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www.rvm.su
www.rvmos.su
На пластиковые
и деревянные окна,
лоджии, балконы,
ПВХ двери и др. конструкции.
Любые размеры,
формы и цвета.
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
УСТАНОВКА

8 (495) 103-46-77

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБУСТРОЙСТВО РЕМОНТ ландшафт
т. 8(495) 727-71-00, www.sovstroy.ru

РЕМОНТ КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ,
от косметического
ПОМЕЩЕНИЙ
до капитального
Гарантия 3 года, без предоплаты,
нас рекомендуют.
Опытные мастера, качество.

www.москитка24.рф

БРИГАДА ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ
РЕМОНТ КВАРТИР,
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, ОФИСОВ

РЕМОНТ НЕДОРОГО
РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
БОЛЬШОЙ ШТАТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

т. 8(967) 176-36-96

Фабрика по ремонту мебели

СТРОИТЕЛЬСТВО

www.bkremont.ru

ХОЗБЛОКИ, БАНИ, БЕСЕДКИ,
ТЕРРАСЫ, ОТМОСТКИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРОВЛЯ КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА.

info@bkremont.ru

8 (495) 979-89-46, 8 (495) 979-86-47
ДИАГНОСТИКА МЕБЕЛИ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ

Тел: 8(903) 803-47-78

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
в Москве и МО
Без предоплаты
Работаем по ГОСТ и СНиП
Контроль качества
Дилерские цены на материалы

ВЫБОР ТКАНИ
СОВЕРШЕНСТВО
ЛИНИЙ

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ИНТЕРЬЕРОВ

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

т. 8(495) 727-86-66

www.remont-pomesenii.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

КВАРТИР, КОТТЕДЖЕЙ, КОМНАТ,
САНУЗЛОВ, БАЛКОНОВ «ПОД КЛЮЧ»
ДОГОВОР. СМЕТА. ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.

8 (900) 319-44-10 | 8 (977) 729-58-05
Портфолио работ можно посмотреть
по ссылке https://vk.com/aleks2255

ВЫБОР
ТКАНИ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ВЫВОЗ И
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

стр. 4

МЕБЕЛЬНАЯ
ФУРНИТУРА

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

ВЫЗОВ
МАСТЕРА

НАС
РЕКОМЕНДУЮТ

2 ремонт в москве

ремонт в москве

+7(967) 136-02-97 | www.aspol.su

УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ

Аренда
бетоноукладчика
SOMERO

РЕМОНТ,
РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕТЯЖКА

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
(стулья, кресла, диваны, кровати)

Изготовление мягкой мебели на заказ.
Каретная стяжка.
Мягкие стеновые панели.
Пошив чехлов, тентов
на музыкальные, бытовые
+7 (977) 400-28-83
и технические изделия,
www.samur777.ru
технику и т.п.
Адрес:
Пошив шатров, крыш, пологов,
Автомобильный
проезд
д.
8, стр. 7
технических штор и т.п.

«Самур»
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- Демонтаж стен , сантехники, полов
- Прокладка труб ГХВ, канализации и отопления
- Стяжка пола (мокрая, сухая, полусухая)
- Кладка стен (пазогребень, кирпич, пенобетон)
- Прокладка электрики, установка щитка
- Штукатурка, грунтовка, шпатлёвка стен и потолков
- Монтаж гипсокартона и тепло-звукоизоляции
- Укладка напольных покрытий и керамической плитки
- Нанесение структурной и декоративной штукатурки
- Покраска стен и потолка
- Поклейка рулонных и нанесение жидких обоев
- Монтаж розеток, выключателей, люстр и бра
- Установка сантехники, радиаторов и вентиляции

www.rvm.su | www.rvmos.su

ремонт в москве 3

ремонт в москве

+7 (495) 150-75-38
+7 (977) 406-99-29
www.allepnina.ru
Шоурум - ТСК "Тракт-Терминал",
МКАД, 95-ый км, МО, г. Мытищи,
ул. Коммунистическая, 25Г корпус "Т" офис 14/1

ЛЕПНИНА

Услуги дизайнеров и архитекторов
Выезд к заказчику с образцами изделий

0%

Молдинги
Плинтусы напольные
Карнизы потолочные
Колонны
Розетки
Фасадный декор
3D панели
Декоративные балки
Окрашенная лепнина
Гипсовая лепнина

ск
до идк
3 и

Интерьерная и фасадная

Предлагаем сотрудничество
дизайнерам, архитекторам и прорабам.

Компания Реновио Рус открыла собственное производство
ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ Liquick (состав европейский). Мы с 2010 года на рынке РФ!
Лидирующие позиции продаж на Российском рынке.

Жидкая пленка Liquick – защита окон

Компания Реновио Рус предлагает новинку строительного
тел.: 8(495) 988-59-41
сезона – уникальную жидкую пленку Liquick. Жидкая пленка
8-916-240-55-86
Liquick – это универсальное средство для временной защиты
www.renovio-rus.ru
непористых поверхностей (стекло, алюминий, ПВХ, сталь и
др.) от загрязнений, механических повреждений, искр болгарки и сварки во время строительных, ремонтных и монтажных
работ. Наносится с помощью валика или распылителя. После
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
окончания работ легко удаляется. Применять эту прочную защиту можно как снаружи, так и внутри
помещений. Liquick очень экономична, так как наносится
только на участок, требующий защиты. Пленка на водной
основе не токсична, не горюча. Основное назначение
Liquick – временная, сезонная или долговременная
защита строительных объектов, светопрозрачных конструкций. Может использоваться для хранения продукции на складе и ее последующей транспортировки.
Liquick снижает стоимость строительных работ, уменьшая затраты на очистку. Продается жидкая пленка в
пластиковых ведрах по 1; 5 и 20 л. Одного литра хватает
на 5-9 кв.м. поверхности.
Подробнее о жидкой пленке Liquick читайте
на сайте компании: www.renovio-rus.ru.
По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86
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4 частные мастера

ремонт, обустройство

Фундамент, бытовки, бани под ключ. Крыши. Демонтаж,
монтаж. Отделочные работы. Выезд на замер и договор
БЕСПЛАТНО. Пенсионерам скидка 10%
Тел.: +7(999)131-22-48
Ремонт квартир и загородных домов под ключ московские
мастера выполнят точно в срок и нужного качества.
Составим смету, предоставим план ремонта с чётким сроком
сдачи. Каждый из нас профессионал своего дела с профильным
образованием и 15-20 летним опытом по специальности.
Работаем с 1994 года. Сдадим квартиру в готовом, чистом виде.
Тел.: +7(495) 258-00-73, www.rso.ru
Ремонт окон ПВХ. Замена уплотнителей и фурнитуры, смазка,
регулировка створок, исправление заводских дефектов
сборки. Пройдите бесплатную диагностику. Оставьте заявку на
консультацию. Тел.: +7(916) 652-45-00
Ремонт квартир, офисов, коттеджей, кафе, ресторанов. Реальное
качество по честной цене!!! Тел.:+7 (499)391-92-97
Машинная штукатурка и стяжка пола по доступной цене в
Москве и М.О. Экономия на ремонте 30%. Черновой ремонт:
возведение стен, электромонтаж, сантехника, стяжка,
штукатурка. Тел.: +7(977) 360-90-90
Ремонт мягкой мебели. Реставрация, перетяжка, замена
фурнитуры. Большой выбор тканей.
Тел.: +7(495)979-89-46, +7(495) 979-86-47
Такелажные работы любой сложности: разгрузка, погрузка
(пианино, сейфы, банкоматы, станки, оборудование, мебель,
витрины, строительные материалы)
Квартирные, офисные, производственные переезды.
www.gruzooborot.salom.ru
Тел.: +7 (985)220-99-65, +7(495)220-99-65

АЛЮГРАД

ПРОЗРАЧНЫЕ
РОЛЬСТАВНИ

для загородного дома

Дизайнер интерьера. Дизайн-проект, авторский надзор.
www.5075543.ru Тел.: +7(925) 507-55-43, Виктор
Котлы электрические, конвекторы, российский производитель
отопительного оборудования,
www.saturnteplo.ru. Тел.: +7(499)390-42-23, +7(495)979-63-33

www.alugrad.ru | 8 (926) 120-57-08

Все виды ремонтных и отделочных работ любой сложности.
Высокий уровень качества по доступным ценам.
Тел.: +7(968) 535-43-10
Изготовление дымоходов по вашим размерам. Трубы из
нержавейки, печи, камины. Тел.: +7(499) 391-71-86,
+7(903) 594-72-34, +7(309) 544-89-37 www.dimoxod.ru
Салон - Ателье штор.
Текстильный дизайн, пошив штор и домашнего текстиля
из тканей наших каталогов и тканей заказчика. Работаем с
дизайнерами интерьеров. В наличии большая коллекция тканей:
Турция, Испания, Германия. Выполняем замер и установку
карнизов, жалюзи, рольштор. В нашем магазине в наличии
готовый тюль, шторы, покрывала, фурнитура для штор.
Москва, ул.Кастанаевская 54, кор.3, пав.39
Тел.: +7(926)3947759, www.ateleshtor.uniby.ru
Уникальная жидкая плёнка Liquick для временной защиты
поверхностей от загрязнений, механических повреждений во время
ремонтных работ. Не токсична, легко удаляется. Снижает стоимость
строительных работ, уменьшая затраты на очистку.
www. Renovio-rus.ru, Тел.: +7(495) 988-59-41, +7(916) 240-55-86
Механизированная стяжка пола полусухим способом за 1 день.
Тел.:+7 (495)669-26-70, +7 (903)599-08-00
Механизированная штукатурка стен и потолков. Немецкое
оборудование. Доступные цены. Тел.: +7(916) 087-87-52
Изготовление мебели на заказ по размерам, предметы интерьера,
лестницы, кухни, прихожие – Brustwood.ru – Москва, Щелковское ш.5
стр.1 офис723. Тел.: +7(495)766-58-22, +7(916)027-61-93
Москитные сетки от производителя на пластиковые и деревянные
окна, лоджии, балконы, ПВХ двери. Любые размеры, формы и цвета.
Производство, продажа, установка. Тел.: +7(495) 103-46-77
Механизированная штукатурка, полусухая стяжка пола. Идеально
ровная и прочная поверхность. Качество по Госту. Фиксированная
цена за квадратный метр. Никаких переплат за сложность или
толщину слоя. Низкие цены на материалы. Тел.: +7(925) 700-63-23
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ремонт, обустройство

8 (925) 700-63-23

www.про-штукатур.рф

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА,
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА
ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ И
ПРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
КАЧЕСТВО ПО ГОСТУ

Работа по договору
Заезд на объект в течение 24 часов
Гарантия 5 лет
Фиксированная цена работ за квадратный метр!
Никаких переплат за сложность или толщину слоя!
Низкие цены на материалы
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ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ

Все виды
работ
Доставка
материалов

ЗАНЯТЬСЯ

СТРОИТЕЛЬСТВОМ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА

КВАРТИР, ОФИСОВ
КОТТЕДЖЕЙ

www.remstroi-vita.ru

8(910) 409-79-46 | 8(905) 746-19-06
По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
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6 выставки
Выставка MosBuild 2022 стала самым знаковым мероприятием
Европы за последние 2 года в сфере строительных и отделочных
материалов
Москва, 1 апреля 2022 г.
С 29 марта по 1 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась
27-я Выставка строительных и отделочных материалов MosBuild 2022.
Выставка MosBuild 2022 стала центром притяжения производителей строительных
и отделочных материалов, а также руководителей оптовых и розничных компаний.
Она позволила участникам представить новые продукты для потенциальных покупателей, укрепить существующие и наладить новые связи с архитектурными,
проектными, подрядными и ремонтно-строительными организациями, компаниямидистрибьюторами и розничными сетями, что в перспективе увеличит продажи
продукции.

выставки

27-я В ыставка
строительных и
отделочных материалов

29.03–01.04.2022

Москва, Крокус Экспо

mosbuild.com

В 2022 году на выставке участвовали 800 компаний из 20 стран. В 15 разделах
был представлен весь спектр продуктов от строительных материалов и инструментов до мебели и предметов декора. Российские региональные стенды были организованы при государственной поддержке и представлены от 14 субъектов РФ:
Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область,
Липецкая область, Московская область, Омская область, Приморский край, Республика Татарстан, Свердловская область и Тверская область. Уникальными посетителями стали 56 622 человека.
Деловая программа
В рамках деловой программы были организованы 4 контент-зоны, на которых
дизайнеры, архитекторы, производители, поставщики, строители и специалисты
сетей DIY смогли найти ответы на актуальные вопросы. Спикерами стали 139
человек, а уникальными слушателями — 4 532 человека.
29 марта состоялся X юбилейный Форум DIY, на котором более 20 спикеров и
свыше 300 делегатов обсудили самые актуальные проблемы индустрии.
С приветственным словом к участникам обратился Яков Сыромятников, директор
выставки MosBuild, и Владимир Гордеев, коммерческий директор группы компаний
Unitile. В рамках Форума генеральный директор информационного агентства
INFOLine Иван Федяков представил специальный аналитический доклад и
рейтинг INFOLine DIY Retail Russia TOP и рассказал о развитии рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY в текущих условиях. Он подчеркнул, что
2020 год прошел для жилищного строительства довольно неплохо, а в 2021 году
были введены 91 млн квадратных метров жилья. Во время пленарной дискуссии
топ-менеджеров DIY-сетей Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович», заявил, что его компания не изменила условия сотрудничества ни для одного
своего партнера. Программа мероприятий X юбилейного Форума DIY завершилась
пленарной дискуссией «Рынок строительно-ремонтных услуг и сервисов», на
которой обсудили вопросы спроса на услугу «Сделай для меня», контроля качества,
обучения и сертификации специалистов и новых сервисов по поиску исполнителей.
В Архитектурном лектории, который работал с 29 по 30 марта, искуccтвовед Наталья Алексеева побеседовала с Владимиром Плоткиным, главным архитектором,
партнером и со-основателем ТПО «Резерв». Диалог приурочили к 35-летнему
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юбилею архитектурного бюро и был посвящен кризису модернистского подхода, конкуренции между высотным и квартальным строительством и многим другим темам.
С 29 марта по 1 апреля в Зоне мастер-классов состоялся ряд мероприятий, включая
пленарное заседание «ESG в России — пути развития». Крупные девелоперы вместе
с ведущими экспертами в области зеленого финансирования поговорили о своих стратегиях, экономических выгодах, определении «зеленого строительного проекта», энергоэффективности, инновациях, а также о международных и российских стандартах. Александр Пучков, руководитель направления Международное сотрудничество ДОМ.РФ,
заметил, что в настоящий момент люди не очень погружены в тему энергоэффективности жилья, однако девелоперы начали обращать больше внимания на этот показатель.
Также Зона мастер-классов стала местом встречи участников Франко-российской торгово-промышленной палаты. Они обсудили текущую ситуацию в области промышленного
строительства и ее поддержку со стороны государства. Модератором стал Рафаэль
Зохрабян, директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти компании Saint-Gobain.

27-я В ыставка
строительных и
отделочных материалов

29.03–01.04.2022

Москва, Крокус Экспо

mosbuild.com

Также все 4 дня работы выставки проходили мероприятия Спецпроекта Decorium. На
площадке выступила Диана Балашова. Она заявила, что пандемия оказала положительный эффект на индустрию: люди стали вкладывать деньги в свои дома. «Кто остался на
рынке, видно по выставке. И вы правильно сделали, что пришли, потому что здесь те, кто
продолжает работать. А тех, кто не выставился, ставим на паузу. Да, будет непросто,
например, с коврами и керамикой, но компании, которые умеют лавировать, они и вырулят», — подчеркнула Диана Балашова.

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

май-июнь 2022
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мебель

www.kpovati.ru | +7 (985) 364-27-22

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
армейские, для гостиниц, хостелов,
общежитий, для рабочих и строителей

Одноярусные

Двухъярусные

Трехъярусные

НЕДОРОГИЕ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В МОСКВЕ
Производим и устанавливаем кухни
по индивидуальным размерам на заказ.
МДФ ПВХ, ПЛАСТИК, МАССИВ, ЭМАЛЬ

8(926) 762-52-57
Замер
и эскиз
БЕСПЛАТНО!
май-июнь 2022

www.rvm.su | www.rvmos.su
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мебель

8 (495) 411-21-49
8 (985) 170-80-92

www.remontmebeli24.ru
Мы в ВКонтакте

Мы в Instagram

РЕМОНТ, ОБИВКА МЕБЕЛИ,
ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

21 год

опыт работы

более 1000

клиентов ежегодно

По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

2 года гарантия
на все работы

от 3 дней -

срок выполнения заказа

май-июнь 2022

10 выставки

выставки

XXVII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА пройдет в Комплексе «Гостиный
Двор» (Москва, ул. Ильинка, 4) с 8 по 11 июня 2022 года. Главная тема выставки этого года: УСТОЙЧИВОСТЬ.
На экспозиционной площади 12700 кв.м. будут представлены более 200 участников –государственные институции, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, девелоперы, а также производители
и дистрибьюторы эксклюзивных материалов.
Выставка-форум проходит:
при поддержке Правительства Москвы
под патронатом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
При поддержке:
Регионального общественного фонда поддержки художественных проектов
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
Агентства креативных индустрий
Союза архитекторов России
Союза Московских Архитекторов
Ассоциации инвесторов Москвы
НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов»
REPA (Real Estate Professionals’ Association)
Urban Awards 2022
Ассоциации специалистов индустрии дизайна
Гильдии ландшафтных инженеров
Почетный гость выставки – город Дербент
Официальный партнер – АО «Мосинжпроект»
АРХ МОСКВА – это платформа для установления контактов в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и
строительства. В дни проведения XXVII Международной выставки-форума архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА
2022 пространство Гостиного двора превратится в площадку для большого диалога о городе и горожанах с
участием архитекторов, дизайнеров, экологов, урбанистов, девелоперов, производителей и дистрибьюторов
эксклюзивных материалов.
Кураторы выставки: Василий Бычков, руководитель проекта АРХ МОСКВА, генеральный директор компании
ЭКСПО-ПАРК, и Илья Мукосей, архитектор, журналист, основатель бюро mukosey: architecture / design / media
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ/ТЕМЫ ВЫСТАВКИ:
1.
Архитектура
2.
Дизайн
3.
Девелопмент
4.
Материалы и решения
5.
Технологии
6.
Образование

май-июнь 2022
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По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86

выставки 11

май-июнь 2022

12 выставки
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ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
от производителя в Москве и Московской области
ды

ро
ри
п
ота дом
с
а
Кр в Ваш

ПЛИТНЯК

ДИКИЙ КАМЕНЬ КЛАДОЧНЫЙ КАМЕНЬ
Низкие цены. Звоните!

БРУСЧАТКА ИЗ КАМНЯ

+7(928) 111-71-84/ +7(495) 902-76-06
www.prirodnii-kamen.ru info@prirodnii-kamen.ru
май-июнь 2022
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По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86
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14 торговые центры

торговые центры
Здесь Вы можете найти газету с Вашей рекламой
м. Красносельская, ул. Верхняя
Красносельская, д.2

www.oboitd.ru, тел.: 8(495)645-10-93,
ежедневно с 10.00 до 21.00

Магазин «Стройматериалы»
на Проспекте Мира

м. Проспект Мира, ул. Бол. Переславская,
10, стр.1, www.magazinsm.ru

тел./ф.: 8(495)680-39-76, 8(495)680-93-11
e-mail: 6809311@rambler.ru

Выставка «Росстройэкспо»
Все для строительства и дизайна.

м.Фрунзенская ,
Фрунзенская набережная, 30

тел.: 8(495) 781-79-63, www.rse.ru
пн.-сб. с 10.00 до 19.00, вс. с 10.00 до 17.00

СЕ ВЕ Р

Центр Торговли и Ремонта
на Дубнинской

м. Петровско-Разумовская или пл.
Лианозово, ул. Дубнинская, д. 79, корп. 2

тел.: 8(495)484-41-22 www.td-entuziast.ru,
ежедневно с 09.00 до 19.00

ТВК «Миллион Мелочей»

м. Бибирево, ул. Пришвина, д. 26
(в шаговой доступности от метро)

тел. 8(499)205-00-65, 8(499)206-05-08,
(499) 207-80-16, www.million.ru,
ежедневно с 09.00 до 21.00

ЮГ

Центр мебели и ремонта
«Люблинское поле»

м. Люблино, Тихорецкий б-р 1, стр. 2
Бесплатная маршрутка от м. Люблино

тел.: 8(495)785-34-34
www.lpole.ru

Центр Семейного Комфорта
«Можайский Двор»

МО, Одинцовский район, Новоивановское,
ул.Западная, стр.100,
ж/д станция Немчиновка

тел.:8(499) 650-84-48
www.m-dvor.ru
c 10.00 до 21.00

Магазин «Домашний мастер»
www.dommaster.moscow

м. Кузьминки, Волгоградский пр-т, 117, к.1
market@ dommaster.moscow

тел.: 8(495)919-34-31, 8(495)919-34-81
пн-сб с 9.00 до 21.00, вс с 9.00 до 20.00

Магазин «Все для дома. Шторы»

м. Щелковская, ул. Байкальская, д. 39, стр. 1
www.vesthome.ru; vesthome@list.ru

тел./ф.: 8(495)469-40-92
тел.: 984-66-18 с 9.00 до 20.00

ВОСТОК

Ц Е НТ Р

Магазин «Дом обоев» при Московской
Обойной фабрике

ЗАПАД

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И МАГАЗИНЫ

Фрунзенская набережная, д.30
www.rse.ru, тел: (495) 781-79-63

Рекламное Агентство «МЕДИА ГРУПП»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РЕКЛАМЕ
Возможна частичная
занятость и работа на дому.
Без ограничений по возрасту.

8(499) 748-000-2
Газета зарегистрирована в Московской
региональной инспекции по защите свободы
печати и массовой информации.
Рег. № А - 0443
Учредитель: Куликов А.С.
Издатель: ООО «Медиа Групп»
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.13 а.
www.rvmos.su
тел.: (499) 748-000-2 reclama2006@mail.ru
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР БУКИНА ТУИ
лечение и профилактика дыхательной и сердечно сосудистой системы

Ваш организм сам себя исцелит
если Вы пользуетесь
дыхательным тренажёром ТУИ
из комплекса "Суперздоровье".
ТУИ рекомендован
при проблемах:

органов дыхания
сердечных сосудистых
ЖКТ
синдрома хронической
усталости и многих других
Устраняет причину их возникновения нарушение газового состава крови.

superzdorovie@yandex.ru
www.tui2.ru
+7(902) 409-31-56
По вопросам рекламы звоните по тел.: (499) 748-000-2
947-07-86
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Монтаж кровли любой сложности
Выезд мастера для замера
Консультация специалистов
Расчет материалов по чертежам
Гарантия. Экспертиза. Доставка.

Наше кредо мобильность и оперативность
г. Москва, Сколковское шоссе, д. 31, стр. 2

www.stroykrov.ru
e-mail: info@stroykrov.ru
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+7 (495) 231-67-04
+7 (985) 231-67-04
+7 (985) 444-33-53
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