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Центр Буракова 
• Курсы для дошкольников 

(1-7 лет).
• Курсы для школьников 

(1-11 класс).
8-925-200-9�-63,  
8-926-211-��-61.

ВЫВОЗ МУСОРА 8-926-637-67-06

услуги

новогодние предложения

Агентство «Семейный очаг»

Услуги и набор персонала 
для работы в семьях.

Тел. 8-985-760-8�-25.

транспорт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(от 1 до 5 тонн).

Тел. 8-916-719-83-61.

поздравляем!

Кадровое агентство 

“Яффе” 
Персонал для дома
(выезд к заказчику) 

— без выходных. 
Пос. Сосны, 21.

+7(909)913 3365

Ёлочный базар
в «Ботаническом садике»
Пихта нормандская, 
ель обыкновенная. 
Предлагаем также ели в кашпо 
– на продажу и в аренду.
Посадка крупномеров.
Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
пос. Юдино, дом 1 «Б».
Тел. 8-916-859-82-88

РЕМОНТ
электро- бензоинструментов,
садовой и силовой техники.
Быстро, качественно, надёжно,
по вполне приемлемым ценам.

АРЕНДА и ПРОКАТ инструментов.
Адрес: 1-е Успенское ш., стройрынок 

«Успенка», пав.159.
Тел. 8-916-833-19-86. 

Работаем до 31декабря и с 3 января!

В Центр Буракова требуются педагоги 
по работе с дошкольниками.

Тел.: 8-926-�97-89-81, 8-926-211-��-61.

Рубим дома и бани из северного леса.
Доставка. Сборка. Гарантия.

Тел. 8-903-266-�8-02.

ПЕРЕПЕЛА: живые, тушки, яйца, клетки. 
Тел. 8-926-699-87-57.

Поздравляю уважаемых ветеранов Великой 
Отечественной войны: Марию Егоровну Бабкину 
и Нину Васильевну Блинову — с 85-летием, 
Софью Владимировну Пополитову — с 80-летием, 
Виктора Петровича Соловьёва — с 75-летием!

Хочу поздравить с Новым годом!
Спасибо прошлым всем сказать.
И пожелать подольше новых
Ещё встречать, встречать, встречать…

В.Г. КНЯЗЕВ, председатель 
Совета ветеранов Успенского округа.


