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ТРЕБУЮТСЯ

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988,  Анатолий.

Ремонт квартир. Т. 8-926-
872-5179.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 184.с.

  Оформление зем. уч. и 
домов. Т. 8-967-107-7991.

  Оформлю приватизацию, 
перепланировку, наслед-
ство. Т. 8-916-312-7831. 288.2.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Установка дверей. Отдел-
ка балконов. Т. 8-916-225-
3205. 256.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 201.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т. 8-925-518-
7130.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 301.

  Сан. услуги. Т. 8-965-374-
0640. 279.2.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 310.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 279.3.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 279.1.

  Ремонт квартир. Плотни-
ки. Т. 8-916-907-9597. 299.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

РАЗНОЕ

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Дез-
инфекция. Дома, на даче, в 
офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА» предлагает огром-
ный ассортимент лекар-
ственных трав и сбо-
ров Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей 
шерсти ручной работы: 
носки, наколенники, ша-
почки, пояса от радикулита 
всех размеров. Настойки: 
Бобровая струя, Инол, Под-
мор и многие другие. Барсу-
чий и медвежий жир, также 
в большом ассортименте 
эфирные масла. Лавка ра-
ботает без обеда и выход-

  Требуется водитель кат. С. 
Тел. 8-965-113-2160.

  Сторож ГСК. Т. 8-925-381-
2061.

  В кафе «Жар-пицца» тре-
буется уборщица-посудо-
мойщица. График работы 
2/2. З/п 18 000 р. Т. 8-495-511-
5076. 307.

  Научно-производствен-
ной фирме срочно требуется
монтажник РЭА,
заработная плата до 80 тыс.,
монтаж SMD компонентов
(0402, QFP, BGA),
чтение схем, работа с КД.
Тел. 8-495-223-1992.
E-mail: vibron_info@mail.ru.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе ст. 
Подлипки-Дачные. Хоро-
шее состояние, ремонт. 
2  850  000 р. Т. 8-909-663-
7038.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  1-2-к. кв. Т. 8-985-233-
8875. 288.3.

РАЗНОЕ

  Станок по дереву ф/п. 
Т. 8-925-491-8158. 305.

Организации 
в г. Королёве:

– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Звонить с 10 до 18 часов 

в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.  298.

  1-2-к. кв. Т. 8-985-233-8875.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

Закройщица-швея на про-
изводство. Т. 8-495-928-0811.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. 

Без вых. Т. 8-495-515-4835.

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, бы-
товых и торговых. Низкие 
цены, гарантия. Т. 8-903-
734-1087.

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО 
«ПРОМКОМПЛЕКС» (141075, Московская обл., г. Коро-
лёв, ул. Дзержинского, д. 4, ОГРН 1085018001408, ИНН 
5018125176), признанного решением Арбитражного су-
да Московской области от 10.02.2016 по делу №А41-
18696/16 банкротом, Богинская Лидия Николаевна (ИНН 
503205907208; СНИЛС №041-135-978-28, адрес: 127018, 
г. Москва, а/я 28), член Ассоциации «Московская саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитраж-
ных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 
ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), сообщает, что от-
крытые торги в форме публичного предложения по лоту 
№1, публичное предложение №7068, признаны несосто-
явшимися, т.к. в лоте на участие допущена одна заявка. В 
соответствии с протоколом о результатах торгов по лоту 
№1, победителем торгов признан ИП Новиков Сергей Вя-
чеславович (г. Королёв Московской области, мкр Перво-
майский, ул. Советская, д. 22/25, кв. 1, (к. 1,5), предложив-
ший цену лота №1 в размере 1 745 000,00 руб., которая 
не ниже начальной цены, установленной для периода; 
У победителя отсутствует заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему. Конкурсный управляющий, СРО, членом или руко-
водителем которой является конкурсный управляющий, 
не участвуют в капитале победителя торгов.

ных. Ждём Вас по адресу: 
Ул. Горького, 6а, стр. 1, вход 
за остановкой, т.: 8-916-
383-1291, 8-985-401-5988.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

РАЗНОЕ

  Шуба, дёшево. Т. 8-915-
217-5306. 287.

  Лечебный миниматрас из 
вулканических пород с ин-
фракрасным излучением ко-
рейской фирмы «Нано-Хай-
тек». Т. 8-910-002-1142. 304.

  Книги: художественная 
литература из личной биб-
лиотеки. Звонить в любое 
время: 8-910-002-1142. 304.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); велосипеды детские 
двухколёсные (сзади 2 ко-

лёсика по бокам); вязальная 
машина «Чернивчанка» (ана-
лог «Невы»), неиспользован-
ная; багажник для а/м «Ла-
да-04», неиспользованный 
(новый). Т. 8-916-435-7482.

  Дёшево стенку. Т. 8-915-
231-4817. 308.

Дорогие читатели!
В канун новогодних праздников В канун новогодних праздников 
«Калининградка»«Калининградка» имеет честь  имеет честь 

предоставить вам возможность предоставить вам возможность 
поздравить своих близких и друзей поздравить своих близких и друзей 

с Новым годом с Новым годом 
на страницах любимой газеты!на страницах любимой газеты!

 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27
Торопитесь! Последний день приёма Торопитесь! Последний день приёма 

поздравлений – 22 декабря.поздравлений – 22 декабря.

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
только от частных лиц (одно поздравление только от частных лиц (одно поздравление 

от одного читателя) по адресу:от одного читателя) по адресу:


