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ТРЕБУЮТСЯ

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  МУП «ЕДС»
приглашает на вакансию
оператор CALL-центра.
З/п от 26 000 р.
График работы гибкий.
Г. Королёв.
Т. 8-499-929-9999. 168.

  В небольшую оптовую 
компанию требуется по-
мощник бухгалтера. Знание 
ПК, 1С, Word, Excel. Полный 
рабочий день. З/п 30  000 р. 
Т. 8-495-968-3126. 174.

  Сотрудники с высшим 
образованием и студенты 
с част. занятостью. Т. 8-968-
097-3644.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 109.с.

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

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

  Все виды строительства 
и отделки. Т. 8-903-255-9732, 
Виктор.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 141.

  Кровельщики-плотники. 
Т. 8-916-907-9597. 145.

  Любой ремонт.  Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 163.1.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

ДОМА, УЧАСТКИ

  10 сот. + дом в СНТ, С. По-
сад. Ц. 550 000 р. Т. 8-965-
199-8220. 126.4с.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Недорого костюм «трой-
ка» летний стального цве-
та, р. 48-50. Туфли чёрные 
на каблучке, р. 38. Лечеб-
ный пояс корейской фирмы 
«Нано-хайтек». Т. 8-495-512-
7401. Звоните утром и вече-
ром с 18.00. 169.

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

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.

КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

•Электротехнические 
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели
•Обслуживание домаш-
них компьютеров

Дополнительные услуги:
• П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
укладка паркета
•Косметический и капиталь-
ный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление внутренних 
помещений по импортной 
технологии
Работы осуществляются 
по отдельным договорам.

Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru

Работаем только в г. Королёве

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

  TV нерабочий (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

РАЗНОЕ

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав 
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей шер-
сти ручной работы: носки, 
наколенники, шапочки, пояса 
от радикулита всех размеров. 
Лавка работает без обеда и вы-
ходных. Ждём Вас по адресу: 
Ул. Горького, 6а, стр. 1, вход за 
остановкой, т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

  Физика, мат-ка. Т. 8-916-
485-2790. 144.

Бригада плотников вы-
полнит ремонт старых до-
мов со своим материа-
лом. Крыши, фундаменты, 
а также другие работы. 
Т. 8-919-009-4565.

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина
объявляет набор в творческие коллективы

(сезон 2017—2018 гг.)

1. Образцовый вокальный коллектив «Цветы России», 
(для детей от 3-х лет и молодёжи)

2. Образцовый коллектив ансамбль эстрадно-спортив-
ного танца «Созвездие-Шарм» (для детей от 3-х лет и мо-
лодёжи до 15 лет)

3. Народный цирковой коллектив «Энергия» (для детей 
от 5 лет и молодёжи)

4. Танцевально-спортивный Центр «АЛС» (бальные тан-
цы) (для детей от 4-х лет, танцоров E, D и В классов), группа 
для взрослых «Social dance»

5. Изостудия «Пойманный ветер» (для детей от 5 лет, 
молодёжи и взрослых)

6. Коллектив деревянных духовых инструментов «Фор-
шлаг» (для детей от 7 лет)

7. Английский язык (для детей и взрослых)
8. Студия королёвского драматического театра «Чудо-

Юдо» (для молодёжи от 12 лет)
9. Коллектив гитаристов (для молодёжи от 12 лет и 

взрослых)
10. Ансамбль народной песни «Родные напевы» (для 

взрослых)
11. Коллектив современного танца «Pro-движение», 

направления: хип-хоп, хаус, регги, электрик, new-style 
(для детей от 6 лет и молодёжи)

12. Клуб любителей сольного пения «Лирика»
13. Фотоклуб «Подлипки» (для молодёжи от 14 лет и 

взрослых)
14. Хор ветеранов им. А.Н. Чмырёва
15. Клуб изучения основ православия
16. Дамские клубы «Совершенство», «Формула жизни»
17. Танцевальный клуб для ветеранов «Па-де-грасс»
18. Коллектив тхэквондо (для детей от 5 лет и моло-

дёжи)
19. Кружок робототехники (для детей с 5 лет)
Справки о наборе в коллективы с 21 августа 2017 года 

по тел.: 8-495-516-0971 и 8-495-516-6171 с 10.00 до 18.00 
(по будням), г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, комн. 34.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина

«Волшебный мир искусства» 
3 сентября с 12 до 15 часов

(выставки достижений творческих коллективов, встреча 
с руководителями и запись, праздничный концерт).

Мы рады встрече с Вами!
www.cdk-kalinina.ru

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, камня, 
награды разных стран, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303

УМВД России по г. о. Королёв разыскива-
ется без вести пропавший гр-н Толоконцев 
Алексей Владимирович 25.03.1986 г. р., про-
живающий: г. Королёв, пр-т Космонавтов, д. 
33а, котор ый в период времени с 6 часов 20 
минут до 7 часов 00 минут 17 июля 2017 года 
ушёл из дома по месту жительства и до на-
стоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 30–35 лет, рост 180–
185 см, среднего телосложения, евро-
пейский тип лица, волосы светло-русые, 
коротко стриженные. Особые приметы: 
шрам на грудной клетке слева, продол-
говатой формы.

Предположительно был одет: спортив-
ные штаны тёмного цвета, футболка тём-
ного цвета, белые тапочки на чёрной по-
дошве. При себе имел сумку тёмного цве-
та, паспорт на своё имя.

УМВД России по г. о. Королёв обраща-
ется ко всем гражданам, располагающим 
какой-либо информацией о разыскивае-
мом, с просьбой сообщить по телефонам: 
8-495-512-7181, 8-495-511-7224, 8-495-511-
5900, 8-495-519-3102 или 112.

Розыск


