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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

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,
наследство. Т. 8-916-312-7831. 288.2.
РЕМОНТ

СЕРВИСЦЕНТР

Прт Космонавтов, д. 3а.
Ремонт холодильников, ст. машин,
TV, DVD, СВЧ, пылесосов,
утюгов, эл. плит, швейн. машин
и др. быт. техн. Установка
«Триколор TV».
Т.: 5164378, 89161500350.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества.
Без вых. Т. 8-495-515-4835.
Ремонт квартир. Т. 8-926872-5179.
Ремонт холодильников и
стиральных машин любой
сложности на месте, бытовых и торговых. Низкие
цены, гарантия. Т. 8-903734-1087.
 Ванная «под ключ» (плитка,
сантехника,
трубы,
электр.), местный. Т. 8-903244-9357.
 Установка дверей. Отделка балконов. Т. 8-916-2253205.
256.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495-7399627,
8-925-170-5735.
www.obivka03.ru.
 Ремонт КОМПЬЮТЕРА,
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926880-9188.
201.
 Ремонт холодильников,
стир. маш. Т. 8-925-518-7130.
 Ремонт телевизоров. Антенны. Т. 8-495-749-6684.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-910-411-0888. 274.1.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
300.
 Ремонт квартир. Плотники. Т. 8-916-907-9597.
299.
 Электрика. Т. 8-905-7828161.
301.

размеров. Настойки: Бобровая струя, Инол, Подмор и многие другие. Барсучий и медвежий жир, также в большом ассортименте
эфирные масла. Лавка работает без обеда и выходных. Ждём Вас по адресу:
Ул. Горького, 6а, стр. 1, вход
за остановкой, т.: 8-916-3831291, 8-985-401-5988.
 Оцифровка видеокассет,
от 300 р./час. Создание
слайд-шоу. Выезд на дом.
Т. 8-926-256-9835.
ТРЕБУЮТСЯ

МАДОУ №35
требуются:

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

РАЗНОЕ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-910-4110888.
274.2.
СДАЮ

Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.

РАЗНОЕ

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

 1-2-к. кв. Т. 8-985-233-8875.
 Квартиру, комн. Т. 8-916806-1992.
298.
ПЕРЕВОЗКИ

10 декабря в 16.00 в отделе «Новейшей истории»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23) состоится торжественное открытие персональной выставки художника
Андрея Куртасова, выпускника факультета историко-религиозной живописи академии
им. И.С. Глазунова.

,

 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.

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

Т. 8-495-511-1190.

Поздравление
Сердечно поздравляем с днём рождения

В магазин «секонд хенд»
требуется
продавец.
Т. 8-906-773-0597.
Организации
в г. Королёве:
– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Звонить с 10 до 18 часов
в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.
Требуется горничная
в гостиницу, з/п высокая!
Т. 8-916-711-5014.
 Швеи на производство.
Т. 8-985-769-5422.
 Электромеханик, токарь.
Т.: 8-915-137-6573, 8-977-8010104.
292.
 Производителю металлической мебели для работы
в г. Королёве требуется гибщик листового металла (на
станке), без в/п, с опытом
работы от 1 года. З/п сдельная, стабильная. Т.: 8-499181-2865,
8-495-519-4926,
с 9.00 до 17.00.
192.с.
 Требуется водитель кат. С.
Тел. 8-965-113-2160.

Елену Вячеславовну БОБКОВУ
БОБКОВУ!!

Желаем здоровья, успехов в житейских делах, долгих лет жизни!
Лена, Леночка, Алёна,
Тебя прекрасней в мире нет!
Да что там в мире, во Вселенной
Ты самый яркий Солнца луч!
Ты рядом – прочь бегут ненастья,
С тобой беды и горя нет.
Жить с Еленой – это счастье!
Храни чудесный свой секрет!
С любовью и уважением,
родители Бобковы, знакомые
и все кто тебя знает

Детские
праздники
Большой выбор
программ.
Т. 8-916-140-5517.

Поздравляем
р
8 декабря 2017 года отмечает свой юбилей
председатель профсоюзного комитета ФГУП
ЦНИИмаш Елена Дмитриевна ЛЕБЕДЕВА.
Весь коллектив института, ветераны предприятия сердечно поздравляют Вас, уважаемая Елена Дмитриевна, с этим замечательным событием!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе
по защите интересов трудового коллектива и удачи во всех Ваших начинаниях! Спасибо!
Коллектив ФГУП ЦНИИмаш

ПРОДАЮ

Массаж (классика, спортивный, слим), обёртывание, депиляция, ламинирование ресниц. Т. 8-977394-2834.

Зарядить ключ

 Уничтожение всех видов
насекомых и грызунов. Дезинфекция. Дома, на даче, в
офисе. Недорого. Т. 8-903627-9988, Анатолий.
 «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает огромный ассортимент лекарственных трав
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в натуральном природном виде.
Изделия из собачьей шерсти ручной работы: носки, наколенники, шапочки,
пояса от радикулита всех

ООО «ЕСГП-Московская область»
по следующим адресам:

ГАРАЖИ

РАЗНОЕ
 Шуба, дёшево. Т. 8-915217-5306.
287.
 Дрова берёзовые (самовывоз); велосипеды детские
двухколёсные (сзади 2 колёсика по бокам); вязальная
машина «Чернивчанка» (аналог «Невы»), неиспользованная; багажник для а/м «Лада-04», неиспользованный
(новый). Т. 8-916-435-7482.
КУПЛЮ
КВАРТИРЫ
 1-2-к. кв. Т. 8-985-2338875.
288.3.

Желаем Вам, чтобы семена знаний,
которые Вы посеяли в этом мире, дали
благие всходы и помогли достойно идти
по жизни Вашим ученикам с уважением
и благодарностью!
Вы для нас являетесь примером того, как надо жить, дружить и работать –
с любовью к своему делу, творчески
и с огоньком!
Искренне желаем Вам благополучия,
реализации планов, неиссякаемой энергии, оптимизма и крепкого здоровья!

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

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

 Гараж в ГСК «Ренессанс».
Болшево, ул. Дурылина, 35.
300 000 р., торг уместен.
Тел. 8-968-566-4626.

Ученики 8 «А» класса МБОУ СОШ №2
и их родители от всей души поздравляют
замечательного учителя, неравнодушного классного руководителя, ответственного заместителя директора школы и
просто красивую женщину

Светлану Владимировну
ТАРАСОВУ с юбилеем!

1КОМН. КВАРТИРЫ
РАЗНОЕ

Поздравление

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО
коммунальные платежи
можно рядом с домом!
Терминалы для оплаты коммунальных платежей есть в офисах управляющих 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.
Полный список терминалов вы можете узнать
на сайте www.esgp-mo.com
или по телефону 8-495-728-8996.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.
В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.

8-495-788-7325
В добрые руки
Ника — молодая
(около 2-х лет), замечательно-мурчательная,
ласковая, весёлая кошечка породы «Русская
голубая» ищет добрую
семью! Она стерилизована, в еде не привередлива, лоток знает на отлично, хорошо ладит с другими животными. Возьмите девочку в семью! Телефон 8-926-425-9360.

