РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС. 11-19
Т. 8-495-516-9252.

ч.

РЕМОНТ

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
519519-3, 89035546781.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 8 903 627 9988, Анатолий.

Королёвская Сервисная
Служба
(495)

Работаем по договору. Гарантия.

www.kss
www
ss-kor.ru

МАДОУ №35
требуются:

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

ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

Ремонт холодильников, ст. машин,
TV, DVD, СВЧ, пылесосов,
утюгов, эл. плит, швейн. машин
и др. быт. техн. Установка
«Триколор TV».
Т.: 516 4378, 8 916 150 0350.

Т. 8-495-511-1190.

 Срочно, уборщица в парикмахерскую «Стриж» на
пр. Космонавтов. Т. 8-917588-7777, 8-495-516-3737.
 Швеи на производство.
Т. 8-985-769-5422.
 Производителю
металлической мебели для работы в г. Королёв требуется:
гибщик листового металла
(на станке), без в/п, с опытом работы от 1 года. З/п
– сдельная, стабильная. Т.
8-499-181-2865, 8-495-5194926, с 9.00 до 17.00.
СНИМУ

Большой выбор
программ.
Т. 8-916-140-5517.
 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
размеров. Настойки: Бобровая струя, Инол, Подмор
и многие другие. Барсучий
и медвежий жир. 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.
КУПЛЮ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-910-4110888.
258.2.

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

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду.
Т. 8-495-509-1111.
ИЩУ ХОЗЯИНА
 Пушистый трёхцветный
комочек принесёт радость
в ваш дом. Т. 8-916-527-9121.

Ищу хозяина
Организации в г. Королёве
- оператор-кассир АЗС;
- заправщик
Звонить с 10 до 18 часов
в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.

РАЗНОЕ

Детские
праздники

,

СДАЮ

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

 Ванная «под ключ» (плитка,
сантехника, трубы, электр.),
местный. Т. 8-903-244-9357.
 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 любых телевизоров. Т. 8-910-411-0888. 258.1.
 Ремонт холодильников,
стир. машин. Т. 8-925-5187130.
 Ремонт телевизоров. Антенны. Т. 8-495-749-6684.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
259.
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ТРЕБУЮТСЯ

СЕРВИС ЦЕНТР

Пр т Космонавтов, д. 3а.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ПЕРЕВОЗКИ

519-1400

- Сантехнические услуги
- Электротехнические услуги
- Мелкий бытовой ремонт
- Сборка и ремонт мебели
- Установка и подключение
бытовой техники и ТВ
в квартире, доме, коттедже.
Работаем только в г. Королёв
Пн. - Пт. 10.00 - 19.00
Сб.
10.00 - 16.00

№126 (18738)
14 ноября 2017

Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.

Золотой осенью золотая собака ищет золотого
хозяина!

Нашей Ёлочкe 4 месяца. Она взрослая, самостоятельные девица, которая имеет паспорт, умеет
ходить на поводке, а ещё
обниматься и целоваться.
Малышке очень надо домой! А ещё мы очень ищем
для неё передержку (желательно в Москве), всего на
пару недель. Если не уживётесь – сразу заберу! Пишите и звоните: 8-916-5454187, Екатерина.

Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.
 Кв-ру, ком. Т. 8-916-8061992.
ПРОДАЮ

«Сообщи, где торгуют
смертью!»

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

Так называется межведомственная Всероссийская антинаркотическая
акция, второй этап которой будет проходить с 13
по 24 ноября на территории Московской области.

ГАРАЖИ
 Продается кирп. гараж
ГСК «Коммунар» (перекресток улиц Пионерская и Чайковского) на два автомобиля, общ. пл. 35 кв. м, имеется смотр. яма, подвал, перекрытия ж/бетон, свет, охрана. Тел.: 8-985-166-3856.
 Кирп. хозблок в гараже
«Автомобилист» (мкр Юбилейный), 16 кв. м, с погребом. Т. 8-916-147-2430.
РАЗНОЕ
 Защиту на спину для
всадника новую; замшевую
куртку новую, типа байкерской, р. 52–54; часы наручные (СССР); санки деревянные эксклюзивные; полупальто женское шерстяное,
драповое, р. 54. Т. 8-968-0749085.

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.

Цель мероприятия – привлечение общественности к
участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Сообщить о фактах распространения наркотиков
можно по телефонам:
8-495-692-7066 – телефон доверия ГУ МВД Рос-

сии по Московской области;
8-495-609-4952 – «горячая линия» ГУ МВД России
по Московской области;
8-495-511-5900 – дежурная часть УМВД России по
г. о. Королёв.
8-495-511-8097 – отделение по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков УМВД
России по г. о. Королёв.
 Полиция призывает всех
проявить бдительность и
принять активное участие в
проведении акции. Любая
информация будет проверена. Ни одно обращение
не останется без внимания.

