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Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-985-073-3043.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Требуется консьерж. Гра-
фик 2/2. Т. 8-963-726-7249, 
Наталья.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 24.с.

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

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 462.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 462.1.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 462.2.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869. 462.4.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 489.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

РАЗНОЕ

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Рябин-
ки». Свет. Дом 2 этажа, 110 
кв. м. На ленточном фунда-
менте. Каркасный с утепле-
нием под зиму. Два входа. 
Веранда. Два санузла полно-
стью гидроизолированных с 
вентиляцией. Пластиковые 
окна. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,5, серебристо-
жёлтый, литые дис- ки, му-
зыка, сабвуфер, 65 т. руб.,  
торг. Т. 8-919-996-66-52.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.  485.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Бизнес-центр «Пионер-
ский» сдаёт в аренду 
на любой срок офисы 
от 10 до 253 кв. м. Ин-
тернет, кондициониро-
вание. 

Т.: 8-926-207-0072, 
8-916-396-4245.

Внутренняя отделка част-
ных домов. Все виды ра-
бот. Работаем на совесть. 
Т. 8-925-384-5368.

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕ-
СТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Т. 8-916-732-3503.

  Оцифровка видеокас-
сет, от 300 р./час. Создание 

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

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.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Тёмно-серые полосатые 
котята от домашней кош-
ки, родились 1 мая. Т. 8-916-
527-9121.

  Отдам котят в добрые 
руки. Торопитесь, пока их 
четверо! Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 486.

Производителю металли-
ческой мебели для рабо-
ты в г. Королёве требуется
слесарь механосбороч-
ных работ, без в/п, с опы-
том работы от 2 лет.
З/п сдельная, стабильная.

Тел. 8-915-353-0015,
zimin@100lab.ru.

  Производителю металли-
ческой мебели для работы 
в г. Королёве требуется гиб-
щик листового металла на 
станке, без в/п, с опытом ра-
боты от 2 лет. З/п сдельная, 
стабильная. Тел. 8-915-353-
0015, zimin@100lab.ru. 67.с.

  Производственной компа-
нии требуются швея, разно-
рабочий. Т. 8-495-229-1037.

  Сантехник в коттеджный 
посёлок, з/п 30 т.р., соц. па-
кет. Т. 8-977-264-2528. 72.с.

  Производителю метал-
лической мебели для ра-
боты в г. Королёве требует-

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

слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306. 384.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызунов. 
Дезинфекция. Дома, на даче, 
в офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

ся рубщик / резчик металла 
на гильотинных ножницах, 
без в/п, с опытом работы 
от 2 лет. З/п сдельная, ста-
бильная. Тел. 8-915-353-0015, 
zimin@100lab.ru. 67.с.

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8�495� 665�3303
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-77718-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220220 кв. м: кв. м:

8-495-788-7325

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 
Вы также можете зарядить карты для 

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Требуется продавец
в винно-водочный магазин. 

Т. 8-926-413-9999.

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж

Начал работу Госу-
дарственный портал для 
поиска работы. Это 
возможность быстро и 
легко разместить резю-
ме и найти работу. Ба-
за вакансий охватывает 
вакансии по всем отрас-
лям, специальностям и 
регионам.

www.trudvsem.ru.


