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Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8(495) 6653303

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

ТРЕБУЮТСЯ

  Механик-слесарь гру-
зов. а/м. Водитель на 
МАЗ-КамАЗ. Т. 8-926-818-
3723. 407.

  Автомеханик. Т. 8-495-
730-8556. 409.

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

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 20.с.

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 397.

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

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 398.1.

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

  Плотники, кровельщики. 
Т. 8-916-907-9597. 401.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 416.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 416.2.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 416.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 426.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869. 416.4.

  Ремонт квартир. Электри-
ка. Сантехника. Т. 8-916-616-
0051.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

ФГБУЗ МСЧ-170 ФМБА 
России (г. Королёв, ул. 
Ленина, д. 2) требуется 
оториноларинголог на 
постоянную ставку. За-
работная плата от 45 000 
рублей. Т. 8-495-516-8730.

Ремонт квартир, домов, 
офисов, магазинов, скла-
дов. Гарантия, качество и 
надёжность. Смета, дого-
вор. Т. 8-916-732-3503.

Капитальный ремонт квар-
тир, ванных комнат и до-
мов. Бесплатная смета. 
Гарантия качества.
Т. 8-925-384-5368, Григорий.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

КУПЛЮ

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

  Советский велосипед, мо-
пед. Т. 8-925-491-8158. 419.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА 
ЗДОРОВЬЯ» предлагает: 
большой ассортимент ле-
карственных трав и сборов, 
пищевые бадьзамы «Золотая 
Сибирь», «Пантогемотаген» 
и др., жир барсучий и мед-
вежий, настойку бобровой 
струи, пищевые и эфирные 
масла, наколенники и поя-
са от радикулита из собачь-
ей и верблюжей шерсти, 
чаи и бальзамы для похуде-
ния. Работаем без выходных. 
Ул. Горького, 6а, вход за 
остановкой, т.: 8-985-401-
5988.

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

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

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

Организации в г. Королёве:
– оператор-кассир АЗС;
– оператор АГЗС (муж-
чина);
– заправщик АЗС.
Звонить с 10 до 18 часов, 
понедельник-пятница.

Т.: 8-916-838-7594,
8-926-955-0078,
8-495-512-5555.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

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.

  Кирпичный гараж в ГСК 
«Энергия» на 1-м этаже пло-
щадью 22,8 кв. м, с подвалом 
22,8 кв. м. В собственности. 
Ул. Комитетская, д. 8. Имеет-
ся охрана и видеонаблюде-
ние. Т. 8-916-299-8409. 422.

РАЗНОЕ

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

ИЩУ РАБОТУ

  Сиделка. Т. 8-915-279-
0533. 414.

Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. 

Без вых. Т. 8-495-515-4835.

Семейный, свадебный 
фотограф! Т. 8-985-061-
7816.

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

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

Госавтоинспекция г. о. Королёв напо-
минает гражданам, что каждый мо-
жет получить государственные услуги 
по линии ГИБДД, записавшись в элек-
тронной форме через сеть 
«Интернет», используя официальный 
информационный портал 
www.gosuslugi.ru

Зарегистрировавшись на портале, за-
явитель имеет возможность записаться 
на получение госуслуги по:

— регистрации автотранспортного 
средства;

— сдаче экзаменов (для кандидатов в 
водители);

— получению (замене) водительского 
удостоверения.

Преимущества получения государ-
ственных услуг по предварительной за-
писи через Интернет очевидны. Так, гра-
жданин может в удобное время выбрать 
и уточнить время и место приёма для ока-
зания выбранной услуги. Таким образом, 
гражданин получает необходимую ему го-

сударственную услугу быстро и в срок, не 
теряя времени в очередях.

С 1 января 2017 года оплачивать пош-
лины на государственные услуги можно 
со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:
— подайте заявление на услугу через 

портал «Госуслуги»;
— подождите, пока ведомство выста-

вит счёт на оплату пошлины по вашему 
заявлению в «личном кабинете», и перей-
дите к оплате;

— выберите безналичный способ для 
оплаты госпошлины.

На данный момент на портале реали-
зована возможность электронной оплаты 
госпошлин для услуг: получение и замена 
водительского удостоверения, регистра-
ция транспортного средства. Оплата гос-
пошлин доступна только физическим ли-
цам.

Госавтоинспекция заботится о жителях 
и призывает активнее пользоваться гос-
услугами по линии ГИБДД через  Интернет.

ОГИБДД УМВД России по г. о. Королёв

Госуслуги со скидкой и без очереди…

24 марта по адресу: г. Королёв, мкр Юбилей-
ный, ул. Тихонравова, д. 23 состоится открытие 
персональной выставки Наталии Абашиной. Живо-
пись. Батик (панно, аксессуары). Начало в 16.00.  

РАЗНОЕ

  Считать недействитель-
ным вследствие утери атте-
стат о среднем образовании 
Б №092248 от 20.06.1990 на 
имя Флегонтовой Л.Е. 425.

Помощник по хоз-ву, 
муж., 60 лет, РФ. Т. 8-916-
673-7325.

КИРЮШКИН
АНАТОЛИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ
01.11.1940 − 
19.03.2018

19 марта 2018 года на 
семьдесят восьмом го-
ду жизни скоропостижно скончался Кирюшкин 
Анатолий Михайлович – бывший заместитель на-
чальника отдела ФГУП «ЦНИИмаш», ветеран ра-
кетно-космической отрасли.

Деятельность Анатолия Михайловича на про-
тяжении многих лет была связана с исследовани-
ем истории развития ракетно-космической тех-
ники, с публикацией её достижений, освещением 
в печати роли выдающихся деятелей космонав-
тики и ракетостроения. Наряду с производствен-
ной деятельностью он активно участвовал в об-
щественной жизни предприятия и города Коро-
лёва как член КПРФ, был членом избирательных 
комиссий, в частности, по выборам Президента 
Российской Федерации 18 марта сего года.

За свой труд Кирюшкин Анатолий Михайлович 
неоднократно поощрялся почётными грамотами 
предприятия и Роскосмоса, отмечался благодар-
ностями и денежными премиями.

Анатолий Михайлович был чутким и коммуни-
кабельным человеком, искренне преданным де-
лу специалистом. Друзья и коллеги навсегда со-
хранят память о нём и его делах.

Гражданская панихида состоится 22 марта 
2018 года в 9 часов 30 минут по адресу: г. Королёв, 
ул. Сталинградской Битвы, 13 (ритуальный зал). 

Друзья и коллеги по работе

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738


