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ТРЕБУЮТСЯ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

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

РЕМОНТ

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

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 14.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307. 21.1.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161.

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.

  1-к. кв., г. Королёв, Горки, 
44 кв. м. Дом новый, сдан. 
Ц. 2 450 000 руб. Тел. 8-926-
537-0105. 86.с.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., ул. Горького, д. 6В. 
Т. 8-916-795-8004. 15.

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.

  Участок 6,3 с, ст. Софри-
но. Т. 8-916-795-8004. 15.

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.

СДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

РАЗНОЕ

ИЩУ ХОЗЯИНА

Ласковые котик и кошечка 
(1 месяц), приученные к лот-
ку, ждут хорошего хозяина. 
Едят всё. Т. 8-916-527-9121.

  Лекарственные травы и 
сборы Алтая, эфирные и 
массажные масла, бальза-
мы «Золотая Сибирь», мазь 
«Сустарад» и капсулы, пла-
стыри лечебные «Собачья 
кожа» и многое другоед-
ля вашего здоровья и на-
строения. «СИБИРСКАЯ 
ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ» про-
должает свою работу 
по адресу ТЦ «ГЕЛИОС», 
2 этаж, пав. 274 (вход 
с торца, с левой сторо-
ны здания). Т.: 8-916-383-
1291.

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

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

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

Предприятие-собствен-
ник сдаёт в аренду по-
мещение 105,3 кв. м в 
здании Торгового ком-
плекса, на 1-м этаже, с 
отдельным входом, по 
адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Иль-
ича, д. 11. Тел.: 8-962-982-
1814, 8-495-542-5770.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

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

1-к. кв., ул. Исаева, рус-
ской семье, от собствен-
ника. Просторная, уютная, 
светлая. Мебель и техни-
ка в наличии. Т. 8-903-742-
4515, Михаил.

Организации требуются:
– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Работа сменная, трудо-
устройство по ТК РФ.
АЗС находится по адре-
су: г. Королёв, ул. Горь-
кого, 115.
Звонить в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00.
Т.: 8-495-512-5555,

8-915-168-1628.

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.

В добрые руки

Очаровательная моло-
дая кошечка ищет доб-
рых хозяев. Девочке чуть 
больше года, она здорова, 
стерилизована и привита. 
У неё шикарная,  совер-
шенно чёрная шубка и 
изумрудные глаза. Кошеч-
ка очень аккуратная и не-
навязчивая.

Телефоны: 8-903-541-
5914 – Татьяна, 8-963-712- 
1973 – Сергей.

  Требуется пресс-секре-
тарь в общественную орга-
низацию. Полная занятость. 
Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Теле-
фон 8-495-516-9388.

  Уборщица на полный день, 
5-эт. зд., места общего поль-
зования. З/п от 22 000 руб. 
Г. Королёв. Т.: 8-495-544-2817, 
8-916-928-4409.

  Т ребуется охранник на ав-
тостоянку. График сменный. 
Телефон 8-495-516-1311.

Котята, британцы, роди-
лись 2 мая 2018 года. Окрас 
«Вискас». Тел. 8(495)511-
4673; 8-916-916-1827.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307. 21.2.

ПРЕДЛАГАЮ

Швеи на производство. 
Т. 8-985-769-5422.
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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!

Межрайонный филиал 
№5 Территориального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования Москов-
ской области, зарегистриро-
ванный на основании Поло-
жения о ТФОМС МО, утвер-
ждённого постановлением 
Правительства Московской области от 18.05.2011 
№ 456/18, находится в процессе ликвидации на  ос-
новании приказа ТФОМС МО от 07.05.2018 №202 
«О прекращении деятельности отдельных филиа-
лов Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Московской области».

Претензии принимаются в течение 2 (двух) ме-
сяцев до 01.09.2018 по адресу: г.о. Королёв, ул. Ок-
тябрьская, д. 5. Часы приёма: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.45, в пятницу с 9.00 до 16.30.

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

В целях охраны общественного по-
рядка, обеспечения общественной, 
личной и имущественной безопасно-
сти граждан в период летнего курорт-
ного сезона, с 31 мая по 28 сентября на 
территории Московской области про-
водится мероприятие «Курорт-2018».

Управлением Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по г. о. 
Королёв осуществляется комплекс целе-
вых и оперативно-профилактических ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
общественной безопасности в местах лет-
него отдыха граждан.

В рамках проведения мероприятия со-
трудниками полиции регулярно будут осу-
ществляться проверки детских летних ла-
герей, мест массового отдыха граждан. 
Участковыми уполномоченными будут 
проводиться разъяснительные беседы с 
гражданами о мерах соблюдения сохран-
ности  их имущества, а также о мерах без-

опасности при обнаружении бесхозных 
вещей и подозрительных предметов.

Полиция убедительно просит жителей 
и гостей города:

— проявлять   бдительность и внима-
тельность, соблюдать общепринятые пра-
вила поведения в общественных местах;

— не быть безучастными к нарушениям 
общественного порядка и безопасности;

— своевременно информировать со-
трудников правоохранительных органов 
о выявленных нарушениях по телефонам: 

Дежурная часть УМВД — 8-495-511-
5900.

Дежурная часть Болшевского отдела 
полиции — 8-495-519-9855.

Дежурная часть Костинского отдела 
полиции — 8-495-519-3502.

Дежурная часть Центрального отдела 
полиции — 8-495-511-8305

или 112.
Пресс-служба УМВД России 

по г. о. Королёв 

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Курорт»

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.


