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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

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

л
ь
го

т
н

ы
х

л
ь
го

т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

объявленийобъявлений

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!

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

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

ТРЕБУЮТСЯ

             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
519�519-3, 8�903�554�6781.

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

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

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 201.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 258.1.

  Установка дверей. Отдел-
ка балконов. Т. 8-916-225-
3205. 256.

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

  Плотники Т. 8-916-907-
9597.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 259.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

МАДОУ №35 
требуются:

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

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

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

Т. 8-495-511-1190.

РАЗНОЕ

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав 
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей шер-
сти ручной работы: нос-
ки, наколенники, шапочки, 
пояса от радикулита всех 
размеров. Настойки: Бо-
бровая струя, Инол, Под-
мор и многие другие. Бар-
сучий и медвежий жир. 
Лавка работает без обе-
да и выходных. Ждём Вас 
по адресу: Ул. Горького, 6а, 
стр. 1, вход за остановкой,
т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

  Срочно, уборщица в па-
рикмахерскую «Стриж» на 
пр. Космонавтов. Т. 8-917-
588-7777, 8-495-516-3737.

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

  Парикмахер, женский или 
универсал. Стаж от 3 лет. 
З/п 50%. Подлипки. Салону 
10 лет. Т. 8-903-720-7831.

  Мастер строит. работ. 
Т. 8-926-818-3723. 246.

  Производителю металли-
ческой мебели для работы в 
г. Королёв требуется: гибщик 
листового металла (на стан-
ке), без в/п, с опытом рабо-
ты от 1 года. З/п – сдельная, 
стабильная. Т. 8-499-181-
2865, 8-495-519-4926, с 9.00 
до 17.00.

ПРОДАЮ

КОМНАТЫ

  2 комнаты 23м2 и 18м2, 
или обменяю на 1-комнат-
ную кв. Т. 8-977-976-9120, 
8-965-170-0264.

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

ГАРАЖИ

  Продается кирп. гараж 
ГСК «Коммунар» (перекре-

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

Ремонт стир. машин, 
гар-тия кач-ва, без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

Шеф-повар, пиццмейкер, 
сушист, уборщица-посу-
домойщица, официант, 
повар хол. цеха в кафе. 
Т. 8-916-916-0109.

Организации в г. Королёве 
- оператор-кассир АЗС;
- заправщик
Звонить с 10 до 18 часов 

в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.

Мебельному пр-ву в 
г. Щёлково требуются во-
дители кат. «В» на достав-
ку мебели с погрузкой и 
разгрузкой. Т. 8-925-134-
5355, 8-903-730-22-75.

Снять-сдать квартиру. 
Т. 8-963-710-0954, Светлана.

КУПЛЮ

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826.  220.

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 258.2.

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

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

  В торговом центре 
«ЛУНОХОД» установлен ап-
парат по продаже натураль-
ной фермерской молочной  
продукции — козьего и ко-
ровьего молока.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Однокомнатную кварти-
ру, Мичурина 14, на длит. 
срок. Собственник. Т. 8 909-
990-9770.

  Комнату. Т. 8-916-625-
7907.

РАЗНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим я, Тиселько 

А.В, уведомляю, что Иск о 
признании решений об-
щих собраний членов СНТ 
«Воздвиженское» НПО 
«Энергия» от 13.05.2017 г., 
от 22.07.2017 г. и решения  
правления от 08.07.2017 г. не-
действительными, и вос-
становлении права в пол-
ном объёме, будет направ-
лен мною в Сергиево-По-
садский городской суд.

По всем вопросам и ин-
формации по вышеизло-
женному обращаться по 
адресу: 141080, М.О. г. Ко-
ролёв, ул. Аржакова. д., 16, 
кв. 23. Тиселько А.В.

сток улиц Пионерская и Чай-
ковского) на два автомоби-
ля, общ. пл. 35 кв. м, имеет-
ся смотр. яма, подвал, пере-
крытия ж/бетон, свет, охра-
на. Тел.: 8-985-166-3856.

РАЗНОЕ

  Пяльцы деревянные, на-
польные, регулируемые; за-
щиту на спину для всадника 
новую; замшевую куртку 
новую, типа байкерской, 
р. 52–54; часы наручные 
(СССР); санки деревянные 
эксклюзивные; полупальто 
женское шерстяное, дра-
повое, р. 54. Т. 8-968-074-
9085.

  Велотренажёр, СССР 
1700 р. Т. 8-916-928-0496.

  Кирп. хозблок в гараже 
«Автомобилист» (мкр. Юби-
лейный). 16 кв. м, с погре-
бом. Т. 8-916-147-2430.

Начал работу Государственный портал для поиска работы. 
Это возможность быстро и легко разместить резюме и най-
ти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем от-
раслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

(495)  519-1400 
  - Сантехнические услуги
  - Электротехнические услуги

Работаем только в г. Королёв

  - Мелкий бытовой ремонт
  - Сборка и ремонт мебели
  - Установка и подключение 
    бытовой техники и  ТВ
    в квартире, доме, коттедже.

10.00 - 16.00
Работаем по договору. Гарантия.

wwwwww.kssss-kor.ru

Пн. - Пт. 10.00 - 19.00 
Сб.

Королёвская Сервисная
Служба


