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Ванная
«под ключ»
(плитка, сантехни-
ка, трубы, электр.), 
местный. 

Т. 8-903-244-9357.

ТРЕБУЮТСЯ

  Учитель начальных клас-
сов в МАОУ «Гимназия №9». 
Т. 8-495-519-5857. 102.

  Продавец в магазин про-
дуктов, гр. РФ. Т. 8-903-961-
8391. 122.

             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. 109.с.

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

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

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 131.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 114.1.

  Плотники-кровельщики. 
Т. 8-916-907-9597. 99.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

КОМНАТЫ

  Комната 14 кв. м в 
3-комнатной кв., 3/3, пр. 
Матросова. Т. 8-925-140-
8366. 108.

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

  1-к. кв., Окт. б-р, д. 5, 
4/9 МК, 48/23/12. 4800 т.р. 
Т. 8-901-531-2211.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., ул. Тихомировой, 
43 кв. м. Хор. рем., мебель. 
Т. 8-903-717-3603. 121.с.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Участок. Т. 8-917-591-
6432.

РАЗНОЕ

  Стол. сервиз новый, 34 
предмета. Люстра отеч. Фо-
тоаппарат «Зенит». Эл. брит-
ва «Агидель-3». Б/у, дёшево. 
Т. 8-916-843-1498. 125.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

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.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

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

КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

•Электротехнические 
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели
•Обслуживание домаш-
них компьютеров

Дополнительные услуги:
• П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
укладка паркета
•Косметический и капиталь-
ный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление внутренних 
помещений по импортной 
технологии
Работы осуществляются 
по отдельным договорам.

Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru

Работаем только в г. Королёве

Реконструкция и строи-
тельство домов, деревян-
ных и блочных. Любые 
виды работ: фундамен-
ты, замена венцов, бетон-
ные работы, цоколь, от-
мостки, ступеньки, полы, 
перегородки, окна, две-
ри, крыши с изменени-
ем дизайна, электромон-
тажные работы, отопле-
ние, штукатурные рабо-
ты, сливные ямы, уклад-
ка брусчатки с подготов-
кой и т.д. Работаем на со-
весть. Т. 8-925-384-5368. Портной-швея в ателье. 

Т. 8-926-179-6739.

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 66.1.

  Квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.
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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!

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.

Сдам комнату 17 кв. м 
с мебелью в общежитии. 
Хозяйка. Т. 8-985-107-9728.

Организации в г. Королёве
заправщик АЗС.

Звонить с 12 до 18 часов
в рабочие дни.

Тел. 8-964-630-8784.

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. Без. 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ас-
сортимент лекарствен-
ных трав и сборов Сиби-
ри и Алтая, безалкоголь-
ные бальзамы без сахара, 
изделия из собачьей шер-
сти ручной работы, поя-
са от радикулита и много 
других товаров для здоро-
вья. Появились в продаже 
книги Е. Лебедева. Лавка 
работает без обеда и вы-
ходных. Ул. Горького, 6а, 
стр. 1, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

РАЗНОЕ

  Аттестат о среднем 
общем образовании Б 
№ 5001568 от 20 июня 2006 
г., выданный Муниципаль-
ным общеобразователь-
ным учреждением гимнази-
ей №18 на имя Жуковского 
Дениса Сергеевича, считать 
недействительным. 133.

Приглашаем на динамическую фотовы-
ставку Елены и Сергея Клевцовых «Побег 
в Африку». Выставка открыта с 18 июля 
по 22 августа с 11 до 23 часов в остерии 
«Сладкая Италия» по адресу: г. Королёв, 
ул. Горького, д. 79, корп. 5 («Валентиновка 
Парк»). Вход свободный.

Реклама в газете
8(495) 5118991

Территориальный орган 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по 
Московской области в г. о. 
Королёв и МКУ «Управление 
статистики» информируют 
горожан и организации о 
переезде на новый адрес: 
г. Королёв, мкр Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, к. 21, 
22, 23, 24, 28 (2-й этаж, про-
ход через МФЦ). Тел.: 8-495-
512-9570, 8-495-512-8595. 
Время работы: понедельник 
– четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45, 
обед с 13.00 до 13.45.
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