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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

КУПЛЮ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.
 Радиодетали, значки, фарфор. Т. 8-968-866-9898.
 Велосипед СССР, культиватор «Крот». Т. 8-925-4918158.
 Автовыкуп. Т. 8-964-5646428.
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Терминал
в гипермаркете «Глобус»
аснят, для оплаьты коммунальных платежей установлен терминал
в ТЦ «София»
(Октябрьскийй
бульвар, 22).

• ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)
• МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)
• пр-т Королёва, д. 22 (2-я «пила», вход с торца)

8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

«ПРЯМЫЕ
ВЫПЛАТЫ»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО:

НОВЫЙ ПОРЯДОК
ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ

С 1 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА
Реклама в газете: 8(495) 665-3303

https://r50.fss.ru/
8 (495) 587-43-84

• услуги по продаже вашей недвижимости – 2%,
min 100 тыс. руб.;
• услуги по подбору и покупке недвижимости
для вас – 2%, min 100 тыс. руб.;
• услуги по сопровождению сделок – от 25 тыс. руб.;
• услуги по подбору и получению ипотеки – бесплатно;
• срочный выкуп недвижимости – 2%, min 100 тыс. руб.;
• сложные случаи кредитования – 1%, min 50 тыс. руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8(495) 665-33-03

Оплатить коммунальные платежи и зарядить ключ
можно по следующим адресам:
• офис ЕСГП-МО: ул. Фрунзе, 1Д, к. 1, пом. 6;
• касса ЕСГП-МО: пр-т Космонавтов, 11;
• касса ЕСГП-МО: мкр Юбилейный,
ул. Маяковского, 15

ПОЛУЧИТЕ АВАНС

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram
Выписка: @butik_for_baby
Крестины:@butik_angel_baby

Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко разместить резюме
и найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем
отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

В связи с расширением производства
в АО «Научно-производственное объединение
измерительной техники» требуются:

Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

89104009680
http://korolev-miel.ru/

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.
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Средство массовой информации сетевое издание
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.

«Королевские конверты»
и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
поможем окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован

Касса ЕСГП-МО на Сакко и Ванцетти
ЗАКРЫТА

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

ЗАКАЗАТЬ
и оплатить

предлагает для вашего малыша

bre-an.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

Интернет-магазин

Т. 8-977-980-7101

От члена ГСК «МИР» Орехова Николая Николаевича, собственника гаражного бокса №21, расположенного в ГСК «МИР» по адресу: г. Королёв,
мкр Болшево, ул. Луговая, д. 1а (кадастровый номер 50:45:0000000:10449). Уведомляю членов ГСК
«МИР» о том, что подготовлено исковое заявление
в Королёвский городской суд Московской области о
признании недействительными решений собрания
правления ГСК «МИР» от 27.07.2020 г., оформленных протоколом №3/20. Желающим присоединиться
к исковому заявлению предлагаю обращаться к Орехову Николаю по телефону 8-926-586-0574.

Обязанности: разработка новых и доработка существующих подсистем в конфигурациях 1C ERP, 1C ЗУП 3; разработка
новых отчётов и обработок; решение задач по интеграции ИС;
поддержка работы бухгалтерии
предприятия, помощь в решении возникающих проблем.
Опыт работы: от 1 года.
Заработная плата – от 120 т. р.
Тел. 8-499-750-4050,
доб. 11-81, 13-81.
Эл. почта: Shenov_a@npoit.ru.
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• Слесарь-сантехник
5, 6 разряда
(сменный график)
• Фрезеровщик
• Контролёр деталей и
приборов
• Сварщик на лазерных
установках 5 разряда
• Гальваник 5 разряда
• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов 3, 4, 5 разряда
• Механик
• Техник-технолог

• Испытатель деталей и
приборов
• Оператор прецизионной
фотолитографии 5, 6 разряда
• Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования 5, 6 разряда
• Штамповщик 3 разряда
• Слесарь-электромонтажник 5, 6 разряда
• Слесарь механосборочных работ 3 разряда

Заработная плата – по договорённости.

Тел. 8-499-750-4050, доб. 11-81, 13-81.
Эл. почта: Shenov_a@npoit.ru.
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