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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. 109.с.

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

 Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, доставка, выбор тка-
ни. Т.: 8-495-739-9627, 8-925-
170-5735. www.obivka03.ru.

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

  Кровельщики-плотники. 
Т. 8-916-907-9597. 145.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 163.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 188.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

АВТО

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

ДОМА, УЧАСТКИ

  Дача. Т. 8-917-532-5127.
  Земельный участок 6 со-

ток, свет, вода. Щёлковский 
район, рядом огромное 
Медвежье озеро. Т. 8-910-
48-400-98.

  Зем. участок, д. Души-
щево, С.-Посад. р-н. 15 сот., 
ИЖС. Т. 8-916-110-8250. 184.

РАЗНОЕ

  Пылесос SAMSUNG — 
БЕЗ мешков! Вытряхнул 
пыль из контейнера и пыле-
сось дальше! Бешеная мощ-
ность всасывания 430 Ватт 
с управлением на ручке.  
Телескопическая труба! В 
коробке! Новый. 7500 руб-
лей! 8-926-131-0774.

  Спец. мед. кровать для 
лежачего больного, с матра-
сом. Практически новая, б/у 
4 мес. Т. 8-903-770-1587. 178.

  Недорого костюм «тройка» 
летний стального цвета, р. 48-
50. Туфли чёрные на каблучке, 
р. 38. Лечебный пояс корей-
ской фирмы «Нано-хайтек». 
Т. 8-495-512-7401. Звоните ут-
ром и вечером с 18.00.  169.

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.

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

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

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

  Советский велосипед. 
Т. 8-916-651-4568. 167.

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, камня, 
награды разных стран, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  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

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 

Бригада плотников вы-
полнит ремонт старых до-
мов со своим материа-
лом. Крыши, фундаменты, 
а также другие работы. 
Т. 8-919-009-4565.

  Требуется водитель 
на «Хендай» категории С. 
Т. 8-905-505-8212. 180.

Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина
объявляет набор в творческие коллективы

(сезон 2017—2018 гг.)

1. Образцовый вокальный коллектив «Цветы России», 
(для детей от 3-х лет и молодёжи)

2. Образцовый коллектив ансамбль эстрадно-спортив-
ного танца «Созвездие-Шарм» (для детей от 3-х лет и мо-
лодёжи до 15 лет)

3. Народный цирковой коллектив «Энергия» (для детей 
от 5 лет и молодёжи)

4. Танцевально-спортивный Центр «АЛС» (бальные тан-
цы) (для детей от 4-х лет, танцоров E, D и В классов), группа 
для взрослых «Social dance»

5. Изостудия «Пойманный ветер» (для детей от 5 лет, 
молодёжи и взрослых)

6. Коллектив деревянных духовых инструментов «Фор-
шлаг» (для детей от 7 лет)

7. Английский язык (для детей и взрослых)
8. Студия королёвского драматического театра «Чудо-

Юдо» (для молодёжи от 12 лет)
9. Коллектив гитаристов (для молодёжи от 12 лет и 

взрослых)
10. Ансамбль народной песни «Родные напевы» (для 

взрослых)
11. Коллектив современного танца «Pro-движение», 

направления: хип-хоп, хаус, регги, электрик, new-style 
(для детей от 6 лет и молодёжи)

12. Клуб любителей сольного пения «Лирика»
13. Фотоклуб «Подлипки» (для молодёжи от 14 лет и 

взрослых)
14. Хор ветеранов им. А.Н. Чмырёва
15. Клуб изучения основ православия
16. Дамские клубы «Совершенство», «Формула жизни»
17. Танцевальный клуб для ветеранов «Па-де-грасс»
18. Коллектив тхэквондо (для детей от 5 лет и моло-

дёжи)
19. Кружок робототехники (для детей с 5 лет)
Справки о наборе в коллективы с 21 августа 2017 года 

по тел.: 8-495-516-0971 и 8-495-516-6171 с 10.00 до 18.00 
(по будням), г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, комн. 34.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Центрального Дворца культуры им. М.И. Калинина

«Волшебный мир искусства» 
3 сентября с 12 до 15 часов

(выставки достижений творческих коллективов, встреча 
с руководителями и запись, праздничный концерт).

Мы рады встрече с Вами!
www.cdk-kalinina.ru

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.

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

Мебельному пр-ву в 
г. Щёлково требуются во-
дители кат. B на достав-
ку мебели с погрузкой и 
разгрузкой. Т.: 8-925-134-
5355, 8-903-730-2275.

Благодарность

Уже не первый год в МБОУ СОШ № 10 
ремонтные работы осуществляются 

силами Акционерного общества 
«Текущий, капитальный ремонт объектов 

соцкультбыта» (АО «ТКРОС»).
Директор МБОУ СОШ № 10 И.В. Васильева 

отмечает, что все работы АО «ТКРОС» выполняет 
на высоком профессиональном уровне 

и в чётко установленные сроки.
Администрация МБОУ СОШ № 10 выражает 
искреннюю благодарность генеральному 

директору АО «ТКРОС» 
Наталье Ивановне Моревой 

за профессиональную организацию рабочего 
процесса и индивидуальный подход 
при проведении ремонтных работ.

С уважением, Администрация МБОУ СОШ № 10

Предлагаем работу про-
давца в Москве, зарплата 
высокая. Обращаться по 
телефону 8-916-116-5644, 
Людмила Николаевна.

  Электрик в коттеджный по-
сёлок, с опытом работы бо-
лее 5 лет. Т. 8-903-281-0146.

  Рабочий по террито-
рии в коттеджный посёлок. 
Т. 8-915-162-3574. 145.с.

Начал работу Государственный 
портал для поиска работы. Это воз-
можность быстро и легко разме-
стить резюме и найти работу. База 
вакансий охватывает вакансии по 
всем отраслям, специальностям и 
регионам. www.trudvsem.ru.


