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ТРЕБУЮТСЯ

  Требуются на книжный 
склад (ДСК) грузчик, сбор-
щица, водитель на «Газель» 
B/C. Т. 789-4966. 110.с.

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

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 78.1.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 58.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 85.

  Ремонт: шпаклёвка, обои, 
ламинат, двери. Т. 8-903-978-
7316. 37.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 63.

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

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

  Участок. Т. 8-917-591-6432.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

 Переезды, грузчики, пианино, 
утилизация. Т. 8-916-150-3090.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
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.

КУПЛЮ

 Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888.

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.

СНИМУ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.
  Квартиру, комнату.

Т. 8-495-500-4700.

РАЗНОЕ

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.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в добрые руки 
игривую двухмесячную ко-
шечку. Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 89.

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-925-025-4951.

Производственной фир-
ме срочно на постоянную 
работу требуются:
– технолог швейного 
производства;
– швеи на пошив спор-
тивного снаряжения.
Стабильная и высокая за-
работная плата!

Тел. 8-495-509-1550.

Мебельному пр-ву в 
г. Щёлково требуются во-
дители категории B на до-
ставку мебели с погруз-
кой и разгрузкой. Т.: 8-926-
013-2858, 8-903-730-2275.

В связи с неоднократными наруше-
ниями ветеринарно-санитарных тре-
бований ЕАЭС, нарушениями пока-
зателей безопасности, повторным 
обнаружением наличия остатков 
антибиотиков в молочной продук-
ции ряда белорусских предприятий 
Россельхознадзор с 19 мая 2017 го-
да ввёл временные ограничения на 
поставки в Российскую Федерацию 
продукции высокого риска (сухое мо-
локо, сыр, масло), произведённой 
предприятиями:

— ОАО «Кобринский маслодельно-сы-
родельный завод» (повторное выявле-
ние в сыворотке сухой молочной наличия 
остатков линкомицина;

— ОАО «Молодечненский молочный 
комбинат» (повторное выявление консер-
ванта Натамицина (пимаридин, дельво-
цид) — (Е235) в сыре;

— ОАО «Молочная компания Новогруд-
ские дары» (повторное выявление в сухом, 
обезжиренном молоке наличия остатков 
ципрофлоксацина;

— ОАО «Пружанский молочный комби-
нат» (повторное выявление в сыворотке 
сухой молочной наличия остатков линко-
мицина);

— ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
нат» (повторное выявление в сухом обезжи-
ренном молоке наличия остатков линкоми-
цина, в сыворотке молочной подсырной на-
личия остатков линкомицина и тилозина);

— ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
нат» Любанский филиал (повторное выяв-
ление в сухом обезжиренном молоке на-
личия остатков линкомицина и тилозина).

С учётом ранее введённых ограниче-
ний и повторным обнаружением наличия 
остатков антибиотиков в сыворотке су-
хой молочной ОАО «Бабушкина крынка» 
— управляющая компания холдинга «Мо-
гилевская молочная компания «Бабуш-
кина крынка» Россельхознадзор с 19 мая 
2017 года ввёл временные ограничения на 
поставки в Российскую Федерацию сы-
воротки сухой молочной, произведённой 
указанным предприятием.

По материалам Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Будьте осторожны!

Вышел в свет очередной номер газеты АО «Научно-
производственное объединение измерительной техни-
ки» «Импульс» №35.

В этом номере: «Совет руководителей холдинга»; 
«Услышать мнение заказчика»; «Итоги конференции»; «В 
гостях у «Архимеда»; «Совет в действии»; «Лучший бом-
бардир – представитель «Орбиты»… 

С более полным содержанием номера газеты «Им-
пульс» №35 можно ознакомиться на сайте предприятия 
по адресу: http: //www.npoit.ru в разделе «О предприятии». 

Новости градообразующих 
предприятий


