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ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК 
СВЕТОВЫХ БУКВ

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

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

 Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
  Перетяжка, ремонт 

мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома 
и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Требуется швея на ре-
монт мебели. Т.: 8-916-
391-4351, 8-925-421-
9232, 8-495-512-7835.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется пекарь.

Требования: опыт работы, медицинская книжка, акку-
ратность, внимательность, кулинарная фантазия, уме-
ние работать в коллективе.
Обязанности: выпечка пирожков, булочек и других 
кондитерских изделий, подача на витрину.
Условия: график работы 7/7 или 2/2 с 7.00 до 19.00, обеды.
Зарплата обсуждается на собеседовании. Оплата за смену.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется повар

(на горячие, холодные блюда, салаты).
Требования: желательно с опытом работы. Наличие 
мед. книжки, аккуратность, знание традиционных, 
классических кулинарных рецептов.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется продавец-кассир.

Требования: опыт работы в продуктовом магазине, 
кулинарии; наличие мед. книжки.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

срочно требуется кондитер.
Требования: наличие мед. книжки, аккуратность, кули-
нарная фантазия, знание традиционных, классических 
кондитерских рецептов.
Условия: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.
Тел. 8-985-968-3883.

  Квартиру у хозяина. Мест-
ная семья. Срочно! Т. 8-903-
228-7968.

СНИМУ

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

Срочно мастер ногтево-
го сервиса в парикмахер-
скую «Стриж» на пр-те 
Космонавтов. Т.: 8-917-
588-7777, 8-495-516-3737.

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

СДАЮ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол + 
складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. Со-
стояние отличное. Производ-
ство: Россия. 1200 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Плакат «Говорящий зоо-
парк» с весёлыми стихами 
о животных. 300 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic 
Sport Evolution с боковой за-
щитой для детей от 0 до 25 кг. 

Строительная бригада вы-
полняет всякие виды ра-
бот: заборы, дома «под 
ключ», фундаменты, кры-
ши, отмостки, тротуарная 
плитка и все остальные 
работы. Т. 8-966-167-0666.

  Требуются рабочие на 
производство в г. Щёлково. 
М/Ж, без в/п,  РФ. Уборщи-
ца, без в/п, РФ. Т.: 8-977-881-

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV, 
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн. 

машин и др. быт. техн.
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

Автокресло имеет съёмный 
чехол, который свободно от-
стирывается. Цвет: голубой. 
4000 р. Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный детский 
велосипед Zippy. Тормоза пе-
редний ручной и задний нож-
ной. Дополнительные съём-
ные боковые колёса. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 300 р. 
Т. 8-916-581-5408.

 Детские стол и стул из эко-
логически чистого массива 
берёзы. Стол не имеет острых 
углов, украшен традиционным 

хохломским узором ручной 
росписи «ягода/птица». Стул 
«Собачка» декорирован худо-
жественной росписью и изо-
бражением собачки. Края си-
денья, спинки и ножек скруг-
лены. 2500 р. Т. 8-916-581-5408.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 
3 лет. В набор входят 10 де-
ревянных карточек-образ-
цов (30 дощечек) с изо-
бражениями человечков 
определённой профессии. 
300 р. Т. 8-916-581-5408.

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

Обучение и мастер-клас-
сы по декору интерьера 
в технике декупаж. 

Т. 8-915-333-5578. 
ts-romales.ru.

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

7038, 8-977-250-2053, 8-977-
801-0104.

  Производственной ком-
пании требуется швея. Теле-
фон 8-495-229-1037.

  Сторож-контролёр пен-
сионного возраста на авто-
стоянку. Т. 8-985-546-0765, 
звонить с 10 до 15 ч.

  Производственной ком-
пании требуется швея на 
подработку или на летний 
период. Телефон 8-495-229-
1037.

Заказать
и оплатить
объявлениеобъявление   

8(495) 665-3303

вы можете
по адресу

ул. Дзержинского, 27ул. Дзержинского, 27

Правление общественной организации жертв 
политических репрессий г.о. Королёва поздравляет 
юбиляров – членов общества, родившихся в июне, 
с днём рождения и желает доброго здоровья, ду-
шевной бодрости и долгих лет активной жизни!

С 85-летием Маджида Муратовича ХЕЙШХО
С 70-летием Николая Васильевича ИСАЕВА
С 65-летием Светлану Григорьевну КИМ, Петра 

Васильевича УТХУНОВА.

ППоздравлениеоздравление

Начал работу Го-
сударственный пор-
тал для поиска рабо-
ты. Это возможность 
быстро и легко разме-
стить резюме и найти 
работу. База вакансий 
охватывает вакансии 
по всем отраслям, спе-
циальностям и регио-
нам. www.trudvsem.ru.

Гадание на картах Ленор-
ман. Т. 8-926-832-7897, 
whatsapp.


