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Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете в офисе 
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе 

на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9.
• ул. Мичурина, д. 2А. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Вход с левого 
торца.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

РЕМОНТ

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т. 8-495-516-9252.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

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

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

Ремонт квартир и ванных 
комнат «под ключ», не-
дорого. Гарантия, дого-
вор, работаем на совесть. 
Т. 8-917-588-8003, Григорий.

Комплексный ремонт квар- 
тир и домов. Качество га-
рантируем. Т. 8-925-384-
5368.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  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

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

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.

РАЗНОЕ

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

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

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.

СНИМУ

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

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

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic Sport 
Evolution с боковой защитой 

Организации (сеть АЗС) 
г. Королёв требуются:

- кассир торгового зала, 
з/плата от 35  000 рублей 
в месяц;
- оператор заправочных 
станций, з/плата от 20 000 
рублей в месяц + чаевые.
Работа сменная, 12/12, 
два выходных, трудо-
устройство по ТК РФ.

Звоните:
8-916-298-2065, Светлана 
(в будни с 9.00 до 21.00);

8-926-263-5017, Ольга 
(в будни с 9.00 до 21.00).

ТРЕБУЮТСЯ

Водитель-экспедитор
на бензовоз.

Трудоустройство по ТК РФ, 
премия по итогам месяца.
Зарплата от 55 000 рублей.
Тел. 8-495-512-5555, ОК.

  Требуются электромеха-
ник, электрик, электронщик, 
рабочие на производство в 
г. Щёлково. М/Ж, без в/п, РФ. 
Т. 8-977-881-7038.

  Требуется на работу на 
производство слесарь-элек-
трик по ремонту технологи-
ческого оборудования, элек-
трооборудования.
Должностные обязанности: 
поддержание исправного 
состояния технологическо-
го оборудования; ликвида-
ция неисправностей в работе 
устройств, их ремонт, монтаж 
и регулировка; работы по те-
кущему ремонту производ-
ственного помещения.
Требования: опыт работы от 
1 года; группа допуска по 
электробезопасности не ни-
же 3-й, действующая.
Образование средне-специ-
альное, профильное.
Устройство согласно ТК.
График работы с 8.00 до 17.00.
Заработная плата от 35 000 р.
Контактное лицо: Дмитрий, 
т. 8-926-143-2777.

  Требуется курьер на посто-
янную работу. З/п от 18 000. 
Пенсионеры приветствуются. 
Т. 8-903-146-7681.

Организации (г. Королёв) 
требуется автомойщик.

Трудоустройство по ТК РФ.
Телефон 8-495-512-5555, ОК.

для детей от 0 до 25 кг. Авто-
кресло имеет съёмный чехол, 
который свободно отстиры-
вается. Цвет: голубой. 4000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Доска знаний (напольная, 
разборная, универсальная) 
с набором магнитов – бук-
вы русского алфавита, ци-
фры, математические знаки. 
На обратной стороне доски 
можно рисовать мелками. 
600 р. Т. 8-916-581-5408.

  Люлька-качалка «Аква-
риум» фирмы «Fisher-Price» 
для малышей от 0 месяцев до 
9 кг. Устройство с музыкой, 
звуковыми эффектами, све-
том, вращающимися игруш-
ками. Несколько вариантов 
качения. Т. 8-916-581-5408.

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребёнок 
сидит по ходу движения и про-
тив. Люлька с базы снимается, 
база складывается – можно пе-
ревозить в машине. Положение 
спинки легко регулируется от 
положения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничителя, 
которая снимается, есть ремни 
безопасности. Новая антимо-
скитная сетка и дождевик в по-
дарок. Т. 8-916-581-5408.

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.


