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Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
ул. Дзержинского, 27.

8(495) 6653303

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.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

РАЗНОЕ

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

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.

Организации требуется
кассир торгового зала.
Работа сменная: 12/12.

Трудоустройство 
по ТК РФ.

Оплата ночных часов и 
праздничных смен.
Премия по итогам месяца.
Т. 8-495-512-5555, отдел 

кадров
(просьба звонить в рабо-
чие дни с 10 до 18 часов).

Срочно уборщица в па-
рикмахерскую «Стриж» 
на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-917-588-7777, 8-495-
516-3737.

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

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется ПОВАР (на 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, 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-985-968-38-83.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
(на первые, вторые блюда).

Требования: желательно с опытом работы. Наличие 
мед. книжки, аккуратность, знание традиционных, 
классических кулинарных рецептов.
Условия: график 5/2. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.

Тел. 8-985-968-3883.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется ПРОДАВЕЦКАССИР.

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, 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-985-968-38-83.

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. 8-985-968-38-83.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется КОРЕНЩИЦА.

Требования: желательно с опытом работы. Наличие 
мед. книжки, аккуратность, исполнительность.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-985-968-38-83.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОКЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК  
СВЕТОВЫХ БУКВСВЕТОВЫХ БУКВ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

Ремонт стиральных,
посудомоечных машин. 

Т. 8-985-073-3043.

  Спорткомплексу требу-
ется администратор-убор-
щица. Женщина от 30 до 50 
лет. Сменный график, с 10 
до 23 часов. Т. 8-916-561-
3664.

  Логическая игра «Профес-
сии» для детей от 3 лет. В на-
бор входят 10 деревянных кар-
точек-образцов (30 дощечек) 
с изображениями человечков 
определённой профессии. 400 
р. Т. 8-916-581-5408.

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол + 
складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. 

Строительная бригада 
выполняет все виды ра-
бот из своего пиломате-
риала и материалов за-
казчика, в том числе кры-
ши, фундаменты, заборы, 
внутренняя отделка. Ре-
ставрация старых домов. 
Скидка пенсионерам 10%. 
Т. 8-960-734-7800, Андрей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов в форме открытого по составу участников

аукциона на повышение в электронной форме

Наименование 
торгов:

Аукцион на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества

Лот: Земельный участок, ВРИ для объектов жилой застройки, 
1569 кв. м (кадастровый номер 50:45:0020429:3), 
c расположенным на нём Зданием – нежилое, адми-
нистративно-жилое 440,4 кв. м (кадастровый номер 
50:45:0000000:754); расположенные по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 9.

Начальная цена 
аукциона

11 568 731 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят 
восемь тысяч семьсот тридцать один) руб.

Задаток 2 314 000 (два миллиона триста четырнадцать тысяч) руб.

Шаг аукциона 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) руб.

Заявки Приём заявок на участие осуществляется до 24.06.2019,
дата аукциона – 25.06.2019

Организатор 
торгов 
(собственник 
Имущества):

Открытое акционерное общество «Научно-
производственное объединение измерительной техники», 
ОГРН 1095018006555. Телефоны: +7-499-750-4050, 
доб. номер 12-60, 8-926-111-4920. Контактное лицо: 
Соболькова Анна Мирославна. 
Электронная почта: y-5@npoit.ru

Документация о торгах и порядке их проведения 
размещается на Интернет-сайте: 

http://www.roseltorg.ru/ (номер извещения СОМ06051900090)

РАЗНОЕ

СДАЮ

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

РАЗНОЕ

  Утерян аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 1989 
году Калининградской сред-
ней школой №3 города Ка-
лининграда Московской об-
ласти на имя Смирнова Евге-
ния Васильевича. Документ 
считать недействительным.

  Требуются рабочие на 
производство в г. Щёл-
ково. М/Ж, без в/п, РФ. 
Т.: 8-977-881-7038, 8-977-250-
2053, 8-977-801-0104.

В целях исполнения поручения Губернатора 
Московской области по проведению Общеобласт-
ных ежеквартальных практических тренировок 
по эвакуации людей на объектах с массовым пре-
быванием людей, а также повышения уровня 
подготовки населения к действиям при возникно-
вении пожара, 21 мая на всех объектах с массо-
вым пребыванием людей на территории город-
ского округа Королёв будут проводиться трени-
ровки по эвакуации людей.

Инспекторский состав и личный состав пожарных 
частей города проведут профилактические инструкта-
жи на темы: «Пожарная безопасность», «Действия при 
эвакуации», «Правила пользования первичными сред-
ствами пожаротушения», «Профилактика детской ги-
бели – шалость детей с огнём».

А также напоминаем, что с 1 мая на территории 
Московской области введён особый противопожар-
ный режим. С этого времени  все силы и средства бу-
дут приведены в режим повышенной готовности, уста-
новлены дополнительные требования пожарной безо-
пасности, препятствующие распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населённых пунктов на 
земли населённых пунктов.

Во время действия особого противопожарного режи-
ма вводится полный запрет на сжигание сухой травы и 
мусора, приготовление пищи на открытом огне (кострах, 
мангалах) и разведение костров в непредусмотренных 
для этого местах, применение пиротехнических изделий 
классов опасности с I по III на территориях населённых 
пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, 
детских лагерей, в лесопарковых зонах и на открытых 
территориях, граничащих с лесными массивами.

ОНД по г.о. Королёв УНДиПР ГУ МЧС РФ МО

Состояние отличное. Про-
изводство: Россия. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

 Асфальтовая крошка для 
СНТ дёшево! Т. 8-915-000-5633.

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ!

ОСОБЫЙ 
ПРОТИВО
ПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ!

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Четырёхколёсный дет-
ский велосипед Zippy. Тор-
моза передний ручной и 
задний ножной. Дополни-
тельные съёмные боковые 
колёса. 3000 р., торг возмо-
жен. Т. 8-916-581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Плакат «Говорящий зоо-
парк» с весёлыми стихами 
о животных. 500 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Детские стол и стул из 
экологически чистого мас-
сива берёзы. Стол не имеет 
острых углов, украшен тра-
диционным хохломским узо-
ром ручной росписи «ягода/
птица». Стул «Собачка» де-
корирован художественной 
росписью и изображени-
ем собачки. Края сиденья, 
спинки и ножек скруглены. 
3000 р. Т. 8-916-581-5408.

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.


