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Начал работу Госу-
дарственный портал для 
поиска работы. Это 
возможность быстро и 
легко разместить резю-
ме и найти работу. Ба-
за вакансий охватывает 
вакансии по всем отрас-
лям, специальностям и 
регионам.

www.trudvsem.ru.

В добрые руки

Очаровательная моло-
дая кошечка ищет доб-
рых хозяев. Девочке чуть 
больше года, она здорова, 
стерилизована и привита. 
У неё шикарная,  совершен-
но чёрная шубка и изумруд-
ные глаза. Кошечка  очень 
аккуратная и ненавязчивая.

Телефоны: 8-903-541-
5914 – Татьяна, 8-963-712- 
1973 – Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ

  Производственной ком-
пании требуется подсобный 
рабочий (грузчик). Телефон 
8-495-229-1037. 116.с.

  Уборщица на полный 
день, места общего поль-
зования. З/п от 22 000 руб. 
Г. Королёв. Т.: 8-495-544-
2817, 8-916-928-4409.

  Охранник на производ-
ство, без в/п. З/п от 30 000 
руб., возможно прожив. 
Г. Королёв. Т. 8-916-928-
4409.

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

РЕМОНТ

  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.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307. 47.1.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 462.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 462.1.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 462.2.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869. 462.4.

  Ремонт квартир, домов, 
офисов. Гарантия, качество. 
Т. 8-926-373-0210, Владислав.

РАЗНОЕ

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

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

ПРОДАЮ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

  В добрые руки. Ласковые 
домашние котята: полоса-
тый котик и чепрачной рас-
цветки кошечка.  Т.: 8-916-
527-9121, 8-915-204-2853.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызунов. 
Дезинфекция. Дома, на да-
че, в офисе. Недорого. 
Т. 8-903-627-9988, Анатолий.

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 102.с.

СНИМУ

  1-к. кв. на длит. срок, 
1 муж., местный. Звонить 
после 16 ч. Т. 8-916-072-
1960. 52.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

Котята, 1,5 месяца, были 
спасены с улицы, проверены 
на инфекции (здоровы), об-
работаны от паразитов. Едят 
сухой и влажный корм Роял 
Канин, ходят в лоточек. Ко-
гда подойдёт время, окажем 
помощь со стерилизацией. 
Тел. 8-909-668-2830, Алла.

Малыши ищут дом

Помогите 
пристроить котят!

Швеи на производ-
ство. Т. 8-926-828-3583.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, ДОМА

  2-комн. кв., ул. Мичурина, 
семье россиян, на длитель-
ный срок. Тел.: 8-985-784-
5250, 8-916-673-7667, 8-909-
671-3648.

РАЗНОЕ

  Сдаю в аренду помеще-
ние 49,9 кв. м по адресу: 
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4Г, 
офис 15. Т. 8-926-265-3011. 51.

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307. 47.2.

На склад кладовщик с опы-
том работы. З/п 30  000 р. 
Т. 8-926-717-9430, звонить 
в рабочие дни с 9 до 18 ч.

  Дача 95 кв. м + 21 сот. 
Влад. обл. Ц. 2  200  000 руб. 
Т. 8-916-064-5225. 107.с.

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Рябин-
ки». Свет. Дом 2 этажа, 110 
кв. м. На ленточном фунда-
менте. Каркасный с утепле-
нием под зиму. Два входа. 
Веранда. Два санузла полно-
стью гидроизолированных с 
вентиляцией. Пластиковые 
окна. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

  Участок 9 соток правиль-
ной формы с ровным рель-
ефом в стародачной Вален-
тиновке. Подъезд и зимой и 
летом, дорога вся асфаль-
тированная. Коммуникации 
магистральные. Канализа-
ция септик. 1/2 двухэтаж-
ного дома 85 м2 с разумной 
планировкой: 3 спальни, го-
стиная, кухня, столовая, сан-
узел. ИЖС. Полностью готов 
к продаже. Разумный торг 
возможен. Т. 8-925-518-4399.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,5, серебристо-
жёлтый, литые диски, му-
зыка, сабвуфер, 65 т. руб.,  
торг. Т. 8-919-996-66-52.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Королё-
ве (ГК «Волна»). Имеются 
смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

  Щебень, гравий, пе-
сок, асфальтовая крош-
ка, кирпично-бетонный 
бой, торф, земля, навоз, 
грунт. Т. 8-903-978-5548. 
Kamennyy-vek.ru. 471.

  Бензиновый электроге-
нератор БЭГ-2800. Газовая 
2-конфорочная плитка, в 
комплекте баллон на 5 ли-
тров, редуктор, 2-метровый 
шланг. Электровафельни-
ца 90-х годов. Керосиновая 
лампа «Летучая мышь». 2 ве-
черних платья 48-го разме-
ра. Новые женские туфли 38 
размера. Красивые, разно-
го фасона блузки 46-48 раз-
меров. 2 электрочайника по 
0,5 литра. Большой выбор 
книг (детективы и любовные 
романы). Всё по договор-
ной цене. Т.: 8-916-515-9458, 
8-910-431-6012. 50.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

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

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

Организации требуются:
– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Работа сменная, трудо-
устройство по ТК РФ.
АЗС находится по адре-
су: г. Королёв, ул. Горь-
кого, 115.
Звонить в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00.
Т.: 8-495-512-5555,

8-915-168-1628.

Часть жилого дома 
(57 кв. м) под проживание 
бригады строителей. МО, 
Пушкинский р-н, город-
ское поселение Ашукино. 
20 т.р. Т. 8-926-053-9912.

РАЗНОЕ

  Отдам в дар стенку из 3-х 
секций, натуральное дерево 
+ натуральный шпон в глян-
цевом лаке, советское каче-
ство, в хорошем состоянии, 
189х100х50. Самовывоз. 5-й 
этаж, без лифта. Т. 8-916-
001-5698.

  Отдам бесплатно пиани-
но «Лира», коричневое, по-
лированное, три педали. 
Т. 8-916-434-4067.

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1851, 
8-903-782-5937.

М.В. МАСИНА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

В связи с многочисленными обращениями жите-
лей по вопросу бесплатного проезда в пригород-
ных поездах Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин при-
няли решение о предоставлении с 1 августа пра-
ва на бесплатный проезд в поездах пригородного 
железнодорожного сообщения всем пенсионерам 
Московской области и Москвы.

Кроме того, право бесплатного проезда получат не-
которые другие льготные категории граждан: 

— лица, награждённые знаком «Почётный донор 
СССР» и «Почётный донор России»;

— дети из многодетных семей до 18 лет (обучающие-
ся до 23 лет);

— один из родителей (единственный родитель) в се-
мье, признаваемой многодетной семьёй;

— опекун (попечитель), приёмный родитель, патро-
натный воспитатель, воспитывающий ребёнка-сироту;

— родители, иные законные представители детей-ин-
валидов;

— один из родителей инвалида с детства, обучающе-
гося до 23 лет. 

Дополнительные меры социальной поддержки по 
бесплатному проезду будут предоставляться на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообще-
ния, кроме скорых и скоростных поездов повышенной 
комфортности. 

«Организация бесплатного проезда будет осуще-
ствляться посредством социальной карты жителя Мо-
сковской области (без перевыпуска карты) путём пе-
рекодирования в кассах на железнодорожных вокза-
лах», — рассказала министр социального развития ре-
гиона Ирина Фаевская. 

С 1 августа к перекодированию будут готовы кассы 
на всех вокзалах Москвы и 10 вокзалах в Московской 
области (Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, 
Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, 
Павшино, Лобня). 

С 15 августа услуга будет доступна на всех же-
лезнодорожных вокзалах, оснащённых кассами. До-
статочно будет прийти практически на любую круп-
ную станцию и в течение нескольких секунд (до 10 
сек.) перепрошить карту для возможности проезда 
на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения. 

Мера социальной поддержки будет предоставлять-
ся на основании социальной карты жителя Москов-
ской области, предъявляемой в кассах РЖД для полу-
чения разового безденежного билета. 

На время изготовления социальной карты жителя 
Московской области гражданам в МФЦ будет выда-
ваться справка установленного образца для предъяв-
ления её в железнодорожные кассы при получении ра-
зовых безденежных билетов. 

График работы МФЦ:  понедельник–суббота
с 8.00 до 20.00.

Телефоны «горячей линии»: 
Королёвское управление социальной защиты насе-

ления: 8-495-511-8783 (пн – сб – с 8.00 до 20.00);
Юбилейный отдел социальной защиты населения: 

8-495-515-0390 (пн – сб – с 8.00 до 20.00, для жителей 
мкр Юбилейный).

Королёвское управление 
социальной защиты 
населения информирует

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

  Оцифровка видеокас-
сет, от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306.

  Доп. доход, подработка. 
Т. 8-916-662-9469. 53.


