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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС: 11-19
Т. 8-495-516-9252.

ч.

РЕМОНТ
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
Ремонт стиральных,
посудомоечных машин.
Т. 8-985-073-3043.
 Сантехник. Т. 8-965-3740640.
 Перетяжка,
ремонт
мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495739-9627,
8-925-170-5735,
8-963-712-9609 (WhatsApp).
www.obivka03.ru.
 Сантехник: замена труб,
ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
 Дом. мастер. Т. 8-916-0908453.
 Электрик. Т. 8-926-696-8869.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Строительство деревянных домов и бань всех типов «под ключ». Лес Кострома и Смоленск. Профильные, профессиональные русские бригады. Быстро, качественно и долговечно. Т. 8-903-627-9988,
Анатолий.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
 Ремонт
телевизоров.
Антенны. Т. 8-495-749-6684.
РАЗНОЕ

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.
 Бесплатные занятия в
группах здоровья и аэробики. Т. 8-915-217-5306.
СНИМУ

 Квартиру
у
Местная семья.
Т. 8-903-228-7968.

хозяина.
Срочно!

ТРЕБУЮТСЯ
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 рабочие дни с 10 до 18 часов).
Требуется продавец в магазин «Продукты», микрорайон Первомайский.
Т. 8-495-519-7617.
Срочно уборщица в парикмахерскую
«Стриж»
на пр-те Космонавтов.
Т.: 8-495-516-3737, 8-917588-7777.
 Требуется продавец в магазин «С грядки» (овощи,
фрукты) по адресу: г. Королёв, ул. Горького, д. 6а, стр.
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вежливая, коммуникабельная, честная! Оплата 1500 +
%, график по договорённости. Т. 8-926-599-0159, Ольга
Олеговна.
 Требуются рабочие на
производство в г. Щёлково.
М/Ж, без в/п, РФ. Уборщица.
Т.: 8-977-881-7038, 8-977-2502053, 8-977-801-0104.
 Сторож-контролёр пенсионного возраста с опытом в руководящей работе
на автостоянку. Т. 8-985-5460765, звонить с 10 до 15 ч.
 Спорткомплексу требуется администратор-уборщица. Женщина от 30 до 50
лет. Сменный график, с 10
до 23 часов. Т. 8-916-5613664.
 На летнюю площадку в
кафе требуются официант,
администратор. Т.: 8-915479-8666, 8-903-512-5352.
РАЗНОЕ
 8 июня 2019 года в 16 часов состоится общее собрание членов СНТ «Воздвиженское» НПО «Энергия».
Сбор у общественного хоз.
блока. Председатель правления Р.Н. Лозгачева.

В КУЛИНАРИЮ

срочно требуется пекарь.
Требования: опыт работы, медицинская книжка, аккуратность, внимательность, кулинарная фантазия, умение 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, кулинарная 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.

Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.
Семья из Крыма с ребёнком (4 года) снимет
2-комнатную квартиру
в Королёве, по возможности с хорошей мебелью и ремонтом, до 2527 тысяч руб. в месяц,
с возможностью регистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ
 Велосипед, мопед СССР.
Т. 8-925-491-8158.
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.
ПЕРЕВОЗКИ
,

 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
СДАЮ
КВАРТИРЫ
 2-к. кв., 5/5-эт., кирп. дом,
кап. ремонт. 25 000 р./м. Риэлторам не звонить. Т. 8-985088-7776, Сергей.
РАЗНОЕ

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
Щебень, гравий, асфальтовая крошка, песок,
торф, навоз, земля, грунт.
Т. 8-903-978-5548.
 Навоз, торф, песок, мульча
в мешках, сено в тюках, с доставкой. Т. 8-925-003-3924.
 Комплект мебели «Маша
и Медведь» (складной стол +
складной стул + пенал), для
детей от 3 до 7 лет. Конструкция не имеет острых углов.
Состояние отличное. Производство: Россия. 1500 р.
Т. 8-916-581-5408.

Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко разместить резюме и
найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем
отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

Вы можете передавать показания
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при
оплате услуг в любом терминале
«ЕСГП-Московская область» или без
оплаты услуг в специализированных терминалах «ЕСГП-Московская
область» по адресам:

• ул. Коминтерна, д. 12
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)
• пр-т Космонавтов, д. 20А,
4-й этаж (МФЦ)
 Четырёхколёсный
детский велосипед Zippy. Тормоза передний ручной и
задний ножной. Дополнительные съёмные боковые
колёса. 3000 р., торг возможен. Т. 8-916-581-5408.
 Говорящая азбука «Весёлый алфавит» с разными режимами (для запоминания,
игры и развлечения) и регулятором громкости. 500 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Плакат «Говорящий зоопарк» с весёлыми стихами
о животных. 500 р. Т. 8-916581-5408.
 Детские стол и стул из
экологически чистого массива берёзы. Стол не имеет
острых углов, украшен традиционным хохломским узором ручной росписи «ягода/
птица». Стул «Собачка» декорирован художественной
росписью и изображением собачки. Края сиденья,
спинки и ножек скруглены.
3000 р. Т. 8-916-581-5408.

 Коньки роликовые раздвижные, р. 26-29. Белые
с цветным рисунком. Состояние отличное. 2000 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Логическая игра «Профессии» для детей от 3 лет.
В набор входят 10 деревянных карточек-образцов
(30 дощечек) с изображениями человечков определённой профессии. 400 р.
Т. 8-916-581-5408.
 Разная посуда и хрусталь.
Цв. кувшин с 6 стаканами.
Скатерти и полотенчики. Нитки: мохер, мулине и др. Комбинации, р. 52, 54, 57. Цв. халаты, р. 52. Покрывало велюровое 210х155 и две такие же подушки 63х63. Меховые накидки на кресла. Стулья, раскладушка. Стремянка. Шкаф угловой 3-ярусный 83х26х26х40.
Портативная эл. плитка. Эл.
дрель и разные инструменты.
Эл. массажёр. Швейные машинки: настольная и электро
«VERITAS». Т. 8-495-511-9473.

