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ТРЕБУЮТСЯ

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

Швея, закройщица на про-
изводство. Т. 8-495-928-
0811.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

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

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

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 317.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 329.3.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 329.1.

  Рем. квартир, плотники. 
Т. 8-916-907-9597. 342. 

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 351.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

РАЗНОЕ

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав 
и сборов Сибири и Алтая: 
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей шер-
сти ручной работы: носки, 
наколенники, шапочки, пояса 
от радикулита всех размеров.
Настойки: Бобровая струя, 
Инол, Подмор и многие дру-
гие. Барсучий и медвежий 
жир, бальзамы «Золотая 
Сибирь», также в большом 
ассортименте эфирные мас-
ла. Лавка работает без обеда 
и выходных. Ул. Горького, 6а, 
стр. 1, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988, 8-916-
383-1291.

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Дез-
инфекция. Дома, на даче, в 
офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

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

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., ул. Декабристов. 
39/19/9 кв. м, лоджия 6 кв. 
м, 14/14-эт., монолит. Соб-
ственник. Т. 8-903-161-9949.

  1-к. кв. в районе 
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2 850 000 р. Т. 8-909-663-7038.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,5, серебристо-
жёлтый, музыка, сабвуфер, 
100 т. руб., т. 8-916-789-89-29.

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.  331.

  Сниму квартиру. Т. 8-495-
517-8605. 337.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

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

РАЗНОЕ

  Автослесарь-механик 
по машинам МАЗ и КамАЗ. 
Т. 8-926-818-3723. 335.

  Оператор-кассир АЗС 
(девушка), можно без опыта. 
Работа в Королёве, сутки/
трое. З/п 30 т.р. Требования 
строгие. Т. 8-903-781-8847, 
Владимир. 355.

  Требуется водитель ка-
тегории C и E. Т. 8-905-505-
8212. 336.

Ремонт стиральных, посу-
домоечных машин. 

Т. 8-985-073-3043.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
28 января, 12.00 — театр «Атри-

ум»: «Доброе сердце». Театральный 
зал (3+).

30 января, 19.00 — хор Валаамско-
го монастыря «Свет Валаама». Теа-
тральный зал (3+).

31 января, 14.30 — программа 
«Зимняя сказка»: «День Деда Мороза 
и Снегурочки». Парк (3+).

2 февраля, 19.00 — Валерий Мела-
дзе, «Юбилейный тур». Театральный 
зал (12+).

3 февраля, 12.00 — цирк зверей: 
большая группа дрессированных жи-
вотных и весёлые клоуны. Театраль-
ный зал (3+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru) 
27 января, 17.00 — «Песня памяти» 

— вечер памяти вокалиста ансамбля 
песни и пляски им. А.В. Александро-
ва А. Иванова (12+).

28 января и 4 февраля, 16.30 — 
клуб коллекционеров. Кабинет №312 
(12+).

28 января, 17.00 — дискуссионно-
познавательный Русский клуб: «Не-
сколько слов о влиянии традиций не-
мецкой литературы на русскую сло-
весность». Камерный зал (12+).

30 января, 17.50 — «Театр теней 
своими руками» — интерактивная 
программа для детей и родителей с 

мастер-классом по изготовлению ку-
кол для театра теней. Фойе 2-го эта-
жа (3+).

ЦКиД «БОЛШЕВО» 
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-0776) 
28 января, 12.00 — «Апельсиновая 

дискотека» — игровая танцевальная 
программа для детей в клубе семей-
ного отдыха «Ладушки» (3+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК» 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,

тел. 8-495-515-7230) 
27 января, 12.00 — показ спектак-

ля «Доктор Айболит», танцевальный 
флешмоб (3+);

14.00 — «Китайская поэзия» — 
литературные чтения (12+).

28 января, 12.00 — «Возраст спор-
ту не помеха» — турнир по настоль-
ному теннису (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
тел. 8-495-567-6510)

27 января, 16.00 — «Браво, оперет-
та!» — концерт классической оперет-
ты в исполнении вокального коллек-
тива им. Н.Е. Антоновой «Королёв-
ская Лира» (12+).

28 января и 4 февраля, 16.00 — 
«Давайте потанцуем» — танцеваль-
ный вечер (18+). 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)

3 февраля, 14.30 — «Волшебный 
фонарь»: литературно-музыкальный 

вечер «О, страсть моей жизни!» В го-
стях клуб «БардЭКЮ». Кабинет №45 
(12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО» 
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265) 
Выставка «Новогодняя симфо-

ния». Выставка работает каждый 
день, кроме понедельника и втор-
ника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 
(12+). 

ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ» 
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 
тел. 8-498-628-1008) 

Персональная выставка живописи 
А. Куртасова «Сны о России». Выстав-
ка работает ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 18.00 
(12+). 

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

(ул. Калининградская, д. 12, 
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 

27 и 28 января, 12.00 — «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» 
— музыкальный спектакль (5+).

3 февраля, 12.00 — «День ро-
ждения кота Леопольда» — сказ-
ка (5+).

4 февраля, 12.00 — «Приключения 
Чиполлино» — иронический детектив 
(6+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303

В соответствии с Распоряжением Министер-
ства энергетики Московской области от 05.09.2017 
№20-Р с 1 января 2018 года абоненты гаранти-
рующего поставщика АО «Королёвская электро-
сеть СК» в г. о. Королёв Московской области пе-
реходят на обслуживание к гарантирующему 
поставщику ПАО «Мосэнергосбыт», за исключе-
нием перечня абонентов–физических лиц и абонен-
тов–юридических лиц, остающихся на обслуживании 
гарантирующего поставщика АО «Королёвская элек-
тросеть СК», указанного в извещении Министерства 
энергетики Московской области от 15.11.2017 №Исх-
7260/26-08 о переходе потребителей электрической 
энергии Московской области.

Переход потребителей осуществился с 00 ча-
сов 00 минут 1 января 2018 года.

До 1 марта 2018 года потребителям электроэнер-
гии (как бытовым абонентам, так и юридическим ли-
цам) необходимо передать показания приборов учёта, 
которые были сняты на указанное время и дату пере-
хода, и по которым будут осуществляться расчёты за 
электрическую энергию (мощность) в адрес Север-
ного территориального отделения ПАО «Мосэнерго-
сбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ».

Кроме того, не позднее 1 марта 2018 года потреби-
телям — юридическим лицам необходимо заключить 
с ПАО «Мосэнергосбыт» договоры, обеспечивающие 
продажу электрической энергии (мощности) на роз-
ничном рынке. Перечни документов для заключе-
ния договоров с различными группами потребителей 
размещены на сайте ПАО «Мосэнергосбыт». В про-
тивном случае потребитель несёт риск бездоговорно-
го потребления, в связи с чем в отношении его энер-
гопринимающих устройств могут применяться меры, 
предусмотренные действующим законодательством, 
по прекращению потребления путём введения полно-
го ограничения режима потребления электрической 
энергии. С бытовыми потребителями договорные от-
ношения будут переоформлены автоматически.

Первые счета за потреблённую электроэнергию от 
ПАО «Мосэнергосбыт» новые потребители — юриди-
ческие лица получат уже в декабре 2017 года (аванс за 
январь 2018 года), а граждане–потребители — в фев-
рале 2018 года. В связи с этим ПАО «Мосэнергосбыт» 
призывает клиентов быть осмотрительными и не про-
изводить оплату за электроэнергию на неизвестные 
расчётные счета.

Объём электроэнергии, потреблённый до 31 дека-
бря 2017 года включительно, подлежит оплате в АО 
«Королёвская электросеть СК» согласно выставлен-
ным квитанциям.

Начиная с января 2018 года гражданам — по-
требителям электроэнергии для формирования сче-
тов за электроэнергию необходимо сообщать теку-
щие показания приборов учёта электроэнергии 
в ПАО «Мосэнергосбыт» ежемесячно в период 
с 15 по 26 число любым удобным способом:

— зарегистрировавшись в «Личном кабинете клиен-
та» ЛКК-МЭС.РФ (после получения первых квитанций 
с присвоенным номером лицевого счёта);

— по телефону специальной круглосуточной бес-
платной телефонной линии (в автоматическом режи-
ме) — 8-499-550-8899 (для абонентов Ростелекома — 
по короткому номеру 13-55);

— через мобильное приложение для устройств на 
платформах iOS, Android и Windows Phone:

— через терминалы приёма показаний в клиентских 
офисах ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ»;

— в «Личном кабинете клиента» ООО «МосОбл-
ЕИРЦ» ЛКК-ЖКХ.РФ (если начисления за электроэнер-
гию включены в ЕПД).

Оплатить квитанции ПАО «Мосэнергосбыт» 
без комиссии можно:

— в «Личном кабинете клиента» ПАО «Мосэнерго-
сбыт» — ЛКК-МЭС.РФ;

— банковской картой по телефону Контактного 
центра +7-499-550-9-550;

— через мобильное приложение для устройств на 
платформах iOS, Android и Windows Phone;

— на официальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт»;
— через терминалы оплаты, установленные в кли-

ентских офисах ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Мос-
ОблЕИРЦ».

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2018 го-
да откроется клиентский офис «Королёв» Северно-
го территориального отделения ПАО «Мосэнерго-
сбыт» и офис Управления ЕИРЦ по адресу: г. Коро-
лёв, ул. Грабина, д. 18. Кроме того, в обычном ре-
жиме продолжит работу клиентский офис Северно-
го территориального отделения ПАО «Мосэнерго-
сбыт» по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная, д. 36, 
корп. 3. Телефон (только для юридических лиц):
 +7-499-550-0333, доб.: 4-32-01.

За дополнительной информацией юридические ли-
ца могут обращаться в клиентский офис «Королёв» 
ПАО «Мосэнергосбыт», граждане–потребители — в 
Контактный центр ПАО «Мосэнергосбыт» по телефо-
ну: 8-499-550-9-550 либо в Контактный центр ООО 
«МосОблЕИРЦ»: 8-800-555-0769, а также в клиент-
ские офисы ООО «МосОблЕИРЦ».

Вниманию потребителей 
АО «Королёвская электросеть СК» 


