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

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

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж

ПРЕДЛАГАЮ

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.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех ти-
пов «под ключ». Лес Ко-
строма и Смоленск. Про-
фильные, профессиональ-
ные русские бригады. Бы-
стро, качественно и дол-
говечно. Т. 8-903-627-9988, 
Анатолий.

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

  Ремонт любых телеви-
зоров. Т. 8-926-081-9307.
 184.1.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт квартиры «под 
ключ». Т. 8-968-675-8282.

РАЗНОЕ

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэробики.
Т. 8-915-217-5306. 123.

  Принимает психолог. 
Ул. Фрунзе, д. 12. Часы ра-
боты: четверг с 10 до 14 ч. 
Т. 8-495-519-8401.

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

В БУРГЕРНУЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР (ШАУРМА, БУРГЕРЫ).

Требования: желательно с опытом работы.
Обязанности: приготовление блюд для фаст-фуд 
(шаурма, бургеры, роллы, картофель фри и т.д.).

Условия: сменный график с 10.00 до 22.00.
Оформление по ТК РФ.

Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 14, 

«БУРГЕРНАЯ».
Тел. 8-985-968-3883.

В цех по производству полуфабрикатов
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ЛЕПЩИЦА ПЕЛЬМЕНЕЙ.
Требования: наличие мед. книжки, аккуратность, вниматель-
ность, кулинарная фантазия, умение работать в коллективе.
Обязанности: приготовление теста, ручная лепка пель-
меней, вареников, мантов.
Условия: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оплата 1500 р. в день.

Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.
Тел. 8-985-968-3883.

В связи с открытием новой КУЛИНАРИИ
(пр-т Космонавтов)

требуются:
продавец, повар, повар-мясник, пекарь,

уборщица, коренщица.
Требования: наличие мед. книжки, опыт работы.
Условия: сменный график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Тел. 8-926-832-4960.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется повар

(горячий цех).
Требования: желательно с опытом работы. Наличие 
мед. книжки, аккуратность, знание традиционных, 
классических кулинарных рецептов.
Обязанности: приготовление горячих блюд.
Условия: ночная смена. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 14, «Кулинария».

Тел. 8-985-968-3883.

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. Оплата 35 000 р. в месяц.

Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.
Тел. 8-985-968-3883.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

Очень ласковый ко-
тёнок Гоша ищет семью. 
Мальчику 4 месяца. Он 
игривый, нежный, лю-
бит обнимать лапками 
и мурлыкать. Здоров. 
К лотку приучен. Звони-
те: 8 (926) 471-1710, Свет-
лана;  8 (929) 983-1234, 
Любовь; 8 (965) 283-5196, 
Марина.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 160.с. ПРОДАЮ

АВТО

  Mitsubishi Pajero 3 по-
коление, 2000 год. Про-
бег 162 000 км, салон ко-
жа, полный привод. Дви-
жок 3,5 л бензиновый, цвет 
фиолетовый, автомат. Чет-
вёртый владелец с 2014 го-
да. Цена 450 000 рублей.  
Т. 8-915-210-5544, Наталия.

ГАРАЖИ

  Гараж 3,35х6 м. ГСК 
«КЛЁН», мкр Юбилейный, 
ул. Институтская, 8. Пер-
вый этаж, яма, подвал. Цена 
500 000 рублей. Т. 8-915-210-55-
44, Наталия.

  Кирпичный гараж общей 
площадью 27,7 кв. м на ул. 
Болдырева в г. Королёве (ГК 
«Волна»). Имеются смотро-
вая яма и погреб. Тел. 8-916-
375-1556.

РАЗНОЕ

  Продам шубу мутон, 
недорого, размер 52-54. 
Т. 8-495-511-8197.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

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.

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.

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307. 184.2.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ!
Ремонт компьютеров, 

ноутбуков, установка Windows.
Чистка от пыли.

Подключение к интернету.
Ремонт смартфонов.
Тел. 8-968-743-2107.

ТРЕБУЮТСЯ

  Водитель на своём авто, 
только иномарка. График 
1/6. Оклад 45 000 р. Бензин 
мой. Т. 8-985-924-2244. 188.

Отдел ГИБДД УМВД России по г. о. Королёв 
информирует, что, с целью усиления контро-
ля за перевозками опасных грузов автомобиль-
ным транспортом, а также недопущения ДТП, 
с 10 по 16 декабря 2018 года проводится про-
филактический рейд «Опасный груз». Перевоз-
ка опасных грузов (горюче-смазочных материа-
лов, взрывчатых веществ и т. д.) накладывает 
на перевозчика многочисленные обязанности. 
Водитель должен иметь право на осуществле-
ние перевозки определённой категории опас-
ных грузов, не допускается отклонение от уста-
новленного маршрута в случаях перевозки гру-
зов повышенной опасности, перевозка пасса-
жиров и т. д. 

Транспортное средство должно быть специ-
ально оборудовано для перевозки определён-
ной категории опасных грузов и соответство-
вать строгим требованиям к техническому со-
стоянию. 

В рамках профилактического рейда будет уде-
лено особое внимание контролю за соблюдением 
требований ПДД водителями вышеуказанной ка-
тегории транспортных средств.

ОГИБДД УМВД России по г. о. Королёв

 ИНФОРМАЦИЯ

Областной профилактический
рейд «Опасный груз» пройдёт
на территории г. о. Королёв

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

«СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА ЗДОРОВЬЯ» 
продолжает свою 
работу по новому 
адресу ТЦ «Гелиос», 
2 этаж, пав. 274 
(вход с торца, с ле-
вой стороны здания) 
и предлагает: ассор-
тимент лекарствен-
ных трав и сборов, 
барсучий и медве-
жий жиры, эфир-
ные и массажные 
масла, наколенники 
и пояса из верблю-
жей шерсти. Здесь 
же можете приоб-
рести носки, вареж-
ки, шапочки из со-
бачьей шерсти руч-
ной работы. Рабо-
таем без выходных.
т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

СДАЮ

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

На «КОРОЛЁВ ТВ» стартует «НОВОГОДНИЙ 
МАРАФОН»! Прими участие в розыгрыше призов и 
создай свой праздничный образ!

Спонсоры проекта: 
магазин дизайнерской 
одежды Glance (пр-т 
Королёва, 22), салон 
обуви Rieker (ТЦ «Ге-
лиос»), студия красо-
ты Анны Леоновой (ТЦ 
«Гелиос»).

Зайди в Инстаграм 
на Королёв ТВ офишел,

найди первую публи-
кацию с хештегом #Но-
вогоднийМарафонКТВ,

выполни все правила 
конкурса, стань участ-
ником розыгрыша и за-
бери свой приз!

Непременное усло-
вие – твой Инстаграм- 
аккаунт должен быть 
открытым!

Следи за развитием 
событий в эфире и в соц. сетях Королёв ТВ! 


