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ТРЕБУЮТСЯ

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. 

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 76.

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

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

 Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  День рождения в му-
зее! Квесты, мастер-классы. 
Т. 8-926-379-8750.

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

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

ПРЕДЛАГАЮ

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, ДОМА

РАЗНОЕ

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

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.

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

В БУРГЕРНУЮ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР (ФАСТФУД).

Требования: желательно с опытом работы.
Обязанности: приготовление блюд для фаст-фуд 

(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, вни-
мательность, 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.

Магазину «КУЛИНАРИЯ» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Требования: желательно с опытом работы в торгов-

ле, в кулинарии, аккуратность, внимательное и вежли-
вое отношение к покупателям.

Обязанности: продажи, соблюдение правил торгов-
ли, корпоративных внутренних правил.

Условия: 7/7 с 9.00 до 21.00. Зарплата: 30 000 руб. 
Оформление по ТК РФ.

Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 14, магазин 
«Кулинария».

Тел. 8-985-968-3883.

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.

Требуется водитель кате-
гории «E». Работа по Мо-
скве, МО. Стоянка в Ко-
ролёве. Т. 8-985-780-0644.

ПРОДАЮ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Ря-
бинки». Свет. Дом 2 эта-
жа, 110 кв. м. На ленточ-
ном фундаменте. Каркас-
ный с утеплением под зи-
му. Два входа. Веранда. Два 
санузла полностью гидро-
изолированных с венти-
ляцией. Пластиковые ок-
на. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

  11 соток у озера. Т. 8-916-
928-2594.

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. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

РАЗНОЕ

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

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

В добрые руки

Дымочка умница и красавица, 
очень добрая девочка. Она неве-
роятно ласковая, добрая, мурча-
щая малышка. Просто ей нужен 
понимающий хозяин, который 
даст ей время на адаптацию дома. 

Дымочке почти год, и до сих пор 
она играет как котёнок, хорошо ла-
дит с другими кошками.

Стерилизована, привита и здо-
рова. Ходит только в лоток, акку-
ратная. Т. 8-929-983-1234, Любовь; 
8-965-283-5196, Марина.

Маленькое солнышко 
ищет дом

Мальчишке 2 месяца, 
обработан от паразитов, 
кушает сухой и влажный 
корм Роял Канин, ходит в 
лоточек с наполнителем. 
Т: 8(905)526-8664, Света

Бери любого!

Полосатый, очень ласко-
вый, благодарный мурлыка 
уже ловит мышей.

Т.: 8-916-527-9121, 
8-915-204-2853.

Ласковая мурлыкающая 
кошечка оригинальной 
расцветки – любящему хо-
зяину.

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

  Мелихово. Авт. экскурсия 
с обедом. 25 августа. 1600 р. 
Т. 8-926-379-8750.

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

КУПЛЮ

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

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 83.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

Чёрный кот, рождён в 
Вербное воскресенье, толь-
ко исполнилось 4 месяца. 
Звоните: 8-916-389-9640.

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

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

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, 

cdk-kalinina.ru) 
19, 22, 24, 26, 29 и 31 августа, 19.00 — 

программы Королёвского духового орке-
стра. Около здания Детской хоровой шко-
лы «Подлипки» им. Б.А. Толочкова (12+). 

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1 июля — 31 августа, 14.00–20.00 — 

выставка «Рождение миров». Художник 
Игорь Химич. Фойе 2-го этажа (6+).

21 августа, 16.00 — «Мы любим своё 
Отечество» — патриотическая интерактив-
но-познавательная программа. Парк (3+).

24 августа, 16.00 — «Вокруг света с ко-
том Матроскиным» — интерактивно-раз-
вивающая программа «Дядя Фёдор, кот и 
пёс». Парк (3+).

25 августа, 17.00 — дискуссионно-по-
знавательный Русский клуб, заседание 
на тему: «Моя вообразилия», посвящён-
ное 100-летию Б. Заходера. Камерный зал 
(12+).

26 августа, 12.00 — день открытых две-
рей (3+).

28 августа, 16.00 — «Я люблю свою ло-
шадку…» — интерактивно-развивающая 
программа. Парк (3+).

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

тел. 8-495-519-0776)
10.00 — 20.00 — «Красота своими ру-

ками» — выставка творческих работ клу-
ба «Красота своими руками» работает до 
конца августа. Фойе 1-го этажа (3+).

10.00 — 20.00 — тематическая выставка 
«Моему любимому городу — 80» (3+).

22 августа, 11.00 — «Триколор» — тема-
тическая программа, посвящённая Дню 
государственного флага России (3+).

26 августа, 12.00 — день открытых две-
рей (3+).

29 августа, 11.00 — «Дворец весёлых за-
тей» — игровая программа (3+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590) 
22 августа, 15.00 — клуб «ПАТРИОТ» по-

казывает видеоматериалы о России (12+).
23 августа, 17.00 — кино-клуб «КЛИК» 

показывает видеоматериалы о Великой 
Отечественной войне (12+).

28 августа, 17.00 — кино-клуб «КЛИК» 
показывает видеоматериалы о творче-
ской работе центра (12+);

17.00 — день открытых дверей (3+).
28 августа, 19.30 — иллюзионно-акро-

батический театр представляет концерт-
ную программу иллюзиониста Никиты Ти-
мофеева.

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 

тел. 8-495-567-6510) 
22 августа, 12.00 — «Триколор страны 

родной» — велопробег с флагами России 
(3+).

23, 30 августа, 18.00 — «Давайте потан-
цуем» — танцевальный вечер для людей 
старшего поколения. Площадь (18+).

26 августа, 12.00 — день открытых две-
рей (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Портрет» работает каждый 

день, кроме понедельника и вторника, 
с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+). 
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066) 

«Вишнёвый сад Сергея Раевского. Те-
атр С.Н. Дурылина и его время» — выстав-
ка предметов выдающихся театральных 
деятелей и актёров, открыта ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 10.00 
до 18.00 (12+). 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,

тел. 8-498-628-1008) 
Весь август по пятницам в 12.00 и 

15.00 — специализированная музейная 
программа «Мастерим тряпичные кук-
лы — обереги «Колокольчик» и «Травни-
ца» (5+). 

25 августа, 15.00 — «Страницы истории 
нашего города. Любимовка вчера и сего-
дня» — интерактивная экскурсия в рамках 
программы выходного дня «Всей семьёй в 
музей!» (12+). 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477) 

1 — 31 августа, 10.00 — 18.00 — «У бес-
корыстия есть имена» — выставка пред-
метов из музейного фонда, работает 
ежедневно, кроме понедельника и втор-
ника (12+).

31 августа, 18.00 — «Если душа роди-
лась крылатой…» — музыкально-поэтиче-
ская программа (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Правление общественной организации 
жертв политических репрессий г. о. Коро-
лёв поздравляет юбиляров – членов общества, 
родившихся в августе, с днём рождения и желает 
доброго здоровья, душевной бодрости и долгих 
лет активной жизни!

С 90-летием Марию Васильевну ШАХЛЕ-
ВИЧ.

С 85-летием Марию Григорьевну КОРО-
БОВУ.

С 80-летием  Алису Бернардовну ИВАНОВУ.
С 70-летием  Лидию Фёдоровну СТЕКОЛЬ-

ЩИКОВУ.
С 65-летием Ольгу Михайловну ГУБИНУ.

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8�495� 665�3303


