РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДЛАГАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Организации требуется
водитель-экспедитор на
грузовой фургон. Трудоустройство по ТК РФ,
зарплата 40 000 рублей.
Т. 8-495-512-5555, отдел
кадров.

 НОТАРИУС: 11-19 ч.
Г. Королёв, ул. Пионерская,
12А, корп. 1. Т. 8-495-5169252.
РЕМОНТ
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

СЕРВИСЦЕНТР

Прт Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV,
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн.
машин и др. быт. техн. б/у хол-ки.
Т.: 5164378, 89161500350.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 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. 8-926-6968869.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-0819307.
 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. 8-495-7496684.
 Сантехник. Т. 8-916-5404717.
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.

Требуется сиделка для пожилой женщины в Королёве. Тел. 8-917-530-2904.
 Требуются рабочие на
производство в г. Щёлково.
М/Ж, без в/п, РФ. Т.: 8-977881-7038, 8-977-250-2053.
 Производственной компании требуется упаковщикгрузчик (мужчина). Телефон
8-495-229-1037.
 Организации требуются
(АЗС): кассир торгового зала; заправщик АЗС. Сменная работа, 12/12, премия
по итогам месяца, трудо-

устройство по ТК РФ. Тел.
8-495-512-5555, отдел кадров.
 Рабочий по территории в коттеджный посёлок.
Т. 8-903-281-0146.
СНИМУ
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.
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
(на первые, вторые блюда).
Требования: желательно с опытом работы. Наличие
мед. книжки, аккуратность, знание традиционных,
классических кулинарных рецептов.
Условия: график 5/2. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.
Тел. 8-985-968-3883.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется ПОВАР (на 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, 10Б, «Кулинария».
Тел. 8-985-968-38-83.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется КОРЕНЩИЦА.
Требования: желательно с опытом работы. Наличие
мед. книжки, аккуратность, исполнительность.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 10Б, «Кулинария».
Тел. 8-985-968-38-83.

В КУЛИНАРИЮ

срочно требуется ПРОДАВЕЦКАССИР.
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, 10Б, «Кулинария».
Тел. 8-985-968-38-83.

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. 8-985-968-38-83.

 Бесплатные занятия в
группах здоровья и аэробики. Т. 8-915-217-5306.
КУПЛЮ
РАЗНОЕ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.
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КУДА ПОЙТИ. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ
ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
13 апреля, 12.00 — «Очень вредные
советы» — спектакль интерактивного
театра «ТОРТ». Парк (3+);
12.00 — «Космический корабль» — мастер-класс по оригами. Парк (3+);
18.00 — юбилейный концерт ансамбля «Самоцветы». Театральный зал (6+).
14 апреля, 12.00 — городской фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!».
Театральный зал (3+).
16 апреля, 17.00 — «Даниил Гранин и
его книги» — беседа-портрет к 100-летию писателя. Парк (12+);
19.30 — Вика Цыганова с программой
«Приходите в мой дом!». Театральный
зал (12+).
17 апреля, 18.00 — «Весна! Душа поёт…» — концерт музыкального клуба
«Лирика». Комната №45 (6+).
19 апреля, 18.30 — «И четверть века длится день» — отчётный концерт
ансамбля эстрадно-спортивного танца «Созвездие-Шарм». Театральный зал
(0+).
20 апреля, 19.00 — певица Зара. Театральный зал (12+).
21 апреля, 12.00 — «Ежели вы вежливы» — танцевально-развлекательная
программа. Театральная часть (0+);
18.00 — большой юбилейный фестиваль Юрия Розума. Театральный зал
(6+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–30 апреля, 14.00–20.00 — выставка
«Два взгляда». Фойе 2-го этажа (6+).
13 апреля, 13.00 — клуб «Корвет ВОИ».
Фойе 2-го этажа (18+);
17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: «Цивилизационные
сдвиги в современной геополитике». Камерный зал (12+).
14 апреля, 16.30 — клуб коллекционеров. Кабинет №312 (12+).
16 апреля, 17.00 — клуб «Солнышко»:
программа «Родные улицы родного города». Парк (3+);
18.00 — лито им. А.С. Новикова-Прибоя: «Современная проза». Камерный
зал (12+).
17 апреля, 15.00 — клуб «Берёзка»:
танцевальный вечер отдыха. Фойе 2-го
этажа (18+);
17.00 — клуб «Вдохновение»: музыкальная программа «Весна идёт, весне
дорогу!». Фойе 2-го этажа (18+).
18 апреля, 17.00 — клуб «Солнышко»:
интерактивная программа «Эта хрупкая
планета». Парк (3+).
20 апреля, 11.00 — отчётный концерт
ОЦК «Каскад». Концертный зал (3+);
13.30 — отчётный концерт «Движение». Концертный зал (3+);
16.00 — отчётный концерт «Элегия».
Концертный зал (3+);
17.00 — музыкально-поэтический салон: творческий вечер поэта М. Бердутина «Среди высоток и ветров». Камерный зал (12+).
21 апреля, 12.00 — отчётный концерт
музыкальной студии и хорового коллектива «Спутник». Камерный зал (3+);
15.00 — отчётный концерт «Веретено». Камерный зал (3+);
16.30 — клуб коллекционеров. Кабинет №312 (12+).
22 апреля, 17.00 — отчётный концерт
«Арлекино». Концертный зал (3+).
23 апреля, 17.00 — клуб «Солнышко»:
интерактивная программа «Цирк, цирк,
цирк!». Парк (3+);
18.30 — лекторий «В мире музыки»:
опера Жоржа Бизе «Кармен». Камерный
зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
13 апреля, 15.00 — «Мастер сцены» —
встреча в клубе любителей театра (12+).
17 апреля, 19.00 — «Звёзды зажигаются у нас» — отчётный концерт творческих коллективов центра (3+).
20 апреля, 13.30 — «Это наша Победа!» — тематическая программа (6+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, тел. 8-495-567-6510)
13 апреля, 12.00 — «Мини-диско» —
развлекательная танцевальная программа (3+);
16.00 — «Осиянного неба величество…» — концерт авторской песни в
клубе «БардЭКЮ» и творческий вечер
В. Попова (12+).
14 и 21 апреля, 16.00 — танцевальный
вечер (18+).
18 апреля, 13.00 — «Битва под Москвой» — час истории (6+).
20 апреля, 14.00 — «Слава тебе, победитель солдат» — встреча в литературном объединении «Радуга над Клязьмой» (12+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,
тел. 8-495-515-7230)
18 апреля, 19.00 — спектакль «Подснежник» театрального коллектива
«Эдалтс» (12+).
21 апреля, 12.00 — встреча в семейном клубе «Дружная семейка» (3+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6581)
13 апреля, 14.00 — «Волшебный фонарь»: творческий вечер поэта Людмилы Радул «Жизнь, наполненная поэзией
и музыкой». Кабинет №45 (12+).
20 апреля, 14.30 — «Волшебный фонарь»: презентация энциклопедии «Ракетно-космический наукоград Королёв»
краеведа Раисы Позамантир. Кабинет
№45 (6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-510-4890)
14 апреля, 12.00 — «Путешествие по
Солнечной системе» — викторина (6+).
17 апреля, 18.00 — заседание Экономического клуба: «Инвестиции Китая
в Россию: проблемы и перспективы»
(12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6066)
Выставка «Наш Гагарин», посвящённая 85-летию первого космонавта.
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а,
тел. 8-495-519-6265)
Энтомологическая выставка «Усадебный микромир». Коллекция предоставлена Государственным историколитературным музеем-заповедником
А.С. Пушкина в Вязёмах. Работает каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+).
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)
Каждую пятницу в 12.00 и 16.00 мастерим тряпичную куклу-оберег (12+).
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477)
«У бескорыстия есть имена» — выставка предметов из музейного фонда.
Ежедневно с 10.00 до 18.00 (12+).
13 апреля, 16.00 — «Любовная лирика
Марины Цветаевой» — поэтическая программа (12+).
20 апреля, 16.00 — «Английские переводы С.Я. Маршака» — литературно-поэтический вечер, посвящённый 260-летию со дня рождения Роберта Бёрнса
(12+).
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
13 апреля, 12.00 — «Поллианна» — повесть (8+).
14 апреля, 12.00 — «Как Волк счастье
искал» — сказка (5+).
18 апреля, 19.00 — «Вечер» — драма
(12+).
20 и 21 апреля, 12.00 — «Остров сокровищ» — спектакль-приключение
(8+).

