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КУДА ПОЙТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ
РЕМОНТ

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

ПРЕДЛАГАЮ

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Строительство деревянных 
домов и бань всех типов «под 
ключ». Лес Кострома и Смо-
ленск. Профильные, профессио-
нальные русские бригады. Бы-
стро, качественно и долговечно. 
Т. 8-903-627-9988, Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Строительная бригада. Все 
виды строительных работ. Ре-
монт гаражей. Т.: 8-916-117-
3690, 8-905-649-9995.

  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.

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

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

РАЗНОЕ

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

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

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

ДОМА, УЧАСТКИ

  6 соток + 2-эт. дом 76 кв. 
м (брус). Свет, вода, отопле-
ние, канализация, интернет, 
газ по границе. Г. Королёв, 
ул. Александрова. 2,75 млн р. 
Т.: 8-495-777-0399, 8-498-
678-6122.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская коля-
ска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребё-
нок сидит по ходу движения 
и против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается – 
можно перевозить в машине. 
Положение спинки легко ре-
гулируется от положения сидя 
до почти лёжа. Подножка лег-
ко регулируется. Помимо ду-
ги-ограничителя, которая сни-
мается, есть ремни безопас-
ности. Новая антимоскитная 
сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и ре-
гулятором громкости. 300 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic 
Sport Evolution с боко-

Организации (сеть АЗС) 
г. Королёв требуются:

- кассир торгового зала, 
з/плата от 35  000 рублей 
в месяц;
- оператор заправочных 
станций, з/плата от 20 000 
рублей в месяц + чаевые.
Работа сменная, 12/12, 
два выходных, трудо-
устройство по ТК РФ.

Звоните:
8-916-298-2065, Светлана 
(в будни с 9.00 до 21.00);

8-926-263-5017, Ольга 
(в будни с 9.00 до 21.00).

  Требуются электромеха-
ник, рабочие на производ-
ство в г. Щёлково. М/Ж, без 
в/п, РФ. Уборщица, без в/п, 
РФ. Т.: 8-977-881-7038.

  В связи с расширением 
кондитерского производства 
требуются сотрудники по 
следующим специальностям:
- кондитеры;
- помощники кондитеров;
- пекари;
- лепщики пельменей;
- упаковщики;
- грузчики;
- младший персонал (убор-
щицы, посудомойщицы).
Стабильная з/п выплачива-
ется 2 раза в месяц. Устрой-
ство по ТК РФ, бесплатное 
питание один раз в день.
Граждане СНГ трудоустраи-
ваются при наличии полно-
го пакета документов.
Тел. 8-929-604-8420, Татья-
на Геннадьевна.
Звонить с 9 до 18 ч.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

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

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

вой защитой для детей от 0 
до 25 кг. Автокресло име-
ет съёмный чехол, кото-
рый свободно отстирыва-
ется. Цвет: голубой. 4000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол 
+ складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. 
Состояние отличное. Про-
изводство: Россия. 1200 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 
3 лет. В набор входят 10 де-
ревянных карточек-образ-
цов (30 дощечек) с изобра-
жениями человечков опре-
делённой профессии. 300 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Люлька-качалка «Аквари-
ум» фирмы «Fisher-Price» для 
малышей от 0 месяцев до 9 
кг. Устройство с музыкой, зву-
ковыми эффектами, светом, 
вращающимися игрушками. 
Несколько вариантов каче-
ния. Т. 8-916-581-5408.

  Доска знаний (напольная, 
разборная, универсальная) 
с набором магнитов – буквы 
русского алфавита, цифры, 
математические знаки. На об-
ратной стороне доски мож-
но рисовать мелками. 600 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный детский 
велосипед Zippy. Тормоза пе-
редний ручной и задний нож-
ной. Дополнительные съём-
ные боковые колёса. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

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

СДАЮ

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.
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Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

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.

ИЩУ РАБОТУ

  Няня. Т. 8-916-243-7680.
  Бабушка на час. Т. 8-915-

494-4877.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Чепрачного 
окраса кошеч-
ка от домаш-
ней умной кош-
ки, родилась 
1 июля. Т. 8-916-
527-9121.

ЦДК ИМ. М.И. КАЛИНИНА
(УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, Д. 1, 
ТЕЛ. 8-495-516-6171, CDK-KALININA.RU)

На арт-веранде в парке ежедневно 
работает каток с искусственным льдом: 
в будни с 15.00 до 18.00, в выходные с 
12.00 до 18.00 (6+).
24 августа, 11.30 – «Зумба. Танцуй вместе 
с нами». Парк: ротонда (0+);
12.00 – «Детектив идёт по следу» – вы-
ставка. Парк (6+);
12.00 – мастер-классы «Факультет твор-
чества». Парк (6+);
13.00 – «Огород на столе» – мастер-клас-
сы. Парк (6+);
13.00 – городской фестиваль урожая 
«Огород на столе». Парк (6+).
13.30 – мастер-класс «Макияж за 15 ми-
нут». Парк: арт-веранда (6+);
20.00 – «Ночь КИНО»: «Домовой», «По-
лицейский с Рублёвки», «Балканский ру-
беж». Парк: арт-веранда (6+).
25 августа, 9.00–11.30 Клуб «Йога для 
всех». Объединённое общественное 
пространство, арт-веранда, (6+);
11.30 – «В каждой избушке – свои игруш-
ки». Парк (6+);
12.00 – мультфильм «Три богатыря на 
дальних берегах». Парк: арт-веранда (6+);
13.30 – мастер-класс «Первые шаги на 
льду». Парк: арт-веранда (6+);
18.00 – «Танцевальный киномарафон». 
Парк (6+);
19.00 – фильм «Весна». Парк: арт-
веранда (6+).
29 августа, 18.00 – Цикл музыкальных 
встреч «Лето с «Сувениром»» — концерт 
«Глоток счастья». Парк: арт-веранда (0+);
31 августа, 11.30 – «Хип-хоп для детей». 
Парк: ротонда (0+);
12.00 – мультипликационный фильм 
«Садко». Парк: арт-веранда (6+).
19.00 – фильм «Три плюс два». Парк: арт-
веранда (6+).
20.00 – 21.00 – Дискотека в парке. Парк: 
арт-веранда (16+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 26,
ТЕЛ. 8-495-512-4467, KOSTINO.ORG)

24 августа, 12.00 – Познавательная
программа «Воду пей и не болей!». Парк (0+);
17.00 – дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: «История геофака МГУ; 
Музей Землеведения». Камерный зал 
(12+);
20.00 – Ночь кино. Кинозал (12+).
25 августа, 16.00 – Музыкально-игровая 
программа «Заиграй-ка, балалайка!». 
Парк (0+).
26 августа, 12.00 –  «В мире знакомых 
животных» — тематическая программа, 
посвящённая 90-летию со дня рождения 
И.И. Акимушкина. Парк (6+).
28 августа, 12.00 – «Поэт живописи» — 
тематическая программа, посвящённая 
175-летию со дня рождения 
В.Д. Поленова. Парк (6+).
29 августа, 18.00 – Музыкальная 
программа «Наполним музыкой сердца». 
Парк (6+).
30 августа, 12.00 – Интерактивно-
познавательная программа «Лето 
красное – осень щедрая». Парк (0+).
31 августа, 9.00 – 22.00 Выставка клуба 
старинных автомобилей «Старый дили-
жанс». Площадь «Костино» (0+).
15.00 – Открытый урок по хореографии 
от ОАНТ «Движение». Парк (6+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(МКР БОЛШЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 71, 
ТЕЛ. 8-495-519-0776)

25 августа, 15.00 – День открытых 
дверей (6+).
28 августа, 11.00 – «Поезд фантазёров» 
– игровая программа для детей в рамках 
клуба семейного отдыха «Ладушки» (0+).
31 августа, 12.00 – «Сувенир от мастера» 
– мастер-класс (6+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, 
УЛ. М.К. ТИХОНРАВОВА, Д. 19, 
ТЕЛ. 8-495-567-6510)

24 августа, 12.00 – «Я, ты, он, она – вме-
сте целая страна» – интерактивная про-
грамма (6+).
25 августа, 16.00 – «Моя Россия» – танце-
вальный вечер (18+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(МКР ТЕКСТИЛЬЩИК,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8, 
ТЕЛ. 8-495-515-7230)

24 августа, 18.00 – «Ты и я – книжкины 
друзья» – тематическая программа (6+).
25 августа, 18.00 – «Ну-ка, детки, встань-
те в круг» – культурно-развлекательная 
программа (0+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(МКР ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ,
Д. 18, ТЕЛ. 8-495-515-6590)

24 и 25 августа, 12.00 – интерактивно-
развлекательная программа (6+).

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)

Выставка «Акварельные истории». 
Работает каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 
18.00. Касса до 17.00 (12+).

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»,
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)

Выставка-инсталляция «Мой письменный 
верный стол». Ежедневно с 10.00 до 
18.00 (12+).
Выставка «С. Маршак. История одного 
автографа». Ежедневно с 10.00 до 18.00 
(12+).
31 августа, 14.00 – Фестиваль поэзии в 
день памяти Марины Цветаевой;
18.00 – Моноспектакль «Поэма конца»: 
к 95-летию произведения Марины 
Цветаевой.

В связи с проведением работ 
по устройству новых сетей улично-
го освещения в рамках реализации 
программы «Светлый город» по сле-
дующим адресам:

– пр-т Королёва;
– пр-т Космонавтов;
– ул. Горького (от пр-та Космонав-

тов до ул. Шоссейной);
– ул. Пионерская (от ул. Чайков-

ского до пр-да Циолковского);
– ул. Октябрьская;

– ул. Коминтерна;
– ул. Циолковского;
– ул. Карла Либкнехта;
– дорога от Церкви Косьмы и 

Дамиана до Воскресной школы по 
ул. Дурылина;

– пешеходная дорожка через Ко-
митетский лес в сторону ж/д перехо-
да;

– пешеходная зона вдоль Акулов-
ского водоканала,

Старые сети, в том числе опоры 
уличного освещения, будут демонти-
рованы.

Собственникам слаботочных 
сетей, сетей электроснабжения, 
рекламных конструкций необхо-
димо принять меры по их демон-
тажу.

В случае невыполнения работ в 
срок до 15 сентября они будут де-
монтированы в принудительном по-
рядке.

По всем возникающим вопросам 
необходимо обращаться в управле-
ние дорог, благоустройства и эколо-
гии администрации городского окру-
га Королёв. 

ВНИМАНИЕ!


