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Реклама в газете
8(495) 6653303

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.
  Ремонт любых телевизо-

ров. Т. 8-926-081-9307.
  Строительство деревян-

ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома 
и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

РАЗНОЕ

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС: 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252.

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

Организации требуется
кассир торгового зала.
Работа сменная: 12/12.

Трудоустройство 
по ТК РФ.

Оплата ночных часов и 
праздничных смен.
Премия по итогам месяца.
Т. 8-495-512-5555, отдел 

кадров
(просьба звонить в рабо-
чие дни с 10 до 18 часов).

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

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется пекарь.

Требования: опыт работы, медицинская книжка, акку-
ратность, внимательность, кулинарная фантазия, уме-
ние работать в коллективе.
Обязанности: выпечка пирожков, булочек и других 
кондитерских изделий, подача на витрину.
Условия: график работы 7/7 или 2/2 с 7.00 до 19.00, обеды.
Зарплата обсуждается на собеседовании. Оплата за смену.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется повар

(на горячие, 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, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется продавец-кассир.

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, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

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. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

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

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

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  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. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный дет-
ский велосипед Zippy. Тор-
моза передний ручной и 
задний ножной. Дополни-
тельные съёмные боковые 
колёса. 3000 р., торг возмо-
жен. Т. 8-916-581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Плакат «Говорящий зоо-
парк» с весёлыми стихами 
о животных. 500 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Детские стол и стул из 
экологически чистого мас-
сива берёзы. Стол не имеет 
острых углов, украшен тра-
диционным хохломским узо-
ром ручной росписи «ягода/
птица». Стул «Собачка» де-
корирован художественной 
росписью и изображени-

ем собачки. Края сиденья, 
спинки и ножек скруглены. 
3000 р. Т. 8-916-581-5408.

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 3 лет. 
В набор входят 10 дере-
вянных карточек-образцов 
(30 дощечек) с изображе-
ниями человечков опреде-
лённой профессии. 400 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Асфальтовая крошка для 
СНТ дёшево! Т. 8-915-000-
5633.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК 
СВЕТОВЫХ БУКВ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Ремонт стиральных,
посудомоечных машин. 

Т. 8-985-073-3043.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

РАЗНОЕ

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  2-к. кв., 5/5-эт., кирп. дом, 
кап. ремонт. 25 000 р./м. Ри-
элторам не звонить. Т. 8-985-
088-7776, Сергей.

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

КУПЛЮ

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

Требуется продавец в ма-
газин «Продукты», ми-
крорайон Первомайский. 
Т. 8-495-519-7617.

Срочно уборщица в па-
рикмахерскую «Стриж» 
на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-495-516-3737, 8-917-
588-7777.

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.

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

cdk-kalinina.ru)
25 мая, 12.00 — «Праздник искусств» — 

концертная программа творческих кол-
лективов. Парк (6+).

27 мая, 19.00 — 1/4 финала Подмосков-
ной лиги КВН. Театральный зал (12+).

29 и 31 мая, 18.00 — «В городском са-
ду играет духовой оркестр» — концертно-
танцевальная программа Королёвского 
духового оркестра. Парк (6+).

31 мая, 18.00 — художественный фильм 
«Обыкновенное чудо». Арт-веранда (6+).

1 июня, 12.00 — «Дадим шар земной де-
тям!» — театрализованная интерактивная 
программа. Парк (3+);

13.00 — «Весь мир — театр» — открытие 
катка. Парк (3+);

13.30 — показ художественного фильма 
для детей «Садко». Арт-веранда (3+).

2 июня, 12.00 — показ художественного 
фильма «Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты» (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, kostino.org)
1-31 мая, 14.00-20.00 — выставка живопи-

си «Нежность». Фойе 2-го этажа (6+).
25 мая, 17.00 — дискуссионно-познава-

тельный Русский клуб: «Велесова Книга», 
«Слово о полку Игореве» — анализ под-
линности». Камерный зал (12+).

26 мая, 16.30 — клуб коллекционеров: «На-
грудные знаки победителей социалистиче-
ского соревнования». Кабинет №312 (12+).

28 мая, 17.00 — клуб «Солнышко»: интер-
активно-познавательная программа «При-
шёл Пахом — повеяло теплом». Парк (3+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: 
«День Победы. Маленькая, великая жен-
щина», посвящённая 90-летию А. Пахму-
товой. Камерный зал (12+).

29 мая, 15.00 — клуб «Берёзка»: «Весен-
ние ритмы». Фойе 2-го этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение»: музы-
кальная программа «Золотая коллекция 
«ретро». Фойе 2-го этажа (18+).

30 мая, 17.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивная программа «Лето красное, 
приходи!». Парк (3+).

1 июня, 12.00 — «Главный детский празд-
ник» — игровая программа. Парк (3+).

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

тел. 8-495-519-0776)
26 мая, 12.00 — День открытых дверей (3+);
15.00 — отчётный концерт коллектива 

индийского танца «Ганготри» (6+).
31 мая, 18.30 — «Формула здоровья» — 

тематическая программа (18+).
1 июня, 11.00 — «Ключ от лета» — теа-

трализованное представление (3+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

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

25 мая, 13.00 — «Живи и здравствуй, 
Русь Святая!» — праздничное мероприя-
тие совместно с Храмом Серафима Са-
ровского (6+);

16.00 — «Поющий и цветущий яркий 
май» — концерт вокального коллектива им. 
Н.Е. Антоновой «Королёвская ЛИРА» (12+).

26 мая, 14.00 — «Голос мелодии» — от-
чётный концерт коллектива «Мелодия» (6+);

16.00 — «Звуки и краски весны» — тан-
цевальный вечер (18+).

1 июня, 16.00 — «Встреча с прекрас-
ным» — концерт ансамбля классического 
танца «Сказка» (3+).

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

тел. 8-495-515-7230)
25 мая, 14.00 — литературное ассорти (12+).
26 мая, 12.00 — встреча в семейном клу-

бе «Дружная семейка» (3+).
29 мая, 19.00 — спектакль «Кошкин 

дом» (3+).
1 июня, 11.00 — «Июньского солнца при-

вет» — развлекательная программа (3+).
МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 
тел. 8-495-515-6590)

25 мая, 12.30 — чемпионат по настоль-
ному теннису среди участников клуба (6+).

26 мая, 16.00 — концерт лауреата меж-
дународных конкурсов пианиста Петра 
Винюкова (6+).

27 мая, 15.00 — видеолекторий: «Работа 
с молодёжью».

29 мая, 19.00 — «Молодость без вред-
ных привычек» — тематическая концерт-
ная программа музыкального клуба «АРТ-
МИКС» (12+).

1 июня, 17.00 — «В гостях у Егозы» — ин-
терактивная танцевальная программа (3+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)
30 мая, 15.00 — встреча с актрисой теа-

тра и кино Еленой Борзовой. Читальный 
зал (12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26,

тел. 8-495-510-4890)
25 мая, 12.00 — «12 минут над планетой» 

– тематическое мероприятие, посвящён-
ное 85-летию А.А. Леонова (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 «Усадеб-

ный микромир». Коллекция предоставле-
на Государственным историко-литератур-
ным 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 масте-
рим 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» — выстав-

ка предметов из музейного фонда. Еже-
дневно с 10.00 до 18.00 (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
25 мая, 12.00 — «Золотой цыплёнок» — 

сказка (5+).
26 мая, 12.00 — «Красная Шапочка» — 

сказка (5+).
31 мая, 11.00 — «Сказка улыбок» — спек-

такль (1+).

 КУДА ПОЙТИ. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ

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

  Требуются рабочие на про-
изводство в г. Щёлково. М/Ж, 
без в/п,  РФ. Уборщица, без в/п, 
РФ. Т.: 8-977-881-7038, 8-977-
250-2053, 8-977-801-0104.


