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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

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (про-
изводство Германия). Со-
стояние отличное, чистая, 
не разболтанная. Коляска 
очень манёвренная, от-
носительно лёгкая. Люль-
ку можно устанавливать в 
двух положениях – ребёнок 
сидит по ходу движения и 
против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается 
– можно перевозить в ма-
шине. Положение спинки 
легко регулируется от поло-
жения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулиру-
ется. Помимо дуги-ограни-
чителя, которая снимается, 
есть ремни безопасности. 
Новая антимоскитная сет-
ка 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-
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 + 

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 оптику требуется общи-
тельный продавец-консуль-
тант без в/п. Обучаем. Пр-т 
Королёва, д. 22. Т.: 8-985-411-
2708, 8-903-260-0486.

  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.

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 «Аква-
риум» фирмы «Fisher-Price» 
для малышей от 0 месяцев 
до 9 кг. Устройство с музы-
кой, звуковыми эффекта-
ми, светом, вращающимися 
игрушками. Несколько ва-
риантов качения. 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

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.

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.

ИЩУ РАБОТУ

  Няня. Т. 8-916-243-7680.

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить

вы можетевы можете
по адресупо адресу

Требуется горничная в 
гостиницу. З/п высокая! 
Обращаться по телефону 
8-916-711-5014, Руслан.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Найдена собака, по виду 
метис бордер-колли. Моло-
дая жизнерадостная девоч-
ка. Колтуны состригли. От-
дам хозяевам или в добрые 
руки. Надежда. 8-916-318-
7998.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От всей души хочу поблагодарить 
сотрудников Центральной детской 
библиотеки имени Бориса Заходера 
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16) Татьяну 
Серафимовну Рахмановскую, Татья-
ну Александровну Горяеву и заведую-
щую Маргариту Демуриевну Шевцову 
за высокий профессионализм и нерав-
нодушное отношение к детям. 

Моя внучка Лиза Мищенко чет-
вёртый год посещает эту библиотеку 
с большим удовольствием. Здесь для 
детей проводят увлекательные меро-
приятия: мастер-классы, викторины, 
конкурсы, лекции, тематические встре-
чи с интересными людьми – писателя-
ми, поэтами, художниками. Все заня-

тия для детей бесплатные, в том числе 
и расходные материалы (бумага, крас-
ки, мелки и т. д.).

С сентября по май также на бесплат-
ной основе работают кружки по изуче-
нию иностранных языков (английско-
го и немецкого), рисованию, вязанию.

Дети занимаются всегда с большим 
интересом и удовольствием. Особенно 
это актуально во время школьных ка-
никул, когда у детей много свободно-
го времени. Программа занятий все-
гда очень познавательная и разнооб-
разная.

Спасибо огромное за ваш труд!

ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА КУЛИКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

с днём рождения, рождённых в августе!

Лидию Владимировну ВИНОКУРОВУ, 
Владимира Михайловича ГЕНИЕВА, Ро-
мана Николаевича ГРИШАНИНА, Влади-
мира Николаевича ИВАНОВА, Александра 
Викторовича КАСИЧА, Любовь Семёновну 
ЛИПАТОВУ, Марию Тарасовну МИРГОРОД-
СКУЮ, Людмилу Ивановну НЕКРАСОВУ, 
Андрея Владимировича НИКУЛИНА, Ген-
надия Васильевича СОКОЛОВА, Клавдию 
Герасимовну СУХАРЕВУ, Анастасию Влади-
мировну ФРОЛОВУ, Елену Николаевну ЧА-
ЧИНУ.

С 95-летием Евгения Тимофеевича 
СМИРНОВА.

С 90-летием Раису Ивановну ТЮТЬМИ-
НУ.

С 85-летием Игоря Дмитриевича СКУБ-
РИЕВА.

С 80-летием: Тамару Сергеевну ЖМА-
КИНУ, Марию Ивановну БОРЩЁВУ.

С 60-летием Сергея Яковлевича КАМЕ-
НЕЦКОГО.

Королёвская местная организация
«Всероссийское общество слепых»

ППоздравляемоздравляем

ППоздравлениеоздравление
Правление обществен-

ной организации жертв 
политических репрессий 
г.о. Королёва поздравляет 
юбиляров – членов обще-
ства, родившихся в августе, 
с днём рождения и желает 
доброго здоровья, душев-
ной бодрости и долгих лет 
активной жизни!

С 90-летием Марию Ан-
тоновну СЕРГЕЕВУ

С 80-летием Нину Пе-
тровну ТАТЬЯНИНУ

С 75-летием Станислава 
Ивановича МАТЮШИНА

Начал работу Государ-
ственный портал для по-
иска работы. Это воз-
можность быстро и лег-
ко разместить резюме и 
найти работу. База вакан-
сий охватывает вакансии 
по всем отраслям, спе-
циальностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.


