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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)
20 апреля, 11.00 — акция «Дерево в сви-

тере». Парк (3+);
12.00 — «Чарли» — мастер-класс по пан-

томиме. Парк (3+);
12.00 — «Давайте вместе сбережём наш 

большой природы дом» — эко-час. Парк (3+);
19.00 — певица Зара. Театральный зал (12+).
21 апреля, 12.00 — «Ежели вы вежливы» 

— танцевально-развлекательная програм-
ма. Театральная часть (0+);

18.00 — большой юбилейный фести-
валь Юрия Розума. Театральный зал (6+).

23 апреля, 13.30 — «Играем в театр» — 
мастер-класс. Парк (3+);

17.00 — «Бессмертные сонеты» — лите-
ратурный час. Парк (3+).

25 апреля, 15.00 — «Ландыши»: кон-
цертно-танцевальный вечер клуба ветера-
нов «Василёк». Фойе (6+).

27 апреля, 12.00 — городской пасхаль-
ный фестиваль. Парк (3+);

19.00 — «Квадратура круга» — спек-
такль. Театральный зал (12+).

29 апреля, 19.00 — академия танцевального 
искусства «Контраст». Театральный зал (12+).

30 апреля, 13.30 — «Празднуем Пасху!» 
— литературно-поэтическая композиция. 
Парк (3+);

17.00 — «Певец вольности» — литера-
турный час. Парк (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, kostino.org)
1–30 апреля, 14.00–20.00 — выставка 

«Два взгляда». Фойе 2-го этажа (6+).
20 апреля, 11.00 — отчётный концерт 

ОЦК «Каскад». Концертный зал (3+);
13.30 — отчётный концерт ОТА «Движе-

ние». Концертный зал (3+);
16.00 — отчётный концерт студии клас-

сического танца «Элегия». Концертный зал 
(3+);

17.00 — музыкально-поэтический салон: 
творческий вечер поэта М. Бердутина «Сре-
ди высоток и ветров». Камерный зал (12+).

21 апреля, 12.00 — отчётный концерт 
музыкальной студии и хорового коллекти-
ва «Спутник». Камерный зал (3+);

15.00 — отчётный концерт детского 
коллектива русской песни «Веретено». Ка-
мерный зал (3+);

16.30 — клуб коллекционеров. Кабинет 
№312 (12+).

22 апреля, 17.00 — отчётный концерт 
Образцового ансамбля эстрадного танца 
«Арлекино». Концертный зал (3+).

23 апреля, 17.00 — клуб «Солнышко»: 
интерактивная программа «Цирк, цирк, 
цирк!». Парк (3+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: опе-
ра Жоржа Бизе «Кармен». Камерный зал 
(12+).

24 апреля, 18.00 — сборный отчётный 
концерт: младшие группы ОАНТ «Движе-
ние» и «Арлекино», «Ассоль» и «Алиса». 
Концертный зал (3+).

25 апреля, 17.20 — клуб «Солнышко»: 
интерактивная программа «Чистый чет-
верг». Фойе 2-го этажа (3+).

27 апреля, 17.00 — дискуссионно-
познавательный «Русский клуб»: «Свети-
ла российской космонавтики». Камерный 
зал (12+).

28 апреля, 16.30 — клуб коллекционе-
ров. Кабинет №312 (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
20 апреля, 13.30 — «Это наша Победа!» 

— тематическая программа (6+).
28 апреля, 12.00 — «Радужное счастье» 

— познавательная программа в клубе се-
мейного отдыха «Ладушки» (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

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

20 апреля, 14.00 — «Сла-
ва тебе, победитель сол-
дат!» — встреча в литера-
турном объединении «Ра-
дуга над Клязьмой» (12+).

21 и 28 апреля, 16.00 
— танцевальный вечер 
(18+).

25 апреля, 16.00 — «Подставка под пас-
хальное яйцо своими руками» — мастер-
класс (3+).

27 апреля, 16.00 — «Что так сердце рас-
тревожено…» — концерт вокального кол-
лектива им. Н.Е. Антоновой «Королёвская 
ЛИРА» (12+).

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

тел. 8-495-515-7230)
21 апреля, 12.00 — встреча в семейном 

клубе «Дружная семейка» (3+).
25 апреля, 19.00 — «Твори своё здоро-

вье сам» — спортивный праздник (3+).
27 апреля, 14.00 — «Поэты Подмоско-

вья» — литературная программа (12+).
29 апреля, 16.00 — «Из одного металла 

льют медаль за подвиг и за труд» — кон-
церт творческих коллективов (3+).

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

тел. 8-495-515-6590)
20 апреля, 16.00 — «Краски Востока» — 

концертная программа (6+).
27 апреля, 13.00 — открытый урок круж-

ка прикладного творчества «Золотая бе-
реста» (6+).

29 апреля, 19.00 — «Весенний вальс» — 
концерт творческих коллективов (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)
20 апреля, 14.30 — «Волшебный фо-

нарь»: презентация энциклопедии «Ракет-
но-космический наукоград Королёв» крае-
веда Раисы Позамантир. Комната №45 (6+).

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

тел. 8-495-510-4890)
21 апреля, 12.00 — «Путешественник не-

утомимый» — литературный час к 180-ле-
тию со дня рождения Н.М. Пржевальско-
го (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. Ежед-
невно с 10.00 до 18.00 (12+).

20 апреля, 16.00 — «Английские перево-
ды С.Я. Маршака» — литературно-поэти-
ческий вечер, посвящённый 260-летию со 
дня рождения Роберта Бёрнса (12+).

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

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
20 и 21 апреля, 12.00 — «Остров сокро-

вищ» — спектакль-приключение (8+).
25 апреля, 19.00 — «Трактирщица» — 

классическая комедия (12+).
27 апреля, 12.00 — «Дюймовочка» — му-

зыкальная сказка (5+).
28 апреля, 12.00 — «Теремок» — сказка 

(4+).

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 дере-
вянных домов и бань всех 
типов «под ключ». Лес Ко-
строма и Смоленск. Про-
фильные, профессиональ-
ные русские бригады. Бы-
стро, качественно и дол-
говечно. Т. 8-903-627-9988, 
Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

  Сантехник. Т. 8-916-540-
4717.

РАЗНОЕ

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС: 11-19 ч. 
Г. Королёв, ул. Пионерская, 
12А, корп. 1. 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.

Технологический универ-
ситет приглашает специа-
листов для работы в дет-
ском технопарке «Кванто-
риум».
Условия работы: 
полная занятость, полный 
день, оформление по ТК 
РФ, место работы: г. Ко-
ролёв.
1. Преподаватель направ-
ления «Космические тех-
нологии».
2. Преподаватель направ-
ления «IT».
3. Преподаватель/мастер 
направления «HighTech».
4. Преподаватель направ-
ления «Робототехника».
5. Преподаватель направ-
ления «Технический ан-
глийский».
E-mail: bulatova.lv@ut-mo.ru

Тел. 8-495-516-6468, 
доб. 2002, 2005.

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

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.

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 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, 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. 8-985-968-38-83.

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

ТРЕБУЮТСЯ

  Требуются рабочие на 
производство в г. Щёл-
ково. М/Ж, без в/п, РФ. 
Т.: 8-977-881-7038, 8-977-
250-2053, 8-977-801-0104.

  Рабочий по террито-
рии в коттеджный посёлок. 
Т. 8-903-281-0146.

  Организации требуются 
(АЗС): кассир торгового за-
ла; заправщик АЗС. Сменная 
работа, 12/12, премия по ито-
гам месяца, трудоустройство 

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОКЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК  
СВЕТОВЫХ БУКВСВЕТОВЫХ БУКВ

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

Требуется консьержка. 
Пр-т Космонавтов, д. 27А, 
3-й п.

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

РАЗНОЕ

  Утерян аттестат о 
среднем (полном) об-
щем образовании серии 
А №7175339, выданный 
21 июня 2001 года МОУ «От-
крытая (сменная) общеоб-
разовательная школа №1 го-
рода Королёва Московской 
области на имя Николае-
вой Ирины Алексеевны. До-
кумент считать недействи-
тельным.

по ТК РФ. Тел. 8-495-512-5555, 
отдел кадров.


