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ТРЕБУЮТСЯ

  Кладовщица на неболь-
шой склад, з/п высокая, пол-
ный соц. пакет. Т. 8-495-512-
1048.

  Инженер-проектировщик 
слаботочных систем, з/п вы-
сокая, полный соц. пакет. 
Т. 8-495-511-2138.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  МУП «ЕДС»
приглашает на вакансию
оператор CALL-центра.
З/п от 26 000 р.
График работы гибкий.
Г. Королёв.
Т. 8-499-929-9999. 168.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 109.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

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

  Все виды строительства 
и отделки. Т. 8-903-255-9732, 
Виктор.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 141.

  Любой ремонт.  Т. 8-965-
449-0702.

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

  Ремонт любых телеви-
зоров. Т. 8-910-411-0888.
 163.1.

  Ремонт бытовой техники. 
Гарантия. Т. 8-903-792-8741. 

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Дача. Т. 8-917-532-5127.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Недорого костюм «тройка» 
летний стального цвета, р. 48-
50. Туфли чёрные на каблучке, 
р. 38. Лечебный пояс корей-
ской фирмы «Нано-хайтек». 
Т. 8-495-512-7401. Звоните ут-
ром и вечером с 18.00. 169.

 Щебень, гравий, песок, ас-
фальтовая крошка, кирпич-
но-бетонный бой, торф, зем-
ля, навоз, грунт. Т. 8-903-978-
5548. Kamennyy-vek.blizko.ru.

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

•Электротехнические 
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели
•Обслуживание домаш-
них компьютеров

Дополнительные услуги:
• П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
укладка паркета
•Косметический и капиталь-
ный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление внутренних 
помещений по импортной 
технологии
Работы осуществляются 
по отдельным договорам.

Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru

Работаем только в г. Королёве

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Организации
в г. Королёве

заправщик АЗС.
Звонить с 12 до 18 часов 

в рабочие дни.
Тел. 8-964-630-8784.

КУПЛЮ

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, камня, 
награды разных стран, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  TV нерабочий (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Дез-
инфекция. Дома, на даче, в 
офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав 
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей шер-
сти ручной работы: носки, 
наколенники, шапочки, пояса 
от радикулита всех размеров. 
Лавка работает без обеда и вы-
ходных. Ждём Вас по адресу: 
Ул. Горького, 6а, стр. 1, вход за 
остановкой, т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

  Физика, мат-ка. Т. 8-916-
485-2790. 144.

  Услуги няни: сопровожде-
ние, контроль дом. заданий, 
досуг. Преподаватель, выс-
шее обр., мед. кн. Т. 8-916-
563-8576. 162.

СЕРВИС	ЦЕНТР
Пр	т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516	4378, 8	916	150	0350.

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
Каждую среду, пятницу и воскресенье 

в 19.00 — «В городском саду играет духо-
вой оркестр» — концертно-танцевальная 
программа Королёвского духового ор-
кестра. Парк (3+).

20 и 27 августа, 11.00 — общегород-
ская фитнес-зарядка (6+).

22 августа, 18.00 — «Наш российский 
триколор» — праздничная программа, 
посвящённая Дню Государственного 
флага России. Площадь (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–31 августа, 14.00–20.00 — «Таин-

ственная жизнь предметов» — выставка 
в стиле ассамбляж. Фойе 2-го этажа (6+).

1–31 августа, 14.00–20.00 — выставка 
работ участников студии многослойной 
акварели «Души прекрасные порывы». 
Фойе 2-го этажа (6+).

22 августа, 11.00 — клуб «Солнышко»: 
патриотическая интерактивно-познава-
тельная программа для детей «Мы лю-
бим своё Отечество». Парк (0+).

24 августа, 11.00 — «Путешествие по 
киносказкам» — интерактивно-познава-
тельная программа в клубе «Солныш-
ко», посвящённая Дню российского ки-
но. Парк (3+).

26 августа, 17.00 — дискуссионно-по-
знавательный Русский клуб: тематиче-
ская программа «Культура и искусство 
при дворе императрицы Елизаветы Пе-
тровны». Камерный зал (12+).

27 августа, 12.00 — день открытых 
дверей творческих коллективов ДиКЦ 
«КОСТИНО» (3+).

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

тел. 8-495-515-7230)
22 августа, 19.00 — «Величаво над 

страной реет флаг земли родной» — кон-
церт (6+).

24 августа, 19.00 — «Наше старое ки-
но» — тематический вечер, посвящённый 
Дню российского кино (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
1–31 августа, 10.00–20.00 — «Заповед-

ная Россия» — фотогалерея, посвящён-
ная Году экологии. Фойе 1-го этажа (6+);

«Красота своими руками» — вы-
ставка работ творческой мастерской 

«Красота своими руками». Фойе 1-го 
этажа (6+).

20 и 27 августа, 12.00 — день открытых 
дверей (3+).

22 августа, 12.00 — «Триколор» — кон-
курс детского рисунка на асфальте (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,

тел. 8-495-567-6510)
22 августа, 11.00 — «Гордо реет над 

страной наш российский флаг родной» 
— велопробег (6+).

24 августа, 18.00 — «Давайте потанцу-
ем!» — танцевальный вечер отдыха для 
людей старшего поколения (18+).

26 и 27 августа, 11.00 — день открытых 
дверей (3+).

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006)
20 августа, 12.00 — «Волшебные цве-

ты» — мастер-класс по лепке из пласти-
лина (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6066)

Выставка «А всего два колеса» — вы-
ставка ретромототехники из частной 
коллекции. Ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00.

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Творчество как семейная 

традиция»: живопись, графика, куклы, 
роспись, ювелирные изделия. Выставка 
работает каждый день, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00. Касса 
до 17.00.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 

тел. 8-498-628-1008)
Выставка «Лоскутной россыпи узор», 

на которой представлены работы в сти-
ле лоскутной техники студии декоратив-
но-прикладного творчества «Пчёлка» из 
города Щёлкова. Ежедневно, кроме по-
недельника и вторника, с 10.00 до 18.00; 
в четверг с 10.00 до 20.00.
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)

26 августа, 12.00 — «Чудо-репка» — 
музыкальная сказка (4+).

27 августа, 12.00 — «Теремок» — сказка 
для самых маленьких (4+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Время Наименование 
мероприятия Место проведения

11.00
«Мы любим своё Отечество» — ин-
терактивно-познавательная про-
грамма в клубе «Солнышко»

Парк у Делового и культурного центра 
«КОСТИНО» (ул. Дзержинского, д. 26)

10.00

12.00

18.00

«Гордо реет над страной наш рос-
сийский флаг родной» — велопробег 
с флагами (старт от Дворца культу-
ры микрорайона Юбилейный)

«Белый, синий, красный цвет — сим-
вол славы и побед» — познаватель-
но-игровая программа для детей 

«Танцуй Россия!» — танцевальная 
программа 

Площадь Дворца культуры микрорай-
она Юбилейный (ул. М.К. Тихонравова, 
д. 19)

11.00
«История российского триколора» — 
познавательный час 

Библиотека-филиал №12 (ул. Кирова, 
д. 5)

12.00 «Гордимся российским флагом» — 
конкурс детских рисунков 

Центральная детская библиотека
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16)

12.00
«Триколор» — праздничная темати-
ческая программа и конкурс детско-
го рисунка на асфальте

Площадь Центра культуры и досуга 
«Болшево» (мкр Болшево, ул. Совет-
ская, д. 71)

12.00
«Три цвета праздника» — творческий 
мастер-класс (летний читальный 
зал)

Детская библиотека микрорайона 
Юбилейный — библиотека-филиал №5 
(ул. М.К. Тихонравова, д. 32а)

15.00 «У нашей гордости три цвета» — час 
патриотизма

Библиотека-филиал №14 (мкр Тек-
стильщик, ул. Тарасовская, д. 9)

16.00
«Моя Россия» — интерактивная иг-
ровая программа для детей и откры-
тие выставки детского рисунка 

Молодёжный культурный центр (мкр 
Первомайский, ул. Советская, д. 18)

18.00 «Наш российский триколор» — 
праздничная программа 

Центральный городской парк

19.00 «Величаво над страной реет флаг 
земли родной» — концерт

Дом культуры «Текстильщик» 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8)

19.00 «Под флагом России» — концерт 
рок-группы «Ремарка»

Бурковский Дом культуры (мкр Болше-
во, ул. Бурково, д. 3а)

АФИША
22 августа — День Государственного флага Российской Федерации

Бригада плотников вы-
полнит ремонт старых до-
мов со своим материа-
лом. Крыши, фундаменты, 
а также другие работы. 
Т. 8-919-009-4565.

Реклама в газете:
 reklama@kaliningradka-korolyov.ru


