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Начал работу Государ-
ственный портал для по-
иска работы. Это воз-
можность быстро и легко 
разместить резюме и най-
ти работу. База вакансий 
охватывает вакансии по 
всем отраслям, специаль-
ностям и регионам.

www.trudvsem.ru.

ТРЕБУЮТСЯ

             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.

  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.

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 201.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 231.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 254.

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 250.1.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 250.2.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 250.3.

  Установка дверей. Отдел-
ка балконов. Т. 8-916-225-
3205. 256.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 258.1.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

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.

РАЗНОЕ
Автовышка в аренду. 

Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

РАЗНОЕ

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызу-
нов. Дезинфекция. Дома, 
на даче, в офисе. Недоро-
го. Т. 8-903-627-9988, Ана-
толий.

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

  Требуется водитель ка-
тегории С на «Хендай». 
Т. 8-905-505-8212. 243.

  Мастер строит. работ. 
Т. 8-926-818-3723. 246.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

Швея на швейное произ-
водство. Раб. в Королёве, 
5/2. Т. 8-985-928-0811.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Воспитай для себя! От до-
машней кошки чёрно-белый 
котик, серая, но трёхцветная 
кошечка в добрые руки. Ро-
дились 12 сентября. Т. 8-916-
527-9121.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2  850  000 р. Т. 8-909-663-
7038.

РАЗНОЕ

  Напольные покрытия. Га-
рантия до 20 лет. Т. 8-916-
090-6318. 253.1.

  Пяльцы деревянные, 
напольные, регулируе-
мые; защиту на спину для 
всадника новую; замше-
вую куртку новую, ти-
па байкерской, р. 52–54; 
часы наручные (СССР); сан-
ки деревянные эксклюзив-
ные; полупальто женское 
шерстяное, драповое, р. 54. 
Т. 8-968-074-9085.

  Входные двери с завода. 
Гарантия 10 лет. Т. 8-916-090-
6318. 253.2.

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

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

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

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

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.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 258.2.

  Сторожа на стоянки. 
Т.: 8-985-334-4058, 8-910-431-
2173. 257.

  Продавец в магазин про-
дукты, з/п 12 т.р. + премия в 
неделю. Т. 8-903-961-8391.

  Помощник по двору, муж-
чина РФ, 60 лет. Т. 8-910-473-
1284. 252.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

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+).

21 октября, 17.00 — «Музыкальная го-
стиная в Подлипках»: «Вокальный ве-
чер». Комната №45 (12+).

25 октября, 18.00 — «Осенняя мело-
дия» — концерт музыкального клуба «Ли-
рика». Кабинет №45 (12+).

26 октября, 15.00 — вечер отдыха клу-
ба ветеранов «Василёк» — танцевальная 
программа (18+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-512-

4467, dkostino.ru)
1–31 октября, 14.00–20.00 — «Таин-

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

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

21 октября, 13.00 — клуб «Корвет 
ВОИ»: «И хорошее настроение не поки-
нет больше вас!». Фойе 2-го этажа (12+);

17.00 — литературно-музыкальная го-
стиная: презентация книги литератора, 
композитора, вокалистки и художника 
Натальи Абашиной «Старомодные рас-
сказы». Камерный зал (12+).

22 октября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: монетная реформа Петра I. От 
«чешуи» до послереформенных монет 
нового чекана. Кабинет №312 (12+).

24 октября, 18.30 — лекторий «В ми-
ре музыки»: «Очарование романса». (Ро-
мансы русских композиторов — Глинка и 
Даргомыжский). Камерный зал (12+).

26 октября, 17.50 — клуб «Солныш-
ко»: интерактивно-развлекательная про-
грамма для детей «Мультик-Пультик». 
Мастер-класс «Снимаем мультик сами». 
Фойе 2-го этажа (0+).

29 октября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: тема Великой Отечественной 
войны и битвы под Москвой в совет-
ской, российской и зарубежной филате-
лии. Кабинет №312 (12+).

31 октября, 17.50 — клуб «Солныш-
ко»: интерактивно-развлекательная про-
грамма для детей «Хеллоуин по-русски 
или Бабы-Ёжкины именины». Фойе 2-го 
этажа (0+).

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

тел. 8-495-519-0776)
21 октября, 15.00 — танцевальный ве-

чер в клубе «Танцуй, душа!» (18+).
22 октября, 15.00 — «Час души» — ли-

тературно-музыкальная гостиная, по-
свящённая 125-летию со дня рождения
М. Цветаевой (12+).

29 октября, 12.00 — «Поветруля» — иг-
ровая программа (6+).

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

тел. 8-495-515-7230)
21 октября, 14.00 — литературно-

музыкальная гостиная, посвящённая 
американской поэзии. Фойе 1-го эта-
жа (3+).

25 октября, 19.00 — «А лист осенний 
падает» — концерт творческих коллекти-
вов (12+).

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

тел. 8-495-567-6510)
21 октября, 16.00 — «Ещё прошу меня 

любите…» — концерт авторской песни в 
клубе «БардЭКЮ» (12+).

22 и 29 октября, 16.00 — «Давайте по-
танцуем!» — танцевальный вечер для 
людей старшего поколения. Малый зал 
(18+).

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 (12+).
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

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

тел. 8-498-628-1008)
Выставка Дмитрия Беликова «Дыха-

ние фантазии». Ежедневно, кроме по-
недельника и вторника, с 10.00 до 18.00 
(12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477)

21 октября, 14.00 — творческий вечер 
Веры Тиняковой, автора и исполнителя 
песен на стихи Марины Цветаевой (12+).

29 октября, 14.00 — творческий вечер 
к.и.н. Е.Б. Сосниной — автора моногра-
фий о И.В. Цветаеве и презентация книги 
«Италия Ивана Цветаева. Путями эпигра-
фики» (12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6581)

28 октября, 14.30 — «Волшебный фо-
нарь»: «Поэзия! Живое чудо!» — юбилей-
ный творческий вечер поэта Ольги Ко-
маровой. Кабинет №45 (12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ЦБС
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)

28 октября, 13.00 — историко-краевед-
ческий клуб «Горизонт»: «Октябрьская со-
циалистическая революция» (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

21 октября, 12.00 — «Аленький цвето-
чек» — волшебная сказка (6+).

22 октября, 12.00 — Похищение в сти-
ле кантри» — вестерн (8+).

28 октября, 12.00 — «Доктор Айболит» 
— музыкальная сказка (5+).

29 октября, 12.00 — «Остров сокро-
вищ» — приключение (9+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24,
тел. 8-495-511-0546)

22 октября, 14.00 — презентация аль-
манаха «Москва Поэтическая» (17-я кни-
га) (12+).

24 октября, 19.15 — дискуссионный 
клуб «Планета «Экономика»: загадки, 
тайны, открытия» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают


