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Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

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. 184.с.

  Ванная «под ключ» (плитка, 
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.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 268.2.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 268.3.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 268.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 269.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

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

СНИМУ

  Кв-ру, ком. Т. 8-916-806-
1992.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

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

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

  Швеи на производство. 
Т. 8-985-769-5422.

  Требуются помощник 
столяра, шлифовщик, маляр.
Опыт работы от 1 года. З/п 
сдельная. Т. 8-916-210-2643.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

АВТО

ГАРАЖИ

  Продается кирп. гараж 
ГСК «Коммунар» (перекре-
сток улиц Пионерская и Чай-
ковского) на два автомоби-
ля, общ. пл. 35 кв. м, имеет-
ся смотр. яма, подвал, пере-
крытия ж/бетон, свет, охра-
на. Тел.: 8-985-166-3856.

  Кирп. хозблок в гараже 
«Автомобилист» (мкр Юби-
лейный), 16 кв. м, с погре-
бом. Т. 8-916-147-2430.

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

Организации в г. Королёве 
- оператор-кассир АЗС;
- заправщик
Звонить с 10 до 18 часов 

в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

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

СДАЮ

ГАРАЖИ

  Мет. гараж, ул. Исаева. 
Т. 8-917-525-7141. 272.

РАЗНОЕ

Ремонт стир. машин, 
гар-тия кач-ва, без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

Мицубиси Галант 1998 г.в., 
2,4 л, 125 л.с. Цвет серый. 
150 000 р. Т. 8-915-409-
4247.

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.

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

19 ноября, 12.00 — «День рождения Дедушки Мороза» 
— развлекательная программа. Парк (3+).

23 ноября, 15.00 — вечер отдыха клуба ветеранов «Ва-
силёк», танцевальная программа (18+).

ДиКЦ «КОСТИНО» 
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)

1–30 ноября, 14.00–20.00 — «Портретная карикатура в 
графике и живописи» — выставка Владимира Мочалова. 
Фойе 2-го этажа (6+);

«Осенние зарисовки» — выставка работ изостудии. 
Фойе 2-го этажа (6+).

18 ноября, 13.00 — тематическая программа в клубе 
«Корвет ВОИ». Фойе 2-го этажа (18+);

17.00 — «Анна Снегина» — поэтический спектакль по 
одноимённой поэме С. Есенина представляет Театр Трёх 
Муз под руководством Л. Грибовой. Камерный зал (12+).

19 и 26 ноября, 16.30 — клуб коллекционеров. Кабинет 
№312 (12+).

21 ноября, 17.50 — «Самая любимая!» — интерактивно-
развлекательная программа. Фойе 2-го этажа (3+);

18.00 — «Ироническая поэзия» — литературные чтения. 
Камерный зал (12+).

23 ноября, 16.00 — «День моржа» — экологическая ин-
терактивно-познавательная программа. Парк (3+).

25 ноября, 12.00 — отчётный концерт и подтверждение 
звания «Образцовый» циркового коллектива «Каскад». 
Зал (3+);

17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: 
«Традиционная русская кукла-скрутка и русские кален-
дарные песни». Камерный зал (12+).

26 ноября, 12.00 — «Мама — жизнь подарила!» — кон-
цертная программа музыкальной студии «Спутник» и во-
кального коллектива «Ассоль». Камерный зал (3+).

28 ноября, 17.50 — «Мои любимые питомцы» — интер-
активно-познавательная программа. Фойе 2-го этажа 
(3+);

18.30 — лекторий «В мире музыки». Камерный зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»

(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 
тел. 8-495-519-0776)

19 ноября, 12.00 — «Нескучная встреча» — игровая те-
матическая программа в клубе семейного досуга «Ла-
душки» (3+).

25 ноября, 14.30 — «Улыбнись, родная!» — празднич-
ный тематический концерт, посвящённый Дню матери в 
России (3+);

16.00 — танцевальный вечер в клубе «Танцуй, душа!» и 
клубе ветеранов «Ретро» (18+).

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

тел. 8-495-515-7230)
18 ноября, 14.00 — литературно-музыкальная гости-

ная. Фойе 1-го этажа (12+).
24 ноября, 19.00 — «Милая мама моя…» — концерт (3+).

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

тел. 8-495-567-6510)
18 ноября, 16.00 — «Пели песни мы, простые и хорошие» 

— концерт авторской песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).
19 ноября, 12.00 — «Нам 20 лет!» — концерт Школы ис-

кусств микрорайона Юбилейный (6+);
16.00 — «Давайте потанцуем!» — танцевальный вечер. 

Малый зал (18+).
20–30 ноября, 9.00–21.00 — «Мама – солнышко моё» 

— выставка художественных работ кружка декоративно-
прикладного творчества «Акварелька» (3+).

25 ноября, 16.00 — «Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чьё имя мать» — праздничная концертная про-
грамма. Малый зал (3+).

26 ноября, 12.00 — «Я люблю танцевать» — ежегодный 
городской фестиваль танца (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Отзвуки лета». Выставка работает каждый 

день, кроме понедельника 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 «Дыхание фантазии». 
Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 
18.00 (12+).

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

18 и 19 ноября, 12.00 — Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино» — музыкальный спектакль (5+).

23 ноября, 19.00 — «Тартюф, или Обманщик» — класси-
ческая комедия (12+).

25 ноября, 12.00 — «Огниво» — волшебная сказка (5+).
26 ноября, 12.00 — «Поллианна» — сентиментальная 

повесть (8+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

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

21 ноября, 19.15 — дискуссионный клуб «Планета «Эко-
номика»: загадки, тайны, открытия» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

20 ноября в целях реализации 
Федерального закона о бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации и 
во исполнение Указа Президен-
та России проводится Всерос-
сийский день правовой помо-
щи детям.

Права, свободы, имуществен-
ные интересы детей, в том числе 
детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
вопросы опеки и попечительства, 
детско-родительские отношения 
— всё это имеет большую актуаль-
ность ввиду гарантированной го-
сударством приоритетной защиты 
прав и свобод несовершеннолет-
них детей.

В УМВД России по г. о. Королёв 
организована работа кабинетов пра-
вовой помощи:

20 ноября с 11.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: ул. Дзер-
жинского, д. 18, Костинский отдел 
полиции. Консультацию по вопросам 
правового информирования детей и 
родителей будут осуществлять ин-
спектор отделения по делам несо-
вершеннолетних УМВД капитан по-
лиции Алёна Александровна Коржева 
и старший юрисконсульт УМВД Ека-
терина Александровна Салькова.

20 ноября с 11.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 по адресу: ул. Циолковско-
го, д. 29а, кабинет №10, Централь-
ный отдел полиции. Консультацию 

по вопросам правового информирова-
ния детей и родителей будут осуще-
ствлять инспектор отделения по де-
лам несовершеннолетних УМВД лей-
тенант полиции Евгений Сергеевич 
Бокаренко и Виктор Александрович 
Кафорин, член Общественного сове-
та при УМВД России по г. о. Королёв.

20 ноября с 11.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 по адресу: ул. Боль-
шая Комитетская, д. 27/29, каби-
нет №2, Болшевский отдел по-
лиции. Консультацию по вопросам 
правового информирования детей 
и родителей будет осуществлять 
и. о. начальника отделения по де-
лам несовершеннолетних УМВД ка-
питан полиции Анна Николаевна 
Самарцева.

День правовой помощи детям

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

г. Королёв,

ул. Горького,ул. Горького,

д. 63/7д. 63/7

Тел. 8(926) 029-7950

Вход Вход 
свободныйсвободный


