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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

ТРЕБУЮТСЯ

  Автослесарь-механик 
груз. маш.
Водитель кат. C и E.
Т. 8-926-818-3723. 45.

  Дежурный по дому 
(ТСЖ), м/ж без в/п, з/п 
1700 р./сут. Т. 772-8907. 106.с.

  Требуется консьерж, жен., 
без вредных привычек стро-
го. Т. 8-916-626-9722, Екате-
рина.

  Требуются рабочие-от-
делочники в ремонтно-
строительную фирму. Воз-
можно обучение. Т. 8-903-
172-6992, Олег Аркадьевич.

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

  Водитель на своём ав-
то (иномарка). Т. 8-495-924-
2244. 80.

  Продавец-кассир в ма-
газин сэконд-хэнд. Т. 8-906-
773-0597. 79.

             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. 
Т. 8-495-516-9252. 93.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.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 78.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 81.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 58.

  Компьютерный мастер. 
Т. 8-966-155-7498, Кирилл. 75.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

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.

АВТО

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

РАЗНОЕ

  Цветной телевизор в ра-
бочем состоянии, цена 
1500 р. Т. 8-495-511-3966.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
ПОД ОФИСЫ, МАГАЗИН, 

от 10 кв. м до 198 кв. м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
от 1 000 руб. до 2 000 руб. за кв. м.

тел. 8-905-519-7771

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Совокупная площадь – 180 кв. м, 
стоимость аренды – 140 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение с внутренней 

инфраструктурой на 2-м этаже 
административно-производственного 

здания по адресу: 
Калининградский проезд, д. 1. 

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 ас-
сортимент лекарствен-
ных трав и сборов Сиби-
ри и Алтая, безалкоголь-
ные бальзамы без сахара, 
пояса от радикулита из 
собачьей шерсти и мно-

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. 78.2. 

В организацию
требуются

сантехники
и электро-
сварщики. 
Т.: 8-903-510-1152, 

8-498-748-4147.

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.

Наращивание ногтей, 
покрытие шиллак. 
Доступные цены.
Т. 8-985-528-0070.

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.

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
20 июня, 11.00 — игровая программа 

«Мини-авторалли» для детей из летних 
оздоровительных лагерей. Площадь (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
17 июня, 17.00 — литературно-музы-

кальная гостиная: концертная програм-
ма ансамбля старинной казачьей песни 
«Вэрэмий» (Мытищи) под руководством 
Александра Кузнецова «Ой вы, кубанцы, 
братцы-молодцы». Камерный зал (12+).

20 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
для детей «Мультик-Пультик», посвящён-
ная дню рождения В. Котёночкина — рос-
сийского мультипликатора. Парк (0+).

22 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: 
познавательная патриотическая про-
грамма для детей «Чтобы помнили…», 
посвящённая началу Великой Отече-
ственной войны. Парк (0+).

24 июня, 17.00 — дискуссионно-позна-
вательный Русский клуб: в рубрике «Моя 
большая малая Родина» тематическая 
программа «150 лет заводу №8 — необы-
чайная одиссея завода во времени и в 
пространстве». Камерный зал (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
21 июня, 11.00 — «В сердцах навеки…» 

— познавательная программа в клубе па-
триотического воспитания «Дорогами му-
жества» и клубе ветеранов «Ретро» (3+).

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

тел. 8-495-519-0006)
18 июня, 11.00 — конкурс детского ри-

сунка на асфальте (3+).
25 июня, 11.00 — «Оригами для детей» 

— выставка детских работ (3+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

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

15 и 22 июня, 18.00 — «Давайте потан-
цуем!» — танцевальный вечер отдыха для 
людей старшего поколения (18+).

20 июня, 11.00 — «Город и я — спор-
тивная семья» — спортивно-игровая 
программа для детей и взрослых в рам-
ках конкурса городов России «Семья и 
город — растём вместе» (3+).

22 июня, 11.00 — «Как хорошо на све-
те без войны!» — тематическое меро-
приятие, посвящённое Дню памяти и 
скорби (6+).
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 МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)

Выставка «Художественная мастер-
ская Игоря и Татьяны Кривовых». Еже-
дневно, кроме понедельника и вторни-
ка, с 10.00 до 18.00.

В связи со 100-летием Великой Ок-
тябрьской революции проводятся те-
матические и обзорные экскурсии по 
мемориальным комнатам В.И. Ленина. 
Ежедневно, кроме понедельника и втор-
ника, с 10.00 до 18.00. Запись по телефо-
ну музея.
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,

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

тел. 8-498-628-1008)
Персональная выставка картин Юрия 

Кручинкина.  Ежедневно, кроме поне-
дельника 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)

17 июня, 12.00 — «Поллианна» — сен-
тиментальная повесть (8+).

18 июня, 12.00 — «Огниво» — волшеб-
ная сказка (6+).

24 июня, 12.00 — «Красная Шапочка» 
— музыкальная сказка (4+).

25 июня, 12.00 — «Теремок» — сказка 
для самых маленьких (5+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

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

19 июня, 12.00 — международный 
благотворительный арт-проект «Мне 
имя — Марина» (выставка в художе-
ственно-декоративной текстильной тех-
нике «квилт», мастер-класс);

16.00 — XIV Цветаевский костёр в 
Болшеве «Душа, достойная костра!» 
(12+). 

ДОМ-МУЗЕЙ С.Н. ДУРЫЛИНА
(ул. Свободная, д. 12, 
тел. 8-495-519-0080)

22 июня, 17.00 — экскурсионно-обра-
зовательная программа «Я очень люблю 
своего кота. Он никогда не сказал ни од-
ной глупости…» (6+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

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

20 июня, 19.00 — дискуссионный клуб 
«Планета «Экономика»: загадки, тайны, 
открытия». «Предлагаемые стратегии 
развития России до 2030 года: Кудрин, 
Столыпинский клуб, РСПП. Знакомимся 
и оцениваем каждую из них» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 66.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514.

  Однокомнатная квартира, 
г. Королёв, без посредников. 
5 мин. от ст. Подлипки. Т. 
8-906-077-3933. 83.

РАЗНОЕ

го других товаров для здо-
ровья. Появились в про-
даже книги Е. Лебедева. 
Лавка работает без обе-
да и выходных. Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

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

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
ул. Дзержинского, д. 27

8(495) 6653303


