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Реклама в газете
8(495) 6653303

ТРЕБУЮТСЯ

  Учитель начальных клас-
сов в МАОУ «Гимназия №9». 
Т. 8-495-519-5857. 102.

             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

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

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 131.

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

  Все виды строительства 
и отделки. Т. 8-903-255-9732, 
Виктор. 134.

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.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Участок. Т. 8-917-591-
6432.

РАЗНОЕ

 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.

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

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.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

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

Реконструкция и строи-
тельство домов, деревян-
ных и блочных. Любые 
виды работ: фундамен-
ты, замена венцов, бетон-
ные работы, цоколь, от-
мостки, ступеньки, полы, 
перегородки, окна, две-
ри, крыши с изменени-
ем дизайна, электромон-
тажные работы, отопле-
ние, штукатурные рабо-
ты, сливные ямы, уклад-
ка брусчатки с подготов-
кой и т.д. Работаем на со-
весть. Т. 8-925-384-5368.

Портной-швея в ателье. 
Т. 8-926-179-6739.

СНИМУ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сдам комнату 17 кв. м 
с мебелью в общежитии. 
Хозяйка. Т. 8-985-107-9728.

Организации в г. Королёве
заправщик АЗС.

Звонить с 12 до 18 часов
в рабочие дни.

Тел. 8-964-630-8784.

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.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав и 
сборов Сибири и Алтая, на-
стойка Бобровая струя,  на-
стойка Инол, бальзамы «Золо-
тая Сибирь», безалкогольные 
бальзамы без сахара, изде-
лия из собачьей шерсти руч-
ной работы, пояса от радику-
лита и много других товаров 
для здоровья. Появились в 
продаже книги Е. Лебедева. 
Лавка работает без обеда и 
выходных. Ул. Горького, 6а, 
стр. 1, вход за остановкой, 
т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

Приглашаем на 
динамическую 
фотовыставку 
Елены и Сер-
гея Клевцовых 
«Побег в Аф-
рику». Выстав-
ка открыта с 18 
июля по 22 ав-
густа с 11 до 23 
часов в остерии 
«Сладкая Ита-
лия» по адре-
су: г. Королёв, 
ул. Горького, 
д. 79, корп. 5 
(«Валентинов-
ка Парк»). Вход 
свободный.

Территориальный ор-
ган Федеральной служ-
бы государственной ста-
тистики по Московской 
области в г. о. Королёв и 
МКУ «Управление стати-
стики» информируют го-
рожан и организации о 
переезде на новый адрес: 
г. Королёв, мкр Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 
1/4, к. 21, 22, 23, 24, 28 
(2-й этаж, проход через 
МФЦ). Тел.: 8-495-512-
9570, 8-495-512-8595. Вре-
мя работы: понедельник – 
четверг – с 9.00 до 18.00, 
пятница – с 9.00 до 16.45, 
обед с 13.00 до 13.45.

КУПЛЮ

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

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.

«Весна-красна» куда-то скрылась:
Дождливою порой явилась.
Сплошными пасмурными днями
Она сыграла шутку с нами!

После весны холодной этой
Логично ждать тепла и света,
Но провалились все надежды:
Не спрятать тёплые одежды!

Да, «Лето красное» – «в разгаре»:
Второй уж месяц всё в ударе,
В ударе молний, частых гроз –
Неутешительный прогноз!

Вот, вроде солнце появилось,
Да нет: Природа «разозлилась»

И выпустила в атмосферу «пар» –
Свой сокрушительный удар!

Он в виде ливней и потопов:
Страдают Азия, Европа
И Островные континенты…
Природе тщетны аргументы:
Она в ответ пургой грозится,
И её «слово» состоится!

Здесь постулат, что «У Природы
Не может быть плохой погоды»,
В семнадцатом не подтвердился –
Смысл фразы явно изменился!
Природа! Знать она сильна,
Коль перепутала в году все Времена!

Изабэла ХАРИВУЛО

Весна – Лето 2017 года 

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 духовой 
оркестр» — концертно-танцевальная про-
грамма Королёвского духового оркестра. 
Парк (3+).

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

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

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

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

25 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: иг-
ровая спортивная программа для детей 
«Олимпийские резервы», посвящённая 
Международному Олимпийскому дню. 
Парк (0+).

27 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
для детей «ЖарАфрика». Мастер-класс 
«Головные уборы и другие поделки из бу-
маги». Парк (0+).

28 июля, 12.00 — «Художник и море» — 
познавательный час в клубе «Солнышко», 
посвящённый 200-летию со дня рождения 
И.К. Айвазовского. Парк (3+).

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

тел. 8-495-515-7230)
27 июля, 18.00 — «Лето звонкое, громче 

пой» — культурно-развлекательная про-
грамма для детей. Площадь (3+).

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

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

Россия» — фото-галерея, посвящённая Го-
ду экологии. Фойе 1-го этажа (6+);

«Красота своими руками» — выставка 
работ творческой мастерской «Красота 
своими руками». Фойе 1-го этажа (6+);

«Любить, ценить и сохранять» — вы-
ставка творческих работ изостудии «Цвет-
ные дни» (6+).

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

тел. 8-495-519-0006)
23 июля, 12.00 — «Волшебный мир ак-

варели» — открытие выставки детских ри-
сунков (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

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

27 июля, 18.00 — «Давайте потанцуем!» 
— танцевальный вечер отдыха для людей 
старшего поколения (18+).
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 кол-
лекции. Ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 10.00 до 18.00.
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

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

традиция»: живопись, графика, куклы, 
роспись, ювелирные изделия. Выстав-
ка работает каждый день, кроме поне-
дельника 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 стиле 
«лоскутная техника» студии декоративно-
прикладного творчества «Пчёлка» из горо-
да Щёлкова. Ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00; в четверг 
с 10.00 до 20.00.

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают


