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ТРЕБУЮТСЯ

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

Ремонт квартир. Т. 8-926-
872-5179.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 184.с.

  Оформление зем. уч. и 
домов. Т. 8-967-107-7991.

  Оформлю приватизацию, 
перепланировку, наслед-
ство. Т. 8-916-312-7831. 288.2.

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

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

  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. маш. Т. 8-925-518-
7130.

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 301.

  Сан. услуги. Т. 8-965-374-
0640. 279.2.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 310.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 279.3.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 279.1.

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

  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.

  Требуется водитель кат. С. 
Тел. 8-965-113-2160.

  В кафе «Жар-пицца» тре-
буется уборщица-посудо-
мойщица. График работы 
2/2. З/п 18 000 р. Т. 8-495-511-
5076. 307.

  Научно-производствен-
ной фирме срочно требуется
монтажник РЭА,
заработная плата до 80 тыс.,
монтаж SMD компонентов
(0402, QFP, BGA),
чтение схем, работа с КД.
Тел. 8-495-223-1992.
E-mail: vibron_info@mail.ru.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

РАЗНОЕ

  Шуба, дёшево. Т. 8-915-
217-5306. 287.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  1-2-к. кв. Т. 8-985-233-
8875. 288.3.

Организации 
в г. Королёве:

– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Звонить с 10 до 18 часов 

в рабочие дни.
Т. 8-926-955-0078.

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.  298.

  1-2-к. кв. Т. 8-985-233-8875.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

Закройщица-швея на про-
изводство. Т. 8-495-928-0811.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. 

Без вых. Т. 8-495-515-4835.

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)

20 декабря, 18.00 — «Ах, этот вечер…!» — новогодний 
концерт музыкального клуба «Лирика».

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

16 декабря, 13.00 — творческий вечер Альбины Ворон-
ковой — автора выставки «Нетипичная реальность». Гобе-
лен. Живопись. Графика. Фойе 2-го этажа (12+);

17.00 — литературно-музыкальная гостиная: концерт во-
кального коллектива «Королёвская Лира» имени Нины Ан-
тоновой «Блеск бенгальских огней». Камерный зал (12+).

17 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров: «Спортив-
ная фалеристика СССР и России. Знаки спортивных об-
ществ начала 1930-х годов». Кабинет №312 (12+).

18 декабря, 19.00 — балет «Щелкунчик» от студии клас-
сического танца «Элегия» (6+).

19 декабря, 17.50 — клуб «Солнышко»: интерактивно-
развлекательная программа для детей «Зимние узоры». 
Мастер-класс «Новогодний сувенир». Фойе 2-го этажа (0+);

18.00 — литобъединение им. А.С. Новикова-Прибоя: 
«Предновогодняя встреча». Камерный зал (12+).

20 декабря, 15.00 — клуб «Берёзка» — танцевальная 
программа «Новый год отметим вместе — танцем, юмо-
ром и песней!». Фойе 2-го этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение» — музыкальная программа 
«Новогодние мелодии». Фойе 2-го этажа (18+).

21 декабря, 12.00 — клуб «Солнышко»: интерактивно-по-
знавательная программа для детей «В ожидании чудес», 
предновогодние игры со Снеговиком Почтовиком. Парк (0+).

23 декабря, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: «Благотворители нашего края: Одоевские, 
Бахрушины, Перловы, Алексеевы, Яковлевы. Детские 
приюты, лечебницы, богадельни». Камерный зал (12+).

24 декабря, 16.30 — клуб коллекционеров: итоговое 
заседание. Кабинет №312 (12+).

26 декабря, 18.30 — лекторий «В мире музыки»: «Вен-
ские вальсы Андре Рьё». Камерный зал (12+).

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

17 декабря, 12.00 — «Нарядим ёлку вместе» — акция по 
оформлению новогодней ёлки (3+).

23 декабря, 15.00 — «Новогодний серпантин» — ново-
годняя танцевальная программа в клубе любителей тан-
цев «Танцуй, душа!» (18+).

24 декабря, 12.00 — «Новогодний сюрприз» — мастер-клас-
сы в творческой мастерской «Красота своими руками» (6+);

13.00 — «Приключения новогодней ёлки» — новогоднее 
представление для детей с участием театра-студии «Ка-
рамболь» (3+);

18.00 — «Мы все спешим за чудесами» — новогодний 
концерт вокального эстрадного коллектива «Элмас» (6+).

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

тел. 8-495-515-7230)
17 декабря, 11.00 — «Зимняя сказка» — интерактивная 

игра для детей (3+).
23 декабря, 14.00 — «Женская поэзия» — литературные 

чтения (12+).

25 декабря, 19.00 — «Синяя птица» — спектакль музы-
кально-театрального коллектива «Gala» (3+).

26 декабря, 15.00 — «Говорят, под Новый год все мечты 
сбываются» — новогодний огонёк в клубе ветеранов «Ря-
бинушка» (18+).

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

тел. 8-495-567-6510)
16 декабря, 16.00 — «Лунный снег» — концерт автор-

ской песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).
17 декабря, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — танце-

вальный вечер для людей старшего поколения (18+).
23 декабря, 16.00 — «Блеск бенгальских огней» — но-

вогодний музыкальный вечер вокального коллектива им. 
Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» (12+).

24 декабря, 16.00 — «Снежные мечты» — новогодний 
огонёк (18+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12 ЦБС 
(ул. Кирова, д. 5, тел. 8-495-516-5355)

19 и 26 декабря, 17.00 — мастер-классы «Новогодние 
открытки и подарки» (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 ЦБС 
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а)

23 декабря, 17.00 — «Когда приходят чудеса» — пред-
ставление библиотеатра «Сундучок сказок» (6+).

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)

Постоянная экспозиция музея работает ежедневно, 
кроме понедельника 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)
16 и 23 декабря, 11.00 — «Шоколадом лечить печаль» 

— новогодняя творческая программа с экскурсией и рас-
сказом о творчестве Марины Цветаевой (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
16 декабря, 12.00 — «Поллианна» — сентиментальная 

повесть (8+).
17 декабря, 12.00 — «Как Волк счастье искал» — музы-

кальная сказка (5+);
18.00 — «Правда — хорошо, а счастье — лучше» — клас-

сическая комедия (12+).
23 и 24 декабря, 11.00, 14.00 — «Волшебные часы» — 

новогодняя сказка (3+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

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

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

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

  Лечебный миниматрас из 
вулканических пород с ин-
фракрасным излучением ко-
рейской фирмы «Нано-Хай-
тек». Т. 8-910-002-1142. 304.

  Книги: художественная 
литература из личной биб-
лиотеки. Звонить в любое 
время: 8-910-002-1142. 304.

  Дёшево стенку. Т. 8-915-
231-4817. 308.

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303


