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14 апреля на про-14 апреля на про-
спекте Королёва око-спекте Королёва око-
ло дома 9Б, рядом ло дома 9Б, рядом 
с ночным клубом с ночным клубом 
«Барабан» был уте-«Барабан» был уте-
рян Iphone 5. Прось-рян Iphone 5. Прось-
ба нашедшего — вер-ба нашедшего — вер-
ните пожалуйста фо-ните пожалуйста фо-
то и видео с него то и видео с него 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
на Landrew@yandex.ru.на Landrew@yandex.ru.

Т. 8-926-131-0774.Т. 8-926-131-0774.

ТРЕБУЮТСЯ

  Слесари (можно без опы-
та работы). Монтажники 
лестниц и лестничных огра-
ждений (можно без опыта 
работы). Т. 8-916-112-8713, 
Михаил Борисович. 71.с. 

  В кафе «Жар-Пицца» убор-
щица-посудомойщица, гра-
фик работы 2/2. З/п 18 000 р. 
Т. 8-495-511-5076. 10.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кварт., комн. Т. 8-965-404-
3514. 493.2.

  1-к. кв., ул. Урицкого. 
2-к. кв., пр-т Королёва. 
 Т. 8-985-765-5968. 4.

ГАРАЖИ

  Сдаётся гараж в гараж-
ном кооперативе «Юпи-
тер», рядом со станци-
ей «Болшево», охраняе-
мый, с большим под-
вальным помещением. 
Т. 8-916-383-1291.

РАЗНОЕ

  ОФИСЫ В АРЕНДУ 
40-5000 кв. м, в Королёве. 
Своя парковка. Искусствен-
ный климат. Уборка. Т. 8-495-
252-1010. 

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

             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. 52.с.

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

 Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, доставка, выбор тка-
ни. Т.: 8-495-739-9627, 8-925-
170-5735. www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 481.

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

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 489.

  Любые ремонтно-стро-
ит. раб., дост., конс., др. Т. 
8-965-449-0702. 6.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 2.1.

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

КОМНАТЫ

  Хорошая комната. 
Т. 8-915-178-6488. 3.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королёва. 
4 495 000 р. Т. 8-926-692-5982.

АВТО

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

УЧАСТКИ

  Садовый участок 8 со-
ток на берегу Клязьмин-
ского водохранилища. Т.: 
8-495-512-8711, 8-905-540-
3963. 11.

  Уч. 8 соток, МО, Образ-
цово. Свет, газ. Т. 8-916-874-
5050. 944.

Квалифицированная 
бригада выполняет ре-
монт, отделку квартир и 
домов от А до Я (все ви-
ды работ). Работаем ка-
чественно, на совесть. 
Т. 8-965-337-6876.

Косметический ремонт 
квартир: шпатлёвка, по-
краска и поклейка обо-
ев. Т. 8-985-151-5189.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

Ремонт стир. машин, 
гарантия кач-ва. Без. вых. 

Т. 8-495-515-4835.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кварт., комн. Т. 8-965-404-
3514. 493.1.

  Кв-ру, дом. Т. 8-916-806-
1992. 5.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Забавные и весёлые ко-
тята (1 месяц) от домаш-
ней кошки безвозмездно 
избавят от одиночества. 
Т. 8-916-527-9121.

слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарственные 
травы и сборы, жир барсу-
чий и медвежий, настой-
ку бобровой струи, смолу 
кедра, крымские эфирные 
масла, пояса от радикулита 
из собачьей шерсти; носки, 
наколенники, варежки, ша-
почки — из собачьей шерсти 
ручной работы! Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 2.2.

РАЗНОЕ

  Разыскиваются наслед-
ники умершего Бондарен-
ко Семена Викторовича 
02.05.1956 г.р. для разреше-
ния вопроса о преимуще-
ственном праве покупки 
имущества, находящегося 
в общей долевой собствен-
ности. Наследников и заин-
тересованных лиц просим 
обращаться по телефону 
8-963-695-9509.

ЗАО «КШФ «Передовая 
текстильщица» объявля-
ет набор женщин по про-
фессии ткач.
График работы сменный.
Заработная плата сдель-
но-премиальная от 35 000 
рублей.
Полный социальный пакет.
Иногородним предостав-
ляется служебное обще-
житие.
Для не имеющих профес-
сии ткач возможно инди-
видуальное обучение без 
отрыва от производства в 
течение 4-х месяцев. На 
время обучения установ-
лена стипендия в разме-
ре 14 500 руб.
Справки по телефонам:

8-495-515-64-49
8-903-513-11-33

bruskovasa@gmail.com

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) 
22 апреля, 12.00 — «Сады-садочики…» 

— городской фестиваль «Играй, гармонь, 
звени, частушка!». Театральный зал (3+).

23 апреля, 16.00 — «Эстрее — 25» — от-
чётный концерт Образцового коллектива 
«Эстрея». Театральный зал (3+).

24 апреля, 18.00 — отчётный концерт 
Центра «Гармония». Театральный зал (3+).

25 апреля, 18.30 — отчётный концерт 
коллектива «Мелодия». Театральный зал 
(3+).

26 апреля, 18.00 — «Счастливое дет-
ство» — отчётный концерт хореографи-
ческого коллектива «Комета-данс». Теа-
тральный зал (0+).

27 апреля, 19.00 — отчётный концерт 
хореографического коллектива «Life is 
dance». Театральный зал (0+).

29 апреля, 16.00 — отчётный концерт 
танцевального коллектива «Контраст». 
Театральный зал (0+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
22 апреля, 17.00 — дискуссионно-по-

знавательный Русский клуб: «Екатеринин-
ский водопровод в Мытищах. 1804 г.» (18+).

23 апреля, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «Настольные медали монетных дво-
ров и другие предметы фалеристики». Ка-
бинет №312 (12+).

25 апреля, 18.15 — клуб «Солнышко»: 
интерактивно-познавательная програм-
ма для детей «Народные куклы». Мастер-
класс «Куклы-закрутки». Фойе 2-го этажа 
(0+).

28 апреля, 18.15 — клуб «Солнышко»: 
игровая развлекательная программа для 
детей «Воробьиная дискотека». Фойе 2-го 
этажа (0+).

29 апреля, 13.00 — творческий вечер ху-
дожников Татьяны Ждановой, Ларисы Ле-
виной, Надежды Неретиной и учеников — 
участников выставки японской живописи 
«Тушь и вода». Фойе 2-го этажа (12+).

30 апреля, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «Государственные и региональные 
эмиссии марок-денег в России, в том чис-
ле марки-деньги «романовской» серии». 
Кабинет №312 (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
1–30 апреля, «Заповедная Россия» — 

фотогалерея, посвящённая Году экологии 
(3+).

10–30 апреля, «Планета фантазёров» — 
конкурс рисунков и поделок, посвящён-
ный Дню космонавтики (3+).

22 апреля, 16.00 — «Я верю в любовь…» 
— танцевальный вечер в клубе «Танцуй, ду-
ша!» и клубе ветеранов «Ретро».

23 апреля, 17.00 — «В вихре танца» — от-
чётный концерт танцевальных коллекти-
вов, посвящённый Международному дню 
танца (12+).

30 апреля, 12.00 — «Лукошко сказок» — 
тематическая игровая программа в семей-
ном клубе «Ладушки» (0+).

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

тел. 8-495-515-7230)
22 апреля, 17.00 — тематическое меро-

приятие, посвящённое 100-летию со дня 
рождения Эллы Фицджеральд (12+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590)
22 апреля, 16.00 — «Алиса в стране чу-

дес» — музыкальный спектакль-сказка 
театра «АХ-шоу» (12+).

24 апреля, 19.00 — «Молодость без 
вредных привычек» — тематическая кон-
цертная программа рок-клуба «Бриз» 
(12+).

28 апреля, 18.30 — театр «АХ-шоу» и 
клуб любителей цирка показывают видео-
фрагменты «Цирк, цирк, цирк…» (12+);

19.00 — «Весенний вальс» — концерт 
творческих коллективов, посвящённый 
Международному дню танца (3+).

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

тел. 8-495-567-6510)
22 апреля, 18.00 — отчётный концерт 

ансамбля «Дели–Денс» (3+).
23 и 30 апреля, 16.00 — «Давайте потан-

цуем!» — танцевальный вечер (18+).
23 апреля, 13.00 — отчётный концерт 

детского хореографического ансамбля 
«Фантазия» (3+).

26 апреля, 18.00 — отчётный концерт 
Детской музыкальной школы микрорайо-
на Юбилейный (3+).

29 апреля, 16.00 — «Кто тебя выдумал, 
звёздная страна?» — литературно-музы-
кальный вечер вокального коллектива им. 
Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

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

Игоря и Татьяны Кривовых». Ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 10.00 
до 18.00.

В связи со 100-летием Великой Ок-
тябрьской революции проводятся тема-
тические и обзорные экскурсии по ме-
мориальным комнатам В.И. Ленина. Еже-
дневно, кроме понедельника и вторника, с 
10.00 до 18.00. Запись по телефону музея.
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

22 апреля, 12.00 — «Приключения Чи-
поллино» — иронический детектив по мо-
тивам сказок Дж. Родари (5+).

23 апреля, 12.00 — «Похищение в сти-
ле кантри» — комедия-вестерн по моти-
вам новеллы О. Генри «Вождь красноко-
жих» (5+).

29 апреля, 12.00 — «Теремок» — сказка 
(4+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477)
23 апреля, 16.00 — музыкально-поэти-

ческая программа Людмилы Петровой, 
посвящённая 125-летию со дня рождения 
Марины Цветаевой (12+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

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

23 апреля, 14.00 — творческий вечер 
Зинаиды Кокориной «Там было детство» 
(12+).

25 апреля, 19.00 — дискуссионный клуб 
«Планета «Экономика»: загадки, тайны, от-
крытия». «Биткойн и другие криптовалю-
ты: что это и как они могут быть исполь-
зованы в интересах экономики России» 
(12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

В одном из дворов г. Королёва примерно 11 апре-
ля появился чудесный пёс. Кобель, возраст 2–3 го-
да, в холке около 50–60 см, ласковый, кушает с рук, 
на шее широкий, коричневый, кожаный ошейник. 
Ни номера телефона хозяев на нём, ни адресника 
нет. Спит, сидит, гуляет у одного подъезда, далеко 
не отходит. Жильцы дома его подкармливают, кто 
чем может. Чей он такой — никто не знает. «Парня» 
очень жалко, хочется верить, что его где-то очень 
ждут!

Если кто-то обладает какой-либо информаци-
ей о его хозяине или может взять пса на время по-
исков дома (или даже насовсем) к себе, звоните: 
+7-967-032-7062, Люда.

Чей пёс?

Организации
в г. Королёве

заправщик АЗС.
Звонить с 12 до 18 часов 

в рабочие дни.
Т. 8-916-443-3307.

ИЩУ РАБОТУ

  Бывший повар 4-го раз-
ряда ищет работу по квоте. 
Т. 8-495-515-0830, Владимир 
Васильевич.


