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Реклама в газете
8(495) 6653303

ТРЕБУЮТСЯ

  На фирму требуется 
офис-менеджер. Т. 8-917-
591-6432.

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

  Продавец в магазин 
продуктов, РФ, з/п 10 т.р. в 
неделю. Т. 8-903-961-8391. 59.

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

             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» (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.

  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. 41.1.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 60.

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

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.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. квартира, пр-т Кос-
монавтов, д. 13, г. Коро-
лёв. 13/14, общ. 50,6 кв. м, 
18,9/11,7/8,6. СУР. Застек-
лённая лоджия. Стеклопаке-
ты. Продаётся с мебелью и 
бытовой техникой. 1 взрос-
лый собственник, более 3-х 
лет в собственности. Цена 
4 350 000 р. Т. 8-926-907-8710.

АВТО

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

ГАРАЖИ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  Дача 2 эт., баня, кругло-
годичный подъезд, лес, ре-
ка, мебель, техника, инстру-
менты. 30 км от Королёва. 
Т. 8-916-011-2570. 64.

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.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает продукцию Си-
бири и Алтая: бальзам «Зо-
лотая Сибирь», ассорти-
мент лек. трав и сборов, на-
стойки: «Инол», «Бобровая 
струя», антипаразитарная 
настойка, барсучий и мед-
вежий жир, пояса от ради-
кулита из собачьей шерсти. 
Лавка работает без обе-
да и выходных. Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

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

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. 

Без. вых. Т. 8-495-515-4835.

Кирп. гараж — бокс гара-
жа (6,5х3,2 м) в ГСК «Чай-
ка», 100 м от Подлипок. 
Охрана. Дер. пол, эл-во; 
подвал 20 кв. м, 2-секц. 
В собств. Т.: 8-916-148-1961, 
8-985-125-0948, Елена.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  TV нерабочий (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 41.2.

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) 

12 июня, 15.00 — «Россия, мы дети твои!» — городской 
праздник, посвящённый Дню России. Площадь (3+).

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

3 июня, 17.00 — музыкально-поэтический салон: 
творческий вечер поэта, автора-исполнителя, компози-
тора, художника Игоря Кулагина «На краешке созвездья 
Водолея…». Камерный зал (12+).

6 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: детская интерак-
тивно-познавательная программа «Кот Учёный», посвя-
щённая дню рождения А.С. Пушкина. Парк (0+).

8 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: интерактивно-по-
знавательная программа для детей «Азбука безопасно-
сти» (о правилах техники безопасности и соблюдения 
ПДД). Парк (0+);

16.00 — клуб «Вдохновение»: исполнение известных и 
любимых песен под баян «Лейся, песня, на просторе!». 
Парк (18+).

10 июня, 17.00 — дискуссионно-познавательный Рус-
ский клуб: «Сергей Дурылин и Марина Цветаева: про-
гулки в тени Вавилонской башни». Камерный зал (12+).

13 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: интерактивно-по-
знавательная программа «Родина моя, Россия», посвя-
щённая Дню России. Парк (0+).

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

6 июня, 11.00 — «Загляни в лесную сказку» — игровая 
познавательная программа в семейном клубе «Ладуш-
ки» (3+).

9 июня, 12.00 — «Государственные символы России» 
— тематическая программа в клубе патриотического 
воспитания «Дорогами мужества» и клубе ветеранов 
«Ретро» (18+).

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

тел. 8-495-515-7230)
8 июня, 19.00 — «О России с любовью» — концерт, по-

свящённый Дню России (3+).
ДК «БУРКОВО»

(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, тел. 8-495-519-0006)
11 июня, 11.00 — «Мои домашние питомцы» — вы-

ставка детских рисунков (3+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

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

6 июня, 11.00 — «Три желания рыбки золотой» — те-
матическое мероприятие в рамках конкурса городов 
России «Семья и город — растём вместе». Летний чи-
тальный зал (12+).

8 и 15 июня, 18.00 — «Давайте потанцуем!» — танцеваль-
ный вечер отдыха для людей старшего поколения (18+).

12 июня, 13.00 — «Вместе мы — большая сила, вместе 
мы — страна Россия» — праздничная программа, посвя-
щённая Дню России. Сквер (12+).

13 июня, 11.00 — «Быстрые, смелые, ловкие, умелые» 
— игровой квест. Площадь (6+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)

5 июня, 14.00 — «Волшебный фонарь»: литературно-
музыкальный вечер «Идут века, но Пушкин остаётся». 
Кабинет №45 (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(ул. Терешковой, д. 1 тел. 8-495-516-6066)
Выставка «А всего два колеса» — выставка ретро мо-

тотехники из частной коллекции. Ежедневно, кроме по-
недельника 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 мастерская Игоря и Тать-

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

В связи со 100-летием Великой Октябрьской револю-
ции проводятся тематические и обзорные экскурсии по 
мемориальным комнатам В.И. Ленина. Ежедневно, кро-
ме 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)

3 июня, 12.00 — «День рождения кота Леопольда» — 
сказка для детей (4+).

4 июня, 12.00 — «Кот в сапогах» — музыкальная сказ-
ка (4+).

10 июня, 12.00 — «Финист — Ясный Сокол» — волшеб-
ная сказка (5+).

11 июня, 12.00 — «Дюймовочка» — музыкальная сказ-
ка (5+).

12 июня, 12.00 — «Похищение в стиле кантри» — спек-
такль (12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477)
10 июня, 14.00 — литературный вечер: «Любовь! Рос-

сия! Солнце! Пушкин!» (12+).
12 июня, 14.00 — литературный вечер: «Двадцать лет 

без Булата» — к 20-летию со дня смерти Булата Окуджа-
вы.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ

(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546)
6 июня, 19.00 — дискуссионный клуб «Планета «Эко-

номика»: загадки, тайны, открытия». «Поколение NEET 
на Западе и в России» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

30 мая на проспекте Космонавтов во 
дворе дома 34 неизвестный водитель по-
вредил семь припаркованных на стоян-
ке автомобилей. Как рассказали местные 
жители, долгое время во дворе был слы-
шен свист шин. Также предполагается, что 
водитель автомобиля мог быть пьян.

— По предварительным данным, при-
мерно в 5 утра у дома 34 на проспек-
те Космонавтов, неустановленное лицо, 

управляя автомашиной «Mazda», протара-
нил семь припаркованных автомашин, по-
сле чего оставил место происшествия, — 
сообщила «КП» инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Королёвское» 
Эльвира Фадеева. — В настоящее время 
проводится административное расследо-
вание по установлению личности скрыв-
шегося с места происшествия. 
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Один водитель, и столько проблем

Обращаем ваше вни-
мание, что на улице Ле-
нина, за 50 метров до 
пересечения с улицей 
Пионерской (левая сто-
рона), будет установ-

лен дорожный знак 3.27 
«Остановка запрещена» 
с дополнительной таб-
личкой 8.24 «Работает 
эвакуатор», за наруше-
ние которого предусмо-

трена эвакуация транс-
порта. 

Отдел ГИБДД просит 
вас при парковке на ули-
цах города обращать вни-
мание на требования до-
рожных знаков.

Отдел ГИБДД УМВД России

по г. о. Королёв

Уважаемые автовладельцы!


