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ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9 второй этаж

ТРЕБУЮТСЯ

  Механик-слесарь гру-
зов. а/м. Водитель на 
МАЗ-КамАЗ. Т. 8-926-818-
3723. 407.

  Автомеханик. Т. 8-495-
730-8556. 409.

  Парикмахер, салон 
«Стриж». Опыт обязат. 
Т. 8-916-608-8671. 406.1.

  Косметолог, салон 
«Стриж». Мед. образов. 
Т. 8-916-608-8671. 406.2.

  В охранную организацию 
требуются оперативный де-
журный, имеющий 6-й раз-
ряд, охранники 4 и 6 разря-
дов. Т. 8-916-688-0993.

  Кладовщица на неболь-
шой склад, з/п высокая, соц. 
пакет. Т. 8-916-688-0993.

  Электромонтажник, з/п 
высокая, соц. пакет. Т. 8-495-
511-2200.

  Требуются: электросвар-
щик, з/п от 45 000 р.; слесарь 
механосборочных работ, з/п 
от 35 000 р. Гр. РФ, СНГ (c па-
тентом). Место работы: мкр 
Первомайский. Тел. 8-916-
650-4894.

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

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 397.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 398.1.

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 416.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 416.2.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 416.1.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 426.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869. 416.4.

  Ремонт квартир. Электри-
ка. Сантехника. Т. 8-916-616-
0051.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

РАЗНОЕ
ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

ФГБУЗ МСЧ-170 ФМБА 
России (г. Королёв, ул. 
Ленина, д. 2) требуется 
оториноларинголог на 
постоянную ставку. За-
работная плата от 45 000 
рублей. Т. 8-495-516-8730.

Ремонт квартир, домов, 
офисов, магазинов, скла-
дов. Гарантия, качество и 
надёжность. Смета, дого-
вор. Т. 8-916-732-3503.

Капитальный ремонт квар-
тир, ванных комнат и до-
мов. Бесплатная смета. 
Гарантия качества.
Т. 8-925-384-5368, Григорий.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

КУПЛЮ

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

Организации в г. Королёве:
– оператор-кассир АЗС;
– оператор АГЗС (муж-
чина);
– заправщик АЗС.
Звонить с 10 до 18 часов, 
понедельник-пятница.

Т.: 8-916-838-7594,
8-926-955-0078,
8-495-512-5555.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

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

УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Ря-
бинки». Свет. Дом 2 эта-
жа, 110 кв. м. На ленточ-
ном фундаменте. Каркас-
ный с утеплением под зи-
му. Два входа. Веранда. Два 
санузла полностью гидро-
изолированных с венти-
ляцией. Пластиковые ок-
на. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

ИЩУ РАБОТУ

  Сиделка. Т. 8-915-279-
0533. 414.

Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. 

Без вых. Т. 8-495-515-4835.

Семейный, свадебный 
фотограф! Т. 8-985-061-
7816.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА 
ЗДОРОВЬЯ» предлагает: 
большой ассортимент ле-
карственных трав и сборов, 
пищевые бадьзамы «Золотая 
Сибирь», «Пантогемотаген» 
и др., жир барсучий и мед-
вежий, настойку бобровой 
струи, пищевые и эфирные 
масла, наколенники и поя-
са от радикулита из собачь-
ей и верблюжей шерсти, 
чаи и бальзамы для похуде-
ния. Работаем без выходных. 
Ул. Горького, 6а, вход за 
остановкой, т.: 8-985-401-
5988.

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306. 384.

  Оцифровка видеокас-
сет, 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.

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.

Организатор торгов Конкурсный управляю-
щий ООО «ПРОМКОМПЛЕКС» (141075, Мо-
сковская обл., г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 
4; ОГРН 1085018001408; ИНН 5018125176), при-
знанного решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 10.02.2016 по делу № А41-
18696/16 банкротом, Богинская Лидия Нико-
лаевна (ИНН 503205907208; СНИЛС № 041-135-
978-28; адрес: 127018, г. Москва, а/я 28), член 
Ассоциации «Московская саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишне-
вая, д. 5; ОГРН 1027701024878; ИНН 7701321710), 
извещает о проведении повторных торгов по 
продаже имущества ООО «ПРОМКОМПЛЕКС». 
Вся информация о правилах проведения по-
вторных торгов опубликована в сообщении на 
ЕФРСБ № 2427631 от 01.02.2018.

Организатор торгов Конкурсный управляю-
щий ООО «ПРОМКОМПЛЕКС» (141075, Мо-
сковская обл., г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 
4, ОГРН 1085018001408, ИНН 5018125176), при-
знанного решением Арбитражного суда Мо-
сковской области от 10.02.2016 по делу № А41-
18696/16 банкротом, Богинская Лидия Нико-
лаевна (ИНН 503205907208; СНИЛС № 041-135-
978-28; адрес: 127018, г. Москва, а/я 28), член 
Ассоциации «Московская саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, 
д. 5; ОГРН 1027701024878; ИНН 7701321710), со-
общает, что открытые по составу участников 
торги в форме аукциона с открытой формой 
подачи предложения о цене имущества Долж-
ника, назначенные на 22.03.2018 в 11.00, не со-
стоялись по причине отсутствия заявок.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171,

cdk-kalinina.ru) 
24 марта, 12.00 — цирковое шоу «Наш 

добрый цирк». Театральный зал (3+);
13.00 — «Час Земли». Парк (3+);
17.00 — «Музыкальная гостиная в Под-

липках»: «Фортепианный вечер». Камер-
ный зал (6+).

25 марта, 19.00 — Хор Турецкого. Теа-
тральный зал (12+).

26 марта, 19.00 — концерт Валерия Ме-
ладзе (12+).

27 марта, 19.00 — «Арт Партнёр»: Ми-
ро Гавран, «Подкаблучники» — спектакль. 
Театральный зал (12+).

30 марта, 18.30 — открытие музыкаль-
ного салона: «Вечер романсов на стихи 
Анны Ахматовой…». Клубная часть (12+).

31 марта, 12.00 — Московский Губерн-
ский театр: Антуан де Сент-Экзюпери, 
«Маленький принц». Театральный зал (3+);

19.00 — концерт Сергея Волчкова. Теа-
тральный зал (12+).

1 апреля, 17.00 — «В гостях у «Сувени-
ра»: «Апреля звонкая капель». Кабинет 
№45 (12+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
24 марта, 17.00 — дискуссионно-позна-

вательный Русский клуб: «Художники и ар-
хитекторы Ника и Георгий Гольц». Камер-
ный зал (12+).

25 марта, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Что происходит с коллекционированием 
открыток». Обзор рынка филокартии. Ка-
бинет №312 (12+).

27 марта, 18.30 — лекторий «В мире му-
зыки»: милым женщинам от Андре Рьё 
«Дублинский концерт». Камерный зал (12+).

31 марта, 13.00 — клуб «Корвет ВОИ»: 
«Наукоград Королёв: вехи истории». Вы-
ступления ветеранов космической отрас-
ли и концертная программа «Обратный 
отсчёт». Фойе 2-го этажа (12+).

1–30 апреля, 14.00–20.00 — выстав-
ка «Пространство живописи». Художни-
ки Татьяна Малюкова и Виктор Звягинцев. 
Фойе 2-го этажа (6+).

1 апреля, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Западноевропейские талеры. От ефим-
ков «с признаками» до германских юби-
лейных талеров». Кабинет №312 (12+).

3 апреля, 18.00 — литобъединение им. 
А.С. Новикова-Прибоя: «Любовная лирика 
современных поэтов». Камерный зал (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
24 марта, 14.00 — «Весенний хоровод» 

— детский фольклорный праздник в дет-
ской этностудии «Кросна» (3+);

15.00 — «Весенний вальс» — танцевальная 
программа в клубе любителей танцев «Тан-
цуй, душа!» и клубе ветеранов «Ретро» (18+).

25 марта, 15.00 — «Экспресс хорошего 
настроения» — концерт творческих кол-
лективов (3+).

31 марта, 17.00 — «Страсти по Антону» 
— спектакль театра-студии «Карамболь» 
по рассказам А.П. Чехова (12+).

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

тел. 8-495-515-7230)
25 марта, 11.00 — встреча в клубе 

«Дружная семейка» (3+).
26 марта, 19.00 — «Вся жизнь — театр» 

— тематический вечер (12+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

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

24 марта, 16.00 — «А сердцу снова лю-
бится» — концертная программа вокаль-
ного коллектива им. Н.Е. Антоновой «Ко-
ролёвская Лира» (12+). 

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
«Сказки Зимы» — выставка работ ху-

дожников из Московской области и горо-
да Королёва. Выставка работает каждый 
день, кроме понедельника и вторника, с 
10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+). 

24 марта, 16.00 — лекция председателя 
общества краеведов г. Королёва В.И. Ма-
лых «Участники испанских событий 1937–
1938 гг. в нашем городе» (12+).

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)

24 марта , 16.00 — открытие персональ-
ной выставки Наталии Абашиной. Живо-
пись. Батик (панно, аксессуары).

26 марта, 18.00 — «Импровизация на те-
му: образование и шахматы» — интерак-
тивная программа (6+). 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

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

24 марта, 14.00 — поэтическая програм-
ма заслуженной артистки России Татьяны 
Телегиной «И жизнь, и слёзы, и любовь» 
(12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

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

24 марта, 12.00 — «Поллианна» — сенти-
ментальная повесть (8+).

25 марта, 12.00 — «Огниво» — волшеб-
ная сказка (4+).

31 марта, 12.00 — «Остров сокровищ» — 
спектакль-приключение (9+).

1 апреля, 12.00 — «Доктор Айболит» — 
музыкальная сказка (5+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)
24 марта, 13.00 — историко-краеведче-

ский клуб «Горизонт». Тема: «Максим Горь-
кий и Болшевская трудовая коммуна». 
Лектор: краевед С.А. Бельская (12+).
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «НАДЕЖДА»
(ул. Горького, д. 63/7, тел. 8-926-029-7950)

24 марта, 14.00 — сольный концерт На-
дежды Швец «Колокольный перезвон» 
(12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 тыс. руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8�495� 665�3303


