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

Т. 8-495-515-4835.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, 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.

  Мастер на час, местный. 
Т. 8-903-244-9357. 

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 926.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 451.

  Любые ремонтно-
строит. раб., конс., дост. и 
др. Т. 8-965-449-0702.

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

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 922.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 452.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

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

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  3 150 000 руб. 1-комнат-
ная квартира, 32/18/6, 3/5 
кирпичного дома. СУС. Бал-
кон застеклён. Квартира 
после кап. ремонта (июль 
2016), мебель и сантехни-
ка – всё новое. Плита газо-
вая. Продаётся с мебелью и 
бытовой техникой. Во дво-

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

Организации в г. Королё-
ве оператор-кассир АЗС. 
Звонить с 10 до 18 часов 
в рабочие дни. Т. 8-916-
838-7594.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, 
плазма), ноутбук. Т. 8-910-
411-0888. 922.

  Книги куплю, опт, вывоз. 
Т. 8-916-578-9656.

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

ТРЕБУЮТСЯ 

Парикмахер мужского 
зала и универсалы в са-
мую популярную сеть 
«Стриж» в Королёве. 
Т. 8-916-536-3495.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.2.

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.1.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Сиамская кошка (3 года) 
после смерти хозяина оста-
лась на улице. Ей срочно ну-
жен новый дом. Т. 8-495-515-
7900.

ре лицей, садик, школа и 
отличная гимназия. В пе-
шей доступности множе-
ство магазинов и кафе. До 
ст. Болшево 5 мин. пешком. 
Свободная продажа, никто 
не прописан. 1 собствен-
ник. Более 3-х лет в соб-
ственности. АН «XXI ВЕК». 
Т. 8-925-183-0101, Наталья.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

ДОМА, УЧАСТКИ

  СРОЧНО уч. 11 сот., Ду-
бин. дачи, Яр. напр., 65 км 
от Корол., станц. 7 мин. Лес, 
пруд, озеро, бытовка 3х6 м, 
молод. сад, забор. Т. 8-916-
402-6579. 927.

АВТО

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

РАЗНОЕ

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

ИННА 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Студенты Тех-
нологическо-
го университе-
та в преддверии 
празднования 
Международно-
го женского дня 
организовали 
концерт и прове-
ли мастер-класс 
в Королёвском 
комплексном 
центре социаль-
ного обслужива-
ния населения.

Старшее поколение

Студенты в гостях у «академиков»

Директор центра Оль-
га Омельченко поясни-
ла: «Студенты с нами ча-
сто работают как волон-
тёры – помогают пожилым  
людям делать уборку,  ве-
дут компьютерные кур-
сы, а вот с концертом при-
шли впервые. Это была их 
собственная инициатива, 
и мы, конечно, им за это 
очень благодарны. Посмо-
трите, как у наших бабушек 
глаза горят!» 

Действительно, жен-
щины-ветераны были 
весьма рады, подпевали, 
когда звучали знакомые 
песни, и аплодировали 
артистам. После концер-
та девушки провели ма-
стер-класс по изготовле-
нию открыток к 8 Марта. 

Пенсионерки  оказались 
хорошими ученицами – 
открытки получились яр-
кие, нарядные, с исполь-
зованием  скрапбукинга 
и квиллинга. 

Потом все вместе пили 
чай и пели песни под гита-
ру. Праздник в честь  Жен-
ского дня удался! Все заря-
дились хорошим настрое-
нием и получили радость 
от общения.  

Одно плохо – помеще-
ние, где расположен центр 
(проезд Матросова, д. 5), 
никак не может вместить 
всех желающих. Как сооб-
щила Ольга Анатольевна: 
«Наша «Академия старше-
го поколения» пользуется 
большим спросом среди 
пенсионеров. Число «ака-

демиков» постоянно ра-
стёт, желающие чуть ли не 
каждый день приходят за-
писываться». 

И это не удивительно, 
ведь при «академии» рабо-
тают несколько «факульте-
тов»: здоровья, активного 
долголетия, ландшафтного 
дизайна, экономики, пра-
ва. Пенсионеры здесь за-
нимаются скандинавской 
ходьбой, пилатесом для 
пожилых,  художественным 
творчеством.  

В завершение праздни-
ка женщинам-ветеранам 
вручили подарки от Коро-
лёвского управления со-
циальной защиты населе-
ния – праздничные наборы 
(продовольственные и кос-
метические).


