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РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 896.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

             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.

Штукатурные и малярные 
работы быстро и каче-
ственно. Т. 8-925-384-5368.

Ремонт квартир, домов и 
офисов. Гарантия, каче-
ство. Недорого. Т. 8-965-
337-6876, Григорий.

Ремонт крыш, полов, утеп-
ление, перегородки, уста-
новка дверей и окон, лами-
нат. Т. 8-916-732-3503.

  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.

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

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

  Ремонт квартир. Т. 8-965-
133-6298. 411.

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

  Любые ремонтно-стро-
ит. раб., конс., доставка. 
Т. 8-965-449-0702. 898.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 879.

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

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.

Деревенская ясновидя-
щая бабушка. Прошлое, 
будущее, настоящее. 
Назовёт имена по освя-
щённому зеркалу и по 
деревенской книге. Ро-
ждественские предска-
зания. Оплата по воз-
можности. Т. 8-925-433-
8422.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв-ру, комн. Т. 8-916-806-
1992. 893.

  Комн., кв., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227.

РАЗНОЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 

  Помощница по хо-
зяйству с проживанием. 
Т. 8-963-712-9609.

  Водитель кат. «С» и «Е»; 
автослесарь по ремонту 
гр./а. Т. 8-926-818-3723. 439.

  Консьержка, Горького, 
12Б. Т. 8-916-626-9722. 444.

  В «Аптеку 385» фарма-
цевт-первостольник. Т. 511-
5643. 905.

  Продавец-кассир в мага-
зин сэконд-хэнд. Жен. от 50 
лет, коммун. Т. 8-906-773-0597.

  Продавец дет. игрушек. 
З/п 24 000 р. Т. 8-910-432-
8331. 899.

  Швея с опытом работы 
в ремонт мебели. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735.

  В кафе «Жар-пицца» 
уборщица-посудомойщи-
ца. График 2/2. З/п 18 000 р. 
Т. 8-495-511-5076. 443.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

ПРОДАЮ

3КОМН. КВАРТИРЫ

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

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж СРОЧНО! Т. 8-916-
124-5729.

РАЗНОЕ

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прялки, 
ступы, серпы, таганы, кочер-
ги, скобели, рубанки, греб-
ни, вилы, сундуки, кадки, 
жернова, люльки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Новая красивая ночная 
рубашка, шёлковая, длин-
ная, рукав 3/4, р. 52, 500 р. 
Новая мужская зимняя чёр-
ная куртка, р. 52. Мужск. бо-
тинки, осенние и зимние, на-
туральный мех, р. 44, цена 
договорная. Мужская онда-
тровая шапка, р. 58, 700 р. 
Мужской финский костюм, 
р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

  Детская кровать-качалка, 
от 0 до 5 лет, с ортопедиче-
ским матрасом. В отличном 
состоянии. 3 т.р. Т. 8-915-
188-2055. 903.

  Лыжные ботинки, утеп-
лённые, р. 40, для автома-
тических креплений. 1000 р. 
Т. 8-925-941-3063.

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

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 
строго в рабочие дни. 

Т. 8-916-838-7594.

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

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

  Бесплатные занятия муж-
чинам и женщинам в возра-
сте от 18 до 65 лет в группе 
здоровья. Т. 8-915-217-5306.

Ремонт стир. машин, га-
рантия кач-ва. Без вых. 
Т. 8-495-515-4835.

Продавец в магазин дет-
ской одежды. Т. 8-906-742-
9912.

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.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.2.

РАЗНОЕ

  Офис, 10  000 р. Соб-к. 
Т. 8-916-685-0021. 386.

  Аренда на час – класс, 
офис. Т. 8-926-705-9387.

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

Реклама в газете
8(495) 511-89-91

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
21 января, 17.00 — «Музыкальная гости-

ная в Подлипках»: «Солнечная женщина 
России». Вечер памяти Валентины Толку-
новой. Кабинет №45 (12+).

26 января, 15.00 — вечер отдыха клу-
ба ветеранов «Василёк». Фойе 2-го этажа 
(18+).

27 января, 19.00 — Королёвский драма-
тический театр: «Не покидай меня». Теа-
тральный зал (12+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
21 января, 17.00 — литературно-му-

зыкальная гостиная: презентация ново-
го альбома и юбилейный концерт, посвя-
щённый 30-летию трио «Свояси» (Коро-
лёв) «Я прощался со снегом…» Камерный 
зал (12+).

22 января, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «История создания и статус медали 
«За оборону Ленинграда» к Дню освобо-
ждения города Ленинграда от блокады. 
Кабинет №312 (12+).

24 января, 18.00 — литобъединение им. 
А.С. Новикова-Прибоя: «Белый стих в рус-
ской поэзии». Камерный зал (12+);

18.15 — клуб «Солнышко»: мастер-класс 
для детей и родителей «Фабрика мороже-
ного» — поделки из солёного теста. Кафе 
«Добрый Гном» (0+).

26 января, 18.15 — клуб «Солнышко»: 
интерактивная программа для малышей 
«По сказкам Льюиса Кэрролла». Фойе 2-го 
этажа (0+).

28 января, 17.00 — дискуссионно-по-
знавательный Русский клуб: «Значение 
символов, составление личного и родово-
го орнамента, использование традицион-
ного кроя и орнаментации одежды в со-
временной жизни». Камерный зал (12+).

29 января, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «План эмиссии юбилейных и памят-

ных монет России на 2017 год». Кабинет 
№312 (12+).

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

тел. 8-495-519-0776) 
21 января, 15.00 — «Музыка души» — 

танцевальный вечер в клубе любителей 
танцев «Танцуй, душа!» и клубе ветеранов 
«Ретро» (18+).

22 января, 15.00 — «А я в душе всегда 
студент» — тематический концерт с уча-
стием творческих коллективов центра, по-
свящённый Дню российского студенче-
ства (12+).

26 января, 14.00 — «Сохраняя память о 
прошлом» — мероприятие, посвящённое 
73-й годовщине со дня снятия блокады 
Ленинграда (12+).

29 января, 12.00 — «Я радость нахожу в 
друзьях» — заседание в клубе семейного 
отдыха «Ладушки» (6+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

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

В экспозиции представлены работы жи-
вописцев и художников декоративно-при-
кладного искусства, посвящённые темам 
зимы, Нового года и Рождества. 

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

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

21 января, 12.00 — «Аленький цветочек» 
— волшебная сказка (6+).

22 января, 12.00 — «Доктор Айболит» — 
музыкальная сказка (5+).

28 января, 12.00 — «Поллианна» — сен-
тиментальная повесть (8+).

29 января, 12.00 — «Финист — Ясный 
Сокол» — волшебная сказка (5+).
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «НАДЕЖДА»

(ул. Горького, д. 63/7, 
тел. 8-926-029-7950)

26 января, 18.00 — творческий вечер 
композитора Антонины Лавровой (12+).

Куда пойти


