
7КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№61 (18673)

10 июня 2017РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

  Требуется консьерж, жен., 
без вредных привычек стро-
го. Т. 8-916-626-9722, Екате-
рина. 70.

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

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

             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» (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.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 68.

  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.

АВТО

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

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

  Цветной телевизор в ра-
бочем состоянии, цена 
1500 р. Т. 8-495-511-3966.

 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.

  Полный уход за одино-
ким пожилым человеком. 
Медсестра, православная. 
Т. 8-926-825-1711. 74.1.

  Компьютерный мастер. 
Т. 8-966-155-7498, Кирилл. 75.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ас-
сортимент лекарственных 
трав и сборов Сибири и Ал-
тая, безалкогольные бальза-
мы без сахара, пояса от ра-
дикулита из собачьей шер-

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.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
ПОД ОФИСЫ, МАГАЗИН, 

от 10 кв. м до 198 кв. м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
от 1 000 руб. до 2 000 руб. за кв. м.

тел. 8-905-519-7771

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Совокупная площадь – 180 кв. м, 
стоимость аренды – 140 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение с внутренней 

инфраструктурой на 2-м этаже 
административно-производственного 

здания по адресу: 
Калининградский проезд, д. 1. 

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. 

Без. вых. Т. 8-495-515-4835.

сти и много других товаров 
для здоровья. Появились в 
продаже книги Е. Лебеде-
ва. Лавка работает без обе-
да и выходных. Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

  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.

КУПЛЮ

  Велосипед, сверлильный 
станок. Т. 8-916-651-4568. 69.

В организацию
требуются

сантехники
и электро-
сварщики. 
Т.: 8-903-510-1152, 

8-498-748-4147.

ЗНАКОМСТВА

  Симп. дама 52 л. позн. 
с самодост. мужч. 55-65 лет, не 
суд., правосл., рус., автол. Отн. 
серьёзные. Т. 8-925-545-7778.

ИЩУ ХОЗЯИНА

 Маленького разбойника 
(кошечку) отдам в бесстраш-
ные добрые руки. Т.: 8-498-646-
9299, 8-964-775-2690. 71.2.

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

Производственной фир-
ме срочно на постоянную 
работу требуются:
– технолог швейного 
производства;
– швеи на пошив спор-
тивного снаряжения.
Стабильная и высокая за-
работная плата!

Тел. 8-495-509-1550.

Наращивание ногтей, 
покрытие шиллак. 
Доступные цены.
Т. 8-985-528-0070.

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, посвящён-
ный Дню России. Площадь (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
10 июня, 17.00 — дискуссионно-по-

знавательный Русский клуб: «Сергей Ду-
рылин и Марина Цветаева: прогулки в 
тени Вавилонской башни». Камерный 
зал (12+).

13 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
«Родина моя, Россия», посвящённая Дню 
России. Парк (0+).

15 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: иг-
ровая семейная развлекательная про-
грамма «Любимый папа», посвящённая 
Дню отца. Рисунок на асфальте «Рисунок 
папе». Парк (0+);

16.00 — клуб «Вдохновение»: пение пе-
сен под баян «После боя сердце просит 
музыки вдвойне…». Парк (18+).

17 июня, 17.00 — литературно-му-
зыкальная гостиная: концертная про-
грамма ансамбля старинной казачьей 
песни «Вэрэмий» (Мытищи) под руко-
водством Александра Кузнецова «Ой 
вы, кубанцы, братцы-молодцы». Ка-
мерный зал (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
14 июня, 11.00 — «Дорожный патруль» 

— игровая программа по правилам до-
рожного движения (3+).

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006)
11 июня, 11.00 — «Мои домашние пи-

томцы» — выставка детских рисунков (3+).
18 июня, 11.00 — конкурс детского ри-

сунка на асфальте (3+).

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

тел. 8-495-567-6510)
12 июня, 13.00 — «Вместе мы — боль-

шая сила, вместе мы — страна Россия» 
— праздничная программа, посвящённая 
Дню России. Сквер (12+).

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

15 июня, 18.00 — «Давайте потанцуем!» 
— танцевальный вечер отдыха для людей 
старшего поколения (18+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066)

Выставка «А всего два колеса» — вы-
ставка ретромототехники из частной кол-
лекции. Ежедневно, кроме понедельника 
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 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.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

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

Персональная выставка картин Юрия 
Кручинкина.  Ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00; в четверг 
с 10.00 до 20.00.

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru)
10 июня, 12.00 — «Финист — Ясный Со-

кол» — волшебная сказка (5+).
11 июня, 12.00 — «Дюймовочка» — му-

зыкальная сказка (5+).
12 июня, 12.00 — «Похищение в стиле 

кантри» — спектакль (12+).
17 июня, 12.00 — «Поллианна» — сенти-

ментальная повесть (8+).
18 июня, 12.00 — «Огниво» — волшеб-

ная сказка (6+).

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! Россия! Солнце! Пушкин!» (12+).

12 июня, 14.00 — литературный вечер: 
«Двадцать лет без Булата» — к 20-летию со 
дня смерти Булата Окуджавы.

19 июня, 16.00 — XIV Цветаевский костёр 
в Болшеве «Душа, достойная костра!» (12+). 

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Вт-сб: 9.00-18.00
Технические перерывы:

10.45-11.00
15.45-16.00

обед: 13.00-14.00
Вс, пн: выходные

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В КАССЕ

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

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
ул. Дзержинского, д. 27

8(495) 6653303


