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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. 

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 926.

  Сантехнические работы, 
установка кухонь. Т. 8-916-
403-3693. 920.

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

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

  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.

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-
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.

  Болшево, 3-к. кв., срочно, 
дёшево. Т. 8-926-530-1670.

ДОМА, УЧАСТКИ

АВТО

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

РАЗНОЕ

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

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

 Новая красивая ночная ру-
башка, шёлковая, длинная, ру-
кав 3/4, р. 52, 500 р. Новая муж-
ская зимняя чёрная куртка, р. 
52. Мужск. ботинки, осенние 
и зимние, натуральный мех, 
р. 44, цена договорная. Муж-
ская ондатровая шапка, р. 58, 
700 р. Мужской финский ко-
стюм, р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

  Навоз, торф, песок, грунт 
для рассады в мешках, с 
доставкой. Т. 8-925-00-33-924.

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.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Выкуп любых авто за 
1 день! Битые или на запчасти. 
Самовывоз. Т. 8-903-678-0099.

  Книги научные и техниче-
ские. Выезд на дом бесплат-
но. Т. 8-910-470-0826. 915.

  Советский велосипед, 
фуганочно-пильный ста-
нок, недорого. Т. 8-916-
651-4568. 464.

 Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, награды 
разных стран, книги, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 449.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв, МО. 
Т. 8-495-513-2454.  47.с.

  Вакансия продавец-кон-
сультант. Продажа маска-
радных костюмов. Т. 8-916-
116-5644. 49.с.

В организацию 
требуются:

Слесарь механо-
сборочных работ

Токарь-
универсал

Тел. 8-495-223-1992.

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

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

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

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарственные 
травы и сборы, жир барсу-
чий и медвежий, настой-
ку бобровой струи, смолу 
кедра, крымские эфирные 
масла, пояса от радикулита 
из собачьей шерсти; носки, 
наколенники, варежки, ша-
почки — из собачьей шерсти 
ручной работы! Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

старую мягкую мебель, после 
ремонта удобная привычная для 
Вас мебель ещё послужит Вам!

Доставка
Вызов мастера
Консультация бес

плат
но

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ

8-495-518-8777 

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.

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

АФИША
мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта

Дата Время
Наименование
мероприятия

Место проведения

3 марта 17.00

«Откуда видно звёзды» — 
открытие выставки Ульяны 
Марининой (живопись, 
мозаика)

Королёвский исторический музей 
(отдел «Новейшая история», 

ул. Терешковой, д. 1)

3 марта 19.00
«Весна в стиле «РОК» — 
праздничная молодёжная 
программа 

МОЛОДЁЖНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 18)

4 марта 14.30

«Все цветы и улыбки лишь 
Вам!» — тематический кон-
церт творческих коллекти-
вов Центра

Центр культуры и досуга 
«Болшево» (мкр Болшево, 

ул. Советская, д. 71)

4 марта 15.30
«Это мамин день!» — кон-
церт хора «Кандидатский»

Детская хоровая школа
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова

(ул. Терешковой, д. 3)

4 марта 17.00

«Мамин праздник» — твор-
ческий вечер детского 
поэта Владимира Груздева 
(музыкально-поэтический 
салон, камерный зал)

Деловой и культурный центр 
«КОСТИНО»

 (ул. Дзержинского, д. 26)

5 марта 14.00

«Светлый праздник — мамин 
день» — концертная про-
грамма музыкальной студии 
«Спутник» (камерный зал)

Деловой и культурный центр 
«КОСТИНО»

(ул. Дзержинского, д. 26)

5 марта 17.00

«Мужчинам и женщинам» — 
концерт ансамбля народной 
музыки «Сувенир» из цикла 
«В гостях у «Сувенира»

Центральный Дворец культуры 
имени М.И. Калинина 
(ул. Терешковой, д. 1)

6 марта 11.00

«Моя мама лучше всех!» — 
литературно-музыкальная 
программа в семейном клу-
бе «Детский остров»

Центральная детская библиотека 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5/16)

6 марта 15.00

«Милым, дорогим, люби-
мым, единственным…» — 
городское торжественное 
мероприятие

Центральный Дворец культуры 
имени М.И. Калинина 
(ул. Терешковой, д. 1)

6 марта 16.00
Праздничный концерт уча-
щихся школы 

«Детская музыкальная школа
микрорайона Юбилейный»

(мкр Юбилейный, 
ул. Героев Курсантов, д. 7)

6 марта 18.00
«Международный женский 
день 8 Марта» — празднич-
ный концерт

«Детская школа искусств»
(ул. Октябрьская, д. 6)

7 марта 18.00

Праздничный концерт (со-
вместно с Королёвским фи-
лармоническим обществом 
им. С.В. Рахманинова)

«Детская школа искусств»
(ул. Октябрьская, д. 6)

7 марта 19.00
«О, женщина, ты свет, лю-
бовь, надежда и мечта!» — 
концерт 

Дом культуры «Текстильщик» 
(мкр Текстильщик,
ул. Советская, д. 8)

7 марта 17.00
«Весенняя капель» — кон-
церт хора «Росинка» 

Детская хоровая школа 
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова

(ул. Терешковой, д. 3)

7 марта 18.00
«Пою любимой маме» — 
концерт хора «Капелька»

Детская хоровая школа 
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова

(ул. Терешковой, д. 3)

7 марта 19.00
«Для наших мам!» — концерт 
хора «Родничок»

Детская хоровая школа 
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова

(ул. Терешковой, д. 3)

9 марта 17.25
«Маму поздравляем!» — 
концерт хора «Снежинка»

Детская хоровая школа
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова

(ул. Терешковой, д. 3)

11 марта 12.00
«Праздник для мамы» — 
концертная программа

Библиотека-филиал №12 ЦБС
 (ул. Кирова, д. 5)


