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ТРЕБУЮТСЯ

  Учитель начальных клас-
сов в МАОУ «Гимназия №9». 
Т. 8-495-519-5857. 102.

  Продавец в магазин про-
дуктов, гр. РФ. Т. 8-903-961-
8391. 122.

  Сторож на стоянку. 
Т. 8-910-431-2173. 128.

  В охранную организа-
цию требуются диспетчер, 
оперативный дежурный, 
имеющий 6-й разряд УЧО. 
Т. 8-916-688-0993.

  Кладовщица на неболь-
шой склад, з/п высокая, соц. 
пакет. Т. 8-495-511-2200.

  Электромонтажник, з/п 
высокая, соц. пакет. Т. 8-495-
512-1048.

  Требуется на книжный 
склад (ДСК) водитель на «Га-
зель», В/С. Т. 789-4966. 119.с.

             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 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 109.с.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 119.

  Ремонт любых телеви-
зоров. Т. 8-910-411-0888.
 114.1.

  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.

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.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Участок. Т. 8-917-591-
6432.

РАЗНОЕ

  Щебень, гравий, пе-
сок, асфальтовая крош-
ка, кирпично-бетонный 
бой, торф, земля, навоз, 
грунт. Т. 8-903-978-5548. 
Kamennyy-vek.blizko.ru.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

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.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

  Оцифровка видеокассет, 
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.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ас-
сортимент лекарственных 
трав и сборов Сибири и Ал-
тая, безалкогольные баль-
замы без сахара, изделия 
из собачьей шерсти ручной 
работы, пояса от радикули-
та и много других товаров 
для здоровья. Появились в 
продаже книги Е. Лебедева. 
Лавка работает без обеда и 
выходных. Ул. Горького, 6а, 
стр. 1, вход за остановкой, 
т.: 8-985-401-5988.

КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

•Электротехнические 
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт, 
сборка мебели
•Обслуживание домаш-
них компьютеров

Дополнительные услуги:
• П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
укладка паркета
•Косметический и капиталь-
ный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление внутренних 
помещений по импортной 
технологии
Работы осуществляются 
по отдельным договорам.

Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru

Работаем только в г. Королёве

Реконструкция и строи-
тельство домов, деревян-
ных и блочных. Любые 
виды работ: фундамен-
ты, замена венцов, бетон-
ные работы, цоколь, от-
мостки, ступеньки, полы, 
перегородки, окна, две-
ри, крыши с изменени-
ем дизайна, электромон-
тажные работы, отопле-
ние, штукатурные рабо-
ты, сливные ямы, уклад-
ка брусчатки с подготов-
кой и т.д. Работаем на со-
весть. Т. 8-925-384-5368.

Портной-швея в ателье. 
Т. 8-926-179-6739.

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 66.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

КУПЛЮ

  Монеты, бум. деньги, 
почт. марки, открытки, из-
делия из бронзы и фарфо-
ра, камня, награды разных 
стран, часы. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

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

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. Без. 
вых. Т. 8-495-515-4835.

л
ь
го

т
н

ы
х

л
ь
го

т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

ч
а

с
т
н

ы
х

объявленийобъявлений

О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

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.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в надёжные руки 
весёлую двухмесячную 
кошечку. Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 126.

  Отдам в хорошие руки 
сиамскую кошку. Здоровая, к 
лотку приучена. Т. 8-495-515-
7900, Людмила Николаевна.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
Каждую среду, пятницу и воскресенье 

в 19.00 — «В городском саду играет духо-
вой оркестр» — концертно-танцевальная 
программа Королёвского духового ор-
кестра. Парк (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–31 июля, 14.00–20.00 — «Таинствен-

ная жизнь предметов» — выставка в сти-
ле ассамбляж. Фойе 2-го этажа (6+);

«Летние каникулы» — выставка работ 
изостудии. Фойе 2-го этажа (6+).

15 июля, 17.00 — литературно-музы-
кальная гостиная: поэтический спек-
такль «Любовь и разлука» представляет 
актриса Татьяна Телегина при участии 
Оксаны Потягайло. Камерный зал (12+).

18 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: 
интерактивно-познавательная экологи-
ческая программа «Алая книга» о сохра-
нении природы. Парк (0+).

20 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа для 
детей «Не шути с волной» о правилах без-
опасности на водных объектах. Парк (0+);

16.00 — клуб «Вдохновение»: пение пе-
сен под баян «Споём все вместе и серд-
ца свои раскроем!». Парк (12+).

25 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: иг-
ровая спортивная программа для детей 
«Олимпийские резервы», посвящённая 
Международному Олимпийскому дню. 
Парк (0+).

27 июля, 11.00 — клуб «Солнышко»: 
интерактивно-познавательная програм-
ма для детей «ЖарАфрика». Мастер-
класс «Головные уборы и другие поделки 
из бумаги». Парк (0+).

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

тел. 8-495-519-0776)
1–31 июля, 10.00–20.00 — «Заповед-

ная Россия» — фото-галерея, посвящён-
ная Году экологии. Фойе 1-го этажа (6+);

«Красота своими руками» — выставка 
работ творческой мастерской «Красота 
своими руками». Фойе 1-го этажа (6+);

«Любить, ценить и сохранять» — вы-
ставка творческих работ изостудии 
«Цветные дни» (6+).

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 

тел. 8-498-628-1008)
19 июля, 16.00 — открытие выставки 

«Лоскутной россыпи узор», на которой 
будут представлены работы в стиле «ло-
скутная техника» студии декоративно-
прикладного творчества «Пчёлка» из го-
рода Щёлкова. Ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 18.00; в 
четверг с 10.00 до 20.00.

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)

Выставка «Творчество как семейная 
традиция»: живопись, графика, куклы, рос-
пись, ювелирные изделия. Выставка рабо-
тает каждый день, кроме понедельника и 
вторника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00.

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

тел. 8-495-519-0006)
16 июля, 12.00 — «Оригами для детей» 

— мастер-класс (3+).
23 июля, 12.00 — «Волшебный мир ак-

варели» — открытие выставки детских 
рисунков (3+).

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

20 июля, 18.00 — «Давайте потанцу-
ем!» — 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 
коллекции. Ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, 
тел. 8-495-511-0546)

18 июля, 19.00 — дискуссионный клуб 
«Планета «Экономика»: загадки, тайны, 
открытия». «Россия на глобальных рын-
ках продукции и технологий. Проблемы 
экспорта российских энергоресурсов и 
пути их решения» (12+).

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8(495) 6653303

Сдам комнату 17 кв. м 
с мебелью в общежитии. 
Хозяйка. Т. 8-985-107-9728. 


