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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«Прометей-И» – мага-
зин отопления, водо-
снабжения. Газовые ко-
лонки, радиаторы, счёт-
чики воды. Монтаж. 
Пр. Макаренко, д. 1. 
w w w . p r o m e t e y - i . r u . 
Т. 8-495-228-0416.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

16, 17, 18, 19 августа с 10 до 19 часов

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀÌÅÄÀ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀ

ул. Силикатная, д. 11, ТЦ «Звёздный» 
(у эскалатора)

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДА

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг

АКЦИЯАКЦИЯ! АКЦИЯ! 

Поздравляем с Медовым Спасом!Поздравляем с Медовым Спасом!

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-25-108 (495) 511-25-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

Салон натуральных само-
цветов. Камни, минера-
лы со всего мира, изде-
лия из них. Ремонт, заказ. 
Сб, вс 10-16 ч. Г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2. 
Т. 8-926-461-29-88.

АВА-центр «ПЕРЕМЕНА» на основе поведенческого 
подхода для детей с аутизмом и другими расстрой-
ствами развития. Пр-т Космонавтов, 20А, оф. 422. 
Т. 8-903-752-1001.

АДВОКАТЫ. Квалифи-
цированная юридиче-
ская помощь в земель-
ных, жилищных, наслед-
ственных вопросах. За-
щита на сделках. Ул. Бо-
гомолова, д. 3А, оф. 3. 
Т. 8-965-139-3332.

Реклама в газете
8(495) 6653303

• Изготовление очков любой сложности
Акция! На изготовление пенсионерам – 1250 р.
• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 250, 600 р. и выше
• Детские оправы от 650 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

Бюро путешествий «Мытищи»

www.mittur.ru 
8 (495) 581-10-77; 8 (495) 581-32-57; 8-964-516-39-57

приглашает в увлекательные экскурсии
с отправлением из города Королёва

26.08 «Иванов день – праздник в Граде Царском, в Граде Гроз-
ном». От 1900 р.
26.08 «Колокольные звоны Древнего Суздаля» – Праздник-
Фестиваль. От 1650 р.
27.08 Звенигород – «Новый Иерусалим». 1300 р.
27.08 Водное путешествие по Москва-реке (вечерняя). От 1400 р.
02.09 Фестиваль «Юбилей Москвы». День Рождения Столицы 
в стиле авангарда (дневная) с посещением открытой смотро-
вой площадки на крыше Центрального «Детского мира». 800 р.
02.09 Фестиваль «Юбилей Москвы». День Рождения Столицы 
в стиле авангарда (вечерняя) с посещением открытой смотро-
вой площадки на крыше Центрального «Детского мира». 1000 р.
03.09 «Путешествие в Подмосковный Версаль». Музей-усадьба 
«Архангельское». От 1450 р.


