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Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ТРЕБУЮТСЯ

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

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Требуется консьерж. Гра-
фик 2/2. Т. 8-963-726-7249, 
Наталья.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

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

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

 Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-7130.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Любой ремонт.  Т. 8-965-
449-0702. 498.

РАЗНОЕ

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе 
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2  850  000 р. Т. 8-909-663-
7038.

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Рябин-
ки». Свет. Дом 2 этажа, 110 
кв. м. На ленточном фунда-
менте. Каркасный с утепле-
нием под зиму. Два входа. 
Веранда. Два санузла полно-
стью гидроизолированных с 
вентиляцией. Пластиковые 
окна. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

  Продам участок в Коро-
лёве. Т. 8-916-664-7447.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,5, серебристо-
жёлтый, литые дис- ки, му-
зыка, сабвуфер, 65 т. руб.,  
торг. Т. 8-919-996-66-52.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.  485.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

СДАЮ

РАЗНОЕ

Бизнес-центр «Пионер-
ский» сдаёт в аренду 
на любой срок офисы 
от 10 до 253 кв. м. Ин-
тернет, кондициониро-
вание. 

Т.: 8-926-207-0072, 
8-916-396-4245.

Внутренняя отделка част-
ных домов. Все виды ра-
бот. Работаем на совесть. 
Т. 8-925-384-5368.

РЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕ-
СТВЕННО И НЕДОРОГО. 
Т. 8-916-732-3503.

Швеи на производство. 
Т. 8-985-769-5422.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Тёмно-серые полосатые 
котята от домашней кош-
ки, родились 1 мая. Т. 8-916-
527-9121.

  Отдам котят в добрые 
руки. Торопитесь, пока их 
четверо! Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 486.

  Сантехник в коттеджный 
посёлок, з/п 30 т.р., соц. па-
кет. Т. 8-977-264-2528. 72.с.

  Дежурный по до-
му (ТСЖ), м/ж без в/п, з/п 
1800 р./сут. Т. 772-8907. 78.с.

  Сторож на стоянку. 
Т. 8-910-431-2173. 495.

  Приглашаем на работу 
парикмахеров. Т. 8-903-272-
3672. 494.

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

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

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306. 384.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызунов. 
Дезинфекция. Дома, на даче, 
в офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

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.
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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!г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-77718-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220220 кв. м: кв. м:

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА ЗДОРОВЬЯ» про-
должает свою ра-
боту по новому ад-
ресу ТЦ «ГЕЛИОС», 
2 этаж, пав. 274 (вход 
с торца, с левой сторо-
ны здания) и предлага-
ет: большой ассорти-
мент лекарственных трав 
и сборов, пищевые бадь-
замы «Золотая Сибирь», 
«Пантогемотаген» и др., 
жир барсучий и медвежий, 
настойку бобровой струи, 
пищевые и эфирные мас-
ла, наколенники и пояса от 
радикулита из собачьей и 
верблюжей шерсти, чаи и 
бальзамы для похудения. 
Работаем без выходных.  
Т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА 
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, 

cdk-kalinina.ru) 
26–30 мая — королёвское филармони-

ческое общество им. С.В. Рахманинова. 
Второй Всероссийский конкурс музыкан-
тов-исполнителей «Созвездие И.С. Баха». 
Школа искусств (6+).

26, 27, 30 мая, 1, 3, 6 июня, 19.00 — «В 
городском саду играет духовой оркестр» 
— программа Королёвского духового ор-
кестра. Парк (12+).

31 мая, 19.00 — Наргиз — концерт. Теа-
тральный зал (12+).

1 июня, 11.00 — «Планета детства» — 
праздник, посвящённый Дню защиты де-
тей. Парк (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–30 мая, 14.00–20.00 — выставка «Про-

странство живописи». Художники Татьяна 
Малюкова и Виктор Звягинцев. Фойе 2-го 
этажа (12+).

26 мая, 17.00 — дискуссионно-познава-
тельный Русский клуб: тематическая про-
грамма, посвящённая Дню славянской 
письменности и культуры с участием кал-
лиграфа, этнографа Сергея Иванова. Ка-
мерный зал (12+).

27 мая, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Русская почта за рубежом в начале 20 ве-
ка». Кабинет №312 (12+).

28 мая, 13.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
о ПДД «Путешествие в страну Светофо-
рию». Парк (3+).

1–30 июня, 14.00–20.00 — выставка 
«Х70». Художник Игорь Химич. Фойе 2-го 
этажа (6+).

1 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-музыкальная программа «Чу-
до-детство». Парк (3+).

2 июня, 17.00 — музыкально-поэтиче-
ский салон: концерт музыкального кол-
лектива «Кафе-Gafe» под руководством 
Оксаны Потягайло «Музыка волн, музыка 
ветра». Камерный зал (12+).

5 июня, 13.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
«Лукоморье», посвящённая дню рождения 
А.С. Пушкина. Парк (3+).

7 июня, 16.00 — клуб «Вдохновение»: 
музыкальная программа «На флейтах ве-
тров, на струнах дождей». Парк (18+).

8 июня, 12.30 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-развлекательная программа 
«Ты мой друг и я твой друг!». Парк (3+).

9 июня, 14.30 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
«Россия — Родина моя». Парк (3+);

17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: «Русское экономическое чу-
до». Камерный зал (12+).

14 июня, 16.00 — клуб «Вдохновение»: 
музыкальная программа «Ах, эти летние 
весёлые дожди». Парк (18+).

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

тел. 8-495-519-0776)
26 мая, 15.00 — «Музыка и мы» — отчёт-

ный концерт вокального коллектива «Эл-
мас» (6+).

27 мая, 17.00 — отчётный спектакль теа-
тра-студии «Карамболь» (6+).

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

тел. 8-495-567-6510)
27 мая, 12.00 — отчётный концерт хо-

реографического ансамбля «Вдохнове-

ние» и детского хореографического кол-
лектива «Фантазия» (3+);

16.00 — «Давайте потанцуем» — танце-
вальный вечер (18+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 ЦБС
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д 5/16, 

тел. 8-495-511-6996)
1 июня, 14.00 — конкурс рисунков на 

асфальте «Мир детства — самый лучший 
мир» (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 ЦБС 
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 32а, 

тел. 8-495-519-8915)
1 июня, 12.00 — игровая программа 

«Солнечный круг» (3+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС

(ул. Дзержинского, д. 26, 
тел. 8-495-510-4890)

1 июня, 12.00 — познавательная викто-
рина «Природа и дети». Парк (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12 ЦБС
(ул. Кирова, д. 12, 

тел. 8-495-516-5355)
1 июня, 11.00 — развлекательная про-

грамма «Все мы родом из детства» (3+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)
5 июня, 17.00 — «Волшебный фонарь»: 

литературно-музыкальный вечер, по-
свящённый дню рождения А.С. Пушки-
на «Его перо любовью дышит». Кабинет 
№45 (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «К юбилею учителя», на кото-

рой будут представлены работы Евгения Ку-
винова и его учеников. Выставка работает 
каждый день, кроме понедельника и втор-
ника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+). 

1 июня, 15.00 — открытие выставки 
«Портрет».

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

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

Персональная выставка Наталии Абаши-
ной. Живопись. Батик (панно, аксессуары). 
Выставка работает ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 18.00 (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

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

26 мая, 12.00 — «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино» — музыкальная 
сказка (5+).

27 мая, 12.00 — «Похищение в стиле 
кантри» — комедия-вестерн (5+).

30 мая, 19.00 — «Сказки старого Арба-
та» — романтическая комедия (12+).

2 июня, 12.00 — «День рождения кота 
Леопольда» — сказка (5+).

3 июня, 12.00 — «Золотой цыплёнок» — 
музыкальная сказка (5+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

Правление Королёвской городской 
организации ВОИ от всей души по-
здравляет юбиляров, родившихся в мае.

Надежду Ивановну АНДРИАНОВУ, 
Анатолия Вениаминовича АКИМО-
ВА, Евгения Геннадьевича БОРИСО-
ВА, Наталью Ивановну ВОРОНКОВУ, 
Галину Евгеньевну ДЕМИДОВУ, Оль-
гу Викентьевну ЗУЕВУ, Юрия Алек-
сандровича ЗУЕВА, Надежду Иванов-
ну ЗАВОРИНУ, Валентину Сергеевну 
КУЗНЕЦОВУ, Тамару Васильевну КОР-
ПЕНКО, Дмитрия Викторовича ОВО-
ДОВА, Анну Гавриловну СКУРАТОВУ.

Организации требуются:
– оператор-кассир АЗС;
– заправщик АЗС.
Работа сменная, трудо-
устройство по ТК РФ.
АЗС находится по адре-
су: г. Королёв, ул. Горь-
кого, 115.
Звонить в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00.
Т.: 8-495-512-5555,

8-915-168-1628.

  Театр «BRAVO» ищет пе-
дагога по раннему развитию 
детей. Т. 8-903-723-4818. 1.

Заказать
и оплатить

объявлениеобъявление   

8(495) 665-3303

вы можете
по адресу

ул. Дзержинского, 27ул. Дзержинского, 27


