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СДАЮ

СНИМУ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

 НОТАРИУС: 11-19 ч.
Г. Королёв, ул. Пионерская,
12А, корп. 1. Т. 8-495-516-9252.

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

Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

Производственному
предприятию в г. Королёве

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.

РАДИОМОНТАЖНИЦА

Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
Ремонт стиральных машин, TV, СВЧ и другого.
Т. 8-985-073-3043.

ТРЕБУЕТСЯ
(печатные платы, кабели).

Стаж не менее 5 лет. Паспорт РФ.
Полный соцпакет. З/п стабильная.

Т. 8-495-513-5541
 Предприятие
приглашает на работу электрика, электронщика, слесаря.
Т.: 8-977-881-7038, 8-977801-0104.

Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.

Семья из Крыма с ребёнком (4 года) снимет
2-комнатную квартиру
в Королёве, по возможности с хорошей мебелью и ремонтом, до 2527 тысяч руб. в месяц,
с возможностью регистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.
КУПЛЮ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.

СЕРВИСЦЕНТР

Прт Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин,
TV, СВЧ, пылесосов, утюгов,
швейн. машин и др. быт. техн.
Т.: 5164378, 89161500350.

 Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
 Перетяжка,
ремонт
мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495739-9627,
8-925-170-5735,
8-963-712-9609 (WhatsApp).
www.obivka03.ru.
 Сантехник: замена труб,
ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
 Дом. мастер. Т. 8-916-0908453.
 Электрик. Т. 8-926-6968869.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307. 184.1.
 Строительство деревянных домов и бань всех типов
«под ключ». Лес Кострома
и Смоленск. Профильные,
профессиональные русские
бригады. Быстро, качественно и долговечно. Т. 8-903627-9988, Анатолий.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
 Ремонт
телевизоров.
Антенны. Т. 8-495-749-6684.
 Ремонт бытовой техники. Скупка, продажа радиодеталей, различных приспособлений технического, бытового характера. Дом быта, ул. Карла Маркса, 1А, 2-й
этаж, помещение 212б. Тел.:
8-909-985-2788, 8-968-7057799, с 12 до 21 часа, Герман.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО
коммунальные платежи
можно рядом с домом!
Терминалы для оплаты коммунальных платежей есть в офисах управляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39;
ул. Маяковского, 15;
ул. Мичурина, 2А;
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж);
ул. Советская, 31;
ул. Суворова, 16, пом. 29;
ул. Фабричная, 4;
ул. Трофимова, 4.
Полный список терминалов вы можете узнать
на сайте www.esgp-mo.com
или по телефону 8-495-728-8996.

РАЗНОЕ

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

,

 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.

КУПОН -50%
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!
Вам достаточно прийти в редакцию
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27
Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов
Купоны прежнего образца НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

объявлений

частных

ПЕРЕВОЗКИ

льготных

4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА
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ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
10 февраля, 17.00 — вечер из цикла «В
гостях у «Сувенира». Театральный зал (6+).
11 февраля, 19.00 — «Старая Дева» —
лирическая комедия по пьесе Надежды
Птушкиной. Театральный зал (16+).
14 февраля,15.00 — «Самая красивая
Валентинка» — открытие выставки, посвящённой Дню влюблённых. Парк (12+);
15.00 — «Танцуй, душа!» — вечер отдыха
в клубе ветеранов «Василёк». Фойе (18+);
20.00 — Александр Иванов и группа
«Рондо». Театральный зал (12+).
15 февраля, 19.00 — королёвское филармоническое общество им. С.В. Рахманинова: фестиваль джазовой музыки
«Весёлые ребята». Театральный зал (12+).
16 февраля,12.00 — фестиваль творческих коллективов «Влюблённые в искусство». Парк (6+).
17 февраля, 12.00 — «Стойкий оловянный солдатик» — танцевально-развлекательная программа клуба «Воробьиная
дискотека» (3+).
18 февраля, 19.00 — Кубанский казачий
хор: «Любо, братцы, любо!». Театральный
зал (6+).
19 февраля,15.00 — экологическая акция «Покорми птиц зимой». Парк (3+);
15.00 — «Символ года в сказке» — игровая программа. Парк (3+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
2–28 февраля, 14.00–20.00 — выставка
живописи «Иван да Марья». Фойе 2-го этажа (6+).
9 февраля, 17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: «Вспоминаем
С.П. Королёва». Камерный зал (12+).
10 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров: «Медаль «За оборону Сталинграда»,
основания награждения, разновидности
медали». Кабинет №312 (12+).
12 февраля, 17.20 — клуб «Солнышко»:
интерактивно-развлекательная программа «В гостях у Арины Родионовны». Фойе
2-го этажа (3+).
13 февраля, 17.00 — «Зимняя столовая» — викторина и мастер-класс в
рамках экологической акции «Покорми
птиц» (3+).
14 февраля, 17.20 — клуб «Солнышко»:
интерактивная программа «Книжкины
друзья». Фойе 2-го этажа (3+).
16 февраля, 13.00 — клуб «Корвет ВОИ»:
тематическая программа «Отчизне служат
настоящие мужчины!». Фойе 2-го этажа (18+);
17.00 — музыкально-поэтический салон: творческий вечер поэта Владимира
Грибова «Для влюблённых в поэзию».
Камерный зал (12+).
17 февраля, 16.30 — клуб коллекционеров: «Чистка и уход за серебряными монетами. Возможна ли чистка серебряных монет качества «пруф». Кабинет №312 (12+).
19 февраля,17.00 — «Покорми птиц» —
экологическая акция (3+);
18.00 — клуб «Солнышко»: интерактивно-развлекательная программа «Дарите
людям доброту!». Парк (3+);
18.00
—
литобъединение
им.
А.С. Новикова-Прибоя: «Роль образа в
поэзии». Камерный зал (12+).
20 февраля, 15.00 — клуб «Берёзка»:
танцевальная программа «Гордимся своими защитниками». Фойе 2-го этажа (18+);
17.00 — клуб «Вдохновение»: музыкальная программа «Аты-баты, шли солдаты…». Фойе 2-го этажа (18+);
18.00 — концерт студии классической
гитары «Серенада»: «Вечная слава героям». Камерный зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
10 февраля, 15.00 — «Вдохновлённый
Станиславским» — тематическая встреча (12+).
14 февраля, 11.00 — заседание дамского клуба «Красота своими руками» (12+);
13.30 — «Спасибо тебе, солдат!» — тематический вечер в клубе «Танцуй, душа!» и
клубе ветеранов «Ретро» (18+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
тел. 8-495-567-6510)

9 февраля, 16.00 — «Оперетта — это
искусство печалить и радовать…» — концертная программа вокального коллектива им. Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира»
(12+).
10 февраля, 16.00 — «Звуки и краски
зимы» — танцевальный вечер в клубе любителей танца «Сударушка» (18+).
16 февраля, 12.00 — «Мини-диско» — развлекательная танцевальная программа (3+);
16.00 — «Очень желанная, слишком красивая…» — концерт в клубе «БардЭКЮ» и
творческий вечер Ильи Селиванова (12+).
17 февраля, 16.00 — «Зимний серпантин» — танцевальный вечер в клубе любителей танца «Сударушка» (18+).
19 февраля, 12.00 — «Покорми птиц» —
экологическая акция (3+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,
тел. 8-495-515-7230)
14 февраля, 19.00 — «Любви все возрасты покорны» — концерт (12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-510-4890)
10 февраля, 12.00 — «Сказки леса» —
викторина (3+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Экспозиция. Работает каждый день,
кроме понедельника и вторника, с 10.00
до 18.00. Касса до 17.00 (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6066)
10 февраля, 12.00 — лекция памяти
А.С. Пушкина (12+).
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)
Каждую пятницу в 12.00 и 16.00 мастерим тряпичную куклу-оберег (12+).
9 февраля,15.00 — музыкально-поэтический вечер «Где-то на станции
Дачной...», посвящённый творчеству поэта Ксении Некрасовой (12+).
15 февраля, 16.00 — «Галилео Галилей»
— интерактивная программа (6+).
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477)
Выставка «Той России — нету. — Как и
той меня». Ежедневно с 10.00 до 18.00 (12+).
16 февраля, 16.00 — «Сонеты эпохи
Возрождения» — поэтическая программа
(12+).
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
9 и 10 февраля, 12.00 — «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — музыкальный спектакль (5+).
14 февраля, 19.00 — «Пигмалион» — комедия (12+).
16 и 17 февраля, 12.00 — «Рикки-ТиккиТави» — история великой войны (5+).
21 февраля, 19.00 — «Тартюф, или
Обманщик» — классическая комедия
(12+).

В ДОБРЫЕ РУКИ

Две маленькие багиры ищут
добрых хозяев. Малышкам 2 месяца, они очень смышлёные, умеют самостоятельно кушать, освоили лоток, весело играют друг
с другом.
Телефон 8-916-318-7998,
Надежда.

