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ТРЕБУЮТСЯ

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

РЕМОНТ

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

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  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.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307. 184.1.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех ти-
пов «под ключ». Лес Ко-
строма и Смоленск. Про-
фильные, профессиональ-
ные русские бригады. Бы-
стро, качественно и дол-
говечно. Т. 8-903-627-9988, 
Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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

РАЗНОЕ

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

РАЗНОЕ

СДАЮ

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

Срочно уборщица в па-
рикмахерскую «Стриж» 
на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-495-516-3737, 8-917-
588-7777.

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) сни-
мет 2-комнатную 
квартиру в Королё-
ве, по возможности 
с хорошей мебелью 
и ремонтом, до 25-27 
тысяч руб. в месяц, с 
возможностью реги-
страции в квартире! 
Т. 8-999-820-2935, Олег.

  Предприятие приглашает 
на работу электрика, элек-
тронщика, слесаря. Т.: 8-977-
881-7038, 8-977-801-0104.

  Требуется слесарь по ре-
монту зданий и сооружений, 
без вредных привычек. Тел. 
8-903-771-2811.

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управля-

ющих 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.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.
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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!

КУПЛЮ

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

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

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

Производственному
предприятию в г. Королёве

Т. 8-495-513-5541

РАДИОМОНТАЖНИЦА
(печатные платы, кабели).

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

ТРЕБУЕТСЯ

 КУДА ПОЙТИ. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
24 февраля, 19.00 — Михаил Шуфутин-

ский с программой «Лучшие песни». Теа-
тральный зал (12+). 

25 февраля, 19.00 — «Охота на мужчин» 
— спектакль. Театральный зал (16+). 

27 февраля, 18.00 — «Нам не жить друг 
без друга» — концерт музыкального клуба 
«Лирика». Комната №45 (6+). 

28 февраля, 15.00 — «Весна идёт, весне 
дорогу!» — вечер отдыха клуба ветеранов 
«Василёк». Фойе (18+);

15.00 — «Зима, до свидания!» — игровая 
программа. Парк (3+).

2 марта, 17.00 — классический русский 
балет Москвы: «Спящая красавица». Теа-
тральный зал (0+).

3 марта, 17.00 — музыкальный театр им. 
Н.И. Сац: «Кошкин дом» и «Теремок». Теа-
тральный зал (0+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
До 28 февраля, 14.00–20.00 — выстав-

ка живописи «Иван да Марья». Фойе 2-го 
этажа (6+).

23 февраля, 17.00 — дискуссионно-по-
знавательный Русский клуб: презентация 
книг А.Е. Куланова. Камерный зал (12+).

24 февраля, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «Советская армия в советской нумиз-
матике, филателии и фалеристике». Каби-
нет №312 (12+).

26 февраля, 17.20 — клуб «Солнышко»: 
интерактивная программа «Нам мороз не 
страшен!». Парк (3+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: опе-
ра «Снегурочка» к 170-летию Н.А. Римско-
го-Корсакова. Камерный зал (12+).

28 февраля, клуб «Солнышко»:
интерактивная программа «Кирилл Весно-
указчик». Фойе 2-го этажа (3+).

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

тел. 8-495-519-0776)
23 февраля, 16.00 — «Безмерная гор-

дость России» — концерт (12+).
24 февраля, 12.00 — «Дочки, матери, сы-

ночки» — тематическая программа (12+).
28 февраля, 11.00 — заседание дамского 

клуба «Красота своими руками» (12+).

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

д. 19, тел. 8-495-567-6510) 
24 февраля, 16.00 — «Зимняя феерия» 

— танцевальный вечер в клубе любителей 
танца «Сударушка» (18+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Совет-

ская, д. 8, тел. 8-495-515-7230)
23 февраля, 14.00 — литературная го-

стиная: поэзия Латинской Америки (12+).
24 февраля, 12.00 — «Мама, папа, я — 

спортивная семья» — весёлые старты (3+).
27 февраля, 19.00 — спектакль «Дюймо-

вочка» (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-510-4890)

24 февраля, 12.00 — «Детки в клетке» — 
викторина (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,

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

Энтомологическая выставка «Усадеб-
ный микромир». Коллекция предоставле-
на Государственным историко-литератур-
ным музеем-заповедником А.С. Пушкина 
в Вяземах. Работает каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. 
Касса до 17.00 (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 масте-
рим тряпичную куклу-оберег (12+).

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+).

23 февраля, 16.00 — «Погружение в поэ-
зию Марины Цветаевой» — поэтическая 
программа (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12,

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
23 февраля, 12.00 — «Как Иван за сча-

стьем ходил» — волшебная сказка (6+).
24 февраля, 12.00 — «Доктор Айболит» 

— музыкальная сказка (5+).
27 февраля, 10.00 и 11.30 — «Сказка улы-

бок» — интерактивный спектакль (2+).
2 марта, 12.00 — «Золотой цыплёнок» — 

музыкальная сказка (4+).
3 марта, 12.00 — «Как Волк счастье ис-

кал» — музыкальная сказка (5+).
6 марта, 19.00 — «Три красавицы» — ко-

медия (12+).

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пи-
анино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

19 февраля 2019 года на 67-м году жизни скон-
чался Александрин Михаил Иванович.

Значительную часть жизни он посвятил горо-
ду Королёву: более 
20 лет для развития 
космической отрас-
ли в КБхиммаш и бо-
лее 15 лет в админи-
страции города Ко-
ролёва. Имел много-
численные награды и 
благодарности.

В жизни Михаил 
Иванович был чест-
ным, ответственным и 
принципиальным че-
ловеком.

Родные и близ-
кие скорбят в связи с 
утратой.

Светлая память.

 НЕКРОЛОГ

Продукты по оптовым це-
нам: рыба, икра, орехи и др.
Т. 8-926-203-7363.

ПРОДАЮ


