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             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. 
Т. 8-495-516-9252. 37.с.

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

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонтно-строит. раб., 
конс., дост. мат. и др. 
Т. 8-965-449-0702. 919.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 452.

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

  Плотники, ремонт квар-
тир. Т. 8-916-907-9597. 911.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 922.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

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

  Бесплатные занятия муж-
чинам и женщинам в возра-
сте от 18 до 65 лет в группе 
здоровья. Т. 8-915-217-5306.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

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

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  Свободная продажа. Бо-
лее 3-х лет в собственности. 
1-к. кв., Полевой проезд, д. 
12. 32/18/6, 3/5 кирпичного 
дома. СУС. Балкон застек-
лён. Квартира после капи-
тального ремонта (июль 
2016), мебель и сантехни-
ка – всё новое. Плита газо-
вая. Квартира светлая и тёп-
лая, полностью готова для 
проживания или под арен-
ду (продаётся с мебелью и 
бытовой техникой). Во дво-
ре лицей, садик, школа и от-
личная гимназия. В пешей 
доступности множество ма-
газинов и кафе. До ст. Бол-
шево 5 минут пешком. Сво-
бодная продажа, никто не 
прописан. 1 собственник. 
Поможем рассчитать ипо-
теку и одобриться в бан-
ках-партнёрах. АН «XXI ВЕК». 
Т. 8-925-183-0101, Наталья.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

ДОМА, УЧАСТКИ

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

ГАРАЖИ

  Гараж, ул. Военных Строи-
телей. Т. 8-985-927-7641.

РАЗНОЕ

  Новая красивая ночная 
рубашка, шёлковая, длин-
ная, рукав 3/4, р. 52, 500 р. 
Новая мужская зимняя чёр-
ная куртка, р. 52. Мужск. бо-
тинки, осенние и зимние, на-
туральный мех, р. 44, цена 
договорная. Мужская онда-
тровая шапка, р. 58, 700 р. 
Мужской финский костюм, 
р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прялки, 
ступы, серпы, таганы, кочер-
ги, скобели, рубанки, греб-
ни, вилы, сундуки, кадки, 
жернова, люльки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

  Лыжные ботинки, утеп-
лённые, р. 40, для автома-
тических креплений. 1000 р. 
Т. 8-925-941-3063.

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Книги научные и техниче-
ские. Выезд на дом бесплат-
но. Т. 8-910-470-0826. 915.

  Нерабочий ТВ (ЖК, 
плазма), ноутбук. Т. 8-910-
411-0888. 922.

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

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.

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

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

джазовой музыки: «Весёлые ребя-
та». Театральный зал (6+).

26 февраля, 12.00 — Масленица. 
Площадь (3+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
18 февраля, 17.00 — литератур-

но-музыкальная гостиная: концерт 
«Саксофон сегодня» — играет лауре-
ат международных конкурсов Иван 
Дыма. Камерный зал (12+).

19 февраля, 16.30 — клуб коллек-
ционеров: краткосрочные обяза-
тельства государственного казна-
чейства Российской империи. Каби-
нет №312 (12+).

21 февраля, 18.00 — литобъеди-
нение им. А.С. Новикова-Прибоя: 
«Стихи о войне в современной поэ-
зии». Камерный зал (12+);

18.15 — в рамках клуба «Солныш-
ко»: мастер-класс «Поздравление 
папе и дедушке» — подарки своими 
руками. Фойе 2-го этажа (0+).

22 февраля, 18.10 — концертная 
программа студии классической гита-
ры «Серенада»: «Защитникам Родины 
славу поём». Камерный зал (6+).

25 февраля, 17.00 — дискусси-
онно-познавательный Русский клуб 
«Книга памяти: Подлипки — Кали-
нинград — Королёв». Камерный зал 
(12+).

26 февраля, 12.00 — Широкая 
Масленица. Площадь (3+);

16.30 — клуб коллекционеров: 
монеты серии «Города воинской 
славы». Кабинет №312 (12+).

27 февраля, 18.15 — в рамках клу-
ба «Солнышко»: интерактивно-по-
знавательная программа для детей 
«В гостях у Роберта Бёрнса», посвя-
щённая дню рождения детского пи-
сателя. Фойе 2-го этажа (0+).

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

тел. 8-495-519-0776) 
18 февраля, 15.00 — «Хрусталь-

ная капель» — танцевальный вечер в 
клубе «Танцуй, душа!» (18+).

19 февраля, 12.00 — «Нескучная 
встреча» — игровая развлекательно-
познавательная программа в клубе 
семейного отдыха «Ладушки» (3+);

15.00 — «Тайны вдохновения» — 
музыкальная гостиная в коллективе 
гитаристов «Ассорти» (12+).

23 февраля, 15.00 — «Здравия же-
лаю!» — праздничный концерт (6+).

26 февраля, 12.00 — Широкая 
Масленица. Площадь (3+).

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

вова, д. 19, тел. 8-495-567-6510)
18 февраля, 16.00 — «Хочу по-

стичь волшебной силы мастерство» 
— юбилейный творческий вечер ру-
ководителя вокального коллектива 
им. Н.Е. Антоновой «Королёвская Ли-
ра» Алёны Арефьевой-Исаевой (12+).

20 февраля, 16.00 — «Держа-
ва армией крепка» — праздничный 
концерт (6+).

26 февраля, 12.00 — Масленица. 
Площадь (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ
 ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265) 
Выставка «Морозная симфония». 

В экспозиции представлены работы 
живописцев и художников декора-
тивно-прикладного искусства, по-
свящённые темам зимы, Нового го-
да и Рождества. 
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 ЦБС

(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6581)

18 февраля, 14.00 — «Волшебный 
фонарь»: «Формула поэзии» — твор-
ческий вечер поэта, писателя, жур-
налиста Николая Дорожкина. Каби-
нет №45 (3+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ЦБС

(ул. Грабина, д. 1,
тел. 8-498-681-5636)

18 февраля, 13.00 — историко-
краеведческий клуб «Горизонт»: 
«Многоразовая космическая систе-
ма «Энергия — Буран» (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

(ул. Калининградская, д. 12, 
тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru) 
18 февраля, 14.00 — «Поллианна» 

— сентиментальная повесть (8+).
19 февраля, 12.00 — «Доктор 

Айболит» — музыкальная повесть 
(5+).

23 февраля, 16.00 — «Горсть зем-
ли» — телевизионный спектакль (5+).

24 февраля, 12.00 — «Огниво» — 
волшебная сказка (6+).

25 февраля, 12.00 — «Морозко» — 
музыкальная сказка (4+).

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«НАДЕЖДА»

(ул. Горького, д. 63/7, 
тел. 8-926-029-7950)

23 февраля, 14.00 — музыкаль-
ный вечер автора-исполнителя Ни-
колая Головкова: «Я тебя никому не 
отдам» (12+).

Куда пойти. Муниципальные учреждения культуры приглашают

Реклама в газете:
 reklama@kaliningradka-korolyov.ru

Высшая лига. Коман-
да КТРВ «Ракета» с тру-
дом смогла преодолеть 
сопротивление коман-
ды «Наш мир» и выигра-
ла второй матч со счё-

том 3:2. В первой игре 
победил «Наш мир» со 
счётом 4:3. Третья, ре-
шающая игра состоится 
22 февраля в спортзале 
гимназии №18.

Первая лига. Команда 
«Автомеханик» уступила 
ФК «Звезда» со счётом 4:5, 
но первую игру выиграла 
в дополнительное время 
6:5. Матч за первое место 
состоится 20 февраля в 
спортзале гимназии №18. 
Начало в 21.00.

Вторая лига. И здесь 
накал футбольных стра-
стей необычайно высок. 
В первом полуфинале ФК 
«Легион», выиграв у «Тем-
па»со счётом 5:4, во вто-
рой игре крупно усту-

пил 5:9. Решающая игра 
состоится 20 февраля в 
спортзале ККМиТ. Начало 
в 20.00.

Та же участь ожидает ФК 
«Орбита» и ФК «СиС». В пер-
вой игре второго полуфи-
нала «СиС» выиграл 3:1, во 
второй — волевую, трудную 
победу одержала коман-
да ФК «Орбита» со счётом 
6:5. Решающая игра между 
этими командами состоит-
ся 20 февраля в спортзале 
ККМиТ. Начало в 21.00.

Анатолий БУЛАХОВ

Мини-футбол

Третья игра — решающая!
Первенство Королёва по мини-футболу сезона 
2016 — 2017 годов (оно проводится в трёх лигах) 
вступило в завершающую стадию. Две лучшие 
команды каждой лиги встречаются между собой 
в микроматче до двух побед. Каждая игра ведёт-
ся до победы.


