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СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кварт., комн. Т. 8-965-404-
3514.

ГАРАЖИ

  Сдаётся гараж в гараж-
ном кооперативе «Юпитер», 
рядом со станцией «Болше-
во», охраняемый, с большим 
подвальным помещением. 
Т. 8-916-383-1291.

РАЗНОЕ

 ОФИСЫ В АРЕНДУ 
40-5000 кв. м, в Королёве. Своя 
парковка. Искусственный кли-
мат. Уборка. Т. 8-495-252-1010. 

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 932.

             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 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 52.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

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

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 484.

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

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

  Ремонт любых телеви-
зоров. Т. 8-910-411-0888.
 932.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 489.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 481.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 491.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 491.2.

  Мелкий ремонт. Т. 8-916-
090-8453. 491.1.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 495 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Уч. 8 соток, МО, Образ-
цово. Свет, газ. Т. 8-916-874-
5050. 944.

АВТО

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

РАЗНОЕ

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

  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.

  Стол полированный раз-
движной 140х80. Кровать од-
носпальная с матрасом. Сто-
ловый сервиз. Посуда: тарел-
ки, блюда, миски, вазы, кув-
шин цветной со стаканами, 
хрустальные рюмки и про-
чее. Кастрюли: 1,5, 2, 3 л. Лож-
ки чайные мельхиоровые, 6 
шт. Постельное бельё. По-
крывало атласное с вышив-
кой на 2-спальную кровать. 
Скатерти. Полотенца. Элек-
трический самовар. Нитки: 
пряжа, мохер, мулине и пр. 
Женские вещи р. 50-52. Ха-
латы цветные, комбинации, 
юбки польские чёрная и се-
рая. Кофта-жакет на молнии. 
Кофта шерстяная. Мужские 
запонки. Т.: 8-495-511-9473, 
8-495-512-4615.

Квалифицированная 
бригада выполняет ре-
монт, отделку квартир и 
домов от А до Я (все ви-
ды работ). Работаем ка-
чественно, на совесть. 
Т. 8-965-337-6876.

Косметический ремонт 
квартир: шпатлёвка, по-
краска и поклейка обо-
ев. Т. 8-985-151-5189.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 945.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Требуется водитель ка-
тегории «С». Т. 8-905-505-
8212.

  Водитель кат. «С» и «Е».
Слесарь по ремонту груз. а/м.
Т. 8-926-818-3723. 469.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Квартиру, комн. Т. 8-965-
404-3514. 475.1.

  Сниму квартиру. Т. 8-495-
517-8605. 473.2.

Ремонт стир. машин, 
гарантия кач-ва. Без. вых. 

Т. 8-495-515-4835.

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.

РАЗНОЕ

  Разыскиваются наследни-
ки умершего Бондаренко Се-
мена Викторовича 02.05.1956 
г.р. для разрешения вопро-
са о преимущественном пра-
ве покупки имущества, нахо-
дящегося в общей долевой 
собственности. Наследников 
и заинтересованных лиц про-
сим обращаться по телефону 
8-963-695-9509.

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
14 апреля, 18.30 — «Дыхание весны» — 

ежегодный отчётный концерт ансамбля 
эстрадно-спортивного танца «Созвездие-
Шарм». Театральный зал (3+).

18 апреля, 18.00 — «Времена года» — от-
чётный концерт Центра внешкольной рабо-
ты «Орбита». Театральный зал (3+). 

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–16 апреля, выставка живописи и гра-

фики «Семейные ценности». Художники: Ев-
гений Расторгуев, Тамара Гусева, Людмила 
Варламова, Наталья Варламова. Фойе 2-го 
этажа (0+).

8 апреля, 17.00 — дискуссионно-познава-
тельный Русский клуб: малоизвестные эпи-
зоды из жизни С.П. Королёва. «Королёв в 
Гамбурге на пусках Фау-2 в 1945 году; встре-
ча с героем-лётчиком Девятаевым и др.». Ка-
мерный зал (18+).

9 апреля, 16.30 — клуб коллекционе-
ров: «Нижегородские «доллары». Уральские 
«франки». Башкирские «шаймуратики». Де-
нежные суррогаты 90-х годов». Кабинет 
№312 (12+).

11 апреля, 18.15 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа для 
детей «В космос всей семьёй». Фойе 2-го 
этажа (0+);

18.30 — лекторий «В мире музыки»: 
«С.С. Прокофьев. «Александр Невский» 
(к 775-летию Ледового побоища). Камерный 
зал (12+).

13 апреля, 18.15 — клуб «Солнышко»: ма-
стер-класс для детей по изготовлению пас-
хальных сувениров «Подарки к Пасхе». Фойе 
2-го этажа (0+).

15 апреля, 17.00 — литературно-музыкаль-
ная гостиная: концерт ансамбля «Орфей» под 
руководством Юрия Ваганова «Долго будет 
Карелия сниться». Камерный зал (12+).

16 апреля, 16.30 — клуб коллекционеров: 
«Советские, российские и иностранные же-
тоны для оплаты проезда в метрополитене». 
Комната №312 (12+).

18 апреля, 18.00 — литобъединение им. 
А.С. Новикова-Прибоя: «Рифмы». Камерный 
зал (12+);

18.15 — клуб «Солнышко»: познаватель-
ная программа для детей «Исторические ме-
ста г. Королёва», посвящённая Международ-
ному дню памятников и исторических мест. 
Фойе 2-го этажа (0+).

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

тел. 8-495-519-0776)
1–30 апреля, «Заповедная Россия» — фото-

галерея, посвящённая Году экологии (3+).
10–30 апреля, «Планета фантазёров» — 

конкурс рисунков и поделок, посвящённый 
Дню космонавтики (3+).

22 апреля, 16.00 — «Я верю в любовь…» — 
танцевальный вечер в клубе «Танцуй, душа!» 
и клубе ветеранов «Ретро».

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,

тел. 8-495-515-7230)
8 апреля, 12.00 — «Весёлые старты» — 

культурно-развлекательная программа (3+).
12 апреля, 19.00 — «Космические высоты» — 

концерт, посвящённый Дню космонавтики (6+).

15 апреля, 17.00 — литературно-музы-
кальная гостиная, посвящённая творчеству 
Д. Байрона (12+).

18 апреля, 19.00 — «Беречь природы дар 
бесценный» — вечер, посвящённый Году эко-
логии (12+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590)
12 апреля, 19.00 — «Королёв и космос» — 

концертная программа (6+).
ДК «БУРКОВО»

(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 
тел. 8-495-519-0006)

9 апреля, 11.00 — открытие выставки дет-
ского рисунка, посвящённого Дню космо-
навтики (3+).

16 апреля, 11.00 — «Пластилиновая воро-
на» — выставка детских поделок (3+).

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

тел. 8-495-567-6510)
8 апреля, 14.00 — «Звёздные дороги» — 

встреча в литературном объединении «Раду-
га над Клязьмой» (12+);

17.00 — «Он всех нас позвал в космос» — 
праздничный концерт (6+).

9 и 16 апреля, 16.00 — «Давайте потанцу-
ем!» — танцевальный вечер (18+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Как многогранен этот мир». 

Ежедневно, кроме понедельника и вторни-
ка, с 10.00 до 18.00.

В связи со 100-летием Великой Октябрь-
ской революции, проводятся тематические 
и обзорные экскурсии по мемориальным 
комнатам В.И. Ленина. Ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. 
Запись по телефону музея.

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

тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru)
8 апреля, 12.00 — «Доктор Айболит» — му-

зыкальная сказка (5+).
9 апреля, 12.00 — «Чудо-репка» — музы-

кальная сказка (5+).
15 апреля, 12.00 — «Поллианна» — 

сентиментальная повесть (8+).
16 апреля, 12.00 — «Кот в сапогах» — 

музыкальная сказка (5+).
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ
(ул. М. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477)

12 апреля, 14.00 — литературно-поэтическая 
программа из цикла «Поэтические среды» (12+).

15 апреля, 14.00 — «Пусть звёзды опять нам 
назначат свидание» — концертная программа 
ансамбля народной музыки «Сувенир» (12+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 ЦБС
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)

15 апреля, 12.00 — историко-краеведческий 
клуб «Горизонт»: экологическая экскурсия «Ис-
тория реки Клязьмы и Дулёва ручья». Экскурсо-
вод: краевед Е.И. Протогенова (12+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546)

11 апреля, 19.00 — дискуссионный клуб 
«Планета «Экономика»: загадки, тайны, откры-
тия»: «Что означает «Поведенческая экономи-
ка»? Как создать себе прочные позиции в усло-
виях постоянных перемен в России?» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

ИЩУ РАБОТУ

  Домработница, 1-2 раза 
в неделю. Т. 8-985-335-6227.

Производственной 
фирме на постоянную 

работу требуются:
– технолог швейного 
производства;
– швеи на пошив спор-
тивного снаряжения.
Стабильная заработ-
ная плата! Резюме на 
personal@ray-sport.ru.

Тел. 8-495-509-1550.

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-516-89-99
8-916-996-62-57
г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

БЕСПЛАТНЫЙ приём
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА, 

ФЛЕБОЛОГА
кандидата медицинских наук

Н.М. Багаури

 Акция! 

 РАЗНОЕ

  Аттестат о среднем об-
щем образовании, выдан-
ный в июне 1981 г. СШ №4 
г. Калининграда МО на имя 
Гусевой Татьяны Евгеньевны 
считать недействительным.

Праздничный хор Мо-
сковского Данилова мона-
стыря — всемирно известный 
музыкальный коллектив, воз-
рождённый в 1989 году. Хор 
украшает богослужения в 
Даниловой обители, сопро-
вождает Патриарха в его слу-
жении, проводит около 100 
концертов в год в России и за 
границей. В репертуаре хо-
ра 45 концертных программ 
и 1500 произведений различ-
ных стилей и жанров.

Миссия сценических вы-
ступлений хора — в знаком-
стве публики с образцами 
русской церковной и народ-

ной культуры XV–XXI веков.
В предстоящем Пасхаль-

ном концерте прозвучат ду-
ховные песнопения право-
славного мира и казачьи 
песни, объединённые в про-
грамму под общим назва-
нием «Музыка души и серд-
ца». Репертуар концерта до-
ступен восприятию каждо-
го слушателя. Высокопро-
фессиональное исполнение 
проведёт через спектр эмо-
циональных переживаний.

Концерт Патриаршего 
хора — это событие, празд-
ник. Благодаря проникно-
венному исполнению и ду-

шевности, коллектив навсе-
гда покоряет зрительские 
сердца.

16 апреля зрители услы-
шат мелодии, которые про-
никают в сердце, отвлека-
ют от забот и повседневной 
суеты. Музыка помогает об-
рести внутреннюю гармо-
нию, способна творить чу-
деса и очищать души.

Музыка, исцеляющая душу


