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Реклама в газете
8(495) 6653303

В добрые руки

Очаровательная моло-
дая кошечка ищет доб-
рых хозяев. Девочке чуть 
больше года, она здорова, 
стерилизована и привита. 
У неё шикарная,  совершен-
но чёрная шубка и изумруд-
ные глаза. Кошечка  очень 
аккуратная и ненавязчивая.

Телефоны: 8-903-541-
5914 – Татьяна, 8-963-712- 
1973 – Сергей.

ТРЕБУЮТСЯ

  Продавец в маг. «Про-
дукты», с опытом работы. 
Гр. РФ. З/п 13 т.р. в неделю. 
Т. 8-903-961-8391. 41.

 В кафе требуется повар 
русско-европейской кух-
ни, без вредных привычек. Т.: 
8-999-798-7412, 8-965-346-7526. 

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

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

РЕМОНТ

  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. 47.1.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Ря-
бинки». Свет. Дом 2 эта-
жа, 110 кв. м. На ленточ-
ном фундаменте. Каркас-
ный с утеплением под зи-
му. Два входа. Веранда. Два 
санузла полностью гидро-
изолированных с венти-
ляцией. Пластиковые ок-
на. Крыша металлочере-

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

  В добрые руки. Ласковые 
домашние котята: полоса-
тый котик и чепрачной рас-
цветки кошечка. Т.: 8-916-
527-9121, 8-915-204-2853.

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

  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.

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

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.

ПРЕДЛАГАЮ

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

Срочно требуется про-
давец в магазин «Про-
дукты». Т. 8-926-466-2580, 
Ольга.

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

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, СВЧ, пылесосов, утюгов, 

швейн. машин  и др. быт. техн. 
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

Котята, 1,5 месяца, были 
спасены с улицы, проверены 
на инфекции (здоровы), об-
работаны от паразитов. Едят 
сухой и влажный корм Роял 
Канин, ходят в лоточек. Ко-
гда подойдёт время, окажем 
помощь со стерилизацией. 
Тел. 8-909-668-2830, Алла.

Малыши ищут дом

Помогите 
пристроить котят!

Швеи на производ-
ство. Т. 8-926-828-3583.

СДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

РАЗНОЕ

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

1-к. кв., ул. Исаева, рус-
ской семье, от собствен-
ника. Просторная, уютная, 
светлая. Мебель и техни-
ка в наличии. Т. 8-903-742-
4515, Михаил.

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

cdk-kalinina.ru) 
15, 18, 20, 22 и 25 июля, 19.00 — про-

грамма Королёвского духового оркестра. 
Парк (12+).

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

тел. 8-495-567-6510)
19 и 26 июля, 18.00 — «Давайте потан-

цуем» — танцевальный вечер. Площадь 
(18+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–31 июля, 14.00–20.00 — выставка «Ро-

ждение миров». Художник Игорь Химич. 
Фойе 2-го этажа (6+).

17 июля, 12.30 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-фольклорная программа «Пу-
тешествие в Древнюю Русь», посвящённая 
Дню этнографа. Парк (3+).

19 июля, 16.00 — клуб «Вдохновение» — 
музыкальная программа «Споём все вме-
сте и сердца свои раскроем!». Парк (18+).

20 июля, 12.30 — клуб «Солнышко»: 
интерактивно-экологическая програм-
ма «Рыба-кит», посвящённая Дню китов и 
дельфинов. Парк (3+).

21 июля, 17.00 — литературно-музы-
кальная гостиная: творческий вечер ли-
тератора Ольги Комаровой, презентация 
поэтического сборника «Ангел мой в све-
те багряном...». Камерный зал (12+).

24 июля, 12.30 — клуб «Солнышко»: 
игровая, спортивная программа «Олим-
пийские резервы», посвящённая Ме-
ждународному Олимпийскому дню. 
Парк (3+).

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

тел. 8-495-519-0776)
1–31 июля, 10.00–20.00 — «Красота сво-

ими руками» — выставка творческих работ 
клуба «Красота своими руками» (3+);

«Дом окнами в детство» — выставка 
детских рисунков, посвящённая Дню се-
мьи, любви и верности (3+).

18 июля, 12.00 — «Путешествие в даль-
ний космос» — тематическая программа 
(3+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

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

день, кроме понедельника и вторника, с 
10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+). 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

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

Персональная выставка Светланы Ле-
щенко «Ритмы пространства». Выставка 
работает ежедневно, кроме понедельни-
ка и вторника, с 10.00 до 18.00 (12+).

21 июля, 15.00 — музейная программа-
лекция «Всей семьёй в музей! Страницы 
истории нашего города» (12+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

РАЗНОЕ

  Был утерян денежный 
сертификат ПАО Сбербанк 
серия СШ номер 2414012, 
по факту потери было пода-
но заявление в Королёвский 
городской суд Московской 
области от Протопоповой 
З.М., проживающей по адре-
су: МО, г. Королёв, пр-т Ко-
ролёва, д. 3Д, кв. 63. Прось-
ба держателю сертификата 
в течение трёх месяцев по-
дать в суд заявление о своих 
правах на эти документы. 46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 69-12-511; почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циолков-
ского, д. 27; тел. 8-495-511-2204; эл. почта Konorova@mobti.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Комбрига Свечникова, дом 3 (К№ 50:45:0020533:29, К№ 50:45:0020533:45), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рукавишникова Га-
лина Евгеньевна (почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Комбри-
га Свечникова, дом 3; тел. 8-916-945-4245).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 
1, 15.08.2018 в 11.00. С проектами межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 14.07.2018 по 
14.08.2018 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресам: МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Краснооктябрьская, дом 6 (К№ 50:45:0020533:33, К№ 
50:45:0020533:41), МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Комбрига Свечнико-
ва, дом 5 (К№ 50:45:0020533:35, К№ 50:45:0020533:36) и другие смежные с уточ-
няемым земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с К№ 
50:45:0020533. Также на согласование местоположения границ приглашаются 
представители Администрации городского округа Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 69-12-511; почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циол-
ковского, д. 27; тел. 8-495-511-2204; эл. почта Konorova@mobti.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Комсомольская, дом 12/11 (К№ 50:45:0020116:22), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Фоменко Светлана Анатоль-
евна (почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Комсомольская, 
дом 12/11; тел. 8-926-168-0585).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, 
комн. 1, 15.08.2018 в 11.00. С проектами межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й 
этаж, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 14.07.2018 по 14.08.2018 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, 
д. 27, 3-й этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Комсомольская, дом 12/11 и другие смежные с уточ-
няемым земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с К№ 
50:45:0020116. Также на согласование местоположения границ приглашаются 
представители Администрации городского округа Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307. 47.2.

На склад кладовщик с опы-
том работы. З/п 30  000 р. 
Т. 8-926-717-9430, звонить 
в рабочие дни с 9 до 18 ч.

пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

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.

ГАРАЖИ

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

РАЗНОЕ

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

Ангел (Ангелина), 3 ме-
сяца. Белая кошечка, оча-
ровательная, спокойная, 
притягивающая к себе 
взгляд. Смотря на неё, улы-
баешься и успокаиваешь-
ся.

Маркиз, 3 месяца. Ры-
жий кот, важный, степен-
ный, любит красоваться. В 
меру игривый и ласковый.

Багира, 3 месяца. Ко-
шечка, вся чёрная, глаза 
жёлтые. В ней каждый день 
проявляются кошачьи до-
стоинства – красивый из-
гиб тела, блеск шерсти. В 
меру игривая, спокойная, 

Бери любого! 

терпеливая, хороший охот-
ник. Её красота радует и 
притягивает взгляд.

8-916-389-9640


