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СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.           105.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 

23, 26 и 28 сентября, 18.00 — про-
грамма Королёвского духового орке-
стра. Парк (12+).

29 сентября, 19.00 — концерт группы 
«На-На». Театральный зал (12+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)

До 30 сентября, 14.00 — 20.00 — вы-
ставка «Рождение миров». Художник 
Игорь Химич. Фойе 2-го этажа (6+).

22 сентября, 17.00 — дискуссионно-
познавательный Русский клуб:
«О Константине Эдуардовиче Циолков-
ском». Камерный зал (12+).

23 сентября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: «От рубля до руса. Почтовые 
марки Восточной Румелии. Константи-
новский рубль». Кабинет №312 (12+).

25 сентября, 17.15 — клуб «Сол-
нышко»: интерактивная программа
«От улыбки…», посвящённая дню рожде-
ния Смайлика. Фойе 2-го этажа (0+);

18.00 — лекторий «В мире музыки»: 
«П.И. Чайковский, опера «Пиковая да-
ма». Камерный зал (12+).

26 сентября, 15.00 — клуб «Берёзка»: 
танцевальный вечер отдыха «Вновь 
осень в гости к нам пришла». Фойе 2-го 
этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение»: музы-
кальная программа «Осенняя рапсо-
дия». Фойе 2-го этажа (12+).

27 сентября, 17.15 — клуб «Сол-
нышко»: интерактивно-познаватель-
ная программа для детей «Волшебная 
страна», посвящённая Дню воспитате-
ля. Мастер-класс «Открытка для воспи-
тателя». Фойе 2-го этажа (0+).

29 сентября, 17.00 — литератур-
но-музыкальная гостиная: концерт 
«Любимые песни для любимых и лю-
бящих» вокалистки, лауреата междуна-
родных и всероссийских конкурсов во-
кального искусства Анастасии Балиет. 
Камерный зал (12+).

30 сентября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: «Знаки космической тематики, 
выпущенные королёвскими предприя-
тиями». Кабинет №312 (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)

30 сентября, 12.00 — «Про всех на 
свете» — тематическая познавательная 
программа, посвящённая 100-летию со 
дня рождения Б. Заходера (6+);

14.30 — «Золотые струны жизни» — 
концерт народного коллектива хора 
русской песни, посвящённый Дню по-
жилого человека (18+);

16.00 — танцевальный вечер в клубе 
«Танцуй, душа!» и клубе ветеранов «Ре-
тро» (18+).

МОЛОДЁЖНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18,
тел. 8-495-515-6590) 

25 сентября, 15.00 — киноклуб 
«КЛИК» показывает видеоматериалы о 
кружках центра (6+).

29 сентября, 16.00 — 6-й ежегодный 
фестиваль уличного жонглирования (6+).

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

тел. 8-495-567-6510) 

23 и 30 сентября, 18.00 — «Давайте 
потанцуем!» — танцевальный вечер для 
людей старшего поколения (18+).

29 сентября, 16.00 — «Здравствуй, 
осень!» — творческий вечер автора-ис-
полнителя А. Обидина (12+).

30 сентября, 16.00 — «Пусть осень 
жизни будет золотой…» — празднич-
ный вечер, посвящённый Дню пожило-
го человека (18+).

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

тел. 8-495-515-7230)

27 сентября, 19.00 — «Любовь не мо-
жет жить без Веры, как и Надежда без 
Любви» — праздничное мероприятие (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+). 

Выставка «Археологические находки 
Болшева — древности Королёва». Работает 
каждый день, кроме понедельника и втор-
ника, 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) 

«Вишнёвый сад Сергея Раевского. 
Театр С.Н. Дурылина и его время» — 
выставка предметов выдающихся те-
атральных деятелей и актёров, откры-
та ежедневно, кроме понедельника и 
вторника, с 10.00 до 18.00 (12+). 

22 сентября, 18.00 — «Марина Цве-
таева. Исповедь души» — поэтический 
концерт (14+).

ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,

тел. 8-498-628-1008) 

До 15 октября — выставка нацио-
нального костюма бывших республик 
СССР «Парад Республик» из частной кол-
лекции Е. Бунаковой (Гафуровой). Вы-
ставка работает ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника, с 10.00 до 18.00 (6+).

23 сентября, 15.00 — музейная про-
грамма-лекция «Страницы истории на-
шего города» (12+).

28 сентября, в 12.00 и 16.00 — специа-
лизированная музейная программа 
«Мастерим тряпичные куклы-обереги 
«Колокольчик» и «Травница» (5+). 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477) 

До 30 сентября, 10.00 — 18.00 — вы-
ставка «Той России — нету. — Как и той 
меня» (12+);

10.00 — 18.00 — «У бескорыстия есть 
имена» — выставка предметов из му-
зейного фонда (12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6581)

До 30 сентября — выставка «Образы 
Фёдора Михайловича Достоевского в 
творчестве Ильи Глазунова» (6+).

27 сентября, 16.00 — «Волшебный фо-
нарь»: презентация книги поэта Игоря Ку-
лагина-Шуйского «Музыка любви» (12+).

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

тел. 8-495-512-1369)

22 и 23 сентября, 12.00 — «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино» — 
музыкальный спектакль (5+).

29 сентября, 12.00 — «Поллианна» — 
сентиментальная повесть (8+).

30 сентября, 12.00 — «Золотой цып-
лёнок» — музыкальная сказка (4+).

ТРЕБУЮТСЯ

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. 90.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  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. 95.1.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома 
и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.                            113.

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

ПРОДАЮ

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж общей 
площадью 27,7 кв. м на ул. Бол-
дырева в г. Королёве (ГК «Вол-
на»). Имеются смотровая яма 
и погреб. Тел. 8-916-375-1556.

  Гараж, ГК «Подлипки». 
Собственник. Т. 8-915-212-
2754, с 18 до 20 ч. 86.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. 
Т. 8-985-073-3043.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

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

В БУРГЕРНУЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР (ШАУРМА, БУРГЕРЫ).

Требования: желательно с опытом работы.
Обязанности: приготовление блюд для фаст-фуд 
(шаурма, бургеры, роллы, картофель фри и т.д.).

Условия: сменный график с 10.00 до 22.00.
Оформление по ТК РФ.

Зарплата обсуждается на собеседовании.
Адрес: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 14, 

«БУРГЕРНАЯ».
Тел. 8-985-968-3883.

Картофель фермер-
ский с доставкой по 
Королёву от 1 мешка.

Т.: 8-495-512-7835, 
8-916-391-4351, 
8-925-421-9232.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 102.с.

СРОЧНО! ЭЛ. МОНТЁР, 
ЭЛЕКТРИК в эксплуатацию.

З/п стабильная.
Тел. 8-903-729-6166.

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.

  Набор в группы здоровья 
и аэробики. Т. 8-915-217-5306.

Сниму 1-2-3-к. кв-ры. Га-
рантия, сопровождение 
на весь срок. Т. 8-925-
886-1962.

РАЗНОЕ

  Утеряны аттестат об ос-
новном общем образова-
нии, выданный в 1983 году 
школой №10 города Кали-
нинграда Московской обла-
сти на имя Григоряна Каре-
на Гургеновича и диплом об 
окончании СГПТУ №2 города 
Мытищи Московской обла-
сти, выданный в 1987 году на 
имя Григоряна Карена Гурге-
новича. Документы считать 
недействительными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (ква-

лификационный аттестат № 69-12-511; почтовый адрес: 141070, МО, 
г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27; тел. 8-495-511-36-62; эл. почта 
t.konorova@mobti.ru) в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пушкина, дом 26/5 
(К№ 50:45:0020533:29, К№ 50:45:0020533:45), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Никольская Ма-
рия Александровна (почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский,
ул. Пушкина, дом 26/5; тел. 8-916-384-82-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й 
этаж, комн. 1, 23.10.2018 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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22.09.2018 по 22.10.2018 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Ци-
олковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Ко-
ролёв, мкр Первомайский, ул. Пушкина, дом 26/5 (К№ 50:45:0020105:10, К№ 
50:45:0020105:11), МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Горького, дом 3 (К№ 
50:45:0020105:9, К№ 50:45:0020105:15), МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. 
Пушкина, дом 24, и другие смежные с уточняемым земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0020105. Также на согласование 
местоположения границ приглашаются представители Администрации город-
ского округа Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

27 сентября 2018 года в приёмной Правительства Московской области, в Министерстве социального 
развития Московской области и его территориальных подразделениях, в администрациях муниципальных образова-
ний, в общественных приёмных органов государственной власти Московской области состоится тематический приём 
граждан ко Дню пожилых людей по вопросам социальной защиты населения.

В администрации города, общественной приёмной исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области приём будет проходить с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 4.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, ДОМА

  1-к. кв. 41,8 кв. м, с мебе-
лью. До станции Болшево 5 
минут ходьбы. Хозяин.
Т. 8-968-083-9446.           106.

Офисные и складские 
помещения в п. Лесные 
Поляны, от 300 руб./кв. м.
Т. 8-916-625-2182.

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

РАЗНОЕ


