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КУДА ПОЙТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ
ОБЪЕДИНЁННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО 
ЦДК ИМ. М.И. КАЛИНИНА
(УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, ТЕЛ. 8-495-516-6171,
CDK-KALININA.RU)

19 сентября, 12.00 — квест-игра (6+);
16.00 — мультфильм «Красные туфельки и 
семь гномов». Арт-веранда (6+);
19.00 — фильм «Последнее испытание». 
Арт-веранда (16+).
20 сентября, 16.00 — фильм «Лёгок на по-
мине». Арт-веранда (12+);
19.00 — фильм «Марафон желаний». Арт-
веранда (16+).
20, 23, 25 и 27 сентября, 18.00 — програм-
ма духового оркестра. Арт-веранда (12+).
22 и 24 сентября, 14.00 — мастер-класс. 
Арт-веранда (3+).
23 сентября, 16.00 — фильм «Старик Хотта-
быч». Арт-веранда (6+).
24 сентября, 18.00 — концерт ансамбля 
«Сувенир». Арт-веранда (6+).
26 сентября, 16.00 — фильм «Две женщи-
ны». Арт-веранда (12+);
19.00 — «1+1». Арт-веранда (12+).
27 сентября, 19.00 — фильм «Ван Гоги». 
Арт-веранда (12+).

ЦДК ИМ. М.И. КАЛИНИНА
(УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, Д. 1, 
ТЕЛ. 8-495-516-6171, CDK-KALININA.RU)

20 сентября, 15.00 — подтверждение зва-
ния «Народный коллектив» Королёвского 
драматического театра (12+).
21, 22, 24, 25 сентября, 13.00 — «Танцуй с 
нами» — мастер-класс (18+).
23 сентября, 13.00 — «Вокал» — мастер-
класс (18+).
26 сентября, 12.00 — сказка «Маленький 
принц» — музыкальная сказка (6+).
27 сентября, 18.00 — Андрей Норкин — 
«Другой формат» (18+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ. М.К. ТИХОНРАВОВА, Д. 19,
ТЕЛ. 8-495-567-6510)

26 сентября, 16.00 — концерт авторской 
песни в клубе БардЭКЮ (12+).

ДИКЦ «КОСТИНО»
(УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 26, 
ТЕЛ. 8-495-512-4467, KOSTINO.ORG)

1-30 сентября, 9.00-23.00 — выставка ра-
бот кружка «Японская живопись» (3+);
«Это Марокко» — фотовыставка Елены и 
Сергея Клевцовых (3+);
«Для Золушек нового времени» — выстав-
ка коллекции Анастасии Дмитришиной 
(3+).
12-30 сентября, 14.00-20.00 — выстав-
ка прикладного искусства и живописи 
(12+).
20 и 27 сентября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров (12+).
22 и 24 сентября, 17.20 — программа в 
клубе «Солнышко» (3+).
22 сентября, 17.45 — лекторий «В мире му-
зыки» (12+).
23 сентября, 15.00 — танцевальный вечер 
в клубе «Берёзка» (18+);

18.00 — музыкальная программа в клубе 
«Вдохновение» (18+).
26 сентября, 17.00 — программа Дискус-
сионно-познавательного Русского клуба 
(12+).

ЦКИД «БОЛШЕВО»
(МКР БОЛШЕВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 71,
ТЕЛ. 8-495-519-0776)

20 сентября, 12.00 — игровая программа 
(3+).
24 сентября, 15.00 — программа в клубе 
любителей танцев (18+).
27 сентября, 12.00 — игровая программа 
(3+);
15.00 — концерт (3+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(МКР ТЕКСТИЛЬЩИК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 8,
ТЕЛ. 8-495-515-7230)

24 сентября, 19.00 — концерт (3+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
(МКР ПЕРВОМАЙСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 18,
ТЕЛ. 8-495-515-6590)

26 сентября, 16.00 — фестиваль-конферен-
ция по уличному жонглированию (12+).

МБУК «МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
 «МУЗЕИ НАУКОГРАДА КОРОЛЁВ»
ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(УЛ. ИЛЬИЧА, Д. 1А, ТЕЛ. 8-495-519-6265)

«История усадьбы Крафтов в Костине» — 
экскурсия. Ежедневно по записи (12+).

ОТДЕЛ «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
ГОРОДА» МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ
(УЛ. М.К. ТИХОНРАВОВА, Д. 23, 
ТЕЛ. 8-498-628-1008)

19 сентября, 13.00 — лекция выходного 
дня (12+).

ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ
В БОЛШЕВЕ»
(УЛ. М. ЦВЕТАЕВОЙ, Д. 15, 
ТЕЛ. 8-495-519-9477)

26 и 27 сентября, 11.00 — международная 
научная конференция (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(УЛ. КАЛИНИНГРАДСКАЯ, Д. 12, 
ТЕЛ. 8-495-512-1369, KORTUZ.RU)

19 и 20 сентября, 12.00 — «Рикки-Тикки-Та-
ви» — спектакль (6+).
24 сентября, 19.00 — «Три красавицы» — 
комедия (12+).
26 сентября, 10.00 и 11.00 — «Сказка улы-
бок» — сказка (3+);
12.00 — «Поллианна» — повесть (6+).
27 сентября, 10.00 и 11.00 — «Цыплёнок» 
— сказка (3+);
12.00 — «Приключения Чиполлино» — 
сказка (6+).

В связи с неблагоприятными погодными, 
техническими и иными условиями возмож-
ны изменения и дополнения.

РЕМОНТ

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

  Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
  Сантехник: замена труб, 

ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

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

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

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

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

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

Требуется сиделка для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904.

В ООО «РЭЙ-СПОРТ» 

требуются:
– швея (портной) с о/р от 2 лет;
– набивщик изделий (набивка боксёр-
 ских мешков и груш);
– грузчик-комплектовщик.

Оформление по ТК РФ, з/п высокая.

Тел. 8-495-515-8375.

ТРЕБУЕТСЯ

  Водители категории B, C. 
Телефон 8-929-684-3349.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв. с мебелью в но-
вом доме ЖК «Богородский» 
г. Щёлково. Общая площадь 
квартиры 39 м2, комната 16 м2, 
кухня 9 м2. Гардеробная 2,16 
м2, санузел 3,34 м2, лоджия 
3,51 м2. Развитая инфраструк-
тура района, рядом с домом 2 
детских сада, школа, спортшко-
ла, сосновый лес, гипермар-
кет «Ашан», «Дикси», «Магнит», 
«Пятёрочка». Хорошая транс-
портная доступность, парков-
ки, остановка автобусов, до ж/д 
станции Ивантеевка 10 минут 
на транспорте, до ж/д стан-
ции Воронок 20 минут. Более 
5 лет в собственности, 1 взрос-
лый собственник. Без перепла-
нировок. Цена 3 700 000 руб. 
Т. 8-916-998-33-05, Марина.

  1-к кв., 2/16-эт. Общая пло-
щадь 43,8 кв. м, кухня 9,2 кв. 
м, комната 17,4 кв. м, прихо-
жая 5,4 кв. м, коридор 4,1 кв. 
м. Санузел раздельный. Застек-
лённая лоджия. Сделан косме-
тический ремонт. Один соб-
ственник. В собственности бо-
лее 5 лет. Свободная продажа. 
Цена 4 590 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, в 
новостройке, ул. Орджоники-
дзе (2020 год постройки). Пла-
нировка: свободная прихо-
жая 11,3 кв. м (с возможностью 
установки гардеробной/систе-
мы хранения), площадь жилых 
комнат 19,1 кв. м и 23,2 кв. м, 
совмещённый санузел 5,5 кв. м. 
Застеклённая лоджия. Под от-
делку. В квартире установле-
ны межкомнатные перегород-
ки, разведена электрика (сде-
лана разводка по квартире, 
установлены автоматы, элек-
трические розетки и вклю-
чатели, розетка под эл. пли-
ту, провода с патронами под 
лампочки), установлены ра-
диаторы отопления, выполне-
на гидроизоляция пола в сан-
узле. Установлены пластико-
вые окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты изо-
лированные 17/10/13 м2.  Кух-
ня 8 м2. Подсобное помещение. 
Санузел раздельный. В кварти-
ре косметический ремонт.  Ти-
хий, уютный двор, с детской и 
спортивной площадками. Вся 
инфраструктура в пешей до-
ступности. Цена 5 400 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 9/22-эт. дома, на ули-
це Фрунзе в г. Королёве. Дом 
монолит-кирпич. В квартире 
сделан дизайнерский ремонт. 
Тёплые полы в коридоре, кух-
не, ванной. Зал с эркером. Пло-
щадь квартиры 71 кв. м, комна-
ты: 21 кв. м, 13,3 кв. м, 13 кв. м, 
кухня 9 кв. м. Санузел раздель-
ный. В комнатах многоуровне-
вые потолки с индивидуальной 
подсветкой. В коридоре на по-
толках витражи с подсветкой. 
Свободная продажа. Более 5 
лет в собственности. Без обре-
менений. Подходит под ипоте-
ку. Цена 9 700 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

 Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м этаже, 
улица Подмосковная, д. 7. Пло-
щадь парковочного места 16,3 
кв. м. На паркинг можно спу-
ститься на лифте из подъезда 
или зайти с улицы через спе-
циальный магнитный ключ. 
Паркинг охраняемый, с видео-
наблюдением и видеозапи-
сью. Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 

отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребёнок 
сидит по ходу движения и про-
тив. Люлька с базы снимается, 
база складывается – можно пе-
ревозить в машине. Положение 
спинки легко регулируется от 
положения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничителя, 
которая снимается, есть ремни 
безопасности. Новая антимо-
скитная сетка и дождевик в по-
дарок. Т. 8-916-581-5408.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Сдаётся на длительный 
срок большая 2-комнатная 
квартира в Москве, в 13 мину-
тах ходьбы от метро «Бабуш-
кинская». Чистая и светлая 
квартира, в хорошем состоя-
нии, с мебелью и бытовой тех-
никой. Отличный спокойный 
район. Рядом располагаются: 
школа, детские сады, торго-
вые центры, рынок, парк, ж/д 
станция Лосиноостровская в 
15 минутах ходьбы. 17-й этаж 
17-этажного дома. Площадь 
квартиры 59 кв. м. Площадь 
комнат 20 кв. м и 16 кв. м, кух-
ня 10 кв. м. Арендная плата в 
месяц 35 000 руб. + оплата 
воды и электричества по счёт-
чикам. Залог 20 000 руб. Ко-
миссия агентству 40% от МАП. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения. 

РАЗНОЕ

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  «Газель», грузчики. Т. 8-495- 
725-1530.

КУПЛЮ

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


