РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС.
11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252.
109.с.
РЕМОНТ

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
519519-3, 89035546781.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 8 903 627 9988, Анатолий.
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.

инфекция. Дома, на даче, в
офисе. Недорого. Т. 8-903627-9988, Анатолий.
 Оцифровка видеокассет,
от 300 р./час. Создание
слайд-шоу. Выезд на дом.
Т. 8-926-256-9835.
 Физика, мат-ка. Т. 8-916485-2790.
144.
 «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает огромный ассортимент лекарственных трав
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в натуральном природном виде.
Изделия из собачьей шерсти ручной работы: носки, наколенники, шапочки,
пояса от радикулита всех
размеров. Лавка работает
без обеда и выходных. Ждём
Вас по адресу: Ул. Горького, 6а, стр. 1, вход за остановкой, т.: 8-916-383-1291,
8-985-401-5988.
 Услуги няни: сопровождение, контроль дом. заданий,
досуг. Преподаватель, высшее обр., мед. кн. Т. 8-916563-8576.
162.
ПРОДАЮ

№87 (18699)
12 августа 2017

КУПЛЮ
 Монеты, бум. деньги,
почт. марки, открытки, изделия из бронзы и фарфора, камня, награды разных
стран, часы. Т.: 513-3477,
8-903-629-3783.
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется
охранникмужчина крепкого телосложения до 45 лет. Гражданство РФ. График
работы по договорённости. З/п от 35 000 р.
(обсуждается). Т. 8-967133-4949, с 10 до 15 ч.

МАДОУ №35
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГПСИХОЛОГ
(0,75 ставки) – 1 человек,
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

1КОМН. КВАРТИРЫ
КОРОЛЁВСКАЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
•Электротехнические
услуги
•Сантехнические услуги
•Мелкий бытовой ремонт,
сборка мебели
•Обслуживание домашних компьютеров
Дополнительные услуги:
•Профессиональная
укладка паркета
•Косметический и капитальный ремонт помещений
•Клининговые услуги
•Утепление
внутренних
помещений по импортной
технологии
Работы осуществляются
по отдельным договорам.
Т. 8-495-519-1400.
Пн-пт с 9 до 18 ч
Сб с 10 до 14 ч
www.kss-kor.ru
Работаем только в г. Королёве

Ремонт стир. машин,
гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 Ванная «под ключ» (плитка,
сантехника, трубы, электр.),
местный. Т. 8-903-244-9357.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495-7399627,
8-925-170-5735.
www.obivka03.ru.
 Все виды строительства
и отделки. Т. 8-903-255-9732,
Виктор.
 Ремонт холодильников,
стир. маш. Т.: 518-7130, 5196136.
141.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
157.
РАЗНОЕ

Детские
праздники
Большой выбор
программ.
Т. 8-916-140-5517.

 1-к кв. в районе ст. Подлипки-Дачные. Хорошее состояние, ремонт. 2 850 000 р.
Т. 8-909-663-7038.
АВТО
 «Газель»-тент 2006
Т. 8-916-874-5504.

г.в.

ДОМА, УЧАСТКИ
 2-эт. дача. Т. 8-917-532-5127.
РАЗНОЕ
 Из сада Валентиновки: лилейники, примулы,
астильбы, хосты, гортензии, клематисы, флоксы, махровые сирень и жасмин.
Т. 8-903-664-7931.
156.1.
 Дёшево продам трёхстворчатый полированный
шкаф, прихожую из двух секций с антресолями, креслокровать. Т. 8-916-427-4048.
 Щебень, гравий, песок, асфальтовая крошка, кирпично-бетонный бой, торф, земля, навоз, грунт. Т. 8-903-9785548. Kamennyy-vek.blizko.ru.

Видеосъёмка праздников:
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ.
Оцифровка старых видеокассет.

Т. 8-916-521-5310.
 Уничтожение всех видов
насекомых и грызунов. Дез-

 Кладовщица на небольшой склад, з/п высокая, полный соц. пакет. Т. 8-495-5121048.
 Инженер-проектировщик
слаботочных систем, з/п высокая, полный соц. пакет.
Т. 8-495-511-2138.
 МАОУ «Лицей №19» требуются на постоянную работу учителя начальных классов. Телефон 8-495-519-5949.
 Парикмахер-универсал,
с опытом работы, оплата
50/50. Т. 8-926-478-5353. 161.
 Требуется на книжный
склад (ДСК) водитель на «Газель», В/С. Т. 789-4966. 136.с.

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко
и Ванцетти, д. 9

ПЕРЕВОЗКИ
,

,
Андрей.

7

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают
ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
Каждую среду, пятницу и воскресенье
в 19.00 — «В городском саду играет духовой оркестр» — концертно-танцевальная
программа Королёвского духового оркестра. Парк (3+).
13 и 20 августа, 11.00 — общегородская фитнес-зарядка (6+).
18 августа, 10.30 — яблочный фестиваль для детей и взрослых. Площадь (3+).
22 августа, 12.00 — «Наш российский
триколор» — праздничная программа,
посвящённая Дню Государственного
флага России. Площадь (3+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
1–31 августа, 14.00–20.00 — «Таинственная жизнь предметов» — выставка
в стиле ассамбляж. Фойе 2-го этажа (6+).
1–31 августа, 14.00–20.00 — выставка
работ участников студии многослойной
акварели «Души прекрасные порывы».
Фойе 2-го этажа (6+).
12 августа, 17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: встреча с
кавалерами ордена альпинистов «Эдельвейс», посвящённая Международному
дню альпинистов «Лучше гор могут быть
только горы». Камерный зал (12+).
15 августа, 11.00 — клуб «Солнышко»: интерактивная познавательная программа для детей «Вперёд, по «зебре»!»
(о правилах техники безопасности и соблюдения ПДД). Парк (0+).
17 августа, 11.00 — клуб «Солнышко»:
интерактивная познавательная программа для детей «Яблочный Спас». Парк (0+);
17.00 — клуб «Вдохновение»: пение
песен под баян «Август — кончается лето…». Парк (12+).
22 августа, 11.00 — клуб «Солнышко»:
патриотическая интерактивная познавательная программа для детей «Мы любим своё Отечество». Парк (0+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
тел. 8-495-519-0776)
1–31 августа, 10.00–20.00 — «Заповедная Россия» — фотогалерея, посвящённая Году экологии. Фойе 1-го этажа (6+);
«Красота своими руками» — выставка
работ творческой мастерской «Красота
своими руками». Фойе 1-го этажа (6+).
20 августа, 12.00 — день открытых
дверей (3+).
22 августа, 12.00 — «Триколор» — конкурс детского рисунка на асфальте (3+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8,
тел. 8-495-515-7230)
22 августа, 19.00 — «Величаво над страной реет флаг земли родной» — концерт (6+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
тел. 8-495-567-6510)
17 августа, 18.00 — «Давайте потанцуем!» — танцевальный вечер отдыха для
людей старшего поколения (18+).
22 августа, 11.00 — «Гордо реет над
страной наш российский флаг родной»
— велопробег (6+).
ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а,
тел. 8-495-519-0006)
13 августа, 12.00 — «Весёлая акварель» — мастер-класс (6+).
20 августа, 12.00 — «Волшебные цветы» — мастер-класс по лепке из пластилина (3+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1,
тел. 8-495-516-6066)
Выставка «А всего два колеса» — выставка ретромототехники из частной
коллекции. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00.
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Творчество как семейная
традиция»: живопись, графика, куклы,
роспись, ювелирные изделия. Выставка
работает каждый день, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. Касса
до 17.00.
17 августа, 16.00 — «Рождённые революцией» — литературная встреча и лекция (12+).
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)
Выставка
«Лоскутной
россыпи
узор», на которой представлены работы в стиле лоскутной техники студии декоративно-прикладного творчества «Пчёлка» из города Щёлкова. Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00; в четверг с 10.00
до 20.00.
17 августа, 19.00 — музыкально-поэтический вечер «Орфей ХХ века» из цикла «Оттепель», посвящённый 75-летию
со дня рождения Муслима Магомаева
(12+).
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24,
тел. 8-495-511-0546)
15 августа, 19.00 — дискуссионный
клуб «Планета «Экономика»: загадки,
тайны, открытия»: «Современный международный контракт и порядок его
выполнения». При участии краеведа В.И.
Малых (12+).

второй этаж

Вт-сб: 9.00-18.00
Технические
перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед: 13.00-14.00
Вс, пн: выходные
 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
СДАЮ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ
 Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

Оператор ТВ:

Организации
в г. Королёве
заправщик АЗС.
Звонить с 12 до 18 часов
в рабочие дни.
Тел. 8-964-630-8784.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду.
Т. 8-495-509-1111.
Реклама в газете
8(495) 6653303

Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко
разместить резюме и найти работу. База вакансий
охватывает вакансии по
всем отраслям, специальностям и регионам.
www.trudvsem.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной (почтовый адрес: 141069, Московская область, г.
Королёв, мкр Первомайский, ул. Речная, д. 4, кв. 186; адрес электронной почты: Ulibka85@list.ru; контактные телефоны: 8-915-081-22-51, 8-910-449-04-67; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7685) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№50:45:0010401:22, расположенного: Московская область,
г. Королёв, мкр Болшево, ул. Пушкинская, д. 11, кадастровый квартал №50:45:0010401.
Заказчиками кадастровых работ является Снурницын
В.И. (почтовый адрес: 117042, г. Москва, ул. Скобелевская,
д. 23, корп. 6, кв. 90; контактный телефон 8-985-310-50-01).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137, 12
сентября 2017 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 августа 2017 г. по 12 сентября 2017 г. по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале
№50:45:0010401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

