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КУДА ПОЙТИ

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

Где смотреть: vk.com/cdkkalinina, instagram.
com/cdk_park.
14 июля, 14.00 — «Игольница-шляпка» — 
мастер-класс по прикладному творчеству 
(6+).
17 июля, 12.00 — «Фотолетопись ЦДК им. 
Калинина» (3+).

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

Где смотреть: instagram.com/infokostino, 
facebook.com/info.kostino, vk.com/dkostino, 
vk.com/club32416505.
11 июля, 12.00 — «Шоколаду каждый рад» 
– познавательная программа (6+).
14 июля, 15.00 — «Я — связь миров повсю-
ду сущих…» — литературно-музыкальная 
гостиная (12+).
15 июля, 11.30 — интерактивная програм-
ма для детей (3+).

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

Где смотреть: vk.com/dk_ybileyny, 
youtube.com/playlist?list=PLInO-
Rc8DHeWiCXred3ZNRH0gH0aIe2_3.
14 июля, 12.00 — «Остров здоровья» — он-
лайн-викторина (3+).

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

Где смотреть: vk.com/ckd.bolshevo, 
ok.ru/group/57199269839030, facebook.
com/ckd.bolshevo, instagram.com/centr_
kultury_bolshevo, youtube.com/channel/
UCpdBlZsWloT0Wy9ZdvmIoiw.
11 и 18 июля, 10.00 — «Сундучок клоунес-
сы Вафли» — онлайн-мероприятие (3+).
12 июля, 15.00 — «Многообразие индий-
ского танца» — онлайн-лекция (6+).
15 июля, 10.00 — «Звездопад талантов» — 
отчётный концерт «Ганготри» (3+).
16 июля, 10.00 — мастер-класс по орига-
ми (3+).
17 июля, 12.00 — «Знакомимся с русской 
культурой» — онлайн-лекция (6+).

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

Где смотреть: youtube.com/channel/
UCxCZVwXrzEZ-sTvRG4BcS2Q, instagram.com/
dk_tekstilshchik, vk.com/dktekstilshchikmsk.
17 июля, 12.00 — «Я лиру посвятил на-
роду своему» — литературная гостиная 
(12+).

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

Где смотреть: vk.com/mbukmkc, instagram.
com/MBUK_MKC, youtube.com/channel/
UCfYKsPK5BNqUbmnq_d101Mg.
14 июля, 16.00 — интеллектуальные игры, 
викторины, конкурсы (6+).
16 июля, 16.00 — развлекательная про-
грамма (3+).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

Где смотреть: instagram.com/cbs_korolev, 
vk.com/cbskorolev.
12 июля, 12.00 — «Прохоровка — без гри-
фа секретности» — программа (12+).

13 июля, 12.00 — мастер-класс к праздни-
ку Ивана Купалы (12+).
15 июля, 14.00 — «Тульская барыня» — ма-
стер-класс (6+).
19 июля, 12.00 — «Наш Шерлок Холмс» — 
литературная гостиная (12+).

МБУК «МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МУЗЕИ НАУКОГРАДА КОРОЛЁВ»

Где смотреть: instagram.com/museumkorolev, 
vk.com/museumkorolev, youtube.com/channel/
UCwfQT2fQXfUwP7ljIqwlMXg.

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(УЛ. ИЛЬИЧА, Д. 1А, ТЕЛ. 8-495-519-6265)

18 июля, 15.00 — знакомство с работами 
участников выставки живописи «Земное и 
космическое (6+).

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

18 июля, 14.00 — «Туес берестяной» — по-
каз экспонатов (3+).

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

20 июля, 16.00 — «Детство – лучше сказки» 
— видеолекция (12+).

ОТДЕЛ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ
ДОМ-МУЗЕЙ С.Н. ДУРЫЛИНА»
(УЛ. СВОБОДНАЯ, Д. 12,
ТЕЛ. 8-495-519-0080)

15 июля, 10.00 — рубрика «Экспонат неде-
ли» (6+).

ДЕТСКАЯ ХОРОВАЯ ШКОЛА
«ПОДЛИПКИ» ИМ. Б.А. ТОЛОЧКОВА
(УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, Д. 3)

Где смотреть: podlipki.korolev-culture.ru, 
instagram.com/choir_school_podlipki, youtube.
com/channel/UCExR8L263yFn-UNfkb2btuQ.
14 и 20 июля, 12.00 — вокально-фортепи-
анный проект (3+).
16 июля, 12.00 — «Мы в мире музыки на-
ходим вдохновенье» — литературно-музы-
кальный коллаж (6+).

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

Где смотреть: kortuz.ru, instagram.com/
korolevskiy_tuz, vk.com/korolevskiytuz, 
facebook.com/korolevskiytuz.
11 июля, 12.00 — «Совсем не Золушка» — 
музыкальный спектакль (6+).
14 июля, 19.00 — «Так не бывает» — фраг-
мент готовящегося спектакля (12+).
18 июля, 12.00 — «Принцесса О-Цуру» — 
спектакль (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).

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

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

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, выбор 
ткани. Т.: 8-495-739-9627, 
8-925-170-5735, 8-963-
712-9609 (WhatsApp).  www.
obivka03.ru.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

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

РАЗНОЕ

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

На автомойку требуют-
ся автомойщики, жела-
тельно с опытом рабо-
ты. Мойка находится по 
адресу: улица Академика 
Легостаева, 3Б. Звонить 
по телефону 8-985-284-
7530 или обращаться на 
месте к администратору.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

  Водители категории C и E. 
Т. 8-929-684-3376, Виталик.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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

СНИМУ

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

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

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ

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 – ребё-
нок сидит по ходу движения 
и против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается – 
можно перевозить в машине. 
Положение спинки легко ре-
гулируется от положения сидя 
до почти лёжа. Подножка лег-
ко регулируется. Помимо ду-
ги-ограничителя, которая сни-
мается, есть ремни безопас-
ности. Новая антимоскитная 
сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

от Прядкина Андрея Петровича, про-
живающего по адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Подлесная, д. 11, кв. 
4 (телефон 8-985-645-7979). Я, Прядкин 
Андрей Петрович, настоящим извеще-
нием довожу до сособственников сведе-
ния, что я продаю принадлежащую мне 
1/39 долю в праве общей долевой соб-
ственности на НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
– ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ, кадастровый но-
мер 50:45:0040957:294, что соответству-
ет МАШИНОМЕСТУ №6, расположенное 
по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Подлесная, д. 11, пом. 018, за це-
ну в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Согласно ст. 250 Гражданского ко-
декса РФ вы имеете преимущественное 
право покупки моей 1/39 доли, и в свя-
зи с этим прошу вас не позднее 15 (пят-
надцати) дней со дня публикации настоя-
щего извещения сообщить мне, Прядкину 
А.П., о своём желании или отказе приоб-
рести указанную долю за 1 000 000 (один 
миллион) рублей. Если вы не осуществи-
те право преимущественной покупки в 
течение месяца со дня публикации на-
стоящего извещения, вышеуказанная до-
ля будет продана другому лицу.

Прядкин Андрей Петрович

ИЗВЕЩЕНИЕ

от Прядкина Андрея Петровича, про-
живающего по адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Подлесная, д. 11, кв. 
4 (телефон 8-985-645-7979). Я, Прядкин 
Андрей Петрович, настоящим извеще-
нием довожу до сособственников сведе-
ния, что я продаю принадлежащую мне 
1/39 долю в праве общей долевой соб-
ственности на НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
– ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ, кадастровый но-
мер 50:45:0040957:294, что соответству-
ет МАШИНОМЕСТУ №7, расположенное 
по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Подлесная, д. 11, пом. 018, за це-
ну в размере 1 000 000 (один миллион) 
рублей. Согласно ст. 250 Гражданского ко-
декса РФ вы имеете преимущественное 
право покупки моей 1/39 доли, и в свя-
зи с этим прошу вас не позднее 15 (пят-
надцати) дней со дня публикации настоя-
щего извещения сообщить мне, Прядкину 
А.П., о своём желании или отказе приоб-
рести указанную долю за 1 000 000 (один 
миллион) рублей. Если вы не осуществите 
право преимущественной покупки в тече-
ние месяца со дня публикации настояще-
го извещения, вышеуказанная доля будет 
продана другому лицу.

Прядкин Андрей Петрович

8(495) 665-33-03

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Заказать
и оплатить


