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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)

17 октября, 11.00 — игровая интерактив-
ная программа. Арт-веранда (3+).
18 и 25 октября, 16.00 — программа духо-
вого оркестра. Ротонда (12+).
24 октября, 11.00 — игровая интерактив-
ная программа. Арт-веранда (3+).

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

17 октября, 19.00 — спектакль «Лев зи-
мой» (16+).
18 октября, 12.00 — спектакль «Буба шоу» (0+).
21 октября, 19.00 — концерт Олега Погу-
дина (12+).

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

До 31 октября, 9.00-23.00 — выставка ра-
бот кружка «Японская живопись» (3+);
«Это Марокко» — фотовыставка Елены и 
Сергея Клевцовых (3+);
«Для Золушек нового времени» — выставка 
коллекции Анастасии Дмитришиной (3+);
14.00-20.00 — выставка прикладного ис-
кусства и живописи (12+).
17 октября, 13.00 — клуб «Корвет ВОИ». Пре-
зентация выставки. Фойе 2-го этажа (18+);
17.00 — литературно-музыкальная гости-
ная. Камерный зал (12+).
18 и 25 октября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров (12+).
20 и 22 октября, 17.20 — программа в клу-
бе «Солнышко» (3+).
20 октября, 18.00 — ЛИТО им. А.С. Новико-
ва-Прибоя. Камерный зал (12+).
21 октября, 15.00 — клуб «Берёзка». Фойе 
2-го этажа (18+);
18.00 — клуб «Вдохновение». Фойе 2-го 
этажа (18+).
24 октября, 17.00 — дискуссионно-познава-
тельный Русский клуб. Камерный зал (12+).

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

17 октября, 16.00 — концерт авторской 
песни в клубе «БардЭКЮ» (12+).
20 октября, 12.00 — мастер-класс по тан-
цевальным движениям (12+).
23 октября, 18.30 — творческая мастерская 
театра-студии «Муравейник» (3+).
24 октября, 16.00 — концерт коллектива им. 
Н.Е. Антоновой «Королёвская Лира» (12+).

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

17 октября, 15.00 — танцевальный вечер в 
клубе «Танцуй, душа!» (18+).
18 октября, 14.00 — клуб любителей ин-
дийской культуры «INDIA» (12+).
25 октября, 12.00 — игровая программа (3+);

15.00 — программа в клубе любителей теа-
тра «Театральная кухня» (12+).

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

18 октября, 12.00 — встреча в клубе «При-
стань надежды» (12+).
21 октября, 19.00 — осенний концерт (12+).

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

До 31 октября, 13.00-18.00 — выставка 
кружка изобразительного искусства (3+);
выставка поделок детей Семейного клуба 
«Семь-Я» (3+);
выставка детского рисунка (3+);
выставка кружка изобразительного искус-
ства «Палитра» (3+).
17 октября, 12.00 — встреча в клубе люби-
телей настольного тенниса (12+).
23 октября, 19.00 — заседание музыкаль-
ного клуба «АРТМИКС» (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)

21 октября, 16.00 — «Живопись. Графика. 
Резьба по дереву» — авторская экскурсия 
Н. Абашиной и М. Ренева (12+).

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

Экскурсии. Ежедневно по записи (12+).

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

17 октября, 12.00 — «Доктор Айболит» — 
сказка (6+).
18 октября, 10.30 и 11.30 — «Жихарка» — 
сказка (3+);
12.00 — «Как волк счастье искал» — сказ-
ка (6+).
24 и 25 октября, 12.00 — «Маленький лорд 
Фаунтлерой» — спектакль (6+).

ГУБЕРНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(ПР-Т КОРОЛЁВА, Д. 24, 
ТЕЛ. 8-495-511-0546)

21 октября, 18.45 — заседание Экономиче-
ского клуба (12+).

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.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

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.

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

Строительная бригада. 
Ремонт гаражей, старых 
и новых домов. Т. 8-905-
649-9995.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв., 16/17-эт. в ЖК «Ри-
вер Парк» г. Королёве. Общая 
площадь квартиры 37,7 кв. м, 
комната 14,8 кв. м. Кухня 9,8 
кв. м. С/У совмещённый 4,1 кв. 
м, коридор 7,4 кв. м, застеклён-
ная лоджия 3,2 кв. м. Квартира 
без отделки. Свободная про-
дажа, 1 взрослый собственник, 
никто не зарегистрирован. 
Дом расположен на берегу ре-
ки Клязьма, в парковой зоне. 
Сдача дома по договору, во 2 
квартале 2021 года. Без обре-
менений. Подходит под ипо-
теку. Продаётся по Переуступ-
ке прав. Цена 3 700 000 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, 

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к арен-
де помещения в офис-
ном центре, расположен-
ном по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, ул. Пионер-
ская, д. 15, корп. 1 на вто-
ром этаже, площадью от 30 
до 120 кв. м, стоимостью 
от 600 до 1500 руб./кв. м. 
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.

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

в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-
хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. 
м и 23,2 кв. м, совмещённый 
санузел 5,5 кв. м. Застеклён-
ная лоджия. Под отделку. В 
квартире установлены меж-
комнатные перегородки, раз-
ведена электрика (сделана 
разводка по квартире, уста-
новлены автоматы, электри-
ческие розетки и включатели, 
розетка под эл. плиту, прово-
да с патронами под лампоч-
ки), установлены радиаторы 
отопления, выполнена гид-
роизоляция пола в санузле. 
Установлены пластиковые 
окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комнаты 
14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 кв. м. 
Кухня 5,6 кв. м. Одна комната 
совмещена с кухней, две ком-
наты изолированы, балкон за-
стеклён, отделан пластиком, в 
ванной комнате тёплые полы. 
Перепланировка узаконена. 
12 мин. пешком до ж/д стан-
ции Подлипки-Дачные. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Более пяти лет 
в собственности. Без обреме-
нений. Подходит под ипотеку. 
Цена 5 750 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

  Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м эта-
же, улица Подмосковная, 
д. 7. Площадь парковочно-
го места 16,3 кв. м. На пар-
кинг можно спуститься на 
лифте из подъезда или зай-
ти с улицы через специаль-
ный магнитный ключ. Пар-
кинг охраняемый, с видеона-
блюдением и видеозаписью. 
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 лёг-
кая. Люльку можно устанав-
ливать в двух положениях – 
ребёнок сидит по ходу дви-
жения и против. Люлька с ба-
зы снимается, база склады-
вается – можно перевозить 
в машине. Положение спин-
ки легко регулируется от по-
ложения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничи-
теля, которая снимается, есть 
ремни безопасности. Новая 
антимоскитная сетка и до-
ждевик в подарок. Т. 8-916-
581-5408.

Сантехника, электрика. 
Т. 8-916-827-4499.

В гипермаркет «ГЛОБУС» г. Королёв

График работы сменный, з/п стабильная, 
без задержек.
Оплата по результатам собеседования.
Звонить: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

Тел. 8-916-722-1952.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ

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

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

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

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

Требуются водители ка-
тегорий B, C, E. Тел. 8-929-
684-3349.

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.


