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РАЗНОЕ

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Де-
зинфекция. Дома, на даче, 
в офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает огромный ассор-
тимент лекарственных трав 
и сборов Сибири и Алтая.
Живица – смола кедра в на-
туральном природном виде.
Изделия из собачьей шер-
сти ручной работы: носки, 
наколенники, шапочки, пояса 
от радикулита всех размеров. 

РЕМОНТ

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 190.

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 201.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 213.1.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 219.

             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
519�519-3, 8�903�554�6781.

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

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 147.с.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2 850 000 р. Т. 8-909-663-7038.

РАЗНОЕ

  Щебень, гравий, пе-
сок, асфальтовая крош-
ка, кирпично-бетонный 
бой, торф, земля, навоз, 
грунт. Т. 8-903-978-5548. 
Kamennyy-vek.blizko.ru.

МАДОУ №35 
требуются:

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

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

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

Т. 8-495-511-1190.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

РАЗНОЕ

  TV нерабочий (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888. 

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

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.
  1-к. квартира на ул. Иса-

ева от собственника. Про-
сторная, уютная, светлая. 
Мебель и техника в наличии. 
Т. 8-903-742-4515, Михаил.

РАЗНОЕ

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.
  Сниму квартиру, комнату, 

дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Парикмахеры, высокая 
з/п. Т. 8-916-536-3495. 194.

 В ремонт мягкой мебели 
требуется швея, з/п от 45 т.р.
Т.: 8-963-712-9609, 8-925-170-5735.

 Продавец-кассир в магазин 
«сэконд хэнд». Т. 8-906-773-0597. 

  В кафе «Жар-пицца» 
уборщица-посудомойщи-
ца. Гр. р. 2/2 с 10 до 22 ч.
З/п 18 000 р. Т. 8-495-511-5076. 

  Помощница по уходу за 
козами, без уборки. Мкр 
Первомайский. З/п 12 000 р.
Т. 8-916-516-5290.

  Производственной ком-
пании требуется ШВЕЯ. Те-
лефон 8-495-229-1037. 155.с.

  Разнорабочий на маляр-
ные работы, з/п 1500-2000. 
Работа в Королёве. Т. 8-916-
787-9191. 221.Квартиру. Любые вари-

анты. Наличные. Срочно. 
Т. 8-903-228-7968.

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

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

Настойки: Бобровая струя, 
Инол, Подмор и многие дру-
гие. Лавка работает без обе-
да и выходных. Ждём Вас по 
адресу: Ул. Горького, 6а, стр. 1, 
вход за остановкой, т.: 8-916-
383-1291, 8-985-401-5988.

  Рядом с «Сибирской лав-
кой» отдел предлагает танце-
вальные балетки: белые, чёр-
ные, бежевые до 45 разм., 
чешки: белые, чёрн., до 38 
разм., лосины, гимнастиче-
ские костюмы Ждём Вас по 
адресу:  Ул. Горького, 6а, стр. 1,
вход за остановкой, т.: 8-916-
383-1291, 8-985-401-5988.

РАЗНОЕ

  Считать недействительным 
аттестат серии В № 2470498
в связи с утерей.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

Ремонт стир. машин, га-
рантия качества. Без. вых. 
Т. 8-495-515-4835.

Консультант
в клиентский зал 

(помощь при оплате ЖКХ).
Условия работы:
– место работы
в г. Королёве;
– график обсуждается‚ 
воскресенье – выходной;
– частичная занятость, 
сменный график;
– рабочие дни делятся на 
двух работников‚ режим 
работы офиса 9.00-19.00;
– оформление‚ отпуск‚ 
б/л – по ТК РФ.
Требования:
– знание ПК;
– доброжелательное 
отношение к клиентам 
компании;
– стрессоустойчивость.
Т. 8-906-053-1678, Ольга.

Физика, математика.
Т. 8-916-485-2790.

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.

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 орке-
стра. Парк (3+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)

1–30 сентября, 14.00–20.00 — «Таинственная жизнь 
предметов» — выставка в стиле ассамбляж. Фойе 2-го 
этажа (6+).

1–30 сентября, 14.00–20.00 — выставка работ участ-
ников студии многослойной акварели «Души прекрас-
ные порывы». Фойе 2-го этажа (6+).

23 сентября, 17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: коллективный авторский вечер перевод-
чиков — жителей Королёва «Исповедь переводчика». 
Камерный зал (12+).

24 сентября, 16.30 — клуб коллекционеров: «Филате-
лия. Знаменитые фальсификаторы». Кабинет №312 (12+). 

26 сентября, 17.20 — клуб «Солнышко»: интерак-
тивно-познавательная программа «Учимся и играем». 
Мастер-класс «Открытка ко Дню воспитателя и ко Дню 
учителя». Парк (3+).

28 сентября, 17.20 — клуб «Солнышко»: интерактив-
но-познавательная программа «Музыкальный чердачок», 
посвящённая Международному дню музыки. Парк (3+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, тел. 8-495-519-0776)

23 сентября, 16.00 — танцевальный вечер в клубе 
«Танцуй, душа!» и клубе ветеранов «Ретро» (18+).

24 сентября, 12.00 — «В некотором царстве — спор-
тивном государстве» — тематическая программа (6+).

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

тел. 8-495-567-6510)
23 сентября, 14.00 — «Родному городу посвящает-

ся» — встреча в литературном объединении «Радуга над 
Клязьмой» (12+).

24 сентября, 16.00 — «Давайте потанцуем!» — танце-
вальный вечер для людей старшего поколения (18+).

30 сентября, 16.00 — «Это осень опять…» — концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ». Малый зал (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»

(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Творчество как семейная традиция»: жи-

вопись, графика, куклы, роспись, ювелирные изделия. 

Выставка работает каждый день, кроме понедельника 
и вторника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, 
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)

Выставка Дмитрия Беликова «Дыхание фантазии». 
Ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 
18.00; в четверг с 10.00 до 20.00 (12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477)
23 сентября, 12.00 — открытие выставки «В двойном пото-

ке бытия. Марина Цветаева и Максимилиан Волошин» (12+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16, тел. 8-495-511-6996)
23 сентября, 17.00 — презентация книги Юлии Лавря-

шиной «Девочки мои» (16+). 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13
(ул. Грабина, д. 1, тел. 8-498-681-5636)

23 сентября, 13.00 — историко-краеведческий клуб 
«Горизонт»: «Основоположник ракетно-космической тех-
ники» (160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского) (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)

23 сентября, 12.00 — «Поллианна» — сентименталь-
ная повесть (8+).

24 сентября, 12.00 — «Как волк счастье искал» — му-
зыкальная сказка (5+).

30 сентября, 12.00 — «Остров сокровищ» — спек-
такль-приключение (9+).

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

(ул. Пионерская, д. 43а, тел. 8-495-511-2500)
23 сентября, 15.00 — новая концертная программа 

группы «Надежда» (12+).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, тел. 8-495-511-0546)

26 сентября, 19.15 — дискуссионный клуб «Планета 
«Экономика»: загадки, тайны, открытия». «Новый санк-
ционный закон США от 2 августа 2017: цель, содержа-
ние и угрозы для России» (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной (почтовый адрес: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр Пер-

вомайский, 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №50:45:0020550:18, расположенного: Московская область, г. Коро-
лёв, мкр Первомайский, ул. Мира, д. 46, кадастровый квартал №50:45:0020550.

Заказчиком кадастровых работ является Бондарева Л.В. (почтовый адрес: 141068, Московская область, г. Королёв, мкр Тек-
стильщик, ул. Советская, д. 24, кв. 121; контактный телефон 8-906-746-31-08).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Московская область, г. Ко-
ролёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137, 24 октября 2017 г. в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калини-
на, д. 6Б, офис 137.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 сентября 
2017 г. по 23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 23 сентября 2017 г. по 24 октября 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 када-
стровом квартале №50:45:0020550.

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»).

В частное охранное 
предприятие «ДОЗОР» 

лицензированные 
охранники.

Т.: 8-495-519-0071,
8-495-519-0104.

Сердечно поздрав-
ляем труженика ты-
ла и ветерана труда
Анатолия Степановича 
Смирнова с 89-летием!

Все свои глубокие 
знания, здоровье и си-
лы Вы отдали своей 
профессии! Ваш мно-
голетний плодотвор-
ный труд высоко оце-
нён нашей Родиной! 

Желаем крепко-
го здоровья, большо-
го счастья, долгих лет 
жизни, мирного не-
ба над головой, люб-
ви Ваших родных и 
близких!

Совет ветеранов
по домам

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738


