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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495- 516-92-52.   457.

РЕМОНТ

 Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани, т.: 8-495-739-96-27, 
8-925-170-57-35.

 Отделка, ремонт квартир, 
офисов, т. 8-903-251-73-81. 

 Мастерская: ремонт комп., 
аудио-, видео-, оргтехни-
ки; картриджи, т. 513-37-75, 
www.comp-remont-tv.ru.

 Сантехник, т. 8-916-508-
01-74. 943.

 Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-71-30, 
519-61-36.

 Сантехник, ванные «под 
ключ», т. 8-925-195-68-00.

 Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-07-02. 939.

 Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука в Королёве, т. 8-926- 
880-91-88. 900.

 Электрика, т. 8-905-782- 
81-61.

 Заказ, установка, монтаж 
окон ПВХ, остекление лод-
жий. Внутренняя и внешняя 
отделка балконов. Т. 8-929- 
636-71-79. 927.

 Электрик, т. 8-916-508-01-
74.             943.

РАЗНОЕ

Сдаются торговые площади
в магазине «Заря»,
т.: 8-985-107-05-91,

516-09-84.

РАБОТА, ПОДРАБОТКА
в интернет�компании.

Знание компьютера, умение 
работать в соц. сетях.

Заявки на собеседование 
присылать на e�mail: 
intcom2015@gmail.ru

или звоните: 8-985�916�52�80.

 Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-98-35. 

 ТИПОГРАФИЯ. Ул. Кали-
нинградская, 15. Т. 8-495-
516-04-66. 940.

ДОСУГ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. СРОЧНО! 

Т. 8-903-228-79-68.

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, пере-
планировки, сертификаты 

Т.:  516-85-98, 543-83-79, 
516-23-32. www.ned-k.ru
Ул. Пионерская, д. 25а.

Регистрация предприятий. 
Бух. учёт. Аудит. 

Т. 8�495�725�90�08.

             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
511�50�10, 8�903�554�67�81.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Любой ремонт, отделка

8-496-567-05-39
8-495-515-37-09

8-917-545-76-67

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�99�88,  Анатолий.

Помощь в оформлении на-
следства, т. 8-903-276-79-
51.

Утверждение переплани-
ровок, т. 8-925-025-49-51.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

 Кв., дом, комн., т.: 515- 
09-23, 8-916-869-55-85.

 Кв., комн., дом, т. 8-965- 
404-35-14.        461.2.

 1-к. кв., хозяин, т. 8-926- 
602-46-63.

 Комн., кв-ру, т. 8-916-
806-19-92. 924.

 Кафе с летн. площ., пави-
льоны, ст. Подлипки. 
Т. 8-916-351-24-75. 938.

ТЕХНИКА

ПОМЕЩЕНИЯ

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК, т. 8-903- 
739-92-27. 460.1.

ДОМА, УЧАСТКИ

 Дачу для себя, участок. 
Т. 8-985-178-08-82. 925.

РАЗНОЕ

 Почт. марки, бум. день-
ги, значки, фарфор, ста-
туэтки, облигации, плака-
ты, открытки. Т.: 513-34-77, 
8-903-629-37-83. 843.

 Книги научно-техниче-
ские. Выезд на дом бесплат-
но. Т. 8-910-470-08-26.

СНИМУ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

 Кв., дом, комн., т.: 515- 
09-23, 8-916-869-55-85.

 Кв., комн., дом, т. 8-965- 
404-35-14. 461.1.

 Кв-ру срочно, т. 8-926- 
040-41-12.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОИЗВОДСТВО

 На производство: элек-
трик, слесарь-токарь, рабо-
чие. РФ. Т.: 8-967-284-29-88, 
8-906-042-51-10. 901.

ТРАНСПОРТ

 Водители в такси, т. 8-985- 
214-30-00, с 9 до 18 ч.

 На фирму в г. Королёв 
требуется водитель со сво-
им авто, до 40 лет,  т. 8-903- 
246-22-35.

РАЗНОЕ

 Грузчики, стекло. 
Т. 8-985-178-08-82. 925. 

 На фирму в г. Королёв 
требуется кладовщица до 40 
лет, т. 8-903-246-22-35.

 На фирму в г. Королёв 
требуется старший менед-
жер до 40 лет, т. 8-903-246-
22-35.

 Требуется охранник на 
автостоянку. График смен-
ный. Телефон 8-495-516-13-
11.    169.с.

 Парикмахер-универсал 
в салон «Стриж» на пр-те 
Космонавтов, т. 8-917-588-
77-77.         942.

Видеосъёмка. Монтаж свадеб, 
юбилеев, торжеств. Видеоопе-
ратор ТВ. Т. 8�916�521�53�10.

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8�916�140�55�17.

Ремонт стир. маш. Гаран-
тия качества. Без вых. 

Т. 8-495-515-48-35.

Äóýò
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МАТЕМАТИКА. Т. 8�985�157�05�90.

РАЗНОЕ

 Компьютерная автодиаг-
ностика б/у, 20 т.р., 
т. 8-917-545-76-67.

 Новая инвалидная коля-
ска ЗП-Комфорт, т. 8-495-
511-82-02.

 Ноутбук Lenovo-G505, но-
вый, с гарантией. 
Т. 8-929-642-16-53.

 Фотоаппараты: «Zenit-Е», 
«Смена-8», «Смена 8М», сте-
реоскопический. «Спутник», 
к нему очки, подставка, рам-
ки, пинцеты. Экспонометры 
«Свердловск-4», 2 шт. Фото-
объектив МИР-1, 2,8/37-А. 
Фотовспышки большая, ма-
ленькая. Определитель рез-
кости «Контраст» (реле вре-
мени). Т. 8-965-301-58-51.

 Кухонный уголок рез-
ной, тёмно-зелёный с бе-
жевой клеткой, стол, 2 сту-
ла, телевизор «Тошиба». 
Цена договорная. Т. 8-916-
413-08-40. 

 Матрас от пролежней но-
вый и биостул для туалета. 
Всё дёшево. Т. 515-69-30.

 Комплект для детской 
кроватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-54-08.

 Слесарный инструмент. 
Вентили и краны диаметром 
от 32 до 50 мм. Ключи гаеч-
ные разные. Эл. кабель УВГ 
5х2,5 мм, 32 м. Метчики и 
плашки для резьбы, диаметр 
от 3 до 27 мм. Эл. дрель 
И323У2 220В 600W с патро-
ном и свёрлами 28 шт. Ти-
ски слесарные, губки 80 мм. 
Фотоаппараты «Зоркий-4С», 
«ФЭД-2», Полароид. Фото-
увеличитель; фотовспышка. 
Т. 8-909-657-60-39. 

 Стир. машина «Малют-
ка», б/у; сервиз столовый, 
35 предметов и набор стол. 
ложек, новые; стир. машина 
однобаковая с центрифугой 
типа СМЦ-2 «Мини», новая. 
Всё недорого. 
Т. 8-916-843-14-98. 915.

 Открытки 1950-х гг. по 5 
руб./шт., почтовые марки. Т.: 
8-495-513-34-77, 8-903-629-
37-83. 944.

 Лечебный наноматрас, 
р. 1430х665 мм; нанопояс, 
пр-во Корея. 
Т. 8-903-009-14-06, Антон.

 Сотовые телефоны 
Samsung Note и Galaxy S4 в 
отличном состоянии, очень 
дёшево, с дополнительными 
аксессуарами. 
Т. 8-915-042-45-15. 382.

 Телевизор «Хитачи» 
CS2506RT; видеомагнитофон 
«Хитачи» VT-P60; телефон 
«Samsung» GT-S5230; теле-
фон «Samsung» SCH-E600. 
Т. 8-903-574-78-26. 

Аренда автокрана, 25 т,
т. 8-963-662-27-25.

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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�43�78, 8�916�150�03�50.

Цены ниже, чем в ате-
лье! Опытная швея (кон-
структор-модельер) вы-
полнит все виды работ и 
ремонт!

Т. 8-495-519-42-93.

Диспетчер такси,
т. 8-495-502-80-90.

Сдаются помещения 
в аренду, мкр Юби-
лейный, 500-1000 руб- 
лей. Т. 8-495-516-13-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Живикиной Анастасией Викторов-

ной (квалификационный аттестат № 50-10-162, почтовый адрес: 
141070, МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27; т. 8-495-511-22-04, 
эл. почта zhav@mobti.ru) в отношении двух земельных участков, 
расположенных по адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. 
Пионерская, дом 28 (К№ 50:45:0020112:17, К№ 50:45:0020112:18) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Варюхина Галина Александровна (почтовый адрес: Мо-
сковская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Учитель-
ская, д. 2, кв. 11, т. 8-495-515-82-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. 
Циолковского, д. 27, 3 этаж, комн. 1 – 22.04.2015 в 10.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 этаж, комн. 1. 
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.03.2015 по 17.04.2015 по 
адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пионерская, д. 26 
(К№ 50:45:0020112:32), МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пи-
онерская, д. 30 (К№ 50:45:0020112:21), МО, г. Королёв, мкр Пер-
вомайский, Малый туп. (К№ 50:45:0020112:43, 50:45:0020112:44) 
и другие смежные с уточняемыми земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0020112.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Живикиной Анастасией Вик-

торовной (квалификационный аттестат № 50-10-162, почто-
вый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27; т. 
8-495-511-22-04, эл. почта zhav@mobti.ru) в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: МО, г. Королёв, 
мкр Болшево, ул. Вокзальная, д. 14 (К№ 50:45:0010209:16, К№ 
50:45:0010209:17) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Стручков Дмитрий Николаевич 
(почтовый адрес: Московская область, г. Королёв, мкр Болше-
во, ул. Вокзальная, д. 14, т. 8-916-185-76-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 27, 3 этаж, комн. 1 – 21.04.2015 в 11.00. С 
проектами межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 
3 этаж, комн. 1. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
23.03.2015 по 17.04.2015 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолков-
ского, д. 27, 3 этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены по адресу: МО, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Вокзальная, 
д. 16 (К№ 50:45:0010209:18, К№ 50:45:0010209:28); МО, г. Коро-
лёв, мкр Болшево, ул. Уткина, д. 7 (К№ 50:45:0010209:19) и дру-
гие смежные с уточняемыми земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0010209.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

 ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

 1-к. кв., пр-т Королёва, 5/5 
К. 32/18/6, балк., СУР, ремонт, 
4100 т.р. Т. 8-909-967-33-30. 

 1-к. кв., Королёва, 1. 4/9 
П. 32,5/18/6, свободн. 3900 
т.р. Т. 8-909-975-18-85.

 1-к. кв., «Галактика-2», 2/9 
М, 42/17/11, без отд. 4800 т.р. 
Т. 8-985-336-40-54.

2КОМН. КВАРТИРЫ

 2-к. кв., Садовая, 6. 4/5 К, 
45/28/6,2, балкон. 4200 т.р. 
Т. 8-909-632-95-60.

3КОМН. КВАРТИРЫ

 3-к. кв., Космонавт., 27. 
15-й эт. 80 кв. м, 2 лоджии. 
9000 т.р. Т. 8-926-994-65-17.

 3-к. кв., Королёва, 20. 4/9 
П., 65/40/8, лоджия. Срочно. 
Т. 8-903-219-93-36.

4КОМН. КВАРТИРЫ

 4-к. кв., мкр Первомай-
ский, собственник. Сост. 
отл. Цена 5500 т.р. Т. 8-915-
387-44-77.

ДОМА, УЧАСТКИ

 Земельный участок 6 со-
ток в СНТ «Зелёный Бор-1». 
Свидетельство на соб-
ственность. Рядом лес. 
Удобный подъезд. До ж/д 
станции «Зелёный Бор» 
фрязинская ветка) 7 мин. 
пешком. Т. 8-915-353-58-54.

ГАРАЖИ

 Гараж срочно! Т. 8-916- 
124-57-29. 460.2.

 Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-34-77, 
8-903-629-37-83. 862. 

Мы находились на лечении в неврологическом 
отделении городской больницы №2 в феврале 2015 
года, в связи с чем хотим выразить благодар-
ность его персоналу.

В отделении создана уютная обстановка, по-
всюду — чистота, в палатах — удобные кровати 
и красивое постельное бельё. Но самое главное — 
отношение к пациентам. Заведующая отделе-
нием Е.Я. Городецкая и старшая медсестра Л.Н. 
Ядровская создали замечательный коллектив вни-
мательных, доброжелательных и очень професси-
ональных сотрудников, чья забота способствует 
скорейшему выздоровлению больных. Спасибо всем 
медсёстрам и нянечкам, процедурной медсестре 
Л.В. Кубиной, у которой просто «золотые руки».

От всей души благодарим нашего лечащего 
врача Римму Александровну Шаркову. Назначен-
ное ею лечение нам очень помогло.

Также хочется отметить работу физиотера-
певтического отделения. По назначению врача мы 
были у всех специалистов. Они очень вниматель-
ны к пациентам и профессиональны.

Огромное спасибо всему коллективу неврологи-
ческого и физиотерапевтического отделений за их 
тяжёлый и благородный труд, достойный заслу-
женного поощрения.

С уважением,
Л.В. СТРАЗОВА, Л.В. ГОРТИНСКАЯ,

 З.Н. ИВАНОВА

Благодарность


