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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 5.

  Бесплатные юридиче-
ские консультации для жи-
телей города Королёва. 
Предварительная запись по 
т. 8-495-743-4640. 194.с.

РЕМОНТ

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

  Ремонт кв. Т. 8-926-551-
6514, Пётр. 526.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-, орг-
техники; картриджи, 
т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 567.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 
519-6136. 484.

  ОКНА, москитные сетки. 
Производство, монтаж. Не-
дорого. Т. 8-495-741-8735.   
  521.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161.

ДОСУГ

РАЗНОЕ

  Вакцинация, кастрация, 
стерилизация и другие виды 

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

Т.:  516-8598, 543-8379, 
516-2332. www.ned-k.ru
Ул. Пионерская, д. 25а.

             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�5010, 8�903�554�6781.

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

«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР АЙ»АЙ»АЙ»АЙ»

Видеосъёмка. Монтаж свадеб, 
юбилеев, торжеств. Видеоопе-
ратор ТВ. Т. 8�916�521�5310.

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8�916�140�5517.

Äóýò

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ветеринарных услуг на дому. 
Т. 8-916-559-9348.  524.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

В магазин «Калей-
доскоп» (товары 
для творчества) тре-
буется продавец, 
т. 8-916-319-1423.

Ювелирному салону тре-
буются продавцы-кон-
сультанты. Т.: 8-903-664-
7826, 8-926-521-2162.

МУП «Автобытдор» на по-
стоянную работу требуют-
ся трактористы, водители 
(кат. C, D, E), машинист кат-
ка (дорожного), машинист 
экскаватора-погрузчика, во-
дитель погрузчика, дорож-
ные рабочие, автомойщик, 
слесари по ремонту авто-
мобилей (ремонт грузово-
го транспорта и тракторной 
техники), электрогазосвар-
щик, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, монти-
ровщик шин, слесарь-сан-
техник. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Об-
ращаться: ул. Ленина, д. 2А, 
т. 8-495-215-5598, доб. 161.

Срочно требуются в круп- 
ную оптовую компанию 
грузчики, водитель по-
грузчика. Граждане РФ, с 
опытом работы. Т.: 8-495-
500-4101, 8-906-034-8259.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., дом, комн. Т.: 515-09-
23, 8-926-670-8916.

  Кв., комн., дом, т. 8-965-
404-3514. 476.2.

  1-к. кв., хозяин. Т. 8-926-
602-4663. 572.

  1-к. кв. с мебелью и тех-
никой на длительный срок. 
Т. 8-926-211-7089.

ТЕХНИКА

ПОМЕЩЕНИЯ

МАШИНОМЕСТО

 Машиноместа в подзем-
ном паркинге по адресам: ул. 
Горького, 14Г и ул. Декабри-
стов, 8. Т. 8-916-581-8614. 566.

Аренда автокрана, 25 т,
т. 8-963-662-2725.

Сдаются в аренду офисы 
по ул. Гагарина, 26А, пло-
щадью 14,9, 18,5, 19,0 (м2).

Т. 8-903-291-2040.

  Продавец-кассир, 
т. 8-498-748-4209. 557.

  Продавец в магазин 
«Продукты». Т. 8-495-513-
9119. 542.

ТРАНСПОРТ

  Водители в такси. 
Т. 8-985-214-3000, с 9 до 18 ч.

РАЗНОЕ 

  Парикмахер в мужской 
зал, пр-т Космонавтов, са-
лон «Стриж». Т.: 8-903-533-
2102, 8-917-588-7777. 565.

  В сеть ателье в Королёве 
требуются швея, портной! 
Т. 8-916-111-0105. 208.с.

  Парикмахер, 50%. 
Т. 8-925-067-9012. 15. 

  Парикмахер со стажем, 
з/п 50%. Салону 10 лет. Г. Ко-
ролёв. Т. 8-903-678-3465.

  Горничная в отель, з/п 24 
т.р. Т. 8-495-229-3351. 573.

 ПРОДАЮ

КОМНАТЫ

  Комната 15 кв. м, ул. Ци-
олковского, д. 3, 4/4 К. Хоро-
шее состояние, свободная 
продажа. 1 650 000 р. 
Т. 8-926-211-7089.

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., Лесн. Поляны, 3/4 К. 
31 кв. м, хор. ремонт. 
2630 т.р. Т. 8-916-353-1894.

  1-к. кв., Комитетская, 7, 
5/17 М, 42 кв. м, без отд. 
4350 т.р. Т. 8-909-632-9560.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., Аржакова, 5А, 
5/5 К, 45/28/6, изолиров. 
4000 т.р. Т. 8-903-219-9336.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв., Космонавт., 27. 
15-й эт., 80 кв. м, 2 лоджии, 
8400 т.р. Т. 8-926-994-6517.

  3-к. кв., «Галактика-2», 
10/16 М, 97 кв. м, без отд. 
10 млн р. Т. 8-985-336-4054.

  3-к. кв., ул. 50-летия 
ВЛКСМ, д. 5/16, 6/12 П, 
60/40/6,5, СУР, лоджия за-
стеклена. Состояние отлич-
ное. Свободная продажа. 
5 800 000 р. Т. 8-926-211-
7089.

ГАРАЖИ

  Гараж срочно! Т. 8-916-
124-5729. 536.

  Гараж 18 кв. м (ГСК «Са-
турн») и овощехранилище 
5 кв. м. Собственник. 
Т. 8-925-130-1563. 574.

РАЗНОЕ

  Мат-л на гараж, сарай; 
рамы д/балкона, веранды; 
соковыж.; монитор 17 дюй-
мов, термометр для бани, 
сауны; моб. тел. – 300 р.; 
журналы «Огонёк» 1952 г. 
Т. 8-495-519-5137. 558.

  5 книжных полок тёмного 
цвета по 600 р. Т. 8-495-515-
8866. 575.

  Насос ручной, сервант для 
дачи, станок по дереву, ду-
ги полиэтилен. для парника, 
швейная машина ручн., ко-
стыли дер. регул., банки 3 л. 
Т. 8-498-646-0393. 563.

  Гардероб двухстворчатый 
170х125х60; стол раздвиж-
ной 140х80; стулья; тумбоч-
ка под телевизор 70х90х50; 
кухонная польская мебель: 
стол 110х60, две табурет-
ки, буфет 170х100х50, шкаф 

ИЩУ ХОЗЯИНА

 Отдам щенков в добрые 
руки. Т.: 8-498-646-9299, 8-926-
636-3862, 8-916-019-1831. 

  Отдам щенков, 5 месяцев, 
для дома, для двора. 
Т.: 8-926-636-38-62, 8-498-
646-92-99. 499.2.

  Сибирские и Российские 
котята-крысоловы. Т.: 8-916-
517-3772, 8-495-516-5260. 8.

Диспетчер такси. Т. 8-495-
502-8090.

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.

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

Т. 8-495-519-4293.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шариной Мариной Георгиев-

ной (Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 4А, sharina1901@yandex.ru, т.: 8-909-990-6046, 8-495-511-
8694, квалификационный аттестат №50-11-349) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:45:0020124:13, 
ра сположенного: Московская область, г. Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Заводская, д. 8/2, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Никитина О.В. (Московская область, г. Королёв, 
Дворцовый пр-д, д. 4, кв. 64, т. 8-903-726-9791.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Мо-
сковская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, 
каб. 8 29.06.2015 в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 30.05.2015 по 15.06.2015 по адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок по адресу: Московская область, г. Ко-
ролёв, мкр Первомайский, ул. Кутузова, дом 4 (кадастро-
вый номер 50:45:0020124:29), земельные участка в када-
стровом квартале с К№ 50:45:0020124.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

170х50х50. Стенка-вешал-
ка с тумбочкой и зеркалом 
185х115х30. Кастрюли 3 л, 
2 л. Столовый сервиз (35 
предметов). Ложки мель-
хиоровые чайные. Ложки 
посеребрённые десертные 
и чайные. Разная посуда. 
Покрывало атласное с на-
волочками на 2-спальную 
кровать. Скатерти. Гардина 
на окно Curtain 3х2,6 м, Scal-
lops 5х0,4 (Италия). Т. 8-495-
511-9473. 564.

  Недорого кресло-кро-
вать, кресло-качалку, две 
книжные полки, сквозной 
стеллаж, трельяж, школь-
ный секретер, прихожую. 
Т. 8-916-427-4048. 549.

  Из сада Валентиновки: 
сорт. сирень, гортензии, 
клематисы, бересклет, ли-
монник, черноплодн. ряби-
на, махр. жасмин, рябчики. 
Т. 8-903-664-7931. 549.

  Костыли с подлокотни-
ками, противопролежне-
вый матрас с компрессо-
ром «Селена», т. 8-495-511-
8202.

  Матрас от пролежней но-
вый и биостул для туалета. 
Всё дёшево. Т. 515-6930.   

  Телевизоры цветные LG 
14 и 21 дюйм; кровать 
двухъярусная 180х85 см, вы-
сота 160 см, с матрасом, в 
хорошем состоянии. 
Т. 8-905-577-4230.

  Комплект для детской 
кроватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

  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. 8-916-843-1498. 

  Открытки 1950-х гг. по 
5 руб./шт., почтовые марки. 
Т.: 8-495-513-3477, 8-903-629-
3783. 

  Пианино «Лирика», теле-
визор «Самсунг», стенка, ме-
бель, люстра хрусталь (Че-
хия), кровать высокая дет-
ская из «Икеи» по цене по-
купателя. Т. 8-495-515-6919.

  Горшок-стульчик, 
150 р., т. 8-916-581-5408.

  Из сада Валентиновки: 
лилии, лилейники, махр. 
тюльпаны, мелколукович-
ные: мак, флоксы, астильба, 
ирисы, бадан, вербенник. 
Т. 8-903-664-7931. 549.

  Эл. швейная машина «Ве-
ритас рубина 1290», не ис-
пользовалась, 4 т.р. Ручная 
вязальная машина «Нева 5», 
не использовалась, 2 т.р. 
Т. 8-915-208-05-37. 562.

  Холодильник «Индезит» 
2-кам., выс. 2 м; комод б/у; 
телевизоры; бассейн кар-
касный (6 тонн воды); тарел-
ка «Триколор». Т. 8-495-519-
2877. 19.

Приходите 
на «Металлист»!

Футбол

Продолжаются игры первенства России 
среди команд III дивизиона (зона «Московская 
область», группа А). 30 мая в рамках седьмо-
го тура королёвский «Металлист» принимает 
на своём поле команду «СтАрс» (Коломенский 
район). Начало матча в 18 час. Другая наша 
команда — «Чайка» 1 июня сыграет в Ступино 
с местной «Окой». 

Лидирует в турнире ФК «Люберцы» с 15 очка-
ми, «Чайка» на шестом месте (10 очков), «Метал-
лист» с одним очком замыкает таблицу.

*          *          *
24 мая на стадионе «Металлист» прошли 

игры 1/4 финала Кубка Главы Королёва по 
футболу. «Энергия» уступила «Позитиву» — 
2:3, «Unkoil-C» легко обыграл «Беркут» — 6:0, 
«Первомайка» в упорной борьбе победила «Са-
лют» — 4:3, «Unkoil»  убедительно выиграл у 
«Гидро-жести» — 13:2.  Таким образом, в полу-
финале встретятся команды «Unkoil» —  «Пози-
тив» и «Первомайка» — «Unkoil-C».

Соб. инф.

АДА СЕРЕБРЯННИКОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОК «ГАРМОНИЯ» 

30 мая в нашем городе состоится очередной 
— 23-й — пробег «Юность и мудрость». Он посвя-
щается Дню защиты детей и 70-летию Великой 
Победы. Его проводят горспорткомитет, физ-
культурно-оздоровительный клуб «Гармония» и 
клуб любителей бега «Муравей». Бегунам будут 
предложены дистанции 2 и 10 километров. 

Как всегда, пробег пройдёт в лесопосадках 
вдоль служебного шоссе водоканала, между 
проспектом Королёва и Калининградской ули-
цей. Приходите все – и мастера, и любители, и 
просто новички, и поклонники скандинавской 
ходьбы…

Регистрация участников — с 9.00. Парад-по-
строение — в 10.45. Старт пробега — в 11.00.

С 10.00 — физкультурная разминка и дыха-
тельная гимнастика Стрельниковой.

Участников пробега ждут весёлая музыка, 
доброжелательные судьи, массовые игры с деть-
ми и взрослыми, многочисленные призы, вкус-
ный чай с сухарями и пряниками.

Бег

Праздник для всех!

Заказать и оплатить

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е :О Б Ъ Я В Л Е Н И Е :
Калининградский проезд, д.1.Калининградский проезд, д.1.


