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ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

             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.

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

Т.: 8-498-748-42-02/22, 
8-495-516-2332.

Ул. Пионерская, д. 30, к. 5, 
оф. 15.  www.ned-k.ru

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

Ремонт и отделка квар-
тир под ключ. Качество 
гарантируем. Работаем, 
как для себя, договор. 
Т. 8-965-337-6876.

Малярные работы. До-
ма, квартиры, офисы. 
Т. 8-926-787-2847, Елена 
Владимировна.

ВАШ ДОМ
• Выдача заказов OZON, «Детский мир», Netprint.
• Доступный ремонт квартир, дач.
• Установка водосчётчиков, радиаторов, раковин.
• Замена труб, подключение стиральных машин, 
водонагревателей.

Тел.: 8 (499) 343-9021, 8 (495) 567-6177.
141070, г . Королёв, ул. Калинина, д. 6б,

ТДЦ «Сигма», 2-й этаж, офис 41/9.
E-mail: info@2resursa.ru,  www.2resursa.ru

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.1.

  Кв., комн., дом. Т.: 8-926-
670-8916, 515-0923.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 712.

ГАРАЖИ

  Гараж надолго. Т. 8-903-
165-7659. 714.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-79-68.

ПЕРЕВОЗКИ

  ГАЗЕЛЬ дёшево. Т. 8-926-
966-6073. 696.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 126.

  Газель, грузчики, пианино, 
хлам. Т. 8-916-532-4209. 138.

,

Андрей.

,

РЕМОНТ

  Ремонт кв. Т. 8-926-551-
6514, Пётр. 36.2.

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

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

  Мастер на час. Т. 8-967-
166-3756. 700.

  Картриджи, ремонт ком-
пьютеров. Выезд мастера. 
Недорого. Т. 8-926-341-0425. 
fabercenter.ru. 125.

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

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933.

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

«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР А Й »А Й »А Й »А Й »

Реконструкция и строи-
тельство любых домов. 
Фундаменты: свайные и 
ленточные. Замена вен-
цов, чистая и грязная 
кладка крыши любой 
формы, мансарды. Утеп-
ление, штукатурные, ма-
лярные, плотницкие и 
сварочные работы. Ра-
ботаем на совесть. Гаран-
тия качества, договор. 
Т. 8-925-384-5368.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия кач-ва. Без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

РАЗНОЕ

  Математика, физика, ЕГЭ, 
ОГЭ. Т. 8-926-276-3640.

  Французский язык для 
школьников и взрослых. 
Т. 8-916-680-9394. 706.

Цены ниже, чем в ателье! 
Опытная швея (конструк-
тор-модельер) выполнит 
все виды работ и ремонт!

Т. 8-495-519-3700.

3-комн. кв. с сауной, общ. 
площ. 74 кв. м, 8/16-эт. па-
нельн. дома — 11 млн руб.; 
1-комн. кв. с евроремон-
том, общ. площ. 38 кв. м, 
на той же площадке — 
6 млн руб. Пр-т Космонав-
тов, д. 27. Т. 8-929-610-2717.

ПРОДАЮ

2 КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв. 45,5 кв. м (18/14/6) 
на 2-м этаже 2-этажного 
кирп. дома, ул. Торфопред-
приятия. СУР. 2,8 млн руб. 
Возможен торг. Т. 8-495-222-
9824, Александр. 284.с.

3 КОМН. КВАРТИРЫ

ДОМА, УЧАСТКИ

  Продаётся дача, ст. Дет-
ская. 9 соток, дом 90 кв. м 
(с условиями, как в город-
ской квартире!), возможен 
обмен на квартиру в Коро-
лёве. Т. 8-905-550-9582.

  Уч-к 6 сот., г. Щёлково. 
Т. 8-495-730-8556. 705.

  Участок 6  соток, Пушкин-
ский р-н, д. Лепёшки. Летний 
домик, электричество, сква-
жина, в лесу. Оформлен в 
собственность. Т. 8-926-890-
1850. 

ГАРАЖИ

  Гараж, ГСК «Сатурн». 
Т. 8-495-730-8556. 705.

РАЗНОЕ

  МЁД ЛУГОВОЙ. Т. 8-964-
550-8339. 709.

  Старинные сельские ве-
щи: ухваты, коромысла, ве-
ретёна, чугуны, прялки, сту-
пы, серпы, таганы и пр. Ко-
дуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563. 690.

  Секретер новый, удоб-
ный. Подойдёт для школьни-
ка. Цвет белый дуб. Размер 
220х63х40. Т. 8-916-212-9519. 
E-mail: chakram@list.ru. 137.

 Фотоаппарат «Zenit-Е»; 
фотовспышки, 2 шт.; фото-
увеличитель; определитель 
резкости (реле времени) 
«Контраст»; стереоскопиче-

Картофель фермерский 
с доставкой по Королёву.
Т.: 8-495-512-7835, 8-916-
391-4351, 8-925-421-9232.

ский фотоапп. «Спутник» + 
очки, подставка, рамка, пин-
цеты; фотоаппараты «Сме-
на-8», «Смена 8М»; экспоно-
метры, 2 шт.; фотообъективы, 
2 шт.; фотообъектив МИР-1, 
2,8/37-А. Т. 8-965-301-58-51.

  С т е н к а - п р и х о ж а я , 
147х247 — 5,5 т.р.; стеллаж 
деревян., 92х190 — 6 т.р.; 
комп. стол, 115х170 — 6,5 т.р.; 
комод, 90х100 — 5,5 т.р.; ди-
ван новый угловой — 21 т.р. 
Т. 8-916-730-0206. 687.

  На зап. части настенный 
котёл газовый Dakon в хоро-
шем состоянии. Т. 8-916-692-
9358.

  Мебель для офиса: сто-
лы, тумбы на колёсиках, 
6 мягких стульев, жалюзи 
разных размеров, экраны 
на батареи. Состояние от-
личное, цена договорная. 
Т. 8-926-132-1583.

  Два дивана, один угловой; 
а/шина 225х80х15, MхS, диск. 
легк. сплав, 6 отв., 4 шт.; 
утеплитель салона «УАЗ-469» 
+ тент брезент; прибор эл. 
измер. 43101 (4315); светиль-
ники ПКН-1000 Вт; компрес-
сор КВ-175 на холодильник; 
вентилятор авт. 24/5 и 12/5; 
двигатель вн. сгор. бензин, 
1,5 кВт-2СДМ2, без магнето, 
новый; канаты, диам. 1,5-9 
мм; подшипники разные, 120 
шт.; ремни приводн., 54 шт.; 
бензонасос Б-98; шприц на-
сосный ручной; микрометры 
0-25, 50-75, 75-100; велоси-
педы Pilot-750, Stels; резьбо-
меры. Т. 8-916-268-3534.

  Дёшево! Моб. и радио-
телефоны; журналы «Ого-
нёк» 1952 г.; терм-р для ба-
ни, сауны; монитор 17 д.; ра-
мы остекл. для балкона, ве-
ранды; материал на гараж, 
сарай. Для авто: компрес-
сор для шин 12В, пылесос 
12В, поддоны для ног, насос 
механич., канистры алюм. 
10 л, комплект ручного 
управл. для ВАЗ-2104/05/07, 
набор для ремонта авто. 
Двигатель «М-412», запча-
сти для «М-2140», уголь ка-
менный. Т.: 8-495-519-5137, 
8-985-262-0125.

  Продаю ЯЙЦО КУРИ-
НОЕ домашнее. Т. 8-926-790-
4232. 686.

Следственным отделом 
по городу Королёву ГСУ 
СК России по Московской 
области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
бывшего начальника отде-
ла участковых уполномо-
ченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних 
Центрального ОП УМВД 
России по городскому 
округу Королёв капита-
на полиции Рогачёва Ва-
дима Владимировича (на 
фото), 10.12.1978 года ро-
ждения, по факту получе-
ния последним взятки от 
коммерсантов, осущест-
вляющих свою коммерче-
скую деятельность, за не 
привлечение к админи-
стративной ответствен-
ности за выявленные на-
рушения. В настоящее 
время Рогачёв В.В. за-
держан, в отношении не-
го избрана мера пресе-

чения в виде заключения 
под стражу, ему предъяв-
лено обвинение. Предва-
рительное следствие по 
данному уголовному де-
лу продолжается. 

В связи с изложен-
ным, органы предвари-
тельного следствия об-
ращаются к жителям Ко-
ролёва, а также бизнес-
менам, осуществляю-
щим коммерческую дея-
тельность на террито-

рии города, с просьбой 
предоставления инфор-
мации о всех имевших-
ся фактах незаконно-
го требования передачи 
денежных средств в свя-
зи с исполнением своих 
должностных обязанно-
стей со стороны Рогачё-
ва В.В. (получения взят-
ки).

Согласно примеча-
нию к статье 291 УК РФ 
(дача взятки должност-
ному лицу), лицо, давшее 
взятку, освобождается от 
уголовной ответствен-
ности, если оно активно 
способствовало раскры-
тию и (или) расследова-
нию преступления, ли-
бо лицо после соверше-
ния преступления добро-
вольно сообщило о даче 
взятки органу, имеюще-
му право возбудить уго-
ловное дело.

Закон и порядок

Органы следствия ищут пострадавших

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, квалифи-
кационный сертификат №50-11-349) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:45:0020543:49, расположенн ого: Московская 
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Хвойная, д. 8/1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красавина О.Н. (г. Мо-
сква, ул. 15-я Парковая, д. 33, корп. 2, кв. 70, т. 8-903-976-7336.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Московская область, г. Ко-
ролёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8, 20.10.2015 в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ван-
цетти, д. 4А, каб. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19.09.2015 по 05.10.2015 по адресу: Мо-
сковская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки по 
адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Сво-
боды, д. 3 (К№ 50:45:0020543:32, 50:45:0020543:33, 50:45:0020543:34, 
50:45:0020543:35).

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

  Водитель, B, C, манипуля-
тор, стекло. Т. 8-985-178-0882. 

  Водители в такси, 9-18 ч, 
т. 8-985-214-3000. 130.

  Водитель на бензовоз, 
кат. ВС. З/п высокая. Нали-
чие ДОПОГА. Т. 8-916-693-
8278. 718.

РАЗНОЕ

  Парикмахеры. Т. 8-916-
536-3495. 121.

  Дежурный по дому 
(ТСЖ), мужчина, без в/п. 
З/п 1600 р./сут. Т. 772-8907.

  Администратор в отель. 
График 1/3. Знание 1С. 
Оформление по ТК. Т. 8-495-
221-6225.

  – Водители кат. С и Е.
– Разнорабочие.
– Менеджер по сбыту бетона.
Т. 8-926-818-3723.

  Фармацевт в аптеку на 
ул. Гагарина, д. 44А, з/п 
35 000 р. Тел. 511-5643.  679.

  Надомная, хорошо опла-
чиваемая работа для жен-
щины. Шитьё абажуров. 
Умение и желание шить и 
заниматься декорировани-
ем. Работа сложная и ин-
тересная. Напишите о се-
бе и отправьте на почту: 
info07.2015@yandex.ru

ИЩУ ХОЗЯИНА

  8 сентября был найден 
пёсик породы болонка, бе-
лый, коротко стриженый. 
2 ошейника: обычный (но-
вый) и противоблошиный. 
Собака скучает и ищет сво-
их хозяев. Т.: 8-495-511-40-
28, 8-906-056-9862 (Лариса), 
8-915-367-2398 (Саша).

  Красивые котята от до-
машней кошки в надёжные 
руки. Едят всё, к лотку при-
учены. Т. 8-916-527-9121.

  Отдам щенков 3 ме-
сяца в заботливые руки. 
Т.: 8-926-636-3862, 8-498-
646-9299. 677.

  Весёлый и ласковый ще-
нок ищет дом и хозяина. Т.: 
8-498-646-9299, 8-916-019-
1831. 677.

  Умные и ласковые котята  
в добрые руки. Малышам 
2,5 месяца, к лотку приуче-
ны на 5+. 8-916-298-97-68,  
8(495)512-31-51.

  Прекрасные котята 
трёхцветные и большие 
котята-мальчики. Т. 8-495-
516-5260.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.2.

  Кв., комн., дом. Т.: 8-926-
670-8916, 515-0923.

  2-к. кв., проспект Коро-
лёва, хозяин. Т. 8-985-765-
5968. 

  Кв-ру, комн. Т. 8-985-992-
6437. 712.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Два помещения с офис-
ной мебелью 20 + 50 = 70 
кв. м, на 4-м эт. ТЦ «Юпи-
тер». Кондиционер, теле-

КУПЛЮ

ДОМ, ДАЧУ

  Дом, дачу для себя. 
Т. 8-985-178-0882. 131.2.

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. день-
ги, почтовые марки, знач-
ки, открытки, изделия из 
бронзы, фарфора, награды 
разных стран. Т.: 8-903-629-
3783, 513-3477.

фон, интернет. Пр-т Космо-
навтов, 34Б. Т. 8-916-692-
9358. 720.


