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  Ремонт любой быт. техни-
ки, сот. телефонов в кратчай-
шие сроки по минимальной 
цене. Т. 8-964-574-1707. 62.

ДОСУГ

  Бухгалтер в строительную 
фирму в Королёве. Т. 8-495-
516-0186.                            259.с.

 Меховому ателье требуются 
скорняк, портная. График ра-
боты 5/2. З/п сдельная. Т. 8-926-
599-4112, строго с 10 до 18 ч.

  Упаковщицы. Т. 8-495-749-
2238.                                      61.

 В учебный центр преподава-
тели математики, русского язы-
ка, обществознания, физики. Т. 
8-926-324-2191.                                 643.

  Намотчица,  з/п 
от 25 т.р. ,  обучение.
Регулировщик  РЭА, з/п от 35 т.р.
Оператор станка СМД 
монтажа (с ЧПУ), з/п от 40 
т.р. Г. Королёв МО. Т. 8-495-
513-2454.                         253.с.

 На склад книжной продук-
ции в г. Королёв требуется груз-
чик-водитель электроштабелё-
ра. Т. 8-495-789-4966.          258.с.

  Водители в такси, т. 8-985-
214-3000, 9-18 ч.                     47.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты СССР, т.: 8-903-
629-3783, 513-3477.              974.

  Коляску инвалидную, мо-
дель F 3871. Т.: 8-498-300-
1770, 8-903-562-9625.

  Б/у: телевизор ч/б «Весна 
50 ТБ», стабилизатор, коля-
ска инвалида. Новые: косты-
ли под локоть, минифотош-
татив «Юномат» (Германия). 
Т. 8-495-347-3270, 9-22 ч. 54.

  Костыли с подлокотни-
ками, противопролежневый 
матрас с компрессором «Се-
лена», т. 8-495-511-8202.

  Холодильник «Индезит» 
2-кам., выс. 2 м; комод б/у; 
телевизоры; бассейн каркас-
ный (6 тонн воды); тарелка 
«Триколор». Т. 8-495-519-2877.

  5 книжных полок тёмно-
коричневого цвета по 400 р. 
Т. 8-495-515-8866. 635.

  Стол кух.; соковыжимал-
ка; моб. телефон, 300 р.; 
журналы «Огонёк» 1952 г.; 
терм-р для бани, сауны; мо-
нитор 17 д.; рамы остекл. для 
балкона, веранды; материал 
на гараж, сарай; каменный 
уголь 3-4 т.Т.: 8-495-519-5137, 
8-985-262-0125.

 Дёшево! Кухонный стол. На-
дувная лодка. Для авто: ком-
прессор для шин 12В, навига-
тор, пылесос 12В, поддоны для 
ног, набор торцевых головок с 
трещоткой, насос механич., ка-
нистры алюм. 10 л, комплект 
ручного управл. для «ВАЗ-
2104/05/07», набор для ремонта 
авто. Двигатель «М-412», запча-
сти для «М-2140», уголь камен-
ный 3-4 тонны. Т.: 8-495-519-
5137, 8-985-262-0125. 638.

  Щебень, гравий, пе-
сок, асфальтовая крошка, 
торф, земля. Вывоз мусора. 
Т. 8-903-978-5548. 513.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

РАЗНОЕ

3КОМН. КВАРТИРЫ

 3-к. кв. Т. 8-968-445-6214.    53.
  3-к. кв., Горького, 3, 75/45/11.

Т. 8-926-602-4663.                  640.
  3-к. кв. на пр-те Королё-

ва, 6/12 П, 60/40/6,5, СУР, л/з. 
Состояние обычное. Сво-
бодная продажа. 5 500 т.р. 
Т.: 8-498-748-42-02/22, Люба, 
8-926-211-70-89.

ГАРАЖИ

  Гараж 41 кв. м + овощ., 
«Сатурн». Т. 8-495-730-8556.

  Кирпичный трёхэтаж-
ный гараж: подвал, бокс и 
мастерская. Отопление. ГСК 
«Заря-2». Т. 8-926-162-3055.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Земля 6,2 с, район Байба-
ки. Т. 8-495-730-8556.

  СНТ «Заречье»: 5 с, д. Голы-
гино, домик с верандой, са-
рай, ягоды и цветы. Ц. 900 000 р.
Т. 8-916-916-8518.                   55. 

РАЗНОЕ

  Стол раздвижной 140х80. 
Гардероб двустворчатый 
170х125х60. Кровать од-
носпальная с матрасом. 
Тумбочка под телевизор 
70х90х50. Стулья. Кухон-
ная польская мебель: стол 
110х60, две табуретки, буфет 
170х100х50, шкаф 170х50х50. 
Стенка-вешалка с тумбоч-
кой и зеркалом 185х115х30. 
Кастрюли 3 л, 2 л. Столо-
вый сервиз из 35 предме-
тов. Ложки мельхиоровые 
чайные. Стеклянный кувшин 
цветной со стаканами. Хру-
сталь: вазы, салатница и пр. 
Разная посуда. Покрывало 
атласное с наволочками на 
двуспальную кровать. Ска-
терти. Гардина на окно Cur-
tain 3х2,6 м, Scallops 5х0,4 м 
(Италия). Т.: 8-495-511-9473, 
8-495-512-4615. 35.

  Эл. плитка «Россиянка-2», 
нов., 1 т.р. Эл. плитка «Су-
пра», нов., 1,5 т.р. Плиткорез 
«Хобби», нов., 700 р. Черт. 
прибор-кульман ЧП2М, 2 т.р.
Т. 8-915-208-0537. 59.

  Детские весы LAICA 
BF20510 в отличном состо-
янии, возможность измере-
ния веса и роста ребёнка. 
Трёхколёсные самокат (два 
колеса сзади) и велосипед 
с гудком. Прогулочная скла-
дывающаяся коляска Zekiwa 
с ремнями безопасности, 
подножкой, капюшоном, 
откидывающейся спинкой, 
сумкой для покупок, перено-
ской. Комплект для кроват-
ки: защитные бортики, про-
стынь, подушка, наволочка, 
одеяло, пододеяльник, бал-
дахин. 8-916-581-5408.

Мебельному производству
в г. Королёв требуются:
– столяр-станочник:
на форматно-раскроеч-
ный станок,
на кромкооблицовочный 
станок,
на присадочный станок;
– сборщики дверей шка-
фов-купе;
– сборщики фасадов 
ФРМ, МДФ и ТОПАЗ. З/п 
высокая, по результатам 
собеседования.
Т. 8-903-730-2275.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

  Стрижка кошек и собак.
Т. 8-916-482-8407. 530.

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

РЕМОНТ

  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. 60.

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

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

  Ремонт кв. Т. 8-926-551-
6514, Пётр. 36.1.

 Сантехработы кв-р, дач. 
Скидки до 50%. Опыт работ бо-
лее 25 лет. Т. 8-926-119-3727. 40.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, бытовых 
и торговых. Низкие цены, га-
рантия. Т. 8-903-734-1087. 856.

  Ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ, электрика, 
сантехника. Т. 8-926-134-3273, 
Саша, 8-926-075-9854, Олег. 51.

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252.             58.

             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.

  ПРОДАЮ

1 КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., пр-т Косм., д. 4, 42 
кв. м. Ц. 4 150 000 р. Т. 8-903-
276-7951.

  1-к. кв. улучшенной пла-
нировки на пр-те Космонав-
тов. Свободная продажа.
Т.: 8-498-748-42-02/22, Люба, 
8-926-211-70-89.

  1-к. кв., 36/21/7, ст. 
Болшево. Ц. 3 250 000 р.
Т. 8-963-711-0417.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв. 45,5 кв. м. (18/14/6) 
на 2-м этаже 2-этажного 
кирп. дома, ул. Торфопред-
приятия. СУР. 3,5 млн руб. 
Возможен торг. Т. 8-495-222-
9824, Александр.                256.с.

  2-к. кв., пр-т Косм., д. 19, 6/14 
П, 52/18+14/9, СУР, л/з. Состоя-
ние среднее. Свободная про-
дажа. 5 млн р. Т.: 8-498-748-42-
02/22, Люба, 8-926-211-70-89.

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель». Грузчики, пиани-
но, хлам. Т. 8-916-150-3090. 37.

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

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8�916�140�5517.
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Срочно требуются в круп-
ную оптовую компанию 
грузчики, граждане РФ, 
с опытом работы. Т.: 8-495-
500-4101, 8-906-034-8259.

Требуется уборщица в 
крупнейшую частную 
клинику г. Королёва.
График работы 2/2. З/п 
18 000 р. Звонить по 
будням с 9.00 до 17.00. 
Т. 8-919-784-1942, Дарья.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-79-68.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

  2-к. кв., пр-т Королёва.
Т. 8-985-765-5968. 639.

Ювелирному салону тре-
буются продавцы-консуль-
танты. Т.: 8-926-521-2162, 
8-903-664-7826. 44.

,

Андрей.

,

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Замечательные котики – 
рыжий и тёмно-серый, ро-
дившиеся 14 июля, посе-
лят радость в вашем доме.
Т. 8-916-527-9121.

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

Утверждение перепланиро-
вок, т. 8-925-025-4951.

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

Т. 8-495-515-4835.

Продавец в магазин 
(книги), т. 515-0396.

Срочный выкуп квартир.
Т. 8-963-711-04-17.

Подготовка документов
любой сложности
на землю и дома,
т. 8-916-542-6310.

Открыта вакансия: уборщики 
(мужчины/женщины) в фитнес-
клубе в Королёве.
Дневные смены: гр. р. 2/2
с 08.00 до 20.00. З/п 20 000 р.
Ночные смены: гр. р. 5/2, 6/1
с 20.00 до 08.00. З/п 25 000 р.
Т. 8-967-117-7337, Геннадий.

 Велосипед советский, не-
дорого, можно не на ходу.
Т. 8-916-651-4568.                        50.1.

 Почтовые марки, бум. день-
ги, значки, фарфор, статуэтки, 
облигации, плакаты,  открытки.
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 

Дата. Государственному пожарному надзору — 88 лет

Их работа — наша безопасность
18 июля 1927 года органами вла-

сти РСФСР утверждено Положение о 
государственном пожарном надзоре. 
Это событие стало одним из поворот-
ных в истории развития пожарной ох-
раны. В данном документе впервые за-
конодательно были утверждены функ-
ции государственного пожарного над-
зора, важнейшими из которых явля-
ются: разработка государственного 
плана противопожарных мероприя-
тий и наблюдение за его осуществле-
нием; руководство, надзор и контроль 

за состоянием пожарной охраны и де-
ятельностью коммунальных, ведом-
ственных и общественных пожарных 
организаций, а также объединение их 
работы.

Федеральный государственный по-
жарный надзор находится в ведении 
МЧС России, за исключением Госпож-
надзора, осуществляемого в лесах, на 
подземных объектах, при ведении 
горных работ, а также при производ-
стве, транспортировке, хранении, ис-
пользовании и утилизации взрывча-

тых материалов промышленного на-
значения. По данным МЧС России, в 
органах федерального государствен-
ного пожарного надзора по всей стра-
не проходят службу более 14 тысяч 
сотрудников. И ежегодно силами ин-
спекторов службы проводится более 
750 тысяч мероприятий по контролю 
пожарной безопасности на различ-
ных объектах, предлагается к устра-
нению около пяти миллионов нару-
шений требований пожарной безо-
пасности.

Предупреждение и защита людей от 
пожаров и других чрезвычайных про-
исшествий — это огромная ответствен-
ность. Сотрудники федерального госу-
дарственного пожарного надзора МЧС 
России — истинные профессионалы. Их 
работа — наша с вами безопасность. Не-
возможно представить, какое количе-
ство пожаров удалось избежать благо-
даря именно эффективному построе-
нию Госпожнадзора России и его прак-
тической реализации.

Ежедневно тысячи сотрудников от-
делов надзорной деятельности несут 
сложную службу, порой отнимающую 
личное время, здоровье, нервы, за что 
им хочется сказать искреннее челове-
ческое «спасибо»!


