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РЕМОНТ

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

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный, есть порт-
фолио. Т. 8-903-244-9357.

  Сантехработы, ванные 
под ключ. Т. 8-926-057-7852.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-71-30, 519-
61-36. 938.

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

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 833.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 909.

  Сантехработы. Т. 8-926-
119-3727. 902.

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 196.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие цены, 
гарантия. Т. 8-903-734-1087.

  КАРТРИДЖИ, ремонт 
компьютеров. Выезд масте-
ра. Недорого. Т. 8-926-341-
0425. Fabercеnter.ru. 895.

  Ремонт ноутбуков и ком-
пьютеров, модернизация; 
установка, настройка ПО; 
удаление вирусов; восстанов-
ление данных; настройка WiFi 
сети и т.д. Т. 8-915-175-6379.

РАЗНОЕ

  ИВАНОВСКИЙ ТЕК-
СТИЛЬ. Маг. «Ивуш-
ка». Широкий ассор-
тимент, низкие цены. 
Г. Королёв, пр. Космонавтов, 
д. 15, ТЦ «Сатурн», пав. 0-24. 
Т. 8-985-424-7857.

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 923.

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

ПРОДАЮ

КОМНАТЫ

  Комн. 17 кв. м в 3-к. кв., 
пр. Ударника, д. 7, 2/4 К, 
1 350 000 р. Т. 8-963-603-0753, 
Ирина.

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК «КЛЁН» 
(мкр Юбилейный, 1 гор.), 
есть подвал. Т. 8-916-563-
2889.

РАЗНОЕ

  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.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, ко-
черги, скобели, гребни, ви-
лы, сундуки, кадки, жерно-
ва, люльки, рубанки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563. 

  Алюм. окна 157х96, 18 
секций; дверь стекл. «Schu-
co» 207х94; окно «Schuco» 
145х98. Недорого. Т. 8-916-
297-53-96. 934.

  Эл. конт. термометры  t 
50, 100, 300 гр.; трансформа-
торы 220/36 в — 700 р.; фото-
аппарат «Презент» — 100 р.; 
трансформатор «Латр»-2,5 — 
1000 р.; инструмент слесар-
ный; эл. двигатель 3-фазный 
2,4 кВт — 3000 р.; эл. мате-
риалы: автоматы АК-50, АП-
50, А66, пускатели, выключа-
тели и др. Т. 8-909-657-6039. 

  Компьют. стол 115х170, 
5 т.р.; диван и 2 кресла, 14 
т.р.; шкаф 3-створч. т.-ко-
ричн., 2,5 т.р.; журн. стол рас-
кладыв., 1,5 т.р.; кух. уголок 
с ящиками, 2,5 т.р. Т. 8-916-
730-0206. 879.

  Обогреватель Индезит, 8 
секц.; памперсы «Сени-3»; 

ТРЕБУЮТСЯ

  СРОЧНО мужской мастер 
в салон-парикмахер. на пр. 
Космонавтов. Т.: 8-917-588-
7777, 8-903-533-2102. 910.

  Водители в такси. Т. 8-985-
214-3000, с 9 до 18 ч. 919.

  Охранник без в/п на про-
изводств. территорию. Сут-
ки/двое. Т. 8-916-928-4409.

  Водители кат. «С» и «Е». 
Слесарь по ремонту груз. 
а/м. Т. 8-926-818-3723. 245.

  Требуется охранник на ав-
тостоянку. График сменный. 
Телефон 8-495-516-1311.

 Монтажник РЭА, СМД-
монтаж, з/п от 35 т.р.  Г. Ко-
ролёв, МО. Т. 8-495-513-2454.

Сахар-песок. Доставка.
Т. 8-917-535-6320.

пелёнки 60х90 см; баллон 
газ. 50 л; насос ручной для 
воды. Т. 8-498-646-0393. 900.

  Одежда для девочки: кон-
верты-комбинезоны зим-
ние (красный и розовый), 
подстёжка мех + ботиночки, 
варежки; джинсы (синие); 
праздничные платья (серое 
новое и бежевое с накидкой, 
хлопок/полиэстер). Комплект 
для детской кроватки: за-
щитные бортики, простынь, 
подушка, наволочка, одея-
ло, пододеяльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

  Продам сетку-рабицу – 
500 р., столбы – 240 р., сетку 
кладочную – 90 р., армату-
ру, ворота – 4250 р., калитки 
– 1830 р., секции – 1400 р., 
профлист.
Доставка бесплатная. 
Т.: 8-916-706-7176, 8-909-647-
3543.

  Продам теплицу (поли-
карбонат) – 13 400 р.
Доставка бесплатная. 
Т.: 8-910-462-0723, 8-916-142-
3753.

  Швейная машина «Ве-
ритас» ножная (Польша). 
Т. 8-906-718-6979. 887.

  Зимние женские паль-
то, новые, р. 52/56; пуховик; 
муж. кожаная куртка на ме-
ху, новая, р. 50; пылесос 
моющий «Rowenta», недоро-
го. Т. 8-495-513-9757. 925.

  1. Справочное руководство 
(устройство, эксплуатация, об-
служивание, ремонт) Daewoo 
Matiz, все работы в цв. иллю-
страциях. 2. Справочное ру-
ководство (ремонт, эксплуа-
тация, обслуживание) Renault 
Symbol (модели с 1998 г.). 3. 
Шарф муж. мохер. в беж.-ко-
ричн. тонах. 4. Перчатки муж. 
чёрн., нат. кожа, р. 9½ (зима-
осень), в отл. сост. 5. Муж. 
демисез. пальто, драп, чёр-
но-серое, модельное, с мех. 
подстёжкой отстёгивается на 
молнии, р. 50-52, в отл. сост. 
6. Чешская шв. маш. «Минер-
ва» (ножн. тумба), в раб. сост., 
к ней 5 лапок, приспособле-
ния для разных операций: вы-
шивка, прост. одеял и т.д. 7. Хо-
дунки инв. складные без ко-
лёс, новые; костыли подлокот-
ные, новые, антилёд. 8. Магни-
тофон катуш. «Астра». 9. Ра-
диола «Кантата» модель 205, 
стерео, нов. игла + 2 колонки, 
22,5х37х21 см + паспорт, схема. 
10. Пластинки моно, стерео. 
Т. 8-926-539-7923. 243.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); батут детский от 2 
до 11 лет; велосипеды дет-
ские двухколёсные (сзади 2 
колёсика по бокам) от 3 до 9 
лет; вязальная машина «Не-
ва» (в упаковке); комбине-
зоны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482. 171.

  Продаю лыжные ботин-
ки «Nordway», размер 38, 
система крепления совме-
стимая с NNN. В отличном 
состоянии. Цена 1000 р. 
Т. 8-903-190-3560.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, значки, открытки, из-
делия из бронзы и фарфо-
ра, награды разных стран. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Советскую сварку и бол-
гарку «Лепсе», обменяюсь. 
Т. 8-916-928-0496. 912.

  Книги, облигации, столо-
вые и кухонные предметы, 
плакаты, часы, настольные 
лампы, подстаканники, коло-
кольчики. Т.: 513-3477, 8-903-
629-3783. 222.2.

  Книги куплю, опт, вывоз. 
Т. 8-916-578-9656. 901.

  Советский катушечный 
стереомагнитофон «Олимп», 
«Идель», «Союз», «Электро-
ника» и т.п.; проигрыватель 
грампластинок высшего 
класса. Т. 8-915-162-9309. 921.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 905.

  Книги. Т. 8-916-691-8124.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Забавный ласковый ще-
нок ищет дом и хозяина. 
Т.: 8-498-646-9299, 8-916-019-
1831, 8-926-636-3862. 897.

 Ищу хозяина. Мне 4 меся-
ца. Буду верным и преданным 
щенком. Т.: 8-926-636-3862, 
8-498-646-9299, 8-916-019-1831.

 Отдам в добрые руки симпа-
тичных котят, рожд. 28.12.2015 
от красивой умной домашней 
кошки. К лотку приучены. Возь-
мите котёночка, воспитайте 
его, и вы приобретёте нежного 
и таинственного друга. Т. 8-903-
750-8459, Ирина.

             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

Организации специалист по 
статистике. Конт. тел. 8-495-
512-5555, отдел кадров.

ВАШ ДОМ
Ремонт квартир, дач, офисов

Установка, замена счётчиков воды
Все виды сантехнических работ

8-916-249-28-66
8-498-681-57-38
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма», ул. Калинина, д.6Б

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:

УЗИ, цифровой рентген,
лаборатория, аптека.

Весенняя акция:
вакцинация - 800 р.

чипирование - 1000 р.
г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.

Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд, грузчики, пиани-
но, утилизация. Т. 8-916-150-
3090. 894.

РАЗНОЕ

  Пенсионер примет в дар 
старый, но работающий 
компьютер. Т. 8-903-772-
1716, Андрей Иванович.

В организацию 
требуются:

• ФРЕЗЕРОВЩИК 
   5-6-го разряда
• ТОКАРЬ
   5-6-го разряда
Т. 8-495-223-1992.

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

  Честный ломбард в Коро-
лёве. Ул. Калининградская, 
д. 12, стр.1. Выгодные для 
вас условия, низкий процент 
без пени и штрафов. Скупка 
золота по выгодным ценам. 
Т. 8(499)3-750-750.

Туроператор по России!!!
Приглашаем в увлекательные экскурсии 

с отправлением из города Королёва.
Запись по тел.: 581-1077, 581-3257, 8-964-516-3957. www.mittur.ru

06.03 «Весна, весна, на чём пришла?» — Переславль-Залес-
ский с чаепитием — 1650 р.
07.03 «Как сыр в масле кататься» в Ростов Великий — 2500 р.
08.03  «Ваше величество, Женщина» — Поющий автобус! – 
Концерт и экскурсия! — 1000 р.
08.03 «Масленица в музее-заповеднике «Коломенское» 
с чаепитием — 1850 р.
11.03 «К Святым мощам Матроны Московской» — 1000 р.
12.03 «Гуляй, Масленица, в Угличе!» — 1800 р.
13.03 «Усадьба русской аристократии» – Кусково – Кузьмин-
ки с чаепитием — 1650 р.

Поздравление
Уважаемая Татьяна Владимировна Грибова! 
От всей души поздравляем Вас с Междуна-
родным женским днём!

Милой, доброй учительнице нашей
Всем классом пожелаем от души,
Чтобы всегда, как на восьмое марта,
Прекрасны были Вы и хороши!
Чтобы всегда, как в этот день весенний,
Цвели душой, как будто роз букет,
И жизнь свою прожили бы Вы с песней,
Счастливых зим и много долгих лет!

Родители и ученики 3Д класса
школы №20 г. Королёва

Должность 
Фамилия, 

имя, 
отчество

Дата Время Примечание 

И. о. замести-
теля начальни-
ка Управления 
— начальник 
полиции

Меньшаков 
Юрий 
Александро-
вич 

3 марта 
10 марта 
17 марта 
24 марта 
31 марта

15.00–
18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва, 
д. 6д,  корп. 4, 

каб. 34, 2-й этаж

Заместитель 
начальника 
Управления

Червяков 
Юрий 
Анатольевич

9 марта 
16 марта 
23 марта 
30 марта

15.00–
18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва, 
д. 6д,  корп. 4, 

каб. 24, 2-й этаж

Заместитель 
начальника 
Управления — 
начальник СУ

Трофимова 
Инесса 
Владими-
ровна

4 марта 
11 марта 
18 марта 
25 марта

15.00–
18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва,
д. 6д, корп. 2, 

каб. 25, 2-й этаж

З а м е с т и те л ь 
начальника по-
лиции по опера-
тивной работе

Баранов 
Андрей 
Геннадьевич

11 марта 
25 марта 15.00–

18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва, 
д. 6д, корп. 4, 

каб. 17, 1-й этаж

Начальник  
ОУР

Рябов 
Вячеслав
Сергеевич

21 марта 
28 марта 15.00–

18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва, 
д. 6д, корп. 2, 

каб. 14, 1-й этаж

Начальник   
ОЭБ и ПК

Голубин 
Павел 
Евгеньевич

3 марта 
17 марта 15.00–

18.00

Г. Королёв,
ул. Октябрьская, 

д. 4, каб. 402, 
4-й этаж

Начальник 
отдела дозна-
ния

Пеганов 
Сергей 
Викторович

16 марта 
30 марта 15.00–

18.00

Г. Королёв,
пр-т Королёва, 
д. 6д, корп. 3, 

каб. 26, 2-й этаж

Начальник 
Центрального 
отдела поли-
ции

Бондарев 
Виктор 
Викторович

15 марта
23 марта
30 марта

16.00–
19.00

Г. Королёв,
ул. Циолковского, 

д. 29а, каб. 27, 
2-й этаж 

Начальник 
Костинского 
отдела поли-
ции

Швецов 
Константин
Александро-
вич

15 марта
23 марта
30 марта

16.00–
19.00

Г. Королёв,
ул. Дзержинского, 

д. 24/2, каб. 20, 
2-й этаж

Начальник 
Болшевского 
отдела поли-
ции 

Лосев 
Игорь 
Анатольевич

15 марта
23 марта
30 марта

16.00–
19.00

Г. Юбилейный, 
ул. Большая Коми-
тетская, д. 29/27, 
каб. 9, 2-й этаж

Ответственные 
от руководства  
УМВД России 
по городскому 
округу Королёв 
и территори-
альных отде-
лов полиции

Будние 
дни

Выход-
ные и 

празд-
ничные 

дни

19.00–
21.00

10.00–
13.00

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом 

УМВД России по г. о. Королёв 
на март


