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операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-77718-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220220 кв. м: кв. м:

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ТРЕБУЮТСЯ

  Автомеханик. Т. 8-495-
730-8556. 409.

  Сантехник в коттеджный 
посёлок, график 5/2, з/п 30 
т.р., соц. пакет. Т. 8-977-264-
2528, звонить с 9 до 17 ч. 52.с.

  Продавец в магазин. 
Т. 8-495-512-7284. 456.

  Сторож-мужчина без 
вредных привычек на под-
земную стоянку. График 1/3. 
Т. 8-909-156-0914. 454.

  Приглашаем на работу 
мойщиц посуды и поваров 
в кафе «Пицца Паста Гриль», 
проспект Космонавтов, д. 1Г. 
Тел. 8-495-500-3464. 49.c.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

Т. 8-925-384-5368.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 24.с.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 459.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 446.1.

  Плотники, кровельщики. 
Т. 8-916-907-9597. 440.

РАЗНОЕ

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе 
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2 850 000 р. Т. 8-909-663-7038.

УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Рябин-
ки». Свет. Дом 2 этажа, 110 
кв. м. На ленточном фунда-
менте. Каркасный с утепле-
нием под зиму. Два входа. 
Веранда. Два санузла полно-
стью гидроизолированных с 
вентиляцией. Пластиковые 
окна. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,5, серебристо-
жёлтый, музыка, сабвуфер, 
80 т. руб., торг, т. 8-919-996-
66-52.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

  Всегда в продаже: балет-
ки — белые, чёрные, беже-
вые; чешки — белые, чёрные. 
Ул. Горького, 6а, вход за оста-
новкой, т.: 8-985-401-5988.

  Столовый сервиз. Посуда: 
тарелки, блюда, салатницы, 
вазы, хрусталь, цв. кувшин 
со стаканами. Настольная 
эл. плита, эл. самовар. Поло-
тенчики, скатерти, нитки. Ха-
латы цветные, р. 50-52. Юбка 
польская, р. 50. Комбинации. 
Кофта-жакет. Туфли (Ав-
стрия), р. 38. Туфли летние, 
р. 36. Разные инструмен-
ты, паяльники, свёрла и пр. 
Т. 8-495-511-9473. 458.

  Продам недорого: каме-
ра видеонаблюдения с 4-мя 
гнёздами с 2-мя задейство-
ванными. Морозильная каме-

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306. 384.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызунов. 
Дезинфекция. Дома, на даче, 
в офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА 
ЗДОРОВЬЯ» предлагает: 
большой ассортимент ле-
карственных трав и сборов, 
пищевые бадьзамы «Золо-
тая Сибирь», «Пантогемота-
ген» и др., жир барсучий и 
медвежий, настойку бобро-
вой струи, пищевые и эфир-
ные масла, наколенники и 
пояса от радикулита из со-
бачьей и верблюжей шер-
сти, чаи и бальзамы для по-
худения. Работаем без вы-
ходных. С 3 мая мы будем 
находиться по новому ад-
ресу ТЦ «ГЕЛИОС», 2 этаж, 
пав. 274. т.: 8-985-401-5988.

Ремонт квартир: маляр-
ные работы, плотницкие 
и плиточные работы.

Т. 8-916-732-3503.

Швея на производство, 
по ТК. Г/р 5/2. Т. 8-985-769-
5422.

СНИМУ

  Квартиру от собственни-
ка. Т. 8-980-0000-626. 457.2.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-985-073-3043.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА.
Ремонт крыши, фунда-
мента, гаражей. Сайдинг, 
веранды, отмостки, хоз. 
блоки, плотницкие рабо-
ты и многое другое. Ре-
монт старых домов, дач. 
Пенсионерам скидка 15%. 
Т. 8-905-649-9995.

Оптике требуется прода-
вец-консультант. Милые 
дамы до 60 лет, без вред-
ных привычек, коммуни-
кабельные и обучаемые. 
Т.: 8-916-835-8670, 8-926-
849-2022.

Госавтоинспекция 
сообщает
Подмосковная Госавтоинспекция обращает внимание участни-
ков дорожного движения, что решением Совета Евразийской ко-
миссии от 26 января 2018 года №13 внесены изменения в тамо-
женные тарифы и с 24 марта 2018 года исключены требования по 
ранее установленной минимальной ставке ввозной пошлины на 
кузова транспортных средств (в размере 2907 евро) и оставлена 
только 15% ставка от их стоимости.

Указанное решение может способствовать увеличению количества вво-
зимых кузовов из-за границы на территорию Российской Федерации для 
целей последующей сборки полнокомплектных автомобилей.

Госавтоинспекция Московской области напоминает о том, что так назы-
ваемые «конструкторы» — транспортные средства, собранные из запасных 
частей, ввезённых из-за границы, не могут быть зарегистрированы на терри-
тории Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 августа 1994 года №938 «О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и другой самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации» установлен запрет на регистрационные действия с транс-
портными средствами, если при изменении в регистрационных данных, 
связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные аг-
регаты, ранее не использованные в комплекте транспортных средств, и за 
которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД России, утверждёнными приказом МВД 
России от 24 ноября 2008 года №1001, не проводятся регистрационные дей-
ствия с транспортными средствами при невозможности идентификации 
вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, 
повлёкшей утрату идентификационного номера, нанесённого изготовите-
лем транспортного средства.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует 
всем участникам дорожного движения в случаях крупных поломок, ДТП, а 
также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращаться 
в Центр Управления ГИБДД по телефону 8-495-688-8171 или на единый номер 
«112». Вам обязательно помогут!

Уважаемые работодатели! 
В соответствии с Законом Московской области 

№161/2017-03 «О праздничных днях и памятных датах Мо-
сковской области», распоряжением Правительства Мо-
сковской области от 14.02.2018 г. №78-РП «О проведении 
Праздника труда Подмосковья (Подмосковный суббот-
ник)» администрацией городского округа Королёв Мо-
сковской области принято постановление от 28.03.2018 г. 
№380-ПА «Об организации и проведении Праздника тру-
да в городском округе Королёв Московской области», где 
в соответствии с п. 6.3 предусмотрено проведение «Дня 
благотворительного труда» в организациях города с пе-
речислением однодневного заработка на заработную 
плату несовершеннолетних детей, работающих в летний 
период на предприятиях и учреждениях города, и другие 
благотворительные цели по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 5018063498, КПП 501801001 Управле-
ние федерального казначейства по Московской области 
(ФКУ администрации города Королёва);

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва, 35
БИК: 044525000;
Счёт получателя: 40101810845250010102;
ОКТМО: 46734000
Код бюджетной классификации: 90220704050040000180 

— указывается в поле 104 платёжного поручения.
Назначение платежа: перечисление денежных средств 

от проведения «Дня благотворительного труда» на профи-
лактику безнадзорности детей, проведение социально-
значимых мероприятий, другие благотворительные цели.

Совет ветеранов и профком ФГУП ЦНИИмаш 
от души поздравляют юбиляров, родившихся 
в марте и апреле. 

С 90-летием: Пелагею Васильевну КОЛАБАШ-
КИНУ.

С 85-летием: Нину Титовну ГУЗЕЕВУ, Валентину 
Дмитриевну АРХИРЕЕВУ, Александра Михайлови-
ча МАКСИМОВА, Лидию Фёдоровну МОЧАЛОВУ, 
Тамару Петровну ГУРЫШЕВУ.

С 80-летием: Антонину Павловну ШАГУН, Люд-
милу Алексеевну АПАШАНСКУЮ, Валентину Нико-
лаевну ШАРЫБКИНУ, Валентину Дмитриевну МО-
РОЗОВУ, Алевтину Алексеевну СНЕТКОВУ, Ольгу 
Сергеевну СМИРНОВУ, Марию Анатольевну ВО-
РОНКОВУ.

С 75-летием: Екатерину Егоровну КРАВЦОВУ, 
Валентину Васильевну КОРОЛЬ, Любовь Алексе-
евну ВНУКОВУ, Светлану Исаковну СТЕПАНОВУ.

С 70-летием: Ирину Ивановну ПЯТКИНУ, Флюру 
Якуповну ИДРИСОВУ.

Все они прожили достойную, полную тревог и 
забот жизнь, отдали все свои силы на благо Роди-
ны и на воспитание нового поколения; пользуются 
огромным уважением в коллективе ЦНИИмаша и у 
окружающих их людей.

Искренне желаем вам здоровья, счастья, радо-
сти, везения и всегда хорошего настроения! Будьте 
счастливы, дорогие!

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

ра фирмы «Атлант». Самовар 
на 5 литров. Соковыжимал-
ка фирмы «Мулинекс». Стол 
журнальный на колёсиках. 
Блендер B 600 WG (новый). 
Т. 8-498-646-1025, Людмила.

Координационный
совет Королёва

20 апреля, в пятницу, со-
стоится заседание рабочей 
группы Координационно-
го совета г. о. Королёв по 
вопросам градостроитель-
ства и архитектуры. Пригла-
шаем всех заинтересован-
ных жителей к участию в 
общественных обсуждени-
ях, которые пройдут в 14.30 
в ДиКЦ «Костино».


