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ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА

ПРЕДЛАГАЮ ОАО «Водоканал»
НЕДВИЖИМОСТЬ

предлагает услуги по от
качке выгребных ям
в удобное для Вас время.

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»

Оплата на месте!
Льготникам скидки!

Купляпродажа, аренда, обмены,
сопровождение сделок, привати
зация, консультации, ипотека,
кредит, рента, наследство, пере
планировки, сертификаты
Т.: 5168598, 5438379,
5162332. www.nedk.ru
Ул. Пионерская, д. 25а.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
ООО «Голден Сити»
Юридические услуги:

– регистрация предприятий;
– юр. адреса;
– ликвидация фирм;
– бухгалтерские услуги.
Г. Королёв, пр. Космонавтов, д. 27,
т.: (495) 500 48 08, 500 48 18,
(985) 920 97 97 www.golden city.ru

Т.: 8 495 512 94 52,
8 916 443 61 61.
Быстро! Дёшево! Качественно!
Г. Королёв, ул. Стадионная, д. 7

КОНДИЦИОНЕРЫ
www.air element.ru
89163449933
84995179646

ОКНА
www.korolevskie okna.ru

Салон
Салон

МАГИИ
РАИСЫ ДЭН

Реальная помощь.
89167304470

www.raisaden.ru

РЕМОНТ

Ремонт квартир,
дач, офисов
Сантехника, электрика
Дизайн
Гарантиялицензия
Составление смет для
возмещения ущерба
www.piramidas99.ru
г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
5115010, 89035546781.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Любой ремонт, отделка
84965670539
84955153709
89175457667

Ремонт квартир недорого
и качественно, т. 8903
6279988, Анатолий.
Ремонт стир. машин. Гарантия
качества, без вых. Т. 8495515
4835.
«Домашний мастер» – работы
по дому. Т. 89197613534,
Александр.
zПеретяжка,

ремонт мягкой ме
бели, доставка, выбор ткани,
т.: 84957399627, 8925170
5735.
zДвери, полы, др. Т. 8965449
0702.
840.
z Мастерская: ремонт комп.,
аудио, видео, оргтехники; карт
риджи, т. 5133775, www.comp
remonttv.ru.
zСантехработы, т. 849551918
29.
845.
zСантехник, т. 89629858341.
846.

ДОСУГ

Л юди,
Äóý ò Т ворящие
П раздник
Новый год, 8 Марта,
свадьба, праздник, юбилей.
Пригласите нас, артистов,
вместе будет веселей!
Организация праздников «под ключ»

Звоните
5109903.
Детские праздники. Большой
выбор программ. Т. 8916140
5517.
Видеосъёмка. Монтаж свадеб,
юбилеев, торжеств. Видеоопе
ратор ТВ. Т. 89165215310.

РАЗНОЕ

«ДОКТОР АЙ»

Круглосуточная
ветеринарная помощь

вашим животным:
УЗИ, цифровой рентген,
лаборатория, аптека.
г. Королёв, ул. Силикатная, д. 15.
Т. 84955163350.
www.doctor ai.ru.

z Оцифровка

видеокассет,
от 300 р./час. Создание слайд
шоу. Выезд на дом. Т. 8926256
9835.

ПРОДАЮ
Сахар, дост. , т. 8917535
6320.
1КОМН. КВАРТИРЫ

k №1, 6 января 2015 г.
палки 80120 см. Дёшево. Ботин
ки «Ботас», тёплые. Всё почти
новое. Т.: 5122619, 8903622
8448.

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, МАЗ, «Газель»,
«Бычок», грузчики пианино, вывоз
строительного мусора, переезды, дё
шево, т.: 84965670539, кругло
сут., 89636380822.

Перевозки, грузчики,

ПРОИЗВОДСТВО

89175457667, 89636530298.

Испытатель РЭА. З/п от 40 т.р.
Намотчица. З/п от 35 т.р. На вре
мя обучения заработная плата
30 т.р.
Инженерконструктор. Трасси
ровка печатных плат. З/п от 45 т.р.
Г. Королёв МО.
Т. 84955132454.

Переезды, грузчики, дёшево,
5110164, 89067807296.

Производственному
предприятию
на постоянную работу

срочно
требуется
грузчик.

Оформление по ТК РФ,
полный соц. пакет.
З/п высокая.
Тел. 8 498 505 01 74.

«ГАЗЕЛЬ»,
т.: 5127835, 89163914351,
89254219232, Роман.
«ГАЗЕЛЬ»,
т.: 5126635, 89168745504,
89265504215, Андрей.
Грузоперевозки,
т.: 5168646,
89162211640.
zПереезд быстро, т. 8495725

838.

1530.

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

zРадиодетали (и на платах), при

боры измерительные, блоки пи
тания, усилители, ЭВМ, компью
терные комплектующие, прово
z Продавецкассир в магазин локу на катушках. Т.: 8495516
8781, 89037940198, Алексей.
«Продукты», т. 84983006326. z
Почт. марки, бум. деньги, знач
ки, фарфор, статуэтки, облига
ции, плакаты, открытки. Т.: 513
3477, 89036293783.
843.

ТОРГОВЛЯ

РАЗНОЕ

z1к.

кв., Мичурина, 1Б, 3/9 П, zАвтослесари, грузчики (иного
33/19/6. 3 300 000 рублей. родние, с проживанием),
Т. 89163531894.
т. 89636380822.
z1к. кв., Горького, 47. 6/16 М,
41 кв. м, лоджия, 3600 т.р.
Т. 89032199336.

ИЩУ ХОЗЯИНА
zКошки из домашнего минипри

ОАО «НПО ИТ»
проводит набор абитуриентов

ПО КОНТРАКТНО
ЦЕЛЕВОМУ ОБУЧЕНИЮ
в 2015 учебному году по следующим
направлениям подготовки:
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
– 15.04.03 — «Прикладная механика»;
– 13.04.03 — «Энергетическое машиностроение»;
– 11.04.03 — «Конструирование и технология
электронных средств».

МАТИ:

– 12.03.01 — «Приборостроение»;
– 11.04.03 — «Конструирование и технология
электронных средств».

МГУЛ (ФЭСТ):

– 12.04.01 — «Приборостроение»;
– 09.04.01 — «Информатика и вычислительная
техника»;
– 15.03.04 — «Автоматизация технологических
процессов и производств»;
– 27.03.01 — «Стандартизация и метрология».

ФТА

– 24.05.01 — «Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно$космических ком$
плексов»;
– 09.03.03 — «Прикладная информатика»;
– 27.03.04 — «Управление в технических систе$
мах».
По вопросам включения в списки абитуриентов
на 2015 год обращаться по телефонам: 8$495$513$
13$90, 8$495$513$14$41 или заполнить заявку на
сайте предприятия www.npoit.ru.

юта в добрые руки. Приучены
к лотку. Т. 89269714153.
zВ самые добрые руки котёнок,
мальчик, 2 месяца, чёрненький с
2КОМН. КВАРТИРЫ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ белой грудкой и лапками, пуши
z2к. кв., Тарасовская, 3. 3/5 К, zКв., дом, комн., т.: 5150923, стый, приучен к лотку, весёлый и
игривый. Т. 89031010422.
37 кв. м, отл. сост. 3600 т.р. 89168695585.
Т. 89096329560.
ТЕХНИКА
z2к. кв., Дзержинск., 25, 2/2 К,
50/28/9, 2 балк. 3900 т.р.
Аренда автокрана, 25 т,
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
Т. 89032199336.
т. 89636622725.
От всей души поздравляю с наступившим
zКв., дом, комн., т.: 5150923,
Новым
годом и наступающим Рождеством
89168695585.
ГАРАЖИ
ПОМЕЩЕНИЯ
Олесю Юрьевну ГОНЖЕНКО
zГараж 33 кв. м, Пионерская. Яма,
Квартиру у хозяина. Местная
и медсестру Оксану!
погреб. 800 000 р. Т. 8926994 Сдаются в аренду в г. Королё
семья. СРОЧНО! Т. 8903228
ве офисные помещения по ад
6517.
Отзывчивые, заботливые, старающиеся
7968.
ресам: улица Гагарина, д. 26А,
сделать добро и помочь. Желаю вам удачи,
стоимость за 1 кв. м – 700 руб.
радости и семейного счастья!
Комнату, квартиру на длитель
в месяц (S = 14,9 кв.м, 19 кв.м);
ДОМА, УЧАСТКИ
ный срок. Т. 89260404112.
Р.А. СТЕПАНОВА
Ярославский проезд, д. 3Б, S =
z Земельный участок 6 соток
в СНТ «Зелёный Бор1». Свиде 32 кв. м. Стоимость за 1 кв. м –
Квартиры с гарантией, страхов
тельство на собственность. 600 руб. в месяц. Тел.: 8903
кой, т. 89252600774.
Рядом лес. Удобный подъезд. 2912040, 89037712811.
До ж/д станции «Зелёный Бор»
(фрязинская ветка) 7 мин. пеш
ком. Т. 89153535854.
межпланетных сообщений» (1958). Почётный гражданин

СДАЮ

СНИМУ

РАЗНОЕ

zПамперсы №3, упаковка 25 шт.

Памперсы №2, упаковка 30 шт.
Пелёнки 60х90, упаковка 30 шт.
Т. 84955118202.
z Раскладушка новая, 500 р.,
т. 89153647156.
385.
zДублёнка в отличном состоя
нии, коричневая, к низу раскле
шённая, р. 4648. Цена договор
ная. Шуба мутон в хор. сост.,
р. 48, недорого. Т. 8495516
8941.
z Зимний комплект девичий,
р. 3034, куртка + полукомбинезон,
очень тёплый, с мехом у капюшо
на; три нарядных платья, от 3 до 10
лет. Т. 89687838530.
395.
zДублёнка женская с мехом, ко
роткая, р. 4446, 4500 р.; пальто
зимнее, цвет золото, с мехом,
2000 р.; куртка спорт. утепл., зим
няя, р. 4446, 1000 р.; замшевый
пиджак с вышивкой на молнии,
р. 4446, 1000 р. Т. 892666806
40, Наталья.
394.
z Сотовые телефоны Samsung
Note и Galaxy S4 в отличном со
стоянии, очень дёшево, с допол
нительными аксессуарами.
Т. 89150424515.
382.
zТелефон Samsung GTS 5230;
телефон Samsung SCHE600; тум
бочка под телевизор; люстра
в зал; светильник на кухню.
Т. 89035747826.
811.
zПродам: сеткурабицу – 450 р.,
столбы – 200 р., сетку кладочную
– 70 р., арматуру, ворота – 3540 р.,
калитки – 1520 р., секции –
1200 р., профлист.
Доставка бесплатная. Т.: 8916
6718846, 89163696051.
z Продам: теплицу (поликар
бонат) – 11 000 р., доска –
5000 р./куб.
Доставка бесплатная. Т.: 8916
2923798, 89166718073.
zНовая инвалидная коляска «Ар
мед», 5 т.р.; биостул для туалета,
3 т.р., торг. Т. 5156930.
zТри комплекта лыж: лыжи, бо
тинки с креплениями, палки.
Лыжи 1,52 м; ботинки 3545 р.;

КОСМИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
(юбилейные и памятные даты)

6 января — 20 лет назад (1995) вышел Указ Президента РФ
Б.Н. Ельцина о создании ракеты «Ангара». Первые запуски
ракет «Ангара1.2» лёгкого класса и «АнгараА5» тяжёлого
класса состоялись на космодроме Плесецк 9 июля и 23 декаб
ря соответственно в том же году.
7 января — 80 лет назад родился Валерий Николаевич
Кубасов (1935–2014) — лётчиккосмонавт СССР, дважды Ге
рой Советского Союза. Выполнил три космических полёта
(1969, 1975, 1980). Кандидат технических наук (1969), на
граждён золотой медалью имени К.Э. Циолковского Акаде
мии наук СССР «За выдающиеся работы в области межпла
нетных сообщений» (1969).
11 января — 55 лет назад (1960) директивой Главнокоман
дующего ВВС К.А. Вершинина образован научный Центр под
готовки космонавтов, ныне ФГБУ «Научноисследователь
ский испытательный центр подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина».
— 40 лет назад (1975) запущен космический корабль «Со
юз17» для доставки космонавтов Алексея Губарева и Геор
гия Гречко на орбитальную станцию «Салют4» (создана в
ЦКБЭМ, ныне «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва»). Дли
тельность полёта составила 30 суток.
12 января — 80 лет назад (1955) в двух вагонахтеплушках
на перегоне ТюраТам разместилась группа военных строите
лей. Так начиналась подготовка к строительству космодрома
Байконур.
— Родился Сергей Павлович Королёв (1907–1966) —
учёный, конструктор ракетнокосмической техники, осново
положник отечественной практической космонавтики. На
чальник конструкторского отдела №3 СКБ НИИ88 (1946),
начальник и главный конструктор ОКБ1 НИИ88 (1950), пер
вый начальник и главный конструктор предприятия ОКБ1
(1956–1966), ныне «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва».
Под его руководством созданы первые баллистические и
геофизические ракеты, ИСЗ, автоматические межпланетные
станции «Луна», «Марс», «Венера», космические корабли
«Восток», «Восход», на которых впервые в истории соверше
ны космический полёт человека и выход в открытый космос.
Действительный член Академии наук СССР (1958), дважды
Герой Социалистического Труда (1956, 1961), лауреат Ленин
ской премии (1957), награждён золотой медалью имени К.Э.
Циолковского АН СССР «За выдающиеся работы в области

Поздравление

г. Калининграда.
18 января — 100 лет назад родился Борис Викторович
Раушенбах (1915–2001) — учёный, конструктор систем уп
равления движением летательных аппаратов. Работал в ОКБ1,
ЦКБЭМ, НПО «Энергия» (1969–1978). Один из главных руко
водителей разработки систем ориентации и коррекции траек
тории полёта первых автоматических межпланетных станций
к Луне, Марсу, Венере, спутников связи, бортовых систем
управления кораблей «Союз», «СоюзТ», орбитальных стан
ций «Салют» и др. Доктор технических наук (1958), профес
сор (1959), академик АН СССР (1984), РАН (1991), Герой
Социалистического Труда (1990), лауреат Ленинской премии
(1960).
20 января — 40 лет назад (1975) вышел приказ Министер
ства общего машиностроения СССР о создании на базе отде
ления материаловедения ЦНИИмаша самостоятельного Цен
трального научноисследовательского института материало
ведения (ЦНИИ МВ), ныне ОАО «Композит» — головная орга
низация России в области ракетнокосмического материало
ведения.
21 января — 90 лет назад родился Владимир Иванович
Поляков (1925–2014) — специалист по турбонасосным агре
гатам жидкостных реактивных двигателей КБ Химмаш имени
А.М. Исаева, лауреат Государственной премии.
22 января — 85 лет назад родился Виктор Иванович Рыжи
ков (1930–1991) — специалист в области космического мате
риаловедения, заместитель руководителя отделения НПО
«Энергия», лауреат Государственной премии (1979).
30 января — 95 лет назад родился Григорий Маркович
Марков (1920–1997) — начальник цеха сборки космических
кораблей НПО «Энергия», Герой Социалистического Труда (1967).
— Исполняется 70 лет (1945) Валерию Александровичу
Меньшикову — учёному, организатору испытаний ракетно
космической техники. По окончании Пермского командно
инженерного училища (1968) служил на космодроме Байко
нур, заместитель начальника Главного управления вооруже
ния Военнокосмических сил РФ (1991), начальник 50го
ЦНИИ МО РФ (1993), руководитель НИИ космических систем
имени А.А. Максимова — филиала ГКНПЦ имени М.В. Хруни
чева (1998–2011). Генералмайор (1990), доктор технических
наук (1994), профессор (1995), лауреат премии Правитель
ства РФ (2001), заслуженный испытатель космодрома Байко
нур (1990), заслуженный деятель науки РФ (1995), заслужен
ный испытатель ракетнокосмической техники (2000).
Анатолий КИРЮШКИН

