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

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

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, 
выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

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

  Сантехник! Т. 8-909-989-
7765. 643.

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

  Все виды строительно-
ремонтных работ. Т. 8-965-
449-0702. 640.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Детские 

праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

ДОМА, УЧАСТКИ

  ДАЧА, ст. Детская. 9 со-
ток, дом 90 кв. м, ИЖС, газ 
по границе. Возможен об-
мен на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

РАЗНОЕ

  ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС. Магазин домаш-
него трикотажа. Торговая 
площадь 20 кв. м. Адрес 
магазина: г. Королёв, ул. 
Ленина, 10/6, «Фабрика-
кухня». Все вопросы по те-
лефону 8-926-276-8726. 633.

  Удлинительные кольца 
для «Зенита»; валик для раз-
глаживания фотографий; 
кино-фотоэкран; бачок для 
проявки широкоформатных 
плёнок; определитель рез-
кости; весы с разновесками; 
химические весы; диапроек-
тор. Т. 8-495-515-5688. 937.

  Доска, 40 мм; велоси-
пед; грампластинки, фото-
аппарат; книги; битум; ба-
гажник на авто; ветровое 
стекло «классик» на Жигули
Т. 8-903-554-8299.

  Раскладушка; новая гла-
дильная маш. «Калинка»; 
новая нерж. мойка; новая 
нерж. вытяжка; комод ма-
лый; новая мойка керамо-
гранит, беж., двойная, Гер-
мания. Т. 8-903-570-0783. 634.

  Видеомагнитофон «Фу-
най», дёшево; вентилятор 
напольный, дёшево; рако-
вина с белой тумбой, дёше-
во; пальто осеннее, новое,
р. 54-56, Беларусь, цвет тём-
ный василёк; миксер в упа-
ковке, новый, Германия. 
Т. 8-495-516-3984. 551.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денеж-

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

ное дерево, роза китайская, 
кактусы, рассада бальза-
минов, декабрист. Платья 
женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Дрова берёзовые (са-
мовывоз); 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.

  Катетеры «Фолея» №28, 
силиконизированные, три 
упаковки по 10 шт. Т. 8-916-
108-1514.

  Диван-кровать, длина 
110 см, светлый, новый. 
Т. 8-909-642-5060.

  Одежда для девочки 2-4 
лет: платья, юбки, штаны, 
кофты, футболки, шапки, 
летние панамки. Обувь: крос-
совки,  туфли. Всё по 50 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Комплект для кро-
ватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. Росто-
мер. Сиденье для унитаза. 
Т. 8-916-581-5408.

  Пианино «Petrof» в отл. со-
стоянии. Т. 8-926-111-9616.

  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.

  Кондиционер Wellton 
WAP-107, мобильный (на-
польный), белого цвета, но-
вый, на колёсиках. Работа-
ет в режиме охлаждения, а 
также вентиляции (без охла-
ждения и обогрева) с раз-
личными скоростями рабо-
ты вентилятора, с возмож-
ностью регулировки на-
правления воздушного по-
тока. Два воздушных филь-
тра. Размеры 33x79,5x43,3 
см. Доставлю по Королёву. 
Т. 8-916-581-5408.

  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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252. 620.

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА!

домашнего трикотажа, 
платьев, комплектов для 
новорождённых, ночных 
рубашек, дет. одежды. 
50% на ВСЁ!!! Спешите! 
Магазин «Чебоксарский 
трикотаж». Г. Королёв, 
ул. Ленина, 10/6, «Фабри-
ка-кухня», 2-й этаж. Часы 
работы: с понедельника 
по субботу, с 10 до 19 ч.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 637.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-404-
3514. 637.

  1-к. кв., ул. Горького, д. 12А, 
3-й этаж. Т. 8-916-704-4957.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Офис, 14  000 р. Т. 8-916-
685-0021. Соб-к. 874.

ДОМА

  Ч/дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320. 642. 

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

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

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные предме-
ты, плакаты, часы, настоль-
ные лампы, подстаканники, 
колокольчики. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

  Советский велосипед 
или веломопед, недорого. 
Т. 8-916-651-4568. 646.

РАЗНОЕ

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

             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
519�519-3, 8�903�554�6781.

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

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:
УЗИ, цифровой

рентген, лаборатория, 
аптека.

г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.
Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды. Грузчи-
ки, пианино, утилизация. 
Т. 8-916-150-3090.

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

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.

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

Т. 8-495-519-3700.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (квалификаци-

онный аттестат № 69-12-511; почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Ци-
олковского, д. 27; т. 8-495-511-2204; эл. почта Konorova@mobti.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр Перво-
майский, ул. Достоевского, дом 30 (К№ 50:45:0020101:10) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Макаров Виктор Степано-
вич (почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Колхозная, д. 9А; 
т. 8-916-357-1026).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1, 
31.08.2016 в 11.00. С проектами межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 01.08.2016 по 27.08.2016 по 
адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Ко-
ролёв, мкр Первомайский, ул. Достоевского, д. 26 (К№ 50:45:0020101:11, К№ 
50:45:0020101:15) и другие смежные с уточняемым земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0020101. Также на согласование 
местоположения границ приглашаются представители Администрации город-
ского округа Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Шариной Мариной Георгиевной (Московская 

область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А; sharina1901@yandex.ru; т.: 
8-909-990-6046, 8-495-511-8694; №50-11-349) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:45:0040930:41, расположенного: Московская 
область, г. Королёв, ул. Победы, д. 9/2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клевакин Феликс Фёдорович 
(г. Москва, ул. Переяславская, д. 5, корп. 1, кв. 52; т. 8-985-815-0266).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 4А, каб. 8, 30.08.2016 в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30.07.2016 по 15.08.2016 по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: по адресу: земельные участки в када-
стровом квартале 50:45:0040930.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Болобан Дмитрием Николаеви-

чем (почтовый адрес: МО, г. Королёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301; 
bolobandn@mail.ru; т. 8-495-516-0506) в отношении земельного 
участка расположенного: МО, г. Королёв, ул. Герцена, д. 6 выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка из 
земель госсобственности. Заказчиком кадастровых работ является 
Янковский А.В. (почтовый адрес: МО, г. Королёв, ул. Герцена, д. 6, 
кв. 1; т. 8-903-150-3677). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. 
Королёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301, 31 августа 2016 г. в 10 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Королёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301. Возраже-
ния по проекту и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ з/у на местности принимаются по адресу: МО, г. Ко-
ролёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301, с 12 августа 2016 г. по 30 августа 
2016 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки в кадастровом квартале с кадастровым номером 50:45:0040511. 
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Шикарный сибирский 
молодой кот ищет дом. 
Т.: 8-495-512-3151, 8-916-
298-9768.

  В добрые руки. Трёхцвет-
ный котёнок (девочка, 2 ме-
сяца) самым надёжным и 
добрым хозяевам. Т. 8-916-
298-9768.

 В р-не пр. Королёва у д. 2А 
пропала сиамская кошка Му-
ся. Голубые глаза, белая с бе-
жевыми пятнами, хвост и ушки 
тёмные. Возможно беремен-
ная. Тем, кто видел её, просьба 
откликнуться за вознагражде-
ние. Т. 8-916-772-8965.

  Отдам умных и ласковых 
котят в добрые руки. Роди-
лись 4 апреля. Приучены 
к лотку. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862.

Т.: 8-926-990-9069, 
8-926-990-9330.

Вознаграждение 
гарантировано!

Пропала собака!

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8 (495) 516-2149.

«Безопасный урожай»
В соответствии с распоряжением начальника Главного управления ве-

теринарии Московской области Ю.И. Барсукова от 18.07.2016 № РВ-615 в 
период с 1 по 31 августа текущего года на территории Московской области 
проводится месячник по безопасности продукции растительного проис-
хождения «Овощи и фрукты, ягоды, грибы — Безопасный урожай».

Начался сезон сбора даров леса — дикорастущих ягод и грибов. 
При поступлении на рынки эта продукция в обязательном порядке про-
веряется в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ) 
ветеринарными специалистами государственной ветеринарной служ-
бы на допустимость уровня тяжёлых металлов (Цезия-137).

Достаточно часто уровень превышает допустимые нормы, но на санк-
ционированных торговых объектах (рынках, торгово-ярморочных ком-
плексах) это выявляется и продукция утилизируется. Продукция, пред-
лагаемая гражданами, стоящими вдоль дорог, никем не проверяется и 
представляет серьёзную угрозу для здоровья, а иногда и угрозу жизни.

Главное управление ветеринарии Московской области


