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СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

ПОМЕЩЕНИЯ

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

РЕМОНТ

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

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

  Ванная «под ключ».  
Т. 8-903-244-9357.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 219.

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

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 866.

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

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

  Сантехработы кв-р, дач. 
Скидки до 50%. Опыт работы 
более 25 лет. Т. 8-926-119-3727.

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 221.

             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

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

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., ул. Исаева, 5/16 
П, 38 кв. м. Ц. 3  550  000 р. 
Т. 8-925-025-4951.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в новом кирпич-
ном элитном доме в 5 мину-
тах ходьбы от станции Под-
липки-Дачные, 80/21/16/13, 
кухня 8,5, холл 14,0, ванная 
комната с сауной, джаку-
зи и душевой 8,0, лоджия 
3,5. Пол паркет (дуб), плит-
ка. В собственности бо-
лее 3-х лет, один взрослый 
собственник. Цена 8490 т.р. 
Разумный торг уместен. 
Т.: 8-499-343-9021, 8-919-
964-8694.

ГАРАЖИ

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

  Гараж в ГСК, пр-т Космо-
навтов. Т. 8-965-199-8222.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Помещ. 28,5 кв. м в ТЦ 
«Мегаполис». Ц. 2 190 000 р. 
Т. 8-916-542-6310.

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.

 Фотоаппарат «Zenit-Е»; 
фотовспышки, 2 шт.; фото-
увеличитель; определитель 
резкости (реле времени) 
«Контраст»; стереоскопиче-
ский фотоапп. «Спутник» + 
очки, подставка, рамка, пин-
цеты; фотоаппараты «Сме-
на-8», «Смена 8М»; экспоно-
метры, 2 шт.; фотообъективы, 
2 шт.; фотообъектив МИР-1, 
2,8/37-А. Т. 8-965-301-58-51.

  А/шина Bridgestone 
225/80 R15, MхS, диск. легко-
сплав., 6 отв., 4 шт.; утепли-
тель салона «УАЗ-469» + тент 
брезент; камера 8,40х15, 6 
шт.; велосипеды «Pilot-750», 
«Stels»; припой 20 кг; транс-
миссия на внедорожник; 
канат стальн., диам. 1,5-9 
мм; прибор измерительный 
Ц-43101; приводные ремни, 
54 шт.; подшипники; цирку-
лярная пила 3-фаз. 220 В; 
светильники ПКН, 1000 Вт, 
2 шт.; двигатель вн. сгор. 
бензин., 1,5 кВт, 2СДМ2, без 
магнето; компрессор КВ-
175 на холодильник; вен-
тилятор авт. 24/5 и 12/5; 
микрометры 0-25, 50-75, 
75-100; бензонасос Б-98; 
шприц насосный ручной. 
Т. 8-916-268-3534. 

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

  Требуются швеи на про-
изводство. Т. 8-925-322-4524, 
Ольга. 341.с.

 Обивщик мягкой мебели. 
Т.: 8-495-739-9627, 8-925-170-
5735.

  Консьержка. Т. 8-965-209-
3347. 871.
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Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

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

ки, ступы, серпы, таганы, 
кочерги, колёса от телеги, 
вилы, сундуки, кадки, жер-
нова, люльки, рубанки, кну-
ты и др. Сайт: kodudelka.ru, 
кодуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563. 847.

  Три комплекта лыж. В 
комплекте: лыжи, ботинки с 
креплениями, палки. 1. Лы-
жи 130 см с мягким и жёст-
ким креплениями. 2. Лы-
жи 150 см, ботинки 35 р. 3. 
Лыжи 190 см, ботинки 38-
40 р. Новые лыжные ботин-
ки фирмы «Salomon», 43 р., 
с креплением для передви-
жения на лыжах свободным 
стилем. Т.: 8-985-345-4044, 
8-495-512-2619.

  Новогоднее (костюм) и 
нарядные платья для девоч-
ки 4-10 лет; коньки Nordvick 
34-37 р., 1500 р. Т. 8-968-783-
8530. 853.

  Костыли с подлокотни-
ками, 2 трости, 2 упаков-
ки памперсов №3 по 30 шт. 
Т. 8-495-511-8202.

  Одежда для девочки: кон-
верты-комбинезоны зим-
ние (красный и розовый), 
подстёжка мех + ботиноч-
ки, варежки; джинсы (си-
ние); праздничные пла-
тья (серое новое и беже-
вое с накидкой, хлопок/
полиэстер). Комплект для 
детской кроватки: защит-
ные бортики, простынь, по-
душка, наволочка, одеяло, 
пододеяльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

  Воротник меховой; халат 
тёплый длинный синий; пи-
жама ночная тёплая; ткань 
тёмно-коричневая 3 ме-
тра; кружка пивная (немец-
кий трофей), 17-18 в., с муз. 
устройством; ёлочка на-
стольная с игрушками; пи-
шущая машинка советская, 
механическая; телефон ди-
сковый. Т. 8-495-512-9486.

ВАШ ДОМ
Мы поможем Вам купить, продать, снять и сдать: 

КВАРТИРУ, ДОМ, ДАЧУ, ГАРАЖ, ОФИС 
отремонтировать купленную или арендованную 
квартиру, дом, дачу, офис качественно и дёшево.

Заменим трубы, электрику, сантехнику, 
установим стиральную и посудомоечную машины, 

счётчики на воду и сантехнику.
Звоните 8-498-681-5738, 8-499-343-9021.

ТДЦ «СИГМА» 2 этаж. офис 41/9.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 217.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам щенков, 3 ме-
сяца, в заботливые руки. 
Т.: 8-926-636-3862, 8-498-646-
9299.

  Ищу хозяина. Мне 3 ме-
сяца, буду верным и пре-
данным (щенок). Т.: 8-916-
019-1831, 8-498-646-9299, 
8-926-636-3862.

  Котику Маркизу 6 месяцев. 
Окрас чёрный с белыми мор-
дочкой, грудкой и лапками. 
Очень красивый и ласковый. 
Ждёт своего нового хозяина 
после смерти своей одино-
кой хозяйки, иначе котик по-
гибнет. Т. 8-906-727-3065.

КУПЛЮ

  Предметы старины и кол-
лекционирования: моне-
ты, значки, фарфор, брон-
зу, игрушки, мебель, книги, 
солдатиков, всё о космосе. 
Т. 8-495-516-8889. 867.

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

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные предме-

Утверждение 
перепланировок.
Т. 8-925-025-4951.

На производственное предприятие требуется
оператор токарно-фрезерных станков

с ЧПУ SCHAUBLIN 125 (FANUC).
Изготовление изделий по чертежам.

Возможно дополнительное обучение.
Тел. 8-495-223-1992.

СРОЧНЫЙ НАБОР:
– инженеров-разработчиков СВЧ-устройств,
– разработчиков, настройщиков радиоэлектронной аппаратуры.

Опыт работы по радиоэлектронной аппаратуре обязателен.

Продолжается набор в цех по производству 
кабельной продукции:

– монтажников РЭАиП.
Работа по производству кабельной, 

электротехнической продукции.

Тел.: 8-495-513-1181 (кадры), 513-1050.

Сдать/снять
квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.

ты, плакаты, часы, настоль-
ные лампы, подстаканники, 
колокольчики. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 222.2.

УЧАСТКИ

  Участок, СНТ «Каховка». 
Оплата наличными. Т. 8-915-
388-6373. 873.

Утрата

Комитет образования Администра-
ции городского округа Королёв Мо-
сковской области, администрация  
и педагогический коллектив МБОУ 
СОШ №5 с прискорбием сообщают, 
что 15 января 2016 года после про-
должительной болезни ушла из жиз-
ни директор школы 

Ушла из жизни сильная и красивая 
женщина, отдавшая более тридцати 
лет служению школе и детям. Начав 

ШАЦКОВА 
Марина 

Васильевна.

свой путь простым учителем, Марина 
Васильевна выросла в серьёзного ру-
ководителя.

За годы работы в школе Марина 
Васильевна была отмечена нагруд-
ным знаком «Почётный работник об-
щего образования Российской Феде-
рации», орденом М.В. Ломоносова, 
знаком Губернатора Московской об-
ласти «За труды и усердие», медалью 
«За труды в просвещении», медалью 
«За вклад в развитие образования».

Обаятельная, умная, яркая, Ма-
рина Васильевна была талантлива 
во всём:  её уроки были интересны, 
методические рекомендации точны, 
стиль руководства, выбранный ею, 
сочетал в себе профессионализм и 
житейскую мудрость, требователь-
ность и тактичность. Марина Василь-
евна умела выслушать,  вникнуть в 
проблемы каждого: ученика, роди-
телей, коллег.  Она смогла создать в 
школе атмосферу, когда никто не де-
лает разницы между отличником и 
двоечником, между слабым и силь-
ным. Здесь просто любят и учат де-
тей. Учат не только школьным на-
укам, учат, прежде всего, добру и 
любви к людям. И  сегодня мы с уве-
ренностью можем сказать, что имен-
но так нужно учить детей.

Мы понесли тяжёлую утрату, но 
осталась школа. И самой лучшей да-
нью памяти Марине Васильевне бу-
дет школа, которой мы сможем гор-
диться!

В Черноголовке состоялись 
открытые областные соревно-
вания по скалолазанию на Ку-
бок Российского Союза спаса-
телей. В них приняли участие бо-
лее 150 человек. Королёвцы вы-
ступили успешно. Среди спорт-
сменов подросткового возраста 
наша Лада Жирнова заняла тре-
тье место, в категории «Юноши и 
девушки» первенствовали Майя 
Басанец и Степан Пронин, Мария 
Балабан была третьей.

Поздравляем королёвских 
спортсменов с хорошими ре-
зультатами!

По материалам Горспорткомитета

Скалолазание

Наши не 
подвели!

Уважаемые жители городского 
округа Королёв!

В целях своевременной подготовки 
документов для участия во Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комп-
лексе «Готов к труду и обороне», Ко-
митет по физической культуре, спорту 
и туризму Администрации городско-
го округа Королёв сообщает, что же-
лающим пройти тестирование необхо-
димо зарегистрироваться на портале 
gto.ru для получения персонального 
ID-номера. Более подробную инфор-
мацию можно узнать на сайте Коми-
тета ФКСиТ – www.sportcom.korolev.ru

Телефон для справок: 8-495-511-
0710.

Путь 
к здоровью

ГТО


