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ПРОДАЮ
УЧАСТКИ
Продаю участок 12 соток, Сергиево-Посадский
район, ДНП «Спасс-Торбеево». На участке двухэтажный зимний дом
121,8 кв. м. В доме газ,
вода,
электричество,
отопление, канализация.
Участок освоен, есть
плодовые деревья, кустарники. Круглогодичный подъезд, круглосуточная охрана. ПМЖ.
Т. 8-916-724-6388.

ПЕРЕВОЗКИ
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-925-030-0066.

лом. Пенсионерам скидка 15%.
Т. 8-901-444-5261, Фёдор.
 Ремонт стиральных машин и холодильников,
электроплит. Т. 8-969-7772630.
 Электрик: недорого, качественно. Т. 8-905-515-4011.

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма),
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.
 Книги научные и технические. Т. 8-910-470-0826.
 Книги б/у, опт, вывоз.
Т. 8-916-578-9656.

 НОТАРИУС.
Т.:
8-495516-9252,
8-926-934-2755
(whatsapp).

РЕМОНТ
Сантехник: замена труб, ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.
 Бесплатные занятия в
группах здоровья и аэробики. Т. 8-915-217-5306.

КУПЛЮ
КВАРТИРЫ

Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.
Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
Электрик. Т. 8-926-696-8869.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Ремонт, отопление, сантехника. Т. 8-916-578-9656.
 Строительная бригада выполняет все виды строительных работ. Дома, бани, веранды. Можно с нашим материа-

ИНФОРМАЦИЯ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

СДАЮ
РАЗНОЕ

Автовышка в аренду.
Т. 8-916-704-6101.
СНИМУ
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Срочно 1-к. кв. небольшую, вторичка, недорого.
Т. 8-916-835-8670.
 Срочно. Куплю квартиру.
Т. 8-925-832-0100.

Продавец-консультант в
оптику. Милые, грамотные,
обучаемые женщины до
65 лет. К пенсии дополнительный заработок. График работы очень удобный. Т. 8-916-835-8670.
Муниципальному
«ТЕАТРУ ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» на постоянную работу требуется уборщица. Звонить по телефону
8-495-512-1369.
Сторож-контролёр пенсионного возраста с опытом
в руководящей работе на
автостоянку. Т. 8-916-5516372, звонить с 10 до 17 ч.

Продаю участок 12 соток

Сергиево-Посадский район, ДНП «Спасс-Торбеево»

На участке двухэтажный
зимний дом 121,8 кв. м.
В доме газ, вода, электричество,
отопление, канализация.
Участок освоен, есть плодовые
деревья, кустарники.
Круглогодичный подъезд,
круглосуточная охрана. ПМЖ.

Майские праздники – горячая пора для
спасателей. Наведение порядка на участках или приготовление шашлыка легко
могут закончиться бедой.
С установлением тёплой погоды учащаются выходы жителей в леса, на природу, в связи с чем повышается вероятность
возникновения пожаров из-за разведения
костров, сжигания мусора и сухой травы.
А потому сейчас сотрудники ОНД и ПР по
городскому округу Королёв бросают все
силы на предупреждение трагедий и ежедневно проводят профилактические рейды с населением, а также составляют административные протоколы за нарушение
правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Уважаемые жители г. о. Королёв, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности!
• Не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев, построек!
• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров!
• Не оставляйте костёр горящим после
покидания стоянки!

• Не разрешайте детям баловаться со
спичками, не позволяйте им сжигать траву!
• Во избежание перехода огня с одного
строения на другое очистите от мусора и
сухой травы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперативов!
• Не бросайте горящие спички и окурки!
• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность!
Если вы обнаружили начинающийся
пожар, например, небольшой травяной
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет,
иначе огонь может появиться вновь). При
невозможности потушить пожар своими
силами отходите в безопасное место и постарайтесь как можно быстрее сообщить
об этом по телефону службы спасения
01, 101, 112.
ОНДиПР по г. о. Королёв

Т. 8-916-724-6388

ГОРОСКОП С 1 2 ПО 19 МАЯ
ОВЕН
21.III — 20.IV
Чёткая траектория полёта и видимая конечная цель дают Овнам
чувство уверенности и общественную востребованность. Это поможет сохранить опору мыслительных процессов
и смоделировать нужную комбинацию.
ТЕЛЕЦ
21.IV — 21.V
Чтобы суметь грамотно замотивировать своих коллег, Тельцам
следует развить сверхзвуковую
скорость принятия решений.
Для разграничения зон ответственности
нужно иметь холодную голову.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V —21.VI
Творческого потенциала Близнецов хватит на всё гиперпространство возможностей окружающего их пространства.
Бесконечная множественность вариаций
действий окрыляет и придаёт им силы.

РАК
22.VI— 22.VII
Отыскать нужный профессиональный рычаг Ракам поможет некая
особа из прошлого, благодаря которой они сумеют выдать просто
космическую идею. Всё это приумножит позитивные вибрации собственного таланта.
ЛЕВ
23.VII — 23.VIII
Поверьте в собственные силы и перестаньте сомневаться. Только при неограниченности полёта фантазии Львы
буквально фонтанируют новыми гениальными идеями.
ДЕВА
24.VIII — 23.IX
Преодолеть застой в эмоциональной сфере Девам помогут
новизна и смещение гравитационных полей личного благополучия. Взгляните в будущее под иным
углом или измените форму восприятия.

ВЕСЫ
24.IX — 23.X
Продемонстрировать виртуозное пике и величественное
изящество полёта Весам поможет их врождённый фарт и
удача. Применяйте свои таланты дозированно и не спешите открывать все карты.
СКОРПИОН
24.X — 22.XI
Сесть за штурвал корабля личностного успеха Скорпионам
мешает постоянная оценка
расстояния между желаемым
и реальным положением дел. Проанализируйте ситуацию и поищите гармонию.
СТРЕЛЕЦ
23.XI — 21.XII
Поймать комету наслаждения
Стрельцам поможет цепочка
специфических мыслительных процессов. Всё это приведёт к искренним переживаниям и чувственному возбуждению.

КОЗЕРОГ
22.XII — 20.I
Предчувствие творческого исступления и повышенный энтузиазм
дадут Козерогам новые тактические решения поставленных задач. Сохраняйте выдержку при критических
эмоциональных режимах полёта.
ВОДОЛЕЙ
21.I — 19.II
Уловить пограничный флегматизм и вырулить на путь одухотворения Водолеи сумеют
при условии наличия дружеского плеча или помощи коллег. Понять
новое время поможет тонкая настройка
внутриличностного приёмника.
РЫБЫ
20.II — 20.III
Совершая манёвр стремительного уклонения, Рыбам стоит
помнить о личной безопасности. Прежде
всего это касается пополнения креативной
энергии и изобретательности действий.

