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РАЗНОЕ

  В р-не пр. Королёва про-
пала кошка Муся. Голу-
бые глаза, белая с бежевы-
ми пятнами, хвост и ушки 
тёмные. Тем, кто видел её, 
просьба откликнуться за 
вознаграждение. Т. 8-916-
772-8965.

  Аттестат АА № 0112341 от 
02.07.2009, выданный МОУ 
открытой (сменной) обще-
образовательной школой № 
1 г. Королёва считать недей-
ствительным. 408.

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж СРОЧНО! Т. 8-916-
124-5729. 751.

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 736.

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные пред-
меты, часы, плакаты, под-
стаканники, колокольчи-
ки, портсигары, лампы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Велосипед советский или 
мопед на педалях, недорого. 
Т. 8-916-651-4568. 392.2.

  Печку-буржуйку, мото-
культиватор «Крот», недоро-
го. Т. 8-916-928-0496. 392.1.

  Монеты, бум. деньги, 
значки, почт. марки, от-
крытки, изделия из бронзы, 
фарфора, камня, награды 
разных стран. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 378.1.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 395.2.

РАЗНОЕ

  Офис, 10  000 р. Соб-к. 
Т. 8-916-685-0021. 386.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090. 

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 746.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Щенки овчарки-метиса в 
хорошие руки. Т. 8-906-775-
1888. 728.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377. 387.3.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227. 751.

  Гараж, ГСК «Стрела-2», 
310 т.р. Охрана, подвал. 
Т. 8-916-124-5729. 751.

РАЗНОЕ

  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.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, 
кочерги, скобели, рубанки, 
гребни, вилы, сундуки, кад-
ки, жернова, люльки, кнуты 
и др. Сайт: kodudelka.ru, ко-
дуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563.

  Доска, 40 мм; велосипед; 
грампластинки, фотоаппа-
рат; книги; битум; багаж-
ник на авто; ветровое стек-
ло «классик» на Жигули. 
Т. 8-903-554-8299.

  БЕСПЛАТНО одежда, по-
суда. Т. 8-915-217-5306. 383.

  Пальто демисезонное 
женское, новое, цвет васи-
лёк, Беларусь, р. 54-56, рост 
170, очень нарядное, дёше-
во. Костыли новые, дёшево. 
Видеомагнитофон «Фунай», 
дёшево. Миксер новый, в 
упаковке, Германия, дёшево. 
Т. 8-495-516-3984. 375.

  Электробритва новая 
«Микма», электроплитка но-
вая «Supra». Т. 8-906-706-8815. 

  Стиральная машинка «Ри-
га-17», б/у, в хорошем со-
стоянии. 5  500 р. Т. 8-985-
042-1389.

  Детская кроватка от 0 до 
6 лет. В отличном состоянии, 
с ортопедическим матра-
сом. Итальянская. Недоро-
го, 3500 р. Т.: 511-5538, 8-903-
629-2478. 708.

  Дрова берёзовые (са-
мовывоз); батут детский от 
2 до 11 лет; велосипеды дет-
ские двухколёсные (сзади 

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

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

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

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 384.

  Отделка, ремонт. Т. 8-903-
251-7381. 406.

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

  Ремонтно-строит. раб., 
консульт., дост. и др. Т. 8-965-
449-0702. 711.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 744.

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

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

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 736.

  Сантехник. Т. 8-916-090-
8453. 401.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
696-8869. 401.1.

  Сантех. работы. Т. 8-965-
374-0640. 401.2.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

 Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантиялицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramidas99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 89036279988,  Анатолий.

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

РАЗНОЕ

  Регистрация (ликви-
дация) предприятий. Бух. 
учёт. Аудит. Т. 8-964-519-
0202.

  НОТАРИУС,  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 738.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

2 колёсика по бокам) от 
3 до 9 лет; вязальная маши-
на «Нева» (в упаковке); ком-
бинезоны детские от 2 до 
7 лет. Т. 8-916-435-7482. 171.

  Бонсаи из консервиро-
ванной стабилизированной 
хвои. Долговечны, не требу-
ют ухода, возможен заказ. 
Т. 8-915-494-4877. 735.

  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.

  Матрас противопролеж-
невый с компрессором (Гер-
мания), б/у, дёшево. Детские 
коляски, почти новые, 2 шт. 
Т. 8-915-458-2918. 396.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денеж-
ное дерево, роза китай-
ская, кактусы, рассада баль-
заминов, декабрист. Пла-
тья женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Дублёнка женская новая, 
р. 58, длинная, тёмно-корич-
невая, с капюшоном. Тур-
ция. Цена 50 000 р. Т. 8-916-
448-5540, с 18 до 21 ч. 748.

  Сапоги резиновые для 
девочки, сиреневые, пятни-
стые, очень красивые. Раз-
мер 26-28 (длина по стель-
ке 17 см). Состояние: как 
новые. Материал верха: ре-
зина. Материал подклад-
ки: текстиль. Цена 400 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Полуботинки кроссовые 
для девочки, на липучках, 
фиолетовые с красным, 
очень красивые. Размер 28 
(длина по стельке 18,5 см). 
Цена 500 р. Т. 8-916-581-
5408.

  Одеяло ватное 1,5-спаль-
ное; шерстяное покрыва-
ло, подушки; доска гладиль-
ная; посуда; кресло вен-
ское; отрезы тканей, хлопок. 
Т. 8-926-598-1650. 737.

  Новые стильные джинсы 
Hurly Burly для девочки, тём-
но-синие. Размер 104. 100% 
хлопок. Цена 400 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Ботинки для девочки, вы-
сокие, на шнурках и молнии, 
светло-коричневые с цвета-
ми, очень красивые. Размер 
28 (длина по стельке 18 см). 
Материал верха: ткань. Под-
кладка: ткань. Цена 500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Ботинки полукроссовые 
для девочки, коричневые, на 
липучках. Размер 27 (длина 
по стельке 18 см). Цена 300 
р. Т. 8-916-581-5408.

  Сапоги резиновые для 
девочки, оранжевые с ба-
бочками, очень красивые. 
Размер 25 (длина по стель-
ке 16,5 см). Состояние: как 
новые. Материал верха: ре-
зина. Материал подклад-
ки: текстиль. Цена 380 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Эл. двиг. 380/220 В, 
2,4 кВт, 1700 об./мин., 3000 р. 
Эл. двиг. 380 В 2,8 кВт, 1420 
об./мин., 3000 р. Войлочный 
круг для полировки, диам. 
380 мм, толщ. 60 мм, 1500 р. 
Автотр-р РНО-250-5, сеть 
220/127, регулируемое на-
пряжение 0-250 В, мощность 
5 кВт, 5000 р. Тр-ры 220/36 В, 
0,25-0,4 кВт, 400-700 р.; тр-р 
220/36х2, мощность 2 кВт, 
3000 р. Термометры ртутные 
и спиртовые, 0-450 град., 500 
р. Инструмент слесарный 
(ключи гаечные, рожковые, 
накидные, торцовые, пасса-
тижи и пр.), от 40 р.; Метчики 

ТРЕБУЮТСЯ 

  Пом. бухг., знание 1С.8
обязательно. Т. 8-985-100-
4499.

  Продавец детских игру-
шек. Т. 8-910-432-8331. 741.

  Организация приглашает 
уборщиц. График 2/2. Зар-

с метр. резьбой от М4 до 
М16, 28 шт., 2000 р. Плашки с 
метр. резьбой от М3 до М16, 
21 шт., 1500 р. Конденсор от 
фотоувеличителя «Бела-
русь-2», диам. 170х80, 1000 р. 
Эл. двиг. малой мощности 
ДП, ДПМ, УАД-52, 500 р. 
Т. 8-909-657-6039.

Колёса (5 штук) 205/70 
R14, всесезонные ши-
ны на литых алюминие-
вых дисках (5 болтов), 
протектор более 6 мм. 
2 т.р. Т. 8-916-581-5408.

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

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.

На фирму электромон-
тажники. Хор. з/п, пол-
ный соц. пакет. Т. 8-495-
511-2200, будни 9-18 ч.

ПРОДАВЕЦ
в магазин детской одежды. 

Т. 8-906-742-9912.

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

Т. 8-495-519-3700.

Ремонт стир. машин, га-
рантия качества. Без вых. 
Т. 8-495-515-4835.

Офис от 10 кв. м. Соб-
ственник. От 600 р./м. Все 
коммуникации. Т. 8-903-
799-0943, Елена.

плата по договорённости. 
Т. 8-495-516-5576. 747.

  Водитель кат. «С» и «Е»; 
автослесарь грузовых ма-
шин; менеджер по сбы-
ту бетона; разнорабочий. 
Т. 8-926-818-3723. 725.

  Требуются швеи на 
производство, швеи-на-
домницы. Т.: 8-925-056-
6472, Ольга, 8-925-723-
1513, Наталья.

  Водитель, В, С, знание 
Москвы и МО. Возить стекло. 
Т. 8-985-100-4466, Дмитрий.

  Организации требуют-
ся сварщики. Граждане РФ. 
Т. 8-903-561-9549. 460.с.

  Русская семья снимет 
2-к. кв. Т. 8-985-827-2755.

  Сниму 1-к. кв. у собствен-
ника. Т. 8-925-298-1919. 387.2.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 395.1.

  Квартиру. Т. 8-916-806-
1992.  745.

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лукьяновой Ксенией Юрьевной (квалификацион-

ный аттестат № 50-16-1173, почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, пр-т Кос-
монавтов, д. 35, кв. 32; т. 8-925-091-21-21; эл. почта Geo_kor@mail.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королев, мкр 
Болшево, ул. Бурково, д. 15 (К№ 50:45:0010146:46) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Логинов Лев Петрович (почтовый 
адрес: Московская область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Бурково, д. 15; т. 8-916-
906-74-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 20А, пом. 320, 
23.11.2016 в 11.00. С проектами межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 20А, пом. 320. Обос-
нованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23.10.2016 по 
20.11.2016 по адресу: МО, г. Королёв, пр-т Космонавтов, 20А, пом. 320.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресам: МО, г. Королёв, 
мкр Болшево, ул. Бурково, д. 15 (К№ 50:45:0010146:41), МО, г. Королёв, мкр 
Болшево, ул. Бурково, д. 15А (К№ 50:45:0010146:44) и другие смежные с уточ-
няемым земельные участки, расположенные в кадастровом квартале с К№ 
50:45:0010146. Также на согласование местоположения границ приглашаются 
представители Администрации городского округа Королев 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.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

Калининградский проезд, д.1

Ждём вас!

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов


