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РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех ти-
пов «под ключ». Лес Костро-
ма и Смоленск. Профиль-
ные, профессиональные 
русские бригады. Быстро, 
качественно и долговечно. 
Т. 8-903-627-9988, Анатолий.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС: Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

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

СДАЮ

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

Производителю метал-
лической мебели для ра-
боты в г. Королёве тре-
буется гибщик листово-
го металла на станке, без 
в/п, с опытом работы от 
2-х лет. З/п 50 т.р., ста-
бильная. Тел. 8-915-353-
0015, zimin@100lab.ru.

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

  Квартиру у хозяина. Мест-
ная семья. Срочно! Т. 8-903-
228-7968.

СНИМУ

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  2-к. кв., ул. Маяковско-
го, д. 13. Срочно. 4290 т.р. 
Т. 8-903-739-9227.

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-916-124-
5729.

РАЗНОЕ

  Доска знаний (напольная, 
разборная, универсальная) 
с набором магнитов – бук-
вы русского алфавита, ци-
фры, математические знаки. 
На обратной стороне доски 
можно рисовать мелками. 
600 р. Т. 8-916-581-5408.

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (про-
изводство Германия). Со-
стояние отличное, чистая, 
не разболтанная. Коляска 
очень манёвренная, относи-
тельно лёгкая. Люльку мож-
но устанавливать в двух по-
ложениях – ребёнок сидит 
по ходу движения и против. 
Люлька с базы снимается, 
база складывается – можно 
перевозить в машине. По-
ложение спинки легко регу-
лируется от положения си-
дя до почти лёжа. Подножка 
легко регулируется. Помимо 
дуги-ограничителя, которая 
снимается, есть ремни без-
опасности. Новая антимо-
скитная сетка и дождевик в 
подарок. Т. 8-916-581-5408.

  Лечебная массажная кро-
вать СЕРАГЕМ. Цена 39 т.р.
Т. 8-903-290-9218.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 300 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic 
Sport Evolution с боковой 
защитой для детей от 0 
до 25 кг. Автокресло име-
ет съёмный чехол, кото-
рый свободно отстирывает-
ся. Цвет: голубой. 4000 р. Т. 
8-916-581-5408.

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол + 
складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. 
Состояние отличное. Про-
изводство: Россия. 1200 р.
Т. 8-916-581-5408.

  Детские стол и стул из эко-
логически чистого массива 
берёзы. Стол не имеет ост-
рых углов, украшен традици-
онным хохломским узором 
ручной росписи «ягода/пти-
ца». Стул «Собачка» декори-
рован художественной рос-
писью и изображением со-
бачки. Края сиденья, спинки 
и ножек скруглены. 2500 р.
Т. 8-916-581-5408.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  1, 2-к. кв. Т. 8-903-739-9227.

РАЗНОЕ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Реконструкция, ремонт 
и отделка домов: элек-
трика, сантехника, плот-
ницкие, плиточные и 
малярные работы. До-
говор, качество, рабо-
таем на совесть. 

Т. 8-925-384-5368.

Ремонт квартир и ван-
ных комнат «под ключ». 
Качество гарантируем. 

Т. 8-917-588-8003.

  Требуются электромеха-
ник, рабочие на производ-
ство в г. Щёлково. М/Ж, без 
в/п, РФ. Уборщица, без в/п, 
РФ. Т.: 8-977-881-7038.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Полосатый серый котик 
и чепрачного окраса ко-
шечка от домашней умной 
кошки, родились 1 июля.
Т. 8-916-527-9121.

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV, 
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн. 

машин и др. быт. техн.
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 
3 лет. В набор входят 10 де-
ревянных карточек-образ-
цов (30 дощечек) с изо-
бражениями человечков 
определённой профессии. 
300 р. Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный детский 
велосипед Zippy. Тормоза пе-
редний ручной и задний нож-
ной. Дополнительные съём-
ные боковые колёса. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.
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