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             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.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 896.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Штукатурные и малярные 
работы быстро и каче-
ственно. Т. 8-925-384-5368.

Ремонт квартир, домов и 
офисов. Гарантия, каче-
ство. Недорого. Т. 8-965-
337-6876, Григорий.

Ремонт крыш, полов, утеп-
ление, перегородки, уста-
новка дверей и окон, лами-
нат. Т. 8-916-732-3503.

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

  Ремонтно-строит. рабо-
ты, конс., дост. и др. Т. 8-965-
449-0702. 910.

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

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 887.

  Ремонт квартир. Т. 8-965-
133-6298. 411.

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

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

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.

ПРОДАЮ

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., Пионерская, 41. 
5/5, комнаты раздельные, 
газ. колонка. Ц. 3 600 000 р. 
Т. 8-916-360-7967. 878.

  2-к. кв., ул. Воен. Строит., 
1/5 П, 41 кв. м. Ц. 3 200 000 р. 
Т. 8-965-199-8217.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

  3-к. кв., 54 кв. м, 5 мин. 
до станции. Ц. 3  700  000 р. 
Т. 8-965-199-8220. 889.

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж СРОЧНО! Т. 8-916-
124-5729.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прялки, 
ступы, серпы, таганы, кочер-
ги, скобели, рубанки, греб-
ни, вилы, сундуки, кадки, 
жернова, люльки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

  Лыжные ботинки, утеп-
лённые, р. 40, для автома-
тических креплений. 1000 р. 
Т. 8-925-941-3063.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Помощница по хо-
зяйству с проживанием. 
Т. 8-963-712-9609.

Продавец в магазин дет-
ской одежды. Т. 8-906-742-
9912.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.2.

  2-к. кв. в Завокзальном 
р-не, гражд. РФ, семейным. 
Т. 8-903-000-0807. 909.

  2-к. кв., Юбилейный. 
Собственник. Т. 8-903-164-
6272. 907.

РАЗНОЕ

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

  Аренда на час – класс, 
офис. Т. 8-926-705-9387.

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

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Очаровательный ще-
нок (метис овчарки) ищет 
доброго хозяина. Девоч-
ке 1,5 месяца, обеща-
ет стать отличной охран-
ницей и компаньоном.
Т. 8-916-448-7124.

  Внимание! Найдена со-
бака! Девочка, палевого 
цвета, розовый носик. Воз-
раст – около года. Похожа 
на метиса ретривера. Оде-
та в хорошую чёрную кожа-
ную шлейку с коротким ко-
жаным поводком. Девочка 

явно любимая и домашняя, 
шерсть в отличном состоя-
нии, собака в меру упитана.
Собака в стрессе, пла-
чет, отказывается от еды. 
Ей срочно нужны хозяе-
ва, старые или новые, но 
добрые и ответственные.
Т. 8-903-252-4202, Алина.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарственные 
травы и сборы, жир барсу-
чий и медвежий, настой-
ку бобровой струи, смолу 
кедра, крымские эфирные 
масла, пояса от радикулита 
из собачьей шерсти; носки, 
наколенники, варежки, ша-
почки — из собачьей шерсти 
ручной работы! Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

  Подключение моек, п/м 
и стир. машин. Т. 8-916-403-
3693.

  Бесплатные занятия муж-
чинам и женщинам в возра-
сте от 18 до 65 лет в группе 
здоровья. Т. 8-915-217-5306.

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

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

Патронаж-
ные услуги 
сиделок. 

«ЗДОРОВЬЕ»

Т.: 8-915-376-6039,
8-916-020-7674.

Квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.

  В «Аптеку 385» фарма-
цевт-первостольник. Т. 511-
5643. 905.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454.  31.с.

  Водитель кат. «С» и «Е»; 
автослесарь по ремонту 
гр./а. Т. 8-926-818-3723. 439.

  Швея с опытом работы 
в ремонт мебели. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735.

  Продавец в маг. «Продук-
ты», гр-во РФ обязатель-
но. З/п 30  000 р. в месяц. 
Т. 8-903-961-8391. 446.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

В связи с обращением инициатив-
ной группы ветеранов Вооружённых 
сил, проживающих в городском окру-
ге Королёв, в президиум Совета вете-
ранов о формировании обществен-
ной ветеранской организации «Офи-
церское собрание» в составе объ-
единённой организации ветеранов 
городского округа Королёв на базе 
Дворца культуры микрорайона Юби-
лейный, президиум Совета ветеранов 
23 января 2017 года принял решение: 

Провести 2 февраля 2017 года в 
17.30 во Дворце культуры микрорай-
она Юбилейный организационно- 
представительское собрание офице-
ров запаса и в отставке, проживаю-
щих в городском округе Королёв, по 
формированию общественной вете-
ранской организации «Офицерское 
собрание» в составе объединённой 

организации ветеранов городского 
округа Королёв.

Основными целями создания об-
щественной ветеранской организа-
ции «Офицерское собрание» явля-
ются:

— организация культурно-досуго-
вых мероприятий для офицеров запа-
са (в отставке), членов их семей и вдов 
офицеров;

— организация научно-публицисти-
ческих мероприятий (лекций, семина-
ров, чтений, обсуждений, публикаций 
и т. п.);

— организация юбилейных меро-
приятий (дней рождения, дней па-
мяти, юбилеев супружеской жизни 
и т. п.);

— содействие в организации похо-
рон усопших офицеров запаса (в от-
ставке) и вдов офицеров.

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за январь 

2017 года будет перечислена в начале февраля.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ СООБЩАЕТ!


