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  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 квартир. Т. 8-965-
133-6298. 411.

  Ремонт всех автомоби-
лей: кузовной ремонт, по-
краска, ТО. Т. 8-495-516-
5073. 870.

  Ремонтно-строит. раб., 
доставка, конс. и др. Т. 8-965-
449-0702. 864.

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

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 (ликвида-
ция) предприятий. Бух. учёт. 
Аудит. Т. 8-964-519-0202.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ПРОДАЮ

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., ул. Торфопред-
приятия, 2/2 К, 18/14/6, с/уз. 
разд. Общая площ. 45,5 кв. 
м. Цена 2 600 000 р., торг. 
Т. 8-985-222-9824.

ДОМА, УЧАСТКИ

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.

  Зимний костюм (куртка 
с капюшоном + штаны) для 
девочки, размер 92-98. Со-
стояние отличное. Цвет бор-
довый. Т. 8-916-581-5408.

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

  Новая красивая ноч-
ная рубашка, шёлковая, 
длинная, рукав 3/4, р. 52, 
500 р. Новая мужская зим-
няя чёрная куртка, р. 52. 
Мужск. ботинки, осен-
ние и зимние, натураль-
ный мех, р. 44, цена до-
говорная. Мужская онда-
тровая шапка, р. 58, 700 р. 
Мужской финский костюм, 
р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-917-532-5127. 423.

  Новая зимняя шапка-
шлем, белая с помпончика-
ми. Размер 52. 300 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Зимняя шапка для девочки, 
тёмно-розовая, с помпонами. 
Размер 48. Состояние хоро-
шее. 100 р. Т. 8-916-581-5408.

  Зимний голубой кон-
верт для ребёнка на ме-
ху (овечий чёс). Лёгкий и 
тёплый. На двух застёж-
ках-молниях, превра-
щается в меховой плед. 
1000 р. Т. 8-903-190-3560.

 Шапка из натурального 
меха, р. 27, на мальчика 2-3 
лет. Вязальная машина «Не-

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.

ва-5» (можно вязать и цвет-
ные узоры) Т. 8-495-511-7880. 

  Куртка с капюшоном для 
девочки. Размер 92. Состоя-
ние отличное. Состав: верх 
100% полиамид, подклад-
ка 100% хлопок. Утеплитель: 
пух 90%, перо 10%. Цвет бе-
лый, с радужными молния-
ми и кошечкой, очень кра-
сивая. Т. 8-916-581-5408.

  Сапоги зимние SKANDIA 
(Италия) для девочки. Раз-
мер 26, длина по стельке 
16,5 см. Состояние хоро-
шее. В сырую, слякотную 
погоду не промокают, в мо-
роз отлично держат тепло. 
Т. 8-916-581-5408.

  Зимние сапоги Alaska 
originale для девочки. Со-
стояние отличное. Застё-
гиваются на молнию, цвет 
фиолетовый, очень кра-
сивые. Размер 30, дли-
на по стельке 20 см.
Т. 8-916-581-5408.

  Валеночки для девочки. 
Размер 29, длина по стельке 
19 см. Состояние: как новые. 
Т. 8-916-581-5408.

  Комбинезон зимний с ка-
пюшоном для девочки, раз-
мер: 86−92 см (1−2 года). Со-
стояние: как новый. В ком-
плекте также рукавички и 
ботиночки. Ткань верха: 
100% полиэстер. Подстёжка: 
мех на трикотажной осно-
ве из натуральной шерсти. 
Цвет: красно-оранжевый, 
очень красивый и яркий. 
Т. 8-916-581-5408.

  Столовый сервиз. По-
суда и хрусталь. Кастрюли 
1,5, 2, 3 л. Постельное бе-
лое бельё. Покрывало ат-
ласное 2-спальн. Нитки: 
мулине, мохер, пряжа и 
пр. Халаты цветные. Куртка 
шерстяная, р. 50-52. Коф-
та-жакет. Юбки. Комбина-
ции. Эл. самовар новый. 
Т. 8-495-511-9473. 796.

  Ёлка искусственная, сбор-
ная. Т. 8-495-511-9473. 796.

ТРЕБУЮТСЯ 

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 781.

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

  Продавец РФ с опытом 
работы в маг. «Продукты». 
З/п 40 т.р. Т. 8-903-961-8391.

  Консьержка, график 1/2. 
Т.: 513-9751, 8-916-515-9458.

  Требуется главный бух-
галтер. Т.: 8-903-224-7282, 
8-903-213-8425. 13.с.

  Санитарка-маркировщи-
ца в «Аптеку 385». Т. 8-495-
511-5643. 866.

  Срочно консьержка. 
Т. 8-916-086-3231. 869.

  Требуются электрик, 
уборщица, слесари. Т. 8-495-
516-5576. 870.

  В кафе «Жар-Пицца» 
у б о р щ и ц а - п о с уд о м о й -
щица. График работы 2/2. 
З/п 18 000 руб. Т. 8-495-511-
5076. 872.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

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

  Швейную машинку с пет-
лёй-автомат. Дамский со-
ветский велосипед с боль-
шими колёсами. Т. 8-498-
646-0819. 770.

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

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 775.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 415.2.

РАЗНОЕ

  Офис, склад 16-38 м, 
500 р./м. Т. 8-926-705-
9387. 419.

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

  Офис. Т. 8-903-741-2072.
  Сдаются торговые места 

и складские помещения. Це-
ны договорные. Т. 8-495-516-
5576. 870.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарственные 
травы и сборы, жир барсу-
чий и медвежий, настойку 
Бобровой струи, смолу ке-
дра, 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. Желаем всем Си-
бирского здоровья!

             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.

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

Ремонт стир. машин. 
Гарантия кач-ва. Без вых. 
Т. 8-495-515-4835.

СЕРВИСЦЕНТР
Прт Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 5164378, 89161500350.

Спасатели помогли жительнице Ко-
ролёва снять кольцо c пальца, ко-
торое застряло и доставляло девуш-
ке боль, сообщила старший эксперт 
Мытищинского ТУ СиС ГКУ МО «Мос-
облпожспас» Людмила Кузнецова. 

По её словам, помощь была оказана 4 
декабря. С пальца 19-летней девушки ни-
как не снималось кольцо, палец распух и 
болел. Девушка самостоятельно пыталась 
избавиться от «навязчивого» украшения, 
но из-за многочисленных попыток по-
страдала кожа на пальце, он распух, по-

этому кольцо начало давить ещё сильнее.
«Девушка была сильно расстроена, от 

отчаяния у неё уже начало темнеть в гла-
зах, состояние было близким к обмороч-
ному. Прибывшие на помощь спасатели 
во главе со старшим смены Сергеем Ка-
занским успокоили пострадавшую. С по-
мощью обычного слесарного инструмен-
та они быстро срезали кольцо с пальца, 
избавив девушку от страданий», — сказала 
Кузнецова. Она добавила, что после бла-
гополучного исхода пострадавшая и её 
родственники поблагодарили спасателей.

Источник: korolevriamo.ru

Происшествие 

«Навязчивое» украшение

ИЩУ РАБОТУ

  Ищу работу няни в Коро-
лёве. Т. 8-929-592-0241.

www.ksmmed.ru

КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

Справки для ГИБДД – 1000 р.

8-495-516-8999, 8-916-996-6257
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КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

8-495-516-8999
8-916-996-6257

Ëþáîå ÓÇÈ 700 ð.

Лицензия ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016 г.

Дата Номера
 участков

10 декабря
(суббота) 61-67

12 декабря
(понедельник) 71-77

13 декабря
(вторник) 81-87

14 декабря
(среда) 91-97

15 декабря
(четверг) 101-107

Доставка пенсий на дом в декабре

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

16 декабря
(пятница) 111-117

19 декабря
(понедельник) 121-127

20 декабря
(вторник) 131-137

21 декабря
(среда)

В кассе
до 13.00

Минимум затрат – 
максимум просмотров! 

Наш подарок каждому 

рекламодателю — скидка 

на размещение рекламы в 

поздравительном блоке.

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

Т. 8-495-519-3700.


