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РАЗНОЕ

  В р-не пр. Королёва про-
пала кошка Муся. Голубые 
глаза, белая с бежевыми пят-
нами, хвост и ушки тёмные. 
Тем, кто видел её, просьба 
откликнуться за вознагра-
ждение. Т. 8-916-772-8965.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Предметы старины и кол-
лекционирования: монеты, 
значки, фарфор, картины, 
мебель, посуда, иконы, ча-
сы, всё о космосе. Т. 8-495-
516-8889. 726.

  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.

  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.

ИЩУ РАБОТУ

  Водитель кат. В, С, D, Е, 
стаж. Т. 8-926-857-5247. 740.

  СРОЧНО ищу работу ня-
ни, сиделки, помощницы по 
хозяйству. Учитель, опыт ра-
боты с детьми, как сидел-
ка всё умею. Опыт работы в 
семьях более 20 лет. Т. 8-963-
971-2728.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

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

  Сниму 1-к. кв. у соб-
ственника. Т. 8-925-298-
1919. 387.2.

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

  Квартиру. Т. 8-916-806-
1992.  745.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ

ДОМА, УЧАСТКИ

РАЗНОЕ

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

  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, 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.

  Новая односпальная 
кровать с матрасом и дву-
мя ящиками для белья, р. 
200х100, сосновый массив. 
Т. 8-915-197-0210.

  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.

  Детская кроватка от 0 до 
6 лет. В отличном состоянии, 
с ортопедическим матра-
сом. Итальянская. Недоро-

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

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.

  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.

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

  Ремонт квартир. Т. 8-965-
133-6298. 705.

  Сантехник. Т. 8-916-540-
4717. 742.

  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: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 739.

  Сантех. работы. Т. 8-916-
090-8453. 739.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

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

го, 3500 р. Т.: 511-5538, 8-903-
629-2478. 708.

  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.

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

  Диван-кровать, длина 
110 см, светлый, новый. 
Т. 8-909-642-5060.

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

  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.

  Джинсы для мальчика. 
Рост 110, размер 28. 100% 
хлопок, производство Рос-
сия. Состояние отличное. 
Джинсовка лёгкая для маль-
чика. Рост 104. Производ-
ство Турция. Состояние хо-
рошее. Т. 8-903-190-3560.

  Джинсовая ветровка на 
мальчика. Рост 104, раз-

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин детской одежды. 

Т. 8-906-742-9912.

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

  Разнорабочие. Т. 8-495-
749-2238. 734.

  Организация приглашает 
уборщиц. График 2/2. Зар-
плата по договорённости. 
Т. 8-495-516-5576. 747.

  Продавец (РФ) в магазин 
«Продукты», мкр Первомай-
ский, со знанием мясной 
продукции. Т. 8-915-478-6668. 

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

  Требуются швеи на про-
изводство, швеи-надомни-
цы. Т.: 8-925-056-6472, Ольга, 
8-925-723-1513, Наталья.

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

  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.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА» предлагает: натураль-
ную сибирскую космети-
ку, лекарственные травы и 
сборы Алтая, смолу кедра 
– подсочка, настойку бо-
бровая струя; парфюмер-
ные и эфирные масла, ма-
зи на основе живицы, поя-
са от радикулита из собачь-
ей шерсти и мн. другое. 
Ул. Горького, 6а, магазин 
«Удачная покупка для Вас», 
вход за остановкой, т.: 8-916-
383-1291, 8-985-401-5988.

  ТАМАДА, ДИДЖЕЙ. 
Т. 8-916-620-5909. 727.

мер 26. Верх 100% хлопок, 
подкладка 50% хлопок, 50% 
вискоза. Джинсовка утеп-
лённая, на температуру 
13-19 град. Имеется капю-
шон. Производство Рос-
сия. Состояние отличное. 
Т. 8-903-190-3560.

  Лыжные ботинки. Размер 
38. Состояние отличное, б/у 
несколько раз. Т. 8-903-190-
3560.

  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 
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.

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

Требуется няня-гувер-
нантка к 3-м детям 
с проживанием и пита-
нием. Навыки воспита-
ния и обучения деток. 
Умение общаться с деть-
ми. Грамотная русская 
речь. Чистоплотность, 
порядочность, аккурат-
ность, обязательность, 
исполнительность. Без 
вредных привычек.

Тел. 8-965-147-27-77.

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.

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

Т. 8-495-519-3700.


