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РЕМОНТ

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933.

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

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

  Ремонт КОМПЬЮТЕРА, 
ноутбука. Дёшево. Т. 8-926-
880-9188. 196.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 198.

  Ремонт любых теле-
визоров. Т. 8-916-533-
6559.  

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 194.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие цены, 
гарантия. Т. 8-903-734-1087.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 838.

  Сантехработы кв-р, дач. 
Скидки до 50%. Опыт рабо-
ты более 25 лет. Т. 8-926-119-
3727.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 833.

  Муж на час.  Т. 8-903-244-
9357.

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 185.

             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
511�5010, 8�903�554�6781.

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

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

Дед Мороз-эконом 
в каждый дворик, в каж-

дый дом! Т. 8-916-170-1350.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в новом доме, 36 
кв. м, кух. 10. Ц. 2 650 000 р. 
Т. 8-903-276-7951.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в новом кирпич-
ном элитном доме в 5 мину-
тах ходьбы от станции Под-
липки-Дачные, 80/21/16/13, 
кухня 8,5, холл 14,0, ванная 
комната с сауной, джаку-
зи и душевой 8,0, лоджия 
3,5. Пол паркет (дуб), плит-
ка. В собственности более 
3-х лет, один взрослый соб-
ственник. Цена 8490 т.р. Ра-
зумный торг уместен. Т.: 
8-499-343-9021, 8-919-964-
8694.

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК «КЛЁН» (мкр 
Юбилейный, 1 гор.), есть 
подвал. Т. 8-916-563-2889.

  Гараж кирп., высокий 
потолок, смотровая яма, 
погреб. ГСК «Стрела». Це-
на догов. Т. 8-915-054-
2089. 193.

РАЗНОЕ

  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.

  Книги: научные (матема-
тика, физика), научно-по-
пулярные, учебники, слова-
ри, военные мемуары, с/с 
Ленина, Сталина, Маркса. 
Журналы «Наука и жизнь», 
«Природа» 60-70-х годов и 
другие. Т.: 8-495-519-5137, 
8-985-262-0125. 186.2.

  Трюмо немецкое ста-
ринное; стулья венские 
4 шт.; пылесос «Тайфун» 
(сов.); моб. телефон (дё-
шево); журн. «Огонёк» 
1952 г.; терм. для бани, сау-
ны; монитор 17 дюймов 
(электр.); комплект ручн. 
упр. для «ВАЗ 2104/05/07». 
Т.: 8-495-519-5137, 8-985-
262-0125. 186.1.

  Стол раздвижной по-
лированный 140х80, сту-
лья. Тумбочка под телеви-
зор на колёсиках 70х90х50. 
Хрусталь: вазы и про-
чее. Кровать односпаль-
ная с матрасом. Клеён-
ка на материале 280х250. 
Т. 8-495-512-4615. 834.

  Дет. коляска 2 в 1, 4000 р. 
Мех. конверт для новорож., 
800 р. Зимн. комбинезон, 800 
р. Т. 8-917-551-5963. 843.

  Мужская одежда: зим-
ние, летние куртки, костю-
мы, брюки. Очень дёшево. 
Размеры 52-70. Т. 8-965-233-
5736. 835.

 Женские вещи, р. 50-52: 
куртка пуховая синяя; курт-
ка шерстяная синяя; коф-
та-жакет; юбки чёрная и се-
рая (польские); халаты цвет-
ные; комбинации. Хрусталь: 
вазы, салатницы, стопки и 
пр. Кастрюли 3, 2, 1,5 л. Сто-
ловый сервиз (35 пр.). Ска-
терти. Нитки, мохер, мулине 
и пр. Платок ажурный пухо-
вый белый 145х150 см. Ёл-
ка искусственная серебри-
стая (сборная) и разные иг-
рушки. Покрывало атласное 
на 2-спальную кровать с на-
волочками. Гардины на окно 
(Италия) Curtain 3х2,6 м, Scal-
lops 5х0,4 м. Постельное бе-
льё. Полотенца разные и сал-
фетки. Т. 8-495-511-9473. 834.

  Норковая женская шу-
ба б/у, цвет чёрный брилли-
ант. Длина 114 см. 45 000 р. 
Т. 8-915-739-0025. 206.

  Золот. ус, алоэ, спатифил. 
цветёт, денежн. дерево, как-
тусы; рубашка 50-52 р., курт-
ки 48-50 р., муж. кросс., ту-
фли 43-44 р., кост. мальч. 
школьн. 44-46 р. Т.: 8-915-
495-8850, 8-495-516-3671.

  Новые белые детские фи-
гурные коньки, р. 28. Цена 
договорная. Т. 8-903-540-
9811.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянского 
быта: ухваты, коромысла, ве-
ретёна, чугуны, прялки, сту-
пы, серпы, таганы, кочерги, 
колёса от телеги, вилы, сун-
дуки, кадки, жернова, люль-
ки, рубанки, кнуты и др. Сайт: 
kodudelka.ru, кодуделька.рф. 
Т. 8-915-400-8563. 847.

  Столовый сервиз «Мадон-
на» (23 предмета). Т. 8-915-
059-2061. 827.

  Недорого новый кож. че-
хол и силиконовый бампер 
на Samsung Note. Т. 8-915-
042-4515. 200.1.

  Шуруповёрт Metabo BSZ 
12 Impuls и Power Grip Li, не-
дорого, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-915-042-4515. 200.2.

  Воротник меховой; ха-
лат тёплый длинный синий; 
пижама ночная тёплая; 
ткань тёмно-коричневая 3 
метра; кружка пивная (не-
мецкий трофей), 17-18 в., 
с муз. устройством; ёлоч-
ка настольная с игрушка-
ми; пишущая машинка со-
ветская, механическая; те-
лефон дисковый. Т. 8-495-
512-9486. 208.

  Два складных велосипе-
да «Салют» зелёного цвета. 
Т. 8-916-928-0496. 195.3.

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

2 машиноместа в под-
земном паркинге, пр-т 
Космонавтов, д. 37, 
корп. 1. 700 т.р. (одно). 

Т. 8-985-923-6575.

Дед Мороз
и Снегурочка!
Т. 8-916-140-5517.

Помощь в оформлении на-
следства. Т. 8-965-199-8218.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.2.

  Кв., комн., дом. Т.: 8-926-
670-8916, 515-0923.

  2-к. кв., мкр Юбилейный, 
всё есть. Ц. 22 000 р. Т. 8-965-
199-8231.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.1.

  Кв., комн., дом. Т.: 8-926-
670-8916, 515-0923.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 209.

 Дом в черте Королёва, 
местная семья. Длит. срок. 
Т. 8-916-747-9371, Наталья.  855.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Четыре двухмесячных 
котёнка и годовалый кот. 
Т.: 8-916-517-3772, 8-495-516-
5260. 188.

  Отдам щенков 1,5 месяца 
в заботливые руки. Т.: 8-926-
636-3862, 8-498-646-9299.

ВАШ ДОМ
Мы поможем Вам купить, продать, снять и сдать: 

КВАРТИРУ, ДОМ, ДАЧУ, ГАРАЖ, ОФИС 
отремонтировать купленную или арендованную 
квартиру, дом, дачу, офис качественно и дёшево.

Заменим трубы, электрику, сантехнику, 
установим стиральную и посудомоечную машины, 

счётчики на воду и сантехнику.
Звоните 8-498-681-5738, 8-499-343-9021.

ТДЦ «СИГМА» 2 этаж. офис 41/9.

  Продаю новую одно-
спальную кровать с матра-
сом и двумя ящиками для 
белья, 100х190, сосновый 
массив. Недорого. Т. 8-915-
197-0210.

  Новогодние конфетные 
карамельные и шоколадные 
ёлочки на стол. Т. 8-915-494-
4877. 836.

  Стенка-прихожая 147х247; 
компьют. стол 115х170, 5,5 
т.р.; комод 90х100, 5 т.р.; ди-
ван угловой новый, 21 т.р.; 
кровать новая односпаль-
ная, 3,5 т.р. Т. 8-916-730-
0206. 849.

  Дрова берёзовые (са-
мовывоз); батут детский 
от 2 до 11 лет; велосипеды 
детские двухколёсные (сза-
ди 2 колёсика по бокам) от 3 
до 9 лет; вязальная машинка 
«Нева» (в упаковке); комби-
незоны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482.

  Три комплекта лыж. В 
комплекте: лыжи, ботинки с 
креплениями, палки. 1. Лы-
жи 130 см с мягким и жёст-
ким креплениями. 2. Лыжи 
150 см, ботинки 35 р. 3. Лыжи 
190 см, ботинки 38-40 р. Но-
вые лыжные ботинки фирмы 
«Salomon», 43 р., с крепле-
нием для передвижения на 
лыжах свободным стилем. 
Т.: 8-985-345-4044, 8-495-512-
2619.

  Новогоднее (костюм) и 
нарядные платья для девоч-
ки 4-10 лет; коньки Nordvick 
34-37 р., 1500 р. Т. 8-968-783-
8530. 853.

  Снегокат в хорошем со-
стоянии (зелёный), 2 т.р. 
Т. 8-916-524-8414.

  Костыли с подлокотни-
ками, 2 трости, 2 упаков-
ки памперсов №3 по 30 шт. 
Т. 8-495-511-8202.

  Одежда для девочки: кон-
верты-комбинезоны зим-
ние (красный и розовый), 
подстёжка мех + ботиноч-
ки, варежки; джинсы (си-
ние); праздничные пла-
тья (серое новое и беже-
вое с накидкой, хлопок/
полиэстер). Комплект для 
детской кроватки: защит-
ные бортики, простынь, по-
душка, наволочка, одеяло, 
пододеяльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

  Продам много детской 
обуви (зимние, осенние, лет-
ние), р. 30-32, цена 200-500 
р. Много дет. одежды (ком-
бинезоны и др.). Дёшево. 
Т.: 8-916-714-7641, Вера, 
8-495-515-4685. 179.

  Старинные сельские ве-
щи: ухваты, коромысла, ве-
ретёна, чугуны, прялки, сту-
пы, серпы, таганы и пр. Коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

Срочный набор в АО «НПО ИТ»
инженеров-разработчиков СВЧ устройств.

Приглашаются выпускники: 

МАИ, МЭИ, МИРЭА, МИЭТ.
Заработная плата по результатам собеседования.

Дополнительные вакансии представлены 
на сайте предприятия www.npoit.ru

Т.: 8-495-513-1181, 513-1468 (кадры), 513-1050.
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ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

  Водители в такси. Т. 8-985-
214-3000, 9-18 ч. 199.

РАЗНОЕ

  Организации требуют-
ся сварщики. Граждане РФ. 
Т. 8-903-561-9549. 324.с.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-85-46.

Мебельному пр-ву в 
г. Королёве требуются 
водители кат. В на до-
ставку шкафов-купе.

Т. 8-926-013-2858.

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-916-533-
6559. 837.

Ремонт стир. маш. 
Гарантия кач-ва. Без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. деньги, поч-
товые марки, значки, от-
крытки, изделия из брон-
зы, фарфора, награды раз-
ных стран. Т.: 8-903-629-3783, 
513-3477.

  Советский велосипед 
или веломопед, недорого. 
Т. 8-916-651-4568. 195.2.

  Станок по дереву быто-
вой, желательно с фуганком, 
недорого. Т. 8-916-928-0496.

  Книги куплю, вывоз, опт, 
б/у. Т. 8-916-578-9656.

  Книги, плакаты, облига-
ции, столовые и кухонные 
предметы. Колокольчики, 
настольные лампы. Т.: 513-
3477, 8-903-629-3783. 740.

  Весёлый и ласковый ще-
нок ищет дом и хозяина. 
Т.: 8-916-019-1831, 8-498-
646-9299.

Голубая плюшевая 
шотландская вислоухая 
кошечка, 2 мес., к лотку 
и разнообразной пище 
приучена. 

Т.: 8-495-511-7960, 8-926-
521-6286.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 841.

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


