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ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 32.

  Бесплатные юридиче-
ские консультации для жи-
телей города Королёва. 
Предварительная запись по 
т. 8-495-743-4640. 194.с.

РЕМОНТ

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

  САНТЕХНИК. Все виды 
работ. Т. 8-916-682-7677. 22.

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

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

  ОКНА, москитные 
сетки. Производство, мон-
таж. Недорого. Т. 8-495-741-
8735.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 579.

ДОСУГ

  Тамада-ведущий Андрей 
Городецкий. Веселье с га-
рантией! Т. 8-916-170-1350.

РАЗНОЕ

  Оцифровка видеокас-
сет, от 300 р./час. Создание 

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, перепла-
нировки, сертификаты 

Т.:  516-8598, 543-8379, 
516-2332. www.ned-k.ru
Ул. Пионерская, д. 25а.

             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.

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

ООО «ТЕНЗОМАШ»
УСТАНОВКА 

КОНДИЦИОНЕРОВ
Т.: 8-495-519-1501, 

8-925-727-3957.

«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР«ДОКТОР АЙ»АЙ»АЙ»АЙ»

Видеосъёмка. Монтаж свадеб, 
юбилеев, торжеств. Видеоопе-
ратор ТВ. Т. 8�916�521�5310.

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8�916�140�5517.

Äóýò

 ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., пр-т Косм., д. 4, 
42 кв. м. Ц. 4 300 000 р. 
Т. 8-903-276-7951.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв. 45,5 кв. м (18/14/6) 
на 2-м этаже 2-этажного 
кирп. дома, ул. Торфопред-
приятия. СУР. 3,6 млн руб. 
Возможен торг. Т. 8-495-222-
9824, Александр. 231.с.

ГАРАЖИ

  Гараж, «Сатурн». Т. 8-495-
730-8556.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Продаётся дача, ст. Дет-
ская. 9 соток, дом 90 кв. м 
(с условиями, как в город-
ской квартире!), возможен 
обмен на квартиру в Коро-
лёве. Т. 8-905-550-9582.

  Ч/дома 62 кв. м + 2,5 сот., 
10 мин. пешком до ст. Бол-
шево. ИЖС. Ц. 3 900 000 р. 
Т. 8-965-199-8220.

  Дача 6 с у Торбеева оз. 
Дом, вода летняя, баня, 
подъезд круглогодичный.  
До С. Посада 10 мин. на ма-
шине. Т. 8-916-625-4963, 
Михаил. 600.

РАЗНОЕ

  Матрас массажный про-
тивопролежневый, новый, 
производитель США. 
Т. 8-962-949-5176. 609.

  Плита электр. HS201 Су-
пра: 2 комф., настольная, но-
вая, в упаковке, 1500 р. 
Черт. прибор-кульман ЧП2М, 
настольн., 2 т.р. Т. 8-915-
208-0537. 621.

  Коляску инвалидную, мо-
дель F 3871. Т.: 8-498-300-
1770, 8-903-562-9625.

  Детский трёхколёсный 
велосипед с гудком, 
т. 8-916-581-5408.

  Прогулочная склады-
вающаяся коляска Zekiwa 
с ремнями безопасности, 
подножкой, капюшоном, 
откидывающейся спинкой, 
сумкой для покупок, пере-
ноской. Т. 8-916-581-5408.

  Ванночка для купания 
ребёнка, 200 р. Т. 8-916-581-
5408.

  Чешские книжные пол-
ки в отличном состоянии с 
остеклением, отделка орех/
бук, размер 1х0,3 м. Звонить 
после 16 ч по т. 8-917-532-
5127. 616.

  Стиральная машина без 
отжима, новая; куклы про-
шлого века и коллекция 
«Дамы эпохи»; иконы; сер-
визы чайный и кофейный; 
пластинки: Захаров, Вертин-
ский, Шаляпин; фотоаппа-
рат «ФЭД-5В». Т. 8-495-519-
9408.

  Костыли с подлокотни-
ками, противопролежне-
вый матрас с компрессором 
«Селена», т. 8-495-511-8202.

  Открытки 1950-х гг. по 
5 руб./шт., почтовые марки. 
Т.: 8-495-513-3477, 8-903-629-
3783.

  Горшок-стульчик, 
150 р., т. 8-916-581-5408.

  Холодильник «Индезит» 
2-кам., выс. 2 м; комод б/у; 
телевизоры; бассейн кар-
касный (6 тонн воды); та-
релка «Триколор». Т. 8-495-
519-2877.

  Комплект для детской 
кроватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

Аптека приглашает 
на работу провизора, 

фармацевта. З/п высокая. 
Т. 8-926-179-4543.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

  Продавец. Т. 8-910-432-
8331. 594.

ТРАНСПОРТ

  Водители кат. С, Е, разно-
рабочие и менеджер по сбы-
ту бетона и раствора в орга-
низацию. Т. 8-926-818-3723. 

РАЗНОЕ

  Грузчики, стекло. Т. 8-985-
178-0882. 601.

  Намотчица, з/п от 25 т.р., 
обучение.
Регулировщик РЭА, з/п 
от 35 т.р.
Г. Королёв МО, т. 8-495-513-
2454. 234.с.

  Горничная в гостиницу. 
Г. Королёв. З/п от 24 000 р. 
Т. 8-495-229-3351. 608.

Ювелирному салону тре-
буются продавцы-кон-
сультанты. Т.: 8-903-664-
7826, 8-926-521-2162.

Организации в г. Королё-
ве оператор АГЗС (муж-
чина). Звонить с 10 до 
18 часов в рабочие дни. 
Т. 8-916-838-7594, Альби-
на Ивановна.

КУПЛЮ

ДОМ, ДАЧУ 

  Дом, дачу для себя. 
Т. 8-985-178-0882. 601.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр. 
Т. 8-965-404-3514. 28.2.

  1-к. кв., хозяин. Т. 8-926-
602-4663. 605.

  Кв., дом, комн. Т.: 515-09-
23, 8-926-670-8916.

  Кв-ру, комн. Т. 8-985-992-
6437. 604. 

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-79-68.

СНИМУ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

  Кв., комнату, дом, 
т.: 515-0923, 8-926-670-8916.

слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Переезд легко. Т. 8-495-
725-1530. 30.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8 (495) 516-2149.

В частное охранное 
предприятие «ДОЗОР»

лицензированные
охранники,

т.: 8-495-519-0071, 
8-495-519-0104.

В организацию требуются:
• Радиомонтажник
• Фрезеровщик 4-6 раз.
• Контролёр ОТК мех. деталей

Т. 8-495-223-1992.

Салон 

Срочно требуются в круп-
ную оптовую компанию 
грузчики, граждане РФ, 
с опытом работы.

Т.: 8-495-500-4101,
8-906-034-8259.

Ваша реклама на нашей 
чековой ленте! Т. 8-495-
925-7277, доб. 197/125.

  Кв-ру срочно, т. 8-926- 
040-4112.

  Кв., комн., новостр. 
Т. 8-965-404-3514. 28.1.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 604.

РАЗНОЕ

  Монеты СССР, т.: 8-903-
629-3783, 513-3477. 974.

  Почт. марки, бум. 
деньги, значки, фарфор, 
статуэтки, облигации, 
плакаты,  открытки. 
Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 843.

  Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

При обращении с пластиковыми кар-
тами рекомендуется следовать про-
стым правилам безопасности.

Пин-код — ключ к вашим деньгам
Никогда и никому не сообщайте пин-

код вашей карты. Лучше всего его запом- 
нить. Относитесь к пин-коду, как к ключу 
от сейфа с вашими средствами. Нельзя 
хранить пин-код рядом с картой и тем бо-
лее записывать пин-код на неё — в этом 
случае вы даже не успеете обезопасить 
свой счёт и заблокировать карту.

Если вам позвонили из какой-либо ор-
ганизации или вы получили письмо по 
электронной почте с просьбой сообщить 
реквизиты карты и пин-код под различ-
ными предлогами, не спешите её выпол-
нять. Позвоните в свой банк и сообщите 
о данном факте. Не переходите по ука-
занным в письме ссылкам, поскольку они 
могут привести на сайты-двойники.

Банкомат должен быть «чистым»
Обращайте внимание на картоприём-

ник и клавиатуру банкомата. Если они обо-
рудованы какими-либо дополнительными 
устройствами, то от использования данно-
го банкомата лучше воздержаться и сооб-
щить о своих подозрениях по указанному 
на нём телефону. Банкомат должен быть 
полностью исправным. В случае некоррект-
ной работы банкомата — если он долгое 
время находится в режиме ожидания или 
самопроизвольно перезагружается — от-
кажитесь от его использования. Возможна 

вероятность того, что он перепрограмми-
рован мошенниками.

Советуйтесь только с банком
Никогда не прибегайте к помощи или 

советам третьих лиц при проведении опе-
раций с банковской картой. Свяжитесь с 
вашим банком — он обязан предоставить 
консультацию по работе с картой.

Использование карты в торговых 
центрах, ресторанах и кафе 

В торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с вашей пластиковой картой 
должны происходить в вашем присутствии. 
В противном случае мошенники могут по-
лучить реквизиты вашей карты при помощи 
специальных устройств и использовать их 
в дальнейшем для изготовления подделки.

Немедленно блокируйте карту в слу-
чае её утери или пропажи

Если вы утратили карту, срочно свяжи-
тесь с банком, выдавшим её, и сообщите о 
случившемся. Для этого держите телефон 
банка в записной книжке или в списке кон-
тактов вашего мобильного телефона.

Опасайтесь посторонних
Совершая операции с пластиковой 

картой, следите, чтобы рядом не было 
посторонних людей. Если это невозмож-
но, снимите деньги с карты позже ли-
бо воспользуйтесь другим банкоматом. 
Реквизиты и другая информация о том, 
сколько средств вы сняли и какие цифры 
пин-кода вводили в банкомат, могут быть 
использованы злоумышленниками.

Будьте бдительны

Владельцам пластиковых карт


