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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ПРЕДЛАГАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда,
обмены, сопровождение
сделок, приватизация, консультации, ипотека, кредит,
рента, наследство, перепланировки, сертификаты
Т.: 8-498-748-42-02/22,
8-495-516-2332.
Ул. Пионерская, д. 30, к. 5,
оф. 15. www.ned-k.ru
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Помощь в оформлении наследства. Т. 8-925-025-4951.

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.

Оператор ТВ:
видеосъёмка праздников, оцифровка
старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
ПРОДАЮ

Подготовка документов
любой сложности
на землю и дома.
Т. 8-965-199-8220.
 НОТАРИУС, 11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252.
185.
РЕМОНТ

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
5115010, 89035546781.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 8 903 627 9988, Анатолий.
Ремонт стир. маш.
Гарантия кач-ва. Без вых.
Т. 8-495-515-4835.
 Электрик. Т. 8-903-6238933.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани, т.:8-495-739-9627,
8-925-170-5735.
 Мастерская: ремонт
комп., аудио-, видео-, оргтехники; картриджи,
т. 513-3775,
www.comp-remont-tv.ru.
 Сантехработы. Т. 8-495519-1829.
833.
 Двери, полы, др. Т. 8-965449-0702.
817.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-916-533-6559.
837.
 Муж на час. Т. 8-903-2449357.
 Ремонт холодильников и
стиральных машин любой
сложности на месте, бытовых и торговых. Низкие цены, гарантия. Т. 8-903-7341087.
 Ремонт холодильников,
стир. маш. Т.: 518-7130, 5196136.
838.
 Сантехработы кв-р, дач.
Скидки до 50%. Опыт работы более 25 лет. Т. 8-926-1193727.
РАЗНОЕ

«ДОКТОР АЙ»

 ЛОГОПЕД. Т. 8-965-2835196.
839.

КОМНАТЫ
 Комната 14 кв. м (с балконом) в 3-к. малонаселённой
кв., пр-т Королёва, д. 6, 8/9 П,
в хор. сост. Своб. продажа.
1 700 т.р. Т.: 8-498-748-4202,
8-498-748-4222, 8-926-2117089, Люба.
1КОМН. КВАРТИРЫ
 1-к. кв. улучш. планировки на пр-те Космонавтов.
Свободна юридически и физически. Т.: 8-498-748-4202,
8-498-748-4222, 8-926-2117089, Люба.
 1-к. кв. в новом доме, 36
кв. м, кух. 10. Ц. 2 750 000 р.
Т. 8-903-276-7951.
2КОМН. КВАРТИРЫ
 2-к. кв., ул. Горького,
д. 16Б, 5/14 П, 52/30/9, в
хор. сост. Своб. продажа.
Т.: 8-498-748-4202, 8-498-7484222, 8-926-211-7089, Люба.
ДОМА
 Дачный дом во Влад. обл.,
5х5, низ камен., верх деревян. Земли 40 соток. Лес рядом, пруд у дома. 170 км от
Москвы, земля обихоженная. Т. 8-910-093-3898. 818.
 Жилой частный дом во
Влад. обл., г. Юрьев-Польский, 170 км. Площадь дома 35 кв. м, 7 соток земли.
Вода в доме, газ по участку,
отличный подъезд. Т. 8-910093-3898.
818.
ГАРАЖИ
 Гараж в ГСК «КЛЁН» (мкр
Юбилейный, 1 гор.), есть
подвал. Т. 8-916-563-2889.
РАЗНОЕ
Сахар-песок. Доставка.
Т. 8-917-535-6320.
 Мебель для офиса: столы, тумбы на колёсиках,
6 мягких стульев, жалюзи
разных размеров, экраны
на батареи. Состояние отличное, цена договорная.
Т. 8-926-132-1583.
 Стол раздвижной полированный 140х80, стулья. Тумбочка под телевизор на колёсиках 70х90х50. Хрусталь:
вазы и прочее. Кровать односпальная с матрасом. Клеёнка 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: зимние,
летние куртки, костюмы, брюки. Очень дёшево. Размеры
52-70. Т. 8-965-233-5736. 835.
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 Женские вещи, р. 50-52:
куртка пуховая синяя; куртка шерстяная синяя; кофта-жакет; юбки чёрная и серая (польские); халаты цветные; комбинации. Хрусталь:
вазы, салатницы, стопки и
пр. Кастрюли 3, 2, 1,5 л. Столовый сервиз (35 пр.). Скатерти. Нитки, мохер, мулине
и пр. Платок ажурный пуховый белый 145х150 см. Ёлка искусственная серебристая (сборная) и разные игрушки. Покрывало атласное
на 2-спальную кровать с наволочками. Гардины на окно
(Италия) Curtain 3х2,6 м, Scallops 5х0,4 м. Постельное бельё. Полотенца разные и салфетки. Т. 8-495-511-9473. 834.
 Новогодние конфетные
карамельные и шоколадные
ёлочки на стол. Т. 8-915-4944877.
836.
 Коляска для новорождённых «КАТТЕХ», 1000 р.; прогулочная коляска «Racer», 1000
р.; прогулочная коляска «Rococo», 1000 р. Т. 8-906-706-8815.
 Столовый сервиз «Мадонна» (23 предмета). Т. 8-915059-2061.
827.
 Электроточило,
циркулярный станок. Т. 8-916-9280496.
824.
 Золот. ус, алоэ, спатифил.
цветёт, денежн. дерево, кактусы; рубашка 50-52 р., куртки 48-50 р., муж. кросс., туфли 43-44 р., кост. мальч.
школьн. 44-46 р. Т.: 8-915495-8850, 8-495-516-3671.
 Стенка-прихожая 147х247;
компьют. стол 115х170, 5,5
т.р.; комод 90х100, 5 т.р.; диван угловой новый, 21 т.р.;
кровать новая односпальная,
3,5 т.р. Т. 8-916-730-0206. 849.
 Дрова берёзовые (самовывоз); батут детский
от 2 до 11 лет; велосипеды
детские двухколёсные (сзади
2 колёсика по бокам)
от 3 до 9 лет; вязальная машинка «Нева» (в упаковке);
комбинезоны детские от 2
до 7 лет. Т. 8-916-435-7482.
 Продаю новую односпальную кровать с матрасом и двумя ящиками для
белья, 100х190, сосновый
массив. Недорого. Т. 8-915197-0210.
 Книги: научные (математика, физика), научно-популярные, учебники, словари, 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 старинное; стулья венские 4 шт.;
пылесос «Тайфун» (сов.);
моб. телефон (дёшево);
журн. «Огонёк» 1952 г.; терм.
для бани, сауны; монитор
17 дюймов (электр.); комплект ручн. упр. для «ВАЗ
2104/05/07». Т.: 8-495-5195137, 8-985-262-0125. 186.1.
 Одежда для девочки: конверты-комбинезоны осенне-зимние (красный и розовый), подстёжка мех +
ботиночки, варежки; куртка осенняя с капюшоном
(красная); джинсы (синие),

штаны; праздничные платья (серое новое и бежевое с накидкой, хлопок/
полиэстер). Комплект для
детской кроватки: защитные бортики, простынь, подушка, наволочка, одеяло,
пододеяльник,
балдахин.
Т. 8-916-581-5408.
 Продам много детской
обуви (зимние, осенние, летние), р. 30-32, цена 200-500
р. Много дет. одежды (комбинезоны и др.). Дёшево.
Т.: 8-916-714-7641, Вера,
8-495-515-4685.
179.
 Старинные сельские вещи: ухваты, коромысла, веретёна, чугуны, прялки, ступы, серпы, таганы и пр. Кодуделька.рф. Т. 8-915-400-8563.
КУПЛЮ
ДОМА, УЧАСТКИ
 Дом, дачу, для
Т. 8-985-100-4499.

себя.
804.

РАЗНОЕ
 Монеты, бум. деньги, почтовые марки, значки, открытки, изделия из бронзы, фарфора, награды разных стран. Т.: 8-903-629-3783,
513-3477.
 Советский
велосипед,
можно нерабочий. Недорого. Т. 8-916-651-4568.
824.
 Мотор для а/м «Ока»; рабочий
мотокультиватор;
электродвигатель от 1 до
2 кВт. Т. 8-916-928-0496. 824.
 Предметы старины и коллекционирования: монеты,
значки, фарфор, бронзу, игрушки, мебель, иконы, а также всё о космосе. Т. 8-495516-8889.
 Книги куплю, вывоз, опт,
б/у. Т. 8-916-578-9656.
 Книги, плакаты, облигации, столовые и кухонные
предметы.
Колокольчики,
настольные лампы. Т.: 5133477, 8-903-629-3783.
740.
 Нерабочий ТВ (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-916-5336559.
837.
СДАЮ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ
 Кв.,
комн.,
новостр.
Т. 8-965-404-3514.
42.2.
 Кв., комн., дом. Т.: 8-926670-8916, 515-0923.
 Кв-ру, комн. Т. 8-985-9926437.
812.
 2-комнатную кв. в Болшево, 7 минут от ст. Болшево. Хозяин. Т. 8-965-4430632.
826.
 Комнату. Т. 8-917-551-5963.
ПОМЕЩЕНИЯ
 Сдаются/продаются торговые площади в ТЦ «Гелиос», ТЦ «Юпитер». Т. 8-903757-1023.
840.
ПЕРЕВОЗКИ
,

,
Андрей.

 Переезды, грузчики, пианино, хлам. Т. 8-916-1503090.
 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
841.

ГУП МО «Мособлгаз» информирует

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!
Для предупреждения отравления продуктами сгорания газа не нарушайте правила пользования газовыми приборами. Во время работы газовых приборов форточки (фрамуги) должны быть открытыми.
Перед розжигом отопительных и водонагревательных приборов, а также во время их работы проверяйте наличие тяги в дымовых каналах и топках газовых приборов, отопительных печей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
– заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;
– устанавливать на вентиляционные каналы вытяжные вентиляторы и присоединять к ним другие
вытяжные устройства (для их установки должен
быть отдельный вытяжной канал);
– пользоваться газовыми плитами не по назначению (для обогрева помещений, сушки белья и т.д.);
– отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных
газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки
газа;
– оставлять работающие газовые приборы без
присмотра, допускать к ним малолетних детей и
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования этими приборами.
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или
форточки для проветривания помещения, вызвать
аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать
огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз»
Районная
Аварийная служба:
эксплуатационная
круглосуточно.
служба
Тел. 04 (с мобильного 040)

г. Королёв
г. Мытищи
г. Пушкино
г. Сергиев Посад
г. Хотьково
с. Братовщина

8 (495) 511-8994
8 (495) 583-2332
8 (496) 535-0860
8 (496) 542-8260
8 (496) 543-5806
8 (496) 531-6877

8 (495) 512-0244
8 (495) 583-1901
8 (495) 993-4352
8 (496) 542-9091
8 (496) 543-1771
8 (496) 531-6962

Абонентский
отдел

8 (495) 511-8820
8 (495) 583-4712
8 (496) 535-0263
8 (496) 542-2357
8 (496) 543-8485
8 (496) 531-6962

Единый телефон Службы клиентского сервиса
+7-495-598-5813.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-2409.

Туроператор по России!!!

Приглашаем в увлекательные экскурсии с отправлением из г. Королёва.
Запись по тел.: 581-1077, 581-3257, 8-964-516-3957. www.mittur.ru

26.12 и 27.12 «Новогодняя Москва» вечерняя. 1000 р.
01.01 «Новогодняя ночь чудес». 2000 р.
02.01 «К Матушке Матронушке». 1000 р.
02.01 «Парк традиций «Этномир». 2100 р.
03.01 «В гостях у Хаски». 1500 р.
02.01, 03.01 и 04.01 «Новогодняя Москва» вечерняя. 1000 р.
04.01 «Фабрика ёлочных игрушек». 1650 р.
05.01 «Новогодний Ярославль». 2500 р.
06.01 «Бить баклуши в Ростов». 2500 р.
07.01 «Музей рождения сказки». 1550 р.
07.01 «Святки-колядки в Суздале». 2500 р.
08.01 «Новогодние потехи в Мышгороде». 2500 р.
08.01 «Святки в русской Палестине». 1550 р.
09.01 «Маскарад в Дмитрове». 1600 р.
10.01 «Святки в Коломне». 1500 р.
24.01 «Московские царевны и царицы» – Новодевичий монастырь. 1000 р.
30.01 «Праздник Русского холодца». 1500 р.
01.01-03.01 «Орловское Полесье». 9500 р.
06.01-08.01 «Муром – Дивеево». 8500 р.
07.01-08.01 «Кострома – Щелыково». 7500 р.

