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РАЗНОЕ

  Эвакуатор. Т. 8-495-64-
999-41. 508.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает: лекарственные 
травы и сборы Алтая, баль-
зам «Золотая Сибирь», смо-
лу кедра, настойку бобровая 
струя; парфюмерные и эфир-
ные масла, пояса от радику-
лита из собачьей шерсти и 
мн. другое. Ул. Горького, 6а, 
магазин «Удачная покупка 
для Вас», вход за остановкой, 
т. 8-985-401-5988.

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

ВАШ ДОМ
Ремонт квартир, дач, офисов

Установка, замена счётчиков воды
Все виды сантехнических работ

8-916-249-28-66
8-498-681-57-38
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма», ул. Калинина, д.6Б

ТРЕБУЮТСЯ

Официальный дилер компании 

«Фрейм-Ангарск»
приглашает на работу

торговых 
представителей 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Обучение БЕСПЛАТНО!
Оплата – по итогам 

собеседования.
Звонить строго с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Т. 8-985-316-5280.

  Водители кат. С и Е; авто-
слесарь грузов. машин; ме-
неджер по сбыту бетона. Т.: 
8-926-818-3723, 8-495-543-3257.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454. 404.с.

  Консьержка. Т. 8-926-588-
3087. 542.

  Рабочие на производ-
ство, муж., РФ. Т. 8-906-042-
5110. 315.

  Уборщица-посудомой-
щица в кафе. График рабо-
ты с 10.00 до 22.00, 2/2. З/п 
18 000 р. Т. 8-925-270-6205.

  Срочно продавец-кон-
сультант в оптику, без опы-
та работы. Т. 8-929-997-8551.

  Мастер по заточке ножей 
и инструментов. Без судимо-
сти. Т. 8-495-516-9434. Г. Ко-
ролёв, м-н «Следопыт». 397.с.

  На склад сборщик без 
в/п. Соц. пакет, 5/2, в Коро-
лёве. Испыт. срок. Т. 8-916-
212-7170, Алексей.

  Сторож на стоянку, без 
вредных привычек. Т. 8-910-
431-2173. 311.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Ремонт мягкой мебе-
ли. Весь комплекс услуг.
Перетяжка дивана от 
4000 р. Т. 8-495-518-8777.

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

Вывоз мусора (любого). 
Снос строений. Грузчи-
ки. Помощь в землеухо-
де. Утилизация мебели. 
Т. 8-963-638-2383.

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:

УЗИ, цифровой рентген,
лаборатория, аптека.

Весенняя акция:
вакцинация - 800 р.

чипирование - 1000 р.
г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.

Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

             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
519�519-3, 8�903�554�6781.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  Бесплатные юридиче-
ские консультации для жи-
телей города Королёва. 
Предварительная запись по 
т. 8-495-512-4424.

  НОТАРИУС, 11-19.
Т. 8-495-516-9252. 297.

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

Королёвский Театр юно-
го зрителя приглаша-
ет на работу уборщицу. 
Т. 8-495-512-1369, звонить 
с 15.00 до 20.00 в будни, 
кроме понедельника.

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

  Ремонт любых теле-
визоров. Т. 8-910-411-
0888.

  Ремонт ноутбуков и ком-
пьютеров, модернизация; 
установка, настройка ПО; 
удаление вирусов; восста-
новление данных; настройка 
WiFi сети и т.д. Т. 8-915-175-
6379.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 313.2.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 313.1.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 960.

  Сантехник, электрик. 
Т. 8-916-090-8453. 313.3.

  Ремонт кв., новострой-
ки «под ключ», гарантия 
качества, доставка мат. 
Т.: 8-903-177-8666, 8-915-
330-2039. 520.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

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

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

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 262.

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

ПРОДАЮ

АВТО, ГАРАЖИ

  «ВАЗ» Granta 2013, иде-
альное состояние. Т. 8-965-
449-0702. 544.

  «Мицубиси Лансер» 2010 г., 
седан, 109 л.с., 1,5 л, пробег 
41  500. Автомат. 530  000 р., 
торг. Т. 8-903-589-7131. 314.

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

  Гараж в ГСК, пр-т Космо-
навтов. Т. 8-965-199-8222.

  Гараж в Болшеве. Т. 8-916-
200-2150. 312.

  Кирп. гараж-бокс гаража 
(6,5х3,2 кв. м) в ГСК «Чайка», 
100 м от Подлипок. Охрана. 
Дер. пол, эл-во; подвал 20 кв. 
м, 2-секц. В собств. Т. 8-985-
125-0948, Елена Викторовна.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

  ДАЧА, ст. Детская. 9 со-
ток, дом 90 кв. м, ИЖС, газ 
по границе. Возможен об-
мен на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

  Ч/дома 130 кв. м + 16 с, 
мкр Первом. Ц. 8 000 000 р. 
Т. 8-965-199-8220.

  Участок 8 соток в СНТ «Воз-
рождение», 42 км от Москвы, 
Павлово-Посадский район, 
круглогодичный подъезд, ме-
жду д. Алексеево и д. Васю-

тино. Участок сухой, ровный, 
сторож и общее огражде-
ние. Подведение электриче-
ства оплачено. Свидетель-
ство и кадастр оформлены. 
Собственник более 3 лет. Без 
задолженностей по налогам 
и взносам. Цена 450 000 руб. 
Т. 8-910-451-4203.

РАЗНОЕ

  Одежда для девочки 2-4 
лет: платья, юбки, штаны, 
кофты, футболки, шапки, 
летние панамки. Обувь: крос-
совки, кроксы, туфли. Всё по 
100 р. Т. 8-916-581-5408.

  Эл. плита «Дарина», же-
лезные конфорки. В хоро-
шем состоянии, недорого. 
Т. 8-906-762-2269. 530.

  Велосипед; столбы на 
забор; швейная машинка. 
Т. 8-903-554-8299.

  Эл. плитка 2-комфороч-
ная «Supra»; новые полубо-
тинки, чёрные и белые, 500 
р.; кроссовки, 500 р.; брюки 
женские, р. 54, 56, 58, 600 р.; 
плитка на пол «Орбит» 45х45, 
3 коробки; палатка, синяя с 
белым, 2х3 м, 2 т.р.; детская 
ванночка, 300 р.; 4 белых но-
вых х/б халата, р. 54, 500 р. 
Т. 8-906-706-8815. 304.

  ТВ, диагональ 54 см, 
2 т.р. Унитаз классической 
формы, новый. Кресло-туа-
лет, новое. Т. 8-495-515-
8866. 299.

  Кресло-кровать; диван 
и угловой диван; холодиль-
ник Vestfrost, 60х60х185 см; 
компрессор КВ-175 на хо-
лодильник; велосипеды 
«Pilot-750», «Stels»; двига-
тель вн. сгор. бензин 1,5 кВт 
2СДМ2 без магнето; при-
пой, 20 кг; камера 8,40х15, 
6 шт.; вентилятор авто 24/5 
и 12/5; бензонасос Б-98; 
шприц насосный ручной; 
светильники ПКН, 1000 Вт; 
канат диам. 1,5-9 мм; под-
шипники разные, 120 шт.; 
приводные ремни, 54 шт.; 
микрометры 0-25, 50-75, 75-
100; таль ручная гр-ть 1 тн 
(механич. цепная). Т. 8-916-
268-3534. 539.

  Женское универсальное 
пальто вишнёвого цвета, 
отстёгивающаяся подклад-
ка из кролика, р. 54, капю-
шон с мехом. Цена 25 500 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Норковая женская шуба, 
б/у, р. 54, цвет чёрный брил-
лиант, длина 114 см. Со-
стояние отличное. 65  000 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Женское пальто «Апаль-
ко», тёмно-синее, р. 54, 
книзу расклешённое, цена 
22 000 р. Т. 8-915-288-2221.
 540.

  Свадебные платья, белое 
и розовое (можно на вы-
пускной). Рост 170 см. Дёше-
во. Т.: 8-495-512-7109, 8-985-
192-4757. 543.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Книги покупаю, опт. Вы-
воз. Т. 8-916-578-9656. 502.

  Советский велосипед 
взрослый или детский «Ба-
бочка», недорого. Т. 8-916-
651-4568. 538.

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

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 

  Станок сверлильный, то-
карный бытовой, недорого. 
Т. 8-916-928-0496. 523.

  Книги. Т. 8-916-691-8124.
  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-

ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 505.

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные предме-
ты, плакаты, часы, настоль-
ные лампы, подстаканники, 
колокольчики. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

  Предметы старины и кол-
лекционирования: монеты, 
значки, фарфор, бронза, иг-
рушки, мебель, книги, а так-
же всё о космосе. Т. 8-495-
516-8889. 526.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 273.

  «Газель», переезд. Т. 8-495-
725-1530. 504.

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-926-966-6073. 516.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в добрые руки 
щенка. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862.

  Отдам забавных ласковых 
котят в добрые руки. Роди-
лись 4 апреля. Т.: 8-964-775-
2690, 8-498-646-9299, 8-926-
636-3862. 303.

  Потерялась кошка Мару-
ся! 5 мая на ул. Калинина у 
д. 15, между почтой и сбер-
банком, побежала в сторо-
ну мех. ателье и школы №7. 
2,5 года, окрас серо-бе-
жевый, тигровый рисунок, 
чёрные полосы и пятна. Мо-
жет подойти, но сами не пы-
тайтесь поймать. Огромная 
просьба, сразу же звоните 
по т.: 8-916-387-9274, 8-966-
045-7678. Нашедшему воз-
награждение 5 т.р.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 309.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Офис, 14  000 р. Т. 8-916-
685-0021. Соб-к. 874.

РАЗНОЕ

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

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

Картофель, морковь, свёк- 
ла от фермера с достав-
кой по Королёву.
Т.: 8-495-512-7835, 8-916-
391-4351, 8-925-421-9232.

  Зимняя шапка из нату-
рального меха для мальчика 
2-3 лет, р. 52. Вязальная ма-
шина «Нева-5». Т. 8-985-167-
8620.

  Хол-к «ЗИЛ-63» КШ-260 
85 г.в., в отл. сост., цена дог. 
Портативный фотоувеличи-
тель с автоматической фоку-
сировкой УПА-514 35-24х36 
В3 в чемодане, цена дог. Со-
суд для термоса с серебря-
ным покрытием ЕМК 500х27, 
цена дог. Т. 8-915-017-5763, с 
18 до 20 ч. 506.

  Щебень, гравий, асфаль-
товая крошка, песок, торф, 
навоз, земля, грунт. Т. 8-903-
978-5548. 512.

  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.

  Мебель кухонная б/у для 
дачи. В комплекте белого 
цвета: стол кухонный, ра-
бочий, тумба, высота 83 см, 
глубина 58 см, ширина 78 
см, с ящиками для посуды и 
полкой; полки для сушки и 
хранения посуды; мойка; ра-
ковина фаянсовая большая, 
белая. Т. 8-915-086-2683. 525.

  Детская кроватка с про-
дольным маятником + ма-
трас в подарок. Комплект 
для кроватки: защитные 
бортики, простынь, подуш-
ка, наволочка, одеяло, под-
одеяльник, балдахин. Росто-
мер. Сиденье для унитаза. 
Т. 8-916-581-5408.

  ЖК ТВ «Телефункен», 24 
дюйма, 9 т.р. Т. 8-495-515-
8866. 532.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денежное 
дерево, роза китайская, как-
тусы, рассада бальзаминов, 
декабрист. Платья женск., 
рубашки мужск. Т. 8-915-495-
8850. 310.

  Кондиционер Wellton, 
мобильный (напольный), бе-
лый, новый. Несколько ре-
жимов охлаждения. Достав-
лю по Королёву. Т. 8-916-
581-5408.

  Диван угловой двуспаль-
ный, бежевый с бордовыми 
цветами. Со спинкой, дву-
мя ящиками, подлокотника-
ми, полками и дополнитель-
ной подушкой. Т. 8-916-581-
5408.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); батут детский от 2 
до 11 лет; велосипеды дет-
ские двухколёсные (сзади 2 
колёсика по бокам) от 3 до 9 
лет; вязальная машина «Не-
ва» (в упаковке); комбине-
зоны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482. 171.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, 
кочерги, скобели, гребни, 
вилы, сундуки, кадки, жер-
нова, люльки, рубанки, кну-
ты и др. Сайт: kodudelka.ru, 
кодуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563.

  А/трансформатор РНО-
250-5, регулируемое напря-
жение 0-250 В, мощн. 5 кВт. 
Трансформатор 220/36 В. Эл. 
двигатель 2,4 кВт, 1500 об./
мин. Фотоаппарат «Premir», 
100 р. Кварцевые лампы 220 
В, 1000 Вт. Редукторы аце-
тил. и кислородн. Термоме-
тры ртутные и спиртовые. 
Шины «Pirelli» (Скорпион) 
275х55х17, три шт., 1500 р.  
Т. 8-909-657-6039. 290.

Ремонт стир. машин, га-
рантия качества. Без вых. 

Т. 8-495-515-4835.

Продавец в мебельный са-
лон на 2 дня в неделю. З/п 
+ %. Обучение. Т. 8-903-798-
6520.

Гаражному кооперати-
ву «Сплав» (г. Королёв, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 1) 
требуется на постоянную 
работу кассир-операцио-
нист. З/п сдельная, полный 
соц. пакет. График работы 
сутки/четверо. Справки по 
т. 8-916-942-7452.

Приглашаю на пешеходную прогулку по марш-
руту: устье Дулёва ручья, микрорайон Текстильщик 
(П.М. Третьяков и Сапожниковы), ф-ка «Передовая 
текстильщица», Профессиональный лицей им. С.П. 
Королёва.

Собираемся в субботу 21 мая в 10.00 на ост. 
автобусов №12, 13, 16, 551 «Передовая текстиль-
щица».

Елена ПРОТОГЕНОВА

Прогулка с Еленой


