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РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 923.

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

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
Гражданские дела.
Консультирование.

Составление документов. 
Суды.

8-915-472-25-04

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., ул. Школьная, 
д. 21 (ст. Болшево), 2/9 К, 
31,1/21/5,1, СУС. Свободная 
продажа. 2 800 т.р. Т.: 8-498-
748-4222, 8-925-543-8379.

  1-к. кв., пр-т Космонавтов, 
д. 32, 2/14 П, 39/19/9, СУС, л/з, 
отл. сост. Свободная про-
дажа. 4 200 т.р. Т. 8-926-211-
7089.

ГАРАЖИ

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

  Гараж срочно. Т. 8-916-
124-5729. 965.

ДОМА, ДАЧИ

  Продаётся дача, ст. 
Детская. 9 соток, дом 
90 кв. м (с условиями, 
как в городской квар-
тире!), ИЖС, газ по гра-
нице. Возможен обмен 
на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

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.

  Компьют. стол 115х170, 
5 т.р.; диван и 2 кресла, 14 
т.р.; шкаф 3-створч. т.-ко-
ричн., 2,5 т.р.; журн. стол рас-
кладыв., 1,5 т.р.; кух. уголок 
с ящиками, 2,5 т.р. Т. 8-916-
730-0206. 879.

  Одежда для девочки:  
джинсы (синие); празднич-
ные платья (серое новое и 

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

             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

«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.

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

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

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

  Сантехнические работы. 
Т. 8-916-023-9466. 261.

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

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 948.

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

  КАРТРИДЖИ, ремонт 
компьютеров. Выезд масте-
ра. Недорого. Т. 8-926-341-
0425. Fabercеnter.ru. 895.

  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.

РАЗНОЕ

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

бежевое с накидкой, хло-
пок/полиэстер). Комплект 
для детской кроватки: за-
щитные бортики, простынь, 
подушка, наволочка, одея-
ло, пододеяльник, балдахин. 
Т. 8-916-581-5408.

  Женская норковая шу-
ба б/у, р. 52-54, цвет чёрный 
бриллиант, длина 114 см. Со-
стояние хорошее. 50 000 р. Т. 
8-915-288-2221. 256.2.

  Женское универсальное 
пальто, р. 50, подкладка кро-
лик (отстёгивается), виш-
нёвый капюшон с мехом. 
23 500 р. Т. 8-915-288-2221.

  Женское пальто «Апаль-
ко», тёмно-синее, р. 52-54, 
рост 170 см, к низу раскле-
шённое. 20  000 р. Т. 8-915-
288-2221. 256.1.

  Кухонные полки б/у, 
7 штук, состояние хорошее, 
шир. 40, 60, 80 см, со стек-
лом и без стекла. Кухон-
ный рабочий стол, шир. 60 
см. Эл. плита (стеклокера-
мика), шир. 50 см. Люстра 
трёхрожковая. Т. 516-3662, 
с 8 до 19 ч. 964.

  Чешские книжные пол-
ки в отличном состоянии, с 
остеклением, отделка орех/
бук, 1х0,3 м, по 400 р. Т. 
8-917-532-5127. 254.

  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.

  Эл. конт. термометры 
t 50, 100, 300 гр.; транс-
форматоры 220/36 в — 
700 р.; фотоаппарат «Пре-
зент» — 100 р.; трансфор-
матор «Латр»-2,5 — 1000 р.; 
инструмент слесарный; эл. 
двигатель 3-фазный 2,4 кВт 
— 3000 р.; эл. материалы: ав-
томаты АК-50, АП-50, А66, 
пускатели, выключатели и 
др. Т. 8-909-657-6039.

  Удлинительные коль-
ца для «Зенита»; валик для 
разглаживания фотогра-
фий; кино-фотоэкран; ба-
чок для проявки широко-
форматных плёнок; опре-
делитель резкости; весы 
с разновесками; химиче-
ские весы; диапроектор. Т. 
8-495-515-5688. 937.

  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.

  Фотоаппарат «Zenit-Е»; 
фотовспышки, 2 шт.; фото-
увеличитель; определитель 
резкости (реле времени) 
«Контраст»; стереоскопиче-
ский фотоапп. «Спутник» + 
очки, подставка, рамка, пин-
цеты; фотоаппараты «Сме-
на-8», «Смена 8М»; экспо-
нометры, 2 шт.; фотообъек-
тивы, 2 шт.; фотообъектив 
МИР-1, 2,8/37-А. Т. 8-965-301-
58-51.

ТРЕБУЮТСЯ

  Водители в такси. 
Т. 8-985-214-3000, с 9 до 
18 ч. 919.

  Тр. вод.-эксп. Муж. до 45 
лет. Г. Королёв. Опыт раб. 
не менее 1 года, зн. Москвы, 
МО. Личное авто. Т. 8-903-
246-2235.

  Срочно мужской мастер в 
парикмахерскую «Стриж» на 
пр-те Космонавтов. Т.: 8-917-
588-7777, 8-903-533-2102. 967.

  Работница на производ-
ство, жен., РФ. Т. 8-906-042-
5110.

  Кладовщик, г. Королёв. 
Т. 8-985-100-4499. 959.

  Водитель В, С, Е грузовой, 
возить стекло. Т. 8-985-100-
4466.

  Столяр-фрезеровщик. Ра-
бота с МДФ, шпоном, масси-
вом. График 5/2. Т. 8-916-369-
9572. 258.

  Требуются сторожа без 
вредных привычек на стоян-
ку. Т.: 8-985-336-4058, 8-910-
431-2173. 974.

Оператор-кассир АЗС, 
можно без опыта работы. 

Работа в Королёве. 
Т. 8-903-781-8847.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

ПОМЕЩЕНИЯ

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

  Помещения 100 кв. м, 
14,40 кв. м, 13 кв. м, 12 кв. 
м. Адрес: Кирова, 3 (Под-
липки). От собственника. 
Т. 8-968-826-8891.

КУПЛЮ

ДОМА, ДАЧИ

  Дачу для себя, недалеко. 
Т. 8-985-100-4499. 959.

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227. 965.

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. день-
ги, почт. марки, знач-
ки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, на-
грады разных стран. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Советский катушечный 
стереомагнитофон «Олимп», 
«Идель», «Союз», «Электро-
ника» и т.п.; проигрыватель 
грампластинок высшего 
класса. Т. 8-915-162-9309. 921.

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

  Мотокультиватор, недо-
рого. Т. 8-916-928-0496. 969.

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.

ОБРАБОТЧИК 
СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ. 
Зарплата по результа-
там собеседования. 

Т.: 8-495-512-7072, 
8-495-512-8311.

Производственному
предприятию требуется

МЕНЯЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. + допл. на 2-к. кв. 
изол. Т. 8-965-175-1320. 961.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., г. Апшеронск 
Краснод. края, 53 кв. м, 
комн. раздельн., лоджия 4 
кв. м (квартплата ниже, чем 
в Королёве) на кв. в Королё-
ве. Т. 8-918-322-5941. 975.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

 Переезд, грузчики, пианино, 
утилизация. Т. 8-916-150-3090. 

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 953.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает: лекарствен-
ные травы и сборы Алтая, 
бальзам «Золотая Сибирь», 
смолу кедра, настойку бо-
бровая струя; парфюмер-
ные и эфирные масла, поя-
са от радикулита из со-
бачьей шерсти и мн. дру-
гое. Ул. Горького, 6а, мага-
зин «Удачная покупка для 
Вас», вход за остановкой, 
т. 8-985-401-5988.

11 марта в районе ст. Бол-
шево найдена собачка, девоч-
ка, тигрового окраса. Малышке 
меньше года, явно домашняя — 
не боится ни людей, ни других 
собак. В доме ведёт себя очень 
прилично, в туалет ходит толь-
ко на улице и очень быстро, к 
поводку приучена, ничего не 
грызёт и не портит, очень ла-
сковая, постоянно лезет на руч-
ки и целоваться. Ищем преж-
них или новых хозяев. Т. 8-916-
508-2759, Аня.

Помогите 
найти хозяев!

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

Т. 8-495-519-3700.

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

Требуется 
в салон красоты 

(пр-т Космонавтов, 34Б)
уборщица. Гр. РФ.

График работы 
с 10.00 до 19.00.

Телефон 8-499-707-1066.

  Предметы старины и кол-
лекционирования: монеты, 
значки, фарфор, бронзу, иг-
рушки, мебель, книги, а так-
же всё о космосе. Т. 8-495-
516-8889. 962.

  Советский велосипед или 
мопед, недорого. Т. 8-916-
651-4568. 969.

Реклама в газете
8(495) 5118991

ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

8 (495) 5168337, 9800109

kgic.ru


