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  Комплект для кро-
ватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. Росто-
мер. Сиденье для унитаза. 
Т. 8-916-581-5408.

  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.

  Памперсы для взрослых 
«Seni» №2, упаковка 30 шт., 
14 упаковок по цене 700 р. 
за упаковку. Т. 8-985-215-
6103.

  Диван, недорого. Т. 8-906-
765-9561. 682.

  Памперсы взрослые, но-
мер 3, в пачке 30 штук, цена 
550 р. Т. 8-985-831-6642.

  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.

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

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, 
выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

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

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 678.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

2КОМН. КВАРТИРЫ

  Продаю 2-комн. 
кв., 43/26/6, Пионер-
ская, 5/5. Комнаты изо-
лированы, газ. колонка.
3 900 000 руб. Т. 8-916-360-
7967, с 17 до 23 ч. 629.

ДОМА, 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.

РАЗНОЕ

  Доска, 40 мм; велоси-
пед; грампластинки, фото-
аппарат; книги; битум; ба-
гажник на авто; ветровое 
стекло «классик» на Жигули
Т. 8-903-554-8299.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денеж-
ное дерево, роза китай-
ская, кактусы, рассада баль-
заминов, декабрист. Пла-
тья женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Дрова берёзовые (са-
мовывоз); 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.

  Из сада Валентиновки: 
махр. жасмин, полуплет. 
розы 3-х видов, гортензии, 
пионы, ирисы, лилейники, 
флоксы, астильбы, хосты. 
Т. 8-903-664-7931. 336.

  Диван-кровать, длина 
110 см, светлый, новый. 
Т. 8-909-642-5060.

  Одежда для девоч-
ки 2-4 лет: платья, юб-
ки, штаны, кофты, фут-
болки, шапки, летние па-
намки. Обувь: кроссов-
ки,  туфли. Всё по 50 р. 
Т. 8-916-581-5408.

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

РАЗНОЕ

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

             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.

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

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:
УЗИ, цифровой

рентген, лаборатория, 
аптека.

г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.
Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

  Требуется водитель ка-
тегории «С». Т. 8-905-505-
8212. 

  Бэк-менеджер, знание 1С. 8
обязательно. Т. 8-985-100-
4499. 

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546. 639.

  Требуется помощница 
мастеру по внутренней от-
делке коттеджа. Женщина 
не старше 35 лет, славянка. 
З/п договорная. Т. 8-965-443-
0632. 677.

  Водитель, В, С, знание 
Москвы и МО. Возить стек-
ло. Т. 8-985-100-4466, Дми-
трий.

  Водители в такси. 
Т. 8-985-214-3000, с 9 
до 18 ч. 653.

  Водитель кат. «С» и «Е».
Автослесарь грузов. машин.
Менеджер по сбыту бетона.
Т. 8-926-818-3723. 662.

Требуется водитель-
экспедитор, муж. до 
45 лет, с личным авто.
Т. 8-903-246-2235, Ольга.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

МЕНЯЮ

  1-к. кв. на 2-к. кв. Т. 8-965-
175-1320. 666.

Опытный юрист по зе-
мельным, жилищным 
и семейным спорам. 
Т. 8-916-171-0006.

АН «Юр. Центр 
«Подлипки»

Покупка, продажа, об-
мен, перепланировки, на-
следство, консультации. 
Пр-т Космонавтов, д. 15, 
ТЦ «Сатурн», 4-й этаж, 
оф. 2. Т.: 8-495-543-3960, 
8-903-778-0217.

КУПЛЮ

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.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия кач-ва. Без вых. 
Т. 8-495-515-4835.

ИЩУ РАБОТУ

  Консьержка. Т. 8-925-477-
4363.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает: натуральную 
сибирскую косметику, ле-
карственные травы и сборы 
Алтая, смолу кедра - подсоч-
ка, настойку бобровая струя; 
парфюмерные и эфирные 
масла, мази на основе живи-
цы, пояса от радикулита из 
собачьей шерсти и мн. дру-
гое. Ул. Горького, 6а, мага-
зин «Удачная покупка для 
Вас», вход за остановкой, т.: 
8-916-383-1291, 8-985-401-
5988.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 667.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 660.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

ПОМЕЩЕНИЯ

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

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

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

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

РАЗНОЕ

  Аттестат об общем сред-
нем образовании серии 
Б №0619214 считать недей-
ствительным. 684.

  В р-не пр. Королёва пропа-
ла сиамская кошка Муся. Го-
лубые глаза, белая с бежевы-
ми пятнами, хвост и ушки тём-
ные. Тем, кто видел её, прось-
ба откликнуться за вознагра-
ждение. Т. 8-916-772-8965.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Шикарный сибирский 
молодой кот ищет дом. 
Т.: 8-495-512-3151, 8-916-
298-9768.

  Трёхцветные котята в 
добрые руки. Малышам 2,6 
месяца, умные, ласковые, к 
лотку приучены. Т.: 8-495-
512-3151, 8-916-298-9768.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

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

Т. 8-495-519-3700.

Центральный Дворец культуры 
им. М.И. Калинина

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в творческие коллективы для детей

и взрослых (сезон 2016-2017 гг.). 

Подробную информацию вы можете получить 

на сайте ЦДК: www.cdk-kalinina.ru или по телефо-

нам 8-495-516-0971 и 8-495-516-6171 с 20 августа 

2016 года с 10.00 до 18.00 (будни). 

Адрес: г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, комн. 34.

  Станки сверлильный, 
фуганочно-пильный, ти-
ски слесарные бытовые, 
недорого. Т. 8-916-928-
0496. 679.

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

РАЗНОЕ

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


