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Реклама в газете
8(495) 6653303

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-9252,
8-926-934-2755 (whatsapp).

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

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

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Потолки, двери. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Сантехника, электрика. 
Т. 8-916-827-4499.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв., 16/17-эт. в ЖК «Ри-
вер Парк» г. Королёве. Общая 
площадь квартиры 37,7 кв. м, 
комната 14,8 кв. м. Кухня 9,8 
кв. м. С/У совмещённый 4,1 
кв. м, коридор 7,4 кв. м, за-
стеклённая лоджия 3,2 кв. м. 
Квартира без отделки. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Дом располо-
жен на берегу реки Клязьма, 
в парковой зоне. Сдача до-
ма по договору, во 2 квар-
тале 2021 года. Без обреме-
нений. Подходит под ипоте-
ку. Продаётся по Переуступ-
ке прав. Цена 3 700 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-

хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. 
м и 23,2 кв. м, совмещённый 
санузел 5,5 кв. м. Застеклён-
ная лоджия. Под отделку. В 
квартире установлены меж-
комнатные перегородки, раз-
ведена электрика (сделана 
разводка по квартире, уста-
новлены автоматы, электри-
ческие розетки и включате-
ли, розетка под эл. плиту, про-
вода с патронами под лам-
почки), установлены радиа-
торы отопления, выполнена 
гидроизоляция пола в сан-
узле. Установлены пластико-
вые окна. Цена 8 000 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

  3-к. кв. Общая площадь 
квартиры 65 м2. Комнаты 
изолированные 17/10/13 м2.  
Кухня 8 м2. Подсобное поме-
щение. Санузел раздельный. 
В квартире косметический 
ремонт.  Тихий, уютный двор, 
с детской и спортивной пло-
щадками. Вся инфраструкту-
ра в пешей доступности. Це-
на 5 400 000 руб. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 2/5-эт. дома, в 
г. Королёве. Общая площадь 
квартиры 56 кв. м, комнаты 
14,2 кв. м, 13,4 кв. м, 8 кв. м. 
Кухня 5,6 кв. м. Одна комната 
совмещена с кухней, две ком-
наты изолированы, балкон за-
стеклён, отделан пластиком, в 
ванной комнате тёплые полы. 
Перепланировка узаконена. 
12 мин. пешком до ж/д стан-
ции Подлипки-Дачные. Сво-
бодная продажа, 1 взрослый 
собственник, никто не заре-
гистрирован. Более пяти лет 
в собственности. Без обреме-
нений. Подходит под ипотеку. 
Цена 5 750 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

 Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м этаже, 
улица Подмосковная, д. 7. Пло-
щадь парковочного места 16,3 
кв. м. На паркинг можно спу-
ститься на лифте из подъезда 
или зайти с улицы через спе-
циальный магнитный ключ. 
Паркинг охраняемый, с видео-
наблюдением и видеозапи-
сью. Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёг-
кая. Люльку можно устанав-
ливать в двух положениях – 
ребёнок сидит по ходу дви-
жения и против. Люлька с ба-
зы снимается, база склады-
вается – можно перевозить 
в машине. Положение спин-
ки легко регулируется от по-
ложения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничи-
теля, которая снимается, есть 
ремни безопасности. Новая 

СДАЮ

КОМНАТЫ

  Комнату без удобств, мкр 
Первомайский. 6 т.р. Зво-
нить до 18 ч. Т. 8-963-673-
9125.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к арен-
де помещения в офис-
ном центре, расположен-
ном по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, ул. Пионер-
ская, д. 15, корп. 1 на вто-
ром этаже, площадью от 30 
до 120 кв. м, стоимостью 
от 600 до 1500 руб./кв. м. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-495 -725-1530.

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

ТРЕБУЕТСЯ

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

Запатентованная авторская 
методика изучения англий-
ского языка. Т. 8-910-46-031-
46, Светлана.

Требуются водители ка-
тегорий B, C, E. Тел. 8-929-
684-3349.

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

Выписка: @butik_for_baby
Крестины:@butik_angel_baby

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 
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Коллектив МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина» 
с прискорбием сообщает, что 24 октября на 61-м 
году жизни скоропостижно скончался наш колле-
га и друг 

НИКИФОРОВ Михаил Юрьевич.
Михаил Юрьевич 8 лет проработал фотогра-

фом-художником в ЦДК им. М.И. Калинина. Он за-
рекомендовал себя в нашем коллективе как доб-
рый, отзывчивый, благородный человек, способ-
ный прийти на помощь в трудные моменты жизни. 
Он умел искренне радоваться успехам коллег и пе-
реживать с ними неприятности.

Михаил Юрьевич начал свою трудовую дея-
тельность в 1976 году в должности кинооператора 
киностудии МО СССР, и дальнейшая его деятельность во многом была связана с Воору-
жёнными силами и с космосом. Работая в НПО «Энергия», он часто выезжал на космо-
дром «Байконур» на запуски космических кораблей, был непосредственным свидете-
лем успехов нашей страны в освоении космоса.

С 2007 года работал редактором газеты «Ежедневные новости. Подмосковье», где 
профессионально освещал события, происходящие в нашем регионе.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, всем, кто знал и любил 
Михаила Юрьевича. Светлая память об этом добром, отзывчивом, благородном чело-
веке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашего города.

Прощание с Никифоровым Михаилом Юрьевичем пройдёт в среду, 28 октября, 
в 10.40 в Королёвском похоронном доме (ул. Сталинградской битвы, д. 18).

Коллектив сотрудников МБУК «ЦДК им. М.И. Калинина» 

НЕКРОЛОГантимоскитная сетка и до-
ждевик в подарок. Т. 8-916-
581-5408.


