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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

В рамках сезонной профилактической операции 
«Отопление» сотрудниками ОНДиПР проводятся про-
филактические мероприятия и инструктажи на объек-
тах Теплосети и котельных города Королёв.

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.

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 включатели, 
розетка под эл. плиту, прово-
да с патронами под лампоч-
ки), установлены радиаторы 
отопления, выполнена гид-
роизоляция пола в сануз-
ле. 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 комна-
та совмещена с кухней, две 
комнаты изолированы, бал-
кон застеклён, отделан пла-
стиком, в ванной комнате 
тёплые полы. Перепланиров-
ка узаконена. 12 мин. пеш-
ком до ж/д станции Под-
липки-Дачные. Свободная 
продажа, 1 взрослый соб-
ственник, никто не зареги-
стрирован. Более пяти лет в 
собственности. Без обреме-
нений. Подходит под ипо-
теку. Цена 5  750  000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (про-
изводство Германия). Состоя-
ние отличное, чистая, не раз-
болтанная. Коляска очень 
манёвренная, относительно 
лёгкая. Люльку можно уста-
навливать в двух положени-
ях – ребёнок сидит по ходу 
движения и против. Люль-
ка с базы снимается, база 
складывается – можно пе-
ревозить в машине. Положе-
ние спинки легко регулиру-
ется от положения сидя до 
почти лёжа. Подножка легко 
регулируется. Помимо дуги-
ограничителя, которая сни-
мается, есть ремни безопас-
ности. Новая антимоскитная 

сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

СДАЮ

ПОМЕЩЕНИЯ

  Предлагаются к аренде по-
мещения в офисном центре, 
расположенном по адресу: 
Московская обл., г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 15, корп. 1 
на втором этаже, площадью 
от 30 до 120 кв. м, стоимо-
стью от 600 до 1500 руб./кв. м. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

РАЗНОЕ

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЕТСЯ

  Производственной ком-
пании требуется подсобный 
рабочий (грузчик). Телефон 
8-495-229-1037.

Швея и обивщик в цех 
по ремонту мебели.
Т.: 8-916-391-4351,

8-925-421-9232.

КУПЛЮ

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

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27
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