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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).

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

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех ти-
пов «под ключ». Лес Костро-
ма и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

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

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Любой ремонт. 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.

До станции Болшево 7 мин. 
пешком, рядом с домом оста-
новка общественного транс-
порта до Москвы. В квартире 
косметический ремонт. Пра-
во собственности ДКП, в соб-
ственности более 5 лет. Це-
на 5 480 000 руб.  Марина +7 
(916) 998-33-05. Фото и пол-
ный текст объявления здесь: 
https://zipal.ru/5412015. 

  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. Марина +7 
(916) 998-33-05. Фото и пол-
ный текст объявления здесь: 
https://zipal.ru/5411993. 

РАЗНОЕ

  Стенку-горку из Белорус-
сии; платяной шкаф с антре-
солью, 3 стеллажа для книг. 
Дёшево. Т. 8-916-215-6683.

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребё-
нок сидит по ходу движения 
и против. Люлька с базы сни-
мается, база складывается – 
можно перевозить в машине. 
Положение спинки легко ре-
гулируется от положения сидя 
до почти лёжа. Подножка лег-
ко регулируется. Помимо ду-
ги-ограничителя, которая сни-
мается, есть ремни безопас-
ности. Новая антимоскитная 
сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

менений. Свободная продажа. 
Цена 3 390 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина. Фото и пол-
ный текст объявления здесь: 
https://zipal.ru/5391221.

  1-к. кв. с мебелью в но-
вом доме ЖК «Богородский» 
г. Щёлково. Общая площадь 
квартиры 39 м2, комната 16 
м2, кухня 9 м2. Гардеробная 
2,16 м2, санузел 3,34 м2, ло-
джия 3,51 м2. Развитая ин-
фраструктура района, рядом 
с домом 2 детских сада, шко-
ла, спортшкола, сосновый лес, 
гипермаркет «Ашан», «Дик-
си», «Магнит», «Пятёрочка». 
Хорошая транспортная до-
ступность, парковки, останов-
ка автобусов, до ж/д стан-
ции Ивантеевка 10 минут на 
транспорте, до ж/д станции 
Воронок 20 минут. Более 5 
лет в собственности, 1 взрос-
лый собственник. Без пере-
планировок. Цена 3 700 000 
руб. Т. 8-916-998-3305, Мари-
на. Фото и полный текст объ-
явления здесь: https://zipal.
ru/5388968.

  1-к. кв. на Садовой 7, 4 эт. 
/5 эт. В комнате 2 окна. За-
менена сантехника, комму-
никации, проводка замене-
на на медь. Перенесена газо-
вая колонка и газовая труба 
на кухне «Службой газа». В 
санузле установлен электри-
ческий бойлер. В квартире 
есть кладовка-гардеробная. 
Общая площадь квартиры 32 
м2, комната 16 м2 , кухня 6,2 
м2 . Окна во двор. В комна-
те установлены стеклопаке-
ты. 1 взрослый собственник. 
Без обременений. Свобод-
ная продажа. Цена 3 340 000 
руб. Марина +7 (916) 998-33-
05. Фото и полный текст объ-
явления здесь:  https://zipal.
ru/5391221.

  2-к. кв. в ЖК «Энергия», 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 6, 
8/17-эт., распашонка. Общая 
площадь квартиры 64,8 м2, 
кухня с эркером 13 м2. В квар-
тире сделаны евроремонт, 
замена коммуникаций, сан-
техники, электрики. Два соб-
ственника. Полная стоимость 
в ДКП. Цена 7  600  000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Мари-
на. Фото и полный текст объ-
явления здесь: https://zipal.
ru/5405407.

  2-к. кв. в ЖК «Энергия», 
Пионерская 30, корп. 6, 8 эт./17 
эт., распашонка. Общая пло-
щадь квартиры 64,8 м2, кух-
ня с эркером 13 м2 . В кварти-
ре сделан евро-ремонт, заме-
на коммуникаций, сантехники, 
электрики. Два собственника. 
Полная стоимость в ДКП. Це-
на 7 600 000 руб.  Марина +7 
(916) 998-33-05. Фото и пол-
ный текст объявления здесь:  
https://zipal.ru/5405407.

  2-к. кв. на проспекте Кос-
монавтов. Отличная плани-
ровка, распашонка. Общая 
площадь квартиры 51 м2. В 
квартире окна ПВХ, выхо-
дят во двор. Комнаты 20 м2 
и 13 м2 изолированные. Сан-
узел раздельный. Простор-
ная кухня 9 м2. Развитая ин-
фраструктура. Детские сады, 
школы, поликлиника, фитнес 
центр, ТРЦ, Сбербанк, сквер. 

СНИМУ

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

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

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв. на ул. Садовой, д. 7, 
4/5-эт. В комнате 2 окна. За-
менена сантехника, коммуни-
кации, проводка заменена на 
медь. Перенесена газовая ко-
лонка и газовая труба на кух-
не «Службой газа». В сануз-
ле установлен электрический 
бойлер. В квартире есть кла-
довка-гардеробная. Общая 
площадь квартиры 32 м2, ком-
ната 16 м2, кухня 6,2 м2. Окна 
во двор. В комнате установ-
лены стеклопакеты. 1 взрос-
лый собственник. Без обре-

Мобильное приложение Системы-112 
Московской области – дополнительный 
способ связи с операторами.

В экстренной ситуации с помощью 
приложения «112 МО» вы можете:

• вызвать 112 по телефону;
• вызвать 112 по СМС;
• обратиться за помощью без со-

вершения вызова, нажав на кнопку «Я 
здесь, мне нужна помощь»;

• отправить операторам информа-
цию об экстренной ситуации нажати-
ем на «Сообщить о происшествии». Ска-
чивайте мобильное приложение Систе-
мы-112 Московской области по запросу 
«112 МО» в App Store и Google Play.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА – ЖМИ КНОПКУ 112

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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


