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  ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС. Магазин домаш-
него трикотажа. Торговая 
площадь 20 кв. м. Адрес 
магазина: г. Королёв, ул. 
Ленина, 10/6, «Фабрика-
кухня». Все вопросы по те-
лефону 8-926-276-8726. 633.

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

  Видеомагнитофон «Фу-
най», дёшево; вентилятор 
напольный, дёшево; рако-
вина с белой тумбой, дёше-
во; пальто осеннее, новое,
р. 54-56, Беларусь, цвет тём-
ный василёк; миксер в упа-
ковке, новый, Германия. 
Т. 8-495-516-3984. 551.

  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.

  Раскладушка; новая 
гладильная маш. «Калин-
ка»; новая нерж. мойка; 
новая нерж. вытяжка; ко-
мод малый; новая мойка 
керамогранит, беж., двой-
ная, Германия. Т. 8-903-
570-0783. 634.

  Газовая плита 3-конфороч-
ная, 1 т.р. Т. 8-916-527-9121.

  Мебель кухонная б/у для 
дачи. В комплекте бело-
го цвета стол кухонный ра-
бочий, тумба, высота 83 см, 
глубина 58 см, ширина 78 
см, с ящиками для посуды и 
полкой; полки для сушки и 
хранения посуды; мойка; ра-
ковина большая белая, фа-
янсовая. Т. 8-915-086-2683.

  Золотой ус, алоэ 3-х со-
ртов, спатифиллум, денеж-
ное дерево, роза китайская, 
кактусы, рассада бальза-
минов, декабрист. Платья 
женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Дрова берёзовые (са-
мовывоз); батут детский 
от 2 до 11 лет; велоси-
педы детские двухколёс-
ные (сзади 2 колёсика по 
бокам) от 3 до 9 лет; вя-
зальная машина «Нева» 
(в упаковке); комбинезо-
ны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482. 171.

  Оборудование для га-
зосварки (горелки, мано-
метры). Т. 8-495-515-8866.

  Катетеры «Фолея» №28, 
силиконизированные, три 
упаковки по 10 шт. Т. 8-916-
108-1514.

  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.

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

тура, до ж/д ст. Подлипки-
Дачные 2 минуты пешком. 
Помощь в получении ипоте-
ки. 3 690 000 р. Т. 8-915-094-
8294.

  2-к. кв., г. Королёв, ул. Стан-
ционная, д. 47А, 2/9 К. 43/27/6, 
лифт; комнаты раздельные, 
СУР, косметический ремонт, 
балкон. Вторая линия домов. 
Один взрослый собственник, 
более 3-х лет в собственно-
сти, свободная продажа. Ря-
дом две платформы Болше-
во (7 и 14 минут пешком). По-
мощь в получении ипотеки. 
3 600 000 р. Т. 8-915-094-8294.

  2-к. кв., г. Королёв, ул. 
Горького, д. 43, 5/14 П 44 Т, 
общей площадью 58 кв. м. 
Комнаты 19 кв. м и 15 кв. м, 
кухня 13 кв. м. Евроремонт, 
частично меблирована 
(укомплектована ванная, 3 
шкафа-купе, отделанный и 
укомплектованный шкафа-
ми застеклённый стеклопа-
кетами балкон, полностью 
оборудованная кухня из 
массива сосны со встроен-
ной техникой). Установле-
ны новые пластиковые сте-
клопакеты. Проведён теле-
фон + интернет. 2 металли-
ческие двери (на тамбур и 
в квартиру). Окна выходят в 
тихий закрытый двор. Пре-
красный ремонт на этаже! 
Чистый и отремонтирован-
ный подъезд. Квартира го-
това к немедленному про-
живанию! В собственно-
сти более 3-х лет. Во дво-
ре дома школа, детский 
сад, фитнес-центр. Рядом 
с домом торговые центры, 
магазины, банки, останов-
ка общественного транс-
порта. Помощь в получе-
нии ипотеки. 6  149  000 р. 
Т. 8-915-094-8294.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв., г. Москва, 
ул. Рождественская, д. 29, 
72,6/44,5/8,3, СУР, комна-
ты раздельные, распашон-
ка. Социальная отделка. 
5 минут от м. «Некрасовка» 
(2017 г.). Рядом 2 школы, я
3 детских сада, ТЦ и магази-
ны, дом новый, оформление 
в собственность сразу! По-
мощь в получении ипотеки. 
7 400 000 р. Т. 8-915-094-8294.

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж от собственника 
в «Сатурне», 2/4-этажного, 
бесплатная мойка, видеона-
блюдение, рядом заправка, 
ГИБДД. Т. 8-903-570-0783.

РАЗНОЕ

  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-,  оргтехники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888.

  Все виды строительно-
ремонтных работ. Т. 8-965-
449-0702. 640.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, пере-
планировки, 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.

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

             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.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  Более 3-х лет в соб-
ственности. 1 собствен-
ник. 1-к. кв., г. Королёв, ул. 
Калинина, д. 4, 5/5 К, в ша-
говой доступности от ж/д 
станции Подлипки-Дачные. 
Общая площадь 31,8 кв. м, 
комната 16,5 кв. м, кухня 
6 кв. м, санузел смежный, 
балкон. Качественный ре-
монт: металлическая вход-
ная дверь, пол – ламинат, 
натяжной потолок в комна-
те, на кухне – реечный, на 
окнах – стеклопакеты, кон-
диционер, санузел – плит-
ка, душевая кабина. В квар-
тире остаётся всё. Тихий 
двор с хорошей детской 
площадкой. Вся инфра-
структура в шаговой до-
ступности. Дом кирпичный, 
тёплый. Чистый подъезд. 
Свободная продажа. 1 соб-
ственник. Помощь в полу-
чении ипотеки. 3 050 000 р. 
Т. 8-915-094-8294.

  1-к. кв., г. Королёв, ул. 
Мичурина, д. 1Б, 2/9 П, 
32,4/19/7. В квартире хо-
роший ремонт, пол в ком-
нате и коридоре – паркет, 
на кухне – ламинат, ок-
на пластиковые, ванная – 
кафель. Санузел раздель-
ный. В пешей доступно-
сти магазины, торговый 
центр. Рядом останов-
ка общественного транс-
порта. КВАРТИРА ПРО-
ДАЁТСЯ С МЕБЕЛЬЮ! Кух-
ня со всей мебелью + ми-
кроволновка, в коридоре 
встроенный шкаф со сти-
ральной машиной вну-
три, в комнате – шкаф-
купе, диван-кровать, тум-
ба под телевизор, стой-
ка-стеллаж. БОЛЕЕ 3-Х 
ЛЕТ В СОБСТВЕННОСТИ. 
ОДИН СОБСТВЕННИК. По-
мощь в получении ипоте-
ки. 3 540  000 р. Т. 8-915-
094-8294.

  БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ В СОБ-
СТВЕННОСТИ. Продаёт-
ся 1-комнатная кварти-
ра, 31/18/6 К. Г. Королёв, 
ул. Большая Комитетская, 
д. 25. С евроремонтом, 
встроенной угловой кух-
ней, пластиковые стекло-
пакеты, санузел раздель-
ный, застеклённый бал-
кон, пол – ламинат. 5 минут 
пешком до ж/д платфор-
мы Болшево. 3  099  000 р.
Т. 8-915-094-8294.

  1-к. квартира по ули-
це Толстого, д. 6. Более 
3-х лет в собственности. 
Один собственник. Об-
щая 30,5 кв. м, комната 
16,6 кв. м, кухня 6 кв. м, 
СУР, застеклённый бал-
кон. Окна выходят во двор. 
Юридически и физиче-
ски свободна. Все доку-
менты на руках. Опера-
тивный показ. 2  990  000 р.
Т. 8-915-094-8294.

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

  1-к. кв., г. Королёв, ул. 
Станционная, д. 49, 5/5 
К. 32/17,5/6,5. Балкон за-
стеклён, СУС. В квартире 
сделан хороший ремонт, 
установлены стеклопаке-
ты, на полу ламинат. Бо-
лее 3-х лет в собствен-
ности. Свободная про-
дажа. Помощь в получе-
нии ипотеки. 3  300  000 р.
Т. 8-915-094-8294.

  1-к. кв., г. Королёв, пр-т 
Космонавтов, д. 9, 14/14 П. 
39/21/9. СУС, лоджия. Кос-
метический ремонт. Более 
3-х лет в собственности. 
Юридически и физически 
свободна. Свободная про-
дажа. Помощь в получе-
нии ипотеки. 3 600 000 р. Т. 
8-915-094-8294.

  1-к. кв., г. Королёв, пр-т 
Королёва, д. 28, 2/12 П. 
39,4/21/9. СУР, в ванной 
пол с подогревом. Пла-
стиковые окна, кондици-
онер, пол – ламинат, окна 
во двор, в комнате – аль-
ков. Остаётся кухонный 
гарнитур. Косметический 
ремонт. Более 3-х лет в 
собственности. Физически 
свободна. Свободная про-
дажа. Помощь в получе-
нии ипотеки. 3  790  000 р.
Т. 8-915-094-8294.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  Продаю 2-комнатную 
квартиру, общая площадь 
46,6 кв. м. 1-й этаж 5-этаж-
ного кирпичного дома. 
Комнаты смежные 18 кв. 
м и 11 кв. м, кухня 6 кв. м. 
Пол дубовый паркет, по-
крытый лаком. Пластико-
вые стеклопакеты. Гарде-
робная. Санузел смежный. 
Сделан косметический ре-
монт. После ремонта ни-
кто не проживал. В шаго-
вой доступности город-
ские магазины, медицин-
ские учреждения, спор-
тивный комплекс «Вым-
пел», бассейн, городской 
парк, Лосиный остров. 
Московский телефон. До 
станции Подлипки-Дач-
ные 10 минут пешком, 30 
минут на электричке до 
Москвы (Ярославский 
вокзал). 20 минут на авто-
транспорте до ВДНХ. Вто-
рая линия домов. Зелёный 
тихий двор. Более 3-х лет в 
собственности! Юридиче-
ски и физически свободна. 
Помощь в получении ипо-
теки. Оперативный показ. 
Цена 4 400 000 руб. Разум-
ный торг. Т. 8-915-094-8294.

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

  2-к. кв., г. Москва, ул. 
Рождественская, д. 29, 
50/36/8,1, СУР, комнаты 
раздельные, распашон-
ка. Социальная отделка. 5 
минут от м. «Некрасовка» 
(2017 г.). Рядом 2 школы, 
3 детских сада, ТЦ и мага-
зины, дом новый, оформ-
ление в собственность 
сразу! Помощь в получе-
нии ипотеки. 5  501  000 р. 
Т. 8-915-094-8294.

  2-к. кв., г. Королёв, ул. Гра-
бина, д. 22, 8/9 П. 39,4/23/7, 
комнаты раздельные, СУС, 
состояние квартиры: требу-
ется ремонт. Один взрослый 
собственник, более 3-х лет 
в собственности, свобод-
ная продажа, прописанных 
нет. Развитая инфраструк-

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252. 620.

ТОТАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА!

домашнего трикотажа, 
платьев, комплектов для 
новорождённых, ночных 
рубашек, дет. одежды. 
50% на ВСЁ!!! Спешите! 
Магазин «Чебоксарский 
трикотаж». Г. Королёв, 
ул. Ленина, 10/6, «Фабри-
ка-кухня», 2-й этаж. Часы 
работы: с понедельника 
по субботу, с 10 до 19 ч.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514.                             637.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-404-
3514. 637.

  1-к. кв., ул. Горького, д. 12А, 
3-й этаж. Т. 8-916-704-4957.

ПОМЕЩЕНИЯ

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

ДОМА

  Ч/дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320.                          642. 

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, значки, открытки, из-
делия из бронзы и фарфо-
ра, награды разных стран. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Книги, облигации, столовые 
и кухонные предметы, плака-
ты, часы, настольные лампы, 
подстаканники, колокольчики. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783..

  Станок по дереву фуга-
ночно-пильный, недорого. 
Т. 8-916-928-0496. 607.

 Нерабочий ТВ (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888. 505.

ИЩУ ХОЗЯИНА

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

 Отдам умных и ласко-
вых котят в добрые руки. Ро-
дились 4 апреля. Приуче-
ны к лотку. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862. 326.

  В добрые руки. Трёхцвет-
ный котёнок (девочка, 2 ме-
сяца) самым надёжным и 
добрым хозяевам. Т. 8-916-
298-9768.

 В р-не пр. Королёва у д. 
2А пропала сиамская кош-
ка Муся. Голубые глаза, бе-
лая, хвост и ушки тёмные. Воз-
можно беременная. Тем, кто 
видел её, просьба отклик-
нуться за вознаграждение.
Т. 8-916-772-8965.

Королёвский клуб знакомств 
предлагает одиноким людям 
от 25 до 75 лет знакомства, 
экскурсионные  поездки и 
услуги астролога. Т. 8-925-
009-5045.

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

РАЗНОЕ

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

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.

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.

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

Т. 8-495-519-3700.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский проезд, д.1.

8 (495) 516-2149.


