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СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 240.2.

  Квартиру. Т. 8-985-992-
6437. 277.2.

ПОМЕЩЕНИЯ

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

  Аренда помещений под 
кафе, магазин, офис, стома-
тологию в новом здании в 
Тарасовке. Т.: 8-925-533-4815, 
8-925-056-6479. 978.

  Помещения 100 кв. м, 
14,40 кв. м, 13 кв. м, 12 кв. 

П р е д п р и я т и е - с о б -
ственник сдаёт в арен-
ду площади 105,3 кв. м 
и 450,3 кв. м в здании 
Торгового комплекса 
по адресу: Московская 
область, г. Королёв, 
ул. Ильича, д. 11. 

Т. 8-962-982-1814.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 923.

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

ПРОДАЮ

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., ул. Ак. Легостаева, 
84 кв. м, б/отд. Ц. 6 500 000 р. 
Т. 8-965-199-8222.

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК «КЛЁН» (мкр 
Юбилейный, 1 гор.), есть 
подвал. Т. 8-916-563-2889.

  Гараж в ГСК «Сатурн», мкр 
Текстильщик. Т. 8-965-199-
8222.

  Гараж в «КАС-6». Т. 8-916-
200-2150. 982.

ДОМА, ДАЧИ

  Продаётся дача, ст. Дет-
ская. 9 соток, дом 90 кв. м 
(с условиями, как в город-
ской квартире!), ИЖС, газ 
по границе. Возможен об-
мен на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

  Ч/дома 130 кв. м + 16 с, 
мкр Первом. Ц. 8 000 000 р. 
Т. 8-965-199-8220.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Помещ. 28,5 кв. м в ТЦ 
«Мегаполис». Ц. 2 190 000 р. 
Т. 8-916-542-6310.

РАЗНОЕ

  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.

  Компьют. стол 115х170, 5 
т.р.; диван и 2 кресла, 14 т.р.; 
шкаф 3-створч. т.-коричн., 
2,5 т.р.; журн. стол раскла-
дыв., 1,5 т.р.; кух. уголок 
с ящиками, 2,5 т.р. Т. 8-916-
730-0206. 879.

  Одежда для девочки:  
джинсы (синие); празднич-
ные платья (серое новое и 
бежевое с накидкой, хло-
пок/полиэстер). Т. 8-916-581-
5408.

  Палатки нов. бр., недо-
рого. Т.: 8-495-318-0980, 
8-916-533-3904, Алексей 
Вас. 275.1.

  Отдам литературу по гео-
логии. Т.: 8-495-318-0980, 
8-916-533-3904, Алексей Вас. 

  Женская норковая шу-
ба б/у, р. 52-54, цвет чёрный 
бриллиант, длина 114 см. Со-

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

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

             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
511�5010, 8�903�554�6781.

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

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани, т.:8-495-739-9627, 
8-925-170-5735.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Сантехнические работы. 
Т. 8-916-023-9466. 991.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 262.

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

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

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 960.

  Ремонт ноутбуков и ком-
пьютеров, модернизация; 
установка, настройка ПО; 
удаление вирусов; восста-
новление данных; настройка 
WiFi сети и т.д. Т. 8-915-175-
6379.

РАЗНОЕ

стояние хорошее. 50  000 р. 
Т. 8-915-288-2221. 256.2.

  Полупальто женское де-
мисезонное, р. 54, на мол-
нии, дёшево, новое. Т. 8-495-
512-9505. 986.

  Костюм женский трико-
тажный на подкладке, р. 52, 
новый. Куртка жен., р. 52-54, 
лёгкая. Всё новое, дёшево. 
Т. 8-495-512-9505. 986.

  Пальто кожаное женское, 
р. 54 (Италия). Костюм жен-
ский, р. 54, классика, на под-
кладке. Всё новое, дёшево. 
Т. 8-495-512-9505. 986.

  Женское универсальное 
пальто, р. 50, подкладка кро-
лик (отстёгивается), виш-
нёвый капюшон с мехом. 
23 500 р. Т. 8-915-288-2221.

  Женское пальто «Апаль-
ко», тёмно-синее, р. 52-54, 
рост 170 см, к низу раскле-
шённое. 20  000 р. Т. 8-915-
288-2221. 256.1.

  Удлинительные кольца 
для «Зенита»; валик для раз-
глаживания фотографий; 
кино-фотоэкран; бачок для 
проявки широкоформатных 
плёнок; определитель рез-
кости; весы с разновесками; 
химические весы; диапроек-
тор. Т. 8-495-515-5688. 937.

  Фотоаппарат «Zenit-Е»; 
фотовспышки, 2 шт.; фото-
увеличитель; определитель 
резкости (реле времени) 
«Контраст»; стереоскопиче-
ский фотоапп. «Спутник» + 
очки, подставка, рамка, пин-
цеты; фотоаппараты «Сме-
на-8», «Смена 8М»; экспо-
нометры, 2 шт.; фотообъек-
тивы, 2 шт.; фотообъектив 
МИР-1, 2,8/37-А. Т. 8-965-301-
58-51.

  Телевизор «Sony». Про-
гулочная складывающая-
ся коляска «Roccoco», 1000 
р. Ванночка детская, 300 р. 
Палатка синяя 2х3 м, 3 т.р. 
Плитка напольная 45х45, 
3 коробки. Эл. плитка, 500 р. 
Мужские полуботинки но-
вые, 43 р., 500 р. 4 белых х/б 
халата, р. 54, 500 р. Кожаные 
брюки, р. 50, 3 т.р. Т. 8-906-
706-8815. 994.

  Трёхколёсный велосипед 
с гудком. Трёхколёсный ве-
лосипед с ручкой, поднож-
кой, звуками и двумя кор-
зинками. Трёхколёсный са-
мокат (два колеса сзади). 
Комплект для кроватки: за-
щитные бортики, простынь, 
подушка, наволочка, одея-
ло, пододеяльник, балдахин. 
Ростомер. Сиденье для уни-
таза. Т. 8-916-581-5408.

  Кухонные полки б/у, 
7 штук, состояние хорошее, 
шир. 40, 60, 80 см, со стек-
лом и без стекла. Кухон-
ный рабочий стол, шир. 60 
см. Эл. плита (стеклокера-
мика), шир. 50 см. Люстра 
трёхрожковая. Т. 516-3662, 
с 8 до 19 ч. 964.

  Бра (бронза) настен-
ное двухрожковое; круж-
ка пивная со встроенным 
муз. устройством, 18-19 в., 
немецкий трофей; люстра 
двухъярусная (бронза, хру-
сталь). Т. 8-495-512-9486.
 265.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); батут детский от 2 

ТРЕБУЮТСЯ

Официальный дилер компании 

«Фрейм-Ангарск»
приглашает на работу

торговых 
представителей 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Обучение БЕСПЛАТНО!
Оплата – по итогам 

собеседования.
Звонить строго с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Т. 8-985-316-5280.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 240.1.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 277.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Водители в такси. Т. 8-985-
214-3000, с 9 до 18 ч. 272.

  Продавец. Т. 8-910-432-
8331. 988.

  Срочно мужской мастер 
в парикмахерскую «Стриж» 
на пр-те Космонавтов. 
Т.: 8-917-588-7777, 8-903-533-
2102. 967.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454. 388.с.

  Мастер производств. цеха 
с техническим образовани-
ем, слесарь по ремонту груз. 
а/м, водитель кат. «С» и «Е». 
Т. 8-926-818-3723. 270.

  Печатник с опытом рабо-
ты, флексопечать. Т. 8-967-
284-2988. 280.

ВАШ ДОМ
Ремонт квартир, дач, офисов

Установка, замена счётчиков воды
Все виды сантехнических работ

8-916-249-28-66
8-498-681-57-38
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма», ул. Калинина, д.6Б

Реконструкция и строи-
тельство частных домов, 
дач и коттеджей любой 
сложности. Все виды ре-
монта домов. Работаем 
на совесть. Т. 8-925-384-
5368, Григорий.

Выполняем любые плот-
ницкие работы. Гаранти-
руем качество. Т. 8-965-
337-6876.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты, бум. деньги, 
почт. марки, значки, от-
крытки, изделия из бронзы 
и фарфора, награды разных 
стран. Т.: 513-3477, 8-903-
629-3783.

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

  Предметы старины и кол-
лекционирования: монеты, 
значки, фарфор, бронзу, иг-
рушки, мебель, книги, а так-
же всё о космосе. Т. 8-495-
516-8889. 962.

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

«ДОКТОР АЙ»
Круглосуточная 

ветеринарная помощь
вашим животным:

УЗИ, цифровой рентген,
лаборатория, аптека.

Весенняя акция:
вакцинация - 800 р.

чипирование - 1000 р.
г. Королёв, ул. Силикатная, д.15.

Т. 8-495-516-3350.
www.doctor-ai.ru.

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.

  Велосипед; столбы на 
забор; швейная машинка. 
Т. 8-903-554-8299.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, 
кочерги, скобели, гребни, 
вилы, сундуки, кадки, жер-
нова, люльки, рубанки, кну-
ты и др. Сайт: kodudelka.ru, 
кодуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563.

  Кух. уголок. Кух. полки, 
шир. 40 см – 3 шт., 60 см – 
2 шт., 80 см – 2 шт. Кух. ра-
бочий стол. 3-рожковая 
люстра (с деревом). Всё 
б/у, в хорошем состоянии. 
Т.: 8-965-264-8097, 8-495-516-
3662, с 8 до 19 ч. 981.

Утверждение 
перепланировок.
Т. 8-925-025-4951.

Продавец в магазин 
«Ткани». Т. 8-916-602-2649, 
с 10 до 19 ч. 

м. Адрес: Кирова, 3 (Под-
липки). От собственника. 
Т. 8-968-826-8891.

РАЗНОЕ

12 апреля в 18.00 по адресу: ул. Терешковой, дом 
1, комн. 42 (офис местного отделения партии «Единая 
Россия»), состоится встреча члена Политсовета Ко-
ролёвского местного отделения партии «Единая Рос-
сия», председателя Комитета образования Админи-
страции г. о. Королёва И.В. Ваврик и депутатов город-
ского Совета В.И. Журавель и Т.Е. Старцевой с жите-
лями города на тему: «Образование».

Приглашаем жителей г орода принять участие. 
Предварительная запись по телефону: 8-495-516-6726.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090. 273.

Заказатьи оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8 (495) 516-2149.

В Доме Правительства Мо-
сковской области состоялось 
совещание с застройщиками 
под председательством зам-
преда Правительства региона 
Александра Чупракова. В ме-
роприятии приняли участие 
представители около тридца-
ти компаний, работающих на 
рынке Подмосковья.

Одной из обсуждаемых тем 
стала возможность подавать 
документы на государствен-
ную регистрацию прав в элек-
тронном виде. О преимуще-
ствах данного способа получе-
ния госуслуг Росреестра для 
профессиональных участников 
рынка недвижимости рассказа-
ла и. о. руководителя Управле-
ния Росреестра по Московской 
области (далее — Управление) 
Наталья Абрамова.

Портал Росреестра досту-
пен круглосуточно 7 дней в 
неделю. Заявители могут по-
давать документы на государ-
ственную регистрацию в удоб-
ное им время в неограничен-
ном объёме. Это значительно 
уменьшает производственные 
издержки бизнеса. Кроме то-
го, электронный способ пода-
чи документов исключает об-
щение между заявителем и 
государственным служащим, 
что резко снижает коррупци-
онные риски.

Заместитель министра 
имущественных отношений 
Московской области Андрей 
Данилюк напомнил, что Пра-
вительство региона и местные 
администрации, которые сами 
являются крупными участни-
ками гражданско-правового 
оборота недвижимости, уже 
используют электронные сер-
висы Росреестра.

Переход профессиональ-
ных участников рынка недви-

жимости на «электронный 
приём» принесёт ощутимую 
пользу всем жителям Подмо-
сковья, так как это снизит до 
минимума время ожидания 
при обращении за госуслуга-
ми Росреестра для физиче-
ских лиц.

Подать заявление на го-
сударственную регистрацию 
права можно всего в три «кли-
ка» при помощи сервиса на 
портале Росреестра по адресу: 
http://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_electronic_state_rights/. 
Пользователям сервиса необ-
ходимо оформить электрон-
но-цифровую подпись. Своим 
опытом получения госуслуг 
Росреестра в электронном ви-
де поделились с коллегами 
сами застройщики. Повесткой 
было предусмотрено выступ-
ление представителей компа-
ний, которые уже подают до-
кументы на государственную 
регистрацию таким способом.

Кроме возможности пода-
вать документы на государ-
ственную регистрацию прав 
в электронном виде, застрой-
щиков Подмосковья ознако-
мили и с другими способами 
получения госуслуг Росрее-
стра — подачей документов 
через МФЦ или посредством 
выездных приёмов филиа-
ла ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» 
по Московской области (да-
лее — Филиал). С соответ-
ствующими докладами высту-
пили заместитель министра ]
осударственного управления, 
информационных технологий 
и связи Московской области 
Елена Дрыганова и директор 
Филиала Сергей Бабинов.

Пресс-служба Управления

 Росреестра по Московской области

Регистрация права собственности
в три «клика»


