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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, 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

«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.

Ремонт мягкой мебе-
ли. Весь комплекс услуг.
Перетяжка дивана от 
4000 р. Т. 8-495-518-8777.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 575.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв., новостр., Пион., 
13, б/о. 3990 т.р. Пер. пр. 
Т. 8-929-645-4045. 587.

  Более 3-х лет в собствен-
ности. 1 собственник. 1-к. 
кв., г. Королёв, ул. Калини-
на, д. 4, 5/5 К, в шаговой до-
ступности от ж/д станции 
Подлипки-Дачные. Общая 
площадь 31,8 кв. м, комна-
та 16,5 кв. м, кухня 6 кв. м, 
санузел смежный, балкон. 
Качественный ремонт: ме-
таллическая входная дверь, 
пол – ламинат, натяжной по-
толок в комнате, на кухне – 
реечный, на окнах – стекло-
пакеты, кондиционер, сан-
узел – плитка, душевая ка-
бина. В квартире остается 
всё. Тихий двор с хорошей 
детской площадкой. Вся ин-
фраструктура в шаговой до-
ступности. Дом кирпичный, 
тёплый. Чистый подъезд. 
Свободная продажа. 1 соб-
ственник. Помощь в получе-
нии ипотеки. 3 390  000 р. Т. 
8-915-094-8294.

  1-к. кв., г. Королёв, ул. Ми-
чурина, д. 1Б, 2/9 П, 32,4/19/7. 
В квартире хороший ре-
монт, пол в комнате и ко-
ридоре – паркет, на кухне 
– ламинат, окна пластико-
вые, ванная – кафель. Сан-
узел раздельный. В пешей 
доступности магазины, тор-
говый центр. Рядом оста-
новка общественного транс-
порта. КВАРТИРА ПРОДА-
ЁТСЯ С МЕБЕЛЬЮ! Кухня со 
всей мебелью + микровол-
новка, в коридоре встроен-
ный шкаф со стиральной 
машиной внутри, в комна-
те – шкаф-купе, диван-кро-
вать, тумба под телевизор, 
стойка-стеллаж. БОЛЕЕ 3-Х 
ЛЕТ В СОБСТВЕННОСТИ. 
ОДИН СОБСТВЕННИК. По-
мощь в получении ипотеки. 
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, встроен-
ной угловой кухней, пласти-
ковые стеклопакеты, сан-
узел раздельный, застеклён-
ный балкон, пол – ламинат. 
5 минут пешком до ж/д плат-

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

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

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, 
выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

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

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

РАЗНОЕ

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

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

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА»
предлагает: натуральную си-
бирскую косметику, лекар-
ственные травы и сборы Ал-
тая, бальзам «Золотая Си-
бирь», смолу кедра, настой-
ку бобровая струя; парфю-
мерные и эфирные масла, 
мази на основе живицы и 
мн. другое. Ул. Горького, 6а, 
магазин «Удачная покупка 
для Вас», вход за останов-
кой, т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

формы Болшево. 3 099 000 р. 
Т. 8-915-094-8294.

  1-к. квартира по улице 
Толстого, д. 6. Более 3-х лет 
в собственности. Один соб-
ственник. Общая 30,5 кв. 
м, комната 16,6 кв. м, кух-
ня 6 кв. м, СУР, застеклён-
ный балкон. Окна выходят 
во двор. Юридически и фи-
зически свободна. Все до-
кументы на руках. Опера-
тивный показ. 2 990 000 р. Т. 
8-915-094-8294.

  1-к. кв., г. Королёв, ул. 
Станционная, д. 49, 5/5 К. 
32/17,5/6,5. Балкон застек-
лён, СУС. В квартире сделан 
хороший ремонт, установ-
лены стеклопакеты, на полу 
ламинат. Более 3-х лет в соб-
ственности. Свободная про-
дажа. Помощь в получении 
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. Косме-
тический ремонт. Более 3-х 
лет в собственности. Юри-
дически и физически сво-
бодна. Свободная продажа. 
Помощь в получении ипоте-
ки. 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. Пластико-
вые окна, кондиционер, пол 
– ламинат, окна во двор, в 
комнате – альков. Остаётся 
кухонный гарнитур. Косме-
тический ремонт. Более 3-х 
лет в собственности. Физи-
чески свободна. Свободная 
продажа. 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 кирпично го дома. 
Комнаты смежные 18 кв. м 
и 11 кв. м, кухня 6 кв. м. Пол 
дубовый паркет, покрытый 
лаком. Пластиковые стек-
лопакеты. Гардеробная. 
Санузел смежный. Сделан 
косметический ремонт. По-
сле ремонта никто не про-
живал. В шаговой доступ-
ности городские магази-
ны, медицинские учрежде-
ния, спортивный комплекс 
«Вымпел», бассейн, город-
ской парк, Лосиный ост-
ров. Московский телефон. 
До станции Подлипки-Дач-
ные 10 минут пешком, 30 
минут на электричке до 
Москвы (Ярославский вок-
зал). 20 минут на автотранс-
порте до ВДНХ. Вторая ли-
ния домов. Зелёный тихий 
двор. Более 3-х лет в соб-
ственности! Юридически и 
физически свободна. По-
мощь в получении ипоте-
ки. Оперативный показ. 
Цена 4 400 000 руб. Разум-
ный торг. Т. 8-915-094-8294.

  2-к. кв., г. Москва, ул. 
Рождественская, д. 29, 
50/36/8,1, СУР, комнаты раз-
дельные, распашонка. Соци-
альная отделка. 5 минут от 
м. «Некрасовка» (2017 г.). Ря-
дом 2 школы, 3 детских сада, 
ТЦ и магазины, дом новый, 
оформление в собствен-
ность сразу! Помощь в полу-
чении 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-
тура, до ж/д Подлипки-Дач-
ные 2 минуты пешком. По-
мощь в получении ипотеки. 
3 690 000 р. Т. 8-915-094-8294.

  2-к. кв., г. Королёв, ул. 
Станционная, д. 47А, 2/9 К. 
43/27/6, лифт; комнаты раз-
дельные, СУР, косметиче-
ский ремонт, балкон. Вторая 
линия домов. Один взрос-
лый собственник, более 3-х 
лет в собственности, сво-
бодная продажа. Рядом 
две платформы Болшево 
(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. Евроре-
монт, частично меблирова-
на (укомплектована ванная, 
3 шкафа-купе, отделанный и 
укомплектованный шкафа-
ми застеклённый стеклопа-
кетами балкон, полностью 
оборудованная кухня из 
массива сосны со встроен-
ной техникой). Установлены 
новые пластиковые стекло-
пакеты. Проведён телефон 
+ интернет. 2 металлические 
двери (на тамбур и в квар-
тиру). Окна выходят в тихий 
закрытый двор. Прекрасный 
ремонт на этаже! Чистый и 
отремонтированный подъ-
езд. Квартира готова к не-
медленному проживанию! В 
собственности более 3-х лет. 
Во дворе дома школа, дет-
ский сад, фитнес-центр. Ря-
дом с домом торговые цен-
тры, магазины, банки, оста-
новка общественного транс-
порта. Помощь в получении 
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, 3 
детских сада, ТЦ и магази-

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

ООО «Проспект». Все 
операции с недв. Ипо-
тека. Юр. сопровожде-
ние. Г. Королёв, ул. Фрун-
зе, 1Д. Т.: 8-964-700-4447, 
8-926-912-5840.

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.

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
25 июня и 2 июля, 11.00 — общегород-

ская зарядка «Зумба». Площадь (0+).
ДиКЦ «КОСТИНО»

(ул. Дзержинского, д. 26,
тел. 8-495-513-2574, dkostino.ru)

25 июня, 11.00 — в рамках клуба «Се-
мейный выходной»: игровая интерактив-
ная программа «Детские годы чудесные», 
посвящённая Международному Дню мо-
лодёжи. Парк (0+);

17.00 — дискуссионно-познавательный 
Русский клуб: «Моя большая малая Ро-
дина. Русский усадебный быт на примере 
усадеб, ныне входящих в черту города Ко-
ролёв». Камерный зал (12+).

28 июня, 11.00 — в рамках клуба «Иг-
ротека»: игровая программа «Полезные и 
вредные привычки», посвящённая Между-
народному Дню борьбы с наркотиками. 
Парк (3+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,

тел. 8-495-519-0776)
29 июня, 11.00 — «Соблазн велик — но 

жизнь дороже» — познавательная про-
грамма «Скажи наркотикам: «Нет!». Боль-
шой танцевальный зал (12+).

МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590)
27 июня, 19.30 — рок-концерт, посвя-

щённый Дню молодёжи (12+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

30 июня, 17.00 — «Давайте потанцуем!» 
— танцевальный вечер отдыха для людей 
старшего поколения (18+).
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12, 
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 

26 июня, 12.00 — «Кот в сапогах» — вол-
шебная сказка (5+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Дети творят радость»: пред-

ставлено изобразительное и декоратив-
но-прикладное творчество детей в возра-
сте от 5 до 16 лет. Ежедневно, кроме поне-
дельника и вторника с 10.00 до 17.00.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ

(ул. Цветаевой, д. 15, тел. 8-495-519-9477)
26 июня, 14.00 — творческий вечер чле-

на Союза писателей России, поэтессы 
Светланы Носенковой (12+).

Куда сходить

ны, дом новый, оформление 
в собственность сразу! По-
мощь в получении ипотеки. 
7 400 000 р. Т. 8-915-094-8294.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

  ДАЧА, ст. Детская. 9 со-
ток, дом 90 кв. м, ИЖС, газ 
по границе. Возможен об-
мен на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

  Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км от 
Москвы, Павлово-Посад-
ский район, круглогодич-
ный подъезд, между д. Алек-
сеево и д. Васютино. Уча-
сток сухой, ровный, сто-
рож и общее ограждение. 
Подведение электричества 
оплачено. Свидетельство и 
кадастр оформлены. Соб-
ственник более 3 лет. Без за-
долженностей по налогам и 
взносам. Цена 450 000 руб. 
Т. 8-910-451-4203.

РАЗНОЕ

  Одежда для девочки 2-4 
лет: платья, юбки, штаны, 
кофты, футболки, шапки, 
летние панамки. Обувь: крос-
совки,  туфли. Всё по 100 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Видеомагнитофон «Фу-
най», дёшево; вентилятор 
напольный, дёшево; ракови-
на с белой тумбой, дёшево; 
пальто осеннее, новое, р. 54-
56, Беларусь, цвет тёмный 
василёк; миксер в упаковке, 
новый, Германия. Т. 8-495-
516-3984. 551.

 Мебель для офиса: столы, 
тумбы на колёсиках, 6 мяг-
ких стульев, жалюзи разных 
размеров, экраны на батареи. 
Состояние отличное, цена до-
говорная. Т. 8-926-132-1583.

  Комплект для кро-
ватки: защитные борти-
ки, простынь, подушка, на-
волочка, одеяло, пододе-
яльник, балдахин. Росто-
мер. Сиденье для унитаза. 
Т. 8-916-581-5408.

  ЖК ТВ «Телефункен», 
24 дюйма, 9 т.р. Т. 8-495-515-
8866. 532.

  Свадебные платья, белое 
и розовое (можно на вы-

пускной). Рост 170 см. Дёше-
во. Т.: 8-495-512-7109, 8-985-
192-4757.

  Польский кухонный гар-
нитур «Зося», б/у, очень дё-
шево: кухонный стол, шири-
на 80 см, высота 83 см, ко-
лонка (2 отделения), высота 
195 см, ширина 50 см, тумба 
с шестью ящиками, шири-
на 40 см, высота 83 см, пол-
ки для сушки и посуды, 3 шт., 
ширина 80 см, высота 65 см. 
Т.: 8-916-368-3877, 8-495-511-
3858. 567.

  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.

  Женские вещи р. 50-52: 
юбки польские (серая и чёр-
ная), кофта-жакет, куртка 
шерстяная синяя, цветные 
халаты, комбинации. Атлас-
ное покрывало на 2-спаль-
ную кровать с наволочками. 
Запонки. Гардины на окно 
«Curtain» 3х2,6 м, «Scallops» 
5х0,4 м (Италия). Скатерти. 
Столовый сервиз «Дулёво». 
Цветной кувшин со стака-
нами. Хрусталь: вазы, салат-
ницы, розетки. Разная посу-
да: тарелки, блюда, чайные 
ложки и пр. Новые кастрюли 
3 л, 2 л, 1,5 л. Ракетки и во-
ланы. Два стула. Т. 8-495-511-
9473. 

  Мясорубка, 150 р. Муж-
ские вельветовые туфли, р. 
43 и 44 (28 см). Телефонные 
аппараты, 100 р. Термос 1 л, 
б/у, 200 р. Велокамеры, 50 р. 
Электроды, 100 р. 1 кг. Руч-
ная кофемолка, 500 р. Ма-
шинка для стрижки, 500 р. 
Машинка для консервиро-
вания, 300 р. Т. 8-495-519-
7652, Надежда.

  Мебель кухонная б/у для 
дачи. В комплекте белого 
цвета стол кухонный рабо-
чий, тумба, высота 83 см, 
глубина 58 см, ширина 78 
см, с ящиками для посуды 
и полкой; полки для сушки 
и хранения посуды; мойка; 
раковина большая белая, 
фаянсовая. Т. 8-915-086-
2683.


