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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДЛАГАЮ
РЕМОНТ
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

Сантехника, электрика.
Т. 8-916-827-4499.
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-495-515-4835.
 Сантехник. Т. 8-965-3740640.
 Сантехник: замена труб,
ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
 Дом. мастер. Т. 8-916-0908453.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Электрик. Т. 8-926-6968869.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.

РАЗНОЕ
Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

 Английский для детей и
взрослых. Т. 8-916-234-2296.

ПРОДАЮ
КВАРТИРЫ
 1-к. кв., 16/17-эт. в ЖК «Ривер 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, застеклённая лоджия 3,2 кв. м.
Квартира без отделки. Свободная продажа, 1 взрослый
собственник, никто не зарегистрирован. Дом расположен на берегу реки Клязьма,
в парковой зоне. Сдача дома по договору, во 2 квартале 2021 года. Без обременений. Подходит под ипотеку. Продаётся по Переуступке прав. Цена 3 700 000 руб.
Т. 8-977-980-7101, Ксения.
 2-к. кв., распашонка, 2/17эт. Общая площадь 85,4 кв. м,
с большой кухней 19,1 кв. м,
в новостройке, ул. Орджоникидзе (2020 год постройки).
Планировка: свободная при-

хожая 11,3 кв. м (с возможностью установки гардеробной/системы хранения), площадь жилых комнат 19,1 кв. м
и 23,2 кв. м, совмещённый санузел 5,5 кв. м. Застеклённая
лоджия. Под отделку. В квартире установлены межкомнатные перегородки, разведена электрика (сделана разводка по квартире, установлены автоматы, электрические розетки и включатели,
розетка под эл. плиту, провода с патронами под лампочки), установлены радиаторы
отопления, выполнена гидроизоляция пола в санузле. Установлены пластиковые
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 помещение. Санузел раздельный.
В квартире косметический
ремонт. Тихий, уютный двор,
с детской и спортивной площадками. Вся инфраструктура в пешей доступности. Цена 5 400 000 руб. Т. 8-977980-7101, 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 комната
совмещена с кухней, две комнаты изолированы, балкон застеклён, отделан пластиком, в
ванной комнате тёплые полы.
Перепланировка узаконена.

12 мин. пешком до ж/д станции Подлипки-Дачные. Свободная продажа, 1 взрослый
собственник, никто не зарегистрирован. Более пяти лет
в собственности. Без обременений. Подходит под ипотеку.
Цена 5 750 000 руб. Т. 8-916998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО
 Машино-место в подземном паркинге на 2-м этаже, улица Подмосковная,
д. 7. Площадь парковочного места 16,3 кв. м. На паркинг можно спуститься на
лифте из подъезда или зайти с улицы через специальный магнитный ключ. Паркинг охраняемый, с видеонаблюдением и видеозаписью.
Продажа от собственника.
Цена 770 000 руб. Т. 8-916998-3305, Марина.

дя до почти лёжа. Подножка
легко регулируется. Помимо
дуги-ограничителя, которая
снимается, есть ремни безопасности. Новая антимоскитная сетка и дождевик в подарок. Т. 8-916-581-5408.
 Стулья, кресла, стремянка.
Разный хрусталь. Швейная
машинка. Цветные: кувшин
со стаканами, графинчик, стопочки. Скатерти, нитки. Комбинации. Ткани. Шторы. Одеяло овечье. Покрывало велюровое и такие же 2 подушки.
Меховые накидки и полотенца. Мельхиоровые чайные
ложечки. Запонки. Разная посуда. Т. 8-495-511-9473.

КУПЛЮ
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-926-0819307.

СДАЮ
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ром этаже, площадью от 30
до 120 кв. м, стоимостью
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, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-495 -725-1530.

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

РАЗНОЕ
 Прогулочная детская коляска Teutonia Cosmo (производство Германия). Состояние
отличное, чистая, не разболтанная. Коляска очень манёвренная, относительно лёгкая.
Люльку можно устанавливать
в двух положениях – ребёнок сидит по ходу движения
и против. Люлька с базы снимается, база складывается –
можно перевозить в машине.
Положение спинки легко регулируется от положения си-

КОМНАТЫ
 Комнату без удобств, мкр
Первомайский. 6 т.р. Звонить до 18 ч. Т. 8-963-6739125.

ПОМЕЩЕНИЯ
 Предлагаются к аренде помещения в офисном центре, расположенном по адресу: Московская
обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 15, корп. 1 на вто-

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

ТРЕБУЕТСЯ
 Электросварщик опытный,
з/п от 45 000 руб., сдельная,
ТК РФ, 5/2, мкр Первомайский. Т. 8-916-650-4894.
 Производственной компании требуется швея. Телефон
8-495-229-1037.
 Требуются водители категорий C, E. Т. 8-905-505-8212.

Храните деньги в банках?
А можно в «Кубышке»

14%
годовых*

t Проценты ежемесячно t Риски застрахованы
Г. Королёв,
ул. Октябрьская, д. 12/2

пн-пт: 9.00-21.00, сб-вс: 10.00-18.00
* Программа накоплений «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. руб. Максимальная сумма займа 5
млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания
услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ №4349. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

