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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изменился график работы
КАССЫ на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
(первый этаж, вход с левого торца здания)

ГРАФИК РАБОТЫ: 
Вт-сб с 9.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00
Вс, пн – выходные! !

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).

  Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
  Сантехник: замена труб, 

ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  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.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к кв., 2/16-эт. Общая 
площадь 43,8 кв. м, кухня 9,2 
кв. м, комната 17,4 кв. м, при-
хожая 5,4 кв. м, коридор 4,1 
кв. м. Санузел раздельный. 
Застеклённая лоджия. Сделан 
косметический ремонт. Один 
собственник. В собственно-
сти более 5 лет. Свободная 
продажа. Цена 4 590 000 руб. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения.

  2-к. кв., распашонка, 2/17-
эт. Общая площадь 85,4 кв. м, 
с большой кухней 19,1 кв. м, 
в новостройке, ул. Орджони-
кидзе (2020 год постройки). 
Планировка: свободная при-

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

хожая 11,3 кв. м (с возмож-
ностью установки гардероб-
ной/системы хранения), пло-
щадь жилых комнат 19,1 кв. 
м и 23,2 кв. м, совмещённый 
санузел 5,5 кв. м. Застеклён-
ная лоджия. Под отделку. В 
квартире установлены меж-
комнатные перегородки, раз-
ведена электрика (сделана 
разводка по квартире, уста-
новлены автоматы, электри-
ческие розетки и включате-
ли, розетка под эл. плиту, про-
вода с патронами под лам-
почки), установлены радиа-
торы отопления, выполнена 
гидроизоляция пола в сан-
узле. Установлены пластико-
вые 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 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. Т. 8-977-
980-7101, Ксения. 

  3-к. кв., 9/22-эт. дома, на 
улице Фрунзе в г. Королёве. 
Дом монолит-кирпич. В квар-
тире сделан дизайнерский 
ремонт. Тёплые полы в кори-
доре, кухне, ванной. Зал с эр-
кером. Площадь квартиры 71 
кв. м, комнаты: 21 кв. м, 13,3 
кв. м, 13 кв. м, кухня 9 кв. м. 
Санузел раздельный. В ком-
натах многоуровневые по-
толки с индивидуальной под-
светкой. В коридоре на по-
толках витражи с подсветкой. 
Свободная продажа. Более 
5 лет в собственности. Без 
обременений. Подходит под 
ипотеку. Цена 9 550 000 руб. 
Т. 8-916-998-3305, Марина.

МАШИНО-МЕСТО

  Машино-место в подзем-
ном паркинге на 2-м эта-
же, улица Подмосковная, 
д. 7. Площадь парковочно-

го места 16,3 кв. м. На пар-
кинг можно спуститься на 
лифте из подъезда или зай-
ти с улицы через специаль-
ный магнитный ключ. Пар-
кинг охраняемый, с видеона-
блюдением и видеозаписью. 
Продажа от собственника. 
Цена 770 000 руб. Т. 8-916-
998-3305, Марина.

РАЗНОЕ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-
вренная, относительно лёг-
кая. Люльку можно устанав-
ливать в двух положениях – 
ребёнок сидит по ходу дви-
жения и против. Люлька с ба-
зы снимается, база склады-
вается – можно перевозить 
в машине. Положение спин-
ки легко регулируется от по-
ложения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничи-
теля, которая снимается, есть 
ремни безопасности. Новая 
антимоскитная сетка и до-
ждевик в подарок. Т. 8-916-
581-5408.

Требуется сиделка для 
пожилой женщины в Ко-
ролёве. Тел. 8-917-530-
2904.

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

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

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

Однако до конца 2020 года бизнесу на 
«вменёнке» нужно выбрать новый нало-
говый режим. Если они не выберут его 
самостоятельно, то их переведут на об-
щий режим налогообложения. Выбрать 
более подходящий режим налогообло-
жения поможет специальный калькуля-
тор на сайте ФНС России.

Достаточно выбрать категорию пла-
тельщика (юр. лицо, индивидуальный 
предприниматель или физ. лицо, кото-
рое не является ИП), отметить, занима-
ется ли бизнесмен производством под-
акцизных товаров, размер годового до-
хода и количество наёмных работников, 
и система автоматически предложит 
подходящий режим. По каждому режи-
му можно прочитать краткую справку, а 
также информацию как на него перей-
ти.

Для перехода на УСН необходимо по-
дать уведомление до 31 декабря 2020 го-
да. Здесь предприниматель сам выбира-
ет объект налогообложения:

• «доходы» — налоговая ставка соста-
вит от 1% до 6% в зависимости от регио-
на;

• «доходы минус расходы» — налого-
вая ставка от 5% до 15% в зависимости 
от региона.

Для УСН есть ограничения по количе-
ству работников и по годовому доходу: 
с 1 января 2021 года не более 130 чело-

век и не более 200 млн рублей соответ-
ственно.

Индивидуальный предприниматель 
также может выбрать патент. Этот ре-
жим допускается при схожих с «вменён-
кой» видах деятельности, при этом го-
довой доход не должен превышать 60 
млн рублей, численность работников — 
не больше 15 человек. Для перехода на 
этот режим заявление необходимо по-
дать не менее чем за 10 дней до начала 
действия патента.

Кроме того, для физических лиц (как 
ИП, так и нет) без наёмных работников 
и с годовым доходом не более 2,4 млн 
рублей может подойти налог на про-
фессиональный доход. Для постановки 
на учёт специального заявления не тре-
буется, достаточно скачать приложение 
«Мой налог» и зарегистрироваться в нём 
за несколько минут. Приложение позво-
ляет пробить покупателю чек, который 
можно отправить через любой мессен-
джер. Налоговая по этим данным рассчи-
тывает налог и присылает уведомление. 
Оплатить налог можно с помощью бан-
ковской карты. Таким образом, чтобы 
не прерывать свою предприниматель-
скую деятельность, рекомендуется заре-
гистрироваться в качестве плательщи-
ка НПД 1 января. Подробнее об этом ре-
жиме можно прочитать на специальной 
странице на сайте ФНС России.

ФНС РАЗЪЯСНИЛА, НУЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С ЕНВД

Подавать заявление о снятии с ЕНВД в связи с отменой этого режима 
с 1 января 2021 года не нужно, плательщики ЕНВД автоматически будут сня-
ты с учёта. Такие разъяснения опубликовала ФНС России в своём письме.

ОТВЕТЫ (№104, СУББОТА)

Ребус: лабиринт.

По горизонтали: 1. ТУМАК. 2. ОКРУГ. 3. СУДНО. 4. МОКРОТА. 
5. ЗАТЫЛОК. 6. ЛУРЬЕ. 7. ТУННЕЛЬ. 8. РАЗБРОС. 9. ТОНИО. 
10. ЭСКИМО. 11. ВИАРДО. 12. ДИНАСТИЯ. 13. МАКИНТОШ. 
14. ТРАХЕЯ. 15. РЫЦАРЬ. 16. МАРФА. 17. ТАРЕЛКА. 18. 
СИЦИЛИЯ. 19. ИСТОК. 20. САТИРИК. 21. ОКРАИНА. 22. АХИЛЛ. 
23. АТАКА. 24. ЗНАТЬ. 

По вертикали: 25. ШМИТТ. 26. ШТОСС. 10. ЭЛИОТ. 28. 
УТКОНОС. 29. РАРИТЕТ. 30. КРАСА. 31. АМОРЕЛИ. 32. ХОЛЕРИК. 
33. МАТЬЕ. 3. САЛЬТО. 35. ЯМАЙКА. 36. УДАРЕНИЕ. 37. 
СОРАТНИК. 38. ОЗЕРОВ. 15. РАСКОЛ. 40. ИСКРЫ. 41. КУТУЗКА. 
42. ЦИЦЕРОН. 43. РЫНДА. 44. УГЛЕРОД. 45. РАЛЛИСТ. 
46. ОСОБЬ. 47. ОКИСЬ. 48. ТЯГАЧ.


