РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ
ПЕРЕВОЗКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
 Ванная «под ключ» (плитка,
сантехника,
трубы,
электр.), местный. Т. 8-903244-9357.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495-7399627,
8-925-170-5735.
www.obivka03.ru.
 Ремонт
телевизоров.
Антенны. Т. 8-495-749-6684.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-910-411-0888. 357.1.
 Домашний
мастер.
Т. 8-985-042-1741.
359.
 Сантехник. Т. 8-965-3740640.
367.2.
 Сантехник: замена труб,
ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
367.1.
 Домашний
мастер.
Т. 8-916-090-8453.
367.3.
 Ремонт квартир. Т. 8-926872-5179.
368.
 Ремонт холодильников,
стир. маш. Т. 8-925-518-7130.
369.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.
366.
РАЗНОЕ

Детские
праздники
Большой выбор
программ.
Т. 8-916-140-5517.
 Уничтожение всех видов насекомых и грызунов. Дезинфекция. Дома,
на даче, в офисе. Недорого. Т. 8-903-627-9988, Анатолий.
 Оцифровка видеокассет,
от 300 р./час. Создание
слайд-шоу. Выезд на дом.
Т. 8-926-256-9835.
ПРОДАЮ
1КОМН. КВАРТИРЫ
 1-к. кв. в районе
ст. Подлипки-Дачные. Хорошее состояние, ремонт.
2 850 000 р. Т. 8-909-6637038.
ТРЕБУЮТСЯ
Организации
в г. Королёве:
– оператор-кассир АЗС;
– оператор АГЗС (мужчина).
Звонить с 10 до 18 часов,
понедельник-пятница.
Т. 8-916-838-7594.
 Токарь на производство.
Т. 8-977-881-7038.
364.
СНИМУ
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.
 Квартиру, комн. Т. 8-916806-1992.
370.

 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
СДАЮ
РАЗНОЕ

Автовышка в аренду.
Т. 8-495-509-1111.
КУПЛЮ
Куплю рога лося, оленя,
марала, сайгака в любом
состоянии.
Самовывоз.
Т. 8-985-472-6311.
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-910-4110888.

Ищу хозяина

Линде 2 года, среднего
роста, стерилизована, привита, обработана от паразитов, полностью здорова, ветпаспорт есть. Собака очень
ориентирована на человека, знает команды, отлично
гуляет на поводке, с лёгким
нравом, хорошо ладит с другими животными, любит детишек. Если она вам приглянулась, обязательно звоните! Куратор Линды: Светлана,
тел. 8-926-056-6045.

Выдача (замена) паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Срок предоставления госуслуги:
— 10 дней, при наличии регистрации по месту жительства;
— 1 месяц, при наличии регистрации по месту пребывания или по месту фактического обращения.
Выдача (замена) паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Срок предоставления госуслуги:
— 1 месяц, при наличии регистрации по месту жительства;
— 4 месяца, при наличии регистрации по месту пребывания;
— до 3-х месяцев, при наличии допуска к сведениям
особой важности или совершенно секретным сведениям,
отнесённым к государственной тайне;
— до 3-х дней, в случае документально подтверждённых обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжёлой болезнью или смертью
близкого родственника, и требующих выезда из РФ;
— 2 недели — детям до 14 лет.
Приём заявлений по определению, приобретению
или прекращению гражданства Российской Федерации.
Срок предоставления госуслуги:
— 6 месяцев — изменение гражданства в упрощённом
порядке;

Марсель

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8(495) 6653303

Марселя сбила машина, МРТ выявило перелом
позвоночника, и вердикт
прозвучал как приговор:
ходить Марсель больше
не сможет, в лоток ходить
сам не сможет тоже… Но
никто и не собирался сдаваться! Ни сам Марсель,

ни огромное количество
людей, откликнувшихся на
беду маленького рыжего
кота, ни волонтёр, которая
день и ночь боролась за
его жизнь. Благодаря всем,
кто помог и лечению, Марсель встал на 4 лапы… и неуклюже пошёл!!! А потом…
он сам сходил в лоток! И
ходит в него и теперь. На
данный момент дважды в
день Марселю необходима помощь в опорожнении
мочевого пузыря. Возможно, в дальнейшем он сможет справляться сам.
Мальчик мечтает стать
домашним любимцем, а
пока свою семью он терпеливо ждёт в клетке.
Марсель кастрирован,
привит, здоров. Ему всего
1 год. Он очень контактный
и ручной. Звоните: 8-965283-5196, Марина.

ВНИМАНИЮ
АВТО
ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
С 7 февраля по 30 апреля 2018 года в мкр Болшево,
в районе ж/д платформы Валентиновка, будет перекрыт
проезд по ул. Чкаловской
(от дома №6 до дома №11)
в связи с капитальным ремонтом самотечного канализационного коллектора и
строительством новых канализационных камер.
Проехать к платформе Валентиновка на автотранспорте можно будет
через проезд ДПК «Отдых».
Ремонтные работы проводит ООО «РемСпецМонтаж» на основании контракта по обеспечению государственных и муниципальных нужд №Ф.2017.494754
от 23.11.2017 г.

7

— до 1 года (общий порядок);
— 3 месяца — на основании международных договоров.
Регистрация по месту жительства (пребывания) и
снятие с регистрационного учёта по месту жительства
(пребывания) граждан Российской Федерации.
Срок предоставления госуслуги — 3 дня.
Оформление приглашения на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Срок предоставления госуслуги — 20 рабочих дней.
Выдача разрешения на временное проживание иностранному гражданину и лицу без гражданства.
Срок предоставления госуслуги — 60 суток.
Выдача и продление вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства.
Срок предоставления госуслуги:
— 6 месяцев (общий порядок);
— 2 месяца — для участников государственной программы;
— 3 месяца — для граждан Белоруссии, высококвалифицированных специалистов;
— 2 месяца — для граждан, признанных носителями
русского языка, и для продления ВНЖ.
Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, постановка на учёт по месту пребывания
и снятие с учёта иностранных граждан и лиц без гражданства.
Срок предоставления госуслуги — в день обращения.

Братья наши меньшие

Заказать
и оплатить

Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко разместить резюме и найти работу. База
вакансий охватывает вакансии по всем отраслям,
специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Перечень государственных услуг отдела
по вопросам миграции УМВД России
по городскому округу Королёв

КУПОН -50%
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!
Вам достаточно прийти в редакцию
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27
Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов
Купоны прежнего образца НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

объявлений

частных

 НОТАРИУС. Г. Королёв,
ул. Пионерская, 12А, корп. 1.
Т. 8-495-516-9252.
4.с.

,

льготных
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Малышка ищет дом
Нам, людям — немыслимо остаться в полном
одиночестве. Чтобы заставить от себя отвернуться
всех, кого мы знаем, кто нам родной, с кем выросли, должен быть очень веский повод, и, как правило, он есть.
В случае с животными повода не надо. Сначала
заводят просто потому, что кошка или собака это
(мило, круто, просят), а потом по какой-нибудь причине (надо гулять, воет, царапает, пахнет, писает) избавляются. Заранее подумать о всём «пакете», который включает в себя ответственность, — слишком
сложно, а вышвырнуть трёхмесячное создание на
улицу — легко.
А то, что у создания в клочья сердце и душа, что
весь мир наизнанку — никому нет дела, им отказывают в наличии чувств и способности переживать. Так
намного проще жить!
Мы не будем спекулировать возможными болезнями и проблемами, с которыми эта крошка
(на фото) может столкнуться в приюте. Ей просто
очень нужна семья, любовь и возвращение веры в человека.
Домашняя девочка, очень ласковая, писает на
пелёночку. Ищем передержку, а лучше сразу дом:
+7-985-761-3021.

ОПЛАТА

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В К АСС Е
на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9 второй этаж

