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Начал работу Государ-
ственный портал для 
поиска работы. Это 
возможность быстро и 
легко разместить ре-
зюме и найти работу. 
База вакансий охва-
тывает вакансии по 
всем отраслям, специ-
альностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

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.

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.

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

В ООО «РЭЙ-СПОРТ» 

требуются:
– швея (портной) с о/р от 2 лет;
– набивщик изделий (набивка боксёр-
 ских мешков и груш);
– грузчик-комплектовщик.

Оформление по ТК РФ, з/п высокая.

Тел. 8-495-515-8375.

ТРЕБУЕТСЯ

  Водители категории B, C. 
Телефон 8-929-684-3349.ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к кв., 2/16-эт. Общая 
площадь 43,8 кв. м, кух-
ня 9,2 кв. м, комната 17,4 кв. 
м, прихожая 5,4 кв. м, кори-
дор 4,1 кв. м. Санузел раз-
дельный. Застеклённая ло-
джия. Сделан косметиче-
ский ремонт. Один собствен-
ник. В собственности 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-
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 9 700 000 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 лёгкая. 
Люльку можно устанавливать 
в двух положениях – ребёнок 
сидит по ходу движения и про-
тив. Люлька с базы снимается, 
база складывается – можно пе-
ревозить в машине. Положение 
спинки легко регулируется от 
положения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничителя, 
которая снимается, есть ремни 
безопасности. Новая антимо-
скитная сетка и дождевик в по-
дарок. Т. 8-916-581-5408.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Сдаётся на длительный срок 
большая 2-комнатная квартира 
в Москве, в 13 минутах ходьбы 
от метро «Бабушкинская». Чи-
стая и светлая квартира, в хо-
рошем состоянии, с мебелью и 
бытовой техникой. Отличный 
спокойный район. Рядом рас-
полагаются: школа, детские са-
ды, торговые центры, рынок, 
парк, ж/д станция Лосиноост-
ровская в 15 минутах ходь-
бы. 17-й этаж 17-этажного до-
ма. Площадь квартиры 59 кв. 
м. Площадь комнат 20 кв. м и 
16 кв. м, кухня 10 кв. м. Аренд-
ная плата в месяц 35 000 руб. 
+ оплата воды и электричества 
по счётчикам. Залог 20 000 руб. 
Комиссия агентству 40% от МАП. 
Т. 8-977-980-7101, Ксения. 

РАЗНОЕ

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

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.

СНИМУ

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

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

Семьи, которые ещё не подали заяв-
ления на выплаты на детей до 3 лет и на 
детей от 3 до 16 лет, вправе обратиться 
с заявлением по 30 сентября 2020 года 
включительно.

Заявление о предоставлении едино-
временной выплаты может быть пода-
но через портал госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/ либо лично в территори-
альном органе ПФР или в МФЦ. 

В заявлении, помимо данных заявите-
ля и ребёнка, в отношении которого пре-
доставляется выплата, необходимо ука-
зать реквизиты кредитной организации 
и номер счёта заявителя, на который бу-
дет произведено зачисление. Выплата не 
может быть осуществлена на счёт друго-
го лица. Никаких дополнительных доку-
ментов предоставлять не нужно.

В отношении опекуна или попечите-
ля ребёнка заявление о предоставлении 
единовременной выплаты (детям до 3 
лет) и заявление о предоставлении еже-
месячной выплаты (детям от 3 до 16 лет) 

подают непосредственно в территори-
альном органе ПФР или в МФЦ. Одно-
временно с заявлением предоставляют 
документы, удостоверяющие личность 
и полномочия опекуна (попечителя).

Если свидетельство о рождении ре-
бёнка выдано компетентными органа-
ми иностранного государства, заявле-
ние о предоставлении единовременной 
выплаты и заявление о предоставлении 
ежемесячной выплаты необходимо по-
дать непосредственно в территориаль-
ном органе ПФР либо в МФЦ. 

Родители, обратившиеся за выпла-
той в течение августа–сентября, полу-
чают сразу все полагающиеся выплаты. 
Ежемесячную или единовременную и 
одновременно с ними дополнительную 
единовременную выплату Пенсионный 
фонд производит одним платежом.

Конечным днём подачи заявления 
считается 30 сентября 2020 года. По-
сле этой даты заявления принимать 
не будут.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ВЫПЛАТЫ НАПРАВЛЕНЫ НА 3,2 МЛН 
ДЕТЕЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
В СУММЕ 67,6 МЛРД РУБЛЕЙ

ГУ-УПФР №17 по г. Москве и Московской области напоминает, что у се-
мей, не обратившихся за получением ежемесячной или единовременной 
выплат по Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», остаёт-
ся порядка двух недель, чтобы успеть подать заявление на их предостав-
ление.


