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Мобильное приложение Системы-112 
Московской области – дополнительный 
способ связи с операторами.

В экстренной ситуации с помощью 
приложения «112 МО» вы можете:

• вызвать 112 по телефону;
• вызвать 112 по СМС;
• обратиться за помощью без со-

вершения вызова, нажав на кнопку «Я 
здесь, мне нужна помощь»;

• отправить операторам информа-
цию об экстренной ситуации нажати-
ем на «Сообщить о происшествии». Ска-
чивайте мобильное приложение Систе-
мы-112 Московской области по запросу 
«112 МО» в App Store и Google Play.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА – ЖМИ КНОПКУ 112

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).

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988, Анатолий.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех ти-
пов «под ключ». Лес Костро-
ма и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, выбор 
ткани. Т.: 8-495-739-9627, 
8-925-170-5735, 8-963-
712-9609 (WhatsApp).  www.
obivka03.ru.

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

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

РАЗНОЕ

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Консьержка. Т. 8-985-
528-7615.

Рабочий вязать вени-
ки банные, цех. 50-60 л. 
Т. 8-910-473-1284.

Требуется электрогазо- 
сварщик и слесарь по 
ремонту зданий и соору-
жений, без в/п, не стар-
ше 65 лет. Тел. 8-903-
771-2811.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

  Водители категории C и E. 
Т. 8-929-684-3376, Виталик.

  Консьерж в администра-
тивное здание. Возраст от 40 
до 60 лет. Вахта 2/2. Т. 8-926-
464-8366.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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

СНИМУ

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

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

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826.

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

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

 Прогулочная детская коляска 
Teutonia Cosmo (производство 
Германия). Состояние отличное, 
чистая, не разболтанная. Коля-
ска очень манёвренная, отно-
сительно лёгкая. Люльку мож-
но устанавливать в двух поло-
жениях – ребёнок сидит по хо-
ду движения и против. Люлька 
с базы снимается, база скла-
дывается – можно перевозить 
в машине. Положение спинки 
легко регулируется от положе-
ния сидя до почти лёжа. Под-
ножка легко регулируется. По-
мимо дуги-ограничителя, кото-
рая снимается, есть ремни безо-
пасности. Новая антимоскитная 
сетка и дождевик в подарок. 
Т. 8-916-581-5408.

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

Срок представления физическими 
лицами-резидентами отчётов о 
движении средств по зарубежным 
счетам (вкладам) за отчётный 2019 
год продлён до 1 декабря 2020 года.

Так, указанный отчёт за 2019 год 
можно представить в электронной 
форме через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». 
На бумаге его можно направить заказ-
ным письмом с уведомлением о вру-
чении, а также подать лично либо че-
рез представителя, полномочия кото-
рого подтверждены в соответствии с 
законодательством Российской Феде-

рации. Форму можно скачать на сай-
те ФНС России в разделе «Валютный 
контроль».

Напоминаем, что 29 апреля 2020 го-
да вступило в силу Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.04.2020 №528, которым внесены из-
менения в правила представления фи-
зическими лицами отчётов о движении 
средств по зарубежным счетам (вкла-
дам) в банках и иных организациях фи-
нансового рынка. Отчёт представляется 
по новым правилам, начиная с отчёта за 
2020 год. По новым правилам физлица 
пока могут направить отчётность толь-
ко на бумаге.

ДЛЯ ФИЗЛИЦ ПРОДЛЁН СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЁТОВ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ 
СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ) ЗА 2019 ГОД
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27
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Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!


