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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

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ТРЕБУЮТСЯ

  Продавец в магазин. 
Т. 8-495-512-7284. 456.

  Уборщица, г. Королёв (ст. 
Подлипки). График работы 
2/2, 8.45-21.30. З/п 16 000 руб. 
Тел.: 8-925-085-0556, 8-925-
082-2802. 53.с.

  Консьержка. Т. 8-916-086-
3231. 461.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. 
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

Т. 8-925-384-5368.

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

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 24.с.

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 459.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 446.1.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 462.3.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 462.1.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453. 462.2.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869. 462.4.

РАЗНОЕ

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

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к. кв. в районе 
ст. Подлипки-Дачные. Хо-
рошее состояние, ремонт. 
2 850 000 р. Т. 8-909-663-7038.

УЧАСТКИ

  Участок 8,5 соток. Щёл-
ковский район, посёлок 
Свердловский, СНТ «Рябин-
ки». Свет. Дом 2 этажа, 110 
кв. м. На ленточном фунда-
менте. Каркасный с утепле-
нием под зиму. Два входа. 
Веранда. Два санузла полно-
стью гидроизолированных с 
вентиляцией. Пластиковые 
окна. Крыша металлочере-
пица. 3 500 000 руб. Торг! 
Т. 8-925-000-7065.

АВТО

  «ВАЗ-21140» 2004 г.в., хэтч-
бек, дв. 1,5, серебристо-жёл-
тый, музыка, сабвуфер, 80 т. 
руб., торг, т. 8-919-996-66-52.

ГАРАЖИ

  Кирпичный гараж об-
щей площадью 27,7 кв. м на 
ул. Болдырева в г. Коро-
лёве (ГК «Волна»). Имеют-
ся смотровая яма и погреб. 
Тел. 8-916-375-1556.

РАЗНОЕ

  Советское пианино, не-
дорого. Т. 8-905-550-9436.

  Столовый сервиз. Посуда: 
тарелки, блюда, салатницы, 
вазы, хрусталь, цв. кувшин 
со стаканами. Настольная 
эл. плита, эл. самовар. Поло-
тенчики, скатерти, нитки. Ха-
латы цветные, р. 50-52. Юбка 
польская, р. 50. Комбинации. 
Кофта-жакет. Туфли (Ав-
стрия), р. 38. Туфли летние, 
р. 36. Разные инструмен-
ты, паяльники, свёрла и пр. 
Т. 8-495-511-9473. 458.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

в офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Бесплатная аэробика. 
Т. 8-915-217-5306. 384.

Ремонт квартир: маляр-
ные работы, плотницкие 
и плиточные работы.

Т. 8-916-732-3503.

Швея на производство, 
по ТК. Г/р 5/2. Т. 8-985-769-
5422.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

  Оцифровка видеокас-
сет, от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Уничтожение всех ви-
дов насекомых и грызунов. 
Дезинфекция. Дома, на даче, 

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма). Т. 8-910-411-0888. 446.2.

РАЗНОЕ

  Отдам котят в добрые ру-
ки. Торопитесь, пока их ше-
стеро! Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 463.

Два очаровательных котён-
ка принесут радость и прият-
ные хлопоты в ваш дом.

Братьям по три с полови-
ной месяца. Чистые, здоровые, 
игривые, к лотку приучены.

Один чисто белый, второй 
— белый с небольшими пятна-
ми. Звоните: 8-925-734-2056.

В добрые руки

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

В добрые руки
Трёхцветная кошечка, 4 

месяца. Отец – шотланд-
ский вислоухий кот, мать – 
черепаховой масти.

Очень ласковая и пози-
тивная, немного осторож-
ная. Хорошо кушает сухой и 
мягкий корм. Лоточек знает.

Тел. 8-916-318-7998.

Налог на доходы физических лиц, как 
правило, уплачивается автоматически — 
он удерживается с заработной платы. Но в 
ряде случаев физические лица должны са-
мостоятельно рассчитать сумму налога и 
подать в налоговый орган декларацию по 
налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ).

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Московской области обращает внима-
ние, что срок подачи налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2017 год истекает 
3 мая 2018 года. 

Представить налоговую декларацию 
обязаны лица, получившие доходы: 

— от продажи имущества, находившего-
ся в их собственности менее трёх лет (5 лет 
— в отношении недвижимого имущества, 
приобретённого в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном 
капитале; 

— от сдачи квартир, комнат и иного иму-
щества в аренду; 

— от предпринимательской деятельности; 
— полученные в порядке дарения; 
— в виде выигрышей в лотереи и т. д. 
С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная 

нал оговым агентом, уплачивается налого-
плательщиком на основании направляемо-
го налоговым органом налогового уведом-
ления. В таком случае представление нало-
говой декларации не требуется. Налог при 
этом должен быть уплачен не позднее 1 де-
кабря.

На граждан, представляющих налоговую 
декларацию за 2017 год исключительно с 
целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, инвести-
ционных, имущественных при покупке жи-
лья), установленный срок подачи деклара-
ции — 3 мая 2018 года — не распространя-
ется. Такие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года без ка-
ких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в 
налоговой декларации за 2017 год как дохо-
ды, подлежащие декларированию, так и пра-
во на налоговые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный срок — 
не позднее 3 мая 2018 года.

Обращаем внимание, что представление 
налоговой декларации после установлен-
ного срока (после 3 мая 2018 года) является 
основанием для привлечения такого лица к 
налоговой ответственности в виде штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Для заполнения налоговой декларации 
по доходам 2017 года наиболее удобно ис-
пользовать специальную компьютерную 
программу «Декларация 2017», которая на-
ходится в свободном доступе на сайте ФНС 
России и поможет вам правильно ввести 
данные из документов, автоматически рас-
считает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы 
налога, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» доступно заполнение налого-
вой декларации по НДФЛ онлайн в интер-
активном режиме без скачивания програм-
мы по заполнению с возможностью после-
дующего направления сформированной 
декларации, подписанной усиленной не-
квалифицированной электронной подпи-
сью, которую можно скачать и установить 
непосредственно из «Личного кабинета», а 
также прилагаемого к налоговой деклара-
ции комплекта документов в налоговый ор-
ган в электронной форме непосредственно 
с сайта ФНС России. 

Более подробную информацию о декла-
рировании физическими лицами получен-
ных ими доходов, а также о возможности 
и порядке получения налоговых вычетов 
по НДФЛ вы можете получить из соответ-
ствующих электронных брошюр, специаль-
но разработанных ФНС России.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ

УСТАНОВКА
ЗАМЕНА

ПРОДАЖА
счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

Межрайонная ИФНС России №2
по Московской области информирует:

Оплатить налоги и уточнить список своего имущества 
теперь можно в мобильном приложении «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц». Приложе-
ние доступно пользователям смартфонов на платформах 
Андроид и iOS. Найти его можно в App Store и Google Play 
по назва нию «Налоги ФЛ». 

Войти в сервис можно с помощью пароля, получаемо-
го при создании «Личного кабинета», и при помощи под-
тверждённого пароля от сайта «Госуслуги». 

Мобильные приложения построены на данных обнов-
лённой web-версии интернет-сервиса «Личного кабине-
та». ФНС России обновила сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика» в ноябре 2017 года. За это время его 
посетили более 1,5 млн раз. 

Межрайонная ИФНС России №2 по Московской области

Оплатить налоги теперь можно
в мобильном приложении

Заказать и оплатить
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