РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС.
11-19
ч.
Т. 8-495-516-9252.
896.
РЕМОНТ

Ремонт квартир,
дач, офисов
Сантехника, электрика
Дизайн
Гарантия лицензия
Составление смет для
возмещения ущерба
www.piramida s99.ru
г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519519-3, 89035546781.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 8 903 627 9988, Анатолий.

Деревенская ясновидящая бабушка. Прошлое,
будущее,
настоящее.
Назовёт имена по освящённому зеркалу и по
деревенской книге. Рождественские предсказания. Оплата по возможности. Т. 8-925-4338422.

Детские
праздники
Большой выбор
программ.
Т. 8-916-140-5517.
 Оцифровка видеокассет,
от 300 р./час. Создание
слайд-шоу. Выезд на дом.
Т. 8-926-256-9835.

Ремонт стир. машин, гарантия кач-ва. Без вых.
Т. 8-495-515-4835.
Ремонт крыш, полов, утепление, перегородки, установка дверей и окон, ламинат. Т. 8-916-732-3503.

ДОМА, УЧАСТКИ

Участок 8 соток в СНТ
«Возрождение», 42 км
от Москвы, ПавловоПосадский район. Свидетельство и кадастр
оформлены. Собственник. Т. 8-910-451-4203.
РАЗНОЕ

Ремонт квартир, домов и
офисов. Гарантия, качество. Недорого. Т. 8-965337-6876, Григорий.

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.

 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.
 Мастерская: ремонт
комп., аудио-, видео-, оргтехники;
картриджи, т. 513-3775,
www.comp-remont-tv.ru.
 Ремонт
телевизоров.
Антенны. Т. 8-495-749-6684.
 Ремонт квартир. Т. 8-965133-6298.
411.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-910-411-0888.
 Любые ремонтно-строит. раб., конс., доставка.
Т. 8-965-449-0702.
898.
 Электрика. Т. 8-905-7828161.
879.
 Ремонт холодильников,
стир. маш. Т.: 518-7130, 5196136.
440.
 Ремонт холодильников и
стиральных машин любой
сложности на месте, бытовых и торговых. Низкие цены,
гарантия. Т. 8-903-734-1087.
РАЗНОЕ

Оператор ТВ:
Видеосъёмка праздников:
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ.
Оцифровка старых видеокассет.

Т. 8-916-521-5310.
 Бесплатные
занятия
мужчинам и женщинам в
возрасте от 18 до 65 лет в
группе здоровья. Т. 8-915217-5306.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

7

ТРЕБУЮТСЯ
 Помощница
по
хозяйству с проживанием.
Т. 8-963-712-9609.
 Водитель кат. «С» и «Е»;
автослесарь по ремонту
гр./а. Т. 8-926-818-3723. 439.
 Гл. бухгалтер. Т. 8-495211-3713.
888.
 Швея с опытом работы
в ремонт мебели. Т.: 8-495739-9627, 8-925-170-5735.
 Продавец-кассир в магазин сэконд-хэнд. Жен. от 50
лет, коммун. Т. 8-906-773-0597.
 Продавец дет. игрушек.
З/п 24 000 р. Т. 8-910-4328331.
899.
СНИМУ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.

ПРОДАЮ
Штукатурные и малярные
работы быстро и качественно. Т. 8-925-384-5368.
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 Старинные сельские вещи, предметы крестьянского быта: ухваты, коромысла, веретёна, чугуны, прялки,
ступы, серпы, таганы, кочерги, скобели, рубанки, гребни, вилы, сундуки, кадки,
жернова, люльки, кнуты и
др. Сайт: kodudelka.ru, кодуделька.рф. Т. 8-915-400-8563.
 Новая красивая ночная
рубашка, шёлковая, длинная, рукав 3/4, р. 52, 500 р.
Новая мужская зимняя чёрная куртка, р. 52. Мужск. ботинки, осенние и зимние, натуральный мех, р. 44, цена
договорная. Мужская ондатровая шапка, р. 58, 700 р.
Мужской финский костюм,
р. 54, рост 4, в отл. сост.
Т. 8-495-511-0130.
423.
 Лыжные ботинки, утеплённые, р. 40, для автоматических креплений. 1000 р.
Т. 8-925-941-3063.

 Кв-ру, комн. Т. 8-916-8061992.
893.
 Комн., кв., дом. Т. 8-965404-3514.
441.1.
КУПЛЮ
РАЗНОЕ
 Зимнюю резину R16.
Т. 8-903-554-8299.
 Нерабочий TV (ЖК, плазма), ноутбук. Т. 8-910-4110888.

Реклама в газете
8(495) 5118991

Изменилась стоимость проезда в автобусах
В соответствии с Постановлением Правительства
Московской области от 08.11.2016 г. № 834/41 с 1
января 2017 года изменились тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и
городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.
В связи с этим минимальная стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах ГУП МО «Мострансавто» c регулируемым тарифом по ЕТК «Стрелка»
составит 31 рубль 65 копеек. Стоимость одной поездки по городу за наличный расчёт — 46 рублей.
При оплате проезда единой транспортной кар-

Уважаемые
налогоплательщики

ПЕРЕВОЗКИ
,

,
Андрей.

 Переезды, грузчики, пианино, утилиз. Т. 8-916-150-3090.
СДАЮ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ
Комната 17 кв. м в общежитии, с мебелью. Т. 8-985107-9728.
 Кв., комн., дом. Т. 8-965404-3514.
441.2.
РАЗНОЕ

Автовышка в аренду.
Т. 8-495-509-1111.
 Офис, 10 000 р. Соб-к.
Т. 8-916-685-0021.
386.

В Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области проводится акция «В отпуск
— без долгов». Целью её проведения является информационнопросветительская работа о порядке погашения задолженности
с использованием специализированных онлайн-сервисов. Квитанции на уплату задолженности по
имущественным налогам можно
сформировать в электронном виде на сайте www.nalog.ru в электронном сервисе «Личный кабинет» налогоплательщика физического лица или на сайте Госуслуги
www.gosuslugi.ru. Для получения
пароля-доступа к электронному
сервису «Личный кабинет» налогоплательщика можно обратиться в любой налоговый орган с паспортом и ИНН (идентификационным номером). Также квитанции
на уплату задолженности по имущественным налогам можно получить в налоговой инспекции по
адресу: г. Королёв, ул. Богомолова,
дом 4, цокольный этаж, окно 9.
Межрайонная ИФНС России №2
по Московской области

той для учащихся Подмосковья в городском сообщении стоимость первых 35 поездок составит 15 рублей
83 копейки. Начиная с 36-й поездки пассажир заплатит 32 копейки.
Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной
отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».
Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой (с 51-й поездки и далее) составит
20 рублей 57 копеек.
По материалам пресс-службы Мострансавто

Об электронном полисе ОСАГО
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны
обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства в виде электронного документа.
Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платёжной системы интернет-банка, если
такая возможность предоставлена
страховщиком на данном сайте.
В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут

с момента направления через сайт
страховщика надлежащим образом оформленного заявления о
заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное
учреждение Банка России либо
Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России
(адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта:
fps@cbr.ru; телефон контактного
центра: 8-800-250-4072; сайт Банка
России: www.cbr.ru).
Информацию об указанных
фактах следует также направлять
в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, г. Москва,
ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: request@autoins.ru;
телефон: 8-800-200-2275).
По материалам пресс-службы УМВД России
по городскому округу Королёв

Реклама в газете
8(495) 511-89-91

