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РЕМОНТ

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани, т.: 8-495-739-9627, 
8-925-170-5735.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 60.

 Мастерская: ремонт комп., 
аудио-, видео-, оргтехни-
ки; картриджи, т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

 Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-6136.

РАЗНОЕ

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

  ВЫВОЗ МУСОРА.
Т.: 8-495-516-8880, 8-968-736-
1581.                                  235.с.

Цены ниже, чем в ателье! 
Опытная швея (конструк-
тор-модельер) выполнит 
все виды работ и ремонт!

Т. 8-495-519-3700.

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.

  Детские весы LAICA 
BF20510 в отличном состо-
янии, возможность измере-
ния веса и роста ребёнка. 
Трёхколёсные самокат (два 
колеса сзади) и велосипед 
с гудком. Прогулочная скла-
дывающаяся коляска Zekiwa 
с ремнями безопасности, 
подножкой, капюшоном, 
откидывающейся спинкой, 
сумкой для покупок, перено-
ской. Комплект для кроват-
ки: защитные бортики, про-
стынь, подушка, наволочка, 
одеяло, пододеяльник, бал-
дахин. 8-916-581-5408.

  Эл. плитка «Россиянка-2», 
нов., 1 т.р. Эл. плитка «Су-
пра», нов., 1,5 т.р. Плиткорез 
«Хобби», нов., 700 р. Черт. 
прибор-кульман ЧП2М, 2 т.р.
Т. 8-915-208-0537. 59.

  Три велосипеда б/у, отече-
ственные. Т. 8-985-640-4272. 66.

  Б/у: телевизор ч/б «Весна 
50 ТБ», стабилизатор, коля-
ска инвалида. Новые: косты-
ли под локоть, минифото-
штатив «Юномат» (Германия).
Т. 8-495-347-3270, 9-22 ч. 54.

  Коляску инвалидную, мо-
дель F 3871. Т.: 8-498-300-
1770, 8-903-562-9625.

  5 книжных полок тём-
но-коричневого цвета по 
400 р. Т. 8-495-515-8866. 635.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ

РАЗНОЕ

  Водители в такси, т. 8-985-
214-3000, 9-18 ч.                     47.

  Упаковщицы. Т. 8-495-749-
2238.                                      61.

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв. 45,5 кв. м. (18/14/6) 
на 2-м этаже 2-этажного 
кирп. дома, ул. Торфопред-
приятия. СУР. 3,5 млн руб. 
Возможен торг. Т. 8-495-222-
9824, Александр.                256.с.

  2-к. кв., пр-т Косм., д. 19, 6/14 П,
52/18+14/9, СУР, л/з. Состояние 
среднее. Свободная продажа. 
5 млн р. Т.: 8-498-748-42-02/22, 
Люба, 8-926-211-70-89.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. на пр-те Королёва, 
6/12 П, 60/40/6,5, СУР, л/з. 
Состояние обычное. Сво-
бодная продажа. 5 500 т.р.
Т.: 8-498-748-42-02/22, Люба, 
8-926-211-70-89.

ГАРАЖИ

  Гараж 41 кв. м + овощ., 
«Сатурн». Т. 8-495-730-8556.

  Кирпичный трёхэтаж-
ный гараж: подвал, бокс и 
мастерская. Отопление. ГСК 
«Заря-2». Т. 8-926-162-3055.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Земля 6,2 с, район Байба-
ки. Т. 8-495-730-8556.

  Срочно коттедж, Коми-
тет. Лес. 10 сот. 370 кв. м.
Т. 8-916-679-1846.            649. 

  СНТ «Заречье»: 5 с, д. Голы-
гино, домик с верандой, са-
рай, ягоды и цветы. Ц. 900 000 р.
Т. 8-916-916-8518.                   55. 

РАЗНОЕ

 Стол раздвижной 140х80. 
Гардероб двустворчатый 
170х125х60. Кровать од-
носпальная с матрасом. Тум-
бочка под телевизор 70х90х50. 
Стулья. Кухонная польская 
мебель: стол 110х60, две та-
буретки, буфет 170х100х50, 
шкаф 170х50х50. Стенка-ве-
шалка с тумбочкой и зеркалом 
185х115х30. Кастрюли 3 л, 2 л. 
Столовый сервиз из 35 предме-
тов. Ложки мельхиоровые чай-
ные. Стеклянный кувшин цвет-
ной со стаканами. Хрусталь: 
вазы, салатница и пр. Разная 
посуда. Покрывало атласное с 
наволочками на двуспальную 
кровать. Скатерти. Гардина на 
окно Curtain 3х2,6 м, Scallops 
5х0,4 м (Италия). Т.: 8-495-511-
9473, 8-495-512-4615. 35.

  Костыли с подлокотни-
ками, противопролежневый 
матрас с компрессором «Се-
лена», т. 8-495-511-8202.

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. 11-19 ч.
Т. 8-495-516-9252.             58.

             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
511�5010, 8�903�554�6781.

  ПРОДАЮ

1 КОМН. КВАРТИРЫ

 1-к. кв., пр-т Косм., д. 4, 42 кв. м.
Ц. 4 150 000 р. Т. 8-903-276-7951.

  1-к. кв., 36/21/7, ст. 
Болшево. Ц. 3 250 000 р.
Т. 8-963-711-0417.

  1-к. кв. улучшенной пла-
нировки на пр-те Космо-
навтов. Свободная продажа.
Т.: 8-498-748-42-02/22, Люба, 
8-926-211-70-89.

ПЕРЕВОЗКИ

  «Газель». Грузчики, пиани-
но, хлам. Т. 8-916-150-3090. 37.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.                                 64.

АН «НЕДВИЖКРЕДИТ»
Купля-продажа, аренда, 
обмены, сопровождение 
сделок, приватизация, кон-
сультации, ипотека, кредит, 
рента, наследство, перепла-
нировки, сертификаты 

Т.: 8-498-748-42-02/22, 
8-495-516-2332.

Ул. Пионерская, д. 30, к. 5, 
оф. 15.  www.ned-k.ru

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

Детские праздники. Боль-
шой выбор программ. 
Т. 8�916�140�5517.
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Срочно требуются в круп-
ную оптовую компанию 
грузчики, граждане РФ, 
с опытом работы. Т.: 8-495-
500-4101, 8-906-034-8259.

Требуется уборщица в 
крупнейшую частную 
клинику г. Королёва.
График работы 2/2. З/п 
18 000 р. Звонить по 
будням с 9.00 до 17.00. 
Т. 8-919-784-1942, Дарья.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-79-68.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., новостр.
Т. 8-965-404-3514. 42.2.

  2-к. кв., проспект Коро-
лёва. Т. 8-985-765-59-68. 63.

Ювелирному салону тре-
буются продавцы-консуль-
танты. Т.: 8-926-521-2162, 
8-903-664-7826. 44.

,

Андрей.

,

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Замечательные котики – 
рыжий и тёмно-серый, ро-
дившиеся 14 июля, посе-
лят радость в вашем доме.
Т. 8-916-527-9121.

Видеосъёмка. Монтаж свадеб, 
юбилеев, торжеств. Видеоопе-
ратор ТВ. Т. 8�916�521�5310.

  В Группу компаний «ЭКО» 
требуется инженер по тех-
нике безопасности (совме-
стительство). З/п от 25 000.
Т. 8-968-736-1582.               235.с.

  Бухгалтер в строительную 
фирму в Королёве. Т. 8-495-
516-0186.                            259.с.

  На книжный склад (ДСК) 
в г. Королёв требуются груз-
чик-комплектовщик, штабе-
лерщик, комплектовщицы.
Т. 8-495-789-4966, д. 138. 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Монеты СССР, т.: 8-903-
629-3783, 513-3477.              974.

 Почтовые марки, бум. день-
ги, значки, фарфор, статуэтки, 
облигации, плакаты,  открытки.
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 

Срочный выкуп квартир.
Т. 8-903-276-7951.

Салон 

Утверждение перепланиро-
вок, т. 8-925-025-4951.

Подготовка документов
любой сложности
на землю и дома,
т. 8-916-542-6310.

Ремонт квартир. Доставка 
материала. Т.: 8-495-201-
1335, 8-968-994-9902.

В ресторан требуются 
уборщица, посудомойщи-
ца. З/п от 23 000 р. Юби-
лейный. Т. 8-925-822-1225.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по 

Московской области информирует 
вас о том, что в настоящее время до-
ступ к сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика физиче-
ских лиц» https://lk2.service.nalog.ru/
lk/ (далее — ЛК ФЛ) осуществляется 
одним из трёх способов: с помощью 
логина и пароля, с помощью ключа 
электронной подписи/универсальной 
электронной карты либо с помощью 
реквизитов доступа на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг (далее — ЕПГУ).

Пользователь ЕПГУ может получить 
доступ к сервису ЛК ФЛ без посещения 
налоговой инспекции при условии, что 
он ранее обращался лично для иден-
тификации в один из уполномоченных 
центров регистрации Единой системы 
идентификации и аутентификации: от-
деление ФГУП «Почта России», МФЦ 
России, центр обслуживания клиентов 

ОАО «Ростелеком», другие уполномо-
ченные организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие 
реквизиты доступа (код подтвержде-
ния личности) заказным письмом по по-
чте, не могут подключиться к сервису 
ЛК ФЛ на сайте ФНС России с помощью 
учётной записи ЕПГУ.

Такое ограничение введено в целях 
обеспечения защиты данных «Личного 
кабинета» пользователя от несанкцио-
нированного доступа и связано с тем, 
что в сервисе ЛК ФЛ в отличие от ЕПГУ 
содержатся сведения, отнесённые к на-
логовой тайне в соответствии со 102-й
статьёй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации: сведения об объектах 
налогообложения, текущих начислени-
ях по налогам, сведения о доходах и др.

Подключение к сервису ЛК ФЛ с по-
мощью учётной записи ЕПГУ возможно 
непосредственно после прохождения 
процедуры подтверждения личности в 

одной из вышеуказанных уполномочен-
ных организаций.

Для пользователей ЕПГУ, получив-
ших реквизиты доступа заказным пись-
мом по почте, доступны два существую-
щих способа подключения к сервису ЛК 
ФЛ: с помощью логина и пароля либо с 
помощью усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи/универсаль-
ной электронной карты.

Получить регистрационную кар-
ту, содержащую логин и пароль, мож-
но лично в любой инспекции ФНС Рос-
сии, независимо от места постановки 
на учёт. При обращении в инспекцию 
ФНС России по месту жительства при 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. При обраще-
нии в иные инспекции ФНС России при 
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и оригинал или 
копию свидетельства о постановке на 
учёт физического лица (свидетельство 

о присвоении ИНН)/уведомления о по-
становке на учёт.

Доступ к сервису ЛК ФЛ также воз-
можен с помощью квалифицированной 
электронной подписи/универсальной 
электронной карты. Для регистрации в 
сервисе налогоплательщик, используя 
квалифицированную электронную под-
пись/универсальную электронную кар-
ту, заполняет в электронном виде за-
явление на подключение со стартовой 
страницы сервиса. При этом необходи-
мые для идентификации пользовате-
ля реквизиты считываются с носителя 
электронной подписи и автоматически 
подгружаются в форму заявления.

Сертификат ключа квалифициро-
ванной электронной подписи мож-
но получить в любом удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в Мин-
комсвязи России (перечень удостове-
ряющих центров доступен по адре-
су: www.minsvyaz.ru в разделе «Аккре-
дитация удостоверяющих центров»). 
Информация о получении универ-
сальной электронной карты разме-
щена по адресу: www.uecard.ru.

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ!

Если вы зарегистрированы как индивидуальный 
предприниматель, то, приобретая права по обяза-
тельному пенсионному страхованию (а именно при-
обретая право на пенсию), помните об обязанностях.

Ежегодно по результатам работы:
1. В соответствии со статьёй 229 Налогового кодек-

са до 30 апреля вы обязаны представить НАЛОГО-
ВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ. 

В случае прекращения деятельности до конца 
года налогоплательщик обязан представить налого-
вую декларацию в пятидневный срок.

2. В соответствии со статьёй 14 Федерального за-
кона 212-ФЗ от 24.07.2014 г. с 2014 года плательщики, 
не производящие выплаты наёмным работникам, упла-
чивают страховые взносы в зависимости от величины 
дохода. В случае если величина дохода превышает 
300 тысяч рублей в год, страховой взнос увеличивает-
ся на сумму, составляющую 1% с суммы, превышающей 
300 тысяч. Налоговые органы представляют в ПФР све-
дения о доходах плательщиков. В случае если в их ин-
формации будут отсутствовать сведения о доходах в 
связи с непредставлением налогоплательщиком не-
обходимой отчётности, страховые взносы взыскива-
ются в фиксированном размере как произведение 
восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов, 
увеличенное в 12 раз (8.5554.12.26%= 138 627 рублей). 
Таким образом, в случае непредставления отчёта в на-
логовые органы задолженность за 2014 год может уве-
личиться многократно.


