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ПРЕДЛАГАЮ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 НОТАРИУС. Т. 8-495-5169252.

РЕМОНТ
Ремонт квартир и домов:
плиточные, плотницкие,
малярные работы, электрика, сантехника, ванная «под ключ». Работаем
на совесть, качество гарантируем. Т. 8-925-3845368.
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.

Ремонт квартир недорого и качественно,
т. 89036279988, Анатолий.
 Строительство деревянных домов и бань всех типов «под ключ». Лес Кострома и Смоленск. Профильные, профессиональные русские бригады. Быстро, качественно и долговечно. Т. 8-903-627-9988,
Анатолий.
 Перетяжка, ремонт мягкой мебели, доставка, выбор ткани. Т.: 8-495-7399627,
8-925-170-5735,
8-963-712-9609 (WhatsApp).
www.obivka03.ru.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
телевизоров.
 Ремонт
Антенны. Т. 8-495-7496684.
 Любой ремонт. Т. 8-965449-0702.

РАЗНОЕ
Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.

Занятия английским
языком
для детей и
взрослых
начального уровня. Т. 8-916-565-

4454, Наталья.

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
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вренная, относительно лёгкая. Люльку можно устанавливать в двух положениях –
ребёнок сидит по ходу движения и против. Люлька с базы снимается, база складывается – можно перевозить
в машине. Положение спинки легко регулируется от положения сидя до почти лёжа.
Подножка легко регулируется. Помимо дуги-ограничителя, которая снимается, есть
ремни безопасности. Новая
антимоскитная сетка и дождевик в подарок. Т. 8-916581-5408.
 Детское
автомобильное
кресло ABC Design Magic Sport
Evolution с боковой защитой
для детей от 0 до 25 кг. Автокресло имеет съёмный чехол,
который свободно отстирывается. Цвет: голубой. 4000 р.
Т. 8-916-581-5408.

СНИМУ
Семья из Крыма с ребёнком (4 года) снимет
2-комнатную квартиру в Королёве, по возможности с хорошей
мебелью и ремонтом,
до 25-27 тысяч руб. в
месяц, с возможностью регистрации в
квартире! Т. 8-999-8202935, Олег.
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения администрации Королёва Александр Олегович
Некрасов (ул. Октябрьская, д. 4).
СРЕДА, 25 МАРТА

ПЕРЕВОЗКИ
,

 «Газель», грузчики. Т. 8-495725-1530.
 Переезды, грузчики, пианино,
утилизация. Т. 8-916-150-3090.

ОТКРЫЛАСЬ

КАССА
на ул.

Сакко
и Ванцетти, д. 9,

1 этаж, вход с левого
торца здания.

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн-пт с 8.00 до 19.00
Сб с 8.00 до 17.00
Обед с 14.15 до 15.00
Вс – выходной

Зарядить ключ

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ООО «ЕСГП-Московская область»
по следующим адресам:

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9.
• ул. Мичурина, д. 2А.

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе
на пр-те Космонавтов, д. 11.

8-495-788-7325

РАЗНОЕ
 Считать недействительным
утерянный аттестат о среднем полном общем образовании серии Б № 2466159,
выданный 23.06.2004.

ПРОДАЮ
 Прогулочная детская коляска Teutonia Cosmo (производство Германия). Состояние
отличное, чистая, не разболтанная. Коляска очень манё-

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ВТОРНИК, 24 МАРТА

 Требуется консьерж в ТСЖ.
Тел. 8-926-223-7000.
 Требуется курьер. З/п
20 – 25 000. Полная занятость. Мужчина. Пенсионеры
приветствуются. Т. 8-903-1467681.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ
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С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет вести председатель Комитета по культуре администрации Королёва
Юрий Иванович Тимохин (ул. Дзержинского, д. 3/2).
ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан
будет вести заместитель Главы администрации Королёва Владимир Леонидович Шабалдас (ЖКХ) (ул. Октябрьская, д. 4).

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан
будет вести начальник Управления ЖКХ администрации Королёва Дмитрий Владимирович Емельянов (ул. Октябрьская, д. 4).
СУББОТА, 28 МАРТА

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести заместитель Главы администрации – начальник Управления дорог,
благоустройства и экологии администрации Королёва Павел Владимирович Котов
(ул. Октябрьская, д. 4).
С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления
по работе с микрорайонами администрации Королёва Анатолий Александрович
Пчелинцев (мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9).
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ МОЖНО ПО  8-495-516-8886

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ
Сто двадцать три года назад жительницы
Российской империи уверенно заявляли,
что состоят в браке, в то время как мужчины
скромно признавались, что холосты.
В результате число замужних женщин превысило число женатых мужчин. Рассказываем, как случайно сохранившиеся переписные листы первой всеобщей переписи населения 1897 года помогают восстанавливать
родословные.
Коллективное фото. Всеобщая перепись
населения прошла по состоянию на 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897 года и
охватила всю территорию Российской империи. Несмотря на гигантские пространства,
неоднородность населения и отсутствие опыта проведения подобных масштабных исследований, первая перепись в России была организована на высоком уровне. В ней участвовали все жители страны, независимо от места проживания, принадлежности к сословию
и вероисповедания. Например, император
Николай II в графе «Род деятельности» переписного листа указал: «Хозяин земли русской», а в графе «Побочные занятия» — «Землевладелец».
Благодаря переписи 1897 года мы знаем,
что численность населения России на тот момент составляла 125,7 млн человек. Обработка полученных в ходе переписи сведений заняла более восьми лет, всего было опубликовано 117 томов, в которых содержалась подробная информация о людях, населявших
страну в конце XIX века.
Здравствуйте, предки. Перепись населения 1897 года подробно описана и буквально разобрана по кирпичикам. Однако в последнее время всё более раскрывается ещё
один важный аспект этого события. В отличие
от современных переписных листов в бланки переписи 1897 года записывались имена
и даже прозвища респондентов. Из-за серии
революций и войн, которые пережила наша
страна в начале XX века, приказ об уничтожении переписных листов переписи 1897 года
после их обработки был выполнен не везде
— в некоторых губерниях чудом уцелевшие
переписные листы оказались в архивах. Люди, интересующиеся составлением родословных, считают это большой удачей. Благодаря
сохранившимся документам потомки могут
получить подробную информацию о своих
предках, живших в 1897 году: состав семьи,
род занятий, грамотность и прочие сведения.
Прошедшие в XX веке переписи населения
носили деперсонифицированный характер и

не могут помочь в составлении родословной.
Статистики собирали обезличенные данные,
а переписные листы уничтожали сразу после
опубликования результатов переписи.
Нить родства. Полностью обезличенной
и конфиденциальной будет и цифровая Всероссийская перепись населения 2020 года.
«Как хорошо, что переписи населения продолжают проводиться. Очень хотелось бы,
чтобы переписные листы были похожи на
карточки 1897 года. Пусть их не уничтожают
после обработки, а засекретят на 100–200
лет, и через пару столетий люди, интересующиеся историей своей семьи, смогут зайти в
архивно-информационную систему, узнать
подробности о составе семьи и профессии
своих предков — нас с вами», — полагает эксперт в области генеалогических исследований Юлия Новожилова.
Первая всеобщая перепись населения России является уникальным источником для изучения многих аспектов жизни наших предков.
С 1897 года переписи проводили регулярно
и фиксировали изменения, происходившие
в стране. Переписи хранят и передают из поколения в поколение данные о нашем обществе. Опираясь на этот фундамент, мы сможем
принимать правильные решения и создавать
своё будущее.
Согласно закону «О Всероссийской переписи населения» сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не
подлежат разглашению или распространению и используются только в целях формирования официальной статистической информации.
Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного
листа на Едином портале государственных
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru, www.strana2020.ru
+7 (495) 933-3194.

