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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.

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

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОКЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК  
СВЕТОВЫХ БУКВСВЕТОВЫХ БУКВ

ИНФОРМАЦИЯ

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС. Т. 8-495-516-
9252.

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, вы-
бор 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.

Ремонт квартир и домов: 
плиточные, плотницкие, 
малярные работы, элек-
трика, сантехника, ван-
ная «под ключ». Работаем 
на совесть, качество га-
рантируем. Т. 8-925-384-
5368.

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

РАЗНОЕ

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

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.

ПРОДАЮ

  Прогулочная детская ко-
ляска Teutonia Cosmo (произ-
водство Германия). Состояние 
отличное, чистая, не разбол-
танная. Коляска очень манё-

вренная, относительно лёг-
кая. Люльку можно устанав-
ливать в двух положениях – 
ребёнок сидит по ходу дви-
жения и против. Люлька с ба-
зы снимается, база склады-
вается – можно перевозить 
в машине. Положение спин-
ки легко регулируется от по-
ложения сидя до почти лёжа. 
Подножка легко регулирует-
ся. Помимо дуги-ограничи-
теля, которая снимается, есть 
ремни безопасности. Новая 
антимоскитная сетка и до-
ждевик в подарок. Т. 8-916-
581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic Sport 
Evolution с боковой защитой 
для детей от 0 до 25 кг. Авто-
кресло имеет съёмный чехол, 
который свободно отстиры-
вается. Цвет: голубой. 4000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

ПЕРЕВОЗКИ

,

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

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

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную кварти-
ру в Королёве, по воз-
можности с хорошей 
мебелью и ремонтом, 
до 25-27 тысяч руб. в 
месяц, с возможно-
стью регистрации в 
квартире! Т. 8-999-820-
2935, Олег.

СНИМУ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

  Требуется консьержка 
в ТСЖ. Тел. 8-926-223-
7000.

Приглашаем на рабо-
ту водителей предпен-
сионного и пенсионно-
го возраста. Права кат. В. 
З/п от 35 000 р. Т. 8-915-
308-8269, Людмила.

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

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

Жан-Поль Готье считает, что русские 
мужчины некрасивые, но «мачистые». И 
таких у нас в стране насчитывается 68 
115  300 человек. Мы же считаем, что в 
оценке мужской красоты нужно ориенти-
роваться не столько на внешние данные, 
сколько на внутренние качества и харак-
тер. Рассказываем, какой он, настоящий 
российский муж и отец.

По данным Росстата три жизненные 
цели являются для российского мужчи-
ны самыми важными – это материальное 
благополучие семьи, ребёнок и собствен-
ное жильё. Чтобы жить в зарегистриро-
ванном браке с супругой, со своей семь-
ёй, мужчина готов много работать, но хо-
чет получать и высокую заработную плату 
за свою работу.

58,6% опрошенных мужчин считают 
регистрацию первого брака обязатель-
ным условием счастливой совместной 
жизни. Ещё 31,4% согласились с тем, что 
регистрация в ЗАГСе весьма желательное 
мероприятие. И только 10% представите-
лей сильного пола не видят нужды офи-
циально оформлять отношения. При этом 
средний возраст вступления в брак у на-
ших мужчин составляет двадцать семь с 
половиной лет. К 30 годам подавляющее 
большинство уже женаты или были жена-
ты. Но прежде чем сыграть свадьбу, сна-
чала надо вместе пожить, считают 43,6% 
мужчин. И женщины их в этом вопросе 
полностью поддерживают. Из тех муж-
чин, кто продолжает жить в незареги-
стрированном браке, более 40% не хотят 
оформлять отношения при отсутствии бе-
ременности, а 33% и после рождения ре-
бёнка не собираются этого делать.

Наиболее решительно настроены на 
решение матримониальных задач муж-
чины со средним профессиональным и 
оконченным высшим образованием. По-
ловина мужчин в идеале хотели бы вос-
питывать двоих детей. А 20% рассчитыва-
ют завести троих. Среди помех к рожде-
нию желаемого числа детей чаще всего 

мужчины называют материальные труд-
ности, неуверенность в завтрашнем дне и 
жилищные трудности.

Статистики отмечают, что в нашей стра-
не происходит изменение так называемого 
«парадокса обратной связи» рождаемости 
и уровня дохода, который происходит во 
всех развитых странах. Суть его в том, что 
желаемое и ожидаемое число детей – са-
мое высокое в крайних по доходу группах: 
больше всего завести детей хотят мужчи-
ны в относительно малообеспеченных и в 
относительно богатых семьях. В семьях со 
средним достатком разрыв между желае-
мым и ожидаемым количеством детей ми-
нимален.

Согласно данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года наибольшее ко-
личество отцов одиночек проживают в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также в Крас-
нодарском крае, в Республике Татарстан, в 
Свердловской и Нижегородской областях. 
Многие отцы – многодетные и в одиноче-
стве воспитывают троих и более детей.

Как обстоит ситуация с неполными 
семьями в России на сегодняшний момент, 
узнаем из результатов переписи населения 
2020 года.

Всероссийская перепись населения прой-
дёт с 1 по 31 октября 2020 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного пере-
писного листа на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru, www.strana2020.ru

+7 (495) 933-3194.

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ИЗ ЧЕГО 
СДЕЛАНЫ НАШИ МУЖЧИНЫ

  Массаж на дому. Недоро-
го. Т. 8-962-926-3619, Сергей 
Викторович.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов
в форме открытого по составу участников электронного аукциона
Наименование 
Торгов:

Аукцион на право заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества

Лот: Земельный участок, ВРИ для объектов жилой застрой-
ки, 1569 кв. м (кадастровый номер 50:45:0020429:3), 
c расположенным на нём Зданием – нежилое, 
административно-жилое 440,4 кв. м (кадастровый 
номер 50:45:0000000:754); расположенные по адресу: 
Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Пролетарская, д. 9

Начальная 
цена аукциона

10 216 800,00 (Десять миллионов двести шестнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

Задаток 2 044 000 (Два миллиона сорок четыре тысячи) рублей
Шаг аукциона 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей
Заявки Приём заявок на участие осуществляется до 12.05.2020

Дата аукциона – 13.05.2020
Организатор 
торгов 
(собственник 
Имущества):

Акционерное общество «Научно-производственное 
объединение измерительной техники», ОГРН 
1095018006555. Телефоны: 8-499-750-4050, доб. номер 
12-60, 8-926-111-4920. Контактное лицо: Соболькова 
Анна Мирославна. Электронная почта: y-5@npoit.ru

Документация о торгах и порядке их проведения размещается 
на Интернет-сайте: http://www.roseltorg.ru/ (номер извещения 

СОМ27032000052)
Данное сообщение не является публичной офертой

Реклама в газете
8(495) 665-3303


