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РЕМОНТ

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

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 НОТАРИУС. Т.: 8-495-516-
9252, 8-926-934-2755 (whatsapp).

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, свадеб, 
юбилеев. Оцифровка 
старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.

  Сварочные работы. 
Т. 8-903-244-9357, Александр.

ПРОДАЮ

Продаю участок 12 со-
ток, Сергиево-Посадский 
район, ДНП «Спасс-Тор-
беево». На участке двух-
этажный зимний дом 
121,8 кв. м. В доме газ, 
вода, электричество, 
отопление, канализация. 
Участок освоен, есть 
плодовые деревья, ку-
старники. Круглогодич-
ный подъезд, кругло-
суточная охрана. ПМЖ. 
Т. 8-916-724-6388.

УЧАСТКИ

  Бесплатные занятия в 
группах здоровья и аэроби-
ки. Т. 8-915-217-5306.

ПЕРЕВОЗКИ

  Переезды, грузчики, пи-
анино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-925-030-0066.

СДАЮ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-916-704-6101.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

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

Муниципальному «ТЕ-
АТРУ ЮНОГО ЗРИТЕ-
ЛЯ» на постоянную 
работу требуется 
уборщица. Звонить 
по телефону 8-495-
512-1369.

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

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

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.06.2022 №1018 
утверждены перечень видов социально-
экономической деятельности хозяйствую-
щих субъектов на территориях националь-
ных парков и их охранных зон, подлежа-
щих согласованию с федеральными орга-
нами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся национальные парки, 
а также правила согласования видов со-
циально-экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов на территориях 
национальных парков и их охранных зон. 
Настоящее постановление вступает в силу 
1 сентября 2022 года и действует до 1 сен-
тября 2028 года.

Таким образом, лица, осуществляющие 
виды социально-экономической деятель-
ности, включённые в вышеуказанный пере-
чень и не имеющие согласования этой де-
ятельности, обязаны в течение 3 месяцев 
со дня вступления в силу настоящего по-
становления уведомить федеральный ор-
ган исполнительной власти, в ведении ко-
торого находится соответствующий нацио- 
нальный парк или его охранная зона, об 

осуществлении видов социально-эконо-
мической деятельности, включённых в ука-
занный перечень, и получить согласование 
такой деятельности в соответствии с пра-
вилами, утверждёнными настоящим поста-
новлением, в течение 2 лет со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления. 

Необходимо отметить, что согласова-
ния социально-экономической деятельно-
сти хозяйствующих субъектов на террито-
риях национальных парков и их охранных 
зон, выданные до вступления в силу насто-
ящего постановления федеральным орга-
ном исполнительной власти, в ведении ко-
торого находится соответствующий нацио- 
нальный парк, продолжают действовать 
бессрочно.

За несоблюдение норм природоохран-
ного законодательства на особо охраняе-
мых природных территориях нарушитель 
закона будет привлечён к административ-
ной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ в 
виде штрафа до 500 тыс. руб.

СТАРШИЙ ПОМОЩНИК МЕЖРАЙОННОГО
ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И.Д. ЖИЛЕЙКИНА

МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЗЪЯСНЯЕТ

Выезд в день обращения!
Оценка и замер бесплатно!

Крыши, сайдинг, фундамент, 
отмостки, хозблоки, заборы, 
террасы, покраска домов, ре-
монт фасадов, веранды, при-
стройки, дома, бани, беседки 
с нуля, благоустройство участ-
ков и многое другое!

Пенсионерам скидка!
8-916-948-4773, Виктор

СТРОИТЕЛИ

РАЗНОЕ

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