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ПРЕДЛАГАЮ
РЕМОНТ
Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.
Сантехник. Т. 8-965-374-0640.
Сантехник: замена труб, ремонт, прочистка. Т. 8-926651-2787.
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.
Электрик. Т. 8-926-696-8869.
 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Ремонт стиральных машин
и холодильников, электроплит. Т. 8-969-777-2630.
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Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.
ПЕРЕВОЗКИ
 Переезды, грузчики, пианино,
утилизация. Т. 8-916-150-3090.
 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-925-030-0066.

СДАЮ
РАЗНОЕ

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

РАЗНОЕ

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

4454, Наталья.

устройству по т. 8-495-5168860.

ПРОДАЮ

Требуется сиделка без
вредных привычек для пожилой женщины в Королёве. Тел. 8-917-530-2904.

Гараж в ГСК «Искра».
Т. 8-925-50-900-50.

КУПЛЮ
КВАРТИРЫ

Срочно уборщица в парикмахерскую
«Стриж»
на пр-те Космонавтов.
Т.: 8-917-588-7777, 8-495516-3737.
 В Межрайонную ИФНС
России №2 по Московской
области по адресу: г. Королёв, ул. Богомолова, д. 4 требуется уборщица. Гражданство РФ. Вопросы по трудо-

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

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

Реклама в газете
8(495) 665-3303

ПОЖАРЫ ОТ ГАЗОВЫХ
ПРИБОРОВ!
Основная причина этих пожаров – утечка газа вследствие нарушения герметичности
трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.
Природный и сжиженный баллонный газ
(обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные
смеси. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнём или с сигаретой – всё это может вызвать
взрыв газа.
Сжиженный газ в отличие от природного
обладает более пожароопасными свойствами:
большой текучестью, быстрым нарастанием
упругости паров и удельного объёма жидкости
и газа с повышением температуры.
Если утечка газа произошла из открытого
крана на газовом приборе, то его необходимо
закрыть, тщательно проветрить помещение и
только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими
необходимо прекратить и немедленно сообщить в аварийную газовую службу.
В газифицированных квартирах рекомендуется каждое утро проветривать помещения,
в которых установлены газовые плиты.
Категорически запрещается пользоваться огнём для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов, необходимо
применять мыльный раствор, газовые детекторы.
Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, не
знакомым с устройством этих приборов.
Во избежание несчастных случаев запрещается:
– открывать кран на газопроводе перед
плитой, не проверив, закрыты ли все краны
на распределительном щитке плиты;

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

Продаю участок 12 соток,
Сергиево-Посадский район, ДНП «СпассТорбеево». На участке
двухэтажный
зимний
дом 121,8 кв. м. В доме
газ, вода, электричество,
отопление, канализация.
Участок освоен, есть
плодовые деревья, кустарники. Круглогодичный подъезд, круглосуточная охрана. ПМЖ.
Т. 8-916-724-6388.

– открывать краны плиты, не имея в руке
зажжённой спички, зажигалки;
– допускать заливание горящих горелок
жидкостью. Если это случайно произойдёт,
необходимо погасить горелку, прочистить её,
удалить жидкость с поддона;
– снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;
– стучать по кранам, горелкам металлическими предметами, а также поворачивать ручки кранов клещами, щипцами,
ключами и т. д.;
– самостоятельно ремонтировать плиту
или газоподводящие трубопроводы;
– привязывать к газовым плитам, трубам и
кранам верёвки, вешать на них бельё и другие вещи.
Также особую опасность представляет
оставленная пища на плите. Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная
беспечность. Кастрюлю ставят на плиту и забывают про неё: засыпают от усталости или в
состоянии алкогольного опьянения, а иногда
даже уходят из дома.
Бывает, что, поставив еду на плиту, человек сознательно может пойти в магазин докупить недостающий продукт в надежде на
то, что за это время с оставленной кастрюлей
ничего не случится. К сожалению – это не
всегда так. От сгоревшей еды образовываются газы, которые могут привести к отравлению продуктами горения. Кроме этого, есть
вероятность, что разгорающееся на плите
пламя, распространившись, вызовет серьёзный пожар, который может стать не только
причиной потери материальных ценностей,
но и гибели людей.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

УЧАСТКИ

ГАРАЖИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский»
Александр Петрович Кравчук. Приём пройдёт дистанционно (мкр Болшево, ул. Прудная, 7).
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести заместитель начальника по работе с микрорайонами, начальник
территориального отдела «Юбилейный,
Текстильщик» Управления по работе с микрорайонами Ярослава Григорьевна Колчина. Приём пройдёт дистанционно (мкр
Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4).
С 17.00 до 19.00 личный приём граждан будет вести заместитель главы администрации Королёва Светлана Константиновна Викулова (работа с обращениями граждан, организация приёма граждан,
потребительский рынок и предпринимательство, МФЦ). Приём пройдёт дистанционно.

вы администрации Королёва Сергей Викторович Иванов. Приём пройдёт дистанционно.
С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет вести заместитель главы администрации – начальник Управления дорог,
благоустройства и экологии администрации города Павел Владимирович Котов.
Приём пройдёт дистанционно.
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести начальник территориального отдела «Болшево, Первомайский»
Александр Петрович Кравчук. Приём пройдёт дистанционно (мкр Первомайский, ул.
Советская, 18).
ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет вести заместитель начальника
Управления администрации города по вопросам градостроительства Игорь Владиславович Комов. Приём пройдёт дистанционно.

СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ
СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления
землепользования администрации Королёва Татьяна Михайловна Харитонова.
Приём пройдёт дистанционно.
С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет вести заместитель начальника по работе с микрорайонами, начальник территориального отдела «Юбилейный, Текстильщик» Управления по работе
с микрорайонами Ярослава Григорьевна
Колчина. Приём пройдёт дистанционно
(мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, 9).
ЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет вести первый заместитель гла-

РАЗНОЕ
 Нашедшему аттестат о
полном среднем образовании на Власенко Сергея
Андреевича просьба обратиться в ЦОМ УВД г. Королёва.

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести начальник Управления
по работе с микрорайонами администрации Королёва Анатолий Александрович
Пчелинцев. Приём пройдёт дистанционно
(мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, д. 9).
С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет вести заместитель начальника по работе с микрорайонами, начальник
территориального отдела «Юбилейный,
Текстильщик» Управления по работе с микрорайонами Ярослава Григорьевна Колчина. Приём пройдёт дистанционно (мкр
Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4).
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
МОЖНО ПО  8-495-516-8886

СНИМУ
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ
8(495) 665-33-03

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редковым Сергеем Викторовичем (почтовый адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, офис
335; e-mail: mezha-dmitrov@mail.ru;
тел. 8-926-155-04-08; № квалификационного аттестата 50-12-804) в отношении земельных участков с К№
50:45:0010244:10 и 50:45:0010244:12,
расположенных по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Болшево, ул.
Садовая, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Ездакова Анна Николаевна, проживающая по адресу: Московская обл., гор.
Балашиха, мкр Янтарный, Молодёжный
бульвар, д. 6, кв. 56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится 18.02.2022 в

10 часов 30 минут по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, офис 335. Ознакомиться
с проектом межевых планов, а также
представить обоснованные возражения по межевому плану и требования
о проведении местоположения границ земельных участков на местности
можно с 18.01.2022 г. по 18.02.2022 г.
по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 3, офис
335. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Болшево,
ул. Садовая, дом 1, кадастровый квартал
№50:45:0010244. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

