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Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и других данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор мате-
риала.    — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без 
объяснения причины.
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Средство массовой информации сетевое издание 
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года. 

Генеральный директор: Капустин Д.В. 
Главный редактор: Бададгулова Ю.Г. 
Учредитель: ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ» (ОГРН 1205000083067).
Адрес редакции: 141075, Московская область, г. Королёв, пр-т 
Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017. 
Контакты редакции: +7 (495) 665-3303, +7 (495) 665-5153 /
info@kaliningradka-korolyov.ru

Информация на сайте kaliningradka-korolyov.ru защищена автор-
скими правами. Вы не имеете право копировать или распространять 
упомянутую информацию без письменного разрешения ООО «КО-
РОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Авторские 
права на все документы, находящиеся на этом сайте принадлежат 
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Ча-
стичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на 
сайт kaliningradka-korolyov.ru. Гиперссылка должна размещаться не-
посредственно в тексте, воспроизводящим оригинальный материал 
kaliningradka-korolyov.ru. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и но-
востных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ (№2, ЧЕТВЕРГ)

В соответствии с решением рабочей 
группы объединённой комиссии по обес-
печению безопасности дорожного дви-
жения на территории г. о. Королёв Про-
токол №22 от 15.12.2021 планируется 
установка дорожного знака 3.1 «Въезд 
запрещён» вблизи д.1/15 по ул. Комин-
терна.

В соответствии с решением выездной 
комиссии рабочей группы по обеспече-

нию безопасности дорожного движения 
Протокол №1 от 12.01.2022 для повыше-
ния безопасности дорожного движения 
планируется установка дорожного знака 
3.27 «Остановка запрещена» с таблич-
кой 8.24 «Работает эвакуатор» по адре-
су: ул. Богомолова,  д. 12.

*     *     *
В соответствии с решением рабочей 

группы объединённой комиссии по обеспе-

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ!

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Собственники/наниматели жилых поме-
щений могут узнать дату планового об-
хода своего дома на официальном сайте 
«Проект-Сервис Групп» в разделе «Газовая 
служба», далее графики ТО ВКГО/ВДГО 
на 2022 год.  

Плановое техническое обслуживание 
газового оборудования проводится в га-
зифицированном жилом фонде не реже 1 
раза в год. 

С помощью интерактивного графика 
в онлайн-режиме можно посмотреть да-
ту проведения ТО по вашему адресу. Так-
же годовые графики размещены на офи-
циальном сайте Администрации города и 
управляющих компаний. 

ГРАФИК ТО ВКГО/ВДГО на 2022 год - 
https://ps-groups.ru/vkgo.  

«Особое внимание специалисты уделя-
ют состоянию внутридомового газопрово-
да и газовых приборов, установленных не-
посредственно в квартирах. Во время про-
верок проводится инструктаж потребите-
лей по газовой безопасности, в том числе 
по правилам эксплуатации газовых при-
боров (плит и водонагревателей), поряд-
ку и срокам их ремонта и/или замены», - 

прокомментировал генеральный дирек-
тор компании "Проект-Сервис Групп" Дми-
трий Чиркин. 

Помните, что без ежегодного обслужи-
вания газовое оборудование может прий-
ти в негодность – оно ветшает, нарушает-
ся герметичность. И даже правильное ис-
пользование газовых приборов не защи-
щает их от износа. 

Договор на техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО со специализированной газо-
обслуживающей компанией обеспечива-
ет своевременное техническое обслужи-
вание газового оборудования и помога-
ет обеспечить безопасность потребителей 
при обращении с газом. 

Объявление о плановом осмотре газо-
вого оборудования размещается за не-
сколько дней до планируемой даты.  

В случае, если житель по каким-либо при-
чинам не может принять специалистов газо-
вой службы в заявленное время, необходи-
мо оформить заявку по тел. 8-499-929-99-
99 (круглосуточно) для согласования удоб-
ной даты и времени прихода специалистов. 

Прежде чем впустить специалиста в 
дом, стоит обратить внимание на удосто-
верение и форму сотрудника.

ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ПЛАНОВОГО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ЯНВАРЬ-МАРТ 2022 ГОДА

чению безопасности дорожного движения 
на территории г. о. Королёв Протокол №1 от 
12.01.2022 планируется установка дорож-
ного знака 3.27 «Остановка запрещена» с 
табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по 
адресу: ул. Горького, д. 3.

На пересечении ул. Пионерской с ул. 
Тихонравова запланировано:

– замена дорожного знака 3.18.2 «По-
ворот налево запрещён» на координатах 
55.937224, 37.844328 на знак 6.8.3 «Тупик»;

– замена дорожного знака 3.18.1 «По-
ворот направо запрещён» на координа-
тах 55.937209, 37.844295 на знак 6.8.2 
«Тупик»;

– перенос дорожного знака 3.1 
«Въезд запрещён» с точки координат 
55.937205, 37.844299 на точку с коорди-
натами 55.937014, 37.844269;

– перенос дорожного знака 5.6 
«Конец дороги с односторонним движе-
нием».

ГОМЕОПАТИЯ, готовые 
средства от российско-
го производителя. Эко-
био магазин. Г. Королёв, 
ул. Грабина, 8Б (над Сбер-
банком), с 10 до 20 ч. 
Т. 8-977-920-6055.


