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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ВТОРНИК, 24 МАЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
потребительского рынка и услуг админи-
страции Королёва Александр Олегович 
Некрасов. Приём пройдёт очно, в том чис-
ле в дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориального 
отдела  «Болшево, Первомайский» Алек-
сандр Петрович Кравчук. Приём пройдёт 
очно, в том числе в дистанционном режиме 
(мкр Болшево, ул. Прудная, 7).

С 16.00 до 18.00 личный  приём граждан 
будет вести заместитель начальника по ра-
боте с микрорайонами, начальник террито-
риального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорайо-
нами Ярослава Григорьевна Колчина. Приём 
пройдёт очно, в том числе в дистанционном 
режиме (мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4).

СРЕДА, 25 МАЯ

С 16.00 до 18.00 личный  приём гра-
ждан будет вести заместитель главы ад-
министрации Анна Игоревна Тарасенкова 
(землепользование, имущественные отно-
шения). Приём пройдёт очно, в том числе в 
дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный  приём граждан 
будет вести заместитель начальника по ра-
боте с микрорайонами, начальник террито-
риального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорайо-
нами Ярослава Григорьевна Колчина. Приём 
пройдёт очно, в том числе в дистанционном 
режиме (мкр Текстильщик, ул. Тарасовская, 9).

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель главы адми-

нистрации Королёва Владимир Леонидо-
вич Шабалдас (ЖКХ). Приём пройдёт очно, 
в том числе в дистанционном режиме.

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управле-
ния ЖКХ администрации Королёва Денис 
Александрович Попов. Приём пройдёт оч-
но, в том числе в дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель главы ад-
министрации Илья Андреевич Конышев 
(СМИ, реклама, спорт, молодёжная поли-
тика, экономика, инвестиции и инновации, 
наукоград). Приём пройдёт очно, в том 
числе в дистанционном режиме.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник террито-
риального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Кравчук. При-
ём пройдёт очно, в том числе в дистанци-
онном режиме (мкр Первомайский, ул. Со-
ветская, д. 18).

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель главы ад-
министрации Павел Владимирович Котов 
(дороги, благоустройство общегородских 
территорий, экология, освещение, транс-
порт). Приём пройдёт очно, в том числе 
в дистанционном режиме.

СУББОТА, 28 МАЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориального 
отдела  «Болшево, Первомайский» Алек-
сандр Петрович Кравчук. Приём пройдёт 
очно, в том числе в дистанционном режиме 
(мкр Болшево, ул. Прудная, 7).

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
МОЖНО ПО  8-495-516-8886

РЕМОНТ

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

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

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: 
детских утренников, 
свадеб, юбилеев. Оци-
фровка старых видео-
кассет. 

Т. 8-916-521-5310.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

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

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

ПРОДАЮ

Продаю участок 12 со-
ток, Сергиево-Посад-
ский район, ДНП «Спасс-
Торбеево». На участке 
двухэтажный 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

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

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

М у н и ц и п а л ь н о м у 
«ТЕАТРУ ЮНОГО ЗРИТЕ-
ЛЯ» на постоянную ра-
боту требуется уборщи-
ца. Звонить по телефону 
8-495-512-1369.

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

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

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

РАЗНОЕ

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

  Куплю всё ненужное, неис-
правное. Т. 8-916-053-1698.

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.

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

  Требуется работник по 
благоустройству территории. 
З/п 37  000 руб. График ра-
боты 5/2. Т.: 8-495-510-4861, 
8-926-079-5952. 

Строительная бригада. 
Крыши, фундамент, вну-
тренняя отделка, сайдинг, 
ремонт гаражей. Пенсио-
нерам скидка! Т. 8-916-
117-3690, Сергей.

ДО 30 МАЯ 2022 ГОДА ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ — ВЫБИРАЮТ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ
Помогите сделать Королёв уютнее: 
отдайте голос за любимый город!
В голосовании принимают участие 
территории:
• Сквер у проходной РКК «Энергия»    
• Сквер «Ветеранов труда»    

• Сквер на улице Терешковой  
• Сквер им. В.Г. Грабина  
• Сквер им. Лизы Чайкиной

Принять участие в голосовании может 
каждый гражданин России старше 14 лет. 

1. Перейдите на сайт  
(https://50.gorodsreda.ru/).
2. Выберите голосование.
3. Укажите городской округ 
— Королёв.

4. Авторизируйтесь через 
портал госуслуг
(https://uslugi.mosreg.ru/).
5. Выберите сквер.

Проголосовать также 
можно через приложение 
для волонтёров, которые 
будут сопровождать 
голосование в 
общественных местах.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ:


