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             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 52.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. 
Т.: 8-495-739-9627, 8-925-
170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электромонтаж. Т. 8-905-
515-4011. 472.

  Рем. квартир. Т. 8-916-
090-8453. 925.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640. 925.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787. 925.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 926.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-
6684.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

  Двери, полы, др. Т. 8-965-
449-0702. 931.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  3 100 000 руб. 1-комнатная 
квартира, 32/18/6, 3/5 кир-
пичного дома. СУС. Балкон 
застеклён. Квартира после 
кап. ремонта (июль 2016), 
мебель и сантехника – всё 
новое. Плита газовая. Про-
даётся с мебелью и быто-
вой техникой. Во дворе ли-
цей, садик, школа и отличная 
гимназия. В пешей доступно-
сти множество магазинов и 
кафе. До ст. Болшево 5 мин. 
пешком. Свободная про-
дажа, никто не прописан. 
1 собственник. Более 3-х лет в 
собственности. АН «XXI ВЕК». 
Т. 8-925-183-0101, Наталья.

  1-к. кв., ст. Подлипки, 
ул. Павлова. Т. 8-905-707-
9150. 923.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королёва. 
4 598 000 р. Т. 8-926-692-5982.

  Болшево, 3-к. кв., срочно, 
дёшево. Т. 8-926-530-1670.

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК «Воин», 
ул. Болдырева. 38,5 кв. м, 
с подвалом. 1 000 000 р. 
Собственник. Т. 8-903-729-2695. 

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

  Домашний текстиль 
в Королёве. Проспект 
Космонавтов, д. 15, ТЦ 
«Сатурн», магазин «Лаванда». 
У нас очень разнообразный 
ассортимент. Ждём вас! 922.

  Кровать-чердак. Электр. 
плита с дисками. Т. 8-498-
646-0819. 471.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Водитель кат. «С» и «Е».
Слесарь по ремонту груз. а/м.
Т. 8-926-818-3723. 469.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р. Г. Королёв МО. 
Т. 8-495-513-2454. 51.с.

  Продавец в магазин 
продуктов с опытом работы 
в мясном отделе. Гр. Россия. 
Т.: 8-915-478-66-68, 8-915-
479-8666. 931.

Парикмахер мужского 
зала и универсалы в са-
мую популярную сеть 
«Стриж» в Королёве. 
Т. 8-916-536-3495.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

  Куплю квартиру. Т. 8-965-
416-7387. 473.1.

РАЗНОЕ

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

  Книги научные и техниче-
ские. Выезд на дом бесплат-
но. Т. 8-910-470-0826. 915.

  Советский велосипед, 
фуганочно-пильный ста-
нок, недорого. Т. 8-916-
651-4568.

  Советский велосипед, 
мопед. Т. 8-916-651-4568.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.1.

  Сниму квартиру. Т. 8-495-
517-8605. 473.2.

ИЩУ ХОЗЯИНА

 Сиамская кошка (3 года) по-
сле смерти хозяина осталась 
на улице. Ей срочно нужен но-
вый дом. Т. 8-495-515-7900.

Срочный выкуп квартир.
Т. 8-903-700-8933.

Утверждение 
перепланировок.
Т. 8-903-700-8933.

старую мягкую мебель, после 
ремонта удобная привычная для 
Вас мебель ещё послужит Вам!

Доставка
Вызов мастера
Консультация бес

плат
но

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ

8-495-518-8777 

Ремонт стир. машин, 
гарантия кач-ва. Без. вых. 

Т. 8-495-515-4835.

  Новая красивая ночная 
рубашка, шёлковая, длин-
ная, рукав 3/4, р. 52, 500 р. 
Новая мужская зимняя чёр-
ная куртка, р. 52. Мужск. бо-
тинки, осенние и зимние, на-
туральный мех, р. 44, цена 
договорная. Мужская онда-
тровая шапка, р. 58, 700 р. 
Мужской финский костюм, 
р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.2.

  Квартиру, комнату. Т. 8-495-
500-4700.

РАЗНОЕ

 ОФИСЫ В АРЕНДУ 40-5000 
кв. м, в Королёве. Своя пар-
ковка. Искусственный климат. 
Уборка. Т. 8-495-252-1010. 929.

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

К в а л и ф и ц и р о в а н н а я 
бригада выполняет ре-
монт, отделку квартир и 
домов от А до Я (все ви-
ды работ). Работаем ка-
чественно, на совесть. 
Т. 8-965-337-6876.

Косметический ремонт 
квартир: шпатлёвка, по-
краска и поклейка обоев. 
Т. 8-985-151-5189.

  Мастер на час, местный. 
Т. 8-903-244-9357.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. ОЛЬГА ФРОЛОВА

28 февраля я побывала на Дне от-
крытых дверей в детском саду №12 
«Сказка». Увиденное оставило боль-
шое впечатление и вызвало восторг! 

Хочется отметить работу воспитателя 
нашей группы «Золотой ключик» Наталии 
Васильевны Емельяненко. В группе царит 
комфортная тёплая обстановка. Она учит 
наших детей дружить и уважать друг дру-
га, творить и фантазировать, ценить пре-
красное, быть честными, добрыми, забот-
ливыми. Наши дети гордятся своими до-
стижениями, с радостью показывают нам 
свои рисунки и поделки, с интересом до-
ма повторяют то, что делали в детском 
саду. Шаг за шагом, под чутким руковод-
ством дети познают окружающий мир, 
радость дружбы, свои личные возмож-
ности. В группе чистота и порядок; дети 
всегда сыты, опрятны, дисциплинирован-
ны и вежливы. Все это достигается авто-
ритетом и добротой Наталии Васильев-
ны, которая никогда не повышает голос! 
Она ежедневно проводит массу интерес-
ных занятий с детьми: дети много рисуют, 
и вырезают, и клеят, и лепят, не забывая 
при этом готовиться к школе! Благодаря 
стараниям Наталии Васильевны дети по-
лучают знания, приобретают много по-
лезных навыков и умений. Я не вожу дочь 
на дополнительные  занятия по подго-
товке к школе, потому что в этом садике 
подготовка организована на очень высо-
ком уровне! Я не встречала такого даже в 
платных развивающих центрах!

Отдельные слова благодарности Ната-
лии Васильевне Емельяненко как профес-
сиональному инструктору за организацию 
занятий на фитболах. Совместно с детьми 
мы позанимались в специальном спортив-
ном зале. Я поняла, как много внимания 
уделяется упражнениям для профилакти-
ки плоскостопия и неправильной осанки! 
После занятий у всех улучшилось настрое-
ние! Это был взрыв положительных эмо-
ций и для детей, и для родителей! 

Впечатлили и результаты работы ти-
флопедагога   Веры Николаевны Антю-
шиной. Игры, с которыми проводит за-
нятия Вера Николаевна, настолько ин-
тересны, что на Дне открытых дверей 
и мне было сложно от них оторваться! 
А что говорить о детях! 

Поразил уровень сообразительно-
сти ребят. Практически все легко справ-
лялись с трудными головоломками (над 
которыми даже нам, взрослым, понадо-
билось определённое время, чтобы до-
биться верного результата!). 

Большое спасибо хочется сказать 
также офтальмологу Татьяне Алексан-
дровне Белой, которая пригласила ме-
ня остаться для индивидуальной беседы 
и ответила на все мои вопросы относи-
тельно здоровья и состояния зрения мо-
ей дочери. 

Особая благодарность за доброту и 
заботу няне группы «Золотой ключик» 
Светлане Евгеньевне!

Весь персонал детского сада — про-
фессионалы своего дела, причём с боль-
шой буквы.

Я очень рада, что мой ребёнок попал 
именно в этот детский сад!

Никогда не пропускаю дни открытых 
дверей в садике, потому что все собра-
ния и открытые занятия очень познава-
тельны и интересны. Я всегда вижу, как 
ответственно здесь подходят к подготов-
ке мероприятий — будь то утренник, ро-
дительское собрание или открытый урок 
— и с каким вниманием и заботой отно-
сятся к каждому ребёнку.

Огромное спасибо заведующей Елене 
Викторовне Шаболовой, которая смогла 
вывести дошкольное учреждение на та-
кой высокий уровень! 

От всей души выражаю благодар-
ность всему, без исключения, пед агоги-
ческому и управленческому персоналу 
детского сада №12 «Сказка» города Ко-
ролёва Московской области за высочай-
ший профессионализм в работе, за пре-
восходные успехи в воспитании и разви-
тии наших детей.

Сказка в «Сказке» 

Почти все маленькие 
дети проявляют повы-
шенный интерес к ог-
ню, не осознавая в пол-
ной мере его потенци-
альную опасность. 
В возрасте от трёх до 
пяти лет дети в своих 
играх часто повторяют 
взрослых, имитируя их 
действия, труд. Стрем-
ление к самостоятель-
ности особенно прояв-
ляется, когда дети оста-
ются дома одни.

Бывают случаи, когда 
взрослые, ввиду разных 
обстоятельств, вынужде-
ны оставлять детей на ка-
кое-то время без надзора. 
Нельзя быть уверенным в 
том, что, оставшись один 
дома, ребёнок не решит-
ся поиграть коробочкой 
спичек, не захочет под-
жечь бумагу, не устроит 
костёр, который однажды 
видел в лесу.

Особенно опасно, если 
дети остаются в запертых 
квартирах или комнатах. 
В случае пожара они не 
смогут выйти из опасного 
помещения наружу.

Нередки случаи, ко-
гда шалость переходит 
в хулиганство. Ради раз-
влечения ребята пускают 
с крыш домов и балко-
нов горящие «самолёти-

ки», поджигают почтовые 
ящики, обшивки дверей 
квартир, бросают в подъ-
езды зажжённые дымо-
вые шашки, совершенно 
не думая, к каким послед-
ствиям могут привести та-
кие развлечения.

Как правило, винова-
ты во всех этих шалостях, 
прежде всего, родители, 
которые забывают о пра-
вилах безопасности.

Что нужно делать для 
того, чтобы избежать по-
жара от детской шалости 
с огнём:

— рассказывайте детям 
о пожаробезопасном по-
ведении;

— будьте примером во 
всех ситуациях, связанных 
с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

— не оставляйте спич-
ки в доступном для детей 
месте;

— не поручайте детям 
разжигать печи, газовые 
плиты, самостоятельно 
включать электробыто-
вые приборы;

— следите, чтобы дети 
не разжигали костры;

— уходя из дома, не 
оставляйте малолет-
них детей без присмотра 
взрослых;

— организуйте ребёнку 
интересный досуг.

Научите ребёнка пра-
вильным действиям при 
пожаре.

При обнаружении по-
жара или признака горе-
ния (задымления, повы-
шенной температуры, за-
паха гари и т. п.) ребёнок 
любого возраста должен 
немедленно покинуть по-
мещение.

Сообщить о пожаре 
взрослым или в пожар-
ную охрану по единому 
телефону спасения «101» 
или «112».

Как говорят: «Запрет-
ный плод сладок!», поэто-
му полезнее объяснить 
ещё раз ребёнку о под-
стерегающей его опас-
ности, таящейся в короб-
ке спичек, зажигалке, чем 
просто сказать: «Нельзя!»

Очень важно, чтобы 
дети запомнили эти со-
веты. Личным примером 
учите детей соблюдению 
правил пожарной без-
опасности. Только боль-
шой заботой о наших де-
тях мы сможем предупре-
дить пожары от детской 
шалости с огнём, сохра-
нить свой дом, имущество 
и самое дорогое — жизнь 
ребёнка.

Отдел надзорной деятельности 

по г. Королёву УНДиПР ГУ МЧС 

России по Московской области

Детская шалость с огнём приводит 
к печальным последствиям

МЕНЯЮ

  1-к. муниципальную кв. 
в центре, 33 кв. м, балкон, 
меняю на 2 комнаты. 
Т. 8-915-038-7088. 927.

  2-к. кв., Воен. Строит., 44 
кв. м, комн. изолир. на 1-к. 
кв. Т. 8-963-711-0417.


