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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ППоздравлениеоздравление
Совет ветеранов АО «ЦНИИмаш» сердечно поздравляет юбиляров и именин-

ников – бывших кадровых сотрудников Общества, родившихся в ноябре! Желаем 
здоровья, благополучия вам и вашим близким, хорошего настроения и удачи во 
всём! 

С 95-летием: Бортникову Прасковью Васильевну, Столярову Анну Михайловну.
С 85-летием: Лидину Раису Ивановну, Мельниченко Нину Ивановну, Сулеманову 

Галину Модестовну.
С 75-летием: Мазаева Владимира Николаевича, Смирнову Татьяну Викторовну.
С 65-летием Милько Ольгу Николаевну.

ВНИМАНИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!
В конце осени тонкий лёд становится 

причиной гибели многих людей. Чаще все-
го среди погибших оказываются дети, ко-
торые гуляют вблизи замёрзших водоёмов 
без присмотра родителей, и рыбаки, вы-
ходящие на свой страх и риск на ещё не-
прочный и коварный лёд. Такая самоуве-
ренность приводит только к непоправимой 
трагедии.

«Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила и меры личной безо-
пасности. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах, – говорит старший 
смены ПСЧ-305 Мария Вежнина, – это без-
ответственное поведение людей в состоя-
нии алкогольного опьянения. А также дети, 
оставленные без присмотра. Люди в холод-
ной воде становятся беспомощными, при-
тупляется чувство самосохранения, реак-

ции замедляются, и они не могут адекватно 
реагировать на чрезвычайную ситуацию».

Чтобы не произошло беды на тонком 
льду, необходимо знать следующее.

Основным условием безопасного пребы-
вания человека на льду является соответ-
ствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

• безопасная толщина льда для одного 
человека – не менее 7 см;

• безопасная толщина льда для соору-
жения катка – 12 см и более;

• безопасная толщина льда для совер-
шения пешей переправы – 15 см и более;

• безопасная толщина льда для проезда 
автомобилей – не менее 30 см.

Соблюдайте правила безопасности. 
В чрезвычайных ситуациях звоните по те-
лефону спасения 112.

ТУ №5 ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» 

Реклама в газете
8(495) 665-3303

ПРЕДЛАГАЮ

РЕМОНТ

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

ПРОДАЮ

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

Изготовление лепнины из 
гипса, декор интерьеров 
и фасадов. Доступные це-
ны. Г. Королёв, Калинин-
градский проезд, д. 1. 
Т. 8-916-357-7787.

РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ. 
Высококлассные специа-
листы. Г. Королёв, Калинин-
градский проезд, д. 1. 

Т. 8-916-357-7787.

СНИМУ

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

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

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

РАЗНОЕ

Оператор ТВ. Видеосъём-
ка праздников: детских 
утренников, свадеб, юби-
леев. Оцифровка старых 
видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

ПЕРЕВОЗКИ

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

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

 Шту к а т у р н о - к л ее в а я 
смесь Технониколь Premium 
для плит из минераль-
ной ваты 210. В упаковке 
25 кг. Была куплена напря-
мую у производителя, про-
даю остатки. В наличии 22 шт. 
Самовывоз. Т. 8-916-724-6388.

КУПЛЮ

КВАРТИРЫ

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

РАЗНОЕ

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

  Книги куплю б.у. Опт. Вывоз. 
Т. 8-916-578-9656.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

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

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

  Электрик: недорого, каче-
ственно. Т. 8-905-515-4011.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

Жители Королёва в рамках проекта 
«Онлайн-поликлиника» могут получить 
5 видов медицинских справок на регио-
нальном портале Госуслуг:

• об отсутствии контактов с инфекцион-
ными больными;

• по форме 086/у, для абитуриентов;
• для получения путёвки на санаторно-

курортное лечение (форма 070/у);
• для детей, отправляющихся в оздоро-

вительный или спортивный лагерь (форма 
079/у);

• сертификат о профилактических прививках.
Для оформления справки необходи-

мо зайти на портал Госуслуг Подмоско-
вья в раздел «Электронная регистратура»
(https://uslugi.mosreg.ru/zdrav) и оставить 
заявку в разделе «Справки».

В течение 3 рабочих дней готовая 
справка появится в личном кабинете.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-917-507-4191.

РАЗНОЕ

  Аттестат № АТ-421047 вы-
данный 06.1982 Кальянову 
В.Г. МБОУ СОШ №12 прошу 
считать недействительным, в 
связи с его утерей.


