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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

• фрезеровщики;

• изолировщики;

• слесари механосбороч-
ных работ;

• слесари-сборщики;

• инженеры-программи-
сты (станков с ЧПУ);

• наладчики КИПиА;

• инженеры-технологи;

• контролёры станочных 
и слесарных/электро-
монтажных работ;

• техник (режимно-
секретного отдела);

• охранники.

АО «КОРПОРАЦИЯ «ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»
на постоянную работу требуются:

Место работы: МО, г. Королёв, ул. Ильича, д. 7.
Тел.: 8-495-542-5706, Кривова Ольга Александровна,

8-495-510-4860, Вылегжанин Олег Евгеньевич.
E-mail: hr@ktrv.ru.

Корпорация гарантирует стабильную заработную плату 
и полный соц. пакет.

ВНИМАНИЕ!

Пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнём – явление дале-
ко не редкое. Финал таких пожаров мо-
жет быть очень трагичным.

Почти все дети проявляют повышен-
ный интерес к огню, не осознавая в пол-
ной мере его потенциальную опасность, 
их неудержимо манит к этому чуду при-
роды. В возрасте от трёх до пяти лет дети 
в своих играх часто повторяют взрослых, 
имитируя их действия, труд. Стремление 
к самостоятельности особенно проявля-
ется, когда дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что, 
оставшись один, ребёнок не решится по-
играть коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, кото-
рый однажды видел в лесу.

Что нужно делать для того, чтобы избе-
жать пожара от детской шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о по-
жаробезопасном поведении;

2. Будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдени-
ем правил пожарной безопасно-
сти;

3. Не оставляйте спички в до-
ступном для детей месте;

4. Не поручайте детям вклю-
чать газовые плиты и электро-
бытовые приборы; 

5. Следите, чтобы дети не разжигали 
костры; 

6. Не оставляйте малолетних детей 
дома одних;

7. Организуйте ребёнку интересный 
досуг.

Научите ребёнка правильным дей-
ствиям при пожаре. При обнаружении 
пожара или признака горения ребёнок 
любого возраста должен немедленно по-
кинуть помещение, сообщить о пожаре 
взрослым или в пожарную службу по те-
лефону 101 или 112.

Очень важно, чтобы дети запомнили 
эти советы. Только большой заботой о на-
ших детях мы сможем предупредить по-
жары от детской шалости с огнём, сохра-
нить свой дом, имущество и самое доро-
гое – жизнь ребёнка!

ОНДиПР ПО Г.О. КОРОЛЁВ

РЕМОНТ

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

Бригада строителей вы-
полняет все виды работ. 
Т. 8-904-592-2465.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ре-
монт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

Электрик. Т. 8-926-696-8869.

Дом. мастер. Т. 8-916-090-8453.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

 Юрист (недвижимость). 
Т. 8-499-398-2648 (моб.), 
Ирина.

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

  Потолки, двери. Т. 8-965-
449-0702.

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, с гаранти-
ей. Т. 8-969-777-2630.

  Строительная бригада. Все 
виды работ. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-925-542-5576.

РАЗНОЕ

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

Оператор ТВ. Виде-
осъёмка праздни-
ков: детских утренни-
ков, свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых 
видеокассет. Т. 8-916-
521-5310.

ТРЕБУЕТСЯ

  Уборщица/посудомойщи-
ца. Г. Королёв, кафе «Андер-
сон». З/п 36 000 р. (на руки), 
2-разовое питание. График 
6/1. Т. 8-916-178-8855, Ва-
лентина.

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

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Требуется горничная в го-
стиницу. З/п высокая! Об-
ращаться по телефону 
8-916-605-0524, Фёдор 
Сергеевич.

Требуется сиделка без вред- 
ных привычек для пожи-
лой женщины в Королёве. 
Тел. 8-917-530-2904. 

Бригада выполнит лю-
бые строительные ра-
боты: дома, бани, сараи, 
пристройки, заборы, кры-
ши, обшивка сайдингом, 
замена венцов. Имеется 
строит. материал с бес-
платной доставкой. Услу-
ги печника, электрика и 
сантехника. Т. 8-904-036-
9883, Александр.

  Ремонт стиральных машин, 
мастер. Выезд на дом. Ремонт, 
обслуживание кондиционе-
ров. Ремонт посудомоечных 
машин. Опыт 15 лет. Т. 8-901-
400-8803.

12 апреля произошёл пожар по адресу: ул. Терешковой, д. 10, кв. 39, 
погиб мужчина 1966 г.р.  Причина пожара – неосторожность при курении.

ОНДИПР ПО Г. О. КОРОЛЁВ 

ЧП

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  Рядом с 18-й гимназией 
на проспекте Космонавтов 
продаётся 3-комн. кварти-
ра. 64,8 кв. м, 9/16-эт. СУР. 
Комнаты раздельные (20,8 
+ 9,2 + 14,7). Сделан ремонт. 
Большая лоджия с видом 
во двор. В квартире никто 
не проживает и не зареги-
стрирован. Рядом несколь-
ко детских садов, торговые 
центры, детские и спортив-
ные площадки. Правооб-
ладатель один взрослый. 
Т. 8-909-930-4918.

СНИМУ

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377. 9 апреля состоялось заседание рабо-

чей группы по вопросам градострои-
тельства и архитектуры (её председа-
тель – заместитель Главы города 
Сергей Иванов). 

В пятницу 16 апреля собирается рабо-
чая группа по вопросам капитального ре-
монта. 

23 апреля запланирована рабочая 
группа по вопросам благоустройства и са-
нитарной очистки, её проведёт замести-
тель Главы города Павел Котов. 

30 апреля – рабочая группа по вопро-
сам дорожного хозяйства, транспорта, без-
опасности дорожного движения и разви-
тия велосипедной инфраструктуры.

14 мая – рабочая группа по вопросам 
взаимодействия органов местного само-
управления, управляющих компаний с со-
ветами многоквартирных домов, проведёт 
заседание заместитель Главы города Вла-
димир Шабалдас.

Каждый житель города может подать 
заявку на членство в рабочей группе, для 
этого нужно прислать свои данные по 
электронной почте sovetkorolev@yandex.ru 
не позднее четверга накануне заседания 
– ФИО, телефон и электронную почту для 
связи. Выборы проходят на заседании. Ка-
ждая рабочая группа встречается один раз 
в квартал по пятницам. 

В Королёве более 5 лет работает обще-
ственный орган – Координационный совет, 
в котором по каждому из секторов город-
ского хозяйства сформированы рабочие 
группы с участием жителей, представи-
телей городских предприятий и админи-
страции. Благодаря работе Координаци-
онного совета совместно с жителями ре-
шены многие вопросы городского благо-
устройства.

Более подробную информацию о 
Координационном совете читайте на сай-
те http://sovetkorolev.ru/ и в одноимённых 
соцсетях.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ


