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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. 
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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 /
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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

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

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

ВТОРНИК 20 АПРЕЛЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы ад-
министрации Королёва Светлана Констан-
тиновна Викулова (работа с обращения-
ми граждан, организация приёма граждан, 
потребительский рынок и предпринима-
тельство, МФЦ). Приём пройдёт дистан-
ционно.

С 16.00 до 18.00 личный  приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорайо-
нами Елена Анатольевна Федорова. Приём 
пройдёт дистанционно (мкр Юбилейный, ул. 
Пионерская, 1/4).

СРЕДА 21 АПРЕЛЯ

С 16.00 до 18.00 личный  приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела «Юбилейный, Текстиль-
щик» Управления по работе с микрорай-
онами Елена Анатольевна Федорова. При-
ём пройдёт дистанционно (мкр Текстиль-
щик, ул. Тарасовская, 9).

ЧЕТВЕРГ 22 АПРЕЛЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы 
администрации – начальник Управле-
ния дорог, благоустройства и эколо-
гии администрации города Павел Вла-
димирович Котов. Приём пройдёт ди-
станционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы ад-
министрации – председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму 
Илья Андреевич Конышев (СМИ, реклама, 
спорт, молодёжная политика). Приём прой-
дёт дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
землепользования администрации Коро-
лёва Татьяна Михайловна Харитонова. 
Приём пройдёт дистанционно.

ПЯТНИЦА 23 АПРЕЛЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации Королёва Владимир Леонидо-
вич Шабалдас (ЖКХ). Приём пройдёт ди-
станционно.

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
ЖКХ администрации Королёва Дмитрий 
Владимирович Емельянов. Приём прой-
дёт дистанционно.

СУББОТА 24 АПРЕЛЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
по работе с микрорайонами администра-
ции Королёва Анатолий Александрович 
Пчелинцев. Приём пройдёт дистанционно 
(мкр Первомайский, ул. Советская, 18).

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

Данное устройство с лёгкостью 
обнаружит задымление на ранней 
стадии развития пожара и опове-
стит Вас об этом, когда вы спите, 
а более усовершенствованные мо-
дели оповестят Вас даже на рас-
стоянии, когда Вас нет дома. 

Автономные пожарные изве-
щатели представляют собой мо-
дели, оперативно реагирующие 
на мельчайшие частицы в поме-
щении. Главная особенность таких 
приборов состоит в том, что они 
могут работать полностью в авто-
номном режиме. Другими словами, 
питает прибор обычная батарейка, 
которой хватит на год стабильного 
функционирования девайса. 

Пришло время менять батарейку? Как 
узнать? Оповещатель начнёт мигать свето-
вым индикатором. 

Преимущества:
 Нет необходимости использовать 

внешний источник электричества, доста-
точно будет вставить обычные батарейки.
 Устройства отличаются громким зву-

ком. 
 Расположение извещателей можно 

менять. 
 Для установки не нужно каких-либо 

особых знаний. Устройство крайне легко 
смонтировать, поэтому с данной задачей 
сможет справиться любой человек.

Всего 1 недостаток: возможность сра-
батывания из-за пыли или насекомого.

Существуют несколько требований, ко-
торым должен соответствовать автоном-
ный пожарный извещатель:
• автономность работы (возможность 

работы от батарейки);
• наличие светодиодного индикатора, ко-

торый будет говорить о том, что устрой-
ство находится в рабочем состоянии;
• частота сигнала оповещателя;
• громкость сигнала. Если прибор обна-

ружит очаг возгорания, то звуковой сигнал 
должен составлять не менее 85 дБ;
• кроме того, есть определённые огра-

ничения по времени – оповещение должно 
длиться не меньше 4 минут. Специалисты 
считают, что именно такие звуковые сиг-
налы способны сообщить о пожаре даже 
спящему человеку;
• способность работать как в минусовых 

температурах, так и при сильной жаре.

ВЫ ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТЕ ПРО АВТОНОМНЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ? 
ТОГДА ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

• пр-т Космонавтов, 31
• ул. Пионерская, 35 
• ул. Нестеренко, 19 (мкр Юбилейный) 
• ул. Советская, 37 (мкр Первомайский)
• ул. Карла Маркса, 3а 
• ул. Ленина, 4а
• пр-т Космонавтов, 39 
• ст. Подлипки-Дачные, вокзальная 
  площадь (ул. Коминтерна, 17) 
• пр-т Королёва, 16/5
• ул. Октябрьская, 9
• ул. Пионерская, 4 
• ул. Циолковского, 24 
• пр-т Королёва, 18/6 
• ст. Подлипки-Дачные, ул. Грабина, 10

• Станционная пл. , 3 (у входа к плат-
форме) 
• ул. Калининградская, 6 (мкр Текстиль-
щик)
• Станционная пл., 1 (у подземного пере-
хода)
• ул. Исаева, 3б,к. 2 
• пр-т Королёва, 5 
• ул. Тихонравова, 17 (мкр Юбилейный)
• ул. Марины Цветаевой (подземный 
   переход ст. Болшево) 
• ул. Тихонравова, 34 (мкр Юбилейный) 
• ул. Аржакова, 18/2 
• пр-т Космонавтов, 36а 
• пр-т Космонавтов, 10

АДРЕСА КИОСКОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 

«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

Газету также можно приобрестив нашей редакции 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 27.

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

РАЗНОЕ

Очередное общее со-
брание участников ООО 
«Сагента» будет проведе-
но 30 апреля 2021 г. по ад-
ресу: г. Калининград, ул. Ял-
тинская, д. 20В. Начало со-
брания в 10.10. Регистра-
ция участников собрания 
будет проводиться с 10.00 
до 10.10.

21, 22, 23, 24 апреля с 10 до 18 часов

проспект Космонавтов, д. 47/16, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.


