
7№13 (19210)   
ПОНЕДЕЛЬНИК   22 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

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»  

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 то-
го, чтобы избежать пожара от 
детской шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о 
пожаробезопасном поведении;

2. Будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с соблю-
дением правил пожарной без-
опасности;

3. Не оставляйте спички в 
доступном для детей месте;

4. Не поручайте детям 
включать газовые плиты и 
электробытовые 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.

Сантехник. Т. 8-965-374-0640.

Сантехник: замена труб, ремонт, 
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).

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

  Потолки, двери. Т. 8-965-
449-0702.

РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  2-к. кв., 9/14 эт., г. Королёв, 
пр-кт Космонавтов. Площадь 
54/17,2 /13,2 кв. м. Кухня 8,6 
кв. м. Комнаты изолирован-
ные. СУР. В квартире сделан 
свежий ремонт (сентябрь-ок-
тябрь 2020 г.), Окна ПВХ, же-
лезная дверь. Без обремене-
ний. Цена 7 200 000 руб. Т. 
8-977-980-7101, Ксения.

  Рядом с 18-й гимназией 
на проспекте Космонавтов 
продаётся 3-комн. квартира. 
64,8 кв. м, 9/16-эт. СУР. Ком-
наты раздельные (20,8 + 9,2 
+ 14,7). Сделан ремонт. Боль-
шая лоджия с видом во двор. 
В квартире никто не прожи-
вает и не зарегистрирован. 
Рядом несколько детских са-
дов, торговые центры, дет-
ские и спортивные площад-
ки. Правообладатель один 
взрослый. Т. 8-909-930-4918.

РАЗНОЕ

  Ботинки для беговых лыж 
Nordway, утеплённые на мол-
нии. Размер 40. Состояние 
хорошее. 1500 р. Т. 8-916-
524-8414.

Оператор ТВ. Видеосъёмка 
праздников: детских утрен-
ников, свадеб, юбилеев. 
Оцифровка старых видео-
кассет. Т. 8-916-521-5310.

ТРЕБУЕТСЯ

Швея и обивщик в цех 
по ремонту мебели.
Т.: 8-916-391-4351,

8-925-421-9232.

  Производственной компа-
нии требуется швея. Телефон 
8-495-229-1037.

  Требуются водители кате-
гории B и C. Тел. 8-929-684-
3349, Андрей

ПЕРЕВОЗКИ

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

  «Газель», грузчики. 
Т. 8-495 -725-1530.

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

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

КУПЛЮ

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

СРЕДА 24 ФЕВРАЛЯ

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 25 ФЕВРАЛЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации Королёва Сергей Викторович 
Иванов (градостроительство). Приём прой-
дёт дистанционно.

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.

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориального от-
дела «Болшево, Первомайский» Александр 
Петрович Кравчук. Приём пройдёт дистан-
ционно (мкр Первомайский, ул. Советская, 18).

ПЯТНИЦА 26 ФЕВРАЛЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём гра-
ждан будет вести зам. начальника Управ-
ления дорог, благоустройства и экологии 
Максим Вячеславович Прибытков. Приём 
пройдёт дистанционно.

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести заместитель начальника Управ-
ления администрации города по вопросам 
градостроительства Игорь Владиславович 
Комов. Приём пройдёт дистанционно.

СУББОТА 27 ФЕВРАЛЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориально-
го отдела «Болшево, Первомайский» Алек-
сандр Петрович Кравчук. Приём пройдёт 
дистанционно (мкр Болшево, ул. Прудная, 7).

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

Записаться на личный приём можно 
по телефону: 8-495-516-88-86.

  Радиодетали, значки, фар-
фор. Т. 8-968-866-9898.


