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• 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 
• Ул. Мичурина,1.
• 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, 23/37. 
• пр-т Космонавтов, 36а 
• пр-т Космонавтов, 10

АДРЕСА КИОСКОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 

«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

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

РЕМОНТ

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

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

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

 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.

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

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

  Ремонт стиральных машин 
и холодильников, электро-
плит. Т. 8-969-777-2630.

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.

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

СНИМУ

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

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

КУПЛЮ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

Водители категории B, 
C на постоянную работу. 
Т. 8-929-684-3349, Андрей.

Требуется продавец-кон-
сультант в оптику Profo. 
Радуем глаза. Без вред-
ных привычек. Обуче-
ние. Т.: 8-985-411-2708, 
8-903-260-0486.

Требуется горничная в го-
стиницу. З/п высокая! Об-
ращаться по телефону 
8-916-711-5014, Руслан.

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

СДАЮ

РАЗНОЕ

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

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  Рядом с 18-й гимназией на 
проспекте Космонавтов про-
даётся 3-комн. квартира. 64,8 
кв. м, 9/16-эт. СУР. Комнаты 
раздельные (20,8 + 9,2 + 14,7). 
Сделан ремонт. Большая лод-
жия с видом во двор. В квар-
тире никто не проживает и 
не зарегистрирован. Рядом 
несколько детских садов, 
торговые центры, детские и 
спортивные площадки. Пра-
вообладатель один взрослый. 
Т. 8-909-930-4918.

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

ЧЕТВЕРГ 13 МАЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести заместитель Главы администра-
ции Королёва Владимир Леонидович Ша-
балдас (ЖКХ). Приём пройдёт дистанцион-
но.

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан 
будет вести начальник Управления ЖКХ ад-
министрации Королёва Дмитрий Владими-
рович Емельянов. Приём пройдёт дистан-
ционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём граж-
дан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации – председатель Комитета по фи-
зической культуре, спорту и туризму Илья 
Андреевич Конышев (СМИ, реклама, спорт, 
молодёжная политика). Приём пройдёт 
дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести начальник Управления зем-
лепользования администрации Королёва 
Татьяна Михайловна Харитонова. Приём 
пройдёт дистанционно.

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориально-
го отдела «Болшево, Первомайский» Алек-
сандр Петрович Кравчук. Приём пройдёт 
дистанционно (мкр Первомайский, ул. Со-
ветская, 18).

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан 
будет вести заместитель Главы администра-

ции Королёва Андрей Михайлович Корот-
ков (территориальная безопасность, Воен-
но-учётный стол (ВУС)). Приём пройдёт дис-
танционно.

ПЯТНИЦА 14 МАЯ

С 14.00 до 16.00 личный приём граж-
дан будет вести зам. начальника Управ-
ления дорог, благоустройства и эколо-
гии Максим Вячеславович Прибытков. 
Приём пройдёт дистанционно.

СУББОТА 15 МАЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём граж-
дан будет вести начальник Управления по 
работе с микрорайонами администрации 
Королёва Анатолий Александрович Пче-
линцев. Приём пройдёт дистанционно (мкр 
Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4).

С 10.00 до 12.00 личный приём граждан 
будет вести начальник территориального 
отдела «Юбилейный, Текстильщик» Управ-
ления по работе с микрорайонами Елена 
Анатольевна Федорова. Приём пройдёт 
дистанционно (мкр Текстильщик, ул. Тара-
совская, 9).

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

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

  Сторож-охранник, котт. по-
сёлок. Т. 8-915-222-8570.

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

  Производственной компа-
нии требуется швея с опытом 
работы, з/п от 35 000 р. Теле-
фон 8-495-229-1037.

Реклама в газете: 
8(495) 665-3303


