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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
 Штукатурно-клеевая
смесь Технониколь Premium
для плит из минеральной ваты 210. В упаковке
25 кг. Была куплена напрямую у производителя, продаю остатки. В наличии 22 шт.
Самовывоз. Т. 8-916-724-6388.

ПРЕДЛАГАЮ
РЕМОНТ
РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ.
Высококлассные специалисты. Г. Королёв, Калининградский проезд, д. 1.
Т. 8-916-357-7787.
Ремонт и перетяжка мебели. Т.: 8-495-798-1861,
8-903-782-5937.
Изготовление лепнины из
гипса, декор интерьеров
и фасадов. Доступные цены. Г. Королёв, Калининградский проезд, д. 1.
Т. 8-916-357-7787.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

 Ремонт любых телевизоров. Т. 8-926-081-9307.
 Электрик: недорого, качественно. Т. 8-905-515-4011.
 Ремонт стиральных машин и холодильников, электроплит. Т. 8-969-777-2630.

Требуется гардеробщица.
Королёв. 89163676116 Юлия.

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

СНИМУ

РАЗНОЕ

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

Оператор ТВ. Видеосъёмка праздников: детских
утренников, свадеб, юбилеев. Оцифровка старых
видеокассет.
Т. 8-916-521-5310.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРЫ

Английский язык. Любой уровень и любой возраст. ОГЭ, ЕГЭ.
Р-н старого города.
Т. 8-926-521-6286.
 Бесплатные занятия в
группах здоровья и аэробики. Т. 8-915-217-5306.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ
Ремонт стир. машин.
Гарантия качества. Без
вых. Т. 8-917-507-4191.
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 Требуется
консьержка.
Королёв, пр-т Космонавтов,
д 27А, 1 подъезд. Т. 8-985445-54-11.
В боулинг клуб требуется
уборщица-посудомойщица. Королёв. 89163676116
Юлия.

 «Газель»,
грузчики.
Т. 8-925-030-0066.
 Грузоперевозки, переезды.
Грузчики-славяне. Качественно.
Недорого. Тел. 8-916-526-4315.
 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.

РАЗНОЕ
 Аттестат, выданный Котовой У.А. МБОУ «Гимназия
№5», прошу считать недействительным, в связи с его
утерей.

Начал работу Государственный портал для поиска работы.
Это возможность быстро и легко разместить резюме и найти
работу. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

ВНИМАНИЕ!

Пожары, возникающие по причине
детской шалости с огнём – явление далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным.
Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность,
их неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от трёх до пяти лет дети
в своих играх часто повторяют взрослых,
имитируя их действия, труд. Стремление
к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Нельзя быть уверенным в том, что,
оставшись один, ребёнок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костёр, который однажды видел в лесу.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнём?

1. Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
2. Будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
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 действиям при пожаре. При обнаружении
пожара или признака горения ребёнок
любого возраста должен немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре
взрослым или в пожарную службу по телефону 101 или 112.
Очень важно, чтобы дети запомнили
эти советы. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнём, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – жизнь ребёнка!
ОНДиПР ПО Г.О. КОРОЛЁВ

Уважаемые жители!
24 НОЯБРЯ С 17.00 ДО 19.30 СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В ФОРМАТЕ «ВЫЕЗДНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ».
Приём будут проводить глава городского округа Королёв, первые заместители и заместители главы администрации городского округа, представители
управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «ЖКО», «ОСНОВА»,
строительной компании ООО «Профи-Инвест», Главного управления содержания территорий, городских ресурсоснабжающих организаций, ЕДС,
МосОблЕИРЦ, полиции, налоговой инспекции, МФЦ, социальной защиты,
здравоохранения, культуры, спорта.
Ждём вас по адресу: мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,
МБУК ЦДиК «Болшево».

