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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 № ФС 77 – 77235 от 25 ноября 2019 года.
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Главный редактор: Бададгулова Ю.Г.
Учредитель: ООО «КОРОЛЁВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»
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 авторски-
ми правами. Вы не имеете право копировать или распространять упо-
мянутую информацию без письменного разрешения ООО «КОРОЛЁВ-
СКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО». Авторские права на все доку-
менты, находящиеся на этом сайте принадлежат ООО «КОРОЛЁВСКОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО». Частичное цитирование возмож-
но только при условии гиперссылки на сайт kaliningradka-korolyov.ru. 
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспро-
изводящим оригинальный материал kaliningradka-korolyov.ru.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, вы-
сказанные в комментариях читателей и новостных материалах, 
составленных на основе сообщений читателей.

ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ 

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник Управления 
потребительского рынка и услуг админи-
страции Королёва Александр Олегович 
Некрасов. Приём пройдёт дистанционно.

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).

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник террито-
риального отдела «Болшево, Первомай-
ский» Александр Петрович Кравчук. При-
ём пройдёт дистанционно (мкр Первомай-
ский, ул. Советская, 18).

СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ

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 Текстильщик, 
ул. Тарасовская, 9).

ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ 

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела  «Болшево, Первомайский» 

Александр Петрович Кравчук. Приём прой-
дёт дистанционно (мкр Первомайский, 
ул. Советская, 18).

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

СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ

С 10.00 до 12.00 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 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации Королёва Владимир Леонидо-
вич Шабалдас (ЖКХ). Приём пройдёт ди-
станционно.

С 10.00 до 12.00 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 Текстильщик, 
ул. Тарасовская, 9).

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Изменился 
график работы

КАССЫ 

на ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 9
(первый этаж, вход с 
левого торца здания)

ГРАФИК РАБОТЫ: 

Вт-сб с 9.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00

Вс, пн – выходные

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

В рамках сезонной профилактической операции 
«Отопление» сотрудниками ОНДиПР проводятся про-
филактические мероприятия и инструктажи на объек-
тах Теплосети и котельных города Королёв.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО:

• услуги по продаже вашей недвижимости – 2%,
   min 100 тыс. руб.;
• услуги по подбору и покупке недвижимости
   для вас – 2%, min 100 тыс. руб.;
• услуги по сопровождению сделок – от 25 тыс. руб.;
• услуги по подбору и получению ипотеки – бесплатно;
• срочный выкуп недвижимости – 2%, min 100 тыс. руб.;
• сложные случаи кредитования – 1%, min 50 тыс. руб.

Т. 8-977-980-7101
bre-an.ru

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ МОЖНО 

ПО  8-495-516-88-86

РАЗНОЕ

  Прошу считать недействи-
тельным аттестат об основ-
ном общем образовании 
Б № 062866 от 1991 года, вы-
данный на имя Велютич О.Н.

Ушла из жизни 
Наталья Николаевна 
ГРАМОЛИНА (Поле-
нова) — многолетний 
директор музея-усадь-
бы «Поленово», почёт-
ный гражданин Туль-
ской области. Не про-
шло и полугода с того 
тёплого майского дня, 
когда мы отмечали её 
80-летие…

В 1960-е годы она, 
тогда ещё молодая со-
трудница Мурановско-
го музея, только что 
окончившая филологический факультет 
МГУ, приезжала к нам в Болшево, в недав-
но открытую библиотеку имени С.Н. Дуры-
лина. Она показывала красивые цветные 
слайды, которыми тогда только-только на-
чинали пользоваться, и в результате про-
чла целый цикл лекций о Муранове и дру-
гих памятных местах Подмосковья. Можно 
смело говорить о том, что Наталья Грамо-
лина была из тех, кто стоял у истоков те-
перь уже многолетних культурных тради-
ций Дурылинской библиотеки.

А потом в её биографии — до конца 
дней — было Поленово. Более двадцати 
лет — в должности директора, последние 

десять лет — главного хра-
нителя. Несмотря на колос-
сальную занятость, Ната-
лья Николаевна не забы-
вала Болшево, приезжала 
изучать Жуковку и окрест-
ности — места, связанные 
с жизнью и творчеством 
художника Василия Дми-
триевича Поленова. Всегда 
была желанным гостем у 
болшевских дачников. Бук-
вально месяц назад наши 
коллеги-краеведы из Заго-
рянского решили провести 
«круглый стол» по вопро-

сам создания музея в своём посёлке. Не 
забыли пригласить и Грамолину. Она была, 
как всегда, эмоциональна, обрадовалась 
приглашению и сразу дала согласие на 
участие. Но это мероприятие, запланиро-
ванное на 6 октября, пришлось отменить 
из-за коронавируса. 

Этот «круглый стол», конечно, состо-
ится. В другие сроки, но, увы, теперь уже 
без неё. И будет справедливо, если он на-
чнётся с тёплых слов о Наталье Николаев-
не Грамолиной — настоящем подвижнике, 
внёсшем немалый вклад в отечественную 
культуру. 

Друзья, коллеги

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГРАМОЛИНОЙ

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить

вы можетевы можете
по адресупо адресу


