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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАССА на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
ОТКРЫЛАСЬ, 

первый этаж, вход с левого торца здания.

ГРАФИК РАБОТЫ: 
Пн-пт с 8.00 до 19.00, сб с 8.00 до 17.00

Обед с 14.15 до 15.00
Вс – выходной

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

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

• пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4-й этаж (МФЦ)

Вы можете передавать показания 
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при 
оплате услуг в любом терминале 
«ЕСГП-Московская область» или без 
оплаты услуг в специализирован-
ных терминалах «ЕСГП-Московская 
область» по адресам:

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА 
«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

Оформите электронную подписку и по-
лучайте свежий номер еженедельника 
в формате PDF в день выпуска на свою 
электронную почту!

Дорогие читатели! Напоминаем вам о том, 
что вы можете оформить подписку на газе-
ту «Калининградская правда» в удобном элек-
тронном формате.

Чтобы получать свежие выпуски газеты на 
электронную почту, необходимо оплатить годо-
вую подписку.

Стоимость подписки на год (до 31.12.2020) 
всего 180 рублей!

Оплатить подписку можно в несколько на-
жатий в любом мобильном банке на смартфоне 
или в отделении вашего банка.

Реквизиты для оплаты:
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО»
ИНН 5018199153
КПП 501801001
р/с 40702810140000059028
в банке ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

В назначении платежа указывается:
«Оплата подписки, [Ваша электронная почта]».
После оплаты рассылка электронной версии 

начинается с месяца, следующего за текущим.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

Начал работу Государственный портал для поиска работы. 
Это возможность быстро и легко разместить резюме и найти ра-
боту. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, спе-
циальностям и регионам. www.trudvsem.ru.
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ООО «Курорт Оболсуново» 

в Ивановской области 
приглашает!

Лицензия ЛО-37-01-001409 от 03.12.2019 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Высокое качество обслуживания, доступная цена.
Специальная стоимость путёвки для пенсионеров 

и ветеранов — от 1600 рублей в сутки!
Возможность лечения и отдыха родителей с детьми от 0 лет!
Тел.: 8-800-250-74-25 (бесплатный звонок по России)

8-905-059-09-22, 8-49343-2-41-40
Информация на официальном сайте WWW.OBOLSUNOVO.RU

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП!
– современная диагностическая база,
– эффективное лечение болезней позвоночника и остеохондрозов;
– программы по снижению веса и коррекции фигуры,
– грязелечение, озонотерапия, гирудотерапия, газовые уколы,
– ударно-волновая терапия,
– широкий выбор косметологических и СПА-процедур.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КК «КОРОЛЁВСКИЕ СОСНЫ»!
В рамках обязанности, предусмотренной пунктом 6 

ст. 181.4 ГК РФ, заблаговременно уведомляю вас о на-
мерении подать исковое заявление о признании не-
действительным решения общего собрания членов то-
варищества собственников жилья от 02 августа 2019 г. 
№02/19.

Считаю незаконными действия ТСЖ в части утвер-
ждения Сметы доходов и расходов (работ — услуг) на 
2019-2020 г. и действий Правления ТСЖ по увеличе-
нию тарифов в связи с нарушением положений Устава 
ТСЖ при подсчёте голосов и норм жилищного законо-
дательства.

По всем возникшим вопросам вы можете обратить-
ся по телефону 8-903-191-03-94. Столбов А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной (почтовый ад-

рес: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Речная, 
д. 4, кв. 186; адрес электронной почты: Ulibka85@list.ru; контактные телефо-
ны: 8-915-081-22-51, 8-910-449-04-67; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7685) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:45:0000000:63241, расположенного: Московская область, г. Королёв, пос. 
Болшево, ул. Остужева, д. 14, кадастровый квартал №50:45:0010228.

Заказчиком кадастровых работ является Малинин А.А. (почтовый адрес: 
127273, г. Москва, ул. Декабристов, д. 36, кв. 65; контактный телефон: 8-926-
319-37-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. 
Остужева, д. 14, 24 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 февраля 2020 г. по 23 марта 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 
2020 г. по 24 марта 2020 г. по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер 50:45:0010228:7, адрес: Мо-
сковская область, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Остужева, дом 14А, расположен 
в кадастровом квартале №50:45:0010228.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram


