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Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и других данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор мате-
риала.    — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без 
объяснения причины.
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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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Адрес редакции: 141075, Московская область, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017.
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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 20 ОКТЯБРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы ад-
министрации Королёва Светлана Констан-
тиновна Викулова (работа с обращения-
ми граждан, организация приёма граждан, 
потребительский рынок и предпринима-
тельство, МФЦ). Приём пройдёт дистан-
ционно.

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 Юбилей-
ный, ул. Пионерская, 1/4).

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 Болшево, ул. Пруд-
ная, 7).

СРЕДА 21 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 22 ОКТЯБРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём гра-
ждан будет вести председатель Комитета 
по физической культуре, спорту и туризму, 

заместитель Главы администрации город-
ского округа по вопросам СМИ и рекламы 
Илья Андреевич Конышев. 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).

 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 24 ОКТЯБРЯ

С 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель Главы адми-
нистрации Королёва Сергей Викторович 
Иванов (градостроительство). Приём прой-
дёт дистанционно.

С 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести заместитель начальника 
Управления администрации города по во-
просам градостроительства Игорь Влади-
славович Комов. Приём пройдёт дистан-
ционно.

С 10.00 до 12.00 личный приём гра-
ждан будет вести начальник территори-
ального отдела «Болшево, Первомайский» 
Александр Петрович Кравчук. Приём прой-
дёт дистанционно (мкр Первомайский, 
ул. Советская, 18).

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

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.

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

8-495-788-7325

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете в офисе 
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе 

на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
•ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 
• пр-т Космонавтов, д. 11;

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

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

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.

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

Доставка пенсий на дом в октябре

Дата
Номера 

участков

20 октября
(вторник) 131-137

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00 

(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда),  суббо-
та 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки пенсии, 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

21 октября
(среда)

В кассе
до 15.00

«ПРЯМЫЕ 
ВЫПЛАТЫ»

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

НОВЫЙ ПОРЯДОК

ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ

С 1 ЯНВАРЯ 
2021 ГОДА

https://r50.fss.ru/ 

8 (495) 587-43-84

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ МОЖНО 

ПО  8-495-516-88-86


