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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

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

Интернет-магазин

Е

предлагает для вашего малыша

З

«Королевские конверты»

В Ы Х О Д Н Ы Х

Р А Б О Т А Е М

Б

и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
поможем окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован
Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram
Выписка: @butik_for_baby
Крестины:@butik_angel_baby

С 2000 года

ЗАК АЗАТ Ь
И ОПЛАТИТ Ь

продолжает набор абитуриентов для контрактно-целевого обучения
в высших учебных заведениях в 2021 году по специальностям:
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА)
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника;
09.03.02 – Информационные системы и технологии;
11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств.

МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (МФ МГТУ им. Н.Э. БАУМАНА)
12.03.01 – Приборостроение;
24.05.06 – Системы управления летательными аппаратами.

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ)
11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы;
12.03.01 – Приборостроение.

По вопросам оформления договоров о целевом обучении обращаться
в Отдел кадров по тел.: 8(499)750-40-50 доб. 13-90 или 11-95.
Адрес электронной почты: opk@npoit.ru.
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.

Зарядить ключ

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ул. Дзержинского, д. 27

ООО «ЕСГП-Московская область»

8(495) 665-33-03

КУПОН -50%
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!
Вам достаточно прийти в редакцию
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27
Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов
Купоны прежнего образца НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

объявлений

частных

льготных

АО «Научно-производственное объединение
измерительной техники»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу

по следующим адресам:

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

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.

8-495-788-7325

НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ЗОИ АТРОХИНОЙ
Дорогие коллеги, друзья! Коллектив Музейного
объединения «Музеи наукограда Королёв» с глубоким прискорбием извещает, что 19 ноября, после долгой и тяжёлой болезни, ушла из жизни

АТРОХИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА.

Мы потеряли замечательного коллегу, надёжного
друга, высокого профессионала, тридцать лет жизни отдавшего исследованию и популяризации наследия великого русского поэта Марины Ивановны Цветаевой. В 1992 году Зоя Николаевна Атрохина стала
директором «Мемориального Дома-музея Марины
Цветаевой в Болшеве». Огромен её вклад в дело становления и развития музея, комплектования фондов, формирования высокого авторитета музея в России и за рубежом. Зоя Николаевна – лауреат Цветаевской премии, её работа отмечена многочисленными наградами Московской области и городского округа Королёв.
Выражаем глубокое сочувствие родным и близким Зои Николаевны. Её уход —
невосполнимая потеря для всех нас. Не стало жизнелюбивого, оптимистичного, энергичного, светлого человека, с которым связаны многие годы совместной
работы по сохранению отечественного культурного наследия.
Прощание с Зоей Николаевной состоится 21 ноября в 11.30 в Королёвском похоронном доме (ул. Сталинградской битвы, д. 18).
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«ПРЯМЫЕ
ВЫПЛАТЫ»
В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
НОВЫЙ ПОРЯДОК
ВЫПЛАТ ПОСОБИЙ

С 1 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА
https://r50.fss.ru/
8 (495) 587-43-84

В КОРОЛЁВЕ ПРОЙДУТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
Уважаемые жители!
Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Королёв Московской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
состоятся 1 декабря 2020 года в 14.00.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой слушания будут проводиться в
формате видеоконференции.
Порядок проведения публичных слушаний:
• Регистрация участников публичных слушаний по заявкам, поступившим на официальный сайт Совета депутатов, администрации
городского округа Королёв Московской области
(www.korolev.ru), электронную почту.
• Объявление регламента публичных слушаний.
• Основной доклад.
• Доклады участников.
• Обсуждение проекта итогового документа
в режиме «вопрос – ответ».
В мероприятии примут участие представители:
• Администрации городского округа Королёв
Московской области;
• Совета депутатов городского округа Королёв
Московской области;
• Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв Московской области;
• Общественной палаты городского округа
Королёв Московской области.
С проектом решения можно ознакомиться на
сайте администрации городского округа Королёв
Московской области по адресу:
http://www.korolev.ru/infrastructure/bydget_
goroda/bydget2020-2021/
Ссылка для участия в видеоконференции будет опубликована на официальном сайте администрации г. о. Королёв, а также на официальных
страницах администрации г. о. Королёв в социальных сетях в день проведения слушаний.
Зарегистрироваться для участия в слушаниях можно по электронной почте:
slushaniya@bk.ru. Необходимо указать ФИО,
контактный номер телефона.

