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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 матери-
ала.    — 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.

Генеральный директор: Дудникова Е.В.
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 /
info@kaliningradka-korolyov.ru

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.

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

• Изготовление очков любой сложности
АКЦИЯ! На изготовление пенсионерам – 1350 р.

• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 300, 800 р. и выше
• Детские оправы от 1200 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)
Пр-т Королёва, д. 22 (2-я «пила», вход с торца)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

Доставка пенсий на дом в сентябре

Дата
Номера 

участков

17 сентября
(четверг) 111-117

18 сентября
(пятница) 121-127

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), суббота 
и воскресенье — выходной. Суббота по графику достав-
ки пенсии с 9.00 до 15.30 (без обеда).

Телефоны отдела доставки пенсий: 8-498-742-07-47 (46).

19 сентября
(суббота) 131-137

21 сентября
(понедельник)

В кассе
до 15.30

РАЗНОЕ

  Считать недействитель-
ным в связи с утерей атте-
стат о среднем общем обра-
зовании, выданный в 2015 
году школой №15 города Ко-
ролёва Московской области 
на имя Тепсаева Мухаммада 
Саидовича.

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

16, 17, 18, 19 сентября с 10 до 18 часов

проспект Космонавтов, д. 47/16, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2020 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2020 ГОДА

При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  «Газель», грузчики. Т. 8-495- 
725-1530.

Заказать
и оплатить
Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8(495) 665-3303


