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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

ПОЛНОГО ЦИКЛА

511-6207, 8-903-739-2762.

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО:

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Обязанности: разработка новых и доработка существующих подсистем в конфигурациях 1C ERP, 1C ЗУП 3; разработка
новых отчётов и обработок; решение задач по интеграции ИС;
поддержка работы бухгалтерии
предприятия, помощь в решении возникающих проблем.
Опыт работы: от 1 года.
Заработная плата – от 120 т. р.
Тел. 8-499-750-4050,
доб. 11-81, 13-81.
Эл. почта: Shenov_a@npoit.ru.

ул. Дзержинского,
д. 27
8 (495)

665-3303

С 2000 года

Интернет-магазин
предлагает для вашего малыша

«Королевские конверты»
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

Терминал
в гипермаркете «Глобус»
аснят, для оплаьты коммунальных платежей установлен терминал
в ТЦ «София»
(Октябрьскийй
бульвар, 22).

Т. 8-977-980-7101
bre-an.ru

Доставка пенсий на дом в январе
Дата

Номера
участков

16 января
(суббота)

101-107

12 января

61-67

(понедельник)

18 января

111-117

13 января

71-77

19 января

121-127

14 января

81-87

20 января

(четверг)

131-137

15 января

91-97

21 января

В кассе
до 16.30

(вторник)
(среда)

(пятница)

(вторник)
(среда)

(четверг)

В Королёвской местной организации «Всероссийское общество инвалидов» в преддверии Нового
года поздравили долгожителей. Только в 2020 году своё 90-летие отметили 12 человек, а ещё более
20 человек пережили этот рубеж до 97 лет.
Поздравление стало возможным благодаря Алле
Дмитриевне Ковалевой – управляющей гипермаркета
«Глобус». Спасибо за понимание, милосердие и сострадание к людям с ограниченными возможностями!
Мы благодарим социальных работников Королёвского управления социальной защиты населения, Волонтёрский штаб городского округа Королёв, куратора
Марию Масик за помощь в адресной доставке новогодних подарков.
Глаза наших подопечных были полны радости и счастья от знаков внимания и заботы, от того, что старшее
поколение не забыто.
Пусть наступивший год станет для всех годом добрых перемен, мира и согласия! Пусть наши дома будут
наполнены светом добра, счастья и взаимопонимания!
Правление Королёвской МО ВОИ.

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 16.30
(без обеда), пятница: с 9.00 до 15.30 (без обеда), суббота
с 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.

Касса ЕСГП-МО на Сакко и Ванцетти
ЗАКРЫТА
Оплатить коммунальные платежи и зарядить ключ
можно по следующим адресам:
• офис ЕСГП-МО: ул. Фрунзе, 1Д, к. 1, пом. 6;
• касса ЕСГП-МО: пр-т Космонавтов, 11;
• касса ЕСГП-МО: мкр Юбилейный,
ул. Маяковского, 15
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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

http://korolev-miel.ru/

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

Средство массовой информации сетевое издание
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.
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УЖЕ ДО СДЕЛКИ

Информация на сайте kaliningradka-korolyov.ru защищена авторскими правами. Вы не имеете право копировать или распространять
упомянутую информацию без письменного разрешения ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Авторские
права на все документы, находящиеся на этом сайте принадлежат
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на
сайт kaliningradka-korolyov.ru. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящим оригинальный материал
kaliningradka-korolyov.ru. Редакция не несёт ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

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!
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• 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.
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8
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Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций. При перепечатке ссылка на газету «Калининградская
правда» г. Королёва обязательна. За достоверность содержания объявлений и рекламы отвечает рекламодатель. Редакция рукописи 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 материала. — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без
объяснения причины.

