16

№73 (19368)
ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж
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ПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки, переезды.
Грузчики-славяне. Качественно.
Недорого. Тел. 8-916-526-4315.

Королёвский филиал Международного юридического института объявляет дополнительный набор
на очно-заочную форму бакалавриата. Начало занятий 10 октября 2022 года. Приём документов на
базе СПО — до 2 октября, на базе ЕГЭ — до 5 октября.
Телефон приёмной комиссии: 8-977-346-6728.
Адрес: г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12.

Продаю участок 12 соток

Сергиево-Посадский район, ДНП «Спасс-Торбеево»

На участке двухэтажный
зимний дом 121,8 кв. м.
В доме газ, вода, электричество,
отопление, канализация.
Участок освоен, есть плодовые
деревья, кустарники.
Круглогодичный подъезд,
круглосуточная охрана. ПМЖ.

Военный комиссариат округа приглашает на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 48 лет.
Достойное ежемесячное вознаграждение, льготы.
Минимальный срок контракта — 3 месяца.
Г. Королёв, ул. Болдырева, 3А, с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-495-516-6691, 8-495-516-0788.

Реклама 8 (495) 665-3303
в газете

Т. 8-916-724-6388

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

89104009680

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ПОПОВА

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.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WWW.KALININGRADKA-KOROLYOV.RU
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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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Ушёл из жизни выдающийся
советский
игрок в хоккей
с мячом

ПОПОВ

Анатолий
Владимирович.
Он родился
в нашем городе
в 1955 году. В
хоккей с мячом
начал играть в 1967 году в спортшколе
калининградского «Вымпела». С 1972
по 1974 и с 1975 и до декабря 1989 года выступал за нашу команду «Вымпел»
в роли нападающего, был капитаном
команды. Лучший бомбардир «Вымпела» (331 игра, 319 мячей). Мастер спорта СССР.
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Дважды был в составе 22-х лучших
игроков сезона (1983, 1984 годы). Сезон
1974-1975 годов провёл в московском
«Динамо» (9 игр, 2 мяча). В 1974 году стал
чемпионом мира среди юниоров в составе
сборной СССР. Привлекался во взрослую
сборную СССР, в составе которой на чемпионате мира 1983 года стал вице-чемпионом мира (провёл 4 игры, забил 1 мяч).
В 1972 году пробовал себя в футболе в составе дубля московского «Спартака». В 1973 году играл в хоккей на
траве в составе «Вымпела».
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Анатолия
Владимировича.
Светлая память об этом прекрасном
спортсмене навсегда сохранится в наших сердцах.
Друзья, товарищи, ветераны спорта
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