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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 № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года. 

Генеральный директор: Капустин Д.В. 
Главный редактор: Бададгулова Ю.Г. 
Учредитель: ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ» (ОГРН 1205000083067).
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 автор-
скими правами. Вы не имеете право копировать или распространять 
упомянутую информацию без письменного разрешения ООО «КО-
РОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Авторские 
права на все документы, находящиеся на этом сайте принадлежат 
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Ча-
стичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на 
сайт kaliningradka-korolyov.ru. Гиперссылка должна размещаться не-
посредственно в тексте, воспроизводящим оригинальный материал 
kaliningradka-korolyov.ru. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и но-
востных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Доставка пенсий на дом в апреле

Дата
Номера 

участков

15 апреля
(четверг) 101-107

16 апреля
(пятница) 111-117

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 
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.

19 апреля
(понедельник) 121-127

20 апреля
(вторник) 131-137

21 апреля
(среда)

В кассе
до 16.30

Вакансии:

• СТАРШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
• ПОЛИЦЕЙСКИЙ (водитель)

КОРОЛЁВСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
приглашает Вас на службу в Войска Национальной Гвардии

Оформление, прохождение службы, льготы и 
социальные гарантии.

Стабильная и своевременная заработная плата.
Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток.
Возможность выхода на пенсию после 20 лет 

службы.
Возможность бесплатного обучения в высших 

учебных заведениях.
Бесплатное медицинское обслуживание, вклю-

чая членов семьи.
Для детей сотрудников льготные путёвки в дет-

ские оздоровительные лагеря.

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ:

 Образование не ниже сред-
него (полного) общего
 Отсутствие судимостей
 Пригодность по состоя-
нию здоровья к службе в ВНГ
 Служба в ВС РФ

Ждём Вас по адресу: 
Московская область, 

г. Королёв, 
мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 24.

Телефон 
8-495-512-4408.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Моторыкиной Виктори-

ей Владимировной (MotorykinaVV@mail.ru; 142432, Мо-
сковская область, г. Черноголовка, Школьный бульвар, 
д. 7, кв. 84; тел. 8-903-788-24-88; №12870) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №50:45:0020549:41, расположенного по 
адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Шмидта, д. 9.

Заказчиком кадастровых работ является Берестов 
Алексей Сергеевич (109456, г. Москва, ул. Михайлова, д. 
51/1, кв. 6; тел. 8-916-459-27-27).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится 1 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Шмидта, д. 9.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Шмид-
та, д. 9. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 мая 2021 г. 
по 1 июня 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11 мая 2021 г. по 1 
июня 2021 г. по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр 
Первомайский, ул. Шмидта, дом 9.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

СДАЮ

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

ПЕРЕВОЗКИ

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

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

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307.

  Срочно. Куплю квартиру. 
Т. 8-925-832-0100.


