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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.

Государственный портал для поиска работы – www.trudvsem.ru

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

Доставка пенсий на дом в марте

Дата
Номера 

участков

4 марта
(четверг) 11-17

5 марта
(пятница) 21-27

6 марта
(суббота) 31-37

9 марта
(вторник) 41-47

10 марта
(среда) 51-57

11 марта
(четверг) 61-67

12 марта
(пятница) 71-77

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 обе-
да),  суббота с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику 
доставки пенсии, суббота и воскресенье — выход-
ной. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

13 марта
(суббота) 81-87

15 марта
(понедельник) 91-97

16 марта
(вторник) 101-107

17 марта
(среда) 111-117

18 марта
(четверг) 121-127

19 марта
(пятница) 131-137

20 марта
(суббота)

В кассе
до 15.30

Реклама 
в газете: 

8(495) 665-3303

ППоздравлениеоздравление
Поздравляем Поздравляем терапевта Медсанчасти №170терапевта Медсанчасти №170

ЛИЛИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ ЕРОХИНУЛИЛИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ ЕРОХИНУ  
с с Международным женским днём!Международным женским днём!

Уважаемая Лилия Евгеньевна! Выража-Уважаемая Лилия Евгеньевна! Выража-
ем Вам свою благодарность за тёплое, ду-ем Вам свою благодарность за тёплое, ду-
шевное отношение к пациентам, за Ваш са-шевное отношение к пациентам, за Ваш са-
моотверженный труд, за внимание и отзыв-моотверженный труд, за внимание и отзыв-
чивость к каждому, кто обратился к Вам за чивость к каждому, кто обратился к Вам за 
помощью!помощью!

Здоровья, счастья, благополучия и успе-Здоровья, счастья, благополучия и успе-
хов в Вашем благородном труде! Спасибо хов в Вашем благородном труде! Спасибо 
за Ваше доброе сердце!за Ваше доброе сердце!

Отдельное поздравление и спасибо Отдельное поздравление и спасибо 
всему женскому коллективу МСЧ-170.всему женскому коллективу МСЧ-170.

Сотрудники ЦНИИмашаСотрудники ЦНИИмаша

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ

10 марта — Комитет по конкурентной политике
22 марта — Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства
26 марта — Министерство благоустройства
29 марта — Главное архивное управление
Место проведения приёма: г. Королёв, ул. Октябрьская, 

д. 4. Время: с 10.00 до 13.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
с Международным женским днём!
Милые женщины! Поздравляем вас с праздни-

ком весны и молодости – 8 Марта!
Хорошо, что прекрасная пора – Весна начина-

ется с праздника, посвящённого вам – подругам, 
жёнам, матерям, бабушкам.

Женщина бесценна. Высокое предназначение 
дано вам на земле – нести в мир жизнь, любовь 
и красоту. Вы растите детей, согреваете любовью 
и заботой мужчин. В этот день примите самые ис-
кренние пожелания и поздравления! Желаем вам 
хорошего здоровья, счастья, любви без границ!

Председатель президиума Совета ветеранов 
контр-адмирал В.С. КОВТУНЕНКО

ВНИМАНИЕ
ВОДИТЕЛЯМ!

В соответ-
ствии с реше-
нием рабочей 
группы Объ-
е д и н ё н н о й 
комиссии по 
обеспечению безопасно-
сти дорожного движения 
на территории г. о. Королёв 
от 04.02.2021 Протокол 
№3, в целях ограничения 
парковки транспортных 
средств, ограничивающих 
обзор участникам дорож-
ного движения, на пере-
сечении ул. Пионерская и 
ул. Маяковского мкр Юби-
лейный после пешеходно-
го перехода будут установ-
лены дорожные знаки 3.27 
«Остановка запрещена» 
с табличками 8.24 «Рабо- 
тает эвакуатор» и 8.2.1 «Зо-
на действия» 20 метров.


