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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 мате-
риала.    — 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.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

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

Начал работу Государ-
ственный портал для 
поиска работы. Это 
возможность быстро и 
легко разместить ре-
зюме и найти работу. 
База вакансий охва-
тывает вакансии по 
всем отраслям, спе-
циальностям и регио-
нам. www.trudvsem.ru.

ОТВЕТЫ (№88, 
ЧЕТВЕРГ)

1) 4. Подсказка на 
графике дежурства.

2) Несколько дней 
назад. На палатке по-
явилась паутина.

3) На лодке. Рядом 
с деревом стоят вёсла.

4) Нет. Возле тури-
стов бегает курица, 
значит, рядом насе-
лённый пункт.

Ребусы: размер, 
поговорка.

Доставка пенсий на дом в декабре

Дата
Номера 

участков

4 декабря
(суббота) 1-7

6 декабря
(понедельник) 11-17

7 декабря
(вторник) 21-27

8 декабря
(среда) 31-37

9 декабря
(четверг) 41-47

10 декабря
(пятница) 51-57

11 декабря
(суббота) 61-67

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы с клиентами: понедельник – четверг 

с 9.00 до 16.30 (без обеда), пятница с 9.00 до 15.30 (без 
обеда), суббота по графику доставки пенсии с 9.00 до 
15.30, суббота и воскресенье – выходной. Телефоны 
службы доставки пенсии: 8-498-742-07-46/47.

13 декабря
(понедельник) 71-77

14 декабря
(вторник) 81-87

15 декабря
(среда) 91-97

16 декабря
(четверг) 101-107

17 декабря
(пятница) 111-117

18 декабря
(суббота) 121-127

20 декабря
(понедельник) 131-137

21 декабря
(вторник)

В кассе
до 16.30

В ночь на 24 ноября 
ушла из жизни 

ЛЯДОВА 
Фаина Порфирьевна,
человек огромно-
го сердца и огромной 
любви. Отличник На-
родного просвещения, 
ветеран педагогиче-
ского труда, профес-
сионал высочайше-
го класса! О таких без 
преувеличения гово-
рят: «Учитель от Бога».

55 лет она проработала в Болшевской поселковой 
школе, воспитала несколько поколений учеников. В Ва-
лентиновке, наверное, не найдётся человека, который 
не вспоминал бы с благодарностью Фаину Порфирь-
евну за многолетнюю работу учителем и директором 
школы, за безграничную любовь и уважение к детям. 
Немногие при этом знают, что она была областным ме-
тодистом, участвовала в подготовке программ, учеб-
но-методических пособий и учебников для начальной 
школы как член Федерального экспертного центра.

Фаина Порфирьевна была человеком большой жиз-
ненной энергии, которой хватало и на детей, и на кол-
лег, и на родителей. Вся её педагогическая деятельность 
была наполнена любовью и уважением к детям, и они 
отвечали ей тем же. Она учила ребят не только читать 
и писать, но и гораздо большему – любить учиться, лю-
бить Родину, быть хорошим другом и человеком.

1 января 2022 года Фаине Порфирьевне исполнилось 
бы 90 лет. Фаина Порфирьевна прожила долгую, не про-
стую, но очень счастливую жизнь. Она родилась в семье 
педагогов, поэтому школа всегда была для неё родным 
домом, и она с детства знала, что будет учителем. Для всех, 
кому посчастливилось знать Фаину Порфирьевну лично, 
она навсегда останется в памяти примером настоящего 
подвижничества, трудолюбия и жизнелюбия. Светлая ей 
память, искренние соболезнования родным и близким.

Бывшие коллеги и ученики

НЕКРОЛОГ

НЕКРОЛОГ

Грустит серый, плачу-
щий ноябрь в унисон с на-
шим горем утраты родно-
го и близкого человека. Эта 
боль несравнима ни с какой 
другой бедой. 27 ноября на 
61-м году оборвалась жизнь 
подполковника в отстав-
ке Управления МВД России 
КЛЮЕВА Алексея Алексее-
вича. Всегда спокойный, 
доброжелательный, отзыв-
чивый, он был милиционером в истинном понимании 
этого слова. Старался помочь каждому из обратившихся, 
щедро передавал опыт и практические знания молодым 
сослуживцам, пришедшим на службу. Человек большой 
доброты, Алексей Клюев всегда был центром притяже-
ния для многих людей. Благодаря своему опыту, знаниям, 
высоким морально-этическим принципам, пользовался у 
коллег и горожан большим авторитетом и уважением.

За успехи в службе Алексей Алексеевич Клюев не-
однократно был награждён Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации.

Утрата эта очень тяжёлая, безвременная и невос-
полнимая.

Наша скорбь безгранична, но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

Коллеги, родные и близкие, друзья

МЫ ВСЕ ЛЮБИМ ТЕБЯ 
И БЕЗМЕРНО СКОРБИМ
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