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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

16, 17, 18, 19 сентября с 10 до 18 часов

Элитные сорта
алтайского и башкирского мёда
р./кг
от 300 р./кг.
АКЦИЯ!
При покупке на сумму свыше 1500 р.
1 кг мёда в подарок.

ВНИМАНИЕ!

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2020 ГОДА

,

Доставка пенсий на дом в сентябре
18 сентября

121-127

19 сентября

131-137

21 сентября

В кассе
до 15.30

Дата

Номера
участков

15 сентября

91-97

(суббота)

16 сентября

101-107

(понедельник)

17 сентября

111-117

(среда)

(четверг)

 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 «Газель», грузчики. Т. 8-495725-1530.

В экстренной ситуации с помощью
приложения «112 МО» вы можете:
• вызвать 112 по телефону;
• вызвать 112 по СМС;
• обратиться за помощью без совершения вызова, нажав на кнопку «Я
здесь, мне нужна помощь»;
• отправить операторам информацию об экстренной ситуации нажатием на «Сообщить о происшествии». Скачивайте мобильное приложение Системы-112 Московской области по запросу
«112 МО» в App Store и Google Play.

проспект Космонавтов, д. 47/16,
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели»)
(у эскалатора)

(вторник)

ПЕРЕВОЗКИ

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА – ЖМИ КНОПКУ 112
Мобильное приложение Системы-112
Московской области – дополнительный
способ связи с операторами.

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

17 сентября с 12.00
до 13.00 планируется
проведение
технической проверки Королёвского городского звена
региональной системы
оповещения населения
с включением электросирен. Просьба соблюдать спокойствие и порядок! Дополнительная
информация по телефону 8-495-516-8988.
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(пятница)

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
и воскресенье — выходной. Суббота по графику доставки пенсии с 9.00 до 15.30 (без обеда).
Телефоны отдела доставки пенсий: 8-498-742-07-47 (46).

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ!
На ул. Строителей за 10 метров до пересечения
с ул. Дзержинского будут установлены дорожные
знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками
8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия».
Будьте внимательны.
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.

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!

частных

льготных

КУПОН -50%

объявлений
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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 № ФС 77 – 77235 от 25 ноября 2019 года.
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