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

Заказать
и оплатить

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Начал работу Государственный портал для поиска 
работы. Это возможность быстро и легко разместить 
резюме и найти работу. База вакансий охватывает ва-
кансии по всем отраслям, специальностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

Доставка пенсий на дом в октябре

Дата
Номера 

участков

3 октября
(суббота) 1-7

5 октября
(понедельник) 11-17

6 октября
(вторник) 21-27

7 октября
(среда) 31-37

8 октября
(четверг) 41-47

9 октября
(пятница) 51-57

12 октября
(понедельник) 61-67

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 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику до-
ставки пенсии, суббота и воскресенье — выходной. 
Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 
8-498-742-0746.

13 октября
(вторник) 71-77

14 октября
(среда) 81-87

15 октября
(четверг) 91-97

16 октября
(пятница) 101-107

17 октября
(суббота) 111-117

19 октября
(понедельник) 121-127

20 октября
(вторник) 131-137

21 октября
(среда)

В кассе
до 15.00

ПЕРЕНОС с 22 марта 2020 г. на 4 октября 2020 г. Ранее 
приобретённые билеты действительны.

Спектакль для детей «Аленький цветочек» в исполне-
нии артистов Московского Губернского театра. Художе-
ственный руководитель – народный артист России С.В. 
Безруков. Режиссёр-постановщик – Алла Решетникова. 
По мотивам сказки С. Аксакова.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

Профилактические мероприятия (диспан-
серизация и профилактический медицин-
ский осмотр), проводимые бесплатно по 
полису ОМС в поликлиниках, давно уже 
стали привычной и неотъемлемой частью 
заботы о своём здоровье многих жителей 
Московской области. Это хорошая воз-
можность проверить ключевые показате-
ли своего здоровья и не пропустить пер-
вые и скрытые признаки серьёзных забо-
леваний.

Но реальность внесла свои коррективы 
в ставший уже привычным наш распорядок 
жизни. Согласно Распоряжению Правитель-
ства РФ №710-р от 21.03.2020 в целях обе-
спечения охраны здоровья населения и не-
распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 с конца марта проведение профи-
лактических медицинских осмотров и дис-
пансеризации взрослого населения РФ в 
медицинских организациях было временно 
приостановлено. Эта вынужденная эпидеми-
ологическая мера, в числе других, помогла 
снизить уровень заболеваемости населения 
новой коронавирусной инфекцией.

Начиная с августа 2020 года, по реше-
нию региональных органов управления 
здравоохранением и Роспотребнадзора, 
медицинские организации постепенно 
возобновляют работу по проведению про-
филактических мероприятий. Страховые 
медицинские организации вновь начина-
ют информировать своих застрахованных 
лиц о необходимости заботы о своём здо-
ровье, о праве бесплатного прохождения 
профилактических мероприятий и дис-
пансерного наблюдения.

Напоминаем, что пройти профилакти-
ческие мероприятия имеют право рабо-
тающие и неработающие граждане в воз-

 АО «МАКС-М» НАПОМИНАЕТ, ЧТО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВНОВЬ СТАЛИ ДОСТУПНЫ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

расте 18 лет и старше, застрахованные в 
системе ОМС. Более подробную информа-
цию можно получить у страховых предста-
вителей своей страховой компании.

В условиях сохраняющейся опасности 
заболевания новой коронавирусной ин-
фекцией, АО «МАКС-М» напоминает о не-
обходимости быть ответственным за со-
хранение своего здоровья и здоровья 
окружающих людей:

• соблюдать меры личной профилакти-
ки и санитарной гигиены;

• не заниматься самолечением;
• при любых признаках респиратор-

ной инфекции вызывать врача на дом, не 
посещая поликлинику – через терминал, 
установленный в поликлинике (с помо-
щью знакомых / родственников), или че-
рез портал (сайт) государственных услуг, 
или по телефону «Горячей линии» МФЦ 
Московской области 8-800-550-50-30.

По всем вопросам оказания бесплат-
ной медицинской помощи в рамках Мо-
сковской областной программы ОМС Вы 
можете обращаться к страховым предста-
вителям лично (офисы АО «МАКС-М», ме-
дицинские организации) или через фор-
му обратной связи на сайте Компании 
https://www.makcm.ru, а также по теле-
фону регионального «контакт-центра» 
АО «МАКС-М» 8-800-555-50-03 (звонок 
по России бесплатный), страховые пред-
ставители которого в круглосуточном ре-
жиме готовы оказать Вам необходимую 
информационную поддержку.

Чтобы подписаться 
на kaliningradka1931,

отсканируйте эту 
Instagram-визитку

в Instagram


