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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ!
Комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об установке знаков
запрета парковки вблизи
лицея №19 по ул. Горького,
д. 79, стр. 3. Соответствующие изменения будут внесены в схему организации
дорожного движения.
Новые знаки будут установлены 21.08.2022.

23

августа

ВЫСТАВКАПРОДАЖА

Мёд нового урожая
2022 года
3 кг донникового
мёда за 1200 р.
Г. Королёв,
ул. Терешковой, д. 1,
ЦДК им. Калинина

С 10.00 до 18.00

Доставка пенсий
на дом в августе
Дата

Номера
участков

18 августа
(четверг)

121-127

19 августа

131-137

20 августа

В кассе
до 15.30

(пятница)
(суббота)
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Приглашаем жителей и гостей городского округа Королёв посетить Фермерский рынок, который уже в четвёртый раз откроется на парковке у гипермаркета «Глобус» по
адресу: ул. Коммунальная, д. 1. Фермерский рынок будет
работать для вас с пятницы, 19 августа, по воскресенье,
21 августа. Время работы: с 10.00 до 20.00.
На рынке вы можете попробовать и приобрести продукцию фермерских хозяйств и ремесленников Подмосковья, а также других регионов.
Фермерский рынок уже узнаваем по фирменным, солнечно-оранжевым шатрам и энергичному музыкальному
сопровождению!
Не пропустите яркое во всех отношениях событие!
У нас вкусно и точно… из первых рук!
Фермерский рынок — гастрономический праздник
со вкусом и настроением!

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: 8-498742-07-46/47.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

89104009680

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

http://korolev-miel.ru/

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WWW.KALININGRADKA-KOROLYOV.RU
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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 № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.
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