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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

511-6207, 8-903-739-2762.
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СНИМУ
Сниму квартиру, комнату,
дом. Т. 8-925-267-3377.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Доставка пенсий на дом в апреле
Дата

Номера
участков

16 апреля
(пятница)

111-117

13 апреля

81-87

19 апреля

(вторник)

(понедельник)

121-127

14 апреля

91-97

20 апреля

(среда)

131-137

15 апреля

101-107

21 апреля

В кассе
до 16.30

(четверг)

(вторник)
(среда)

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ!

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 с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки пенсии, суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498742-0746.

СОЮЗ РИЭЛТОРОВ
ОДОБРЯЕМ ДАЖЕ БЕЗНАДЁЖНЫХ КЛИЕНТОВ

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.

 без официального места работы
 нет возможности подтвердить доход
 нет первоначального взноса
 уже получен отказ в банках
 ранее были просрочки по платежам

т. 8 (977) 908-20-33
Реклама в газете:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

АДРЕСА КИОСКОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

89104009680

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

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.
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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.

* * *
В соответствии с решением рабочей группы объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. о. Королёв от 01.04.2021
Протокол №7 при въезде на улицу Газетная со стороны
улицы Шоссейная будет установлен дорожный знак 3.2
«Движение запрещено» с информационной табличкой 8.5.7 «Время действия» (пятница и суббота).

8(495) 665-3303

Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

В соответствии с решением рабочей группы
объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. о. Королёв от 01.04.2021 Протокол №7, в целях ограничения парковки транспортных средств, ограничивающих обзор участникам дорожного движения,
по ул. Спартаковская между д. 7 по ул. Подмосковная и д. 43/12 по ул. Полевая будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».
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• пр-т Космонавтов, 31
• ул. Пионерская, 35
• ул. Нестеренко, 19 (мкр Юбилейный)
• ул. Советская, 37 (мкр Первомайский)
• ул. Карла Маркса, 3а
• ул. Ленина, 4а
• пр-т Космонавтов, 39
• ст. Подлипки-Дачные, вокзальная
площадь (ул. Коминтерна, 17)
• пр-т Королёва, 16/5
• ул. Октябрьская, 9
• ул. Пионерская, 4
• ул. Циолковского, 24
• пр-т Королёва, 18/6
• ст. Подлипки-Дачные, ул. Грабина, 10

• Станционная пл., 3 (у входа к платформе)
• ул. Калининградская, 6 (мкр Текстильщик)
• Станционная пл., 1 (у подземного перехода)
• ул. Исаева, 3б,к. 2
• пр-т Королёва, 5
• ул. Тихонравова, 17 (мкр Юбилейный)
• ул. Марины Цветаевой (подземный
переход ст. Болшево)
• ул. Тихонравова, 34 (мкр Юбилейный)
• ул. Аржакова, 18/2
• пр-т Космонавтов, 36а
• пр-т Космонавтов, 10

Газету также можно приобрестив нашей редакции
по адресу: ул. Дзержинского, д. 27.
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