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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Интернет-магазин

511-6207, 8-903-739-2762.

предлагает для вашего малыша

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«Королевские конверты»
и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
поможем окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован
Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram
Выписка: @butik_for_baby
Крестины:@butik_angel_baby

Верхний женский трикотаж из итальянской пряжи от производителя.
Калининградская трикотажная ф-ка. Дом быта
в Подлипках, 2-й этаж,
п. 223. Т. 8-905-509-0526.

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет
вести председатель Комитета по культуре администрации города Юрий Иванович Тимохин (ул. Дзержинского, д. 3/2).
С 17.00 до 19.00 личный
приём граждан будет вести
депутат Владимир Дмитриевич Иванников (МБОУ
СОШ №16, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12А).
ЧЕТВЕРГ, 1 2 СЕНТЯБРЯ

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет
вести председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму, заместитель
руководителя
администрации города по
вопросам СМИ и рекламы
Илья Андреевич Конышев
(ул. Октябрьская, д. 4).

ОТКРЫЛАСЬ

КАССА
на ул. Сакко
и Ванцетти, д. 9, 1 этаж,
вход с левого торца
здания.

Технические перерывы:

10.45-11.00,
15.45-16.00

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ
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.

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.
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СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

С 10.00 до 12.00 личный
приём граждан будет вести
заместитель руководителя администрации города
Сергей Викторович Иванов
(градостроительство) (ул.
Октябрьская, д. 4).
С 10.00 до 12.00 личный приём граждан будет
вести начальник Управления администрации города по вопросам градостроительства Игорь Владиславович Комов (ул. Октябрьская, д. 4).
С 10.00 до 12.00 личный
приём граждан будет вести начальник Управления
по работе с микрорайонами администрации города
Анатолий Александрович
Пчелинцев (мкр Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4).
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111-117
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121-127

19 сентября

131-137

20 сентября
(пятница)

В кассе

21 сентября

В кассе

(понедельник)
(вторник)
(среда)

(четверг)

(суббота)

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. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

http://korolev-miel.ru/

ПРОЦЕСС ВЫКУПА

Генеральный директор ДУДНИКОВА Е.В.
Главный редактор БАДАДГУЛОВА Ю.Г.

10 сентября

89104009680

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

Учредитель и издатель —
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»

Номера
участков

(суббота)

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

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

Дата
(вторник)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

С 14.00 до 16.00 личный приём граждан будет
вести начальник Управления землепользования администрации города Марина Владимировна Плахова
(ул. Октябрьская, д. 4).
С 14.00 до 16.00 личный
приём граждан будет вести
заместитель
начальника
Управления ЖКХ администрации города Дмитрий
Владимирович Емельянов
(ул. Октябрьская, д. 4).

Доставка пенсий на дом в сентябре

льготных

вт-сб с 9.00 до 18.00
Вс и пн выходные.
Обед с 13.00 до 14.00

С 16.00 до 18.00 личный приём граждан будет
вести заместитель руководителя администрации
города Жанна Николаевна Прокофьева (военноучётный стол, общественные организации) (ул. Октябрьская, д. 4).
СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

Ц в е т ы ,
грунт, удобрения, искусственные цветы,
семена, рассада, горшечные, срезанные цветы. Подарки, игрушки.
Пр-т Космонавтов, д. 41,
«Садовник»; ул. Грабина, у д. 12; ПодлипкиДачные, привокзальная
пл.; ул. Октябрьская, д. 9;
ул. Пионерская, у д. 10А,
корп. 1; ул. Мичурина,
д. 1Б; пр-т Космонавтов, у д. 7Г; ул. Исаева, д.
2; ул. Коммунальная, д.
30; пр-д Циолковского,
д. 5; Болшево, Станционная площадь, у д. 26А.
Т. 8-926-649-9523.

ГРАФИК РАБОТЫ:

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

КУПОН -50%
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!

объявлений
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
141075, Московская область, г.о. Королёв,
пр-т Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, ПОДПИСКИ И ИНФОРМАЦИИ:
141080, Московская область, г.о. Королёв,
ул. Дзержинского, д. 27

 8 (495) 665-3303 — отдел рекламы
reklama@kaliningradka-korolyov.ru

– Как провели лето?
– Я, конечно, не эксперт,
но, по-моему, лето провело нас.
* * *

Оптимист
считает,
что осень – это долгожданное начало радостного ожидания весны.
* * *

Многие думают, что
они в депрессии. А это всего лишь безделье.
* * *

– А вы тоже, когда
стоите в очереди, больше радуетесь не тому,
как она уменьшается, а
тому, как она растёт позади вас?
* * *

– Дорогая, давай в этом
году не поедем в отпуск к
твоей маме?
– Не поедем так не поедем. Самолётом так самолётом.
* * *

Я уже потратила на
еду так много денег, что
похудеть будет просто
глупо.
* * *

Арбуз – это замечательная еда: и наелся, и
напился, и умылся.
* * *

– Я такой молчаливый.
– И не говори.
* * *

– Не хочу домой, там
ещё уроки делать, – ворчала мать, идя с работы.
* * *

Учительница говорит
Вовочке:
– Надеюсь, Вовочка, я
хоть сегодня не увижу, как
ты списываешь контрольную.
Вовочка:
– Я тоже надеюсь.
* * *

Молчание и улыбка –
это два мощных оружия.
Улыбка является способом решения многих проблем, молчание же помогает их избежать.
* * *

Если вам в жизни не везёт, не печальтесь – всё
ещё впереди. Если вам в
жизни не везло, не печальтесь – всё уже позади.
* * *

Зачастую женщину понимаешь без слов, почти
понимаешь с полуслова и
не понимаешь, когда она
говорит.
* * *

Дочка
спрашивает
мать:
– Мама, объясни мне,
что подразумевают под
выражением «неловкий момент»?
– Доча, да это же так
просто! К примеру, для
женщины неловкий момент – это когда забыла,
на что обиделась…
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АДРЕС РЕДАКЦИИ:
141075, Московская область, г.о. Королёв,
пр-т Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017

 8 (495) 665-5153 — корреспонденты
info@kaliningradka-korolyov.ru
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