
8 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№9 (18621)

31 января 2017

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ 

ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Учредитель и издатель — 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОСМОС».

Генеральный директор Д. КАПУСТИН

Главный редактор Е. ПАВЛОВА

Индекс газеты: 00496.

Выходит три раза в неделю.

Газета зарегистрирована 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных 

технологий и массовых ком-

муникаций по Центрально-

му федеральному округу 

16 июля 2014 года. 

Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ТУ50-02041.

Отпечатано в филиале ГУП 

МО «КТ» «Мытищинская ти-

пография». 141009, г. Мыти-

щи, ул. Колонцова, д. 17/2. 

Тел. 8(495) 586-3400. 

Печать офсетная. Объём 2 п.л. 

Свободная цена. 

Время подписания газеты 

в печать по графику и факти-

чески в 12.00.          Зак. 24

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

141076, Московская область, г. Королёв, 

Калининградский проезд, д.1

Тираж 33 500 экз.
Тираж сертифици-
рован Национальной 
тиражной службой.

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собствен-

ных имён и др. данных, а также за публикацию сведений, 

не подлежащих оглашению, ответственность несёт автор 

материала.    — публикуется на правах рекламы.

Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

Все новости города на сайте
www.kaliningradka-korolyov.ru

 8 (495) 511-6401, 511-6433 — корреспонденты

kaliningradskaya.pravda@mail.ru

 8 (495) 511-8991, 516-2149 — отдел рекламы;
reklama@kaliningradka-korolyov.ru

Анекдоты

Мини-юбка раздража-
ет мужчин в одном слу-
чае —  когда она на жене.

*    *    *
Психологическая зре-

лость — это понимание 
того, как много вещей  в 
мире не нуждаются ни в 
твоих комментариях, ни в 
твоём мнении...

*    *    *
На приёме у врача: 
— Доктор, у меня бо-

лит всё! 
— Ну, это вы загнули, 

батенька, на всё у вас де-
нег не хватит. 

*    *    *
Судья:
— Свидетель, что вы 

делали 16 декабря 1989 
года в 11 часов 42 мину-
ты? 

— Ну, я сидел дома… в 
кресле… с календарём в ру-
ках… смотрел на часы. 

*    *    *
Первыми ниндзя бы-

ли родители, крадущие-
ся мимо спящего ребёнка. 

*    *    *
Недавно смотрел у ба-

були на старые фото 1920 
— 1940-х годов. Все мужи-
ки на фотках в овчинах, 
тулупах, ватниках, вален-
ках... Бабуля и говорит: 
«Вот смотри, как раньше 
мужики одевались, можно 
всю ночь на снегу пьяным 
спать, а вы, дураки, даже 
подштанников не носите!»

*    *    *
— Как насчёт познако-

миться? 
— Я тебя не знаю, ты 

меня не знаешь, зачем 
портить такие идеаль-
ные отношения?

*    *    *
Проблемы лучше всего 

уничтожать в зародыше. 
Когда они ещё — неоперив-
шиеся мелкие неприятно-
сти.

*    *    *
Очередь бывает жи-

вая, по записи и «мне 
только спросить». Сего-
дня видела рождение но-
вого вида очередей. Жен-
щина уверенно подвину-
ла остальных и рванула 
дверь в кабинет со сло-
вами: «Здравствуйте, я 
вчерашняя женщина!»

*    *    *
Готовить меня научи-

ла мама. А разогревать — 
папа.

*    *    *
Когда почувствуете 

себя глупым из-за того, 
что проехали свою оста-
новку, просто помните, 
что в аэропорту Зальц-
бурга есть информаци-
онное табло для тех, 
кто перепутал Австрию 
с Австралией. 

*    *    *
По статистике, толь-

ко один человек из 400 име-
ет рост метр девяносто 
и именно он всегда сидит 
перед вами в кино. 

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

вы можете
по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

Найдена молоденькая, 
чистая и очень ласковая 
кошечка. Явно домашняя, 
возможно потерялась. 
Ищем старых или новых 
хозяев.

Т. 8-916-298-9768.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв-ру, комн. Т. 8-916-806-
1992. 893.

  Комн., кв., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090.

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227.

РАЗНОЕ

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

 Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888.

Дорогие ветераны, участники боевых действий 
Великой Отечественной войны и ветераны тыла во-
енного времени — юбиляры, родившиеся в январе!

Городской Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет вас с юбилеем! Спасибо вам за то, что вы сде-
лали для нашей Родины! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастливой жизни, заслужен-
ного уважения и любви близких и родных! Живите 
долго, долго. Вы нам нужны!

С 95-летием: Аркадия Ивановича КУЛИКОВА, 
Петра Аркадьевича ЛАВРИНЕНКОВА, Ирину Бо-
рисовну МЕШАЛЬНИКОВУ, Алексея Николаевича 
ЯКИМОВА.

С 90-летием: Ивана Павловича ЕМЕЛЬЯНОВА, 
Александра Фёдоровича ЕФРЕМОВА.

С 85-летием: Раису Афанасьевну ВУКОЛОВУ.
С 80-летием: Лидию Васильевну ГРИШЕНКОВУ, 

Юрия Гавриловича ДАВЫДОВА.
С 70-летием: Владимира Ивановича БУГРЕЕВА — 

председателя Совета ветеранов корпорации ТРВ.
Поздравляем членов городского Совета ветера-

нов, членов Президиума и председателей первич-
ных ветеранских организаций, родившихся в ян-
варе! От всей души желаем вам счастья, крепкого 
здоровья, ещё больших успехов в вашей нелёгкой, 
но благородной работе, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отличного настроения! Спа-
сибо вам за ваше милосердие и доброту!

С днём рождения: Лялю Касимовну АБАДУЛИ-
НУ, Михаила Яковлевича БАТУЕВА, Евгения Алек-
сандровича БЕРЕЗИНА, Петра Александровича 
БУЦКО, Александра Александровича ВАШТАЕВА, 
Валентина Васильевича ЕЛИСТРАТОВА, Ярослава 
Леонтьевича ЗАЙЦЕВА, Галимзяна Шарипяновича 
ЗАРИФУЛЛИНА, Нину Ивановну КОСТИКОВУ, Пе-
тра Андреевича ЛАЗУТКИНА, Василия Васильеви-
ча ЛИВЕР, Петра Петровича МЕШКОВА, Льва Яков-
левича МЫШКОВА, Клавдию Яковлевну ПЕТРОВУ, 
Василия Григорьевича ПЕРЕПЛЫВКИНА, Леонарда 
Васильевича ПЛАСТУНОВА, Вилена Абрамовича 
САНДОРСКОГО, Тамару Алексеевну СВЕДУЩЕВУ, 
Евгения Николаевича СЕМАКОВА, Людмилу Сте-
пановну СОМИНОВУ, Наталью Сергеевну СОФРО-
НОВУ, Михаила Максимовича СТЕПАНОВА, Наде-
жду Ивановну ТОЛСТУЮ, Порфирия Алексеевича 
ТРОШИНА, Василия Алексеевича ФЕДЯКОВА, Ири-
ну Николаевну ФИРСОВУ, Геннадия Григорьевича 
ШИШКИНА, Римму Степановну ШОЛОХОВУ.

Если вы получаете зар-
плату «в конверте», это 
означает, что работода-
тель,  скорее всего, не за-
ключил с вами трудовой 
договор и не произвёл за-
пись в трудовой книжке 
о приёме вас на работу. 
Кроме того, работодатель 
не производит отчисле-
ния из вашей зарплаты в 
пенсионный фонд на ваш 
индивидуальный лице-
вой счёт, в медицинский 
страховой фонд и в фонд 
социального страхова-
ния.

В связи с этим имеют 
место многочисленные  
нарушения прав работ-
ника, гарантированных  
трудовым законодатель-
ством:

1. Отсутствие трудово-
го стажа. 

2. Отсутствие гаран-
тированного размера за-
работной платы (в том 
числе размер тарифной 
ставки или должностно-
го оклада работника, до-
платы, надбавки и поощ-
рительные выплаты). 

3. Отсутствие  соци-
альных гарантий, преду-
смотренных для работ-
ника: 

— права на отпуск, в 
том числе дополнитель-
ный и без сохранения 
зарплаты, отпуск по бе-
ременности и родам; 

— права на оплату 
больничного листа; 

— права на досрочный 
выход на пенсию, если 
вы работаете во вредных 
условиях труда; 

— права на сокращён-
ный рабочий день, неде-
лю, если вы работаете во 
вредных условиях труда;  

— права не работать в 
выходной и праздничный 
день; 

— права не привлекать-
ся к сверхурочным рабо-
там без вашего желания; 

— права на охрану тру-
да; 

— права на социальное 
страхование от несчаст-
ных случаев на производ-
стве и профессиональ-
ных заболеваний; 

— права на гарантии по 
коллективному договору. 

4. Возможность  уволь-
нения   в любой момент, 
без пособий. 

5. Отсутствие возмож-
ности  получения пенсии 
с учётом фактически по-
лученных доходов по ме-
сту работы.

Решить эту проблему 
без участия самих ра-
ботников, получающих 
заработную плату по 
«серым» схемам, прак-
тически невозможно. 
С теневой заработной 
платой можно и необхо-
димо бороться, но успех 
данной борьбы зависит 
от действий каждого из 
нас.

Чтобы заставить ра-
ботодателя выплачивать 
зарплату официально, за  
защитой собственных 
трудовых прав необходи-
мо  обращаться в следую-
щие   организации:

— в профсоюзную ор-
ганизацию, если она име-
ется у вас на предприя-
тии; 

— непосредственно   к  
работодателю;  

— в вышестоящую по 
отношению к вашему 
предприятию организа-
цию; 

— в  Комиссию по тру-
довым спорам (если она 
есть на предприятии);

— в  Государственную 
инспекцию труда по Мо-
сковской области; 

— в   прокуратуру по 
месту нахождения ваше-
го предприятия;

— в   мировой суд по 
месту нахождения ваше-
го предприятия.

Если вы располагае-
те информацией о на-
рушении налогового 
законодательства ва-
шим работодателем и 
неперечислении  НДФЛ 
с выплаченной вам  за-
работной платы, в под-
тверждение своих до-
водов следует прило-
жить копии подтвер-
ждающих документов 
(при наличии).

Также вы можете по-
звонить по телефону до-
верия, который есть в 
каждой налоговой ин-
спекции. Телефон дове-
рия Межрайонной ИФНС 
России №2 по Москов-
ской области: 8-495-516-
5634.

Кроме того, в налого-
вых инспекциях Москов-
ской области установле-
ны специальные  ящики,  
с пометкой  «Сообщите 
нам, если вы получаете 
зарплату в конверте».  

Заранее благодарим за 
откровенность.

Межрайонная ИФНС России №2 

по Московской области

ПО ЗДРАВЛЯЕМ
Ветеранов педагогического труда, родившихся в 

январе, с юбилеем: 
85-летием: КАНАЕВУ Лидию Сергеевну, ЛАКОМОВУ 

Нину Георгиевну; 
80-летием: ЕФИМОВУ Евгению Дементьевну; 
75-летием: МАРАКИНУ Валентину Михайловну; 
70-летием: МИНКЕВИЧ Галину Петровну. 
Желаем здоровья, долголетия, любви и заботы близ-

ких людей. 

Председатель Совета ветеранов педагогического 
труда ГК образования А.И. ФИЛАТОВА

Вам, налогоплательщики

Если вам выплачивают 
«серую» заработную плату
В настоящее  время,  в условиях жёсткой конку-
ренции на рынке труда,  рассматривая предложе-
ния работодателей,  работники зачастую вынужде-
ны соглашаться на получение заработной платы «в 
конвертах».

2 февраля в здании 
УМВД России по г. о. Ко-
ролёв (проспект Королё-
ва, дом 6д) состоится при-
ём граждан заместителем 
начальника штаба ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти полковником вну-
тренней службы Светла-
ной Александровной Ма-
медовой по вопросам, от-
носящимся к компетенции 
органов внутренних дел. 
Время приёма с 16.00 до 
18.00. Запись на приём по 
телефону: 8-495-511-5100.

Приём 
граждан


