
8 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№53 (18665)

23 мая 2017

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ 

ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

Учредитель и издатель — 

ООО «Королёвское 

информационное агентство»

Исполнительный директор КАПУСТИН Д.В.

Главный редактор ПАВЛОВА Е.В.

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 

14 марта 2017 г.

Свидетельство о регистра-

ции ПИ № ТУ50-02451

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. 679

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 
141080, Московская область, г.о. Королёв, 
ул. Дзержинского, д. 24/2, пом. II

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
141080, Московская область, г.о. Королёв, 
ул. Дзержинского, д. 27

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. 

 8 (495) 665-5153 — корреспонденты

info@kaliningradka-korolyov.ru

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

Анекдоты

С утра так светило 
ласковое майское солн-
це, что я даже решил не 
надевать свитер под пу-
ховик.

*    *    *
Правительство заяви-

ло, что доходы россиян 
стали повышаться. Под-
считал я свои доходы и по-
нял: оказывается, я не рос-
сиянин!

*    *    *
Ребёнку года три, 

едет с мамой в автобу-
се. Стоящий рядом де-
душка начинает с дитём 
беседу:

— И куда же это мы 
едем с мамой?

— К дедуське.
— И что же вы там 

с дедушкой будете де-
лать?

— Водочку квасить!
Немая сцена... Гром-

кий смех мамы. При-
шлось всем, вокруг 
стоящим, объяснять, 
что они едут всего-на-
всего КРАСИТЬ ЛОДОЧ-
КУ к дедушке.

*    *    *
— Вадик, похоже, в на-

шей конторе грядут серь-
ёзные перемены.

— С чего ты это 
взял?

— Сегодня мониторил 
истории поисковых запро-
сов, так вот, наш глав-
ный бухгалтер искал «Уго-
ловный кодекс РФ», «орга-
нические яды», «как спря-
тать тело» и «климат 
Магадана».

*    *    *
Я так думаю, един-

ственный шанс похудеть 
с помощью зелёного чая 
— лазить в горы и соби-
рать его самой...

*    *    *
— Фима, вы знаете, шо 

тaкое этикет?
— Что?
— Этикет — это, когда 

думаешь: «Чтоб ты сдох!», 
а говоришь: «Здравствуй-
те!»

*    *    *
Вы хотите не счи-

тать деньги, а швы-
ряться ими, ни в чём се-
бе не отказывая? Вы хо-
тите, чтобы девушки 
любили вас, официанты 
лебезили перед вами, 
стол в шикарном оте-
ле ломился от делика-
тесов и дорогих напит-
ков? Тогда вам к нам. 
Банк «Крепостное пра-
во» даст вам кредит до 
10 миллионов рублей под 
700% годовых и сдела-
ет незабываемыми эти 
три дня.

*    *    * 
Жена — мужу: 
— Вот возьму и уйду от 

тебя! Что ты тогда бу-
дешь делать?

Муж мечтательно: 
— Что, что... Да, что 

захочу, то и буду!

Совокупная площадь – 180 кв. м, 
стоимость аренды – 140 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение с внутренней 

инфраструктурой на 2-м этаже 
административно-производственного 

здания по адресу: 
Калининградский проезд, д. 1. 

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Подарок ветеранам ВОВ 
к Дню Победы 

Ждём наших героев по адресу:
мкр Юбилейный, ул. Ленинская, д. 14 (вход со двора).

Справки по тел. 8-495-505-4101.

от оздоровительного клуба 

«Витамин» – посещение 

«соляной пещеры»!

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929

8-495-510-35-43
8-916-996-62-57

г. Королёв, 
ул. Калининградская, д. 17, к. 1

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

 АКЦИЯ! 

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

Приём сосудистого хирурга 

+ УЗИ вен или артерий 

+ допплер 1500 р.

Приём ведёт сосудистый хирург, 
флеболог, кандидат медицинских 

наук Багаури Н.М.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

Министерство потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области  приглашает подмосковных ферме-
ров, сельхозпроизводителей, производителей сажен-
цев, производителей и поставщиков инвентаря для 
садоводства и огородничества, ремесленников при-
нять участие в ярмарке «У ДАЧный фестиваль».

Мероприятие пройдёт на территории торгового цен-
тра «Владимирский тракт» (0-й км МКАД, 600 м от МКАД), 
адрес: г. Реутов, Северный проезд, 1, или пересечение 
МКАД и Горьковского шоссе.

Внимание, участие в мероприятии – абсолютно бес-
платное!

Со 2 по 12 июня на территории торгового комплекса 
«Владимирский тракт» пройдёт «У ДАЧный фестиваль». 
Формат мероприятия – ярмарка. Для посетителей и го-
стей торгового центра развернётся продажа товаров для 
дачи: садового инструмента и инвентаря, живых цветов, 
саженцев и рассады, садовых фигурок и малых архитек-
турных форм, кованых и деревянных изделий, товаров 
для бани и бассейнов, садовой мебели и мангалов, улич-
ных фонарей и многого другого.

Каждый день будут проходить бесплатные консультации 
по правильной высадке растений, мастер-классы от произ-
водителей. Для развлекательного и полезного досуга взрос-
лых посетителей и детей будет открыта столярная мастер-
ская. Ну и какая дача без шашлыка и иных продуктов пита-
ния? Поэтому в продаже также будет представлена разно-
образная продукция от подмосковных сельскохозяйствен-
ных производителей и фермеров. Для особого празднично-
го настроения во время «У ДАЧного фестиваля» пройдут га-
строномические мастер-классы.

По вопросам регистрации обращаться в ТК «Владимир-
ский тракт», телефоны: 8-903-126-0836, 8-495-744-1722.

E-mail: natalia.chistyakova@smcon.ru
Сайт ТЦ «Владимирский тракт»: www.vltrakt.ru
Регистрация открыта до 30 мая.

Информация

Приглашаем к участию!


