
16 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№23 (18487)

3 марта 2016

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. 435

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

141076, Московская область, г. Королёв, 

Калининградский проезд, д.1

Тираж 12 500 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

Зима — холодная, лето 
— тёплое, весна — цвету-
щая, осень — золотая… 
Старожилы это ещё 
помнят.

*    *    *
Сегодня, проехав в 

маршрутке, поняла, что 
дезодоранты, подаренные 
мужикам на 23 февраля, за-
кончились.

*    *    *
Если вы слишком мно-

го работаете — заведи-
те кота. Силой личного 
примера он перетянет 
вас на сторону истин-
ных ценностей: покоя и 
умиротворённого созер-
цания.

*    *    *
Инспекция в тюрьме. 
— За что сидишь? 
— За конкуренцию... 
— У нас рыночная эконо-

мика, и за это не сажают! 
— А меня посадили имен-

но за это! Я конкурировал 
с государством в произ-
водстве денег... 

*    *    *
Ужинаем: я — супом, 

кот — колбасой. Кладу 
коту в миску кусок ку-
рицы из супа. Вижу, что 
ему нравится. Выхожу 
из кухни взять телефон, 
возвращаюсь и нахожу в 
своём супе кусочек кол-
басы.

*    *    *
Мне вчера сказали, что 

я живу фантазиями. Я чуть 
с дракона не упал.

*    *    *
— Софочка, вы та-

ки знаете, что ваш муж 
бегает за молоденькими 
девушками?

— Ой, не делайте мне 
нервы! Моя собака бега-
ет за машинами, но это 
не значит, что если она 
догонит, то сядет за 
руль.

*    *    *
Серёжа, заплативший 

за тайский массаж пять 
тысяч рублей, почувство-
вал подвох уже после слов: 
«Рельсы, рельсы, шпалы, 
шпалы»…

*    *    *
— Ты мясо ешь? 
— Нет. 
— А рыбу? 
— Тоже нет. 
— Вегетарианец? 
— Бюджетник. 

*    *    *
Урок ОБЖ. Учительница: 
— Важно знать прави-

ла безопасности и как ве-
сти себя на природе. Вчера 
в лесу я увидела гадюку, и 
она меня не укусила, а всё 
потому что... 

С задних парт: 
— Потому что они сво-

их не трогают! 

*    *    *
Супруги в ссоре... 
— Хоть бы посуду за 

собой помыл, скотина!.. 
— Не могу... копыта 

мешают! 

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

В субботу 20 февраля около по-

лудня в социальном автобусе 

№392 был оставлен чёрный порт-

фель с ноутбуком. Нашедшему 

вознаграждение.

Т. 8-906-082-0488.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  1-к. кв., Октябр. б-р, д. 14. 
Хозяйка. Т. 8-905-594-9215.

ДОМА

  Ч/дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320. 922.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Офис, 14  000 р. Т. 8-916-
685-0021. Соб-к. 874.

  Помещения 100 кв. м, 
14,40 кв. м, 13 кв. м, 12 кв. м. 
Адрес: Кирова 3, р-н Под-
липки. От собственника. 
Т. 8-968-826-8891. 907.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Предприятие-собствен-
ник сдаёт в аренду площа-
ди 105,3 кв. м и 450,3 кв. м 
в здании Торгового ком-
плекса по адресу: Москов-
ская область, г. Королёв, 
ул. Ильича, д. 11. Т.: 8-495-
542-5770, 8-495-510-4802.

РАЗНОЕ 

  В соответствии с реше-
нием общего собрания чле-
нов ГСК «Юбилейный» со-
общаем о ликвидации ГСК 
«Юбилейный» с 19 февраля 
2016 года.

Председатель комиссии 
Товстик Н.Ф.

Дата Номера 
участков

3 марта 
(четверг)

1–7 

4 марта
(пятница)

11–17 

5 марта
(суббота)

21–27 

9 марта
(среда)

31–37 

10 марта
(четверг)

41-47 

11 марта
(пятница)

51–57 

12 марта
(суббота)

61–67 

Доставка пенсий на дом в марте

14 марта
(понедельник)

71–77 

15 марта 
(вторник)

81–87 

16 марта 
(среда)

91–97 

17 марта
(четверг)

101–107 

18 марта 
(пятница)

111–117 

19 марта 
(суббота)

121–127 

21 марта 
(понедельник)

131–137 

22 марта
В кассе 
до 13.00

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной.

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

Поздравляем! 
Светлану Юрьевну МАРКЕЛОВУ

с юбилеем!!!
От всей души желаем
Любви, здоровья и большого счастья,
Вниманья близких и тепла друзей, 
Пусть будет каждый день таким прекрасным
И радостным, как этот Юбилей!!!

Родные, близкие и друзья

Дата Время
Наименование 
мероприятия

Место проведения

3 
марта

18.00

Концертная про-
грамма творче-
ских коллективов 
(камерный зал)

Деловой и культур-
ный центр «Кости-
но» (ул. Дзержин-

ского, д. 26)

3 
марта

18.00

«Любимой 
маме!» — концерт 
хора «Ручеёк»

Детская хоровая 
школа «Подлипки» 
им. Б.А. Толочкова 
(ул. Терешковой, 

д. 3)

3 
марта

19.00

«Весеннее на-
строение» — кон-
церт творческих 
коллективов

Молодёжный 
культурный центр 
(мкр Первомай-

ский, ул. Советская, 
д. 18)

3 
марта

19.00

«О, женщина, о, 
богиня!» — кон-
церт

Дом культуры «Тек-
стильщик (мкр Тек-
стильщик, ул. Со-

ветская, д. 8)

4 
марта

16.00

«Милым женщи-
нам посвящает-
ся!» — празднич-
ный концерт

Дом культуры ми-
крорайона Юби-

лейный (мкр Юби-
лейный, ул. М.К. Ти-

хонравова, д. 19)

4 
марта

19.00

«Весенняя ка-
пель» — концерт 
хора «Росинка»

Детская хоровая 
школа «Подлипки» 
им. Б.А. Толочкова 

(ул. Терешко-
вой, д. 3)

5 
марта

13.00

Открытие вы-
ставки  картин, 
изделий из ке-
рамики и оникса 
«Нас покоряет 
красота»

Историко-художе-
ственный музей 

микрорайона Юби-
лейный (мкр Юби-
лейный, ул. М.К. Ти-

хонравова, д. 23)

6 
марта

15.00

«Женщина — это 
весна» — празд-
ничный концерт 

Центр культуры и 
досуга «Болшево» 

(мкр Болшево, 
ул. Советская, д. 71)

АФИША
мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта

Уважаемая 
Галина Васильевна Осьмакова! 

От всей души поздравляем Вас 
с Международным женским днём!
Своей любовью к школе Вы
Учителей всех вдохновили,
И с ними в дружную семью
Учеников объединили!
Нам школа наша – дом родной!
Мы рядом с близкими друзьями.
Учиться здесь, творить и жить
Без устали мы можем днями!
Спасибо Вам от школы всей
Мы скажем в этот день весенний!
Желаем Солнца и Любви,
Улыбок, Счастья и Веселья!

Грибова Т.В и ученики 3Д класса 
школы №20 г. Королёва


