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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

РЕДКИЕ ТРАВЫ АЛТАЯ,
лимонник,
Иван-чай.
Самая дешёвая полба, полезные сладости,
урбеч,
монастырские
сбитни (Столбушино),
редкие сыродавленные
масла,
премиум-специи, натуральные средства от насморка и кашля. Тайские бальзамы от
суставных болей. Далматская ромашка, экокиллер – от тараканов,
клопов, блох. 5000 товаров без химии. Ул. Грабина, над Сбербанком.

Анекдоты

Доставка пенсий на дом
в феврале
Дата

Номера
участков

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

13 февраля
(вторник)

71-77

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

14 февраля
(среда)

81-87

15 февраля
(четверг)

91-97

16 февраля

101-107

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РАЗВЛЕЧЕНИЯ

№15 (18773)
13 февраля 2018

(пятница)

17 февраля
(суббота)

111-117

19 февраля

(понедельник)

121-127

20 февраля
(вторник)

131-137

21 февраля
(среда)

Касса

22 февраля

В кассе
до 13.00

(четверг)

«Лепестки музыки»
Так называется музыкально-поэтический вечер
композитора Антонины Лавровой, который состоится
в субботу 24 февраля в 14.00 в Творческой мастерской
«Надежда» по адресу: г. Королёв, ул. Горького, д. 63/7.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.

ВАШ ДОМ

под склад, ремонтную мастерскую,
производственный цех в цокольном
этаже административнопроизводственного здания по адресу:
Калининградский проезд, д. 1.

УСТАНОВКА
ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

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

Тел. 8-926-692-5982
Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО
коммунальные платежи
можно рядом с домом!
Терминалы для оплаты коммунальных платежей есть в офисах управляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39;
ул. Маяковского, 15;
ул. Мичурина, 2А;
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж);
ул. Советская, 31;
ул. Суворова, 16, пом. 29;
ул. Фабричная, 4;
ул. Трофимова, 4.

счётчиков воды
РЕМОНТ
КВАРТИР, ДАЧ.
Пакет документов.
Акции!

+79162492866
+79999273929
+74986815738
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13
пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ
8(495) 6653303

* * *

* * *

Зарядить ключ

Встречаются два приятеля:
— Давай выпьем?
— Я бросил.
— Зачем?
— Ты помнишь прошлое
лето?
— Ну да.
— А я нет.

ООО «ЕСГП-Московская область»

Достали уже эти телевизионщики своими сериалами. Не дают рекламу
нормально посмотреть!

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.
В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.

8-495-788-7325

* * *

Звонок по телефону:
— Вася, привет, давно
тебя не слышал! Как тебе
жизнь после свадьбы?
— Я никогда не был так
счастлив!
— Она что, рядом?
— Я очень доволен!
— Держись, братан...

8-905-519-7771

Индекс газеты: 00496.
Выходит три раза в неделю.

* * *

* * *

операционный зал
операционная касса
депозитарий
помещение для переговоров
г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

Генеральный директор ДУДНИКОВА Е.В.
Главный редактор ВОРОНОВА М.В.

* * *

— Вам что, в детстве
медведь на ухо наступил?!
— Между прочим, у меня отличный слух!
— Да мне без разницы,
какой у тебя слух. Ты на
ухо своё посмотри!

— Вы женаты?
— Да.
— Ваше материальное
положение?
— Вы же уже спрашивали. Женат!

в г. Королёве в аренду
под банк от собственника
220 кв. м:

Учредитель и издатель —
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»

— Милый, а ты скоро папой станешь!
— Э-э-э… А-а-а… А ты
откуда знаешь?
— Мне из Ватикана звонили!

— А мне-то мой говорит: «Чё ты такая худая?
Иди-ка торт съешь».
— А твой — это кто?
— Ну, этот... внутренний голос.

ПОМЕЩЕНИЕ

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
14 марта 2017 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02451

* * *

* * *

по следующим адресам:

Полный список терминалов вы можете узнать
на сайте www.esgp-mo.com
или по телефону 8-495-728-8996.

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

* * *

Завтра — это мистическое место, где хранится
вся человеческая продуктивность, мотивация и
достижения.
— Ты почему не бреешься?
— У меня нет девушки,
чтоб бриться.
— А для себя?
— А для себя я пиво покупаю.

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

— Доктор, я из-за ваших слабительных таблеток потерял всё — работу, семью, квартиру,
машину!!!
— Это как?!
— Ваши таблетки начали действовать по дороге на работу. Мне пришлось вернуться. Забежав
в квартиру, я обнаружил,
что жена моя уже не одна, а в постели с каким-то
Вартаном. Квартира и
машина записаны на её маму. Ну а за прогул меня ещё
и с работы уволили...
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