
8 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РАЗВЛЕЧЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№90 (18702)

19 августа 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. 1219

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

Феминизм — до перво-
го достойного мужчины. 
Коммунизм — до первого 
личного капитала. Ате-
изм — до первой тряски в 
полёте.

*    *    *
Предсказывать погоду 

синоптикам сильно помо-
гает слово «местами».

*    *    *
— Пап, я боюсь, что 

меня никто не возьмёт 
замуж.

— Не волнуйся. Возь-
мёшь у матери зелье, 
подсыплешь кому-нибудь 
и охомутаешь. 

— А у неё есть такое 
зелье!?

— Должно быть. 
Сколько на неё не смо-
трю, другой причины, по-
чему я на ней женился, не 
вижу.

*    *    *
Зрелый возраст — это 

когда не знаешь от кого 
раньше ждать неприятно-
стей: от детей или от ро-
дителей.

*    *    *
Британские учёные 

обнаружили у овощей 
способность к общению 
друг с другом. В основном 
это общение происходит 
через социальные сети.

*    *    *
— Мы можем что-ни-

будь изменить?
— Нет!
— Тогда не вижу смысла 

паниковать.

*    *    *
Он вышел из бара, бод-

ро постукивая запонка-
ми по асфальту...

*    *    *
Шёл на обед, встретил 

знакомого волейболиста. 
Стали, разговорились. 
Внезапно мой собеседник 
технично подпрыгивает и 
что-то отбивает руками, 
вытянутыми над головой. 
Проследив траекторию 
полёта «снаряда», нахо-
жу офигевшего голубя, ко-
торый приходит в себя на 
тротуаре.

— Рефлексы! — сму-
щённо оправдывается 
спорт смен. 

*    *    *
Отбивные получились 

просто изумительные. 
Благодаря мужу, кото-
рый выбесил меня с утра.

*    *    *
Вчера мне было скучно 

и я написала незнакомо-
му мужчине под фото на 
его странице в соцсетях: 
«Ты меня совсем не лю-
бишь!» Сегодня в гостях у 
меня было 365 его друзей 
во главе с женой... МУЖИК, 
ЕСЛИ ТЫ ЖИВОЙ — ПРО-
СТИ!!!

*    *    *
— Машенька, что ты 

рисуешь?
— Кошечку!
— А где хвостик?
— Он ещё в карандаше!

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

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.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

«Прометей-И» – мага-
зин отопления, водо-
снабжения. Газовые ко-
лонки, радиаторы, счёт-
чики воды. Монтаж. 
Пр. Макаренко, д. 1. 
w w w . p r o m e t e y - i . r u . 
Т. 8-495-228-0416.

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
+74986815738

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-25-108 (495) 511-25-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

Салон натуральных само-
цветов. Камни, минера-
лы со всего мира, изде-
лия из них. Ремонт, заказ. 
Сб, вс 10-16 ч. Г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2. 
Т. 8-926-461-29-88.

АВА-центр «ПЕРЕМЕНА» на основе поведенческого 
подхода для детей с аутизмом и другими расстрой-
ствами развития. Пр-т Космонавтов, 20А, оф. 422. 
Т. 8-903-752-1001.

АДВОКАТЫ. Квалифи-
цированная юридиче-
ская помощь в земель-
ных, жилищных, наслед-
ственных вопросах. За-
щита на сделках. Ул. Бо-
гомолова, д. 3А, оф. 3. 
Т. 8-965-139-3332.
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«Медовая горница». Апи-
фитопродукция. Мёд, 
прополис, цветочная 
пыльца, перга, маточное 
молочко, воск, воско-
вая моль, пчелиный под-
мор, трутневый расплод, 
спирулина, целеб. травы. 
Г. Королёв, ул. Дзер-
жинского, д. 27. Т. 8-968-
783-5499.

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 11.11.2016 №851/41 «Об организа-
ции проведения Московского областного (регионально-
го) этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в целях повышения 
престижа рабочих профессий, распространения дости-
жений и передового опыта работников, привлечения мо-
лодёжи для обучения и трудоустройства на рабочие про-
фессии в Московской области ежегодно проводится ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» (далее — 
конкурс) по номинациям, утверждаемым Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Региональный этап конкурса в номинации «Лучший 
монтёр пути» состоится 12 сентября 2017 года.

Место проведения конкурса: г. Москва, 1-й Силикат-
ный проезд, д. 10, Пресненское структурное подразде-
ление Московского учебного центра профессиональных 
квалификаций Московской железной дороги — филиала 
ОАО «Российские железные дороги».

Приглашаем к участию

СКУПКА. ЛОМБАРД. 
Покупка, продажа б/у, 
обмен, золото, серебро, 
сотовые телефоны, ноут-
буки, планшеты, TV ЖК, 
LED, iphone, шубы из нор-
ки, соболя. Пр-т Королё-
ва, д. 22. Т. 8-925-771-1315.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения границы земельного участка
Кадастровым инженером Цареградским Олегом Ген-

риховичем (квалификационный аттестат № 50-11-776; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 18205; почто-
вый адрес: 117556, г. Москва, Чонгарский бульвар, д. 7/1, 
офис 18Н; т. 8-985-335-19-53; эл. почта: tcareg72@mail.ru) 
в отношении земельных участков, расположенных по ад-
ресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. 
Мира, дом 41 (К№ 50:45:0020535:40) и Московская обл., 
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Мира, дом 41 (К№ 
50:45:0020535:41) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Синицын 
Константин Вячеславович и Синицына Ирина Дмитриевна 
(почтовый адрес: Московская обл., г. Королёв, мкр Перво-
майский, ул. Мира, дом 41, т. 8-916-915-89-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, 

ул. Мира, дом 41 – 23.09.2017 в 11.00. С проектами ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Перво-
майский, ул. Мира, дом 41. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.08.2017 по 
19.09.2017 по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр 
Первомайский, ул. Мира, дом 41. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Мира, дом 41 (К№ 50:45:0020535:39) и другие 
смежные с уточняемым земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале с К№ 50:45:0020535. 
Также на согласование местоположения границ при-
глашаются представители Администрации городского 
округа Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.


