
16 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№20 (18632)

2 марта 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. 210

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

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. 

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

 8 (495) 665-5153 — корреспонденты

info@kaliningradka-korolyov.ru

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

Анекдоты

Жизнь похожа на соба-
чью упряжку. Если вы не 
вожак, картина никогда 
не меняется.

*    *    *
Читает сын книгу и 

спрашивает отца-бухгал-
тера:

— Папа, а «Ревизор» — 
это комедия или трагедия, 
я что-то не пойму.

— Если ревизор свой, сы-
нок, то — комедия, а если 
чужой, то — трагедия.

*    *    *
— Почему вы ушли с 

предыдущего места ра-
боты?

— По причине устало-
сти.

— Какой усталости?
— Не знаю, просто они 

сказали, что очень от 
меня устали.

*    *    *
Раньше гуманитари-

ем был тот, кто знал три 
языка, мог произвести лин-
гвистический анализ про-
изведения на французском 
языке, а сейчас — это те, 
кто не может выучить 
таблицу умножения.

*    *    *
В зоомагазине:
— А почему у телеско-

па (аквариумная рыбка) 
такие выпученные гла-
за?

— Это он цену на себя 
увидел.

*    *    *
— Есть чо из телефонов 

попроще?
— Вот, данный девайс 

обладает интуитивно по-
нятным интерфейсом.

— Чо?
— Любой дурак разбе-

рётся.
— А-а...

*    *    *
— Здравствуйте! Ска-

жите, а в вашей школе 
классы прямоугольные, 
квадратные или тре-
угольные?

— Мужчина! Как вам 
не стыдно в состоянии 
опьянения приходить в 
учебное заведение! Не-
медленно покиньте ка-
бинет или я охрану вы-
зову!

— Не волнуйтесь, я 
трезвый, мне бы ребён-
ка в первый класс запи-
сать...

*    *    *
Городская больница 

после длительных и без-
успешных попыток най-
ти уборщицу была пре-
образована в грязелечеб-
ницу.

*    *    *
— Итак, молодой чело-

век, вы решили жениться 
на моей дочери?

— Да!
— А вы сможете содер-

жать семью?
— Ну, думаю смогу!
— Вы хорошо подума-

ли? Ведь нас шесть чело-
век!

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

Ценителям театрального искусства! Всех, кто любит 
поразмышлять над живыми и настоящими чув-
ствами, приглашаем на спектакль о любви, кото-
рый знаменует открытие весеннего театрального 
сезона Молодёжного культурного сообщества биб-
лиотеки им. Н.К. Крупской.

Спектакль «Фантазии Фарятьева» Московского госу-
дарственного института культуры (мастерская Н.В. Поля-
кова) — это история о мужчине и женщине, о любви, о 
близких людях, о том, чего мы часто не замечаем в погоне, 
как нам кажется, за более Лучшим! История о том, как мы 
часто слушаем, но совсем не слышим, не придаём значе-
ния словам, которые так много значат для другого чело-
века. Спектакль заставляет задуматься о том, что важны 
не только наши желания, но и чувства близких нам людей.

Спектакль состоится 3 марта на площадке Молодёж-
ного культурного сообщества библиотеки им. Н.К. Круп-
ской (пр. Королёва, 24). Начало в 18.00. Вход свободный.

Фантазии Фарятьева

Подмосковные пред-
приятия и индивидуаль-
ные предприниматели, 
в результате деятель-
ности которых образу-
ются отходы, обязаны 
подать в областной ка-
дастр сведения о видах 
и объёмах этих отходов. 

Накапливаемые в ка-
дастре данные позволяют 
анализировать и выявлять 
закономерности при обра-
щении с отходами для раз-
работки природоохранных 
мероприятий и принятия 
управленческих решений. 
Организация и ведение ка-
дастра осуществляются 
Министерством экологии и 
природопользования Мо-
сковской области. 

За непредоставление 
или неполное предостав-
ление сведений в кадастр 
отходов предусмотрена 
административная ответ-
ственность. 

Подробную информа-
цию о предоставлении ин-
формации можно узнать 
на сайте Минэкологии 
http://bit.ly/2kwSaRI . 

На уточняющие вопро-
сы о заполнении форм спе-
циалисты Министерства го-
товы ответить по телефо-
нам: 8-498-602-2062, 8-498-
602-2011, 8-499-685-4475. 

По материалам пресс-службы 

Министерства экологии и природо-

пользования Московской области

Об учёте 
отходов

Дата Номера
 участков

3 марта
(пятница) 1-7

4 марта
(суббота) 11-17

6 марта
(понедельник) 21-27

7 марта
(вторник) 31-37

9 марта
(четверг) 41-47

10 марта
(пятница) 51-57

11 марта
(суббота) 61-67

Доставка пенсий на дом в марте

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 обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

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

13 марта
(понедельник) 71-77

14 марта
(вторник) 81-87

15 марта
(среда) 91-97

16 марта
(четверг) 101-107

17 марта
(пятница) 111-117

18 марта
(суббота) 121-127

20 марта
(понедельник) 131-137

21 марта
(вторник)

В кассе
до 13.00


