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№52 (19249)
ВТОРНИК 20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

21, 22, 23, 24 июля с 10 до 18 часов

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

ЗАКАЗАТЬ И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Элитные сорта
алтайского и башкирского мёда
350 р./кг.
р./кг
от 300
АКЦИЯ!

8(495) 665-33-03

1500 р.
При покупке на сумму свыше 2000
1 кг мёда в подарок.

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2021 ГОДА
проспект Космонавтов, д. 47/16,
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели»)
(у эскалатора)

Доставка пенсий на дом в июле

После непродолжительной болезни ушёл
из жизни ГАНЖУР
Алексей Максимович.
Он родился в 1957
году в городе Ярково Тюменской области. Школьные годы
провёл в Рязани, куда переехали его родители. В 1978 году
окончил Горьковское
высшее зенитно-ракетное
командное
училище войск ПВО, после чего проходил военную
службу в европейской части страны. В 1988 году
уволился из армии, стал работать на строительстве
многоэтажных жилых домов Москвы и Подмосковья, параллельно учился в Московском государственном строительном университете. Организовал
в Королёве строительную фирму, которой руководил более 25 лет. Его фирма многие годы была активным членом Торгово-промышленной палаты Королёва. В последние годы жизни Алексей Ганжур
служил в подразделении Национальной гвардии
Российской Федерации.
Алексей Максимович вёл активный образ жизни:
занимался литературным творчеством, любил путешествовать. Вместе с друзьями из нашего города
совершил более 20 многодневных велопоходов и
водных походов, о чём не раз появлялись публикации в «Калининградской правде».
У Алексея Максимовича остались супруга, трое
взрослых детей и двое внуков.
Выражаем глубокое соболезнование семье и
родственникам Алексея Ганжура. Светлая память об
этом замечательном человеке навсегда останется в
наших сердцах.
Друзья, товарищи

Реклама и объявления
в газете
8(495) 665-33-03

Номера
участков

20 июля

131-137

(вторник)

(среда)

В кассе
до 16.30

ОДОБРЯЕМ
даже
БЕЗНАДЁЖНЫХ
клиентов
– без официального
места работы
– нет возможности
подтвердить доход
– нет первоначального взноса
– уже получен отказ
в банках
– ранее были просрочки по платежам

Чтобы подписаться
на kaliningradka1931,
отсканируйте эту
Instagram-визитку
в Instagram

8 (977) 908-2033

ОТВЕТЫ (№51, ЧЕТВЕРГ)
По горизонтали: 1. ГАБЕР. 2. ОПОКА. 3. ОЛУШИ. 4. ГЕРОДОТ. 5. ВОДОЛАЗ. 6. ДЗЕТА. 7. ДОБАВКА. 8. НАГРАДА. 9. ЧТИВО. 10. СТОЙКА. 11. ВИГВАМ. 12. БЛОКПОСТ.
13. АДЪЮТАНТ. 14. НАРОСТ. 15. СНИМОК. 16. РАНЕТ.
17. СОХАТЫЙ. 18. АНТИМИР. 19. ТАРАН. 20. ДЕТСТВО.
21. ОЧКАРИК. 22. НОСОК. 23. ОПЕКА. 24. ЗНАКИ.
По вертикали: 25. ЯГОДА. 26. ОСАДА. 10. СЕЛЕН.
28. АТРИБУТ. 29. АРХЕТИП. 30. ОСКАР. 31. ЕЗДОВОЙ.
32. ОСТАТОК. 33. КРОСС. 3. ОТДАЧА. 35. ТРИТОН.
36. ГУСЕНИЦА. 37. КОНТРАСТ. 38. ИВАНОВ. 15. СТАНОК. 40. ИЗЪЯН. 41. ПЕДАГОГ. 42. ИСТУКАН. 43. ВОТУМ. 44. КОЛБАСА. 45. ОБМОРОК. 46. МИНСК. 47. АЗИАТ. 48. ТРАКТ.
Ребусы: бесконечность, колода карт, ступор.

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

Средство массовой информации сетевое издание
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.

21 июля

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 с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику
доставки пенсии, суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-7420747, 8-498-742-0746.

СОЮЗ РИЭЛТОРОВ

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ГАНЖУРА
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НАСТОЯЩИЙ РЕДАКТОР!
После непродолжительной болезни ушла
из жизни наша коллега, член Союза журналистов России, ветеран
труда КОЗИНА Раиса
Фёдоровна.
После окончания
филологического факультета МГУ она проработала несколько
лет в газетах Щёлковского и Пушкинского
районов. Затем пришла в ЦНИИ машиностроения, где проработала редактором многотиражной газеты «Прогресс» более
42 лет. Она показала себя опытным журналистом и
умелым руководителем. За это время вокруг газеты
сложился большой авторский коллектив – до 30 человек. При редакторе Козиной «Прогресс» стал поднимать острые производственно-социальные темы,
много рассказывал о передовиках предприятия, бичевал нарушителей дисциплины. Работавшие с Козиной сотрудники ЦНИИмаша отмечали, что она всем
авторам давала творческую волю и бережно сохраняла в них ощущение свободного полёта. Её редакторские ножницы были необыкновенно осторожны
и никогда не резали по живому.
Раисе Фёдоровне были свойственны такие черты, как мужество и самообладание, и она всегда старалась оставаться хладнокровной в любой ситуации. Недругов у неё хватало. Особенно их число росло после публикации ею сатирических фельетонов,
высмеивающих бюрократию в институте. Но Козина
как редактор-профессионал всегда отстаивала свою
точку зрения и не давала никого из сотрудничающих
с газетой в обиду.
В конце 80-х – начале 90-х годов на волне развивающейся гласности разгорелись дискуссии о будущем нашей страны, и газета «Прогресс» стала площадкой для публикации материалов на эту тему, отражала разные позиции и мнения. Раиса Козина давала возможность высказаться всем желающим сотрудникам предприятия, уважая чужие точки зрения.
В 90-е годы в связи со снятием грифа секретности
«Прогресс» стал размещать материалы на космические темы, коллектив авторов дополнился крупными
учёными и специалистами в области ракетно-космической техники. И в этом немалая заслуга Раисы Фёдоровны.
Выйдя на пенсию, Козина продолжала журналистскую деятельность, готовила материалы о ветеранах
ЦНИИмаша не только для «Прогресса», но и для других СМИ.
У Раисы Фёдоровны остались двое детей, четверо
внуков и двое правнуков. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Козиной. Память об
этом замечательном человеке навсегда останется в
наших сердцах.
Королёвская организация
Союза журналистов России
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