
16 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯКАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№147 (18461)

24 декабря 2015

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. 2932

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

На Новый 2016 год в 
Россию пришёл Дед Тепло 
и его внучка Дождиночка. 

*    *    *
Вчера постирала пухо-

вик. Теперь у меня есть ве-
тровка.

*    *    *
— Папа, а когда я нако-

нец смогу приходить до-
мой во столько, во сколь-
ко мне захочется?

— Не знаю, сынок, я 
сам ещё не дожил до та-
кого возраста.

*    *    *
Ничто так не бодрит 

с утра, как незамеченный 
дверной косяк.

*    *    *
Ребёнок говорит маме: 

«Я сорю — ты убираешь, 
пачкаюсь — ты стираешь, 
проголодаюсь — кашку 
сваришь! Эх, мама, чтобы 
ты без меня делала? Обле-
нилась бы совсем!»

*    *    *
Муж спрашивает:
— Милая! На сколько креп-

ким сделать тебе кофе? 
— На столько, на сколько 

крепка твоя любовь ко мне! 
На что он спокойно ска-

зал: 
— То есть воды вообще 

не добавлять? Так пожу-
ёшь?

*    *    *
Раздаётся звонок в 

квар-тире.
— Алло?
— Здравствуйте, а 

у вас дома кто-нибудь 
есть?

— Есть. А что?
— Да так, социологи-

ческий опрос...

*    *    *
Мир, конечно, сошёл с 

ума от технологий... но 
было бы неплохо, если бы 
после уборки в квартире 
можно было бы нажать на 
«Сохранить».

*    *    *
Внук, три года:
— Бабуль, роди мне 

братика!
— Этот вопрос не ко 

мне, а к твоим родите-
лям!

— Спрашивал уже. Ска-
зали: «От бабушки зави-
сит». 

*    *    *
— Доктор, умоляю, при-

езжайте немедленно. У же-
ны сильный приступ аппен-
дицита! 

— Hе волнуйтесь. Два 
года назад я сделал вашей 
жене операцию и удалил 
слепой отросток. У чело-
века не может появиться 
второй аппендикс! 

— Правильно, доктор. 
Hо у человека может по-
явиться вторая жена.

*    *    *
Вопрос в кроссворде: 

«Инструмент для зака-
пывания». Три часа голову 
ломал. Всё перебрал: ло-
пата, кирка, совок и т. д. 
А оказалась — пипетка…

В программе: 
игры, конкурсы, новогодние спектакли

Адрес театра: г. Королёв, ул. Калининградская, д. 12.
Т. 8-495-512-1369.

26 декабря в 11.00 и 27 декабря в 11.00 и 14.00
спектакль «СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ»

Цена билетов:
с подарком — 1300 руб., без подарка — 850 руб.

30 декабря, 4, 5 января в 11.00 и 14.00, 
31 декабря в 11.00, 

2, 3 января в 11.00, 14.00 и 17.00
спектакль «МОРОЗКО»

Реклама в газете
8(495) 5118991


