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ПЕРЕВОЗКИ

Анекдоты

 Отдам щенков, 3 месяца,
в заботливые руки. Т.: 8-926636-3862, 8-498-646-9299.
 Ищу хозяина. Мне 3 месяца, буду верным и преданным (щенок). Т.: 8-916019-1831,
8-498-646-9299,
8-926-636-3862.

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

,

С точки зрения пессимиста рубль, конечно,
«падает», но оптимист
вам уверенно скажет,
что зато это «падение»
может быть бесконечным!

,
Андрей.

* * *

Реклама в газете
8(495) 5118991

— Холодно как-то, прямо замёрзла вся.
— Включи обогреватель.
— Вообще-то это был
тонкий намёк…
— Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
217.
КУПЛЮ
 Советский велосипед, недорого. Т. 8-916-651-4568.
863.
 Станок по дереву, недорого. Т. 8-916-928-0496.
863.

* * *

Я в жизни всегда говорил: «Нет», но стоило мне
один раз сказать: «Да»,
как я постоянно стал говорить: «Да, дорогая».

СНИМУ

* * *

На следующей неделе моя жена с детьми уезжает погостить у мамы.
И я на две недели вместе
с диваном, телеканалом
«Спорт», пивом, удочками,
лодкой, многочисленными
друзьями и соседкой Ленкой медленно погружусь в
пучину «одиночества».

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ
Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.
Сдать/снять
квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.
 Кв.,
комн.,
Т. 8-965-404-3514.

* * *

новостр.
42.1.

ДОМА
 Дом в черте Королёва,
местная семья. Длит. срок.
Т. 8-916-747-9371, Наталья.
855.

Криминальная хроника 1–10 января
(Окончание. Начало на с. 10)
Кошелёк или жизнь?
Ночью 9 января у дома на проспекте Королёва к 38-летнему местному жителю подошли двое неизвестных и, угрожая расправой, потребовали отдать им кошелёк. Незнакомцы были столь убедительны, что мужчина не стал возражать
и отдал требуемое. Помимо денег
(15 000 рублей) в кошельке находились: проездной билет, дисконтные
карты нескольких магазинов и банковская карта, которую мужчина
успел быстро заблокировать. Приметы грабителей: рост мужчин 170–
175 см, худощавого телосложения,
одеты в тёмную одежду, в капюшонах и перчатках. Речь — без акцента.
Кражи из магазинов
3 января задержан 32-летний
житель Москвы, который 29 декабря из торгового зала магазина на
улице Нестеренко украл 4 бутылки
водки марки «Хаски».
4 января задержан местный житель, укравший из гипермаркета
на улице Коммунальной товаров
на сумму 3000 рублей.
5 января снова задержан житель столицы. Мужчина 1984 года
рождения из гипермаркета на улице Коммунальной украл одну пару
обуви стоимостью 3800 рублей.
9 января задержана 32-летняя
жительница Новокузнецка, которая похитила товар на сумму 8182
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рубля из этого же гипермаркета.
Также задержана 37-летняя жительница Сергиева Посада, которая совершила кражу товара на
сумму 1112 рублей из магазина на
улице Марины Цветаевой.
Задержан карманник
7 января сотрудниками полиции был установлен и задержан
вор-карманник. 34-летний мужчина совершил кражу у Торгового центра на проспекте Королёва. Из кармана куртки мужчины
он незаметно вытащил мобильный телефон Samsung стоимостью 5000 рублей.
Клевета уголовно наказуема
9 января в отдел полиции поступило заявление от 62-летнего жителя Королёва, в котором он обвинил
своего знакомого 1953 года рождения в краже телефона. В ходе проверки было установлено, что обвинения оказались заведомо ложными. В действии заявителя усматривается состав преступления (статья
129 УК «Клевета»).
Порча имущества
Установлен и задержан 32-летний местный житель, который 2 января в 22.00 у дома на проспекте Королёва повредил автомобиль Kia
Rio (сломал два зеркала заднего вида). Сумма ущерба устанавливается.
Ещё одного 19-летнего вандала
задержали 4 января. Накануне вече-
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ром он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома на улице Дзержинского разбил локтём
заднее стекло автомобиля Nissan.
Ущерб составил 9000 рублей.
Деньги исчезают
с банковских карт
В дни новогодних праздников
зафиксированы четыре случая, когда деньги с банковских карт исчезали без ведома хозяев.
Так, в период с 1 по 9 января
у 61-летней жительницы Королёва были похищены 24 000 рублей, у
37-летней — 7400 рублей, у 51-летнего местного жителя злоумышленники похитили более 243 000 рублей
путём нескольких несанкционированных действий; 24-летняя жительница Королёва лишилась своих сбережений в размере 120 000 рублей.
Наркоманов — к ответу!
В ходе проведения оперативнопрофилактического мероприятия
«НОН» сотрудниками полиции на
улице Советской задержан 37-летний местный житель, который сбыл
покупателю свёрток с веществом
растительного происхождения.
При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято два
свёртка с аналогичным содержимым. По результатам химического
исследования изъятое вещество
является наркотическим средством — спайсом — общей массой
более 5 граммов.
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Кроме того, при проведении
обыска по месту проживания злоумышленника обнаружены и изъяты ещё 16 полимерных пакетов с
наркотиком общей массой около
15 граммов.
В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в крупном
размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 20 лет.
9 января сотрудниками полиции
установлен и доставлен в её дежурную часть ранее неоднократно судимый местный житель 1980 года
рождения, у которого при личном
досмотре обнаружен и изъят пакет
с порошкообразным веществом.
По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином — общей массой 122,6 грамма.
Последний день новогодних каникул (10 января) в Королёве был
относительно спокойным — в дежурной части не зафиксировали
ни одного уголовного преступления, только происшествия, предусматривающие административные
взыскания, например, за нарушение
тишины.
Подготовила Вера ГУСЕВА
по материалам, предоставленным прессслужбой УМВД России по г. о. Королёв
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* * *

Срочно! Ищу мужа для
своей подруги! А то она
такая деловая, везде гуляет, ни у кого не отпрашивается... Аж бесит...
* * *

В семье дальнобойщика пополнение: добавилась ещё одна жена, теперь — в Омске.
* * *

Как говорит моя бабушка:
— Если напакостила, а
чувство вины так и не пришло, значит, всё правильно
сделала...
* * *

У берегов Исландии потерпел крушение танкер
с тремястами тоннами
чистого спирта на борту. Киты выбрасываются на берег и... требуют
продолжения банкета...
* * *

— Иногда я просто не
понимаю, что у нас общего.
— Ипотека и двое детей.
— А, точно.
* * *

Жена говорит мужу:
— Мы с тобой нигде не
бываем!
— Ладно, завтра пойду выбрасывать мусор и
возьму тебя с собой.
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 8 (495) 511-6401, 511-6433 — корреспонденты

reklama@kaliningradka-korolyov.ru

— Мам, купи собаку-уу-у!
— Отстань, не куплю!
— Ну, мам, смотри какая она красивая, добрая,
ну купи-и-и-и!
— Сказала — не куплю!
Отстань!
— Ма-а-а-а-м, ну пожалу-у-уйста, ну купи-ии-и!
— Изя, отстань, продай свою собаку кому-нибудь другому!
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