
8 РЕКЛАМАКАЛИНИНГРАДКА

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

№51 (18365)

12 мая 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. Cрок под-

писания газеты в печать 

12.00. Номер подписан 

в печать в 12.00.    Зак. 976

НАШ АДРЕС:

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 
точкой зрения авторов публикаций. При 
перепечатке ссылка на «Калининградскую 
правду» обязательна. За достоверность 
содержания объявлений и рекламы отве-
чает рекламодатель. Редакция рукописи 
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;

kpreklama@yandex.ru

Анекдоты

Этим летом я махну на 
море. Рукой.

*    *    *
— Поздравляю! Сразу 

видно, что вы женились: пре-
красно отглажена рубашка!

— О да, это первое, чему 
меня научила жена.

*    *    *
Пока стоял в очереди 

к психиатру за справкой, 
что не стою на учёте, до 
того распсиховался, что 
поставили на учёт.

*    *    *
Супруги смотрят фильм 

ужасов. Идут самые ужас-
ные кадры, появляются 
жуткие чудовища... Жена 
прижимается к мужу и шеп-
чет:

— Мамочка!
Муж:
— Узнала, да?

*    *    *
Пошёл мужик на рыбал-

ку зимой. Вышел из дома 
— кругом пурга, метель. 
Решил не идти на рыбал-
ку и вернулся домой. Жена 
спрашивает: 

— Это ты, милый? 
— Да, я. 
— Как погода? 
— Метель, пурга...

брррррр! 
— А мой дурак ушёл на 

рыбалку. 

*    *    *
Вор залезает в дом, а 

там попугай. 
— А Кеша всё видит. 
Вор накрыл полотенцем 

клетку. А попугай говорит:
— Кеша не попугай, Кеша 

— бульдог. 

*    *    *
Мужу на мобильный 

телефон приходит смс. 
Жена перехватывает те-
лефон:

— А почему это або-
нент «Сантехник» тебе 
смс прислал «Мне плохо без 
тебя!»?

— Гм... А! Так это Пе-
трович, скучает, навер-
ное, мы с ним в шахматы 
часто играем...

— Ну, судя по второй 
смс, вы уже доигрались.

*    *    *
— Когда похудеешь? Ког-

да похудеешь? Я не в том 
возрасте, когда сохнут. Я 
в том возрасте, когда цве-
тут!

*    *    *
— Вы любите плавать?
— Да.
— А какой стиль предпо-

читаете: кроль или брасс?
— Матрас.

*    *    *
На Привозе встречают-

ся две старинные приятель-
ницы:

— Ой, Софочка, шо, ви всё 
так же плохо живёте?! Сум-
ка только в одной руке...

*    *    *
Жизнь надо прожить 

как день перед получкой: 
постоянно улыбаясь и по-
тирая в предвкушении 
руки.

Запись по тел. 8-926-820-8666, Григорий.

Набор в группы кунг-фу «Вин Чун» 
(стиль Брюса Ли)

для взрослых и детей от 14 лет.

Г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6, стадион «Металлист».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-62-07, 8-903-739-27-62.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» для полу-
чения следующих государственных услуг: 

— предоставление сведений об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения;

— проведение экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдача водительских удостоверений;

— регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним можно обратиться по предварительной записи че-
рез «Портал государственных услуг» WWW.GOSUSLUGI.RU.

График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Коро-
лёвское»: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Водителям на заметку

Автоинспекция: 
новые возможности

С 10 по 31 мая на стадионе «Метал-
лист» будет проходить Кубок Главы 
городского округа Королёв по фут-
болу, посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
В турнире примут участие более 15 
команд. Приглашаем всех желающих, 
вход свободный.

Комитет по ФКСиТ г. Королёва

КУПЛЮ

ГАРАЖ

 Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227. 536.

РАЗНОЕ

 Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

 ТВ нераб. (ЖК, плазма). 
Т. 8-916-533-6559. 3.2.

 Почт. марки, бум. день-
ги, значки, фарфор, ста-
туэтки, облигации, плака-
ты, открытки. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 843.

 Монеты СССР, т.: 8-903-
629-3783, 513-3477. 974.

РАЗНОЕ

 Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 
серия Б №5001767, выдан-
ный в 2006 году, считать не-
действительным. 534.

 Пенсионерка примет в 
дар женские куртки, размер 
56-60. Т. 511-3966.

ПЕРЕВОЗКИ

 Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 985.

,

Андрей.

,

Следственный отдел по г. Королёву Главно-
го следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Москов-
ской области открывает вакансию на долж-
ность заведующего канцелярией Федераль-
ной государственной гражданской службы. 
Требования: гражданство РФ, высшее обра-
зование, опыт работы в канцелярии привет-
ствуется. Запись на собеседование по адресу: 
г. Королёв, ул. Циолковского, д. 6/12, 
тел.: 8-498-681-02-31, 8-498-681-02-38.

Требуется специалист


