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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

«Рейки», косметический, лечебный,
точечный, антицеллюлитный,
дренаж и другие виды массажа.

В деревне:
— Петрович, ты куда
это на тракторе едешь?
— В солярий.
— А зачем?
— За соляркой.

8-919-767-5519,
8-925-445-8930,
Валентина.

* * *

— Беру свои слова обратно...
— Ты решил извиниться?
— Нет! Я придумал новые!
* * *

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ответственность —
как шоколадка. Её лучше
разделить на всех.

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

* * *

Любовник спрятался на
балконе слишком рано, поэтому муж узнал об измене
ещё до прихода домой.

8495 6653303

ВАШ ДОМ

* * *

УСТАНОВКА
ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды
РЕМОНТ
КВАРТИР, ДАЧ.
Пакет документов.
Акции!

+79162492866
+79999273929
+74986815738
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13
пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

У врача:
— Вы сломали ногу в
трёх разных местах.
— Вы ошибаетесь.
Я упал с лестницы в офисе. Там всё произошло.
— Надо бы ещё повреждение головы проверить.

Интернет-магазин
предлагает для вашего малыша

«Королевские конверты»
и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
п
поможем
окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован
Звоните по телефону
8(967)259-99-90
Наш Instagram
www.instagram.com/butik_for_baby/

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
под склад, ремонтную мастерскую,
производственный цех в цокольном
этаже административнопроизводственного здания по адресу:
Калининградский проезд, д. 1.
Совокупная площадь – 335 кв. м,
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко
и Ванцетти, д. 9
второй этаж

* * *

Доставка пенсий на дом в июле
16 июля

Дата

Номера
участков

(понедельник)

101-107

10 июля

51-57

17 июля

(вторник)

(вторник)

111-117

11 июля

61-67

18 июля

(среда)

(среда)

121-127

12 июля

71-77

19 июля

(четверг)

(четверг)

131-137

13 июля
(пятница)

81-87

20 июля

В кассе

14 июля

91-97

(суббота)

(пятница)

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 и воскресенье — выходной. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

ООО «ЕСГП-Московская область»
по следующим адресам:
• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.
В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.
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* * *

— М-м-м... Что это
вы такое приготовили?!
Прямо тает во рту!
— Это лёд из морозилки.
— Вчера зашла в магазин элегантных подарков...
Посмотрела на цены и элегантно вышла...
* * *

На медосмотре врач
говорит одному из призывников:
— Прочтите, что написано в таблице, там
впереди.
— Какая таблица? Я не
вижу никакой таблицы.
— Отлично. Там действительно нет таблицы. Годен!
* * *

Жена — мужу:
— Ты почему пришёл домой в 5 утра?!
Муж, оправдываясь:
— А что, я виноват, что
в нашем городе в 5 утра,
кроме как домой, и пойти-то больше некуда?
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И о погоде: завтра будет ясно, будет ли ясно
послезавтра.

* * *

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах
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* * *

Две бабушки идут по
лесу. Навстречу им — военный.
— Сынок, мы правильно на станцию идём-то?
— Конечно, неправильно! Носок не тянете, рукой не машете!
* * *

Зарядить ключ

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

— Дорогая! Ты мой пиджак почистила?
— Почистила.
— А брюки почистила?
— Почистила.
— А ботинки почистила?
— А что, у тебя... и там
карманы есть?

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и других данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность несёт
автор материала. — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала
без объяснения причины.

