8

КАЛИНИНГРАДКА
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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Анекдоты
Идеальное утро: проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и заснул!

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

* * *

— Ты веришь в дружбу?
— Только, если в бензопилу или плавленый сырок.
* * *

— Дорогой, мне надо сообщить тебе очень
плохую новость! Ты стал
часто тормозить!
— Какую?
* * *

Вчера вечером без объявления войны соседи сверху привезли своей дочке
пианино.
* * *

Говорю, что не пью,
все пытаются напоить!
Говорю, что на диете,
все пытаются накормить! Говорю, что нет
денег. То ли тихо говорю,
то ли плохо слышат.

Цветы, грунт, удобрения, искусственные цветы, семена, рассада, горшечные, срезанные цветы. Подарки, игрушки.
Ул. Грабина, у дома 14,
вокз. пл., «Садовник».
Т. 8-926-649-9523.
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* * *

— Папа, а ты мог бы
обойтись в своей жизни
без сигарет, пива, компьютера и футбола?
— Доченька, почему ты
такая жестокая?! Я ведь
тебя с детства только
доброму учил.
* * *

Человеку надо мало
для счастья, но увы, так
много времени, чтобы
это понять!

Дополнительные автобусные маршруты

С 2000 года

Доставка пенсий на дом в апреле
Дата

Номера
участков

18 апреля
(среда)

121-127

14 апреля

91-97

19 апреля

(суббота)

(четверг)

131-137

16 апреля

101-107

20 апреля

(понедельник)

В кассе

17 апреля

111-117

(вторник)

(пятница)

15 апреля, на Красную горку, от станции Болшево
до деревни Невзорово будут курсировать автобусы
большого класса с 8.00, с интервалом 15–20 минут.
Маршрут №26 «Станция Болшево — Невзоровское
кладбище» 14 апреля, а также в выходные и праздничные
дни будет следовать согласно расписанию: от
ст. Болшево: 9.00, 10.30, 13.00, 14.30; от Невзоровского
кладбища: 9.45, 11.15, 13.45, 15.15.
Стоимость проезда 65 руб. за наличный расчёт,
по карте ЕТК «Стрелка» — 49,56 руб. Льготы сохраняются.

* * *

Говорят, деньги — зло!
Так вот почему я такой
добрый...
* * *

Несправедливо жизнь
устроена: близкие люди
— далеко, далёкие — близко, а недалёкие — сплошь
и рядом!
* * *

У стоматолога:
— Мне кажется, вы не
тот зуб удалили.
— Сплюньте!
* * *

Филя никогда не спрашивал Хрюшу про свинячий грипп. Потому что
свинячий грипп — это не
его собачье дело.

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.

* * *

Позитивный жизненный настрой может не
решить всех твоих проблем, но он может настолько раздражать других, что это стоит попробовать.

Зарядить ключ

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ООО «ЕСГП-Московская область»

* * *

Ссора в сети:
— Ни одной твоей букве не верю!.. Не повышай
на меня шрифт!.. И не
тыкай в меня восклицательными знаками!

по следующим адресам:

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

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

— Яков Моисеевич, когда же вы вернёте мне
долг?
— Абрам Львович, вы
считаете, что это прилично, быть настолько любопытным?

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.
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