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Анекдоты

Не тратьте время на 
обвинения. Хорошие лю-
ди принесут вам сча-
стье. Плохие люди награ-
дят вас опытом. Худшие 
— дадут вам урок. А луч-
шие — подарят воспоми-
нания. Цените каждого! 

*    *    *
Жена из Узбекистана, я 

из Сибири. Обсуждаем ди-
зайн интерьера: на кар-
тинке изображена комна-
та с ярко-розовой стеной. 
Жена по этому поводу за-
мечает: 

— Мне кажется, здесь 
был бы лучше гранатовый 
цвет...

 Я секунду скриплю моз-
гами и уточняю: 

— Ты имеешь в виду 
брусничный?

 Бытие определяет со-
знание.

*    *    *
Посмотрела вчера ин-

дийское кино. Надо бы пе-
ренять опыт у героини. У 
неё столько проблем, а ей 
всё равно, она танцует!

*    *    *
— Со стола упала всего 

небольшая ваза. А наш кру-
той шеф так перепугался?

— Он перепугался от 
того, что глухая уборщи-
ца, всегда убиравшая на 
секретных переговорах, 
обернулась на этот не-
ожиданный звук. 

*    *    *
Мужик приходит к ди-

ректору магазина и сра-
зу начинает громко кри-
чать: 

— Да что же это та-
кое? Я буду жаловаться! 
Вы чего народ обманы-
ваете?! 

Директор испугался и 
шёпотом спрашивает: 

— А что такое случи-
лось? 

— У вас на пачке сти-
рального порошка что 
написано?! Что в ней 
100 грамм бесплатно! 
Купил, принёс домой, 
открываю, а там толь-
ко порошок! 

*    *    *
Жена села на диету, 

ну и я с ней за компанию. 
Поздний вечер, все спят, 
а мне жрать охота... Под-
хожу к холодильнику, до-
стал котлетку, сажусь за 
стол и ем, не включая при 
этом свет. Тут к кухне 
подходит старший сын. 
Ну, я замер, чтобы он ме-
ня не заметил. А он стул 
к выключателю подста-
вил и свет включил... Ви-
дели бы вы моё лицо, ко-
гда я увидел свою жену... 
с другого края кухонного 
стола! 

*    *    *
На передаче «Детек-

тор лжи» Сергей при-
знался, что изменил же-
не и выиграл миллион. 
Жена обиделась, но не 
ушла.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

Калининградский проезд, д.1

Ждём вас!

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Дата Номера
 участков

3 ноября
(четверг) 1-7

4 ноября
(пятница) 11-17

5 ноября
(суббота) 21-27

7 ноября
(понедельник) 31-37

8 ноября
(вторник) 41-47

9 ноября
(среда) 51-57

10 ноября
(четверг) 61-67

Доставка пенсий на дом в ноябре

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

11 ноября
(пятница) 71-77

12 ноября
(суббота) 81-87

14 ноября
(понедельник) 91-97

15 ноября
(вторник) 101-107

16 ноября
(среда) 111-117

17 ноября
(четверг) 121-127

18 ноября
(пятница) 131-137

21 ноября
(понедельник)

В кассе
до 13.00

СДАЮ

РАЗНОЕ

  Офис, 10  000 р. Соб-к. 
Т. 8-916-685-0021. 386.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Русская семья снимет 
2-к. кв. Т. 8-985-827-2755.

  Сниму 1-к. кв. у собствен-
ника. Т. 8-925-298-1919. 387.2.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 736.

  Книги, облигации, сто-
ловые и кухонные пред-
меты, часы, плакаты, под-
стаканники, колокольчи-
ки, портсигары, лампы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Велосипед или мопед, 
можно неисправный, недо-
рого. Т. 8-916-651-4568. 757.

  Печку-буржуйку, культи-
ватор «Крот», сверлильный 
станок. Недорого. Т. 8-916-
928-0496. 757.

  Монеты, бум. деньги, 
значки, почт. марки, от-
крытки, изделия из бронзы, 
фарфора, камня, награды 
разных стран. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

Музеи, библиотеки и театры в Королёве про-
ведут свои мероприятия в рамках акции «Ночь 
искусств» 4 ноября.

Театр юного зрителя в 18.00 проведёт экскурсию за ку-
лисы для детей «Знакомство с театром», а в 20.00 покажет 
спектакль для подростков и взрослых «Кто там?».

Литературно-музыкальная программа и показ фильма 
«Свинарка и пастух» начнётся в 18.00 в библиотеке-фи-
лиале №11 на улице Терешковой, дом №1. В это же вре-
мя в Мемориальном Доме-музее имени С.Н. Дурылина 
на улице Свободной, дом №12 можно будет посмотреть 
фильм «Борис Годунов».

Королёвский исторический музей в 17.00 начнёт вечер, 
посвящённый творчеству художников авангардистов, со-
стоится лекция, приуроченная к 75-летию битвы под Мо-
сквой, сотрудники музея проведут экскурсии. В 12.00 в 
Историко-художественном музее в микрорайоне Юби-
лейный откроется выставка скульптора Татьяны Петро-
вой, музей будет работать до 20.00.

А Дом-музей Марины Цветаевой подготовил програм-
му, посвящённую эпохе Возрождения, в конце которой 
состоится просмотр фильма «Собака на сене». Начало в 
18.00 по адресу: улица Марины Цветаевой, дом №15.

Городской Комитет  по культуре

Ночь  искусств


