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Начал работу Госу-
дарственный портал для 
поиска работы. Это 
возможность быстро и 
легко разместить резю-
ме и найти работу. Ба-
за вакансий охватывает 
вакансии по всем отрас-
лям, специальностям и 
регионам.

www.trudvsem.ru.

Сегодня ходила на 
родительское собра-
ние, понравилось на-
путствие сына: «Ма-
ма, главное — никому 
там не верь!»

*    *    *
Иногда дети издают 

ужасные звуки. Напри-
мер, просят деньги.

*    *    *
Пациент обраща-

ется к врачу:
— Доктор, к сожа-

лению, мои финансы 
на исходе... Мне те-
перь нечем платить 
за лечение. Поэтому я 
к вам больше ходить 
не смогу.

— Ну и славно, го-
лубчик, что вы выздо-
ровели!

*    *    *
— Вчера весь вечер 

звонил, звонил тебе, по-
чему трубку не берёшь?! 

— Так у меня же опре-
делитель номера!

*    *    *
— Рабинович, почему 

вы всегда ссоритесь с 
женой на улице?

— Потому что дома 
Сарочка желает покоя.

*    *    *
— Нефть в цене пада-

ет! 
— Наверное, и бензин 

тоже. 
— Бензин нет. 
— Почему? 
— Не знаю, наверное, 

его у нас не из нефти де-
лают. 

*    *    *
Недовольная Марья 

Ивановна:
— Да что же такое, 

Вовочка, почему уроки 
за тебя постоянно де-
лает мама?

— Да папа всегда 
чем-то занят...

*    *    *
Пассажир говорит 

дежурному по станции: 
— Поезд опаздывает 

уже на полчаса. 
— Не волнуйтесь, ваш 

билет действителен 
трое суток.

*    *    *
Не зря обручальное 

кольцо надевают на 
тот палец, из кото-
рого всю жизнь берут 
кровь.

*    *    *
В шестом классе мне 

купили спортивный ко-
стюм на вырост, я вы-
росла, окончила школу, 
универ, вышла замуж, 
родила, и вот теперь он 
мне как раз.

 АНЕКДОТЫРЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

Дорогие читатели!
В канун новогодних праздников В канун новогодних праздников 
«Калининградка»«Калининградка» имеет честь  имеет честь 

предоставить вам возможность предоставить вам возможность 
поздравить своих близких и друзей поздравить своих близких и друзей 

с Новым годом с Новым годом 
на страницах любимой газеты!на страницах любимой газеты!

 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27
Торопитесь! Последний день приёма Торопитесь! Последний день приёма 

поздравлений – поздравлений – 21 декабря21 декабря..

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
только от частных лиц (одно поздравление только от частных лиц (одно поздравление 

от одного читателя) по адресу:от одного читателя) по адресу:

«Рейки», косметический, лечебный, «Рейки», косметический, лечебный, 
точечный, антицеллюлитный, точечный, антицеллюлитный, 

дренаж и другие виды массажа.дренаж и другие виды массажа.

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

ВалентинаВалентина

Доставка пенсий на дом в декабре

Дата Номера 
участков

15 декабря
(суббота) 111-117

17 декабря 
(понедельник) 121-127

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 служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

18 декабря
(вторник) 131-137

19 декабря 
(среда) В кассе 

20 декабря
(четверг)

В кассе
до 13.00

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 

Начал работу Государственный портал для поиска 
работы. Это возможность быстро и легко разместить 
резюме и найти работу. База вакансий охватывает ва-
кансии по всем отраслям, специальностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

Цветы, грунт, удобре-
ния, искусственные 
цветы, семена, расса-
да, горшечные, сре-
занные цветы. Подар-
ки, игрушки. Пр-т Кос-
монавтов, д. 41, «Са-
довник»; ул. Грабина, 
у д. 12; Подлипки-Дач-
ные, привокзальная 
пл.; ул. Октябрьская, 
д. 9; ул. Пионерская, 
у д. 10А, корп. 1; 
ул. Мичурина, д. 
1Б; пр-т Космо-
навтов, у д. 7Г; 
ул. Исаева, д. 2; ул. 
Коммунальная, д. 30; 
пр-д Циолковского, д. 
5; Болшево, Станцион-
ная площадь, у д. 26А. 
Т. 8-926-649-9523.

ОТКРЫЛИСЬ
пн-пт 10.00-21.00
сб, вс 10.00-20.00

Г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 12/2
Тел. 8-977-540-75-51

Скидка 

10%
Ключевое слово:

СНЕГОВИК

А ещё у нас есть
такие линзы:

+0 р.

с мульти-
покрытием

+3000 р.

антистресс

+4500 р.

супертонкие

+4000 р.

хамелеоны

+6000 р.

премиальные

+1500 р.

окрашенные

Проверка зрения –
БЕСПЛАТНО!
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Ваш Дом
Ремонт квартир, дач, офисов.

Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.

Установка и замена счётчиков, труб, 
смесителей, приборов отопления.

8-916-249-28-66
www.2resursa.ru       tehnoservis-@mail.ru

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить

вы можетевы можете
по адресупо адресу


