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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№126 (18738)
14 ноября 2017

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РАЗВЛЕЧЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Анекдоты

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

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ

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

Вт-сб: 9.00-18.00
Технические
перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

Доставка пенсий на дом в ноябре
Дата

Номера
участков

14 ноября

71-77

(вторник)

обед: 13.00-14.00
Вс, пн: выходные

15 ноября
(среда)

81-87

16 ноября
(четверг)

91-97

17 ноября

101-107

(пятница)

Реклама в газете:
reklama@kaliningradka-korolyov.ru

18 ноября
(суббота)

111-117

20 ноября

(понедельник)

121-127

21 ноября
(вторник)

131-137

22 ноября

В кассе
до 13.00

(среда)

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и 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.

Внимание, бешенство!
Королёвская ветеринарная станция сообщает, что
на территории г. Королёва зарегистрирован случай
заболевания бешенством.
Опасное заболевание было диагностировано у безнадзорной собаки, которая 3 ноября на улице Мичурина укусила местного жителя.
Для профилактики заболевания бешенством
соблюдайте следующие правила:
• Избегайте контакта с дикими животными
(лисой, куницей, норкой, барсуком, енотом, хорем)
и грызунами (белкой, зайцем, ёжом, мышью, крысой,
хомяком).
• Не подбирайте животных на улице, в сельской
местности, в лесу, парках!
• Никогда не трогайте чужих животных (собак и
кошек).
• При укусе животным или ослюнении незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. Место
ослюнения или укуса (ссадины, царапины, любое повреждение кожных покровов) следует немедленно и тщательно промыть в течение 30 минут с использованием
хозяйственного мыла.
• Соблюдайте правила содержания и выгула животных.
• Предупреждайте одичание домашних животных.
В обязательном порядке один раз в год прививайте
домашних животных против бешенства в ветеринарных лечебницах.
Помните, что диким животным страх не позволяет
подходить к человеку. Такое возможно, если животное
заражено вирусом бешенства и поэтому ведёт себя нетипично (идёт на контакт с человеком).
При обнаружении подозрительных животных и
по вопросам бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства обращайтесь ежедневно на
королёвскую ветеринарную станцию по телефонам:
8-495-519-0331, 8-495-516-7899.
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* * *

Известная авиакомпания нанимает на работу
пилота. На это место
претендуют немец, американец и русский.
Директор
компании
спрашивает у немца:
– Давно летаете?
– Три года.
– И сколько хотели бы
получать?
– Три тысячи. Тысячу –
мне, тысячу – жене, тысячу – на страховку.
Спрашивает у американца:
– Давно летаете?
– Шесть лет.
– И сколько хотели бы
получать?
– Шесть тысяч. Две –
мне, две – жене, две – на
страховку.
Спрашивает у русского:
– А вы давно летаете?
– Боже упаси, я и летать-то толком не
умею, и высоты боюсь. А
получать хочу девять
тысяч.
– ?!
– Ну как же: три – мне,
три – вам…
Директор авиакомпании совсем обалдел:
– Стоп, а летать кто
будет?
– Как, кто – немец, он
же за три согласен!
* * *

Пацан захотел – пацан
сделал.
Пацан не захотел – пацан не сделал.
Пацан не захотел и
сделал – пацан женат.
* * *

Девушка пришла к гадалке.
– Меня любят двое парней. Скажи, кому из них повезёт?
Гадалка
разложила
карты, потом внимательно посмотрела на
девушку.
– Повезёт Игорю, а женится на тебе Дима.
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Геолог
упрашивает
чукчу взять его на охоту:
– Стрелять умеешь?
– Ворошиловский стрелок!
– А бегать умеешь?
– Мастер спорта!
– Смекалка есть?
– Университет окончил!
– Ладно, пойдём.
День бегут на лыжах,
два бегут, неделю бегут... Прибежали к берлоге, в ней медведь спит.
Чукча взял дубину, дал
медведю по лбу. День бегут от медведя, два бегут, три бегут... Геологу
надоело, он снял с плеча
ружьё, выстрелил, медведь упал.
– Однако бегаешь хорошо, стреляешь тоже, а
смекалки нет – теперь на
себе тащить придётся!

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, а также за публикацию сведений,
не подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. — публикуется на правах рекламы.

