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Анекдоты

Кажется, в фонаре 
светлого будущего по-
ра менять лампочку. 
А то идём уже почти на 
ощупь.

*    *    *
Говорят, если челове-

ку хорошо несколько дней 
подряд, значит, от него 
что-то скрывают. Вот от 
меня, видимо, вообще нико-
гда ничего не скрывают.

*    *    *
Известный русский 

математик М. В. Ост-
роградский долго бился 
над решением задачи, ко-
торая была камнем пре-
ткновения для матема-
тиков мира. Однажды, 
будучи в Париже, он ре-
шил обратиться за кон-
сультацией во Француз-
скую академию наук, сла-
вившуюся своими мате-
матическими достиже-
ниями. Там долго медли-
ли, а потом пришёл от-
вет: «Эту задачу может 
решить только один че-
ловек — русский профес-
сор Остроградский. Он 
живёт в Петербурге. 
К нему вам и следует об-
ратиться».

*    *    *
Повёлся на рекламу, ку-

пил умные часы. Весь вечер 
учили, как мне надо жить.

*    *    *
Если ты такой умный, 

скажи – как устроен ко-
синус?

*    *    *
Марина бросила Вита-

лика, когда узнала, что он 
купил два алмазных диска 
какой-то там болгарке.

*    *    *
— Сарочка, шо за дела? 

Шо тебя так тянет сре-
ди ночи к холодильнику?

— Моня, я таки думаю, 
шо это всё магнитики!

*    *    *
Поражаюсь женской ин-

туиции. Взял у друга те-
лефон позвонить, так как 
мой разрядился, жене ска-
зать, что я задержусь. Она 
взяла трубку, и я, не успев 
ничего сказать, услышал: 
«Да, мой ненасытный же-
ребец». Вот как она узна-
ла, что это я звоню?!

*    *    *
Таблетки от голода 

придуманы уже давно. Они 
называются котлетами.

*    *    *
— Пап, добавь денег на 

машину.
— Сколько стоит?
— 600 тысяч.
— Сколько ещё надо?
— 650.

*    *    *
А знаете, какое самое 

популярное имя в России? 
Зая…

*    *    *
Жена думает, что я у 

любовницы. Любовница ду-
мает, что я с женой. А я 
счастливый сижу у мамы — 
чай пью.

Заказать и оплатить

О Б Ъ Я В Л ЕО Б Ъ Я В Л Е Н И Е :Н И Е :
ул. Дзержинского, д. 27

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

16 марта
(четверг) 101-107

17 марта
(пятница) 111-117

Доставка пенсий на дом в марте

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.

18 марта
(суббота) 121-127

20 марта
(понедельник) 131-137

21 марта
(вторник)

В кассе
до 13.00

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

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

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• 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.
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объявленийобъявлений

О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

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

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

В добрые руки. 
Трёхцветная пу-
шистая кошечка 
Анфиса, 3,5 года. 
Лоточек «на от-
лично». Стерили-
зована.

8-926-971-4153.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

Поздравляем дорогую маму, Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку Алексан-Алексан-
дру Сергеевну ШИШКИНУ 
с 90-летним с 90-летним 
ю б и л е е м !ю б и л е е м !  
Желаем креп-Желаем креп-
кого здоро-кого здоро-
вья, такой же вья, такой же 
энергии, быть энергии, быть 
среди моло-среди моло-
дых молодой! дых молодой! 
Крепко целу-Крепко целу-
ем!ем!

Дети, внуки, правнуки

ПоздравлениеПоздравление

Ищу работу ДОМРАБОТ-
НИЦЫ на полный день/не-
делю (уборка дома/квар-
тиры, стирка и глажка бе-
лья и т.д.). 50 лет, без в/п, 
гр. РФ, прописка МО, опыт 
работы. Людмила, г. Коро-
лёв, тел. 8-925-356-80-73. 

ИЩУ РАБОТУ


