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Чем отличается 
опытный специалист от 
молодого? Молодой спе-
циалист не умеет рабо-
тать, а опытный – уме-
ет не работать.

*    *    *
Стоматолог:
– Вот и всё, пациент, 

вот ваш зуб!
Больной:
– Спасибо, доктор, а вот 

ваша ручка от кресла...

*    *    *
Увидев счёт за комму-

нальные платежи, я на 
всякий случай подружил-
ся с местными бомжами...

*    *    *
Поздравлять ученика 

или учителя 1-го сентября 
с Днём знаний равносиль-
но тому, что поздравлять 
лошадь с началом весенне-
полевых работ.

*    *    *
Первая бабушка:
– Я от воров включаю 

радио.
Вторая бабушка:
– А я на второй дере-

вянной двери оставляю 
записку: «Юрий, все змеи 
расползлись. Собери их, я 
не успела».

*    *    *
Настоящий друг прове-

ряется деньгами, женщи-
нами и свободной кварти-
рой.

*    *    *
Никто админа не лю-

бит, пока есть интер-
нет. А когда интернета 
нет – админа тоже поче-
му-то никто не любит...

*    *    *
– Ты плохо выглядишь с 

утра. Пил вчера?
– Ну, если бы знал зара-

нее, что буду так себя чув-
ствовать, конечно бы вы-
пил!

*    *    *
– Всё, больше я с то-

бой не разговариваю!
– Обещаешь?

*    *    *
В графе «семейное по-

ложение» в социальных се-
тях не хватает несколь-
ко категорий: «бегаю за», 
«не могу отвязаться от», 
«иногда встречаемся» и 
«да, было дело, но лучше не 
вспоминать»!

*    *    *
Смотрю я на фото сво-

их ровесников в соцсетях 
и думаю – почему к ним 
так беспощадно время?

*    *    *
На память надейся, но 

места, куда прячешь за-
начки, непременно отме-
чай на карте квартиры.

*    *    *
Когда мужчина сидит 

с бокалом пива, путь к 
его сердцу временно не-
доступен...

*    *    *
Обидно, когда после 

свадьбы жена перестаёт 
следить за собой. А за то-
бой не перестаёт.

 АНЕКДОТЫ

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303
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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:

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

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ 
И ВАРЁНЫЕИ ВАРЁНЫЕ
РАКИРАКИ

ВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАКВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАК

Возможен предварительный заказ
Доставка в удобное для Вас время

8-977-362-66-81

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ 
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 29

тел. 8-977-724-0079
Штабные дни:

вторник, пятница, воскресенье (с 17.00 до 19.00)

КОРОЛЁВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

• пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4-й этаж (МФЦ)

Вы можете передавать показания 
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при 
оплате услуг в любом терминале 
«ЕСГП-Московская область» или без 
оплаты услуг в специализирован-
ных терминалах «ЕСГП-Московская 
область» по адресам:

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК 
СВЕТОВЫХ БУКВ

КАССА 
на ул. Сакко

 и Ванцетти, д. 9
ОТКРЫЛАСЬ , 
первый этаж, вход 

с левого торца здания.

График работы: 
вт-сб с 9.00 до 18.00
Вс и пн выходные.

Обед 
с 13.00 до 14.00

Технические 
перерывы: 
10.45-11.00, 
15.45-16.00

Налоговая служба 
предупреждает!

Нередко люди испытывают жалость при виде го-
лодного и замёрзшего бездомного животного. Но как 
бы мы к ним ни относились, следует понимать, что 
кормление таких животных не улучшает ситуацию, а 
скорее усугубляет её.

Кормление безнадзорных животных – это акт ми-
лосердия, ведущий к увеличению популяции бездом-
ных животных и возникновению опасных ситуаций.

Животные начинают защищать свою территорию и 
свою кормовую базу. Как правило, безнадзорное жи-
вотное не проявляет агрессии к человеку, который 
его подкармливает, но может враждебно относиться 
к другим людям. На территории Московской области 
зарегистрированы случаи нападения бездомных жи-
вотных на прохожих.

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ – ВОЗЬМИТЕ БЕЗДОМНОЕ 
ЖИВОТНОЕ ДОМОЙ!

КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ ЗАПРЕЩЕНО!

М е ж -
р а й о н -
ная ИФНС 
Р о с с и и 
№2 по Мо-
сковской 
области ставит в извест-
ность, что неизвестными 
лицами осуществляется об-
звон налогоплательщиков – 
юридических лиц, стоящих 
на учёте в налоговом орга-
не, от имени заместителя 
начальника инспекции.

Мошенники, угрожая 
выездной налоговой про-
веркой, вымогают денеж-
ные средства. Для обзвона 
используют разные сото-
вые номера.

Проявляйте бдитель-
ность!

Начал работу Госу-
дарственный портал для 
поиска работы. Это воз-
можность быстро и лег-
ко разместить резюме и 
найти работу. База вакан-
сий охватывает вакансии 
по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

8-495-788-7325

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

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Вход с левого 
торца.


