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РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Анекдоты
Стою на улице, курю.
Подходит тётка и говорит: «Не кури, а то в 35
будешь выглядеть на 45».
Большего комплимента в
мои 54 года мне никто не
делал!

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

* * *

Сервис-центр. Пр-т Космонавтов, 3А. Ремонт
холодильн., ст. машин,
TV, DVD, СВЧ, пылес., утюгов, эл. плит, швейн. машин и др. Установка «Триколор TV». Т.: 516-4378,
8-916-150-0350.
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С 2000 года

Доставка пенсий на дом
в январе

Поздравляем
с днём рождения, рождённых в январе!
Насраддина Хангасана Оглы АБДУЛАЕВА,
Анастасию Алексеевну АВСТРИЯКОВУ, Сергея
Григорьевича БОРИСОВА, Наталью Валентиновну
БРАГИНУ, Николая Ивановича ВОЛОЩЕНКО, Татьяну Александровну КУКУШКИНУ, Вячеслава Сергеевича ЛУЗГИНА, Марию Анатольевну МОЛЧАНОВУ, Валентину Митрофановну НАУМКИНУ,
Зою Васильевну НОСОВУ, Виктора Евгеньевича
ПАНКОВА, Раису Константиновну РЯБЧЕВСКУЮ,
Валентину Дмитриевну САПРОНОВУ, Нину Яковлевну СОЛОДУХО, Александра Петровича СТЕПИНА, Людмилу Васильевну СУХАНОВУ, Нину Давыдовну ТРЕЩЁВУ, Евгения Николаевича ЧУГАЕВСКОГО, Галину Борисовну ЧУДОВУ, Василия Николаевича ЯЦУНОВА.
С 85-летием: Людмилу Васильевну ГРАЧЁВУ,
Евгения Алексеевича ГРИБОВА.
С 80-летием: Владимира Андреевича ГАЛКИНА.
С 70-летием: Нину Алексеевну СКОРОБОГАТОВУ.
Королёвская местная организация
«Всероссийское общество слепых»

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.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.

Все подробности на сайте www.gosuslugi.ru

Реклама в газете
8(495) 511-89-91

Дата

Номера
участков

13 января
(суббота)

71-77

(понедельник)

15 января

81-87

16 января
(вторник)

91-97

17 января

101-107

(среда)

18 января
(четверг)

111-117

19 января
(пятница)

121-127

20 января
(суббота)

131-137

22 января

В кассе
до 13.00

(понедельник)

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

ПОМЕЩЕНИЕ

в г. Королёве в аренду
под банк от собственника
220 кв. м:

операционный зал
операционная касса
депозитарий
помещение для переговоров
г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

8-905-519-7771
Зарядить ключ

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ООО «ЕСГП-Московская область»
по следующим адресам:
• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.

8-495-788-7325
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
под склад, ремонтную мастерскую,
производственный цех в цокольном
этаже административнопроизводственного здания по адресу:
Калининградский проезд, д. 1.
Совокупная площадь – 335 кв. м,
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982
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* * *

Пришли с мужем на УЗИ,
он нетерпеливо тискает
мою руку. Наконец, не выдерживает и вопрошает:
— Когда уже мне сообщат пол моего сына?
Узист строго смотрит
на него и сдержанно отвечает:
— Пол вашего сына —
девочка!
Звонок в техподдержку: «Было плохо, стало ещё хуже. Сделайте,
чтобы было опять просто плохо».
* * *

— Вася, ты женился на
Ольге?
— Нет, она сказала, что
я бедный.
— Но у тебя богатый
дядя. Почему ты ей об
этом не сказал?
— Я сказал.
— И что?
— Теперь она моя тётя.
* * *

— Если я прыгну в воду,
ты прыгнешь меня спасать, дорогой?
— Если я скажу «да»,
ты прыгнешь, дорогая?
* * *

— Доктор! У меня с алкоголем проблемы!
— Что случилось?
— Денег нет!
* * *

— Время лечит все болезни...
— Ах, вот почему
приходится так долго
ждать приёма в поликлиниках...
* * *

Жили-были старик со
старухой.
— Дед, у нас, кажется,
будут дети...
— Ещё бы! Ведь завтра
пенсию получаем.
* * *

— Доктор, у моей жены пропал голос. Что делать?
— Попробуйте сегодня
вернуться домой в три
часа ночи. Посмотрим...
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* * *

— Сыночка, мне тут
птичка напела, что ты
куришь… Это правда?
— Мама, это ты по ходу куришь, раз с тобой
уже птички разговаривают!

* * *

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

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

В детстве, когда мой
папа брился, я подбегала к нему, ехидно улыбалась и говорила: «Как хорошо, что девочкам не надо
бриться!»
Сейчас мне 19… и когда
я выхожу из ванной, теперь
папа ехидно улыбается.
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