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КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

РЕКЛАМА

№51 (18365)
12 мая 2015

Анекдоты

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

511-62-07, 8-903-739-27-62.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

КУПЛЮ

Набор в группы кунг-фу «Вин Чун»
(стиль Брюса Ли)

ГАРАЖ
f Гараж в ГСК. Т. 8-903-7399227.
536.

для взрослых и детей от 14 лет.

РАЗНОЕ
f Награды и знаки отличия
разных стран, т.: 513-3477,
8-903-629-3783.
f ТВ нераб. (ЖК, плазма).
Т. 8-916-533-6559. 3.2.
f Почт. марки, бум. деньги, значки, фарфор, статуэтки, облигации, плакаты, открытки. Т.: 513-3477,
8-903-629-3783.
843.
f Монеты СССР, т.: 8-903629-3783, 513-3477.
974.

Г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6, стадион «Металлист».

Запись по тел. 8-926-820-8666, Григорий.

РАЗНОЕ
f Аттестат о среднем (полном) общем образовании
серия Б №5001767, выданный в 2006 году, считать недействительным. 534.
f Пенсионерка примет в
дар женские куртки, размер
56-60. Т. 511-3966.
ПЕРЕВОЗКИ
,
,
Андрей.

f Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.
985.

Водителям на заметку

Автоинспекция:
новые возможности
В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» для получения следующих государственных услуг:
— предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;
— проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений;
— регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним можно обратиться по предварительной записи через «Портал государственных услуг» WWW.GOSUSLUGI.RU.
График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Требуется специалист
Следственный отдел по г. Королёву Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Московской области открывает вакансию на должность заведующего канцелярией Федеральной государственной гражданской службы.
Требования: гражданство РФ, высшее образование, опыт работы в канцелярии приветствуется. Запись на собеседование по адресу:
г. Королёв, ул. Циолковского, д. 6/12,
тел.: 8-498-681-02-31, 8-498-681-02-38.

С 10 по 31 мая на стадионе «Металлист» будет проходить Кубок Главы
городского округа Королёв по футболу, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире примут участие более 15
команд. Приглашаем всех желающих,
вход свободный.
Комитет по ФКСиТ г. Королёва
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www.kaliningradka-korolyov.ru

Этим летом я махну на
море. Рукой.
* * *
— Поздравляю! Сразу
видно, что вы женились: прекрасно отглажена рубашка!
— О да, это первое, чему
меня научила жена.
* * *
Пока стоял в очереди
к психиатру за справкой,
что не стою на учёте, до
того распсиховался, что
поставили на учёт.
* * *
Супруги смотрят фильм
ужасов. Идут самые ужасные кадры, появляются
жуткие чудовища... Жена
прижимается к мужу и шепчет:
— Мамочка!
Муж:
— Узнала, да?
* * *
Пошёл мужик на рыбалку зимой. Вышел из дома
— кругом пурга, метель.
Решил не идти на рыбалку и вернулся домой. Жена
спрашивает:
— Это ты, милый?
— Да, я.
— Как погода?
—
Метель,
пурга...
брррррр!
— А мой дурак ушёл на
рыбалку.
* * *
Вор залезает в дом, а
там попугай.
— А Кеша всё видит.
Вор накрыл полотенцем
клетку. А попугай говорит:
— Кеша не попугай, Кеша
— бульдог.
* * *
Мужу на мобильный
телефон приходит смс.
Жена перехватывает телефон:
— А почему это абонент «Сантехник» тебе
смс прислал «Мне плохо без
тебя!»?
— Гм... А! Так это Петрович, скучает, наверное, мы с ним в шахматы
часто играем...
— Ну, судя по второй
смс, вы уже доигрались.
* * *
— Когда похудеешь? Когда похудеешь? Я не в том
возрасте, когда сохнут. Я
в том возрасте, когда цветут!
* * *
— Вы любите плавать?
— Да.
— А какой стиль предпочитаете: кроль или брасс?
— Матрас.
* * *
На Привозе встречаются две старинные приятельницы:
— Ой, Софочка, шо, ви всё
так же плохо живёте?! Сумка только в одной руке...
* * *
Жизнь надо прожить
как день перед получкой:
постоянно улыбаясь и потирая в предвкушении
руки.
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