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Анекдоты

Никогда не освобо-
ждаю качели для малень-
ких детей. У них всё дет-
ство ещё впереди, а мне 
год до армии.

*    *    *
Повзрослел — это когда 

начинаешь у стоматолога 
бояться не боли, а счёта.

*    *    *
— Мам, дай мне два-

дцать рублей, я их отдам 
тому бедному дедушке!

— Ты моя умница! А где 
дедушка сидит?

— А вон там, мороже-
ное продаёт!

*    *    *
Старость начинается 

тогда, когда приходишь к 
выводу, что большинство из 
того, чего тебе когда-либо 
хотелось бы, уже никогда не 
случится, а большинства из 
того, что ещё случится, те-
бе никогда бы не хотелось.

*    *    *
Куда бы судьба ни за-

бросила русского челове-
ка, рано или поздно он на-
чнёт искать там гречку.

*    *    *
К врачу ходят, что-

бы услышать, как болезнь 
называется, а потом чи-
тать о ней в Интернете.

*    *    *
Сейчас машиной не 

удивишь, сейчас удивишь 
отсутствием кредита.

*    *    *
Сотрудник клининга 

отличается от уборщицы 
тем, что у него ведро на 
колёсиках.

*    *    *
— Пробовал на одной 

руке отжиматься?
— Ага.
— Спина не хрустела?
— Нет, нос болел.

*    *    *
Одна из загадок приро-

ды: как это женщина мо-
жет от одного килограмма 
конфет растолстеть на 
пять килограммов?

*    *    *
— Ты почему до сих пор 

не женился?
— Да привожу домой 

девушек, матери не нра-
вятся!

— Приведи похожую на 
мать.

— Привёл, батя начал 
материться!

*    *    *
Настоящий мужчина — 

это такой мужчина, кото-
рый может наперёд преду-
гадывать и исполнять все 
самые смелые романтичные 
пожелания женщины, а не 
ныть каждый день, что он 
уже неделю хочет борща.

*    *    *
— По мне, так за ганд-

болом интереснее сле-
дить, чем за футболом. 
Но каждому своё.

— Особенно, если ганд-
бол пляжный и женский.

— Почти любой вид 
спорта становится лучше, 
если он пляжный и женский.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

«Биосфера» ветеринар-
ная клиника: терапия, 
хирургия, вызов на дом. 
УЗИ. Рентген. Вакцина-
ция. Г. Королёв, ул. Пио-
нерская, д. 51А. Т.: 8-916-
853-5026, 8-495-516-0217.

Только у нас проявле-
ние фотоплёнок, печать 
фотографий, оцифров-
ка фотоплёнок, фото на 
документы. ТЦ «Юпи-
тер», пав. 122. Т. 8-926-
106-7635.

СКУПКА. Покупка, про-
дажа б/у, обмен, золо-
то, серебро, сотовые 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, TV ЖК, LED, 
iphone, шубы из норки, 
соболя. Пр-т Королёва, 
д. 22. Т. 8-925-771-1315.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в хорошие руки 
сиамскую кошку. Здоровая, к 
лотку приучена. Т. 8-495-515-
7900, Людмила Николаевна.

Агентство недвижимости
«ГОРОДОК»

Все услуги на рынке
недвижимости

Ул. Болдырева, д. 3, 1-й эт.
8-495-511-0617, 8-901-523-1595

www.an-gorod-ok.ru
Всегда рады Вам!

Салон натуральных са-
моцветов. Камни, мине-
ралы со всего мира, из-
делия из них. Ремонт, за-
каз. Сб, вс 10-16 ч. Г. Ко-
ролёв, ул. Фрунзе, д. 1Д, 
корп. 2. Т. 8-926-461-2988.

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

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

Детский Центр Разви-
тия «Прометей». Детский 
сад неполного дня. Раз-
вивающие занятия для 
2-12 лет. Г. Королёв, ул. 
Горького, д. 12Б, пом. II. 
www.dcr-prometei . ru . 
Т. 8-905-797-2167.
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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!

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.


