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Анекдоты

Состояние дорог – 
это, можно сказать, ли-
цо города. У нас оно с 
ямочками. 

*    *    *
Одним бог дал крылья, а 

другим – пенделя. И вроде 
все летят,  но какие разные 
ощущения и перспективы.

*    *    *
Согласно новым науч-

ным данным, Диоген жил 
в бочке из-под горiлки.

*    *    *
Мавритания заявила о 

разрыве дипломатических 
отношений с Катаром. 
Прямо не знаю, как дальше 
жить. Правда, найти эти 
страны на карте мне пока 
не удалось.

*    *    *
– Изя, наш сын закон-

чил институт с крас-
ным дипломом! Надо ему 
что-то подарить!

– А шо, красный диплом 
был плохой подарок?

*    *    *
После того как мы с же-

ной убрали из холодильни-
ка все просроченные и про-
тухшие продукты, преж-
нее ощущение благополу-
чия и уверенности в за-
втрашнем дне как-то по-
убавилось…

*    *    *
– Не люблю читать 

книги, всегда слишком 
много персонажей, забы-
ваю и запутываюсь, кто 
есть кто.

– Почитай «Робинзона 
Крузо», тебе понравится.

*    *    *
– Скажите, доктор, у 

меня скоро спадёт темпе-
ратура?

– Скоро. Думаю, к вече-
ру будет уже комнатная.

*    *    *
Желая закончить за-

тянувшийся спор, муж 
говорит жене:

– Дорогая, давай не 
будем ссориться, а обсу-
дим всё спокойно...

– Нет! Каждый раз, ко-
гда мы что-то спокойно 
обсуждаем, ты оказыва-
ешься прав.

*    *    *
– Муж вывозил стар-

шенького на дачу — к тру-
ду приучать. Поручил ему 
прополку грядки с луком и 
дал инструкцию: «Выдёр-
гивать всё, кроме лука!» 
Ванечка воспринял указа-
ние буквально и выдернул 
куст смородины, который 
рос в начале грядки. «Но 
это же не лук!» – оправды-
вался Ваня потом.

– Программист ра-
стёт.

*    *    *
Если вас ужасно по-

стриг начинающий па-
рикмахер, старайтесь 
сильно не нервничать, а 
то поднимется давле-
ние и вам придётся об-
ращаться к начинающе-
му врачу.

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

Дата Номера
 участков

10 июня
(суббота) 61-67

13 июня
(вторник) 71-77

14 июня
(среда) 81-87

15 июня
(четверг) 91-97

Доставка пенсий на дом в июне

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.

16 июня
(пятница) 101-107

17 июня
(суббота) 111-117

19 июня
(понедельник) 121-127

20 июня
(вторник) 131-137

21, 22 июня В кассе
до 13.00

«соВЕТ»: вет. помощь, 
терапия, хирургия, ана-
лизы, УЗИ, аптека, вы-
зов на дом. Г. Королёв, 
ул. Горького, д. 6А, стр. 1. 
www.so-vet.su. Т.: 8-968-
568-9686, 8-967-206-0159.

Ветклиника «Биосфера»: 
терапия, хирургия, вы-
зов на дом, УЗИ, рентген. 
Требуется ветврач. Г. Ко-
ролёв, ул. Пионерская, 
д. 51А. Т.: 8-916-853-5026, 
8-495-516-0217.

«Lady M» салон цветов: 
свадебное оформление 
цветами и тканями, бес-
платная доставка, упа-
ковка подарков. 
Ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2.

Т. 8-903-127-9101.
www.zvetikorolev.ru.

В целях осуществления контр оля за безопасностью 
продуктов животного происхождения и кормов, а также 
в соответствии с требованиями Европейской директивы 
96/23/СЕ по исследованию остатков запрещённых и вред-
ных веществ в организме живых животных и продуктах 
животного происхождения, требованиями Федерального 
закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», требованиями Технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции», Технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности моло-
ка и молочной продукции», на территории Московской 
области в период с 1 по 30 июня Главным управлением 
ветеринарии Московской области проводится Месячник 
по безопасности продукции животного происхождения 
«Молоко – безопасный продукт».

В рамках месячника специалистами государствен-
ных учреждений ветеринарии Московской области будут 
проведены мероприятия по отбору проб молока и мо-
лочной продукции для лабораторных исследований по 
показателям безопасности и качества.

По материалам ГУВ МО «Королёвская горСББЖ»

Молоко – безопасный 
продукт

Государственное учре-
ждение ветеринарии Мо-
сковской области «Королёв-
ская городская станция по 
борьбе с болезнями живот-
ных» осуществляет приём 
животных и проводит бес-
платную вакцинацию про-
тив бешенства по адресу: 
г. Королёв, мкр Юбилейный, 
ул. Глинкина, д. 10а, ежеднев-
но с 10.00 до 20.00; тел.: 8-985-
718-1665, 8-985-718-1655.

О вакцинации


