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Анекдоты

Ну вот... Зиму перези-
мовали, осталось пере-
зимовать весну.

*    *    *
— Я слышал, люди поку-

пают участки на Луне и на 
Марсе, хотя могли бы по-
купать их на дне океанов 
на Земле.

— Но до них же не до-
браться...

*    *    *
Д е д - п о д к а б л у ч н и к 

схватился за сердце, но 
строгий взгляд жены за-
ставил его прожить ещё 
20 лет.

*    *    *
— Девочки, кто-нибудь 

встречался с мужчиной в 
возрасте? Какие советы 
дадите?

— Пенсия у них после 10-го.

*    *    *
Никогда не устраи-

вайте истерику, лёжа 
на спине. Слёзы затека-
ют в уши, становит-
ся щекотно и смешно. Я 
так уже три истерики 
сорвала.

*    *    *
Женская логика — это 

когда женщина думает, 
что бы такого съесть, 
чтобы похудеть, что бы 
такого одеть, чтобы вы-
глядеть по возможности 
раздетой, и как бы выйти 
замуж за самостоятель-
ного мужика, чтобы быть 
независимой.

*    *    *
Есть особый тип ме-

роприятий, я их назы-
ваю «помытой головы не 
стоило». 

*    *    *
Муж приходит домой. 

Его встречает жена с пла-
катом: «Я с тобой не раз-
говариваю!!!» Муж пожи-
мает плечами и садится 
смотреть телевизор. Че-
рез пять минут между ним 
и телевизором появляется 
жена с другим плакатом: 
«А знаешь, почему?!»

*    *    *
Бабушка покупает жи-

вую рыбу:
— Внучек, у вас рыба 

свежая?
— Ну, бабуль, она же 

живая.
— Я тоже живая...

*    *    *
Лекция. Трое студентов 

на галёрке очень сильно 
шумят.

Преподаватель гово-
рит:

— Если бы молодые лю-
ди на задних рядах вели се-
бя так же тихо, как те, ко-
торые играют в карты на 
средних, то те, кто сидит 
впереди могли бы спокойно 
спать.

*    *    *
— Что принято це-

нить в женщинах?
— Красоту.
— А в мужчинах?
— Умение ценить жен-

скую красоту.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ул. Дзержинского, д. 27

8(495) 6653303

Дата Номера
 участков

14 марта
(вторник) 81-87

15 марта
(среда) 91-97

16 марта
(четверг) 101-107

Доставка пенсий на дом в марте

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.

17 марта
(пятница) 111-117

18 марта
(суббота) 121-127

20 марта
(понедельник) 131-137

21 марта
(вторник)

В кассе
до 13.00
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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!

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Мою давнюю, любимую приятельницу Мою давнюю, любимую приятельницу 
и сотрудницу, старшую медсестру лор-от-и сотрудницу, старшую медсестру лор-от-
деления ГБ №1 г. Королёва, хорошего, от-деления ГБ №1 г. Королёва, хорошего, от-
зывчивого, доброго и внимательного че-зывчивого, доброго и внимательного че-
ловека, женщину с большой буквы, узника ловека, женщину с большой буквы, узника 
войны, ветерана труда, прекрасную жену, войны, ветерана труда, прекрасную жену, 
маму, бабушку, прабабушку маму, бабушку, прабабушку Анну Григорь-Анну Григорь-
евну ПАТРИКЕЕВУ евну ПАТРИКЕЕВУ поздравляю со знаме-поздравляю со знаме-
нательной датой — нательной датой — 80-летним юбилеем!80-летним юбилеем!

Здоровья тебе, дорогая,Здоровья тебе, дорогая,
На долгие года.На долгие года.
От сердца тебе желаю:От сердца тебе желаю:
Будь счастлива ты всегда!Будь счастлива ты всегда!

С большой любовью и уважением, С большой любовью и уважением, 
Людмила Львовна ЛУЧКИНАЛюдмила Львовна ЛУЧКИНА

ПоздравлениеПоздравление

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-516-89-99
8-916-996-62-57
г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

Приём ведёт врач 
с 30-летним стажем, кандидат 
медицинских наук, сосудистый 

хирург, флеболог, ангиолог, 
доктор Н.М. БАГАУРИ

АКЦИЯ 
«Здоровые ноги»

УЗДГ вен + приём 
флеболога 1500 р.

Королёвская 
аварийно-
спасательная 
служба сообщает

14 марта, с 11.00 до 
13.00 планируется про-
ведение технической 
проверки системы опо-
вещения населения го-
родского округа Коро-
лёв с включением элек-
тросирен. Просьба со-
блюдать спокойствие и 
порядок.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.2.

  Квартиру, комнату. Т. 8-495-
500-4700.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

Многим из нас известна картина, когда у обочин дорог, 
во дворах домов и в других, не предназначенных для этого 
местах, идёт бойкая торговля мясом и мясными продукта-
ми. Продавцы, предлагая мясо и мясопродукты с капотов 
машин, ящиков, накрытых картонками, зазывают покупате-
лей: «Экологически чистое домашнее мясо!», и многие по-
купают, радуясь удачной и выгодной покупке. Однако, как 
показывают рейды по выявлению несанкционированной 
торговли, в таких случаях на продукцию животноводства 
отсутствуют обязательные ветеринарные сопроводитель-
ные документы, а также не имеется подтверждения о про-
ведении ветеринарно-санитарной экспертизы.

Следует знать, что реализация и использование для пи-
щевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя (про-
мысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной 
продукции животного происхождения, не подвергнутых в 
установленном порядке ветеринарно-санитарной экспер-
тизе, запрещена. Такая продукция может быть опасной в ве-
теринарном отношении. 

Очень часто мясо, которое продаётся «с рук», не прошло 
ветеринарный контроль. К тому же мясо, которое продаёт-
ся на стихийных рынках, обычно разделывается на земле в 
том же месте, где и продаётся. А машины, с которых ведётся 
торговля, не проходят никакую санитарную обработку. Су-
ществует немало заразных болезней животных, передаю-
щихся человеку при употреблении непроверенных мясных 
продуктов и способных нанести непоправимый вред здоро-
вью — трихинеллёз, цистицеркоз, сибирская язва, бруцел-
лёз, туберкулёз и другие, поэтому следует воздержаться от 
покупки мясных продуктов, не проверенных ветслужбой у 
стихийных торговцев. Прежде чем сделать покупку в таких 
местах, стоит задуматься: будет ли купленное «домашнее 
мясо» безопасным для вашего здоровья.

Будьте осмотрительны! Помните! Употребление в пищу 
продукции, приобретённой в местах несанкционирован-
ной торговли, может представлять реальную опасность 
для здоровья и жизни человека. Покупать мясные продук-
ты следует только там, где вся продукция проходит вете-
ринарно-санитарный контроль. Только это будет гаранти-
ей вашего здоровья и хорошего самочувствия! Обраща-
ем также внимание охотников на то, что мясо добытых на 
охоте диких животных, в том числе и кабанов, обязательно 
следует проверять на трихинеллёз. От этого зависит ваше 
здоровье и здоровье ваших близких.

По материалам Королёвской городской

станции по борьбе с болезнями животных

Мясо у обочины
В соответствии с распоряжением Главного управле-
ния ветеринарии Московской  области от 20.02.2017 
г. №РВ-119 в Подмосковье с 1 по 31 марта проводит-
ся месячник «Безопасное мясо».

ПоздравляемПоздравляем
нашу дорогую и любимуюнашу дорогую и любимую  Надежду Надежду 

Георгиевну НЕСТЕРОВУГеоргиевну НЕСТЕРОВУ с юбилеем! с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,И юность не вернуть назад,
А годы словно льдинки тают,А годы словно льдинки тают,
Но стоит ли о них вздыхать?Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрееС годами женщина мудрее
И в ней другая красота:И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность,И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранитьЧтоб дольше это сохранить
Желаем счастливо прожить,Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,Не волноваться, не грустить,
А главное, здоровой быть!А главное, здоровой быть!

Искренне любящие тебя дочь, внуки Искренне любящие тебя дочь, внуки 
и правнуки, родные и друзьяи правнуки, родные и друзья


