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Анекдоты

Звоню ребёнку в дет-
ский сад. Спрашиваю:

— Как дела?
— Всё хорошо.
— Что делаете, на 

улице ураган ведь?
— Да ничего, смотрим 

в окно, как кошка лета-
ет...

*    *    *
Синоптики научились 

удивительно точно пред-
сказывать погоду на дан-
ный момент.

*    *    *
— Куда поедем отды-

хать? 
— Ну, судя по деньгам... 

мы совсем не устали! 

*    *    *
Ребёнку подарили иг-

рушечный набор докто-
ра. У кота началась новая 
жизнь с трудноизлечимыми 
болезнями.

*    *    *
Профессор на экзаме-

не говорит студенту:
— Да, батенька, что- 

то вы слабоваты. Вы на 
лекции-то мои ходили?

— Конечно, профессор!
— Что-то не припо-

мню, где вы сидели?
— С краю за колонной.
— Надо же, такая уз-

кая колонна, а вы уже де-
вятый, кто за ней поме-
стился.

*    *    *
Стоматолог:
— Вот и всё, пациент, 

вот ваш зуб!
Больной:
— Спасибо, доктор, 

а вот ваша ручка от крес-
ла…

*    *    *
Не демонстрируй лю-

дям своё счастье — не 
отравляй им жизнь!

*    *    *
Прочитал в газете объ-

явление: «Требуется менед-
жер по управлению персо-
налом. Уверенное знание 
ПК». Решил не звонить. 
Что там за персонал та-
кой, если для его управле-
ния нужен пулемёт Калаш-
никова?!

*    *    *
На асфальте, перед 

лавочкой у подъезда, где 
обычно сидят бабушки, 
кто-то написал краской: 
«Информационно-пропа-
гандистский центр».

*    *    *
— Моня, шо ты так рас-

строен?
— Купил таки своему 

сыну пару новых ботинок 
и сказал ему ступать че-
рез две ступеньки, что-
бы подольше сохранить 
обувь. 

— Ну и шо случилось?
— Этот придурок вме-

сто двух ступенек пере-
ступил сразу три и порвал 
себе штаны!

*    *    *
В мире есть только два 

государства в государ-
стве: Ватикан и Москва.

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.

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

3 июня
(суббота) 1-7

5 июня
(понедельник) 11-17

6 июня
(вторник) 21-27

7 июня
(среда) 31-37

8 июня
(четверг) 41-47

9 июня
(пятница) 51-57

10 июня
(суббота) 61-67

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.

13 июня
(вторник) 71-77

14 июня
(среда) 81-87

15 июня
(четверг) 91-97

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.

6 июня с 11.00 до 13.00 планируется проведение ком-
плексной технической проверки региональной систе-
мы оповещения населения городского округа Королёв с 
включением электросирен. Просьба соблюдать спокой-
ствие и порядок. Для получения дополнительной инфор-
мации обращаться по телефону 8-495-516-8988.

Профилактика 

Приём жителей

Приём граждан представителем уполномоченного 
по правам человека в Московской области в городском 
округе Королёв Власовой Еленой Васильевной:

— Мкр Болшево, ул. Прудная, д. 7: понедельник с 14.00 
до 17.00, тел. 8-495-512-0007 (доб. 349);

— ДиКЦ «Костино»: 1, 3 среда месяца с 10.00 до 13.00; 
2, 4 среда месяца с 14.00 до 17.00, тел. 8-495- 511-8567.


