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Анекдоты

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

Об учёте
отходов

Доставка пенсий на дом в марте

Подмосковные
предприятия и индивидуальные предприниматели,
в результате деятельности которых образуются отходы, обязаны
подать в областной кадастр сведения о видах
и объёмах этих отходов.
Накапливаемые в кадастре данные позволяют
анализировать и выявлять
закономерности при обращении с отходами для разработки природоохранных
мероприятий и принятия
управленческих решений.
Организация и ведение кадастра
осуществляются
Министерством экологии и
природопользования Московской области.
За непредоставление
или неполное предоставление сведений в кадастр
отходов
предусмотрена
административная ответственность.
Подробную информацию о предоставлении информации можно узнать
на сайте Минэкологии
http://bit.ly/2kwSaRI .
На уточняющие вопросы о заполнении форм специалисты Министерства готовы ответить по телефонам: 8-498-602-2062, 8-498602-2011, 8-499-685-4475.
По материалам пресс-службы
Министерства экологии и природопользования Московской области

Дата

Номера
участков

(пятница)

3 марта

1-7

(суббота)

4 марта

11-17

(понедельник)

6 марта

21-27

(вторник)

7 марта

31-37

9 марта
(четверг)

41-47

10 марта
(пятница)

51-57

11 марта

61-67

(суббота)

(понедельник)

13 марта

71-77

14 марта
(вторник)

81-87

15 марта
(среда)

91-97

16 марта
(четверг)

101-107

17 марта
(пятница)

111-117

18 марта
(суббота)

121-127

20 марта

131-137

21 марта

В кассе
до 13.00

(понедельник)
(вторник)

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 обеда), суббота и воскресенье — выходной.
Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-7420747, 8-498-742-0746.

Фантазии Фарятьева
Ценителям театрального искусства! Всех, кто любит
поразмышлять над живыми и настоящими чувствами, приглашаем на спектакль о любви, который знаменует открытие весеннего театрального
сезона Молодёжного культурного сообщества библиотеки им. Н.К. Крупской.
Спектакль «Фантазии Фарятьева» Московского государственного института культуры (мастерская Н.В. Полякова) — это история о мужчине и женщине, о любви, о
близких людях, о том, чего мы часто не замечаем в погоне,
как нам кажется, за более Лучшим! История о том, как мы
часто слушаем, но совсем не слышим, не придаём значения словам, которые так много значат для другого человека. Спектакль заставляет задуматься о том, что важны
не только наши желания, но и чувства близких нам людей.
Спектакль состоится 3 марта на площадке Молодёжного культурного сообщества библиотеки им. Н.К. Крупской (пр. Королёва, 24). Начало в 18.00. Вход свободный.

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.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.

Все подробности на сайте www.gosuslugi.ru
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 8 (495) 665-5153 — корреспонденты

info@kaliningradka-korolyov.ru
 8 (495) 665-3303 — отдел рекламы;

reklama@kaliningradka-korolyov.ru
Все новости города на сайте

www.kaliningradka-korolyov.ru

Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не
вожак, картина никогда
не меняется.
* * *
Читает сын книгу и
спрашивает отца-бухгалтера:
— Папа, а «Ревизор» —
это комедия или трагедия,
я что-то не пойму.
— Если ревизор свой, сынок, то — комедия, а если
чужой, то — трагедия.
* * *
— Почему вы ушли с
предыдущего места работы?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они
сказали, что очень от
меня устали.
* * *
Раньше
гуманитарием был тот, кто знал три
языка, мог произвести лингвистический анализ произведения на французском
языке, а сейчас — это те,
кто не может выучить
таблицу умножения.
* * *
В зоомагазине:
— А почему у телескопа (аквариумная рыбка)
такие выпученные глаза?
— Это он цену на себя
увидел.
* * *
— Есть чо из телефонов
попроще?
— Вот, данный девайс
обладает интуитивно понятным интерфейсом.
— Чо?
— Любой дурак разберётся.
— А-а...
* * *
— Здравствуйте! Скажите, а в вашей школе
классы прямоугольные,
квадратные или треугольные?
— Мужчина! Как вам
не стыдно в состоянии
опьянения приходить в
учебное заведение! Немедленно покиньте кабинет или я охрану вызову!
— Не волнуйтесь, я
трезвый, мне бы ребёнка в первый класс записать...
* * *
Городская
больница
после длительных и безуспешных попыток найти уборщицу была преобразована в грязелечебницу.
* * *
— Итак, молодой человек, вы решили жениться
на моей дочери?
— Да!
— А вы сможете содержать семью?
— Ну, думаю смогу!
— Вы хорошо подумали? Ведь нас шесть человек!
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