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Анекдоты

Ты не проиграл, если 
потерпел поражение. Ты 
проиграл, если сдался.

*    *    *
Мне 7 лет. Ура! Нако-

нец-то мы с бабушкой 
едем на дачу! 

14 лет. Достали предки 
со своими грядками!

Мне 20. Кажется, ба-
бушка сошла с ума, целы-
ми днями рвёт траву, лад-
но бы на грядках, а трава 
вдоль забора кому поме-
шала?

Мне 25. Дача нужна 
только для шашлыков.

35 лет. А не посеять ли 
мне редиски?

Мне 45. Весь огород в 
грядках.

60 лет. Что-то забор 
травой зарос, нужно про-
полоть.

Мне 78. Тащу тяжелен-
ный рюкзак на дачу; дети, 
внуки не помогают, го-
ворят — ничего сеять не 
надо, всё купим. И только 
правнук радует, ему 7 лет 
и он счастлив, что снова 
лето, и мы едем на дачу. 
Жизнь продолжается!

*    *    *
— Смотрю, скучаешь. 

Поработать не хочешь?
— Хочу, конечно. Но, ес-

ли уж взялся скучать, то 
доведу дело до конца.

*    *    *
— Как определить, бу-

дет дождь или нет? 
— Если на вашу маши-

ну нагадила птица, в бли-
жайшие пару часов дождя 
не будет.

*    *    *
Жарить шашлык — 

это чисто мужское де-
ло! А вот купить, разде-
лать, замариновать, на-
низать мясо на шампу-
ры, приготовить гарнир 
и посматривать, чтобы 
шашлык не сгорел — это 
можно уже и женщине до-
верить.

*    *    *
«Не бывает любви без 

боли!» — подумал зайчик и 
крепко обнял ёжика.

*    *    *
— Ну, какие новости? 

Что хорошего?
— Почему ты меня так 

ограничила?

*    *    *
Коня на скаку остано-

вит. Особенно белого, осо-
бенно с принцем.

*    *    *
«Время её не тронуло» 

— всего лишь вежливый 
вариант фразы «Как не 
было мозгов, так и нет!».

*    *    *
Люблю перечитывать 

книги. Хотя с моей памя-
тью это, конечно, называ-
ется просто читать.

*    *    *
Пока дозвонишься до 

регистратуры нашей по-
ликлиники, талон нужен 
будет только к психиа-
тру...
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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

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

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: Дата Номера

 участков

4 июля
(вторник) 1-7

5 июля
(среда) 11-17

6 июля
(четверг) 21-27

7 июля
(пятница) 31-37

8 июля
(суббота) 41-47

10 июля
(понедельник) 51-57

11 июля
(вторник) 61-67

Доставка пенсий на дом в июле

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. Дни 
и часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00 
(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), суб-
бота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

12 июля
(среда) 71-77

13 июля
(четверг) 81-87

14 июля
(пятница) 91-97

17 июля
(понедельник) 101-107

18 июля
(вторник) 111-117

19 июля
(среда) 121-127

20 июля
(четверг) 131-137

21 июля
(пятница) В кассе

Оценка имущества. Ли-
цензии. Регистрация 
фирм. Защита в суде. Куп-
ля-продажа недвижимо-
сти. Т. 8-903-729-8820. Г. Ко-
ролёв, ул. Циолковского, 
д. 27, офис 15 (со двора).

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.

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

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-25-108 (495) 511-25-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

В соответствии с поручением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты потребителей и благополучия 
человека от 26.01.2017 №01/185-1727 «О проведении  те-
матических «горячих линий» Щёлковским территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области в период с 26.06.2017 г. по 10.07.2017 г. про-
водятся «горячие линии» на предмет тематического кон-
сультирования граждан по туристическим услугам и ин-
фекционным заболеваниям за рубежом.

Телефон «горячей линии» 8-945-566-4311, с 10.00 до 
16.00.

Роспотребнадзор сообщает

 РАЗНОЕ

  Аттестат о среднем об-
щем образовании 50 АБ 
0027492 считать недействи-
тельным.


