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Анекдоты

Ура, родители! Чет-
вёртая четверть закан-
чивается! Ещё немного — 
и у нас будет целых три 
месяца для восстановле-
ния психики.

*    *    *
Девушки, перестаньте, 

пожалуйста, пытаться 
выглядеть на фотках так 
же, как мы, это оскорбля-
ет наш биологический вид. 
С уважением, утки.

*    *    *
Муж смотрит теле-

визор и вслух говорит: 
— Не иди туда. Ну не 

иди, дурак... 
Жена спрашивает:
— Что смотришь? 

Ужасы? 
Муж: 
— Нашу свадьбу...

*    *    *
— Вот, купили дачу для 

отдыха.
— Ну и как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу не ездим.

*    *    *
Видимо, тот, кто жа-

луется, что автобусы 
медленно ездят, никогда 
не пробовал бежать за 
ними вдогонку...

*    *    *
Автоответчик: «Вы до-

звонились в военкомат! 
Если хотите служить, на-
берите «звёздочку», если 
нет — «решётку».

*    *    *
Копишь, копишь се-

бе на Ламборджини и 
Айфон, а потом — бац! — 
не сдержался и купил бе-
ляш на остановке!

*    *    *
Из депрессии есть три 

выхода: Домодедово, Ше-
реметьево и Внуково.

*    *    *
— Моня, дорогой, нам 

с мамой надо уехать на 
две недели...

— Хорошо!
— И ты таки даже не 

хочешь спросить, куда и 
зачем?

— Про счастье не спра-
шивают, откуда оно 
свалилось. 

*    *    *
Почему меня никто не по-

нимает? Неужели я форми-
рую свои коммуникативные 
акты посредством слиш-
ком сложных лингвистиче-
ских конструкций, недо-
ступных для адекватного 
когнитивного восприятия?

*    *    *
— Скажите, доктор, а 

когда меня выпишут?
— Так ведь вчера при-

ходила ваша жена с но-
тариусом и паспортист-
кой из ЖЭКа... Всё, ба-
тенька, не волнуйтесь — 
выписали вас!

*    *    *
— Софочка, вы прекрас-

ны, как этот букет!
— А может, я прекрас-

на, как то бриллиантовое 
колье?

— Нет, как этот букет! 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

19 мая
(четверг) 131-137

Доставка пенсий на дом в мае

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 служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 мая
В кассе 
с 9.30 

до 16.00

Требуется журналист
Контактные телефоны: 8-495-512-9600, 512-7278.

Резюме отправлять на эл. адреса: 
news@korolev-tv.ru, tvkorolev@gmail.com

Ðåäàêöèÿ «Êàëèíèíãðàäñêîé ïðàâäû»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА 
àêòèâíûõ ïðîäàæ ðåêëàìû

Ðåçþìå âûñûëàòü: 
kaliningradskaya.pravda@mail.ru

Туроператор по России!!!
Приглашаем в увлекательные экскурсии 

с отправлением из города Королёва.
Запись по тел.: 581-1077, 581-3257, 8-964-516-3957. www.mittur.ru

28.05 «ГРАД НЕБЕСНЫЙ». Суздаль – Кидекша – Санино. 
Акция! 1000 р.

29.05 «Святыни Залесской Руси». Годеново. 1200 р.
29.05 «Сиреневое Домотканово». 2200 р.
04.06 «Шедевры Лондона в России». От 1350 р.
04.06 «Торжок Пушкинской поры». 1600 р.
04.06 Шоп-тур Иваново. 800 р.
05.06 «Княжье озеро» – Новодевичий монастырь – «Одиги-

трия» – Путеводительница. 1000 р.
05.06 Пушкинский праздник в Остафьево. 1100 р.

Многодневные туры
11.06-13.06 Тамбов «Тарханы». 10 000 р.
11.06-13.06 Санкт-Петербург – Выборг (ж/д «Сапсан»). 20 000 р.
25.06-26.06 Кострома – Плёс – Приволжск. 7500 р.
06.07-09.07/20.07-23.07 «Путешествие в Пушкиногорье!» 12 500 р.
11.07-15.07 Валдай – Великий Новгород – Санкт-Петербург – 
Выборг. 19 000 р.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 277.1.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 309.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

УМВД России по городско-
му округу Королёв разыски-
вается несовершеннолетняя 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Анаста-
сия Алексеевна, 29.01.2002 го-
да рождения, проживающая 
по адресу: г. Королёв, про-
езд Циолковского, которая 
10.05.2016 года, в 13.00 ушла 
из дома и до настоящего вре-
мени не вернулась.

Приметы: на вид 14—16 лет, рост 165 см, крупного те-
лосложения, волосы средней длины, тёмно-каштановые, 
глаза серо-голубые. Была одета: куртка кожаная бело-
го цвета, майка голубого цвета, мини-юбка чёрного цве-
та, туфли розового цвета на плоской подошве. Особые 
приметы: на правой ноге три послеоперационных шрама 
(перелом кости).

УМВД России по г. о. Королёв обращается ко всем 
гражданам, располагающим какой-либо информацией 
о разыскиваемой, с просьбой сообщить по телефонам:
8(495) 511-59-00, 8 (495) 511-83-05, 8 (495) 511-11-92.

Внимание, розыск!


