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Анекдоты

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

Доставка пенсий на дом в ноябре
Номера
участков

Дата

Поздравляем

РАЗНОЕ

9 ноября
(среда)

51-57

10 ноября
(четверг)

61-67

11 ноября
(пятница)

71-77

12 ноября

81-87

(суббота)

91-97

15 ноября
(вторник)

101-107

16 ноября
(среда)

111-117

17 ноября
(четверг)

121-127

18 ноября

131-137

21 ноября

В кассе
до 13.00

(пятница)

(понедельник)

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.

Реклама
в газете
8(495) 5118991

льготных

Коньки ледовые раздвижные. Мягкий ботинок, армированный каркас из жёсткого полиуретана, застёжкалипучка и клипса, удобный
раздвижной механизм с 26
размера до 29. Лезвие: нержавеющая сталь со специальным покрытием, придающим дополнительную прочность. В отличном состоянии. Т. 8-916-053-9710.

41-47

(вторник)

14 ноября

КУПОН -50%
О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!
Вам достаточно прийти в редакцию
с данным купоном по адресу:

Калининградский проезд, д.1
Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Ждём вас!
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частных

ПРОДАЮ

Нину Васильевну СУВИРОВУ
с 85-летним юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны,
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остаётся настроение!
За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!
Дочь, внук, правнуки

8 ноября

(понедельник)

Какая
же
всё-таки тонкая грань между
«Ура, снег пошёл!» и «Вот
же снега-то навалило!»
* * *
— Доча, пора бы тебе и
принца уже искать.
— Да мама, рано мне
ещё, зачем он мне нужен?
Отец с дивана:
— Негоже такой лошади без принца…
* * *
На заметку хозяйкам:
электрические лампочки малой мощности в
квартире не только
экономны, но и делают
её чистой и уютной, а
хозяйку — красивой и нарядной.
* * *
— Скажи, дорогой, —
спрашивает жена мужа,
налогового инспектора, —
какая разница между прямым и косвенным налогом?
— Прямой налог — это когда ты залезаешь в мои
карманы в то время, когда
я сплю. А косвенный — когда ты экономишь на нашем питании, чтобы купить себе шубу.
* * *
— Дорогая Роза Моисеевна, я таки не нуждаюсь в ваших советах по
воспитанию моего ребёнка! Я живу с вашим
ребёнком и, поверьте,
над ним ещё работать и
работать!
* * *
Собирается
пожилая
пара на банкет. Муж жене:
— Ну, ты прям как Клеопатра!
Жена кокетливо:
— Такая же красивая?!
Муж:
— Такая же древняя!
* * *
Блондинка остановила машину как раз под
знаком запрета стоянки.
Подходит автоинспектор:
— Вы что, ничего не
видите?
— Нет… Ах, простите,
инспектор. Я сразу не заметила. У вас новая форма?
* * *
Клиент — администратору:
— Можно сделать так,
чтобы у меня с 0.00 до 9.00
не было Интернета?
— Что, спать хочется?
— Ага!
* * *
Привычка
—
это
страшная сила. Бабушка,
когда листает фотки на
айфоне, постоянно слюнявит палец.
* * *
Задумайтесь, сколько
людей решило бы проблему с лишним весом, если бы
у компьютера были педали, и именно от них зависела бы скорость Интернета.
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