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Анекдоты

Если женщина запла-
нировала сделать вас 
счастливым, то вряд ли 
вас что-нибудь спасёт.

*   *   *
Одолевают мысли, а ко-

гда был молодым, они даже 
приближаться боялись.

*   *   *
Диалог в зоомагазине:
— Вчера я купил у вас 

черепаху. Вы сказали, 
что они живут по две-
сти лет. А моя умерла 
сегодня утром!

— Бедняжка! Значит, 
вчера она успела от-
праздновать свой по-
следний юбилей...

*   *   *
— Вы знаете, Яша, у каж-

дого мужчины всё-таки дол-
жна быть вторая половина!

— Вы мне будете рас-
сказывать! Куда же без 
неё? Первая то на работе, 
то устала, то у неё голова 
болит...

*   *   *
— Как, Роза Марков-

на, вашей Фирочке уже 
двадцать лет?! Рано же, 
должно быть, вы вышли 
замуж...

— Да, Берта Соломо-
новна, таки в восемь ча-
сов утра.

*   *   *
В старости из ныне-

шних гламурных блондинок 
будет сыпаться не песок, а 
стразики.

*   *   *
Вот вы говорите: ко-

фе, чай... Ничто так не 
бодрит с утра, как обык-
новенная вода, капаю-
щая с потолка!

*   *   *
Я просто не представ-

ляю, что должны будут 
сделать наши дети, что-
бы я мог им сказать: «Я в 
вашем возрасте себе та-
кого не позволял».

*   *   *
Семья поужинала. 

Отец с девятилетним 
сыном смотрят телеви-
зор в гостиной. Мать с 
дочерью моют на кухне 
посуду. Вдруг до гости-
ной доносится громкий 
звон разбившейся посуды. 
Замерев, отец с сыном 
некоторое время молча 
прислушиваются. 

— Это мама разбила 
тарелку. 

— Откуда ты знаешь? 
— Потому что она ни-

чего не говорит.
*   *   *

Странно... Водка мяг-
кая, сигареты лёгкие, сок 
«Добрый»... А что ж ут-
ром-то так плохо? 

*   *   *
Что-то сегодня голо-

ва не работает. Не вся, 
конечно. Есть могу.

*   *   *
Такое ощущение, что все 

водители учились у одного 
инструктора, ранее рабо-
тавшего на маршрутке!

Доставка пенсий на дом в ноябре

Дата Номера 
участков

15 ноября
(четверг) 91-97

16 ноября
(пятница) 101-107

17 ноября
(суббота) 111-117

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

19 ноября 
(понедельник) 121-127

20 ноября 
(вторник) 131-137

21 ноября 
(среда) В кассе 

22 ноября
(четверг)

В кассе
до 13.00

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

Очевидцев 
происшествия
с автомобилем 
FORD RANGER 
белого цвета
20 сентября 

2018 года 
около 9.00

на ул. Чапаева
в мкр Перво-

майский, прось-
ба позвонить 

по тел.: 
8-963-712-5268, 
8-909-158-1908.

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 

8-495-788-7325

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 
Вы также можете зарядить карты для 

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-985-311-1375

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

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:

«Архыз», «Пилигрим»,
«Черноголовская»

ВОДА ДЛЯ КУЛЕРА 
в офис в офис 

и на доми на дом

www.aquajin.ru
8-495-664-554-9

 Помпа
 в подарок!

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

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж


