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Анекдоты

*    *    *
Жена — мужу:
— Станешь меня оби-

жать, пойду на курсы 
«Как стать стервой!».

Муж:
— Преподавателем?

*    *    *
Когда моя жена неожи-

данно подходит ко мне, 
обнимает, целует и гово-
рит: «Знаешь, как я тебя 
люблю?!», мне становит-
ся страшно. Машина? Из-
мена? Кредит? Тёщу жить 
позвала?

*    *    *
— Время не подскаже-

те?
— Могу сказать толь-

ко примерно...
— Не томите.
— Вторник.

*    *    *
Осень... Двое пьяных... 

Один лежит в луже, дру-
гой еле-еле стоит, опира-
ясь на забор. Тот, который 
стоит у забора, спраши-
вает:

— Ты меня уважаешь?
Лежащий в луже, при-

поднимая голову:
— Я горжусь тобой!

*    *    *
В нашей стране, что-

бы привести в порядок 
убитую дорогу, совсем 
не обязательно класть 
новый асфальт — доста-
точно аккуратно снять 
старый...

*    *    *
С женщиной, как с про-

курором, всё сказанное ва-
ми обязательно будет ис-
пользовано против вас.

*    *    *
— Что у вас за ресто-

ран такой!? Телятины 
нет, трюфелей нет, уст-
риц нет... Принесите мне 
моё пальто!

— К сожалению, ваше-
го пальто уже тоже нет.

*    *    *
— Василий, ты уже вто-

рую сумку теряешь!
— Я же работаю! А в ра-

боте возможны ошибки...
— Какие ошибки!? Ты ин-

кассатор!

*    *    *
Жена ругает мужа:
— Сколько можно 

пить! Пойди на кладби-
ще, посмотри, сколько 
людей умерло от водки! 

На следующий день 
приходит муж опять 
пьяный и говорит:

— Был на кладбище, 
видел «от жены», «от де-
тей», «от коллектива», 
от водки — ни одного!

*    *    *
Женщину всегда муча-

ют два вопроса: «Где най-
ти мужчину своей мечты?» 
и «Что теперь с этим га-
дом делать?».

*    *    *
Если ты сильная, сме-

лая, ловкая и очень сек-
суальная — иди домой. Ты 
пьяна...

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

9 ноября
(четверг) 41-47

10 ноября
(пятница) 51-57

13 ноября
(понедельник) 61-67

14 ноября
(вторник) 71-77

15 ноября
(среда) 81-87

Доставка пенсий на дом в ноябре

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 службы доставки 
пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

16 ноября
(четверг) 91-97

17 ноября
(пятница) 101-107

18 ноября
(суббота) 111-117

20 ноября
(понедельник) 121-127

21 ноября
(вторник) 131-137

22 ноября
(среда)

В кассе
до 13.00

Меховое ателье. Пошив и 
ремонт изделий из меха, 
кожи. Ремонт и пошив го-
ловных уборов. Качество, 
гарантия. Проезд Циол-
ковского, д. 5, 2-й этаж.
Т. 8-495-518-6587.

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:

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.

• Изготовление очков любой сложности
Акция! На изготовление пенсионерам – 1250 р.
• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 250, 600 р. и выше
• Детские оправы от 650 р.

ОПТИКА
Пр-т Королёва, д. 22 

(2-я «пила», вход с торца. Т. 8-985-476-5381)
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Пушистый трёхцветный 
комочек принесёт радость 
в ваш дом. Т. 8-916-527-9121.

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.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303


