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Анекдоты

— Доктор, я начал за-
ниматься спортом и 
правильно питаться, но 
так и не похудел. Навер-
ное, проблема в том, что 
я слишком мало сплю?

— Нет, проблема в 
том, что слишком много 
врёте.

*    *    *
Пожилой богатый муж-

чина спрашивает у друга: 
— Я старый, но хочу же-

ниться на молодой девуш-
ке. Как ты думаешь, если я 
вместо своих 65 лет ска-
жу, что мне 50, мои шансы 
возрастут? 

— Твои шансы возра-
стут, если ты скажешь, 
что тебе 87.

*    *    *
— Внучок, что ты де-

лаешь? 
— Бабуль, ты не пой-

мёшь, cижу в социальной 
сети «ВКонтакте». 

— Почему не пойму? 
«Ляля Сладкая Красотка» 
у тебя в друзьях — это я!

*    *    *
Гадалка — мужчине: 
— Вы — отец двоих де-

тей. 
— Нет, ошибаетесь, я — 

отец троих детей. 
— Нет, это вы ошибае-

тесь...
*    *    *

В одесском рестора-
не: 

— Официант, ваш 
шницель на вкус напоми-
нает старый стоптан-
ный домашний шлёпанец, 
натёртый луком! 

— Поразительно, шо 
вам приходилось есть в 
вашей жизни!

*    *    *
В зоомагазине: 
— Дайте мне два десят-

ка мышей и пяток крыс. 
— Зачем? 
— Меня выселяют и 

требуют, чтобы я оста-
вил дом в том состоянии, 
в котором он был.

*    *    *
Праздник, за столом 

— большая семья. Первой 
слово берёт Циля: 

— Эти слова я хочу 
сказать своему мужу: 
«Изя, ты лучший!» 

И тут Изя таки понял, 
что где-то были сорев-
нования.

*    *    *
Фима, ты можешь дать 

мне взаймы тысячу гри-
вен? 

— Нет, Яша. 
— Я тебе это припо-

мню! 
— Вот видишь, а если 

бы я таки дал тебе деньги, 
ты бы немедленно забыл о 
них... 

*    *    *
Если бы мой началь-

ник увидел, как я рабо-
таю над собой, чтобы 
встать с кровати, он бы 
тотчас же увеличил мне 
зарплату.

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«Рейки», косметический, лечебный, «Рейки», косметический, лечебный, 
точечный, антицеллюлитный, точечный, антицеллюлитный, 

дренаж и другие виды массажа.дренаж и другие виды массажа.

8-919-767-5519, 8-919-767-5519, 
8-925-445-8930, 8-925-445-8930, 

Валентина.Валентина.

Доставка пенсий на дом в июле

Дата Номера 
участков

19 июля
(четверг) 131-137

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-

0747, 8-498-742-0746.

20 июля 
(пятница)

В кассе 

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 

пп

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

www.instagram.com/butik_for_baby/

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
+74986815738

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

«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!При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 

1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

18, 19, 20, 21 июля с 10 до 18 часов

ул. Силикатная, д. 11, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДА

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

Поздравляем с днём рождения, 
рождённых в июле!

Галину Геннадьевну АЛЕКСЕЕВУ, Зою Кон-
стантиновну АМОСОВУ, Михаила Анатольевича 
КОЗЛОВА, Анну Ефимовну НАЗАРОВУ, Марину 
Юрьевну РАСПОПОВУ, Владимира Николаевича 
РЕБРОВА, Валентину Петровну ХАЛЯПИНУ.

С 90-летием Лидию Андреевну ФИЛИППОВУ.
С 80-летием: Тамару Саверзановну КОВАЛЁ-

ВУ, Зинаиду Алексеевну ОРЕШИНУ.
Королёвская местная организация 
«Всероссийское общество слепых»

Ангел (Ангелина), 3 ме-
сяца. Белая кошечка, оча-
ровательная, спокойная, 
притягивающая к себе 
взгляд. Смотря на неё, улы-
баешься и успокаиваешься.

Маркиз, 3 месяца. Ры-
жий кот, важный, степен-
ный, любит красоваться. В 
меру игривый и ласковый.

Котик 3 месяца, весь 
чёрный, глаза жёлтые. В 
нём каждый день проявля-
ются кошачьи достоинства 
– красивый изгиб тела, 
блеск шерсти. В меру игри-
вый, спокойный, терпели-

Бери любого!

вый, хороший охотник. Его 
красота радует и притяги-
вает взгляд.

8-916-389-9640


