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Анекдоты

*    *    *
Поймала женщина зо-

лотую рыбку, а та и по-
обещала ей выполнить 
три желания. 

— Рыбка, я хочу… хочу… 
хочу…

— Милая, помни — же-
лания только три. Ни 
больше, ни меньше. 

— Ладно, рыбка, пусть 
будет только три. Зна-
чит так, запоминай: 
квартирумашинудачу — 
раз, шубкуколечкопри-
чёскусапожки — два, му-
жакрасивоголюбимого-
доброго — три!

*    *    *
Ложиться спать в 11 

или в 12 вечера — разни-
ца небольшая, а вот если 
вставать в 6.00 или в 6.05 
утром — разница.

*    *    *
— Время это лишь 

субъективное восприя-
тие реальности. Ча-
сы измеряют сами себя. 
Показания часов мож-
но объективно сравнить 
только с другими часами.

— Молодой человек, 
ещё раз повторяю! Водку 
после 22.00 мы не продаём!

*    *    *
Блондинки беседуют: 
— А как ты думаешь, за-

чем на вертолёте ставят 
такой большой пропел-
лер? 

— Ты чо, это же венти-
лятор, он нужен для того, 
чтоб пилот не потел! 

— Чушь! Ты меня разы-
грываешь! 

— Нет, не чушь. Я совсем 
недавно летела на верто-
лёте. Так вот перед самым 
приземлением, почти у са-
мой земли, этот пропел-
лер вдруг взял и перестал 
крутиться! Ты бы видела, 
как пилот вспотел сразу!

*    *    *
Маляр красит стену 

дома. К нему подходит 
поддавший напарник и 
спрашивает: 

— Серёга, ты за кисть 
крепко держишься? 

— Крепко. 
— Тогда я лестницу за-

бираю.

*    *    *
— Чувак, я скоро подъ-

еду, есть что пожрать? 
— Бутерброды с сыром 

будешь? 
— Сойдёт, буду! 
— Сыра с хлебом купи...

*    *    *
Студенты:
— А давайте завтра 

на экзамен придём с цве-
тами?

— А давайте с торти-
ком, чай вместе с пре-
подавателем попьём?
— А, может, лучше всё вы-
учим, вот он удивится?!

*    *    *
Когда же наступит то 

время, когда по утрам я 
начну просыпаться, а не 
воскресать?
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ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

Ждём будущих ин-
женеров от 6 до 18 
лет! «Дом юных тех-
ников»: г. Королёв, 
ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 2А и Полевой пр-д, 
д. 4. Создание моде-
лей самолётов, су-
дов. Т. 8-495-511-0266. 
dut-korolev@mail.ru.

• Изготовление очков любой сложности
Акция! На изготовление пенсионерам – 1250 р.
• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 250, 800 р. и выше
• Детские оправы от 850 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

Бюро путешествий «Мытищи»

www.mittur.ru 
8 (495) 581-10-77; 8 (495) 581-32-57; 8-964-516-39-57

приглашает в увлекательные экскурсии
с отправлением из города Королёва

30.12 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – Новогодняя Мо-
сква. 1200 р.

«Новогодняя ночь чудес!»
В ночь с 31 декабря на 1 января – праздничная новогодняя 

экскурсия по Москве! 2500 р.
02.01 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – новогодняя 
Москва. 1200 р.
02.01 «В Новый год за благословением к Матушке Матронушке» – 
Покровский женский и Новоспасский мужской монастыри. 1000 р.
02.01 «Новогодний выход в свет». «Ах, водевиль, водевиль, 
водевиль…» Музыка, песни, интриги и танцы на историче-
ской сцене Малого театра! Увлекательная экскурсионная про-
гулка по Новогодней Москве. 1700 р.
03.01 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – новогодняя 
Москва. 1200 р.
03.01 «Новогодние приключения у Белого Клыка». Питомник ездо-
вых собак хаски с чаепитием и встречей с Дедом Морозом. 1550 р.
03.01 «Путешествие в Новогоднюю Коломну» с посещением 
музейной фабрики пастилы купца Чуприкова. 2000 р.
04.01 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – новогодняя 
Москва. 1200 р.
04.01 «Стеклянная сказка» – Музей ёлочной игрушки «Клинское 
Подворье». 2200 р.
05.01 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – новогодняя 
Москва. 1200 р.
05.01 «Чудеса рядом с вами». Кострома. Резиденция Снегу-
рочки. В гости к костромским сыроварам. 3100 р.
05.01 «Знакомьтесь, Маскарад» в Древнем Дмитрове, с ани-
мационной развлекательной программой! 2000 р.
06.01 «Огонь и лёд новогодней Москвы» с участием в фести-
вале «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе и в 
фестивале «Путешествие в Рождество». 1200 р.
07.01 «Колокольные звоны древнего Суздаля». 2000 р.
07.01 «Рождественские посиделки в барском доме» – усадь-
ба «Орехово». «Золотые Ворота России» – Владимир. 2000 р.
07.01 «Мы плывём, плывём, плывём по синеве... по празднич-
ной рождественской Москве!» Круиз по Москве-реке на яхте-
ледоходе премиум-класса «RADISSON ROYAL». 1950 р.
08.01 Фестиваль «Путешествие в Рождество» – новогодняя 
Москва. 1200 р.

Многодневные туры
13-14.01 «На фабрику к Морозу-Мастеру. В Терем к Снегурочке. 
В гости к Костромским сыроварам». Нерехта – Кострома. 9800 р.

Депутат Московской областной Думы Керселян 
Сергей Айкович проводит приём жителей г. Королёва 
19 декабря с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Циолковского, 
д. 6/12 (общественная приёмная партии «Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону: 8-495-516-
0091.

www.pango.ru; www.pangomed.tiu.ru
Тел.: 8-495-774-8446, 8-985-774-8446.

– анатомические сабо (Сербия) – от 1350 р.
– палки для скандинавской ходьбы – от 1080 р.
– увлажнители воздуха «Pango» – от 1620 р.
– массажные аппараты «Pango» – от 1080 р.
– кварцевые лампы с насадками – от 2790 р.
– ортопедические подушки – от 1890 р.
– подушки из шелухи гречихи, кедра – от 560 р.
– трости опорные (большой выбор) – от 360 р.

А ТАКЖЕ ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА:
– компрессионные гольфы, чулки, колготы
– ортопедические стельки (кожа, войлок)
– костыли, опоры-ходунки
– ортопедические коврики, аппликаторы
– ледоходы, наколенники, зап. части для сканди-
навских палок и многое другое

магазин в аптеке «Ригла»,
мкр Юбилейный, ул. Ленинская, 12

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 

ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ:ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ:

НОВОГОДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА 

ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ:

ОРТОПЕДИЯ. 
ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

с 11 декабря по 15 января


