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Анекдоты

Сто раз помоги — за-
будут. Один раз откажи 
— запомнят. Проверено.

*    *    *
Врач Саре:
— Больше бывайте на 

свежем воздухе и теплее 
одевайтесь. 

Сара мужу: 
— Врач прописал мне 

отдых на море и норковую 
шубу.

*    *    *
Технический прогресс, 

так его… Звонит брат:
— Звякни мне, а? Теле-

фон куда-то завалился, 
никак не найду.

— На какой номер?
— Да на этот самый, 

по которому мы гово-
рим.

— Подожди, ты же у 
нас вроде бы не блондин-
ка и даже не блондин. Ты 
действительно хочешь 
сказать, что не можешь 
найти телефон, с кото-
рого мне позвонил и по 
которому сейчас разго-
вариваешь?

— Ну да. Я его в машине 
потерял. Машинный блю-
тус его видит, звонить 
можно, разговаривать 
можно, а где сам аппарат 
— непонятно. Позвони че-
рез минутку, а? Я машину 
сейчас выключу и послу-
шаю, где он звенит.

*    *    *
— Дочь — это хорошо. 

По крайней мере, можешь 
быть уверена, что внуки 
собственные. 

*    *    *
Чтобы познакомить-

ся с мужчиной, Тамара не 
идёт в ресторан, театр 
или музей, она просто 
приходит в супермаркет 
и выбирает одного из 
тех, кто долго выбирает 
пельмени. 

*    *    *
Примета: когда муж и 

жена не слышат друг дру-
га, их слышат соседи. 

*    *    *
Одесса. Две дамы вле-

зают в битком набитый 
трамвай, одна с перед-
ней площадки, другая — с 
задней.

— Сара, — кричит од-
на, — тебе есть на чём 
сидеть? 

— Есть! 
— А чего же ты сто-

ишь? 
— Так мест нет!

*    *    *
— Мама, я влюбился. 
— А как её зовут? А она 

умеет готовить? А какую 
музыку она слушает? А ка-
кой у неё любимый поэт? 
Она занимается спортом? 
Вы уже целовались? Почему 
раньше не сказал? Дать де-
нег, мороженое ей купишь, 
когда гулять будете? 

— Папа, я влюбился. 
— Баба? 
— Баба. 
— Норм. 

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Найдена моло-
денькая, чистая и 
очень ласковая ко-
шечка. Явно до-
машняя, возможно 
потерялась. Ищем 
старых или новых 
хозяев.

Т. 8-916-298-9768.

Дата Номера
 участков

17 января
(вторник) 101-107

18 января
(среда) 111-117

Доставка пенсий на дом в январе

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: 8-498-742-0747, 
8-498-742-0746.

19 января
(четверг) 121-127

20 января
(пятница) 131-137

23 января
(понедельник)

В кассе
до 13.00


