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Опытный охранник 
отлично умеет делать 
две вещи:

1. Делать вид, что не 
спит. 2. Делать вид, что 
спит.

*    *    *
Я понял, почему у нас 

плохие дороги: просто на 
Западе асфальт кладут, а 
у нас ложут.

*    *    *
Большую часть сво-

ей жизни минтай прово-
дит в свежемороженном 
виде.

*    *    *
Самые порядочные люди 

– экстрасенсы, они нико-
гда не пользуются своими 
способностями, чтобы вы-
играть в лотерею!

*    *    *
Кстати, о философии 

Канта. Вы заметили, 
что после стирки в сти-
ральной машине пододе-
яльник становится ве-
щью в себе?

*    *    *
Странно: денег нет, а 

зависимость от них есть.

*    *    *
Интернет создан для 

того, чтобы меня беси-
ли люди, о которых я и 
не знал бы без Интер-
нета.

*    *    *
Кажется, что многие 

женятся только потому, 
что их мамам надоело для 
них готовить.

*    *    *
Сейчас модно следить 

за питанием и внешно-
стью. Жду, когда станет 
модным следить за язы-
ком и поступками.

*    *    *
Кинозвезда – это жен-

щина, которая долгие го-
ды стремится к тому, 
чтобы её узнавали, а за-
тем прикрывает глаза 
тёмными очками, чтобы её 
не узнавали.

*    *    *
Кирпич, положенный 

на дверцу холодильника, 
избавит ваших домаш-
них от переедания и при-
ятно разнообразит ноч-
ное безмолвие.

*    *    *
Стадии алкогольного 

опьянения:
1. Приподнятое на-

строение.
2. Эйфория.
3. Сдача экзамена по 

философии голубю на 
улице.

*    *    *
Неверно говорить: «У 

женщины выдалось пло-
хое утро». Правильнее: 
«Утро не задалось у всей 
семьи!».

*    *    *
Одесский дворик:
– Сёмочка, иди кушать!
– Я уже покушал у Пав-

лика!
– Ой, это не сын, а зо-

лото! 

 АНЕКДОТЫ

Начал работу Государственный портал для поиска 
работы. Это возможность быстро и легко разместить 
резюме и найти работу. База вакансий охватывает ва-
кансии по всем отраслям, специальностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

Доставка пенсий на дом в мае

Дата Номера 
участков

18 мая
(суббота) 121-127

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 с 9.00 до 15.30 (без обеда). Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 мая
(понедельник) 131-137

21 мая 
(вторник)

В кассе 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ 
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 29

тел. 8-977-724-0079
Штабные дни:

вторник, пятница, воскресенье (с 17.00 до 19.00)

КОРОЛЁВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

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.
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Ваш Дом
Ремонт квартир, дач, офисов.

Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.

Установка и замена счётчиков, труб, 
смесителей, приборов отопления.

8-916-249-28-66
www.2resursa.ru       tehnoservis-@mail.ru

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

22, 23, 24, 25 мая 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! 
При покупке на сумму свыше 1500 р. 

1 кг мёда в подарок.

ООО «Курорт Оболсуново» 
в Ивановской области приглашает!

Лицензия ЛО-37-01-000804 от 17.09.2013.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Высокое качество обслуживания, доступная цена.
Специальная стоимость путёвки для пенсионеров 

и ветеранов — от 1600 рублей в сутки!
Возможность лечения и отдыха родителей с детьми от 0 лет!
Тел.: 8-800-250-74-25 (бесплатный звонок по России)

8-905-059-09-22, 8-49343-2-41-40
Информация на официальном сайте WWW.OBOLSUNOVO.RU

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП!
– современная диагностическая база,
– эффективное лечение болезней позвоночника и остеохондрозов;
– программы по снижению веса и коррекции фигуры,
– грязелечение, озонотерапия, гирудотерапия, газовые уколы,
– ударно-волновая терапия,
– широкий выбор косметологических и СПА-процедур.

До 23.06.2019 скидка 10%!

 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 
30 ноября 2016 г. №11 утверждён паспорт 
приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей».

Ключевая цель проекта — сделать доступным до-
полнительное образование для детей, в том числе 
по техническим и естественнонаучным программам. 
В результате реализации проекта во всех субъектах 
РФ должны заработать современные системы допол-
нительного технического и естественнонаучного об-
разования для детей, при этом эти программы будут 
учитывать как интересы детей и их родителей, так и 
потребности социально-экономического развития 
страны. 

С 1 сентября 2019 года Московская область внедря-
ет систему персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей — сертификаты 
дополнительного образования. Персонифицирован-
ное дополнительное образование детей — это систе-
ма, предусматривающая закрепление обязательств 
государства по оплате того образования, в котором, 
прежде всего, заинтересован ребёнок. 

Для реализации данного проекта на территории 
Королёва создан Муниципальный опорный центр, в 
функционал которого входит работа по отбору наи-
более перспективных образовательных программ, от-
вечающих современным запросам детей, оценке всех 
учебных площадей, на которых возможно проведение 
учебных занятий, помощь родителям в качестве «про-
водника» между образовательной организацией и ре-
бёнком. 

В случае возникновения вопросов по работе систе-
мы персонифицированного дополнительного образо-
вания можно обратиться по электронной почте к ру-
ководству Муниципального опорного центра город-
ского округа Королёв: centromoc@yandex.ru.

Комитет образования администрации г. о. Королёв

Дополнительное 
образование 
по сертификату


