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По статистике толь-
ко каждый десятый брак 
– счастливый. Так что 
мне ещё выходить и вы-
ходить!

*    *    *
Любимая песня огород-

ников:
«Я разогнулся посмо-

треть,
не разогнулась ли она,
чтоб посмотреть, не 

разогнулся ли я».

*    *    *
– Напечатайте мне 

срочно шесть фотогра-
фий!

– 9 на 13?
– 117. А почему вы 

спрашиваете?

*    *    *
Когда я ем, я глух и нем. 

Когда я пью, я более общи-
тельный.

*    *    *
– Я вырос в очень бед-

ной семье. Даже радуга у 
нас была чёрно-белой!

*    *    *
Однажды за завтраком 

жена говорит мужу:
– Ты сегодня ночью го-

ворил во сне.
– Надеюсь, я тебя не пе-

ребивал?

*    *    *
Подруга:
– У тебя прекрасное 

платье, дорогая! Когда 
такие снова войдут в мо-
ду, я куплю себе такое же.

*    *    *
Русский язык очень 

краткий и лаконичный. На-
пример, надпись «Здесь бы-
ли туристы из России» со-
стоит всего из трёх букв...

*    *    *
Моя жена говорит 

мне:
– Вот говорят, что 

мужчины умнее женщин. 
А у нас с тобой: я лучше 
училась в школе и в уни-
верситете, у меня выше 
IQ, я больше зарабаты-
ваю... Что скажешь?

– И всё-таки я умнее, 
потому что я удачнее 
женился...

*    *    *
Муж с женой из окна ви-

дят нищего на площади 
перед их домом. Жена го-
ворит мужу:

– Иди, прогони его!
– Почему?
– Позавчера я вынесла 

ему поесть, а вчера он дал 
мне книгу «Как научиться 
вкусно готовить».

*    *    *
– Купил красивый сото-

вый номер, 8-9ХХ-000-0000, 
заплатил много денег, 
звоню, а мне почему-то 
никто не отвечает.

– Потому что все ду-
мают, что это звонит 
банк с предложением кре-
дита.

*    *    *
Заказчик сказал, что 

моё предложение самое вы-
годное. Не спал всю ночь: 
думал, где обсчитался.

 АНЕКДОТЫ

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

• пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4-й этаж (МФЦ)

Вы можете передавать показания 
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при 
оплате услуг в любом терминале 
«ЕСГП-Московская область» или без 
оплаты услуг в специализирован-
ных терминалах «ЕСГП-Московская 
область» по адресам:

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Ремонт цифровой и 

Г. Королёв, ул. Грабина, д. 8Б,
ТЦ «Каньон», 2-й этаж. 

Т. 8-985-271-76-16.

мелкобытовой техники с га-
рантией.

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

@butik_for_baby_ это выписка
@butik_angel_baby это крестины

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 

иииииииииии

и

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-
9307.

Ц в е т ы , 
грунт, удоб-
рения, ис-
к у с с т в е н -
ные цветы, 
семена, рассада, гор-
шечные, срезанные 
цветы. Подарки, игруш-
ки. Пр-т Космонавтов, д. 
41, «Садовник»; ул. Гра-
бина, у д. 12; Подлипки-
Дачные, привокзальная 
пл.; ул. Октябрьская, д. 9; 
ул. Пионерская, у д. 10А, 
корп. 1; ул. Мичурина, 
д. 1Б; пр-т Космонавтов, 
у д. 7Г; ул. Исаева, д. 2; 
ул. Коммунальная, д. 
30; пр-д Циолковского, 
д. 5; Болшево, Станци-
онная площадь, у д. 26А. 
Т. 8-926-649-9523.

8-495-788-7325

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 
Вы также можете зарядить карты для 

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

 НАПОМИНАНИЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

Королёвское управление социальной защиты населения напоминает о необ-
ходимости до 30 июня оформить пенсионерам ежемесячную денежную компен-
сацию за обращение с твёрдыми бытовыми отходами (ТКО). Компенсации каса-
ются следующих категорий пенсионеров: 

– неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет;
– пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет;
– пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, и старше.
При оформлении заявления до 30 июня ежемесячная денежная компенсация 

за обращение с ТКО будет назначена с 1 января 2019 года. При обращении после 
30 июня – с месяца обращения.

Гражданам, имеющим льготные категории (ветеран труда, труженик тыла, 
инвалиды и т.д.), оформлять компенсацию НЕ НАДО!

Вниманию пенсионеров!

Совет ветеранов ФГУП ЦНИИмаш сердечно по-
здравляет юбиляров и всех именинников, родив-
шихся в июне, и желает здоровья, благополучия, 
тёплого, солнечного настроения и удачи во всём!

С 95-летием Юлию Михайловну ДАНИЛОВУ.
С 90-летием Валентину Никитичну КУХАРЕВУ.
С 85-летием Валериана Александровича СКОР-

НЯКОВА, Геннадия Петровича МЕЛЬНИЧЕНКО, 
Александра Михайловича ШАТАЛОВА.

С 80-летием Валентину Михайловну КАРАВАЕВУ, 
Людмилу Сергеевну ЦЕЛИНУ, Светлану Васильевну 
ИВАЩЕНКО, Нину Федотьевну ПИСКАРЁВУ.

С 75-летием Светлану Викторовну ЗАХАРОВУ.
С 70-летием Тамару Ивановну КОНОВАЛОВУ, 

Татьяну Ефимовну ЯГОДКИНУ.

ППоздравлениеоздравление

С 24 июня Совет объединённой организации ветера-
нов г.о. Королёв переходит на летний график дежурства 
в офисе по четвергам с 10.00 до 13.00:

27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15 августа.
С 19 августа Совет ветеранов будет работать по обыч-

ному графику.
Контактный телефон 8-495-516-0750.

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ    

8�495�8�495� 665�3303 665�3303

ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ 
И ВАРЁНЫЕИ ВАРЁНЫЕ
РАКИРАКИ

ВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАКВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАК

Возможен предварительный заказ
Доставка в удобное для Вас время

8-977-362-66-81


