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Анекдоты

— Абрам! Вы знаете, я 
нашёл новый способ раз-
богатеть! 

— Очень хорошо! Но у 
меня вы уже занимали!

*    *    *
— Ты знаешь, когда те-

бя нет, о тебе такое го-
ворят!

— Я вас умоляю! Пере-
дайте им: когда меня нет, 
они даже могут меня бить.

*    *    *
Если мужчина ищет 

женщину, которая всегда 
хорошо выглядит, уме-
ет поддержать разго-
вор, интересуется поли-
тикой, хорошо поёт и при 
этом умолкает по перво-
му требованию, значит, 
на самом деле ему нужна 
не женщина, а телевизор.

*    *    *
Вот так всегда: только 

привыкнешь к человеку, а 
он уже выходит на следую-
щей остановке…

*    *    *
В купе поезда:
— Мужчина, вы ещё 

долго молчать будете? Я 
для кого тут стесняюсь?

*    *    *
Мужик, покупая билет 

на общественный транс-
порт, спрашивает кас-
сиршу:

— По этому билету я 
могу ездить на всех ви-
дах транспорта целый 
день?

— Ну если вам больше 
делать нечего, то да.

*    *    *
Основной критерий 

информационного обще-
ства — знание должно 
быть доступным для 
скачивания.

*    *    *
— У вас будет минутка 

поговорить о смысле жиз-
ни? 

— Нет. 
— Пойдём длинным пу-

тём, хотите выпить?
*    *    *

— Сарочка, гадость 
моя... 

— Сёма, я таки не пой-
му, ты картавишь или 
хочешь сделать мне ком-
плимент?

*    *    *
Умный мужчина стара-

ется не давать женщине 
поводов для обид. 

Умной женщине, для то-
го чтобы обидеться, пово-
ды не нужны. 

*    *    *
— Жора, хочу машину!
— Циля, а зачем она 

тебе?
— Бибикать...

*    *    *
— Слушай, у тебя со-

весть есть? 
— Пока ещё есть немно-

го. Тебе сколько? А когда 
отдашь?

*    *    *
Я настолько плох в вы-

ращивании цветов, что 
у меня умер горшок.

Начал работу Государ-
ственный портал для по-
иска работы. Это возмож-
ность быстро и легко раз-
местить резюме и най-
ти работу. База вакансий 
охватывает вакансии по 
всем отраслям, специаль-
ностям и регионам.

www.trudvsem.ru.

Доставка пенсий на дом в апреле

Дата Номера 
участков

19 апреля
(четверг) 131-137

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 и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 апреля
(пятница) В кассе 

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

ООО «Оптика-Центр»
пр-т Космонавтов, д. 47/16, 
ТЦ «Звёздный»    8-915-130-6200

пр-т Королёва, д. 6Г, ТЦ, цокольный этаж
8-985-685-1025

мкр Болшево, ул. Станционная, д. 33, 
«Семейная поликлиника №4»

8-916-127-7796

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

  Квартиру срочно. Т. 8-965-
143-8070. 457.1.

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма). Т. 8-910-411-0888. 446.2.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 428.

• 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.

ППоздравляем!оздравляем!
Мужа, отца, дедушку, прадедушкуМужа, отца, дедушку, прадедушку

Василия Акимовича ЧёрногоВасилия Акимовича Чёрного
с прекрасным юбилеем —с прекрасным юбилеем — 90-летием!  90-летием! 

Желаем здоровья, бодрости и хоро-Желаем здоровья, бодрости и хоро-
шего настроения!шего настроения!

Юбилей твой чудный, ясный,Юбилей твой чудный, ясный,
Можно с гордостью сказать —Можно с гордостью сказать —
Годы прожиты прекрасно,Годы прожиты прекрасно,
Нет причины унывать!Нет причины унывать!

Жена, дети, внуки, правнуки, Жена, дети, внуки, правнуки, 
родные и близкиеродные и близкие

Ежедневно с 11.00 до 20.00
Ювелирный салон «МИР СЕРЕБРА»

г. Королёв, пр-т Королёва, д. 20, цокольный этаж
т. 8-903-219-7750

МИР МИНЕРАЛОВ
Коллекционные минералы • Камнерезные изделия

Окаменелости • Метеориты

Депутат Московской областной Думы Керселян 
Сергей Айкович проведёт личный приём граждан 
24 апреля с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Циолковско-
го, д. 6/12 (общественная приёмная партии «Единая 
Россия»).

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

Калининградская трикотаж- 
ная ф-ка. Верхний женский 
трикотаж из итальянской 
пряжи. Дом быта в Подлип-
ках, т. 8-905-509-0526. 
ТЦ «Гелиос», т. 8-905-509-
1534.

КОРОЛЁВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ

8 �495� 512�6562,
8 �495� 516�8976.

Два очаровательных котён-
ка принесут радость и прият-
ные хлопоты в ваш дом.

Братьям по три с полови-
ной месяца. Чистые, здоро-
вые, игривые, к лотку при-
учены.

Один чисто белый, второй 
— белый с небольшими пятна-
ми. Звоните: 8-925-734-2056.

В добрые руки


