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Анекдоты

Если после двух холод-
ных и дождливых дней по-
теплело, и светит яркое 
солнце — скорее всего, 
наступил понедельник.

*    *    *
Продал бабушкину квар-

тиру, деньги вложил в биз-
нес, прогорел... Продал квар-
тиру родителей, деньги вло-
жил в бизнес, прогорел... Вот 
советские власти! За 73 го-
да так мало построили бес-
платного жилья!

*    *    *
Разговаривают две 

блондинки: 
— Возьми зонтик, по 

радио сказали, что после 
обеда будет дождь. 

— А я сегодня обедать 
не буду, у меня разгрузоч-
ный день.

*    *    *
Лучшей мотивацией 

учиться была фраза отца: 
«Александр — это защит-
ник по-гречески, так что 
выбирай: либо ты защища-
ешь диплом, либо Родину».

*    *    *
— Почему ты плачешь, 

Вовочка? 
— Мама сказала папе, 

что он слон. Папа отве-
тил маме, что она курица. 

— Ну и что? 
— А кто же тогда я?!

*    *    *
— Абраша! Я тебя про-

сила вынести мусор ещё 
два часа назад! Где ты был? 

— Сарочка, не ругайся! Я 
таки продал этот мусор!

*    *    *
Блондинка в роддоме 

плачет, медсестра спра-
шивает: 

— Почему вы плачете? 
— У меня двойня, — 

всхлипывая, отвечает 
блондинка. 

— И что? 
— Что я мужу скажу, 

откуда второй ребёнок?

*    *    *
Гении маркетинга. Объяв-

ление: Молодая симпатич-
ная длинноногая блондинка, 
ласковая, общительная, без 
вредных привычек продаст 
оптом 20 тонн цемента.

*    *    *
Хочу быть пандой! 

Это животное чем тол-
ще, тем милее.

*    *    *
Батя с дружками иг-

рает в покер. На столе 
огромная куча денег. Под-
бегает 4-летний сын и за-
глядывает в карты: 

— Пап, а 4 туза — это 
хорошо? 

Батя сквозь зубы: 
— Да. Хорошо. 
Все сразу идут в пас, ба-

тя забирает деньги, после 
чего сынуля выпалил: 

— Жаль, что у тебя их 
не было.

*    *    *
— Изя, я слышал, ты 

таки женился! Поздрав-
ляю! И ты счастлив? 

— А куда деваться?..

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

объявляет набор детей с 8 до 14 лет 
в группу юных киноактёров!

НАШИ ПРЕДМЕТЫ: актёрское мастерство, сценическая речь, сцени-
ческая пластика, камера-кастинг, творческие встречи. 
Мы расскажем о секретах кинопроб, будут практические 
занятия с фотографом.
РЕЗУЛЬТАТОМ СТАНОВИТСЯ: раскрепощение, снятие внутренних 
зажимов, устранение страха перед сценой, аудиторией и камерой. 

Хотите попасть в телевизор? Звоните 8-963-609-8309!

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

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

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

другие.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Дата Номера
 участков

4 октября
(вторник) 1-7

5 октября
(среда) 11-17

6 октября
(четверг) 21-27

7 октября
(пятница) 31-37

8 октября
(суббота) 41-47

10 октября
(понедельник) 51-57

11 октября
(вторник) 61-67

Доставка пенсий на дом в октябре

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 обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

12 октября
(среда) 71-77

13 октября
(четверг) 81-87

14 октября
(пятница) 91-97

17 октября
(понедельник) 101-107

18 октября
(вторник) 111-117

19 октября
(среда) 121-127

20 октября
(четверг) 131-137

21 октября
(пятница) В кассе

Прошу откликнуться по-
другу Катю, а также дру-
гих друзей и родственников 
Ирины, которая должна бы-
ла вылететь в Минск 14-15 
сентября на отдых с Алексе-
ем и вовремя не вернулась. 
Т. 8-915-457-50-35, родите-
ли Алексея. 


