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Анекдоты

— Сёма, я слышал, ты 
опять женился?

— Да, на Софочке.
— Это что сестра 

твоей первой жены?
— Да, просто я к тёще 

уже привык…
*   *   *

Цитата из дипломной 
работы, 69-я страница: 
«Так как до этого места всё 
равно никто не дочитает, 
примем число «пи» равным 
пяти. Иначе расчёты не 
сходятся, а искать ошибку 
мне лень».

*   *   *
— Вот это от уста-

лости, это от нервного 
напряжения, а это от де-
прессии.

— Спасибо, доктор. А 
у вас кроме виски ничего 
нет?

*   *   *
Вовочка на уроке зооло-

гии:
— Я вчера нашёл четы-

ре дохлые мухи. Два самца 
и две самки.

Учитель смотрит скеп-
тически на ученика:

— А как ты смог опреде-
лить их пол?

— Очень просто! Две 
приклеились к пиву, а две — 
к зеркалу!

*   *   *
Доллар дорожает, 

бензин дорожает, про-
дукты дорожают, ЖКХ 
тоже дорожает. И толь-
ко на яхты цены снизи-
лись. Радость пришла 
откуда её не ждали.

*   *   *
— Слушай, нам уже по 

30 лет. Стоит задумать-
ся о будущем, ведь есть 
цели, которые потом бу-
дет очень сложно до-
стичь!

— Предлагаешь мине-
ралку на утро сразу ку-
пить?

— Да!
*   *   *

Отец приходит домой 
после ночной смены. Его 
встречают дети и начи-
нают кричать:

— Папа, папа, давай 
поиграем.

— Давайте поиграем 
в «мавзолей» — я буду Ле-
нин, а вы часовые.

*   *   *
Студент гуляет с де-

вушкой, идут мимо ресто-
рана.

Девушка говорит:
— Ой, как вкусно пах-

нет!
— Тебе понравилось? 

Давай ещё раз пройдём!
*   *   *

Ехал по федералке 
на машине. Рядом про-
ходит железная до-
рога. Навстречу идёт 
локомотив и пару 
раз моргает фарами. 
Сбавляю скорость. И 
точно! Впереди огра-
ничение — 40. Следом 
экипаж ДПС.

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

БЕЗ ХИМИИ. 5000 това-
ров: 200 видов редких 
трав, всё для здорово-
го питания, натураль-
ное мыло, шампуни, ги-
дролаты и многое дру-
гое. Магазин: ул. Грабина 
(Сбербанк).

Р
А

Б
О

Т
А

Е
М

Р
А

Б
О

Т
А

Е
М

Б Е ЗБ Е З В
Ы

Х
О

Д
Н

Ы
Х

В
Ы

Х
О

Д
Н

Ы
Х

С  2 0 0 0  г о д аС  2 0 0 0  г о д а

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.
511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

В жизни много повидал ты,В жизни много повидал ты,
Было так порой непросто,Было так порой непросто,
Неудачи закалялиНеудачи закаляли
И давали сил для роста!И давали сил для роста!
Бодрость духа не теряй ты!Бодрость духа не теряй ты!
Что такое девяносто?Что такое девяносто?
От души тебе желаемОт души тебе желаем
Лет до ста… и даже дольше!Лет до ста… и даже дольше!

Супруга, Супруга, дети, внукидети, внуки

Дорогого и любимогоДорогого и любимого
Виктора ПавловичаВиктора Павловича

ФортунатоваФортунатова
поздравляемпоздравляем
с 90-летием!с 90-летием!

В добрые руки
24 сентября состоится ежемесячная выстав-

ка-пристройство «Подари тепло»!
Четвероногие питомцы (собаки, кошки, щен-

ки и котята) ждут своих самых верных и добрых 
хозяев по адресу: пр-т Космонавтов, д. 40а с 13.00 
до 17.00 в здании фотостудии Magic Moments.

Любое понравившееся животное можно за-
брать домой.

Профессиональный ведущий, фотограф и ве-
сёлая музыка будут дополнять праздничную ат-
мосферу.

Также будет работать благотворительная яр-
марка ручных изделий от лучших мастеров на-
шего города.

Все вырученные средства будут перечислены 
в фонд приюта «ЗОО Дом».


