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АнекдотыАнекдоты

Девушки, мужчин надо 
искать не на сайтах зна-
комств, а на порталах 
по трудоустройству. 
Вопросы те же самые, 
только фотографии и 
резюме в них реальные.

*    *    *
Надпись на воротах 

«Осторожно! Злой и во-
оружённый до зубов хозя-
ин!» отпугивает нехоро-
ших людей гораздо эффек-
тивнее, чем аналогичное 
предупреждение о собаке.

*    *    *
Разговор психиатров:
— Как вы думаете, 

коллега, разговаривать 
с кошкой — это паранойя 
или ещё не совсем?

— Это не паранойя. 
Паранойя — это когда бо-
ишься при кошке что-то 
лишнее сболтнуть.

*    *    *
Первыми о предстоя-

щем приезде супруги с ку-
рорта узнают домашние 
растения — их лихорадоч-
но начинают поливать.

*    *    *
— Не переживай, будет 

и на твоей улице празд-
ник.

— По месту прожива-
ния или по месту пропис-
ки? Просто я уж очень 
долго жду, боюсь пропу-
стить.

*    *    *
Звонок на мобильный 

ранним утром.
— Я не отвлекаю тебя? 

Ты ничем не занят?
— Нет, зайка, что ты! Я 

как раз ждал во сне твоего 
звонка!

*    *    *
Хорошие работники 

делают всё абсолют-
но правильно. Лучшие — 
делают только то, что 
нужно.

*    *    *
С утра заглянула в зер-

кало... не узнала... богатой 
буду...

*    *    *
Народная примета. 

Если вашей жене пощёл-
кали ножницами над ухом 
в парикмахерской и взя-
ли за это немалые день-
ги, значит, вам предсто-
ит пережить семейный 
скандал, поскольку вы не 
заметили у жены новую 
причёску.

*    *    *
— У нас с мужем на за-

втра намечен внеочеред-
ной День примирения и со-
гласия. 

— Это как? 
— Едем в магазин. Я при-

меряю, он соглашается!

*    *    *
Сегодня я встал по-

раньше, чтобы опоздать 
без спешки.

*    *    *
Если представить, что 

собака выгуливает вас, а 
не вы её, то обуза превра-
щается в удовольствие.

Начал работу Государственный портал для поиска 
работы. Это возможность быстро и легко разместить ре-
зюме и найти работу. База вакансий охватывает вакансии 
по всем отраслям, специальностям и регионам.

www.trudvsem.ru.

Доставка пенсий на дом в ноябре

Дата Номера 
участков

10 ноября
(суббота 51-57

12 ноября
(понедельник) 61-67

13 ноября
(вторник) 71-77

14 ноября
(среда) 81-87

15 ноября
(четверг) 91-97

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.

16 ноября
(пятница) 101-107

17 ноября
(суббота) 111-117

19 ноября 
(понедельник) 121-127

20 ноября 
(вторник) 131-137

21 ноября 
(среда) В кассе 

22 ноября
(четверг)

В кассе
до 13.00

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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.

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

Тел. 8-985-311-1375

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

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

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: 

Очевидцев 
происшествия
с автомобилем 
FORD RANGER 
белого цвета
20 сентября 

2018 года 
около 9.00

на ул. Чапаева
в мкр Перво-

майский, прось-
ба позвонить 

по тел.: 
8-963-712-5268, 
8-909-158-1908.
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Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

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 

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

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ    

8�495�8�495� 665�3303 665�3303

Начал работу Государ-
ственный портал для поис-
ка работы. Это возможность 
быстро и легко разместить 
резюме и найти работу. Ба-
за вакансий охватывает ва-
кансии по всем отраслям, 
специальностям и регионам. 
www.trudvsem.ru.


