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Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО
коммунальные платежи
можно рядом с домом!

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

Терминалы для оплаты коммунальных платежей есть в офисах управляющих 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.

 «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА ЗДОРОВЬЯ» продолжает свою работу по новому адресу ТЦ «ГЕЛИОС»,
2 этаж, пав. 274 (вход
с торца, с левой стороны здания) и предлагает: большой ассортимент лекарственных трав
и сборов, пищевые бальзамы «Золотая Сибирь»
и др., жир барсучий и
медвежий, настойку бобровой струи, пищевые
и эфирные масла, наколенники и пояса от радикулита из собачьей и верблюжей шерсти, чаи и
бальзамы для похудения.
Работаем без выходных.
Т.:
8-916-383-1291,
8-985-401-5988.

Полный список терминалов вы можете узнать
на сайте www.esgp-mo.com
или по телефону 8-495-728-8996.

предлагает для вашего малыша

— Ничего я не толстая! Мне Саша говорит, что у меня идеальная фигура.
— Оля, он математик,
для него идеальная фигура — шар.

«Королевские конверты»
и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
поможем окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован
Звоните по телефону
8(967)259-99-90
Наш Instagram
www.instagram.com/butik_for_baby/

«Рейки», косметический, лечебный,
точечный, антицеллюлитный,
дренаж и другие виды массажа.

Поздравление
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

Зарядить ключ

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ООО «ЕСГП-Московская область»
по следующим адресам:
• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.
В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.

8-495-788-7325

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

89104009680
http://korolev-miel.ru/

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.
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Меховое ателье. Пошив и ремонт изделий
из меха, кожи. Ремонт
и пошив головных уборов. Качество, гарантия.
Проезд Циолковского,
д. 5, 2-й этаж. Т. 8-495518-6587.
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Рассмотрение
заявки сразу
после получения
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Дорогие ветераны, участники боевых действий
Великой Отечественной войны и ветераны тыла военного времени — юбиляры, родившиеся в январе.
Городской Совет ветеранов сердечно поздравляет
вас с юбилеем! Спасибо вам за то, что вы сделали для
нашей Родины! От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастливой жизни, заслуженного уважения
и любви близких и родных! Долгих, долгих лет жизни!
Со 100-летием Ксению Васильевну ОБУХОВИЧ.
С 95-летием: Василия Григорьевича ПЕРЕПЛЫВКИНА, Михаила Максимовича СТЕПАНОВА, Апполинарию Александровну БУДАЕВУ, Марию Кузьминичну МЯКОТИНУ, Нину Васильевну ЯЦЕНКО, Клавдию Михайловну ЛАВЫГИНУ.
С 90-летием: Марию Алексеевну ИСАВНИНУ, Лидию Максимовну ШИШКОВУ, Алефтину Сергеевну
КОРЯГИНУ, Клавдию Васильевну БЕЛИКОВУ, Зинаиду
Дмитриевну ФРОЛОВУ, Надежду Сергеевну ГУСЕВУ,
Евгению Петровну БОРИСЕНКО, Любовь Ильиничну
СИГИДИНУ, Валентину Петровну КАЗАКОВУ, Лидию
Васильевну ФИЛИППОВУ, Раису Сергеевну ТЕРЕХОВУ,
Елену Ивановну ЗАЙЦЕВУ, Нину Васильевну ГОРШКОВУ, Татьяну Николаевну СУДЬИНУ, Любовь Ивановну
КОМАРОВУ, Лидию Ивановну ШИШЕНИНУ.
С 85-летием: Нину Яковлевну СОЛОДУХО, Зинаиду Михайловну ФАНДИКОВУ.
С 80-летием: Нину Алексеевну ТАТАРНИКОВУ,
Лялю Касимовну АБАДУЛИНУ.
С 70-летием Наталью Сергеевну САФРОНОВУ.
С 65-летием Надежду Викторовну ИГНАТОВУ.
Поздравляем всех участников ВОВ, тружеников
тыла, членов городского Совета ветеранов, членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций, родившихся в январе! От всей души желаем
вам счастья, крепкого здоровья, ещё больших успехов
в вашей нелёгкой, но благородной работе, долгих лет
жизни, благополучия в семье и всегда отличного настроения! Спасибо вам за ваше милосердие и доброту!
С днём рождения: Михаила Яковлевича БАТУЕВА,
Евгения Александровича БЕРЕЗИНА, Николая Алексеевича ВОЛКОВА, Ивана Павловича ЕМЕЛЬЯНОВА, Нину Ивановну КОСТИКОВУ, Петра Андреевича
ЛАЗУТКИНА, Василия Васильевича ЛИВЕР, Ирину
Борисовну МЕШАЛЬНИКОВУ, Клавдию Яковлевну
ПЕТРОВУ, Порфирия Алексеевича ТРОШИНА, Римму Степановну ШОЛУХОВУ, Алексея Николаевича
ЯКИМОВА, Кима Иосифовича ЯНОВСКОГО, Любовь
Алексеевну КОНДАКОВУ, Анатолия Вячеславовича
ТКАЧЁВА, Ярослава Леонтьевича ЗАЙЦЕВА, Александра Александровича ВАШТАЕВА, Светлану Михайловну ЕЛИСЕЕВУ, Светлану Викторовну ЗАЙЦЕВУ, Лидию Александровну ИВАНОВУ, Нину Александровну
ПЛАТОНОВУ, Марию Николаевну РУМЯНЦЕВУ, Людмилу Семёновну СОМИНОВУ, Владимира Ильича ВЕЛИКОИВАНЕНКО, Галимзяна Шарипяновича ЗАРИФУЛЛИНА, Владимира Ивановича БУГРЕЕВА, Ирину
Николаевну ФИРСОВУ, Льва Яковлевича МЫШКОВА, Геннадия Ивановича ЛАКИЗУ.
Президиум Совета ветеранов г. о. Королёв

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
141075, Московская область, г.о. Королёв,
пр-т Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017

* * *

— Завидую своему ноутбуку — то в режиме
питания, то в режиме
сна…
* * *

Знакомую в автобусе
укачало, она уснула, положив голову на плечо рядом
сидящего парня, который
уже тоже спал... Рядом
громко зазвонил телефон.
Она, думая, что дома:
— Милый, открой дверь.
Парень:
— Зай, ты с краю, ты и
открывай...
* * *

Папа решил проверить,
ругаюсь ли я матом, и поставил подножку.
* * *

Умный человек, в отличие от дурака, всегда готов признать, что существуют люди более умные,
чем он!
* * *

— Здравствуйте, я хочу купить абонемент на
полгода.
— Это чебуречная, а
фитнес-клуб
этажом
выше.
— Я знаю.
* * *

Беседуют две подруги:
— Доктор посоветовал
мне сменить работу.
— А ты что?
— А что мне менять, если я не работаю.
* * *

Коктейль
«Ленивая
Мэри»: просто закуси
водку помидором.
* * *

Пришли в кино, недалеко
сидела семья: мама, папа и
ребёнок. Где-то на середине сеанса ребёнок громко
захныкал:
— Хватит, хочу домой,
пойдём! Когда мы отсюда
уйдём?
Мама отвечает:
— Сынок, сейчас реклама начнётся, и тогда мы
пойдём.
И ребёнок успокоился и
стал ждать рекламу.
* * *

Мои
детство
и
юность прошли без Интернета. Может быть,
поэтому я понимаю,
что за языком надо следить, а за слова — отвечать.
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* * *

Жена говорит мужу, наблюдая, как он ищет свои
вещи в шкафу:
— Вот что ты будешь
делать, когда меня не будет, ты ничего найти не
можешь.
— А я просто прятать
ничего не буду.
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