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Жена — мужу:
— В этом году ёлку 

будем выкидывать 23 
февраля или 8 Марта?

— Ничего себе. А для 
чего нам тогда прези-
дент добавил выходных 
в мае?

*   *   *
Чтобы жена не мучи-

лась вопросом, что ку-
пить на 23 февраля в по-
дарок, чуткий муж специ-
ально разбил кружку.

*   *   *
Сегодня, проехав в 

маршрутке, я поняла, 
что мало мы дарим му-
жикам на 23 февраля де-
зодорантов и носков! 
Очень мало!

*   *   *
— Папа, дай мне 200 руб-

лей, — говорит сын. 
— А мне — 500, — про-

сит дочь. 
— А мне нужно 2000, — 

добавляет жена. 
— Да что с вами сегод-

ня случилось? — удивля-
ется отец. 

— Ты забыл? У тебя 
завтра 23 февраля!

*   *   *
— Привет, с праздни-

ком 23 февраля тебя, 
будь большим и силь-
ным, настоящим за-
щитником Отечества! 

— Привет, спасибо, а 
ты кто? 

— Миша, когда ты 
уже выучишь мой теле-
фон? Лена. 

— Лена, когда ты уже 
выучишь телефон Ми-
ши? Саша.

*   *   *
— Дорогой, а что ты 

мне подаришь на 8 Марта? 
— А что ты мне пода-

рила на 23 февраля? 
— Как что? Свою лю-

бовь! 
— Вот и я тебе ничего.

*   *   *
Именно День защит-

ника Отечества позво-
ляет наиболее чётко 
составить список тех, 
кого надо поздравить с 
Восьмым марта.

*   *   *
Мама с папой начали 

спорить, кому из них надо 
пропылесосить и помыть 
полы.

— Сегодня уже не 8 
Марта, — ответил папа. 

— А разве у нас каж-
дую неделю 23 февраля? 
— спросила мама. 

Потом они глянули на 
меня и заставили уби-
раться.

*   *   *
— Дорогой, с 23 фев-

раля! У меня для тебя 
подарок… 

— Погоди, дай угадаю. 
Дезодорант и носки? 

— Эх ты, горе-экс-
трасенс! Тут шампунь 
и носки!

*   *   *
— Дорогой, сегодня в 

честь Дня защитника 
Отечества будет празд-
ничное блюдо — картош-
ка в мундире!

 АНЕКДОТЫРЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОКЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК  
СВЕТОВЫХ БУКВСВЕТОВЫХ БУКВ

Ваш Дом
Ремонт квартир, дач, офисов.

Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.

Установка и замена счётчиков, труб, 
смесителей, приборов отопления.

8-916-249-28-66
www.2resursa.ru       tehnoservis-@mail.ru

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

@butik_for_baby_ это выписка
@butik_angel_baby это крестины

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 

иииииии

и

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА ЗДОРОВЬЯ» про-
должает свою рабо-
ту по новому адре-
су ТЦ «ГЕЛИОС», 
2 этаж, пав. 274 (вход с 
торца, с левой стороны 
здания) и предлагает: 
большой ассортимент 
лекарственных трав и 
сборов, пищевые баль-
замы «Золотая Сибирь» 
и др., жир барсучий и 
медвежий, настойку бо-
бровой струи, пищевые 
и эфирные масла, нако-
ленники и пояса от ради-
кулита из собачьей и вер-
блюжей шерсти, чаи и 
бальзамы для похудения. 
Работаем без выходных. 
Т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

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.

Реклама в газете
8(495) 6653303

Дорогие ветераны, участники бо-
евых действий Великой Отечествен-
ной войны и ветераны тыла военно-
го времени — юбиляры, родивши-
еся в феврале. Городской Совет ве-
теранов сердечно поздравляет вас с 
юбилеем! Спасибо вам за то, что вы 
сделали для нашей Родины! От всей 
души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастливой жизни, заслуженно-
го уважения и любви близких и род-
ных! Живите долго, долго. Вы нам 
нужны!

С 95-летием: Александра Гаври-
ловича КОГУТЕНКО, Василия Ан-
дреевича НИКИФОРЕНКО, Вален-
тину Яковлевну БУТКОВУ, Татьяну 
Семёновну ДЕМЬЯНОВУ, Марию 
Александровну КРАСИЛЬНИКОВУ.

С 90-летием: Анастасию Алек-
сеевну КОРОБЕЙНИКОВУ, Галину 
Дмитриевну ТРАКТИРНИКОВУ, Ан-
ну Васильевну МИТИНУ, Надежду 
Яковлевну ПОПОВУ, Надежду Ио-
сифовну ИВАНОШКО, Нину Ефи-
мовну КЛИМОВУ, Бориса Ивано-
вича КАЗАКОВА, Ивана Петровича 
МАЗУРА, Зою Степановну ЮРЬЕВУ, 

Анну Васильевну ГРИШИНУ, Раису 
Михайловну КОМЕНДАНТ, Графиру 
Степановну МАЙОРОВУ, Алексея 
Тимофеевича ОКУРЕНКОВА, Вита-
лия Фёдоровича КАРМАДОНОВА.

С 80-летием: Анатолия Фёдо-
ровича КОРОТКЕВИЧА, Дину Ива-
новну ШМАКОВУ, Веру Никола-
евну ТАРАСОВУ, Аллу Васильевну 
ШКРЕТОВУ, Евгению Александров-
ну УРАЛЬСКУЮ, Валентину Пав-
ловну СУСЕКИНУ, Ираиду Иванов-
ну ТКАЧЕНКО, Владимира Никола-
евича ТОВЧИГРЕЧКО.

С 65-летием Татьяну Ивановну 
БАЛАКИРЕВУ.

С 60-летием Владимира Аль-
бертовича САМОЛДИНА.

Поздравляем всех участников 
ВОВ, тружеников тыла, членов го-
родского Совета ветеранов, членов 
президиума и председателей пер-
вичных ветеранских организаций, 
родившихся в феврале! От всей ду-
ши желаем вам счастья, крепко-
го здоровья, ещё больших успехов 
в вашей нелёгкой, но благородной 
работе, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отличного 

настроения! Спасибо вам за ваше 
милосердие и доброту!

С днём рождения: Василия Гри-
горьевича БАБКИНА, Марию Ильи-
ничну БУХТОЯРОВУ, Александра 
Александровича ВИКУЛИНА, Юрия 
Петровича ГОЛУБЦОВА, Николая 
Васильевича ДЕМИДОВА, Николая 
Андреевича ЗВЯГИНА, Марию Ми-
хайловну ИВАНОВУ, Романа Ми-
хайловича НОСКО, Нину Андреев-
ну ПЕТРУШИНУ, Василия Алексееви-
ча ПИСКАРЁВА, Вячеслава Львовича 
ТАМАРКИНА, Зою Михайловну ВО-
ЛОШИНОВУ, Николая Никитовича 
ДРОЖЖИНА, Екатерину Дмитриев-
ну МАСЛОВУ, Владимира Василье-
вича ТИТОВА, Николая Александро-
вича ТОПОРКОВА, Ивана Филиппо-
вича УКРАИНСКОГО, Евгения Геор-
гиевича БОБЫЛКИНА, Алексея Пав-
ловича МИЛУШКИНА, Алексея Пе-
тровича КАПУСТИНА, Татьяну Лео-
нидовну СОФИНСКУЮ, Ольгу Алек-
сандровну ФАУСТОВУ, Эмму Ива-
новну ПОЗДНЯК.

Президиум Совета ветеранов
г. о. Королёв

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: 


