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Анекдоты

Настоящий отпуск — 
это когда ты покупаешь 
шорты, купальник и па-
намку, а не новые обои, 
плитку и ламинат. 

*    *    *
Купил себе скандинав-

ские палки для ходьбы, те-
перь меня не выдаст ша-
тающаяся пьяная походка.

*    *    *
Вчера, казалось, на-

бралась ума-разума. Се-
годня проснулась: ан нет, 
просто набралась…

*    *    *
– Чем отличается 

стопка глаженого белья 
от стопки неглаженого? 

– На стопке глаженого 
отдыхает кот.

*    *    *
Говорят, если выско-

чил прыщ, то в тебя 
кто-то влюбился. Судя 
по моему лицу, где-то 
есть секта, поклоняю-
щаяся мне.

*    *    *
Ненавижу, когда кто-то 

смотрит, как я ем. Сразу 
стараюсь есть красиво и 
грациозно. И обязательно 
или подавлюсь, или чай из 
носа польётся.

*    *    *
Самая большая ошиб-

ка в жизни – брать одну 
бутылочку вина и счи-
тать, что хватит.

*    *    *
Записка мужу:
«Я на тебя обиделась. 

Ушла гулять с твоей бан-
ковской картой. Уже по-
чти простила».

*    *    *
Если Тимати настоя-

щий патриот, а не фуф-
лыжник, то и называть-
ся он должен соответ-
ственно. Не по-амери-
кански рэпер, а по-русски 
– ЧАСТУШЕЧНИК.

*    *    *
– Ты никогда не задумы-

вался, почему в рассказах 
про Незнайку доктор Пи-
люлькин всё время всех ле-
чил, даже здоровых?

– Почему?
– Потому что он был 

платный доктор.

*    *    *
Новость: «Швейцария 

собралась платить всем 
гражданам по 2500 евро в 
месяц».

Комментарий: «А ра-
ботать будут канди-
даты на получение гра-
жданства...»

*    *    *
Когда мы поженились, 

то осознание, насколько 
всё всерьёз и надолго, при-
шло не сразу, а лишь после 
того, как жена предложи-
ла смешать наши коллек-
ции юбилейных монеток!

*    *    *
Инновации в России 

идут полным ходом! Гра-
фик отключения горячей 
воды в вашем доме теперь 
можно увидеть онлайн!

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

«Рейки», косметический, лечебный, «Рейки», косметический, лечебный, 
точечный, антицеллюлитный, точечный, антицеллюлитный, 

дренаж и другие виды массажа.дренаж и другие виды массажа.

8-919-767-5519, 8-919-767-5519, 
8-925-445-8930, 8-925-445-8930, 

ВалентинаВалентина

Доставка пенсий на дом в августе

Дата Номера 
участков

21 августа
(вторник) Касса 

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.

22 августа 
(среда)

Касса 
до 13.00 

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: 

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 

пп

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

www.instagram.com/butik_for_baby/

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.

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

www.trudvsem.ru.

Поздравляем с днём рождения, 
рождённых в августе!

Марию Ивановну БОРЩЁВУ, Владимира Ми-
хайловича ГЕНИЕВА, Тамару Сергеевну ЖМАКИ-
НУ, Владимира Николаевича ИВАНОВА, Сергея 
Яковлевича КАМЕНЕЦКОГО, Александра Викто-
ровича КАСИЧА, Любовь Семёновну ЛИПАТОВУ, 
Людмилу Ивановну НЕКРАСОВУ, Андрея Влади-
мировича НИКУЛИНА, Игоря Дмитриевича СКУБ-
РИЕВА, Евгения Тимофеевича СМИРНОВА, Ген-
надия Васильевича СОКОЛОВА, Раису Ивановну 
ТЮТЬМИНУ, Анастасию Владимировну ФРОЛО-
ВУ, Елену Николаевну ЧАЧИНУ.

С 85-летием: Марию Тарасовну МИРГОРОД-
СКУЮ, Клавдию Герасимовну СУХАРЕВУ.

С 70-летием Лидию Владимировну ВИНОКУРОВУ. 

Королёвская местная организация 
«Всероссийское общество слепых»

  «СИБИРСКАЯ ЛАВ
КА ЗДОРОВЬЯ» про-
должает свою ра-
боту по новому ад-
ресу ТЦ «ГЕЛИОС», 
2 этаж, пав. 274 (вход с 
торца, с левой стороны 
здания) и предлагает: 
большой ассортимент 
лекарственных трав и 
сборов, пищевые бадь-
замы «Золотая Сибирь», 
«Пантогемотаген» и др., 
жир барсучий и медве-
жий, настойку бобровой 
струи, пищевые и эфир-
ные масла, наколенники 
и пояса от радикулита 
из собачьей и верблю-
жей шерсти, чаи и баль-
замы для похудения. Ра-
ботаем без выходных.  
Т.: 8-916-383-1291, 
8-985-401-5988.

Реклама в газете
8(495) 6653303


