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Дорогую маму и бабушку

Галину Титовну поздравляем 
с юбилеем! Желаем здоровья, 
бодрости, оптимизма!

Булдины, Фортунатовы

ПоздравлениеПоздравление

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

Анекдоты

Теперь всё  понятно: 
отмена лета началась 
с отмены летнего вре-
мени.

*    *    *
— Если ты умный, от-

веть, сколько планет в 
Солнечной системе?

— Девять.
— Восемь, умник. Плу-

тон исключили из списка 
планет!

— У них что, партсо-
брание было?

*    *    *
— Извините, видимо, я 

не смогу это всё доесть. 
Упакуйте, пожалуйста, 
в контейнеры. В смысле 
«шведский»? Мне без раз-
ницы, откуда у вас стол.

*    *    *
Жена — мужу игриво:
— Тебя очень скоро 

ждёт романтический ве-
чер с прекрасной дамой.

Муж:
— Ты что, в командиров-

ку уезжаешь?

*    *    *
— Моисей Соломоно-

вич, вы такой богатый 
и успешный. Давайте на-
пишем книгу «Как я зара-
ботал первый миллион».

— Ви шо, таки предла-
гаете мне явку с повин-
ной?

*    *    *
Чем отличается неве-

ста от жены? Что пер-
вая называет щедростью 
и широтой души, вторая 
называет транжирством 
и мотовством.

*    *    *
— Ты где?
— В электричке еду.
— Едь быстрей.

*    *    *
Увидев на холодильнике 

всего два магнитика — из 
Магадана и Воркуты, воры 
покормили кота и вымыли 
посуду.

*    *    *
Глядя, как мама приме-

ряет новую шубу из на-
турального меха, Вовоч-
ка заметил:

— Мама, а ты понима-
ешь, что эта шуба — ре-
зультат ужасных стра-
даний бедного, несчаст-
ного животного?

Мама посмотрела на 
Вовочку строго и отве-
тила:

— Как ты можешь так 
говорить о родном отце?!!

*    *    *
Почтальон приносит 

заказное письмо и звонит 
в дверь. Дверь открывает 
мальчик лет восьми, по-
пыхивающий здоровенной 
такой гаванской сигарой. 
Почтальон в изумлении вы-
давливает из себя:

— Э-э-э... родители до-
ма?

Мальчик небрежно 
стряхивает пепел с сига-
ры на ковёр, подмигивает 
и отвечает:

— Сам-то как думаешь?

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

17 июля
(понедельник) 101-107

18 июля
(вторник) 111-117

Доставка пенсий на дом в июле

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. Дни 
и часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00 
(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), суб-
бота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

19 июля
(среда) 121-127

20 июля
(четверг) 131-137

21 июля
(пятница) В кассе

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

Эко-био магазин – 5000 
товаров, ул. Грабина, 
8Б, над «Сбербанком»: 
сыродавленные масла, 
200 видов трав, урбеч, 
сбитни, какао-масло, 
крымский эко-десерт. 
Т. 8-916-213-2623.

«Биосфера» ветеринар-
ная клиника: терапия, 
хирургия, вызов на дом. 
УЗИ. Рентген. Вакцина-
ция. Г. Королёв, ул. Пио-
нерская, д. 51А. Т.: 8-916-
853-5026, 8-495-516-0217.

Только у нас проявле-
ние фотоплёнок, печать 
фотографий, оцифров-
ка фотоплёнок, фото на 
документы. ТЦ «Юпи-
тер», пав. 122. Т. 8-926-
106-7635.

Салон натуральных са-
моцветов. Камни, мине-
ралы со всего мира, из-
делия из них. Ремонт, за-
каз. Сб, вс 10-16 ч. Г. Ко-
ролёв, ул. Фрунзе, д. 1Д, 
корп. 2. Т. 8-926-461-2988.

СКУПКА. Покупка, про-
дажа б/у, обмен, золо-
то, серебро, сотовые 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, TV ЖК, LED, 
iphone, шубы из норки, 
соболя. Пр-т Королёва, 
д. 22. Т. 8-925-771-1315.

Уважаемые граждане!
С целью снижения уровня аварийности на пассажирском 

транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил 
дорожного движения, требований нормативных правовых ак-
тов в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, связанных с перевозкой пассажиров в междугороднем и 
межрегиональном сообщении с 10 по 24 июля на территории 
города Королёва проводится операция «Автобус».

Обо всех нарушениях водителями автобусов просим со-
общать по телефону: 8-495-516-8882.

ГИБДД информирует


