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Анекдоты

Лучшая защита — это 
нападение, поэтому вме-
сто «Объяснительная» 
всегда пиши «Доклад-
ная»...

*    *    *
Идёт весёлый мужик по 

улице, встречает прияте-
ля: 

— Ты чего такой ра-
достный? 

— Тёщу на вокзале про-
вожал...

— А чё лицо грязное?
— Так поезд целовал!!!

*    *    *
В магазине:
— Дорогой, я так рада, 

что ты сейчас мне ку-
пишь эту шубку.

— Разве я это гово-
рил?!

— Нет, но ты говорил, 
что у нас всегда мысли 
сходятся.

*    *    *
Сын, пять лет:
— Горло болит, потому 

что в нём вредные микро-
бы. А когда я ем мороже-
ное, они замерзают!

*    *    *
Писатель Александр 

Гриневский никак не мог 
придумать имя героине 
произведения, над кото-
рым он работал. И вот 
однажды он зашёл в одес-
ский кабачок и попросил 
стакан томатного сока. 
Подали.

— А соль? — спросил 
писатель и замер. Имя 
нашлось! Так героиня 
лучшего романтическо-
го произведения ХХ века 
Александра Грина стала 
называться Ассоль.

*    *    *
В девушке нужно ви-

деть будущую жену. А ес-
ли нет — не держите возле 
себя чужое счастье. 

*    *    *
— Моня, шо делать, 

если не получается от-
ложить денег на ста-
рость?

— Ну, отложи пока 
старость! 

*    *    *
На стене планетария 

была выцарапана надпись: 
«Есть ли, вообще, на этой 
планете разумные суще-
ства?!» Через неделю по-
явилась подпись: «Есть! Но 
мы здесь только для доза-
правки!»

*    *    *
— Доченька, этот па-

рень хромой, косогла-
зый и лысый. Не выходи 
за него.

— А мне и не нужен кра-
савец!

— Я не о том. Пожалей 
парня, ему и так от жиз-
ни досталось...

*    *    *
— Здравствуйте, Циля, 

чем вы занимаетесь? 
— Ну чем таки может 

заниматься порядочная, 
замужняя женщина в 10 ча-
сов вечера?! Сижу, ем... 

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:

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

Агентство недвижимости
«ГОРОДОК»

Все услуги на рынке
недвижимости

Ул. Болдырева, д. 3, 1-й эт.
8-495-511-0617, 8-901-523-1595

www.an-gorod-ok.ru
Всегда рады Вам!

«Медовая горница». Апи-
фитопродукция. Мёд, 
прополис, цветочная 
пыльца, перга, маточное 
молочко, воск, воско-
вая моль, пчелиный под-
мор, трутневый расплод, 
спирулина, целеб. травы. 
Г. Королёв, ул. Дзер-
жинского, д. 27. Т. 8-968-
783-5499.

Бюро путешествий «Мытищи»

www.mittur.ru 
8 (495) 581-10-77; 8 (495) 581-32-57; 8-964-516-39-57

приглашает в увлекательные экскурсии
с отправлением из города Королёва

19.08 «В Столицу Золотого Кольца» – Ярославль. Фести-
вали «Преображение» и «Пир на Волге» с теплоходной 
прогулкой! От 2100 р.
26.08 «Иванов день – праздник в Граде Царском, в Граде 
Грозном». От 1900 р.
26.08 «Колокольные звоны Древнего Суздаля» – Празд-
ник-Фестиваль. От 1650 р.
27.08 Звенигород – «Новый Иерусалим». 1300 р.
27.08 Водное путешествие по Москва-реке (вечерняя). 
От 1400 р.

августа

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Г. Королёв,
ул. Терешковой, д. 1,
ЦДК им. Калинина
С 10.00 до 18.00

БАШКИРСКОГО

МЁДА

9,10,11

Пенсионерам скидки!

к Медовому спасу

Лучшие сорта
урожая 2017 года

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.

«Прометей-И» – мага-
зин отопления, водо-
снабжения. Газовые ко-
лонки, радиаторы, счёт-
чики воды. Монтаж. 
Пр. Макаренко, д. 1. 
w w w . p r o m e t e y - i . r u . 
Т. 8-495-228-0416.


