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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РАЗВЛЕЧЕНИЯ

На улице к молодому 
мужчине подходит хоро-
шенькая женщина.

— Извините, — гово-
рит она, — но мне кажет-
ся, что вы отец одного 
из моих ребятишек...

Мужчина в ужасе:
— Я?
— Успокойтесь, — от-

вечает она. — Я учитель-
ница.

*   *   *
— Сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Но два года назад вы 

говорили тоже самое.
— Я не из тех, кто го-

ворит сегодня одно, а зав-
тра другое.

*   *   *
— Ну как? Были у те-

бя в Лондоне проблемы с 
твоим английским?

— У меня нет. У англи-
чан были.

*   *   *
Дочь учится на повара. 

Мать:
— А вам разрешают 

есть то, что вы пригото-
вили?

Дочь (сквозь слёзы):
— Нас заставляют...

*   *   *
— Семеро одного не 

ждут.
— Ждут, если у него 

деньги.
*   *   *

Сидят два друга алкаша.
Один у другого спраши-

вает:
— Ты не знаешь, почему 

меня все называют Джи-
ном? Наверное, потому 
что я всё могу.

Второй ему отвечает:
— Нет. Просто, если 

где-нибудь открывается 
бутылка, то сразу же по-
являешься ты.

*   *   *
Я не понимаю людей, 

которые не любят при-
знаваться в своих ошиб-
ках. Вот я бы легко при-
знавался в своих ошиб-
ках, если бы их когда-ни-
будь делал.

*   *   *
Психушка. Один больной 

другому:
— Тебе понравился мой 

рассказ, который я тебе 
дал почитать?

— Да, но как-то всё раз-
мыто и много действую-
щих лиц...

Входит врач:
— Так, придурки, кто спёр 

мою телефонную книгу?

*   *   *
Два врача увлечённо 

беседуют на симпозиуме:
— ... и признаюсь вам, 

коллега, в своей врачеб-
ной практике я лишь од-
нажды допустил досад-
ную ошибку.

— И какую же?
— Вылечил пациента 

всего за два визита. А по-
том случайно узнал, что 
он — мультимиллионер.

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

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:

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.

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

Анекдоты

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

Уважаемые друзья!

В год своего 50-летия, в эту важную веху 
долгого пути гимназия подводит итоги сво-
его развития,  выходя на качественно но-
вый уровень,  опираясь  на положительный  
опыт, используя новые возможности, кото-
рые предоставляет время. Являясь одной 
из лучших школ Московской области, мы 
встречаем наш юбилей с гордостью и ждём 
Вас по адресу: 

Московская область, городской  округ 
Королёв, ул. Пионерская, д. 34.

Администрация, педагогический коллек-
тив, родители и ученики МБОУ «Гимназия 
№11»  приглашают Вас на юбилей, который 
состоится 30 сентября 2017 года.

Начало
регистрации:  

14.00

• Изготовление очков любой сложности
Акция! На изготовление пенсионерам – 1250 р.
• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 250, 600 р. и выше
• Детские оправы от 650 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.

 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

08.10 «Москва Юбилейная» с посещением парка «Зарядье» – 
«Парящий мост». 1000 р.
08.10 «На царское богомолье и в Русскую Палестину». Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь – Саввино-
Сторожевский монастырь. 1500 р.
14.10 «КНЯЖЕСКАЯ РУСЬ». Владимир – Боголюбово – Покро-
ва на Нерли. Ознакомительный тур! АКЦИЯ! 1000 р.
15.10 «С днём рождения, Михаил Юрьевич!» Великий рус-
ский поэт, прозаик, художник, офицер. Усадьба «Середнико-
во». 1550 р.
15.10 «Москва Юбилейная» с посещением парка «Зарядье» – 
«Парящий мост». 1000 р.
21.10 «К Великим Оптинским Старцам». Оптина Пустынь – 
Иоанно-Предтечинский Скит. Шамордино. 1800 р.
21.10 «ШОП-ТУР в ТЦ «РИО», г. Иваново. 800 р.
22.10 «Свет Православия» – «Монастыри и храмы Первопре-
стольной!» 1000 р.

Многодневные туры 
28-29.10 «Три столицы: Кострома – Плёс – Приволжск». 8500 р.
04-05.11 Муром – «Душа России». Дивеево – «Четвёртый удел 
Богородицы». От 5800 р.

АДВОКАТЫ. Квалифи-
цированная юридиче-
ская помощь в земель-
ных, жилищных, наслед-
ственных вопросах. За-
щита на сделках. Ул. Бо-
гомолова, д. 3А, оф. 3. 
Т. 8-965-139-3332.


