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Анекдоты

Весна! Чего-то хочет-
ся... То ли разнообразия до 
безобразия... то ли безо-
бразия для разнообразия.

*    *    *
С 2018 года в минималь-

ную потребительскую 
корзину будут входить 
ещё клей и ласты.

*    *    *
Планы на будущее: 

завести двух одинако-
вых котов, назвать од-
ного Мане, а другого — 
Моне. И презирать го-
стей, которые их не 
различают!

*    *    *
Смысл молодости в 

том, чтобы пройти через 
саморазрушение к само-
развитию.

*    *    *
— Ты что такой груст-

ный?
— Да вот, зашёл на 

европейский сайт зна-
комств. Смотрю, объ-
явление: Джулия, 27 лет, 
90–60–90, блондинка, без 
материальных проблем, 
Лондон, Великобрита-
ния. Я ей написал, и она 
ответила. Мы пообща-
лись, я ей понравился, 
и она приехала!

— Ну так классно же, 
тебе-то что не понрави-
лось?

— Что она объёмы в 
дюймах указала!

*    *    *
Жена — мужу:
— Слушай, я вчера слу-

чайно посмотрела спи-
сок твоих звонков. Каждый 
третий звонок от како-
го-то Гены. Ты мне про него 
ничего не рассказывал! 

Муж:
— Дура ревнивая! 

Во-первых, если я ещё раз 
узнаю, что ты «случай-
но» посмотрела мой теле-
фон — молись, во-вторых, 
GЕNА — это ЖЕНА!!! 

*    *    *
Съела полкастрю-

ли борща. Лежу, не 
дышу.. . Зато теперь 
знаю, что значит «пе-
реборщила»!

*    *    *
Встречаются два одно-

классника.
— Ты как?
— Работаю на заводе... 

А ты?
— А я на ТВ работаю. 

Всё супер.
— Режиссёр? Опера-

тор?
— Нет! В программе 

«Место встречи» зрите-
лем, 3-й ряд, 8-е место!

*    *    *
Стоят рядом три ма-

газина. Хозяин левого по-
весил вывеску «У нас са-
мые низкие цены». Хозяин 
правого повесил вывеску 
«У нас самые качествен-
ные товары». А хозяин 
среднего, подумав, по-
весил вывеску «Главный 
вход».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

8 апреля
(суббота) 41-47

10 апреля
(понедельник) 51-57

11 апреля
(вторник) 61-67

12 апреля
(среда) 71-77

13 апреля
(четверг) 81-87

Доставка пенсий на дом в апреле

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

14 апреля
(пятница) 91-97

17 апреля
(понедельник) 101-107

18 апреля
(вторник) 111-117

19 апреля
(среда) 121-127

20 апреля
(четверг) 131-137

21 апреля
(пятница)

В кассе
до 13.00

9 апреля наши космические котики и собачки снова 
принимают гостей!

Радушная и гостеприимная атмосфера уже стала ви-
зитной карточкой всех акций «Подари тепло». На на-
ше мероприятие приходят не только выбрать друзей, но 
и просто пообщаться с ними, принести подарки, обме-
няться историями, иногда показать своих, уже домашних, 
бывшеприютских любимцев, что всегда очень приятно.

Ну и конечно, с пустыми руками мы вас не отпустим, мно-
жество уникальных подарков ручной работы ждёт вас на 
нашей благотворительной ярмарке. Обещаем, это будет не-
забываемый полёт на нашу шумную и пушистую планету, о 
котором у в ас обязательно останутся приятные воспомина-
ния, зафиксированные фотографом студии Magic Moments.

Ждём всех с 13.00 до 17.00 по адресу: пр-кт Космонав-
тов, д. 40а. Справки по тел.: 8-926-934-8747, 8-916-249-0307.

ЗооДом проводит ярмарку!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
От всей души Совет ветеранов педагогического труда 

поздравляет своих ветеранов – юбиляров, родившихся в 
феврале: 

с 75-летием КИПРИНУ Валентину Михайловну,
с 80-летием ЛАПИНУ Нину Николаевну;
в марте: 
с 90-летием КАЗАКОВУ Иларию Григорьевну,
с 90-летием ЛОБАРЁВУ Марию Андреевну,
с 85-летием СИДОРОВУ Лию Серафимовну.
Здоровья, долгих лет жизни, с радостью встречать каж-

дый прожитый день, любви и заботы близких и друзей.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
ПОД ОФИСЫ, МАГАЗИН, 

от 10 кв. м до 198 кв. м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
от 1 000 руб. до 2 000 руб. за кв. м.

тел. 8-905-519-7771

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ


