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Анекдоты

Глаз только перестал 
дёргаться, а на носу 
опять 1 сентября.

*    *    *
— Скажите, а за 100 

лет школьного образова-
ния нельзя додуматься до 
ДВУХ комплектов учебни-
ков? Один дома — один в 
классе. А нельзя ли ещё до-
думаться до разделения 
учебников на части — ком-
плект из 4-х брошюр, на-
пример — по одной на чет-
верть? 

— Таскай портфель и не 
возникай. 

*    *    *
1 класс. Учительница:
— Итак, дети, отло-

жили все свои смартфо-
ны, телефоны, хватит 
переписываться, сегодня 
нам нужно выучить бук-
ву «А».

*    *    *
— Пап, ты умеешь рас-

писываться с закрытыми 
глазами?

— Да, а что?
— Тогда распишись в мо-

ём дневнике.

*    *    *
Чем старше ребёнок, 

тем проще собрать его 
в школу. Сын (9 класс) 
заявил, что ему не надо 
ничего покупать, у него 
к школе всё есть — пол-
карандаша с того года 
и пара тетрадок, а руч-
ку, говорит, я на полу в 
классе найду.

*    *    *
У старшего брата сын 

пошёл в 1-й класс. Моти-
вирует он его различными 
игрушками, гаджетами и 
вещами. А мне отец в 1-м 
классе пообещал, что если 
я закончу школу с красным 
дипломом, то смогу вста-
вить себе золотой зуб. Как 
у знакомого дяди Димы. Эн-
тузиазм не гас долгие годы.

*    *    *
Еду в маршрутке. Ря-

дом сидит мама с сыном 
лет пяти. Между ними 
происходит следующий 
диалог:

— Мама, а почему люди 
вырастают?

— Ну, так жизнь 
устроена. Ты тоже выра-
стешь.

— Но я не хочу стано-
виться взрослым.

— Быть взрослым 
очень весело.

— По папе не видно.

*    *    *
Дочь с 1 класса не лю-

бит заполнять дневник. 
Я её всегда ругала за то, 
что она постоянно зво-
нит друзьям и узнаёт, что 
задано. Вызвали в школу. 
Оказалось, она наняла од-
ного мальчика, и он за 200 
рублей в месяц заполнял за 
неё дневник. Когда меня ру-
гали за «такую ужасную» 
дочь, еле сдерживала смех. 
Дома за смекалку напекла 
пирожков.

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

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

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

Салон натуральных само-
цветов. Камни, минера-
лы со всего мира, изде-
лия из них. Ремонт, заказ. 
Сб, вс 10-16 ч. Г. Королёв, 
ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2. 
Т. 8-926-461-29-88.

 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

10.09 «Добро пожаловать на Сольбу» – Деулино. Николо-Соль-
бинская обитель. 1300 р.
14.09 «Новолетие с Матушкой Матронушкой». 1000 р.
17.09 «Путешествие во времени». Жостово – Осташково – Ви-
тенёво. «От Яузского Мы́́тище до наших дней…». От 1150 р.
23.09 «В Столицу Золотого Кольца» – Ярославль, с теплоходной 
прогулкой по Волге. От 2100 р.
23.09 «Усадьба Кусково – роскошная загородная резиденция 
графа Шереметьева». От 1350 р.
23.09 «КРУГ СВЕТА» – СВЕТОВОЕ ШОУ В МОСКВЕ! 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.

• 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.

Заказать
и оплатить

объявлениеобъявление   

8(495) 665-3303

вы можете по адресу
ул. Дзержинского,  27ул. Дзержинского,  27


