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Анекдоты

*    *    *
— Доченька, пора бы 

тебе и принца уже най-
ти.

— Да, мама, молодая я 
ещё, зачем он мне?

Отец с дивана:
— Негоже такой лоша-

ди без принца…

*    *    *
— Вы серьёзно полагае-

те, что в сумасшедшем 
доме сидят психи?

— А где же им ещё быть?
— Они повсюду. В пси-

хушке только те, кто спа-
лился!

*    *    *
Сижу в печальке, звоню 

подруге: «Привет, чё ве-
чером будешь делать?» 
Ответ: «Судя по тво-
ему голосу, водку с тобой 
пить».

*    *    *
Едет мужик на рыбал-

ку в четыре утра. Вдруг из 
кустов выбегает гаишник 
и останавливает его:

— Документы!
Мужик отдаёт права и 

техпаспорт.
— Нормальные люди в 

такое время дома спят, 
а вы собрались куда-то. 
Подозрительно...

— Вот и я думаю, нор-
мальные дома, а вы в четы-
ре утра в кустах сидите. 
Подозрительно...

*    *    *
Закодированный муж 

на четвереньках припол-
зает домой.

— Жена! Вызывай по-
лицию!

— Что случилось?
— Меня взломали!

*    *    *
— Фима! Вы слышали но-

вость!? Рабиновича огра-
били! Вынесли из кварти-
ры всё!

— Так он им всё и от-
дал!?

— Его раскалённым 
утюгом пытали!

— Шо ви говорите! Так 
ему ещё и за свет намота-
ло?

*    *    *
Вот так бывает: по-

ставишь любимую пес-
ню на будильник… И нет 
больше любимой песни…

*    *    *
Хозяин — гостю:
— Посветить вам на 

ступеньки?
— Нет, спасибо, я уже 

лежу внизу!

*    *    *
— И как это вас уго-

раздило аж в трёх ме-
стах челюсть сломать?

— Да я на экскаваторе 
работаю. В пятницу ве-
чером смотрю — люк ка-
нализации не закрыт. Ну, 
думаю, за выходные точ-
но кто-нибудь свалится! 
Взял да прикрыл его ков-
шом. В понедельник при-
хожу, завёлся, ковш под-
нимаю, а оттуда — трое 
сантехников!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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!

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.

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-25-108 (495) 511-25-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

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

Дата Номера
 участков

19 октября
(четверг) 131-137

Доставка пенсий на дом в октябре

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 октября
(пятница) В кассе

 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

28.10 «Сад хороший и двор наивный…» – усадьба «Мелихово», 
с просмотром мини-спектакля по рассказам А.П. Чехова. «Запо-
ведник Русского пейзажа» – усадьба «Поленово». 2000 р.
28.10 «На царское богомолье и в Русскую Палестину». Воскре-
сенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь – Саввино-
Сторожевский монастырь. 1500 р.
29.10 «Звени, звени златая Русь...» – Константиново. «От Руси 
к России» – Рязань. 2000 р.
29.10 «Волшебный мир CINEMA» – Киноконцерн «МОСФИЛЬМ», 
с посещением инновационного парка «ЗАРЯДЬЕ» и «ПАРЯЩЕГО 
МОСТА». 1500 р.
29.10 «В страну Пушкинского детства». Государственный ис-
торико-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина: под-
московные усадьбы Большие Вязёмы – Захарово. 1800 р.
04.11 «Страна двух гениев». Шахматово – Тараканово – Боб-
лово. 1800 р.
04.11 «Здравствуй, Батюшка Ростов Великий!» Концерт колоколь-
ных звонов и чаепитие с пирожками в Доме ремёсел! 2000 р.
05.11 «Колокольные звоны Древнего Суздаля». 2000 р.
05.11 «Кому на Руси жить хорошо...» – Усадьба «Карабиха». 
Ярославль – Столица «Золотого Кольца»! 2500 р.
05.11 «Москва юбилейная» с посещением инновационного 
парка «Зарядье» и «Парящего моста». 1100 р.
05.11 «Корона Российской Империи» – Алмазный фонд, с посеще-
нием инновационного парка «Зарядье» и «Парящего моста». 1850 р.
06.11 «Принцесса цирка» – мюзикл нового поколения. 1500 р.
06.11 «Ароматные сказки Коломны» с посещением Музея пасти-
лы и чаепитием! 1950 р.

Многодневные туры 
04-05.11 Муром – «Душа России». Дивеево – «Четвёртый удел 
Богородицы». От 5800 р.

НАХОДКИ

  Найдены социальная кар-
та на имя Макаровой Гали-
ны Григорьевны и кошелёк. 
Обращаться по телефону 
8-916-416-2595. Виктор.

• 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
Пр-т Королёва, д. 22 

(2-я «пила», вход с торца. Т. 8-985-476-5381)
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.


