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Имеет ли право но-
тариус тыкать меня в 
бумаги головой, если я 
в пятый раз расписы-
ваюсь не в том месте?

*   *   *
Проще сказать, что 

всё нормально, чем объ-
яснять, почему так хре-
ново...

*   *   *
— Алло, это воен-

комат? Вы можете 
взять меня в армию? 

— Да, можем. А вы где? 
— Я в тюрьме.

*   *   *
Учёные доказали, что 

наибольший стресс жен-
щина испытывает, ког-
да её муж лежит на ди-
ване и ничего не делает.

*   *   *
— Кто это сделал?! 
— Мы! 
— Кто «мы»? 
— Я и коньяк. 

*   *   *
«Ты об этом пожале-

ешь» — оказывается, 
не то, что надо было 
написать на поздрави-
тельной свадебной от-
крытке.

*   *   *
— Что такое эмоции? 
— Эмоции возника-

ют в процессе трения 
внутреннего мира о 
внешний.

*   *   *
Когда я был ещё ре-

бёнком, как-то родите-
ли позвали меня и сказа-
ли, что мне уже 24, и от-
правили искать работу.

*   *   *
В кабинет психиа-

тра заглянул мужчина, 
огляделся: 

— Вообще-то мне к 
стоматологу, но что-
то мне подсказывает, 
что я не туда попал. 

— Нет-нет, если 
что-то подсказывает, 
вы попали, куда надо.

*   *   *
— Как сделать лю-

бое блюдо с овощами 
намного вкуснее и аро-
матнее? 

— Добавьте мясо.
*   *   *

Одесса. Дорогой бу-
тик. Дама примеряет 
платье: 

— Ой! Вы знаете, 
мне немножко давит в 
груди. 

— А мне кажется, на 
вас исключительно хо-
рошо сидит! 

— Нет! Вы меня не 
поняли... Меня жаба 
давит…

 АНЕКДОТЫ

8-495-788-7325

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 
Вы также можете зарядить карты для 

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

«Рейки», косметический, лечебный, «Рейки», косметический, лечебный, 
точечный, антицеллюлитный, точечный, антицеллюлитный, 

дренаж и другие виды массажа.дренаж и другие виды массажа.

8-919-767-5519, 8-919-767-5519, 
8-925-445-8930, 8-925-445-8930, 

ВалентинаВалентина

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 

Доставка пенсий на дом в январе

Дата Номера 
участков

15 января
(вторник) 91-97

16 января
(среда) 101-107

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота: с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки 
пенсий. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

17 января
(четверг) 111-117

18 января
(пятница) 121-127

19 января
(суббота) 131-137

21 января 
(понедельник) В кассе 

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управля-

ющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.
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«Полицейский
Дед Мороз»
навестил мальчика

 АКЦИЯ

В рамках Всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» в преддверии наступления 
Старого Нового года сотрудники группы по де-
лам несовершеннолетних линейного отдела по-
лиции на железнодорожной станции Мытищи, 
переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, прие-
хали в гости к несовершеннолетнему мальчику, 
который в сентябре 2018 года получил травму в 
результате прохода через железнодорожные пу-
ти в неустановленном месте на перегоне Болше-
во–Подлипки-Дачные.

Снегурочка и Дед Мороз рассказали юному 
гражданину о правилах поведения на объектах 
транспортной инфраструктуры, разъяснили, как 
правильно переходить железнодорожные пути. 
Подарили памятки и брошюры, угостили сладо-
стями и пожелали ребёнку и его родителям здо-
ровья и успехов в наступившем 2019 году.

Наталья БОРОДКИНА, старший юрисконсульт
ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская

Милая Плюша 
ищет семью!

Плюше около 2 лет. 
Она очень ласковая де-
вочка, добрая и нежная. 
Плюша живёт у совсем 
старенькой бабули, кото-
рая, конечно, боится, что 
с её уходом Плюша оста-
нется никому не нужна. И 
поэтому мы ищем кошеч-
ке самых лучших хозяев. 
А кроткая, стеснитель-
ная, добрая Плюша будет 
любить свою семью всем 
сердцем. 

Она очень любит 
быть рядом, просто на-
блюдать или мурлыкать 
на коленках. Спокой-
ная и самостоятельная 
Плюшка станет вашим 
самым лучшим другом. 

Кошечка стерилизо-
вана, приучена к лот-
ку, ест сухой и влажный 
корм Проплан. 

Отдаётся Плюша 
по договору взрослым 
и ответственным лю-
дям. Звоните (можно 
по WhatsApp на оба но-
мера) 8-925-875-6889 — 
Ольга, 8-929-983-1234 — 

ИЩУ ХОЗЯИНА


