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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ • РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты

Когда речь идёт об 
экономии, перед затра-
тами не останавлива-
ются.

*   *   *
— Одной бутылки мало. 

Двух — много. Три — в са-
мый раз.

— Это аксиома или по-
стулат?

— Теорема. Требует до-
казательства.

*   *   *
С тех пор как появи-

лись прогнозы погоды, 
с ней стало твориться 
что-то непонятное.

*   *   *
У многих наших автодо-

рог есть одно неоспоримое 
преимущество — они не 
нуждаются в искусствен-
ных неровностях и в знаках 
ограничения скорости.

*   *   *
Сижу на очень эффек-

тивной диете. Называ-
ется «Лень готовить».

*   *   *
Муж просит жену:
— Пожалуйста, не рас-

сказывай твоей маме о на-
ших ссорах: ты сможешь 
меня простить, а она нет.

*   *   *
— Я хочу работать 

кассиром.
— Вы умеете удалять 

товар, если покупатель 
передумал его брать?

— Нет, я позову Галю.
— Вы нам подходите!

*   *   *
Я быстро вывожу муж-

чин на чистую воду. Уже 
через неделю общения со 
мной я вижу, что он — нерв-
ный, дёрганый психопат.

*   *   *
Специально для россий-

ской версии iPhone X будет 
внедрена опция «Поне-
дельник, утро», когда ска-
нер лица будет отключён 
и телефон будет активи-
роваться старым добрым 
отпечатком пальца.

*   *   *
— Какое место вы рас-

считываете занять в на-
шей компании в ближай-
шие 5 лет?

— Я хотел бы занять 
место, где никто не будет 
видеть мой монитор.

*   *   *
Девушка познакоми-

лась с двумя парнями. 
Один был инженером, а 
другой — доктором.

И вот, на первом сви-
дании инженер дарит де-
вушке яблоко, на втором 
— опять яблоко.

Девушка спрашивает:
— А почему ты всегда 

мне яблоко даришь?
— Да просто есть та-

кая пословица: «По ябло-
ку в день — и доктор не 
нужен!»

*   *   *
Ломбард возле дома 

наркомана Серёжи с каж-
дым днём всё больше напо-
минает его квартиру.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

СКУПКА. ЛОМБАРД. 
Покупка, продажа б/у, 
обмен, золото, серебро, 
сотовые телефоны, ноут-
буки, планшеты, TV ЖК, 
LED, iphone, шубы из нор-
ки, соболя. Пр-т Королё-
ва, д. 22. Т. 8-925-771-1315.

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

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.

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-510-35-43
8-916-996-62-57

г. Королёв, 
ул. Калининградская, д. 17/1

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

Приём ведёт врач 
с 30-летним стажем, кандидат 
медицинских наук, сосудистый 

хирург, флеболог, ангиолог, 
доктор Н.М. БАГАУРИ

АКЦИЯ 
«Здоровые ноги»

УЗДГ вен + приём 
флеболога 1500 р.

 Сроки уплаты гражданами имущественных налогов за 2016 год 
по имуществу, расположенному на территории Московской области

Для плательщиков земельного налога, налога на имущество с физических лиц и транс-
портного налога установлен единый срок уплаты – не позднее 1 декабря 2017 года.

Данный прядок регламентирован следующими нормами законодательства:
На основании статьи 409 Кодекса срок уплаты налога на имущество физических лиц 

установлен не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2016 год физические лица долж-
ны будут уплатить на основании налоговых уведомлений не позднее 1 декабря 2017 года.

Что касается сроков уплаты земельного налога, на основании статьи 397 Кодекса зе-
мельный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В отношении транспортного налога пунктом 1 статьи 363 Кодекса установлено, что 
транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в 
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Единая служба информирования ФНС России 

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.


