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На нудистском пляже 
в карты играют на оде-
вание.

*    *    *
Охотник завалил огром-

ного кабана. Подходит 
егерь:

– Лицензия на отстрел 
есть?

– Не помню.
– Ну тогда грузим тушу 

и поехали в полицию!
С большим трудом они 

загрузили огромного зве-
ря в машину егеря, выехали 
из леса на шоссе, едут ми-
мо дома охотника, а тот и 
говорит:

– Ой, вспомнил! Вот ли-
цензия!

*    *    *
– Доктор, результа-

ты анализов готовы? 
Я умираю от любопыт-
ства!

– Эх, если бы только 
от любопытства...

*    *    *
Мальчик из небогатой 

семьи так за всю жизнь и 
не узнал, что у него аллер-
гия на чёрную икру.

*    *    *
– Что ты хочешь на 

ужин – пикантную говя-
дину, аппетитную сёмгу 
или сочную курицу?

– Аппетитную сёмгу.
– Вообще-то, я у кота 

спрашивала.
*    *    *

Одесса:
– Сёма, и шо ты сейчас 

делаешь?
– Заливную рыбу.
– Ого! Ты умеешь гото-

вить заливную рыбу?
– А шо её готовить-то: 

кусок воблы, глоток пива…
*    *    *

Для адекватной само-
оценки человеку нужна 
собака, которая будет 
его обожать, и кошка, ко-
торая будет его игнори-
ровать.

*    *    *
– Много ли надо челове-

ку для счастья?
– Нет, иногда доста-

точно субботы.
*    *    *

Скорость, с которой 
ты ходишь в магазине по 
отделу с алкоголем, мно-
гое говорит о тебе как о 
человеке.

*    *    *
Борода придаёт вла-

дельцу некий ореол зага-
дочности: никогда не зна-
ешь, как поведёт себя че-
ловек, если ему поджечь 
бороду.

*    *    *
Старость наступает, 

когда перестаёшь обора-
чиваться на окрик: «Мо-
лодой человек!».

*    *    *
Каждый раз перед по-

лётом смотрю на людей, 
с которыми мне лететь, 
и представляю, как мы 
все вместе будем жить на 
острове.

 АНЕКДОТЫ

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

• пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4-й этаж (МФЦ)

Вы можете передавать показания 
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при 
оплате услуг в любом терминале 
«ЕСГП-Московская область» или без 
оплаты услуг в специализирован-
ных терминалах «ЕСГП-Московская 
область» по адресам:

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.

ЖИВЫЕ ЖИВЫЕ 
И ВАРЁНЫЕИ ВАРЁНЫЕ
РАКИРАКИ

ВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАКВОЛЖСКИЙ РЕЧНОЙ РАК

Возможен предварительный заказ
Доставка в удобное для Вас время

8-977-362-66-81
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ 

ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 29

тел. 8-977-724-0079
Штабные дни:

вторник, пятница, воскресенье (с 17.00 до 19.00)

КОРОЛЁВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Ремонт цифровой и 

Г. Королёв, ул. Грабина, д. 8Б,
ТЦ «Каньон», 2-й этаж. 

Т. 8-985-271-76-16.

мелкобытовой техники с га-
рантией.

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

@butik_for_baby_ это выписка
@butik_angel_baby это крестины

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 
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Ваш Дом
Ремонт квартир, дач, офисов.

Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.

Установка и замена счётчиков, труб, 
смесителей, приборов отопления.

8-916-249-28-66
www.2resursa.ru       tehnoservis-@mail.ru

КАССА на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
ОТКРЫЛАСЬ, 

первый этаж, вход с левого торца здания.

График работы: вт-сб с 9.00 до 18.00
Вс и пн выходные. Обед с 13.00 до 14.00
Технические перерывы: 10.45-11.00, 15.45-16.00

Александра МихайловичаАлександра Михайловича
Шаталова Шаталова 
с 85-летием!

Поздравляем тебя, родной наш человек, Поздравляем тебя, родной наш человек, 
с большой датой! Желаем тебе любви, с большой датой! Желаем тебе любви, 
уважения, здоровья, здоровья и здоровья! уважения, здоровья, здоровья и здоровья! 
Долго живи и радуй нас! Мы тебя любим!Долго живи и радуй нас! Мы тебя любим!

Жена, дети, внуки, правнукиЖена, дети, внуки, правнуки

ППоздравляемоздравляем

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ    

8�495�8�495� 665�3303 665�3303


