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Анекдоты

Апельсины стоят 85 
рублей, огурцы 240. Ни-
кто не знает рецепта 
окрошки с апельсинами?

*    *    *
В преддверии отпусков 

отдыхающим на замет-
ку: если гора идёт к вам, а 
вы не Магомед, бегите от 
неё быстрее... Это опол-
зень!

*    *    *
— Софочка, шо ты но-

ешь за тот купальник? 
Ну стал малый, так вы-
кинь его, если он твою 
красоту не вмещает!

*    *    *
У нас мерзко континен-

тальный климат — это ко-
гда за четыре дня можно 
увидеть лето, весну, осень 
и зиму, не выезжая при 
этом из города.

*    *    *
Начинаешь понимать 

средневековье, когда в 
офисе отключают свет 
и Интернет. Хочется 
строить заговоры, пре-
давать и устраивать 
договорные браки.

*    *    *
Только мужчины и ко-

ты с рождения, на генети-
ческом уровне, обладают 
умением с жутко деловым 
видом лежать на диване.

*    *    *
— Cанька, ты видишь 

звёзды? 
— Вижу!
— Тогда вставай,  па-

латку украли!

*    *    *
В Ухрюпинске открыл-

ся отель «Дом колхозника» 
категории минус три звез-
ды. Там всё выключено.

*    *    *
Не покупайте квар-

тиру в Москве, лучше ку-
пите остров за те же 
деньги.

*    *    *
Директору Гидромет-

центра завтра днём ис-
полнится от 52 до 54 лет, 
ночью до 58, давление вы-
ше нормы, к вечеру воз-
можно выпадение в осадок.

*    *    *
— Мадам Циперович, и 

шо ви себе думаете? Са-
ми из Одессы и таки бои-
тесь плавать? 

— А ви, Яша, живёте 
в Домодедово, и шо... 
умеете летать?

*    *    *
Говорю трёхлетнему 

сыну:
— Осторожно, в розет-

ке кусь!
Шестилетняя дочка до-

бавляет:
— А по-научному — раз-

ность потенциалов.
И зачем я её так рано 

читать научила?

*    *    *
Настал тот возраст, 

когда выдумываешь не-
вероятные отмазки, 
чтобы не пить с тем или 
иным знакомым.

Реклама в газете
8(495) 5118991 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Муниципальное унитарное предприятие «Горжилсервис» 
(ИНН 5018143626) продаёт офисные и производственные помещения в го-
родском округе Королёв через открытый аукцион по следующим адресам:

Подробности на официальном сайте торгов torgi.gov.ru или 
по тел. 8-985-440-54-90.

Адрес помещения Площадь, 
м2

Начальная 
цена

1 Пр-т Королёва, д. 6А, 1-й этаж (офисное) 59,4 3 860 000 руб.

2 Ул. Циолковского, д. 15/14, пом. I, 1-й 
этаж (офисное)

30,9 1 970 000 руб.

3 Ул. Гагарина, д. 44А, пом. V, 1-й этаж 
(офисное)

116,5 7 640 000 руб.

4
Ул. Пионерская, д. 37А (1-й этаж и под-
вал, производственное, встроенно-при-
строенное помещение)

260,7 13 880 000 руб.

5 Ул. Пионерская, д. 10А, корп. 2, 1-й этаж 
(офисное)

37,3 1 589 000 руб.

6 Ул. Пионерская, д. 10А, корп. 3, 1-й этаж 
(офисное)

33,9 1 444 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454. 404.с.

  Мастер по заточке ножей 
и инструментов. Без судимо-
сти. Т. 8-495-516-9434. Г. Ко-
ролёв, м-н «Следопыт». 397.с.

  Рабочие на производ-
ство, муж., РФ. Т. 8-906-042-
5110. 315.

  В жилой дом консьерж-
женщина. Т. 8-903-192-4990.

  Сторож на стоянки. 
Т. 8-985-336-4058. 557.

  Медсестра в процедур-
ный каб. невр. отд. госпита-
ля, Болшево. Т. 515-4275. 555.

  Продавец в магазин хле-
бобулочных изделий. Гра-
фик 9-20 ч., два через два. 
З/п 20  000 р. Мед. книжка 
обязательна. Т. 8-916-848-
0295. 554.

Официальный дилер компании 

«Фрейм-Ангарск»
приглашает на работу

торговых 
представителей 

БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Обучение БЕСПЛАТНО!
Оплата – по итогам 

собеседования.
Звонить строго с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
Т. 8-985-316-5280.

Гаражному кооперати-
ву «Сплав» (г. Королёв, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 1) 
требуется на постоянную 
работу кассир-операцио-
нист. З/п сдельная, полный 
соц. пакет. График работы 
сутки/четверо. Справки по 
т. 8-916-942-7452.

В стабильную и динамично раз-
вивающуюся сеть фитнес-клу-
бов премиум класса «Dr. Loder»
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ.
Официальное трудоустройство. 
Конкурентоспособная заработ-
ная плата. Дружный коллектив.
Подробности по телефонам: 
8-926-620-0058, 8-499-271-
7738, 8-499-271-7732, отдел 
персонала.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 309.

  1-к. кв., ул. Пушкинская, 
всё есть. Ц. 22 000 р. Т. 8-965-
199-8222.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Офис, 14  000 р. Т. 8-916-
685-0021. Соб-к. 874.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в добрые руки 
щенка. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862.

  Отдам забавных ласковых 
котят в добрые руки. Роди-
лись 4 апреля. Т.: 8-964-775-
2690, 8-498-646-9299, 8-926-
636-3862. 303.

  Сиамский ориентал ред-
кого чёрного окраса, ка-
стрирован. Очень умный. 
Потерял хозяев и очень ждёт 
новых. Т. 8-916-002-8512.

  Потерялась кошка Мару-
ся! 5 мая на ул. Калинина у 
д. 15, между почтой и сбер-
банком, побежала в сторо-
ну мех. ателье и школы №7. 
2,5 года, окрас серо-беже-
вый, тигровый рисунок, чёр-
ные полосы и пятна. Может 
подойти, но сами не пы-
тайтесь поймать. Огромная 
просьба, сразу же звоните 
по т.: 8-916-387-9274, 8-966-
045-7678. Нашедшему воз-
награждение 5 т.р.

ПРОДАЮ

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. 59 кв. м, ул. 50-ле-
тия ВЛКСМ, д. 9. Ц. 5 500 000 
р. Т. 8-965-199-8231, Ирина.

  3-к. кв., 54 кв. м, 5 мин до 
ж/д станции. Ц. 4 300 000 р. 
Т. 8-965-199-8220.

АВТО, ГАРАЖИ

  «Мицубиси Лансер» 2010 
г., седан, 109 л.с., 1,5 л, про-

бег 41 500. Автомат. 530 000 
р., торг. Т. 8-903-589-7131.

  Гараж в ГСК «Сатурн», мкр 
Текстильщик. Т. 8-965-199-
8222.

  Гараж в ГСК «КЛЁН» (мкр 
Юбилейный, 1 гор.), есть 
подвал. Т. 8-916-563-2889.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

  ДАЧА, ст. Детская. 9 со-
ток, дом 90 кв. м, ИЖС, газ 
по границе. Возможен об-
мен на квартиру в Королёве. 
Т. 8-905-550-9582.

  Дача, мкр Первомайский, 
8 сот., дом 40 кв. м. 3,7 млн 
р. ИЖС, все коммун. Т. 8-916-
124-5729. 559.

  Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км от 
Москвы, Павлово-Посад-
ский район, круглогодич-
ный подъезд, между д. Алек-
сеево и д. Васютино. Уча-
сток сухой, ровный, сто-
рож и общее ограждение. 
Подведение электричества 
оплачено. Свидетельство и 
кадастр оформлены. Соб-
ственник более 3 лет. Без за-
долженностей по налогам и 
взносам. Цена 450 000 руб. 
Т. 8-910-451-4203.

  Ч/дома (3-к. кв.) 68 кв. м + 
2 с. Г. Королёв. Ц. 4 500 000 р. 
Т. 8-965-199-8220.

РАЗНОЕ

  Одежда для девочки 2-4 
лет. Всё по 100 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Угловой диван и кресло в 
хорошем состоянии, дёше-
во. Т. 8-495-512-9505. 545.

  Видеомагнитофон «Фу-
най», дёшево; вентилятор 
напольный, дёшево; ракови-
на с белой тумбой, дёшево; 
пальто осеннее, новое, р. 54-
56, Беларусь, цвет тёмный 
василёк; миксер в упаковке, 
новый, Германия. Т. 8-495-
516-3984. 551.

  ОТДАМ телевизор (двой-

ка) «Funai», требуется мел-
кий ремонт. Т. 8-495-512-
9505. 545.

  Велосипед; столбы на 
забор; швейная машинка. 
Т. 8-903-554-8299.

  ТВ, диагональ 54 см, 
2 т.р. Унитаз классической 
формы, новый. Кресло-туа-
лет, новое. Т. 8-495-515-
8866. 

  Кресло-кровать; диван 
и угловой диван; холодиль-
ник Vestfrost, 60х60х185 см; 
компрессор КВ-175 на хо-
лодильник; велосипеды 
«Pilot-750», «Stels»; двига-
тель вн. сгор. бензин 1,5 кВт 
2СДМ2 без магнето; припой, 
20 кг; камера 8,40х15, 6 шт.; 
вентилятор авто 24/5 и 12/5; 
бензонасос Б-98; шприц на-
сосный ручной; светильни-
ки ПКН, 1000 Вт; канат ди-
ам. 1,5-9 мм; подшипники 
разные, 120 шт.; приводные 
ремни, 54 шт.; микрометры 
0-25, 50-75, 75-100; таль руч-
ная гр-ть 1 тн (механич. цеп-
ная). Т. 8-916-268-3534. 539.

  Женское универсальное 
пальто вишнёвого цвета, 
отстёгивающаяся подклад-
ка из кролика, р. 54, капю-
шон с мехом. Цена 25 500 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Норковая женская шуба, 
б/у, р. 54, цвет чёрный брил-
лиант, длина 114 см. Со-
стояние отличное. 65  000 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Женское пальто «Апаль-
ко», тёмно-синее, р. 54, 
книзу расклешённое, цена 
22 000 р. Т. 8-915-288-2221.

  Свадебные платья, белое 
и розовое (можно на вы-
пускной). Рост 170 см. Дёше-
во. Т.: 8-495-512-7109, 8-985-
192-4757. 543.

  Мебель для офиса: сто-
лы, тумбы на колёсиках, 
6 мягких стульев, жалюзи 
разных размеров, экраны 
на батареи. Состояние от-
личное, цена договорная. 
Т. 8-926-132-1583.

  Детская кроватка с про-
дольным маятником + ма-
трас в подарок. Комплект 
для кроватки: защитные 
бортики, простынь, подуш-
ка, наволочка, одеяло, под-
одеяльник, балдахин. Росто-
мер. Сиденье для унитаза. 
Т. 8-916-581-5408.

  ЖК ТВ «Телефункен», 24 
дюйма, 9 т.р. Т. 8-495-515-
8866. 532.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денежное 

дерево, роза китайская, как-
тусы, рассада бальзаминов, 
декабрист. Платья женск., 
рубашки мужск. Т. 8-915-495-
8850. 310.

  Кондиционер Wellton 
WAP-107, мобильный (на-
польный), белого цвета, но-
вый, на колёсиках. Работа-
ет в режиме охлаждения, а 
также вентиляции (без охла-
ждения и обогрева) с раз-
личными скоростями рабо-
ты вентилятора, с возмож-
ностью регулировки на-
правления воздушного по-
тока. Два воздушных филь-
тра. Размеры 33x79,5x43,3 
см. Доставлю по Королёву. 
Т. 8-916-581-5408.

  Новая инвалидная ко-
ляска, пр-во Нидерланды. 
Т.: 8-903-540-9811, 8-495-511-
1026. 316.

  Газовая плита 3-конфо-
рочная. Т. 8-916-581-5408.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); батут детский от 2 
до 11 лет; велосипеды дет-
ские двухколёсные (сзади 2 
колёсика по бокам) от 3 до 9 
лет; вязальная машина «Не-
ва» (в упаковке); комбине-
зоны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482. 171.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, ко-
черги, скобели, гребни, ви-
лы, сундуки, кадки, жерно-
ва, люльки, рубанки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Хол-к «ЗИЛ-63» КШ-260 
85 г.в., в отл. сост., цена дог. 
Портативный фотоувеличи-
тель с автоматической фоку-
сировкой УПА-514 35-24х36 
В3 в чемодане, цена дог. Со-
суд для термоса с серебря-
ным покрытием ЕМК 500х27, 
цена дог. Т. 8-915-017-5763, с 
18 до 20 ч. 506.

  Щебень, гравий, асфаль-
товая крошка, песок, торф, 
навоз, земля, грунт. Т. 8-903-
978-5548. 512.

  Домашнее козье моло-
ко в мкр Первомайский. 
Т. 8-903-298-5330. 546.

Сахар-песок. Доставка.
Т. 8-917-535-6320.

Картофель, морковь, свёк- 
ла от фермера с достав-
кой по Королёву.
Т.: 8-495-512-7835, 8-916-
391-4351, 8-925-421-9232.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 309.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сдать/снять
недвижимость.

Т. 8-495-500-4700.

Полдома в Ярославле 
с земельным участком. 
2 600 000 р. Т. 8-915-963-
1986.

— Изготовление очков любой сложности,
 от 1500 р.
— Компьютерная диагностика и приём врача,
 бесплатно при подборе очков.
— Готовые очки, 360, 600 р. и выше.
— Детские оправы, от 650 р.

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.
Приглашаем на работу врача по подбору очков.

О П Т И К А
Ул. Циолковского, д. 23а (напротив гор. больницы №1)
МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)


