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АНЕКДОТЫ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Ваш Дом

511-6207, 8-903-739-2762.

Ремонт квартир, дач, офисов.
Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.
Установка и замена счётчиков, труб,
смесителей, приборов отопления.
8-916-249-28-66

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

www.2resursa.ru

Е

tehnoservis-@mail.ru

* * *

В Ы Х О Д Н Ы Х

На сто пятой минуте
мучительных размышлений о том, с чего бы
начать уборку, пришло
наконец мудрое решение: «А не попить ли мне
чаю?».
* * *

• ул. Коминтерна, д. 12
(МосОблЕИРЦ)

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

С 2000 года

МСК ЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
16 и 18 апреля в Королёве
без света останутся
жители 36 домов

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)
• пр-т Космонавтов, д. 20А,
4-й этаж (МФЦ)

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
 Асфальтовая крошка для
СНТ дёшево! Т. 8-915-000-5633.
 Прихожая с антресолью
203х125х48, кровать односпальная с матрасом 192х78,
стол обеденный раздвижной,
стулья, кресла. Полки кухонные 59х39х30. Уголок для ванной 85х35х20. Ковёр. Раскладушка. Эл. плита настольная.
Разные инструменты и прочее.
Недорого. Т. 8-495-511-9473.

* * *

Если вам сегодня плохо, мнение, что так будет
всегда, ошибочно. Уже
завтра найдутся люди,
которые помогут устроить вам жизнь ещё хуже.

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

З

Р А Б О Т А Е М

Б

Яша Рабинович не любил списывать, поэтому списывал с грустным
лицом.

Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко разместить резюме и
найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем
отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

ПЕРЕВОЗКИ

Электричества не будет с 9.00 до 17.00 в связи с плановыми работами.
По информации от АО «МСК ЭНЕРГО», в связи с плановыми работами будет производиться кратковременное отключение электроэнергии по следующим адресам:
16 апреля с 9.00 до 17.00 – мкр Болшево, Бурковский
проезд, дом №27; ул. Гражданская, дома №51, 53; ул. Зеленовод, дома №2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 22; ул. Спартаковская,
дома №1/12, 1/18, 1/22, 1/25 и 1/29; ул. Чкаловская, дом №1.
18 апреля с 9.00 до 17.00 — мкр Болшево, ул. Дурылина,
дома №29, 33, 34, 39 и 55; Колхозная площадь, дома №3, 4,
9; ул. Станционная, дома №44, 45, 47, 49, 54, 55, 59, 61, 65, 68.

ИЩУ ХОЗЯИНА

,

Очаровательная молодая кошечка (в мае будет 1 год) ищет
дом. Девочка стерилизована,
привита, лоток знает на отлично. Очень дружелюбна с другими кошками, а вот к людям пока настороженна, ей понадобится время, чтобы научиться доверять. В целом очень позитивная,
умная и игривая котодевочка.
Телефон: 8-916-298-9768 – Елена.

 Переезды, грузчики, пианино, утилизация. Т. 8-916150-3090.
 Переезд быстро. Т. 8-495725-1530.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

89104009680
http://korolev-miel.ru/

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность
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* * *

Муж уехал в командировку. Вся мужская работа по дому на мне — лежать на диване, смотреть телевизор, пить
пиво…

* * *

Штабные дни:
вторник, пятница, воскресенье (с 17.00 до 19.00)

* * *

Яркий пример гендерного неравенства!
Стоимость оформления биометрического
паспорта:
— для мужчин — 3500
рублей;
— для женщин — 3500
рублей плюс новая блузка, стрижка, покраска волос, маникюр, педикюр...
* * *

— Роза Марковна, шо
вы таки скажете за одиночество?
— Ну-у-у... Это когда у
вас есть телефон, и уже
15 минут никто не звонит...
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* * *

— У вас есть чем пообедать?
— Чем, есть. Только
нечего.

Девушка — своему парню:
— Я ни на что не намекаю, но у Сатурна три
кольца, а у меня ни одного.

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

Самообладание — это
когда, вместо того чтобы повысить голос, ты
приподнимаешь бровь.

* * *

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРОЛЁВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

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

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

* * *

— Эх... Душа болит!
— А ты её лечишь?
— Когда лечу, болит
печень...

Только что услышал,
как дятел азбукой Морзе назвал меня параноидальным дебилом.

тел. 8-977-724-0079
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

Трудовик после бутылки водки автоматически
превращается в учителя
пения. После второй он
может преподавать философию...
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