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Анекдоты

За все годы своей жиз-
ни я понял самое главное 
— тарелку после овсянки 
и гречки нужно мыть сразу.

*   *   *
— В армию берёте с 

искривлением позвоноч-
ника? 

— Да, с искривлени-
ем позвоночника удобно 
стрелять из-за угла!

*   *   *
Мой мозг похож на брау-

зер: открыто 19 вкладок, 3 
из них не реагируют, а от-
куда играет музыка, я во-
обще не пойму.

*   *   *
— Я такая красивая. 

Ты меня не достоин. 
— Давай ты весь свой 

макияж смоешь, потом 
поговорим?!

*   *   *
Употребление пива 

— это скрытое желание 
пить водку.

*   *   *
— Дорогой, я тебе ка-

шу сварила, будешь? 
— А из чего каша? 
— Из пельменей...

*   *   *
Настроение — уйти по-

сле второго урока. Но я на 
работе…

*   *   *
Уважаемые участни-

ки! В правилах розыгры-
ша лотереи «Жажда на-
живы!» произошла опе-
чатка. Вместо «с помо-
щью лохотрона» следует 
читать «с помощью ло-
тотрона».

*   *   *
— Девчонки, зацените 

моё новое платье! 
— Шикарное! Тебе бы 

такое лет двадцать пять 
назад.

*   *   *
Единственный минус 

отдыха за границей — 
это то, что я не могу его 
себе позволить.

*   *   *
День рождения женщи-

ны нужно помнить, год 
рождения лучше забыть.

*   *   *
Женщина жалуется 

подруге: 
— Право, не знаю, что 

подарить мужу на день 
рождения. У него уже 
есть всё, что мне надо.

*   *   *
Объявление на две-

ри подъезда: «Уважаемые 
жильцы! Завтра с 8.00 до 
20.00 у вас будет прекрас-
ная возможность не мыть 
посуду. Благодарить не на-
до!».

*   *   *
Ничто так не отпу-

гивает покупателей, 
как желание продавцов 
чем-нибудь помочь.

*   *   *
Жена — мужу:
— То, что я у тебя про-

сила прощения, я тебе ни-
когда не прощу!

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Оптике требуется прода-
вец-консультант. Милые 
дамы до 65 лет, без вред-
ных привычек, коммуни-
кабельные и обучаемые. 
Т.: 8-916-835-8670, 8-926-
849-2022.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ ПЕЧАТЬ

БАННЕРОВ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

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.

При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

19, 20, 21, 22 сентября с 10 до 18 часов

ул. Силикатная, д. 11, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДА

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

«Архыз», «Пилигрим»,
«Черноголовская»

ВОДА ДЛЯ КУЛЕРА 
в офис в офис 

и на доми на дом

www.aquajin.ru
8-495-664-554-9

 Помпа
 в подарок!

Срочный ремонт микро-
волновок и другой бы-
товой техники. Качество. 
Гарантия. Стиралки, хо-
лодильники. Ул. Фрунзе, 
д. 1Д, корп. 2. Т. 8-909-683-
4388. ipalgoritm@ya.ru.

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

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж


