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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

Анекдоты

Я тут случайно заме-
тила: если блузку не за-
стёгивать на три верхние 
пуговицы, то глаза можно 
не красить.

*   *   *
Когда муж и жена не 

слышат друг друга, их 
слышат соседи. 

*   *   *
Как трудно молчать, 

когда тебя не спрашива-
ют.

*   *   *
Муж за обедом: 
— А суп сегодняшний 

или вчерашний? 
Жена: 
— Я тебе больше ска-

жу, он ещё и завтраш-
ний…

*   *   *
Иногда я очень не хочу 

вставать на работу, но 
потом говорю себе, что 
осталось ещё каких-то 40 
лет, и это меня подбадри-
вает.

*   *   *
Если вы спросонья не 

можете найти второй 
носок, поищите его на 
ноге под первым.

*   *   *
Подозревать хуже, чем 

знать. У реальности есть 
границы, у воображения — 
нет.

*   *   *
Учёные нашли ген, ко-

торый отвечает за сча-
стье. Это «шенген».

*   *   *
— Сёма, я вчера таки 

удалил зуб в этой платной 
клинике!

— Ну и как прошло?
— Отлично! Зуб вы-

рвали, а деньги так и не 
смогли.

*   *   *
Мы живём в удиви-

тельное время, когда 
легко поразить человека, 
если просто говорить 
правильно.

*   *   *
— Давай окрошку на пи-

ве сделаем? 
— Давай! Только без вся-

ких там овощей, колбасы, 
яиц…

*   *   *
Позитивный жизнен-

ный настрой может не 
решить всех твоих про-
блем, но он может на-
столько раздражать 
других, что это стоит 
попробовать.

*   *   *
— Каким должен быть 

погреб, чтобы вино в нём 
хорошо дозрело? 

— Крепко запертым.
*   *   *

— Как отличить осто-
рожность от трусости? 

— Очень просто, если 
боимся мы, то это осто-
рожность, а если другие —
трусость. 

*   *   *
Нашёл хорошее место в 

жизни — паркуйся.

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

Чёрный кот, рождён в 
Вербное воскресенье, ис-
полнилось 5 месяцев.
Звоните: 8-916-389-9640.

ИЩУ ХОЗЯИНА

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-24-108 (495) 511-24-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52
8 (915) 414-11-998 (915) 414-11-99

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

Оплата от 10 000 рублей в месяцОплата от 10 000 рублей в месяц

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

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 

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж

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.


