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– Где можно недорого 
отметить день рожде-
ния?

– Карандашиком в ка-
лендаре...

*    *    *
Одна девушка ждала-

ждала принца на белом ко-
не... А пришёл почтальон и 
принёс ей пенсию.

*    *    *
Три ужасных новости. 

Первая. Сегодня не пят-
ница. Вторая. И завтра 
не пятница! Третья. И 
даже послезавтра не 
пятница!

*    *    *
– Я самый счастливый 

человек на свете!
– Влюбился?
– Выспался!

*    *    *
– Дорогой, прости, я 

вчера тебя обидела. Две 
бутылки пива загладят 
мою вину?

– Ящик водки!
– Ох ты, посмотрите, 

какой ранимый!
*    *    *

– Ребята, у кого есть 
учебники по квантовой фи-
зике, высшей математике 
или генетике? Дайте, по-
жалуйста!

– Какая ты умная! Ре-
шила за науку взяться!

– Мне для фотосессии.
*    *    *

Этим летом решил 
в отпуске заняться не-
движимостью. Лежу и не 
двигаюсь.

*    *    *
Мужик увидел, что жена 

и сын соседа колят дрова и 
таскают воду, а сам сосед 
сидит на завалинке и игра-
ет на гармошке.

– Сосед, а тебе не 
стыдно?

– Стыдно, но что я мо-
гу поделать? Ну не умеют 
они играть на гармошке!

*    *    *
Домашний телефон 

нужен для того, чтобы 
искать мобильник.

*    *    *
Как здорово, что выпу-

стили купюру в 2000 руб-
лей! Уже не тысяча, но и 
не так жалко дарить, как 
пять тысяч.

*    *    *
– Вовочка, как называ-

ется домашнее живот-
ное, чьё мясо ты обычно 
ешь?

– Соя.
*    *    *

– Я за здоровый образ 
жизни!

– Но у тебя пиво в круж-
ке.

– А разве это не здоро-
во?

*    *    *
Один охотник жалу-

ется другому:
– Такой жирный гусь, я 

его взял на мушку, а тут 
– бац, осечка!

– Так радуйся, что не 
медведь!

 АНЕКДОТЫ

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

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

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

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

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.

ППоздравлениеоздравление

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

22, 23, 24, 25 мая 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! 
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!

Депутат Московской областной Думы Сергей 
Айкович Керселян проводит приём жителей г. Ко-
ролёва 27 мая с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Циол-
ковского, д. 6/12 (общественная приёмная партии 
«Единая Россия»). 

Предварительная запись по телефону 8-495-
516-0091.

Приём депутата

Правление обще-
ственной организа-
ции жертв полити-
ческих репрессий 
города Королёва 
поздравляет юбиля-
ров — членов обще-
ства, родившихся в 
мае, с днём рожде-
ния и желает доб-
рого здоровья, ду-
шевной бодрости и 
долгих лет активной 
жизни!

С 90-летием Таи-
сию Дмитриевну 
КАРАПЕТЯН.

С 85-летием Свет-
лану Васильевну 
БЕСПАЛОВУ.

С 80-летием Люд-
милу Ивановну РУ-
СИНУ.

ППоздравлениеоздравление

Правление Королёвской городской организа-
ции ВОИ сердечно поздравляет юбиляров, родив-
шихся в мае, и желает крепкого здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни и успехов во всех делах!

С 85-летием: Марию Владимировну КАЛИНИНУ, 
Елену Алексеевну СЕРЕДА.

С 80-летием: Антонину Ивановну ГАРЕВУ, Вален-
тину Исаковну БУКУШЕВУ, Екатерину Прокофьевну 
НЕЧАЕВУ, Лидию Николаевну БУРОВУ.

С 70-летием Тамару Васильевну ИВАНОВУ.
С 65-летием: Валентину Алексеевну ПЬЯНЫХ, 

Галину Ивановну ЗАЙЦЕВУ.
С 60-летием Василия Юрьевича ГАЛЬПЕРИНА.


