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Анекдоты

Жена: — Не хочешь тяп-
нуть соточку? 

Муж недоверчиво: — Хо-
чуу... 

— Тогда собирайся на да-
чу, только тяпку не забудь! 

*    *    *
Срочно! Ищу родствен-

ников в Таиланде, Египте, 
можно на Мальдивских ост-
ровах... Соскучился страш-
но, сил нет! 

*    *    *
— Папа, я замуж не буду 

выходить, я с вами жить 
буду...

 — Не смей угрожать 
отцу! 

*    *    *
Объявление:
«Уважаемые жильцы мно-

гоквартирного элитного 
дома!

В связи с плановым ремон-
том теплотрассы в вашем 
доме с 20 мая по 20 июня бу-
дет отключена подача элит-
ной горячей воды. Приносим 
свои элитные извинения.

Элитное ТСЖ».

*    *    *
В одном вопросе мужчи-

ны и женщины, безусловно, 
согласны между собой: и 
те, и другие не доверяют 
женщинам.

*    *    *
Когда вам говорят, что 

никто кроме вас этого сде-
лать не сможет, это озна-
чает, что других таких ду-
раков нет.

*    *    *
— Сынок, зачем ты от-

крыл Google Maps и рас-
сматриваешь улицы?

— Я гуляю, мам.

*    *    *
Звонит телефон. В труб-

ке раздаётся приятный 
женский голос: 

— Женское такси вызы-
вали? 

— Да, вызывали. 
— А зачем? Ехать или по-

ржать? 
— Да, в общем-то, если 

честно, поржать.
— Тогда выходите: уже 

подъезжает, сейчас будет 
парковаться. 

*    *    *
Родители Вовочки воз-

вращаются с дачи. В хате 
погром.

— Вовочка, что случи-
лось?! 

— Друзья приходили... 
— А где же рояль? 
— Послушать дал...

*    *    *
Меня всегда радует, как 

финансовые аналитики уве-
ренно рассказывают, из-за 
чего всё пошло совсем не 
так, как они прогнозировали 
ранее. В этом они гораздо 
лучше метеорологов — те 
ничего не объясняют.

*    *    *
Объявление в детском 

саду: «Уважаемые родите-
ли! Следите за своим пове-
дением: после выходных за 
завтраком все дети чока-
ются!».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» 
для получения следующих государственных 
услуг: 

— предоставление сведений об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного 
движения;

— проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача водитель-
ских удостоверений;

— регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним можно обратиться по предва-
рительной записи через «Портал государственных 
услуг» WWW.GOSUSLUGI.RU.

График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России 
«Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятни-
ца, суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Водителям на заметку

Автоинспекция: 
новые возможности

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-79-68.

СНИМУ

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

  Кв., комнату, дом,
т.: 515-09-23, 8-926-670-8916.

МЕНЯЮ

  3-к. кв. на 2-к. кв. + допл. 
(ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4А, 
евроремонт «всё включе-
но») или продам. Т. 8-916-
057-5622. 

ПЕРЕВОЗКИ

  Переезды + грузчики, 
пианино, хлам. Т. 8-916-532-
4209.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 543.

,

Андрей.

,

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227. 536.

РАЗНОЕ

  Награды и знаки отличия 
разных стран, т.: 513-3477, 
8-903-629-3783.

  ТВ нераб. (ЖК, плазма). 
Т. 8-916-533-6559. 3.2.

  Почт. марки, бум. 
деньги, значки, 
фарфор, статуэтки,
облигации, плакаты, 
открытки. Т.: 513-3477, 
8-903-629-3783. 843.

  Монеты СССР, 
т.: 8-903-629-3783, 
513-3477. 974.

Реклама в газете

8(495) 5118991 

  Кв., комн., дом, т. 8-965-
404-3514. 476.1.

  Кв-ру срочно, т. 8-926- 
040-4112.


