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Очень хотелось бы 
правильно питаться, но, 
к сожалению, у меня есть 
вкусовые рецепторы.

*    *    *
– А ты бы хотел, чтобы 

у тебя нашли 11 миллиар-
дов рублей?

– Нет! Я бы хотел, что-
бы их у меня не нашли!

*    *    *
Вся жизнь театр, а я 

упал со сцены.

*    *    *
– Рабинович! Вы должны 

государству 15 тысяч. Как 
вы планируете отдавать 
долг?

– Планирую так. Снача-
ла Украина, потом Вене-
суэла, потом я...

*    *    *
После пятидесяти 

прожитые годы надо 
не прибавлять, а вычи-
тать. И дай вам Бог дой-
ти до нуля!

*    *    *
Армия научила меня 

спать стоя. На посту.
А работа – спать сидя 

с открытыми глазами. На 
совещаниях.

*    *    *
Детство – это когда 

деревья были большими, 
а живот маленьким.

*    *    *
В последнее время наш 

руководитель стал намно-
го ближе к природе. Совсем 
озверел.

*    *    *
Фраза «посидеть с ре-

бёнком» вообще непра-
вильная… С ребёнком 
можно побегать, попры-
гать, поиграть в «ку-ку» 
и ещё миллион занятий… 
Но уж никак не посидеть!

Для обретения жизнен-
ного равновесия надо по-
менять местами пару ве-
щей: в час ночи должно 
хотеться спать, а в 7 ут-
ра – есть. 

*    *    *
Если хорошо ухаживать 

за кактусом, то он зацве-
тёт через 100 лет. А если 
плохо, то через неделю.

*    *    *
Успех и слава не меня-

ют людей. Они лишь обна-
жают то, что в них зало-
жено.

*    *    *
Всё, чт о делают жен-

щины на протяжении 
всей своей жизни, дела-
ется ради мужчин. Или 
назло им. Фактически, 
мотиваций может быть 
только две: либо — ради , 
либо — назло. Ради муж-
чин женщины готовы на 
всё. А назло? А назло они 
готовы и на большее!

*    *    *
Жена, выходя из салона 

красоты говорит мужу: - 
Ну как ты не понимаешь?! 
Красота же спасёт мир!
Муж: – Но перед этим ра-
зорит мужчину...

 АНЕКДОТЫ

 ФОТОВЫСТАВКА

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

 Переезды, грузчики, пианино, 
утилизация. Т. 8-916-150-3090.

Редакции газеты «Калининградская правда» срочно 
требуется КОРРЕКТОР.  Т. 8 (925) 734-2056. 

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

ПРОДАЮ

УЧАСТКИ

  Участок в деревне. 
Т. 8-916-652-6632.

РАЗНОЕ

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный дет-
ский велосипед Zippy. Тор-
моза передний ручной и 
задний ножной. Дополни-
тельные съёмные боковые 
колёса. 3000 р., торг возмо-
жен. Т. 8-916-581-5408.

  Детские стол и стул из 
экологически чистого мас-
сива берёзы. Стол не име-
ет острых углов, украшен 
традиционным хохломским 
узором ручной росписи 
«ягода/птица». Стул «Собач-

ка» декорирован художе-
ственной росписью и изо-
бражением собачки. Края 
сиденья, спинки и ножек 
скруглены. 3000 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Плакат «Говорящий зоо-
парк» с весёлыми стихами 
о животных. 500 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 3 лет. 
В набор входят 10 деревян-

ных карточек-образцов (30 
дощечек) с изображениями 
человечков определённой 
профессии. 400 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Асфальтовая крошка для 
СНТ дёшево! Т. 8-915-000-
5633.

  Срочно 2-камерный холо-
дильник в отличном состоя-
нии. Т. 8-495-511-9473.

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол + 
складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. 
Состояние отличное. Про-
изводство: Россия. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

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

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

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

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

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

Р
А

Б
О

Т
А

Е
М

Р
А

Б
О

Т
А

Е
М

Б Е ЗБ Е З В
Ы

Х
О

Д
Н

Ы
Х

В
Ы

Х
О

Д
Н

Ы
Х

С  2 0 0 0  г о д аС  2 0 0 0  г о д а

РАЗНОЕ

СДАЮ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Под таким названием в ДиКЦ «КОСТИНО» всю 
следующую неделю (с 22 по 28 апреля) будет рабо-
тать фотовыставка.

Город Королёв – один из десяти городов Московской 
области, на территории которых реализуется региональ-
ный проект по развитию женского предпринимательства 
Подмосковья – фотовыставка «Мама может всё».

Данный проект принадлежит Комитету по развитию 
женского предпринимательства Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» и призван обратить внимание 
на возможности развития женщины-мамы в собственном 
деле, а также объединить женские предпринимательские 
сообщества разных городов Подмосковья.

Формат фотовыставки в Королёве предполагает раз-
мещение 20 фотоисторий женщин-предпринимателей 
г.о. Королёв и 40 фотоисторий мам-предпринимателей из 
других городов Московской области.

Мама может всё!

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.


