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Анекдоты

Не надо делать нам, 
как лучше, оставьте 
нам, как хорошо.

*    *    *
— Свидетель! Когда вы 

поняли, что вещи в маши-
ну грузили воры?

— Сначала я подумал, 
что это люди из бюро пе-
ревозок. Но потом, когда 
увидел, как быстро они ра-
ботают, то всё понял.

*    *    *
Жена купила лотерей-

ный билет.
— Если я выиграю, — 

сказала она мужу, — то 
куплю себе новое пальто.

— А если не выигра-
ешь?

— Тогда ты мне его ку-
пишь.

*    *    *
— Мы с женой поруга-

лись, и она объявила голо-
довку.

— И сколько уже не ест?
— Это я не ем.

*    *    *
Самого большого ле-

ща на рыбалке пойма-
ла Вера Петровна, когда 
случайно сломала удочку 
своего мужа.

*    *    *
После того, как Беня 

Рабинович простил всем 
долги, его папа решил сде-
лать ДНК-анализ на от-
цовство…

*    *    *
Целый час муж роет-

ся в карманах и говорит 
жене:

— Не могу найти свой 
бумажник.

— А в брюках ты смо-
трел?

— Да.
— А в плаще?
— Смотрел.
— А во внутренних 

карманах?
— Нет.
— Почему?
— Если и там нет, у 

меня будет инфаркт.

*    *    *
Купил фитнес-браслет, 

теперь знаю, что до пив-
ного ларька 236 шагов.

*    *    *
Сегодня в перехо-

де станции метро 
«Белорусская» состоя-
лась встреча выпускни-
ков, купивших здесь ди-
пломы 5 лет назад.

*    *    *
Мужская уборка закан-

чивается тогда, когда на-
шлась пропажа.

*    *    *
Штраф — это налог 

за то, что сделал непра-
вильно. А налог — это 
штраф за то, что сде-
лал правильно.

*    *    *
Собирается мужик на 

рыбалку с ночёвкой, жена 
спрашивает:

— С кем из друзей по-
едешь-то?

— Один поеду, порыба-
чить хочу... 

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

Дата Номера
 участков

20 июля
(четверг) 131-137

Доставка пенсий на дом в июле

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. Дни 
и часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00 
(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), суб-
бота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

21 июля
(пятница) В кассе

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

Эко-био магазин – 5000 
товаров, ул. Грабина, 
8Б, над «Сбербанком»: 
сыродавленные масла, 
200 видов трав, урбеч, 
сбитни, какао-масло, 
крымский эко-десерт. 
Т. 8-916-213-2623.

«Биосфера» ветеринар-
ная клиника: терапия, 
хирургия, вызов на дом. 
УЗИ. Рентген. Вакцина-
ция. Г. Королёв, ул. Пио-
нерская, д. 51А. Т.: 8-916-
853-5026, 8-495-516-0217.

Только у нас проявле-
ние фотоплёнок, печать 
фотографий, оцифров-
ка фотоплёнок, фото на 
документы. ТЦ «Юпи-
тер», пав. 122. Т. 8-926-
106-7635.

СКУПКА. Покупка, про-
дажа б/у, обмен, золо-
то, серебро, сотовые 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, TV ЖК, LED, 
iphone, шубы из норки, 
соболя. Пр-т Королёва, 
д. 22. Т. 8-925-771-1315.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в хорошие 
руки сиамскую кошку. 
Здоровая, к лотку приуче-
на. Т. 8-495-515-7900, Люд-
мила Николаевна.

Скидка 50% на любой се-
анс. Быть здоровым – 
просто! Соляная пещера 
«Живое дыхание». Пр-т 
Королёва. Т. 8-916-107-26-
27. живое-дыхание.рф

Агентство недвижимости
«ГОРОДОК»

Все услуги на рынке
недвижимости

Ул. Болдырева, д. 3, 1-й эт.
8-495-511-0617, 8-901-523-1595

www.an-gorod-ok.ru
Всегда рады Вам!

КУПЛЮ

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, камня, 
награды разных стран, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

 Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-910-411-0888.

  Печку-буржуйку, бензо-
пилу. Т. 8-916-928-0496. 130.

 Редкоземельные металлы: 
скандий, бериллий, гафний, 
бор, ниобий и др. Изделия из 
сплавов рения: ВР27, МР47 и др. 
Т. 8-903-502-7371, с 10 до 22 ч.

  Книги научные и техниче-
ские. Т. 8-910-470-0826. 106.


