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 АНЕКДОТЫ
Ни один эрудит не уди-

вит вас своей эрудицией 
так, как невежда.

*    *    *
Парикмахер — клиенту: 
— Знаете ли вы, что ва-

ши волосы начинают се-
деть? 

— Это меня нисколько 
не удивляет. Вы не мог-
ли бы стричь чуточку бы-
стрее?

*    *    *
Мой кот по утрам но-

сится так, как будто 
это он опаздывает, а я 
у него под ногами пута-
юсь.

*    *    *
По сути ведь, что мы 

знаем о дзен-буддизме? 
Ничего! И то не полно-
стью.

*    *    *
— Привет, Бэллочка, 

как дела? 
— Даже хуже, чем ты 

выглядишь, Софочка...

*    *    *
Часть зданий нашего 

города построено в стиле 
«Нехай так».

*    *    *
Поезда дальнего сле-

дования дают людям 
возможность в полной 
мере почувствовать се-
бя домашним котом. Всё 
время лежишь, спишь, 
ничего не делаешь. А 
встаёшь только в туа-
лет или поесть. Ну и в 
окно ещё смотришь, на 
птичек.

*    *    *
«Яблочный спас» — ма-

стерская по ремонту 
айфонов.

*    *    *
Девушка, которая ест 

и не толстеет, врёт и не 
краснеет.

*    *    *
Настоящая сила воли – 

это залезть после шести 
вечера в холодильник за 
кефиром и взять… только 
кефир!

*    *    *
Уж лучше раз в полго-

да мечтать о замуже-
стве, чем каждый день о 
разводе.

*    *    *
Мне кажется, что ско-

ро телевизоры будут про-
сто клеить на стену как 
обои.

*    *    *
Самый надёжный бу-

дильник — это звонок 
с работы со словами: 
«Ты где?!».

*    *    *
В Африке, если чело-

век состоит из воды на 
80%, то считается, что 
он из благополучной се-
мьи.

*    *    *
Успешно уклонялся 

от армии 9 лет. Теперь 
взял кредит. Негоже, 
чтоб такой опыт про-
падал.

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.

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

@butik_for_baby_ это выписка
@butik_angel_baby это крестины

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 

ииииииииии

и

РАЗНОЕ

СДАЮ

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

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

20, 21, 22, 23 марта 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.

Ищу работу охранника, 
6 р. Т. 8-901-360-6035.

ИЩУ РАБОТУ

АН «Городок»
Все операции 

с недвижимостью.
Ипотека без справок.
Ул. Болдырева, д. 3.

8-495-511-0617
8-901-523-1595

«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!

25 марта с 17 до 19 часов в приёмной Совета депу-
татов по адресу: мкр Юбилейный, ул. Пионерская, 
д. 1/4, 2-й этаж, проведёт приём депутат город-
ского совета, член фракции «Единая Россия» 
Ольга Волкова.

Совет ветеранов ФГУП ЦНИИмаш сердечно по-
здравляет юбиляров и всех именинников, родив-
шихся в марте, и желает здоровья, благополучия, 
весеннего настроения и удачи во всём!

С 95-летием участника Великой Отечественной 
войны Валериана Александровича НИКОЛЬСКО-
ГО.

С 85-летием: Эльвиру Герасимовну ПОПОВУ, 
Марию Ивановну ДОРОШЕНКО.

С 80-летием: Людмилу Владимировну ПОТА-
ПОВУ, Светлану Семёновну ЗИНЧЕНКО, Надежду 
Никитичну РАРОВУ, Анатолия Алексеевича КОП-
ТЕВА, Валентину Григорьевну МАСЛЕНКО.

С 75-летием: Валентину Максимовну МАСАЛЬ-
СКУЮ, Наталью Валентиновну НАЗАРЕТСКУЮ.

С 70-летием Людмилу Ивановну МОКРОУСОВУ.

Депутат Московской областной Думы Керселян Сер-
гей Айкович проведёт личный приём граждан 25 марта 
с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12 (об-
щественная приёмная партии «Единая Россия»).

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

Приём депутата

4, 5, 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00 Федеральная на-
логовая служба проводит Дни открытых дверей по 
информированию налогоплательщиков о налоговом 
законодательстве по налогу на доходы физических лиц 
и порядке заполнения налоговых деклараций. 

Акция проводится в инспекциях ФНС России на 
всей территории Российской Федерации. 

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых 
органов разъяснят следующие вопросы: 

— о наличии (отсутствии) обязанности деклари-
рования полученного налогоплательщиками дохода 
и необходимости уплаты с него налога; 

— о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 
— о порядке заполнения налоговой декларации 

по НДФЛ; 
— о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 
— как воспользоваться компьютерной програм-

мой по заполнению налоговой декларации с помо-
щью ПО «Декларация» в электронном виде; 

— о получении налоговых вычетов; 
— о возможностях подключения к интернет-сер-

вису «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и другим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков.

Известный футболист 
«Спартака» Дмитрий Але-
ничев приглашает детей от 
4 лет в свою академию в 
Королёве. Записывайтесь 
по телефону 8-968-838-
8284.


