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Анекдоты

Целый месяц учил пра-
вила дорожного движе-
ния... Выехал в город... 
Господи!!! Лучше бы я мо-
литвы учил!!!

*    *    *
Уже больше двадцати 

лет являюсь для своих ро-
дителей убыточной орга-
низацией.

*    *    *
Взрослая жизнь – это 

когда тебе ни у кого не 
нужно спрашивать раз-
решения, чтобы смо-
треть весь день мульти-
ки и есть мороженое.

*    *    *
С завтрашнего дня я 

прекращаю оплачивать 
квитанции за газ. Когда 
за мной накопится долг в 
2 миллиарда рублей, буду 
просить у Газпрома скидку.

*    *    *
Разбирал в шкафу нос-

ки и пришёл к выводу, 
что 200 штук носков – 
это, к сожалению, не 100 
пар, это 200 носков.

*    *    *
Мне было 4 годика. Мы 

с отцом читали рассказ, 
который начинался так: 
«Июнь. На улице снег». То-
гда смеялся, а сейчас не 
смешно.

*    *    *
Выпила на ночь ва-

лерьянки — всю ночь сни-
лись поцелуи с каким-то 
усатым мужиком. В сле-
дующий раз перед ва-
лерьянкой выкину кота 
из спальни.

*    *    *
По статистике, 99% 

мужчин отобьют мяч, под-
катившийся к их ноге. К 
сожалению, сборная Рос-
сии по футболу входит в 
оставшийся 1%.

*    *    *
Увидев на холодильни-

ке всего два магнитика – 
из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кошку и 
помыли посуду.

*    *    *
В военкомате:
— Хочу служить на флоте. 
— Молодец! А пла-

вать-то умеешь? 
— А что, кораблей уже 

не осталось?

*    *    *
Ну не приживается у 

нас асфальт! Отвергает 
его земля российская.

*    *    *
Всегда с недоумением 

смотрю на людей, кото-
рые желают мне исполне-
ния всех моих желаний.

*    *    *
Психбольница. Запись 

в медицинской карте:
«Лечение прошло 

успешно. Выписан без ца-
ря в голове».

***
Мой муж считает, что 

у него фигура, как у грече-
ского бога. Придётся всё 
же ему объяснить, что 
Будда вовсе не из Греции.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

Дата Номера
 участков

17 июня
(суббота) 111-117

19 июня
(понедельник) 121-127

Доставка пенсий на дом в июне

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

20 июня
(вторник) 131-137

21, 22 июня В кассе
до 13.00

«соВЕТ»: вет. помощь, 
терапия, хирургия, ана-
лизы, УЗИ, аптека, вы-
зов на дом. Г. Королёв, 
ул. Горького, д. 6А, стр. 1. 
www.so-vet.su. Т.: 8-968-
568-9686, 8-967-206-0159.

Ветклиника «Биосфера»: 
терапия, хирургия, вы-
зов на дом, УЗИ, рентген. 
Требуется ветврач. Г. Ко-
ролёв, ул. Пионерская, 
д. 51А. Т.: 8-916-853-5026, 
8-495-516-0217.

«Lady M» салон цветов: 
свадебное оформление 
цветами и тканями, бес-
платная доставка, упа-
ковка подарков. 
Ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2.

Т. 8-903-127-9101.
www.zvetikorolev.ru.

Антиквариат. Покупка-про-
дажа предметов стари-
ны, коллекционирования. 
Оценка и выезд бесплатно. 
Пр-т Королёва, д. 9.

Т. 8-916-137-0980.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

С днём рождения
Дорогую Любовь Николаевну СОТНИКОВУ 

поздравляем со славным юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, любви, интерес-

ных путешествий и приятных сюрпризов!
ИВАНОВЫ и ИЗОТОВЫ

21 июня в 19.00 музейное объединение «Музеи науко-
града Королёва» (отдел «Новейшая история») приглаша-
ет на музыкально-поэтический вечер «Всё начинается с 
любви», посвящённый 85-летию поэта Роберта Рожде-
ственского. На встрече прозвучат стихи поэта и песни на 
его стихи в исполнении бардов нашего города.

Встреча состоится по адресу: мкр Юбилейный, 
ул. Тихонравова, д. 23. Предварительная запись по теле-
фонам: 8-498-628-1008 , 8-916-713-2257.

Анонс

Памяти Роберта
Рождественского

В рамках реализации государственного феде-
рального контракта N2 134/12-С от 01.08.2012 го-
да по реконструкции а/д М-8 «Холмогоры» в период 
с 8.00 20 июня до 8.00 23 июня вводятся ограничения в 
движении транспортных средств – будет полностью пе-
рекрыто движение на разворотной эстакаде, распо-
ложенной на 25-м км основного хода автодороги М-8 
«Холмогоры» по направлению к Москве. Альтернативный 
разворот организован на 26-м км а/д М-8 «Холмогоры».


