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Анекдоты

Марс — единствен-
ная планета, пол-
ностью населён-
ная роботами (около 
7 штук). 

*    *    *
В московском магазине 

электроники продавец ме-
няет ценник на ноутбуке с 
25 тыс. руб. на 20 тыс. 

— С чего это он вдруг 
так подешевел? — спра-
шивает покупатель у про-
давца. 

— Новогодние скидки за-
кончились. 

*    *    *
Слышала, что у стиль-

ной женщины обувь и ма-
шина должны быть од-
ного цвета! Купила себе 
жёлтые сапоги, чтобы к 
маршрутке подходили...

*    *    *
Жена будит мужа:
— Что с тобой? Почему 

ты так кричишь?
— Мне приснилось, что 

Маруся тонет. 
— Что ещё за Маруся?
— Да ты её не знаешь, я 

с ней во сне познакомился.

*    *    *
— Эх, хорошо рабо-

тать на двух работах. 
— И почему же? Денег 

много платят? 
— Тратить некогда.

*    *    *
Прочитал Д. Карнеги и 

про себя решил, что сле-
дующий день обязательно 
начну с улыбки. Всю первую 
половину дня старательно 
всем улыбался, по возмож-
ности искренне. В обед ко 
мне подошёл начальник и 
сказал: «Ещё раз выпивший 
на работу придёшь — уво-
лю!»

*    *    *
На работе разговор 

между двумя приятеля-
ми: 

— Куда ты решил по-
ехать отдыхать? 

— Оценив свой бюд-
жет, я решил, что не 
устал. 

*    *    *
В Одессе крупных разме-

ров дама подходит к кон-
тейнеру с кофточками и 
спрашивает у продавца:

— А что-нибудь весё-
ленькое есть на меня? 

На что получает от-
вет: 

— Нет, мадам. Вас хо-
чется обнять и тихо пла-
кать. 

*    *    *
Сельчанин забегает в 

сарай. В темноте уда-
ряется головой о пере-
кладину, наступает в на-
воз, поскользнувшись, па-
дает в корыто с помоя-
ми для поросёнка. Тут же 
срывается со стены ло-
пата и бьёт его по спине. 
Вставая, наступает на 
грабли и вновь — удар в 
лоб. Вышел на улицу: 

— Это не сарай, а 
Форт Боярд какой-то! 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

 Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

  НОТАРИУС. 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 896.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Штукатурные и малярные 
работы быстро и каче-
ственно. Т. 8-925-384-5368.

Ремонт квартир, домов и 
офисов. Гарантия, каче-
ство. Недорого. Т. 8-965-
337-6876, Григорий.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия кач-ва. Без вых. 
Т. 8-495-515-4835.

Ремонт крыш, полов, утеп-
ление, перегородки, уста-
новка дверей и окон, лами-
нат. Т. 8-916-732-3503.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 887.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

  Ремонтно-строит. рабо-
ты, конс., дост. и др. Т. 8-965-
449-0702. 910.

Утверждение переплани-
ровок. Т. 8-903-700-8933.

Поздравляю с Новым 2017 годом коллек-
тив учителей и учащихся школы №1 г. Королёва. 
Особенно хочу поздравить учащихся 3 «В» клас-
са и нашу учительницу И.Ю. Киселёву. Также по-
здравляю всех педагогов, сотрудников и учащихся 
хоровой школы «Подлипки».

Всем желаю в новом году крепкого здоровья, 
успехов в работе и учёбе, радости, удачи и счастья.

Арина ПАНАСКИНА, 3 «В» класс

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

  Бесплатные занятия муж-
чинам и женщинам в возра-
сте от 18 до 65 лет в группе 
здоровья. Т. 8-915-217-5306.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт квартир. Т. 8-965-
133-6298. 411.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888.

  Электрика. Т. 8-905-782-
8161. 

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136.

  Подключение моек, п/м 
и стир. машин. Т. 8-916-403-
3693. 

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

МЕНЯЮ

  1-к. кв. в новостройке на 
2-к. кв. в р-не Косм. с моей 
доплатой. Т. 8-926-378-6368. 

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

ПРОДАЮ

2КОМН. КВАРТИРЫ

  2-к. кв., Пионерская, 41. 
5/5, комнаты раздельные, 
газ. колонка. Ц. 3 600 000 р. 
Т. 8-916-360-7967. 878.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

  3-к. кв., 54 кв. м, 5 мин. 
до станции. Ц. 3  700  000 р. 
Т. 8-965-199-8220. 889.

ДОМА, УЧАСТКИ

ГАРАЖИ

  Гараж СРОЧНО! Т. 8-916-
124-5729.

РАЗНОЕ

  Щебень, песок, кирпич-
ный бой, асфальтовая крош-
ка. Уборка, погрузка, вы-
воз снега. Т. 8-903-978-5548. 
kamennyy-vek.blizko.ru. 764.

  Сено, корма, зерно для 
с/х животных, с доставкой. 
Т. 8-925-00-33-924. 432.

  Новая красивая ночная 
рубашка, шёлковая, длин-
ная, рукав 3/4, р. 52, 500 р. 
Новая мужская зимняя чёр-
ная куртка, р. 52. Мужск. бо-
тинки, осенние и зимние, 
натуральный мех, р. 44, це-
на договорная. Мужская он-
датровая шапка, р. 58, 700 
р. Мужской финский ко-
стюм, р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прялки, 
ступы, серпы, таганы, кочер-
ги, скобели, рубанки, греб-
ни, вилы, сундуки, кадки, 
жернова, люльки, кнуты и 
др. Сайт: kodudelka.ru, коду-
делька.рф. Т. 8-915-400-8563.

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Помощница по хо-
зяйству с проживанием. 
Т. 8-963-712-9609.

  Продавец дет. игрушек. 
З/п 24 000 р. Т. 8-910-432-8331.

  Водитель кат. «С» и «Е»; 
автослесарь по ремонту 
гр./а. Т. 8-926-818-3723. 439.

Организации в г. Королё-
ве оператор-кассир АЗС. 
Звонить с 10 до 18 часов 
строго в рабочие дни. 

Т. 8-916-838-7594.

Продавец в магазин дет-
ской одежды. Т. 8-906-742-
9912.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090.

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв-ру, комн. Т. 8-916-806-
1992. 893.

  Комн., кв., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

КУПЛЮ

ГАРАЖИ

  Гараж в ГСК. Т. 8-903-739-
9227.

РАЗНОЕ

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

  Советский велосипед. 
Т. 8-916-651-4568. 904.

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

Квартиру, комнату.
Т. 8-495-500-4700.

Патронаж-
ные услуги 
сиделок. 

«ЗДОРОВЬЕ»

Приём детского 
и взрослого ЛОРа

___

Лечение лазером 
аденоидов

___

Любое УЗИ 
взрослым и детям 

700 р.

 КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-516-89-99
8-916-996-62-57
г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

  Швея с опытом работы 
в ремонт мебели. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  В кафе «Жар-пицца» 
уборщица-посудомойщи-
ца. График 2/2. З/п 18 000 р. 
Т. 8-495-511-5076. 443.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв МО. Т. 8-495-513-
2454.  31.с.

  Сторож на стоянку. 
Т. 8-910-431-2173. 906.

  Электросварщик опыт-
ный, гражданин РФ, без в/п, 
работа в Юбилейном, з/п 
от 40 т.р. Т. 8-925-485-8698.

  Лыжные ботинки, утеп-
лённые, р. 40, для автома-
тических креплений. 1000 р. 
Т. 8-925-941-3063.

  Велотренажёр, 2000 р. 
Электромассажёр для стоп, 
1 т.р. Т. 8-916-928-0496. 904.

  Шапка из натурального 
меха, р. 27, на мальчика 2-3 
лет. Вязальная машина «Не-
ва-5» (можно вязать и цвет-
ные узоры) Т. 8-495-511-7880.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 441.2.

  2-к. кв. в Завокзальном 
р-не, гражд. РФ, семейным. 
Т. 8-903-000-0807. 909.

РАЗНОЕ

  Офис, 10  000 р. Соб-к. 
Т. 8-916-685-0021. 386.

  Аренда на час – класс, 
офис. Т. 8-926-705-9387.

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

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

Деревенская ясновидя-
щая бабушка. Прошлое, 
будущее, настоящее. 
Назовёт имена по освя-
щённому зеркалу и по 
деревенской книге. Ро-
ждественские предска-
зания. Оплата по воз-
можности. Т. 8-925-433-
8422.

Т.: 8-915-376-6039,
8-916-020-7674.

СЕРВИС	ЦЕНТР
Пр	т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516	4378, 8	916	150	0350.


