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Если произнести без 
запинки названия пя-
ти предметов мебели из 
IKEA, можно вызвать дья-
вола. Но он явится в ра-
зобранном виде.

*    *    *
Штирлиц всегда спал 

как убитый. Его даже пару 
раз обводили мелом.

*    *    *
Сижу дома, вдруг слы-

шу какой-то шорох 
в шкафу. Открываю, а 
это одежда жены выхо-
дит из моды.

*    *    *
– Мама, я хочу выйти 

замуж за Игоря. Он меня 
любит! Потом он не пьёт, 
не курит, с друзьями не 
пропадает…

– Даже не знаю, что те-
бе сказать, дочка. Он же 
тебе надоест…

*    *    *
Хозяйке на заметку: 

ваша стиральная маши-
на прослужит гораздо 
дольше, если у вас нет 
денег на новую.

*    *    *
Курьеры – это официан-

ты с очень большим радиу-
сом действия.

*    *    *
На рынке в мясной па-

вильон входит женщи-
на, нагруженная сумками, 
останавливается у при-
лавка со свиной головой, 
долго и задумчиво на неё 
смотрит и выдаёт:

– Блин, забыла мужу 
сигарет купить!

*    *    *
В суде:
– Вы уклонились от 

уплаты налогов так, как 
рассказал прокурор?

– Совсем не так, но и 
его схема заслуживает 
внимания.

*    *    *
В зоомагазине:
– Ой, какая прелесть. 

Скажите, это котик или 
кошечка?

– А по ушам не видите, 
что ли?

– По ушам? Не вижу.
– Это заяц!

*    *    *
– Ты – подкаблучник!
– Я предпочитаю счи-

тать себя мужчиной, спо-
собным на разумные и обо-
снованные компромиссы 
ради чистых рубашек и 
борща.

*    *    *
– Изя, купи слона!
– А зачем он мне? Ку-

да я его дену? Он такой 
огромный, ест много, как 
я его кормить буду?

– А двоих за ту же це-
ну?

– Веди!

*    *    *
– Алло, доктор!
– Что случилось?
– Я сейчас съел полбан-

ки шпрот, запивая моло-
ком... Вопрос – клубнику 
мыть или уже неважно?

 АНЕКДОТЫ

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

Начал работу Государственный портал для поиска рабо-
ты. Это возможность быстро и легко разместить резюме и 
найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем 
отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

КАССА на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
ОТКРЫЛАСЬ, 

первый этаж, вход с левого торца здания.

График работы: вт-сб с 9.00 до 18.00
Вс и пн выходные. Обед с 13.00 до 14.00
Технические перерывы: 10.45-11.00, 15.45-16.00

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

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

ООО «Курорт Оболсуново» 
в Ивановской области приглашает!

Лицензия ЛО-37-01-000804 от 17.09.2013.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Высокое качество обслуживания, доступная цена.
Специальная стоимость путёвки для пенсионеров 

и ветеранов — от 1600 рублей в сутки!
Возможность лечения и отдыха родителей с детьми от 0 лет!
Тел.: 8-800-250-74-25 (бесплатный звонок по России)

8-905-059-09-22, 8-49343-2-41-40
Информация на официальном сайте WWW.OBOLSUNOVO.RU

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП!
– современная диагностическая база,
– эффективное лечение болезней позвоночника и остеохондрозов;
– программы по снижению веса и коррекции фигуры,
– грязелечение, озонотерапия, гирудотерапия, газовые уколы,
– ударно-волновая терапия,
– широкий выбор косметологических и СПА-процедур.

До 23.06.2019 скидка 10%!
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СНИМУ

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.

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

Найдена собака в посёлке 
Валентиновка. Тел. 8-916-
511-2680, Наталья. 

РАЗНОЕ

  Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 
Т. 8-903-228-7968.

В целях соблюдения требований Федерального 
закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве», на территории городского округа 
Королёв будет проводиться обход всех домовладе-
ний (хозяйств) и опрос членов хозяйств для сбора 
сведений, необходимых для ведения похозяйствен-
ных книг по состоянию на 1 июля 2019 года. Гра-
ждане, ведущие личное подсобное хозяйство, пре-
доставляют сведения на добровольной основе.

Убедительно просим всех граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, отнестись серьёзно 
к данному мероприятию и на добровольной осно-
ве представить сведения специалистам, осуществ-
ляющим обход. Все собранные персональные дан-
ные являются конфиденциальными и разглашению 
не подлежат.

За дополнительной информацией можно обра-
титься:

– в территориальный отдел Болшево, Перво-
майский Управления по работе с микрорайонами 
администрации г. о. Королёв по адресу: мкр Болше-
во, ул. Прудная, д. 7, или по телефонам: 8-495-515-
9270, 8-495-515-9438;

– в территориальный отдел Юбилейный, Тек-
стильщик Управления по работе с микрорайонами 
администрации г. о. Королёв по адресу: мкр Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, или по телефонам: 
8-495-519-0995, 8-495-519-9989. .

График работы территориальных отделов:
понедельник, вторник, среда, четверг — с 9.00 до 

18.00, обед с 13.00 до 13.45; 
пятница — с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45; 
суббота, воскресенье — выходные дни.

УВЕДОМЛЕНИЕ
для жителей частного 

жилого сектора г. о. Королёв


