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Две кошки стоят пе-
ред клеткой с попугаями 
и рассуждают.

— Чур, я беру красного! 
— говорит одна.

— Почему это? — удив-
ляется другая.

— Ну просто зелёный 
ещё недозрелый, я ду-
маю…

*    *    *
Упитанная, но хитрая 

девушка носила одежду на 
два размера больше. Что-
бы все думали, что она по-
худела.

*    *    *
— Ты слишком сильно 

любишь себя!
— Конечно! Я же не мо-

гу поручить столь от-
ветственное дело дру-
гим людям!

*    *    *
На день рождения зятя 

тёща дарит ему два гал-
стука. Чтобы порадовать 
«любимую» тёщу он один 
из них тут же надевает. 
Тёща с глубокой обидой в 
голосе говорит: 

— Это чем же тебе дру-
гой-то не понравился?

*    *    *
Новоиспечённый муж 

лениво ковыряет мака-
роны. Его молодая жена 
спрашивает:

— Милый, ты меня лю-
бишь?

— Дорогая, этот во-
прос ты задаёшь мне уже 
целый месяц, а вот поче-
му ты ни разу не спроси-
ла, люблю ли я макаро-
ны?!

*    *    *
— Изя, как ты думаешь, 

мне идёт эта беретка? 
— Дорогая. Я тебе ска-

жу честно. Тебе уже идёт 
всё.

*    *    *
— Софочка, никогда 

не говори «Я ошиблась!», 
лучше скажи «Надо же, 
как интересно получи-
лось!».

*    *    *
— Мама, купите мне со-

баку.
— Яша, а ты будешь та-

ки за ней ухаживать?
— Ой, мама, я вас умо-

ляю, зачем мне больная со-
бака? Вы мне здоровую ку-
пите.

*    *    *
Одесса. Море. Пляж 

«Аркадия». Пожилая пара 
сидит под зонтиком, и 
дядя всё время смотрит 
на молоденьких девушек. 

— Аркаша, прикрой 
глаза и подбери слюни, 
этот десерт уже не для 
тебя!

— Раечка, если я на 
диете, дай мне хоть по-
смотреть меню...

*    *    *
— Что такое «уйти 

по-русски»? 
— Долго прощать-

ся, выпить всё спиртное, 
остаться ночевать.

Доставка пенсий на дом в ноябре

Дата Номера 
участков

17 ноября
(суббота) 111-117

19 ноября 
(понедельник) 121-127

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 ноября 
(вторник) 131-137

21 ноября 
(среда) В кассе 

22 ноября
(четверг)

В кассе
до 13.00

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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

21, 22, 23, 24 ноября 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.

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

РЕМОНТ

Комплексный
ремонт 

квартир.
Качество! Сроки!

8-925-245-9909
8-925-472-3228

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  Г. Королёв, 
ул. Пионерская, 12А, корп. 1. 
Т. 8-495-516-9252. 160.с.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

РАЗНОЕ

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

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

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

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

швейн. машин  и др. быт. техн. 
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.Меховое ателье. По-

шив и ремонт изделий 
из меха, кожи. Ремонт 
и пошив головных убо-
ров. Качество, гарантия. 
Проезд Циолковского, 
д. 5, 2-й этаж. Т. 8-495-
518-6587.

Цветы, грунт, удобре-
ния, искусственные цве-
ты, семена, рассада, гор-
шечные, срезанные цве-
ты. Подарки, игрушки. 
Пр-т Космонавтов, д. 41, 
«Садовник»; ул. Граби-
на, у д. 12; Подлипки-
Дачные, привокзаль-
ная пл.; ул. Октябрьская, 
д. 9; ул. Пионерская, 
у д. 10А, корп. 1; 
ул. Мичурина, д. 1Б; пр-т 
Космонавтов, у д. 7Г; 
ул. Исаева, д. 2; ул. Ком-
мунальная, д. 30; пр-д 
Циолковского, д. 5; Бол-
шево, Станционная пло-
щадь, у д. 26А. Т. 8-926-
649-9523.

ПРОДАЮ

КВАРТИРЫ

  Продаётся 2-комн. кв., 
18/14/6, с/у разд., 45,5 кв. м, 
ул. Торфопредприятия, 2,5 
млн р. Т. 8-495-222-9824.

АВТО

 Mitsubishi Pajero 3 поколе-
ние, 2000 год. Пробег 162 000 
км, салон кожа, полный при-
вод. Движок 3,5 л бензиновый, 
цвет фиолетовый, автомат. 
Четвёртый владелец с 2014 
года. Цена 450 000 рублей.
Т. 8-915-210-5544, Наталия.

  Дёшево продам почти но-
вый автомобиль «ВАЗ-2107». 
Т. 8-906-079-6514.

ГАРАЖИ

  Гараж 3,35х6 м. ГСК 
«КЛЁН», мкр Юбилейный, 
ул. Институтская, 8. Первый 
этаж, яма, подвал. Цена 500 
000 рублей. Т. 8-915-210-55-
44, Наталия.

  Кирпичный гараж общей 
площадью 27,7 кв. м на ул. Бол-
дырева в г. Королёве (ГК «Вол-
на»). Имеются смотровая яма 
и погреб. Тел. 8-916-375-1556.

СНИМУ

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992. 159.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

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

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307. 160.1.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома 
и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Ремонт холодильников, 
стир. машин. Т. 8-925-518-
7130.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 169.

  Ремонт телевизоров. Ан-
тенны. Т. 8-495-749-6684.

ТРЕБУЮТСЯ

 Мастер маникюра-педикю-
ра со стажем, зарплата 50%. 
Парикмахер-универсал. Ст. 
Подлипки. Т. 8-903-720-7831.

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.

Швеи на производство.
Т. 8-926-828-3583.

Мастер маникюра-педи-
кюра со стажем работы в 
парикм. «Стриж» на пр-те 
Космонавтов. Т.: 8-917-
588-7777, 8-495-516-3737.

РАЗНОЕ

  13 ноября на ул. Станци-
онная (мкр Болшево) пропа-
ла кошечка (почти котёнок), 
серенькая, 2 года. Нашедше-
му вознаграждение. Т. 8-903-
147-8429, 8-903-571-0619, 
8-916-433-4238.

  В публикации от 22.09.2018 
№106 (18864) в отношении 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу: МО, г. 
Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Пушкина, дом 26/5 (К№ 
50:45:0020105:8) кадастро-
вым инженером была допу-
щена опечатка, вместо К№ 
50:45:0020105:8 были неверно 
указаны К№ 50:45:0020533:29, 
К№ 50:45:0020533:45.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 69-12-511; почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циолков-
ского, д. 27; тел. 8-495-511-22-04; эл. почта t.konorova@mobti.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Свердлова, дом 8/8 (К№ 50:45:0020115:37) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Данилова Олеся Александровна (поч-
товый адрес: МО, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Свердлова, дом 8/8; тел. 
8-905-773-19-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, 
комн. 1, 18.12.2018 в 17.00. С проектами межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й 
этаж, комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.11.2018 по 17.12.2018 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, 
д. 27, 3-й этаж, комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Королёв, мкр 
Первомайский, ул. Свердлова, дом 8/8 (К№ 50:45:0020115:62), МО, г. Королёв, 
мкр Первомайский, проезд Свердлова, дом 5 (К№ 50:45:0020115:39), МО, г. Ко-
ролёв, мкр Первомайский, ул. Пионерская, дом 4А (К№ 50:45:0020115:60) и дру-
гие смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале с кадастровым № 50:45:0020115. Также на согласование местополо-
жения границ приглашаются представители Администрации городского округа 
Королёв Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

 АНЕКДОТЫ


