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Анекдоты

«Прометей-И» – магазин отопления, водоснабжения. Газовые колонки, радиаторы, счётчики воды. Монтаж.
Пр. Макаренко, д. 1.
www.prometey-i.ru.
Т. 8-495-228-0416.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА
ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды
РЕМОНТ
КВАРТИР, ДАЧ.
Пакет документов.
Акции!

+79162492866
+79999273929
+74986815738
www.2resursa.ru

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13
пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

Б

Е

З

Р А Б О Т А Е М

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.
511-6207, 8-903-739-2762.

* * *

Примета времени: жду,
пока Google или Яндекс обновят снимки со спутника,
чтобы проверить – не косо ли мы поставили забор
на даче.

СНИМУ

В Ы Х О Д Н Ы Х

Детский Центр Развития «Прометей». Детский
сад неполного дня. Развивающие занятия для
2-12 лет. Г. Королёв, ул.
Горького, д. 12Б, пом. II.
w w w. d c r - p r o m e t e i . r u .
Т. 8-905-797-2167.

Позитивный жизненный настрой может не
решить всех твоих проблем, но он может настолько
раздражать
других, что это стоит
попробовать.

Квартиру у хозяина.
Местная семья. Срочно!
Т. 8-903-228-7968.
 Кв., комн. Т. 8-965-4043514.

Заказать
и оплатить

С 2000 года

объявление

РАЗНОЕ
 Считать недействительным удостоверение «Ветеран боевых действий» на
имя Усаевича Виктора Борисовича в связи с утерей.

вы можете
по адресу

ул. Дзержинского, 27

8(495) 665-3303

Официально

ВЫСТАВКАПРОДАЖА

БАШКИРСКОГО МЁДА
Вас ждёт большой выбор мёда
и продуктов пчеловодства,
а также травяные сборы,
бальзамы.

МЁД НОВОГО УРОЖАЯ
от 180 руб./кг
ЖДЁМ ВАС 1416 АВГУСТА
в ЦДК им. М.И. Калинина
(ул. Терешковой, д. 1)
с 11.00 до 19.00.

* * *

Администрация городского округа Королёв
Московской области информирует:
16 августа 2017 года с 10.00 до 11.00 в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина» (Московская
область, г. Королёв, ул. Терешковой, д.1), Администрация
городского округа Королёв проводит публичные слушания по следующему вопросу:
Предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строительства «Пристройка на 400 мест к СОШ
№8 по адресу: Московской области, г. Королёв, мкр Юбилейный, Школьный проезд, д. 2» на земельном участке с кадастровым номером 50:45:0050203:33, площадью 12668 кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Юбилейный, Школьный проезд, д. 2.
Ознакомиться с материалами, а также представить
свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, можно в Управление градостроительства
Администрации городского округа Королёв, по адресу
ул. Октябрьская, д.1, каб. 206, до 15 августа 2017 года
включительно.
За дополнительной информацией обращаться
по тел. 8-495-516-8960.

* * *

Сегодня утром услышал
по телевизору, как эксперт по фэн-шуй вещал:
«Если вы в своём беспорядке знаете, где что лежит,
то это уже не беспорядок,
а ваш личный порядок».
Лентяи, фэн-шуй с нами!
* * *

Объявление на сайте. «Отдаётся автомобиль, джип, даром.
Координаты джпа такие-то. Точный ориентир — торчащая из болота антенна. Условие
только одно — расскажите потом, как вы его
оттуда вытащили».
* * *

Дата

Номера
участков

12 августа
(суббота)

71-77

14 августа

81-87

15 августа
(вторник)

91-97

16 августа

101-107

(понедельник)

(среда)

17 августа
(четверг)

111-117

18 августа
(пятница)

121-127

19 августа
(суббота)

131-137

21, 22
августа
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Самолёт из Африки садится в Шереметьево. На
борту мужик, в багаже
его груз — 100 банановых
пальм. Таможенники, получив информацию об этом,
находятся в предвкушении: как-никак 100 пальм —
это ж коммерческая партия и для «личного использования» никак не катит...
Таможенник:
— Ну-с, уважаемый, что
везём?
Мужик молча протягивает декларацию, в которой написано: «Пальмовая
роща — 1 шт.».
* * *

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. Дни
и 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 службы
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
14 марта 2017 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02451

* * *

Из разговора выпускников вуза:
— Прадеды наши стремились пахать на огороде,
деды — на заводе, отцы —
в офисе, мы — на фрилансе... Где будут хотеть пахать наши дети?
— У вас есть воды?
— Не воды, а вода.
— Тогда дайте мне вода!!!
— Не вода, а воды.
— Да я вижу, у вас не
напьёшься!

Доставка пенсий на дом в августе

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДCКАЯ
ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

* * *

— Сёма, я хочу тебе сказать, что сейчас
стало очень трудно подниматься по карьерной
лестнице.
— Абрам, я тебе скажу больше, к ней стало
трудно даже подойти.
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