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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Анекдоты

Заходят сваты в избу и 
говорят:
 — У вас товар, у нас ку-
пец! Наш жених не курит, 
не пьёт, с девками не хо-
роводится!
 Голос старой бабки с печи:
— А не покемон ли он у 
вас?

*   *   *
Котяра наш был такой жир-
ный и ленивый, что на ко-
роткие дистанции переме-
щался перекатыванием, а на 
длинные — пинком.

*   *   *
У каждого человека, кото-
рый обгорел на солнце, по 
статистике, есть друг, 
который хлопнет по спине 
и спросит, как отдохнул.

*   *   *
Объявление на дверях от-
дела кадров Газпрома:
«Приёма на работу нет. 
Работа передаётся по на-
следству».

*   *   *
 — Дорогой, мы можем 
поговорить?
 — Только коротко и ясно! 
 — Пятнадцать тысяч...

*   *   *
Самый простой рецепт для 
похудения. Возьмите пла-
стырь и заклейте им рот. К 
вечеру отклейте чуть-чуть 
с одного края, чтобы хлеб-
нуть водички. И так каждый 
день, пока не почувствуете, 
что вы похудели.

*   *   *
Девочка пришла на утрен-
ник в костюме белочки и... 
до заикания напугала сто-
рожа детского сада.

*   *   *
Купил дуршлаг. Фраза, на-
писанная в правилах по 
эксплуатации, «БЕЗ ВОДЫ 
НА ОГОНЬ НЕ СТАВИТЬ!», 
погрузила меня в глубокие 
размышления…

*   *   *
 — Теперь я капитан это-
го корабля!..
 — Какого ещё корабля?
— ... И мой первый при-
каз: «Начинаем строить 
корабль!»

*   *   *
Мужик решает кроссворд: 
«Первая буква финского 
алфавита. 16 букв».

*   *   *
Говорят, что путь к 
сердцу мужчины лежит 
через желудок. Я уже 
близко! Я у него в печён-
ках сижу…

*   *   *
Помните из «Берегись авто-
мобиля»: «Все, у кого нет ма-
шины, мечтают её приоб-
рести… Все, у кого машина 
есть, мечтают от неё из-
бавиться…» Так и с жёнами…

*   *   *
Записал в мобильник лю-
бовницу под именем «Лю-
бовница». Жена шутку 
оценила, посмеялась, и 
никаких вопросов больше 
не задаёт. Хорошо, когда 
у человека есть чувство 
юмора!

ТРЕБУЮТСЯ

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды. Грузчи-
ки, пианино, утилизация. 
Т. 8-916-150-3090.

1. Сварщики-аргонщики.
2. Слесари (можно без 
опыта работы).
Т. 8-915-402-5069, Виктор 
Владимирович.

Требуется водитель-
экспедитор, муж. до 
45 лет, с личным авто.
Т. 8-903-246-2235, Ольга.

  Требуется в салон красо-
ты (пр. Космонавтов, 34Б) 
уборщица. Гр-во РФ. Гра-
фик работы  с 10 до 19 ч.
Телефон 8-499-707-1066. 

  Требуется водитель кате-
гории «С». Т. 8-905-505-8212. 

 Бэк-менеджер, знание 1С. 8
обязательно. Т. 8-985-100-4499. 

  Автомеханик. Т. 8-495-
730-8556. 621.

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

  Водитель, В, С, знание 
Москвы и МО. Возить стекло. 
Т. 8-985-100-4466, Дмитрий.

АО «НПО ИТ»
продолжает набор абитуриентов

ПО КОНТРАКТНО-ЦЕЛЕВОМУ ОБУЧЕНИЮ

на 2016 учебный год в МАТИ

По вопросам включения в списки абитуриентов 
на 2016 год обращаться по телефонам: 

8-495-513-1390, 8-495-513-1195 или заполнить
заявку на сайте предприятия www.npoit.ru.

– 11.03.03 – «Конструирование и технология 
электронных средств»;
– 12.03.01 – «Приборостроение».

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Шариной Мариной Георгиевной (Московская об-

ласть, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д.4А; sharina1901@yandex.ru; т.: 8-909-990-
6046, 8-495-511-8694, квалификационный аттестат № 50-11-349), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:45:0020549:44, расположенного: Москов-
ская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Шмидта, д. 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хильченко Надежда Ивановна (г. 
Москва, бульвар Матроса Железняка, д. 33, к. 1, кв. 20, тел. 8-903-564-28-54). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, 
каб. 8 — 23.08.2016 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
23.07.2016 г. по 08.08.2016 г. по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровом квартале 
50:45:0020549. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Парикмахерской «Ирис» 
требуется парикмахер-
универсал. Т. 8-910-430-
0229.

В частное охранное пред-
приятие «ДОЗОР» лицен-
зированные охранники.

Т.: 8-495-519-0071,
8-495-519-0104.


