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Анекдоты

Британские учёные 
установили — Земля пло-
ская и космоса не суще-
ствует.

*    *    *
Фира Соломоновна все-

гда говорила только прав-
ду. А иногда сама её и вы-
думывала.

*    *    *
— Ты чего грустный?
— Да владелец нашей 

фирмы сказал, что дела 
идут в гору...

— Так радоваться на-
до!

— Но он преферан-
сист...

*    *    *
Если женщина сумела 

сохранить тайну подруги, 
значит:

– это не тайна;
– это не подруга;
– это не женщина.

*    *    *
— Почему цена неф-

ти в мире падает, а це-
на бензина в России ра-
стёт?

— Видимо, дорожает 
то, чем бензин разбавля-
ют.

*    *    *
Доктор осматривает 

больного и приговаривает 
уверенным, бодрым тоном:

— Так, хорошо, хорошо, 
очень хорошо!

Больной, морщась, спра-
шивает:

— Что хорошо-то, а?
— Хорошо, что у меня 

этого нет!

*    *    *
— Ты так похудела! 

Это новая диета?
— Да, картофель, мор-

ковь, свёкла...
— Варить или жа-

рить?
— Копать!!!

*    *    *
Сегодня бежала за 

маршруткой, споткнулась, 
упала в лужу. Рядом прохо-
дил мужчина и сказал: «Ду-
маешь вплавь быстрее?»

*    *    *
Позвонила мужу, спра-

шиваю: «Ты меня силь-
но любишь?» Отвечает: 
«Покупай!» Вот, что та-
кое настоящее супруже-
ское взаимопонимание.

*    *    *
Сегодня ночью мне бы-

ло не уснуть. И не потому, 
что под окнами какие-то 
идиоты орали песни под 
гитару, а потому, что я 
знал все слова и мысленно 
им подпевал.

*    *    *
Если вы видите пью-

щего в одиночку человека 
— не спешите с вывода-
ми. Возможно, это кор-
поратив индивидуально-
го предпринимателя.

*    *    *
— А правда ли, что все 

войны на Земле из-за жен-
щин?

— Конечно. Нарожали 
дураков.

ПоздравляемПоздравляем
Вячеслава Ивановича 

Тютвина 
с 70-летием!

За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

РодныеРодные

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Вт-сб: 9.00-18.00
Технические перерывы:

10.45-11.00
15.45-16.00

обед: 13.00-14.00
Вс, пн: выходные

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В КАССЕ

на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
второй этаж

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

Администрация городского округа Королёв
Королёвское управление

социальной защиты населения

Уважаемые жители города Королёва!
22 и 23 апреля 2017 года с 11.00 до 16.00 

в Гипермаркете «Глобус» пройдёт благотворительная акция «Добрая покупка». 

Вы можете приобрести продукты питания (кроме скоропортящихся)

и передать их нашим волонтёрам.

Собранные продукты будут переданы нуждающимся 
малообеспеченным жителям нашего города

Дари добро, что так необходимо,
Ему любой безмерно будет рад.

Не забывай, что наша жизнь взаимна
И все тебе вернется во сто крат!

Спасибо!

  «Добрая «Добрая 
       покупка»!       покупка»!

Благотворительная акция

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Болобан Дмитрием Николаевичем (почто-

вый адрес: МО, г. Королёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301; bolobandn@mail.
ru; т. 8-495-516-05-06; № ГРКИ 669) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 50:45:0030112:26, расположенного: МО, 
г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Полевая, д. 20. Заказчиком кадастровых 
работ является Лапшин А.Н. (почтовый адрес: МО, г. Королёв, мкр Текстиль-
щик, ул. Полевая, д. 20; т. 8-905-563-07-36). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. К. 
Маркса, д. 1А, оф. 301, 24 мая 2017 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. К. 
Маркса, д. 1А, оф. 301. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 
2017 г. по 23 мая 2017 г., обоснованные возражения с проектом межевого 
плана принимаются с 23 апреля 2017 г. по 23 мая 2017 г. по адресу: МО, г. Ко-
ролёв, ул. К. Маркса, д. 1А, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 50:45:0030112:41 (МО, г. Королёв, 
мкр Текстильщик, ул. Полевая, д. 18), земельные участки в кадастровом 
квартале 50:45:0030112.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кутейко Сергеем Леонидовичем (квалификаци-

онный аттестат №76-10-79; номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 4355; почтовый адрес: 141006, 
Московская обл., г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9, оф. 16; тел. 8-495-729-
3426; e-mail: selekut@gmail.com) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:45:0030204:12, расположенного: Московская область, г. Королёв, 
мкр Текстильщик, ул. Мичурина, д. 10. Заказчик работ: Левашова Г.М. (почто-
вый адрес: 109125, г. Москва, Волгоградский просп., д. 71, кв. 197; т. 8-929-557-
59-80). Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: МО, г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9, оф. 
16, 24 мая 2017 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9, оф. 
16. Правообладатели смежных земельных участков, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: к№ 50:45:0030204:27, адрес: 
Московская обл., г. Королёв, мкр Текстильщик, ул. Мичурина, дом 8, и участков, 
расположенных в кадастровом квартале: 50:45:0030204. Просьба явиться всем 
заинтересованным лицам (правообладателям смежных земельных участков). 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.04.2017 по 
24.05.2017, требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.04.2017 по 24.05. 2017 по 
адресу: МО, г. Мытищи, 1-й Рупасовский пер., д. 9, оф. 16. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

С 17 по 26 апреля проходит межведомственная 
оперативно-профилактическая операция «Дети Рос-
сии», направленная на предупреждение распростра-
нения наркомании среди несовершеннолетних,  вы-
явление фактов их вовлечения в преступную деятель-
ность, связанную с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

В целях повышения уровня осведомлённости на-
селения о последствиях потребления наркотиков и 
ответственности, предусмотренной законодатель-
ством РФ за незаконный оборот наркотиков, с под-
ростками и родителями проводятся профилактиче-
ские беседы, в школах проходят антинаркотические 
мероприятия. 

Просим граждан сообщать обо всех фактах не-
законного оборота наркотиков и вовлечении в это 
подростков в полицию по телефону дежурной части 
8-495-511-5900.

УМВД России по городскому округу Королёв


