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Анекдоты

Раньше было просто 
хорошее кино, а сейчас 
хорошие съёмки, костю-
мы, компьютерная гра-
фика.

*    *    *
Если в лесу вы встрети-

ли медведя, клещей уже не 
стоит бояться.

*    *    *
Сегодня в супермарке-

те купил пирожок с ри-
сом и яйцом. На кассе 
его пробили как кулебяку 
с капустой. Откусил — 
оказался с картофелем и 
грибами.

*    *    *
Сложно быть дураком. 

Конкурентов много.

*    *    *
Если вас ужасно по-

стриг начинающий па-
рикмахер, старайтесь 
сильно не нервничать, а 
то поднимется давле-
ние и вам придётся об-
ращаться к начинающе-
му врачу.

*    *    *
Бесит, когда смотришь 

репортажи с Петербург-
ского Международного 
Экономического Форума 
– 2017 про блокчейн, инно-
вации и опережающее раз-
витие, а тебе ещё воду в 
тазике греть, чтобы по-
мыться.

*    *    *
— Не понимаю, как лю-

ди раньше жили без Ин-
тернета, чем себя зани-
мали?

— Да кто чем: кто 
«Лунную сонату» сочи-
нял, кто «Евгения Онеги-
на» рифмовал, кто «Пре-
ступление и наказание» 
писал, в общем, убивали 
время, как могли.

*    *    *
Я очень боюсь людей, ко-

торые пошли бы со мной в 
разведку. Я совсем не хочу 
идти в разведку.

*    *    *
Корреспондент CNN: 
— Спецслужбы США об-

виняют Россию во вме-
шательстве во внутрен-
ние дела Америки.

Путин: 
— Вы читали эти от-

чёты?
Корреспондент:
— Нет, они засекрече-

ны.
Путин:
— Я читал. Ничего ин-

тересного, одни предпо-
ложения.

*    *    *
Одиннадцатикласс-

ник, умудрившийся про-
нести на ЕГЭ смартфон, 
зачислен досрочно и без 
экзаменов в таможенную 
академию!

*    *    *
Идеальные соседи 

— это те, про кото-
рых остальные сосе-
ди думают, что в этой 
квартире никто не жи-
вёт!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929

«Lady M» салон цветов: 
свадебное оформление 
цветами и тканями, бес-
платная доставка, упа-
ковка подарков. 
Ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2.

Т. 8-903-127-9101.
www.zvetikorolev.ru.

Антиквариат. Покупка-про-
дажа предметов стари-
ны, коллекционирования. 
Оценка и выезд бесплатно. 
Пр-т Королёва, д. 9.

Т. 8-916-137-0980. г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
8(495) 6653303

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Климовой Анной Владимировной (Москов-

ская область, Щёлковский р-н, Гребневский питомник, д. 32, кв. 1; plan@
adaero.ru; т. 8-926-520-22-18; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30444) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:45:0020641:1, расположенного по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, мкр Первомайский, ул. Александрова, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Печкуров К.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Алексан-
дрова, д. 22, 25 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3, пом. 18, ООО 
«Адэро.Юво».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 июня 2017 г. по 24 июля 
2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 
июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: Московская область, г. Королёв, 
ул. Болдырева, д. 3, пом. 18, ООО «Адэро.Юво».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, 

cdk-kalinina.ru) 
27 июня, 11.00 — игровая программа 

«Весёлая спартакиада» для детей из лет-
них оздоровительных лагерей. Парк (3+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
24 июня, 17.00 — дискуссионно-позна-

вательный Русский клуб: в рубрике «Моя 
большая малая Родина» тематическая 
программа «150 лет заводу №8 — необы-
чайная одиссея завода во времени и в 
пространстве». Камерный зал (12+).

27 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: иг-
ровая музыкальная программа для детей 
«Эх, молодёжь!». Парк (0+).

29 июня, 11.00 — клуб «Солнышко»: ин-
терактивно-познавательная программа 
для детей «Плетись, веночек!». Парк (0+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,

тел. 8-495-519-0776)
28 июня, 11.00 — «Создаём будущее вме-

сте!» — тематическая программа в рамках 
акции «Скажи наркотикам «Нет!» (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Творчество как семейная 

традиция»: живопись, графика, куклы, рос-
пись, ювелирные изделия. Выставка рабо-
тает каждый день кроме понедельника и 

вторника с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00.
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

29 июня, 18.00 — «Давайте потанцуем!» 
— танцевальный вечер отдыха для людей 
старшего поколения (18+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066)

Выставка «А всего два колеса» — вы-
ставка ретромототехники из частной кол-
лекции. Ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 10.00 до 18.00.

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006)
25 июня, 11.00 — «Оригами для детей» 

— выставка детских работ (3+).
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ, ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23,

тел. 8-498-628-1008)
Персональная выставка картин Юрия 

Кручинкина.  Ежедневно, кроме понедель-
ника и вторника, с 10.00 до 18.00; в четверг 
с 10.00 до 20.00.
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12,
тел. 8-495-512-1369; kortuz.ru)

24 июня, 12.00 — «Красная Шапочка» — 
музыкальная сказка (4+).

25 июня, 12.00 — «Теремок» — сказка 
для самых маленьких (5+).

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают


