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Анекдоты

— Так, сынок, шажочек, 
ещё шажочек. Молодец. 
Маша, неси быстрей ка-
меру — сын с выпускного 
вернулся!

*    *    *
Никогда, слышите, ни-

когда не проходите с пол-
ной тарелкой кожурок от 
семечек мимо включённого 
вентилятора!

*    *    *
Как приятно, когда 

просыпаешься после ве-
черинки, а вокруг всё раз-
рушено, погромлено, гора 
немытой посуды ... а дом 
не твой ...

*    *    *
— Ну, что нового?
— Наши футболисты 

проиграли.
 — Я спрашиваю, что но-

вого?

*    *    *
Родителям на замет-

ку: если вы хотите, что-
бы ваш ребёнок стал 
музыкантом, выбирай-
те скрипку, а не форте-
пьяно, поскольку скрипку 
легче заносить в подзем-
ный переход.

*    *    *
Помню, в детстве я 

очень боялся, что под кро-
ватью ночью сидит некто, 
кто может схватить меня 
за любую часть тела, ко-
торая вылезает за преде-
лы кровати… Я вырос. За-
вёл кота. Теперь детский 
кошмар стал суровой ре-
альностью!

*    *    *
Каждый раз, когда ты 

отказываешь в свидании 
хорошему парню, где-то 
в мире рождается ко-
тёнок, который будет у 
тебя жить после сорока.

*    *    *
Бизнес-план:
1. Попросить у мужа де-

нег!

*    *    *
— Изя, шо там помо-

гает для похудания — зе-
лёный чай или зелёный 
кофе?

— Сёма, вы съешьте зе-
лёную колбасу, за день — 
минус три килограмма!

*    *    *
У моей жены прекрасный 

муж и великолепная све-
кровь.

Так моя мама сказала.

*    *    *
Сторож поймал маль-

чишку, который воровал 
яблоки. 

— Негодник! — кричит 
сторож, — я тебя научу, 
как воровать! 

— Научите дяденька, а 
то меня уже третий раз 
ловят...

*    *    *
Ребёнок говорит маме: 

«Я сорю — ты убираешь, 
пачкаюсь — ты стираешь, 
проголодаюсь — кашку 
сваришь! Эх, мама, чтобы 
ты без меня делала, обле-
нилась бы совсем?!»

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 329.1.

  Квартиру. Т. 8-916-806-
1992. 325.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

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

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 328.

ТРЕБУЮТСЯ

  Водители кат. «С» и «Е».
Автослесарь грузовых
машин.
Менеджер по сбыту бетона.
Т. 8-926-818-3723. 566.

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

  Водитель на «Бычок», 
40  000 р. Т.: 8-916-147-9879, 
8-999-715-1106. 601.

  Бэк-менеджер, знание 
1С.8 обязательно. Т. 8-985-
100-4499. 598.

  Грузчик-комплектовщик 
на склад. Опыт раб. 1 год. Без 
в/п. З/п 28 000 р. Испыт. срок 
3 мес. Работа в Королёве. 
Т. 8-916-212-7170, Алексей.

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам умных и ласковых 
котят в добрые руки. Роди-
лись 4 апреля. Приучены 
к лотку. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862. 326.

 Потерялась кошка Мару-
ся! 5 мая на ул. Калинина у 
д. 15, между почтой и сбер-
банком, побежала в сторо-
ну мех. ателье и школы №7. 
2,5 года, окрас серо-бежевый, 
тигровый рисунок, чёрные по-
лосы и пятна. Может подой-
ти, но сами не пытайтесь пой-
мать. Огромная просьба, сра-
зу же звоните по т.: 8-916-387-
9274, 8-966-045-7678. Нашед-
шему вознаграждение 5 т.р.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888. 505.

  Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, значки, открытки, из-
делия из бронзы и фарфо-
ра, награды разных стран. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Книги, облигации, столовые 
и кухонные предметы, плака-
ты, часы, настольные лампы, 
подстаканники, колокольчики. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

  Книги куплю, опт, вывоз. 
Т. 8-916-578-9656. 581.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 329.2.

ПОМЕЩЕНИЯ

  Офис, 14  000 р. Т. 8-916-
685-0021. Соб-к. 874.

РАЗНОЕ

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Мариной Владимировной (Московская 

область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А; т.: 8-926-374-7105, 8-495-511-
8694; е-mail: sokmar2008@yandex.ru, квалификационный аттестат № 50-11-293) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:45:0000000:38, 
расположенного: Московская область, г. Королёв, ул. Силикатная, д. 4А, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Председатель правления ГСК «ЖИ-
ГУЛИ» Ивлева Е.П. (почтовый адрес: 141068, Московская обл., г. Королёв, ул. Си-
ликатная, д. 4А; т. 8-985-857-7947).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8, 26.07.2016 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 25.06.2016 до 11.07.2016 по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки по адресу: Московская 
обл., г. Королёв, ДСК «Дружба», дом 383 (кадастровый номер 50:45:0040824:200) 
и Московская обл., г. Королёв, СНТ «Дружба», участок 385 (кадастровый номер 
50:45:0040824:143).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Михайловой Татьяной Александровной, ква-

лификационный аттестат № 77-11-186 (почтовый адрес: 141070, МО, г. 
Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А; т. 8-495-511-8694; е-mail: boneslav@
mail.ru), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Минина и Пожарского, д. 
31, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
50:45:0020625:13.

Заказчиком кадастровых работ является Лех Светлана Львовна (г. Коро-
лёв, мкр Первомайский, ул. Минина и Пожарского, д. 31; т. 8-903-277-5789).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 4А, каб. 8, 25.07.2016 в 15.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, 
каб. 8. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 25.06.2016 по 11.07.2016 по адресу: Московская область, г. 
Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4А, каб. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Мо-
сковская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Спартака, д. 34, К№ 
50:45:0020625:18; ул. Спартака, д. 32А, К№ 50:45:0020625:20. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Заказать и оплатить

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е :О Б Ъ Я В Л Е Н И Е :
Калининградский проезд, д.1.Калининградский проезд, д.1.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Старинные сельские ве-
щи, предметы крестьянско-
го быта: ухваты, коромыс-
ла, веретёна, чугуны, прял-
ки, ступы, серпы, таганы, 
кочерги, скобели, гребни, 
вилы, сундуки, кадки, жер-
нова, люльки, рубанки, кну-
ты и др. Сайт: kodudelka.ru, 
кодуделька.рф. Т. 8-915-400-
8563.

  Женское универсальное 
пальто вишнёвого цвета, 
отстёгивающаяся подклад-
ка из кролика, р. 54, капю-
шон с мехом. Цена 25 500 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Норковая женская шуба, 
б/у, р. 54, цвет чёрный брил-
лиант, длина 114 см. Со-
стояние отличное. 65  000 р. 
Т. 8-915-288-2221. 540.

  Женское пальто «Апаль-
ко», тёмно-синее, р. 54, 
книзу расклешённое, цена 
22 000 р. Т. 8-915-288-2221.

  Золотой ус, алоэ 3-х сор-
тов, спатифиллум, денеж-
ное дерево, роза китай-
ская, кактусы, рассада баль-
заминов, декабрист. Пла-
тья женск., рубашки мужск. 
Т. 8-915-495-8850. 310.

  Стол раздвижной поли-
рованный 140х80, стулья. 
Хрусталь: вазы, салатницы 
и пр. Мельхиоровые чай-
ные ложки. Клеёнка на ма-
териале 280х250. Т. 8-495-
512-4615.

  Кондиционер Wellton 
WAP-107, мобильный (на-
польный), белого цвета, но-
вый, на колёсиках. Работа-
ет в режиме охлаждения, а 
также вентиляции (без охла-
ждения и обогрева) с раз-
личными скоростями рабо-
ты вентилятора, с возмож-
ностью регулировки на-
правления воздушного по-
тока. Два воздушных филь-
тра. Размеры 33x79,5x43,3 
см. Доставлю по Королёву. 
Т. 8-916-581-5408.

  Дрова берёзовые (само-
вывоз); батут детский от 2 
до 11 лет; велосипеды дет-
ские двухколёсные (сзади 2 
колёсика по бокам) от 3 до 9 
лет; вязальная машина «Не-
ва» (в упаковке); комбине-
зоны детские от 2 до 7 лет. 
Т. 8-916-435-7482. 171.

  Доска, 40 мм; велосипед; 
грампластинки, фотоаппа-
рат; книги; битум. Т. 8-903-
554-8299.

  Газовая плита 3-конфороч-
ная, 1 т.р. Т. 8-916-581-5408.


