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Анекдоты

Я родился в стране, 
которой теперь нет. Го-
род, в котором я родил-
ся, переименовали три 
раза. Детского садика, в 
который я ходил, теперь 
нет, отдали под офисы. 
Моя школа теперь — Дом 
детского творчества. 
ПТУ, где я учился, стал 
филиалом университе-
та. Мне кажется, или 
жизнь заметает за мной 
следы?

*    *    *
Одесса, пляж... 
— Горячая слаааадиинь-

кая сахарная кукурууузкаа! 
— Почём? 
— По 15. Если выбирать 

будете, то по 20.

*    *    *
— Официант! Это бе-

зобразие! Развели анти-
санитарию! Я у себя в су-
пе покемона нашёл!

*    *    *
Матроскин спрашива-

ет Шарика:
— В кладовке было два 

батона колбасы, а сейчас 
остался один. Можешь ты 
это объяснить? 

— Конечно. Было темно, 
и я не заметил второй ба-
тон.

*    *    *
— Пап, а мне сегодня 

приснилось, что ты мне 
дал 3000 рублей.

— Оставь их себе, сы-
нок!

*    *    *
Вокруг девушки надо 

виться шмелём, с каждым 
кругом становясь всё шме-
лее и шмелее. 

*    *    *
Захожу на почту. Оче-

редь — человек 30, каж-
дый стоит у окна минут 
по 10 — 15. Стою уже пол-
часа, прошло три чело-
века. Передо мной — дед 
лет 70. Внезапно он по-
ворачивается: «Когда я 
сюда зашёл, я был тво-
его возраста». Вся оче-
редь рухнула. Дед сделал 
мой день!

*    *    *
Тамада: 
— Дорогие друзья! Сего-

дня на этой свадьбе собра-
лись лишь самые близкие и 
самые родные люди. Будет 
очень трудно спровоциро-
вать драку, но я профес-
сионал!

*    *    *
— Соседи не жалуют-

ся, когда ты с перфора-
тором работаешь? 

— Да не, я ночью, когда 
все спят.

*    *    *
— Какие у тебя краси-

вые кудри! 
— Спасибо. Всё утро се-

годня закручивала щипца-
ми.

— Да? А я думал, у тебя 
волосы сами вьются.

— Если бы они сами 
вились, я бы их распрям-
ляла!

(можно лежачего больного)
возьму в свою

двухкомнатную квартиру (г. Пушкино)
ЗА НАСЛЕДОВАНИЕ жилплощади.

Уход, уколы, перевязки гарантирую.
О себе: 48 лет, без детей.

Т. 8-903-218-2299

ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

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».

Дата Номера
 участков

4 августа
(четверг) 1-7

5 августа
(пятница) 11-17

6 августа
(суббота) 21-27

8 августа
(понедельник) 31-37

9 августа
(вторник) 41-47

10 августа
(среда) 51-57

11 августа
(четверг) 61-67

Доставка пенсий на дом в августе

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

12 августа
(пятница) 71-77

13 августа
(суббота) 81-87

15 августа
(понедельник) 91-97

16 августа
(вторник) 101-107

17 августа
(среда) 111-117

18 августа
(четверг) 121-127

19 августа
(пятница) 131-137

22 августа
(понедельник)

В кассе 
с 9.30 

до 13.00

ТРЕБУЮТСЯ

  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. 

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

  Сварщики-аргонщики.
Слесари (можно без опыта 
работы).
Т. 8-915-402-5069, Виктор 
Владимирович. 435.с.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровый инженер Мошков Алексей Александрович (почтовый адрес: 

127549, г. Москва, ул. Мурановская, д. 4, кв. 80; т. 8-903-968-6322; адрес электрон-
ной почты: alexmoshkov@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-11-429) из-
вещает всех заинтересованных лиц, что в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:45:0020534:45, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Ульянова, д. 41, и смежного с ним зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:45:0020534:69, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Ульянова, д. 
39 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади.

Заказчиком кадастровых работ является Власов Дмитрий Валентинович 
(почтовый адрес: г. Москва, Варшавское ш., д. 114, корп. 1, кв. 431; т. 8-985-210-
3288). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Ульянова, д. 41, 31 августа 2016 г. в 12.00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Муранов-
ская, д. 4, кв. 80. Возражения по проекту межевого плана и требо вания о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до 25 августа 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Мурановская, д. 4, 
кв. 80 или по электронной почте alexmoshkov@mail.ru.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены в юго-западной части кадастрового квар-
тала 50:45:0020534, в том числе:

– участок: Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Генера-
ла Тихонова, д. 2;

– участок 50:45:0020534:35: Московская область, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Генерала Тихонова, д. 4;

– участок 50:45:0020534:69: Московская область, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Ульянова, д. 39;

– участок 50:45:0020534:33: Московская область, г. Королёв, мкр Первомай-
ский, ул. Ульянова, д. 43;

– земли неразграниченной госсобственности г. Королёв.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованные 

лица или их представители предъявляют документы, удостоверяющие лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы, под-
тверждающие права на земельные участки (п. 12 ст. 39 221 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»).

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
Каждую среду, пятницу и воскресенье в 19.00 

— «В городском саду играет духовой оркестр» 
— концертно-танцевальная программа. Парк 
(12+).

30 июля и 6 августа, 11.00 — общегородская 
зарядка «Зумба». Площадь (0+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-513-2574, 

dkostino.ru)
30 июля, 15.00 — в рамках клуба «Семейный 

выходной»: игровая интерактивная программа 
«Я, ты, он, она — вместе целая страна!», 
посвящённая Международному дню дружбы. 
Парк (0+).

4 августа, 18.00 — клуб «Вдохновение»: 
«Скоро осень, за окнами август». Парк (18+).

6 августа, 15.00 — в рамках клуба «Семейный 
выходной»: игровая интерактивная программа 
для малышей «Путешествие в страну 
Светофорию», посвящённая Международному 
дню светофора. Парк (0+).

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

тел. 8-495-519-0776)
По 30 августа, 10.00 — 20.00 — «Легенды 

российского кино» — выставка, посвящённая 
Году российского кино (6+);

«Мир творчества» — выставка работ 
творческой мастерской «Красота своими 
руками».

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

тел. 8-495-519-0006)
7 августа, 11.00 — «Мир глазами ребёнка» — 

открытие выставки детского рисунка (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 

тел. 8-495-567-6510)
4 августа, 17.00 — «Давайте потанцуем!» — 

танцевальный вечер отдыха. Площадь (18+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

«УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)

Выставка изобразительного и декоративно-
прикладного творчества детей «Дети творят радость».

Выставка «Путёвка в жизнь»: история 
Болшевской трудовой коммуны. 

Выставочный зал работает ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 17.00.

МЕМОРИАЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
30 июля, 18.00 — забег-вернисаж (1; 2,5; 5 км) 

авторского фотопроекта Татьяны Мордвиновой 
«Частицы МИРА» и школы правильного бега 
I LOVE RUNNING Korolev (6+).

Куда сходить. Муниципальные учреждения культуры приглашают

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

  Разнорабочие. Т. 8-903-
549-2238. 652.

  Водители в такси. 
Т. 8-985-214-3000, с 9 
до 18 ч. 653.

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

  Водитель, В, С, знание 
Москвы и МО. Возить стек-
ло. Т. 8-985-100-4466, Дми-
трий.


