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Анекдоты

*    *    *
Совы – очень мудрые 

птицы. Вы где-нибудь ви-
дели сову, оформляющую 
кредит? То-то же.

*    *    *
Сынок, высылаю тебе 

100 рублей, как ты и про-
сил. Кстати, сто рублей 
пишется с двумя нулями, а 
не с тремя...

*    *    *
Кондуктор в перепол-

ненном автобусе:
– Мужчина! Рога надо 

обматывать тряпкой или 
чем-то другим! Вы же в 
общественном транспор-
те, а не в лесу... Да что вы 
голову-то трогаете? Они 
у вас из рюкзака торчат!

*    *    *
– Плохо без девчонок...
– Плохо без девчонок – 

это ещё хорошо. Вот ко-
гда хорошо без девчонок – 
это уже плохо...

*    *    *
– Алло, это ceкc по те-

лефону? ,
– Нет, налоговая. Но 

мы тоже всё умеем!

*    *    *
– После того как я села за 

руль, кроме украшений и кос-
метики начала радоваться 
таким подаркам, как зимняя 
резина, полный бак бензина, 
новые дворники, канистра 
«незамерзайки»...

*    *    *
Собираюсь на девич-

ник, причесалась, накра-
силась, оделась.

Спрашиваю мужа:
– Ну, как я выгляжу?
– Ты выглядишь так, 

что сейчас дома оста-
нешься!

*    *    *
– Прихожу домой, а там 

столько работы: диван не 
лёжанный, телевизор не 
смотренный, Интернет не 
сиженный.

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж
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При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

22, 23, 24, 25 ноября с 10 до 18 часов

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀÌÅÄÀ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀ

ул. Силикатная, д. 11, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2017 ГОДА

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «ПРОМКОМПЛЕКС» (141075, Московская обл., г. Ко-
ролёв, ул. Дзержинского, д. 4, ОГРН 1085018001408, 
ИНН 5018125176), признанного решением Арбитражно-
го суда Московской области от 10.02.2016 по делу № А41-
18696/16 банкротом, Богинская Лидия Николаевна (ИНН 
503205907208; СНИЛС № 041-135-978-28, адрес: 127018, 
г. Москва, а/я 28), член Ассоциации «Московская саморе-
гулируемая организация профессиональных арбитраж-
ных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, 
ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), сообщает, что от-
крытые торги в форме публичного предложения по лотам 
№№ 2, 3 и 6, публичное предложение № 7068, признаны 
несостоявшимися, т.к. в каждом лоте допущена одна заяв-
ка на участие. В соответствии с протоколами о результатах 
торгов по лотам №№ 2 и 6, победителем торгов признан 
ИП Новиков Сергей Вячеславович (г. Королёв Москов-
ской области, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 22/25, 
кв. 1, (к.1,5), предложивший цену лота № 2 в размере 
12 700 000,00 руб., и лота № 6 в размере 8 000 000,00 руб., 
которые не ниже начальной цены, установленной для пе-
риода; победителем торгов по лоту № 3 признана Ховра-
това Надежда Владимировна (г. Мытищи Московской об-
ласти, ул. Лермонтова, д. 42, кв. 64), предложившая це-
ну лота № 3 в размере 5  303 650,00 руб., которая не ни-
же начальной цены, установленной для периода. У побе-
дителей отсутствует заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Кон-
курсный управляющий, СРО, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий, не участву-
ют в капитале победителя торгов.

Золотой осенью золо-
тая собака ищет золотого 
хозяина!

Нашей Ёлочкe 4 меся-
ца. Она взрослая, само-
стоятельная девица, кото-
рая имеет паспорт, умеет 
ходить на поводке, а ещё 
обниматься и целоваться. 
Малышке очень надо до-
мой! А ещё мы очень ищем 
для неё передержку (жела-
тельно в Москве), всего на 
пару недель. Если не ужи-
вётесь – сразу заберу!  Пи-
шите и звоните: 8-916-545-
4187, Екатерина.

  Трёхцветная ловчая ко-
шечка (2 месяца) в добрые 
руки. Т. 8-916-527-91-21.

ИЩУ ХОЗЯИНА

(495)  519-1400 
  - Сантехнические услуги
  - Электротехнические услуги

Работаем только в г. Королёв

  - Мелкий бытовой ремонт
  - Сборка и ремонт мебели
  - Установка и подключение 
    бытовой техники и  ТВ
    в квартире, доме, коттедже.

10.00 - 16.00
Работаем по договору. Гарантия.

wwwwww.kssss-kor.ru

Пн. - Пт. 10.00 - 19.00 
Сб.

Королёвская Сервисная
Служба

Дни открытых 
дверей налого-
плательщиков – 
физических лиц

24-25
ноября


