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АНЕКДОТЫ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Интернет-магазин

Ваш Дом

511-6207, 8-903-739-2762.

предлагает для вашего малыша

Ремонт квартир, дач, офисов.
Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.
Установка и замена счётчиков, труб,
смесителей, приборов отопления.
8-916-249-28-66

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«Королевские конверты»
и наборы на выписку, все изделия
из натуральных тканей
и гипоаллергенных наполнителей,
поможем окружить Вашего ребёнка
теплом и уютом.
Весь товар сертифицирован

www.2resursa.ru

tehnoservis-@mail.ru

Зарядить ключ

Звоните по телефону
8(967)259-99-90
Наш Instagram
www.instagram.com/butik_for_baby/

для электросчётчиков с предоплатой
Вы можете в офисе и кассах

ООО «ЕСГП-Московская область»
Е

З
В Ы Х О Д Н Ы Х

Р А Б О Т А Е М

Б

С 2000 года

по следующим адресам:

Поздравляем!

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1;
• проспект Космонавтов, д. 11;
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж.

С юбилеем всеми уважаемую и любимую
Нину Иосифовну БОРИНСКУЮ —
доброго, внимательного и отзывчивого человека, проработавшего почти 50 лет в ЦНИИмаше.
Жизни тебе замечательной,
Верных прекрасных друзей.
Такой человек обаятельный
Достоин счастливейших дней.
Так пусть все мечты исполняются,
Весны тебе даже зимой.
Пусть праздник не забывается
И будет навечно с тобой.
Многочисленные друзья

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1
Вы также можете зарядить карты для
электросчётчиков с предоплатой.

8-495-788-7325
Начал работу Государственный портал для поиска
работы. Это возможность быстро и легко разместить
резюме и найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, специальностям и регионам.
www.trudvsem.ru.

ОПЛАТА

Доставка пенсий на дом в феврале

КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В К АСС Е
на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, (2 этаж)

Заказать
и оплатить

объявление
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Человечковым Антоном Алексеевичем (квалификационный аттестат №77-14-106; Россия, 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5; e-mail: ach@kriston-k.ru; 8-910-451-35-69) в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:45:0010165:10, расположенного по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Болшево, ул. Гоголя, дом 36 (номер кадастрового квартала 50:45:0010165), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка является Антонова Ольга Арсеньевна (почтовый адрес: г. Москва, ул. Кондратюка, д. 9, корпус 2, кв. 88; телефон 8-916-931-15-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, 13 марта
2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ООО «Кристон-К».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9
февраля 2019 г. по 13 марта 2019 г. по адресу: 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д. 2/1, к. 5, ООО «Кристон-К».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, границы которых
являются смежными с земельным участком, расположенным по адресу: Московская обл., г. Королёв, мкр Болшево, ул. Гоголя, дом 36 (номер кадастрового
квартала 50:45:0010165), и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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9 февраля
(суббота)

51-57

(понедельник)

11 февраля

61-67

12 февраля
(вторник)

71-77

13 февраля
(среда)

81-87

14 февраля

91-97

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
14 марта 2017 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50-02451

15 февраля
(пятница)

101-107

16 февраля
(суббота)

111-117

(понедельник)

18 февраля

121-127

19 февраля
(вторник)

131-137

20 февраля
(среда)

В кассе

21 февраля

В кассе

(четверг)

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с
9.00 до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00
(без обеда), суббота: с 9.00 до 15.30 (без обеда) по
графику доставки пенсий. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

ул. Дзержинского,
д. 27

665-3303

Номера
участков

(четверг)

вы можете
по адресу

8 (495)

Дата

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
Офис «В Королёве»
ул. Богомолова, д. 3А

ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОЛУЧИТЕ АВАНС

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение
заявки сразу
после получения

89104009680

УЖЕ ДО СДЕЛКИ

ВЫГОДА
Оценка бесплатна,
без комиссий
и скрытых платежей

http://korolev-miel.ru/

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный
заём на время
оформления

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое
сопровождение,
конфиденциальность

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО
Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников.
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.
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— И как ты расходуешь свою зарплату?
— 40% — на еду, 30%
— на коммуналку, 30% —
на одежду, 20% — на развлечения и непредвиденные расходы.
— Но это же в сумме
получается 120%!
— В том-то и проблема...
* * *
Охота — это спорт!
Особенно когда патроны
закончились, а кабан ещё
жив.
* * *
— Можно я буду доминировать? Ну, пожалуйста!
* * *
Расстояние Париж —
Дакар — это ерунда! Расстояние Аванс — Зарплата — вот где испытание!
* * *
Она:
— Знаешь, чего я хочу?
Он:
— Всего!
Она:
— Это, во-первых…
* * *
У тебя высшее образование? Или даже два?
Сделай уроки с ребёнком
по новым учебникам и ты
поймёшь, что там, где
ты учился, твой ребёнок
может преподавать.
* * *
Купил умный телевизор, теперь смотрим
друг на друга задумчиво.
* * *
— Какой-то странный
вкус у этого попкорна.
— Это пенопласт.
* * *
В школе я был примерным мальчиком. Меня всегда ставили в
пример: «Не делай так,
как он!»
* * *
Вот так живёшь в
счастливой уверенности,
что врагов у тебя нет…
И вдруг неожиданно выясняется, что ты-то у
них есть.
* * *
Основной закон нефтебизнеса в России —
если что-то где-то изменилось, значит, нужно поднимать цену на
бензин.
* * *
Девушка — парню:
— Посмотри, как хорошо я убралась у тебя в
коттедже!
— Крошка, я так думаю, что ты не совсем
правильно поняла слово
«убирайся»...

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и других данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность несёт
автор материала. — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала
без объяснения причины.

