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Только у нас в стране 
может быть такое: це-
ны на бензин растут, по-
тому что растут цены 
на бензин.

*    *    *
Две подруги: 
— Смотри, парень брас-

сом плывёт! 
— Это не брассом. 
— Ну я не знаю, он 

чем-то плывёт.
*    *    *

О вкусах женщины не 
спорят — их оплачива-
ют!

*    *    *
— Это правда, что жен-

щины живут дольше муж-
чин? 

— Не все. Только вдо-
вы.

*    *    *
Женщина — это как 

открытая книга на ки-
тайском языке, вроде 
бы всё в ней видно, но 
абсолютно ничего не 
понятно.

*    *    *
Драма женщин: не успе-

ешь оглянуться, как на 
тебя перестают огляды-
ваться.

*    *    *
Идеальный муж всегда 

женат на другой женщи-
не.

*    *    *
Окончательное реше-

ние женщины редко быва-
ет последним.

*    *    *
— А печенье полезней, 

чем сосиски?
— Знаешь, сейчас даже 

покурить полезней, чем 
сосиски.

*    *    *
После того как матер-

ные слова стали заменять 
звёздочками, меня стал на-
прягать коньяк.

*    *    *
Нельзя быть одновре-

менно весёлым, трезвым 
и умным.

*    *    *
Если ты не прав и мол-

чишь, ты — мудр, а если ты 
прав и молчишь, ты — же-
нат.

*    *    *
Никак не могу понять, 

лучшие годы моей жизни 
уже закончились или ещё 
не начинались?

*    *    *
— Доктор, скажите, 

что с моим мужем? Это 
серьёзно?

— Вашему мужу необ-
ходим полный покой, я вы-
пишу очень эффективное 
успокоительное.

— А как это ему прини-
мать?

— Принимать будете 
вы.

*    *    *
Коротко о себе: не ре-

комендую.
*    *    *

Обыкновенно женятся 
на надеждах, выходят за-
муж за обещания.

 АНЕКДОТЫ

8-495-788-7325

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

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 

• проспект Космонавтов, д. 11; 

• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 

ООО «ЕСГП-Московская область» 
по следующим адресам: 

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить

вы можетевы можете
по адресупо адресу

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

Тел. 8(967)259-99-90
Наш Instagram 

@butik_for_baby_ это выписка
@butik_angel_baby это крестины

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 

ииииииииии

и

РАЗНОЕ

СДАЮ

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилизация. Т. 8-916-
150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

АН «Городок»
Все операции 

с недвижимостью.
Ипотека без справок.
Ул. Болдырева, д. 3.

8-495-511-0617
8-901-523-1595

Ваш Дом
Ремонт квартир, дач, офисов.

Все виды сантехнических работ.
Пакет документов.

Установка и замена счётчиков, труб, 
смесителей, приборов отопления.

8-916-249-28-66
www.2resursa.ru       tehnoservis-@mail.ru

26 марта с 11.00 до 13.00 планируется проведение 
комплексной технической проверки региональной авто-
матизированной системы централизованного оповеще-
ния Московской области с включением электросирен. 
Просьба соблюдать спокойствие и порядок. Дополни-
тельная информация по телефону 8-495-516-8988.

МКУ «Королёвский центр безопасности, ГОЧС»

Проверка системы оповещения

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КАЗАЧЬИХ 
ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТДЕЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 29

тел. 8-977-724-0079
Штабные дни:

вторник, пятница, воскресенье (с 17.00 до 19.00)

КОРОЛЁВСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной (почтовый ад-

рес: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Речная, 
д. 4, кв. 186; адрес электронной почты: Ulibka85@list.ru; контактные телефо-
ны: 8-915-081-22-51, 8-910-449-04-67; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7685) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:45:0010137:8, расположенного: Московская область, г. Королёв, мкр Бол-
шево, ул. Береговая, дом 15, кадастровый квартал №50:45:0010137.

Заказчиком кадастровых работ является Сковорода-Лузин В.И. (почтовый 
адрес: 127549, город Москва, ул. Мурановская, д. 8, кв. 150; контактный теле-
фон: 8-905-715-76-07).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 
6Б, офис 137, 23 апреля 2019 г. в 18 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 марта 2019 г. 
по 23 апреля 2019 г. по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Ка-
линина, д. 6Б, офис 137.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
№50:45:0010137.

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

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Спиннинг и фидер. 
Т. 8-910-431-0291.

  Монеты. Т. 8-910-431-0291.

• ул. Коминтерна, д. 12 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Лесная, д. 12, 3-й этаж 
(МосОблЕИРЦ)

• ул. Советская, д. 42 (МФЦ)

• пр-т Космонавтов, д. 20А, 
4-й этаж (МФЦ)

Вы можете передавать показания 
приборов учёта в МосОблЕИРЦ при 
оплате услуг в любом терминале 
«ЕСГП-Московская область» или без 
оплаты услуг в специализирован-
ных терминалах «ЕСГП-Московская 
область» по адресам:

ЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8�495� 665�3303

Начал работу Государственный портал для поиска ра-

боты. Это возможность быстро и легко разместить резюме 

и найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем 

отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.


