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Анекдоты

А, наверно, я всё же 
еврей. Ну, не могу рабо-
тать по субботам!

*    *    *
Убедил будущую жену 

расписаться 14 февраля — 
мол, романтика и всё та-
кое. Думал, что можно бу-
дет дарить на один пода-
рок в году меньше. Месть 
пришла, откуда не ждали 
— родила сына на мой день 
рождения. Теперь у меня 
нет дня рождения.

*    *    *
— Милая, выпьем ве-

черком 2–3 коктейля?
— Дурачок, 23 пишет-

ся слитно.

*    *    *
Комната этажом выше 

сдаётся посуточно. Снял 
на сутки, чтобы узнать 
пароль от Wi-Fi.

*    *    *
Утром увидел реклам-

ный плакат на кафешке: 
«С 9.00 до 11.00 скидки на 
кофе и десерт 50%!» По-
дошёл, а они с 11.00 рабо-
тают.

*    *    *
— Я курю только доро-

гие кубинские сигары.
— То есть, не куришь?
— То есть, не курю.

*    *    *
Ура! Наконец в вы-

ходные обещают +30 °С! 
В субботу +15 °С и в вос-
кресенье +15 °С.

*    *    *
Городской вытрезви-

тель — это то место, в ко-
тором мужчину принима-
ют таким, какой он есть.

*    *    *
Идём из ниоткуда в 

никуда и ещё умудряемся 
плутать по дороге.

*    *    *
— Ой, что это за вмя-

тина у тебя на правом 
плече?

— Да ерунда, отлежал.
— А что за наколка на 

левом плече?
— А это отсидел.

*    *    *
Вот бы сняли серию 

«Маша и Медведь», где 
она орёт, чтоб получить 
то, что хочет, а получа-
ет по попе. Сколько де-
тей бы стали послушнее.

*    *    *
Сегодня на улице я был 

свидетелем, как мужик раз-
говаривает со своей соба-
кой. Было видно, что он ду-
мает, будто пёс его пони-
мает! Пришёл домой, рас-
сказал коту, долго смеялись.

*    *    *
Недавно гостил у до-

чери. Когда я попросил у 
неё газету, то она отве-
тила: «Папа, это 21 век, 
возьми мой iPаd». Что 
сказать, муха так и не 
поняла, что её убило.

*    *    *
Марина бросила Вита-

лика, когда узнала, что он 
купил два алмазных диска 
какой-то там болгарке.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929

Антиквариат. Покупка-про-
дажа предметов стари-
ны, коллекционирования. 
Оценка и выезд бесплатно. 
Пр-т Королёва, д. 9.

Т. 8-916-137-0980.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

••  количество детей количество детей 
 в группе 15-20 в группе 15-20
••  развивающее обучениеразвивающее обучение
 по 16 предметам по 16 предметам
••  английский языканглийский язык
••  логопедлогопед
••  изобразительноеизобразительное
 искусство искусство

••  бассейн и сауна для детейбассейн и сауна для детей
••  пятиразовое питаниепятиразовое питание  
  (индивидуальное меню(индивидуальное меню
 для детей-аллергиков для детей-аллергиков))
••  медицинское наблюдениемедицинское наблюдение
••  своя игровая площадкасвоя игровая площадка
••  оплата материнскимоплата материнским
 капиталом! капиталом!

Автономная некоммерческая организация Автономная некоммерческая организация 
дошкольного образования детский сад дошкольного образования детский сад «Возрождение»«Возрождение»

лицензия №74632

Семь детских садов по городу Королёв!Семь детских садов по городу Королёв!
Опытные педагоги в атмосфере уюта и комфортаОпытные педагоги в атмосфере уюта и комфорта

создают условия для раскрытия создают условия для раскрытия 
творческого потенциала Ваших детейтворческого потенциала Ваших детей

8 (495) 511-25-108 (495) 511-25-10
8 (926) 017-25-528 (926) 017-25-52

с с 1,61,6 до  до 77 лет лет
www.vozrojd.ruwww.vozrojd.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковым Алексеем Александровичем 

(г. Москва, ул. Мурановская, 4-80, т. 8-903-968-6322, alexmoshkov@mail.
ru, реестровый номер 7690, сертификат 50-11-429, СНИЛС 006-285-583 
47) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:45:0020534:34, расположенного по адресу: Мо-
сковская обл., мкр Первомайский, ул. Генерала Тихонова, д. 6 (кадастро-
вый квартал 50:45:0020534). Заказчиком кадастровых работ является 
Храмова Валентина Михайловна (адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 91, 
кв. 137, т. 8-916-571-5025). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская обл., мкр Первомай-
ский, ул. Генерала Тихонова, д. 6, 10.08.2017 в 11.00. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
ул. Мурановская, 4-80, или по запросу на адрес эл. почты.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с даты выхода публикации по дату про-
ведения собрания включительно на электронную почту или по адре-
су: г. Москва, ул. Мурановская, 4-80 (просьба согласовать время визита 
по т. 8-903-968-6322).

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

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

8-495-510-35-43
8-916-996-62-57

г. Королёв, 
ул. Калининградская, д. 17, к. 1

(остановка ДСК)
ksmmed.ru

лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

Любое 

УЗИ 
700 р.

Мы продаём недвижимость 
в Москве и Подмосковье: 

загородные дома, земельные участки. 
Срочный выкуп объектов недвижимости

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

8-917-591-6432nashemo.ru

В целях профилактики 
бешенства среди диких жи-
вотных, в период с 21 июня 
по 2 июля на всей террито-
рии городского округа Ко-
ролёв, в том числе в местах 
возможного скопления без-
надзорных животных, вете-
ринарные специалисты Го-
сударственного учреждения 
ветеринарии Московской 
области «Королёвская го-
родская станция по борьбе с 
болезнями животных» будут 
раскладывать вакцину «Ра-
бивак-О/333» для оральной 
иммунизации диких живот-
ных против бешенства. 

Королёвская городская станция 

по борьбе с болезнями животных

Против 
бешенства


