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Анекдоты

Родители детям:
4-й класс: «Ты уроки 

сделал?»
9-й класс: «Ты порт-

фель собрал?»
11-й класс: «Ты в школу 

идёшь?»

*    *    *
— Может ли глупость 

явиться причиной разво-
да?

— Может, но чаще глу-
пость является причиной 
женитьбы.

*    *    *
Директор новому во-

дителю:
— Как ваша фамилия? 

Я к водителям только по 
фамилии обращаюсь!

— Андрей!
— Чё, фамилия такая?
— Нет, имя.
— Вы меня не поняли, 

мне нужно знать вашу 
фамилию!

— Вы меня не будете 
звать по фамилии, зови-
те Андрей!

— Слышь, боец, ты чё 
тупой, я ещё раз спраши-
ваю, как твоя фамилия?

— Ну, Любимый, и чё?

*    *    *
Я никогда не слушаю 

музыку в одиночестве. Со 
мной её слушают ещё че-
тыре этажа.

*    *    *
Брат сдавал экзамен 

у доцента Волкова. Сту-
дентов было очень мно-
го, процедура растяну-
лась. Было уже ближе к 
вечеру, когда к доцен-
ту подошла последняя в 
очереди девчонка и бод-
ро открыла зачётку. Эк-
заменатор прочитал 
имя Волкодавова Юлия и 
уставшим голосом спро-
сил: «Четвёрка «автома-
том», пока не загрызли 
друг друга?»

*    *    *
Я ехал на машине и заме-

тил вспышку видеокамеры. 
Сообразил, что меня сфо-
тографировали на пред-
мет превышения скорости, 
хотя и знал, что скорость 
не превышал. Просто, что-
бы убедиться в своём пред-
положении, я объехал квар-
тал, проехал вновь по то-
му же месту, причём на ещё 
более низкой скорости. Но 
камера снова вспыхнула. 
Мне это показалось забав-
ным, и я проехал мимо ка-
меры ещё три раза с чере-
пашьей скоростью, улыба-
ясь в камеру, которая щёл-
кала каждый раз, когда я 
проезжал мимо. Через две 
недели я получил по почте 
пять квитанций за вожде-
ние с непристёгнутым рем-
нём безопасности... 

*    *    *
Купил надувную кро-

вать. На 12 языках напи-
сано: «Купаться на кро-
вати запрещено!». На 
русском: «При купании 
держаться за ручки».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноровой Татьяной Ивановной (квалификацион-

ный аттестат № 69-12-511, почтовый адрес: 141070, МО, г. Королёв, ул. Циол-
ковского, д. 27; т. 8-495-511-22-04, эл. почта Konorova@mobti.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Королёв, мкр Болшево, 
ул. Журнальная, дом 22 (К№ 50:45:0010240:29) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Низамова Алфия Энварьевна, почтовый 
адрес: МО, г. Королёв, мкр Болшево, ул. Журнальная, дом 22, т. 8-916-808-2033.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й этаж, 
к омн. 5, 21.03.2017 в 11.00. С проектами межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3-й 
этаж, комн. 5. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18.02.2017 по 20.03.2017 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, 
д. 27, 3-й этаж, комн. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: МО, г. Коро-
лёв, мкр Болшево, ул. Журнальная, дом 20 (К№ 50:45:0010240:14) и другие 
смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале с К№ 50:45:0010240. Также на согласование местоположения границ 
приглашаются представители Администрации городского округа Королёв Мо-
сковской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

Дата Номера
 участков

18 февраля
(суббота) 121-127

Доставка пенсий на дом в феврале

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 обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. 

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

20 февраля
(понедельник) 131-137

21 февраля
(вторник)

В кассе
до 13.00

ТРЕБУЮТСЯ 

  Производственной ком-
пании требуется подсобный 
рабочий (грузчик). Телефон 
8-495-229-1037. 44.с.

  Продавец-кассир в ма-
газин сэконд-хэнд. Жен. 
от 50 лет, коммун. Т. 8-906-
773-0597.

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

  Требуются на книжный 
склад (ДСК) грузчик, 
сборщица, водитель на 
«Газель» B/C. Т. 8-495-789-4966.

  Вакансия продавец-кон-
сультант. Продажа маска-
радных костюмов. Т. 8-916-
116-5644. 49.с.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.2.

ДОМА

  Ч/дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320. 921.

РАЗНОЕ

  Аренда на час – класс, 
офис. Т. 8-926-705-9387.

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

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиани-
но, утилиз. Т. 8-916-150-3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 449.

  «Газель», цена договор-
ная. Т. 8-985-927-7641.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.1.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ул. Дзержинского, д. 27

8(495) 6653303


