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Анекдоты

До нас были предки. 
После нас будут потом-
ки. Получается, что мы – 
теперьки!?

*    *    *
Считаете, что вы нико-

му не нужны? А попробуй-
те лечь спать днём. Вам 
позвонят ВСЕ. Даже те, с 
кем вы не знакомы.

*    *    *
Боец пожарной охраны, 

рискуя жизнью, вынес из 
горящего банка мешок с 
миллионом долларов. Где 
сейчас находится герой, 
до сих пор неизвестно.

*    *    *
Муж — жене за ужином: 
— Не пропустить ли 

нам по рюмочке? 
Жена: 
— Ты можешь и пропу-

стить, а я, пожалуй, вы-
пью!

*    *    *
Телефонный звонок 

толстой женщине:
— Алло, я маньяк и сле-

жу за тобой...
Она, осматривая себя:
— Да-а-а-а... Плохо 

следишь... Я бы даже ска-
зала, запустил ты меня!

*    *    *
Один ребёнок в доме — 

это бандит! 
Двое — организованная 

бандитская группировка. 
Бабушки и дедушки — 

мощные покровители. 
Котяра — партизан-ди-

версант. 
Папа — политический 

лидер. 
И только мама никак 

не определится — то она 
карательный орган, то 
жертва произвола!

*    *    *
— Мужики, сейчас Ди-

мон придёт: с кем из нас 
он первым поздоровает-
ся, тот — лох! Входит 
Дмитрий:

— Пацаны, всем при-
вет!

*    *    *
Возле кабака трое от-

ловили пьяненького мужич-
ка:

— Бабки гони!
— Нет проблем! 
Лезет в карман, доста-

ёт оттуда ствол:
— Легли! 
Легли.
— И поплыли за мной! 
Двигаются на брюхе, 

изображая плаванье. 
Один из «плывущих» не 

выдерживает:
— Ну ты дурной!
— Чё так?
— Дык кто ж на асфаль-

те плавает?
— Рот закрой, а то ны-

рять будешь!!!

*    *    *
Парень — девушке: 
— А ты правда пришла 

ко мне из сказки? 
— Да. 
— А из какой? 
— Из доброй. 
— Выгнали?

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Ждём будущих ин-
женеров от 6 до 18 
лет! «Дом юных тех-
ников»: г. Королёв, 
ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 2А и Полевой пр-д, 
д. 4. Создание моде-
лей самолётов, су-
дов. Т. 8-495-511-0266. 
dut-korolev@mail.ru.

Дорогие читатели!
В канун новогодних праздников В канун новогодних праздников 
«Калининградка»«Калининградка» имеет честь  имеет честь 

предоставить вам возможность предоставить вам возможность 
поздравить своих близких и друзей поздравить своих близких и друзей 

с Новым годом с Новым годом 
на страницах любимой газеты!на страницах любимой газеты!

 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27 г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 27
Торопитесь! Последний день приёма Торопитесь! Последний день приёма 

поздравлений – 22 декабря.поздравлений – 22 декабря.

Поздравления принимаются Поздравления принимаются 
только от частных лиц (одно поздравление только от частных лиц (одно поздравление 

от одного читателя) по адресу:от одного читателя) по адресу:

Меховое ателье. Пошив 
и ремонт изделий из ме-
ха, кожи. Ремонт и пошив 
головных уборов. Каче-
ство, гарантия. Проезд 
Циолковского, д. 5, 2-й 
этаж. Т. 8-495-518-6587.

Детские группы ОФП, 
увлекательные тре-
нировки, спортивная 
борьба. Возраст 6-7 
лет. Стадион «Вымпел» 
(Октябрьский бульвар, 
10, 4-зальный корпус).

Т.: 8-925-251-6781,
8-909-166-0434.
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День донора

25 декабря в конференц-зале королёв-
ского родильного дома (2-й этаж) 

с 9.00 до 11.00 состоится городской День до-
нора. Контактный телефон: 8-495-511-8453.

Реклама в газете:
 reklama@kaliningradka-korolyov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Азаренковой Анастасией Александровной (ква-

лификационный аттестат №77-13-123; почтовый адрес: 141370, Московская об-
ласть, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. 2-я Рабочая, д. 30, кв. 4; адрес 
электронной почты: pastornasta@gmail.com; контактный телефон: 8-929-602-
9266; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 25610) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №50:45:0020534:61, расположенного: 
Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Ульянова, д. 47, када-
стровый квартал №50:45:0020534.

Заказчиками кадастровых работ являются Волкова Л.И. (почтовый адрес: 
107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 21, корп. 1, кв. 94; контактный телефон: 
8-903-527-6453), Волков В.Р. (107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 21, корп. 
1, кв. 130; контактный телефон: 8-903-761-1331).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 
6Б, офис 137, 16 января 2018 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 16 декабря 2017 г. по 15 января 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 декабря 
2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, 
ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
№50:45:0020534.

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»).


