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Анекдоты

Вовочка, увидев у шко-
лы недавно установ-
ленное предупреждение 
«Сбавь скорость, впере-
ди школа», бормочет себе 
под нос:

— Можно подумать, ту-
да кто-то бежит!

*   *   *
У работы есть три 

плюса: пятница, зарпла-
та и отпуск.

*   *   *
— Переживаешь, что 

полнеешь?
— Конечно. Если бы я не 

переживала, я была бы ещё 
толще...

*   *   *
— У кого лучше зани-

мать деньги?
— У пессимистов. Они 

не pассчитывают на то, 
что вы их веpнёте.

*   *   *
Директор магазина 

спрашивает своего заме-
стителя:

— Как выглядит новая 
продавщица?

— У неё сонное лицо.
— Отлично, тогда по-

ставь её в отдел пижам и 
ночных сорочек.

*   *   *
Собираю сына гулять, 

обуваем сапожки, для 
ускорения процесса ре-
шила помочь: 

— Давай ножку. 
Сын поднимает ногу, 

мне кажется, что не ту. 
Говорю: 
— Давай другую! 
Он подаёт другую. 
Я понимаю, что в пер-

вый раз он был прав, сно-
ва ему: 

— Давай другую! 
Сын удивлённо огля-

дывается по сторонам, 
разводит руками и гово-
рит: 

— А больше нету!
*   *   *

Случайно простирнул 
наушники в кармане шта-
нов. Не покидает ощуще-
ние, что звук стал чище.

*   *   *
— От тебя так при-

ятно пахнет! Чем это 
ты надушилась? 

— Беляшом.
*   *   *

— У меня нет от тебя 
тайн, дорогая. 

— А заначка? 
— И заначки тоже нет. 
— Как я рада! А то я 

нашла заначку в книге. 
Сомневалась, твоя она 
или моя. Получается, 
моя.

*   *   *
Час пик. Метро. 
— Мужчина, что вы на-

до мной нависаете?! 
— Я же вас не касаюсь! 
— Вы мне ауру мнёте!

*   *   *
Идеальные отношения 

— это когда ты покупаешь 
ему зубную щётку, а он те-
бе — машину.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Оптике требуется прода-
вец-консультант. Милые 
дамы до 65 лет, без вред-
ных привычек, коммуни-
кабельные и обучаемые. 
Т.: 8-916-835-8670, 8-926-
849-2022. ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ ПЕЧАТЬ

БАННЕРОВ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК
СВЕТОВЫХ БУКВ

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.

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

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 

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
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ    

8(495) 66533038(495) 6653303

ЗАКАЗАТЬЗАКАЗАТЬ
И ОПЛАТИТЬИ ОПЛАТИТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Колесниковой Еленой Радиевной (почтовый 

адрес: 141069, Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Реч-
ная, д. 4, кв. 186; адрес электронной почты: Ulibka85@list.ru; контактные те-
лефоны: 8-915-081-2251, 8-910-449-0467; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7685) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:13:0090102:63, расположенного: Московская область, г. Королёв, тер. СНТ 
«Каховка», з/у 103, кадастровый квартал №50:13:0090102.

Заказчиком кадастровых работ является Барсукова Р.В. (почтовый адрес: 
141080, Московская область, г. Королёв, ул. Горького, д. 14б, кв. 107; контакт-
ный телефон: 8-917-507-3858).

Выполняются кадастровые работы также в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 50:13:0090102:64, расположенного: Московская область, 
г. Королёв, тер. СНТ «Каховка», з/у 104, кадастровый квартал № 50:13:0090102.

Заказчиком кадастровых работ является Решетникова Г.В., почтовый адрес: 
115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 38, кв. 85, контактный телефон: 8-915-006-9264.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Калинина, д. 
6Б, офис 137, 23 октября 2018 г. в 18.00.

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 22 сентября 2018 г. по 22 октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентя-
бря 2018 г. по 23 октября 2018 г. по адресу: 141070, Московская область, г. Коро-
лёв, ул. Калинина, д. 6Б, офис 137.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование, расположены в кадастровых кварталах 
№50:13:0090102, 50:13:0090101.

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»).


