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Анекдоты

*    *    *
Я знаю, почему День 

защиты детей отмеча-
ется 1 июня — потому 
что 31 мая все школьни-
ки приносят домой днев-
ники с годовыми оценка-
ми.

*    *    *
И не надейся победить 

один, нет такого глагола 
— я «победю».

*    *    *
Дочка хочет пости-

рать свою белую блузку. 
Говорю ей:

— Посмотри, что ещё 
в баке светлого, и поло-
жи тоже в машину.

— А если вещь чёрно-
белая, её можно класть?

— Больше чёрного или 
белого?

Пауза минут на 5, по-
том дочь кричит из ван-
ной:

— На этой тельняш-
ке 91 белая полоска и 88 
чёрных, так что со свет-
лым годится! 

*    *    *
Люди, пишущие «СПС» 

вместо «спасибо», что вы 
делаете с кучей освобо-
дившегося времени?

*    *    *
В гостях у бабушки:
— Попробуйте марме-

лад, я его в мужском мо-
настыре купила.

Слава (8 лет):
— Ого, а как ты туда 

пробралась?! 

*    *    *
Во дворе стоит свеже-

пригнанная иномарка, под 
лобовым стеклом которой 
лежит записка: «Хочешь 
себе такую?» Рядом на ка-
поте чем-то острым на-
царапано: «А вы, собствен-
но, с какой целью интере-
суетесь?»

*    *    *
— Чем отличается ве-

сёлый байкер от груст-
ного?

У весёлого байкера зу-
бы в мошках!

*    *    *
Сегодня ночевали вдво-

ём: я и комар... Он пел... Я 
аплодировала...

*    *    *
Сообщаю внучке, что 

меня на работе поощ-
рили недельной поезд-
кой в Индию. Но тут же 
замечаю, что прочита-
ла в Интернете: там 
грязно, надо быть очень 
осторожным, постоян-
но мыть руки, не пить 
воду. На что она спро-
сила:

— А тебя точно поощ-
рили? 

*    *    *
Мне иногда на мой те-

лефон какие-то люди зво-
нят и спрашивают: «Ну 
так чо, можно наконец це-
мент выгружать?» А по-
скольку я добрый по нату-
ре, то отвечаю: «Выгру-
жайте».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

– изготовление очков любой сложности;
– контактные линзы;
– компьютерная диагностика по подбору очков;
– готовые очки 360 р; 600 р.; лектор 200 р.

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-431-0047.

пн, вт, чт 16-19 ч.
ср, пт 11-19 ч.
сб, вс 12-17 ч.
   ул. Циолковского, д. 23а

   ул. Болдырева, д. 3

О П Т И К А

Приём врача по подбору очков:

Наши отличились

Спортивное ориентирование

В городе Пересвете Сергиево-Посадского райо-
на прошёл чемпионат Московской области по спор-
тивному ориентированию «Российский азимут-2015». 
Турнир проводился в дисциплине выбор: спортсмен 
мог пройти дистанцию в произвольном порядке. 

В этом турнире участвовали 10 спортсменов из 
королёвской ДЮСШ. Результаты королёвцев: в ка-
тегории Ж14 Дарья Есипова, в категории М55 Вла-
димир Жучков заняли второе место; в категории 
М18 Алексей Жучков был третьим.

Во фрязинском Дворце спорта «Олимп» прошёл 
турнир по боксу среди юношей, посвящённый Дню 
Победы. В нём приняли участие около 130 спорт-
сменов из Москвы, Московской и Владимирской 
областей. Боксёры королёвского Клуба спортив-
ных единоборств имени С.П. Королёва завоевали 
8 золотых и 9 серебряных медалей. Победителями 
стали И. Родайкин, Э. Петросянц, И. Алексеенков, 
С. Козак, А. Землин, Н. Носаль, В. Гукасян и М. Мавер-
диев. Серебряными медалями награждены А. Пуш-
кин, П. Петров, М. Козак, М. Воронков, Г. Алекбаров, 
В. Фирсов, А. Киселёв, Д. Каграманян и М. Головин.

Руководители клуба поздравили спортсменов и 
их тренера В.Н. Гладких и пожелали им дальнейших 
успехов в спорте.

По материалам Клуба спортивных единоборств имени С.П. Королёва

Бокс

Медальный «урожай»

На стадионе «Вымпел» прошла сдача физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в рамках Спартакиады специального под-
разделения МЧС России. В сдачу входили норма-
тивы по бегу на 100 метров, прыжки в длину с ме-
ста, подъём туловища из положения лёжа на спине, 
отжимания от пола, подтягивания на перекладине. 
Нормы ГТО сдали около 30 сотрудников МЧС.

По материалам горсп орткомитета

МЧС проверило себя
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  Полуторагодовалый 
добрый ласковый котик 
ищет новую семью по-
сле смерти хозяйки. Окрас 
чёрно-белый. Т. 8-916-987-
6725.

ГТО


