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Анекдоты

Если в апреле вы видите 
на улице двух людей, один из 
которых в шортах, а вто-
рой в пуховике, то не пере-
живайте, просто второй 
вышел из дома в 7.00, а пер-
вый в 10. Такая она, весна.

*    *    *
Мать ругает ребёнка:
— Ты настоящий поросё-

нок, весь замарался! Ты зна-
ешь, что такое поросёнок?

— Да, мама, поросёнок — 
это сын свиньи...

*    *    *
— Пишите: «Я, находясь 

в трезвом уме и здравой 
памяти, хочу подарить 
свою квартиру...»

— Простите, а это точ-
но тотальный диктант?

*    *    *
— Дорогая, посмотри ка-

кой день прекрасный!
— На что ты намекаешь?
— Ты ведь сама сказала, 

что уйдёшь от меня в один 
прекрасный день.

*    *    *
На собеседовании:
— Назовите своё каче-

ство, которое вы считае-
те худшим.

— Излишняя прямота.
— А я всегда считал это 

плюсом.
— Да мне плевать, что 

ты считаешь.

*    *    *
Если ссоритесь, а потом 

миритесь и уже через день 
не помните из-за чего руга-
лись, — это настоящая лю-
бовь, хотя склероз проявля-
ется так же.

*    *    *
Магазин ковров.
— Мне в детскую что-

нибудь не очень маркое.
— А сколько у вас де-

тей?
— Семеро.
— Лучше заасфальти-

руйте пол.

*    *    *
Продам квартиру в цен-

тре Москвы или поменяю на 
посёлок городского типа в 
Тульской области.

*    *    *
Медсестра подзывает 

санитарку:
— Помнишь, на прошлой 

неделе я тебе говорила, 
чтобы ты пациентам не 
грубила?

— Да! Помню.
— Тогда распишись, что 

ты прослушала лекцию 
«Этика и деонтология в 
медицинских учреждениях». 

*    *    *
Объявление: ночной клуб 

«Ночной клуб» ищет креа-
тивного директора. Срочно.

*    *    *
— Сегодня прочитал ва-

шу книгу.
— Последнюю?
— Надеюсь...

*    *    *
Студенческое общежи-

тие — это место, где те-
бя непременно научат гото-
вить 20 блюд из макарон и 
40 десертов из майонеза.

Поздравление
Дорогая Раиса Фёдоровна! Сердеч-

но поздравляем с днём рождения! Же-
лаем здоровья, успехов! Благодарим за 
доброе и заботливое к нам отношение!

Инвалиды 2-го участка ВОИ

Запись по тел. 8-926-820-86-66, Григорий.

Набор в группы кунг-фу «Вин Чун» 
(стиль Брюса Ли)

для взрослых и детей от 14 лет.

Г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6, стадион «Металлист».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-62-07, 8-903-739-27-62.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

РАЗНОЕ

 Пенсионерка примет в 
дар женские куртки, размер 
56-60. Т. 511-39-66.

– изготовление очков любой сложности;
– контактные линзы;
– компьютерная диагностика по подбору очков.

Т.: 8-495-511-64-50, 8-916-431-00-47.

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:

НОВИНКА – одежда для колясочников;
– стельки, ортопедические корсеты;
– ортопедическая обувь различной степени
   сложности, сменная для школы и детского сада.

При подборе обуви рекомендации врача.

Звоните: ср – с 15 до 19 ч.
чт, пт – с 13 до 19 ч.
сб, вс – с 10 до 16 ч.

г. Королёв, ул. Ильича, д. 6.

Найдена собака
В районе гипермарке-

та «Глобус» найден моло-
дой кобелёк. Малышу год-
полтора, размером с круп-
ную кошку, шерсть белая с 
рыжими пятнами, длинная, 
как у болонки.

Ищем хозяев. Возможно 
отдадим в новую надёжную 
и заботливую семью.

8-925-734-20-56

Реклама в газете

8(495) 5118991 

Уважаемые жители города Королёва!
Приглашаем вас принять участие в торжественной 

акции «Поём о Победе», посвящённой 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, которая состоит-
ся 1 мая в 12.00 на Мемориале Славы.

Участники акции вместе с известным оперным 
певцом, народным артистом СССР Леонидом Сметан-
никовым под аккомпанемент Королёвского духового 
оркестра споют гимн великого праздника — песню 
«День Победы»!

Также вас ждёт праздничный концерт с участием 
творческих коллективов и юных талантов города.

Приглашение


