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Анекдоты

Воспоминания выпуск-
ника:

Я помню, как мама вела 
меня в первый класс и как 
отец уносил после выпуск-
ного. 

*    *    *
— Если у вас нет гипер-

тонии, остеохондроза, ма-
шины, квартиры, мебели и 
алиментов... значит, вы мо-
лоды и у вас всё впереди. 

*    *    *
— Что самое главное в 

женской красоте?
— Рот!
— А форма, цвет, вели-

чина?..
— Нет. Главное, что бы 

он был закрыт. 

*    *    *
Неужели никому не прихо-

дит в голову, что если Ка-
пелло так дорого стоит и 
он у нас есть, то почему бы 
его не продать?

*    *    *
Нашла у мужа конверт 

с деньгами, подписан «Для 
любимой». Обрадовалась, 
подкинула туда пять ты-
сяч. Через день муж купил 
новые колёса для маши-
ны… 

*    *    *
Сидят на столбе два 

электрика, мимо идёт ба-
бушка.

Один электрик говорит:
— Бабушка, подай, пожа-

луйста, вон тот провод.
Она нагибается, подни-

мает провод и подаёт его 
электрику.

— Спасибо, бабушка.
Та уходит. Один элек-

трик говорит другому:
— Я же говорил тебе, 

что нулевой, а ты: «Фаза, 
фаза!».

*    *    *
Сборщик чая на план-

тациях в Индии даже не 
подозревает, что собира-
ет чай с любовью и нежно-
стью.

*    *    *
Некоторые люди едут в 

спортзал на машине, что-
бы там походить на беговой 
дорожке...

*    *    *
Существует два типа 

юристов: те, кто знают 
закон, и те, кто знают су-
дью.

*    *    *
В деревне программи-

стом называют того, кто 
умеет включать компью-
тер.

*    *    *
Ничто так не объеди-

няет людей, как общие за-
блуждения.

*    *    *
Моё любимое блюдо — 

макароны с сыром, потому 
что его название включает 
в себя и рецепт, и список ин-
гредиентов.

*    *    *
— А по-нормальному ты 

умеешь говорить?
— Ответ, к сожалению, 

не да!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

С 1 июня 2015 года на территории Москов-
ской области введена в эксплуатацию Система 
вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру 

112 
В случае возникновения чрезвычайных си-

туаций необходимо позвонить на номер 112.  
Набор номера экстренного вызова 112 воз-

можен:
— со стационарного и мобильного телефонов;
— при отсутствии денежных средств на Ва-

шем счету;
— при заблокированной SIM-карте;
— при отсутствии SIM-карты телефона.
Вы также можете напрямую связаться с дис-

петчером необходимой экстренной службы. 
В настоящее время все операторы мобильной 

связи обеспечивают круглосуточный бесплат-
ный вызов экстренных служб.

Возможность использования номеров 01, 02, 
03 и 04 для стационарных телефонов  сохраня-
ется.

Информационное сообщение

С 1 по 26 июня в Королёве произошло семь 
пожаров; травмированных и погибших нет. 
Всего с начала 2015 года на территории го-
рода зарегистрировано 50 пожаров (за ана-
логичный период прошлого года — 52); 
травмы получили семь человек, трое 
погибли. 

Так, 19 июня около 13 часов в трёхкомнатной 
квартире по адресу: Московская область, г. Ко-
ролёв, пр-д Макаренко, д. 8а, выгорела кухня по 
всей площади, затоплены стены, потолок и иму-
щество по всей площади квартиры. Причиной 
пожара послужил аварийный режим работы хо-
лодильника. Пострадавших нет.

Отдел надзорной деятельности по городу Ко-
ролёву убедительно просит вас:

— не допускать перегрузки электрических се-
тей, использования электробытовых приборов 
не заводского изготовления, неисправных пе-
чей, каминов и дымоходов;

— не допускать применения теплопроизводя-
щих изделий большой мощности и оставления 
их без присмотра;

— не допускать неосторожного обращения с 
огнём при курении, использования открытых ис-
точников горения при отогреве коммуникаций;

— не оставлять без надзора малолетних де-
тей в помещении;

— перед отопительным сезоном проверить 
исправность печи и дымохода;

— не допускать пал травы.
Основной причиной гибели людей при по-

жарах является отравление оксидом углерода 
(угарным газом).

Наши телефоны
приёмная: 8(495)511-92-13;
инспекторы: 8(495)511-57-79, 8(495)511-94-28, 

8(495)516-84-64;
единый телефон спасения 112, телефоны дис-

петчера: 101 (01), 8(495)516-88-32, 8(495)512-75-78;
ЕДДС г. Королёва 8(495) 516-89-88.

Помните! Соблюдение мер пожарной без-
опасности — залог сохранения вашей жизни, 
здоровья и жилища от огня!

Отдел надзорной деятельности по городу Королёву Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области

Пожарная безопасность

Сгорела кухня


