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Анекдоты

Телефонный звонок в 
квартире.

— Три часа ночи! Кто 
вы? 

— Это папа вашего 
ученика, Елена Васильев-
на! Спите? 

— Конечно! 
— А мы каштаны пи-

лим, жёлуди протыка-
ем — готовим подел-
ку на конкурс «Прощай 
осень»... 

*    *    *
«Осень. Капли дождя 

печально стучали в ок-
но. Ветер завывал слов-
но раненый волк. Каза-
лось, это само небо пла-
чет как малое дитя. В 
такую погоду так хочет-
ся завернуться в тёплый 
плед…»

— Петрович, по-моему, 
ты как-то не так пишешь 
объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

*    *    *
Да, вот это были вре-

мена! В Советском Сою-
зе пультом от телевизо-
ра был самый младший в 
семье.

*    *    *
Сегодня, проехав в 

маршрутке... я поняла, 
что мало мы дарим мужи-
кам на 23 февраля дезодо-
рантов и носков! Очень 
мало!

*    *    *
— Знаешь, я так дол-

го не появлялся, чтобы 
ты соскучилась посиль-
нее.

— Я замужем. Четы-
ре месяца назад родила 
второго.

*    *    *
Купил холодильник с но-

выми технологиями.
Пытаюсь открыть по-

сле 18.00, а он мне: «Будет 
день — будет пища»...

*    *    *
Жена говорит мужу 

утром:
— Представляешь, до-

рогой, мне сегодня при-
снилось, что ты подарил 
мне шикарное бриллиан-
товое колье! Что бы это 
значило?

Муж, целуя её, отвеча-
ет:

— Узнаешь вечером.
Вечером жена пришла 

домой, накрыла стол, 
пожарила мясо, отку-
порила бутылочку ви-
на, зажгла свечи. Прихо-
дит муж, дарит ей ко-
робку. Жена открывает, 
а там... книга «Толкова-
тель снов»...

*    *    *
Функции фена в понима-

нии женщины:
а) сушить волосы;
б) петь в него;
в) сдувать пыль.
Функции фена в понима-

нии мужчины:
а) сушить носки;
б) пугать им домашних 

животных.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Дата Номера
 участков

18 октября
(вторник) 111-117

19 октября
(среда) 121-127

Доставка пенсий на дом в октябре

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

20 октября
(четверг) 131-137

21 октября
(пятница)

В кассе
до 13.00

В Можайске прошло 
первенство Московской об-
ласти по самбо среди юно-
шей и девушек 1999 и 2000-
го годов рождения. В ве-
совой категории до 75 кг 
золотую медаль завоевал 
воспитанник королёвского 
спортклуба «Авангард» Ар-
тём Путинцев. Он выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера  спорта России и по-
лучил путёвку на участие в 
первенстве Центрального 
федерального округа, ко-
торое пройдёт тоже в Можайске.

Поздравляем Артёма с отличным результатом!
По материалам Горспорткомитета

Самбо

Успех Путинцева

Артём Путинцев с тренером 
Михаилом Маловым


