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Анекдоты

Каких только диагнозов 
тебе не пожелают, когда 
ты пытаешься прорвать-
ся без очереди к врачу в 
районной поликлинике.

*    *    *
Челябинские мужики на-

столько суровы, что забро-
сили метеорит обратно в 
космос.

Потому и осколки не най-
дены.

*    *    *
— Сегодня на кухне буду 

новую мойку ставить!
— А чем тебя старая не 

устроила?
— Мелкая, чтобы из 

крана воды в чайник на-
брать, надо в ней всю по-
суду перемыть!

*    *    *
— Я мимо цирка не хожу. 

Меня клоуны бьют.
— Что — серьёзно?
— Да нет, с шуточками!

*    *    *
Я бы с удовольствием 

сразился с тобой в интел-
лектуальной дуэли. Но ты, 
как я вижу, без оружия...

*    *    *
— Сосед, а у вас корова 

курит?
— Нет, а что?
— Тогда у вас горит са-

рай.

*    *    *
Ничто так не красит 

спящую женщину, как си-
дящий рядом маленький 
ребёнок с фломастерами.

*    *    *
Совесть — как хомяк: или 

спит, или грызёт.

*    *    *
Страшнее фотографии 

в паспорте бывает толь-
ко её ксерокопия.

*    *    *
Арбуз — замечательная 

еда: и наелся, и напился, и 
умылся.

*    *    *
У меня в голове — по-

рядок. Слева — тараканы, 
справа — мания величия.

*    *    *
— Папа, я больше никогда 

не пойду с тобой на санках 
кататься.

— Хватит ныть, вези да-
вай!

*    *    *
Вот уже тридцать два 

года я каждый день встаю 
с кровати.

Это более 11 600 подхо-
дов на пресс. Где же мои ку-
бики?

*    *    *
У психиатра:
— Доктор, я живу на 

первом этаже и мне ка-
жется, что водители ма-
шин заглядывают ко мне в 
спальню! Что вы мне посо-
ветуете?

— Поселитесь повыше, но 
не выше девятого этажа — 
там обычно лётчики загля-
дывают!

*    *    *
Если дела идут плохо, 

то дай им пройти мимо. 
Это не твои дела.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ПЕРЕВОЗКИ

 Переезды + груз-
чики + пианино, хлам, 
т. 8-916-150-30-90. 

 Переезд быстро, т. 8-495- 
725-15-30. 462.

 Квартиры, дачи, можно 
постоянно. Есть ИП. «Вал-
дай». 4000 кг, 14 куб. Т. 8-925-
416-40-14. 455.

,

Андрей.

,

РАЗНОЕ

 Пенсионер примет в дар 
газовую плиту в рабочем 
состоянии, 
т. 8-903-772-17-16. 

 Пропал при неизвестных 
обстоятельствах аттестат 
о восьмилетнем образова-
нии на имя Е.Г. Ташкэ, 1973 г. 
рождения. 468.

Приближаются весенние школьные канику-
лы. Правда, они будут длиться всего неделю, но 
ребята и мы, родители, ждём их! Для наших де-
тей-первоклашек это особая пора — отдохнуть, 
восполнить упущенное, на что-то обратить при-
стальное внимание. Пунктов в плане много, и 
это не просто план, это план нашего развития, 
ступеньки лестницы Знаний гимназии №18, в ко-
торой мы учимся

В сентябре, когда с букетами цветов мы во-
шли в неё, мои двойняшки Никита и Коля ходи-
ли с удивлёнными глазами, рассматривая стен-
ды на этажах: это города-герои; это спортивные 
достижения учеников; это потрясающие школь-
ные музеи космонавтики и Великой Отечествен-
ной войны. Низкий поклон директору гимназии 
Ларисе Владимировне Ялышевой, всем учите-
лям, родителям, ученикам, которые создали эти 
музеи. Ведь здесь начинаются шаги патриотиче-
ского воспитания личности! Видели бы вы, как 
мои мальчишки бегут в школу к своей учитель-
нице Валентине Яковлевне Паталаховой. Это 
она ведёт их в страну Знаний. 

В гимназии есть бассейн, огромный спорт-
зал. А сколько интересных кружков, секций — 
какое гармоническое развитие получают наши 
дети! 

И ещё мне хочется выделить тему: родите-
ли и директор гимназии. Это с чем столкнулась 
я — мама. Много стало возникать вопросов — 
в этой школе так, а у нас по-другому. Почему? 
А мы хотим так… Даже какое-то раздражение 
стало появляться. Поговорила со своей взрос-
лой подругой и спросила её: «Как задать эти 
неудобные вопросы директору?» Ответ оказал-
ся прост: «Есть приёмные дни, запиши свои во-
просы на бумаге и задай их директору». Я на-
прасно волновалась. Лариса Владимировна 
оказалась очень располагающей к общению, 
милой. Я получила исчерпывающие ответы на 
свои вопросы.

Дорогие родители, говорите, и вас услышат, 
меньше возмущайтесь, идите к директорам 
школ, помогайте им в их нелёгкой работе, ведь 
наших детей у них много!

Людмила МИХАЛЁВА,
 1 «Д» класс, гимназия №18

Скоро весенние 
каникулы

Нам пишут

В марте на территории обслуживания МУ 
МВД России «Королёвское» была проведена 
межгосударственная оперативно-профилакти-
ческая операции «Розыск», в ходе которой были 
задержаны 5 лиц, находившихся в федеральном 
розыске:

34-летний уроженец Республики Узбекистан 
(совершил преступление по статье 115 УК РФ — 
умышленное причинение лёгкого вреда здоро-
вью);

39-летний уроженец Чувашской Республики 
(совершил преступления по статье 158 УК РФ — 
кража, по статье 119 УК РФ — угроза убийством и 
по статье 116 УК РФ — побои);

32-летний уроженец Республики Коми (совер-
шил преступление по статье 139 УК РФ — наруше-
ние неприкосновенности жилища);

35-летний житель Королёва (совершил престу-
пление по статье 158 УК РФ — кража);

45-летний уроженец Республики Молдова (со-
вершил преступление по статье 327 УК РФ — под-
делка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, штампов, печатей, бланков). 

Задержанные доставлены в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства.

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Королёвское»

Правопорядок

Операция «Розыск»

«СИБИРСКАЯ ЛАВКА» пред-
лагает товары для здоровья: 
лекарственные травы, баль-
замы, носки и пояса из со-
бачей шерсти от радикулита. 
Имеются в продаже сажен-
цы кедра. 
 Ул. Горького, 6а, магазин 
«Удачная покупка для Вас» 
вход за остановкой, т. 8-985-
401-59-88, 8-916-383-12-91.

Королёвский Муниципальный центр 
печати и газета «Калининградская 
правда» проводят акцию, посвящённую 
70-летию Великой Победы. 

Во всех киосках Муниципального 
центра печати оформляется подписка 
на текущий год на «Калининградскую 
правду» по цене 2014 года — 72 рубля 
в месяц. 

ВНИМАНИЕ! Подписка проводится 
по гибкой схеме, на любое количество 
месяцев. 

Подписка в киосках


