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Анекдоты

— Как вчера погуляли?
— Прекрасно!
— А когда разошлись?
— Разошлась я пример-

но к полуночи, а ушла в 4 
утра. 

*    *    *
Если вам кто-то звонит 

на мобильный, говорите, 
что у вас садится батарей-
ка. Это помогает узнать 
главное сразу. 

*    *    *
Сын (4 года) собирает-

ся на несколько недель к 
бабушке. Накануне отъез-
да звонит ей и предупреж-
дает: 

— Бабушка, готовься! 
К тебе едет непослушание!

*    *    *
Разговор двух подруг:
— Что лучше купить му-

жу – валерьянку или вали-
дол?

— А какой диагноз?
— Я туфли себе купила за 

20 тысяч рублей!

*    *    *
— Пётр Евгеньевич, ког-

да мы сможем обсудить 
вопрос повышения зара-
ботной платы?

— Приём по вопросам 
повышения заработной 
платы каждый первый 
день года с 7 до 9 утра.

*    *    *
— Софочка, ты всегда де-

лаешь мне нервы... Почему 
я должен ждать тебя так 
долго?!

— Ёсик, я тебя умоляю, 
ты шо — не знаешь? Мне 
нравится быть такой дол-
гожданной...

*    *    *
Если ваш муж ушёл к 

другой, значит её муж 
ушёл к третьей и т. д. 
Ждите — скоро чей-нибудь 
муж придёт к вам. Должны 
же они куда-то деваться!

*    *    *
— Иди ешь кашу!
— Ты же вроде суп вари-

ла?
— Мало ли что я варила.

*    *    *
Я плачу немаленький на-

лог за то, что мой автомо-
биль портит дороги. А ког-
да мне будут платить за 
то, что дороги портят мой 
автомобиль?

*    *    *
— А мы всё-таки реши-

ли пожениться!
— Ух ты! Расскажи, что 

он сделал?
— Что-что… согласился.

*    *    *
— Тётенька, вы очень кра-

сивая.
— Что же во мне краси-

вого?
— Очки и тюбетейка. 

*    *    *
Жена — мужу:
— Почему ты со мной 

никогда не поговоришь?
— По трансцендентным 

причинам.
— Каким-каким?!..
— Вот потому и не по-

говорю!

Запись по тел. 8-926-820-8666, 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. 8-495-511-3966.

В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» 
для получения следующих государственных 
услуг: 

— предоставление сведений об административ-

ных правонарушениях в области дорожного дви-

жения;

— проведение экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдача водитель-

ских удостоверений;

— регистрация автомототранспортных средств 

и прицепов к ним можно обратиться по предвари-

тельной записи через «Портал государственных ус-

луг» WWW.GOSUSLUGI.RU.

График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России 

«Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00.

Водителям на заметку

Автоинспекция: 
новые возможности

Уважаемые граждане!
С целью снижения аварийности на пасса-

жирском транспорте и контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодатель-
ства по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении пассажирских пе-
ревозок с 1 по 10 мая на территории города Ко-
ролёва проводится операция «Автобус».

О всех нарушениях водителями автобу-
сов просим сообщать по телефону: 8-495-
516-8882.

ОГИБДД г. Королёва 

Безопасность

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

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:

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.

Автотехцентр
«БиК АВТО» проводит 
акцию – с 7 по 12 мая 

бесплатная замена
масла для ветеранов.

Г. Королёв,
 улица Лермонтова, д. 33.

Т. 8-495-513-7893.

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8 (495) 516-2149.


