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Анекдоты

Счастье не приходит. 
Приходит умение его ви-
деть.

*    *    *
За деньги, что сто-

ит новый планшет или 
смартфон, вы можете ку-
пить лошадь. Лошадь! 
Просто представьте, на-
сколько проще выпендри-
ваться с лошадью.

*    *    *
В общежитии инсти-

тута на лифте таблич-
ка — «Грузоподъёмность 
320 кг или 4 человека» и 
доцарапано «или 8 сту-
дентов».

*    *    *
— Как тебя муж отпу-

стил в ночной клуб?
— Да я ему ванну приго-

товила и пеной наполнила!
— Это его остановило?
— Монтажная пена кого 

угодно остановит!

*    *    *
В любом доме у жен-

щины всегда есть своя 
отдельная комната и 
там она веселится во 
всю: хочет — борщ ва-
рит, хочет — посуду 
моет.

*    *    *
Я уже настолько взрос-

лый, что в этом году пла-
нирую купить не модную 
куртку, а тёплую. 

*    *    *
— Доченька, давай по-

кажем, как мы выучи-
ли все месяцы года. Ну!.. 
Ян..?

— Варь!
— Фев..?
— Раль.
— Ну, давай сама!..
— Арт, рель, ай, юнь, 

юль, густ, ябрь, ябрь, 
ябрь, ябрь!

*    *    *
— Мадам Циперович, 

опишите себя тремя бук-
вами.

— Я-таки и двумя могу 
– АХ!

*    *    *
На собеседовании:
— Расскажите о себе в 

двух словах.
— Всякое бывало…

*    *    *
В нас пропал дух аван-

тюризма. Мы перестали 
покупать батон и отгры-
зать горбушку, пока несём 
его домой.

*    *    *
— Девушка, а у вас 

есть валентинки с над-
писью «Моей единствен-
ной»? 

— Есть... 
— Дайте мне 15 штук.

*    *    *
За каждой фотографи-

ей великой женщины сто-
ят 143 фотографии, на ко-
торых великая женщина 
неудачно получилась.

*    *    *
Опытный начальник 

по звуку клавиатуры мо-
жет определить, во что 
играет его подчинённый.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

21-25 сентября

АЛТАЙСКОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов.

ЦДК им. Калинина (г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1).

С 10.00 до 19.00.
Пенсионерам скидка!

Свежий мёд 

2015 года

3-л банка мёда 

от 1000 р.
Ярмарка горного

(вход в библиотеку)

Очаровательные  котята  в добрые руки
Два мальчика и беленькая девочка будут бесконеч-

но благодарны своим будущим хозяевам. Малышам 
3 месяца, к лотку приучены.

8-916-298-9768,  8(495) 512-3151.

В Наро-Фоминске прошёл чемпионат Мо-
сковской области по боксу 2015 года. 

Состав участников турнира был хоть и немногочис-
ленным, но качественным. На ринге первенство в вось-
ми весовых категориях оспаривали и мастера спор-
та России, и мастера спорта международного класса, в 
общем, спор был жарким. Наш город на этих соревно-
ваниях представляли воспитанники Клуба спортивных 
единоборств имени С.П. Королёва: кандидат в мастера 
спорта Егор Базанов  и мастер спорта Максим Шмыглёв. 
Эти молодые спортсмены только пробуют себя в кате-
гории взрослых, хотя Максим — достаточно титулован-
ный и опытный спортсмен, но эти титулы приобретены в 
юниорском и молодёжном боксе. Королёвцы выступили 
успешно: Егор занял второе место в весовой категории 
до 52 кг, а Максим стал чемпионом в весе до 60 кг, к тому 
же он был признан лучшим боксёром чемпионата и на-
граждён специальным призом. В октябре эти спортсмены 
начнут подготовку в составе сборной команды области 
к чемпионату Центрального федерального округа, кото-
рый пройдёт в Белгороде в октябре. Победители этого 
турнира получают путёвку на участие в чемпионате Рос-
сии, который состоится в Самаре.

По материалам горспорткомитета

Бокс

Шмыглёв – лучший 
боксёр турнира
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Максим Шмыглёв.


