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Анекдоты

Не тратьте время 
на обвинения. Хорошие 
люди принесут вам сча-
стье. Плохие люди на-
градят вас опытом. Худ-
шие — дадут вам урок. 
А лучшие — подарят вос-
поминания. Цените каж-
дого! 

*    *    *
Вышла на работу после 

отпуска, чувствую себя 
как дети в садике: хочется 
плакать и домой!

*    *    *
Весна пришла — это, 

когда идёшь по грязи, 
чтобы обойти другую 
грязь, которая грязнее 
первой.

*    *    *
Собеседование:
— Назовите ваши силь-

ные стороны.
— Настойчивость! 
— Спасибо, мы свяжемся 

с вами.
— Я подожду здесь.

*    *    *
Если разговор не кле-

ится, попробуйте обра-
ботать его спиртом.

*    *    *
Профессор уснул на лек-

ции и своим храпом разбу-
дил студентов.

*    *    *
На птичьем рынке: 
— Скажите, пожалуй-

ста, это кошечка или ко-
тик?.. 

— А что, по ушам не 
видно?!

— Нет...
— Это заяц.

*    *    *
Рабинович говорит 

своей жене: 
— Сегодня в овощной 

лавке у Абрама не покупай 
ничего! 

— А почему? 
— Вчера он одолжил 

наши весы!
*    *    *

— Любимый, давай в 
выходные пойдём по ма-
газинам? Посмотри, ты 
уже весь пообносился: 
рубашки выцвели, брюки 
лоснятся, носки все ды-
рявые... Да и мне, в прин-
ципе, шубу уже пора по-
менять.

*    *    *
Надо всегда помнить о 

том, что всё равно всё не 
запомнишь.

*    *    *
— Привет! Неужели 

это ты? Надо же, целых 
семь лет не виделись! 
А ты так растолстела, 
что я сначала тебя и не 
узнала.

— Ты тоже сильно 
изменилась, если бы не 
твоё платье в цветочек, 
я бы тебя тоже не 
узнала.

*    *    *
— Рабинович, вы не 

одолжите мне 1000 рублей 
до среды? 

— А смысл? Я и так пло-
хо сплю!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

«…На концерте заслуженной артистки России 
Любови Исаевой зал замирает от восторга. Несме-
лым голосом романса она раскрывает самые пота-
ённые уголки женской души». «Настоящий романс 
мало спеть – надо уметь сыграть каждую эмоцию 
и каждую деталь. Любовь Исаева умеет это как ни-
кто другой». (Выдержки из газетных публикаций).

Мероприятие состоится 30 марта в 18.30 в 
Музыкальном салоне (ауд. №37, клубная часть). 
Цена билета 300 рублей.

Билеты продаются в кассе ЦДК с 12.00 до 
19.00 (будни), с 11.00 до 18.00 (выходные).

Онлайн продажа: http://185.138.207.170:5433/
room.html?flick=5e9dc6b1-eb8b-4140-b556-
4745f7adcbb7&userId

Поспешите, количество билетов ограничено!

При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

21, 22, 23, 24 марта с 10 до 18 часов

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀÌÅÄÀ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÄÀ

ул. Силикатная, д. 11, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

Мебель на заказ. Кухни, 
шкафы, прихожие, ко-
моды. Матрасы. По раз-
мерам заказчика. Каче-
ство, гарантия. Эконом, 
средний, элит клас-
сы. Ул. Грабина, д. 2Б. 
Т. 8-495-513-8578.

Операция 
«Автобус»

Депутат Московской областной Думы Керселян 
Сергей Айкович проведёт личный приём граждан 
27 марта с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Циолков-
ского, д. 6/12 (общественная приёмная партии 
«Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону: 8-495-516-
0091.

Ежедневно с 11.00 до 20.00
Ювелирный салон «МИР СЕРЕБРА»

г. Королёв, пр-т Королёва, д. 20, цокольный этаж
т. 8-903-219-7750

МИР МИНЕРАЛОВ
Коллекционные минералы • Камнерезные изделия

Окаменелости • Метеориты

23 марта, в пятни-
цу, состоится заседа-
ние рабочей группы 
Координационного 
cовета г.  о. Королёв 
по вопросам бла-
гоустройства и са-
нитарной очистки. 
Приглашаем всех за-
интересованных жи-
телей к участию в 
общественных об-
суждениях, которые 
пройдут в 14.30 в 
ДиКЦ «Костино».

С целью снижения 
уровня аварийности на 
пассажирском транспор-
те, предупреждения и 
пресечения нарушений 
правил дорожного дви-
жения, требований нор-
мативных правовых ак-
тов в области обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения, связан-
ных с перевозкой пасса-
жиров в междугородном 
и межрегиональном со-
общении с 17 по 31 мар-
та текущего года на тер-
ритории города Королё-
ва проводится операция 
«Автобус».

О всех нарушениях во-
дителями автобусов про-
сим сообщать по телефо-
ну 8-495-516-8882.


