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Анекдоты

Тоже мне зимняя пого-
да: утром фигурное ка-
тание, вечером — гребля 
на байдарках…

*    *    *
Мама одного ребёнка 

— наивна и неопытна, как 
новобранец в армии. Ма-
ма двух детей — спокой-
на и уверенна, как дембель. 
Мама трёх детей — это 
СПЕЦНАЗ. 

*    *    *
Пришёл фотографи-

роваться на паспорт.
— Вам на загранпас-

порт или на обычный?
— На обычный.
— Вы тогда тут по-

будьте, в тепле, минут 
десять. А то вы с мороза 
зашли, и у вас лицо крас-
ное.

— А что, на загранпас-
порт можно и с красным 
лицом?

— Можно. Когда из 
Duty Free будете выхо-
дить, как раз будете со-
ответствовать.

*    *    *
Очередь в магазине. По-

жилая женщина пересчи-
тывает деньги. Вижу, как 
у неё падает 1000 рублей. 
Поднимаю. 

Я: Женщина, вы деньги 
обронили! Вот они.

Она: Нет, это не я.
Я: Вы считали и уронили 

на моих глазах!
Она: Молодой человек, 

прекратите! Знаю я этот 
развод!

Я: Но...
Она: ИЩИ ДУРАКА! 

*    *    *
Некрасивая продав-

щица винно-водочного 
магазина после 22.00 на-
слаждалась комплимен-
тами.

*    *    *
Девушки очень добры. 

Они могут простить пар-
ня, даже если он ни в чём не 
виноват.

*    *    *
Наташа (3 года):
— Мама, а почему ты 

меня никуда не отдаёшь?
— А куда тебя надо 

отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в ба-

лет! 

*    *    *
— Всё, женюсь! Надое-

ла эта захламлённая квар-
тира, надоели эти грязные 
тарелки и не выглаженные 
брюки! 

— А я развожусь! По тем 
же самым причинам…

*    *    *
Готовимся к шко-

ле. Спрашиваю сына (6,5 
лет):

— Что такое трудо-
любие, Костик?

— Это когда трудно 
любить, да? 

*    *    *
— А давайте бросим 

пить!
— Отличный тост!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

8 (495) 5168337, 9800109

kgic.ru

Центр Красоты и Здоровья
приглашает на мини-выставки 

традиционной глиняной игрушки:

Балхарская игрушка (Дагестан)

г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 15/16

Романовская игрушка (Липецкая область)

г. Королёв, пр. Макаренко, д. 1

Выставки работают без выходных до 29 февраля, 

с 9 до 21 часа. Вход свободный.

На территории стадиона 
«Вымпел» прошли традицион-
ные соревнования по лыжным 
гонкам памяти заслуженного 
мастера спорта ССCР, Почёт-
ного гражданина города Ма-
рии Андреевны Початовой. По-
сле старта учащихся школ был 
проведён забег для всех же-
лающих. Всего в этом соревно-
вании приняло участие более 
250 человек.

Результаты лыжни:
Среди юношей на дистанции 

5 км первенствовал Александр 
Климов (школа №14), второе ме-
сто у Максима Буракова (школа 
№10), третье — у Семёна Тузова 
(школа №10). 
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Початовская
лыжня

У девушек на дистанции 3 км 
победила Анна Сабирзянова (шко-
ла №13), второй стала Евгения Ше-
лухо (гимназия №18), третьей — 
Влада Герасимова (гимназия №5).

В гонке среди всех желающих 
(5 км) быстрее всех у мужчин 
были Александр Надеждин, Ан-
дрей Мамин и Шамиль Ахмеров, 
у женщин — Елизавета Евстиг-

неева, Дарья Степанова и Викто-
рия Лобашева.

По материалам Горспорткомитета


