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Анекдоты

Купи землю, навоз, 
торф, теплицу, семена, 
удобрения, средства от 
вредителей, рассаду, ин-
струменты, машину, бен-
зин и наслаждайся БЕС-
ПЛАТНЫМИ овощами и 
фруктами с собственной 
дачи!

*    *    *
— Ты обиделась?
— Нет.
— Ты точно не обиде-

лась?
— Нет.
— Тогда почему ты не от-

вечаешь?
— Я занята.
— Чем же?
— Продумываю план ме-

сти.

*    *    *
На языке, на котором 

пишут врачи, машинисты 
пригородных электричек 
объявляют остановки.

*    *    *
— Почему на работу 

опоздали? 
— Жене за завтраком стал 

рассказывать, Иван Ивано-
вич, какой вы хороший, чут-
кий и отзывчивый началь-
ник, да так увлёкся!

*    *    *
Нет денег обновлять 

свой гардероб — смени ра-
боту!

Для нового коллектива 
все твои старые шмотки 
— новые.

*    *    *
— Надень то, в чём тебе 

удобно. 
— Но я не могу ходить в 

одеяле.

*    *    *
Надпись в цехе: «Работа 

без перчаток запрещена! 
Штраф 380 вольт!»

*    *    *
— Мам, ты спишь? 
— Нет. 
— Я есть хочу.
— Я сплю.

*    *    *
— Дорого ли вам об-

ходятся уроки дочери на 
фортепиано?

— Отнюдь. Они мне по-
могли за полцены купить 
соседнюю квартиру. 

*    *    *
Увидев счёт за комму-

нальные платежи, я, на вся-
кий случай, подружился с 
местными бомжами.

*    *    *
Я тоже на ночь ставила 

рядом с кроватью стакан 
с водой, пока не поняла, 
что из него по ночам соба-
ка и кошка тоже пьют.

*    *    *
— Какой у вас оригиналь-

ный салат: красивый вид, 
приятный запах и вообще 
интересный. А как он назы-
вается?

— Простенько. «Нуневы-
брасыватьже»!

*    *    *
— Тебя не беспокоит 

лишний вес?
— Он у меня не лишний, 

а запасной! 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» для по-
лучения следующих государственных услуг: 

— предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движения;

— проведение экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдача водительских 
удостоверений;

— регистрация автомототранспортных средств и 
прицепов к ним 
можно обратиться по предварительной записи через 
«Портал государственных услуг» WWW.GOSUSLUGI.RU.

График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Ко-
ролёвское»: вторник, среда, четверг, пятница, суббота 
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Водителям на заметку

Автоинспекция: 
новые возможности

Следственный отдел по г. Королёву Главного след-
ственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Московской области открыва-
ет вакансию на должность заведующего канцелярией 
Федеральной государственной гражданской службы. 
Требования: гражданство РФ, высшее образование, 
опыт работы в канцелярии приветствуется. Запись на 
собеседование по адресу: г. Королёв, ул. Циолковско-
го, д. 6/12, тел.: 8-498-681-02-31, 8-498-681-02-38.

Требуется специалист

Заказать и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский проезд, д.1.


