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Анекдоты

Знаете, чем отлича-
ется вечность от мгно-
вения? Вечность – это 
время от начала рабоче-
го дня до его окончания. А 
мгновение – это четыре 
недели отпуска.

*    *    *
Из школьного сочине-

ния: «… На выходных мой 
папа занял первое место 
на выставке кроликов».

*    *    *
Переписка по смс:
— Мам, здесь две оче-

реди. И куда стоят, ни-
кто не знает.

— Ты пройди вперёд и 
скажи, что тебе только 
спросить.

— Здесь есть такая 
очередь.

*    *    *
— Абрамчик, я  купила 

шёлк, шобы пошить тебе 
новый галстук!

— А зачем так много?
— Та ничего... Из остат-

ков пошьём мне новое пла-
тье.

*    *    *
Знали бы вы, какие я 

умные речи толкаю. В 
час ночи. У себя в голове.

*    *    *
—Мам, у меня для тебя 

новость!
— Какая?
— Я рыбок завёл!
— Лучше бы ты в свои 35 

уже жену завёл!

*    *    *
— Незамужняя?
— Да, дважды!

*    *    *
— Мама, ты научила ме-

ня самому главному…
— Никогда не сдавать-

ся?
— …добавлять ложечку 

масла в макароны, чтобы 
не слиплись!

*    *    *
— Изя, сыночка, по-

слушай сюда свою маму: 
избегай плохих компа-
ний. Там и зарплата ма-
ленькая, и начальник — 
идиот.

*    *    *
— Как тебе удаётся от-

носиться к жизни так спо-
койно?

— Я просто ни с кем не 
спорю.

— Да это же невозможно.
— Ну невозможно так 

невозможно...

*    *    *
— Ой, Розочка, я езди-

ла в санаторий и позна-
комилась с интересным 
мужчинкой! У нас с ним 
таки очень много обще-
го: гастрит, гипертония 
и плоскостопие.

*    *    *
Наш мир сошёл с ума. 

Теперь путь к сердцу жен-
щины лежит через желу-
док и «дай покататься на 
машине». А мужики тре-
буют, чтобы на них не 
кричали, понимали и сми-
рились с их внутренним 
миром.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

В субботу 20 февраля около по-

лудня в социальном автобусе 

№392 был оставлен чёрный порт-

фель с ноутбуком. Нашедшему 

вознаграждение.

Т. 8-906-082-0488.

   Успейте  подписаться 
Успейте  подписаться 

                додо      3131      марта!марта!

Уважаемые читатели Уважаемые читатели 
«Калининградской правды»!«Калининградской правды»!

Продолжается досрочная льготная Продолжается досрочная льготная 
подписка на второе полугодие 2016 года.подписка на второе полугодие 2016 года.

Подписаться можно в отделениях Подписаться можно в отделениях 
«Почты России», в редакции «КП» или в «Почты России», в редакции «КП» или в 
киосках Муниципального центра печати.киосках Муниципального центра печати.

Многим из нас известна такая 
картина: идёт бойкая торговля мя-
сом и мясными продуктами в ме-
стах, совсем для этого не предна-
значенных, например у обочин до-
рог или во дворах домов. Продав-
цы, предлагая мясо и мясопродук-
ты с капотов машин, ящиков, на-
крытых картонками, зазывают по-
купателей: «Экологически чистое 
домашнее мясо!», и многие поку-
пают, радуясь удачной и выгодной 
покупке. Однако, как показывают 
рейды по выявлению несанкциони-
рованной торговли, в таких случа-
ях отсутствуют обязательные вете-
ринарные сопроводительные доку-
менты на продукцию животновод-
ства, а также не имеется подтвер-
ждения о проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

Следует знать, что реализация 
и использование для пищевых це-

лей мяса, мясных и других продук-
тов убоя  (промысла) животных, 
молока, молочных продуктов, яиц, 
иной продукции животного проис-
хождения, не подвергнутых в уста-
новленном порядке ветеринарно-
санитарной экспертизе, запреще-
ны. Такая продукция может быть 
опасной в ветеринарном отноше-
нии.

Очень часто мясо, которое про-
даётся «с рук», не прошло ветери-
нарный контроль. К тому же мясо, 
которое продаётся на стихийных 
рынках, обычно разделывается на 
земле, в том же месте, где и прода-
ётся. А машины, с которых ведётся 
торговля, не проходят никакой са-
нитарной обработки. Существует 
немало заразных болезней живот-
ных, передающихся человеку при 
употреблении непроверенных мяс-
ных продуктов и способных нанес-

ти непоправимый вред здоровью, 
— трихинеллёз, цистицеркоз, си-
бирская язва, бруцеллёз, туберку-
лёз и другие, поэтому следует воз-
держаться от покупки у стихийных 
торговцев мясных продуктов, не 
проверенных ветслужбой. Прежде 
чем сделать покупку в таких местах, 
стоит задуматься: будет ли куплен-
ное «домашнее мясо» безопасным 
для вашего здоровья.

Будьте осмотрительны! Помни-
те: употребление в пищу продук-
ции, приобретённой в местах не-
санкционированной торговли, мо-
жет представлять реальную опас-
ность для здоровья и жизни чело-
века.

Покупать мясные продукты сле-
дует только там, где вся продукция 
проходит ветеринарно-санитар-
ный контроль. Только это будет га-
рантией вашего здоровья и хоро-
шего самочувствия!

Обращаем также внимание охот-
ников на то, что мясо добытых на 
охоте диких животных, в том чис-
ле и кабанов, обязательно следует 

проверять на трихинеллёз. От этого 
зависит ваше здоровье и здоровье 
ваших близких.

P.S. По информации Комитета 
ветеринарии города Москвы от 
20.02.2016 года, при проведении 
микроскопических исследований 
проб мяса кабана и оленя в город-
ской ветеринарной лаборатории 
ГБУ «Мосветобъединение» в одной 
пробе мяса кабана обнаружены 
трихинеллы. Пробы доставлены 
гражданкой, зарегистрированной 
в Белгородской области, из объяс-
нений которой следует, что мясо 
приобретено 15.02.2016 года у не-
известного гражданина из авто-
фургона на автомобильной доро-
ге, предположительно на участке 
трассы М-2 «Тула — Москва», на 
границе Московской и Тульской об-
ластей.

Комитетом ветеринарии горо-
да Москвы проведены мероприя-
тия по изъятию мяса кабана для 
дальнейшей утилизации. 

По материалам Королёвской станции по 

борьбе с болезнями животных

Мясо у обочины!

Правление Королёвской городской 
организации ВОИ сердечно поздравляет 
юбиляров, родившихся в марте: Марию 
Васильевну БОЙКО, Марию Алексеевну 
БОЧКОВУ, Александра Николаевича ГЕ-
РАСИКОВА, Тамару Петровну ГЕРАЩЕН-
КО, Валентину Михайловну ГОЛИК, Ва-
лентину Егоровну ГРАЧЁВУ, Веру Ва-
сильевну ГУСАРОВУ, Василия Петрови-
ча ЖУКОВА, Марию Алексеевну ЗУБКО-
ВУ, Надежду Петровну КОЛОБОВУ, Веру 
Дмитриевну ЛУКИНУ, Пелагею Федо-

совну НИКОЛАЕВУ, Александра Семё-
новича ОСИНА, Алину Александровну 
ПОТАКИНУ, Александру Макаровну РА-
ВОДИНУ, Нину Ивановну СОРОКУ, Мар-
гариту Леонидовну СУВОРОВУ, Нину 
Викторовну ФИЛАНЧУК. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, доб-
ра и удачи!

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Ветеринарная служба предупреждает


