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Автоинспекция:
новые возможности
В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское»
для получения 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
«Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

Требуется специалист
Следственный отдел по г. Королёву Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области
открывает 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. Циолковского, д. 6/12, тел.: 8-498681-02-31, 8-498-681-02-38.

Безопасность
Уважаемые граждане!
С целью снижения аварийности на пассажирском транспорте и контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного
движения при осуществлении пассажирских перевозок с 1 по 10 мая на территории города Королёва проводится операция «Автобус».
О всех нарушениях водителями автобусов просим сообщать по телефону: 8-495516-88-82.

Найдена собака

В районе гипермаркета «Глобус» найден молодой кобелёк. Малышу годполтора, размером с крупную кошку, шерсть белая с
рыжими пятнами, длинная,
как у болонки.
Ищем хозяев. Возможно
отдадим в новую надёжную
и заботливую семью.
8-925-734-20-56

f Пенсионерка примет в
дар женские куртки, размер
56-60. Т. 511-39-66.
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Когда мужчина остаётся дома один, его холодильник набирает до 300
просмотров за вечер.
* * *
Дочь пяти лет приходит из сада расстроенная.
У неё было первое занятие
по чтению. Оно у ребёнка не
получается.
— Дура, я дура! — почти
рыдает моё чадо, стоя перед зеркалом, потом вдруг
затихает, задумывается...
и уже совершенно спокойно
говорит:
— Но красивая...
* * *
— Важнейший элемент
в диете для похудения —
сон!
— Это как?
— Вовремя не уснула —
объелась пирожками!
* * *
Не понимаю, почему жена
злится только на меня. Ведь
наш четырёхлетний сын тоже забыл, что у неё сегодня
день рождения.
* * *
Если вы думаете, что
никотин не влияет на голос женщины, попробуйте
при ней стряхнуть пепел
на ковёр.
* * *
— Сосед, у меня большое горе! От меня сбежала кошка!
— Странно, когда от вас
ушла жена, по-моему, вы так
сильно не огорчались!
— Но ведь у моей жены не
было трёх медалей с международной выставки!
* * *
— Что унылая такая?
— Чуть ребёнку утренник не сорвала.
—?
— Воспитательница велела родителям быть в
масках...
— И что? Они же в каждой аптеке продаются.
— Вот все такие умные
в них и пришли! Одна я, как
дура: в маске крокодила!
* * *
— Дети, вам было задано на дом сочинение на тему «Моя любимая передача».
Скажи, Вовочка, ты сам писал или тебе папа помогал?
— Папа помогал.
— Ну тогда скажи папе, что передачи можно не
только получать, но ещё и
смотреть.
* * *
Ребёнок (2 года) в парке
увидел близнецов… Долго
и удивлённо их разглядывал. Поворачивается к маме и требовательно спрашивает:
— А где мой такой?
* * *
Знаете, почему разбитая
тарелка – к счастью? Потому
что её потом мыть не надо!
* * *
Начальник пасеки никогда не мог определить
по лицу, пили его сотрудники или работали.

Тираж 12 500 экз.
Тираж сертифицирован Национальной
тиражной службой.

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, а также за публикацию сведений,
не подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. — публикуется на правах рекламы.

