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Анекдоты

Когда мужчина оста-
ётся дома один, его холо-
дильник набирает до 300 
просмотров за вечер.

*    *    *
Дочь пяти лет прихо-

дит из сада расстроенная. 
У неё было первое занятие 
по чтению. Оно у ребёнка не 
получается. 

— Дура, я дура! — почти 
рыдает моё чадо, стоя пе-
ред 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 то-
же забыл, что у неё сегодня 
день рождения.

*    *    *
Если вы думаете, что 

никотин не влияет на го-
лос женщины, попробуйте 
при ней стряхнуть пепел 
на ковёр. 

*    *    *
— Сосед, у меня большое го-

ре! 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 между-
народной выставки! 

*    *    *
— Что унылая такая? 
— Чуть ребёнку утрен-

ник не сорвала.
— ? 
— Воспитательница ве-

лела родителям быть в 
масках... 

— И что? Они же в каж-
дой аптеке продаются. 

— Вот все такие умные 
в них и пришли! Одна я, как 
дура: в маске крокодила! 

*    *    *
— Дети, вам было зада-

но на дом сочинение на те-
му «Моя любимая передача». 
Скажи, Вовочка, ты сам пи-
сал или тебе папа помогал?

— Папа помогал.
— Ну тогда скажи па-

пе, что передачи можно не 
только получать, но ещё и 
смотреть.

*    *    *
Ребёнок (2 года) в парке 

увидел близнецов… Долго 
и удивлённо их разгляды-
вал. Поворачивается к ма-
ме и требовательно спра-
шивает: 

— А где мой такой?

*    *    *
Знаете, почему разбитая 

тарелка – к счастью? Потому 
что её потом мыть не надо!

*    *    *
Начальник пасеки ни-

когда не мог определить 
по лицу, пили его сотруд-
ники или работали.

Запись по тел. 8-926-820-86-66, Григорий.

Набор в группы кунг-фу «Вин Чун» 
(стиль Брюса Ли)

для взрослых и детей от 14 лет.

Г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6, стадион «Металлист».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

РАЗНОЕ

 Пенсионерка примет в 
дар женские куртки, размер 
56-60. Т. 511-39-66.

Найдена собака
В районе гипермарке-

та «Глобус» найден моло-
дой кобелёк. Малышу год-
полтора, размером с круп-
ную 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

Реклама в газете

8(495) 5118991 

Следственный отдел по г. Королёву Главного 
следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Московской области 
открывает вакансию на должность заведующего 
канцелярией Федеральной государственной граж-
данской службы. Требования: гражданство РФ, выс-
шее образование, опыт работы в канцелярии при-
ветствуется. Запись на собеседование по адресу: 
г. Королёв, ул. Циолковского, д. 6/12, тел.: 8-498-
681-02-31, 8-498-681-02-38.

Требуется специалист

В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» 
для получения следующих государственных 
услуг: 

— предоставление сведений об административ-

ных правонарушениях в области дорожного дви-

жения;

— проведение экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдача водитель-

ских удостоверений;

— регистрация автомототранспортных средств 

и прицепов к ним можно обратиться по предвари-

тельной записи через «Портал государственных ус-

луг» WWW.GOSUSLUGI.RU.

График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России 

«Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятни-

ца, суббота с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00.

Водителям на заметку

Автоинспекция: 
новые возможности

Уважаемые граждане!
С целью снижения аварийности на пасса-

жирском транспорте и контроля за соблюдени-
ем юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований законодатель-
ства по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении пассажирских пе-
ревозок с 1 по 10 мая на территории города Ко-
ролёва проводится операция «Автобус».

О всех нарушениях водителями автобу-
сов просим сообщать по телефону: 8-495-
516-88-82.

ОГИБДД г. Королёва 

Безопасность


