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Анекдоты

*    *    *
Если вольер с тигром 

и козлом перенести на 
Украину и посадить туда 
уборщицу Газпрома, то 
эта новость займет 99% 
информационного про-
странства.

*    *    *
— В чём хранишь деньги, 

в долларах или евро?
— В воспоминаниях.

*    *    *
Разговор по мобильно-

му:
— Привет, ты где?
— Географически или 

экономически?..

*    *    *
— Доктор, сторож ва-

шей клиники Семёныч — 
такой привлекательный 
мужчина...

— Так денег нет. Зар-
плату выдаём пластиче-
скими операциями.

*    *    *
— Я тебя люблю!
— И скольким девуш-

кам ты это уже сказал?
— Всем.
— Всем?!
— Да, я всем говорю, 

что люблю тебя.

*    *    *
Парадокс женщины: ма-

ло места в шкафу и нечего 
надеть.

Парадокс компьютер-
щика: мало места на 
жёстком диске и нечего 
посмотреть.

Парадокс кота: мно-
го места в квартире, но 
поваляться негде. По-
этому он спит на подло-
котнике кресла, перио-
дически с него свалива-
ясь.

*    *    *
Отношения между 

парнем и девушкой не 
считаются серьёзными, 
пока они не переименуют 
друг друга в каких-нибудь 
животных.

*    *    *
— Сара, не смей мне воз-

ражать!
— Абрамчик, я и не воз-

ражаю. Я молчу...
— Тогда убери мнение со 

своего лица! 

*    *    *
— Почему ты сына зо-

вёшь потомком, а не как 
все — сынок, сынуля, да 
просто по имени?

— Сейчас узнаешь. По-
томок, приберись в своей 
комнате!

Слышен голос: «Ма, по-
том».

*    *    *
Собираю дочь в дет-

ский сад. Опаздываем, од-
ной рукой ресницы крашу, 
другой её одеваю. Спе-
шим! Бежим на маршрут-
ку. Вспоминаю, без варе-
жек она: 

— Дочь, ручки без варе-
жек не замёрзли?! 

Она отвечает: 
— Нет! Ножки без сапо-

жек — ДА!.. 

Заказать
и оплатить

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете по адресу

Калининградский 
проезд, д.1.

8(495) 5118991

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Занятия в этой студии прово-
дятся в мини группах под руковод-
ством сертифицированных трене-
ров. Это позволит вам плавно и 
комфортно войти в удивительный 
мир воздушной йоги, испытать 
волшебное чувство полёта, зано-
во почувствовать своё тело! 

Жителям Королёва и Юбилейного
рекомендуем студию «Облака» 

Адрес студии: г. Королёв, ул. Ленинская, д. 14.
Тел.: 8 (925) 908-7762. 

Внимание всем лю-
бителям лыжных гонок! 
14 февраля в городском 
округе Химки состоится 
«Лыжня России — 2016». 
Участники до 17 лет 
включительно допуска-
ются только при нали-
чии разрешения от вра-
ча, участники от 18 лет 
и старше — при наличии 
допуска врача или лич-
ной подписи, подтвер-
ждающей персональную 
ответственность за своё 
здоровье. 

Участие во Всерос-
сийских соревновани-
ях осуществляется толь-
ко при наличии полиса 
(оригинала) страхования 
жизни и здоровья от не-
счастных случаев, ко-
торый предоставляется 
в комиссию по допуску 
участников на каждо-

Анонс

«Лыжня России — 2016»

го участника соревнова-
ний. Кроме этого, каж-
дому участнику необхо-
димо предоставить пас-
порт или свидетельство 
о рождении. 

Соревнования будут 
проводиться на двух ди-
станциях: 5 км юноши и 
девушки 1998 года ро-
ждения и моложе; 10 км 
мужчины и женщины 

1997 года рождения и 
старше. 

Заявки необходи-
мо направлять на элек-
тронную почту Комите-
та ФКСиТ г. о. Королёв 
до 1 февраля 2016 го-
да: sportcom-korolev@
mail.ru. 

Телефон для справок 
8-495-511-0710, Светлана 
Сергеевна Шейдакова.

Уважаемые члены СНТ «Оболдино»!

Настоящим уведомляю вас, что я, Норцев С.П., на-
мерен подать исковое заявление о признании недей-
ствительным собрание членов (в форме уполномочен-
ных) СНТ «Оболдино» от 13.12.2015.

Желающим присоединиться к моему иску необхо-
димо обратиться по адресу: г. Королёв, ул. Мичурина, 
д. 21, кв. 37, или по т.: 8-985-210-4506 (Федосова Ирина), 
8-910-484-4741 (Норцев Сергей Петрович).

С уважением, Норцев С.П.


