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Анекдоты

— Дорогой, я уже го-
това к детям.

— А я нет!
— Ничего не подела-

ешь, лето заканчивает-
ся, и надо забрать их из 
деревни.

*    *    *
Муж купает ребёнка.
Кричит из ванной: 
— Кать, он ест пену!
Через пару минут: 
— Кать, она реально 

вкусная!

*    *    *
Бабушка, глядя на сва-

дебный кортеж: 
— Ну вот, ещё одну по-

везли посуду мыть...

*    *    *
Увидев счёт за комму-

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

*    *    *
Знаете ли вы, что... 
... ваш ребёнок про-

служит дольше, если от-
дать его во флот.

*    *    *
Пожилой богатый мyж-

чина cпрашивает y дрyга:
— Я cтарый, но хочy 

женитьcя на молодой 
девyшке.

Как ты дyмаешь, еcли 
я вмеcто cвоих 65 лет 
cкажy, что мне 50... мои 
шанcы возраcтyт?

Дрyг:
— Ха, твои шанcы воз-

раcтyт, еcли ты cкажешь, 
что тебе 87...

*    *    *
Жрёшь много — изли-

шек откладывается в 
жир. Жрёшь мало — орга-
низм думает, что грядут 
плохие времена и начина-
ет накапливать жир. Ни 
единого шанса, ни едино-
го шанса!

*    *    *
— Доктор, я только что 

узнал: меня будет опери-
ровать практикант Сидо-
ров. 

— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку по-

ставим.

*    *    *
— Здравствуйте, Се-

мён Абрамович! Как 
жизнь?

— На жизнь, конечно, 
не хватает, но, слава Бо-
гу, похороны нам тоже не 
по карману...

*    *    *
— Папа, мама, позна-

комьтесь, это мой но-
вый парень Паша. Паша 
— праноед, вейпер и поке-
монер... 

— А можно как-то вер-
нуть предыдущего цыга-
на?

*    *    *
Хирург, выступая на 

банкете: 
— У нас, врачей, много 

врагов на этом свете... 
Голос из-за стола:
 — А ещё больше на 

том!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

13 августа
(суббота) 81-87

15 августа
(понедельник) 91-97

16 августа
(вторник) 101-107

Доставка пенсий на дом в августе

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 

до 17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обе-
да), суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-
0747, 8-498-742-0746.

17 августа
(среда) 111-117

18 августа
(четверг) 121-127

19 августа
(пятница) 131-137

22 августа
(понедельник)

В кассе 
с 9.30 

до 13.00

Школа-новостройка 
по адресу: ул. Пионер-
ская, д. 34, объявляет 
набор обучающихся.

Приём докумен-
тов проводится в зда-
нии Комитета образо-
вания Администрации 
городского округа Ко-
ролёв Московской об-
ласти по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д. 8а (первый 
этаж, актовый зал), по 
графику:

вторник — с 15.00 до 
19.00 — родители об-
учающихся 1-х классов;

среда — с 15.00 до 
19.00 — родители об-
учающихся со 2-х по 11-
е классы.

Предоставляемые 
документы (оригинал и 
копия): свидетельство о 
рождении или паспорт 
ребёнка; паспорт закон-
ного представителя ре-

бёнка; справка о реги-
страции ребёнка по ме-
сту проживания или ме-
сту пребывания.

Обращаем ваше вни-
мание на то, что по-
становлением Адми-
нистрации городского 
округа Королёв за но-
вой школой будут за-
креплены следующие 
адреса:

улицы: Белинско-
го, Герцена, Гоголя, Жу-
ковского, Лермонтова, 
Ломоносова, Некрасо-
ва, Огарёва, Островско-
го, Пушкина, Толстого, 
Тургенева, Чайковско-
го (дома №16/7, 22, 24), 
Пионерская (дома №20, 
24/14, 30 (все корпуса), 
Калининградская (дома 
№17 (корпуса 1, 2 и 4), 
17/4), СНТ «Энергия».

Городской Комитет образования

Информация 

Самое 1 сентября

Королёвские школьники Людмила Проценко и 
Никита Горшунов из лицея №19 стали победите-
лями конкурса высокобальников ЕГЭ-2016 и бы-
ли награждены путёвками в детские здравницы. 
Их ждёт путешествие через горы к Чёрному мо-
рю, в Краснодарский край.

Традиция награждать путёвками лучших уче-
ников родилась в лагере «Большое приключе-
ние» в августе 2014 года, когда в Карелию при-
ехали московские победители и призёры все-
российских школьных олимпиад. В 2016 году пу-
тёвки в лагерь стали наградой для высокобаль-
ников ЕГЭ.

Участниками конкурса, организованного Клу-
бом «Приключение» при участии Рособрнадзора, 
который был объявлен в июле, стали более пя-
тидесяти выпускников этого года, набравшие на 
трёх выпускных экзаменах больше 260 баллов. Ре-
бятам было предложено рассказать свою историю 
и поделиться рецептами успешной сдачи экзаме-
нов. После беседы со всеми участниками и их ро-
дителями организаторы определили шестерых 
призёров конкурса, которым предстоит отпра-
виться в поход.

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Каникулы

После экзаменов —
на отдых


