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Анекдоты

8 Марта — это тот 
самый день, когда: 
«Сколько вон тот тюль-
панчик стоит? СКОЛЬ-
КО?!»

*    *    *
Учёным не хватило фи-

нансирования и они выну-
ждены были досрочно пре-
кратить опасный науч-
ный эксперимент на тему 
«Сколько денег может по-
тратить женщина?»

*    *    *
Вчера вечером заме-

шиваю тесто на бис-
квит для именинного 
торта мужа, дочь кру-
тится рядом, я доста-
ла уксус, Тасе говорю: 
«Это страшная отра-
ва». Дочь глаза округ-
лила и молчком бежит к 
папе. И ему уже сообща-
ет: «Мама в твой торт 
яд добавила».

*    *    *
Пока мужчина в любви 

не признался, действует 
презумпция невиновно-
сти.

*    *    *
Мужик не видел своего 

друга около 30 лет и, к 
своему удивлению, насчи-
тал в его доме 11 детей.

— Вы, должно быть, 
очень счастливы?

— Да что ты. Жена 
постоянно кричит и вор-
чит на меня. По правде 
говоря, я боюсь её.

— Тогда зачем столько 
детей?

— В толпе легче зате-
ряться.

*    *    *
Бедолаги — мужики, ко-

торые встретят женщи-
ну своей мечты, а потом 
не знают, как скрыть её 
от своей жены.

*    *    *
— Моня, ви знаете, Ха-

ечка действительно ока-
залась из тех женщин, о 
которых меня предупре-
ждала мама, но которых 
очень таки рекомендо-
вал папа.

*    *    *
Сегодня перемеряла 

весь свой весенне-лет-
ний гардеробчик... Налез-
ли только бусы. Да и то на 
руку!

*    *    *
Одна блондинка зво-

нит другой:
— Я сегодня на работу 

не приду!
— Почему?
— Муж потерял 300 

долларов, ищет...
— А ты-то тут при-

чём?
— А я на них стою.

*    *    *
Жена — русская спраши-

вает мужа — грузина: 
— Гиви, скажи мне чест-

но, а ты других женщин до 
меня любил?

— Нэт, ну щто ты, да-
рагая! Так, уважал не-
множко!

ПоздравлениеПоздравление
Сердечно поздравляю с Женским днём Сердечно поздравляю с Женским днём 

8 Марта8 Марта прекрасных женщин нашего Со- прекрасных женщин нашего Со-
вета ветеранов по домам: вета ветеранов по домам: Нину Василь-Нину Василь-
евну АНДРИАНОВУ, Любовь Алексеевну евну АНДРИАНОВУ, Любовь Алексеевну 
ВНУКОВУ, Антонину Ивановну ГОЛОВ-ВНУКОВУ, Антонину Ивановну ГОЛОВ-
ЧЕНКО, Викторию Ивановну ДАНИШ, ЧЕНКО, Викторию Ивановну ДАНИШ, 
Валентину Фёдоровну ЕНДОВИНУ, Еле-Валентину Фёдоровну ЕНДОВИНУ, Еле-
ну Викторовну ЗАХАРОВУ, Веру Алек-ну Викторовну ЗАХАРОВУ, Веру Алек-
сандровну ЗИМИНУ, Валентину Иванов-сандровну ЗИМИНУ, Валентину Иванов-
ну ИВАНОВУ,  Раису Ивановну КОСТРО-ну ИВАНОВУ,  Раису Ивановну КОСТРО-
МИТИНУ, Елену Владимировну КРЫЛО-МИТИНУ, Елену Владимировну КРЫЛО-
ВУ, Александру Михайловну ЛОСКУТОВУ, ВУ, Александру Михайловну ЛОСКУТОВУ, 
Веру Дмитриевну РЕДЬКИНУ, Нину Ан-Веру Дмитриевну РЕДЬКИНУ, Нину Ан-
дреевну РЫБАКОВУ, Екатерину Дмитри-дреевну РЫБАКОВУ, Екатерину Дмитри-
евну СТРУКОВУ, Валентину Алексеевну евну СТРУКОВУ, Валентину Алексеевну 
СУХАНОВУ, Анну Андриановну ШУЙЦЕ-СУХАНОВУ, Анну Андриановну ШУЙЦЕ-
ВУ и Екатерину Фёдоровну ЯКОВЛЕВУ!ВУ и Екатерину Фёдоровну ЯКОВЛЕВУ!  
Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоро-Желаю вам, дорогие мои, крепкого здоро-
вья, счастья, любви и радости!вья, счастья, любви и радости!

С уважением и любовью,С уважением и любовью,
Татьяна Анатольевна БОРИСОВА, Татьяна Анатольевна БОРИСОВА, 

председатель Совета ветеранов по домам.председатель Совета ветеранов по домам.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!

Вам достаточно прийти в редакцию 
с данным купоном по адресу:

ул. Дзержинского, д. 27ул. Дзержинского, д. 27

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

Купоны прежнего образца  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Дата Номера
 участков

7 марта
(вторник) 31-37

9 марта
(четверг) 41-47

10 марта
(пятница) 51-57

11 марта
(суббота) 61-67

13 марта
(понедельник) 71-77

14 марта
(вторник) 81-87

Доставка пенсий на дом в марте

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.

15 марта
(среда) 91-97

16 марта
(четверг) 101-107

17 марта
(пятница) 111-117

18 марта
(суббота) 121-127

20 марта
(понедельник) 131-137

21 марта
(вторник)

В кассе
до 13.00

Поздравление женщинам д/с «Эврика» («Ленсо-
вет»), ТСЖ «Авангард», сотрудницам газеты «Кали-
нинградка», магазина «Веста» (пр-т Королёва).

Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучков.

Конфетки-бараночки,
Ах вы, милые дамочки,
Ах вы, кони залётные,
Ах ты, мой ямщичок…

Гимн гимназисток, 1890 г.
С женским праздником, милые дамочки!

Ю.Ф. ДУХОВНОВ, 
отличник бытового обслуживания населения РФ

Акция! 
Весь март для милых дам 

«голливудская улыбка» – виниры
всего 9 900 руб. за единицу. 
Профессиональная гигиена 

полости рта + Air Flow 
всего 2900 руб.

г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 30, корп. 5.

Запись по телефонам:
8-495-592-90-22
8-916-502-77-84

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Правление Королёвской городской организа-
ции ВОИ сердечно поздравляет юбиляров, родив-
шихся в марте:

Серафиму Николаевну БОГАЧЁВУ, Екатерину 
Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Марину Анатольевну ГРА-
ФОВУ, Феону Евдокимовну КОРОТАЕВУ, Раису Ва-
сильевну КАЛИНИНУ, Аркадия Мордуховича КУРИ-
ЦУ, Римму Алексеевну МАЛЬКОВУ, Зинаиду Кирил-
ловну ОРЛОВУ, Лидию Ивановну ПАНЬКОВУ, Ва-
лентину Ивановну СТАРОСТИНУ, Александра Ми-
хайловича СОЛДАТЕНКОВА, Валентину Петровну 
САЛДИНУ, Зинаиду Николаевну ХАЙРЕТДИНОВУ.

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

В отделе Королёв-
ского исторического 
музея «Усадьба «Ко-
стино», в связи со 
100-летием Великой 
Октябрьской револю-
ции, проводятся тема-
тические и обзорные 
экскурсии по мемори-
альным комнатам В.И. 
Ленина. Ежедневно, 
кроме понедельника 
и вторника, с 10.00 до 
18.00. Запись по теле-
фонам:8-495-519-6265, 
8-495-519-4265. 


