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Анекдоты

Приближается оче-
редной Новый год, и ми-
шура, висевшая в офи-
се ещё с прошлого Ново-
го года, заиграла новыми 
красками и снова обрела 
смысл своего существо-
вания. 

*    *    *
После школьной диско-

теки дети разошлись, да 
так, что их удалось вы-
ставить из школы только 
с помощью милиции.

*    *    *
Ну почему все ре-

цепты «простых» блюд 
начинаются со слов: 
«Возьмите килограмм 
свинины, авокадо, перо 
из крыла полярной со-
вы и три глаза динозав-
ра»?! Ну откуда я возь-
му свинину?

*    *    *
Второклассница Таня 

и её отец идут по улице. 
Проходят мимо детского 
сада. Видят, как там во 
дворе возятся в песочни-
це малыши. Танюша взды-
хает:

— Эх, поиграла бы с ни-
ми, но… образование не по-
зволяет!

*    *    *
Пешие прогулки я люб-

лю больше, чем поездки 
в метро. Пешком можно 
дойти минут за 30–40, 
а ждать пока у нас в го-
роде построят метро — 
гораздо дольше.

*    *    *
Любой северянин зна-

ет: когда идёт снег, все-
гда тепло. Попробуй объ-
яснить это южанину.

*    *    *
Жена мужу по телефо-

ну: 
— У меня компьютер 

не работает.
— А кнопочку такую 

большую нажимала? 
— Нажимала.
— А шнур в розетку во-

ткнут? 
— Сейчас возьму фона-

рик, посмотрю... 
— А фонарик зачем? 
— Да электричества 

нет...

*    *    *
Нашла характеристику 

мужа из детского сада. Хо-
рошо кушает, спит, гуля-
ет! Прошло 30 лет — ниче-
го не изменилось...

*    *    *
— Шо это ты, Лёва, 

ходишь тут с пересолен-
ным лицом, шо-то случи-
лось?

— Таки да, Роза нашла 
на моей сорочке след от 
губной помады.

— Какой ужас!
— Таки ещё какой! Тре-

тий день ходит за мной: 
«Хочу такую же»…

*    *    *
Женщина — натура 

утончённая.
Но весы этого не пони-

мают.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Центральный 
Дворец культуры  им. М.И. Калинина»

«ВОРОБЬИНАЯ ДИСКОТЕКА»

26 и 27 декабря
11.00 и 13.00

Эксклюзивное новогоднее представление
для самых маленьких (от 2-х до 5-ти лет)

«В гостях у Серебряной Феи»
Любимые сказочные герои: Мэри Поппинс, 
Айболит, Бармалей, попугай Андроша, весёлые 

обезьянки и другие.
Игры, танцы, конкурсы, 

приз за стихотворение о Зиме.

Подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
В празднике участвует танцевальный 

коллектив «Эстрея».

0+

Спешите! Количество билетов ограничено!

Тел. для справок: 8-495-516-65-35, 516-61-71, 516-65-41.
www.cdk-kalinina.ru

Билет с подарком для ребёнка до 3-х лет и одного 
родителя – 700 рублей.
Входной билет для родителей – 350 рублей.

Поздравляем
Варвару Фёдоровну 

ЧЕРКАСОВУ! 
Долгих лет жизни, крепкого здоровья!

Родные и близкие

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

РАЗНОЕ

  Организации требуют-
ся сварщики. Граждане РФ. 
Т. 8-903-561-9549. 324.с.

  Водители кат. С и Е.
Слесарь по ремонту груз. а/м.
Слесарь по ремонту оборуд.
Разнорабочий.
Менеджер по сбыту бетона.
Т. 8-926-818-3723. 830.

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  Требуется охранник на ав-
тостоянку. График сменный. 
Телефон 8-495-516-1311.

  Требуется дворник в ТСЖ. 
Т. 8-926-223-7000.

Повар в ясли-сад. 
Т. 8-915-416-1249.

Мебельному пр-ву в 
г. Королёве требуются 
водители кат. В на до-
ставку шкафов-купе. 
Т. 8-926-013-2858.

В программе: 
игры, конкурсы, новогодние спектакли

Адрес театра: г. Королёв, ул. Калининградская, д. 12.
Т. 8-495-512-1369.

26 декабря в 11.00 и 27 декабря в 11.00 и 14.00
спектакль «СНЕЖНАЯ ФАНТАЗИЯ»

Цена билетов:
с подарком — 1300 руб., без подарка — 850 руб.

30 декабря, 4, 5 января в 11.00 и 14.00, 
31 декабря в 11.00, 

2, 3 января в 11.00, 14.00 и 17.00
спектакль «МОРОЗКО»


