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Анекдоты

Разговаривают две 
подруги:

— Я вот долго думала, 
что подарить мужу на 23 
февраля.

— И что придумала?
— Подарю деньги, пой-

дём 24-го мне туфли ку-
пим…

*    *    *
— Жена видит, как муж, 

стоящий на напольных ве-
сах, втягивает свой жи-
вот. Полагая, что он так 
ухищряется для того, 
чтобы весить меньше, го-
ворит ему:

— Не думаю, что это 
тебе поможет.

— Конечно, поможет, — 
отвечает муж. — А ина-
че как я смогу увидеть ци-
фры?

*    *    *
На колхозном собра-

нии выступает предсе-
датель колхоза: 

— В прошлом году по-
садили 50 га хлеба — всё 
пожрал поганый суслик. В 
этом году — 100 га, тоже 
всё пожрал поганый сус-
лик. В будущем году поса-
дим 300 га. Пусть он, гад, 
подавится!

*    *    *
Когда человек в рекла-

ме встаёт с кровати, бод-
ро собирается и идёт на 
работу, внизу экрана дол-
жна быть надпись: не пы-
тайтесь это повторить, 
трюк выполнен опытным 
профессионалом. 

*    *    *
— По каким параме-

трам женщины выбира-
ют шампунь? 

— Марка, эффектив-
ность, запах, состав, 
цвет, качество, дизайн 
упаковки, рекомендации, 
отзывы, реклама, из-
вестность. 

— А по каким параме-
трам мужчины выбира-
ют шампунь? 

— На этикетке должно 
быть написано «шам-
пунь».

*    *    *
Хотел сходить к экс-

трасенсу, но что-то засо-
мневался в его возможно-
стях и передумал. Тут же 
пришла смс-ка: «Ну и зря».

*    *    *
На свадьбе волейбо-

листки подружки неве-
сты два часа не давали 
букету упасть.

*    *    *
— Что такое лечебное 

голодание? 
— Питание в больнице…

*    *    *
— От судьбы не 

уйдёшь, все мы там бу-
дем. Бог дал, Бог взял...

— Простите, а вы 
точно реаниматолог?

*    *    *
— Есть на борту гомео-

пат?
— А что случилось?
— Астрологу плохо!

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Полиция предоставляет государственные услуги
на портале www.gosuslugi.ruwww.gosuslugi.ru

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
• Гос. услуги, предоставляемые информационным 

центром ГУ МВД России по Московской области
• Добровольная дактилоскопическая регистрация и 

другие.
• Гос. услуги по линии отдела по вопросам миграции.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ПоздравлениеПоздравление
Сердечно поздравляю мужчин на-Сердечно поздравляю мужчин на-

шего совета ветеранов по домам: шего совета ветеранов по домам: 
Александра Ивановича ВНУКО-Александра Ивановича ВНУКО-
ВА, Анатолия Степановича СМИР-ВА, Анатолия Степановича СМИР-
НОВА, Александра Николаевича НОВА, Александра Николаевича 
ШУЙЦЕВА и Владимира Василье-ШУЙЦЕВА и Владимира Василье-
вича ЯКОВЛЕВАвича ЯКОВЛЕВА  с Днём защитни-с Днём защитни-
ка Отечества! ка Отечества! Вы честно выполнили Вы честно выполнили 
свой долг перед Родиной! Желаю вам свой долг перед Родиной! Желаю вам 
хорошего здоровья, благополучия, хорошего здоровья, благополучия, 
неугасающего интереса к жизни, доб-неугасающего интереса к жизни, доб-
ра, любви и радости!ра, любви и радости!

С уважением, С уважением, 
Татьяна Анатольевна БОРИСОВА, Татьяна Анатольевна БОРИСОВА, 

председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 
по домампо домам


