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Анекдоты

Умную женщину муж-
чина почти не ощущает 
на своей шее.

*    *    *
— Повзрослел — это ко-

гда на обед радует не ком-
пот, а размер котлеты.

— Ну, или хотя бы нали-
чие самого обеда.

*    *    *
В поезде, идущем 

с трёхчасовым опоздани-
ем, проводник требует у 
пассажира билет.

— С какой стати я бу-
ду показывать вам би-
лет? По расписанию я 
уже давно дома.

*    *    *
На редакционном сове-

те. 
— Если напишем: «У учи-

телей сельских школ боль-
шие зарплаты», то погре-
шим против истины, да 
и читатели перестанут 
нам верить. Если не напи-
шем — начальство будет 
недовольно. 

— Да, доверие читате-
лей — это самое важное. 
Придумал! Давайте в по-
следнем слове пропустим 
букву «р». А если началь-
ство будет возмущать-
ся, скажем, что наборщик 
ошибся.

*    *    *
Маленькая хитрость: 

если облить себя водкой, 
от души приложить-
ся лицом к стене, пова-
ляться в грязи, порвать 
одежду на видных ме-
стах, то появление дома 
поздней ночью жена ни-
как не свяжет с визитом 
к любовнице...

*    *    *
Разгадываю кроссворд: 
— Мужчина, стремя-

щийся вступить в брак... 
5 букв... 

 Муж тихо: 
— Идиот...

*    *    *
— Доктор! Мою жену 

раздражает мой храп... 
Шо вы мне посоветуете?

— Я хочу знать, от че-
го вы таки имеете же-
лание избавиться — от 
храпа или от жены?

*    *    *
Когда у жены на лице 

полтонны косметики — 
это ничего, а когда у мужа 
на лице немного помады — 
это конец света. Как-то 
несправедливо ...

*    *    *
Жена мужу: 
— В Африке есть пле-

мена, где мужья прода-
ют своих жён. А если бы 
мы там жили, ты бы ме-
ня продал? 

— Я БЫ ТЕБЯ ПОДА-
РИЛ!

*    *    *
— Дорогая, мне не нра-

вится, как ты выглядишь в 
этих новых очках. 

— Но на мне нет очков! 
— Да, но на мне они 

есть!

Реклама в газете
8(495) 5118991 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Елену и Игоря Елену и Игоря ВОРОНЦОВЫХВОРОНЦОВЫХ  

поздравляем с  Серебряной свадьбой!Серебряной свадьбой!

Двадцать пять живёте вместе –
Это же огромный срок,
И подрос давно ваш славный
Очень умненький сынок.
Много вы добились вместе,
Дом ваш светится теплом,
Ведь недаром эта свадьба
Всем известна серебром!
Чистых помыслов желаем,
Вдохновенья для души,
Чтобы горестей не знали,
Чтоб исполнились мечты!

Целуем и обнимаем, Целуем и обнимаем, 
СОЛОДОВНИКОВЫСОЛОДОВНИКОВЫ

ООО «Оптика-Центр»

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Коллекция медицинских оправ и солнцезащитных 

очков сезона 2015 г. со скидкой 50%!

ул. Исаева, д. 3Б, корп. 2. 
Т. 8-915-130-6200.

пр-т Королёва, д. 6Г. Т. 8-985-685-1025.
(Супермаркет «Ковчег», торговая галерея, пав. 12). 

ул. Силикатная, д. 11. Т. 8-916-137-5212.
(ТЦ «Звёздный», супермаркет «Ковчег»). 

мкр Болшево, ул. Станционная, д. 33. 
Т. 8-916-127-7796.  («Семейная поликлиника №4»).

Правление Королёвской городской организа-
ции ВОИ сердечно поздравляет юбиляров, родив-
шихся в августе и желает крепкого здоровья, благо-
получия, добра и удачи.

Клавдию Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Татья-
ну Васильевну БАРИНОВУ, Надежду Николаев-
ну БАСАЛАЙ, Марию Евпаксимовну БОГДАНО-
ВУ, Татьяну Васильевну БУЛАНЦЕВУ, Геннадия 
Филипповича ГОЛОВАСТОВА, Владимира Бо-
рисовича ДЕРЕВЩИКОВА, Викторию Борисов-
ну ДИНАМИНУ, Галину Викторовну ИВАНОВУ, 
Василия Михайловича КИСЕЛЁВА, Ларису Пе-
тровну КОЛТЫПИНУ, Елену Эдуардовну КОН-
ДЭ-МАРКВОТ, Галину Захаровну ЛОПАТИНУ, 
Татьяну Ивановну МАХНЕВУ, Ираиду Петровну 
ОФИЦЕРОВУ, Феню Петровну ПЕТРОВУ, Розу 
Борисовну САРАНИНУ, Евгения Тимофеевича 
ХАЗОВА, Тамару Дмитриевну ХАТНЯНСКУЮ, 
Зою Андреевну ХАТУНЦЕВУ.


