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Конкурс. В отпуск – с «Калининградкой»

Анекдоты

Лучше гор могут быть только горы…
РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

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

ЕЛИЗАВЕТА ЕВСТИГНЕЕВА

В отпуск с «Калининградкой» отправилась группа туристов федерации
спортивного туризма г. Королёва (в составе — Елизавета Евстигнеева, Антон
Григорьев, Александр Серебряков, Иван
Чернышёв, Татьяна Чернышёва, Владимир Чугунов, Леонид Шилов).
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Горный спортивный маршрут 3-й
категории сложности, Республика Кабардино-Балкария, Центральный Кавказ, хребет Адырсу. Снимок сделан на
перевале Студенческий (категория
сложности 1Б, высота 3630 м). На заднем плане — ледопад Северный Суллукол, обрамляющий вершину Суллукол.
Фото из архива автора

24-27 августа
Ярмарка горного

АЛТАЙСКОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов.

ЦДК им. Калинина (г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1).

С 10.00 до 19.00.
Пенсионерам скидка!

ёд
Свежий м а
2015 год

Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина

объявляет набор в творческие коллективы
для детей и взрослых (сезон 2015-2016).
Подробную информацию вы можете получить
на сайте ЦДК: www.cdk-kalinina.ru
или по телефонам 8-495-516-09-71 и 8-495-516-61-71
с 20 августа 2015 года с 10.00 до 18.00 по будням.
Адрес: г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1, комн. 34.
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— За что ты лето любишь?
— Лето — это босиком
по воде. Это гулять всю
ночь, а потом щуриться
от рассвета. Лето — это
спать голышом, это на
крыше пялиться на звезды.
Это когда: «Привет, пойдём мороженое поедим?», а
в ответ: «Пойдём» и улыбка до ушей. Летом всё можно. А ты за что?
— За то, что одеяло в
пододеяльник не надо заправлять.
* * *
Иногда становится так
классно от того, что стало
так пофиг на то, что было
так важно.
* * *
Сын:
— Ой! Папа купил и воду, и сок. Это ты ему разрешила?
— Папе не нужно моё
разрешение, он может делать всё, что он хочет.
Сын, понимающе:
— Ты разрешила делать
ему всё, что он хочет?
* * *
Устойчивая психика —
это когда жизнь, пиная вас,
ломает ногу.
* * *
Пришёл муж пьяный, говорит жене:
— Дай попить!
Она наливает ему стакан сока.
Он:
— Мне нужен свежевыжатый!
Она выливает сок на
стол, вытирает его тряпкой, выжимает обратно в
стакан...
— На, пей, не обляпайся...
* * *
Прошу не ломать мои
нервные клетки: там живут
мои нервные тигры.
* * *
Малыш, примерно трёх
лет, с родителями выходит из дома и сразу бежит
наутёк! Моментальная реакция родителей. Мама:
«Сынок! Аккуратно! Не бегай!» Папа (тут же вдогонку): «Сынок! Бегай! Но аккуратно!»
* * *
Главное в жизни — не терять людей, с которыми у
вас в голове тараканы одного вида.
* * *
Мужик вбивает в стену гвоздь, промахивается,
бьёт молотком по пальцу и ругается трёхэтажным матом. Четырёхлетний сын послушал отца и
спрашивает мать:
— Мама, а на каком языке папа говорил?
— На древнерусском, сынок, на древнерусском.
* * *
Никогда никому ничего
не доказывайте... Это ваша
личная жизнь, а не теорема
по геометрии!
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