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Анекдоты

Люди говорят «Я те-
бя люблю» разными спо-
собами: «Пристегни ре-
мень», «Одень шапку», 
«Пойди поспи», «Я по-
мою посуду», «Доедешь 
— позвони», «Возьми мою 
куртку», «Я выехал, жди» 
и многими другими. Но 
мы почему-то не замеча-
ем этого. 

*    *    *
Проснулся утром от бу-

дильника в 6.30, а спать 
ужасно хочется. Где-то 
слышал, что если на 20 
секунд сильно зажмурить 
глаза, а потом открыть, 
то спать хочется гораз-
до меньше. Зажмурил. От-
крываю глаза, время 10.27. 
И правда, спать хочется 
меньше.

*    *    *
Всю учёбу в музыкал-

ке мне твердили, что 
умение играть на скрип-
ке пригодится в жизни. И 
вот оно! Сосед одолжил 
у меня канифоль для па-
яльника!

*    *    *
Настоящий друг, если 

ты упадёшь, всегда те-
бя поднимет... когда пере-
станет ржать. 

*    *    *
Муж — жене:
— Представляешь, 

учёные выяснили, что 
мужчина в день произно-
сит 4000 слов, а женщина 
— более 8000.

Жена кричит с кухни:
— Это потому, что 

вам всё по два раза надо 
повторять!

Муж:
— Что?!!

*    *    *
Компанию бардов высе-

лили из номера гостиницы 
не потому, что громко иг-
рали на гитаре, а потому 
что у костра.

*    *    *
Муж — жене:
— О, пришли мои люби-

мые 50 килограмм!
— Вообще-то, во мне 

80...
— Ну, значит, я что-то 

в тебе недолюбливаю...

*    *    *
— Дорогой, а золото 

ржавеет?
— А в чём, собственно, 

проблема?
— Я тут серёжки раз-

глядываю, которые ты 
мне подарил на день ро-
ждения...

— Да, дорогая, есть та-
кие сорта золота, кото-
рые немножко ржавеют.

*    *    *
Вовочка стучится в 

дверь соседа:
— Дядя Миша, вас не 

раздражает то, что я 
каждый день тренируюсь 
игре на фортепиано?

— Ещё как раздражает!
— Тогда я вас прошу, 

немедленно пожалуйтесь 
моей маме!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

В празднике участвует танцевальный коллектив «Эстрея».
Призы за лучшее стихотворение о Зиме.

Билеты для детей – 700 рублей, 
входной билет для взрослого – 400 рублей.

Забери свой подарок!Забери свой подарок!
На «КОРОЛЁВ ТВ» стартует «НОВОГОД-

НИЙ МАРАФОН»! Прими участие в розы-
грыше призов и подарков. Вырежи купон 
из газеты «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» 
и заполни его. В эфире «КОРОЛЁВ ТВ» на-
зовут дату и место проведения розыгрыша. 
Всё просто! Приходи по указанному адресу, 
опускай купон в барабан и лови свою удачу.

КУПОН НА УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ



ХВАТИТ 
ЭТО ТЕРПЕТЬ!
• Герметизация меж-

панельных швов, 
балконов и лоджий.

• Наружное утепление
 квартир.
• Промышленный 
 альпинизм.

Качественно

8 (499) 343-0609
8 (926) 513-1833

www.pro-alpinizm.ru

Мы гарантируем
быстрое и безопасное

выполнение 
любых работ на высоте

СНИМУ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 415.1.

  Кв-ру, комн. Т. 8-916-806-
1992.  800.

  Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377. 783.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

11 декабря Лидии Сергеевне 

СЕНЬКОВСКОЙ

 исполняется 85 лет!

Милая мамочка, нежная наша,
Пишу я стихи для Тебя.
Как хорошо, что есть Ты на свете
Такая одна для меня.
Желаю, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были всегда.
Я к сердцу прижму Твои добрые руки
И буду с Тобою всегда.

Любящие тебя дочь и внукЛюбящие тебя дочь и внук


