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Анекдоты

Жизнь удалась, если 
утром все идут на рабо-
ту, а вы — в бассейн.

*    *    *
У меня два высших об-

разования, но вчера не 
смог помочь сыну решить 
задачку за 4 класс. Снача-
ла расстроился, но потом 
вспомнил — нас же переве-
ли из третьего класса сра-
зу в пятый! Отлегло.

*    *    *
Если мужик ушёл в ма-

газин за хлебом, он при-
дёт с хлебом. Если жен-
щина ушла... она прине-
сёт йогурт, печеньки, 
чай, молоко, шоколадку, 
мандарины и, возможно, 
даже хлеб...

*    *    *
Мужчина у колдуна. 
— Помогите приворо-

жить девушку. 
— Хорошо, запоминай 

приворот. Приходишь с ней 
в магазин модной женской 
одежды и говоришь завет-
ные слова: «Всё оплачу — 
бери, что хочешь...»

*    *    *
На свадьбе свидетель-

ница выдала:
— К сожалению, я со-

всем не знаю жениха, и 
поэтому я не могу по-
здравить невесту. Но я 
очень хорошо знаю неве-
сту, и поэтому не могу 
поздравить жениха...

*    *    *
Сегодня видел объявле-

ние: «Продам принтер», на-
писанное от руки. Что-то 
здесь не так...

*    *    *
А помните школу? За 

время звучания фразы: 
«И та-а-ак... к доске пой-
дёт…» мы успевали по-
лучить лёгкий инфаркт, 
помолиться, а некото-
рые даже успевали вы-
учить половину заданно-
го на дом!

*    *    *
— Витька, что случи-

лось?
— Папа, меня из инсти-

тута выгнали, надо сроч-
но что-то делать...

— Не плачь, сынок! Сол-
даты не плачут!

*    *    *
— Мой друг хомячка в 

банке держит.
— Ну и что тут такого?
— Не ну представь: 

рассол, огурцы, помидо-
ры и хомячок!

*    *    *
Объявление в поликлинике:
«Всех, кто понял смысл 

жизни, психиатр принима-
ет вне очереди».

*    *    *
Парень не очень умел 

делать комплименты и 
выдал:

— Милая, твои глаза, 
как выходные: тоже два…

Женщины уникальны — 
целый день ждать звонка, 
чтобы не взять трубку!
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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:

Калининградский проезд, д.1

Ждём вас!

КУПОНКУПОНКУПОНКУПОН -50-50%%

Количество льготных публикаций в газете
соответствует количеству предъявленных купонов

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  
511-6207, 8-903-739-2762.

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

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

• Гос. услуги по линии ГИБДД
• По линии лицензионно-разрешительной работы
• 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.

Все подробности на сайте  www.gosuslugi.ru

Тамару Вячеславовну Тамару Вячеславовну 
ЧЕРНИКОВУ,ЧЕРНИКОВУ,  красивую женщи-
ну, замечательного доктора, добро-
го человека! Благодарим Вас за про-
фессионализм! Пусть на жизненной 
дороге будет меньше трудностей, 
больше радости, счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, исполне-
ния желаний!

С уважением, С уважением, 
друзья и семья Ивановыхдрузья и семья Ивановых

Поздравляем с юбилеем


