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Анекдоты

Сколько высших обра-
зований должен иметь 
интеллигентный чело-
век?

Три. Одно должен 
иметь ваш дед, второе — 
ваш отец, третье — вы 
сами.

*    *    *
Эйнштейн однажды на-

писал Чарли Чаплину:
— Ваш фильм «Золотая 

лихорадка» понятен во 
всём мире, и вы непремен-
но станете великим чело-
веком.

На что Чаплин отве-
тил:

— Я вами восхищаюсь 
ещё больше. Вашу теорию 
относительности никто 
в мире не понимает, а вы 
всё-таки стали великим 
человеком!

*    *    *
— Как измерить силуш-

ку богатырскую?
— Надо умножить мас-

сушку на ускореньице.

*    *    *
Математик жене:
— Какая ты у меня 

компактная!
— Маленькая и хруп-

кая?
— Нет, замкнутая и 

ограниченная.

*    *    *
Новейшие исследова-

ния учёных, проведённые 
по гранту гильдии рекла-
модателей, показали, что 
большинство людей гото-
вы принять на веру любую 
ахинею, написанную после 
слов: «Новейшие исследо-
вания учёных показали...»

*    *    *
Встречaются кaк-то 

физик и мaтемaтик. Фи-
зик:

— Слушaй, а поче-
му у поездa колёсa круг-
лые, a когдa он едет, они 
стучaт?

Мaтемaтик:
— Это эл ементaрно! 

Формулa площади кругa 
— пи эр квaдрaт, тaк вот 
этот самый квaдрaт кaк 
рaз и стучит.

*    *    *
Умные математики до 

сих пор верят, что пересе-
чение двух плоских шуток 
даёт одну тонкую.

*    *    *
Всё произошло случай-

но, как и планировалось.

*    *    *
Шефская помощь науки 

селу. Бригадир:
— Всем копать! Хто 

тут математики? Буде-
те корни извлекать!

*    *    *
Мальчик первокласс-

ник спрашивает у своего 
папочки-учёного:

— Пап, а пап... Как пи-
шется цифра «8»? 

Папа, не отрываясь 
от формулы:

— Бесконечность, раз-
вернутая на пи попо-
лам...

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Дата Номера
 участков

12 апреля 
(вторник) 61–67

13 апреля 
(среда) 71–77

14 апреля 
(четверг) 81–87

15 апреля 
(пятница) 91–97

Доставка пенсий на дом
в апреле

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 до 
17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы 
доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

18 апреля 
(понедельник) 101–107

19 апреля
(вторник) 111–117

20 апреля 
(среда) 121–127

21 апреля 
(четверг) 131–137

22 апреля
В кассе 
с 9.30 

до 13.00

ТРЕБОВАНИЯ: 

Опыт работы, высшее образование, 
клиентская база, грамотная речь, 
презентабельный внешний вид, 
коммуникабельность, пользователь 
World, Exсel, Internet

ОБЯЗАННОСТИ: 

Расширение клиентской базы, 
выезд на встречи, 
заключение договоров, 
продажа рекламной площади

ЗАРПЛАТА:

Оклад + %. Подробнее —
по результатам собеседования.

МЕНЕДЖЕРА 
активных продаж рекламы

РЕДАКЦИЯ

«КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ПРАВДЫ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТАКТЫ: 

Тел. 8-459-511-64-33
kaliningradskaya.pravda@mail.ru

ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

8 (495) 5168337, 9800109

kgic.ru

Реклама в газете
8(495) 5118991 

ИЩУ ХОЗЯИНА

  3-цветная кошечка в 
добрые руки. Т. 8-916-517-
3772.

  Котята в добрые ру-
ки. Малышам 1,5 месяца, 
очень смышлёные и ласко-
вые. Сами кушают и ходят 
в лоточек. Есть девочки и 
мальчики полностью чёр-
ной и серо-голубой масти. 
Т.: 8-903-738-0622, 8-495-
516-4394.

  Отдам в добрые руки 
щенка. Т.: 8-964-775-2690, 
8-498-646-9299, 8-926-636-
3862.

Уважаемые 
жители!

В воскресенье 
10 апреля с 9.00 до 
13.00 будет пере-
крыта узкая часть 
проспекта Королё-
ва в связи с прове-
дением XXVI про-
бега Весны и Люб-
ви «ЧЕЛОВЕК—
КОСМОС».


