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Замена ламп накаливания до 100 Вт.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой! 
Предохранитель всегда сгорает последним... На последних соревнованиях по плаванию тройку
лидеров внезапно замкнул электрик Петров!... На стене две розетки: на 220 вольт и на 380.
Между ними надпись: почувствуйте разницу...  В нашей многоэтажке прорвало канализацию,
которая залила распределительный щит, из - за чего выключился свет... А в это время в лифте
ехали лифтер, сантехник и электрик...   Медсестра: Доктор, кажется мы его потеряли! Врач:
Ничего, ничего. Сейчас электрики свет починят, и найдем... - Вы не проходили трехфазный
ток? - А он сам вчера по мне проходил... Продаю провод, кабель с базы. Ночью... Электрик
Сидоров упал со столба и вежливо выругался... Самое точное и ёмкое описание Москвы с
высоты птичьего полёта дал в минувший понедельник электрик Сидорчук, который накануне, в
пятницу, запутался в проводах на верхнем ярусе телебашни... Заказчик интересуется у
строителя:- Извините, а не слишком ли тонкие стены у этого дома?- Нормальные. Еще ведь и
обои будут... Электрик ошибается два раза в жизни.Первый раз - при выборе профессии...
Сегодня в 10.00 утра простой русский электрик Сидоров совершил открытие века.  В 10.30
открылось второе веко... Если учение - свет,то учитель - светильник! Роя яму другому, смотри
не наткнись на высоковольтный кабель! У нас на стройке возможны два варианта развития
событий:наихудший и маловероятный... Иванов, боюсь, мы вынуждены заменить тебя
человеком... Утонуть можно даже в луже...Особенно, если сунуть туда оголенный провод... Ток
по проводам шел с переменным успехом... Они жили душа в душу и повесились на одном
проводе... - Что Вы будете делать, если человека ударило электрическим током? - Добью
лопатой с деревянной ручкой... - Мама, мама!!! Я стремянку уронил! - А папа знает?  - Знает, он
на люстре висит! Ничто так не придает энергии, как оголенные провода... Для людей
подвижных и энергичных мы предлагаем беспроводные телефоны, а для людей, ценящих
тишину и спокойствие, на нашем складе всегда имеются бестелефонные провода... Высокое
напряжение, подаваемое на корпус станка, позволяет значительно сократить количество
обслуживающего персонала Бегут по стройке, друг за другом два электрика с поднятыми
руками. Вдруг один резко останавливается:  - Стой, Васек, катушку с кабелем-то мы забыли! В
психдиспансере в кабинет психиатра заползает мужик, держащий в зубах провод. Психиатр:  -
А кто это у нас, черепашка или ящерка?  Мужик:  - Я Ваш новый электрик - сеть прокладываю...
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками, они от этого ржавеют... - Алле, дежурный
электрик слушает вас! - Там дачники 220 требуют! - Многовато им 220, 160 вполне хватит! Как
говорят наши электрики: Пять-шесть разрядов, и ты - токарь! Я представитель канадской
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