Тосты на новоселье
11.12.2007 19:54 -

Я желаю, чтобы двери этого дома были закрыты для всего неприглядного и открыты
для всего светлого и хорошего: солнца, счастья, успеха, дружбы, достатка, любви!

Мы празднуем сегодня историческое событие - переезд нашего друга на новую
квартиру. Известно, что с этим делом у человечества была всегда заминка.
Во времена пращуров жена говорила: &quot;Дорогой, нельзя ли найти пещерку
получше?&quot; На что волосатый неандерталец ворчал: &quot;Я уже две палицы
сломал, пытаясь это сделать&quot;.
Древние римляне плакались: &quot;Все течет, все изменяется, время забот сменяет
время муз и лиры, но неизменны лишь мученья человека при поиске квартиры&quot;.
В Средние века говорили: &quot;Что нужно человеку? Удобный дом, куча детей и
чтобы жена была не ведьмой&quot;.
Это значит, что мы должны разделить радость новоселов и выпить за их
благополучие и счастливую жизнь в новом доме!

Всем известно, что соседи — это те люди, которые знают о нас больше, чем
мы сами. Пускай же новые соседи вашего дома знают и говорят о вас, дорогие хозяева,
только хорошее! И не забывают, что вы-то тоже их соседи, знающие о них больше, чем
они сами!

А я хочу пожелать вам на новоселье... хорошего соседа. Хороший сосед - великое
благо, клад, это как родная кровь - и поможет, и одолжит, и в гости позовет, и
посмотрит за квартирой, и скажет доброе слово. Пусть с соседями вам повезет!
Поздравления и тосты на
tostovka.ru

Мы пьем зелье за новоселье, за ваше веселье, везенье и жизнь в достатке и мире в
этой чудесной квартире. Наберемся же малость за вашу радость!

Какой-то мудрец сказал, что хороший дом, хорошая жена и хорошее платье
продлевают нам жизнь. И в этот день, в день новоселья, мы рады поздравить хозяина
с завершением этой триады — хорошего дома, хорошей жены и хорошего платья. Пусть
эта уютная современная квартира будет для вас добрым домом! Пусть она располагает
ваши сердца к радости и покою |и дает надежный приют среди беспокойной жизни!

1/6

Тосты на новоселье
11.12.2007 19:54 -

Поздравляем с новосельем.
Как же долго ждать пришлось!
В этот день, такой весенний,
Позабудьте, как жилось.
Вот квартира — мир отдельный.
Мы желаем на года:
Пусть же Бог, родные стены
Помогают вам всегда!

Приобретение дома или квартиры всюду и всегда — победа в обеспечении своего
существования, залог счастья.
Каждая птичка имеет свое гнездо, где она создает семейной уют и воспитывает
птенцов. Пожелаем новоселам свить в этом доме крепкое гнездо. За вашу новую жизнь
и новое счастье! Привет от нашего дома вашему дому!

Семейный очаг — дело не только женское, но и мужское. Муж — добытчик и хозяин,
муж — голова. Как говорится, богу — богово, царю — царево, а мужу — мужнино.
Пусть в этом доме всюду видится заботливая мужская рука и благосостояние растет
как на дрожжах. И пусть ваши сердца всегда стремятся в свой дом.

Вот мы все здесь желаем нашим хозяевам счастья. А ведь, как мы все знаем, счастье
само не приходит. Его надо добывать умом и трудом. Счастье без ума — дырявая сума!
Хорошо, что нашим хозяевам ума и трудолюбия не занимать, так что счастье им
гарантировано.
Вот за это и поднимем бокалы!

С новым домом, с новой крышей
Поздравляем сообща.
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Пусть здоровьем стены дышат,
Половицы не трещат.
В новом доме спится сладко,
А в своем — еще вкусней.
Пожелаем в дом достатка,
А жильцам счастливых дней.

А я пожелал бы вам в новом доме доброго домового, который охранял бы его от
всего дурного и привлекал бы хорошее. И да будет в этом доме мирно, счастливо и
дружно, звучит смех и в сердцах живет радость!

Друзья, а вы обратили внимание на то, что стены этого дома теплые? Они впитали в
себя светлую ауру хозяев и радость многих встреч, они светятся и излучают тепло. И
это тепло согревает нас. Так выпьем за этот гостеприимный дом и за дорогих хозяев!

Дома, куда нечасто приглашают гостей, обязательно посещают несчастья.
Так выпьем за ваш гостеприимный дом, в котором часто раздается счастливый смех!

Инопланетяне решили посмотреть, как живут люди в разных странах, и отправили
летающие тарелки со своими туристами в Америку, Францию и Россию.
Через два месяца вернулась летающая тарелка из Америки, вся в этикетках, а их
турист в джинсовом костюме. Хорошо живут!
Через три месяца вернулась тарелка из Франции. Выходит турист в красивом
костюме, духами за километр разит. Хорошо живут!
Через год что-то плюхнулось — из России турист вернулся. Вся тарелка ржавая, а за
пультом спит инопланетянин. Стали открывать — никак! Люк вырезали, туриста
кое-как разбудили. Он вскакивает небритый и диким голосом кричит:
— Что? Опять пить? Не-е-е-е буду!!!
Если среди нас инопланетяне, им можно не пить. А мы выпьем за то, чтобы в вашем
новом доме не было летающих тарелок!
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Пусть не знает ваша хата ни доктора, ни адвоката!

Жизнь — славная штука: зазвенела тетива — и бац из лука новую квартиру с новым
сортиром. Окна сияют, полы сверкают, стены готовы обнять вас. А кухня, а кухня!
Букеты Абхазии, рецепты Евразии! А в ванне журчит вода — горячая, холодная и
зеркало модное! Плескайтесь и радуйтесь! Примите поздравления наши с новосельем.
О светлом мечтая, мы призываем добро в этот дом. Шире, дверь, распахнись, радугой,
счастье, вкатись!

А я хочу пожелать вам на новоселье... хорошего соседа. Хороший сосед — великое
благо, клад, это как родная кровь — и поможет, и одолжит, и в гости позовет, и
посмотрит за квартирой, и скажет доброе слово. Пусть с соседями вам повезет!

Что нужно на земле?
Удобный, чистый дом,
Хорошая жена, не шумная притом.
Не жаждать почестей,
В желаньях помнить меру,
Не быть рабом страстей,
Хранить живую веру,
Любить жену, детей, животных и растенья
И этого достаточно для счастья твоего.
За ваше счастье, дорогие новоселы!

Пусть счастье в ваш заходит дом, Пусть будет жизнь полна успеха, Пусть будет вам
легко от смеха И от любви тепло кругом!
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При закладке дома, поздравление новоселам
Дорогие друзья! Ровно и красиво возвышаются стены строящегося- дома; еще
немного — и над ними появится крыша, начнется внешняя и внутренняя отделка,
заполнятся пробелы, появятся двери, окна, задвижки и запоры, будут настланы полы,
стены и потолок покроются краской, появятся печи, и новые хозяева поселятся в этом
доме. Так пусть же небо хранит его от бури и непогоды, от холода и зноя, от сырости и
пожара, пусть погреба и кухни никогда не пустеют, и пусть мир и радость царят в нем!
За это я и осушаю мой бокал! Новому дому и его хозяевам благополучия на долгие
годы!

Я желаю вам роскошной жизни в новом доме, пусть у вас будет роскошное здоровье,
роскошное настроение и такие же роскошные перспективы!
С новосельем поздравляем.
Вам квартира в самый раз. В ней мы счастья вам желаем От души и без прикрас.
Пусть дурные сны не снятся, Не кружат над головой. Охраняет пусть богатство Ваш
хороший домовой.

Сосед попросил у соседа лопату, а тот ему не дал. Другой сосед попросил у него же
нож, но и этому соседу он отказал. Третий попросил взаймы пять рублей. Подумал тут
сосед: «Слишком уж много беспокойства от соседей! Пойду-ка я в лес и буду там
жить». Как сказал, так и сделал. Проходит время, и вот как-то ему самому
понадобилась игла — мешок сшить. Тут же вспомнил человек, что у соседа была такая
игла, но до деревни теперь далеко. В конце концов человек решил, что, видно, без
соседей ему не обойтись.
Пожелаем же еще раз новоселам хорошего соседа, ведь он чаще приходит на
помощь, порою быстрее родственников.
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Голодная лиса увидела в дупле дерева хлеб и мясо, которые оставили там пастухи.
Она влезла в дупло и все съела. Но утроба у нее раздулась, и выбраться из дупла она
не смогла, а только стонала и охала.
Предлагаю тост за изобилие в этом доме и чтобы оно вам было на пользу.

Как говорят англичане: «Мой дом — моя крепость». Кругом кубатура, глазок —
амбразура. И ходи по крепости в полной целости, будь веселым и счастливым, ешь
побольше чернослива, тешь супруга и детей — и никаких гвоздей!
Со счастливым новосельем!

Однажды ночью изрядно пьяный мужчина пришел к себе домой с другом, когда все
члены его семьи уже спали. Ну, как водится, начал ему показывать квартиру:
- Это вот моя гостиная, а это - спальня, это наше супружеское ложе. Вот на нем спит
моя жена, а это рядом с ней - я...
Я хочу выпить за то, чтобы ты всегда правильно ориентировался в планировке своей
квартиры.

Жизнь - славная штука: зазвенела тетива - и бац из лука новую квартиру с новым
сортиром. Окна сияют, полы сверкают, стены готовы обнять вас. А кухня, а кухня!
Букеты Абхазии, рецепты Евразии! А в ванне журчит вода - горячая, холодная и
зеркало модное! Плескайтесь и радуйтесь! Примите поздравления наши с новосельем.
О светлом мечтая, мы призываем добро в этот дом. Шире, дверь, распахнись, радугой,
счастье, вкатись!
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