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Анекдоты
После
того,
как
встала на весы, я поняла... что на фантике слово «Коровка» — не
название, а предупреждение...
* * *

Любимая поза мужчины
и кота: организм распластался на диване, придавленный обилием свободного времени...
* * *

— А вы кто?
— Я женщина вашей
мечты!
— Да? Нет, я не о такой мечтал!
— А сбылась такая!

СК «Атлет»

(проспект Королёва, д. 1а)
объявляет набор в секцию борьбы самбо детей
в возрасте 6-13 лет. Время занятий 17.00-18.30,
18.30-20.00 по понедельникам, средам и пятницам / вторникам, четвергам и субботам. Руководитель тренерского коллектива Чемпион мира
и Европы по самбо С.М.
Авдонин. Т.: 8-985-5506169, 8-915-324-6623.
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* * *

Случается,
кто-нибудь звонит и спрашивает:
— Это кто?
Я придумал гениальный ответ, который
просто загоняет звонящего в ступор:
— Где?
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* * *

Женщине нужно звонить два раза: чтобы она
нашла телефон и чтобы
ответила.

* * *

Скупой платит дважды.
Тогда я буду работать у
скупого.
* * *

— Вот скажи, если бы
тебе поставили ультиматум: ты красивая или
умная, что бы ты выбрала?
— Конечно красивая!
Что я, дура что ли?

С 2000 года

* * *

— Куда исчезли настоящие мужчины?
— Ушли к настоящим
женщинам.
* * *

— Послушайте, Розочка! Если мужчина
говорит, что он прилетел на крыльях любви, это не обязательно
значит, что он лётчик.
Скорее всего, он тот
ещё жук!
* * *

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.
511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Понимаешь, что живёшь
в хорошем районе, когда
видишь собак на прогулке,
одетых лучше, чем ты.

Начал работу Государственный портал
для поиска работы.
www.trudvsem.ru.

* * *

— Много ли нужно человеку для полного счастья?
— Мало! Но только,
чтобы у других было ещё
меньше...
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Дата
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15 марта
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21 марта

(четверг)
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16 марта
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22 марта

В кассе
до 13.00

(вторник)
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* * *

Движение — это жизнь.
Поэтому, лёжа на диванчике, слегка подёргивай ножкой.
* * *

Заказать и оплатить
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* * *

У глупых свои достоинства — им легче влюбиться без ума.
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— Моя жена — ярая
сторонница сыроедения.
— Моя тоже не умеет
готовить!
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