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Анекдоты

От неожиданности 
он потерял дар вежливо-
сти.

*    *    *
В свои сорок пять Зи-

наида выглядит на во-
семнадцать! На восемна-
дцать до пенсии.

*    *    *
В пензенском зоопарке 

попугай самостоятель-
но научился говорить 
фразу: «Пора бы при-
браться у бегемотов!».

*    *    *
Умная хлебопечка после 

первого использования са-
ма забирается в коробку и 
убирает себя на балкон.

*    *    *
В итальянском ресто-

ране посетитель хочет 
расплатиться, но, по-
лучив счёт, приходит в 
ужас. 

— Тысяча евро за один 
ужин?! Надеюсь, вы сде-
лаете скидку своему кол-
леге? 

— Вы тоже официант? 
— Нет, я грабитель.

*    *    *
Женщин, требующих 

с мужей шубу, предлагаю 
называть норкозависи-
мыми.

*    *    *
В банке: 
— Какую сумму вы хо-

тите взять в кредит? 
— 10 миллионов руб-

лей. 
— Какие гарантии мо-

жете предоставить? 
— Знаете... в детстве 

я всегда возвращал сдачу 
родителям! 

*    *    *
Мужчины считают, 

что скромность на самом 
деле — лучшее украшение 
женщины, подводя своих 
любимых к отделу «Бижу-
терия» в ювелирном мага-
зине.

*    *    *
— Розочка! А выпить у 

нас что-нибудь есть? 
— Есть. Чай цейлон-

ский. 
— А что-нибудь по-

крепче? 
— Ну, возьми новый па-

кетик.

*    *    *
А ведь когда-то, как ми-

нимум, два раза в месяц хо-
телось идти на работу. Но 
потом ввели банковские 
карты…

*    *    *
— Мама, помнишь, ты 

говорила, что если я по-
лучу четвёрку, то буду 
гулять целый день? 

— Помню! А что? 
— Значит, сегодня я 

буду гулять полдня!

*    *    *
— Ты довольна своим му-

жем? 
— Да, конечно, но он та-

кой избалованный... Все-
гда, когда начинает сти-
рать, хочет, чтобы я чи-
тала ему вслух газеты!

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Интернет-магазин 

предлагает для вашего малыша 

«Королевские конверты» 
и наборы на выписку, все изделия 

из натуральных тканей 
и гипоаллергенных наполнителей, 

поможем окружить Вашего ребёнка 
теплом и уютом.

Весь товар сертифицирован 

пп

Звоните по телефону 
8(967)259-99-90
Наш Instagram 

www.instagram.com/butik_for_baby/

«Рейки», косметический, лечебный, «Рейки», косметический, лечебный, 
точечный, антицеллюлитный, точечный, антицеллюлитный, 

дренаж и другие виды массажа.дренаж и другие виды массажа.

8-919-767-5519, 8-919-767-5519, 
8-925-445-8930, 8-925-445-8930, 

Валентина.Валентина.

Цветы, грунт, удобре-
ния, искусственные 
цветы, семена, расса-
да, горшечные, срезан-
ные цветы. Подарки, 
игрушки. Пр-т Космо-
навтов, д. 41, «Садовник». 
Т. 8-926-649-9523.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

объявление  

8 (495) 8 (495) 665-3303665-3303

ул. Дзержинского,ул. Дзержинского,  
д. 27д. 27

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить

вы можетевы можете
по адресупо адресу

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.


