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Анекдоты

После чемпионата ми-
ра по хоккею американцы 
с удивлением узнали, что 
Швейцария и Швеция — 
разные страны. 

*    *    *
— До скольки можно 

разрешать девочке 15–16 
лет гулять по улице? 

— Я думаю, лет до 
двадцати. А потом — за-
муж. 

*    *    *
Во времена СССР за 

хоккей мы были спокой-
ны, а вот футболисты 
были непредсказуемы. 
Сейчас непредсказуема 
хоккейная сборная, а вот 
за футбольную мы со-
вершенно спокойны. 

*    *    *
— А вот когда красную 

рыбу хочется закусывать 
красной икрой и запивать 
белым вином, это йода в 
организме не хватает или 
совести? 

*    *    *
Жена почему-то на ме-

ня обиделась. Попроси-
ла привезти ей швейный 
метр. Спрашиваю её:

— Зачем? 
— Надо талию изме-

рить. 
И всего-то лишь я 

уточнил: 
— Думаешь, что хва-

тит?..

*    *    *
— Во мне умер величай-

ший баскетболист. 
— Но в тебе 162 санти-

метра! 
— Перед этим он долго 

болел. 

*    *    *
Мечта любой девуш-

ки: чтобы в сумочке, ко-
гда её открываешь, за-
горался свет, как в холо-
дильнике! 

*    *    *
— В браке противопо-

ложности сходятся.
— Да, если он — бога-

тый, а она — красивая.

*    *    *
Электричка. Цыганка 

— мужику: 
— Пазалати ручку, да-

рагой! Всё что хочешь 
скажу! 

Мужик достаёт 500 
евро: 

— А скажи-ка ты мне, 
голубушка, период полу-
распада радия! 

Цыганка в шоке, глаза 
вытаращила… 

— Вот видишь, не за-
служила.

*    *    *
Самый простой способ 

собрать отпечатки паль-
цев с населения — выпу-
стить смартфоны со ска-
нером отпечатков паль-
цев.

*    *    *
Как говорил генераль-

ный прокурор: «Главное, 
в ходе следственных дей-
ствий не выйти на самих 
себя…»

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.

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Цветы, грунт, удобре-
ния, искусственные цве-
ты, семена, рассада, гор-
шечные, срезанные цве-
ты. Подарки, игрушки. 
Ул. Грабина, у дома 14, 
вокз. пл., «Садовник». 
Т. 8-926-649-9523.

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.

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

Заказать
и оплатить
объявлениеобъявление   

8(495) 665-3303

вы можете
по адресу

ул. Дзержинского, 27ул. Дзержинского, 27

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/


