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Анекдоты

За последнее время но-
востные телепередачи 
всё более похожи на се-
риал: 

1) главные герои одни 
и те же; 

2) после каждого выпу-
ска нам сообщают: жди-
те развития событий; 

3) да и сюжет впол-
не предсказуем и кем-то 
уже пишется за кадром.

*    *    *
В женщине должна 

быть маленькая загадка. 
А не кроссворд! И не ребус 
на два листа!

*    *    *
Плакат в фитнес-клу-

бе: «Если вдруг вам у нас 
не понравится, мы вер-
нём вам все сожжённые 
калории.

*    *    *
Склероз маразму не по-

меха.

*    *    *
Начальник — секре-

тарше: 
— Когда вы позвонили 

моей жене и сказали, что 
я останусь допоздна на 
работе, что она отве-
тила? 

— Она спросила: «Могу 
ли я твёрдо на это рас-
считывать?»

*    *    *
Есть одна такая хоро-

шая поговорка — «Дове-
ряй, но проверяй». Жаль, 
что порой результаты 
проверки такие, что сра-
зу вспоминаешь ещё одну 
— «Меньше знаешь — креп-
че спишь».

*    *    *
Читаю в газете руб-

рику «Полезные советы». 
Написано: «Остатки ви-
на можно заморозить». 
Да, боже ты мой, какие 
остатки?! Что за дурац-
кие советы?

*    *    *
В детстве, когда мои 

ноги свешивались с крова-
ти, я боялся, что какой-ни-
будь монстр ухватит меня 
за них. Вырос, завёл кота. 
Кошмар стал явью.

*    *    *
Научились подбрасы-

вать блины на сково-
роде. Теперь осталось 
только овладеть навы-
ком их ловить.

*    *    *
Не высыпаюсь… То ли 

ночи короткие, то ли я 
так быстро сплю…

*    *    *
Раньше если человек 

сидел и ничего на рабо-
те не делал, то он про-
тирал только шта-
ны. А сейчас — ещё и эк-
ран своего мобильного 
устройства.

*    *    *
— Где ваша курсовая?
— Я потерял её в драке 

с парнем, который сказал, 
что вы — не самый лучший 
преподаватель в универси-
тете!

ЗаказатьЗаказать
и оплатитьи оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

8(495) 66533038(495) 6653303

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

«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.

Доставка пенсий на дом в июле

Дата Номера 
участков

14 июля
(суббота) 91-97

16 июля
(понедельник) 101-107

17 июля
(вторник) 111-117

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

18 июля
(среда) 121-127

19 июля
(четверг) 131-137

20 июля 
(пятница)

В кассе 

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.
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При покупке на сумму свыше 1500 р. При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.1 кг мёда в подарок.

18, 19, 20, 21 июля с 10 до 18 часов

ул. Силикатная, д. 11, 
ТЦ «Звёздный» («Дом мебели») 

(у эскалатора)

Элитные сорта Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг.от 300 р./кг.

Элитные сорта 
алтайского и башкирского мёда 

от 300 р./кг
АКЦИЯ!АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

СВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДАСВЕЖИЙ МЁД УРОЖАЯ 2018 ГОДА

При покупке на сумму свыше 1500 р. 
1 кг мёда в подарок.

Н.А. АНФИМОВУ, академику РАН
От наших дней до мира сотворения
Заслуги математиков видны:
Мы создали таблицу умножения,
Бином и «пифагоровы штаны».
Мы дали миру интеграл и синус,
Мы научились множить и делить,
Мы знаем, где поставить плюс и минус,
В какую степень числа возводить.
В своих стремленьях мы неутомимы,
Мы интеллектом как один полны,
Мы лишь с собой по модулю сравнимы,
Другие нам в подмётки не годны.

Гимн мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова, 1933 г.

Вспомните молодые студенческие годы, Нико-
лай Аполлонович!

Ю.Ф. ДУХОВНОВ, 
отличник бытового обслуживания населения РФ

ППоздравлениеоздравление

Начал работу Государственный портал для по-
иска работы. Это возможность быстро и легко 
разместить резюме и найти работу. База вакан-
сий охватывает вакансии по всем отраслям, спе-
циальностям и регионам.

www.trudvsem.ru.


