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Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает к размещению
объявлений!
Заходите на сайт suntimes.ru,
регистрируйтесь и подавайте объявления
с фотографиями не выходя из дома.

Разместите свои объявления,
пока действует льготный период!

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ»
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн
с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Преимущества:

ÁÛÑÒÐÎ!
Ñ ÔÎÒÎ!
ÏÎÊÐÀÑÈÌ!
БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:
– Работа и учеба/вакансии и резюме
– Товары для здоровья
– Транспорт
– Обращения
– Все для дома
– Обустройство
– Бизнес/партнерство
– Электроника
– Детский мир
– Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия
– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы
и растения

ÏÎÄÍÈÌÅÌ!
ÓÄÎÁÍÎ!
Â ÑÅÒÈ!
К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАЗДЕЛАХ:
– Недвижимость
– Работа и учеба/ курсы и уроки, работа вахтовым методом,
сетевой маркетинг, пенсионные и страховые агенты, МЛМ
– Услуги
– Бизнес
– Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных
– Знакомства

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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(звонок бесплатный)

%

г. Таганрог, ул. Фрунзе 62
+7 (961) 293-93-62

с 1 июля по 25 ноября

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции, количестве подарков можно узнать
по телефону: 8 800 770 78 69

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 38
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Церковный обряд как действо.2.Лекарственная жидкая смесь.
3. Время заготовки травы на корм. 4. На тело одежда, а на ноги?
5. Глеб Жеглов и ... Шарапов. 6. Лекарственная ягода. 7. Озорница
в рифму со школьницей. 14. Рыбацкое плавсредство. 15. Вкусное
блюдо, деликатес. 19. Отрезанный ... (о замужней дочери). 20.
Порода собаки, на которую шкуру «сшили» с большим запасом.
21. Старорусская мера счета. 23. Братья, показавшие миру кино.
24. Тонкая плитка из обожжённой глины. 25. Мешанина из букв
слова «аконит». 26. Что можно сделать из слова «капот» путём
перестановки букв? 27.Сосуд,в который сливают надой.28.Многолетняя водная трава.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. «Гостья из будущего» (сыграл Крыса). 8. Вахтанг Кикабидзе в
фильме «Мимино».9.Пустой щелчок вместо выстрела.10.Унитаз и
ванна в одном помещении. 11. Детство, отрочество, ... 12. Моветон
на пляже нудистов. 13. Американка с двумя киями. 16. Что натягивают гитарным колком? 17. Другое название Республики Саха. 18.
Мама Илоны (Броневицкой). 19. На ней крестьянин землю пахал.
22. Агитационный вид графики. 26. Войсковой лагерь с обозом у
казаков. 29. «Полёты во сне и наяву» (сценарист). 30. Домашнее
переговорное устройство. 31. Ксёндз, переехавший в Италию.
32. Сборник церковных служебных молитв. 33. Жучок, что сам
себе фонарик.

Ответы на сканворд в № 36. По горизонтали: Авоська. Спирит. Голсуорси.
Ушко. Ширпотреб. Лобзик. Идо. Мамин. Обман. Бизе. Жора. Антикор. Ракетка.
Рассвет. По вертикали: Гулливер. Коба. Саго. Кими. Киль. Казак. Мена. Кущи.
Ранжир. Струп. Ока. Опорос. Идиот. Барс. Рим. Еда. Тромбонист.
Ответы на кроссворд в № 36. По вертикали: 1. Ведьма. 2. Декада. 3.
Вертеп. 4. Замбези. 5. Чебурек. 6. Мотовоз. 7. Текила. 8. Бантик. 9. Лиепая. 16.
Проулок. 17. Эйфория. 18. Вывеска. 19. Суконка. 20. Орленок. 21. Арзамас.
22. Улугбек. 23. Эстрада. По горизонтали: 1. Водовоз. 6. Мотобол. 10. Алеко.
11. Декорум. 12. Тыканье. 13. Бруно. 14. Медресе. 15. Волчица. 18. Вискоза.
24. Арийцы. 25. Рельсы. 26. Вокализ. 27. Лукойе. 28. Ангара. 29. Синоним. 30.
Зодиак. 31. Аренда.

Игры разума!
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Правильный уход
за телом и лицом осенью

Когда надвигается осень, уже не золотая, а поздняя,
с пасмурным небом, дождями и слякотью, холодными
ветрами и первыми морозами, это вряд ли прибавляет
нам оптимизма.
Особенно грустно бывает женщинам: лёгкие сарафанчики и босоножки убраны в шкаф, до следующих тёплых
дней, надо «влезать» в свитера, тёплые брюки, а прекрасные волосы прятать под шапками и капюшонами.
Настроение падает вместе со столбиком термометра, и
мы становимся хмурыми и озабоченными. Однако больше
всего достаётся в это время нашей коже, привыкшей
за лето дышать, нежиться под тёплым ветерком и
ласковыми лучами солнца.
Холодный ветер, резкие
температурные перепады (из
помещения на улицу и снова
в помещение), не всегда
удобная одежда, негативное
влияние систем отопления и
кондиционеров – всё это не
прибавляет коже красоты
и здоровья. Что же теперь,
смириться и терпеть до следующего лета? Не стоит.
Восстанавливающий
и защитный крем:
правильный уход за лицом
Обязательно – восстанавливающий и защитный крем.
Осенний защитный крем должен быть более жирным, чем
тот, которым вы пользовались
летом. Если вам приходится долго бывать на улице в
холодную погоду, ваш крем
должен содержать как можно
больше жировых компонентов. Однако здесь необходимо
соблюдать меру, иначе, когда
вы после улицы какое-то
время проведёте в тёплом
помещении, жирный крем
нагреется и станет причиной
нехватки кислорода, так как
поры кожи закупорятся.
Защитные и витаминные
маски
Защитные и витаминные
маски тоже обязательны, од-

нако им необязательно быть
супердорогими. В домашних
условиях можно приготовить
множество полезных масок,
например, овсяную маску
со сливками. Берёте ложку
обычных овсяных хлопьев
и заливаете тремя ложками
тёплых сливок или молока.
Набухшие и превратившиеся
в кашицеобразную массу
хлопья нанесите на кожу
лица и шеи, подержите 20
минут и смойте тёплой водой. И просто, и полезно, и
недорого.
Питательные маски и крема лучше всего наносить
на кожу в определённые
часы – с 12 до 14 часов, или
вечером, не позже чем за 3
часа до сна. Если нанести питательный крем и лечь спать,
то утром с большой вероятностью вы получите отёки.
Использовать питательные
крема и маски достаточно
один раз в неделю, и подбирать их следует только по
типу кожи, а не в зависимости от цены или популярной
рекламы косметики.
Как ухаживать
за собой осенью
Как мы уже отметили,
осенью кожа дышит очень

мало, к тому же ей приходится выносить температурные перепады. Конечно,
кожа начинает сохнуть и
шелушиться. Используйте
увлажняющие лосьоны и
гели для тела, по возможности носите одеж ду из
натуральных тканей, принимайте ванны с ароматическими маслами, посещайте
сауну и массажиста – в
общем, старайтесь проявить
к своему телу как можно
больше любви и внимания.
Увлажняющие средства следует наносить не позже, чем
за час до выхода на улицу.
Маскирующая и декоративная косметика тоже
может помочь вашей коже
в осенние холода. Гигиеническая или обычная помада
и тональный крем могут
служить защитным барьером,
как от переохлаждения, так и
от других вредных воздействий. Главное, чтобы косметика подходила вашей коже.
Осенью кожа лишается
контакта со свежим воздухом, получает всё меньше
кислорода – ведь мы мало
бываем на улице, а большую
часть времени проводим
в квартире или в офисе.

Однако кислород коже необходим – ведь она должна
дышать, поэтому в выходные
старайтесь больше гулять в
парке или выезжать за город,
в лесную зону. В рабочие дни
не пренебрегайте возможностью немного прогуляться
пешком до офиса или дома,
выйдя из автобуса на одну
остановку раньше.
Кожа рук осенью тоже
нуждается в усиленном питании и уходе. Почаще «кормите» свои руки питательными
масками и кремами, делайте
массаж, и не забывайте носить перчатки, даже выходя
на улицу на короткое время.
В XIX веке настоящие леди
говорили, что ни одна уважающая себя дама не выйдет на улицу без перчаток.
Стоит задуматься над этими
словами…
Волосы осенью начинают
страдать не меньше, чем
кожа, а возможно, и больше.
Ведь нам так не хочется надевать шапочки и капюшоны,
а на улице всё холоднее.
Низкая температура воздуха
на улице заставляет кровеносные сосуды сужаться, и
кровообращение в коже головы при этом замедляется.

А если мы, наоборот, входим в помещение и остаёмся
в головном уборе, кожа головы перегревается, и волосы
не могут дышать. В результате волосы становятся жирными у корней, на кончиках
секутся, а потом начинают
усиленно выпадать.
Старайтесь пользоваться
специальными восстанавливающими шампунями,
бальзамами, масками для
волос, уберите пластмассовые расчёски (от них волосы
электризуются и ломаются).
Не выходите на улицу с непокрытой головой, а войдя в
помещение на какое-то время, снимайте головной убор.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Питательные и защитные кремы, маски, шампуни
и другие средства помогают нашей коже и волосам
пережить осеннюю пору,
однако хорошее настроение,
оптимизм, позитивное отношение к жизни в любых ситуациях не менее важны для
нашей красоты и здоровья.
Научитесь улыбаться
всегда, что бы ни происходило – и улыбка поможет
вам сохранить свежесть и
красоту на долгие годы.

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90

Панорама

Поиграем!

Верю – не верю?

1. В Японии ученики на доске пишут
кисточкой с цветными чернилами?
2 . В А в ст р а л и и
практикуется применение одноразовых школьных
досок?
3. Авторучка была изобретена еще в Древнем Египте?
4. Шариковая ручка сначала применялась только военными
летчиками?
5. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши
для детей, имеющих обыкновение грызть что попало?
6. В некоторые виды цветных карандашей добавляется экстракт моркови для большей прочности грифеля?
7. Римляне носили штаны?
8. Если пчела ужалит кого-либо, то она погибнет?
9. Правда ли, что пауки питаются собственной паутиной?
10. В одном корейском цирке двух крокодилов научили
танцевать вальс?
11. На зиму пингвины улетают на север?
12. Если камбалу положить на шахматную доску, она тоже
станет клетчатой?
13. Спартанские воины перед битвой опрыскивали волосы
духами?
14. Мыши, подрастая, становятся крысами?
15. Некоторые лягушки умеют летать?
Ответы: 1) Да; 2) Нет; 3) Да; 4) Да; 5) Да; 6) Нет; 7) Нет,
они носили туники и тоги; 8) Да; 9) Да; 10) Нет; 11) Нет,
пингвины не умеют летать; 12) Да; 13) Да, это единственная роскошь, которую они себе позволяли; 14) Нет, это
два разных отряда грызунов; 15) Да, в тропических лесах
Азии и Африки.

Сканируй!
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Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ дом, Новый вокзал,
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-988583-84-26.
n СДАМ 2-комн. кв., СЖМ, мебель,
техника. Недорого. Собственник. Тел.
8-951-825-31-50.
n

РАБОТА И УЧЕБА



РЕМОНТ И СЕРВИС
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ÏÅÐÅÒßÆÊÀ

РЕМОНТ и монтаж
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
газового
оборудования,
отопления.
С документами.
Тел. 8-928-754-17-11;
8-951-520-72-50.

НАСТРОЙКА и ремонт компьютеров. Тел. 8-908-512-17-20.
n

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-универсал. Срочно.
Тел. 8-928-126-90-39.

ТРЕБУЮТСЯ аргонщики, от 4-го
разряда, стаж от 2 лет. Вахта. Проезд
и проживание за счет компании, з/п
высокая, суточные. Сейчас наряд на
заводе «Красный котельщик». Тел.
8-951-500-29-86.
n ТРЕБУЮТСЯ мастер чистоты и
официант в ресторан. Тел. 8-988587-57-75.
n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

Специалисты
Таганрога

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

ÇÀÌÅÍÀ

фурнитуры, ППУ
пружинных блоков

37-78-43, 8-961-296-86-82

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

n

МАТЕМАТИКА. Тел.
8-951-532-94-52.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
Мука. Продукты.
CАХАР.
Цены ниже рыночных.
Доставка.
Тел. 8-900-135-08-99;
8-951-502-07-78.

ПРОДАМ новую генераторную
установку «Еlitech БЭС 6500», 5 кВт.
Недорого. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, р. 48, рост 182 см, цвет
синий. Тел. 8-928-124-12-68.
n

РАСПРОДАЖА офисной
мебели.
Недорого. Тел.
8-928-124-12-68.

КУПЛЮ банки. Тел. 8-908175-57-63.
n



КУПЛЮ газовую
колонку в любом сост.
Тел. 69-22-19;
8-908-171-71-77.

КУПЛЮ елочные игрушки, куклы,
бижутерию, изделия из серебра и
янтаря, старинные фото, документы,
шкатулки, картины и другие предметы. Тел. 8-938-149-59-80.
n

РЕМОНТ холодиль ников.
Тел. 36-82-02;
8-950-843-71-87.

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904346-63-80.
n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел.
8-928-750-17-37.
n

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
ГАЗель, самосвал. Тел.
8-900-129-99-12.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300
руб/час. Грузчики. Тел.
8-952-600-13-00;
8-928-121-25-97.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ГАЗель.

Тел. 8-951-499-61-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.
8-951-491-20-64.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-

ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.
8-928-126-87-93.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики.
Уборка.

Недорого.
Тел. 8-952-605-87-75.

МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-918579-97-17.
n

ДРУГИЕ УСЛУГИ
БАБУШКА на час.
Тел.
8-951-532-94-52.
УСЛУГИ сиделки,
с опытом.
Тел. 8-904-340-02-27.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ
помощь.

Тел. 8-928-178-17-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комн. кв., ул. Сызранова, д. 22, стройвариант,
42/17,5/10,5; 2/10-эт. дома, дом
сдан. Цена 1,55 млн. руб., торг. Тел.
8-951-831-38-99.
n Продам 2-комн. кв., р-н маг.
«Электроника», 48/28/8; 6/9-эт.
кирп. дома, комн. и с/у разд., лоджия, сплит-система, трубы - пластик,
новая сантехника, не угловая.
Собственник. Тел. 39-21-26; 8-960447-25-88.
n Продам 3-комн. жакт, Центр,
историческая часть города,
88,6/49,5/20; 1/1-эт. дома, в/у, с/у
совм. 9,6 кв. м, h потолков 3,2 м,
действующий камин. Цена 3,7 млн.
руб. Тел. 8-918-526-94-45.
n Продам гостинку, ул. Толбухина,
д. 1; 13,6 кв. м, 4/5-эт. дома, удобства общие, ремонт. Цена 450 тыс.
руб. Тел. 8-918-588-32-62.
n Продам дом, Михайловка, кирп.,
двухэтажн., 186 кв. м, в/у, гараж,
навес, 9 соток. Цена 5 млн. руб. Тел.
8-904-507-39-40.
n Продам полдома, СЖМ, 4-я
Линия/5-й Новый, о/п 36 кв. м,
ч/у, газ и вода в доме, туалет
во дворе, центр. канализация
рядом, 1,5 сотки. Цена 1,1 млн.
руб. Тел. 8-952-575-85-57; 8-951492-18-10, с 6 до 16 час.
n

РАБОТА И УЧЕБА
Требуется автомойщик на
круглосуточную отапливаемую
автомойку с комнатой отдыха,
возможна ночная смена. Тел. 8-951828-80-03.
n Требуется водитель кат. В для
доставки хлебобулочных изделий.
Тел. 8-900-126-90-00.
n Требуется главный бухгалтер в
управляющую компанию, с опытом
работы в коммунальном хозяйстве,
з/п от 15 тыс. руб. Тел. 34-18-23.
n Требуется кулинар мучных изделий в столовую школы №3. Тел.
8-928-177-97-00.
n Требуется монтажник рекламных конструкций, желательно с
опытом работы и личным а/м. Тел.
69-17-10; 8-960-468-73-53.
n Требуются упаковщик (ца) в цех
по производству салфеток. Тел.
8-928-166-77-88.
n

Информационная
поддержка
31-51-71, 31-13-90
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
n РЕМОНТ домов и квартир. Тел.
8-951-497-56-19.
n РЕМОНТ. Сантехника. Отделка.
Электрика. Тел. 8-919-897-97-73.

ПЛИТОЧНИК. Тел.
8-950-851-63-67.
ПЕСОК. Щебень. Тел. 6937-89; 8-928-109-00-46;
8-951-520-70-02.
ПЕСОК. Щебень.
ГАЗель.

Тел. 8-951-524-21-20.

ОБРЕЗКА и спил деревьев с вывозом. Услуги
автовышки. Скидки. Тел.
8-951-828-61-23.
деревьев
сСПИЛ
вывозом.

Тел. 8-918-505-12-05.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-906-453-39-01.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дворов.
Тел. 8-904-

504-48-21; 8-938125-69-95; 45-60-10.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Тел.
8-938-112-50-70; 8-928115-16-65.

СПИЛ деревьев.
Тел.
8-951-523-20-79;
8-950-866-33-68.

ПОКОС травы.
Тел. 8-918-518-99-36.



СТЯЖКА,
штукатурка, бетон.
Тел. 8-918-517-58-19.

ШПАКЛЕВКА
стен.
ВЫВОЗ мусора,
ГАЗель
(неопасные от-

Обои.
Тел. 33-09-58;
8-928-605-03-43.

ходы класса V).
Тел. 8-951-534-28-27.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 8-908183-96-52.

КАФЕЛЬ, пластик,
гипсокартон,
ламинат.

Тел. 8-918-517-58-19.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

ЭЛЕКТРИК.
Тел.
8-952-567-35-55.

ЭЛЕКТРИКА.
ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон.
Тел. 8-909-408-98-65.
Тел. 8-951526-33-37; 62-50-67.

ОБОИ. Шпаклевка стен.
Тел.
8-928-156-16-20.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. Сварщик. Тел. 8-952-579-68-33.
n

СВАРОЧНЫЕ работы, заборы, навесы. Тел. 8-918-517-58-19.
n

ЛЮБЫЕ
ОТКОСЫ, обои, шпасантехнические
 клевка.
Недорого. Пен-
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сионерам скидка. Тел.
8-928-628-10-11.
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ОТОПЛЕНИЕ.
Водопровод.
Канализация.
Тел. 8-928-768-42-33;
8-951-823-58-23.
ПРОКОЛЫ,
водопровод,

канализация,
отопление.
Тел. 8-951-837-02-17;
8-904-507-69-37.

ПРОЧИСТКА
канализации,

видеодиагностика.
Тел. 8-961-292-70-40.

ПРОЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-600-79-33.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн.
Тел. 8-908-171-28-07.
РЕСТАВРАЦИЯ
ванн.
Тел. 8-951-840-32-82.
УСЛУГИ сантехника.
Тел.
8-928-900-84-83.
САНТЕХНИК,
отопление.
Тел. 8-960-454-77-37.
САНТЕХНИК.
Тел. 8-928-125-08-63;
8-952-603-97-13.
n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908179-41-78.

САНТЕХНИК.
Отопление.
Тел. 8-961-279-93-06.
ЧИСТКА
канализации.

Тел. 8-952-581-42-87.

Бесплатно

№ 37’2018
с 21.09
по 27.09

Учись, студент!

Вопросы
по размещению
31-51-71, 31-13-90

8

Профессиональный рост
Зачем улучшать свои знания?

Человеческие ресурсы, как известно, основа экономики. И чем грамотнее и профессиональнее специалисты,
тем эффективнее производство, тем качественнее работает вся организационная структура. Для повышения
конкурентоспособности на рынке труда профессионал
любого уровня и специализации должен постоянно
улучшать свои теоретические знания, приобретать и
шлифовать уже полученные навыки.
С сотрудником при приёме на работу обязательно проводят собеседование. Узнают об уровне его образования,
практическом опыте, навыках и знаниях, которыми он
обладает. Таким образом проверяется готовность сотрудника работать в предложенных условиях. Но производство не стоит на месте, оно растёт, развивается,
меняется и в связи с этим возникает необходимость
профессионального роста персонала учреждения или
предприятия.
Курсы повышения квалификации - оптимальное решение проблемы. Человек может не только обновить
имеющиеся профессиональные данные, но и приобрести
качественно новые знания в другой сфере деятельности,
реализовав свой потенциал. Это весьма актуально на
сегодняшний день.
Услугами курсов повышения квалификации могут
воспользоваться люди любых профессий: рабочие заводских цехов, сотрудники сферы услуг, руководители
собственных предприятий. Важную роль курсы повышения квалификации могут сыграть при возвращении
сотрудника в трудовой коллектив после вынужденного
длительного перерыва в работе, например, после декретного отпуска. Время, которое потратится на совершенствование знаний в профессии, с лихвой окупится
в прямом смысле слова.
После повышения квалификации ценность человека как профессионала возрастает. Именно обучение
становится основополагающим фактором, который в
дальнейшем позволит сотруднику
быть более эффективным и конкурентоспособным. Работник не
только находится в курсе современных разработок, но
и морально готов к более
активной деятельности
и может претендовать на следующую
ступень в карьерной
лестнице.

Смеяться
всем!

•••
Сегодня встала на весы… Поняла, что надпись на конфетах
«Коровка» не название… А предупреждение!
•••
В Испании во время традиционного забега быков случился казус:
трое россиян с криками «За ВДВ!»
развернули стадо обратно.
•••
Садятся в такси три пьяных девушки. Таксист решил приколоться:
завел двигатель, погазовал минуты
три, выключил зажигание и сказал:
– Приехали!
Первая поблагодарила и выползла из машины.
Вторая рассчиталась.
Третья – как треснет таксисту
подзатыльник.
Таксист решил, что прикол поняли и, сдерживая смех, спросил:
– За что?!
– Что б больше так не гонял!
•••
Звонок в турагентство:
– Я хотел бы отдохнуть…
– Какой суммой вы располагаете?
– Ну рублей 500.
– Отдыхайте!
•••
Парень прощается с блондинкой:
– Бай.
– Не поняла, что это значит?
– Ну гуд бай сокращенно.
– Ну тогда чмо.
– Что?
– Чмоки сокращенно.
•••
Говорят, что серые глаза могут
понравиться… в голубые глаза
можно влюбиться… и только
карие могут свести с ума! Только у меня один вопрос – мне-то
что с зелеными делать?
•••
– Как закончилась вчерашняя
ссора с женой?
–Она ко мне приползла на коленях.
– И что сказала?
– Вылазь из-под кровати, я больше не злюсь.

