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ÁÛÑÒÐÎ! Ñ ÔÎÒÎ! ÏÎÊÐÀÑÈÌ! ÏÎÄÍÈÌÅÌ! ÓÄÎÁÍÎ! Â ÑÅÒÈ!

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

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»

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!

Преимущества: 

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
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Наконец-то вы вышли на 
пенсию! Или, может, это со-
бытие было для вас вовсе не 
долгожданным? Вы боитесь, 
что вам будет нечем за-
няться на пенсии? Позвольте 
развеять ваши опасения и 
убедить вас в том, что на 
пенсии свободная, гармо-
ничная, интересная жизнь 
только начинается.

У вас появилась масса сво-
бодного времени, которого 
так не хватало раньше, когда 
вы с 9 до 6 сидели на рабо-
чем месте, а вечером бежали 
в детский сад за младшим 
ребенком и проверяли уро-
ки у старшего. Теперь дети 
выросли, у них своя жизнь, 
ходить на работу не надо, и 
у вас возник вопрос:  «чем 
заняться на пенсии?»

Приводим в порядок 
фигуру
Если у вас за последние 

годы образовались непри-
влекательные складочки 
на талии, появился лишний 
вес, то сейчас самое время 
заняться собой. Начните с 
утренней гимнастики, если 
есть возможность – запи-
шитесь в бассейн рядом с 
домом или на занятия йогой.

Торопиться вам некуда, 
поэтому не советуем сразу 
гнаться за результатами, 
видными на весах и в зер-
кале. Начните с простейших 
упражнений, постепенно 
увеличивайте количество по-
вторений, добавляйте новые.

Для самых активных и 
смелых пенсионерок пред-
лагаем ввести в привычку 
утренние пробежки.

Здесь главное – последо-
вательность и постоянство. 
Если вы будете регулярно 
включать в свой распорядок 
дня физические упражнения, 
вопрос «чем заняться на 
пенсии» будет стоять не так 
уж остро: ведь свободного 
времени станет меньше!

Разбираем гардероб
Если вы когда-то неплохо 

вязали или начинали шить, 
но потом за неимением вре-
мени забросили, почему бы 
не вспомнить эти навыки 
сейчас? (А если и не пробо-
вали никогда — попробуйте!) 
Разве не заманчиво выглядит 
перспектива нашить и навя-
зать себе симпатичных уют-
ных вещичек – от домашних 
халатов и юбок до свитеров 
и шапочек?

Продолжайте следить 
за  модными трендами, 
ходите по магазинам. На 
распродажах можно не-
дорого купить красивые 
и стильные вещи. Мод-
ные журналы и Интернет 
подскажут вам, какие ак-
сессуары подобрать, как 
обновить имеющиеся в 
гардеробе вещи.

А там, глядишь, и выбросите 
из шкафов то, что уже устарело 
или надоело вам.

Выход на пенсию – не 
повод выглядеть некрасиво 
и немодно!

Читаем классику
Да-да, вот такой неожи-

данный, но очень эффектив-
ный совет.

Что делают пенсионерки, 
сидя дома? Смотрят теле-
визор, а именно сериалы, 
ток-шоу, криминальные 
новости и прочие «засо-
ряющие мозги» передачи. 
А в результате усталость и 
негативные эмоции…

Вам необходимо зани-
маться на пенсии чем-то 
позитивным, жизнеутверж-
дающим и дарящим при-
ятные эмоции. Вот , напри-
мер, перечитать вечную, 

никогда не устаревающую 
классику – когда вы рабо-
тали, много ли у вас было 
времени на это?

Чтение – это такое занятие 
на пенсии, которое не даст 
вам скучать!

Гуляем и путешествуем
Вот еще один совет, чем 

занять себя на пенсии – не 
замыкайтесь в четырех стенах.

Подойдут любые виды 
прогулок – в парке, по 
улицам города, в музеи и 
на выставки. Сходите на 
те улицы, где вы давно не 
были, посмотрите, как они 
изменились.

Найдите в библиотеке 
хорошую книгу по истории 
вашего города  и прогуляй-
тесь по тем местам, которые 
в ней описываются.

Не пропускайте выставки 
и экспозиции (о них обычно 
пишут в газетах и сообщают в 
новостях) – вы можете посетить 
их в будний день без спешки и 
толкучки. Найдите себе едино-
мышленников, с которыми вы 
сможете сходить на длительную 
пешую прогулку на природе 
или съездить в соседние города 
на экскурсию.

Итак, подведем итоги для 
наших читательниц — чем 
заняться на пенсии? Лю-
бым делом, которое дарит 
вам позитивные эмоции, 
способствует хорошему са-
мочувствию, бодрости духа 
и укреплению здоровья. 
Наполняйте каждый свой 
день таким делами, и скучать 
и хандрить на пенсии вам 
точно не придется.

Чем заняться на пенсии: 
путеводитель по нескучной жизни
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Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 43Игры разума!
По вертикали: 1. Город в центре Ангарского кряжа. 2. 

К нему предъявляют иск в суде. 3. Рубанок для фигурной 
обработки. 4. Врач, исправляющий деформации тела. 5. Из-
вестный французский писатель. 6. Кожное утолщение над 
клювом. 7. Стольный град российский. 8. Бросок в боулинге, 
выбивший все десять кеглей. 16. Верящий в рок, судьбу. 17. 
Занятый с вами общим делом. 20. Русское название талера. 
21. Милитаризированная манжета. 22. Третья ступень гаммы. 
24. Большой опус журналиста. 26. Оксид от конца к началу. 
27. "Аида", "Травиата" (композитор).

По горизонтали: 4. Любовь ... (советская актриса). 9. 
Аппарат для размножения текста. 10. Общий элемент 
скелета и домино. 11. Гуляка по достопримечательностям. 
12. Дрожащий приём игры на струнах. 13. Временный 
"приют" товаров. 14. Командная игра с большим мячом. 
15. Колебание из стороны в сторону. 16. Скос торцевой 
кромки. 18. Предок русской армии. 19. Старое название 
отвара. 23. Анаграмма к слову "ситар". 25. Старорусская 
посуда для вина. 28. Устройство звукооператора. 29. Её 
отделочник клеит в ванной. 30. Старинный музыкальный 
инструмент, похожий на мандолину. 31. Восточный сосед 
Эфиопии. 32. Одна из известных библейских женщин. 33. 
Родина саке и "Тойоты".
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

Специалисты
Таганрога

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, в/у, отопление - 
котел, м/п окна, в отл. сост. Цена 1,4 
млн. руб., торг. Возможен обмен на 
дом. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n Продам 2-комн. кв., Дубки, 44,2 
кв. м, кухня 6 кв. м, 2/4-эт. дома, 
комн. смежн., с/у совм. Цена 1,45 
млн. руб. Тел. 8-951-831-59-60; 
8-952-561-08-36. 
n Продам 3-комн. кв., р-н ул. 
Ломоносова/С.Шило, 58,1 кв. м, 2/9-
эт. дома, встроенная кухня и спальня, 
мебель в ванной, ремонт, рядом шко-
ла, д/с, ТЦ, рынок, медучреждения. 
Собственник. Тел. 8-981-980-72-65.
n Продам гостинку, ул. Водопрово-
дная, 17,5 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, в 
хор. сост., удобства общие, развитая 
инфраструктура. Цена 570 тыс. руб. Тел. 
8-950-853-72-12; 8-928-750-34-77. 
n Продам флигель, р-н Поляковско-
го переезда, 68 кв. м, кухня 15 кв. м, 
в/у, баня 10 кв. м, 3 сотки. Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8-928-175-05-66. 
n Продам дачу, Лотошники, СНТ 
"Черешенка", двухэтажн. дом 68,4 
кв. м, газ в доме, котел, баня 11,3 
кв. м, хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 
9 соток. Тел. 8-952-572-46-21; в 
С.-Петербурге 8-953-356-10-79. 

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется арматурщик в ООО 
"Центр ремонта металлургического 
оборудования". Тел. 34-19-55.
n Требуется воспитатель в детский 
сад, р-н рынка "Русское поле", 
санкнижка, справка об отсутствии 
судимости. Тел. 8-960-466-46-80.
n Требуется грузчики для разгруз-
ки овощных фур, з/п от 200 рублей 
за тонну. Тел. 8-918-581-39-50.
n Требуется закройщик-портной 
в частное ателье, с опытом работы. 
Тел. 8-928-605-09-55.
n Требуется оператор котельной 
на отопительный сезон, с удосто-
верением. Тел. 61-31-19
n Требуется уборщик (ца) для 
ежедневной уборки помещений, 
неполный рабочий день, з/п 8 
тыс. руб. Магазин "Дом плитки",  
ул. Щаденко, д. 69. Тел. 37-52-64.

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 АДМИНИСТРАТИВНО-
ОФИСНАЯ работа Тел. 
8-988-583-74-73.

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ 
срочно требуются: 
разнорабочие, свар-
щики, сортировщики, 
официальное трудо-
устройство, з/п 20-25 
тыс. руб. Тел. 43-14-18; 
8-918-521-52-12.

 ТРЕБУЮТСЯ работники 
на дому, з/п от 35 тыс. руб. 
Тел. 8 (863) 256-38-75;  
8 (863) 256-38-76.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие, с водитель-
ским удостоверением. Тел. 8-960-
443-79-59.
n ЛОГОПЕД. Тел. 8-908-506-09-21.

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ПРОДАМ  
5-рожковую люстру.  
Тел. 8-928-124-12-68.

n 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.

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

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

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

 РЕМОНТ и монтаж газо-
вого оборудования, ото-
пления. С документами. 
Тел. 8-928-754-17-11; 
8-951-520-72-50.

 ТЕЛЕМЕХАНИК-антенн-
щик Лукьяненко М.В. 
Гарантия. Выезд. Тел. 
8-918-556-56-87.

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

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

n ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели. Тел. 
8-928-750-17-37.
n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 300 
руб/час. Грузчики. Тел. 
8-952-600-13-00; 8-928-
121-25-97.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель - по об-
ласти, России. Тел. 8-952-583-66-25.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗель, самосвал. Тел. 
8-900-129-99-12.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель. 
Тел. 8-951-499-61-45.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-909-
405-50-08.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 
8-918-538-42-14.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь. 
Тел. 8-928-178-17-43.

n ЮРИСТ. Тел. 8-905-425-06-95.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов. Тел. 8-904- 
504-48-21; 8-938- 
125-69-95; 45-60-10.

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

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, укладка 
тротуарной плитки, в т.ч. на кладбище. 
Тел. 8-928-214-44-99.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-938-112-50-70; 
8-928-115-16-65.

 ВЫВОЗ мусора,  
ГАЗель (неопасные от-
ходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n МАСТЕР на час. Все работы. Тел. 
8-905-430-50-91; 8-952-572-93-57.

 МУЖ на час.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 НАТЯЖНЫЕ потолки.  
Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-951-495-78-60; 
8-918-595-19-69.

 ОБОИ. Откосы. Пластик. 
Гипсокартон. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

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

 ОТДЕЛКА.  
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка. Недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЕСОК. Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-951-525-93-14.

 ПЛИТОЧНИК.  
Сантехник.  
Тел. 8-928-198-04-10.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-950-851-63-67.

 ПОКОС травы.  
Тел. 8-918-518-99-36.

 РЕМОНТ квартир  
и офисов.  
Тел. 8-989-505-39-90.

 СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Тел. 8-900-138-61-27; 
8-918-536-59-09.

 СТЯЖКА.  
Штукатурка. Обои.  
Тел. 8-951-843-99-61.

 УКЛАДКА тротуарной 
плитки, установка по-
ребриков. Тел. 8-918-
575-16-00.

 ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР-МАЛЯР. Тел. 8-909-
433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел. 8-952-567-35-55.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЛЮБЫЕ сантехниче-
ские работы.  
Тел. 8-909-415-37-50.

 ОТОПЛЕНИЕ. Водопровод. 
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-951-823-58-23.

 ПРОЧИСТКА канализа-
ции. 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.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 8-908-
179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Тел. 8-961-279-93-06.
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Возьми газету!
TOP-12 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ 
СТОЕК ГАЗЕТЫ
 «ТАГАНIЙ РОГ Ъ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»
• ул. Дзержинского, 156,
 Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, 
Центр занятости населения
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
р-н з-да «ТАГМЕТ»
• пер. 2-й Кожевенный, 6, м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, м-н «Иванка»
• ул. Заводская, 20/3, 
«Энергосбыт Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 42,
 м-н «Анкор»
р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185,
 аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 5, м-н «Продукты»
• ул. П. Тольятти, 20, м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
ЗЖМ
• ул. Котлостроительная, 36,
 АЗС «Кобарт»
• ул. Котлостроительная, 
25/1, м-н «Продукты»
• ул. 2-я Советская, 74 А, 
АЗС «Кобарт»
• ул. Б. Бульварная, 13, 
ДС «Прибой»

• ул. Б. Бульварная,
проходная з-да «Прибой»
• ул. Восточная, 41, м-н «Овен»
• Северная площадь, 1 В, 
м-н «Виктория»
• Большой проспект, 8 А, 
м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16, 
МБУЗ «ГБСМП»
ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
• ул. Театральная, 32, м-н «Юта»
• ул. Вишневая, 54/1, м-н «Балтика»
ЦЕНТР
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок 
(бакалейный павильон)
• ул. Социалистическая, 2, Дом быта
пер. Спартаковский, 6
м-н «Галерея Прессы»
• ул. Петровская, 6, м-н «Иванка»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Петровская, 104, ГДК
• ул. Петровская, 107, к/т «NEO»
• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• ул. Ленина, 159, м-н «Иванка»
• ул. Ленина, 175 А, АЗС «Кобарт»

• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный этаж УСЗН)
• ул. Греческая, 58/2, МФЦ
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• ул. Александровская, 162, АЗС «Кобарт»
• ул. Александровская, 190, 
м-н «Вкусно/Доступно»
• пер. Красный, 14, МБУЗ «ГБ №3»
• ул. Чехова, 43, универсам «Аида»
• пер. 2-й Лодочный, 1/52, 
АЗС «Кобарт»
р-н ПРИМОРСКОГО ПАРКА
• ул. Ломакина, 57, м-н «Флагман»
• ул. Шевченко, 38, м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, Водоканал 
абонентский отдел
• ул. Свободы, 12, 
м-н «Книжные закрома»
РУССКОЕ ПОЛЕ
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров «Скрепка»
• ул. Чехова, 320, «Донская аптека»
• ул. Чехова, 337, м-н «Иванка»• 
• ул. Чехова, 355/1, аптека «Социальная»
• ул. Чучева, 38, ТЦ «Лето»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• ул. Ломоносова, 55/1, 
м-н «Продукты 24 часа»
• Поляковское шоссе, 11/2, м-н «Лемакс»

Смеяться всем!
•••

Вчеpa пocтиpал джинсы. 
Teпepь y меня ecть чиcтыe 
джинcы, чистый тeлeфон 
и  н е б о л ь ш o й  o п ы т в 
oтмывании дeнeг.

•••
У меня не включается 

компьютер. Я сама сняла 
крышку, внутри какие-то 
микросхемы и мертвый 
паук. Нужно купить нового 
паука? Я просто не раз-
бираюсь.

•••
Грибы – они разные. Один 

тебя накормит, другой – 
кино покажет.

•••
Олег был маленькой улит-

кой и трогал рожками росу, 
но ночь прошла, Олег про-
снулся, оделся и поехал в 
банк.

•••
Концерт чечеточников 

свел с ума трех человек из 
зала, которые знали азбуку 
Морзе.

•••
Лежу у самой кромки моря,
немножко пьяный, ну и 

пусть,
то море на меня накатит, 
то грусть.

•••
Вчера из космоса полу-

чен сигнал с вопросом: «А 
вы кто?».

Мы отвечали, что мы люди,
и был ответ: «Да мы не вам».

•••
Нашел мужик в море бу-

тылку. Ну, думает, там джинн 
сидит, надо потереть! Трет 
час, трет два, трет три часа... 
Уже вконец устав, слышит 
скучающий голос из бутылки:

– Вынь пробку, придурок!
•••

Идет мужик по дороге, 
смотрит – высоко на бере-

зе, уцепившись зубами за 
ветку, девочка висит. Мужик 
в шоке:

– Девочка! Что с тобой? 
Что ты делаешь?! 

Девочка, не разжимая 
челюстей: 

– Ш-шок пью!
•••

Румынский институт не-
оконченных исследований 
выяснил, что в восьми случа-
ях из десяти...

•••
– Алло, здравствуйте, это 

милиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся 

друг с другом за меня...
– И в чем проблема?!
– Страшненькая выигры-

вает!!
•••

– Почему ты никогда не го-
воришь мне больше двух слов?

– Добрый я.

ПРИГОРОД
• Сады-1, м-н «Продукты»
• Сады-1, аллея 13, д. 58,
 м-н «Сладкоежка»
• с. Николаевка, ул. Фрунзе, 
1 А, м-н «Продукты-2»
• с. Николаевка, 
ул. Советская, 6 А, 
м-н «Продукты-3»
• с. Николаевка, ул. Ленина, 
247 А, м-н «Продукты-5»
• с. Николаевка, ул. Ленина,
 419, м-н «Продукты-6»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 
111, м-н «Продукты»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 21 А, 
м-н «Добро пожаловать»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 61 А, 
м-н «Центральный»
• с. Троицкое, ул. Ленина, 148 А, 
«Мини-маркет»
• с. Покровское, 
ул. Привокзальная, 3, м-н «Спектр»
• с. Покровское, ул. О.Кошевого, 32, 
м-н «Оазис»
• Михайловка, ул. Михайловская, 76, 
м-н «Диона»
• Михайловка, ул. Сигиды, 38 Б, 
м-н «Терек»
• Греческие Роты, 
ул. Б.Лиманная, 20 А, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, ул. Б.Лиманная, 38, 
м-н «Продукты»
• Греческие Роты, пер. Окружной, 1, 
м-н «Катюша»


