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«ПРОМЕТЕЙ»

ВЫВОЗ 
МЕТАЛЛОЛОМА

Лицензия Б №000364 8/МЭ-61 от 11.10.12

ВЫВОЗ И ДЕМОНТАЖ

от 50 кг

ÂÅÑ 
È ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ!

Цена до 27 руб/кг

8-961-437-6-333
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Умные вопросы вместо "как твой день"?
1. Какой 1 новый факт ты узнал за сегодня?
2. Что смешного, веселого или глупого случилось?
3. Кто удивил тебя сегодня?
4. Кто тебе сегодня помогал?
5. За что ты сегодня гордишься собой?
6. Что тебя сильно насмешило сегодня?
7. С какими сложностями столкнулся и как решил их?
8. Какие игры у вас есть с друзьями?
9. Кто в классе сильно на тебя не похож?
10. Кто из взрослых тебе симпатичен? 
А кто очень не нравится?
11. Чему ты хочешь научить своих друзей?

Развитие фантазии
12. Если бы вдруг ты мог приготовить любую еду, 
что бы это было?
13. На ком бы ты хотел поездить: на тигре или на медведе?
14. Зачем люди рождаются?
15. Если бы у тебя был свой дом, что бы там было?
16. Если бы ты был ученым, что бы ты изобрел 
для улучшения жизни людей?
17. Как построить дом, который нельзя разрушить 
или взломать?
18. Как думаешь, нужны ли людям деньги?

Самопознание
19. Назови 3 своих лучших качества?
20. Что тебя в себе раздражает и хочется исправить?
21. Кем бы из героев фильмов ты хотел стать и почему?
22. Если ты бы стал музыкальным инструментом, то каким?
23. Что ты выберешь: супер-ум или супер-силу?
24. Что бы ты хотел объяснить взрослым про себя, 
чтобы они не мешали тебе?
25. Какая похвала тебе запомнилась?
26. О чем ты думаешь, когда выигрываешь 
и проигрываешь?
27. Что делать, если тебе больно?
28. Что ты будешь делать, если попадешь в чужой 
район города?
29. Что ты чувствуешь, когда тебя критикуют?
30. Что тебя злит больше всего?
31. Куда бы ты потратил 1 миллион рублей?
32. Что лучше: высоко прыгать или быстро бегать?
33. Что лучше: дарить подарки или получать подарки?
34. Какое домашнее животное лучше: кошка или собака?
35. Какой совет себе прошлому бы ты дал?

Про себя и других
35. Нужно ли мальчикам уметь драться?
36. Почему девочки часто плачут?
37. Чего взрослые не понимают совсем?
38. Хотел бы ты побыть учителем на 1 день?
39. Кто твой самый лучший друг и почему?
40. С какой знаменитостью бы ты хотел провести 1 день?
41. Кого из знаменитостей ты бы хотел видеть 
своим учителем в школе?
42. Как определить, что человек друг или враг?
43. Почему правилам нужно слушаться?
44. Человек, который бьет других людей - почему 
он это делает?
45. Что такое дружба?
46. Нужно ли отвечать злостью на злость?
47. Почему с тобой интересно дружить?
48. Что лучше, быть счастливым или умным?
49. Дай совет маме?
50. Дай совет папе?
Такие вопросы гарантированно помогут вашему ребенку 

хорошенько поразмыслить и развить свое воображение, 
интеллект и абстрактное мышление.

50 ярких и умных 
вопросов сыну 
вместо банального 
"как дела"? НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

n Сдам гостинку, ул. Свободы, 
1-комн., 2/5-эт. дома, изолир., 
свой с/у, душ, кухня, горячая и 
холодная вода, мебель, холо-
дильник, ремонт, для студентки. 
Оплата 7 тыс. руб. (коммуналь-
ные включены). Собственник. 
Тел. 8-950-856-84-22.
n Сдам 1-комн. кв., р-н Нового 
вокзала, 30/16,5; 3/5-этаж-
ного дома, мебель, бытовая 
техника, балкон, для жильцов 
без вредных привычек и жи-
вотных. Тел. 8-901-456-67-53.
n Продам 1-комн. кв., ул. 
Л.Чайкиной, д. 64, о/п 30 кв. 
м, 2/5-этажного дома, ремонт, 
металлопластиковые окна. 
Цена 1,6 млн руб. Собствен-
ник. Тел. 8-950-845-01-55.
n Продам 2-комн. кв., р-н гости-
ницы "Таганрог", ул. П.Тольятти/
Морозова, 44/29/6; 5/5-этаж-
ного кирпичного дома, комнаты 
смежные, балкон застеклен, 
ремонт, сплит-система, ванная 
- кафель. Цена 1,8 млн руб. Соб-
ственник. Тел. 8-908-174-76-51.
n Продам дом, Михайловка, 
одноэтажный, 141 кв. м, комн. 
разд. 20+20+14 кв. м, кухня 14 
кв. м, мансарда, в/у, котельная, 
пять кладовых комнат, навес 
на два а/м, двор 120 кв. м, сад, 
рядом магазины, транспорт, ост. 
электрички, 6 соток. Собствен-
ник. Тел. 8-908-504-61-45.
n Продам часть дома, р-н Дома 
быта, 35,1 кв. м, три комнаты, все 
удобства, газовое отопление, 
централизованная канализация, 
вода, счетчики, фасад, флигель 
с отоплением, свой двор. Цена 
1,05 млн руб. Собственник. Тел. 
8-928-124-47-78.
n Продам дом, Рясное, М.-
Курганский р-н, ул. Советская, 
д. 5, саман, обложен кирпичом, 
47/20, газовое отопление, 
вода в доме, выгребная яма, 
душевая, летняя кухня, моло-
дой сад, 21 сотка. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-918-580-87-57.
n Продам дачу, Лотошни-
ки, СНТ "Черешенка", двух-
этажный дом 68,4 кв. м, газ 
в доме, котел, баня 11,3 кв. м, 
хозпостройки 11 и 3,8 кв. м, 9 
соток. Собственник. Тел. 8-952-
572-46-21; в С.-Петербурге 
8-953-356-10-79.
n Продам участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.
n Продам участок, Новопри-
морский, фундамент, газ и 
свет по меже, рядом пруд, 2 
км до моря, в селе д/с, сред-
няя школа, почта, медпункт, 
магазины, транспорт, 10 соток. 
Собственник. Подробности и 
фото на сайте suntimes.ru.

 КРОВЕЛЬЩИК. 
Жестянщик.  
Тел. 8-950- 
856-84-72,  
Евгений.

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

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

 РЕМОНТ  
квартир  
и частных  
домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906- 
454-18-54.

 РЕМОНТ  
квартир.  
Тел. 8-951- 
837-06-90;  
8-928-154-31-98.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работ.  
Тел. 8-908- 
174-74-84.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫЕ  
работы.  
Тел. 8-904- 
506-46-62.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80;  
8-909-415-37-50.

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

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация  
ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка  
канализации.  
Реставрация  
ванн.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83;  
8-908-505-29-11
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

n ПРОДАМ участок, Северо-
Западное шоссе, с/т "Пе-
дагог", свет и газ по меже, 
техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 со-
ток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, 
цвет синий.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
огнетушители,  
2 шт.  
Цена 100 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  

офисные столы,  

в отличном  

состоянии, 3 шт.  

Недорого.  

Фото на сайте 

suntimes.ru.  

Тел. 8-950- 

851-80-13.

 ПРОДАМ  

пальто  

женское  

демисезонное,  

р. 42-44,  

цвет коралловый; 

р. 46, цвет красный. 

В отличном  

состоянии.  

Цена 1 тыс. руб/

каждое.  

Фото на сайте 

suntimes.ru.  

Тел. 8-918- 

518-94-72.

 ПРОДАМ  
переплетчик  
на металлическую 
пружину  
"WireMac 31", б/у.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
пленку  
для  
ламинирования,  
в рулоне,  
ширина 30 см. 
Цена 500 руб.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые  
аппараты,  
радиотелефоны. 
Цена  
от 100 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru.  
Тел. 8-950- 
851-80-13.

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

 КУПЛЮ дорого  
советские бусы из янтаря, 
антиквариат. Тел. 8-951-
518-65-50.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

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

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961-
292-91-78.

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

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Тел. 8-928- 
777-37-71.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.























 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
от Деда Мороза. 
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

n СТИРКА ковров. Заберем и 
привезем бесплатно. Тел. 8-988-
535-76-63.

 УБОРКА:  
генеральная,  
поддерживающая,  
после ремонта.  
Тел. 8-951- 
492-09-83.
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Мы пьянеем в результате 
кислородного голодания 
мозга

Эксперты доказали, что 
состояние опьянения дости-
гается из-за сворачивания 
крови – сгустки слипших-
ся эритроцитов перестают 
проходить сквозь сосуды, и 
во всех тканях отмечается 
нехватка кислорода. Имен-
но кислородное голодание 
мозга, называемое гипокси-
ей, и приводит к ощущению 
свободы и эйфории, испыты-
ваемых после употребления 
алкоголя. 

В старых градусниках ис-
пользовался бренди

В XVI веке в термометры 
вместо ртути заливали бренди, 
который неплохо справлял-
ся с поставленной задачей. 
Алкоголь заменили ртутью 
лишь благодаря ее более 
подходящим физическим 
характеристикам.

Существует самая ковар-
ная концентрация алкоголя 
в крови

Концентрацию спирта в 
крови напрямую связыва-
ют с состоянием опьянения. 
При концентрации алкоголя 
примерно в 0,5 грамма на 
литр обычно не наблюдается 
видимых отклонений, однако 

при повышении до 1 грам-
ма на литр нервные центры 
перестают нормально функ-
ционировать при внешней 
«трезвости». Именно такая 
концентрация опасна для 
водителей – частота аварий 
в этом случае возрастает в 14 
раз. А при концентрации в 2 
грамма на литр отмечаются 
уже отклонения со стороны 
мелкой и крупной моторики, 
поэтому при такой фазе за 
руль уже садиться нельзя.

«Сливочные» ликеры 
Crème liqueur не содержат 
сливок

Забавно, но популярные 
«Крем де какао» и «Крем де 
Мент» не имеют в своем со-
ставе ни грамма сливок, а свое 
название «сливочных ликеров» 
они получили благодаря густой, 
тягучей консистенции. А вот в 
компании со сливками они идут 
на ура – попробуйте смешать 
2/3 стакана сливок с 1/3 ста-
кана ликера и наслаждайтесь 
алкогольным десертом.

Похмелье бывает и после 
полного очищения крови от 
алкоголя

Даже после того, как ал-
коголь был полностью обез-
врежен ферментами печени 
и выведен из организма, в 
крови еще долгое время будет 

отмечаться сдвиг в сторону 
кислой среды и понижение 
количества сахара. Именно 
эти изменения и приводят 
к ощущениям похмельного 
синдрома: жажде, потливо-
сти, депрессиям, снижению 
мышечной силы, повышенной 
утомляемости, тошноте и го-
ловной боли. 

Наступление алкогольно-
го опьянения можно про-
считать

Говоря об опьянении как о 
состоянии изменения психи-
ческих функций, специалисты 
говорят, что примерно через 
час после приема спиртно-
го появляются нарушения 
координации движения и 
поведения. При этом 100 мил-

лилитров водки усваивается в 
среднем за 1 час, концентра-
ция спирта в мозге на 75% 
больше, чем в крови, а для 
переработки 10 миллилитров 
этанола печени требуется 1 
час. Конечно, важно также 
учесть количество съеденного 
до и во время вечеринки, а 
также массу тела.

Коктейли обязаны по-
пулярностью сухому закону 

Да, идея смешивать сахар-
ные сиропы, соки и другие 
жидкие ингредиенты с ал-
коголем расцвела именно 
во времена сухого закона в 
США. Поскольку бутлегеры 
свою активность не останав-
ливали, а наоборот, наращи-
вали производительность 

далеко не за счет повышения 
качества напитков, именно 
насыщенный вкус коктейлей 
помогал им скрыть вкус не-
качественного алкоголя.

Не каждое вино полезно 
для здоровья

Красные вина, как из-
вестно, содержат много 
полезных антиоксидантов, 
таких как полифенолы и 
ресвератрол, которые за-
щищают от рака и болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Так как красное вино 
ферментируется вместе с 
виноградной кожицей, со-
держащей большое коли-
чество антикосидантов, то 
и для здоровья «цветное» 
вино будет полезнее белого.

Горячительный 
эффект
Несколько фактов 
об алкоголе, о которых 
вы не знали

Здоровье и красота

Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в №1

По горизонтали:
1. Скандал во французском стиле. 4. Об-

русевшая анкета. 6. Ответное сражение, 
когда битому неймётся. 8. Почтовый ящик 
шпиона. 10. Загон для «бумера» и «мерина». 
11. У егозы в одном месте. 12. Провальная 
оценка. 13. Птичка, распивавшая спиртные 
напитки на Фонтанке. 15. «Текучая» народ-
ная игра. 16. «Мама» Пуаро. 18. Криминаль-
ный руководитель. 19. Савелий Крамаров 
по-джентльменски.

По вертикали:
1. Нечестно скушанное перед спортивным 

состязанием. 2. Подъёмное устройство и 
одновременно знаменитый русский поэт. 3. 
Компрометация на коммерческой основе. 
4. Начальственное недовольство в унизи-
тельной форме. 5. «Роса» на водопроводных 
трубах. 6. Пьер, игравший недотёп. 7. Воз-
душный подарок Пятачка. 8. Посудина для 
мытья ног. 9. «Причёска» овцы. 13. Нечисть, 
выскакивающая из табакерки. 14. «От-
весный» композитор. 17. Верёвка, которую 
можно сдать в металлолом.
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До революции Новый 
год по времени совпа-
дал с рождественскими 
праздниками, которые 
начинались 25 декабря. 
Считается, что в этот день 
родился Иисус Христос. 
Длились торжества две-
надцать дней и носи-
ли название святочных. 
На весь период рожде-
ственских праздников 
в учебных заведениях 
объявлялись каникулы.  
До 2 января не работа-
ли правительственные 
учреждения и многие 
торговые предприятия. 
Святки праздновала вся 
Россия.

1 января в Таганроге, 
как и везде, начинались 
визиты к своим род-
ным, друзьям и сослу-
живцам. Обязанность 

Как 100 лет назад отмечали Как 100 лет назад отмечали 
Новый год в ТаганрогеНовый год в Таганроге

эту брал на себя глава 
семьи. Супруга остава-
лась дома, встречала и 
принимала визитеров. 
С утра к особнякам на-
шего города подъез-
жали кареты, наемные 
экипажи, извозчичьи 
упряжки, из которых 
выходили празднично 
одетые господа. Через 
любезно распахнутые 
перед ними двери па-
радных подъездов про-
ходили они в столовую. 
С улыбкой встречала их 
гостеприимная хозяйка. 
На разных столах, на-
крытых белоснежными 
скатертями, уже было 
приготовлено угоще-
ние. На одном из них 
обычно выставляли все-
возможные бутылки с 
водкой, коньяками и 

вином, легкие закуски 
и фрукты. На другой 
стол подавались тарел-
ки с холодным, утками, 
гусями и другими яства-
ми. Поздравив хозяй-
ку дома с праздником, 
гость поднимал рюмку 
за ее здоровье, благо-
получие дома, членов 
семьи и удалялся, чтобы 
в экипаже направиться 
к следующему, ранее 
намеченному дому.

Если по какой-либо 
причине хозяйка не могла 
принять гостей, они через 
прислугу оставляли ей 
свои визитные карточки, 
чтобы уверить в своих 
дружеских чувствах…

В городском саду за-
ливали каток для ката-
ния на коньках. На льду 
Таганрогского залива 

с правой стороны от 
Каменной лестницы от-
крывалось большое гу-
ляние. Устроитель катка 
с утра ходил но улицам 
и зычным голосом вы-
крикивал: «Господа! Ми-
лости прошу ко мне на 
каток сегодня вечером 
от семи до двенадцати 
часов. Катание будет 
при оркестре музыки и 
при лунном сиянии. Обо-
рудована теплушка. По-
жалуйста, приходите!».

Н а  М а л о - К а м п е н -
гаузенском переулке 
(ныне Спартаковский) 
каток перед гимназией 
устраивали предпри-
ниматели Фищук и Оль-
шванг. Танцы и катание 
сопровождались орке-
стром духовой музыки. 
За порядком наблюдали 

дежурные надзиратели 
гимназии и классные 
дамы. Их слово было 
законом для молоде-
жи. Тут же продавали 
горячий китайский чай, 
какао, кофе, ароматные 
пирожки, булочки и пи-
рожные.

На базарах выступа-
ли клоуны, Петрушки, 
акробаты, чтобы год был 
счастливым для торгов-
ли, купцы,следуя тради-
ции и суевериям, все же 
на час-два открывали 
свои магазины и лавки. 
На новогодние и рож-
дественские праздники 
весь город высыпал на 
улицы. Далеко вокруг 
разносился колокольный 
звон многочисленных 
таганрогских церквей».

О.П. Гаврюшкин 

«– Господи, а утка? 
Если взять молодую 
утку, которая только 
что в первые морозы 
ледку хватила, да из-
жарить ее на против-
не вместе с картош-
кой, да чтоб картошка 
была мелко нарезана, 
да подрумянилась бы, 
да чтоб утиным жи-
ром пропиталась, да 
чтоб. . .

Ф и л о со ф  М и л к и н 
сделал зверское лицо 
и, по-видимому, хо-
тел что-то сказать, но 
вдруг причмокнул гу-
бами, вероятно, вооб-
разив жареную утку, 
и, не сказав ни слова, 

Утка по-чеховски
влекомый неведомою 
силой, схватил шляпу и 
выбежал вон.

– Да, пожалуй, я поел 
бы и утки...» (А.П. Чехов 
«Сирена»).

Как же вкусно умел 
писать Чехов. Во всех 
застольных сценах у 
него детально описаны 
не только сами блюда, 
но и чувства, которые 
испытывают главные 
герои. Чехов говорил: 
«Тот, кто не придает 
питанию должного зна-
чения, не может счи-
таться интеллигентом 
и достоин всяческого 
осуждения в прилич-
ном обществе». 

Ингредиенты
Утка – 2 кг
Репчатый лук – 0,6 кг
Шампиньоны – 0,3 кг
Картофель – 1 кг
Лимон – 1 шт.
Легкий майонез – 4 ст. 

ложки
Сушеная паприка – 1 

ст. ложка
Специи – 1 ст. ложка
Лавровый лист – 2 шт.
Чеснок – 7 долек
Укроп – 1 пучок
Масло сливочное – 50 г
Способ приготовления
Разделите утку на 4 ча-

сти и натрите их лимонным 
соком, оставьте на 30 ми-
нут. Далее следует смешать 
4 дольки чеснока, майонез, 
специи, масло, паприку и 
соль. Положите утку в этот 
соус и оставьте на 1 час. На 

Городские легенды

дно антипригарной формы 
выложите лучок, лавровый 
лист, а следом за ними 
уточку и грибы и закройте 
фольгой, выпекайте при 
температуре 250 градусов 
в течение 1,5 часов. Убе-
рите фольгу и запеките до 
готовности. На гарнир мож-
но приготовить отварную 

картошку и приправить 
ее пикантным соусом. Для 
этого пожарьте чеснок 
(3 дольки) на сливочном 
масле, добавьте к нему 
укроп, полейте картофель 
и перемешайте.

Приятного аппетита 
и праздничного 

настроения!

«Новый год – любимый из всех 
праздников, ибо он позволяет 
п е р е в е р н у т ь с т р а н и ц у  п р о -
шлого со всеми неудачами и от-
крывает новую, полную надежд. 
Это праздник для всех. Вне за-
висимости от пола, возраста, 
вероисповедания, политических 
убеждений, хотя совсем недавно 
его еще встречали трудовыми 
успехами. Не будем портить себе 
настроение. Перевернем и эту 
последнюю страницу.
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n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на 
склад. Тел. 8-938-102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий. Тел. 8-919-890-18-65.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец но-
вогодних елок. Тел. 8-909- 
424-21-34.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на 
склад новогодних елок. Тел. 
8-909-424-21-34.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сан-
техник. Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) 
лестничных маршей и при-
домовой территории, поря-
дочность, исполнительность. 
Тел. 8-989-534-58-58, Игорь.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. 
Тел. 8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию эл. 
оборудования, с 
опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел.  
47-73-37; 8-918-556-51-40.



•••
– Всё, 1 января иду в спортзал! 
– Он 1 января не работает. 
– Безобразие, и в этом году 

тоже не работал. Так я никогда не 
начну заниматься спортом!

•••
Интересно, во сколько раз 

подорожает бензин, если нефть 
станет бесплатной?

•••
Программисты своих непо-

слушных детей ставят в Google.
•••

Останавливает гаишник маши-
ну и спрашивает у водителя:

– Почему одна фара не горит?
– Новая модель – «Лада-Ку-

тузов».
•••

– Жених, согласны ли взять в 
жены эту женщину? Невеста, не 
подсказывайте.

•••
– Ешьте, сколько хотите, только 

осторожно, внутри косточки.
– А это точно красная икра?

•••
Дочка, пяти лет:
– Папа, ты зачем купил конфе-

ты? Ты у мамы спросил?
Мама:
– Папе не нужно спрашивать, 

он может делать все, что хочет.
Дочь, возмущенно:
– Ты разрешила папе делать 

все, что он хочет?
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С Новым годом!


