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«Газпром межрегионгаз Пермь» 
вводит на территории Пермского 
края более информативный  
формат квитанции на оплату газа
С марта 2013 года на территории Пермского края  
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» вводит новую форму 
платёжного документа на оплату услуг по поставке  
природного газа для населения.
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Почтовая служба «СФЕРА» предлагает  
удобную услугу — аренду абонентских ячеек
ООО «Почтовая служба «СФЕРА» официально зарегистрирована в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций как опера-
тор по обработке персональных данных (номер в реестре 11-0224820). Также ООО «Почтовая 
служба «СФЕРА» имеет лицензию на оказание услуг почтовой связи (номер в реестре 95351).

ЗВОНИТЕ:

www.sferaperm.ru
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«РКС» ищут  
министра ЖКХ
Российские коммунальные системы  
к 10-летнему юбилею проводят конкурс 
«Если бы я стал министром ЖКХ».  
На эту тему руководство ОАО «РКС»  
предлагает пофантазировать детям.
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В КАЖДОЙ ШУТКЕ...

СКАНВОРД

Приходит Вовочка из школы домой 
довольный, и прямо с порога:
— Мам, я олимпиаду зоологическую 
выиграл!
— Молодец, поздравляю, а какие 
вопросы были?
— «Сколько ног у страуса?». Я 
ответил, что три.
— Но ведь у страуса только две 
ноги.
— Да, но все остальные сказали что 
четыре.

Пьяная собака приходит домой, в 
дверь коготочками скребется.
Хозяин открывает дверь  
и видит свою собаку в ужасном 
опьянении.
Тогда он спрашивает строгим 
голосом:
— Пила?
Собака отвечает:
— Неа
— Я же вижу, пила
— Неа
— Ну-ка полай!
— Лай, лай, лай!

Мужчины выбирают себе в 
жены или подруги женщину, 
соответствующую их кругу, 
образованию и интеллекту…
А потом на каждом углу кричат, что 
все бабы — дуры.

На приёме у врача. Доктор:
— Ну-с, милочка, разделись? 
Давайте я Вас послушаю.
— Ой, цветет калина-а-а-а-а!

— Мой папа говорит, что всегда 
приятней дать, чем получить.
— Он у тебя, наверно, священник?
— Нет, боксёр.

— Привет, у меня жена на 18-й 
неделе.
— А моя — на 12-й. Ты кого больше 
хочешь, мальчика или девочку?
— Мальчика.
— А почему?
— Вертолёт хочу 
радиоуправляемый.

Объявление по рaдио: «А сейчaс 
для кaпитaнa дaльнего плaвaния 
Вaсилия Кошкинa прозвучит 
популярнaя песня «В нaшем доме 
появился зaмечaтельный сосед...»

Если с первого раза у вас ничего не 
получилось — значит, парашютный 
спорт не для вас…

Разговаривают два активных 
пользователя Сети:
— Ну как дела?
— Да как тебе сказать... все 
нормально, только пальцы болят.
— А с чего вдруг?
— Да вчера с друзьями в чате 
встретились, так всю ночь песни 
орали.

— Почему ваш сын до сих пор 
холост?
— Он не такой дурак, чтобы 
жениться на той дуре, которая 
согласилась бы стать его женой.


