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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

В Антарктике найдена нефть.
Кровавому режиму пингвинов недолго осталось мучить свой народ.
***
Новое поколение российских
школьников выбирает учебники
в обложках. Мы за безопасную
учебу!
***
Человек способен выдержать
прямое попадание яблока в голову.
Доказано Ньютоном.
***
Находчивый питон проглотил
двух разнополых кроликов и больше не нуждается в пище.
***
Изобретатель матрешки лежит в
гробу, в гробу, в гробу.
***
В супермаркетах по большому
счету продается только две вещи
– мешки для мусора и мусор для
мешков.
***
Объявление: Король Артур и
рыцари квадратного стола ищут
циркуль и лобзик.
***
Страшный сон маркетолога:
«Над пропастью маржи».
***
Настоящий сатирик сидит при
любой власти.
***
Познакомлюсь с тремя-четырьмя девушками для серьезных отношений.
***
Посмотрев на прошлой неделе
фильм «Ирония судьбы, или С лег-

ВОЕННООХОТНИЧЬЕ
ОБЩЕСТВО

ВОО

бесплатная рекламно-информационная газета северо-западного региона

ким паром», половина россиян инстинктивно отметила Новый год.
***
На заметку детям: презерватив,
подкинутый в папин карман, отвлекает родителей от глупых вопросов о школе.
***
По мнению крокодилов, человек
на 100% состоит из еды.
***
Назвался груздем – проверься у
психиатра.
***
Дятел задумался и выпал с обратной стороны дерева.
***
На международных соревнованиях по плаванию электрик
Иванов замкнул тройку лидеров.
***
Зацепившись бампером за
КамАЗ, автомобиль «Ока» стал
невольным участником ралли
Париж – Дакар.
***
Физик, вчера получивший зарплату, пришел домой в пятом
агрегатном состоянии вещества.
***
«Лада-Калина» – единственный
автомобиль, на ремнях безопасности которого написано «От родных
и близких».
***
Китайское правительство победило саранчу, объявив ее съедобной.
***
Гардеробщица с 30-летним стажем
может по походке определить, есть у
человека петелька на пальто или нет.

Если в начале было Слово, то в
конце, очевидно, будет Смайлик.
***
Конфликт в семье питонов. Не
имея под рукой ремня, питон-отец
выпорол сына тещей.
***
После операции хирург показывал Джеки Чану смешные и неудавшиеся моменты.
***
Корабль с очередным космическим туристом на борту вошел в
платные слои атмосферы.
***
Тридцать лет и три года оформляли бюрократы Илье Муромцу
богатырскую лицензию.
***
Если кому-то не сладко, значит,
он не там лижет.
***
Остеохондроз – взгляни на мир
под другим углом!
***
Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухаммедов посетил вулкан Эйяфьядлайэкюдль.
Оба очень удивились.
***
Ямы на дорогах стали причиной
случайного секса в маршрутке.
***
Сегодня я полностью в расчете
со своим здоровьем – сгонял за
пивом на велосипеде.
***
Если муж никто – жена ничья.
***
По одежде дачников можно
определить, что было в моде 10
лет назад.

Когда в доме некому мыть посуду, мойка превращается в большой
тетрис.
***
На день рожденья трудовика
физрук разрешил ему подсаживать девочек на турник.
***
Экономический анализ ТВновостей показывает, что Россия
становится все более убыточным и
все менее необходимым филиалом
Газпрома.
***
Конвейер Автоваза с четверга
возобновит свою преступную деятельность.
***
Вчера ночью была ограблена
квартира генерального директора магазина «Эльдорадо». Общая
сумма украденного имущества
составляет 199 тысяч 999 рублей.
***
Волжский автомобильный завод наладил выпуск новой модели ВАЗ-2118 «ЕвпатийКоловрат».
Именно это буквосочетание наиболее полно отражает особенности
дизайна и ходовые качества будущего автомобиля.
***
Анджелине Джоли и Брэду Питу
некого представлять во время секса.
***
Что русскому хорошо, то утром
– плохо.
***
Девушки с Ленинградского шоссе
требуют или уменьшить проходной
балл в вузы или удлинить шоссе.

На заметку: если резиновую
женщину немного сдуть, то она
будет выглядеть старше.
***
В Сочи плохо отдыхать. На пляже только верхний слой людей
загорает.
***
Женская красота измеряется в
анжелино-джоулях.
***
Закон жизни – сильный поедает
вкусного.
***
Мужчина уже наполовину влюблен в каждую женщину, которая
слушает, как он говорит.
***
Строители олимпийских объектов в Сочи очень рассчитывают
на конец света.
***
Человек, у которого все разложено по полочкам, мало чем отличается от бельевого шкафа.
***
Никита Джигурда ходит в зоопарк не столько зверей посмотреть, сколько себя показать.
***
Кошки никогда не опускаются
до того, чтобы уставать как собаки.
***
Рабочие метростроя откопали
капсулу, зарытую комсомольцами в 60-х. Капсула немного выдохлась, но рабочим хватило.
***
Вышла новая книга Дейла
Карнеги «Как избавиться от друзей, приобретенных с помощью
моей предыдущей книги».
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Приглашаем на охоту, рыбалку
и отдых на наших
охотничье-рыболовных базах
Приозерский район

Всеволожский район

Выборгский район

Запасное-Беличье 35 мест,
БАНЯ
8-921-789-13-19
8-921-925-98-65
Мыс Черемуховый 60 мест,
БАНЯ
8-921-645-87-28
Студеное 15 мест
8-921-559-49-54
Коммунары 12 мест
8-905-229-26-40
Синево 15 мест
8-981-125-54-79
Колокольцево 12 мест
8-911-168-20-05

Ладога 20 места,
БАНЯ
8-921-940-34-07
Перемяки 15 мест,
БАНЯ
8-921-921-6160

Окуневая 31 мест,
БАНЯ
8-921-360-31-09
Чулково 9 мест
8-911-230-13-12 8-911-237-53-78
Барышево 20 мест,
БАНЯ
8-911-141-14-10
Владимировка 16 мест
8-931-381-48-68

Ломоносовский район
Новая Буря 11 мест
8-905-230-2541
Глобицы 17 мест
9-952-260-5872
Черная Лахта 12 места
8-911-252-51-24

Кингисеппский район
Лужицы 35 мест
8-911-751-1244

Лужский район
Гарколово 35 мест,
БАНЯ
8-921-090-49-92
Хаболово 30 мест,
БАНЯ
8-921-319-27-17
Куровицы 25мест
8-905-212-83-47
Прилуга 6 мест,
БАНЯ
8-911-245-57-79

Глухарь 12 мест,
БАНЯ
8-911-272-26-04

Тихвинский район
Горка 14 мест,
БАНЯ
8-921-376-32-19
8-921-313-46-68
Звонить в рабочее время
с 9-00 до 18-00

