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Сегодня открыл 
крышку системника и по-
нял, куда из корзины уда-
ляется мусор... 

*    *    *
Наверное, у каждой де-

вушки есть история, когда 
у неё были длинные воло-
сы, а она, дура, их взяла и 
остригла.

*    *    *
Будучи наклеенным на 

рот, любой пластырь 
становится антинико-
тиновым.

*    *    *
Завод чугунного литья 

приступил к выпуску дет-
ских игрушек! С нашими иг-
рушками вы всегда найдё-
те ребёнка там, где вы его 
оставили! 

*    *    *
Ничто так не отпу-

гивает покупателей, как 
желание продавцов чем-
нибудь помочь.

*    *    *
В наше время первая 

брачная ночь теперь вы-
глядит так: сидит де-
вушка всю ночь за компом 
и меняет фамилию в про-
филях...

*    *    *
Захотелось новых 

ощущений от жизни? 
Поменяй мелодию на бу-
дильнике.

*    *    *
В прошлый Новый год 

я отказался от оливье. В 
этот Новый год я отка-
зался от мандаринов. На 
следующий Новый год по-
пробую не есть селёдку 
под шубой. Надо же всё-
таки выяснить, отчего 
мне каждый раз так плохо 
на следующий день!

*    *    *
Пасечник догадался, 

что жена нашла занач-
ку, когда увидел её с опух-
шим лицом, но в новом 
платье. 

*    *    *
Он сказал, что между 

нами нет искры, пришлось 
купить электрошокер! 
Сейчас очнётся — ещё раз 
спрошу.

*    *    *
Обязательно приду-

майте сложный пароль, 
чтобы ни один злоумыш-
ленник не смог прочи-
тать спам в вашей элек-
тронной почте!

*    *    *
Надо много знать и 

многое уметь, чтобы ниче-
го не делать…

*    *    *
Если у вас плохое на-

строение, сходите в 
филармонию. Настрое-
ние не улучшится, но 
хоть в филармонию 
сходите. 

*    *    *
— Дорогой, у тебя оста-

лось ко мне хоть какое-то 
чувство?

— Конечно, дорогая. 
Чувство юмора. 

8-495-788-7325

В офисе на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 
Вы также можете зарядить карты для 

электросчётчиков с предоплатой. 

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9, 2-й этаж. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220 кв. м:

Депутат Московской областной Думы Керселян 
Сергей Айкович проводит личный приём жителей 
г. Королёва 23 января с 16.00 до 19.00 по адресу: 
ул. Циолковского, д. 6/12 (общественная приёмная 
партии «Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону: 8-495-
516-0091.
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27 января в творческой 
мастерской «Надежда» 
(ул. Горького, д. 63/7) со-
стоится музыкально-поэ-
тический вечер Виктории 
и Александра Муравьёвых 
под названием «Путеше-
ствие в Сибирь».

Начало в 16.00. Вход 
свободный.

Депутат Московской об-
ластной Думы Алла Поляко-
ва проводит личный приём 
жителей г. Королёва 30 янва-
ря с 15.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Циолковского, д. 6/12 (об-
щественная приёмная пар-
тии «Единая Россия»).

Предварительная за-
пись по телефонам: 8-495-
516-9625, 8-495-516-9388.

Совокупная площадь – 335 кв. м, 
стоимость аренды – 130 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
под склад, ремонтную мастерскую, 
производственный цех в цокольном 

этаже административно-
производственного здания по адресу: 

Калининградский проезд, д. 1.

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303

Сервис-центр. Пр-т Кос-
монавтов, 3А. Ремонт 
холодильн., ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылес., утю-
гов, эл. плит, швейн. ма-
шин и др. Установка «Три-
колор TV». Т.: 516-4378, 
8-916-150-0350.


