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Анекдоты

Он хотел много-
го добиться в карье-
ре. Но, кроме песка и 
глины, там ничего не 
было.

*    *    *
Молодая жена делит-

ся с подругой: «Ой! Я та-
кая счастливая, такая 
счастливая. С тех пор 
как поженились, мы ещё 
ни разу не поссорились. 
Хоть бы и второй день 
прошёл так же».

*    *    *
Чтобы не уволили, 

пришёл на работу на 
полчаса раньше. Уволи-
ли на полчаса раньше.

*    *    *
— Что это у тебя за 

фингал под глазом? 
— Ой, дружище! По-

знакомился вчера с дамой, 
она попросила угадать её 
возраст... 

— Ну и что? 
— Угадал!

*    *    *
Акушерка выносит 

молодому папе трой-
ню:

— Нравятся? 
— Hравятся! 
— Забирать всех бу-

дете? 
— Ага, буду! 
— Hу, тогда подер-

жите этих, а я осталь-
ных вынесу! 

*    *    *
— А что, хлеб не све-

жий? 
— Свежий, нажимайте 

сильнее.
*    *    *

— Сарочка, а сколько 
вы таки весите? 

— Ой, я лучше скажу, 
сколько мне лет.

*    *    *
— Какой у вас общий 

стаж работы по специ-
альности? 

— Я же устраиваюсь 
на должность уборщи-
цы. 

— Почему вы решили 
убирать именно наш туа-
лет?

*    *    *
Поел, убрал со сто-

ла, почистил зубы, 
разделся, лёг в кро-
вать. Вспомнил, что 
это был завтрак, за-
плакал, пошёл на ра-
боту.

*    *    *
Мне кажется, неко-

торые женщины должны 
понять, что главное пра-
вило выщипывания бро-
вей — это вовремя оста-
новиться.

*    *    *
— Алло! Это я в ре-

анимацию попал? 
— Нет, пока только 

дозвонились...
*    *    *

Муж — жене: 
— Ты говоришь, как 

идиотка! 
— Я говорю так, чтобы 

ты понял...

г. Королёв, пр-т Королёва, д. 20, 
цокольный этаж

т. 8-903-219-7750

АВТОРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ЗОЛОТО • СЕРЕБРО

Реклама в газетеРеклама в газете
8(495) 6653303

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

Калининградская трикотаж- 
ная ф-ка. Верхний женский 
трикотаж из итальянской 
пряжи. Дом быта в Подлип-
ках, т. 8-905-509-0526. 
ТЦ «Гелиос», т. 8-905-509-
1534.

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.

Терминалы для оплаты коммуналь-
ных платежей есть в офисах управ-

ляющих компаний по адресам:
пр-т Космонавтов, 39; 
ул. Маяковского, 15; 
ул. Мичурина, 2А; 
ул. Сакко и Ванцетти, 9 (второй этаж); 
ул. Советская, 31; 
ул. Суворова, 16, пом. 29; 
ул. Фабричная, 4; 
ул. Трофимова, 4.

Оплачивать БЫСТРО и УДОБНО 
коммунальные платежи 
можно рядом с домом!

Полный список терминалов вы можете узнать 
на сайте www.esgp-mo.com 

или по телефону 8-495-728-8996.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

операционный зал
операционная касса

депозитарий
помещение для переговоров

8-905-519-77718-905-519-7771

ПОМЕЩЕНИЕПОМЕЩЕНИЕ
в г. Королёве в аренду 

под банк от собственника
220220 кв. м: кв. м:

КОРОЛЁВСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ

АДВОКАТОВ
8 	495
 512�6562,
8 	495
 516�8976.

• Изготовление очков любой сложности
Акция! На изготовление пенсионерам – 1250 р.
• Компьютерная диагностика и приём врача
• Готовые очки 250, 800 р. и выше
• Детские оправы от 850 р.

ОПТИКА
Ул. Циолковского, д. 23А (напротив гор. больницы)

МСЧ №170 (ул. Ленина, д. 2)

Т.: 8-495-511-6450, 8-916-835-8670.


