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— Нет, курение на го-
лос женщины никак не 
влияет! 

— А ты попробуй на 
ковёр стряхнуть пепел!

*    *    *
— А дай-ка мне, дочка, 

спички, соль, свечи, ту-
шёнку, крупу...

— Бабушка, вы что, к 
войне готовитесь?

— Напротив, дочка, к 
стабильности.

*    *    *
Верх оптимизма — 

считать, что в короб-
ке столько шоколадных 
конфет, сколько туда 
может теоретически 
поместиться.

*    *    *
Постовой: 
— Простите, мэм, но с 

вас штраф: в этом озере 
купаться запрещено! 

Девушка: 
— Но почему вы не ска-

зали мне этого до того, 
как я разделась? 

— Ну раздеваться-то 
здесь не запрещено, мэм... 

*    *    *
— Мы не настоль-

ко близки, чтобы я при 
тебе взвешивалась.

*    *    *
— Ну, больной, теперь 

согните колени. 
— Доктор, а в какую 

сторону?

*    *    *
От спора с дураком 

рождается не истина, 
а головная боль.

*    *    *
Врач возмущённо гово-

рит пациенту:
— Вы выглядите до-

вольно скверно! Я же вам 
совершенно ясно ска-
зал, только 10 сигарет 
в день!

— Я хорошо помню, 
доктор, но согласитесь, 
для человека, который ни-
когда в жизни не курил, 
это всё-таки не так уж и 
мало!

*    *    *
Я не знаю, как у вас, 

но когда я училась в 
школе, родительских 
собраний боялись дети, 
а сейчас их боятся ро-
дители.

*    *    *
— Хаим, как ты зараба-

тываешь на жизнь?
— Зарабатываю тем, 

что пишу.
— И что же ты пи-

шешь?
— Я пишу своим роди-

телям, чтобы прислали 
денег.

*    *    *
Не знаю, что там 

насчёт любви... Но в 
ненависть с первого 
взгляда я определённо 
верю.

*    *    *
— Свет мой, зеркаль-

це... Молчи!

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9
второй этаж

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

Депутат Московской областной Думы Керселян 
Сергей Айкович проведёт личный приём граждан 
24 апреля с 16.00 до 19.00 по адресу: ул. Циолковско-
го, д. 6/12 (общественная приёмная партии «Единая 
Россия»).

Предварительная запись по телефону: 8-495-516-
0091.

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:


