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В отделе кадров:
— У вас есть рекомен-

дации с прежнего места 
работы? 

— Да, мне там пореко-
мендовали поискать дру-
гую работу.

*    *    *
— Папа, этот забор во-

круг стройки поставили 
для того, чтобы люди не 
видели, что там делают?

— Совсем наоборот, 
для того, чтобы не виде-
ли, что там ничего не де-
лают.

*    *    *
— Дорогая, мы жена-

ты вот уже 10 лет. Я 
пришёл к выводу, что 
ты бываешь ласкова со 
мной, только когда тебе 
нужны деньги… 

— И что, по-твоему я 
делаю это недостаточ-
но часто?

*    *    *
— Дорогой, ты у меня 

такой подозрительный!
— Да с тобой иначе и 

нельзя!
— Ещё как можно. Про-

сто не надо в каждом муж-
чине, сидящем в нашем 
шкафу, видеть моего лю-
бовника. 

*    *    *
До свадьбы жених ча-

сто называет невесту 
мышкой, птичкой… И с 
каждым годом совмест-
ной жизни животные 
становятся всё крупнее.

*    *    *
Согласно данным судеб-

ной статистики, ещё ни 
одна жена не застрелила 
мужа в тот момент, когда 
он мыл посуду. 

*    *    *
Разговаривают две 

подруги: 
— Ты знаешь, у меня в 

последнее время совсем 
другие требования к 
мужчинам, главное, что-
бы он был добрый, неж-
ный, не глупый… Как ты 
думаешь, остались ещё 
такие банкиры? 

*    *    *
— Я не знаю в какой са-

наторий вас направить, 
потому что никак не могу 
поставить диагноз. Ско-
рее всего, это всё из-за ал-
коголизма.

— Хорошо, доктор, я 
приду, когда вы протрез-
веете… 

*    *    *
Юридически подкован-

ная пенсионерка за воз-
награждение доведёт до 
истерики любую органи-
зацию письменно или по 
телефону!!!

*    *    *
Пока мяч летел в окно, 

дети уже играли в прятки.

*    *    *
До беременности спа-

ла на животе. Беремен-
ная спала на боку... Ро-
дила, могу спать даже 
стоя...

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДАЧ.

ВАШ ДОМ
УСТАНОВКА

ЗАМЕНА
ПРОДАЖА

счётчиков воды

Пакет документов.
Акции!

ТДЦ «Сигма»
ул. Калинина, д. 6Б, офис 13

пн-пт 10.00-19.00
сб 11.00-15.00

www.2resursa.ru

+79162492866
+79999273929
+74986815738

27 января в творческой 
мастерской «Надежда» 
(ул. Горького, д. 63/7) со-
стоится музыкально-поэ-
тический вечер Виктории 
и Александра Муравьё-
вых под названием «Путе-
шествие в Сибирь».

Начало в 16.00. Вход 
свободный.

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 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.

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.

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.
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