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Анекдоты

Вышло так, что я смо-
трел фильм «Гравита-
ция» в кинотеатре го-
рода Королёва, где рас-
положены ЦУП и РКК 
«Энергия». В зале, навер-
ное, добрую половину со-
ставляли люди, так или 
иначе связанные с космо-
сом. Могу сказать толь-
ко одно: смех во время 
просмотра стоял такой, 
как будто на экране по-
казывали комедию. Осо-
бенно «удались» авторам 
эпизоды, когда Сандра 
Буллок нашла на пустой 
русской космической 
станции забытую (!) бу-
тылку водки под креслом 
пилота, и ещё в фина-
ле, когда она, совершив 
жёсткую посадку, через 
минуту встала и краси-
во ушла в закат полуго-
лая и в модных трусах.

*    *    *
В юности мы рушим 

стены и строим мосты, с 
возрастом — сжигаем мо-
сты и возводим стены...

*    *    *
На рынке:
— Мужчина! Ну что вы 

целый час ходите, про-
буете и ничего не поку-
паете?! Вам что, ничего 
не нравится?

— Нравится!
— Что, денег нет?
— Есть!
— Ну так покупайте!
— Зачем?
— Чтобы кушать!
— А что я делаю?

*    *    *
— Рабинович! У вас есть 

разменять сто долларов?
— Нет, но спасибо за 

комплимент!

*    *    *
Психологи выяснили, 

что, если человеку по-
казать картинку с бе-
гущим мальчиком, спо-
ткнувшимся о стул, на 
вопрос «Кто виноват в 
случившемся?» дети до 
пяти лет отвечают: 
«Стул!», дети до 12 лет 
отвечают: «Мальчик», и 
лишь взрослые говорят: 
«Та скотина, которая 
тут стул поставила!»

*    *    *
История случилась лет 

десять назад, друг семьи 
рассказал: «Купил новый 
ЖК телевизор, старый 
телик «коробку» решил 
выставить на лестнич-
ную площадку, аппарат 
рабочий — люди заберут. 
День стоит. Второй. Не-
деля. Две недели. Никто 
не забирает. Ну раз ни-
кому не нужен — надо 
убрать. Вынес его, что-
бы вывезти, поставил на 
заднее сиденье своей ста-
ренькой «девяностоде-
вятки», ну и пошёл домой. 
Вечером выхожу — стекло 
в машине разбито, дверь 
открыта, телевизора 
нет».

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Вт-сб: 9.00-18.00
Технические перерывы:

10.45-11.00
15.45-16.00

обед: 13.00-14.00
Вс, пн: выходные

ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ В КАССЕ

на ул. Сакко и Ванцетти, д. 9
второй этаж

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.

г. Королёв, ул. Кирова, д. 3

С ХОРОШИМ РЕМОНТОМ 
ПОД ОФИСЫ, МАГАЗИН, 

от 10 кв. м до 198 кв. м. 

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
от 1 000 руб. до 2 000 руб. за кв. м.

тел. 8-905-519-7771

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Совокупная площадь – 180 кв. м, 
стоимость аренды – 140 000 руб. в месяц.

Тел. 8-926-692-5982

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
офисное помещение с внутренней 

инфраструктурой на 2-м этаже 
административно-производственного 

здания по адресу: 
Калининградский проезд, д. 1. 

Подарок ветеранам ВОВ 
к Дню Победы 

Ждём наших героев по адресу:
мкр Юбилейный, ул. Ленинская, д. 14 (вход со двора).

Справки по тел. 8-495-505-4101.

от оздоровительного клуба 

«Витамин» – посещение 

«соляной пещеры»!

Звёздный 
путь
Королёв снова станет ареной про-
ведения грандиозного шахмат-
ного фестиваля под названием 
«Звёздный путь». Пройдёт он в 
ИПК «Машприбор» с 18 по 21 мая. 

В программе фестиваля два 
турнира. Это всероссийские сорев-
нования по быстрым шахматам 
«РАПИД Гран-при России» (19 и 20 
мая) и Гран-при Московской обла-
сти по быстрым шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей и 
девушек (21 мая).

Первый подобный фестиваль 
прошёл в Королёве в прошлом году 
и вызвал большой резонанс не толь-
ко в Московской области, но и в стра-
не. Тогда для участия в Гран-при Рос-
сии в Королёв съехались спортсме-
ны не только со всех уголков нашей 
родины, но и из Швеции, Германии, 
Сербии, Беларуси, Украины, Монго-
лии. Только гроссмейстеров – око-
ло 30! Среди них: пять олимпийских 
чемпионов, чемпионы мира среди 
ветеранов, участники чемпиона-
тов мира, четыре чемпиона России 
разных лет, чемпионы Москвы. Тур-
ниров с таким звёздным составом 
никогда раньше не проводилось не 
только в Королёве, но и во всей Мо-
сковской области!

Проведя уверенно всю дистан-
цию турнира, победителем стал из-
вестный гроссмейстер Александр Мо-
розевич – двукратный чемпион Рос-
сии, чемпион Москвы, трёхкратный 
победитель Всемирных шахматных 
олимпиад, двукратный победитель 
командного чемпионата Европы и 
двукратный победитель командных 
чемпионатов мира, победитель мно-
гих международных соревнований.

Детский Гран-при Московской об-
ласти собрал 260 юных спортсменов 
со всех уголков Московской области. 
В этом году, учитывая значимость со-
ревнования, большое внимание фе-
стивалю уделяет Администрация го-
рода. А непосредственную помощь в 
подготовке и проведении фестиваля 
оказывает РКК «Энергия».

Пресс-центр шахматной 
федерации Королёва

Турнир


