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РЕКЛАМА  •  ТЕЛ./ФАКС: 8�495�511�8991,  8�495�516�2149
e�mail:  kpreklama@yandex.ruМы в соцсетях:

— В России самый экстре�
мальный месяц — январь! Но�
вый год, Рождество, Старый
Новый год...

— А зачем нам Старый Но�
вый год?

— Это контрольный: в пе�
чень!

*   *   *В отпуск уехал один дирек�
тор, а отдохнул весь коллек�
тив.

*   *   *Сегодня просто счастливым
сделал мой день мальчик лет
трёх�четырёх. Он бежал за
родителями и кричал:  «Стойте
зе, ёк макалёк! Я не могу быс�
тло бизать! У меня молда
тлясётся!!!!»

*   *   *Симпатия — это когда нра�
вится внешность.

Влюблённость — когда нра�
вится внешность и характер.

Любовь — этo кoгдa
HEПОHЯТHO, ЧТO Я B НЁM
HAШЛА...

*   *   *Только что поймал с перво�
го раза рукой муху, за которой
кошка гонялась полчаса, и
швырнул ей под нос. Судя по
взгляду кошки, она впервые
меня зауважала...

*   *   *Сын ссорится с родителя�
ми:

— Мне надоело постоянно
быть с вами, всегда приходить
вовремя! Я хочу романтики,
свободы, пива, девчонок!
Я ухожу, и не пытайтесь меня
удержать!

Сын решительно идёт к вы�
ходу. У двери его догоняет
отец.

— Папа, я же сказал: не
пытайтесь меня останавли�
вать!

— Я не останавливаю, сы�
нок. Я с тобой!

*   *   *Разговаривают два про�
граммиста:

— У меня компьютер сам
выключается... чё делать?

— У тебя системник внизу
стоит?

— Да!
— Поменяй носки... он со�

знание теряет!

*   *   *Врач диктует практиканту:
— Пишите: «Черепная трав�

ма головы…»
— Может быть, черепно�

мозговая?
— Нет у него мозгов, раз на

день рождения жены с любов�
ницей припёрся!

*   *   *Три фразы, вызывающие
панику:

1. Это будет не больно.
2. Я хочу с тобой серьёзно

поговорить.
3. Неверно указан логин или

пароль.
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Зак. 10

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.
511	62	07, 8	903	739	27	62.
Ул. Фрунзе, д.17, 1	й этаж

НОВИНКА – одежда для колясочников;
– стельки, ортопедические корсеты;
– ортопедическая обувь различной степени
   сложности, сменная для школы и детского сада.

При подборе обуви рекомендации врача.

т. 8	498	602	91	04.
г. Королёв, ул. Ильича, д. 6.

Звоните: ср – с 15 до 19 ч.
чт, пт – с 13 до 19 ч.
сб, вс – с 10 до 16 ч.

 С наступившим Новым годом и наступающим
Рождеством поздравляю Николая Алексеевича и
Нину Николаевну МАКАРОВЫХ, Ираиду Анатоль�
евну ЛАСКИНУ, всех работников отделения гаст�
роэнтерологии больницы №2 и зав. отделением
Татьяну Вячеславовну ХАРИТОНОВУ!

Желаю вам на новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям!
Улыбок пусть не гаснет свет
И будет слышен смех повсюду,
Желаем вам на много лет
Добра, любви и веры в чудо!

Николай Алексеевич МАКАРОВ

Поздравление

Заказать и оплатить

Калининградский проезд, д.1.
объявление  вы можете по адресу

В декабре этого года по ини�
циативе учеников 9«Б» клас�
са и при помощи их классного
руководителя Елены Юрьев�
ны Рассказовой в гимназии
была организована акция по
сбору помощи. В ней приняли
участие более 300 человек.

Ребята и их друзья собрали
почти 50 коробок подарков. На
этот раз собранного хватило
не только детям из Дома ре�
бёнка, больницы, приюта, Дет�
ского дома и школы�интерна�
та города Вольска Саратов�
ской области. Часть подарков
была направлена в больницы
Домодедова Московской об�
ласти и Вышнего Волочка Твер�

Спешим делать добро

ской области, где проходят ле�
чение малыши, от которых от�
казались родители.

Ученики 2«В» класса со сво�
им классным руководителем
Еленой Владимировной Сели�
фановой и родителями собра�
ли подарки для ребят из при�
юта Юрьева�Польского Вла�
димирской области, находя�
щихся на лечении в ЦРБ. От�
дельное спасибо родителям и
ученикам 5«Б» класса, кото�
рые приобрели для них мик�
роволновую печь.

Как и в 2011 году, содей�
ствие ребятам оказал благо�
творительный фонд «Волон�
тёры в помощь детям�сиро�

В гимназии №17 становится доброй традицией в ка�
нун Нового года отправлять подарки детям, оказав�
шимся в сложной жизненной ситуации. Мы уже писа�
ли об этом в 2011 году.

там». Волонтёры организова�
ли доставку собранного до
мест назначения.

Спасибо волонтёрам, до�
ставившим все подарки адре�
сатам.

Огромное спасибо родите�
лям, которые поддержали сво�
их детей в этом благородном
начинании. Возможно, если
каждый из нас не будет про�
ходить мимо тех, кто нужда�
ется в нашей помощи, мир
станет добрее, а детей, кото�
рые живут не дома, станет
меньше.

Группа родителей
учащихся гимназии №17


