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Анекдоты

Баскетбол

Полуфиналисты
определились
ВЛАДИМИР ДАНИЛЕВСКИЙ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

Завершается первенство города по баскетболу среди мужских команд. Матчи проходят в
спортзале стадиона «Металлист».

Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

511-6207, 8-903-739-2762.

В 17-м туре команда «Элмонт», выиграв у лидера первенства команды «Легион» со счётом
72:63, обеспечила себе выход в финал четырёх.
«Легион» играл без трёх ведущих баскетболистов, но на большой перерыв команды ушли при
счёте 35:28 в пользу «Легиона». В четвёртой четверти у «Легиона» за пять фолов удаляется лидер команды Виктор Захаров. Достойной замены в запасе не было. У победителей по 15 очков набрали Кирилл Лазаренко и Илья Терехов,
у форварда Касимова 13 очков. Самым результативным у «Легиона» был Андрей Шуренков — 21
очко, у Александра Ивлева — 13, у Виктора Захарова — 10.
Результаты остальных матчей тура: «Ястребы» — «Старая Руза» —65:54, БК «Щёлково» — ФТА
— 85:34.
И вот настал заключительный 18-й тур. Команде «Ястребы» для выхода в финальную четвёрку нужно было победить во встрече с лидерами чемпионата — командой «Легион». У
«Ястребов» отсутствовал травмированный центровой Андрей Демьянов. Усилий этой команды
и лидера её атак Дмитрия Чудакова, на счету которого 21 очко, не хватило для победы. «Ястребы» уступили «Легиону» со счётом 66:93. У «Легиона» блистал Андрей Шуренков, набравший 27
очков. Удачно завершали атаки его товарищи по
команде Александр Ивлев и центровой Алексей
Прилепин, набравшие по 19 очков.
Претенденты на выход в финал баскетболисты «Молнии» встречались с командой «Элмонт».
Первая четверть закончилась со счётом 17:15 в
пользу «Молнии». Во второй «Элмонт» взвинтил
темп и контролировал матч до финальной сирены. Отличились Фарид Касимов (13 очков), Кирилл Лазаренко (19 очков) и Алексей Громов (13
очков). «Элмонт» победил со счётом 69:59. «Молния» сражалась до финальной сирены, особенно старался Дмитрий Кузнецов, набравший 19
очков. Несмотря на поражение, баскетболисты
«Молнии» также вышли в финальную четвёрку.
Команда БК «Щёлково», уже получившая право
на финальные игры, была не очень мотивирована
во встрече с командой «Старая Руза» и проиграла
ей со счётом 65:71. Юные баскетболисты БК «Фанат» не оставили команде ФТА никаких шансов на
успех, уверенно обыграв студентов (82:48).
Впереди — основная борьба за звание чемпиона Королёва сезона 2014–2015 годов. Полуфинальные пары: «Легион» — «Молния» и «Элмонт»
— БК «Щёлково».

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.

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

Набор в группы кунг-фу «Вин Чун»
(стиль Брюса Ли)
для взрослых и детей от 14 лет.

Заказать
и оплатить
ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете по адресу

Калининградский
проезд, д.1.

8 (495) 516-2149.

Г. Королёв, ул. Орджоникидзе, д. 6, стадион «Металлист».

Запись по тел. 8-926-820-8666, Григорий.

Водителям на заметку

Автоинспекция:
новые возможности
В ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское» для получения следующих государственных услуг:
— предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения;
— проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений;
— регистрация автомототранспортных средств и
прицепов к ним можно обратиться по предварительной записи через «Портал государственных услуг»
WWW.GOSUSLUGI.RU.
График работы РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Королёвское»: вторник, среда, четверг, пятница, суббота
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
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 8 (495) 511-6401, 511-6433 — корреспонденты

kaliningradskaya.pravda@mail.ru
 8 (495) 511-8991, 516-2149 — отдел рекламы;

kpreklama@yandex.ru
Все новости города на сайте

www.kaliningradka-korolyov.ru

* * *
На майские праздники
население страны разделилось на два лагеря. Одни
сажали картошку, другие
— печень.
* * *
— Я вам так благодарен,
просто не передать словами!
— Так передайте деньгами!
* * *
На Одесском Привозе:
— Вы не скажете, сколько стоит мясо?
— Почему не скажу, мы
разве поссорились?
* * *
Случается, кто-нибудь
звонит и спрашивает:
— Это кто?
Я придумал гениальный
ответ, который просто загоняет звонящего в ступор:
— Где?
* * *
— Ты реально как муравей!
— Почему?
— Вечно какую-нибудь
ерунду несёшь.
* * *
— Пап, а что дальше —
Луна или Бердичев?
— Не морочь мне голову! Подойди к окну. Луну видишь?
— Да, вижу.
— А Бердичев…?
* * *
Пока я брился в ванной,
жена у меня что-то спросила, сама себе ответила,
сама с собой поругалась, и
из ванной я вышел разведённым человеком.
* * *
— Почему ты такой
грустный?
— Моя жена с детьми уезжает к морю на целые три
недели!
— Что-то я тебя не понимаю...
— Если я не буду грустным, она же передумает!
* * *
Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать телефон, открывать
и закрывать свои любимые
приложения. Что я делалa в
их возрасте? Я елa песок.
* * *
— Ну как можно прогулять всю зарплату за один
день?!
— Бери деньги, пойдём покажу!
* * *
Стоял на остановке,
а рядом два студента.
Один чего-то там съедобное из пакета достаёт и
хомячит... Второй молчал, молчал, а потом как
рявкнет: «Хорош пельмени жрать — варить нечего
будет!»
* * *
Объявление.
Опытный
частный детектив быстро
и достоверно установит, с
чего это вдруг ваш муж такой счастливый.
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