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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж
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С юбилеем!
Городской физкультурно-

оздоровительный клуб «Гармо-
ния», действующий в Калинин-
граде-Королёве с 1982 года, 
сердечно поздравляет с юби-
леем бессменного заместите-
ля председателя клуба, надёж-
ного помощника, яркую и бли-
стательную Светлану ПИВЕНЬ! 
Благодарим её за активность, заинтересованность, 
обязательность и оптимизм!

Светлана участвует в работе клуба много лет, ре-
гулярно проводит утреннюю разминку для членов 
клуба «Гармония». Много лет Света работает трене-
ром по плаванию в бассейне стадиона «Вымпел». А 
ещё она замечательная жена, мама и бабушка.

Желаем ей доброго здоровья, успехов в жизни 
и энергии для личного счастья и пользы близким! 
Многая лета!

Даже если вдруг с утра
Попадём под ливень,
Дружно крикнем мы: «Ура
Нашей Свете Пивень!»

Клуб «Гармония» 

Решения об установке допол-
нительных дорожных знаков 
были приняты рабочей груп-
пой объединённой комиссии по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения.

Так, дорожные знаки 3.27 
«Остановка запрещена» с таб-
личкой 8.24 «Работает эвакуа-
тор» будут установлены по 
ул. Станционная, д. 6; Бол-
шевское шоссе (в районе ав-
тозаправки Shell).

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с таб-
личкой 8.24 «Работает эвакуатор» будет установлен по 
ул. Марины Цветаевой в районе подземного пеше-
ходного перехода вблизи ж/д станции Болшево. 

Рабочей группой объединённой комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения приня-
то решение об установке дорожного знака 3.27 «Оста-
новка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуа-
тор» по Полевому проезду вдоль д. 12, а также от 
ул. Строителей по Полевому проезду до д. 8а.

Уважаемые водители, будьте внимательны!

В КОРОЛЁВЕ ПОЯВЯТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ХАРЕНКО

«ПОСПЕШАТЬ ПЕРОМ НЕ СПЕШИ, 
МОЖЕТ, ВОРОН В НЕБЕ НЕ ТВОЙ….»

ХАРЕНКО Геннадий 
Яковлевич. Инженер-ра-
кетчик. Литератор. Живо-
писец. Спортсмен. Муж, 
отец, дед. Автор целой пол-
ки книг – взрослых и дет-
ских. И больше его нет с 
нами. Ушёл.

Геннадий родился в 
1935 году в Краснодаре. 
Окончил Московский хи-
мико-технологический ин-
ститут. В студенческие годы 

был корреспондентом газеты «Менделеевец». С января 
1967 года работал в КБ Химмаш на разных инженерных 
должностях. В 1987 году был назначен начальником од-
ного из крупных экспериментальных отделов и прора-
ботал в этой должности до 1993 года.

Всю жизнь прожил в единственном счастливом браке. 
Супруга Галина работала в НИИ-4 инженером, старшим 
научным сотрудником. Вместе они вырастили двоих пре-
красных детей: Виктора и Луизу, которые подарили ба-
бушке с дедом внуков Максима, Дениса и Андрея.

Всю жизнь он занимался творчеством, поэзией. Перо 
его остро, иронично, тексты отточены по форме и глубоко 
философичны. Геннадий Харенко с 2012 года был членом 
объединения Межрегиональной областной обществен-
ной организации содействия развитию культуры и искус-
ства «Содружество творческих сил», участвовал в первом 
выпуске сборника «Литературный Королёв» (2000 год).

Но кроме того Геннадий Харенко – прекрасный дет-
ский поэт. Его первая детская книжка – «Речной проказ-
ник» вышла в 2004 году. Потом ещё были «Весёлые ко-
тята» (2006), «Гуси по небу летели» (2007), «Мамины и 
папины профессии» (2008) и «Кошка Мурка» (2009). Они 
выходили в крупных московских издательствах, и, не-
смотря на нынешние условия, печатались очень прилич-
ными тиражами. В 2011 году вышла книга его взрослых 
стихов «Взирая на лица». И в том же году он стал лауреа-
том литературной премии имени С.Н. Дурылина в номи-
нации «Стихи и проза для детей». Потом, в 2014-м, было 
издано его «Собранное».

Любимым делом — литературным трудом, сочинени-
ем стихов он занимался до конца своих дней: в 2018 
году вышла книжка «Сторожа», а в 2019 — его, увы,  по-
следняя детская книга «Весёлые истории».

 Искренность, юмор, безграничная щедрость, редкая 
порядочность до щепетильности, верность слову, пре-
данность друзьям – всё это делало его центром любой 
компании.

Он ушёл ночью 16 января после тяжёлой долгой бо-
лезни. Скорбим. Соболезнуем семье и близким.

Друзья и коллеги, редакция «Калининградской 
правды», литературные объединения имени Алексея 

Новикова-Прибоя (Королёв) и имени Дмитрия 
Кедрина (Мытищи), королёвское отделение СТС РФ 

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плазма), 
ноутбук. Т. 8-926-081-9307.

Храм Дата и время
Богородицерожде-
ственский храм
настоятель священ-
ник Димитрий (Попов-
ский)

18 января
Великое повечерие – 17.00
Раздача освящённой воды – 
с 12.00 до 21.00

19 января
Божественная литургия – 7.30
Раздача освящённой воды – 
с 12.00 до 21.00

Троицкий храм
настоятель священ-
ник Сергий (Монаршек)

18 января
Навечерие – 18.00
Исповедь. Божественная литур-
гия – 22.00
Раздача освящённой воды – 
с 10.00 до 21.00

19 января
Навечерие – 18.00
Божественная литургия – 22.00
Раздача освящённой воды – 
с 2.00 до 3.00; с 10.00 до 21.00

Храм Космы и Дамиана
настоятель про-
тоиерей Виктор 
(Нестеров)

18 января
Божественная литургия – 7.00
Всенощное бдение – 17.00

19 января
Божественная литургия – 
6.40 и 9.40

Храм Владимира
священномученика
настоятель священ-
ник Глеб (Козлов)

18 января
Великое повечерие – 17.00

19 января
Божественная литургия – 8.30
Водосвятный молебен – 11.30

Елизаветинский храм
настоятель прото-
иерей Феликс (Ста-
цевич)

18 января 
Всенощное бдение – 17.00

19 января
Божественная литургия. Водосвя-
тие – 8.00

Храм Преподобного 
Сергия Радонежского 
и мученика Валентина
настоятель священ-
ник Алексий (Шумейко)

18 января 
Божественная литургия. Водосвя-
тие – 7.30
Всенощное бдение – 17.00

19 января
Божественная литургия. Водосвя-
тие – 8.30

Храм Преподобного 
Серафима Саровского
настоятель про-
тоиерей Александр 
(Бекещенко) 

18 января
Божественная литургия – 8.00
Великое освящение воды – 10.30
Всенощное бдение – 18.00
Храм открыт до 21.00

19 января
Божественная литургия – 8.00
Великое освящение воды – 10.00
Храм открыт до 21.00

Храм Новомучеников 
и Исповедников
Российских
настоятель про-
тоиерей Александр 
(Бекещенко) 

18 января
Божественная литургия – 8.00
Великое освящение воды – 10.30
Всенощное бдение – 17.00
Храм открыт до 21.00

19 января
Божественная литургия – 7.00
Великое освящение воды – 8.30
Божественная литургия – 9.00
Храм открыт до 21.00

Доставка пенсий на дом в январе

Дата Номера 
участков

18 января
(суббота) 121-127

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. Телефоны служ-
бы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

20 января
(понедельник) 131-137

21 января
(вторник)

КАССА
до 16.00

8-495-788-7325

Зарядить карты
для электросчётчиков с предоплатой

Вы можете в офисе 
на ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1 и в кассе 

на пр-те Космонавтов, д. 11.

• ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1; 
• проспект Космонавтов, д. 11; 
• ул. Сакко и Ванцетти, д. 9.
• ул. Мичурина, д. 2А. 

Зарядить ключ 
для электросчётчиков с предоплатой 

Вы можете в офисе и кассах 
ООО «ЕСГП-Московская область» 

по следующим адресам: 

Вход с левого 
торца.

В эти выходные православный мир отмечает один из 
главных праздников – Крещение Господне. По традиции, 
в эти дни в храмах города пройдут праздничные службы, 
можно будет набрать освящённую воду.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМАХ КОРОЛЁВА 18 И 19 ЯНВАРЯ


