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на базе 9 и 11 классов

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
О НЕОБХОДИМОСТИ ОСНАЩЕНИЯ ПРИБОРАМИ УЧЁТА ГАЗА

Уважаемые абоненты!
Информируем вас о том, что в соответствии с требо-

ваниями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ абонент обязан обеспечить оснащение жилых 
домов, дачных домов, садовых домов, помещений в мно-
гоквартирных домах (квартир, комнат в коммунальной 
квартире) приборами учёта газа, а также ввод установ-
ленных приборов учёта в эксплуатацию.

Указанное требование не распространяется на жилые по-
мещения, максимальный объём потребления природного газа 
которых составляет менее чем два кубических метра в час.

Информацию о максимальном объёме потребле-
ния природного газа принадлежащего Вам жилого дома 
(дачного или садового дома, квартиры, комнаты в ком-
мунальной квартире) Вы можете получить в службе ре-
жимов газоснабжения филиала ГУП МО «Мособлгаз», на 
территории обслуживания которого находится имуще-
ство.

ГУП МО «Мособлгаз» оказывает услуги по установке, 
замене и (или) эксплуатации приборов учёта газа. Для 
проведения перечисленных работ Вы должны обеспе-
чить допуск представителей ГУП МО «Мособлгаз» в жи-
лое помещение.

С каталогом приборов учёта газа, ценами на их уста-
новку (замену), эксплуатацию приборов учёта газа мож-
но ознакомиться в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мыти-
щимежрайгаз» (районной эксплуатационной службе) или 
на сайте www.mosoblgaz.ru.

Для заключения договора по установке, замене и 
(или) эксплуатации приборов учёта газа можно обра-
титься в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрай-
газ» (районную эксплуатационную службу).

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Анекдоты

В социальных сетях 
начался новый сезон от-
пускных альбомов «умри 
от зависти».

*    *    *
— Люся, что бы ты хо-

тела от жизни? 
— Домик у моря с видом 

на настоящего мужчину.
*    *    *

—Дорогая, дай 500 ру-
блей! 

— Что? 
— Четыреста! 
— Зачем тебе триста, 

тебе и двести хватит. А 
лучше возьми вон сто ру-
блей — на холодильнике 
лежат!

*    *    *
Скучаю по тем день-

кам, когда можно было 
просто столкнуть кого-
нибудь в воду, не беспо-
коясь за смартфон в его 
кармане.

*    *    *
Чтобы каша была 

вкуснее, её следует добав-
лять в мясо!

*    *    *
— Видел твоё селфи! 

Обалдеть: ты в клетке с 
тиграми! Фотошоп или 
действительно идиот?

*    *    *
— Алло! Сашу можно? 
— Он спит.
— Если проснётся, 

скажите, что Вова зво-
нил. 

— Что значит «ес-
ли...»?!

*    *    *
— Паша, ты что, на ди-

ете? 
— На трёх. Одной не 

наедаюсь.
*    *    *

Если варить пельме-
ни 20 минут, то это всё 
еще пельмени, если 40 ми-
нут, то это макароны 
по-флотски, а если 60 ми-
нут и посыпать сыром, 
то уже лазанья.

*    *    *
Едут в автобусе на ры-

балку дед, отец и внук. За-
ходит в автобус деваха в 
колготках в сеточку. Внук 
думает: 

— Вот это красотка! 
Зашибись... 
Отец думает: 
— Поди с отца все день-

ги на шмотки вытянула... 
Дед: 
— Так, сети забыли... 

*    *    *
— Сара, я же просил 

тебя погладить мой пид-
жак!

— Так я погладила.
— Неправда! 100 дол-

ларов как лежали во вну-
треннем кармане, так и 
лежат!

*    *    *
— Надо же! Такую 

страшную куклу посадили 
на эту свадебную маши-
ну...

— Да тише ты!.. Это 
невеста в люк высуну-
лась...

Поздравляем

Михаила Михайловича ИВАНОВА!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, добра, удачи и счастья!

Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

С 70-летним юбилеем!

Друзья

Правление Королёвской городской организации 
ВОИ сердечно поздравляет юбиляров, родившихся в 
июле:  Галину Алексеевну ВАСИЛЕНКО, Валентину 
Павловну ВОСКРЕСЕНСКУЮ, Анну Семёновну ЕРХО-
ВУ, Наталью Константиновну ЗОТОВУ, Михаила Ми-
хайловича ИВАНОВА, Михаила Егоровича КАДУШ-
КИНА, Галину Игнатьевну КРЯЖЕВУ, Раису Васильев-
ну ЛАЗУКИНУ, Ольгу Владимировну НАЗАРОВУ, Люд-
милу Михайловну НИКОНОВУ, Марию Сергеевну ПА-
ШОВКИНУ, Надежду Михайловну ПЫЛЕВУ, Алексан-
дра Ивановича САФРОНОВА, Надежду Дмитриевну 
СЁМИНУ, Александра Гавриловича СМИРНОВА, Рома-
на Анатольевича СЫТНИКА, Галину Петровну ТЕРЁ-
ХИНУ — и желает им крепкого здоровья, благополучия, 
добра и удачи. 

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Замечательные котики – 
рыжий и тёмно-серый, ро-
дившиеся 14 июля, посе-
лят радость в вашем доме.
Т. 8-916-527-9121.


