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Александра Александровича 

ВАШТАЕВА

поздравляем с 75-летием! Желаем 
доброго здоровья, благополучия, твор-
ческих успехов на долгие годы!

С чувством искреннего уважения,

Совет бывших несовершеннолетних Совет бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей узников фашистских концлагерей 

г.о. Королёвг.о. Королёв

ПоздравлениеПоздравление
Анекдоты

— Холодно как-то, 
прям замёрзла вся. 

— Включи обогрева-
тель.

— Вообще-то, это был 
тонкий намёк…

— Понял, не дурак. Ты 
хочешь, чтобы его вклю-
чил я. 

*    *    *
Обычная награда за хо-

рошо выполненную рабо-
ту — это ещё больше ра-
боты.

*    *    *
Травмпункт. Врач — в 

шоке! 30 лысых мужиков с 
одинаковой черепно-моз-
говой травмой… Врач: 

— Да что с вами случи-
лось-то?

— Доктор, вы того 
лысого, который в коме 
лежит, видите? Его жена 
со сковородой догоняла, 
так он… в толпе решил 
скрыться!

*    *    *
Звонок по телефону: 
— Коля! С днём рожде-

ния!
— Спасибо, а кто это?
— Это — твоя несбыв-

шаяся мечта!
— Мотоцикл?!

*    *    *
Мужская уборка за-

канчивается тогда, ко-
гда нашлась пропажа.

*    *    *
Некоторым, чтобы по-

худеть, необходимо хо-
дить в тренажёрный зал. 
Тренироваться при этом 
не обязательно. Просто 
хотя бы не жрать эти два 
часа.

*    *    *
Идёт ирландская 

свадьба. Ведущий объяв-
ляет: 

— А теперь пусть все 
женатые встанут рядом 
с человеком, благодаря 
которому их жизнь обре-
ла смысл.

Бармена чуть не за-
топтали…

*    *    *
Одесская мама выгова-

ривает сыну:
— Иди, женись, иди... 

Делай маму сиротой!

*    *    *
Не очень верю в знаки, 

но мне стал чаще прихо-
дить грузовой лифт.

*    *    *
Солидный человек улы-

бается только по делу. Ко-
гда начальство шутит.

*    *    *
— Я тебя люблю. Мы 

созданы друг для друга.
— Ты женат, я с жена-

тыми не встречаюсь!
— Я тоже с женатыми 

не встречаюсь! Видишь, 
как мы похожи.

*    *    *
В 8.30 тест на беремен-

ность показал, что жена 
беременна, а в 11.00 мы уже 
поругались, споря, в какой 
институт ребёнку посту-
пать. 

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия.  

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

Реклама в газете: 8(495) 511-8991 

Поздравляем уважаемую Поздравляем уважаемую 
Нину Андреевну ПРЫТКОВУНину Андреевну ПРЫТКОВУ с  с 
юбилеем! Желаем крепкого здоро-юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и оставаться такой же вья, счастья и оставаться такой же 
жизнерадостной и неунывающей!жизнерадостной и неунывающей!

Сегодня юбилей, Сегодня юбилей, 
но верится с трудом.но верится с трудом.

Не будем возраст мы считатьНе будем возраст мы считать
сегодня за столом,сегодня за столом,

Не будем лестные словаНе будем лестные слова
без смысла говорить —без смысла говорить —

Попросим всех, кто за столом, Попросим всех, кто за столом, 
по рюмочке налить,по рюмочке налить,

Попросим встать, коль силы есть,Попросим встать, коль силы есть,
 тряхнём-ка стариной! тряхнём-ка стариной!

В твою, Андреевна, честь В твою, Андреевна, честь 
пригубим по одной!пригубим по одной!

Соседи по домуСоседи по дому

ПоздравлениеПоздравление

Найдена моло-
денькая, чистая и 
очень ласковая ко-
шечка. Явно до-
машняя, возможно 
потерялась. Ищем 
старых или новых 
хозяев.

Т. 8-916-298-9768.

Дата Номера
 участков

14 января
(суббота) 81-87

16 января
(понедельник) 91-97

17 января
(вторник) 101-107

Доставка пенсий на дом в январе

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Дни и часы работы: понедельник — четверг: с 9.30 до 

17.00 (без обеда), пятница: с 9.30 до 16.00 (без обеда), 
суббота и воскресенье — выходной. 

Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 
8-498-742-0746.

18 января
(среда) 111-117

19 января
(четверг) 121-127

20 января
(пятница) 131-137

23 января
(понедельник)

В кассе
до 13.00

• терапевт
• педиатр

• кардиолог

• невролог
• хирург

• флеболог 

Вызвать врача на дом 
Вы можете по телефонам

8-495-516-89-99
8-916-996-62-57
г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 5

ksmmed.ru
лиц. ЛО-50-01-007999 от 30.08.2016

• сосудистый хирург 
и другие врачи на дом

с оформлением 
больничного листа

КЛИНИКА 
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
в любую точку города 2000 р. В соответствии с пунктом 24 «Требований к 

порядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения», утверждённых постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2014 №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения», Администрация городского 
округа Королёв информирует:

Распоряжением Министерства ЖКХ МО от 
28.10.2015 г. №238-РВ утверждена схема теплоснаб-
жения муниципального образования городского 
округа Королёв Московской области до 2028 г.

Актуализация   схемы теплоснабжения должна 
быть осуществлена не позднее 15 апреля 2017 го-
да. Предложения от теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций и иных лиц по актуализации 
схемы теплоснабжения принимаются до 15 февра-
ля 2017 года. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об актуализации 

схемы теплоснабжения

В результате произошедшей 7 января утечки на теп-
лотрассе в мкр Юбилейный была произведена остановка 
работы котельной с 7.00 до 16.30, что привело к завозду-
шиванию системы.

В настоящее время специалистами управляющей и ре-
сурсоснабжающей компаний проводятся работы по вос-
становлению работоспособности системы отопления 
многоквартирных домов. Порядка 70 человек привлече-
но к данным работам — 15 восстановительных и 4 ава-
рийные бригады.

На данный момент система отопления в жилых поме-
щениях функционирует на 100%. К сожалению, в единич-
ных случаях из-за отсутствия собственников жилья огра-
ничен доступ в некоторые квартиры и, как следствие, не-
возможно удаление воздуха из системы. Работы по вос-
становлению циркуляции и нормализации работы систе-
мы отопления в многоквартирных домах ведутся кругло-
суточно, планируемый срок окончания работ — 18 января.

Дополнительно информируем о возможности подачи за-
явок, жалоб через муниципальную Единую диспетчерскую 
службу по круглосуточным многоканальным телефонам: 
8-499-929-9999, 8-495-512-0011; на сайте www.eds-korolev.ru 
или через мобильное приложение «ЕДС Королёв».

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Официально 

Уважаемые жители!


