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Срочно в номер

Блеск и нищета

Земля – для жителей
Уважаемые горожане!
Сегодня я хочу сообщить актуаль5
ную информацию, которая касается
каждого жителя города. Действия
администрации Королёва дают осно5
вания полагать, что последние остав5
шиеся у города земли спешно выво5
дятся из оборота, и при этом ущем5
ляются законные права жителей.
Начиная с октября, в администра5
цию города поступают заявления от
граждан о выделении под индивиду5
альное жилищное строительство
участков на Бурковском поле. (Бур5
ковское поле – участок земли
площадью около 3 га в поселке Бол5
шево, недалеко от станции Валенти5
новка. Магистральный газ и электри5
чество к территории подведены.)
В списке желающих получить землю
я обнаружила людей, связанных
с администрацией города, чьи жи5
лищные условия далеко не самые
худшие. Также совершенно очевид5
но, что в списке есть люди, связан5
ные родственными отношениями,
в частности, на получение двух раз5
ных участков претендуют Трикоза
Е.В. и Трикоза В.В. Каждый заявитель
желает получить 12 соток городской
земли, причем в заявлениях четко
указано, где именно находятся дан5
ные сотки. Все это наводит на мысль
о том, что администрация распреде5
ляет участки среди «своих» людей,
пользуясь тем, что большинство жи5
телей города не осведомлено о воз5
можности получить землю под заст5
ройку. Заявления в соответствии
с действующим законодательством
публикуются в газете «Калинингра5
дская правда», однако без соответ5
ствующих комментариев эта инфор5
мация мало что говорит жителям.
Администрация города не объясняет,
на каких основаниях данные гражда5
не претендуют на городскую землю,
а также не поясняет, на каких усло5
виях она может быть получена.
Я считаю справедливым привести
здесь список заявителей полностью,
тем более что это открытая инфор5
мация.
Хисанова И.И. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный в 119
метрах к юго9востоку от дома 37/2
по ул. Бурково.
Полуянова И.О. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на 76
метров восточнее дома 37/2 по ул.
Бурково.
Овчинников В.М. претендует на
участок 1.200 кв. м, расположенный
в 85 метрах к юго9востоку от дома
37/2 по ул. Бурково.
Трикоза Е.В. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный на 80
метров южнее дома 37/2 по ул. Бур9
ково.
Трикоза В.В. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный на 140
метров южнее дома 37/2 по ул. Бур9
ково.
Болобан Д.И. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный в 120
метрах к северо9западу от дома 37/2
по ул. Бурково.
Рассадкина И.С. претендует на
участок 1.200 кв. м, расположенный
на 85 метров южнее дома 37/2 по ул.
Бурково.

Багаев А.Б. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный в 220
метрах к северо9западу от дома 37/2
по ул. Бурково.
Викулина В.М. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
57 метров южнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Аркелова В.А. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный в 136
метрах к юго9востоку от дома 37/2
по ул. Бурково.
Деветьярова В.В. претендует на
участок 1.200 кв. м, расположенный
на 110 метров южнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Лисицына Е.А. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный в 115
метрах к юго9востоку от дома 37/2
по ул. Бурково.
Степанова Е.В. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на 63
метра восточнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Иванок С.И. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный в 4 мет9
рах к юго9востоку от дома 37/2 по
ул. Бурково.
Лоськова О.А. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на 92
метра восточнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Гаврилова Е.А. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
111 метров южнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Голубенко И.А. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
149 метров восточнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Колмакова Т.И. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный в 109
метрах к юго9востоку от дома 37/2
по ул. Бурково.
Багаев А.Б. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный на 4 мет9
ра восточнее дома 37/2 по ул. Бурко9
во.
Ковалева Т.И. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
121 метр восточнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Бутько Е.В. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный на 32
метра южнее дома 37/2 по ул. Бурко9
во.
Сныткин И.С. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный на 25
метров южнее дома 37/2 по ул. Бур9
ково.
Дудина Е.М. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
52 метра южнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Шилов Э.В. претендует на участок
1.200 кв. м, расположенный в 122
метрах к юго9востоку от дома 37/2
по ул. Бурково.
Андреев М.С. претендует на учас9
ток 1.200 кв. м, расположенный на
120 метров восточнее дома 37/2 по
ул. Бурково.
Наверняка многие фамилии из
этого списка знакомы нашим читате5
лям. И все мы отлично понимаем,
что речь не идет о самых нуждаю5
щихся городских очередниках.
А между тем многие горожане года5
ми и даже десятилетиями стоят
в очереди на получение муниципаль5

ного жилья. Кто5то живет в ветхом
фонде, каждый день опасаясь, что
жилище может рухнуть, как это уже
случилось на Советской, д. 69. Кто5
то всю жизнь проработал на градо5
образующем предприятии, но не
смог заработать на покупку кварти5
ры из5за низкой зарплаты. Нуждают5
ся в улучшении жилищных условий
многодетные семьи, инвалиды, вете5
раны космической отрасли, учителя,
медики. Ни для кого не секрет, что
в нашем городе люди до сих пор
живут в бараках дореволюционной
постройки, в антисанитарных усло5
виях, в соседстве с вредными для
здоровья плесенью и грибками, в от5
сутствии нормальных систем венти5
ляции и канализации.
Многие уже потеряли надежду,
потому что жилищная очередь не
двигается, а администрация только
кормит людей обещаниями: то обе5
щают построить дом для медиков,
то выделить квадратные метры мо5
лодым специалистам градообразу5
ющих предприятий, то дать ипотеку
молодым семьям.
И где все это?
Я считаю, что раз уж администра5
ция города принимает заявления на
выделение участков земли вне зави5
симости от материального положе5
ния граждан, их заслуг и номера оче5
реди, то подать заявку имеет право
любой житель Королёва. Админист5
рация обязана рассмотреть заявки
всех желающих, не забудьте только
правильно оформить заявление: оно
подается в двух экземплярах. Один
экземпляр с проставленным сотруд5
ником администрации входящим но5
мером остается у вас. Также прошу
вас по возможности заносить ксеро5
копии заявлений в редакцию – воп5
рос с распределением земли на Бур5
ковском поле я беру под личный
контроль и обещаю информировать
горожан обо всем, что происходит.
Весьма вероятно, что вывод земли
из оборота производится с ведома
Морозенко. Все мы видим, что он,
несмотря на отстранение от долж5
ности, регулярно появляется на
местном телевидении в качестве ли5
дера «Единой России». Также в каче5
стве «приглашенного лица» он при5
сутствовал на планерке в админист5
рации города. Это говорит о том, что
Морозенко по5прежнему имеет дос5
туп к административному ресурсу.
Как Морозенко распоряжается город5
скими ресурсами, известно сегодня
всей стране. 10 ноября 2009 года
возбуждено второе уголовное дело
в отношении Морозенко – по части 2
статьи 285.1 УК РФ «Нецелевое рас5
ходование бюджетных средств в осо5
бо крупном размере». Как сообщил
ИТАР5ТАСС официальный представи5
тель СКП Владимир Маркин, «по дан5
ным следствия, Морозенко, являясь
получателем и распорядителем бюд5
жетных средств, совершил нецеле5
вое расходование средств бюджета
Московской области в сумме превы5
шающей 19 млн. 370 тысяч рублей».
Также Маркин добавил, что
действия Морозенко «повлекли на5
рушение законных интересов лиц,
имеющих право на получение муни5
ципального жилья в рамках «Прог5

раммы развития города Королёва как
наукограда».
Поясню, о чем идет речь. Из нау5
коградских средств были выделены
деньги на строительство жилья для
молодых специалистов, но квартир
очередники не получили. На основа5
нии контракта от 21 декабря 2004 го5
да строительной фирме «Славяне»
перечислено 19 миллионов 373 тыся5
чи рублей – на строительство 115сек5
ционного монолитно5кирпичного жи5
лого дома по адресу: ул. Пушкинс5
кая, д. 15. Дом построили, однако
администрация от своей доли жилья
отказалась. Было заключено допол5
нительное соглашение, и объект ин5
вестирования заменили на другой,
недостроенный – по адресу Колхоз5
ная площадь, д. 3. Данный объект до
сих пор не строится. На дворе 20095й
год. Так Морозенко «позаботился»
о молодых специалистах города.
В феврале 2009 года в третьем но5
мере газеты «Вечерний Королёв» я
написала об этой странной ситуации.
Статья называлась «Наукоградский
провал: личный проект А.Ф. Моро5
зенко». Она была написана по ре5
зультатам проверки Королёва Счет5
ной палатой РФ. Впоследствии эти
факты стали основанием для воз5
буждения второго уголовного дела
в отношении Морозенко.
Все мы понимаем, что Морозенко
подозревается в серьезных преступле5
ниях, против него возбуждены два уго5
ловных дела. В частности, по статье
нецелевое расходование бюджетных
средств в особо крупном размере он
может получить до пяти лет лишения
свободы с запрещением занимать оп5
ределенные должности. Кроме того,
известно, что решением суда Морозен5
ко отстранен от руководства городом.
В связи с этим хочу задать вопрос
прокуратуре Королёва: на каком ос5
новании Морозенко продолжает
возглавлять совет директоров предп5
риятий ЖКХ нашего города? Эти
предприятия являются сейчас акцио5
нерными обществами, они обеспечи5
вают жизнедеятельность города, яв5
ляются прибыльными и стоят милли5
арды рублей. Законно ли, что
советом директоров стратегически
важных для Королёва предприятий
ЖКХ руководит человек, подозревае5
мый в нецелевом расходовании бюд5
жетных средств?
По мнению следствия, действия
Морозенко уже повлекли нарушение
законных интересов жителей Коро5
лёва. Поэтому непонятно, почему он,
находясь под следствием, наделен
правом решать судьбу предприятий,
которые созданы трудом жителей на5
шего города?
Прошу также ответить: в качестве
кого Морозенко возглавляет совет
директоров предприятий ЖКХ?
Если в качестве Главы города, то
как сопоставить это с тем фактом,
что его полномочия прекратил суд?
Может быть, он руководит советом
директоров в качестве частного ли5
ца? Но имеет ли он как частное лицо
на это право? Прошу пояснить, соот5
ветствует ли такое положение вещей
действующему законодательству.

Ирина МОРЕВА

Во сосновом,
во бору…
«В 10 километрах от МКАД по Ярос
лавскому шоссе в городе Королёв,
в микрорайоне «Сосновый бор», нахо
дится современный кирпичномоно
литный жилой комплекс. Клубный
комплекс «Сосновый бор» располага
ется в северной части поселка Перво
майский на территории бывшего сана
тория и примыкающих к нему участ
ков, в 4х километрах от центра
г. Королёв. Участок застройки распо
ложен в широкой излучине реки
Клязьма. В природном отношении он
представляет собой территорию лес
ного массива с деревьями хвойных
и лиственных пород, высаженных 100
200 лет назад и представляющих зна
чительную ценность. Лес является ес
тественным элементом озеленения
комплекса. Основной композиционной
осью «Соснового бора» является парк,
имеющий историческое и культурное
значение. Его аллеи, дорожки и де
ревья расположены в центральной
части застраиваемого участка, в не
посредственной близости от 44квар
тирного жилого дома…» Этой заман5
чивой информацией пестрят сегодня
многие рекламные буклеты и интер5
нет5порталы. Действительно, если
имеются в нужном количестве денеж5
ные средства, очень здорово зажить
в таком райском уголке под сенью ве5
ковых сосен… Строительство таун5ха5
усов сейчас в полном разгаре: шурует
техника, снуют работящие гости из
солнечной Молдавии, одним словом,
работа кипит. Совсем скоро состоя5
тельные новоселы въедут в уютные
современные хоромы. И давно никому
нет дела ни до исторического значения
этого района Подмосковья, ни уж тем
более до старожилов этих мест. И ес5
ли от былого великолепия остались
только штрихи в воспоминаниях из5
вестных современников «бора», да са5
ми сосны, то за стройплощадкой и но5
вовозведенными стенами коттеджного
поселка вот уж больше полувека про5
должают жить люди….
В советские времена здесь, вдали от
городского шума, располагался кардио5
логический санаторий «Сосновый бор».
А еще ранее – дача семьи предпринима5
телей и благотворителей Прове. Соз5
данный по инициативе Горького санато5
рий «Сосновый бор» принадлежал
сначала ЦЕКУБУ, а затем АН СССР. Ар5
хитектурный ансамбль бывшей дачи
постепенно приходил в ветхое состоя5
ние, а с начала 19905х гг. вообще был
заброшен. Под новый 1998 год пришло
известие об окончательном уничтоже5

нии этого своеобразного памятника ар5
хитектуры рубежа XIX5XX вв. пожаром.
Но обо всем по порядку.
Санаторный комплекс был известен
на всю многонациональную страну не
только уникальными методами лечения
и реабилитации пациентов (лечили во5
дами, травами и т.д.), но и красотами
старинного деревянного зодчества.
Резные усадебные постройки (к сожа5
лению, не сохранилось ни одной), ал5
леи, украшенные скульптурными ком5
позициями, прекрасный парк. По этим
лесным дорожкам прогуливались такие
именитые пациенты как Анна Ахматова,
Борис Пастернак, Николай Заболоцкий,
Осип Мандельштам и многие5многие
другие. Политики, ученые, деятели
культуры и искусства находили на бол5
шевских землях свой «обитаемый ост5
ров», где можно было набраться сил,
подлечиться, найти новые идеи и обра5
зы. Например, известно, что над глава5
ми одной из жемчужин русской литера5
туры, романом «Доктор Живаго», Бо5
рис Пастернак работал как раз
в «Сосновом бору». Красота и гармо5
ния этих мест были прекрасным источ5
ником вдохновения для живописцев.
Более того, мало кому известно, что
выдающийся лингвист, ученый, педа5
гог, академик, профессор Московского
университета, автор знаменитого «Тол5
кового словаря русского языка»
Д. Н. Ушаков увлекался живописью
и графикой. В галерее его графических
работ, посвященных Подмосковью,
достойное место занимают пейзажи
«Соснового бора»… Как уже говори5
лось выше, в годы перестройки сана5
торный комплекс оказался никому не
нужен, разруха и вандалы не пощадили
ничего. Все было разорено, разворо5
вано… Были уничтожены уникальные
здания, скульптуры, даже брусчатку,
которой были устланы парковые до5
рожки, и ту растащили. Сейчас извест5
ный санаторий «Сосновый бор» лишь
рекламный бренд, приманка для поку5
пателей. Согласитесь, звучит красиво:
«жить в ТЕХ местах и бродить по ТЕМ
тропинкам, где некогда прогуливалась
Анна Андреевна Ахматова…»
Вновь возвращаясь к теме великоле5
пия и масштаба этого места, нельзя
пройти мимо еще одной проблемы,
увы, не потерявшей свою актуальность
спустя столько лет. В далекие 305е го5
ды минувшего столетия близ санатория
для сотрудников был построен двух5
этажный деревянный дом, как его тогда
называли «рабочий дом». Одноподъе5
(Начало, окончание на стр. 2)
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ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ

Блеск и нищета

В далекие 30$е годы минувшего столетия
близ санатория для сотрудников был
построен двухэтажный деревянный дом,
как его тогда называли «рабочий дом».

,,

Фото взято с сайта: http://fotki.yandex.ru/users/tflodina

Дом дореволюционной постройки в мавританском
стиле в Болшево, недавно там был санаторий
«Сосновый бор», потом он был заброшен,
разграблен и сожжён
(Окончание, начало на стр. 2)

здный дом коридорного типа предназначался
как временное жилье для врачей и персонала.
В 345х комнатах жили большей частью медици5
нские работники и служащие, в ожидании ско5
рого получения постоянного жилья в городе.
В 1991 году дом № 1 мкрн. Сосновый бор

дома осуществлялось от котельной того же ве5
домства. Однако с прекращением деятельности
санатория котельная, инженерные сети и другие
объекты остались бесхозными и постепенно
пришли в упадок. Проще говоря, все было сне5
сено, сожжено и разворовано. Пять лет старый
деревянный жилой (!) дом простоял без отопле5
ния, пока в 1997 году его, наконец5таки, приня5
ли на баланс города. Горячей воды, а соответ5
ственно, душа, в доме нет по сей день. Памятуя
о том, что в микрорайоне Первомайский отсут5
ствует баня, помыться жильцам этого «рабочего
особняка» можно либо в тазике «из ковшика»,
либо в городской бане на улице Ленина… В по5
мещении, которое можно с натяжкой назвать
«жилым», сегодня проживает около 255ти се5
мей, у многих малолетние дети. Конечно же, кто
изыскал возможность, давно покинул эти стены,
переехав к родственникам или на съемные квар5
тиры. Но оставшиеся жильцы маленьких комна5
тушек соседствуют с крысами и тараканами
в доме, где по коридорам гуляет ветер, оконные
рамы и лестницы в ужасном состоянии, неисп5
равна проводка и канализация…
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Сейчас известный санаторий
«Сосновый бор» лишь рекламный бренд,
приманка для покупателей.
Согласитесь, звучит красиво:
«жить в ТЕХ местах
и бродить по ТЕМ тропинкам,
где некогда прогуливалась
Анна Андреевна Ахматова…»

,,

пос. Первомайский г. Калининград принадлежал
ВЦСПС и являлся объектом санатория «Сосно5
вый бор». Отопление и горячее водоснабжение

На данный момент, по объездному пути к до5
му № 1 может проехать только крупный транс5
порт и то, рискуя застрять. Есть и другая тропа

Обратная связь

,,

Пять лет старый деревянный жилой (!)
дом простоял без отопления, пока
в 1997 году его наконец$таки приняли
на баланс города. Горячей воды,
а соответственно, душа,
в доме нет по сей день.

да» жилья не было, расселить обещали лишь
однажды, поманив новостройкой неподалеку
от платформы. Благая идея лопнула, как
мыльный пузырь… Новый дом, конечно же,
выстроили, только живут там другие люди.
Но самое печальное другое – семь лет назад,
в уже далеком 2002 году, администрация горо5
да официально заявила (есть документальное
свидетельство), что дом № 1 мкрн. Сосновый
бор числится в «Плане ликвидации ветхого жи5
лищного фонда г. Королёв МО в 20065
2010 гг.». Десятый год, с божьей помощью,
наступит через месяц. О ликвидации, конечно
же, речи не идет. Более того, в последние
списки «на снос» этот адрес просто5напросто
забыли включить, однако, благодаря возмуще5
нию старожилов «бумажная» справедливость
была восстановлена, вот только теперь ходят
упорные слухи, что ждать расселения придется
до столетия Революции семнадцатого года,
а это, без малого, еще семь лет. А пока жиль5
цам королёвских трущоб остается в резиновых
сапогах месить придорожную топь, да
с грустью смотреть, как разрастается жилой
комплекс для миллионеров…
Маргарита ШАБЛИНСКАЯ

Отголосок ЧП

У нас перед законом все равны

«Вечерний Королёв» публикует ответ Ва9
силия Гребенникова – заместителя началь
ника королёвского ОГИБДД на статью
«В силки ГИБДД попалась «Газель» с деть
ми», размещенную в предыдущем номере
нашей газеты. Речь в статье шла о водите
ле королёвского реабилитационного цент
ра для детейинвалидов «Ступени», кото
рый нарушил ПДД – выехал на встречную
полосу, так как не заметил новый дорож
ный знак «Въезд запрещен» на Вокзаль
ном проезде. В результате этого наруше
ния сотрудник КРЦ «Ступени» был лишен
водительских прав. Напомним также, что
инцидент этот произошел 2 сентября, спус
тя две недели после того, как новый знак
на Вокзальном проезде был установлен.
– По упомянутому в статье факту была
проведена служебная проверка, действия
сотрудника нашего отдела признаны пра5
вильными. В данном случае нарушение
статьи КоАП 12.15.4 (выезд на встречную
полосу) было, оно зафиксировано, все
материалы по этому происшествию были
переданы в суд, который 18 сентября вы5
нес решение о лишении водительских
прав. Почему это произошло именно
с водителем детского реабилитационного

в микрорайон – от первомайской станции,
но там только «пехом», по колено провалива5
ясь в грязь или снег… «Каждое утро у нас на5
чинается с неврозов – как дойти до станции?
Мало того, что мы просто5напросто тонем
в грязевой жиже, так еще и места у нас не бла5
гополучные – страшно за свою жизнь…» – се5
туют жители дома. За столько лет на балансе
города, кроме косметики, ремонта у этого «ви5

центра? – потому что у нас перед законом
все равны, – заявил нам в интервью Васи
лий Гребенников.
– Водитель утверждает, что ехал по
маршруту, который был согласован
в ГИДББ. О появлении нового знака он ни9
чего не знал и нарушителем стал непред9
намеренно, так как уже четыре года ез9
дит этим маршрутом, доставляя детей на
занятия в центр и обратно. Скажите, поче9
му в этом случае водитель все же ока9
зался нарушителем?
– В ГИБДД маршрут для транспорта не
утверждается по улицам, есть объект
один, объект два и т.д., которые транс5
порт проходит, то есть мы фиксируем ос5
тановки – места для высадки и посадки
пассажиров. При этом изменение марш5
рута движения транспорта возможно, ес5
ли меняются дорожные условия, напри5
мер, появляются новые знаки. Вообще
любой дорожный знак начинает действо5
вать с момента его установки и соответ5
ствующего юридического оформления,
и водитель, находясь на дороге, обязан
знаки видеть, неважно, новые они или
старые. В данном случае дорожный знак
по ограничению движения был установ5
лен в середине августа, 12 дней после
этого сотрудники ГИБДД водителей5нару5
шителей не штрафовали, а только пре5
дупреждали. Кроме того, о появлении но5
вого знака мы предупредили горожан че5
рез СМИ. С 31 августа нарушителей стали
наказывать в соответствии с законом.
– Что в этом случае говорит закон?
– Кодекс об административных право5
нарушениях, а именно статья 12.15.4 (вы5
езд на встречную полосу) – не предусмат5
ривает какого5либо предупреждения или
штрафа для нарушителя, а только лише5
ние прав на срок от четырех до шести ме5
сяцев. Другие нарушения, например,
статья 12.9.4 (превышение скорости бо5

лее чем на 60 км в час) предусматривает
варианты наказания: штраф – от 2 до 2,5
тысяч рублей или лишение права управ5
ления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев.
– А если взглянуть на ситуацию по9че9
ловечески?
– В законе нет такого термина. Кроме то5
го, в публикации ситуация была представле5
на односторонне – со слов водителя и руко5
водителя центра «Ступени». В связи с этим
хочу сказать о некорректном поведении во5
дителя центра по отношению к нашему сот5
руднику, который инспектора ГИБДД «уво5
лил» прямо на месте нарушения ПДД. По5
добные заявления нашим сотрудникам
приходится слышать часто, однако уволь5
нять сотрудников нарушители не вправе.
Есть закон, в котором все действия сотруд5
ника ГИБДД четко прописаны. Он обязан
ему следовать, невзирая на личность нару5
шителя. Ситуации, где наши сотрудники
поступают «по5человечески» – наперекор
действующему закону, это тоже нарушение
закона, что, в свою очередь, может стать
причиной увольнения такого сотрудника.
– Со слов водителя нам известно, что
сотрудник ГИБДД с помощью табло мо9
бильного телефона предложил ему «ре9
шить проблему на месте» и что именно
это стало причиной «некорректного» по9
ведения водителя. Как вы можете про9
комментировать это заявление?
– Доказательств того, что подобное
предложение водителю было сделано –
нет. Здесь у каждой стороны, что называ5
ется, своя правда. Однако повторюсь,
в нашей службе по данному инциденту
была проведена проверка, результаты ко5
торой показали правоту действий сотруд5
ника ГИБДД. Хочу также напомнить всем
читателям «Вечернего Королёва», что по
телефону доверия 512505502 они могут
сообщить обо всех известных им фактах
нарушений, как водителей, так и сотруд5
ников ГИБДД.
Елена МАЛЬЦЕВА

Вслед за домом
рухнули надежды
Жители обрушившегося подъезда до сих пор живут в съемной квартире.
му «Переселение граждан из аварийно5
Наша газета продолжает следить за
тем, как решается ситуация с предос5
го жилищного фонда в Московской об5
тавлением жилья королёвцам, лишив5
ласти на 200952010 годы с учетом необ5
шимся своего дома. Все помнят ЧП,
ходимости стимулирования развития
которое случилось более года назад.
рынка жилья».
Тогда обрушился подъезд дома № 69
На сегодняшний день бездомных
по улице Советской в микрорайоне
жильцов злополучного дома рассели5
Болшево.
ли по общежитиям в черте города. Од5
нако, как нам стало известно, одна
СПРАВКА «ВК»: 4 августа 2008 года
семья, простоявшая двадцать лет
в ветхом трехэтажном доме на улице Со
в очереди на жилье, до сих пор прожи5
ветской обрушились несущие конструк
вает на съемной квартире. Марина
ции первого подъезда здания. Спасатели
Анатольевна с сыном в одночасье ли5
успели в срочном порядке эвакуировать
шились всего – в прямом смысле сло5
всех жителей подъезда. Перепуганные
ва – за спиной рухнула стена. Не уда5
жильцы покинули помещение всего за
лось спасти ни вещи, ни мебель. Пер5
несколько минут до обрушения.
вое время, пока еще было тепло,
Эвакуированных людей разместили
на ночлег в помещении ДК «Болше
матери с сыном пришлось бытовать
во»; некоторые остались ночевать
в дачном домике у друзей. Наступив5
в собственных авто, припаркованных
шие холода не оставили ничего иного,
в том же дворе; у кого была возмож
как переехать на съемное жилье.
ность – ушли на ночь к родственникам
При этом более года длятся бесконеч5
и друзьям. 32 человека, в числе кото
ные суды семьи и администрации го5
рых две многодетные семьи, малолет
рода, нервотрепка в коридорах чинов5
ние дети, беременная (на последнем
ников, в надежде, что справедливость
месяце) женщина, остались без кры
все5таки существует. К сожалению, по5
ши над головой.
ка практика показывает обратное…
Обещания заселить семью в новый
Сейчас в этом доме продолжают
строящийся дом на улице Ленина ос5
жить люди – ведь два соседних подъез5
тались только словами. Везде ответ
да так и не расселили, и сам дом, ка5
был один: у города для вас квартир
жется, сносить не собираются. Несмот5
нет. Тем не менее, заранее предпола5
ря на то, что здание официально не
гая, что переписка с руководством го5
подлежит ремонту и вошло в програм5

Надо знать!

Подложили «свинью»
В Королёве зарегистрированы первые заболевшие «свиным гриппом».
Сезонный грипп, разгуливающий по
стране, добрался и до Королёва. В на5
шем городе уже превышен эпидемиоло5
гический порог по ОРВИ и гриппу, чаще
стали болеть взрослые люди. А вот ме5
ры по предупреждению заболевания
гриппом среди детей помогли. Было
принято решение продлить каникулы,
ведь во время учебы детишки заражают
друг друга с молниеносной скоростью.
У двух юных жителей нашего города
врачи диагностировали нашумевший
«свиной» грипп. Причем сделали это не
королёвские медики, а специалисты из
столицы. Родители возили детей
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Во сосновом,
во бору…
,,

На втором этаже работает лишь один туалет
(из двух). В доме нет газа – пищу людям прихо5
дится готовить на электроплитках. Не проведе5
ны к этой улице (что интересно, в разных доку5
ментах архипелаг в пять домов называют от
микрорайона Сосновый бор до улицы) и теле5
и радиокоммуникаций, нет телефонной связи –
только сотовая. Расположение «дома рабочих»
также оставляет желать лучшего. Дорога от про5
езжей части, где автобус останавливается толь5
ко по требованию, через лесопарковую зону не
освещается вообще. На проезжей дороге отсут5
ствуют даже осветительные опоры. Пожалуй,
мы не преувеличим, если отметим, что это один
из самых темных районов наукограда. Да, да,
именно наукограда – территория5то королёвс5
кая. «Светло у нас только зимой от снега, да ле5
том в ясную погоду», – сетуют жители горе
района. Нельзя оставить без внимания и тот
факт, что единственный путь от главной дороги,
там, где «остановка по требованию», не так дав5
но был закрыт для пеших и «конных» жильцов
домов на отшибе. Перекрыли дорогу застрой5
щики, извинившись, и уведомив взволнованную
общественность, «что это пока», потом, мол, все
откроем, но, судя по размаху строительства,
в скором времени там появится шлагбаум
в комплекте с охранником. А посторонним, ко5
нечно же, будет «В…».

в Москву, чтобы у них взяли необходи5
мые анализы.
Кстати, первые симптомы «свиного»
гриппа практически не отлича5
ются от симптомов обычного:
головная боль, повышенная
температура, озноб и сла5
бость в теле, кашель, ангина,
насморк, боли в мышцах,
ломота в суставах, часто
рвота и расстройство желуд5
ка. Однако тянуть с лечени5
ем и диагностикой болезни
нельзя. Медики говорят
о том, что многих тяжелых

осложнений можно избежать, если вов5
ремя обратиться к врачу. Ведь часто мы
начинаем заниматься самолечением, чем
только усугубляем ситуацию.
Куда же обратиться, если вы заподоз5
рили у себя симптомы гриппа? Сдать ана5
лиз сегодня можно во многих частных
клиниках (стоимость от 60051200
рублей, готов будет через день5два).
Причем не обязательно куда5то
ехать – анализ возьмут на дому.
Кроме этого, мы нашли еще один
полезный телефон – Централь5
ного научно5исследовательско5
го института эпидемиологии
Роспотребнадзора, где также
можно сдать необходимые ана5
лизы: 8 (495) 788500051.

Анна БУНИНА

Так выглядел дом год назад, в августе 2008 г.

рода ничего не даст, Марина Анатоль5
евна обратилась в вышестоящие орга5
ны власти. После того, как была испи5
сана не одна пачка бумаги и выиграно
не одно судебное слушание к админи5
страции города о внеочередном пре5
доставлении этой семье жилого поме5
щения, квартира всё5таки нашлась. Да
только не новая, о которой так долго
мечтали, а старая, требующая капи5
тального ремонта «хрущевка» на ули5
це Терешковой. «Что предлагаем, то
и берите. В городе, кроме вторичного
жилья, ничего больше нет», – таков
был комментарий властей. За двад5
цать лет ожидания, за пережитое горе
о потере пусть дряхлого, но любимого
дома, за пропавшие вещи и недавний
ремонт Марине Анатольевне предло5
жили поселиться в квартиру с напрочь
убитыми коммуникациями, проводкой
и прочими «прелестями» быта.
По словам женщины, в это помещение
просто невозможно зайти – снуют та5
раканы, прыгают блохи, все разбито
настолько, что своими силами отре5
монтировать это жилище просто не5
возможно.
«Что делать дальше, мы уже не зна5
ем. Руки опускаются, нервов просто не
хватает. В администрации очень боятся
просчитаться в метраже, не дай Бог,
выдадут больше, – рассказывает Мари5
на Анатольевна. – Не буду называть фа5
милию чиновника, но он мне внятно
дал понять, что, посовещавшись с «кем
следует», они там решили, что 60
«квадратов» для нас сыном будет
слишком много…»
К слову, допустимую норму эта циф5
ра не превышает, но только без того,
как администрация даст добро, ничего
решиться не может. Наша редакция бу5
дет следить за развитием событий.
Александр АНДРЕЕВ

2009, ноябрь

ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ
Почтовый ящик

лёвский Торговый Дом») получил разре5
шение на строительство жилого дома от
администрации города, технические ус5
ловия на электроснабжение были выданы
«Королёвской электросетью». По ним вы5
дали разрешение на присоединение до5
полнительной трансформаторной мощ5
ности в Северных сетях АО «Мосэнерго»
на присоединение 1890 кВА от ПС5257
и ПС5255 «Мосэнерго» по существующим
распределительным сетям бывшего «Тех5
нохимзавода».

,,

При этом многие жильцы высоких
этажей не могут пользоваться
своими квартирами – занести
вещи и сделать ремонт там
просто нереально!

,,

Уважаемая редакция! Мы просим вас
опубликовать это письмо, так как реше5
ние нашего вопроса жизненно важно для
всех жильцов дома, где люди стали за5
ложниками ситуации.
СПРАВКА «ВК»: Жители новостройки по
улице Фрунзе с радостью ждали заселе9
ния в новые квартиры. Когда дом был
сдан, новоселам продемонстрировали его
во всей красе – лифты работали исправ9
но, электричество было, внешне всё каза9
лось безупречным. Как выяснилось поз9
же, все было далеко не так прекрасно, как
могло бы показаться на первый взгляд.
До сих пор люди вынуждены жить в до9
ме, подключенному к «времянке» – элект9
ричество скачет, лифты не работают, жи9
телям последних этажей особенно тяжело,
ведь им приходится подниматься наверх
пешком. Пенсионеры, инвалиды, беремен9
ные женщины и мамочки с колясками
страдают больше всего. Кроме того, у всех
жильцов периодически выходят из строя
холодильники и другая бытовая техника.
Власти Королёва прекрасно знают, нас5
колько остро стоит вопрос об отсутствии
электроснабжения по постоянной схеме
жилого дома по адресу на ул. Фрунзе, д. 1
«Д», к. 152. Наши многочисленные обра5
щения в самые разные инстанции (адми5
нистрацию города, Королёвскую прокура5
туру, прокуратуру Московской области,
Генеральную прокуратуру РФ, Королёвс5
кий городской суд, Топливно5энергети5
ческий комитет, ЗАО «Королёвская элект5
росеть», ЗАО «Московская электросете5
вая компания» (МОЭСК) и другие) не
решили вопроса – дом до сих пор не подк5
лючен к постоянному энергоснабжению.
В доме не работают лифты. От мощней5
шей перегрузки временный кабель перег5
ревается, и это приводит к аварийным си5
туациям. В доме живут старики, инвалиды,
мамы и малолетние дети, дети5инвалиды,
беременные женщины, да и вообще прос5
то люди, которые вынуждены терпеть ли5
шения. При этом многие жильцы высоких
этажей не могут пользоваться своими
квартирами – занести вещи и сделать ре5
монт там просто нереально!
Наш дом был введен в эксплуатацию
двумя этапами. Застройщик (ООО «Коро5

На этапе строительства жилого комплек5
са выяснилось, что переданной мощности
в 1890 кВА для обеспечения дома недоста5
точно. 15 декабря 2005 года застройщик
обратился в ОАО «МОЭСК» с просьбой вы5
делить дополнительную мощность в раз5
мере 1370 кВА с подключением от ПС5257
«Хвойная». Однако на это обращение офи5
циального ответа не последовало. В июне
2007 года и июле 2008 годов повторно де5
лались запросы о выделении 1370 кВА,
но и они были оставлены без ответа. К это5
му моменту оба корпуса дома уже были
введены в эксплуатацию.
Жильцы ведут постоянную переписку
с перечисленными инстанциями с лета
2008 года. Во время судебных разбира5
тельств на заявку ЗАО «Королёвские
электросети» 13 октября прошлого года
был получен отказ в выделении мощнос5
тей от ОАО «МОЭСК», филиал «Северные
сети» за подписью главного инженера
Н.Н. Нечипоренко. В документе говори5
лось об «отсутствии технических воз5
можностей технологического присоеди5
нения к электрической сети» и праве об5
ратиться в вышестоящую инстанцию –
ОАО «МОЭСК». Застройщик и админист5
рация г. Королёва дважды обращались
туда, но также безрезультатно.
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11 января 2009 года
Королёвский городской суд
вынес решение
об отказе в удовлетворении
исковых требований жильцам
дома об исполнении подключения
дома на постоянное
энергоснабжение и подключение
лифтов и придомовой
территории.

,,

Теория энергосбережения

11 января 2009 года Королёвский горо5
дской суд вынес решение об отказе в удов5
летворении исковых требований жильцам
дома об исполнении подключения дома на
постоянное энергоснабжение и подключе5
ние лифтов и придомовой территории.
А ранее, в декабре 2008 года, застрой5
щик подал иск в Арбитражный суд Мос5
ковской области о понуждении ОАО
«МОЭСК» к снятию ограничений с подстан5
ции № 257 «Хвойная» и выделении мощ5
ности для подключения жилого дома на
постоянную схему энергоснабжения.
В процессе судебного заседания ОАО «МО5
ЭСК» предоставил Протокол заседания
специальной комиссии по технологическо5
му присоединению и письмо со ссылкой на
Постановление Правительства РФ (от
27.12.2004 года № 861, в редакции от
21.04.2009 года № 334), что влечет за со5
бой плату за технологическое присоедине5
ние жилого дома, в бюджет строительства
которого на этапе проектирования и строи5
тельства данные затраты не учитывались.

Истец отказался от исковых требований,
и решения суда нет, так как ответчик по де5
лу ОАО «МОЭСК» предоставил на судебном
заседании протокол о выделении мощнос5
ти на дом, но данный документ не является
юридическим. В нем нет срока и никаких
обязательств, а также не указано, кто дол5
жен погасить имеющуюся огромную сумму
в размере 44 миллионов рублей!
Имеется иск ООО «КТД» к ЗАО «Коро5
лёвская электросеть» о подключении до5
ма. ООО «КТД» иск проиграли. Конкурс5
ный управляющий ООО «Королёвский
Торговый Дом» давно нам обещает, что
когда5нибудь наш вопрос решится, одна5
ко все так и остается на своих местах.

Мы полагаем, что ситуация сложилась
в результате того, что своевременно не
было подписано соглашение ЗАО «Коро5
лёвская электросеть» и ОАО «МОЭСК».
При этом, начиная с 2003 года, осущес5
твлялось строительство и присоединение
к ПС5257 «Хвойная» таких огромных объ5
ектов, как аквапарк ТК «XL», «Спортмас5
тер», дома по ул. Ленина в нашем городе.
Собственники квартир дома 1 «Д», к. 152
по ул. Фрунзе оказались брошенными, их
вопрос не решается на протяжении более
двух лет. Чтобы подключить дом, необхо5
димо усовершенствовать подстанцию,
к которой он подключен. Для этого нужно
подписать договор между ОАО «МОЭСК»
и ЗАО «Королёвская электросеть». Жиль5
цам также необходимо заключить дого5
воры энергоснабжения с ЗАО «Королёв5
ская электросеть», провести освидетель5
ствование лифтов (процедура, кстати,
платная) и подключить, наконец, дом на
постоянное энергоснабжение!
На это все чиновники, в частности, Минис5
терство Строительного комплекса Москов5
ской области от 06.10.2009 № 7515/1627 да5
ют один ответ: «… Застройщику ООО «Коро5
лёвский торговый дом» необходимо
произвести оплату ЗАО «Королёвские элект5
росети» в размере – 44 000 000 рублей».
При этом по инициативе Председателя
Правительства Московской области
В.Ф. Жидкина 25 мая этого года на заседа5
нии Межведомственной рабочей группы
по контролю за ходом строительства мно5
гоквартирных жилых домов и ввода
в эксплуатацию в установленные сроки
совместно с Рабочей группой Президиума
Генерального совета ВПП «Единая Россия»
по защите прав вкладчиков и дольщиков
под руководством депутата Государствен5
ной Думы Федерального Собрания РФ
А. Е. Хинштейна было решено создать ра5
бочую группу с учетом заинтересованных
лиц (администрации города, ООО «Коро5
лёвский Торговый Дом», ЗАО «Королёвс5
кая электросеть», ОАО «МОЭСК») и в срок
до 2009 года подключить дом к энергос5
набжению по постоянной схеме.
Вот только незадача: никто не решает
вопрос, а конец года совсем близко!
Инициативная группа жильцов дома
по адресу: ул. Фрунзе, д. 1 «Д», к. 192

На правах рекламы
При нашей экологии, при том темпе и об$
разе жизни, который мы вынуждены вести,
при неправильном питании, при постоянных
стрессах мало кто из нас и наших близких
может похвастаться даже не отличным,
а просто хорошим здоровьем. Мы можем
вам помочь восстановить здоровье. Баль$
зам «Промед» исцеляет практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов много5
функционален сам по себе. В состав входят:
мед, прополис, масло кедровое, масло репей5
ное, масло облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют
«золотым корнем Урала». Имеется в виду универ5
сальность лечебных свойств. А собранные в еди5
ный бальзам, прошедшие сложнейшую обработку
по запатентованной технологии, они дают кумуля5
тивный эффект и составляют могучую силу, дару5
ющую потрясающие результаты и восстанавлива5
ющие наш организм. За короткое время «Про5
мед» помог уже тысячам людей справиться со
своими недугами. Результаты его использования
заметны уже в первые дни, отмечается очевидное
улучшение состояния здоровья, особенно при
острых формах заболеваний. Бальзам «Промед»
способствует расширению и наполнению крове5
носных капилляров, что усиливает венозный от5
ток, улучшает микроциркуляцию крови и помога5
ет при сердечно5сосудистых заболеваниях, таких
как ишемия, аритмия, при скачках артериального
давления. Для людей, страдающих зависимостью
от погодных изменений, это незаменимая вещь.
Бальзам снимает головную боль, стабилизирует
давление, помогает при ломоте в суставах, а сле5
довательно – при множестве заболеваний опор5
но5двигательного аппарата (артрите, артрозе, ра5
дикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите,
межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др.).
А еще «Промед» размягчает стенки сосудов, де5
лая их более эластичными и снижает внутриче5
репное давление. «Промед» помогает восстанов5
лению организма после травм, в том числе травм
головы, инсультов, инфарктов. Хорошие результа5
ты при заболеваниях щитовидной железы, глаз5
ных болезнях (конъюнктивит, глаукома, катарак5
та, близорукость), при сахарном диабете. Эффек5
тивен «Промед» при снятии любых острых
инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ,
гайморит, пародонтоз, воспаление уха, тройнич5
ного нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.),
хронических заболеваний и рецидива инфекций
(астма, бронхит, пневмония, простатит и др.) При5
водим некоторые высказывания людей, испробо5
вавших на себе действие бальзама «Промед»
В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок)
прошла курс 1 месяц. Почувство
вала себя намного лучше, прекра
тились: изжога, боли в области
желудка. Почувствовала прилив энергии, нор
мализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск
12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу
приходится делать самой, а я ведь живу в част
ном доме, хозяйство. Следствием мужского
труда стало выпадение матки, варикозная бо
лезнь, астма. В женской меня подшивали 2 ра
за, боли страшные, сидеть совсем не могла, пе

рестала контролировать мочеиспускание. Астма
усиливалась в межсезонье, ноги не давали по
коя даже ночью. Полгода я пила бальзам.
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. Аст
ма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормо
нальных средствах. Прошли боли в ногах и по
женски, а я ведь и не мечтала о таких результа
тах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог
мне «Промед» и в эпидемию гриппа. Принима
ла при гнойной ангине и фарингите. Не нараду
юсь я этому доктору – бальзаму «Промед».
Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса

разговаривать, а головные боли, которые у ме
ня были в результате инсульта, полностью прек
ратились. Уже через месяц я не ощутила уста
лости и боли в ногах. Теперь я чувствую себя
очень хорошо. Всем советую.
Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск

Мой диагноз астроцитома головного мозга. За
болевание онкологическое, опухоль постоянно
продолжала расти. Принимала бальзам на про
тяжении 1 месяца. За это время у меня остано
вился рост опухоли. Буквально вчера это подт
вердилось на томографии головного мозга.
Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород

Моя мама страдает сахарным диабетом. Прочи
тав отзывы о том, что бальзам помогает другим
людям при таком же заболевании, мы тоже ре
шили его попробовать. Результат был потряса
ющий – уже через месяц уровень сахара с 14
единиц снизился до 5 и нормализовался.
Комарницкая Л. И., г. Челябинск

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная
(удаляли камень), удалена часть щитовидной же
лезы, заболевания желудочнокишечного тракта,
последствие черепномозговой травмы и, самое
плохое, – три инфаркта миокарда. Последний
был 30 марта 2005 года. Сильно мучила стено
кардия. Но я люблю жизнь и делаю все, чтобы ее
продлить. Пользуюсь «Промедом» согласно
инструкции, и есть результаты. У меня появилось
еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск

Бальзамом пользуюсь около года, за 34 месяца
у меня исчез камень диаметром около одного
сантиметра в левой почке. Когда пришел на оче
редной прием УЗИ, не поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск

2 месяца назад купила бальзам. Была сердечная
астма. Начала пользоваться «Промедом», ка
шель почти исчез, общее состояние здоровья
значительно улучшилось. Купила еще для мужа.
«Промед» действительно помогает, и я советую
его всем родным и знакомым.
Помахова М. Н., г. Екатеринбург
Я медработник, пользуюсь бальзамом в течение
2 месяцев. Результат, как говорится, налицо –
уменьшение узла щитовидной железы, изме
нился гормональный статус в сторону нормы,
исчезла раздражительность, бессонница и нер
возность. За столь короткий срок это очень зна
чительный результат.
Косарева Л. Н., г. Москва
20 лет я проработал в шахте. Там я и получил
травму позвоночника. Боли были адские, не мог
даже встать с кровати. Лежал в больнице, мне
ставили капельницы, кололи обезболивающие
и витамины, делали массаж. От соседей услы
шал о действии бальзама и решил приобрести.
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008
года и очень доволен результатом. Боли в поз
воночнике исчезли сразу. А еще перестал тре
вожить геморрой. Рекомендую всем.
Злобин В. Г., г. Ростов9на9Дону
Я врач, во все эти народные препараты не верю,
но «Промед» решила попробовать. За 2 месяца
использования бальзама я избавилась от брон
хита, который мучил меня очень давно. Была ан
гина, но очень быстро она прошла. Холязион,
внутренний ячмень, беспокоил долгое время,
сейчас он у меня прошел и больше не беспокоит.
Иванова Е. В., г. Самара
Я покупала бальзам еще год назад. Перенесла
инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было
варикозное расширение вен, ноги очень сильно
болели и быстро уставали. Начала пользоваться
бальзамом, уже через четыре месяца я стала

Я болела туберкулезом легких уже четвертый
год. В конце осени 2008 года я приобрела баль
зам «Промед» и в течение 3 месяцев употребила
6 упаковок. В результате все очаги закрылись,
одновременно с этим аритмия и почки больше
не беспокоят, зрение улучшилось. У моего 13
летнего сына было уплотнение корня легкого,
которое также рассосалось после применения
бальзама.
Петрова Л. В., г. Ирбит
У меня тяжелый хронический геморрой с внут
ренними и внешними узлами, вблизи заднего
прохода. Я страдала большими потерями крови,
были такие сильные боли, что я теряла созна
ние. Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не
прими я вовремя «Промед», наверное, не жила
бы, а ведь все начиналось с запора. Вводила на
ночь тампон, пропитанный бальзамом, а также
втирала наружно. Всем советую.
Сыпачева В. А., г. Краснодар
У меня болен муж, диагноз инсульт. В апреле я
взяла бальзам «Промед», муж принимал в тече
ние месяца, и вот результат: он стал чувствовать
себя лучше, нормализовалось давление и улуч
шилось зрение. Пришла еще покупать, буду им
помогать и мужу, и внуку от простудных заболе
ваний.
Кузьмина З. И., г. Красный Сулин
Мучали проблемы с суставами, шейный остео
хондроз был такой силы, что даже руки под
нять не могла. Посоветовали приобрести баль
зам «Промед». Я стала принимать его по 3 ра
за в день по пол чайной ложки, а также
натирать суставы. После применения двух ба
нок боли ушли, руки и колени не болят, просто
все хорошо.
Словягина М. М., г. Арамиль
Бальзам «Промед» я принимаю с 2000 года и вос
хищена этим препаратом. Я помогла и себе, и сво
им родным. Мне постоянно помогает при остеохо
ндрозе, шпорах. Мой зять применял в течение ме
сяца бальзам «Промед», чтобы избавиться от
язвы двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила
фурункулы. После применения бальзама они поч
ти не появляются. Порекомендовала соседке, она

избавилась от камней в поджелудочной железе,
они полностью растворились и вышли.
Зверева Л. А., г. Березники
Я молодая, здоровая женщина. Но есть неболь
шая проблема, которая меня беспокоит уже дав
но, – псориаз кожи головы. Изза постоянной
перхоти, зуда и корост вынуждена была прибе
гать к различным методам борьбы с заболева
нием. Узнав о бальзаме «Промед», я, конечно
же, приобрела и его. Стала принимать внутрь
и натирала кожу головы. Результат меня не ра
зочаровал, голова очистилась, коросты сошли.
Калугина Т. М., г. Артемовский
Мое сердце изза возраста с каждым годом бес
покоит все больше. Решила принимать бальзам
«Промед» и уже после двух месяцев применения
почувствовала заметное улучшение. Сердце ста
ло колоть крайне редко, постоянная аритмия
беспокоит реже, сон стал крепче и спокойнее,
нормализовался стул. Теперь у меня все хорошо.
Тетерина З. Н., г. Дегтярск
Моей маме 95 лет, решила купить ей бальзам
«Промед». Теперь она довольна: спит хорошо,
боли, вызванные трофической язвой, ее боль
ше не беспокоят. А недавно я сама застудила
ногу, воспалился седалищный нерв. Начала
принимать бальзам, моментально все прошло,
но я решила не останавливаться и прошла весь
курс. Теперь я тоже довольна результатом свое
го состояния.
Трофимова Н. А., г. Туринск
Есть значительные улучшения при заболевании
желудочнокишечного тракта, исчезли запоры,
боли в области мочевого пузыря (хронический
пиелонефрит), улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов9на9Дону
С 2006 года у меня выявлено заболевание адено
ма. Со студенческого периода времени, при учас
тиях в соревнованиях, заболевание коленного
сустава (миниск). В марте 2009 узнал из газеты,
что продается в городе РостовенаДону бальзам
«Промед». Я приобрел несколько банок указан
ного препарата, который принимаю трижды
в сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция, пе
рестала беспокоить болезнь коленного сустава,
поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь бе
гать по утрам. В данный период времени приоб
рел бальзам для себя, жены и своих друзей.
Манаев, г. Аксай

Выставка9продажа состоится 3 декабря

С 10.00 до 11.00 часов
в ЦДК им. Калинина (г. Королёв)
Рекомендуемый курс – 1 месяц (2 упаковки). При
хронических заболеваниях – 2 месяца (4 упаков
ки). Цена 1 упаковки – 500 руб. Инвалидам и пен
сионерам – скидка 10%. При курьерской достав
ке, почтовых заявках скидка не действует. Мини
мальный заказ – 2 упаковки.
Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12
Телефон для справок: 8 (495) 518950947

Королевство кривых зеркал
На проспекте Королёва, у дома № 20, в ию5
ле 2008 года расцвела сакура. Дерево это де5
коративное, плоды его несъедобны. Несколь5
ко предпринимателей решили установить
в значимых общественных местах также кра5
сивые светящиеся деревья. Удовольствие это
недешёвое. Само дерево стоит десятки тысяч
рублей. 28 августа 2008 года в «Калинин5
градской правде» была напечатана публика5
ция: «С фотоаппаратом по Королёву». Автор
И. Арефьева с восхищением описывает кра5
соты главного проспекта и экспозиции из
цветов, выполненные в виде животных.
Все эти красоты устраивают «работники
«Горзеленхозстроя», которые всю зиму вы5
ращивают рассаду, весной высаживают,
а потом всё лето поливают, рыхлят и подса5
живают новые растения». Так делают в Ев5
ропе. Но там и живут по5другому. В России
же всегда были и остаются две сакрамен5
тальные проблемы, требующие незамедли5
тельного и безусловного решения. Первая –
дороги, а вторая – сами знаете кто.
Все вышеописанные «красоты» – сакуры
и химеры размещаются на центральной ма5
гистрали города Королёва, которую
действующая администрация регулярно
и с удовольствием демонстрирует приезжа5
ющим в город высокопоставленным чинов5
никам областного и федерального уровня.
В других же частях города дела с благо5
устройством обстоят совсем иначе. Так,
например, на улице Гагарина, начиная от
улицы Ленина и до здания «Электросети»,
в массиве старых двухэтажных домов, как,
впрочем, и во многих других местах горо5
да, – дороги и пешеходные дорожки нахо5
дятся в таком состоянии, что ездить и хо5
дить по ним просто небезопасно.
Населённый пункт Текстильщик с 2002
года называется городским микрорайо5
ном, но по своей инфраструктуре так до
сих пор и остаётся посёлком. В том же
2002 году А.Ф. Морозенко заменил мест5
ного Главу поселкового Совета А.В. Куче5
рова на жительницу деревни Максимково
Первомайского микрорайона Н.П. Триль,
при которой Текстильщик оказался на по5
ложении резервации.
Закрылось ателье и единственная столо5
вая, предприятия общепита и бытовых услуг.
Почтовое отделение не имеет электронной
почты и не может производить электронные
переводы по оплате потребительских креди5
тов. В ночное (а часто и в дневное) время
диспетчеры «Теплосети» отключают цирку5
ляцию горячей воды. Если просуммировать
эти часы, получается, что примерно пять5
семь суток в месяц «Теплосеть» не обеспе5
чивает потребителей горячей водой, взимая
за неё оплату по полному тарифу. В посёлке
разбитые, много лет не ремонтируемые до5
роги и пешеходные дорожки.
Была ликвидирована поселковая больни5
ца на пятьдесят койко5мест. Мэр ее рекон5
струировал (надстроив ещё один этаж)
под административный офис, в котором
разместил шесть человек, назвав эту группу
людей «Управлением по развитию и жизне5
обеспечению микрорайона Текстильщик».
Это «Управление», возглавляемое жителем
соседнего Первомайского микрорайона,
ничего не жизнеобеспечивает и тем более
не развивает, а на все обращения жителей
посёлка отвечает отписками на админист5
ративных бланках.
Не считаясь с протестом жителей Текс5
тильщика, администрация ликвидировала
поселковый стадион, с футбольного поля
которого был снят бульдозером и выве5
зен в неизвестном направлении газонооб5
разующий, дорогостоящий, черноземный
слой грунта. На месте футбольного поля
смонтировали две площадки вольерного
типа. Из котлована, предназначенного для
строительства бассейна, были вывезены
в неизвестном направлении строительные
блоки и панели для стен (их администра5
ция назвала крупногабаритным строи5
тельным мусором), а сам котлован был
засыпан привезенным глиноземом.
На месте предполагаемого бассейна со5
орудили антисанитарную песочницу (туа5
лет для бездомных кошек и бегающих по
посёлку стаями диких собак), окружён5
ную девятью скамейками.
На эти «спортивные» площадки город5
ская администрация списала пять миллио5
нов рублей. В «Калининградской правде»
вся эта халтура была названа «строитель5
ством» и «чудом цивилизации».
На моё обращение 21 мая 2009 года в об5
ластную региональную общественную при5
ёмную Председателю Всероссийской поли5
тической партии «Единая Россия» В.В. Пу5
тину, заведующая общественной приёмной
Г.В. Драгомирова отправила мне ответ: «Ва5
ше обращение направлено главе городско5
го округа Королёв. О результатах рассмот5
рения Вам будет сообщено дополнитель5
но». Но главой является всё тот же
Морозенко, а он с 11 мая 2009 года нахо5
дился на лечении в ЦГБ. Ответ, подписан5
ный и.о. главы администрации А.В. Стука5
ловым, я получил только в сентябре 2009
года. Он представляет собой типичную,
шаблонную отписку, в которой утверждает5
ся, что указанные мной сведения не соотве5
тствуют действительности. Он пишет, что:
«В микрорайоне «Текстильщик» города Ко5
ролёва Московской области имеются все
необходимые объекты инфраструктуры для
обслуживания жителей».

Поселковый клуб с ободранным, давно
требующим ремонта фасадом громко наз5
ван «Домом культуры», мастерская с одной
швейной, одной подрубочной машинкой
и одной мастерицей, производящей мелкий
ремонт одежды, громко называется
«Ателье по ремонту и пошиву одежды».
Упоминаемые Стукаловым два кафе и рес5
торан существуют только в чиновничьем
воображении. Компьютерный зал при биб5
лиотеке имеется, но электронная почта это5
го зала не производит операций по приёму
оплаты потребительских кредитов. А в мо5
ём обращении речь шла о почтовом отделе5
нии, которое не имеет интернета и по этой
причине не производит электронные пере5
воды по оплате потребительских кредитов.
И за этой услугой приходится обращаться
в соседний город Юбилейный.
Благоустроенный сквер обустроен перед
фасадом шикарного административного
офиса. Ремонт в поликлинике произведен
частичный, а требуется – капитальный.
О больнице уже было сказано ранее.
Под нынешнее помещение «Сбербанка»
приспособлено бывшее помещение посел5
ковой администрации с малогабаритным
(примерно 20 кв. метров) залом ожидания,
в который часто набивается до 205ти и бо5
лее человек. Из четырёх рабочих окошек
работают два, в лучшем случае три окна.
Установленный в зале ожидания банкомат
не решил проблемы.

,,

В ночное (а часто и в дневное)
время диспетчеры «Теплосети»
отключают циркуляцию горячей
воды. Если просуммировать эти
часы, получается, что примерно
пять$семь суток в месяц
«Теплосеть» не обеспечивает
потребителей горячей водой,
взимая за неё оплату
по полному тарифу.
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Открытое письмо
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О стадионе и говорить нечего, он разру5
шен безвозвратно. А вот ответ по благоуст5
ройству: «Благоустройство территории мик5
рорайона «Текстильщик» города Королёва
Московской области осуществляется в со5
ответствии с утверждёнными планами работ
в рамках выделенного бюджетного финан5
сирования. За последние годы в указанном
микрорайоне выполнен ремонт покрытия
моста через реку Клязьма и Дулёв ручей;
произведён капитальный ремонт улиц Поле5
вая, Суворова, Тарасовская, Фабричная, Со5
ветская (часть I) с установкой бортового
камня, устройством тротуара вдоль дома 19
и гостевой стоянки для автомобилей; заас5
фальтирована внутридомовая территория
домов 22, 24 на ул. Советская, с установкой
бортового камня и устройством парковоч5
ных мест; выполнено благоустройство внут5
ридомовых территорий домов 6, 10, 12 на
ул. Советская, дома 11 на ул. Советская с ус5
тановкой бортового камня и устройством
парковочных мест; по мере необходимости
производится ямочный ремонт дорог».
Этот ответ не выдерживает никакой крити5
ки. Перечислены, по сути, мелкие дорожные
ремонтные работы, не решающие карди5
нально разрушенного состояния дорог по5
сёлка. Ямы на дорогах как были, так и оста5
лись. Считаю необходимым дать коммента5
рий к ответу Стукалова по горячей воде. Вот
что он пишет: «Низкая температура горячей
воды в домах 20, 22, 24 на ул. Советская бы5
ла вызвана отсутствием части дроссельных
шайб на циркулярных линиях, которые в нас5
тоящее время установлены, и нареканий жи5
телей на работу систем горячего водоснаб5
жения нет». К сожалению, нарекания есть.
Горячей воды в ночное, а часто и дневное
время, как не было раньше, так нет и в насто5
ящее время, и не только в этих домах.
И ещё один факт, свидетельствующий об
отношении администрации Королёва к по5
сёлку Текстильщик как к резервации. Девя5
того июля 2009 года А.В. Стукалов подписал
«Постановление» «О предоставлении Управ5
лению МЧС России по М. о. разрешения на
строительство пожарного депо». Депо это
планируется строить около дома 28 по улице
Советской. Стукалов ссылается на «положи5
тельное заключение публичных слушаний».
Насколько мне известно, абсолютное боль5
шинство жителей Текстильщика, присутство5
вавших на этих «слушаниях», высказались
против строительства пожарного депо.
Не посчитались чиновники с мнением
людей, их нисколько не смущает, что это
пойменное место реки Клязьмы и что над
объектом будущего пожарного депо прохо5
дит высоковольтная линия электропереда5
чи. В настоящее время работы по строи5
тельству пожарного депо развёрнуты
и идут полным ходом, завезён грунт для
поднятия берега, вколачиваются сваи.
Городская администрация, укомплекто5
ванная А.Ф. Морозенко, активно и с изли5
шествами благоустраивает свой фасад
и пускает пыль в глаза заезжим высокопос5
тавленным чиновникам, и упорно не желает
заниматься остальными районами города,
особенно теми, которые она считает «окра5
инами», что отчётливо видно на примере
посёлка5микрорайона Текстильщик.

Борис ФОЛЬВАРКОВ
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ВЕЧЕРНИЙ КОРОЛЁВ

Магазин

«ЗАРЯ»
приглашает
посетить
отделы:
ПОСУДА
ОКНА
РУКОДЕЛИЕ
ШТОРЫ
Сделайте
себе подарок!
Адрес: г. Королёв,
ул. Калинина, д. 2
ПРОДАМ
1$к. кв$ру, г. Юбилейный, ул. Ленинс$
кая, д.14, 8/15 мон. кирп., новостройка.
43.1/17/11, с/с, есть лоджия и желез$
ная дверь, под чистовую отделку, дом
сдан в 2008 г., 3 млн. руб. Тел.: 8$926$
160$78$30
15к. кв5ру, ул. Лесная, д.1а, 40/18/8 м,
состояние отличное. Тел.: 8(926)6935075
98, 972521556
15к. кв5ру, недорого! Пр5т Космонавтов,
39/19/8 кухня. Тел.: 8 (901) 546521556
Лесные Поляны, ЖК «Молодёжный Го5
родок» 15к. кв. 21м2 мансардный этаж
4/4 п. Дом построен! 600 метров от ж/д
станции! Цена: 2 млн. 100 тыс. рублей
Тел.: 853255740522533, 372521556
15к. кв., ул. Горького, 33А. 5/17,
37/20/7, отл. сост., тел., Интернет,
консьерж, собственник, свободна. Цена
3400 000 руб., торг. Тел.: 8591651135605
84, Ирина
1$к. кв$ру, г. Юбилейный, 9/15 монолит$
кирпич дом, ул. Ленинская, д.12, общ. пл.
43/17/11, большая лоджия. Цена:
3 260 000 руб. Тел.: 8$926$160$78$30
1$к. кв$ру улучш. планировки, пр$т Кос$
монавтов. Собственник. Тел.: 8$964$569$
50$91
15к. кв5ру в центре Королева. Тел.: 85
9635963503568
25х комн. кв. г. Щёлково (центр), Проле5
тарский пр5т, д. 9 корп. 3,4/14 к., (дому
5 лет) 86/47/15, 2 балкона, кв. в собствен5
ности, под чистовую отделку! Свободная
продажа! 8 (903) 532578510 Александр

Наследственная гадалка

МАРИЯ
Гадает по картам, по руке,
по фотографии, снимет порчу,
решит семейные проблемы,
вернет любовь и мн. другое.

Тел.: 89151960913

Розетки, выключатели, электричество.
Тел.: 859165871545523

Квартиру, семья, русские, местные, без
посредников. Тел.: 859035228579568

СКИДКИ

Семья купит для себя дом или земель$
ный участок для строительства. Тел.: 8$
915$082$28$48, Евгения; 8$916$738$52$60,
Николай.

Окна ПВХ и АL. Ниже цен нет! Натяжные
потолки. Тел.: 511$53$65, 8$915$122$87$53

Квартиру у хозяина. Тел.: 8(925)0795055
53

на зарубежные туры
по всем направлениям

Гараж! Срочно! У хозяина! Королёв,
Юбилейный! Тел.: 8(495)972521556

Местная семейная пара снимет 1$2 к.
кв. на длит. срок. Тел.: 8$926$466$05$97

10%

1С, бухгалтерия. Практика на фирме.
Обучение. Тел.: 968$99$71

Зем. уч$к не дальше 50 км, только Яр.
направление, СНТ или дер., у хозяина.
Тел.: 8$926$602$72$88

ВАШ мастер, работы $ от карниза…до
ремонта офисов. Тел.: 516$33$38, 8$926$
170$78$58

1$2$х к. кв$ру, у хозяев, местные. Тел.: 8$
909$665$62$91

Куплю земельный участок, дом, дачу,
у хозяина! Тел.: 8(916)187569563

Полная уборка квартиры. Есть рекомен$
дации. Тел.: 8$962$960$27$72

Земельный участок, дом, дачу по Ярос5
лавскому или Щелковскому направлению
у собственника! Тел.: (498)681557520

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
Ткани. Доставка. Тел.: 519$66$11, 8$495$
739$96$27

Удивительные

8%
на туры стоимостью
свыше 60 тыс. руб.

3%

на туры стоимостью
свыше 100 тыс. руб.

5%
на туры стоимостью
свыше 30 тыс. руб.

на туры стоимостью
до 30 тыс. руб.

УСЛУГИ
Грузоперевозки, «Бычок», «Газель».
Квартирные переезды, пианино, вывоз
строит. мусора, квалифицированные
грузчики. Тел.: 8$963$638$08$22, 513$00$
22, 790$78$22, 8$917$545$76$67, 511$01$
64, 8$906$780$72$96

г. Королёв, ул. Калинина, д. 2
2 этаж магазина «Заря»
9786375, 5168135
89099205457

Грузоперевозки, переезды, дачи, груз$
чики. Тел.: 8$926$203$03$90, 8$926$770$
21$33

25х к. кв5ру, ул. Комитетский лес, д.3,
44/28/7. Тел.: 8(965)158594535, Ирина
25х к. кв5ру, пр5т Космонавтов, д.4Б,
5/16П, лоджия. Тел.: 85916518953003
25х к. кв5ру в Королеве, центр города,
хор. сост. Тел.: 8 (901) 535566576
25х к. кв5ру с евроремонтом в г. Щелко5
во, 58/30/17, лоджия. Цена: 4000 000 руб.
Тел.: 8 (901) 468590561
35х к. кв5ру, 50 лет ВЛКСМ, 8/12,
61/40/7 кух. Тел.: 8(925)028575574
Гараж. Тел.: 8(901)535566576
Гараж «Стрела52». Тел.: 515501510
А/Н «Диалог$Недвиж». Хороший уч$к,
выгодная цена. Тел.: 8$926$602$72$88
Запчасти для «Опель». Тел.: 511$87$49,
511$95$55
Салон красоты, г. Королёв, цена 1300
000 руб. Тел.: 859265791522558, 859175
581568508
«Субару Легаси», 97 г.в., объем 2,2 л.,
130/л.с., седан, пробег 200 000 км, цена
210 тыс. руб., торг. Тел.: 8$905$529$04$86
Франц., немецк., английская косметика
и парфюмерия известных фирм («Шанель»,
«Эскада», «Хуго Босс» и другие) по оптовым
ценам. Тел.: 8$903$116$24$48, Оксана.
Брюки кожаные черные, привезены из
Австралии. Кожа кенгуру, фасон на бед$
рах, молния тракторная сзади. Разм. 6
(38$42). Тел.: 8$916$073$33$36, строго
с 10$21 часа.
Продается полное собрание сочинений
Конан Дойля, Валентина Пикуля, книги:
Дюма, Пушкина, Гашека, Лермонтова. Де5
шево. Тел.: 859855257514520
Телевизор «Самсунг», world$wide, 28
систем CS 62 26 z, диагональ 65, лучевой,
цветной, в отл. раб. сост., цена 5000 без
торга. Черный, красивый вид. Тел.: 8$916$
934$07$22
Комбинезон$трансформер, новый, р.80,
голубой, зимний, 1000 руб.; костюм «Зи$
ма» на девочку, 80$86, куртка+комби$
незон, б/у мало, 1000 руб.; одеяло в ко$
ляску бело$зеленое, с кружевом, борта
в кровать голубого цвета с мишками, б/у
мало, недорого; ботинки осень, р.19, 21.
Тел.: 8$926$483$91$69
Щенки брюссельского грифона и пти
брабунсона (кобельки 2.5 мес., привитые,
декоративная порода). Тел.: 516$95$11, 8$
916$847$82$70

Грузоперевозки. Тел.: 8$903$586$92$28,
Эдуард

КУПЛЮ
Комнату. Срочно. Тел.: 8$909$923$90$59
У хозяина квартиру или комнату, в лю5
бом районе. Тел.: 859065094562592
Квартиру, комнату. Тел.: 8590657935735
29
Квартиру у собственника. Тел.: 8$925$
514$25$69
Куплю 15комн. кв5ру ул. Пионерская.
Тел.: 959035102589509
Комнату или 15к. кв5ру. Без посредни5
ков! Тел.: 8 (901) 535566576
15к. кв5ру. Тел.: 8(916)18953003, 8 (926)
909555505
25х к. кв5ру. Тел.: 8(926)330509561, 8
(925) 028575574
25х комн. квартиру у собств. в Королёве
или Юбилейном ! Срочно у хозяина! Тел.:
8 (926) 909555505, Ирина
25х комн. квартиру в г. Королёве, Юби5
лейном, Пушкино. У хозяина! Тел.: 8 (925)
028575574, Ольга
25х комн. квартиру в г. Королёве, кроме
15ого этажа. У собственника! Тел.: 859105
468590561
2535х к. кв5ру в г Мытищи, Королев,
Ивантеевка, Пушкино! У хозяина! Тел.: 8
(901) 546521556
Куплю 25х к. кв5ру, кроме 15го этажа.
Тел.: 8 (910) 468590561
Куплю 35х к. кв5ру. Тел.: 8 (985) 1855115
53, 8 (985) 185511554

Грузоперевозки. Тел.: 8$926$101$29$20

Грузоперевозки. Спецтехника. Тел.:
(495) 725$88$77
Оформлю перепланировку: договор
купли$продажи, наследство, приватиза$
ция. Тел: 8$901$510$88$24
Приватизация, перепланировка. Тел.: 8$
905$580$46$04
Психолог детский и семейный. Опыт ра$
боты 9 лет, консультации, тренинги.
www.psyvita.ru. Тел.: 8$916$132$26$04
Мастер по массажу, мануальной тера$
пии, пластике тела международного клас$
са предлагает свои услуги. Для мамочек,
идущих на антицеллюлитные программы,
бонус $ ребенок до года бесплатно. Зво$
нить строго с 10 до 21 часа. Тел.: 8$903$
766$26$21, 8$916$073$33$36
Нотариус. Ул. Пионерская, 12 а, корп.1.
Тел: 516592552
Наследственная гадалка Мария. Гадает
по картам, по руке, по фотографии, сни$
мет порчу, решит семейные проблемы,
вернет любовь и мн. другое. Тел.: 8$915$
196$09$13
Юридический центр «БИЗНЕС$КОН$
САЛТ»: Регистрация, ликвидация ООО,
ЗАО, ИП. Королёв, Москва, Мытищи, Щёл$
ково, Пушкино. Тел.: 545$68$22; Бухгал$
терский учет. Тел.: 513$45$10; Газифика$
ция. Тел.: 545$68$22, без выходных, г. Ко$
ролёв, ул. Пионерская, д.1$а, www. biz$co.ru
Работы по перепланировке и отделке
помещений. Тел.: 8$916$373$44$13
Облицовка плиткой. Сантехника. Тел.:
646$07$26, 8$906$798$15$50
Салон Магии Раисы Дэн. Реальная по$
мощь. Тел.: 8$916$730$44$70, 8$496$300$
55$55, www.raisaden.ru.
Установка кондиционеров любой слож$
ности. Тел.:8$985$273$34$16, 8$985$132$
79$19
На станции «Подлипки», у Дома Быта
открылся магазин хозтоваров «Пчелка».
Сантехника, электрика, посуда. Ждем Вас
ежедневно с 10.00 5 20.00.
Ремонт холодильников, импортных
и отечественных, на дому. Тел.: 5155485
56, 859165230589509
Ремонт квартир, все виды отделочных
работ. Тел.: 511568572, 859265903551598,
Маргарита
Ремонт холодильников. Гарантия. Тел.:
859165565598512
Все виды паркетных работ, установка
дверей. Тел.: 511568572, 859265903551598
Ремонт квартир, эл$во, сантех., уст$ка
дверей, ламинат, малярные работы. Тел.:
8$903$551$34$67
Ремонт автоматич. стир. машин, гаран$
тия, беспл. диагностика. Тел.: 8$903$538$
27$99
Ремонт квартир, качественно, недорого.
Тел:. 859265369559528
Автоинструктор для начинающих, а так
же утративших навыки водителей. Тел.: 8$
916$ 081$77$68, www.gazvpol.ru
Срочный ремонт компьютеров! Уста$
новка ПО, удаление вирусов, модерниза$
ция и настройка доп. оборудования. Вы$
езд и консультация бесплатно! Тел.: 8$
909$654$60$80, Максим
Ремонт
компьютеров,
лечение
Windows, установка WiFi. Тел.: 8$926$782$
24$65, Григорий.
Установка дверей, укладка ламината,
шкафы, стеллажи. Тел.: 859165871545523
Ремонт компьютера, ноутбука, принте5
ра, монитора; настройка программ, по5
купка б/у. Тел.: 859015578573593
Ремонт любой категории сложности: по$
толки, сантех., эл$ка, ламинат $ смета и га$
рантия. Тел.: 8$926$163$54$45, Дмитрий

1525к. кв5ру у хозяина. Королёв, Юби5
лейный. Тел.: 859635963503568
25к. кв5ру у собственника. Срочно. Тел.:
859645514526500
2535к. к. кв5ру. Только у хозяина! Тел.: 8
(901) 546521556

Откачка ям, септиков. Низкие цены.
Тел.: 859165693574555

2535к. кв5ру, русские, семья. Тел.: 85
9035700514509

Сантехника: монтаж и ремонт. Тел.: 85
9065728579525, Артем

25к. кв5ру, семья россиян, без посред5
ников. Тел.: 859065094562592

Навесы для автомоб., металлоконстр.
Тел.: 8$926$307$22$55

2$к кв. Местная семья из трех человек.
Тел.: 233$88$76, 8$903$169$80$27

ОБРАЗОВАНИЕ
Англ. язык, индивидуально. Граммати$
ка, лексика, перевод, синхр. перевод. Тел.:
8$903$570$33$71
Англ., франц., немец. языки. Школьни$
кам и взрослым. Тел.: 924$85$10, 8$925$
050$59$59

2$к. кв. у хозяина, срочно. Любой район.
Тел.: 8$499$340$32$70
35к. кв. в любом районе у собственника.
Тел.: 859265602572588
Квартиру. Срочно! Рассмотрим все ва5
рианты. Тел.: 859095647562545
Квартиру. Местные. У хозяина. Тел.: 85
9165108512557

Русский язык и литература для школь$
ников. Тел.: 8$903$554$32$04

Семья россиян снимет у хоз5на кварти5
ру. Тел.: 859855130560555

Уроки русского языка, подготовка
к ЕГЭ. Тел.: 859265388594503

Семья с местн. пропиской снимет кв5ру
у хозяина. Тел.: 859265602572588

Даю уроки испанского, английского
языка. Недорого. Тел.: 646594540, 859155
704502548

А/Н поможет снять квартиру, скидки по
комиссии. Тел.: 859155067511501

ТРЕБУЕТСЯ
Водители в такси! Тел.: 8$926$386$96$
30
Водитель на «Газель». Тел.: 8591652205
10517
Водители на «Газель». Тел.: 8596357865
85541
В надежный бизнес энергичный зам.
и сотрудники от 25 лет, з/п 60 т.р. Тел.: 8$
903$268$15$03, Надежда Ивановна
РАЗНОЕ
Аэробика старшим. Тел.: 511552539
Телефон доверия. Анонимно и бесплат5
но. Тел.: 511513511 (с 14 до 21 часа)
Шикарное кафе на ул. Мичурина, 9Б,
приглашаем всех желающих. Тел.: 8$926$
077$78$70
5 ноября 2009 года с пр5та Космонавтов
был угнан автомобиль Ауди А6, цвет се5
ребро метал., номер Т340АМ190. Всем,
кто владеет какой5либо информацией,
просьба звонить по тел.: 859165750547580.
Вознаграждение гарантируется.
ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 34 года, без в/п, желает поз5
накомиться с женщиной до 30 лет для
серьезных отношений. Подробности при
встрече. Тел.: 859035619588585
Мужчина, 53 года, рост 172 см, без
жил. и мат. проблем познакомится с при5
ятной доброй женщиной для продолжи5
тельных и серьезных отношений. Тел.: 85
9105487576564, Сергей
Парень познакомится с девушкой. Тел.:
859265705530512
Мужчина, 46/170/80 желает познако5
миться с очень полной женщиной (от
120 кг) для серьезных отношений. Тел.: 85
9625971518576
Стройная женщина, 47 лет, рост 172.
Дочери 13 лет. Прописка г. Королев. Же5
лает познакомиться для серьезных отно5
шений с самодостаточным, добрым, хо5
зяйственным мужчиной 47553 г., пропис5
ка г. Королев. Тел.: 859035147531572 (Sms
не присылать).
Самая обаятельная и привлекательная
женщина желает познакомиться с инте5
ресным надежным мужчиной от 40 лет.
Тел.: 859265828523521, звонить после
18.00
СНИМУ
А/Н «ДИАЛОГ $ НЕДВИЖ» поможет
собственникам быстро и выгодно сдать
жилье. Тел.: 8495$968$15$38
У хозяина квартиру или комнату на вы5
годных условиях. Тел.: 8(499)340532570
Квартиру у хозяина. Тел.: 517$20$21, 8$
909$967$33$30, 8$915$200$46$04
15к. кв5ру у хозяина. Королев, Юбилей5
ный. Тел.: 859635963503568
15а к. кв. или комнату у хозяина! Тел.:
8(901)535566576
1$к кв. у собственника, рассмотрю все
предложения. Тел.: 968$15$38
1$к кв. Муж, жена среднего возраста,
без детей, прописка г. Королёв. Тел.: 8$
965$416$73$87
Квартиру. Местные. Тел.: 8591651085125
57

А/Н поможет быстро, выгодно СДАТЬ
квартиру. Тел.: 8$903$785$53$25
СДАЮ
Сдать5снять. А/Н «Гранд». Тел.: 978576579
СДАТЬ$СНЯТЬ. А/Н «Партнёр». www.part$
ner$rent.ru. Тел.: 796$73$16
А/Н «ПЯТЬ ГОР» поможет оперативно
и выгодно для Вас СДАТЬ/СНЯТЬ кварти$
ру, комнату, дом, дачу! Низкую комиссию
гарантируем! Собственникам недвижи$
мости услуги БЕСПЛАТНО! Тел.: 972$21$56,
8 (901) 535$66$76
Сдать$снять, А/Н Форум, www.fooorum.ru.
Тел.: 8 (495) 741$76$72, 745$18$93, 920$96$
36
Квартиру в Королеве, недорого. Тел.: 85
9265602572588

Клуб авторской песни «Пилигрим», ЦРТДиЮ
ул. Пионерская, д. 43а (Центр развития
творчества детей и юношества)
тел. 89104647915 (Михаил Новиков,
руководитель клуба).
28 ноября! НА НАШЕЙ ПОЛЯНЕ! «Ноябрь на
Бахчиванджи»!!! В программе дня:
❏ Экологический рейд (уборка мусора на
прилегающей к поляне территории). Участникам
рейда – иметь с собой перчатки и мешки.
❏ Сюрпризы, конкурсы, миниспектакли...
❏ Волейбол, футбол и др.
❏ Песни у костра в большом количестве со
всеми голосами и музыкальными
инструментами
❏ Плов в казане и Вечерний глинтвейн (по
старой доброй традиции).
C собой необходимо прихватить:
❏ Веселых друзей, подруг и хорошее
настроение!
❏ КЛМН (кружка5ложка5миска5нож)
❏ Бутылку питьевой воды (1.5 л)
❏ Сидушка (под пятую точку)
❏ Одежда – по погоде
Встречаемся: в ЦРТДиЮ в 11.25, либо едем
сами до станции Бахчиванджи (направление
Монино), либо на автомобиле по Щелковскому
шоссе 19520 км (от МКАД) до ж/д переезда
(справа возле переезда самолет «СУ57»).
Переезжаем переезд и метров через 4005500
делаем поворот направо (указатель на Звездный
городок). Проезжаем пл. Чкаловскую и едем
далее вдоль железной дороги (чуть меньше
километра). Справа возле дороги – большой
рекламный щит «Мойка» (второй по счету,
считая от пл. Чкаловская), поворачиваем налево
(лес у нас – с левой стороны) и идем пешком по
тропе (вдоль канавы) метров 1505200. Справа
в 705100 метрах от тропы – наша поляна.
6 декабря! 19.00: Жанна Бичевская в сольной
программе «От сердца к сердцу». В концерте
принимают участие поэт и композитор5Геннадий
Пономарев и музыкант Михаил Новиков. Заказ
и бронирование билетов по телефону: 859105
464579515 (Михаил Новиков).
Театр драмы и комедии «ФЭСТ»
г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 6а,
тел. 586$07$77
3, 4, 5 и 6 декабря, 19.00: Премьера!
«Волки и овцы». А.Н. Островский.
ЦДК им. М.И. Калинина
ул. Терешковой, д. 1
тел. 516$65$41, 516$61$71, 516$65$35
26 ноября, 16.00: Вечер отдыха клуба ветеранов
«Василёк». Вход свободный!
27 ноября, 19.00: Кубанский казачий хор
с программой «За Веру и Отечество». Цена
билетов: 60051100 рублей.
29 ноября, в 13.00 и 15.00: Дамский клуб
«Совершенство» (комн. № 39).
2 декабря, 16.00: «Во имя добра и любви!».
Городской вечер, посвящённый
Международному Дню инвалида. Вход по
пригласительным билетам!

СДАТЬ$СНЯТЬ квартиру, к$ту. Любые
варианты, скидки. Тел.: 941$63$53, 8$903$
785$53$25
Сдать$Снять квартиру, дом, комнату.
Тел.: 514$25$69
Сдать$снять 1$2$комн. кв$ры. А/Н «Жил$
сервис». Тел.: 8$915$197$77$17
Аренда квартир. Новостройки. Тел.:8$
903$246$61$71, 8$909$912$10$44
Комнату. Тел.: 859095647562545
Комнату в частном доме, одному чел5
ку, некурящему. Все условия, 6000 руб.
Тел.: 859165094515533
15к. кв5ру, дешево. Все необходимое
есть. Тел.: 854995340532570
1$к кв. с меб. и быт. тех. Тел.: 8$906$094$
62$92
Недорого 15к. кв5ру, центр, удобный
транспорт. Тел.: 968515538
1$2$3$х. к. кв$ры, комнаты. Тел.: 8$903$
785$53$25
25х. к. кв5ру, пр5т Королёва. Тел.: 859265
604594567
25х к. кв. в хорошем состоянии. Тел.: 85
9265008512578
25к. кв5ру, все есть, аккуратная, комна5
ты изолированные. Тел.: 854995340532570
25х к. кв5ру, ул. Сакко и Ванцетти, 10,
2/5, тел., хозяин. Цена 20 тыс. руб., торг
уместен. Тел.: 859065775574577
А/Н. 2$х к. кв$ру, 3/10, общ пл. 54/21/15,
изол., кух. 8.5, ул. Горького, б/меб., с рем$
том, есть кухон. мебель и холод., жел.
дверь, цена 22 тыс. руб.+ком. услуги. Тел.:
8$926$160$78$30
35х к. кв., благоустроенную, на длит.
срок. Тел.: 859635963503568
Аренда квартир. Любые варианты. Оп$
лата по факту заселения. Тел.: 941$63$53
А/Н поможет собственникам выгодно
сдать жилье. Тел.: 8$962$602$72$88
А/Н «Город». Сдать$снять. Тел.: 517$20$
21, 8$909$967$33$30, 8$915$200$46$04
Сдать5снять быстро, недорого. Тел.: 85
9165451554541
Комнату, квартиру, дом в г. Королеве
с мебелью! Срочно! Тел.: 8(916)3065765
66, 8(916)189530503
Гараж на длит. срок. ГСК «Сплав». Тел.:
859155385552589
Торгово5офисное помещение в ТЦ
«Мегаполис». Тел.: 859035515544536

АФИША
6 декабря, 14.00: Королёвский драматический
театр представляет: «Щелкунчик» (музыкальная
сказка) Э. Гофман. Цена билетов – 300 рублей.
Историко$краеведческий музей
ул. Ильича, д. 1.
тел.: 519$62$65
до 28 ноября
Выставка художника Леонида Есикова,
посвященная 805летию художника.
с 4 декабря до середины января
Выставка Галины Бор «Куклы и не только…»
Куклы, выполненные в разной технике –
вязаные, из шнуров, текстильные и др.
Художественная фотография.
ДиКЦ «Костино», кинотеатр
ул. Дзержинского, д. 26
телефоны: автоответчика – 745$96$69; кассы –
512$00$55, 8$498$602$91$02, 8$498$602$91$19
Цена на билеты: 50200 рублей.
Студентам, школьникам, пенсионерам в будние
дни на дневные сеансы (до 16.59) скидка 30%.
* сеансы только 28, 29 ноября
** сеансы только 26, 27 и 30 ноября
с 26 ноября по 1 декабря
«На игре». Начало: 10.15*,14.45, 19.15, 23.45
«2012». Начало: 12.50, 20.00
«Сумерки. Сага. Новолуние».
Начало: 12. 10*, 16.40, 21.10
«Планета 51». Начало: 10.50*, 12.25**, 18.00
«Рождественская история». Начало: 16.00, 23.10
2 декабря
«На игре». Начало: 12.00, 19.15, 23.45
«2012». Начало в 20.00
«Сумерки. Сага. Новолуние».
Начало: 12.25, 21.10
«Планета 51». Начало: 13.55, 18.00
«Рождественская история». Начало: 16.00, 23.10
Московский драматический театр «Сфера»
г. Москва, Каретный ряд, д.3, сад «Эрмитаж»
тел. 699$96$45
касса работает ежедневно, кроме понедельника,
с 13.00 до 19.30
26 ноября, 19.00: «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу.
27 ноября, 19.00: «Он, Она и любовник» Д. Фо
20.00: Премьера! «В чужом пиру похмелье»
А. Островский.
28 ноября, 19.00: Премьера! «Человек из СССР»
В. Набоков
29 ноября, 19.00: «Театральный роман»
М. Булгаков
1 декабря, 19.00: «Мурли» А. Шмидт
2 декабря,19.00: «Троил и Крессида»
В. Шекспир
3 декабря, 19.00: «Доходное место»
А. Островский
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85летие Болшевской трудовой коммуны

Энергия прошлого
В историко9краеведческом музее с 30
октября и до 20 ноября проводилась выс9
тавка, реконструирующая одну из самых
знаменательных страниц истории нашего
города – историю Болшевской трудовой
коммуны. Нам удалось побывать на

Забота о детях есть лучшее средство
истребления контрреволюции.
Ф. Э. Дзержинский
Осенью 1924 года первых воспитанни5
ков коммуны – беспризорников, малолет5
них «урок», подростков, как теперь приня5
то говорить, оказавшихся в трудной жиз5
ненной ситуации, небольшими группами
начали привозить в поселок Костино (не5
далеко от ж/д станции Болшево), где для
них была организована первая в стране
трудовая коммуна. Идея создания трудо5
вой коммуны для подростков с неболь5
шим, а порой и богатым уголовным прош5
лым – принадлежала председателю ВЧК
Феликсу Дзержинскому, искренне пере5
живавшего за дальнейшие судьбы под5
растающего советского поколения. К тому
времени уже существовал опыт организа5
ции школ5коммун, где дети5сироты учи5
лись, совместно жили и занимались само5
деятельностью, как сейчас бы сказали –
творчески развивались. Этот опыт позво5

открытии этой уникальной выставки и по9
общаться с людьми, принадлежащих к то9
му легендарному кругу. Теми, кто был
воспитан в духе коммуны, теми, кто сох9
ранил коммунарский дух в памяти. Всё на9
чалось 85 лет назад…

лил разработать отечественную методику
воспитания детей и подростков, ведь мо5
лодая советская власть нуждалась и в но5
вой системе образования.
Дзержинский считал, что государство
должно не столько осудить малолетнего
преступника и посадить в тюрьму, сколь5
ко окружить его исчерпывающей забо5
той, помочь получить образование и про5
фессию, кроме того, в перевоспитании
большая роль отводилась коллективному
воспитанию – умению строить не только
отношения в социуме, но и работать над
общим делом, или попросту трудиться.
Так уж счастливо распорядилась судь5
ба, что организаторами Болшевской тру5
довой коммуны оказались люди исклю5
чительные – они сумели создать из раз5
ношерстной группы беспризорников
сплоченный коллектив, который за не5
большой срок вырос в прославленную на
весь мир коммуну. Для юных преступни5
ков создали условия, при которых маль5
чишки не чувствовали себя запертыми

в исправительной колонии, ребята обла5
дали довольно большой свободой, прав5
да, распорядок дня был такой плотный,
что скучать, а тем более бежать, они
просто не успевали, да и не хотели.
Взрослые, а это были в основном чекис5
ты, люди с военным опытом, стремились
придать жизни коммунаров гражданский
стержень. Это была честная жизнь, осно5
ванная на взаимопонимании и помощи,
на труде и… на воровских законах.
Именно на этой понятной ребятам базе
чекисты5педагоги решили строить вос5
питательный процесс коммунаров.
В результате этого уникального мето5
да беспризорники столкнулись не с проти5
востоянием взрослых, желающих их «оту5
чить от позорного прошлого», а с тем, что
сами они – ребята являются хозяевами
коммуны. Им, значит, и решать, что и как
в их доме5коммуне будет происходить. Са5
моуправление, таким образом, стало эф5
фективной моделью для перевоспитания
(перековки, как тогда говорили) коммуна5
ров, кроме того – все решения в коммуне
принимались не кем5либо единолично,
а исключительно на общем собрании.
После этого оно становилось законом, ко5
торый чтили все коммунары.
РАБОТЫ ПО ГОРЛО,
РУКАВ ПО ЛОКОТЬ!
Мощным стимулом сплочения комму5
наров стала трудовая деятельность. Сов5
местными усилиями удалось наладить
быт коммунаров, которые нуждались
и в продуктах питания (их они производи5
ли сами – доили коров, которых и пасли,
выращивали капусту и многое другое),
и в иных вещах и предметах. В Болшево
первоначально ребята разместились
в бывшей усадьбе Крафта, которую они
сами привели в порядок, распоряжались
коммунары и некоторыми другими пост5
ройками усадьбы, но потребности росли,
и коммунары стали налаживать производ5
ство товаров, которые требовались не
только им самим, но и при продаже могли
приносить прибыль.
Вначале здесь заработали кустарные
мастерские – сапожная и столярная, где
ребята шили спортивную обувь и делали
табуретки, затем открыли трикотажную
мастерскую, а в 1929 году построили
и первое здание, предназначенное под
производство – завод по изготовлению
коньков. Ежегодно к уже имеющемуся
производству добавлялось новое: в 1930
году обувная фабрика, в 1931 – фабрика
по производству теннисных ракеток
и лыж. Столь стремительное строитель5
ство было связано, как ни странно, с раз5
работанным архитекторами А. Лангманом
и Л. Чериковером генеральным планом
развития поселка Костино – выдающиеся
советские архитекторы специально «под
коммуну» создали и во многом воплоти5

ЗОО МАРКЕТ
Широкий выбор домашних
питомцев,
в том числе
и экзотических
Поводки, ошейники,
к омбинезоны
Клетки, домики,
аквариумы
Корма, лекарства,
лак омства, пищевые
добавки

г. Королёв, пр. Королёва, д. З, тел.: 511-66-04

ли (!) грандиозную концепцию развития
поселка как города нового поколения.
В соответствии с этим планом были пост5
роены: больница (сейчас горбольница
№ 2), два здания общежития, четырехэ5
тажный жилой дом (небезызвестный на5
шим читателям «Чикаго»), торговый
центр (ул. Дзержинского, 23), фабрика5
кухня, детский сад (дом входит в ан5
самбль историко5краеведческого музея),
учебный комбинат, клуб, стадион и баня.
Фактически коммуна превратила поселок
в город (кстати, статус города в 1939 году
поселок получил именно благодаря дея5
тельности коммунаров) с собственным
кинотеатром, радиостанцией, библиоте5
кой, школами и техникумами, и даже яс5
лями. Да, коммунарские ясли стали зна5
чительным педагогическим достижением
сотрудников коммуны. Ребята прижи5
лись, они не хотели покидать коммуну,
даже по истечении того исправительного
срока, которое им определило государ5
ство. Первая свадьба стала событием –
коммунар женился на дочери одного из
жителей поселка. Это была красивая па5
ра, расположившая сердца костинцев
к «хулиганам и дебоширам», которые, как
оказалось, хотели трудиться, учиться, за5
водить семьи и растить детей. Позже,
в начале тридцатых, в трудовую коммуну
стали принимать и девушек, и коммунары
своими силами обустроили не только яс5
ли, детский садик и школу, но и собствен5
ный пионерский лагерь.
К середине 305х годов фабрики ком5
муны представляли собой высокорента5
бельное производство, которое приноси5

ло сотни тысяч рублей дохода. Коньки,
лыжи, теннисные ракетки, спортивная
обувь и одежда с маркой «Болшевская
трудкоммуна» расходились по всей стра5
не. Это позволило многого достичь.
Огромное внимание уделялось спорту
и творчеству. В коммуне был свой теат5
ральный коллектив, хор, танцевальный
коллектив, которым руководила учитель5
ница народного артиста СССР Игоря Мои5
сеева, несколько (!) разных оркестров –
духовой, народных инструментов и неа5
политанский, работала изостудия, где за5
нимались будущие знаменитые художни5
ки – «живописный вулкан» Василий Мас5
лов, Пимен Гольцев, а преподавали
профессоры
Академии
художеств
В.Н. Яковлев и П.М. Шухмин. Много ребят
увлекалось литературным творчеством,
в их числе Владимир Державин – поэт,
переводчик, блестящий карикатурист, Па5
вел Железнов, Алексей Бобринский.
В 1928 году начали строить стадион,
на базе которого вырос нынешний «Ме5
таллист», благодаря стараниям выдаю5
щегося тренера Матвея Гольдина,
инструктора из Центрального Совета
«Динамо», было обустроено футбольное
поле, четыре теннисных корта и два тре5
нировочных поля. Занятия велись по
нескольким видам спорта, и это принес5
ло значимый результат. В тридцатые го5
ды здесь проводились соревнования
международного уровня, а спортсмены
трудкоммуны в легкой атлетике, гимнас5
тике, велоспорте, теннисе, футболе, рег5
би, хоккее выходили на соревнования
всесоюзного уровня. В 1936 году сбор5

ная коммуны стала серебряным призе5
ром на первом чемпионате СССР по хок5
кею с мячом. Больших успехов добились
и легкоатлеты, футболисты… этот спи5
сок можно продолжать долго. Только не5
долго, к сожалению, длился этот счаст5
ливый период.
Советское государство, точнее чинов5
ничество – перестало доверять своим
гражданам, особенно активным, уверен5
ным в себе и своих силах. Начались гоне5
ния на самых инициативных, активных
представителей общества. В январе 1937
года подверглась репрессиям и Бол5
шевская трудкоммуна. Были арестованы
ее руководители, многие коммунары, ря5
довых членов коммуны, у которых не
был закончен срок по приговорам,
на «черных воронах» ночью вывозили из
коммуны в место заключения. Однажды
за три дня арестовали более 400 чело5
век. Многих – расстреляли. 4 апреля
1937 года покончил с собой основатель
коммуны – чекист Матвей Погребинский.
В стране расправлялись и с другими
коммунами, созданными к этому времени
по подобию болшевской. А 9 декабря 1939
года вышел приказ о ликвидации всех тру5
довых коммун, что, с точки зрения власти,
было равнозначно стиранию из памяти
людей даже воспоминания об их сущест5
вовании. Но люди помнили, хранили и пе5
редавали СВОЮ память близким, детям,
коллегам, всем людям, которые понимали
и понимают истинную ценность истории.
Эта светлая память досталась нам с вами.

Елена ДИШКЕ

Наш быт
Вы знаете, что скоро в нашем городе закроется
единственный участок по ремонту электроплит?

Керосинку покупать будем?
Головная боль по поводу сломанной
плиты теперь станет исключительно
проблемой ее владельца – вместо того,
чтобы обратиться в специализированную
службу, он должен будет сам искать мас5
тера. И как он будет это делать: через га5
зеты, интернет, или спрашивая у друзей и
знакомых, – исключительно его дело…
Сейчас, если у вас есть электроплита и
вам нужно вызвать мастера по той или
иной причине, вы можете обратиться в
участок по ремонту бытовых стационар5
ных плит. Он относится к МУПу «Жилсер5
вис5Юго5Восток». По сути, участок обслу5
живает весь город. Только на проспекте
Королёва и улице Исаева насчитывается
16 000 плит! Королёвцы знают – если
что5то случилось с плитой, в городе есть
специальная служба, специализирующа5
яся именно на этих проблемах. Доверять
обычному рабочему такую плиту небезо5
пасно, работы должен осуществлять
только профессионал в этой сфере. Ведь
может случиться всякое – короткое замы5
кание, взрыв конфорки и даже пожар.
Но в один «прекрасный» день работни5
кам участка сообщили – оказывается, с 1

января их подразделение закрывают!
Сотрудники пойдут под сокращение, а
служба как таковая в городе существо5
вать просто перестанет. На посыпавшие5
ся градом вопросы у руководства был
один ответ. Оказывается, участок по ре5
монту электроплит стал вдруг убыточ5
ным! А для того, чтобы покрывать эти
убытки и не закрывать службу, мастера
должны приносить выручку не меньше 92
тысяч рублей. Но ведь тогда, согласно ло5
гике руководства, и другие городские
службы можно также признать убыточ5
ными – например, «аварийку» или газо5
вую. А ведь на участке трудятся всего
лишь пять человек, из них фактически
работают лишь трое – диспетчер, элект5
ромонтер и мастер. Предложения сотруд5
ников как5то по5другому решить пробле5
му отклика у начальства не вызвали.
Главный энергетик предприятия пробовал
было обратиться с письмом к руководству,
в котором он объяснил, чем может обер5
нуться закрытие участка. Ведь проводить
ремонт должны квалифицированные сот5
рудники, доступ к электроплитам должен
быть у людей, которые знают, как обра5

щаться с такой техникой. Однако руковод5
ство не прислушалось к аргументам и отве5
тило отказом. Кстати, такое же письмо бы5
ло отправлено и в администрацию города,
но оттуда не то что отказа – вообще никако5
го ответа пока не поступило. А между тем,
случаи из жизни доказывают правоту дово5
дов главного энергетика. Так, недавно в од5
ной королёвской квартире из5за неисправ5
ности взорвалась конфорка у плиты. Хозяе5
вам повезло, что никто не пострадал и,
самое главное, не случился пожар, что час5
то бывает следствием таких происшествий.
Хочется отметить, что о людях, соб5
ственниках электроплит, как всегда, никто
не подумал. Вновь простые жители Коро5
лёва стали заложниками системы и оста5
лись крайними. Никто не решил, как им
быть, к примеру, если мастер с участка по
ремонту недавно поставил им новые элект5
роконфорки, на которые распространяется
гарантия полгода. Но чуть больше, чем че5
рез месяц участок закроют – так кто же бу5
дет обслуживать плиту по гарантии?
Об этом руководство, видимо, предпо5
читает не думать… Некоторые королёвцы,
уже узнавшие о закрытии участка, недоу5
мевают – как теперь им поступать, если
сломается плита? Куда бежать, куда зво5
нить? И кто даст гарантию, что новый мас5
тер, найденный по объявлению на столбе,
знает, как обращаться с электроплитой?

Анна БУНИНА
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Путевые заметки

Покупаем с умом

Путешествие на Святую Землю
В сегодняшнем номере мы публикуем начало рассказа нашего постоянного автора,
Татьяны Андреевны Шорыгиной, о поездке на Святую Землю.

Это реликвия времен
Иисуса Христа, и он мог видеть
крупные желтоватые камни,
лежащие в основании башни.
Эта мысль поразила меня!

Перед плитой все верующие опускаются
на колени, обнимают ее руками, целуют тем5
ный и словно живой камень, многие плачут.
Молчаливые паломники погружаются в глу5
бокую молитву, в печальные или светлые
воспоминания, кажется, забывают о «жизни
мышьей беготне» (А.С. Пушкин), возносят
молитву в Святая Святых, к великому Уте5
шителю о прощении всех страждущих.
В Храме Гроба Господня мы оставили
священнику пожертвование на Храм и за5
писки о поминании усопших, поставили
свечи за упокой души родных и близких.
В Храме много паломников из России. Они
приезжают на Святую Землю вполне сво5
бодно. А еще лет двадцать5тридцать назад
в Святых местах не слышалось русской ре5
чи. Хотя до революции многие соотечест5
венники посещали Святую Землю. И не
только богачи, путешествовавшие с ком5
фортом, но и простые бедные люди, порой
неграмотные и нищие, добирающиеся сю5
да пешком. Вот как вспоминает о них Ма5
тильда Серао в книге «В стране Иисуса»:
«Легко узнать русского паломника – нище5
го и смиренного – по необычной манере
креститься: широкой и медленной; а сверх
того по силе, с которой он совершает глу5
бокий земной поклон. Одежда у него поно5
шенная, заштопанные штаны полиняли;
голова со светлыми кудрявыми волосами
склонена, взор затуманен слезами, тихо
стекающими по щекам и капающим на пол.
Руки его, сжимающие старую меховую
шапку, дрожат».
Кстати, недавно одна знакомая женщина
спросила меня: «Знаешь, почему я хочу по5
ехать в Иерусалим?» И сама же ответила:
«Я помню свою прабабушку. Она пешком
добралась до Святой Земли ровно за три
года! А потом на те гроши, что были у нее
отложены, уже в самом конце странствия
плыла на корабле. Она считала, что, совер5
шив молитву перед могилой Христа, она
сможет мирно умереть в своем отдаленном
от Святой Земли доме, потому что желание
всей ее жизни, наконец, осуществилось. Это
был пик ее земного существования!»
Здесь же, в Храме Гроба Господня, за ко5
лоннами, отделяющими эту часть святили5
ща от Гробницы Иисуса Христа, находится
часовня, где сходит с небес перед праздни5
ком Пасхи Благодатный огонь. Наш гид под5
робно рассказал, как это происходит.
Подходы к Церкви в эту ночь заполнены
возбужденной толпой. Сотни людей, те, ко5
му посчастливилось оказаться в Храме, не
спят всю ночь, слушая торжественные пес5

Храм Гроба Господня в Иерусалиме – священный центр христианской религии

нопения. Церемония схождения с небес
Благодатного огня очень древняя. В ранние
христианские времена ее запретил прово5
дить католикам один из римских пап,
и с тех пор только православная церковь
исполняет ее.
Начинается церемония с того, что в Вели5
кую Субботу, накануне Пасхи, к часовне
подходят Патриарх Иерусалимский и глава
Армянской Церкви. Патриарха разоблачают
от праздничных риз, и он остается только
в белом подряснике. Это делается для того,
чтобы он не мог пронести с собой в часов5
ню чего бы то ни было, способного зажечь
огонь. Патриарх и представитель Армянс5
кой церкви заходят внутрь часовни, вход за5
печатывают большим куском воска. В это
время в храме выключается свет и наступа5
ет напряженная тишина – ожидание. При5
сутствующие молятся, проходит три5четыре
минуты, в течение которых в воздухе пови5
сает эмоциональное напряжение верую5
щих, нарастающее с каждым мгновением.
Внезапно из всех отверстий часовни вы5
рываются языки пламени, из нее выходит
греческий патриарх, держа в руках два ог5
ненных факела. Один из них он передаст ар5
мянскому патриарху. В следующее мгно5
венье весь Храм наполняется криками вос5
торга и бешеным топотом. С людьми
творится что5то невообразимое!
Языки пламени мелькают повсюду, веру5
ющие зажигают свечу от свечи, многие
омывают лицо и грудь чудесным огнем: он
не обжигает! За все время церемонии у лю5
дей не загорелся ни единый волосок! В этот
момент слышится звон колоколов, который
сливается со звуками деревянных гонгов
армянской церкви.
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Языки пламени мелькают
повсюду, верующие зажигают
свечу от свечи, многие омывают
лицо и грудь чудесным огнем:
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церемонии у людей не загорелся
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Храм Гроба Господня
Ранним утром наш автобус прибыл в Ие5
русалим. Солнце только поднималось и еще
не жгло своими испепеляющими лучами
Святую Землю. В розоватой дымке, на хол5
мах раскинулся древний библейский город.
Вдали золотился огромный купол Храма
Гроба Господня, высился Собор Рождества
Христова, хорошо видны были стены Старо5
го города. Удивительная тихая радость ох5
ватила душу, словно не было ни бессонной
ночи, ни долгого пути из Египта в Иеруса5
лим. Вспомнились слова: «Возрадовался я,
когда сказали мне: «Пойдем в дом Госпо5
день!» Вот, стоят ноги наши во вратах тво5
их, Иерусалим, – Иерусалим, устроенный
как город, слитый в одно!»
Вот и мы, паломники из России, входим
в Старый город, самую древнюю часть Ие5
русалима. Наш гид, Игорь Томпаков, в со5
вершенстве владеет русским. Его речь пра5
вильная, гармоничная, красивая, а язык бо5
гатый и гибкий. Это и не удивительно. Ведь
большая часть его жизни прошла в России!
Он трогательно заботится о нас, словно
о своих детях – боится, что кто5то может
потеряться среди узких улочек, лестниц
и переулках Старого города.
Мы входим в город через Яффские воро5
та. Всех поражает огромный размах городс5
ких стен! Справа расположена квадратная
башня Давида, представляющая собой
единственный остаток великой башни царя
Ирода. Это реликвия времен Иисуса Христа,
и он мог видеть крупные желтоватые камни,
лежащие в основании башни. Эта мысль по5
разила меня!
Сознание, приученное к восприятию
Христа, обитающего на небесах, в Иеруса5
лиме наталкивается на воспоминание об
Иисусе – человеке, Иисусе, который изго5
нял торгующих из Храма, который испил
чашу смерти на Голгофе. «Как Бог он пре5
бывает повсюду, но в Иерусалиме века бла5
гочестия соперничают за то, на каком камне
остались следы Его стопы», – так сказал
о Старом городе английский писатель и не5
утомимый путешественник Генри Мортон
в середине XIX века.
Улицы старого города чрезвычайно уз5
кие, мощеные камнем, они темноваты
и прохладны. Иногда их лабиринты, петля5
ющие между высоких стен, переходят в сту5
пени мраморных лестниц, сбегающих вниз.
К Храму Гроба Господня ведет улица Виа
Делороза. Это не просто улица, по которой
ходят туристы и паломники, это Крестный
путь Иисуса Христа. Мы вступили на стер5
тые веками и миллионами ног паломников
камни этой улицы, а навстречу нам торжест5
венно и неспешно двинулась процессия ис5
панских католиков. В длинных черных одея5
ниях, отороченных на вороте и рукавах бе5
лой тканью, они негромко и стройно пели
псалмы и несли огромный деревянный
крест. Я мельком взглянула на лица верую5
щих и была изумлена светом, который исхо5
дил от них! Я поняла, что, неся на плечах тя5
желый крест, они проходят Крестный путь
истинного Бога нашего – Иисуса Христа.
Наш гид объяснил, что Храм делят между
собой несколько конфессий. Среди них ла5
тинские, армянские, греческие и коптские
Церкви. Латинскими называют в Палестине

представителей римско5католической церк5
ви, в просторечии это «латиняне» – католи5
ки. Копты – египетские христиане. Сейчас
из Храма их вытеснили более могуществен5
ные конфессии, и нищие коптские священ5
ники ютятся в убогих хижинах на холме
вблизи Храма.
Гробница Иисуса Христа невелика! Она
отделана мрамором, с потолка свисают го5
рящие золотые и серебряные светильники.
Паломники проходят возле Гробницы в бла5
гоговейном молчании, с зажженными све5
чами в руках, многие крестятся и неслышно
молятся. Женщины, закутанные в платки
и шарфы, встают перед Гробом на колени.
Справа от Гробницы лежит потрескавша5
яся от времени белая мраморная плита – на
ней покоилась голова снятого с креста Ии5
суса. Самое святое для христиан место на
земле и самое святое место в Храме Гроба
Господня!

В Храме Гроба Господня от нового небес5
ного огня зажигаются все светильники. Они
будут гореть до следующего праздника Пас5
хи. Священнослужители церквей Иерусали5
ма, Греции, Армении, России получают Бла5
годатный огонь после его схождения в Хра5
ме Гроба Господня. Генри Мортон так
описал эти события: «У каждой стороны ча5
совни есть два круглых отверстия в камне.
У этих отверстий стоят полуобнаженные бе5
гуны с пучками свечей, защищенными сосу5
дами из жести. Как только появится огонь,
эти люди бросятся наружу, где их уже ждут
остальные, а потом на автомобилях будут
развозить священный огонь по церквам
страны. В прежние времена под парусами
стоял корабль, который доставлял Благо5
датный огонь в Россию».
Мы зажигаем возле часовни тридцать три
свечи, собранных в связку. Свечи символизи5
руют тридцать три года земной жизни Иисуса
Христа. Свечи тут же гасят, но они для правос5
лавного человека остаются до конца жизни
самой большой драгоценностью и реликви5
ей – ведь зажжены эти свечи от Благодатного
огня! Снова зажечь их можно на Пасху, но не
от зажигалки, а только от другой, освященной
в православной церкви свечи.
Выслушав этот рассказ, я поняла, какой
знаток истории и религии наш гид Игорь!
Он рассказывает обо всем с удивительным
энтузиазмом, цитирует наизусть Библию
и Евангелие. Чувствуется, что человек бес5
конечно любит свою работу. Поистине
здесь, на Святой Земле он нашел свое приз5
вание, а нашей группе повезло с гидом.

Во время паломничества я очень жалела,
что в руках у меня нет раскрытого Еванге5
лия. Все те места, которые мы посетили,
упоминаются в нем. Но вернувшись в Моск5
ву, я сразу обратилась к этой мудрой книге,
которую можно читать всю жизнь, каждый
раз находя в ней что5то новое, сокровенное
и озаряющее земной путь человека.

Стена плача
Выйдя из Храма Гроба Господня, мы нап5
равились к Стене плача. Гид предупредил,
чтобы мы сняли с себя все золотые и сереб5
ряные украшения и другие вещицы из ме5
талла, так как нам предстояло пройти конт5
рольно5пропускной пункт: на площади
у Стены плача собираются огромные толпы
верующих всех конфессий, поэтому изра5
ильтяне дотошно проверяют паломников во
избежание неприятных инцидентов…
Стена плача! Как много я читала и слыша5
ла о ней! Но одно дело читать и совсем дру5
гое – увидеть воочию. К Стене ведет вели5
колепная мраморная лестница, на которой
расположились усталые от впечатлений, пе5
реживаний и знойного солнца люди.
Спустившись по лестнице, я оказалась
в водовороте бурлящей толпы и стала про5
бираться к Стене, чтобы прикоснуться
к ней и положить в расщелину между ги5
гантскими камнями записочку со своими
сокровенными просьбами и желаниями.
Многие плакали, стоя у самой знаменитой
в мире Стены. Кстати, обычай молитвы5
плача, оплакивания – один из наиболее
часто упоминающихся в Ветхом Завете.
Стон и плач, возгласы наполняли площадь
перед Стеной. Солнце жгло немилосердно,
но верующие, казалось, не замечали ниче5
го. К Стене по крутым ступеням всё шли
и шли люди со своими просьбами, мольба5
ми, на носилках несли немощных больных,
кто5то, поддерживаемый родными, еле пе5
редвигался, опираясь на костыли. Верую5
щие надеялись получить облегчение
в страданиях и исцеление.
Какова же история этой необыкновенной
Стены? Она была частью знаменитого Хра5
ма царя Ирода. Однако солдаты римского
императора Тита разрушили Храм, оставив
от него лишь одну западную стену. Сделали
они так для того, чтобы люди могли судить,
как велик был Храм Ирода, всё5таки разру5
шенный римлянами.
Обычай молитвы перед Стеной Ирода
восходит к древнейшим временам. Еще в XII
веке западная стена великолепного Храма,
которую сейчас мы называем Стеной плача,
была отдана евреям, как место молитвы.
В те времена они оплакивали минувший
блеск Израиля. Приведу слова молитвы, ко5
торую читают здесь «плакальщики» иудеи:
«Во имя дворца, что лежит в запустении,
мы стоим в молчании и сокрушаемся;
во имя Храма, который разрушен, мы стоим
в молчании и сокрушаемся; во имя стен, ко5
торые повержены, мы стоим в молчании
и сокрушаемся; во имя нашего величия, ко5
торое утрачено, мы стоим в молчании и сок5
рушаемся».
Сейчас молитвы людей со всего мира сос5
редоточены здесь, вот почему Стена плача
и обладает особой святостью. К ней нельзя
поворачиваться спиной, здесь нельзя осуж5
дать ближнего или плохо думать об окружа5
ющих. Стена плача – место глубочайшего
погружения в молитву, место, где человек
находится наедине с Богом, наедине со сво5
ей собственной душой и своей судьбой.
Я спросила Игоря, нашего гида: «Как пос5
тупают хранители Стены плача с огромным
множеством записочек с молитвами
и просьбами?» Он объяснил, что их не сжи5
гают, не выбрасывают, а зарывают в землю,
ведь в них упоминается имя Господа.

Татьяна ШОРЫГИНА
(Окончание в следующем номере)

Миллионы молящихся и т уристов со всего мира ежегодно прибывают
в Иерусалим, для того чтобы увидеть Стену плача и оставить записку
с просьбой к Всевышнему между камней стены

«Любимый» –

это только мой!
Красивая одежда, как и вкусная еда, долж5
на доставлять удовольствие и приносить ра5
дость. Чем можно побаловать себя в про5
мозглое межсезонье, когда настроение на
«нуле»? Многие женщины с нами согласятся,
конечно же покупкой какой5нибудь новой
симпатичной вещички, которая так подойдет
под любимую юбочку или сапожки… Да, шо5
пинг5терапия – один из любимейших дамских
методов разогнать тоску5печаль. Ведь как же
это приятно – радовать себя – любимую…
Все мы любим красиво одеваться, у каждо5
го из нас есть любимые вещи, создающие
именно наш неповторимый, уникальный стиль.
И самое главное, с этим не поспорит ни одна
уважающая себя дама, предметов гардероба
никогда не бывает слишком много, всегда хо5
чется чего5то еще… Однако с бешеным ростом
цен становится все сложнее и сложнее найти
вещи с правильным соотношением цены и ка5
чества. Мечта любого покупателя – качествен5
но, добротно, стильно, модно, и при всем при
этом, бюджетно. Вы скажете – такое не воз5
можно. Что ж попробуем с этим поспорить.
Далеко не каждый может себе позволить
летать на европейские распродажи или посе5
щать модные бутики столицы (где часто мож5
но встретить вещи с тех же «сейлов» Германии
и Франции дороже на несколько порядков),
но и покупать вьетнамские «одноразовые»
подделки модных марок на базарах нам тоже
не хочется. Сегодня все больше людей пони5
мает – мы действительно не настолько богаты,
чтобы покупать дешевые (читай – некачест5
венные товары). Что же делать? Донашивать
пиджаки десятилетней давности, откладывая
с получки на новый костюм, или найти иной
вариант? А ведь он действительно есть.
На сегодняшний день в магазинах с недоро5
гой европейской одеждой одевается очень
большой процент населения столицы, и это не
только малообеспеченные семьи, среди пос5
тоянных посетителей этих магазинов и люди
с высоким достатком и запросами к качеству
и стилю одежды. Для некоторых же молодых
людей захватывающая охота за модной одеж5
дой в этих магазинах превращается в увлека5
тельный вид спорта. Единственная трудность
заключается в том, что нужно знать, где и ког5
да искать эксклюзивные вещички. Обычно
у таких магазинов своя, наработанная годами,
клиентская база, растущая с каждым новым
завозом. Есть такое уникальное место и в на5
шем городе – магазин «Любимый» («Вторая
жизнь») на проспекте Космонавтов.
Думаете купить родные джинсы «Levis»
по цене в несколько раз ниже, чем в фирмен5
ном магазине – фантастика? Отнюдь. В «Люби5
мом», а, посетив этот магазин один раз, он, бе5
зусловно, для Вас таковым станет, это действи5
тельно реально. Здесь вы найдете ТОЛЬКО
европейские товары. Одежда таких фирм как
«Levis», «TCM», «s.Oliver» и многих других из5
вестных брендов здесь не поддельная. Гурма5
нов моды и стиля, безусловно, порадует ассор5
тимент «Любимого». Так, только всемирно из5
вестный «Levis» здесь представлен во всем
великолепии: куртки, брюки, джинсы, сорочки,
платья, майки и топики, одним словом, все, что
Вашей душе угодно. Низкие демократичные це5
ны удивят и поднимут настроение не меньше
огромного выбора добротных и модных вещей.
Качество новоприобретенной вещи, безус5
ловно, познается после первой стирки. Тут
«вылезают» и дефекты кроя и сукна, и краски.
Хотелось бы заострить внимание читателя на
том, что для большинства наших соотечествен5
ников, понятие секонд5хэнд до сих пор ассоци5
ируется с кучами мятых, заношенных вещей,
пригодных разве что для копания в огороде.
Но это уже давно не так. Более того, многие до
сих пор не знают, что товары категории «се5
конд» это не всегда ношеные вещи. Но и здесь
есть свои нюансы – в «Любимом» понять был
товар «в употреблении» или нет – достаточно
проблематично. Всё – от куртки до летнего то5

пика – в идеальном состоянии, без единого
пятнышка или складочки, всё аккуратно разве5
шено на плечики по категориям. А не есть ли
это истинное качество вещи, если она после
стирки и глажки выглядит как новая? Тут, сог5
ласитесь, одной «магией цвета» вперемежку
с «линорами» не обойдешься. Действительно
реальная ценовая политика этого магазина
позволяет любому своему гостю (и особенно
гостье) уйти с покупкой, а не ждать дня получ5
ки. Свобода выбора, неограниченная финансо5
выми возможностями – один из самых эффек5
тивных антидепрессантов, причем, действие
такого шопинга моментально. Приходите
и убедитесь, ведь настоящие немецкие джин5
сы менее чем за полторы тысячи невозможно
найти даже на частных распродажах в интерне5
те. Для сравнения – в сети подобный товар
предлагается не дешевле, чем за две тысячи
рублей. Другой яркий пример – где можно най5
ти блузку или топик за 1505250 рублей? Рынок,
подземный переход, сеть торговых точек
«распродаем все», да только расползется и по5
линяет такая рубашечка после первой стирки,
и это в лучшем случае, в худшем – это прои5
зойдет прямо на вас.
В «Любимом» за качество товара, при вкус5
ной цене, действительно отвечают. Футболки,
майки, топики от 200 рублей, колготки5носки
по 60. Комплект женского белья (труси5
ки/бюстгальтер) около 500. Говоря об этом
оазисе для «стиляги», нельзя не обратить
внимания на то, что каждая вещь здесь инди5
видуальна, т.е. представлена в единичном эк5
земпляре. Она ждет только Вас, покупатель,
чтобы как можно скорее стать вашей, люби5
мой… Эксклюзивность представленных в ма5
газине товаров и говорит о том, что это не
СТОК, не «уцененка». Повезло – значит,
платье или брюки ждали именно Вас. Нет? То5
же не беда – ассортимент обновляется ежене5
дельно. Более того – в определенные дни ме5
сяца происходит пополнение вешалок «Лю5
бимого» каким5то определенным товаром.
25 ноября, магазин порадует своих покупа5
телей большим «выбросом» курток (на любой
вкус, цвет и сезон). Носки и женские колготки
в большом количестве выложат 2 декабря,
бельё – 9 декабря. Но, поистине, править бал,
будут женские вечерние наряды. Женский
день в «Любимом» пройдет 16 декабря, этот
день, в магазине будут обслуживать только
представительниц прекрасного пола! Мужчи5
нам, придется подождать, их просто не пустят
в магазин, так как один из залов, специально
для дам, будет оборудован под примерочные.
16 декабря любая женщина или девушка смо5
жет найти в «Любимом» свой неповторимый
новогодний образ. Для каждой женщины
очень важно выделиться, быть особенной на
праздничном вечере и, боже упаси, не встре5
тить там подружку в таком же наряде. Здесь
вновь напоминаем, что все наряды будут
представлены в единичном экземпляре – ана5
логичного платья или аксессуара Вы просто не
найдете. Ну и самое приятное – по карману
(что перед Новым годом особенно актуально)
покупка туалета не ударит: вечерние платья до
1000 рублей, блузы от 300. Приходите – и убе5
дитесь сами. Для постоянных покупателей
действует система скидок. Опытные, доброже5
лательные и, что ценно, не навязчивые продав5
цы5консультанты помогут Вам обрести свой
стиль, подобрав тот наряд, который дожидает5
ся именно Вас.
Говоря об удобстве и комфорте «Любимо5
го», нельзя не отметить часы работы. У мага5
зина только один (!) выходной в году – 1 ян5
варя. Во все другие дни будущие любимые ве5
щи ждут своего хозяина с 10.30 до 21.00 часа
без перерывов на обед. Загляните в «Люби5
мый» и вы поймете, что шопинг может стать
поистине увлекательным и приятным заняти5
ем, не бьющим по Вашему кошельку.
Алена СЕРГЕЕВА

Как найти:

«» ☎ 8 (495) 601-2005
магазин
«Перекрёсток»

ГАЛЕРЕЯ
дом 33, корпус 1
(вход со двора)

пр-т Космонавтов
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