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КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
17 февраля в 15.00 в школе № 1150 (корп. 1609) состоится

праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Оте-
чества и 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 

РАДИОЭФИР
25 февраля в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зеле-

ноград сегодня" состоится встреча с главой управы района
Дмитрием Анатольевичем БОДАДАНОВЫМ на тему: "Об итогах
развития района Крюково в 2008 году и планах на 2009 год".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону
студии 499-734-64-52.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
1 марта с 11.00 до 14.30 в д. Каменка (напротив магазина

"Пятерочка") управа района и муниципалитет Крюково органи-
зуют физкультурно-спортивный праздник лыжного спорта и
зрелищно-развлекательные мероприятия в рамках празднова-
ния Широкой Масленицы.

В программе праздника: лыжные соревнования, концертно-
развлекательная программа, игры и конкурсы для детей и
взрослых (МУ "М Клуб", ГУ "Каравелла", МУ "Фаворит"), кон-
курс Маслениц, показательные выступления по рукопашному
бою и историческому моделированию (МУ "Фаворит"), празд-
ничный фейерверк. 

Приходите, будет весело!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
25 февраля с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИЭТ

Центр занятости населения Зеленограда проводит городскую
ярмарку вакансий. Приглашаются граждане, ищущие работу,
студенты, выпускники школ, средних профессиональных учеб-
ных заведений и вузов. На ярмарке вы сможете бесплатно по-
добрать варианты подходящей работы, проконсультироваться
у специалистов службы занятости по вопросам трудовых отно-
шений.

Принять участие в ярмарке вакансий также приглашаются
предприятия, организации, фирмы - работодатели.

Телефоны для справок и подачи заявок: 499-733-04-11,
499-733-08-55.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
Со 2 февраля года изменился график работы пунктов инст-

рументального контроля, расположенных на территории Зеле-
ноградского округа. Пройти государственный технический ос-
мотр автомобиля можно в удобное для вас время.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28"Б") работает еже-
дневно, с 9.00 до 21.00 (перерыв - с 14.00 до 15.00). Телефон
для предварительной записи 499-732-26-59.

ПТО "ПАР" (1-й Западный проезд, д. 11, Автокомбинат) ра-
ботает в режиме: вторник - с 9.00 до 20.00, среда, четверг, пят-
ница - с 9.00 до 18.00, суббота - с 9.00 до 14.00, перерыв - с
14.00 до 15.00. 

Телефон для предварительной записи 499-734-28-36.

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
22 февраля в ДК “Зеленоград” состоится концерт Москов-

ского Государственного симфонического оркестра для детей и
юношества под управлением Д. ОРЛОВА. Тема концерта: 
ХV Московский Международный фестиваль юных солистов.

В программе концерта - произведения МОЦАРТА, ШОСТА-
КОВИЧА, ПАГАНИНИ, ДОНИЦЕТТИ, ШОПЕНА, ГЛИНКИ, ПРО-
КОФЬЕВА.

Начало в 12.00. 
Цена билета - 150 руб.
Справки по тел.: 951-65-17, 499-734-63-89.

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С 27 января вступили в силу новые правила регистрации ав-

томототранспортных средств и прицепов к ним в Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации и Административ-

ный регламент Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации исполнения государственной функции по регистра-
ции автомототранспортных средств и прицепов к ним.

"Ранее регистрация проводилась только по месту прописки
автовладельца, - рассказал начальник МОТОТРЭР ГИБДД г. Зе-
ленограда Сергей ГОЛОВАНОВ. - Теперь у граждан появилась
возможность поставить автомобиль на учет, снять с учета или
получить дубликаты документов в любом регистрационном
подразделении в границах региона проживания. Максималь-
ный срок совершения регистрационных действий с выдачей
документов и регистрационных знаков не превышает трех ча-
сов с момента приема заявления. Однако в случаях, требую-
щих дополнительных проверок, срок регистрации может про-
длеваться до 30 суток".

Напомним, что регистрационное отделение МОТОТРЭР 
г. Зеленограда осуществляет прием граждан по адресу: ул.
Крупской, д. 1. График работы:

- понедельник - по предварительной записи; 
- вторник - с 9.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00 до 15.00);
- среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00 (перерыв - 

с 14.00 до 15.00);
- суббота - с 9.00 до 14.00.
Телефон предварительной записи 499-733-09-20.

SMS-НОВОСТИ
С 11 января в рамках реализации очередного этапа окруж-

ного проекта "Мобильный округ" запущен новый сервис - ново-
стная SMS-лента "Новости района Крюково".

Для получения новостей Крюково следует отправить SMS со
словом ЗЕЛАО НКР на номер 1082. В ответ абонент получит
на свой мобильный телефон SMS, подтверждающее факт под-
писки. Новости Крюково начнут поступать к абоненту по мере
появления.

Чтобы отказаться от получения новостей, необходимо от-
править SMS со словом ЗЕЛАО НКР- или завершить подписку
с помощью личного кабинета на WAP-сайте.

НОВОСТИ
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5 февраля в актовом зале библиотеки № 259 открылась
выставка под названием "Добрых рук мастерство". На ней
представлены творческие работы Совета ветеранов 15-го
микрорайона и детей с ограниченными возможностями,
учащихся школы № 367. Название выставки говорит само
за себя. Чувство необыкновенной теплоты, доброты вложе-
но в каждое произведение искусства. Выставка проходит
под девизом: "Единство поколений": старшее поколение
учит молодых талантливых ребят вязанию, шитью, бисе-
роплетению, флористике, созданию поделок при помощи
непростой техники - например, квиллинга. В выставке при-
няли участие 12 детей и 12 ветеранов. Из 96 выполненных
ими работ 28 созданы под чутким руководством ветерана
Великой Отечественной войны Лидии Дмитриевны МОИСЕ-
ЕВОЙ, работающей с детьми 12-13 лет с ограниченными
возможностями и сложной жизненной судьбой.

Торжественно открыла выставку Вера Владимировна КИ-
РИЛЛОВА, секретарь Совета ветеранов 15-го микрорайона.
Музыкант Геннадий Иванович КОНОВАЛОВ, член ветеранской
организации, спортсмен и активист, отвечал за музыкальную
составляющую вечера. Вера Владимировна произнесла бла-

годарственную речь в адрес ветеранов, позна-
комила гостей с участниками выставки, рас-
сказала о самых необычных творческих рабо-
тах и поздравила их авторов. "Этот проект был
задуман нами и руководством библиотеки для
того, чтобы разбудить в ветеранах дремлющие
творческие силы”, - говорит Вера КИРИЛЛО-
ВА. И это, надо сказать, удалось блестяще. На
открытии выставки присутствовали: предсе-

датели Советов ветеранов Ра-
иса Александровна ХВОСТО-
ВА и Андрей Ефимович ДЕМ-
ЧЕНКО, главный специалист
Управления культуры Зелено-
града Галина Алексеевна НО-
ВИЧКОВА, заместитель руко-
водителя муниципалитета
Крюково Елена Анатольевна
КАТЕРИНОЧКИНА, замести-
тель директора центральной
библиотечной системы Анже-
лина Валентиновна ДУЛЯНИ-
НА и председатель комиссии
по культуре в окружном совете
ветеранов Кира Ивановна
БАКЛАНОВА.

Выставка потрясает обили-
ем представленных жанров,
работы сделаны настолько
тонко и искусно, что иногда

только при тщательном рассмотрении понятно, в какой техни-
ке выполнена та или иная композиция. Качество вещей, сде-
ланных руками ветеранов, на порядок выше, чем у тех, кото-
рые можно приобрести в магазинах города. Потому что это
индивидуальная ручная работа. Теплые шали труженицы ты-
ла, ветерана войны Нины Павловны АМЕЛЬЧЕНКО, согреют в
морозные дни, а яркие вязаные коврики украсят интерьер. 

Леонид Михайлович ШАРАЙ нарисовал простым каранда-
шом картины "Осень", "Алатау" и "Балтика", которые издали
можно принять за фотографии, настолько виртуозно и четко
прорисован в них каждый штришок. Леонид Михайлович час-
то выступает в школах с лекциями о войне, он автор стихо-
творения "Москва непокоренная". 

Софья Ивановна КУПРИЯНОВА учит детей работе с бисе-
ром, проводит замечательные мастер-классы.

Продолжение на стр. 2.
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К СВЕДЕНИЮ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Законом города Москвы от 5 ноября 2008 года № 56 
"О внесении изменений в закон города Москвы от 3 нояб-
ря 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на ребёнка" и
закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 "О соци-
альной поддержке семей с детьми в городе Москве" уста-
новлено новое понятие многодетной семьи. 

Под многодетной семьей теперь понимается семья, в
которой родились и (или) воспитываются трое и более
детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и
падчерицы), до достижения младшим из них возраста 16
лет, а обучающимися в образовательном учреждении,
реализующем образовательные программы, - 18 лет.

Для перерегистрации или получения удостоверения
(дубликата удостоверения) многодетной семьи, прожи-
вающей на территории района Крюково, необходимо
обратиться в службу "одного окна" управы (корпус 1444,
кабинет 100).

Режим работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 16.30. Перерыв - с 13.00 до 14.00.

Подробную информацию можно получить по те-
лефону 8-499-738-66-01.

В КЦСО "Крюково" гражданам льготной категории
оказывается бесплатная юридическая помощь в целях
защиты их прав в корпусе 1552 и психологическая по-
мощь в корпусе 1821.

График работы юриста: понедельник - с 10.00 до
14.00, вторник - с 15.00 до 17.30, четверг - с 10.00 до
14.00, пятница - с 15.00 до 16.30. Телефон 499-738-04-
00.

График работы психолога: понедельник - с 10.00 до
17.00, вторник - с 10.00 до 17.00, среда - с 10.00 до
17.00, четверг - с 11.00 до 19.30, пятница - с 10.00 до
16.00. Телефон 499-733-99-37.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Законами города Москвы (от 5 ноября 2008 года 

"О внесении изменений в закон города Москвы от 
3 ноября 2004 года № 67 "О ежемесячном пособии на
ребенка" и от 23 ноября 2005 года № 60 "О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве") закрепле-
ны меры социальной поддержки отдельным категориям
семей с детьми, установленные с 1 января 2008 года го-
родской программой "Год семьи в городе Москве" и уже
реализованные в городе в минувшем году:

- повышение "планки" среднедушевого дохода се-
мьи, дающей право на ежемесячное пособие на ребен-
ка, с 5795 руб. до 8000 руб.;

- распространение права на отдельные, наиболее
социально значимые меры социальной поддержки
многодетных семей на семьи с тремя и более детьми
до достижения младшим ребенком возраста 16 лет
(учащимся - 18 лет);

- введение ежемесячной компенсации на ребенка
до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или
единственный родитель не работают и являются инва-
лидами 1-й или 2-й группы (либо имеют II или III сте-
пень ограничения способности к трудовой деятельно-
сти).

С 1 июля 2008 г. на семьи с тремя и более детьми до
достижения младшим ребенком возраста 16 лет (уча-
щимся - 18 лет) распространен весь объем мер соци-
альной поддержки, предусмотренный для многодет-
ных семей. В связи с этим изменено понятие много-
детной семьи - с 1 июля 2008 г. это семья, в которой
родились и (или) воспитываются трое и более детей 
(в том числе усыновленные, а также пасынки и падче-
рицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет,
а обучающимся в образовательном учреждении, реа-
лизующем общеобразовательные программы, - 18 лет. 
В составе многодетной семьи не учитываются дети,
находящиеся на полном государственном обеспече-
нии, и дети, в отношении которых родители лишены
родительских прав или ограничены в родительских
правах.

Право на получение ежемесячного пособия на ре-
бенка с 1 января 2009 года распространено на детей в
возрасте от 16 до 18 лет, независимо от факта их учёбы.

Закреплено, что порядок индексации (периодич-
ность, размер) ежемесячного пособия определяется
Правительством Москвы.

Изменено понятие студенческой семьи, которой
предоставлено право на получение ежемесячной
компенсации на возмещение роста стоимости про-
дуктов питания на детей до трех лет (в текущем году -
в размере 1700 руб.). Если ранее студенческой се-
мьей считалась семья, в которой оба родителя или
одинокая мать являлись студентами по очной форме
обучения в высших учебных заведениях, то с 1 января
2009 г. право на ежемесячную компенсацию на про-
дукты питания дополнительно приобрели и учащиеся
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, имеющие детей в возрасте до трех
лет.

Обучающимся по очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов установле-
на дополнительная льгота - по оплате проезда на при-
городном железнодорожном транспорте, в размере
50% в период с 1 сентября по 15 июня.

Детям из многодетных семей с 1 января 2009 года
предоставлено право на оплату по льготным ценам по-
сещения стадионов и спортивных мероприятий в уч-
реждениях спорта, а 1 раз в месяц - бесплатное посе-
щение стадионов, относящихся к ведению Правитель-
ства Москвы.

РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ
В милицию обратился житель Зеленограда, который

сообщил о попытке совершения квартирной кражи. На
место совершения преступления незамедлительно был
направлен экипаж ОБ ППСМ.

- После прибытия, - рассказывает начальник отдель-
ного батальона ППСМ полковник милиции Валерий ЮР-
ТАЕВ, - заявитель передал нам только что задержанную
им девушку, которая пыталась открыть ключом входную
дверь принадлежащей ему квартиры. Задержанная была
доставлена в ОВД для проверки. После выяснения обсто-
ятельств было установлено, что 26-летняя уроженка Ря-
занской области ранее была знакома с заявителем. Де-
вушка была вхожа к нему в дом. Через некоторое время
хозяин квартиры стал замечать, что из дома начали про-
падать ценные вещи, золотые украшения, техника. Запо-
дозрив свою знакомую, мужчина решил ее проверить.
Сообщив о том, что некоторое время его не будет дома,
он начал ждать ее около подъезда. И действительно, че-
рез некоторое время девушка появилась. Воспользовав-
шись дубликатом ключа, который она сделала втайне от
своего знакомого, злоумышленница попыталась проник-
нуть в его квартиру, но была задержана. Ранее она уже
похищала золотые украшения, видеокамеру, ноутбук, мо-
бильный телефон и кредитную карточку. Похищенные ве-
щи продавала, а деньги тратила на приобретение нарко-
тиков. В настоящее время возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УК РФ (кража), задержанной избрана мера пресе-
чения - арест, ведется следствие.

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО
В милицию обратилась жительница Зеленограда с за-

явлением о том, что у нее похитили ювелирные украше-
ния.

- В ходе проверки по поступившему заявлению со-
трудники уголовного розыска установили, что заяви-
тельница живет с сыном, который предположительно
страдает наркотической зависимостью, -  рассказывает
начальник службы криминальной милиции ОВД по райо-
ну Крюково Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ. - Ранее он неод-
нократно воровал из дома деньги, но, несмотря на мно-
гочисленные беседы и предупреждения, на путь исправ-
ления не встал. После того, как из дома стали пропадать
ценные вещи, золотые украшения, различная техника,
ноутбук, терпение матери лопнуло, и женщина обрати-
лась за помощью в милицию. Задержать подозреваемо-
го удалось на улице, недалеко от дома. 24-летний нера-
ботающий житель 14-го микрорайона ранее уже был су-
дим за совершение кражи. В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, задержанному из-
брана мера пресечения - арест, ведется следствие.

МИЛИЦИОНЕРЫ ПРИНЯЛИ РОДЫ
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники

экипажа группы немедленного реагирования ОВД по
Панфиловскому району около 17 часов, проезжая по ули-
це Солнечная аллея, заметили мужчину, который пытался
привлечь внимание водителей проезжающего транспор-
та. Когда сотрудники остановились для выяснения при-
чины, то узнали, что его супруга рожает. Ввиду того, что
нет телефонов, а соседи уже съехали из готовящегося
под снос дома, у мужчины не было возможности вызвать
скорую помощь. Тут же инспектор группы немедленного
реагирования, капитан милиции Илья КОВБАСНИК, сооб-
щил о происходящем в дежурную часть ОВД для переда-
чи информации в скорую помощь. Обеспокоенный состо-
янием супруги мужчина и двое сотрудников милиции -
старший сержант Андрей ЗВЕРЕВ и сержант Дмитрий

ГАЛКИН - направились в квартиру, чтобы оказать посиль-
ную помощь. Однако у женщины уже начались схватки, и
медлить было нельзя. Быстро предприняв меры необхо-
димой гигиены, сотрудники стали принимать роды. Вско-
ре на свет появился новорожденный - мальчик. Тут же по-
доспела бригада скорой помощи. Осмотрев новорожден-
ного и мать, медики отметили их удовлетворительное со-
стояние и отвезли в роддом. После благополучного раз-
решения сотрудники милиции отправились на службу по
привычному маршруту патрулирования. 

УКРАЛИ ЗА ПЯТЬ СЕКУНД
В милицию обратился водитель такси с заявлением о

краже из служебной автомашины сотового телефона.
Молодой человек рассказал оперативникам, что, оста-
новившись на площади Крюково, он буквально на минуту
выбежал из машины к ларьку за сигаретами, однако
дверь машины оставил незапертой. Уже в пути, недалеко
от станции, он решил позвонить, но обнаружил, что те-
лефон, оставленный на тот момент в машине, исчез.

Сотрудники уголовного розыска тут же отработали не-
сколько торговых точек сотовой связи, расположенных
на площади, где похититель мог попытаться сбыть краде-
ное. Один из продавцов отметил, что в магазин заходил
мужчина с телефоном разыскиваемой модели и пытался
прицениться к его стоимости, а также предлагал купить.
Однако, узнав, что таких услуг данный магазин не оказы-
вает, мужчина ушел. Имея приметы подозреваемого,
оперативники стали отрабатывать прилегающую терри-
торию. В результате на площади Крюково был задержан
49-летний уроженец Тверской области, в январе освобо-
дившийся из мест лишения свободы. На данный момент
по факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется
следствие, подозреваемый взят под стражу. 

УВД округа настоятельно рекомендует автовладель-
цам проверять двери автомобиля, прежде чем оставить
его на автостоянке, у магазина, на заправочной станции
или в других местах. Даже находясь рядом с машиной,
когда ее двери не закрыты, будьте бдительны, чтобы не
стать жертвой "барсеточников". Не оставляйте денеж-
ные средства без присмотра. Помните об элементарных
мерах безопасности.

По материалам пресс-службы УВД по
Зеленоградскому АО г. Москвы.

Начало на стр. 1.
Ее работы - изящные бисерные цветы

- выглядят в вазах совсем как живые, ими
украшен музей боевой славы, Софья
Ивановна участвует в выставках не толь-
ко в ЗелАО, но и в других округах Моск-
вы, в том числе и на Поклонной горе. 

Работы ведущей торжественного ве-
чера Веры Владимировны КИРИЛЛО-
ВОЙ, подполковника МВД в отставке, ор-
ганизатора многих городских выставок,
выполнены в разнообразных жанрах из
множества материалов. Вера Владими-
ровна не боится экспериментировать и
обладает особенной, только ей прису-
щей творческой дерзостью. Перечень ее
работ составляет целый каталог. На вы-
ставке представлены изделия Веры КИ-
РИЛЛОВОЙ из индийской кожи и солено-
го теста. 

Андрей Ефимович ДЕМ-
ЧЕНКО в память о своей же-
не изготовил эксклюзивное
произведение - зонтики в
кружевах. Юрий Дмитриевич
СТЕПАНОВ - художник, его
работа маслом "Первый
снег" поистине удивительна.
В библиотеке в скором вре-
мени будет проводиться
персональная выставка ра-
бот Юрия Дмитриевича. 

Мать-наставница, руко-
водительница и ведущая ма-
стер-классов Лидия Дмит-
риевна МОИСЕЕВА, ветеран

труда, свыше 44 лет работает в школе,
преподает технологию. Невольно залю-
буешься красотой ее произведений ис-
кусства из соломки, тополиного пуха,
уникальными композициями из засушен-
ных цветов, коллажами из журналов.
Квиллингу Лидия МОИСЕЕВА обучалась
у корейских художников, ведь корейцы -
родоначальники этого жанра. Под нача-
лом Лидии Дмитриевны дети с ограни-
ченными возможностями создали свои
прекрасные работы: особого внимания
заслуживают труды Жени ЕГОРОВА, Ни-
ки ВАРЛАМОВОЙ и многих других детей. 

Ветеранам вручили благодарственные
письма от управы района Крюково и подар-
ки - настольные часы с символикой муници-
палитета. У председателя районного Сове-
та ветеранов Раисы Александровны ХВОС-
ТОВОЙ, знаменитой разведчицы, недавно

был день рождения. Имениннице подарили
огромный букет цветов с самыми добрыми
пожеланиями здоровья и бодрости, долгих
светлых лет жизни. После торжественного
открытия выставки состоялось чаепитие
для ветеранов и гостей праздника.

Приглашаем зеленоградцев посетить
выставку "Добрых рук мастерство". Уверя-
ем вас, что она не оставит вас равнодуш-
ными, и вы будете приятно удивлены.

Анна ГРУДЦОВА.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

Ä Î Á Ð Ð Ê Å Ð Â Î

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

СОЦЗАЩИТА

ПО ФАКТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ,

НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ:

- в ОВД по району Крюково по адресу: 124683 г. Моск-
ва, Зеленоград, корпус 1565, телефон для справок 499-
717-46-62 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00), телефоны де-
журной части: 499-717-46-58, 499-717-46-59 (круглосу-
точно);

- в УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы по адре-
су: 124575 г. Москва, Зеленоград, ул. Панфилова, 
д. 28 "А", телефон для справок и предварительной запи-
си 499-731-08-21 (в рабочие дни с 8.00 до 18.00), теле-
фоны дежурной части: 499-731-08-32, 499-710-01-22
(круглосуточно);

- в приемную ГУВД по г. Москве по адресу: г. Моск-
ва, 2-й Колобовский пер., дом 8 (станции метро "Пушкин-
ская" или "Чеховская"), телефоны для справок: 8-495-
694-83-42, 8-495-694-83-74;

- в приемную МВД РФ по адресу: г. Москва, ул. Садо-
вая-Сухаревская, дом 11, телефоны для справок: 8-495-
639-03-19; 8-495-924-65-72.
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В конце января в конференц-зале упра-
вы Крюково собрались предприниматели,
которые на протяжении долгого времени
активно участвовали в жизни района. Глав-
ный критерий, объединивший их всех - уча-
стие в социальных программах.

Встречу открыл Дмитрий Анатольевич БО-
ДАДАНОВ. От лица органов исполнительной
власти и жителей нашего района он поблагода-
рил предпринимателей за тот вклад в развитие
и поддержку социальной сферы Крюково, кото-
рый они делают.

- Никто не застрахован от каких бы то ни бы-
ло жизненных трудностей, и, помогая другим,
вы в какой-то мере помогаете себе. И делаете
это не из собственного тщеславия или корыст-
ного интереса, а из понимания того, что близ-
кий человек или вы сами можете попасть в по-
добную ситуацию, - сказал он. 

Поприветствовал пришедших и Виктор
Александрович ГОЛИКОВ, первый заместитель
главы управы Крюково:

- Сегодня мы пригласили людей, которые
задействованы в социальных программах рай-
она, - например, в снабжении продуктами и ус-
лугами малоимущих граждан, некоторые отли-
чились в благоустройстве территории и в пра-
здничном оформлении своих предприятий. Ду-
маю, что все то, что вы делаете для наших жи-
телей, вернется к вам сторицей.

Благодарности за лучшее декоративно-
художественное и световое оформление
витрин и интерьеров предприятия к встре-
че Нового 2009 года и Рождества Христова
удостоились:

- ООО "Тенек" (Гарик Жораевич СТЕПАНЯН);
- ООО "Артс Медиа" (Михаил Юлианович

ШОРИН);
- ЗАО "Бизнес Октава" (Вера Владимировна

БЕЛОВА).
Почетными грамотами за активное учас-

тие в реализации социальных программ
района были отмечены:

- ООО "Партнер ТС" (Андрей Эдуардович
МЕЛЬНИКОВ); 

- ООО "Диалд" (Олег Петрович ПОДОЛЯК);
- ОАО "Хлебозавод 28" (Сергей Борисович

КОСЯК);
- ООО "Магнум 2000" (Максим Феликсович

ЛАПИН);
- ООО "Хеллен" (Елена Михайловна ГУСА-

РОВА);
- ООО "Бьюти Стар" (Маргарита Анатольев-

на СОЛОВЬЕВА);
- ООО "ЛеМакс" (Елена Владимировна ЛЕ-

ВИНА);
- ООО "ТЭК Энтэрпрайсэс" (Игорь Владими-

рович КОВАЛЕНКО);
- ООО "Дмитрогорский продукт" (Наталья

Николаевна НИКИТИНА);
- индивидуальные предприниматели: 
Виктория Викторовна АНИСИМОВА, 
Евгений Александрович СВИСТУНОВ, 
Елена Владимировна ЕЛИСЕЕВА, 
Андрей Геннадьевич ПОТРЕХАЛИН, 
Татьяна Владимировна КОРОЛЕВА.
За активное участие в реализации соци-

альных программ района управа Крюково
поблагодарила:

- ООО "ЗТК" (Виктор Иванович ХАРЛАШИН); 
- ООО "Лига Л" (Сергей Михайлович МАРТИ-

НЕНКО);
- ЗАО "Бизнес Октава" (Вера Владимировна

БЕЛОВА); 
- ООО "Коробейник" (Маргарита Леонидов-

на БРИКЕТ);
- ООО "СВАН" (Владимир Александрович

МИГАНКОВ);
- ООО ТД "Рябина" (Сергей Игоревич ЛА-

ПИНСКИЙ);
- ООО "Ратех" (Павел Анатольевич АНТОНОВ);

- аптеку "Медиал"
(Наталья Сергеевна МА-
КАРОВА);

- ЗАО "Юная красави-
ца" (Ирина Алексеевна
МАЕВА);

- ООО "Голас" (Алек-
сей Юрьевич АСТРАТОВ);

- ООО "Риал" (Сергей
Алексеевич ВОРОБЬЕВ);

- ООО "Тандем" (Вяче-
слав Иванович СЕЛЬ-
КИН);

- ООО "РС Айсберри";
- магазин "Афродита"

(Анатолий Викторович
МАЛЬКОВ);

- Вагаршака Дживано-
вича МКРТЧЯНА;

- индивидуальных предпринимателей:
Николая Дмитриевича ТРУФАНОВА, 
Владимира Алексеевича КОЗЕЕВА, 
Аллу Викторовну ПОПЛАВКОВУ, 
Валентину Альфатовну БИЛЬМОВИЧ;
Александра Викторовича КАЛКАНОВА;
Анну Евгеньевну ТАТАРИНОВУ;
Игоря Яковлевича РОТАРЯ;
Ольгу Михайловну ПЕРЕЛЫГИНУ.

Некоторые из руководителей рассказа-
ли нашему корреспонденту о своих пред-
приятиях.

Елена Владимировна ЛЕВИНА, директор
сети парикмахерских "ЛеМакс". 

Первое предприятие бытового обслужива-
ния этой сети открылось в 1994 году в Крюково,
и по совместительству оно стало самой первой
коммерческой парикмахерской города. Кроме
того, именно здесь впервые были придуманы
льготы для пенсионеров и малоимущих. Пер-
вое время целый день отводился для бесплат-
ного обслуживания граждан этих категорий. 

Елена Владимировна вспоминает гигант-
скую очередь в свою парикмахерскую, ведь
тогда в Крюково они были единственные. Ры-
нок диктовал свои правила, была введена сис-
тема скидок, а бесплатное обслуживание ре-
шили сделать более организованным. Для это-
го Е. ЛЕВИНА обратилась в управу Крюково.
Здесь и по сей день люди получают талоны на
бесплатную стрижку. А инициативу "ЛеМакса" в
районе поддержали еще несколько парикма-
херских. Стричься по талонам приходят инва-
лиды, многодетные семьи, ветераны. Сейчас в
планах директора данной сети парикмахерских
ввести льготы для трудящихся в сферах здра-
воохранения и образования.

Сейчас сеть парикмахерских Елены Влади-
мировны состоит из трех точек, в двух из кото-
рых - в старой и новой частях города - действу-
ют социальные скидки для льготников.

Елена Владимировна ЕЛИСЕЕВА, дирек-
тор мастерской бытового обслуживания в
корпусе 1604. 

Это, пусть и небольшое, но полезное пред-
приятие существует с 2003 года. Его сотрудни-
ки делают все возможное, чтобы предложить
людям комфорт и качество за приемлемые
деньги. Например, сейчас мастерская работа-
ет по будням без обеда до 20.00, а в субботу и
воскресенье - с 9.00 до 18.00, чтобы у зелено-
градцев, работающих в Москве и приезжающих
довольно поздно, была возможность привести
свою обувь в порядок. 

В 2008 году предприятие получило аккреди-
тацию на обслуживание льготных категорий.

Социальные скидки здесь действуют прак-
тически с самого открытия. Елена Владимиров-
на считает, что многодетным семьям, ветера-
нам и инвалидам нельзя отказывать в поддерж-
ке. И даже когда этой программы еще в городе
не было, Елена ЕЛИСЕЕВА по собственной ини-
циативе старалась предоставить этим людям
гибкую систему скидок. В льготную категорию
попадают и дети, скидка в 20% для них - зако-
номерна, ведь материала для детской обуви
требуется меньше, чем для взрослой. Пенсио-
неры при наличии удостоверения получают
10%-ную скидку. Единственное условие - все
эти скидки распространяются только на личную
обувь.

Отдельная категория - люди, которым дей-
ствительно не позавидуешь, они порой обслу-

живаются в мастерской Елены ЕЛИСЕЕВОЙ не
просто с большими скидками, но и бесплатно.
Речь идет о переживших ленинградскую блока-
ду, а также ветеранах и участниках войн, и не
только Великой Отечественной - как говорит
частный предприни-
матель, какая бы вой-
на ни была, она всегда
остается войной. Лю-
ди этих категорий
пользуются 50%-ной
скидкой. Ну и гражда-
не, имеющие соци-
альную поддержку по
другим категориям,
получают специаль-
ные талоны, по кото-
рым и обслуживаются.

Накануне Нового
года Елена Владими-
ровна провела празд-
ничную акцию, суть
которой была в том,
что чем больше ре-
монтируется обуви -
тем больше скидка.
Она даже сделала не-
большое объявление в газете, правда, призна-
ется, что это оказалось весьма дорогим удо-
вольствием. Кроме того, в типографии были
напечатаны накопительные дисконтные карты.
С такой картой человек, не имеющий никаких
льгот, сможет получить скидку до 10% - все за-
висит от количества сданных в ремонт обувных
пар.

Все вышеприведенные скидки распростра-
няются только на ремонт обуви. Цены на метал-
лоремонт, как признается Елена, и без того
весьма невысокие.

Мастерская в корпусе 1604 стала одним из
немногих крюковских предприятий, фигуриро-
вавших на встрече в управе, которые получили
аккредитацию на этот год. Елена ЕЛИСЕЕВА
очень рада тому, что её дело было замечено, и
заверяет, что мастерская будет и впредь ра-
душно принимать людей и помогать им.

Кирилл КОМЛИКОВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ, 
АККРЕДИТОВАННЫЕ  НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
Магазин "Копейка" ООО ТД "Рябина" в корп.

1448  был аккредитован на обслуживание
льготных категорий населения в 2000 году. 
В соответствии с нормативными актами города

Москвы на 35 наименований продуктов пита-
ния магазин устанавливает цены ниже на 10%
от среднестатистических по столице. Ценники
на данные товары выделены контрастным цве-
том. Льготным категориям, перечень которых
размещен на информационном стенде, на кас-
се дополнительно делается скидка в 10%.

К льготным категориям относятся: 
- инвалиды и участники Великой Отечест-

венной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники фа-

шизма;
- участники обороны Москвы;
- члены семей погибших (умерших) инвали-

дов и участников Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых действий;

- труженики тыла;
- многодетные и малообеспеченные семьи с

детьми.

В районе широко развита сеть аккредито-
ванных предприятий бытового обслуживания.
В них оказываются услуги с 20%-ной скидкой
следующим льготникам: инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны; бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма; уча-
стникам обороны Москвы; членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны и ветеранов бое-
вых действий; труженикам тыла.

В настоящее время на территории района
действуют 11 таких предприятий:

- дом быта "Лебедь" (корп. 1543);
- парикмахерская "Аннушка", ИП Потреха-

лин (корп. 1458);
- пункт приема в стирку и химчистку ОАО

"Сервис быт" (корп. 1443);
- пункт приема в химчистку, ИП Коринец

(корп. 1506, 1561);
- парикмахерская "Имидж", ИП Ротарь

(корп. 1402);
- ремонт бытовой техники, ООО "Алиссум"

(корп. 1410);
- парикмахерская, ИП Королева (корп.

1441);
- парикмахерская, ООО "Хеллен" (корп.

1626);
- парикмахерская, ИП Прохорова (корп.

1625);
- ремонт обуви, ИП Елисеева (корп. 1604).

ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

18 марта состоится конкурс на право
заключения договора аренды на объекты
нежилого фонда, находящиеся в собст-
венности города Москвы, по объекту: не-
жилое помещение по адресу: г. Москва,
Зеленоград, корп. 2024. Общая площадь -
139,9 кв. м. Нежилое помещение сдается в
аренду под центр детского развития, без
права перепрофилирования в течение
срока действия договора аренды.

Стартовый (начальный) размер ставки
годовой арендной платы за 1 кв. м - 6000
рублей (с учетом НДС).

Организатор торгов - специализиро-
ванное государственное унитарное пред-
приятие по продаже имущества города
Москвы, находящееся по адресу: Москва,
ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2, тел.:
499-238-74-02, 499-238-76-06.

Дополнительную информацию по
объявленным аукционам можно полу-
чить на сайте www.mossgup.ru.

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

"ЭСТАФЕТА ДОБРОТЫ"

21 января школой № 1739 (директор - Т.Н. ПРУСАКОВА) в Зеленоградском реабили-
тационном центре социальной адаптации инвалидов проведен очередной этап окруж-
ной акции “Эстафета доброты”. Школа принимает активное участие в этом благород-
ном деле с 1997 года.

В этот вьюжный зимний день после уроков 19 школьных артистов с учителями, педа-
гогами дополнительного образования, родителями, бабушками во главе с Еленой Мен-
дельевной АФОНИНОЙ, заместителем директора по воспитательной работе, встрети-
лись с пациентами центра. 

В спортивно-зрительном зале собрались больные и медперсонал, чтобы посмот-
реть на юных талантливых ребят.

Первоклассники пели частушки о школьных делах (в этом учебном году школа 
№ 1739 отпраздновала 15-летний юбилей), читали стихи. Выступил семейный дуэт
ТАГИДНЫХ - мама и сын - фортепьяно и скрипка. Игорь УЗЛОВ играл на гармони
так, что ноги у зрителей сами пускались в пляс. Саксофонист Алексей СОРОКИН
произвёл очень приятное впечатление. Буквально потряс всех мини-спектакль
"Щелкунчик и Мышиный король" в исполнении школьной театральной студии "Арт-
фантазия", украшенный танцами коллектива "Юниор" (педагоги ДЮЦ "Каравелла").

Директор центра Валерий Михайлович МИХАЙЛОВСКИЙ не присел в зале, он сни-
мал концерт на видеокамеру. После выступления артистов он высказал общее восхище-
ние творчеством ребят школы № 1739, талантливыми педагогами, вкладывающими всю
душу в своих воспитанников, заботливыми родителями. Аплодисменты звучали дружно,
всем было весело и интересно узнать о школе № 1739, её традициях и радостях.

На время концерта забылось о болях, процедурах, лечении - в зале царила атмосфе-
ра доброты, взаимопонимания, та духовная близость, которая согревает и вдохновляет.

Рената СМЕЛЯНСКАЯ - обаятельная дама, попросившая называть её без отчества,
так и сказала: "Детишки школы привезли нам праздник".

Замечательно, что ребята подарили всем открытки, изготовленные своими руками,
угощение к чаю от родителей, а главное - душевное тепло, искорки доброты.

От Совета ветеранов 15-го микрорайона я была участницей этого концерта и виде-
ла, как живо и молодо блестели глаза зрителей!

Перед отъездом мы все вместе сфотографировались на память. Е.М. АФОНИНА по-
благодарила всех учеников, педагогов, родителей школы, принявших участие в органи-
зации "Эстафеты доброты", это было заслуженно и приятно.

На счету школы № 1739 множество прекрасно продуманных мероприятий, встреч,
праздников. Школа 15 лет заботится о ветеранах войны и труда, оказывает моральную
и материальную помощь семьям учеников, попавших в беду.

Хочется верить, что "Эстафета доброты" станет образом жизни для каждого ученика
этой доброй школы. 

Вера Владимировна КИРИЛЛОВА, Совет ветеранов 15-го микрорайона.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ
Молодежная региональная общест-

венная организация содействия разви-
тию, восстановлению и сохранению рус-
ских традиций "Средневековый город" и
МУ "Фаворит" приглашают всех желаю-
щих посетить мероприятия, проводимые
в районе. 

15 февраля у корп. 1466 состоятся со-
стязания по зимним русским забавам.

22 февраля в корп. 1444 пройдет
турнир по дартсу, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

1 марта на поле за 16-м микрорайоном
будет проводиться праздник Масленица.

9 марта в 16-м микрорайоне, а 15
марта - у корп. 1823 пройдут соревнова-
ния по многоборью русского воина.

Начало всех мероприятий в 12.00. 

ТУРНИР ПО ПАНКРАТИОНУ
14 и 15 февраля с 11.00 до 19.00 му-

ниципальное Собрание, муниципалитет
Крюково, управа района приглашают на
традиционный турнир по панкратиону, по-
священный Дню защитника Отечества, ко-
торый состоится в спортзале МУ "Фаво-
рит" (корп. 1444).

Телефоны оргкомитета: 499-729-
97-21, 499-733-41-44.

Взрывались бомбы и рвались снаряды
Под Сталинградом, он же Волгоград, 
А нефть сгорала всполохом заката 
В цистернах, бочках - сырьевой запас.

А к репродукторам, где голос Левитана
Спешил дать сводки от "Информбюро",
Стекались все - и стар, и млад - ребята,
Точившие снаряды у станков.

Там штаб Чуйкова на Мамаевом кургане, 
На сто второй тревожной высоте, 
Руководил боями неустанно, 
Сто тысяч немцев пригвоздив к земле.

С нацистской армией тогда же был пленен
Фельдмаршал Паулюс, он Гитлера сообщник, 
Освободиться городу помог 
Колонной танков маршал Рокоссовский.

Г. АРКАДОВА

Управа района и Советы ветеранов  поздравляют с
юбилеем ветеранов: 

- Нину Михайловну ЗАХАРОВУ, Татьяну Федоровну ФЕ-
ДУЛОВУ, Марию Спиридоновну АНТИМОНОВУ, Нину Семе-
новну СОЛОВЬЕВУ (16-й микрорайон);

- участника войны Александра Федоровича ШЕСТОПА-
ЛОВА, ветерана  войны Валентину Сергеевну МИЛЕВИЧ
(микрорайон Крюково).

Общество слепых поздравляет с 90-летием  Кон-
стантина Васильевича ЕФИМОВА.

Пусть ваша жизнь течёт удачно,
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

Районный Совет ветеранов сердечно поздравляет с
днем рождения главного врача поликлиники № 230 На-
талью Григорьевну КАДНИКОВУ. 

"Мы, ветераны района, знаем Вас как очень доброго, от-
зывчивого человека, чувствующего чужую боль как свою.
Вы всегда чутки и внимательны, прекрасный профессионал
и хороший организатор. От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и всех
благ на земле".

КЦСО "Крюково" поздравляет с 75-летним
юбилеем Виктора Карповича ОРЕШКИНА.

Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

ТРЕБУЕТСЯ
Штаб народной дружины района Крюково продолжает набор зелено-

градцев и жителей Подмосковья для участия в охране правопорядка на кон-
курсной основе. Имеются льготы. 499-729-34-41.

Вахтер в корп. 1539. 499-738-21-71, звонить после 21.00.
Вахтер в корп. 1455. 499-717-30-08.
Вахтер-женщина без вредных привычек в 15 мкрн. 499-717-15-22.
Вахтер в 20 мкрн. 499-738-28-78 (р.), Елена Валерьевна.
Вахтер без вредных привычек в корп. 1458, п. 2. 499-738-29-20.
Вахтеры-женщины без вредных привычек в корп. 1560. 499-738-46-70,

8-905-720-44-99.
Дежурный вахтер в корп. 1542. 499-738-36-84,  после 20.00, 8-916-

949-24-94, Олег Валерьевич.

Каждый год 14 февраля люди рассылают де-
сятки миллионов открыток, украшенных сердеч-
ками, розочками, херувимчиками или голубками,
раскупают коробки с шоколадом, красные розы с
метровыми стеблями, трогательные мягкие иг-
рушки, бархатные подушки с признаниями и по-
желаниями, разнообразные цепочки и кулончики.
В этот день многие предлагают своей избраннице
руку и сердце. Так люди во всем мире отмечают
День Святого Валентина (День всех влюбленных).

Придворный летописец английского двора Сэ-
мюэль ПЕПИС в конце XVII века сделал запись о
том, что 14 февраля влюбленные могут обмени-
ваться сувенирами: перчатками, кольцами и кон-
фетами. Так и повелось, что подарок на День Свя-
того Валентина обязательно должен включать в
себя какие-то сладости в форме сердца: торт,
конфеты, печенье, пирожные, шоколад. 

Ну а начало этой красивой традиции положи-
ла, конечно же, история любви, датируемая при-
мерно 269 годом. В то время Римской империей
правил император Клавдий II, воюющая римская
армия испытывала острый недостаток солдат для
военных походов, и военачальник был убежден,
что главный враг тому - браки, ибо женатый леги-
онер о славе империи думает гораздо меньше,
чем о семье, и воевать не желает. Дабы сохранить
в своих солдатах воинский дух, император издал
указ, запрещающий легионерам жениться. Только
один-единственный священник Валентин из рим-
ского города Тернии воспротивился приказу и
тайно продолжал венчать влюбленных и всячески
им помогать - мирить поссорившихся, помогать
писать любовные письма и дарить по просьбе ле-
гионеров цветы их возлюбленным. На него донес-
ли императору, и Валентина во время одной из
тайных брачных церемоний схватили и бросили в
тюрьму, приговорив к смерти. В заточении Вален-
тин пытался не падать духом. И ему это отчасти
удавалось, так как его посещало очень много лю-
дей, они бросали цветы и записки в окно камеры.
Среди них была и дочь тюремщика, которая, уви-
дев Валентина и узнав его историю, влюбилась в
него. Священник ответил ей взаимностью. Отец
девушки разрешил ей навещать заключенного, и
они иногда часами разговаривали. (Согласно дру-
гой версии, христианство очень тяжело прижива-
лось в Римской империи, имели место гонения на
христиан, одни были казнены, другие - брошены в

тюрьму. Валентин посещал этих людей, но вскоре
он сам был  арестован. Легенда гласит, что, буду-
чи в тюрьме, он благословлял людей, которые лю-
били друг друга. Более того, он подружился со
слепой дочкой стражника и вернул ей зрение.) На-
кануне казни он написал ей прощальную записку,
сказав, что не следует ненавидеть людей, кото-
рые его обезглавили, а напротив, любить их. Вни-
зу была подпись: "От твоего Валентина". Валенти-
на казнили 14 февраля, в 270 году, как раз в тот
день, когда римляне праздновали Луперкалию
(праздник в честь бога Фавна, по другим версиям
- в честь богини любви Юноны). В этот день моло-
дые  мужчины выбирали себе будущих жен; цари-
ли веселье, радость. Впоследствии заключались
браки.

Останки Валентина были погребены в церкви
св. Праксидиса в Риме, после чего ворота в этой
церкви стали называть "воротами Валентина". Ес-
ли верить легенде, весной у его могилы расцвета-
ет розовое миндальное дерево, которое считает-
ся символом верной любви. 

Записка, написанная Валентином в день каз-
ни, положила традицию обмена сообщениями о
любви в День святого Валентина. Сейчас такие
записки называют "валентинками", которые впос-
ледствии и стали означать признание в любви и
верности. Бумажными валентинками раньше об-
менивались вместо подарков. Они приобрели
особую популярность в Англии. Их делали из цвет-
ной бумаги и подписывали цветными чернилами.
Изобретательность влюбленных в создании ва-
лентинок не знала предела. Самые талантливые
писали валентинки в виде акростиха - это стихо-
творный размер, когда первые буквы каждой
строфы составляют вместе осмысленное слово, в
данном случае - имя возлюбленного. Валентинки
вырезали маленькими ножничками или прокалы-
вали маленькими булавками в виде кружева, ок-
рашивали через трафарет, создавали валентинку-
паззл или ребус или имитировали средневековую
рукопись с цветными рисунками. 

В начале XIX века началось серийное произ-
водство "валентинок". Сначала это были черно-

белые картинки, нарисованные вручную на фаб-
рике. Современные влюбленные все чаще позд-
равляют друг друга виртуальными открытками. 

Как христианский мученик, пострадавший за
веру, Валентин был канонизирован католической
церковью. А в 496 году римский папа Геласиус
объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Но
с 1969 года в результате реформы богослужения
святой Валентин был изъят из литургического ка-
лендаря католической церкви (вместе с прочими
римскими святыми, сведения о жизни которых
противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до
1969 г. церковь не одобряла и не поддерживала
традиций празднования этого дня.

Массово День святого Валентина отмечается с
ХIII века в Западной Европе, с 1777 года в США, в
странах CНГ (oткpытo) - с начала 1990-x годов.

Традиция дарить в этот день подарки крепла с
каждым годом и для некоторых стала достаточно
успешным бизнесом. Например, в начале про-
шлого века у американцев было принято посылать
своим невестам марципаны, которые были до-
вольно дороги. 

В Японии традиция дарить в этот день сладкое
появилась с подачи одной крупной фирмы по про-
изводству шоколада. Там начали праздновать
День святого Валентина в 30-е годы, и до сих пор
шоколад остается самым распространенным по-
дарком. Кстати, там День святого Валентина слег-
ка напоминает "8 Марта для мужчин", так как япон-
ские мужчины получают, пожалуй, даже больше
подарков, чем женщины. Обычно это всяческие
мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бу-
мажника и так далее. У французов же в День свято-
го Валентина принято дарить драгоценности, а в
романтичной Дании люди посылают друг другу за-
сушенные белые цветы. Британцы в День святого
Валентина посылают послания, выражающие лю-
бовь и приязнь, не только друзьям и знакомым, но
и своим домашним животным. Но, оказывается, не
везде День святого Валентина - трогательная тра-
диция. Саудовская Аравия является единственной
в мире страной, где этот праздник официально за-
прещен под страхом больших штрафов.

Российским аналогом праздника всех влюб-
ленных является День святых Петра и Февронии,
покровителей семьи и брака, который отмечается
8 июля.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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ПРИГЛАШАЕМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН


