
В Крюкове проживает почти треть
молодежи и детей Зеленограда
(17 тыс.чел. из 42 тыс.). И управа Крю-
ково придает большое значение рабо-
те с молодежью, особенно с подрост-
ками.

- Мы стараемся  охватить все катего-
рии молодежи, что все были заняты инте-
ресными для них делами, -  рассказывает
и.о. главы управы Людмила Васильевна
САФОНОВА. 

На территории района Крюково функци-
онируют государственные учреждения
"М клуб" и "Фаворит"; детско-юношеский
центр "Каравелла" (управление образова-
ния);  "Силуэт" (управление культуры); шко-
ла искусств, художественная школа. И в по-
следнее время создана сеть некоммерчес-
ких организаций по работе с подростками в
основном спортивной направленности. 

Много кружков, секций разных по  те-
матике и направлениям. 

Хорошо работают молодежные объе-
динения "Средневековый город", "Зеле-
ная волна", "Богатырь", "Наше поколение"
и другие, их у нас 12. Ребята сами объеди-
няются по интересам. Управа не вмеши-
вается в их работу. Мы не сковываем их
инициативу, не диктуем, не указываем, что
им делать. Наверное, поэтому мы с ними
наладили хороший контакт. Мы всегда ря-
дом, всегда готовы помочь, поддержать.
Решить вопросы с помещением, финан-
сированием и т.п. 

В Крюкове работает много салонов (те-
атральный, литературный, бардовский и
другие), и один из них - молодежный, ко-
торый проходит по вечерам в клубе "Де-
баркадер". Салон собирает много подро-
стков на тематические вечера и дискоте-
ки. И что важно: ребята там не просто тан-
цуют, а сами готовят программы, прово-
дят конкурсы, игры. Темы - патриотичес-
кого содержания. Например, очень инте-
ресно прошел вечер "Мой любимый город
Зеленоград". Прекрасный вечер был по-
священ А.С.Пушкину в дни празднования
юбилея поэта. Очень душевно, тепло ре-
бята приняли ветеранов, гостей из Гене-
рального штаба на вечере, посвященном
Дню Победы. 

Набирает силу молодежное движение
"Зеленая волна", созданное на базе госу-
дарственного учреждения "Фаворит" под
эгидой Комитета по делам семьи и моло-
дежи.

У нас второй год с огромным успехом
проходит фестиваль молодежного твор-
чества. В прошлом году он был посвящен
45-летию Зеленограда. В этом - 60-летию
победы. Он проходит в залах школ, а за-
ключительный этап проводим во Дворце
творчества или ДК "Зеленоград", причем
собираем полные залы.

Второй год на Михайловских прудах на
базе государственного учреждения "Си-
луэт" мы проводим молодежный конкурс
"Танцующий город". В этом году приезжа-
ли участники из Костромы, Ростова, Сыз-
рани, Воронежа. Конкурс собирает очень
много зрителей, очень красивый празд-
ник. День Военно-Морского флота - тоже
один из лучших наших праздников. День
призывника мы проводим в военно-мор-
ской части в Алабушеве. Родители и при-
зывники туда ездят, смотрят, как живут мо-
ряки, как служат, пробуют блюда солдат-
ской кухни. И положительные результаты
есть. У родителей исчезает беспокойство,
и ребята не уклоняются от призыва.

К сожалению, у нас нет большого от-
дельного здания под молодежные и дет-

ские объединения. Таких, например, как
Дворец творчества детей и молодежи. Нет
большого зала, стадиона, бассейна. Но
мы выход нашли. Все, какие только мож-
но, нежилые помещения приспособили
для работы с молодежью, а многие кружки
и секции занимаются в школах.

Например, в школе №1150 есть хоро-
ший стадион, на котором можно играть
в хоккей, в большой футбол. И управа
его благоустраивает. Мы решили сде-
лать хорошее, современное покрытие
поля,  раздевалки, зрительские трибу-
ны, беговую дорожку и т.д. А это стоит
очень дорого. Поэтому мы оборудуем
его поэтапно. В прошлом году устано-
вили малые формы, ограждение, хок-
кейные коробки, поставили ворота. В
День города будем проводить там пра-
здничные турниры, награждения побе-
дителей и участников. На следующий

год работы по его благоустройству про-
должим.

В этом году состоится открытие спор-
тивной школы по разным видам борьбы в
16-м микрорайоне.

В октябре на
базе школы 1151
открывается шко-
ла спортивно-
бальных танцев.
Совместно с уп-
равлением обра-
зования, со шко-
лой на средства
управы мы отре-
монтировали один
из актовых залов.
Получился очень
красивый зал с
зеркалами, стан-
ками, люстрами,
навесным потол-
ком, трибунами,
подиумом -  таких залов в Зеленограде
больше нет. В школе вводятся уроки тан-
цев как учебный предмет. Для детей райо-
на создаются бесплатные секции. Танца-
ми будут заниматься и взрослые.  

Еще совместно с управлением образо-
вания и ГУ "Силуэт" на базе школы №1740
мы открываем детский музыкальный те-

атр. Управа взяла на себя материально-
техническое обеспечение. Мы отремонти-
ровали актовый зал школы, оборудовали
его нужным освещением и акустикой. В
середине октября театр готов дать первый

спектакль для школьников района.
В общем, район живет, и мы стараемся

создать условия для нормального разви-
тия детей. Чтобы наша молодежь была
развитой, культурной. Наши дети - все та-
лантливые. Главное - помочь им раскрыть
способности.

Нина КАЗЬМИНА.
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У НАС В РАЙОНЕ КРЮКОВО

В ОБЪЕЗД
В связи с проведением 5 сентября 2004 года в районе Крюково традиционного

велопраздника с 10 до 14.00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по
проезду №623 вдоль корпуса №1824. Также 4 и 5 сентября будет перекрыто движение
по проезду № 657.

СХЕМА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА ВРЕМЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДА

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Л . С А Ф О Н О В А :  Д Е Т И  Н А Ш Е Г О  Р А Й О Н А  
З А Н Я Т Ы  И Н Т Е Р Е С Н Ы М И  Д Е Л А М И

Программу праздника смотрите на стр. 4

ПРИГЛАШАЕМ

Дорогие студенты и
школьники!

Поздравляю вас с Днем
знаний! Вы хорошо отдох-
нули за лето и с новыми
силами приступаете к
учебе. В наступающем
учебном году вас ждут но-
вые открытия и достиже-
ния. Больших вам успе-
хов, взаимопонимания и
здоровья!

Людмила САФОНОВА,
и.о. главы управы Крюково.
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ГОУ ДЮЦ "КАРАВЕЛЛА"
Директор ДОНЧЕНКО Ольга Сергеевна.
Режим работы центра: с 9 до 21.00, без

выходных.
Корп. 1551, корп. 1628, корп. 1804 "А";

телефон для справок 537-24-53.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ДЮЦ "Каравелла" проводит
дополнительный набор воспитанников на

2004 - 2005 учебный год.
Приглашаем всех желающих 1 сентября

2004 года на день открытых дверей!

Директор ВАСИН Валерий Львович.
Приглашаем в 2004-2005 учебном году детей и взрос-

лых в объединения клуба под девизом: "Мы не отбираем
лучших - мы развиваем лучшее у всех".

Клуб "Силуэт" гордится результатами и победами, до-
стигнутыми на поприще развития творческих способнос-
тей. 

Коллектив "Рейнджерс" - чемпион России и Украины по
современному танцу. Воспитанники шоу-театра "Конфет-
ти" - лауреаты Московского конкурса "Песенка года". Чле-
ны кружков ИЗО и "Скульптура" являются победителями
творческих конкурсов Зеленограда.

Хорошее настроение и интересные занятия с высоким
результатом гарантируются по следующим направлениям:

прогимназия для детей от 2 до 3,5 лет;
школа дошкольников от 3,5 до 6 лет;
аэробика для детей и взрослых;
изостудия;
скульптура, керамика, дизайн;
английский язык;
обучение игре на гитаре, фортепиано, синтезаторе;
театральная студия - шоу-театр "Конфетти";
школа мюзикла, вокал;
вязание;
"Шьем сами";
детский танцевальный коллектив "Бусинки";
коллектив эстрадно-спортивного танца "Рейнджерс";
школа-студия бального танца "Эвелин";
студия современного танца "Клондайк";
"Били-данс";
хореографический коллектив "Арабеск".

Занятия проводят высококвалифицированные педагоги
по эксклюзивным методикам.

Художественный руководитель Е.В.СМОЛЬСКАЯ.
Запись в объединения и кружки проводится в течение

года.
Ждем вас по адресу: г. Зеленоград, корп. 1432; тел.:

533-34-77, 533-24-33.

ГОУ ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ ИМ. С.П.ДЯГИЛЕВА

ГУК КЛУБ "СИЛУЭТ"

Директор РОТЧЕВ Евгений Викторович;
корп. 1453; тел. 537-51-77. 
Школа осуществляет образовательную деятель-

ность на уровне дополнительного образования по сле-
дующим специальностям:

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ, ХОРЕОГРАФИЯ
ФОЛЬКЛОР, СКРИПКА
АККОРДЕОН.
Принимаются дети в возрасте 6-8 лет - конкурсный от-

бор (с 25 августа по 2 сентября - дополнительный набор).
В школе функционирует подготовительное отделе-

ние (5-7 лет) - для всех желающих.

ГУ "ФАВОРИТ"

Директор САХНОВ Максим Александрович.
Корп. 1444, 1639;
тел. 533-41-44, 538-03-80.
2004 - 2005 учебный год.

ГУ "Фаворит" с 24 августа проводит набор: 
мальчиков 1996 - 1991 годов рождения для

занятий футболом;
малышей 4 -6 лет на развивающие занятия

(дневная группа) по программе "Учимся играя":
знакомство с буквами и цифрами, развитие памяти,
логики, воображения, навык работы в коллективе;

детей от 6 до 14 лет в шахматно-компьютерную
школу. Учащиеся участвуют в турнирах, получают
спортивные разряды, утвержденные Шахматной
федерацией России. 

Обучение бесплатное. 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "ЗЕЛЕНОГРАД"

(корп. 1615, 1-й этаж, тел.: 538-62-83, 533-02-01)
оказывает социальную помощь семьям с несовершеннолет-

ними детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, в
том числе семьям:

неполным;
многодетным;
с детьми-инвалидами;
родителей-пенсионеров;
родителей-инвалидов;
молодым (возраст родителей до 30 лет);
участникам военных действий;
участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Для вас в Центре работают:
компьютерный класс;
тренажерный зал;
комната психологической разгрузки;
кружки бисероплетения, мягкой игрушки, лепки из глины.

Для детей проводятся:
музыкальные и интеллектуальные конкурсы;
организуются экскурсии, праздничные, театрализованные

представления.
Работают отделения дневного пребывания и социальной ре-

абилитации; оказывается вещевая, продуктовая, правовая и
психологическая помощь.

Прием граждан:
понедельник-четверг - с 9 до 17.00;
пятница - с 9 до 16.00.
Перерыв - с 13 до 13.45.

КЦСО "КРЮКОВО"

Отделение социальной помощи семье и детям
Корп. 1824, тел. 533-97-66.

Студия народного творчества (вторник, четверг, с 15 до 17 ч.);
хореографический кружок (дети 6-7 лет, с 1 сентября 2004 г.);
обучение работе на персональном компьютере (с 1 сентября

2004 г.);
кружок вязания (понедельник, вторник, среда, с 15 до 17 ч.);
кружок ЛЕГО-конструирования;
вокальный ансамбль (с 1 сентября 2004 г.).

Работают:
тренажерный зал (вторник, четверг с 10 до 17 ч.);
компьютерный класс (среда, четверг с 10 до 17 ч.).

ГУ “М клуб”

Директор РАХАВИЯ Теймураз Хаймович.
Тел. 537-11-65.
Центр компьютерной грамотности
Клуб любителей компьютерного «железа»
Клуб «Компьютерные игры»
Учебные группы
Центр семейного досуга
Клуб «Семейный туризм»
Клуб любителей семейных автобусных экскурсий
Клуб «Вместе мастерим»
Учебные группы «Родитель – ребенок»
«Вместе рисуем»
«Говорим по-английски»
«Скоро пойдем в школу»
Центр «Ноосфера»
Академия юных ученых
Клуб изобретателей и народных умельцев
Клуб «Естествоиспытатель»
Клуб поэтов и философов
Клуб «Юный социолог»
Клуб «Юный психолог»
Молодежная редакция журнала «Медиана» и газеты «Зегра»
Ассоциация молодежно-подростковой прессы Зелено-

града
Молодежное движение «Средневековый город»
Клуб исторической реконструкции «Грааль»
Музыкальное объединение «М клуб»
Клуб «Форманта» (электронная и альтернативная музыка)
Рок-клуб
Салон классической музыки
Клуб любителей авторской песни и поэзии
Клуб «Лейся, песня» с микрофоном «Лидсингер»
Центр помощи абитуриенту
Курсы специальной подготовки
Курсы развития памяти
Клуб «Коллекционер» (книголюбы, филателисты, нумизматы)
Школа выживания (горный туризм, ориентирование на местности)
Клуб «Творим молодежную моду»
Школа молодых родителей
Туристско-краеведческий клуб «Моя малая родина»
Клуб любителей настольных игр (шахматы, нарды, шашки)
Автоклуб
Театральная студия «Самоцветы-1739»
Клуб «Добровольный пожарный»
Кино- и фотостудия.

ПРЕДМЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ОТДЕЛ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
"ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО И ТВОРЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ "СОЗВЕЗДИЕ"
Дорогие зеленоградцы!
Руководители и педагоги

приветствуют вас и пред-
лагают войти в прекрасный
мир спортивного танца,
который сочетает в себе
высокую эстетику искусст-
ва танца и накал спортив-
ной борьбы и объединяет
вокруг себя истинных лю-
бителей этого удивитель-
ного вида человеческой де-
ятельности, способствую-
щего постижению прекрас-
ного и развитию физичес-
ких возможностей челове-
ка!

Работают группы:
для школьников 6-13 лет

- спортивных бальных танцев: латиноамериканская и
западноевропейская программы;

школа танцев для взрослых - клубные латиноамери-
канские, салонные и бальные танцы.

Занятия проходят в школе №1151 (1-е здание).
Справки по тел.: 537-52-17, 537-31-20, 974-58-67,
538-65-00 (после 20.00).

На наш взгляд, это три
составляющие: 

дать достойное обра-
зование (в связи с этим
необходимо превратить
все образовательные уч-
реждения в центры куль-
турно-просветительской
работы в районе, сделать
пребывание ребенка в
детском саду, школе и
других образовательных
учреждениях комфорт-
ным);

расширить сеть до-
полнительного образова-
ния для детей и подрост-
ков;

развивать спортивное
направление работы с
молодежью.

Из 14 депутатов непо-
средственно с молоде-
жью работают 9 человек.
Это директора школ:
И.Г.АГАПОВ, О.Н.АНТО-
НОВА, В.П.КОПЦЕВ,
Е.В.РОТЧЕВ; замести-
тель декана МИЭТа
В.И.ШАТИЛОВ; руково-
дитель подразделения
ГОУ ДЮЦ "Каравелла"
А.А.ЛЕМЗЯКОВА; руково-
дители спортивных орга-
низаций В.М.НЕВЗОРОВ
и С.Н.ЧУПАХИН; непо-
средственный предста-
витель молодежи
И.А.ЩЕРБАК.

Мы хорошо знаем про-
блемы детей и подрост-
ков, потому что постоян-
но общаемся с ними. Де-
путаты работают в комис-
сиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав и по охране и защи-
те прав ребенка, участву-
ют в важнейших меро-
приятиях в школах. Дойти

до каждого ребенка, воз-
можно, пока не получи-
лось, но работа ведется,
и мы будем ее совершен-
ствовать. Предполагаем
наладить контакты с дет-
скими садами района,
другими образователь-
ными учреждениями.

Очевидно, что в райо-
не, где так много молоде-
жи, должен быть свой
центр досуговой дея-
тельности. Это может
быть многопрофильный
Дворец молодежи или
любое другое по назва-
нию учреждение. На на-
шей территории нужен
бассейн. Вопросы слож-
ные, но мы намерены их
решать.

В районе 118 опекае-
мых детей, которым со-
трудники отдела опеки и
попечительства муници-
палитета уделяется долж-
ное внимание. Так, в лет-
ние каникулы состоялась
поездка в Санкт-Петер-
бург, продумывается план
дальнейших мероприятий. 

От того, как организо-
ван досуг детей, чем они
заняты, зависят обста-
новка в районе и спокой-
ствие родителей. Депу-

татов это очень волнует,
поэтому в сентябре мы
обсудим итоги отдыха де-
тей  в летний период и
сделаем выводы на буду-
щее.

В День города все де-
путаты будут участвовать
в праздничных меропри-
ятиях района. 

В заключение хочется
отметить, что все органи-
зации, учреждения Крю-
кова уделяют максимум
внимания подрастающе-
му поколению. Хочется
сказать всем молодым:

Дорогие мальчики,
девочки, юноши и де-
вушки!

Вы обладаете бога-
тейшим потенциалом
энергии, который впол-
не сможет улучшить си-
туацию в районе. Пред-
лагайте, проявляйте
интерес к тому, что уже
работает, организуйте
свою жизнь согласно
требованиям времени.
Берегите все, что со-
здано природой и рука-
ми человека!

Поздравляю вас с
Днем знаний! Желаю
успехов, выдержи, здо-
ровья, теплых взаимо-
отношений между со-
бой, с родителями и
учителями. Чтобы вы
получали радость от
общения, учебы. Ведь
от этого зависят ваши
успехи!

Вера Сергеевна
МАЛИНИНА,

руководитель
муниципального

образования Крюково.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБРАНИИ

В ГОУ ДЮЦ "Каравелла" с первых
дней его основания (в прошлом - "Торна-
до") работает замечательный педагог
Т.В.РОМАШИНА. 4 сентября 2004 года
исполняется 10 лет, как Татьяна Василь-
евна ведет объединения: "Лоскуток",
"Кройка и шитье". Ее воспитанники зани-
мали призовые места в городских, рос-
сийских и зарубежных выставках и кон-

курсах, были лауреатами конкурсов:
"Открытое пространство", "Юные талан-
ты Москвы", "Цветок дружбы", "Братина"
и многих других. Работы детей выстав-
лялись в Польше (г. Тарунь), где также
заняли призовые места. 

Татьяна Васильевна работает с любо-
вью и задором. За жизнелюбие, профес-
сионализм ее любят и уважают дети на-
шего района. Многие воспитанники в
выборе профессии пошли по ее стопам.
В ее объединение всегда желает посту-
пить большое количество детей. Педагог
любит народное искусство, русскую на-
родную музыку и такие же чувства стре-
мится передать детям. Ее подопечные
выступают на городских праздниках в
костюмах, сшитых своими руками. Тать-
яна Васильевна - прекрасная актриса.
Она постоянно участвует в праздниках
двора и детских утренниках центра в ро-

ли ведущей праздника, Деда Мороза,
Барышни. Ее коронная роль - Баба Яга.

Т.РОМАШИНА вела трудовые брига-
ды, благодаря работе в которых дети из
многодетных и малообеспеченных се-
мей могли материально помочь своим
родителям.

В 2002-2003 учебном году Татьяна Ва-
сильевна стала заместителем директора

по учебной работе. Но, несмотря на свои
служебные обязанности, она не отказа-
лась от любимой работы с детьми и про-
должает вести объединения "Лоскуток"
и "Кройка и шитье".

Т.В.РОМАШИНА имеет звания "Вете-
ран труда", "Почетный работник общего
образования". В 2004 г. за хорошую ра-
боту она награждена медалью "Отличник
народного образования". Коллеги ува-
жают ее за порядочность, душевность и
доброе отношение к людям. Многие ро-
дители благодарны Татьяне Васильевне
за приобщение детей искусству и народ-
ному ремеслу.

Творческих Вам успехов, уважаемая
Татьяна Васильевна, и талантливых уче-
ников!

Наталья ГАМОВА, 
ДЮЦ “Каравелла”.

ЧТО НЕОБХОДИМО МОЛОДЕЖИ

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

М Ы  Л Ю Б И М  В А С !

объявляет набор детей
на 2004 - 2005 учебный год

"Театральные студии" (актерское мастерство, сценическое движение, сценическая речь) - 8-18 лет.
"Театральный костюмер" (моделирование и пошив костюма с эскиза) - 10-18 лет.
"Культура и техника речи" - 12-16 лет.
"Оперная студия" - 14-18 лет.
"Вокальная студия" - 10-14 лет.
"Литературная студия" - 10-18 лет.
"Эстетическое воспитание" (лепка, рисование, развитие речи) - 5-8 лет.
"Класс фортепиано" (требуется наличие инструмента дома) - 4-7 лет.
"Хореография" - 5-7 лет.
"Физическая культура" (развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы,

улучшение умственной работоспособности, регуляция деятельности нервной системы) - 5-6 лет.
"Дошколята" (рисование, театральные игры, психотренинг, подготовка к школе) - 4-7 лет.

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ.
Справки по телефону 534-60-08.

Детско-юношеский центр "ВЕДОГОНЬ" ТАНЦЫ! ТАНЦЫ! ТАНЦЫ!

Клуб любителей волейбола - для всех желающих (ответственный Николай Алексеевич НАДТАЧАЕВ, тел. 537-12-86).
Клуб любителей футбола (ответственный спортгруппа управы Крюково, тел. 537-88-75).
Клуб "Алан-Z" (корп. 1628, тел. 533-50-50).
Клуб любителей бега (ответственный Елена Александровна КРЫЛОВА, тел. 538-80-32).
СВЦ "Комплекс "Рекорд" (тел. 538-07-77).
"Арамит" (корп. 1543, тел. 533-77-30).
Фехтовальный клуб "Оса" (заслуженный тренер РФ С.БУНАЕВ) на базе средней школы №229 приглашает в группы

новичков - мальчиков и девочек 4-5 классов. Занятия бесплатные.  Тел. 538-35-11 (после 2 сентября). Вторн., четв., суб. 16.00.
Спорт-клуб "Фитнесс-арт" (корп. 1456). 538-40-75. Карате, кунг-фу - боевые школы. Приглашаются мужчины,

женщины и дети с 12 лет. 

АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Уважаемые жители района Крюково!

По всем вопросам, касающимся организации культурного досуга в районе, обращайтесь

в соцотдел управы к Николаю Сергеевичу МАРИНИНУ, комн. 301, тел. 537-88-75 .

Депутаты муниципального Собрания думают над тем, 
что нужно для воспитания молодежи нашего района. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Корп. 1634 (4 сентября, 11.00-
13.00):

показательные выступления секций
дзюдо, аэробики и др. (СВУ "Рекорд").

Корп. 1601-1609, стадион школы
№1150 (5 сентября, 11.00-13.00):

соревнования по футболу. 
Играет духовой оркестр.

Корп. 1557-1560 (5 сентября, 13.00-
15.00):

программа с участием жителей, вы-
ступление секций ГУ "Фаворит".

Играет духовой оркестр.
Корп. 1504 (5 сентября, 13.00-

15.00):
культмассовые мероприятия с участи-

ем жителей, открытие футбольной площад-
ки, конкурсная спортивная программа.

Школа №1151, бомбоубежище (4
сентября, 13.00-16.00):

фестиваль  "Средневековый город" ГУ
"М клуб", культмассовые мероприятия с
участием жителей.

Корп. 1431-1432-1435 (5 сентября,
12.00-14.00):

"Веселые состя-
зания" детей двора,
выступление творчес-
ких коллективов ГУ
"Силуэт";

Корп. 1551-1552
(4 сентября, 13.00-
15.00):

праздничный
концерт и спортивные
соревнования творче-
ских коллективов ДЮЦ
"Каравелла".

Ул. Советская, д.
2 (5 сентября, 11.00-
13.00):

Культмассовые и
спортивные меропри-
ятия с участием жите-
лей.

Корп. 1407-1408
(5 сентября, 13.00-16.00):

культмассовые мероприятия с участи-
ем жителей, закладка сквера "Калина крас-
ная" в честь 75-летия со дня рождения Ва-
силия ШУКШИНА.

Играет духовой оркестр.

КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА У КОРП.
1565 (МИХАЙЛОВСКИЙ ПРУД)

4 сентября, с 18 до 22.00
17.00 - фоновая музыка; открытие пра-

здника народных гуляний;

18.00 - программа телекомпании "Эли-
текс": подведение итогов конкурса на луч-
ший палисадник;

18.30 - концертная программа телеком-
пании "Элитекс";

19.30 - большая концертная про-
грамма для жителей района Крюково с
участием звезд российской эстрады.
Выступают: Анастасия, группа “Мега-
Драйв”, группа “Адреналин” ;

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК "СТАДИ-
ОН - ОЧАГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

Стадион у школы №1150
5 сентября, с 11 до 15.15
11.00 - торжественное открытие спор-

тивного праздника "Футбольное шоу";
11.20 - финальные матчи 2-го крюковско-

го турнира по футболу среди лучших сборных
команд района, а также среди дворовых ко-
манд и лучших сборных команд района.

Участвуют: "Фаворит", "Отцы и дети",
ДКЛФ "Крюково", ветераны и чемпион
района 2004 г.;

13.00 - награждение представителей
команд победителей.

Играет духовой оркестр.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ПРАЗДНИК
5 сентября, с 10 до 14.00.
Корп. 1824, магазин "ВелоМир-

Спорт".
10.00 - регистрация участников;
10.30 - соревнования по фигурному

вождению для малышей;
10.30 - показательные выступления по

велосипедному триалу.
10.30-13.30 - спринтерская гонка, гон-

ка на заднем колесе, соревнования по сер-
фу, показательные выступления, экстрим-
спорт;

14.00 - награждение победителей.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК "СПОРТ-
ПЛОЩАДКЕ - БЫТЬ!"

Дворовая территория у корп. 1504
5 сентября, 13.00-15.15
Выступление духового оркестра.
13.00 - торжественное открытие спор-

тивного праздника "Футбольное шоу" руко-
водителями управы и муниципалитета.

13.20 - матчи футбольных команд двора
корп. 1504 против лучших команд района.

Участвуют: "Юпитер" (корп. 1504) - ФК
№1512; "Русский размер" (корп. 1504) -
"Спартак"; "Звезда" - "Балтика" (15-й мик-
рорайон);

15.00 - награждение победителей;
15.15 - закрытие праздника.

ДЮЦ “КАРАВЕЛЛА”
КОРП. 1551-1552. 
4 сентября, с 13 до 15. 00
13.00 - открытие праздника;
13.10 - выставка работ воспитанников

декоративно-прикладного отдела;
13.10 - конкурс рисунка на асфальте

"Волшебный город - город сад";
13.10 - конкурс на пленере "Мой люби-

мый дворик";
13.10 - шахматный турнир (сеанс одно-

временной игры);
13.30 - конкурсно-развлекательная

программа "Молодые таланты любимому
городу": концерт воспитанников ДЮЦ "Ка-
равелла", конкурс караоке, игры и аттрак-

ционы;
14.00 - "Игровая поляна: ловкие, вни-

мательные, быстрые";
14.30 - поэтический конкурс "Мой Зеле-

ноград";
15.00 - награждение победителей кон-

курсов.

КОРПУС №1634
4 сентября, с 11 до

13.00 
11.00 - депутаты му-

ниципального собрания
поздравляют жителей с
Днем города;

11.10 - показатель-
ные выступления воспи-
танников СВЦ "Комплекс
"Рекорд": выступления
борцов дзюдо; показа-
тельные выступления по
аэробике;

12.00 - конкурсы и
вручение сувениров
участникам праздника.

Ул. СОВЕТСКАЯ, д. 2
5 сентября, с 11 до 13.00
Эстафеты: арбузная, яблочная

гирлянды.
Бег в мешках.
Перетягивание каната.
Броски мячей в кольцо.
Конкурс рисунка на асфальте.
Турнир футболистов.
Конкурс стихов.

ПРОЕЗД №657
4 - 5 сентября, с 10 до 15.00 
Этап чемпионата России по мотокроссу.
5 сентября, с 15.00 до 22.00
Фестиваль клубной музыки "Москва".

ГУ "СИЛУЭТ"
КОРП. 1431-1432-1435.
4-5 сентября.
10.00 - День открытых дверей и выстав-

ки творческих работ за 2003-2004 учебный
год (4 сентября, центральное помещение
клуба);

12.00-14.00 - концерт творческих кол-
лективов ГК "Силуэт", посвященный Дню
города; "Шоу мыльных пузырей"; веселые
состязания детей (5 сентября, дворовая
площадка корп. 1432);

11.00-16.00 - выставка домашних жи-
вотных (5 сентября, библиотека №259 -
танцевальный зал).
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К А К О Й  П Р А З Д Н И К  Д В О Р А  Л У Ч Ш Е ?  
П Р И Х О Д И  -  У В И Д И Ш Ь !

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 75-летием 
ТРОШЕНКОВУ 

Любовь Васильевну , предсе-
дателя Зеленоградского совета
ветеранов спорта, заслуженно-
го мастера спорта, чемпионку
СССР, РФ, Европы и мира по
легкой атлетике.

Желаем Вам, уважаемая Лю-
бовь Васильевна, крепкого
спортивного здоровья, бодрос-
ти духа, успехов в воспитании
молодежи, личного счастья, ду-
шевного отношения детей и
внуков!

Управа Крюково, 
муниципалитет Крюково,

муниципальное образование
Крюково, редакция.

ПРОДАМ
1к. кв. м. "ВДНХ", ул. Лосевская, 11/16 пан. дома, 35/15/8, тел., бал., с/у

разд. $23т. (с отсрочкой заселения). 535-37-48.
1к. кв. м. "ВДНХ", ул. Лосевская (15 мин. трансп.), 11/16 пан. дома,

33/16/8, тел., бал., с/у совм. $23т. (с отсрочкой заселения). 8-926-251-58-21
(с 8 до 20.00).

Косметику "Эйвон", "Орифлейм", "Фаберлик". Продажа по каталогу в
удобное для вас время. 538-05-63, 535-37-48.

ТРЕБУЮТСЯ
Диспетчеры на домашнем телефоне с функциями расклейщика. З/п 2

раза в мес. График работы свободный. 538-05-63.
Косметическая компания "AVON" набирает сотрудников. Косметика для

вас и ваших друзей. Скидки от 15 до 25%. 535-19-21 (Нина).
УСЛУГИ

Практический немецкий язык. Уроки с аудио и видео. Переводы. 
538-27-65.

Ремонт автоматических машин всех типов. Гарантия 6 мес. 538-05-52.
Сиделка по уходу за больными и престарелыми на дому и в больнице.

Аккуратность, доброту, ласку гарантирую. 537-98-17 (Марина).
Обучение золотному шитью. Для взрослых. Платно. 538-07-14.
Уроки игры на гитаре: "классика", джаз, песни. Тел. 537-46-88. 

Ф.И.________________________________________
Адрес______________________________________
Телефон____________________________________
Текст объявления____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты
"Крюковские ведомости", расположенные по адресам: управа рай-
она (корп. 1444), магазины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур”
(корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС (корп.1641), детская
поликлиника №54 (корп. 1513).


