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ВНИМАНИЕ, ВЫСТАВКА!

Управа района Крюково, Выставоч-
ный зал "Зеленоград" и некоммерчес-
кая организация "Фонд культуры Крю-
ково" со 2 по 13 мая проводят вы-
ставку декоративно-прикладного
творчества (вышивка, вязание, лос-
кутная пластика, куклы, изделия из ко-

жи, дерева, глины, пластилина и т.д.),
посвященную Дню Победы.

В творческой выставке могут при-
нять участие все желающие без возра-
стных ограничений. 

Ваши работы ждут по адресу: Вы-
ставочный зал "Зеленоград",
корп.1410. Телефоны для справок:
537-35-41, 537-16-02.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В апреле прошел окружной конкурс

на лучшее предприятие по реализации
хлебобулочных изделий. Традиционно
предприятия района Крюково прини-
мают участие в этом конкурсе и зани-
мают первые места. Этот год не стал
исключением. Победителем конкурса
стало ЗАО Торговый дом "Перекрес-
ток" (корп. 1549), а 2-е место доста-
лось ЗАО "Александр-СМ" (корп. 1446).
Эти предприятия выдвинуты на участие
в городском этапе конкурса. Желаем
победы!

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
16 апреля (на Вербное воскресе-

нье), 23 апреля (на Пасху), 30 апреля

(на Красную горку) от площади Крю-
ково до Зеленоградского Северного
кладбища будет введен дополнитель-
ный автобусный маршрут. На приле-
гающих к кладбищам территориях в
эти дни будет организована продажа
цветочной продукции, работа буфе-
тов по реализации продуктов пита-
ния, горячих и прохладительных
напитков.

СТРОИТЕЛЬСТВО В
ТРЕХСМЕННОМ РЕЖИМЕ

В целях обеспечения инвестици-
онной программы Правительства
Москвы по строительству и вводу в
эксплуатацию в 2006 году здания ад-
министративного суда в 20-м микро-
районе, распоряжением префекта
ЗелАО подрядной организации ООО
"Фирма Зеленоградстрой" разреше-
но осуществлять строительные рабо-
ты в трехсменном режиме, в том чис-
ле в ночное время, на данном объек-
те до 17 июля 2006 года. Приносим
извинения жителям близлежащих до-
мов за временные неудобства, свя-
занные со строительством здания.

СПОРТАКТИВУ РАЙОНА
КРЮКОВО

22 апреля будет проводиться тра-
диционный субботник по благоустрой-
ству нашего района.

Приглашаем крюковских физкуль-
турников и спортсменов принять учас-
тие в субботнике и привести в порядок
свои будущие спортивные арены: 

футбол, мини-футбол, баскетбол,
стритбол, лыжные гонки, легкая атле-
тика - спорткомплекс школы № 1150
(корп. 1609), сбор в 10.00;

волейбол - спортпощадки школы
№ 1151 (корп. 1468), сбор в 10.00;

спортивные единоборства (дзюдо,
самбо, рукопашный бой, карате) -
спорткомплекс СВЦ "Рекорд" (корп.
1634), сбор в 10.00.

Ждем всех желающих поучаство-
вать в уборке района в 10.00 возле уп-
равы Крюково (корп. 1444). 

ПУНКТЫ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА

6 апреля состоялось заседание со-
вета общественного пункта охраны
правопорядка (ОПОП) района Крюко-

во, на котором был заслушан отчет о
проделанной работе ОПОП микрорай-
онов и спланирована работа на второй
квартал 2006 г. В работе совещания
приняли участие первый заместитель
главы управы района Крюково Л. СА-
ФОНОВА, руководитель муниципаль-
ного образования В. МАЛИНИНА,
председатели советов ОПОП микро-
районов.
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Наконец, зима и лютые морозы окончательно сдали свои позиции, и в нашу
страну стремительно ворвалась долгожданная весна. Вся природа пробужда-
ется под птичий перезвон. Щедрое весеннее солнце заливает ярким светом и
теплом улицы и дворы Зеленого города. Легкий ветерок нежно ласкает лица
прохожих. На островках земли, освобожденной из-под снега, лежит прошло-
годняя трава, примятая, словно волосы от шапки. Кое-где уже начинает проби-
ваться сочная зеленая травка и цветки мать-и-мачехи. Снег тает предательски
быстро, и на улицах остается все то, что так заботливо было укрыто белым оде-
ялом зимы - различный мусор пластами покрывает наши дворы и улицы.

Для нас весна - это время перемен и пробуждения жизни, но для работни-
ков ДЕЗ и РЭУ это самое напряженное время года: с 1 апреля до 10 мая для
коммунальщиков - сплошной субботник.

По традиции два раза в год в нашем городе проводятся месячники благо-
устройства. Первый - осенью, второй - весной. Главная задача, которая стоит
перед коммунальщиками - убрать оставшийся снег и очистить улицы и дворы
от мусора, накопившегося за зиму. Помимо уборки снега и мусора, в течение
месяца необходимо привести в порядок фасады зданий; отремонтировать
подъездные двери, ограждения; навести порядок в подвалах; покрасить ска-
мейки и малые архитектурные формы, такие, как детские карусели, качели,
турники и т. д., и многое другое. Все это делается работниками ЖКХ. Каждый
микрорайон ежегодно должен комплексно благоустроить несколько двори-
ков, в этом году будет облагорожено 12 дворовых территорий: 9 из них - 
в 14-м микрорайоне (от корп. 1401 до 1445), 2 двора - в 18-м микрорайоне, и
1 - в Старом Крюково. В комплексное благоустройство входит ремонт на тер-
риториях дворов газонов, ремонт либо обустройство спортивных и детских
площадок. "Месяца хватает, чтобы убрать район, - говорит Е. Н. ЛЕЙНИШ, за-
меститель директора ДЕЗ “Крюково” по благоустройству, - привлекаются
школьники, студенты, различные организации, работники предприятий. Под-
рядные организации нашей ДЕЗ тоже участвуют в субботниках, выделяют сво-
их людей. Сотрудники ДЕЗ и управы в обязательном порядке выходят на суб-
ботник".

В нашем районе есть немало участков, которые не закрепле-
ны ни за РЭУ, ни за какими-то еще подрядными организациями
ДЕЗ "Крюково" - они "ничьи", и убирать их некому. Во время суб-
ботников, которые проводятся совместно с жителями, главная
задача состоит в том, чтобы убрать весь мусор именно с таких
территорий. К уборке этих участков подключаются все подряд-
ные организации ДЕЗ.

Значительная часть жителей посещают субботники, в основ-
ном это, конечно, пожилые люди - наши незаменимые бабушки
и дедушки. Они часто просят в ДЕЗ и РЭУ саженцы кустарников
и деревьев, а также почву для своих двориков и околоподъезд-
ных территорий. В управе от жителей принимаются такие заяв-
ки, их можно оформить письменно или позвонив по телефону.
"Некоторые крюковчане, - говорит Евгений Николаевич, - хотят
сами купить саженцы или привезти откуда-то и посадить, где
считают нужным. Но мы не рекомендуем делать это самостоя-
тельно, т.к. в городе очень много подземных коммуникаций, в
результате возникают проблемы с пересадкой таких деревьев и
кустов. Посадки должны проводиться централизованно. Поэто-
му лучше жителям просто подавать заявки в управу района или
ДЕЗ. У нас есть специалисты, которые знают и всегда подскажут,
где можно сажать, где нет. В Новом городе очень плохая почва -
весь район Крюково построен на строительном мусоре, но, тем

не менее, зелени в районе становится значительно больше по сравнению с тем, что было раньше -
происходит замена почвы".

Во время субботника грабли, лопаты и другой инвентарь жителям выдаются в РЭУ, поэтому же-
лающие облагородить свои дворы должны захватить с собой паспорт, чтобы на конкретного чело-
века могли записать конкретный инструмент. Все, кто загорелся идеей очистить свой микро-
район от мусора, 15 и 22 апреля должны подойти к РЭУ, за которым закреплен их микрорай-
он. Субботники будут проходить с 9 до 12 часов утра.

Неужели жалко потратить три часа своего выходного дня, чтобы "умыть" и "причесать" наш лю-
бимый город?! Мы хвастаемся перед гостями Зеленограда, что живем в самом зеленом и чистом
городе в России. Но долго ли он будет оставаться таким - зависит от нас.

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

В Е С Ь  А П Р Е Л Ь  -  

С П Л О Ш Н А Я  С У Б Б О Т А

В Е С Ь  А П Р Е Л Ь  -  

ПРАЗДНИК
БЕЗОПАСНОСТИ

15 апреля за 16-м микрорайоном
(проезд 657) с 10.30 до 18.00 пройдет
общегородской праздник "Молодежь
за безопасность дорожного движе-
ния". Эта акция, посвященная соблю-
дению правил дорожного движения,
впервые будет проводиться ГИБДД
совместно с байкерами. В програм-
ме: конкурсы байкеров, показатель-
ные выступления курсантов зелено-
градской юношеской автошколы, ав-
тогонки, участие в которых смогут
принять все желающие, а  в заключе-
ние праздника выступит группа "Чер-
ный Обелиск".
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЧС РОССИИ ПО г. МОСКВЕ

приглашает молодых людей выпускных (11-х) классов Зеленограда и ближай-
шего Подмосковья на учебу в:

Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.
Экзамены: физика (устно), математика (письменно), русский язык (изложение),

физкультура.
Срок обучения - 5 лет, по окончании Академии присваивается специальное зва-

ние - лейтенант внутренней службы - и специальность - инженер противопожарной
безопасности.

Ивановский институт Государственной противопожарной службы МЧС
России.

Экзамены: математика (письменно), русский язык (изложение), физкультура.
Срок обучения - 2 года 9 месяцев, по окончании присваивается специальное

звание - лейтенант внутренней службы - и специальность - техник противопожар-
ной безопасности.

Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в
учебное заведение и освобождаются от службы в Вооруженных силах РФ.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров по адресу: г. Зеле-
ноград, 14-й микрорайон, проезд автобусом № 16 до остановки "Пожарное
депо", тел. 537-00-53.

Каждый день мы что-то покупаем. Поку-
паем продукты, одежду, реже - технику,
еще реже - квартиры, автомобили. Покупа-
ем оптом и в розницу, для себя, для семьи,
для друзей, для предприятия. Покупаем в
магазине, на рынке или на оптовом скла-
де, непосредственно у производителя. По-
купаем не только товары, но и услуги - чей-
то труд. 

Часто приобретения приносят радость,
но нередки и проблемы. 

Преодоление этих проблем дает каждо-
му из нас крупицы потребительских знаний
и опыта. 

В отдел экономики и потребительского
рынка управы района Крюково часто обра-
щаются жители по вопросу продажи  нека-
чественных товаров.  В большинстве слу-
чаев такие обращения вызваны незнанием
покупателями своих прав, гарантирован-
ных законом "О защите прав потребите-
лей". 

Надеемся, что наши советы помогут по-
требителям самостоятельно отстаивать
свои права.

Итак, если купленный вами товар оказался
некачественным, а сданная в химчистку вещь
была испорчена,  - воспользуйтесь своими
правами в соответствии с законом "О защите
прав потребителей". 

Первое, что вам необходимо сделать - это
изучить основные разделы закона "О защите
прав потребителей" и определить, к какому из
них подходит ваша ситуация. Далее - выбрать
подходящую статью, регулирующую ваши пра-
воотношения с продавцом или производите-
лем. На их основании составляется претензия,
о которой подробнее мы рассказываем в этой
статье. В большинстве случаев грамотно со-
ставленной претензии достаточно, чтобы ула-
дить конфликтную ситуацию. 

Как правильно писать претензию?
Претензия может быть составлена в произ-

вольной форме, однако вам нужно указать: 
1. Кому вы направляете претензию. Напри-

мер, директору магазина (указать магазин),
генеральному директору (указать фирму). Мо-
жете указать ФИО директора (если вы знаете
ФИО).

2. От кого претензия. Вам нужно указать
свои ФИО и адрес, телефон - для связи с вами.

3. В отдельной строке нужно написать “ПРЕ-
ТЕНЗИЯ” или “ЗАЯВЛЕНИЕ”.

4. В тексте претензии изложите существо
дела. Например, “21 марта 2006 года я приоб-
рела в вашем магазине неисправный сотовый
телефон”. Далее изложите обстоятельства де-
ла и существо вашей претензии. Для обосно-
вания претензий желательно ссылаться на со-
ответствующие статьи законов. 

5. Четко сформулируйте свои требования.
Например, “прошу заменить неисправный хо-
лодильник на товар аналогичной марки”.

6. Укажите в конце претензии, какие у вас
намерения в случае, если ваши требования не
будут удовлетворены в добровольном поряд-
ке. Например, “в противном случае я буду вы-
нужден обратиться в суд” или “в исковом заяв-
лении, помимо вышеизложенного, я буду про-
сить суд взыскать с вашего предприятия неу-
стойку и компенсацию морального вреда”. 

7. Дата и подпись.
8. Укажите, какие документы вы прилагаете

к претензии - например, ПРИЛОЖЕНИЕ: 
а) копия товарного чека;
б) копия гарантийного талона;
в) копия справки из гарантийной мастер-

ской.
К претензии приложите копии имеющихся у

вас документов: копию товарного (кассового)
чека, копию гарантийного талона, копии актов,
справок и других документов, имеющихся у
вас в связи с претензией.

Претензия должна быть написана в двух
экземплярах, один из которых передается в
магазин, а на втором работники магазина
должны поставить свою подпись и дату приня-
тия претензии. Этот экземпляр останется у
вас как подтверждение того, что претензия по-
лучена магазином.

Если продавец  отказывается подписывать
ваш экземпляр претензии или просто его не
принимает, отправьте его по почте (заказным
письмом с описью вложения и уведомлением о
вручении). 

Получив претензию, продавец должен изве-
стить вас о своих намерениях - например,
предложить предоставить возможность про-
вести экспертизу товара или согласовать дату
начала ремонта, либо другим способом выска-
зать свое мнение по поводу предъявленных
вами требований. 

Если ответ продавца вас не устраивает, еще
раз оцените правомерность своих требований
и обращайтесь в суд. 

Мобильным телефоном сегодня пользуются все: от школьников до пенсионеров. Но
за комфорт нередко приходится расплачиваться. Некоторые, попадая в толпу людей,
опасаются как за сохранность своего кошелька, так и за сохранность мобильного теле-
фона, однако такое происходит не часто.

Так, при отработке поступивших в ОВД "Крюково" заявлений от троих граждан о кра-
же мобильных телефонов сотрудникам уголовного розыска удалось установить причаст-
ность одного и того же лица. Как оказалось, в двух случаях кражи были совершены в раз-
ное время, но в одном компьютерном клубе. Отвлеченные владельцы оставляли теле-
фон без присмотра на столе или в открытой сумке. Этот факт зафиксировала камера ви-
деонаблюдения. В следствии подозреваемый был опознан оперативниками, им оказал-
ся 23-летний зеленоградец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.
Молодой человек был задержан и изобличен в содеянном. По всем фактам возбуждены
уголовные дела, подозреваемому избрана мера пресечения - арест, ведется следствие. 

Вот что рекомендует начальник отдела уголовного розыска ОУВД Вячеслав САДОВ-
НИКОВ. 

- Для того, чтобы сохранить свой сотовый телефон, постарайтесь не оставлять его
без присмотра. В местах большого скопления людей убирайте телефон подальше, хотя
бы во внутренний карман. Обнаружив пропажу телефона, попросите кого-нибудь на-
брать ваш номер (возможно, вор еще не отключил его и не успел далеко уйти). Старай-
тесь носить сотовые телефоны под одеждой, иначе можно стать жертвой "рвачей". Если
телефон все-таки украли - обратитесь в милицию. Если есть возможность, не блокируй-
те свой номер. Не исключено, что преступники начнут звонить с вашего телефона и тем
самым выдадут себя. Будьте бдительны!

СОВЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ
ПОРЯДКА (ОПОП) ОВД РАЙОНА КРЮКОВО

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Объявляется  набор юношей и девушек в высшие и средние специальные учебные

заведения ГУВД г. Москвы и МВД России на 2006/2007 учебный год.
Обучающихся в 11-х классах - для поступления в:

- Московский университет МВД России; 
- Академию экономической безопасности МВД России; 
- Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России.

Юношей, учащихся в 9-х классах, для поступления в  колледжи милиции № 1, 2
ГУВД г. Москвы (только юноши).

В учебные заведения МВД России принимаются юноши в возрасте до 25 лет со сред-
ним и средним специальным образованием. Абитуриенты, успешно прошедшие вступи-
тельные испытания, зачисляются в учебное заведение и освобождаются от службы в Во-
оруженных силах РФ. Курсанты и слушатели обеспечиваются форменным обмундиро-
ванием, денежным довольствием и питанием. Курсанты, успевающие на "отлично", по-
лучают повышенную стипендию.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД Зеленоградского
АО г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, д. 28"А", телефоны: 531-08-91, 532-88-
87, 531-07-51, а также в отделы кадров по телефонам: ОВД "Матушкино-Савел-
ки" - 535-12-80; ОВД "Панфиловский" - 531-26-74; ОВД "Крюково" - 537-46-84;
ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ - 530-99-13.

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь ,  З Н А Й  С В О И  П Р А В А !

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО г. МОСКВЫ 

проводит набор на конкурсной основе для службы по контракту по
замещению вакантных должностей в военном комиссариате:

Старший офицер 1-го отделения.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-35 лет;
- звание - лейтенант, майор;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
Начальник отделения пункта предварительного отбора граждан на

военную службу по контракту.
Требования к кандидатам:
- возраст - 25-40 лет;
- звание - прапорщик, старший прапорщик;
- постоянная регистрация в Зеленограде.
За справками обращаться по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,

ул. Юности, корп. 05, кабинет 14. Тел.: 535-14-20, 535-24-32.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

НЕ ВСЯКОЕ ВИНО МОЖНО ПИТЬ
Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по городу Москве в Зе-

леноградском административном округе информирует, что с 27 марта 2006 года приостановлены дей-
ствия санитарно-эпидемиологических заключений на вино, виноматериалы и коньяки, ввозимые на
территорию РФ из Республики Молдовы и Республики Грузия, изготовленные на территории указан-
ных республик (письма руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека главного государственного санитарного врача РФ Г.Г. ОНИЩЕНКО
№01100/3267-06-23 и №01100/3268-06-23 от 25 марта 2006 года "О ввозе и реализации алкогольной
продукции"). Полный текст письма с приложением перечня санитарно-эпидемиологических заключе-
ний, действие которых приостановлено, размещен на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека www.gsen.ru.

"До ста лет" - аптека с
таким названием работа-
ет с 2004 г. в торговом до-
ме "Крюково" (бывший
универмаг) по адресу: ул.
Ленина, д. 3. Заинтересо-
вавшись названием, одна
из наших читательниц по-
сетила эту аптеку и обра-
тилась в редакцию нашей
газеты с просьбой рас-
сказать об этом предпри-
ятии всем жителям райо-
на. Мы встретились с за-
ведующей аптекой Ири-
ной Николаевной МАКА-
РЕВИЧ, вот что она нам
рассказала:

- Сеть аптек "До ста лет"
работает в Москве с 1994 г., в
Зеленограде аптека откры-
лась в 2004 году в здании ТД "Крюково".

Аптеки "До ста лет" сотрудничают только с
самыми крупными фирмами-поставщиками,
что полностью исключает возможность по-
ступления поддельных лекарственных препа-
ратов в нашу сеть. Цены у нас самые низкие по
городу.

Ассортимент аптеки очень разнообразный:
- тонометры, глюкометры;
- белье для будущих мам и средства для ухо-

да за новорожденными;
- косметика французская и отечественная

для мужчин и женщин;
- препараты для похудения, в том числе ан-

тицеллюлитные гели и маски для тела, шорты,
бриджи, пояса;

- антиварикозные колготы, чулки, гольфы -
все это и многое другое со скидкой 10 % для
всех.

Для удобства клиентов из аптеки осуществ-
ляется бесплатная доставка лекарств на дом и
на работу при заказе на сумму от 500 рублей.

Аптека работает при поддержке Благотво-
рительного фонда "III тысячелетие", окружного
Совета ветеранов и Пенсионного фонда, по-
этому всем пенсионерам, инвалидам, ветера-
нам всех войн, а также многодетным семьям
при покупке в аптеке делается скидка 12 %.

Также мы принимаем индивидуальные зака-
зы на редкие или дорогостоящие лекарствен-
ные препараты по телефону.

Скоро в нашей аптеке откроется отдел опти-
ки и медицинской техники.

Живите долго!
Телефон для справок и заказов 530-02-

37.
Аптека работает без выходных и без пе-

рерыва с 10.00 до 21.00.

Ж И В И Т Е  Д О  1 0 0  Л Е Т !
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В Е С Е Н Н И Й П Р И З Ы В

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО
ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

В управе и муниципалитете
района Крюково работает "горя-
чая" телефонная линия по вопро-
сам призыва на службу в Воору-
женные силы РФ.

Свои вопросы вы можете за-
дать:

главе управы района Дмит-
рию Анатольевичу БОДАДАНОВУ
по телефону 537-44-33 каждый
четверг с 9.00 до 9.45;

председателю призывной
комиссии района - руководите-
лю муниципалитета Крюково
Александру Васильевичу ПУТИВ-
ЦЕВУ по телефону 538-30-00;

заместителю председателя
призывной комиссии района -
главному специалисту управы
района Крюково Михаилу Влади-
мировичу СОСНОВСКОМУ по те-
лефону 537-59-47.

Согласно Конституции Российской Федера-
ции, защита Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации несет воен-
ную службу в соответствии с федеральными за-
конами.

В апреле начался весенний призыв 2006 года
граждан 1979-1988 гг. рождения на военную
службу в ряды Вооруженных сил Российской Фе-
дерации. Еще до получения соответствующего
задания на весенний призыв, зимой проводи-
лась работа по первоначальной постановке на
воинский учет, а также розыск граждан, по ка-
ким-то причинам не вставших на воинский учет
или не прибывших на мероприятия, связанные с
предыдущими призывами.

Эта работа в первую очередь связана с уточ-
нением списков граждан, подлежащих призыву
на военную службу. Как в целом в городе, так и в
районе Крюково, проводится оповещение при-
зывников для явки в военный комиссариат Зеле-
ноградского АО г. Москвы (корп. 05, 5-й этаж) на

контрольное медицинское обследование и для
решения вопросов, связанных с призывом на во-
енную службу, в том числе и вопросов о предо-
ставлении отсрочек от призыва. В настоящее
время призывать на службу в армию нужное ко-
личество граждан призывного возраста стало
намного сложнее. К сожалению, количество здо-
ровых юношей заметно сократилось, а значит,
заметно сокращаются и призывные ресурсы. К
этому еще можно добавить законодательные ак-
ты на отсрочки и освобождение от призыва в
связи с учебой, по семейным обстоятельствам, в
связи с исполнением профессиональных обя-
занностей. В результате большая часть ребят на
заседаниях призывной комиссии района получа-
ет право на отсрочку или освобождение от ис-
полнения воинских обязанностей.

Большинство родителей призывников района
Крюково с пониманием относятся к мероприяти-
ям по призыву в Вооруженные силы и способст-
вуют своевременному оповещению своих сыно-
вей о явке в военный комиссариат.

Однако есть и такие, которые к данному вопро-
су относятся крайне враждебно и заставляют при-
зывников не брать повестки, не открывают двери и
ведут себя очень возбужденно. Фамилии родите-
лей, по понятным причинам, мы сейчас не называ-
ем. Но в дальнейшем планируем опубликовать
полный список граждан района Крюково, уклоняю-
щихся от воинской обязанности. В управе района
совместно с ОВД Крюково и окружным военкома-
том разработан четкий план совместной деятель-
ности по розыску этих лиц и обеспечению их при-
бытия на мероприятия, связанные с постановкой
на воинский учет и призывом на военную службу. В
предыдущие годы это позволило обеспечить ро-
зыск почти на 60%.

Уважаемые родители! Если сейчас ваш сын не
решит все вопросы, связанные с призывом (а не-
которые родители этому способствуют), то потом
ему придется скрываться от правосудия до конца
призывного возраста - 27 лет и испытать все не-
удобства, связанные с этим (учеба, работа и т.д.).
Подумайте и примите правильное решение.

Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Д О Л Г

Продолжение. Начало в №12, 13.
- В соответствии с законом участие в

сельскохозяйственной переписи является
обязанностью для юридических лиц и обще-
ственной обязанностью - для физических
лиц. Сбор сведений осуществляется путем
заполнения переписных листов, которые
сельскохозяйственные предприятия запол-
няют самостоятельно, а физические лица -
крестьянские (фермерские) хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся сельскохозяйственной деятельнос-
тью, владельцы личных подсобных хозяйств,
члены некоммерческих объединений граж-
дан - будут опрошены специально подготов-
ленными переписчиками. И если к жителю
Подмосковья пришел переписчик, надо дать
ему исчерпывающую информацию, ответить
на его вопросы. 

Перечень вопросов для юридических и
физических лиц отличается, и для граждан
он значительно меньше, чем для сельскохо-
зяйственных организаций.

Для личных подсобных хозяйств это,
прежде всего, вопросы о посевных площадях
под сельскохозяйственные и ягодные культу-
ры, под многолетние насаждения, о количе-
стве выращиваемых культур, о реализации

сельскохозяйственной продукции, о наличии
сельскохозяйственных животных и другие.
Но ряд вопросов касается условий жизни се-
лян. Например, имеет ли хозяйство связь с
райцентром по автомобильным дорогам,
есть ли в хозяйстве электричество, газ, теле-
фонная связь. 

- Некоторые люди с опасением отно-
сятся к переписи, полагая, что она прово-
дится для того, чтобы власть имела воз-
можность ввести какой-нибудь дополни-
тельный налог. Как развеять эти сомне-
ния? 

- Достаточно сказать, что вся информа-
ция переписных листов изначально носит
анонимный характер, так как в них нет ни фа-
милии владельца хозяйства, ни адреса. Пол-
ную конфиденциальность сведений гаранти-
рует и Федеральный закон "О Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи", ста-

тья 12 которого гласит: "Содержащиеся в пе-
реписных листах сведения об объектах сель-
скохозяйственной переписи признаются
конфиденциальными, не подлежат разгла-
шению (распространению) и используются
для формирования соответствующих феде-
ральных информационных ресурсов". За

разглашение этих данных должностные лица
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Размер домика в деревне значения не
имеет. Переписи подлежат как хозяева вет-
хих сараев, так и капитальных кирпичных
дворцов. Власти решили узнать, как живется
россиянам на земле. Местные чиновники по-
дают пример. В каждом районе города от-
кроется переписной участок. Акция стартует
1 июля и продлится три недели.

За это время переписчики обойдут каж-
дую дачу в окрестностях города. Если хозяи-

на не окажется дома, придут с анкетой еще
раз. Никакого наказания за отказ отвечать на
вопросы не будет. Акция добровольная. Са-
мое любопытное, что переписчик не имеет
права лично считать животных и мерить ого-
род. Он должен получать информацию ис-
ключительно со слов хозяина участка. Влас-

ти рассчитывают на честность людей и обе-
щают не разглашать полученные сведения, к
примеру, налоговому инспектору. Тем более,
что анкета без имени, фамилии и адреса. Так
чиновники рассчитывают получить макси-
мальную информацию. На ее основе плани-
руют выстраивать государственную полити-
ку: к примеру, в деревнях с низким уровнем
образования могут даже училище построить,
а на дачах, где нечем огород поливать, и во-
допровод может появиться.

Прдолжение следует.

В С Е Р О С С И Й С К А Я
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я

П Е Р Е П И С Ь - 2 0 0 6

ПЕРЕПИСЬ - 2006

Вот и наступила долгожданная весна, а вме-
сте с ней - весенний призыв в ряды Вооружен-
ных сил РФ. Разумеется, всех юношей призыв-
ного возраста теперь интересуют вопросы, свя-
занные с прохождением службы. На самые важ-
ные из них нашей газете ответил начальник 2-го
отделения подполковник Я.И. КРАВЧУК.

- Призывная комиссия начала работать с 1 апре-
ля, - рассказывает Ярослав Иванович, - и ее работа
продлится до 30 июня. Прошло уже несколько засе-
даний призывной комиссии. Все вызванные граж-
дане приехали на комиссию, за исключением тех,
кто не явился по уважительной причине (кто-то бо-
леет, кто-то учится). Всего по Зеленограду подлежат
вызову около 1700 человек, из них 110-120 крюков-
чан. Остальным будет предоставлена отсрочка по
учебе, по состоянию здоровья, по семейному поло-
жению, кто-то будет передан в запас. Большая часть
зеленоградцев (70%) призывается в Московский
военный округ, остальные - в военные округа по всей
России. Лучших из лучших, тех, кто проходит жест-
кий отбор, мы направляем на наш подшефный ко-
рабль Черноморского флота. Недавно представите-
ли этого корабля (офицеры и матросы) приезжали к
нам, встречались с жителями Крюково в школе
№ 1150.

- Чего, в основном, боятся призывники?
- Пресловутой дедовщины.  Но недаром в наро-

де говорится: "Не так страшен черт, как его малю-
ют". По телевизору так разрисовали дедовщину, что
все ее панически боятся. По большому счету она,
конечно же, есть, но не в том понятии и не в таких

масштабах, как ее показыва-
ют людям. Любой отдельно
взятый случай можно рассмо-
треть с разных сторон. 

- Есть ли те, кто скрыва-
ется от службы в армии? И
какие санкции к ним приме-
няются?

- Конечно, есть. Люди са-
ми на себе ставят крест: им
приходится постоянно в пери-
од призыва, а это 6 месяцев в
году, чего-то бояться, ждать,
что вот-вот в дверь позвонят,
на улице остановят, нет воз-
можности устроиться на хоро-
шую работу. Человек не может
нормально жить, производить

какие-то действия, связанные, например, с заклю-
чением брака, постановкой машины на учет. "Укло-
нист" фактически не преступник, а скрывается,
словно рецидивист. Соответственно, такие люди на-
ходятся в розыске. При задержании к ним применя-
ются меры административного характера, вплоть до
привлечения к уголовной ответственности.

- Каков средний возраст призывника весен-
него призыва?

- В основной своей массе (50-60%) - это ребята
в возрасте 18 лет. Самым старшим, как правило, 23-
24 года. Ребята, которым 25-26 лет, в большинстве
своем уже имеют детей или же обучаются в аспи-
рантуре, получают второе образование.

- Что происходит с призывником, который
годен к прохождению службы?

- Если он не имеет права на отсрочку, его призы-
вают на военную службу. Комиссия вручает ему по-
вестку на отправку в войска, в ней указан день, вре-
мя, когда нужно явиться в военный комиссариат для
отправки на городской сборный пункт в Москву, а
там далее происходит распределение.

- Учитываются ли пожелания призывников, в
каких войсках им служить?

- Пожелания учитываются, но основной крите-
рий - это состояние здоровья призывника. Очень
многие изъявляют желание служить в ВДВ, спецна-
зе, но, к сожалению, по здоровью они не проходят в
эти войска. 

Мы также поинтересовались мнениями мо-
лодых людей относительно службы в армии.
Спрашивали как тех, кто уже отслужил, так и
тех, кому это еще предстоит.

Григорий, 20 лет:
- Я нормально отношусь к службе в армии, но

считаю, что совсем не обязательно каждому  туда
идти. Я вот, например, служить не собираюсь: во-
первых, я там никого не знаю, а в новый коллектив
влиться очень тяжело,  а во-вторых, мне просто не-
когда: у меня работа, тренировки… Не думаю, что
боеготовность армии сильно пострадает без меня.

Станислав, 19 лет:
- Я бы, наверное, пошел служить, но сейчас я

тоже стою на страже нашей безопасности - рабо-
таю пожарным и учусь в университете, поэтому, ду-
маю, вопрос армии не коснется меня ближайшие
пару лет. А к тому времени, когда я закончу вуз, на-

деюсь, произойдут все обещанные военные ре-
формы, и тогда я с радостью выполню свой долг
перед Родиной… 

Егор, 24 года:
- Я уже отслужил два года на корабле. После

армии на память остался сломанный нос и не-
сколько настоящих армейских друзей. Мое мнение
такое: настоящий мужик должен отслужить в ар-
мии.

Юрий, 18 лет:
- Я собираюсь служить. Знаете, вокруг армии

сейчас много скандалов, шумихи, и некоторые
принимают решение не идти в армию. Но у меня

много друзей, которые служили и служат в настоя-
щее время. Ничего ужасного они не рассказывают.
Просто они вернулись оттуда возмужавшими и  по-
серьезневшими. Кстати, мой самый лучший друг
очень хотел пойти служить, но его не взяли из-за
проблем со здоровьем, поэтому я собираюсь слу-
жить за себя и за него. Думаю, в службе нет ничего
страшного… Если бы еще девчонка письма писа-
ла… Тогда точно все будет просто классно!

Алексей, 17 лет:
- Два моих брата уже отслужили и вернулись.

Естественно, я тоже собираюсь служить. А чтобы
не было тяжело, сейчас занимаюсь физической
подготовкой, качаю мускулатуру - в общем, соби-
раюсь прийти на службу не дохляком, а нормаль-
ным парнем. 

Александр, 24 года:
- Я отслужил в армии. У меня была возможность

не идти служить, но я решил, что это будет
проявлением слабости с моей стороны. Не
жалею ни об одном дне, проведенном в ар-
мии, но еще раз я бы не пошел.

Николай, 19 лет:
- Я в данный момент служу в армии, а

сейчас в отпуске. Решил, что сначала отслу-
жу, а уже потом займусь своим образовани-
ем. Служба проходит нормально, одно
огорчает: девушка больше не пишет. С дру-
гой стороны, именно в таких ситуациях про-
веряется серьезность чувств. Я верю, что
когда-нибудь встречу девушку, для которой
обещания ждать и любить не будут просто
словами…

Максим, 16 лет:
- Мне об этом думать пока рано. В ближайшие

два года я планирую серьезно заниматься учебой,
освоить какую-нибудь специальность, а в дальней-
шем - как получится. В общем, я прятаться не соби-
раюсь. Пусть боятся трусы, а я не такой.  

Опрос показал, что зеленоградские парни,
разные и по возрасту, и по жизненным ценнос-
тям, и по отношению к армии, при необходи-
мости всегда будут защищать свою семью и
страну, где они родились.

Марина АБРАМОВА.

К А К  П О Ш Е Л  В А Н Ё К  В О  С О Л Д А Т Ы
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ПРИХОД ВЕСНЫ
Золотистой веткою мимозы
Празднично украшен вешний день.
В сердце женском оживают грезы,
Юность зазывает в ласковую сень.

Светит солнце с каждым днем все ярче,
Лица все милее, раньше стал рассвет.
И земля неистовей и жарче
К лету направляет свой разбег.

Набухают почки на деревьях стройных,
Свет сияет сквозь весенний дождь.
И, одолев преграды своевольно,
Пробился к солнцу хитроумный хвощ.

Галина АРКАДОВА.

ВЕСНА
Когда на крышах снег растает,
В протоках забурлит река,
Зазеленеют берега,
И с каждым днем теплее станет…

Когда на утренней заре
Скворцы на ветках застрекочут,
И первые листы, на почках,
Украсят липы во дворе…

Когда внезапная гроза
Дождем омоет одуванчик,
И солнца прыгающий зайчик
Заставит жмуриться глаза…

Вот так, очнувшись ото сна,
Едва ожившая природа
Опять меняет время года
С названьем радостным - весна.

Николай БРЫЗГУНОВ.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

Во время каникул в детско-юношеском центре
"Каравелла" прошло много интересных мероприя-
тий для детей города. А для 20 наших активных
воспитанников управа района Крюково сделала
подарок - поездку в Великий Устюг "К Деду Морозу". С ребятами ездила
первый заместитель главы управы района Крюково Л.В. САФОНОВА и на-
ши прекрасные педагоги - М. Н. ШАРОНОВА и И. В. СИНОПАЛЬНИКОВА.
Детям поездка очень понравилась. Олеся КУЛИНЧИК выиграла виктори-
ну  и получила приз - кассету о приключениях Деда Мороза. 

28 марта в корпусе 1551 прошла музыкально-литературная гостиная,
посвященная жизни и творческой деятельности писателя А.П. ЧЕХОВА,
которую проводила педагог объединения "Алые паруса" Э.Л. ИВАНОВА.
С докладами по разным областям творчества писателя выступали дети
из объединения "Алые паруса" (6 - 11-е классы школы № 1739), были по-
казаны театрализованные отрывки из пьес. Мария ПЕТРОВА читала сти-
хи собственного сочинения.

28 марта литературно-театральная встреча была посвящена юбилею
А. БАРТО. Ее проводила режиссер центра М.Н. МАРЧЕНКО. Воспитанни-
ки объединения "Элегия" читали стихотворения поэтессы, обыгрывали
сценки по произведениям, танцевали. Были проведены игры и викторина
по стихотворениям.

29 марта в корпусе 1804"А" заместитель директора по воспитатель-
ной работе Н.Р. ГЕНЗЕ провела "Интеллектуальное казино". Были заданы
вопросы по трем степеням сложности по разным областям школьной
программы. И хотя дети не на все вопросы смогли ответить, они получи-
ли подарки за участие и сделали для себя некоторые выводы по части
знаний.

В рамках московского конкурса "Нет фашизму!" 30 марта прошел
цикл мероприятий, одно из которых, "Диалог поколений", провела педа-
гог объединения "Светлячок" А.А. ЛЕМЗЯКОВА, а гостями были и малы-
ши с бабушками, дедушками, папами, мамами, и подростки. Александра
Александровна сердечно и вдохновенно рассказывала о войне, о битве
под Москвой, о наградах, которые приносили воспитанники центра и мог-

ли их посмотреть. Сами воспитанники рассказывали о своих родственни-
ках, которые воевали, работали в тылу, пережили войну. Были оформле-
ны плакаты с фотографиями, прошел конкурс стихотворений, оформле-
на выставка книг о войне. Слушая вдохновенную речь педагога, рассказы
детей, сами воспитанники и гости плакали, пропуская слова через свое
сердце. А потом, как говорится в строчках из стихотворений А. ТВАРДОВ-
СКОГО: "Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце
просит музыки вдвойне".

Под звуки фортепиано все пели знакомые военные песни. Воспитан-
ники объединения "Мягкая игрушка" под руководством педагога
Л.А. ЛЮБЛИНСКОЙ показали присутствующим кукольный спектакль "По
щучьему велению". Расходились гости одухотворенные с чувством гор-
дости за историю своей страны.

Дорогие зеленоградцы! С 29 апреля по 10 мая в выставочном
зале "Зеленоград" пройдет окружная выставка детского творчест-
ва воспитанников ГОУ ДЮЦ "Каравелла" - "Ради жизни на земле...",
посвященная Дню Победы. Вход свободный.

В О Т  И  З А К О Н Ч И Л И С Ь
В Е С Е Н Н И Е  К А Н И К У Л Ы

История творческих сало-
нов насчитывает 5 лет. За это
время много воды утекло - не
один раз менялось и количест-
во самих салонов, и концерт-
ные залы, где они проходили.
Но несмотря на это, главная
цель мероприятия не измени-
лась - это вовлечение крюков-
чан в творческую жизнь своего
района, знакомство с новыми
именами. Отрадно, что и сего-
дня салоны, организованные
местной управой, продолжают
оставаться единственной воз-
можностью приобщиться к ми-
ру прекрасного и возвышенно-
го. На музыкальные, театраль-
ные вечера приглашаются
разные люди: актеры, музы-
канты, поэты - как известные,
так и только начинающие по-
корять сцену и зрителей. Вы-
ступая здесь, молодые испол-
нители имеют возможность
проявить себя.

Три раза в месяц в КЦСО
"Крюково" проходят музы-
кально-поэтические салоны
творческого объединения
"Свеча и гроздь". Объедине-
ние во главе с его творческим
руководителем, Николаем
БРЫЗГУНОВЫМ, существует
с 23 ноября 1996 года. Нико-
лай Павлович - член Союза
писателей России, лауреат
многих конкурсов, вышли в
свет 26 сборников его стихов.
Справедливости ради надо
сказать, что в объединение
входят около 70 человек, и
подобные регалии есть у каж-
дого. Почти каждый вторник
двери центра социального
обслуживания открыты для
всех. Сюда может прийти лю-
бой - послушать замечатель-
ные стихи в авторском испол-
нении, бардовские песни, а
при желании почитать собст-
венные произведения.

Традиционны и творчес-
кие салоны, проходящие в
стенах библиотеки № 259. К
примеру, 6 апреля для всех
собравшихся здесь зрителей
выступал заслуженный ар-
тист России, композитор
Александр СПИРИДОНОВ. В
его репертуаре - множество
романсов, написанных на
стихи таких русских класси-
ков, как ПУШКИН, ТУРГЕНЕВ,
ЕСЕНИН. И это далеко не пол-
ный список авторов. Правда,
среди исполненных в этот ве-
чер были малоизвестные, но
оттого не менее прекрасные
произведения. 

Нынешний гость творчес-
кого салона заслужил при-
знание не только в России,
но и далеко за ее пределами.
За рубежом имя Александра
СПИРИДОНОВА широко из-
вестно и знаменито. Он мно-
го гастролирует, отчего по-
пасть на его концерт в род-
ном Зеленограде - огромное
везение. Зал всегда полон, а
концерт может длиться по
несколько часов и пролетать
незаметно. Вот и в этот раз
зрители, как завороженные,
внимали каждому звуку, не
желая расставаться с артис-
том.

Управа района Крюково
намерена и дальше прово-
дить концерты различных ху-
дожественных коллективов и
отдельных исполнителей. На
них приглашаются все жела-
ющие. Местные власти, как
радушные хозяева, рады каж-
дому гостю, в числе которых,
может, скоро будешь и ты, до-
рогой читатель. 

Елена ГАЛУСТЯН.

Творческие салоны 
в апреле 

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

ВНИМАНИЕ, ВЫСТАВКА!
В выставочном зале "Зеленоград"

открылась выставка объединения "Клуб
художников Зеленограда". Живопись,

графика, декоративно-прикладное
искусство, фотография.

Выставка продлится до 29 апреля. 
Вход свободный.

Наш адрес: Зеленоград, корпус 1410.
Телефон для справок 537-16-02.
Мы ждем вас ежедневно, кроме
понедельника, с 11.00 до 18.00.

Литературно-музыкальные
салоны "Свеча и гроздь"

Концертный зал КЦСО
"Крюково"

Литературно-музыкальные встречи
Начало в 17.00.

Адрес зала:  к. 1821.

18 18

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Начало в 16.00.

Адрес зала: к. 1410.

19 19

Литературный салон
Библиотека №259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00.
Адрес зала: к. 1462.

20 20

Педагогический коллектив школы
№ 1739, ученики и родители, Совет му-
зея школы, районный Совет ветеранов Крю-
ково, Совет ветеранов 15-го микрорайона
поздравляют с юбилеем Майю Михайловну
РУДНЕВУ, блокадницу Ленинграда!

Дорогая Майя Михайловна! Примите наши
искренние пожелания здоровья, добра, благопо-
лучия. Пусть вас согревает любовь близких и дру-
зей, пусть не гаснет молодой задор в глазах,
пусть жизнь Ваша будет долгой-долгой! Не будем
считать года - ведь не стареют душой ветераны!

Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом,
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем - 
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей
И в новый круг судьбы своей вступаем,
И, Бог даст, будет новый юбилей!

ТРЕБУЕТСЯ
ГУП РЭУ-10 срочно требуются маляры,

сантехники. Обращаться в корп. 1444 (этаж
2) или по тел. 537-81-07.

ГУП РЭУ-12  срочно  требуются маляры
по ремонту подъездов по договору. 537-
43-11, 537-68-88.

Детскому саду № 2290 (корп. 1532) тре-
буются сторож, музыкальный руководитель.
537-37-93, 537-17-00.

Вахтер пенсионного возраста без вред-
ных привычек в корп. 1557 (подъезд 2).
538-18-92, 538-40-78.

Вахтер в корпус 1512 (подъезд 7). 537-
40-48, Татьяна.

Вахтер в корпус 1542 (подъезд 1). 538-
34-57.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МИР ИСКУССТВА

И С К У С С Т В О ,  Д О С Т У П Н О Е  В С Е М

Хотим выразить огромную благодарность
малярам 18-го микрорайона Л.МАНУХИНОЙ,
Е.КУРМАНОВОЙ, П.ПРОТКИНОЙ, В.ДУМАЛ-
КИНОЙ, Л.ЮДИНОЙ, Т.ЕГОРОВОЙ за высокий
профессионализм и чуткое отношение к
жильцам.

Жители дома 4 по ул. 2-й Пятилетки.

Хочу сказать слова благодарности сво-
ему социальному работнику З.А. ЧЕЛЯДИ-
НОВОЙ и заведующей отделением
С.А. ЖЕЛЕЗНОВОЙ за доброту, терпение и

внимание к нам, инвалидам, а также позд-
равить соц. работника с днем рождения и
пожелать ей счастья, здоровья и благопо-
лучия.

В.И. ДУБНИЦКАЯ, инвалид 2-й группы.

Сотрудники КЦСО "Крюково" выражают
благодарность заместителю начальника
пункта обслуживания населения района Крю-
ково ЕИРЦ Е.Х. КОКОРИНОЙ за оперативную
работу, профессионализм и внимательное
отношение к людям.

СПАСИБО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГОУ ДЮЦ "Каравелла" 
15 и 18 апреля проводит День открытых дверей

В программе праздника: 
15 апреля

Корпуса 1551, 1804 "А":
10.00 - 17.00 - экскурсия по центру, знакомство с педагога-

ми, объединениями, кабинетами, просмотр выставок, запись в
объединения.

Корпус 1551:
10.00 - 15.00 - допрофессиональная ориентация подростков

"Для тех, кто любит шить". Объединения "Кройка и шитье", "Лос-
куток";

11.00 - 12.00 - музыкально-игровая программа "Учат в шко-
ле, учат в школе, учат в школе…" (для детей 10-12 лет);

12.00 - 15.00 - допрофессиональная ориентация подрост-
ков. Объединение "Шарм" - парикмахерское искусство;

10.00 - 17.00 - консультации педагога-психолога (по предва-
рительной записи);

15.00 - 16.00 - музыкально-игровая программа "Вместе с
мамой поиграем!" (для детей 6-8 лет).

Корпус 1804 "А":
11.00 - 12.00 - познавательно-игровая программа "Народ-

ные промыслы". Кукольный спектакль "По щучьему велению"
(Для детей 6-11 лет);

12.00 - 13.00, 16.00 - 17.00 - музыкальная гостиная "С пес-
ней по жизни…" объединения "Классическая гитара" (для детей
10-17 лет).

18 апреля
Корпус 1804 "А":
10.00 - 17.00 - экскурсия по центру;
11.00 - 12.00 - музыкальная гостиная "История всегда ря-

дом", посвящается 70-летию Р. ПАУЛСА;
12.00 - 13.00 - концерт объединения "Радуга".
корпус 1551:
15.00 - 16.00 - деловая игра для старшеклассников "Путь к

себе". Объединение "Гардемарины";
16.00 - 17.00 - мастер-класс. Профориентация для подрост-

ков. Объединение "Шарм" - парикмахерское искусство.
Контактный тел. 537-24-53.


