
№ 44 (173)  3 ДЕКАБРЯ 2005 г.

4  Д Е К А Б Р Я 2 0 0 5  Г О Д А  -

В Ы Б О Р Ы Д Е П У Т А Т О В М О С К О В С К О Й Г О Р О Д С К О Й Д У М Ы

Решили как-то работники жилищного хозяйства на свой страх и
риск облагородить один небольшой дворик, который находился на
вверенной им территории. Жалко стало коммунальщикам жильцов
прилегающих к этому дворику домов. Бабулькам и дедулькам негде
было посидеть, поговорить о жизни, поиграть в домино и обсудить
последние политические новости. Молодые мамаши с колясками вы-
нуждены были путешествовать в соседние дворы, чтобы найти хоро-
шую детскую площадку и там гулять со своими чадами. А подростки
ютились по подъездам, оставляя на их стенах памятные знаки о сво-
ем пребывании там. Дворик представлял собой жалкую картину: пло-
щадка, покрытая плешивенькой травкой, вдоль и поперек была испо-
лосована тропинками и автомобильными колесами; редкие кусты на
ней стояли сплошь увешанными целлофановыми гирляндами; опас-
ность наступить на "собачью неожиданность" подстерегала прохоже-
го на каждом шагу, а все это великолепие было припорошено окурка-
ми, завалено банками из-под пива и детскими подгузниками. Двор-
ники, которые ежедневно делали напрасные попытки придать пло-
щадке пристойный вид, вынуждены были признать свое поражение:
это место было проклятым - чем больше мусора выгребаешь, тем
больше его становится на следующий день. Коммунальщики решили
бросить вызов потусторонним силам!

Три недели ушло на выгребание пивных банок, подгузни-
ков и прочих отходов жизнедеятельности человека, а также
тех, кого он приручил. Потом привезли новый грунт и засыпа-
ли им площадку, на радость бездомным котам. Поставили ка-
русели, качалки, скамейки, беседки. Сделали песочницы и
разбили клумбы. В центре двора соорудили огромный цвет-
ник. Везде посеяли газон. Пока работники жилищного хозяй-
ства вдохновенно трудились, жители окрестных домов не ме-
нее воодушевленно наблюдали за ними и представляли, как в
скором времени смогут насладиться плодами их работы. До
торжественного открытия площадки оставалось несколько
дней - ждали, пока расцветут клумбы и подрастет газон.

Тетя Люба жила на шестом этаже в одном из домов преоб-
ражающегося дворика. Каждый вечер, идя с работы, она, как
и остальные жильцы, наблюдала за продвигающейся работой
коммунальщиков, отмечая про себя, насколько площадка ста-
ла лучше по сравнению с предыдущими днями. Однажды она
устало подходила к своему подъезду, таща неподъемные сум-
ки с продуктами для своих оболтусов. Ее сил хватало только

на то, чтобы добраться до лифта и открыть входную дверь своей квартиры. Безразличным взглядом она окинула новую площадку и … о
чудо! Глаза тети Любы загорелись, она забыла о своей усталости, почувствовав необыкновенный прилив сил! В центре двора распустил-
ся цветник! "Боже, красотища-то какая!!!" - закричала она, роняя сумки из рук. Тетя Люба - заядлая дачница, а цветы - ее страсть. Она го-
това была отдать все на свете, только чтобы на ее участке тоже появились такие бутоны! Бодро подхватив авоськи, она поскакала домой
разрабатывать план операции по добыче заморских растений.

Когда стемнело, тетя Люба накинула свой черный плащ, парадный платок, вооружилась лопатой и ведром, а затем прошмыгнула в ко-
ридор, где ее ждал сосед Митрич - тоже дачник, обожающий халяву. Они заговорщически переглянулись и стали медленно, стараясь не
греметь лопатами и ведрами, спускаться вниз. На дворе никого не было, и счастливые садоводы, толкаясь и обгоняя друг друга, кину-
лись к цветнику. Накопав лучших саженцев, они с удовлетворением разошлись по домам.

В шесть утра из дома, который стоял по соседству с десятиэтажкой тети Любы, вышел заспанный молодой человек в джинсах и фут-
болке, держа на поводке таксу. Зевая, он по привычке поплелся к ближайшим кустикам, чтобы его четвероногий друг мог возле них “рас-
писаться”. Но такса стремительно тянула хозяина в противоположную сторону. С горящими глазами и высунутым языком она бежала на
свеженький газон. Радости ее не было предела. С превеликим удовольствием она “расписалась” на сочной молоденькой травке и поста-
вила жирную “печать”. Молодой человек был приятно удивлен столь быстрому разрешению насущной проблемы и, не теряя ни минуты,
вернулся домой - досматривать сны.

Днем на запах свежей краски сбежались подростки. Такого они еще не видели - сразу столько чистых, неисписанных и не затоптанных скамеек! Аккуратные, не заплеванные дорожки! Кругом клумбы
с цветами - пепельницы XXI века! Да, им пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать обстановку привычной для себя.

Торжественное открытие дворика так и не состоялось - с потусторонними силами не поспоришь!
Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

С ЗАБОТОЙ О МОСКВИЧАХ
"За 9 месяцев текущего года доходы москви-

чей выросли на 24,8% по сравнению с аналогич-
ными показателями 2004 года. В то же время ин-
фляция составила 12,7%". Об этом заявила жур-
налистам первый заместитель мэра в Правитель-
стве Москвы, руководитель комплекса социаль-
ной сферы города Людмила ШВЕЦОВА.

Она также сообщила, что с 1 августа нынешне-
го года зарплаты столичных бюджетников вырос-
ли почти на 50% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

По словам первого заместителя мэра, "на се-
годняшний день в столице количество людей, жи-
вущих за чертой бедности, составляет всего
18,3%, хотя в 2003 году этот показатель составлял
около 24%".

С 1 апреля уходящего года Правительство
Москвы установило для пенсионеров гарантиро-
ванный уровень доходов не ниже прожиточного
минимума.

Людмила ШВЕЦОВА особо отметила, что
"в 2006 году на выплату городских доплат этой ка-
тегории пожилых людей планируется направить
ассигнования в объеме 26,3 млрд. рублей, что на
2,75 млрд. рублей больше, чем в 2005 году".

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА

5 декабря в связи с проведением мероприя-
тий, посвященных празднованию 64-й годовщины
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских захватчиков под Москвой, с
10.45 до 11.30 будет ограничено движение авто-
транспорта по ул. Заводской и проезду № 623.
Объезд будет осуществляться по маршруту:
ул. Радио - проезд № 657. С 11.50 до 12.15 будет
ограничен выезд автотранспорта по Панфилов-
скому проспекту и 4-му Западному проезду на Ле-
нинградское шоссе.

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Управление социальной защиты населения
совместно с Центром социальной помощи семье
и детям "Зеленоград" в рамках Международного

дня инвалидов проводит фестиваль творчества
детей-инвалидов по номинациям: "Рисунок", "Фо-
тографии", "Декоративно-прикладное творчест-
во" (вышивка, выжигание, бисероплетение, мак-
роме и пр.), "Художественное чтение".

Требования к номинациям "Рисунок" и "Фото-
графия": тема - "Я вижу мир", формат - А4.

Заявки на конкурс принимаются до 7 декабря
2005 г. по тел.: 537-48-37, 538-62-83.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
С 1 по 5 декабря в связи с подготовкой и

проведением выборов депутатов в Москов-
скую городскую Думу будет проводиться ра-
бота по выявлению автотранспорта, стоящего
у мест голосования и мешающего механизи-
рованной уборке. Выявленный автотранспорт
будет перемещаться на централизованную
стоянку.

НОВОГОДНИЕ БАЗАРЫ
Управа района Крюково объявляет конкурс на

размещение новогодней ярмарки и елочных базаров.
Новогодние базары разместятся у корпусов

1446, 1504, 1519, ул. Ленина, д. 1.
Елочные базары - у корпусов 1504, 1640, 1519,

у Зеленоградского торгового комплекса.
Конкурс состоится 8 декабря 2005 г. в 10 ча-

сов в управе района Крюково (корп. 1444, комн.

101). Заявки принимаются по адресу: корп. 1444,
комн. 304, 305. Справки по тел.: 533-70-01,
538-88-02.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
23 ноября в КЦСО "Крюково" (корпус 1821) со-

стоялся праздничный концерт, посвященный Дню
матери. В зале собралось много мам, ожидающих
приятного праздника. И те, кто принимал участие в
его проведении, не подвели. Концерт начался с пе-
сен и поздравлений детей. Их слова были настоль-
ко искренними и теплыми, что просто не могли не
взять за душу. А потом с поздравлениями ко всем
присутствующим мамам и бабушкам обратилась
первый заместитель главы управы района Крюково
Л.В. САФОНОВА. Она сказала много теплых слов и
назвала это торжество "нежным праздником", что и
отразило атмосферу концерта. 

Дети читали стихи, пели замечательные песни, по-
здравляя своих мам. Всем очень понравились зажига-
тельные танцы. Дети танцевали как настоящие про-
фессионалы. Приятным подарком для присутствую-
щих на празднике стали выступления Н.П. ЗАИКИ-
НОЙ-ЛЮБИМСКОЙ и Д. АДАМОВА, которые подари-
ли всем прекрасные песни и хорошее настроение. 

В тот вечер было еще много приятных, запоми-
нающихся поздравлений, поэтому по окончании
концерта все расходились с радостью в душе и бла-
годарностью в сердце за подаренный праздник.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Н Е К Р А С И В О  Ж И Т Ь  Н Е  З А П Р Е Т И Ш Ь

ВЕТЕРАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Уважаемые ветераны войны, труда, во-

инской службы района Крюково! Пригла-
шаем вас принять участие в шахматном
турнире, посвященном Дню воинской сла-
вы России - началу контрнаступления со-
ветских войск в битве под Москвой, кото-
рый отмечается 5 декабря.

Турнир состоится 3 декабря в 15.00 в
клубе "Фаворит" (корп. 1804 "Б").
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В школе № 1912 состоялась традиционная

встреча администрации района с жителями Крюко-
во, посвященная проблемам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района и путям их решения. Глава уп-
равы района Д.А. БОДАДАНОВ зачитал доклад по те-
ме встречи.

В 2005 г. в области ЖКХ основные усилия городской
администрации были направлены на обеспечение ста-
бильного функционирования систем жизнеобеспечения
района, повышение уровня содержания жилищного фон-
да и санитарного состояния дворовых территорий, вы-
полнение программы "Мой двор, мой подъезд", установ-
ку приборов учета потребления холодной и горячей во-
ды, теплоэнергии. 

Есть несколько основных вопросов, связанных со
строительными недоделками или недоработками строи-
тельных проектов. Ра-
боты по их устране-
нию выполняются при
проведении капиталь-
ного ремонта. Эти ра-

боты начаты в 2005 году и включены в план капитального
ремонта на 2006 год.

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы "О мерах по улучшению системы учета водопо-
требления и совершенствованию расчетов за холодную,
горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и
объектах социальной сферы г. Москвы" большое внима-
ние было уделено программе установки приборов учета.
На сегодняшний день во всех жилых домах района уста-
новлены приборы учета потребления холодной воды,
счетчики горячей воды и отопления установлены в 131
жилом здании и до конца года будут установлены в ос-
тавшихся 10 корпусах. 

В рамках программы "Мой двор, мой подъезд" в теку-
щем году на территории района в полном объеме были
выполнены работы по комплексному благоустройству
всех 30 запланированных объектов, отремонтировано
128 подъездов района.

Важной составляющей реализации программы "Мой
двор, мой подъезд" являются конкурсы "Московский
дворик" и "Улучшаем свое жилище", в которых принима-
ют участие дворы и подъезды района. 

Насущным на сегодняшний день вопросом в сфере
ЖКХ является выбор жильцами формы управления до-
мом. Идея программы заключается в том, чтобы жители
сами принимали участие в управлении своим домом, ли-
бо предоставляя решать вопрос о выборе эксплуатирую-
щей организации государственным структурам, либо,
объединившись в ТСЖ или иную форму организации, са-
мостоятельно выбирать эксплуатирующие и управляю-
щие организации. В настоящее время на территории
района в 504 подъездах выбраны старшие по подъезду
(или Советы подъезда, инициативные группы), что явля-
ется первым этапом в ходе реализации данной програм-
мы. Институт старших по домам и подъездам - основной
резерв для роста самоуправления в районе. Однако, как
показала проверка, около 60 % этих старших являются
ими только номинально, не выполняя никакой нагрузки.
В 70 домах выбраны домовые комитеты, которые должны

осуществлять общественный контроль за уп-
равлением, содержанием и ремонтом дома,
но пока домовые комитеты не заработали в
полную силу.

Большая и давняя проблема района Крю-
ково - озеленение. Хотя в этом году во дво-
рах района было посажено 198 деревьев и
1830 кустарников, обустроено 1853 кв. м
цветников (а цветник, обустроенный жителя-
ми корп. 1649, занял 1-е место в городском
конкурсе "Цветы у дома-2005") и 115 кв. м
цветников по объектам потребительского
рынка и сферы услуг, установлены формы
вертикального озеленения вдоль проезда
№ 647 и возле магазина "Перекресток",
Крюково пока еще не соответствует имени

Зеленого города. Решение про-
блемы озеленения осложняется
необходимостью разработки про-
ектно-сметной документации, что
значительно повышает стоимость
работ; наличием открытых (не по-
мещенных в коллекторы) комму-
никаций с учетом их охранных зон;
избытком строительного мусора в
грунте, из-за чего многие расте-
ния просто не приживаются.
Практика показала, что более
70 % стихийно посаженных зеле-
ных насаждений погибают, поэто-
му посадка их должна произво-
диться по определенной техноло-
гии специалистом в данной обла-
сти. Однако по причине ограни-
ченного финансирования возни-
кает проблема с  привлечением

специализированных организаций для ухода за зелены-
ми насаждениями. Более того, сейчас законодательно
запрещено самовольно сажать деревья и кустарники без
необходимых согласований, и работники РЭУ вынуждены
эти растения выкапывать. 

Еще одной бедой района является наличие большого
количества безнадзорных животных. К сожалению, в Зе-
ленограде нет приюта и специализированной организа-
ции по отлову и транспортировке бездомных животных,
из-за этого оперативно решать вопросы в случаях напа-
дения или агрессивного поведения животных весьма
проблематично. Организация по отлову бездомных жи-
вотных находится в Москве, ей выделяется финансиро-
вание на отлов 100 собак в год (по всей Москве). Пробле-
ма усугубляется еще и тем, что сегодня отловленных
безнадзорных животных не уничтожают, а обследуют на
предмет заболеваний, при необходимости лечат, стери-
лизуют и возвращают на их привычное место обитания
(делается это не только из соображений гуманизма, но и
потому, что четвероногие беспризорники контролируют
в городе численность крыс и мышей, увеличение количе-
ства которых является еще более серьезной угрозой
здоровью людей, так как грызуны передают людям куда
большее число серьезных заболеваний, да и избавиться
от них практически невозможно - Е.К.). На сегодняшний
день механизм отлова безнадзорных животных сводится
примерно к следующему. После того, как поступило за-
явление о том, что жителя покусала собака, в указанное
место направляется специальная комиссия, в составе
которой должны быть представители ДЕЗа, управы. Эта
комиссия должна определить, по какой причине собака
набросилась на человека (страдает ли она бешенством,
агрессивностью и т.п.), и составить акт. Впоследствии
этот акт с заявкой отправляют в Москву в подрядную ор-
ганизацию, которая уже решает, ехать ли ей в Зелено-
град отлавливать эту собаку. Если все-таки собаку отло-
вят, ее увозят, проделывают все необходимые манипуля-
ции и привозят обратно… В результате этой громоздкой
процедуры проблема бродячих животных за последний

год критически обострилась. Тем не
менее комиссии работают, составляют акты. Данный во-
прос решается префектурой округа совместно с управа-
ми. В 2006-2007 гг. запланировано строительство в Зе-
ленограде приюта для безнадзорных животных. 

Брошенный и разукомплектованный автотранспорт -
еще одна проблема в области ЖКХ. На территории Крю-
ково находится большое количество машин, которыми
жители не пользуются длительное время, но с террито-
рии не убирают, данные машины мешают уборке проез-
дов и гостевых карманов (не говоря уже о том, что зани-
мают парковочные места). Для решения этого вопроса
управой района совместно с представителями ГИБДД,
ОВД и ДЕЗ проводятся регулярные проверки территории
по выявлению брошенного автотранспорта, составляют-
ся акты на работу с владельцем. Владельцам этих авто-
мобилей направляются уведомления о необходимости
приведения машины в надлежащий вид или ее переме-
щения с территории района. Осложнения возникают,
когда через базу данных ГИБДД устанавливается чело-
век, на которого машина была зарегистрирована, но ока-
зывается, что он давно уже продал ее другому лицу по
доверенности, потом она была перепродана, и чья она
сейчас - неизвестно… Если истинного владельца невоз-
можно выявить, то подбирается пакет документов для
передачи дела в суд на признание автомобиля бесхоз-
ным с последующим его перемещением на утилизацию.
Суд рассматривает дело и выносит свое решение (не
всегда положительное). Стоит отметить, что с момента
обнаружения брошенной машины до ее эвакуации про-
ходит очень много времени - от 6 месяцев до года. В
этом году было вывезено 48 единиц брошенного и разу-
комплектованного автотранспорта. 

Похожая проблема - нерегулируемое размещение
металлических тентов (гаражей-"ракушек"), большинст-
во из которых находятся на гостевых, разворотных пло-
щадках, газонах, трассах инженерных коммуникаций, на
внутридворовых территориях. Работы по вывозу метал-
лических тентов проводятся также в судебном порядке.
В последние годы "ракушки" стали использоваться не
только для защиты автомобиля, но и как склад для небе-
зопасных вещей. В антитеррористических целях управой
района проводится инвентаризация самовольно уста-
новленных "ракушек". Выявлены владельцы 700 из 1810
металлических тентов, расположенных на территории
района. Если жители сами не освобождают самовольно
занятый земельный участок по предписанию управы, то в
судебном порядке тенты признаются бесхозными и под-
лежат вывозу. Работа эта ведется, и имеются определен-
ные успехи.

В заключение доклада были также затронуты во-
просы незаконных перепланировок жилых помеще-
ний, уборки территории района в зимний период.
После выступления Дмитрия Анатольевича жители
получили возможность задать волнующие их вопро-
сы представителям управы района и Дирекции еди-
ного заказчика "Крюково", а также присутствующим
на встрече сотрудникам правоохранительных орга-
нов. 

Екатерина КУЛИКОВА.

Трудно, но можно… Смотря кому и какую. Осно-
вополагающим направлением в работе Центра за-
нятости населения Зеленограда является содейст-
вие в трудоустройстве. И такое содействие оказы-
вается, конечно, и пенсионерам.

Сразу, правда, стоит оговориться, что положе-
ние на рынке труда сейчас таково, что при приеме
на работу у работодателей в ходу ограничение по
возрасту: до 55, 50, 45, 40…

Давно не секрет, что огромное количество зеле-
ноградцев (как правило, молодых) ездит на работу в
Москву. Считается, что их около 40 тысяч человек.
Об этом стоит напомнить читателям хотя бы для ре-
ального представления о положении дел на рынке
труда в Зеленограде.

А теперь вернемся к нашему вопросу-заголовку.
Прежде всего, сообщаем координаты Центра заня-
тости населения, который может оказать и оказы-
вает помощь в деле трудоустройства. Центр нахо-
дится в новой части города в корпусе 1818. До него
можно доехать автобусами № 5, 22, 19, остановка
"Центр занятости населения" (ЦЗН). Время при-
ема: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 16.00;
среда - с 9.00 до 13.00, пятница - с 9.00 до 15.00.
Обед с 13.00 до 14.00

Все структурные подразделения службы, кото-
рые находились в корпусе 213, в связи со сносом
корпуса переехали в корпус 1818.

Приходить в Центр на прием нужно с паспор-
том, трудовой книжкой, документом об образо-
вании.

Особо оговорюсь, что наши сотрудники зна-
комят пенсионеров с банком вакансий, но как
безработных (с получением пособия по безра-
ботице) не регистрируют.

В некоторых заявленных вакансиях ограниче-
ний по возрасту нет. Напротив, указывается, что
принимаются на работу и люди пенсионного
возраста. На такое трудоустройство могут рас-
считывать, прежде всего, высококвалифициро-
ванные станочники: токари, фрезеровщики,
шлифовщики, расточники и т.п.

Есть, например, приглашения из школ для
преподавателей по специальности "радиацион-
ная и экологическая безопасность человека и
окружающей среды", желательно военные пен-
сионеры, МВД, ВС.

Поиск работы предполагает много форм.
В том числе и прямое обращение к работодате-
лю, а также знакомство с информацией на стра-
ницах печатных изданий и др.

Наш справочный телефон - 537-31-74.

Информационная 
служба Центра занятости населения 

Зеленограда.

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ
Постановлением Правительства Москвы от 16 сентября 1997 г. № 684

"О создании системы сертификации услуг торговли в г. Москве" с 1997 г. в
столице введена система сертификации услуг розничной торговли.

В рамках данной системы и в целях реализации федерального
законодательства в области защиты прав потребителей, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора), направленного на устранение технических и административных
барьеров на потребительском рынке города, повышения ответственности
торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей за безопасность и
качество реализуемой продукции и услуг введен Знак соответствия.

Знак соответствия был зарегистрирован в Госстандарте Российской
Федерации и имеет свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам от 15 июня 2005 г. и действителен до
7 июля 2014 г.

Применение Знака соответствия в предприятиях потребительского рынка
г. Москвы свидетельствует и информирует потребителей и контролирующие
органы о том, что предприятия работают в строгом соответствии с
установленными правилами и нормами.

Выдача предприятию Знака соответствия осуществляется при прохождении
сертификации услуг торговли.

Знак соответствия в предприятиях торговли должен размещаться на видном
для потребителей месте, может использоваться в рекламе, печатных изданиях,
на официальных бланках, вывесках, при участии в выставках, ярмарках, а также
при маркировке тары, упаковки, на квитанциях и другой сопроводительной
документации.

Сертификацию услуг и выдачу Знака соответствия проводит АНО Учебно-
сертификационный центр "Поиск" (директор - Софья Романовна МАТВЕЕВА, тел.:
784-63-16, 710-30-49).

МОЖНО ЛИ ПЕНСИОНЕРУ НАЙТИ РАБОТУ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ?

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАБОТА

ЖКХ
Уважаемые читатели, предлага-

ем вашему вниманию ответы на не-
которые вопросы, заданные жите-
лями на встречах главы управы
Крюково с активом района. 

- Около корпусов 1559-1560 на-
блюдается провал грунта, какие
меры будут приниматься?

- У корп. 1559 ремонтные работы в
настоящее время выполнены. Насчет
провала грунта у корп. 1560 подана за-
явка в специализированную организа-
цию для проведения экспертизы, по
какой причине происходит провал, и
определения его масштабов. После
получения результатов экспертизы-за-
ключения будет заказан проект и орга-
низовано выполнение работ.

- В магазине "Фуршет" (во дворе
корп. 1557, 1559, 1560) продают
алкогольные и табачные изделия
подросткам, а продавцы магазина
зачастую сами находятся под воз-
действием алкоголя.

- Отделом потребительского рынка
управы района проведена встреча с
администрацией магазина "Фуршет",
на которой указано на упомянутые не-
достатки. Продавец уволена. 

- В подъезде корп. 1560 не рабо-
тает "тревожная кнопка", будет ли
она подключена?

- В 2004 г. в соответствии с планом
монтажа системы охранного видео-
наблюдения был выполнен монтаж
кнопок тревожной связи (КТС) на рабо-
тающих вахтах 15-го микрорайона.
КТС были временно сведены в корп.
1559 (помещение ОДС). В связи с от-
сутствием помещения под пункт ви-
деонаблюдения в 15-м микрорайоне,
КТС и видеокамеры микрорайона опе-
раторами не обслуживаются. Подклю-
чение КТС на пульт ЧОП "Полис-2000"
и реагирование на КТС тревожной
группы ЧОП возможны при финансиро-
вании программы "Безопасность
москвичей", так как перевод КТС в дру-
гое помещение возможен при оптово-
локонной технологии.    

- В районе наблюдается недо-
статочное количество рабочих
мест, особенно для молодежи. Из-
менится ли эта ситуация?

- В настоящее время разрабатыва-
ется проект планировки промзоны Ма-
лино. Проектом предусматривается
размещение производств. Проблема
создания рабочих мест будет частично
решена при реализации данного про-
екта.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ ПАЦИЕНТОВ

Руководство поликлиники
№230 приняло решение - ввести
новую форму записи к врачам-
специалистам: окулистам, эндо-
кринологам, неврологам, кар-
диологу, гинекологам, а также на
анализ крови на сахар и про-
тромбин. Теперь, начиная с поне-
дельника, 5 декабря, вы можете
записаться на прием на две не-
дели вперед, позвонив по теле-
фону 537-02-02 с 8 до 20 часов.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

В С Т Р Е Ч А  С  Ж И Т Е Л Я М И
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Завтра состоятся выборы в Московскую городскую Думу. Об этом нам

напоминают рекламные плакаты, листовки, интервью политиков. Что думают
жители нашего города о предстоящих выборах, мы решили узнать на улицах
Зеленограда.

Алиса, студентка МИЭТа, 19 лет:
- Обязательно пойду на выборы, потому что я считаю, что именно молодежь

должна выбирать власть. Очень приятно чувствовать, что твой голос решает так
много. Естественно, я рассчитываю, что улучшатся условия жизни, увеличится
стипендия и для молодых будут открыты все дороги.

Андрей Андреевич, пенсионер:
- Люди нашего поколения очень дисциплинированны. Наверное, наш жизненный

опыт заставляет нас серьезно относиться к своему гражданскому долгу. Надеюсь,
что выборы пройдут удачно.

Алексей, менеджер:
- Честно говоря, идти на выборы не собирался - некогда. Но жена надавила на

чувство ответственности, пришлось пообещать пойти голосовать вместе. Я понял,
что дела можно доделать и в другое время, а 4 декабря надо идти на избирательный
участок.

Алла Владимировна, пенсионерка, старшая по подъезду:
- Обязательно пойду на выборы. А так как я являюсь старшей по подъезду, то

постоянно напоминаю жильцам нашего дома, чтобы они не пропустили
голосование.

Вася, учащийся техникума, 18 лет:
- Это мои первые выборы, и такое событие нельзя пропустить. Меня охватывает

чувство значимости: я решаю судьбу государства. Именно поэтому я стараюсь
отнестись к выборам очень серьезно. Просто поставить галочку очень легко, а ведь
надо подумать, какое будущее я хочу для России и для себя.

Опрос продемонстрировал, что зеленоградцы очень серьезно подошли к
выборам: равнодушных нет. Поэтому встретимся на выборах!

Марина АБРАМОВА.

ПРИХОДИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ!

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

год рождения;
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта; если место жительства
кандидата находится в городе Москве, город Москва указывается один
раз);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
сведения о том, что зарегистрированный кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием
наименования соответствующего представительного органа;
если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным
объединением, указывается "выдвинут избирательным объединением" и
краткое наименование соответствующего избирательного объединения;
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово "самовыдвижение";
сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей,
избирательный залог), при этом в случае, если зарегистрированный
кандидат выдвинут политической партией, федеральный список
кандидатов которой на основании официально опубликованных
результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации четвертого созыва допущен к
распределению депутатских мандатов, данные сведения указывать не
требуется;
в случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой или
непогашенной судимости - сведения о его судимостях;
в случае наличия у зарегистрированного кандидата гражданства
иностранного государства - этот факт с указанием наименования
соответствующего иностранного государства.

Приложение № 1
к решению Московской городской избирательной
комиссии от 13 октября 2005 года № 80/5

(Подписи двух членов
участковой избирательной

комиссии с правом решающего
голоса и печать участковой
избирательной комиссии)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по одномандатному избирательному округу на

выборах депутатов Московской городской Думы четвертого созыва
4 декабря 2005 года

Одномандатный избирательный округ № 3

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного кандидата, за которого Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем

в одном квадрате, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса и (или) печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете
голосов не учитывается.

ФАМИЛИЯ,
ИМЯ,
ОТЧЕСТВО
каждого
зарегистриро-
ванного
кандидата
(фамилии
располагаются
в алфавитном
порядке)

Краткое наименование избирательного
объединения, выдвинувшего 
зарегистрированный городской список 
кандидатов;

фамилия, имя, отчество каждого из 
кандидатов из общегородской части 
городского списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным 
объединением;

номер соответствующей данной 
территории региональной группы 
кандидатов из городского списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным
объединением, а также фамилия, имя, 
отчество каждого из кандидатов, 
включенных в соответствующую 
региональную группу кандидатов.

Приложение № 2
к решению Московской городской избирательной
комиссии от 13 октября 2005 года № 80/5

(Подписи двух членов
участковой избирательной

комиссии с правом решающего
голоса и печать участковой
избирательной комиссии)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по городскому избирательному округу на выборах

депутатов Московской городской Думы четвертого созыва

4 декабря 2005 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного кандидата, за которого Вы голосуете.
Избирательный бюллетень, в котором не содержится отметка в квадрате или знак (знаки) проставлен (проставлены) более

чем в одном квадрате, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего

голоса и (или) печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете
голосов не учитывается.

Номер,
полученный
избирательным
объединением
по результатам
жеребьевки,
проведенной
Московской
городской
избирательной
комиссией.

Эмблема
избирательного
объединения,
если она была
представлена в
Московскую
городскую
избирательную
комиссию.

Уважаемые избиратели!
В соответствии с Законом города Москвы № 38 от 6 июля 2005 года "Избирательный кодекс

города Москвы" произошли изменения в местах голосования по выборам депутатов Московской
городской Думы 4 декабря 2005 года:

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1423, будут голосовать на избирательном
участке № 3002 в школе № 1151, корпусе 1469 (ранее избирательный участок располагался в
корпусе 1468 той же школы);

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1441, будут голосовать на избирательном
участке № 3004 в школе № 1151, корпусе 1469 (ранее избирательный участок располагался в
корпусе 1468 той же школы);

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1449, будут голосовать на избирательном
участке № 3006 в школе № 1149, корпусе 1464 (ранее избирательный участок располагался в
школе № 1151, корпусе 1468);

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1455, будут голосовать на избирательном
участке № 3005 в школе № 1151, корпусе 1468 (ранее избирательный участок располагался в
школе № 1149, корпусе 1464);

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1505, будут голосовать на избирательном
участке № 3008 в школе № 1194, корпусе 1556 (ранее избирательный участок располагался в
школе № 1739, корпусе 1555);

- избиратели, зарегистрированные в корпусе 1518, будут голосовать на избирательном
участке № 3010 в школе № 1739, корпусе 1555 (ранее избирательный участок располагался в
школе № 1740, корпусе 1530).
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

СЕКРЕТЫ РАЗВЕДЧИКА
Быстро летит время. Стареют ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. Уже более шести
десятилетий, вместивших множество событий,
отделяют нас от той войны, но не поблекли, не
стерлись в памяти эти четыре героических года.
Война продолжает жить в нас, в наших воспоми-
наниях, в судьбах людей, в книгах и обелисках,
во всем, к чему прикоснулась она, где оставила
свой след. И поныне для тех, кто был на фронте
и кто родился уже после того, как отгремели
бои, военное прошлое - пора величайших испы-
таний, невероятного драматизма и беспример-
ного героизма. Великое не должно быть забыто.
Потому так ценно каждое новое свидетельство
о нем, так волнующа каждая новая страница,
внесенная в историю Великой Отечественной
войны и ее бойцами, и ее летописцами. Сегодня
мне хотелось бы познакомить вас с ветераном
Великой Отечественной войны, участником бит-
вы под Москвой, председателем Совета вете-
ранов 16-го микрорайона Николаем Васильеви-
чем НАУМОВЫМ, с которым мы встретились на-
кануне 64-летия памятной даты - начала контр-

наступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой. 

- Для меня война началась ровно в 4 часа утра 22 июня 1941 года, - вспоминает Ни-
колай Васильевич. - Находясь на линии государственной границы с немцами, был в се-
крете, и первая пуля была моя. Из нашего 88-го погранотряда был организован седьмой
отдельный батальон при управлении контрразведки СМЕРШ - Западный фронт. Органи-
зация СМЕРШ была создана еще в декабре 1918 года. Во время войны она играла очень
большую роль. Это была работа в войсковых подразделениях, где находились люди, за-
сылаемые немецкой разведкой. К границе было подтянуто много частей, в частности
танковые части. В тылу нашей заставы был выстроен огромный укрепительный баталь-
он. 

Я прошел войну командиром группы разведчиков - сильных, волевых ребят. Воору-
жены мы были только винтовкой и гранатой. Вообще, я считаю, что победу одержал му-
жественный русский патриотизм. Нашей задачей было измотать противника и отойти на
более подготовленные территории. Затем мы подошли к Смоленску: здесь были страш-
нейшие бои. Смоленск, Ярцево, Ельня - уже на подходах к Москве. А задача немцев бы-
ла - захватить Москву до морозов, зимовать в Москве и потом идти дальше. Фашисты
завоевали полмира, и первое поражение они ощутили в районе деревни Крюково в
1941-м году. 16 октября, когда немцы подошли к Крюково, в Москве царила страшней-
шая паника. Все магазины, банки были разграблены. Была страшная неразбериха, и на-
ше подразделение бросили на наведение порядка, народ надо было успокоить. Потом
нас опять отозвали в район Крюково. На моей памяти не было морозов, подобных тем,
что стояли зимой 1941 года - доходило до минус 41 градуса. Водка замерзала. Помню,
едва выйдешь на улицу - а нос уже белый. Но на самом деле это нам помог Всевышний:
ведь немцы не были подготовлены к подобным условиям. У них были ботинки, а когда
морозы начались, они вязали корзины из соломы и ставили туда ноги, тряпок набьют -
и ноге тепло. Но из-за этого они могли передвигаться только ползком, ведь ноги от зем-
ли в таких "ботинках" оторвать нелегко.

Советским воинам было не легче. Нас одолевал еще и голод. Солдатам выдавали
один сухарь в сутки, а других продуктов не было. Несмотря на это, лозунг был таким:
"Жизнь не щадить, но Москву не сдать!" Нас, разведчиков, распределили по подразде-
лениям, но об этом никто не догадывался: форма была фронтовая, и нигде не было на-
писано, что ты разведчик. Мы подняли войска под Москвой и вели до Клина. Здесь уже
столкнулись с трудностями, так как противник был вооружен до зубов. У немцев было
огромное количество оружия, хорошее обмундирование. Но после разгрома под Моск-
вой немецкая армия стала уже другой. На сдачу Москвы хотел посмотреть весь мир,
особенно те вассалы, которые заключили хартию с Гитлером: Италия, Турция, Япония и
другие. Но многие страны - Америка, Великобритания, Канада - смотрели: а не примк-
нуть ли им к нам? Это же та самая Россия, о которой они слышали в сказках, к тому же
это самая богатая страна в мире. 

Битва под Москвой - зеркало всех побед, которые имели место быть. Если бы мы
сдали Москву - ничего бы не было. Сразу бы надорвался моральный дух наших войск,
которые и так находились в плачевном состоянии. Тем не менее, мы, русские, несмотря
на то, что были плохо вооружены, обмундированы, спасли сами себя, благодаря патри-
отизму, который необходимо воспитывать, чтобы наше подрастающее поколение стало
таким же стойким. С молодежью надо работать. Я какое-то время работал в Крюковской
колонии. Там находятся мальчишки, многие из которых попали туда по глупости, и никто
не хочет с ними поговорить по душам, никто им не объясняет, как идти дальше по жиз-
ни. Все начинается с детства: нельзя бросать мусор, надо уступать старшим места в ав-
тобусе, необходимо уважать своих родителей, да и вообще людей, которые старше по
возрасту. А еще нужно работать. Я всю жизнь работал - с самого детства до 83 лет. Мы
до сих пор встречаемся с сослуживцами из управления разведки, делимся опытом с мо-
лодежью. 

А 6 декабря мы будем возлагать венки на могилы павших в битве за Москву.
Разгром немцев под Москвой и последующее наступление Красной Армии по-

казали несостоятельность стратегии молниеносной войны, развеяли миф о не-
победимости германской армии. Победа под Москвой была решающим воен-
ным событием первого года войны и первым крупным поражением Германии во
второй мировой войне, оказавшим большое влияние на ее ход. Огромна была
эта война, и все, написанное о ней, не может восстановить полностью картину
грозных 1941-1945 годов. Еще появится немало книг, еще будет написано о том,
что хранила до поры до времени память фронтовиков или документы архивов.

Марина АБРАМОВА.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

С 7 по 11 ноября во время школьных каникул в ГОУ
ДЮЦ "Каравелла" прошел детский городской лагерь
культурно-досугового направления. Впервые на-
чальником лагеря была руководитель декоративно-
прикладного отдела Л.А. ЛЮБЛИНСКАЯ. Она очень
переживала, как он пройдет. А прошел он прекрасно! 

Подобралась замечательная команда воспитателей
(Т.В. РОМАШИНА и М.Н.ШАРОНОВА), работали кружок
"Вираж" (руководитель - В.В. РОМАШИН), изостудия (ру-
ководитель - Е.А. АБОЛИХИНА), компьютерный класс (ру-
ководитель - Н.А. БУЧНЕВА). Завтракать, обедать и
полдничать ребята ходили в школу № 1194, им очень по-
нравились приготовленные блюда и
то, что желающим давали добавки.
Воспитанники и педагоги ДЮЦ "Кара-
велла" благодарят заведующую про-
изводством школы Веру Васильевну
САДОВУ, поваров Нину Владимировну
ТРОНИНУ и Валентину Ильиничну БО-
РОДКИНУ, а также уборщицу Веру Гри-
горьевну ЕРМАКОВУ за прекрасно
приготовленную пищу, чистоту и вни-
мание к детям! 

Каждый день в лагере для ребят
были приготовлены интересные меро-
приятия. В первый же день прошло ве-
селое открытие лагеря с представле-
нием отрядов. В корпусе 1804"А" акти-
висты центра "Гардемарины" (руково-
дитель - М.Н. ШАРОНОВА) провели осенний праздник
"Листопад", после которого воспитанниками из объеди-
нения драмы и пластики "Элегия" (руководитель -
М.Н. МАРЧЕНКО) был показан спектакль "В осеннем ле-
су". Помимо детей-воспитанников "Каравеллы", на пра-
здник пришли ребята из лагеря школы № 367. Дети были
не только зрителями, но и активными участниками празд-
ника - состояли членами жюри в выборе осенних моде-
лей причесок, разучивали массовые танцы под аккорде-
он. Праздник всем очень понравился. Педагоги школы
№ 367 поблагодарили ребят и педагогов "Каравеллы" за
интересное мероприятие.

В корпусе 1551 прошла игровая программа "Шутки
осени" с массовыми танцами на улице и со спортивным
ориентированием на местности. На этот раз гостями
центра стали дети из лагеря школы № 909. Ребята хоро-
шо отдохнули, повеселились и поиграли на улице. 

Музыкальная гостиная "История классической гита-
ры" была открыта для ребят педагогом центра В.К. БУТА-
КОВЫМ, а педагог О.В. ЮЖАКОВА провела игровую му-
зыкальную гостиную "Бременские музыканты". Торжест-
венное закрытие лагеря сопровождалось дискотекой.

А вот, что говорят о лагере сами дети.
Даша СПОРЫХИНА (объединение "Юный за-

тейник"):
- Я уже третий раз посещаю лагерь в ДЮЦ "Каравел-

ла". Мне здесь очень нравится! Мы играли, гуляли, хо-
дили в различные кружки, участвовали в праздниках.
Нас вкусно кормили в школе № 1194. К нам приходили
ребята из "М клуба" и проводили интересные игры.

А еще мне понравился психологический тренинг,
который проводила вожатая М.Н. ШАРОНОВА, чтобы
мы все сдружились. Ребята! Приходите в "Каравеллу"
- здесь здорово!

Иван СОБЧУК (объединение "Вираж"):
- Я первый раз был в лагере в ДЮЦ. У нас были хоро-

шие воспитатели. В конце смены мы подарили педаго-
гам "медали", сделанные своими руками из бумаги:
"Лучшему начальнику лагеря", "Лучшей вожатой", "Луч-
шей аккордеонистке". Нас хорошо кормили, а началь-
ник лагеря все очень хорошо продумала. В общем, мне
здесь очень понравилось! 

Яна КАЛИНИНА (объединение кройки и шитья):
- Несмотря на то, что лагерь был всего 5 дней, мы все

очень сдружились, и мне все в нем понравилось. Я была
командиром отряда, для меня это была большая ответ-
ственность, но у нас были хорошие ребята, и мы все де-
лали вместе. Наш лагерь был в корпусе 1551, но некото-
рые мероприятия проводились в корпусе 1804 "А" (там
филиал центра "Каравелла"), и нам очень нравилось
петь песни, когда мы шли по дороге от корпуса к корпу-
су. Пусть некоторые люди и улыбались, но это так при-
кольно - петь вместе на улице! Смена была классная!

Н. ГАМОВА,
заместитель директора по культурно-досуго-

вой работе ГОУ ДЮЦ "Каравелла".

4 декабря (21 ноября по старому стилю) право-
славный мир отмечает один из двунадесятых хрис-
тианских праздников - Введение во храм Пресвя-
той Богородицы. Праздник этот установлен в па-
мять введения Девы Марии в Иерусалимский храм
для посвящения Богу1.  

По церковному преданию, когда в Иерусалиме у
престарелых и бездетных Иоакима и Анны после дол-
гих молитв родилась дочь Мария, родители поклялись,
что отдадут ее в дар Господу. Пресвятой Деве в это вре-
мя исполнилось три года. Она была приведена в храм
родителями в сопровождении девиц с возжженными
светильниками и пением священных песен. Первосвя-
щенник Захария встретил Марию при входе во храм, и
на его глазах произошло чудо - трехлетняя Мария сама,

без посторонней помощи, под-
нялась по высоким, недоступ-
ным для ребенка ступеням лест-
ницы ко входу в храм. Иудейский
храм состоял из нескольких
больших дворов - двора язычни-
ков, двора, где молились жен-
щины, и двора для мужчин. Они
разделялись колоннадами и га-
лереями, между которыми были
ворота. За двором для мужчин
находился двор священников,
где они молились и приносили
жертвы, а за ним стоял сам
храм. Хотя его двери всегда бы-
ли отверсты, но входили туда
только священники с жертвой. И
один раз в году только первосвященник входил во вто-
рую часть храма, которая имела кубическую форму и
была огорожена завесой - Святая Святых. В древности
там находились ковчег завета, Моисеевы скрижали,
жезл Аарона и манна. Все эти священные предметы,
которые были уничтожены во время вавилонского
штурма Иерусалима или утеряны после вавилонского
пленения иудеев, символизировали воплощение Сына
Божия и Саму Богородицу. По особенному вдохнове-
нию Божию первосвященник проводил Марию во Свя-
тая Святых храма, куда и сам мог, по закону, входить

только однажды в год, как бы предрекая, что эта Отро-
ковица Сама сделается одушевленным храмом Божи-
им. 

Мария осталась в помещении для девственниц, на-
ходившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельст-
ву Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37)
и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых по-
мещений, в которых пребывали посвященные на слу-
жение Богу. Около одиннадцати лет Мария жила и вос-
питывалась при храме до того времени, пока по реше-
нию священников Ее не обручили праведному Иосифу,
когда настало время исполниться обетованию о при-
шествии в мир Спасителя.

Введение Пресвятой Богородицы во храм - послед-
ний из великих церковных праздников в уходящем году.

С него начинается подготовка к
предстоящему Рождеству. Соглас-
но учению Православной Церкви,
смысл этого праздника - предвоз-
вестие благоволения Бога к чело-
веческому роду, проповедь спасе-
ния и обетование пришествия Хри-
ста.

На Руси Введенский праздник
всегда почитался днем покрови-
тельства Богородицы монахам. Од-
нако в старину на Руси христиане
ассоциировали праздник Введения
не столько с Богородицей, сколько
с началом настоящей зимы, ее
вступлением в свои права. По-
скольку декабрь был богат всевоз-

можными праздниками, люди стремились знать, какая
погода выпадет на праздничное время. Согласно на-
родной примете, если на Введение будет мороз, то и
все праздники окажутся морозными, если же погода
будет сравнительно мягкой, то и все праздники окажут-
ся теплыми. Кроме того, 4 декабря, по случаю праздни-
ка, на Руси открывались Введенские ярмарки. В Моск-
ве такая ярмарка обычно проходила на Лубянке, где ус-
траивалась продажа саней. В этот же день делались и
первые пробные выезды на них.

Подготовила Е.КУЛИКОВА.

1 Двунадесятые праздники - двенадцать важнейших после Пасхи церковных праздников, богослужения в такие
дни отличаются особой торжественностью.

Творческие салоны 
в декабре 

АФИША

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал ЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес зала: корп. 1821.

Тел. 537-35-41.

6 6

Выставочный зал "Зеленоград" 
приглашает посетить 

Выставку фитоколлажей и акварелей, которая
продлится до 17 декабря. Вход свободный. 

* * *
3 декабря в 14.00 в выставочном зале "Зелено-

град" (корп. 1410) пройдут мастер-классы фитоди-
зайнеров. Вход свободный.

* * *
4 декабря в 15.00 в выставочном зале "Зелено-

град" (корп. 1410) состоится концерт Анастасии и
Любови ГРОМОГЛАСОВЫХ (фортепиано). В про-
грамме - произведения ШОПЕНА и РАХМАНИНОВА.

ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ВВОО  ХХРРААММ  ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

ДОСУГ

МЫ В КАНИКУЛЫ НЕ СКУЧАЛИ…


