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Учебный год подходит к концу. На по�
роге лето. И опять родители ломают го�
ловы над извечной проблемой: чем за�
нять своего ребенка летом? Как сделать
его отдых интересным и полезным?

С этого года Москва переходит на но�
вый механизм проведения летней оздо�
ровительной кампании. Теперь услугами
по отдыху и оздоровлению за счет город�
ского бюджета будут пользоваться не
только дети, относящиеся к льготным ка�
тегориям, но и дети работающих граж�
дан, с частичной оплатой стоимости пу�
тевки. Заявления о предоставлении пу�
тевок родители подают в управы райо�
нов по месту регистрации ребенка. Спе�
циальные районные комиссии принима�
ют решения о выделении путевок, отсле�
живают оформление пакета документов
на каждого ребенка, выезжающего в ла�
герь или на семейный отдых, и выдают
путевки, выделяемые Департаментом
семейной и молодежной политики. По�
прежнему правом на получение путевок,
полностью оплаченных из бюджета горо�
да, будут пользоваться дети, находящие�
ся в трудной жизненной ситуации и дети
из социально незащищенных семей.
В дополнение к приему заявлений от
льготных категорий граждан управы при�
нимают заявления на оздоровительный
отдых детей от лиц, подлежащих обяза�
тельному социальному страхованию, ко�
торые работают на предприятиях, не

имеющих на балансе детских оздорови�
тельных лагерей. Путевки им предостав�
ляются на льготной основе, с частичной
оплатой в размере 25% стоимости. Од�
ним из наиболее востребованных явля�
ется отдых детей в сопровождении одно�
го из родителей. Теперь такой возмож�
ностью смогут воспользоваться только
дети из малообеспеченных семей в воз�
расте от 4 до 7 лет. 

Среди баз, отобранных в этом году
Московским центром детского и семей�
ного отдыха для участия в летней оздо�
ровительной кампании, оказались лаге�

ря "Волна", "За�
ря" и "Жемчуж�
ный берег". В
"Волну" для де�
тей нашего окру�
га было выделе�
но 400 путевок, в
"Жемчужный бе�
рег" � 108. Орга�
низацией выезд�
ного отдыха от�
дельных катего�
рий детей зани�
маются различ�
ные ведомства.
Виды отдыха ос�
таются традици�
онными � это оз�
доровительные
лагеря, профиль�

ные (спортивные, ту�
ристические, творчес�
кие), профилактичес�
кие, здравницы се�
мейного типа. Для
70 подростков группы
риска с 28 июня по
11 июля будет рабо�
тать лагерь в Кантеми�
ровской дивизии. 

Большое внимание
уделяется и вопросу
организации отдыха
детей, оставшихся в
городе. В летний пе�
риод в округе будет
развернута сеть го�
родских лагерей, ко�
торые будут работать
в течение трех смен

на базе 40 школ и 6 детско�юношеских
центров и примут 2,5 тыс. детей. Первая
смена будет работать с 1 по 25 июня,
вторая � с 28 июня по 16 июля и третья
смена � с 19 июля по 1 августа. Оплата
путевки в эти лагеря составит 10% сто�
имости, т.е. примерно 360 рублей на 21
день (в санаторные и трудовые лагеря �
бесплатно). Почти 8 тыс. дошкольников
посетят дошкольные учреждения, кото�
рые будут работать в оздоровительном
режиме. Планируется работа в режиме
городских лагерей отделений дневного
пребывания центров социального об�
служивания. Кроме этого, управы райо�
нов совместно с муниципалите�
тами, досуговыми и обществен�
ными организациями заплани�
ровали проведение различных
мероприятий во дворах � спор�
тивных, игровых и праздничных
программ. В детско�юношеских
учреждениях будут работать
клубы свободного посещения.
В период летней оздоровитель�
ной кампании будет продолже�
на работа по временной занято�
сти подростков от 14 до 18 лет,
в которой принимают участие
Центр занятости, управы, муни�
ципалитеты: планируется орга�
низовать около 3 тыс. рабочих
мест.

Т. ДОЦЕНКО.

Прием жителей по вопросу организа�
ции оздоровительного отдыха детей
проводится в управе района Крюково
(корп. 1444, каб. 202) в понедельник и
вторник с 14.00 до 18.00, в среду, чет�
верг и пятницу с 9.00 до 12.30.

Для подачи заявления льготным катего�
риям граждан при себе иметь:

1. Копию документа, подтверждающего
принадлежность ребенка к категории лиц,
обладающих правом на полную оплату стои�
мости путевки за счет средств бюджета го�
рода Москвы.

2. Копию документа, удостоверяющего
личность заявителя.

3. Копию свидетельства о рождении ре�
бенка в возрасте до 14 лет, копию паспорта
ребенка в возрасте старше 14 лет. 

Для подачи заявления лицам, подлежа�
щим обязательному социальному страхова�
нию при себе иметь:

1. Копию документа, удостоверяющего
личность заявителя.

2. Копию свидетельства о рождении ре�
бенка в возрасте до 14 лет, копию паспорта
ребенка в возрасте старше 14 лет.

3. Справку о перечислении предприяти�
ем взносов в фонд социального страхования
за подписью руководителя учреждения с пе�
чатью (с регистрационным номером). 

Подлинники вышеуказанных документов
предъявляются при подаче заявления. 

Справки по телефону 499�738�00�66.

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 
У входа в школу

№ 229 (директор
П. КОРЧАГИН) уста�
новлен памятник Ге�
рою Советского Сою�
за, участнику Великой
Отечественной войны
Бауыржану Момышу�
лы. Седьмого мая, на�
кануне 65�й годовщи�
ны Победы в Великой
Отечественной войне,

состоялось торжественное возложение вен�
ков и цветов к памятнику, в котором приняли
участие ветераны, учащиеся всех классов и
педагогический коллектив школы.

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В выставочном зале "Зеленоград" прохо�

дит 26�я выставка зеленоградских художни�
ков объединения "Клуб художников Зелено�
града", посвященная победе над фашиз�
мом. На выставке, организатором которой
является председатель объединения В. ДУ�
БОВИКОВ, собраны произведения живопи�
си, скульптуры, графики (разных техник и
жанров), декоративно�прикладного искусст�
ва, фотографии, представлены различные
течения современного искусства от реалис�
тического до абстрактного. Выставка про�
длится до 29 мая.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
27 мая, в 17.00, в школе № 2038 (корп.

2011) состоится встреча префекта Анатолия
Николаевича СМИРНОВА с населением ок�
руга по теме "О ходе реализации программы
"Народный гараж" на территории Зелено�
градского административного округа".

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
Седьмого мая на торжественном заседа�

нии в Российской международной академии
туризма был вручен аттестат, свидетельству�
ющий о присвоении звания профессора по
кафедре педагогики и психологии И. Агапову
� доктору наук, директору школы № 1151.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
В целях обеспечения учащейся молодежи

района Крюково временными рабочими мес�
тами в летнее время МРОО "Средневековый
город" приглашает несовершеннолетних
граждан района в возрасте 14�17 лет пора�
ботать помощниками игротехника и в эколо�
гический отряд подсобными рабочими. Со�
беседования пройдут 24 и 26 мая, с 17.00
до 20.00, в корп. 1804�б (МУ "Фаворит").

Документы, необходимые для трудоуст�
ройства: паспорт (2 копии, обязательно со
страницей о регистрации по месту житель�
ства); заявление (согласие) одного из роди�
телей; согласие органов опеки и попечи�
тельства (только для тех, кому 14 лет; выда�

ет муниципалитет по месту регистрации);
медицинская справка (форма 086/У); фото�
графия 3х4 (1 шт.); трудовая книжка (если
есть); ИНН (копия, если есть); пенсионное
свидетельство (копия, если есть). 

Тел. для справок: (499) 717�35�41. 

ЛЬГОТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Московская академия

предпринимательства при
Правительстве Москвы в
честь 65�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
объявила акцию по обуче�
нию с 50%�ной скидкой вну�
ков участников ВОВ по спе�
циальностям: "мировая эко�

номика", "бухгалтерский учет, анализ и ау�
дит", "финансы и кредит", "коммерция (тор�
говое дело)", "маркетинг", "юриспруденция",
"менеджмент организации", "государствен�
ное и муниципальное управление", а также по
20 специальностям рабочих профессий сфе�
ры потребительского рынка и услуг.

Адрес: Планетная ул., д. 36, Москва,
125319. Тел. (495) 152�71�88, факс (495)
152�46�91. E�mail: pochta@mosap.ru. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
"ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!"

Мероприятие под таким названием про�
водят сотрудники ГИБДД с 17 мая по 15 ию�

ня. "Основная задача
рейда � предупрежде�
ние несчастных случа�
ев с детьми на дорогах
города, � рассказал
начальник ОГИБДД
Михаил Хорошев. � Не
всегда понимая опасность шалостей на про�
езжей части, нарушая правила дорожного
движения, дети нередко становятся участни�
ками и жертвами дорожно�транспортных
происшествий. Объясните своему ребенку,
где, когда и как можно переходить проезжую
часть, как правильно вести себя в той или
иной ситуации. 

Водителям требуется особое внимание и
осторожность при управлении транспортом.
Заметив ребенка впереди своего автомоби�
ля на проезжей части, обочине или тротуа�
ре, принимайте все меры предосторожнос�
ти. Не маневрируйте, а заранее снижайте
скорость вплоть до остановки автомобиля.
Не подвергайте жизни детей опасности.
Будьте особо внимательны, проезжая мимо
остановок общественного транспорта и пе�
шеходных переходов, парков и скверов, дет�
ских площадок и стадионов. Нельзя наде�
яться только на свою реакцию и тормоза ав�
томобиля. Точный расчет, здравый рассудок
и умение предвидеть поведение детей � вот
что поможет сохранить жизнь и здоровье
маленьких пешеходов". 

НОВОСТИ

Л Е Т Н И Й  О Т Д Ы Х  �  Д Е Л О  С Е Р Ь Е З Н О Е
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СОЗДАЕМ ТСЖ
В Москве проводится

политика создания усло�
вий для организации и
эффективной деятельно�
сти товариществ собст�
венников жилья (ТСЖ)
как способа управления
многоквартирным до�
мом, наиболее полно ре�
ализующего права и обя�
занности собственников
помещений по управле�
нию таким домом.

Товарищество собственников жилья � это некоммерческая организа�
ция, создаваемая по инициативе собственников помещений (физичес�
ких и юридических лиц) и объединяющая домовладельцев для совмест�
ного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого
имущества в многоквартирном доме. Со вступлением в силу 1 марта
2005 г. Жилищного кодекса Российской Федерации собственники жилья
приобретают возможность не просто оплачивать расходы на содержа�
ние своей недвижимости, но и реально управлять ею. Члены ТСЖ само�
стоятельно решают, как управлять своим домом � собственными силами
или с привлечением специалистов�профессионалов. Если качество
предоставляемых услуг не будет соответствовать требованиям жите�
лей, ТСЖ имеет право расторгнуть договор и пригласить для выполне�
ния работ другие организации. Любой член ТСЖ имеет возможность
контролировать расходование средств товарищества и собственных
платежей.

Решение о создании ТСЖ принимается на общем собрании собст�
венников жилых и нежилых помещений. Решение считается принятым,
если за него проголосовали собственники помещений в доме, обладаю�
щие более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников по�
мещений в таком доме. Собрание может проводиться в очной и заочной
форме. При проведении общего собрания собственников в форме заоч�
ного голосования собственники заполняют бланки решений, на основа�
нии которых проводится подсчет голосов.

В настоящее время в районе Крюково проводится работа по подго�
товке и проведению собраний в форме заочного голосования по выбору
способа управления � ТСЖ в следующих корпусах: 2003, 2005, 2008,
2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2028, 2033, 2034, 2043. По
всем вопросам можно получить консультации в управе района Крюково
в комнате 103 с 9.00 до 18.00 ежедневно (кроме выходных дней) и по
тел. 499�717�898�64.

11 мая в актовом зале школы
№ 1150 (корп. 1609) прошло собрание
участников публичных слушаний по
проектам градостроительных планов
земельных участков для строительст�
ва гаражей�стоянок по программе
"Народный гараж" по адресам: 

� Зеленоград, 15�й мкрн, у корп.
1507;

� Зеленоград, 16�й мкрн., у корп.
1614.

Информационные материалы,
посвященные проектам, бы�
ли представлены на экспо�
зиции в управе района, кото�
рая была открыта с 25 по 29
апреля и с 4 по 6 мая. Там же
проводились консультации
по теме публичных слуша�
ний. В собрании приняли
участие представители уп�
равы, муниципалитета, Мос�
комархитектуры и жители района.
В ходе слушаний разработчик про�
екта ООО "Зеленоград�АМ" Ирина
ЧАБРОВА проинформировала со�
бравшихся, что проекты гаражей�
стоянок были выполнены в соответ�
ствии с Постановлением Прави�
тельства Москвы от 01.04.2008
№ 253�ПП "О городской целевой
программе строительства гара�
жей�стоянок в г. Москве на период
2008�2010 гг.". Она также ознако�
мила слушателей с технико�эконо�
мическими показателями и схема�
ми проектов. 

Для строительства гаража�сто�
янки в 15�м мкрн. отведен участок у
корп. 1507. Открытая надземная
стоянка в виде прямоугольника
имеет три этажа (высота этажа

2,4 метра) и рассчитана на 100 ма�
шино�мест. Въезд и выезд автомо�
билей осуществляется по однопут�
ным прямолинейным полурампам
(аппарелям). Ширина проезжей ча�
сти 3,3 м, продольный уклон 10%.
На фасадах по контуру открытых
частей здания устанавливается ме�
таллическое сетчатое ограждение
из стальной сварной оцинкованной
сетки по металлическому каркасу,
выполняющее функцию защиты от

атмосферных осадков. Кровля вы�
полнена из профнастила с уклоном.
На территорию предусматривают�
ся один въезд�выезд. При въезде
организуется отстойная площадка
на 2 машино�места с мусорной
площадкой. Вся территория благо�
устраивается.

Гараж�стоянка в 16�м мкрн. бу�
дет располагаться у корп. 1614. Это
надземная открытая стоянка в виде
прямоугольника с закругленным
торцом в плане с манежным хране�
нием на 100 машино�мест. Количе�
ство этажей � 4. Высота этажа � 2,4
метра. Въезд и выезд автомобилей
осуществляется по однопутной
криволинейной рампе эллипсовид�
ной формы. Ширина проезжей час�
ти 3,3 м, продольный уклон 10%. По

контуру открытых частей здания ус�
траивается металлическое сетча�
тое ограждение из стальной свар�
ной оцинкованной сетки по метал�
лическому каркасу, выполняющее
функцию защиты от атмосферных
осадков. По южному торцевому фа�
саду, со стороны детского сада, на
каждом этаже предусмотрен глухой
борт высотой 1,2 м. Кровля выпол�
нена из профнастила с уклоном. На
территорию предусматривается

один въезд�выезд. При въезде
организуется отстойная пло�
щадка на 1 машино�место. Вся
территория благоустраивается.
С южной стороны предусматри�
вается шумозащитная двухряд�
ная полоса зеленых насажде�
ний. И. ЧАБРОВА пояснила, что
все кустарники и деревья, попа�
дающие в зону строительства,

будут сохранены и пересажены.
Проекты градостроительных

планов земельных участков для
строительства гаражей�стоянок по
программе "Народный гараж" в 
15�м и 16�м микрорайонах были
одобрены Решениями муниципаль�
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Крю�
ково в г. Москве от 28.04.2010 №
5/15�МС и № 6/15�МС.

Однако на собрании участников
публичных слушаний 11 мая в шко�
ле № 1150 прозвучало немало эмо�
циональных высказываний жителей
как против, так и за строительство
гаражей. Об окончательном реше�
нии читатели будут проинформиро�
ваны в следующих выпусках газеты.

Инга НЕСТЕРОВА.

Оказывается, у КВНа неограничен�
ные возможности, потому что играть в
нее можно всем от мала до велика, в
том числе и людям с ограниченными
физическими возможностями.

24 апреля в выставочном
зале "Зеленоград" состоя�
лась необычная встреча двух
команд, желающих посорев�
новаться в условиях почти
полной тишины. Понимать,
что происходит в зале, мне
помогала Марина Котова,
переводчик жестового язы�
ка. Зеленоградская команда
"Солнышко" состязалась с
гостями из Москвы. "Союз
веселых, активных, оптимис�
тичных" � название сборной
команды Северо�Восточного
административного округа.
Все было в лучших традициях
КВНа. Жюри во главе с пред�
седателем Н. БОРИСОВОЙ провело
жеребьевку. Ведущая Н. СОЛОВЕЙ�
ЧИК прочитала главную заповедь
встречи: 

Пускай звенит повсюду смех,
Грустить сегодня � тяжкий грех.
Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно.

Команды продемонстрировали до�
машние заготовки приветствий друг
другу. Посоревновались в различных
конкурсах. Капитаны публично выясни�
ли свои отношения. Необычные вопро�

сы подготовила для своих соперников
московская команда. На вопрос: "В ка�
ком городе установлен памятник бук�
ве Е" � не смогли ответить ни члены зе�
леноградской команды, ни зрители.
(Кстати, правильный ответ � в Ульянов�
ске.) Выступление команды в жанре
пантомимы на тему "Сказка о золотой
рыбке на новый лад" позволило членам

обеих команд проявить все свои талан�
ты в области театрального искусства,
режиссуры, актерского мастерства. Как
оказалось, с помощью жестов можно не
только говорить, читать стихи, но и петь.

А самое главное � даже без слов
можно вызвать бурю смеха и ова�
ций зрителей в ответ на удачную
шутку, талантливую актерскую иг�
ру, смешной жест, выражение ли�
ца. Борьба за лидерство продол�
жалась до самого окончания игры.
Команда "Солнышко" в составе
С. ГАЛЛЯМОВОЙ, Л. ЕФИМОВОЙ,
М. КАЗАКЕВИЧА, Е. ДЕРИНОЙ,
С. ЯКУШКО, Т. ГОЛИЧЕНКОВОЙ
сражалась, как настоящий герой,
практически не уступая своим со�
перникам в счете. И все же моск�
вичи с перевесом всего в один
балл одержали нелегкую, но чест�
но заслуженную победу. Со счетом
45:44 завершилась игра, в данном

случае � игра для настоящих героев. Ге�
роев потому, что в мире, в котором мы
живем, иногда так не хватает нужных
слов, а если эти слова еще и приходит�
ся произносить с помощью жестов, на
языке, понятном немногим, улыбаться,
верить в добро и надеяться на лучшее
могут только настоящие герои.

М. РОМАШОВА.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ 
В ВЫСТАВКАХ

Малые и средние пред�
приятия округа могут бес�
платно принять участие в по�
стоянно действующих вы�
ставках "Услуги для бизнеса"
или "Зеленоградский бизнес
� бизнесу" в Центре развития
предпринимательства Зеле�
ноградского АО г. Москвы.
Выставка размещается по
адресу: Зеленоград, ул.
Юности, д. 8, 3�й этаж, зда�
ние Центра развития пред�
принимательства, Выставоч�
ный центр (напротив конфе�
ренц�зала). Выставка пройдет с мая по декабрь 2010 года. 

К размещению принимаются плакаты, буклеты, листов�
ки, каталоги с продукцией, визитки, образцы продукции.
За дополнительной информацией обращаться к специа�
листу по выставочно�ярмарочной деятельности Юлии
Кузьминой по тел. (495) 989�10�42, e�mail:
crpzel@mail.ru.

СКУТЕР � НЕ ИГРУШКА, А ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО!

Зачастую приходится наблюдать, как 11�15�летние мальчишки гоняют по
дорогам города на разнообразных "мотоигрушках". Такое отношение родите�
лей к безопасности своих детей иначе как халатностью назвать нельзя.
Взрослые охотно покупают своим чадам мокики, мопеды, скутеры, вождение
которых не требует получения водительского удостоверения, но и не отменя�
ет необходимости знания правил дорожного движения. Подобные средства
передвижения превращаются тогда в опасные, иногда смертельно опасные
игрушки.

Разрешая своему ребенку сесть за руль скутера, спросите себя, знает ли
он основные правила движения, способен ли адекватно реагировать на слож�
ную, постоянно меняющуюся дорожную обстановку. Он должен хорошо осво�
ить правила проезда равнозначных и неравнозначных, регулируемых и нере�
гулируемых перекрестков, значения дорожных знаков, сигналы об изменении
направления, сигналы светофора и регулировщика. Не забывайте, что выез�
жать на дороги общего пользования на скутере можно только с 16 лет, причем
водитель скутера обязательно должен быть в мотошлеме. Ответственность
за это и за техническое состояние транспортного средства лежит на вас, ро�
дителях.

Для справки: за 4 месяца 2010 года на дорогах Москвы произошло 283 до�
рожно�транспортных происшествия с участием детей, в которых 3 ребенка
погибли, 296 � получили травмы различной степени тяжести. 

М. ХОРОШЕВ, начальник ОГИБДД.

16 мая в Зеленограде прошел турнир по самбо, посвя�
щенный Дню Победы. 120 юношей и девушек 1998�2000
г.р. стали участниками соревнований, проводившихся в
ФОК "Дворец единоборств". Помимо зеленоградских
спортсменов в турнире приняли участие юные борцы из
филиалов ДЮСШ № 114 "Рекорд", расположенных в го�
родах Клин, Истра и Долгопрудный, а также спортсмены
из Рязани, подмосковных Химок и Солнечногорска. Они
боролись за медали в 10 весовых категориях.

Турнир открыли президент Зеленоградской федера�
ции самбо Д.В. ТОПИЛИН и руководитель муниципалите�
та Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ. Муниципалитет учредил спе�
циальные призы для борцов и их тренеров. Михаил ИВА�
НОВ получил кубок и медаль за спортивный характер, а
Игорь ГУСЫНКИН был награжден как самый юный участ�
ник турнира. Призы муниципалитета Крюково получили
три тренера, воспитавшие самое большое число призе�
ров и победителей турнира. Больше всего медалей � 10 �
завоевали в этот день воспитанники тренера зеленоград�
ской ДЮСШ № 114 "Рекорд" Б.А. КОСТИКОВА. 

НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАНОРАМА РАЙОНА

КВН � ИГРА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГЕРОЕВ

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!
В последнее время в Москве участились

случаи мошеннических действий в отноше�
нии граждан пенсионного возраста, пожи�
лых и престарелых лиц, инвалидов, одиноко
проживающих граждан путем вхождения к
ним в доверие под видом социальных работ�
ников, продавцов медицинских препаратов,
предложения им бытовых товаров, оказания
услуг и иной помощи. При появлении посто�
ронних граждан под видом работников со�
циальной сферы, распространителей био�
логически активных добавок, лекарственных
средств и других необходимо информиро�
вать сотрудников органов внутренних дел по
тел. УВД по Зеленоградскому АО � 499�731�
08�32; ОВД по району Крюково � 499�717�
46�58 или 02.

Общественный пункт охраны порядка
района Крюково. Контактный телефон �
499�717�09�75.

ТУРНИР ПО САМБО

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Приложение
к порядку организации и проведения

публичных слушаний по проектам
решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве

"Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального

образования Крюково в городе Москве"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования Крюково в
городе Москве "Об отчете исполнения

бюджета внутригородского
муниципального образования Крюково в

городе Москве за 2009 год"
Публичные слушания назначены решением

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в горо�
де Москве от 28.04.2010 № 5/19�МС.

Дата проведения: 17 мая 2010 года.
Количество участников: 36 человек. 
Предложений от жителей не поступило.
В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в горо�
де Москве "Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального образова�
ния Крюково в городе Москве за 2009 год" бы�
ло принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения муници�
пального Собрания внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе
Москве "Об отчете исполнения бюджета внут�
ригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве за 2009 год" (прила�
гается).

2. Направить результаты публичных слуша�
ний и протокол публичных слушаний муници�
пальному Собранию внутригородского муни�
ципального образования Крюково в городе
Москве.

3. Опубликовать результаты публичных слу�
шаний в очередном номере газеты "Крюков�
ские ведомости".

Председатель В.С. Малинина
Секретарь Т.Н. Суданова

В Зеленоградском округе существует
традиция перед призывом проводить 
5�дневные сборы в Солнечногорске на кур�
сах "Выстрел" и в других частях. Но в этот
раз День московского призывника проходил
на базе 45�го гвардейского отдельного раз�
ведывательного полка специального назна�
чения ВДВ России в подмосковной Кубинке.

Зеленоградскую делегацию призывни�
ков, среди которых были и ребята из Крюко�
во, сопровождали военком Игорь ГУЖЕВ�
СКИЙ, заместитель председателя призыв�
ной комиссии района Крюково Елена КАТЕ�
РИНОЧКИНА, начальник 1�го отделения
(призыв) Ярослав КРАВЧУК, старший по�
мощник начальника 1�го отделения Зелено�

градского военкомата Владимир БРЫКИН,
который пояснил: "Я работаю в военкомате
12 лет, и все годы проводился традицион�
ный день призывника 15 ноября. В преддве�
рии весеннего призыва подобное меропри�
ятие проводится впервые. Сегодня ребята
из Зеленограда, достигшие призывного
возраста, будут знакомиться с армейским
бытом одного из самых закрытых элитных
подразделений Российской армии, где уже
служат некоторые из наших призывников".
Напутственные слова призывникам сказали
представители столичного Комитета обще�
ственных связей, Управления координации
деятельности по обеспечению безопаснос�
ти столицы, командования ВДВ, военного
комиссариата города. Военный комиссар
Москвы Владимир РЕГНАЦКИЙ отметил в
своем выступлении, что после того, как срок
службы сократился до года, желающих по�
пасть в армию стало больше. Важно, чтобы
ребята шли служить не по принуждению, а
по собственному желанию. 

Побывали призывники на полигонах бое�
вой подготовки. Десантники показали мас�
терство в управлении парашютом, боевой
техникой. А под конец были показательные
выступления, имитирующие условия, мак�
симально приближенные к боевым. Грохо�
тали выстрелы, взрывались пакеты, выстав�
лялась дымовая завеса, из которой вы�
скальзывали бойцы в камуфляже и экзоти�
ческой маскировке и вступали в контакт с
визави. Были продемонстрированы и руко�

пашная схватка, и преодоление полосы пре�
пятствий, и знаменитое раскалывание кир�
пичей с одного удара. Приглашали попробо�
вать и призывников. Некоторые выглядели
здоровяками, но попробовать сразиться с
профессионалами особого желания у них не
возникло. А вот подержать в руках уникаль�
ное боевое оружие с бесшумными насадка�
ми, оптикой и прочими техническими наво�
ротами не отказались. Призывники пробо�
вали свои силы и на полосе препятствий.
Правда, до финиша дошли единицы, но де�
сантники, поощрявшие возгласами и одоб�
рительными аплодисментами старания
мальчишек, заверяли, что всему можно на�
учиться, лишь бы было желание.

М. РОМАШОВА.

Совсем недавно я стала свидетелем
следующей ситуации: на одной из скаме�
ек, расположенной на детской площадке,
двое юношей мирно беседовали и аппе�
титно хрустели чипсами, запивая их пи�
вом. Казалось бы, никому не мешают, не
сквернословят, в общем, ведут себя
вполне прилично. Через некоторое время
к ним подошел сотрудник правоохрани�
тельных органов и предложил пройти с
ним в ближайшее отделение милиции
для составления протокола. Лица ребят
выражали крайнюю степень удивления, и
почти оба одновременно задали один и
тот же вопрос: "За что?" 

О том, что существует ст. 20.20 КоАП РФ,
которая предусматривает административ�
ное наказание за распитие алкогольной про�
дукции в общественных местах в виде де�
нежного штрафа от 100 до 500 руб., знают не
все. Поскольку я сама мама подростков и от�
нюдь не пай�мальчиков, то сочла необходи�
мым изучить юридические документы, каса�

ющиеся административной ответственности
несовершеннолетних, в частности, ознако�
миться с Кодексом РФ об административных
нарушениях. Как выяснилось, к администра�
тивной ответственности могут быть привле�
чены лица, достигшие к моменту соверше�
ния правонарушения 16�летнего возраста.
К основным правонарушениям, за которые
чаще всего подростки привлекаются к ответ�
ственности, относятся мелкое хищение, без�
билетный проезд, управление транспортным
средством водителем, не имеющим права
управления таковым, мелкое хулиганство и
распитие алкогольной продукции в общест�
венных местах. 

Как и большинству женщин, воспитываю�
щих детей без помощи "сильной половины

человечества", мне приходится львиную до�
лю времени тратить на зарабатывание до�
стойного прожиточного минимума для себя и
своих детей. Незаменимым помощником в
контроле за пребыванием и сферой интере�
сов моих детей стал мобильный телефон. Но
со временем у них возникло желание осво�
бодиться от моей опеки, проявить самостоя�
тельность, самоутвердиться. Я почувствова�
ла, как дети буквально ускользают из моего
поля зрения. Подростковый максимализм
кидал их то к панкам и рэперам, то скинхе�
дам. Так, однажды один из моих бойцов за
"высшую справедливость" принял участие в
несанкционированном митинге и марше в
центре Москвы и попал в руки ОМОНа. Поли�
тические игры закончились плачевно. Дело
дошло до рассмотрения административного
нарушения на заседании комиссии по делам

несовершеннолетних. Совсем даже не пра�
здный интерес заставил меня выяснить, ка�
кие же функции возложены на членов данной
комиссии. Оказалось, что деятельность КДН
подчинена трем основным направлениям:

� выявлению и анализу причин и условий,
способствующих безнадзорности и правона�
рушениям несовершеннолетних;  

� осуществлению функции администра�
тивной юрисдикции в отношении несовер�
шеннолетних;

� рассмотрению дел об административ�
ных правонарушениях несовершеннолетних.

Таким образом, на одном из слушаний
КДН я присутствовала не только как журна�
лист, но и как мама, плохо справляющаяся со
своими родительскими обязанностями.
Спектр рассматриваемых членами комиссии
вопросов был широким. Но в основном рас�
сматривались правонарушения подростков,
привлекаемых к ответственности за распи�
тие спиртных напитков в общественных мес�
тах. Шестнадцатилетний И. утверждает, что
нес бутылку пива в руках, но при этом не пил
из нее. Был задержан правоохранительными
органами для составления протокола. Куда,
зачем и кому нес подросток эту непочатую,
по его словам, бутылку, выяснить так и не
удалось. Самое интересное, что маму подро�
стка этот факт меньше всего беспокоил. Не
важно, что было в его руках, главное ведь не
пил. Две девушки, учащиеся колледжа, ре�

шили, по их версии, просто попробовать ал�
когольный коктейль "ягуар". Нашли удобное
местечко � на лестнице, в овраге 16�го мик�
рорайона. Но, увы, пикник на обочине не со�
стоялся: помешали сотрудники милиции,
взявшиеся неизвестно откуда. Решением ко�
миссии родителей подростков оштрафова�
ли. Наиболее сложным вопросом оказался
вопрос многодетной семьи, где один из де�
тей, учащийся крюковской школы, уже в те�
чение трех лет по причине неуспеваемости
не может перейти из 2�го в 3�й класс. Мама
убеждена, что во всем виноваты учителя � за�
нижают оценки, не дают возможности учить�
ся и сдать задолженности ребенку. Предста�
вители администрации школы, присутство�
вавшие на слушании, зачитали рекоменда�
ции психолога об изменении формы обуче�
ния для ребенка, о его неспособности усваи�

вать учебную программу. Ребенок нуждается
в медико�психологическом сопровождении
и индивидуальном подходе в процессе обу�
чения. Довольно часто девиантное (отклоня�
ющееся от нормы) поведение является след�
ствием гиперактивности ребенка. Для таких
детей характерны постоянное двигательное
беспокойство, проблемы с концентрацией
внимания, импульсивность, неуправляемое
поведение. Это проявляется уже в дошколь�
ном возрасте, а с поступлением в школу про�
блемы обостряются. В подростковом возра�
сте описанные симптомы могут привести к
возникновению девиантного поведения или
различных зависимостей, а во взрослой жиз�
ни из одних гиперактивных детей вырастают
лидеры и предприниматели, а другие испы�
тывают затруднения всю жизнь. Учащийся 4�
го класса своим поведением вынудил педа�
гогический коллектив и родителей написать
заявление о дальнейшей невозможности
обучения ребенка в стенах школы. Мальчик
неуправляем, мешает одноклассникам, не
реагирует на замечания и требования учите�
лей. По показаниям врачей, со слов мамы,
ребенок имеет статус инвалида. Спрашива�
ется, зачем мучить себя, учителей и прежде
всего самого ребенка? Комиссией даны ре�
комендации родителям обратиться в школу
№ 367 для детей с ограниченными физичес�
кими возможностями или подобрать для ре�
бенка другую приемлемую форму обучения.

Не знаю, что предприняли другие родите�
ли по отношению к своим детям после визи�
та в КДН, но активность моего борца за пре�
словутую справедливость заметно поугасла. 

Не секрет, что в школах подростков, нару�
шающих нормы поведения, часто запугивают
постановкой на учет в КДН. Может быть, и хо�
рошо, что юные потенциальные нарушители
правопорядка боятся хотя бы этого. Но можно
ли только на страхе заставить не прогуливать
уроки, не курить в школьном туалете, не ру�
гаться матом? Многие подростки и взрослые
считают, что комиссия создана лишь для того,
чтобы выносить соответствующее наказание.
Тем не менее решения комиссии были более
чем лояльны. Только в ряде случаев родители
были оштрафованы, и то по минимуму. Одна
из родительниц после окончания заседания
согласилась ответить на несколько вопросов.

� По какому вопросу вас вызвали на за�
седание?

� Я одна воспитываю дочь. Стараюсь, что�
бы она была не хуже других одета. Застукали
ее с баночкой пива. Ну кто сейчас не пьет?
Она у меня пьяница, что ли, какая�то?

� Чего бы вам хотелось больше всего?
� Ну не знаю, наверное, как и всем, хоро�

шую зарплату и счастья своему ребенку.
� Что такое счастье в вашем понима�

нии?
� Да нет его вовсе, никакого счастья, муки

только одни. Разве я виновата, что она такая
у меня. Я ведь ее не учила плохому.

� А кто виноват?
Последний из моих вопросов женщина

так и оставила без ответа, сославшись на то,
что она опаздывает на работу.

М. РОМАШОВА.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЦ "КРЮКОВО" В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Крюково" информирует родителей, что в период летних каникул отде�

ление дневного пребывания несовершеннолетних и отделение реализации социально�реабилитационных программ будут работать в ре�
жиме городского летнего оздоровительного лагеря. С ребятами, посещающими СРЦ, будут проводиться различные мероприятия, направ�
ленные на организацию досуга, оздоровительные медицинские процедуры (на базе отделения восстановительного лечения в поликлини�
ке № 90), различные спортивные игры и эстафеты. В рамках работы военно�патриотического клуба будут организованы туристические по�
ходы.

В центре работают квалифицированные специалисты, готовые помочь в любой ситуации, � педагоги�психологи, социальные педагоги,
воспитатели, медицинские работники, педагог�дефектолог. 

Запись в городской летний оздоровительный лагерь будет проходить в течение мая. Приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 17
лет.

Адрес: ул. Заводская, д. 14б, СРЦ "Крюково", тел. 499�717�56�66.

К Т О  В И Н О В А Т ?

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

СЛУЖИТЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

"ВЕДОГОНЬ�ТЕАТР". РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

Дорогие друзья, уважаемые наши зрители!
"ВЕДОГОНЬ�ТЕАТР" сообщает о продлении акции "Четыре  биле�

та по цене трех" до конца сезона 2009�2010 гг.
18 июня "Ведогонь�театр" закрывает свой театральный сезон

2009/2010.
Открытие нового театрального сезона 2010/2011 планируется в

конце  сентября 2010 г. 
Более подробную информацию можно будет получить во второй

половине августа 2010 г. Звоните! 
Ждем с нетерпением новых встреч с вами!
Художественный руководитель театра заслуженный артист Рос�

сии Павел Курочкин
Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6
Заказ билетов по телефону (499)740�93�50, ежедневно с

12.00 до 19.00, кроме понедельника
Дополнительная информация на сайте театра www.vedogon�

teatr.ru, E�mail: vedogon�teatr@ rambler.ru

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
Весной 41�го семнадцатилетняя Ни�

на СМИРНОВА окончила 9 классов в п.
Крюково. Устроилась на работу в паро�
возное депо "Москва�Октябрьская". А
уже через месяц в полной мере ощутила
на своих хрупких плечах все самое
страшное и тяжелое, что несет в себе
война. В августе начались бомбежки.
Враг рвался к сердцу нашей Родины �
Москве. Начали готовиться к обороне
столицы. Девушек, работающих в депо,
учили оказывать медицинскую помощь,
обращаться с противогазами, произво�
дить разборку�сборку пулемета
Дегтярева, стрелять из него. На работу

до депо от Крюково поезд шел 2�3 часа. А к 8 надо было быть уже
на Ленинградском вокзале. И так каждый день. По осени количе�
ство поездов резко сократилось. Приходилось пешком ходить от
Крюково до Сходни, а иногда и до Химок. Далее до Москвы часто
приходилось добираться на товарняке. Пришлось устраиваться в
одном из общежитий рядом с депо. Спали где придется, по не�
сколько человек, чтобы не замерзнуть, � то в раздевалке, то в сто�
ловой. Соблюдали светомаскировку. Опаздывать на работу нель�
зя. На железной дороге в военное время действовали законы, как
в армии. Время выделялось только на сон. Кушать и то приходи�
лось подчас на ходу. 

В ноябре ударили морозы. Нина не знала, как там дома, что с
мамой, братьями и сестрами, связи с ними не было никакой. По�
зднее стало известно, что немцы уже в Крюково. Было страшно
за близких. Не хотелось верить, что Москву могут не отстоять.
Вся страна в то время жила единым ритмом, единым дыханием:
"Все для фронта, все для Победы". Большинство предприятий
железнодорожного транспорта начали выпускать продукцию для
нужд фронта. В локомотивных депо Москвы наладили выпуск
бронепоездов и противотанковых заграждений. Из заказов де�
повским рабочим Нине особенно запомнились противотанковые
"ежи", сваренные из рельсов, бронепоезд � маневровый паро�
воз, обшитый стальными листами с платформами, на которых
были укреплены орудия. Даже были поезда�бани для помывки
солдат. 

После страшных кровопролитных боев в районе Крюково, когда
фрицев отогнали от Москвы, изредка стали ходить поезда. Нине
удалось добраться до родного Крюково. Радости не было конца.
Все родные живы, хоть и страху натерпелись, пережили немало.
До самого окончания войны Нина выполняла свой гражданский
долг перед Родиной, своим народом во имя Победы. Доблестный
труд Нины Алексеевны СМИРНОВОЙ оценен по достоинству. Она
награждена медалями "За доблестный труд" и "За оборону Моск�
вы". 

Зеленоград растет, становится все краше и многолюднее.
И трудно себе представить, что когда�то по этим дорогим всем
нам местам нагло топали чужие кованые сапоги и слышалась ино�
земная речь. Это не должно повториться.

М. РОМАШОВА. 
В рамках проекта "Аллея Славы",  пресс�центр "Гардемарины".

ТЕПЛО ДУШИ
В начале мая в Зеленограде прошло

очень много мероприятий, посвященных 
65�летию Победы в Великой Отечественной
войне. Одно из них состоялось 5 мая в биб�
лиотеке № 259 (корп. 1462). Ветеранам на�
столько понравилась праздничная програм�
ма, что они не хотели уходить. В концерте
принимали участие второклассники школы
№ 1701, юные музыканты из Школы ис�
кусств им. Дягилева и, конечно, сами вете�
раны. А когда Г. КОНОВАЛОВ развернул
свою гармошку, весь зал в едином порыве
запел любимые песни военных лет. Очень
тронуло, что цветы и подарки ветеранам
вручали дети, а потом они вместе с ветера�
нами сфотографировались на память.

Было приятно, что к юбилею Победы биб�
лиотека открыла выставку творчества вете�
ранов "Тепло души", участниками которой
стали С. КУПРИЯНОВА, Л. МОИСЕЕВА,
Л. КОЗУБ, Е. СТАРОСТИНА, Ю. СТЕПАНОВ,
Г. КОВАЛЕНКО, В. КИРИЛЛОВА и другие.
Я не первый раз участвую в мероприятиях,
проводимых в этой библиотеке, читаю свои
стихи и всегда поражаюсь атмосфере доб�
роты и внимания к ветеранам, которой про�
низаны эти встречи. От имени всех ветера�
нов благодарю организаторов таких празд�
ников � заведующую библиотекой И. ПАВ�
ЛОВУ и секретаря Совета ветеранов 15�го
микрорайона В. КИРИЛЛОВУ.

Не могу не сказать еще об одном меро�
приятии, которое тронуло меня до глубины
души.

6 мая я как ветеран Великой Отечествен�
ной войны была приглашена на встречу с
учащимися начальной школы � детсада
№ 1853 корректирующего типа (директор
Г. КУВШИНОВА). Наверное, таких детей не�
просто было организовать. Ребята вместе с
воспитателями дали замечательный кон�
церт. После моего выступления дети окру�
жили меня, подарили цветы и добрые слова,
а учащиеся 2“А” класса вручили цветок, ко�
торый они сами с любовью вырастили. Неко�
торые дети с гордостью говорили, что у них
тоже есть родственники � ветераны войны, и
они много о них знают. Было очень приятно
это слышать. Сердечно благодарю директо�
ра и коллектив школы за эту встречу и за та�
кой нелегкий труд по воспитанию детей.

Все меньше остается нас, ветеранов, пе�
реживших войну. Тем более дорого внима�
ние, уделяемое нам.

Большое спасибо префекту Зеленоград�
ского административного округа А. СМИР�
НОВУ, главам управ, сотрудникам Советов
ветеранов и КЦСО за праздники, организуе�
мые для ветеранов. 

С. БУДАРЦЕВА, ветеран ВОВ.

ПИСЬМА С ВОЙНЫ
По рассказу Элины Быстрицкой

Над выжженной землей клубится дым.
Снарядами распаханы поля,
И под огромным небом голубым
Обугленные стонут тополя.

Над железнодорожным полотном
Гуляет ветер, словно почтальон.
Вагон сгоревший с выбитым окном
Ему вручает писем миллион.

Взмывает ввысь, как стая голубей,
Солдатских треугольников волна,
Которым небо дарит колыбель,
Пока война в безумии вольна.

И в неумело сложенных листках
Кружатся судьбы, слезы и мечты...
Их прочь уносит ветер впопыхах, 
Подальше от огня и черноты.

Они летят, и значит, будут жить
Надежды голубки с передовых.
Еще так много нужно совершить �
Где мало кто останется в живых...

Инка ОРЛОВА
03.05.2010 

К празднованию 65�летия Великой
Победы в районе Крюково готовились
заранее. Прошли субботники по уборке
и благоустройству территорий братских
захоронений. В детских садах, школах,
учебных заведениях готовили для вете�
ранов концертные программы. С декаб�
ря началось вручение юбилейных меда�
лей участникам ВОВ. В честь ветеранов
организовывали различные акции,
культурно�развлекательные програм�
мы, экскурсии, встречи с подрастаю�
щим поколением. Но наиболее насы�
щенной стала программа майских пра�
здников. 

6 мая в теплой и дружеской атмосфере в
школе № 1150 прошла встреча крюковских ве�
теранов с префектом Зеленограда А. СМИР�
НОВЫМ. Поздравить участников войны и тыла
пришли зампрефекта С. ГАГИН, председатель
городского Совета ветеранов В. ШИНДИН, ад�
министрация района Крюково и др. Анатолий
Николаевич после обращения к ветеранам со
словами благодарности выразил готовность
ответить на все вопросы, беспокоившие со�
бравшихся. Префект внимательно выслушал и
подробно разъяснил пути решения отдельных

проблем, с которыми столкнулись пожилые
ветераны. Много благодарственных слов про�
звучало в адрес городских и районных властей
от ветеранов. Концертная программа завер�
шила мероприятие.

8 мая на Михайловских прудах продолжи�
лось чествование юбиляров. В праздничной
программе, подготовленной управой района и
муниципалитетом Крюково, приняли участие
школьники, спортсмены, представители мо�

лодежных организаций и звез�
ды эстрады. В организации
праздничных мероприятий
большую помощь оказали Фонд
культуры Крюково, "СМП�Банк",
"Миэль�недвижимость", обув�
ной магазин "Алфавит". В тор�
жественной обстановке на сце�
не ветерану Великой Отечест�
венной Л. М. ШАРАЮ были вру�
чены знак и удостоверение к
знаку "Почетный житель муни�
ципального образования Крю�

ково". Этой высокой награды Леонид Михай�
лович удостоился за активную добровольную
работу по патриотическому воспитанию под�
растающего поколения по инициативе Совета
ветеранов 15�го мкрн. и депутатов муници�
пального Собрания Крюково. Под занавес
праздника небо над Михайловскими прудами
расцветилось красочным фейерверком.

Праздник Великой Победы Зеленоград
встретил солнечным днем и чистым голубым
небом. В полдень от улицы Злобина до Цент�
ральной площади проследовала автоколонна
с ветеранами, в которой участвовали и жители
Крюково. У дворца культуры "Зеленоград" был
организован торжественный митинг�концерт,
на фасаде здания ДК весь день демонстриро�
вали популярные фильмы прошлых лет, а бли�
же к вечеру для участников праздника состо�
ялся концерт "Споемте, друзья!". Празднова�
ние Дня Победы оставило неизгладимое впе�
чатление у всех зеленоградцев и еще раз на�
помнило о мужестве и героизме людей, пода�
ривших нам мир на этой земле. 

М. РОМАШОВА.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

БЛАГОДАРНОСТЬ

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й  М А Й

65'ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

3 июня 
(четверг) 

19:00 «Убийственный и неповторимый»                 А. Эйкборн 
Комедия 
Перевод – А. Ярин 
Режиссёр-постановщик – засл. артист России  Павел Курочкин 
Художник-постановщик – Кирилл Данилов 
Продолжительность спектакля – 2 часа 40 мин с антрактом 
Цена билетов – 350, 400, 450 рублей 

8 июня 
(вторник) 

11:00 
 

«Ваня Датский»                   Б. Шергин 
Быль-сказка 
Режиссёр-постановщик – засл. артист РФ Павел Курочкин 
Художник-постановщик – Кирилл Данилов 
Продолжительность спектакля – 50 мин 
Рекомендуемый возраст – от 7 лет 
Цена билетов – 180, 230 рублей 

       9 июня 
(среда) 

11:00 
 

«Рикки-Тикки-Тави»                                        Р. Киплинг 
Режиссёр-постановщик – Андрей Горбунов 
Продолжительность спектакля – 1 час 
Рекомендуемый возраст – от 5 лет 
Цена билетов – 180, 230 рублей 

10 июня 
(четверг) 

11:00 
 

«Медвежонок в рюкзаке»        Ги Холланд, Кэрри Инглиш 
Режиссёр-постановщик – Ги Холланд (Великобритания) 
Художник-постановщик – Кирилл Данилов 
Продолжительность спектакля – 1 час 
Рекомендуемый возраст –  5 - 8 лет 
Цена билетов – 180, 230 рублей 

11 июня 
(пятница) 

 

11:00 
 

«Полнолуние в детской»                                   И. Колосов 
Сон в зимнюю ночь 
Режиссёр-постановщик – Александр Тарасов 
Рекомендуемый возраст – от 7 лет 
Цена билетов – 180, 230 рублей 

16 июня 
(среда) 

 

19:00   Творческий вечер артиста «Ведогонь-театра» 
                     Алексея Ермакова 
Продолжительность вечера -1 час 
Цена билетов- 200, 250, 300 рублей 

17 июня 
(четверг) 

 
 

19:00 
 

 

«На дне»                                                              М. Горький 
Пьеса в двух действиях 
Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств 
России Александр Кузин 
Художник-постановщик – Кирилл Данилов 
Продолжительность спектакля – 3 часа с антрактом 
Цена билетов – 400, 450,  500 рублей 

18 июня 
(пятница) 

19:00 «Женитьба»                                                        Н.В. Гоголь   
Совершенно невероятное событие в двух действиях  
Режиссёр-постановщик - Александр Дмитриев  
Художник-постановщик – Александр Бавтриков 
Продолжительность спектакля – 2 часа 50 мин  
Цена билетов - 350, 400, 450 рублей 

АФИША


