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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

СТР. 4

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА С ЖИТЕЛЯМИ
27 сентября в 17.00 во Дворце творчества детей и моло-

дежи (площадь Колумба, дом 1) состоится встреча префекта
А. СМИРНОВА с жителями Зеленограда на тему "О ходе под-
готовки городского хозяйства Зеленограда к зимней эксплу-
атации 2007-2008 года". Об этом сообщает официальный
сервер ЗелАО. 

РАДИОЭФИР
Уважаемые жители района Крюково! 26 сентября, в

среду, в 17.30 в прямом эфире радиокомпании "Зелено-
град сегодня" состоится встреча с заместителем главы упра-
вы по вопросам экономики и потребительского рынка Викто-
ром Александровичем ГОЛИКОВЫМ. Тема встречи: "О пер-
спективах развития района". Свои вопросы вы можете зада-
вать по телефону студии 534-64-52.

ОСНОВЫ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Школа № 1151 объявляет набор в 10-й класс при Россий-
ской международной академии туризма на 2007-2008 учеб-
ный год. Продолжительность обучения - 2 года (10-11-е клас-
сы). Учащиеся получают сертификат о присвоении квалифи-
кации "туристский агент", дающий преимущественное право
зачисления в академию БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ.

Занятия проводятся на базе школы № 1151 по субботам с
10.00 до 14.00.

Телефоны для справок: 574-64-30, 574-03-86, 574-64-
33.

КРОСС НАЦИЙ

16 сентября на Воробьевых горах прошел Всероссий-
ский День бега - 2007 "Кросс наций". «Кросс наций» при-
влекает россиян к занятиям физической культурой, про-
пагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителя-
ми на старт вышли спортсмены-профессионалы, олим-
пийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге
видных политических деятелей, полномочных представи-
телей Президента Российской Федерации в федеральных
округах, глав субъектов федерации, мэров городов де-
монстрирует внимание к массовому спорту исполнитель-

ной власти всех уровней. Наши зеленоградцы выступили
успешно.

Среди девочек 8-9 лет на дистанции 2 км победу одер-
жала Ксения АЛЕКСЕЕВА, Валерия КИРИЛЛИНА заняла 2-е ме-
сто, Анна ДАВМЯН - 3-е.

Среди мальчиков 8-9 лет быстрее всех пробежал эту
дистанцию непобедимый Костя КЕК.

Среди девочек 16-17 лет на дистанции 4 км Екатерина
БЕДРИЦКАЯ заняла 2-е место.

Среди женщин 40-49 лет почетное 4-е место досталось
Марина ИВАНЮШЕНКОВОЙ.

А на дистанции 8 км среди женщин 18-39 лет проходил
еще и отбор на гран-при на чемпионат России, где наша зе-
леноградская спортсменка Наталья КАПУСТЯН в тяжелой
борьбе заняла 2-е место (27 мин. 47 сек.) и будет принимать
участие в чемпионате России.

Все победители - из СДЮШОР № 112. Спасибо тренеру за
работу, а спортсменам желаем удачи и новых побед!

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
30 сентября 2007 г. в ДК "Зеленоград" состоится юбилей-

ный концерт Московского Государственного симфоническо-
го оркестра под управлением заслуженного артиста России
Дмитрия ОРЛОВА, посвященный 50-летию творческой
деятельности его дирижера.

В программе концерта прозвучат произведения ГЛИНКИ,
МУСОРГСКОГО, ЧАЙКОВСКОГО, РАХМАНИНОВА, ПРОКОФЬ-
ЕВА.

Начало концерта в 12 часов.
Цена билета - 100 руб.
Тел.: 534-31-71, 951-65-17.

НОВОСТИ

"Бег - это здоровье! Бег - это хорошее на-
строение! Бег - это залог успеха и удачи в де-
лах! - убежден Юрий ИВАНОВ. Он, професси-
ональный спортсмен, тренирует лыжников. В
спорте вся его жизнь. - Каждое утро я начи-
наю с физических упражнений и пробежки, и
заряд бодрости обеспечен на весь день!"

Ранним утром в субботу 15 сентября на
бульваре в 15-м микрорайоне собрались лю-
бители спорта. Праздник бега "Крюковские
версты" вот уже восьмой раз традиционно
проводится в нашем районе. Под звуки спор-
тивного гимна руководитель муниципального
образования района Крюково Вера Сергеев-
на МАЛИНИНА торжественно открыла меро-
приятие. В своем обращении она поздравила
всех присутствующих со спортивным празд-
ником, пожелала им здоровья и счастья.

Надо отметить, что, несмотря на пасмур-
ную, дождливую и холодную погоду, желаю-
щих принять участие в забегах нашлось нема-
ло. Среди них были и опытные бегуны, и но-
вички. Все они оживленно шумели на старте,
ожидая сигнала к забегу. Но вот гам стих, все
замерли, прозвучал выстрел стартового пис-
толета - и забег начался. Бульвар 15-го мик-
рорайона на время превратился в спортивную
трассу.

Самыми активными участниками Дня бега
и самыми быстрыми оказались дети. И вот
уже финишировал первый участник.

- Меня зовут Михаил, - представился он. -
Учусь в школе № 1917. Вообще-то я серьезно
занимаюсь плаванием, а бег для меня, ско-
рее, хорошая разминка. Я и в прошлом году
участвовал в забегах. Мне нравится.

Среди девочек самой проворной оказа-

лась Анастасия СОЛОВЬЕВА, ученица школы
№ 1739. Можно сказать, она профессиональ-
ная бегунья, так как занимается легкой атле-
тикой уже не первый год.

- Занятия спортом мне не просто очень
нравятся, - сказала она, -  они помогают хоро-
шо учиться, потому что дисциплинируют, учат
правильно распоряжаться своим временем. 
В школе я круглая отличница.

Самых юных участников забега называли
"Крюковскими звездочками". В этой номина-
ции были отмечены совсем малыши: Марьяна
ЧЕГАЕВА (2007 г.р.), Настя УСТИНОВА (2006
г.р.), Полина РЕДИЧКИНА (2006 г.р.), Елена
ЕЛЬНИКОВА (2006 г.р.), успешно преодолев-
шие дистанцию с помощью своих пап и мам.

В "Золотом забеге" приняли участие не
только мамы и папы, но даже бабушки и де-
душки. 

А в 12 часов дня состоялся VIP-забег,
встреченный аплодисментами зрителей.
Лидерами и душой этого забега были руко-
водитель муниципального образования
Крюково В.С. МАЛИНИНА и руководитель
муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ.
Они успешно преодолели трассу вместе с
депутатами муниципального Собрания и
руководителями фирм и организаций райо-
на.  

В номинации "Самая спортивная семья"
были отмечены семьи: ЖАРИКОВЫХ (14-й
микрорайон), СОЛОДКИХ (18-й микрорай-
он), ВОВК (15-й микрорайон) и две семьи из
16-го микрорайона: ЗОЛОТАРЕВЫХ и УСТИ-
НОВЫХ.

Больше всех пробежали:
Евгений ТЕЛЯТОВ 1993 г.р.
из 15-го микрорайона - 12
кругов и Алексей Васильевич
ЯЩЕНКОВ 1937 г.р. из 18-го
микрорайона, преодолев-
ший 7 кругов.

В забегах сборных ко-
манд школ района места
распределились так: первое
место - школа № 1149, вто-
рое - школа № 1194, третье -
школа № 1150.

Все участники праздника получили памят-
ные значки, а самые активные - подарки и по-
четные грамоты.

Ненастная погода пришлась и на воскре-
сенье. Когда на Михайловском бульваре на-
чался детский велофестиваль, совсем некс-
тати заморосил мелкий дождик.

Но, видимо, даже маленькие спортсмены -
люди привычные к любым погодным услови-
ям, и на этот раз желающих посоревноваться
было немало. 

- Я задолго начал готовиться к велопразд-
нику. Велосипед отмывал с шампунем, - поде-
лился с нами семилетний Алеша НОВИКОВ. -
А живу рядом в корпусе 1505. Здесь на празд-
нике мне подарили велосипедный насос и да-
ли значок.

Подарки и значки получили и другие участ-
ники велофестиваля.

Спортивные праздники в 15-м микрорайо-
не стали хорошей традицией. Ребятишки ждут
их с нетерпением. Да и люди постарше прихо-
дят если не поучаствовать, то хотя бы посмот-
реть и поболеть за спортсменов.

- Замечательно, что такие праздники соби-
рают вместе детей и взрослых. Спасибо на-
шей управе за хорошую организацию. Мы бы
с удовольствием сами приняли участие в за-
бегах и на велосипеды бы сели. Да где уж нам!
Мешают болезни да возраст. Нам с мужем де-
вятый десяток идет, - сказала Анна Петровна
САМСОНОВА.

- В молодости, конечно, много занимался
спортом. Летом - футбол, зимой - хоккей, каж-
дое воскресенье играли с товарищами, - до-
бавляет супруг Иван Сергеевич. - А бег - это

вообще прекрасно. И ника-
ких тебе материальных за-
трат, обул кеды, надел спор-
тивный костюм - и в парк на
пробежку. Я очень хочу ска-
зать молодым, чтобы берег-
ли себя, свое здоровье. Ра-
дуйтесь жизни, пока молоды
и полны сил. Не надо пить
пиво, курить, тем более упо-
треблять наркотики. Лучше
бегайте, катайтесь на вело-
сипедах, играйте в футбол -
занимайтесь спортом и физ-
культурой. Ведь это так здо-
рово!

Интересные спортивные
праздники порадовали жи-
телей нашего района, пода-

рили им отличное настроение. Даже дождик
прекратился. Тучи рассеялись, и вышло сол-
нышко. Стало теплее не только на улице, но и
в душе. Ведь впереди ждут новые спортивные
мероприятия, а значит, обязательно появятся
и новые участники, и новые победители. 

С. КЛИНЦОВА.

С П О Р Т  -  Э Т О  Т А К  З Д О Р О В О !
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ АТС 533, 537, 538!
11 сентября 2007 г. закончилось переключение АТС 533, 537,

538 на цифровую сеть.
При переключении меняется код с 495 на 499 и первые цифры

номера:
(495) 533-ХХ-ХХ - на (499) 733-ХХ-ХХ; 
(495) 537-ХХ-ХХ - на (499) 717-ХХ-ХХ;
(495) 538-ХХ-ХХ - на (499) 738-ХХ-ХХ.
Первые два месяца после 12 сентября при наборе старого номера будут работать автоин-

форматоры, сообщающие об изменении первых цифр номера. Раньше, до переключения всех
станций, установить автоматическое устройство информирования технологически было невоз-
можно.

Правила набора в цифровом коде 499:
при звонке внутри кода: 499-ХХХ-ХХ-ХХ;
при звонке из кода 495 на номер в коде 499: 8-499 ХХХ-ХХ-ХХ;
при звонке из кода 499 на номер в коде 495: 8-495 ХХХ-ХХ-ХХ.

Правила набора к экстренным оперативным службам при переключении АТС не меняются:
пожарная охрана - 01;
милиция - 02;
скорая медицинская помощь - 03;
аварийная служба газовой сети - 04.

Новые услуги, которыми могут пользоваться абоненты цифровой телефонии:
цифровой АОН (54 руб. в месяц);
"горячая линия"- соединение без набора с заранее заданным номером (12 руб. в месяц);
переадресация входящих вызовов на любой указанный абонентом номер (23 руб. 

в месяц);
конференц-связь с двумя абонентами одновременно (17 руб. в месяц);
ожидание и удержание вызова с уведомлением о поступлении нового вызова и возможнос-

тью переключиться на второго абонента (14 руб. в месяц);
тоновый набор номера для управления вышеперечисленными услугами (бесплатно).

Для подключения какой-либо услуги следует позвонить в справочно-сервисный центр (ССЦ)
или обратиться в зал обслуживания абонентов Тушинского телефонного узла (корп. 322 "А"). Под-
ключение производится бесплатно в течение трех дней. Пользование услугами является бесплат-
ным до конца месяца, в котором они были заказаны. 

Также стоит отметить еще одно нововведение в Московской городской телефонной сети.
МГТС начала предоставлять такую услугу, как "Личный кабинет абонента". С его помощью можно
узнать о состоянии своего лицевого счета и получить расшифровку исходящих звонков, в том
числе и мобильных, причем с полным указанием номера, на который был осуществлен звонок.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить уникальный пин-код. Зелено-
градцы могут это сделать в зале обслуживания абонентов Тушинского телефонного узла (корп.
322 "А") при предъявлении паспорта. Далее на сайте МГТС www.mgts.ru абоненту необходимо
зайти в личный кабинет, ввести десятизначный номер своего телефона, пин-код и получить инте-
ресующую его информацию. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Более подробную информацию можно получить, позвонив в ССЦ Тушинского телефонного уз-
ла - (495) 750-50-00 или в Единый контактный центр МГТС - (495) 636-0-636.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"КРЮКОВО" (КЦСО "КРЮКОВО")

Режим работы: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.00.
Прием населения: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00.
Адрес: 124683, Москва, Зеленоград, корпус 1552.
Тел./факс 499-717-46-76.

Отделение срочного социального обслуживания: оказание продовольственной, веще-
вой, материальной и других видов социальной помощи нуждающимся гражданам. Тел. 499-
717-70-94.

Отделение социального обслуживания на дому пенсионеров и инвалидов: социаль-
ное обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов, частично утративших способность к са-
мостоятельному обслуживанию. Тел.: 499-717-46-73, 499-738-04-00.

Отделение социально-медицинского обслуживания на дому пенсионеров и инва-
лидов: социально-медицинское обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов. Тел. 499-
738-04-00.

Отделение дневного пребывания пенсионеров и инвалидов: организация культурно-
массовых мероприятий, досуга и питания пенсионеров и инвалидов, посещающих отделение.
Тел. 499-717-97-11.

Отделение социальной помощи семье и детям: оказание психолого-педагогической и
социальной помощи семьям с детьми и несовершеннолетним гражданам. Корпус 1821, тел.
499-733-97-66.

Отделение дневного пребывания детей и подростков: организация культурно-массо-
вых мероприятий, досуга и питания детей и подростков, посещающих отделение. Корпус
1821, тел. 499-738-41-33.

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственная академия инноваций
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИЙ при содействии ГЛАВНОГО УП-
РАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ проводит в 2007 году БЕСПЛАТНОЕ обучение военнослужащих Министер-
ства обороны Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, в год
увольнения с военной службы по программам профессиональной переподготовки:

Менеджер малого бизнеса - 534 ч.
Информационные технологии в профессиональной деятельности - 508 ч.
Комплексная защита объектов - 512 ч.
Ассистент оценщика - 514 ч.
Управление персоналом - 524 ч.

Продолжительность обучения: 2,5-3 месяца. Занятия проводятся 5-6 раз в неделю в
дневное или вечернее время.

Для увольняемых военнослужащих занятия БЕСПЛАТНЫЕ.
Слушатели получают государственный документ - диплом о профессиональной пе-

реподготовке, раздаточный материал и учебные пособия.
Порядок и условия направления военнослужащих на обучение определяются прика-

зом министра обороны Российской Федерации от 6 сентября 2006 г. № 355 и указани-
ями статс-секретаря - заместителя министра обороны от 10 марта 2007 г. 
№ 172/4/1703.

Наш адрес: 115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, 20 (ст. метро
"Коломенская", "Каширская").

Прием заявок на обучение и дополнительная информация:
web-страница: www.gain.ru/Academy/Rucp/kurs_dpo-vsl.htm
e-mail: gairtc@gain.ru
Телефоны: (495) 655-51-74, (499) 615-97-44, 910-438-76-88.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

АБИТУРИЕНТАМ

УПРАВА РАЙОНА КРЮКОВО
Адрес: 124617, Москва, Зеленоград, корп.

1444.
http://www.krukovo.org
Глава управы - Дмитрий Анатольевич БО-

ДАДАНОВ, тел. 8-499-717-44-33
Заместитель  главы управы по вопросам

экономики и потребительского рынка -
Виктор Александрович ГОЛИКОВ, тел. 8-499-
733-70-01.

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И

БЛАГОУСТРОЙСТВА
Начальник отдела - Алла Анатольевна

БРЯНСКАЯ, тел. 8-499-733-04-00.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Начальник отдела - Наталья Евгеньевна
МАСЛЕННИКОВА, тел. 8-499-717-88-02.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Главный специалист отдела - Борис Бо-

рисович ЕМЕЛЬЯНОВ, тел. 8-499-717-35-41.

КОНТРОЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ОТДЕЛ

Начальник отдела - Владимир Николаевич
ШИПИЦКИЙ, тел. 8-499-717-88-11.

СЛУЖБА "ОДНОГО ОКНА"
Заведующая сектором - Татьяна Никола-

евна КОСОВА, тел. 8-499-738-66-01.

Руководитель аппарата управы - Татьяна
Анатольевна СУРИКОВА, тел. 8-499-738-30-
91.

Тел. дежурного 8-499-717-44-33.
Факс 8-499-717-44-33.
E-mail: uprava@krukovo.org.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
КРЮКОВО!

"Горячая линия" главы управы Крюково
Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВА рабо-
тает каждый четверг с 9.00 до 9.45 по телефо-
ну (8)499-717-44-33.

Адрес ГУП ДЕЗ "Крюково": корп. 1529.
Директор - Андрей Владимирович

ИВОЧКИН, тел. 8-499-717-26-69.

Адреса и телефоны диспетчерских служб
района:

Для жителей 14-го микрорайона: корп.
1441, тел. 499-717-82-86; корп. 1448, тел.
499-738-18-33.

Для жителей 15-го микрорайона: корп.
1529, тел. 499-717-01-13; корп. 1559, тел.
499-733-03-33.

Для жителей 16-го микрорайона: корп.
1604, тел. 499-717-20-74; корп. 1641, тел.
499-738-71-44.

Для жителей 18-го микрорайона: корп.
1820, тел. 499-738-02-60.

Для жителей 20-го микрорайона: корп.
1820, тел. 499-729-96-80.

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
Социальный приют для детей и подростков "Крюково" сообщает новые номера своих те-

лефонов: 8-499-733-00-33 - тел./факс; 8-499-717-56-66 - круглосуточный; 8-499-738-
82-62 - телефон "горячей линии"; 8-499-738-53-65 - "телефон доверия".

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
на территории Зеленоградского административного округа, 

обслуживающие держателей социальных карт с
предоставлением скидок 

по состоянию на 1 сентября 2007 г.

В СПИСКАХ НЕ БУДЕТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
Единороссы первые из отечественных политических партий использовали процедуру внутрипартий-

ного голосования для формирования списка своих кандидатов на выборах в Госдуму. Такое новшество
зарекомендовало себя исключительно положительно и успешно. По существу это был непростой экза-
мен для городской партийной организации и для каждого кандидата. 

6 сентября состоялось заседание Политсовета Московской организации партии "Единая Россия".
Члены Политсовета утвердили итоги голосования в местных парторганизациях по кандидатурам в со-
став кадрового резерва Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

Среди кандидатов были действующие депутаты всех уровней, известные политики, ученые, пред-
приниматели, спортсмены, представители творческой интеллигенции. В рамках 20-процентной квоты
на одинаковых условиях процедуру внутрипартийного обсуждения прошли представители "Молодой
Гвардии Единой России", студенчества города, молодежных объединений и организаций Москвы. 

Список из 27 человек, набравших наибольшее число голосов, был утвержден московским региональ-
ным Политсоветом партии, затем кандидатуры будут рассмотрены на городской конференции, которая
состоится 25 сентября.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ
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СОВЕЩАНИЕ В УПРАВЕ

А К Т У А Л Ь Н А Я Т Е М А

17 сентября заместитель главы управы по вопро-
сам экономики и потребительского рынка В.А. ГО-
ЛИКОВ провел совещание с представителями пред-
приятий торговли, продававшими спиртные и табач-
ные изделия несовершеннолетним. На совещании
присутствовали представители правоохранитель-
ных органов, муниципалитета района Крюково, а
также журналисты Зеленоградского телевидения,
газет "41" и "Крюковские ведомости".

Алкоголь и дети - понятия, казалось бы несовмести-
мые. К сожалению, и так бывает часто, мы видим на ули-
цах подростков с пивом и сигаретами в руках. И, как пра-
вило, мы молча проходим мимо, не делая им замечаний.
А зря, ведь на месте этих подростков могут оказаться и
наши с вами дети. 

В последнее время общество уделяет особое внима-

ние вопросам здоровья подрастающего
поколения. Это не случайно. Здоровье
юных оставляет желать лучшего. Но раз-
ве смогут быть здоровыми и крепкими
юноши и девушки, употребляющие
спиртное, смогут ли они сами родить
здоровых детей? Эти вопросы требуют
отдельного разговора. Сегодня же мы
расскажем о том, как проходило сове-
щание в управе района Крюково, где
рассматривались случаи нарушения
правил торговли спиртным, в частности,
когда его продавали детям.

Управа района Крюково совместно с
работниками милиции и общественнос-
тью регулярно проводит рейды по про-
верке магазинов, торгующих спиртными
и табачными изделиями. Выявляются
факты нарушения правил торговли, в ча-

стности, случаи продаж несовершеннолетним алкоголь-
ной и табачной продукции. 

За период с 1 января по 1 сентября 2007 года из 21
проверенных магазинов в 13 продали подросткам спирт-
ное и табак. Как правило, продавцы-нарушители правил
торговли объясняют подобные факты тем, что подростки
выглядят старше своих лет. 

В настоящее время 87 подростков, проживающих в
районе Крюково, состоят на учете в органах милиции,
двое из них уже находились на лечении в наркологичес-
ких клиниках с диагнозом "пивной алкоголизм", 68 под-
ростков состоят на учете в наркологическом диспансере
№ 10, 14 из них - девочки. 

Цифры, приведенные сотрудником отделения по де-
лам несовершеннолетних ОВД Ю.С. ЕРИНОЙ, ужасают.

Они говорят сами за себя - подрастающее поколение
спивается. И как же можно после этого спокойно прода-
вать спиртное детям? Разве продавцы не являются сами
родителями?

Необходимо отметить, что большинство представите-
лей торговли согласились с законностью критики в их ад-
рес и рассказали о том, как они решают данную проблему.

К магазинам, нарушившим правила торговли спиртны-
ми и табачными изделиями, относятся: универсам "Алек-
сандр СМ" (корп. 1446), "Эльвира" (корп. 1505), "Фуршет"
(корп. 1559), "Тандем" (корп. 1643), магазин по адресу ул.
Ленина (д. 1) и клуб "Дебаркадер" (корп. 1456). 

К продавцам-нарушителям правил торговли админис-
трацией применяются строгие административные меры
вплоть до увольнения с работы. Супермаркет "Александр
СМ", например, даже закрыл свой ночной магазин, в ко-
тором были выявлены нарушения торговли спиртным.
Магазины "Копейка" (корп. 1449, директор - В. П. СИМО-
НОВ), "Продукты" (корп. 1604, директор - М.В. МИНЧИК),

"Продукты" (корп. 1824, директор - Н.С. ЯНОЧКИНА), от-
дел в магазине "Ажур" (корп. 1456, директор - Н.В. НО-
ВИКОВА), павильон у корп. 1512 (директор - Н.Д. ТРУФА-
НОВ) во время проверки проявили бдительность и не
продали спиртное несовершеннолетним.

Как отметил, подводя итоги совещания, В.А. ГОЛИ-
КОВ, подобные встречи в управе проводятся постоянно и
стали уже традиционными, что не могло благоприятно не
отразиться на ситуации. Гораздо меньше стало случаев
подобных нарушений торговли. Думается, что только
совместными усилиями администрации города и района,
милиции, родителей, педагогов, общественности, работ-
ников торговли факты продаж спиртного и табака подро-
сткам будут навсегда изжиты в нашем районе.

С.КЛИНЦОВА.

А Л К О Г О Л Ь  И  Д Е Т И

ЖКХ
С 1 января 2007 г. москвичи платят за один

кВтч электроэнергии 1,47 руб., если дом
оборудован электрическими плитами, и 2,08
руб., если пользуются газом. При двухта-
рифном учете днем - с 7 до 23 часов - стои-
мость одного кВтч составляет 1,47 руб., но-
чью - с 23 до 7 часов - 0,37 руб. Если в доме
установлены газовые плиты, цена кВтч со-
ставит соответственно 2,08 руб. и 0,52 руб. 

Городским жителям Подмосковья один
кВтч сейчас обходится в 1,8 руб. (с газовыми
плитами) и в 1,35 руб. (с электрическими).
Для селян плата составляет 1,35 руб. за кВтч.
Для сведения: количество бытовых абонен-
тов в Москве - 3,5 млн. человек, в Москов-
ской области - около 1,5 млн. человек.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ "ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКИХ ВАМПИРОВ"

Не так давно по всей Москве появились
рекламные плакаты с призывом: заменить
привычные для всех лампы накаливания на
более совершенные - энергосберегающие,
которые экономичнее на 80 (!) процентов!
Хороший повод задуматься. Особенно тем, у
кого лишний рубль в кармане не завалялся.

Сегодня, по данным "Мосэнерго", сред-
няя московская семья тратит на электриче-
ство 300-400 рублей в месяц. Если учиты-
вать, что стоимость одного киловатт-часа
электроэнергии в России за последние
шесть лет выросла почти в десять раз и даль-
ше будет дорожать, а бытовой техники в на-
ших квартирах постоянно прибавляется, то
расходы эти окажутся ощутимыми для боль-
шинства семей. Между тем у каждого есть
возможность снизить их. Для этого вовсе не
обязательно снова начинать стирать в тази-
ках, кипятить воду на печке-буржуйке и хра-
нить колбасу между оконными рамами. До-
статочно просто заменить лампочки...

МИЛАЯ, НУ ДО ЧЕГО Ж ТЫ
ЭКОНОМНАЯ...

Дело в том, что традиционные лампочки с
вольфрамовой нитью, которыми мы освеща-
ем квартиру, потребляют, по данным того же
"Мосэнерго", до 70 процентов от общего ко-
личества затраченной гражданами электро-
энергии. При этом они преобразуют в свет
всего 5-7 процентов электричества, в то вре-
мя как остальные 93-95 процентов идут на
обогрев потолка.

Принцип работы компактных люминес-
центных ламп (КЛЛ) заключается в следую-
щем. Они наполнены инертным газом и па-
рами ртути. При прохождении электрическо-
го тока через внутренность лампы электроны
сталкиваются с атомами ртути, в результате
чего возникает ультрафиолетовое свечение.
Видимым свет становится благодаря специ-
альному веществу - люминофору, которым
покрыты стенки колбы. При этом люминес-
центные лампы примерно в пять раз эффек-

тивнее традиционных ламп. В видимый свет
превращается более 25 процентов энергии,
остальные 75 процентов идут на нагрев и ра-
боту схем внутри лампочки. Поэтому энерго-
сберегающая лампа номиналом в 11 Вт бу-
дет светить так же, как и 60-ваттная обычная.
Производство энергосберегающей лампы
обходится недешево, отсюда и цена - от 100
рублей за маломощный образец с плохо
предсказуемым сроком службы до 500 руб-
лей за продукцию серьезных компаний, та-
ких как Philips или General Electric. "Отбить"
потраченные деньги помогут длительный

срок эксплуатации - до 12 тысяч часов про-
тив тысячи часов у лампы накаливания, и
экономия на оплате счетов.

Еще одно достоинство энергосберегаю-
щих ламп - возможность значительно увели-
чить освещенность помещения. У стандарт-
ных торшеров и люстр, к примеру, часто
встречается ограничение на мощность ламп.
Используя энергосберегающие лампочки,
эту проблему легко решить: такой прибор,
потребляющий всего 20 Вт, будет светить на
все сто. А поскольку при работе даже самые
мощные КЛЛ не нагреваются выше 70 граду-
сов, их можно использовать, не опасаясь по-
жара или оплавления патрона.

Стоит обратить внимание на то, что вклю-
чаются они не мгновенно: время, необходи-
мое для "холодного пуска", - от 0,37 секунды
до нескольких секунд. Задержка при включе-
нии - это своего рода разогрев, который при-
зван увеличить срок службы прибора. Поэто-
му не стоит устанавливать их в подсобных
помещениях или санузлах, где свет горит не-
долго, а включать его нужно часто и быстро.
Кроме того, подобное использование суще-
ственно укорачивает срок службы энерго-
сберегающих ламп.

ТРАНЖИРУ - ВОН, ЭКОНОМКУ - В
ДОМ

Алексей Иванович ПРОХОРОВ, обычный
московский пенсионер из Южного Бутова,
обзавелся новыми лампами еще прошлой
осенью. Несколько месяцев эксперименти-
ровал в своей квартире. И вот что у него по-
лучилось:

- Семья у меня большая - пять человек.
Еду готовим на электрической плите. Свету
нагорало 250-270 кВтч в месяц. По деньгам
выходило немало. В октябре заменил поло-
вину всех лампочек на энергосберегающие.
И что вы думаете: показания счетчика в ноя-

бре снизились на четверть. И это при том,
что мощность "домашних экономок" я рас-
считал так, чтобы повысить освещение ком-
нат в полтора-два раза.

Впрочем, походу в магазин за новыми
лампочками предшествовало изучение "тео-
рии". Пенсионер достал из шкафа исписан-
ные листы с математическими выкладками:

- Для расчета я выбрал две лампочки од-
ного производителя: традиционную лампу
накаливания Philips E27 100W за 25 рублей со
сроком службы одна тысяча часов, и эквива-
лентную ей по светоотдаче энергосберегаю-

щую лампочку Philips Softone 6Y ES 20W E27
за 250 рублей. Ее срок службы - шесть тысяч
часов. Прикинул, что энергосберегающая
лампа при условии восьмичасового "рабоче-
го дня" прослужит 750 дней, а каждая из
ламп накаливания - 125 дней. За шесть тысяч
часов работы шесть стандартных лампочек
мощностью 100 Вт "съедят" 600 кВтч. Энер-
госберегающая лампа в одиночку израсхо-
дует всего лишь 120 кВтч. Затем подсчитал
расходы. Давайте прикинем по сегодняшним
ценам... Использование только одной тради-
ционной лампы за этот срок мне обошлось
бы в 1032 руб. (25 руб. х 6 + 600 кВтч х 1,47
руб.). Одной энергосберегающей - в 426,4
руб. (250 руб. + 120 кВтч х 1,47 руб.). Эконо-
мия составила 605,6 рублей. Впечатляет? То-
то...

ИДЕМ В МАГАЗИН
Размеры и форма разных КЛЛ могут силь-

но отличаться: как правило, более мощные
лампы крупнее. На цену влияет не только
мощность, но и форма колбы. Например,
сложная спиралевидная трубка с большой
площадью излучающей поверхности будет
стоить дороже стандартных образцов с пря-
мыми колбами. Выбирать можно не только
мощность, но и оттенок света. Узнать спектр
можно по температуре свечения. Он указы-
вается на цоколе в градусах по шкале Кель-
вина: показатель 2700-4000К соответствует
более теплым оттенкам, 5000К - холодным
(чем он ниже, тем ближе свет к желтому, чем
выше - тем больше там синего).

Спектр цвета подбирается индивидуаль-
но. К примеру, 2700К аналогичен лампе нака-
ливания, 3200К аналогичен солнечному,
дневному свету и больше всего годится для
жилых помещений. Выше 4000К - "выдает"
голубой цвет и больше подходит для офисов.
Чаще всего в продаже можно встретить уст-

ройства номиналом от 5 до 40 Вт - 25-200 Вт
в переводе на "язык" традиционных ламп. В
большинстве случаев этого должно хватить с
лихвой.

Впрочем, желая сэкономить на электри-
честве, не стоит зацикливаться только на
лампочках. Обратите внимание на аппетит
ваших бытовых приборов. В среднем каждый
из них покупается на 5-7 лет, и количество
электричества, потребленного им за это вре-
мя, иногда превышает его стоимость в 2-3
раза. В Европе для удобства покупателей
производители обязаны указывать на товаре
уровень потребления электроэнергии - от
латинской "A" до "G". Естественно, "А" - это
самый экономный вариант по электричеству,
а "G" - самый "прожорливый". Поэтому,
прежде чем "клюнуть" на вещь и, сломя голо-
ву, мчаться к кассе, подумайте, не принесете
ли вы домой "энергетического вампира"...

ОТКУДА ДОЛГИ?
На вопросы наших читателей отвечает Ан-

на МОТКОВА, руководитель пресс-центра
ЗАО "ЦОПэнерго". 

- Я регулярно плачу по счетчику, однако
прислали корректирующий счет почти на ты-
сячу рублей. Откуда взялся этот долг?

М. П., Котловка.
- Центр обслуживания продаж энергии

"Мосэнергосбыта" (или "ЦОПэнерго") рас-
сылает клиентам пакеты извещений. В них
находятся извещения на каждый месяц с уже
проставленными суммами к оплате, рассчи-
танными на основании потребления абонен-
та в предыдущие периоды. Кроме того, в
конверте имеется корректирующее извеще-
ние, призванное скорректировать платежи,
если в них были отклонения от реального по-
требления. Этот счет выставляется на осно-
вании контрольных показаний, которые в
Москве раз в полгода снимают контролеры
"ЦОПэнерго".

Цифры в корректирующем счете не все-
гда указывают на долг перед энергетиками.
В первую очередь они фиксируют сумму, ко-
торая накопилась именно к моменту снятия
контрольных показаний. Поэтому, если або-
нент действительно ежемесячно платит по
счетчику, оплачивать корректирующий счет
ему не нужно: при очередном платеже за-
долженность автоматически погасится. По-
мните: в расчетных документах даны по-
следние и предыдущие контрольные пока-
зания счетчика, снятые сотрудниками "ЦО-
Пэнерго". А по корректирующим счетам
придется заплатить тем, кто нерегулярно
платит за электроэнергию, округляет или за-
нижает платежи.

Лилия ПОЗДНЯКОВА.

По материалам газеты 
"Квартирный ряд" №4 (627) 

1-7 февраля 2007 г.
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Управа района Крюково и сове-
ты ветеранов поздравляют с юби-
леем ветеранов, отметивших свои
дни рождения в сентябре:

в микрорайоне Крюково -  вете-
рана войны Исаака Даниловича ЗИ-
НОВЬЕВА, участника Великой Отече-
ственной войны Виктора Ивановича
СУДАКОВА, ветерана войны Анну
Федоровну СЮТКИНУ, ветерана
войны Марию Николаевну УСТИ-
НОВУ, ветерана войны Марию Ива-
новну ХАМИРАНОВУ, ветерана вой-
ны Раису Григорьевну ЯМНОВУ;

в 14-м микрорайоне - Ивана Ио-
сифовича ХАМОВА;

в 15-м микрорайоне -  участни-
ков Великой Отечественной войны
Марию Ивановну СМИРНОВУ и Ан-
ну Сергеевну НИКИШИНУ, инвали-
да Великой Отечественной войны
Виктора Ивановича КОЛОТЫГИНА,
ветерана труда Валентину Никола-
евну ЕЛИЗАРОВУ, ветерана труда
Маргариту Никифоровну ЗУЕВУ,
ветерана труда Тамару Сергеевну
СЕРГЕЕВУ, ветерана войны Галину
Александровну КОВАЛЕНКО;

в 16-м микрорайоне - Ивана Пе-
тровича РУДЕНКО, Софью Василь-
евну ДЕНИСОВУ, Галину Ивановну
ИВАНОВУ, Екатерину Николаевну
СТРУЧКОВУ, Лидию Ивановну БО-
ВИНУ, Марину Тимофеевну ГОР-
ДЕЕВУ,  Эльвиру Васильевну ГАЛ-
КИНУ, В.С. БЕЛОВА;

в 18-м микрорайоне - участника
Великой Отечественной войны Павла
Тихоновича ПИРОГОВА, ветерана
войны и труда Александру Никола-
евну НИКОЛАЕВУ, участника Вели-
кой Отечественной войны Александ-
ра Арсеньевича АКИМОВА.

Пусть все, что задумано,
Сбудется!
Хорошее пусть
Не забудется!

Желаем вовек
Не состариться!
А счастье пусть с вами
Останется!

Управа района Крюково и Совет
ветеранов 16-го микрорайона сер-
дечно поздравляют с юбилеем сек-
ретаря совета ветеранов Елену Ва-
сильевну КУЗНЕЦОВУ и желают ей
здоровья и успехов в работе.

Управа района Крюково и Совет
ветеранов 14-го микрорайона позд-
равляют с полувековым юбилеем се-
мейной жизни супругов Виктора
Павловича и Татьяну Илларионов-
ну БОРИСОВЫХ, с пожеланием
здоровья, добра, радости на много
лет.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищен был 

от горя и бед.

Зав. отделением КЦСО "Крюково"
Н.М. ЧУЛИКОВА и социальный ра-
ботник С.В. СМИРНОВА поздравля-
ют с 85-летием Анну Сергеевну НИ-
КИШИНУ и 70-летием Инессу Пет-
ровну КАЗАЧЕНКО. 

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем  вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Зав. отделением КЦСО "Крюково"
М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и социаль-
ный работник Алина поздравляют с
днем рождения Александру Григо-
рьевну АЛИКАЕВУ и Надежду Гри-
горьевну НЮХАРЕВУ и желают им
крепкого здоровья, много счастья,
всего самого светлого и доброго.

ПОЗДРАВЛЯЕМКАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
Генеральная Ассамблея ООН

в своей резолюции 45/106 от 14
декабря 1990 года постановила
считать 1 октября Международ-
ным днем пожилых людей. 

Средняя ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рожде-
нии достигла 66 лет, увеличив-
шись с 1950 года на 20 лет,
причем ожидается, что к 2050
году она возрастет еще на 10
лет. 

Происходящие в настоя-
щее время знаменательные
демографические изменения
к середине столетия приведут
к выравниванию процентных
долей пожилых людей и моло-
дежи в структуре населения
мира. В глобальном масштабе
ожидается, что процентная до-
ля лиц в возрасте старше 60
лет в период с 2000 по 2050 го-
ды увеличится в два раза - с 10
до 21 процента, а доля детей сни-
зится на одну треть - с 30 до 21
процента. В некоторых развитых
странах и странах с переходной
экономикой число пожилых людей
уже превышает число детей, а
рождаемость упала ниже уровня,
необходимого для простого вос-
производства населения. К 2050
году в некоторых развитых странах
число пожилых людей будет пре-
вышать число детей более чем в
два раза. Ожидается, что в разви-
тых странах средний показатель
соотношения между мужчинами и
женщинами в размере 71 мужчины
на 100 женщин возрастет до 78
мужчин на 100 женщин. В менее

развитых регионах превышение
доли пожилых женщин по сравне-
нию с пожилыми мужчинами про-
является не в столь значительной
мере, как в развитых регионах, в
целом менее значительных разли-

чий в средней продолжительности
жизни женщин и мужчин. В настоя-
щее время соотношение мужчин и
женщин в возрасте старше 60 лет в
развивающихся странах в сред-
нем составляет 88 мужчин на 100
женщин, причем, согласно прогно-
зам, к середине столетия оно не-
сколько уменьшится до 87 мужчин
на 100 женщин.

Международный план дейст-
вий по проблемам старения на
2002 год требует пересмотра
подходов, политики и практики
на всех уровнях и во всех секто-
рах в интересах задействования
громадного потенциала старе-
ния в XXI веке. Многие пожилые

люди живут в безопасных и до-
стойных условиях, изыскивая при
этом возможности участвовать в
жизни своих семей и общин.
Цель Международного плана
действий состоит в обеспечении

пожилому населению всех
стран мира возможности
жить в безопасных и достой-
ных условиях и продолжать
участвовать в жизни общест-
ва в качестве полноправных
граждан. Этот план, в кото-
ром признается, что фунда-
мент здоровой и продуктив-
ной старости закладывается
с младенчества, призван
стать в руках руководителей,
отвечающих за выработку
политики, практическим ин-
струментом, который дол-
жен помочь им сосредото-
чить внимание на ключевых
приоритетных задачах, свя-

занных с процессами индивиду-
ального и демографического
старения. В плане признаются
общие особенности и проблемы
процесса старения и излагаются
конкретные рекомендации, кото-
рые могут быть гибко адаптиро-
ваны с учетом значительной спе-
цифики условий в конкретных
странах, признается наличие ря-
да этапов развития и переходных
процессов в разных регионах, а
также взаимозависимость всех
стран в условиях глобализации.

Подготовила С.КЛИНЦОВА.

По материалам 
www.port-all.ru
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

27 сентября право-
славные христиане бу-
дут отмечать Воздви-
жение Честного и Жи-
вотворящего Креста
Господня. Праздник
великий, особенный и
исключительный, ведь
Крест Христов призы-
вает людей к покаянию
и работе над своей ду-
шой, какой бы ни была
она трудной и тяжелой.

Отмечается он в
честь замечательного
события - обретения
Креста матерью рим-
ского императора рав-
ноапостольного Кон-
стантина Великого
р а в н о а п о с т о л ь н о й
Еленой в 326 году, че-
рез три столетия после
распятия Господа. Сто-
ит отметить, что в лич-
ном обращении к хрис-
тианству императора
именно явление ему Животворящего Креста, с
помощью которого были одержаны три решаю-
щие победы над врагами, сыграло решающую
роль. По выражению церковного историка и бо-
гослова А. ШМЕМАНА, "победа, одержанная при
помощи христианского Бога, ставила отныне
императора, а, следовательно, и Империю, под
покров Креста…"

За обращением последовало провозглаше-
ние свободы вероисповедания, прекращение
гонений на христиан и возврат церквям ранее
конфискованных ценностей. Елена совершила
поездку в Иерусалим с целью отыскания Креста,
на котором мученическую смерть принял Хрис-
тос. По обычаю орудие казни зарывали близ ме-
ста ее, и там, где раньше был языческий храм
Венеры, обнаружили Гроб Господень, Лобное
место, три креста и гвозди. Узнать Крест Госпо-
день было трудно, так как табличка с надписью
"Иисус Назарянин Царь Иудейский" лежала от-
дельно. Поэтому по распоряжению патриарха
Макария кресты были принесены к постели
больной благочестивой женщины и при прикос-

новении одного из них
чудодейственным обра-
зом вернулось здоро-
вье. На обратном пути
этот же Крест воскресил
умершего и доказал
свою истинность.

Слава чудес от Крес-
та привлекла к Голгофе
множество людей, и па-
триарх, став на возвы-
шение, стал воздвигать
Крест и показывать его
пришедшим, которые
взывали: "Господи, по-
милуй!"

Часть Креста и гвоз-
ди были отправлены в
Константинополь, а ос-
тавшееся в Иерусалиме
стало по малым части-
цам раздаваться палом-
никам. Частицы святого
древа были привезены
затем и на Русь.

В этот день на утрени
Святой Крест торжест-

венно выносится из алтаря на середину церкви
для поклонения.

В народном календаре с днем Воздвижения
связывается начало осенних работ и окончание
жатвы. Считается, что начинают улетать птицы,
впадают в спячку змеи, медведи ложатся в бер-
логи. В течение двух недель в деревнях прохо-
дили капустники (засолка капусты), а во многих
местностях в праздник совершались крестные
ходы со специальным, украшенным цветами и
лентами крестом вокруг полей.

В русском же фольклоре день отмечен мно-
гими поговорками: "На Воздвижение зипун с
шубой сдвинется", "Воздвижение кафтан сымет,
шубу наденет", "Воздвижение - последний воз
сдвинулся с поля, а птица - в отлет", "Кто не по-
стит Воздвижению (день строгого поста!) - Кре-
сту Христову, - на того семь грехов воздвигнут-
ся!", "У кого на столе убоина о Воздвиженье, тот
все свои молитвы убивает, а новой не знает - не
ведает, нечем ему Бога помолить!" и так далее.

Подготовил А. НИКУЛОВ.

МОЙ ГОРОД

Зеленоград, мой град зеленый!
Ты вырос на земле святой,
Героев кровью обагренной
И духом славы боевой.

Зеленоград, ты град науки,
Дерзаний смелых, молодых,
Их устремлений, где порукой
Духовность помыслов людских.

Зеленоград, мой город славный!
Тепло всем в ауре твоей:
И людям веры православной, 
Других религий и "мастей".

Зеленоград, мой город мирный,
Ты клад отзывчивых людей:
Вершить добро - вот принцип верный
Всех их свершений, их идей.

И верю я, что мудрость эта
Прольется в души молодых,
В сознанье их, что жизнь планеты
Есть Разум, Труд людей твоих.

Цвети, мой город! За полвека
Достиг немалых ты вершин,
Но впереди для человека
Познать есть множество глубин.

То Честь - идти путем познаний,
Дороже нет таких наград!
Достойным быть людских признаний
И славить наш Зеленоград!

А. КРИВИЦКАЯ.

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

ВВООЗЗДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ

ТРЕБУЮТСЯ
Организации требуются дворни-

ки. Обращаться по тел. 8-499-717-
81-07, 8-499-738-02-80. 

Требуется вахтер в корп. 1512, 
п. 7. 8-499-717-40-48, Татьяна.

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" 
РЕПЕРТУАР 

НА ОКТЯБРЬ 2007 г.
12, 13, 14 октября (с пятницы

по воскресенье) в 19.00 - ПРЕ-
МЬЕРА! "Комедия ошибок", 
У. ШЕКСПИР, музыкальная коме-
дия-фарс. Совместный россий-
ско-английский проект. Режиссер-
постановщик - Грэгори БЭНКС.
Композитор - Томас ДЖОНСОН.
Художник-постановщик - Кирилл
ДАНИЛОВ. Продолжительность
спектакля - 
2 часа. Цена билетов - 400, 500
рублей.

20 октября (в субботу) в
11.00 - ПРЕМЬЕРА! "Рикки-Тик-
ки-Тави",  Р. КИПЛИНГ. Режиссер-
постановщик - Андрей ГОРБУНОВ.
Продолжительность спектакля - 
1 час. Рекомендуемый возраст - от
5 лет. Цена билетов - 150, 200 руб-
лей. 

В 19.00 - "Женитьба", Н.В. ГО-
ГОЛЬ. Совершенно невероятное
событие в двух действиях. Режис-
сер-постановщик - Александр
ДМИТРИЕВ. Продолжительность
спектакля - 2 часа 50 минут. Цена
билетов - 250, 300, 350 рублей.

21 октября (в воскресенье) в
19.00 - ПРЕМЬЕРА! "20 минут с
ангелом", А. ВАМПИЛОВ, провин-
циальный анекдот. Режиссер-по-
становщик - заслуженный артист
РФ Павел КУРОЧКИН. Продолжи-
тельность спектакля - 1 час. Цена
билетов - 250, 280, 330 рублей.

Наш адрес: Зеленоград, ул.
Юности, д. 6.

Заказ билетов по тел. 8-499-
740-93-50 ежедневно с 12.00
до 19.00, кроме  понедельника.

АФИША

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ


