
НОВОСТИ
ДНИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ
проводятся по традиции ежегодно 18 апре-

ля и 18 мая. В эти дни во всех округах столицы
проходят различные тематические мероприя-
тия. Об этом сообщает префектура. 

В Зеленограде 18 апреля во Дворце творче-
ства детей и молодежи состоялось закрытие
окружного фестиваля традиционной народной
культуры "Братина". 

В выставочном зале "Зеленоград" пройдет
экскурсия по выставке художницы Татьяны
ЦЫПЛАКОВОЙ (графика). А Зеленоградский
государственный историко-краеведческий му-
зей подготовил экскурсии по истории края, во-
енным действиям, которые проходили в нояб-
ре-декабре 1941 года на рубеже Льялово-Крю-
ково, истории Зеленограда и др. Выставки,
творческие встречи, викторины пройдут во
всех школах и детско-юношеских центрах - уч-
реждениях дополнительного образования. 

НОВОСТИ “ОДНОГО ОКНА”
С 16 апреля в службе "одного окна" управы

района Крюково осуществляется прием заяв-
лений по вопросу обеспечения жителей райо-
на земельными участками для ведения коллек-
тивного садоводства.

Необходимые документы:
- удостоверяющие личность заявителя;
- подтверждающие льготную категорию

(при наличии).

Часы приема: понедельник, вторник, среда,
четверг - с 10.00 до 17.00, пятница - с 10.00 до
12.30, технический перерыв с 12.30 до 14.00.

Адрес: корп. 1444, каб. 100; тел. 538-66-01.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "ЗЕЛЕНОГРАД"
С 16 апреля по 5 мая проходит выставка

детских рисунков "Мама, папа и я"; фотовыс-
тавка "Счастье материнства". В фойе - фото-
выставка Марии РЕУТОВОЙ.

21 апреля в 16.00 состоится концерт управы
Крюково: Людмила ПОЛЕЙ с музыкальной ком-
позицией.

ФИЛЬМ О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ
27 апреля в 15.00 в клубе МИЭТа состоится

показ фильма Оксаны БАЙРАК "Аврора", по-
священного трагедии на Чернобыльской АЭС
1986 года. Заказать билеты можно в клубе МИ-
ЭТа по тел. 532-99-42. Стоимость билета - 60
рублей.

РАДИОЭФИР
25 апреля в 17.30 в прямом эфире ра-

диокомпании "Зеленоград сегодня" состо-
ится встреча с начальником отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоуст-
ройства Александром Григорьевичем ЖУР-
БОЙ на тему: "Весеннее благоустройст-
во территории района". Свои вопросы
жители района могут задавать по телефону
студии 534-64-52.

ВСТРЕЧИ С УЧАСТКОВЫМИ
В управе района Крюково (корп. 1444, по-

мещение 101) состоятся встречи руководства
управы района и участковых уполномоченных
милиции ОВД Крюково ОУВД Зеленоградского
АО г. Москвы с населением района. Участковые
отчитаются перед жителями о своей работе,
проделанной в 1-м квартале 2007 года.

Встречи пройдут:
23 апреля  - с жителями 14-го микрорайо-

на;
24 апреля - с жителями 15-го микрорайо-

на;
25 апреля - с жителями 16-го микрорайо-

на;
26 апреля - с жителями 18-го микрорайона

и Крюково. 
Начало в 18.00. Приглашаются все желаю-

щие.

ПРИСЯГА
11 апреля в Управлении внутренних дел Зе-

лАО состоялось торжественное принятия При-
сяги на верность Родине и народу слушателя-
ми Центра служебной и боевой подготовки
УВД, окончившими специальное первоначаль-
ное обучение милиционеров патрульно-посто-
вой службы милиции. 

- На базе Центра служебной и боевой под-
готовки УВД  организовано специальное пер-
воначальное обучение милиционеров ППСМ,
впервые принятых в органы внутренних дел, -

рассказал замначальника УВД по кадровой и
воспитательной работе Олег СЕМЕНОВ. -
Слушатели изучали 9 основных дисциплин, в
том числе огневую и физическую подготовку,
тактику охраны общественного порядка и ос-
новы правовых знаний. В течение шести меся-
цев будущие милиционеры приобретали тео-
ретические знания и во время служебной прак-
тики в своих подразделениях реально пробо-
вали свои силы, исполняя должностные обя-
занности. 

В ходе обучения и сдачи экзаменов 6 отли-
чившимся сотрудникам были вручены почет-
ные грамоты, а их родителям - благодарствен-
ные письма.

С приветственным словом к собравшимся
обратился ст. инспектор отделения подготовки
кадров УВД Юрий Геннадьевич КОВНАЦКИЙ,
отметив в своем выступлении добрые начина-
ния в службе органов внутренних дел молодых
сотрудников. После принятия Присяги также с
поздравлениями выступили ветераны УВД и
приглашенные гости. Все выступающие поже-
лали новобранцам с доблестью и честью нести
свою службу во благо жителей нашего города. 
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ДАЙТЕ РЕБЕНКУ
МАМИНО МОЛОКО

СТР. 2

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СТР. 3

ИСТОРИЯ
КРЮКОВО

СТР. 4

ЮБИЛЕЙ
- "Кантилена" - явление уникальное, дру-

гого такого хора-долгожителя в Зеленограде
нет, - говорит директор школы искусств им.
С. Дягилева Евгений Викторович РОТЧЕВ. -
Хор необычен еще и тем, что в нем всегда
много детей (более ста), что сегодня боль-
шая редкость. Это кредо руководителей хора
- Ирэны Леоновны САРНАЦКОЙ и Елены Эду-
ардовны САЛЮК. Наш хор - лауреат москов-
ских и международных конкурсов.

Концертный хор "Кантилена" был создан в
1967 году в Доме пионеров Ирэной Леонов-
ной САРНАЦКОЙ, ныне Заслуженным работ-
ником культуры Российской Федерации, и
М.Я. ВИНОГРАДСКОЙ. Позже он был преоб-
разован в детскую хоровую студию. Сегодня
это хоровое отделение детской школы ис-
кусств им. С. Дягилева.

Все 40 лет хор ведет активную творческую
работу, живет ярко и  интересно. Первое вы-
ступление хора состоялось в единственном в
то время зале кинотеатра "Электрон" в октя-
бре 1967 года, а последнее перед юбилеем
выступление - в Большом зале Московской
государственной консерватории. С 1969 года
началась интересная гастрольная жизнь. Гео-
графия выступлений огромна: от городов
Прибалтики до Поволжья, Ростова-на-Дону,
Минеральных Вод. С 1989 года - новый этап:
зарубежные гастроли "Кантилены", междуна-
родные фестивали и конкурсы. Большие кон-
цертные программы были представлены слу-
шателям Дании, Германии, Франции, США,
Болгарии. В Нидерландах хор принимал уча-
стие во Втором фестивале русской хоровой
музыки "Слава, культура", выступления хора
проходили в десяти городах Королевства.

В Италии хор участвовал в Пятом между-
народном хоровом конкурсе, где занял пер-
вое место и получил золотой диплом.

- "Кантилена" - это хоровое отделение
детской школы искусств им. С. Дягилева, ко-
торое представляет собой своего рода музы-
кальные ступеньки, - рассказывает одна из
руководительниц хора Елена Эдуардовна СА-
ЛЮК. - На первую ступеньку мы принимаем
всех детей 4-5 лет, желающих петь. Вторая

ступенька - это "нулевой
класс", где шестилетние
дети знакомятся с музы-
кальной грамотой. Следую-
щий этап - это хоры 1, 2, 
3-го классов, которыми ру-
ководят Н. ПОПОВА, 
Л. ГРАЧЕВА, М. ТУЖИКОВА.
У каждой из них свой непо-
вторимый творческий по-
черк, свой индивидуальный
подход к детям. После тре-
тьего класса все дети пере-
ходят в старший хор "Кан-
тилена". Хоровой отдел -
это сплоченная команда
талантливых и самоотвер-
женных людей, преданных
своей профессии. Это хо-
ровики, пианисты, теоре-

тики и музыковеды. Все педагоги - высоко-
квалифицированные специалисты, среди них
есть имеющие почетные звания и правитель-
ственные награды.

- Нам приятно, что среди педагогов школы
есть и талантливые выпускники "Кантилены", -
говорит Ирэна Леоновна САРНАЦКАЯ. - Двад-
цать пять лет в нашей школе
работает выпускница "Канти-
лены" Елена САЛЮК, которая с
1990 года стала вторым руко-
водителем хора. Это и моло-
дые педагоги: Н. ОВЕРЧУКО-
ВА, А. БАЛАКИРЕВА, Е. КУНИ-
НА, Н. ДУБИНИНА, А. ТИХОНО-
ВА, А. МКРТЧЯН - наша смена,
будущее нашей школы.

Выпускники "Кантилены"
работают во многих учреж-
дениях культуры Зеленогра-
да, во всех церквях города
поют кантиленовцы. Наши
выпускники продолжают му-
зыкальное образование не
только в Москве, но и в кон-
серватории Нюрнберга, по-
ют в филармоническом хоре

Мюнхена, а Михаил ДЕРГАЧ - солист Вен-
ской оперы. Хочется рассказать о каждом
кантиленовце, но в одной газетной статье
это невозможно.

- Что дают занятия в хоре детям?
И.С.: - Хор реально помогает родителям в

воспитании детей, дисциплинирует, учит кро-
потливо, осмысленно и ювелирно трудиться,
этот навык остается на всю жизнь, какую бы
профессию человек ни выбрал. Хор - это об-
раз жизни, это любовь и дружба, порядоч-
ность и доброта. Хор учит дарить радость лю-
дям.

- Какие ваши планы после юбилея? 
Е.С.:- Через день после юбилейного

концерта мы с хором, педагогами школы и
выпускниками едем в творческую поездку в
Польшу, а сразу после майских праздников
нам предстоит ответственный и сложный
этап - приемные экзамены 7-10-летних де-
тей, поступающих в первый класс школы.
Мы надеемся на встречу с талантливыми
детьми и с умными, заинтересованными в
хорошем образовании своих детей родите-
лями.

И.С.: - В заключение мне бы хотелось
прочесть стихи о хоре.

От колыбели буква, цифра, нота
К высотам духа нас с тобой ведут.
Искусство - это  подвиг и работа,
Искусство - вдохновение и труд.
Сумел на белый свет родиться -
Изволь и вдохновляться, и трудиться.

Е. КОРОЛЁВА.

Адрес детской школы искусств им. 
С. Дягилева: корпус 1453. Тел.: 537-51-
77, 533-42-55.

С  Д Н Е М Р О Ж Д Е Н И Я ,  Х О Р !
"Кантилена" - один из самых уважаемых творческих коллективов

нашего города - 22 апреля отмечает свое 40-летие.

ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!
21 апреля в районе Крюково пройдет

субботник. Тем, кто желает в нем
поучаствовать, можно получить инвентарь
на ОДС микрорайонов: в корп. 1441, 1529,
1604, 1820.
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Житель 16-го микрорайона Б.Н. КО-
ТЫЛЕВ спрашивает:

" Диагональные дороги, идущие от корп.
1620 к остановкам автобусов, плохо убира-
ются. Говорят, их некому чистить.

На территории хосписа всю ночь горит
свет, порядка 20 ламп. Кому нужна такая
бесхозяйственность?

На лестничных клетках наших домов име-
ются 2 электрошкафа: один для электро-
счетчиков, а другой для подсоединения ра-
дио, телеантенны, телефона, интернета и
др. Во втором шкафу подсоединения (ком-
мутация) выполнены с нарушением. Там все
перепутано, что может привести к коротко-
му замыканию и даже пожару. Однажды,
когда я проходил мимо, увидел монтера, ко-
торый подключал соседям интернет. Я ему
сказал, чтобы он сделал по правилам. Он
ответил, что это не его дело…

Машины, особенно в вечернее время,
портят газоны".

Отвечают специалисты управы райо-
на Крюково.

Пешеходные дорожки на территории 
16-го микрорайона убираются подрядной
организацией ООО "Мэрилин" согласно
регламенту уборки территории. Контроль
осуществляет ДЕЗ "Крюково".

Хоспис является режимным учреждени-
ем, и в целях безопасности необходимо ос-
вещение всей его территории.

В соответствии с программой расшире-
ния компьютерной сети "Горсеть" работы
проводит фирма "СИнС-Телеком", имею-
щая квалифицированных специалистов.
ДЕЗ "Крюково" регулярно инструктирует
персонал и проводит проверки выполнения
монтажа. Выявленные замечания устраня-
ются.

Управой района Крюково направлено
письмо начальнику экологической милиции
с просьбой принять меры административ-
ного характера в отношении владельцев,
осуществляющих парковку автомобилей
на газонах.

В Никольском храме г. Зеленограда не-
сет служение замечательный церковный
хор. В нем собрались выпускницы музы-
кального училища, консерватории, инсти-
тута культуры, отдающие свой талант и
труд Богу. Регент хора - Татьяна МАХАЛО-
ВА, солистка - Юлия НИКИТИНА, певчие:
Наталья ОКУНЬ, Галина КОРОЛЕВСКАЯ,
Елена КУНИНА. Очень важную роль в судьбе
каждой из них сыграл хор "Кантилена" -
именно оттуда начался их творческий путь.

С участниками хора побеседовала наш
корреспондент.

- Расскажите, пожалуйста, как состоя-
лось ваше знакомство с "Кантиленой"?

Юлия НИКИТИНА: - Точно так же, как и у
всех. В школу приходили педагоги и прослу-
шивали детей. Некоторым, в том числе и мне,
советовали прийти в Дом пионеров, чтобы за-
ниматься музыкой. Это было примерно в 1976
году. Дом пионеров находился на третьем эта-
же музыкальной школы № 53.

Елена КУНИНА: - Сначала мы поступили в
подготовительный хор, затем пели в хорах пер-
вого, второго и третьего класса. На пятом году
вошли в состав "Кантилены".

- Какое впечатление произвела на вас
Ирэна Леоновна САРНАЦКАЯ?

Татьяна МАХАЛОВА: - Мы влюбились в нее
сразу. Очень добрая и умная женщина.

- Какой репертуар был у хора в те годы?
Наталья ОКУНЬ: - Очень разнообразный.

Лучшая отечественная и зарубежная классика,
русские народные песни, даже католические
произведения, но не православные. Их испол-
нять тогда было запрещено.

Юлия НИКИТИНА: - К православной мело-
дии присоединялись другие слова: о весне, о
солнце… Например, сейчас мы поем на литур-
гии произведение Д. БОРТНЯНСКОГО "Едино-
родный Сыне", а тогда было: "Славу поем мы
солнцу…".

- Ездили ли вы с хо-
ром на гастроли?

Татьяна МАХАЛО-
ВА: - Да, очень часто.
Гастрольные поездки
очень сплачивали нас.
Выступали в Ульянов-
ске, Владимире, Росто-
ве-на-Дону, Вильнюсе,
Таллине и других горо-
дах.

- Как вы пришли в
церковный хор?

Юлия НИКИТИНА:
- Когда нам с Татьяной
исполнилось по 18
лет, настала пора ухо-
дить из "Кантилены".
Но без музыки мы уже
не представляли свою жизнь и всё равно
приходили на занятия хора. Вышли замуж, и
только когда забеременели, покинули хор
окончательно. Однажды, это было в 1990 го-
ду, Татьяна увидела объявление о том, что
Никольской церкви требуются певчие, и
предложила туда сходить. Нас приняли в ле-
вый хор. В правом хоре были певчие из
Москвы. Когда мы освоили церковное пе-
ние, московский хор уехал. Настоятель отец
Владимир (ХАРИТОНОВ) благословил Тать-
яну быть регентом. Вскоре к нам присоеди-
нилась Галя КОРОЛЕВСКАЯ, которая в то
время работала в ансамбле песни и пляски
"Красная звезда", через несколько лет при-
шли Наташа и Лена…

- Что исполняет ваш хор, кроме духов-
ных песнопений?

Юлия НИКИТИНА: - Народные песни и
классические произведения. Мы уже сло-
жились как концертный хор. Выступаем по
церковным праздникам в школе-интернате
№ 7, пансионате "Никольский парк", соци-
альном приюте на ул. Заводской, в детском

доме в 14-м микрорайоне, во Дворце куль-
туры. В первой части программы обычно
исполняем духовные песнопения, а во вто-
рой - светские песни. 12 апреля были в хо-
списе, получился очень удачный концерт.
Тяжелобольные люди слушали хор со
слезами на глазах Потом они нам сказали,
что прекрасные мелодии настолько глубо-
ко проникают в душу, что заставляют забы-
вать боль. И этому задушевному пению мы
научились с детства в "Кантилене".

- Поддерживаете ли вы сейчас связь
с "Кантиленой"?

Татьяна МАХАЛОВА: - Конечно. С Ирэ-
ной Леоновной мы никогда не теряли кон-
такта, делились радостями и печалями.
Елена КУНИНА после окончания музыкаль-
ного училища и института культуры верну-
лась в "Кантилену" и сейчас работает в ней
хормейстером. Мои дочери, Катя и Рита,
занимались в этом хоре - семейная эста-
фета. Звучание "Кантилены" осталось в нас
с детства, и теперь оно передается новому
поколению.

Е.  К.

Грудное молоко - это, бесспорно, самый цен-
ный и незаменимый продукт питания для детей
первого года жизни. Незрелый организм младен-
ца способен усваивать именно материнское моло-
ка, а не что-то другое. Грудное вскармливание
способствует полноценному эмоциональному
развитию ребенка, установлению эмоциональной
близости между ним и мамой, сохраняющейся на
долгие годы. Во время кормления ребенок не
только удовлетворяет собственное чувство голо-
да, он испытывает чувство комфорта и защищен-
ности. В материнском молоке содержатся антите-
ла, защищающие ребенка от
многих инфекционных забо-
леваний, и вещества, улучша-
ющие его сон.

Однако, несмотря на ог-
ромную пользу грудного
вскармливания, около 80%
женщин предпочитают давать
ребенку искусственные мо-
лочные смеси. Вместо того,
чтобы обратиться к консуль-
танту и наладить кормление
ребенка грудью, если оно не
получается, они, зачастую са-
ми того не подозревая, игно-
рируют самую насущную по-
требность своего маленького
сына или дочери. Бороться с
таким стереотипом поведе-
ния, к сожалению, очень труд-
но.

С 10 по 17 апреля Центр
поддержки семьи "Елана"
проводил в Зеленограде не-
делю поддержки грудного
вскармливания под девизом:
"Самые выгодные инвестиции
- это вложение молока в ребенка". Большую под-
держку Центру в проведении этого мероприятия
оказали зампрефекта Зеленограда Т.Н. ЗАБЕЛИ-
НА, главный специалист Управления развития со-
циальной сферы префектуры И.А. КОЛГАНОВА,
первый заместитель главы управы района Крюко-
во Л.В. САФОНОВА, управа Панфиловского райо-
на и Комитет по делам семьи и молодежи.

- Это мероприятие проводится впервые не
только в Зеленограде, но и в Москве, - сказала од-
на из учредительниц Центра "Елана" Е.О. ДУБО-
ВИКОВА. - Пока есть только опыт Международной
недели грудного вскармливания. Цель нашей не-
дели - не только в том, чтобы увеличить престиж
грудного вскармливания, но и оказать мамам
практическую поддержку. Я рада, что наша иници-
атива была так активно поддержана городскими
властями.

Открытие недели состоялось 10 апреля в Вы-
ставочном зале "Зеленоград". Среди присутству-
ющих были, в основном, мамы с маленькими деть-
ми. Детишки общались и играли, атмосфера была
непринужденной.

Большой интерес вызвала выставка фотогра-
фий беременных и кормящих мам, а также рисун-
ков детей, в том числе и самых юных художников -
от 8 месяцев до 2 лет. Председатель объединения
"Клуб художников Зеленограда" Виктор Сергеевич
ДУБОВИКОВ подвел итоги фотоконкурса.

В номинации "Беременные" лучшей признана
фотография Николая БУСЫГИНА "Вот оно, счас-
тье!", в номинации "Кормящие мамы" - фото Ната-
льи РОДИНОЙ "Лучшее - для любимых", в номина-
ции "Переносящие мамы" - фоторабота Сергея
ЛОЗОВСКОГО "Слингомама", а самой интересной

фотографией в номинации
"Дети-художники" была при-
знана работа Анастасии АЛЕК-
СЕЕВОЙ. Победителям были
вручены подарки от магазина
"9 месяцев".

Перед зрителями выступил
ансамбль очаровательных ма-
леньких скрипачей "Кузнечи-
ки" (руководитель - А. МУРУ-
ГОВА) и участницы студии вос-
точного танца при "Елане" (хо-
реограф - Е. ОБОРОТОВА).

13 апреля в конференц-за-
ле детской поликлиники № 54
состоялась торжественная це-
ремония вручения дипломов
преподавателей и консультан-
тов по грудному вскармлива-
нию, обучавшихся по програм-
ме ВОЗ/ЮНИСЕФ. В этих кур-
сах приняли участие медики из
Ступина, Дедовска, Москвы,
Подольска, Солнечногорска.
По словам В.А. ГОНЧАРОВОЙ,
консультанта по грудному
вскармливанию поликлиники

№ 105, представители роддома и детских поли-
клиник Зеленограда не проявили серьезного ин-
тереса к информации по грудному вскармлива-
нию.

- Те, которые что-нибудь об этом знали, узнали
еще больше. А незнающие остались незнающими,
- посетовала Вера Александровна.

Наверное, поэтому кормящих грудью мам у нас
меньшинство. Чтобы их поддержать, Центр "Ела-
на" в течение недели проводил акцию "Я голосую
за грудное вскармливание" и регистрировал ее
участниц. 16 апреля, как и было условлено, все
кормящие мамы г. Зеленограда в 12.00 приложили
детей к груди, тем самым демонстрируя свою со-
лидарность.

Хочется надеяться, что усилия пропагандистов
грудного вскармливания не пропадут даром, и мо-
лодые мамы позаботятся о том, чтобы их дети вы-
росли здоровыми и полноценными людьми. Ведь
только в этом случае материнство может стать
действительно счастливым.

Е. К.

Со 2 апреля на основании приказов
Департамента образования города
Москвы и окружного Управления образо-
вания начался прием детей в общеобра-
зовательные учреждения на ступень на-
чального общего образования по про-
граммам 4-летнего обучения.

Предлагаем родителям будущих пер-
воклассников ознакомиться с порядком
приема детей в первые классы школ.

Во время приема документов руководи-
тели учреждений знакомят родителей (за-
конных представителей) с документами,
регламентирующими организацию образо-
вательной деятельности (Уставом учрежде-
ния, лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности и др.).

Документы, представленные родителя-
ми (законными представителями), регист-
рируются в журнале приема заявлений в 1-й
класс, и заявителю выдается уведомление.

При необходимости в мае-июне 2007 го-
да на базе школ могут быть организованы
группы по подготовке детей к школе с уче-
том разноуровневой подготовки детей с
привлечением к этой работе школьных пси-
хологов и логопедов.

Преимущественным правом зачисления
в первый класс пользуются дети, проживаю-
щие в непосредственной близости от школы
- в закрепленных корпусах, а также выпуск-
ники детских садов, реализующих единую
образовательную программу со школой. Де-
ти, проживающие в других микрорайонах,
при наличии свободных мест зачисляются в
школу после 25 августа 2007 года.

При приеме детей в первые классы не
допускается проведение испытаний (экза-
менов, тестов, конкурсов), направленных на
выявление уровня знаний ребенка по раз-
личным учебным дисциплинам и предме-
там. Психолого-педагогическое обследова-
ние проводится после записи ребенка в
школу. Руководителям школ рекомендовано
при комплектовании первых классов ис-
пользовать карту индивидуального развития
ребенка, которая составляется в детском
саду.

Приказ о зачислении и допуске детей к
занятиям в школе издается только при нали-
чии медицинской карты (для детей из дет-
ских садов прием документов разрешается
на основании медицинской справки, выдан-
ной дошкольным учреждением, с последую-
щим предоставлением медицинской кар-
ты).

График приема заявлений от родителей
о записи детей в 1-й класс должен предус-
матривать один вечерний или субботний
день приема в неделю. 

Руководители учреждений несут персо-
нальную ответственность за исполнение
приказа Департамента образования города

Москвы "О мерах по предупреждению неза-
конного сбора денежных средств с родите-
лей обучающихся".

В окружном Управлении образования со-
здана конфликтная комиссия по рассмотре-
нию заявлений граждан об отказе в приеме
в первый класс (первый и третий четверг
каждого месяца с 16.00 до 18.00).

На основании Федерального Закона 
"О внесении изменений и дополнений в За-
кон РФ "Об образовании" обучение детей в
образовательных учреждениях, реализую-
щих программы начального общего образо-
вания, начинается с достижения ими возра-
ста 6,5 лет при отсутствии противопоказа-
ний по состоянию здоровья. В исключитель-
ных случаях, по заявлению родителей (за-
конных представителей), допускается при-
ем в образовательное учреждение для обу-
чения в более раннем возрасте (по согласо-
ванию с окружным Управлением образова-
ния).

Прием детей из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев может осуществ-
ляться на основании записи детей в паспор-
те родителей (законных представителей) и
их письменного заявления с указанием ад-
реса фактического проживания без учета
наличия или отсутствия регистрационных
документов.

Иностранные граждане пользуются пра-
вом на получение образования наравне с
гражданами РФ на основании Федерально-
го Закона "О правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федерации".
Необходимо представить документы, пере-
веденные на русский язык (заверенные но-
тариально). Все дети иностранных мигран-
тов направляются в окружное Управление
образования для предварительного собесе-
дования с целью определения уровня вла-
дения русским языком.

Администрация школы может отказать
гражданам в приеме детей в первый класс
только по причине отсутствия свободных
мест в учреждении.

Для зачисления ребенка в первый класс
родители (законные представители) пред-
ставляют в образовательное учреждение за-
явление о приеме, паспорт одного из роди-
телей, копию свидетельства о рождении ре-
бенка и медицинскую карту.

После окончания приема заявлений за-
числение в общеобразовательное учрежде-
ние оформляется приказом руководителя
школы не позднее 30 августа 2007 года и до-
водится до сведения родителей (законных
представителей).

По материалам Зеленоградского
окружного Управления образования

Департамента образования 
г. Москвы.

М Ы  И З  " К А Н Т И Л Е Н Ы "

2007 ГОД - ГОД РЕБЕНКА

Д А Й Т Е  Р Е Б Е Н К У  М А М И Н О  М О Л О К О !
РОДИТЕЛЯМ
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ



Снова начался призыв юношей
на военную службу. Только в этом
году произошли некоторые изме-
нения. Какие? На этот и другие во-
просы, интересующие призывни-
ков, ответил руководитель муни-
ципалитета Крюково, председа-
тель призывной комиссии Алек-
сандр Васильевич ПУТИВЦЕВ.

- В апреле начался очередной
призыв на военную службу граждан,
которым исполнилось 18 лет. Те, кто
не имеет отсрочек по состоянию здо-
ровья, семейному положению, учебе,
обязаны прибыть в военкомат, пройти
медицинское освидетельствование.
Особенностью нынешнего призыва
является то, что это первый призыв,
когда, согласно законодательству,
юноши будут служить 1,5 года, а в
дальнейшем срок службы будет со-
кращен до 1 года.

- Кто входит состав призывной
комиссии в нашем районе?

- Председатель комиссии - А.В. ПУ-
ТИВЦЕВ, заместитель председателя -
военный комиссар Ю.А. ЮДАХИН,
первый заместитель главы управы
Л.В. САФОНОВА. В комиссию входят и
представители Управления образова-
ния, в нашем районе руководством ок-
ружного Управления образования на-
значен П.В. АЛМАЗОВ, директор шко-
лы №1740. Также в состав призывной
комиссии входит представитель ми-
лиции - заместитель начальника
ОУВД, начальник милиции общест-
венной безопасности, полковник ми-
лиции В.П. ЗЕЛЕНЕЦКИЙ. Впервые в
комиссию входит представитель ро-
дительского комитета. Ранее это не
практиковалось. Представители цент-
ра занятости населения принимают
участие в обсуждении вопросов аль-
тернативной гражданской службы.

- Есть ли такие призывники, ко-
торые предпочитают альтернатив-
ную гражданскую службу воен-
ной?

- В Крюково и в Зеленограде в це-
лом желающих проходить альтерна-
тивную гражданскую службу нет. Мне
кажется, она не входит в менталитет
русского человека. Это служба для
тех, например, кто не может служить
по религиозным соображениям, та-
ких призывников очень мало. На моей
практике не было еще ни одного слу-
чая, когда юноша пошел на альтерна-
тивную службу. По всей Москве за
весь период действия закона об аль-
тернативной службе ее выбрали все-
го около 40 человек.

- Как проходит заседание при-
зывной комиссии? Должен ли мо-
лодой человек, имеющий отсроч-
ку от службы в армии, явиться на
комиссию?

- Заседание призывной комиссии
по району Крюково проводится каж-
дую пятницу в 13.00. Но предвари-
тельно в 9.00 граждане, подлежащие
призыву на военную службу, проходят
медицинское освидетельствование.
Это обязательная процедура, по-
скольку в первую очередь определя-
ется годность призывника к военной
службе по состоянию здоровья. А по-
том рассматриваются все остальные
вопросы, связанные с его возможной
отсрочкой от армии: по образованию,
семейному положению. 

Существует несколько степеней
годности к военной службе. В соот-
ветствии с положением о военно-
врачебной комиссии есть абсолютно
здоровые люди, которые относятся к
категориям годности А, А-1, А-2. Дру-

гие имеют некоторые заболевания, и
таких граждан принято считать год-
ными к военной службе с незначи-
тельными ограничениями - категории
Б-1, Б-2, Б-3, Б-4. Есть граждане, ог-
раниченно годные к военной службе,
это так называемая категория В. Они
не подлежат призыву на военную
службу в мирное время, но могут быть
призваны в военное время. Конечно
же, никогда не могут быть призваны
на военную службу инвалиды, люди,
имеющие серьезные психические от-
клонения. 

Прибытие на заседание призывной

комиссии для всех молодых людей
обязательно. Даже если юноша знает,
что он вправе и обязан получить от-
срочку, и подтверждает это докумен-
тально, тем не менее, отсрочку может
дать только призывная комиссия.
Многие полагают, что студенты, имею-
щие отсрочку, могут не являться на
призывную комиссию. Это неверно.

Сначала надо рассмотреть год-
ность человека к военной службе.
Если имеются определенные забо-
левания или патология, то юноша
направляется на дополнительное и
более углубленное медицинское
освидетельствование в поликлини-
ки Зеленограда, Москвы или боль-
ницы, чтобы достоверно подтвер-
дить: годен ли он к военной службе
или имеет право на получение крат-
ковременной отсрочки для лече-
ния. Есть заболевания, при которых
отсрочка дается на полгода - на-
пример, при малом весе (чтобы на-
брать вес) или при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта. Вра-
чи в соответствии с диагнозом ре-
комендуют то или иное лечение, и
молодой человек лечится под на-
блюдением врачей по месту жи-
тельства. По нашему району это на-
блюдение проводится в поликлини-
ке № 230 или в других медицинских
учреждениях, если у призывника
имеются какие-то специфические
заболевания.

Сама процедура прохождения
призывной комиссии, на мой
взгляд, достаточно демократична, с
призывниками обращаются очень
доброжелательно и душевно. Если
они имеют возможность и желание,
могут прийти на заседание призыв-
ной комиссии со своими родителя-
ми, бабушками, дедушками. Такие
случаи бывают. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы призвать здорового
человека в армию на законных ос-
нованиях. Для того, чтобы не упус-
тить чего-либо, принимаются все
заявления, документы, справки
призывника о состоянии здоровья.
Хочется еще раз напомнить о том,
что призывную комиссию необхо-
димо посещать даже студентам ву-
зов и техникумов.

- Имеются ли в нашем районе
призывники, уклоняющиеся от
службы?

- Да, злостные уклонисты всё-таки
есть… Они боятся тех неуставных от-
ношений, которые имеют место в ар-
мии. Но мне думается, что основная
часть воинских подразделений, со-
единений и частей - это хорошие во-
инские коллективы. С тем, что бывают
беспорядки, нельзя не согласиться.
Об этом всегда сообщают средства
массовой информации. Но безобра-
зий хватает не только в армии… У нас
можно с подобным явлением столк-
нуться и на улице, и в школе, а бывает,
и в детском саду - ребята постарше
не дают жизни малышам. Так же и в
армии. Хотя эти случаи имеют колос-
сальный общественный резонанс,
ведь они зачастую завершаются ги-
белью или получением увечий, но, я
думаю, они единичные… Мы реко-
мендуем родителям теснее поддер-
живать связь с воинскими частями,
куда попадают их сыновья, чаще пи-
сать, а сыновьям советуем давать
знать родителям, где и как они прохо-
дят службу, что их устраивает, а что
нет. 

В феврале мне пришлось быть на
присяге в нашей Алабушевской час-
ти. Хорошая, приличная часть, в то

время прошел осенний призыв, при-
звали молодых людей, матросов, там
был организован учебный центр, они
прошли начальную военную подго-
товку и затем разъехались по другим
местам службы. Я считаю, что для мо-
лодых матросов были созданы все
необходимые условия. На присяге
было много родителей, и никто не вы-
сказал недовольства. Призывники
были из разных регионов России, в
частности, из Сибири. Так и родители
наших призывников, которые могут
оказаться и в Сибири, и на Дальнем
Востоке, должны теснее поддержи-

вать связь и контакты с
командованием части.
Хотя хочется отметить,
что 70% призывников из
Москвы проходят службу
в Центральном Феде-
ральном округе России -
от Москвы это недалеко…

- Каково Ваше мне-
ние о сегодняшней
службе в Вооруженных
силах РФ? Что вы дума-
ете о сокращении срока
службы?

- Сокращение службы,
безусловно, важно. У мо-
лодых людей укорени-
лось мнение, что два года
службы - это напрасно по-
терянное время. Я с этим
не согласен, ведь за эти
годы юноши дисциплини-
руются, получают навыки
и профессии, которые
многим могут пригодить-
ся "на гражданке". Нельзя
забывать и о том, что армия - это шко-
ла воспитания мужества, школа фор-
мирования настоящего мужчины в
молодом человеке. Поэтому она про-
сто необходима. Я уже не говорю, что
защита Отечества всегда была, есть и
будет священным долгом и обязан-
ностью граждан. И поэтому к службе
нужно относиться именно так. Есть
народная поговорка: "На службу не
напрашивайся, а от службы не отка-
зывайся". По такому принципу и
должны действовать наши молодые
ребята.

И пора менять отношение общест-
венности к армии, как к таковой. Надо
поднимать престиж нашей армии. Во-
обще, русский народ всегда любил ар-
мию. Хотя не всегда все было гладко,
вспомним хотя бы времена Петра I,
царскую армию… Всегда наш народ
любил человека в погонах и солдат-
ской гимнастерке.

- Расскажите, пожалуйста, о
сроках весеннего призыва. 

- Законодательство предусматри-
вает, что призыв продлится с 1 апреля
по июнь. Так как в этом году день 1 ап-
реля выпал на воскресенье, то при-

зыв начался со 2 апреля, а закончится
30 июня, когда может быть призван
последний человек, который непо-
средственно через московский сбор-
ный пункт будет отправлен в войска.
Но обычно за несколько дней до исте-
чения срока призыв завершается, по-
скольку планы, которые утверждают-
ся Верховным Главнокомандующим, к
тому времени бывают, как правило,
выполнены. Но если призвать сразу
всех, подлежащих призыву, то такое
количество солдат армии не требует-
ся. К тому же сейчас идет тенденция к

сокращению армии. Армия становит-
ся на профессиональные рельсы, по-
явилась контрактная служба, и коли-
чество военнослужащих по призыву
все время снижается. 

- Чего бы Вы хотели пожелать
призывникам?

- Бывает, у молодого человека есть
непреодолимое желание идти в ар-
мию, он морально готов к службе, не-
смотря на то, что он увидел по теле-
видению, прочитал в газете, услышал
от товарищей, и настойчиво просит,
чтобы его направили в определенные
войска, например, в пограничные, де-
сантные. 

Но есть и психически менее устой-
чивые молодые люди. Они тоже об
армии наслышаны и служить боятся.
Им будет трудно не только в армии,
но и в обычной жизни. Им нужно себя

преодолевать. Ар-
мия поможет  фор-
мированию в них
мужских начал - то-
го, что необходимо
гражданину, отцу се-
мейства, как защит-
нику не просто Оте-
чества, но своей се-
мьи. Поэтому я хотел
бы пожелать ново-
бранцам настойчи-
вости и смелости. В
армии человек пре-
одолевает себя и
становится сильнее
в  физическом и
нравственном пла-
не. Он явно будет
сам себя уважать,
его будут уважать
родные, друзья. Бо-
лее того, мне кажет-
ся, что для отдель-
ных граждан это
единственная пана-
цея, которая сможет

сделать из них человека, поскольку
прозябание, болтание по улицам и
подъездам, подвалам в 18-20 лет не
приносит никакой пользы.

Да, служба в армии - это долг
перед Родиной. Из общения со
многими людьми я поняла: боятся
армии очень многие, но те, кто по-
бывал там, не жалеют об этом, а,
напротив, считают это хорошей
школой жизни, которая пошла им
только на пользу!

Марина АБРАМОВА.
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проводит отбор и оформление граждан, пребывающих в запасе, в
возрасте до 35 лет, на военную службу по контракту в 33-ю

отдельную мотострелковую бригаду (горную), дислоцированную на
территории Республики Дагестан (н.п. Ботлих).
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СПОРТ

7 апреля в аквацентре "Благовест" состоялся
очередной этап спартакиады общественных ор-
ганизаций "Единство непохожих" по плаванию.
Это был веселый праздник, который принес мно-
го радости как участникам соревнований и зри-
телям, так и самим организаторам спартакиады.

В этот день в аквацентре "Благовест" собра-
лись по-настоящему сильные люди, которые,
несмотря на проблемы со здоровьем, решили
показать, что неудачи не сломили их, и они гото-

вы показать, на что способны. И знаете, было на
что посмотреть! Спартакиада началась с инди-
видуальных заплывов по различным категори-
ям. Спортсмены показали себя на высочайшем
уровне! Потом началась игровая эстафета. Она
была настолько веселой и динамичной, что ка-
залась, скорее, удачной театральной постанов-
кой, чем соревнованием. Взять хотя бы назва-
ния команд! Представители Всероссийского
общества слепых назвали себя "Глазастиками".

Несмотря на то, что спартакиада проходила в
веселой, шуточной форме, все-таки это было
соревнование, а значит, были и победители. Вот
они:

Индивидуальный заплыв № 1
1-е место - Владимир КОСТИН;
2-е место - Владимир ЕВДОКИМОВ;
3-е место - Ольга ХОХЛОВА.

Индивидуальный заплыв № 2
1-е место - Владислав ЕГОРОВ;
2-е место - Мария МОИСЕЕВА;
3-е место - Людмила ПИЧУГИНА.

Индивидуальный заплыв № 3
1-е место - Константин ПЕНЬКО;
2-е место - Надежда ТИТАРЕНКО;
3-е место - Элина ОВСЯННИКОВА.

Индивидуальный заплыв № 4
1-е место - Виталий ДЬЯКОНОВ;
2-е место - Владимир ЕРШОВ;
3-е место - Валентина НИКИШИНА.

Эстафета по плаванию
1-е место - команда "Глазастики" (ВОС);
2-е место - команда "Ерш";
3-е место - команда "Союз" (опорники +);

4-е место - команда "Чемпион".
Все победители и призеры награждались

призами и подарками, которые были предо-
ставлены муниципалитетами ЗелАО, Управле-
нием физкультуры и спорта ЗелАО и партией
"Единая Россия". 

Хотелось бы отметить особый вклад в подго-
товку и проведение соревнований местного от-
деления партии "Единая Россия" и Зеленоград-
ского отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой
России". Мало того, что ребята вложили много
сил в организацию спартакиады, так еще и тру-
дились на протяжении всего соревнования в ка-
честве волонтеров. Молодцы! 

Почетными гостями праздника были руково-
дитель Центра физкультуры и спорта ЗелАО
В.В. ЕВТЮХИН, начальник Управления физкуль-
туры и спорта ЗелАО В.М. НЕВЗОРОВ, замести-
тель начальника Управления физкультуры и
спорта ЗелАО Е.Н. ПЕТРОВ, руководитель муни-
ципального Собрания Матушкино Т.В. ОСАДИ-
НА, руководитель муниципалитета Савелки 
Л.Н. СОКОЛОВА, заместитель руководителя
муниципалитета Матушкино В.А. ЧМЫРЕВ. Пра-
здник понравился абсолютно всем! Было очень
зрелищно! Главное, что все были в прекрасном
настроении и в бодром расположении духа.

Марина АБРАМОВА.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ ВО ДВОРАХ
Управа района Крюково, муниципалитет, МУ "Фаворит" и Моло-

дежная общественная региональная организация содействия раз-
витию, восстановлению и сохранению русских традиций "Средне-
вековый город" приглашают принять участие в русских народных
праздниках во дворах в апреле и мае.

Турниры по историческому фехтованию будут проводиться: 
22 апреля - во дворе корп. 1448-1449, 29 апреля - во дворе корп.
1521 (ДЕЗ), 20 мая - на остановке у корп. 1622 (в форме ролевой иг-
ры). Начало в 12.00.

Турнир по дартсу состоится 6 мая во дворе корп. 1448. Начало в
11.00.

Состязания по стрельбе из лука пройдут 13 мая у корп. 1466-
1471 и 27 мая у корп. 1601-1602-1603. Начало в 12.00.

Желающие могут по понедельникам и пятницам потренировать-
ся перед соревнованиями во дворе корп. 1458-1459. Сбор желаю-
щих в 16.00 в помещении общественной организации "Средневеко-
вый город" - корп. 1464, школа №1149 (с противоположной стороны
от входа в школу).

ИСТОРИЯ КРЮКОВО
3 марта 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о

строительстве города-спутника Москвы в районе станции Крюково Ок-
тябрьской железной дороги. Под будущий город была отведена терри-
тория в 1128 га в 37 км от центра Москвы, между Октябрьской желез-
ной дорогой и Ленинградским шоссе. Проектирование было поручено
мастерской № 3 Управления "Моспроект-2", руководителем проекта
был назначен народный архитектор СССР, заслуженный архитектор
РСФСР, лауреат Ленинской премии И.Е. РОЖИН. 

Строительство началось в нынешнем первом микрорайоне в 1960
году. Первыми строителями города были демобилизованные после
службы в армии солдаты, выпускники строительных училищ и опытные
московские специалисты. В 1961 году были возведены первые жилые
дома, магазин, столовая, школа, поликлиника и детский сад. 

Годом рождения Зелено-
града считается 1958 год.
Однако город рождался не
на пустом месте. Начиная с
XVI века, здесь располага-
лись деревни и села, упоми-
нание о которых мы нахо-
дим на страницах писцовых
книг. Это - Крюково, Сара-
фаново, Кодыево, Матушки-
но, Назарьево, Никольское,
Савелки, Алабушево и дру-
гие. Многие названия живут
в наименованиях районов и
проездов Зеленограда. 

Самые значимые страницы истории связаны для зеленоградцев с
деревней Крюково, которая в 1851 году, с момента пуска в эксплуата-
цию первой магистральной Николаевской железной дороги, стала
станцией. Этот же населенный пункт стал ключевым местом обороны
Москвы в 1941 году. В течение месяца героическая Панфиловская ди-
визия вела беспрерывные бои на подступах к Москве. Отсюда нача-
лось контрнаступление наших войск.

Вообще же история места, где ныне располагается район Крюково
Зеленограда, насчитывает без малого несколько тысячелетий! Именно
здесь были обнаружены следы людей бронзового века. Это были пред-
ставители так называемой фатьяновской археологической культуры,
занимавшиеся охотой, рыболовством и скотоводством. Жили они в
конце III - начале II тысячелетия до нашей эры.

Факт этого открытия был зафиксирован в 1920-х годах учеными Го-
сударственного исторического музея, а также местными краеведами.
Находилось поселение на левом берегу реки Каменка, в районе дерев-
ни Каменка.

В документах XVI - XVIII веков мы впервые находим упоминания де-
ревень Александровка, Михайловка, Крюково, Каменка, Кутузово. В
результате военных лихолетий и стихийных бедствий эти населенные
пункты неоднократно меняли свое местоположение.

Деревня Крюково, давшая в конце XX века название району, с XVI ве-
ка до 1859 года размещалась на территории, где сейчас и располага-
ется район. В 1851 году она дала название железнодорожной станции
Крюково Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. Возник-
ший при станции поселок железнодорожников после объединения с
большой деревней Скрипицыно, располагавшейся вдоль современной
улицы Первомайской, в 1938 году стал официально называться посел-
ком Крюково.

В 1970 году вся северная часть поселка Крюково до железной доро-
ги была передана Зеленограду. По проекту 1970-х годов оставшаяся
часть поселка должна была расшириться к югу и юго-западу. В состав
Крюково должны были войти деревни Каменка, Михайловка и Алексан-
дровка. Центром поселка должна была стать территория Михайловки.
Однако все это осуществилось лишь после присоединения этих насе-
ленных пунктов к Зеленограду и строительства здесь 14, 15, 16 и 18-го
микрорайонов, объединенных в район Крюково.

"Летопись района Крюково". 

ГОУ ДЮЦ "Каравелла" - учреждение дополнительного
образования детей, которое на сегодняшний день являет-
ся единственным государственным образовательным уч-
реждением в районе Крюково, работающим по направле-
ниям творческого развития и духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи.

Одно из приоритетных направлений деятельности Цент-
ра - музыкально-эстетическое и художественное воспита-
ние подрастающего поколения - как воспитанников Центра,
так и учащихся школ района. В учреждении и на базах школ
проходят концерты, "огоньки", выставки декоративно-при-
кладного и изобразительного искусства, вечера отдыха. 

Традиционной и наиболее излюбленной формой орга-
низации досуга стали музыкальные гостиные. Это встре-
чи с любимыми музыкальными произведениями, расска-
зы об интересных людях и событиях творческого мира.
Проходят гостиные в камерной обстановке. Тематика
разнообразная: песни военных лет - "После боя сердце
просит музыки вдвойне…", джазовые мелодии - "Все о
джазе", образы и настроение природы в работах худож-
ников, поэтов, композиторов - "У природы нет плохой по-
годы", и другие.

В дни весенних школьных каникул организаторы музы-
кальных гостиных порадовали волшебными мелодиями ро-
мансов. "Все о романсе" - так называлась эта встреча. И
действительно, с исключительной выразительностью и по-
этичностью звучали романсы в сопровождении фортепиано
и гитары: "Я встретил Вас…", старинный романс "Ночные
цветы" и популярный "Утро туманное". Романсы известных
композиторов: ВАРЛАМОВА "Красный сарафан" и БУЛАХО-
ВА "Не хочу", РУБИНШТЕЙНА "Ночь" и АЛЯБЬЕВА "Соловей"
- переложение для фортепиано в 4 руки, М. ГЛИНКИ на сти-
хи  А. ПУШКИНА "Я здесь, Инезилья..." и "В крови горит огонь
желанья".

Но для простого слушателя наиболее близкими и знако-
мыми стали мелодии из кинофильма "Жестокий романс" -
"Под лаской плюшевого пледа" и "А напоследок я скажу…". 

Были и романсы в инструментальном исполнении. Про-
звучали попурри на темы известных романсов в исполнении
гитары и баяна. 

Исполняли романсы педагоги Центра: И.А. ЧИЖОВА, 

Н.Р. ГЕНЗЕ, И.А. МОЛЧАНОВА, А.Г. ПШЕНИЧНАЯ, В.К. БУТА-
КОВ, С.А. ЧЕЛЫШЕВ, Л.А. ТЕРЕНТЬЕВА. 

А организатором и хозяйкой гостиной была Н.В. ВОЛКО-
ВА.

А напоследок я скажу: из всех видов искусства самым
эмоциональным и выразительным по своей природе являет-
ся музыка. Наша встреча - это встреча с музыкальными про-
изведениями, которые пробуждают в человеке, а в особен-
ности в молодом человеке, наиболее высокие и тонкие чув-
ства и выступают стимулом к построению жизни, рождают
красоту и доброту отношений, воспитывают уважение к
культуре и истории.

Н. ГЕНЗЕ, 
заместитель директора по воспитательной работе

ДЮЦ "Каравелла".

АФИША

Телефон для справок 537-35-41.

Выставочный зал
"Зеленоград"

Салон джазовой музыки
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1410.

25 25

Творческие салоны 
в апреле

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина в корп. 1455, п. 1. 537-

30-08, 537-63-43.
Вахтер в корп. 1506, п. 1. 538-78-22.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

П Р А З Д Н И К  Н А  В О Д Е

К 50-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА МИР ИСКУССТВА

ПРИГЛАШАЕМ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 
"ВСЕ О РОМАНСЕ…"


