
ПРИГЛАШАЕМ НА ВСТРЕЧУ С
ГЛАВОЙ УПРАВЫ

3 марта 2004 г. в школе №1194 (корп. 1556) в
18.00 глава управы А.МОРОЗОВ встретится с жите-
лями. Тема встречи: "О планах благоустройства тер-
ритории района Крюково".

Приглашаем всех желающих!

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ!

В связи с тем, что возобновляется строительст-
во коллектора между 624 проездом и корп. 1432,
1471, 1462, владельцам металлических тентов
№107, 108, 109, 110, 152, 151, 150, 149, 148, 147,
146, 154, 155, 156, 157, 136, 137, 138, б/н, 143, 144,
145, 111, 112, 113, 114 установленным за корп. 1432
и 1471, необходимо срочно обратиться в управу
Крюково для решения вопроса по их перемещению. 

Металлические тенты, владельцы которых не
пройдут регистрацию в управе, будут признаны бес-
хозными в судебном порядке и эвакуированы на
штрафную площадку. 

Тел. для справок 537-88-64.

КОНКУРС ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
Департамент поддержки и развития малого

предпринимательства г. Москвы совместно с Обще-
ственно-экспертным советом по малому предпри-
нимательству при Мэре и Правительстве Москвы,
Московским центром развития предприниматель-
ства проводит в марте 2004 г. конкурс "Московский
предприниматель 2003". 

Район Крюково на конкурсе "Московский пред-
приниматель 2003" представляют 11 организаций:

В номинации "Торговля" : ПБОЮЛ КОРИНЕЦ
А.В., ПБОЮЛ КРЮЧКОВА Т.М., ООО "Упак-Сервис-
Центр", ПБОЮЛ ГАНГУС В.Е.

В номинации "Бытовые услуги": ПБОЮЛ МУШ-
КОВА И.Е., ООО "Салон Салми", ПБОЮЛ ПОТРЕХА-
ЛИН А.Г., ТОО "Фирма "Протор Сервис".

В номинации "Городское хозяйство, коммуналь-
ные услуги и экология": ЗАО "Экситон", ООО "Ас-
фальт СД", ООО "Финстройсервис-НТ".

Желаем побед нашим бизнесменам!

ИКМО СООБЩАЕТ
27 февраля начинается досрочное голосование

по выборам. Проголосовать досрочно можно в по-
мещении избирательной комиссии муниципального
образования (ИКМО) "Крюково", корп. 1444,
каб. 101. Время работы: будни - с 14 до 19.00, суб-
бота - с 10 до 14.00. Тел. 537-59-47.

Продолжается выдача открепительных удосто-
верений по выборам президента РФ в окружных из-
бирательных комиссиях.

ВЫБОРЫ С КОНЦЕРТОМ
14 марта в день выборов с 12.00 до 13.00 на ме-

стах голосований в школах пройдут праздничные
концерты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Победителем Московского городского смотра-

конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в 2003 году стал Детско-подро-
стковый клуб ГУ "ФАВОРИТ" района Крюково. Позд-
равляем победителей!

Телефон пресс-службы управы: 537-88-31.

ЕСТЬ УПРАВА НА
ПРОДАВЦА?
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21 февраля, в субботу на Михайловском пруду состоял-

ся праздник, посвященный проводам зимы. Каждый здесь

мог найти себе занятие по душе. Для детей устраивался

концерт с различными конкурсами. Скоморохи проводили

игры, победителям которых вручали подарки. Не осталась

без внимания и огромная ледяная горка, с которой и

взрослые, и дети съезжали с превеликим удовольствием. 

Любители экстрима могли прокатиться на скоростных

снегоходах с профессиональным водителем. Это было

удовольствие не для слабонервных - поездка настолько

захватывала дух, что стоило хорошенько подумать прежде,

чем сесть на снегоход! Однако тот, кто все-таки решился,

не пожалел о своем выборе. 

Чуть дальше на крутых склонах у Михайловского пруда

пробовали свои силы лыжники. В этот день везде в районе

царило праздничное и веселое настроение. Для этого было

предусмотрено все: музыка, аттракционы, катание на

лошадях, верблюдах и масса других развлечений. И, конеч-

но же, дело не обошлось без горячих вкусных блинов и сол-

датской гречневой каши. 

Масленица - традиционный русский праздник,

символизирующий приход весны на смену холодной зиме.

И люди, пришедшие в этот день на Михайловский пруд,

радостно встретили долгожданную весну.

СОБЫТИЕ

Веселая Масленица в Крюково

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
В 16.00 школы обычно пустеют: ученики торопятся

домой, весело обсуждая прошедший день, а учителя
остаются проверять тетрадки. Но 18 февраля мы могли
наблюдать другую картину. В школу №1150 в это время
торопились не только ее учащиеся, но и ветераны,
курсанты, военнослужащие. Фойе школы учащиеся ук-
расили воздушными шарами, стенгазетами; старше-
классники-миротворцы, выстроясь в живой коридор,
встречали гостей. Звучал духовой оркестр. 

Так что же за праздник отмечался в школе
№1150? Дело в том, что здесь состоялась встреча
ветеранов Великой Отечественной войны с
молодежью района, посвященная Дню Защитника
Отечества. Лозунгом этого мероприятия стало всем
известное выражение: "Есть такая профессия - Роди-
ну защищать!". И самим ветеранам, и представителям более молодых поколений, наверняка, был интере-
сен фильм о Великой Отечественной Войне, предложенный вниманию зрителей в начале вечера. Торжест-
венность встречи подчеркнуло исполнение Гимна России и внос Андреевского флага. 

Первым поприветствовал и поздравил всех с наступающим праздником Алексей Алексеевич МОРО-
ЗОВ, глава управы района. С поздравительным словом выступили: участник двух войн Иван Павлович ЖИ-
ЛОВ, руководитель муниципалитета Крюково Валентина Сергеевна АНТОНОВА. Командир воинской части
№45680 в Алабушево Александр Михайлович ВАСИЛЕГА заметил, что ребятам нужно заранее готовиться к
армии, службы нечего опасаться. Служба в армии - это долг каждого гражданина России. 

Школьники приготовили подарки для ветеранов - они исполнили военную песню. Но на этом концерт не
закончился! На празднике выступил хор ветеранов Великой Отечественной войны под управлением народ-
ного артиста Украины Григория Ивановича НОВИКОВА. Зрители с удовольствием подпевали любимые
песни.

В сердце каждого участника этой встречи всколыхнулось патриотическое чувство гордости за наше
героическое прошлое и нашу современную российскую армию. Великая Отечественная Война - это вели-
кое прошлое нашей страны, о котором мы просто не имеем право забывать! 

Марина АБРАМОВА.

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ…ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ…



Перефразируя известное выражение классика, можно сказать:
все счастливые покупатели счастливы одинаково, все несчастные
покупатели несчастны по-своему.

У кого-то треснула подошва на только что купленных туфлях, у
другого не работает новенький телевизор. Кому-то плохо почисти-
ли одежду в химчистке или пришлось отдыхать по туристической
путевке вместо пятизвездочного отеля в трехзвездочном и в итоге
еще несколько дней ждать обещанный, но не прилетевший чартер-
ный самолет. 

С вопросом, что делать покупателю в таких случаях, наш кор-
респондент обратился к председателю Общества по защите прав
потребителей района "Крюково" Владимиру Константиновичу
КЛЮЕВУ.

- Подобные случаи часто являются
примерами нарушения прав потреби-
телей. Поэтому, в соответствии с "За-
коном о защите прав потребителей",
Гражданским кодексом РФ и рядом
подзаконных актов (Правилами про-
дажи отдельных видов товаров), по-
требитель вправе требовать возме-
щения материального ущерба. 

- На что чаще всего жалуются
покупатели?

- Обычно на то, что продавец отка-
зывается признать наличие брака в
товаре и не соглашается вернуть
деньги за некачественный товар. Ча-
ще всего обращаются покупатели с
жалобами на некачественную мебель, бытовую технику, обувь, одежду. 

- Чем вы можете помочь обманутым покупателям?
- Общество по защите прав потребителей может проконсультировать

покупателя о его правах и о том, как действовать, что бы вернуть деньги
за приобретенный некачественный товар; может помочь юридически
грамотно составить претензию и представлять интересы потребителя
перед продавцом; передать претензию продавцу и объяснить ему все
последствия его неправомерных действий по отношению к покупателю.
При необходимости, Общество может представлять интересы покупате-
ля в суде. Недавно мы выиграли два дела, и продавец по решению суда
вернул деньги за некачественную мебель и сантехнику. А, вообще, за все
время существования Общества по защите прав потребителей района
Крюково (с 1995) года мы ни одного дела в суде не проиграли!

Однако хотелось бы подчеркнуть, что мы стараемся решить дело ми-

ром, продавец удовлетворил претензию покупателя без обращения в
суд.

- Вероятно, нельзя сказать, что покупатель всегда прав, и всегда
не прав продавец?

Да, бывают такое, что покупатели запугивают продавца, грозятся
пойти жаловаться в управу, в префектуру, в Общество по защите прав по-
требителей, желая необоснованно получить выгоду. В таких случаях мы
готовы помочь предприятиям и проконсультировать их о правах продав-
ца. 

В любом случае, не следует затягивать решение вопроса. Надо обра-
титься к специалистам, которые квалифицированно, а главное, на осно-
ве норм законодательства, помогут разрешить конфликт с минимальны-
ми материальными и моральными издержками для обеих сторон кон-
фликта.

Например, продавец имеет право отказать в обмене отдельных видов
товаров (предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические това-
ры, товары бытовой химии, мебель, бытовые машины и приборы и т.п.).

В связи с этим надо сказать, что сами покупатели должны вниматель-
нее относиться к выбору товара и быть убеждены в необходимости при-
обретения именно этого товара, с теми техническими характеристика-
ми, внешним видом, размером, комплектацией и т.п., которые продавец
демонстрирует перед покупкой, и только потом платить деньги в кассу.

- Как жители могут к  вам обратиться за помощью? 
- Я принимаю жителей каждую первую и третью среду месяца в каби-

нете 101 управы района Крюково с 17 до 19.00. Кроме того, жители все-
гда могут получить информацию у сотрудников отдела потребительско-
го рынка и услуг управы (тел. 537-88-64), сообщив кратко суть проблемы
и свои координаты (фамилию, имя, отчество, телефон), что позволит
оперативно повлиять на решение проблемного конфликта между про-
давцом и покупателем. 

Во время разговора корреспондента с В.К.КЛЮЕВЫМ к нему на
прием пришли две жительницы 14-го микрорайона. 8 января этого
года одна из них приобрела платье в павильоне магазина "Ажур", и
через несколько дней ткань на швах разошлась. 15 января, когда

покупательницы обратились с
претензией на качество товара,
продавец забрала платье обрат-
но, пообещав, что хозяйка разбе-
рется и вернет деньги. Однако не
через день, ни через два деньги
им не вернули. Хозяйка павильо-
на и продавец вернули им назад
платье и составили акт, что товар
вернули в нетоварном виде, без
ценников и испорченным в ре-
зультате его стирки. На все при-
зывы покупателей отправить то-
вар на экспертизу, продавец от-
вечала: "Вам надо, вы и отправ-
ляйте!". 

По мнению КЛЮЕВА, у покупательниц есть несколько возмож-
ных вариантов действий. 

Первый вариант: покупательницам надо самостоятельно обра-
титься к продавцу с требованием провести экспертизу за его счет,
подключив к решению вопроса Общество по защите прав потреби-
телей, которое сможет убедить предприятие не нарушать закон и
права потребителей и провести экспертизу товара.

Наконец, можно самим обратиться за свой счет в независимую
экспертную организацию, которая установит, стирали ли платье, и
по какой причине произошел разрыв ткани.  В случае, если эксперт
подтверждает наличие брака, продавец возместит деньги за товар
и за проведенную экспертизу.

Н.АЛЕКСАНДРОВА.
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АКТУАЛЬНО

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других разметов, формы, габарита, фасона, расцветки или конмлектации,

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №55
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из

металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, медицинские приборы и аппаратура, средства гигиены
полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарственные препараты.

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие
аналогичные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из

нетканых материалов типа тканей: ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары,
отпускаемые на метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для

разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для
хранения и транспортирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из драгоценных металлов со вставками из

полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни.
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации

сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения.
11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки

металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые, электробытовые машины и приборы, бытовая
радиоэлектронная аппаратура, бытовая вычислительная и множительная техника, фото- и киноаппаратура,
телефонные аппараты и факсимильная аппаратура, электромузыкальные инструменты, игрушки электронные,
бытовое газовое оборудование и устройства).

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые

изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации).

ЗАЩИТА ДЛЯ ОБМАНУТОГО ПОКУПАТЕЛЯ Ответы главы управы
А.А.МОРОЗОВА на вопросы

жителей в декабрьском эфире
программы телекомпании

"Элитекс"
- Когда будет ре-

монт дома по адресу
Заводская, 14? 

- Капитальный ре-
монт дома не планиру-
ется. В 2004 году  будет
проведен ремонт фаса-
да (балконов).

- Работает ли сей-
час ГУП "Электроремонт"?

- ДЕЗ "Крюково" продолжает сотрудни-
чать с ГУП "Электроремонт". Это предприя-
тие выиграло тендер на техническое обслу-
живание  и текущий ремонт электрообору-
дования жилого фонда.

- В нашем подъезде в к. 1416 был по-
жар. Стены, особенно на 13 и 14 этаже
черные. Запах гари. Кто должен делать
ремонт? Когда? 

- Ремонт будет выполнен силами РЭУ-10
до 01.06.04

- При переезде в новый дом хочу по-
ставить счетчики на горячую и холодную
воду. Даже за свой счет.

- В настоящее время не выработана сис-
тема тарифов и оплаты за пользование во-
дой, не отработана система контроля за их
показателями. Пока этот вопрос рассматри-
вается в Правительстве Москвы и оконча-
тельное решение не принято.

- Когда наведут порядок в Крюков-
ском переходе, там грязь, часто нет све-
та, у дочери в давке вынули кошелек?

- Сотрудники ОВД "Крюково" проводят
постоянные рейды-проверки в обоих пере-
ходах под железной дорогой на станции
Крюково. К нарушителям применяются меры
административного воздействия. Освеще-
ние в переходе взято под контроль управой.

- Малино, ул Прудная, 4. Пруды летом
откачали, а  теперь в Школьные пруды
опять что-то сливают, идет пар, неприят-
ный запах.

- В первый пруд из каскада поступает два
стока из 8 и 9 микрорайонов: дождевой и
сточной воды. В данный момент Департа-
мент природопользование рассматривает
вопрос о разделении стоков. 

Очистка Малинских прудов будет продол-
жаться в 2004 году.

- В 14 микрорайоне очень плохо рабо-
тает транспорт. Автобусы 19 и 14 марш-
рутов идут неравномерно, один автобус
идет полностью забит, а потом идут по-
лупустые. 

- На 19 автобусном маршруте работает
ежедневно 19 автобусов (Это больше, чем
на каком-либо другом  зеленоградском мар-
шруте!). Зеленоградскому автокомбинату
рекомендовано проконтролировать график
движения автобусов этих маршрутов. 

Маршрутные такси, обслуживающие
маршруты №14 и №19, принадлежат ГУП
г.Москвы "Зеленоградский автокомби-
нат". Ежедневно на данных маршрутах ра-
ботает не менее 8 автомашин. Интервал в
час-пик - 15 минут, вне этого времени -
20-25 минут. Для удовлетворения спроса
на перевозки маршрутных такси необхо-
димо увеличить количество машин на 2-4
единицы на данных маршрутах. В даль-
нейшем планируется приобретение до-
полнительных микроавтобусов для увели-
чения автомашин на маршрутах города.

- Будет ли продаваться земля под за-
стройку в дер. Кутузово, когда и сколько
это будет стоить?

- По вопросам выделения земельных
участков под строительство коттеджей в
деревне Кутузово обращаться в Неком-
мерческую организацию "Зеленоград-
ский инвестиционный фонд", кор-
пус 1106 Е, тел. 531-20-39.

- Почему не доделали спортивную
площадку около школы №1150?

- Работы по обустройству спортивной
площадки около школы №1150 будут про-
должены.

- Построили собачью площадку в
16 микрорайоне, но там все непригодно
для выгула животных.

- Площадка для выгула собак обустроена
в соответствии с нормами и правилами. В
результате вандальных действий некоторые
снаряды были сломаны. В 2004 году будут
выполнены ремонтные работы силами 
РЭУ-14.

Подготовила Н.ГУРОВА, 
пресс-секретарь управы.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Несколько обязательных правил
покупки товара:

Всегда брать кассовый чек, так как он является докумен-
том, подтверждающим факт совершения сделки между продав-
цом и покупателем.

Обращаться с претензией как можно быстрее после обна-
ружения брака.

Передавать продавцу претензию в двух экземплярах и
один экземпляр брать себе, обратив внимание, чтобы в ней бы-
ли указаны должность принявшего претензию, подпись и рас-
шифровка подписи, дата принятия претензии и, по возможнос-
ти, печать магазина.
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Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

“Крюково”

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ
Кого включают в списки избирателей?

В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие на
день проведения голосования активным избирательным правом (правом избирать).
Избиратель может быть внесен в список избирателей только на одном избирательном
участке.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном
избирательном участке является факт его постоянного или преимущественного проживания
на территории этого избирательного участка.

Где и когда можно ознакомиться со списком избирателей?
В течение 20 дней до голосования можно ознакомиться со списком избирателей в

участковой избирательной комиссии.
Что делать, если Вы не обнаружили свою фамилию в списках избирателей, или заметили

ошибку?
Вы вправе заявить в участковую избирательную комиссию о не включении в список

избирателей, о любой ошибке или неточности в списке избирателей.
Участковая избирательная комиссия в течение 24 часов, а в день голосования - в течение

2 часов с момента обращения обязана проверить заявление, а также представленные
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо выдать письменный ответ с
изложением мотивов отклонения заявления.

Что делать, если у Вас временно нет паспорта?
В этом случае Вы должны предъявить документ, его заменяющий (военный билет или

удостоверение личности для лиц, которые проходят военную службу, справки установленной
формы, выдаваемые органами внутренних дел, заграничный паспорта гражданина
Российской Федерации - только для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской
Федерации, паспорт моряка).

Как можно проголосовать дома, если Вы не можете явиться в
помещение для голосования?

В случае, если избиратель не может в день выборов прибыть в помещение для
голосования и от него поступило заявление (письменно, устное, в т.ч. по телефону и
переданное через других лиц), комиссия должна организовать его голосование на дому.

Заявление (обращение) может быть сделано избирателем в любое время после
формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 16 часов дня
голосования. 

При прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю устное
обращение подтверждается письменным заявлением, с указанием причины, по которой
избиратель не может прибыть в помещение для голосования.

Что делать, если в день голосования Вас не будет в городе?
За 15 дней до голосования на выборах депутатов и за 10 дней - на выборах главы

образования Вы можете проголосовать досрочно в помещении окружной избирательной
комиссии. За 3 дня - в помещении участковой избирательной комиссии. Для того, чтобы
получить бюллетень для голосования, Вам нужно заполнить заявление по образцу,
указанному в приложении к этой брошюре. Ваш бюллетень заклеивается в конверт. Вы
должны расписаться на месте склейки, дабы гарантировать тайну голосования.

Подготовил Д.МАТВЕЕВ.

14 ДЕКАБРЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Уважаемые жители!
Примите активное участие в выборах!

ÈÂÀÍÎÂ

Âèêòîð Ïåòðîâè÷ ïðåäïðèíèìàòåëü

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Âàëåðèÿ Ïàâëîâíà ïðåïîäàâàòåëü

ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ ïåíñèîíåð

ÑÈÄÎÐÎÂ

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ ñïîðòñìåí

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ

ИМЕЙТЕ ВВИДУ



22 февраля уже в третий раз прошла лыжная эста-
фета среди сборных команд района Крюково. День
лыжника проводится с целью популяризации лыжного
спорта, привлечения к активным занятиям лыжами
широких слоев населения города, формированию у
горожан здорового образа жизни, воспитания у де-

тей, подростков уважительного, доброжела-
тельного отношения к людям старшего и по-
жилого возраста, а также поддержки, разви-
тия и наследия высоких спортивных тради-
ций старших поколений зеленоградцев.

В этом мероприятии участвовали как подго-
товленные спортсмены, так и просто любители.
Ведь главное на таких соревнованиях это не по-
беда, а участие в них. Кстати, всем, кому удалось
пройти трассу удалось поиграть в пейнтбол. 

Спортивный праздник привлёк внимание не
только участников, но и зрителей. Всего на
празднике собралось более 1500 человек. Им
скучать не пришлось. Порадовали собравшихся
захватывающие соревнования, горячий чай,

сладкое печенье и катание на буране. 
Впервые в районе проводилась комбинированная эста-

фета 2х1500 м и 2х3000 м на призы магазина “Веломир
Спорт”. Участником эстафеты могла стать любая команда
из 2-х мужчин и 2-х женщин.

Победителями комбинированной эстафеты стали
команда "Олимпус", команда "Шифер", коман-
да "Мечта".

В команде "Мечта" выступали представите-
ли самого старшего поколения, ветераны:
И.ГОЛОВАНОВА, Ю.ИВАНОВ, С.МЫСИНА,
О.КОЗЛОВ. 

Так же хорошо выступили самые юные участ-
ники (самой маленькой спортсменке - всего
4,5 года!). Для них была своя беговая дорожка. 

Подарки получили все участники. 
Управа района и некоммерческая

организация “ФОН РСУ Крюково” выражают
благодарность всем организаторам этого
праздника. Особо благодарим ЗАО “Кемпа” за
техническую поддержку, магазин “Веломир
Спорт”, “Пицца-центр”, ДЮК “Зеленоградец”,
родильский комитет лыжной секции
ГУ “Фаворит”. 

Е.КОРОЛЕВА.

Владимир ЩЕГЛОВ

"СКАЖИТЕ, КАК ДУШОЙ НЕ
ЗАРЫДАТЬ…"

Скажите, как душой не зарыдать.
Когда вдруг боль по обнаженным нервам
Так резанет, стремясь больней ударить
(Всегда изподтишка, внезапно, первой),
Что кажется, уставшему рассудку
Не справиться с нахлынувшим отчаяньем?
А боль куражится, размыв границы суток:
Всему конец, мечтам, желаньям, чаяньям…

Скажите, как душой не зарыдать?
И сердце чьё сей плач не тронет?
От мысли удержаться, как - "сполна воздать
Виновным в том, что молодость хоронят?"
Сполна воздать тому, по чьей вине
Растет число погибших и калек,
А чудом выжившим - топить в вине
Калеки-души в свой короткий век.

В тревожном ожидании село…
Командный голос твердо бросит: "Пли!",
И карабин затвором лязгнет зло.
Эскорт неровным строем пропылит
По кротким душам жаждущих понять:
"Доколь рыдать среди могильных плит
По новым жертвам "очага" Чечня?".

28 января 2002 г.

Владимир ЩЕГЛОВ - подполковник запа-
са, ветеран военной службы, автор более 50
песен различной тематики, лауреат Москов-
ского конкурса поэзии и авторской песни,
посвященного 60-летию Сталинградской
битвы, лауреат V Московского международ-
ного фестиваля армейской песни "ВИВАТ,
ПОБЕДА!". Его песня "Одногодки" вошла в
состав диска "Лучшие песни о Зеленограде",
выпущенного к 45-летию Зеленограда.
В.ЩЕГЛОВ является членом Международно-
го Союза славянских журналистов.
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МАСТЕР СПОРТА

СКАНВОРД

САЛОНЫ УПРАВЫ
КРЮКОВО

Телефон для справок 537-88-75

ЛИРА

Школа №1739 объявляет набор в 10-й
профильный физико-математический класс на
базе МГИЭТа на 2004-2005 учебный год и
проводит встречи с родителями учащихся по
всем интересующим вопросам: 7 апреля в 15.00,
10 апреля в 13.00. Телефоны для справок: 537-
92-44,537-77-30, 533-02-70.

Косметическая компания AVON набирает
сотрудников. 538-70-89, 538-77-32.

Установка стиральных машин. 533-15-61.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РЕКОРДСМЕН
Дорогие жители! У каждого из нас есть

свои личные рекорды и достижения, свой
повод для гордости! Кто-то может похвас-
таться своими спортивными достижения-
ми, кто-то пишет стихи, а кто-то вырастил
у себя на даче огромную тыкву или нашёл
гриб-великан. Одним словом, сейчас у
вас есть прекрасная возможность расска-
зать о себе или своих друзьях! 

Итак, если вам действительно есть, чем
гордиться, пишите нам по адресу:
124305, г. Москва, Зеленоград, корп.
№123 для газеты "Крюковские ведо-
мости" с пометкой "КОНКУРС". Подве-
дение итогов конкурса состоится 1 июля
2004 года. Спешите!

КОНКУРС

2 марта
Бардовские

салоны
Концертный зал в

корп. 1821
Бардовский вечер 

"ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ"
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 18-й мкрн, корп. 1821

2 2

3 марта
Музыкальные

салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер русского романса

Начало в 16.00
Вход свободный

Адрес зала: Зеленоград, 14-й мкрн,
корп. 1410

3 3

4 марта
Салон оперы

Библиотека №259
Монтаж оперы

П.Чайковский "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"
Начало в 17.00

Вход свободный
Адрес: Зеленоград, 14-й мкрн, 

корп. 1462

4 4

ДЕНЬ ЛЫЖНИКА - ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 

АФИША


