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РАДИОЭФИР
26 декабря в прямом эфире радиокомпании "Зеленоград

сегодня" состоится встреча с главой управы района Крюково
Дмитрием Анатольевичем БОДАДАНОВЫМ на тему: "Зимние
каникулы. Новогодние мероприятия".

Свои вопросы жители района могут задавать по телефону
студии 8-495-534-64-52.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА МОСКВИЧА
Управление социальной защиты населения района Крю-

ково обращается ко всем держателям социальных карт моск-
вича с просьбой проверить срок действия своей социальной
карты.

Срок действия СКМ указан в правом углу под черной поло-
сой - первая цифра указывает на месяц, вторая - на год, на-
пример:

10/08 - месяц октябрь, год 2008.
Замена социальной карты москвича будет производиться

не ранее указанного месяца.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
Управление социальной защиты населения района Крю-

ково сообщает, что в связи с новогодними и рождественским
праздниками выплата пособий и других социальных выплат
за январь 2008 г. через отделения почтовой связи начнется
досрочно с декабря 2007 г. по следующему графику:

29 декабря - за 2 января;
3 января - за 3 января;
4 января - за 4 и 6 января;
5 января - за 5 и 7 января;
с 8 января - по установленному графику.
Выплата пособий и других социальных выплат за январь

2008 г. через учреждения ОАО "Банк Москвы" и Сбербанка
РФ начнется с 28 декабря 2007 г.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
По сообщению С. ГОЛОВАНОВА, начальника МОТОТРЭР, с

13 декабря 2007 года изменился  график работы  пунктов  ин-
струментального контроля, расположенных на территории
Зеленоградского округа. Пройти государственный техничес-
кий осмотр автомобиля теперь   можно в удобное для вас
время.

ПИК "Центурион" (ул. Панфилова, д. 28"Б") работает еже-
дневно с 9.00 до 21.00, перерыв - с 14.00 до 15.00. Телефон
для предварительной записи (495) 532-26-59.

ПИК "ПАР" (1-й Западный проезд, д. 11, автокомбинат)
работает в режиме:

вторник - с 9.00 до 20.00, перерыв - с 14.00 до 15.00;
среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00, перерыв - с

14.00 до 15.00;
суббота - с 9.00 до 14.00;
воскресенье, понедельник - выходные.
Телефон для предварительной записи (495) 534-28-

36.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
8 декабря в корпусе 1840 торжественно открылся супер-

маркет всемирной торговой сети “АШАН” - магазин “АТАК”.
На торжественную церемонию открытия были приглашены
представители районной и городской администраций: пре-
фект Зеленограда Анатолий СМИРНОВ, заместитель пре-
фекта Алексей НЕМЕРЮК, глава управы района Крюково
Дмитрий БОДАДАНОВ, а также представители Роспотреб-
союза и другие почетные гости. 

Открытие “АТАК” прошло с французским шармом - для
гостей и сотрудников супермаркета были накрыты столы,
подготовлена интересная концертная программа.

Компания “АТАК” представлена в 5 странах: Франции, Ис-
пании, Италии, Польше и России, где функционируют около
400 супермаркетов. До сих пор на территории Москвы и
Московской области были открыты 7 супермаркетов “АТАК”.
Зеленоградский магазин стал восьмым. 

НОВОСТИ
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ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ

25 декабря в 14.00 в районе Крюково состоится традицион-
ное новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

В шествии предусмотрено проведение конкурса на звание
лучшего Деда Мороза и Снегурочки района. Участники будут со-
стязаться в остроумии и находчивости, оригинальности костю-
мов, знании национальных русских традиций и умении водить
хороводы. Предусмотрено множество конкурсов и викторин, по-
бедителей которых ждут приятные подарки и сувениры. Шествие
завершится на концертной площадке у корп. 1565, где начнется
праздничная программа, включающая в себя театрализованное
представление, праздничный концерт и новогоднюю дискотеку.

Приглашаем всех желающих принять участие в празднике.
Сбор участников и гостей - у корп. 1462 (ост. “Дежурная аптека”).

Вопросы по организации и предложения по проведению ше-
ствия Дедов Морозов и Снегурочек можно задать по телефону
499-717-35-41.

РЕЙД "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ"
Наступают зимние школьные каникулы. В это время от во-

дителей требуется особое внимание и осторожность при уп-
равлении транспортом, так как на улицах города появляется
много детей, которые очень подвижны и часто невниматель-
ны. Начальник ОГИБДД В. ДОЖДЁВ рекомендует всем води-
телям соблюдать правила дорожного движения, а заметив
ребенка впереди своего автомобиля на проезжей части, обо-
чине или тротуаре, принимать все меры предосторожности.
Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость, вплоть до
остановки автомобиля. Не подвергайте жизни детей опасно-
сти. Будьте особо внимательны, проезжая мимо остановок
общественного транспорта и пешеходных переходов, парков
и скверов, детских площадок и стадионов, мест проведения
новогодних праздничных мероприятий, а также ледяных го-
рок, расположенных вблизи проезжей части.

Нельзя надеяться только на свою реакцию и тормоза авто-
мобиля.

Точный расчет, здравый рассудок и умение предвидеть по-
ведение детей - вот что поможет сохранить жизнь и здоровье
маленьких пешеходов.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Н О В О Г О Д Н И Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я  В  Р А Й О Н Е

К Р Ю К О В О
25 декабря 14.00 - шествие Дедов Морозов 

(концертная площадка у корп. 1565).
1 января 1.00 - новогодняя ночь

(концертная площадка у корп. 1565).
3-5 января 12.00 - праздник двора 

"Средневековый город"
(у корп. 1803).

4 января 12.00 - праздник двора 
ДЮЦ "Каравелла"

(у корп. 1551).

В праздничных программах: 
эстрадные концерты, фольклорные выступления, игры,

танцы и, конечно, много сюрпризов, подарков.

Телефон для справок 499-717-35-41.
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ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ…
Глубокой ночью жильцы дома в 14-м микрорайоне были разбу-

жены шумом драки в подъезде. Прибывший по вызову наряд под
руководством заместителя командира роты отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы милиции лейтенанта Виталия
ИВАШНЕВА обнаружил в лифте сильно избитого молодого чело-
века. Дмитрий рассказал милиционерам, что к его жене пришел
гость, представившийся Михаилом, супруга уже спала, а Михаил
стал предъявлять ему непонятные претензии. Затем предложил
выйти на улицу поговорить. Потерпевший вышел, но в лифте на
него набросились двое - Михаил и неизвестный ему молодой че-
ловек. Они повалили мужчину и стали избивать, а затем сняли с
него куртку, забрали паспорт, документы и ключи на его машину и
ювелирные украшения. 

- Примерно через 20 минут в том же 14-м микрорайоне, - рас-
сказывает старший лейтенант милиции Сергей ИВАНЦОВ, - мы
обратили внимание на двух молодых людей, которые что-то сжи-
гали на детской площадке. Когда мы подошли ближе, оказалось,
что в кострище догорает обложка от паспорта. Молодые люди бы-
ли задержаны и доставлены в отделение милиции, где потерпев-
ший опознал в них своих обидчиков. При досмотре одного из них
были обнаружены похищенные ювелирные украшения.

Задержанными оказались 20- и 30-летние уроженцы Башки-
рии, временно проживающие в Зеленограде и работающие про-
давцами на одном из крупных рынков. Михаил поясняет, что при-
чиной произошедшего стали романтические отношения между
ним и супругой Дмитрия. Однако не может объяснить, каким об-
разом в кармане его друга оказались кольцо и цепочка потерпев-
шего. Во всех нюансах произошедшего предстоит разбираться
следствию. Задержанным избрана мера пресечения - арест. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Возобновились случаи обращения зеленоградцев, в основном

одиноких пожилых людей, с сообщениями о том, что под предло-
гом социальных работников или сотрудников других ведомств не-
известные обходят квартиры, где, наряду с другими вопросами,
пытаются выяснить число проживающих в квартире, а в отсутст-
вие хозяина в комнате похищают деньги и ценные вещи. Так, в
ОВД района Матушкино-Савелки обратилась пенсионерка, кото-
рая сообщила, что три женщины, представившись сотрудницами
поликлиники, вошли в ее квартиру. Побеседовав с гостьями, по-
сле их ухода она обнаружила пропажу ювелирных изделий и де-
нег. Общий ущерб составил около 75 тысяч рублей.

Во избежание мошеннических действий, связанных с неправо-
мерным завладением вашим имуществом, не открывайте дверь
незнакомым вам людям, не вступайте с ними в беседу, постарай-
тесь удостовериться в организации, действительно ли проводит-
ся та или иная акция. А также по всем случаям, вызвавшим подо-
зрение, жители могут обращаться в милицию по телефону "02"
или по телефону "горячей линии" 8-495-530-01-22. 

Подготовлено по материалам пресс-службы УВД ЗелАО.

Ответственность за безопасное пользование бытовы-
ми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в
надлежащем состоянии возлагается на собственников и
нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского
кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ).

ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ
ПРИБОРАМИ, ОБЯЗАНЫ:

1. Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели,
котлы.

2. Проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При от-
сутствии тяги прибором пользоваться нельзя.

3. По окончании пользования газом закрыть краны на при-
борах и перед ними.

4. При неисправности газового оборудования вызвать ра-
ботников по телефону эксплуатационного управления ГУП
"Мосгаз".

5. При появлении в помещении запаха газа немедленно
прекратить пользование газовыми приборами, закрыть краны
на приборах, перед приборами. Открыть форточки, вызвать
аварийную службу 04.

6. Допускать в квартиру работников ГУП "Мосгаз" для ос-

мотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое
время суток (постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 г. № 307).

7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не дол-
жен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электропри-
боров). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

8. Не закрывать краны газовых стояков в квартирах перво-
го этажа.

9. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
Ремонт газового оборудования производится работника-

ми эксплуатационных управлений ГУП "Мосгаз" на платной
основе (постановление Правительства Москвы от 21 ноября
2006 г. № 907-ПП).

ГУП "Мосгаз" напоминает:
- самовольная газификация дома или квартиры, переста-

новка и замена газовых приборов; 
- пользование неисправными газовыми плитами, водона-

гревателями;
- применение открытого огня для обнаружения утечки газа;
- хранение и применение в квартирах баллонов со сжижен-

ными газами
МОГУТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ ГАЗА, ПОЖАРУ В КВАР-

ТИРЕ И РАЗРУШЕНИЮ ДОМА!!!

НАЕЗД НА ЖЕНЩИНУ С МЛАДЕНЦЕМ

Днем 13 декабря на ул. Логвиненко, напротив корп. 1504, произо-
шел наезд на пешехода и коляску с младенцем.

По словам заместителя начальника ОГИБДД Михаила ХОРОШЕ-
ВА, ДТП произошло на тротуаре вблизи остановки общественного
транспорта. Как рассказывают очевидцы происшествия, автомобиль
ВАЗ-21093 двигался со стороны п. Андреевка в направлении ст. Крю-
ково. Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, водитель
"девятки" слишком поздно заметил запрещающий сигнал светофо-
ра и резко нажал на педаль тормоза. Автомобиль изменил траекто-
рию движения, и водитель полностью потерял контроль над его уп-
равлением. "Девятку" развернуло на 180о и вынесло на тротуар, где
в это время находилось множество людей. В итоге под колесами ав-
томашины оказалась женщина и коляска с грудным ребенком. К сча-
стью, коляска не опрокинулась, и тяжких последствий удалось избе-
жать. Нарядом "скорой помощи" малыша доставили в 7-ю Тушин-
скую больницу, где ему был поставлен диагноз - сотрясение головно-
го мозга. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей.
Женщина получила более тяжелые травмы и была госпитализирова-
на в 3-ю городскую больницу.

Какую ответственность понесет водитель автомобиля, станет яс-
ным в ходе проведения тщательного расследования.

СБИТ ПЕШЕХОД
Днем 17 декабря на ул. Михайловка, напротив корп. 1501, был

сбит пешеход.
Автомобиль  КАМАЗ двигался по ул. Михайловка в направлении

Панфиловского проспекта. На регулируемом перекрестке  водитель
грузовика стал поворачивать вправо, в сторону п. Андреевка, и в ту
же минуту увидел перед собой пешехода. Мгновенно остановить
многотонный автомобиль было невозможно, и наезда избежать не
удалось. Пострадавшим оказался 80-летний житель г. Зеленограда.
С травмами различной степени тяжести он был доставлен в реани-
мацию 3-й городской больницы.

Как рассказал А. ДЕНИСОВ, заместитель командира ОБ ДПС,
очевидцы происшествия утверждают, что грузовик выехал на пере-
кресток на разрешающий сигнал светофора, в то время как пешеход,
не дожидаясь зеленого сигнала, вышел на проезжую часть. Степень
виновности каждого из участников этого ДТП предстоит установить в
ходе расследования.

Вот и наступают самые любимые праздники, как детей,
так и взрослых. Чтобы не омрачить их, ОГПН Управления
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве напо-
минает вам элементарные правила пожарной безопасно-
сти при проведении новогодних и рождественских празд-
ников, а именно:

- устанавливайте елку на устойчивой подставке;
- ветки и верхушка елки не должны касаться стен и до-

машних вещей;
- не устанавливайте елку вблизи отопительных прибо-

ров;
- не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнеза-

щитным составом;
- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских

огней, хлопушек, пиротехнических изделий и пользования
открытым огнем вблизи елок;

- не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из
марли, ваты и бумаги;

- не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игруш-
ками из легковоспламеняющихся материалов;

- электрические гирлянды должны быть заводского из-
готовления и полностью исправными. Электросеть долж-

на защищаться заводскими предохранителями;
- не разрешайте детям самостоятельно включать элек-

трогирлянды. Не оставляйте без присмотра включенные в
электрическую сеть электроприборы;

- нельзя самим изготавливать, а также переделывать
готовые пиротехнические изделия.

В случае пожара немедленно вызывайте пожарную ох-
рану по телефону "01" или с мобильного телефона:

- пользователям компании "БИЛАЙН" следует звонить
"112", далее, после соединения с оператором, набирать
"1", также можно набрать "001";

- пользователям компании "МТС" надо набирать вмес-
то "01" “010”;

- пользователям компании "МЕГАФОН" - звонить
"112", далее, после соединения с оператором, набрать
"1", также можно набрать "010";

- пользователям компании "СКАЙЛИНК" следует на-
брать "01".

Звонки со всех операторов мобильной связи бесплат-
ные.

ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве.

Жители 16-го микрорайона обратились в редак-
цию газеты "Крюковские ведомости" с вопросом о
транспортном обеспечении "нового города". Боль-
шинству жителей неудобно, что в центр Зелено-
града ходят только автобусы маршрута №19. 

На вопросы жителей отвечает директор ГУП "Зе-
леноградский автокомбинат" А.Е. МАКШАНЦЕВ:

- Для улучшения транспортного обеспечения жите-
лей 16 и 20-го микрорайонов планируются следующие
мероприятия. 

В настоящее время автокомбинатом рассматривает-
ся возможность открытия новых маршрутов. По завер-
шении строительства дороги, проходящей через 20-й
микрорайон, будет открыт автобусный маршрут № 28,
который свяжет 20-й микрорайон с большим транс-
портным узлом ст. Крюково (старая часть города).

В 2008 г. планируется проведение комплексного ана-
лиза существующей маршрутной сети в городе, по ре-

зультатам которого при необходимости будет проведе-
на корректировка существующих маршрутов.

Проблема неравномерности движения автобусов по
маршрутам в городе существует и, в основном, связана
с заторами на дорогах по маршруту следования. Для
решения данной проблемы планируется: 

- расширение проезжей части на Панфиловском
проспекте, Солнечной аллее; 

- строительство подземных пешеходных переходов
на Панфиловском проезде, рядом с городским судом; 

- возможность оборудования на дорогах города вы-
деленной полосы для общественного транспорта; 

- реконструкция старого путепровода через Ок-
тябрьскую железную дорогу.

В настоящее время автокомбинат и ГИБДД Зелено-
градского административного округа г. Москвы прини-
мают все возможные меры по уменьшению проблем,
связанных с заторами.

БЕЗОПАСНОГО ВАМ НОВОГО ГОДА!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Приближаются Новый год и Рождество Христово. Ярко
украшенные витрины, как всегда, в это время радостных хло-
пот создают праздничное настроение. Управой района сов-
местно с Зеленоградским рекламным агентством проводят-
ся совещания с руководителями всех предприятий потреби-
тельского рынка, на которых предпринимателей знакомят с
концепцией праздничного оформления города, демонстри-
руются  варианты оформления конкретных предприятий и
предоставляется информация об организациях, где можно
приобрести элементы праздничного оформления.

Сейчас все предприятия завершили праздничное оформ-
ление витрин и торговых залов.

К новогодним праздникам ими планируется проведение
лотерей, выставок-продаж с расширенным ассортиментом
кулинарных и кондитерских  изделий. Будут и новогодние
скидки. В универсаме "Александр СМ" традиционно позд-
равляет покупателей Дед Мороз. Перед входом в универсам
"Перекресток" установлена новогодняя елка. В магазинах
"Элефант", "Протор", "Оптика-стиль", "Форум" пройдет но-

вогодняя лотерея среди покупателей, магазин "Комус" тра-
диционно организует конкурс детского рисунка с вручением
призов победителям. 

В помощь хозяйкам в универсаме "Александр СМ", мага-
зине "Кулинар", супермаркете "Проспект" организован при-
ем предварительных заказов на приготовление блюд к пра-
здничному столу (запеченный гусь, фаршированный поросе-
нок). Эта услуга пользуется большой популярностью у жите-
лей. А для любителей встречать Новый год вне дома будут
устроены вечера в кафе "Миллениум", "Мельница" и "Грот", а
также в ресторане "Штос". После реконструкции к новогод-
ним праздникам откроется ресторан "Вертел" (корп. 1456). 

Ежегодно предприятия района принимают участие в смо-
тре-конкурсе на лучшее декоративно-художественное и све-
товое оформление витрин и интерьеров к встрече Нового го-
да и Рождества Христова и становятся победителями окруж-
ного и призерами городского конкурса. В этом году хочется
отметить универсам "Александр СМ", супермаркеты "Про-
спект" и "Кулинар", магазины "Двери", "Стэлс", "4 sport", "Пе-
рекресток", "Элефант", торговый дом "Зеленоград".

Управа района благодарит предприятия потребительско-
го рынка, традиционно оказывающие спонсорскую помощь к
новогодним праздникам. Универсам "Копейка" предостав-
ляет подарки для детей из малообеспеченных семей. ООО
"САН" выделяет натуральные ели для праздников в детских
учреждениях района. Организации, осуществляющие тор-
говлю на новогодних базарах, обеспечивают сувенирами
шествие Дедов Морозов. 

Новогодние базары по продаже елочных украшений, су-
вениров, искусственных елей работают у корп. 1446, 1504 и у
д. 1 по ул. Ленина, а купить натуральную ель можно на елоч-
ных базарах у корп. 1504, 1519, 1640 и на Привокзальной
площади.

К  Н О В О М У  Г О Д У  Г О Т О В Ы !
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Совсем скоро наступят новогодние и рождественские
каникулы. Тем, кто еще не решил, где и как их проведет,
предлагаем посетить физкультурно-спортивные, пра-
здничные и игровые мероприятия, которые пройдут в
районе Крюково с 22 декабря по 10 января.

СПОРТ
22 и 23 декабря с 11.00 до 16.00 в спортзале МУ "Фаво-

рит" (корп. 1444) будет проводиться VI традиционный ново-
годний турнир по рукопашному бою (панкратиону).

22 декабря с 14.00 до 18.00 в спортзале школы № 1149
пройдет новогодний турнир по настольному теннису  среди
жителей  района  Крюково.

28 декабря, 2-6 января с 11.00 до 18.00 в спортзале МУ
"Фаворит" (корп. 1444) состоится зимний новогодний и рож-
дественский турнир по мини-футболу среди дворовых лю-
бительских команд.

23 декабря, 5, 6 января с 10.00 до 15.00 в спортзалах
школы № 1151 и 1740 будет проводиться новогодний и рож-
дественский турнир по волейболу среди дворовых люби-
тельских команд.

27-29 декабря в шахматном клубе МУ "Фаворит" (корп.
1804 "Б") с 15.00 до 18.00 пройдет традиционный шахмат-
ный новогодний турнир.

3-5 января с 12.00 до 16.00 в в шахматном клубе МУ "Фа-
ворит" (корп. 1804 "Б") состоится рождественский шахмат-
ный турнир на призы спортивного клуба "Фаворит".

С 22 декабря по 9 января с 10.00 до 21.00 в районе будут
работать открытые ледовые катки у корп. 1466-1471, ул. За-
водская, д. 2-4.

27 декабря с 11.00 до 14.00 в спортзале школы № 229
планируется проведение новогоднего турнира по фехтова-
нию.

30 декабря во дворе у корп. 1535 с 12.00 до 14.00 будет
проведен новогодний турнир по историческому фехтова-
нию.

30 декабря с 11.00 до 16.00 на стадионе школы № 1940
планируется проведение новогоднего турнира по пейнтболу.

27 и 28 декабря, 4 и 5 января с 12.00 до 14.00 новогод-
ние праздники "Ледовый город веселья" (спортивные эста-
феты) будут проводиться МУ "М-Клуб" на спортивной пло-
щадке у корп. 1420.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
С 25 декабря по 9 января (кроме 1, 2 и 7 января) в МУ

"М-Клуб" (корп. 1424) состоятся традиционные празднич-
ные чаепития с Дедом Морозом.

25 декабря в 14.00 стартует праздничное шествие Дедов
Морозов.

ИГРЫ ВО ДВОРАХ

МУ "Фаворит", МРОО "Средневековый город" в 18-м мик-
рорайоне у корп. 1803 организуют игры во дворах:

3 января - "Зимние русские народные игры";
5 января - состязания "Царь горы";
7 января - колядки;
9 января - состязания по лапте. 

С 20 ноября по 8 декабря в малом зале выставочного за-
ла "Зеленоград" проходила выставка детских работ ГОУ
ДЮЦ "Каравелла" по изобразительному и декоративно-
прикладному творчеству "С любовью к маме!". Были пред-
ставлены лучшие работы ребят - воспитанников педагогов
Н.Ю. ЗАБОЛОТНИКОВОЙ (объединение "Лоскутик"), 
Л.И. ОЩЕПКОВОЙ (объединение "Основы изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства"), Т.Г. ЛОБА-
ШОВОЙ (объединение "Золотое шитьё"), Л.Г. СОЛОВАТУ-
ЛИНОЙ (объединения "Кудесники" и "Малышок"), 
Е.А. АБОЛИХИНОЙ (объединение "Радуга чудес"), Г.Н. ВА-
СИЛЬЕВОЙ (объединение "Природа и художник"), Т.В. РО-
МАШИНОЙ (объединения "Лоскуток" и "Мягкая игрушка"), 
Т.Н. КОЛЕСНИКОВОЙ (объединение "Мир фантазий"). 

Выставка была с душою подготовлена и оформлена
руководителем декоративно-прикладного отдела 
Л.А. ЛЮБЛИНСКОЙ и педагогами отдела.

27 ноября в выставочном зале "Зеленоград" ко Дню
матерей России коллектив центра провёл музыкально-
литературную гостиную "Женщина с младенцем на ру-
ках…" при поддержке управы района Крюково для пенси-
онеров-матерей, многодетных мам района и для своих
сотрудников - матерей старшего поколения. Бессменная
ведущая музыкальных гостиных Наталья Владимировна
ВОЛКОВА с чувством и обаянием рассказывала о самых
близких и дорогих людях на свете - наших мамах и ба-
бушках, подаривших нам жизнь!

Присутствующих поприветствовали гости: руководи-
тель Департамента социальной защиты населения 
Л.В. САФОНОВА, глава управы района Крюково Д.А. БО-
ДАДАНОВ, зам. главы управы А.В. ЛАВЫГИНА, руководи-
тель муниципального образования Крюково В.С. МАЛИ-
НИНА, зам. директора выставочного зала "Зеленоград"
Г.С. КОЛОСКОВА.

В исполнении педагогов центра прозвучали стихи о
женщине-матери, песни "Аве Мария", "Поговори со
мною, мама…" и многие другие. 

Концертмейстер С.А. ЧЕЛЫШЕВ с воспитанниками
ансамбля баянистов из ДЮЦ "Орлёнок" проникновенно
исполнили музыкальную иллюстрацию к повести 
А.С. ПУШКИНА "Метель", дуэт А.Г. ПШЕНИЧНОЙ и 
Л.А. ТЕРЕНТЬЕВОЙ великолепно сыграл "Соловья" АЛЯ-
БЬЕВА в переложении для фортепиано композитора 
И. БРАМСА. С нежностью попурри на тему романсов ис-
полнил педагог по классической гитаре В.К. БУТАКОВ.

В концерте участвовали педагоги дополнительного об-
разования центра Н.В. ВОЛКОВА, И.А. ЧИЖОВА, И.А. МОЛ-
ЧАНОВА, Н.Р. ГЕНЗЕ, В.К. БУТАКОВ, Г.Г. ПШЕНИЧНАЯ, 
Л.А. ТЕРЕНТЬЕВА, Н.В. ГАМОВА, С.А. ЧЕЛЫШЕВ.

Нет на земле человека роднее и ближе матери. Её
любовь к детям безгранична, бескорыстна, полна са-
моотверженности. А материнство на Руси всегда при-
равнивалось к святости. И сколько бы ни было нам лет:
пять или пятьдесят, нам всегда нужны материнская ла-
ска, тёплое слово. Как хочется порой вернуться в дет-
ство, прислониться к родному плечу и услышать ма-
мин голос…

Никто из гостей не остался равнодушным к словам ве-
дущего, стихотворениям, исполненным песням и мело-
диям. У многих на глазах были слёзы при воспоминании
о маме!

Коллектив Центра от души благодарит присутствую-
щих гостей за тёплые слова в адрес ГОУ ДЮЦ "Каравел-
ла". Большое спасибо специалисту управы района Крю-
ково Н.А. ГАЛИЕВУ, председателю НО "Фонд культуры уп-
равы Крюково" В.В. ГАЛИЕВОЙ за подарки для матерей-
пенсионеров. Благодарим директора выставочного зала
"Зеленоград" А.В. БАСОГО и зам. директора Г.С. КОЛОС-
КОВУ за тёплую встречу и внимание к центру. 

Зам. директора ГОУ ДЮЦ "Каравелла" 
Н.В. ГАМОВА.

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРНИРЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

(спортзал МУ "Фаворит", корп. 1444)

РАСПИСАНИЕ ИГРОВЫХ ДНЕЙ ПО ГРУППАМ
28 декабря с 11.00 - 1-я группа (1997-1999г.р.),
2 января с 11.00 - 4-я группа (1990-1992 г.р.),
3 января с 11.00 - 5-я группа (1989 г.р. и старше),
4 января с 11.00 - 3-я группа (1993-1994 г.р.),
5 января - финальные игры в группах (олимпийка - по

сетке).
6 января - основные финалы: 3-я группа - 11.00, 4-я

группа - 12.00, 5-я группа - 13.00.
Справки по тел. 8-499-729-97-21.

Заявки на участие просьба подавать в судейскую бригаду
тренерам-организаторам по форме: команда - группа - от-
ветственный - телефонный номер.

ВОСПИТЫВАЕМ КНИГОЧЕЯ САМИ
Во все времена книга была и сегодня остается важным источни-

ком познания окружающего мира, одним из лучших средств воспи-
тания человека. Чтение дает уникальную возможность не только
ребенку, но и взрослому лучше понять тех, кто его окружает. Но в
наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в
поддержке.

Вот почему столь востребованными сегодня стали яркие меро-
приятия, акции в поддержку детского чтения. Не стоит в стороне и
библиотека № 259. В нашей библиотеке проводится акция "Книге -
вторую жизнь": книги принимаются в дар от читателей, и любой
может взять понравившуюся из них. В декабре мы проведем ме-
сячник прощения задолжников, без нареканий и наказаний.

2008 год объявлен Указом Президента Российской Федерации
Годом семьи. Наша библиотека - библиотека семейного чтения.
Читальный зал и абонемент оборудованы компьютерной техникой.
На абонементе есть детский уголок, где ребенок может заняться
рисованием, лепкой, просто поиграть, пока родители выбирают
книгу. В читальном зале с 14 лет можно бесплатно воспользовать-
ся компьютером с выходом в Интернет. В первый и третий четверг
месяца в здании библиотеки проходят салоны управы района Крю-
ково: литературный салон и встречи с артистами театра и кино. На
январь, в дни зимних каникул, запланирован утренник "Приходи,
сказка" для малышей к юбилею Шарля ПЕРРО.

Мы вас ждем!

Дорогие юные читатели библиотеки № 259!
Приглашаем вас принять участие в новогоднем конкурсе

рисунков, поделок, рассказов, стихов.
Творческие работы сдавайте на детский абонемент.
Ждем ваши работы!
Награждение победителей состоится 9 января.

ДОСУГ
3

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ НА СЦЕНЕ 
"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРА"

25 и 26 декабря в 12.00 и 15.00
кукольный спектакль "ПРИНЦЕССА НА

ГОРОШИНЕ"
27 и 28 декабря в 12.00 и 15.00
кукольный спектакль "ЗОЛУШКА"
2 и 3 января в 12.00 и 15.00
кукольный спектакль "ТЕРЕМОК"
4 и 5 января в 12.00 и 15.00
кукольный спектакль "КОНЁК-ГОРБУ-

НОК"
6 января в 12.00 и 15.00
кукольный спектакль "ПЕТРУШКА".

ЖДЕМ ВАС У НАС В ТЕАТРЕ!
Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6, ост. "Ведогонь-театр".

Заказ билетов по телефону 8-499-740-93-50.

" К А Р А В Е Л Л А "  -  М А М А М

У Р А ,  К А Н И К У Л Ы !
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МИР ИСКУССТВА

Знакомься, читатель! Дмитрий ОВЧИННИ-
КОВ - человек, воплотивший свою мечту.

Он наш с вами земляк. Родился и вырос в Зе-
ленограде. Здесь же и окончил школу. Ему всего
34 года, а он уже поработал врачом-невропато-
логом в горбольнице № 3, а сейчас - довольно
известный в своих кругах оперный певец!

Как же так получилось, что врач стал пев-
цом?.. Да очень просто. С самого детства Дми-
трий любил петь, занимался в театральной сту-
дии и учился в музыкальной школе № 53 им.
Мусоргского по классу фортепиано. Он не за-
бывает своих музыкальных учителей и сейчас.
Это Людмила Александровна БЕЛОВА, Светла-
на КОМИССАРОВА, по классу сольфеджио - Ал-
ла Евгеньевна САФОНОВА, а в хоре он зани-
мался у Людмилы Яковлевны ПИЛИПЧУК.

После окончания общеобразовательной
школы Дмитрий поступал в Первый Медицин-
ский институт, но не прошел по конкурсу. И по-
шел в медицинское училище учиться на военно-
го фельдшера. И все-таки, в конце концов, он
поступил в "первый мед", где во время учебы
проявлял свои музыкально-артистические спо-
собности, участвуя в студенческих "капустни-
ках" и спектаклях. И, как я уже сказала, после
института стал работать врачом-невропатоло-
гом во 2-м неврологическом отделении нашей
городской больницы. Но мечта о сцене не ос-
тавляла его. И в 24 года он поступает на заочное
отделение Института культуры.

Представляете, как трудно было, учитывая и
врачебные ночные дежурства, и то психологи-
ческое напряжение, с которым сталкивается
каждый врач, а тем более в больнице, совме-
щать работу и учебу! Но огромное стремление
стать оперным певцом помогало Дмитрию в го-
ды учебы в Институте культуры.

По окончании института он попадает в театр
"Геликон", который к тому времени имел уже
свою историю. И, видимо, не случайно. Так рас-
порядилась судьба. 

А дело было так. Со своим учителем по ин-
ституту, народным артистом России, солистом
Большого театра, профессором Леонидом
Орестовичем ЗИМНЕНКО, ехал Дмитрий на
прослушивание в два известных театра. И, за-
стряв в московской автомобильной пробке, по-
нял, что в один из них просто не успевает. Оста-
вался ближайший - "Геликон". 

Прослушивание прошло успешно, и Дмит-
рий был зачислен в штат театра. Его дебют с ор-
кестром состоялся в итальянской комической
опере "Служанка Госпожа" композитора Перго-
лези, в которой он сыграл роль Уберто. В спек-

такле еще одно действующее лицо - сама слу-
жанка Серпина. Эту партию Дмитрий ОВЧИН-
НИКОВ спел тридцать раз. Спектакль пользует-
ся огромнейшей популярностью.

Ровно семь лет прошло с тех пор. Недавно
Дмитрий перебрался в Москву поближе к рабо-
те. Из района Люблино, где он живет, до театра
добираться всего 45 минут. А дома его всегда
ждет Тэдди - той-пудель, маленький, серебрис-
тый, симпатичный друг. Он со-
провождает Дмитрия в гастро-
лях, в поездках за рубеж.

А ездить приходится мно-
го. Дмитрий ОВЧИННИКОВ -
востребованный бас. У певца
от природы удивительный го-
лос. Театр гастролирует от Ка-
лининграда до Бейрута. Дмит-
рий имеет и личные контракты.
Так, два летних сезона он про-
вел в Венском оперном театре
"Камер-опера". Был контракт в
Португалии в национальном
театре "Сан-Карлос". Летом
этого года театр выезжал на
Кипр со спектаклем "Севиль-
ский цирюльник", где Дмитрий
поет партию. А в 2008 году пла-
нируются его гастроли во
Францию, Венгрию и Ханта-
Мансийск.

Не забывает Дмитрий и наш Зеленоград.
Так, 2 декабря, в День выборов в Государствен-
ную Думу, по личному приглашению главы упра-
вы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА он пел
русские романсы и арии из известных опер в
школах 15-го микрорайона, где находились из-
бирательные участки. И крюковчане тепло при-
ветствовали его. 

Дмитрий ОВЧИННИКОВ - человек, не толь-
ко одаренный от природы незаурядными спо-
собностями, талантливый, но и, прежде всего,
трудолюбивый. Свободно владеет английским
языком, а еще учит итальянский и немецкий.
Петь-то приходится на разных языках!

У Дмитрия очень добрые глаза, обаятельная
улыбка. Он располагает к себе буквально с пер-
вых минут общения. Коллеги по цеху отзывают-
ся о нем очень тепло. "Дима - удивительный че-
ловек. Очень веселый, общительный. С ним
всегда легко и просто. И еще скромный, без
всякой "звездной болезни". Его очень любят  и
уважают в нашем коллективе", - говорит костю-
мер Елена СЕМЕНОВА.

- Дмитрий, Вы уже семь лет на сцене.
Волнуетесь ли Вы перед спектаклем или
уже привыкли и выходите на сцену без тре-
пета?

- Конечно, волнуюсь. Поверьте, каждый ар-
тист, выходя на сцену, волнуется. Другое дело,

что бывает волнение, доходящее до нервозно-
сти, так было у меня в начале моей карьеры.
Один раз я даже ошибся, вовремя не попал в
такт с дирижером. Выручил хор. Надо сказать,
что коллектив нашего театра отличается от дру-

гих трупп тем, что у нас нет разного рода интриг,
свойственных театральным кругам, зависти,
недоброжелательности.

Мы очень дружны. Ходим друг к другу в гос-
ти, собираемся на дачах - одним словом, обща-
емся не только в театре. 

- Вам приходится много гастролировать.
Скажите, чем отличается российская пуб-
лика от зарубежной?

- Она менее искушенная.
Очень благодарная. А когда
артисту аплодируют, это все-
гда приятно. У нас, в России,
кричат: "Браво!", "Бис!". А за
рубежом зрители могут за-
кричать "Бу-у", так они выра-
жают свое недовольство ис-
полнителями, особенно сла-
вится этим итальянская пуб-
лика. К счастью, меня лично
Бог бережет от такого при-
ема.

- Дмитрий, можно лич-
ный вопрос? Вам 34, а Вы
еще не женаты. И это при
том, что в театре Вас окру-

жает множество красивых женщин. Вы
убежденный холостяк?

- Нет. Просто я нацелен на работу. Понимае-
те, в мире оперного искусства существует
большая конкуренция. Я поздно пришел в опе-
ру. Мне уже 34. У меня много творческих пла-
нов… Впрочем, может быть, я еще не встретил
свою любовь?

Благодаря Дмитрию, я имела возможность
посмотреть в "Геликон"-театре оперу Джорджа
ГЕРШВИНА "Перги и Бес", вернее, попурри на

нее. Автор - американец. Кстати, выходец из
России, одесский эмигрант (1898-1937 гг.). Лю-
бителям музыки он хорошо известен. Особо по-
пулярна его песня "Лебединая река". Он зара-
ботал на ней в то время 10 тысяч долларов. Тек-

сты к его операм писал брат Айра ГЕРШВИН
под псевдонимом Артур ФРЕНСИС. Опера
"Перги и Бес" стала национальной в Америке.
Премьера ее состоялась 30 сентября 1935 года
в областном театре "Колониал". Постановка
главного режиссера театра Дмитрия БЕРТМА-
НА, обладателя "Золотой маски", дает огром-
ный заряд энергии и бодрости, передает атмо-
сферу настоящего бродвейского мюзикла. Ди-
рижер - народный артист России, лауреат пре-
мии "Золотая маска" Владимир ПОНЬКИН,
главный хормейстер - заслуженный артист
России Денис КИРПАНЕВ. Балетмейстер - лау-
реат международных конкурсов, профессор
Эдвальд СМИРНОВ. В спектакле заняты веду-
щие артисты театра. Дмитрий ОВЧИННИКОВ
поет в нем партию Перги. Я бы отметила зре-
лищность спектакля, ритмичность и динамич-
ность музыки. Совершенно не обращаешь вни-
мание на бегущую строку перевода текста пе-
сен, настолько увлекаешься происходящим на
сцене. Артист, исполняющий степ, выходит в
зал, раздает зрителям музыкальные инстру-
менты, приглашает на танец на сцену сидящую
в зале девушку. Просто "зажигает" публику. На-
лажен контакт с залом. По окончании спектакля

аплодисменты долго не
смолкают. Зрители не хо-
тят расходиться. Отзывы
самые высокие.

Людмила и Владимир
РОГУЛЕВЫ:

- В этом театре мы
впервые. И просто в вос-
торге от спектакля. Знае-
те, я была в Америке и в
Бостоне смотрела мю-
зикл. И могу сказать, что
высочайший русский про-
фессионализм несравним
с американскими поста-
новками, хотя и считается,
что мюзиклы - это что-то
чисто американское. Аме-
риканцы не могут пере-
дать смысл. А русским
певцам это удается. Вот
что удивительно!

- На мой взгляд, артис-
там не хватает сцены, негде развернуть мас-
штабность действия. Театру обязательно необ-
ходимо большее помещение. Что касается ис-
полнения роли Перги, то ОВЧИННИКОВ просто
дамский угодник, его бас великолепен.

Билеты в "Геликон"-оперу недешевые.
Впрочем, по сравнению с некоторыми другими
театрами в нем вполне доступные цены. И по-
верьте, "Геликон" стоит того, чтобы посетить
его.

Лана КЛИН.

Управа района Крюково и советы ветеранов позд-
равляют с юбилеем ветеранов, отметивших свои дни
рождения в декабре:

Николая Федосовича СИВОЛАПА, Федора Моисеевича
ПРУДНИКОВА (14-й микрорайон);

Николая Ефимовича БАСАРГИНА, Екатерину Алексеев-
ну РАССОХАЧ, Екатерину Алексеевну НОВИКОВУ, Екатери-
ну Ивановну СИГАЧЕВУ, Александра Дмитриевича ЕРМА-
КОВА, Николая Федоровича ШИШИНА (15-й микрорайон);

Елизавету Тихоновну МАНОХИНУ, Инну Николаевну СА-
ФРОНОВУ, Анастасию Ивановну БОНДАРЕНКО, Евгения
Федоровича ЛАРИНА, Евгению Васильевну АРЕФЬЕВУ,
Владимира Кузьмича КУЛИКОВА, Антонину Павловну НЕ-
ДАЙВОЗОВУ (16-й микрорайон);

Луизу Яковлевну КОСЫРЕВУ, Нину Дмитриевну ФЕДО-
РОВУ, Василия Григорьевича САЗОНОВА (18-й микрорай-
он);

Николая Пантилеевича БЕЗДЕНЕЖНЫХ, Нину Алексе-
евну ВАСИЛЬЕВУ, Юлию Васильевну СУББОТИНУ, Клав-
дию Павловну БЕЛЬСКУЮ, Раису Яковлевну КУШКО, Алек-
сандру Максимовну МОНАХОВУ (микрорайон Крюково).

Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днем!

***
Пенсионеры 14-го и 15-го микро-

района поздравляют с Новым годом
директора КЦСО "Крюково" Клавдию
Григорьевну КАРАСЕВУ и желают ей
успехов в нелегком, но благородном труде,
много прекрасных дел, здоровья и всего самого наи-
лучшего. Спасибо за все. 

С уважением, КСЫНКИНЫ, МАКАРОВА,
ЛЬВОВА, ШВЕДОВА и другие.

***
В день знаменательного юбилея Альберта Ивановича

БОРЕЙКО наши дружеские поздравления и пожелания
счастья, отменного здоровья, согласия со всеми, кто Вас
знает и любит. Живите долго и продолжайте творить доб-
ро на садово-огородной ниве, на шахматно-образова-
тельных полях и в семьях родных, близких и друзей.

КОНОВАЛОВ, БАРАЕВА, МИКАЕЛЯН,
КУЗЬМИНЫ, ГОДИН и наша любимица-красавица,

а Ваша счастливая половинка, Антонина
Ивановна.

***
Заведующая отделением КЦСО "Крюково" 

М.А. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ и социальный работник Алина
поздравляют с 60-летием Татьяну Федоровну ЕРМО-
ЛОВУ и желают ей здоровья, счастья и всего самого
наилучшего.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
11 декабря в закрытом манеже г. Клина прошли легкоатле-

тические соревнования городов России. В них принимали
участие спортсмены из ДЮСШ и СДЮШОР 1993 г.р. и моложе.
Спортсмены СДЮШОР-112 под руководством старшего тре-
нера Н.В. КАПУСТЯН, как всегда, достойно представили как
свою школу, так и свой город.

Среди девочек отличилась Екатерина КУЩ, занявшая на
дистанции 200 м 4-е место, 800 м - 2-е место, 1500 м - 1-е ме-
сто. Анастасия СОЛОВЬЕВА на дистанции 800 м была треть-
ей, 1500 м - второй.

Среди мальчиков хорошо выступили: Александр КЕК, за-
нявший на дистанции 800 м 2-е место, а на полуторакиломет-
ровке - 3-е место; Сергей АВТОНОМОВ на дистанции 1500 м
финишировал четвертым, а Юрий СОЛОВЬЕВ  - пятым.

Все победители и призеры получили дипломы, медали и
сувениры.

А 14 декабря в закрытом Манеже ЦСКА прошло открытое
первенство СДЮШОР ЦСКА - Кубок двукратной олимпийской
чемпионки Светланы МАСТЕРКОВОЙ. В этом престижном со-
ревновании принимали участие спортсмены 1991 г.р. и моло-
же, в том числе легкоатлеты СДЮШОР-112. 

Среди них отличились: Екатерина КУЩ на дистанции 800 м
(2 мин. 34 с.); Евгений ТЕЛЯТОВ - 1000 м (3 мин. 06 с.); Сер-
гей АВТОНОМОВ - спортивная ходьба 3000 м (19 мин.); Алек-
сандр КЕК - 200 м (28,7 с.).

Желаем нашим спортсменам удачи и новых побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!СПОРТ

Ч Е Л О В Е К ,  В О П Л О Т И В Ш И Й  С В О Ю  М Е Ч Т У


