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К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

СТР. 2

СПОРТ

СТР. 3

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

СТР. 4

Наступает завершающий этап вы-
боров собственниками квартир спо-
соба управления многоквартирными
домами. 

Уважаемые крюковчане! Просим
вас проявить особое внимание и со-
знательность при принятии реше-
ния. Ваше решение по выбору управ-
ляющей организации - это непросто
формальность, это наше с вами бу-
дущее. Эксплуатацию наших домов
необходимо передать в надежные
руки. В результате вашего выбора
мы должны получить качественное
обслуживание и техническую эксплу-
атацию, то есть благоустроенные
дворы, чистые подъезды и улицы,
теплые квартиры, бесперебойную
подачу воды и т.п. Для того чтобы вы-
боры состоялись, необходимо каж-
дому собственнику в многоквартир-
ном доме обязательно сдать пра-
вильно заполненный бланк решения
в срок до 20 ноября 2006 г. в управу
района Крюково (корпус 1444, 1-й

этаж, служба "одного окна"). В слу-
чае, если голосование не состоится,
органами исполнительной власти бу-
дет проведен конкурс по выбору уп-
равляющей компании. Круг участни-
ков конкурса может быть самым не-
предсказуемым. Претендентами по
действующему законодательству
могут быть предприятия с различны-
ми формами собственности и имею-
щие регистрацию как на территории
РФ, так и за ее пределами.

Призываем всех жителей района
не оставаться равнодушными и сде-
лать свой правильный выбор!

В настоящее время в районе Крю-
ково уведомления о проведении со-
браний собственников в жилых до-
мах вместе с бланками решений по-
лучили практически все собственни-
ки квартир.

По просьбе старших по подъезду
текст договора управления домом
опубликован на сайте управы района
Крюково www.krukovo.org.

Управа района выражает благо-
дарность всем старшим по подъез-
дам и активным жителям, оказываю-
щим неоценимую помощь в разносе
уведомлений и сборе решений соб-
ственников.

Хочется отметить, что процесс го-
лосования собственников по выбору
способа управления домами и выбо-
ру управляющей организации идет
очень активно. Собственникам квар-
тир небезразлична судьба их домов.
По некоторым жилым домам выборы
управляющей организации уже со-
стоялись. После окончательного
подсчета голосов все данные будут
опубликованы.

По всем вопросам, касающимся
проведения собраний собственни-
ков, можно обращаться в управу
Крюково по телефонам: 538-66-01,
537-59-47.

Ведущий специалист управы 
Н.И. АЛЕКСАНДРОВА, 

юрист управы Р.А. МЯЗИНА.

НОВОСТИ
"ЮНАЯ МОСКВИЧКА - 2007"

Автономная некоммерческая организация "Творческое
объединение "АРТ - ПЛЮС" совместно с Домом культуры
"На Петровских линиях" проводят с 1 декабря 2006 года по
7 апреля 2007 года Четвертый городской конкурс среди
старшеклассниц "Юная москвичка - 2007".

Конкурс проходит при поддержке Комитета по делам
семьи и молодежи, Комитета по культуре, музыкального
театра "Русская песня", Академии парикмахерского искус-
ства "Долорес", туристической компании "1001 тур", юве-
лирного центра "Алтын", фирмы "Кодак" и многих других.

Заявки принимаются по тел./факсу 165-76-03, e-mail:
jun-mos@mail.ru, дополнительный телефон 741-62-96.

ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ И СНЕГУРОЧЕК
27 декабря в 14.00 в рамках празднования Нового года

управа района Крюково проводит традиционное празднич-
ное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в котором пре-
дусмотрено проведение конкурса на звание лучшего Деда
Мороза и Снегурочки района. Участники будут состязаться
в остроумии и находчивости, в оригинальности костюмов,
знании национальных русских традиций и умении водить
хороводы.

На шоу Дедов Морозов и Снегурочек предусмотрено
множество конкурсов и викторин, победителей которых
ждут приятные подарки и сувениры. В завершении празд-
ника выступят лучшие творческие коллективы Зеленограда
и Москвы.

Приглашаем всех желающих принять участие! Вопросы
по организации и предложения по проведению шествия
Дедов Морозов и Снегурочек можно задать по телефону
537-35-41.

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Во исполнение положения Федерального закона от 20

августа 2004 г. № 113-ФЗ "О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции" и в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 12 октября 2004 г. № 697-ПП "О составлении в
городе Москве общих списков кандидатов в присяжные за-
седатели на 2005-2008 гг. для Московского городского су-
да, Московского, Третьего и Четвертого окружных военных
судов" составлен дополнительный список кандидатов в
присяжные заседатели путем случайной выборки на осно-
ве персональных данных об избирателях, входящих в ин-
формационные ресурсы Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации "Выборы". 

Вы имеете возможность ознакомиться с дополнитель-
ным списком присяжных заседателей в будние дни до 20
ноября 2006 г., с 14.00 до 18.00, в управе нашего района
(корп. 1444), тел. 537-88-11. 

ФАЛЬШИВЫЕ ПЛАТЕЖКИ
В нескольких районах Москвы отмечены случаи мошен-

ничества с квитанциями по оплате услуг ЖКХ. Так, напри-
мер, некоторые жители Северного Тушина и Дорогомилова
получили под видом коммунальных сборов фальшивые
платежки. Другим примером такого рода жульничества яв-
ляются недавно появившиеся в почтовых ящиках москви-
чей квитанции некоего ООО "Гарантсоцинвест" на оплату
за якобы "профилактический ремонт теплосети". Одним из
основных признаков фальшивой квитанции является ее
анонимность - в ней не указаны данные потенциального
плательщика.

ПОКОЛЕНИЕ МИРА БЕЗ ВОЙНЫ
3 ноября учащиеся и педагоги школ № 1739, 842 и 909

приняли участие в патриотической акции "Маршрут памяти
"Поколение мира без войны", организованной Департа-
ментом образования города Москвы и посвященной 65-й
годовщине контрнаступления советских войск под Моск-
вой. 

Школьники побывали в Бородино, где участвовали в
торжественном митинге у памятника "Т-34", посетили Спа-
со-Бородинский монастырь (экспозиция "В годы Великой
Отечественной войны") и музей оловянных солдатиков, а
также в Можайске, где совершили обзорную экскурсию по
городу с посещением Кремля.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ ДО МОСКВЫ
В связи с прекращением обслуживания ЗАО "Экс-

пресстуравто" маршрута "Зеленоград (14-й микрорайон) -
ст. м. "Речной вокзал" с 6 ноября Зеленоградским автоком-
бинатом временно организован аналогичный автобусный
маршрут-экспресс № 400К с представлением льгот.

Маршрут движения: ост. "Корп. 1407" - ост. "Московский
проспект" - ст. м. "Речной вокзал", с 6.00 до 20.00. 

От ст. м. "Речной вокзал" автобусы проследуют до ост.
"Московский проспект", "Спортивная школа", "Дворец
культуры", "Парк Победы". Далее - по маршруту № 19 до
конечной остановки с высадкой пассажиров по требова-
нию, с 7.00 до 21.00. 

Так же временно будет организовано движение марш-
рутного такси № 400А по маршруту: ост. "Корп. 1407" - да-
лее через эстакаду по Панфиловскому проспекту, через ул.
Юности до ст. м. "Речной вокзал" и обратно тем же марш-
рутом, с 6.00 до 22.00.

С У Д Ь Б А  Д О М А  -  В  В А Ш И Х  Р У К А Х

С 20 декабря по 31 декабря 2006 г. на
территории района Крюково размес-
тятся елочные и новогодние базары по
следующим адресам:

Елочные базары:
- в 15-м микрорайоне - у корп. 1504,

1519;
- в 16-м микрорайоне - у корп. 1640;
- на Привокзальной площади - у Зе-

леноградского торгового комплекса.
Новогодние базары:
- в 14-м микрорайоне - у корп. 1446;
- в 15-м микрорайоне - у корп. 1519;
- на ул. Ленина - у д. 1.
Заявления на участие в конкурсе при-

нимаются в управе района Крюково (корп.
1444), ком. 304, до 24 ноября 2006 г.

В конкурсе может принять участие
любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой
формы, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
предпринимательскую деятельность
на законных основаниях.

К заявлению необходимо прило-
жить следующие документы:

- копию регистрационного свиде-
тельства;

- выписку из Единого государст-
венного реестра юридических лиц,
выданную ФНС России (для юридиче-
ских лиц);

- выписку из Единого государст-
венного реестра индивидуальных

предпринимателей, выданную ФНС
России (для индивидуальных пред-
принимателей);

- копию свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе;

- справку налогового органа, под-
тверждающую отсутствие задолжен-
ности по уплате налогов и иных обя-
зательных платежей, выданную не
ранее 6 месяцев до проведения кон-
курса;

- справку об отсутствии задолжен-
ности за вывоз мусора.

Конкурс состоится в управе райо-
на Крюково 28 ноября.

Телефон для справок 537-88-02.

НОВОСТИ
КОНКУРС НОВОГОДНИХ И ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ
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В декабре 2006 года исполнится 65
лет историческому разгрому фашист-
ской группировки войск под Москвой.
Это было величайшее сражение за всю
историю человечества, как по площади,
на которой развернулись боевые дей-
ствия, так и по количеству войск и во-
оружений, участвовавших с обеих сто-
рон, и по кровопролитию.

Мой отец, Петр Иванович СЛАВГО-
РОДСКИЙ, в составе 16-й армии участ-
вовал в боях под Москвой на Волоко-
ламском направлении, а в самом нача-
ле исторического освободительного
наступления наших войск в декабре
1941 года сражался с фашистскими за-
хватчиками в окрестностях станции
Крюково Октябрьской железной доро-
ги.

Он родился 29 июня 1908 года в се-
ле Засосна Воронежской области. Поз-
же это село отошло к Белгородской об-
ласти.

На срочной, действительной службе
до войны отец служил кавалеристом.
В паспорте его, выданном 24 февраля
1941 года, имеется запись: "Военно-
обязанный. Младший командный со-
став".

2 июля 1941 года отец был призван в
армию в связи со всеобщей мобилиза-
цией. С июля и до середины сентября
он проходил боевую подготовку в пе-
хотной воинской части в окрестностях
города Кротояк Воронежской области,
потом его воинская часть была пере-
брошена под Тамбов. Возможно, там
мой отец был зачислен в кавалерий-
скую часть. До середины октября его
часть находилась под Тамбовом, после
чего была переброшена под Москву на
пополнение 16-й армии, которой ко-
мандовал К.К. РОКОССОВСКИЙ.

Вторую половину октября и весь но-
ябрь 1941 года мой отец участвовал в
тяжелых, изнурительных оборонитель-
ных боях на Волоколамском направле-
нии. Письма мы посылали ему на поле-
вую почтовую станцию ППС 1630. В по-
следних числах ноября и первых числах
декабря он воевал в окрестностях стан-
ции Крюково.

В первые дни декабрьского освобо-
дительного наступления наших войск
под Москвой мой отец сражался в окре-
стностях деревень Баранцево и Горе-

товка, расположенных на Пятницком
шоссе, в 6 км от станции Крюково. По-
следнее письмо он написал нам 5 дека-
бря 1941 года.

Погиб мой отец при освобождении
от немцев исторического ансамбля зда-
ний, известного до революции как
усадьба Грачевка и санаторий "Крюко-
во", находящегося в 1 км от Баранцево,
2 км от деревни Грачевки и 5 км от стан-
ции Крюково. До революции в санато-
рии "Крюково" отдыхал всемирно изве-
стный писатель А.П. ЧЕХОВ. После ре-
волюции в этих зданиях жили воспитан-
ники и обслуживающий персонал дет-
ской колонии имени III Интернационала.
В 1942-1945 годах эти здания занимал
детский дом "Интернационал". В 1945
году здесь расположился Московский
областной педагогический институт
имени Н.К. КРУПСКОЙ. Сейчас этот ис-
торический ансамбль зданий реставри-
руется под его первоначальный вид.

Когда немцев изгнали из этой мест-
ности, то похоронная команда не смог-
ла обнаружить и похоронить в декабре
1941 года всех погибших бойцов на
этом поле боя, потому что декабрь 1941
года был многоснежный, с частыми и
сильными метелями.

Только в марте 1942 года, когда на-
чал таять снег, местные жители похоро-
нили моего отца и его однополчан. Они
нашли у погибших бойцов документы -
красноармейские книжки и солдатские
медальончики с домашним адресом,
составили списки фамилий погибших,
написали письма их семьям.

Получили и мы письмо от них. В нем
было написано: "СЛАВГОРОДСКИЙ
Петр Иванович погиб в бою в первых
числах декабря 1941 года. Похоронен в
марте 1942 года". Обратный адрес был:
"Московская область, станция Крюково
Октябрьской железной дороги. Детский

дом "Интернационал". САДОВНИКОВ
(имя, отчество)". Сейчас я не помню
точно его имя и отчество. Предположи-
тельно, Николай Иванович. Возможно,
он работал в детском доме и в марте
1942 года участвовал в захоронении
бойцов.

В 1959 году я приезжал в эту мест-
ность, к этим зданиям, в которых в годы
войны работал детский дом "Интерна-
ционал". Ко мне вышла пожилая жен-
щина и рассказала, что похоронили по-
гибших солдат на поле. Но это первона-

чальное захоронение с поля перенесли
в братскую могилу на станции Крюково
у железнодорожной платформы. Я тог-
да не спросил у женщины, в каком году
провели обряд перезахоронения. С тех
пор мы были уверены, что наш отец по-
хоронен в известной братской могиле в
Крюково.

Но в последние годы после разгово-
ров с местными жителями возникло со-
мнение, что воинское братское захоро-
нение действительно было перенесено
с поля. Старожилы говорят, что во вре-
мя войны с марта 1942 года до 1945 го-
да такое перенесение братского захо-
ронения маловероятно. А после войны
при них не было перезахоронения с
этого поля, в противном случае они бы
знали об этом. Местные жители пред-
полагают, что если погибших бойцов
похоронили на поле в марте 1942 года,
то в конце апреля или в мае того же го-
да другие люди пахали это поле и могли
запахать братское захоронение, и оно
могло так и оставаться под пашней. А в
1959 году женщина просто не осмели-
лась сказать, что на самом деле брат-
ское захоронение находится под паш-
ней, и его не переносили на станцию
Крюково.

Теперь при осмотре поля, где в мар-
те 1942 года были похоронены погиб-
шие воины, четко выделяется квадрат
соответствующей площади, его по-
верхность ниже поверхности остально-
го поля. Это произошло в результате
оседания земли на этом месте. Воз-
можно, это и есть место воинского
братского захоронения.

Хотелось бы, чтобы его обследовали
поисковые отряды. Для этого необхо-
дима помощь и содействие районного
военкомата и местных органов власти.

Михаил Петрович 
СЛАВГОРОДСКИЙ.

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Не так давно на совещании глав профильных комитетов компании
"Национальные кабельные сети" (НКС) и ОАО "Мостелеком" предста-
вили комплексную программу развития сетей кабельного телевиде-
ния в Москве. В совместном пресс-релизе компаний на первом этапе
реализации программы общий объем инвестиций составит 200 млн.
долларов. Одним из инвесторов выступает ОАО "Мостелеком".

О том, какие работы планируются "Мостелекомом" в рамках реа-
лизации данной программы, в том числе на территории Зеленоград-
ского административного округа, каковы преимущества новых ка-
бельных сетей, нашему корреспонденту рассказал начальник ТВ-узла
Зеленограда Константин Владимирович КРИВЕХА:

- ОАО "Мостелеком" более десяти лет обеспечивает доставку телевизи-
онных сигналов в квартиры москвичей. За эти годы ситуация в эфире Моск-
вы сильно изменилась. Наиболее перспективной формой доставки сигнала
сегодня является кабельное телевидение, то есть то, чем как раз и занимает-
ся наша компания.

За много лет устарели существующие телевизионные сети, поэтому в
мае этого года Правительство Москвы приняло решение пересмотреть под-
ход к стандартам телевизионного, информационного обеспечения жителей
Москвы. "Мостелекому" было поручено начать реализовывать программу
модернизации сетей кабельного телевидения в районах Москвы. Одобрен-
ная мэром Москвы программа предусматривает строительство сетей широ-
кополосного доступа по технологии "оптика в дом". Сеть строится в соответ-
ствии с последними достижениями технологии с использованием совре-
менных материалов и оборудования от ведущих мировых поставщиков. По-
сле завершения строительства абоненты получат доступ к широкополосно-
му Интернету, многоканальному телевидению и многим другим телекомму-
никационным услугам.

Уже на первом этапе увеличится число транслируемых программ в со-
циальном пакете, в который будут входить более 25 каналов. Мэр Москвы
Юрий Михайлович ЛУЖКОВ подчеркнул особую важность и социальную
направленность данного проекта и поручил префектам и городским
структурам оказывать максимальное содействие в реализации принятой
программы.

- Сколько программ и какие будут входить в так называемый соци-
альные пакет? Какова его стоимость, и будут ли льготы по оплате? И
что ответить пенсионерам, которые не смогут платить и попросят вер-
нуть им прежние 4-5 каналов?

- В социальный пакет будут входить более 25 каналов: "Первый канал",
"Россия", "ТВЦ", "НТВ", "Культура", "ТВ-Столица", "ТВ-Столица плюс" и др.,
также в пакет будут включены наиболее популярные и интересные спутнико-
вые каналы на русском языке.

Все льготы сохраняются, так как они определены действующим законо-
дательством. Мы считаем, что телевизионные услуги будут доступны всем
слоям населения. Тарифы по социальному пакету пока находятся в стадии
разработки. Но уже сейчас можно сказать, что плата будет соответствовать
тому набору каналов, который будет предложен абонентам.

- Чем обусловлен выбор того или иного района Москвы для начала
работ?

- Выбор районов в Москве для строительства новой сети кабельного ве-
щания (КТВ) осуществляется именно с позиции наихудшего состояния теле-
визионного приема, обусловленного наличием большого количества уста-
ревших систем телевизионного приема (типа "антенна на подъезд" и "мик-
росистема").

В Зеленоградском административном округе для проведения работ оп-
ределен район Крюково. Именно из этого района поступает наибольшее ко-
личество жалоб от жителей на плохое качество транслируемых программ,
отсутствие тех или иных каналов.     В настоящее время по этому району ООО
"ТЦ Монолит", подрядная организация "Мостелекома", занимается проект-
ными работами по строительству волоконно-оптических линий связи и ре-
конструкции домовых распределительных сетей, включая строительство
слаботочных стояков. К середине декабря текущего года, когда все проект-
ные работы будут завершены, на территории района Крюково планируются
строительно-монтажные работы.

- Какова мера ответственности компании "Мостелеком" и антенной
службы при отладке телесигнала и обслуживании? И какова мера от-
ветственности жителей?

- Оператор кабельного телевидения, каким является ОАО "Мосте-
леком", несет ответственность за качественные параметры телевизи-
онного сигнала до абонентского отвода в распределительном ящике
на лестничной площадке.

От клеммы подключения абонентского кабеля, который доставляет теле-
сигнал в квартиру, до телевизионного приемника ответственность несет або-
нент (квартиросъемщик), так как кабель является его собственностью. В про-
цессе обслуживания телевизионной сети, а равно при производстве ремонт-
ных работ, обслуживающая организация или отдел технического контроля
ОАО "Мостелеком" при выезде для проверки жалоб абонентов, если заяви-
тель в момент проверки находится дома, показывают ему качество на экви-
валенте абонентской разводки. Если затухание сигнала значительное и у
абонента отсутствует качественное телевизионное изображение и звук, и
причина заключается в абонентском кабеле или абонентском сплиттере (де-
лителе сигнала), то абоненту даются соответствующие рекомендации. За-
мена абонентского кабеля и сплиттеров осуществляется за счет средств
абонента.

- Люди жалуются на то, что прокладывают кабель по новым стоя-
кам, а в некоторых подъездах только что сделали ремонт. Жители бо-
ятся облучения от кабеля.

- В соответствии с проектом строительства новой сети, кабель должен
прокладываться в существующих стояках, что предусмотрено при строи-
тельстве дома и удовлетворяет всем санитарным требованиям. В тех случа-
ях, когда отсутствует возможность прокладки нового кабеля в старом стояке,
возникает объективная необходимость строительства нового стояка.

Что касается вопроса об опасности облучения от прокладываемых кабе-
лей в домовых стояках, то можно заверить всех - опасности нет. Надзорные
структуры СЭС города неоднократно проверяли жалобы такого рода. Излу-
чение от телевизионного кабеля, проложенного в домовом стояке, не боль-
ше, чем от соединительного провода домашнего утюга.

Новая технология позволит предоставлять москвичам высококачествен-
ные услуги телевидения, в том числе цифрового, доступа в Интернет, охраны
и мониторинга коммунального хозяйства.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО г. МОСКВЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

- мужчин и женщин не моложе 18 и не старше 35 лет, а
также лиц призывного возраста, на должности рядового,
младшего и среднего начальствующего состава, имеющих
среднее, среднее специальное или высшее образование,
зарегистрированных постоянно в г. Москве, Московской
области, а также иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной фор-
менной одеждой и в порядке очередности жильем, имеют
стабильную заработную плату, нормированный рабочий
день, ежегодный отпуск продолжительностью от 30 до 50
суток в зависимости от срока службы, оплачиваемый про-
езд в любую точку России, а также возможность получить
высшее образование. Кроме того, сотрудникам милиции
Зеленоградского округа г. Москвы выплачивается ежеме-
сячная надбавка за сложность, напряженность и специ-
альный режим в службе в размере до 170% должностного
оклада и ежемесячная выплата социального характера до
4000 рублей;

- мужчин, имеющих среднее специальное и высшее об-
разование, на должность участкового уполномоченного
милиции, с заключением трехстороннего контракта (УВД,
сотрудник, управа района) и предоставлением служебно-
го жилья;

- мужчин не моложе 18 и не старше 35 лет на должнос-
ти водительского состава патрульно-постовой службы ми-
лиции, имеющих образование не ниже среднего, зарегис-
трированных постоянно в г. Москве, Московской области,
а также иногородних граждан РФ.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
г. МОСКВЫ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ УЧАЩИХСЯ
юношей и девушек в высшие и средние специальные

учебные заведения ГУВД г. Москвы и МВД России на
2007/2008 учебный год

1. Обучающихся в 11-х классах для поступления в:
- Московский университет МВД России;
- Академию экономической безопасности МВД России;
- Московскую специальную среднюю школу милиции МВД

России.
2. Юношей, обучающихся в 9-х классах, для поступ-

ления в колледжи милиции № 1, 2 ГУВД г. Москвы (только
юноши).

В учебные заведения МВД России принимаются юноши в
возрасте до 25 лет со средним и средним специальным обра-
зованием. Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные
испытания, зачисляются в учебное заведение. Курсанты и
слушатели обеспечиваются форменным обмундированием,
денежным довольствием и питанием. Успевающие на "отлич-
но" получают повышенную стипендию. 

По вопросам трудоустройства и поступления в учеб-
ные заведения МВД можно обращаться в отдел кадров
УВД Зеленоградского АО г. Москвы по адресу: г. Зелено-
град, ул. Панфилова, дом 28"А". Телефоны: 531-07-51,
532-88-86, 531-90-72, 531-08-91, а также в отделы кад-
ров: 

ОВД Крюково по адресу: корп. 1565, тел. 537-46-84; 
ОГИБДД по адресу: ул. Крупской, д. 1, тел. 533-02-88; 
МОВО по адресу: корп. 1512, тел.: 537-01-66, 537-01-

53, 537-01-37; 
ОБ ППСМ по адресу: корп. 1004, тел. 530-99-13.
Подробная информация на сайте: www.uvd.zelcom.ru.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА
УЧАСТИЛИСЬ КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ

В последнее время участились обращения в милицию о квартирных кражах, совершенных свободным доступом. Как
правило, подозреваемыми в совершении таких преступлений становятся друзья или хорошие знакомые потерпевшего.
Находясь в квартире, злоумышленники похищают какие-нибудь ценные вещи, например мобильник или драгоценности, и
ведут себя так, как будто ничего не произошло. Наибольшее же количество краж совершают родственники заявителей.
Так, в ОВД Крюково обратился житель 3-го микрорайона с заявлением о том, что из его комнаты в квартире пропал сото-
вый телефон. Как сообщил зам. начальника ОВД Крюково по криминальной милиции Сергей ГУЩИН, найти воришку не
составило труда. Им оказался 29-летний сводный брат потерпевшего, проживающий в той же квартире. Молодые люди
любят выпить, а денег на спиртное, как правило, не хватает. Похищенный телефон подозреваемый, конечно же, продал, а
деньги потратил на выпивку. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

З А Б Ы Т Ы Е  В О И Н С К И Е
Б Р А Т С К И Е  З А Х О Р О Н Е Н И Я

Управа района Крюково сообщает о повторном рассмотрении
предложений юридических лиц, занимающихся страхованием авто-
владельцев г. Зеленограда, на право заключения договора о совмест-
ной деятельности по выполнению распоряжения префекта от 18 авгу-
ста 2006 г. № 917-рп "Об обустройстве подъездной дороги и обеспе-
чении порядка на территории, прилегающей к ОГИБДД Зеленоград-
ского ОУВД".

Заинтересованным юридическим лицам по вашим обращениям с
15 ноября 2006 г. будут предоставлены критерии оценки предложений
и проект договора о совместной деятельности.

Прием документов с вашими предложениями будет проводиться
до 5 декабря 2006 г.

Обращайтесь в отдел потребительского рынка и услуг управы:
корп. 1444, каб. 303, 304 (тел.: 537-13-79, 537-88-02).
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С 4 по 12 ноября в спортивном
зале ГУ "Фаворит" состоялись иг-
ры VII традиционного турнира по
мини-футболу "Команда нашего
двора", его первый этап - “Приз
открытия сезона”. Соревнования
12 ноября открывала, а также че-
ствовала первых победителей
первый заместитель главы упра-
вы Крюково Л.В. САФОНОВА, ска-
завшая много теплых слов всем
участникам этого турнира, отме-
тив впервые выступавшую в сте-
нах этого зала футбольную ко-
манду девочек "Амазонки".  Люд-
мила Васильевна также сказала,
что район Крюково по праву счи-
тается самым спортивным в Зеленограде, бла-
годаря массе разнообразных турниров, прово-
димых на его территории, и выразила благо-
дарность движению "Солнечный круг", оказав-
шему поддержку этому турниру. 

Куратор движения "Солнечный круг" в Зеле-
нограде Т.М. СУРИНА добавила, что спорт - это
настоящий праздник, и здесь не важны резуль-
таты, главное - подарить друг другу радость и
веселье. 

Затем почетные гости перешли к награжде-
нию. Первое место заняла команда "Стандарт",
которая получила кубок, дипломы и подарки, а
также специальные призы от движения "Сол-
нечный круг". На втором месте - ФК "Химки" из
15-го микрорайона, тоже награжденный приза-
ми и подарками. Наградили и девочек из ФК
"Амазонки", хотя они и не слишком удачно вы-
ступили в турнире. Им еще и достался подарок
от "Солнечного круга" - новенький футбольный
мяч. 

Потом начались футбольные баталии, а мы
решили поговорить с почетными гостями и
юными футболистами, чтобы узнать их мнение
относительно этого турнира и необходимости
подобных спортивных праздников.

Первый заместитель главы управы Крю-
ково Людмила Васильевна САФОНОВА: 

- Турнир "Команда нашего двора" управа

района Крюково проводит уже в седьмой раз.
Отрадно, что в соревнованиях участвует все
больше и больше команд - не только крюков-
ские команды, но и команды других районов и
даже области. Благодаря Центру физкультуры и
спорта, который существует уже год, становит-
ся легче работать, исчезает ряд проблем. Очень
приятно, что в рамках этого турнира мы прово-
дим еще один турнир - "Отцы и дети", который
объединяет детей и родителей. Радует, что по-
являются футбольные команды, где играют де-
вочки. Футбол в районе Крюково развивается
хорошими темпами, потому что это просто один
из первых и самых доступных видов спорта для
детей и взрослых. А наша главная задача - под-
держать всех, кто участвует в подобных турни-
рах.

Куратор движения "Солнечный круг" в
Зеленограде Тамара Михайловна СУРИНА:

- Мы уже давно работаем с управой района
Крюково, приветствуем активное занятие спор-
том. Всем начинающим командам - это стало
уже приятной традицией - мы дарим футболь-
ный мяч. Чем больше ребят занимается спор-
том, тем меньше детей, предоставленных са-
мим себе, которые могут попасть в какие-то
сложные жизненные ситуации, а именно с таки-
ми детьми работает "Солнечный круг". Стара-
емся порадовать детей подарками, ведь всегда

приятно получить какой-то приз.
Очень хорошо, что создалась коман-
да девочек, так гораздо интереснее.
Мы им подарили мяч, чтобы они и
дальше совершенствовались в этом
виде спорта. "Солнечный круг" - это
движение неравнодушных взрослых,
наш девиз: "Чужих детей не бывает!"
Нельзя проходить мимо беды. В на-
ших планах - и дальше работать с уп-
равой района Крюково, так как два
года нашего сотрудничества показа-
ли, что мы добиваемся очень хоро-
ших результатов.

ФК "Стандарт" (Менделеево): 
- Первую игру мы проиграли, а по-

том собрались и стали выигрывать
практически все подряд! Подобные турниры
просто необходимы всем нам. Во-первых, это
развивает нас физически, а, во-вторых, вдруг
кто-то из нашей команды в будущем захочет
стать профессиональным футболистом, дол-
жен же у него быть опыт игры в футбол. Спорт
должен развиваться. И мы вместе с ним. Мы и
впредь будем принимать участие в таких турни-
рах - и снова с настроем только на победу!

ФК "Химки" (14-й микрорайон): 
- Конечно же, мы ждали от этого турнира

только победы, но, увы, мы заняли лишь второе
место. Наверное, были какие-то ошибки, а, мо-
жет, просто расслабились. Наша команда пла-
нирует и дальше принимать участие в турнире,
но теперь уже мы победы не упустим! Будем бо-
роться! Потому что очень нравится футбол и
есть желание и дальше по жизни заниматься
этим видом спорта, стать настоящим футболи-
стом, проявить себя.

Футбол - это и правда самый массовый и
замечательный вид спорта, который помо-
гает ребенку выплеснуть всю энергию и
проявить себя. Поэтому подобные турниры
просто необходимы. Чтобы в этом убедить-
ся, достаточно просто посмотреть на уста-
лую, но такую довольную улыбку юного фут-
болиста после матча. 

Марина АБРАМОВА.

Игры VII открытого первенства района
Крюково среди дворовых любительских
команд "Команда нашего двора" проходи-
ли в дни школьных каникул 4, 5, 7, 9, 11, 12
ноября. 

В турнире на приз открытия сезона уча-
ствовали более 500 юных футболистов из
55 команд по 4 возрастным группам. Про-
ведено 70 официальных игр. Впервые в
турнире приняла участие футбольная ко-
манда "Амазонки", состоящая из девочек
1994-1995 г.р. (тренер команды - Е.В.РА-
ДЕВИЧ). 

Итоги турнира “Приз открытия сезона”.
Во II группе (1994-1995 г.р.) из 4 ко-

манд лучше всех выступил менделеевский
"Стандарт" (капитан - Евгений ТИХОНЕН-
КО). На втором месте - команда "Химки"
из 14-го микрорайона (Денис ЕГОРОВ).

В III группе (1992-1993 г.р.) среди 7
команд победу одержал "Меркурий" из
детдома  №1426 (Сергей КОСТИН), второе
место занял "Милан" из 15-го микрорайо-
на (Андрей КУЗЬМИН).

В IV группе (1989-1991 г.р.), в кото-
рой участвовали 17 команд, победил ПФК
"Андреевка" (капитан - Константин ТО-
ЛОКОНИН), второе место досталось
"Сельте" из 14-го микрорайона (Стани-
слав ГУСЕВ).

В V группе (1988 г.р. и старше.) в аб-
солютном первенстве приняли участие 27
команд. Первое место заняла "Сельта" из
14-го микрорайона (Константин АЛЁШИН),
на втором месте - "Фаворит 13" из 16-го
микрорайона (Игорь ФИЛЯКИН).

В организации и проведении турнира
оказали помощь и поддержку ГУ "Фаво-
рит", Центр физкультуры и спорта, Управ-
ление физкультуры и спорта, муниципали-
тет Крюково, Зеленоградское отделение
программы "Солнечный круг" и спортактив
дворового клуба любителей футбола
"Крюково".

Е Г О  В Е Л И Ч Е С Т В О  Ф У Т Б О Л

С 4 по 12 ноября в дни школьных кани-
кул управа района Крюково при активном
содействии Центра физкультуры и спор-
та, некоммерческой организации "Фонд
оздоровления населения и развития
спорта Крюково" и ГУ "Фаворит" провела
ряд спортивных соревнований. 

СТРИТБОЛ
8, 10 ноября юные стритболисты района

Крюково соревновались в спортзале ГУ "Фа-
ворит" (корп. 1444) в двух возрастных груп-

пах. В результате упорной борьбы первое ме-
сто в финальных играх в возрастной группе
1993-1994 г.р. заняла команда "Филадель-
фия" из 16-го микрорайона (капитан - Денис
ГУЛАТ), победившая команду "Спэлдинг" со
счетом 15:13.

В возрастной группе 1991-1992 г.р. побе-
да досталась команде "Кока-Кола" (капитан -
Иван ДАЙНЕКО), одержавшей верх над ко-
мандой "Камикадзе" со счетом 15:5.

Все участники получили огромное удо-
вольствие от соревнований.

ШАХМАТЫ
6, 7, 8 ноября  в ГУ "Фаворит" прошел шах-

матный турнир "Осенние каникулы - 2006", в
котором приняли участие 37 детей от 6 до 16
лет. Вот его итоги.

1-е место занял воспитанник ГУ "Фаво-
рит" Сергей ИВАНОВ (11 лет), 2-е место до-
сталось 7-летнему дебютанту турнира - Алек-
сею ТРУЛЕВУ, на третьем месте - Сергей СО-
РОКИН. Надо отметить, что впервые в турни-
ре приняли участие 10 детей из школы
№ 1151, где проводятся уроки по шахматам.
Это Никита ДУДИН, Егор и Евгений ВЕЖИНО-
ВЫ и другие. Среди участников соревнова-
ний были и ветераны труда, которым
школьники оказали упорное сопротивление.

Турнир прошел в интересной шахматной
борьбе. Все участники соревнований были
награждены личными призами. 

4 декабря приглашаем всех любителей
шахмат в ГУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") на
турнир, посвященный 65-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских захватчиков под
Москвой (тел. для справок 533-41-44).

БИЛЬЯРД
9 ноября 2006 г. в дни школьных каникул в

детском спортивном клубе "АРАМИТ" прошел
I тур открытого турнира района Крюково сре-
ди школьников по бильярду (пул "восьмер-
ка").  В соревнованиях приняли участие 12
человек. Вот имена победителей:

1-е место - Елизавета ЗУБАШЕВА (шк.
№ 1194, 9 “В” класс).

2-е место - Евгений ТРОФИМОВ (шк.
№ 853, 6 “Г” класс).

3-е место - Владимир РАДЕВИЧ (шк.
№ 1739, 9 “В” класс). 

Победители турнира были награждены
личными призами управы района Крюково.

ВОЛЕЙБОЛ

6, 10, 11 ноября 2006 года в школах №1150
и 1151 проходил открытый турнир по волей-
болу на призы главы управы Крюково, в кото-
ром приняли участие 5 команд (более 50 че-
ловек). В результате упорной борьбы победу
одержала команда "Локомотив" из школы
№ 1740, на втором месте - "VIKINGI" из школы
№ 1150, на третьем - ЦСКА из школы № 1739.

ДЗЮДО
5 ноября в спортивном зале СВЦ "Ком-

плекс Рекорд" (корп. 1637) прошло первенст-
во Зеленограда по дзюдо среди юношей
1991-1993 и 1994-1995 г.р., в котором приня-
ли участие более 100 спортсменов.

ПЕЙНТБОЛ
5 ноября в 12.00 на площадке спорткомп-

лекса школы № 1940 состоялись показатель-
ные выступления секции пейнтбола ГУ "Фа-
ворит". Выступили более 60 юных спортсме-
нов.

УЧАСТИЕ НАШИХ СБОРНЫХ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
С 1 по 12 ноября Национальная федера-

ция боевых искусств России проводила в
московском спорткомплексе "Красный Ок-
тябрь" VIII всероссийский турнир по рукопаш-
ному бою на Кубок Комитета по делам семьи
и молодежи. В турнире приняли участие 22
команды из разных регионов России, Москвы
и Московской области. Зеленоград пред-
ставляла команда ГУ "Фаворит" ОКЕ "Рати-
бор" (старший тренер - Олег Борисович
КОМКОВ).

В командном зачете зеленоградская ко-
манда заняла 8-е место, зато в личном
первенстве воспитанники Объединения кон-
тактных единоборств "Ратибор" оказались в
призерах.

В весовой категории до 36 кг 2-е место за-
нял Александр МАТВЕЕВ (16 лет).

В весовой категории до 50 кг 1-е место за-
нял Грачик ЕНГИБАРЯН (15 лет).

В весовой категории до 55 кг 1-е место за-
нял Хачик ЕНГИБАРЯН (15 лет).

ОТЛИЧИЛИСЬ КРЮКОВЧАНЕ
В зеленоградском Дворце творчества

детей и молодежи прошел шахматный турнир
для школьников до 12 лет, посвященный 65-
летию Парада защитников Москвы 7 ноября
1941 года. В турнире отличились крюковчане
- ученики начальной школы № 1702. Пять
партий из пяти выиграл Валера СТАТИНОВ и
занял 1-е место, а Витя ТИУНОВ показал 3-й
результат.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА
5 ноября в спорткомплексе школы № 1940 со-

стоялся отборочный матч первенства Зелено-
градского АО по военно-спортивной эстафете
среди юношей района Матушкино-Савелки. В эс-
тафете приняли участие 8 команд.

Она включала три этапа: 
1. Полоса препятствий: преодоление стенки,

лабиринта, проволочного заграждения, подвес-
ных перекладин, перенос "раненого".

2. Стрелковый рубеж: стрельба из пневмати-
ческой винтовки, пистолета-маркера по мише-
ням.

3. Пейнтбольный этап.
Организаторами турнира выступили: Управ-

ление по делам семьи и молодежи Зеленоград-
ского АО, Зеленоградское объединение ветера-
нов Афганистана, Фонд молодежных инициатив,
Зеленоградская Федерация пейнтбола, ГУ "Фа-
ворит" района Крюково, администрация школы
№ 1940. 

С приветственным словами к юным "бойцам"
обратился зам. директора школы № 1940 по
обеспечению безопасности К.А. НЕСМАЧНЫХ.
В своем выступлении он отметил важность пат-
риотического воспитания молодежи, здорового
образа жизни подрастающего поколения.

Абсолютным лидером первенства стала ко-
манда "ШТУРМ" - представители школы № 1940
(капитан команды - Евгений БУЦЫКИН). Далее ме-
ста распределились так: 1-е место - команда
"СПАТ" из пейнтбольного клуба "Полигон М" (капи-
тан - А. БРАВКО), 2-е место - команда "ДОВЕРИЕ"
из ГУ "Доверие" (капитан - В. БЕЛОЗЕРОВ), 3-е ме-
сто - команда "Сумасшедшее трио" из ГУ "Дове-
рие" (капитан - В. ПОДВИГИН).

Главным судьей соревнований выступил Петр
СОКОЛОВ. Турнир показал хороший уровень фи-
зической подготовки учащихся образовательных
учреждений района Крюково.

Организаторы выражают благодарность ди-
ректору школы № 1940 М.А. ОСИПЕНКО за под-
держку мероприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17-19 ноября в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) проводится открытый турнир по

рукопашному бою, посвященный 301-й годовщине морской пехоты России и 65-й го-
довщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой.

СПОРТ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
Более 60 лет прошло с момента окон-

чания Великой Отечественной войны, ос-
тавившей глубокий след в судьбах очень
многих людей. И до наших дней сохрани-
лось немало живых свидетелей и участ-
ников боев. Накануне 65-й годовщины
разгрома фашистов под Москвой во всех
школах города пройдут встречи учеников
и учителей с ветеранами войны. Ветера-
ны расскажут о том непростом времени, и
их рассказы дополнят экспонаты школь-
ных музеев - молчаливые свидетели про-
шлого, следы войны, сохранившиеся до
сих пор.

Музей школы № 1739 существует уже 11
лет. Его первые экспонаты появились в 1993
году - старые военные фотографии, прине-
сенные ветеранами. Позднее они вошли в
состав интересного альбома. Год за годом
музей расширялся, ветераны доверяли ему
свои личные вещи военного времени, потому
что руководители музея - Елена Мендельев-
на АФОНИНА, заместитель директора школы
по воспитательной работе, и Екатерина Гав-
риловна СМИРНОВА, учитель истории -
очень бережно и внимательно отнеслись к
военным реликвиям. Сейчас любой посети-
тель школы может посмотреть эту выставку,
которая неплохо сочетается с зеленым угол-
ком и местом отдыха учащихся во время пе-
ремены. Школьникам нравится сюда прихо-
дить, потому что здесь много интересного, и
зачастую герои выставки - это их деды и пра-
деды.

Вот, напри-
мер, стенд "Про-
стой русский сол-
дат", посвящен-
ный участнику
Великой Отече-
ственной войны
Сергею Василье-
вичу ЕСАКОВУ,
который в 17 лет
ушел доброволь-
цем на фронт и
почти всю войну
был наводчиком
в артиллерийских
войсках. Кроме
боевых заслуг,
этот человек об-
ладает художест-
венным талантом и подарил музею свои ри-
сунки - выполненные тушью пейзажи, портре-
ты, изображения животных. Здесь же выстав-
лен его военный ремень и пилотка.

Сохранилось последнее письмо с фрон-
та Григория Григорьевича МОИСЕЕВА, пра-
дедушки Сергея КУЗНЕЦОВА, ученика 9-го
класса, и извещение о гибели в бою дедуш-
ки учительницы английского языка Людми-
лы Владимировны НОВИКОВОЙ. А вот пове-
стка на фронт, которую в свое время получи-

ла Татьяна Се-
меновна КО-
ЛЕСНИКОВА -
санитарка ме-
дико-санитар-
ного батальо-
на. Рядом с по-
весткой - газе-
та "Правда" от
8 сентября
1941 года.
Анатолий Фе-
дорович АНД-
РЕЕВ принес в
музей сапоги,
чемодан и
вещмешок, с
которыми он
отправился на
фронт. Инте-
ресные экспо-
наты - набор

хирургических инструментов и старый ме-
дицинский справочник - подарила вдова Ни-
колая Николаевича ЕФРЕМОВА, военврача
3-го ранга, командира медсанбата. В музее
представлено много находок - каски, штыки,

саперные лопаты, мина, диск автомата,
ружье, гильзы от снарядов, пулеметная
лента. Отдельный стенд занимают бое-
вые награды ветеранов 15-го микро-
района. Очень интересна выставка ве-
щей 40-х годов, собранных труженицей
тыла Евстолией Прокопьевной СТАРО-
СТИНОЙ и другими людьми, а также по-
делки из бисера и вышивка военной
медсестры Софьи Ивановны КУПРИЯ-
НОВОЙ. Рядом с музеем, на соседней
стене - рисунки на тему войны учеников
школы.

Этот школьный музей живет и разви-
вается, постоянно меняются выставляе-
мые экспонаты. Планируется стенд, по-
священный труженикам тыла, и макеты
основных сражений, но пока для этого
нет необходимых денег. Ребята-экскур-
соводы на протяжении нескольких лет

проводят экскурсии по музею. Другие учени-
ки два раза в месяц делают школьные радио-
передачи, посвященные битве под Москвой
и истории военных песен. А недавно учащие-
ся школы, их родители и ветераны посетили
Центральный военный клинический госпи-
таль № 6 на станции "Левобережная" с кон-
цертом "Осенний букет" и подарками для
солдат. Эти подарки купили родители уча-
щихся. Таким образом ребята учатся любить
историю нашей страны, уважать ее героев и

гордиться ими, особенно если среди этих ге-
роев находятся их деды и прадеды.

Елена КОРОЛЕВА.

На фото: вверху - участники поездки в
госпиталь; внизу - ветеран войны С.В. ЕСА-
КОВ и его внук Сергей ЕСАКОВ, ученик 10-го
класса; слева - рисунок солдата ПЕТРОВА,
Чехословакия, 19 июня 1945 г., сделанный
С.В. ЕСАКОВЫМ.

НОВЫЙ МУЗЕЙ
Музей им. К.К. РОКОССОВСКОГО в школе

№ 1150 существует примерно полтора года. Он
открылся накануне 60-летия Победы и находит-
ся в комплексе с центром гражданско-патрио-
тического воспитания, кабинетом ОБЖ и каби-
нетом истории. Напротив входа - портрет К.К.
РОКОССОВСКОГО, сделанный зеленоградским
художником А.В. МАРКИНЫМ, - и сразу возника-
ет впечатление, что маршал находится здесь, в
этих стенах.

Рассказывает руководитель музея - Елена
Владимировна САПУНОВА:

- В 2005 году в нашей школе начал созда-
ваться центр гражданско-патриотического вос-
питания, и тогда было решено открыть музей.
Сначала мы поехали в музей Вооруженных сил и
оттуда смогли получить копии документов, свя-
занных с командармом 16-й армии К.К. РОКОС-
СОВСКИМ, некоторые его фотографии. Потом
нам удалось разыскать его родственников (вну-
ка - Константина Вильевича и внебрачную дочь -
Надежду Константиновну). Они подарили нам
походное одеяло, которым Константин Констан-
тинович накрывался в годы войны, а также кни-
ги. Одна из них подписана самим К.К. РОКОС-
СОВСКИМ в 1967 году: "От старого воина доро-
гим юным друзьям", другая - "Сказание о РО-
КОССОВСКОМ" с дарственной надписью его се-
мьи. Еще один интересный экспонат - копия
письма Константина Константиновича семье от
18 октября 1941 г.: "Вилли и Адуся! [сын и жена]
Пользуясь случаем, спешу сообщить о себе.
Здоров телом и крепок духом, не унываю и верю
в то, что в конце концов враг будет разбит…"

Поскольку наш музей является военно-исто-
рическим, очень много экспонатов связано не-
посредственно с войной. Прежде всего, это по-
дарки ветеранов: парадная офицерская форма
(М.Ф. ПЫРКИН), меховой полушубок, в которых
маршировали по Красной площади воины на па-
раде 7 ноября 1941 г., китель и боевой артилле-
рийский бинокль (Н.Д. ЛАПТЕВ), военный план-
шет (В.В. ПАВЛОВ) и другие. Дети и учителя
принесли письма с фронта своих родственни-
ков. А один из родителей принес много вещей,
когда-то принадлежавших немецким солдатам -
фрагмент гусеницы немецкого танка, флягу,
крышку от котелка, банку от гуталина и даже
сломанную губную гармошку. Есть также наход-
ки - военные каски, ружье и т.д. Музей украшают
творческие работы учащихся - раскладной
стенд по памятникам Зеленограда и макет бит-
вы за Москву "У деревни Крюково погибает
взвод". Музей сотрудничает с аналогичным му-
зеем им. К.К. РОКОССОВСКОГО  в г. Курске.
Приезжают делегации из Курска, Севастополя,
Новороссийска, а также иностранные делега-
ции. Девушки из 10-го класса проводят экскур-
сии, в том числе - на английском языке. Музей
развивается, и хочется надеяться, что его ждет
интересное будущее.

Е. КОРОЛЕВА.

Детско-юношеский театральный центр "Ведогонь"
25 ноября в 18.00 состоится спектакль Е. ГРИШКОВЕЦ, А. ДУБРОВСКОЙ "Планета".

Режиссер - М.Е. МЫШАНСКИЙ. О состоянии любви и о состоянии отсутствия любви, когда
знакомые всем мысли, чувства, переживания приобретают космический масштаб.

Справки по телефону 534-60-08. 
Наш адрес: Сосновая аллея, корп. 617. 

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ
25 ноября в 19.00 - премьера! - "Доходное место", А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Сцены в при-

емной. Режиссер-постановщик - заслуженный артист РФ Павел КУРОЧКИН. Продолжитель-
ность спектакля - 3 часа с антрактом. Цена билетов - 350, 300, 280 рублей.

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по тел. 8-499-740-93-50 ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 19.00.

Творческие салоны в ноябре

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал КЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес зала: к. 1821.
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Музыкальные салоны
Выставочный зал

"Зеленоград"
Салон джазовой музыки

Начало в 16.00.
Адрес зала: к. 1410.
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13 ноября золотой юбилей совместной
жизни отметили супруги Александр Ивано-
вич и Лидия Андреевна ЕЛИЗАРОВЫ. Заве-
дующая отделением КЦСО “Крюково”
О.Ю. СЕМЕНОВА и соцработник И. СИЛАЕВА
поздравляют юбиляров с этой датой.

Пусть торжество приводит в дом
Всех близких и друзей
Отметить дату 50 -
Ваш славный юбилей.
Желаем новых перспектив, 
Здоровья, долгих лет,
Пусть счастье дарит вам всю жизнь
Прекрасных чувств букет.

Школе №1739 срочно требуются педагог-организатор и социальный педагог для работы с
детьми. 537-92-44, 533-02-70.

Сдаю гараж (ГСК “Строитель”). 1500 рублей в месяц. 532-95-78.

АФИША

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

П А М Я Т Ь  О  В О Й Н Е

Ушел из жизни первый председатель Совета ветеранов 16-го микрорайона
Михаил Владимирович ПОЛЯКОВ.

Его помнят как эрудированного, отзывчивого, неравнодушного к чужой судьбе
человека. На его долю выпал период организации Совета ветеранов 16-го микро-
района, поиска помещения и его обустройства. Михаил Владимирович внес зна-
чительный вклад в военно-патриотическую работу в школах микрорайона.

Ветераны 16-го микрорайона выражают соболезнование близким и родст-
венникам умершего.

Управа района Крюково,
члены Совета ветеранов 16-го микрорайона.

СКОРБИМ

Салон управы Крюково
Выставочный зал

"Зеленоград"
Вечер песни

"Мировые хиты ХХ века"
Лауреат всероссийских конкурсов,

солист театра "Экспромт"
Виталий МАСЛАКОВ

Лауреат международного конкурса
Тамара ЗАВАЛЬНАЯ

Лауреат международного конкурса
Наталья МУСАТОВА

Фортепиано
Ведущий программы - Анатолий ЮДИН

Начало в 16 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел. 537-16-02.
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Дворец культуры

"Зеленоград"
"ИГРАЮТ ЮНЫЕ

СОЛИСТЫ"
КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
Художественный руководитель 

и главный дирижер - 
Дмитрий ОРЛОВ

Начало концерта в 12 часов.
Цена билета - 70 руб.

Билеты продаются перед концертами.
Тел. 951-65-17.
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