
ДОРОГИЕ НАШИ, ЛЮБИМЫЕ МАМЫ, ПАПЫ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Пусть вам много лет, но для ваших детей, внуков вы молоды всегда,
потому что у родителей нет возраста. Вы часть нашей жизни, может
быть, не всегда осознаваемая - простите нас! Вы наша опора и под-
держка в трудные и радостные минуты. 

Ваши молодые годы пришлись на трудные времена. Вы защитили
Родину от порабощения в годы Великой Отечественной войны, вос-
станавливали страну, совершали трудовые подвиги на стройках мир-
ной жизни, не раздумывая, ехали туда, куда звала вас Отчизна. Ваш
жизненный опыт имеет большое нравственное значение для молодо-
го поколения. 

Желаем вам покоя и здоровья на долгие годы! Пусть вас всегда ра-
дуют ваши внуки и правнуки! И пусть ваши души всегда согревает
теплое отношение родных и близких! Вы заслужили это.

Управа района Крюкова, 
муниципальное собрание и муниципалитет Крюково.

Ш К О Л Ь Н И К И  С Р А Ж А Ю Т С Я
С  К О М П Ь Ю Т Е Р О М

В  ГУ "Фаворит" (корп.1804 "Б") прошел шахматный турнир "Школьник-компьютер". Та-
кой турнир организован впервые. В турнире приняли участие 45 детей. 

Еще недавно шахматисты клуба "Фаворит" только начинали изучать эту игру, а теперь
они смогут и  повышать свою  квалификацию. Для этого шахматный клуб "Фаворит" осна-
стили шахматными компьютерами: "Agate Plus" - рейтинг  2000, "Obsidan" - рейтинг  2320
и самый сложный с рейтингом 2500 -  "Star Diamond" (чем выше рейтинг, тем выше уро-
вень мастерства). 

В турнире кроме членов клуба "Фаворит" выступали учащиеся 7-х классов  школы
№1151. В этой школе впервые в Зеленограде и Москве введены  уроки шахмат. Также
приняли участие представители ветераны: кандидат в мастера спорта по шахматам, ве-
теран труда А.А.Чоклер  и А.П.Ткаченко. 

Шахматист клуба "Фаворит" четырнадцатилетний П.Кизин одолел все компьютеры,
кроме самого сложного. А восьмилетний Л.Фельдман смог сыграть вничью с компьюте-
ром рейтинга 2000. 

Заключительным этапом в турнире явились "ознакомительные партии" с президентом
Шахматной федерации и мастером спорта С.Г. Федотовым. Первое место в турнире меж-
ду воспитанниками клуба "Фаворит" и учащимися школы №1151 занял Павел Кизин ("Фа-
ворит"), второе - Царьков Саша (школа №1151), третье - А.А.Чоклер.  В соревновании
“Школьник - компьютер” победу одержал компьютер с рейтингом 2500.

Турнир состоялся - значит,  ребята почувствовали себя уверенней и умней.  

Евгений ЗАИОНЧКОВСКИЙ, тренер шахматного клуба.  
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ДЕТИШКИ НЕ ЗАМЕРЗНУТ
Отопление будет включено по распоряжению заместителя мэра г.Моск-

вы А.АКСЕНОВА, когда средняя температура воздуха составит 8 градусов.
Конечно, в детских садах это произойдет раньше - как только столбик тер-
мометра по ночам будет опускаться ниже 0.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В магазинах Зеленограда проведена работа по предупреждению терро-

ристических актов и обеспечению безопасности покупателей. Особое вни-
мание обращается на вещи, сдаваемые в камеру хранения.

НЕДРЕМЛЮЩИЕ ОЧИ
Скоро будут обеспечивать нашу безо-

пасность.
В районе продолжается монтаж систем

видеонаблюдения за территориями, при-
легающими к подъездам. К 25 сентября
планируется сдать в эксплуатацию 96 ви-
деокамер.

И БАБУШКИ С ВНУЧАТАМИ
СИДЯТ

К концу ноября будет обустроен буль-
вар в 16-м микрорайоне. Во всяком слу-
чае, это обещает дирекции единого заказ-
чика Крюково подрядчик СУ-37. Здесь бу-
дут установлены урны, лавочки, приведе-
ны в порядок осветительные торшеры,
прогулочные дорожки.

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК ТРУДА
16 октября пройдет осенний субботник

по приведению в порядок территории рай-
она. В этом празднике труда и коллекти-
визма примут участие спортсмены, школь-
ники, члены молодежных клубов и объеди-
нений, предприниматели, ветераны и все
другие жители. Это будет всеобщий пра-
здник. 

Работы в рамках субботника начнутся с 5
октября. Будут убраны дворы, газоны, па-
лисадники, где надо, подсажены кусты и т.д.

БУДЕТ ТЕПЛО
Продолжается доставка угля в частные

дома. Уже завезено 50%. В начале октября
уголь получат все нуждающиеся жители.

АХ, ЯРМАРКА!
С 8 по 11 октября в Крюкове пройдет

ярмарка "Золотая осень". Это будет не
только торговля    дарами природы. В суб-

боту и воскресенье будет звучать музыка.
Жителей ждет интересная развлекатель-
ная программа. Приходите на праздник!

"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД"
Фестиваль,  запланированный на День

города и отмененный в связи с траурными
событиями в Беслане, провели члены
"М клуба" (директор  Т.РАХАВИЯ). Жизнь и
быт средневекового города настолько по-
нравились зрителям и участникам, что они
хотели бы иметь в районе такую постоян-
ную площадку. Подробности читайте в
следующем номере.

"МОСКВА - МОЙ ДОМ, МОЯ
СУДЬБА"

За активное участие жителей района в
конкурсе под таким названием Комитет
общественных связей Правительства
Москвы наградил управу Крюково дипло-
мом.

Поздравляем! Пусть наш город станет
еще краше и уютней!
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С ОПЕРАТИВКИ ПРЕФЕКТА

С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Салоны управы Крюково  работают с октября
2000 года. Появление системы салонов вызвано обо-
собленностью района Крюково, отсутствием театров,
концертных залов, дома или дворца культуры.

Для культурно-массовой работы среди населения в
районе используются небольшие залы библиотеки,
зал отделения дневного пребывания ЦСО и школы ис-
кусств, а также выставочный зал “Зеленоград”.

В октябре 2000 года были открыты: музыкальный,
литературный, поэтический и - по инициативе бывшего
главы управы А.МОРОЗОВА - салон творческих людей. 

Салоны сразу стали пользоваться большой попу-
лярностью у жителей, что подтвердило правильность
выбранного пути. В сезоне 2001-2002 гг. появились но-
вые салоны: детский, театральный, бардовский, юмо-
ристический, которые быстро прижились в районе. В
сезоне 2002-2003 гг. были созданы салоны: оперный,
звезд театра и кино, оперетты и в сезоне 2003-2004 гг.
- салоны здоровья, хоровой, молодежный, и - опять же
по инициативе А.МОРОЗОВА  - джазовый.

Все салоны работают бесплатно для жителей. У нас
бывают артисты Московской филармонии, Москонцер-
та и члены Союза писателей.

Незабываемы встречи с известными артистами:
В.ЗОЛОТУХИНЫМ, Н.КРАЧКОВСКОЙ, В.ТАЛЫЗИНОЙ,
А.КУЗНЕЦОВЫМ, Ю.КУЗЬМЕНКОВЫМ, А.ЛИВА-
НОВЫМ, В.КОНКИНЫМ, В.ШАЛЕВИЧЕМ и др. 

Осуществлены монтажи опер: "Евгений Онегин",
"Пиковая дама",  "Князь Игорь",  "Снегурочка",  "Борис
Годунов",  "Травиата" и постановки оперетт: "Летучая
мышь", "Сильва", "Цыганский барон", "Вольный ве-

тер", "Фиалка Монмартра".
В настоящее время в Крюкове с октября по май

ежемесячно функционируют 13 салонов. Принципы
организации салонов - высокий художественный уро-
вень, бесплатность и доступность для всех - остались
неизменными.

У НАС В РАЙОНЕ

С А Л О Н Ы  Р А С П А Х И В А Ю Т  Д В Е Р И

Окончание на стр.4

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Этот праздник  введен в нашей стране 1 июня 1992г. Постановлением

Президиума Верховного Совета РФ. 
Обширный план мероприятий подготовлен для пожилых людей Крюкове.

В конце сентября и весь октябрь в районе будут проходить праздничные
обеды, концерты, во многих из которых участвуют наши талантливые моло-
дые душой старики, экскурсии, выставки. Предприниматели района, упра-
ва и муниципальное образование Крюково поздравят пожилых больных лю-
дей на дому, окажут им нужную помощь.



ПРИДИТЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

В "Российской газете" от 31 августа 2004 г. опуб-
ликован принятый 5 августа 2004 г. Государствен-
ной Думой и одобренный Советом Федерации 8 ав-
густа 2004 г. Федеральный закон "О внесении в за-
конодательные акты РФ и признанными утративши-
ми силу некоторых законодательных актов РФ в
связи с принятием Федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный Закон
"Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации" и "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления Российской Федерации".

В рамках принятого Федерального закона, кото-
рый вступает в действие  с1  января 2005 года, пре-
дусмотрено перераспределение полномочий меж-
ду Российской Федерацией и ее субъектами по фи-
нансированию конкретных мер социальной под-
держки населения.

Большинство социальных льгот заменяется вво-
димыми на Федеральном уровне ежемесячными
денежными выплатами (ЕДВ). 

В соответствии с данным законом на Пенсион-
ный Фонд РФ возложены обязанности по финанси-
рованию льгот на Федеральном уровне, так как
большая часть категорий граждан является пенсио-
нерами по линии Пенсионного фонда РФ. Наряду с
ними, право на получение ЕДВ имеют и другие
граждане, в том числе лица, состоящие на учете в
Минобороны и других силовых структурах.

В связи с этим ГУ - Главное управление ПФР №1
по г. Москве и Московской области (Зеленоград,
корп. 1649) - сообщает, что всем пенсионерам, не
имеющим страхового свидетельства Государствен-
ного пенсионного страхования, срочно получить
его в Пенсионном фонде.

Для этого до 30 сентября 2004 г. необходимо
прийти с паспортом, а детям, имеющим ЕДВ - со
свидетельством о рождении:

жителям  ”cтарого города” - в корп. 1649;
тел.: 537-46-74, 537-97-25, 537-79-44, 537-77-
29, 537-23-61;

жителям района Крюково, 8 и 9-го мкрн - в
корп. 1641; тел.: 533-32-66, 537-16-33, 537-
18-27, 537-77-10, 537-25-94.

Часы приема: понедельник-четверг с 9 до
17.00, пятница с 9 до 16.00, суббота с 9 до
13.00. Обед с 13 до 14.00.

***Законом о ежемесячной денежной выплате
(ЕДВ) с 1 января 2005 года определены меры госу-
дарственной поддержки ряда категорий граждан, в
том числе за счет средств федерального бюджета.

Большинство граждан этих категорий являются
пенсионерами по линии Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Наряду с ними право на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты имеют и
другие граждане, в том числе лица, которые стоят

на учете в Минобороны и других силовых структу-
рах.

С 1 сентября 2004 года Управления ПФР № 1
и № 3 по Зеленоградскому АО приступили к
формированию Регистра лиц, имеющих право
на ЕДВ по категориям льготников.

К таким относятся:
инвалиды ВОВ и участники ВОВ, признанные

инвалидами по общему заболеванию;
участники ВОВ;
бывшие несовершеннолетние узники фа-

шизма;
ветераны боевых действий (военнослужа-

щие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав действующей армии);

лица, награжденные знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда";

лица, работавшие в период ВОВ (на объектах
противовоздушной обороны, строительстве
оборонительных сооружений и других военных
объектов);

инвалиды 1, 2, 3-й групп, дети-инвалиды;
члены семей погибших (умерших) инвалидов

войны, участников ВОВ и ветеранов боевых дей-
ствий;

военнослужащие, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, полученных во
время прохождения службы;

граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации (объем льгот определяется в зависимости
от характера и периода участия в ликвидации
последствий радиационных воздействий).

В этой связи граждане, имеющие право на
предусмотренные законом с 1 января 2005 го-
да льготы по ЕДВ и не имеющие страхового
свидетельства государственного пенсионного
страхования независимо от их статуса (пенси-
онер, военный пенсионер, вообще не являются
пенсионерами), в срочном порядке должны от-
крыть установленный законодательством ин-
дивидуальный лицевой счет застрахованного
лица.

Для этого до 1 октября 2004 года необхо-
димо обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства:

Управление № 1 (корпус 1649) комната
15, районы 1-7; 10-12; тел.: 533-32-55, 
537-46-74, 537-97-25, 537-79-44.

Управление № 3 (корпус 1641) комната 11,
районы 8, 9, 14-18, улицы Крюкова, тел.:
533-32-66, 537-16-33, 537-25-34, 537-18-27,
537-77-10.

Прием граждан: понедельник-четверг, с
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; пятни-
ца, суббота с 9.00 до 13.00.

При себе иметь паспорт. Детям - свидетель-
ство о рождении.

Телефоны для справок: 533-32-55, 
533-32-66, 537-16-33.
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ПАСПОРТ ДЛЯ КВАРТИРЫ
Московская городская дума приня-

ла в первом чтении проект закона "О
паспорте на квартиру".

Документ регулирует отношения
между органами государственной
власти, юридическими и физическими
лицами при паспортизации жилых по-
мещений. Законопроектом определе-
ны ответственность поставщиков и
потребителей паспортной информа-
ции, порядок проведения контроля и
разрешения споров.

Согласно документу паспорт на
квартиру представляет собой инфор-
мационно-технический документ, со-
держащий все сведения о квартире, а
также данные о безопасном ее ис-
пользовании.

В МОСГОРДУМЕ

В ФАВОРЕ - "ФАВОРИТ"
Завершилось первенство дворовых команд

Зеленограда по футболу на приз "Кожаный мяч"
во 2-й лиге. Играли 14 команд. От района Крюко-
во участвовали "Фаворит" (тренер М.САХНОВ),
"Отцы и дети" (тренер Е.КЛОЧКОВ) и ДКЛФ "Крю-
ково" (тренер Д.ГАЛКИН).

Курировал подготовку команд специалист уп-
равы Крюково по физкультуре и спорту В.МОРО-
ЗОВ.

Наши футболисты выступили успешно. "Отцы
и дети" заняли 8-е место, ДКЛФ "Крюково" - 9-е. В
фаворе у спортивной судьбы оказались ребята из
"Фаворита". Они славно потрудились на трени-
ровках и потому заняли 1-е место. В следующем
году "Фаворит" будет играть в 4-й лиге. Пожелаем
успехов "Фавориту" в высшем классе зеленоград-
ского футбола!

"ДУБЛЕРЫ" ПОБЕДИЛИ
На стадионе "Ангстрем" прошел финальный

матч на кубок Зеленограда по футболу среди муж-
ских команд.

Встречались команды "Элион" и ФК "Зелено-
град-дубль". Основное время игры завершилось
со счетом 0:0. Однако в серии послематчевых пе-
нальти сильнее были "дублеры". Команда ФК "Зе-
леноград-дубль" в упорной борьбе победила со
счетом 3:2.

ПРИГЛАШАЕМ В СЕКЦИЮ
ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

мальчиков 1996-1997-1998 годов рождения.
Набор будет проходить  без отбора! 

Принимаем ВСЕ ЖЕЛАЮЩИХ! 
Управа района Крюково, тел. 537-8875, 

Владимир Иванович Морозов. 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФУТБОЛА

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НОВЫЙ ТУРНИР
Управа района Крюково и ГУ "Фаворит" с 1 по

22 октября 2004 года принимают заявки от люби-
тельских дворовых команд района Крюково на
участие в турнирах по мини-футболу, которые
пройдут с ноября 2004 года по апрель 2005 года.  

Возрастные группы: 
I - 1993 -1995 г.р.
II - 1991-1992 г.р.
III - 1989-1990 г.р.
IV - 1987-1988 г.р.
V - 1986 г.р. и старше.
Обращаться в управу Крюково, корп.1444,

ком.301, с 9 до 18-00 (перерыв с 12-30 до 14-00),
кроме субботы и воскресенья.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
2 октября, в 9-30, в школе №1151 (корп.1468)

состоятся открытие танцевального сезона в
новом танцевальном зале и конкурс спортивного
бального танца "Первые шаги". 

В 15-00 пройдут финальные выступления. 
Вход свободный!

Просим организовать продажу мо-
лока из цистерны у здания почтового
отделения № 124365 (корп. 1629).

Б.Н.КОТЫЛЕВ, корп. 1620.

На территории 16-го
микрорайона реализа-

цию молока в розлив про-
изводила ЗАО "Агрофир-
ма Крюково". В настоящее
время данное хозяйство в

розничную торговлю молоко не постав-
ляет, вся продукция сдается на молоч-
ные заводы на переработку. По предло-
жению управы района Крюково, разме-
щение автоцистерны по реализации
молока в 16-м микрорайоне предусмот-
рено распоряжением префекта.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ  МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Следует обратиться в службу "одного окна" управы района Крюково (корпус 1444, 1-й

этаж). Режим работы: будни с 9 до 18.00; тел. 538-66-01.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Заявление физического лица о выдаче документов в соответствии с образцом.
2. Паспорт физического лица (для сверки данных заявителя, доверенного лица).
3. Доверенность на получение документов (при наличии).
4. Паспорта родителей.
5. Копии свидетельств о рождении детей.
6. Свидетельства о регистрации или расторжении брака.
7. Справка из школы для детей старше 16 лет.
8. Справка с места жительства детей, выдаваемая жилищными организациями.
9. Справка из районного управления социальной защиты населения о выплатах на де-

тей из многодетных семей (в случае регистрации детей по разным адресам).
10. При регистрации родителей по разным адресам города - справка из управы райо-

на проживания второго родителя о том, что удостоверение ему не выдавалось.
Татьяна КОСОВА, зав. сектором службы "Одного окна" управы.

- В течение лета
были произведены
все необходимые ре-
монтные и профи-
лактические работы,
в том числе тепло-
изоляция трубопро-
водов, ремонт тепло-
вых узлов, набивка
сальников. Во всех
подъездах выполне-
но двойное остекле-
ние, где необходимо
- восстановлены
дверные доводчики и
пружины. Состояние
кровель и подвальных помещений соответ-
ствует действующим техническим нормам.

В старом жилом фонде утеплены чердаки,
готовим хоккейные площадки, работаем по
плану. К началу сезона все будет готово. Жи-
лой фонд района готов к зиме на 100%. Это
подтверждено актами готов-
ности, которые подписывает
комиссия. В нее входят со-
трудники "Мостеплоэнерго",
ГУП "Электроремонт", РЭУ и
Госжилинспекции. Мы готовы
к пуску тепла.

- Зима - это не только мо-
розы, но и снега, а штаты
дворников, насколько мне из-
вестно, по-прежнему не
укомплектованы…

- Да, дворников у нас вдвое
меньше, чем должно быть, но
эту проблему мы решаем за
счет совместительства. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить
признательность за много-
летнюю добросовестную работу дворникам
В.А.Зубцову и Л.А.Новиковой (РЭУ-10, 14-й
микрорайон); В.Лемаеву и А.Швецову (РЭУ-
14, 16-й микрорайон); О.Бурашниковой и
С.Бутенко (РЭУ-12, 15-й микрорайон) и
Т.Сметаниной с Г.Крупенем (РЭУ "АМК", 18-й
микрорайон). Механическую уборку террито-
рии, как и в прошлом году, осуществляет спе-
цавтохозяйство (14 и 16-й микрорайоны) и

ЗАО "Экситон" (15 и 18-й). На склады по-
ступили специальные твердые реагенты,
так что, уважаемые модницы, не опасай-
тесь за состояние своих сапожек: солью
посыпать не будем!

- После событий в Беслане остро
встали вопросы безопасности и анти-
террористической работы. Что в рай-
оне делается в этом плане?

- Ежедневно выборочно проверяем
опечатывание чердаков и подвалов. В
170 подъездах установлены камеры ви-
деонаблюдения. К концу месяца примем
в эксплуатацию еще 96, и таким обра-
зом, системами видеонаблюдения будут
оснащены 266 подъездов.

Начинается месячник благоустройства.
16 октября состоится субботник, наши со-
трудники, как всегда,  примут в нем активное
участие.

И еще. С холодами эта проблема потеря-
ет остроту, но пока тепло, хочу обратиться к

любителям свежего воздуха, подпирающим
двери подъездов кирпичами: кодовые замки
- это не прихоть Ю.ЛУЖКОВА, а жизненная
необходимость. Оснастить системами ви-
деонаблюдения все подъезды мы пока не
можем! Да и когда сможем, дополнительная
защита от непрошенных гостей не помешает.

Михаил ТРУБИЦЫН.

ЖКХ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

"ОДНО ОКНО" ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ

С А Л Ь Н И К И  Н А Б И Т Ы ,
В И Д Е О К А М Е Р Ы
М О Н Т И Р У Ю Т С Я

Истекает сентябрь, и, хотя погода балует москви-
чей, не за горами зима. Готов ли район встретить хо-
лода? С этим вопросом наш корреспондент обра-
тился к директору ГУП ДЕЗ "Крюково" Н.ЗАИЧЕНКО.
Вот что ответил Николай Ильич:



Мы привыкли, рассказывая о Великой
Отечественной войне, вспоминать битву за
Москву, бои на Ленинградском фронте,
под Сталинградом, на Курской дуге, осво-
бождение Польши, Чехословакии, Венг-
рии, взятие Берлина. А ведь были еще бои
на Северном фронте! Советские войска во-
евали на Карельском перешейке, освобож-
дали от фашистов Северную Норвегию.
Среди ветеранов Великой Отечественной
войны нашего округа совсем мало тех, кто
воевал на Северном фронте. Один из них -
ветеран Великой Отечественной войны
Константин Иванович Мамаев живет в Крю-
кове…

Родился Константин Иванович в селе Ко-
рыстово Переславского района Ярославской
области. Деревня в те годы жила бедно, и мно-
гие сельские парни и девушки отправлялись в
Москву на заработки. Уехал в Москву и Костя.
На бирже труда ему дали путевку на завод
имени Сталина, где требовались ученики сле-
саря. Для сельского парнишки завод казался
необъятным предприятием. И он часто любо-
вался, как из заводских ворот выезжает вере-
ница грузовых автомобилей ЗИС-6, украшен-
ная флагами и транспарантами. Это был пра-
здник для завода и его многотысячного кол-
лектива, время стахановских митингов и мани-
фестаций. Очень скоро Константин освоил
профессию и работал на сборке трехосных
грузовиков.

В армию его призвали задолго до начала
Великой Отечественной войны. Служил в Мур-
манске в артиллерийской части. Когда на
сборном пункте узнали, что Константин Мама-
ев работал на автомобильном заводе, его сра-
зу же определили в артиллерийскую мастер-
скую. В это время СССР находился в состоя-
нии войны с Финляндией. С поля боя привози-

ли пушки и гаубицы, которые ремонтировал
боец Константин Мамаев. Только 12 марта
1940 года был подписан мирный договор с
Финляндией. О предстоящей войне с Герма-
нией не говорили, но чувствовалась ее неиз-
бежность. Фашистские войска оккупировали
ряд европейских стран, в том числе и Норве-
гию, и стояли совсем близко от наших север-
ных границ. 

Грянула Великая Отечественная война. Как
бы тяжело ни было стране в первые военные
годы, нужно было охранять и наш Север, по-
этому артиллерийскую часть, где служил Кон-
стантин Мамаев, оставили на месте. Ей пред-
стояло воевать на северных рубежах нашей
Родины. По словам Константина Ивановича, не
каждый день занимался он ремонтом пушек, а
большей частью находился за тяжелыми пуш-
ками, обстреливая передовые позиции врага.
Только 12 июля 1941 года было подписано со-
глашение о совместных действиях СССР и Ве-
ликобритании против гитлеровской Германии.
А еще через год это соглашение было реализо-
вано, и советские войска начали на севере на-
ступление на Норвегию.

Константину Ивановичу довелось с боями
пройти до северной части Норвегии в составе
войск правого крыла Карельского фронта, ко-
торым командовал генерал армии К.Мерец-
ков. Это под его руководством была осуществ-
лена Петсамо-Киркенесская операция по ос-
вобождению северных районов Норвегии. Фа-
шистские войска оказались в “котле”. С одной
стороны на них давили английские войска, с
другой - войска генерала армии Мерецкова.
Это был 1944 год. 

За участие в этой операции сержант Кон-
стантин Мамаев был награжден медалью "За
боевые заслуги". Потом были медаль "За обо-
рону советского Заполярья", орден Отечест-
венной войны…

В мае 1945 года артиллерийскую часть, где
служил Константин Мамаев, сняли с Северно-
го фронта и перебросили на Восток. В Сверд-
ловске теплушки остановились. Пришло изве-
стие о капитуляции японских войск. Артилле-
ристы с Карельского фронта не понадобились.
Война закончилась.

Но только в 1947 году сержант Константин
Мамаев смог вернуться к мирному труду, до
этого он продолжал служить в одном из рос-
сийских артиллерийских полков.

В Москве, куда он вернулся после демобили-
зации, Мамаев начал работать во Всесоюзном
электромеханическом институте. Там он познако-
мился со своей "половиной". Совсем недавно он
отметил золотую свадьбу. С 1981 года Константин
Иванович живет в Крюкове. 

Александр МИЛЬ.

Алексей Евгеньевич Фроленков, депутат муници-
пального Собрания Крюково - человек открытый,
улыбчивый. Есть такие люди, талантливые по жизни.
Они степенные, неторопливые, не озабоченные соб-
ственной персоной и вниманием окружающих к себе.
Они выходят на сцену в нужный момент, когда кому-то
требуется подставить плечо, помочь советом или де-
лом и сразу завоевывают сердца. 

В свои 30 "с хвостиком" лет Алексей твердо стоит на
земле и знает, чего хочет. После школы учиться не пошел
("не надо было"), стал шофером. В армии, на службе в вой-
сках ПВО, приобрел специальность автокрановщика, рабо-
тал на седельном тягаче, который перевозит ракеты. Есть у
него особый дар: даже неработающая техника в его руках
начинает работать.

После армии уехал в Заполярье. Работал в Таймырской
геофизической экспедиции. Только перестройка заставила
его уехать оттуда. Пять лет потом снились те изумительные
края. Очень понравились люди, живущие там. Душевные,
открытые, всегда готовые прийти на помощь. Когда вер-
нулся в Москву, первое время изумлялся: в автобус вхо-
дишь - тебя затолкают, а там наоборот - несколько рук про-
тянутся, тебе помогут войти, место уступят. Как-то в 50-
градусный мороз по неопытности пошел он пешком, а до
места назначения было далеко. Его нагнал автобус - так во-
дитель и пассажиры просто не пустили дальше: "Ты куда в
такой мороз?!" 

Там и будущую жену встретил - она тоже за романтикой
на север приехала. Пришел как-то в компанию, увидел сим-
патичную девушку. Через две недели заявление в ЗАГС пода-
ли. Теперь уже сын и дочь большие, в семье все нормально.

Да, вернулся он тогда в Москву, а тут все - по-новому.
Но молодой человек не растерялся.

Решил заняться бизнесом. Учиться некогда было, да и
незачем. А теперь, хоть и некогда, но без образования
нельзя. Сейчас уже на четвертом курсе института учится по
специальности "Менеджмент предприятия". 

Так получилось, что во время предвыборной компании
он был помощником теперешнего депутата Госдумы
С.Осадчего. Сергею Юрьевичу очень понравился энергич-
ный, общительный молодой человек, он-то и натолкнул
Алексея на мысль выставить свою кандидатуру на выборы
в муниципальное Собрание. 

А почему бы нет? Проблемы у жителей есть, как их ре-
шать, куда обратиться, он знает. А еще занимал вопрос:
смогу ли я? На что гожусь?

В своей предвыборной программе он обещал помочь
развитию малого бизнеса. Кто такой предприниматель?
Это человек, который сказал: "Я хочу что-то сделать!". И
он делает! Но много приходится преодолевать труднос-
тей, ходить по инстанциям, оформлять кучу документов. И
Фроленков готов подсказать молодым предпринимате-
лям, проконсультировать по юридическим, экономичес-
ким и другим вопросам. Это ведь так важно в начале пути!

А еще обещал Алексей Фроленков избирателям бо-
роться с необоснованными ограничениями в организации
дорожного движения, мешающими водителям и пешехо-
дам.

Ездил он на машине в Европу (Польша, Чехия, Венгрия),
и очень ему понравилось, как там уважительно относятся к
участникам дорожного движения, как разумно оно органи-
зовано. У нас же, в частности в Крюкове, разметка сделана
так, что провоцирует водителей на нарушения. 

Вообще, у нас в Крюкове большая проблема с левыми
поворотами. Их много закрыто, и, чтобы въехать в свой
двор, людям приходится делать большой крюк или
разворачиваться, где позволяет разметка. Но на узкой
дороге сделать правый поворот сложно даже опытному
водителю.

Раньше напротив Привокзальной площади были два
перехода. Теперь поставили светофор, оставили один пе-
реход, но людям он неудобен, далеко от остановки. И они,
выйдя из автобуса, переходят, нарушая правила, по
привычке в старом месте. Кстати, и остановка многих ав-
тобусов, следующих в новые районы, как раз тут-то и на-
ходится.  

Есть еще и другая боль у жителей Крюкова: плохое ав-
тобусное сообщение с Москвой. 

Коммерческий экспресс днем ходит редко и заканчи-
вает движение где-то около 10 часов вечера. Попробуйте
добраться от "Речного вокзала" в новые районы! Только
на такси или маршрутке. Согласитесь, это накладно!

Поэтому А.Фроленков обещал избирателям добиться,
чтобы 400-й маршрут продлили до новых районов Зеле-
нограда. И он борется за это. Дело движется. Написали
письмо депутату Госдумы С.Осадчему, в ГУП "Мосгорт-
ранс". С зеленоградского автокомбината пришел ответ.
Пишут, что вопрос об открытии маршрута для жителей 14,
16, 18-го микрорайонов решается в Департаменте транс-
порта и связи г.Москвы. Надо ускорить! И Алексей Евгень-
евич собирается это сделать. Он надеется на успех: ведь
поддерживает его депутат Госдумы С.Осадчий. 

- Я обещал избирателям, и я добьюсь! - уверен он. 
Так что депутат Фроленков работает, будем ждать ре-

зультатов. А в управе и муниципальном образовании он
член трех комиссий: по размещению ракушек, развитию
предпринимательства и патриотическому воспитанию
молодежи. По всем вопросам в рамках этих комиссий
можно к нему прийти. Кстати, в последней комиссии он
тоже не случайно. Он сопредседатель родительского ко-
митета молодежного объединения "Наше поколение"
(подростки 13-17 лет). 

Алексей Евгеньевич обращается к избирателям: 
- Если у кого есть наблюдения, замечания, предложе-

ния - приходите! Будем разбираться вместе.  А то ведь как
получается: на прием прийти некогда, а у подъезда, на
улице вопросов много. Но на ходу же не все запомнишь.
Известно, что самый тупой карандаш острее самой ост-
рой памяти!

Нина КАЗЬМИНА.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

3“Крюковские ВЕДОМОСТИ” №38 (116) 25 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА

Муниципалитет
Спецприложение к газете “Крюковские ведомости”

www.krukovo.org

К 60- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

“Крюково”

ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ
Супружеские пары, прожившие

совместно 50 и более лет, приглашены
на торжественную встречу "Золотые па-

ры" в Большой конференц-зал правитель-
ства Москвы 4 октября 2004 года.

В районе Крюково 11 таких пар: МИР-
ЗОЕВЫ Арий Джумшудович и Александра
Павловна; ТАРАСОВЫ Анатолий Алексее-
вич и Зинаида Андреевна; ИВАЕВЫ Нико-
лай Егорович и Нина Петровна; КЛОЧКО-
ВЫ Юрий Пантелеевич и Татьяна Егоров-
на; НИКОЛАЕВЫ Николай Николаевич и
Альбина Павловна; ГРЯЗНЫЕ Николай Фе-
дорович и Валентина Исмаиловна; ЛАВ-
ЛЕНЦЕВЫ Сергей Степанович и Вера Ни-
колаевна; ПАШИНОВЫ Павел Петрович и
Анна Ивановна; МОРОЗОВЫ Николай Ива-
нович и Любовь Васильевна; КИРЕЕВЫ Ве-
ниамин Яковлевич и Надежда Ивановна;
БРЕЖНЕВЫ Александр Васильевич и Ва-
лентина Ивановна.

Поздравляем! Желаем здоровья и
счастья в семейной жизни!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОММИССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СООБЩАЕТ

На основании заявления депутата
муниципального Собрания Крюково НЕ-
ВЗОРОВА Виктора Михайловича о до-
срочном прекращении полномочий де-
путата в связи с назначением его на
должность государственного служаще-
го государственной службы в городе
Москве и руководствуясь статьей 84 За-
кона города Москвы от 11.06.2003 г. №
36 "Избирательный кодекс города
Москвы" назначить дополнительные вы-
боры депутата муниципального Собра-
ния по 3-му многомандатному избира-
тельному округу внутригородского му-
ниципального образования Крюково в
городе Москве на 5 декабря 2004 года.

В.М.РАДЧЕНКО, 
председатель ИКМО “Крюково”.

ПАРКОВАТЬ АВТО 
НА ПРОЕЗДЕ НЕЛЬЗЯ!

Жители корпусов № 1639, 1640 и
1643 обратились к депутатам муници-
пального Собрания А.Ю.ФРОЛЕНКО-
ВУ и С.Н.ЧУПАХИНУ с жалобой на за-
труднения при выезде автомобилей с
внутридворовых территорий на про-
езд № 649.

Депутаты обследовали названное
место и установили, что затруднения
возникают из-за ухудшения обзора
возле магазина "Зеленый дворик"
(корпус № 1640”А”), парковки транс-
порта на проезжей части проезда, а
также из-за большого потока автомо-
билей на второй полосе проезжей час-
ти, совершающих разворот. Направле-
но письмо начальнику Зеленоградско-
го окружного отдела ГИБДД В.А.ДОЖ-
ДЕВУ с просьбой принять меры по за-
прещению парковки автомобилей на
проезде № 649.

НЕ ПЕЙ ПИВА!
Состоялось заседание комиссии по

делам несовершеннолетних и защите
их прав. Члены комиссии отметили, что
ситуация с правонарушениями подро-
стков продолжает оставаться тревож-
ной. Рассмотрено 9 случаев появления
подростков в состоянии алкогольного
опьянения или распития алкогольных
напитков, в том числе пива, в общест-
венных местах.

Серьезную озабоченность вызывает
ненадлежащее исполнение некоторы-
ми родителями обязанностей по содер-
жанию, воспитанию и обучению несо-
вершеннолетних детей. На комиссии
рассмотрен вопрос о лишении роди-
тельских прав матери в отношении двух
сыновей 10 и 12 лет и представлении
соответствующих материалов в суд.

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПОЗДРАВЛЯЕМ

Н А  С Е В Е Р Н О М
Ф Р О Н Т Е  Б Е З

П Е Р Е М Е Н

Я  О Б Е Щ А Л И  -  Д О Б Ь Ю С Ь



Сегодня мы готовимся к открытию 4-го сезо-
на салонов. 

Особенность сезона 2004-2005 гг., я думаю,
будет заключаться не столько в дальнейшем
увеличении их количества (на сегодняшний
день их вполне достаточно), сколько в работе
над улучшением качества проводимых меро-
приятий. Мы отдаем себе отчет в том, что де-
лаем салоны не для наивного неискушенного
зрителя, который будет хлопать всему, что ему
покажут. У нас есть интересные творческие
идеи, связанные с работой салонов здоровья,
театрального, звезд театра и кино. Мы знаем,
что жители района Крюково ждут от нас того,
чего ранее не было, того, что мы открываем
впервые. И таким открытием, "изюминкой" бу-
дет женский салон, который, как и все осталь-
ные, откроется в октябре.

Формирование нынешней культурно-массо-
вой и досуговой политики района Крюково не-
возможно без проведения салонов. Наши сало-
ны - это то, что влияет на качество нашей жизни
- интеллектуальной и культурной. Это средство
общения, раскрытия талантов, возрождения
культурных ценностей.

Я приглашаю всех жителей на праздники
исккусств. Вас ждет буря чувств, эмоций, новые
сценические решения. Непременно буду сам и
приглашаю всех приятно провести время - сле-
дите за афишей!

И о наших потерях. Недавно ушел из жизни
артист, художник, музыкант и поэт Валентин Ни-
колаевич Терещенко, который стоял у истоков
создания самых первых наших салонов. Пользу-
ясь случаем, хочется выразить соболезнование
близким и друзьям покойного. Бардовский са-
лон 5 октября будет посвящен его памяти и его
творчеству.

Николай МАРИНИН, 
ведущий специалист управы Крюково.
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Если бы мы исполняли эту заповедь, тогда с наших уст никогда не срыва-
лось бы ни единого обидного слова в адрес родителей, не говоря уже о гру-
бости. Мы бы всячески старались исполнить волю родителей, их добрые по-
веления, покоили бы их старость, безропотно, с терпением и любовью, уха-
живали бы за ними во время их болезни. Именно так подобает относиться к
своим родителям. А как мы выполняем эту заповедь Божию? Разве почитаем,
как должно, своих родителей?

В наш век стало "не модно" уважать родителей. Молодёжь даже стыдится

в кругу своих сверстников назвать отца с матерью родителями, а употребляет оскорбительное,
даже мерзкое для слуха слово "предки". Кто сам взрослый и уже имеет свою семью, стремится
ли он покоить старость своих родителей или считает, как это сейчас распространено, что роди-
тели должны заботиться о нём до самой своей смерти?! Мы не просим, а требуем, чтобы они ве-
ли домашнее хозяйство, воспитывали наших детей, ухаживали за нами. И ещё оправдываем
свои притязания: "Мы же работаем, а они дома сидят!" А если по каким-то причинам родители
отказываются быть нашими рабами или всё делают, но не угождают нам, мы выливаем на них
своё возмущение и гнев. Если старушка-мать или старик-отец заболевают, мы совсем впадаем
в отчаяние и с тоской терпим это не из жалости к родителям, а из жалости к себе. Мы настолько
обезумели, что даже не отдаём себе отчёта, на каком основании мы всё это требуем от родите-
лей. Если они сейчас дома, то ведь это заслуженный отдых, за их плечами прожитая жизнь: и на-
ше воспитание, и болезни, и труды, и тяжёлые утраты. Если же они сейчас по любви своей роди-
тельской как-то помогают нам, то за это надо целовать им ноги. А мы дерзаем ещё оскорблять
их грубыми словами, мелочными придирками. Нас раздражают их старческие немощи, а если
родители в чём-то упрекнут нас, мы такое наговорим в ответ, что мать даже заплачет от горя и
обиды. А потом удивляемся, почему у нас не ладится всё, почему нет счастья в жизни нашей.

Что же делать? Пойти и попросить прощения у матери своей и впредь никогда не оскорблять
её. Обижать родителей - это величайшее несчастье для нас!

Если наши родители скончались, то молимся ли мы за них усердно? Раздаём ли милостыню
за них, поминаем ли их в родительские поминальные дни, в дни их Ангела, дни смерти? Посеща-
ем ли могилки их, поддерживаем ли чистоту на них? Многие ссылаются на свою непрестанную
занятость. Но на самом деле это не занятость, а суетность и нежелание беспокоить себя забо-
тами об умерших родителях.

Мы, бывает, грешим холодностью и к родственникам. Как часто можно услышать среди нас:
"А что мне мои братья, сёстры, родственники? Они мне хуже чужих!".

А ведь после заботы о родителях мы в первую очередь должны заботиться о родственниках.
Это кровная наша обязанность. Мы же ощетиниваемся на них, отгораживаемся, бежим как от
прокажённых.

Если мы сами - родители, то бывает, невнимательно относимся к воспитанию своих детей.
Некоторые настолько сейчас стали самолюбивы, что даже не хотят иметь детей, чтобы не утруж-
дать себя заботами о них. Многие матери предпочитают работать, но не заниматься детьми. Тем
же детям, которых имеем, мы не всегда служим примером благочестия. Мало того, мы, наобо-
рот, своим примером учим детей лжи, притворству, лени, непочтению к старшим, скверным сло-
вам. Раздражаем их своим несправедливым отношением к окружающим, ведь у детей особенно
обострено чувство справедливости и правды. А потом удивляемся, почему они выросли не таки-
ми, какими нам хотелось бы их видеть. По нежеланию обуздать свою непомерную, неразумную
родительскую любовь мы настолько избаловываем своих чад, что растим настоящих эгоистов -
потребителей, не желающих ни работать, чтобы добывать средства к пропитанию, ни учиться,
чтобы получить специальность. Безрассудно отдаём им всё, что имеем, а потом сетуем, что под
старость нашу они выгоняют нас из дому.

Так же мы не всегда проявляем должного уважения к старшим по возрасту. Пользуясь силой
и молодостью, позволяем себе так относиться к людям старше себя, как будто это уже не люди.
А слово "пенсионер" для нас стало почти ругательным. Особенно в больших городах люди, про-
работавшие всю свою жизнь, перенесшие весь ужас войны, разрухи, голода, вынесшие на сво-
их плечах неисчислимые страдания, беды, трудности, получившие от государства заслуженное
право на отдых, стали вдруг "мешать" более молодым. Неужели кто-то из нас, ещё работающих,
осмеливается не только говорить вслух, в лицо пожилым людям уничтожающие и обидные сло-
ва, но даже думать так!

Если вы замечали за собой такую поразительную жестокость, то остановитесь и задумай-
тесь: промелькнёт как миг молодость, проскочит зрелость и наступит старость, и уже вам будут
тогда кричать: "Не мешай жить!".

(По беседам духовника архимандрита Иоанна КРЕСТЬЯНКИНА, по материалам книги
"Опыт построения ИСПОВЕДИ").

Материал подготовила 
Ирина ФЕДЮНИНА.

НРАВСТВЕНННОСТЬ

" Ч Т И  О Т Ц А  Т В О Е Г О  
И  М А Т Е Р Ь  Т В О Ю … "

(5-я заповедь Закона Божия).

С А Л О Н Ы
Р А С П А Х И В А Ю Т

Д В Е Р И
Окончание. Начало на стр.1

ПРОДАМ
Ходунки, коляску, д/ванну,

стульчик, пластмасс. 538-13-
98.

Прицеп к легк. авто ММ3-
81024, жигулев. резина, черный,
гаражное хранение на консерва-
ции - 13 лет. 10.000 руб. Торг при
осмотре. 774-46-13.

Дачу 2-эт., 9х9, уч-к 6 сот.,
д.Повадино, Пятницкое ш. Цена
12.5 тыс.$. 534-32-53, 8-903-
17-18-415.

Земел. уч. 12 сот. в д.Козино
Солнечногорского р-на. Комму-
ник., соседи построились, хор.
место, ПМЖ. Цена 5 тыс.$. 
8-903-17-18-415, 534-32-53.

УСЛУГИ
Математика школьникам 8-10

классов. Тел. 538-96-15.
Уроки игры на гитаре (класси-

ка, песни). 537-46-88.
Аэробика для старших

школьников. Адрес: Спорт-
клуб "ФитнессАрт",  корп.
1456. Т. 538-40-75. Занятия:
пнд., ср., птн., в 15.30.

Набор мальчиков 8-12 лет в
секцию греко-римской борьбы
от спортивной школы № 111.
Группа бесплатная! Занятия по
вторникам и четвергам с 8.30
до 9.45 по адресу: Спортклуб
"Фитнессарт", корп. 1456,
т. 538-40-75.

Ф.И._________________________________________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________
Текст объявления_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Купон вы можете передать через почтовые ящики газеты
"Крюковские ведомости", расположенные по адресам: управа района
(корп. 1444), магазины “Александр-СМ” (корп.1446), “Ажур”
(корп.1456), “Мосхлеб” (корп.1627), ОДС (корп.1641), детская
поликлиника №54 (корп. 1513).

"ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ" (ФИЛИАЛ СПБГУП)

продолжает набор на дневное и заочное отделения по специальностям: "Связи с общественностью", "Реклама",
"Экономика и управление на предприятии"; а также на очное отделение по специальности "Искусствоведение".

Если Вы хотите стать специалистом по рекламе, уметь проектировать и создавать рекламу, формировать имидж, как
предприятия, так и деятелей искусства, спорта и политики, мы ждем Вас в нашем институте.

Окончив наш институт и став искусствоведом-маркетологом, Вы сможете работать экспертом музеев, художественных
салонов, знать 5 иностранных языков.

Обучаясь по специальности "Экономика и управление на предприятии", обучаются управлению финансами на
предприятии, изучают правовое регулирование хозяйственной деятельности учреждений, бизнес в Internet, ипотеку,
риэлтерский бизнес.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: дневная - 5 лет; заочная - на базе среднего (полного) образования - 5,4 года; на базе
профильного среднего профессионального образования - 3,5 года.

Выпускникам Института вручается государственный диплом о высшем образовании.
Военнообязанным студентам предоставляется отсрочка от службы в армии.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ ДО 1 ОКТЯБРЯ
ежедневно с 9.00 до 19.00, кроме воскресенья
Работают подготовительные курсы: для 10-классников - 2 года обучения, для 11-классников - с 15 октября 2004 г. по

15 мая 2005 г. 
Занятия на подготовительных курсах проводятся 2 раза в неделю с 16.30 до 19.30. Учебные программы ориентированы

на подготовку к поступлению на определенную специальность.
Тел.: (095) 535-35-11, 535-16-68 (круглосуточно). Адрес в INTERNET: www.3it.ru
Проезд: от ст. "Крюково" (Октябрьская ж/д) - авт. № 33 до ост. "Курсы"

Клуб "Фаворит" приглашает 
всех желающих на спортивную

встречу по шахматам "Ветераны-
школьники" которая состоится 

2 октября в 15.00.
Наш адрес: 1804Б, клуб "Фаворит", 

т. 533-42-62

ГУ "М клуб" 
приглашает на курсы: 

английский язык
компьютерная грамотность

бизнес-курс
курсы повышения памяти

корп. 1424, кв. 2, тел. 537-11-65

АФИША

5 октября
Бардовские салоны

Управы Крюково
Сезон 2004-2005 г.

Концертный зал в корп.1821 
Бардовский вечер "Памяти В.Терещенко" 

Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, 18 микрорайон, к.1821
проезд: авт 5,14,17,18,20,22 

до ост.''Дежурная аптека'' 
тел.537-88-75
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У НАС В РАЙОНЕ

Салоны управы Крюково
открывают новый сезон

6 октября
Музыкальные салоны

Управы Крюково
Сезон 2004-2005 г.

Выставочный зал "Зеленоград"   
Вечер вокального дуэта

Татьяна Аханова и Рафаэл Гизатуллин 
Начало в 16 часов
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, 14 микрорайон, к.1410
проезд: авт 14,18,19 

до ост. ''Выставочный зал'' 
тел.: 537-88-75, 537-16-02
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7 октября
Салон оперы

Управы Крюково
Сезон 2004-2005 

Библиотека № 259
Открытие сезона оперных салонов 

“Из опер русских композиторов 18-20 вв.
Монтаж оперы Модеста Мусоргского

“Хованьщина”
Начало в 17 часов          
Вход свободный

Адрес: г. Зеленоград, к.1462 
проезд: авт 16 до ост.''Корп.1471'' 

тел.537-88-75, 537-08-44
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