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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Тамара Васильевна (г. Липецк), представляет
торговлю сладостями:

- Непосредственно сюда я приезжаю во второй раз.
Здесь очень хорошо, народ гостеприимный, дружелюб-

ный, относится к нам прекрасно. Торговля идет гораздо
лучше, чем в Липецке, потому что здесь численность на-
селения гораздо больше, чем у нас на родине, плюс еще
здесь спальный район - больше людей. 

Торговец белорусским трикотажем:
- Мы довольны торговлей. Цены у нас безо всяких на-

ценок - прямо с фабрики, так что жители смело могут
приобретать у нас качественную и приемлемую по стои-
мости продукцию.

Продавец костромской льняной продукции:
- Здесь в Крюково мы впервые. У нас в продаже сто-

процентная льняная, экологически чистая продукция.
Объем продукции у нас очень маленький, так что здесь
покупатель приобретает, можно сказать, эксклюзив. Ве-
щи после стирки не садятся, к тому же они благоприятно
сказываются на здоровье человека. Мы продаем вещи
всех размеров, мужские и женские. 

Вот лишь крошечная часть всего ассортимента
продукции ярмарки выходного дня. 

Марина АБРАМОВА. 
Фото Валерии АБДРАШИТОВОЙ.

Внимание!
Управе района Крюково требуется ор-

ганизация для работы по обслуживанию
уличных информационных стендов.

Сбор заявок производится до 31 дека-
бря 2005 года по адресу: корп. 1444, уп-
рава района Крюково, тел. 537-88-31.

ЗВОНИТЕ - ОТВЕТИМ
25 октября, во вторник, в 19.45 в прямом

эфире окружной студии телевидения
ЗелАО-Телекомпании "Элитекс" в програм-
ме "Встречи, встречи..." состоится встреча
с главой управы Дмитрием Анатольевичем
БОДАДАНОВЫМ на тему: "Отчет о деятель-
ности социальной сферы управы района
Крюково за 9 месяцев".

Свои вопросы жители района могут за-
дать по телефону студии 533-62-66.

РАДИОЭФИР
26 октября, в среду, в 17.30 в прямом

эфире радиокомпании "Зеленоград сего-
дня" состоится встреча с исполняющим
обязанности заместителя главы управы
Александром Григорьевичем ЖУРБОЙ. Те-
ма встречи: "Подведение итогов програм-
мы "Мой двор, мой подъезд", подготовка к
зиме".

Свои вопросы жители района могут зада-
вать по телефону студии 534-64-52.

ПОЗДРАВЛЯЕМ, "ЭЛИТЕКС"!
С 5 по 9 октября в Сергиевом Посаде

проводился 9-й открытый фестиваль те-
лекомпаний Подмосковья "Братина". Те-
лекомпания "Элитекс" (г. Зеленоград) бы-
ла награждена дипломом 3-й степени в
номинациях "Я молодой" и "Рекламный
ролик". Поздравляем наше Зеленоград-
ское телевидение с важной победой в
профессиональном конкурсе и желаем
новых творческих успехов.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Первый международный фестиваль

датских театров пройдет в Зеленограде с
1 по 5 ноября. Фестиваль организован
"Ведогонь-театром" при поддержке ад-
министрации города. Зеленоградцы уви-
дят спектакли трех датских театров.

1 ноября в 11.00 и 15.00, 2 ноября в
11.00 и 14.00 в ДК "Зеленоград" театр
"CORONA LA BALANCE" представит музы-
кальный спектакль по сказке Барбо
ЛИНДГРЕН "История маленького
джентльмена". Это история о маленьком
человеке и бродячей собаке, мечтающих
найти друга, с которым можно было бы
разделить и печаль, и радость. Спектакль
является лауреатом конкурса "Лучший
спектакль для детей Дании 2002 г.". 

3 и 4 ноября в 11.00 и 14.00 в ДК "Зеле-
ноград" театр "FAIR PLAY" представит
спектакль по сказке Сельмы ЛАГЕРЛЁФ
"Тролль-подменыш". Сказка о том, как че-
ловеческого детеныша подменили трол-
лем. Он большой и безобразный. Кажет-
ся, его невозможно полюбить. Однако же-
на фермера воспитывает тролля как свое-
го собственного ребенка, любит его и ни
за что не хочет расставаться с ним.

4 и 5 ноября в 11.00 и 14.00 в ДЮЦ "Ве-
догонь" (корп. 617 "А") театр "PATRASKET"
будет представлять спектакль "Белоснеж-
ка" - черно-белую историю о добре и зле.

Сказку о Белоснежке и семи гномах знают
все. Но вот два клоуна решили рассказать
её по-своему...

Рекомендуемый возраст зрителей - от
5 до 12 лет. Цена билетов - 150 рублей.
Справки по телефону 536-69-05. 

ВОДИТЕЛЯМ
Уважаемые водители!
Помните, что от подготовленности ва-

шего автомобиля к зиме, уважения к пра-
вилам дорожного движения зависит не
только пропускная способность улиц и
магистралей, но и ваше личное здоровье
и безопасность. В зимний период необхо-
димо ответственно отнестись к подготов-
ке своего автомобиля, в том числе:

- проверить тормозную систему;
- сменить летние шины на зимние;
- своевременно доливать незамерзаю-

щую жидкость в бачок омывателя;
- следить за чистотой стекол фар,

стоп-сигналов, габаритных огней;
- оборудовать автомобиль тросом для

ускорения отбуксирования его с проез-
жей части в случае внезапно возникшей
неисправности.

Мы надеемся на вашу сознательность
и помощь работникам Госавтоинспекции
в поддержании порядка на улицах и маги-
стралях.

СУББОТНИК В ЦИФРАХ
15 октября в Зеленограде проводился

городской субботник. В районе Крюково в
нем приняли участие 6839 человек, из них
- 353 работника ЖКХ, 3860 школьников,
20 человек из общественных организа-
ций, 1707 работников различных пред-
приятий и организаций района, 160 - ГСК
и АСК, 739 жителей.

Сотрудники РЭУ-10 убирали террито-
рию вокруг 14-го микрорайона; РЭУ 12 - во-
круг 15-го;  РЭУ- 14 - вокруг 16-го микро-

района, в том числе со стороны 20-го мик-
рорайона вдоль проезда № 649; ООО "РЭУ
АМК" наводило порядок вдоль 18-го микро-
района и "старого" Крюково, у школы №
229 и под эстакадой; работники муниципа-
литета Крюково - вдоль проезда № 657;
"Зеленоградкапстрой" - 20-й микрорайон,
между проездом № 648 и ул. Советской;
сотрудники управы района - вдоль проезда
№623 со стороны железной дороги; "Зеле-
ноградводоканал" и ГУП ДЕЗ "Крюково" -
вдоль ул. Заводская, в Новомалино и
ул. Малинской до проезда 710; "Москол-
лектор" - вокруг пруда д. Каменка,
сотрудники "Мостеплоэнерго" убирались
на ул. Школьной, территориальное агентст-
во Департамента имущества г. Москвы - на
ул. 1 Мая в 20-м микрорайоне; ЗАО "КЭМ-
ПА" - на ул. Заводской, в том числе у пункта
приема стеклотары; ООО "Гидротехник 22
ТГС" - вдоль проезда №687; МО "Наше по-
коление" наводило чистоту на проезде
№657 со стороны 20-го микрорайона

Помимо уборки улиц района, произво-
дились и другие работы: было посажено 9
деревьев и 58 кустарников, очищены от
листвы и мусора 14,6 га газонов, 1,84 га
отремонтированы. Выполнен ремонт 64
малых архитектурных форм, 190 п. м га-
зонных ограждений, убрано 28,3 га озеле-
ненных территорий, удалено 45 штук су-
хостоя. Вывезено 183 тонн мусора. Жи-
лой сектор тоже не остался без внимания,
были приведены в порядок подвальные и
чердачные помещения 12 строений, утеп-
лены 7 подъездов. Также приведены в по-
рядок 2 спортивные площадки, убрано 14
территорий ГСК и 6 - АСК.

По итогам субботника можно сказать,
что район Крюково к приходу зимы подго-
товился основательно, осталось только
дождаться снега, который накроет улицы
белым покрывалом до весны, а весной бу-
дет еще один субботник… 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ ПОСЛЕ 
9-ГО КЛАССА?

22 октября в 10 часов в актовом зале
школы № 1151 состоится День открытых
дверей!

Приглашаем школьников и родителей!
Вы получите ответы на все вопросы от

представителей технического колледжа
№ 49, политехнического колледжа № 50,
медицинского училища № 23, колледжа при
МГИДА, колледжа милиции ГУВД г. Москвы.

ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ НА
ЗАМЕТКУ

Управа района Крюково приглашает в реа-
билитационный спортивно-оздоровительный
клуб инвалидов всех возрастов и пенсионеров
под руководством ведущего невропатолога
округа Л.Д. РОТОР.

Программа реабилитационных занятий:
1. Занятия на спортивных и кардиотренаже-

рах по индивидуальной программе.
2. Постоянное наблюдение за состоянием

здоровья у терапевта клуба.
3. Курс массажа.
4. Посещение бассейна "Благовест".
5. Лыжные прогулки.
6. Участие в творческих коллективах клуба.
7. Зимнее плавание - закаливание.
8. Занятия по психологической разгрузке.
9. Участие во всех районных и городских ме-

роприятиях.
Первичный прием всех желающих по во-

просам рекомендаций для занятий в клубе
проводит  ведущий невропатолог округа
Л.Д. РОТОР каждый понедельник с 14.00 до
15.00 по адресу: корпус 1639, помещение
клуба ГУ "Фаворит".

Тел. 538-03-80.

НОВОСТИ

14 октября около универса-
ма "Александр СМ" разверну-
лась ярмарка выходного дня.
Производители из разных ре-
гионов и даже зарубежных
стран (Белоруссия) представ-
ляли свою продукцию. Люди
ходили по рядам, приценива-
лись и отмечали, что цены
приемлемы, и на ряд товаров
они гораздо ниже рыночных.
Вся продукция была высокого
качества, проверена ветери-
нарной службой, а то, что не
подходило по качеству, от-
правлялось назад. А что же
думают о ярмарке выходного
дня сами продавцы, приехав-
шие к нам в гости? Я Р М А Р К А В Ы Х О Д Н О Г О Д Н Я
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ПРОФЕССИЯ
Замечательный коллектив педагогов,

психологов и других социальных работни-
ков Центра тревожит только одно - что к
ним не обратится нуждающийся в помощи
человек. Почему так иногда случается?
Иногда - из-за трогательной застенчивос-
ти молодых родителей, неумения просить
помощи. "Помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации" - так сфор-
мулировано одно из направлений деятель-
ности центра. Трудные ситуации могут
быть постоянными и временными, связан-
ными с болезнью или даже инвалидностью
родителей или детей. Могут возникнуть в
семье материальные проблемы, и тогда
бесплатное питание и лечебно-профилак-
тические процедуры значительно разгру-
зят семейный бюджет. Вещи и продукто-
вые наборы тоже окажутся кстати в любой
семье. Женщины, как правило, проявляют
большую социальную активность, а вот
мужчины даже в крайне трудных ситуаци-
ях, связанных с болезнью жены, сами за
помощью обращаются редко. Только бла-
годаря рекомендации знакомых в центр
пришел мужчина, у которого умерла жена,
и он один воспитывал 10-летнего сына. На
лето он отправлял ребенка к бабушке, но
начался учебный год, и возможность опре-
делить мальчика под присмотр заботливых
и доброжелательных сотрудников Центра,
пока он занят на работе, оказалась очень
своевременной.

Вместе с Еленой Эдуардовной и заве-
дующей отделением дневного пребывания
Тамарой Васильевной ШЕВЦОВОЙ мы
прошли по помещениям Центра. Кстати,
Тамара Васильевна сама - мать троих де-
тей, недавно награждена грамотой мэра
Москвы "За решение проблем детского
возраста".

В компьютерном классе, конечно же,
были заняты все компьютеры. Кто-то из
парнишек играл, а кто-то, похоже, зани-
мался выполнением школьных заданий.

Девочки в художественной мастерской
создавали нечто необыкновенное - аква-
риум без воды. Рыбок из картона предпо-
лагалось закрепить на проволочках-неви-
димках, на камнях рассадить крабиков, из
бумаги искусно вырезать фантастические
водоросли - и  будет полная иллюзия аква-
риума, наполненного водой и живыми су-
ществами. Рядом на столе собирались

очень большие и интересные пазлы - кто
подойдет, тот и собирает частичку рисун-
ка. Для Центра это вообще самая харак-
терная деталь - здесь все делается вмес-
те. При этом никто не хлопает в ладоши и
не руководит командным голосом. Здесь
устойчивая атмосфера хорошей большой
семьи, где каждый занимается тем, что
ему нравится, никто никому не мешает, и
всем приятно находиться рядом друг с
другом.

Спортивный зал в Центре хотя и не-
большой, но тренажеров в нем самых раз-
ных - штук десять. И много шаров-попры-
гунчиков, других спортивных снарядов.

В рекреационной комнате (комнате от-

дыха) очень необычная обстановка, распо-
лагающая к неспешной беседе. Ее и вели
психолог с подростком, который своим се-
рьезным видом и проницательным взгля-
дом сам напоминал психолога.

А комната, которой я восхитилась как
чудной кухней, мечтой хозяйки, оказалась
школой "Хозяюшка" для социальной адап-
тации детей-инвалидов. Там все желаю-
щие могут научиться правильно завари-
вать чай, готовить нехитрые блюда, краси-
во сервировать стол. А также пользоваться
электробытовыми приборами.

Мальчишки у включенного телевизора
занимались каким-то небольшим игровым
приборчиком, но на предложение выклю-
чить телевизор очень по-семейному друж-
но возразили: "Мы смотрим!"

Преподаватели с гордостью показали
мне рисунки детей, которые они создали к
празднованию Центром Дня матери. И со
смехом - необыкновенно красивые, с лю-
бовью выполненные портреты своих мам,
которые дети дополняли очень забавными
чертами, взятыми из реальной жизни.

- Я ребенку говорю: "Что же ты такие

глазки маме нарисо-
вал, она же у тебя кра-
сивая!" - "Красивая, -
согласился он, - но
глаза у нее такие, по-
тому что она все вре-
мя спать хочет", - с
улыбкой рассказала
заведующая отделе-
нием приема граждан
Марина Викторовна
КОРШУНОВА.

Еще в Центре есть
мастерская для выжи-
гания с деревообра-
батывающими станка-

ми - в ней особенно любят заниматься
мальчики, изготавливая картины в пода-
рок близким. Есть место для лепки из гли-
ны и печь для обжига готовых поделок. И
есть много места для проведения самых
настоящих вернисажей, выставок, викто-
рин и конкурсов. Даже игру "Поле чудес"
они проводят совсем как телевизионную -
с кругом-рулеткой, призами и "Якубови-
чем" - психологом Игорем Игоревичем
КОЖУХОВЫМ. Он, хотя и без усов, но тоже
большой юморист.

Ежемесячно в Центре выходит "Наша
газета" - небольшое четырехстраничное
издание, подготовленное с участием де-
тей. К 60-летию Победы они написали за-
мечательные рассказы о своих дедах, вое-
вавших на фронте, а в штате корреспон-
дентов газеты состоят Мадина МУМИНО-
ВА, Олеся ЗАХАРЬЯЩЕВА, Татьяна ВАЩИ-
ЛИНА и Антон ЗОРИН.

Кроме ежемесячной, ребятами выпус-
каются стенгазеты, посвященные, в част-
ности, 60-летию Победы, 200-летию гени-
ального сказочника Г.Х. АНДЕРСЕНА и Дню
святого Валентина.

- Жаль, маловато у нас детей - всего 30.
Поскольку они разновозрастные, от 4 до
18 лет, трудно собрать одновременно
большую группу для какого-нибудь меро-
приятия, - сетует Елена Эдуардовна и меч-
тательно добавляет, - вот было бы человек
60!

Пока в особо массовых мероприятиях -
диспутах, конференциях, сборах - дети
участвуют в соседних школах. Их любят
приглашать за активность и искренность
суждений.

Что интересно - в столовой нет "распи-
сания приема пищи". Здесь накормят лю-
бого сразу, как придет, ведь дети учатся в
разных школах, в разные смены, и напря-
гать их строгим сроком не стали - пусть бу-
дет, как в семье.

А летом на базе Центра функциониро-
вал городской оздоровительный лагерь
("Сумасшедший дом был!" - со смехом ок-
руглила глаза одна из сотрудниц). Все со-
трудники Центра рассказывают о детях,
как о своих собственных - с теплым юмо-
ром и тайной гордостью, уверенные в глу-
бине души, что "их" дети - самые необык-
новенные и замечательные. Потому дети
чувствуют себя в Центре "Зеленоград"
очень свободно и естественно - дети чув-
ствуют, когда их любят.

С. СЕРОВА.
Фото О. РАССКАЗОВОЙ.

ВОПРОСЫ С ТЕЛЕЭФИРА
27 сентября 2005 года состоялся телеэфир главы управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВА на те-

му: "ЖКХ: подведение итогов программы "Мой двор, мой подъезд". Сохранность жилого  фонда, стра-
хование и подготовка к зиме в домах, в т.ч. где созданы объединения жителей". Начинаем публиковать
ответы  на вопросы, которые не получили освещения в программе.

- У нас ведется ремонт в подъезде совершенно безграмотно и безобразно. Можно ли нанять более
хороших специалистов?

- В связи с обращением жителей корп. 1925 директор ДЕЗ Крюково Н.И. ЗАИЧЕНКО сообщает следующее.
По выполнению ремонтных работ в подъездах корп. 1925 имелись отдельные замечания жителей и специалистов

заказчика (ДЕЗа). Были приняты меры по усилению контроля за проведением работ. В настоящее время в подъездах
корп. 1925 ремонт завершен, в соответствии со сметной документацией и требованиями ГЖИ г. Москвы с оформле-
нием акта выполнения работ, который  подписывается приемной комиссией совместно с представителями жителей.

Одновременно хотелось бы отметить, что данные подъезды на момент начала ремонта находились в плачев-
ном состоянии, вследствие вандальных действий. 

Пресс-служба управы.

На обращение жителя корп. 1614 (ЖСК)
А.В. ВОЛКОВА по вопросам регистрации,

начислений и расчетов за коммунальные ус-
луги директор ДЕЗ Крюково H.И. ЗАИЧЕНКО
отвечает:

1. На основании ст. 116 ЖК РФ высшим орга-
ном управления жилищного кооператива является общее со-
брание членов кооператива (конференция), которому подот-
четен председатель жилищного кооператива.

По всем вопросам, касающимся деятельности правления
жилищного кооператива "Крюково-1", жители могут обра-
щаться в муниципальное предприятие по обслуживанию жи-
лищной кооперации (проспект Мира, 19).

2. Согласно распоряжению Правительства г. Москвы от
25 декабря 1995 г. № 1260-рп, при временном отсутствии
граждан по месту постоянного проживания (регистрации)
они освобождаются от обязанностей по оплате услуг за вы-
воз бытового мусора, газ, водопровод, канализацию, горя-
чее водоснабжение (подогрев воды) за весь период отсутст-
вия в пределах срока исковой давности (три года).

Перерасчет по отоплению и жилищным услугам при вре-
менном отсутствии граждан по месту жительства не произ-
водится. Основанием для проведения вышеназванного пе-
рерасчета является предоставление гражданином после
возвращения документа, подтверждающего факт и время
отсутствия:

- официальной справки организации (предприятия) о ко-

мандировке, справки из больницы, дома отдыха, санатория,
дачного кооператива, поселкового совета и т.п.;

- заявления плательщика в случае пребывания его в та-
ком месте, откуда невозможно представить официальный
документ, подписанного соседями по этажу (коммунальной
квартире), с указанием, что лица, подписавшие его (не ме-
нее двух), сами в указанный период не выезжали.

В случае проживания гражданина по другому адресу (без
регистрации) основанием для проведения перерасчета яв-
ляется справка жилищной организации, подтверждающая
оплату коммунальных услуг по месту фактического прожива-
ния.

3. По вопросу платы за жилищно-коммунальные услуги
заявителю надлежит обратиться в бухгалтерию кооператива
для получения письменных обоснований предъявляемых
ему начислений за излишки жилплощади.

4. Правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту жительства в
Москве и Московской области, утвержденные постановле-
нием Правительства Москвы и Правительства Московской
области от 30.03.1999 г. № 241-28, предусматривают, что ре-
гистрация по месту жительства несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, осу-
ществляется на жилую площадь их законных представителей
- родителей, усыновителей или опекунов, независимо от
размера жилой площади.

Пресс-служба управы.

ДТП
Отдел ГИБДД сообщает, что с 10 по 16 октября, в дорожно-транс-

портных происшествиях пострадали 7 человек, в том числе один ре-
бенок.

Днем 11 октября на проезде № 649 напротив корпуса 1649 про-
изошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал
один человек. Водитель, следуя на автомашине ВАЗ-2109 в сторону
проезда № 649, совершая разворот, не пропустил двигавшийся на-
встречу мотоцикл. Водителя мотоцикла с диагнозом "перелом клю-
чицы" госпитализировали в 3-ю городскую больницу.

12 октября в 17.50 на Привокзальной площади напротив д. 3 в зо-
не действия пешеходного перехода неизвестный водитель совершил
наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. Пострадавшего
мужчину 1952 года рождения с травмами различной степени тяжести
госпитализировали в 1-ю больницу Москвы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам
ОГИБДД удалось задержать виновника ДТП. Им оказался 26-летний
житель Московской области, который полностью признался в соде-
янном.

Уважаемые водители! Обращаем ваше внимание на строгое со-
блюдение скоростного режима, а также повышенную осторожность
при проезде пешеходных переходов.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
12 октября во дворе дома № 4 по улице 1 Мая состоялась встреча

жителей окрестных улиц с представителями управы района Крюково,
муниципалитета, депутатами муниципального Собрания и предста-
вителями ДЕЗа. Основные вопросы возникали у жителей в связи с
неубранными площадками, домами, ночующими на лестничных клет-
ках бомжами. Особое возмущение вызывают у жителей ночные мага-
зины: возле них собираются подростки, распивают алкогольные на-
питки, а потом их тянет на подвиги. Эта молодежь, по словам жите-
лей, ведет себя просто безобразно: мусорит, мешает спать, да и
страшно им, так как недавно на улице 2-й Пятилетки произошли две
кражи. Еще одна боль жителей этих улиц - мусорные контейнеры, ко-
торые приспособились использовать под свои нужды магазины, и по-
этому контейнеры всегда переполнены, и машины не успевают выво-
зить весь мусор, а отсюда - грязь и неприятный запах.

Совместно с жителями были определены направления в работе по
решению проблем эксплуатации зданий и содержания территории,
прилегающей к их домам. Была доведена информация о сроках про-
ведения ремонта подъездов по ул. 1 Мая, д. 2 и д. 4 и благоустройст-
ва дворовых территорий.

Вопросы жителей по обеспечению правопорядка направлены в
ОВД Крюково для дальнейшей отработки. Учитывая замечания жите-
лей, соответствующие службы усилят контроль за деятельностью
ближайших магазинов. 

Одновременно жителям было предложено создать совет дома, со-
вет двора. Только так можно более оперативно и грамотно решать во-
просы по управлению, содержанию и благоустройству наших домов и
дворов.

Марина АБРАМОВА.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В  П О М О Щ Ь  С Е М Ь Е
В самом красивом зеленоградском дворике на первом этаже корпуса 1615

разместился Центр социальной помощи семье и детям "Зеленоград". Дирек-
тор Центра - Елена Эдуардовна ЕГОРКИНА - рассказала нам о его деятельно-
сти, о надеждах и тревогах людей, работающих в Центре.

“ОДНО ОКНО”

Уважаемые читатели!
В № 37 газеты "Крюковские ведомости" в рубрике "одно окно" был ошибочно опубликован порядок

оформления переустройства жилых помещений. Сообщаем о том, что в настоящее время работа по
оформлению данных документов ведется не в управе района, а в Государственной жилищной инспекции
(корп. 841). Редакция нашей газеты приносит свои извинения читателям за допущенную ошибку. 
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№ 3001 (корпуса: 1401-1403, 1407-
1409), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1416, кв. 1,
тел. 537-49-10, помещение для голосо-
вания - школа № 1151 (корп. 1468, 1-й
этаж).

№ 3002 (корпуса: 1416-1420, 1422,
1423), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1416, кв. 1,
тел. 538-58-52, помещение для голосо-
вания - школа № 1151 (корп. 1468, 1-й
этаж).

№ 3003 (корпуса: 1412, 1414, 1424,
1425, 1428-1431), место нахождения уча-
стковой избирательной комиссии - корп.
1425 (совет ветеранов),  тел. 538-90-09,
помещение для голосования - школа
№ 1151 (корп. 1468, 2-й этаж).

№ 3004 (корпуса: 1432, 1435-1438,
1441), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1425 (со-
вет ветеранов), тел. 538-59-84, помеще-
ние для голосования - школа № 1151
(корп. № 1469, 1-й этаж).

№ 3005 (корпуса: 1443, 1445, 1448,
1450, 1455), место нахождения участко-
вой избирательной комиссии - корп. 1451
(электрощитовая),  тел. 538-73-82, по-
мещение для голосования - школа
№ 1151 (корп. 1469, 2-й этаж).

№ 3006 (корпуса: 1449, 1451, 1454,
1456, 1457, 1459, 1466), место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии
- корп. 1471 (электрощитовая), тел. 538-
97-91,  помещение для голосования -
школа № 1149 (корп. 1464, 1-й этаж).

№ 3007 (корпуса: 1458, 1462, 1471),
место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - корп. 1471 (электро-
щитовая), тел. 538-98-51, помещение
для голосования - школа № 1149 (корп.
1464, 1-й этаж).

№ 3008 (корпуса: 1501, 1505-1507,
1509), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1506 (эле-
ктрощитовая), тел. 538-87-80, помеще-
ние для голосования - школа № 1194
(корп. 1556, 2-й этаж).

№ 3009 (корпуса: 1557, 1559-1562),
место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - корп. 1557 (нежилое
помещение, подъезд 5), тел. 538-92-16,
помещение для голосования - школа
№ 1194 (корп. 1556, 1-й этаж).

№ 3010 (корпуса: 1504, 1512, 1517,
1518), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1505 (со-
вет ветеранов),  тел. 537-30-11, поме-
щение для голосования - школа № 1739
(корп. 1555, 2-й этаж).

№ 3011 (корпуса: 1519-1522, 1524),
место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - корп. 1520 (электро-
щитовая), тел. 533-91-00, помещение
для голосования - школа № 1740 (корп.
1530, 1-й этаж).

№ 3012 (корпуса: 1539, 1540, 1551-
1554), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1507 (не-
жилое помещение, подъезд 3), тел. 538-
82-13, помещение для голосования -
школа № 1739 (корп. 1555, 1-й этаж).

№ 3013 (корпуса: 1535, 1537, 1538,
1542, 1544, 1546), место нахождения уча-
стковой избирательной комиссии - корп.
1535 (электрощитовая), тел. 538-93-70,
помещение для голосования - школа
№ 1740 (корп. 1530, 1-й этаж).

№ 3014 (корпуса: 1601-1603, 1605-
1607), место нахождения участковой из-
бирательной комиссии - корп. 1602 (эле-
ктрощитовая), тел. 538-43-51, помеще-
ние для голосования - школа № 1150
(корп. 1609, 2-й этаж).

№ 3015 (корпуса:
1619-1622, 1624), место
нахождения участковой
избирательной комис-
сии - корп. 1620 (нежи-
лое помещение, подъ-
езд 7), тел. 538-50-48,
помещение для голосо-
вания - школа № 1913
(корп. 1632, 1-й этаж).

№ 3016 (корпуса:
1613-1616, 1623, 1625,
1626), место нахождения
участковой избиратель-
ной комиссии - корп.
1623 (нежилое помеще-
ние, подъезд 2),  тел.
538-48-45, помещение
для голосования - школа
№ 1150 (корп. 1609, 2-й
этаж).

№ 3017 (корпуса:
1639, 1640, 1643, 1645, 1649), место на-
хождения участковой избирательной ко-
миссии - корп. 1641 (хозблок), тел. 538-
52-05, помещение для голосования -
школа № 1940 (корп. 1642, 1-й этаж).

№ 3018 (корпуса: 1820-1824), место
нахождения участковой избирательной
комиссии - корп. 1820 (совет ветеранов),
тел. 538-08-88, помещение для голосо-
вания - школа № 1912 (корп. 1816, 1-й
этаж).

№ 3019 (корпуса: 1801"А", 1801"Б",
1802-1806, 1812, 1815, 1818), место на-
хождения участковой избирательной ко-
миссии - корп. 1810 (совет ветеранов, кв.
2),  тел. 533-15-70, помещение для голо-
сования - школа № 1912 (корп. 1816, 1-й
этаж).

№ 3020 (корпуса: 1807-1811, жилые
дома по улицам Заводской и Крупской),

место нахождения участковой избира-
тельной комиссии - корп. 1807 (совет ве-
теранов, кв. 2), тел. 538-30-09, помеще-
ние для голосования - школа № 229 (ули-
ца 2-й Пятилетки, 18"А", 2-й этаж).

№ 3021 (корп. 1925, жилые дома по
улицам Ленина, Зеленой, Заречной, Чер-
нышевского, Комсомольской, Овражной,
Полевой, Радио, 2-й Лесной, 1 Мая, Про-
летарской, 2-й Пятилетки, Советской,
Лесной, Малинской, Медведковской, Но-
вой, Первомайской, Прудной, Ровной,
Садовой, Школьной; жилые дома в пере-
улках Заводском и Прудном, Заводском
тупике, поселках Ново-Малино, Рожки и
Кутузово), место нахождения - корп. 1824
(нежилое помещение, подъезд 9),  тел.
538-57-21, помещение для голосования
- школа № 229 (улица 2-й Пятилетки,
18"А", 2-й этаж).

Уважаемые избиратели!
Сообщаем вам адреса избирательных участков района Крюково 

по выборам в Московскую городскую Думу четвертого созыва 4 декабря 2005 г.

В Е С Т Н И К М Г Д

АЛКОГОЛЬНЫЙ ЗАКОН
4 октября комиссия Московской городской Думы по

предпринимательству обсудила проект федерального
закона, которым предусматривается внести изменения
в федеральный закон "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции". 

Как сказал председатель комиссии депутат Виктор ВОЛ-
КОВ (фракция "Родина"), по итогам состоявшегося обсужде-
ния, на основе замечаний и предложений, прозвучавших в
ходе дискуссии, будет сформирован отзыв Москвы как субъ-
екта РФ на этот федеральный законопроект. И хотя он более
важен для сельских регионов страны, поскольку касается де-
ятельности организаций потребительской кооперации, на
интересах Москвы он также отразится. Ведь конечной целью
законопроекта является сохранение занятости населения в
отдаленных и малых поселениях России и источников попол-
нения федерального и местных бюджетов. 

Дело в том, что с 1 января 2006 года вступят в силу многие
изменения, внесенные летом этого года в федеральный за-
кон "О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции". В том числе и изменения, в соответствии с кото-
рыми потребительская кооперация России - старейшая не-
коммерческая неправительственная организация, ведущая
свою историю с 1831 года, - лишится права заниматься про-
изводством и реализацией алкогольной продукции, потому
что теперь все организации, кроме казенных предприятий,
желающие заниматься этими видами деятельности, должны
иметь оплаченный уставной капитал: для производства вод-
ки - не ниже 50 млн. руб., для производства и оборота алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более
15% объема готовой продукции - не ниже 10 млн. руб. и для
розничной продажи алкогольной продукции - не более 1 млн.
руб. 

Эти требования оказались невыполнимыми для организа-
ций потребкооперации, которые по действующему законо-
дательству не имеют уставного капитала. А новый законо-
проект призван приравнять организации потребкооперации
России к казенным предприятиям и тем самым вернуть их в
сферу производства и торговли алкогольной продукцией. 

По мнению участников заседания, а среди них были пред-
ставители Департаментов потребительского рынка и услуг,
поддержки и развития малого предпринимательства, продо-
вольственных ресурсов, специалисты налоговой службы и
ГУВД Москвы, этот законопроект следует поддержать. Во
многом из-за того, что прекращение производства и реали-
зации алкогольной продукции через систему потребкоопе-
рации негативно скажется на всей жизни в сельской глубин-
ке: местные бюджеты недополучат доходов на сумму 1,25
млрд. руб., должны будут закрыться 30 тысяч магазинов, в

которых, кстати, местные жители могут реализовать излиш-
ки сельхозпродукции. Кроме того, кооперативный магазин
на селе является не только торговым предприятием, но и со-
циально-культурным центром, имеющим библиотеку, уголок
пайщика, парикмахерскую, местом оказания услуг по ремон-
ту бытовой техники и других услуг. 

По словам начальника отдела Комитета лицензирования
города Москвы Татьяны ТОЛСТОВОЙ, те изменения, которые
должны вступить в силу с 1 января 2006 года, отразятся на
деятельности и других некоммерческих организаций, парт-
нерств - например, различных ветеранских организаций.
Многие из них занимаются продажей алкогольной продук-
ции, чтобы заработать деньги на осуществление своих устав-
ных задач. Новые требования по оплате уставного капитала
создадут для них трудности с лицензированием деятельнос-
ти по продаже алкогольной продукции, лишат возможности
получения доходов и налоговых льгот. 

В завершение дискуссии, председатель комиссии Виктор
ВОЛКОВ предложил участникам заседания представить свои
замечания и предложения, которые позволят столичным де-
путатам сформировать верный отзыв на федеральный зако-
нопроект. 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВАЛИДОВ 

5 октября на заседании Московской городской Думы
был принят в первом чтении проект закона "О дополни-
тельных мерах социальной поддержки инвалидов и дру-
гих лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе
Москве". 

Как отметил руководитель Департамента социальной за-
щиты населения столицы Игорь СЫРНИКОВ, согласно 122-
му федеральному закону, с 1 января 2005 года вопросы со-
циальной поддержки инвалидов отнесены к сфере ответст-
венности Российской Федерации. Сегодня принципиально
изменены механизмы предоставления инвалидам мер госу-
дарственной поддержки: в частности, упразднена действую-
щая в субъектах РФ государственная служба медико-соци-
альной экспертизы (ее полномочия переданы учреждениям
федерального подчинения); установлен единый федераль-
ный стандарт (гарантированный перечень) реабилитацион-
ных мероприятий, технических средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалидам, с отнесением финансиро-
вания за счет средств федерального бюджета. При этом в ок-
тябре 2004 года был утвержден федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, технических средств реабили-
тации и услуг, предоставляемых инвалидам, объем которого
(особенно по техническим средствам для инвалидов по зре-
нию и слуху, а также по средствам для самообслуживания)
существенно меньше действовавшего с 1998 года москов-
ского гарантированного перечня. 

Для сохранения ранее достигнутого уровня социальной
поддержки инвалидов, поддержания качества и уровня их
жизни и подготовлен проект закона города Москвы "О допол-
нительных мерах социальной поддержки инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве". 

Проектом предусматривается предоставить с 1 января
2005 года право органам исполнительной власти города
Москвы осуществлять дополнительно к установленным на
федеральном уровне меры социальной поддержки нуждаю-
щихся инвалидов. Это включает предоставление инвалидам I,
II, III групп (независимо от причины инвалидности) и детям-
инвалидам услуг по медицинской, профессиональной и соци-
альной реабилитации, обеспечение их по медицинским пока-
заниям и социальным критериям в индивидуальном порядке
высокотехнологичными техническими средствами реабили-
тации, адаптацию объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур города к нуждам инвалидов. Ряд
мер социальной поддержки предлагается также предостав-
лять лицам, не признанным в установленном порядке детьми-
инвалидами и инвалидами трех групп, но имеющим времен-
ные или постоянные ограничения жизнедеятельности. Зако-
нопроектом закрепляется создание общегородского специ-
ального регистра получателей мер социальной поддержки
инвалидов и других лиц с ограничением жизнедеятельности. 

Финансирование вводимых мер предлагается осуществ-
лять за счет бюджета города - в том числе в рамках Ком-
плексной целевой программы "Социальная интеграция инва-
лидов города Москвы на 2004-2006 годы". Как сказал Игорь
СЫРНИКОВ, в 2005 году в городском бюджете на эти цели
предусмотрено около 3 млрд. рублей. 

В ходе обсуждения законопроекта у депутатов возник ряд
замечаний. По мнению депутата МГД Сергея ЛОКТИОНОВА
(фракция "Родина") и Людмилы СТЕБЕНКОВОЙ,  предлагае-
мый законопроект имеет рамочный характер: он наполнится
более конкретным содержанием после принятия исполни-
тельной властью города соответствующих подзаконных ак-
тов. Депутат Ирина РУКИНА (фракция "Партия ЖИЗНИ") от-
метила отсутствие в законопроекте положений, связанных с
предоставлением городом помещений инвалидным общест-
венным организациям и выделением в каждом округе спор-
тивных центров для инвалидов. Депутат Александр КОВАЛЕВ
(фракция "Единая Россия") подчеркнул необходимость отра-
жения в будущем законе вопросов получения инвалидами
высшего образования. По мнению депутата Михаила АНТОН-
ЦЕВА (фракция "Единая Россия"), будущий закон необходи-
мо "увязать" с действующим городским законом "О квотиро-
вании рабочих мест" в части предоставления рабочих мест
гражданам, не признанным в установленном порядке инва-
лидами, но имеющим временные или постоянные ограниче-
ния жизнедеятельности.

По материалам пресс-центра МГД.



4 “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №39 (168) 22 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА

Главный редактор Компьютерная верстка Корректор Редакционная коллегия: Анатолий Кузнецов Вера Малинина Ирина ЖуковаЕкатерина Куликова Александр Ковешников Людмила Королева Дмитрий Бодаданов Елена Катериночкина Наталья Дубинина Владимир ШипицкийОтветственный секретарь Компьютерный набор Фото Валерия Абдрашитова Борис Емельянов Татьяна Сурикова Надежда ПоплевинаАлександр Ковешников Лидия Калмыкова Ольга Рассказова

КРЮКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Учредитель: ООО “Газета “Зеленоград сегодня”, 

Государственное учреждение Управа р-на Крюково,
Муниципальное учреждение Муниципалитет “Крюково”

При перепечатке ссылка на “Крюковские ведомости” обязательна

Газета зарегистрирована в Московском территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Рег. ПИ № 1-01164 от 30 мая 2003 г.
Адрес редакции: 124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 123.

Для справок и рекламы: 535-16-71. Факс: 535-74-81. 
С 9.00 до 17.30.  E-MAIL: smikrukovo@mail.ru 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Не заказанные редакцией иллюстрации  не возвращаются.

За содержание рекламных объявлений и статей ответственность
несут рекламодатели.

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов любых статей.

Н о м е р  п о д п и с а н  1 9 . 1 0 . 2 0 0 5 .
Отпечатано в ООО «Красногорская типография».

Ти р а ж  2 9  0 0 0  э к з е м п л я р о в .
З А К А З  №  2 9 6 7

www.krukovo.org

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ КРОССВОРД
Многие из вас, уважаемые

читатели, наверняка бывали в
деревне Кутузово, которая рас-
полагается на территории рай-
она Крюково. В этом году, со-
гласно генплану, предстоит за-
стройка этого места... Кутузово
и на сегодняшний день остает-
ся красивейшим уголком наше-
го округа, а каким это селение
было в прошлом, представить
трудно. История этой местнос-
ти по-своему интересна и уни-
кальна.

Название свое деревня получи-
ла по имени владельцев: в XV-
XVI вв. здесь находилась родовая
вотчина бояр КУТУЗОВЫХ. Пред-
положительно, эта вотчина при-
надлежала в первой половине XV
века Василию Федоровичу КУТУ-
ЗОВУ, а затем - его сыну Борису
Васильевичу - известному деяте-
лю русской истории рубежа XV-XVI
вв. Здесь, по некоторым сведени-
ям, при впадении речки Ржавенки
в реку Горетовку, размещалось его

центральное имение. Последним
владельцем этой вотчины, по сви-
детельству писцовых книг, со-
став ленных в конце XVI в., был сын
Б.В. КУТУЗОВА - Василий Борисо-
вич КУТУЗОВ, не оставивший по-
томства.

В годы опричнины многие вла-
дельцы лишились своих вотчин и
даже были выселены из Подмос-
ковья. Их земли получили в помес-
тья новые владельцы, не вызывав-
шие у царя сомнений в преданно-
сти. Родственник второй жены
Ивана Грозного, Марии Темрю-
ковны, и бояр РОМАНОВЫХ, князь
Борис Камбулатович (Кенбулато-
вич) ЧЕРКАССКИЙ получил в окре-
стностях Москвы два поместья.
В одно из них входило сельцо Ку-
тузово. В связи с опалой РОМА-
НОВЫХ при Борисе ГОДУНОВЕ,
Б.К. ЧЕРКАССКИЙ был сослан как
их родственник и умер в 1601 г. в
заточении в Белоозере. Его поме-
стья были розданы другим вла-
дельцам.

По документам, в середине
XVII в. сельцо Кутузово состояло
во владении стольников - братьев
ЧИЧЕРИНЫХ. В нем тогда находи-
лись "четыре двора вотчинников".
Память об этих владельцах сохра-
нилась еще на период начала ХХ в.
в топониме "Чичерин луг", упоми-
наемом в книге "Грани призвания"
художника Бориса КНОБЛОКА, се-
мья которого снимала дачу в со-
седней деревне Каменке.

В середине ХVIII в. сельцом Ку-
тузово владела помещица Марья
(Майя) Кирилловна ПЛЕЩЕЕВА.
Местные крестьяне занимались
исключительно земледелием - се-
яли рожь и овес. На р. Горетовке
ПЛЕЩЕЕВЫ имели мельницу и
мельничный амбар. Жители сель-
ца Кутузово были прихожанами
церкви Пресвятой Богородицы со-
седнего села Покровское-Брехо-
во.

Вероятно, Кутузово не было до-
ходным имением, так как в нем ча-
сто сменялись владельцы.

В 1834 г. титулярная советница
Мария Егоровна ТОМАШЕВСКАЯ
купила у штабс-капитанши Елиза-

веты Христофоровны ГРАДНИЦ-
КОЙ состоящее по территориаль-
ному делению того времени в
Московском уезде Московской гу-
бернии сельцо Кутузово, в кото-
ром в тот период числилось 44 ду-
ши крестьян. Господский дом в Ку-
тузове был деревянный, с неболь-
шим садом. На реке Горетовке
стояла мукомольная мельница
(между прочим, существование в
Кутузове мельницы известно еще
с XVI века). После смерти молодой
помещицы имение переходит в
1839 г. ее мужу Антону Францевичу
ТОМАШЕВСКОМУ.

А.Ф. ТОМАШЕВСКИЙ (1803-
1883 гг.) был видным писателем-
публицистом, печатал статьи в из-
вестных журналах, таких как "Мос-
ковский вестник", "Телескоп",
"Молва", "Галатея", "Вестник Ев-
ропы" и др. Среди его знакомых

было много знаменитых выдаю-
щихся людей. Особенно дружен
он был с семейством АКСАКО-
ВЫХ. Известно, что они были гос-
тями имения Кутузово. В архиве
хранятся письма братьев АКСАКО-
ВЫХ к отцу Сергею Тимофеевичу.
В них юноши, гостившие в этой
прекрасной деревне, восхищают-
ся ею, давая яркие, об-
разные характеристики
окрестностей: "Река с ры-
бою, мельница, дом на го-
ре и рощи. Чудо!", "Какой
пруд у ТОМАШЕВСКОГО!
Какая река! Какое купа-
нье…".

Антон ТОМАШЕВ-
СКИЙ, благодаря талан-
там и уму, сумел многого
добиться по службе.
С 1858 г. он находился
членом от правительства
в Московском Губернском
Комитете о помещичьих
крестьянах, принимая, та-
ким образом, активное участие в
крестьянской реформе. 19 апреля
1861 г. ему было объявлено осо-
бое высочайшее благоволение за
полезное содействие в этом вели-
ком государственном деле.

Заслуживают внимания собы-
тия, происходившие в связи с кре-
стьянской реформой в д. Кутузово
владения Антона Францевича.
К тому времени в Кутузове было
8 дворов и насчитывалось "дворо-
вых людей мужского пола 2 души и
крестьян мужского пола 28 душ,
женского пола 31 душа". 28 фев-
раля 1861 г. была составлена дар-
ственная на это селение, по кото-
рой действительный статский со-
ветник Антон Францевич ТОМА-
ШЕВСКИЙ передал имение во
владение своему единственному
сыну - надворному советнику Ге-
оргию (Егору) ТОМАШЕВСКОМУ.
Кстати, Антон Францевич пород-
нился с семейством АКСАКОВЫХ -
его сын был женат на младшей до-
чери С.Т. АКСАКОВА - Марии, ко-
торую в семье называли Марихен.
Это ей было посвящено стихотво-
рение ее брата Константина АК-
САКОВА "Мой Марихен", на кото-

рое потом было написано либрет-
то, вошедшее в альбом П.И. ЧАЙ-
КОВСКОГО под названием "Мой
Лизочек".

После реформы лишь немно-
гие дворяне сумели перестроить
свои хозяйства на новый лад и по-
тому стали распродавать землю
своих владений, нередко разби-
вая ее на участки. Такая же ситуа-
ция наблюдалась и в Кутузово. Уже
в 1870-76 гг. Георгий Антонович
ТОМАШЕВСКИЙ "из земли, остав-
шейся от надела крестьян сельца
Кутузово", продает два участка со-
стоящим в купеческом братстве
Алексею СЕРЕБРЯНИКОВУ и Кон-
стантину СКВОРЦОВУ, получив с
них 650 рублей. По этому поводу
хочется процитировать фрагмент
из статьи А.Ф. ТОМАШЕВСКОГО
"Чего недостает?", опубликован-
ной в первом археографическом

журнале "Русский архив", издава-
емом Петром Ивановичем БАРТЕ-
НЕВЫМ: "Много имений в полном
составе и в розницу перешло в
собственность купцов, мещан...
Но есть, хотя и менее, многочис-
ленные примеры перехода дво-
рянских земель во владение крес-
тьянских обществ и отдельных
лиц". Вскоре ТОМАШЕВСКИЕ рас-
продали все свои земли, и в Куту-
зово появилось несколько дач но-
вых владельцев - лиц купеческого
сословия.

В конце ХIХ - начале ХХ вв. при
деревне Кутузово существовало
две усадьбы: купца А.И. СЕРЕБРЯ-
КОВА и "купеческого брата"
А.К. ГОРБУНОВА.. В 1911 г. здесь
было 17 дворов. Вероятно, на ме-
сте бывшей усадьбы ТОМАШЕВ-
СКИХ располагалась дача купца
А.Ф. МОРГУНОВА. В упомянутой
выше книге "Грани призвания"
воспоминаний театрального ху-
дожника Б. КНОБЛОКА, снимав-

шего в начале ХХ в. дачу в Камен-
ке, есть такое описание парка
близ дачи А. МОРГУНОВА: "Сбега-
ет круто от платины вверх старый
березовый парк моргуновской
усадьбы. Редкие, огромные веко-
вые березы осенью щедро засы-
пают золотым ковром дорожки, их
стройный, регулярный порядок
давно уже нарушен ветрами и вре-
менем, аллеи можно только уга-
дывать по муравьиным кочкам,
возвышающимся на месте огром-
ных кряжистых пней. Старый парк
скоро совсем исчезнет, уступив
место беспорядочной вольной
редкой роще. Здесь ЖУКОВСКИЙ
с упоением писал бы старый дом,
его галерейку с точеными баляси-
нами, террасу, запорошенную ли-
стьями. Этот "старик" мог бы быть
и домом ЛАРИНЫХ: ЧАЙКОВСКИЙ
царит здесь безраздельно".

Известно, что в 1926 г. М.А. БУЛ-
ГАКОВ снимал в Кутузово дачу у се-
мьи ПОНСОВЫХ, здесь он работал
над пьесой "Зойкина квартира".

Сейчас в Кутузово также живут
и работают творческие люди.

А. АЛФЕРОВА.
Продолжение следует.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер (женщина), корп.

1552, п. 2. Сутки/трое. 250
рублей. 538-29-55.

ЖИВОТНЫЕ
3 очаровательных щенка-

дворняжки  ищут добрых
хозяев. 531-25-60, 537-23-
27, Валентина.

Приглашаем посетить
салоны управы Крюково 

в октябре

АФИША

Музыкальный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Хор "Вдохновение"

Руководитель - М. ЛОХИНА
Начало в 16 часов.

Адрес зала: корп. 1410.
Тел.: 537-53-41, 537-26-77.

29 29

С "золотым" юбилеем
семейной жизни Виктора
Ивановича и Аграфену Дми-
триевну КОНОВАЛОВЫХ.

По горизонтали:
1. Человек, который действует по своей прихоти, произволу, унижая

достоинство других. 5. Словесное изложение каких-нибудь событий. 9. Суп из
свежей рыбы. 10. В математике: величина, получаемая при вычитании из
делимого произведения делителя на целое частное. 11. Передовой работник,
добивающийся высоких результатов в труде. 12. Перелет мяча за черту,
ограничивающую поле игры. 14. Инертный газ. 17. Стихийно возникшее
восстание, мятеж. 18. Родственное полёвке полуводное животное - грызун с
ценным тёмным мехом. 19. Род морского рака. 22. Название государственного
выборного органа в царской России. 24. Занятие, служащее для развлечения,
отдыха. 25. Огородное растение, пряно-вкусовой овощ. 26. Крупная хищная
морская рыба. 29. Минеральная краска желтого цвета. 32. Орудие, лопатка для
соскабливания чего-нибудь. 33. Единица длины. 34. Кондитерское изделие.
36. Низкий мужской голос. 39. Член государственного совета в Древнем Риме.
40. Коктейль из сухого белого вермута и джина или водки с лимонной цедрой и
оливками. 41. Угнетающая, порабощающая сила. 42. Человек, основывающийся
в своих рассуждениях на грубо одностороннем истолковании фактов.
43. Разрывной снаряд.

По вертикали:
1. Вид печатного издания. 2. Полная, солидная женщина. 3. Календарное

время какого-либо события. 4. Верхняя конечность человека. 5. Торжественный
званый вечер. 6. Лагерь, место стоянки. 7. Австралийское сумчатое
млекопитающее с удлинёнными задними ногами. 8. Операция листовой
штамповки. 13. Короткое и сильное взаимодействие предметов. 15. Перерыв
между действиями спектакля или между отделениями концерта. 16. Духовой
музыкальный инструмент. 20. Музыкальный жанр.  21. Единица информации.
22. Низ, основание сосуда. 23. Вселенная, мироздание. 26. Самочинная
расправа с кем-нибудь без ведома властей, суда. 27. Слово с противоположным
по отношению к другому слову значением. 28. Магнитофонная приставка.
30. Литературный жанр. 31. Исполнительница ролей в театре, кино. 35. Вывод,
результат. 36. Парусное судно. 37. Густой туман, смешанный с дымом, копотью.
38. Ящик для опускания избирательных бюллетеней. 

Составитель К. ЕРМАКОВ.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К У Т У З О В О

Внимание!
С 17 по 31 октября служба по организации физкультурно-спортивной работы

с населением принимает заявки на участие в открытом первенстве района Крю-
ково по мини-футболу среди любительских команд по возрастным группам:

1-я группа - 1994-1996 г.р.
2-я группа - 1992-1993 г.р.
3-я группа - 1990-1991 г.р.
4-я группа - 1988-1989 г.р.
5-я группа - 1987 г.р. и старше.
Служба по организации физкультурно-спортивной работы с населением на-

ходится по адресу:  корп. 1444 (управа района Крюково), каб. 300 "А". Телефо-
ны: 537-88-75, 533-41-44. 

Ответы на кроссвод, опубликованный в номере 38 
По горизонтали:
4. Полином. 7. Аркбаллиста. 10. Альтаир. 11. Аркадий. 12. Хорда. 13. Лоток.

16. Мирянин. 17. Нотация. 19. Контроверза. 20. Кровать. 
По вертикали:
1. Комбриг. 2. Число. 3. Колибри. 5. Протодьякон. 6. Стратопауза. 8.

Флюорит. 9. Пиролиз. 14. Кинтарь. 15. Повесть. 18. Мойва.

СПОРТ


