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В Ы Б О Р Ы Д Е П У Т А Т О В М О С К О В С К О Й Г О Р О Д С К О Й Д У М Ы

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается замечательный праздник - День матери. Этот пра-
здник - дань российской традиции бережного отношения к женщине-матери, признание ее неизмеримой роли в
жизни каждого из нас. Для всех слово "мама" ассоциируется с добротой, нежностью, домашним теплом, счасть-
ем и любовью. Это первое слово, которое произносит малыш. Мама учит нас осознавать свое предназначение на
земле, материнская любовь рождает в нас стремление совершать добро и изменять жизнь к лучшему. Не было и
нет ничего более дорогого и святого для каждого человека, чем мать, давшая жизнь и привившая своему ребен-
ку все самое хорошее и чистое.

Дорогие мамы, примите наши самые искренние и сердечные поздравления! Счастья вам, любви и терпения,
крепкого здоровья и исполнения всех желаний! Пусть ваши дети, которым вы отдаете все самое лучшее, никогда
вас не разочаруют и будут такими, какими вы их хотели бы видеть: любящими, счастливыми и добрыми!

Глава управы Крюково Д. БОДАДАНОВ.

Они встретились в солнечном Египте, куда она приехала от-
дыхать. Оказалось, что они созданы друг для друга. Между
ними возникло самое светлое и прекрасное чувство любви.
Но отдых подошел к концу, и она уехала. Он понял, что не смо-
жет жить без нее, и, бросив свою Родину, приехал к ней в Рос-
сию. Они поженились, у них родились дети, и стало понятно,
что это судьба свела их вместе - таких разных и в то же время
таких родных…

Это не строчки из книжного романа, а история одной заме-
чательной семьи, живущей в 14-м микрорайоне. Ольга Вяче-
славовна - обычная русская девушка, Ашраф ИБРАХИМ - на-
половину турок, наполовину египтянин, а вместе они - семья
ЕЛСАЙЕД ИБРАХИМ, счастливые родители пятерых очарова-
тельных детей. В преддверии Дня матери Ольга решила рас-
сказать нашим читателям о своей семье.

- Мы с мужем познакомились в Египте (он жил в городе Алексан-
дрия) в отеле, когда я была в отпуске. Потом он приехал сюда, мы
расписались в 2001 году. 21 февраля 2002 года у нас появилась
первая дочь Амира. Ровно через год и месяц родился сын Валид. А
в сентябре этого года на свет появились девочки-тройняшки - Ди-
на, Далия и Сабрина. Я знала, что у меня родятся сразу три девоч-
ки, так что это не стало для нас неожиданностью. Вначале было
очень тяжело, к тому же мы их постоянно путали, различали только
по кроваткам - кто где лежит, теперь все нормально, справляемся.
Муж помогает мне во всем, без него я бы не справилась. После по-
явления тройняшек, можно сказать, все заботы легли на его плечи. 

Ко Дню матери мне хотелось бы пожелать всем мамам в первую
очередь здоровья и удачи в воспитании детей.

Ну а нам только остается поздравить Ольгу с Днем матери
и пожелать семье ЕЛСАЙЕД ИБРАХИМ жить счастливо и друж-
но, воспитывая своих детей. Они прекрасные родители и дей-
ствительно любят друг друга, они боролись с трудностями и
сломали многие преграды, чтобы быть вместе. Поэтому хо-
чется верить, что их идиллия никогда не закончится, и они бу-
дут радовать друг друга и своих детей улыбкой и любовью.

Марина АБРАМОВА.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ
МОСКВЫ

В связи с 64-й годовщиной разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой
за счет средств городского бюджета в де-
кабре 2005 г. будет произведена едино-
временная выплата в размере 450 рублей
проживающим в Москве:

- лицам, награжденным медалью "За
оборону Москвы";

- лицам, имеющим право на льготы в со-
ответствии с распоряжением мэра Москвы
от 2 ноября 1994 г. № 545-РМ (непрерывно
трудившимся на предприятиях, в организа-
циях и учреждениях Москвы, проходившим
воинскую службу, учащимся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО в го-
роде в период с 22 июля 1941 г. по 25 января
1942 г., участникам строительства оборони-
тельных рубежей под Москвой);

- военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего состава органов внут-
ренних дел и органов государственной бе-
зопасности, лицам вольнонаемного со-
става, участникам партизанского и под-
польного движения, принимавшим учас-
тие в Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.

ПАРАД-ШЕСТВИЕ ДЕДОВ МОРОЗОВ
Управа, муниципалитет района Крюко-

во, НО "Фонд развития культуры района
Крюково" в рамках новогодних праздни-
ков 25 декабря с 14 до 16 часов проводят
парад-шествие Дедов Морозов, Снегу-
рочек и сказочных персонажей. Жители
района, города станут очевидцами и уча-
стниками увлекательного театрализован-
ного зрелища. Белобородые сказочные
старики вместе со Снегурочками, сказоч-
ные персонажи выстроятся 25 декабря в
14 часов у магазина "Проспект", откуда
веселой толпой проследуют к корпусу
1448. Во время торжественного хода Де-
ды Морозы будут устраивать различные
игры, конкурсы, розыгрыши призов, за-
гадывать загадки. Шествие Дедов Моро-
зов будет сопровождать русский народ-
ный коллектив, который будет развлекать
горожан песнями и играми. Затем на
площадке у корпуса 1448 состоится кон-
курсная программа "А ну-ка, Дед Мо-
роз!". Деды Морозы будут петь, танце-
вать, веселить публику, рассказывать
смешные новогодние истории.

По итогам конкурса зрители выберут
лучших Дедов Морозов и Снегурочек. По-

бедителям будут вручены ценные подар-
ки. Номинаций будет несколько: "Лучший
костюм", "Самый артистичный Дед Мо-
роз".

По окончании будет проведен ново-
годний хоровод и салют из новогодних
хлопушек и воздушных шариков.

Управа, муниципалитет района Крюко-
во,  НО "Фонд развития культуры района
Крюково" с нетерпением ждут ваши заяв-
ки на участие в параде-шествии Дедов
Морозов, Снегурочек и сказочных персо-
нажей. Самые модные, стильные, остро-
умные и находчивые будут награждены
подарками и получат массу положитель-
ных эмоций.

Приходите! Будет весело!
Контактный телефон 537-35-41.

ЧАСТНАЯ ЭЛЕКТРИЧКА ДО МОСКВЫ
На Октябрьской железной дороге на-

чал курсировать первый частный элект-
ропоезд пригородного сообщения, об-
служиваемый компанией ООО "ЭКМ"
("Экспресс "Крюково - Москва"). В 6 ча-
сов утра поезд отправляется из Твери в
Москву, далее в течение дня следует по
маршруту Крюково - Москва - Крюково.

Одной из целей введения частного экс-
пресса является обеспечение потребно-
стей пассажиров в быстрых и комфорта-
бельных пригородных перевозках. Для
управления поездом будут назначаться
лучшие локомотивные бригады моторва-
гонного депо Крюково, его пассажиры
смогут воспользоваться услугами про-
водников, также в поезде обеспечена ох-
рана. Примечательно, что стоимость про-
езда в таком электропоезде та же, что и в
любой другой электричке.

ЭВАКУАТОРЫ СНОВА В ДЕЛЕ
Напоминаем автомобилистам, что с

начала ноября в Москве вновь заработа-
ли эвакуаторы. С проезжей части и тро-
туаров будут забирать машины, мешаю-
щие уборке снега. Автовладельцам, ко-
торые не обнаружили машину на том ме-
сте, где она была оставлена, следует
звонить по круглосуточному телефону
924-01-24 в Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и благоуст-
ройства Москвы.

Подготовлено с использованием
материалов сайта http://gnn.gornet.ru.
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ЗЕЛЕНОГРАДУ - 
ДЕПУТАТА-ЗЕЛЕНОГРАДЦА!

Борис Михайлович БЕРДНИК

ПЕРВЫЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
БЮЛЛЕТЕНЕ

БОРИС БЕРДНИК -
ЕДИНСТВЕННЫЙ

КАНДИДАТ-
ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ 

НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ

ГОРОДСКУЮ ДУМУ
ВЫБИРАЙТЕ:
- ИСТОРИКА - НЕ ПОВТОРИТ ОШИБОК ПРОШЛОГО;
- ЭКОЛОГА - НЕ ДАСТ МОСКВЕ ЗАДОХНУТЬСЯ ОТ ЯДОВИТЫХ   ОТХОДОВ;
- РАБОТОДАТЕЛЯ - СОЗДАЕТ СОТНИ РАБОЧИХ МЕСТ;
- РУКОВОДИТЕЛЯ - 18 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ;
- МУЖЧИНУ И ОТЦА - ВОСПИТЫВАЕТ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ И ТРОИХ ВНУКОВ;
- ОТЗЫВЧИВОГО ЧЕЛОВЕКА - ОКАЗЫВАЕТ РЕАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО

НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЛЮДЯМ - ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ-СИРОТАМ.

ПОСТАВЬТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ НА НОГИ - 
ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА 

БОРИСА БЕРДНИКА!
ЛИЧНО ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ БОРИСУ БЕРДНИКУ ВЫ МОЖЕТЕ НА ВСТРЕЧЕ, 

КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ
1 ДЕКАБРЯ С 16 ДО 18 ЧАСОВ - В ШКОЛЕ № 1151 (КОРП. 1468).

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
ИВАНОВ

Родился в 1959 г. в городе Москве. Окончил Орехово-
Зуевский педагогический институт. Кандидат педагогиче-
ских наук. 

За спортивные достижения и успехи;
за организацию спортивно-досуговой работы с детьми;
за военно-патриотическую поисковую работу 
награжден правительственными наградами, диплома-

ми, почетными грамотами.
Заслуженный тренер России. Мастер спорта по регби,

пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель
Кубка СССР, серебряный призер чемпионата Европы по регби.

Перед избранием в Московскую городскую Думу являлся председателем муниципального Собра-
ния района Восточное Дегунино г. Москвы.

С 14 марта 2004 года депутат МГД. Член Всероссийской политической партии "Единая Россия",
член регионального политического совета Московского городского регионального отделения полити-
ческой партии "Единая Россия". Заместитель председателя комиссии МГД по экологической полити-
ке. Председатель Попечительского совета Фонда поддержки партии "Единая Россия". Член бюджетно-
финансовой комиссии и комиссии по безопасности. Координирует деятельность Московской город-
ской Думы по направлениям:

- экологическая безопасность города Москвы;
- гражданская оборона, противопожарная безопасность и чрезвычайные ситуации;
- досуговая работа с детьми и подростками по месту жительства;
- развитие сети санаторных, оздоровительных, гостинично-туристских и спортивных объектов.
Женат, имеет сына 1985 г.р.

Обращение к избирателям
Уважаемые избиратели! В 2004 г. москвичи оказали мне доверие, избрав меня депутатом МГД. За

этот период я приложил максимум сил, чтобы выполнить свои предвыборные обещания. Являясь за-
местителем председателя комиссии МГД по экологической политике и членом комиссии по безопас-
ности, сделал все от меня зависящее, чтобы были приняты те законы, которые сделают жизнь в нашем
городе благополучной и безопасной. Считал и считаю одной из приоритетных задач воспитание здо-
ровой и патриотичной молодежи. Я уверен, что вы разделяете мои взгляды и убеждения. Приходите на
выборы. Я рассчитываю на вашу поддержку!

ПЕТР МИЛОСЕРДОВ:
"НЕ ПОЗВОЛЯЙ

РЕШАТЬ ЗА СЕБЯ!"
Наш город принадлежит кому угодно - бюрократии, спаянной со строительными

компаниями, милиции, мигрантам - только не нам, москвичам. Наш дом стал
проходным двором с вороватым "управдомом", пристроившим свою
"семью" на теплые места. Москвичей стремительно превращают из горожан в
жильцов, на нас смотрят как на источник извлечения прибыли. Наша задача -
вернуть Москву себе. Сделать это можно, встав на позицию уважения к себе,
поняв свои права и научившись ими пользоваться.

Власть - москвичам, а не чиновникам!
35 депутатов Мосгордумы недостаточно для 12-миллионного города,

один депутат не в состоянии защищать интересы нескольких сотен тысяч
москвичей.

Московская милиция стала средством охраны вверенной ей территории, а
не охраны прав граждан. Эта, невинная на первый взгляд, разница на деле

оборачивается бездушием к москвичам, взятками, сговором с "гостями столицы". 

Что делать?
Власть на местах должна перейти к муниципалитетам и территориальным общинам.
Начальника ОВД района необходимо выбирать. Надо внести в Мосгордуму законопроект, который обяжет милицейских чиновников

предлагать альтернативные кандидатуры главных милиционеров района на согласование жителей. Нам нужен защитник, а не
надсмотрщик.

Необходимо установить численность депутатов равной численности муниципальных районов (126 человек). Каждому району
Москвы - своего депутата!

Принять закон об отзыве депутатов Мосгордумы, предусматривающий механизм лишения полномочий депутатов, недостаточно
защищающих наши интересы. Для начала отзыва достаточно сбора 2 процентов подписей от числа избирателей.

Вывести Зеленоград из транспортного тупика
Зеленоград сегодня стал транспортным гетто со всех сторон. "Ленинградка" превратилась в сплошную пробку, Пятницкое

шоссе ожидает та же участь. Чтобы попасть в любой другой район Москвы, зеленоградцы обязаны платить в несколько раз больше, чем
остальные москвичи.

В это время власти Москвы реализуют показушные, сверхдорогостоящие транспортные проекты. Запущен монорельс, который
обошелся нам, налогоплательщикам, в 160 миллионов долларов! Эта чудо-игрушка за один год перевезла 40 000 москвичей.
Столько же за один день ездит из Зеленограда в Москву! 

Что делать?
- Сверхприбыли от застройки Зеленограда должны стать источником решения транспортной проблемы;
- Правительству Москвы совместно с Октябрьской железной дорогой финансировать запуск скоростного электропоезда,

аналогичного курсирующему между Мытищами и Москвой;
- совместно с федеральным бюджетом финансировать расширение Ленинградского и Пятницкого шоссе;
- разрешать коммерческое строительство только при условии участия застройщика в строительстве дорог. На 1 коммерческое

здание - 1 километр дороги;
- предъявить жесткие требования к автобусным перевозчикам по сокращению интервалов движения в вечерние часы, продлению

срока их работы вечером;
- дотировать стоимость проезда до Москвы - если зеленоградец такой же москвич, как и все, то и проезд до Москвы должен

быть равен проезду по Москве.
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лению бесплатной печатной площади на основании протокола от 31 октября 2005 г.

ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

ЛИПИНА: 
"ПРОСТО ПРИДИ НА ВЫБОРЫ! 

В ТВОИХ РУКАХ СУДЬБА ГОРОДА!"
Родилась в городе Москве, проживаю в Северном округе, Дмитровском районе.

Замужем. Окончила с отличием Центральный институт физической культуры.
Работала тренером по фигурному катанию, инструктором по производственной
гимнастике на ЛЭМЗе. Отдала 18 лет жизни дворовому спорту: "Золотая шайба",
"Кожаный мяч". 

С 1983 года работала педагогом-организатором в районе. После упразднения
этой должности с 2001 года работаю социальным педагогом в межрайонном центре
по профилактике безнадзорности, преступности, алкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних САО, переименованном в ГУ "МЦ "Дети улиц".

В 1997 году награждена памятной медалью честь 850-летия г. Москвы. 
С 1997 по 1999 год - советник районного Собрания первого созыва.
Являюсь помощником депутата Государственной Думы А.В. ОСТРОВСКОГО на

общественных началах. 
Моя программа:

1. За прекращение безудержного роста тарифов на оплату ЖКХ! Всю зарплату на оплату?
2. За жесткое регулирование миграции в Москву из республик бывшего СССР! Прекращение незаконной миграции - спокойная

жизнь москвичей!
3. Усовершенствование программы "Молодой семье - доступное жилье"! Решение квартирного вопроса для молодых семей!
4. Решение транспортной проблемы Ленинградского и Дмитровского шоссе! Построение монорельсовой эстакады и моста у

монумента "Штыки" на выезде из Зеленограда!
5. Решение проблемы площадок для парковки автомобилей около жилых домов! Каждой машине - парковочное место! Надо

построить доступные подземные, многоярусные стоянки! 
6. Построенные спортивные площадки должны работать, а не пустовать! Вернуть должность педагога-организатора! Увеличить

строительство новых спортивных объектов, чтобы спорт пришел в каждый двор!
7. Организация городского маршрута "Зеленоград - Москва" со стороны "нового города"! У пенсионеров должны быть льготы!

Вновь пустить экспресс-электричку до Москвы.
8. Квотирование на набор рабочей силы из других регионов: больше из ближайших к Москве регионов, меньше - с юга.
9. Санитарный контроль. На всех рынках, где продаются пищевые продукты, должны быть лаборатории по контролю над

инфекциями и качеством товара. 
10. Изменить тон общения москвичей с работниками милиции, судов, префектуры, прокуратуры. Годами москвичи ходят и не могут

добиться своих прав.
11. Значительно улучшить работу городского транспорта, облегчить пользование им (турникеты, большие интервалы и т.п.).

Исключить использование вредных химических веществ на дорогах Москвы, чтобы это не портило обувь москвичей.
12. Улучшить условия содержания животных, оборудовать специальные места для выгулов. Каждый владелец собаки должен

иметь возможность убрать фекалии за своим питомцем, чтобы не создавать трудности для москвичей.
13. Больше внимания зеленым насаждениям, не допускать сноса скверов и вырубки деревьев. Зеленоград - это зеленый город!

И не идти на поводу у строительных фирм. Ударим по строительной мафии!
14. Добиться понижения цен на лекарства. Лишить аптечный склад №1 монополии на снабжение Москвы лекарствами: будет

реальная конкуренция, цены на лекарства упадут, а качество их возрастет.
ЛДПР всегда поддерживала молодое поколение. Молодежь, приди на выборы и проголосуй за наших кандидатов!

М о с к в и ч а м  н а д о е л  б е с п р е д е л !
М ы  в ы б и р а е м  Л Д П Р !

Уважаемые избиратели района Крюково!
4 декабря 2005 года состоятся выборы депутатов Московской городской Думы четвер-

того созыва. Избиратели, которые не имеют возможности в день голосования прийти на
свой избирательный участок, до 3 декабря 2005 г. могут получить в участковой избира-
тельной комиссии (УИК) открепительное удостоверение, которое дает право проголосо-
вать в день выборов на любом избирательном участке г. Москвы. Также в УИК можно озна-
комиться со списками избирателей.

Комиссии будут работать по будним дням - с 15.00 до 19.00, по субботам - с 10.00 до
14.00, воскресенье - выходной. 3 декабря - с 10.00 до 18.00.

Адреса участковых избирательных комиссий района

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
МОРОЗОВ 

Кандидат в депутаты Москов-

ской городской Думы четверто-

го созыва по одномандатному

избирательному округу № 3.

Родился 19 июля 1952 года в деревне

Ново-Дмитровка Химкинского района

Московской области, образование

среднее специальное, проживаю в

Молжаниновском районе г. Москвы,

пенсионер.

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
МОРОЗОВ

Главный вопрос, на который я должен ответить
своим избирателям:
ПОЧЕМУ Я ИДУ В ДУМУ?

Я иду в Думу, потому что у меня есть силы, здоровье, жизненный опыт и
главное - большое желание делать добро для москвичей. Поэтому и свою
программу я называю программой добрых дел:

отменить зарплату депутатам (сейчас зарплата депутата 82000 руб. в
месяц)! Пусть работают на общественных началах. Я готов! Мне народных
денег не надо;

запустить экспресс-электричку "Зеленоград - Москва". Во время
выборов в Госдуму была пущена такая электричка, но проект "приказал
долго жить". Значит, этот вопрос решить можно;

сократить интервал между электричками на маршруте "Зеленоград - Москва" до 5-7 минут;
дать Зеленограду статус наукограда. Появятся новые рабочие места, не надо будет ездить на работу в Москву.

Минимальная заработная плата - 30 000 рублей;
увеличить пенсию до 15 тысяч рублей - наш долг перед стариками;
изменить Жилищный кодекс - гарантировать жителям, что они получат новые квартиры в своем районе;
ликвидировать игровые автоматы во дворах, около образовательных учреждений.

Уважаемые избиратели, я осознаю, насколько сложное и тяжелое бремя ответственности собираюсь
возложить на себя, и потому хочу добровольно принести вам свою клятву: если я буду выбран депутатом и ни по
одному из пунктов моей программы ничего не смогу сделать, обязуюсь сложить свои депутатские полномочия как
неспособный политик, не заслуживающий вашего высокого доверия. На том стою и не могу иначе.

Андрей Петрович МОРОЗОВ
Андрею Петровичу МОРОЗОВУ 44 года, он женат, воспитывает сына.
Проживает в Москве, на Дмитровском шоссе.
В 1984 году с красным дипломом окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе. Неоднократный

чемпион МАИ по боксу.
С 1984 года - инженер-конструктор в НИИ. Занимался рационализаторской деятельностью.
С 1990 года работал на различных руководящих должностях. Зарекомендовал себя крепким хозяйственником и

грамотным руководителем. 
С 1997 года возглавил крупное строительное предприятие ОАО "Гидромонтаж". Сохранил для многих людей рабочие

места, построил тысячи квадратных метров жилья для очередников.
С 2003 года - председатель Совета Московского городского отделения Общероссийской общественной организации

"Деловая Россия". Организаторов и участников конференции МГО "Деловая Россия" приветствовал мэр г. Москвы
Ю.М. ЛУЖКОВ.

В 2005 году выдвинут кандидатом в депутаты Московской городской Думы от Российской партии Жизни.



По горизонтали:
2. Нерастворимый остаток, получаемый по-

сле выщелачивания ценных компонентов из ру-
ды. 5. Традиционная мужская и женская одежда
японцев. 6. Заложник (араб). 8. Глава рода, ста-
рейшина, почтенный человек в Средней Азии и
на Кавказе. 9. Место для стоянки и ремонта
трамваев, троллейбусов, автобусов. 11. Вещест-
во, вырабатываемое пчёлами и служащее им
материалом для постройки сот. 12. Тяжёлый
предмет, предназначенный для придавливания
чего-нибудь. 15. Планета Солнечной системы.
16. Массы снега, снежных глыб, низвергающих-
ся с гор. 18. Город и крупный порт в Хорватии.
19. Главный приз Национальной хоккейной лиги.
21. В спортивных играх: место, куда забрасыва-
ют мяч, шайбу, загоняют шар. 23. Каменная гора
с отвесными крутыми склонами. 26. Крупная ад-
министративно-территориальная единица в
России. 27. Город в Великобритании, на востоке
Англии. 28. Город и порт, административный
центр Гвианы. 30. Механическое сопротивление.
31. В греческой мифологии дочь финикийского
царя, похищенная Зевсом. 32. В Библии - пра-
ведник, спасшийся вместе с семьей во время
всемирного потопа.

По вертикали:
1. Грубая рабочая одежда. 2. Морской разбойник. 3. Остов. 4. Единица оценки степени, силы какого-нибудь явле-

ния. 5. Небольшой ресторан с эстрадой. 7. Известный американский  боксер-ухоед. 10. Полупроводниковый мате-
риал. 11. Помещение для содержания и разведения лабораторных животных. 12. В греческой мифологии сын царя
Трои Приама. 13. Женское имя. 14. Общепринятое мнение, репутация. 15. Сила, с которой тело действует на опору
или подвес. 17. Название двух родов длиннохвостых, ярко расцвеченных попугаев. 20. Насекомое. 22. Столица госу-
дарства в Южной Европе. 24. Торпеда, управляемая смертником. 25. Шведский естествоиспытатель, создатель си-
стемы растительного и животного мира. 28. Рок-группа В. Цоя. 29. Река в Швейцарии, левый приток Рейна.

Составитель К. ЕРМАКОВ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Правила воздержания, предписанные церковью в
Рождественский пост, достаточно строги. Понятно, что
во время поста запрещены мясо, сливочное масло,
молоко, яйца, сыр, кроме того, в понедельник, среду и
пятницу в Рождественский пост уставом запрещается
рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без
масла, но только после вечер-
ни. В остальные дни - вторник,
четверг, субботу и воскресенье
- разрешено принимать пищу с
растительным маслом. Рыба во
время Рождественского поста
разрешается по субботам и
воскресеньям, а также в вели-
кие праздники, например, в
праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы, в хра-
мовые праздники и в дни Вели-
ких святых, но только если эти
дни приходятся на вторник или
четверг. Если же праздники
приходятся на среду или пятни-
цу, то разрешение поста поло-
жено только на вино и елей. Со
2 по 6 января пост усиливается.
В эти дни даже в субботу и вос-
кресенье рыба не благословля-
ется...

Установление Рождествен-
ского поста, как и других многодневных постов, отно-
сится к древним временам христианства. Уже с четвер-
того века св. Амвросий Медиоланский, Филастрий,
блаженный Августин упоминают Рождественский пост
в своих творениях.

Первоначально Рождественский пост длился у одних
христиан семь дней, у других - несколько больше. На
соборе 1166 года, бывшем при Константинопольском
патриархе Луке и византийском императоре Мануиле,
всем христианам было положено хранить пост перед
великим праздником Рождества Христова сорок дней. 

Рождественский пост служит для нас к освящению
последней части года таинственным обновлением ду-
ховного единения с Богом и приготовлением к празд-
нованию Рождества Христова. 

Постясь телесно, в то же время необходимо нам по-
ститься и духовно. Пост телесный, без поста духовно-
го, ничего не приносит для спасения души, даже на-
оборот, может быть и духовно вредным, если человек,
воздерживаясь от определенной пищи, проникается
сознанием собственного превосходства. Истинный

пост связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от страстей и
пороков, искоренением злых дел,
прощением обид. Это не цель, а
средство смирить свою плоть и
очиститься от грехов. Без молитвы
и покаяния пост становится всего
лишь диетой. 

Поскольку основа поста - борь-
ба с грехом через воздержание от
пищи, а не изнурение голодом,
правила соблюдения постов каж-
дый должен соизмерить со свои-
ми силами, со степенью своей
подготовки к посту. Начинать его
следует поэтапно, хотя бы с воз-
держания от скоромной пищи в
среду и пятницу в течение всего
года. Некоторые необдуманно и
поспешно берутся за подвиги по-
ста и начинают поститься строго.
Вскоре они или расстраивают
свое здоровье, или от голода де-

лаются нетерпеливы и раздражительны, - злятся на
всех и на все, пост скоро делается для них невыноси-
мым, и они бросают его. Чтобы сделать наше распо-
ложение к посту прочным, нужно приучать себя к нему
не спеша, внимательно. Каждый сам должен опреде-
лить, сколько ему требуется в сутки пищи и пития; по-
том понемногу уменьшать количество употребляемой
пищи и довести его до того, что больше уже нельзя со-
кращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаб-
лению, изнурению, - неспособности к делу. Желаю-
щие соблюдать пост должны посоветоваться с опыт-
ным духовником, рассказать ему о своем духовном и
физическом состоянии и испросить благословения на
совершение поста.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Управление внутренних дел Зеленоградского АО г. Москвы при-
глашает на службу в органы внутренних дел мужчин, отслуживших
в Вооруженных силах или имеющих отсрочку от призыва в ВС, и
женщин не моложе 18-летнего возраста и не старше 35 лет на
должности рядового, младшего и среднего начальствующего со-
става, имеющих среднее, среднее специальное или высшее обра-
зование, зарегистрированных постоянно в г. Москве, Московской
области, а также иногородних граждан РФ.

Принятые на службу обеспечиваются бесплатной форменной одеж-
дой и в порядке очередности жильем, имеют стабильную заработную
плату, нормированный рабочий день, ежегодный отпуск в количестве от
30 до 50 суток в зависимости от срока службы, оплачиваемый проезд в
любую точку России, а также возможность получить высшее образова-
ние. Кроме того, сотрудникам милиции Зеленоградского округа г. Моск-
вы выплачивается ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и
специальный режим службы в размере до 120% должностного оклада и
ежемесячная выплата социального характера до 4000 рублей.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД Зеленоград-
ского АО г. Москвы по адресу: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28"А", те-
лефоны: 531-08-91, 532-88-87, 531-07-51, а также в отдел кадров ОВД
"Матушкино-Савелки" по адресу: 1-й Западный поезд, д. 9, телефон 535-
12-80; ОГИБДД - 533-02-88; ОВО - 537-01-66; ОБ ППСМ - 530-99-13.

УВД Зеленограда объявляет о наборе учащихся юношей и деву-
шек в высшие и средние специальные учебные заведения ГУВД
г. Москвы и МВД России на 2006/2007 учебный год.

Обучающихся в 11-х классах - для поступления в Московский универ-
ситет МВД России; Академию экономической безопасности МВД Рос-
сии; Московскую специальную среднюю школу милиции МВД России.

Юношей, учащихся в 9-х классах, для поступления в колледжи мили-
ции № 1, № 2 ГУВД г. Москвы.

В учебные заведения МВД России принимаются юноши в возрасте до
25 лет со средним и средним специальным образованием. Абитуриенты,
успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в учебное
заведение и освобождаются от службы в Вооруженных силах РФ. Курсан-
ты и слушатели обеспечиваются форменным обмундированием, денеж-
ным довольствием и питанием. Курсанты, успевающие на "отлично", по-
лучают повышенную стипендию. 

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УВД Зелено-
градского АО г. Москвы по адресу: ул. Панфилова, д. 28"А", телефоны:
531-08-91, 532-88-87, 531-07-51, а также в отделы кадров по телефо-
нам: ОВД "Матушкино-Савелки" - 535-12-80; ОВД "Панфиловский" -
531-26-74; ОВД "Крюково" - 537-46-84; ОГИБДД - 533-02-88; ОВО -
537-01-66; ОБ ППСМ - 530-99-13.

Объединенный военный комиссариат Зеленоградского админи-
стративного округа г. Москвы проводит набор граждан, пребываю-
щих в запасе, и женщин, не пребывающих в запасе, для прохожде-
ния военной службы по контракту в Отдельном отряде погранично-
го контроля "Москва" (Шереметьево-1, 2) на должностях контроле-
ров паспортного контроля и контролеров по досмотру самолетов и
грузов.

Квалификационные требования:
· образование среднее, среднее специальное, высшее;
· возраст от 18 до 39 лет (для мужчин - обязательное прохождение

службы по призыву, для женщин, имеющих детей, возраст ребенка не
менее 3 лет);

· регистрация и проживание в г. Москве или Московской области;
· отсутствие судимости;
· соответствие кандидата медицинским и профессионально-психоло-

гическим требованиям к конкретной военно-учетной специальности;
· сдача нормативов по физической подготовке согласно установлен-

ным требованиям.
Условия прохождения службы:
- срок контракта - 3 года;
- график несения службы - 12-часовой;
- зарплата - от 10 000 руб. в месяц;
- ежегодный отпуск от 30 суток.
За справками обращаться:
- 124536, г. Москва, Зеленоград, ул. Юности, корп. 05, ОВК Зелено-

градского АО г. Москвы, каб. № 10, 30, тел.: 535-13-81, 536-17-88;
- ООПК "Москва", тел. 578-26-17.

с золотым юбилеем семейной жизни 
Николая Семеновича и Мелиссу Михайловну ОСИПОВЫХ,

Алексея Павловича и Клавдию Петровну ЛУКЕРЬИНЫХ,
Андрея Ефимовича и Веру Андреевну ДЕМЧЕНКО,
Николая Ивановича и Раису Дмитриевну НОСИК.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер без вредных привычек в корп. 1420 (п. 4). 537-28-70.
Вахтер в корп. 1538 (п. 3). Обращаться на вахту.
Оздоровительный лагерь "Волна" проводит набор сезонных

сотрудников для работы на период с 25 декабря по 8 января. Лагерь
расположен в Конаковском районе Тверской области. Требуются
котломои, дворники, уборщицы корпусов. Зарплата по результатам
собеседования. Предоставляется бесплатное проживание, питание, а
также приобретение льготной путевки для ребенка. Контактный телефон
535-24-10 (профком завода " Элион").

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки очаровательного котенка (1,5 мес.). Приучен к

туалету, в питании не привередлив. 534-97-37.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ НОМЕРА 42
По горизонтали: 2. Коллапс. 7. Нора. 8. Кеды. 10.

Детство. 12. Ушанка. 13. Боязнь. 14. Наёмник. 16.
Каркас. 19. Иголка. 23. Солод. 25. Весло. 26. Арбат. 27.
Крот. 28. Блеф. 29. Икона. 31. Индюк. 32. Амбар. 33.
Аналог. 37. Гавань. 40. Лопатка. 43. Ошибка. 44.
Гитара. 45. Горилла. 46. Ядро. 47. Риза. 48. Лаванда. 

По вертикали: 1. Сонник. 2. Каданс. 3. Литьё. 4.
Антон. 5. Скобки. 6. Одеяло. 9. Яшма. 11. Знак. 15.
Мель. 16. Коврига. 17. Рессора. 18. Авокадо. 20.
Графика. 21. Лебёдка. 22. Артикль. 23. Свора. 24.
Дилер. 30. Юбка. 34. Ниша. 35. "Лебедь". 36. Глагол.
37. Гагара. 38. Витязь. 39. Норд. 41. Порыв. 42. Талон.

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  П О С Т
28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, также называемый Фи-

липповым. Он установлен для того, чтобы ко дню Рождества Христова очистить се-
бя покаянием, молитвой и постом.

СПАСИБО
Инвалид Великой Отечественной войны Н.М. ПАВЛОВА выражает

сердечную благодарность мастеру ООО "Протор сервис" Геннадию
Валентиновичу КОВАЛЬЧУКУ за бесплатный ремонт приемника и за
оказанное внимание. Для инвалида, не выходящего из дома, радио и
телевидение имеет большое значение.

Салоны управы Крюково в декабре

АФИША

Библиотека № 259
Лауреат Всероссийского

конкурса артистов эстрады
гитарист Алексей СИДОРОВ,

Автор и исполнитель Светлана МЕЛЬНИК.
Начало в 17.00.

Адрес зала: корп. 1462.
Тел. 537-35-41

1 1


