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"ЛАДЬЯ - 2007"
С 5 по 9 декабря с 10.00 до 18.00 в Центральном выставоч-

ном комплексе "Экспоцентр" будет проходить VI ежегодная
Выставка-ярмарка народных художественных промыслов Рос-
сии "Ладья-2007". Тематика выставки включает в себя все на-
правления народного декоративно-прикладного искусства:
резьбу и роспись по дереву, металлу, камню, кости, художест-
венную керамику, фарфор, фаянс, ювелирные изделия, мини-
атюрную лаковую живопись, строчевышитые изделия, изде-
лия из хрусталя, стекла, меха, кожи, ручное кружево, ткачест-
во, вязание, ковроделие, ручную роспись и набойку тканей,
коллекцию одежды с использованием отделки и мотивов про-
мыслов, художественное литье, ковку, чеканку, филигрань, из-
делия мастеров-оружейников. В рамках выставки традицион-
но пройдут семинары, конкурсы, "круглые столы", презента-
ции фирм, мастер-классы с демонстрацией приемов художе-
ственного мастерства, предусмотрена обширная культурная
программа. Организатор выставки - некоммерческая органи-
зация Ассоциация "Народные художественные промыслы
России", объединяющая около 250 предприятий промыслов в
64 регионах России,  при поддержке Федерального агентства
по промышленности, Министерства образования и науки РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.

Адрес: Москва, Краснопресненская наб., 14 (метро
"Деловой Центр"), павильон № 3.

Телефоны дирекции выставки: 8-495-124-08-09, 8-495-
124-25-44.

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
16 декабря во Дворце культуры "Зеленоград" состоится

новогодний концерт Московского государственного симфо-
нического оркестра под управлением Д. ОРЛОВА. В про-
грамме прозвучат произведения композиторов: ГЕРШВИНА,
ПРОКОФЬЕВА, ДУНАЕВСКОГО, СВИРИДОВА, ШТРАУСА.

Начало концерта в 12.00. Цена билета - 100 руб.
Справки по тел.: 951-65-17, 8-495-534-31-71.

КО ДНЮ ИНВАЛИДА
На очередном совещании, посвященном работе общест-

венных организаций инвалидов, были рассмотрены перспек-
тивы развития Ассоциации "Единство непохожих" на базе ре-
абилитационного физкультурно-оздоровительного центра
"Восстановление сил" (корп. 1414) для инвалидов под руко-
водством ведущего невропатолога ЗелАО Л.Д. РОТОР.

В центре планируется осуществление спортивно-оздо-
ровительной реабилитации, проведение консультаций
ведущих медицинских специалистов. В планах также юри-
дические услуги, творческая мастерская, оздоровитель-
ный массаж, констерапия, бассейн, социальная парикма-
херская, такси, чайная, после открытия Ледового дворца
в 20-м микрорайоне - кёрлинг и катание на льду. Было
одобрено и принято предложение о создании координа-
ционного совета, управляющего Ассоциацией, в который
войдут представители всех общественных организаций -
членов Ассоциации.

В честь Дня инвалида, который отмечается 3 декабря,
во Дворце творчества пройдет большая программа. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ ФЕСТИВАЛЯ
На первом Московском фестивале прикладного

искусства для молодежи с ограниченными физическими
возможностями, который проходил 25 ноября в зале
церковных соборов храма Христа Спасителя, третье
место по Москве за лучшее изображение видов города
заняла Юлия Михайловна ПОЛЯКОВА - жительница
района Крюково. Девушке вручили диплом, медаль и
памятный подарок. Поздравляем победительницу и
желаем ей дальнейших творческих успехов.

ПЕРВОСТРОИТЕЛИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
В связи с подготовкой празднования 50-летия Зелено-

града управа района Крюково составляет список первостро-
ителей Зеленограда, проживающих на территории района
Крюково. Справки по телефонам: 8-499-717-35-41, 
8-499-738-00-66.

КОНКУРС МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
Департамент физической культуры и спорта города

Москвы совместно со Студенческим Правительством дуб-
лёров проводят смотр-конкурс среди молодых художников,
фотографов и дизайнеров на лучшее оформление спортив-
ных площадок в жилых микрорайонах столицы под девизом
известной программы "Выходи во двор, поиграем!". 

Цель конкурса - улучшение оформления дворовых спор-
тивных комплексов.

Работы принимаются до 20 декабря. 
Лучшие из них будут предложены к реализации на тер-

ритории Москвы и представлены на выставке, которая

пройдёт с 16 по 20 января в выставочном центре "Т-мо-
дуль" (м. "Белорусская", Тишинская площадь, д. 1, Торго-
вый центр "Тишинка").

Победители будут награждены почётными грамотами
Москомспорта и денежными премиями.

Подробности на сайте www.dvor2007.ru или по теле-
фону 8-495- 585-33-99.

МИЭТ УДОСТОЕН ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ

Зеленоградский градообразующий вуз стал лауреа-
том премии Правительства Москвы "За высокую эф-
фективность взаимодействия с московскими общеоб-
разовательными учреждениями в 2007 году". Эта пре-
мия присуждается трем столичным вузам, которые на-
иболее активно сотрудничают со средними школами.
В рамках конкурсного отбора МИЭТ опередил осталь-
ных участников и занял первое место. 15 ноября на
торжественном открытии 26-й Московской междуна-
родной выставки "Образование и карьера - XXI век"
заслуженную награду проректору МИЭТа по учебной
работе И. ИГНАТОВОЙ вручила руководитель Департа-
мента образования г. Москвы О. ЛАРИОНОВА, дав вы-
сокую оценку работе, проводимой МИЭТом по профо-
риентации школьников и их подготовке к поступлению
в вуз.

КАНИКУЛЫ В "ВОЛНЕ"
Оздоровительный лагерь "Волна" приглашает детей

от 8 до 16 лет на отдых в период зимних каникул с 27 де-
кабря по 7 января.

На время работы о/л "Волна" проводится набор со-
трудников: уборщиц корпусов, физрука, кружководов.
Справки по телефону: 8-495-535-24-10, 8-495-536-
87-14, 8-495-536-89-30.

АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Новая автогазозаправочная станция открылась в до-

ме 37 по ул. Заводской (АЗС на кругу около старого мос-
та через Октябрьскую железную дорогу). Здесь можно
заправить бытовые газовые баллоны и автомобили, ос-
нащенные газобаллонным оборудованием. Режим рабо-
ты: ежедневно с 7.30 до 18.00. Форма оплаты услуг - на-
личный и безналичный расчет.

НОВОСТИ

Уважаемые избиратели!
Произошли изменения в местах голо-

сования по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации 2 декабря 2007
года.

Избиратели, зарегистрированные в
корпусах 1450 и 1455, будут голосовать
в школе № 1149 (корп. 1464).

Избиратели, зарегистрированные в
корпусах 1422 и 1423, будут голосовать
в школе № 1151 (корп. 1469).

Избиратели, зарегистрированные в
корпусе 1451, будут голосовать в школе
№ 1151 (корп. 1468).

Избиратели, зарегистрированные в
корпусе 1504, будут голосовать в школе
№ 1194 (корп. 1556).

Избиратели, зарегистрированные в
корпусах 1518, 1539, 1540, будут голо-
совать в школе № 1740 (корп. 1530).

Избиратели, зарегистрированные в
корпусах 1519, 1561, 1562, будут голо-
совать в школе № 1739 (корп. 1555).

Для доставки избирателей частного
сектора к месту голосования в школу 
№ 229 (ул. 2-й Пятилетки, д. 18 "А") 2 де-
кабря 2007 года с 10 до 18 часов будет
выделен бесплатный специальный пас-
сажирский автобус с табличкой "Выбо-
ры-2007" на лобовом стекле.

Маршрут движения автобуса: от шко-
лы № 229 до Привокзальной площади,
далее по маршруту городского автобуса
№ 20 в частный сектор и обратно.

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

театр “Геликон” 

в 12.00 - в школе № 229
в 13.00 - в школе № 1740

В программе: 
золотая классика
мировой оперы.

Вадим ПАНФИЛОВ

в 12.00 - в школе № 1150
в 13.00 - в школе № 1151

В программе: 
золотая классика

мировой эстрады. 

2 декабря состоятся праздничные концерты
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!
При появлении запаха газа и при неисправностях в газо-

оборудовании немедленно обращайтесь в Управление по ре-
монту газового хозяйства № 3 с 8.30 до 17.30 по телефонам:

8-499-196-34-20 - диспетчер;
497-68-60 - секретарь;
917-45-25 - в ночное время;
621-57-71 - в выходные дни.
При обнаружении запаха газа:
- перекрыть кран на приборе и на спуске перед газовым

прибором;
- открыть окно;
- запрещается пользоваться электрическими приборами,

телефоном;
- необходимо исключить открытый огонь;
- вызвать аварийную службу "Мосгаз" по телефону 04.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ЗИМОЙ

Уважаемые жители! 
В настоящее время на водоемах нашего города сложилась

опасная ледовая обстановка. Толщина льда колеблется от
полутора до трех сантиметров. Призываем вас быть
осторожными и соблюдать правила безопасного поведения
на водоемах:

- в период начала ледостава не выходите на лед;
- не проверяйте прочность льда ударом ноги;
- во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на

ограниченной поверхности и собираться большими группами;
- не приближайтесь ближе, чем на 3-4 метра, к

провалившемуся человеку.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОПАЛИ В БЕДУ?

Громко зовите на помощь.
Не поддавайтесь панике.
Ожидайте прибытия помощи.
Выбирайтесь из полыньи в ту сторону, откуда пришли.

Широко раскиньте руки по кромке льда полыньи, наползая на
его край грудью и поочередно вытаскивая на поверхность
ноги.

Выбравшись из полыньи, не сразу вставайте на ноги, а
отползите от нее подальше.

При возникновении чрезвычайной ситуации на воде
звоните 01, 495-995-99-99 или 112 (сотовый).

ПОТОМУ ЧТО ОБИДЕЛСЯ
За попытку грабежа сотрудниками уголовного розыска

ОВД района Крюково задержан подозреваемый - житель 
г. Саранска.

Накануне в милицию обратилась девушка и сообщила,
что в ее квартиру ворвался мужчина, который, угрожая сло-
вами и применяя физическую силу, пытался похитить ее
деньги. Из опроса потерпевшей оперативникам стало изве-
стно, что нападавший мужчина - ее бывший сожитель. Мо-
лодой человек договорился с ней о встрече для передачи
алиментов на ребенка, но дома между родственником по-
терпевшей и молодым человеком произошла ссора, кото-
рая закончилась дракой и попыткой грабежа. После того,
как девушка обратилась за помощью к соседям, подозрева-
емый сбежал. Оперативникам удалось установить, что 20-
летний уроженец Мордовии находился в Москве без регис-
трации. По номеру, определившемуся на телефоне потер-
певшей, был установлен адрес. Выехав на место, недалеко
от подъезда жилого дома оперативники задержали напа-
давшего. 

В ходе следствия доставленный в ОВД молодой чело-
век сознался в содеянном. По его словам, он не хотел гра-
бить. Обидевшись, что бывшая сожительница ушла к дру-
гому, он думал лишь попугать ее, потребовав деньги. Но,
ничего не похитив, убежал, чтобы не быть задержанным
милицией.

По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.
По оперативной информации, задержанный может быть
причастен к совершению грабежей и краж на территории г.
Зеленограда. Подозреваемый взят под стражу, ведется
следствие. 

ПРОВЕРИЛ НА БДИТЕЛЬНОСТЬ
20 ноября около 10 часов вечера на пульт вневедомст-

венной охраны Зеленограда поступил сигнал из универса-
ма. Нарядом ОВО, прибывшим по указанному адресу, в тор-
говом зале универсама был задержан 42-летний житель 14-
го микрорайона, который угрожал взорвать магазин, де-
монстрируя при этом радиотелефон. Служебно-розыскной
собакой были обследованы куртка подозреваемого и поме-
щение магазина. Взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась. Задер-
жанный был доставлен в отдел внутренних дел. В ходе даль-
нейшей проверки было установлено, что причиной такого
поведения задержанного явилось большое количество вы-
питого спиртного. Пьяный мужчина решил проверить бди-
тельность охранников универсама. В результате по факту
заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуж-
дено уголовное дело. 

ВЕЛОСИПЕД НА ДОЗУ
С октября в милицию стали поступать заявления от жите-

лей 15 и 16-го микрорайонов о том, что кто-то из общего ко-
ридора на этаже в подъездах похищает велосипеды. Со-
трудники уголовного розыска ОВД района Крюково начали
отрабатывать лиц, ранее судимых за совершение аналогич-
ных преступлений. Как выяснилось, злоумышленник выби-
рал именно те подъезды, которые не оборудованы систе-
мой видеонаблюдения, поэтому установить его личность
было довольно сложно. В ходе поисков поступила опера-
тивная информация о том, что некий гражданин продает ве-
лосипед. Задержать подозреваемого удалось неподалеку

от его места проживания в п. Андреевка. Он был изобличен
в совершении 6 краж велосипедов. Как выяснилось, задер-
жанный является наркоманом со стажем, а на приобрете-
ние очередной дозы героина каждый день необходимы не-
малые денежные средства. Освободившись полгода назад
из мест лишения свободы, где он отбывал очередное нака-
зание за аналогичное преступление, неработающий 29-лет-
ний житель Московской области продолжил добывать день-
ги преступным путем. Обходя подъезды жилых домов, он
высматривал оставленные без присмотра ценные вещи, в
частности велосипеды, и тайно похищал их и сразу же про-
давал за сумму, необходимую на дозу. В настоящее время
по всем фактам краж возбуждены уголовные дела, задер-
жанному избрана мера пресечения - арест, ведется следст-
вие.

ДТП

Вечером 20 ноября на Крюковской эстакаде произошло до-
рожно-транспортное происшествие.

Как рассказал заместитель начальника ОГИБДД Михаил
ХОРОШЕВ, ДТП произошло по вине водителя автомашины
"Ниссан-Марч". 30-летний житель Зеленограда, находясь в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль авто-
мобиля, не задумываясь о последствиях, и при этом посадил в
салон пассажира. Автомашина с пьяным водителем двигалась
по эстакаде в направлении Ленинградского шоссе. В это вре-
мя на правой стороне моста при помощи специального транс-
порта, огороженного дорожными знаками, производилась за-
мена светового оборудования. Слишком поздно заметив по-
меху на пути, водитель "Ниссана" пытался изменить траекто-
рию движения, но иномарка вышла из-под контроля и вреза-
лась в платформу грузовика. От сильного удара кузов легково-
го автомобиля сильно деформировался, и люди оказались за-
жатыми в салоне. Для того, чтобы извлечь их, на место ДТП
прибыли сотрудники МЧС и бригады "скорой помощи". 

Разрезав груду искореженного металла, спасатели достали
пострадавших и передали их медикам. С тяжелыми травмами
водитель и пассажир были доставлены в реанимацию 3-й го-
родской больницы. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Подготовлено по материалам пресс-службы
УВД Зеленограда.

МИЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

АВТОБУС В 20-й МИКРОРАЙОН
Планируется, что автобусный маршрут № 28 свяжет При-

вокзальную площадь и строящийся 20-й микрорайон. В це-
лом вопрос по транспортному обеспечению 20-го микрорай-
она будет решен, как только закончится строительство объе-
здной дороги. 

Маршрут пустят со стороны старого города - здесь При-
вокзальная площадь шире и у автобусов будет логичный
конечный пункт с готовой диспетчерской. 

Что касается коммерческих перевозчиков, они тоже го-
товы работать на маршруте, если он станет кольцевым. 

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА № 400К
С 1 декабря в схеме движения автобусного маршрута 

№ 400К, следующего от 14-го микрорайона до ст. м. "Реч-
ной вокзал", произошли изменения. 

При движении к ст. м. "Речной вокзал" из Зеленограда
введены следующие остановочные пункты: Кирилловка,
Черкизово, пл. Планерная, "Монумент" (магазин "ИКЕА"),
Родионово, ул. Маяковского, Бутаково, кинотеатр "Нева",
15-й таксомоторный парк, ул. Лавочкина. Остановки на
данных пунктах осуществляются по требованию пассажи-
ров.

В обратном направлении при движении от ст. м. "Речной
вокзал" в Зеленоград, начиная с остановочного пункта Бу-
таково, автобус также следует с остановками по требова-
нию по указанным выше пунктам.

Интервал движения автобусов составляет 25-30 минут.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Управление социальной защиты населения района
Крюково города Москвы Зеленоградского администра-
тивного округа доводит до сведения жителей позицию
Минздравсоцразвития России по вопросу применения
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации".

Согласно статье 17 Федерального закона "О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации"
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, пре-
доставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату
жилого помещения (в домах государственного или му-
ниципального жилищного фонда) и оплату коммуналь-
ных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального
отопления, - на стоимость топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населе-
нию.

При этом в соответствии со статьями 156 и 157 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации размер пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за на-
ем), платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного
фонда определяется исходя из занимаемой общей
площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя
из площади этих комнат) жилого помещения, а размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя

из объема потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ляемого по показаниям приборов учета, а при их отсут-
ствии - исходя из нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами местного само-
управления.

В соответствии с положениями Федерального зако-
на "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации", предоставление инвалидам мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг не ограничено социальной нормой площади
жилья и нормативами потребления коммунальных ус-
луг.

По информации Минрегиона России, формулировка
статьи 17 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" дает основание
полагать, что меры социальной поддержки предостав-
ляются одиноко проживающим инвалидам на оплату
всей занимаемой площади и всего объема потреблен-
ных коммунальных услуг, а инвалидам, проживающим
совместно с другими членами семьи, только на долю.
При расчете оплаты коммунальных услуг при отсутствии
приборов учета необходимо выделить долю (часть зани-
маемой общей площади жилого помещения), приходя-
щуюся на самого инвалида, и норматив потребления.
При расчете оплаты коммунальных услуг по приборам
учета следует выделять долю потребляемых коммуналь-
ных услуг, приходящуюся непосредственно на самого
инвалида.

Т. АВЛИНА, начальник РУСЗН.

АУКЦИОН
19 декабря СГУП по продаже имущества города Москвы проводит аукцион по определению ставки арендной

платы за нежилые помещения ЗелАО. Среди объектов торгов - нежилые помещения:
- в корп. 2016 четыре встроенных помещения на первом этаже жилого дома с отдельным входом - для быто-

вого обслуживания, предпринимательской деятельности по согласованию с управой района Крюково, Роспо-
требнадзором и ОГПН, для медицинских услуг и для магазина непродовольственных товаров;

- в корп. 2010 четыре встроенных помещения на первом этаже жилого дома с отдельным входом - для пред-
принимательской деятельности по согласованию с управой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН, под
фотоателье, для магазина "Детский мир" и магазина "Книги";

- в корп. 1619 встроенное помещение на первом этаже жилого дома с отдельным входом для предпринима-
тельской деятельности по согласованию с управой района Крюково, Роспотребнадзором и ОГПН;

- в корп. 1512 встроенное помещение на первом этаже жилого дома с отдельным входом под офис.
Более подробно ознакомиться с перечнем объектов можно на официальном сайте СГУПа - www.mossgup.ru.
Контактный телефон в префектуре 957-91-50 и ЗелТА ДИГМ 8-495-535-63-01. Прием заявок от пре-

тендентов осуществляет СГУП по продаже имущества города Москвы с 12 по 14 декабря по адресу:
Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1-2, комн. 16, тел.: 238-40-90, 238-31-41. 

ГРАФИК ПРИЕМА РУКОВОДИТЕЛЯМИ
УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО

Глава управы Дмитрий Анатольевич БОДАДАНОВ каж-
дый понедельник с 14.00 до 16.00 ведет прием организаций и
предпринимателей, а c 16.00 до 19.00 - населения. Тел. 
8-499-717-44-33 (по предварительной записи - 8-499-717-
88-11).

Каждый четверг в управе района Крюково глава управы от-
вечает на вопросы по телефону "горячей линии" 8-499-717-
44-33 с 9.00 до 9.45.

Первый заместитель главы управы по вопросам эко-
номики и потребительского рынка Виктор Александро-
вич ГОЛИКОВ принимает население по понедельникам с
16.00 до 19.00 в каб. 305. Тел. 8-499-733-70-01.

Заместитель главы управы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Александр
Григорьевич ЖУРБА принимает жителей по понедельникам с
16.00 до 19.00 в каб. 104. Тел. 8-499-738-00-70.

Заместитель главы управы по социальной политике
Анна Велиоровна ЛАВЫГИНА ведет прием населения по по-
недельникам с 16.00 до 19.00 в каб. 306. Тел. 8-499-738-00-
77.

Руководитель аппарата управы Татьяна Анатольевна
СУРИКОВА принимает в каб. 302. Тел. 8-499-738-30-91.

Официальный сайт управы района Крюково
www.krukovo.org.

Адрес: Зеленоград, корп. 1444.

ТРАНСПОРТ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВАМ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
приглашает на работу граждан Российской Федерации -

мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет, образование не
ниже среднего технического, зарегистрированных постоян-
но в городе Москве или ближнем Подмосковье.

Сотрудники миграционной службы оказывают услуги на-
селению по оформлению паспортно-визовых документов,
ведению регистрационного учета, а также осуществляют
контроль за пребыванием иностранных граждан на террито-
рии Российской Федерации.

Заработная плата - от 15 000 руб. в месяц, социальные га-
рантии, возможность карьерного роста.

Прием на работу производится ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Москва,
ул. Большая Ордынка, д. 16, стр. 4, ком. 202, тел.: 951-31-
26, 956-58-03;

ОУФМС РФ по г. Москве в Зеленоградском АО, тел. 
8-495-534-18-18.

РАБОТА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по

г. Москве приглашает на работу мужчин в возрасте до 35
лет, прошедших военную службу по призыву, имеющих
прописку в г. Москве и ближайшем Подмосковье, годных
по состоянию здоровья и имеющих образование не ниже
среднего, для службы по контракту на должности пожар-
ных и водителей пожарных автомобилей. 

Сотрудникам предоставляется отпуск от 35 дней, премия
по итогам работы за квартал, бесплатный проезд к месту

проведения отпуска. Выплачивается компенсация за сана-
торно-курортное лечение и материальная помощь на членов
семьи. Имеются санатории и дома отдыха, для детей - лет-
ние оздоровительные лагеря. Сотрудникам предоставляется
возможность обучения в высших учебных заведениях ГПС
МЧС РФ по очной и заочной формам.

График работы сменный - сутки через трое. Зарплата - от
12 000 рублей.

Приглашаем молодых людей г. Зеленограда и ближайше-
го Подмосковья на учебу в:

- Академию Государственной противопожарной
службы МЧС России.

Специальность - инженер пожарной безопасности. Срок
обучения - 5 лет. По окончании Академии присваивается спе-
циальное звание -  лейтенант внутренней службы.

Экзамены: физика (устно), математика (письменно), рус-
ский язык (изложение), физкультура. Имеются платные под-
готовительные курсы.

- Ивановский институт Государственной противопо-
жарной службы МЧС России.

Специальность - инженер пожарной безопасности. Срок
обучения - 5 лет. По окончании института присваивается спе-
циальное звание -  лейтенант внутренней службы.

Экзамены: физика (устно), математика (письменно), рус-
ский язык (изложение), физкультура.

Обращайтесь по адресу: г. Зеленоград, корп. 611 "А", тел.
8-495-535-54-81.

ВСЕ ВИДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ
Тел. 8-495-533-91-00, моб. 8-903-769-97-85, 8-916-

091-29-51. 
Е-mail: info@vbrand.zelcom.ru.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

г. МОСКВЫ 
объявляет о наборе учащихся юношей и девушек в

высшие и средние специальные учебные заведения
ГУВД г. Москвы и МВД России на 2008/2009 учебный
год.

1. Обучающихся в 11-х классах юношей и деву-
шек для поступления в:

- Московский университет МВД России; 
- Академию экономической безопасности МВД Рос-

сии;
- Московскую специальную среднюю школу милиции

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

ступления в Колледж милиции № 1 ГУВД г. Москвы.
В учебные заведения МВД России принимаются мо-

лодые люди в возрасте до 25 лет со средним и средним
специальным образованием. Абитуриенты, успешно
прошедшие вступительные испытания, зачисляются в
учебное заведение. Курсанты и слушатели обеспечива-
ются форменным обмундированием, денежным доволь-
ствием и питанием. Успевающие на "отлично" получают
повышенную стипендию. 

По вопросам поступления обращайтесь в отдел
кадров УВД Зеленоградского АО г. Москвы по адре-
су: г. Зеленоград, ул. Панфилова, дом 28 "А", теле-
фоны: 8-495-531-08-91, 8-495-532-88-87, 8-495-
531-07-51, а также в отделы кадров: ОВД Крюково
- (499)-717-46-84; ОГИБДД - (499)-733-02-88; ОВО
- 8-(499)-717-01-66.

Художества или мазню, а иначе их назвать никак нель-
зя, зеленоградцы видят ежедневно. Безобразные надписи
и рисунки появляются с неизменным постоянством в раз-
ных местах нашего города. Особенно облюбовали эти го-
ре-"художники" мосты и подземные переходы. Страдают
также стены подъездов и жилых домов, гаражи. Со сторо-
ны 6-го микрорайона Дворец культуры весь покрыт надпи-
сями и рисунками, сделанными красками из баллончиков.
Кроме как вандализмом это явление никак иначе назвать
нельзя.

СПРАВКА: Термин "вандализм" происходит от названия
древнегерманского племени вандалов, которые в 455 году
разграбили Рим, уничтожив также многие памятники ан-
тичной и христианской культуры. Причем, как утверждают
историки, вандалы не только разрушали святыни и храмы,
но и старались сделать это особенно унизительным обра-
зом. 

Мы с фотографом Сергеем ТРОШИНЫМ находимся в
подземном переходе, что расположен между 18 и 14-м
микрорайонами около поликлиники № 230. Сюда нас при-
вез начальник мастерского участка по Зеленограду ГУП
"Гормост" Анатолий Анатольевич НАРОЕВСКИЙ. Задача
его организации - содержание в порядке мостов, подзем-
ных переходов и других значимых сооружений. 

Мы объехали несколько объектов в Крюково и убеди-
лись лично сами, насколько серьезно стоит проблема.

Хулиганские росписи, весь этот вандализм - постоян-
ная головная боль А.А. НАРОЕВСКОГО: 

- Вот эта стена вся была разрисована. Потребовалось
три дня для того, чтобы смыть краску. Она настолько въе-
дается в кафель, что требуются огромные усилия, чтобы

удалить это безобразие. Смыть хулиганские надписи на
стене специальными химическими реагентами стоит 118
рублей за один квадратный метр. Есть такие краски, кото-
рые вообще невозможно смыть никакими химическими
растворителями. Приходится применять метод обработки
поверхности песком, он еще более дорогостоящий. А еще
надо стену заново покрасить, что тоже обходится недеше-
во, тем более что приходится это делать часто, с той же

регулярностью,
с какой появля-
ются "росписи"
н е и з в е с т н ы х
"художников".

- Удавалось
хоть когда-то
поймать за ру-
ку их, при-
влечь к ответ-
с т в е н н о с т и ?
Как реагирует
милиция на
вандализм?

- Я обращал-
ся к руководству
ОВД Крюково.
Вроде бы встре-
тил понимание.
Но на деле скла-
дывается впе-
чатление, что
милиция закры-
вает глаза и не
хочет видеть эту
проблему. По
требованию ро-
дителей подро-
стков отпускают,
никого еще не

наказали за вандальные действия в отношении государст-
венной собственности.

…А когда я вижу фашистскую свастику, меня это осо-
бенно оскорбляет. У меня отец погиб на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Что это: обычное бескульту-
рье или выражение общественного недовольства?

- По сути, это более чем хулиганство. Это антисо-
циальное, возможно, даже политическое явление?

- Когда идут молодые люди, выкрикивают нацистские
лозунги, все это сходит им с рук. Значит, подобное кому-то
выгодно, кто-то сознательно растлевает нашу молодежь.
Нетрудно догадаться, кому надо ослабить Россию. 
И сознательно начинают с молодых душ. Молодое поколе-
ние - это будущее страны. Россию хотят оставить без буду-
щего. Раньше бы это назвали идеологической диверсией…

Поздно вечером выхожу к мосту у Михайловского пруда в
надежде застать "художников" на месте преступления. Де-
журных милиционеров рядом, впрочем, не видно, это уже и
не удивляет. Зато группа подростков "на боевом посту".

- Зачем стену-то испортили? 
- Не. Это не испортили. Это граффити. Да и не мы.
Один, правда, более разговорчив.
- Много мест, которые хотелось бы разрисовать, а воз-

можности нет. Окружающие считают граффити вандализ-
мом, поэтому в основном мы разрисовываем гаражи с со-
гласия их владельцев, - делится проблемой, определенно
лукавя, местный райтер, не захотевший назвать свое имя.
- Но это же культура! На Западе существуют даже музеи
граффити, не говоря уже о книгах, видео и тому подобном.
Нам, конечно, еще расти и расти до этого! 

- А что, своей национальной русской культуры у нас
нет? Почему мы постоянно аппелируем к Западу?

Ребята молча пожимают плечами, ответить нечего…

СПРАВКА:
В принципе, на роль первых райтеров (так называют ху-

дожников - любителей настенной городской живописи)
могли бы претендовать и пещерные люди. Но сказать до-
стоверно, кто же вошел в историю как изобретатель граф-
фити, сложно. Версий на этот счет очень много. 

Некоторые считают, что граффити придумал во время
Второй мировой войны американский офицер, ответствен-
ный за размещение войск. Когда солдаты США входили в от-
воеванный европейский город, этот предприимчивый офи-
цер писал на стенах домов, которые хотел "застолбить" для
воинов: "Kilroy was here". То есть "здесь был Килрой". Практи-
ка настенных "автографов" в армии прижилась.

По другой версии, это искусство улиц появилось на свет
в Нью-Йорке в 60-х годах ХХ века. Мол, какой-то парнишка
начал выводить свой творческий псевдоним TAKI на стенах
и станциях подземки. За первопроходцем потянулись и
другие. Конкуренция становилась все острее - каждому хо-
телось, чтобы именно на его надпись обратило внимание
как можно больше людей. Тут-то и начались эксперименты
с формой, цветом и содержанием. 

В России граффити появилось намного позднее - в кон-
це 80-х. Да раньше и не могло бы! Ведь до этого существо-
вала целая идеологическая система: пионерская органи-
зация, комсомол. Вакуум в головах был заполнен, и, согла-
ситесь, не самыми худшими идеями. 

У райтеров существует свой кодекс чести. Согласно ему,
нельзя расписывать дома, представляющие культурную
ценность, памятники, надгробия, мемориальные стены и
машины. Кстати, некоторые райтеры выступают и против
росписи жилых домов - нельзя, мол, навязывать свое ми-
ровоззрение ничего не подозревающим об урбанистичес-
ком искусстве гражданам. 

Вот именно из-за этих "коряво" расписанных стен, к ко-
торым никто не возвращается, чтобы создать шедевр, к
граффити относятся так неоднозначно.

Хотя до открытия музея или галереи граффити нам еще
далеко, но, может, все же стоит задуматься, каким образом
это явление, раз оно уже существует, как говорится, неза-
висимо от нашего сознания, можно перевести в легальное
и полезное русло, с тем, чтобы пресечь вандализм и хули-
ганские действия подростков, а их энергию и энтузиазм
направить на позитив? Давайте подумаем вместе. Предла-
гаю обсудить эту проблему на страницах нашей газеты.

Светлана КЛИНЦОВА.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРИГЛАШАЕМ

П Р О С Т О Й  В А Н Д А Л И З М  И Л И
И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Д И В Е Р С И Я ?
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К 66-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
"Велика Россия-матушка, а отсту-

пать некуда".
А. КЛОЧКОВ.

Музеи боевой воинской славы в
школах - не редкость. И это замечатель-
но! Актуальность военно-патриотичес-
кого воспитания сегодня особенно важ-
на для подрастающего поколения. 

Есть такой музей и в школе № 1739.
Он открылся в 1993 году, когда в школу
пришла работать заместителем дирек-
тора по воспитательной работе Елена
Мендельевна АФОНИНА  (до этого она
работала в школе № 853, где также был
музей боевой, воинской славы). Боль-
шая заслуга в создании и работе музея
принадлежит и специалисту по музей-
ной работе - учителю истории Екатери-
не Гавриловне СМИРНОВОЙ. Они обра-
тились в управу района Крюково, в Со-
вет ветеранов Великой Отечественной
войны района - и началась работа по со-
зданию музея. 

Идея создать в школе музей боевой
славы родилась в преддверии истори-
ческой даты - Битвы за Москву. К 1993
году во многих школах Зеленограда уже
действовали подобные музеи, и ветера-
ны, в основном, раздарили им свои ре-
ликвии, поэтому собрать экспонаты бы-
ло нелегко.

На эту идею живо откликнулись вете-
раны войны. Совет ветеранов Великой
Отечественной войны тогда возглавляла
Анна Алексеевна МАТЮХИНА, она была
первым председателем Совета ветера-
нов района Крюково. Сейчас она кура-
тор музея боевой славы.

Работа по созданию музея закипела.

Классы взяли шефство над ветеранами.
Ученики стали создавать летопись о ве-
теранах, несли в музей ценные экспона-
ты. Идея захватила всех - от малышей
до старшеклассников. Помощь оказы-
вали родители. Ветераны Великой Оте-
чественной войны передавали в дар му-
зею свои личные вещи. 

Ветераны - люди увлеченные, твор-

ческие. Софья Ивановна КУПРИЯНО-
ВА плетет удивительные изделия из
бисера, делает необыкновенной кра-
соты цветы, вышивает. И свои не-
обыкновенные работы дарит музею. 

На стендах и стеллажах музея
представлена только часть экспонатов,
большинство из них хранится в запасни-
ках, поскольку возможности помещения
не позволяют выставить все экспонаты,
собранные ребятами и ветеранами.

Музей располагается на первом эта-
же школы, прямо в фойе рекреации, что
делает его доступным для всех. Каждый
ребенок может на перемене подойти и
ознакомиться с историей Великой Оте-
чественной войны.

Стенды и витрины музея посвящены
основным вехам войны: битве под
Москвой, блокаде Ленинграда, Сталин-
градской, Курской битвам и другим.
Фронтовые фотографии, с которых на
нас смотрят совсем еще молодые вете-
раны, их личные вещи, снаряды и каски
и даже рисунки и их поделки.

В музее постоянно действует худо-
жественная выставка Сергея Василье-
вича ЕСАКОВА "Простой русский сол-
дат" . Сергей Васильевич - член совета
музея, начал рисовать на войне в окопах
в перерывах между боями, рисовал пор-
треты своих братьев, однополчан, всех
тех, с кем приходилось сталкиваться на
дорогах войны, а также русские березы,
пейзажи, животных. Мне так понравился
рисунок собаки, выполненный тушью,
что даже захотелось попросить его себе

в подарок. Он также выполнил для музея
карты-схемы основных боев Великой
Отечественной войны. Это высокий,
крепкий, сильный, мужественный чело-
век. У него голубые, ясные, светящиеся
глаза (зеркало души!), седые волосы и
седая борода. На встречу ветеранов в
школе № 1739 его привела сноха. Удиви-
тельно, но их глаза были так похожи, что

она напоминала его внучку! К
сожалению, Сергей Василье-
вич недавно перенес инсульт.
Рука почти не двигается, он го-
ворит с трудом.

Петр Кузьмич ПОЛОВИН-
КИН возглавляет Совет вете-
ранов района Крюково сего-
дня. К сожалению, по состоя-
нию здоровья он не смог
прийти на эту встречу.

Леонид Михайлович ША-
РАЙ также входит в Совет му-
зея. В школе Леонид Михайло-
вич проводит уроки, беседы на
различные темы. Благодаря
его таланту, красноречию,

жизненному опыту школьники
слушают его с таким большим внимани-
ем, которому могут позавидовать многие
учителя. Свои уроки-беседы он проводит
два раза в месяц на классных часах.

Когда началась война, Леонид Ми-
хайлович окончил 9-й класс и только по
достижении совершеннолетия попал на
фронт, куда так стремился. Он был пуле-
метчиком. И строчил его "Максим"
смертоносным огнем по фашистам, да-
вая подняться нашей пехоте. 

После войны Леонид Михайлович
окончил Московское дважды Красно-
знаменное политическое училище им.
В.И. ЛЕНИНА, которое впоследствии
стало Военно-политической Академией
(в ней многие годы отработала Анна
Алексеевна МАТЮХИНА - тесен мир!),
по окончании училища стал офицером.
"Я принял присягу и до сих пор помню
каждое ее слово", - говорит он. Был уво-
лен в запас в 1956 г., когда Н.С. ХРУЩЕВ
решил сократить численность армии и
офицерского состава по причине того,
что, по его мнению, военное лихолетье
давно миновало.

Леонид Михайлович - интеллигент-
ный, до педантичности аккуратный во
всем, эрудированный, энциклопедичес-
ки образованный человек. Огромным
авторитетом пользуется он у подрост-
ков района, его знают в лицо. 

Он вспоминает: "Самым памятным в
жизни был для меня 1941 год. Идем ут-
ром, а около райкома комсомола стоят
ребята и говорят нам: "Война! Надо ид-
ти защищать Родину!" 

А еще Леонид Михайлович ШАРАЙ -
талантливый поэт. "Когда ушел на пен-
сию, появилось время все обдумать.
Открылся поэтический дар, и это для
меня было неожиданностью", - гово-
рит он.

Ветераны и ученики школы входят в
Совет музея. Директор школы назвала и
самых активных ребят: Дмитрий НЕ-
ЗИННЫХ из 10-го "А" класса, Сергей
СУШКОВ, Оксана ЖАРОВА, Александр
ХРИСТЮКИН (9-й "А"), Мария ЕВСЕЕВА,
Дмитрий ЖУРЖАЛИН, Катя ЛУНЕВА,
Юля ВОЛКОВА, Даша КОЧКИНА, Иван
ЧЕРНОМЫРДИН. Продолжать этот спи-
сок можно долго, так как от каждого
класса в музее есть свой представи-
тель. 

Учителя отмечают, что обществен-
ная работа в музее самым благотвор-
ным образом отражается и на учебе
школьников, они пишут рефераты на те-
мы о Великой Отечественной войне, за-
нимают первые места в олимпиадах и
конкурсах. Многие из них и свою буду-
щую профессию выбирают, благодаря

музейной работе. Поступают на истори-
ческие факультеты вузов. Ведь экскур-
сии по музею ребята проводят сами. 

Ребята бывают в военном госпитале
п. Голубое.

Дружба учеников школы с ветерана-
ми района очень близкая и теплая. 
С удовольствием ветераны приходят к
ребятам в гости. Они готовят для них
концерты, показывают спектакли, уго-
щают чаем. Встречи проходят по-до-
машнему уютно. Ветеранам есть что
рассказать. Такие встречи трудно пере-
оценить в деле военно-патриотического
воспитания молодежи. "Ветераны - на-
ши друзья, ребята их очень любят", - от-
мечают педагоги школы.

Дети школы № 1739  отличаются
своим поведением даже на улице -
они тактичны и внимательны к окру-
жающим, заботливы к прохожим, по-
могут донести женщине сумку, пере-
ведут пожилого человека через доро-
гу. Ветераны говорят: "Когда мы вы-
ступаем перед ребятами, то всегда
напоминаем им, что они живут в осо-
бом городе. Гордитесь, что вы зеле-
ноградцы! Зеленоградская земля
святая, обильно политая кровью за-
щитников Москвы".

Именно здесь, на этих рубежах, враг
потерпел сокрушительный разгром.
Битва под Москвой положила начало ко-
ренному перелому в ходе Великой Оте-
чественной войны и закончилась Вели-
кой Победой в Берлине!

Светлана КЛИНЦОВА.

Всё начиналось так,
Как замышлял матерый враг - 
Вторженьем вероломным
Зловещих орд тевтонов,
До зубов вооруженных,
Бесцеремонно, неуклонно
Лавиною стальной,
Ломая нашу оборону,
Круша-тараня танковой броней,
Зря время не теряя
И на потери невзирая,
Бросая в бой 
Всё новые дивизии,
Полки и роты 
Отборных корпусов мотопехоты,
С небес за стаей устремляя стаи
Чернокрестовых самолетов,
С землей мешая всё живое
Бомбежкою сплошной
И орудийною пальбою,
Огнем разящим 
Шквальным минометов,
Победами своими упоенный,
Вермахт торжествовал,
Самодовольства не скрывал.
И Гитлер, от успехов опьяненный,
Уже вполне определенно
Заявлял
Не раз, не два в Германии,
На стадионах 
Перед толпой огромной,
Полной ликования,

По радио, в эфир,
Горланя на весь мир:
- Противник окончательно разгромлен.
Москва в моем кармане!

Что же, вполне понятно
Ликованье вражье.
У нас же
В тот грозный час
Вся Отчизна необъятная
Охвачена была серьезною тревогой
За матушку Москву.
Ведь не во сне кошмарном,
А наяву,
У самого ее порога
Уже топтался фриц коварный,
Бомбил, сжигал
И бил нас наповал.
- Сдавайся, рус!
Москау капут! -
Нас с самолетов 
Забрасывал листовками
И без умолку по радио вещал.

Да, захватчик был силен,
Как никогда. И побеждал.
Но оттого едва ли он осознавал
Тогда, в тот час,

Что значила и чем была
Для нас 
Всегда Москва - 
Столица наша златоглавая,
Надежная твердыня устоев главных,
Святыня традиций народа православного,
Заступница за дело правое,
Святую Русь собравшая,
Не раз ее спасавшая
От происков лукавых,
Напора полчищ вражьих,
Разборок междоусобных княжьих,
Опасностей развала.
Москва - оплот Державы,
В столетии двадцатом
Очаг ее могущества индустриальный
Масштаба колоссального 
Производства 
Благ материальных,
Мастерства, талантов роста,
Искусств, науки торжества.
Хранительница славы, чести,
Чаяний народа
Всегда была не на словах
С народом вместе
В его триумфах и невзгодах,

Нелегких будничных делах.
В момент отчаянный, лихой
Фашистского вторженья,
Опасности смертельной,
Нависшей над страной,
Потерь и жертв безмерных
Москва, как прежде,
Неизменно
Осталась верной
Своему предназначенью - 
Опорой нашей и надеждой
В войне священной, роковой.
Под твердой Сталина рукой,
Призвавшего народ к сплоченью
В единый лагерь боевой,
Отечества спасенью.
Так или иначе,
Нас не сломили неудачи
И горесть тяжких поражений.
В стремленьи
Отрешиться поскорей
От благодушных настроений,
Разброда, паникерства, неуменья
Крепчал фашистам наш отпор
И зрело убежденье - 
Матерому врагу
Мы не останемся в долгу.
Но для того одно

Понять немудрено,
Друзья, - 
Нам без Москвы никак нельзя.
О чем бы знать
Не помешало и врагам.
Судьбой своей,
Душою всей
Навеки связаны мы с ней.
Вот почему, как клятва,
Как набат,
Как Родины приказ
Звучат, стучат
В умах, сердцах у нас
Навечно, снова и сейчас
Заветные слова
Политрука Клочкова:
- Россия велика,
А отступать некуда - 
Позади Москва.

Казалось бы, вторгаясь,
Злодей бывалый всё предусмотрел, 
Но, как оказалось,
Эту малость
Узреть, понять он так и не сумел,
А потому бесславно погорел
И, как ни напрягался,
Рвался, свирепел,
Защитников Москвы не одолел,
Москва непокоренною осталась.

Леонид Михайлович ШАРАЙ.

Управа района Крю-
ково и советы ветера-
нов поздравляют с
юбилеем ветеранов,
отметивших свои дни рожде-
ния в ноябре:

Льва Тихоновича ПАХОМО-
ВА, Ирину Петровну ЛЕВИНУ,
Екатерину Дмитриевну МАНА-
ЕНКОВУ, Анну Григорьевну ДА-
ВЫДОВУ, Виктора Александро-
вича ГАСТЕВА, Федора Сидоро-
вича РУСИНА (14-й микрорайон);

Михаила Александровича
ЕВСЕЕВА, Галину Ивановну
БАБАНИНУ, Валентина Вла-
димировича ИОНОВА (15-й
микрорайон);

Михаила Ивановича АРИС-
ТОВА, Анну Евстафьевну ПО-
НОМАРЕВУ, Александра Анд-
реевича ПАНАСЮКА, Екате-
рину Ивановну БАШКАРДИНУ,
Михаила Ивановича ПЯТЫШ-
КИНА, Екатерину Григорьевну
РУДЕНКО (16-й микрорайон);

Александра Федоровича
ПЕТУХОВА (18-й микрорайон).

Желаем вам во всем удачи,
Здоровья, счастья, ярких дней!
Чтоб вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый день!

***
Заведующая отделением

КЦСО "Крюково" Е.Ю. ЧУСОВИ-
ТИНА, социальный работник
С.Ю. КАЛИНИЧЕНКО поздравля-
ют с 90-летием Августу Пет-
ровну ИВАНКИНУ.

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось,

Пусть годы текут 
хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить 
до 100 лет довелось

С душой молодой 
и улыбкой счастливой.

***
Любимого папу и мужа Вик-

тора Ивановича РЯБЧУНОВА
поздравляем с 50-летием. Же-
лаем крепкого здоровья, дол-
гих, счастливых лет жизни. Мы
тебя любим. 

Сын, жена.

***
Заведующая отделением

КЦСО "Крюково" О.Ю. СЕМЕНО-
ВА, социальный работник Т.Ю.
ОГУРЦОВА  поздравляют с 80-ле-
тием Николая Ивановича ОГА-
РЕВА и Марию Михайловну
УШКАНЬ. Желают здоровья, сча-
стья.

Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся года.
Надо жить, и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

М О С К В А  Н Е П О К О Р Е Н Н А Я

Е С Т Ь  Т А К О Й  М У З Е Й


