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9 октября, в субботу, в на-
шем районе состоялось от-
крытие ежегодной сельскохо-
зяйственной ярмарки "Золо-
тая осень". Ярмарки подобно-
го рода уже не раз проводи-
лись в Зеленограде и других
округах Москвы. Существен-
ное отличие этих мероприя-
тий от ярмарок выходного дня
заключается в том, что здесь
собираются представители
из различных регионов Рос-
сии. Так, например, в этом го-
ду свою продукцию привози-
ли фермеры из Брянской, Во-
ронежской, Липецкой, Ниже-
городской областей и Крас-
нодарского края.

Цель таких ежегодных ак-
ций,  как сказал заместитель
главы управы района Крюко-
во по вопросам экономики и
потребительского рынка
А.НЕМЕРЮК - один из органи-
заторов "Золотой осени" в райо-
не, состоит в том, чтобы, прежде
всего, дать возможность жите-
лям закупиться овощами на всю
зиму по приемлемым ценам, не
отходя далеко от своего дома
(например, килограмм капусты
здесь стоит 5 руб., картошки -
6 руб., лука - 7,5 руб.). Эта яр-
марка рассчитана именно на
"оптового" покупателя - овощи,
как правило, покупались мешка-
ми - недорого, нести недалеко,
да и качество хорошее.  А во-
вторых, в намерение организа-
торов входило предоставить
возможность различным част-
ным региональным производи-
телям, фермерам и небольшим
колхозам реализовать свою про-
дукцию в достаточно быстрые

сроки и по устраивающим их це-
нам. Поэтому критерии отбора
были, по словам организаторов
и самих приезжих частников, до-
вольно-таки жесткие, к тому же
вся продукция, несмотря на
имеющиеся сертификаты на все
предлагаемые товары, была
подвергнута строжайшей лабо-
раторной проверке.

Несмотря на то, что начало
официального открытия в этом
году было слегка омрачнено по-
стоянно накрапывающим дож-
дем, настроение у всех собрав-
шихся было веселое и даже пра-
здничное. Вновь пришедшие бы-
ли заинтригованы театрализо-
ванными действиями, развора-
чивающимися на территории

собственно рынка. Все дело в
том, что в этом году за организа-
цию ярмарки взялись не только
работники отдела потребитель-
ского рынка управы Крюково, но
и социальный отдел, возглавля-
емый первым заместителем гла-
вы управы Л.САФОНОВОЙ, по
словам которой,  "Золотая осень
- 2004" в Крюково - больше, чем
ярмарка. В этом году сельскохо-
зяйственная распродажа имела
также и праздничное направле-
ние, возрождающее и продол-
жающее замечательную русскую
традицию проведения подобных
ежегодных рынков. Традиционно
ярмарки на Руси были приуроче-
ны к каким-либо крупным празд-
никам, поэтому сами рынки рас-
полагались рядом с балаганами,
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рынка, где пришедших развле-
кали ансамбль народной песни
"Сударушка" и детская театр-
студия "Новая сказка", которая,
кстати сказать, на днях отметила
свой первый день рождения.
Подростки из театральной сту-
дии в русских народных костю-
мах развлекали покупателей
всевозможными конкурсами,
розыгрышами и викторинами, в
которых призами были фрукты.

Нельзя не отметить, что по-
добное проведение сезонной
распродажи благотворно сказы-
вается как на покупателях, так и
на продавцах. И дети, пришед-
шие с родителями, заняты, и
взрослым есть на что посмот-
реть; да и стоящие весь день за

прилавком не скучали, тем бо-
лее, что продажи при таком под-
ходе, по словам приезжих фер-
меров, существенно увеличи-
лись. Так что подобное возрож-
дение древних традиций весьма
актуально!

Зеленоградцы, как показал оп-
рос на месте, были очень доволь-
ны подобной акцией - небольшие
праздники в нашей жизни никог-
да не бывают лишними. Некото-
рые люди, пришедшие на ярмар-
ку за овощами и фруктами, сами
с удовольствием подпевали и
приплясывали вслед за задорны-
ми и бойкими "сударушками"… К
тому же жители Крюково уже
привыкли именно к этим произ-
водителям, которые не в первый
раз участвуют в таких акциях в
Зеленограде и  сами узнают сво-
их покупателей. По их словам,
они с удовольствием приезжают
сюда и будут приезжать, если их
позовут, потому как  им самим
очень выгодны подобные сезон-
ные распродажи - здесь они мо-
гут сбыть всю свою продукцию
сами, без посредников, причем
гораздо быстрее, чем у себя в ре-
гионах, где хранить такое количе-
ство овощей и фруктов не очень
удобно.

Например, фермеры из ста-
ницы Фастовецкой Краснодар-
ского края приезжают сюда уже
третий год подряд, да и в этом
году они у нас не впервые - ле-
том они уже привозили в Зеле-
ноград свою продукцию: клубни-
ку, черешню и вишню. А сейчас с
радостью предложили отличный
мед, яблоки и виноград, впитав-
шие за лето все солнечные лучи,
которыми так щедро наделила
природа Кубань. "Кубань для зе-
леноградцев", - вот их слова. Да
и местные жители охотно скупа-
ют всю их продукцию, так как за
несколько лет общения они уже
знают, что этим фермерам мож-
но доверять.

Так что, подытоживая все вы-
шеизложенное, вполне обосно-
ванно можно сказать, что ярмар-
ка "Золотая осень-2004" в Крю-
ково состоялась. 

Саша ЛИТВАК.

СОБЫТИЕ

"ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Уважаемые зеленоградцы!
В связи с трагическими событиями в г. Беслане в сентя-

бре, обращаемся к вам с просьбой по мере возможности
оказать помощь пострадавшим. Денежные средства мож-
но перечислить по реквизитам:

АКБ "Банк развития региона" (ОАО) г. Владикавказ
ИНН 1500000240, К/С 30101810500000000764
РКЦ НБ РСО-А Бик 049033764
Фонд помощи по теракту в г. Беслане
Р/С 40911810500000000017

ОСТОРОЖНО - ГОЛОЛЕД!
Уважаемые руководители предприятий потребительского

рынка и услуг! В предстоящий зимний сезон для борьбы с обледе-
нением дорог запрещено использование технической соли, сме-
сей на ее основе и других неаттестованных реагентов. Напомина-
ем адреса и телефоны торговых подразделений, реализующих
твердые гранулированные и чешуированные противогололедные
средства на условиях предоплаты и самовывоза:  

1. ОАО "Институт пластмасс"
111024, Москва, Перовский проезд, д. 35 (ЮВАО)
тел. 273-73-96, коммерческий директор Татьяна Васильевна

ШИПУНОВА
тел. 273-85-61, Владимир Александрович МАКСИМОВ
2. Филиал ООО "Глобал-Каустик"
125525, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19, корп. 14 “А”, ком. 303,

тел. 941-60-58
3. ООО "Российское горно-химическое общество" (РГХО)
115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 36, тел. 789-65-30
4. ООО "Антилед"
тел. 130-56-16
Поставка продукции - в мешках по 25 кг. 
Контактные телефоны Московской ассоциации организаций

химического комплекса: 921-41-07; 921-22-10.

ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОЙ ПЛОЩАДКИ
16 октября в 15.00 на стадионе школы №1150 (корп.1609)

состоится торжественное открытие спортивной хоккейной площадки,
восстановленной при содействии партии "Единая Россия".

В программе - праздничное спортивное шоу " Мастер-класс".
Футбольный клуб "Зеленоград" (призер первенства России по
футболу в 3-й лиге) играет против сборных команд района
Крюково (ф/к "Фаворит", ДКЛФ "Крюково", "Отцы и дети",
ветераны и др).

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
С 18 по 26 октября 2004 г. принимаются заявки на участие в

турнире по мини-футболу района Крюково среди сборных команд
школ под девизом: "Каникулы - спортивная пора".

Заявки необходимо заверить у директора школы.
Возрастные группы:
1 группа - 5-6-е классы;
2 группа - 7-9-е классы;
3 группа - 10-11-е классы.
Прием заявок осуществляется в управе района Крюково, отдел

по спортивной работе с населением, комн. 301, тел. 537-88-75.

ПРИГЛАШАЕМ В СЕКЦИЮ 
ХОККЕЯ С ШАЙБОЙ

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

Принимаем ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 
Обращаться в управу района Крюково по тел. 537-88-75

к Владимиру Ивановичу МОРОЗОВУ. 

Пресс-служба управы: 537-88-31.

Подробную информацию вы можете узнать на сайте управы:
www.krukovo.org

НОВОСТИ

Дорогие работники сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником. Несмотря на трудные времена, вы делаете
все необходимое, чтобы обеспечить горожан в доста-
точном объеме продукцией полей и ферм. Горожане
знают, как нелегко дается вам нынче производство
сельхозпродукции, сколько труда нужно затратить, что-
бы хлебная нива давала хороший урожай, чтобы не со-
кращалось поголовье скота.  

Хочется верить, что вы устоите в борьбе с невзго-
дами, и в России, как и прежде, будет высоко ценить-
ся звание земледельца. Дальнейших вам успехов в
нелегком труде, крепкого здоровья, добра и радости. 

Управа Крюково,
муниципалитет, 

депутаты муниципального Собрания Крюково.



На основании распоряжения  премьера Правительства города Москвы от 30 июня
1992 г. № 1619-РП "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" к много-
детным семьям, нуждающимся в социальной защите, относятся семьи с тремя и бо-
лее детьми в возрасте до 16 лет, а также старше 16 лет, если они являются учащими-
ся общеобразовательных школ. В целях проведения целенаправленной и адресной
политики по усилению социальной поддержки детям из многодетных семей - уча-
щимся школ выдается справка на право бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта.

Для получения справки необходимо обратиться в службу "одного окна" уп-
равы района Крюково, в каб. 100 (тел. 538-66-01), представив следующие до-
кументы:

1. удостоверение многодетной семьи;
2. паспорт одного из родителей;
3. справку из школы (для детей старше 16 лет);
4. фотографию 3х4 (1 шт.);
5. доверенность и паспорт (в случае обращения третьего лица).
При замене справки, пришедшей в негодность, предоставляется справка, выдан-

ная ранее.
Татьяна КОСОВА,

зав. сектором службы "одного окна" управы.

В связи с наступлением зимнего периода осуще-
ствлен пуск тепла во все жилые дома и объекты соци-
альной инфраструктуры: магазины, школы, детские
сады и др. 

***
В рамках программы "Мой двор, мой подъезд" за-

канчиваются работы по ремонту подъездов. На сего-
дняшний день сдано 86 подъездов из 92. Оставшиеся
будут сданы до 25 октября 2004 г.

***
К важнейшим мероприятиям, проведенным с учас-

тием и помощью управы Крюково в первой половине
октября, относятся: открытие зала для спортивно-
бальных танцев в школе №1151, спортивная встреча
по шахматам "Ветераны-школьники" в ГУ "Фаворит",
десятилетие выставочного зала "Зеленоград", откры-
тие детского музыкального театра "Конфетти", 10-
летний юбилей школы №1740. 

***
Состоялась встреча Совета ветеранов района

Крюково по вопросу выполнения плана мероприятий,
посвященных 60-летию Победы, подготовке и прове-
дению общегородского субботника по благоустройст-
ву территории района 16 октября. В проведении суб-
ботника задействованы все отделы управы.

***
Приятной новостью для жителей района Крюково

является продление срока работы ярмарки "Золотая
осень" до 16 октября.
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С ОПЕРАТИВКИ ГЛАВЫ УПРАВЫ “ОДНО ОКНО”

Житель корп. 1457
Э.М.ФРИДМАН пи-
шет, что у корп. 1457

два газона покрыты
глиной, которую разво-
зят автомобилями по
всему двору. Будет ли
решаться этот вопрос?

На вопрос г-на ФРИДМАНА отвеча-
ем, что принято решение заасфальти-
ровать указанные в письме участки у
корп. 1457, так как восстановление га-
зонов нецелесообразно из-за необхо-
димости подъезда спецтранспорта и
большого количества паркующихся у
корпуса машин. Работы будут выполне-
ны до 30.10.2004 г.

С 1 по 7 октября 2004 г. в справочно-информа-
ционную службу префектуры (СИСП) от жителей
района Крюково поступило 24 обращения. Отве-
чаем на некоторые из них: 

- Как можно встать на очередь на улучшение
жилья?

- По данному вопросу граждане могут обратиться в
Управление Департамента жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы в Зеленоградском АО по ад-
ресу: ул. Юности, дом 5 (бывший 01), комн. 122, окно
№5. 

Часы работы: 
пн. - с 10 до 19.00;
вт., ср., чт. - с 9 до 18.00;
пт. - с 9 до 16.00.
Перерыв - с 13 до 14.00.
При себе необходимо иметь паспорт и желательно

знать общую площадь квартиры. Все бланки выдают-
ся на месте. Прием ведет Татьяна Михайловна СВИС-
ТЕЛЬНИКОВА.

- Как записаться на прием к префекту?
- Префект Зеленоградского АО г. Москвы Анатолий

Николаевич СМИРНОВ осуществляет прием граждан
каждый понедельник по предварительной записи с
15.00. Запись ведется ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, по тел. 957-91-51 или в комн.102
(приемная префектуры) с 9 до 18.00. Перерыв - с
12.30 до 13.30.

- Как можно получить справку о том, что мы как
многодетная семья не состоим на учете?

- Для получения  справки нужно обратиться в соци-
альный отдел управы района Крюково по адресу:
корп.1444, комн. 308. 

Часы работы: 
пн. - с 16 до 19.00;                                                                
ср. - с 9.30 до 12.30.
При себе необходимо иметь паспорт и удостовере-

ние многодетной семьи.
- Сосед снизу делает перепланировку 2-й ме-

сяц, работает дрель, стучит молоток, цемента пе-
ретащили больше 50 мешков. В нашей квартире
жить невыносимо… 

- В соответствии с законодательными актами
г. Москвы в жилых домах в период проведения работ
по переустройству помещений запрещается:

производить работы в воскресные и праздничные
нерабочие дни;

начинать работы, сопряженные с шумом, ранее
9.00 и (или) заканчивать их позднее 19 часов;

применять при производстве работ оборудование
и инструменты, вызывающие превышение норматив-
но допустимого уровня шума и вибрации.

В случае выявления данных нарушений житель может
написать заявление в ДЕЗ "Крюково", сообщить о пере-
устройстве и попросить о проверке  данного адреса.

5 октября, в день 86-й годовщины со дня
основания Московского уголовного розыс-
ка, глава управы Крюково  Дмитрий Анато-
льевич БОДАДАНОВ и начальник ОВД Крю-
ково Александр Александрович ЗАБЕЛИН
поздравили отдел уголовного розыска Крю-
ково с профессиональным праздником. Со-
трудникам были вручены денежные премии
и ценные подарки. Особой благодарностью
была отмечена работа самого молодого и
перспективного сотрудника отдела  - Анд-
рея Сергеевича НИКИТИНА.

Добрые слова услышали виновники тор-
жества от главы управы Крюково:

- Приятно видеть среди сотрудников угрозы-
ска такие молодые лица. Очень хорошо, что у
вас есть свой профессиональный праздник. Хо-
телось бы пожелать вам поменьше работы, ведь
если у вас будет меньше работы, то и жители
района будут чувствовать себя спокойнее. 

После торжественного вручения памятных
значков и подарков начальник ОВД А.А.ЗАБЕ-
ЛИН зачитал всем присутствующим поздрави-
тельную телефонограмму от начальника ГУВД
г. Москвы генерал-лейтенанта Владимира ПРО-
НИНА, в которой, в частности, говорилось: 

"…Благодаря сотрудникам уголовного ро-
зыска вписано много замечательных страниц в
славную летопись работы милиции. Этот про-
фессиональный праздник - радостное событие
для всех ваших коллег и друзей, которые обес-
печивают правопорядок в городе. Желаю всему
личному составу ветеранов уголовного розыска
крепкого здоровья, счастья, благополучия и но-
вых успехов в служебной деятельности на благо
нашего Отечества".

Когда церемония поздравления и награжде-
ния была завершена, более подробно о работе
своего отдела и о людях этой нелегкой профес-
сии рассказал нам начальник отделения уголов-
ного розыска ОВД Крюково Денис Владимиро-
вич ЧИЖОВ.

- Существует ли в вашем отделении про-
блема нехватки кадров?

- На сегодняш-
ний день штат от-
деления полно-
стью укомплекто-
ван. С другой сто-
роны, людей все-
гда не хватает. На-
грузка у наших со-
трудников доста-
точно велика, и хо-
телось бы штат
увеличить. Тем не
менее, кадровая
проблема в ОВД
Крюково решена
лучше, чем в дру-
гих отделах горо-
да.

- Хватает ли
вам техники,
транспорта?

- Так сложилось исторически, что уголовно-
му розыску не хватало и не хватает техническо-
го оснащения. Но в районе Крюково, к счастью,
ситуация совершенно другая, исключительно
благодаря усилиям руководителя А.А.ЗАБЕЛИ-
НА. Его стараниями в этом году отделение полу-
чило хороший автомобиль. К тому же у нас нет
проблем с оргтехникой. Думаю, что такое забот-
ливое отношение к нам сохранится и впредь.

- Какие основные проблемы и трудности
существуют в вашем отделении?

- В уголовном розыске, да и в милиции в це-
лом, осталось очень мало таких профессиона-
лов, которые смогли бы передать свой опыт мо-
лодым специалистам. Да и не всем дано рабо-
тать в уголовном розыске. Поэтому отбор кад-
ров сегодня - действительно, самая актуальная
проблема. 

Ни для кого не секрет, что заработная плата
офицера уголовного розыска, работа которого
связана с риском, а рабочий день ненормиро-
ван, оставляет желать лучшего. Мы искренне
надеемся, что государство вспомнит о нас и

оценит нашу работу по достоинству. 
- Какие у вас взаимоотношения с упра-

вой Крюково? Какую помощь управа оказы-
вает вам?

- За всю свою службу я не видел ни у кого та-
кого красивого, большого, светлого помеще-
ния, как у ОВД района Крюково. У сотрудников
нашего отдела не существует проблем с бума-
гой, бензином, автотранспортом и т.д. Решению
всех этих вопросов помогает управа. 

Не могу не выразить благодарность управе
за то, что она сегодня нас поздравила, а сотруд-
ники угрозыска получили ценные подарки и де-
нежные премии.

- Что бы вы хотели пожелать своим кол-
легам в день рождения уголовного розыска?

- Хочу пожелать всем своим коллегам здоро-
вья, терпения, благополучия в семьях и понима-
ния близких. Чтоб дома нас обязательно ждали,
чтобы там было уютно, тепло, и туда хотелось
бы возвращаться. С праздником! 

Виктория ЛЕВИЦКАЯ.

Вы хотите защитить свою квартиру и
имеющуюся в ней собственность от воров и
грабителей? В таком случае вам надо знать,
что в системе МВД есть такая служба, как
вневедомственная охрана, для которой ох-
рана квартир граждан является приоритет-
ной задачей. 

Согласно криминальной статистике, кражи
имущества составляют треть от всех уголовных
преступлений, каждая четвертая кража - квар-
тирная. Действия лиц, занимающихся этим ви-
дом преступного промысла, становятся все бо-
лее дерзкими и квалифицированными. Если
ваш подъезд оборудован домофоном или кодо-
вым замком - это хорошо. Данная преграда со-
здает злоумышленнику определенные труднос-
ти, однако она не является для него непреодо-
лимой, даже если в подъезде дежурит вахтер.
Следующий рубеж - дверь вашей квартиры.
Опять же, хорошо, если она металлическая, но
опытный вор не станет ее выламывать - доста-
точно "поработать" над замком. С этого момен-
та ваше жилище защищает только один "часо-
вой" - система сигнализации. 

Чтобы установить в квартире охранную сиг-
нализацию, достаточно просто обратиться в от-
дел вневедомственной охраны и заявить о сво-
ем намерении. 

Служба берет под охрану квартиры только на
основе заключаемых с их собственниками дого-
воров, в которых оговариваются все тонкости
обеспечения безопасности. После составления
сметы на оборудование квартиры охранной сиг-
нализацией сотрудники вневедомственной ох-

раны устанавливают технические средства,
позволяющие фиксировать проникновение по-
сторонних лиц в квартиру и своевременно вы-
дать сигнал тревоги. 

Самым распространенным способом защи-
ты личного имущества является подключение
квартиры к пультам централизованного наблю-
дения. Для организации такой охраны необхо-
димо наличие в квартире телефона. Наиболее
простой и дешевый тип охраны - блокировка
входной двери. Это означает, что при ее взломе
сигнал поступает на пульт милиции. Окна и бал-
кон также можно заблокировать специальными
датчиками. При необходимости устанавливают-
ся извещатели, контролирующие объем поме-
щения и срабатывающие при появлении посто-
роннего предмета или движения.

Выбор технических средств охраны весьма
велик и зависит только от желаний собственни-
ка квартиры. Все охранные приборы позволяют
сдавать квартиру под охрану не только на время
отсутствия хозяев, но и с находящимися в поме-
щении людьми. Например, на ночь или днем,
когда в квартире остаются малолетние дети без
взрослых или пожилые люди. 

В случае проникновения преступников в ох-
раняемую квартиру сигнал мгновенно поступа-
ет на пульт централизованного наблюдения в
отдел вневедомственной охраны. В течение 3-5
минут группа задержания, состоящая из не-
скольких вооруженных сотрудников милиции,
прибывает к охраняемой квартире. 

Большое распространение получил такой
вид услуг, как оборудование квартир средства-

ми экстренного вызова нарядов милиции -
кнопкой тревожной сигнализации. При возник-
новении экстремальной ситуации достаточно
нажать кнопку, чтобы в квартиру прибыл наряд
милиции. Благодаря такой кнопке было спасено
немало жизней людей, подвергшихся разбой-
ным нападениям, а также во время пожаров и
несчастных случаев.

Кнопка тревожной сигнализации может быть
стационарной либо радиоканальной, в виде
брелка для ключей с небольшой кнопкой. Ста-
ционарная кнопка может быть установлена в
любом месте квартиры. Преимущество же ра-
диоканальной кнопки заключается в том, что
сигнал тревоги можно передать на пульт мили-
ции даже в случае нападения грабителей в
подъезде.

Установить охранную сигнализацию в квар-
тире стоит не таких уж больших денег, зато квар-
тира будет находиться под постоянной охраной
органов правопорядка. В настоящее время ус-
тановка сигнализации стоит от 4000 руб. Еже-
месячная абонентская плата составляет   117
руб. 60 коп. в месяц. В договоре на охрану квар-
тиры предусмотрена материальная ответствен-
ность охраны в случае кражи. Гарантийное об-
служивание бесплатное.          

Межмуниципальный отдел вневедомст-
венной охраны находится по адресу: корп.
1519.

Тел.: 537-88-52, 534-19-22 (круглосу-
точно).

Л.КИСЕЛЬ.

5 октября 2004 г. в 1.20 ночи у корп. 1501 был обна-
ружен труп мужчины с ножевым ранением в сердце. В
городе сразу же был объявлен план-перехват, а через
некоторое время сотрудниками милиции на посту-пи-
кете "Фирсановский" был задержан уроженец Молдо-
вы, который находился в автомобиле BMW-520 без
номерных знаков, принадлежащем убитому. Преступ-
ник был изобличен в совершении убийства.

Убийца был пойман, несмотря на то, что сотрудни-
ки уголовного розыска отмечают в этот день свой про-
фессиональный праздник - 86-летие Московского
уголовного розыска. Так что, как показал этот случай,
праздники не влияют на работу органов внутренних
дел, которые трудятся независимо от времени суток и
выходных дней.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

КРИМИНАЛ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

ПРОФЕССИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК!

АКТУАЛЬНО

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Начальник ОВД Крюково А.А.ЗАБЕЛИН, глава управы
Крюково Д.А.БОДАДАНОВ и лучший сотрудник угрозыска
А.С.НИКИТИН
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М Е С Т О В С Т Р Е Ч И МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЧКА

С 13 по 16 сентября на базе дет-
ского спортивно-оздоровительного
лагеря (ДСОК) "Московия" проходи-
ла конференция, посвященная про-
блемам детских и молодежных обще-
ственных объединений Зеленограда.
Эта конференция была приурочена к
ежегодному фестивалю "Молодежь и
город", который торжественно завер-
шился 25 сентября в Зеленоградском
Дворце творчества детей и молоде-
жи. Таким образом, она явилась, в
первую очередь, своеобразным под-
ведением итогов за прошедший год.
Отличительной чертой конференции
стало то, что непосредственными ее
участниками были сами дети - члены
различных объединений и организа-
ций, которые достаточно широко из-
вестны в Зеленограде. Это и фонд
"Наше поколение", и ассоциация мо-
лодежной прессы "Медиана", клубы
"Богатырь" и "ИНТИ", объединения
"Средневековый город", "Светоч",
"Автоша", "Первоцветы", движение
юных миротворцев, а также вожат-
ский отряд "Зеленой волны", кото-
рый, помимо организации заезда,
обеспечивал порядок и уют на конфе-
ренции.

Многие ребята - активисты и лиде-
ры своих организаций - не в первый
раз были в гостеприимной "Моско-
вии" и с большой радостью вновь ока-
зались за знакомой розовой оградой,
отделяющей этот особый уголок зем-
ли от окружающей действительности.
Но были и те, кто впервые ощутил всю
сказочность этого места, которое все
4 дня согревало участников конфе-
ренции солнышком, пока решались
сложные вопросы, обсуждались зна-
чимые проблемы и разрабатывались
новые проекты. Началась конферен-

ция с подведе-
ния итогов и
очень важных
слов о том, что
уже было сдела-
но и достигнуто
детским движе-
нием Зелено-
града в целом
(об этом расска-
зали организа-
торы А.КРАНИН
и М.ЯКОВЛЕВА)
и каждой орга-
низацией в от-
дельности, о
чем рассказы-
вали сами дети. 

Следующим
этапом меро-
приятия стала
подробная раз-
работка новых
с о в м е с т н ы х
проектов, кото-
рые ребята из
различных организаций хотели бы
общими усилиями осуществить в Зе-
ленограде. Это заняло целый день,
так что даже не хватило времени на
традиционную вечернюю дискотеку,
но мало кто был расстроен, все пони-
мали значимость проделанной ими
работы. Надо сказать, что все проек-
ты, которые разрабатывали ребята, -
благотворительные, их общая цель,
как и цель деятельности всех общест-
венных объединений, - улучшение ка-
чества жизни в нашем городе. Но кон-
кретные задачи на пути достижения
этой цели и способы их решения вы-
бирали сами дети. 

Завершающим мероприятием
слета стала пресс-конференция, в

которой приняли участие специально
приехавшие 15 сентября в "Моско-
вию" гости: заместитель префекта
Зеленоградского АО г. Москвы
Т.Н.ЗАБЕЛИНА, представители от
всех зеленоградских управ, руково-
дитель Союза молодежных организа-
ций В.В.ЖУРАВЛЕВ, а также Предсе-
датель Северокавказского отделения
экологического фонда Б.Г.РЕЖАБЕК
и Председатель Российского обще-
ственного движения "Родительская
забота" К.Ш.МАНСУРОВА. Помимо
обсуждения насущных проблем дет-
ского движения с представителями
официальной власти, ребятам уда-
лось пообщаться и обсудить не менее
важные для них общечеловеческие

проблемы с такими
интересными и
разносторонними
людьми, как Борис
Георгиевич РЕЖА-
БЕК и Клара Шара-
фовна МАНСУРО-
ВА. Ребята узнали о
существовании но-
осферы - сферы
разума, поговори-
ли о значении эко-
логии, в том числе и
об экологии мыс-
лей, души и речи.
Кроме того, участ-
ники конференции
узнали о самых
разнонаправлен-
ных общественных
объединениях за
пределами Зелено-
града и Москвы, о
существовании Со-
юза молодежных
организаций, в ко-

торый получили приглашение всту-
пить от его руководителя - Владими-
ра Владимировича ЖУРАВЛЕВА. Все
участники слета, ребята и их руково-
дители, обменялись приглашениями
посетить их организации на дни от-
крытых дверей. "Неделя открытых
дверей" была запланирована также в
рамках фестиваля "Молодежь и го-
род". 

Так эта конференция заверши-
лась, но ребята не прощались, они
знали, что очень скоро целыми объе-
динениями будут ходить друг к другу в
гости и обязательно соберутся все
вместе на закрытии 4-го ежегодного
фестиваля "Молодежь и город" 25
сентября.

Закончить этот "отчет" о прошед-
шей конференции хочется девизом
Союза молодежных организаций, под
которым теперь готовы подписаться
и мы - представители детских и моло-
дежных организаций города Зелено-
града - "Мы готовы взять на себя
ответственность за судьбу Рос-
сии". 

Валерия ЖЕЛЕЗНОВА.

НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ

Общероссийская обществен-
ная организация "Детские и моло-
дежные социальные инициативы"
была создана в 1995 году как доб-
ровольное, некоммерческое, не-
политическое объединение детей,
молодежи и взрослых. Сегодня в
рядах ДИМСИ состоят более 60 ты-
сяч человек разного возраста в 47
регионах России, которых объеди-
няют общие стремления сделать
жизнь добрее, стать достойными
членами общества, узнать больше
нового, понимать и помогать друг
другу. Девиз организации: "Друж-
ба! Милосердие! Вдохновение!",
заглавные буквы этого девиза
имеют второй смысл: дети + моло-
дежь + взрослые.

Чтобы поближе познакомить
читателя с ДИМСИ, которая, кста-
ти, работает и в Зеленограде, мы
побеседовали с Юлией Валерьев-
ной РОМАШИНОЙ, исполнитель-
ным директором ДИМСИ, прези-
дентом Московского региональ-
ного отделения организации.

- Каковы цели ДИМСИ, и как ра-
ботает ваша организация?

- Целью организации является
поддержка социальной инициативы
молодежи, а именно - реализация со-
циально значимых проектов, про-
грамм, которые разрабатывают сами
ребята. Для детей цель ДИМСИ - из-
менение в лучшую сторону самих се-
бя на основе Дружбы, Милосердия,
Вдохновения. Сейчас имеется около
20 программ ДИМСИ, по которым ра-
ботает молодежь. Как это происхо-
дит? Подросток имеет свою инициа-
тиву или цель в жизни, например, по-
могать детям-сиротам, он видит
страдание этих ребят и хочет что-то
сделать для них. Этот подросток при-
ходит к нам, выбирает одну из про-
грамм, которая ему наиболее близка,
и начинает работать под руководст-
вом специалиста данного направле-
ния. Так выглядит схема работы. Но
ДИМСИ занимается не только под-
держкой инициатив молодежи, но и

их выявлением. Для этого в образо-
вательных учреждениях и учреждени-
ях дополнительного образования мы
проводим обучающие тренинги, де-
ловые игры, целью которых является
создание условий для активизации
социальной инициативы ребят. 

У нас есть большая специализи-
рованная библиотека ДИМСИ, в ко-
торую входят более 20 научных, ме-
тодических, учебных изданий.  

В лагерях Все-
российского детско-
го центра "Орленок"
(г. Туапсе, Красно-
дарский край) мы
проводим свои
ДИМСИстские сме-
ны и организовыва-
ем специализиро-
ванные смены дру-
гих лагерей "Орлен-
ка". 

Два раза в год
проводим обще-
российские и меж-
дународные съез-
ды, где принимают
участие не менее
100 лидеров ДИМ-
СИ из других регио-
нальных отделений.
З е л е н о г р а д с к и е
члены ДИМСИ уча-
ствовали уже в двух наших меро-
приятиях - в Межрегиональной Рож-
дественской ярмарке детских и мо-
лодежных социальных проектов
"Молодежное служение в граждан-
ском обществе", где приняли учас-
тие 100 человек из 11 регионов РФ в
г. Кирове в январе 2004 г., а летом в
Межрегиональной эксперименталь-
ной палаточной смене организаторов
молодежной работы в ВДЦ "Орленок"
(120 человек из 12 регионов РФ).

- Расскажите, пожалуйста, а
как узнать члена ДИМСИ на меро-
приятии, есть ли у вас своя симво-
лика?

- Атрибутика ДИМСИ - зелено-си-
не-красный флаг, эти цвета означают
соответственно - дети-молодежь-

взрослые (в соответствии с девизом:
“Дружба! Милосердие! Вдохнове-
ние!”). У нас есть своя эмблема - сим-
вол идеологии и социальной миссии
ДИМСИ, гимн, кодекс чести. Члены
организации носят синий галстук, у
них есть круг  обязанностей, они да-
ют торжественное обещание и чест-
но выполняют свою волонтерскую
работу (добровольно), друзья же
ДИМСИ, которые являются почетны-

ми гостями организации и участвуют
в проводимых нами мероприятиях,
носят зеленый галстук. Друзьями на-
шей организации  являются многие
общественные деятели, политики, а
также известные писатели, художни-
ки, актеры и другие представители
творческой интеллигенции. 

ДИМСИ имеет много партнеров
по всей России и за рубежом, это и
другие общественные организации,
органы власти, представители моло-
дежной политики. ДИМСИ еще осу-
ществляет научно-практическое со-
трудничество с Государственным
НИИ семьи и воспитания, сотрудни-
ками которого является практически
всё руководство организации (пре-
зидент ДИМСИ - С.В.ТЕТЕРСКИЙ,

кандидат педагогических наук, веду-
щий научный сотрудник; директор
ДИМСИ - Л.Е.НИКИТИНА, доктор пе-
дагогических наук, профессор, заве-
дующая лабораторией; я являюсь на-
учным сотрудником). Так что вся на-
ша деятельность опирается не только
на 10-летний опыт ДИМСИ, но и на
современные научные разработки.    

- Какая работа ведется ДИМСИ
в Зеленограде?

- У нас тесное со-
трудничество с зелено-
градским Филиалом
Московского Дома об-
щественных организа-
ций. Мы имеем дого-
вор о сотрудничестве с
Центром психолого-
медико-социального
сопровождения, кото-
рый находится в корп.
1554. Совместно с дан-
ным Центром мы рабо-
таем в школе №1151,
где, в соответствии с
целью ДИМСИ, ведет-
ся работа по выявле-
нию и поддержке соци-
альных инициатив мо-
лодежи в форме созда-
ния Центра социальной
активности, который
имеет двухпалатную

систему. Первая палата - "Школьное
самоуправление", где ребята созда-
ют проекты по проблематикам своей
школы, личностным проблемам, про-
блемам общества, ближайшего окру-
жения. Вторая палата - "Гражданское
общество", здесь ведется деятель-
ность по защите прав человека. В
школе много конфликтов и между
учениками, и с учителями, так вот
школьники создают свою структуру
по решению данной проблемы. Есте-
ственно, ребятам помогают взрос-
лые руководители, а администрация
школы их поддерживает.

Данный Центр создался в двух-
дневной деловой игре "Прояви себя в
деле", которая проводилась весной в
школе. В этой игре принимали учас-

тие около 100 человек школы №1151.
В результате игры были созданы око-
ло 10 проектов, 2 из которых уже реа-
лизованы. 

Также мы работаем по направле-
нию информирования молодежи об
общественной жизни в Зеленограде,
создаем единое молодежное инфор-
мационное пространство. Первые
шаги уже сделаны: ДИМСИсты
встретились с менеджерами компа-
нии "СИнС-Телеком", в результате
чего создана молодежная команда
журналистов, которая собирает но-
вости по городу и размещает их на
сайте Горсети. 

Одной из форм нашей работы яв-
ляется проведение социологических
опросов и анкетирование педагогов
школ, ребят, их родителей и членов
других общественных  объединений
Зеленограда. Мы выясняем, что ин-
тересует молодежь, чем ребята хотят
заниматься, что им мешает. На осно-
ве информации, полученной из этих
анкет, мы начинаем понимать, какие
проблемы нам необходимо решать, и
действуем.  

- Как можно стать членом ДИМ-
СИ?

- Мы участвуем в городских и рай-
онных мероприятиях Зеленограда.
Достаточно просто прийти на меро-
приятие, познакомиться с нами и за-
писаться в организацию. В ближай-
шее время планируется проведение
выставок молодежных объединений
Зеленограда в школах города, где ре-
бята могут выбрать и вступить в орга-
низацию, которая их заинтересует.
Мы раздаем информационные бук-
леты, где указываются наши коорди-
наты. У ДИМСИ,  кстати, есть сайт в
сети Интернет - www.dimsi.net. Доб-
ро пожаловать! А можно просто прий-
ти в школу №1151, где сейчас больше
всех ДИМСИстов, и в одну ногу идти с
нами. 

Способов к нам попасть много,
было бы желание стать еще лучше.

Беседовала 
Екатерина КУЛИКОВА.

ДЛЯ СПРАВКИ
Ежегодный Зеленоградский

фестиваль детско-молодежных
объединений "Молодежь и го-
род" проводится Управлением
развития социальной сферы пре-
фектуры, зеленоградским Фили-
алом Московского Дома общест-
венных организаций, Городским
экспериментальным организаци-
онно-методическим центром Зе-
леноградского АО уже четвертый
раз. В этом фестивале участвуют
зеленоградские клубы, объеди-
нения и досуговые учреждения
округа. Представители различ-
ных объединений проводят
встречи, конференции, чтобы по-
делиться опытом, познакомиться
с программами и идеями других
организаций, выработать общую
стратегию и рассказать о своих
объединениях подросткам, жела-
ющим активной деятельности. В
рамках фестиваля устраиваются
различные выставки для молоде-
жи города, на стендах детско-
юношеские объединения дают
информацию о себе и своих про-
граммах.

Х Р О Н И К И  I V  Ф Е С Т И В А Л Я  " М О Л О Д Е Ж Ь  И  Г О Р О Д "

На IV фестивале “Молодежь и город”

ЗНАКОМЬТЕСЬ

ПОД ДЕВИЗОМ: "ДРУЖБА! МИЛОСЕРДИЕ! ВДОХНОВЕНИЕ!"

ДИМСИ в школе №1151



5 октября бардовским салоном в
корп. 1821 открылся сезон салонов уп-
равы Крюково. Первый салон нового
сезона был посвящен памяти певца,
музыканта, художника, известного ис-
полнителя цыганских романсов В.ТЕ-
РЕЩЕНКО. Вечер прошел при пере-
полненном зале и был организован уп-
равой Крюково и творческим объеди-
нением "Свеча и гроздь". Поэты, музы-
канты, барды отмечали большой вклад
этого человека в культурную жизнь Зе-
ленограда. Звучали стихи В.ТЕРЕЩЕН-
КО и песни на его стихи. Многие дели-
лись воспоминаниями о встречах с Ва-
лентином, как его обычно называли
друзья, а их у него было великое мно-
жество. Неповторимый голос и темпе-
рамент, манера поведения на сцене
неизменно трогали души слушателей.
Сотни выступлений с 1996 г. снискали
ему заслуженную популярность среди
жителей Зеленограда и за его преде-
лами. Замечательные слова были ска-
заны поэтами и музыкантами. Среди
них: Лидия ПОТЕШНОВА, Валентина
ЧЕРНЕЦОВА, Лев МИТРЯЕВ, Алексей
СИДОРОВ, Евгений ЗАЙОНЧКОВ-
СКИЙ. Всего выступило 35 человек из
Москвы и Зеленограда, Химок и Крас-
ногорска, знавших этого замечатель-
ного человека.

Николай БРЫЗГУНОВ.

Продолжение. Начало в
№39

Я, Борис МЕРКУШОВ, Анато-
лий КОВАЛЕВ, Василий КЛЮЕВ,
Александр МАТВЕЕВ и другие
мои однокашники по учебному
полку попали во 2-й стрелковый
батальон. Я стал снайпером, по-
лучил снайперскую винтовку,
опробовал ее. Оказалась вполне
приличной, без больших откло-
нений от требований к этому ви-
ду оружия. Чтобы убедиться, что
я умею хорошо стрелять, наш
командир отделения ЯБЛОЧКИН

пожертвовал своими трофейны-
ми карманными часами. Часы
были подвешены на куст, стре-
лять я должен был лишь с упора
на расстоянии 100 метров од-
ним патроном. После первого
выстрела от часов осталась од-
на дырка в корпусе. Только по-
сле этого привередливый ЯБ-
ЛОЧКИН поверил, что я настоя-
щий снайпер.

И все же этой винтовкой я
пользовался недолго. В наступа-
тельных операциях она была
больше обузой, чем удачным
оружием. Во-первых, она была
несколько тяжелее автомата и
карабина, более громоздкой,
чем затрудняла боевые маневры
солдата в наступлении. Во-вто-
рых, пришло время, когда наши
войска активно наступали, и охо-
та на немцев, которая хороша в
обороне, здесь почти исключа-
лась.

В начале октября 1944 года,
ночью, наш полк занял первую
траншею на передовой, сменив
потрепанные подразделения
другого соединения, которые
направлялись на переформиро-
вание. 

Накануне нас предупредили,
что рано утром мы пойдем в на-
ступление. Можно представить
себе душевное состояние перед
большим боем не нюхавших по-
роха юнцов, знавших войну толь-
ко по кинофильмам и рассказам
бывалых фронтовиков. 

Кстати, таким был и наш ко-
мандир ЯБЛОЧКИН. Небольшого
роста, коренастый тридцатилет-
ний крепыш был неисправимым
оптимистом. В боевых порядках
он прошел от Сталинграда до
Полоцка, был в десятках жесто-
чайших боев и не получил ни од-
ной царапины. Он настолько ве-
рил в то, что ни пуля, ни осколок
его не достанут, что даже пере-
стал соблюдать элементарные
меры предосторожности. И все
же нарвался то ли на снайпера,
то ли на шальную пулю. Угодила
она ему точно в лоб, и смерть
была мгновенной. Это произош-
ло тогда, когда я уже был ранен и
услышал про это от своего ране-
ного командира взвода в госпи-
тале в Полоцке.

Владимир НЕВЗОРОВ.
Продолжение следует.

УСЛУГИ
Уст. стир. маш. 795-28-55.
Уроки английского. Современные британские

методики - детям и взрослым. Тел. 8-926-538-21-63.
Уроки игры на фортепиано. Помощь по сольфе-

джио детям и взрослым. 537-21-80.
Уроки гитары. Классика. Тел. 537-46-88

ТРЕБУЮТСЯ
ГУП РЭУ-12 рабочие комплексной уборки,

дворники, корп. 1543. Т. 537-43-11.
Вахтер в корп. 1466, п. 3. Работа 2 через 2, с 9 до

21. Оплата 1,5 тыс. Тел. 533-58-44, Людмила Иванов-
на.

Вахтер в корп. 1804 "А". 538-13-14.

СНИМУ
Гараж на длительный срок. 8-905-783-00-10.

РАЗНОЕ
Во дворе корп.1409 живут 3 щенка - один большой

и 2 маленьких. Мечтают попасть в хорошие руки.

2 октября в шахматном клубе "Фаворит" состо-
ялся шахматный турнир "Ветераны и дети", посвя-
щенный Дню пожилого человека.

В турнире
у ч а с т в о в а л и
все поколения
шахматистов,
начиная от пя-
тилетней Насти
и заканчивая
опытными мас-
терами зрелого
возраста. Один
из самых стар-
ших, В.Д.ГУРЕ-
ЕВ (74 года),
играл против
своего внука
Илюши ГУРЕЕВА, который уже набирает опыт и
скоро по мастерству догонит дедушку.

Всего в турнире приняли участие около 50
человек. Дети, занимающиеся в клубе более го-
да (12 человек), вместе с преподавателем по
шахматам Е.ЗАИОНЧКОВСКИМ и кандидатами в
мастера спорта по шахматам К.МАНГУТОВЫМ и
С.ПАНТЮХИНЫМ сопротивлялись в течение
двух часов именитым мастерам шахмат, таким
как А.ЧОКЛЕР, Ю.ФИЛАТКИН, С.ЗВОНОВ, А.ТКА-

ЧЕНКО. Среди детей стоит отметить дебютантов
школы №1151 - П.КОСТОЧЕНКОВА, А.АЛЕХИНА,
А.ЦАРЬКОВА, Е.ЦАРЕВУ, Н.ТЕСТЕНКОВА - уче-

ников 7-х классов, а
также "старожилов"
клуба - 7-летних И.ГУ-
РЕЕВА и А.ТИМОШЕВ-
СКОГО, 8-летних А.ТИ-
МАКОВА и Д.СМИРНО-
ВА.

После бескомпро-
миссной борьбы уда-
лось выиграть ветера-
нам со счетом 24:10.
Семилетний С.ТИМО-
ШЕВСКИЙ достойно
сыграл вничью с вете-
раном труда и шахмат

Е.СКРЯГИНЫМ. По окончании турнира всем
юным шахматистам были вручены призы и сла-
дости. Хочется поблагодарить администрацию
клуба "Фаворит", директора М.А.САХНОВА и
первого заместителя главы управы района Крю-
ково Л.В.САФОНОВУ за помощь и поддержку в
проведении этого праздника.

Е.ЗАИОНЧКОВСКИЙ, 
тренер шахматного клуба "Фаворит". 
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ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИКА

АФИША

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
"Ведогонь-театр" 

представляет спектакль 
по произведениям М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 

"Мне жизнь все как-то коротка"
Начало в 16 часов          
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1410 проезд: авт. 14, 18, 19 до ост.

''Выставочный зал''
тел.: 537-88-75, 537-16-02

20 20

Салоны управы Крюково
в октябре 

ЛИРА

Детский салон
Детский дом №14

Детская игровая программа
Начало в 14 часов
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1426, проезд: авт. 16 до ост. ''Корп. 1428''

тел. 537-88-75

23 23

Салон оперетты
Библиотека №259
Театр оперетты
представляет:

Вечер, посвященный творчеству короля
оперетты И.КАЛЬМАНА

Начало в 17 часов
Вход свободный                  

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон, 
к. 1462, проезд: авт. 16 до ост. "Корп. 1471"

тел.: 537-88-75, 537-08-44

21 21

16 октября в 15.00 в клубе "Фаворит будет проходить 1-й квалификационный
шахматный турнир. Приглашаются все желающие. Тел. 533-41-44.

Праздник Покрова возник в память чу-
десного явления Божией Матери во Вла-
хернском храме в Константинополе. В
910 г., когда Константинополь в очередной
раз был осажден сарацинами, жители пло-
хо подготовленного к обороне города, не
видя иных путей спасения, собрались в хра-
ме, где хранилась риза Богоматери, дабы
обратиться с усердной молитвой к Пресвя-
той Богородице, прося ее заступничества.
Среди них были и блаженный Андрей с уче-
ником Епифанием. Подняв очи к небу, свя-
той Андрей вдруг увидел шествующую по
воздуху Пречистую Деву, окруженную сон-
мом ангелов и святых. Преклонив колени,
Божия Матерь долго молилась, а затем сня-

ла со Своей головы сверкающее покрывало
(покров, мафорий) и распростерла его над
молившимися в храме. Явление это расце-
нили как знак Ее милости, а сарацины вско-
ре по непонятным причинам сняли осаду и
отступили.

Этот праздник символизирует для веру-
ющих постоянные заступничество и ми-
лость Богородицы, которые она оказывает
людям, обращающимся к ней с благими мо-
литвенными просьбами. 

На Руси праздник был установлен в XII
веке заботами святого князя Андрея Бого-
любского. При нем же в 1165 году был пост-
роен знаменитый храм Покрова на Нерли.
Покрову Божией Матери посвящен собор,

возведенный Иваном Грозным на Красной
площади и известный под названием собо-
ра Василия Блаженного. 

С Покровом связывается у нас первое
зазимье. С него надо и к настоящей зиме
готовиться, хату чинить, дров запасать, по-
следние плоды земные убирать. На Покров
обычно играли свадьбы и проводили осен-
ние ярмарки. 

Народные приметы гласят: если снег вы-
пал еще до Покрова, то зима не скоро на-
станет. Большое внимание следует уделить
в Покров ветрам: западный ветер или ветер
с севера - к снежной и холодной зиме, юж-
ный ветер - зима теплая, а при переменном
ветре и зиме быть непостоянной.

Отделение социальной помощи семье и детям КЦСО "Крюково" благодарит Сергея Ни-
колаевича ЧУПАХИНА, депутата муниципального Собрания Крюково, и ООО "Кондитерский
цех Александра" за помощь в организации чаепития, посвященного годовщине детского
вокального ансамбля.

Его не стало среди нас,
Замолк соловушка навеки,
И пальцы на гитарной деке
Не тронут струны еще раз.

Певец, художник и артист,
Полжизни посвятивший сцене.
Таких мы после смерти ценим,

Пред гробом прошептав: "Прости!"

В душе его кипела страсть,
И нежное пылало чувство.

Ценил он женщин и искусство
И сам имел над ними власть.

Он мог сыграть любую роль:
Шута, любовника, цыгана,

Отчаянного хулигана,
Тая под сердцем свою боль.

Его любили все вокруг,
Пугались бездари иные.

А он нам песни пел блатные
И был для нас и брат, и друг.

Плеснем в бокалы через край,
Сегодня мы с тобой в печали,
И выпьем, чтоб его встречали
Достойного в цветущий рай.

сентябрь 2004 г.

ГУ "М КЛУБ" ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ:
- курсы музыкальных занятий для родителей с

детьми "Теория и практика общения с ребенком";
- суперакцию "Книжная ярмарка". Каждый же-

лающий может прийти и выбрать любую понра-
вившуюся ему книгу, а также принести ненужную
книжку, которую жалко выбрасывать. Возможно,
именно эта книга найдет своего долгожданного
читателя у нас на ярмарке. Акция продлится до 4
ноября;

- беседу на тему "Ароматерапия в жизни чело-
века", которую проведет клуб "Твои возможнос-
ти, человек". Лекция состоится 24 октября, вход
бесплатный, по предварительной записи по те-
лефону.

"М КЛУБ" располагается по адресу:
корп. 1424, кв. 2.

Тел. 537-11-65.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СПОРТ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

СПАСИБО

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

ПРАЗДНИКИ

14 ОКТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕТИЛА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Поздравляем всех православных христиан с этим великим праздником.

СНЯТСЯ ДРУЗЬЯ ФРОНТОВЫЕ

Женский салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Открытие сезона 

в салоне для женщин
Начало в 18 часов       
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 14-й микрорайон,
к. 1410, проезд: авт. 14, 18, 19 до ост.

"Выставочный зал"
тел.: 537-88-75, 537-16-02

16 23

Юмористический салон
Концертный зал в корп. 1821

Юмор и мы
Начало в 17 часов
Вход свободный

Адрес зала: г. Зеленоград, 18-й микрорайон,
к. 1821, проезд: авт. 5, 14, 17, 18, 20, 22 до ост.

''Дежурная аптека''
тел. 537-88-75

19 19


