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НОВОЕ ПОЖАРНОЕ ДЕПО
Управа района Крюково информирует о предстоящем

строительстве пожарного депо на 6 постов для  20-го микро-
района по адресу: промзона Малино, пересечение проездов
№ 707 и 811 (у технического Центра "Малино-1").

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
С 12 по 14 и с 26 по 28 декабря на Михайловском пруду

(15-й микрорайон) управа района Крюково совместно с ООО
"Ярославоблторг" проводит ярмарки выходного дня, на кото-
рых можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и
промтовары от отечественных производителей.

НОВАЯ ШКОЛА
Новое государственное образовательное учреждение -

Центр образования № 2045 (школа-новостройка, корпус
2031), который будет открыт в январе, ведет набор учащихся
с 1-й по 9-й классы. 18 декабря в 17.00 родители и учащиеся
приглашаются на День открытых дверей. В программе: зна-
комство с учителями, учебными планами и программами,
экскурсия в цифровые лаборатории по физике, химии и био-
логии, издательский центр, компьютерные классы, цифро-
вые мобильные классы (интерактивные доски, медиатека,
мультимедийные проекторы в каждом классе, пульты для оп-
роса, коммуникаторы, цифровые микроскопы), красиво
оформленные учебные классы, игровые зоны, спортзалы. 

Уже сегодня ведется запись в языковой лагерь, который
будет организован с 1 по 21 июня 2009 года на базе Центра

образования совместно с носителями языка и станет первым
этапом внедрения языковой программы "Компас" (лагерь -
тьюторинг - тесты-сертификаты). Запись по телефону 
8-903-716-38-75. 

МОЛОКО В РОЗЛИВ
Началась продажа разливного молока сельхозпроизводи-

телей ООО "АСТ - КОЛХОЗ "КЛИНСКИЙ" по адресу: ул. Лени-
на, д. 1. Молоко можно приобрести по вторникам и пятницам
с 8.00 до 14.00.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
На базе школы № 1913 прошли тренинговые занятия по

профилактике распространения ВИЧ-инфекции "Чем же за-
кончится завтра? Тебе выбирать!" для девятиклассников. Ве-
дущими занятий стали учащиеся школы, которые являются
добровольцами зеленоградского добровольческого движе-
ния "Вместе мы - сила!" (руководители - М. ГРИГОРЬЕВА, 
Е. ТОПОРКОВА). Работу команды "Вместе" отличает направ-
ленность на формирование устойчивых установок на здоро-
вый образ жизни. 

Насыщенные информацией занятия были динамичными и
яркими, вызвали у девятиклассников живой интерес и жела-
ние сформировать собственное мнение по теме. Тренинг
стал примером непосредственного общения сверстников -
добровольцев и участников, максимально открытого и ис-
креннего, где каждый получил ответы на свои вопросы, смог
обсудить какую-то ситуацию. Каждый подросток ушел с тре-

нинга с буклетом, содержащим фактическую информацию по
теме и контактные телефоны специалистов. 

Подобные мероприятия проводятся уже не первый год и
стали значимой профилактической традицией, сообщает Уп-
равление образования ЗелАО.

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ЖКХ
С 26 августа в государственной корпорации - Фонде со-

действия реформированию ЖКХ - для вас работает телефон-
ная "горячая линия": 8-800-700-89-89 (все звонки по Рос-
сии бесплатны).

Основная задача "горячей линии" - информирование и
консультирование граждан, работников жилищно-комму-
нальной отрасли, представителей муниципальных властей,
работников массовых коммуникаций по вопросам реформи-
рования ЖКХ и выполнения программ Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
Управление социальной защиты населения района Крю-

ково сообщает, что в связи с новогодними и Рождественски-
ми праздниками, выплата пособий и других социальных вы-
плат за декабрь 2008 г. отделениями почтовой связи будет
осуществляться по следующему графику: 15 декабря - за
15 и 16 декабря, 16 декабря - за 17 и 18 декабря, 17 де-
кабря - за 19 и 20 декабря.

Сроки выплаты за январь 2009 г. будут сообщены
дополнительно. 

НОВОСТИ

КОМФОРТ В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

СТР. 2

ТРАНСПОРТ

СТР. 3

ВОЛШЕБНЫЙ
ЗАНАВЕС

СТР. 4

Всеми любимый праздник Новый год стремительно прибли-
жается, это можно заметить, не заглядывая в календарь, а про-
сто пройдясь по улице. В городе уже установлены елки, радуют
глаз праздничная иллюминация и ярко украшенные витрины.
Главная тема нашего сегодняшнего выпуска - подготовка к са-
мым радостным праздникам в году - Новому году и Рождеству
Христову.

Оказывается, в соответствии с распоряжением префекта, город
начал готовиться к праздникам уже давно. Так, новогоднее оформле-
ние предприятий потребительского рынка и услуг должно было закон-
читься еще 1 декабря и создавать атмосферу праздника до 14 января,
что и было успешно проделано. 

Проводится традиционный ежегодный конкурс на лучшее деко-
ративно-художественное и световое оформление витрин потреби-
тельского рынка и услуг к Новому году и Рождеству Христову. В
этом году конкурс проводится по 5 номинациям: на лучшее ком-
плексное оформление торговых комплексов, лучшее комплексное
оформление предприятия, лучшее световое оформление пред-
приятия, лучшее оформление интерьера предприятия, лучшую
ель, и по всем номинациям в нашем районе есть участники. Номи-
нантами в Крюково в этом году стали: торговый центр "Грин"
(корп. 1550), торговый дом "Перекресток" (корп. 1549), ООО "Ли-
га Л" - супермаркет "Проспект" (корп. 1640), ООО "Ажур М-2" - та-
верна "Вертел" (корп. 1456) и ЗАО "Бизнес октава" - кафе "Якито-
рия" (корп. 1550).

Какой Новый год обходится без застолья с бокалом шампанского и
подарков? Это такие же его неизменные атрибуты, как елка и бой ку-
рантов! Поэтому в рамках подготовки к праздникам в магазинах орга-
низована расширенная торговля шампанским и игристыми винами,
елочными украшениями, искусственными елями, сувенирами и по-
дарками с новогодней тематикой. Руководителям торговых предпри-
ятий и предприятий питания рекомендовано обеспечить реализацию
расширенного ассортимента кондитерских изделий, полуфабрика-
тов, кулинарной продукции, предусмотрев тематическую упаковку то-
вара, проведение консультаций по приготовлению блюд и оформле-
нию стола.

Новый год - праздник для каждого, и чтобы праздничное настрое-
ние ощутили все, ежегодно управа района Крюково организует елки
для детей из малообеспеченных семей. Праздничные подарки  предо-
ставляют предприниматели района. 

У большинства из нас новогоднее веселье ассоциируется с фейер-
верками и прочей пиротехникой. Поэтому именно сейчас особое вни-
мание уделяется соблюдению требований, регулирующих реализа-
цию пиротехнических изделий. Чтобы не испортить себе праздники и
избежать несчастных случаев, покупайте только сертифицированную
продукцию. На пиротехнической продукции производители должны
указывать возрастные ограничения. Запомните, что продажа пиротех-
нических изделий в г. Москве должна производиться только в стацио-
нарных специализированных магазинах или специализированных от-
делах (секциях). Торговля петардами и фейерверками с лотков и на
рынках запрещена. 

Также следует помнить и о том, что в соответствии с законом 
г. Москвы от 12 июня 2002 г. № 42 "Об административной ответствен-
ности за нарушения покоя граждан и тишины в ночное время в городе
Москве" физические лица, использующие пиротехнические средства
в ночное время (с 22 до 6 часов), привлекаются к административной
ответственности с наложением штрафа. Нарушения, допускаемые от-
дельными гражданами в использовании пиротехнических изделий,
относятся к компетенции ГУВД г. Москвы.

И, наконец, самый главный признак скорого приближения Нового
года - запах хвои - появится на улицах в конце следующей недели. 
С 20 по 31 декабря у корпусов 1504, 1640 (магазин "Проспект"), а так-
же на Привокзальной площади у торгового комплекса "Зеленоград-
ский" будут работать елочные базары.

Е. КУЛИКОВА.

Ж Д А Т Ь  У Ж Е  Н Е Д О Л Г О !
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МОСКОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ:
- в/ч 73881 (15-й мотострелковый полк 

2-й мотострелковой дивизии, пос. Алабино,
Московская область); 

- в/ч 52424 (1-й самоходный миномет-
ный дивизион 45-й артиллерийской брига-
ды большой мощности, г. Тамбов); 

- в/ч 52424 (2-й самоходный миномет-
ный дивизион 45-й артиллерийской брига-
ды большой мощности, г. Тамбов); 

- в/ч 18927 (189-й отдельный батальон
радиационной и химической разведки 27-й
бригады РХБЗ, г. Курск); 

- в/ч 33111 (364-й отдельный батальон
радиационной, химической и биологичес-
кой защиты 27-й бригады РХБЗ, г. Курск); 

- в/ч 35254 (224-я отдельная рота загра-
дительного огня, г. Починок, Смоленская
область); 

- в/ч 61896 (1-й мотострелковый полк 2-й
мотострелковой дивизии, пос. Алабино,
Московская область); 

- в/ч 35758 (13-й танковый полк 4-й тан-
ковой дивизии, г. Наро-Фоминск, Москов-
ская область); 

- в/ч 18938 (423-й мотострелковый полк
4-й танковой дивизии г. Наро-Фоминск,
Московская область); 

- в/ч 54046 (3-я мотострелковая дивизия
22-й армии, Нижегородская область).

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ВОЕННЫЙ ОКРУГ:

- в/ч 27777 (42-я мотострелковая диви-
зия, Республика Чечня); 

- в/ч 63354 (136-я отдельная мотострел-
ковая бригада);

- в/ч 22179 (33-я отдельная мотострел-

ковая бригада (горная), Республика Дагес-
тан).

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ:
Северный Флот: 

- в/ч 20475 (г. Североморск): плавсостав
подводных сил; плавсостав надводных сил.

Балтийский Флот:
- в/ч 81280 (г. Балтийск, Калининград-

ская область);
- в/ч 54129 (г. Калининград);
- в/ч 09632 (г. Кронштадт): плавсостав

подводных сил; плавсостав надводных сил.
Черноморский Флот:

- плавсостав надводных сил.
Каспийская флотилия: 

- в/ч 95152, в/ч 20242, в/ч 20339 (г. Кас-
пийск, Республика Дагестан);

- в/ч 20527 (г. Астрахань): плавсостав
надводных сил.

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА: 
- в/ч 07264 (76-я воздушно-десантная

дивизия, г. Псков); 
- в/ч 65451 (98-я воздушно-десантная

дивизия, г. Иваново); 
- в/ч 61756 (7-я десантно-штурмовая ди-

визия, г. Новороссийск); 
- в/ч 28337 (отдельный разведыватель-

ный полк, г. Кубинка). 

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА:
МВД, МЧС, ПУ ФСБ, ФСО, ЖДВ РФ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ: г. Зеле-
ноград, Панфиловский проспект, д. 16,
ОВК Зеленоградского АО г. Москвы, ка-
бинет 310, телефон 534-95-46.

Тема оказания услуг насе-
лению в шаговой доступнос-
ти давно волнует столичных
чиновников. Так, в конце ок-
тября этого года она была вы-
несена на рассмотрение Пра-
вительства Москвы. Публику-
ем интервью участника засе-
дания - депутата Московской
городской Думы от Зелено-
градского округа, члена
фракции "Единая Россия"
Игоря ПРОТОПОПОВА, каса-
ющееся данного вопроса.

- В последние годы Прави-
тельство Москвы уделяет осо-
бое внимание развитию потре-
бительского рынка. Думаю, жи-
тели всех районов почувствова-
ли на себе, насколько больше
стало в городе предприятий,
оказывающих бытовые услуги
населению: парикмахерских,
прачечных, химчисток, мастер-
ских по металлоремонту, ре-
монту одежды и обуви, оказы-
вающих фотоуслуги и других. То
же самое можно сказать и про
предприятия общественного
питания - детские и молодеж-
ные кафе, предприятия торгов-
ли продовольственными и не-
продовольственными товара-
ми. Теперь на очереди не менее
значимая задача - приблизить
эти предприятия до расстояния
шаговой доступности, чтобы
жителям для получения того или
иного товара или услуги не при-
ходилось пользоваться общест-
венным или личным транспор-
том, стоять в пробках, тратить

время, то есть облегчить доступ
к ним.

До сегодняшнего дня основ-
ная проблема была банальна -
нехватка помещений. Но Пра-
вительством Москвы был най-
ден своего рода скрытый ре-
зерв для развития предприятий
бытового обслуживания - это
здания центральных тепловых
пунктов (ЦТП). Жителям эти по-
стройки хорошо известны. Как
правило, эти здания находятся
рядом с жилыми домами, во
дворах. То оборудование, кото-
рое там установлено 20-30 лет
назад, устарело и занимает ог-
ромную площадь. Да и само
здание выглядит непривлека-
тельно. Если туда поставить со-
временную технику, насосы,
краны - словом, все, что необхо-
димо, а также произвести ре-
конструкцию здания с разме-
щением нового оборудования
(которое, кстати сказать, зани-
мает площадь всего 2 кв. м)  в
подвальном помещении, то
каждое здание ЦТП может дать
значительное количество до-
полнительных площадей. Мало
того, новое здание приобретет
более привлекательный вид и
станет украшением дворовой
территории. Для города при
этом решаются сразу две зада-
чи. Первая из них - модерниза-
ция тепловых пунктов с установ-
кой современного инженерного
теплоснабжающего оборудова-
ния. Вторая - получение допол-
нительных помещений для ре-
шения социальных вопросов с
учетом спроса жителей районов
на товары и услуги по месту жи-
тельства.

- А сколько всего ЦТП в го-
роде Москве?

- Более трех тысяч. Другое
дело, что не все они подходят
под реконструкцию. После де-
тального обследования этих
объектов совместно с собст-
венником помещений - Москов-
ской энергетической компани-
ей (МОЭК) выяснилось, что под
проведение реконструкции и
надстройки подходят около по-
лутора тысяч отдельно стоящих

ЦТП, а в нашем Зеленоград-
ском округе - около 15.

- И когда же будет прово-
диться реконструкция?

- Все мероприятия, связан-
ные с реконструкцией, включая
предпроектную подготовку,
рассчитаны на три года, т.е. с
2009 по 2011 гг.

- Игорь Серафимович, ка-
кие предприятия будут от-
крываться в первую очередь
на отреставрированных пло-
щадях?

- Власти района с активным
участием районных депутатов,
непосредственно работающих
с жителями, должны сами опре-
делить, каких именно услуг не
хватает в этом микрорайоне.
Может, это будет небольшой
продуктовый или хозяйствен-
ный магазин, мастерская по ре-
монту обуви, бюро по предо-
ставлению услуг по уборке по-
мещений, прачечная, химчист-
ка, детское, семейное или мо-
лодежное кафе. Главная цель
открытия этих специализиро-
ванных комплексов бытовых ус-
луг - обеспечить каждому жите-
лю района комфортное прожи-
вание.

- Да, но цены на аренду по-
мещений в Москве довольно
высоки. Может ли это озна-
чать, что и оказываемые ус-
луги будут недоступны для
рядовых москвичей?

- Могу вас ответственно
заверить, что цены на аренду
таких помещений, как оказы-
вающих социально значимые
услуги, будут установлены ми-
нимальные. Кроме того, во
всех центрах бытового обслу-
живания товары и услуги бу-
дут отпускаться и по социаль-
ной карте москвича, а стало
быть, дешевле. Что еще очень
важно - низкий уровень цен
будет сохранен за счет пря-
мых поставок продуктов пита-
ния, минуя посредников, то
есть непосредственно от про-
изводителя к потребителю,
что обеспечит цены на про-
дукты повседневного спроса
ниже, чем в целом по Москве.

НОВЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
СОТРУДНИКОВ УПРАВЫ РАЙОНА КРЮКОВО

ВНИМАНИЕ, ОЧЕВИДЦЫ!
27 ноября, примерно в 8.15, на местном проезде около корп. 913 женщина-водитель, уп-

равляя автомобилем, совершила наезд на 16-летнего подростка и скрылась с места проис-
шествия.

Очевидцев данного происшествия сотрудники ГИБДД убедительно просят позвонить по
телефону 499-733-17-10.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ

К О М Ф О Р Т  В  Ш А Г О В О Й
Д О С Т У П Н О С Т И

ПРИГЛАШАЕМ СЛУЖИТЬ
Объединенный военный комиссариат Зеленоградского административного округа

г. Москвы приглашает граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по кон-
тракту на должности рядового и сержантского состава.

Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве сообщает, что с
переводом МГТС на цифровую связь изменились следующие номера телефонов:

- начальник Управления - 499-735-12-46;
- начальник службы пожаротушения - 499-732-10-62;
- служба пожаротушения - 499-732-31-34;
- ЦППС (01) - 499-731-26-49, 499-732-91-64 (т/ф);
- начальник пожарной части № 70 - 499-717-01-22;
- пункт связи пожарной части № 70 - 499-717-01-00.
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Первый же снегопад, случившийся
еще в конце календарной осени, несмо-
тря на предупреждения синоптиков, за-
стал автомобилистов врасплох. Другое
слово подобрать трудно, ведь в одной
только Москве длина "пробок" достига-
ла 800 км! Но погода продолжает "фин-
тить", и когда уже, казалось бы, "мужик
перекрестился", сменил резину на авто
и морально приготовился к зимнему
вождению, на улице резко потеплело,
опять же застав водителей врасплох.
На вопросы о том, как вести себя авто-
любителям и пешеходам в климатичес-
кую "эпоху перемен", а также о переме-
нах организационного характера, отве-
тил заместитель командира ОБ ДПС
ОГИБДД УВД по Зеленоградскому АО
города Москвы, подполковник милиции
Александр ДЕНИСОВ.

- Александр Михайлович, что бы Вы
могли посоветовать зеленоградским
автомобилистам в столь непростых ме-
теорологических условиях?

- Пусть снега на проезжей части нет, по-
года создала новую проблему - грязь. Сей-
час многие водители не соблюдают дис-
танцию между транспортными средствами,
полагаясь на зимнюю резину. Шипы, бе-
зусловно, помогают на льду - приблизи-
тельно на 10% сокращается тормозной
путь. Но на асфальте из-за них тормозной
путь только увеличивается. К тому же зим-
няя резина отличается от летней рисунком:
если последняя разрабатывается как ско-
ростная и водоотталкивающая, то зимние
покрышки создаются как снегозацепные
либо не проскальзывающие на льду. В пе-
репад температур, который мы сейчас и
наблюдаем, множество ДТП происходит
из-за того, что зимние покрышки не пред-
назначены для езды по лужам и мокрому
дорожному покрытию. Другими словами,
они попросту мешают, особенно в местах
водостоков и сливов, куда стекается вода.

Не стоит забывать о ночных похолода-
ниях. Они опасны тем, что на мостах, путе-
проводах и скоростных магистралях, в не-
посредственной близости от которых нет
домов, дорожное покрытие продувается,
отчего образуется тонкий слой льда. Ну а в
местах, где автомобили останавливаются
чаще всего - около светофоров, на пере-
крестках - в холодное время образуется
наледь. Подъезжая к ним, автолюбителям
следует заблаговременно принимать меры
к торможению.

Содержите в чистоте световые прибо-
ры, чтобы водители других машин могли
определить местоположение на дороге ва-
шего транспортного средства. Именно по
этой причине было введено правило, что в
темное время суток автомобилистам сле-
дует включать не габаритные огни, а ближ-
ний свет. И помните: нельзя загораживать
осветительный прибор, например тониро-
вать - это запрещено правилами дорожно-
го движения и безопасности на дороге.

Причина в том, что каждый осветительный
фонарь имеет светоотражательный ката-
фот, который "ловит" свет фар другого ав-
томобиля и отражает его. Это повышает
безопасность.

Нельзя тонировать не только фары, но и
стекла. Как бы красиво тонировка ни выгля-
дела со стороны, она не стоит того, чтобы
рисковать собственной безопасностью.
Чрезмерная тонировка считается наруше-
нием, и мы регулярно штрафуем автомоби-
листов, но эти 100 рублей несоизмеримы с
риском. Правда, по моим наблюдениям,
многие начали снимать тонировку с лобо-
вого и боковых стекол. Но я бы порекомен-
довал избавиться от нее полностью.

Если температура на улице резко упа-
дет, перед поездкой необходимо прогре-
вать автомобиль, вне зависимости от его
марки и страны-производителя. Лобовое и
боковые стекла должны хорошо просмат-
риваться и не запотевать при движении.
Обладателям машин, оборудованных по-
догревом зеркал, не следует им пренебре-
гать. Ну, а если при резком перепаде тем-
ператур или в случае обильных осадков вы
не уверены в своих водительских навыках,
лучше воспользоваться общественным
транспортом.

Соблюдайте дистанцию. Зимой, по по-
нятным причинам, она должна быть боль-
ше, нежели летом. И нужно учитывать, что
техническое состояние у всех автомобилей
разное. На современных автомобилях сто-
ит множество тормозных систем для сни-
жения тормозного пути. Кроме того, харак-
теристики тормозов можно легко опреде-
лить внешне: если они дисковые, тогда ав-
томобиль тормозит быстро, если барабан-
ные - тогда значительно дольше. Исходя из
вышеупомянутого, адекватно оценивайте
состояние своего авто и адекватно рассчи-
тывайте дистанцию. Лучше - с запасом.

Пользуйтесь средствами пассивной бе-
зопасности - ремнями, детскими креслами
и другими приспособлениями.

- Ожидается ли с Нового года ужес-
точение мер в отношении нарушителей
ПДД?

- С 1 января новые меры введены не
будут. Однако сейчас рассматриваются
поправки в Административный и Уголов-
ный кодекс, касающиеся управления
транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии и совершения в таком состоянии
дорожно-транспортного происшествия.
За совершение пьяным водителем ДТП, в
котором пострадали люди, предлагается
не только лишение водительских прав, но
и лишение свободы. Пока поправка не
принята, и о сроках наказания говорить
еще рано. Как сотрудник ГИБДД я за при-
влечение водителя к уголовной ответст-
венности, так как около 20% всех дорож-
но-транспортных происшествий соверша-
ется автомобилистами именно в состоя-
нии алкогольного опьянения. Лишение
прав на срок до двух лет и введенный с ян-
варя этого года административный арест

на 15 суток действуют не на всех. Хотя
многие водители взялись за ум, однако оп-
ределенный процент неоднократных нару-
шителей остается неизменным. Недавно
произошел несчастный случай: при столк-
новении на Панфиловском проспекте у
въезда в поселок Андреевка двух джипов
был насмерть сбит ребенок. Выяснилось,
что один из водителей уже привлекался к
уголовной ответственности за участие в
ДТП, при котором пострадали люди. По-
добное поведение, кроме как рецидивом,
не назовешь.

Еще одна поправка была внесена к рас-
смотрению - увеличить штраф со 100 до
1000 рублей для водителей, которые не
пропускают пешеходов, но она до сих пор
находится в стадии принятия.

Я считаю, что правила дорожного дви-
жения должны быть "настольной книгой"
любого автомобилиста вместе с теми ста-
тьями Административного кодекса, кото-
рые так или иначе связаны с ответственно-
стью "за рулем". Знание суммы штрафа
или административной ответственности не
только заставит задуматься, но и поможет
в общении с представителем правопоряд-
ка - когда предъявляется штраф, многие
автомобилисты думают, что "гаишник" сам
выдумал его размер.

ШТРАФЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ

Управление автомобилем с не пристег-
нутым ремнем безопасности - 500 руб.

Управление автомобилем без води-
тельского удостоверения - 2500 руб.

Передача управления лицу, не имею-
щему водительского удостоверения - 2500
руб.

Управление автомобилем лицом, ли-
шенным права управления транспортом -
административный арест до 15 суток либо
штраф - 5000 руб.

Отказ от прохождения медицинского
освидетельствования лицом, лишенным
права управления транспортным средст-
вом либо не имеющим права управления
транспортом - административный арест до
15 суток либо штраф - 5000 руб.

Превышение скорости на 20-40 км/час
- 300 руб.

Превышение скорости на 40-60 км/час
- 1000-1500 руб.

Превышение скорости более чем на 60
км/час - 2000-2500 руб. либо лишение
права управления транспортным средст-
вом на 4-6 месяцев. 

Проезд на запрещающий сигнал свето-
фора - 700 руб.

- Расскажите, пожалуйста, о каме-
рах видеонаблюдения и автоматизиро-
ванной системе учета нарушений.

- Пока что большинство камер распо-
ложено в Москве. Там они работают уже
долгое время, правда, изначально ис-
пользовались для контроля за состояни-
ем проезжей части и ситуацией на доро-

ге. Сейчас к ним подключают новую про-
грамму, суть которой заключается в том,
что она автоматически определяет но-
мерной знак транспортного средства вла-
дельца и составляет административный
материал.

В Зеленограде камеры с подобной про-
граммой пока что установлены в тестовом
режиме в тех местах города, где в будущем
запланировано их постоянное размеще-
ние. Мы предложили около 40 таких мест.
Кроме того, камеры будут следить за пото-
ком транспорта и образованием заторов
для их последующего устранения.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕСТА
УСТАНОВКИ КАМЕР

Фиксация нарушений проезда на за-
прещающий сигнал светофора:

Центральный проспект, остановка "Ки-
нотеатр "Электрон";

Центральный проспект, пересечение с
Яблоневой аллеей;

Московский проспект, пересечение с
улицей Юности;

Сосновая аллея, Ледовый дворец;
Сосновая аллея, поликлиника № 65;
проезд 4806, МГИЭТ;
Солнечная аллея, остановка "Солнеч-

ная аллея";
Солнечная аллея, пересечение со Ста-

рокрюковским проездом;
Панфиловский проспект, пересечение с

улицей Летчика Полагушина;
Панфиловский проспект, корп. 1204;
Панфиловский проспект, пересечение с

Филаретовской улицей;
Панфиловский проспект, пересечение с

проездом к площади Колумба;
Панфиловский проспект, пересечение с

Солнечной аллеей и улицей Гоголя;
Панфиловский проспект, пересечение с

улицей Каменка;
Панфиловский проспект, пересечение с

улицей Андреевка;
пересечение улицы Каменка с улицей

Логвиненко;
улица Логвиненко, остановка "Магазин

"Александр-СМ";
пересечение улицы Логвиненко с ули-

цей Андреевка;
пересечение улицы Каменка с проез-

дом 657;
проезд 686, пересечение с улицей Со-

ветской.

Фиксация нарушений скоростного
режима:

проезд 673, пересечение с проездом
710;

Панфиловский проспект, путепровод
через Октябрьскую железную дорогу;

путепровод через Ленинградское шос-
се;

Панфиловский проспект, корп. 1101;
Московский проспект, корп. 604;
Сосновая аллея, пересечение с проез-

дом 5526;
Солнечная аллея, пожарная часть;

пересечение проездов 657 и 686;
пересечение проездов 657 и 673;
Панфиловский проспект, корп. 1204;
Панфиловский проспект, пересечение с

Филаретовской улицей;
улица Логвиненко, корп. 1449;
Центральный проспект, корп. 405;
Центральный проспект, корп. 253.

Фиксация нарушений правил манев-
рирования (выезд на полосу встречного
движения):

Сосновая аллея, поликлиника № 65;
Солнечная аллея, корп. 801;
Сосновая аллея, Ледовый дворец.

- Как вести себя зимой пешеходам,
и особенно школьникам, у которых сов-
сем скоро будут каникулы?

- Пешеход - такой же участник дорож-
ного движения, как и водитель. Зимой
солнце заходит рано, и в темное время су-
ток нужно быть очень внимательными, пе-
реходя проезжую часть. Даже в зоне пеше-
ходного перехода нельзя расслабляться:
тормозной путь зимой больше, да и от не-
адекватных или пьяных водителей никто не
застрахован. Хорошо иметь яркую одежду,
которая имеет светоотражательные эле-
менты - линии, нашивки. Купить её сейчас
не проблема, как для взрослых, так и для
детей.

Еще следует быть аккуратным с авто-
мобилями, двигающимися задним ходом.
За этот год в Зеленограде было три случая
наезда во дворах и на парковках у магази-
нов. Давая задний ход, водителю прихо-
дится смотреть поочередно в левое и пра-
вое зеркало, и когда пешеход зайдет за ма-
шину, водитель может его просто не уви-
деть, человек попадает в "мертвую зону".

И самое главное - не нужно перебегать
там, где не надо. Лучше потерять несколь-
ко минут, переходя по переходу, чем потом
всю жизнь мучиться. В городе появились
интерактивные знаки для удобства води-
телей и пешеходов: они соответствуют
ГОСТу, единственное и главное их отличие
от обычных состоит в том, что они покрыты
светодиодами, светящимися в темноте.
Благодаря им автомобилистам в темное
время суток видно, что в данном месте на-
ходится переход, а законопослушные
граждане в сумерках легко могут найти
"зебру". Кроме того, есть еще подобный
знак подземного перехода. Пока эти знаки
находятся в стадии эксперимента, но
вполне возможно их постоянное использо-
вание.

Кирилл КОМЛИКОВ.

Обо всех случаях вымогательства и
взяточничества на дороге автовладель-
цы могут сообщать по телефону 02 или
же по одному из телефонов доверия:

ОСБ: 531-96-11;
УВД: 499-733-38-03;
ОГИБДД: 499-733-03-44.

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
18 декабря в 17.00 в школе

№ 852 (корп. 1115) состоится
встреча префекта Зеленоград-
ского АО г. Москвы А.Н. СМИР-
НОВА с населением округа. Те-
ма: "О перспективе развития
транспортной инфраструктуры
ЗелАО".

Вопросы по теме встречи
можно задать заранее по теле-
фону 957-91-94 с 9.00 до 18.00
по рабочим дням.

ТРАНЗИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО

На въездах в Зеленоград ус-
тановлены дорожные знаки и
объявления, напоминающие во-
дителям о запрете на транзит-
ное движение через город. За
неделю после ввода знаков в
действие были оштрафованы 37
водителей. Намного больше
было тех, кто пытался срезать
дорогу через Зеленоград, их со-
трудники ГИБДД направляли в
объезд. Однако принятых мер
не вполне достаточно. Не все
предупреждающие знаки видны
с шоссе до поворота машины на
Зеленоград. На информацион-
ных щитах не указаны схемы
объезда. Работа по полному ис-
ключению транзитного проезда
через Зеленоград будет про-
должена.

Большинство крюковчан, работающих
или обучающихся в Москве, ежедневно
пользуются электричками. Многие согла-
сятся, что нередко состояние пригородных
электропоездов оставляет желать лучше-
го: грязные, неотапливаемые составы,
очень большая загруженность в "часы пик",
из-за чего порой в заветную электричку
просто невозможно попасть… Помочь ре-
шению ряда проблем, с которыми сталки-
ваются пассажиры Октябрьской железной
дороги, может появление новой магистра-
ли со скоростными поездами и ремонт ло-
комотивного депо "Крюково", где недавно
состоялась встреча начальника Октябрь-
ской железной дороги Виктора Васильеви-
ча СТЕПОВА с руководством депо.

Целью этого визита было узнать, на ка-
кой стадии в настоящее время находится
ремонт депо и что уже сделано на те сред-
ства, которые вложила в его реконструк-

цию корпорация РЖД. Раньше в депо
Крюково, в основном, просто загоня-
ли пригородные поезда на временное
хранение, производили их помывку и
небольшой косметический ремонт.
Теперь же планируется строительство
дополнительных цехов, что даст воз-
можность размещать большее коли-
чество поездов, производить полный
ремонт вагонов и другого оборудова-
ния, более быструю помывку и т.д.
Кроме того, здесь будут собираться
вагоны из различных комплектующих,

а также производиться замена колес и дру-
гих деталей у старых вагонов. В депо стро-
ятся два новых цеха. На текущий момент в
них уже смонтированы смотровые канавы.
Вскоре в цехе по обточке колесных пар бу-
дет установлен станок, который позволит
ремонтировать тысячу вагонов в год. Кро-
ме того, в новых цехах будет производить-
ся полный внутренний ремонт вагонов - за-
мена полов, раздвижных дверей, ремонт
тяговых двигателей, электрооборудова-
ния. Планируется, что новые цеха будут
введены в действие уже в 2009 году.

После осмотра помещений, утвержде-
ния и согласования планов и сроков работ с
руководством локомотивного депо "Крюко-
во" мы побеседовали с Виктором СТЕ-
ПОВЫМ, который дал оценку нынешнего
состояния депо "Крюково" и ответил на ряд
вопросов, интересующих большинство
пассажиров.

- Расскажите, пожалуйста, о ходе ре-
конструкции депо. Какие преимущества это
даст? 

- Депо "Крюково" еще новое, оно было по-
строено в 2000 году. Однако время движется
вперед, и возникает необходимость в модерни-
зации, сейчас к депо пристраивают два новых
цеха для того, чтобы быстрее проходил ремонт
составов, и качество ремонта повысилось. Сро-
ки проведения работ не срываются, мы уклады-
ваемся в тот объем инвестиций, который был
выделен на реконструкцию, все идет так, как
изначально было запланировано. 

Реконструировав депо "Крюково", мы полу-
чим возможность осуществлять полный ре-
монт подвижных составов, а не частичный, как
ранее. Например, построенный здесь моечный
комплекс сможет удовлетворить потребности
в мойке составов полностью, и благодаря это-
му пассажиры в скором времени уже не увидят
грязных поездов. Новый комплекс позволит
мыть в сутки свыше десяти составов, здесь бу-
дет проходить подготовка поездов к выходу на
линию, обмывка, очистка, продувка, откачка
биотуалетов, продувка тягловых двигателей и
т.д. За счет всех этих мер улучшится качество
обслуживания ОЖД.

Реконструкция будет завершена ориентиро-
вочно в следующем году. Многие объекты будут
запущены в первом квартале следующего года,
какие-то позже. Но до конца года весь комплекс
работ по реконструкции будет завершен.

- На каком этапе находится строитель-
ство четвертого главного пути на участке

Москва - Крюково? Будут ли введены в экс-
плуатацию новые модели поездов?

- В этом году путь планируется достроить
уже до платформы Останкино, только без ук-
ладки верхнего строения пути. В следующем
году темпы проведения работ значительно воз-
растут. Планируется пустить около двадцати
скоростных электропоездов.

Что касается обновления составов, в основ-
ном это будут отечественные поезда "Спутник".
Также 12 декабря из Германии паромом достав-
лен новый поезд "Сименс", тогда же состоялась
презентация на московском вокзале, посвя-
щенная введению в эксплуатацию этого поез-
да. Эти поезда уже успешно зарекомендовали
себя.

- Будут ли установлены на станции Крю-
ково турникеты?

- Турникеты будут установлены на всех
крупных станциях. Станцию Крюково мы поста-
раемся оборудовать турникетами уже в следу-
ющем году. 

Что касается маленьких остановок, уста-
навливать там турникеты нерационально. Это
имеет смысл делать только на станциях с боль-
шим пассажиропотоком. На небольших плат-
формах достаточно построить пригородные
кассы. 

В настоящее время мы объезжаем различ-
ные участки железной дороги, в том числе и с
целью выяснить, где необходимо установить
новые билетные кассы. Эти кассы будут рабо-
тать круглосуточно.

Анна ГРУДЦОВА.

ТРАНСПОРТ

З И М А  -  Б Е З О П А С Н А Я  П О Р А

Э Л Е К Т Р И Ч К А  Д О  М О С К В Ы
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МИР ИСКУССТВА
Совсем недавно дет-

ский театр "Конфетти"
принял участие в меж-
дународном конкурсе
под названием "Вол-
шебный занавес", в ко-
тором занял почетное
третье место. Мы побе-
седовали с руководите-
лем театра Светланой
Геннадьевной ОЛЕНЕ-
ВОЙ.

- Расскажите, пожа-
луйста, где вы побыва-
ли, понравилось ли
вам?

- Мы ехали с опреде-
ленной целью: в первую
очередь мы хотели пока-
зать себя, свои умения.
По дороге посмотрели
Варшаву (Польша). В го-
роде чисто, аккуратно.
Сам фестиваль проходил
в Праге (Чехия). На фес-
тивале мы выступили до-
стойно, и если бы был
приз зрительских симпа-
тий, мы бы его точно взя-
ли, потому что все подхо-
дили и говорили: "Вы луч-
шие". Однако существует
правило: на всех сорев-
нованиях, на олимпий-
ских играх, на любых фес-
тивалях, если участвуешь
первый раз, не жди, что
тебе дадут "Гранд". Вот и
мы получили третье мес-
то. Мы его, во всяком слу-
чае, более чем достойны,
мы лауреаты, но я думаю,

что в ближайшем буду-
щем мы получим "Гран-
при". Костюмы у нас ве-
ликолепные (спасибо уп-
раве), культура на сцене
шикарная, потому что мы
понимаем, что такое ис-
торический костюм, как
его носить, как разгова-
ривать, как вести себя на
сцене, мы этому учились
долгие годы. Только до-
стигнув определенного
уровня, мы решили, что
уже можем ехать на фес-
тиваль. Были театры, ко-
торые, как я считаю, при-
ехали на фестиваль, не
ставя перед собой таких
высоких задач. А нам ин-
тересен творческий про-
цесс, поэтому мы про-
стых путей не ищем, а все
берем своим трудом, кра-
сотой, обаянием.

- А что вы показыва-
ли на конкурсе?

- Классический рус-
ский водевиль "Беда от
нежного сердца". Это ко-
стюмный спектакль, где
нужно уметь носить боль-
шие кринолины, фраки,
нужно уметь говорить…
Это та культура, которая
сейчас необходима. У нас
семейный театр. Дети иг-
рают со своими родите-
лями. Интересно наблю-

дать, как дети пережива-
ют за родителей, а роди-
тели за детей.

- Сколько участников
было на фестивале?

- На фестивале были:
школа с эстетическим ук-
лоном (специализирован-
ная школа), школа искусств
от детского музыкального
театра "Синяя птица", тан-
цевальный ансамбль из Ар-
хангельска, были театры из
Адыгеи, из Чехии. В конкур-
се принимали участие де-
вять театров, и из этих де-
вяти мы заняли третье мес-
то и получили две золотых
медали: за лучшую жен-
скую роль и за роль второго
плана.

На мой взгляд, цель те-
атра - пробудить творчес-
кие силы детей для пости-
жения прекрасного. Театр
- это образ жизни, это лю-
бовь и дружба, порядоч-
ность и доброта. Это - ин-
струмент для смягчения
сердец. Театр учит дарить
радость людям.

Хочется пожелать
театру процветания,
творческих успехов и
побед.

Театр "Конфетти" бла-
годарит управу района
Крюково и клуб "Силуэт"
за помощь в организации
поездки.

Валерия КРЫЛОВА.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
5-6 декабря в закрытом манеже г. Клина

прошли соревнования городов России. В
них приняли участие спортсмены из ДЮСШ
и СДЮШОР 1994-95 г.р. Спортсмены СДЮ-
ШОР-112 под руководством старшего тре-
нера Н.В. КАПУСТЯН и тренера А.А. ГОРЧИ-
ЛИНОЙ достойно представили свою школу.
Отметим наиболее отличившихся.

Среди девочек Александра ЕРАНСКАЯ
заняла второе место на дистанции 1000 м и
была третьей на дистанции 600 м. Анастасия
СОЛОВЬЕВА на 600-метровке заняла второе
место.

Среди мальчиков Александр КЕК пока-
зал лучший результат на дистанции 1000 м и
завоевал второе место на дистанции 600 м.
Максим ГАНКОВ на километровой дистан-
ции был третьим. На 600-метровке  Констан-
тин КЕК занял четвертое место, а Юрий СО-
ЛОВЬЕВ - пятое.

Все победители и призеры получили дип-
ломы, медали и сувениры.

* * *7 декабря в г. Яхрома прошел легкоатле-
тический пробег "Рубеж Славы", посвящен-
ный 67-й годовщине разгрома фашистских
войск под Москвой. Зеленоградские спорт-
смены хорошо выступили и здесь.

На дистанции 15 км Наталья КАПУСТЯН
заняла второе место. 

На дистанции 12 км победителем стал
Владимир СИДОРОВ. Елена ДАНИЛОВА бы-
ла третьей.

На финише всем участникам вручали шо-
коладку, угощали горячим чаем с пирожка-
ми, а победители и призеры получили дип-
ломы, медали и ценные подарки от управы 
г. Яхрома и спонсоров.

Желаем нашим легкоатлетам удачи и
новых побед!

БУДЬ ЗДОРОВ!
7 декабря в физкуль-

турно-оздоровительном
комплексе "Рекорд" со-
стоялся турнир по футбо-
лу среди учащихся спор-
тивных школ 2000 года
рождения в рамках про-
граммы "Будь здоров!". Турнир был организован местным отде-
лением партии "Единая Россия" района Крюково и СДЮШОР 
№ 112 "Спутник" при поддержке Управления физической культу-
ры и спорта ЗелАО, муниципалитета Крюково и ГУ МДОО. 

В турнире приняли участие четыре команды: "Волга" (Тверь),
"Буревестник" (Москва), "Спутник" (Зеленоград), "Мегасфера"
(Москва). 

Открытие турнира началось с приветственного слова замес-
тителя директора СДЮШОР №112 "Спутник" Геннадия БАРАНО-
ВА, который отметил, что этот турнир проходит уже третий год
и стал традиционным. А сегодняшний этап турнира посвящен
67-й годовщине контрнаступления советских войск под Моск-
вой. Далее состоялся парад команд, после чего под звуки Гим-
на турнир был открыт. 

В течение игр проводились конкурсы "Лучший жонглер" и "Луч-
ший пенальтист". Победителями стали Константин КАЗАКОВ  и
Сергей ПРОКОПЬЕВ (оба из зеленоградской команды "Спутник"). 

В результате упорной борьбы призовые места распредели-
лись следующим образом: 

1-е место - "Спутник" (Зеленоград); 
2-е место - "Волга" (Тверь); 
3-е место - "Мегасфера" (Москва); 
4-е место - "Буревестник" (Москва). 
Местным отделением партии "Единая Россия" района Крюко-

во был также отмечен как лучший бомбардир игрок из команды
"Спутник" Константин КАЗАКОВ. Алексей МОСКАЛЬ из "Мега-
сферы" признан лучшим вратарем, а лучшим игроком назван Ар-
тем НОВИКОВ из команды "Волга".

Все участники получили памятные призы и подарки, которые
им вручили заслуженный тренер России по футболу Вячеслав
КЛОЧКОВ и руководитель исполкома местного отделения партии
"Единая Россия" района Крюково, депутат муниципального Со-
брания Оксана СЕБЕКИНА.

Н О В О Г О Д Н И Е  И  Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е
М Е Р О П Р И Я Т И Я  В  К Р Ю К О В О

Совсем немного времени осталось до новогодних каникул. Для
тех, кто проведет праздники в городе, мы предлагаем обширную
программу новогодних и рождественских мероприятий. Прихо-
дите, отметим праздники вместе!

СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ
20-21 декабря с 10.00 до 16.00 в спортзале МУ "Фаворит" (корп.

1444) будет проводиться седьмой традиционный новогодний турнир
по рукопашному бою на призы руководителя муниципалитета.

Новогодний турнир по волейболу состоится с 23 по 30 декабря в
спортзалах школ № 1740 и 1151.

26 декабря с 11.00 в спортзале школы № 229 пройдет новогодний
турнир по фехтованию.

В МУ "Фаворит" (корп. 1639) 26 декабря с 16.00 состоится ново-
годний турнир по жиму лежа.

Новогодний турнир по пейнтболу (личное первенство) начнется 28
декабря в 12.00 в спортзале школы № 1940.

Новогодний шахматный турнир будет проводиться 29 декабря с
15.00 до 18.00 в МУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б").

30 декабря с 15.00 в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444) пройдет
новогодний турнир по стритболу среди дворовых любительских ко-
манд. 

Новогодний турнир по мини-футболу по возрастным группам
1997-1999 г.р. и 2000-2001 г.р. состоится 29-30 декабря с 10.00 в
спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444).

Рождественские турниры по мини-футболу "Отцы и дети" состоят-
ся 4 января с 10.00 в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444).

Рождественский турнир по пейнтболу (личное первенство) прой-
дет 5 января с 12.00 в спортзале школы № 1940.

7 января с 12.00 в МУ "Фаворит" (корп. 1804 "Б") будет проведен
рождественский традиционный шахматный турнир.

8 января в спортзалах школ № 1151 и 1740 пройдет рождествен-
ский турнир по волейболу.

Рождественский турнир по приседанию со штангой пройдет в  МУ
"Фаворит" (корп. 1639) 9 января с 16.00.

Рождественские турниры по мини-футболу в 5 возрастных группах
среди дворовых любительских команд "Команда нашего двора" будут
проводиться со 2 по 9 января в спортзале МУ "Фаворит" (корп. 1444).

25 ДЕКАБРЯ
С 25 по 30 декабря у корп. 1445 МУ "М Клуб" проводит игры во

дворах "Ледовый город веселья".
А в помещении корп. 1424 МУ "М Клуб" с 25 по 30 декабря пройдут

традиционные новогодние утренники "Чаепития с Дедом Морозом".

26 ДЕКАБРЯ
В 17.00 на бульварной зоне 16-го микрорайона планируется прове-

дение физкультурно-спортивного мероприятия "Вечерняя лыжня".
Там же в 17.00 пройдут зимние паралимпийские игры района

Крюково. Праздник экстрим-спорта. А в 20.00 состоится фестиваль
фейерверков. Организаторы: управа района, муниципалитет, НО Фонд
культуры "Крюково", компания "4sport", НП "Все для спорта".

27 ДЕКАБРЯ
У корп. 1803 с 12.00 до 15.00 молодежная общественная органи-

зация "Средневековый город" проводит игры во дворах "Царь горы".

29 ДЕКАБРЯ
29, 30 декабря с 17.00 до 18.00 и со 2 по 4 января с 15.00 до

16.00 у корп. 1462, ТК "Зеленоград", корп. 1565 и 2005 управа района
и муниципалитет Крюково проведут новогодние и рождественские
мероприятия "Средневековые игры".

В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1 ЯНВАРЯ
С 1.00 до 4.00 на концертной площадке у корп. 1565 состоится

праздник, посвященный встрече Нового 2009 года "Откроем две-
ри в Новый год - там радость нас всех ждет", организованный управой
района, муниципалитетом и НО "Фонд культуры Крюково".

7 ЯНВАРЯ
7-8 января с 11.00 на территории района пройдут рождествен-

ские лыжные спринтерские соревнования.

ТВОРЧЕСКИЕ САЛОНЫ
Салоны управы Крюково, посвященные празднованию Нового 2009

года и Рождества Христова, состоятся: 
4 января - в выставочном зале "Зеленоград" (корп. 1410); 
5 января - в библиотеке № 259 (корп. 1462); 
6 января - в концертном зале корп. 1821.

Внимание! Время и дата мероприятий, проводимых на улице,
кроме празднования Новогодней ночи, могут быть перенесены
из-за погодных условий. Следите за объявлениями.

Подготовила Е. КУЛИКОВА.

Совет ветеранов 16-го микрорайона выражает соболезнование
родным и близким Федора Ивановича КОШМАНОВА - инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, участника Орловско-Курской битвы, ка-
валера орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной
Звезды и других, активного члена Совета ветеранов.

Скорбим и помним вместе с вами.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер-женщина в корп. 1524, п. 2. Работа сутки через двое. 8-909-

161-00-76.
Вахтер в корп. 1539, п. 5. 499-731-75-00.
Вахтер в корп. 1539, п. 9. Работа сутки через двое. Обращаться на вахту.
Вахтер в корп. 1560, п. 2.  499-738-45-92.

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!
Управа, муниципалитет района Крю-

ково, фонд культуры "Крюково" пригла-
шают на новогодний праздник 1 января
2009 г., в 1.00, на концертную площадку
у корп. 1565.

В программе:
- встреча Деда Мороза;
- праздничный концерт;
- новогодняя дискотека;
- праздничный салют.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

ДОСУГ

СКОРБИМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

В О Л Ш Е Б Н Ы Й  З А Н А В Е С

СПОРТ

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД
26 декабря, в 17.00, управа, муниципалитет района Крюко-

во, фонд культуры "Крюково" приглашают на новогодний пра-
здник "Дедушка Мороз представляет", который состоится на
бульваре в 16-м микрорайоне.

В программе:
- вечерняя лыжня;
- встреча Деда Мороза;
- паралимпийские игры;
- показательные выступления по зимним, экстремальным

видам спорта;
- конкурсы, викторины, потехи и забавы;
- новогодняя дискотека с участием диджея "Русского радио";
- фестиваль фейерверков.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!


