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НОВОСТИ
ПЕЙДЖИНГОВАЯ СВЯЗЬ

Правительством Москвы организована работа пейджин-
говой связи по реализации реформы ЖКХ, в том числе по во-
просам, возникающим при выборе собственниками способа
управления многоквартирным домом.

Ваши вопросы, предложения, пожелания, отзывы, критика
по вопросам выбора способа управления многоквартирным
домом принимаются по телефону 725-26-89 - абонент "Ре-
форма" - по рабочим дням с 8.00 до 21.00.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Отдел УФМС России по Зеленоградскому округу сообща-

ет, что в отделениях УФМС района Матушкино-Савелки, Пан-
филовского района и Крюково осуществляется прием доку-
ментов на оформление загранпаспортов. Предварительная
запись не требуется. В связи с этим рекомендуем жителям
округа обращаться в наши отделения и не откладывать
оформление паспорта на весенне-летний период. Также на-
поминаем, что загранпаспорт действителен в течение 5 лет.
Прием осуществляется в отделениях: "Матушкино-Савелки"
(корп. 347), "Панфиловский" (корп. 931), "Крюково" (корп.
1561). 

График работы: понедельник - с 9.00 до 18.00 (перерыв - с

13.00 до 14.00), вторник - с 11.00 до 20.00 (перерыв - с 14.00
до 15.00), среда - прием организаций, четверг - c 11.00 до
20.00 (перерыв - с 14.00 до 15.00), пятница - с 9.00 до 16.45
(перерыв - с 13.00 до 14.00), 1-я и 3-я суббота месяца - с 9.00
до 17.00 (перерыв - 13.00 до 14.00), следующий за рабочей
субботой понедельник - выходной.

КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
23 ноября в управе района Крюково состоится конкурс по

выбору организаций для выполнения работ по текущей экс-
плуатации, механизированной уборке, вывозу крупногаба-
ритного мусора и ремонту подъездов в 14, 15, 16, 18-м мик-
рорайонах и "старом" Крюково (19-й микрорайон).

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ № 1912
3 ноября школа № 1912, которую возглавляет А. ХАЛЕВА,

отметила 10-летний юбилей. Как сказала в своем поздравле-
нии заместитель начальника окружного Управления образова-
ния Г. ЧЕРНЕНКО, эта школа уже с самого открытия продемон-
стрировала хороший потенциал, а за 10 лет работы успела
внести значительный вклад в области развития информацион-
ных технологий в учебном процессе. Начальник окружного Уп-
равления образования С. ГАГИН прислал коллективу школы

видеопоздравление. Много добрых слов было сказано 1-м за-
местителем главы управы Крюково Л. САФОНОВОЙ. Присут-
ствовали на празднике и представители директорского корпу-
са Зеленограда. Праздник в честь 10-летия одной из самых
молодых школ Зеленограда получился по-юношески задор-
ным и лиричным. И учащиеся, и педагоги много пели (а в зале
им активно подпевали), шутили, разыгрывали сцены из
школьной жизни. Порадовал своими яркими танцевальными
номерами и хореографический коллектив "Фортуна" Дворца
творчества, в составе которого есть учащиеся школы № 1912.
А в финале праздника торжественно был вынесен юбилейный
торт с десятью свечами. С днем рождения, школа!

СОВЕЩАНИЯ
2 ноября в управе района Крюково первый заместитель

главы управы Л.В. САФОНОВА провела совещание с активом
Советов ветеранов районов, на котором обсудили план под-
готовки и проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию 65-летия битвы под Москвой.

Также состоялось совещание по подготовке и празднова-
нию Дня матери. Было решено 27 ноября в КЦСО "Крюково"
провести концерт и в торжественной обстановке поздравить
приглашенных многодетных мам района.

13 ноября во многих странах мира, в том числе и в
России, отмечается День белой трости как напомина-
ние о слепых и слабовидящих людях, которые нуждают-
ся в нашем внимании и уважении. В Зеленограде про-
живает достаточно много инвалидов по зрению, более
трехсот из них входят в Зеленоградское отделение Все-
российского общества слепых, 70 человек зарегистри-
рованы в районе Крюково.

Ирина Геннадьевна МАЛЕЕВА, ответственная по уп-
раве Крюковского отделения ВОС, продемонстрирова-
ла мне белую трость. Этот интересный предмет можно,
оказывается, сложить и убрать в небольшую сумочку.
Белая трость предназначена, в основном, для ориенти-
ровки в пространстве и для прощупывания препятствий
на пути. У совершенно слепых людей, кроме трости,

есть собака-поводырь
со специальным жето-
ном "Собака слепого".

Слепота наступает
по-разному. Кто-то
постепенно слепнет в
результате прогрес-
сирующего заболева-
ния, а некоторые те-
ряют зрение сразу,
после, например, че-
р е п н о - м о з г о в о й
травмы. В большин-
стве случаев медици-
на помочь не может, и
незрячему человеку
приходится заново
искать свое место в
обществе. Такие лю-
ди очень нуждаются в
поддержке, и эту под-
держку им оказывает
Зеленоградское от-
деление Всероссий-
ского общества сле-
пых (председатель -
Н.Г. ТИТАРЕНКО), ко-
торое осуществляет
связь с инвалидами
по зрению, приобща-
ет их к различным ви-
дам деятельности,
устраивает их досуг.
Городские власти то-
же не остаются в сто-
роне, помогают, по-
всюду теперь стоят
звуковые светофоры
(правда, в Крюково
они работают плохо).

Аквацентр "Благовест" бесплатно принимает инвали-
дов каждую субботу.

Но большую часть проблем приходится все же ре-
шать самим слепым. И, несмотря на это, многие из них
находят в себе силы преодолевать недуг и не подда-
ваться унынию. Например, Рафаэль СААКЯН. Он абсо-
лютно слепой, имеет искусственную почку и вынужден
2-3 раза в неделю делать диализ в Москве. Однако он
занимается спортом и участвовал в недавно прошедших
в Крюково параолимпийских играх. При этом правая ру-
ка у него была в гипсе, он поднимал гирю левой рукой и
в итоге занял третье место.

Ирина ЛАРИНА быстро теряла зрение. Второго ре-
бенка она родила, уже будучи совершенно слепой, но
она не побоялась родить.

Александр БАХАРЕВ потерял зрение в результате
травмы. Поначалу он был подавлен этим несчастьем, но
потом сумел так адаптироваться, что теперь не все верят,
что он не видит. Он член бюро Зеленоградского отделе-
ния ВОС, помогает в реабилитации других людей, хоро-
ший организатор. Например, он помог другим инвалидам
получить технику для слепых (говорящие тонометры,
специальные магнитолы, диктофоны и т.п.) - сам пошел к
заведующей поликлиникой и добился этого. Александр
активно участвует в таких московских конкурсах, как, на-
пример, чтение книги со шрифтом БРАЙЛЯ на скорость и
правильность, в танцевальном конкурсе (парные танцы
под меняющуюся музыку), а также в специальном конкур-
се со своей собакой-поводырем Билли.

Алексей КУЗНЕЦОВ, будучи совершенно слепым, без со-
баки-поводыря ездит в Москву на автобусе до станции метро
"Тушинская". Он находит нужную дорогу, у него просчитаны
все шаги, все повороты. Его мужеством можно восхищаться.

Некоторые инвалиды по зрению занимаются научной или
литературной деятельностью. Майя Владимировна ГЕРОЕ-
ВА написала вот такие интересные стихи. Привожу отрывок:

МОЯ МЕЧТА
К звездам движутся ракеты
С информацией о нас.
Пусть наука нам поможет
Обрести наш "третий глаз".

Электроника повсюду,
Электроника в пути.
Может быть, она поможет
Мне преграду обойти?

Чтоб пройти мне мимо лужи,
Избежать канав и пней -
Все вмонтировано будет
В белой тросточке моей.

Многое наука может -
Сердце, почку заменить.
Почему бы ей сегодня
"Третий глаз" не сотворить?

Этот маленький приборчик,
Карий или голубой,
Мир увидеть нам позволит
И украсит нас с тобой.

В настоящее время в московском метро иногда мож-
но услышать объявления: "Если войдут в вагон люди с
белой тростью, помогите им, это слабовидящие или
слепые". Так же и в нашем городе, если человек с белой
тростью переходит дорогу, помогите ему, он будет
очень рад.

Е. КОРОЛЕВА.Е. КОРОЛЕВА.

Л Ю Д И  С  Б Е Л О Й  Т Р О С Т Ь ЮЛ Ю Д И  С  Б Е Л О Й  Т Р О С Т Ь Ю

"Я САМА"
9 ноября в Москве состоялся конкурс среди первичных организаций слепых и

слабовидящих людей "Я сама", в котором участвовали и представители Зелено-
градского отделения ВОС. Задания конкурса - составить икебану, приготовить с
завязанными глазами салат, "Кабы я была царица" (придумать три указа), а так-
же конкурс художественной самодеятельности.

30 ноября зеленоградские инвалиды по зрению будут участвовать в команд-
ном столичном конкурсе.

Уважаемые защитники правопорядка!
Сердечно поздравляю вас с Днем милиции!
Ваша трудная и ответственная служба призвана обеспечить безопасность каждого гражданина, за-

щиту его интересов, чести, достоинства, его покоя, благополучия, самой жизни. Сотрудникам милиции
не раз приходилось выполнять ответственные задачи в "горячих точках", многие за проявленное муже-
ство и героизм награждены орденами и медалями. В наших правоохранительных органах немало высо-

коклассных специалистов, подлинных профессионалов, которые достойно носят звание защитников за-
кона. Для них верность долгу, служение справедливости - смысл всей жизни. 

От всей души благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу и желаю вам выдержки,
смелости и удачи в борьбе с нашим общим врагом - преступностью! Счастья вам и вашим близким, креп-
кого здоровья, мира, благополучия и всего самого наилучшего!

Д.А. БОДАДАНОВ, глава управы района Крюково.

И.Г. МАЛЕЕВА готовится 
к выступлению на конкурсе “Я сама”
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА - ВЫПУСКНИКИ 2007
ГОДА! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

22 ноября 2006 года во Дворце творчества детей и молодежи
межрайонный центр "Дети улиц" совместно с окружным Управ-
лением образования и Дворцом творчества детей и молодежи
проводят для вас Единый день профессионального выбора (День
выпускника - 2007).

В программе:
знакомство с высшими, средними и начальными профессиональ-

ными учебными заведениями города Зеленограда; ближайшими учеб-
ными заведениями г. Москвы, Московской области;

информация банков о предоставлении образовательного кредита;
информация государственной службы занятости населения о

востребованных в городе специальностях, услугах службы занятости;
консультация "Стратегия выбора профессии";
экспресс-тестирование профессиональных интересов.

МЫ ЖДЕМ ВАС С 12 ДО 15 ЧАСОВ
Учебные заведения, принимающие участие 

в Дне выпускника 
Высшие профессиональные учебные заведения:
Московский городской педагогический университет (г. Зелено-

град)
Московский государственный институт делового администрирова-

ния (г. Зеленоград)
Российская международная академия туризма (г. Сходня)
Институт международного бизнес-образования (г. Зеленоград)
Московский институт управления (г. Зеленоград)
Московская финансово-юридическая академия (учебный корпус

"Зеленоград")
Химкинский филиал Московского университета потребительской

кооперации (г. Сходня)
Московский государственный индустриальный университет.

(г. Солнечногорск)
Московский институт электронной техники (г. Зеленоград)
Современная гуманитарная академия (Зеленоградская учебная

площадка, Солнечногорское представительство)
Институт искусств и информационных технологий, филиал СПГУП

(Солнечногорский р-н)
Московский институт экономики, политики и права (г. Зеленоград)
Институт бизнеса, психологии и управления (г. Химки)
Московский социально-гуманитарный институт
Учебные заведения МВД и МЧС России.

Учебные заведения начального и среднего профессионально-
го образования:

Колледж электроники и информатики (г. Зеленоград)
Политехнический колледж № 50 (г. Зеленоград)
Медицинское училище № 23 (г. Зеленоград)
Профессиональное училище № 73 (г. Солнечногорск)
Государственный профессиональный лицей № 39 (Ложки, Солнеч-

ногорский р-н)
Технологический колледж № 49 (г. Зеленоград)
Полиграфический колледж № 56 (г. Москва)
Театрально-художественный колледж № 60 (г. Москва)
Колледж телекоммуникаций МТУ СИ (г. Москва)
Московский колледж железнодорожного транспорта (г. Москва)
Педагогический колледж № 18 "Митино" (г. Москва)
Московский государственный техникум технологий и права

(г. Москва)
Химкинский техникум космического энергомашиностроения

(г. Москва).
Телефоны для справок: 534-02-59, 536-47-52.

Уважаемые водители! Зелено-
градский отдел ГИБДД напоминает,
что у большого числа автомобилис-
тов закончился срок действия води-
тельского удостоверения на право
управления транспортными сред-
ствами. В соответствие с Государ-
ственным стандартом срок дейст-
вия этого документа составляет
ровно 10 лет с момента выдачи. Та-
кая ситуация связана с нескольки-
ми причинами. 

Во-первых, при небрежном хра-
нении за такой достаточно большой
срок действия удостоверение при-
ходит в негодность, что неудиви-
тельно, ведь оно постоянно хранит-
ся в кармане или бумажнике вла-
дельца и достаточно часто предъ-
является сотрудникам милиции, в
отличие, скажем, от паспорта, кото-
рый может весь срок действия спо-
койно пролежать дома.

Во-вторых, за 10 лет внешность
человека может измениться доста-
точно сильно, и фотография на
бланке водительского удостовере-
ния не будет соответствовать внеш-
ности владельца.

В-третьих, за 10 лет состояние
здоровья человека может ухуд-

шиться, и он может быть не допу-
щен к управлению транспортными
средствами всех видов или одной
категории по настоянию врача (до-
статочно часто такая ситуация слу-
чается с пожилыми людьми). 

К истечению срока действия во-
дительского удостоверения следу-
ет относиться достаточно серьез-
но. В случае, если при проверке до-
кументов сотрудниками Госавтоин-
спекции будет замечено, что чело-
век управляет транспортным сред-
ством, имея удостоверение с ис-
текшим сроком действия, то на не-
го будет наложено административ-
ное наказание в виде взыскания
штрафа в размере от 700 до 1000
рублей, согласно пункту 1 статьи
12.7 КоАП РФ "Управление транс-
портным средством водителем, не
имеющим права управления транс-
портным средством".

Но в то же время к замене води-
тельского удостоверения не стоит
относиться как к большой пробле-
ме: при замене его по истечении
срока действия экзамены сдавать
не надо. Достаточно представить в
экзаменационное отделение необ-
ходимые документы:

1. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.

2. Документ, подтверждающий
регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания.

3. Медицинскую справку.
4. Документ о прохождении обу-

чения (за исключением лиц, полу-
чивших подготовку в индивидуаль-
ном порядке).

5. Водительское удостоверение.
6. Фотографию (за исключением

случаев автоматизированного из-
готовления водительских удостове-
рений).

7. Квитанцию (платежное пору-
чение) об оплате.

Напоминаем график работы
экзаменационного отделения
МОТОТРЭР ГИБДД г. Зеленогра-
да: вторник - с 9.00 до 20.00,
среда - с 9.00 до 18.00, четверг -
с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00
до 14.00, суббота - с 9.00 до
15.00, перерыв - с 14.00 до
15.00.

С. ГОЛОВАНОВ, 
начальник МОТОТРЭР.

Подготовила Т. ЭРИСТОВА.

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

НЕЗАМЕТНЫЙ, НО ВАЖНЫЙ ТРУД
В подрядных организациях нашего района трудится немало

работников, которые выполняют повседневную, незаметную, но
очень нужную всем нам работу.

Для благоустройства жилищного фонда и придомовых терри-
торий, содержания их в соответствии с нормами санитарного
состояния работают 5 бригад рабочих комплексной уборки и
дворников, возглавляемых мастерами по эксплуатации жилищ-
ного фонда Е.И. ДЕМЕНТЬЕВОЙ, Л.А. ДЕГТЕРЕВОЙ, Т.И. ВАСИ-
ЛЕНКО, А.С. ГУСЕВОЙ, Т.В. ЕФИМОВОЙ. Эти мастера имеют
большой стаж работы в ЖКХ и, соответственно, большой опыт
работы в этой сфере деятельности предприятия. На плечах ра-
ботников бригад - тяжкое бремя по сохранению чистоты в подъ-
ездах, мусорокамерах и на придомовой территории. Население
мусорит - бригады убирают. В условиях, когда уровень бытовой
культуры повсеместно упал, это действительно тяжелый и не-
благодарный труд. Тем не менее, на этом поприще самоотвер-
женно работают: 

в РЭУ-12: Н.В. ЯКОВЕНКО, Т.С. КУЛЫГОВА, А.И. ЗАИРОВА; 
в РЭУ-14: Т.В. ХАРИТОНОВА, Т.В. САДОВНИКОВА, В.Г. КУДИНОВА; 
в ООО "О.Б.М.": Г.В. САДИКОВА, Н.П. БЫВАЙЧЕНКОВА.

Кроме своих непосредственных обязанностей, работники всех ремонтно-эксплуатационных управлений расклеива-
ют объявления, информирующие жителей о проведении различных мероприятий в районе, активно участвуют в прове-
дении общественно значимых мероприятий, разносят повестки в военкомат. Они ходят по квартирам жителей после ра-
боты, потому что именно в это время человека можно застать дома. Часто для вручения повестки нужно приходить к од-
ним и тем же людям неоднократно. Разносчикам за это ничего дополнительно не платят. Это держится только на энтузи-
азме, желании человека просто помочь. 

Это действительно трудолюбивые люди, которые могут помочь своему городу и безвозмездно помогают ему. 

Марина АБРАМОВА.

СПАСИБО

Жительница корп. 1501
Е.А. ВОРОНОВА написала в
редакцию письмо:

“Напротив корпуса 1509
больше недели делали новый
газон. Получилось очень хоро-
шо. Большое спасибо. Но вот

только надолго ли это? Дело в том, что зи-
мой некоторые водители ставят свои маши-
ны на пешеходную дорожку. Снегоубороч-
ная машина не может проехать по дорожке,
поэтому ближайшая к дому дорожка не чис-
тится совсем, а та, что ближе к проезжей ча-
сти, чистится выборочно. Те места, где сто-
ят машины, водитель объезжает по газону.
А между будкой над вентиляционным ко-
лодцем и заборчиком ограждения вообще
узкое место. Поэтому всю зиму снегоубо-
рочная машина объезжает будку опять же
по газону, который не восстанавливается
даже летом. Машины зимой ставят и на тот
маленький кусочек газона, что между до-
рожкой от пешеходного перехода из Андре-
евки и проездом во двор между корпусами
1509 и 1501. Можете себе представить, что
останется от такого красивого газона к вес-
не?

Я потому описываю это все так подробно
и дотошно, что вот уже больше десяти лет
хожу там на остановку. И очень обидно, что
люди не ценят чужой труд. Если вокруг но-
вого газона не поставить ограждение, то
все усилия пропадут зря”.

На письмо жительницы отвечает гла-
ва управы района Крюково Д.А. БОДА-
ДАНОВ:

- Уважаемая Екатерина Александровна!
Данная территория находится на балан-

се ГУП ГДЕЗ Зеленоградского АО, и работы
по восстановлению газона выполнялись
этой организацией. Управой района Крюко-
во направлено письмо на имя руководителя
ГУП ГДЕЗ с просьбой рассмотреть возмож-
ность установки ограждения данного газо-
на.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК Объединенный военный комисса-
риат Зеленоградского администра-
тивного округа г. Москвы проводит на-
бор граждан, пребывающих в запасе и
женщин, не пребывающих в запасе,
для прохождения военной службы по
контракту в Отдельном отряде погра-
ничного контроля "Москва" (Шереме-
тьево - 1, 2), на должностях контроле-
ров паспортного контроля и контроле-
ров по досмотру самолетов и грузов.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:
- образование среднее, среднее про-

фессиональное, высшее;
- возраст от 18 до 39 лет (для женщин,

имеющих детей, возраст ребенка не ме-
нее 3 лет);

- постоянная регистрация и прожива-
ние в г. Москве или Московской области;

- отсутствие судимости;
- соответствие кандидата медицин-

ским и профессионально-психологичес-
ким требованиям к конкретной военно-
учетной специальности;

- сдача нормативов по физической
подготовке согласно установленным тре-
бованиям.

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
СЛУЖБЫ:
- срок контракта - 3 года;
- график несения службы - 12-часовой;
- зарплата - от 10 000 рублей в месяц;
- ежегодный отпуск - от 30 суток.
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ
в ОВК Зеленоградского АО г. Москвы

по адресу: 124460, г. Москва, Зелено-
град, Панфиловский проспект, дом 16,
кабинет №310, телефон 534-95-46, и в
ООПК "Москва", телефон 578-26-17.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Сейчас собственникам квартир предстоит сделать важный для себя выбор компании,
которая будет выполнять функции по управлению их домами. В связи с этим мы представ-
ляем читателям организацию, которая осуществляет управление и эксплуатацию жилищ-
ного фонда района Крюково в настоящее время. Это государственное унитарное предпри-
ятие "Дирекция единого заказчика района Крюково", или ГУП ДЕЗ "Крюково". Дирекция бы-
ла образована в 1994 году и на протяжении 12 лет обеспечивает управление, эксплуатацию
и санитарное содержание жилищного фонда и придомовых территорий района.

Всего на обслуживании ДЕЗ района Крюково находятся 142 жилых дома. Доля муници-
пального жилья составляет 47%.

Основными направлениями деятельности ДЕЗ являются организация и контроль выпол-
нения работ по:

- санитарному содержанию домов и придомовой территории; 
- текущему и капитальному ремонту жилищного фонда;
- благоустройству территории;
- выполнению программы "Мой двор,

мой подъезд": комплексному благоуст-
ройству дворов и приведению подъездов
жилых домов в порядок;

- обеспечению охраны подъездов;
- ремонту квартир жителей в соответ-

ствии с социальными программами;
- улучшенному ремонту подъездов и

квартир по заявлениям жителей (платные
услуги, выполняются по государственным
расценкам);

- установке в квартирах приборов уче-
та потребления воды и тепла; 

- контролированию качества поставки
тепла и воды в дома и другие работы и ус-
луги.

Все работы, в том числе по улучшенному ремонту помещений, а также работы по обра-
щениям жителей, не вошедшие в нормативный перечень, выполняются по государствен-
ным расценкам и тарифам, утвержденным Правительством г. Москвы.

Дирекцией прорабатываются вопросы по дальнейшему развитию предприятия и расши-
рению сферы услуг, в том числе и по организации раздельного сбора мусора. Контроль ка-
чества предоставляемых услуг (поставка воды и тепла, охрана подъездов методом видео-
наблюдения, контроль работы приборов учета) в 2007 г. планируется осуществлять по опто-
волоконной связи с выводом на единый диспетчерский центр.

В процессе работы сотрудники ДЕЗ периодически проходят обучение на курсах повыше-
ния профессиональной квалификации по охране труда, организации эксплуатации и содер-
жания жилищного фонда, в том числе и газового хозяйства, по электробезопасности, экс-
плуатации лифтового оборудования, организации и проведению торгов, организации бла-
гоустройства территории.

В дирекции применяется практика освоения сотрудниками смежных специальностей.
Все специалисты ДЕЗ имеют сертификаты и удостоверения, подтверждающие квалифика-
цию сотрудников.

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
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КО ДНЮ МИЛИЦИИ

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МИЛИЦИИ
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел, а также членов их семей, с Днем милиции.
Сегодня в целях повышения эффективности оперативно-служебной деятельности и укрепления доверия граждан к органам правопорядка личный

состав УВД Зеленоградского АО г. Москвы, продолжая славные милицейские традиции, ежедневно с честью несет тяжелую службу по борьбе с
преступностью, обеспечивая тем самым мир и покой граждан.

В этот праздничный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших коллег, погибших в борьбе с преступностью и терроризмом.
От имени руководства Главного Управления внутренних дел г. Москвы и Управления внутренних дел Зеленограда благодарю весь личный состав УВД

Зеленоградского АО г. Москвы за добросовестную и самоотверженную службу. Уверен, что, как и прежде, сотрудники направят все силы,
профессиональные знания и опыт на достойное выполнение поставленных задач и защиту правопорядка в нашем городе.

Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. 
В.Д. МОРОЗОВ.

10 ноября профессио-
нальный праздник отмеча-
ют люди в погонах, те, на
чьих плечах лежит безо-
пасность и спокойствие
каждого из нас. Милицио-
неры - люди, к которым мы
в первую очередь обраща-
емся за помощью, если
вдруг стряслась беда. Лю-
ди, которые невзирая на
опасность, зачастую рис-
куя собственной жизнью,
борются с преступностью
и стоят на страже право-
порядка. 

Поздравляя их с профессиональным праздником, не-
возможно не упомянуть о проделанной работе, о том, че-
го удалось добиться. Краткую характеристику деятельно-
сти подразделений Управления внутренних дел дал на-
чальник УВД Зеленоградского АО г. Москвы генерал-
майор Владимир Дмитриевич МОРОЗОВ:

- Главное, о чем хотелось бы сказать в этот праздничный
день, это то, что УВД Зеленоградского АО г. Москвы продолжает
занимать достойное положение среди округов города по опера-
тивно-служебной деятельности. В этом есть большая заслуга
практически всех служб и подразделений, работающих доста-
точно эффективно. Уровень преступности в Зеленограде про-
должает оставаться минимальным по г. Москве. 

Усилиями служб и подразделений в этом году удалось до-
биться положительной динамики по направлению уголовных
дел в суд по таким видам преступлений, как преступления эко-
номической и налоговой направленности, убийства, умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью, вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступлений, невыполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, мошен-
ничество, присвоение и растрата, грабежи, разбои, хранение
оружия, преступления, связанные с наркотиками, изготовление
или сбыт поддельных документов, организация незаконной ми-
грации.

Свой вклад в раскрытие преступлений вносит служба
криминальной милиции. Возросло количество преступле-
ний, раскрытых сотрудниками уголовного розыска. Надо от-
метить снижение количества краж, в частности квартирных,

что говорит об активизации работы по предупреждению
этого вида преступлений.

Существенно улучшилась обстановка в сфере деятельности
подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми пре-
ступлениями. Увеличилось число уголовных дел, направленных
в суд, по преступлениям экономической направленности, выяв-
ленным сотрудниками ОБЭП. Аналогичная ситуация по тяжким и
особо тяжким составам сложилась и в ОНП. 

Повысили свои результаты и подразделения службы мили-
ции общественной безопасности - участковые уполномоченные
милиции, ГИБДД. Однако криминальная ситуация в обществен-
ных местах и на улицах остается достаточно сложной, так как ко-
личество преступлений, совершаемых здесь, к сожалению, рас-
тет.

Основной составной частью Управления являются террито-
риальные отделы, несущие основную нагрузку по правоприме-
нительной практике действующего законодательства. О резуль-
тативной работе ОВД Крюково свидетельствует то, что количе-
ство уголовных дел, направленных в суд, увеличивается. Поло-
жительная динамика по направлению в суд в этом году состави-
ла 3,4%.

Таковы итоги работы зеленоградской милиции, однако
не стоит забывать о том, что за ними стоит каждодневный
тяжелый труд каждого из сотрудников. И за этот труд хо-
чется сказать им большое спасибо. С праздником вас, ми-
лиционеры!

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы

Накануне праздника
Дня милиции нам хоте-
лось бы познакомить чи-
тателей с первым замес-
тителем начальника ОВД
Крюково, начальником
криминальной милиции,
подполковником мили-
ции Сергеем Анатолье-
вичем ГУЩИНЫМ.

- Всю жизнь я прожил
в Зеленограде, - расска-
зывает Сергей Анатолье-

вич. - Учился здесь, занимался спортом. Потом пошел
в армию. Служил под Хабаровском на границе. Неод-
нократно участвовал в задержании нарушителей го-
сударственной границы и лиц, пытающихся нарушить
пограничный режим. После этого год проработал на
"Элионе". А в 1993 году пошел служить в милицию.
Это было моей детской мечтой. Даже любимая дет-
ская книга была "Дядя Степа - милиционер", от кото-
рой меня родители оторвать не могли! Почти 4 года я
отработал инспектором в муниципальной милиции.
В 1996 году я пришел в уголовный розыск, где и рабо-
таю до сих пор. От опера 1-го ОВД (работал в управ-
лении) дошел до начальника криминальной милиции,
заместителя начальника ОВД. Здесь я работаю уже
два года. Я люблю наш город, мне знакомо здесь все,
каждый корпус. Даже не представляю себе, как мож-
но жить в Москве. Там как-то все по-другому. Москва
- это суета. 

Наша основная задача - это раскрытие преступлений
- от мелких краж до убийств, очень непростая работа. По-
этому человек, который трудится в милиции, должен,
прежде всего, любить эту службу и стремиться повысить
свой профессиональный уровень. 

Он должен обладать горячим сердцем и холодной го-
ловой. Это самое главное! Немаловажное в нашей про-
фессии - некий фанатизм. И днем, и ночью - на службе.
Постоянно и мыслями на работе, думаешь о каких-то не-
раскрытых преступлениях, о том, что можно было бы еще
сделать в том или ином случае. Да и дома практически не
бываешь… Все эмоции, мысли стараешься держать при
себе. Ни родственники, ни жена не знают толком ничего
об этой работе. Им известно лишь, что некоторые пре-
ступления раскрываются, некоторые - нет. А что конкрет-
но происходит в стенах этого здания - не знает никто из
них. Все держится в себе, в нашем коллективе. Даже ка-
кие-то житейские проблемы мы решаем на работе все
вместе, обсуждаем какие-то неудачи. 

Мы будем отмечать День милиции во Дворце культу-
ры "Зеленоград". Кто-то пойдет на концерт, кто-то будет
работать… 

Мне хотелось бы пожелать всем сотрудникам мили-
ции то, что мы желаем друг другу всегда: почаще бывать
дома, поменьше работы, побольше зарплаты. Чтобы лю-
ди всегда приходили домой живыми, здоровыми, и все
невзгоды проходили мимо.

Действительно, работа в милиции очень непро-
стая, она требует от человека отдачи, самоотвержен-
ности, любви к своей профессии. Я присоединяюсь к
пожеланиям Сергея Анатольевича. С праздником!

Марина АБРАМОВА.

Практически сразу
после Дня милиции мы
будем отмечать День
участковых. В чем же
заключается их нелег-
кий труд, как они справ-
ляются со всей своей
работой? Об этом нам
рассказала замести-
тель начальника службы
участковых уполномо-
ченных милиции, капи-
тан милиции Татьяна Ва-
сильевна АЛЕКСЕЕВА:

- Я пришла работать в милицию по велению души.
Хотелось заниматься чем-то значимым, полезным для
общества. Начинала инспектором профилактики. Моя
работа заключалась в постановке на профилактический
учет алкоголиков, дебоширов, ранее судимых лиц. В
2003 году должность инспектора профилактики сокра-
тили и на ее базе ввели новую - заместитель начальни-
ка службы участковых уполномоченных. И я перешла на
эту должность. Мои обязанности, в принципе, остались
прежними. Наверное, просто увеличилась нагрузка.
Когда нет начальника, провожу инструктажи, слежу за

материалами, полученными участковыми уполномо-
ченными. Также на мне все отчеты, аналитические
справки по всем направлениям (квартирные кражи, уго-
ны и т.д.). Слежу за контрольными карточками, которые
ведут участковые уполномоченные. Таким образом, мы
отслеживаем поведение человека. 

Все те, кто работает в милиции, должны, прежде
всего, обладать сильным характером. Наш коллектив
состоит из 26 человек, из них только две женщины.
Чтобы нормально чувствовать себя на работе, необ-
ходимо найти индивидуальный подход к каждому!
У нас много молодых ребят, которые только недавно
закончили вуз, - их нужно обучать. А с теми, кто уже
довольно долго работает в этой структуре, приходит-
ся быть немного пожестче. Работа участковых связа-
на непосредственно с населением, а жители у нас аб-
солютно разные.

К предстоящим праздникам мне хотелось бы поже-
лать всем своим коллегам счастья, здоровья, терпения
в нашей нелегкой службе, поменьше правонарушений,
побольше понимающих жителей. С праздником!

Что еще можно к этому добавить? Просто по-
здравить еще раз всех представителей профес-
сии и пожелать им как можно больше спокойных
дней и терпения!

Марина АБРАМОВА.

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ
УВД Зеленоградского

округа провело очередную,
уже почти ставшую тради-
цией, благотворительную
акцию для детей детского
дома № 14 и социального
приюта Крюково, приуро-
ченную к празднованию Дня
милиции. 4 ноября сотруд-
ники отделения организа-
ции деятельности участко-
вых уполномоченных мили-
ции и подразделения по де-
лам несовершеннолетних в
домашней, но торжественной обстановке вручили воспитанникам слад-
кие подарки. Встреча ребят с сотрудниками правоохранительных орга-
нов была радостной и приятной как для детей, так и для самих милицио-
неров.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

НЕПРОСТАЯ СЛУЖБА

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ МИЛИЦИИ

ОВД КРЮКОВО
Начальник - Андрей Евгеньевич КАРАЧКИН, тел. 537-46-61.
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ОБОРОНА МОСКВЫ
(Начало см. № 16, 20, 23, 25, 27, 30)

IV. 1 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА — КРЮКОВО
СТАНОВИТСЯ В ЦЕНТР СОБЫТИЙ

17. Сосед панфиловцев справа: сложная
передислокация (1 декабря)

Пока 1 декабря 1941 года 7-я и 8-я гвардей-
ские стрелковые дивизии отбивали атаки про-
тивника в направлении Крюково, штаб 16-й ар-
мии решал еще одну сложную задачу — у Ленин-
градского шоссе. 

Здесь, как мы уже описали ранее, возникла
неразбериха: 7-я гвардейская стрелковая диви-
зия только что вышла из окружения, на время ее
прорыва к своим линию обороны на участке
«Красный Октябрь» — Ржавки — (и в глубину) Са-
велки временно держал 2-й гвардейский кав-
корпус Л.М. ДОВАТОРА. Одновременно из глу-
бины обороны на передний край в указанном
участке выходила только что прибывшая 354-я
стрелковая дивизия (комдив — полковник Дмит-
рий Федорович АЛЕКСЕЕВ). Нужно было упоря-
дочить расположение воинских частей. Вот как
это было сделано. 

Утром 1 декабря все полки этой дивизии вы-
шли из окружения. Об этом сообщается в опера-
тивной сводке № 11 штаба дивизии: 

«Сходня, 500 метров севернее стекольного
завода, 11.00, 1.12.41 г. 

Части 7 ГСД, выполняя приказ командарма-
16, после упорных боев с превосходящими си-
лами противника, отражая неоднократные атаки
пехоты и танков, сосредоточились на рубеже:
высота 216.7 — сев.-зап. окраина Больших Ржа-
вок — Савелки… 

В момент отвода частей на новые рубежи
противник группами автоматчиков с легкими ми-
нометами при поддержке артиллерии с направ-
ления Льялово, Алабушево, Матушкино пытался
отрезать пути отвода частей… Подавляя группы
автоматчиков и артиллерии противника, неся
потери в личном составе и мат. части, дивизии к
24.00 30 ноября прибыли в район сосредоточе-
ния и немедленно приступили к окопным рабо-
там занимаемых рубежей… Начальник штаба
майор МАЛИНОВСКИЙ, комиссар штаба бат. ко-
миссар КУШАК». 

Уточню фразу оперсводки: «Части дивизии…
прибыли в район сосредоточения…». Не все они
прибыли к 24 часам, некоторые пробились толь-
ко утром… 

С этого момента, согласно приказу коман-
дарма-16, ДОВАТОР передал вышеуказанную
линию обороны командиру 7-й гвардейской
стрелковой дивизии полковнику ГРЯЗНОВУ.
Сам же 2-й гвардейский кавкорпус перешел в
резерв 16-й армии и участия в боях под Крю-
ково больше не принимал. Вот что сообщают
об этом боевые документы кавкорпуса ДОВА-
ТОРА: 

«1-е декабря 1941 года. 
20.00 50-я и 20-я кд — Чашниково — Назарье-

во, Джунковка.
44-я кд — Крюково — кирпичный завод <у Ма-

лино>». 
Дивизии корпуса ДОВАТОРА начинают со

стороны Чашниково выходить в резерв. 44-я
кавдивизия, приданная раньше ДОВАТОРУ, пе-
реходит в оперативное подчинение Панфилов-
ской дивизии, участвует в боях за Каменку, Крю-
ково.

«2-е декабря 1941 года. 
Корпус ДОВАТОРА сменила 7гв.сд. Корпус

выведен в резерв 16-й армии в район: Савелки
— Назарьево — Елино. Штаб — Елино. 

44-я кд — бой за Каменку». 
Следующим этапом упорядочения располо-

жения наших частей было выдвижение на перед-
нюю линию обороны прибывшей накануне 354-й
стрелковой дивизии, которая еще не полностью
закончила выгрузку из эшелонов на станциях

Сходня, Химки. Проблема здесь состояла в том,
что эта дивизия должна была занять место 7-й
гвардейской стрелковой дивизии, а та, в свою
очередь, должна была сместиться вправо, за ре-
ку Клязьму, восточнее села Льялово. И это — в
условиях огневого воздействия противника! 

Командарм-16 генерал-лейтенант К.К. РО-
КОССОВСКИЙ поставил 354-й дивизии первую
для нее боевую задачу: занять оборону на рубе-
же Пикино — Назарьево и не допустить прорыва
противника вдоль Ленинградского шоссе. Фак-
тически это была задача на выдвижение во вто-
рую линию обороны (позади 7-й гвардейской
стрелковой дивизии). Чтобы выиграть время, ко-
мандир дивизии полковник АЛЕКСЕЕВ решил
полки выводить в полосу обороны непосредст-
венно из железнодорожных эшелонов.

К утру 1 декабря два стрелковых полка диви-
зии заняли назначенные участки обороны. К это-
му времени один стрелковый полк, артиллерий-
ский полк, части боевого обеспечения и тыла ди-
визии все еще находились в эшелонах на пути от
Москвы к Химкам и Сходне. 

18. Сосед слева (бой 18-й стрелковой ди-
визии за Баранцево)

Бои у деревень Бакеево и Баранцево были
ожесточенными. Особенно крепко враг держал-
ся за Баранцево (взятое врагом 30 ноября), ко-
торое занимало выгодное место — на высоком
взгорье, со скрытыми подъездами, недалеко от
перекрестка нескольких дорог, а главное, всего

в каких-то 38-40 км от
Москвы, прямо на Пят-
ницком шоссе. Немцы
немедленно принялись
за создание здесь опор-
ного пункта, откуда все-
гда можно угрожать
Москве. 

Учитывая это, коман-
дир 18-й стрелковой ди-
визии полковник ЧЕР-
НЫШЕВ отдал приказ
командиру 518-го
стрелкового полка май-
ору Н. ЛУБЯГИНУ: вы-
бить противника из Ба-
ранцева. Сил, однако,
было маловато: полк,
как и вся 18-я стрелко-
вая дивизия, понес тя-
желые потери в преды-

дущих боях по обоим берегам Истры.
Было решено с фронта лишь продемонстри-

ровать наступление, а главный удар неожиданно
нанести из леса, примыкавшего к домам и ого-
родам деревни. Это и удалось. После неболь-
шой артподготовки два взвода красноармейцев
пошли в атаку, а когда немцы ввязались в бой,
рота ДОЛГОВА внезапно ударила слева, в тыл
врагу. 

Описание боя, изложенное по свежим сле-
дам событий, находим в № 230 дивизионной га-
зеты «За Родину» (см.: В. Корнеев. От Москвы до
Кенигсберга, от ополчения до гвардии. Омск,
1993 г., сс. 114-115). 

Младший лейтенант И. ХАРИН: 
«За деревней мы наблюдали еще с вечера,

укрывшись в кустах. Видели, как туда вереницей
подходили вражеские машины. Мы насчитали
104 грузовика, 3 легковушки, 5 мотоциклистов,
3 танка, 3 орудия и 4 миномета. Сколько сил до
этого стянули немцы в Баранцево, не знаю. На-
ша задача состояла в том, чтобы атаковать про-
тивника сразу же за артиллерийской подготов-
кой. Как только смолк последний залп, мы под-
нялись и устремились вперед. Неожиданно ра-
нило ротного. Я взял командование на себя.
Зная, что нас меньше, чем немцев, я закричал:
«Полк, за мной! Окружай деревню!» 

Бойцы дружно поддержали меня. Вижу, меня
обгоняют старший сержант ЛАЗАРЕВ, красно-
армейцы ЕРМАКОВ, ЮДИН, другие… 

Обескураженные фрицы стали разбегаться.

Их вдогонку мы поливали из автоматов. Вскоре
они, однако, образумились, увидев, что нас с
гулькин нос, открыли ответный огонь. Но тут по-
следовал сильный взрыв. Загорелся один из не-
мецких танков, потом загорелись несколько гру-
зовиков. Огромные столбы дыма окутали дерев-
ню, и фашисты снова стали разбегаться, види-
мо, поняв, что защищаться бесполезно». 

Красноармеец И. БАРАНОВ: 
«Когда мы ворвались в деревню, я залег в кю-

вет у дороги. Оглядевшись, увидел легковую ма-
шину. «Наверное, штабная», — решил я и, прице-
лившись, стал стрелять по ней. Пули угодили
точно. Из нее выскочили трое офицеров и побе-
жали в сторону леса. Немного обождав, я подо-
шел к машине и нашел там штабные карты и ка-
кие-то документы. Забрав все это, я передал
трофеи в штаб». 

Красноармеец П. ИСАЕВ: 
«Немецкий танк стоял на обочине. Подкрав-

шись к нему, я швырнул в моторное отделение
бутылку с «КС». Пламя мгновенно охватило его.
И тут я услышал: 

— Поджигай машины! 
Это кричал младший лейтенант ХАРИН. 
Бутылок с горючим больше не было. Что де-

лать? Огляделся. Вижу, соломенные маты. Спички
были под рукой. Подпалив один за другим несколь-
ко легковоспламеняющихся матов, я забросал ими
6 кузовов. Пожар получился на славу, видимо, там
находились какие-то горючие материалы». 

А одна из жительниц пишет, что немцев в де-
ревне Баранцево не было! 

НЕПАХАРЕВ Андрей Емельянович, род. в се-
ле Докторово ныне Лебедянского района Ли-
пецкой обл. Призван Московским ГВК. Политрук
866-го отдельного батальона связи 18-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 28 ноября 1941 г. Похоро-
нен у деревни Бакеево Солнечногорского райо-
на Московской обл. 

Б О И  У  К Р Ю К О В О  
(28 ноября — 9 декабря 1941 г.)

Игорь БЫСТРОВ.

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант
К.К. РОКОСОВСКИЙ на передовой. Декабрь 1941 г.

СПОРТ
МИНИ-ФУТБОЛ

11 и 12 ноября в рамках VII традиционного открытого первенства рай-
она Крюково в спортзале ГУ "Фаворит" (корп. 1444) состоятся финаль-
ные игры по мини-футболу среди дворовых, любительских команд  - "Ко-
манда нашего двора".

11 ноября с 15.00 выступают футболисты IV возрастной группы, а 12
ноября с 9.00 - V возрастной группы.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
18 и 19 ноября в спортзале

ГУ "Фаворит" (корп. 1444) с
11 до 16 часов будет проходить
V традиционный открытый тур-
нир по рукопашному бою на
призы главы управы района
Крюково и спортклуба "Фаво-
рит", посвящённый 301-й го-
довщине образования морской
пехоты.

Совет ветеранов 16-го мик-
рорайона поздравляет с юби-
леем Людмилу Перфильевну
КРАЙНЕВУ и Екатерину Ива-
новну СИЛАЕВУ и желает им
здоровья, бодрости духа и ис-
полнения желаний.

Совет ветеранов 18-го мик-
рорайона поздравляет с 80-ле-
тием Владимира Григорьевича

НЕВЗОРОВА, участника и ин-
валида Великой Отечествен-
ной войны.

Много слов хороших 
хочется сказать,

Счастья и здоровья 
пожелать,

Сердцем и душою вечно 
не стареть

И прожить на свете 
много-много лет.

Ветеран войны, инвалид 2-й группы Антонина Ермолаевна
КОПТЕЛЕВА благодарит директора КЦСО "Крюково" К.Г. КАРАСЕ-
ВУ, заведующую отделением Н.В. ДЕНИСКИНУ и своего социаль-
ного работника Г.А. ПОНАМАРЧУК за теплоту, внимание и доброе
отношение к пожилым людям.

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер-женщина без вредных привычек

в корпус 1512, подъезд 8. 533-65-03.

Вахтер без вредных привычек в корпус

1643, подъезд 3. 533-18-83, 533-71-73.

Детско-юношеский театральный центр "Ведогонь"
12 ноября в 18.00 состоится премьера спектакля. В. КАТАЕВ,

"Синий платочек". Режиссер - Е.А. МЕРКУЛОВА. Этот спектакль ре-
жиссер-постановщик Е.А. МЕРКУЛОВА посвятила бойцам-подросткам,
погибшим на войне. Любовь и война… В спектакле только любовь помог-
ла бойцам выжить и победить. А ведь они всего лишь мальчишки, жду-
щие на войне писем, теплых слов, подарков. "Синий платочек - счастья
кусочек…" становится залогом смешных перипетий и верой в любовь.

18, 19 ноября в 18.00 состоится спектакль Жана АНУЯ "Жаво-
ронок". Режиссер - А.Б. ВАСИЛЬЕВ. Необычный взгляд на историю
юной героини Франции - гордой и стойкой Жанны д'Арк. Для среднего и
старшего возраста.

Справки по телефону 534-60-08. 
Наш адрес: Сосновая аллея, корп. 617. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АФИША

Творческие салоны 
в ноябре

Телефон для справок 537-35-41.

Литературно-музыкальные
салоны

"Свеча и гроздь"
Концертный зал КЦСО

"Крюково"
Литературно-музыкальные встречи

Начало в 17.00.
Адрес зала: 18-й микрорайон, к. 1821.

14 14

Театральный салон
Выставочный зал

"Зеленоград"
Театральный салон

15 ноября в 16.00.
Адрес зала: 14-й микрорайон, к. 1410.

15 15

"ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР" ПРИГЛАШАЕТ
11 ноября в 19.00 - премьера! - "Царь Федор Иоаннович",

А.К. ТОЛСТОЙ. Трагедия в двух действиях. Режиссер-постановщик - за-
служенный деятель искусств РФ Александр КУЗИН. Продолжительность
спектакля - 3 часа с антрактом. Цена билетов - 450, 350, 250 рублей.

12 ноября в 15.00 - "Театральная машина", Морис ЙЕНДТ. Спек-
такль-игра. Режиссер-постановщик - Валерий МАРКИН. Продолжитель-
ность спектакля - 1 час 20 мин. Рекомендуемый возраст - от 7 лет. Цена
билетов - 150, 100 рублей.

17 ноября в 15.00 Московский театр иллюзии представляет
"У вас в гостях волшебники" - представление с участием дрессиро-
ванных животных. Цена билетов - 400 рублей.

19 ноября в 19.00 - "Парад аттракционов". Большое иллюзионное
шоу-представление. Цена билетов - 500 рублей.

18 и 25 ноября в 19.00 - премьера! - "Доходное место", А.Н. ОС-
ТРОВСКИЙ. Сцены в приемной. Режиссер-постановщик - заслуженный
артист РФ Павел КУРОЧКИН. Продолжительность спектакля - 3 часа с
антрактом. Цена билетов - 350, 300, 280 рублей.

19 ноября в 15.00 - премьера! - "В башмаках". Спектакль-фанта-
зия по прочтении Х.К. АНДЕРСЕНА. Режиссер-постановщик - заслужен-
ный артист РФ Павел КУРОЧКИН. Продолжительность спектакля - 1 час.
Рекомендуемый возраст - от 6 лет. Цена билетов - 150, 100 рублей.

Наш адрес: Зеленоград, ул. Юности, д. 6.
Заказ билетов по тел. 8-499-740-93-50 ежедневно, кроме поне-

дельника, с 12.00 до 19.00.

Литературный салон
Библиотека № 259

Творческие встречи
артистов театра и кино

Начало в 17.00.
Адрес зала: 14-й микрорайон, к. 1462.

16 16


