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Масленица - это веселый праздник для детей и взрослых! Это первые шаги вес-

ны на смену холодной зиме. 
4 марта в деревне Каменка напротив магазина "Мосхлеб" в 16-м микрорайоне

состоялся праздник Широкой Масленицы, организованный управой района Крюко-
во, муниципалитетом Крюково, некоммерческим объединением "Фонд культуры
Крюково".

Праздник начался в 11.00 с лыжных
соревнований (более подробно о Дне
лыжного спорта читайте на с. 4), плав-
но перешедших в масленичные народ-
ные гуляния. 

Одной из особенностей этой Мас-
леницы стало введение новой денеж-
ной купюры - "масленки". Прямо на
празднике, участвуя в различных кон-
курсах и соревнованиях, люди "зара-
батывали" "масленки", а потом каж-
дый мог на эти "деньги" покататься на
снегоходе, лошадях, оставить себе на
память или купить различные подел-
ки-сувениры, выполненные руками
детей из детских учреждений района.
Поделки предлагали сами ребята,
празднично наряженные коробейни-
ками. 

На сцене выступали артисты и
фольклорные коллективы, звучали
русские народные песни, частушки. В
это время рядом со сценой проходили

всевозможные конкурсы и состязания, организованные дет-
скими клубами района. Очень занимательным был рыцар-
ский турнир, привлекший всеобщее внимание. Не обошлось
и без вкусных блинов - символов солнца, которые ребята из
школы № 1913 накануне праздника испекли сами и угощали
всех присутствующих. Все пришедшие также могли отведать
каши и блинов с чаем от военно-полевой кухни. Казалось,
что с каждым съеденным блином весна становится все бли-
же и ближе.

В разгар праздника на сцену вышли заместитель префек-
та Зеленоградского АО Т.Н. ЗАБЕЛИНА, глава управы рай-
она Крюково Д.А. БОДАДАНОВ и его первый заместитель
Л.В. САФОНОВА, которые поздравили жителей с наступле-
нием весны.

По традиции в этот день на Руси проводились кулачные
бои и другие народные забавы. Не обошлось без них и на на-
шем празднике. Ребята из секции рукопашного боя ГУ "Фа-
ворит" продемонстрировали окружающим свое искусство.  

Завершающим аккордом масленичных гуляний стало
сжигание чучела Зимы, оно словно проводило четкую грани-
цу между уходом зимы и приходом тепла. Как бы ни злилась
старуха-зима, а весна не за горами. Самое лучшее у нас еще
впереди! 

За оказанную помощь в организации и проведении пра-
здника Широкой Масленицы и Дня лыжного спорта управа
района Крюково выражает благодарность директору мага-
зина "ВеломирСпорт" Р. ВАЛЕЕВУ, фирме "Фишер", коорди-
натору движения программы "Солнечный круг" по г. Зелено-
граду Т.СУРИНОЙ, МРО ВДО "Спортивная Россия", торговой
марке "Слобода", начальнику Управления физкультуры и
спорта В. НЕВЗОРОВУ, директору ГУ "Фаворит" М. САХНОВУ,
директору клуба "Силуэт" В. ВАСИНУ, директору ГУ "М клуб"
Т. РАХАВИИ, директору ДЮЦ "Каравелла" О. ДОНЧЕНКО, ди-
ректору школы № 1913 В. КОПЦЕВУ, директору ЗАО "Кэмпа"
О. БРЕЙТЕРУ, командиру в/ч 45680 А. ВАСИЛЕГЕ..

М. АБРАМОВА.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

2 марта в школе № 1912 состоялась очередная встреча адми-
нистрации района с населением на тему "Об итогах развития
района Крюково в 2005 году и планах на 2006 год". 

Эта встреча прошла не совсем обычно. Вначале с небольшой
концертной программой выступили юные участники районного
смотра художественной самодеятельности "Искры Туринского

огня", которые порадовали собравшихся жителей зажигатель-
ными танцами и красивыми песнями. Затем с докладами высту-
пили глава управы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ и руково-
дитель муниципального образования В.С. МАЛИНИНА. После
докладов руководства района наиболее активным людям, дея-
тельность которых приносит большую пользу району Крюково и
его жителям, были вручены благодарственные письма главы уп-
равы. Надо сказать, что таких передовых людей в Крюково нема-
ло. Когда церемония награждения подошла к концу, Дмитрий
Анатольевич ответил на вопросы собравшихся, поступившие за
время встречи. 

"ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГЛАВОЙ УПРАВЫ..."
Конкурс с таким названием объединил около 50 зеленоград-

ских старшеклассников, которые соревновались в написании
рефератов, разработке проектов по решению проблем город-
ского хозяйства, участвовали в защите своих работ.

В финал конкурса прошли три сильнейших участника по зна-
ниям административной работы. Каждый финалист представлял
одну из управ Зеленограда. По итогам всех конкурсов первое
место заняла крюковчанка Марина ПОТАПЕНКОВА, ученица
школы № 1194, принесшая победу управе района Крюково. Впе-
реди Марину ждет участие в московском этапе конкурса, где она
будет соревноваться с финалистами других административных
округов города Москвы.

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
12 марта состоится 10-я региональная конференция школьников

"Творчество юных", которую организуют зеленоградские вузы МГИ-
ЭТ, МГИДА, МГПУ и ИМБО совместно с окружным Управлением об-
разования и префектурой. 

Конференция пройдет в МИЭТе, а ее работа будет выстроена по-
секционно: математика, физика, химия и экология, информатика,
экономика, историко-филологическая секция, право, иностранный
язык. Как правило, в конференции "Творчество юных" принимают
участие старшеклассники, которые серьезно готовятся к этим вы-
ступлениям, ведь победители получают определенные льготы при
поступлении в вузы, являющиеся организаторами конференции. 

ЭЛЕКТРИЧКИ ПОДОРОЖАЛИ
Цена билетов на поезда пригородного сообщения с 1 марта вы-

росла до 9 рублей 20 копеек за одну зону (вместо 8 рублей ранее). 
Стоимость зонного тарифа для проезда по территории Москвы -

15 рублей. Стоимость абонементных билетов "выходного дня" в по-
ездах пригородного сообщения: от Москвы до Подсолнечной со-
ставляет теперь 336 рублей (для пенсионеров - 258 руб. 50 коп.), от
Москвы до Клина - 480 рублей (для пенсионеров - 369 рублей
20 коп.), от Москвы до Твери - 816 рублей (для пенсионеров -
627 руб. 70 коп.). 

Подготовлено с использованием материалов сайтов
www.gnn.gornet.ru www.Zelenograd.ru

НОВОСТИ

Ш И Р О К А Я  М А С Л Е Н И Ц А



www.krukovo.org “Крюковские ВЕДОМОСТИ” №9 (185) 11 МАРТА 2006 ГОДА2

По постановлению Правительства
Москвы от 7 февраля 2006 г. № 67-ПП
"О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Москвы от 6 декаб-
ря 2005 г. № 983-ПП" в единый платеж-
ный документ (ЕПД) за февраль 2006 г.
будут проведены начисления за ком-
мунальные услуги с учетом изменения
цен на 20% по сравнению с декабрем
2005 г.:

- на услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения: холодного
водоснабжения - 54,40 руб. с челове-
ка; водоотведения - 76,30 руб. с чело-
века.

- на услуги горячего водоснабже-
ния - 179,80 руб. с человека, в том числе:
холодного водоснабжения для нужд го-
рячего водоснабжения - 37,20 руб. с че-
ловека, подогрева воды для нужд горя-
чего водоснабжения - 142,60;

- на услуги отопления для граж-
дан:

нанимателей жилых помещений за
общую площадь жилого помещения,
занимаемую в пределах установлен-
ных норм или имеющих в собственнос-
ти единственное жилое помещение и
зарегистрированных в нем за общую
площадь жилого помещения занимае-
мую в пределах установленных норм -
7,80 руб. за 1 кв. м общей площади;

нанимателей и собственников жи-
лых помещений за общую площадь жи-
лого помещения, превышающую уста-
новленную норму, или собственников,
имеющих более одного жилого поме-
щения, - 12,10 руб. за 1 кв. м общей
площади.

Согласно указанному Постановле-
нию, в ЕПД, начиная с марта 2006 г.,
будут проведены начисления с учетом
изменения цен на 24% по сравнению с
декабрем 2005 г.:

- на услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения: холодного
водоснабжения - 54,40 руб. с челове-
ка; водоотведения - 76,30 руб. с чело-
века;

- на услуги горячего водоснабже-
ния - 191,60 руб. с человека, в том
числе: холодного водоснабжения для
нужд горячего водоснабжения - 37,20
руб. с человека, подогрева воды для
нужд горячего водоснабжения - 154,40
руб. с человека;

- на услуги отопления для граж-
дан:

нанимателей жилых помещений за
общую площадь, занимаемую в преде-
лах установленных норм, или имеющих
в собственности единственное жилое
помещение и зарегистрированных в
нем, за общую площадь, занимаемую в

пределах установленных норм, - 8,40
руб. за 1 кв. м общей площади;

нанимателей и собственников за
общую площадь, превышающую уста-
новленную норму, или собственников,
имеющих более одного жилого поме-
щения, - 12,10 руб. за 1 кв. м общей
площади.

В марте 2006 г. будет проведен пе-
рерасчет платежей за январь 2006 г. с
учетом изменения цен на 20% по срав-
нению с декабрем 2005 г. Перерасчет
будет учтен в ЕПД за март 2006 г.

Максимальный доход семьи,
дающий право на получение
субсидии с 1 марта 2006 г.

Жители района часто обращаются с вопросом, кто
имеет право на 50%-ную скидку по абонентской плате
за телефон. 

Отвечаем, что в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ с 1 января 2005 года ряд
льгот для инвалидов заменен ежемесячной денежной вы-
платой (ЕДВ) за счет средств федерального бюджета. 

Инвалиды I, II и III групп получают ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ), куда входят 100 рублей - 50%-ная льго-
та по оплате за телефон.

Кроме того, независимо от факта получения федераль-
ной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), в качестве до-
полнительной городской меры социальной поддержки (За-
кон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70) 50%-ная
скидка по абонентской плате за телефон предоставляется
одиноким пенсионерам (женщины старше 55 лет и мужчи-
ны старше 60 лет) и семьям, состоящим только из пенсио-
неров (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет),
с 1-го числа следующего месяца после подачи в районное
Управление социальной защиты населения (РУСЗН) всех
необходимых документов (выписка из домовой книги или
копия финансово-лицевого счета).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

С января по апрель в районе Крюково проводится
вакцинация против бешенства собак и кошек. Прививки
вашим любимцам можно сделать с 16.00 до 20.00 в
прививочных пунктах: 

13 марта -  в корп. 1431, 
14 марта - в корп. 1535, 
15 марта - в корп. 1604, 
16 марта - корп. 1820.
Не забудьте позаботиться о здоровье ваших

четвероногих друзей.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР СООБЩАЕТ

ЖКХ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Первого декабря 2005 года в
16-м микрорайоне открылась
новая стоматологическая поли-
клиника № 35. Современное
высотное здание, просторные
холлы и отдельные кабинеты,
импортное оборудование,
опытные врачи, - теперь жители
Зеленограда могут получить
стоматологическую помощь в
более комфортных условиях.
Сегодня в гостях у нашей га-
зеты - главный врач поликли-
ники № 35 Владимир Василье-
вич ВОРОБЬЕВ. 

- Владимир Васильевич, ка-
кие районы Зеленограда обслу-
живает новая поликлиника и ка-
кие услуги предоставляет жите-
лям? 

- Мы обслуживаем жителей 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 19-го микрорайонов и Старого Крюково,
а также все детское население округа. На базе
нашей поликлиники работают взрослое, дет-
ское, ортопедическое и зубопротезное отделе-
ния. Ортодонтия (исправление прикуса) - бес-
платная услуга только для жителей Зеленогра-
да. Рентген-кабинеты оснащены импортным
оборудованием, сейчас появилась возмож-
ность делать панорамные снимки зубной поло-
сти. Работает физиотерапевтический кабинет.
На базе нашей поликлиники организовано круг-
лосуточное дежурство врачей в выходные и
праздничные дни. С острой болью обслужива-
ются все посетители, независимо от места жи-
тельства. Мы оказываем стоматологическую
помощь тяжелобольным людям на дому. По вы-
зову выезжают врач и медицинская сестра с
портативной аппаратурой, делают анестезию,
проводят лечение. У нас не было ни одного дня,
чтобы не было вызовов на дом.

- Могут ли жители других микрорайонов
Зеленограда или Московской области, име-
ющие московский полис ОМС, получить ме-
дицинскую помощь в новой поликлинике?

- При технической возможности мы стараем-
ся принять жителей других районов. Очередей в
поликлинике нет, в течение дня пациент может
прийти и взять талон к любому врачу на удобное
для него время. Даже вечером талоны всегда
есть в наличии. В нашу поликлинику нередко
приезжают на лечение жители района Матушки-
но-Савелки. И это вполне объяснимо: ведь мно-
гие врачи перешли к нам из стоматологической
поликлиники № 31, и, конечно, людям не хочет-
ся менять своего доктора. Ежедневно я даю, как
минимум, по 5-6 таких разрешений на прием.

- Сколько стоматологов обслуживают
детское отделение?

- На весь город детское отделение обслужи-
вают всего два врача, и это, как ни покажется
странным, достаточно, так как все детские уч-
реждения обеспечены стоматологической по-
мощью. В каждой школе работают стоматоло-
гические кабинеты, а во время каникул сменная
аппаратура переезжает в детские сады, и врачи
осматривают и лечат детей. Стоматологи выяв-
ляют заболевания и направляют ребят на кон-
сультацию к ортодонту. Мы направляем детей
на консультацию в Москву. Эта система функци-
онирует больше 15 лет, мы ее сохранили, и она
себя полностью оправдывает. Это удобно также
и для родителей - ведь состояние зубов детей
находится под постоянным контролем.

- Стоматология даже в советское время

считалась не совсем бес-
платной отраслью медици-
ны… 

- Мне понятен ваш вопрос.
Все пациенты, имеющие по-
лис, а также детское населе-
ние получают медицинскую
помощь бесплатно. Ортодон-
тическая помощь финансиру-
ется за счет бюджета. Наши
хирурги бесплатно оказывают
экстренную помощь. Инвали-
ды, участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны
труда протезируются за счет
бюджетных средств. 

- В последнее время от-
крылось много частных сто-
матологических кабинетов.
Они, наверное, оттянули на
себя часть пациентов? 

- Да, часть населения ушла к частным стома-
тологам. Но они лечат, в основном, несложные
случаи, то, что обещает быстрый эффект. Все
осложнения, серьезные заболевания достают-
ся на нашу долю. Кроме того, большинство ча-
стных зубных врачей в свое время практикова-
лись в поликлиниках. Одним словом, если де-
нежная сторона дела целиком и полностью - в
компетенции владельцев кабинетов, то по ме-
дицинской части приоритет отдается все же по-
ликлинике.

- Какое в поликлинике оборудование? 
- Старого оборудования у нас нет. Вся аппа-

ратура в нашей поликлинике чешская, в рент-
ген-кабинетах французское и финское обору-
дование. Пломбы изготавливаются из материа-
лов, которые входят в систему ОМС. Если паци-
ент желает установить пломбы из дорогих ком-
позитов, светоотверждаемых материалов, то
это будет уже платной услугой. Предположи-
тельно в марте мы планируем ввести платное
отделение: лечение и протезирование. 

- Какие будут расценки в платном отделе-
нии?

- Расценки будут значительно ниже, чем в ча-
стных клиниках, хотя материалы будут приме-
няться столь же качественные. Почему мы на
это идем? Если у людей есть возможность, они
должны иметь право выбора. Все документы
уже отправлены в Департамент здравоохране-
ния, Управление здравоохранения наше хода-
тайство поддержало, сейчас ждем разрешения.
Мы не вправе устанавливать свои цены, расцен-
ки будут утверждены Департаментом здравоо-
хранения Москвы. Когда платные кабинеты нач-
нут работать, цены на все виды медицинских ус-
луг будут размещены на специальном стенде,
где жители смогут ознакомиться с ними. Оплата
будет производиться только через кассу. Для
нашей поликлиники это тоже большой плюс -
мы сможем приобретать недостающее обору-
дование, материалы и сложную аппаратуру для
ортодонтического лечения. 

- Повышают ли ваши врачи свою квали-
фикацию?

- В конце января прошлого года на базе на-

шей поликлиники был организован сертифика-
ционный цикл повышения квалификации для
всех стоматологов города. Занятия проводит
Московский стоматологический университет.
Два раза в неделю, по вторникам и четвергам, к
нам приезжают профессора, доценты, ассис-
тенты, читают лекции врачам. Занятия прово-
дятся с 13.00 до 15.00 (первая и вторая смена).
Это очень полезное и удобное нововведение:
лекторы приезжают в поликлинику, учеба идет
без отрыва от производства, не страдают паци-
енты. Наши врачи тоже довольны. Пройдя обу-
чение, они получат сертификат, который будет
действителен в течение 5 лет. 

- С какими сложностями в работе вам
приходится сталкиваться?

- Я считаю, что один из существенных недо-
статков - отсутствие стоматологических каби-
нетов, прикрепленных к промышленным пред-
приятиям, исключение составляет завод "Ком-

понент". Это большая экономия рабочего вре-
мени, всегда под контролем состояние здоро-
вья работающих. Есть замечания в адрес строи-
телей, недоделана вентиляция, воздухообмен.
Но это все решаемо, мы недавно переехали, об-
живемся и постепенно устраним все недостат-
ки. Иногда возникают вопросы по поводу оче-
редности на зубопротезирование для пенсио-
неров. В первую очередь мы обслуживаем уча-
стников всех войн, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, инвалидов, больных с заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, диабетом,
да и просто престарелых людей. Но мы стара-
емся находить компромиссы. Не полностью
укомплектован кадровый состав. По штату по-
ложено 125 врачебных ставок, а мы имеем 75,
но пока справляемся. Недостаточно медсестер
и младшего персонала. 

- Какие у вас ближайшие планы?
- Прежде всего, необходимо обжиться, уст-

ранить все недоделки строителей, благоустро-
ить территорию возле поликлиники, отгородить
парковку машин в целях безопасности. Мы под-
держиваем хорошие отношения с управой Крю-
ково, которая нам очень помогает. Планируем
выпускать свою газету. Есть задумка внедрить в
ежедневную работу врача общение с пациента-
ми: перед приемом каждый врач в течение 5-7
минут беседует с посетителями. В будущем ста-
нет возможным лечение и удаление зубов под
общим наркозом, а также имплантация - вжив-

ление штифтов в костную ткань. У нас работает
специалист, который оканчивает стоматологи-
ческий институт именно по этой специализа-
ции.

- Что бы Вы хотели пожелать жителям на-
шего города?

- Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы жи-
тели приходили в нашу поликлинику не менее
двух раз в год на профилактический осмотр,
когда возможно обнаружить заболевание на
ранней стадии. Ведь многие обращаются к сто-
матологу либо с острой болью, либо когда уже
состояние зубов совсем запущено. Особенно
важно следить за детьми. Чтобы были красивые
здоровые зубы, о них нужно постоянно забо-
титься. Во-первых, зубы следует чистить не ме-
нее трех минут дважды в день. Многие хорошие,
сбалансированные пасты не успевают прояв-
лять свои полезные свойства за полминуты по-
спешного ерзанья зубной щеткой во рту. И еще
один важный момент… Лучше использовать
зубные пасты с пониженным содержанием фто-
ра. Фтор рекомендуется, если его недостает в

питьевой воде. Стомато-
логическая служба города
проводила совместное
исследование с Госсан-
надзором по содержанию
фтора в зеленоградской
воде, и выяснилось, что
его предостаточно. Фтор
влияет на образование
костей, способствует из-
быточному отложению со-
лей в организме и в том
числе на зубах. Зубы ста-
новятся белесыми, могут
крошиться за счет пере-
избытка этого элемента.
Предпочтительнее ис-
пользовать зубную пасту,
которая содержит каль-
ций. Ну, а главное мое по-
желание, чтобы наши зе-
леноградцы были здоро-
вы!

О своих впечатлениях от посещения по-
ликлиники рассказывают жители нашего го-
рода.

Римма, Полина:
- Мы пришли на прием уже второй раз. Нам

очень нравится новая поликлиника, отличная
аппаратура, комфортная обстановка. Нет ника-
ких очередей, народу всегда мало. В любое вре-
мя дня можно взять талон к любому врачу на вы-
бор. Это очень удобно для нас. Особенно прият-
но доброжелательное и деликатное обслужива-
ние всего медперсонала, начиная с раздевалки
и регистратуры и заканчивая стоматологом. Да
и внешний вид здания современный.

Евгения Федоровна и Валентина Виталь-
евна:

- Мы постоянные пациенты врачей, кото-
рые перешли работать сюда из старой поли-
клиники № 31, живем в третьем микрорайо-
не, но приезжаем сюда, здесь намного лучше
и комфортнее. Мы очень довольны. Поликли-
ника изумительная, не идет ни в какое срав-
нение со старой. Приятно, что очередей нет,
не тратишь зря время. Да и врачи все привет-
ливые и довольные.

20 марта Владимир Васильевич ВОРО-
БЬЕВ отметит юбилей. Редакция газеты
"Крюковские ведомости" поздравляет
его с праздником, желает счастья, бодро-
сти и, конечно, здоровья.

Беседовала Ирина ФЕДЮНИНА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

З Д О Р О В Ы Е  З У Б Ы  -
П Р И З Н А К
К У Л Ь Т У Р Ы
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ЭКОНОМИКА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

На территории района Крюково расположено 175 предприятий торговли, из них 57 продовольственных магазинов, 106 промтоварных, 4 супермаркета,
рынок в 16-м микрорайоне, Зеленоградский торговый комплекс на 165 торговых павильонов, 57 предприятий бытового обслуживания, 18 предприятий об-
щественного питания. Мелкорозничную торговлю на территории района осуществляют 36 павильонов, 22 палатки, 16 остановочных павильонов по реали-
зации печатной продукции, 12 автомагазинов, 6 автокафе.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, а 19 марта - День работников торговли и бытового обслуживания. В преддверии этих дат мы решили по-
знакомить наших читателей с некоторыми предприятиями потребительского рынка, как запланированными, так и успешно функционирующими на территории района. 

В 15-м микрорайоне рядом с мага-
зином "Перекресток" ведется строи-
тельство. Говорят, что там будет ка-
кой-то развлекательный центр, но,
возможно, все это слухи. Поэтому мы
решили обратиться к представителю
фирмы "АРТС МЕДИА", которая и при-
ступила к реализации проекта этого
строительства, Даниилу Валерьевичу
ГУНДРОВУ, за разъяснениями.

- Данный земель-
ный участок на кон-
курсной основе пре-
доставлен “АРТС
МЕДИА”. Да, дейст-
вительно здесь будет
располагаться раз-
влекательный центр,
- ответил он. - В нем
будет 4 кинозала,
рассчитанных в об-
щей сложности на
500 посадочных
мест, ресторан "Эль
Патио", кофейня и 12
магазинов, в том
числе магазин элек-

троники, "Спорт мастер", магазин моло-
дежной одежды и ряд бутиков. По плану
строительство должно закончиться в де-
кабре 2007 года. 

Многие задаются вопросом: почему
для строительства выбран 15-й микро-
район? Дело в том, что именно эта поло-

вина Зеленограда абсолютно не развита в
плане отдыха: здесь нет кинотеатров, до-
статочно мало развлекательных заведе-
ний, а то, что есть, не соответствует уров-
ню нашего времени. Поэтому необходимо
развивать это направление.

У развлекательного центра будут свои
особенности. К примеру, здесь будут со-
бираться ветераны, проводиться сеансы
для сирот, малоимущих граждан. Это ука-

зано в договоре
аренды. Развлека-
тельный центр бу-
дет большим, но
компактным: во-
первых, учитывает-
ся цокольный этаж:
кинозал на втором
этаже, на первом -
торговые площади
и кофейня, на вто-
ром этаже - "Эль
патио" и 4 зала, а
также небольшие
торговые точки.
Этот комплекс бу-
дет очень похожим
на центр "Матрица"

в Крылатском. 
Ну что же, будем с нетерпением

ждать появления на свет нового раз-
влекательного центра, где и дети, и
взрослые, и пожилые люди найдут се-
бе развлечения по вкусу.

М. АБРАМОВА.

Каждая женщина хочет оставаться кра-
сивой и ухоженной в любом возрасте. Но
что же делать, если услуги парикмахерских
перестали быть доступными для всех? Луч-
ше всего обратиться в парикмахерскую "Га-
ла", расположенную в корпусе 1538. Одной
из ее особенностей является предоставле-
ние суперпрофессиональных услуг за ми-
нимальную плату. В "Гале" представлен
весь спектр парикмахерских услуг, а также
маникюр и наращивание ногтей. Подробнее
о работе парикмахерской нам рассказала
хозяйка "Галы" Галина Анатольевна КУЛИ-
КОВА: 

- Наша парикмахерская  открылась в конце
января прошлого года. Она относится к эконом-
классу. Мы работаем по тому же принципу, что и
супермаркеты. У нас суперкачественное обслу-
живание по очень низкой цене. Мы работаем

для людей. Для нас главное - не деньги, а ра-
дость, которую мы доставляем людям. Многие
не могут воспользоваться услугами парикма-
херских из-за очень высоких цен. А к нам люди
могут позволить себе приходить намного чаще,
нежели в какую-то другую парикмахерскую -
цены на услуги у нас в два-три раза ниже, чем
по всему городу. 

У нас уже теперь много клиентов. Многие,
придя в первый раз, заходят вновь и вновь. В
нашей парикмахерской можно сделать себе
очень красивые свадебные прически и "соору-
дить" что-нибудь очень модное для выпускного
вечера. Приходят и мужчины, и женщины, очень
много пенсионерок, которые за очень малень-
кую сумму не только могут сделать себе "хи-
мию", но и останутся средства на маникюр. 

Женщина должна оставаться ухоженной все-
гда. Главное, чтобы она следила за собой, а па-

рикмахерская "Гала" предоставит ей эту
возможность. Хотя клиентов очень много,
помещение, к сожалению, не очень про-
сторное, и нам, конечно, очень бы хотелось
расшириться или открыть филиалы этой
популярной парикмахерской. Судя по кни-
ге отзывов, наши клиенты проживают не
только в новом городе, но и приезжают из
8, 9, 12-го микрорайонов и даже из Сол-
нечногорска. Несмотря на достаточно вы-
сокую арендную плату, поднимать цены на
услуги мы не собираемся. Еще раз хочется
повторить, что наш девиз: все для людей. 

Прочитав книгу отзывов этой парик-
махерской, с удивлением замечаешь,
что практически все отзывы - хвалеб-
ные. Клиенты благодарят разных мас-
теров и, главное, отмечают царящую в
парикмахерской "Гала" теплую до-
машнюю атмосферу. 

БИСТРО “ПРОНТО”
Как же хорошо посидеть в каком-нибудь уютном заведении с друзьями, лю-

бимым человеком или в гордом одиночестве! Но куда же пойти? В Крюково
есть очень уютное итальянское бистро "Пронто". О нем рассказывает нашим
читателям заместитель генерально-
го директора сети итальянских бист-
ро "Пронто" Максим Витальевич БЕ-
РЕСТОВСКИЙ:

- Сеть итальянских бистро "Пронто"
существует уже около 6 лет. Мы работа-
ем в Москве и ближайшем Подмоско-
вье. Разумеется, у нас большие пер-
спективы расширения. 

В нашем бистро итальянское направ-
ление, умеренные цены, уютный инте-
рьер, ненавязчивое обслуживание. Не
так давно мы начали работать совмест-
но с компанией, занимающейся суши.
На первом этаже недавно открыли кули-
нарию - там блюда, как дома. 

Нашему кафе в Зеленограде скоро
будет год. Зеленоградцы полюбили его,
поэтому здесь вечерами очень людно.

Помимо кафе и кулинарии, мы пре-
доставляем услуги доставки пиццы, да и
всей нашей продукции на дом. Сидя до-
ма на диване, можно позвонить, зака-
зать себе на дом пиццу, салаты, напитки
и хорошо провести время!

В ближайшее время мы планируем
обновить меню, винную карту, чтобы
привлечь людей на отдых именно сюда!
Разумеется, будем следить за тем, чтобы цены не поднимались. Скоро планируем от-
крыть ряд кафе. Помимо итальянского направления, хотим сделать еще сеть кафе под
названием "Бирлайн" для любителей пива и немецкой кухни. Это будет совсем скоро,
и, я думаю, должно привлечь немало народа.

Согласитесь, сразу же после рассказа Максима Витальевича захотелось по-
бывать в этом уютном кафе? Романтичная обстановка и хорошие блюда укра-
сят ваш досуг. Вперед!

Многим зеленоградцам хорошо знаком
спортивный магазин "ВеломирСпорт".
Здесь можно купить себе самое необходи-
мое спортивное снаряжение. О магазине,
перспективах его расширения, появлении
новых услуг нам рассказал его директор Ра-
шид ВАЛЕЕВ:

- "ВеломирСпорт" был открыт 1 декабря
2000 года. До этого в Крюково был магазин
"Триатлон". После расширения магазина мы
переехали в новое большое помещение и вот
уже 6 лет работаем здесь. "ВеломирСпорт" -
это магазин городского уровня. Большинство
наших покупателей - крюковчане, хотя к нам
приезжают даже из Москвы и близлежащих ок-
рестностей. Принцип нашей компании - доби-
ваться наилучших результатов в определенных
сферах спортивной деятельности, продажа то-
вара и предоставление услуг. Основным на-
правлением летом является велосипедный
спорт, а зимой - лыжи. В этом году мы впервые
открыли сноубордическое направление и до-
вольны результатами. Представляли новые со-
временные коллекции сноубордов, одежды, ак-
сессуаров и т.д. С прошлого года в нашем мага-
зине разрабатывается туристическое направ-
ление: всевозможные товары для походов, ту-
ризма и кемпинга, палатки, спальные мешки,
рюкзаки, туристическая посуда, фонарики. А
этой весной мы открываем новое направление -
роликовые коньки. 

Наша фирма занимается и поддержкой
спорта. Традиционно на протяжении 6-7 лет мы
проводим велосипедные соревнования город-
ского масштаба. Это, как правило, гонка по пе-
ресеченной местности, которая проводится
весной после последнего школьного звонка, а
ко Дню города в начале сентября мы проводим
велосипедные соревнования: спринтерскую
гонку и показательные выступления. У нас есть
своя спортивная велосипедная команда. В со-
став ее входят спортсмены, которые регулярно
занимают призовые места на первенстве Моск-
вы и России. Помимо этого, мы участвуем в ор-
ганизации спортивных площадок. Сейчас ве-
дутся переговоры об организации велосипед-
ного городка на базе построенного велодрома.
В этом году планируем устройство велосипед-
ных стоянок перед входом в магазины, учебные
заведения. Мы уже добились согласия руково-
дителей крупных супермаркетов на организа-
цию велостоянок нашей фирмой. В общем,
обеспечиваем условия для занятий спортом и
летом, и зимой. 

Мы постоянно участвуем в спортивных ме-
роприятиях, проводимых управой Крюково, на-
пример, в Дне лыжника 4 марта.  Привлекаем не
только спонсоров нашей компании, но и наших
производителей. Стараемся расширить свою
деятельность, прежде всего, за счет новых со-
временных подходов и нового уровня услуг.
Сейчас уже создан сайт www.4sport.ru, в бли-
жайшее время откроем Интернет-магазин. Го-

товим еще одну новую услугу - вызов мастера
на дом через Интернет. Все услуги связаны со
спортивным сервисом: ремонт и обслуживание
спортивного инвентаря. Работает специальная
мастерская, которая ремонтирует велосипеды.

Высококлассные мастера выполняют ремонт
любой сложности. Зимой мы занимаемся бего-
выми лыжами: устанавливаем крепления, гото-
вим скользящую поверхность. Мастера нашего
сервисного центра подготавливают коньки: их
нужно заточить, также работает термоформов-
ка коньков там, где это необходимо. К следую-
щей зиме мы планируем открыть горнолыжный
отдел, где будет представлено горнолыжное
снаряжение от ведущих производителей и ор-
ганизовано специальное отделение сервис-
центра, которое займется подготовкой горных
лыж (обработкой скользящих поверхностей).
Эта услуга наиболее востребована в нашем го-
роде, потому что горнолыжников и сноубордис-
тов довольно много, и для починки лыж прихо-
дится ездить в Москву. 

А еще мы готовим проект "4Sport", включаю-
щий свое шоу, в котором наши лучшие спортс-
мены будут готовы выступать на любых город-
ских площадках не только Зеленограда, но и
Москвы. Это спортсмены-велосипедисты, по-
казывающие различные экстремальные трюки.
У них будет своя форма, свое музыкальное со-
провождение. Основной наш принцип - ком-
плексный подход к тому виду спорта, который
мы представляем в нашем магазине. 

Вот такие нововведения планируются в
магазине "ВелоМирСпорт". Будем надеять-
ся, что все планы воплотятся в жизнь, и
многие люди приобщатся к спорту. И тогда
их жизнь станет намного ярче и интереснее. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

"ВЕЛОМИРСПОРТ"

ПАРИКМАХЕРСКАЯ “ГАЛА”
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СПОРТ

12 марта в ДК "Зеленоград" состоится концерт Московского Государственного симфонического оркестра под
управлением Дмитрия ОРЛОВА "Весна Священная".

В программе концерта - произведения ВИВАЛЬДИ, ГЛИНКИ, ЧАЙКОВСКОГО, ГЛАЗУНОВА, РАХМАНИНОВА,
СТРАВИНСКОГО, ШОСТАКОВИЧА. Начало в 12.00. Цена билета - 50 руб. 

Тел.: 534-31-71, 951-65-17.

Наша Родина торжественно отметила праздник 23 Февраля -
День воинской славы России, День защитника Отечества.

22 февраля ветераны 15-го микрорайона вместе с учащимися 7
"Г" класса школы № 1739 под руководством Людмилы Ильиничны
МАРКОВОЙ пришли на Крюковскую площадь, чтобы возложить цве-
ты к памятнику "Защитникам Москвы".

По приглашению директора школы Татьяны Николаевны ПРУСА-
КОВОЙ и заместителя директора по воспитательной работе Елены
Мендельевны АФОНИНОЙ ветераны после возложения цветов при-
шли в школу.

Здесь они посмотрели чудесный спектакль-сказку о победе добра
над злом. Сказку подготовила руководитель школьного театра Татья-
на Юрьевна ЖИРКОВА. А какие замечательные костюмы и декорации
приготовили родители своим детям - участникам спектакля! Ребята
из 5-х классов играли, как настоящие профессионалы. Зрители полу-
чили истинное удовольствие.

Тринадцать лет ветераны шефствуют над школой № 1739. Нас при-
глашают на Дни воинской славы России, мы проводим вместе уроки
мужества, экскурсии в школьном музее боевой славы. Но и ребята
поддерживают нас своими концертами и вниманием. Дружба со шко-
лой у нас очень крепкая, во всех делах мы вместе. Посещаем военные
госпитали с концертами и гостинцами, участвуем в эстафете доброты.
Школа шефствует над инвалидом ВС Дмитрием ПАВЛЕНКО (он остал-
ся без рук и ног). Ветераны Великой Отечественной войны и тружени-
ки тыла 15-го микрорайона тоже вносят посильный склад в сбор мате-
риальной помощи на лечение Дмитрия.

Большое спасибо педагогам, родителям, ученикам школы за за-
боту и внимание к нам.

Т.С. КОЛЕСНИКОВА, 
член Совета ветеранов 15-го микрорайона.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Ушли февральские метели,
Все ярче солнышко встает,
И звонко падают капели.
Шумит задорный ветерок.

Пусть он вам в день 8 Марта
Здоровье, бодрость принесет,
Пусть сбудутся все ваши планы,
Большое счастье в дом придет.

С.С. БУДАРЦЕВА.

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ЭСТАФЕТА

22 февраля в спорткомплексе школы № 1940 состоялась во-
енно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Оте-
чества. В празднике приняли участие более 140 учащихся шко-
лы. 

С приветственными словами к участникам соревнования
обратился заместитель директора школы по безопасности К.А.
НЕСМАЧНЫХ, он отметил важность военно-патриотического
воспитания молодежи, от лица ветеранов боевых действий по-
здравил всех с Днем защитника Отечества, пожелал здоровья и
успехов в учебе. 

Эстафета включала в себя стрельбу из винтовки, норматив
по разборке и сборке автомата, перенос "раненого", отжима-
ние и подтягивание, надевание противогаза, дартс и исполне-
ние военно-патриотической песни.

Дополнительную интригу состязаниям придавал состав ко-
манд - четыре мальчика и две девочки. Каждое выступление ре-
бят сопровождалось громкими аплодисментами групп под-
держки и классных руководителей.

Судейство осуществлялось коллегией секции пейнтбола ГУ
"Фаворит" под руководством помощника тренера по пейнтболу
М. СЕМЕНОВА.

По решению судей места распределились следующим об-
разом: 1-е место - 11"А" класс (капитан команды - В. СОРО-
КИН), 2-е место - 10"А" (капитан команды - Д. БЕРДНИКОВ),
3-е место - 10"Б" (капитан команды - И. ТАИРОВ).

Особенно хотелось бы отметить учащуюся 11 "А" класса Ольгу
ИРИТКОВУ, показавшую лучший результат в упражнении по отжи-
манию - 50 раз, что многом обеспечило победу всей команде.

Соревнования показали, что в школе уделяется большое
внимание начальной военной подготовке учащихся.

От имени организаторов и участников спортивного праздника
хотелось бы выразить благодарность директору школы № 1940
Марине Алексеевне ОСИПЕНКО за внимание и поддержку.

ДЕНЬ ЛЫЖНОГО СПОРТА

4 марта в рамках празднования Широкой Масленицы прово-
дился VI традиционный День лыжного спорта района Крюково.
После обильных снегопадов, прошедших накануне, погода в
праздничный день выдалась солнечной, с легким морозцем - на
редкость благоприятная погода для участников и зрителей. 

На открытии праздника лыжников напутствовали глава упра-
вы района Крюково Д.А. БОДАДАНОВ, первый заместитель гла-
вы управы Л.В. САФОНОВА и начальник Управления физкульту-
ры и спорта Зеленоградского АО В.М. НЕВЗОРОВ. Руководите-
ли района и города пожелали всем участникам праздника (а их
было более 500) хорошего настроения, счастья, благополучия
и, конечно, крепкого здоровья сегодня и в будущем.

В 11.00 был дан старт первым массовым забегам на дис-
станцию 2000 м. Самые юные лыжники бежали дистанцию 500 м.
Обязательным условием оргкомитета праздника к участникам
было пройти всю дистанцию полностью, в доступном для себя
темпе, с хорошим настроением и желанием вести активный,
спортивный образ жизни.

И завертелась спортивная карусель! Лыжники сменяли друг
друга на трассах. Судьи-стартёры отправляли на дистанцию
всё новых и новых любителей лыжного спорта. 

- Я получила огромное удовольствие от прекрасной солнеч-
ной погоды, хорошо подготовленной трассы и от того, что её
преодолела! - сказала Светлана МЫСИНА, одна из участниц со-
ревнований.

В 12.45 был дан старт второй части праздника - III традици-

онной лыжной комбинированной смешанной эстафете. Девять
километров трассы преодолевали четыре участника в опреде-
лённой последовательности: на первом и третьем этапах 3 км
преодолевали мужчины, а на втором и четвертом - 1.5 км бежа-
ли женщины.

На старт эстафеты вышли 15 команд по трём возрастным
группам - суперветераны (50 лет и старше), ветераны (40 лет и
старше) и абсолютное первенство (любой возраст).

Напряжение лыжной эстафеты не утихало вплоть до оконча-
ния четвёртого этапа, который определял окончательный ре-
зультат команды, её место в группе.

Среди суперветеранов (50 лет и старше) 1-е место заня-
ла команда "Ветерок": Анатолий НОВОЖИЛОВ (1948 г.р.),
Светлана МЫСИНА (1950 г.р.), Юрий КАТУШКИН (1945 г.р.), Ни-
на МОРОЗ (1942 г.р.); 2-е место - "Ветеран": Юрий ЗАХАРОВ
(1936 г.р.), Татьяна БОГАТЫРЁВА (1953 г.р.), Олег КОЗЛОВ (1952
г.р.), Нина БЫКОВА (1954 г.р.); 3-е место - "Суперветераны":
Егор ИВАНОВ (1928 г.р.), Тамара ИВАНОВА (1940 г.р.), Валерий
СОКОЛОВ (1939 г.р.), Нина ИВАНОВА (1938 г.р.).

Среди ветеранов (40 лет и старше) 1-е место - у "Экстри-
ма": Сергей СОРОКИН (1960 г.р.), Марина ИВАНЮШЕНКОВА
(1963 г.р.), Сергей ШАРОВ (1961 г.р.), Елена ДАНИЛИНА (1961
г.р.); 2-е место заняла комада "Надежда": Александр ИВАНЮ-
ШЕНКОВ (1960 г.р.), Любовь ЛУКИНА (1961 г.р.), Глеб СЫСОЕВ
(1960 г.р.), Любовь СОРОКИНА (1958 г.р.); 3-е место - "Сириус":
Алексей ВОРОНЦОВ (1966 г.р.), Надежда ИГНАТОВА (1962 г.р.),
Сергей КАЛИНУШКИН, Светлана ПАВИЛАЙНЕН (1965 г.р.).

В абсолютном первенстве победила команда "Фишер":
Сергей СКИТЯЕВ (1990 г.р.), Татьяна ТКАЧЁВА (1990 г.р.), Мак-
сим ПИМЕНОВ (1989 г.р.), Катя БЕДРИЦКАЯ (1990 г.р.); на 2-м
месте - "Перчик": Александр ТИХОМИРОВ (1990 г.р.), Мария

ГЗИРИШВИЛИ (1989 г.р.), Евгений СИМЦОВ (1990 г.р.), Настя
САМИНИНА (1990 г.р.); на 3-м -  "Штарк": Ян РАУХ (1967 г.р.),
Настя ЧЕСНОКОВА (1977 г.р.), Максим ЧЕСНОКОВ (1973 г.р.),
Галина БАЛАГУРОВА (1967 г.р.).

Но с преодолением лыжной трассы праздник для его участ-
ников не заканчивался, он продолжался на большой концерт-
ной площадке Широкой Масленицы, где спортсмены участво-
вали в конкурсах, шарадах, народных играх, танцах и других
развлечениях до официального закрытия праздника и награж-
дения лучших в эстафетах и в номинациях.

Самые юные участники: Алёша ЯКОВЛЕВ (2002 г.р.), Алё-
ша КЛЕЙМОВИЧ (2001 г.р.), Василиса БЕЛКОВСКАЯ (2000 г.р.),
Маша ШУСТРОВА (2000 г.р.), Дина ЮДИНА (2000 г.р.).

Ветераны (участники с самым большим спортивным
стажем). 

Среди мужчин: Егор Гурьянович ИВАНОВ (1928 г.р.), Влади-
мир Петрович СУРКОВ (1935 г.р.), Юрий Сергеевич ЗАХАРОВ
(1936 г.р.), Владимир Васильевич ОВЧИННИКОВ (1939 г.р.), Ва-
лерий Васильевич СОКОЛОВ (1939 г.р.), Фёдор Фёдорович
БАЙРИКОВ (1939 г.р.).

Среди женщин: Любовь Васильевна ТРОШЕНКОВА (1929
г.р.), Валентина Алексеевна КОРЯГИНА (1937 г.р.), Нина Василь-
евна ИВАНОВА (1938 г.р.), Татьяна Васильевна ИВАНОВА (1940
г.р.), Нина Захаровна МОРОЗ (1942 г.р.).

Самой спортивной семьей признана семья ИВАНОВЫХ -
Нина Васильевна, Татьяна Васильевна и Анечка.

Больше всех километров трассы преодолела семья ГЕ-
РУС - Анатолий Николаевич и Валентина Ивановна (20 км).

В личных номинациях: Алексей КЛЕЙМОВИЧ 1963 г.р. - 16
км, Анатолий Николаевич ГЕРУС 1946 г.р. - 14 км, Галина Нико-
лаевна ЛАНДЫШЕВА 1950 г.р. - 12 км.

На празднике присутствовала и выступала чемпионка мира,
Европы, России, заслуженный мастер спорта, знаменитая зе-
леноградка Любовь Васильевна ТРОШЕНКОВА.

Победители среди крюковских школ по массовости уча-
стия: 1-е место - школа № 1913 (директор - Виктор Петрович
КОПЦЕВ), 2-е место - школа № 1151 (директор - Игорь Геннадь-
евич АГАПОВ), 3-е место - школа № 1940 (директор - Марина
Алексеевна ОСИПЕНКО).

Оргкомитет праздника выражает огромную благодар-
ность добровольным помощникам, энтузиастам здорово-
го образа жизни - пропагандистам спорта в районе: Сер-
гею Анатольевичу БОРЗЫКИНУ, благодаря усилиям кото-
рого лыжная трасса была в идеальном состоянии; руко-
водству: некоммерческой организации "ФОН и РСУ "Крю-
ково" (А.А.РУДЕНКО), магазина "ВеломирСпорт" (Р.С. ВА-
ЛЕЕВ), торговой фирмы "Фишер"; региональному отделе-
нию программы "Солнечный круг" (Т.М. СУРИНА), Центру
физической культуры и спорта Зеленоградского АО (В.В.
ЕВТЮХИН), ГУ "Фаворит" (М.А. САХНОВ) и всему спортив-
ному активу района Крюково.

СПАСИБО

Поздравляем с 80-летием Анатолия Георгиевича БУКОВА!  Желаем
здоровья, счастья и долголетия!

Т.ОСЬКИНА, соцработник.

***
Уважаемые женщины управы района Крюково!

От души и с великим желанием рад поздравить вас всех с праздни-
ком весны 8 Марта.

Н.Н.СМИРНОВ, участник Великой Отечественной войны.

ТВОРЧЕСТВО КРЮКОВЧАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие ребята - 
выпускники 2006 года! Родители!

Межрайонный центр "Дети улиц" совместно с окружным Управле-
нием образования и ДК "Зеленоград" проводят для вас общегород-
ское мероприятие - "День выпускника - 2006". Мы ждем вас 14 мар-
та с 12.00 до 15.00 в ДК "Зеленоград".

В течение одного дня вы сможете познакомиться с высшими,
средними и начальными профессиональными учебными заведения-
ми г. Зеленограда, Московской области и г. Москвы, получить инфор-
мацию о правилах и условиях поступления, о специальностях и уз-
нать многое другое. Также в программе "Дня выпускника":

Информация банков о предоставлении образовательного креди-
та.

Информация государственной службы занятости населения о
востребованных в городе специальностях, услугах службы занятос-
ти.

Консультация "Предупреждение предэкзаменационного стресса"
(в 13.00).

Концерт - представление учебных заведений - участников обра-
зовательной выставки (в 15.00).

Учебные заведения, принимающие участие в Дне выпускни-
ка: Московский городской педагогический университет (г. Зелено-
град),  Московский институт делового администрирования (г. Зеле-
ноград),  Российская международная академия туризма (г. Сходня),
Институт международного бизнес-образования (г. Зеленоград),
Московский институт управления (г. Зеленоград), Московская фи-
нансово-юридическая академия (учебный корпус "Зеленоград"),
Химкинский филиал Московского университета потребительской ко-
операции (г. Сходня), Московский государственный индустриальный
университет (г. Солнечногорск), Московский институт электронной
техники (г. Зеленоград), Современная гуманитарная академия (Зе-
леноградская учебная площадка), Институт искусств и информаци-
онных технологий. Филиал СПГУП (Солнечногорский район), Мос-
ковский институт экономики, политики и права (г. Зеленоград),  учеб-
ные заведения МВД и МЧС России, Колледж электроники и инфор-
матики (г. Зеленоград),  Политехнический колледж № 50 (г. Зелено-
град),  медицинское  училище № 23 (г. Зеленоград), профессиональ-
ное училище № 73 (г. Зеленоград),  Государственный профессио-
нальный лицей № 39 (Ложки, Солнечногорский район), технологиче-
ский колледж № 49 (г. Зеленоград),  полиграфический колледж № 56
(г. Москва),  театрально-художественный колледж № 60 (г. Москва),
колледж телекоммуникаций МТУСИ (г. Москва), Московский колледж
железнодорожного транспорта (г. Москва), педагогический колледж
№ 18 "Митино" (г. Москва),  Московский государственный техникум
технологий и права (г. Москва).

И многие другие - всего 30 учебных заведений.


