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22 августа в Росси празднуется День государственного флага. Трико-
лор вновь стал символом государства 14 лет назад. Впервые бело-сине-
красный флаг, цвета которого обозначали свободу, веру и державность,
был поднят в 1667 году при царе Алексее Михайловиче на первом рус-
ском военном корабле "Орел". Государственным флагом он стал только
при Петре I, 20 января 1705 года царь издал указ, согласно которому "на
торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг,
сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В
разных вариациях трехполосный флаг украшал и военные корабли до
1712 года, когда на военном флоте утвердился Андреевский флаг. 

Полноценным государственным симоволом флаг стал только в
1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юсти-
ции определило: национальным должен "окончательно считаться бе-
ло-сине-красный цвет, и никакой другой". А в апреле 1918 года боль-
шевики по инициативе СВЕРДЛОВА приняли решение упразднить три-
колор и заменить его на революционное красное полотнище.

22 августа 1991 года днем над Белым домом впервые был офици-
ально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.
С тех пор триколор вновь занял место на административных зданиях
России, а 22 августа 1992 года был признан официальным символом
государства. Указом президента от 20 августа 1994 года 22 августа
стало государственным праздником - Днем российского флага. Перед
тем, как вновь утвердить триколор в качестве государственного флага,
в России рассматривали и альтернативные символы - например, флаг
голубого цвета с клином летящих журавлей. 

4 декабря 2000 года Владимир ПУТИН внес в Государственную Думу
среди прочих законов о государственной символике проект федераль-
ного конституционного закона "О Государственном флаге Российской
Федерации". 8 декабря 2000 года Госдума приняла законопроект в пер-
вом и третьем (окончательном) чтении. 20 декабря Совет Федерации
одобрил проект закона, 25 декабря его подписал Владимир ПУТИН. 

Поздравляем всех наших читателей с Днем государственного фла-
га Российской Федерации. Очень важно, чтобы государственная сим-
волика была уважаема, чтобы, глядя, как развевается на ветру россий-
ский флаг, каждый испытывал гордость за свое Отечество, свой народ
и родной город!

По материалам сайтов www.lenta.ru и
www.radiomayak.ru.

Фото Ольги РАССКАЗОВОЙ.
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4 сентября в Крюково будет проводиться День го-
рода Москвы с множеством веселых и увлекатель-
ных праздничных мероприятий. Приглашаем всех
желающих поучаствовать в них. 

На концертной площадке на Михайловских прудах
(корп. 1565) в 14.00 начнутся праздничные народные гу-
ляния с конкурсами и аттракционами. С 16.00 до 18.00 на
сцене (в подмостовом пространстве) будут проводиться
показательные выступления лучших спортивных клубов,
секций, объединений и федераций района и города “За-
нятия спортом - основа полноценной, долгой жизни”. А с
18.00 до 22.00 там же пройдет концертно-зрелищное
представление.

Фестиваль "Средневековый город"  творческих   кол-
лективов ГУ "М-клуб" и культмассовые мероприятия с
участием жителей двора пройдут во дворе школы
№ 1151 (убежище). Начало - в 12.00.

Во дворе корп.1431-1432-1435 в 12.00 состоятся "Ве-
селые состязания" для детей. В программе - выступле-
ние творческих коллективов ГК "Силуэт". 

Праздничный концерт и спортивные соревнования
творческих коллективов ДЮЦ "Каравелла" пройдут в
13.00 на дворовой территории корп. 1551-1552.

Праздничная развлекательная программа "Наша си-
ла - в единстве" с участием Всероссийской партии "Еди-
ная Россия" и молодежного объединения "Наше поколе-
ние" состоится в 12.00 во дворе корп. 1613-1615.

В выставочном зале "Зеленоград" (корп. 1410) в 12.00
начнется конкурс рисунка "Мой любимый город".

ПРИХОДИТЕ, ВАМ БУДУТ РАДЫ!
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Сентября Сентября

ДЕНЬ БЛОХИ В КРЮКОВО
27 августа с 12.00 до 18.00 напротив торго-

вого дома "Крюково" при содействии управы
района Крюково будет проводиться праздник
"День БЛОХИ", посвященный официальному
открытию магазина обуви для детей и моло-
дежи сети "БЛОХА". В магазине будет пред-
ставлена обувь известных торговых марок
"Шкерс", "Ред Пет", "Фокс" и других.

Магазин "БЛОХА", еще не открывшись, на-
чал принимать активное участие в жизни горо-
да - фирма выступила в качестве спонсора
многочисленных городских мероприятий, по-
священных Дню защиты детей, Дню России,
Дню молодежи, джип-триала, Дня ГИБДД.

А 27 августа совместно с ГИБДД и управой
района Крюково "БЛОХА" будет отмечать пра-
здник своего открытия. Жителей ждут сорев-
нования и показательные выступления ролле-
ров, скейтбордистов, концертная программа
с вокальными номерами различных стилей и
танцевальными номерами, выступление акте-
ров кукольного театра "Аркадия", масса весе-
лых конкурсов, призы и подарки. Одна из важ-
ных частей программы - конкурсы среди детей
на лучшее знание правил дорожного движе-
ния и показательные выступления регулиров-
щиков, организованные сотрудниками
ГИБДД. Каждого ждет бесплатный сувенир -
красивая светоотражающая наклейка на ра-
нец, чтобы детишки были видны и в темноте.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ
ДВУСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
C 27 августа 2005 г. возобновляется двух-

стороннее движение транспорта по ул. Юнос-
ти и Яблоневой аллее. Также вводятся изме-
нения в движение автобусов города Зелено-
града:

1. Автобусы маршрутов № 7, 10, 12 будут
следовать с остановками: "К/т "Электрон",
"Пл. Юности", "Музыкальная школа" и далее -
без изменений.

2. Автобус маршрута №19 будет следовать
с остановками: "Товары для дома", "Дом бы-
та", "Океан", "Пл. Юности", "Музыкальная
школа" и далее - без изменений.

3. Автобус маршрута №1 будет следовать с
остановками: "Океан", "Дом быта", "Товары
для дома", "Дворец культуры" и далее - без из-
менений.

Маршрут № 400 не изменяется.

ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
В связи с проведением соревнований по

велоспорту, посвященных Дню города, 3 сен-
тября с 10.30 до 13.00 будет перекрыто дви-
жение автобусных маршрутов № 5, 14, 16, 17,
18, 20 и 22 по проезду № 623 у корпуса 1824.

ДЕТЯМ ДО 16 ВХОД ЗАПРЕЩЕН
Московской городской Думой принят За-

кон "О внесении изменений в Закон города
Москвы от 19 мая 2004 года №34 "Об админи-
стративной ответственности за попуститель-
ство нахождению несовершеннолетних в об-
щественных местах в ночное время без сопро-
вождения своих законных представителей". 

Согласно принятому закону, в ночное вре-
мя - с 22 до 6 часов - в игорных заведениях,
ресторанах, клубах, кафе и других местах раз-
влечений без сопровождения взрослых не мо-
гут находиться подростки до 16 лет. Наруше-
ние закона влечет наложение административ-
ного штрафа на хозяев указанных заведений:
на юридическое лицо - в размере от 100 до
300 минимальных размеров оплаты труда; на
предпринимателя без образования юридиче-
ского лица - от 25 до 50 МРОТ.

“МОСКОВСКАЯ ПРЕМЬЕРА”
С 27 августа по 4 сентября 2005 года в сто-

личных кинотеатрах пройдет третий Москов-
ский фестиваль отечественного кино "Мос-
ковская премьера".

На фестивале будут демонстрироваться
фильмы, рассчитанные на детей младшего и
среднего школьного возраста. Каждый сеанс
включает в себя показ короткометражного
анимационного фильма и творческую встречу
с его создателями.

Справки по приобретению билетов или
абонементов можно получить по тел. 214-
40-71.

НОВОСТИ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ
ГОРОДА

В августе российская столица
по традиции готовится к праздно-
ванию Дня города. Этот год не
стал исключением, в отличие от
прошлого. Как мы все помним, в
начале сентября 2004 г. торжест-
венные мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня Москвы,
были отменены в связи с трагиче-
скими событиями в Беслане. К со-
жалению, годовщина тех страш-
ных событий отныне будет совпа-
дать с Днем города столицы Рос-
сии. 

11 августа в конференц-зале
управы района Крюково под руко-
водством первого заместителя
главы управы Л.В.САФОНОВОЙ
прошло совещание по поводу
празднования Дня города на тер-
ритории района. На совещании
присутствовали директора РЭУ,
руководители детско-юношеских
клубов "Силуэт", "Каравелла",
"М Клуб" и "Фаворит", замести-
тель начальника ОВД Крюково
Д.В.ЛАБУТИН, заместитель главы
управы района Крюково по вопро-
сам экономики и потребительско-
го рынка В.А.ГОЛИКОВ, предста-
вители местного отделения пар-
тии "Единая Россия", руководи-
тель муниципального образова-
ния Крюково В.С.МАЛИНИНА и
другие.

Людмила Васильевна выдели-
ла три основных направления
подготовки к празднику: безопас-
ность жителей, качество празд-
ничных мероприятий, благоуст-
ройство территорий района.

Окончание на стр. 3.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Посмотрев очередную телепередачу о

преображении типовой квартиры в сказоч-
ные хоромы, кто из нас не смотрел мечта-
тельно на свои стены, создавая проекты
перестройки не менее фантастические и
прекрасные? И если кому-то для полного
счастья оказывалось достаточным пере-
клеить обои и передвинуть мебель, то дру-
гим произвести перепланировку своей
квартиры хотелось всерьез.

Чтобы оформление переустройства
квартир имело более простой порядок,
Правительство Москвы приняло постанов-
ление № 73-ПП от 8 февраля 2005 года.
Разрешение на переустройство помеще-
ний в жилых домах и производство соответ-
ствующих работ теперь выдает Государст-
венная жилищная инспекция города Моск-
вы (Мосжилинспекция). Прием и выдача
документов в режиме "одного окна" значи-
тельно сократит время получения разреше-
ния.

Наша газета в № 15 от 23 апреля 2005
года опубликовала статью из пресс-центра
Мосгордумы "Как нам переустроить квар-
тиру?", после чего редакция получила мно-
гочисленные вопросы, связанные с этой
интересной темой. Один из наших постоян-
ных читателей, А.ГРОМОВ, не без юмора
обрисовал ситуацию: "Сижу я, - пишет он, -
и ломаю голову - какая из моих четырех
стен - пилон, а какая - диафрагма, и можно
ли мне в них просверлить отверстие для
гвоздя под картину? А дополнительную
электророзетку можно ли поставить? Оп-
рос соседей и знакомых вразумительного
ответа не дал".

Ответить на вопросы наших читателей
мы попросили начальника отдела Государ-
ственной жилищной инспекции ЗелАО
г. Москвы В.АНТОНОВА.

- Владимир Сергеевич, давайте начнем
с тех, у кого перепланировка уже произве-
дена предыдущими хозяевами квартиры.
Что им надо сделать?

- Все изменения состояния квартиры долж-
ны быть зарегистрированы у нас, в Мосжилин-
спекции. Иначе владелец квартиры не сможет
производить со своей недвижимостью никаких
действий - ни продать, ни обменять, ни пода-
рить.

- А если произведенные изменения из
числа запрещенных - реконструкция венти-

ляционного короба или размещение санузла
над комнатой, расположенной этажом ниже?

- Новым хозяевам придется восстанавли-
вать короб и переносить санузел на разрешен-
ное место за свой счет.

- Можно ли сделать дополнительную
дверь в несущей стене?

- Если она не является стеной-пилоном или
диафрагмой, то можно. Но для этого должен
быть разработан проект организацией, имею-
щей лицензию на данный вид работ. В зелено-
градском справочнике они находятся под руб-
рикой "Проектно-строительные организа-
ции".

- А как разобраться, какая стена - пилон,
а какая - диафрагма?

- Проще зайти в ДЕЗ, отвечающий за экс-
плуатацию вашего дома, и спросить у специа-

листа, указав ему на поэтажном плане интере-
сующую вас стену.

- Что необходимо для установки сти-
ральной машины-автомата?

- Ее, как правило, стараются расположить в
ванной комнате в непосредственной близости
к водоподводящим и канализационным тру-
бам. К тому же в ванной пол гидроизолирован,
что при сильном проливе воды в случае полом-
ки машины не повлечет залива помещений эта-
жом ниже.

Поскольку подсоединение стиральной ма-
шины увеличивает энерго- и водопотребление,
на проведение этих работ следует получить раз-
решение в Мосжилинспеции, чтобы возникшие
изменения были обязательно внесены в проект.

Самостоятельно устанавливать розетку
трехфазного тока не только незаконно, но и
опасно для жизни. В условиях повышенной
влажности ванной комнаты любая неисправ-
ность токоподвода может привести к трагичес-
ким последствиям.

- Неужели даже на установку дополни-
тельной простой электророзетки необхо-
димо разрешение? Ведь от количества ро-
зеток у меня количество включенных утю-
гов не увеличится и энергопотребление не
возрастет?

- Разрешение -
это не просто "да"
или "нет". Это вне-
сение изменений в
соответствующую
д о к у м е н т а ц и ю .
Скрытая проводка к
любой розетке, вы-
ключателю или све-
тильнику должна
быть внесена в
план, чтобы в даль-
нейшем при прове-
дении каких-либо
работ строители не
натыкались на не-
учтенные провода.
И чтобы желоб, в ко-

торый заложен токоподвод и который рассчи-
тан на определенную величину электроэнер-
гии, не загорелся от возможного подключения
на этой линии всех электроприборов. Теорети-
чески это возможно, а пожар, согласитесь, да-
же теоретически возможный нам не нужен.

- На замену кранов, смесителей, бата-
рей отопления разрешение нужно?

- Нет, если они аналогичны по параметрам и
техническому устройству заменяемым прибо-
рам, но показать техническую документацию
на новое оборудование специалисту ДЕЗа бу-
дет нелишне. Импортная сантехника иногда та-
ит в себе неожиданные каверзы, которые рядо-
вому гражданину неизвестны.

* * *Итак, подводим итоги беседы. Все деревян-
ные конструкции в квартире - встроенные шка-
фы, антресоли - можно переделывать и даже
ликвидировать без специального разрешения.

Для устройства проемов в ненесущих пере-
городках (которые вам укажут, как мы говори-
ли, в ДЕЗе) вам достаточно принести в Мосжи-
линспекцию эскиз и заявку на проведение пе-
реустройства. Можно посоветовать на том эта-
пе обратиться в строительную организацию,
которой вы собираетесь заказать проведение
работы, и узнать, сколько это будет стоить. Как

правило, человек, узнав стои-
мость строительных работ, вос-
клицает: "Ничего себе! Уж лучше
я сам все сделаю!" Потому сове-
туем найти тех, кто занимался
этим сам. Они после того, как
убедились на своем опыте, что
работа оказалась раз в десять
более сложной и трудоемкой,
чем казалась, обычно жалеют,
что не обратились с самого на-
чала к профессионалам.

Стена только кажется простой
и гладкой. На самом деле это
сложное инженерное сооруже-
ние с металлоарматурой внутри,
с желобами для токоподвода. И
если электропровод подсоеди-
нится к штырю арматуры, а с ним
соприкоснется гвоздь, на кото-
ром висит сушилка для посуды,
вас мокрая тарелка может уди-

вить странной способностью "дернуть током".
Для расширения оконных проемов и объе-

динения лоджии с жилым помещением вам
сначала потребуется заключение архитектур-
но-планировочного управления (АПУ), по-
скольку они влекут изменение внешнего вида
здания. Затем, как и для случаев, когда пере-
делке желают подвергнуть несущие стены, за-
казывается проект в строительной организа-
ции, имеющей лицензию на данный вид работ,
и уже с проектом вы отправляетесь в Мосжи-
линспекцию за разрешением на воплощение
проекта в жизнь.

Но самая интересная ситуация сложилась
вокруг пристройки балкона на первом этаже. В
вышеуказанном постановлении о балконе не
сказано ничего, так же, как и в планируемой но-
вой редакции этого постановления. То ли его
забыли включить, то ли над ним еще не закон-
чили думать - неизвестно. Потому желающим
пристроить балкон мы советуем начать с кон-
сультации в комитете по архитектуре и градо-
строительству города Москвы, который нахо-
дится по адресу: Москва, Триумфальная пло-
щадь, 1, тел. 250-55-20. Тем, у кого балкон
уже пристроен, необходимо заказать проект и
с ним получить заключение в АПУ о том, что
ваш балкон не ухудшает внешний вид здания, и
получить разрешение по вышеуказанному ад-
ресу (на Триумфальной площади).

С.СЕРОВА.
Фото О.РАССКАЗОВОЙ.

Жители корп. 1620 интересуются вопросом
обустройства  “гостевого кармана” для авто-

машин. Разъясняем создавшуюся ситуацию:
Обустройство "гостевого кармана" проводится

на основании планировочного решения, утверж-
денного архитектором ГлавАПУ Д.В. ВАСИЛЬЧЕНКО

(согласованного с главой управы Крюково и балансодержате-
лем ГУП ДЕЗ "Крюково") и распоряжения префекта от 17 дека-
бря 2004 г. № 1509-рп.

В связи с недостаточным количеством мест для парковки, в
управу поступают письма от жителей по вопросу обустройства
дополнительных "гостевых карманов". В 2005 г. были выполне-
ны работы по обустройству 110 машиномест на территории
района Крюково.

В связи с недостаточным объемом финансирования, на га-
ражной комиссии управы был рассмотрен вопрос о предо-
ставлении возможности жителям проводить обустройство за
счет внебюджетных средств. Подобная практика в управе су-
ществует более 5 лет. Поэтому при обращении жителей корп.
1620 было принято положительное решение по данному во-
просу. В связи с тем, что в обустройство "гостевого кармана"
жители вкладывают свои средства для сохранности своих лич-
ных автомобилей, управа приняла решение в порядке экспе-
римента разрешить установку легковозводимых конструкций,
предварительно изучив практику по установке данных конст-
рукций в г. Москве, а именно в районах Марьино, Жулебино,
Кузьминки и др.

С 4 по 11 августа в справочно-информационную службу
префектуры (СИСП) от жителей района Крюково поступи-
ло 38 обращений. Приводим ответы на некоторые их них.

- Как узнать расписание маршрута до Шереметьево?
- От конечной остановки у корпуса 1519 ежедневно, кроме

субботы и воскресенья, в 9.05 отправляется маршрутное так-
си до Шереметьево-1 и Шереметьево-2. Из Шереметьево-2
до конечной остановки у корпуса 1519 маршрутное такси идет
в 8.15, 9.15 и 10.15 (кроме субботы и воскресенья). 

Стоимость билета - 40 рублей. Для группы желающих мож-
но заказать машину по тел.: 534-95-62, 508-24-05.

- Возможно ли участнику Великой Отечественной вой-
ны получить бесплатный садовый участок?

- По всем вопросам, связанным с выделением садовых уча-
стков, проводится прием населения еженедельно по средам с
9.00 до 12.00 по адресу: Центральный проспект, д. 1, комн.
104. Прием ведет Ольга Николаевна КОРЕНЕВСКАЯ.

- Подскажите телефон судебных приставов.
- В отдел по ЗелАО ГУ ФССП по Москве можно позвонить по

телефонам: 535-63-43, 535-14-38. Данная служба располо-
жена в корп. 351. Приемные дни: понедельник с 14.00 до 18.00
и четверг с 9.00 до 13.00.

- Подскажите телефон "Зинвеста".
- Телефоны ЗАО "Зинвест": 531-59-63; 530-25-16. Адрес:

Панфиловский проспект, корп. 1100.
Пресс-служба управы.

Ровно 62 года назад, в июле-авгус-
те 1943 года, гремели жесточайшие
бои Курской битвы. Только благодаря
мужеству, стойкости и глубочайшей
любви к Родине советские войска
одержали победу, закрепившую ко-
ренной перелом в ходе войны и пре-
допределившую судьбу фашистских
войск. Сражение на Курской дуге на-
всегда осталось в памяти людей как
одно из самых кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной, где не
человек шел в атаку на человека, а ма-
шина на машину. В районе деревни
Прохоровка состоялось крупнейшее в
мировой истории танковое сражение,
в котором участвовали 1200 танков.

В канун годовщины Курской битвы
своими воспоминаниями о боях на
Курско-Орловской дуге поделилась
Ираида Степановна ОКЛАДНОВА, жи-
тельница 16-го микрорайона.

Война для Ираиды Степановны нача-
лась в 16 лет вместе с первыми ударами
бомб, сброшенных фашистами на мос-
ковские улицы. Как и все жители осаж-
денной столицы, Ираида Степановна ры-
ла окопы, рвы, траншеи под несмолкае-
мым артилле-
рийским ог-
нем, всеми
силами ста-
раясь помочь
с о в е т с к и м
солдатам. И
наши войска
не дрогнули
и, перейдя в
контрнаступ-
ление, отбро-
сили немцев
далеко от ру-
бежей Моск-
вы.

После по-
беды под
Москвой пе-
ред Ираидой
Степановной встал выбор: или ехать на
лесоповал в Калининскую область, или
идти на курсы медицинских сестер. И она
выбрала второе:

- Курсы я окончила с отличием, и в
1943 году попала на Западный фронт.
В мае того же года получила боевое кре-
щение под Орлом, у города Сухимичи.
Немцы устроили ужасную бомбежку, ата-
ковав с неба наш состав. Было очень

страшно: взрывались
цистерны, кругом пожар,
визг снарядов, стоны ра-
неных. Госпиталь, в кото-
ром я работала, прини-
мал первых раненых.
Вскоре, в июле, 24-й
танковой бригаде, ря-
дом с которой распола-
гался мой госпиталь,
был отдан приказ насту-
пать. Началось сраже-
ние на Курско-Орлов-
ской дуге... Конечно,
вспоминать о тех днях
очень нелегко. Неизгла-
димыми в памяти оста-
лись страшные танковые
бои, когда тяжелые бое-
вые машины, закован-

ные в железную броню, шли друг
другу навстречу, на таран, подми-
ная под себя деревья, людей, тех-
нику. От клубов дыма, непрогляд-
ной, душной пеленой висящего в
воздухе, днем было темно, как но-
чью, а ночью от пылающих пожаров
и сигнальных огней было светло,
как днем. Времена суток смеша-
лись в моем сознании, порой было
трудно понять, где небо, а где зем-
ля... кругом было горе, и со всех
сторон слабым стоном неслось:
"Сестра! Сестра! Сестра!.."

Вот в таких условиях приходи-
лось работать. Все медицинские

работники - и врачи, и сестры - не
смыкая глаз, вели операции, пере-

вязки. Скольких раненых бойцов Ираида
Степановна спасла от смерти, вынося на
своих плечах с передовой!

- Много, очень много людей погибло
тогда. Но наши войска не отступили под
напором врага, а только все дальше и
дальше на Запад отодвигали линию
фронта.

Удар наступавших советских войск
был настолько силен, что за короткое

время удалось освободить
от противника Харьков, Дон-
басс, Брянск, Смоленск.
Ираида Степановна неот-
ступно следовала за фрон-
том, помогая раненым сол-
датам: Орел (после осво-
бождения которого был уст-
роен первый праздничный
салют в Москве), Калуга, по-
сле - участие в операции
"Багратион" в Белоруссии,
далее - Прибалтика и окон-
чание боевого пути в Восточ-
ной Пруссии.

- Был у меня такой случай.
К нам в госпиталь попал мой
знакомый, боец противотан-
ковой артиллерии, он был
ранен в ногу. Тогда была ост-
рая нехватка опытных вра-

чей, и операции вели молоденькие де-
вушки с 3-го курса медицинского инсти-
тута. Вот и решила такая "врач" ампути-
ровать ногу. А я нашла хирурга, он про-
оперировал моего знакомого и спас ногу.
Теперь этот друг живет в Москве, мы до
сих пор с ним переписываемся.

Победу Ираида Степановна встретила
под Кенигсбергом:

- Помню, раненых было очень много,
по сто человек приходилось на одну ме-
ня. Целый день вертелась в госпитале,
как белка в колесе. От такой нагрузки ус-
тавала, конечно, сильно, так что, когда
кончалась моя смена, ложилась и засы-
пала крепко-крепко сразу же. А тут будит
меня подруга, говорит: "Победа!" Выбе-
жала я на улицу, там стреляют, кричат. Вот
и я поняла: "Победа!"

После войны Ираида Степановна год
проработала сестрой на медпункте, после
вышла замуж, у нее родилась дочь. В 65-м
она переехала из Москвы в Зеленоград и
устроилась на завод "Ангстрем", где и
проработала до заслуженного отдыха, по-
лучив почетное звание ветеран труда.

Сейчас у Ираиды Степановны две доч-
ки и трое внуков: Анастасия, Екатерина и
Александр, которыми она очень-очень
гордится.

Хочется от души сказать Ираиде Сте-
пановне огромное спасибо, ведь именно
благодаря таким людям мы и победили в
Великой Отечественной войне.

Дарья МАЙОРОВА.
Фото из личного архива.

П О Т Е Р Я Л С Я . . .  Б А Л К О Н

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

С Е С Т Р А

Ираида Степановна с
подругой. 1944 г.
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С П О Р Т

Начался праздник с торжественного построения под зву-
ки марша. Парад приняла Л.В. САФОНОВА - заместитель
главы управы района Крюково. Чтобы задать нужный тон
всем предстоящим соревнованиям, Людмила Васильевна
провозгласила лозунг: "Спорт - это стиль жизни!" Парад
также принимал депутат Мосгордумы В.П. ИВАНОВ, поже-
лавший всем участникам не бросать занятия спортом и про-
должать тренировки, ведь спорт дает здоровье. Он посове-
товал, исходя из собственного опыта (Виктор Павлович
12 лет играл в регби), жить по правилу "Движение - жизнь".
Среди других гостей, поздравивших крюковчан с Днем физ-
культурника, были начальник Управления физкультуры и
спорта Зеленоградского округа В.М. НЕВЗОРОВ, а также
главный специалист по организации физкультурно-
спортивной работы с населением ЗелАО В.В. ЕВТЮХИН,
заместитель руководителя исполкома местного отделения
партии “Единая Россия” района Крюково Т.В. ПОСТНИКО-
ВА. Чтобы пробудить в участниках азарт и стремление к по-
беде, с показательным выступлением выступили юные фех-
товальщики из клуба "Оса" (школа № 229), возглавляемого
Заслуженным тренером России, мастером спорта России
по фехтованию С.А. БУНАЕВЫМ.

Но вот дан старт соревнованиям, и участники разошлись
по своим площадкам. От количества спортивных команд
глаза разбегались, хотелось везде побывать, все посмот-
реть, за все "поболеть". А территория у школы № 1151 не
такая уж маленькая! Поэтому, чтобы не заблудиться, я во-
оружилась цветной схемой с расположением всех спорт-
площадок и, словно искатель сокровищ, по карте отправи-
лась в обход. Перво-наперво я заглянула на турнир по пау-
эрлифтингу, поскольку (стыдно признаться) понятия не
имела, что это такое. Оказалось - поднятие штанги! Здесь
силачи из спортклуба "Беломор Джим" состязались со все-
ми желающими в силе и выносливости. Далее я заглянула
на площадку для подвижных игр с детьми. Молодые мамы и

папы с малышами с удовольствием участвовали в конкур-
сах, устроенных молодежным объединением "Наше поколе-
ние": сбивали кегли, кидали мяч в кольцо, играли в дартс,
соревновались в "семейных" эстафетах. А на соседней пло-
щадке разыгралась азартная борьба между игроками в на-
стольный теннис. Мячик звонко стучал о стол, норовя вот-
вот улизнуть от ракеток играющих. На стадионе же из угла в
угол летал ярко-желтый, похожий на дыню мяч - здесь игра-
ли команды регби секций ГУ "Фаворит". Регбисты, мастер-
ски пасуя друг другу "дыню", вызывали немалый интерес у
гостей праздника, пришедших поболеть за спортсменов.
Обойдя вокруг школы, я попала на волейбольную площадку,
где проходил турнир "Мы - команда" среди дворовых, вер-
нее, "пляжных" команд, ведь лето - пора любителей волей-
бола, устраивающих матчи на городских пляжах. Вот имен-
но среди таких команд и проходил турнир.

Безумно интересно мне было посмотреть на соревнова-
ния по пейнтболу, так как на празднике проходил финал тур-
нира открытого первенства Зеленограда по этому виду

спорта. Значит, будут состязаться сильнейшие! Пейнтболи-
сты, расхаживая перед боем в специальных защитных кос-
тюмах и с огромными пистолетами, приковывали к себе
всеобщее внимание. Но вот началась схватка, и после ко-
роткой перестрелки борьба была окончена. Я даже толком
не успела разглядеть, кто победил, а кого "убили". Но неда-
ром так быстро - финал же! Отдельно проводились соревно-
вания среди инвалидов (клуб "Фаворит"). Участницы, среди
которых были председатель общества инвалидов 16-го
микрорайона М.С.ЕРЕМЕЕВА, а также Ф.ФАТЕХОВА,
А.М.МЕДВЕДЕВА, отправляли точно в цель один за другим
яркие шарики, легко управляя пейнтбольным ружьем. Поз-
же самых метких наградили грамотами и значками участни-
ка соревнований. Специальные призы вручила им куратор
программы "Солнечный круг" Т.М. СУРИНА. Все остались
довольны!

Зашла я и на турнир по стритболу, где молодые люди за-
жигательно выделывали разные фокусы с баскетбольным
мячом. А напоследок пришла посмотреть на турнир "Юные
звезды футбола". У футбольного поля, по традиции, собра-
лось больше всего болельщиков, причем и мальчишек, и
девчонок. "Юные звезды" дворовых команд стремились
скорее забить гол противнику, а на стадионах тем временем
потихоньку разгорались мексиканские страсти.

Побывав на каждой спортплощадке и уже уходя с празд-
ника, я шла и думала о том, что День физкультурника - от-
личный праздник, и как хорошо, что в Зеленограде так мно-
го молодежи и взрослых, увлеченных спортом.

Дарья МАЙОРОВА.
Фото В. АБДРАШИТОВОЙ.

ПЕЙНТБОЛ 
13 августа на спортивной площадке школы № 1151 состоялось открытое первенство г. Зеленограда по пейнтболу,

посвященное Дню физкультурника, в котором участвовали спортсмены 1-го дивизиона 1-й группы. Организаторами
соревнований выступили НРО Фонд молодежных инициатив, Зеленоградская Федерация пейнтбола, Зеленоградский
совет ветеранов Афганистана, а также секция пейнтбола ГУ "Фаворит".

В соревнованях приняли участие более 50 спортсменов, в том числе 3 зеленоградские команды: "RONIN" (Панфи-
ловский район) - лидер среди взрослых команд, "CENSOR" (район
Крюково) - команда ГУ "Фаворит", лидер среди юношеских команд
города, "CENSOR-2" - также команда ГУ "Фаворит". Из приглашенных
гостей стоит отметить команды "Пейнтболёныш", "ULTRA", под руко-
водством мастера спорта по пейнтболу, победителя чемпионата Ев-
ропы 2004 года, президента юношеской лиги пейнтбола Р.И. КАЗАКО-
ВА. Нечасто приходится видеть команды такого уровня.

Игры проходили быстро, динамично, грамотно, что и отличает ко-
манды спортсменов от любителей и новичков. Зрители встречали го-
рячими овациями каждую игру. А победителями стали: 1-е место -
"RONIN", 2-е место - "Пэйнтболёныш", 3-е место - "ULTRA". Команда
"CENSOR" получила хорошую тренировку перед участием в юношес-
ком первенстве России, которое состоится в сентябре. Всем победи-
телям были вручены кубки, дипломы, а также сувениры от главы упра-
вы района Крюково, награждение осуществляла первый заместитель
главы управы Л.В.САФОНОВА.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОРОДА
Окончание. Начало на стр. 1.
Директора РЭУ рассказали, какие работы ведутся по благоустройст-

ву района и какие планируется провести в ближайшее время. Руководи-
тели детско-юношеских клубов подробно изложили программы празд-
ничных и спортивных мероприятий, которые будут организованы и про-
ведены их клубами. На собрании обсудили также немаловажный вопрос
дополнительных торговых киосков, которые будут работать в празднич-
ные выходные на территории района. Без внимания собравшихся не ос-
тались и многие другие организационные моменты.

Особое внимание уделили вопросу безопасности жителей во время
гуляний. Д.В. ЛАБУТИН рассказал о деятельности своих сотрудников на
предстоящих мероприятиях, о том, какая работа ведется и будет прово-
диться для безопасности пришедших на гуляния жителей в местах обще-
го скопления. При этом был учтен опыт, полученный во время празднова-
ния Дня Великой Победы и других праздников. Как сказал Д.В. ЛАБУТИН:
"Мы заметили странную закономерность во время массовых гуляний -
чем меньше мы ставим ограждений, тем больше порядка. Это не значит,
что мы вообще перестанем что-либо огораживать, но будем делать это
при действительной необходимости". По словам заместителя начальни-
ка ОВД Крюково, примерно половину всего личного состава на сего-
дняшний день составляют женщины, но силы и крепости он от этого не
теряет.

Программа культурно-массовых народных гуляний на первые выход-
ные сентября очень обширна. Добрую половину всех мероприятий со-
ставляют спортивные - сегодня спорт возрождается и снова становится
модным. Ниже мы публикуем перечень праздничных мероприятий, что-
бы каждый житель "нового города" смог выбрать, где и как весело, а
главное - интересно, отпраздновать День города.

3 СЕНТЯБРЯ
1. "Праздник на роликах".
Открытие спортивной площадки - роликодрома. Показательные вы-

ступления лучших скейтбордистов, конкурсы. Бульварная зона 16-го ми-
крорайона (у корп. 1620), начало в 12.00.

2. "Команда нашего двора".
Финальные игры первенства района "Крюково" по футболу. Спорт-

комплекс школы № 1150 (корп. 1603 - 1609), начало в 11.00, награжде-
ние в 14.00.

3. "Оздоровительный бег - эликсир от всех болезней".
Массовый легкоатлетический забег по территории района. Участни-

ки: члены дворового клуба любителей бега "Крюково". Стадион школы
№ 1913 (корп. 1632), начало в 11.00.

4. Велофестиваль "Праздник на колесах".
Соревнования по велотриалу, велокроссу, фигурному вождению.

Площадка у магазина "Веломир" (корп. 1824), начало в 11.00.
5. "Команда нашего двора".
Турнир по волейболу, посвященный Дню города. Спорткомплекс (во-

лейбольные площадки) школы № 1151 (корп. 1468), начало в 11.00.
6. "Счастья вам!"
Поздравление молодоженов в загсе (по отдельному плану).
7. "Кубок вызова" - мини-футбол.
Футбольные команды спортивного двора 1504-1505 против лучших

команд района "Крюково". Дворовая территория корп. 1504-1505, нача-
ло в 15.00.

8. "Шахматы - игра для всех".
Шахматный фестиваль. Программа: мастер-класс, сеанс одновре-

менной игры, турнир "Лучший шахматист двора". Дворовая территория
корп. 1802-1803, начало в 15.00.

9. На дворовой территории корп. 1412-1443, 1444 пройдут показа-
тельные выступления по рукопашному бою. Участвуют команды ГУ
"Фаворит" (клубы: "Рубонд", "Ратибор"). Пушкинский дворик, начало в
15.00. 

Мастер-класс по пейнтболу  "Призывник - солдат - снайпер"
пройдет на спортивной площадке в сетке (школа № 1151), начало в
15.00.

10. "Приходи к нам заниматься".
Показательные выступления спортивных секций спорткомплекса

"Рекорд". Дворовая территория АНО СВЦ "Комплекс - Рекорд", корп.
1634, начало в 15.00.

11. На дворовой территории по ул. Советской, д. 2, 4 состоятся спор-
тивные конкурсы по силовым упражнениям, настольному теннису,
футбольный матч лучших команд нашего района ("Спартак", "Патри-
от", "Крюково"). Начало в 15.00.

12. На дворовой территории корп. 1613-1615 вас ждут спортивные
конкурсы, турниры по волейболу, баскетболу, большому и на-
стольному теннису. Начало в 15.00.

4 СЕНТЯБРЯ
1. Фестиваль "Средневековый город" творческих коллективов

ГУ "М Клуб" и культмассовые мероприятия с участием жителей.
Дворовая территория у школы № 1151, убежище; начало в 12.00.
2. "Веселые состязания" среди детей двора, выступление твор-

ческих коллективов ГК "Силуэт".
Дворовая территория корп. 1431-1432-1435, начало в 12.00.
3. Праздничный концерт и спортивные соревнования творчес-

ких коллективов ДЮЦ "Каравелла".
Дворовая территория корп. 1551-1552, с 13.00 до 14.30.
4. "Наша сила - в единстве" - праздничная развлекательная про-

грамма с участием Всероссийской партии "Единая Россия", молодежно-
го объединения "Наше поколение".

Дворовая территория корп. 1613-1615, начало в 12.00.
5. Конкурс рисунка: "Мой любимый город".
Корп. 1410, "Выставочный зал", начало в 12.00.

Накануне Дня города Москвы 2 сентября пройдет торжественное вру-
чение паспортов подросткам-крюковчанам около корпуса 1444. Окажет-
ся продуктовая помощь многодетным семьям. Будет организована вы-
дача мороженого для детей из детского дома №14.

Центральным местом празднования Дня города станет площадка у
корпуса 1565. 4 сентября здесь с 14.00 до 18.00 пройдут народные гуля-
ния, а в 18.00 начнется традиционный концерт. На концерте можно будет
увидеть такие популярные молодежные группы, как "Блокбастер" и "Су-
пердетки" (проекты Андрея ГУБИНА). Людей старшего поколения своим
талантом порадует Народная артистка России и Заслуженная артистка
Украины Тамара МИАНСАРОВА. В ее репертуаре около 140 песен, мно-
гие из которых стали для нас шлягерами: "Топ, топ, топает малыш", "Чер-
ный кот", "Московские улицы", "Город спит", "Солнечный круг" и другие.
Организаторы концерта пригласили и известного московского ди-джея,
чтобы молодежь тоже не скучала.

В финале концерта будет отдана дань памяти погибших в Беслане -
1000 белых шаров одновременно отпустят в небо. Закрыть концерт вы-
пала честь Денису АДАМОВУ, который исполнит "Гимн Зеленограда".

Все жители района Крюково (и не только) 3 и 4 сентября приглашают-
ся на праздничные гуляния! 

Татьяна ГРИГОРЬЯНЦ.

Д Е Н Ь  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К А  В  К Р Ю К О В О
13 августа отмечается всенародно любимый праздник - День физкультурника. В Крюково торжество про-

ходило в 14-м микрорайоне на территории школы № 1151. Здесь собрались любители разных видов спорта:
футбола, волейбола, настольного тенниса, пейнтбола, регби, стритбола и даже пауэрлифтинга. В соревно-
ваниях могли принять участие все жалеющие, надо было только заранее зарегистрироваться. Поскольку
День физкультурника - семейный праздник (всем нужно заниматься спортом - и малышам, и взрослым!), то
специально для жителей устраивались "семейные" конкурсы.

Фото В. АБДРАШИТОВОЙ
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ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ

ТРЕБУЮТСЯ
Вахтер в корп. 1505 (п. 2), только

женщина 55-70 лет. 537-51-87, Елена
Владимировна.

Срочно требуется вахтер без вред-
ных привычек в корп. 1560 (п. 3). 538-
17-45, 538-65-81.

Срочно требуется вахтер без вред-
ных привычек в корп. 1625 (п. 5). Подъ-
езд благоустроен, зарплата прилич-
ная. 537-04-63, 533-43-58. 

Вахтер в корп. 1542. 538-34-57.
Вахтер в корп. 1561 (п. 2). 537-95-

80, 537-96-01 (после 19.00).
Вахтер-женщина пенсионного воз-

раста в корп. 1512 (п. 3). 538-29-07,
Галина Ильинична.

Детскому саду № 2290 (корп. 1532)
требуются повар, помощник воспита-
теля, делопроизводитель. 537-37-93,
537-17-00.

ГУП РЭУ   № 10 (корп. 1444, 2-й
этаж) требуются дворники, уборщицы
подъездов. 537-81-07. 

Вахтер в корп. 1557 (п. 2), женщи-
на. 538-18-92, 538-44-78, 538-40-
78.

Вахтер без вредных привычек в
корпус 1445 (п. 7).

ДАЮ УРОКИ
Английский, русский язык, литера-

тура. 530-89-03.
Гитара. 537-46-88.
Шахматная школа "Фаворит" (корп.

1804 "Б") объявляет набор детей с 6 до
18 лет. Телефон: 533-41-44. Адрес:
к. 1804 "Б".

Занятия проводятся в пн. - с 16.00
до 19.00, вт. - с 15.00 до 18.00, чт. - с
15.00 до 18.00, сб. - с 15.00 до 18.00.

ПРОДАМ
Вещи для малышей б/у в хор. сост.

после одного ребенка: одежду от 0 до 6
месяцев, пеленки, стерилизатор
"Avant", "кенгурятник", ванночку, орто-
педическую подушку. Джинс. сарафан
для беременных. 530-89-03.

УСЛУГИ
ГУП "РЭУ № 10 г. Зеленограда"

(корп. 1444, 2-й этаж) предлагает ус-
луги населению: косметический ре-
монт квартир, замена сантехническо-
го оборудования, плотницкие работы
(ремонт дверей, рам, остекление и
др.), а также мытье окон, уборка квар-
тир. 537-92-88, 537-81-07.

РАЗНОЕ
Отдадим в добрые руки рыженького

пушистого приученного котенка (ко-
шечка) хорошей породы. 537-79-19.

Сложно поверить, что все препятствия, кото-
рые приходится преодолевать, идут нам же на
пользу, нередко открывая  дорогу к успеху.

Дороги на выбор
Каждая проблема или неприятность, с которой

мы сталкиваемся в жизни, на самом деле - лишь
возможность для нашего развития, это - просто
урок, который нам нужно усвоить. Мы всегда стоим
перед выбором, как отнестись к сложившейся ситу-
ации. Можно думать, что проблемы возникли из-за

того, что мы плохие или все делаем неправильно,
но это мнение ошибочно. Можно относиться к труд-
ностям как к смертельным врагам, против которых
нужно всеми силами бороться. Можно даже всту-
пить в поединок с судьбой. Но в этом случае мы бу-
дем находиться в состоянии постоянного стресса,
усталости и озлобленности. Конечно, будь наша во-
ля, мы бы никогда не выбрали некоторые обстоя-
тельства, которые преподносит жизнь. Зато только
мы можем решить, как на них реагировать. Словом,
гораздо лучше занять другую позицию - относиться
к трудностям как к необходимому и полезному уро-
ку, который нужно усвоить, чтобы стать любящим,
сильным и гармоничным человеком. Примите для
себя истину, что все проблемы и сложности - всего
лишь необходимая часть вашей жизни, такая же, как
счастье и удача. 

Скрытое послание
Проанализируйте свою жизнь. Что сделало вас

сильнее, храбрее, выносливее? Как вы научились
терпению, состраданию, любви? Как сумели зака-
лить свой характер? Конечно, пройдя через "полосу
препятствий". Когда вы вспоминаете самые значи-
тельные дни в своей жизни, то это совсем не те дни,
когда с вами ничего не происходило.  

Вспомните, какое событие в вашей жизни причи-
нило вам самую глубокую боль? Тогда вы не могли
думать ни о чём другом, только о препятствии,

вставшем на вашем пути. Может быть, это была
боль потери, боль ревности, боль разочарования.
Вместо того, чтобы бежать от проблемы или заглу-
шать её всеми доступными способами - при помо-
щи пищи, алкоголя, прогулок по магазинам или бес-
конечного наведения чистоты в своей квартире,
лучше подумайте, почему это случилось именно с
вами? 

Возьмите ручку и напишите на бумаге все отве-
ты, пришедшие вам в голову, а через день прочтите
их заново. Это поможет вам осознать истинную

причину и заняться ее искоренением.
Конечно, для человека совершенно естественно

стремиться, чтобы страдания поскорее закончи-
лись, но всё же все неприятности и проблемы име-
ют смысл и причину. В каждом из них скрыто посла-
ние для вас. И чем быстрее вы поймёте его смысл,
тем быстрее закончатся ваши страдания. Если че-
ловек не благодарен судьбе за ее уроки, он начина-
ет обвинять в своих неудачах других людей, пытать-
ся сбросить с себя ответственность и теряет много
энергии.

Ирина ФЕДЮНИНА.

Внимание!
1 сентября во дворе школы

№1551 шахматная школа "Фаворит"
будет проводить сеанс одновремен-
ной игры и блиц-турнир.

МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОСКВЫ"

МУЗЕЙ РУССКОЙ УСАДЕБНОЙ КУЛЬТУРЫ
(усадьба Кузьминки)

В памятнике архитектуры XIX века
СЛУЖИТЕЛЬСКИЙ ФЛИГЕЛЬ
вниманию посетителей представляются:

постоянная экспозиция "Знакомьтесь, ГОЛИЦЫНЫ", история усадьбы
Кузьминки и ее владельцев из родов СТРОГАНОВЫХ и ГОЛИЦЫНЫХ, истори-
ческие интерьеры XIX века, портретная галерея князей ГОЛИЦЫНЫХ, макет
усадьбы Кузьминки. Быт крепостных крестьян в усадьбе;

постоянная экспозиция: "Традиции домашнего воспитания в XIX в.". Рас-
сказ о традициях воспитания в дворянской семье в XIX - начале ХХ вв. Учебни-
ки, развивающие игры, детское творчество, книги, архивные документы;

проект "Парк исторических развлечений": возрождение забытых дворян-
ских (крокет, серсо, волан, кегли) и крестьянских игр и развлечений XIX в. (ка-
чели, карусели, лапта, городки, закрутиха и пр.). Тематические экскурсии,
пикники, индивидуальное обслуживание. Велосипедные экскурсии, прокат
игрового оборудования.

Музей организует обзорные и тематические экскурсии по экспозиции и по
территории парка. Концерты, туристические программы, пикники.

В уникальном памятнике архитектуры XIX века
КОННЫЙ ДВОР
вы можете посетить:

экспозицию "Конный двор в подмосковной усадьбе"; 
выставку "Ямщик лихой, лихая тройка"; 
экспозицию "Северный фуражный сарай"; 
экспозицию "Исторические средства передвижения XIX - начала ХХ вв."; 
выставку "Дачная мода. Московские воспоминания", воссоздающую ат-

мосферу подмосковной дачи конца XIX - начала ХХ веков. Посетители увидят:
мебель, книги, живопись, подлинные женские и мужские костюмы, аксессуа-
ры, предметы декоративно-прикладного искусства из фондов музея истории
Москвы, фотографии из семейных архивов москвичей. Выставка продлится
до 15 сентября;

персональную выставку фотокартин А.В. БЫКОВА "Ветер дальних стран-
ствий";

персональную выставку картин заслуженного художника Российской Фе-
дерации Михаила ПЕТРОВА "Герои и образы";

обзорные и тематические экскурсии по Конному двору с посещением ко-
нюшни, катанием на лошади и пони. Вашему вниманию - эксклюзивные эки-
пажные маршруты по территории парка. Программа "Свадебный выезд". Ту-
ристические программы по заказу.

Музей работает со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов, касса - до
18.30, последняя пятница месяца - санитарный день.

Бесплатно посетить музей могут: ветераны Великой Отечественной
войны, неработающие инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, воен-
нослужащие, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для ин-
валидов и престарелых, дети до 6 лет. В первую пятницу каждого месяца - де-
ти до 18 лет, многодетные семьи - в третью субботу каждого месяца.

Пенсионеры, школьники, студенты имеют льготы.

Проезд: 
м. "Рязанский проспект", автобусом № 29 (до конечной остановки);
м. "Текстильщики", троллейбусом № 38 (до конечной остановки); 
м. "Люблино", далее пешком 20-30 минут.
Тел. для справок: 372-57-40, 377-94-57. 

ОТДЫХ

По горизонтали:
1. Киевский князь. 6. Нижний край платья.

7. Продукт труда, изготовленный для обмена,
продажи. 10. Древний город в центральной
части северного Крита, один из центров эгей-
ской культуры. 13. Рыболовная снасть. 14. Ге-
рой многих детективных романов Агаты Крис-
ти. 15. Аркан со скользящей петлей. 16. Съе-
добный гриб. 18. Однообразный раскатистый
звук. 20. Минерал из группы пироксенов. 23.
Украинский народный танец. 24. Вид дивана.
25. Крупная птица отряда куриных.

По вертикали:
2. Единица количества электричества. 3.

Южное земноводное растение с красивыми
крупными цветками. 4. Отечественный архи-
тектор, спроектировал Дом правительства в
Москве. 5. Известная болгарская прорица-
тельница. 8. Химический элемент, легкий газ.
9. Бесхитростный человек, часто попадающий
в смешные, неловкие положения. 10. Река,
место сражения русских и татарских войск.
11. Однолетнее растение семейства злаков.
12. Физические упражнения, направленные
на укрепление и развитие организма, а также
на достижение высоких результатов в сорев-
нованиях. 17. Отечественный киноактер. 19.
Вид лемура. 21. В полиграфии: страница без
текста. 22. Известный итальянский футболь-
ный клуб.

КРОССВОРД

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Т Р У Д Н О С Т И  Ж И З Н И
Как часто мы желаем

нашим близким и друзь-
ям, чтобы в их жизни не
было никаких проблем.
Мало кому из нас придёт в
голову благодарить судь-
бу за все испытания и
трудности, которые нам
довелось пройти. Но, тем
не менее, только так мы
получаем уроки жизни,
становимся сильнее  и вы-
носливее. Куда проще за-
крыть глаза и прошептать:
"Это не я, это не со мной".
Или бессильно всплеснуть
руками, изводя окружаю-
щих вопросом: "Ну, за что
мне такое наказание?". Но
куда лучше не тратить
время понапрасну: за что -
все равно не выяснить, а
вот научиться выкарабки-
ваться из неприятностей,
став сильнее и выносли-
вее, можно!

ТРУДНОСТИ  -  ВАШИ ДРУЗЬЯ,
ПОТОМУ ЧТО:

они заставляют вас бороться, и вы станови-
тесь выносливее;

выявляют скрытые возможности;
показывают, какая сфера жизни нуждается в

улучшении;
вызывают боль, привлекая всё ваше внима-

ние к решению проблемы;
выводят из "спячки", заставляя немедленно

принять меры;
закаляют характер и делают вас сильным;
заставляют страдать и учат состраданию и

терпению.


