
КОНКУРС НА РАЗМЕЩЕНИЕ
КИОСКА

Управа района Крюково объявляет кон-
курс на размещение киоска по реализации
печатной продукции по адресу: 18 мкрн,
корп. 1824 напротив школы № 229. Заявки
принимаются по адресу: корп. 1444, каб.
304.

Справки по тел.: 537-88-02

МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ 

НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 27 января 2004 г.
"Об очередных мерах по упорядочению
работы и размещению объектов мелко-
розничной сети на территории города
Москвы" управа района Крюково разраба-
тывает схему размещения нестационар-
ных объектов торговли на осенне-зимний
период 2004-2005 гг. Юридические лица и
частные предприниматели, желающие
осуществлять мелкорозничную торговлю
(оказание услуг) на территории района
Крюково, могут подавать заявления. Заяв-
ления будут рассмотрены комиссией по
вопросам потребительского рынка. В слу-
чае наличия на один адрес двух или более
заявлений будет проведен конкурс. Ут-
вержденные схемы размещений нестаци-
онарных объектов и дата проведения кон-
курса будут опубликованы в газете "Крю-
ковские ведомости". Дополнительную ин-
формацию можно получить в управе райо-
на Крюково по адресу: корп. 1444, ком. 304
или по тел.: 537-88-02.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
3 августа сотрудники управы района и

военкомата округа организовали торжест-
венные проводы на военную службу по
контракту в 76-ю Гвардейскую военно-воз-
душную дивизию (г. Псков) кавалера орде-
на "Мужество" рядового запаса СТРЕБКО-
ВА Михаила Николаевича. 28-летний мо-
лодой человек отличился во время службы
в воздушно-десантных войсках в условиях
грузино-абхазского конфликта. 

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
3 августа представители управы побы-

вали в гостях у ветерана войны, участника

Курской битвы, ЦЫГАНКОВА Алексея Ни-
колаевича. Ветерану вручили орден Славы
третьей степени и пожелали крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ
Управа района Крюково информирует

жителей о планируемой реконструкции
разрушенного здания у корп. 1925 (быв-
шего клуба). В настоящее время ведутся
проектные работы. Назначение: админис-
тративно-техническое, культурно-быто-
вое. После завершения строительства в
нем будут размещаться Институт проблем
проектирования в микроэлектронике Рос-
сийской академии наук, являющийся соб-
ственником строения, и офисы других ор-
ганизаций.

Справки по телефону: 533-70-01.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ… 
Уважаемые водители! Летом на доро-

гах нашего города в дорожно-транспорт-
ных происшествиях часто страдают дети -
велосипедисты. Отдел ГИБДД просит вас
обращать больше внимания на маленьких
участников дорожного движения, т. к. вело-
сипед - самое неустойчивое транспортное
средство. Не случайно в Правилах дорож-
ного движения определен возраст велоси-
педиста, дающий право выезжать на про-
езжую часть, - 14 лет. В этом возрасте фи-
зическое и психическое развитие уже поз-

воляет подростку уверенно чувствовать се-
бя на дороге, быстро и спокойно прини-
мать правильные решения в сложных ситу-
ациях, четко выполняя требования Правил
дорожного движения. 

Пресс-служба управы: 537-88-31.
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Подробную информацию вы можете узнать
на сайте управы: www.krukovo.org

Уважаемые строители района Крюково!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Вы выбрали делом своей жизни поистине созидательную профес-

сию. Благодаря вашему труду в районе значительными темпами идет
строительство жилья, жизненно необходимых объектов, красивее, со-
временнее становится облик Крюкова. Высокий профессионализм, на-
дежность и качество работ, постоянное стремление к совершенствова-
нию стали фирменной маркой строителей нашего района.

Желаем вам новых трудовых свершений и достижений, удачи во всех
добрых начинаниях! Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия
вам и вашим близким!

Управа района Крюково, 
депутаты муниципального Собрания.

С  П Р А З Д Н И К О М
Д О Р О Г И Е

С Т Р О И Т Е Л И !

30 июля 2004 г. в Префектуре состоя-
лось заседание коллегии. На повестке дня
стоял вопрос о выполнении инвестицион-
ной программы Правительства Москвы по
строительству объектов на территории ок-
руга. И. о. главы управы Алексей Немерюк
рассказал нашему корреспонденту о воз-
ведении строительных объектов в районе
Крюково:

- В этом полугодии по первому этапу уже
приняты жилой корпус 1803 и стоматологиче-
ская поликлиника в 16-м районе. В новом кор-
пусе, который возводило ООО УФК "Частный
дом", будет городская доля жилой площади.
Это значит, что квартиры в нем получат оче-
редники или жители пятиэтажек, подлежащих
сносу. 

Полным ходом идут работы на двух объек-
тах здравоохранения. Это хоспис на 30 мест в
17 микрорайоне и родильный дом на 180 ро-
жениц напротив 14-го микрорайона в
промзоне Александровка. На объекте хоспис
завершаются кровельные и отделочные рабо-
ты, проводится благоустройство территории. 

На объекте родильный дом, который пла-
нируется построить в будущем году, идет

кладка наружных и внутренних стен админист-
ративно-хозяйственного корпуса, завершен
монтаж каркаса и ведется внутренняя кладка
наружных и внутренних стен акушерского кор-
пуса. Закончен монолит каркаса гинекологи-
ческого корпуса, строители приступили к
кладке стен. 

Подходит к завершению строительство
Бульварной зоны в 16-м микрорайоне. Жи-
тели города уже обратили внимание на эту
благоустроенную часть района. 

Очень важным объектом является возведе-
ние почти километрового коллектора в
промзоне Александровка. Технологическая
часть в коллекторе уже установлена, а сейчас
ведется монтаж оборудования и сигнализации. 

Так же
проводятся
работы по ук-
ладке дорож-
ного покры-
тия и установ-
лению инже-
нерных ком-
муникаций по
проезду 65.
Строителям и
дорожникам
п р е д с т о и т
п р о л о ж и т ь
1592 метра
д о р о ж н о г о
полотна.

От имени администрации управы Крюково
и от себя лично хочу поздравить зеленоград-
ских строителей с их профессиональным пра-
здником и пожелать счастья, здоровья и даль-
нейших успехов в работе. 

Михаил АЛЕКСАНДРОВ.

8 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - КРЮКОВО



В ответ на письмо жительницы 16-го микрорайона
"Снова о пожарной безопасности", опубликованном

в газете "КВ" №22 от 5 июня 2004 года сообщаем, что
в соответствии со статьей Федерального закона РФ "О по-
жарной безопасности" (от 1994 г.) ответственность за на-
рушение пожарной безопасности возлагается на собствен-

ников имущества, лиц, уполномоченных пользоваться или распоря-
жаться имуществом. В число ответственных входят и руководители
предприятий, в данном случае ГУП ДЕЗ "Крюково".

По существу Вашего обращения сообщаем, что при проведении
проверки с выходом на место, факты нарушений  правил пожарной
безопасности в жилых домах 16-го микрорайона подтвердились. По
итогам проверки руководству ГУП ДЕЗ "Крюково" вручены предписа-
ния Госпожнадзора, главный инженер предприятия В.В.СОЛОМИН
за нарушение правил пожарной безопасности привлечен к админис-
тративной ответственности. Предлагаем провести разъяснительную
работу с жителями района, чтобы они не захламляли общие коридо-
ры. 

Н.КУЗЬКИН, начальник отдела Госпожнадзора УГОЧС ЗелАО.
Со своей стороны редакция газеты будет следить за дальнейшим

развитием событий и сообщит читателям, как изменилась ситуация с
пожарной безопасностью в двух башнях 16-го микрорайона: корп.
1613 и 1615.

"МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В КРАСИВОМ РАЙОНЕ…"

Наступил август. Пора школьных каникул подходит к концу.
Как же проводили время те ребята, которые никуда не уехали
и остались на лето в городе? Для них управа организовала в
районых РЭУ трудовые бригады по благоустройству террито-
рии города. Наш корреспондент побеседовал с ребятами од-
ной из таких бригад: Андреем ТИМОФЕЕВЫМ, Игорем
СКРИПКА из школы №1940, Виктором ПОПКОВЫМ и Артемом
СКОПИНЦЕВЫМ из школы №1739. Все ребята перешли в 9-й
класс.

- Какие виды работ вы выполняете? И почему вы выбрали
работу именно в трудовых бригадах?

- Мы живем в этом районе и хотим, чтобы у нас было чисто и кра-
сиво. Поэтому мы с удовольствием выполняем все работы, кото-
рые нам поручают: убираем площадки и скошенную траву, раскле-
иваем афиши, красим заборы. Мы пришли в бригады по своей ини-
циативе, но с одобрения родителей. Конечно, хотим и заработать.
Если выходить на работу без пропусков по 4-4,5 часа в день, то
оплата труда составит 2 тысячи рублей в месяц. Для нас это очень
хорошие деньги, да и родителям можно помочь. Каждый день нашу
работу принимает и оценивает техник РЭУ-12.

- Какую оценку вы можете дать работе трудовых бригад? -
обратился наш корреспондент к Таисии Сергеевне
КУЛЫГОВОЙ - технику РЭУ-12.

- Ребята трудятся на славу. Я ими очень довольна. Всё, что ни
поручишь, делают добросовестно, проявляют во всем инициативу.
Просто молодцы! Были в бригаде и девочки, но им  эта работа не
понравилась, и они, к сожалению, ушли. Ребята будут работать до
конца лета. Мы обязательно направим письма с благодарностью  в
школы №1940 и №1739. Все юноши трудятся с большой ответст-
венностью, родители по праву могут гордиться своими сыновьями.

К нашей беседе подключился главный инженер РЭУ-12,
Надежда Алексеевна РОМАШИНА.

- Мы приветствуем и поддерживаем инициативу молодых лю-
дей, работающих в трудовых бригадах. Школьники должны приоб-
щаться к настоящему труду и знать, как зарабатываются деньги.
Но, к сожалению, сейчас у нас трудится мало молодежи. В начале
лета желающих поработать было намного больше, а сейчас боль-
шинство детей разъехалось. Надо отметить, что ребята отлично
подготовили бульвар в 15-м мкрн к проведению дня Военно-мор-
ского флота: убрали мусор, пропололи цветочные клумбы. Мы го-
ворим им за это огромное спасибо! Управа тоже высоко оценивает
их работу. Конечно, ребята уставали, но чувствовали большую от-
ветственность и выполнили весь объем работ на отлично. Опыт
трудовых бригад, на мой взгляд, необходимо повсеместно распро-
стронять, такой вид трудовой деятельности необходим как самим
школьникам, так и нашему городу - одному из лучших районов сто-
лицы.

Надежда ПЕТРЕНКО.

Сбои в работе Октябрьской
железной дороги по пригород-
ным направлениям давно уже
стали притчей во языцах для
жителей Зеленограда. У каж-
дого из нас накопилась масса
вопросов к руководителям же-
лезнодорожного транспорта.
Это и послужило поводом для
встречи нашего корреспонден-
та с одним из ответственных
работников Октябрьской же-
лезной дороги - начальником
отдела реестра и имуществ Вя-
чеславом Федоровым. 

- Как говорится, у нас
для вас есть плохие и хо-
рошие новости. С каких
начнем?

- Конечно, с хороших.
- Зеленоградцы от ду-

ши поздравляют весь кол-
лектив Октябрьской же-
лезной дороги с профес-
сиональным праздником,
который отмечался в эти
дни. Праздник совпал с
юбилеем первого минист-
ра путей сообщения Рос-
сии - Павла Петровича
Мельникова. Все знают, что он
был автором проекта строи-
тельства железной магистрали
Москва-Петербург. Более того,
Павел Петрович неоднократно
бывал в Крюково. В нашем кра-
еведческом музее есть воспо-
минания крюковских старожи-
лов, которые рассказывали,
что поезда на станцию всегда
приходили ровно по расписа-
нию, и по ним можно было све-
рять часы. Что, к сожалению,
не скажешь о наших днях.

- Спасибо за поздравления.
Давайте попробуем объективно
разобраться в сложившейся ситу-
ации. Движение пригородных по-
ездов осуществляется согласно
утвержденному графику . В даль-
нейшем с целью обеспечения
жизненно важных маршрутов при
финансовом участии подмосков-
ных городов будут создаваться
пригородные пассажирские ком-
пании. Такая компания появится и

в Зеленограде. Мы знаем, что зе-
леноградцы имеют пригородные
дома не только в радиусе ста ки-
лометров от города, но и вплоть
до Бологое. При участии местной
власти такая компания сможет
брать во фрахт подвижной состав
и нитку железнодорожного марш-
рута, спокойно обеспечивать по
нему движения поездов. 

Вернемся к дню сегодняшне-
му. Если говорить об опозданиях
или отменах электричек, то на это
есть объективные причины: по-
годные условия, капитальный ре-

монт путей. Кстати, после ремон-
та появится возможность сокра-
тить время стоянки состава от
Крюково до Москвы на 10 минут.
Есть и другие причины. Я имею в
виду недавний случай, когда со-
став не смог выйти на линию из-за
юных хулиганов, которые покрыли
граффити лобовое стекло локо-
мотива. Чтобы отмыть стекло, по-
требовалось много времени. К со-
жалению, граффити стало нашим
бичом. Горе-художники расписы-
вают вагоны, мы вынуждены бо-
роться с этим видом вандализма.
Линейная милиция разыскивает
авторов этих художеств, и как
только они  будут задержаны, их
родителям предъявят крупный
счет за нанесенные убытки.

- Большим событием в на-
шей будничной жизни явился
экспресс-поезд Крюково -
Москва. А теперь его отменили.
Почему?

- Эксплуатация экспресса ока-

залась не рентабельной. Продажа
билетов на этот поезд показала,
что мы возили по этому маршруту
в каждом вагоне по пять-шесть
пассажиров.

- Это не совсем соответству-
ет действительности. Вагоны
почти всегда были заполнены.

- Вагоны заполнялись в основ-
ном за счет пассажиров-льготни-
ков и безбилетных пассажиров.
Пока не будет отлажена система
контроля и учета пассажиров, и
мы не организуем турникетный
контроль, как это было сделано на

станции "Мытищи", восстано-
вить маршрут скоростных по-
ездов не представляется воз-
можным. Зеленоград пока не
готов к этому. Проект скорост-
ного маршрута остается, он
будет воплощаться в жизнь
при участии и поддержке пре-
фектуры вашего города. Ок-
тябрьская железная дорога
является акционерным обще-
ством. Мы не получаем дота-
цию от государства и вынуж-
дены зарабатывать и считать
деньги самостоятельно. 

- Крюково, пожалуй, самая
неухоженная станция среди
всех подмосковных станций.
Стоит только посмотреть на
подземный переход...

- Сейчас мы проводим капи-
тальный ремонт платформ, они
будут абсолютно нового типа.
Первого сентября будет запущена
третья островковая платформа, то
есть та платформа, которая при-
нимает основной поток пассажи-
ров, и к ноябрю мы обещаем при-
вести станцию "Крюково" в надле-
жащий вид. Что касается подзем-
ного перехода, то это и наша голо-
вная боль. Действительно, его со-
стояние плачевное. Капитальный
ремонт перехода уже включен в
план. Но нам необходимо инвес-
тиционное обеспечение этого
проекта, в том числе и от префек-
туры Зеленограда.

Беседовал 
Александр МИЛЬ.
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О  Н А Б О Л Е В Ш Е М …

ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2004 г. №361-ПГ
"О мерах по реализации принципа "одного окна" в работе органов исполнительной власти
г. Москвы и городских организаций" в управе района Крюково работает служба "одного окна"

По вопросам получения информации о работе службы "одного окна", а также необходимых
документов, включенных в единый реестр документов для управы района г. Москвы, Вы можете
обратиться в кабинет 100.

Режим работы: будни - с 9 до 18.00, обед с 13 до 14.00, тел.: 538-66-01.

“ОДНО ОКНО” ИНФОРМИРУЕТ



Управа района Крюково предоставляет
возможность малообеспеченным и много-
детным семьям отдохнуть на курортах стра-
ны по льготным путёвкам. Оплата путёвки со-
ставляет 2-5% от её реальной стоимости.
Воспользоваться такой возможностью семья
может раз в 2-3 года. Жительнице нашего
района Наталье Георгиевне КАМИНСКОЙ,
матери троих детей, в этом году управа пре-
доставила такую путевку в санаторий г. Ге-
ленджика. Наш корреспондент попросил На-
талью Георгиевну поделиться с читателями
своими впечатлениями о проведённом отпу-
ске:

- В прошлом году руководитель социального
отдела управы Елена Фёдоровна СЕМЕНИХИНА
уже выделяла льготную путёвку моей 12- летней

дочери, девочка прекрасно отдохнула в санато-
рии в г. Ялта. А в этом году повезло и мне. Мы с
моим сынишкой двадцать дней провели на бе-
регу моря в прекрасном санатории в Геленджи-
ке. За нас двоих мы заплатили всего 2180 руб-
лей, и это вместе с дорогой. Условия прожива-
ния в санатории были просто исключительны-
ми: современный семиэтажный корпус, распо-
ложенный в 50 метрах от моря. Нам предложи-
ли номер на две семьи со всеми удобствами и
изолированным входом, питание было отлич-
ным - "шведский стол", мы могли выбрать блю-
да на любой вкус. Также нам предоставлялись
бесплатный пляж, одна лечебная процедура на
весь период отдыха (на выбор). Моему сыну
были рекомендованы кислородный коктейль и
ионо-терапия, а я прошла полный курс физио-
терапии. Мы смогли не только хорошо отдох-
нуть, но и поправили своё здоровье. Поездка
оказалась просто чудесной!

Моя семья от всей души благодарит управу
района Крюково и лично Елену Фёдоровну СЕ-
МЕНИХИНУ за удивительно доброе отношение
к людям! Дай вам Бог любви и здоровья на дол-
гие годы!

Надежда ПЕТРЕНКО.

В военно-спортивном лагере на ба-
зе в/ч №45680  в поселке Алабушево
застать ребят непросто. День распи-
сан по минутам, большую часть вре-
мени они тренируются под руководст-
вом Николая Семёновича ЕВСЕЕВА. В
основном, военно-спортивную подго-
товку проходят ребята из команды по
регби, учащиеся 11-х классов. 

Наш корреспондент встретился с
ребятами - Сергеем КУЗИНЫМ, Нико-
лаем ДУЛЕВЫМ, Евгением ПУГАЧЁ-
ВЫМ, Сергеем РАДЧЕНКО, Евгением
МАКАРКИНЫМ - после занятий в ак-
вацентре “Благовест”. Несмотря на
усталость после тренировки, маль-
чишки охотно делились своими впе-
чатлениями, рассказывали о жизни
лагеря.

- Наша команда была создана около 5
лет назад на базе детско-юношеской
спортивной школы. За эти годы мы стали
сплоченным коллективом. В лагере мы

находимся на сборах. Тренироваться на-
чали с июня, сразу же после экзаменов.
Сейчас мы готовимся к главному собы-
тию года - чемпионату России по регби. 

В лагере отдыхают и тренируются 25
человек. На стадионе военной части мы
занимаемся лёгкой атлетикой, бегом, иг-
раем в футбол. Распорядок дня в лагере
насыщенный: подъём в 7.30, завтрак, не-

большой отдых, затем 2 часа технико-так-
тических тренировок с мячами и занятия
на спортивных снарядах. Днём - обед, ти-
хий час и опять усиленные тренировки.
Питаемся по-армейски: едим то, что едят
солдаты в части. Нам предоставлены все
условия для подготовки к соревновани-
ям, и мы постараемся оправдать доверие
города. Чемпионат будет проходить 7 ав-
густа в г. Долгопрудный. Нашими сопер-
никами станут команды из Москвы, Ново-
кузнецка, Красноярска, Пензы. Мы уси-
ленно готовимся к чемпионату и
заряжены на победу. 

По просьбе управы района Крюково
руководство войсковой части предоста-
вило команде спортсменов все условия
для проживания, тренировок и приобре-
тения навыков армейской службы. Трене-
ры Николай Семёнович и Михаил Никола-
евич ЕВСЕЕВЫ и коллектив команды от
всей души благодарят заместителя главы
управы, Людмилу Васильевну САФОНОВУ,

и командира войсковой части, Александ-
ра Михайловича ВАСИЛЕГУ, за предостав-
ление отличных условий для тренировок
нашей команде.

Растет замечательная смена про-
фессиональных спортсменов.  Жела-
ем победы в чемпионате нашим зеле-
ноградским мальчишкам!

Надежда ПЕТРЕНКО.

Место происхождения: Тайланд,
Юго-Восточная Азия.

Время происхождения: 17 век.
Официальное признание: 1998 год.

Порода сиамских кошек имеет ог-
ромное число поклонников, и популяр-
ность её со временем не ослабевает.
Гибкая, элегантная, умная сиамская
кошка с ярко-голубыми глазами  все-
гда привлекала к себе внимание, НО…
Не каждый осмелится завести её в
своём доме. И на это есть ряд вполне
обоснованных причин: кошки этой по-
роды, как правило, очень недоверчи-
вы, могут внезапно напасть и даже по-
кусать. Они капризны, своенравны и
ревнивы, а темперамент у сиамцев по-

истине вулканический. Многие, навер-
ное, слышали, как пронзительно мяу-
кает сиамская кошка… В общем, "Бе-
зумству храбрых поём мы песню".

Наш рассказ пойдёт о разновиднос-
ти сиамской породы - ТАЙСКОЙ.
Внешне это та же сиамская кошка, но с
более округлой мордочкой, комплек-
цией и совсем другим характером.
Тайские кошки очень ласковые, мягкие
и необычайно преданны своему хозяи-
ну. Эта порода особенно хорошо под-
ходит ленивым людям, так как не
требует больших хлопот. 

Тайская порода была
выведена для то-
го, чтобы
в е р -

н у т ь
сиамской по-

роде её старый тип
с менее стилизо-
ванными формами
и гораздо более ла-
сковым и добрым
характером. К концу
60-х гг. современ-
ная селекция изме-
нила обычный об-
лик сиамской поро-
ды. Телосложение
стало более строй-
ным, а голова при-
обрела удлинённую
треугольную форму.
Красота и мягкий
нрав "тайцев" заво-
евали огромное
число поклонников

этой породы во
всём мире.  В 90-х
годах в Италии был
основан Клуб люби-
телей кошек Цей-
лон Исследователь-
ская группа "Кре-
мовый карамель",
где Тайские кошки
были выстав-
лены на

в с е -
общее обо-

зрение. Публика
приняла их очень
тепло, ведь многие
любители кошек с
ностальгией вспо-
минали прежнюю сиамскую породу.
Так был сделан первый шаг к призна-
нию "новой" породы, которой дали на-
звание "Кремовый карамель". Котята
тайской породы рано развиваются,
они уже с детства обладают ярко вы-
раженной индивидуальностью. Кошки
этой породы общительны, умны, изоб-
ретательны и очень дорожат внимани-
ем хозяина. Это сложные, высокоорга-
низованные существа с тонко разви-
тыми чувствами, поэтому обращаться
с ними надо крайне деликатно. Их ни в
коем случае нельзя бить!  Но если вы
будете любить своё животное и после-
довательно прививать ему новые при-
вычки, поощряя каждый успех, то вы
не нарадуетесь на вашего питомца.

Тайские кошки особенно тонко чувст-
вуют характер человека и терпеть не
могут атмосферу ссор и конфликтов.
Достаточно посмотреть на их люби-
мые места в доме, чтобы понять, какие
отношения установились между жи-
вотным и хозяевами. Если кошка заби-
вается куда-нибудь подальше от чле-
нов семьи, то в этом доме непременно
что-то не так. Любое животное, если
оно хорошо себя чувствует, выберет
себе местечко поближе к своему лю-
бимому хозяину. Поэтому какие отно-
шения сложатся между кошкой и
людьми в вашем доме, в немалой сте-
пени зависит от вас.

Ирина ФЕДЮНИНА.
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CЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТО В ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ

О ЛЮДЯХ…

С  З А Б О Т О Й

НАШИ ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Э Т И  О Ч А Р О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т А Й Ц Ы …

ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ



Совет старших по подъезду района Крюково скорбит по поводу ухода
из жизни прекрасной женщины, неутомимой труженицы и хорошего това-
рища Валентины Ивановны ЛАВРОВОЙ. Надеемся, что начатое Валенти-
ной Ивановной дело будет продолжено. Светлая память и низкий поклон.

Н.АРСЕНИЙ, секретарь Совета старших по подъезду.

Когда вы достигнете конца вашей жизни,
единственное, что будет иметь какое-то
значение, - это та любовь, которую вы отда-
ли и получили. 

Почему же тогда так мало счастливых семей,
так мало долговечных отношений? Может быть,
существуют какие-то законы, управляющие
этой областью человеческих отношений, так
же, как существуют законы Природы? Безус-
ловно, существуют. Это законы жизни, относя-
щиеся к природе человека, здоровью, счастью,
и… любви. 

Самое простое правило любви: если хо-
чешь, чтобы тебя любили, люби сам. Мы полу-

чаем от жизни лишь
то, что отдаем ей
сами. Долговечные
любовные отноше-
ния не случайны,
это вовсе не ре-
зультат везения. На
самом деле они
взращиваются и
строятся. Нередко
бывает, что людям
приходится пере-
учиваться тому, что
такое на самом де-
ле любовь и что
значит относиться к
другим с любовью.
Попробуйте хоть
раз поставить себя
на место другого
человека, посмот-
реть на мир его гла-
зами. Вместо во-
проса: "Почему он
не делает для меня
того и этого?",
спросите себя: "Что
я могу сделать для
него?". Ваш люби-
мый человек не-
пременно почувст-
вует вашу заботу, и ответит тем же. Попробуйте
проанализировать, какие качества вы уважаете
в своем избраннике, что вам нравится в нем.
Тогда ваш ум сосредоточится на том хорошем,
что есть в этом человеке, а не на том, что вас
раздражает, вы начнёте обращаться с ним с
большей любовью, добротой и вниманием. Вы
не замечали, что, когда вы улыбаетесь кому-то,
вам обязательно улыбаются в ответ. Доброе
слово, подарок, звонок, комплимент - вы пока-
зываете человеку, что вы заботитесь о нем, что
он вам дорог. Любовь похожа на бумеранг, она
всегда возвращается обратно. Может быть, не
всегда от того человека, которому вы ее дали,
но она все равно к вам вернется. Запас любви
неограничен, мы не теряем ее, когда дарим.
Настоящая любовь всегда безоговорочна, она
ничего не требует взамен. Подарок - это не по-
дарок, если он дается не бесплатно. Начните
делать добрые дела просто так. Все, что удивит
человека и вызовет улыбку на его лице, - это
проявление доброты просто так, и это создает
любовь. Это тайная формула счастливых лю-
бовных отношений - ОТДАТЬ, а не получить.

Суть любви не только в романтической
связи между людьми, ещё очень важно быть
рядом именно тогда, когда ты нужен, то есть
в дружбе. Социологический опрос сотни же-
натых пар, которые счастливо прожили вмес-
те более 50 лет, показал, что первое, чему
они приписывают свой успех, - это дружба.
Каждый сказал, что его муж (жена) - его (ее)
лучший друг. У всех пар были общие убежде-
ния и в жизни. Многие отношения удалось
спасти силой дружбы. Когда растет дружба,
неизбежно растет и чувство любви. Как часто
люди, находясь вместе, испытывают дефи-
цит общения. Они редко говорят друг другу о
своих чувствах, не общаются даже во время
совместной еды, заменяя общение телеви-
зором, держат все свои проблемы при себе.
Говорите ли вы близким людям, как вы их це-
ните, как вы им благодарны, как вы их люби-

те? Делитесь ли вы своими переживаниями,
надеждами, опасениями с вашими любимы-
ми? Если нет, то у вас есть все шансы посте-
пенно стать замкнутым и подавленным, оди-
ноким человеком. Помимо этого, вы не даете
возможности вашим близким предложить
вам свою поддержку и дружбу. Когда мы
учимся общаться открыто и честно, делиться
своими переживаниями и чувствами, жизнь
начинает меняться. С мелкими проблемами
лучше разбираться, пока они еще небольшие
и могут быть решены. Не нужно накапливать
обиды и злость, пока кто-то не выйдет из се-
бя, гораздо лучше сразу все обсудить с близ-

ким человеком. У
венчанных пар есть
очень хорошее се-
мейное правило - не
ложиться спать в
ссоре, не помирив-
шись, и в этом за-
ключена большая
мудрость. В резуль-
тате этого обида в
душе не накаплива-
ется, и семья живёт
мирно.

Еще одна из при-
чин, по которой у мно-
гих пар не получаются
продолжительные от-
ношения, - это отсут-
ствие преданности. В
любых взаимоотно-
шениях  есть свои хо-
рошие времена и
плохие. Важно как мы
умеем справляться с
такими периодами.
Если во время ссоры
один из партнеров уг-
рожает порвать все
отношения, рано или
поздно эти отноше-
ния придут к концу,

потому что ими не дорожат. Взаимоотношения
должны быть для двоих важнее всего остально-
го в жизни. Расставание не должно рассматри-
ваться вообще как вариант, даже когда очень
трудно. Любящая мать никогда не скажет свое-
му ребенку: "Сегодня я буду любить тебя, но не
знаю, что я буду чувствовать завтра". Она все-
гда любит свое дитя, и когда плохо, и когда хо-
рошо. Проблемы появляются только когда мы
не можем обеспечить такой преданности.

Как правило, чисто сексуальная страсть не-
продолжительна и  со временем, когда волшеб-
ство и романтика исчезают, становится скучно
и неинтересно. Что реально можно сделать,
чтобы не дать страсти угаснуть? Во-первых,
можно вернуть страсть во взаимоотношениях,
воссоздавая случаи из прошлого, когда вы чув-
ствовали ее. Можно ввести спонтанность в
свои отношения: иногда делайте сюрпризы
своему партнеру, вызывайте у него смех и
улыбку. И скоро ваши отношения наполнятся
новым содержанием. Еще один важный мо-
мент: если любишь кого-то,  нужно позволить
ему быть свободным. Свободным принимать
собственные решения, свободным жить так,
как хочет он, а не мы.  Всем нам иногда нужно
свое пространство, потому что иначе мы чувст-
вуем себя в ловушке. Большое значение для от-
ношений имеет  доверие друг к другу. Если мы
не доверяем своему избраннику, нам бывает
трудно его любить. Мы становимся подозри-
тельными, беспокойными и постоянно опаса-
емся, что другой человек может нас предать.
Это оказывает невыносимое давление на отно-
шения - один партнер все время чувствует тре-
вогу, а второй чувствует себя загнанным в угол.
Многие люди испытывают беспокойство из-за
возможности разрыва отношений. Но если вы
знаете и применяете знания о построении сча-
стливых любовных отношений, вы имеете все
шансы на успешность вашего союза 

Ирина ФЕДЮНИНА.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ
ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

КАК СДЕЛАТЬ БОРЩ ВКУСНЕЕ?
Овощи для супа лучше отварить целиком, а потом

нарезать. Когда борщ или суп почти готов и  находит-
ся в стадии завершения, отлейте  половник бульона
из кастрюли с супом в чашку. Туда же положите 1 чай-
ную ложку сахара, 1-2 зубчика выжатого чеснока, 1 ч. ложку лимонного сока, 1-2 ст.
ложки приправы "Вегета", 1-2 ст. ложки томатной пасты и мелко нарезанный укроп.
Всё содержимое чашки хорошо перемешайте и вылейте в готовый  борщ. После
этого кастрюлю снимите с плиты и дайте  полчаса настояться. Борщ готов. Прият-
ного аппетита!

ВОЗДУШНАЯ ЗАПЕКАНКА
Для приготовления запеканки купите 2 пачки творога "Домик в деревне" 5,5 %

(в коробочках). Выложите его в кастрюлю, добавьте 2 яйца, 2 ст. ложки  манной
крупы, сахар и соль - по вкусу. Всё это перемешайте и выложите в форму. В от-
дельной посуде хорошо взбейте 2 желтка, 1-2 ст. ложки сметаны и сахар (по вку-
су) и залейте этим запеканку. Форму поставьте в духовку. При появлении золоти-
стой корочки запеканку можно вынимать. 

КРАБОВЫЙ САЛАТ "СВЕЖЕСТЬ"
Для приготовления салата нужны 1-2 упаковки крабовых палочек (лучше рус-

ских), 3-4 вареных яйца, горошек "Зелёный великан", лук, свежие огурцы - 1-2 шт.,
немного салата “Китайская капуста”, укроп, майонез "Кальве" или "МЖК". 

Нарежьте в миску крабовые палочки, яйца, лук, очищенные огурцы, салат, ук-
роп. Добавьте 1-2 ст. ложки горошка и заправьте майонезом. Переложите содер-
жимое в салатник, сверху посыпьте мелко нарезанным зелёным луком. Салат по-
лучится очень сочным, лёгким и вкусным. 

Уважаемые читатели! Ваши любимые домашние рецепты присылайте на
адрес редакции.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Местная организация "Зеленоград" Всероссийского общества слепых
благодарит сотрудников ИЧП Степанов и магазин "Утконос" (корп. 1824)
за чуткое и внимательное отношение к инвалидам по зрению. 

Н.ТИТАРЕНКО, председатель общества.

К А К  С О Х Р А Н И Т Ь
Л Ю Б О В Ь  В  С Е М Ь Е ?

БЛАГОДАРИМ

4 августа исполнилось 80 лет А.Е.ДИЖЕНИНОЙ. Анна Евдокимовна -
ветеран труда, супруга полковника в отставке. От всей души поздравляем
ее с юбилеем. Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Управа района.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАМ
1к. кв. м. "Кузьминки" (25 мин. пешком), 5/12 пан. дома, 41/20/9, тел., бал., с/у разд. 171-61-67.
2к. кв. 37.5/14/9/6.5, $23т. (с отсрочкой заселения). 538-22-76.
2к. кв. м. "Алтуфьево" (1978 г. постр.), 44/17/10/5.9, $16т. (с отсрочкой заселения). 538-22-76.
Участок, 10 сот., Истринский р-н, д. Подпорино-2, ЛПХ, свет, лес, $8т. (торг уместен). 538-06-39.
1/3 дома + 14 сот. Клинский р-н, д. Селевино, ПМЖ, лес, газ, вода, электричество, $6т.  8-903-17-18-415,

534-32-53.
2 зем. уч-ка (рядом) в д. Никольское по $12т., ПМЖ, газ, вода, свет, дорога. 8-903-17-18-415, 534-32-53.
Дачу у оз. Сенеж, гараж, домик 6x5, 12 сот., свет, дорога, $16т. и зем. участок около д. Обухово, свет,

красиво, 10 сот, $10т. 534-32-53.
Недорого принтер HP-DJ-420 (с документацией). 533-55-07.
Пианино (дешево). 537-43-26.
Светильники IKEA в ванную, мини-раковину с синей столешницей. 533-79-24.
Карнизы деревянные (дешево). 533-24-70.
Натуральную косметику "Эйвон". Продажа по каталогу в удобное для Вас время. 538-05-63.
Дубленку для ребенка 4 лет (пр-ва Турции). Цена 600 руб. 533-55-07.
Одежду для беременных (Sweet Mama), р. 46-48, в отличном состоянии, недорого. 537-43-71.
Новый стул-туалет для больных, перенесших травму тазобедренного сустава и т.д. 533-79-24.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются диспетчеры на дом. телефон с функциями расклейщика. З/п 2 раза в месяц. График сво-

бодный. 538-05-63.
Дежурный на вахту в корп. 1554, п. 2. З/п 200 руб./сутки. Условия хорошие. 537-57-20 (Елена

Ильинична).
РАЗНОЕ

17 июля в 14-м мкрн пропала собака: американский стаффорд, девочка, 7 лет, гладкошерстная, ры-
жая с белой грудью и белыми лапами, уши купированы, хвост длинный. В нижней части живота - шрам по-
сле операции. Просьба откликнуться тех, кто видел собаку. Нашедшему гарантировано вознаграждение.
537-40-53, 8-903-144-11-77.

Косметическая компания AVON набирает сотрудников. Косметика для вас и ваших друзей. Скидки
от 15 до 25%. 535-19-21 (Нина).

Отдам одежду и обувь для школьника 1-3 классов. 533-79-24.

УСЛУГИ
Парикмахер. 530-50-42.
Похудение. Здоровье, красота + заработок. 537-05-26 (с 19 до 21.00).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СКОРБИМ


