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22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В этот день участники 
Открытой патриотической акции «Вахта памяти» вспоминали тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в 

тылу, кто отдал свои жизни за родную землю.
Почти полторы тысячи инсталляций расположились в эти дни вдоль Крымской набережной, каждая из них символизи-

ровала один день Великой Отечественной войны и ретроспективу последнего мирного дня на Болотной набережной. Во всех 
районах столицы москвичи и гости – от ветеранов до школьников – почтили память тех, кто подарил нам мирное небо.

Срочно ищем 
талантливых
и активных!

Газета 
«Жизнь. Здоровье. Люди» 

приглашает 
к сотрудничеству 

ЖурнаЛистов, 
корреспондентов 

опыт работы 
приветствуется.

телефон: 
8 (903) 747-35-25
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«О ткрытие в Ульяновске первого 
в России представительства по 

пара-тхэквондо Европейского Союза Тхэк-
вондо – это значимый шаг в развитии пара-
спорта всей России. Пара-тхэквондо станет 
локомотивом для развития всех паралим-
пийских видов спорта в регионе, и в пер-
спективе Ульяновск может стать одним из 
основных российских центров паралимпий-
ского движения», – отметил Президент Ев-
ропейского Союза пара-тхэквондо Алек-
сандр Шлычков.

С 18 по 21 июня в Ульяновске работала 
делегация, в состав которой вошли Прези-
дент Европейского Союза тхэквондо (ЕТУ) 
Сакис Прагалос, Вице-президент ЕТУ Фред 
Буитенхуис, Заместитель Генерального Се-
кретаря ЕТУ Константин Апостол, Прези-
дент Союза Тхэквондо России Анатолий Те-
рехов, Президент Европейского Союза па-
ра-тхэквондо Александр Шлычков, Гене-
ральный секретарь Паралимпийского ко-
митета России Андрей Строкин, Член Сове- та ЕТУ, Вице-Президент Европейского Сою-

за Пара-тхэквондо Евгений Ключников, так-
же Министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Сергей Кузьмин. Экс-
перты осмотрели объекты спортивной ин-
фраструктуры, на базе которых планирует-
ся проведение Чемпионатов Европы и Рос-
сии: Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» 
и СДЮСШОР по тхэквондо, а также офици-
альные гостиницы и аэропорты.

На круглом столе с ВРИО Губернатора-
Председателя Правительства Ульяновской 
области Сергеем Морозовым гости обсу-
дили перспективы развития пара-тхэквон-

до и других паралимпийских видов спор-
та в регионе. В рамках встречи было под-
писано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Правительством Ульяновской области и 
Европейским Союзом Тхэквондо. Также на 
круглом столе Министр физической куль-
туры и спорта Ульяновской области Сергей 
Кузьмин озвучил даты проведения Чемпи-
оната России по пара-тхэквондо-20-24 ок-
тября 2016 года и Чемпионата Европы 25-
29 мая 2017 года. Министр пояснил, что не-
обходимые документы уже подготовлены 
и направлены в Министерство Спорта РФ, 
а также Паралимпийский Комитет России.

ульяновск станет одним из 
центров паралимпийского 
движения России
21 июня в ульяновске завершила работу делегация европейских и российских 
официальных лиц и экспертов в области пара-спорта. подписано соглашение 
между правительством ульяновской области и европейским союзом тхэквондо 
об открытии первого в России представительства по пара-тхэквондо 
европейского союза тхэквондо. принято решение о проведении в ульяновске 
25-29 мая 2017 года Чемпионата европы по пара-тхэквондо, а также 20-24 
октября 2016 года Чемпионата России по пара-тхэквондо. 

23 июня исполнился ровно год со дня начала работы Общественной приемная по вопросу функционирования хостелов, кото-
рую в Центральном административном округе столицы открыла депутат МГД В. Р.  Шастина. Приемная работает по адресу 

ул. Пречистенка, д. 14/1, стр. 4. Мы поинтересовались у Веры Ростиславовны результатами работы за минувший год.
«За год работы, по материал обращений наших жителей мы обобщили информацию об этой проблеме (по вопросам хостелов – прим. 

редакции), провели несколько круглых столов 
– в Московской городской Думе и в районах, 
приняли участие в обсуждении вопроса в Госу-
дарственной Думе, – рассказала Вера Ростис-
лавовна, – Результаты есть. Мы смогли при-
влечь внимание общественности к этой теме, в 
Государственной Думе в первом чтении принят 
закон о запрете хостелов в жилых домах, кроме 
того принято решение, что все столичные хо-
стелы, а их более 350, обязаны пройти проце-
дуру классификации».

Как отметила Шастина, хостелы в их циви-
лизованном виде – это совершенно нормальное 
направление предпринимательской деятель-
ности, способствующее развитию бюджетного 
туризма. Однако неконтролируемое размеще-
ние хостелов способно не только сформировать 
непривлекательный облик столицы, но и значи-
тельно усложнить жизнь москвичей.

Вера Павлова

Общественной приемной 
депутата исполнился год

26 июня более двух тысяч делега-
тов и гостей на 10 площадках об-

суждали положения Программного документа 
Партии – ключевого документа «Единой Рос-
сии» на ближайшие пять лет, именно той стра-
тегии развития России, которую Партии пред-
стоит реализовывать. Дискуссии состоялись на 
площадках «Экономика роста и благосостоя-
ния», «Здоровое будущее», «Эффективность 
власти и народный контроль», «Социальная 
политика», «Образование и наука», «Развитие 
гражданского общества», «Аграрная сверхдер-
жава», «Сильная Россия», «Культурное лидер-
ство», «Качество жизни».

27 июня прошло пленарное заседание 
Съезда, на котором перед делегатами и гостя-
ми выступили президент РФ Владимир Путин 
и председатель Партии, премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев.

На пленарном заседании по итогам обсуж-
дения блоков Программы делегаты Съезда ут-
вердили Программный документ Партии.

Также Съезд выдвинул кандидатов по од-
номандатным избирательным округам и сфор-
мировал партийные списки по территориаль-
ным группам на выборах в Государственную Ду-
му седьмого созыва.

В их числе депутаты Московской город-
ской Думы Степан Орлов, Ольга Шарапова, 
Александр Семенников, Людмила Гусева, Татья-
на Батышева и Ольга Ярославская. Региональ-
ный список кандидатов возглавил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

Комментируя новостной повод, председа-
тель МГД Алексей Валерьевич Шапошников по-
ложительно оценил выдвижение мэра столицы 
во главе московского списка.

«Сергей Семенович Собянин пользуется 
большой популярностью у москвичей, и тот факт, 
что он возглавил региональный список, положи-
тельно повлияет на выбор избирателей. Уверен, 
что большинство жителей столицы решат отдать 
голоса именно за кандидатов от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», – сказал Шапошников.

Также он отметил, что предвыборная про-
грамма партии универсальна и разработана на 
основе предложений, пожеланий, инициатив 
москвичей и учитывает все актуальные задачи, 
которые необходимо решить в столице.

По материалам сайта  
https://moscow.er.ru/

В Москве состоялся второй 
этап XV съезда партии 
«единая Россия». На съез-
де, помимо программы 
партии, утвердили список 
кандидатов на выборах  
в Государственную Думу

«единая 
Россия» 
утвердила 
кандидатов
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Э то мероприятие является продол-
жением масштабной конференции, 

проведенной на базе Городской поликли-
ники 220 в феврале текущего года, в День 
борьбы с онкологическими заболевания-
ми. Именно там было принято решение, что 
нужно приложить все усилия для того, чтобы 
объяснить российским женщинам важность 
заботы о своем здоровье и важность профи-
лактических обследований молочных желез. 

Первая акция прошла 30 мая в центре 
столицы, на Петровке, 38 – ее участниками 
стали сотрудницы московской полиции. Бо-
лее 200 женщин в тот день смогли пройти 
маммологическое обследование. Для этого 
Департамент здравоохранения города Мо-
сквы предоставил два передвижных ком-
плекса с современным оборудованием, где 
бригада врачей проводила профилактиче-
ский осмотр женщин-полицейских. 

Поскольку желающих оказалось мно-
го, было принято решение провести второй 
этап акции уже на базе Городской поликли-
ники №  220. 

Большую поддержку в проведении ак-
ции оказала главный врач Городской Клини-
ческой больницы № 57 Ирина Александров-
на Назарова, направив для консультации 
М. В.  Банникова, к.м.н, врача-маммолога. 

В этот день более 45 женщин-по-
лицейских прошли профилактиче-
ский осмотр, причем некоторые 
сделали это впервые в жизни. 36 
женщин после маммографии бы-
ли направлены на более серьез-
ную консультацию к маммологу. 
Из них 9 нуждаются в дополни-
тельном обследовании, а еще двум 
необходимо срочное вмешательство 
специалистов. Еще раз подчеркнем – не-
которые из женщин ни разу не делали профи-
лактического обследования молочных желез.

Своевременная диагностика заболева-
ний крайне важна. Городская поликлини-
ка № 220 располагает высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволяет проводить 

точную диагностику, здесь работа-
ют грамотные специалисты. Чем 
раньше женщина узнает о каких-
то отклонениях в своем здоровье, 
тем ей будет легче и проще ле-

читься. Это не только забота о себе, 
но и своих родных и близких.

В течение всего года акции проекта 
«Здоровье матери – здоровье нации» бу-
дут проходить во многих городах России, 
а Москва передала эстафету Московской 
области – 10 июня подобная акция прошла 
в Балашихе. 

Здоровая женщина – 
здоровая страна! 

8 июня в городской 
поликлинике № 220  
в рамках всероссийской 
акции «Здоровье матери 
– здоровье нации» 
сотрудницы Гу МВД 
России по г. Москве 
посетили кабинет 
маммографии. 

Проект «Здоровье матери – здо-
ровье нации» организован Всероссий-
ским общественным движением «Ма-
тери России» (руководитель – член Со-
вета Федерации В. А.  Петренко) при 
поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, руководителей 
субъектов России, средств массовой 
информации.

Своей целью организаторы счи-
тают необходимым рассказать жен-
щинам о современных методах диагно-
стики, позволяющих выявить онколо-
гическое заболевание на ранней ста-
дии, когда еще возможно быстрое и 
успешное излечение.

Михаил Валерьевич Банников, канди-
дат медицинских наук, врак-онколог 
высшей квалификационной катего-
рии, маммолог, заведующий 1-м онко-
логическим (маммологическим) отде-
лением Клинической больницы № 57.

Рак молочной 
железы является 
одним из самых рас-
пространенных за-
болеваний у жен-
щин. К сожалению, 
за последние годы 
эта форма заболе-
вания заметно «по-
молодела». Для то-

го, чтобы вовремя выявить у женщи-
ны заболевание молочной железы, не-
обходимо регулярно проходить обсле-
дование. 

После 39 лет раз в два года (если 
ничего не беспокоит) каждая женщина 
должна показываться врачу онкологу-
маммологу и осуществлять дополни-
тельные исследования. Например, УЗИ 
молочной железы. Это обследование не 
инвазивное и безопасно. Кроме этого 
каждая женщина должна научиться са-
мостоятельно себя осматривать, это 
можно сделать в душе. При возникно-
вении каких-то изменений формы мо-
лочной железы, каких-то образований 
на коже, или при выявлении каких-ли-
бо припухлостей или опухолевых обра-
зований, необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу. 

Своевременное выявление опухо-
ли молочной железы является зало-
гом дальнейшего выздоровления и ор-
ганосохраняющего лечения. Если зло-
качественное образование выявлено 
на ранней стадии, то его можно выле-
чить и, чаще всего, при этом можно со-
хранить грудь. Поэтому самообследо-
вание, проведение ультрозвукового и 
маммографического обследования по-
зволит любой женщине получить сво-
евременное и правильное лечение опу-
холевых заболеваний молочных желез. 

В 2016 году роддому № 4, распо-
ложенному на улице Новаторов 

(ЮЗАО), исполняется 35 лет. Знаменательное 
событие планируется отметить целым рядом 
мероприятий, предназначенных как для спе-
циалистов, так и для жителей округа. 

Так, 23 июня здесь состоялась науч-
но-практическая конференция «Акушерство 
вчера, сегодня, завтра», посвященная 35-ле-
тию родильного дома № 4.

Ольга Шарапова, депутат Мосгордумы, 
главный врач городской клинической боль-
ницы № 64 поздравила коллектив со знаме-
нательным событием и отметила, что «имен-
но в роддоме № 4 впервые в России была 
внедрена комплексная медицинско-инфор-
мационная система на единой платформе, 
что позволило автоматизировать все звенья 
административной и лечебно-диагностиче-
ской деятельности».

В работе конференции приняли участие 
столичные парламентарии. И, конечно, не 
обошлось без подарков и теплых слов.

Алексей Шапошников, председатель 
Мосгордумы:

– Под чутким руководством нашей кол-
леги – депутата Мосгордумы, главного вра-
ча городской клинической больницы № 64 
Ольги Шараповой, родильный дом № 4 оста-
ется одним из ведущих медицинских учреж-
дений родовспоможения столицы. В его 
стенах на свет появились несколько поко-
лений молодых москвичей. Роддом оснащен 
самым современным оборудованием, но 
главной гордостью медучреждения являет-
ся высокопрофессиональный медицинский 
персонал – команда неравнодушных едино-

мышленников, преданных ответственному и 
благородному делу.

Лариса Картавцева, депутат Мосгорду-
мы, первый заместитель директора ГКУ горо-
да Москвы «Дирекция по координации дея-
тельности медицинских организаций Депар-
тамента здравоохранения города Москвы»:

– Коллективу учреждения есть чем гор-
диться: за эти годы они приняли более 200 
тысяч малышей. В роддоме работают высо-
коквалифицированные кадры – более 80 % 
врачи высшей и первой категории. Здесь ис-
пользуются самые современные перинаталь-
ные технологии, проводится подготовка су-
пружеских пар к появлению ребенка, со-
вместное пребывание матери и ребенка, и 
конечно, поддержка грудного вскармлива-
ния.

Вера Шастина, депутат Мосгордумы, 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 220 ДЗМ»:

– Ваш вклад в развитие современного 
родовспоможения неоценим, а благодарно-
сти Ваших пациентов исчисляются тысячами. 
Ваша работа способствует самому ценному 
и дорогому, что есть не только у каждой се-
мьи, но и является достоянием нашей пре-
красной Родины – появлению на свет здоро-
вых, прекрасных мальчишек и девчонок, бу-
дущей надежды Отечества!

Ведущий роддом Москвы 
поздравляют с юбилеем

Родильный дом № 4 (филиал 1) ГКБ № 64 ДЗМ – это одно из ведущих медицин-
ских учреждений родовспоможения столицы. Ежегодно родильный дом оказывает ме-
дицинскую помощь почти 12 тысячам пациентам. Ежегодно в стенах роддома появ-
ляется на свет около 10 тыс. новорожденных, что составляет более 6% от общего 
количества родов в Москве. За три с половиной десятилетия в роддоме № 4 появи-
лись на свет более двухсот тысяч малышей. 

Маммография 
для женщин 

является бесплатной 
процедурой  

и оплачивается  
из ОМС.

Участницы акции и сотрудники Городской поликлиники № 220 ДЗМ

Врач-рентгенолог высшей 
квалификации ГП-220 Н.Г. Милюкова

 Главный  врач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова  
принимает поздравления от депутатов МГД
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Социум

Началом этих удивительных 
дней было завершение 

международного конкурса сочине-
ний школьников России и Беларуси 
«Хранители Знаний. Вечный Огонь». 
В здании Дома Москвы в Минске 
прошло торжественное награжде-
ние ребят-победителей из Белорус-
сии. Я, как обладатель Гран-При, 
присутствовала в качестве пред-
ставителя России. На награждение 
в Дом Москвы прибыли победите-
ли, участники и самые активные чи-
татели минских библиотек, повсю-
ду сновали родители, дети, органи-
заторы, журналисты. К этому собы-
тию была приурочена книжная вы-
ставка о Москве и фотовыставка 
«Моя Москва». Награждение побе-
дителей конкурса широко освеща-
лось в белорусских средствах мас-
совой информации, интервью с чле-
нами московской делегации транс-
лировались по центральным кана-
лам Беларуси. Зрителям показа-
тели видеокадры, на которых мо-
сковские победители читали са-
мые эпичные отрывки из своих со-
чинений. В зале стояла тишина, все 
смотрели, затаив дыхание, у мно-
гих наворачивались слезы. Церемо-
нию награждения открыла завсек-
тором по взаимодействию со стра-
нами СНГ и Балтии Департамента 
внешнеэкономических и междуна-
родных связей Правительства Мо-
сквы М. Никульшина. Она переда-
ла приветствие главы Департамен-
та, С. Черёмина, в котором был от-
мечен огромный вклад России и Бе-
лоруссии в Великой Отечественной 
Войне, а также восхищение ярки-
ми и самобытными работами побе-
дителей конкурса. Прозвучала пре-
красная фраза: «Будущее в надеж-
ных руках подрастающего поколе-
ния – хранителей знаний!» Началь-
ник главного управления идеоло-
гической работы, культуры и по де-
лам молодежи Минского гориспол-
кома П. Скалабан подчеркнул зна-
чимость конкурсов, направлен-
ных на патриотическое воспитание 
юношества. Генеральный директор 
ГБУК ЦБС ЮВАО г. Москвы Д. Бе-

ликов отметил, что уровень отно-
шения школьников к героическо-
му подвигу советского народа оце-
нен жюри по достоинству и поже-
лал всем ребятам удачи в их твор-
ческих начинаниях. Директор го-

сударственного учреждения «Цен-
трализованная система детских би-
блиотек г. Минска» Т. Швед похва-
лила ребят за то, что взялись за та-
кую грандиозную тему. Награды 
победителям вручали Д. Черёмин - 
заведующий сектором культурных 
инициатив ГБУК ЦБС ЮВАО г. Мо-
сква, П. Скалабан, Т. Швед. Облада-
тель Гран-При из Минска Е. Воло-
сенкова 15 июня приедет в Москву 
и посетит музей Великой Отече-
ственной Войны на Поклонной го-
ре, московские библиотеки, совер-
шит экскурсию по городу. Все ребя-
та были невероятно счастливы сво-
ей победе и участию в грандиозном 
конкурсе. Церемония награждения 
завершилась исполнением ансам-
блем «Веретенце» (г. Москва) рус-
ских и белорусских народных песен 
и фотографированием участников и 
организаторов конкурса. 

Во второй 
половине дня 
для нас была ор-
ганизована экс-
курсия по горо-
ду. Минск – со-
временный ев-
ропейский город 
с шести-восьми 
полосным дви-
жением, необы-
чайно зеленый, 
чистый, хорошо 
освещенный. Мы 
были очарованы 
старым городом; 
восхитились ус-
ловиями для раз-
вития спорта: в 
Минске постро-
ены десятки су-
персовременных 
спортивных ком-
плексов для раз-
личных видов 
спорта, которые 
отлично создают 
динамичный об-
раз современно-

го города; залюбовались неверо-
ятным количеством парков и скве-
ров с велодорожками и треками; не 
могли пройти мимо памятников де-
ятелям искусства, милых скульптур 
первой учительнице, босоногому 

«генералу». Последней точкой на-
шей экскурсии стали стены снеж-
ного Храма Всех Святых, золотые 
купола которого видны издале-
ка. А рядом с ним находится див-
ный деревянный храм, построен-
ный без единого гвоздя. Чудесное 
место! Так прекрасно завершился 
наш первый день в Минске. 

Официальное открытие дней 
Москвы в Минске состоялось 7 ию-
ня подписанием договора трехлет-
него сотрудничества между горо-
дами и договора на поставку про-
довольствия в Москву. Часть мо-
сковской делегации в этот день по-
сетила Центральный Музей Вели-
кой Отечественной Войны, кото-
рый был открыт в 2014 году. Со-
хранившиеся экспонаты самоле-
тов, танков, орудий, давали пред-
ставление о переломных моментах 
на фронтах Великой Отечественной  

войны. Со слезами на глазах посети-
тели слушали рассказ экскурсово-
да о трагедии 20 века. Белоруссия 
первой приняла на себя удар фа-
шистов и последней освободилась 
от них. Страшно представить, что 
за годы войны погиб каждый тре-
тий житель Беларуси. На ее терри-
тории была создана масса концла-
герей. По случайно сохранившим-
ся сведениям, была создана элек-
тронная книга заключенных одного 
из лагерей. Я обратила внимание на 
то, что многие посетители листали 
ее, вероятно, надеясь получить ин-
формацию о ком-то из своих близ-
ких (экскурсовод сказала, что были 
случаи, когда находили своих про-
павших без вести родственников). 
Поднимаясь по каждому из четырех 
этажей музея, мы будто проходили 
сквозь годы по главным событиям 
войны. Удивительные инсталляции 
создавали эффект нашего присут-
ствия в Брестской крепости. Было 
страшно! Потрясающие скульптур-
ные группы вызывают слезы и боль. 
Большая экспозиция посвящена от-
крытию второго фронта союзника-
ми. Завершается все выходом в зал 
воинской славы с необыкновенной 
красоты витражным куполом, в ко-
тором размещена информация об 
общих потерях во Второй мировой 
войне, человеческих потерях Со-

ветского Союза в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне, партизан-
ских формированиях, 
воинских формирова-
ниях, входивших в со-
став 1-го и 2-го Бело-
русских фронтов. 

После этого мы 
отправились в Наци-
ональную Библиоте-
ку Белоруссии, стро-
ительство которой 
было завершено в 
2006 году. Библиоте-
ка представляет со-
бой ромбокубоктаэдр 
высотой в 23 этажа 
с прекрасной обзор-
ной площадкой. Ес-
ли подняться на по-
следний этаж, можно 
насладиться красотой 

города Минска с высоты птичьего 
полета – захватывает дух! В библи-
отеке сосредоточено более 9 млн. 
единиц книг, почти 20 современных 
компьютеризированных читаль-
ных залов, в том числе и для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, слабовидящих, для родителей 
с детьми. Библиотека оснащена по 
последнему слову техники, создана 
уникальная система доставки книг 
с верхних этажей и наоборот. Так-
же здание библиотеки использует-
ся как площадка для проведения 
выставок, мероприятий различно-
го уровня. Вечером представители 
Москвы и Минска были приглаше-
ны на торжественный концерт хо-
ра им. Пятницкого во Дворце Ре-
спублики. В зале также присутство-
вали мэр города Москвы С. С. Собя-
нин, председатель Совета Федера-
ции В. И. Матвиенко (в Минске па-
раллельно проходил российско-
белорусский форум регионов, где 
демонстрировались достижения в 
сфере промышленности и сельско-
го хозяйства, подписывались со-
глашения о сотрудничестве). 

Сергей Собянин отметил кра-
соту и динамичность развития мин-
ской столицы, поблагодарил мин-
чан за помощь в решении продо-
вольственного вопроса в связи с 
западными санкциями. Мэр Москвы  

сообщил о подписании соглашения 
по взаимодействию Москвы и Мин-
ска, а также договора на поставку 
продовольствия в Москву на бли-
жайшие три года (отметив, что мо-
сквичи любят белорусские продук-
ты). В ответном слове председа-
тель Мингорисполкома А. Шорец 
отметил насыщенность программы 
Дней Москвы в этом году, выразил 
надежду на дальнейшее расши-
рение форм сотрудничества меж-
ду нашими столицами. Посол Рос-
сийской Федерации в Республи-
ке Беларусь А. Суриков представил 
зрительскому вниманию хор име-
ни Пятницкого, которому исполня-
ется в этом году 105 лет, со слова-
ми: «Не исключаю, что наши пред-
ки, в том числе с территории Бела-
руси, когда-то пели в этом хоре». С 
таким позитивным настроем нача-
лось выступление прославленного 
коллектива. Они привезли с собой 
несколько вокально-танцеваль-
ных картин. Артистам удалось на-
полнить многотысячный зал удиви-
тельной энергией и живостью! 

Выражаю благодарность рос-
сийским и белорусским организа-
торам Дней Москвы в Минске, ини-
циаторам конкурса «Хранители 
Знаний. Вечный Огонь». 

Фото и текст  
Валерия Алешникова

6-8 июня в столице Белоруссии городе Минске одновре-
менно на нескольких площадках проходили Дни Москвы

Дни Москвы в Минске

Жизнь Здоровье Люди  № 8 (8) Июнь
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Не переедАйте

Большое количество пищи требует боль-
ших затрат энергии – для того, чтобы перева-
рить все съеденное. И организм вместо того, 
чтобы тратить силы на другие жизненно важ-
ные процессы бросает их на переваривание.

Кроме того, переедание приводит к пе-
регрузке пищеварительного тракта и нару-
шает его работу, а лишняя еда, как извест-
но, оседает на боках.

Поэтому для того, чтобы хорошо себя 
чувствовать, вставайте из-за стола с легким 
чувством голода.

ОбЛегчите рАциОН

Рацион (и не только в жару, а вообще) 
в первую очередь должен быть сбалансиро-
ванным. Так, белков (птица, рыба, молоч-
ные продукты) в нем должно быть около 14-
15%, жиров (как растительных, так и живот-
ных) – не более 11-12%. Все остальное – это 
углеводы.

Постарайтесь употреблять меньше про-
стых углеводов (сладкого, мучного) и боль-
ше сложных – овощей, фруктов, каш.

В жару нарушается кислотно-щелоч-
ной баланс организма: сдвигается в «кислую» 
сторону. Поэтому организму нужны компо-
ненты, которые имеют щелочную валентность 
– растительная пища и молочные продукты.

Включайте в летнее меню больше ово-
щей, зелени, ягод, фруктов (тем более, что 
сейчас их сезон). Меньше мяса, жареного, 
жирного и копченого – эти продукты, как и 
переедание, нагружают пищеварительную 
систему.

пейте ВОду

В жаркую погоду организму требуется в 
1,5-2 раза больше жидкости, чем в холодное 
время года. Особенно вода актуальна при 
физических нагрузках: человек больше поте-
ет и ему надо восполнять потерянную влагу. 

Кроме того, летом, как правило, тело 
больше открыто и увеличивается площадь 
испарения жидкости из организма.

Суточная потребность человека в воде 
в среднем – 2,5 литра. Эту норму можно рас-
считать индивидуально: на килограмм веса 

требуется 30 мл жидкости. При этом не забы-
вайте, что она поступает в организм не толь-
ко в чистом виде, но и из других продуктов – 
овощей, фруктов, супов и т.п. Поэтому пейте 
в меру, чтобы избежать отечности.

еШьте 5 рАз В деНь  

Возьмите за правило есть не менее 3 
раз в день – основные приемы пищи чере-
дуйте с двумя перекусами.

Небольшие порции позволят не отяго-
щать пищеварительную систему, которая, 
как уже говорилось, очень уязвима в жару.

Перекусы лучше делать фруктовые или 
кисломолочные.

рАзгрузОчНые дНи  
будут АКтуАЛьНее

Разгрузочные дни – это как выходной 
для организма. Кстати, овощной, фруктовый, 
или кефирный день лучше устраивать в вы-
ходной, когда организму не требуется мно-
го энергии.

Хорош будет огуречный день. Лучше 
всего брать не корнишоны, а плотные огур-
цы среднего размера.

А огуречный сок будет полезен при за-
болеваниях, связанных с нарушением обме-
на веществ.

АЛКОгОЛю – Нет!

Чем реже вы будете пить алкоголь в 
жару – тем лучше. Спиртное вызывает обе-
звоживание организма, а алкогольный гра-
дус в сочетании с градусами окружающей 
среды усложняет его работу.

Если все-таки употребляете алкоголь, 
то отдавайте предпочтение натуральному 
сухому или полусухому вину. Ненатуральный 
продукт (вино из концентрата) – это шок для 
печени.

Нетоксичной для организма дозой ал-
коголя считается 200 мл вина или 30-40 мл 
водки.

еШьте тОЛьКО сВежее

Это правило – «золотое». В жаркую по-
году ешьте только свежие продукты. При вы-
сокой температуре все быстро портится, по-
этому очень легко отравиться. Особенно са-
латами, сладостями (а-ля тортики и пирож-
ные), напитками без термической обработ-
ки. Также в жару отдавайте предпочтение 
не котлетам, а мясу и рыбе, приготовленным 
целым куском.

Приготовленные блюда долго не хра-

ните, а при покупке продуктов (особенно 
скоропортящихся) обращайте внимание на 
их сроки реализации.

И соблюдайте правила элементарной 
гигиены. Проще говоря – мойте руки перед 
едой.

Не ВыхОдите НА уЛицу  
В сАмый зНОй

Постарайтесь не выходить на улицу с 
12.00 до 16.00. Лучше это время «переси-
деть» в помещении – на работе, дома и т.п.

НОсите Одежду  
из НАтурАЛьНых тКАНей

Избегайте одежды из синтетики – она 
плохо пропускает воздух и, как следствие, 
кожа тоже плохо дышит. В жару лучше всего 
отдать предпочтение одежде из натураль-
ных тканей – хлопка или льна.

Кроме того, не вздумайте в жару раз-
деваться: возьмите пример с жителей Араб-
ских Эмиратов – одежда должна максималь-
но закрывать тело. 

НАдеВАйте чтО-тО НА гОЛОВу

В жару нужно обязательно чем-то по-
крывать голо-
ву – кепкой, па-
намой, шля-
пой или косын-
кой желатель-
но светлых то-
нов. Если голо-
ва перегреется, 
то можно полу-
чить солнечный 
удар.

чАще приНимАйте дуШ

В сильную жару наша кожа тоже ста-
рается дышать по максимуму. Поэтому, если 
регулярно ее очищать, то дышаться ей бу-
дет намного легче. Лучше всего принимать 
душ комнатной температуры – от холодного 
можно подхватить простуду.

дВигАйтесь!

Утром и вечером старайтесь двигаться 
– хоть в эту жару и кажется невозможным. 
Этому есть свое объяснение: сидячий образ 
жизни может привести к обострению гипер-
тонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

будьте ОстОрОжНы  
с КОНдициОНерАми

В жару без кондиционера, кажется, вы-
жить нереально. Но и здесь будьте поосто-
рожней. Располагайтесь так, чтобы на вас не 
дул прямой поток воздуха – можно просту-
диться и получить осложнение хронических 
заболеваний. Нужно помнить: наш организм 
настолько совершенен, что все его системы 
могут подстраиваться под любые условия 
окружающей среды.

Особенно тяжело в жару людям, страдающим сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Им необходимо быть в тени, не перегружать себя и при малей-
шем ухудшении самочувствия принимать срочные меры. Пенсионерам соблю-
сти щадящий режим проще, но, увы, сердечников и гипертоников немало и сре-
ди работающих людей. Но по возможности и они должны избегать перегрузок.

Также очень тяжело переносят жару дети и особенно младенцы. Они бы-
стрее перегреваются и переохлаждаются. Поэтому имеет смысл держать 
младенца голеньким, но только в тени и не на сквозняке. И обязательно по-
ить водичкой, утром и вечером мыть теплой водой. Еще в такую жару у мла-
денцев увеличивается вероятность запоров. Родители должны за этим сле-
дить и, если что не так, принимать необходимые меры.

ЖаРа: правила 
выживания  
в мегаполисе
Жаркая погода устанавливает свои правила жизни. 
и, чтобы выжить, нужно их знать.

Здоровый образ жизни
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Мегаполис
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НемНОгО истОрии

Бассейн в «Лужниках» откры-
ли 60 лет назад, в 1956 году, вме-
сте со стадионом. Здесь проводили 
соревнования по плаванию, водно-
му поло и прыжкам в воду, это бы-
ло главное место для соревнова-
ний самого высокого уровня. 

Бассейн был открытый, но ра-
ботал и зимой. Сначала его пере-
крывали временной крышей на пе-
риод холодов, а затем стали просто 
подогревать воду. 

Тут тренировались и выступа-
ли многие выдающиеся пловцы: Се-
мен Белиц-Гейман, Виктор Маза-
нов, Леонид Ильичев, рекордсмен 
мира Николай Панкин, 4-х крат-
ный Олимпийский чемпион Влади-
мир Сальников и многие другие. В 
историю всего комплекса «Лужни-
ки» вписана Олимпиада-80. Наша 
сборная (тогда СССР) показывала 
настоящий класс именно здесь.

НО Время 
беспОщАдНО… 

В 2013 году была проведена 
экспертиза, которая показала, что 
стены, ванны бассейна, а также ин-
женерные коммуникации сильно 
изношены. 

Трибуны тоже были в ава-
рийном состоянии. 

В 2014 году была разрабо-
тана концепция нового водного 
комплекса – похожего на старый, 
но оборудованный по последнему 
слову и более вместительный. 

перемеНы НАчАЛись

Бассейн сейчас букваль-
но строится заново. Строители ис-
кусно вписывают его в стиль всего 
спорткомплекса. Первоначальный 
авторский замысел и стиль сохра-
няется, но ему придадут воздуш-
ность с помощью стекла. 

Внутренние площади зда-
ния бассейна решили использовать 
максимально эффективно. Для со-
ревнований и тренировок тут бу-
дет 3 бассейна: один длиной 50 ме-
тров (10 дорожек) и два по 25 ме-
тров (по 3 дорожки).

Отдыхать и заниматься спор-
том здесь смогут до 10 тыс. чело-
век каждый день. Причем впер-
вые бассейн будет открыт для де-
тей, раньше возрастное ограниче-
ние предполагало посещение бас-
сейна с 16 лет.

В здании появится подзем-
ный этаж, где сделают технические 
помещения, торговые площади и  

небольшую стоянку. Так, внутри 
освободится место. Фактическая 
площадь здания при этом станет 
заметно больше прежней.

А еще тут будут трениро-
вочные залы, фитнес-центр, дет-
ский спортивный центр, боксер-
ский клуб и много развлечений 
для всей семьи: волновой бассейн, 
бассейн с течением, бассейны для 
отдыха, из которых можно выплы-
вать на террасу. 

Сделают отдельные бассейны 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и даже бас-
сейны с соленой водой. 

бОЛьШАя АреНА 

Полным ходом идет и рекон-
струкция стадиона «Лужники». Он 
примет Чемпиона мира по футболу 
в 2018 году. Основные работы на 

стадионе обещают завер-
шить уже в этом году.

В марте строители 
завершили монтаж сбор-
но-железобетонных кон-
струкций настила трибун. 
Этим закончились моно-
литные работы на арене.  
Сразу же начали монти-
ровать систему пожарной 
безопасности и других ин-
женерных систем арены. А 
в мае началась замена по-
крытия кровли.

Сейчас на самом 
футбольном поле меняют 
некачественный грунт на 
новое песчаное покрытие. 
На это основание будут 
укладывать системы обо-

грева, дренажа и аэрации, а затем 
– натуральный газон. 

Фасад здания стадиона прак-
тически не изменится, а вот внутри 
будет новый стадион! После рекон-
струкции в «Лужниках» смогут од-
новременно смотреть матч 81 тыс. 
зрителей. Это на 3 тыс. больше, чем 
раньше. 

А на верхнем уровне арены 
откроют смотровую площадку, ко-
торая будет открыта даже тогда, 
когда на самом стадионе не будет 
соревнований. Отсюда можно уви-
деть центр города, Новодевичий 
монастырь, небоскребы Москва-
Сити и МГУ. Туда стоит сходить, 
даже если вы не фанат спорта.

чтО дАЛьШе?

Уже в следующем году в 
«Лужниках» будет интересный 
парк для прогулок и активного от-
дыха. Можно будет бегать, катать-
ся на велосипеде и роликах на вы-
деленных дорожках, занимать-
ся на уличных тренажерах. Да и 
просто гулять. Здесь будет Аллея 
Славы – почти в километр дли-
ной. Вдоль нее поставят памятни-
ки разным видам спорта: футболу, 
хоккею, фигурному катанию, лег-
кой атлетике и олимпийской тема-
тике в целом.

Вообще, территорию обновят 
более чем на 70%. Будет много зе-
лени, перед бассейном установят 
фонтан, по всей территории засе-
ют газоны, поставят новые скамей-
ки из натурального камня, фонари 
и урны.

Вместо старого аварийного олимпийского 
бассейна в столице появится много-
функциональный плавательный 
центр. Он будет отвечать требованиям 
международных федераций по водным 
видам спорта. строительство планируют 
завершить в 2018 году.

«Лужники» – не просто бассейн

Москвичам 
на заметку

Условия для отличного от-
дыха в «Лужниках» есть уже 
сейчас. С прошлого года здесь 
действует городской летний 
курорт, где можно вдоволь 
поплавать и позагорать. Ра-
ботают 2 бассейна: большой 
спортивный бассейн и бас-
сейн для отдыха. 

Сюда можно прийти в любой 
день с мая по сентябрь (с 7:00 
до 23:00), оформить разовое 
посещение или купить абоне-
мент на месяц. 

Можно растянуться на шез-
лонге (его стоимость входит 
в посещение), или за дополни-
тельную плату арендовать 
лежак с матрацем у бассейна. 
Халат и полотенце тоже да-
ют напрокат. 

В этом году на территории 
аквакомплекса появился те-
плый коридор между разде-
валками и большим бассейном 
– чтобы было комфортнее в 
прохладную погоду.

Для любителей активно-
го отдыха здесь есть зона 
пляжного волейбола, для де-
тей – площадка с горками и 
качелями. Работает трена-
жерный зал – площадка на 
свежем воздухе, крытый зал и 
500-метровый песчаный круг 
для бега.
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12 -го июня в парке «Крас-
ная Пресня» отметили 

не только весело, но и с пользой. 
В этот раз организаторы ре-

шили, что гостям будет интерес-
но, если рассказать о достижени-
ях нашей страны в науке, космо-
навтике и предпринимательстве. А 
еще можно было насладиться пре-
красной музыкальной программой. 

На малом острове парка про-
ходили познавательные програм-
мы и лекции. В большом шатре раз-

местился Московский Планетарий с 
познавательной программой «Рус-
ский космос» для детей и взрос-
лых. В малом шатре в эти же часы 
шел бизнес-лекторий «Делай но-
вое в бизнесе и жизни», где извест-
ные бизнес-тренеры и успешные 
предприниматели делились со все-
ми желающими своими професси-
ональными секретами и отвечали 
на вопросы о том, как начать свой 
бизнес в России и что необходимо 
для создания успешного продукта. 

Познавательный блок продолжи-
ла дискуссия Клуба краеведения 
на тему: «Красная Пресня» как уни-
кальный памятник культуры, хра-
нящий следы Петровского времени 
и эпохи 1812 года», которая прохо-
дила в летнем кинотеатре. 

Тем, кто хотел больше дви-
жения, тоже нашлось занятие. На 
спортивной площадке воркаут шла 
открытая тренировка от чемпио-
на мира по смешанным единобор-
ствам Алексея Олейника. 

С двух часов дня на сцене 
парка играла музыка. Зрителей 
порадовали джаз-трио «РИО-РИ-
ТА», духовой оркестр «BRASS’OK», 
шоу-группа «BIG CITY JAZZ SHOW» 
и Валерий Сюткин под аккомпане-
мент «Rock-n-roll band». 

Были и сюрпризы, какой же 
праздник без них! В рамках от-
крытия сезона летних кинопока-
зов партия «Единая Россия» сде-
лала городу подарок – все гости 
парка «Красная Пресня», а также 

в остальных 9 крупнейших парках 
столицы могли посмотреть фильм 
«Чемпионы. Быстрее. Выше. Силь-
нее», в котором рассказывались 
реальные истории трех легендар-
ных российских спортсменов – бор-
ца Александра Карелина, гимнаст-
ки Светланы Хоркиной и пловца 
Александра Попова. 

Кульминацией праздника стал 
фейерверк, раскрасивший вечернее 
московское небо!

Леся Пряник

Городская среда
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Что такое Россия? На этот вопрос каждый из нас ответит так, как подсказывает его сердце.  
Это места и люди, которые дают нам силы, дарят радость и помогают в работе. Это наша 

прекрасная природа – от холодной Балтики до жаркого Крыма. Это наши родные и близкие. Все это 
– маленькие частички, из которых складывается наша большая прекрасная Родина, наша Россия!

День России – все в парк!

В парке «Красная Пресня» прошел 
Театральный фестиваль актуаль-

ных постановок «Ф.АКТ: Настоящее», приу-
роченный ко Дню молодежи. 

За два дня в парке можно было увидеть 
лучшее из молодежной культуры России: со-
временный театр и хореографию, перфоман-
сы и детские спектакли, Stand Up и театрали-
зованные чтения. Особый колорит фестивалю 
придали новые интерактивные форматы те-
атра, сокращающие дистанцию между акте-
ром и зрителем. 

Современный актуальный театр пред-
стал в постановках «Отцы» авторского театра 
«Эскизы в пространстве», «Лёха» культурно-
го центра «Хитровка» и «Этюды из жизни не-
нормальных» Московской школы нового ки-
но. В концертно-развлекательном блоке зри-
тели могли увидеть Stand up ЦИМермана и 
выступление Хора Муравицкого. 

Отдельная и ни с чем несравнимая те-
ма – это детские спектакли. Перед юными 
зрителиями представлялись «Театр Снарк», 
творческие объединения «9» и «Театр вку-
са», Руслан Вольфсон и Мастерская стори-
теллинга ЦИМ. 

Кроме этого на Фестивале можно было 
посмотреть перфомансы от «Poema Theatre» 
и выпускников СОТА, а также спецпроект от 
поэтического объединения Муза. 

Хэдлайнерами Фестиваля стали спек-
такли «Это тоже я» Мастерской Дми-

трия Брусникина, «Страна Москва» Центра 
им.Мейерхольда и «Электрокабаре» Элек-
тротеатра «Станиславский». 

Помимо спектаклей театры представи-
ли репродукции работ знаменитых театраль-
ных художников, провели мастер-классы по 

жонглированию и анимации, по костюму и 
сторителлингу и рассказали о современном 
театре во время лекций. 

«Ф.акт: Настоящее»:  
Все о современном театре  
и даже больше Леся Пряник
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Чтобы получить хороший урожай в саду и огороде мало пола-
гаться на собственные знания и опыт. Зачастую результат на-

ших трудов зависит от природы. Так, к примеру, зная фазу луны и ее 
расположение относительно знака зодиака можно правильно выбрать 
время для посадки сельскохозяйственных культур и ухода за ними. Са-
доводам и огородникам, следует помнить два самых главных правила:

1. сеять семена овощных культур и зелени лучше во время ра-
стущей луны, а высаживать корнеплоды рекомендуется за неделю 
до новолуния.

2. в полнолуние и период новолуния не желательно что-либо се-
ять, так как это самое неблагоприятное время для посадки – вероят-
ность того, что сельхозкультуры будут плохо расти, очень велика.

С помощью лунного посевного календаря вы легко определитесь 
с датами посева различных сельхозкультур, узнаете наиболее благо-
приятные дни для пикировки и высадки рассады в грунт, полива и под-
кормки растений, проведения работ в саду и т.д.

* Дни, не отмеченные как благоприятные / неблагоприятные, 
относятся к нейтральным.

Лунный посевной календарь  
огородника и садовода на июль 2016 года

Вопросы по горизонтали:

1. Коровье слово. 3. Из кого делают слона? 4. Рыцарский «штырь». 
5. Спортивное снисхождение. 6. Расфуфыренная красавица. 8. Во-
лосок, в который можно дуть, но чаще всего не дуют. 9. В Китае - 
«всему голова». 13. Ему позволено то, что не позволено быку. 15. 
Водоплавающий разбой. 17. Дачник, страдающий от того, что у со-
седа морковка слаще. 21. Презент от данайца. 22. Отрасль меди-
цины, в которой все лекарства вы «выписываете» сами. 23. Архи-
тектурные рюшечки. 25. Полная готовность плясать под чужую 
дудку. 26. «Весенняя» футболка. 27. Отпуск бочонков по карточ-
кам. 30. Бумага, распятая на кульмане. 31. В своем отечестве он 
сладок. 33. Красен платежом. 34. Город темных ночей. 35. Заяц-
«светлячок». 37. Косой шрифт. 39. «Город ветров» в США. 43. Ком-
промисс среди юбок. 45. Ошибка, скрепленная печатью. 46. Ем-
кость для души. 47. На него, согласно поговорке, некоторым насту-
пает крупное млекопитающее. 48. Птица с кладовой под клювом.

Вопросы по вертикали:

1. Пудра, выдающая мельника с головой. 2. Содержимое аквариу-
ма, в который засунули кипятильник. 3. Голубиный символ. 4. За-
щита для верности. 5. Игра в возможность любви или секса. 6. Па-
спорт для бандита. 7. Бог-милитарист. 8. Ограничитель смеха. 10. 
Причина получить бюллетень не для голосования. 11. Состояние, в 
котором совмещены и крик, и слезы, и смех. 12. Глубокая трещина 
земли. 13. Способ движения на животе. 14. Аттракцион юных кил-
леров. 16. Заваривший кашу. 18. Диплом об окончании школы жиз-
ни. 19. Студенческая семестровая работа (разг.). 20. В него выхо-
дит тот печатный орган, который его недобирает. 24. Гимнастка 
под куполом цирка. 28. Неукротимое желание. 29. Пленник азар-
та. 31. Солдат перед дембелем. 32. «Упадет – поскачет, ударишь 
– не плачет» (загадка). 36. Лохотронщик. 38. Израильский конку-
рент Калашникова. 40. Эквивалент мыла. 41. На картах – Красное и 
Черное, на словах – синее, на самом деле – скорее зеленое. 42. На 
что дама наводит тени? 43. «Легкое» кузнечного горна. 44. Музы-
кально звучащий предлог. 46. Сигаретный самолет.

Ответы по горизонтали: 1. Му. 3. Муха. 4. Пика. 5. Фора. 6. Краля. 8. Ус. 9. Рис. 13. Юпитер. 15. Пиратство. 17. Завистник. 
21. Дар. 22. Уринотерапия. 23. Декор. 25. Смирение. 26. Майка. 27. Лото. 30. Ватман. 31. Дым. 33. Долг. 34. Сочи. 35. Бе-
ляк. 37. Курсив. 39. Чикаго. 43. Миди. 45. Опечатка. 46. Тело. 47. Ухо. 48. Пеликан. Ответы по вертикали: 1. Мука. 2. Уха. 
3. Мир. 4. Пояс. 5. Флирт. 6. Ксива. 7. Арес. 8. Упад. 10. Заболевание. 11. Истерия. 12. Овраг. 13. Юз. 14. Тир. 16. Инициатор. 
18. Некролог. 19. Курсовик. 20. Тираж. 24. Акробатка. 28. Пыл. 29. Игрок. 31. Дед. 32. Мяч. 36. Кидала. 38. Узи. 40. Шило. 
41. Море. 42. Веки. 43. Мех. 44. До. 46. Ту.
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Культура, вид с/х работ Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат,  
листовая капуста 4-5, 13-17, 22-23, 31 2-3, 20-21, 24-26, 29-30

Редис, редька 13-15, 18-19, 22-23, 31

Дайкон и другие корнеплоды

Посадка клубники, земляники 2-3, 8-9, 22-23, 27-31 13-15, 20-21, 24-26

Посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников 1, 16-19, 22-23, 27-28, 31

Обработка растений от вредителей 1-2, 10-11, 29-30 22-23

Высадка однолетних цветов 4-5, 16-17, 22-23, 31 2-3, 13-15, 20-21, 24-26

Луковичные цветы (выкопка) 1, 6-7, 20-21, 27-30 24-26

Луковичные цветы (высадка) 10-12, 22-23, 31 13-15, 20-21, 24-26

Многолетние цветы (посадка) 1, 4-5, 10-12, 16-17, 22-23, 27-28, 31 2-3, 20-21, 24-26

Многолетние цветы (деление) 10-12, 18-19 1, 13-15, 24-26

Посадка декоративных деревьев  
и кустарников 1, 4-5, 8-9, 16-17, 27-28, 31 20-21, 24-26

Комнатные растения (пересадка) 10-12, 16-19, 27-28, 31 2-3, 13-15, 20-21, 24-26

Прививка 1, 13-15 10-12

Обрезка ненужной поросли в саду 1, 6-9, 18-21, 24-26, 29-30 13-17, 22-23

Уборка урожая на хранение 6-7, 10-12, 18-21, 24-30 13-15

Полив и подкормка растений 8-9, 13-15, 27-28 6-7, 16-17, 20-21, 24-26

Обработка клубники 2-3, 16-17, 20-21, 24-26, 29-30 22-23

Черенкование 18-19 22-23

Прополка 2-3, 20-21 18-19

Пасынкование томатов 6-9, 16-17, 20-21, 24-26, 29-30 22-23

1 2

3

4

5

6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45

46

47 48


