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20 октября - Международный день авиадиспетчера 
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USD ЦБ 19.10.18 65,77 -0,05

EUR ЦБ 19.10.18 75,28 -0,14

Нефть 19.10.18 79,57 +0,34%
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20 октября 1714 г. 304 года назад Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства 
по всей России, кроме Санкт-Петербурга Каменный лик Санкт-Петербурга (Фото: Sergey 
Kelin, Shutterstock) 20 октября 1714 года царь Петр I издал Указ о запрещении каменного 
строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга. В городе же на Неве строго пред-
писывалось возведение исключительно каменных «образцовых домов». Отныне во всех горо-
дах, кроме Санкт-Петербурга, строительство каменных домов стало строго караться. Легким 
росчерком пера царь оставил без работы тысячи каменщиков по всей России. 

Три медали завоевали 
ингушские 

армрестлеры на Чемпио-
нате мира в Турции

На Чемпионате мира по армрестлингу ин-
гушские спортсмены завоевали три медали 
различного достоинства.

Так, Салтыханов  Байсангур  на левую 
руку стал победителем в весовой категории 
80 кг и на правую руку взял «серебро».

Малороев Якуб стал бронзовым призе-
ром в весовой категории 65 кг.

В шаге от бронзовой награды остановил-
ся Беков Ахмед- Хан, который стал четвер-
тым в своем весе.

Напомним, что мировые соревнования 
стартовали 12 октября в турецкой Анталии 
и продлятся до 21 октября, участие в миро-
вых соревнованиях принимают 68 стран.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

Прививая любовь 
к родной поэзии
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профилактика - 
залог здоровья
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После непродолжительного 
обсуждения, депутаты приняли 
решение первым  обсудить важ-
ный для всех жителей района 
вопрос выбора Главы админи-
страции Сунженского района.

Непосредственно, заседанию 
Совета предшествовала работа 
конкурсной комиссии, в ходе ко-
торой рассматривались личные 
дела кандидатов -исполняюще-
го обязанности Главы админи-
страции Сунженского района 
Магомеда Дзейтова и началь-
ника социального отдела адми-
нистрации Сунженского райо-

на Ибрагима Гулиева, а так же  
предложенные ими концепции 
развития Сунженского района. 
Обе кандидатуры прошли отбор 
и были представлены на голосо-
вание.

Перед процедурой голосова-
ния, кандидат Ибрагим Гулиев 
заявил самоотвод и предложил 
всем присутствующим отдать 
свои голоса за Магомеда Дзей-
това. По итогам голосования 
кандидатура Магомеда Мов-
лиевича Дзейтова единогласно 
была утверждена на должность 
Главы администрации Сунжен-

ского муниципального района.
В ходе заседания избранный 

Глава администрации Сунжен-
ского муниципального района 
Магомед Дзейтов поблагодарил  
депутатов за доверие и пожелал 
им плодотворной совместной 
работы на благо Сунженского 
района.

Затем, депутаты обсудили и 
утвердили предложенные изме-
нения в Уставе муниципального 
образования «Сунженский рай-
он».

Б. МУСАЕВ

Сунженские депутаты сделали свой выбор
В Сунженском районом Совете депутатов состоялось сороковое внеочеред-
ное заседание, на повестку которого было вынесено  два вопроса: О проекте 
постановления о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия и выборы Главы администра-
ции Сунженского муниципального района РИ.

Глава Сунженского района Магомет Дзейтов 
провел инспекционную проверку по вопро-
сам реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды». Сопрово-
ждали Главу района его заместитель Беслан 
Цечоев, глава сельской администрации Иса 
Ханиев, члены депутатского корпуса и обще-
ственники села.

По этой программе в текущем году в сельском поселении 
Троицкое Сунженского района реконструируются две дво-
ровых территории многоэтажных домов на улицах Шос-
сейная и Ростовская, а также общественная территория 
(футбольное поле) на улице Ставропольская. Общая сумма 
работ – 14,5 миллионов рублей.

В ходе инспекции Глава района оценил качество произ-
водимых работ, а также пообщался с местными жителя-
ми. Общение вышло плодотворным, жильцы многоэтажек 
внесли свои идеи и предложения по благоустройству тер-
риторий, задали интересующие их вопросы, а таже выска-
зали претензии по качеству тех или иных работ.

«Очень радует, что инициатива идет именно от жителей, 
поскольку проект позволит создать условия для повыше-
ния качества и комфорта на их территории. Хотелось бы, 
чтобы и в следующем году при благоустройстве терри-
торий в сельском поселении Нестеровское жители также 
были заинтересованы в контроле за проведением работ», 
- подчеркнул Магомет Мовлиевич.

Пресс-служба администрации Сунженского района.

Магомет Дзейтов провёл встречу с жителями 
дворов, участвующих в программе 
«Формирование комфортной городской среды»
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Первый Народный ингушский 
поэт (1977 г.). Член Союза писа-
телей СССР с 1937 года. Кавалер 
Ордена «Знак Почета» (1966 г.) 
Автор более 20-ти поэтических 
сборников на ингушском и рус-
ском языках. Дж. Х. Яндиева в 
разное время переводили: А. Тар-
ковский, С. Липкин, Н. Коржавин, 
А. Передреев, С. Виленский, Н. 
Асанов, Д. Голубков, Б. Сиротин 
и др.

Многое из творчества Джамал-
дина Хамурзиевича переложено 
на музыку и хорошо известно по-
клонникам национальной эстра-
ды. Вспомнить хотя бы хит Мари-
ны Экажевой «Хьо деттале са дог, 
хьо деттале…». Песню на стихи 
талантливого лирика услышали и 
участника вечера памяти. Ее ис-
полнило трио, состоящее из сту-
дентов колледжа. Композицию, 
впервые исполненную Мухажи-
ром Долаковым из проекта «Мыс-
ли вслух»  для своих сокурсников 
и гостей мероприятия спели Ра-
шид Ижиев, Ислам Мержоев, Бу-
хари Боков.

Открывая вечер памяти, про-
звучало одно из самых известных 
произведений автора – стихот-
ворение «Со ваьча лоамашка». 
Его исполнил Назир Хашагуль-
гов. Декламируя известную по-

этическую композицию, студент 
постарался следовать манере, в 
которой, когда-то читал ее сам ав-
тор. Как известно, есть архивная 
видеосъемка, где запечатлен этот 
уникальный момент.

По словам организатора меро-
приятия, завуча по воспитатель-
ной работе Луизы Бадурговой, 
в первую очередь, вечер памяти 
был ориентирован на слушателей 

колледжа, обучающихся по спе-
циальности «Педагогика началь-
ного образования».

- Будущие школьные настав-
ники должны быть хорошо зна-
комы с творчеством наиболее 
известных представителей наци-
ональной литературы, в которой 
воссозданы самые яркие образы 
ингушского национального ха-
рактера, его менталитета и миро-

воззрения. Чем глубже они будут 
знакомы с предметом, тем легче 
им будет привить любовь к ху-
дожественному слову своим бу-
дущим подопечным, — отметила 
Луиза Бадургова.

Моя собеседница также отме-
тила, что именно к творчеству 
ингушских поэтов, они в коллед-
же обращаются впервые. До этого  
больше старались рассказывать 

студентам о литературном насле-
дии наших прозаиков.

Она сказала, что студенты от-
неслись к подготовке меропри-
ятия с большим энтузиазмом, и 
особо отметила вклад студентов 
Артура Карахоева, Жанны Гуло-
евой, Зиты Дидиговой, Элины 
Анзоровой, Айшат Асаевны и 
других.

АДАМ АЛИХАНОВ

-Устройство тротуара – это наш отклик 
на многочисленные обращения жителей 
нового микрорайона. Живущие здесь горо-
жане жаловались, что отсутствие дорожки 
негативно отражается на комфорте. Чтобы, 
не запачкав обувь, добраться до остановок 
по улице Тохова или Заводская пешеходам 
приходилось выходить на проезжую часть 
улицы Менделеева. Что конечно же чрева-
то опасностями, - пояснила «Знамя труда», 
заместитель мэра города Диана Медова.

Тротуар появился по правой, если стоять 
лицом к Белой мечети, стороне улицы. На 
левой, как таковой в нем необходимости 
нет, так как там пока никаких объектов не 
построено. Однако, очень было бы кстати, 
отмечают жители нового микрорайона, 
если бы пешеходная дорожка была про-
должена и соединила бы его с Заводской 
улицей.   

-Такие планы у нас есть, - добавила за-
меститель мэра. Для этого нам нужно по-

строить еще 240 метров тротуара. Деньги 
для этого заложены в бюджете города на 
будущий год.

Знают в мэрии и о проблемах, с которы-
ми сталкиваются учащиеся школы-лицея, 
живущие в центре города, и которые до-
бираются в учебное заведение пешком. В 
дождь, эта картина представляет из себя 
очень печальное зрелище, которое всяким 
взрослым, с кем доводилось обсуждать 
эту тему, воспринимается немым укором, 
адресованным лично каждому. Малыши с 
огромными ранцами за спинами идут по 
обочине магистрали, увязая по щиколотки 
в грязи, не имея другого способа добраться 
до «суши».

-Мы в курсе этой ситуации и тоже обе-
спокоены положением дел. Эта тема не раз 
поднималась на встречах мэра с жителями 
города. Просто дело в том, что трасса, о 
которой идет речь, не находится в ведении 
муниципалитета. Она имеет статус дороги 

республиканского значения. Денег на ее 
обслуживание в бюджете Сунжи не пред-
усмотрено. Что, впрочем, не означает, что 

мы не будем искать способов решения про-
блемы, - заверила Диана Махмудовна. 

А.ХОЧУБАРОВ

Прививая любовь к родной поэзии
В Гуманитарном 
колледже прошло 
мероприятие, посвя-
щенное очередной 
годовщине со дня 
рождения выдаю-
щегося ингушского 
лирика Джамалдина 
Яндиева. В этом году, 
16 октября исполни-
лось 102 года со дня 
его рождения.

В новом микрорайоне Сунжи 
появился новый участок тротуара
В Сунже, правую сторону улицы Менделеева оснастили 
тротуаром. Его общая протяженность составляет 800 ме-
тров. Пешеходная дорожка проходит мимо школы-лицея, 
детсада «Старт в будущее» и многоквартирного двора, по-
явившегося здесь пару лет назад.
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Здравоохранение

В прокуратуре района

Призыв на военную службу указанных граждан органи-
зуют военные комиссариаты через свои структурные под-
разделения и осуществляют призывные комиссии, созда-
ваемые в муниципальных районах, городских округах и 
на внутригородских территориях городов федерального 
значения решением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) по представлению военного комиссара.

По общему правилу призыв на военную службу осу-
ществляется на основании указов Президента РФ два раза 
в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 
Однако для следующих категорий граждан установлены 
специальные сроки призыва на военную службу (статья 25 
Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»:

- для проживающих в отдельных районах Крайнего Се-
вера или отдельных местностях, к ним приравненных, - с 

1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря;
- проживающих в сельской местности и непосредствен-

но занятых на посевных и уборочных работах - с 15 октя-
бря по 31 декабря;

- являющихся педагогическими работниками образова-
тельных учреждений - с 1 мая по 15 июля.

И.Б.Чабиев, 
помощник прокурора 
Сунженского района 

Прокуратура Сунженского района разъясняет понятие и порядок 
осуществления муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль - 
это деятельность органов местного само-
управления по контролю за соблюдением 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требова-
ний законодательства за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и 
иная ответственность.

Органы местного самоуправления го-
родского округа осуществляют муници-
пальный земельный контроль в отноше-
нии расположенных в границах городского 
округа объектов земельных отношений.

Органы местного самоуправления го-
родских поселений осуществляют му-
ниципальный земельный контроль в от-
ношении расположенных в границах 
городских поселений объектов земельных 
отношений.

Органы местного самоуправления му-
ниципального района осуществляют му-
ниципальный земельный контроль в от-
ношении расположенных на межселенной 
территории муниципального района объ-
ектов земельных отношений, а также в от-
ношении объектов земельных отношений, 
расположенных в границах, входящих в 
состав этого района сельских поселений, 
за исключением случаев, если в соответ-

ствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации данные полномочия закреплены 
за органами местного самоуправления 
указанных сельских поселений.

В случае выявления в ходе проведения 
проверки в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля наруше-
ния требований земельного законодатель-
ства, за которое законодательством РФ 
предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указы-
вается информация о наличии признаков 
выявленного нарушения. Должностные 
лица органов местного самоуправления 
направляют копию этого акта в орган го-
сударственного земельного надзора.

В срок не позднее чем пять рабочих дней 
со дня поступления от органа местного 
самоуправления копии указанного акта 
проверки орган государственного земель-
ного надзора обязан рассмотреть этот акт 
и принять решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении или 
решение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении и на-
править копию принятого решения в ор-
ган местного самоуправления.

И.Б.Чабиев, 
помощник прокурора 
Сунженского района

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 14 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоу-
правления возложена функция проведения муниципального земельного контроля (в том числе контроля за недопущением само-
вольного занятия земель).

Прокуратура Сунженского района разъясняет 
понятие «Призыв на военную службу 
и сроки призыва на военную службу»
Призыв гражданина на военную службу включает в себя явку в военный комиссариат для медицинского освидетельствования, 
профессионального психологического отбора и заседания призывной комиссии, явку в указанные в повестке время и место для 
отправки к месту прохождения военной службы, а также нахождение в военном комиссариате до начала военной службы.

Заместитель Главного врача 
сводного медицинского отряда 
ФМБА России Михаил Полосин 
рассказал корреспонденту нашей 
газеты о работе, проводимой ме-
диками.

По его словам, огромное зна-
чение для сохранения здоровья 
населения имеет именно профи-
лактическое обследование, в ходе 
которого можно выявить заболе-
вания на ранней стадии.

В составе сводного отряда 12 
единиц специальной техники. 
Это мобильная лаборатория, в 
которой есть все условия для 
проведения экспресс анализов, 
мобильный рентген кабинет, 
маммографический кабинет и 
даже передвижная реанимация. 
Не менее внушителен и состав 
медицинских специалистов, в 
составе которого есть кандида-
ты и доктора медицинских наук, 
заслуженные врачи. Вся работа 
сводного отряда проходит в тес-
ном взаимодействии с местными 

специалистами.
Рассказывая о том, как отреа-

гировало население на призыв 
пройти бесплатное профилак-
тическое обследование, Михаил 
Александрович сказал, что жите-
ли Сунженского района проявля-
ют высокую активность и только 
в первый день врачи сводного от-
ряда обследовали 420 человек, в 
числе которых 101 ребенок.

Специалисты проводят об-
следование на выявление забо-
леваний сердечно сосудистой 
системы, неврологических, уро-
логических, хирургических пато-
логий и многих других заболева-
ний.

В случае выявления заболева-
ния пациенты получают квали-
фицированную консультацию, а 
если требуется высокотехноло-
гичная медицинская помощь на-
правляются в подведомственные 
ФМБА медицинские учреждения. 
В первый же день для получения 
направлений было отобрано три 

жителя Сунженского района.
Особо хочется отметить, что 

комплексное профилактическое 
обследование и лечение в под-
ведомственных медицинских уч-
реждениях для всех абсолютно 
бесплатно.

Сводный медицинский отряд в 
городе Сунжа будет работать до 
19 октября, далее его работа про-
должится в других городах и рай-
онах Ингушетии.

В конце нашей беседы заме-
ститель Главного врача сводного 

отряда ФМБА России Михаил 
Полосин призвал всех жителей 
пройти бесплатное профилакти-
ческое обследование.

Б. Гадиев

Своевременная профилактика - залог здоровья
На площадке перед поликлиническим отде-
лением Сунженской районной больницы на 
этой неделе работал сводный медицинский 
отряд Федерального медико-биологическо-
го Агентства России.
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К нам в редакцию продолжают обращаться чи-
татели с вопросами по обязательному медицин-
скому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров про-
должает отвечать на ваши вопросы.

1. Что такое высокотехнологичная медицинская помощь?
Это медицинская помощь, выполняемая с использованием сложных 

и уникальных медицинских технологий, основанных на современных 
достижениях науки и техники, высококвалифицированными медицин-
скими кадрами.

Это, в первую очередь, операции на открытом сердце, трансплан-
тация сердца, печени, почек, нейрохирургические вмешательства при 
опухолях головного мозга, лечение наследственных и системных за-
болеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной  патологии, хирур-
гические вмешательства высокой степени сложности. Перечень видов 
высокотехнологичной медицинской помощи утверждается приказом 
Минздрава России. 

2. Куда можно будет обратиться, чтобы получить направление в 
федеральное специализированное медицинское учреждение?

Нужно обратиться с выпиской, оформленной лечащим врачом, в ми-
нистерство здравоохранения Республики Ингушетия.  Заявку рассмо-
трит специальная  комиссия по отбору и направлению больных для 
получения дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской по-
мощи в федеральные специализированные медицинские учреждения. 
При наличии медицинских показаний документы будут рассмотрены в 
профильном федеральном специализированном медицинском учреж-
дении, где будет определена при наличии медицинских показаний дата 
госпитализации.

3. Правомерно ли взимание денег в больнице за дополнительные 
сервисные услуги?

Сервисные услуги  (пребывание в палате повышенной комфортно-
сти) не входят  в территориальную программу государственных га-
рантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Ре-
спублике Ингушетия, их оплата не подлежит возмещению из средств 
ОМС. Оплата сервисных услуг  осуществляется на основании догово-
ра об оказании платных услуг и производится за счет  личных средств  
граждан. 

4. Возможно ли оказание помощи от страховой компании в приоб-
ретении импортного протеза для операции на тазобедренном суставе?

Операция по эндопротезированию суставов, в том числе с установ-
кой импортного эндопротеза, предусмотрена территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи гражданам в Республике Ингушетия и оплачивается за 
счет средств ОМС. 

Прямые выплаты страховой медицинской организацией застрахо-
ванным гражданам денежных средств на приобретение изделий меди-
цинского назначения законодательством по ОМС не предусмотрены. 

Необходимо отметить, что показания к операции и тип эндопротеза 
определяются лечащим врачом.  

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный). 

Новость  о таком успехе 
своего   ученика на столь пре-
стижном конкурсе  педагоги 
и   ученики школы встретили с 
огромной радостью.

«Надеюсь, что успех наше-
го ученика, который совпал с 
началом учебного года, ста-
нет стимулом для дальнейшей 
успешной деятельности в вос-

питании и обучении подрас-
тающего поколения»,- подчер-
кнула директор СОШ № 26 с.п. 
Зязиков-Юрт Милана Мержое-
ва.

Напомним, что цель конкур-
са – сконцентрировать внима-
ние детей на ценностях род-
ного языка и культуры письма, 
научить их бережному отноше-

нию к родному языку, истории 
своей семьи и страны.

Р.ЯХЪЯЕВА

Исмаил Цуров – победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма»
Ученик Зязиков – Юртовской общеобразовательной школы №2 Измаил Цуров занял  первое место в номи-
нации «Есть такая профессия-Родину защищать…» в XVI Всероссийском конкурсе детских писем «Лучший 
урок письма». Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки РИ.

Обязательное 
медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах

Администрация Сунженского муниципального 
района (далее Организатор торгов) информирует 
население о проведении открытых  торгов  в фор-
ме аукциона №ОА-07/2018,  открытым по составу 
участников и форме подачи заявок  по продаже 
права аренды  земельных участков:

ЛОТ № 1 - с кадастровым номером 
06:02:0400001:6018, категория земель населенных 
пунктов, общей площадью 720 кв.м., разрешенное 
использование: пищевая промышленность, место-
положение: РФ, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ № 2 - с кадастровым номером 
06:02:0000013:304, категория земель сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 35000 
кв.м., разрешенное использование: пчеловодство, 
местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ № 3 - с кадастровым номером 
06:02:0400001:6035, категория земель населенных 
пунктов, общей площадью 2400 кв.м., разрешенное 
использование: объекты торговли, местоположение: 
РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ № 4 - с кадастровым номером 
06:02:0000009:1576, категория земель сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 14937 
кв.м., разрешенное использование: объекты торгов-
ли, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, 

Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое;
ЛОТ № 5 - с кадастровым номером 

06:02:0400001:6036, категория земель населенных 
пунктов, общей площадью 140 кв.м., разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, 
местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ № 6 - с кадастровым номером 
06:02:0300002:2013, категория земель населенных 
пунктов, общей площадью 108 кв.м., разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, 
местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сун-
женский муниципальный район, с.п. Троицкое.

Прием заявок и документов производится орга-
низатором торгов с  22 октября 2018г. по  21 ноя-
бря 2018г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 
до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, 
ул. Осканова, 28. Справки по телефону 8 (8734) 72 
13 33. 

Определение участников торгов состоится 21 но-
ября 2018г. в 17 час.00 мин.,  торги  состоятся 22 
ноября 2018 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, 
Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. 
Осканова, 28. 

Для получения более подробной информации об-
ратиться в отдел имущественного учета админи-
страции Сунженского муниципального района по 
адресу: РИ, г.Сунжа, ул. Осканова, 28. Справки по 
телефону 8(8734) 72-13-33.

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Сухая жаркая пора (без «ь» зна-

ка). 9. Свидетельство об окончании 
учебного заведения. 10. Надстрочный 
знак в виде запятой. 11. Хвойное веч-
нозелёное дерево. 12. Автор романа 

«Два капитана». 13. Вид осадков. 14. 
Один оборот спирали. 16. Имуще-
ство, деньги (устар.). 18. Вертикаль-
ная часть здания. 22. Занятие, труд. 
23. Жанр народного фолькло-
ра. 25. Невысокая стенка, перила. 

26. Коровье, сгущённое, сухое. 
28. Литературное или живописное 
произведение, преследующее узкоа-
гитационные цели. 30. Герой детской 
книги С. Лагерлеф. 31. Пасущийся 
вместе скот. 34. Ряд островов, среди 
островов Рюкю. 37. Имя русской поэ-
тессы. 39. Человек, захваченный про-
тивником. 40. Площадка для тенниса. 
41. Теория ораторского искусства. 42. 
Злоба, язвительство, коварство. 43. 
Город в Швейцарии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Спортивные упражнения, тре-

бующие разносторонней физической 
подготовки. 2. Тонкий плотный во-
йлок. 3. Стремительное нападение 
войск. 4. Денежная сумма, которую 
игрок ставит на карту. 5. Сорт яблок. 
6. Колебательное движение в физиче-
ской среде. 7. Куча плотно уложенно-
го сена. 8. В Древней Руси: намест-
ник князя. 15. Крайнее недоумение, 
испуг, замешательство. 17. Термиче-
ская обработка материалов. 19. Тра-
гический элемент в литературном 
произведении. 20. Давление, нажим. 
21. Химический элемент, галоген. 22. 
Крепкий алкогольный напиток. 24. 
Длиннохвостый попугай. 27. Пред-
мет, по которому устанавливают своё 
местоположение. 29. Город, куда хо-
тел уехать на недельку, И. Скляр. 32. 
Русский народный танец. 33. Адми-
нистративный центр штата Колорадо. 
35. Уныние, хандра. 36. Возглас, кото-
рым останавливают, подзывают. 38. 
Положительный электрод. 40. Сель-
скохозяйственное орудие труда.

НАШ КРОССВОРД


