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Депутаты выступили за перенос 
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Идея начать новое производство в 
условиях кризиса многим представ-
ляется утопичной. И, тем не менее, 
такие смельчаки находятся. В Цен-
тре занятости населения для восьми 
будущих предпринимателей был ор-
ганизован круглый стол по вопросам 
самозанятости. –  стр. 2

НЕТ РАБОТЫ? 
СТАНЬ РАБОТОДАТЕЛЕМ!

В Молодежном центре прошли сорев-
нования по самым зрелищным и динамич-
ным компьютерным играм. – стр. 17

ЭКШН И СТРАТЕГИЯЭКШН И СТРАТЕГИЯ

Это 720 месяцев. Или 21900 дней. 
Именно столько живут душа в душу 
жители нашего города Владислав 
Иванович и Валентина Ивановна 
Устименко.  – стр. 21
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Как открыть свое дело в условиях кризиса?

НЕТ РАБОТЫ? СТАНЬ РАБОТОДАТЕЛЕМ!
Одно из направлений деятельности службы занятости 

населения – содействие безработным гражданам в органи-
зации собственного дела. Идея начать новое производство в 
условиях кризиса многим представляется утопичной. И, тем 
не менее, такие смельчаки находятся. В минувший четверг 
в Центре занятости населения для восьми будущих пред-
принимателей был организован круглый стол по вопросам 
самозанятости.

Директор фрязинского цен-
тра занятости населения Нина 
Лебедева начала заседание 
круглого стола с неутешительных 
цифр статистики. Безработица в 
нашем городе продолжает расти. 
За неполные три месяца текуще-
го года на учет встали 508 фря-
зинцев. Для сравнения, в течение 
всего 2008 года количество без-
работных составило 830 человек. 
Правительство нашей страны 
принимает всевозможные анти-
кризисные меры и одной из них 
является поддержка начинающих 
предпринимателей. 

Нина Михайловна рассказала 
о том комплексе мероприятий, 
который осуществляет в этом на-
правлении служба занятости.

– В нашем центре безработ-
ные могут получить всю необ-
ходимую информацию о видах 
деятельности, востребованных 
на фрязинском рынке труда. Мы 
проводим тестирование граждан 
и определяем, способны ли они 
к эффективной работе в качестве 
предпринимателей. Оказываем 
содействие в выборе бизнес-
идеи, подготовке и экспертизе 
бизнес-плана, знакомим с дей-
ствующим законодательством. 
А также рассказываем безра-
ботным гражданам о порядке и 
условиях предоставления разо-
вой финансовой помощи на ор-
ганизацию самозанятости. Она 
предназначена для частичной 
компенсации расходов на орга-
низацию своего дела. Деньги да-
ются на подготовку документов 
для государственной регистра-
ции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
оплату госпошлин, нотариальных 
действий, услуг правового и 
технического характера, а также 
изготовление печати, штампа 
и приобретение бланочной до-
кументации.

Для получения финансовой 
поддержки государства необхо-
димо представить на соответ-
ствующую экспертизу готовый 

бизнес-план. В случае его одо-
брения начинающие предпри-
ниматели вправе рассчитывать 
на субсидию. Ее размер и по-
рядок получения определен 
постановлением правительства 
Российской Федерации.

– Начиная с этого года граж-
дане вправе рассчитывать на 
получение субсидии на самоза-
нятость, – сообщила Нина Лебе-
дева. – Она предоставляется в 
сумме 12 ежемесячных пособий 
по безработице. С 1 января 2009 
года это пособие составляет 
4900 рублей. Умножив эту сумму 
на 12, мы получим практически 59 
тысяч рублей. Это максимальная 
сумма, на которую может рас-
считывать начинающий предпри-
ниматель. Если пособие по без-
работице у гражданина меньше, 
то и субсидия будет меньше.

Кроме денег, будущих пред-
принимателей интересует под-
держка местных властей. Заме-
ститель главы администрации 
города Олег Котов пояснил, что 
финансовых средств в бюджете 
города нет, но при необходимо-
сти можно рассмотреть вопрос 
льготной аренды муниципаль-
ных помещений. А при нали-
чии хорошей, интересной идеи, 
подтвержденной серьезным 

бизнес-планом, начинающие 
предприниматели могут получить 
дополнительную помощь из об-
ластного бюджета. 

Представители налоговой 
инспекции и Отдела по труду 
городской администрации, при-
глашенные на заседание кругло-
го стола, предостерегли будущих 
предпринимателей от грубых 
ошибок в нарушении действую-
щего законодательства. Началь-
ник отдела налоговой инспекции 
Лариса Базунова рекомендовала 
будущим предпринимателям 
внимательно ознакомиться с 
основными положениями Нало-
гового кодекса. 

– Налоговый кодекс – это до-
вольно большой свод законов, 
который не всегда однозначно 
читается. Для того чтобы понять, 
какое бремя вы возлагаете на 
свои плечи, вам следует ознако-
миться с ним предварительно. 
Это надо сделать до ситуации, 
когда вы начнете проливать 
горькие слезы из-за того, что вас 
оштрафуют налоговые органы. 
Рекомендую всем вам прийти в 
налоговую инспекцию и прокон-
сультироваться со специалистом 
еще до момента регистрации вас 
как индивидуального предпри-
нимателя.

В свою очередь, главный спе-
циалист Отдела труда и социаль-
ного развития администрации 
города Марина Воробьева посо-
ветовала перед началом деятель-
ности изучить еще и Трудовой 
кодекс. Ведь индивидуальному 
предпринимателю придется 
самому оформлять трудовые от-
ношения с подчиненными. А это 
необходимо делать грамотно.

По признанию самих кан-
дидатов в предприниматели, 
встреча стала для них очень по-
лезной. Они узнали много важной 
информации. Получили контакт-
ные телефоны и пожелания удачи 
в нелегком, но увлекательном 
труде. Большинство из них уже 
определились, чем именно они 
будут заниматься, но секретов 
раскрывать пока не стали. Оно 
и верно, ведь хорошая бизнес-
идея сейчас на вес золота.

Вакансии фрязинского 
центра занятости

населения – стр. 9.

Оксана ОПРИТОВА.

Кто-то из великих сказал: «Мир выжил, потому что 
смеялся». Это утверждение трудно опровергнуть. Каж-
дый из нас может вспомнить массу моментов в своей 
жизни, когда посмотреть на ситуацию с «плюсовой» 
стороны помогало именно чувство юмора, а обстанов-
ку мог разрядить только дружный смех… Действитель-
но ли юмор – наше лекарство, наша панацея от любых 
заболеваний окружающей действительности? На этот 
вопрос отвечают жители города.   

ДОЛЯ ШУТКИ
Рудольф ПОПОВ, профессиональный юморист-кавээнщик: 

Легче с юмором живется,
С ним и возраст нипочем.
И как в юности далекой
Подставляет он плечо.

Кавээновские страсти
До сих пор в душе горят.
Очень рад, что люди помнят
Подмосковных тех ребят.

А сейчас вокруг посмотришь –
Ну без юмора – никак.
В наше время юмористом 
Оставаться не пустяк.

Евгений СЕМИН, участник фрязинской команды КВН 1988-
1989 гг.: 

– Какое место занимает в моей жизни юмор? Вот устал я, измучился, 
хочется плюхнуться куда-нибудь отдохнуть. Ищу место. А оно занято: 
юмор там сидит. Так и приходится бежать по жизни, не присаживаясь... 
А если б не юмор, я бы уже давно, может быть, сидел...

С юмором мы преодолеем кризис быстрее всех. Или без юмора... 
Но ведь с юмором все преодолевать веселее!

Илья ФЕРЕНС, капитан команды КВН города Фрязино «Чудеса 
науки»:

– Я считаю, что чувство юмора – это то качество, которым непре-
менно должен обладать каждый человек. Ведь оно помогает посмо-
треть на любую жизненную ситуацию с более лояльной точки зрения. 
И вообще, человеку, обладающему хорошим чувством юмора, проще 
жить в нашем порой жестоком мире – легче общаться с людьми, за-
водить новые знакомства. Для меня юмор – это увлечение, которое со 
временем, надеюсь, перерастет в нечто большее. Хотелось бы связать 
свое будущее именно с юмористической сферой, ведь сегодня это не 
только интересно, но и востребовано.  Креативному, веселому человеку 
открыты все дороги. 

Сергей АНТИПОВ, директор МУ «УФСК «Импульс»: 
– Без юмора в нашей жизни никуда. Он и в работе помогает, и в 

быту, и в спорте. Особенно – в спорте. Игроки нашей баскетбольной 
команды очень веселые люди. Мы постоянно подшучиваем друг над 
другом. Люблю, когда ребята устраивают розыгрыш надо мной. Я 
никогда не остаюсь в долгу и обязательно придумываю что-нибудь в 
ответ – поэтому надо мной шутить побаиваются. А с провинившимися 
игроками я поступаю так. Незаметно кладу в спортивную сумку «блины» 
от гантелей, один или два. А весят они по два с половиной килограмма... 
Иногда проходит несколько месяцев, прежде чем ребята замечают 
«груз». Могу сказать, что юмор очень помогает в воспитательном про-
цессе. А самые веселые и незабываемые розыгрыши мы готовим, 
конечно, к 1 апреля. 

Людмила ДЬЯКОНОВА, главный бухгалтер ГУ «Фрязинское 
информационное агентство Московской области»:

– В моей жизни юмор – на первом месте. Он помогает в любой 
ситуации, какой бы безнадежной на первый взгляд она ни казалась. 
Просто нужно уметь посмеяться над проблемой – тогда она обидится 
и исчезнет, а иногда и над собой… Я очень люблю встречаться с дру-
зьями, вспоминать забавные истории, которые с нами происходили 
когда-то, снова и снова улыбаться этим моментам. На душе сразу 
становится легче. В студенческое время и годы начала моей трудовой 
деятельности на одном из фрязинских заводов в нашем коллективе 
рождалось множество шуток – и друг над другом, по мелочи, и глобаль-
ных, которые касались чуть ли не каждого на предприятии. Например, 
однажды накануне 1 апреля мы повесили объявление о записи на съем-
ки популярной телепередачи, и указали номер комнаты, где она якобы 
проводилась. Туда началось настоящее паломничество желающих стать 
телезвездами… Правда, начальство потом за подрыв трудового про-
цесса устроило нам нагоняй. Но было очень весело! С годами, конечно, 
шуток становится меньше, да и жизнь сейчас не очень чтобы уж  такая 
веселая. Вопреки этому стараюсь не поддаваться мрачным мыслям и 
улыбаться, несмотря ни на что! 

Опрос проводили
Оксана ОПРИТОВА, Елизавета МИХЕЕВА.



3

№ 12 (928) 1 – 7 апреля 2009 г.

оф
иц

иа
ль

но

ветви власти…

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е

ИФ
НС

 с
оо

бщ
ае

т…

актуально

Инициатором обращения к об-
ластным властям выступило го-
родское отделение партии «Единая 
Россия». Тяжелое экономическое 
положение в стране, связанное с 
мировым финансовым кризисом, 
может сыграть отрицательную роль 
в реализации закона о монетизации 
льгот, говорили депутаты. Малообес-
печенные граждане не по своей вине 
рискуют оказаться в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Механизм реализации 
закона пока четко не отработан. В 
связи с этим дату перехода от на-
туральных льгот к компенсационным 
выплатам необходимо перенести.

На заседании Совета депутатов 
присутствовал заместитель главы 
администрации города, отвечающий 
в том числе и за вопросы социальной 
сферы, Алексей Куров. Со своей 
стороны Алексей Анатольевич назвал 
этот шаг фрязинских властей пра-

вильным и крайне необходимым.
– От муниципалитетов в адрес 

Московской областной думы должна 
пойти информация 
о необходимости 
п е р е н е с т и  д а т у 
перехода с предо-
ставления льгот по 
оплате содержания 
жилья и жилищно-
коммунальных услуг 
в натуральном виде 
на денежную ком-
пенсацию на 2011 
год, – подчеркнул 
Алексей Куров. – 
2009 год – это год 
э к о н о м и ч е с к о г о 
кризиса. 2010 год 
тоже будет непростым, в лучшем 
случае экономика начнет восстанав-
ливаться. Лишние преобразования, 
которые создадут дополнительные 

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ ЗА ПЕРЕНОС 
ДАТЫ МОНЕТИЗАЦИИ

На очередном заседании Совета депутатов города Фрязи-
но, которое прошло 26 марта, принято принципиальное реше-
ние – обратиться в Московскую областную думу с просьбой 
перенести дату перехода с предоставления льгот по оплате 
содержания жилья и жилищно-коммунальных услуг в натураль-
ном виде на денежную компенсацию с 2009 на 2011 год.

проблемы у пожилых людей, абсо-
лютно ни к чему. Это приведет к росту 
социальной напряженности.

Идею переноса даты монети-
зации льгот активно поддержали 
практически все депутаты. Николай 
Романов выступил с предложением 
ходатайствовать перед областным 
правительством о полной отмене 
этого закона. В ближайшее время, 
подвела итог заседания предсе-
датель Совета депутатов Любовь 
Сотникова, будет создана рабочая 

группа, члены которой совместно с 
юристами будут реализовывать при-
нятое на заседании решение. 

Марина ЛОМОВА.

Вниманию льготников. Фря-
зинское управление социальной 
защиты населения продолжает 
прием заявлений на предостав-
ление компенсационных выплат 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Реализация закона о мо-
нетизации натуральных льгот в 
нашем городе должна начаться 
в конце 2009 года. Обращаем 
внимание, что изменения по-
рядка предоставления льгот по 
оплате жилья коснутся инвали-
дов и семей, имеющих детей-
инвалидов. Подробнее об этом 
нашей газете рассказала испол-
няющая обязанности начальника 
Фрязинского управления соци-
альной защиты населения Анна 
САЛЬНИКОВА (на фото).

Во Фрязино переход к пре-
доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг в денежной 
форме предполагается осуще-
ствить в четвертом квартале 2009 
года. В настоящее время во Фря-
зинском управлении социальной 
защиты населения на учете состоит 
около 14 тысяч льготников. Для 
осуществления плавного перехода 
от натуральных льгот к денежной 
компенсации и приведения зако-
нодательства в действие создана 
рабочая база данных, которая 
постоянно пополняется и обновля-
ется. С жилищно-коммунальными 
предприятиями нашего города 
Управление социальной защиты 
населения производит обмен ин-
формацией в электронном виде. По 
сведениям, представленным МУП 

ГЖУ и ФГУП ЖЭУ ИРЭ РАН в конце 
февраля 2009 года, выяснилось, что 
начисление льгот по содержанию 
жилья инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, произво-
дится с нарушением Федерального 
закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ.

Согласно этому закону инва-
лидам и семьям, имеющим детей 
инвалидов, предоставляются 50-
процентная скидка по оплате жи-
лого помещения в домах государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда и 50-процентная 
скидка по оплате коммунальных 
услуг (например, электричество и 
газ) вне зависимости от принад-
лежности жилищного фонда.

В МУП ГЖУ, ФГУП ИРЭ РАН 
льгота 50 процентов оплаты по 
содержанию жилья указанной ка-
тегории граждан предоставлялась 
и в приватизированном жилье. 
В результате возникли значитель-
ные суммы переплат. В настоящее 
время жилищно-коммунальные 
предприятия производят перерас-
чет льгот по содержанию жилого 
помещения инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

Фрязинское управление со-
циальной защиты населения со 
своей стороны рекомендовало 
предприятиям ЖКХ рассмотреть 
у этих граждан иные возможные 
варианты расчета оплаты жилья 
с учетом наличия у них льгот по 
другим основаниям. При наличии 
у гражданина права на получение 

льгот по нескольким основаниям 
льгота по оплате жилого помеще-
ния предоставляется на выбор – по 
одному наиболее выгодному осно-
ванию. Например, если человек 
имеет группу инвалидности и имеет 
звание «Ветеран труда», то соответ-
ственно, расчет по содержанию 
жилого помещения выгоднее 
производить как ветерану труда, 
так как в этом случае скидка предо-
ставляется вне зависимости от 
принадлежности жилого фонда, 
но с учетом стандарта норматив-
ной площади жилого помещения 
(то есть с учетом размера общей 
площади жилого помещения, при-
ходящегося на одного человека, 
для предоставления компенсаций) 
в соответствии с Законом Москов-
ской области от 30.12.2004 года  
№ 213/2004-ОЗ «О стандарте нор-
мативной площади жилого поме-
щения для предоставления компен-
саций (субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории 
Московской области».

Подготовила 
Марина ИНДЫК.

ЛЬГОТЫ ПЕРЕСЧИТАЮТ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

И ВАМ – НЕ КАШЛЯТЬ…
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эту 

дату не обходят своим вниманием ни в одном медицинском 
учреждении нашей страны. Во фрязинской городской поли-
клинике в период с 24 по 27 марта состоялись Дни открытых 
дверей. Фрязинцы могли пройти бесплатное флюорографи-
ческое обследование, получить буклеты и листовки по «Про-
блемам туберкулеза», проконсультироваться со специалиста-

ми поликлиники. За четыре дня было принято 427 человек. Кроме 
того, медицинские сестры совершили обходы своих участков в 
целях выявления длительно кашляющих больных. Всего обсле-
довано 24 пациента. По словам заместителя главного врача ЦГБ 
по амбулаторно-поликлинической работе Натальи Малыщик, 
планомерная работа, направленная на борьбу с туберкулезом, 
в лечебных учреждениях города ведется ежедневно. Каждый 
пациент, пришедший на прием к участковому врачу или к узкому 
специалисту, направляется на флюорографическое обследова-
ние, которое необходимо делать раз в год. Обязательные беседы 
с пациентами взрослой и детской поликлиник проводит врач-
фтизиатр. Все эти меры позволяют существенно снизить уровень 
заболеваемости туберкулезом в нашем городе.

Ксения ВОРОБЬЕВА. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕКЛАРАЦИЙ…
Межрайонная ИФНС № 14 по Московской области напо-

минает – в этом году обязательно должны подать налоговую 
декларацию граждане, получившие доходы:

– от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транс-
портных средств и другого имущества;

– от продажи квартиры, комнаты, дачи, земельного участка, 
транспортных средств и другого имущества;

– получившие в порядке дарения недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, доли, паи (за исключением слу-

чаев дарения от близких родственников);
– домработницы, репетиторы, тренеры и другие граждане, полу-

чившие доходы по договорам гражданско-правового характера;
– получившие доходы за пределами Российской Федерации;
– получившие доходы как наследники (правопреемники) авторов 

произведений науки, литературы, искусства, изобретений;
– получившие вознаграждения по договорам уступки прав тре-

бования;
– получившие выигрыши по лотереям, на тотализаторах, в том 

числе на игровых автоматах;
– реализовавшие долю в уставном капитале организации;
– доходы, с которых не был удержан налог источником выплаты до-

хода, не позднее 30 апреля необходимо подать декларацию о доходах 
в налоговый орган по месту жительства.

Адрес и режим представления декларации ЗНДФЛ по 
доходам:

г. Щелково, ул. Советская, дом № 4, 
телефон: 8(496)56-65-136.
ТОРМ г. Фрязино, ул. Институтская, дом № 8а, 
телефон: 8(496)56-45-077.
Понедельник-пятница – с 9 до 20 часов; 
суббота – с 10 до 16 часов;
воскресенье – с 10 до 14 часов.

ВНИМАНИЮ ТАКСИСТОВ!
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации г. Фрязино – уполномоченный орган по организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории города 
– сообщает, что распоряжением № 255 от 22 октября 2008 года 

Министерством транспорта Подмосковья введен в действие «Порядок 
организации и условия перевозки пассажиров и багажа легковым такси 
на территории области».

Предприятиям и организациям, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим на территории города таксомоторные пере-
возки пассажиров, имеющим зарегистрированный юридический адрес 
во Фрязино, необходимо в срок до 1 мая текущего года заключить 
договоры с администрацией города по установленной форме.

Сведения о перевозчиках, не выполнивших требования рас-
поряжения № 255 от 22 октября прошлого года, будут направлены в 
Государственную транспортную инспекцию для принятия мер адми-
нистративного воздействия.

Контактное лицо: Александр Викторович Устинов,  
тел. – (56) 4-98-78.
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Интервью с начальником ЖЭУ-1 Николаем За-
баркиным, напечатанное в № 5 нашей газеты, вы-
звало резонанс у жителей домов, расположенных 
на подотчетной ЖЭУ территории. Под критическими 
заметками, присланными в редакцию, почти три 
десятка подписей. Сегодня мы публикуем первый 
из поступивших откликов.

В последние годы вдруг выяснилось, что руководителям в 
нашей стране очень не повезло с народом. Не везло с народом  
Е. Гайдару, не везло А. Чубайсу... А теперь мы узнали, что 
с народом не повезло и начальнику ЖЭУ-1 нашего города, 
Н. Забаркину. Вот прямо с этого и начинается статья «Ком-

мунальное – значит общественное» («Ключъ» № 5): «А мешают 
коммунальщикам многие. И в первую очередь те, для кого они 
работают – простые жители».

Согласитесь, смелое заявление. Правда, хотелось бы, чтобы 
до публикации таких выводов журналист выслушал бы и «вторую 
сторону», тех самых жителей.

А у них мнение почти единодушное: «Мы не понимаем, зачем 
нам вообще ТАКОЕ ЖЭУ».

Попробуем разобраться, почему так происходит.
Да, люди у нас разные. Да, в коммунальные службы обращаются 

«не от хорошей жизни», а когда что-то прорвало или протекло. Но 
сколько этих конфликтов можно было бы избежать, если бы работ-
ники ЖЭУ-1 внимательнее относились к тому самому «населению» 
и добросовестнее выполняли свои обязанности.

Сами сотрудники ЖЭУ-1 говорят, что недавно произошел в 
первом микрорайоне вопиющий случай: на слесарей напали аж 
несколько десятков кошек, которых содержала в квартире одинокая 
пенсионерка. Пришлось вызывать спасателей чуть ли не из Москвы, 
усыплять взбесившихся животных. Плохо? Да, плохо. Но о том, что 
творится в этой квартире, ЖЭУ-1 знало давно. Соседи куда только 
не писали. Только их до этого случая никто не хотел слышать.

А в ЖЭУ-1 такой стиль работы. От подавляющего большинства 
жалоб жителей просто отмахиваются. Н. Забаркин еще и пошутит, 
разведет руками, дескать, «а что я могу?» и все. Постоянно ссыла-
ются в ЖЭУ-1 то на нехватку специалистов (хотя в том же материале 
«Ключа» упоминается, что штат составляет 87 человек; начальник 
ЖЭУ-1 уточнил, что их 78, но ведь и это, согласитесь, немало), то 
на нехватку средств.

Вот с последним утверждением хотелось бы разобраться 
подробнее. Коммунальные платежи растут, опережая инфляцию. 
Растут в них суммы и на содержание зданий, и на вывоз мусора, 
и на уборку придомовых территорий. А результатов как не было, 
так и нет.

Вот и приходится жителям задавать эти «неприятные» вопро-
сы тому самому ЖЭУ. А кому еще прикажете их задавать, если 
руководители коммунальных и других служб города общаются с 
населением только раз в четыре года, накануне местных выборов? 
В остальное время ни встреч с жителями города, ни даже регуляр-
ных выступлений руководителей по местному телевидению или в 
печати – нет. Почему-то у Ю. Лужкова хватает времени на почти 
еженедельные программы «Лицом к городу». Неужели у нашей 
городской администрации дел и забот намного больше?

Нам кажется, что более плотный контакт с населением помог бы 
решить еще одну проблему, о которой упоминалось в статье «Ком-
мунальное – значит общее». Речь идет об «иждивенческих нотках» 
наших людей. Откуда бы взяться другим настроениям, если те, кто 
работает с людьми и для людей, считают это самое население чуть 
ли не главной обузой в своей деятельности?

Удивило в статье еще и то, что из 78 человек, работающих в 
ЖЭУ-1, упомянута, кроме начальника, только его заместитель. А 
ведь в ЖЭУ много лет работают и другие люди. Да, должности у 
них незавидные: уборщица, дворник, мусорщик. Но именно без 
этих людей жизнь в микрорайоне становится хуже, а вовсе не без 
начальников и мастеров.

Жители микрорайона, всего – 16 подписей.
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МЫ СРАЗУ СМАЖЕМ 
КРАСКИ БУДНЕЙ…

По многочисленным просьбам Культурный центр 
г.Фрязино проводит дополнительный набор в студию аква-
рели. Желающих ждем 4 апреля в 12.00 по адресу: ул. Ком-
сомольская, дом № 28.

Телефон для справок: (56) 4-32-04.

О торговой аллейке 
на Московской

Жители Фрязино проси-
ли меня написать в газету 
«Ключъ» вот по какому поводу. 
В нашем городе давно возник-
ла торговая аллейка на улице 
Московской, где местные 
жители и жители из соседних 
деревень продают нам ягоды, 
овощи, фрукты, зелень, расса-
ду, цветы, свое молоко. Здесь 
же можно купить прекрасные 
овощи и подсолнечное масло 
из Тамбовской и Пензенской 
областей, летом – грибы и мед 
из Владимирской, яблоки – из 
Липецкой, клюкву – с Волго-
градской земли, а какие сюда 
привозят рязанские грунтовые 
огурчики!

Как говорят жители города, 
за многие годы функциони-
рования этих торговых точек 
сложились доверительные от-
ношения между покупателями 

и продавцами (продавцы – ча-
сто пенсионеры), прижилась 
система заказов. Нам, покупа-
телям, очень удобно по дороге 
на большой рынок, на работу и 
обратно, купить в привычном 
месте у знакомых продавцов 
необходимую и экологически 
чистую сельхозпродукцию. 

Два года тому назад аллей-
ку пытались закрыть – жители 
города упросили админи-
страцию этого не делать. И 
вот опять стоит вопрос о лик-
видации любимого уличного 
рыночка. Поговаривают, что 
бабушки будут торговать око-
ло вещевого рынка, что у стан-
ции «Фрязино-пассажирская», 
но это далеко и неудобно. А 
пока их загнали в конец ал-
лейки, выделив им маленькое 
местечко.

Жители города просят нашу 

администрацию оставить им 
эту торговую аллейку, ведь 
существует же Федеральный 
закон №209-ФЗ от 24.07.07 
года «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». 
Существует также областная 
программа поддержки этого 
бизнеса, что актуально в усло-
виях современной кризисной 
ситуации. И  удовлетворив нашу 
просьбу, администрация тем 
самым окажет поддержку пен-
сионерам, малоимущим слоям 
населения, а также мелким 
предпринимателям (просто 
надо навести на аллее порядок 
и следить за ним).

Сейчас весна. Ласково 
пригревает солнце, тает снег, 
и уже прилетели грачи. Весна 
– пора надежд. И у нас есть 
надежда, что просьба к адми-
нистрации о существовании 
торговой аллейки на Москов-
ской будет удовлетворена. 
Не надо идти против народа, 
заставлять его переживать и 
собирать подписи.

А. ПТИЧНИКОВА.

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили заместителя 
главы администрации города 
Олега КОТОВА:

– Ситуация на улице Москов-
ской такова. Из числа тех пред-
принимателей, что осуществляли 
торговлю, именно фермеров и 
жителей нашего города было 
процентов двадцать, остальные 
же просто закупали продукцию 
на московских оптовых рынках, 
но за место торговли, в отличие 
от законопослушных продавцов 
фрязинского рынка, не плати-
ли. На сегодняшний день всем 
фермерам, а также фрязинским 
гражданам – представителям 

социально незащищенных слоев 
населения, в частности, пенсио-
нерам, предоставлены бесплат-
ные места на площадке прямо 
около рынка. На первом этапе 
была небольшая недоработка, с 
этих людей брались деньги – но 
гораздо меньшие суммы, нежели 
за торговлю внутри рынка. Сейчас 
же, повторюсь, они торгуют со-
вершенно бесплатно.

Кроме того, есть договорен-
ность с торговым центром «ВиКо», 
что руководство готово на льгот-
ных условиях разместить всех 
приезжающих к нам фермеров, а 
также фрязинских пенсионеров на 
площадке рядом с торговым цен-
тром. Но под маркой фермерства 

не должны скрываться обычные 
перекупщики, которые продают 
не свою продукцию. За этим будет 
осуществляться контроль. Я лично 
знаю товарищей, которые, взяв 
справку о пятнадцати сотках в Ли-
пецкой области, всю осень возили 
нам товар с московского оптового 
рынка. Также для удобства сотруд-
ников «Истока» мы можем решить 
вопрос о создании торговых точек 
возле железнодорожной станции, 
которая находится гораздо ближе, 
нежели улица Московская. Так что 
жителям волноваться не стоит. Ад-
министрация города постарается 
максимально учесть интересы как 
покупателей, так и продавцов. 

ПРЕСТУПНАЯ 
РАССАДА

Оперативно сработали сотруд-
ники ОВД г. Щелково 23 марта, ког-
да к ним обратился пострадавший 
дачник – житель Москвы гражданин 
О. Приехал он на свой участок в 
товариществе «Отрадное», начал 
приводить его в порядок, да как-
то в течение дня вдруг обнаружил 
пропажу инструментов. Стоимость 
украденного инвентаря он оценил 
в 35 тыс. рублей.

Милиционеры почти сразу за-
держали троих мужчин, которые в 
заведенном уголовном деле ныне 
фигурируют как подозреваемые, 
ведется следствие. Вот так – не 
мешай другим сажать, глядишь, и 
тебя не посадят.

НАМ ЕЩЕ И КЛЮЧИ 
ОТ КВАРТИРЫ…

На прошлой неделе мы уже пи-

сали о том, как гуляют в Литвиново 
– это когда граждане К. и С. избили 
около магазина собутыльника и 
отобрали у него 100 рублей – те-
перь сообщаем подробности.

Гражданин К. и гражданка С. 
выпивали с земляком, граждани-
ном С. Слово за слово – произошла 
ссора. Гражданин К. и гражданка С. 
– эти литвиновские Бонни и Клайд 
– стали требовать денег, которых у 
гражданина С. не оказалось. Тогда 
гражданин К. стал избивать его, а 
гражданка С. выхватила барсетку, 
в которой находились 100 рублей, 
документы и ключи от квартиры.

Избитого бросили на улице, 
дом же его решили навестить. 
Пришли на место, открыли дверь 
жилища ключами. В квартире на-
ходилась в это время старенькая 
бабушка, у нее нежданные посети-
тели с угрозами потребовали 3 тыс. 
рублей. Денег не оказалось, тогда 
криминальная пара забрала у нее 
телевизор, фен и тонометр, после 
чего удалилась.

Гражданина К. и гражданку С., 
естественно, задержали. Украден-
ные вещи вернули владельцам. 
Заведено уголовное дело.

ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД
26 марта автомобиля «Хонда-

Аккорд» лишился фрязинец граж-
данин Б. Машину он оставил на 
ночь около дома, а поутру от нее 
не осталось и следа. Сумму ущерба 
пострадавший оценил в 300 тыс. 
руб. По данному факту заведено 
уголовное дело. 

НОРКА ДЛЯ ВОРА
Норковую шубу украли 29 марта 

из подсобки магазина «Строймар-
кет». Потерпевшая, жительница 
Фрязино гражданка Р., обратилась 
в милицию. Стоимость пропажи 
оценена ею в 100 тыс. рублей. По 
данному факту заведено уголов-
ное дело, пока преступление не 
раскрыто.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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образование

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.

Теперь и спортивные классы!

Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов (Школа полного дня) 
проводит набор первоклассников.

Приглашают преподаватели:
Наталья Валерьевна Новосад, 1 «а» – учитель первой 

категории.
Педагогический стаж – 17 лет, в нашей школе работает 

с 1999 года.

Лариса Вячеславовна Чурсина, 1 «б», учитель на-
чальных классов.

Педагогический стаж 6 лет. В нашей школе работает 
с 2009 года.

Школа традиционно проводит подготовку будущих 
первоклассников. В этом году она проходит по субботам 
с 10.00 до 11.00 (первый этаж начальных классов), кабинет 
№ 116. Занятия бесплатные и проходят с компьютерной 
поддержкой.

МОУ СОШ № 5 г. Фрязино с 2008/2009 учебного года 
является муниципальной и региональной эксперимен-
тальной площадкой «Школы полного дня». В учебном 
заведении дополнительно работают тренеры, педагоги 
дополнительного образования.

Режим работы школы – с 8.30-18.00. На выбор учащих-
ся и родителей – 50 различных кружков и секций. Среди 
них: плавание, шахматы, бальные танцы, волейбол, фут-
бол, атлетическая гимнастика, настольный теннис, легкая 
атлетика, «Веселые старты», «Клуб английской сказки», 
информатика, математика, русский язык, настольные 
сюжетно-ролевые игры, техническое моделирование, 
кулинария и так далее. 

Территориально школа расположена в экологически 
чистом месте.

Вниманию учащихся (1-6 классов)  
и родителей! Начинается подготовка 
будущих чемпионов!

С 2009/2010 учебного года школа № 5 формирует 
(1-6) специализированные спортивные классы на 
основании Положения о классах с изучением специальных 
учебных предметов спортивной направленности МОУ СОШ 
№ 5 г. Фрязино, Положения о школе полного дня, функцио-
нирующей по спортивно-оздоровительной модели.

Классы с изучением специальных учебных предме-
тов спортивной направленности в школе № 5 являются 
специализированными по спорту классами, в которых 
обучаются лица, способные достичь высоких результатов 
в спорте, прошедшие предварительную подготовку в МУ 
УФСК «Импульс», МУ ДО детей ДЮСШ г. Фрязино, МОУ 
ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа 
г. Фрязино», МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» г. Фрязино. Классы 
с изучением специальных учебных предметов спортивной 
направленности создаются школой № 5 на всех ступенях 
общего среднего образования по видам спорта, включен-
ным в программу олимпийских игр и чемпионатов мира с 
целью создания условий для рационального сочетания 
образовательного и учебно-тренировочного процессов, 
осуществления спортивной подготовки одаренных, пер-
спективных учащихся. Специализированные по спорту 
классы могут комплектоваться спортсменами как одного, 
так и разных видов спорта.

Особенности функционирования спортивных 
классов:

1. увеличенное количество (два раза в день) трени-
ровочных занятий;

2. возможность совмещения спортивных и учебных 
занятий с помощью специального расписания «Школы 
полного дня»;

3. выполнение домашнего задания в школе с по-
мощью учителей-консультантов;

4. возможность горячего трехразового питания в 
школе;

5. летний лагерь на базе школы для спортивных 
классов.

Телефон для справок – (56) 4-04-60.

По всем вопросам поступления в спортивные клас-
сы учащимся и родителям необходимо обращаться к 
личным тренерам по видам спорта или в администра-
цию школы № 5 г. Фрязино.
 По информации школы № 5.

АГЕНТ СТРАХОВОЙ: з/п 6 тыс. руб. Гибкий график. Обра-
зование – желательно высшее, зарплата – % от сделки, жела-
ние работать. Предприятие – ОАСО «Ресо-Гарантия». Адрес: 
ул. Школьная, дом № 5 а. Телефон: 8(496)564-41-85.

ВРАЧ: з/п 15-22 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 15.42. Врач-неонатолог (детский врач-педиатр, 
осмотр грудничков), место работы – фрязинский роддом, 
опыт работы – от двух лет, образование согласно специаль-
ности. Возможность предоставления жилья. Предприятие 
– МУЗ ЦГБ им. М.В. Гольца. Адрес: ул. Московская, дом  
№ 5. Телефон: 8(496)564-26-73.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: жен., з/п 18-25 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену. Опыт работы – от трех лет, знание 
программы и опыт работы с программой 1С «Бухгалтерия», 
возраст от 25 до 55 лет. Предприятие – МУП БОН г. Фрязино. 
Адрес: ул Центральная, дом № 10. Телефон: 8(496)564-26-
77.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 13 тыс. 500 руб. Режим работы – с 
8.00 до 20.00. Наличие медицинской книжки. Предприятие 
– ОАО «Компания «Май». Адрес: ул. Озерная, дом № 1 а. 
Телефон: 8(495)775-75-05, доб. 11-02.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 6 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 
до 20.00.

Предприятие – ООО «Фрязино М». Адрес: ул. Полевая, 
дом № 15, Телефон: 8(496)564-45-84.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, 6-дневка. Предприятие – ООО «Алькор и К». Адрес – 
ул. Озерная,10. Телефон: 8(496)564-21-14.

ИНЖЕНЕР: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – с 9.00 
до 18.00. Инженер-слаботочник, опыт работы. Предприятие 
– ООО «Астра-сервис». Адрес: ул. Московская, дом № 6. 
Телефон: 8(926)351-49-33.

КОНСУЛЬТАНТ: з/п 50 тыс. руб. Гибкий график. 

Консультант по продаже недвижимости, возраст от 25 
до 45 лет, высокая коммуникабельность. Предприятие – ИП 
В.Н. Пушкарев. Адрес: ул. Озерная, дом № 10. Телефон: 
8(916)540-88-81.

МАЛЯР: муж., з/п 25 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 8.00 до 17.00. Опыт покраски изделий из древесины 
от одного года. Предприятие – ООО «ВеръДи». Адрес: За-
водской проезд, дом № 3. Телефон: 8(495)980-29-69.

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК: муж., з/п 
10 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – МУП ГЖУ. Адрес: ул. Школьная, дом № 5. 
Телефон: 8(496)564-50-11.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: жен., з/п 6 тыс. руб. Режим ра-
боты – неполный рабочий день, с 7.45 до 8.45. Медицинский 
работник для проведения предрейсового осмотра водителей, 
наличие лицензии на разрешение предрейсовых осмотров 
водителей обязательно, зарплата по результатам собеседо-
вания. Предприятие – МУП «Электросеть г. Фрязино». Адрес: 
ул. Садовая, дом № 18. Телефон: 8(496)564-15-27.

МЕНЕДЖЕР: з/п 20 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену. Менеджер по продажам клининговых услуг, опыт ра-
боты в клининге от года. График работы – 5-дневка, наличие 
личного автомобиля приветствуется. Предприятие – ООО 
«МД-СЕРВИС ГРУПП». Адрес: г. Мытищи, ул. Благовещен-
ская, дом № 3. Телефон: 8(909)978-58-79.

МОНТАЖНИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в 
одну смену, с 9.00 до 18.00. Монтажник слаботочных систем, 
опыт работы. Предприятие – ООО «Астра-сервис». Адрес: ул. 
Московская, 6. Телефон: 8-926-351-49-33.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 
муж., з/п 20 тыс. руб. Режим работы – 2/2, с 8.00 до 20.00. 
Опыт работы наладчиком, механиком, наличие медицинской 
книжки. Предприятие  –  ОАО  «Компания  «Май». Адрес: ул. 

Озерная, дом № 1а. Телефон: 8(495)775-75-05 доб. 11-02.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА: муж., з/п 35 тыс. руб. Режим 

работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Начальник участка 
электроснабжения, опыт работы в энергетике, знание ПК. 
Образование – высшее техническое, без вредных привычек. 
Предприятие – ООО «Теплосервис». Адрес – г. Щелково, ул. 
Заводская, дом № 2. Телефон: 8(496)566-98-42.

СБОРЩИК: з/п 4 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 17.00. Примечание – без коляски, без аллергии на 
химию, хорошее зрение, с двумя руками, без вредных при-
вычек. Предприятие – ОАО «ФЗМТ». Адрес: ул. Заводская, 
дом № 3. Телефон: 8(496)565-28-29.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК: муж., з/п 12 тыс. 
руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Пред-
приятие – ОАО «ФЗМТ». Адрес – ул. Заводская, дом № 3. 
Телефон: 8(496)565-28-29.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, 4-5 
разряд. Предприятие – МУП ГЖУ. Адрес: ул. Школьная, дом 
№ 5. Телефон: 8(496)564-50-11.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: муж., з/п 45 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Технический 
директор, опыт работы в энергетике, теплоснабжении, зна-
ние ПК. Образование – высшее техническое, без вредных 
привычек. Предприятие – ООО «Теплосервис». Адрес: ул. 
Заводская, 2. Телефон: 8(496)566-98-42.

ТРАВИЛЬЩИК ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ: жен., 
з/п 9 тыс. 200 руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 
17.00. Предприятие – ОАО «ФЗМТ». Адрес: 141190, Москов-
ская обл., г. Фрязино, ул. Заводская, дом № 3. Телефон: 
8(496)565-28-29.

Продолжение на стр. 22.
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поздравляем!

ДЕНЬ РАДИО

Александр Попов 
родился в 1859 году 
в поселке Турьин-
ские родники (ныне 
г. Краснотурьинск) 
Свердловской обла-
сти. В 1882 году после 
окончания физико-
математического фа-
культета Петербург-
ского университета 
он начинает работать 
в  К р о н ш т а д т с к о й 
минной школе, сла-
вившейся своим фи-
зическим кабинетом. 
Еще студентом его 
увлекли идеи, издавна 
привлекающие к себе 
внимание многих ис-
следователей. 

В е л и ч а й ш и й 
естествоиспытатель 
Майкл Фарадей, по-
святивший свою жизнь 
изучению электромагнетизма, в 1831 году открыл закон электромаг-
нитной индукции, в корне изменивший прежние представления об 
электрических и магнитных явлениях. Он впервые высказал мысль, что 
электромагнитные поля распространяются от точки к точке с конечной 
скоростью и что законы  электромагнетизма не зависят от того, в какой 
движущейся системе отсчета находится наблюдатель. Позднее Джеймс 
Максвелл разработал стройную математическую теорию электро-
магнитных явлений, провел параллель между электромагнитными 
и световыми явлениями и теоретически доказал принципиальную 
возможность существования в природе электромагнитных волн, тем 
самым подтвердив гениальные идеи Фарадея. Генрих Герц к 1889 
году нашел простейший способ возбуждения электромагнитных волн 
в пространстве и тем самым впервые экспериментально доказал их 
существование.    

 Казалось бы, что эти три титана полностью закрыли проблему 
электромагнитных волн. В чем же тогда состоит оригинальность мыш-
ления и новизна исследований нашего соотечественника?  

 Во-первых, никто из упомянутых и других ученых, занимавшихся 
исследованием электромагнитных волн, не высказал предположения 
о возможности использования их для передачи сообщений на рас-
стояние. Впервые это мир услышал это из уст А. Попова. В одной из 
своих лекций, прочитанной им в 1889 году в Кронштадте на собрании 
минных офицеров, он сделал следующий гениальный вывод: «Челове-
ческий организм не имеет еще такого органа чувств, который замечал 
бы электромагнитные волны в эфире. Если изобрести такой прибор, 
который заменил бы нам электромагнитные чувства, то его можно было 
бы применить и в передаче сигналов на расстояние». 

Во-вторых, Александр Степанович самостоятельно изготовил не-
достающий для такой передачи прибор – приемник электромагнитных 
волн. После этого электромагнитные волны стало возможным не только  
получать, например, с помощью искрового передатчики Г. Герца, но 
и их регистрировать, причем регистрировать именно те колебания, 
которые шли от передатчика. 7 мая 1895 года А. Попов продемонстри-
ровал во время своего доклада на заседании физического отделения 
Русского физико-химического общества изобретенное им первое 
радиоприемное устройство, способное регистрировать приходящий 
сигнал. Этот день и является днем открытия радио. 

В-третьих, для увеличения дальности действия, А. Попов предло-
жил присоединить к приемнику провод. Такой провод служил первой 
радиоприемной антенной.  Усовершенствовав все входящие в приемо-
передатчик элементы, А. Попов уже в 1897 году установил связь на рас-
стоянии пяти километров. А когда в 1900 году броненосец русского флота 
«Генерал-адмирал Апраксин» сел на камни в Балтийском море, по предло-
жению А. Попова и под его руководством была организована радиосвязь, 
обеспечивающая работы спасательной экспедиции. На расстояние 50 ки-
лометров было передано 400 радиограмм. После успешного проведения 
операции русский царь распорядился выдать Александру Степановичу 
премию в размере 33 тысяч рублей. Для сравнения отметим, что на свои 
исследования А. Попов получал не более 2 тысяч рублей в год. 

Уже только эти изобретения А. Попова, несомненно, стали гордо-
стью российской науки и выдвинули его в число самых выдающихся 
людей современности. 

Но гениальность А. Попова не имела границ. Во время проведе-
ния опытов на море было обнаружено нарушение радиосвязи между 
двумя кораблями. Александр Степанович объяснил это наличием 
отражений между металлическими  корпусами кораблей и высказал 
предположение о возможности использования этого явления в целях 
радионавигации. Как известно, много лет спустя явление отражения 
радиоволн послужило основой для новой области радиотехники – 
радиолокации. 

А. Попов скоропостижно скончался 13 января 1906 года. 
Лучший памятник великому русскому ученому, горячему патриоту 

своей Родины, изобретателю радио Александру Степановичу Попову – 
это те новые успехи, которые несомненно будут достигнуты славными 
коллективами предприятий радиоэлектроники наукограда Фрязино. 

Александр БАЛЫКО.

16 марта исполнилось 150 лет со дня рождения 
великого русского ученого Александра Степановича 
ПОПОВА, посвятившего всю свою светлую жизнь 
созданию и развитию радио. 
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Золотой фонд нации
Родственники, друзья, 

коллеги по профсоюзу 
поздравляют Людмилу 
Александровну ГРИБКОВУ 
с юбилеем!

Людмила Александровна про-
вела свое детство в военное время 
в Сибири. После окончания школы 
уехала в Новосибирск поступать в 
технический вуз, да там и осталась, 
вышла замуж. В 1967 году перееха-
ла во Фрязино работать на завод 
полупроводниковых приборов – 
специалистом от Новосибирского 
завода.

В семье Людмилы Алексан-
дровны по линии отца все были 
педагогами, заслуженными учите-
лями. Отец Александр Алексеевич 
двадцать лет был директором 
школы, заведующим гороно, во 
времена войны получил награду 
от Сталина. По линии матери 
Феодосии Егоровны – семейские, 
староверы, сильны своими тради-
циями, любовью к людям, и осо-
бенно к детям. Никогда не сидели 
без дела, всегда работали, имели 
крепкое хозяйство, помогали вос-
питывать внуков. Дед Егор – казак 
забайкальского войска, воевал в 
Манчжурии.

Отец Людмилы Александровны 
последние годы жизни провел во 
Фрязино. В этом году ему бы ис-
полнилось сто лет.

На заводе имени 50-летия 
СССР Людмила Александровна 
проработала двадцать лет. Была 
начальником участка, начальни-
ком производства, начальником 
бюро профориентации. Избира-
лась председателем заводского 
профсоюзного комитета. Под ее 
началом в бюро профориента-
ции начали работу сегодняшние 
школьные психологи Е. Винценц,  
В. Завгородняя и другие – именно 
они стали применять тесты для 
школьников при выборе профес-
сии. В то время существовала 
хорошая традиция шефствования 
предприятий над школами. За за-
водом имени 50-летия СССР были 
закреплены школы № 3 и № 6.

В этих учебных заведениях 
Людмила Александровна вела 
курс «Основы выбора профессии», 
помогала школьникам определять-
ся с будущей специальностью. 
Вспоминая 70-е годы, Людмила 
Александровна обратила внима-
ние на то, что тогда все, начиная 
от четырехклассников до старше-
классников, с удовольствием при-
ходили на завод, где трудились их 
родители, соседи по дому или зна-
комые. Дети, помимо знакомства с 
профессией и получения навыков, 
учились уважать и ценить труд.  
К сожалению, сейчас профессио-
нальная ориентация – явление поч-

ти забытое. Сегодня выпускники 
школ выбирают профессию, ори-
ентируясь в основном на моду.

В 1987 году Людмила Алексан-
дровна перешла работать в школу 
№ 1 организатором общественно-
полезного труда. Она продолжала 
заниматься вопросами профориен-
тации. Учащиеся школы № 1 были 
частыми гостями НПО «Исток» и 
других предприятий города.

В 1994 году Людмилу Алексан-
дровну избрали председателем 
городской организации профсою-
за учреждений образования. На 
этой должности, при общем стаже 
пятьдесят лет, она трудится уже 
14 лет.

Для руководителя нет больше 
той награды в жизни, чем теплые 
слова и уважение простых людей!

Юбиляршу пришли поздравить 
давние заводские друзья. Их дружбе 
можно позавидовать, она длится уже 
больше сорока лет! Поздравляли 
и новые друзья-коллеги по проф- 
союзу и конечно, родственники. 
У Людмилы Александровны двое 
детей, пять внуков.

Сколько было теплых слов! Все 
друзья отмечают, как легко рядом с 

Людмилой Александровной!
Она никогда не унывает, на-

ходит выход из сложившейся си-
туации! Всегда на ее лице улыбка! 
Она прекрасно выглядит, намного 
моложе своих лет! Это говорит о 
доброте ее сердца!

Где бы ни появлялась Людмила 
Александровна, к ней всегда идут 
люди. Задают интересующие их во-
просы и получают ответ или доброе 
слово поддержки, успокоения. Та-
кое уважительное отношение к лю-
дям присуще всем людям старшего 
поколения. От них не услышишь 
оскорблений или грубого ответа. 
Даже ошибки готовы быстро про-
стить и этим дают шанс человеку 
исправиться! Учителей такого по-
коления премьер-министр Влади-
мир Путин назвал золотым фондом 
нации!

Дай Бог здоровья вам, дорогая 
Людмила Александровна! Многих 
вам лет жизни! Пусть будет у вас 
больше восприемников, похожих 
на вас своей заботой о людях, жиз-
нерадостностью и вниманием.

Друзья и родственники.

ВРАЧАМ, МЕДСЕСТРАМ, ПОВАРАМ…
Поступила в больницу 13 марта с диагнозом бронхит. 

Он у меня хронический, существует, сколько себя помню. 
От всей души хочу поблагодарить медицинский персо-
нал – и за профессиональную помощь, и за человеческое 
отношение. Персональное спасибо – врачу-терапевту  
Н. Сорочинской, медсестрам И. Ферсановой, О. Смирновой,  
О. Поновой. Хочу также отметить труд уборщиц – в отделе-
нии всегда чистота, и поваров – кормили нас вкусно.

Е. МОРОЗОВА, жительница города.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ…
Обращался через газету к совести человека, забравшего 

мою пенсию из банкомата, а нашел помощь и участие со стороны 
многих незнакомых людей. Хочу выразить искреннюю благодар-
ность за поддержку заместителю главы администрации Алексею 
Курову, директору ООО «Контакт» Юрию Белослудцеву, Отделу 
молодежной политики нашего города и лично его ведущему спе-
циалисту Елене Снежкиной, пенсионерке Елене Елфаковой.

Большое спасибо сотруднице администрации Юлии Голу-
новой – она ко мне, старику, отнеслась как родная дочь! Также 
выражаю благодарность газете «Ключъ» и лично редактору 
Игорю Макееву за помощь словом и делом.

Дай же Бог вам всем здоровья и успехов во всех делах! 
Спасибо!

WWW.PFRMO.RU: 
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ 
ЗНАТЬ О ПЕНСИЯХ

Сообщаем новый адрес сайта 
отделения Пенсионного фонда по Мо-
скве и области – http://www.pfrmo.ru. На 
нем вы можете получить информацию по 
вопросам пенсионного законодатель-
ства, а также назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий. Узнать о персонифи-
цированном учете, софинансировании 
пенсионных накоплений, реализации 
социальных программ, о том, как прохо-
дит взаимодействие со страхователями 
и застрахованными лицами по своев-
ременной и полной уплате страховых 
взносов и предоставлению необходимой 
отчетности в интересах застрахованных 
лиц, а также получить ответы на другие 
актуальные вопросы, относящиеся к ком-
петенции Пенсионного фонда России.

По информации 
Пенсионного фонда.
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Молодежный фрязинский клуб истори-
ческой реконструкции «Радогост» открыл 
ежегодную выставку «Материальная культу-
ра Древней Руси IX-XI веков». В этот раз она 
проходит в Щелково, в «Центре патриотиче-
ского воспитания» (Пролетарский проспект, 
дом № 14) с 26 марта по 5 апреля с 11.00 до 

20.00, без выходных и перерывов на обед. 
На экспозиции работают профессиональные 
экскурсоводы. Они расскажут вам об укла-
де Древней Руси, о привычках и традициях 
народов, населявших Русь с IX по XI века, 
об их доспехах, вооружении, украшениях и 
многом-многом другом…

клубная жизнь

История читается через быт…
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ – ПО НАСЛЕДСТВУ

Экспозиция выставки условно разделена на два части – первая располагается в так называемом 
«женском» зале, и на ней представлены атрибуты обихода женщин и девушек, которые жили на Руси 
более тысячи лет назад. Это, прежде всего, каждодневная одежда наших предков, которая, по сло-
вам экскурсоводов, всегда «читаема». По тем или иным украшениям, составу тканей и даже по их 
цветам хороший знаток истории может определить, где жила обладательница платья, из какой семьи 
происходила, была ли замужней или нет, и многое другое. Вообще отношение к одежде в Древней 
Руси было совсем не таким как сейчас: каждую вещь носили долго, относились к ней бережно, часто 
передавали по наследству. А свадебные платья переходили в роду от матери к дочери много-много 
лет. На выставке представлены янтарные и серебряные украшения, бусы из сердолика, янтаря и 
горного хрусталя – выполненные участниками клуба «Радогост» по образцам, представленным в 
Археологическом музее Москвы. Очень интересное украшение – височные кольца из витой серебря-
ной и бронзовой проволоки, которые могли достигать 10 см в диаметре. По количеству этих колец 
и материалам, из которых они были изготовлены, можно сказать, насколько был высок социальный 
статус семьи и ее достаток. Также в «женском» зале выставлены глиняная, деревянная и керамическая 
посуда, ткацкий станок, составы из корней и коры деревьев – для покраски тканей. Получается, что 
серьезные исторические открытия часто начинались с археологических находок, которые могли бы 
показаться на первый взгляд незначительными и мелкими. Тем не менее, практически любой оби-
ходный предмет древней культуры можно «прочитать» так, что сквозь него станет виден весь уклад 
народной жизни…

СОЛОНКА – КАК ПРИЗНАК МУЖЕСТВА
В «мужском» зале основную часть выставочного пространства занимают оружие и до-

спехи, хотя также представлены три мужских костюма, различных по богатству, качеству 
тканей и надежности вооружения. Среди экспонатов один из самых интересных – это солонка, 
которую мужчины иногда крепили на пояс и носили с собой. Известно, что раньше соль на 
Руси ценилась дороже золота, и даже очень богатые семьи не могли себе позволить каждый 
день есть соленые блюда. Поэтому то, что мужчина брал с собой солонку, говорит нам о том, 
что это был смелый и очень отважный человек, не боящийся грабежа. Из мужских доспехов 
и оружия у посетителей выставки вызывают особый интерес кольчуга (весом более 10 кг!), 
металлический шлем с меховой «подкладкой», круглые щиты, а также мечи различной фор-
мы, предназначенные для разнообразных тактик ведения боя, стрелы, топоры и топорики. 
Впрочем, несмотря на то, что древнерусские мужчины большую часть времени проводили в 
военных походах, они еще и играли – наиболее близкая параллель с современными играми, 
которую можно провести – это регби. В связи с этим на выставке представлен кожаный мяч 
для такой игры. Ажиотаж посетителей поддерживается тем, что любой выставочный экспонат 
– при должном обращении – организаторы разрешают взять в руки и разглядеть поближе, а 
костюмы и доспехи даже можно померить, и почувствовать себя или древнерусской красавицей, 
или отчаянным воином, живущими, эдак, тысячу лет назад и ничего не знающими о плодах и 
проблемах грядущей цивилизации.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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моя команда

поздравляем!

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА!

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Мы продолжаем рубрику «Что у вас хорошего?». 
Ее герои – жители и гости нашего города делятся с 
читателями тем интересным, что происходит в их 
жизни. На этот раз позитивными новостями делятся 
участники отчетного концерта музыкальной школы, 
состоявшегося недавно в «Факеле».

чт
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?

Алексей ПОЛЯКОВ, участник ансамбля 

эстрадного отделения детской школы ис-

кусств:

– Я очень рад, что удалось выступить в отчетном 

концерте. Поскольку такие мероприятия традиционны, 

с удовольствием буду и в дальнейшем принимать в них 

участие.

Милана АКАТЬЕВА, участница ансамбля 

эстрадного отделения детской школы ис-

кусств, студентка МГТУ им. Баумана:

– Замечательный концерт! Мне очень нра-

вится принимать участие в подобных музы-

кальных мероприятиях. А сейчас я со своей 

группой готовлюсь к выступлению в москов-

ском клубе.

Экшн и стратегия

Киберспорт – спортивные соревнования по компьютер-
ным видеоиграм – с каждым годом завоевывает все большую 
популярность в нашей стране. Не отстают от современных 
тенденций и специалисты фрязинского Молодежного центра. 
22 марта они организовали настоящий фестиваль из шоу 
матчей самых зрелищных и динамичных компьютерных игр. В 
нашем городе состоялось первое, грандиозное мероприятие 
в рамках проекта «Easy Cybersport». 

Проект «Easy Cybersport» – де-
тище специалистов фрязинского 
Молодежного центра – существует 
давно, но мероприятия такого вы-
сокого уровня в нашем городе еще 
не проводились. Настоящее шоу из 
показательных выступлений самых 
опытных «геймеров» получилось, 
как и задумывали организаторы, 
ярким и зрелищным. Соревнова-
ния участников – а их в этот день 
собралось более пятидесяти чело-
век – транслировались на экране. 
За всем происходящим публика 
следила с большим интересом. 

– Сегодня мы предложили 
игрокам принять участие в сорев-

нованиях по восьми дисциплинам, 
– рассказывает специалист Мо-
лодежного центра Игорь Куракин, 
– Это FIFA-2009 (футбол), Guilty 
Gear (драки), Track Mania (гонки), 
Counter-Strike (экшн), Call of Duty 
(тактический экшн), StarCraft и 
Warcraft (стратегия) и DotA.

В киберспорте команды игро-
ков называются кланами или тима-
ми (от английского «team» – коман-
да). Есть игры, которые позволяют 
играть участникам один на один, 
другие – созданы только для ко-
мандных сражений, как например 
Counter-Strike. На фестивале в этой 
дисциплине сражались сборные 

городов Фрязино и Щелково. По-
бедили фрязинцы со счетом 2:1. 
Не оставили равнодушными зри-
телей и захватывающие поединки 
игроков в дуэльных дисциплинах, 
таких, как FIFA.

По мнению организаторов, 
главная цель сегодняшнего ме-
роприятия – приобщить к новому, 
современному виду досуга как 
можно больше представителей 
городской молодежи – была до-
стигнута. Киберспортивные тур-
ниры планируется проводить регу-
лярно. По словам Игоря Куракина, 
ближайшая встреча намечена на 
апрель.

– В увлекательнейших турнирах 
по всевозможным дисциплинам 
сможет принять участие любой. Для 
этого достаточно позвонить нам по 
телефону (56) 4-76-77 или просто 
прийти к нам в центр по адресу – ул. 
Полевая, дом № 3 (вход со двора). 
Мы ждем каждого!

Игорь ПОЛЯКОВ.

Журналистика во всероссийском 
масштабе

Призером IV Всероссийского 
творческого конкурса, органи-
зованного Комитетом клуба мо-
лодежной культуры и творчества 
«Прорвись!» и традиционно про-
ходящем в Химках Московской 
области, стал житель нашего 
города и постоянный автор газеты 

«Ключъ» Игорь Родионов.
28 марта, в день торжествен-

ного награждения победителей, 
Игорю сообщили, что он занял 
первое место в области журна-
листики (номинация «С миру по 
нитке») и вручили заслуженный 
приз и грамоту лауреата первой 
степени. Кроме Игоря, в различ-
ных номинациях конкурса также 
участвовали молодые литераторы 
из фрязинского молодежного 

клуба «Темные аллеи», которых 
жюри также отметило призами 
и грамотами: Дмитрий Зеленко, 
Яна Китаина, Сергей Мансуров, 
Кирилл Фурманов, Оксана Шев-
ченко. Мы поздравляем Игоря 
с нелегкой победой и желаем 
ему дальнейших успехов в жур-
налистике, учебе и поэтическом 
творчестве!

Соб. инф.
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по городам и весям…

Встречали гостей фестиваля в 
Клубе железнодорожников. Откры-
ли программу хозяева и устроители 
этого праздника – известный в на-
шей стране и за рубежом ансамбль 
«Тальяночка», руководит которым 
кандидат педагогических наук  
О. Кузьмина. Его замечательное 
выступление подготовило публику, 
дало заряд бодрости и веселья. Ну 
а затем на сцену вышли гармони-
сты из Зубцова, Нелидово и Фря-
зино – порадовали искушенного 
ржевского зрителя разнообразием 
репертуара, интересными испол-
нительскими находками.

Понравился молодежный 
фольклорный ансамбль из До-
модедово – выступали ярко, пели 
душевно, хорошо держались на 
сцене. Замечательные композиции 
собственного сочинения исполнил 
гармонист из Нелидово. Виртуоз-
гармонист из Санкт-Петербурга 
поразил умением работать с пу-
бликой – своими попурри он увлек 
весь зал.

Желающих увидеть выступле-

ние коллективов становилось все 
больше, помещение было явно ма-
ловато для такого праздника. Люди 
сидели на подставных стульях, ска-
мейках, стояли в проходах между 
рядами. Гармонисты выступали 
почти три часа. В завершение вдруг 
прямо из-за кулис мы услышали 
звуки пассакальи – старинного 
испанского танца. На сцену, раз-
вернув меха, вышло сразу десять 
гармонистов – фрязинский кол-
лектив «Играй, гармонь!» С ними 
появилась и вокальная женская 
группа. За испанской мелоди-
ей зазвучали русские народные 
песни – «Варенька», «Колечко» 
– исполненные, как говорится, на 
одном дыхании. Многие зрители 
подпевали – чем не свидетельство 
популярности народных песен? А 
заканчивалась концертная про-
грамма вальсом, который закружил 
всех участников фестиваля.

Зал опустел, участники со-
брались за хлебосольным столом. 
И тут нашим гармонистам снова 
пришлось выступать! Ведущая, 

На Руси никогда не 
умолкнут гармони!

В конце февраля «народный» коллектив ДК «Исток» «Играй, 
гармонь!» выступил в Ржеве, на ежегодном российском фе-
стивале баянистов. Мероприятие это приурочено к очередной 
годовщине Ржевской битвы, проходило уже в 22 раз. Приме-
чательно, что в день выступления – 15 февраля – исполнился 
21 год и со дня основания нашего коллектива гармонистов.

которой очень понравились фря-
зинцы, попросила что-нибудь 
сыграть для организаторов и го-
стей. И вот в исполнении Е. Зем-
чихина, Б. Терехина, В. Колыбел-
кина, М. Коняшкина, А. Горбылева,  
Д. Кукушкина звучат «Танец ма-
леньких лебедей» и эстрадный блок 
– попурри из отрывков известных 
песен и мелодий. А слушатели 
внимательно следят за движением 
пальцев по клавишам, будто пыта-
ются додуматься, откуда берутся 
эти чарующие звуки?

Теплый прием располагал к 
общению, но времени для знаком-
ства, к сожалению, было немного. 
Однако и на обратном пути – в 
автобусе – гармонисты развернули 
меха. Песни и поздравления звуча-
ли в адрес Е. Земчихиной – солист-
ка клуба отмечала юбилей.

Наш коллектив выступал на 
российском фестивале впервые. 
Для фрязинских гармонистов этот 
дебют был очень значимым. Надол-
го запомнится сердечный прием 
ржевских зрителей. Увезя с собой 
самые лучшие впечатления, мы 
продолжим дарить радость всем, 
кто любит русскую песню и звуки 
гармони.

Руководитель клуба «Играй, 
гармонь!» Е. Земчихин и все участ-
ники коллектива от всей души 
благодарят директора ДК «Исток»  
А. Кирееву за помощь в организа-
ции поездки. Связи между гармо-
нистами и вокальными коллекти-
вами из разных городов должны 
развиваться и крепнуть!

Е. ДЕРЖИСЛАВСКАЯ.

Фото из архива газеты «Ключъ».

по следам публикаций…

ЛИЦЕИСТЫ ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ИСТОКАМ

Инициатором и организатором этого урока стала преподаватель 
курса «Основы православной культуры» в лицее Наталья Какурнико-
ва. В приветственном слове Наталья Анатольевна рассказала, что на 
проведение этого мероприятия ее подвиг открытый урок, однажды 
увиденный в городе Чехове. Посвященный семье, он проходил по 
благословению митрополита Ювеналия при поддержке губернатора 
Бориса Громова.

На празднике присутствовали директор лицея Ирина Коновало-
ва, художественный руководитель «Факела» Марина Раздобурдина, 
учителя и учащиеся третьих и пятых классов, было приглашено 
духовенство – настоятель храма в Медвежьих озерах о. Сергий Ко-
вальчук и клирик фрязинского храма Рождества Христова о. Георгий 
Алексеев.

Выступавшие священники рассказывали о Великом посте и его 
значении в жизни русского человека. 

Вслед за торжественной частью началось театральное действо, 
состоявшее из трех мини-спектаклей. В них участвовали третьекласс-
ники – Мария Телятникова, Татьяна Какурникова, Ангелина Куцури, 
Вячеслав Безлюдько, Марк Стрелецкий, Ольга Долгова, Оксана Ко-
ледова, Евгения Филатова, Алексей Прохоров, Саша Гридин, Илья 
Барышников, Анастасия Фокликова, Валерия Аюнц и ученики пятых, 
шестых и девятых классов – Федор Хатунцев, Антон Подражанец, Иван 
Какурников, Дарья Стронина и Никита Какурников.

Юные артисты играли мастерски, на сцене вели себя очень есте-
ственно. Это, безусловно, заслуга педагога, который ответственно 
отнесся к делу. Удачные решения отдельных сцен, неожиданные 
образы усиливали восприятие этого представления.

Но особенно интересным показался первый мини-спектакль, 
посвященный знакомству детей с жизнью святого Феодора Тирона. 
Новый ученик представился классу: «Меня зовут Феодор». А в ответ 
получил обычную детскую реакцию: «Дядя Федя съел медведя! Фе-
дорино горе!» И вдруг класс услышал в ответ на дразнилки: «Мое имя 
означает «Дар Божий». И я назван в честь святого мученика Феодора 
Тирона».

Отметим, наиболее внимательными зрителями этого мини-
спектакля оказались учителя. Больший интерес у юной аудитории 
вызвали веселые и простые истории о даме, сдававшей в багаж 
«картину, корзину, картонку», и о Колобке. Что ж, как говорил Эккле-
зиаст – всему свое время.

Хочется поблагодарить тех, кто организовал этот урок, и тех, кто 
принял в нем участие. И пожелать им дальнейших творческих успехов. 
А также слова благодарности – директору учебного заведения Ирине 
Коноваловой за предоставленную возможность испытать радость от 
работы преподавателей и учеников лицея.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

В лицее прошел театрализованный открытый урок 
факультатива «Истоки русской культуры». Ребята, зани-
мающиеся на нем, изучают курс «Основы православной 
культуры» и посещают театральный кружок.
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Мне позвонила Алла Пугачева…
После пресс-конференции 

нашей примадонны, на которой я 
был,  улучил момент, и отдал ей в 
руки свою статью о ней (опубли-
кованную в «Ключе» №№ 3,4,5). 
После фамилии написал там свой 
телефон.

Через неделю звонок.
– Добрый день.
– Добрый.
– Михаила можно услышать?
Голос непонятный – то ли муж-

ской, то ли женский… 
– Я вас слушаю.
– Это Алла Пугачева. Я хочу вас 

поблагодарить за статью. Я с удо-
вольствием ее прочла. Вы знаете, 
я не избалована такими текстами. 
Правда…

– Ой, спасибо…

– Ну, много говорить не буду. 
Спасибо вам.

– И вам!
– Всего доброго!
– До свидания…
Вспомнилось, как Пастернаку 

звонил Сталин. Видимо, тогда у 
него были такие же чувства, как и 
у меня теперь. А с чем еще можно 
сравнить такое событие? Я не 
проецирую, разумеется, но это 
дорогого стоит.

В форуме по поводу моей пу-
бликации о Пугачевой не было ни 
слова. А вот Алла Борисовна по-
хвалила…

Ну что ж, можно жить дальше!
Михаил ШАБАШОВ.

Фото: http://pugacheva-
2006.narod.ru.
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Ярмарочное веселье. Этюд.

Серебряные струны.Заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Васильевна Мноян.

Выйду я на улицу... Краски танца.

Автор фотографий Ксения Волкова.
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В среднем игровом зале спорткомплекса «Олимп» 

прошел турнир по мини-футболу среди образователь-
ных учреждений г. Фрязино, организованный город-
ским Отделом по физической культуре и спорту.

СОСКУЧИЛИСЬ!
Борьбу за призовые места соревнований 

вели одиннадцать коллективов. Среди них – 
команды старшеклассников пяти школ, две 
команды лицея, а также гимназия, ПУ-86, 
техникум и МИРЭА. Такая активность желаю-
щих поиграть в мини-футбол объясняется 
тем, что последний раз в этом учебном году 
ребята соревновались лишь осенью, когда 
прошли турниры в зачет Спартакиады. Фут-
болисты очень соскучились по любимому 
виду спорта, и с нетерпением ждали начала 
игр.

Соревнования было решено провести 
по олимпийской системе, то есть навылет. 
Такая формула турнира не дает права на 
ошибку. Чтобы выйти в следующий раунд 
чемпионата, нужно обязательно побеждать. 
Понимая это, ребята предельно собранно 
подходили к каждому матчу, старались до-
пускать как можно меньше ошибок, ведь 
любая из них могла отрицательно сказаться 
на итоговом результате. Но чрезмерная 
осторожность, наблюдавшаяся в действиях 
футболистов, нисколько не повлияла на 
зрелищность соревнований. Собравшиеся 
на трибунах зрители могли вдоволь насла-
диться всеми прелестями мини-футбольного 
матча: красивыми молниеносными атаками, 
надежными действиями команд в обороне, 
невероятными сейвами вратарей, захва-
тывающими и непредсказуемыми сериями 
послематчевых пенальти.

Нужно отметить, что все команды непло-
хо подготовились к соревнованиям. Однако 
чуть лучше на фоне остальных коллективов 
выглядели команды школы № 3, школы  
№ 5, ПУ-86 и техникума, которые и составили 
пары полуфинальных матчей.

НА РАННИХ СТАДИЯХ
Прежде чем рассказать о «разборках» 

финалистов, скажем несколько слов о ко-
мандах, не прошедших в «финал четырех». 
Очень приятное впечатление оставила 
вторая команда лицея. Несмотря на то, что 
по возрасту ребята моложе своих соперни-
ков, они показали довольно зрелую игру, 
неуступчивый характер и огромную волю к 
победе. У команды хороший потенциал, и без 
сомнения, лицеисты еще «наведут шороху» 
на различных соревнованиях. Как известно, 
игровой прогресс и высокие результаты не 

приходят сами по себе. Это – итог кропот-
ливой работы на тренировочных занятиях, 
которые лицеисты регулярно посещают под 
руководством преподавателя физической 
культуры учебного заведения Б. Золотарева. 
Кстати, команды лицея считаются одними из 
лучших не только в нашем городе. Ребята уже 
не раз представляли Фрязино на всероссий-
ском турнире Ассоциации мини-футбола 
России (АМФР) «Мини-футбол – в школу» и, 
надо сказать, весьма успешно. 

Кроме лицея, нужно отметить неплохую 

игру команд гимназии, первой, второй и чет-
вертой школ. Ребятам где-то не хватило ма-
стерства, где-то везения, поэтому пробиться 
в полуфиналы они не сумели. К сожалению, 
из общего потока немного выбилась команда 
МИРЭА. Но это объясняется тем, что в ее со-
ставе практически не было игроков, которые 
занимаются футболом. Студенты, вошедшие 
в футбольную сборную, являются предста-
вителями других видов спорта. Очень по-
хвально, что ребята проявили инициативу и 
подали заявку на участие в турнире. И пусть 
за высокие места спортсмены МИРЭА по-
бороться пока не смогли, главное, они с до-
стоинством представили на соревнованиях 
свой институт, и получили удовольствие от 
игры в мини-футбол!

ПУ-86 – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Теперь вернемся к счастливым обладате-

лям путевок в «финал четырех» турнира. Два 
полуфинальных матча получились разными 
по накалу борьбы. В первом из них мощная 
команда ПУ-86 не оставила никаких шансов 
футболистам школы № 3, хотя поначалу по-
следние даже выигрывали со счетом 2:0. Но 
такое преимущество в счете стало, скорее, не 
результатом удачных действий школьников, 

а итогом легкой расслабленности студен-
тов училища. После «тревожного звоночка» 
ребята из ПУ-86 вновь заиграли на своем 
уровне, и без труда оформили выход в финал. 
Второй финалист соревнований определился 
в поединке техникума и школы № 5. В упор-
ной борьбе победу праздновали футболисты 
техникума, забившие решающий мяч за не-
сколько секунд до финальной сирены.

Таким образом, в главном матче турнира 
встретились принципиальные соперники – 
ПУ-86 и техникум. Равной борьбы, которую 
предполагают финальные матчи, на этот раз 
не получилось. Спортсмены ПУ-86, которые 
являются действующими победителями фут-
больного турнира городской Спартакиады, 
и на сей раз стали сильнейшей командой 
соревнований. 

Настоящий спектакль подарили болель-
щикам участники «утешительного финала» 
– сборные третьей и пятой школы. На про-
тяжении всего матча на площадке царило 
полное равенство – и по игре, и по счету. В 
итоге, судьбу «бронзы» решила серия после-
матчевых шестиметровых ударов, в которой 
более удачливыми оказались представители 
школы № 3, ни разу не промахнувшиеся «с 
точки».

В результате первое место в турнире 
заслуженно заняли футболисты ПУ-86 (пре-
подаватель физкультуры – А. Тихомиров), 
вторыми стали игроки техникума (препо-
даватель физкультуры – Н. Мухин), а зам-
кнули тройку призеров ребята из третьей 
школы (преподаватель физкультуры – И. 
Петрунин).

Такое расположение команд на по-
диуме очень хорошо отражает расклад 
сил коллективов. Действительно, сборная 
ПУ-86 на данный момент является самой 
сильной командой в городе среди учебных 
заведений. Ребята взяли два первых ме-
ста из двух возможных. Вообще, команды  
А. Тихомирова всегда отличаются грамот-
ной, хорошо поставленной игрой. Секрет 
успеха – в тщательном подходе к трениро-
вочному процессу, в мастерстве и высоком 
уровне понимания игры футболистами и их 
наставником. Во время матча на площадке 
находятся не отдельно взятые игроки, а 
полноценная команда со своим победным 
характером, отработанными до автоматизма 
комбинациями и хорошим взаимопонима-
нием между партнерами. А самое главное, 
Александр Федорович умеет настроить 
своих подопечных на матчи против любого 
соперника, заставить ребят поверить в свои 
силы, найти нужные слова в различных ситуа-
циях. Он с энтузиазмом и большим интере-
сом относится к своей работе, к подготовке 
молодого поколения спортсменов, поэтому 
и результаты не заставляют себя ждать.

На торжественной церемонии награж-
дения победителей и призеров турнира с 
удачным выступлением поздравили ведущий 
специалист Отдела по физической культуре 
и спорту С. Бодунов и член Президиума 
городской Федерации футбола М. Вору-
шев. Ребята были награждены медалями и 
грамотами.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
Фото – Сергей ТИХОМИРОВ.

ДЕТСКИЙ ТУРНИР ЗА ПЛЕЧАМИ, НА ОЧЕРЕДИ – ЭТАП ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
Детский турнир по дуатлону впервые прошел во Фрязино 21 и 22 

марта. Дуатлон – одна из разновидностей триатлона, в программу 
которого входят плавание и бег, а победитель определяется по 
сумме времени двух видов.

В соревнованиях, которые 
прошли на базе Дворца спорта 
«Фрязино» и стадиона «Олимп», 
участвовало более 90 школьников. 
Наш город был представлен дву-
мя командами – Дворца спорта и 
КДЮСШ, а в гости к нам приехала 
именитая столичная команда, 
представляющая спортивный ком-
плекс «Лужники». 

Юные спортсмены были по-
делены на семь возрастных кате-
горий: от 2001 года рождения по 
1995-й. Чем старше были ребята, 
тем сложнее испытания их ожида-
ли. В итоге – среди победителей 
– много фрязинцев. Назовем их 
имена: 

2001 г.р. – 50 м плавание и 300 
м бег (мальчики и девочки) – Ели-
завета Юдакова;

2000 г.р. – 50 м плавание и 300 
м бег (мальчики и девочки) – Вио-
летта Шемякина, Евгений Осипов;

1999 г.р. – 100 м плавание и 500 
м бег (мальчики и девочки) – Надя 
Щербакова, Егор Кумин;

1998 г.р. – 200 м плавание и 
1000 м бег (мальчики и девочки) – 
Мария Полякова;

1996 и 1997 г.р. – 300 м плава-
ние и 2000 м бег (юноши) – Кирилл 
Иноземцев и Василий Крестьяни-
нов (на снимке);

1996 и 1997 г.р. – 300 м плава-
ние и 2000 м бег (девушки) – Ана-

стасия Кустова и Юлия Сорокина; 
1995 г.р. и старше (юноши и де-

вушки) – Артем Чумаков, Анастасия 
Шмелева.

Отметим, дуатлон и триатлон 
набирают у нас в городе все боль-
шую популярность. У нас есть свои 
маленькие звездочки – это Вася 
Крестьянинов, Егор Кумин, Юля 
Сорокина, Карен Саркисов, Стас 
Меледин, Денис Романовский, Влад 
Виноградов и другие. Недавно ре-
бята принимали участие в открытом 
первенстве Ярославской области – 
оно состоялось в рамках чемпионата 
России по дуатлону. И вот там, в 
соревнованиях, в возрастной группе 
1996-97 годов рождения, в упорной 
борьбе со сверстниками из Москвы, 
Саратова, Пензы, Рыбинска, Ярос-
лавля серебряным призером стал 
Василий Крестьянинов. Это уже 
очень солидное достижение.

Ребята наши тренируются на 
базе Дворца спорта «Фрязино», 
его директору Сергею Антипову 
– благодарность за поддержку и 
понимание. Спасибо за помощь 
родителям – семьям Крестьяни-
новых, Пономаревых, Куминых, 
Захаровых, Саркисовых и Вино-
градовых.

Следующий шаг поднимает 
нас на еще большую высоту. В 
середине мая во Фрязино впервые 
пройдет этап кубка России по ду-
атлону, в котором примут участие 
сильнейшие спортсмены страны. 
В соревнованиях примут участие 
и фрязинцы. Постараемся прове-
сти их на хорошем уровне. Очень 
хочется, чтобы они стали тради-
ционными. Чтобы участники за-
помнили гостеприимство горожан 
и приезжали к нам ежегодно!

Татьяна ЦЕПАЕВА.
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люди нашего города

60 лет вместе
Это 720 месяцев. Или 21900 дней. Столько живут душа в душу жители 

нашего города Владислав Иванович и Валентина Ивановна Устименко.

Он поразительно похож на 
Леонида Утесова. И внешне, и по 
голосу.

А она мне напомнила диктора 
Центрального телевидения Нонну 
Бодрову – у Валентины Ивановны 
такая дикция, которую сейчас ред-
ко где услышишь…

Ничего необыкновенного в их 
жизни не было. Если только не 
принимать во внимание историю 
нашей страны, которую обычной 
назвать никак нельзя. У нас она 
такая, что всегда нужно было вы-
живать. Нам сейчас кажется, что 
жизнь тяжелая. А уж тогда-то…

Валя Иванушкина родилась в 
Тамбове в 1926 году. Когда стала 
учиться в школе, то у них образо-
вался костяк из 11 человек. Актив-
ные пионеры, потом комсомольцы. 
Затем из параллельного класса к 
ним присоединился новичок – Влад 
Устименко. 12 юношей и девушек 
были заводилами всех школьных 
и внешкольных дел.

Влад родился на Украине, в 
Кировоградской области. Его отец 
работал строителем. Эта профес-
сия тогда ничем не отличалась от 
военной специальности – семья 
Влада вслед за отцом переезжала 
из города в город по всему Со-
ветскому Союзу. Его мать пела 
в церковном хоре. Когда были в 
Харькове, она пела даже вместе с 
Клавдией Шульженко… Отец был 
партийным. А дед – сапожником…

В 1939 году семья Устименко 
оказалась в Тамбове…

Когда грянула война, Влада 
по возрасту на фронт не взяли. 
Он вызвался добровольцем. Его 
определили в армию, в которой он 
прослужил рядовым шесть лет и 
восемь месяцев.

Валя после школы поступила 
в Тамбовский государственный 
педагогический институт. В 1949 
году окончила его. Ей предложили 
распределение – либо в Якутию, 
либо в поселок Ракшу Тамбовской 
области. Она Владу написала об 
этом в письме. Он взял отпуск 
– благо, служил в Соколовке Мо-
сковской области – приехал, и они 
поженились. 

Стали думать и рядить – как 
быть дальше. В итоге всех поисков 
для Вали нашли место в поселке 
Фрязино – ей предложили работать 
в школе № 1. В январе 1950 года 
она тут и появилась. Вела физику, 
математику и домоводство.

Жила на станции Соколовской 
– в дачном домике снимала угол. 
В самом прямом смысле слова – 
угол. А не комнату. Расстояние от 
Фрязино до Соколовской, как вы 
понимаете, внушительное. Вален-
тина Ивановна вспоминает: «Ино-
гда после работы даже через лес 
пешком ходила ночевать».

Тут из армии демобилизовал-
ся Владислав. Хозяева дачного 
домика сказали – ищите другое 
жилье. Валя обратилась к дирек-
тору школы – великому и грозному 
Моисею Федоровичу Федорову. 
Мол, если не будет жилья, то при-
дется увольняться. Он смекнул 
– учительница толковая. Надо 
спасать дело, которым она зани-
мается. И поселил молодую семью 
в комнате самой школы. Там уже 
жили две учительницы – молодые, 
незамужние девушки. Владислав 
сделал перегородку, топчан. Вот, 
собственно, и весь быт. Туалет был 
через дорогу от школы. Воду брали 
из батарей…

Года три прожили так. Там же 

их дочка родилась…
Когда вместо Федорова стал 

другой директор школы по фами-
лии Ширш, Устименко предложили 
другое помещение для проживания 
– лаборантскую в физкабинете.

– Вы представляете, что такое 
лаборантская? – говорит Вален-
тина Ивановна. – Это же узкий 
пенал…

Ну, делать нечего. В этой ла-
борантской они жили уже с ре-
бенком. Но в школе тогда была 
замечательная завуч. Она была 
членом горсовета. И на очередном 
заседании она поставила вопрос 
о предоставлении жилья для хо-
рошей учительницы. В результате 
дали комнату 18 кв. метров в ком-
муналке. Еще в двух комнатах жили 
по две женщины. Одна из соседок 
была особой легкого поведения. 
Соседи возмущались, негодова-
ли… Это для молодой семьи был 
первый и единственный опыт 
людских скандалов вообще, и на 
бытовой почве – в частности.

Владислав сначала работал в 
той же школе библиотекарем и вел 
кружки. Параллельно в вечерней 
школе окончил десять классов. 
Потом поступил в наш техникум. С 
отличием его окончил. 

– Он прирожденный матема-
тик, – говорит о супруге Валентина 
Ивановна. – Всей группе шпаргал-
ки писал. 

– Ой, шалопаем я был, – ком-
ментирует супруг. – И рад этому!

Потом Устименко получили 
участок земли на улице Пушкина, 
где стали строить свой дом. Архи-
тектором, прорабом и строителем 
был Владислав Иванович.

О н а  в е л а  ф и з и к о -
математический класс – для ода-

ренных детей. А для педагогов 
города Устименко стала знаком 
качества. Ее приглашали вести 
уроки и в других школах Фрязино. 
Она просиживала ночи, чтобы 
тщательно приготовиться к урокам. 
Среди ее учениц были прошлый и 
нынешний председатели Совета 
депутатов г. Фрязино – Нина Тю-
рина и Любовь Сотникова.

Показывает альбом с фото-
графиями выпускников почти за 
все годы ее работы в школе. Чи-
таю поздравительные открытки от 
учеников: «Любимой учительнице 
Валентине Ивановне. Будьте такой 
же справедливой, как сейчас!»…

Перебираем множество гра-
мот, одной из которых Валентина 
Ивановна дорожит особо – в 1964 
году ей вручили благодарственное 
письмо от Министерства просве-
щения СССР.

– Это я все храню, – говорит 
Валентина Ивановна. – Иногда 
пересматриваю…

В 1978 году она ушла на пен-
сию, всю жизнь проработав в одной 
школе. 

Владислав Иванович после 
техникума пошел на «Исток». От 
мастера участка дошел до началь-
ника цеха. Потом уволился и стал 
работать в Ивантеевке. Токарем. 
На простом станке он выполнял 
норму в три раза больше, чем на 
станках с ЧПУ. 

– Вы понимаете, когда я вижу 
какую-нибудь несправедливость, 
то не могу молчать, – поясняет 
Владислав Иванович. – Могу вы-
сказать свое недоумение кому 
угодно. Что думаю – то и говорю 
прямо в глаза. Любому начальнику! 
Это, как говорят, «язык мой – враг 
мой». Но ничего с собой поделать 
не мог…

Потом был почтальоном во 
Фрязино – обслуживал свой уча-
сток. Свидетельство высокого 
качества его работы – большое ко-
личество грамот. Когда работал в 
Ивантеевке, его портрет был на до-
ске почета Пушкинского района. 

Показывает эту фотографию. 
Я удивляюсь:

– Ух, ты! А здесь вы на Брежнева 
похожи!

– Да, мне говорили такое!
Ну, работа работой, а отдыхать 

тоже надо. И в этой сфере чета 
Устименко воплощала свой план. 
Говорит Владислав Иванович:

– Однажды мы поставили себе 
задачу – объехать все столицы 
наших республик. Вот мы и побы-
вали в Прибалтике, Минске, Киеве, 
Кишиневе, Тбилиси, Баку. Дальше 
Баку не удалось съездить. Когда 
появились внуки, мы с ними в Воро-
неж ездили, в Тамбов. Теперь они 
самостоятельно путешествуют. В 
основном – в Карелию, на лодках… 
Потом началась перестройка, и на 
этом наши путешествия закончи-
лись. Но я еще успел съездить на 
Байкал. На катере вдоль и поперек 
его исходил…

– Что вы будете – чай или кофе? 
– неожиданно меня спросила  Ва-
лентина Ивановна. 

Пока я думал над ответом, она 
потихоньку встала со стула и по-
топала к плите. 

– Сейчас здоровье, конечно, 
слабенькое. Но жизнь – это дви-
жение! Поэтому надо шевелиться. 
Как видите, я еще улыбаюсь. Да и 
чего нам печалиться? У нас есть 
дочь, два внука и правнучка. Все 
живем вместе. Вот они себе наш 
дом и достраивают…

…Когда стали пить кофе, я 
сказал:

– Вы же еще тезки по отче-
ству! 

– Более того, по инициалам мы 
оба – «В.И.», – говорит Владислав 
Иванович. – Приходит, например, 
письмо. Написано – Устименко 
В.И. А кому из нас?! Открываем – и 
только тогда узнаем…

Секретом семейного долго-
летия они считают понимание друг 
друга. Забота и помощь возникают 
именно от этого чувства.

…Вы знаете, наших бабушек 
и дедушек нужно расспрашивать 
о том, какая у них была жизнь. И 
тогда наши проблемы покажутся 
дыркой от бублика… 

Доброго вам здоровья, доро-
гие наши Валентина Ивановна и 
Владислав Иванович!

Михаил ШАБАШОВ.
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 1 по 7 апреля
ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ:

 Юмор

 Роман Серебряков,
карикатура «Рекорд».

http://caricatura.ru/

Революция в генной инженерии! Первый удачный опыт 
соединения животного и растения – селедка с луком! 

***
– Возможен ли трансфер генов между акулой и картош-
кой?
– Тебя интересует способная постоять за себя картошка, 
или богатая крахмалом акула? 

***
– Самые лучшие повара – мужчины. А самые лучшие по-
варихи – женщины. 

***
Вчера повторил опыт Ньютона с падением яблока на го-
лову. Вместо яблок использовал соленые огурцы, вместо 
яблони – балкон на пятом этаже. Установлено, что мысли, 
высказанные прохожими после удара соленым огурцом по 
голове, ценности для науки не представляют.

***
Кризис – это шанс для работодателя почувствовать себя 
рабовладельцем.

***
Сторож-людоед перед едой стрелял солью в своих 
жертв.

***
Пpиходит мужичок к психотеpапевту и жалобно говоpит: 
– Доктоp, у меня совсем нет дpузей!!! Понимаете, ну 
пpосто совсем нет!!! Может быть, ты мне поможешь, ма-
ленький жиpный стаpикашка?!!!

***
Вовочка пришел домой грустный. Мать спросила:
– Что, опять получил двойку?
– Ага, – скорее бы на пенсию... 

***
После посещения вагона-ресторана пассажир никак не 
может найти свое купе.
– Неужели вы не запомнили его номер? – удивляется 
проводница.
– Нет, но я точно помню, что за окном была березовая 
роща.

***
– Дежурный у эскалатора справок не дает!
– Ну так давайте отойдем от эскалатора... 

***
– В момент опасности человек может делать невероятные 
вещи. Например, один тамбовчанин, встретив толпу хули-
ганов, внезапно начал сажать укроп... 

***
– Доктор, как быстро убрать живот?
– Повернитесь спиной! 

***
В Корее прошла выставка собак. С дегустацией.

***
Эстонские видеопираты выпустили в продажу экранку 
«Титаника».

***
– Вовочка, ты почему стихи читаешь без выражения?
– Марья Ивановна! Какие тут могут быть выражения – это 
же Пушкин!

***
Николай Валуев благодаря грубой физической силе может 
собирать матрешки не по порядку.

***
На заводе энергетических напитков сторож работает две 
недели через сутки.

***
Уважаемые курильщики! Теперь в каждой третьей пачке 
есть сюрприз с летальным исходом – Минздрав устал 
предупреждать и объявляет розыгрыш.

***
Работа преподавателя в точности повторяет работу 
Святой инквизиции – сначала проповеди, проповеди, а 
потом – пытки и казни.

По горизонтали: 3. Режиссер 
фильма «Табор уходит в небо». 5. 
Водопад в Финляндии. 8. Близкий 
родственник. 10. Город в России, 
в котором находится литературный 
музей поэта Константина Батюш-
кова. 11. Машина для тяги. 12. Во-
енный из частей легкой кавалерии 
в царской армии. 13. Химический 
элемент, входящий в состав гемо-
глобина. 14. Этап общественного 
развития. 15. Чувство сильной 
вражды, злобы и отвращения. 21. 
Помещение для зимовки пчел. 23. 
Учреждение для выдачи ссуд под 
залог имущества. 25. Калмыцкая 

водка из простокваши. 26. Взрыв-
чатое вещество. 27. Правило пове-
дения, логический или этический 
принцип, выраженный в краткой 
форме. 30. Хищная птица семей-
ства ястребиных. 35. Сказка бра-
тьев Гримм. 36. Столица государ-
ства в Азии. 37. Головной убор. 38. 
Лицо, удостоенное особой премии 
за выдающиеся заслуги в какой-
либо области. 39. Специалист по 
обивке мебели. 40. Нарушение 
правил в баскетболе. 41. Древнее 
германское племя. 42. Немецкий 
футболист, обладатель приза «Зо-
лотой мяч» в 1970 году. 

По вертикали: 1. Комплексное 
спортивное сооружение. 2. Край-
нее недоумение, испуг, замеша-
тельство. 3. Хлопчатобумажная 
ткань. 4. Действие, приносящее 
пользу, помощь другому. 5. Азер-
байджанский народный танец. 6. 
Столица Турции. 7. Миллионер из 
романа Ильфа и Петрова «Золотой 
теленок». 9. Химический элемент. 
16. Мужское имя. 17. Место, от-
куда начинается театр. 18. Сплав 
алюминия с кремнием. 19. Дере-
вянная ограда. 20. Следственное 
действие. 22. Садовый цветок. 
24. Город на реке Тибр. 26. Про-
хладительный напиток. 28. Один 
из семи холмов, на которых был 
расположен Древний Рим.  29. 
Бактерия. 30. Систематизирован-
ный свод сведений. 31. Короткие 
чулки.  32.  Вязкая зажигатель-
ная смесь. 33. Морская плоская 
промысловая рыба. 34. Бегун на 
длинные дистанции.
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ОВЕН
Оптимистиче-

ское восприятие 
жизни позволит легко спра-
виться не только с возникаю-
щими проблемами, но и с 
проблемами близких людей. 
В четверг произойдет собы-
тие, позволяющее укрепить 
ваш авторитет на работе. В 
выходные можете рассчиты-
вать на помощь друзей.

ТЕЛЕЦ
Количество дел 

по работе все уве-
личивается. На этой неделе 
вам может показаться, что 
все семь дней вы проведете 
в трудах без права на отдых, 
еду и сон. Не переживайте: 
все проблемы решаемы, 
если вы проявите собран-
ность, внимательность и 
сосредоточенность.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неде-

ле вам придется 
собраться – потребуется 
стойкость и неуязвимость. 
Друзья засыплют вас сове-
тами диаметрально проти-
воположного содержания. 
Пытаться им следовать не 
стоит, но выслушать можно.

РАК
На этой неделе 

возможно все: и заманчи-
вые перспективные пред-

ЛЕВ
Неделя может 

почти не потребо-
вать напряжения — оно бу-
дет необходимо лишь в тот 
момент, когда задачей бу-
дет просто не упустить свой 
шанс. Вам предстоят пози-
тивные изменения на про-
фессиональном поприще. Не 
забывайте: 
толь-

к о 
д ру же -
любие сможет ре-
шить ваши проблемы.

ДЕВА
На неделе на 

отношение к про-
фессиональным вопросам 
положительное влияние ока-
жет жажда разнообразия и 
новизны. Однако придется 
приложить значительные уси-
лия, чтобы сосредоточиться 
на конкретном деле и довести 
его до конца. При удачном 
стечении обстоятельств де-
нег станет больше.

ВЕСЫ
Успех потре-

бует значительных 
затрат сил и времени, но вы 
можете рассчитывать на по-
мощь друзей и близких. По-
старайтесь идти на здравый 
компромисс с деловыми 
партнерами и коллегами – 
это очень поможет решить 
служебные проблемы.

СКОРПИОН
На этой неделе у 

вас есть шанс заве-
сти ценные знакомства. Это-

му будет способствовать 
внезапно 

а к -

т и -
в и з и р о -

вавшийся дар красноре-
чия. Велика вероятность по-
явления большого количества 
заманчивых предложений.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неде-

ле ваша заветная 
цель станет видимой: вы 
будете стремиться к ней 
и сможете ее достигнуть. 
Перед вами могут открыться 
новые горизонты – они будут 
связаны с новыми направле-
ниями в делах. Близкие люди 

КОЗЕРОГ
Хорошая неде-

ля для реализации 
самых смелых стремлений, 
но для успеха вам будет не-
обходимо такое качество, 
как целеустремленность. На-
страивайтесь на достижение 
целей и преодоление трудно-
стей. Будьте внимательнее к 
поступающей информации.

ВОДОЛЕЙ
В е л и к  ш а н с 

найти средства для 
реализации своих идей. Вы 
будете ощущать поддержку 
окружающих в своих начина-
ниях. Вероятны позитивные 
перемены на работе. Четверг 
благоприятен для поездок и 
путешествий. Постарайтесь 
стать интересным и обая-
тельным собеседником.

РЫБЫ
На этой неделе 

будет полезно по-
размышлять и сопоставить 
причины и следствия не-
которых ситуаций, которые 
беспокоят вас в последнее 
время. Не стоит принимать 
поспешных решений, будь-
те рассудительнее и на-
стойчиво работайте на свое 
будущее. В выходные стоит 
заняться очищением дома.

ложения, и популярность 
в своем окружении, и под-
держка влиятельных людей. 
Постарайтесь до четверга 
не обострять отношений с 
коллегами – тогда вас ждет 
успех во всех начинаниях.

проявят заботу и внимание, 
это будет поддерживать и 
радовать вас.


