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Быть здоровым, хорошо выгля-
деть стало, в последнее время, не 
только модно, но и престижно. Все 
больше молодых людей устремля-
ются в спортзалы, бассейны, на кор-
ты. Однако комфортную спортивную 
инфраструктуру по силам развивать 
только экономически благопо-
лучным регионам. В этом смысле 
жителям Подмосковья определенно 
повезло.

В рамках специальной про-
граммы в Подмосковье практи-
чески ежемесячно сдаются «под 
ключ» спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты, в том 
числе арены европейского уровня. 
Именно с этих площадок и начина-
ется путь юных атлетов: не случайно 
в национальных сборных России 
становится все больше наших зем-
ляков.

Напомним: уходящий 2007-й 
был объявлен в Подмосковье годом 
физической культуры и спорта. Как 
результат – в этом году в детских 
спортивных школах Подмосковья 
занимались почти 150 тысяч ребят, 
что на 10 тысяч больше, чем два 
года назад.

Всего в  регионе действу -
ют более 5 тысяч физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружений, которые одновре-
менно могут принять до 130 тысяч 
человек. 

Общая стоимость затрат на 
спортсооружения, построенные за 
последние 5 лет в Подмосковье, 
составила 32 миллиарда рублей, 90 
процентов из которых – бюджетные 
средства области. О том, что большие 
деньги потрачены по назначению, 
можно судить по снижению в области 
в полтора раза правонарушений, со-
вершенных детьми и подростками. 
Сохранить эту тенденцию – одна из 
приоритетных задач, поставленных 
главой региона. Она решается с по-
мощью организации бесплатных сек-
ций, действующих на базе областных 
спортивных объектов. Не случайно в 
результате глава Росспорта Вячес-
лав Фетисов ставит Подмосковье в 
пример руководителям всех других 
регионов страны.

Примечательно, что в Подмо-
сковье стараются учитывать спор-
тивные традиции муниципальных 
образований. Хотя бывают и ис-
ключения. Например, роскошная 
«Арена Мытищи», где весной про-
ходили матчи хоккейного чемпио-
ната мира, вряд ли бы появилась, не 
приди однажды на прием к Борису 
Громову знаменитые олимпийские 
чемпионы-ветераны Александр 
Якушев и Вячеслав Старшинов с 
просьбой найти место для спарта-
ковской базы. После этого визита 
подходящая площадка была найдена 
в центре Мытищ. Построенный в 
рекордно короткие сроки красавец 
спорткомплекс сразу полюбился 
горожанам, которые до отказа за-
полняют трибуны на матчах подмо-
сковного «Химика».

Обратный пример – Видное. 
Его визитной карточкой почти три 
десятка лет является многократ-
ный чемпион СССР и России по 
мотоболу команда «Металлург». 
Также в округе популярны восточ-
ные единоборства, легкая атлетика 
и технические виды спорта. Тем 
не менее, в открытом здесь год 
назад Дворце спорта «прописали» 
женскую баскетбольную команду 
«Спартак» (Московская область). 
Такое решение устроило не всех 
видновчан. И все же ее признали 
своей, благо подопечные Натальи 
Хейковой провели блестящий се-
зон, сенсационно сделав золотой 
дубль, то есть, победив в чемпио-
нате страны и в Евролиге. Причем 
зрители увидели триумф своих 
баскетболисток в главном турнире 
для клубных команд Старого Света 
воочию. Кроме «Финала четырех» 
Евролиги в Видном летом прошел 
молодежный чемпионат мира по 
баскетболу среди девушек. 

Многие престижные междуна-
родные и всероссийские соревно-
вания все чаще доверяют проводить 
другим подмосковным городам, где 
есть современные арены. К приме-
ру, в Лобне в 2007 году состоялись 
чемпионаты страны по фехтованию 
и спортивной гимнастике. Мытищи 
принимали чемпионат России по фи-
гурному катанию и чемпионат мира 
по хоккею с шайбой. В Ступино со-
стоялся Кубок мира по парашютному 
спорту. В Жуковском определились 
победители легкоатлетического 
«Мемориала братьев Знаменских», 

Ногинск стал постоянным местом 
проведения международного ба-
скетбольного юношеского турнира 
памяти Александра Гомельского.

В элитных лигах чемпионатов и 
первенств России спортивную честь 
Подмосковья защищают более 50 
клубов. Многие из них стабильно 
пребывают на ведущих ролях, а 
их игроки составляют костяк на-
ших национальных сборных. Речь 
о гандбольных клубах «Чеховские 
медведи» и «Звезда», ватерполи-
стах «Штурма-2002», регбистах 
«ВВА-Подмосковья», софтболистках 
«Карусели», волейболистах «Ис-
кры», футболистках «Россиянки», 
хоккеистках «Торнадо».

Только в прошлом году подмо-
сковные представители завоевали 
609 медалей на крупнейших турни-
рах, из которых 290 высшего досто-
инства, включая три олимпийские 
награды Игр в Турине. Достойно 
выглядят наши земляки и на главных 
стартах четырехлетия. На двух по-
следних Олимпиадах они завоевали 
32 награды.

Немало реальных кандидатов 
среди подмосковных атлетов и на 
победу на Играх-2008 в Пекине. 
Это легкоатлеты, мастера пулевой 
стрельбы, борцы, боксеры, фехто-
вальщики, гандболисты, волейболи-
сты, прыгуны в воду, ватерполисты. 
Все участники сборных команд, а так-
же кандидаты в них получают губер-
наторские стипендии. Их учреждено 
уже более 400, и еще 60 стипендий 
ежемесячно получают ведущие 
спортсмены-инвалиды Подмоско-
вья. О людях с ограниченными физи-
ческими возможностями подмосков-
ное правительство заботится особо. 
Несколько лет назад «запустили» 
соответствующую губернаторскую 
программу, обязывающую открывать 
для спортсменов-инвалидов клубы 
и секции во всех муниципальных об-
разованиях. И она успешно претво-
ряется в жизнь, помогая социальной 
адаптации тысяч людей.

Останавливаться на достигнутом 
в области не собираются. Руково-
дители нашего региона стремятся 
превратить спорт в образ жизни. 
И не за горами время, когда так и 
произойдет.

По информации 
пресс-службы 

Правительства 
Московской области.

Спорт – как образ жизни
       …В рамках специальной программы в Подмосковье практически ежемесячно сдаются  

«под ключ» спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты...

По данным Мособлспорт-
комитета, в 2007 году около  
1 миллиона 100 тысяч человек, 
или почти 18% жителей области 
регулярно занимались физиче-
ской культурой и спортом.

ПРОгРаММа ОбРЕла ЗаКОннУЮ ФОРМУ
В третье воскресенье ноября вступил в силу региональный Закон «О 

Комплексной программе социально-экономического развития Москов-
ской области на 2008 год».

В качестве главных приоритетов на этот период определены: повы-
шение уровня жизни населения области, в том числе на основе развития 
социальной инфраструктуры; дальнейшее развитие жилищной сферы; 
создание условий для гармоничного развития подрастающего поколе-
ния; сохранение культурного наследия в Подмосковье; создание инте-
грированной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
и формирование информационно-аналитических и функциональных 
подсистем в целях повышения эффективности управления социально-
экономическим развитием Московской области.

Согласно принятому закону на реализацию 12 действующих област-
ных целевых программ в следующем году предполагается истратить из 
средств регионального бюджета более 3,5 миллиарда рублей.

тЕхнИКа бЕЗ ОПаСнОСтИ
В ходе операции «Трактор-2007» инспекторы Гостехнадзора Москов-

ской области проверили более 9000 самоходных машин: комбайнов, 
тракторов, прицепов, квадроциклов – и другую спецтехнику на наличие 
номеров государственной регистрации, талонов техосмотра, соблюдение 
прочих условий, связанных с ее использованием.

В результате проверок, которые проводились совместно с пред-
ставителями правоохранительных органов, инспекций по охране труда, 
выяснилось, что 60 процентов осмотренной техники эксплуатировалось 
с различными нарушениями. Причем наибольшее количество нарушений 
выявлено в машинах, прибывших из других регионов, а также, находящих-
ся в собственности у частных лиц, и эксплуатировавшихся на закрытых 
территориях и стройплощадках. 

– Мы стараемся попасть на эти площадки, чтобы навести там эле-
ментарный порядок. Документы должны быть нормальными, техника ис-
правной, и руководство должно правильно ее эксплуатировать, – отметил 
начальник Гостехнадзора Московской области Вячеслав Васенин.

Всего в Московской области зарегистрировано более 60 тыс. единиц 
тракторов, самоходных машин, прицепов, и треть из них принадлежит 
именно частникам, которые используют ее на закрытых стройках и карье-
рах, и годами уклоняются от государственной регистрации. Что говорить 
про водительские удостоверения у работающих на этой технике, и про 
аптечки – их не было в наличии в каждой второй самоходной машине.

По всем выявленным в ходе операции нарушениям выписаны штра-
фы на сумму почти 1,3 млн. рублей, более 2200 машин эксплуатировать 
запретили. 

КОРОлЕВСКИЙ ПЕРЕКРЕСтОК
Тысячи водителей, которые долгие годы подъезжали к Королеву с 

тоской в сердце – стоять здесь в пробках – не перестоять – наконец-то 
вздохнули с облегчением. 22 ноября открылась первая очередь транспорт-
ной развязки, которая обеспечивает сквозное движение по Ярославскому 
шоссе с заездом в Мытищи и Королев и выездом оттуда. 

Символическую ленточку перерезали министр транспорта России 
Игорь Левитин и губернатор Борис Громов. Поздравляя автомобилистов с 
таким событием, министр подчеркнул, что сдача с опережением графика 
на год стала возможна благодаря позиции Правительства Московской 
области и местных администраций. Игорь Левитин отметил и масштаб-
ность проекта: «Он меняет облик региона, сближает соседние области. 
Впечатляют и объемы капиталовложений: 7 миллиардов рублей, но какие 
при этом открываются перспективы развития экономики…».

МОлОДЫМ ПЕДагОгаМ –  
ЕДИнОВРЕМЕннОЕ ПОСОбИЕ

Постановлением областного правительства в Подмосковье выпуск-
никам высших и средних педагогических образовательных учреждений 
теперь будет выплачиваться единовременное пособие. Это решение при-
нято с целью закрепления педагогических кадров в регионе и повышения 
социальной защищенности работников этой сферы. 

Так, для выпускников педвузов в Московской области единовременное 
пособие назначено в размере 28300 рублей, а для их коллег с дипломами 
средних педагогических образовательных учреждений – в сумме 25700 
рублей. Эти выплаты установлены с 1 сентября 2007 года.

ЭКИПаЖИ ДПС ОСнаСтят «ПОИСКОМ»
«Поиск» – это аппаратно-программный комплекс, который может 

распознавать государственные регистрационные знаки транспортных 
средств, проследовавших через зоны контроля в дневное и ночное время, 
как в стационарном режиме, так и при движении патрульного автомобиля. 
Уже принято решение о закупке более 30 таких систем.

Кроме идентификации автомашин, АПК одновременно проверяет 
номер по всем имеющимся розыскным базам и измеряет скорость движе-
ния транспортного средства. Сотрудники милиции уверены, что «Поиск» 
поможет укрепить доказательную базу по делам об административных 
правонарушениях, существенно повысит возможности милиции в борьбе 
с терроризмом, экстремизмом и обеспечит раскрытие по горячим следам 
преступлений, связанных с ДТП. 

        По материалам пресс-службы  
Правительства Московской области.
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Минувшие выходные для жителей нашей страны имели большое 

значение. Все сознательные и социально активные граждане опреде-
ляли будущее России на ближайшие четыре года, выбирая депутатов 
Государственной Думы. Самое активное участие приняли и фрязинцы. 
Явка горожан на избирательные участки составила более 60%.

Уже в первой половине воскрес-
ного дня на избирательных участках 
царила небывалая оживленность. 
Люди даже стояли в очереди к ка-
бинкам для тайного голосования. 
Глава города Владимир Ухалкин, 
который свой выбор делал здесь же, 
отметил, что впервые за последние 
годы фрязинцы столь активны в 
своем желании голосовать.

– Думаю, что сегодня многие 
придут на выборы, чтобы отдать 
голос за будущее нашей страны. 
Пожалуй, трудно не заметить, как 
динамично развивается Россия в по-
следние годы. Если мы хотим, чтобы 
такое положение дел оставалось, мы 
должны ходить на выборы и голосо-
вать за стабильность, тогда все у нас 
будет хорошо. Я в этом уверен. 

2 декабря в городе работали 18 
избирательных участков, каждый 
из которых привлекал внимание 
горожан по-своему. Выступления 
коллективов художественной само-
деятельности, выставки-ярмарки, 
буфеты – все это создавало ат-

мосферу праздника и хорошего 
настроения. К тем же, кто не мог 
самостоятельно прийти на избира-
тельные участки, члены участковой 
комиссии приезжали сами. Более 
шестисот фрязинцев проголосовали 
на дому и в стационаре центральной 
городской больницы.

Свой выбор сделала и Анна 
Дмитриевна Ермакова, столетняя 
жительница нашего города. Анна 
Дмитриевна всегда принимает 
участие в выборах, и даже в столь 
преклонном возрасте не остается в 
стороне от важного события. Род-
ственники Анны Дмитриевны зара-
нее известили участковую комиссию 
о том, что с ними проживает пожилая 
женщина, которая не может само-
стоятельно прийти на участок. Члены 
комиссии пришли к ней домой, не 
только с бюллетенем для голосова-
ния и избирательной урной, но еще 
и с цветами и подарками. 

По итогам выборов  партия «Еди-
ная Россия» заняла первое место во 
Фрязино, набрав практически 51% 

голосов. Подробнее итоги голосо-
вания мы подведем в следующем 
номере нашей газеты.

А вот мнения других горожан, 
которых мы опрашивали на выходе 
с избирательного участка, располо-
женного в ДК «Исток».

Нина ШАЛАПЕЕВА:
– Прекрасное настроение, на-

род просыпается, идет на выборы. 
Я уже проголосовала. Отдала свой 
голос за Путина, за партию «Единая 
Россия». 

Галина КУТИЛИНА: 
– Мы гуляем сегодня по городу, 

ходим по магазинам, заходим на 
избирательные участки. Здесь в 
ДК «Исток» очень праздничная ат-

мосфера. Мы голосовали в другом 
месте, может рановато пришли, там 
пока праздник не чувствуется. А го-
лосовали мы с мужем за Владимира 
Владимировича Путина.

Роман ТРУШЕЧКИН:
– Считаю своим долгом прийти 

на выборы, если не ходить на них, 
то в скором времени их просто не 
будет. Мы с семьей ходим на выборы 
всегда и обязательно голосуем. 

Александра ПОПОВА: 
– Вообще я редко хожу на вы-

боры, но на этот раз пошла, решила 
исполнить гражданский долг. За 
кого проголосовала – секрет.

Людмила АНТИПОВА:
– От предстоящих выборов жду 

улучшения. Чтобы нашему поко-
лению, нашим сыновьям, внукам и 
правнукам было лучше жить. А это 
все способен сделать Владимир 
Владимирович.

Александр ГУБАРЕВ:
– От этих выборов не жду абсо-

лютно ничего, рассматриваю их как 
рядовое событие, которое никак не 
влияет на жизнь страны. Я полагаю, 
что среди представленных в бюлле-
тене партий нет недостойных.

Анастасия ДАВЫДОВА и Анна 
КОВАЛЕНКО:

– Все чудесно организовано, 
с удовольствием посмотрели кон-
церт, и нам все очень понравилось. 
Всегда ходим на выборы, исполняем 
свой долг. Мы хотим жить лучше, 
лучше и лучше. Верим, что все будет 
хорошо, поэтому проголосовали за 
«Единую Россию».

Ксения ВОРОБЬЕВА.

ДОСТОИНСТВО БЮДЖЕТА –
В ЕГО РЕАЛИСТИЧНОСТИ

ПРИОРИТЕТ – ЖИВОМУ ОБЩЕНИЮ

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ

Фрязинские депутаты приступили к обсуждению проекта 
бюджета 2008 года. На прошедшем 29 ноября заседании Со-
вета депутатов рассмотрено формирование доходной части 
главного финансового документа. Согласно прогнозу доходы 
городской казны в будущем году  составят 1 миллиард 95 
миллионов рублей.

Группа депутатов Московской областной Думы посетила 
наш город 29 ноября. Визит  носил  рабочий характер. Депутаты 
встретились с руководством Фрязино и его жителями, ответили 
на волнующие горожан вопросы. 

В первом чтении депутаты ознакомились с прогнозируемой до-
ходной частью бюджета 2008 года. Она составит сумму, равную 1 мил-
лиарду 95 миллионам рублей. Начальник фрязинского финансового 
управления Любовь Смирнова подробно рассказала о поступлении 
в бюджет будущего года доходов по основным источникам. Сумма 
общих доходов – 575 миллионов рублей. Налог на прибыль и доходы 
должен принести в будущем году городской казне 309 миллионов 
рублей, налог на совокупный доход – 37 миллионов, а налог на иму-
щество – 40 миллионов рублей. 

Ожидаемая сумма безвозмездных поступлений в 2008 году со-
ставит почти 460 миллионов рублей. Это на 43 миллиона меньше, 
чем в текущем году.

Председатель бюджетной комиссии Александр Николаевич Щер-
баков выразил общее мнение членов возглавляемой им комиссии по 
поводу доходной части бюджета:

– В целом главное достоинство доходной части бюджета, которую 
мы сегодня с вами обсуждаем, состоит в том, что на этот раз она 
довольно реалистична. Это позволит нам более точно планировать 
расходную часть городского бюджета.

Доходная часть главного финансового документа 2008 года на-
родными избранниками утверждена  единогласно. Прогнозируемые 
на следующий год расходы депутаты рассмотрят уже на следующем 
заседании фрязинского Совета.

Оксана ОПРИТОВА.

Во время встречи с жителями наукограда, проходившей во 
Дворце спорта «Фрязино», депутаты рассказали о деятельности 
Московской областной Думы, о том, как работа законодательных 

органов всех уровней влияет на жизнь граждан и как граждане могут 
повлиять на работу законодательной власти. По мнению областных 
депутатов, именно такое живое общение позволяет как можно лучше 
понять проблемы, наиболее актуальные для жителей каждого муни-
ципального образования Подмосковья. 

Cпектр этих проблем очень широк – от вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты до перспектив получения жилья молодыми 
семьями. Некоторые вопросы касались конкретной ситуации во Фря-
зино – по ним разъяснения давал глава города Владимир Ухалкин. 

Общение фрязинцев и подмосковных законодателей прошло 
продуктивно. 

– Если судить по настроению людей, по тому, что они озабочены 
и своими личными, и общественными проблемами, то можно сделать 
вывод, что политическая зрелость постепенно растет. В этом смысле 
ваше население отличается в лучшую сторону от некоторых, осо-
бенно периферийных, территорий Московской области, – отметил 
заместитель председателя Московской областной Думы Владимир 
Алексеев. 

Елизавета МИХЕЕВА.

Политсовет фрязинского местного отделения политической 
партии «Единая Россия» от всей души благодарит фрязинцев, 
пришедших на избирательные участки в день выборов депутатов 
Государственной Думы. Особая благодарность тем, кто отдал свои 
голоса за партию президента Владимира Путина – а это более по-
ловины избирателей. 

Оказанное доверие наша партия обязательно оправдает.

Политсовет фрязинского местного отделения 
политической партии «Единая Россия». 
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юридическая консультация

на здоровье!

– опытные инструкторы
– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике
– занятия для всей семьи
– профессиональные тренажеры «Hardman»
– вертикальный солярий
– массаж
– душевые кабины
– fresh�бар с огромным ассортиментом вкусных и полезных
напитков

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнес�центр во Фрязино

Телефон: 255�54�14
Адрес: г. Фрязино,
ул. 60 лет СССР,
д. № 4, стр. 1 (красное
здание у фонтана)

fresh�fitness@mail.ru

Fresh fitness

на правах рекламы
по

па
рь

ся
!

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою за�
ветную нишу найдут для себя любители русской бани, турец�
кой бани, финской сауны.
Бассейн, массаж, бильярд (только для посетителей!), комната
отдыха и караоке.
Замечательная кухня и три вида разливного пива.
Уютно и довольно вместительно – полный ассортимент тех ак�
сессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный ряд»
любимым местом отдыха небольшой компании.
Вежливость и контактность сотрудников – здесь это единствен�
но возможное средство общения с гостями.
Помимо VIP�сектора, в который входит русская и финская, а
также турецкая и финская бани, здесь существует эконом�
класс – финская баня, стоимость которой всего 700 рублей в
час для дружного коллектива из шести человек.

ПРЕЙСКУРАНТ
VIP�СЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек,
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек,
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Также мы рады вам представить два ЭКОНОМ�ЗАЛА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек,
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ

Уголовное дело по факту мо�
шенничества возбуждается при на�
личии признаков состава преступ�

На каком основании воз�
буждается уголовное дело о
мошенничестве?

ления. В соответствии со ст. 159 УК
РФ таковыми будут наличие факта
хищения чужого имущества либо
приобретения права на чужое иму�
щество путем обмана или злоупот�
ребления доверием.

Важным признаком хищения яв�

ляется безвозмездность завладения
чужим имуществом. Если есть какое�
то встречное представление, то это
уже не мошенничество.

Кроме того, мошенничество мо�
жет быть совершено только с пря�
мым умыслом и корыстной целью.

Потребитель вправе предъявить
требования, связанные с недостат�
ками в купленном товаре непосред�
ственно продавцу, соответственно
требование продавца о необходимо�

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Здравствуйте! Я хотел бы узнать у вас, как может поступить про�

давец в случае если он продал сертифицированный товар и ему
пришел возврат (поломка в случаях вины производителя и в слу�
чае вины покупателя). В большинстве случаев покупатели хотят
вернуть деньги, не собираясь ездить в сервисный центр?

сти посещения потребителем сер�
висного центра неправомерно.

В тех случаях, когда между по�
требителем и продавцом возникает
спор о причинах возникновения в

товаре недостатков, продавец обя�
зан провести за свой счет эксперти�
зу. Если экспертиза установит, что
причиной возникновения недостат�
ков являются обстоятельства, за ко�
торые продавец и/или изготовитель
не отвечает, то потребитель обязан
возместить продавцу (изготовите�
лю) расходы на проведение экспер�
тизы, а также связанные с ее прове�
дением расходы на хранение и
транспортировку товара.

Разумеется, вы можете обме�
нять купленный товар на другой
телефон аналогичной либо иной
марки.

ТОВАР БЕЗ ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ
Я приобрела сотовый телефон Nokia в магазине «Связной». На

второй день, прочитав инструкцию по применению, обнаружила,
что не работают некоторые функции телефона. Получается, что
внешних дефектов нет, но и в полном объеме я не могу воспользо�
ваться телефоном. Могу ли я обменять товар? Если да, то нужно
ли ждать 20 дней экспертизы? А также можно ли поменять на дру�
гой телефон с доплатой?

Что касается дополнительной
проверки качества, то она произво�
дится в том случае если нет возмож�
ности установить дефект на месте

либо возникает вопрос о его харак�
тере. Таким образом, обмен должен
быть произведен в момент вашего
обращения к продавцу и проверки
телефона на месте.

Рекомендую вам попросить по�
казать продавца документ, который
бы подтверждал факт сертификации
проданного вам сотового телефона.
Дело в том, что расхождения заяв�
ленных и фактических функций наи�
более часто встречаются у несерти�
фицированного товара.

Нет. Под бартерными сделками
понимаются сделки, предусматри�

РАСЧЕТ ПО БАРТЕРУ
Можно ли произвести рас�

чет по бартерной сделке де�
нежными средствами?

вающие обмен эквивалентными по
стоимости товарами, работами, ус�
лугами или результатами интеллек�
туальной деятельности. К бартер�
ным сделкам не относятся сделки,
предусматривающие использова�

ние при их осуществлении денежных
или иных платежных средств (Указ
Президента РФ от 18 августа 1996 г.
№ 1209 «О государственном регули�
ровании внешнеторговых бартерных
сделок»).

от
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Практически у каждого человека есть родные, друзья, знакомые.
И очень важно, чтобы был в нашей жизни тот, кто сам приходит на по�
мощь в трудную минуту. Вот о таком человеке я пишу.

Зинаида Тимофеевна ЦЫГАНЕНКО предложила мне помощь в
нелегкий для меня момент жизни. Это человек чести, совести и доб�
роты. В Обществе инвалидов, которым руководит Раиса Егоровна

ЦАРЕВА, Зинаида Тимофеевна  состоит в правлении. Она сама – инва�
лид II группы.

Я сердечно поздравляю Раису Егоровну и Зинаиду Тимофеевну с Днем
инвалида. Обе они отдают много здоровья и сил нам, инвалидам. Поэто�
му желаю им здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

И. СКУРАШОВА, инвалид II группы.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Выражаю глубокую благодарность и признательность депутату город�
ского Совета А. ЕГОРОВОЙ (избирательный округ № 2). Алла Робертов�
на обладает удивительным качеством: она не только внимательно слуша�
ет людей, пришедших к ней на прием со своими проблемами, но и слы�
шит их, вникает в суть вопроса. В результате – вместо формального отве�
та, буквально через день, благодаря оперативному действию депутата,
был решен очень важный для меня социальный вопрос.

Такие депутаты, как Алла Робертовна Егорова, нужны всем, а осо�
бенно пожилым людям, которые так нуждаются в понимании и защите
своих прав.

С уважением, Л. БУБНОВА.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Приглашаем вас на вечер, посвященный Международному
дню инвалидов, который состоится 6 декабря в 14.00 в ЦКД

«Факел».
 Правление ФГО МОО ВОИ.

ан
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ВЕЧЕР КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ
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«РЕТРО» ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
Одиночество – очень се-

рьезная проблема, в первую 
очередь для пожилых лю-
дей. Только представьте, 
как это трудно, обладая 
опытом, знаниями, жела-
нием сделать что-то полез-
ное, не иметь возможности 
все это применить. Отныне 
фрязинцы старшего поко-
ления не одиноки, 30 ноября 
состоялось торжественное 
открытие долгожданного 
досугового центра «Ретро», 
который расположился в са-
мом центре города, на улице 
Полевой, в доме № 6.

На новоселье были приглаше-
ны почетные гости: глава города 
Владимир Ухалкин, руководите-
ли городских служб и обществен-
ных организаций, представители 
политических партий и депутаты 
городского Совета. Присутствова-
ли, конечно же, и сами виновники 
торжества, те, для кого будет рабо-
тать этот клуб – горожане старшего 
поколения. Много добрых слов и 
пожеланий прозвучало в этот день, 
все радовались и гордились тем, 
что пожилые люди нашего города 
обрели приют, где смогут об-
щаться друг с другом, заниматься 
любимым делом, быть социально 
активными людьми.

Досуговый центр является 
новым учреждением культуры, 
который создавался около по-
лутора лет. Путь становления был 
непростым, пришлось изыскивать 
финансовые средства, пройти 
много инстанций для согласова-
ния, но благодаря общим усили-
ям городской администрации и 
Управления культуры г. Фрязино, 

важное событие в жизни нашего 
города состоялось.

Директор клуба «Ретро» На-
дежда Журавлева отметила, что 
сотрудники нового досугового 
центра будут заниматься органи-
зацией досуга именно пожилого 
человека. В центре предусмотре-
на кружковая работа, занятия по 
прикладному творчеству, оздо-
ровительная гимнастика, психо-
логические консультации. Будут 
проходить танцевальные вечера, 
встречи с интересными людьми. 
«Конечно, в планы досугового цен-
тра входит работа со всеми воз-
растными категориями фрязинцев. 
Но основное направление – стар-
шее поколение. Мы будем ста-
раться создать для наших горожан 
теплую, дружескую атмосферу, 
благодаря которой их настроение 
и здоровье улучшится», – заверила 
Надежда Викторовна.

После поздравительной части 
состоялся концерт: звучали стихи, 
песни, частушки. И по замыслу ор-

ганизаторов такая веселая атмос-
фера будет царить здесь всегда. 
Уже разработан план работы до-
сугового центра на ближайшие две 
недели. В гостях у «Ретро» побы-
вают музыкальная гостиная «Кла-
вир», струнный ансамбль «Рон-
до», литературно-музыкальный 
коллектив «Лира», бардовский 
коллектив «Гриф», с концертной 
программой «Музыка звучит» вы-
ступят солисты Детской школы 
искусств. Кроме того, в клубе будут 
проходить занятия по интересам 
(танцы, музыка, бильярд), станут 
проводиться устные журналы на 
различные темы, начнут работать 
кружки прикладного творчества и 
психологической разгрузки.

Начиная с 1 декабря, сотруд-
ники клуба, а их 13 человек, с ра-
достью встречают всех желающих. 
Важно также, что клуб работает 
ежедневно, а все кружки по инте-
ресам – их на сегодняшний день 
пять – бесплатные.

Елена БАЛАБАНОВА.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ 
ОТ МОЛОДЕЖИ

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

На прошлой неделе в ДК «Факел» глава города Вла-
димир Ухалкин встречался с фрязинской молодежью. 
В течение двух часов Владимир Васильевич отвечал на 
вопросы студентов учебных заведений, расположенных 
на территории наукограда Фрязино.

Подобная встреча состоялась в нашем городе впервые. 
Инициатором ее проведения стал Отдел молодежной политики 
администрации города. Владимир Ухалкин встречался с пред-
ставителями молодежной общественности – самыми активными 
студентами фрязинского колледжа, профессионального и ме-
дицинского училищ, филиалов МИРЭА и СГА, лидерами нефор-
мальных объединений и молодежных движений. Вопросов к главе 
у молодых людей накопилось множество. Владимир Васильевич 
постарался дать исчерпывающий ответ по каждому из них.

Как и всех студентов, фрязинских в большей степени волнует 
тема образования. Ответы на вопросы, связанные с учебой, моло-
дые люди получили не только от главы города, но и от начальника 

управления государственной и муниципальной службы Прави-
тельства Московской области Любови Калашниковой, которая 
присутствовала на мероприятии.

Глава города и его заместители рассказали о том, какую под-
держку оказывает город молодым семьям в плане обеспечения 
их жильем. В этом году в муниципальной программе «Молодая 
семья» участвовали десять фрязинских семей, на ее реализацию 
выделено 8 миллионов рублей. На следующий год участниками 
программы должны стать уже 17 семей. Обсуждена проблема 
сноса ветхого фонда, до 2010 года кварталы под названием 
«Китай-Корея» должны быть расселены и снесены. Владимир 
Васильевич рассказал и о позитивных изменениях, которые 
произойдут в городе уже в ближайшее время. Начались работы по 
реконструкции кинотеатра «Спутник», уже через полтора года во 
Фрязино должен появиться хороший многозальный кинотеатр с 
молодежным кафе, – сообщил Владимир Васильевич.

Фрязино – ваш город и вам в нем жить, подчеркнул Владимир 
Ухалкин. Будущее наукограда напрямую зависит от молодежи и от 
ее гражданской активности. Поэтому подобные встречи решено 
проводить как можно чаще.

Оксана ОПРИТОВА.

8 декабря в 17.00 фрязинский клуб бардовской песни «Гриф» пригла-
шает на концерт бардовской песни. В программе – выступление  лауреата 
международных конкурсов, исполнителя известных песен Б. Окуджавы,  
Ю. Визбора, В. Берковского, авторских песен Валентина Левочкина, а 
также гостевой концерт с участием ведущих авторов-исполнителей.

Концерт состоится в клубе «Факел» (ул. Вокзальная, д. 2). Справки 
по телефону: 56-7-23-97.
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О нанотехнологиях – глобально
Ведущие ученые более чем из 50 городов России, Украины, 

Белоруссии, Болгарии и Азербайджана съехались на прошлой 
неделе во Фрязино. Причина визита – четвертая международно-
практическая конференция «Нанотехнологии – производству». 
В течение трех дней она проходила в городском клубе «Факел». 
Мы побывали на торжественном открытии мероприятия.

На конференцию во Фрязино 
приехали более трехсот человек из 
разных городов России и зарубеж-
ных стран. По признанию многих, 
Фрязино является неформальным 
лидером таких научно-практических 
конференций. Они носят масштаб-
ный характер и имеют большое зна-
чение не только для Подмосковья, 
но и для всей России. Об этом на 
торжественном открытии говорил 
министр промышленности и науки 
Московской области Владимир 
Козырев. Также он передал участ-
никам конференции приветствие от 
губернатора Бориса Громова. 

– Мне очень приятно привет-
ствовать вас сегодня и вдвойне при-
ятно, что местом проведения столь 
масштабного мероприятия уже чет-
вертый год избран подмосковный 
наукоград Фрязино, известный как 
в России, так и за рубежом своими 
разработками в оптико-волоконной 
технике, радиоэлектронике и мате-
риалами на базе нанотехнологий, 
– слова из приветственного адреса 
губернатора.

Работы в сфере нанотехноло-
гий сегодня являются одним из 
важнейших направлений развития 
отечественной науки, подчеркнул 
Владимир Козырев. Уже в этом 
десятилетии на предприятиях Мо-
сковской области появятся новые 
изделия, изготовленные на базе 
нанотехнологий. Это новые радио-
электронные полупроводниковые 
компоненты, в том числе сверхвы-
сокочастотные, легкие и прочные 
материалы для самолетов, косми-

ческих кораблей и строительных 
объектов, системы очистки воздуха 
и воды и многое другое. Большую 
поддержку наноиндустрии оказы-
вает президент страны Владимир 
Путин. По его инициативе принята 
стратегия развития наноиндустрии 
и закон, призванный создать инстру-
менты государственной политики в 
сфере нанотехнологий. Сегодня у 
нашей страны есть огромный потен-
циал для того, чтобы войти в число 
мировых лидеров производства на-
нопродуктов.

На конференции выступил глава 
города Владимир Ухалкин. Он рас-
сказал о городе и о роли фрязинских 
предприятий в развитии нанотех-
нологий.

Наукоград Фрязино выбран 
местом проведения конференции 
не случайно, отметил в своем высту-
плении академик РАН, директор ИРЭ 
РАН Юрий Гуляев. Нанотехнологии 
во Фрязино успешно развиваются 
в облаcти электроники. Возмож-
ности научно-производственного 
комплекса Фрязино действительно 
высоки.

– Мне кажется, что конференция, 
на которую собираются не только 
специалисты в области наноэлек-
троники, но и специалисты раз-
личных отраслей, очень полезна и 
имеет право на жизнь. Я думаю, что 
сегодняшняя конференция принесет 
всем нам, каждому в его любимой 
отрасли, максимальную пользу, – 
отметил Юрий Васильевич.

До начала работы конференции 
нам удалось пообщаться с гостями 

из других городов. Ученые, при-
езжающие сюда не первый год, 
поделились своими впечатлениями 
от конференции.

Геннадий Бржезинский, гене-
ральный директор Нижегородского 
регионального центра наноинду-
стрии: 

– Я участвую уже третий год. С 
годами интерес к подобным встре-
чам только возрастает. В работе 
конференций появляется много 
нового – например, проводятся 
круглые столы. Отрадно, что прави-
тельство страны проявляет большое 
внимание к конференции и оказыва-
ет поддержку нашим разработкам. 

Николай Жуков, председатель 
Совета Саратовского центра на-
ноиндустрии:

– Конференция во Фрязино от-
личается хорошей организацией. 
Мы все благодарны тем людям, 
которые все это устраивают, я пред-
ставляю, какой это титанический 
труд –  провести конференцию та-
кого уровня. 

Фрязинская конференция про-

шла довольно плодотворно. За три 
дня работы ее участники заслушали 
более 60 научных докладов и рас-
смотрели столько же стендовых. 
Большое внимание уделено докла-
дам ведущих ученых фрязинских 
предприятий «Истока», «ФИРЭ 
РАН», «Платана» и «Циклон-Теста». 
Конференция «Нанотехнологии – 
производству» носит глобальный, 
многодисциплинарный характер, 
сюда съезжаются ученые различных 
отраслей науки – физики, химики, 
биологи и многие другие. Поэтому 
мероприятие имело довольно боль-
шое практическое значение. Ученые 
не только обменялись опытом, рас-
сказали о результатах проведенных 
исследований, но и выработали 
дальнейшие пути развития наноин-
дустрии России.

В завершении работы конферен-
ции ее участники приняли решение о 
проведении следующей – пятой кон-
ференции «Нанотехнологии – произ-
водству». По сложившейся традиции 
ее примет наукоград Фрязино.

Оксана ОПРИТОВА.

ПОВЫШЕнИЕ 
ПЕнСИИ – 
ВнЕПланОВО

Президент Владимир Путин 
подписал федеральный закон, 
согласно которому с 1 декабря 
произошло внеплановое увели-
чение базовой части трудовой 
пенсии на 300 рублей. Этим же 
законом предусмотрено, что 
следующая индексация базо-
вой пенсии будет проведена в 
августе 2008 года.

Декабрьское повышение каса-
ется всех видов трудовой пенсии 
– по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца.

Итак, с 1 декабря 2007 года 
базовая часть пенсии увеличится 
на 300 рублей и составит 1560 
рублей в месяц. 

С 1 августа 2008 года «база» 
вырастет еще на 15 процентов – 
или на 234 рубля и достигнет 1794 
рублей в месяц.

Лицам старше 80 лет или яв-
ляющимся инвалидами, имеющим 
ограничение способности к трудо-
вой деятельности III степени, раз-
мер базовой части трудовой пенсии 
по старости устанавливается в 
двойном размере – то есть 3120 
рублей с 1 декабря 2007 года и 3588 
рублей – с 1 августа 2008 года.

Для инвалидов со II степенью 
ограничения к трудовой деятель-
ности расклад такой: с 1 декабря 
2007 года – 1560 рублей в месяц; 
с 1 августа 2008 года – 1794 рубля 
в месяц; при I степени: с 1 декабря 
2007 года – 780 рублей в месяц, 
с августа 2008 года – 897 рублей 
в месяц.

По закону базовая пенсия 
выплачивается в повышенном 
размере и в том случае если на 
попечении пенсионера есть иж-
дивенцы. Соответствующим об-
разом вырастут и базовые части 
пенсии по потере кормильца. 

У граждан, имеющих право на 
получение двух пенсий (напри-
мер, инвалидов Великой Отече-
ственной войны), соответственно 
увеличатся обе пенсии.

В целом увеличение базовой 
части трудовой пенсии по старо-
сти за весь 2007 год составит 
524,91 руб.

По состоянию на начало 2007 
года средняя пенсия по обслужи-
ваемой Управлением пенсионного 
фонда территории (Щелковский 
район, г. Фрязино и г.Лосино-
Петровский) составляла 3042,72 
руб.

Ожидается, что в 2007 году 
размер пенсии увеличится в сред-
нем более чем на 25%. Так, базо-
вая часть трудовой пенсии по ста-
рости с 1 апреля выросла на 7,5% 
– до 1112,72 руб.; страховая часть 
с 1 апреля увеличилась на 9,2%; 
на 7,5% была проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата; с 
1 октября базовая часть трудовой 
пенсии по старости увеличена на 
147,28 руб. и составила 1260 руб. 
Средняя пенсия по Управлению 
достигла уровня 3521,40 руб.

Помимо этого, и с 1 декабря 
2007 года, и с 1 августа 2008 
года произойдет увеличение тех 
пенсий и денежных выплат, раз-
меры которых определяются в 
соответствующем процентном 
отношении от размера базовой 
части трудовой пенсии (за ис-
ключением пенсий за выслугу лет 
федеральных государственных 
служащих), ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии, еже-
месячного пожизненного содер-
жания за особые заслуги перед 
Российской Федерацией.

По информации Управления 
пенсионного фонда РФ.
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ШКОЛА НА МИЛЛИОН
Мы продолжаем освещать тему реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», которая происходит сегодня в нашей 
стране. Фрязино наряду с другими городами Московской области и 
России участвует в этом процессе. Напомним, что в рамках реали-
зации нацпроекта в школы закупается новое, современное оборудо-
вание, мебель, по последнему слову техники оснащаются кабинеты. 
Именно такие изменения происходят во фрязинской гимназии.

В прошлом году это образова-
тельное учреждение стало победи-
телем конкурса в рамках реализации 
нацпроекта и получило грант в раз-
мере одного миллиона рублей. Эти 
средства направлены на развитие 
гимназии – информатизацию учеб-
ного процесса, совершенствование 
методической базы, внедрение 
здоровьесберегающих технологий. 
Здесь появились мультимедийный 
кабинет, кабинет истории, приоб-
ретена система интерактивного 
опроса «Вердикт», которая играет 
огромную роль в подготовке учащих-
ся к Единому государственному эк-
замену и прочим интеллектуальным 
испытаниям. Заканчиваются работы 
в тренажерном зале, куда закуплено 
современное спортивное оборудо-
вание. Готовится к использованию 
интегрированный продукт школы 
«Кирилл и Мефодий», который со-
держит различные образовательные 

программы, разработки уроков и 
многое другое.

– Это не только огромный спра-
вочный материал, но и электронное 
расписание и даже электронные 
дневники учащихся. Сейчас в гим-
назии мы тянем локальную сеть, 
которая объединит все основные 
предметные кабинеты, чтобы учите-
ля использовали «КМ-школу» в свое 
работе. Это очень удобно и интерес-
но,  – считает директор МОУ гимна-
зия Маргарита Афанасьева. 

Результат реализации нацпроек-
та в значительной мере расширяет 
возможности педагогов. Приме-
нение новейшего оборудования 
позволяет более эффективно и 
интересно строить учебные занятия. 
Ярким примером тому служит инте-
рактивная доска.

– В 2006 году наши педагоги 
участвовали в конкурсе учителей в 
рамках приоритетного националь-

ного проекта, и Ольга Вячеславовна 
Лебидь стала победителем. В ка-
честве приза за победу в конкурсе 
она получила и интерактивную 
доску, – рассказывает Маргарита 
Афанасьева.  

– Мы опробовали ее, например, 
на девятых классах. Казалось бы, 
эти дети лучше нас разбираются 
в технике и видели такие вещи, 
которые, может быть, не видели 
мы. Даже они проявили интерес, а 
ребята, которые обычно достаточно 
вялы на уроке, были очень активны, 
старались обязательно поднять 
руку, чтобы самостоятельно прора-
ботать электронным фломастером 
на доске, и теперь постоянно задают 
вопрос: а когда следующий урок с 
применением интерактивной доски?  
– делится впечателениями учитель 
русского языка и литературы МОУ 
гимназия Ольга Лебидь. 

– Мне и моим одноклассникам 
такие занятия очень нравятся. Нам, 
как выпускному классу, нужно гото-
виться к Единому государственному 
экзамену, и все это очень помогает, 
– отметила ученица 11 «Б» класса 
МОУ гимназия Олеся Сафронова. 

Конечно, современный учеб-
ный процесс просто невозможно 
представить без информационных 
технологий. Поэтому в гимназии 
обеспечен широкий доступ к гло-
бальной сети Интернет. Компьютер 
с выходом во «всемирную паутину» 
появился даже  в библиотеке. Такие 
возможности являются огромным 
подспорьем для учеников.

– У нас в школе появился без-
лимитный бесплатный Интернет, то 
есть я всегда могу им воспользо-
ваться, если возникнет такая необ-
ходимость. Это помогает готовиться 
к различным предметам, – уверен 
ученик 11 «А» класса МОУ гимназия 
Максим Скворцов. 

Сейчас в планах гимназии – 
дальнейшее совершенствование 
материальной и технической базы. 

Елизавета МИХЕЕВА.

ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ 
У НАС НЕ БУДЕТ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Продолжается реализация муниципальной программы рас-
селения и сноса «ветхого» жилого фонда нашего города. Уже сне-
сено более 30 домов, в том числе кирпичные, двухэтажные дома 
послевоенной постройки и так называемые «финские домики» по 
улицам Комсомольская, Лесная, Советская и Клубная. На этой не-
деле произведен снос еще двух домов по улице Горького.

Двухэтажный дом № 14а по улице Горького построен более полувека 
назад. Сегодня он носит статус «ветхого» жилья, точнее носил, так как 
на этой неделе дом был снесен. В течение нескольких часов рабочие из 
строительной компании «Славяне» разрушили дом и вывезли оставшийся 
от него строительный мусор.

По словам главы города Фрязино Владимира Ухалкина, до 2010 
года все дома подобного типа должны быть снесены. Жителей ожидает 
переезд в современные благоустроенные квартиры.

А в 2007 году, благодаря городской программе расселения «ветхого» 
фонда, в новостройки переехала 71 фрязинская семья. В общей слож-
ности горожане получили 3600 квадратных метров жилья, что в полтора 
раза больше площади, которую они занимали в ветхом фонде. А согласно 
действующему законодательству жителям должны предоставлять пло-
щадь аналогичную той, из которой их переселяют. Конечно, это вызывает 
определенные трудности. Подбор вариантов требует довольно много 
времени и усилий, как со стороны строительной компании – инвесторов, 
занимающихся расселением, так и со стороны руководства города, ко-
торое внимательно следит за соблюдением законодательства.

– Мы прикладываем все усилия для того, чтобы решить проблему 
«ветхого» фонда нашего города. В основном стараемся идти навстречу 
жителям, решать их проблемы оперативно. Во Фрязино работают по-
рядочные инвесторы. У нас не было и не будет обманутых вкладчиков, 
– подчеркнул Владимир Васильевич.

Помощь в расселении «ветхого» фонда оказывает и областное пра-
вительство. В этом году на деньги, выделенные губернатором Борисом 
Громовым, а это 5 миллионов рублей, удалось переселить в современ-
ные квартиры четыре фрязинские семьи. 

Игорь ПОЛЯКОВ.

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА – 
БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМИ 
ОТ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Второй год в России идет 
реализация приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье», 
в рамках которого укрепляется 
материально-техническая база 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, приобрета-
ется новое оборудование для 
городских и районных больниц 
на территории всей Московской 
области.

Во Фрязино в течение этих двух 
лет медики получали необходимое 
оборудование как в пределах квоты 
– около 4 млн. рублей выделяется 

ской больницы, местное отделение 
фракции «Единая Россия» обрати-
лись к депутатам Московской об-
ластной думы с просьбой помочь в 
приобретении специальной техники 
немедицинского назначения. И вот 
28 ноября новый многофункцио-
нальный погрузчик для хозяйствен-
ных нужд больницы был доставлен. 
Он может использоваться как сне-
гоуборочная техника, что особенно 
актуально в зимних условиях.

Главный врач ЦГБ им. М.В. Голь-
ца Анатолий Коренской от лица всех 
фрязинских медиков поблагодарил 
депутата Московской областной 
думы Алексея Звягина и отметил: 
«У нас давно была хрустальная меч-
та – быть независимыми от других 
коммунальных служб города и иметь 
технику, которая нам крайне необ-
ходима для поддержания чистоты 
и порядка на территории нашего 
больничного городка. С получением 
этой техники, я надеюсь, многие 
наши проблемы снимутся».

Елена БАЛАБАНОВА.

ежегодно, так и из областного бюд-
жета, через Минздрав. За это время 
городской больницей и детской 
поликлиникой были приобретены 
рентгеновские комплексы, маммо-
граф, электрокардиографы, УЗИ-
техника, на днях получен колоноскоп 
японской фирмы «Олимпус» – аппа-
рат для диагностики заболеваний 
кишечника.

Но проблем, к сожалению, так 
много, что одним национальным 
проектом их не решить, поэтому 
администрация города Фрязино, 
главный врач Центральной город-

День матери в России отмечают сравнительно недавно, с 
1998 года, в последнее воскресенье ноября. Хотя, наверное, 
правильнее будет сказать, что этот праздник – вечен. Из поко-
ления в поколение для каждого из нас, мама – самый главный 
человек в жизни. 25 ноября должное материнскому труду воз-
давали во Фрязино.

В клубе «Факел» состоялся замечательный концерт, подготовленный 
совместно сотрудниками Управления культуры и Управления социальной 
защиты. Перед многочисленными зрителями выступили коллективы 
Дворца Культуры «Исток» и воспитанники Детской школы искусств.

В этот день мам всего города поздравили Виктория Купина, студия 
эстетического воспитания «Родничок», образцовый хореографический 
коллектив «Акварель», коллектив эстрадного танца Дворца культуры 
«Исток» под руководством Риты Станиславовой и многие другие. Вы-
ступления участников неизменно сопровождались аплодисментами 
фрязинцев. Завершал вечер сводный академический хор Детской школы 
искусств под руководством заслуженного работника культуры России 
Ирины Васильевны Мноян. А кульминацией стало чествование много-
детных матерей, которое провела начальник Управления социальной 
защиты населения г. Фрязино Тамара Митлина. Слова поздравлений 
прозвучали для Ольги Вячеславовны Лебидь, Ларисы Леонидовны 
Коваленко, Юлианны Михайловны Ключниковой и Люции Гимра-
новны Козыревой.

Соб. инф.
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РЕЗУЛЬТАТЫ – 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ…

В школе работает астрономи-
ческий кружок – это во многом и 
сыграло свою роль. Особенно хо-
рошо выступили дети из 5-6 клас-
сов. Они очень любознательны, 
любят соревноваться и обожают 
получать грамоты за победы и за 
активное участие. Сразу три ше-
стиклассника разделили первое 
место: Дима Степанов, Сабина 
Багирова и Саша Ляхова. Они 
не только победили, но и показа-
ли высокий результат. На втором 
месте – Валя Ким. А у нас еще 
подрастают и пятиклассники. В 
этой же группе лучший результат 
среди пятиклассников показала 
Дина Шагабская.

В группе 7-8 классов первое и 
второе места не присуждались, а 
третье завоевал Саша Куклин из 
7 «в». Неплохо выступил и Паша 
Лысенко. Надо сказать, что в 
этой группе были очень трудные 
для их возраста задачи.

Среди соревнующихся девя-
тиклассников было всего двое 
физматовцев, они и оказались 
во главе списка. Первое место 
досталось Кате Антиповой, на 
втором оказался Роман Мыскин, 
по-джентльменски пропустивший 
Катю вперед.

Пожалуй, сильнее всех вы-
ступили десятиклассники. И хотя 
их было всего четверо, а сопер-
ники из других школ не явились, 
результаты у них блестящие. На 
первом месте замечательный 
эрудит Антон Бирюков, на вто-
ром – Таня Хрусталева, на тре-
тьем – прошлогодний победитель 
среди девятиклассников Дима 
Хлесткий, неплохо выступил и 
Степан Эргешов.

Высока была конкуренция 
среди одиннадцатиклассников. 
Из шестнадцати соревнующих-
ся восемь были наши. Победил 
Миша Ковалев, который два 
года назад был чемпионом среди 
девятиклассников. На втором 
месте прошлогодний чемпион 
среди десятиклассников Наташа 
Гаранина. Расстроены Гриша 
Шелехов, Ваня Обронов, Дима 
Лобанов, Андрей Угрюмов – 
их на один балл обошел Миша 
Степушкин из лицея, занявший 
третье место. Но огорчаться не-
чего, надо готовиться к областной 
олимпиаде и к Всероссийской за-
очной олимпиаде школьников.

Хочу еще раз поздравить не 
только призеров, но и всех круж-
ковцев, наших замечательных 
девчонок и мальчишек. Успехов 
вам в жизни и счастья.

А. ТИТЕНСКИЙ, 
учитель 

физики и астрономии 
школы № 1.

Подходит к концу 2007 год, объ-
явленный Годом русского языка.... 
Некоторые организации, учрежде-
ния, творческие союзы и объеди-
нения нашего города откликнулись 
на это различными мероприятиями, 
призванными не столько воспеть 
красоту родного русского языка, 
сколько, на наш взгляд, привлечь 
общественность к проблемам со-
хранения языка в условиях открыто-
сти России миру. Гибкость, живость, 
образность, необыкновенная вос-
приимчивость нашего языка ко все-
му новому может привести к тому, 
что в недалеком будущем старшее 
поколение с трудом будет пони-
мать молодежь, а представители 
различных субкультур – друг друга. 
Этого нельзя допустить: язык – это 
основа и ядро национальной культу-
ры, национального самосознания. 
Не будет русского языка – не будет 
России...

В начале ноября в нашей школе, 
по инициативе учителей русско-
го языка и литературы, прошло 
интересное мероприятие – КВН 
по русскому языку среди шести-
классников. Все ребята с энтузиаз-
мом готовились к играм: костюмы, 
приветствия, домашние задания, 
декорации, музыкальные и танце-
вальные номера, шуточные сценки 

– все должно было быть не только 
оригинальным и смешным, но и, 
что называется, «в тему». Конечно, 
помогали взрослые – родители и, 
прежде всего, классные руководи-
тели – на них лежала самая большая 
ответственность.

В параллели шестых выступило 
пять классных коллективов. Пред-
ставляем команды:

6  « а »  –  « Д р у ж н ы й  к л а с с »  
(кл. рук. Н. Лопина),

6 «б» – «Морфемы»  
(кл. рук. Н. Анисимова),

6 «в» – «Славяне»  
(кл. рук. Н. Долгова),

6 «д» – «Лексика»  
(кл.рук. К. Алфимова).

Зал полон: болельщики, родите-
ли, учителя; на своем месте строгое 
жюри; на сцене – ведущая КВН, учи-
тель русского языка и литературы 
Н. Лопина… Одна за другой пред-
ставляются команды, начинаются 
соревнования: шуточные и серьез-
ные конкурсы, легкие и сложные 
задания, конкурс капитанов – все 
быстро, весело, остроумно... И над 
всем этим действом витает дух Ве-
ликого и Могучего!

Как и в любом КВН самым инте-
ресным и долгожданным было пред-
ставление домашнего задания. Все 
команды показали увлекательные 
мини-спектакли, в которых ребята 
проявили себя, как настоящие арти-
сты. Бурно реагирует зал, смеясь над 
каждой удачной репликой, в восторге 
жюри. Артисты волнуются, стараются 
изо всех сил, и – тоже хохочут... Из-
вестно, что смех и юмор помогают 
человеку если не избавиться от не-

достатков, то хотя бы осознать свои 
ошибки и заблуждения, а уж если 
ты сам играешь «героя» – то это за-
поминается на всю жизнь. Перед 
благодарными зрителями предстают 
различные, так хорошо узнаваемые 
из жизни образы: от хронического 
Двоечника и Неудачника, до умного, 
продвинутого Компьютерщика, от не 
умеющей связать дух слов Мисс Кра-
сота, до болтливого Корреспондента 
телевидения...

Все команды показали хорошее 
знание и чувство языка, сумели 
донести главную идею домашнего 
задания, но были, конечно, и те, у 
кого это получилось, может быть, 
чуть лучше. Хороши были «Славяне», 
выступление которых было каким-то 
особенно дружным и слаженным! Вы 
видели когда-нибудь, как пляшут 
«глаголы» под руку с «существи-
тельными», да еще «прилагатель-
ными» в придачу? Да, это было 

Закончилась го-
родская олимпиада 
по астрономии, в кото-
рой довольно успешно 
выступила команда 
школы № 1.че

ре
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по-настоящему здорово! А какую 
замечательную песню о Родине, о 
русском языке спели ребята в конце 
выступления! Молодцы, «Славяне»! 
А вот «Грамотеи» продемонстриро-
вали верность духу и букве КВН. Их 
выступление было, что называется, 
на злобу дня: ребята от души по-
смеялись и «протащили» тех, кто 
коверкает и засоряет наш родной 
язык. Выступление «Грамотеев» 
восторженно принималось публи-
кой, а жюри наградило эту команду 
грамотами «За лучшее домашнее 
задание» и «За верность духу КВН».

Закончилась игра, жюри подвело 
итоги. И не столь важно, как рас-
пределились места, важно то, что 
состоялся незабываемый праздник, 
главными участниками которого 
были все мы и Великий Русский 
Язык!

Н. ДОЛГОВА, 
учитель истории школы № 1.

глаголы жгли, существительные 
не отставали

«Во дни сомнений, во дни тя-
гостных раздумий о судьбах моей 
Родины – ты один мне поддержка 
и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный, русский 
язык!» 

                                       И. Тургенев

Здоровые дети – здоровая нация

Физическому развитию подрастающего поколения сегодня 
уделяется повышенное внимание – и в масштабах государства, и в 
масштабах области. Традиционный подход нуждается в изменении 
форм и методов работы, усилении оздоровительной направленности. 
Это хорошо понимают в школе № 4. В последнее время для четвер-
того микрорайона она выполняет функции едва ли не спортивно-
оздоровительного центра.

В учебном заведении действует 
программа «Здоровье» – комплекс 
организационных мероприятий, 
процедур и действий, направлен-

ных на обеспечение комфортных 
условий обучения в школе, фор-
мирование идеологии здоровья, 
благополучия учащихся. Эта про-

грамма охватывает все школьное 
сообщество: учащихся, родителей, 
педагогический коллектив.

Школа сотрудничает с ДЮСШ, 
Дворцом спорта «Фрязино», феде-
рацией тхэквондо, студией бальных 
танцев. Проводятся занятия по 
легкой атлетике, художественной 
гимнастике, восточным единобор-
ствам, спортивным танцам.

В начальной школе организова-
на динамическая перемена. В тече-
ние всего учебного года на большой 
перемене учащиеся начальной шко-
лы со своими учителями выходят на 
улицу и проводят подвижные игры, 
используя спортивную площадку.

Самые маленькие учащиеся, 
первоклашки, во время физкультпа-
узы на уроке используют массажные 
коврики для массажа ступней ног. 
Это улучшает кровообращение в 
нижних конечностях, снимает утом-
ление. Многие родители сделали 
массажные коврики своими руками. 
Решен вопрос питьевого режима: 
в каждом классе имеется питьевая 
вода и необходимая посуда.

Прививают навыки здорового 
образа жизни и спортивные меро-
приятия, проводившиеся в школе. 
Это «Осенняя эстафета», в которой 
приняли участие учащиеся 6-8 

классов, осеннее легкоатлетиче-
ское многоборье, в котором со-
стязались учащиеся 9-11 классов. 
Школьные соревнования позволяют 
выявить сильнейших, сформировать 
школьные команды для участия 
в городской спартакиаде. В сен-
тябре команда школы добилась 
третьего места в соревнованиях 
«Президентское многоборье», а 
сильнейшие участники команды 
Алексей Невельский и Святослав 
Безродный заняли личные второе и 
третье места.

Успешно выступила команда 
младшего возраста в соревновани-
ях по мини-футболу, итог – второе 
место. Давно стали любимыми 
спортивные школьные праздники: 
«Веселые старты», «А ну-ка, парни!», 
«Мама, папа, я – спортивная семья». 
Возродилась традиция заканчи-
вать учебный год туристическим 
слетом.

Впереди еще много спортивных 
праздников и соревнований. В за-
вершение, в этот юбилейный год, 
пожелаем успехов и процветания 
родной школе. Ну а мы позаботимся 
о здоровье ее учеников.

Т. ЯКУНИНА, 
учитель физкультуры 

школы № 4.
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Ожидание нового года…
Кирилл ФУРМанОВ

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОЛИНОЙ МАМЕ

Еще недавно – до этого лета – 
У мамы не было велосипеда.
Теперь же, назло ураганам и вьюгам,
Мама всегда с двухколесным другом.
В засуху, в ливень и в гололед
Крутит педали и едет вперед!

ФИЛОСОФСКИЕ СТИХИ

Есть много вокруг такого, 
чего вовсе не хочется.
Только и думаешь: 
«Сколько же еще маяться?
Ну вот когда же все это закончится?!»
А оно вдруг и правда – берет и кончается. 

Марина ЗаВалИ
Пушистым белым мехом укутана страна,
Веселым детским смехом наполнена она.

Снежки, веселье, солнце – награда матерям,
Ребята рады очень и лыжам, и саням!

Морозик покусает, пощиплет щечки нам – 
От этого веселья тепло и воробьям!

Виктория бЕСЕДа
Охватывает дрожь,
А сердце – колокол,
И за окошком дождь – 
Мы молоды, мы молоды!
Мы вместе навсегда – 
Родные люди!
Пускай через года
Мы вместе будем.

Олеся гУбЕнКО
Я размышляю не о том,
Что будет дальше – горе ль, смех,
Что ждет – несчастье иль успех,
Что воцарится – штиль иль шторм – 
Я размышляю не о том;

Не нужен мне событий ход,
Движенье звезд, научный хлам,
Кто будет здесь, кто будет там,
Что будет жить, а что уйдет – 
Не нужен мне событий ход;

Пусть кто другой копает бред,
Мой интерес к искусству слаб,
И пусть поэт – несчастный раб,
А всякий раб – в душе поэт – 
Но мне не нужен этот бред;

Пусть кто другой творит мечты
И в грезах роется чужих,
А мой порыв к такому стих,
Так много ложной суеты…
Мне ж интересен только ты…

Оксана ШЕВЧЕнКО
Так нежно, что даже Мадрида не надо,
Так снежно, что даже Женева подходит.
Одет по погоде и важен куратор – 
Так важен, что надо его распогодить!
На мягком конверте наклеены марки – 
Конверт, вероятно, бывал за границей,
а люди уходят в объятия арки
под белые хлопья, в свои небылицы…
Ты вечером будешь добрее, чем прежде,
Добрее, чем надо, добрее, чем утром,
И будешь встречать меня в теплой одежде
На тонком крылечке, посыпанном пудрой.
Душе не прикажешь – смиряюсь и с этим,
И с тем, что люблю, я смиряюсь и даже,
Что ты восхитительно – лучший на свете,
И снова смеешься: «Душе не прикажешь!»

Сергей МанСУРОВ

СТРАННИК
Ты уже знаешь,
Что за окном снег.
Ты до сих пор помнишь,
Что странник на зимней тропе.
Вечно юной весной
Он говорил: «Я вернусь!»,
Беспечно болтая ногами.
И пели, мечтая, цветы.
Ты ожидаешь,
Каждый вечер зажигая огни.
А он все идет
По бескрайней стране.
Торгуясь на рынках,
Собирая подарки.
Но кому – 
Он не знает...

Эльвира КУЧЕРОВа
Метель мела белым по белому,
Мелила небесной мукой,
Молола рукой неумелою,
Молила молитвой немой.

Снег негу навеивал нежную,
К ногам вился нитью небес.
Ночь ноты сплела в песню снежную,
Нелепую вьюгу чудес.

Звенит в венах кровь. Расплетается,
Звено за звеном, цепь из снов,
И звезды по ней забираются
В зарю из закатных миров.

наталья ЕРМаКОВа

НЕ БРОСАЙ МЕНЯ НА ВЕТЕР
Не бросай меня на ветер – 
Я растаю, словно слово,
Звуков пряный терпкий пепел
Крошкой ляжет на асфальт.
Лингвистические ветви
Дерева языкового
Не распустятся вовеки – 
будут черны, как базальт.

Мое имя разлетится – 
Д о Л г О б У д У т п Р ы Г а Т ь Б у К в Ы
По разомкнутым страницам
Книг журналов и газет.
По афишам, по открыткам
И по вывескам салунов,
По стенам и манускриптам –
Необъятен белый свет.

наталья СаМСОнОВа
Настала тишина, и память в полутьме
Волшебный свой фонарь неслышно засветила,
И к той перенесла сверкающей зиме,
И голосом твоим, смеясь, заговорила.

О, Светлый Мир, сиял, искрился в нашу честь!
Краснела сосен стать, как трубами органа,
Высокий гимн звучал, пронзенный светом весь,
И неба мы с тобой касались непрестанно.

И не было еще печали никакой,
И золотом блестел лыжни воскресный глянец,
И варежку ты снял и теплою рукой
Потрогал мой до слез беспомощный румянец.

Как таяла щека, как в ней алела кровь!
Как лес кружился, пел, как нас кружило солнце!
И белый бил родник, и робкая любовь,
Став мощною рекой, казалось, не прервется…

…Волшебный свой фонарь ты, память, не гаси.
Когда пойдут снега и сумерки сгустятся,
Ты в комнату его пустую приноси,
И пусть в его луче цветные сны искрятся!

Михаил анДРЕЕВ
Ожидание Нового года – 
Белоснежная вновь кутерьма.
Будто дальнее светлое что-то
Возвращает из детства зима.

Обжигая трескучим морозом 
И маня серебристым крылом, 
Вопреки всем на свете прогнозам, 
Нас радушным встречает теплом. 

И наверно, в такую минуту 
Под напев новогодней пурги 
Мне за дверью покажутся чудом 
Неприметные чьи-то шаги. 

Будут звезды гореть, словно искры, 
Что-то станет дороже, милей. 
Будут плыть несказанные мысли 
Из груди вдохновенной моей.

Составитель: Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Александра, 19 лет

Очень разносторонняя девушка. Любит 

читать, рисовать, шить. Катается на роликах и 

играет на пианино. Друзья называют ее «ходячей 

энциклопедией». Мечтает о том, чтобы в жизни 

было как можно больше радостных моментов.

Алексей, 17 лет
Окружающие считают его ответственным 

и целеустремленным молодым человеком. 
Алексей может целыми днями играть на гитаре, 
слушает рок и обожает биатлон.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
БИАТЛОНАУ НЕЗНАКОМОГО ПОСЕЛКА…

О чем вы тоскуете, старые клены,
Склоняя под солнцем осенние кроны?
Стволы почернели и сломаны сучья,
Огонь минометный и жег вас, и мучил.
Леса и деревни сгорали без счета,
И гибли солдаты в огне минометном,
Из пекла на спинах несли их девчонки,
А с фронта текли и текли похоронки,
Как будто в альбоме листаю страницы,
Мелькают защитников юные лица,
Под Нарой могилы на каждом шагу,
На левом и правом берегу,
Оправились клены, осели могилы,
Но страшно подумать о том, что здесь было.

30 ноября во фрязинской 
школе № 1 состоялась встре-
ча учащихся с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. 
Она была посвящена герои-
ческой битве под Москвой, 
а главной темой стал вклад 
щелковского ополчения в обо-
рону столицы.

Инициатор и вдохновитель этой 
встречи – замечательный педа-
гог, бессменный директор музея 
Боевой Славы школы № 1 Тамара 
Макаровна Анциферова. «Своими 
глазами видела колонны щелковских 
ополченцев, уходивших под Наро-
фоминск», – вспоминала она. Ценой 
нечеловеческого напряжения бойцы 
удерживали линию обороны на про-
тяжении 12 км от Нарофоминска до 
села Каменское. Теперь вдоль этой 
линии стоят памятники, находятся 
братские могилы. Там захоронен 
ученик школы № 1 Юрий Кнопин, 
погибший в 1941году.

Начиная с 1975 года, Тамара 
Макаровна каждое лето возила 
ребят под Нарофоминск к братским 
могилам. В селе Каменское находит-
ся краеведческий музей, в котором 
хранятся материалы о боевых дей-
ствиях. В 1987 году по инициативе 
Т. Анциферовой ученики 7 класса 
совершили двенадцатикиломе-
тровый лыжный переход от села 
Каменское до Нарофоминска. Рано 
утром, переночевав в Каменском, 

они встали на лыжи и, спрятав под 
куртки живые цветы, прошли вдоль 
всей линии обороны, отдавая дань 
памяти погибшим воинам.

Этими воспоминаниями поде-
лилась с присутствующими Клара 
Александровна Куликова, руководи-
тель памятного похода. Затем перед 
школьниками выступил участник 
битвы под Москвой, председатель 
общества ветеранов «Фронтовик» 
Леон Георгян. Он рассказал ребятам 
о тех трагических событиях, свиде-
телем которых ему довелось быть. 
Среди прочих наград на его груди – 
медаль «За победу под Москвой». 

Со стихами, посвященными 
героическим сражениям, выступил 
Иван Рудаков, член Союза писате-
лей, председатель щелковского лит- 
объединения «Слово». Галина Беля-
кова прочитала стихи, посвященные 
отцу, ветерану Вели-
кой Отечественной 
войны, летчику-

бомбардировщику. Среди почетных 
гостей был Владимир Ильич Ро-
манов, участник парада 1941 года. 
В 16 лет 22 июля он добровольно 
отправился на фронт. Несмотря на 
болезни и возраст Владимир Ильич 
пришел в школу поделиться с ребя-
тами своими воспоминаниями. Его 
выступление никого не оставило 
равнодушным…

Школьники рассказывали под-
робности грозных событий, испол-
няли песни военных лет. Атмосфера 
военного времени затронула их 
сердце. Хочется выразить огромную 
благодарность учителям школы 
и организаторам этой встречи, 
вложившей в нее столько души –  
Т. Анциферовой, О. Данко, Ю. Тре-
филовой и И. Сокольской, а также 
учащимся 9-х классов. 

Галина БЕЛЯКОВА.

ИЗУМРУДНЫЙ ПРАЗДНИК
21 ноября во фрязинском Отделе ЗАГС был зарегистри-

рован «изумрудный» юбилей семейной жизни Михаила Ан-
дреевича и Евдокии Марковны Малявиных.

У вас богатый юбилей, 
Одни пятерки в  нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы сто-
крат, 
Что в чувствах вы верны, 
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и сил духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Ю. ШУВАЛОВА,
заведующая 

фрязинским отделом ЗАГС.
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КОРОНА ГОРОДА
Ежегодный чемпионат Фрязино по шахматам традиционно стартует 

в начале ноября. Однако до ноября наши шахматисты зря времени не 
теряли – участвовали и в командном первенстве Москвы, и в турнире, 
посвященном 40-летию тренерской работы В. Пименова, и в сорев-
новательной игре с подмосковным Троицком. Участвовали активно, а 
заодно и «размялись» перед финальными турнирами города.

28 октября участники фря-
зинского клуба «Белая ладья» 
посетили Сергиев Посад, в кото-
ром прошел турнир по быстрым 
шахматам. Во взрослом турнире 
участвовало 90 человек, наш город 
представляли пять шахматистов. В 
результате места распределились 
следующим образом: 14 место 
занял тренер шахматного клуба 
«Белая ладья» Михаил Худов, 15 – 
тренер Сергей Слесарев (мастер 
ФИДЕ), 17 – Леонид Вахламов, 
33 место у Бориса Зубанова  
(4 очка из 7).

По той же схеме проходил в 
Сергиевом Посаде и детский шах-
матный турнир, в котором участво-
вали 70 человек. Наш город пред-
ставили 6 воспитанников «Белой 
ладьи». Победителем турнира стал 
кандидат в мастера 12-летний 
Игорь Вахламов.  Он одержал 
7 побед и сделал всего 1 ничью. 
Шестое место, набрав 6 очков из 
8, занял 10-летний Олег Мотрук. 
Победители турнира были награж-
дены ценными подарками.

5 ноября состоялся матч на 
15 досках между наукоградами 

Фрязино и Троицк. За органи-
зацию этой непростой поездки 
взялся руководитель «Белой ла-
дьи» тренер Игорь Попелышев. 
В итоге его старания не оказались 
напрасными: наши ребята не под-
вели и выиграли шахматный матч 
со счетом 8,5 на 6,5 очков. И это 
учитывая, что фрязинская команда 
поехала в Троицк не в сильнейшем 
составе!

А 25 ноября «Белая ладья» 
принимала у себя пятикратных 
чемпионов Московской области 
– команду Электростали. Турнир 
закончился уверенной победой 
Фрязино: 9,5 на 5,5 очков! В обоих 
матчах одержали победы кандидат 
в мастера  Алексей Говоров  и 
ученик лицея 15-летний Виктор 
Будин – тоже кандидат в мастера. 
Кстати, Виктор играет не только 
в шахматы, недавно он завоевал 
второе место на городской олим-
пиаде по биологии.

А затем стартовал финал го-
рода Фрязино по шахматам. В 
нем принимают участие десять 
сильнейших шахматистов нашего 
города. К сожалению, не смог 

принять участие в этом финале 
международный мастер и прошло-
годний чемпион Фрязино Алексей 
Павельев. Однако двое других 
мастеров – Артем Чернобай и 
Йохан Духин – полны желания и 
решимости стать чемпионами го-
рода. Среди участников турнира 
еще восемь человек – Борис Зу-
банов, Ваграм Нерсесян, Михаил 
Худов, Виктор Осадчий, Валерий 
Кротов и Владимир Тугаринов, и 
два юниора, наша подрастающая 
смена – Виктор Будин и Игорь 
Вахламов. Рейтинг шахматистов 
распределяется таким образом:
1 место – Артем Чернобай 
                     (6,5 из 7);
2 место – Йохан Духин 
                      (6 из 6);
3 место – Владимир Тугаринов 
                      (6 из 7);
4 место – Виктор Осадчий 
                      (4 из 6);
5 место – Игорь Вахламов 
                      (3,5 из 6).

За красивую игру в чемпионате 
стоит отметить фрязинского шах-
матиста Владимира Тугаринова, 
который одержал на старте три 
победы и особенно великолепно 
отстоял партию с Валерием Кро-
товым, которая оказалась живой, 
азартной и вызвала горячий зри-
тельский интерес. Сейчас у «Белой 
ладьи» впереди еще два важных 
турнира – 2 декабря во Фрязино 
приедет команда Троицка с от-
ветным визитом, а 23 декабря со-
стоится ответный матч с командой 
Электростали.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

НАГРАДА НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
Десять медалей, шесть из которых золотые – таков урожай 

фрязинских гимнасток в первом старте нового сезона. В нача-
ле ноября в Пущино прошло открытое первенство Московской 
области среди девушек по спортивной гимнастике с участием 
команд городов России.

В командном первенстве за 
сборную Московской области вы-
ступили две наших воспитанницы 
– Мария Степанова и Алена Мар-
ченко. Девочки выступили очень 
хорошо, помогли сборной ко-

манде области завоевать первое 
место, обыграв сильную команду 
из Новомосковска. Команде был 
вручен огромный кубок, а каждого 
участника наградили дипломом 
соревнований.

В личном пер-
венстве первое 
место и звание 
чемпионки Мо-
сковской области 
завоевала вос-
питанница нашей 
школы Мария Сте-
панова, выступав-
шая по програм-
ме кандидатов в 
мастера спорта 
и подтвердившая 
выполнение нор-
матива кандидата 
в мастера спор-
т а .  Н а  ф и н и ш е 
соревнований в 
отдельных видах 
гимнастического 
многоборья Ма-
рия не оставила 
своим соперни-
цам ни единого 
шанса, выиграв 
все четыре фина-
ла. Другая наша 
с п о р т с м е н к а  – 
Анастасия Спи-

ридонова– стала бронзовым при-
зером в многоборье, а также выи-
грала еще три медали (два серебра 
и одну бронзу) в отдельных видах. 
Алена Марченко стала абсолютной 
чемпионкой по программе первого 
взрослого разряда. Она показа-
ла самую сложную программу в 
упражнениях на бревне, за кото-
рую получила 15,555 балла. Это 
самая высокая оценка прошедших 
соревнований, соответствующая 
европейскому уровню.

Еще две наши юные спор-
тсменки – Аня Никитина и Маша 
Бондарева выступили вне конкур-
са (т.к. не проходили по возрасту) 
по программе второго взрослого 
разряда и заняли соответственно 
4 и 5 места в многоборье.

Им еще не хватает опыта вы-
ступлений в соревнованиях такого 
ранга но, тем не менее, выступи-
ли девочки очень хорошо, если 
учесть, что им пришлось сорев-
новаться с гимнастками старше 
их на два-три года. На данный 
момент наши спортсменки явля-
ются лидерами в своей возрастной 
группе и уже начали приобретать 
опыт соревнований, который им 
очень пригодится в ближайшем 
будущем.

Администрация школы по-
здравляет наших спортсменок и 
их тренеров с прекрасным резуль-
татом и достигнутой победой и 
желает дальнейших успехов.

Ю. Бачурин, 
директор МУДОД
 ДЮСШ «Олимп».

КАРТИНКИ С ВЫСТАВОК
Центральная библиотека. Абонемент
8 декабря
– 205 лет со дня рождения Александра Одоевского.
13 декабря

– 210 лет со дня рождения Генриха Гейне. Литературный обзор, посвя-
щенный жизни и творчеству, состоится в 17.30 у книжной выставки.

18 декабря
– 60 лет со дня рождения Стивена Спилберга, американского режиссера. 

Обзор, посвященный жизни и творчеству американского режиссера, состоится 
в 17.30 у книжной выставки.

21 декабря
– 90 лет со дня рождения Генриха Белля. Литературный обзор, посвящен-

ный жизни и творчеству, состоится у книжной выставки в 17.30.
22 декабря
– 70 лет со дня рождения Эдуарда Успенского, русского детского пи-

сателя, сказочника.
27 декабря
– 175 лет со дня рождения Павла Третьякова, русского мецената, основа-

теля Третьяковской галереи. Беседа у книжной выставки состоится в 17.30.

Тематические выставки:
– «Незабытые книги. Цикл тематических выставок, посвященных Всерос-

сийскому Году чтения (2007 год)».
– «Вы и Ваш ребенок. Цикл тематических выставок, посвященных Всерос-

сийскому Году ребенка (2007 год)». 
– «Дни информации для пожилых людей».

В читальном зале Центральной библиотеки в декабре будут проведены 
следующие мероприятия:

9 декабря, 16.00
– «Иван Шмелев. Возвращение на Родину». Мероприятие проводит 

ведущий методист ЦБС С. Василенко.
23 декабря, 16.00
– Цикл лекций, посвященных 200-летию Николая Гоголя. «В. Розанов о  

Н. Гоголе». Мероприятие проводит ведущий методист ЦБС С. Василенко.
28 декабря, 17.30
– Заседание клуба «Общение». Тема заседания – «Новый Год в клубе 

«Общение».

Читальный зал 
12 декабря 
– 115 лет со дня смерти Дениса Фонвизина, русского писателя, драма-

турга. Беседа, посвященная жизни и творчеству писателя, состоится у книжной 
выставки в 18.00.

22 декабря 
– 70 лет со дня рождения Эдуарда Успенского, прозаика, поэта, драматур-

га. Обзор литературы состоится у книжной выставки в 18.00.
24 декабря 
– День взятия Измаила Александром Суворовым.
29 декабря
– 125 лет со дня рождения Льва Толстого, русского писателя, обще-

ственного деятеля. Литературный обзор, посвященный жизни и творчеству, 
состоится у книжной выставки в 18.00.

Универсальная библиотека
Книжные выставки, проводимые в течение месяца:
– «Резервы нашего организма». «Защити себя сам».
– «Слово о собаке». Беседа о литературе, посвященной собакам, состоится 

у книжной выставки 12 декабря в 16.00.
– «Зимние сказки».
– Книга для родителей. Выставка одной книги: 50 лет книге И. Ефремова 

«Туманность Андромеды».
21 декабря, 16.00
– «За волшебной дверью» – литературно-музыкальный праздник для 

детей.

Детская библиотека
3 декабря, 13.00
– «Герои книг на экране» – книжная выставка-обзор, посвященная Всемир-

ному дню детского телевидения (пропаганда незаслуженно забытых книг).
7 декабря
– «Мастера детской книги» – книжная выставка-вернисаж к 105-летию со 

дня рождения художника-иллюстратора Татьяны Мавриной.
10 декабря
– «Знаешь ли ты свои права» – книжная выставка-вопрос, посвященная 

Международному дню прав человека.
17 декабря
– «Литературный календарь декабря» – книжная выставка к 210-летию со 

дня рождения Генриха Гейне. 
24 декабря, 13.00
– «Посиделки в Простоквашино» – литературный утренник к 70-летию со 

дня рождения русского писателя Эдуарда Успенского. 
25 декабря, с 12.00 до 18.00
– «Новогодний серпантин» – день информации о зиме, новогодних празд-

никах.
– «Мастерская Деда Мороза» – конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.
– «Литературный календарь декабря» – книжная выставка к 215-летию со 

дня рождения русского писателя Ивана Лажечникова. 
27 декабря
– «Прогулки по Третьяковке» – выставка-вернисаж к 175-летию со дня 

рождения Павла Третьякова.
Людмила ВАСИЛЕНКО, директор ЦБС г. Фрязино. 
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не губите мне мозг!

Самым малоизведанным местом в человеке является мозг. В общих 
чертах его работа описана во многих монографиях и трудах, включая 
учебники для средней школы, но детально деятельность мозга не знает 
никто. Мозг человека – уникальный инструмент, ресурсы и возможности 
которого поистине неисчерпаемы…

СЮРПРИЗЫ От гОлОВЫ
Признаки явной осмысленной деятель-

ности демонстрируют даже новорожденные. 
Узнают маму – через две недели, папу – через 
два года, жену – через двадцать лет. Голова 
способна преподносить такие сюрпризы, 
от которых просто дух захватывает. Ну вот 
один маленький пример – простой житель 
солнечной Индии сам приехал в больницу на 
рикше, причем путь до лечебного учреждения 
занял у него больше часа. Скажете – ничего 
странного? Да, если бы не одна техническая 
деталь – приехал он с метровым поручнем, 
пробившим его голову в ДТП. И это далеко 
не единственный случай, казалось бы, несо-
вместимой с жизнью травмы головы. Одному 
железнодорожнику (еще в начале ХХ века) в 
голову попал лом, вылетевший из-под колес 
локомотива. Железнодорожник прожил еще 
около двадцати лет, вот только характер у него 
испортился – он стал злобным, скандальным 
и придирчивым.

Иногда мозг становится объектом нетра-
диционных действий хирургов. Например, 
в больнице американского города Прови-
денс (название прямо-таки аллегоричное, 
в переводе с английского означает – «про-
видение»), не так давно провели операцию 
на мозге, по ошибке начав ее не с той сто-
роны головы. Причем не одну, а три. Триж-
ды цивилизованные эскулапы вскрывали 
череп не там, где надо. У разных пациентов, 
разумеется. И после этого кто-то набирается 
нахальства и говорит, что дипломы наших 
медицинских вузов не котируются в США, 
что наши хирурги – хуже?

Принято считать, что у каждого человека 
одно из полушарий развито лучше другого, 
и что от этого зависит многое – начиная от 
выбора профессии до характера личности. 
Это верно лишь отчасти, потому что еще не-
известно, что является причиной, а что след-
ствием – профессия ли влияет на развитость, 
либо развитость – на круг профессий. Иначе 
говоря, все опять же упирается в воспитание 
и образование.

Над чем только не бьется человеческий 
мозг, чего только не создает человеческий ге-
ний! Пальму первенства в создании прорывных 
электронных устройств давно держат японцы. 
Семь лет группа исследователей и инженеров 
потратила на создание робота-сиделки для 
инвалидов, точнее на создание рук для него, и 
их усилия увенчались успехом. Порожденный 
ими робот Twenty-One весом в 111 килограм-
мов и ростом в полтора метра способен взять 
со стола и подать больному кусок хлеба, не 
превратив его в кучу крошек.

Можно ли заставить оба полушария ра-
ботать с одинаковым эффектом? На этот 
вопрос ученые отве-
чают утвердительно. 
Способность к интел-
лектуальной деятель-
ности повышенной 
эффективности на-
зывается супермыш-
лением. Так же на-
зывается и методика 
совершенствования 
умственных способ-
ностей. Она проста и 
трудна одновремен-
но, так как требует умственных усилий и тре-
нировки. Но о супермышлении лучше говорить 
отдельно.

нЕ ПРОгРаММЫ, а ЭМОЦИИ…
Один из самых драматичных моментов, 

когда требуется мозг – это выборы. Одним он 
нужен для раздумий, другим – для промыв-
ки. Неправы и те, и другие. Совсем недавно 
психологи и социологи, объединив усилия в 
мозговом штурме, доказали – главную роль 
в выборе партии и кандидата играют не ар-
гументы и не программы, а эмоции. Именно 
они, а не логика, движут избирателем. Именно 
поэтому во многих странах в политике дебюти-
руют женщины, и добиваются ошеломляющих 
результатов. Причем сразу. Их прически, габа-
риты и степень увлечения косметикой рушат 
самые хитроумные методологии из учебников 
и пособий по проведению выборных кампа-

ний. Белый, черный, серый и прочие пиары 
– детский лепет. Размер декольте уничтожит 
их всех скопом. Так прав был Фрейд или не 
прав, когда говорил, что сама жизнь зависит 
от прихоти женщины?

Кстати, о выборах. Совсем недавно мы 
пережили парламентские выборы, от которых 
еще не успели остыть избирательные урны, а 
впереди – главное событие, выборы прези-
дентские. Президентская кампания уже стар-
товала. Фактически кандидаты на главный пост 
страны имеют полное право официально заяв-
лять о своих амбициях. Регистрационные до-
кументы желающие возглавить страну обязаны 

представить до 18 
часов 16 января. 
Основная интри-
га президентских 
выборов заключа-
ется в том – будет 
или не будет в ней 
участвовать ныне 
действующий пре-
зидент. Обраще-
ний с просьбами 
выставить свою 
кандидатуру к нему 

было направлено масса – как от отдельных не-
многочисленных лиц, так и многосоттысячных 
коллективов. В соответствии с Конституцией 
и законодательством президент может бал-
лотироваться, но прежде ему нужно уйти со 
своего поста. Если это произойдет, можно 
быть абсолютно уверенным – он выставит 
свою кандидатуру и, более чем вероятно, 
одержит победу.

МОЦаРт МЫСлИ
В свое время Патриарх всея Руси Алексий 

II, выражая недоумение маршем сексуальных 
меньшинств, – и это недоумение, к слову 
сказать, разделяют миллионы наших сограж-
дан, – вопрошал: «Почему другие умственно 
нездоровые люди, к примеру, клептоманы, не 
устраивают маршей, дабы привлечь внимание 
общества к своему положению?». Вопрос ре-
зонный. Совсем недавно круг потенциально 

марширующих может расшириться. Дело в 
том, что канадские ученые, долгое время за-
нимавшиеся сканированием мозга преступни-
ков и сравнительным анализом результатов, 
пришли к выводу, что педофилия, одно из 
самых грязных и опасных извращений, ока-
зывается, возможно, является заболеванием. 
Причина его кроется в аномальной структуре 
связей между отдельными участками мозга. 
Уместно в данной связи вспомнить, что в США 
давно уже бытует мрачная шутка о том, что 
самым бесправным американцем является 
белый, работающий, гетеросексуал, отец 
семейства, не привлекавшийся к суду, не 
наркоман и не алкоголик. Если аномальные 
связи будут подтверждены, можно предста-
вить, сколько исков посыплются в суды Канады 
и США, где в некоторых случаях педофилия 
карается высшей мерой. И еще – в отличии от 
России, в США существуют интернет-сайты, 
содержащие списки и фотографии лиц, под-
вергавшихся тюремному заключению за пре-
ступления на сексуальной почве, и посмотреть 
их может любой желающий.

Ну а можно ли улучшить мозговую деятель-
ность, не прибегая к утомительным упражне-
ниям? Иначе говоря – не предпринимая к тому 
никаких усилий? Ученые дают на этот счет 
недвусмысленный ответ: «Да, можно!».

Экспериментально и неоднократно дока-
зано – после прослушивания музыки Моцарта, 
в частности «Сонаты для двух фортепиано до 
мажор», испытуемые быстрее и лучше вы-
полняли тесты на определение IQ (коэффи-
циента умственного развития). Не поверив 
экспериментальным данным, ученые сочли, 
что результат может являться следствием 
душевного подъема, хорошего настроения, 
вкусного обеда и славной погоды, были про-
ведены эксперименты на крысах. Они привели 
к еще более феноменальным выводам – про-
слушав Моцарта, грызуны выполняли самые 
сложные тесты. Дальше – больше. Оказалось, 
что музыка Моцарта, правда, и не только его, 
влияет на активность определенных генов 
и выработку белков, влияющих на память и 
внимание.

Павел НИКОЛАЕВ.

…Еще нобелевский лауреат  
И. Павлов любил повторять, что 
ресурсы человеческого организ-
ма огромны и неизведанны. Гомо  
сапиенс способен выдержать все, 
что угодно, если того захочет, конеч-
но. Об этом же говорит и народная  
мудрость: «И в аду люди живут»…
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

                 с 5 по 11 декабря
гОРОСКОП

           ЮМОР

По горизонтали: 1. Основная осо-
бенность устройства механизма, при-
бора. 5. В кино: сюжетное напряжение. 
8. Самый медленный музыкальный 
темп. 9. Углубление колес на дороге. 
10. Первичная скелетная ось у человека. 
12. Птица семейства дятлов. 13. Рос-
сийская эстрадная и джазовая певица, 
музыкальная карьера которой началась 
в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы 
одесситы». 14. Одна из возможных форм 
одного и того же гена. 15. Животное 
семейства оленей. 17. Среднеазиатский 
полководец, основавший государство 
со столицей в Самарканде. 20. Река на 
Северном Урале и Предуралье, левый 

приток Вишеры. 23. Мужское имя. 24. 
Одна из самых ярких звезд неба. 25. 
Профессиональный хоровой коллек-
тив. 26. Инструмент, применяющийся 
для выдалбливания корыт, лотков. 28. 
Легендарный древнеиндийский поэт, 
которому приписывается авторство 
«Махабхараты». 31. Воспитательница-
иностранка при маленьких детях (устар.). 
34. Непериодическое издание в виде 
сброшюрованных листов печатного 
материала. 35. Машина для скручива-
ния чайного листа. 36. Часть туши. 37. 
Жаростойкий чугун. 39. Выпуклая кры-
ша, свод в виде полушария. 40. Город 
в Саратовской области. 41. Заявление 

об отстранении от участия в чем-нибудь. 
42. Кустарник семейства гречишных. 43. 
Поза классического танца. 

По вертикали: 1. Сплав, приме-
няемый для изготовления режущего 
инструмента. 2. Высокая мужская шляпа. 
3. Место для отдыха на берегу водоема. 
4. Спелость. 5. Сельскохозяйственное 
орудие для вспахивания земли. 6. Испан-
ский живописец, представитель импрес-
сионизма. 7. Дочь речного бога Пенея в 
греческой мифологии. 9. Выкуп за не-
весту у народов Средней Азии, Кавказа 
и Сибири. 11. Сын Адама и Евы, убитый 
из зависти старшим братом Каином. 15. 
Специалист, обслуживающий звуко-
улавливающие аппараты. 16. В музыке: 
смещение ритмической опоры с сильной 
или относительно сильной доли такта 
на слабую. 18. Киевский князь, герой 
оперы Александра Бородина. 19. Часть 
Великобритании. 21. Одно из колец, 
составляющих цепь. 22. Большой ка-
мень. 27. Район Москвы. 28. Домашнее 
животное степных и пустынных зон. 29. 
Письменный указ ханов Золотой Орды. 
30. Высший судебно-политический три-
бунал в древних Афинах. 31. Маленький 
жучок. 32. Нагноение в ткани организма. 
33. Бочонок для хранения пресной воды 
на шлюпках. 37. Крупное наземное жи-
вотное. 38. Спутник планеты Солнечной 
системы.
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Иван Иваныч отошел от нас в лучший мир... Но через месяц 
он вернется из Австрии.

***
– Папа, почему ты вместо подписи в моем дневнике ставишь 
крестик?
– Чтобы твой учитель не подумал, что у такого интеллигент-
ного человека, может быть такой тупой сын.

***
Телемагазин:
«Продается свежая козлятина. Поставщик – сестрица Але-
нушка».

***
Объявление в газете:
«Просим двух неизвестных, установивших железную дверь 
на подъезд дома по адресу: Кутузовская ул., д. 57 раздать 
жильцам ключи».

***
– Мама, учительница математики сказала, что я совсем 
не знаю математику, и поставила мне в дневник какую-то 
цифру!

***
– Я съем тебя, красная шапочка! – сказал безумный пионер 
и сожрал свою пилотку.

***
Видеть вас – одно удовольствие. А не видеть – другое.

***
– Как три программиста могут организовать бизнес?
– Один пишет вирусы, а другой антивирусы.
– А третий?
– Операционные системы, под которыми это все работает.

***
Человек может вынести все, если его не остановить.

***
Существует три основных правила для здоровья ваших 
зубов:
1) чистите их два раза в день;
2) посещайте стоматолога не реже двух раз в году;
3) не суйте нос не в свои дела.

***
Помни: ты единственный и неповторимый! Как и все осталь-
ные.

***
Оптимизм – это недостаток информации.

***
По соотношению «качество-цена» «пиво на халяву» вне 
конкуренции.

***
«Должен остаться только один!!!», – измывался Колобок 
над Горцем.

***
Парень на мотоцикле сажает девушку на заднее сиденье, 
дает ей шлем и говорит:
– Ты его не сильно застегивай, чтоб санитары не муча-
лись...

***
Хозяйке на заметку:
– Обед вашего мужа будет вкуснее, если предварительно 
не кормить его завтраком.

***
Подходит ко мне иной раз человек, посмотрит мне в лицо, 
и больше уже не подходит.

***
Коврик для «мышки» выполнил недопустимую операцию и 
будет свернут.

***
Отец спрашивает у сына:
– Говорят, что ты встречаешься с Танькой из девятого подъ-
езда...
– Встречаюсь! А что, нельзя?
– Да нет, почему же... Я в твоем возрасте тоже с ней встре-
чался!

ОВЕН
На этой неде-

ле вам может быть 
сложно решиться на стре-
мительный скачок вперед. 
Победите этот страх, и вы по-
чувствуете удовлетворение и 
уверенность в собственных 
силах. А это будет значить, 
что вы, как всегда, на высоте. 
Энергия начнет бить ключом, 
вы будете способны уладить 
сразу тысячу дел. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

вы найдете новые 
точки приложения сил. Кон-
такты и учеба будут не только 
весьма полезны – они доста-
вят радость. Постарайтесь 
находить нестандартные ре-
шения вопросов, тем более 
что именно сейчас хорошо 
работает логическое мыш-
ление. Не унывайте. 

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь 

быть откровеннее в 
отношениях с начальством. 
Неделя полна событий и 
разнообразных приключе-
ний – только при необходи-
мости желательно вовремя 
остановиться. Вероятно, вам 
придется отказаться от части 
намеченных планов.

РАК
Вам необходи-

мо собраться с силами и 

одним рывком справиться с 
накопившимися проблема-
ми. Попытки наладить отно-
шения с коллегами увенча-
ются успехом. Постарайтесь 
не транжирить попусту силы, 
связи и деньги. 

ЛЕВ
Доказывая свое 

превосходство на 
этой неделе, будьте мудрее, 
иначе вы рискуете заработать 
рекордное количество недо-
брожелателей. С пятницы 
направьте избыток энергии 
в созидательное русло: тогда 
вы сразу почувствуете свою 
з н а ч и м о с т ь . 

Ж е л а -
тельно составить 
план действий на будущее.

ДЕВА
На этой неделе 

от вас потребуется 
собранность и решитель-
ность в действиях для про-
движения к намеченным це-
лям. Понедельник лучше по-
святить поездкам, деловым 
встречам, переговорам и 
подписанию договоров. Со-
бытия на работе порадуют, 
лишний раз подтвердив, что 
вы не зря выбрали именно 
этот вид деятельности. 

ВЕСЫ
В ы б р а в  п р а -

вильную страте-
гию и приложив усилия, вы 
доберетесь-таки до лавро-
вого венка. А если будете 
лениться, то достанется вам 
только банный веник. Нужная 
информация, словно золотая 
рыбка, сама приплывет вам в 
руки. Если пропустите – бу-
дет вдвойне обидно. 

СКОРПИОН
На этой неделе 

вы можете испра-
вить ошибки, кото-

рые были до-
п у щ е -

н ы 
в отно-

шениях с близки-
ми людьми ранее. Веселое 
настроение и положительные 
эмоции, которые вы излу-
чаете, будут притягивать к 
вам людей, как магнит. Эта 
неделя принесет вам встречи 
с друзьями.

СТРЕЛЕЦ
Ж и з н ь  п о л н а 

неожиданностей и 
разнообразных событий. 
Вас буду т окру жать либо 
тайны, либо сплетни. На них 
не стоит обращать внимание 
– лучше заняться творческой 

работой. Постарайтесь не 
переусердствовать с эмо-
циональными всплесками.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

не огорчайтесь по 
пустякам: оптимизм позво-
лит вам изменять развитие 
ситуаций в нужном для вас 
направлении. Не надо за-
бывать, что самый простой 
вариант выбора – не всегда 
лучший. В среду могут воз-
никнуть мелкие, но легко раз-
решимые неприятности.

ВОДОЛЕЙ
У вас появит-

ся реальный шанс 
осуществить свои замыслы. 
Единственным врагом, кото-
рый может помешать, будет 
суетливость. Все или почти 
все вы сможете реализовать, 
предпринимая решительные 
действия и используя логику. 
На вашу деятельность будут 
влиять общение и контакты. 

РЫБЫ
На этой неделе 

вас порадуют при-
ятные встречи и творческий 
подъем, который скрасит 
относительное однообра-
зие будней. Работы будет 
много. Хотя часть дел удаст-
ся переложить на широкие 
плечи партнеров, основные 
проблемы придется решать 
именно вам, объективно рас-
считывая силы.




