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СВАЛКАМ В СЕЛЬХОЗУГОДЬЯХ –  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Более 130 тысяч объектов, в том числе дворовые террито-
рии, дороги и здания проверили за прошедший год инспекторы  
Госадмтехнадзора. Общая сумма наложенных штрафов – 217 
млн. рублей. Такие цифры были озвучены на подведении 
итогов деятельности Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области за 
2007 год. На сегодняшний день почти 80% из выявленных нару-
шений уже устранены. Наиболее быстро и качественно выполнили 
предписания в Дмитровском, Щелковском, Мытищинском райо-
нах и городах Химки и Красногорск. Самыми благоустроенными 
районами признаны: Ногинский, Одинцовский и Коломенский. В 
наступающем году особое внимание инспектора уделят сельхоз-
владениям, которые зачастую превращаются в несанкциониро-
ванные свалки, а также усилят контроль за вывозом мусора.

В ХОДЕ ОЖЕСТОЧЕННЫХ СРАЖЕНИЙ…
Областное Правительство поддержало ходатайство Прави-

тельству Российской Федерации о присвоении пяти городам 
Подмосковья – Верее, Звенигороду, Кашире, Подольску и Сер-
пухову почетного звания «Город воинской славы». На заседании 
областной Геральдической комиссии, которое прошло 11 декабря 
2007 года, были рассмотрены обращения глав городов, на тер-
ритории которых в ходе ожесточенных сражений в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 годы) жителями и защитниками 
проявлены мужество, стойкость и массовый героизм. На основа-
нии этого разработаны соответствующие документы.

СОСТАВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
С 10 февраля зонный тариф на железнодорожные перевозки 

в пригородном сообщении на территории области составит 12 
руб. Указанный тариф рассчитан на основании экономически 
обоснованных факторов. Стоимость разового билета на проезд 
пассажиров железнодорожным транспортом пригородного со-
общения в Подмосковье будет определяться по зонам до места 
назначения в зависимости от расстояния. Кроме этого инвестици-
онной программой на 2008 год по службе пригородных перевозок 
предусмотрены: приобретение 38 единиц подвижного состава по-
вышенной комфортности, модернизация четырех электропоездов 
и организация скоростного пригородного движения на участке 
Москва-Мытищи-Болшево-Пушкино. Предельный коэффициент 
увеличения стоимости на проезд в электропоездах повышенной 
комфортности устанавливается в размере 1,5 к стоимости проезда 
в обычных электропоездах.

ИЗ НАШЕГО БЮДЖЕТА – ВАШЕМУ
Правительство Московской области одобрило три постанов-

ления о методиках распределения субвенций бюджетам муници-
пальных образований. Первый документ определяет формулу, со-
гласно которой рассчитывается размер субвенции из областного 
бюджета на осуществление первичного воинского учета там, где 
отсутствуют военные комиссариаты. Второй документ позволяет 
рассчитать размер субвенций в бюджеты муниципального района, 
для выделения бюджетам поселений субсидий для частичного 
возмещения расходов на приведение в порядок уличного осве-
щения. По третьему документу рассчитывается размер субвен-
ции, предоставляемой в муниципальные районы для выделения 
поселениям субсидий на расходы по содержанию в исправности 
лифтов в многоквартирных жилых домах.

ПОДДЕРЖАТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В 2008 году из областного бюджета выделят дополнительные 

денежные средства в объеме 5,8 млн. руб. на проведение Второй 
Международной летней театральной школы для артистов русских 
театров стран СНГ и Балтии. Мероприятие пройдет в рамках об-
ластной целевой программы «Поддержка Московской областью 
соотечественников за рубежом на 2007-2010 годы». Между-
народная летняя театральная школа уже проводилась в июне 
2007 года по инициативе Союза театральных деятелей РФ и его 
председателя народного артиста России Александра Калягина 
на базе Серпуховского музыкально-драматического театра. На 
мероприятие съехались молодые артисты из 13 стран, которые в 
течение месяца занимались по специальным программам, встре-
чались с известными режиссерами и педагогами ведущих театров. 
Событие имело большой успех и получило широкий общественный 
резонанс, в связи с этим принято решение о проведении подоб-
ного мероприятия в 2008 году. Теперь объем финансирования 
программы увеличится с 17,5 млн. руб. до 23,3 млн. руб.

По материалам Министерства печати и информации 
Московской области.

С 27 января по 2 февраля в Ивантеевке-2 проходил 17-й Все-
российский семинар преподавателей-практиков французского 
языка в России, куда приехали учителя из 87 городов нашей 
страны, Украины, Белоруссии и Армении. Уже пятый год подряд 
участие в нем принимают и педагоги из фрязинской гимназии. 
А 31 января в гостях у гимназистов побывали французские пре-
подаватели.

Всероссийский семинар 
учителей французского языка 
проводится под эгидой Ассоциа-
ции преподавателей-практиков 
французского языка, активными 
членами которой являются и 
педагоги гимназии. Также под-
держку этому мероприятию ока-
зывают Федеральное агентство 
по образованию и посольство 
Франции. 

Гимназия принимает гостей 
в пятый раз – такие визиты 
входят в программу семинара. 
Познакомиться с учениками 
и педагогическим коллекти-
вом этого учебного заведения 
приехали восемь экспертов, 

которые на семинаре преподают 
российским учителям француз-
ский язык. Для пятерых членов 
делегации он является родным. 

– Мы приобретаем большой 
опыт общения с носителями 
языка. Они обучают нас совре-
менным методикам, которые 
появляются во Франции. А мы, 
в свою очередь, применяем их 
в преподавании языка нашим 
ученикам, – отметила учитель 
французского языка гимназии 
Людмила Капранова.

Программа встречи была 
насыщенной. Гимназисты по-
казали гостям фильм о своем 
учебном заведении и рассказали 

о его работе, а также устроили 
экскурсию на французском язы-
ке по музею имени легендарного 
авиаполка «Нормандия-Неман», 
который является гордостью 
гимназии. 

Как показывает практика, по-
добные визиты очень интересны 
и полезны для ребят.

– Ребята слышат живую 
французскую речь, общаются 
с гостями, практикуются в упо-
треблении различных речевых 
оборотов. Кроме того, у них 
появляются друзья-иностранцы 
– это их сверстники, с которыми 
наши дети начинают переписы-
ваться, получив адреса у членов 
делегации, –  подчеркнула Люд-
мила Капранова.

Завершилась встреча кон-
цертом, который состоял из 
сценок на французском языке 
и разнообразных музыкальных 
номеров.

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

ЛИФТЫ В СТИЛЕ МОДЕРН
Во Фрязино продолжает 

выполняться губернаторская 
программа модернизации 
лифтового хозяйства. В на-
чале января нынешнего года 
началась замена лифтов в 
домах № 3 и № 16 по улице 
Полевой, а  также в доме № 
14 по проспекту Мира – в 1, 
2 и 3 подъездах. Сейчас там 
полным ходом идут ремонт-
ные работы.

Старые лифты положенный 
им срок в 30 лет уже отработали. 
На смену им приходит новое, 
современное и – что немало-
важно – совершенно безопасное 
оборудование.

– Если старые лифты были 
полностью релейные, то на но-
вых установлена микроэлектро-
ника. Они абсолютно безопасны 
– даже если стукнуть по двери, 
сработает  блокировка, – рас-
сказывает начальник службы 
лифтового хозяйства МУП ГЖУ 
Сергей Данилов.

Новые лифты обладают ан-
тивандальной защитой, у них 
металлические двери и кабина, 
а также кнопки, которые невоз-
можно поджечь. Это оборудова-
ние находится практически на 
полном самоконтроле – все лиф-
ты подключены к компьютерной 

системе диспетчеризации. То 
есть при возникновении непола-
док сигнал об этом сразу же по-
ступит в компьютер, после чего 
будут приняты все необходимые 
меры по их устранению. 

На установку лифтов отво-
дится около семидесяти дней, но 
обычно это происходит гораздо 
быстрее, чтобы не доставлять 
лишних неудобств жителям, 
большинство которых, к счастью, 
относится к ним с пониманием. 

План модернизации лиф-
тового хозяйства во Фрязино 
уже расписан на ближайшие 
три года. 

– В нынешнем году у нас 
предполагается еще ряд работ – 
придет разнарядка, и мы узнаем, 
какие именно объекты нам дали. 
А вообще график составлен до 
2011 года – туда входят, напри-
мер, дома № 3 и 5 по проезду Де-
сантников, № 8 и 16 по проспекту 
Мира – всего подлежит замене 
порядка 74 лифтов, – отметил 
Сергей Данилов. 

Так что тем жителям, ко-
торые пока еще пользуются 
старыми лифтами, стоит просто 
набраться терпения – модерни-
зация уже не за горами. 

Елизавета МИХЕЕВА. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
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в Совете депутатов

Необходимость внесения 
изменений в муниципальную 
целевую программу «Жилище» 
продиктована изменениями, 
произошедшими в федеральном 
законодательстве. Благодаря 
принятым поправкам, Фрязино 
продолжит участвовать в про-
грамме «Обеспечение жильем 

молодых семей» и в 2008 году. 
Меняется порядок расчета сум-
мы субсидии, а именно – доля 
средств, выделяемых из феде-
рального бюджета. Если раньше 
эта цифра была фиксированной 
и составляла 10% от стоимости 
жилья, то теперь помощь госу-
дарства будет рассчитываться по 
определенной формуле. В 2008 
году доля средств федерального 

СТАТУС МОЛОДОЙ СЕМЬИ – ДО 35 лет
31 января – в последний день месяца состоялось 

очередное заседание Совета депутатов города Фрязино. 
Впервые за долгое время решения по всем вопросам по-
вестки дня принимались единогласно. Основное внима-
ние народные избранники уделили внесению изменений 
в муниципальную целевую программу «Жилище».

бюджета, направляемых в бюд-
жет нашего города на софинан-
сирование подпрограммы, будет 
зависеть от показателя уровня 
бюджетной обеспеченности.

Хорошей новостью для мно-
гих стало изменение условий про-
граммы «Жилище». Теперь в ней 
могут участвовать семьи, возраст 

супругов в которых не превышает 
35 лет, а не 30 лет, как было ранее. 
Соответствующие изменения 
Правительство РФ утвердило 29 
декабря 2007 года. Это же из-
менение внесено и в программу 
нашего города. Таким образом, 
по мнению заместителя главы 
администрации – председателя 
Комитета по управлению имуще-
ством и жилищными вопросами 

Валентины Михайловой, круг 
фрязинских семей, участников 
программы, может быть суще-
ственно расширен. Она напом-
нила, что все желающие принять 
участие в программе должны 
подать документы в КУИЖВ до 1 
апреля (памятка по участию в 
программе – стр 6-7).

Депутаты внесли изменения 
и в решение о бюджете города 
Фрязино на 2008 год. Очередная 
субсидия из бюджета Москов-
ской области, поступившая в 
наш город, увеличила городскую 
казну на 11 миллионов рублей. 
Денежные средства предна-
значены на приобретение жилья 
молодым семьям, участникам 
программы «Жилище» – на эти 
цели выделено три с половиной 
миллиона рублей, и на частич-
ное возмещение расходов по 
приведению лифтов в жилых до-
мах в надлежащее техническое 
состояние – шесть миллионов 
рублей. В расходной части бюд-
жета произошли передвижки по 
ряду статей.

Два спортивных учреж-
дения – комплексная детско-
юношеская спортивная школа 
города Фрязино и физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» 
начали свою работу с 1 января 
текущего года. Поэтому запла-
нировать и предусмотреть доход 
от их предпринимательской дея-
тельности ранее не представля-
лось возможным. В течение пер-
вого месяца работы им удалось 
определиться, какие платные 
услуги они будут осуществлять 
и в каком объеме. Соответствую-
щие поправки внесены в главный 
финансовый документ.

Оксана ОПРИТОВА.

актуально

Зона дешевого ночного та-
рифа теперь существенно рас-
ширена. Если раньше льготное 
время было с 23.00 до 7.00, то 
теперь – с 21.00 и до 8.00, то 
есть, в общей сложности ночной 
период увеличен на три часа. 
Проблема состоит в том, что 
теперь необходимо поменять 
программу на всех трех тысячах 
счетчиках. У работников МУП 
«Электросеть» наступила на-
пряженная пора.

Для того чтобы выполнить ра-
боту по перепрограммированию 
приборов учета в сжатые сроки, 
на предприятии был создан 
оперативный штаб. Закуплено 
дополнительное компьютерное 
оборудование, организованы 
две бригады, люди обучены и 
работают на линии с утра до 

ПУСТЬ СЧЕТЧИК ЩЕЛКАЕТ…
Чуть больше трех тысяч фрязинцев в настоящее время 

пользуются двухтарифными счетчиками потребления 
электроэнергии. Автоматическая система контроля и 
учета энергопотребления установлена во всех новострой-
ках города. Для пользователей этой системой разница 
в оплате за электроэнергию, используемую в ночные 
часы, существенно отличается от дневной. Ведь ночной 
тариф практически в три раза ниже дневного. 22 января 
в МУП «Электросеть» города Фрязино поступили новые 
утвержденные тарифы.

позднего вечера и в выходные 
дни. Как сообщил нам директор 
МУП «Электросеть» Владимир 
Беляев, сотрудники предпри-
ятия прикладывают максимум 
усилий, для 
т о г о  ч т о б ы 
к а к  м о ж н о 
быстрее спра-
виться с этой 
ситуацией.

П о д о б -
ные счетчики 
установлены и 
на 34 фрязин-
ских предпри-
ятиях, на дан-
ный момент 
около 30% из 
них уже пере-
программи-
р о в а н ы .  Д о 

конца февраля работа должна 
быть завершена. В жилом сек-
торе порядок со счетчиками 
наведут несколько позже.

Перепрограммирование 
счетчика осуществляется за счет 
организации «Электросеть». Как 
заверил нас Владимир Беляев, 
за те месяцы, пока начисление 
производится по старому тари-
фу, до перепрограммирования 
прибора на новый временной 
отрезок, жителям будет произ-
веден перерасчет.

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Информационные сообщения
Территориальной избирательной комиссии

города Фрязино

УВАЖАЕМЫЕ ФРЯЗИНЦЫ!
2 марта 2008 года
состоятся выборы 

Президента 
Российской Федерации

1. Время голосования с 08:00 до 20:00.
Часы работы Участковых избирательных ко-

миссий избирательных участков города Фрязино: 
в рабочие дни с 18 до 20 часов;

в субботу, воскресенье, праздничные дни  
с 10 до 12 часов.

2. 4 февраля Решениями Территориальной 
избирательной комиссии города Фрязино сфор-
мированы участковые избирательные комиссии 
города Фрязино по выборам Президента Рос-
сийской Федерации и назначены председатели 
участковых избирательных комиссий города 
Фрязино по выборам Президента Российской 
Федерации.

3. Информируем Вас, что что в период с 10 по 
15 февраля 2008 года избирателям будут вручать-
ся приглашения для ознакомления и дополнитель-
ного уточнения списков избирателей.

Телефон Территориальной  
избирательной комиссии города Фрязино: 

56-4-53-77.
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КАВЭЭНЩИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ – 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В воскресенье 27 января в Молодежном клубе ФИРЭ 
РАН при поддержке профкома состоялась встреча команды 
КВН ФИРЭ АН СССР 1987-88 годов. Вечер прошел под де-
визом «20 лет спустя». К сожалению, не все смогли прибыть 
на встречу. Кто-то живет за границей, кто-то отправился 
в командировку. Собравшиеся были рады оказаться все 
вместе в родной, знакомой обстановке клуба. 

Пролетевшие годы не повлияли на теплые взаимоотношения, 
искрометный юмор и неистощимую находчивость. На ура про-
шел капустник, подготовленный прекрасной половиной коман-
ды. Имели большой успех старые фотографии игр и репетиций. 
На встрече присутствовали дети и внуки кавээнщиков, которые 
оценили атмосферу праздника как «настоящий КВН». Возникла 
идея собраться в более полном составе, не откладывая в долгий 
ящик, и разыскать не только фото, но и видеоматериалы о нашей 
веселой молодости.

Соб. инф.
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юридическая консультация
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ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО, 
А БАНЯ – ЛУЧШЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою 
заветную нишу найдут для себя любители русской бани, 
турецкой 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 
аксессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный 
ряд» любимым местом отдыха небольшой компании.
Вежливость и контактность сотрудников   – здесь это един-
ственно возможное средство общения с гостями.
Помимо VIPсектора, в который входит русская и фин-
ская, а также турецкая и финская бани, здесь существует 
экономкласс – финская баня, стоимость которой всего 700 
рублей в час для дружного коллектива из шести человек. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIPСЕКТОР:
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 ЭКОНОМЗАЛА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.
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!
пишите письма

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

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнесцентр во Фрязино

Телефон: 2555414
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

на здоровье!
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В соответствии с действую-
щим законодательством общее 
имущество супругов может быть 
разделено между супругами по 
их соглашению. По желанию 
супругов данное соглашение 
может быть нотариально удо-
стоверено.

В случае невозможности раз-
дела общего имущества супру-

гов мирным путем, раздел про-
изводится в судебном порядке с 
определением долей супругов в 
этом имуществе. Доли супругов 
признаются равными, если иное 
не предусмотрено договором 
между супругами. Суд вправе 
отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем иму-
ществе, исходя из интересов 
несовершеннолетних детей и 
(или) исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из 
супругов, в частности, в случаях, 
если другой супруг не получал 
доходов по неуважительным 

причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб 
интересам семьи.

Вещи, которые были приоб-
ретены исключительно для удо-
влетворения потребностей несо-
вершеннолетних детей (одежда, 
обувь, школьные и спортивные 
принадлежности и т.п.) разделу 
не полежат и передаются без 
компенсации тому из супругов, 
с которым проживают дети.

В соответствии с п. 4. ст. 60 
Семейного кодекса РФ ребенок 
не имеет права собственности на 
имущество родителей, равно как и 
родители не имеют права собствен-
ности на имущество ребенка.

ДОЛЕВОЕ ИМУЩЕСТВО
На сколько равных до-

лей разделят имущество, 
если есть маленький ре-
бенок? 

В случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 
15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить 
работу на весь период до выпла-
ты задержанной суммы (ст. 142 
ТК РФ). Однако этой же статьей 
предусматриваются случаи, при 
которых приостановка работы 
недопустима:

– в периоды введения воен-
ного, чрезвычайного положения 
или особых мер в соответствии 
с законодательством о чрезвы-
чайном положении; 

– в органах и организациях 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других военных, 
военизированных и иных фор-
мированиях и организациях, 
ведающих вопросами обеспече-
ния обороны страны и безопас-
ности государства, аварийно-
с п а с а т е л ь н ы х ,  п о и с к о в о -

спасательных, противопожарных 
работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, 
в правоохранительных органах; 

– государственными служащими; 
– в организациях, непосред-

ственно обслуживающих особо 
опасные виды производств, 
оборудования; 

– работниками, в трудовые 
обязанности которых входит вы-
полнение работ, непосредствен-
но связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление 
и теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной 
медицинской помощи). 

Кроме того, ст. 236 Трудового 
кодекса РФ закрепляет матери-
альную ответственность рабо-
тодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других вы-

плат, причитающихся работнику. 
Она выражается в обязанности 
выплаты процентов в размере 
не ниже одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки на-
чиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно. Размер выпла-
чиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повы-
шен коллективным договором 
или трудовым договором. Обя-
занность выплаты указанной 
денежной компенсации возни-
кает независимо от наличия вины 
работодателя.

Помимо этого действующим 
законодательством РФ за про-
срочку выплаты заработной 
платы свыше двух месяцев 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

За защитой своих прав мо-
жете обратиться в трудовую 
инспекцию либо прокуратуру.

ЗА ЗАЩИТОЙ СВОИХ ПРАВ – В ПРОКУРАТУРУ
Скажите, пожалуйста, если не платят зарплату уже 3 ме-

сяца, правда за последние 2 месяца давали аванс, как быть 
в такой ситуации? 

12 февраля с 17 до 18 часов  в клубе «Факел» депутат 
Московской областной Думы Н. Еремейцева будет прово-
дить прием граждан.

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

С 1 февраля в офисе фрязинского Совета ветеранов, который 
находится по адресу улица Вокзальная, дом № 29, кв. 50, началась 
выдача региональным льготникам карточек для покупок товаров по 
сниженным ценам в магазине «Торговый центр».

Дни и время приема – понедельник, вторник, среда, с 10 до 
13 часов. 

Совет ветеранов. 

ПОКУПКИ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Хотелось бы выразить большую благодарность фря-
зинским организациям «Фронтовик», «Союз пенсионеров 
Подмосковья», Центру социального обслуживания, который 
возглавляет Галина Ивановна Панас, а также социальному 
работнику Людмиле Александровне Жердевой за искренние 
поздравления меня с юбилеем. Счастья вам в Новом году! 

Н. ФИЛИППОВА. 

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ

Во фрязинской детской поликлинике работает замечательный 
участковый врач – Вера Федоровна Игнатенко. Хочется сказать 
ей самые теплые слова благодарности за чуткое отношение к 
пациентам.

Т. ВОРОНЦОВА.

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ!
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МИНУТЫ ДЕТСКОЙ СЛАВЫ, 
ИЛИ САМОЕ НАРОДНОЕ ШОУ

Учредители конкурса: администрация г. Фрязино, Управ-
ление культуры администрации г. Фрязино, Дворец культуры 
«Исток» г. Фрязино.

Главная задача шоу – открытие детских талантов в городе, 
чтобы каждый смог получить свои минуты славы, а зрители – пре-
красное развлечение и положительные эмоции!

«Минуты славы» – это эффективный способ выявления талан-
тов. В конкурсе участвуют дети с 6 до 14 лет, с родителями, бабуш-
ками и дедушками, ближайшими родственниками, и творческие 
детские коллективы.

На конкурс могут быть представлены все жанры самодея-
тельного искусства: вокал, хореография, художественное чтение, 
оригинальный жанр, цирк, акробатика, гимнастика, музыкальное 
исполнение, брейк-данс, пантомима, театры мод и другие.

Желательно, чтобы число участников номера не превышало 
12 человек.

Конкурс будет проходить каждое воскресенье апреля-мая 2008 
года в клубе «Факел».

Заключительный гала-концерт шоу «Минуты детской славы» 
завершит конкурс в Международный день защиты детей 1 июня 
2008 года во Дворце культуры «Исток».

Заявки на конкурс подаются в оргкомитет с названием номе-
ра, авторов, его продолжительности, списка исполнителей, их 
возраста, а также в виде видеоклипа (фильма) для кастинга (от-
бора номеров) в кабинет № 323 Дворца культуры (С. Кинус) с 20 
февраля по 15 марта, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 15 до 19 часов. Просьба указать домашний адрес и телефон. 
Результаты кастинга будут доведены до каждого участника после 
отбора номеров оргкомитетом. 

При подведении итогов учитываются:

1. Артистизм, дар природы или развитой дар;
2. Уникальность таланта;
3. Искренность, кураж, умение себя преподнести 
и удивить;
4. Зажигательность и увлекательность номера;
5. Юмор, веселье и находчивость;
6. Профессионализм и мастерство;
7. Оформление и спецэффекты.

Прокладывать дорогу талантам будет авторитетное и профес-
сиональное жюри и зрители.

Главный приз в 50 тысяч рублей будет вручен победителю на 
заключительном гала-концерте «Минуты Детской Славы».

Награды получат и отдельные исполнители, отобранные зри-
тельским жюри.

Задать все интересующие вас вопросы вы можете по телефону 
(56) 4-40-68.

Оргкомитет 
МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино».

«ЗНАТОК ВОЙНЫ» БЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕЙ
В частной газете «Фрязинец» 

от 12-18 декабря 2007 года 
была опубликована статья (без 
названия) офицера в отставке 
Г.В. Гусева.

В ней он, якобы от имени 
группы ветеранов войны и во-
енной службы (фамилии не ука-
зываются) выступил, вопреки на-
родной пословице – яйца курицу 
не учат – с критикой инвалида 
Великой Отечественной войны 
Виталия Николаевича Храмова, 
которого многие фрязинцы зна-
ют как честного и порядочного 
человека.

Мало того, что ранение ноги 
на войне не дает Храмову по-
коя вот уже более 60 лет, так 
нашелся «господин», который 
вместо того, чтобы кланяться 
ему, взялся его поучать.

Когда В.Н. Храмов воевал, 
защищая нашу Родину, этот 
«господин» ходил под стол пеш-
ком и, следовательно, теперь не 
имеет никакого на это мораль-
ного права.

Более того, Гусев еще и кле-
вещет на Храмова, в этой статье 
после неумелого исследования 
пишет: «То есть Храмов не име-
ет никакого отношения к 1-й 
танковой армии». Но в одном из 
нескольких документов, храня-
щихся у В.Н. Храмова, имеются 
свидетельства в обратном, за 
подписью маршала бронетанко-
вых войск М.Е. Катунова. 

Как же Вам, «господин»  
Г.В. Гусев, не стыдно клеветать 
на инвалида Великой Отече-
ственной войны?

Вы бы лучше занимались 
своим делом, работой с мо-

лодежью, воспитанием у нее 
патриотизма и рассказывали бы 
фрязинцам об этом. 

Что касается нападок на мою 
брошюру «Фрязинские ветераны 
войны», то знайте, «господин» 
Гусев, что я ее писал, в основ-
ном, из слов ветеранов войны, 
внесенных в мою брошюру. 
Поэтому некоторые неточности 
могут иметь место, и в этом нет 
ничего удивительного.

Удивительное в другом: в 
брошюре Я.З. Астановского 
«Фрязинцы-фронтовики», в ча-
сти IV, на стр. 2, только в одном 
абзаце, состоящем из 35 стро-
чек, допущено 8 ошибок. 

Главные из них:
– отчество у Астановского 

на самом деле не Захарович, а 
Залманович;

– воинское звание у Астанов-
ского надо писать не «полков-
ник», а «полковник в отставке»;

– завода «50 лет Октября», о 
котором он пишет, в нашем горо-
де не было, а был завод «50 лет 
СССР». Стыдно Астановскому не 
знать название завода, на кото-
ром он около 20 лет «работал»;

– не организатор общества 
«Фронтовик», а один из органи-
заторов этого общества;

– председателем Совета 
Ветеранов на заводе «50 лет 
СССР» он никогда не был, а был 
заместителем председателя 
Совета.

Вы, «господин» Г.В. Гусев, 
увидели в моей брошюре незна-
чительные недостатки, а главно-
го же вы не захотели увидеть.

Главное в том, что мною 
была написана книжка с очерка-

ми о тридцати участниках войны 
из нашего города, которая по-
лучила положительную оценку 
Центрального музея Вооружен-
ных Сил (письмо ЦМВС №415 от 
27.07.2005г.) и сейчас находится 
во всех крупнейших библиотеках 
России.

В то же самое время био-
г р а ф и ч е с к и е  с п р а в о ч н и -
ки «Фрязинцы-фронтовики»  
Я. Астановского и Г. Ровенского, 
в связи с огромным количеством 
ошибок и замечаний, будут пере-
издаваться, в соответствии с 
принятым главой города Реше-
нием (письмо №1314/1-41 от 
05.07.2007 г.).

«Господин» Гусев умалчива-
ет, что я написал пять брошюр на 
военно-патриотическую темати-
ку, тогда как Г.В. Гусев, вместе с 
другими оппозиционерами, не 
написали ни одной.

Чтобы положить конец кле-
вете, которая нацелена на рас-
кол организации «Фронтовик», 
Совет организации принял ре-
шение сообщить об этом в Воен-
ную прокуратуру Министерства 
Обороны.

Не сомневаюсь, что государ-
ство и общественность сумеют 
защитить честь и достоинство 
своих участников войны от на-
падок, с чьей бы стороны они ни 
исходили…

Леон ГЕОРГЯН, и.о. пред-
седателя организации «Фрон-
товик», член Союза Журна-
листов России, член Союза 
российских писателей, член 
Московского областного об-
щества «Знание», полковник 
в отставке.

ПРОСТОЕ ЧУДО
Нового года все дети ждут 

с нетерпением. Они хотят 
увидеть елку, Деда Мороза, 
Снегурочку, а под елкой хотят 
найти подарки. Оправдаются 
ли эти надежды, во многом 
зависит от нас, от взрослых, 
от того, как мы все организу-
ем и подготовим для детей.

Во фрязинском Доме ре-
бенка коллектив тщательно 
готовился ко встрече Нового 
года. Мы, как приглашенные 
гости, почувствовали это сразу, 
едва перешагнув порог этого 
небольшого, по-праздничному 
украшенного и, ставшего от это-
го особо уютным, здания. 

В зале на втором этаже свер-
кала красавица-елка. На лицах 
воспитателей, логопедов, ме-
диков были и радость, и волне-
ние одновременно. Им очень 
хотелось, чтобы все их воспи-
танники смогли порадоваться 
празднику.

И вот под музыку за руку со 
взрослыми в зал стали входить 
малыши (еще не научившихся 
ходить воспитатели держали на 
руках, а дети-инвалиды сидели 
на стульчиках).

Скоро елка оказалась в окру-
жении крохотных зайчиков, бе-
лочек, клоунов, медвежат – кра-
сивый костюмчик был буквально 
на каждом ребенке. Пришли 
и Дед Мороз со Снегурочкой, 
и двухметровый лохматый, но 
добрый медведь. Все малыши 
смогли поучаствовать в пред-

ставлении. Кто-то спел песенку, 
а кто еще еле выговаривая слова 
– пролепетал стихи. Когда стихи 
шепотом читала Люся В. (у нее 
от природы слабые голосовые 
связки), за ее губами следили 
и шептали вместе с ней все 
взрослые и многие дети. А ведь 
когда девочка поступила в Дом 
ребенка в возрасте трех лет, она 
была практически обездвижена. 
И сколько же сил, терпения, 
любви вложила в нее старший 
воспитатель Нина Алексеевна 
Хоменко, когда изо дня в день 
она развивала с ней моторику 
пальцев, делала лечебную гим-
настику, массаж, учила сидеть, 
стоять, ходить, понимать мир. И 
вот чудо – Люся со всеми детьми 
смеется, танцует вокруг елки, 
рассказывает (хоть и шепотом) 
стихи!

И таких сотрудников, самоот-
верженно любящих детей, здесь 
работает немало. Директор дет-
ского дома Тамара Александров-
на Канаева переживает за судьбу 
каждого своего воспитанника 
и делает все возможное для их 
здоровья и воспитания.

Пожелаем ей и всему коллек-
тиву Дома ребенка радости, сил 
и здоровья в Новом году!

Праздники прошли, а Дом 
ребенка живет своими нуждами и 

заботами. Давайте же не забывать 
о детях, которым так нужна наша 
помощь. Если вы сможете помочь 
хоть одному малышу – сделайте 
это. Даже одна игрушка, коробка 
карандашей, книжка или фрукты, 
купленные вами, порадуют ребен-
ка. А может, вы сможете помочь 
с ремонтом, благоустройством 
территории, материалами или 
рабочими руками. 

О том, в чем особенно нуж-
даются дети, можно узнать по 
телефону: 4-28-32.

Пожалуйста, не забывайте 
о них! 

Р. ПОПУТЧИКОВА.
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актуально

Участницей подпро-
граммы может быть 
молодая семья, в том 

числе неполная молодая семья, 
состоящая из 1 молодого роди-
теля и 1 и более детей, соответ-
ствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супру-
гов либо 1 родителя в неполной 
семье на день принятия органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения 
о включении молодой семьи – 
участницы подпрограммы в спи-
сок претендентов на получение 
субсидии в планируемом году не 
превышает 35 лет; 

б) признание семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии со ст. 51 
ЖК РФ; 

в) наличие у семьи доходов 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии. 

Участие в подпрограмме яв-
ляется добровольным. 

Право на улучшение жилищ-
ных условий с использованием 
субсидии или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета 
предоставляется молодой семье 
только один раз. Право молодой 
семьи – участницы подпрограммы 
на получение субсидии удосто-
веряется именным документом 
– свидетельством (далее – сви-
детельство), которое не является 
ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства 
составляет не более 9 месяцев с 
даты выдачи, указанной в свиде-
тельстве. 

Субсидия предоставляется в 
размере не менее: 

– 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья для 
молодых семей, не имеющих 
детей; 

Памятка для участия в подпрограмме 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ».

– 40 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья для 
молодых семей, имеющих 1 ре-
бенка и более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из 
1 молодого родителя и 1 ребенка 
и более. 

Расчет размера субсидии про-
изводится исходя из размера об-
щей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной 
численности, количества членов 
молодой семьи – участницы под-
программы и норматива стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жилья 
по муниципальному образованию, 
в котором молодая семья включе-
на в список участников подпро-
граммы. Норматив стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию 
для расчета размера субсидии 
устанавливается органом мест-
ного самоуправления, но не выше 
средней рыночной стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по 
субъекту Российской Федерации, 
определяемой уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

Размер общей площади жило-
го помещения, с учетом которой 
определяется размер субсидии, 
составляет: – для семьи чис-
ленностью 2 человека (молодые 
супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) – 42 кв. м; – для семьи 
численностью 3 и более человек, 
включающей помимо молодых 
супругов 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей) – по 
18 кв. м на 1 человека. Расчетная 
(средняя) стоимость жилья, ис-
пользуемая при расчете размера 
субсидии, определяется по фор-
муле: СтЖ = Н x РЖ, 

где: СтЖ – расчетная (сред-
няя) стоимость жилья, исполь-
зуемая при расчете размера суб-
сидии; Н – норматив стоимости 

1 кв. м общей площади жилья по 
муниципальному образованию; 
РЖ – размер общей площади 
жилого помещения. Размер суб-
сидии рассчитывается на дату вы-
дачи свидетельства, указывается 
в свидетельстве и остается неиз-
менным в течение всего срока его 
действия. 

Субсидия предоставляется 
владельцу свидетельства в безна-
личной форме путем зачисления 
соответствующих средств на 
его банковский счет, открытый 
в Щелковском филиале банка 
«Возрождение», отобранном для 
обслуживания средств, предо-
ставляемых в качестве субсидий, 
выделяемых молодым семьям 
– участникам подпрограммы 
Владелец свидетельства в тече-
ние 2 месяцев с даты его выдачи 
сдает свидетельство в банк. Рас-
порядитель счета имеет право 
использовать субсидию для при-
обретения у любых физических 
и (или) юридических лиц одного 
(нескольких) жилого помещения 
(жилых помещений) или создания 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и 
техническим требованиям, бла-
гоустроенных применительно к 
условиям населенного пункта, 
выбранного для постоянного 
проживания, в котором приоб-
ретается (строится) жилое по-
мещение. Приобретаемое жилое 
помещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного 
строительства) должно нахо-
диться на территории городского 
округа Фрязино. 

Молодые семьи – участники 
подпрограммы могут привлекать 
в целях приобретения жилого 
помещения (создания объекта 
индивидуального жилищного 
строительства) собственные 
средства, а также средства ипо-
течных жилищных кредитов или 

займов, предоставляемых любы-
ми организациями и (или) физи-
ческими лицами.

Субсидия может быть 
использована рас-
порядителем счета на 

приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жи-
лого дома, в том числе на оплату 
первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобре-
тение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, 
а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение 
жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома. Исполь-
зование субсидий на уплату иных 
процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
или займам не допускается. 

В случае использования суб-
сидии на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов 
по ипотечным жилищным креди-
там или займам на приобретение 
жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома в банк так-
же представляется свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на приоб-
ретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома 
представляются документы на 
строительство), а также справ-
ка кредитора (заимодавца) о 
сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом). При этом размер суб-
сидии, предоставляемой на по-
гашение основной суммы долга 
и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или зай-
мам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома, ограничивается 
суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
или займом. 

Приобретаемое жилое по-
мещение (создаваемый объект 
индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в 
общую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в сви-
детельстве. Субсидия может быть 
использована распорядителем 
счета, который является членом 
жилищного накопительного коо-
ператива и для которого коопе-
ративом приобретено жилое по-
мещение, в качестве последнего 
платежа в счет оплаты паевого 
взноса в полном размере, после 
чего данное жилое помещение 
переходит в собственность члена 
кооператива. Указанный распоря-
дитель счета должен представить 
в банк: 

а) справку о внесенной сумме 
паевого взноса за жилое поме-
щение и об оставшейся сумме 

паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права соб-
ственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его 
пользование; 

б) копию устава кооперати-
ва; 

в) выписку из реестра членов 
кооператива, подтверждающую 
его членство в кооперативе; 

г) копию документа, под-
тверждающего право собствен-
ности кооператива на жилое 
помещение, которое будет пере-
дано молодой семье – участнице 
подпрограммы; 

д) копию решения о передаче 
жилого помещения в пользование 
члена кооператива. 

По соглашению сторон до-
говор банковского счета может 
быть продлен, если: 

а) до истечения срока дей-
ствия договора банковского сче-
та банк принял договор купли-
продажи жилого помещения, 
документы на строительство, 
справку об оставшейся части пае-
вого взноса, справку об остатке 
суммы основного долга и остатке 
задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), но 
оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока 
действия договора банковского 
счета представлена расписка 
органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним, о получении им документов 
для государственной регистрации 
прав с указанием срока оформле-
ния государственной регистрации. 
Документ, являющийся основа-
нием для государственной реги-
страции права на приобретаемое 
жилое помещение, и правоуста-
навливающие документы на жилое 
помещение представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после 
окончания срока, предусмотрен-
ного в расписке указанного орга-
на, а принятие банком договора 
купли-продажи жилого помещения 
для оплаты осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 49 
Правил. 

Субсидия считается предо-
ставленной участнику подпро-
граммы с даты исполнения бан-
ком распоряжения распорядите-
ля счета о перечислении банком 
зачисленных на его банковский 
счет средств в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения, 
в том числе путем оплаты перво-
начального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, погашения 
основной суммы долга и уплаты 
процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жило-
го дома, работ (товаров, услуг) по 
созданию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
либо уплаты оставшейся части 
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паевого взноса члена жилищ-
ного накопительного коопера-
тива. Перечисление указанных 
средств является основанием 
для исключения органом мест-
ного самоуправления молодой 
семьи – участницы подпрограммы 
из списков участников подпро-
граммы. Улучшение жилищных 
условий молодых семей – участ-
ников подпрограммы в последую-
щем осуществляется на общих 
основаниях в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 

Для участия в под-
программе молодая 
семья подает в орган 

местного самоуправления по 
месту постоянного жительства 
следующие документы: 

а) заявление установленной 
формы в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов); 

б) документы, удостоверяю-
щие личность каждого члена 
семьи; 

в) свидетельство о браке (на 
неполную семью не распростра-
няется); 

г) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищ-
ных условий или свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), и документы, 
подтверждающие признание 
молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий 
на момент заключения соответ-
ствующего кредитного договора 
(договора займа), но не ранее 1 
января 2006 г.; 

д) документы, подтверждаю-
щие признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляе-
мой субсидии, а при получении 
молодой семьей ипотечного жи-
лищного кредита или займа на 
приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома – кредитный договор (дого-
вор займа) и справку кредитора 
(заимодавца) о сумме остатка 
основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом); 

е) выписка из домовой книги и 
копия финансового лицевого сче-
та. Копии документов, указанных 
в подпунктах «б», «в», «д» настоя-
щего пункта, представляются с 
подлинниками для сверки. 

В случае  если члены 
молодой семьи при-
знаны нуждающимися 

в улучшении жилищных условий 
органами местного самоуправле-
ния разных муниципальных обра-
зований Московской области, то 
датой признания молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий считается дата 
признания нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий того 
члена семьи, по месту жительства 
которого подано заявление на 
участие в подпрограмме. Под 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий молодыми 
семьями понимаются: молодые 
семьи, принятые на учет в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 
2005 года; молодые семьи, при-
нятые по месту их постоянного 
жительства на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях после 1 марта 2005 года 
по основаниям, установленным 
статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Для принятия решения о по-
становке молодой семьи по месту 
ее постоянного жительства на 
учет в качестве нуждающейся в 
жилых помещениях для участия 
в подпрограмме молодая семья 
подает заявление установленной 
формы. К заявлению прилагают-
ся следующие документы: 

а) акт проверки жилищных 
условий заявителя; 

б) выписка из домовой кни-
ги; 

в) копия финансового лице-
вого счета; 

г) копии документов, под-
тверждающих право пользования 
жилым помещением, занимае-
мым заявителем и членами его 
семьи (договор, ордер или ре-
шение о предоставлении жилого 
помещения, свидетельство о 
праве собственности на жилое 
помещение и т.п.); 

д) технический паспорт на 
жилое помещение (если жилое 
помещение приватизировано 
(находится в собственности); 

е) выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии в собственности 
заявителя и членов его семьи 
жилого помещения, а также о 

совершенных заявите-
лем и членами его семьи 
сделках с жилыми поме-
щениями за последние 
пять лет; 

ж) копии докумен-
тов, подтверждающих 
семейные отношения 
заявителя (свидетель-
ство о рождении, свиде-
тельство о заключении 
брака, свидетельство о 
расторжении брака, су-
дебное решение о при-
знании членом семьи 
и др.); 

з) копии документов, 
удостоверяющих лич-
ность заявителя и лич-
ность каждого из членов 
его семьи (паспорт или 
иной документ, его за-
меняющий); 

и) документы, подтверж-
дающие несоответствие жилого 
помещения установленным сани-
тарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям 
законодательства. Копии доку-
ментов, указанных в подпунктах 
«г», «ж», «з» настоящего пункта, 
представляются с подлинниками 
для сверки. 

Для признания молодой се-
мьи имеющей достаточные дохо-
ды в орган местного самоуправ-
ления предоставляются: 

2.1. Заявление по форме в 
двух экземплярах. 

2.2. Копии документов, удо-
стоверяющих личность каждого 
члена семьи. 

2.3. Копию свидетельства 
о браке (на неполную семью не 
распространяется). 

2.4. Документы, подтверж-
дающие доходы молодой семьи. 
Копии документов, указанных в 
пунктах 2.2 и 2.3, предоставля-
ются с подлинниками для сверки. 
Могут подтверждаться следую-
щие виды постоянных доходов: 
заработная плата по основному 
месту работы и по совмести-
тельству; доход от индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности; стипендии; иные 
официально подтвержденные по-
стоянные доходы молодой семьи. 
Для подтверждения доходов по 
основному месту работы и по со-
вместительству представляется 

справка по форме 2-НДФЛ за 
последний налоговый период. 
Для подтверждения дохода от 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, в зависи-
мости от режима налогообложе-
ния, представляются следующие 
документы: – копия налоговой 
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за последний истекший 
налоговый период, с отметкой 
налогового органа о принятии; – 
копия налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения, за 
последний истекший налоговый 
период, с отметкой налогового 
органа о принятии; – книга учета 
доходов и расходов и хозяйствен-
ных операций индивидуального 
предпринимателя, по форме, 
утвержденной в соответствии с 
законодательством, заверенная 
подписью должностного лица 
налогового органа и скреплен-
ная печатью налогового органа. 
Для подтверждения дохода в 
виде стипендии предоставляет-
ся документ (справка, выписка 
и т.д.), полученный в организа-
ции, осуществляющей выплату 
стипендии. 

Документы, подтверж-
дающие наличие у 
молодой семьи иных 

денежных средств (сбережений): 
– копии сберегательных книжек, 
оформленные на членов молодой 
семьи (при наличии); – выписка 
с накопительных счетов членов 
молодой семьи (при наличии); – 
другие документы, официально 
подтверждающие наличие иных 
денежных средств у молодой 
семьи. Документы, подтверж-
дающие возможность предостав-
ления кредита (займа) молодой 
семье (при наличии). Документом, 
подтверждающим возможность 
предоставления кредита (займа) 
молодой семье, является до-
кумент банка или организации, 
предоставляющей жилищные 
кредиты и займы о возможности 
предоставления кредита (займа) 
супругам, либо одному из них с 
указанием его максимального 
размера. Другие документы, 
которые могут способствовать 
принятию решения о признании 

молодой семьи имеющей до-
статочные доходы, в том числе: 
свидетельства о праве собствен-
ности на имущество супругов 
(супруга) и справки об оценочной 
стоимости данного имущества 
(отчета об оценке имущества, 
произведенной в соответствии с 
законодательством), договоры 
займа, аренды, контракты и т.п. 
Согласие заявителя и членов его 
семьи на проверку органом мест-
ного самоуправления в налоговых 
и иных органах представленных 
сведений о доходах и имуществе 
в письменной форме. Справки, 
подтверждающие доходы граж-
дан за расчетный период, должны 
содержать: 

1. Помесячные сведения о 
всех выплатах, предусмотренных 
трудовым законодательством и 
системой оплаты труда. 

2. Сведения о периоде, за ко-
торый приходятся выплаты. 

3. Дату выдачи. 
4. Исходящий регистраци-

онный номер документа (при 
наличии, а если это предусмо-
трено законодательством – обя-
зательно). 

5. Сведения о полном наи-
меновании и почтовом адресе 
выдавшего документ органа го-
сударственной власти, органа 
местного самоуправления или 
юридического лица, а для инди-
видуального предпринимателя 
или иного физического лица – 
фамилию, имя, отчество, место 
жительства и данные документа, 
удостоверяющего личность. 

6. Подпись руководителя ор-
ганизации или иного уполномо-
ченного лица. 

7. Печать (наличие печати у 
индивидуального предпринима-
теля не является обязательным). 

Ответственность за достовер-
ность сведений, содержащихся в 
выданных соответствующими ор-
ганами гражданину – заявителю 
и членам его семьи документов 
(копий документов), являющих-
ся основанием для признании 
молодой семьи имеющей доста-
точные доходы, несут выдавшие 
документы (копии документов) 
организации, независимо от 
их организационно-правовой 
формы и ведомственной принад-
лежности. 
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Приложение № 1 к решению территориальной избирательной комиссии 

от «30» января 2008 г. № 43/227

УВАЖАЕМЫЕ ФРЯЗИНЦЫ!
2 марта 2008 года

состоятся выборы Президента Российской Федерации! 
Время голосования с 08:00 до 20:00

Место нахождения Участковых избирательных комиссий  
и границы избирательных участков города Фрязино:
Избирательный  
участок № 2957 

Дома площади Зеленая, улиц 
Дачная, Котельная, Матросова, 
Озерная, Пушкина, Рабочая, 
Станционная, Чехова, Чкалова, 
проезда Введенского;

дома №№ 31А, 33А, 35, 37, 
39, 41, 43 ул. Вокзальная;

дома №№ 11, 11А, 13, 13 
корп.1, 15, 17, 19, 26, 28, 28А, 30, 
32, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 
42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 
46Б, 48, 50, 56, 58, 58А, 62, 62А, 
64, 64А, 66, 68 ул. Горького;

дома №№ 12, 14, 16, 17, 19, 
20, 20А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 
33, 35 ул. Нахимова; 

дома №№ 20, 22, 24, с № 26 
по № 38, 40, 42, 44, 44А, с № 46 
по № 61, №№ 63, 64, 65, 65А, 66, 
67, 68, 69, 71, 73, 75 ул. Попова;

войсковая часть № 42795.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении столовой МОУ СОШ 
№ 5 (школа № 5) по адресу: г. 
Фрязино, ул. Нахимова, д. 23А, 
т. 56-4-04-60.

Избирательный  
участок № 2958 

Дом № 33 ул. Вокзальная;
дома №№ 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 

8, 9, 9А, 10, 12, 12А, 12 корп.1, 
14А, 16, 18, 20, 20А ул. Горь-
кого;

дома №№ 19, 21, 23, 24, 26, 
31, 33, 37, 39, 45, 47 ул. Ленина;

дома №№ 3, 4, 6, 8, 10 ул. 
Нахимова;

дома №№ 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
17, 19 ул. Попова.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 3 (школа № 3) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Дудкина, 
д. 12, т. 56-4-15-43.

Избирательный  
участок № 2959

Дома Спортивного проезда;
дома №№ 6, 7, 9, 15, 17, 17А, 

19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31 ул. 
Вокзальная;

дома №№ 2А, 3А, 4А, 5А ул. 
Попова;

дома №№ 21, 23, 25, 27, 28, 
30 ул. Центральная;

дома №№ 27, 29 ул. Инсти-

тутская.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении Дома физкультуры 
«Олимп» МУ «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» 
города Фрязино» по адресу: г. 
Фрязино, ул. Комсомольская, д. 
19, т. 56-4-18-38.

Избирательный  
участок № 2960

Дома улиц Дудкина, Клубная, 
Лесная, Октябрьская, Пионер-
ская; Комсомольская;

дома №№ 19, 21, 23, 25 ул. 
Институтская;

дома №№ 4, 6, 9, 11, 12, 
13, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 18 ул. 
Ленина;

дома №№ 1, 3, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 17 ул. Советская;

дома №№ 7, 9, 11 ул. Школь-
ная;

дома № 3, 3А, 5, 7, 7А, 12, 
14, 15, 15А, 19, 20, 22, 24, 26 ул. 
Центральная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении фойе МУЧ «Дворец 
культуры «Исток» г. Фрязино» по 
адресу: г. Фрязино, ул. Комсо-
мольская, д. 17, т. 56-4-12-27.

Избирательный  
участок № 2961 

Дома улиц Заводская, Но-
вая, Первомайская, Северная, 
Ленинская Слобода;

дом № 1 ул. Вокзальная;
дома №№ 6, 8, 8Б, 10, 12 ул. 

Институтская;
дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 ул. 

Московская;
дома №№  17, 19, 19 корп.1, 

27 проспекта Мира.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 1 (школа № 1) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Школь-
ная, д. 10, т. 56-4-02-88.

Избирательный  
участок № 2962

Дома Нового проезда;
дом №15 проспекта Мира; 
дома №№ 4, 6А, 17 ул. Ин-

ститутская;
дома №№ 1, 1А, 1Б, 2Б ул. 

Московская;

дома №№ 10, 10А ул. Центра-
льная;

дома №№ 1Б, 2, 2А, 3А, 4, 6, 
7А, 8 ул. Школьная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении актового зала МОУ 
СОШ № 1 (школа № 1) по адресу: 
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10, 
т. 56-4-38-07.

Избирательный  
участок № 2963

Дома №№ 21, 22, 23, 24 
корп.1, 24 корп.2, 24 корп.3, 25, 
29 проспекта Мира; 

дома д. Чижово.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении ЖЭУ-5 по адресу: г. 
Фрязино, проспект Мира, д. 23, 
т. 56-4-57-88.

Избирательный  
участок № 2964

Дома улиц Иванова, Садо-
вая, Луговая;

дом № 1 проспекта Мира;
дома №№ 3А, 5А, 7А, 11А, 

13А, 15А ул. Советская.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ СОШ № 4 (школа № 4) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Луговая, 
д. 31, т. 56-4-12-14.

Избирательный  
участок № 2965

Дома №№ 3, 5 проспекта 
Мира;

дома №№ 1А, 2, 2А, 3Б, 4 ул. 
Советская;

дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А, 8 ул. 
Центральная.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении столовой МОУ СОШ 
№ 4 (школа № 4) по адресу: г. 
Фрязино, ул. Луговая, д. 31, т. 
56-4-44-26.

Избирательный  
участок № 2966

Дома №№ 2, 4 корп.1, 6, 7, 9 
проспекта Мира;

дом № 8А ул. Советская;
дома Котельного проезда.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении спортивного зала 
МОУ Гимназия (бывшая школа 
№ 6) по адресу: г. Фрязино, ул. 
Полевая, д. 18А, т. 56-4-41-24.

Избирательный  
участок № 2967

Дом № 4 корп.2 проспекта 
Мира;

дома №№ 2, 4, 8, 9, 10, 12, 
14, 16 ул. Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования в 
помещении актового зала  МОУ 
Гимназия (бывшая школа № 6) 
по адресу: г. Фрязино, ул. По-
левая, д. 18А, т. 56-4-38-12.

Избирательный  
участок № 2968

Дома №№ 5, 7, 9, 11 ул. 60 
лет СССР;

дома №№ 15, 23, 23А ул. 
Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении столовой МОУ 
Гимназия (бывшая школа №6) по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, 
д. 18А, т. 56-4-29-08.

Избирательный  
участок № 2969

Дома №№ 12, 18А проспекта 
Мира;

дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 
13А ул. Полевая;

дом № 4 ул. 60 лет СССР.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении МУ «Молодежный 
центр г. Фрязино» (бывший 
клуб «Романтик») по адресу: г. 
Фрязино, ул. Полевая, д. 3, т. 
56-4-76-77.

Избирательный  
участок № 2970

Дома №№ 8, 10, 11, 13, 14, 
16 проспекта Мира;

дом № 2А ул. Московская;
дом № 1А ул. Школьная.
Установить место нахожде-

ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении фойе 1-го этажа 
МОУ лицей (бывшая школа №7)  
по адресу: г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 18Б, т. 56-4-23-22.

Избирательный  
участок № 2971

Дома №№ 20, 20А проспекта 
Мира;

дом № 11 проезда Десант-
ников.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении большого спортив-
ного зала МОУ лицей (бывшая 
школа № 7) по адресу: г. Фря-
зино, проспект Мира, д. 18Б, т. 
56-4-47-84.

Избирательный  
участок № 2972

Дома №№ 3, 5, 7, 9 проезда 
Десантников;

дома №№ 1, 6 ул. 60 лет 
СССР;

дома №№ 7, 9 ул. Барские 
пруды;

дома №№ 19, 21 ул. По-
левая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении большого спортив-
ного зала МОУ лицей (бывшая 
школа № 7) по адресу: г. Фря-
зино, проспект Мира, д. 18Б, т. 
56-4-34-22.

Избирательный  
участок № 2973 

Дома проезда Павла Бли-
нова;

дома №№ 1, 5 ул. Барские 
пруды;

дома №№  25, 25А, 27А, 27Б, 
27В, 27Г, 29 ул. Полевая.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении МУ ДОД станция 
юных техников г. Фрязино по 
адресу: г. Фрязино, ул. Полевая, 
д. 29, т. 25-5-59-70.

Избирательный  
участок № 2974

Дома №№ 4, 6, 10 Окружного 
проезда.

Установить место нахожде-
ния участковой избирательной 
комиссии и место голосования 
в помещении ГОУ НПО ПУ № 86 
по адресу: г. Фрязино, Окружной 
проезд, д. 2А, т. 56-4-37-39.
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Кельнские каникулы
Окончание. Начало – 

«Ключъ» № 4.

ИЗ МУЗЕЯ –  
НА ЯРМАРКУ

…Тем временем неотврати-
мо и торжественно наступали 
Рождественские дни. О том, что 
мой институт закроют на канику-
лы в двадцатых числах, я знала 
заранее – даже еще в России, 
и, конечно, планировала закон-
чить всю бумажно-марательную 
работу до праздников, а потом 
недельку побродить по Кельну, 
поглазеть на всякие диковинки 
и поучаствовать в народных гу-
ляниях, о которых мне столько 
довелось слышать. Особенно 
интриговала мысль о Рожде-
ственских ярмарках, которые 
открываются за пару недель до 
праздника на центральных пло-
щадях города – перед Кельнским 
собором, возле торгового цен-
тра Ноймаркт, на Рудольфплац 
и кое-где еще… 

Несколько дней каникул с 
утра до позднего вечера я прове-
ла в центре – перебегая из музея 
в музей, которые, кстати сказать, 
работали все праздники. В Кель-
не очень ценят живопись, как 
говорят сами горожане, поэтому 
я не замедлила посетить две 
художественные галереи – со-

временного и средневекового 
искусства. 

От первой, расположен-
ной в музее Людвига, осталось 
дурное впечатление – и ничего 
кроме слова «инсталляция» 
сейчас о ней сказать не могу… 
Музей создал крупный немецкий 
промышленник Петер Людвиг 
вместе со своей женой Ире-
ной, он сколотил состояние на 
продаже шоколада. Были в му-
зее и сюрреалисты, и русский 
авангард, и немецкий экспрес-
сионизм, и работы Пикассо. Но 
мое впечатление портил общий 
стиль Энди Уорхола, цветовые 
эксперименты и поделки из 
проволоки, которые почему-
то называют произведениями 
искусства. Ах, да, обратила на 
себя внимание картина нашего 
соотечественника-футуриста 
Бурлюка, но, вероятно, потому, 
что он наш соотечественник.

Однако музей Средневеко-
вого искусства произвел на меня 
совершенно иное впечатление! 
Оказалось, что средневековая 
картина, как правило, написана 
на религиозный сюжет. Самый 
частый из них – приношение 
волхвами священных даров Мла-
денцу Христу. Вероятно, сюжет 
стал здесь таким распростра-
ненным, потому что в Кельнском 
соборе хранятся мощи тех самых 

волхвов. Так божественная исто-
рия крепко вплелась в исто-
рию древнего города. Конечно, 
много изображений Распятия, 
мучения святых, прекрасные 
картины Мадонны. Все написано 
яркими, солнечными красками, в 
которых много света, различных 
оттенков основного тона, пере-
ливов и цветовых переходов. На-
туралистичность изображений, 
написанных на религиозный сю-
жет, надо сказать, для русского 
взгляда довольно непривычна, 
но – тем больше интерес. Кроме 
того, в этом же музее хранятся 
картины ипрессионистов, напри-
мер, моего любимого туманного 
Моне, возле которого я просиде-
ла еще добрых полчаса. 

На улицах тем временем 
вовсю шумели Рождественские 
ярмарки. Вдоль длинных при-
лавков со всякой снедью разгу-
ливали туристы, которых к тому 
моменту значительно прибави-
лось в городе. В центре ярмарки 
устанавливалась огромная наря-
женная елка, а рядом под музыку 
кружилась детская карусель, 
такая славная и аккуратненькая, 
словно сказочная. Гуляющий на-
род потихоньку скупал у торгов-
цев миндальное печенье, блины 
с вареньем, орешки в карамели 
и сахареыыыыыыыыыыыыы и, 
конечно, каштаны. Продавали 
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елочные игрушки, имбирные 
пряники, шоколадные конфеты, 
свечки, цветы… Интересное зре-
лище представляли собой «ожи-
вающие статуи» – добровольцы 
выкрашивали себя полностью 
в серебристую или золотую 
краску, надевали соответствую-
щий костюм (помню девушку с 
ангельскими крыльями) и за-
мирали на высокой тумбе возле 
собора. Когда вокруг «статуи» 
собирался народ, она неожи-
данно протягивала руку к одному 
из прохожих – и толпа с визгом 
разбегалась. Уличные музыкан-
ты тоже развлекали город очень 
активно, на чем только не играли 
и кто только не пел! Однажды 
даже наткнулась на африканский 
ансамбль с чудными инструмен-
тами, из которых узнала только 
барабаны. Особенно трогатель-
но выглядели шарманщики в 
костюмах героев немецких ска-
зок, тогда-то я и вспомнила, что 
Кельн – город Щелкунчика.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ

За несколько дней до Рож-
дества в мою комнату постучала 
хозяйка и поинтересовалась, не 
пригласил ли меня кто-нибудь на 
праздничный ужин. Я ответила, 
что увы и ах! Она мило улыбну-
лась и торжественно объявила, 
что 25 декабря в десять вечера 
будет ждать меня в квартире 
этажом ниже – в гостях у своей 
матери. Предполагалось, что 
круг будет совсем небольшим, 
семейным – хозяйка, ее млад-
ший брат и матушка. Я хотела 
было отказаться и не нарушать 
тесную компанию своим втор-
жением – но, как всегда, любо-
пытство одержало верх…

Праздничный ужин у нас на-
чался не в десять, а в одиннад-
цать – когда хозяйка и ее брат 
вернулись из протестантской 
церкви с богослужения. Кроме 
знаменитого Кельнского со-
бора – в готическом стиле – го-
род украшают еще двенадцать 
романских церквей из беже-
вого кирпича – очень высокие 
и стройные. Бродя по Кельну 
с фотоаппаратом, я как-то за-
глянула в католическую церковь 
святого Мартина и долго рас-
сматривала вертеп и «кабинки», 
в которых проходила исповедь… 
Потом любовалась на органы, 
которые в тот день молчали, и 
наконец, увидела русскую икону 
Богородицы ХVII века. Как она 
оказалась здесь – загадка… В 
другой раз я забрела в церковь 
святых Апостолов – рассмотреть 
витражи Людвига Гиса. Там 
мне посчастливилось услы-
шать орган! Пока священник 
разговаривал с толпой детей и 
родителей, к органу подошла по-
жилая женщина, настроила его 
и стала играть. Высокий собор 
наполнило волшебное, глубокое 
звучание. Ничего подобного я, 
конечно, раньше не слышала… 

Впрочем, вернемся к празд-
ничному застолью. Немцы едят 
острую пищу, с большим коли-
чеством специй, любят жирное 
мясо и майонез. Поэтому, от-
правляясь на званый ужин, я 
подумала, что буду выбирать 
из всех блюд с осторожностью. 

Однако когда мы с хозяйкой спу-
стились в квартиру ее матери, на 
столе стояли только фужеры и 
бутылка шампанского. Никакого 
буйства яств не наблюдалось. 
Мы обменялись подарками, 
ласковыми поздравлениями и 
пожеланиями.

Сначала подали морковный 
суп – фрау Ингрид готовила его 
сама. Я попробовала – и в уме 
приплюсовала к художествен-
ному и языковому талантам 
моей хозяйки еще и кулинарный. 
Потом началась так называе-
мая «смена блюд» – после супа 
принесли огромную индейку с 
тушеной капустой и картофелем, 
вино. Когда мы разделались с 
мясом, подали сладкое – кусочки 
манго в собственном соку. Иная 
культура еды в тот момент меня 
очень удивила – после новогод-
них русских застолий минима-
лизм в пище показался в новин-
ку. Но потом я стала понимать 
прелесть всех этих традиций со 
сменой блюд – остается много 
времени для общения, при этом 
никакого пьянства и излишеств. 
Зачем мы собрались вместе? 
Прежде всего, чтобы погово-
рить, а потом уже поесть. 

Когда я вернулась в Россию, 
увидела в новостях репортаж о 
Рождестве в Германии. Журна-
лист бодро говорил о том, что 
экономные немцы дарят друг 
другу подарки с чеками, чтоб, 
если подарок не понравится, 
можно было вернуть его в мага-
зин и получить деньги обратно. 
Мне кажется, это утрированный 
миф про немецкую бережли-
вость – во всяком случае, в се-
мье, которая пригласила меня к 
себе в гости, я такого не замети-
ла. Они дарят друг другу не до-
рогие подарки – коробка шоко-
лада уже считается роскошным 

презентом, но чтобы возвращать 
что-то в магазин…

Кстати, о шоколаде… В Кель-
не находится самый сладкий 
музей всех времен и народов 
– музей шоколада Линдт! Вот 
где ошиваются толпы туристов! 
Начало экспозиции отведено 
шоколаду как таковому. В на-
туральном виде представлены 
различные виды какао-бобов, 
карты с указанием стран, где 
эти самые бобы выращива-
ются, фотографии сборщиков 
какао-бобов и даже образец 
каноэ, на которых перевозят 
урожай. Затем следует экс-
позиция, рассказывающая об 
истории становления шоколад-
ной промышленности в Европе, 
с многочисленными образцами 
техники различных времен, а 
также работающей производ-
ственной линией. Радость гостей 
Кельна – магазин шоколада при 
музее. Там всегда полно народу 
– в основном, дети, для которых 
взрослые закупаются сладостя-
ми. Странно, но вкусы немцев 
сводятся к шоколаду пралине, 
тогда как приезжие, напротив, 
ценят их горький шоколад – трю-
фели – с наполнителями и без, 
ирландские, ванильные, с суфле 
и орешками. Я, разумеется, не 
удержалась и тоже закупилась 
шоколадом «по самое не хочу». 

…В аэропорт я взяла такси. 
Когда мы проезжали Рейн, так-
сист сказал, что может остано-
виться прямо на мосту, чтобы 
я вышла и посмотрела еще 
раз на весь Кельн с высокой 
автострады. Да, уезжать было 
жалко, но куда деться от рус-
ской ностальгии? Я спросила у 
таксиста – араба – скучает ли он 
по своей родине, он кивнул, и мы 
отправились дальше. Домой. 

Оксана ШЕВЧЕНКО.

Казалось, 
Высоцкий бессмертен…

Владимиру Высоцкому было бы сейчас 70 лет, но никто 
не может представить его в таком возрасте. Поминальная 
церемония, как обычно, 25 января началась на Ваганьков-
ском кладбище в 11 часов, а начали расходиться поклонники 
только к вечеру. Уже как 28 лет каждый год в этот день Вла-
димиру Семеновичу возлагают цветы; пытаясь подражать 
его хриплому баритону, поют под гитару песни.

Известные люди у могилы барда, поэта и актера в этот день 
тоже не редкость. Приходил Валерий Золотухин, но только 
прошептал что-то неразборчивое, когда возлагал цветы и сразу 
удалился. Молодой актер Александр Робан, ярый поклонник 
Владимира Семеновича, не успел подойти к могиле, как его уже 
окружили корреспонденты с разных телеканалов. Кульминацией 
стало появление Никиты Владимировича Высоцкого – младшего 
сына. Незаметно для всех он подошел к могиле отца, без цветов, 
осмотрелся вокруг, а затем быстрым шагом направился к выходу. 
Мне удалось успеть сфотографировать Никиту Владимировича, 
но только в профиль. Видимо, он очень боялся, что его заметят 
журналисты. Вот так прошел юбилей великого барда.

Владимир Семенович не вошел, а буквально ворвался в ис-
кусство в начале 60-х годов. Это было время возрождения русской 
поэзии, выплеснувшейся в массы. Высоцкий выдержал конкурс 
в Школу студию МХАТ и после ее окончания стал работать в Мо-
сковском драматическом театре им. Пушкина. Потом, когда в 1964 
году открылся театр на Таганке под руководством Юрия Люби-
мова, молодой актер пришел туда и проработал в этом театре до 
конца дней. Несмотря на то, что Высоцкий сначала играл в театре 
небольшие эпизодические роли, зрители сразу же приметили 
талантливого актера. Признали его и коллеги по творчеству. Уже 
после первого спектакля («Павшие и живые») – Высоцкий вошел 
в число ведущих артистов театра. Прошло совсем немного вре-
мени, и зрители пошли в театр «на Высоцкого». Они начали стоять 
за билетами, чтобы посмотреть актера в роли Галилея, Хлопуши, 
Гамлета. К сожалению, в кино Высоцкий сделал меньше, чем в теа-
тре. Впервые он снялся в фильме «Сверстница», где сыграл роль 
студента Пети. Но это была небольшая роль, которая не оставила 
яркого следа ни в творческой биографии актера, ни в восприя-
тии зрителей. Зато другая его роль – радиста Володи в фильме 
«Вертикаль» – запомнилась надолго. Среди его фильмов трудно 
назвать такой, где бы актер в полной мере показал всю глубину 
своего дарования. Так получилось, что в кино у него сложилось 
определенное амплуа – жесткого, бескомпромиссного героя. 
Казалось, что Высоцкий бессмертен, но, увы...

Подготовила Светлана БАБИЛАЕВА.
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Никита Высоцкий, младший сын.
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волейбол

Кто скажет «Б»?
На площадках Дворца спорта «Фрязино» – настоящая рубка. 

Областная женская команда «Мытищи-МГОУ», которая прово-
дит свои матчи в нашем городе, вступила в стадию решающих 
игр за выживание. От их результатов будет зависеть, останутся 
ли подмосковные волейболистки в высшей лиге «А» чемпиона-
та России или окажутся в числе двух слабейших команд? Тех, 
которым следующий сезон предстоит начинать в лиге «Б»?

«Мытищи-МГОУ» выступает 
в высшей лиге «А» чемпионата 
России (европейский регион). 
Это на одну ступень ниже Супер-
лиги, где играют такие гранды 
отечественного женского во-
лейбола, как московское «Ди-
намо», ведомое Екатериной 
Гамовой, «Уралочка», «Заречье-
Одинцово». Словом, уровень 
довольно высокий. Система 
проведения чемпионата России 
по волейболу своеобразна. В 
высшей лиге «А» (европейский 
регион) принимают участие 12 
команд. Сначала они в два круга 
играют между собой, а затем, по 
итогам этих матчей, формируют 
две подгруппы полуфинального 
этапа. Команды, занявшие места 
с первого по шестое, продолжа-
ют борьбу за выход в финал (та-
кое право в итоге получают три 
лучшие команды). Коллективы 

же, завершившие первую часть 
турнира на позиции с седьмой по 
двенадцатую, борются за право 
остаться в группе «А» высшей 
лиги, из которой, согласно ре-
гламенту, вылетают две худшие 
команды. Также стоит отметить, 
что все очки, набранные коман-
дами на предварительном этапе, 
не аннулируются, а переходят в 
полуфинальную стадию.

На предварительном этапе 
мытищинские волейболистки 
заняли одиннадцатое место и 
теперь примут участие в турнире 
за выживание. Первую игру под-
московные спортсменки провели 
в Краснодаре против местного 
«Динамо». Матч получился очень 
напряженным. Чтобы выявить по-
бедителя, понадобились все пять 
партий. В решающей укороченной 
партии, где борьба продолжается 
до 15 очков, фортуна была на 

стороне хозяек площадки (16:14), 
которые и одержали победу. 
Встречу второго тура «Мытищи-
МГОУ» провел во Фрязино против 
московского «Луча». Стартовый 
отрезок наши девушки прошли 
более чем уверенно, победив 
25:21, но затем москвички, осво-
ившиеся на паркете фрязинского 
дворца спорта, заиграли более 
агрессивно. Им удалось взять вто-
рую партию, сравняв общий счет. 
Впоследствии игра у областной 
команды и вовсе расклеилась. В 
итоге столичные спортсменки до-
вели встречу до победы – 3:1.

Д в а  с л е д у ю щ и х  м а т ч а 
«Мытищи-МГОУ» проведет в 
гостях. Предстоят очень важные 
выезды в Волгодонск и Пензу на 
игры против прямых конкурентов 
в борьбе за выживание – «Им-
пульса ВАЭС» и «Университета-
Визит» соответственно. Во Фря-
зино мытищинская команда 
в следующий раз сыграет 16 
февраля. В гости к нашим волей-
болисткам пожалует «Надежда» 
из Серпуховского района.

Александр и Николай  
КРУГЛОВЫ.

Возьмет ли Овечкин 
флорбольную клюшку?

Флорбольных дел мастера, причем самого высшего отече-
ственного уровня, получили, кажется, во Фрязино постоянную 
прописку. Так, например, совсем недавно в городе состоял-
ся тур чемпионата Московской области по флорболу среди 
мужских и детских команд. О его перипетиях, а также о том, 
какие еще мероприятия в рамках этого вида спорта пройдут 
в ближайшем будущем на фрязинской земле, рассказал пре-
зидент федерации флорбола Московской области Александр 
КАЗИКОВ.

– Чемпионат Московской 
области среди мужчин и детей 
стартовал в залах «Олимпа» в 
начале января. Мужская команда 
Фрязино проводила матчи вто-
рым составом, так как все основ-
ные игроки готовятся к старту 
чемпионата России. Соперни-
ками наших спортсменов стали 
коллективы из Мытищ, Подоль-
ска и Королева. Фрязинцы за-
няли четвертое место. Надеюсь, 
в следующих играх мы улучшим 
свой результат. Победителем 
первого тура стала команда из 
Мытищ, второе место у Коро-
лева, третье у Подольска. Уча-
ствуют в областном первенстве 
коллективы флорболистов раз-
личных возрастов – от мужчин до 
мальчиков (1998 год рождения). 
Очередные туры мы проведем в 
конце года – осенью. 

Основная цель подмосковных 
турниров – подготовить наши 
команды к участию на всерос-
сийских – «Русской осени» и «Зо-
лотой клюшке», отобрать лучших 
спортсменов в сборную области. 
Сейчас так делают все – и Нижний 
Новгород, и Омск, и Архангельск 

– собирают на базе одной из 
команд ребят со всей области и 
играют «на Россию». Получаются 
вполне боеспособные и сильные 
коллективы. Вот и мы попробуем 
собрать хорошую команду, ко-
торая будет бороться за самые 
высокие места.

– Какие соревнования 
пройдут у нас в городе в бли-
жайшее время?

– Буквально на днях во дворце 
спорта «Фрязино» стартует пер-
вый тур чемпионата России среди 
мужских команд. Игры пройдут с 
7 по 10 февраля включительно. 
В этом году состав участников 
расширен до десяти команд. 
Зрители смогут понаблюдать за 
сильнейшими флорбольными 
коллективами страны. Среди 
них – действующий чемпион – 
архангельская «Двина-Ремикс-
Севмаш», обладатели серебряных 
и бронзовых медалей «Нижегоро-
дец» и «СДЮСШОР 22» (Омск), а 
также флорболисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Северодвин-
ска и Нижнего Новгорода. Хочу 
обрадовать и наших любителей 
спорта – фрязинский «Олимп» 

тоже примет участие в чемпио-
нате. В его составе выступят как 
опытные игроки, так и молодежь. 
Собираемся участвовать во всех 
турах, сейчас ищем спонсоров 
для выездов в Омск, Архангельск 
и Нижний Новгород. Цель де-
бютного выступления – закре-
питься в шестерке сильнейших. 
Со временем, надеюсь, будем 
прибавлять и бороться за более 
высокие результаты. Ну а вслед 
за мужчинами в марте стартует 
чемпионат России и среди жен-
щин. Матчи первого тура пройдут 
во Фрязино. 

– Слышали, что сборная 
России по хоккею с шайбой 
внедряет в свой трениро-
вочный процесс элементы 
флорбола…

– Да, такие планы действи-
тельно есть. Глава Росспорта 
Вячеслав Фетисов и тренер 
национальной сборной страны 
Вячеслав Быков пригласили 
команду флорболистов на тре-
нировочный сбор российских 
хоккеистов в Новогорск. В нее 
вошли представители Москвы 
и Московской области, в том 
числе ребята из Фрязино. Сна-
чала наши спортсмены проведут 
показательные выступления 
– познакомят хоккеистов с пра-
вилами и элементами игры в 
флорбол, а затем сыграют со 
сборной России товарищеский 
матч. По флорболу, конечно… 

Антон КИНСКИЙ.
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ОТЫГРАТЬ ДВА ДЕСЯТКА МЯЧЕЙ? ЛЕГКО!
Подошел к завершению групповой этап зимнего первен-

ства города по мини-футболу среди мужских и молодежных 
команд. В минувшее воскресенье сыграны матчи заключи-
тельного тура.

Две команды группы «А» – ОВД и «ККК» досрочно решили за-
дачу выхода в финальный этап соревнований. Оставался лишь 
вопрос – кто займет первое место в группе? В очном поединке этих 
коллективов зафиксирована ничья 3:3, а по разнице мячей несо-
мненное преимущество было у «ККК» – «+27» против «+5» у ОВД. 
Однако у милиционеров оставалась игра в запасе. Вряд ли кто мог 
предположить, что ОВД сумеет победить «ОФБ» с разницей более 
чем в 23 мяча. Удивительно, но стражам порядка это удалось... 
Впрочем, как и установить своеобразный рекорд – победа 32:0(!). 
Справедливости ради скажем, что соперник испытывал некоторые 
трудности с составом…

Второй четвертьфиналист от группы «В» (первый – «Желез-
няк») определился в матче между командами «FIS» и «Большевик». 
Ведя в счете 3:0, последние так и не сумели удержать нужного 
для себя результата и в итоге уступили со счетом 4:7. «FIS» за-
нял первое место в подгруппе. Не удалось сотворить сенсацию и 
командам «БТР» и «Коленвал», которые перед последним туром 
имели теоретические шансы оставить за бортом плей-офф ли-
деров своих групп – РТС и ФК «Бобры» соответственно. Более 
опытные команды все же взяли свое – РТС переиграл «БТР» со 
счетом 8:1, а ФК «Бобры» был сильнее «Коленвала» – 14:3. Таким 
образом, в группах «С» и «D» с 12 очками из 12 возможных пер-
венствовали РТС и «Камаз», вторые места достались «Молодой 
гвардии» и «Бобрам».

Теперь восемь команд, прошедшие дальше, поведут борьбу 
по олимпийской системе (навылет). Пары финала определились 
в соответствии с позициями коллективов на групповом этапе. 
Откроет плей-офф противостояние ОВД и «Железняка», затем 
сыграют РТС – ФК «Бобры», «FIS» – «ККК» и «Камаз» – «Молодая 
гвардия».

Алексей ЕРЕМЕНКО.

Бомбардиры: Алексей Решетин (РТС) – 22 мяча, Павел Дзыгман 
(«Камаз») – 19 мячей, Алексей Макеев («Молодая гвардия») – 16 
мячей.

Информация – http://minifootball.icehard.net.

Зимнее первенство города Фрязино по мини-футболу

ГРУППА «А»

Место Команда И В Н П Мячи Очки

1 ОВД 4 3 1 0 43-6 10

2 «Команда К. Казбекова» 4 3 1 0 36-9 10

3 «Вымпел» 4 2 0 2 23-24 6

4 «Юпитер» 4 1 0 3 15-25 3

5 «ОФБ» 4 0 0 4 9-62 0

 

ГРУППА «B»

Место Команда И В Н П Мячи Очки

1 «FIS» 4 3 0 1 36-17 9

2 «Железняк» 4 3 0 1 34-20 9

3 «Большевик» 4 2 0 2 25-32 6

4 «ФСК» 4 2 0 2 37-17 6

5 «Кристалл» 4 0 0 4 14-60 0

ГРУППА «C»

Место Команда И В Н П Мячи Очки

1 «РТС» 4 4 0 0 51-17 12

2 «Молодая гвардия» 4 3 0 1 66-13 9

3 «БТР» 4 2 0 2 34-25 6

4 «Пазик» 4 1 0 3 17-58 3

5 «Прометей» 4 0 0 4 10-65 0

ГРУППА «D»

Место Команда И В Н П Мячи Очки

1 «Камаз» 4 4 0 0 60-14 12

2 FC «BOBR*ы» 4 3 0 1 45-18 9

3 Трубино 4 2 0 2 22-32 6

4 «Коленвал» 4 1 0 3 17-46 3

5 «Луч» 4 0 0 4 13-47 0
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Скрипка и немножко нервно…

Конечно, составить конкуренцию 
программе «Время» – это смелый шаг. 
Впрочем, о телевизионных новостях 
уже ходит печальный анекдот: «Если 
хочешь выпить не чокаясь, – включи 
телевизор». Поэтому уж лучше смотреть 
практически те же новости, только в ху-
дожественном оформлении. Это срав-
нение не напрасно: все ленты, которые 
уже готовы для трансляции на третьей 
кнопке, отображают нашу жизнь во 
всех ее проявлениях. Начался показ с 
приключенческого восьмисерийного 
фильма «Река – море».

Фильм добрый, трогательный и вы-
зывающий улыбку. В нем есть два явных 
достоинства. Первое – в этом сериале хо-
рошо играют «незамыленные» (в прямом 
смысле слова) актеры – Денис Никифо-
ров, Максим Лагашкин, Александр 
Робак, Нелли Неведова и др. Второе 
достоинство картины – в музыкальном 
оформлении: саундтрек к фильму запи-
сан группой «Чайф».

После этого сериала телезрители 
наверняка уже сами будут ждать новых 
показов. Следующая картина по своей 
значимости и размаху займет отдельное 
место – с 17 февраля и последующие че-
тыре воскресенья в 21.00 на «ТВ Центре» 
сразу по две серии будет транслировать-
ся «Золото Трои». Это восьмисерийное 
кино, которое по всем статьям можно 
назвать «мужским». Жанр этой истори-
ческой ленты определен как авантюрно-
приключенческий. А повествует она о 
походах всемирно известного археолога 

Генриха Шлимана. Как сказал главный 
продюсер канала Александр Олейни-
ков, «это необычная работа для нашего 
телевидения, очень дорогая, масштабная 
и тщательно проработанная». Съемки 
проходили в Крыму, Карелии, Петербурге 
и Праге. Каждая серия (длительностью 
44 минуты) – это отдельное приключение, 
о котором Шлиман рассказывает англий-
скому репортеру во время экспедиции в 
поисках Трои. Режиссер – Игорь Кале-
нов. В ролях – Александр Адабашьян, 
Валерий Кухарешин, Наталья Лесни-
ковская и др. 

Для тех, кому импонируют современ-
ные боевики, «ТВ Центр» приготовил тоже 
массу подарков. Например, шестнадца-
тисерийную ленту «Продолжение сле-
дует», которую можно назвать филиалом 
«Дежурной части на Петровке, 38» (судя 
по фрагментам, которые были показаны 
на презентации). Она начнется в эфире 
по будням с 18 февраля. Сюжет закру-
чен, конечно, лихо. Привлечены актеры 
с тавром качества – Алексей Булдаков, 
Марк Рудинштейн, Александр Лыр-
чиков и др. 

А на четырехсерийный боевик «Объ-
явлены в розыск» стоит обратить внима-
ние хотя бы уже потому, что сценаристом 
и режиссером картины является Виктор 
Мережко. Замысел мастера воплотили 
Алексей Панин, Владимир Литвинов, 
Александр Удальцов и др. 

Впрочем, со словом «любовь» рифму-
ется не только слово «кровь». Это нагляд-
но и продемонстрирует восьмисерийный 

фильм «Женщина желает знать». Лента 
повествует о жизни частнопрактикую-
щего гинеколога. Здесь даже Вера Гла-
голева вроде бы тоже хорошо сыграла 
главную роль… Ипостась женского врача 
ей помогали освоить Алена Яковлева, 
Вера Сотникова, Владимир Стержа-
ков… Дочь главной героини сыграла 
Анастасия Шубская, настоящая дочь 
Веры Глаголевой… 

Еще в «портфеле» «ТВ Центра» ждут 
своего выхода на экран такие сериалы, 
как иронический остросюжетный детек-
тив «Пуля – дура» (или «Влюбленный 

агент – 2») с Сергеем Горобченко в 
главной роли; второй сезон «Сыщиков 
районного масштаба» - с Юрием На-
заровым и снова Сергеем Горобченко; 
народный детек тив «Дело было в 
Гавриловке-2» с Борисом Щербаковым 
и Анатолием Равиковичем. Словом, смо-
треть есть что. Канал учел все вкусы. И 
скрипку, и нервы…

Помимо уже снятых, в производстве 
находится еще несколько сериалов. В 
текущем году канал отдаст сериальному 
времени 120 часов эфира. А в следующем 
– в два раза больше.

Я попал на съемки в старинном 
особняке под Москвой. Пришел туда, 
и мгновенно оказался в эпохе Чехова: 
большая зала с расписными потолками, 
канделябры, картины, рояль, мужчины 
– во фраках, женщины в роскошных пла-
тьях. В другой большой комнате – стол с 
самоварами, плюшками, чайными сер-
визами. В углу – клавикорд (настоящий 
и играющий). Все утопает в цветах. Одна 
девушка из съемочной группы пророни-
ла: «Ой, какая здесь лепота!»

Я спросил режиссера Вадима Ду-
бровицкого:

– Почему выбор пал вдруг на Чехова? 
В наше-то время…

– По-моему, как раз в наше время и 
надо его экранизировать. В пьесе «Ива-
нов» Антон Павлович описал русского 

Другой Чехов

мятущегося человека, который живет в 
реальном и виртуальном мирах. В реаль-
ном, где деньги, долги, заботы, и в вирту-
альном, где он витал в неких фантазиях. 
А разве сейчас виртуальность не стала 
второй реальностью? Это же достигло 
кульминации!

В съемках заняты такие актеры, что 
пальчики оближешь: Алексей Серебря-
ков (в роли Иванова), Богдан Ступка 
и его сын Остап, Эдуард Марцевич, 
Екатерина Васильева, Евгения До-
бровольская, Иван Волков, Валерий 
Золотухин, Владимир Ильин, Анна 
Дубровская. Перечислять персонажей, 
пожалуй, не стоит. Действующих героев 
этой пьесы вы вспомните, когда фильм 
выйдет на экраны. И уже не забудете.

Не требует комментария и тот факт, что 

в ленте заняты такие мастера комедий-
ного жанра, как Ольга Волкова (Авдотья 
Назаровна) и Евгений Воскресенский 
(нахлебник Егорушка). Колоритность этих 
артистов и выразительность их мимики 
порой говорят гораздо больше слов… Во 
всяком случае, во время съемок некоторых 
сцен я откровенно хохотал!

Я решил выяснить у актеров, что на их 
взгляд общего между чеховской эпохой и 
нашей. Евгения Добровольская, облачен-
ная в одеяние ХIХ века, неописуемая по 
красоте, вскинула брови:

– А в чем вы видите разницу? 
– Костюмы, манеры…
– Ну, разве что. А все остальное – то 

же. Любовь и не любовь. Это вечное.
Евгений Воскресенский, сидя за кла-

викордом, игрой на котором он развлекал 
действующих лиц в кадре, воскликнул:

– Ой, разницы, рыба моя, нет. Челове-
ческая натура вечна: подлецы что тогда 
были, что сейчас.

Ольга Волкова, будучи в образе пом-
пезной сударыни, поддержала тему:

– Общее – это люди, характеры. Наши 
грехи никуда не уходят не только со времен 
Чехова, а наверное, с самого сотворения 
человека… Проблемы те же. Людям всего 
мало. Они не думают, что каждый день 
надо проживать, как первый и последний. 
Что надо стараться прожить его весело. 
Не делать гадостей. Попытаться помочь 
кому-то, посмотреть в небо, порадоваться 

детям, друзьям. Но кураж – потерян. Нет 
радости от жизни. Так было до револю-
ции, так остается и сейчас. Чехов знал 
атмосферу нытья, самокопания, поисков 
виноватых. Но в эту экранизацию мы пыта-
емся привнести иронию, которую писатель 
вкладывал во все свои пьесы. То, как его 
подают сейчас – это сплошное отчаяние. 
«Иванова» он писал с живых людей. Поэто-
му у нас это все подано живо. И играем мы 
соответственно...

Съемки «Иванова», в основном, про-
ходили под Касимовым, в Рязанской 
области. Там специально для этого даже 
построили усадьбу Ивановых. (Сейчас 
очень трудно найти места для съемок 
чеховской поры). Весь текст Чехова со-
хранен добуквенно. На съемках работает 
консультант по манерам…

Выйдет картина в кинопрокат в этом 
году. Как сказал режиссер Вадим Ду-
бровицкий, возможно, что возникнет 
проект четырехсерийного «Иванова».

– А где его можно будет увидеть? – 
спросил я.

– Это пока не известно. Нужен ли 
сегодняшнему телевидению Чехов? Судя 
по тому, что там сейчас показывают, на-
верное, не нужен…

Ну что ж, будем ждать полнометраж-
ного «Иванова» в кинопрокате! А там, 
глядишь, и телевидение опомнится…

Страницу подготовил 
Михаил ШАБАШОВ.

Театральная компания Вадима Дубровицкого сняла полно-
метражный «клон» с пьесы Антона Чехова «Иванов». Это будет 
комедия. Так, как и хотел автор, который ни одной драмы в своей 
жизни не написал. Это просто его пьесы так ставят, что челюсти до 
ботинка достают. А чеховские шедевры написаны с живых людей, 
которые со стороны очень смешны. И были, и остаются.

Сетка вечернего вещания «ТВ Центра» с понедель-
ника 4 февраля начала новую жизнь: в 21.00 на канале 
по первым четырем будним вечерам идут новые отече-
ственные сериалы.

Кадр из нового художественного фильма «Золото Трои»
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
3. На холоде твердое, как лед, а в тепле 
плывет, как мед. 6. Замарашка, озорни-
ца вдруг уселась на страницу. Из-за этой 
баловницы получил я единицу. 8. Идут 
три человека: одного отца-матери дети, 
меж собой не братья. 10. Мельница 
со стоячими острыми жерновами. 12. 
Маленькая лодка сто человек перевоз-
ит. 14. По морю идет, идет, а до берега 
дойдет – тут и пропадет. 16. Через поле 
и лесок подается голосок. Он бежит по 
проводам, скажешь здесь, а слышно 
там. 18. На чужой спине едет, а на 
своей груз несет. 20. Стоит красивый 
сундучок, его не тронешь – он молчок. 
Но стоит ручки повертеть, он станет го-
ворить и петь. 21. Я и журавлиный клин, 
и рыбий косяк. 22. Согнута в дугу, летом 
на лугу, зимой на крюку. 23. По одной 

дорожке ходят: вечером – встречаются, 
утром – разлучаются. 25. Злее прочих змей 
бываю, но при встрече в рост встаю, тут же 
шею раздуваю, знак «Опасность!» подаю. 
26. Без рук, без ног, рубашки просит. 28. 
Живет в лесу, ухает, как разбойник, люди 
его боятся, а он людей боится. 30. Кафтан 
на мне зеленый, и сердце как кумач, на вкус 
как сахар сладок, на вид похож на мяч. 32. 
На тычинке городок, в нем семьсот воевод. 
34. Меня называют вертлявой линейкой. 
35. Жесткий панцирь не беда – ароматная 
еда, всем достанется, для нас из Вьетна-
ма ... 36. В капусту он забрался осеннею 
порой: рогатый и лохматый и с длинной 
бородой.

По вертикали:
1. Белый камень во рту тает. 2. Кривлен 
нос – зелен хвост. 4. Что же это за девица 

– не швея, не мастерица, ничего сама 
не шьет, а в иголках круглый год. 5. 
Белый, тощий корнеплод под землей 
растет. И хотя он очень горек, в пищу 
нам он годен. Все, от взрослых до 
ребят, с холодцом его едят. 7. Сделал 
дыру, вырыл нору, солнце сияет, а он 
не знает. 9. Некрасивый он, пожалуй... 
Вместо носа – шланг пожарный, уши 
вроде опахал, ростом с башню отма-
хал. 11. Как на поле, на кургане стоит 
курочка с серьгами. 13. Микрофоном 
послужу, когда на помощь прихожу. 
14. Сделана для жидкости, а жидкость 
в ней не держится. 15. Без рук, без ног, 
а по столу ползает. 17. Проживают в 
трудной книжке хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти сосчитают все 
на свете. 19. Не моторы, а шумят, не 
пилоты, а летят, не змеи, а жалят. 20. 
Не кузнец, а с клещами. 24. Светит, а не 
греет. 26. Две ручки, во все брюхо зуб-
ки. 27. Имеет много струн она, у каждой 
звук свой и длина, дугою выгнута спина, 
но до чего ж она стройна! 29. И не снег, 
и не лед, а серебром деревья уберет. 
31. Вводит в трепет страх, испуг, но 
есть кошмарней этих двух. 32. Без рук, 
без ног, рисовать умеет. 33. На море, 
в реках и озерах я плаваю, проворный 
и скорый. Среди военных кораблей из-
вестен легкостью своей.
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– ААААА!!! Доктор, посмотрите, что это у меня?!!
– ААААА!!! Господи, что это у вас?!!

***
Есть два способа управлять женщинами. Но никто их 
не знает.

***
У моей жены есть чувство долга и обязанности – чув-
ство, что я ей должен и обязан по гроб жизни.

***
– Я бы выпил что-нибудь безалкогольное, – говорит 
посетитель официанту.
– Лимонад, сок, пепси-кола, минеральная вода?
– Все равно, – грустно вздыхает посетитель, – я в этом 
деле новичок...

***
– Вась, скажи, а у тебя с женой было что-нибудь до 
свадьбы?
– Конечно! Телевизор... холодильник...

***
Учитель жалуется коллеге:
– Ну и класс мне попался. Объясняю им теорему – 
не понимают. Второй раз объясняю – не понимают. 
Третий раз объясняю – сам понял, а они все равно не 
понимают.

***
Объявление:
«Срочно продается энциклопедия в 45 томах. Отличное 
состояние. Цена разумная. Владелец в книгах больше 
не нуждается. Женился в прошлое воскресенье. Жена 
знает практически все».

***
Бабушка и внучка сидят на кухне.
– Да, в наше время музыка была гораздо мелодич-
нее.
– Бабушка! Ведь это миксер работает.

***
Даже самую унылую комнату оживят самые обычные 
дети, красиво расставленные по углам.

***
В поезде разговаривают два попутчика. Один гово-
рит:
– Картошка у нас в Кубани просто огромная: две-три 
штуки – и ведро! Пять-шесть съел – и сыт!

***
Мужик ловит такси:
– Подвезите меня на миллиметр!
– Не издевайся!
– Если бы я издевался, то попросил бы с останов-
ками.

***
Запись на автоответчике:
«Скорее всего, я дома, но не хочу разговаривать с 
одним очень неприятным мне человеком. Оставьте 
мне сообщение, и если я не перезвоню, значит, это 
– вы...»

***
– Прошу вас, не утруждайте себя, не нужно нас про-
вожать...
– Что вы, что вы! Провожая гостей, я испытываю удо-
вольствие!

***
Блохи медленно ползали по телу Левши, с трудом во-
лоча за собой подковы.

***
Кулинарный рецепт «Мясо по-английски». Взять мясо 
и уйти не прощаясь.

ОВЕН
Настало благо-
приятное время 
для позитивных перемен. 
Отбросьте прочь неуве-
ренность и сомнения и на-
чинайте отстаивать свои 
права на всех жизненно 
важных направлениях. 
Тайные проблемы станут 
явными, что будет способ-
ствовать их решению. 

ТЕЛЕЦ
Среда – один из 
самых плодо-
творных дней недели. В 
этот день можно осущест-
влять самые смелые за-
мыслы. Прекрасный мо-
мент для встречи с дру-
зьями и теплого общения. 
В пятницу под давлением 
обстоятельств ваша точка 
зрения может измениться.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 
вы можете полу-
чить заманчивое деловое 
предложение. Вероятны 
знакомства с полезными 
людьми. Если на прошлой 
неделе вы были внима-
тельны, то сейчас вам обе-
спечен успех на работе.

РАК
Следует зани-
маться только теми де-

лами, которые уже давно 
начаты и требуют продол-
жения. Больше внимания 
уделите семье. В среду 
необходимо соблюдать 
осторожность.

ЛЕВ
Эта неделя мо-
жет открыть пе-
ред вами блестящие пер-
спективы, стоит только 
быть внимательнее. В де-
лах ищите для себя поль-
зу. Девиз этой недели: 
«Движение вперед!» Чем 
больше вы вложите сил 
– конечно, в ра-
зумных 

п р е -
делах, – тем 
лучше будет результат.

ДЕВА
Воспользуйтесь 
удачной неде-
лей. Не отказывайтесь от 
поездок, они окажутся 
на редкость удачными. 
Не стоит увлекаться ми-
стикой и разгадыванием 
чужих секретов. Поста-
райтесь не дергаться и не 
суетиться по пустякам, 
иначе допустите оплош-
ность в серьезном деле. 

ВЕСЫ
По с т ар ай те сь 
привести мысли 
и чувства в порядок. Пере-
станьте киснуть! Загляни-
те в себя, уравновесьте 
свое эмоциональное со-
стояние. Наступило время 
для налаживания утрачен-
ных связей, которые при-
годятся в будущем. 

СКОРПИОН
События будут 
протекать плав-
но и спокойно, как на ра-

боте, так и дома. 
Если и 

с л у -
ч и т с я  н е -

большая ссора, то она 
обязательно утихнет сама. 
Вторая половина может 
показаться вам трудной. 
Не рекомендуется идти на 
риск. Избегайте конфлик-
тов на работе.

СТРЕЛЕЦ
Не стесняйтесь 
спросить у дру-
зей, чем они озабочены. 
Возможно, вы сможете им 
помочь, а они будут при-
ятно удивлены широтой 

ваших познаний. Суббота 
– один из самых удачных 
дней недели. 

КОЗЕРОГ
Неделя будет не 
слишком благо-
приятна для проявления 
общительности, лучше 
свести количество раз-
говоров к разумному ми-
нимуму. Однако ваш ду-
шевный творческий порыв 
окажет положительное 
влияние на карьеру. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя удачна 
для поездок и ко-
мандировок. Нежелатель-
но вступать в споры и пре-
рекания с начальством. 
Не позволяйте эмоциям 
руководить вами. Больше 
доверяйте интуиции, но не 
принимайте скоропали-
тельных решений. Важно 
определиться с выбором 
деловых партнеров.

РЫБЫ
Б л а г о п р и я т -
ное время для 
серьезных начинаний – 
только не оглядывайтесь 
назад. Нужно будет бо-
роться за свое личное 
пространство, отстаивать 
свои цели. Будут очень 
важны результаты. Вам 
понадобится прибегнуть к 
помощи интуиции. 




