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 настоящее время

МИНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ

В регионе разработают целевую программу развития и исполь-
зования минерально-сырьевой базы до 2013 года. Ее цель – обе-
спечение рационального использования и развития минерально-
сырьевой базы для удовлетворения потребностей промышленного 
и сельскохозяйственного производств. Выполнение мероприятий 
программы на территории Подмосковья позволит дать оценку 
обеспеченности региона ресурсами полезных ископаемых до 2020 
года. Кроме того, разработка программы даст возможность под-
ключиться к изучению резервных месторождений и позволит про-
вести в двадцати отдаленных районах области геолого-поисковые 
работы для выявления перспективных площадей распространения 
отдельных видов полезных ископаемых. 

РЕГИОНУ – 
СОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

В Подмосковье подготовят программу по развитию рынка 
услуг связи до 2012 года. Задача данной программы – обеспечить 
регион современными услугами связи. Кроме того, ее реализация 
позволит создать условия для расширения спектра услуг связи на 
территории Подмосковья. Разработка будет содействовать раз-
витию инфраструктуры связи на базе перспективных технологий 
и стандартов, а также позволит развить инфраструктуру электро-
связи и почтовой связи для обеспечения потребностей в этой 
услуге жителей и организаций. Кроме того, реализация данной 
программы даст возможность развить конкурентную среду на рын-
ке услуг связи и уменьшить диспропорцию в уровне потребления 
услуг связи в муниципальных образованиях. 

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Правительством региона одобрено два постановления, ка-

сающихся упорядочения выплат детям-сиротам: «О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области 
от 26.06.2007 № 452/22 «Об утверждении Порядка назначения 
(прекращения) и выплаты ежемесячного денежного пособия 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
переданным на усыновление в семьи граждан РФ» и «О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области 
от 27.02.2008 № 127/5«Об утверждении порядка выплаты еже-
месячных денежных средств и ежегодного пособия на детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в 
детских домах семейного типа».

Первый документ вносит изменения в части определения орга-
на опеки и попечительства, которым назначаются и выплачиваются 
ежемесячные денежные пособия. Так, указанные пособия можно 
получить по месту усыновления ребенка и по месту жительства 
усыновителей в случае усыновления вне Московской области.

Второй документ подготовлен в целях упорядочивания по-
рядка выплаты ежегодных денежных средств на приобретение 
инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и 
других предметов первой необходимости для детей, находящихся 
в приемных семьях и в детских домах семейного типа. 

В настоящее время на территории Подмосковья под опекой 
находятся 7235 детей, а также 1683 ребенка живут в приемных 
семьях.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области.

Сегодня помощь Южной 
Осетии осуществляет вся стра-
на, в том числе и Подмосковье. 
По распоряжению губернатора 
Бориса Громова при област-
ном Правительстве создан 
оперативный штаб для ока-
зания гуманитарной помощи 
пострадавшим. 9 августа на 
его заседании было зачитано 
обращение властей Осетии. В 
документе – просьба о гумани-
тарной помощи. Нужны детские 
вещи, средства личной гигиены, 
столовые и спальные принад-
лежности, медикаменты, опера-
тивная техника. Подмосковное 
Правительство заверило – все 
будет доставлено. Колонна с 
гуманитарным грузом в бли-
жайшее время отправится в 
зону конфликта по безопасному 
пути через Северную Осетию. 
Также было подчеркнуто – ре-
гион готов принять и разместить 
осетинских беженцев в сана-
ториях, больницах, детских 

учреждениях. 
Для оказания гуманитар-

ной помощи пострадавшим в 
результате военных действий 
грузинских войск в Южной 
Осетии открыт специальный 
банковский счет в Северо-
Осетинском отделении № 8632 
Северо-Кавказского банка 
«Сбербанка РФ».

Реквизиты счета:
Р/с 40410810860340000001
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660.
Сбор гуманитарной помощи 

(одежды, теплых вещей и т.д.) 
для беженцев из Южной Осетии 
организовало Министерство 
социальной защиты населения 
Московской области. Прием 
вещей от населения проводится 
в муниципальных образованиях, 
через территориальные струк-
турные подразделения. Работа-
ет дежурная служба – телефон 
(498) 602-07-53, и телефон 
«горячей линии» – (495) 152-

МОМЕНТ ИСТИНЫ
Сводки с фронта. Иначе трудно охарактеризовать вы-

пуски новостей, поступающие с ночи 8 августа. События в 
Южной Осетии никого не оставили безучастным в нашей 
стране. Геноцид осетинского народа, гибель российских 
граждан и миротворцев, и на фоне этого – циничная 
пропагандистская игра, осуществляемая президентом 
Грузии Саакашвили и западными СМИ. И ясное понима-
ние – оставить осетин на растерзание, а неприкрытую 
агрессию без ответа – на этот раз нельзя ни в коем случае. 
Слишком долго нас били по щекам, чтобы после следую-
щего удара не потерять уважение к себе.

47-48. Телефон дежурного по 
штабу по оказанию гуманитар-
ной помощи Южной Осетии – 
542-21-41.

В нашем городе пункт 
приема размещен по адресу: 
ул. Ленина, дом № 4а. Он 
работает ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья с 14.00 
до 18.00. Контактные телефо-
ны Фрязинского управления 
социальной защиты насе-
ления: 8-496-56-4-93-88,  
526-91-13.

Благотворительную акцию 
«Поможем в беде» проводит 
Московский областной благо-
творительный фонд «Милосер-
дие» г. Фрязино. Как рассказали 
нам сотрудники фонда, к ним 
обращения от горожан уже по-
ступали. 

Сообщаем банковские рек-
визиты. 

Московский областной бла-
готворительный фонд «Мило-
сердие»:

Тел./факс: (56) 5-92-03; 
(из Москвы (495) 526-92-03).

ИНН 5052012944,
КПП 505201001
Р/с 40703810210010001414,
ОГРН 1035010550904
ОКПО 56842780
КБ «Московский капитал»  

г. Москва
К/с 30101810800000000782
БИК 044552782.
Уведомление о применении 

УСНО № 271 от 28.12.2005 г.
(В платежных документах 

название фонда указывать без 
сокращения).

Обязательно указывать в на-
значении платежа: 

Благотворительное пожерт-
вование на акцию «Поможем в 
беде».

НДС не облагается.
Также вы можете внести 

денежные средства по адресу: 
ул. Институтская, дом № 8 (с 
9.00 до 18.00). Контактный 
телефон: (495) 526-92-03 
(5-92-03).

Соб. инф.

ПОДПИСКА – С ЛЮБОГО НОМЕРА 
И НА ЛЮБОЙ СРОК!

Напоминаем читателям, что по многочисленным просьбам го-
рожан в редакции организована альтернативная подписка – наши 
курьеры будут доставлять газету в ваши почтовые ящики. Причем 
цена альтернативной подписки значительно ниже, чем на почте. 
Оформить ее можно с любого номера и на любой срок. Мы ждем 
вас по адресу: проспект Мира, дом № 24, корпус 1. 

Кроме того, подписка осуществляется в городских газетных 
киосках «Печать». И наконец, подписаться можно, не выходя из 
дома. Просто позвоните по телефону: 25-559-83 и сообщите свой 
адрес и контактный телефон. С вами свяжется сотрудник редакции 
и оформит подписку на дому в удобное для вас время.

Редакция газеты «Ключъ».
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по сезону…

дела городские

Организация занятости подростков 
– составная часть деятельности государ-
ственной службы занятости. Содействуя их 
трудоустройству, решаются такие важные 
задачи, как приобщение детей к труду, 
приобретение определенных профессио-
нальных навыков, ощущение собственной 
значимости и, что немаловажно, – возмож-
ность заработать свои первые деньги.

Трудоустройством школьников служба 

занятости занимается круглый год, но лето 
– это наиболее напряженная пора. Дети 
уходят на каникулы, у них появляется много 
свободного времени – и проблема их заня-
тости выходит на передний план.

О том, как проходит этим летом в на-
шем городе кампания по трудоустройству 
молодежи, нам рассказала заместитель 
директора Фрязинского центра занятости 
населения Вера ЮРКОВА.

Все работы хороши
Около двухсот ребят в нашем городе поменяли этим летом 
беззаботные каникулы на трудовые будни

– В этом году при организа-
ции временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет у нас были очень большие 
проблемы. На это были свои 
объективные причины. Во-
первых, когда верстался город-
ской бюджет на 2008 год, смета 
на создание рабочих мест для 
подростков была рассчитана 
исходя из минимального раз-
мера оплаты труда, на тот 
момент это было 1100 рублей. 
А к концу 2007 года МРОТ уве-
личился до 2300 рублей. Кроме 
того, 2008 год был объявлен 
годом семьи, и областное пра-
вительство приняло решение 
увеличить количество рабочих 
мест во всех городах Подмо-
сковья, во Фрязино оно было 
увеличено на 15%. В итоге 
когда в первом квартале 2008 
года мы приступили к работе 
с детьми, оказалось, что денег 
катастрофически не хватает. 
Мы обратились к заместителю 
главы администрации города 
Алексею Курову, он опера-
тивно подключился к решению 
возникшей проблемы. В итоге, 
Совет депутатов принял реше-
ние о дополнительном финан-
сировании трудовой кампании 
2008 года в размере 200 тысяч 
рублей. Но, к сожалению, все 
эти мероприятия затянулись по 
времени на несколько месяцев, 
так как корректировка бюджета 
принимается только во втором 
полугодии, в июле – таков фи-
нансовый закон, – рассказыва-
ет Вера Ивановна.

По предварительным дан-
ным на 1 августа текущего 
года первый трудовой опыт 
приобрели около двухсот юных 
фрязинцев. Ребята помогали 
в детских садах и школах по 
хозяйству: убирались, краси-
ли, ремонтировали инвентарь, 
пропалывали клумбы. А также 
трудились в спортивных учреж-
дениях города. Руководство СК 
«Олимп» и «Импульс» в корот-
кие сроки заключило с биржей 
договора, за счет средств этих 
предприятий были созданы 
рабочие места и выделены 
денежные средства на оплату 
труда школьников. 

После многолетнего пере-
рыва возобновилось сотрудни-
чество с ЗАО «Махариши Про-
дактс», здесь ребята трудились 
грузчиками и фасовщиками. 
Зарплата за этот малоквали-
фицированный тяжелый труд 
составила около 9-10 тысяч 
рублей.

К сожалению, другие фря-
зинские предприятия брать 

детей на временную работу не 
торопятся. Объясняется это 
рядом факторов: во-первых, 
огромное количество бумаг 
нужно заполнить при оформ-
лении, необходимо также ор-
ганизовать курс по технике 
безопасности, приставить к 
стажерам опытного настав-
ника. Ни одно предприятие 
не готово брать на себя такую 
нагрузку. По этим же причинам 
не получается трудоустроить 
молодежь и в сферу жилищно-
коммунального хозяйства. 

– Программа, по которой мы 
работаем – федеральная, поэ-
тому расчет с детьми произво-
дится исходя из минимального 
размера оплаты труда, – отме-
тила Вера Юркова. – Центр за-
нятости не является работода-
телем, мы выплачиваем только 
материальную поддержку, это 
разовая выплата, которая носит 
социальный характер. Сумма 
эта фиксированная, в этом году 
мы платим 1171 рубль 50 копе-
ек. Это такая премия, возна-
граждение молодому человеку 
за то, что он пожелал работать. 
Кроме этих денег, ребята по-
лучат зарплату за фактически 
отработанное время из средств 
работодателей или городского 
бюджета – в среднем общая 
выплата составит около двух 
тысяч рублей. 

Конечно, не все дети готовы 
за такую зарплату трудиться в 
дни летних каникул. Поэтому 
в городских учреждениях об-
разования и спорта работают 
в основном 14-летние подрост-
ки. Ребята постарше, напри-
мер, студенты первых курсов 
колледжей, отправляются за 
достойным денежным содержа-
нием в Королев, там торговая 
фирма «Веста-СА» предлагает 
высокую заработную плату, но 

и требования к соискателям 
здесь соответствующие.

– Работа по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних направ-
лена, прежде всего, на адап-
тацию ребенка к рынку труда, 
– подчеркнула Вера Ивановна. 
– Бывает, что подростки при-
ходят к нам в окружении много-
численных родственников, 
которые начинают заполнять 
документы, улаживать другие 
организационные вопросы… 
Это не правильно. Молодой 
человек должен сам прийти в 
Центр занятости, заявить о сво-
ем желании работать, открыть 
лицевой счет в Сбербанке и т.д. 
Все это он должен проделать 
самостоятельно, многие ро-
дители, к сожалению, не дают 
детям свободу действий. 

Отрадно, что юные фрязин-
цы хотят работать, многие уже 
в марте начинают совмещать 
учебу с трудовой деятельно-
стью, работая по 2,5 часа в 
день. Поэтому трудоустройство 
несовершеннолетних фря-
зинцев – важная задача для 
города, это часть кадровой 
политики. Предполагается, что 
в будущем году будет органи-
зовано 350 рабочих мест, и с 1 
января 2009 года минимальный 
размер оплаты труда увели-
чится до 4300 рублей, то есть 
на создание рабочих мест для 
школьников потребуется около 
1,5 миллиона рублей (в этом 
году на трудовую кампанию 
было потрачено 500 тысяч). 
По всем раскладам получает-
ся, что в следующем сезоне 
ребята, желающие приносить 
пользу городу, смогут за свой 
труд получить более достойное 
денежное вознаграждение. 

Елена БАЛАБАНОВА.

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Очередные публичные слушания прошли 11 августа 

в Малом зале ДК «Исток». На повестке дня было четыре 
вопроса – об изменении вида разрешенного использо-
вания земельных участков, расположенных по адресу 
деревня Чижово, д. № 65 (это здание известно как дом 
Героя Советского Союза И. Иванова); о предоставле-
нии МУП «Теплосеть» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
в связи с реконструкцией котельной № 13 по адресу  
ул. Вокзальная, д. № 45; об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка по адресу про-
спект Мира, д. 6в и рассмотрение проекта планировки 
территории группы общественных зданий центральной 
части Фрязино в районе автостанции на улице Москов-
ская и улице Школьная.

В ходе обсуждения первого вопроса выступил предста-
витель строительной компании «Гранд», который попросил 
об изменении вида разрешенного использования с целью 
регистрации данного объекта и дальнейшей передачи его 
безвозмездно в муниципальную собственность. Возможно, в 
скором времени там будет организован мемориальный музей 
имени героя. 

Второй вопрос слушаний касался реконструкции котель-
ной № 13 – ее производственная мощность будет увеличена на 
40 мегаватт, что необходимо для полноценного обеспечения 
теплом центральной части города. 

Третий пункт повестки дня относился к регистрации и вво-
ду в эксплуатацию мини-магазина по проспекту Мира, 6в. Эти 
изменения требовалось привести в соответствие с земельным 
законодательством, что и было сделано. 

Наиболее интересным для жителей стал четвертый вопрос, 
связанный с развитием территории группы общественных 
зданий центральной части города в районе автостанции на 
улице Московская и улице Школьная. 

Проектом планировки предусматривается ряд значитель-
ных изменений. Старая автостанция на Московской будет 
ликвидирована, но останется остановочный пункт обще-
ственного транспорта с заездным карманом. На ее месте 
появится современный комплекс с офисными помещениями 
и торговыми местами. На станции «Фрязино-Пассажирская» 
создадут транспортный узел, построив железнодорожный 
вокзал совместно с автостанцией. 

Будет произведена реконструкция кинотеатра «Спутник» с 
обязательными элементами благоустройства, организованы 
гостевые стоянки.   

Во время обсуждения жителями был затронут ряд вопро-
сов, касающихся расширения улицы Московской. Но пока 
такой возможности нет. В настоящее время ведется разра-
ботка проектной документации по строительству новой ма-
гистральной улицы Первомайская с транспортной развязкой 
на проспекте Мира, что даст возможность значительно раз-
грузить Московскую. Пешеходные зоны по улице Школьная 
сохранятся. 

Официальные результаты публичных слушаний будут опу-
бликованы в нашей газете в ближайшее время. 

Елизавета МИХЕЕВА. 
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кастальский ключъ

Евгений ИВАНИЦКИЙ

ДАМА С СОБАЧКОЙ
Здесь люди прощались 

до позднего часа.
Мерцал равнодушно фонарик баркаса,
Смотрел полусонно: ему надоело –
Опять кто-то плачет. Обычное дело.
Уж сколько их было – 

курортных романов,
Надежд, обещаний, 

беспечных обманов!
А двое боялись и ждали развязки,
Воруя у счастья последние ласки.
И были безумье, тоска и отрада,
Познание неба, предчувствие ада.
Зачем расставаться? – Печальная кода
В темнеющем небе, в гудке парохода,
Но люди, решаясь, тянули невольно, –
Рвануть по живому и страшно и больно…
Шпиц слушал хозяйкины вздохи и охи,
И думал: «Пустое! Вот если бы блохи!»
Пушистый, веселый носился у моря,
То чаек пугая, то с крабами споря, –
Пес чистый душою, пес белый, как пена,
Незнавший сомнений и слова «измена».
С хозяйкою милой он будет навеки. 
Зачем расставаться? Эх вы, человеки…
А люди прощались, округа дремала.
Собачка смотрела и не понимала…

ДВОЕ
Из ожидания я создал розу,
(Как мог, приманивал удачу),
Чего я жду, на что надеюсь?
Не понимаю ничего.
Вот девушка пришла и смотрит,
Так долго смотрит, изумленно. 
С ней можно говорить, как с кошкой,
Как с этой скрипкой иль камином.
Она, как я, глаза раскрыла,
Не понимает ничего.
Как хорошо! Теперь нас двое.

Нам все равно, конечно, страшно.
Прижавшись спинами друг к другу,
Глядим на мир такой огромный,
Такой загадочный и странный,
Не понимаем ничего.

ДОМ
И у дома – душа, 
Память лестниц, перил.
Он заждался тебя, 
Занемог, захандрил.
В темных окнах его – 
Погрустневших глазах –
Отблеск старой любви, 
Одиночества страх.
Дом так верил тебе, 
Вдаль смотрел столько дней,
И мечтал, словно пес, 
О хозяйке своей.
Только нет нам письма: 
Ящик пуст на просвет.
Иногда лишь, во сне,
Твой мелькнет силуэт.
Дом тихонько скулит,
И бывает, поверь,
Что сама по себе
Открывается дверь:
Как похожи шаги! 
Это ты в темноте?
Но стучат каблучки 
Все не те и не те…
Спит кирпичная плоть,
И зеркал западня,
Где печаль с каждым днем
Размывает меня.
Занавеской и вздохом
Прикрылась стена.
О тебе скрип дверей,
О тебе тишина.

У ПОРОГА
Нас делали старше военные марши.
Стучат барабаны о юности нашей.

«ИЗ ОЖИДАНИЯ Я СОЗДАЛ РОЗУ...»
Евгений Иваницкий уроженец г. Фрязино. Закончил Московский 

институт народного хозяйства им. Плеханова, по специальности эко-
номист. Литературной работой занимается с ранней юности. В его 
арсенале стихи, рассказы, афоризмы. Евгений постоянно работает 
над стилем и качеством своих произведений, посещая литературные 
студии и семинары, снимается в телевизионной передаче «Поэтический 
этюд» (Щелково). Евгений Иваницкий автор двух сборников стихов, 
член СП России.

Зачем и куда? Ответ у порога:
Призванье мужчины – война и дорога.

Ах, если бы вы на меня посмотрели,
Улыбкой своею меня отогрели,
Ах, если бы вы так меня полюбили,
Меня б ни за что на войне не убили…

Пусть флейты бравурно готовятся к бою. 

Лишь вашу улыбку я взял бы с собою.
Вы смотрите грустно, 

вы смотрите строго,
Такою и будет вот эта дорога.

Дорога на годы, дорога навеки 
Лишь темное небо, бессонные реки,
Лишь стук эшелона, и в нем все ответы –
Не с вами закаты, не с вами рассветы…

Михаил АНДРЕЕВ
Засверкали в лесах проталины,
Загалдели вокруг грачи.
Я, наверно, живу неправильно –
Жизни правильной научи.
Одолжи мне хоть каплю мудрости,
Хоть полдюйма, хоть полгроша,
Чтоб постыдных не делать глупостей
До последнего рубежа.
Облаками, ветрами, тучами
Поделилась бы ты со мной.
Я беседую с этой жгучею,
Окрыляющею весной.
Можешь грустной ты быть и радостной,
Звать в рассветы, в дороги, ввысь.
Гордой силою, милой слабостью
Поделись со мной, поделись.
Сердце мечется, словно раненый, 
Думы звонкие, как ручьи.
Я, наверно, живу неправильно,
Жизни правильной научи.

*   *   *
Лев ГУРЕВИЧ

У сотрудницы моей
Умерла собака.
Пригорюнилась она,
Даже стала плакать.

Дома миску убрала,
Мячик и подстилку.
А отец, в который раз,
Ходит на могилку.

Ведь любовь к собаке той
От души, от века.
Ведь порою пес иной
Лучше человека.

*   *   *
Олеся ГУБЕНКО

Здравствуй, я очень скучала... 
Тебе все равно? 
Знаю, души я твоей 
Не затронула струны. 
Я словно дождь, 
Что все хочет пробиться в окно, 
Глухо закрытое 
В свете загадочно-лунном. 
Нет, ничего не менялось... 
Живу, как всегда. 
Тот же фонарь в переулке
Мне светит как прежде... 
Жизнь однородно прозрачна – 
Как та же вода. 
Та же любовь. Та же вера.
Все те же надежды. 
Помнишь, как шли мы когда-то, 

Недолго смеясь?.. 
Видев друг друга в последний 
Искрящийся вечер... 
После – обида, непонятость,
Мутность и грязь, 
Так и нескрывшие счастье
Потерянной встречи... 
Мне говорит о тебе все, 
Что только вокруг, 
Хоть нас уже не увидеть
Смеющихся вместе. 
Пусть улыбнусь, 
Но в душе появляются вдруг 
Звуки с тобою услышанных 
Памятных песен...

*   *   *
Дмитрий ЗЕЛЕНКО

НА ГРАНИ ПОЛУНОЧИ 
Мерцание жизни, 
Проклятье любви – 
Сознание боли 
Бушует в крови.
Потеря всего –
Начало пути.
Сквозь туман 
И былые мечты – 

Полуночи грань,
Дорога видна, 
Но света лучи 
Не касаются дна.

Райнер Мария РИЛЬКЕ
(перевод Софьи ВОРОНИНОЙ)

ВОСПОМИНАНИЕ
И жаждешь ты лишь Единого –
Длящего жизнь вовне,
Играющего руинами,
Столь безгранично Сильного
Глубиной, обращенной к тебе.

Книги – ряды темнеющие,
Тома в коричневом стынут.
И мечты твои, страны лелеющие,
В них черты, обманно светлеющие,
Женщин, утраченных ныне.

И вдруг – как прозрение: было.
И знаменьем пред тобой –
Прошедшего года сила,
Облик, молитва и боль.

Подготовила Оксана ШЕВЧЕНКО.
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Уже с восьми часов утра 

фрязинцы могли наблюдать на 
улицах города свадебные кор-
тежи, украшенные ленточками 
и шарами. Сотрудники ЗАГСа 
зарегистрировали первую пару 
молодоженов в девять утра, по-
следнее свидетельство о браке 
было выдано после семи часов 
вечера. Более привычный день 
для оформления супружеских 
отношений – суббота – был не 
так богат свадьбами. В этот день 
торжественные и магические 
слова: «Объявляю вас мужем и 
женой!» прозвучали для десяти 
пар счастливых молодоженов. 

Соотечественники, похоже, 

всерьез и надолго поверили в 
магическую силу чисел. Год на-
зад, а именно 7 июля, мы уже 
наблюдали подобный свадебный 
переполох, когда тысячи невест 
и женихов соединили себя узами 
брака в день «трех семерок». Не 
исключением стали и фрязинцы, 
двадцать пять пар в тот памятный 
день обменялись обручальными 
кольцами. Теперь огромное коли-
чество россиян, в том числе и те, 
кто не смог зарегистрироваться  
7 июля, решили пожениться  
8 августа 2008 года, в день «трех 
восьмерок». Они убеждены, что 
три эти цифры принесут им се-
мейное счастье. Суеверных рос-

ЗНАК БЕСКОНЕЧНОСТИ
У семнадцати пар влюбленных, заключивших брак  

8 августа 2008 года во Фрязино, в документах появилась 
красивая запись с тремя восьмерками: «08.08.08».

сиян не пугает ни статистка (бра-
ки, заключенные в дни ажиотажа, 
чаще распадаются), ни высокая 
цена торжества по сравнению с 
обычными днями. Празднование 
свадьбы в «особые» дни обходит-
ся парам в среднем в 2-3 раза 
дороже. 

Некоторое мистическое от-
ношение к цифре 8 существует у 
многих народов. «Упавшей» вось-
мерке – знаку бесконечности, как 
ее называют ученые-математики, 
приписывают свойства непре-
рывного везения и удачи. Более 
всего боготворят цифру «8» при-
верженцы нумерологической 
мистики – китайцы. По их мнению, 
она приносит богатство. Чем 
больше восьмерок, тем, есте-
ственно, больше богатства. Чтобы 
достичь нужного достатка, китай-
цы меняют нумерацию домов, 
машин, квартир. Они и открытие 
Олимпиады назначили на день, 
где совпали сразу три восьмерки 
– 08.08.08. Интересно, что в играх 
2008 года спортсмены будут со-
ревноваться в 38 видах спорта и 
участвовать в 208 матчах. 

Видимо, восточные веяния 
с их оглядками на гороскопы и 
предсказания в последнее время 
прочно вошли в нашу повседнев-
ную жизнь. Вот и следующий год 
не будет исключением. Цифра «9» 
по китайским поверьям означает 
благополучие. Так что очередной 
свадебный бум ожидается 9 сен-
тября 2009 года. 

Алина АЛЕШИНА.
Автор фотографии: 

Алексей ИВАНОВ, 
студия «Цифра». 

ЗАГС уполномочен сообщить
Фрязинский отдел ЗАГС 

подвел итоги за первое по-
лугодие 2008 года. В январе-
июле в нашем городе родилось  
344 младенца: 183 мальчика и 
161 девочка. 

Но, к сожалению, смертность 
по-прежнему превышает рож-
даемость – зарегистрировано  
514 актов о смерти. Средний воз-

раст умерших мужчин составляет 
60 лет, а женщин – 70 лет. 

С начала года обменя-
лись обручальными кольцами  
241 пара влюбленных, расторгли 
брак 190 семей. Из них 74 семьи 
развелись, прожив в совместном 
браке более 10 лет. 

Количество зарегистриро-
ванных актов об установлении 

отцовства – 31, об усыновлении 
– 5. Имя пожелали изменить  
13 человек.

По 66 делам были внесены 
изменения и исправления в 
записи актов гражданского со-
стояния.
По информации заведую-
щей фрязинским отделом 

ЗАГС Ю. ШУВАЛОВОЙ.

ЛЮБОВЬЮ БЛИЗКИХ 
И ДРУЗЕЙ ДУША ВСЕГДА 
БЫЛА СОГРЕТА…

Двенадцатого августа исполнилось 70 лет Людмиле 
Николаевне ТИМОФЕЕВОЙ. Четверть века проработала 
она в должности начальника фрязинского Горфинот-
дела (ныне – Финансового управления). Многие его 
сотрудники начинали свою трудовую деятельность 
под руководством Людмилы Николаевны и по сей день 
отзываются о ней как о мудром, чутком и душевном 
человеке, настоящем профессионале своего дела. Она 
никогда не была равнодушна к работе, чем «заражала» 
и своих коллег. Но вместе с тем, была требовательна 
к себе и подчиненным и добивалась от них такого же 
отношения к делу, которым они занимались. 

Людмила Николаевна Тимофеева родилась 12 августа 1938 
года в городе Коканде Ферганской области УзССР в семье 
рабочего.

После окончания финансового техникума в городе Самарканде 
в 1957 году она была направлена в распоряжение ферганского Об-
лфинотдела, и затем поступила на работу в бувайдинский Райфи-
нотдел на должность бухгалтера по бюджету. В 1958 году Людмила 
Николаевна стала студенткой Ташкентского института народного 
хозяйства, который окончила в 1963 году, получив специальность 
экономиста. В 1959 году она была направлена во Фрунзенский 
район, где трудилась старшим инспектором по бюджету. 

В период с 1960 по 1970 годы Людмила Николаевна занимала 
целый ряд ответственных должностей – инспектор по кадрам и 
спецработе, старший инспектор по райбюджетам, старший эко-
номист по сводному планированию, старший бухгалтер-эксперт 
по централизации и механизации бухгалтерского учета, старший 
экономист по бюджету, старший экономист по сводному плани-
рованию в ферганских Облфинотделе и Горфинотделе.

А потом судьба связала ее с Подмосковьем, с нашим городом. 
Во фрязинском Горфинотделе Людмила Николаевна стала ра-
ботать в 1971 году. Впоследствии это учреждение прошло через 
ряд реорганизаций, меняло название (сейчас оно известно как 
фрязинское Финансовое управление). Но неизменным оставалось 
лишь одно – профессионализм, самоотдача и огромная любовь к 
делу, которым занималась Людмила Николаевна. Свой трудовой 
путь она продолжила в Министерстве финансов Московской об-
ласти, где проработала с 1996 по 2000 годы и вышла на пенсию. 
Но Людмила Николаевна до сих пор интересуется всеми финансо-
выми вопросами, касающимися бюджета, жизнью нашего города 
и активно занимается общественной работой, являясь членом 
Совета ветеранов Минфина.

Со знаменательной датой Людмилу Николаевну спешат по-
здравить ее коллеги и друзья, с которыми она постоянно общается, 
встречается и дает мудрые советы:

Дорогая Людмила Николаевна!
С юбилеем поздравляем!
С круглой датой!
Многого желают в юбилеи,
Вот и мы вам пожелать хотим
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтоб любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета,
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все ваши мысли, чувства и деянья!  
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как это было...
Продолжаем публикацию воспоминаний Тамары 

Алексеевны КУЛИКОВОЙ. Написанные ярким образ-
ным языком, они в то же время являются бесцен-
ным историческим источником. Долгое время она 
работала на «Истоке». А до этого была эвакуация, 
трудные военные годы, проведенные в тылу…

Намереваясь познакомить читателя с воспоми-
наниями Тамары Алексеевны, мы хотели напом-

нить о трагическом прошлом. Сегодня же, после 
просмотра новостей, с горечью приходится кон-
статировать – они очень созвучны с настоящими 
событиями. Человеческие трагедии, эвакуация, 
гибнущие от бомбардировок граждане России, 
проживающие на территории Южной Осетии. К со-
жалению, историческая память не раз оказывалась 
слишком короткой…

Эвакуация. Дневник очевидца

«…На одной остановке у какого-то по-
селочка молодая мать выбежала купить 
или обменять на еду что-либо из одежды 
для своего семилетнего сына (иногда 
продавали вареную картошку, овощи, мо-
локо). Она задержалась, поезд тронулся. 
Мальчишка, видя, что мать не вернулась, 
выскочил на ходу и помчался к станции. 
Часа через три на следующей остановке 
в вагон влезла мать с покупками. Она, 
оказывается, успела вскочить в тамбур 
последнего вагона! Нашли ли они друг 
друга? Что с ними стало?..»

Ленинград, 1941 год, июль. Уже месяц 
как идет война с Германией…

…Немецкие ракеты то и дело вспыхи-
вают над огромным скоплением товарных 
и пассажирских составов, которые тесно 
стоят на запасных путях за вокзалом.

Они напрасно надеются спрятаться 
под ослепляющим вражеским оком. До-
роги вокруг города перекрыты немецкой 
военной техникой. Поэтому врагам неза-
чем уничтожать транспортные средства. 
Они знают, что все пригодится самим, так 
как в скорой победе уверены.

Единственный, относительно свобод-
ный, железнодорожный путь из города 
проходил по мосту через Мгу (неширокая 
река, приток Невы – прим. автора). По 
нему в первую очередь уходили поезда 
с работниками и оборудованием во-
енных заводов. Оснастка и материалы, 
необходимые для срочного воссоздания 
производства за Уралом, куда пока еще 
не долетают немецкие самолеты.

Сформирован последний (№ 5) эше-
лон завода имени Козицкого с людьми и 
остатками производства. С ним уезжает 
и наша семья. Он должен вот-вот дви-
нуться.

Грязные товарные вагоны для пере-
возки крупного рогатого скота спешно 
приспособлены для перевозки людей… 
Испуганные озабоченные люди пытаются 
успокоить детей и друг друга, распи-
хивают узлы и чемоданы на уже битком 
набитых нарах. Вдруг слышатся крики 
сопровождающих: «Поезд сегодня не 
пойдет! Фашисты разбомбили мост!» И 
вся несчастная толпа вываливается из 
вагонов, волоча детей и вещи. Они спешат 
к огромному товарному складу, куда не-
давно сгрузили прибывший перед самой 
войной импортный каучук-сырец для 
резиновой фабрики (обувь, для медицин-
ских нужд, камеры для колес и др.).

Все работоспособные мужчины и 
женщины побежали помогать солдатам 
разбирать завалы и восстанавливать путь, 
по которому должен пройти наш поезд.

Я прижала к груди свою двухмесячную 
дочку и тоже бросилась вслед уходящему 
мужу. Меня тут же вернули назад: «...Какая 
от тебя польза!».

Мы с мужем год как поженились. Неж-

но любили друг друга. Ему двадцать пять 
лет, мне двадцать. Единственный близкий 
надежный человек. Он не на фронте. У 
него производственная бронь и плохое 
зрение. Любовь казалась мне прочной 
защитой от всяких бед. Уверенность, что 
пока муж рядом, никакого зла со мной не 
случится, помогала мне без паники пере-
носить ужасы происходящего…

…Вещей взяли с собой минимум. У нас 
с мужем был рюкзачок с пеленками, тазик 
купать дочку, мыло и пакетик сухарей, что 
успели насушить в дорогу из пайкового 
хлеба и немного одежды для себя. 

Я села на вонючий каучуковый мешок 
и стала кормить дочку грудью. Хотелось 
есть и пить. Фляжка с водой и сухари – 
пока НЗ. Поэтому надо было терпеть.

Наступила белая ленинградская ночь. 
Полусветло, призрачно. Вокруг шевели-
лись, причитали взрослые, капризничали 
дети. На беспорядочно разбросанных 
резиновых мешках силуэты сидящих 
и лежащих людей, чемоданов, узлов. 
Атмосфера безнадежности и страха – 
дикая, в сравнении с недавней ясной и 
спокойной жизнью.

На рассвете раздалась команда: 
«По вагонам! Быстрее! Скорее!» Немцы, 
как правило, начинали бомбить с утра. 
Надо успеть проскочить опасное место. 
Прибежали те, кто помогал чинить путь, 
находили своих, затаскивали в вагоны. 
Кого куда... Лишь бы скорее!

Поезд помчался подвывая. Да, да, 
тогда паровозы во время обстрела гу-
дели так жутко-истерично, прерывисто, 
громко, тревожно! То замедляя, то резко 
ускоряя ход.

А над нами уже несся «Мессершмидт». 
Кидал бомбы, пикировал. Справа и слева 
взрывались фонтаны земли. Рвалось, 
грохотало. Паровоз орал. Дым. Гарь от 
взрывов. «Фонтаны» все ближе! И только 
последний вагон проскочил через реку, 
как мост рухнул. Паровоз мчался на самой 
предельной скорости. Вагоны дрожали, 
трещали, но чудом держались друг за 
друга...

Это был последний эшелон, эвакуи-
рованный из Ленинграда.

Началась блокада. После того, как 
разбомбили Бадаевские склады (с запа-

сом продовольствия городу на несколько 
лет), на оставшихся жителей обрушился 
страшный голод.

Через год, зимой через Ладожское 
озеро, под бомбежкой, стали вывозить 
на грузовиках на «Большую землю» полу-
живых людей. Многие машины с людьми 
погибали, тонули в полыньях, которые 
возникали на пути от бомб. Эти страшные 
события подробно описаны в книгах и 
исторических документах.

Через Мгу проскочили! Едем к Уралу. 
Но не коротким удобным путем через 
Москву наискосок через Уфу к Омску, а к 
северу через Тихвин, Киров... вокруг, по-
том уж через Уфу. Никакого расписания. 
Пропускаем к фронту военные составы, 
а санитарные обратно. Останавливаемся 
не только на станциях, а чаще в поле и у 
леса. То на час, то на несколько минут, то 
мчимся, то едва ползем. Никто никогда 
не знает, когда тронемся, поэтому отойти 
от вагона страшно. А надо ведь добы-
вать еду, воду 
и  п р о с т о  п о 
нужде. Никаких 
туалетов в ва-
гонах нет. При-
с а ж и в а л и с ь 
прямо у колес, 
чтобы успеть 
вскочить чуть 
тронемся.

Мы с  му-
жем оказались 
н а  в е р х н и х 
нарах. На них 
внизу и наверху 
люди лежали 
вплотную по-
перек. Умещались по десять-пятнадцать 
человек. Причем маленькие дети лежали 
сверху на родителях. Если кому-то надо 
было повернуться, то это приходилось 
делать всем. Никаких матрасов, одеял, 
конечно, не было.

Мою дочку надо было помыть и по-
стирать ее пеленки... На случайных оста-
новках муж бегал к паровозу и просил 
отработанной желтой, но горячей воды. 
Ополаскивали дочку, чуть-чуть засти-
рывали пеленки и вешали их сушиться 
на протянутую снаружи вдоль вагона 

проволоку... Прицепляли английскими 
булавками. Так они на ходу сохли и «де-
зинфицировались».

Мы взяли с собой в эвакуацию отца 
мужа, ученого химика. Его институт не 
выезжал из Ленинграда. Мне было жаль 
оставлять старика на гибель. Но получи-
лось так, что он где-то затерялся во время 
второй спешной посадки. Я беспокои-
лась, что он голоден и одинок.

Нас часто преследовали «мессеры», 
но видно наш поезд-табор их не очень 
интересовал. Бомбы на нас не тратили, 
а обстреливали с бреющего полета ва-
гоны вдоль всего состава. А это не менее 
страшно. Были жертвы. Так и двигались, 
как в бесконечном кошмарном сне, и уже 
научились не паниковать и, по возмож-
ности, прятаться под нары.

Мимо нас проплывали леса, поселки, 
станции, неубранные посевы и всюду 
безлюдье, пожарища. Осиротевший скот, 
свиньи, коровы, куры бродили вокруг раз-
рушенных жилищ... Это же наша земля, 
наша опора. Куда девались хозяева? Кто 
поможет им? Где прячутся?

…В пути случалось немало трагедий, 
болели и умирали люди. Их оставляли в 
чужих местах. Некому было помочь им 
или похоронить по-человечески. От такой 
беспомощности, без капли надежды на 
завершение этих мучений многие упали 
духом, стали равнодушными.

На одной остановке у какого-то по-
селочка молодая мать выбежала купить 
или обменять на еду что-либо из одежды 
для своего семилетнего сына (иногда 
продавали вареную картошку, овощи, мо-
локо). Она задержалась, поезд тронулся. 
Мальчишка, видя, что мать не вернулась, 
выскочил на ходу и помчался к станции. 
Часа через три на следующей остановке 
в вагон влезла мать с покупками. Она, 
оказывается, успела вскочить в тамбур 
последнего вагона! Нашли ли они друг 
друга? Что с ними стало?

В нашем вагоне на нижней полке 
ехали мать с дочкой. Ей лет сорок пять, 
а дочери двадцать. Видно было, что они 
очень ладили. Ухаживали друг за дружкой 
и умудрялись следить за собой, быть 
опрятными, говорили тихо, были вежливы 
и участливы к соседям. Иногда на целый 
перегон уходили в тамбур и там немного 
мылись, чистились. Бывало, порой прихо-
дилось долго ждать остановки, мерзли на 
ветру, но радовались, что неразлучны.

Однажды на большой станции дочь по-
шла за кипятком и за какой-нибудь едой. 
Она уже возвращалась к поезду с бидон-
чиком и небольшим кулечком. Мать стояла 
у двери и напряженно ждала. Неожиданно 
поезд пошел и сразу набрал скорость. 
Девушка побежала. «Брось, брось все!» 
– закричала мать и протянула навстречу 
руки. Вдруг дочка споткнулась и упала. 
Видно ей было очень больно. Пока вста-

ла, поезд пошел. 
Жуткая картина: 
обе с протянутыми 
руками, дочка бе-
жит и плачет. Мать 
плачет и кричит: «Я 
на первой станции 
сойду. Буду ждать. 
Не спеши, добирай-
ся потихоньку». Ша-
таясь, она дошла 
до своего места. 
Хотела что-то ска-
зать соседям по на-
рам. Открыла рот, 
хрипло вздохнула и 
упала.

Мы ехали без остановок всю ночь. Со-
брали их пожитки, сумочку с документами 
и только в Кирове вынесли женщину из ва-
гона. Уже остывшую. Сказали дежурному 
по станции, что случилось, и попросили 
дождаться ее дочку. А как сохранить труп? 
Жара ведь! Вот ужас-то!

Так вот и двигались куда-то, где не 
стреляют, есть кров и еда…

Продолжение следует…

Тамара КУЛИКОВА.
Фото: http://www.istorya.ru

На фото: эвакуация населения Ленинграда по Ладожскому озеру.
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С у д е б н ы е  п р и с т а в ы -
исполнители окончили 10 754 
исполнительных производств. 
После чего на работу для удер-
жания из заработной платы 
определенной суммы направле-
но 7 112 должников. Но иногда 
судебным приставам приходит-
ся сталкиваться с ситуацией, 
когда должник работает, из 
его заработка производится 
расчет по алиментам, а денеж-
ные средства в счет погаше-
ния алиментных платежей не 
перечисляются взыскателю. 
Зачастую это связано с  от-
сутствием денежных средств у 
организации. 

Мерами воздействия со сто-
роны службы судебных приста-
вов в данном случае является 
предупреждение руководителя 
организации, где работает 
должник, об ответственности 
за неисполнение требований 
исполнительного документа и 
законных требований судеб-
ного пристава-исполнителя. 
Ответственность за такие дея-
ния предусмотрена ст. 17.14 
Кодекса об административных 
правонарушениях и влечет на-
казание в виде административ-
ного штрафа от одной тысячи 
до миллиона рублей. Эта статья 
введена в действие Федераль-
ным Законом № 225, который с 
1 февраля текущего года предо-
ставил судебным приставам-
исполнителям право самостоя-
тельно налагать администра-
тивные штрафы в отношении 
физических и юридических лиц. 
Кроме того, за неисполнение 
решения суда меры ответствен-
ности предусмотрены ст. 315 
Уголовного кодекса РФ.

Злостных должников по за-
явлению взыскателя можно при-
влечь к уголовной ответствен-
ности. Статья 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(злостное уклонение от уплаты 
алиментов) предусматривает 
наказание в виде исправитель-

ных работ на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трех месяцев. Если эта мера 
окажется неэффективной, суд 
может приговорить нерадивых 
родителей к отбытию наказания 
в колонии-поселении.

С осужденных к исправи-
тельным работам взыскание 
алиментов по исполнительным 

документам производится из 
всего заработка без учета удер-
жаний, произведенных по при-
говору или постановлению суда. 
С осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных ко-
лониях, колониях-поселениях и 
тюрьмах,  взыскание алиментов 
производится из всего зара-
ботка и иного дохода без учета 
отчислений на возмещение рас-
ходов по их содержанию в этих 
учреждениях. 

Вот как прокомментировал 
ситуацию руководитель Управ-
ления – главный судебный при-
став Московской области Игорь 
Павлов:

2008 год объявлен в России 
Годом семьи. Именно поэтому 
приоритетным направлением 
в работе нашего Управления 
является  защита законных 
интересов детей. На первом 
заседании Общественного со-

ИХ АДРЕС – НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА, 
ИЛИ ЦЕНА РОДИТЕЛЬСКОГО ДОЛГА 

За пять месяцев текущего года в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по Московской об-
ласти находилось 41 605 исполнительных документов о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Это 
больше, чем за весь 2007 год – тогда их было 38 073. 

вета при Управлении ФССП 
России по Московской области 
обсуждению проблемы взыска-
ния алиментов было уделено 
особое внимание. Нами был 
выработан ряд предложений, к 
которым председатель Обще-
ственного совета привлечет 
внимание соответствующих 
органов власти.

К р о м е  т о г о ,  н а м и  п о -
прежнему активно применя-
ется такая мера, как ограни-
чение должникам, в том числе 
и алиментщикам, права выез-
да за рубеж. На сегодняшний 

день судебными приставами-
исполнителями вынесено и 
направлено в Пограничную 
службу ФСБ России 1196 по-
становлений. 

Эффективность данной 
меры подтверждается букваль-
но каждый день. Большинство 
должников уже не дожидаются 
паспортного контроля. Получив 
копию постановления судеб-
ного пристава, они стараются 
сразу «заплатить по счетам». 
Например, житель Балашихи, 
которому судебные приставы 
напомнили о его родительском 
долге, задолжал своему ре-
бенку более пятидесяти тысяч 
рублей. При этом родитель 
постоянно жаловался на отсут-
ствие денег. Постановление об 
ограничении выезда не только 
помогло освежить память, но 
и волшебным образом повлия-
ло на финансовое положение 
должника: средства нашлись на 
погашение всего долга сразу.

К сожалению, судебные 
приставы не могут вернуть ро-
дительскую любовь, она – бес-
ценна. Но взыскать положенные 
по закону денежные средства 
на содержание детей – в наших 
силах. И мы используем все 
данные нам законодательством 
инструменты, чтобы алимент-
щики заплатили свой родитель-
ский долг сполна.

По информации 
пресс-службы

Управления 
Федеральной службы

судебных приставов 
по Московской области.

суд идет

на
 д

ор
ог

е… ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН
4 августа в 17.00 напротив дома № 6, расположенного 

по улице Полевой, водитель ВАЗ-21101, совершил стол-
кновение с мопедом под управлением пятнадцатилетнего 
водителя. В результате ДТП пострадал тринадцатилетний 
пассажир скутера, который с многочисленными ушибами и 
ссадинами был госпитализирован.

Водитель скутера нарушил п.24.1 (управлять мопедом по до-
рогам разрешается лицам не моложе 16 лет) и п.24.3 (водителю 
мопеда запрещена перевозка пассажиров) Правил дорожного 
движения.

Материал передан для проведения расследования в отделе-
ние по исполнению административного законодательства отдела 
ГИБДД УВД по Щелковскому району.

ДТП на проспекте Мира
6 августа в 20.30 автомобиль «Фольксваген-Пассат» во дворе 

дома 24, корпус 3 по проспекту Мира совершил наезд на одиннад-
цатилетнюю девочку, перебегавшую проезжую часть. Ребенок был 
один, без сопровождения родителей.

В результате ДТП девочка доставлена во фрязинскую больницу 
с вывихами и переломами ног. 

По данному факту проводится расследование, в ходе которого 
будет установлен виновный.

О. КОТОВ, начальник отдела ГИБДД УВД 
по Щелковскому району.

Вн
им

ан
ие

!

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ТЕЛЕФОН – 
564-36-01

Напоминаем, в связи с ликвидацией Фрязинского 
территориального управления силами и средствами 
ГУ МО «Мособлпожспас» (ранее – Управление ЧС и 

ПБ города Фрязино) и прекращением несения службы его 
оперативными дежурными, постановлением Главы города 
Фрязино № 442 от 11.06.2008 создана единая дежурная дис-
петчерская служба (ЕДДС) администрации г. Фрязино.

Целью создания ЕДДС является повышение готовности 
администрации города и аварийных служб к реагированию 
на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций.

Телефон оперативного дежурного ЕДДС г. Фрязино – 
564-36-01 (круглосуточно).

Создание ЕДДС не отменяет существующего порядка 
приема городскими дежурно-диспетчерскими службами 
сообщений от населения о происшествиях (по телефонам 
– «01», «02», «03», «04», «06» и другие).

АВТОМОБИЛЬ – НА УЧЕТ
С 15 июля регистрация транспортных средств, ранее не 

состоявших на учете в подразделениях инспекции безопас-
ности дорожного движения, производится в МОТОР-1 
УГИБДД Московской области по адресу: Ногинский район, 
деревня Ельня, улица Пролетарская, дом № 3. 

Телефон: 521-12-57.

О. КОТОВ, начальник Отдела ГИБДД 
по Щелковскому району.

ЗАКОН НА СТОРОНЕ ЧИСТОТЫ
Уважаемые дачники и домовладельцы!
Соблюдайте чистоту и порядок! Закон «Об обеспечении чисто-

ты и порядка на территории Московской области» требует, чтобы 
садоводческие товарищества содержали в чистоте земельные 
участки и прилегающую к ним территорию, устанавливали кон-
тейнеры и заключали договора на вывоз мусора, а собственники 
домовладений обеспечивали своевременный сбор и вывоз мусора 
и производили уборку прилегающей территории.

Нарушение чистоты и порядка влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере: 100-5000 рублей – на граждан, 
1000-30000 рублей – на должностных лиц, 3000-200000 рублей 
– на юридических лиц.

Обо всех нарушениях сообщайте по телефону «горячей линии» 
Госадмтехнадзора Московской области: 8-498-602-18-63.

По информации Госадмтехнадзора.
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юридическая консультация

реклама

Проголосовать за понравившуюся работу 

вы можете, вырезав данный купон  и проставив 

номер рисунка.                                    

Купоны вы можете получить в ТК «ВиКо». Также 

вы можете проголосовать на сайте www.gorono.

fryazino.net.

РИСУНОК НА ПРИЗ 
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

В торговом комплексе «ВиКо» проводится 

конкурс детских рисунков, посвященный 

Году семьи, в номинации «Приз зрительских 

симпатий». 

Уважаемые читатели! 

Более подробная информация размещена 

внутри торгового комплекса. Каждый проголо-

совавший получает сувенир от компании «Coca-

Cola»  или «Мир фэнтези». Купоны принимаются 

по адресу: 

УЛ.60 ЛЕТ СССР, 
Д.10, ТК «ВИКО».  

№ рисунка

вн
им

ан
ие

 –
 к

он
ку

рс
!

8(906) 062-62-52

ул. НАХИМОВА, д. 1а

по
па

рь
ся

!

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных 
культур. Свою заветную нишу найдут для себя 
любители русской бани, турецкой бани, фин-
ской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посети-
телей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного 
пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ас-
сортимент тех аксессуаров, которые, наверняка, 
могут сделать «Банный ряд» любимым местом 
отдыха небольшой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения 
с гостями.

Помимо VIPDсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, 
здесь существует экономDкласс – финская баня, 
стоимость которой всего 700 рублей в час для 
дружного коллектива из шести человек. 

ЭЛИКСИРЫ ХОРОШО,
А БАНЯ – ЛУЧШЕ!

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIP4СЕКТОР:
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.
Т а к ж е  м ы  р а д ы  в а м  п р е д с т а в и т ь  д в а 

ЭКОНОМDЗАЛА финской бани: 700 руб. 

в час – до 6 человек, больше 6 – по 50 руб. с 

человека в час.

Правомерно ли увольнение беременной жен-

щины? Имеет ли право работодатель требовать 

справку из женской консультации о подтверждении 

беременности? 

К сожалению, вы не указали, какой договор (срочный 

или на неопределенный срок) был заключен с беремен-

ной женщиной. Рассмотрим оба варианта.

Если трудовой договор был заключен на неопреде-

ленный срок, то ст. 261 Трудового кодекса РФ предусма-

тривает, что его расторжение по инициативе работо-

дателя с беременными женщинами не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпри-

нимателем.

Если был заключен срочный трудовой договор, то в 

случае его истечения в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждаю-

щей состояние беременности, продлить срок действия 

трудового договора до окончания беременности. Жен-

щина, срок действия трудового договора с которой был 

Пожалуйста, дайте перечень документов, необ-

ходимых для приватизации садового участка.

Дать точный перечень не представляется возможным, 

поскольку нет полной информации о местоположении 

указанного участка, историях его предоставления и т.д. 

Однако, можно дать ориентировочный перечень до-

кументов:

1. Документ о выделении участка (например, постанов-

ИЗУЧАЕМ ТРУДОВОЙ КОДЕКС
продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще, чем один раз в три месяца, 

предоставлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина факти-

чески продолжает работать после окончания беременно-

сти, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия 

в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истече-

нием срока трудового договора в период ее беремен-

ности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести 

ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу, которую женщина может выполнять 

с учетом ее состояния здоровья. 

Так же, как и в первом случае, расторжение срочного 

трудового договора с беременной женщиной по ини-

циативе работодателя возможно в случае ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индиви-

дуального предпринимателя.

ПРИВАТИЗАЦИЯ САДОВОГО УЧАСТКА
ление администрации).

2.  Членская книжка участника садоводческого 

общества.

3. Документы о внесении платы садоводческому обще-

ству (либо справка об отсутствии задолженности от 

администрации садоводческого общества).

4. Кадастровый план земельного участка.

5. Технический паспорт на строение (если таковое 

имеется).

Является ли существенным условием договора 

купли-продажи доли в квартире указание на то, 

какой комнатой пользуется продавец, если, в сущ-

ности, никакого соглашения по пользованию между 

тремя собственниками нет (в квартире никто не 

проживает).

В сделках с долей можно говорить лишь о праве на 

часть квартиры, которую, как правило, нельзя даже вы-

разить определенным метражом. Права собственника 

распространяются не только на жилую площадь, но и на 

кухню, санузел, прихожую. Кроме того, может продавать-

ДОЛЯ В НАТУРЕ
ся доля и в однокомнатной квартире. Выделить в натуре 

одному из собственников принадлежащей ему доли 

можно только в случае, когда имеется техническая воз-

можность передачи этому собственнику изолированной 

части не только жилых помещений, но и кухни, коридора, 

санузла, оборудования отдельного входа. Как правило, 

квартиры не обладают такими признаками, поэтому в 

данном случае выдел доли в натуре не допускается, а 

следовательно, указывать в договоре, какой комнатой 

пользовался продавец, не нужно. Новые собственники 

самостоятельно будут определять порядок пользования 

общей квартирой.
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со съемочной площадки

Рядовой триумфа
В середине лета начались съемки шест-

надцатисерийного художественного фильма 
«Вольф Мессинг. Видевший сквозь время». За 
режиссерским «пюпитром» – мэтры Владимир 

Краснопольский и Виталий Усков. Автор сцена-
рия – Эдуард Володарский. Это стоит того, что-
бы поздравить всех нас: наконец-то снимается 
кино, которое надо ждать…

Поясняю: Краснопольский и Усков – 
это «Вечный зов», «Тени исчезают в пол-
день», «Ночные забавы», «Ермак». Эдуард 
Володарский – «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Мой друг Иван Лапшин»,  
«Проверка на дорогах», «Баязет», «Пятый 
ангел»… Понятно, да? Художники, каж-
дый штрих которых выписан тщательно и 
основательно. 

…В тот день съемочная площадка 
обосновалась около театра Российской 
армии. Редкие прохожие (там все больше 
машины ездят) смотрели на скопление 
киношного оборудования, но вопросов, 
что снимают, не возникало. Потому что на 
театральной афише была вывеска: «Театр 
Красной армии. Сегодня: концерт Вольфа 
Мессинга. Спешите видеть!» И – фотогра-
фия самого человека-загадки. 

На огромной площади перед гигант-
ским театром сновала публика в одежде 
40-х годов. Женщины – в платьях, боа, 
шляпках. Мужчины в костюмах с ши-
рокими брюками, несколько военных с 
генеральскими погонами. У театральной 
афиши стояла знаменитая «эмка». 

Справа от театра, у режиссерской 
палатки сидел… сам Мессинг! Сыграть 
этого человека с необыкновенным даром 
выпало народному артисту РФ, ректору 
театрального училища имени Щукина 
Евгению Князеву. Кстати, это предло-
жение поступило ему тоже загадочным 
образом: 

– Я кастинга не проходил, – рассказал 
Евгений Владимирович, оторвавшись от 
сценария. – В сентябре прошлого года 
Владимир Аркадьевич Краснопольский 
позвонил мне и сказал, что летом этого 
года он начнет снимать многосерийный 
фильм о Вольфе Мессинге. И предложил 
мне главную роль. Причем, с Красно-
польским я раньше знаком не был. Но, 
разумеется, знал работы этого мастера. 
Я, конечно, дал согласие – ведь Мессинг 
был уникальным человеком с нелегкой 
судьбой. Вот так все и получилось. Эту 
ленту снимают как телевизионный худо-
жественный фильм. А тот факт, что сцена-
рист ленты – Эдуард Володарский, меня 
тоже порадовал. По его сценарию я уже 
снимался в сериале «Пятый ангел». 

– Наверное, вы успели познакомиться 
с личностью Мессинга…

– Конечно. Я посмотрел все докумен-
тальные фильмы, которые были сняты о 
нем, много прочитал. Но такая деталь – 
архивных кадров о нем почти не осталось. 
Только один момент есть, когда майору 
Ковалеву вручали самолет, который по-
строили на деньги Мессинга. 

– Вы знаете, ваша внешность очень 
четко вписывается в образ Мессинга… – 
не удержался я от комплимента.

– Внешнее сходство важно, конечно, 
но куда главнее передать суть этого ода-
ренного человека, – ответил актер. – То, 
как влиял на его собственную жизнь этот 
дар, который сам Вольф называл про-
клятьем. Какие муки он испытывал после 
концертов... Вот вам такой факт – Мессинг 
выступал в одном доме отдыха. А после 
концерта ему не на чем было добирать-
ся домой – все зрители разъехались на 
машинах, и никто его не взял.  Никому не 
хотелось, чтобы в машине был человек, 

который может узнать мысли!..  Но это ри-
кошет артистической жизни: ты играешь 
спектакль, тебе аплодируют, потом все 
расходятся, и ты остаешься один. Разгри-
мировываешься и идешь домой, как будто 
ничего и не было. А тут человек обладал 
такими необъяснимыми способностями 
предвидения... Мы не ставим себе целью 
объяснить их, а просто постараемся по-
казать, помогало ли это ему в жизни или 
мешало...  

Я поблагодарил за разговор. Евгений 
Владимирович вернулся к  тексту роли.

Среди съемочной группы обнару-
жился человек, который лично был на  
представлениях Мессинга. Им оказался 
колоритный человек с роскошными усами 
в форме генерал-лейтенанта. Я подумал, 
что это актер, который играет Василия 
Сталина. Разговорился с ним, а оказа-
лось, что это активный любитель кино, 
который уже давно участвует в разных 
фильмах. Он семнадцать раз предста-
вал на экране в образе Сталина. Играл 
и Эйнштейна (в «Фитиле», правда…). В 
картине «Руд и Сэм» он был дублером 
Армена Джигарханяна… Здесь он уча-
ствует в массовке – в качестве генерал-
лейтенанта. Мне этот актер представился 
весьма необычно: 

– Напишите, что здесь снимается 
«дядя Миша – крупный план». Все пой-
мут…

И дядя Миша рассказал, что лично 
был на представлениях Вольфа Мессинга 

в Саратове в 60-х годах, где тогда жил 
актер: 

– Стоя на сцене, Мессинг мог уга-
дать, на какой странице открыта книга у 
какого-то зрителя. Да и другие фокусы 
выделывал. Он много давал концертов по 
городам нашей страны. Во время войны 
на свои средства построил самолет и по-
дарил фронту. Кстати, эту сцену мы здесь 
уже снимали…

Когда я отошел от дяди Миши, ко мне 
навстречу шагал Евгений Тер-Герасимов 
в майке, актер, который и воплощает об-
раз Василия Сталина.

– Евгений, вы тоже внешне похожи… 
– удивился я. 

– Есть такое дело, – согласился Ев-
гений. 

– А как вас сюда пригласили?
– Я прошел кастинг, фотопробы. По-

говорил с режиссером. И меня утвердили. 
Роль не большая, но сложная и ответ-
ственная. Очень не просто ощущать себя 
в этом мундире… Я снимаюсь с Евгением 
Князевым. Он ректор театрального учи-
лища им. Щукина, где я отучился на ак-
терском и сейчас учусь на режиссерском 
факультете. Это для меня волнительно 
– работать с самим ректором! Но если в 
училище этот человек определенной ве-
личины, то здесь он предстал как партнер. 
Но волнение остается. Актер должен ис-
пытывать это чувство! Есть такой мандраж 
хороший…

– Ни пуха, ни пера!

– Тьфу-тьфу-тьфу…
…Тут мне сказали, что можно погово-

рить с режиссером ленты Владимиром 
Краснопольским. Я подсел к столику, за 
которым был и Евгений Князев.

– Владимир Аркадьевич, спасибо вам, 
что делаете очередное кино – ваш знак 
качества снова порадует телезрителей, 
– начал я. 

– Спасибо. Я сразу хочу сказать о 
Евгении Владимировиче. Это великий 
артист!

– Ой, да ну что вы! Я ухожу, – засму-
щался Евгений Князев и таки ушел.

Краснопольский продолжил:
– Мне приходилось работать с такими 

грандиозными актерами, как Кадочников, 
Лапиков, Вельяминов, Копелян, Рогов-
цева и т.д, и т.д.  И когда мы пригласили 
Евгения Князева на роль Мессинга, то 
вот после первых же съемочных дней я 
понял – картина должна состояться! Наш 
выбор с Князевым попал в точку! Каждый 
раз, когда приступаешь к работе с се-
рьезным персонажем, любой режиссер 
думает – кто бы мог сыграть эту роль из 
звезд мирового масштаба? У меня была 
мысль об Энтони Хопкинсе. Но это был 
бы, наверное, хищный Мессинг. Да и это 
такой масштаб, что на него не хватило бы 
нашего финансирования. Мы остановили 
выбор на  Евгении Владимировиче. И ста-
ло понятно, что у нас есть свой Хопкинс! 
Он украшает роль своей индивидуаль-
ностью. 

– Роль жены Мессинга – Аиды – играет 
молодая питерская актриса Тара Амирха-
нова. Каким образом выбор пал на нее?

– Были сделаны кинопробы четырех 
актрис, еще двум было предложено, но 
они не смогли участвовать из-за занято-
сти. В результате подошла Тара, потому 
что она красивая, будет нравиться муж-
чинам – что очень важно, и с этой ролью 
она справляется блистательно. 

 – Владимир Аркадьевич, вы снимаете 
картину о весьма мистическом человеке. 
Полагаю, будет уместен такой вопрос 
– скажите, вам помогает дух Вольфа 
Мессинга?

 – Вольф Григорьевич похоронен на 
Востряковском кладбище, на 39-м участ-
ке. Перед съемками мы пришли на его мо-
гилу. И было полное ощущение того, что 
нас привела туда какая-то сила. В каком-
то завороженном состоянии смотрели 
на его портрет, на надпись, которая там 
есть… Это на словах не объяснить. Можно 
считать, что наша затея была одобрена. 
Главное то, что мы делаем фильм по 
сюжету, в основе которого лежит судьба 
Мессинга. Судьба весьма трагическая. 
Он спрашивал сам себя: «Кто я?». Он ведь 
детей не хотел иметь, потому что боялся – 
как бы его дар не перешел и к ним…

В это время режиссера попросили 
занять свое место. Подготовка к съем-
кам продолжалась. На пленке должны 
были зафиксировать выход Мессинга из 
театра после концерта. Массовка была 
расставлена вокруг входа в театр. Время 
шло. Но из «режиссерской»  палатки не 
звучало никакой команды. Кто-то об-
ронил: «Ну, когда же будут снимать?» 
У меня был ответ – тогда, когда сочтут 
нужным. Именно так работают настоящие 
кинорежиссеры…

Еще в фильме заняты такие актеры, 
как Виктор Раков, Михаил Горевой, Ан-
дрей Ильин, Владимир Долинский, Марк 
Рукдинштейн.

Съемки в Москве завершились. Груп-
па уехала в Белоруссию. Потом путь ляжет 
в Польшу, Германию и Аргентину.

На экранах телевизоров этот фильм 
мы увидим в следующем году…

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: http://ruskino.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  № 5к-08
Государственный заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН), 

125009, г. Москва, ул. Моховая, д.11, корп.7.

Предмет конкурса: право на заключение договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного по адресу: ФИРЭ им. 
В.А.Котельникова РАН,141190, Московская обл., г. Фрязино, пл. Введенского д.1. 

Объекты конкурса представлены 5 лотами. 

Стартовая цена и некоторые условия контракта:

№ лота Занимаемая площадь, кв.м
Здание, в котором 

арендуется 
площадь

Вид деятельности

Стартовая ставка 
арендной платы 
(без НДС и ком. 
пл.) за 1 кв.м/

год, руб.

Начало действия срока договора 
аренды (максимальный срок  

дог. аренды – 11 мес.)

1
переходная площадка: ком.№9 

вспомогательная пл.*
общая пл.-24

Башня Н-50
Базовая станция подвижной 

радиосвязи
17000 С 22 сентября 2008г.

2
1этаж: комн.№27
вспомогательная пл.*
общая пл.-30,1

Главный корпус
Терапевтическая стоматология

2500 С 22 сентября 2008г.

3
4этаж: ком.№38
вспомогательная пл.*
общая пл.-52

Главный корпус Офис 3500 С 22 сентября 2008г.

4
2этаж: ком.№201а,201,202
вспомогательная пл.*
общая пл.-140,9

Лабораторный корпус 
№ 1

Научно-исследовательские 
работы в области 

диэлектрических свойств 
материалов

2500 С 22 сентября 2008г.

5
1 этаж: ком.№ 121,123,124
вспомогательная пл.*
общая пл.-185,5

Лабораторный корпус 
№ 1

НИОКР (сборка и пайка корпусов 
диодных модулей)

2000 С 22 сентября 2008г.

Вспомогательная пл.*   – Доля вспомогательной площади, передаваемой в аренду, рассчитанная по доле основной площади передаваемой в аренду (площадь, занятая ме-
стами общего пользования: коридоры, вестибюли, лестничные клетки, туалетные комнаты и т.д.) 

Условия заключения договоров аренды, условия оплаты, критерии оценки заявок и прочая информация: согласно конкурсной документации. Выдача  конкурсной 
документации производится по адресу: ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН, 141190, Моск. область,  г. Фрязино, пл. Введенского, д.1, комната 231а.

Контактное лицо: Светличная Г.П., тел.8 (496) 565-26-01, эл. почта ffireran@mail.ru.

Дата, время и место окончания приема заявок и вскрытия конвертов –  12 сентября 2008 г., 10.00, по адресу: ФИРЭ РАН, 141190, Московская область, г. Фрязино, 
пл. Введенского, д.1, комната 231а. 

А. ПАНАС, 
директор ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ…
Уважаемый гражданин!
УВД по Щелковскому району приглашает вас для прохождения службы в 

органах внутренних дел на должностях младшего и среднего начальствующего 
состава. В случае положительного решения о принятии на службу и успешного 
прохождения испытательного срока, вы будете сняты с воинского учета и за-
числены в кадры МВД РФ, при этом срок службы в армии будет зачислен в 
милицейский стаж, вам сохранят воинское звание по запасу.

Всем аттестованным сотрудникам, проходящим службу в органах внутрен-
них дел, выдается бесплатное форменное обмундирование.

Выплачивается ежемесячное денежное содержание от 19000 рублей и выше в 
зависимости от занимаемой должности и стажа службы. Дополнительно к этому, 
ежеквартально выплачивается премия в размере от 2000 до 3000 рублей и выше, в 
течение года один раз к отпуску выплачивается материальная помощь в размере до 
10000 рублей. По итогам работы за год, выплачивается премия в размере от 10000 до 
15000 рублей. Сотрудникам и членам их семей ежегодно компенсируется стоимость 
санаторно-курортного лечения. На каждого ребенка школьного возраста, на орга-
низацию отдыха, выплачивается денежная компенсация в размерах установленных 
Правительством РФ (2007 год – 7200 рублей на каждого ребенка).

Сотруднику милиции, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 
размере 30-45 рабочих дней. Предоставляется право ежегодного бесплатного про-
езда к месту отпуска и обратно (за границу в том числе). Раз в год этим же правом 
пользуется один из членов его семьи. Предоставляется возможность отдыха и 
лечения в ведомственных лечебных учреждениях в городах Сочи, Туапсе и других 
курортных городах.

Предоставляется право выхода на пенсию через двадцать лет службы, с обяза-
тельной выплатой выходного пособия. В отдельных случаях, при льготной выслуге лет 
этот срок может быть меньше. В случае выхода на пенсию в 45 лет и выше сотрудни-
ком УВД может быть реализовано право на получение «Жилищного сертификата».

После подписания приказа о назначении на должность жизнь каждого сотрудника 
милиции автоматически страхуется.

Сотрудникам милиции предоставляется возможность поступления в ведущие 
высшие учебные заведения системы МВД России, с последующим получением 
юридического образования. Обучающимся по заочной форме обучения оплачи-
ваются командировочные расходы, в том числе суточные до 5000 рублей за время 
сессионного сбора. Могут быть рассмотрены ходатайства о поступлении на очную 
форму обучения, в этом случае сотрудники милиции имеют значительные льготы 
при поступлении. Обучение в обоих случаях бесплатное. В гражданских высших 
учебных заведениях стоимость обучения аналогичной специальности составляет 
от 6000 до 10000 условных единиц.

Предоставляются другие предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации льготы и социальные гарантии, в обязательном порядке рассматриваются 
вопросы карьерного роста и присвоения офицерских специальных званий.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам 8(495)526-
44-96, 8(496)566-44-96, или в УВД по адресу: г. Щелково, ул. Советская, дом 
№ 62а.

О переходе к предоставлению мер социальной 
поддержки   по  оплате  жилого  помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Московской области в денежной форме
Фрязинское управление социальной защиты населения доводит до сведения 

граждан, имеющих право на предоставление льгот по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Московской области, что с 1 января 2009 года в соответствии с 
Законом Московской области от 11 апреля 2008 года № 43/2008-ОЗ и в целях реали-
зации федеральной государственной политики, получатели льгот будут осуществлять 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в полном объеме с последующим 
получением компенсации через органы социальной защиты населения.

Компенсация будет предоставляться ежемесячно в размерах и порядке, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

О порядке и организации работы во Фрязинском управлении социальной защиты 
населения по переходу к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в денежной 
форме, будет сообщаться регулярно.

А. Сальникова, заместитель начальника 
Фрязинского управления социальной защиты населения.

Бесплатный проезд или денежная выплата
К сведению ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, 

реабилитированных и репрессированных лиц, жителей нашего города, имеющих 
региональные льготы: Фрязинское Управление социальной защиты населения 
принимает заявления на отказ от бесплатного проезда на 2009 год с заменой на 
денежную выплату.

Оформить заявление вы можете до первого октября 2008 года в приемные дни: 
понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов. Обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение 
о праве на льготы, сберкнижку.

Т. МИТЛИНА, начальник Фрязинского управления 
социальной защиты населения.
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День физкультурника

спорт

Пришли с мячом…
В минувшую субботу во Фрязино прошли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню физкультурника.

ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ АТЛЕТОВ

История этого праздника, 
который ежегодно отмечается 
в нашей стране каждую вторую 
субботу августа, насчитывает 
уже не одно десятилетие. Этот 
день традиционно считают сво-
им все спортсмены, тренеры, 
преподаватели физической 
культуры и, конечно же, те люди, 
для кого занятия физкультурой 
и спортом стали неотъемлемой 
частью жизни. День физкуль-
турника по праву можно назвать 
всенародным праздником. Тыся-
чи жителей во всех городах Рос-
сии выходят на спортивные пло-
щадки, чтобы принять участие в 
различных соревнованиях.

Роль физической культуры и 
спорта в жизни общества труд-
но переоценить. Сплочение 
нации, укрепление здоровья, 
формирование твердости ха-
рактера, умения достигать по-
ставленных целей, – и это дале-
ко не все функции спортивной 
отрасли. Кроме того, носить 
звание спортсмена было почет-
но с давних времен. Например, 
в Древней Греции атлеты – по-
бедители первых Олимпийских 
игр, пользовались огромным 
уважением и привилегиями. 
Тенденция сохранилась и до на-
ших дней. Спортсмены сейчас 
являются едва ли не самыми 
популярными людьми в своих 
странах, да и во всем мире. Их 
успехи воспринимаются как 
национальные праздники. При-
мер тому – радость российских 

болельщиков золоту на чемпио-
нате мира по хоккею и бронзе 
чемпионата Европы по футбо-
лу. Без преувеличения можно 
сказать, что равнодушным к 
победам наших спортсменов 
не остается никто…

ОТ ОБЛАСТНЫХ ДО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ…

Большой интерес к физиче-
ской культуре и спорту наблюда-
ется и во Фрязино. Наш город по 
праву всегда считался и считает-
ся одним из самых спортивных 
в Подмосковье. Фрязинские 
спортсмены постоянно радуют 
своих земляков высокими ре-
зультатами на соревнованиях 
различных уровней – от об-
ластных до международных. 
Фрязинцы традиционно сильно 
выступают в автокроссе, футбо-
ле, легкой атлетике, шахматах, 
баскетболе, гимнастике, лыжных 
гонках, велоспорте. Несмотря 
на то, что Фрязино – сравни-
тельно небольшой городок, 
наших представителей немало 
и в профессиональном спорте 
– в футболе, пляжном футболе, 
регби-7, волейболе, триатлоне, 
велоспорте, ориентировании. 

В спортивных секциях города 
работают высококвалифициро-
ванные тренеры, специалисты, 
настоящие энтузиасты своего 
дела. Уровень развития физ-
культуры и спорта растет с каж-
дым годом. Открываются новые 
спортивные направления, появ-
ляются современные площадки 
и спортсооружения. Очень сим-
воличен и тот факт, что в этом 
году праздник всех спортсменов 
и деятелей физкультуры нашей 
страны совпал со стартовым 
соревновательным днем круп-
нейшего спортивного события 

четырехлетия – XXIX Летних 
Олимпийских игр в Пекине. В 
состав сборной России на эти 
игры вошли и два наших земляка 
– Ольга Заусайлова (триатлон) 
и игрок мужской сборной по во-
лейболу – Алексей Кулешов, 
что еще раз подтверждает вы-
сокий уровень фрязинского 
спорта!

СРАЗУ ПЯТЬ…
В этом году центром празд-

ничных спортивных мероприя-
тий стал стадион «Олимп». С 
самого утра здесь наблюда-
лось скопление любителей 
физкультуры и спорта. Для них 
Отделом по физической куль-
туре и спорту администрации 
г. Фрязино была подготовлена 
весьма интересная программа. 
В зале спортивного комплекса 
«Олимп» можно было попро-
бовать свои силы в турнире 
по настольному теннису, в 
шахматном клубе состоялись 
соревнования «Мастер-рапид». 
На стадионе, под открытым 
небом, городские футбольные 
дворовые команды соревнова-
лись на призы клуба «Кожаный 
мяч», а семейные команды 
города выявляли сильнейшую в 
эстафетных программах.

Любимый детворой еще с 
давних времен турнир по футболу 
«Кожаный мяч» вызвал огромный 
интерес среди ребят. Соревнова-
ния проходили в двух возрастных 
группах. В старшем возрасте 
заявки на участие подали шесть 
команд, которые были разбиты 
на две подгруппы. В финальном 
матче встретились победите-
ли этих групп, вторые команды 
разыграли между собой третье 
место. Надо сказать, что игры 
получились довольно интерес-
ными. В целом, все коллективы 
были примерно равны по силам. 
В группе «А» борьба за первое 
место развернулась между фи-
налистами прошлого турнира 
– командами «Арт-1» и «Фрязино-
Юнайтед». Переиграв весьма 
крепкую и неуступчивую команду 
«Штурм» (тренер – Андрей Ба-
тальщиков), судьбу путевки в 
финал вышеназванные команды 
решили в очном поединке. Как и 
ожидалось, матч прошел в равной 
борьбе. Однако психологическое 
преимущество, все же, было у 
футболистов «Арт-1», которые 
большую часть встречи вели в 
счете с минимальным перевесом. 
До поры до времени «Юнайтеду» 
не удавалось пройти плотные 
ряды обороны соперника, но… За 
несколько минут до финального 
свистка ребята сумели- таки най-
ти лазейку в защитных порядках 
«Арта-1» и сравняли счет. Как вы-
яснилось, этот забитый мяч вывел 
в главный матч турнира именно 
«Фрязино-Юнайтед», так как эта 
команда имела лучшую разницу 
забитых и пропущенных мячей 
по сравнению с «Арт-1». В группе 
«Б» особой борьбы не получилось. 
Футболисты «Арт-2», переиграв-
шие «Улыбку» и «Искру», довольно 
легко обеспечили себе место 
в финале. Не встретил особого 
сопротивления «Арт-2» и в игре 
за первое место. Видимо, игроки 
«Фрязино-Юнайтед» (тренер – 
Андрей Лаптев) отдали слишком 

много сил в предыдущем матче. 
В итоге, именно «Арт-2» (тренер 
– Артем Аветян) стал победите-
лем соревнований. Третье место 
досталось ребятам из команды 
«Арт-1». 

Не менее интересно прошел 
турнир и в младшей возрастной 
лиге. Четыре команды сыграли 
между собой по кругу. И здесь не 
было равных коллективу «Арт-3». 
Ребята довольно легко взяли 
верх над всеми своими конку-
рентами и заняли первое место. 
На втором месте финиширова-
ла «Стрела» (тренер – Андрей 
Батальщиков), а на третьем – 
«Искра» (тренер – Александр 
Сорокин). Отдельными призами 
были отмечены и лучшие игроки 
турнира. Красочные кубки и 
медали получили все призеры и 
победители турнира.

Нужно отметить, что разви-
тию футбольных команд по месту 
жительства этим летом уделили 
огромное внимание. В различ-
ных частях города с ребятами 
работали квалифицированные 
тренеры, которые готовили юных 
футболистов к участию в сорев-
нованиях. Все команды были 
обеспечены футбольной формой 
и мячами. Если в прошлые года 
для дворовых команд проводи-
лись один-два турнира, то только 
этим летом прошли сразу пять 
подобных соревнований. Это не 
может не радовать.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
МАТЧ

По окончании детского тур-
нира на поле стадиона «Олимп» 
появились ветераны городского 
футбола. Команда «Единорос-
сы», которая представляет наш 
город в первенстве области сре-
ди ветеранов старше пятидесяти 
лет, встретилась с командой ве-
теранов футбола «Олимпа». Игра 
получилась очень напряженной 
и динамичной. И не скажешь, 
что на газон вышли команды 
ветеранов. Высокие скорости, 
борьба на каждом участке поля, 
красивые комбинации и голе-
вые моменты – все это смо-
трелось весьма зрелищно и 
захватывающе. Победу в матче 
с минимальным перевесом 1:0 
одержали «Единороссы». Хотя, 
как известно, победителей и 
проигравших в таких поединках 
не бывает. Главное, лучшие в 
прошлом футболисты нашего 
города в этот праздничный день 
вновь встретились на футболь-
ном поле, и провели между со-
бой дружественный матч. 

На этом спортивная часть 
Дня физкультурника заверши-
лась. Победители соревнований 
получили заслуженные награ-
ды от фрязинского отделения 
партии «Единая Россия» и От-
дела по физической культуре и 
спорту администрации города. 
Мы еще раз убедились в том, 
что большинство фрязинцев 
предпочитают проводить свой 
досуг на спортивных площадках, 
поддерживая здоровый образ 
жизни, а физкультура и спорт 
для наших жителей – не пустые 
слова.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.
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Шаляпин: золотой бас России
Окончание. Начало – 
«Ключъ» №№ 27-30.

…Осенью 1919 года положение в Пе-
трограде обострилось. Армия Юденича 
наступала на город, ситуация становилась 
критической, спектакли прекратились, тя-
жело было с продовольствием, топливом. 
Правительство оказывало семье Шаля-
пина максимально возможную помощь. 
Недавнее сверхобеспеченное состояние 
его семьи таяло у него перед глазами. 
И все-таки он трудился как артист и как 
руководитель оперы. И тут случилась 
новая напасть. Пролеткультовцы потребо-
вали ликвидации императорских театров. 
Луначарский организовал встречу Ша-
ляпина с Лениным. 26 августа 1919 года 
вышел декрет СНК «Об объединении теа-
трального дела», подписанный Лениным. 
По этому декрету Наркомпросу поручили 
«высшее руководство всеми театрами, 
как государственными, так и принад-
лежащими отдельным ведомствам». С 1 
января 1920 года Мариинский театр был 
переименован в Академический театр 
оперы и балета.

После длительного перерыва 
Шаляпин стал получать при-
глашения на гастрольные по-

ездки, что было связано с окончанием 
гражданской войны. В сентябре 1921 года 
он въехал в Англию и США. Концерты в Ан-
глии проходили триумфально, голодаю-
щим Поволжья Федор Иванович передал 
1400 фунтов стерлингов. В США он пел в 
Метрополитен-опере. После окончания 
гастролей он возвратился в Петроград, 
где 17 апреля 1922 года выступил в «Бо-
рисе Годунове». Это было его последнее 
выступление на родине, публика сердечно 
прощалась с ним, желая ему успешного 
путешествия и скорейшего возвращения. 
Все были уверены в этом. Он уехал всей 
петербургской семьей. Думал ли он вер-
нуться? По всему было видно, что уехал 
Шаляпин навсегда. Путь его лежал в Ан-
глию и далее в США. В Швеции и Норвегии 
он дал пять концертов, в Англии – пять. 
«Вот они проклятые деньги и вынужден-
ность их иметь!!!» – писал Федор Ивано-
вич. В США его встретили с недоверием. 
Так началась его жизнь вдали от родины, 
мотив денег красной нитью проходит в 
его письмах в Россию. В 1924 году все 
дети кроме старшей Ирины, оставшейся в 
Москве, оказались за рубежом. Ирина вы-
шла замуж, служила в театре. Иола Игна-
тьевна, первая жена Федора Ивановича, 
нашла в России вторую родину. Шаляпин 
оформил с ней развод в 1927 году.

В Париже на авеню Эйлау квартира 
Шаляпиных занимала весь пятый этаж 
большого дома, на юге Франции он ку-
пил имение. Переезжая из одной части 
света в другую, Федор Иванович пел 
спектакли, давал концерты. Ему всюду 
сопутствовали бесконечные овации, за 
ним всюду следовали репортеры. Это 
были привычные будни, от которых отка-
заться недоставало сил, и он очень скоро 
стал понимать, что его цель проживания 
за границей – деньги, а творчество стало 
постепенно отходить на задний план. В 
письме А. Горькому он писал: «Я рыскаю 
по свету за долларами и по частям про-
даю свою душу черту». Если живешь в 
«сторонке», рано или поздно наступает 
момент, когда приходится выбирать, – к 
какому берегу пристать. В конце концов, 
так оно и произошло, тем более что его 
гастрольные поездки были расписаны 
надолго. Больше всех их было намечено 
в Америке и Австралии. Могло создаться 

впечатление, что Шаляпин по-прежнему 
молод. А на самом деле изнуряющая по-
ездка, предпринятая ради денег, выма-
тывала его. Радостными минутами в США 
стали встречи с С. Рахманиновым.

Советский посол во Франции Х. Ра-
ковский запросил Шаляпина – собирается 
ли он возвращаться на родину. Однако 
Федор Иванович не дал прямого ответа, 
ссылаясь на длительные контракты. В 
итоге 24 августа 1927 года он был лишен 
звания народного артиста республики. 
Луначарский писал: «Шаляпин не хотел 
понять, что обязательство его, как на-
родного артиста РСФСР, перед народом 
должно стоять гораздо выше, чем обяза-
тельства перед антрепренерами». Федор 
Иванович снова отмолчался. Так произо-
шел разрыв с родиной.

В 1930 году Федор Иванович возбудил 
во Французском суде иск к Советскому 
правительству, требуя два миллиона 
франков в возмещение убытков, которые 
он будто бы понес от издания книги в 
Советском Союзе. Горький был глубоко 
возмущен этим намерением Шаляпина, 
решительно осудил его и напомнил ему, 
что в этом сочинении два автора, – Ша-
ляпин и он, Горький. Французский суд 
отклонил иск Шаляпина. И далее, после 
выхода книги Шаляпина «Маска и душа», 
Горький направил Федору Ивановичу 
письмо, которое заканчивалось словами: 
«Эх, Шаляпин, скверно вы кончили». Так 
порвалась последняя связь Горького с 
Шаляпиным. Дальнейшие события по-
казали, что Федор Иванович глубоко со-
жалел об этом, в душе его усиливалась 
тоска по родине.

И снова гастроли, гастроли… 1933 
год – Италия, 1934 год – Монте-Карло. В 
это время в Ницце отдыхал К. Станислав-
ский, который при встрече с Шаляпиным, 

по свидетельству его дочери, сказал ему: 
«Возвращайтесь к нам, в Советский Союз, 
Федор Иванович, я вам гарантирую три-
умфальную встречу». Шаляпин оживился. 
По его лицу было видно, что отец выска-
зал самые сокровенные мысли Федора 
Ивановича».

Г астроли продолжались! Вена, 
Будапешт, Прага, Мюнхен… 
Однако мысли о России не по-

кидали Шаляпина. Вовремя его болезни 
в Париже его навестила жена Горького 
Е. Пешкова. Она убеждала Федора Ива-
новича возвратиться в Россию отпразд-
новать сорокопятилетие сценической 
деятельности, и обязательно в Москве. 
Это предложение взволновало его, он 
был счастлив, что его помнят, что его 
зовут туда. В 12 часов дня он слушал 
по радиоприемнику новости с родины, 
восхищался советскими полярниками и 
чувствовал себя счастливым, что на его 
родине есть такие удивительные люди. 
Мысль о поездке билась неотступно. Он 
уже задумывался о том, чтобы продать 
свое имение, однако найти покупателя 
не удалось, время было трудное. Федор 
Иванович писал: «Все друг друга боятся, 
все вооружаются, толкуют о мире, а за 
пазухой держат ножи. Черт их всех раз-
дери!!! Сия цивилизация надоела мне 
хуже горькой редьки».

В 1934 году после выздоровления 
Шаляпин снова предпринял длительное 
турне, но уже в Азию, – в Китай и Японию. 
В Шанхае от встретился с А. Вертинским. 
Рассказывая дочери о посещении Китая, 
Федор Иванович писал: «Вот буду писать 
книжку, вот там уж я их, сукиных сынов, рас-
крашу всех этих монархистов. Между нами 
говоря, это сволочь неестественная!»

Вовремя поездки в Китай и Японию у 
него началась нераспознанная болезнь, 

которая подтачивала здоровье, и он 
трудился лишь благодаря прирожден-
ной силе титана. Разъезжая, Шаляпин 
с горестью узнал о смерти Горького и 
очень тяжело пережил это трагическое 
известие, испытывая горечь, вспоминал 
об их тесной дружбе с самым светлым 
чувством.

1937 год начался с концертной по-
ездки по городам Европы, но в Варшаве 
Федор Иванович серьезно заболел. Коро-
вин писал: «Ноги у него были худые, глаза 
углубились, лицо покрыто морщинами. 
Он казался стариком – был гневен, как 
Грозный, трагичен как Борис».

Д очь Марфа рассказывала: 
«Весной 1937 года у него 
появилось неотвязное жела-

ние поехать обратно в Россию, Шаляпин 
говорил, что он, подобно старому псу, 
хочет вернуться назад домой, умирать».

18 июня 1937 года в Париже на все-
мирной выставке состоялся концерт Ша-
ляпина, привлекший всеобщее внимание. 
Он пел много, охотно повторял на бис. 
Складывалось впечатление, что прощался 
с публикой. 

В феврале 1938 года у Федора Ивано-
вича появились признаки злокачествен-
ного малокровия – лейкемия, болезнь 
крови, редкая и неизлечимая. За пять 
дней до смерти из Москвы позвонила дочь 
Ирина. Федор Иванович напряг все силы 
и говорил с ней нормальным голосом. 
Последний день своей жизни он очень му-
чился. Его последние слова в бреду были: 
«Где я? В театре? Для того чтобы петь, 
надо дышать, а у меня нет дыхания…»

12 апреля 1938 года Федор Иванович 
Шаляпин скончался. 18 апреля состоялись 
похороны. Грандиозная погребальная 
процессия направилась к русской право-
славной церкви на улице Дарю. Митропо-
лит Евлогий произнес на похоронах: «За 
все то духовное наследие, которое он нам 
оставил, за прославление русского име-
ни – за все это низкий поклон ему от всех 
нас и вечная молитвенная память». После 
панихиды процессия направилась к зданию 
Гранд-опера, здесь Шаляпину была оказа-
на почесть, какой до того не удостаивался 
ни один иностранец; далее – на кладбище 
Ботиньоль по улицам, запруженным тол-
пами людей, словно весь Париж вышел 
проститься с ним. В могилу бросили комок 
родной земли, которую Федор Иванович 
бережно хранил всю жизнь. Неизвестные 
русские люди кидали комочки родной зем-
ли с далекой родины…

Вместо поскриптума:
«Совершенно очевидно, что Ша-

ляпин не мог бы подняться до недо-
сягаемых вершин исполнительства, 
если бы его натура не впитала в себя 
с детских лет мелодии, интонации, са-
мый дух народной музыки, если бы он 
не осознал ее значение в становлении 
русской оперной классики. Шаляпин 
является величайшим национальным 
певцом, актером, взращенным всем 
развитием русской музыки и русского 
театра!»

А. Пазовский, дирижер.
«Такой высоты полета творческой 

фантазии, такой глубины пережива-
ния при изображении любого из его 
образов никто до него не достигал… 
какое счастье для нас, что мы жили 
в эпоху, когда работал и творил этот 
гениальный художник!»

А. Греганицов, композитор.

Сергей ЧУМАКОВ.

Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По статистике, женщина каждый вечер тратит около 
46 минут на приготовление ужина, чтение книг, газет 
и воспитание детей, что по времени равно сумме ре-
кламных пауз всех телесериалов.

***
В Греции найдено дерево, возраст которого достигает 
3000 лет. По свидетельству ученых, если бы дерево 
могло говорить, у него был бы рот.

***
Джон: 
– Добрый вечер, старина. Я зашел за зонтиком, кото-
рый ты брал у меня на прошлой неделе. 
Браун: 
– Прости, я одолжил его своему приятелю. Он тебе 
нужен? 
Джон: 
– Нет, но парень, у которого я его брал, говорит, что 
хозяин его требует.

***
Умер мужик. Друзья стоят у гроба: 
– А он неплохо выглядит. 
– Еще бы, три дня не пьет!

***
Картина кисти великого Пикассо была похищена 
злоумышленниками из Новозайченковского крае-
ведческого музея им. Окочурина. В настоящее время 
бригада следователей выясняет, каким образом кар-
тина великого живописца могла оказаться экспонатом 
этого музея.

***
Анджелина Джоли, обижаясь на Бреда Питта, надувает 
губки до 5 атмосфер.

***
Гаишник останавливает автомашину, оттуда выскаки-
вает девушка и спрашивает: 
– Что, я так быстро ехала? 
Гаишник отвечает: 
– Нет, вы слишком низко летели!

***
Врач говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
– Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы 
вели себя просто невозможно: вырывались, кричали... 
А ваш знакомый с соседней койки вел себя еще хуже!
– Еще бы! Ведь нас в клинику послали окна мыть.

***
Труд из обезьяны сделал человека, а из коня — транс-
порт. Тут уж как повезет.

***
– Генерал, на мою голову упала коробка!
– А что в ней?
– Ничего.
– А в коробке?

***
Объявление в газете:
«Продается собака, новая, ни разу не гавкала».

***
Жена сисадмина спрашивает мужа:
– Почему ты никогда не рассказываешь, как у тебя 
дела на работе?
– Да чего тебе рассказывать? Вот, вчера блок питания 
сгорел.
– Бедненький! Ну ты хоть с собой бутерброды бери.

***
Мама, ты меня звала?
– Нет.
– Папа, а ты меня звал?
– Нет.
– Бабушка, дедушка, а вы меня звали?
– Нет.
– Хорошо, сформулируем вопрос по-другому: «Мы 
сегодня вообще жрать будем?!»

По горизонтали: 1. Злая на-
смешка. 6. Ленинградская ... 10. 
Небольшое музыкальное произ-
ведение. 11. Сказочное существо 
в виде женщины с рыбьим хвостом. 
12. Деталь мужского костюма. 13. 
Официальный дипломатический 
документ. 14. Пункт остановки 
сухопутного транспорта. 15. Кра-
жа автомобиля. 18. Семейство 
итальянских скрипичных мастеров. 
20. Самая тяжелая среди летающих 
птиц. 22. Озеро на Валдае. 24. 
Прибор для определения скорости 
испарения воды. 25. Кусок ткани 
для обмотки ног. 27. Французский 

писатель-гуманист, автор романа 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». 29. За-
дор, увлечение. 30. Прибыль, барыш. 
33. Надпись на кадре. 34. Рассказ 
Антона Чехова. 37. ... вопиющего в пу-
стыне. 40. Опера Петра Чайковского. 
41. Доносчик, ябедник. 42. Кавале-
рийский набег. 43. Чукотская столица. 
44. Печатный орган, который выража-
ет точку зрения правительства. 

По вертикали: 1. Самая малень-
кая обезьянка. 2. Центр мишени. 3. 
... в овечьей шкуре. 4. Речи актера, 
произносимые в сторону. 5. Длинный 
сюртук широкого покроя. 6. Спор-

тивный автомобиль. 7. Аэропорт в 
Париже. 8. Мяч, забитый футболи-
стом в свои ворота. 9. Роман Алек-
сандра Дюма. 16. Один из главных 
немецко-фашистских военных 
преступников. 17. Предмет или 
место религиозного поклонения. 
19. Режиссер фильма «Звонят, от-
кройте дверь». 20. Молодые пчелы. 
21. Сорт крупных сладких яблок. 
23. Вулкан в Исландии. 26. Путь 
для безопасного прохода судов. 
27. Раздел стиховедения. 28. Сте-
клянный сосуд с узким горлом. 31. 
Зимняя обувь. 32. Прозаическое 
творение. 35. Поляна среди леса с 
луговой растительностью. 36. За-
кругленный типографский шрифт. 
38. Меховые сапоги у народов 
Севера и Сибири. 39. Немецкий 
автомобиль. 
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ОВЕН
На этой не-

деле вероятны 
перемены, которые по-
ложительно повлияют 
на многие сферы вашей 
жизни. Возможен даже 
переезд на новое место 
жительства. В пятницу 
хорошо разбирать ненуж-
ные вещи и выкидывать 
раздражающий хлам. 

ТЕЛЕЦ
На этой не-

деле не стоит от-
крыто высказывать свои 
претензии окружающим. 
Ваш успех зависит, в пер-
вую очередь, от вашей 
дипломатичности. Гран-
диозные планы лучше не 
строить. Однако прояв-
лять активность весьма 
желательно. 

БЛИЗНЕЦЫ
Буквально с 

первых дней не-
дели появится шанс со-
циального роста. Залог 
успеха – в использовании 
личных и деловых связей. 
Это время запомнится 
обилием встреч и инте-
ресными знакомствами. 

РАК
Прекрасное 

настроение, хорошее са-
мочувствие и уверенность 

в своих силах могут стать 
фоном данной недели. Не 
бросайтесь в крайности, 
хватаясь за много дел 
одновременно, а лучше 
выберите главное дело и 
доведите его до конца. 

ЛЕВ
В начале не-

дели постарай-
тесь не выступать с идея-
ми и предложениями. Если 
вы решите выделиться 
таким образом, вас могут 
неправильно понять. Вам 
придется пересматривать 
некоторые свои принципы 
и изменить 
вос-

п р и я т и е 
окру жающей действи-
тельности. 

ДЕВА
На этой не-

деле вам при-
дется много внимания 
уделять окру жающим. 
Если вам захочется ис-
пытать острые ощущения, 
придется подождать – эта 
неделя не подходит для 
экспериментов. Интерес-
ные инициативные пред-
ложения могут исходить 
от партнеров по бизнесу. 

ВЕСЫ
На этой не-

деле не следует 
делать лишних движе-
ний. Суета лишь утомит, 
спокойствие же поможет 
во многом разобраться. 
В среду не удивляйтесь 
мыслям философского 
характера – этот день рас-
полагает к раздумьям.

СКОРПИОН
На этой не-

деле постарай-
тесь составить план дей-
ствий и ориентироваться 

по нему, 

ина-
че вы уто-

нете в многочисленных 
делах и заботах. Проявите 
разумную осторожность, 
не д авайте пищи д ля 
сплетен коллегам. 

СТРЕЛЕЦ
Если что-то 

не будет полу-
чаться, постарайтесь не 
идти напролом – отложите 
дело на несколько дней. 
Чем меньше вы будете 
говорить о своих наме-
рениях и планах, тем бы-
стрее они осуществятся. 

Не позволяйте апатии и 
лени подобраться к вам 
слишком близко. 

КОЗЕРОГ
Ч т о б ы  д о -

биться желаемо-
го результата, вам необхо-
димо: проявлять инициа-
тиву, вносить творческие 
предложения, не портя 
при этом отношения с на-
чальством. Постарайтесь 
не впадать в крайности – 
гордыня наказуема.

ВОДОЛЕЙ
Р а б о ч и е 

дела на нынеш-
ней неделе войдут в более 
спокойное русло, хотя 
бурные всплески прошло-
го могут еще напомнить 
о себе. Пора заняться 
тщательной и кропотли-
вой проработкой деталей 
проекта, которым вы за-
нимаетесь. 

РЫБЫ
На этой не-

деле стоит боль-
ше доверять своим пред-
чувствиям и интуиции. В 
пятницу может возник-
нуть ситуация, когда вам 
придется заниматься не-
сколькими делами одно-
временно. Результаты 
этих усилий вы ощутите 
на следующей неделе – и 
они вас порадуют. 




