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спортивная арена

Избирательный округ №1

(избирательные участки № 190, 191)

Балашов Андрей Олегович

Барсукова Наталия Александровна

Бутяйкин Андрей Юрьевич

Галкин Игорь Павлович

Заволоснова Светлана Петровна

Зотова Юлия Николаевна

Иванова Вера Федоровна

Калинников Александр Михайлович

Котов Владимир Евгеньевич

Кузнецов Владимир Юрьевич

Маныкин Юрий Александрович

Сверчков Владимир Иванович

Старых Юрий Юрьевич

Частий Александр Иванович

Черных Алексей Петрович

Избирательный округ №2

(избирательные участки № 192, 193)

Аксенова Наталья Александровна

Бурлуцкая Елена Владимировна

Доценко Валентина Николаевна

Дубцов Василий Владимирович

Дудин Леонид Анфиногенович

Елшина Людмила Ивановна

Журавлёва Наталья Степановна

Лобко Александр Васильевич

Мосевкина Валентина Владимировна

Мочалова Людмила Николаевна

Никонов Михаил Анатольевич

Полудкин Владимир Владимирович

Пчелкина Маргарита Николаевна

Решетов Павел Анатольевич

Соколов Александр Сергеевич

Степанов Валерий Борисович

Устич Леонид Григорьевич

Щурбин Юрий Владимирович

Избирательный округ №3

(избирательные участки № 194, 195)

Бутяйкин Юрий Андреевич

Ивушкин Михаил Николаевич

Кабанова Марина Николаевна

Калинников Владимир Михайлович

Кошелева Елена Ивановна

Крылов Василий Михайлович

Куликов Вячеслав Иванович

Неволин Владимир Юрьевич

Парфенова Наталья Николаевна

Ремез Борис Александрович

Федосеева Людмила Ивановна

Чернов Юрий Михайлович

Четвероус Григорий Васильевич

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

11 октября 2009 года – Выборы  депутатов 
Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 190
Адрес места размещения: п. Белоозерс-

кий, ул. 50 лет Октября, 6 (Дом культуры), 
тел. 44-72-180

Председатель – Коляденкова Марина Ва-
сильевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 191
Адрес места размещения: п. Белоозерс-

кий, ул. Молодежная, 34 (ДК  «Гармония»(к/т 
«Орбита»), фойе), тел. 44 75-620 

Председатель – Копылова Людмила Алек-
сандровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 192
Адрес места размещения: п. Белоозерс-

кий, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация го-
родского поселения Белоозерский, актовый 
зал №1), тел. 44-75-252 

Председатель – Калупина Любовь Алек-
сандровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 193
Адрес места размещения: п. Белоозерс-

кий, ул. 60 лет Октября, 8 (администрация го-
родского поселения Белоозерский, актовый 
зал №2), тел. 44-75-625

Председатель – Ивушкина Надежда Нико-
лаевна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 194
Адрес места размещения: п. Белоозерс-

кий, ул. Молодежная, 34а (агитцентр), тел. 
44-51-243

Председатель – Лисина Ирина Петровна

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 195
Адрес места размещения: п. Белоозерский, 

ул. Молодежная, 34 (ДК «Гармония» (к/т «Ор-
бита»), кинозал), тел. 44-51-900 

Председатель – Казинкина Ирина Алек-
сандровна

Участковые избирательные комиссии
команда «Спарта». На протяжении поч-
ти всего сезона она держалась в первой 
тройке, однако ближе к финалу удача 
стала изменять нашим спортсменам. В 
итоге, «Спарта» заняла 6-е место.

***
МУ «Белоозерский спортивный 

центр «Спарта» проводит набор в сле-
дующие спортивные секции:
• футбола – две возрастные группы 

(10-11 лет и 12-13 лет);
• легкой атлетики – все возрастные 

группы;
• лыжную – возраст от 10 до 13 лет;
• шахматную – все возрастные группы.

Запись производится ежедневно с 
12.00 до 17.00 в помещении бывшего ти-
ра (за школой №18).

С октября 2009 года будет произво-
диться набор в секцию рукопашного 
боя.

В летнем футбольном сезоне на Пер-
венство Воскресенского района среди 
мужчин приняла участие Белоозерская 
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Аксенова 
Наталья Александровна 100 50 50

Балашов 
Андрей Олнгович 300 250 50

Барсукова 
Наталия  Александровна 10 0 10

Бурлуцкая 
Елена Владимировна 310 300 10

Бутяйкин 
Андрей Юрьевич 300 250 50

Бутяйкин 
Юрий Андреевич 100 50 50

Галкин 
Игорь Павлович 100 50 50

Доценко 
Валентина Николаевна 100 50 50

Дубцов 
Василий Владимирович 100 50 50

Дудин 
Леонид Анфиногенович 100 50 50

Елшина 
Людмила Ивановна 100 50 50

Журавлева 
Наталья Степановна 500 73-60 426-40

Заволоснова 
Светлана Петровна 100 50 50

Зотова 
Юлия Николаевна 100 50 50

Иванова 
Вера Федоровна 300 300 0

Ивушкин 
Михаил Николаевич 100 50 50

Кабанова 
Марина Николаевна 100 50 50

Калинников 
Александр Михайлович 100 0 100

Калинников 
Владимир Михайлович 1 000 0 1 000

Котов 
Владимир Евгеньевич 1 000 0 1 000

Кошелева 
Елена Ивановна 1 000 0 1 000

Крылов 
Василий Михайлович 1 000 0 1 000

Кузнецов 
Владимир Юрьевич 500 50 450

Куликов 
Вячеслав Иванович 10 0 10

Лобко 
Александр Васильевич 100 0 100

Маныкин 
Юрий Александрович 100 50 50

Мосевкина 
Валентина Владимировна 1 000 0 1 000

Мочалова 
Людмила Николаевна 1 000 0 1 000

Неволин 
Владимир Юрьевич 5 000 50 4 950

Никонов 
Михаил Анатольевич 300 200 100

Парфенова 
Наталья Николаевна 310 300 10

Полудкин 
Владимир Владимирович 310 300 10

Пчелкина 
Маргарита Николаевна 1 000 0 1 000

Ремез 
Борис Александрович 100 50 50

Решетов 
Павел Анатольевич 100 50 50

Сверчков 
Владимир Иванович 1 000 0 1 000

Соколов 
Александр Сергеевич 300 250 50

Старых 
Юрий Юрьевич 100 50 50

Степанов 
Валерий Борисович 1 000 0 1 000

Устич 
Леонид Григорьевич 100 50 50

Федосеева 
Людмила Ивановна 100 50 50               

Частий 
Александр Иванович 1 000 0 1 000

Чернов 
Юрий Михайлович 5 000 50 4 950

Черных 
Алексей Петрович 300 50 250

Четвероус 
Григорий Васильевич 1 000 0 1 000

Щурбин 
Юрий Владимирович 10 000 500 9 500

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» по состоянию на 11. 09. 2009 года

Материал предоставлен кандидатом Никоновым Михаилом Анатольевичем. Опубликован бесплатно. Материал предоставлен кандидатом Полудкиным Владимиром Владимировичем. Опубликован бесплатно.

НИКОНОВ   МИХАИЛ   АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1949 году в Московской области в крестьян-
ской семье.

Образование высшее, окончил техникум и институт 
по специальности электрооборудование промышлен-
ных предприятий.

Работал освобожденным секретарем партийной орга-
низации.

Награжден медалью «За воинскую доблесть».
Оказывал активную помощь по электроснабжению, 

теплоснабжению, вентиляции, водоснабжению детских 
садов, школ № 18, 23 и поликлиники.

Награжден грамотой Губернатора Московской области, грамотой главы ад-
министрации района за помощь поселку Белоозерский.

Более 35 лет работает на заводе «Салют» на руководящих должностях – за-
меститель главного энергетика филиала «ВМЗ «Салют» ФГУП ММПП «Са-
лют».

ПОЛУДКИН   ВЛАДИМИР   ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в1976 году в совхозе Фаустово Воскресенс-
кого района Московской области.

В 1993 году по окончании школы № 18 в поселке Бе-
лоозерский, поступил в Московский Государственный 
Горный Университет и в 1998 году получил диплом ин-
женера-механика. Являюсь офицером запаса.

С 1998 года по 2001 год работал заместителем гене-
рального директора на Выксунском ликеро-водочном 
заводе «Ликон» Нижегородской области.

В данное время являюсь генеральным директором 
ЧОП «СБ ОМОН». Как генеральный директор ЧОП 

«СБ ОМОН» оказываю поддержку ветеранам МВД. 
Активно участвую в патриотической работе с молодежью в поселке Бело-

озерский.
Женат, воспитываю двух сыновей. 
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Фамилия
Имя

Отчество

Имущество

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижимое 

имущество Вид, марка, 
модель, год 

выпуска
Место нахождения 

(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Аксенова 
Наталья 
Александровна

- - - - - - -

Балашов 
Андрей 
Олегович

- - - - - -
Легковой автомобиль 
DAEWO-NEXIA 2004 г.

Барсукова 
Наталия 
Александровна

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
ст. Фаустово, с/т «На-
дежда», уч. № 132 – 
600 кв.м; 
Московская обл., 
Воскресенский р-н,  
д. Потаповское, 
с/т «Ивушка-2», уч. № 
Е-8 –  600 кв.м.

- - - - - -

Бурлуцкая 
Елена 
Владимировна

- -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д.2, кв.57 – 49, 8 кв.м 
(общая совместная 
собственность)

- - - -

Бутяйкин 
Андрей 
Юрьевич

- - - - - - -

Бутяйкин 
Юрий 
Андреевич - -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д.14. 
кв. 36 – 43,9 кв.м

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
с. Фаустово,  с/т «Фа-
устово-1», участок № 
202 – 500 кв.м

-

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ССК «ПОГРЕБОК» – 
12 кв.м.

-

Галкин 
Игорь 
Павлович

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
д. Белое Озеро, СНТ 
«Надежда», уч.№158 – 
1026 кв.м

- - -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
с. Фаустово, ГСК 
«Восток», участок № 
130 

-

Легковой автомобиль 
AUDI-100, 1991 г. 
Грузовой фургон ГАЗ 

– 33021, 1999 г.
Грузовой фургон 
Mercedes Benz-313 
CDI Sprinter, 2001 г.

Доценко 
Валентина 
Николаевна

- - - - - - -

Дубцов 
Василий 
Владимирович

- - - - - -
Легковой автомобиль 
ГАЗ-3110, 1999 г.

Дудин 
Леонид 
Анфиногенович

- - - - - - -

Елшина 
Людмила 
Ивановна - -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д.6, 
кв. 9 – 75,6 кв.м

-

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ГСК «Ракета» № 1В – 
25 кв.м

- -

Журавлева 
Наталья 
Степановна

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
д. Губино, пер. Со-
сновый бор, уч. № 1 – 
1600 кв.м.

-

г. Москва, 
Федеративный про-
спект, д.30, кв. 69 – 
48,7 кв.м. (собствен-
ник)

- - -

Легковой автомобиль 
ВАЗ- 211440, 2008 г.

Заволоснова 
Светлана 
Петровна

- -

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 
18, кв. 24  – 43,7 кв.м 
(долевая собствен-
ность, доля 1/2)

- - - -

Зотова 
Юлия 
Николаевна

- - - - - - -

Иванова 
Вера 
Федоровна

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский,
с/т «Луч», участок № 
615  – 600 кв.м, 
Московская область, 
Воскресенский р-н, 
с. Ашитково, ул. Кли-
мовка, д. 45а – 2 200 
кв.м

Московская обл.,
Воскресенский р-н, с. 
Ашитково, ул. Кли-
мовка, д. 45а –   50, 8 
кв.м

Московская обл. 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский , 
ул. Юбилейная, д. 6, 
кв. 77 – 38,2 кв.м 
Московская обл. 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная д.6, 
кв. 59 – 64, 3 кв.м.,
Московская обл. 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский ,
ул. 60 лет Октября 
д.5, кв.49 – 49,2 кв.м. 
(собственник)

- - -

Легковой автомобиль 
MITSUBISHI COLT 1,5, 
2007 г.

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидатам в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
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Фамилия
Имя

Отчество

Имущество

Недвижимое имущество
Транспортные 

средства

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное недвижимое 

имущество Вид, марка, 
модель, год 

выпуска
Место нахождения 

(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв.м)

Ивушкин 
Михаил 
Николаевич

- - - - – - -

Кабанова 
Марина 
Николаевна

- -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 
26, кв. 5 – 54,6 кв.м. 
(общая долевая собс-
твенность, доля в 
праве 1/4)

- - - -

Калинников 
Александр 
Михайлович

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, 
ул. Центральная, 10а 

– 1300 кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н,
д. Ивановка – 7 000 
кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Цибино, 
ул. Пименовка, 68 – 
6425 кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Цибино, 
ул. Пименовка, 68 – 
18 907 кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, 30 

– 1 500 кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский,
ул. Коммунальная, 29 

– 1 500 кв.м.

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, 
ул. Центральная, д. 
10 а – 201, 4 кв.м.

- - -

Здание магазина:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 160,5 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белозерский, ул. 
Молодежная, д. 15 б 

– 197, 8 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 111,5 кв.м.; 
Нежилое здание: 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 213,9  кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 300,2 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 176 кв.м.; 
Нежилое здание
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 107,8 кв.м.; 
Нежилое здание
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 13,4 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 168,4 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, д. 
Цибино, ул. Пименов-
ка, 68 – 449,9 кв.м.; 
Нежилое здание:
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с.Фаустово, ул. Крес-
тьянская – 807,3 кв.
м.(на праве совмест-
ной собственности)

Легковой автомобиль 
SUZUKI Гранд Витара 
2003г. 
Катер КЕЙС № Р 67-
30 МЮ 2003 г.  
Легковой автомобиль 
MITSUBISHI-LANCER 
2004 г. 
Легковой автомобиль 
AUDI-A8 2008 г. 
Легковой автомобиль 
TOYOTA-COROLLA 
2007 г. (на праве сов-
местной собствен-
ности)

Калинников 
Владимир 
Михайлович

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, ул. Цент-
ральная, 10 б – 2 500 
кв.м.; 
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Ратчино, ул. Мира, 
36 – 2 500 кв.м.

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, ул. Цент-
ральная, д. 10 б – 180 
кв.м.;

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Ратчино, ул. Некра-
сова, д.13, кв. 7 – 66,8 
кв.м. (на праве сов-
местной собствен-
ности)

- - -

Грузовой автомобиль 
ГАЗ-24741, 2008 г. 
Легковой автомобиль 
TOYOTA-LAND 
CRUISER 120  2008 г.
Легковой автомобиль 
SUZUKI-GRAND 
VITARA, 2007 г. (на 
праве совместной 
собственности)

Котов 
Владимир 
Евгеньевич

- -

Долевое участие в 
финансировании 
строительства жило-
го дома в пос. Бело-
озерский, квартира,
Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ул. Юбилейная, д.7, 
кв. 12 – 72 кв.
м.(общая совместная 
собственность)

- - -

Легковой автомобиль 
ВАЗ-21053, 2002 г.
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Кошелева 
Елена 
Ивановна

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
с/т «Луч», уч. № 349 – 
600 кв.м.

Московская обл.,
Воскресенский р-н,  
дер. Медведево, д. 
32 – 39, 8 кв.м.

- - -- - -

Крылов 
Василий 
Михайлович

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
3-й микрорайон, 
участок № 15 – 1200 
кв.м.

-

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Российская, д.1, 
кв. 19 – 69,7 кв.м.

- - -

Легковой автомобиль 
MITSUBISI-LANCER 
1/6, 2005 г.
Легковой автомобиль 
ГАЗ – 3110, 1999 г.

Кузнецов 
Владимир 
Юрьевич

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Цибино, 
ул. Весенняя, уч. 27а 

– 1500кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Молодежная, д. 
20, кв. 49 – 42,7 кв.м.

- - - -

Куликов 
Вячеслав 
Иванович

- - - - - -

Легковой автомобиль 
ЗАЗ 968М, 1981 г.
Легковое автомобиль 
ГАЗ- 3110, 2003 г.

Лобко 
Александр 
Васильевич

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с.Михалево, ул. Но-
вая, участок 50 – 1500 
кв.м.

- - -

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Коммунальная, 
д.4, гаражный бокс 5 

– 46,8 кв.м. 
Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ГСК «Салют», бокс № 
370 – 24 кв.м.

-

Легковой автомобиль 
MAZDA3, 2007 г.

Маныкин 
Юрий 
Александрович

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, 
ул. Полевая, д. 13 – 
1100 кв.м.

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово, 
ул. Полевая, д. 13 – 
79,6 кв.м.

- - - - -

Мосевкина 
Валентина 
Владимировна

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
с/т «Луч», участок № 
367 – 600 кв.м.

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ул. Юбилейная, д. 
11/1, кв. 34 – 51, 4 кв.
м.

- - - -

Мочалова 
Людмила 
Николаевна

- -

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д. 
19, кв. 42 – 50, 40 кв.
м. (общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2)

- - - -

Неволин 
Владимир 
Юрьевич

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
п/о Конобеево, дер. 
Медведево, ул. Со-
сновая, д. 14 – 1500 
кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д.11, 
кв. 187 – 50,5 кв.м.

-

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ГСК «Салют», гараж 
№ 261  – 24 кв.м.

-

Легковой автомобиль 
HYUNDAI-ACCENT 
2006 г.

Никонов 
Михаил 
Анатольевич

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
с/т «Фаустово», учас-
ток 99 – 500 кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д. 11, 
кв. 8  – 65, 4 кв.м. 
(собственность)

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
с/т «Фаустово», учас-
ток 99 – 36 кв.м.

- -

Автобус (Д) ГАЗ – ВМ 
– 32841 2005 г. 
Автобус (Д) ГАЗ – ВМ 

– 3284 2006 г.
Автобус (С-вахтовый) 
ГАЗ -3284 2008 г.

Парфенова 
Наталья 
Николаевна

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
с. Юрасово, СНК «Го-
ризонт», участок № 
18 – 784 кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д.6, 
кв. 111 – 63,7 кв.м 
(долевая собствен-
ность, доля в праве 
1/3)

- - -

Легковой седан ВАЗ – 
21061, 1996 г.

Полудкин 
Владимир 
Владимирович

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
3-й микрорайон, 
участок № 85 – 1204 
кв.м. (общая совмес-
тная собственность);
Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
с. Юрасово,СНТ «Го-
ризонт», участок № 
23 – 770 кв.м; 
Московская область, 
Раменский р-н, 
гп. Кратово, д. Дони-
но, ул. Новая, участок 
№ 7 – 1550 кв.м

Мосоковская обл.,
Раменский р-н, 
гп. Кратово, д. Дони-
но, ул. Новая, д. 7 – 
90,6 кв.м

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д.7, 
кв. 57 – 44,2 кв.
м.(общая совместная 
собственность);
 Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский 
ул. Юбилейная, д.7, 
кв. 55 – 93,9 кв.м (об-
щая совместная 
собственность); 
г. Москва, ул. Севе-
родвинская, д. 9, кв. 
120 – 58, 3 кв.м

- -

Московская обл., 
Воскресенский р-н, 
пос. Белозерский, ул. 
60 лет Октября, д.22 

– нежилые помещения 
1-го этажа № 11-16 – 
59,4 кв.м

Легковой автомобиль 
NISSAN X-TRAIL 2.2D 
COLAMBIA PREMIUM 
2006 г.
Легковой автомобиль 
OPEL  ASTRA 1998 г.
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Пчелкина 
Маргарита 
Николаевна

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Потаповское,
с/т «Потаповское», уч. 
№ 168 – 700 кв.м.

- - - - - -

Ремез 
Борис 
Александрович

- - - - - -
Легковой автомобиль 
АЗЛК М-2141 1991 г.

Решетов 
Павел 
Анатольевич

- - - - - -
-

Сверчков 
Владимир 
Иванович - -

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Российская, д.1, 
кв. 102 – 69,7 кв.м.

- - -

Легковой автомобиль 
ФОРД «Фокус» 2005 г.

Соколов 
Александр 
Сергеевич

- - - - - -
-

Старых 
Юрий 
Юрьевич

- - - - - -
Легковой автомобиль 
ВАЗ 21074 2006 г.

Степанов 
Валерий 
Борисович

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Белое Озеро, 
ул. Первомайская, д. 
39 – 1 800 кв.м.

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Белое Озеро, 
ул. Первомайская, д. 
39 – 43, 1 кв.м.

- - - - _

Устич 
Леонид 
Григорьевич - -

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Юбилейная, д. 6/1, 
кв. 51 – 35,4 кв.м.

- - -

Легковой автомобиль 
ВАЗ207  1989 г.

Федосеева 
Людмила 
Ивановна

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
3 микрорайон, 
ул. Тихая, уч. № 113 – 
1200 кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ул. 60 лет Октября, 
д.6, кв. 33 – 51,8 кв.м. 
(общая долевая собс-
твенность 1/2)

- - - -

Частий 
Александр 
Иванович

Земельный участок 
для ИЖС Московская 
обл., Воскресенский 
р-н, пос. Белоозерс-
кий, 3-й микрорайон, 
уч. 92 – 1 200 кв.м.

-

Г. Москва, 
ул. Авиаконструктора 
Миля, д. 19, кв. 196 – 
78,3 кв.м (общая до-
левая собственность, 
доля в праве 1/3)

- - - -

Чернов 
Юрий 
Михайлович

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
3 микрорайон, уч. № 
149 – 2 400 кв.м.; 
Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
3 микрорайон, уч. № 
151 – 1200 кв.м.

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. Кленовая, д. 149 – 
354 кв.м.

- - -

Московская обл., 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
ул. Кленовая, д. 25 а 
«Административный 
торговый комплекс» – 
4027,7 кв.м.

Моторная лодка Не-
птун 500, 2006 г.
Легковой автомобиль 
INFINITI-G37 sport. 
2008 г.

Черных 
Алексей 
Петрович

Московская обл.,
Воскресенский р-н, 
д. Цибино, 
ул. Маевка, уч. № 70 – 
1 500 кв.м

-

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, 
д.14, кв.11 – 35,1 кв.
м. (общая долевая 
собственность, доля 
1/2);
Московская обл, 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, д. 
14, кв. 12 – 26,45 кв.м

- - -

Грузовой КАМАЗ 
5320, 1994 г.
Грузовой КАМАЗ 
5410, 1991 г.
Грузовой КАМАЗ 
55102, 1991 г.
Грузовой Nissan 
Diezel 1995 г. 
Грузовой Nissan 
Diezel, 2004 г.
Грузовой ГАЗ-33021, 
1995 г.
Легковой автомобиль 
Toyota ландкрузер, 
2006 г.
Легковой автомобиль 
Nissan Murano, 2008 г.

Четвероус 
Григорий 
Васильевич 

Московская обл. 
Воскресенский р-н, 
с. Михалево, 
ул. Новая, уч. 52 – 
1500 кв.м.

-

Московская обл. 
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, д. 
17., кв. 85 – 67, 3 кв.м.

- - - -

Щурбин 
Юрий 
Владимирович 

- -

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский, 
ул. 60 лет Октября, 
д.22, кв. 106 – 90, 3 
кв.м. (общая долевая 
собственность, доля 
в праве 1/2)

Московская обл.,
Воскресенский р-н,
пос. Белоозерский,
СНТ «Луч» – 600 кв.м

- -

Легковой автомобиль 
Опель-Вектра 2006 г. 
Автомобильный при-
цеп  КМЗ – 8911, 
1988 г.

Сведения, не указанные кандидатами, см. на странице 8
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Составитель 
Сергей Леонтьев

РЕЦЕПТ

Не брани меня напрасно,
Все ошибки так ничтожны!
Гнев и ненависть заразны,
Эпидемия возможна.

Знаю я рецепт хороший,
Плыть не надо за три моря,
Это снадобье поможет,
Чтоб мы реже были в ссоре.

Ложку ласки, каплю взгляда, 
Не забудь добавить нежность,
Всё смешать с терпеньем надо,
Принимая ежедневно.

Что-нибудь шепни на ушко,
Я растаю непременно,
Стану робкой и послушной,
Это ведь закономерно.

ЗАБЫТ

Бродили тени по стеклу окошка, 
Просились в дом колючие снега, 
Ночами выли мартовские кошки,
А я тебя, избранника, ждала.

Но ты не шёл, не слышал голос робкий,
Ты не звонил, в бегущем дне таясь,
И северной, в снегах застывшей сопкой,
Моя  любовь  к тебе отозвалась.

Я не кричала, слёзы не катились,
Лишь спорила с упрямой тишиной,
И, кажется, что чуть преобразились
Мои глаза, забытые тобой.

Глядела на икону и молилась,
Гнала тебя я, не смыкая глаз,
Все ночи, как  монашенка крестилась,
И вот бесследно образ твой угас.

***

Я сама не своя... Другая.
Я себя почти что сломала...

“Я устала, очень устала”, -
Заклинанием повторяю.

Пульс зашкалил... /сотня ударов/ -
О тебе, родной, вспоминаю.
Я скучаю, очень скучаю...
Мне тебя постоянно мало!

Это глупо, наверно, очень.
Неоправданно... и без толку...
Вынимаю из сердца иголку...
/Снова ты... узнаю твой почерк.../

А любовь - в стихах... через щёлку...
Мы  с тобой - между этих строчек.
Их пишу невзначай, между прочим...
/Сердце плачет опять... без умолку.../

***

Жёлтые окна усталых улиц
В призрачный мир льют фальшивый 

свет.
Я пробегу, от снежинок щурясь,
В сумрачной мгле свой оставлю след.

Любишь играть?.. Я создам интригу...
Тихо уйду в золотой рассвет.
Будешь искать... Но я просто книга...
Книга любовных твоих побед.

ДЕРЖИ МЕНЯ!

Держи меня! Иначе я умру...
С лица земли исчезну навсегда...
Звездой растаю бледной поутру,
Без веры, без надежды, без следа...
Держи меня! Иначе я умру...

Держи меня! Я разучилась жить...
Я больше не хочу смотреть вперёд...
Теперь мне проще по теченью плыть,
Которое несёт в водоворот...
Держи меня! Я разучилась жить...

Держи меня! Мне холодно одной...
Мне осень смертный пишет 

приговор...
Спаси меня! Укрой меня собой!
Палач мой на расправу слишком 

скор...
Держи меня! Мне холодно одной...

Держи меня! Прошу, не отпускай...
Любовь не оставляют на потом...
С небес на землю опущу я рай,
Где будем вечно жить с тобой 

вдвоём...
Держи меня! Прошу, не отпускай...

Держи меня! Иначе я умру...
Из глаз течёт солёная вода,
Признаньем застывая на ветру...
Я научилась плакать без стыда...
Держи меня! Иначе я умру...

Юлия Логинова Галина Голова

Галина Крестьянова

***

Ночь меня к тебе - магнитом,
А потом от нас - вприпрыжку.

Лунным светом весь облитый,
Так похож ты на мальчишку.

Ночь настигнув, недотрогу,
День расправил гордо плечи.

Ты идёшь своей дорогой -
Я иду Тебе навстречу.

Какое счастье! Муки отпустила,
В притихшем  сердце рана не болит.
Печаль дорогу свету уступила,
Душа свободной птицею летит,
 

РАССВЕТ

За уснувшим над полем туманом
Просыпалась румяная зорька,
В расписном сарафане багряном
Пробиралась по облачной горке.

А туман-то  седой бородою
Закрывал ее алые щечки,
Не желая расстаться с землею,
Он цеплялся за влажные кочки.

Но заря разыгралась на травах,
Бередила притихшие  дали,
Веселила поля и дубравы,
Чтоб за сизым покровом не спали.

Засверкали все краски рассвета,
Как ладошки раскрылись соцветья.
Просыпайся, душистое лето!
Хлебом-солью мы зорьку встретим!

МИМОЛЁТНАЯ ВСТРЕЧА

В каждой встрече есть чуда примета,
Но не все чудеса замечают,
Чей-то взгляд, не дождавшись ответа,
Как осенний листок улетает.

Не случайно сошлись две тропинки,
И навеки, шутя, разбежались...
Может быть, это две половинки,
В одиночестве так и остались.

Сколько в жизни встречаем 
тропинок!

Нам бы компас в пути не помеха,
Чтобы встретить своих половинок
И ступить на вершину увспеха.

Нам, наверное, надо учиться
Примечать взгляд, что встретим 

в дороге.
Может быть, это счастье стучится,
Притомившись, у нас на пороге.

Там в лесах заповедных, казалось,
Леший жил с вековой бородой.

…А ещё в моём детстве остался 
Образ мамы, совсем молодой.

ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ.

Цветные звезды, дороги млечные.
Мы с внучкой Олей сидим беспечные.
Наш домик старый, кругом малина,
А вечер кроткий такой, невинный.

Бездумный вечер чуть – чуть печален,
На плечи внучки накину шаль я.
Цветы садовые, цветы пахучие
На клумбу к дому сбежались кучею.

А ночка ясная, картина вечная,
Мы с внучкой Олей сидим беспечные…
 
ПРОХОЖИЙ

Я купила плащ красивый,
Туфли новые надела,
И к тебе навстречу, милый,
Вечерочком  полетела.

Побежала по дороге,
Никого не замечая,
Вдруг споткнулась на пороге-
Встретить, знать, меня не чаял.

Да, не ждал, другая в доме
За столом с тобой сидела.
Я, застынув, словно в коме.
На тебя в упор глядела.

Рассмеялась «от души» я:
-Что, мой миленький, не ждал ты?
Только слёзы всё душили,
Нет, не врали нынче карты.

Шла обратно еле-еле,
Туфли жали нестерпимо,
Где-то грустно песню пели
О любви, прошедшей мимо…

Туфли сбросила скорее,
Плащ повесила в прихожей
И вздохнула веселее:

- Кто ты мне? Никто! Прохожий…

***

Тихо – тихо  утром рано,
И на землю, не спеша,
Словно благостная манна
Что – то сыпется, шурша.

Землю белым покрывалом
Заметает, кутает,
Холодает, холодает
С каждою минутой.

А быть может, там за дверью,
Когда люди спят без дел,
Над Землей, роняя перья,
Белый ангел пролетел…

***

Ты ворвись, как ураган
В жизнь мою усталую,
Выбрось в бурный океан,
Как песчинку малую.

И тебя я закружу
В вихре упоенья,
Быть стихией прикажу,
Быть мне вдохновеньем.
Вознесу на пьедестал,
Посвящу сонеты…
Ты еще не опоздал,
Неземной мой, где ты?

Родилась в 1990 году в 
городе Мончегорске Мур-

манской области.
Живёт в посёлке Белоозёрс-

кий, где в  2007 году закончила 
среднюю школу №18. Студент-
ка Государственного института 
русского языка им. А.С. Пуш-
кина. Публиковалась в газетах 
«Наше слово», «Куйбышевец», 
«На днях», «Округа», «Грань» 
(Раменское), литературных 
альманахах «Воскресенск – 
моя родина светлая», «Ручеёк», 
«Подсолнушек», «Белобереёзо-
вый мир». Победитель регио-
нальной Олимпиады по русс-
кому языку (2007 год). Победи-
тель районного поэтического 
конкурса (2007 год). Участница 
двух заседаний-семинаров писа-
телей с участием Московской 
областной организации Союза 
Писателей России. Участница 
семинара V Межвузовского ли-
тературного форума им. Н.С. 
Гумилёва «Осиянное Слово», 
по итогам которого награжде-
на Почётной грамотой фина-

листа.

Родилась в Кемеровс-
кой области. В 1967 году 

переехала в село Михалёво Вос-
кресенского района. По окон-
чании средней школы № 23 на-
чала свою трудовую деятель-
ность в НИАИ фрезеровщицей. 
Работала заведующей Михалёв-
ской библиотекой. В 1987 году 
избрана секретарём исполко-
ма Михалёвского сельского Со-
вета. Ныне работает в адми-
нистрации городского поселе-
ния Белоозёрский. Проживает 
в пос. Белоозёрский. Стихи пи-
шет недавно, но уже активно 
публикуется в газетах «Наше 
слово», «Округа», литератур-
ных альманахах «Воскресенск 

– моя родина светлая», «Бело-
берёзовый мир». Является чле-
ном Белоозёрского творческо-

го союза.

Родилась в Москве. 
Живёт в Москве и д. Циби-

но. Вся ее биография – это пе-
дагогическая деятельность: де-
тский дом, детский сад, школа.  
Давала большое количество 
открытых уроков, работала с 
молодыми специалистами, 
имеет значок «Отличник на-
родного просвещения»

Является  победителем поэ-
тического конкурса «ЖИВЁТ 
ПОЭЗИЯ ВО МНЕ», проводи-
мого в г. Воскресенске и при-
уроченного ко Всемирному 
дню поэзии, а также в связи с 
210-летием со дня рождения 
А.С. Пушкина. Пишет песни и 

прекрасно их исполняет.

***

Словно нарывом прорвется стихом
Давняя боль души
И, закружив, унесет  в водоем,
Память разворошив.

Тонкая ниточка держит меня.
Господи! Не  порвись…
Может успею, безумно гребя,
Вместе с тобою – ввысь !

Сердце заходится – нет, не успеть-
Ты на другой волне.
Отзвуком прошлого переболеть
Лишь остается мне…

ИЗ ДЕТСТВА

Сторона ты моя, сибирская,
Необъятная глухомань,
Загляделась в озёра чистые,
Схоронилась в лесную даль.

Спят в просёлках избушки низкие,
Затерявшись среди болот…
Деревенька моя таинственная 
Снится мне уж который год.

Дом с крыльцом,
У крыльца – берёзка
И соседей дома вразбег,
Да реки вдалеке полоска –
Не  сегодняшний, прошлый век.

Вспоминаю себя девчонкой –
Платье коротко, косы – торчком,
И соседку, что в баньку «по-чёрному»
От души нас звала вечерком.

Вся-то сладость была – черёмуха,
Да боярышник под окном,
Да осенней порой – подсолнухи
И кедровых орешков звон.
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КУПОН
бесплатного объявления

куплю продам сдам сниму разное

Текст:

ФИО, адрес, тел.:

8

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
– 1-комнатную квартиру в п. Бе-

лоозерский, ул. Юбилейная, 5 этаж 
10-этажного панельного дома.

Тел: 8-915-066-38-60

– земельный участок в Воскре-
сенском районе. 12 соток под ИЖЗ. 
коммуникации по границе

Тел: 8-963-663-06-63

– ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет мали-
новый, состояние отличное.

Тел: 8-903-129-07-58

ПРОДАМ
– ВАЗ-21104, 2005 г.в., серебрис-

тый металик, инжектор 1600 куб.см. 
16 клапанный, тюнинг, сигнализация, 
литье, mp3, в отличном состоянии. 

Тел: 8-909-686-32-16,  44-55-849

КУПЛЮ
– участок от 20 соток до 60 км от 

МКАД или участок строго от 1 га до 
120 км от МКАД. 

Куплю быстро, только по цене 
срочного выкупа.

Тел: 8-495-740-32-61,  8-901-519-32-
75
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Извещение о проведении открытого аукциона

Уважаемые господа!

Дата: «01» октября 2009 года                                         п.Белоозерский

Муниципальный заказчик: МУ «Администрация  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  приглашает принять участие в открытом 
аукционе «Капитальный ремонт жилищного фонда Городского поселения Бело-
озерский Воскресенского муниципального района Московской области» органи-
зации всех форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей на 
право заключения муниципального контракта. 

Почтовый адрес и местонахождения: 140250, Московская область, Воскресенс-
кий район, пгт.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

Адрес электронной почты: helenmen@rambler.ru
Контактное лицо: Мешкова Елена Николаевна, тел. (8496) 447-56-02, факс (8496) 

445-11-83.
Начальная (максимальная) цена контракта – 335 849,29 (триста тридцать пять 

тысяч  восемьсот сорок девять рублей 29 копеек).
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт жилищного фонда 

Городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 
Московской области.

Место проведения работ: 140250, Московская область, Воскресенский район, 
пос.Белоозерский, ул.Молодежная, кв.36 ж/д №2., ремонт 2-х комнатной кварти-
ры после пожара.

 Документация об аукционе: выдается бесплатно на электронных и бумажных 
носителях по адресу муниципального заказчика: с «02» октября 2009 г. до 10.00 ча-
сов «22» октября 2009 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 1000 
часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Документация об аукционе 
предоставляется любому заинтересованному лицу на основании письменного за-
явления. 

Официальные сайты, на которых размещена информация – полный пакет до-
кументации об аукционе – www.beloozerskiy.ru, извещение о проведении конкур-
са – www.gz-mo.ru.

Дата, время и место  рассмотрения заявок на участие в аукционе: «22» октября 
2009 г. в 10.00 часов, по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, 
пгт. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, дом 8.

Дата, время и место проведения аукциона: «23» октября 2009 г. в 10.00 часов, по 
адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, пгт. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, дом 8.

Преимущества, предоставляемые участникам размещения муниципального за-
каза, осуществляющим выполнение работ – не предусмотрены.

официально Выборы – 2009

Кандидат Елшина Л.И. не указала доходы, 
полученные от МУ «Управление культуры», в 
сумме 19 168 рублей и от ГОУ СПО Колледж 
искусств в сумме 2 500 рублей;

кандидат Иванова В.Ф. не указала доходы от 
продажи автомобиля в сумме 10 000 рублей;

кандидат Кабанова М.Н. не указала доход, 
полученный в МУ «Управление культуры», в 
сумме 5 800 рублей; 

кандидат Калинников А.М. не указал учас-
тие в ООО «Добро» (доля 7 400 000 рублей – 
99,9%);

кандидат Лобко А.В. не указал автомобиль 
ВАЗ 21053 (2003 г.в); 

кандидат Маныкин Ю.А. не указал доход 

от НОУ «Детская деревня СОС Томилино» в 
сумме 7 000 рублей;

кандидат Сверчков В.И. не указал доходы 
от продажи автомобиля в сумме 30 000 руб-
лей;

кандидат Степанов В.Б. не указал доход, 
полученный от ООО «ЦСУПЖСК», в сумме 
53 092 рублей и от ЗАО «МЦФЭР» в сумме 
3 000 рублей;

кандидат Федосеева Л.И. не указала 2 зе-
мельных участка, расположенных по адресу : 
Московская область, Воскресенский район, с. 
Фаустово, ул. Почтовая, уч. 28 «в», уч. 28 «б»;

кандидат Чернов Ю.М. не указал прицеп 
МЗСА 81771Е (2006 г.в).

Сведения, не указанные кандидатами
(см. таблицу на стр. 3-6)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№118 от 28.09.2009 г.

О внесении изменений в Приложение 1 к Постановлению и.о. главы муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» №101 от 02.09.2009 г. «О вы-
делении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»

В целях приведения правовых актов главы муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» в соответствие с требованиями ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ст. 43 Закона Московской области от 
11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение 1 к Постановлению и.о. главы муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» №101 от 02.09.2009 г. «О выделении специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участ-
ков муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» следующие изме-
нения:

1.1. Исключить строки:
- п. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, у д. 5 (рядом с ДК «Красный Холм»);
- п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 (доска объявлений на фасаде здания 
  ДК «Гармония»);

- п. Белоозерский, ул. Молодежная, у д.34а (у здания агитцентра);
- п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, у д.8.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе муниципаль-

ного образования «Городское поселение Белоозерский» – «Муниципальная газета Округа». 
Обнародовать в установленном законом порядке, в т.ч. с размещением на информационных 
стендах муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и на информа-
ционном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Баш-
макову Л.А.

С.Д. Ёлшин,
и.о. Главы 

муниципального образования

чуть-чуть юмора

* * *
Лекция на филфаке.

- В английском языке, - говорит профессор, - 
двойное отрицание дает утверждение. В 
других языках, например, в русском, двой-
ное отрицание все равно обозначает отри-
цание. Но нет ни одного языка, в котором 
бы двойное утверждение обозначало отри-
цание.
Голос с задней парты: 

- Ага, конечно...

* * *
Из отчета службы безопасности: «... по по-
воду взлома китайцами сервера Пентагона:
1) каждый китаец попробовал один пароль;
2) каждый второй пароль был «maodzedun»;
3) на 657983241-й попытке сервер согла-
сился, что у него пароль «maodzedun».

* * *
-Ты свою жену на две красивые поменяешь?
-Нет
-А на четыре?
-Нет
-А на Камаз?
-А Камаз красивый?
 

* * *
Деревенский кузнец говорит новому под-
мастерью: 

-Я достану из огня подкову. Как кивну голо-
вой – бей по ней молотом.
Так подмастерье сразу стал кузнецом.

* * *
- Иванов, Вы – дурак!
- Но капитан!..
- Это приказ!


