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Оставьте стариков в покое!
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Еще раз
о «чужих детях»
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Справедливороссы выступают за полную отмену поборов за капитальный ремонт с граждан старше 80 лет.

инициативой внести
соответствующие поправки в
областное законодательство выступила фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Законодательном
Собрании
Вологодской
области.
Дело в том, что с 29 декабря ушедшего года вступили в силу изменения в
Жилищный Кодекс Российской Федерации, дающие
возможность устанавливать
сниженные ставки платежей
за капремонт для нескольких
категорий наших сограждан:
одиноко проживающих неработающих пенсионеров от
70 лет и проживающих в составе семьи из неработающих
пенсионеров от 70 лет – 50
процентов платежа, одиноко
проживающих
неработающих пенсионеров от 80 лет и
проживающих в составе семьи из неработающих пенсионеров от 80 лет – 0 процентов платежа.
Предложение о полном
освобождении
80-летних
собственников жилья от
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Домашнее
задание
для министровдвоечников

стр.

Новый партийный
призыв
в СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ
Анекдоты
на злобу дня

платы за капремонт внесла
фракция СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в федеральном парламенте. Лидер партии Сергей Миронов обосновал эту
инициативу предельно просто: «Капитальный ремонт
в нашей стране – настолько

редкое явление, что пожилые люди имеют большой
шанс до него не дожить. Почему же они должны оплачивать авансом услугу, которая
вряд ли будет им оказана?»
Неудивительно, что областные справедливороссы
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Пишите:
spravedlivo35@mail.ru
160000 Вологодская
область г. Вологда,
ул. Предтеченская, д.19.
оф.132
Звоните:
тел./факс 211297
Смотрите:
www.vologda.
spravedlivo.ru

единодушно поддержали позицию своих однопартийцев
в Государственной Думе и
приняли решение добиваться аналогичных поправок в
областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Подлежит пересмотру

Этот стон
у нас
гимном зовется
Сегодня российское медийное пространство сверх
предела заполнено негативной информацией, которая
заставляет со страхом включать телевизор. Повседневная жизнь россиян превратилась в настоящую борьбу
за выживание. А наши попытки решать чужие проблемы за счет собственных
налогоплательщиков
еще
больше усугубляют издевательскую ситуацию, когда
на местах стремительно сокращается социалка, когда
«оптимизируются»
(читай
– ликвидируются!) учреждения образования и здравоохранения, когда рост безработицы превышает 20%, когда
качественные
импортные
лекарства замещаются отечественными «пустышками», когда рост расходов на
оборону только за 9 месяцев
2015 года достиг 35%, когда
вступают в силу новые правила исчисления налога на
недвижимость и уплаты 13%-

го налога с продаж, где база
налога не может быть менее
70% от кадастровой стоимости, и правила эти на корню
убивают вторичный рынок
жилья…
Таких невыносимых для
страны и ее граждан «новелл» все больше и больше.
Но наши люди терпят, покорно расплачиваясь за ошибки
государственных мужей.
Неоправданные
надежды
В конце года все муниципальные образования Вологодской области принимали
бюджеты на 2016 год. Знаковой составляющей доходной
части
местных бюджетов
стало исчисление налога на
имущество организаций и
физических лиц, исходя из
кадастровой стоимости, и
принятие местными поселе-

ниями налоговых ставок по
этому виду налогообложения.
В большинстве муниципальных образований к
позиции фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном
собрании
области и негласным рекомендациям
областного
Департамента
финансов
не прислушались, заложив
бомбу замедленного действия под и без того слабой
экономикой на местах. И
эта бомба непременно рванет уже через год, когда
население и бизнес получат уведомления по уплате налогов на имущество.
Напомним, что кадастровая стоимость недвижимого
имущества (объектов и земли) на территории Вологодской области по сравнению с
соседними областями выше в
5 и более раз. В 20 регионах

Повседневная жизнь россиян
превратилась в самую настоящую борьбу за выживание!

лях, обязаны платить налог
на недвижимое имущество в
размере 2% от кадастровой
стоимости. Послабление сделали лишь избранным…
По секрету
всему свету

Александр Тельтевской
России, в которых принят такой закон, субъектам малого бизнеса сделали исключение, установив плату налога
с коммерческих площадей
от 500 и более кв.м. Но Губернатор Вологодской области посчитал такую уступку
предпринимателям недопустимой, и с 1 января 2016 года
все собственники зданий и
помещений, используемых
в предпринимательских це-

Итак, из более чем 230
муниципальных
образований области только восемь
приняли пониженные налоговые ставки на жилые
дома и квартиры. Считаю
поучительным назвать их
«поименно»: Коленгское и
Липецкое поселения Верховажского района, город
Кадуй, поселок Хохлово, поселок Шексна и четыре поселения Великоустюгского
района, включая город Великий Устюг, снизили размер налога до 0,2%, а Марденгское и Самотовинское
поселения того же района,
установили на жилые дома и
квартиры налоговую ставку
на комфортном уровне 0,1%
- в 3 раза ниже рекомендованного.
(Окончание на 3-й стр.)

стр.

2

Час пик

январь, 2016 г.

Возвращаясь к напечатанному

Еще раз о «чужих» детях
Фракция справедливороссов в областном Законодательном собрании
продолжает борьбу за права приемных семей.

В

Маргарита Савоськина,
руководитель парламентской
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ноябрьском
номере нашей газеты мы
рассказали о драматической ситуации, сложившейся в приемных
семьях Вологодской области. Сергей Старостин, руководитель общественной
организации, объединяющей приемных родителей,
оценил положение дел
так: «Приемные и опекунские семьи нуждаются в
неотложной помощи! Сегодня на выделяемые нам
средства невозможно обеспечить ребенка даже полноценным питанием, не говоря уже об одежде, обуви,
игрушках».
На протяжении последних лет приемные родители
неоднократно обращались
к Правительству области и
к депутатам Законодательного Собрания, добиваясь
увеличения мизерных пособий. Весной прошлого

года лед вроде бы тронулся: депутаты ЗСО вышли с
инициативой установить с
1 января 2016 года размер
ежемесячной денежной выплаты на содержание приемных детей на уровне прожиточного минимума. В
конце минувшего декабря
идея воплотилась в откорректированный областной
закон «Об охране семьи,
материнства, отцовства и
детства». Но, как принято говорить, гора родила
мышь: предусмотрено увеличение размеров данных
выплат не до прожиточного минимума, а всего на
15%, и не с 1 января, а лишь
с 1 июля текущего года.
«Подобную
прибавку
можно расценивать только
как «подачку», ни в коей
мере не решающую нарастающие проблемы приемных семей», - считает Сергей Старостин.

Парламентская фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в ЗСО решительно встала
на сторону этой социально уязвимой категории
сограждан. Вот что сказала нашей газете руководитель фракции Маргарита
Савоськина: «Мы неоднократно повторяли, что экономить на детях и решать
бюджетные проблемы за
счет приемных семей недопустимо.
Надеюсь, коллеги из
других фракций поддержат
наше стремление добиться справедливости в этом
вопросе. Тут одним сочувствием к приемным детям
не обойтись: речь должна
идти о более существенном финансовом участии
государства в воспитании
этих детей. Но пока, к сожалению, приемные семьи
остаются один на один со
своими проблемами».

Под острым углом

Начали «за здравие»,
а кончили «за упокой»?

В конце 2015 года НИИ финансов при Минфине России «порадовал» нас очередными
эпохальными предложениями по оптимизации здравоохранения. Если следовать
рекомендациям этих премудрых экспертов, то мы рано или поздно вернемся в эпоху
средневековья, где самым надежным «лекарством» была отходная молитва.

П

о расчетам института,
отказ от бесплатного
вызова врача на дом
может дать экономию от 2
до 8 млрд. руб. ежегодно, а
ограничение бесплатных посещений терапевта сэкономит уже до 50 млрд. Предложено «лимитировать» и
другие жизненно важные
услуги бесплатной медицины, в том числе количество
бесплатных посещений терапевта, бесплатных госпитализаций в бюджетных
стационарах и, наконец, бесплатных вызовов «скорой
помощи».
Очевидно, что пресловутая оптимизация здравоохранения все больше напоминает самый натуральный
погром,
отбрасывающий
в эпоху средневековья худо-бедно, но все же функционирующую систему. В
развитие этой темы я бы
предложил
подготовить
пособие по самолечению,
которое можно выдавать
прямо в роддоме родителям
новорожденного младенца.
И тогда в поликлиниках достаточно оставить по одному
дежурному на справочном

телефоне, который в ответ
на вопросы звонящих будет
им подсказывать, на какой
именно странице «самоучителя по самолечению» можно узнать о необходимом лекарстве…
Если кто-то не понял – я
шучу. Хотя этот юмор черный, как полуночное небо.
Какие еще будут вноситься
предложения, даже страшно
подумать…
Хотя есть и хорошие новости. Недавно промелькнула информация, что у
некой уборщицы служебных помещений «Газпрома» украли из салона
элитного внедорожника сумочку от Dior с инкрустацией из крокодиловой кожи
ценой 300 тыс. рублей.
Этой «скромной труженице» проблемы бесплатного
здравоохранения явно неинтересны: она может себе
позволить услуги лучшей
платной клиники.
Трудно не согласиться с
лидером партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергеем
Мироновым, который по
означенному поводу сказал
следующее:
«Бесплатный

Владимир Серов,
помощник депутата
Государственной Думы РФ
вызов катафалка господа
эксперты не предусмотрели?
Напрасно: при таких подходах могло бы пригодиться…
А что, интересно, делать людям с серьезными заболеваниями, если они не смогут
раскошелиться? Эти планы

убийственны для населения.
И наша партия, само собой,
выступает решительно против».
Будем справедливы: в
нынешних экономических
условиях невозможно обойтись без жесткой экономии
бюджетных средств, включая расходы на медицинское обслуживание населения. Но экономить можно
и нужно без ухудшения качества
здравоохранения.
Например, с помощью «оптимизации» разного рода
околомедицинских контор,
потребляющих немало казенных средств. А лечебные
учреждения лучше оставить
в покое. Опыт показывает,
что пока многочисленные
реорганизации в этой сфере
не принесли ничего, кроме
вреда…
Владимир Серов,
помощник депутата
Государственной
Думы РФ,
председатель Совета
МО партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Шекснинском
районе.

Ваш личный
адвокат –
Илья Скляр
- Мой
сын был
осужден
на 7,5 лет
лишения
свободы.
После отбытия наказания
он
вернулся по
месту жительства, где был
прописан до суда. Но в регистрации ему отказали,
и выдать справку о том,
что он был там зарегистрирован до осуждения,
тоже отказываются. В инстанциях, куда мы обращаемся, мотивируют это
тем, что общежитие принадлежит департаменту
образования, где сын не
работает. Как же быть?
Может быть, наше самое
гуманное в мире государство добивается, чтобы
парень снова совершил
преступление и вернулся
в колонию?
Смирнова Е.И.
- В прежней редакции Закона РФ от 25 июня 1993 года
N 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» осуждение к
лишению свободы или принудительным работам было
одним из оснований для снятия гражданина с регистрационного учета. Однако с 2015
года ст. 7 Закона претерпела
изменения, и в действующей
редакции такого основания
для снятия с регистрационного учета нет.
В любом случае факт отбывания наказания в виде
лишения свободы не может
ограничивать
жилищные
права Вашего сына. В частности, Конституционный суд
в Постановлении от 23 июня
1995 г. указал, что временное
непроживание лица в жилом
помещении, в том числе и в
связи с осуждением его к лишению свободы, само по себе
не может свидетельствовать
о ненадлежащем осуществлении нанимателем своих жилищных прав и обязанностей
и служить самостоятельным
основанием для лишения права пользования жилым помещением. При этом суд использовал ст. 40 Конституции
РФ, согласно которой каждый
гражданин имеет право на
жилище и никто не может
быть произвольно лишен жилища.
Исходя из вышесказанного Ваш сын вправе зарегистрироваться по месту жительства
в соответствии с Законом «О
праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» и Постановлением
Правительства РФ от 17 июля
1995 г. N 713 «Об утверждении
Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства…».
В случае, если инстанции,
ответственные за решение
этого вопроса, отказываются
удовлетворить Ваше ходатайство, рекомендую обратиться
в прокуратуру с жалобой на их
неправомерные действия.
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(Окончание.
Начало - на 1-й стр.)
С учетом завышенной кадастровой оценки и стоимости недвижимого имущества
на территории области этот
шаг можно признать взвешенным и своевременным.
Понятно, что областная бюджетная политика, направленная на увеличение доходной базы поселений за счет
имущественных налогов населения - мера вынужденная,
но в условиях падающей экономики это слабое утешение.
Тихая налоговая
гавань
Как бы то ни было, новая система исчисления
налогов на имущество для
населения и бизнеса стала
самой обсуждаемой темой
в областном парламенте.
Результат есть: депутаты
Вологды и Череповца приняли разумные ставки для
предпринимателей, чье недвижимое имущество используется в коммерческих
целях, работающих на налоговых спецрежимах ЕНВД
и УСН (объекты торговли,

прочитано

общепита, бытовых услуг,
офисно-деловые центры). В
областной столице на 2016
год установлена ставка в
размере 0,5%, в Череповце
текущая ставка налога на
недвижимость - 0,2%. Для
сравнения: это в 10 раз
меньше, чем приняли законотворцы в муниципальных
районах области. Для организаций - собственников
недвижимого имущества в
Череповце установлена на
уровне 0,2%, а в Соколе 0,1%,
ниже уровня принятых налоговых ставок, все остальные муниципалитеты «под-

говые ставки по примеру
крупнейших экономических
центров нашего региона.
Нельзя душить «младшего
брата» в провинции, не давая ему встать на ноги и набрать силы!
Странное решение
Для организаций, работающих на селе (в основном в
интересах Райпотребсоюза),
на 2016 год законом области
установлены
пониженные
налоговые ставки в размере
0,2% с плавным увеличением до 2% в течение 10 лет.

Депутаты муниципальных образований должны пересмотреть налоговые
ставки в сторону понижения, чтобы не
потерять и то, что пока еще каким-то чудом функционирует.
нялись» до 0,5%. Но такие
единичные смелые решения
почему-то остались тайной
«за семью печатями», не
подлежащей разглашению
в СМИ. А жаль. Пока «гром
не грянул», депутатам всех
муниципальных образований области необходимо
срочно пересмотреть нало-

На этом фоне как минимум
странными выглядят решение депутатов некоторых
поселений Бабушкинского,
Кадуйского и Устюженского
районов, которые увеличили
налоговую ставку для организаций торговли на селе в
2016 году до 0,5 - 1% - до 5 раз
от рекомендованной.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, с учетом того, что
многие объекты коммерческой недвижимости в административных центрах районов
имеют кадастровую стоимость
в десятки миллионов рублей,
считает существенную дополнительную налоговую нагрузку попросту неподъемной
для провинциального бизнеса. А ведь налоговые платежи не «за горами». Поэтому
депутаты
муниципальных
образований обязаны в кратчайшее время пересмотреть
налоговые ставки в сторону
понижения, взвесить все риски бизнеса, дабы не потерять
и то, что пока еще каким-то
чудом функционирует. Ведь
закрытие любого бизнеса, любого объекта сферы услуг - это
утраченные рабочие места и, в
конечном счете, сокращение
налогооблагаемой базы, которое обернется не новыми прибылями, а новыми потерями
бюджета.
Александр Тельтевской,
депутат
Законодательного
собрания
(фракция
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ)

Домашнее задание
для власти

Послание Президента Путина политическим партиям России содержит весьма
прозрачную мысль: для обеспечения общенационального единства предвыборная
борьба должна быть честной, и обеспечить твердую легитимность
и общественное доверие к результатам выборов призван Центризбирком.

Н

о, как справедливо
считают многие политики, выборы проводятся не для демонстрации единства. Выборы - это
политическая конкуренция,
открытая площадка для обсуждения острых вопросов
и формирования нового государственного курса. В нашей ситуации, в частности,
результатом выборов должна
стать смена правительства.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
считает это задачей номер
один, иначе нынешний кабинет министров окончательно
развалит экономику.
Стоит обратить внимание на любопытную вещь.
Единороссы из Госдумы стали публично жаловаться на
финансово-экономический
блок правительства. Так, депутат Андрей Макаров, который возглавляет думский
комитет по бюджету и налогам, заявил, что министерство экономического развития провалило все вопросы
экономического развития,
пытается
волюнтаристски

повышать налоги, да ещё и
«распихивает
бюджетные
средства туда, куда считает
нужным» - на ремонт зданий собственного архива,
свой санаторий и детский
лагерь. А депутат Вячеслав
Никонов не менее страстно
возмущался тем, что правительство, по его выражению,
«сливает» школы, больницы
и другие объекты социальной сферы
В общем, по словам единороссов выходит, что они
насмерть бьются с правительством, отстаивая экономическую эффективность и
социальную справедливость,

но ничего у них не выходит.
Да и не выйдет. Ведь кабинет министров возглавляет
Дмитрий Медведев - председатель партии «Единая Россия»: не могут же они сражаться со своим партийным
боссом? Словом, этот неожиданный «всплеск эмоций»
носит откровенно предвыборный характер и рассчитан
на простаков.
Лидер СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ Сергей Миронов назвал послание президента «хорошим домашним заданием
для власти». Это задание нужно ещё раз повторить и сделать
работу над ошибками. А вот

смогут ли правоохранительные структуры, включая следственные органы и Генпрокуратуру, избавиться от клейма
закоренелых
«двоечников»
- это вопрос. Ведь Путин не
впервые настоятельно требует
от них не «кошмарить» бизнес
и не разрушать деловой климат в стране.
Президент довольно чётко сказал, что нужно менять модель экономики. Он
предложил усилить конкуренцию
отечественных
производителей и сделать
рост объёмов несырьевого
экспорта ключевым показателем деятельности правительства. Но можно ли
решить эту задачу при той
кредитно-денежной политике, которую проводит
Центробанк? И, наконец,
еще один вопрос: будут ли
наказаны те исполнители,
которые злостно и целенаправленно саботируют поручения главы государства?
(по материалам официального
издания Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ)

стр.

3

Без комментариев

Николай Левичев
назвал
министерство
экономического
развития
министерством
экономической
деградации
Заместитель председателя Государственной
Думы, член парламентской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Левичев выступил с
резкой критикой в адрес
кабинета
министров
Дмитрия Медведева.
«Правительство
убеждает нас в том, что драматическое состояние нашей
экономики – результат исключительно внешних факторов, а сами господа министры тут совершенно не при
чем. Но это никак не объясняет, почему даже в условиях кризиса большинство
стран мира демонстрируют
большую устойчивость и своей промышленности, и своих
финансов?
Сегодня уже очевидно, что избранный курс на
сдерживание кредитования
зашел в тупик сам и загнал
в тупик всю российскую экономику. Надо отказаться от
искусственного сжатия денежной массы, потому что
только растущий спрос на
товары и услуги может вернуть российской экономике
положительную динамику
развития...
Но вместо того, чтобы
принимать
конструктивные решения и поддерживать экономику, министр
экономического
развития
Улюкаев «кошмарит» соотечественников прогнозами
о «десятилетиях низких цен
на нефть». Его министерство
по сути дела расписалось в
своем бессилии и в том, что
оно стало министерством
экономической деградации.
Жизнь не раз доказывала, что нефть не подчиняется
никаким прогнозам и ведет
себя так, как ей заблагорассудится. Поэтому нам надо
не гадать о перспективах
углеводородного сырья, а решительно отходить от углеводородной
зависимости.
Россия должна в короткие
сроки вернуть себе статус великой промышленной державы не только с передовым
ВПК, но и с другими развитыми отраслями промышленности.
Конечно, нынешнее правительство монетаристов и
либералов решить эту задачу
не в состоянии…»
(По материалам
официального
сайта Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ)
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Человеческий фактор

январь, 2016 г.

Новый призыв
Предвыборный год начался с притока
свежих сил в местные отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Серьезные кадровые перемены, в частности, произошли в Сямженской районной парторганизации, которую
возглавила представительница «новой
волны» справедливороссов – хорошо известная сямженцам сотрудница местной
районной газеты Лариса Кулешова.
- Родилась я в деревне Лукинской Режского сельсовета, в многодетной крестьянской семье (у меня шестеро
братьев и сестер),- рассказывает Лариса Васильевна. – В
доме царил строгий порядок:
отлынивать от домашней работы было не то что не принято, а совершенно недопустимо! Хотя, честно говоря,
ко мне родители относились
более лояльно, чем к другим
детям. Им нравилось мое
пристрастие к книгам, которые я самозабвенно читала
в любую свободную минуту…
Мои взрослые жизненные университеты начались

сызмала. Средняя школа находилась в 14 км от нашей
деревни, и редкой удачей
было доехать туда на автобусе: чаще всего добирались
пешком. В распутицу и снегопад приходили насквозь
промокшие, продрогшие – и
тотчас за парту! Некоторые
ребята от вечной усталости
занимались слабо, с двойки
на тройку, но я не могла себе
такого позволить, потому что
в те годы уже сформировалась моя сокровенная мечта
– стать учителем.
После школы поступила
на филфак Вологодского пединститута (ныне - универси-

тета). До сих пор с любовью и
благодарностью вспоминаю
своих педагогов – Гурия Васильевича Судакова, Сергея
Юрьевича Баранова, Нину
Ивановну Баландину, Людмилу Юрьевну Зорину, Маргариту Александровну Вавилову и многих других…
Закончив институт, пришла работать в свою родную
Режскую школу, где когда-то
отучилась восемь лет. Трудилась с большой энергией,
стараясь передать ребятам
все, что знала и умела сама.

И мое отношение к делу не
осталось незамеченным односельчанами: через некоторое время меня избрали
депутатом сельсовета.
Уже в то время я интересовалась политикой и организовала в колхозе политкружок. Об этом узнали в
райкоме, и вскоре мне была
предложена должность 2-го
секретаря Сямженского райкома ВЛКСМ.
Я согласилась, и даже приступила к работе, но одолели
меня традиционные женские
хлопоты: сначала дочь родилась, потом сын. А когда закончились мои «декретные
отпуска», страна уже была
иной: комсомол ушел в историю…
В новую эпоху я круто
поменяла сферу самореализации и стала журналистом.
Свыше десяти лет была корреспондентом
районного
радио, затем еще 14 лет –
ответственным секретарем
районной газеты «Восход».
А когда, казалось бы, настало время подумать об отдыхе, загорелась новой идеей: стать фотохудожником.
Для этого понадобилось ос-

фотомиг

Трудовые будни Деда Мороза

Свыше тысячи километров
в облике Деда Мороза проехал
по дорогам Великоустюгского
района Председатель Совета регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
Вологодской области Александр
Тельтевской.
Этот новогодний вояж по родной
глубинке Александр Дмитриевич повторяет уже четвертый год подряд.
На сей раз он побывал в 19 детских
садах, раздавая ребятишкам праздничные подарки.
А в общей сложности председатели Советов местных отделений партии вручили сельским ребятам около
тысячи новогодних подарков.
На снимке: Дед Мороз оказался дядей Сашей!

Приятного аппетита!

…И ростбиф, пожалуйста!
Фраза Ипполита из
фильма «Ирония судьбы» помнится всем:
«Салат …и ростбиф,
Наденька!» Но что такое настоящий ростбиф, знают только гурманы.
А на самом деле все просто. Главное – подобрать
правильное мясо: обезжиренную говядину. К ней
идет перец, розмарин, соль
и растительное масло по
вкусу.

Все это надо положить в
форму и выпекать 10 мин.
при температуре 250 градусов, потом еще полчаса
при температуре 185 градусов, а потом все это завернуть в фольгу и подержать
на свежем воздухе минут
15-20.
Теперь доставайте ваш
ростбиф, нарезайте тонкими ломтиками и подавайте
к столу. Лучше с каким-нибудь соусом – без него блюдо покажется суховатым!

воить не только законы фотоискусства, но и новейшие
компьютерные программы.
Спасибо семье, которая
всегда поддерживает меня
на крутых виражах судьбы.
Спасибо друзьям и просто
добрым людям, без которых
было бы очень трудно жить
на этой земле.
Работа, конечно, поглощает много сил и времени.
Но свои идейные взгляды я
в «утиль» не сдаю. Последовательно и принципиально поддерживаю Партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
и мы с мужем голосовали за
справедливороссов на прошлых парламентских выборах. Я считаю, что именно
политическая
программа
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в наибольшей степени соответствует чаяниям русской
деревни, которая сегодня лишена перспективы и медленно «догорает», как лучина…
Перед нашей районной
парторганизацией много работы. Главная задача, чтобы
нас поддержали неравнодушные и честные люди. А
таких людей в нашем краю
очень много!

улыБнитесь!
Глубокая ночь, муж не
спит, ворочается в постели.
Жена спрашивает:
- Вася, ты чего не спишь?
- Да вот, соседу 5 тысяч
должен, а отдавать нечем…
Жена стучит в стену:
- Эй, сосед, ты меня слышишь?
- Слышу, чего тебе?
- Тебе Вася 5 тысяч должен, а отдавать ему нечем…
Вот теперь, Вася, пусть он
до утра ворочается, а ты спи
спокойно.
***
Генерал инспектирует
воинскую часть. Напоследок заходит в солдатскую
столовую, где обедает личный состав.
- Выходит, орлы, все у
вас нормально с питанием?
- Так точно, товарищ генерал! – отвечает один находчивый ефрейтор. – Выходит все нормально. Вот
входит через силу…
***
Отец провожает девочку
в детский сад. Она ему говорит:
- Папа, ты только приходи за мной сегодня трезвый!
- Почему это?
- Да потому что в прошлый раз ты вместо меня
забрал воспитательницу!
***
- Алло, это полиция?
- Да, что случилось у вас?
- Тут из-за меня две женщины дерутся!
- Ну так и радуйтесь
себе…
- Да нет, тут такая страшила побеждает…
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