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ÇÀÐÏËÀÒÀ?

«Àíòîí ÏÎÏÎÂ
Ìèðîâîìó    ñóäüå    ãîðîäñ-

êîãî    ñóäåáíîãî ó÷àñòêà  ¹ __,
ÔÈÎ (íóæíî óòî÷íèòü â êàíöå-
ëÿðèè ìèðîâîãî ñóäà)

Èñòåö: ÔÈÎ, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: ã. Òûíäà, óë.
________

Îòâåò÷èê: ÌÏ ÑÅÇ «Áàìæèë-
êîìôîðò», 676282, ã.Òûíäà, óë.
Àëòàéñêàÿ, 19.

ÎÎÎ «Ñåðâèñíûé ðàñ÷åòíî-
èíôîðìàöèîííûé öåíòð»,
676282, ã.Òûíäà, óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ, 57

Èñêîâîå çàÿâëåíèå
î âçûñêàíèè íåçàêîííî

óäåðæàííûõ ñóìì.
Ñ 01 èþíÿ 2006 ãîäà ïî 31

äåêàáðÿ 2008 ã. ìíîþ îïëà÷è-
âàëèñü êîììóíàëüíûå óñëóãè,
íà÷èñëÿåìûå è ïðåäúÿâëÿåìûå
ìíå äëÿ îïëàòû ÌÓÏ ÑÅÇ
«Áàìæèëêîìôîðò», â êîòîðûå
âêëþ÷àëñÿè òàêîé âèä óñëóãè,
êàê «ïåðåäà÷à òåïëîâîé ýíåð-
ãèè». Çà ïåðèîä ñ 1 èþíÿ 2006
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
ìíîþ áûëî óïëà÷åíî ñîãëàñíî
ïðåäúÿâëåííûõ êâèòàíöèé 3140
ðóáëåé 18 êîïååê.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñ ìåíÿ íåçàêîí-
íî âçèìàëàñü ïëàòà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, ò.ê.
ó ÌÓÏ ÑÅÇ «Áàìæèëêîìôîðò»
íå áûëî äëÿ ýòîãî îñíîâàíèé.
Ñâîþ óâåðåííîñòü â íåçàêîí-
íîì âçèìàíèè ñ ìåíÿ ñòîèìîñ-
òè óñëóã ïîÿñíÿþ ñëåäóþùèì:

1. Ñîãëàñíî êëàññèôèêàöèè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíûå ñåòè (ñåòè 2-ãî
êîíòóðà) òåõíîëîãè÷åñêè íå ìî-
ãóò ñóùåñòâîâàòü áåç öåíòðàëü-
íîãî òåïëîâîãî ïóíêòà (äàëåå
ÖÒÏ), è ÖÒÏ áåç íèõ. Ýòî åäè-
íûé òåõíîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ.
È äëÿ òîãî ÷òîáû îêàçûâàòü

Êàê ìû è îáåùàëè, ïóáëèêóåì òåêñò èñêà íà âîçâðàò èçëèøíå óïëà÷åííûõ äåíåã
çà «òðàíçèò» òåïëà ñ 1 èþíÿ 2006 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2008 ã. Âàì, óâàæàåìûå

÷èòàòåëè, îñòàíåòñÿ âñòàâèòü ñâîè ÔÈÎ, àäðåñ è ñâîè ñóììû. Íàïîìèíàåì, îäíàêî,
÷òî âçûñêàòü äåíüãè ìîãóò ëèøü æèëüöû ïåðå÷èñëåííûõ íàìè ðàíåå àäðåñîâ.

äàííûé âèä óñëóãè íåîáõîäèìî
èìåòü íà áàëàíñå ïðåäïðèÿòèÿ
ÖÒÏ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì îáîðó-
äîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîãî-
âîðíûõ ïàðàìåòðîâ (äàâëåíèå,
ðàçíèöà äàâëåíèÿ, òåìïåðàòóðà è
êîëè÷åñòâî òåïëîíîñèòåëÿ) è
ðàñïðåäåëèòåëüíûå ñåòè (ñåòè 2-
ãî êîíòóðà).

Â äàííîì ñëó÷àå, ÖÒÏ, ÷åðåç
êîòîðûé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäà÷à
òåïëîâîé ýíåðãèè â äîì, ãäå ÿ
ïðîæèâàþ (óë. _________, ¹
___, êâ  ___), ñ ñåòÿìè 2-ãî êîí-
òóðà íàõîäèòñÿ íà áàëàíñå
ÓÑÍÃ×, ÷òî ìîæåò áûòü ïîä-
òâåðæäåíî òåõïàñïîðòîì ÔÃÓÏ
«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ» ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ýòî-
ãî òåõïàñïîðòà òðóáîïðîâîä ãðà-
íè÷èò ïî ñòåíêå æèëîãî äîìà
Ìåðçëîòíàÿ, 11, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò ï. 8 «Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå», óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 13.08.2006 ã. çà ¹ 491,
ãäå ñêàçàíî, ÷òî âíåøíåé ãðàíè-
öåé ñåòåé ýëåêòðî - òåïëîâîäîñ-
íàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ âíåøíÿÿ ãðàíèöà ñòåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà.

2. Ñîãëàñíî ýêñïåðòíîìó çàê-
ëþ÷åíèþ ðåãèîíàëüíî ýíåðãåòè-
÷åñêîé êîìèññèè Óïðàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
ðîçíè÷íûé òàðèô íà âûðàáîòêó è
ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè ïî
äàííîìó ÖÒÏ è äàííûì ðàñïðå-
äåëèòåëüíûì ñåòÿì (ñåòè 20ãî
êîíòóðà) óòâåðæäåí äëÿ ÓÑÍÃ×,
à íå äëÿ ÌÓÏ ÑÅÇ «Áàìæèëêîì-
ôîðò».

Äàííûé ôàêò ìîæåò ïîäòâåð-
äèòüñÿ âûøåóêàçàííûì çàêëþ-

÷åíèåì. Ñëåäîâàòåëüíî,  ÌÓÏ
ÑÅÇ  «Áàìæèëêîìôîðò»  íå  èìåë
íèêàêîãî  îòíîøåíèÿ  ê íà÷èñëå-
íèþ è âçèìàíèþ ïëàòû çà ïåðå-
äà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî ÌÓÏ
ÑÅÇ «Áàìæèëêîìôîðò» íàðóøèë
ìîå ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ ìîèìè
äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, îïëà÷è-
âàòü òîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ
èìååò ïðàâî èõ ñ ìåíÿ òðåáîâàòü.
Ñâîèìè äåéñòâèÿìè ÌÓÏ ÑÅÇ
«Áàìæèëêîìôîðò» ïðè÷èíèë ìíå
ìàòåðèàëüíûé è ìîðàëüíûé
óùåðá.

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 539 ÏÑ ÐÔ,
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ¹ 491 îò 13.08.2006 ã., Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
¹ 307 îò 23.05.2006 ã. «Î ïî-
ðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ôàæäàíàì», ñò. ñò.
131,132 ÃÏÊ ÐÔ

Ïðîøó
1.   Âçûñêàòü ñ ïðàâîïðååìíè-

êà  ÌÏ ÑÅÇ «Áàìæèëêîìôîðò» -
ÎÎÎ «Ñåðâèñíûé ðàñ÷åòíî-êàñ-
ñîâûé öåíòð» ïðè÷èíåííûé ìíå
ìàòåðèàëüíûé óùåðá â ñóììå
_________ ðóá.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ (òå äî-
êóìåíòû, ÷òî èìåþòñÿ):

Êîïèè êâèòàíöèé î íà÷èñëåíèè
è îïëàòå óñëóã çà ïåðèîä ñ
1.06.2006 ã. ïî 31.12.2008 ã.

2.   Êîïèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïåðå-
ðàñ÷åò â ÌÓÏ ÑÅÇ «Áàìæèë-
êîìôîðò» (3 ýêç).

3.   Êîïèÿ îòâåòà äèðåêòîðà
ÌÓÏ ÑÅÇ «Áàìæèëêîìôîðò»
Áðîâöûíà Â. À. (3 ýêç).

4.   Êîïèÿ ñïðàâêè èç ÓÑÍÃ×,
çàâåðåííàÿ åå íà÷àëüíèêîì Ãîð-
äååâûì Ñ.Í.

Äàòà,                           Ïîäïèñü

Ó ÍÀÑ ÒÀÊÈÅ ÏÐÀÂÈËÀ!

Ðàáîòàòü áåç çàðïëàòû, æèòü
îáåùàíèÿìè ëó÷øèõ äíåé è ïðè
ýòîì ñîäåðæàòü ñåìüè – ðàáîò-
íèêè îáñëóæèâàþùåé êîìïàíèè
«Èðèé» íàó÷èëèñü âûæèâàòü è â
òàêèõ óñëîâèÿõ. Áîëåå ïîëóãîäà
îíè ðàáîòàëè çà «ñïàñèáî».
Ïðåäïðèÿòèå «Èðèé» óæå íå ðàç
ñòàíîâèëàñü ãåðîåì ñþæåòîâ è
ìåñòíûõ ãàçåò. Â îòðèöàòåëüíîì
àñïåêòå. Ê óæå âûøåäøèì ìàòå-
ðèàëàì ñåé÷àñ äîáàâèëñÿ íîâûé
– ïîñëå áàíêðîòñòâà êîìïàíèè
ñëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè, ÷òî â
ìíîãî÷èñëåííûõ íåâûïëàòàõ
çàðïëàòû âèíîâàò îäèí ÷åëîâåê
– äèðåêòîð êîìïàíèè. Òåïåðü â
ðàáîòå Àëåêñàíäðà Âëàñåíêî áó-
äåò ðàçáèðàòüñÿ ñóä.

- Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî,
÷òî ïðè ðåàëüíîé ïëàòåæåñïî-
ñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð «Èðèÿ» íå ïðåä-
ïðèíÿë ìåð ïî ïîãàøåíèÿ çàäîë-
æåííîñòè íà ïåðèîä 2008-2009
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ðóêîâîäèòåëü ñëåä-
ñòâåííîãî îòäåëà ïðè ïðîêóðàòó-
ðå ã. Òûíäû Âèòàëèé Êàðòàøÿí, -
â ðàìêàõ äàííîãî óãîëîâíîãî
äåëà ìû èíêðèìèíèðóåì åìó íå-
âûïëàòó çàðïëàòû ñ àïðåëÿ ïî
èþíü 2008 ãîäà.

Ñåðãåé ðàáîòàë äâà ïîñëåäíèõ
ìåñÿöà ñóùåñòâîâàíèÿ «Èðèÿ»
áóõãàëòåðîì. Åãî ïðèãëàñèëè çà-
ìåíèòü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ôèð-
ìû íà âðåìÿ îòïóñêà äèðåêòî-
ðîâ. Íà ìîìåíò, êîãäà îí ïðèøåë
â îáñëóæèâàþùóþ êîìïàíèþ,
çàäîëæåííîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ïå-
ðåä ñâîèìè ñîòðóäíèêàìè ñî-
ñòàâëÿëà áîëüøå äâóõ ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ìíîãèå ðàáîòíèêè
íå âèäåëè ñâîþ çàðïëàòó ïî ïîë-
ãîäà.

Òûíäèíñêèé ïðîêóðîð íàïðàâèë â ñóä óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ æèëèùíîé êîìïàíèè «Èðèé».

Ïî ìàòåðèàëàì ñëåäñòâèÿ, ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ óìûøëåí-
íî íå âûïëà÷èâàë çàðàáîòíóþ ïëàòó ñâîèì ðàáîòíèêàì.

Ïî ñëîâàì ñàíòåõíèêîâ è ïëîò-
íèêîâ, îíè âûæèâàëè òîëüêî áëà-
ãîäàðÿ øàáàøêàì – ïëàòíûå çà-
ÿâêè îáåñïå÷èâàëè èõ è  ñåìüè
õëåáîì. À îäíà óáîðùèöà íå-
ñêîëüêî äíåé ïîïðîñòó íå óáèðà-
ëà ïîäúåçä, ïîñëå ÷åãî ïðîøëà
ïî æèëüöàì ïîäúåçäà ñ ïðåäëî-
æåíèåì îïëà÷èâàòü ðàáîòó åé
ëè÷íî. Êðîìå øòàòíûõ ñîòðóä-
íèêîâ â «Èðèå» ðàáîòàëè ëþäè è
ïî äîãîâîðàì. Îíè íå ïîëó÷èëè
îêîëî òðåõ ìèëëèîíîâ.

- Íèêîãäà íå çàáóäó ýòîò ñëó-
÷àé. Îäèí ðàç êî ìíå ïðèøëà æåí-
ùèíà ñ ðåáåíêîì, ïðîñèëà, ÷òî-
áû ÿ åé âûäàë çàðïëàòó èëè
àâàíñ, íî äåíåã â êàññå íå áûëî,
- âñïîìèíàåò Ñåðãåé Òîëñòèêîâ,
- îíà íå óñïîêàèâàëàñü, ïðîñèëà
õîòÿ áû 100 ðóáëåé, ïîòîì çàï-
ëàêàëà. Äî÷ü òÿíåò åå çà ðóêó,
ãîâîðèò «Ìàìà, ïîéäåì äîìîé,
ÿ êóøàòü õî÷ó». Ìàòü äåâî÷êè
ñìîòðèò íà ìåíÿ è ãîâîðèò «Ìî-
æåò, âû îáúÿñíèòå ðåáåíêó, ÷òî
ÿ íå ìîãó åå íàêîðìèòü?»

Ñåðãåþ äîñòàëîñü òî, ÷åãî îí
íèêàê íå îæèäàë – âìåñòî ñâå-
äåíèÿ äåáåòà ñ êðåäèòîì, ðàçúÿ-
ðåííûå ðàáîòíèêè îò íåãî òðåáî-
âàëè äåíåã. Ñ âåäîìà íà÷àëüíèêà
íàëîãîâîé èíñïåêöèè è ðàçðåøå-
íèÿ ïðîêóðàòóðû áûëè ðàçáëîêè-
ðîâàíû ñ÷åòà è íà÷àëàñü âûäà÷à
äåíåã ëþäÿì. Çà äâà ìåñÿöà
áûëè ðîçäàíû ïîëòîðà ìèëëèîíà
ðóáëåé. Â ýòî âðåìÿ îò íà÷àëü-
ñòâà, êîòîðîå îòäûõàëî â Êðû-
ìå, íå ðàç çâó÷àëè óãðîçû â àä-
ðåñ áóõãàëòåðà.

 Òåïåðü ñóä ðåøèò, êàêîå íàêà-
çàíèå ïîíåñåò  áûâøèé  äèðåê-
òîð ÎÎÎ. Ïî ñëîâàì Âèòàëèÿ
Êàðòàøÿíà, ñîáðàííûõ äîêàçà-
òåëüñòâ äîñòàòî÷íî, ÷òîáû îí
îòâåòèë ïî âñåì ýïèçîäàì.

Òî÷êà çðåíèÿ

 Ïîÿñíÿëîñü, ÷òî ó Íèêîëàÿ
Âòîðîãî òàì áûëè áîëüøèå ñáå-
ðåæåíèÿ, êîòîðûå çà ìíîãî äåñÿ-
òèëåòèé çà ñ÷¸ò ïðîöåíòîâ ìíî-
ãîêðàòíî óâåëè÷èëèñü. Ïîòîìó,
ìîë, ê íèì è ðâóòñÿ. Ñîâåòñêàÿ
âëàñòü òî÷íî çíàëà, ÷òî ó öàðÿ
ïðÿìûõ íàñëåäíèêîâ íåò, âñå ðàñ-
ñòðåëÿíû åù¸ â 1918 ãîäó. Ïî-
òîìó óâåðåííî çàÿâëÿëè, ÷òî ýòîò
ïîÿâèâøèéñÿ íàñëåäíèê ëæèâûé.

À íåäàâíî ìíå ïðèøëà â ãîëî-
âó òàêàÿ ìûñëü, ÷òî åñëè áû òå
øâåéöàðñêèå áàíêè äåéñòâîâàëè
ïî ïðèíöèïó ñîâðåìåííûõ ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêîâ, òî ó öàðÿ òàì
÷èñëèñü áû òîëüêî äîëãè, ò.ê.
èíôëÿöèÿ  äàâíûì  äàâíî áû ýòè
âêëàäû “ñúåëà”. Âåäü ó íàñ ïðî-
öåíòû âñåãäà íèæå èíôëÿöèè, è
áàíêèðû îòêóñûâàþò îò êàæäî-
ãî âêëàäà ïðèëè÷íûé êóñîê. À,
åñëè òû âäðóã çàáûë ïåðåîôîð-
ìèòü äîãîâîð ÷åðåç ïàðó ëåò, òî
áàíêèðû ñ ðàäîñòüþ ïåðåâîäÿò
âêëàä íà ñ÷¸ò ñ îäíèì ïðîöåíòîì
ãîäîâûõ. Ýòî ïðè äâóçíà÷íîé èí-

ôëÿöèè. À ïîìîãàåò èì â ýòîì
íàøå ïðàâèòåëüñòâî, ïîääåðæè-
âàÿ èíôëÿöèþ íà “ñîîòâåòñòâóþ-
ùåì” óðîâíå.

Íåäàâíî ÿ óçíàë î åù¸ îäíó
òîíêîñòü áàíêîâñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ ïî âêëàäàì.
Ìóæ ïðèíîñèò êàêóþ-òî ñóììó
â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé áàíê
ïîëîæèòü íà îòêðûòûé òàì ñ÷¸ò
æåíû. Äåíüãè áåðóò, íî îòìåòêó
â ñáåðêíèæêå îá ýòîì ñäåëàòü
îòêàçûâàþòñÿ. Äåñêàòü, äåé-
ñòâóåò ñåêðåò ïî âêëàäàì. Î òîì,
÷òî ìóæ ñ ýòîé æåíîé ñêîðî áó-
äóò îòìå÷àòü ñâîþ çîëîòóþ
ñâàäüáó, ãîâîðèòü òàì áåñïîëåç-
íî. Î òîì, ÷òî êíèæêà âîò îíà
óæå â ðóêàõ ó ìóæà (êàêîé òóò
ñåêðåò!), è ÷òî æåíå áóäåò ïðè-
ÿòíî óâèäåòü èìåííî ýòó çàïèñü
â êíèæêå, à íå ðàññêàç, ÷òî äåíü-
ãè âñ¸-òàêè âçÿëè, òîæå ãîâîðèòü
áåñïîëåçíî. - Ó íàñ òàêèå ïðàâè-
ëà! È âñ¸!

Ïðàâèëà äèêòóåò Ìîñêâà. À
òàì æåíÿòñÿ è ðàçâîäÿòñÿ äî äå-
ñÿòè ðàç òîëüêî îôèöèàëüíî è â

ëþáîì âîçðàñòå. È âûñîêèå ÷óâ-
ñòâà òàì ìîãóò âîçíèêàòü òîëü-
êî ó òåõ ïàð, åñëè õîòÿ áû  ó îä-
íîãî èç íèõ åñòü áîëüøèå äåíü-
ãè. Ðåàëüíî â ýòîì ñëó÷àå âëàäå-
ëåö áîëüøèõ äåíåã ïîêóïàåò
ñåáå ìîëîäîãî ïàðòí¸ðà äëÿ âû-
õîäà â ñâåò è äëÿ ïîñòåëè. Íîð-
ìàëüíîé ñåìüè òàì íåò. Âîò èç-
çà íèõ è ïîÿâëÿþòñÿ òå ñàìûå
ïðàâèëà, êîòîðûå óíèæàþò îñ-
òàëüíûõ ëþäåé â ïîæèëîì âîç-
ðàñòå, è òåõ, êòî ëþáèò ñóïðó-
ãó(à), à íå åãî äåíüãè. Àìîðàëü-
íûé ìîñêîâñêèé îïûò ðàñïðîñò-
ðàíèëè íà âñþ Ðîññèþ.

À âîò äðóãîé ïðèìåð äîñòèæå-
íèÿ íàøåãî êàïèòàëèçìà. ß ïîëüçó-
þñü àáîíåíòñêèì ÿùèêîì â 10-
ì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè óæå áî-
ëåå 15 ëåò. Ïðåññó âûïèñûâàþ è
÷èòàþ ñî ñòóäåí÷åñêèõ ëåò. Âñå-
ãäà îíà äîõîäèëà äî ìåíÿ â öå-
ëîñòè è ñîõðàííîñòè. À âîò â
Òûíäå, íå ñìîòðÿ íà ìåòàëëè÷åñ-
êèé ÿùèê â ïîäúåçäå è çàìîê íà
í¸ì, ïðåññà ñòàëà èñ÷åçàòü. Ïðè-
øëîñü áðàòü â àðåíäó à/ÿ. Áîëåå
äåñÿòè ëåò ÿ ïëàòèë äåíüãè, ìíå
äàâàëè êâèòàíöèþ è ðàçðåøåíèå
ïîëó÷åíî. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä çà-
ñòàâèëè çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
ãëàâïî÷òå. Â äîãîâîðå áûëè ñëî-

öåâ, íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ïàëü-
öåâ áîëüøå íåò. À ïîäïèñåé
ìîæíî áðàòü, ñêîëüêî õî÷åøü,
ïîêà ïàñòà íå êîí÷èòñÿ. Çà÷åì?
Ó ìåíÿ ïðè äîïóñêå ê ðàáîòå ñ
ñåêðåòíûìè ìàòåðèàëàìè áðàëè
íåñêîëüêî ïîäïèñåé, à òóò ê
îáû÷íîìó àáîíåíòñêîìó ÿùèêó
– áîëåå äåñÿòè!

Íî è ýòî åù¸ íå âñ¸! Ýòîò äî-
ãîâîð íå èìååò ïðàâî ïîäïèñàòü
íè 10-å îòäåëåíèå, íè ãëàâïî÷òà
ãîðîäà. Áóìàãè óøëè íà ïîäïèñü
â Áëàãîâåùåíñê. Ñóäÿ ïîòîìó,
êàê äîëãî îíè íå âîçâðàùàþòñÿ,
ïîäîçðåâàþ, ÷òî Áëàãîâåùåíñê
îòïðàâèë èõ â Ìîñêâó.

Èíòåðåñíî, ìû êîãäà-íèáóäü
ïîóìíååì, èëè òàê è áóäåì óáåæ-
äàòü ÷åëîâå÷åñòâî, ÷òî ìû èä¸ì
ñâîèì ïóò¸ì?

Â áûëûå âðåìåíà â ñîâåòñêîé ïå÷àòè ïîÿâëÿëèñü
ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ãäå-òî çà ãðàíèöåé ïîÿâèëñÿ

î÷åðåäíîé ëæåíàñëåäíèê öàðñêîé ôàìèëèè ñ
ïðåòåíçèåé íà èõ âêëàäû â øâåéöàðñêîì áàíêå.

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

âà, ÷òî åñëè íè ó îäíîé èç ñòîðîí
äî êîíöà ãîäà íå âîçíèêíåò ïðè÷èí
äëÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, äîãî-
âîð ñ÷èòàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè
ïðîëîíãèðîâàííûì íà ñëåäóþ-
ùèé ãîä. ×òî, íà ìîé âçãëÿä, ðà-
çóìíî. Åñëè óæ áåç áóìàãè íèêàê
íå îáîéòèñü!

Íî íà 2010 ãîä ïîíóäèëè äî-
ãîâîð çàêëþ÷èòü âíîâü. È ÷òî
îïÿòü èíòåðåñíî, ïðè çàêëþ÷å-
íèè ýòîãî äîãîâîðà ó ìåíÿ ñíÿ-
ëè áîëåå äåñÿòè ïîäïèñåé. Ó
âîðà – ðåöèäèâèñòà ñíèìàþò
òîëüêî äåñÿòü îòïå÷àòêîâ ïàëü-
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НА СВЯЗИ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев поддержал инициативы 
амурского губернатора

На прошлой неделе Прези-
дент России Дмитрий Мед-
ведев провел видеоконфе-
ренцию с главами субъектов 
Федерации, которую транс-
лировали главные феде-
ральные каналы – «Первый», 
«Россия-1» и «Россия-24». 

Основной темой совещания 
стал вопрос обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Глава стра-
ны потребовал от губернато-
ров в кратчайшие сроки и без 
бюрократических проволо-
чек предоставить заслужен-
ные в боях квартиры. В свою 
очередь амурский губернатор 
Олег Кожемяко, который так-
же был участником видеокон-
ференции, внес предложение, 
позволяющее ускорить этот 
процесс.

Совещание президент изна-
чально построил в форме диа-
лога с представителями регио-
нов и главами ведомств, ответ-
ственных за реализацию про-
граммы по обеспечению ве-
теранов жильем, - министром 
здравоохранения и социально-
го развития Татьяной Голико-
вой и министром регионально-
го развития Виктором Басар-
гиным.

- Некоторое время назад я 
проводил с правительством 
совещание, посвящённое со-
циальной поддержке ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Мы на этом совеща-
нии договорились, что ещё раз 
вернёмся к теме в региональ-
ном аспекте, в региональном 
разрезе. Поэтому сегодня я со-
брал на это совещание в ре-
жиме видеоконференции ряд 
губернаторов и полномочных 
представителей Президента в 
федеральных округах, - сказал 
Дмитрий Медведев. - Очевид-
но, что в юбилейный год соци-

альная поддержка ветеранов 
остаётся нашей ведущей за-
дачей. Ветераны должны полу-
чить наше максимальное вни-
мание и, что ещё более важно, 
конкретную, абсолютно ощути-
мую помощь. Мною подписан 
Указ о единовременной выпла-
те к Празднику Победы – то, о 
чём мы договаривались, я сде-
лал, документ подписан. Эти 
выплаты получат все ветераны 
войны, семьи погибших, быв-
шие узники фашистских кон-
цлагерей и труженики тыла. 
Выплата должна быть произ-
ведена в апреле.

Особое внимание прези-
дент уделил проблеме обеспе-
чения ветеранов жильем. Дми-
трий Анатольевич рассказал, 
что уже подготовлены проекты 
соответствующих законов, ис-
ключающих нормы, согласно 
которым жильё могут получать 
только малоимущие. На ве-
теранов они распространять-
ся не будут. До недавнего вре-
мени именно этот вопрос счи-
тался особенно актуальным. 
Ведь существует противоре-
чие между общими правила-
ми Жилищного кодекса и За-
кона «О ветеранах», которое, 
по сути, носит исключитель-
ный характер. Теперь оно бу-
дет снято.

От глав субъектов Федера-
ции Дмитрий Медведев потре-

бовал решить «квартирный во-
прос» заслуженных пенсионе-
ров как можно быстрее, без 
бессмысленных бюрократиче-
ских проволочек. Потому как 
во многих регионах дело едва 
сдвигается с мертвой точки. 
Впрочем, судя по отчету, ко-
торый представил президенту 
амурский губернатор Олег Ко-
жемяко, на фоне многих регио-
нов наша область выглядит бо-
лее чем достойно. 

- На сегодняшний день в 
Амурской области все 211 ве-
теранов, вставших на учёт до 
первого марта 2005 года, обе-
спечены необходимым жи-
льем в установленный вами 
срок до первого декабря 2009 
года. Израсходовано 246 мил-
лионов, в том числе 35 – из 
областного бюджета, - сооб-
щил президенту Олег Коже-
мяко. - На сегодняшний день 
в списке ветеранов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий, насчитывается 
порядка 800 человек. Цифра 
продолжает расти, в том чис-
ле за счёт ветеранов, которые 
обращаются в сельской мест-
ности, где нет необходимых 
бытовых условий, а также по 
решениям суда, где 15-метро-
вая площадь – даже если она 
на метр-два превышает нор-
мы – принимается в пользу 
ветерана, который нуждается 
в дополнительной площади. 
К маю месяцу мы планируем 
увеличение списка до одной 
тысячи человек.

Кстати, на сегодняшний 
день Олег Николаевич уже 
подписал распоряжение о вы-
делении средств для выдачи 
свидетельств на покупку квар-
тир 150 ветеранам. В ближай-
шее время ещё 150 ветера-
нам вручат аналогичные сви-
детельства. То есть до перво-

го марта нынешнего года все 
они получат жильё.

Чтобы ускорить процесс, 
Кожемяко предложил на фе-
деральном уровне наладить 
механизм использования 
средств, сэкономленных после 
приобретения, жилья в сель-
ской местности, для покупки 
квартир в городах. 

- Если мы экономим на рай-
онах, где стоимость жилья со-
ставляет 10–15 тысяч, то поче-
му не использовать эти сред-
ства для того, чтобы покупать 
жильё в городе, где оно стоит 
47 тысяч – при региональном 
стандарте 25 тысяч, - объяснил 
Олег Николаевич.

Инициативу амурского гу-
бернатора президент поддер-
жал. И тут же обратился к гла-
ве Минрегионразвития с прось-
бой разрешить ситуацию. 

- Мы готовы сегодня такие 
решения принять, согласо-
вать их, потому что по прошло-
му году фактически все сред-
ства, которые мы направляли 
на обеспечение жильём, – это 
как раз была та экономия, - по-
обещал руководитель ведом-
ства Виктор Басаргин.

В заключение Дмитрий Мед-
ведем сказал, что еще не раз 
вернется к обсуждению этого 
вопроса, пообещав в преддве-
рии непосредственно 9 Мая со-
брать всех участников видео-
конференции, дабы получить 
отчет о том, что сделано. 

Павел ВЕТРОВ.

Подробнее о том, как в на-
шей области реализуется 
программа обеспечения жи-
льем ветеранов, вы можете 
прочитать в интервью с ми-
нистром социальной защиты 
населения Приамурья Ниной 
Санниковой, которое опу-
бликовано в этом номере.

ЦИФРА

4215
ветеранов 

Великой Отечественной 
войны проживают 

в Амурской области 
на сегодняшний день

Президент потребовал, чтобы главы регионов 
избавили ветеранов от бюрократических проволочек.

Почтовикам 
уменьшат 

налоги
Поддержать ряд предприятий 
с помощью налоговых льгот 
решили в правительстве При-
амурья. Инициативу на про-
шедшей сессии поддержа-
ли и депутаты Заксобрания. 
В число счастливчиков попа-
ли судостроительный завод и 
почта России. 

В частности, амурским су-
достроителям в этом году бу-
дут предоставлены целевые на-
логовые льготы на имущество. 
Подобная поддержка предпри-
ятию придется как нельза кста-
ти. Ведь совсем недавно завод 
впервые за несколько лет полу-
чил крупный заказ на изготов-
ление малых рыболовных сей-
неров для Камчатки и Сахали-
на. Чтобы продукция соответ-
ствовала всем современным 
требованиям, предприятию тре-
буется модернизация. Как раз 
на нее руководство судостро-
ительного завода будет обяза-
но потратить высвободившие-
ся средства.  

Амурские почтовики долж-
ны будут направить сэконом-
ленные деньги на ремонт сель-
ских отделений и обновление их 
материально-технической базы.

Кроме того, целевые нало-
говые льготы получат некото-
рые государственные и муни-
ципальные автономные учреж-
дения. Условия предоставления 
льгот те же - высвободившиеся 
средства необходимо направить 
на улучшение материально-
технической базы организаций.

Заказников 
станет больше

На сегодняшний день в на-
шей области есть три госу-
дарственных природоохран-
ных заповедника, 34 заказ-
ника: два федерального и 32 
областного значения и 137 
памятников природы. Об-
щая площадь данных объек-
тов составляет 3,3 миллиона 
гектаров земли. В нынешнем 
году на их защиту выделят 
более 29 миллионов рублей. 

Всего на реализацию долго-
срочной программы по разви-
тию системы особоохраняемых 
природных территорий и охраны 
объектов животного мира Амур-
ской области с 2009 по 2011 
годы из средств областного 
бюджета планируется потратить 
около 45 миллионов рублей.

В программе обозначены 
следующие цели: развитие си-
стемы государственных при-
родных заказников областно-
го значения и повышение эф-
фективности охраны животных, 
которые относятся к объектам 
охоты. В частности, планирует-
ся организация двух новых за-
казников областного значения, 
постоянно действующих постов 
в местах, подверженных угрозе 
браконьерства и техногенного 
воздействия.
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ОЛЕНЬИ ЛЮДИСЕВЕРНЫЙ ВОПРОС

Чтобы сохранить северный народ, амурские власти выделяют эвенкам земли, 
субсидируют оленеводство, поднимают медицину и образование 

В переводе с национального 
языка название этого север-
ного народа звучит как «оле-
ньи люди». Хотя назвать эвен-
ков далекими от цивилизации 
сегодня трудно: на стойби-
щах есть радиостанции, спут-
никовые телефоны, теплые 
печки, телевизоры и даже Ин-
тернет. Это несмотря на то, 
что в последние полтора де-
сятилетия все крупные хозяй-
ства приказали долго жить, 
а государство не уделяло им 
никакого внимания. 

Однако похоже, что «чер-
ные» дни для эвенков закончи-
лись. В нынешнем году амур-
ские власти всерьез занялись 
решением проблем северян. В 
эвенкийских поселках подни-
мают медицину, в школах вво-
дят особые программы, а оле-
неводам выделяют субсидии и 
земли.

С таежным 
уклоном

Любой населенный пункт 
в России живет и развивает-
ся, пока в нем работает шко-
ла. Для жителей столицы амур-
ских эвенков Усть-Нюкжи мест-
ная альма-матер – предмет гор-
дости. Большое трехэтажное 
здание оборудовано по послед-
нему слову техники - есть и хо-
роший спортзал, и интернет-
класс. Оно подключено к цен-
тральному отоплению, есть и 
невиданное для поселка чудо 
– теплые туалеты.

- У нас 70 процентов ребят – 
эвенки, дети оленеводов. При-
чем в последнее время дале-
ко не все принимают традици-
онный образ жизни своих пред-
ков. Некоторые даже стесня-
ются того, что они эвенки. Это 
уже тревожное явление, ведь 
мы просто обязаны сохранить 
уникальную культуру этого на-
рода, - рассказывает директор 
усть-нюкжинской школы Эду-
ард Бреев. - Долго думали, как 
сохранить национальные тра-
диции. Выход один – специали-
зированные предметы и созда-
ние для младших классов коче-
вой школы. Конечно, это боль-
шие расходы, но они оправды-
вают себя. 

Педагогам из Усть-Нюкжи 

действительно удалось создать 
школу с таежным уклоном. На 
уроках местным ребятишкам в 
обязательном порядке препо-
дают эвенкийский язык, танцы, 
во время занятий по физкуль-
туре обучают национальным 
видам спорта: прыжкам через 
нарты, метанию топора и мау-
та (аркана из оленьей кожи. – 
Прим. авт.). 

Уроки Виктора Бреева маль-
чишки не пропускают. Оно и по-
нятно. Лекции зачастую прохо-
дят не в душном учебном клас-
се, а в конюшне или в лесу. 

- Сейчас мы разводим лоша-
дей якутской породы. Это очень 
неприхотливые сильные живот-
ные, легко заменяющие два де-
сятка оленей. Притом так же, 
как и их «рогатые коллеги», спо-
собны самостоятельно добы-
вать себе корм из-под снега. 
Многие местные уже заинтере-
совались этой породой, спраши-
вают, когда начнем продавать 
жеребят. Поэтому и стараемся 
научить ребят управлять и уха-
живать за лошадью, - поясняет 
учитель. – Кроме того, обучаем 
охотничьему ремеслу. Расска-
зываем, как найти следы собо-
ля, как установить капкан…

Юные эвенки подобные уро-
ки считают более важными, чем 
занятия по физике или матема-
тике.

- У меня отец охотник. Часто 
берет меня в тайгу, - улыбаясь, 
говорит десятиклассник Сергей 
Габушев. – Там умение ставить 
капканы ой как пригодится.

Девочек учат народным про-
мыслам. Для школьного ма-
тематика Жанны Николаевой, 
эвенкийки по национальности, 
эти факультативы - дополни-
тельная, но приятная нагрузка.

- Еще в юности просила 
маму научить шить унты, де-
лать нити из оленьих жил. Толь-
ко она все отказывалась. Го-
ворила, что, когда время при-
дет, все сама освою. Так и вы-
шло, - вспоминает Жанна Ана-
тольевна. – Сейчас наши ребя-
тишки воспитаны на MTV. Поэ-
тому девчонок стараюсь к это-
му искусству предков приучить. 
Не хочется, чтобы они все забы-
ли, ушли от истоков...

А вот учащихся младших 
классов в поселковой школе 
практически нет. Они кочуют 
по тайге вместе с родителями 
и учителем. Правописание, чте-
ние, математику и даже основы 

информатики изучают прямо в 
стойбище. Кочевая школа рабо-
тает уже четвертый год. Резуль-
таты отличные. Дети не расста-
ются с родителями, сохраняет-
ся связь поколений, привычка к 
жизни в тайге. 

Вездеход 
для медиков

Любопытно, что, несмотря на 
довольно непростое финансо-
вое положение жителей, в Усть-
Нюкже уже несколько лет рож-
даемость превышает смерт-
ность. Конечно, традиционных 
больших эвенкийских семей, 
где воспитывают по десять де-
тей, сейчас практически нет. 
Молодые мамы ограничивают-
ся рождением троих-пятерых 
малышей.  

- Одна из главных наших 
проблем – ветхое здание боль-
ницы. Правда, во время послед-
него посещения нашего посел-
ка министр финансов Приаму-
рья Вера Щербина обещала 
помочь, - делится проблемами 
главный и единственный врач 
клиники Александр Крысанов. 
– Кроме того, очень важно вос-
становить систему медицинско-

го обслуживания оленеводов в 
стойбищах... 

Раньше для этого использо-
вали вертолет, но вот уже двад-
цать лет его нет. На медосмо-
тры и прививки людям прихо-
дится приезжать из тайги в по-
селок. Отправляясь на стойби-
ща, они вынуждены запасать-
ся медикаментами и занимать-
ся самолечением.  

- Сейчас есть вариант. Нам 
выделяют снегоболотоход, ко-
торый даст возможность обслу-
живать эвенкийское население 
на местах кочевий, - продолжа-
ет Крысанов. - То есть мы, как и 
в лучшие годы, сможем прово-
дить профилактические осмо-
тры, прививочную кампанию, 
снабжать эвенков медикамен-
тами по мере необходимости.

Медицинский вездеход по-
зволит мамам с детьми без опа-
сений отправляться в тайгу. 
Там малышей с малых лет бу-
дут приучать к охоте и олене-
водству.

Земельные 
перспективы

От совхоза-миллионника в 
Усть-Нюкже сейчас осталась 
лишь контора, где принима-
ют пушнину, да пара магази-
нов. Впрочем, отдельные се-
мьи, объединившись в общи-
ны, пытаются возродить олене-
водство. Только вот заниматься 
этим делом в последние годы 
трудно: настоящей бедой ста-
ли волки.

- Травить хищников сейчас 
запрещено, нет системы от-
стрела. Да и выследить зверя 
под силу только очень опытно-
му охотнику. Ведь волк зверь хи-
трый, - поясняет охотник со ста-
жем Павел Васильев. 

За раз стая хищников может 
уложить до десяти оленей. Туши 
эвенки бросают в тайге. По 
древним приданиям, брать их 
нельзя – волки могут загрызть 
все стадо. Поэтому мясом до-
машних оленей лакомятся ред-
ко. Животных стараются разво-
дить. Это выгодно. Ведь всем, 
кто занимается разведением 
оленей, областные власти сей-
час выделяют субсидии. 

      Окончание на след. стр.

Школьников обучают 
охотничьему мастерству...

... и национальному рукоделию.

Олени - главное богатство 
амурских эвенков.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОЛЕТ
ИНТЕРВЬЮ

Амурские ветераны во время празднования Дня Победы 
смогут бесплатно посетить любой город страны

    ОЛЕНЬИ ЛЮДИСЕВЕРНЫЙ ВОПРОС

- В этом году из бюджета в 
рамках программы развития 
северного оленеводства бу-
дут выделять по три тысячи ру-
блей на голову, - рассказала 
главный специалист амурско-
го министерства сельского хо-
зяйства Светлана Никифоро-
ва. - Деньги они могут тратить 
на ветеринарное обслужива-
ние, содержание оленей, обу-
стройство пастбищ. 

Для эвенков это солидная 
поддержка. Правда, пока мас-
совому развитию оленевод-
ства мешают еще и противо-
речия между новым Земель-
ным кодексом и законом о ко-
ренных народах. Согласно по-
следнему земли предоставля-

ются в безвозмездное пользо-
вание, а по новому земельно-
му законодательству она нахо-
дится в аренде, то есть за зем-
лю необходимо платить. 

Ежегодно за пользование 
одним гектаром  тайги нуж-
но заплатить три рубля двад-
цать копеек, но вот беда, тер-
ритории, на которых пасут оле-
ней амурские эвенки, занима-
ют тысячи гектаров. Одной об-
щине при таком раскладе нуж-
но было бы отдавать в год бо-
лее миллиона рублей. Реше-
ние этой проблемы амурские 
власти уже нашли.

- Мы объявили конкурс на 
предоставление территорий 
на пользование объектами жи-
вотного мира, потому что эвен-
ки ведут еще и охотничий про-

мысел совместно с разведени-
ем оленей, - продолжает Ники-
форова. - Этот договор нала-
гает на них определенные обя-
зательства. Они должны вести 
там учетные работы по числен-
ности зверей, охранять терри-
торию от лесных пожаров, от 
браконьеров. 

Сейчас эвенкийские об-
щины получили уже боль-
ше семи миллионов гекта-
ров земли для ведения охот-
ничьего промысла. Стать гла-
вой общины, получить зем-
лю в пользование планирует 
и хозяйка трех сотен оленей 
Светлана Васильева. Хотя, по 
ее словам, сделать это не так 
просто. 

- Вот скоро поеду в Благо-
вещенск - нужно собрать мно-

жество документов. Я ведь 
темный человечек, для меня 
все это сложно, но по-другому 
нельзя, - говорит женщина. 
– Община сможет получить 
землю официально. По зако-
ну юридически мы уже будем 
как бы хозяевами этих терри-
торий. Сможем без дополни-
тельных разрешений брать с 
собой в тайгу ружья и добы-
вать зверя.

Территорий для развития 
оленеводства эвенкам в Амур-
ской области достаточно. Есть 
где восстанавливать поголо-
вье, считают специалисты и 
оленеводы. Так что уже к сле-
дующему году они рассчиты-
вают увеличить число оленей 
вдвое. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

Сегодня в Амурской обла-
сти проживает около четы-
рех тысяч участников Вели-
кой Отечественной войны и 
других людей, чей вклад в 
победу поистине неоценим. 
Каких подарков от властей 
им ждать накануне юбилей-
ного Дня Победы, а также 
как решается вопрос с обе-
спечением ветеранов жи-
льем, нам рассказала ми-
нистр социальной защиты 
населения Амурской обла-
сти Нина Санникова.

- Нина Павловна, региональ-
ные власти не раз говорили о 
намерении построить новые 
дома для ветеранов по бы-
стровозводимой технологии. 
Откуда появилась эта идея, 
почему просто не купить им 
по отдельной благоустроен-
ной квартире?

- На сегодня в очереди на 
приобретение жилья стоит 800 
амурских ветеранов. Мы ожи-
даем, что в течение марта при-
бавится еще 160 человек. На 
вторичном рынке столько квар-
тир приобрести просто нере-
ально. Новостройки тоже не ва-
риант. Квартиры в таких домах 
очень большие, а по Закону «О 
ветеранах» каждому полагает-
ся только по 36 квадратных ме-
тров, на покупку которых выде-
ляют 960 тысяч рублей.

Естественно, что в Благове-
щенске купить однокомнатную 
квартиру за эти деньги невоз-
можно. Когда в минувшем году 
мы занимались обеспечением 
жильем ветеранов, вставших 
на очередь до первого марта 
2005 года, по указу губерна-
тора сумма на покупку жилья 
была увеличена из средств об-
ластного бюджета. Сейчас обе-
спечить квартирами необходи-
мо намного больше людей, по-
этому строительство специаль-
ных домов по быстровозводи-
мой технологии очень хороший 
выход. И цены приемлемы, и 
сроки возведения невелики. 

На сегодняшний день уже 
есть три организации, которые 
готовы построить малоэтаж-
ные быстровозводимые дома 
в Благовещенске и в Иванов-

ском районе, где число про-
живающих ветеранов особен-
но велико. Одна из компаний 
изъявила желание построить 
обычный пятиэтажный дом 
со специальной планировкой 
квартир в 36 квадратов. Дру-
гие предлагают возвести трех-
этажные дома на сорок восемь 
квартир каждый. 

Сейчас идет процесс под-
борки участков в разных рай-
онах областного центра. Пер-
воначально мы рассматривали 
вариант создания целого вете-
ранского микрорайона на пя-
той стройке, но он не подошел. 
Очень большая удаленность 
от центра города. Окончатель-
но определимся примерно че-
рез неделю. Тогда и начнется 
строительство.

- Помимо ветеранов вой-
ны, есть еще и узники конц-
лагерей, вдовы. Они могут 
рассчитывать на получение 
квартир в таких домах?

- По указу президента, сей-
час обеспечиваются жильем 
не только участники войны, но 
и вдовы. Например, у нас в об-
ласти на очереди их 466 чело-
век. 

- Недавно прошла видеокон-
ференция президента с уча-
стием глав регионов, где го-
ворили о других мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов, участников войны, вдов 
и узников концлагерей. Что 
планируется сделать в на-
шей области?

- В этой конференции при-
нял участие и наш губернатор 
Олег Николаевич Кожемяко. 
Там было озвучено, что пре-
зидентом уже подписан доку-
мент, в котором сказано, что 
федеральным агентствам же-
лезнодорожного, водного и 
воздушного транспорта будут 
выделены средства для орга-
низации бесплатного проез-
да ветеранов в любую точку 
России во время празднова-
ния Дня Победы. Цель и место 
поездки не ограничены – это 
может быть и встреча с одно-
полчанами, и с родственника-
ми. Также участникам войны и 
вдовам  тех, кто погиб во вре-
мя боевых действий, выпла-
тим по пять тысяч рублей и по 
тысяче – участникам тыла, не-
совершеннолетним узникам 
конц лагерей, блокадникам и 
вдовам ветеранов, умерших в 
мирное время.

Алена БЕЛЯЕВА.

Интервью с главами амур-
ских министерств смотри-
те каждую неделю на про-
грамме «Новости дня» ин-
формационного агентства 
«Порт Амур» по вторникам 
в 8.00 и 17.30.

    Начало на пред. стр.

Заслуженным 
воинам готовят 
немало сюрпризов. 

 Нина Санникова.

Актуальные 
мысли

К сожалению, легко, просто 
так ничего не делается. Нет 
таких решений, которые бы 
начали реализовываться по 
одному слову: сказал «Впе-
ред!», и все пошло-поехало... 

Жизнь не идет так, как игра 
в боулинг, - пустил шар, и он ка-
тится. Попал он в цель или не 
попал - это все твои расчеты… 
У нас, к сожалению, многое 
приходится преодолевать с тру-
дом. Слишком большая инерци-
онность была накоплена по тем 
процессам, которые мы сейчас 
запускаем. Но делать это нуж-
но.

Не оставляю мысли о неко-
торых вопросах, которые меня 
сейчас серьезно занимают. Та-
ких вопроса по большому сче-
ту два - это промышленность и 
электроэнергетика.

Промышленность - это и бе-
лорусское направление, выпуск 
сельскохозяйственной техни-
ки, и строительство малых ры-
боловных сейнеров. Потому что 
это не только производство, но 
и люди. Постоянно приходится 
находить новые решения. И мы 
ищем, и находим...

В электроэнергетике на дан-
ном этапе меня серьезно за-
ботит строительство ВЛ-500, 
по которой будет идти экспорт 
электроэнергии, вырабатывае-
мой нашими ГЭС, в Китай. Ду-
маю, это видно и потому, что я с 
завидным постоянством подни-
маю эту тему. Сейчас в районе 
Благовещенска готовится пере-
ход через Амур. Говоря об этом 
проекте, нужно четко представ-
лять себе вот что. Чем мень-
ше загружена генерация, тем 
выше тариф для нас. 

Впоследствии можно бу-
дет начать и другие проекты: 
вторая очередь Благовещен-
ской ТЭЦ, Нижнебурейская 
ГЭС. Нужно двигаться поэтап-
но. Если сейчас прийти к строи-
тельству Нижнебурейской ГЭС, 
то встанет резонный вопрос - 
зачем? Затем, чтобы повесить 
на тариф коэффициент резер-
вирования недозагруженной 
мощности и инвестиционную 
составляющую? А такой вопрос 
возникнет. Поэтому сначала за-
грузить наши ГЭС, создать про-
изводства, гарантированный 
спрос. И потом идти дальше.

Конечно, у нас есть и дру-
гие беды: в социальной сфе-
ре, в сельском хозяйстве, в си-
стеме ЖКХ. Они никуда не ис-
чезают, и мы занимаемся ими. 
Но те два направления, о кото-
рых я пишу здесь, меня, как гу-
бернатора, на данном этапе за-
ботят больше всего.



6 • 4 марта 2010 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Впервые за многие годы се-
лянам Константиновского 
района начали строить жи-
лье. Это стало возможным 
благодаря долгосрочной це-
левой программе «Социаль-
ное развитие села до 2010 
года». Три семьи уже пере-
ехали в свои новые дома, на 
очереди еще шесть. 

Сколько стоит 
дом построить
Молодых специалистов в 

село сегодня калачом не зама-
нишь. Даже особые надбавки 
к зарплате не привлекают. И 
дело даже не в отсутствии благ 
цивилизации.  Нет главного - 
подходящей жилплощади. Но-
вое строительство не ведется, 
старые дома заняты. А те, что 
свободны, вот-вот развалятся. 
Новая областная целевая про-
грамма «Социальное развитие 
села до 2010 года» должна по-
мочь коренным образом изме-
нить сложившуюся ситуацию. 

Получить заветное жилье 
по этой программе могут две 
категории граждан: люди, про-
живающие на селе и работа-
ющие в сельской местности, 
и молодые специалисты до 35 
лет, занятые либо в социаль-
ной сфере, либо в сельском 
хозяйстве. Но это еще далеко 
не все требования. 

- Главное условие - челове-
ка должны признать  нуждаю-
щимся в жилье на уровне его 
сельского поселения, - объяс-
няет начальник отдела эконо-
мики и инвестиционных про-
грамм администрации Кон-
стантиновского района Вален-
тина Попова. 

При этом бесплатно госу-
дарство никому квартиры не 
раздает. Несмотря на то что 
80 процентов стоимости жи-
лья оплачивается за счет фе-
дерального, областного и рай-
онного бюджетов, 20 процен-
тов должен добавить будущий 
хозяин новостройки. 

- Сумма, которая выдает-
ся селянам на строительство, 

складывается из расчета 20 
тысяч рублей за один квадрат-
ный метр. На покупку уже гото-
вого жилья - 14 тысяч рублей 
за квадратный метр, - продол-
жает Валентина Юрьевна. – 
Всего на одного человека по 
программе положено 18 ква-
дратных метров. Так, на семью 
из трех человек приходится 54 
«квадрата», из четырех – 72. 

На  строительство дома для 
трех человек выдается серти-
фикат на 864 тысячи рублей, 
216 тысяч добавляет будущий 
хозяин.  

Своими руками
В 2009 году в селах Кон-

стантиновка, Коврижка и Но-
вопетровка стать участниками 
программы вызвалось девять 
семей. Из них три уже купили 
готовые дома. Еще шесть се-
мей из Константиновки и Но-
вопетровки решили строить 
жилье самостоятельно. 

В не самом маленьком доме 
константиновца Сергея Крав-
чука от запаха свежей краски 
и большого количества ком-
нат кружится голова. Хоромы 

сельчанин строит собственны-
ми руками. 

- Я сюда каждый шурупчик, 
каждый гвоздик сам покупал, 
душу вкладывал. У меня всег-
да была мечта жить в боль-
шом доме, - поделился радуш-
ный хозяин, по ходу показы-
вая стройку. – Я сам большой, 
и жилье мое должно соответ-
ствовать. 

Старый домик Кравчука и 
его мамы сгорел. Долгое вре-
мя им приходилось ютиться в 
летней кухне. Два года назад 
мужчина решил назло невзго-
дам начать строительство. Но 
его собственных средств на 
доведение до ума начатого не 
хватило. 

- Только сделал каркас, и 
деньги закончились, - сету-
ет Сергей. - Если бы не по-
мощь государственная, строи-
тельство могло растянуться на 
много-много лет. 

Узнав в прошлом году о про-
грамме, которая дает возмож-
ность получить деньги на стро-
ительство жилья, из местной 
газеты, мужчина сначала по-
думал, что все это из области 
фантастики. Но нужда заста-

вила рискнуть. В августе ми-
нувшего года в районной ад-
министрации ему уже выдали 
сертификат на 677 тысяч ру-
блей. Добавив из своего кар-
мана триста тысяч, Кравчук 
смог продолжить работы. 

Сейчас строительство уже 
вышло на финишную прямую. 
Осталось покрасить стены 
и потолок в любимый белый 
цвет хозяина, подвести элек-
тричество, повесить шторы, 
расставить мебель - и можно 
жить. 

- После того как я все закон-
чу, а будет это ориентировоч-
но весной, обязательно позову 
батюшку, чтобы освятил дом, - 
рассказал Сергей Кравчук. – Я 
хочу, чтобы у меня жили толь-
ко хорошие духи. Да и жену в 
такой дом будет нестыдно при-
вести. 

Улица педагогов
В селе Новопетровка между 

тем растет целый учительский 
мини-поселок. Четырем педа-
гогам и директору здесь сей-
час достраиваются дома уса-
дебного типа. Деньги они по-
лучили в июле прошлого года 
и тут же начали строитель-
ство. Правда, самостоятельно 
браться за топоры и молотки 
они не стали - работу поручили 
опытным строителям. 

- Эта программа вообще 
очень привлекательна для лю-
бого жителя села, в финансо-
вом плане в первую очередь, 
- рассказала директор новопе-
тровской школы Лариса Пид-
гурская. – У нас живут люди 
не особо богатые, а вот такое 
софинансирование с государ-
ством - это для любого челове-
ка очень выгодно. 

Посмотрев на положитель-
ный пример и дома своих од-
носельчан, еще 13 семей по-
дали заявления на вступление 
в программу. Сейчас их доку-
менты находятся на рассмо-
трении в министерстве сель-
ского хозяйства Амурской об-
ласти.

Анастасия БУГА. 

СЕЛЬСКАЯ СТРОЙКА
ПРОГРАММА

В Константиновском районе скоро появится учительский поселок

В Новопетровке появится 
улица педагогов.

Сергей Кравчук всегда 
мечтал о большом доме.

Посевная 
начнется в срок

Об этом на прошлой неде-
ле заявили сотрудники ми-
нистерства сельского хозяй-
ства. Для весенних работ уже 
приготовлены техника, семе-
на и земли, а главное - выде-
лены деньги.

На сегодня сельхозпред-
прияти области заготовили 
сто процентов семян зерно-
вых культур и около 90 процен-
тов семян сои. По словам спе-
циалистов министерства сель-
ского хозяйства Приамурья, на 
сегодняшний день можно уве-
ренно сказать, что все пройдет 
в установленные сроки и с хо-
рошим качеством. Тем более 
что  нехватки средств аграрии 
испытывать не должны. Они 
уже получили крупные креди-
ты, кроме того, дополнитель-
ные деньги в ближайшее вре-
мя поступят и из федерально-
го бюджета. 

Кстати, в этом году планиру-
ется значительное увеличение 
посевных площадей. В общей 
сложности оно составит более 
десяти процентов. Таким обра-
зом, под пашни зай  мут до 840 
тысяч гектаров сельхозназна-
чения. 

Больше всего места займет 
соя – 500 тысяч гектаров. На 
зерновые культуры отводится 
более 220 тысяч гектаров. Из 
них 58 процентов - пшеница, 22 
процента - ячмень и 20 процен-
тов - овес. 

Также в последние годы от-
мечается постоянный рост по-
севов кукурузы. 

Село превратят 
в музей

В Приамурье появится 
музейно-исторический ком-
плекс «Эвенкийская дерев-
ня».  Плацдармом для него 
станет национальное село 
Первомайское, что располо-
жено в Тындинском районе. 
На реализацию проекта из 
областного бюджета выде-
лят десять миллионов руб-
лей.

На территории будущего му-
зея под открытым небом воз-
ведут точную копию старинной 
эвенкийской деревни. Здесь 
все желающие смогут увидеть 
самые настоящие летние и 
зимние чумы, мужские и жен-
ские нарты, предметы быта ко-
ренных жителей и националь-
ные костюмы. 

Помимо этого, в музеи пла-
нируется отстроить землян-
ки, современные эвенкийские 
дома и кухню. 

Для удобства посетителей 
музея на базе комплекса воз-
ведут гостиницу, магазинчик 
сувениров и мастерскую, где 
можно будет увидеть работы 
эвенкийских умельцев, а заод-
но и приобрести красивейшие 
унты из оленьих лап, а также 
особенные замшевые сарафа-
ны, расшитые бисером. 

 Ориентировочно в закон-
ченном виде музей появится 
через год. Пока же рассматри-
ваются варианты обустройства 
комплекса и его точного места 
расположения. 

НОВОСТИ



ÆÈËÜÅ ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

7ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
04.03.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ìêð. Áåëåíüêèé èëè
íà 1-êîìíàòíóþ ÍÌÑ, ÍØÑ â
öåíòðå.

Òåë.: 3-39-59 (âå÷åðîì)
         8-914-615-91-44

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ â ã. Òûíäà íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ã.Õàáàðîâñê èëè ã.×èòà
èëè ã.Íîâîñèáèðñê.

Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë.: 8-914-570-45-32

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Ïðîäàì ñåíî.
Òåë.: 8-914-610-37-06

* Ìåáåëü á/ó, äåøåâî
Òåë.: 4-09-94, 4-11-72

* Ïðîäàì õîëîäèëüíèê «Ñíàé-
ãå-10», á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, îòëè÷íî ìîðîçèò. Öåíà -
2500 ðóá.

Òåë.: 4-39-90

* Ïðîäàì êðîâàòü á/ó äâóõ-
ñïàëüíóþ, 2 òóìáî÷êè ïðèêðî-
âàòíûå âûñîêèå.

Òåë.: 4-06-50
          8-914-568-74-83

* Ïðîäàì ñòèðàëüíóþ ìàøèí-
êó «Ïðèìîðüå», á/ó, äëÿ äà÷è.
Öåíà 11000 ðóá.

Òåë.: 4-39-90

* Íîðêîâóþ øóáó
«÷¸ðíûé áðèëëèàíò»,
äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.
Òåë.: 8-914-582-19-48

* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25

* Ñòåíêó  á/ó 7-ñåêöèîííóþ.
Òåë: 4-73-88,
        8-924-678-92-24

* Øóáó ïåñåö çà 25 òûñ. ðóá.,
áîáåð çà 35 òûñ. ðóá. ð-ð 48.

Íîâûå.
Òåë.: 8-914-561-43-78

* Ìÿãêàÿ ìåáåëü , òåëåâèçî-
ðû «Àâåñò» è «Ãîëäñòàð», õîëî-
äèëüíèê, òðèëüÿæ. Âñ¸ á/ó äå-
øåâî è â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 5-46-92,
          8-924-148-08-66

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 56
êâ. ì. íà 5 ýòàæå  5-òè ýòàæíîãî
êèðïè÷íîãî äîìà, åâðîîêíà,
âîäîìåðû, ñèãíàëèçàöèÿ.
Îãîðîä, ãàðàæ. Öåíà 1 ìëí. 200
òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-924-148-82-83

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ, 3 ýòàæ, 1 ìëí. 100 òûñ.
ðóáåé.

Òåë.: ðàá. 4-09-94,
          äîì. 4-11-72

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ.

Òåë.: 4-47-92,
          8-914-619-84-98,
          8-914-583-48-90

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ïî Óñòü-Èëèìñêîé, 5,
ýòàæ 3. Åâðîîêíà, äâåðè (îäíà -
ãàðìîøêà), ëèíîëèóì ïîä ëàìè-
íàò, ðåìîíò 2009 ã. Èïîòåêà. Îá-
ìåí íà Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 4-07-65
         8-914-563-08-75

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ðàéîí 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-78-60;
         33-959 (âå÷åðîì)

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ, ðàéîí  Àðáàòà.

Òåë.: 4-27-33 (â ëþáîå âðåìÿ)

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ (áîëüøàÿ) ïî óë. Ñïîðòèâ-
íàÿ.Îáìåí.Èïîòåêà.Âàðèàíòû.

Òåë.: 4-84-90, 8-909-815-78-83,
          8-914-572-31-12

* Toyota Caldina 1997 ã/â,
4WD, â Ðîññèè 10 ìåñÿöåâ, ëþê,
÷åõëû, íîâûé ÀÁ, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì.

Òåë.: 8-914-619-54-68

* ÂÀÇ-2121.
Òåë.: 8-914-592-39-66

ÏÐÎÄÀÌ
* ×àñòíûé äîì ñ ïîñòðîéêàìè

â ïðèãîðîäå. Öåíà 3 ìëí. ðóáëåé.
Òîðã. Âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-615-31-48

* 1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ÍÌÑ
ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-99-30,
          8-914-613-54-74

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
8 ýòàæ, Ìîñêîâñêèé áóëüâàð.

Òåë.: 4-07-65,
         8-914-563-08-75

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍØÑ
âîçëå ðûíêà.

Òåë.: 8-909-883-56-92

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Âîñòî÷íîì,  4 ýòàæ,  áàëêîí.
Ðåìîíò.  Íåäîðîãî.

Òåë.: 4-39-90

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

*  Ãàðàæ â ðàéîíå Àðáàòà,  4õ6,
êàïèòàëüíûé. Íåäîðîãî.

 Äîêóìåíòû ãîòîâû.
Òåë.: 8-924-387-15-04

* Ãàðàæ â ðàéîíå óëèö Óñòü-
Èëèìñêàÿ è Ìîõîðòîâà èëè
ïîìåíÿþ íà à/ì.

Òåë.: 8-914-566-00-77

* Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñðî÷íî
ïðîäàì êàïèòàëüíûé  ãàðàæ,
3õ6 ì. â ðàéîíå îáùåæèòèÿ
òàõíèêóìà. Íåäîðîãî.

 Äîêóìåíòû ãîòîâû.
Òåë.: 4-74-70,
         8-914-568-78-77

* Âñå âèäû àâòî ðåìîíòà ïî
äâèãàòåëþ è õîäîâîé ÷àñòè.
Ðàéîí Âîäðåìà 78.

Òåë.: 8-924-148-62-64

ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
Ä ÐÀ Ì ÀÒ È × Å Ñ Ê È É

Ò Å ÀÒ Ð
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

7 ÌÀÐÒÀ Â  17.00
ÍÀ ÊÎÌÅÄÈÞ ËÞÁÂÈ
«ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÍÀß

ÂËÞÁË¨ÍÍÀß»,
Öåíà áèëåòà: 100 ðóá.
Àâòîð Ëîïå äå Âåãà

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê
ÏÈÃÅÅÂ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
46-220

* Óêëàäêà êàôåëüíîé ïëèòêè.
Íåäîðîãî. 500-600 ðóá. - 1 êâ.ì.

Òåë.: 8-914-619-24-04

* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â
ã. Áëàãîâåùåíñê.

Òåë.: 8-914-590-88-52

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ
ÑÁÎÐÊÅ ÅÂÐÎ-ÎÊÎÍ.

ÒÅË.: 65-155

ÑÄÀÌ
* Áëàãîóñòðîåííóþ êîìíàòó â

öåíòðå ãîðîäà èëè ïðîäàì.
Òåë.: 4-90-98,
          8-909-813-61-87

ÇÂÅÐÜÅ

Òîðãîâûé äèðåêòîð
Øâåéöàðñêîé Êîìïàíèè

îáúÿâëÿåò íàáîð
ñîòðóäíèêîâ â ëè÷íóþ

ãðóïïó. Çàïèñü ïî
òåëåôîíó 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

Íàáèðàåì áûâøèõ
ñîòðóäíèêîâ

óïðàâëåí÷åñêîãî
àïïàðàòà.

Òåëåôîí: 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Âîçüìó äåíüãè ïîä
ïðîöåíòû íîòàðèàëüíî,
çàëîã àâòîìîáèëü.

Òåë.: 8-924-444-29-06

* Îòäàì ñèìïàòè÷íûõ êîòÿò
â äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 4-78-28,
          8-914-553-66-37

ÀÔÈØÀ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè ã.Òûíäû è
Ìîëîä¸æíî-äîñóãîâûé öåíòð «Ãàðìîíèÿ»  ïðèãëàøàþò
òèíäèíöåâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîöèàëüíîé
ôîòîãðàôèè «Â ÔÎÊÓÑÓ - ÆÅÍÙÈÍÀ». Ôîòîãðàôèè
äîëæíû îòðàæàòü ïîëîæåíèå æåíùèí â ôîêóñå ñîöèàëüíîé
ñôåðû: íåîáåñïå÷åííîå ìàòåðèíñòâî, íèçêèé óðîâåíü
çäðàâîîõðàíåíèÿ, áåçðàáîòèöà, æèçíü â ïðîâèíöèàëüíûõ
ãîðîäàõè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Êîíêóðñíûå ðàáîòû ñ çàÿâêîé íà ó÷àñòèå  ïðèíèìàþòñÿ
ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Òûíäà, Ìîëîä¸æíî-äîñóãîâûé öåíòð «Ãàðìîíèÿ»,
îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë, òåë. 5-14-75, 5-14-74.

Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè ã.Òûíäû
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïðîåêòîâ â ñôåðå ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè
«Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà - îñíîâà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà Òûíäû». Öåëü ïðîåêòà - ïðèâëå÷åíèå ìîëîä¸æè ê
ðåøåíèþ ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîáëåì ãîðîäà. Ê ó÷àñòèþ
ïðèãëàøàþòñÿ øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ðàáîòàþùàÿ
ìîëîä¸æü, ïðåïîäàâàòåëè. Êîíêóðñ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ
ïî øåñòè íîìèíàöèÿì: «Ìîëîä¸æíîå èíôîðìàöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî», «Ìîëîä¸æü - òðóäîâîé ðåñóðñ ãîðîäà»,
«Êîìàíäà ìîëîäûõ», «Ìû âìåñòå», «Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå», «Ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè».

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ â Êîìèòåòå ïî äåëàì
ìîëîä¸æè äî 30 ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Òûíäà, óëèöà Àìóðñêàÿ, 20-À
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 5-14-74, 5-14-75, 5-14-82

ÊÓÏËÞ
* Êóïëþ áîé ðîãîâ îëåíÿ ñî-

õàòîãî, èçþáðà â îãðàíè÷åííîì
êîëè÷åñòâå. Êóïëþ øêóðó âîë-
êà (îäíó-äâå).

Òåë.: 8-914-282-74-31

* Êâàðòèðû ïî-ñóòî÷íî.
Òåë.: 8-914-611-12-11
(â ëþáîå âðåìÿ)

* Ïàðèêìàõåðñêàÿ íà äîìó:
ñòðèæêà  æåíñêàÿ - 250 ðóá.,
ìóæñêàÿ - 150 ðóá., óêëàäêà ôå-
íîì - 100 ðóá., îêðàñêà âîëîñ -
200 ðóá., ìåëèðîâàíèå - 200 ðóá.,
êîëîðèðîâàíèå - 400 ðóá.
Âíå ãîðîäà òàêñè çà ñ÷åò êëèåíòà.

Òåë.: 4-39-05,
8-924-141-17-57

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãîòîâ-
êà äåòåé ê øêîëå.

Òåë.: 4-06-72

Êîìèòåò ïî äåëàì ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè ã.Òûíäû è
Ìîëîä¸æíî-äîñóãîâûé öåíòð «Ãàðìîíèÿ»  ïðèãëàøàþò
òèíäèíöåâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ëèòåðàòóðíî-
ïóáëèöèñòè÷åñêîì êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ ðàáîò î âåòåðàíàõ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåíííîé âîéíû «Âàø ïîäâèã è Âàøà
ïîáåäà!». Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 ìàðòà ïî 12 àïðåëÿ 2010
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Íà êîíêóðñ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
òâîð÷åñêèå ðàáîòû, ñîçäàííûå íà îñíîâå èíòåðâüþ ñ
âåòåðàíàìè ÂÎÂ è òðóäîâîãî òûëà, ïðîæèâàþùèìè íà
òåððèòîðèè ã.Òûíäû è Òûíäèíñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâå
äîêóìåíòàëüíûõ ôîòîãðàôèé, âîåííûõ ïèñåì, ãäå ïîäðîáíî
ãîâîðèòñÿ î æèçíè â 1941-1945 ãã.

Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Òûíäà,
óë.Àìóðñêàÿ, 20-À, Ìîëîä¸æíî-äîñóãîâûé öåíòð «Ãàðìîíèÿ»,
îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé îòäåë, òåë. 5-14-75, 5-14-74.

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ!
(ïðîäîëæåíèå)

È êîøêè, è ñîáàêè ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêîì ìèêðîñïîðèè -
áîëåçíè, êîòîðóþ ÷àñòî ïóòàþò ñ ñóãóáî ÷åëîâå÷åñêîé áîëåçíüþ
- ñòðèãóùèì ëèøàåì (òðèõîôèòèåé). Ýòî ãðèáêîâîå çàáîëåâàíèå
êîæè è âîëîñ, ñèìïòîìîì êîòîðîãî ñòàíîâèòñÿ ïîÿâëåíèå
«ïðîïëåøèí» íà âîëîñèñòîé ÷àñòè ãîëîâû èëè íà êîæå. Ïðè ýòîì,
â îòëè÷èå îò ñòðèãóùåãî ëèøàÿ, âîëîñ ëîìàåòñÿ íà óðîâíå 6-8
ìì îò êîæè, î÷àãè ïîðàæåíèÿ îòëè÷àþòñÿ ïðàâèëüíîé ôîðìîé ñ
÷åòêèìè ãðàíèöàìè, èíîãäà óâåëè÷èâàþòñÿ ëèìôîóçëû.

Âîâðåìÿ ñäåëàííûå äîìàøíèì ïèòîìöàì ïðèâèâêè, à
òàêæå îòñóòñòâèå êîíòàêòà ñ áðîäÿ÷èìè æèâîòíûìè -
ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.

Îò ñîáàê ìîæíî çàðàçèòüñÿ ëåïòîñïèðîçîì - òÿæåëî
ïðîòåêàþùåé áîëåçíüþ, ïåðåäàþùåéñÿ âîäíûì ïóòåì èëè ïðè
êîíòàêòå ñ ìî÷îé, ñëþíîé è ñëèçèñòûìè âûäåëåíèÿìè
áîëüíîãî æèâîòíîãî. Ðåçêîå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû ó ñîáàêè
äîëæíî ñòàòü ñèãíàëîì ê íåçàìåäëèòåëüíîìó âûçîâó âðà÷à.
Ó çàðàçèâøåãîñÿ ÷åëîâåêà ñèìïòîìàìè áóäåò âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà, ìèãðåíü, áîëè â ìûøöàõ. Ìåðàìè ïðîôèëàêòèêè
ÿâëÿþòñÿ âàêöèíàöèÿ è íåäîïóñòèìîñòü òàêèõ «ñîáà÷üèõ
âîëüíîñòåé», êàê êóïàíèå â ïðóäàõ ñî ñòîÿ÷åé âîäîé.

«Ïòè÷üÿ» áîëåçíü
Ìëåêîïèòàþùèå - èñòî÷íèê ìíîæåñòâà áîëåçíåé, íî ïî ÷àñòîòå

âñòðå÷àåìîñòè òÿæåëî ïðîòåêàþùèõ èíôåêöèé æèâîòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ëèäèðóåò âñå æå îðíèòîç, èëè «ïòè÷üÿ» áîëåçíü.
Êàê ïîíÿòíî èç íàçâàíèÿ, åå èñòî÷íèêîì ñòàíîâÿòñÿ ïòèöû:
ïîïóãàè, ãîëóáè, ãóñè.

Áîëüíàÿ ïòè÷êà ðåçêî âûäåëÿåòñÿ íà ôîíå îñòàëüíûõ óæå â
ìàãàçèíå: ó íåå ìîæíî çàìåòèòü âûäåëåíèÿ èç íîñà, îäûøêó,
êîíúþíêòèâèò, õðèïû. Ïðèçíàêàìè áîëåçíè ñòàíîâèòñÿ ïîíîñ
(ýêñêðåìåíòû ïðè ýòîì íåõàðàêòåðíîãî çåëåíîâàòîãî öâåòà),
ïëîõîé àïïåòèò, âÿëîñòü.

Íà÷àëî áîëåçíè ó ÷åëîâåêà ïðîòåêàåò ñ âûðàæåííûìè
ñèìïòîìàìè èíòîêñèêàöèè è âûñîêîé, äî 39-40 ãðàäóñîâ,
òåìïåðàòóðîé. Çàáîëåâàíèå, êàê ïðàâèëî, ðàçâèâàåòñÿ ÷åðåç 1-2
íåäåëè ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ çàðàæåííîé ïòèöû, ïîýòîìó ãëàâíûé
ñïîñîá ïðîôèëàêòèêè - òùàòåëüíûé âûáîð ïòèöû ïåðåä ïîêóïêîé.

(îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå)

ÈÍÔÎ



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â óïðàâëåíèè
Ðîñîõðàíêóëüòóðû ïî ÄÂÔÎ.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 15-0397

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
- òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».

      Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÓÏ
    Òûíäèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

   Ã. Òûíäà, óë.Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.
Òåë. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 02.03.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya@amur.ru, presnya@tynda.ru,

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».
ÈÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 ÑÅÐÃÅÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÈØÓÒÈÍ

  Òèðàæ 1 800 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

04.03.2010 ã.

Kroll Tur ltd.
Òóðåöêèé îïåðàòîð

ïðåäëàãàåò îòäûõ â Òóðöèè:
Àíòàëèÿ, Êåìåð

Îòåëè 3* è 4* îò 12400 - 8 äí.
àâèàáèëåòû îò 19000 äî 21000

äî 9 ìàðòà - ñêèäêà 20%

îôèñ: Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 16
â ïîìåùåíèè ìàãàçèíà

“Êîâðîâûé ìèð”

òåë. 66-8-54, 66-8-55
Äî êîíöà àïðåëÿ -

ãîðíîëûæíûé ñåçîí



Ïî ãîðèçîíòàëè: Áîðîäà÷.  Òåððàðèóì.  Êóñò.  Ñòðîèòåëü.  Àãà.  Îãîðîä.  Ïàíñèîí.  Óäàð.  Ëàòåêñ.  Óçè.  Ñóñëî.  Áîëäóèí.
Îáîè.  Áîã.  Îòïàä.  Ñààá.  Àäðåñàò.  Åâêëèä.  Óñû.  Îáåò.  Ãðèïï.  Òèòð.  Òðèêî.  Óäà.  Ñïåéñè.  Ðæà.  Òÿï.  Èâðèò.  Íåò.
ßðìàðêà.  Áîòû.  Íîíèóñ.  Èãóàíà.  Êîâø.  Ðûáàê.  Àëòàðü.  Îëüõà.  Ðàç.  Òåðìà.  Èçìåíà.  Áàë.  Ñàìàðà.  Îëèãàðõèÿ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹08 (177)

Ïî âåðòèêàëè: Àêêîìïàíåìåíò.  Èìèòàöèÿ.  Óíò.  Ðîòàðó.  Ëåêñèêà.  Àðåñ.  Ãîä.  Îïò.  Ðàíà.  Äîñàäà.  Îñàäà.  Áàëüçàì.  Ðóìá.
ßéöî.  ×åðåï.  Îâðàã.  Àëèáè.  Ðóèíû.  Òðèçíà.  Àñïèä.  Ñòîëá.  Ïàðòí̧ ðñòâî.  Ðîåíèå.  Äîñòóï.  Îêðóãà.  Áàÿí.  Áàðáè.  Àëü-
ÿíñ.  Àêûí.  Ðèãà.  Ìàã.  Ñíîá.  Ìóìó.  Êîàëà.  Áîò.  Àñê.  Ñûïü.  Áèñòð.  Îáü.  Ñåò.  ßêîâ.  Ñèíóñîèäà.  Òðîïà.  Øïàöèÿ.

Ñ 08 Ìàðòà
ïî 14 Ìàðòà

2010 ãîäàÒåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Âàø ãîðîñêîï ñ 8 Ìàðòà ïî 14 Ìàðòà

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè â ëè÷íûõ
îòíîøåíèÿõ ìîæåò ñòàòü äîñòàòî÷íî
íàïðÿæåííjq, òàê êàê ìîæåò ïðîÿâèòü-
ñÿ õîëîäíîñòüþ ñî ñòîðîíû ïàðòíåðà
â îòâåò íà âàøó òåïëîòó è îáàÿíèå.
Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè
áóäåò íåñêîëüêî ñëîæíåå äîáèâàòüñÿ
ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîáîé öåëåé è
çàäà÷. Èñêàòü ïîêðîâèòåëüñòâà âëèÿ-
òåëüíûõ ëþäåé ñåé÷àñ íå ñòîèò -
âðÿä ëè âû ñìîæåòå åãî ïîëó÷èòü.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû íåäåëè ïðèíåñåò âàì
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïëàíîâ è íîâûõ
èäåé. Ó âàñ ñåé÷àñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íî-
âûå óâëå÷åíèÿ, ïåðñïåêòèâíûå èäåè è
ïðîåêòû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìî-
æåò ïðèíåñòè ìíîãî îáùåíèÿ, íî ñåé-
÷àñ ñòîèò áîëåå òùàòåëüíî âûáèðàòü
ëþäåé, ñ êîòîðûìè âû áóäåòå îáùàòü-
ñÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ìîãóò çàâè-
äîâàòü, "âñòàâëÿòü ïàëêè â êîëåñà".

Äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè èëè ïðåäñòàâèòåëüíèöàìè ïðî-
òèâîïîëîæíîãî ïîëà íå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïûòàòüñÿ ïåðåâîäèòü â ðîìàíòè÷åñêèå
â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå èçáåãàqéòå ëþ-
áûõ ïðîÿâëåíèé ðèñêà. Ñåé÷àñ ñòîèò
âñåìè ñïîñîáàìè èçáåãàòü ñòîëêíîâå-
íèé ñ êðèìèíàëüíûìè ýëåìåíòàìè.
Ñâîå âðåìÿ ñòîèò ïîòðàòèòü íà îáäó-
ìûâàíèå ñâîèõ öåëåé, à òàêæå ïóòåé
èõ äîñòèæåíèÿ ÷åñòíûì ïóòåì.

Â êàðüåðå íå ñòîèò ïûòàòüñÿ èäòè
âïåðåä ñëèøêîì áûñòðî, ëîìàÿ êà-
êèå-òî ñëîæèâøèåñÿ òðàäèöèè. Ïðå-
êðàñíûì âðåìåíåì äëÿ îáó÷åíèÿ,
ïîèñêà íîâûõ çíàíèé îêàæåòñÿ âòî-
ðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè. Â ëè÷-
íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñòîèò ÷àùå
èäòè íà êîìïðîìèññ, òàê êàê ó âàñ
ïîÿâèòñÿ ñêëîííîñòü èãíîðèðîâàòü
èíòåðåñû äðóãèõ ëþäåé, óäåëÿÿ âíè-
ìàíèå òîëüêî ñîáñòâåííûì íóæäàì.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè óäà÷à áóäåò
ñîïóòñòâîâàòü âàì, íî âñå æå ñòîèò
èçáåãàòü èçëèøíåãî ðèñêà, òîãäà
âðåìÿ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ áîëåå
ïðîäóêòèâíûì. Óñèëèâàåòñÿ ñåé÷àñ
è ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå, íî ðàáî-
òàòü ñòîèò â íàïðàâëåíèè óâåëè÷å-
íèÿ êà÷åñòâà, à íå êîëè÷åñòâà èí-
òèìíûõ ñâÿçåé. Äëÿ ïîåçäîê è ïó-
òåøåñòâèé ýòîò ïåðèîä ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íå ñàìûì óñïåøíûì.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïåðèî-
äîì äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íûõ êîíòàê-
òîâ. Â îòíîøåíèÿõ ñåé÷àñ ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû.
Åñëè ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó âû
åùå íå âñòðåòèëè, òî â ýòî âðåìÿ
âàñ îæèäàåò óâåëè÷åíèå âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ íîâûõ çíàêîìñòâ. Â
ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ ñåé÷àñ ñòî-
èò ïðîÿâèòü ìàêñèìàëüíóþ áäè-
òåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäå-
ëè òèïè÷íûì Âåñàì ïðåäñòîèò äî-
âîëüíî ìíîãî ðàáîòàòü. Îäíàêî
ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî
äåë ó âàñ ñåé÷àñ áóäåò ëàäèòüñÿ
î÷åíü íåïëîõî. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè íåêîòîðûå
ñëîæíîñòè, êîòîðûå áóäóò ñêëàäû-
âàòüñÿ â ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
îòíîøåíèÿìè âàøèõ ðîäñòâåííè-
êîâ è âàøåãî ñóïðóãà èëè ñóïðóãè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ïðèíåñåò
òèïè÷íûì Ñêîðïèîíàì ðàäîñòíîå
íàñòðîåíèå, ñêëîííîñòü ê âåñåëüþ è
ïðèÿòíîìó âðåìÿïðîâîæäåíèþ. Ñî-
õðàíèòñÿ âåñåëîå è ðîìàíòè÷åñêîå
íàñòðîåíèå è â òå÷åíèå âòîðîé ïî-
ëîâèíû íåäåëè. Ñåé÷àñ âàñ ìîãóò
îæèäàòü íîâûå çíàêîìñòâà, óâåëè÷å-
íèå êîëè÷åñòâà ðîìàíòèêè è òâîð÷å-
ñòâà â âàøåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò
óäà÷ó â ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ
âàøèì äîìîì, ñåìüåé, áëèçêèìè ðîä-
ñòâåííèêàìè è íåäâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì. Â ðåøåíèè òàêèõ äåë âàì ñåé-
÷àñ áóäåò ñâîéñòâåíåí îïòèìèçì. Â òå-
÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà íå ðåêîìåíäóåòñÿ
ïóòàòü èëè ñìåøèâàòü äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ ëþáîâíûìè. Â òå÷åíèå âòî-
ðîé ïîëîâèíû íåäåëè ïîñòàðàéòåñü
áûòü áîëåå óìåðåííûìè â ñâîèõ ðàñ-
õîäàõ íà ðàçâëå÷åíèÿ è óäîâîëüñòâèÿ.

Óäà÷à áóäåò îæèäàòü âàñ â íåáîëüøèõ
êîðîòêèõ ïîåçäêàõ. ×óòü áîëüøå îñìîò-
ðèòåëüíîñòè ñòîèò ïðîÿâèòü â ðåøåíèè
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ
è ñòðîèòåëüñòâîì, åñëè äàííàÿ òåìà
äëÿ âàñ ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ñòàðàé-
òåñü èçáåãàòü äèêòàòîðñêîãî ïîâåäåíèÿ
â ñåìüå. Â õîðîøóþ ïîãîäó îáÿçàòåëü-
íî ñîâåðøèòå ïåøóþ ïðîãóëêó - ýòî
ïðèáàâèò ñèë è æèçíåííîé ýíåðãèè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè
ïðèíåñåò òèïè÷íûì Âîäîëåÿì
óäà÷ëèâîñòü â ôèíàíñîâûõ âîï-
ðîñàõ. Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïðèíè-
ìàòü àáñîëþòíî âåðíûå ðåøåíèÿ,
õîòÿ â íèõ ïîðîé áóäåò ñëèøêîì
ìíîãî îïòèìèçìà. Äàæå åñëè íå
âñå âàøè îæèäàíèÿ îñóùåñòâÿò-
ñÿ, áîëüøèíñòâî ðåøåíèé âñå
ðàâíî îêàæóòñÿ âåðíûìè.

Â ôèíàíñîâûõ âîïðîñàõ ñòîèò ïðî-
ÿâèòü îñìîòðèòåëüíîñòü, ñòðåìèòüñÿ ê
íåêîòîðîìó ðàâíîâåñèþ, èçáåãàÿ êàê
ñêóïîñòè, òàê è ðàñòî÷èòåëüíîñòè. Ðå-
øàòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû ñî ñâîèìè
äðóçüÿìè â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
íåäåëè íåæåëàòåëüíî. Ýòî ìîæåò ñî-
çäàòü äîïîëíèòåëüíûå ñëîæíîñòè â
âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ. Íå ñòîèò
ñåé÷àñ è ó÷àñòâîâàòü â êîììåð÷åñêèõ
ïðîåêòàõ âàøèõ äðóçåé, äàæå åñëè îíè
áóäóò íàñòîé÷èâî ïðîñèòü âàñ îá ýòîì.

Â ìàãàçèíå:
- Äåâóøêà! Ïîìîãèòå, ïîæà-
ëóéñòà, âûáðàòü ïîäàðîê ê 8
Ìàðòà.
- Ñ óäîâîëüñòâèåì. Âàì äëÿ
æåíû èëè ÷òî-íèáóäü ïîëó÷øå?
Æåíà ãîâîðèò ìóæó óòðîì 8
ìàðòà:
- Ïðåäñòàâëÿåøü äîðîãîé, ìíå
ñåãîäíÿ ïðèñíèëîñü, ÷òî òû
ïîäàðèë ìíå øèêàðíîå áðèë-
ëèàíòîâîå êîëüå! ×òî áû ýòî
çíà÷èëî?
Ìóæ, öåëóÿ åå, îòâå÷àåò:
- Óçíàåøü âå÷åðîì.
Âå÷åðîì æåíà ïðèøëà äîìîé,
íàêðûëà ñòîë, ïîæàðèëà ìÿñà,
îòêóïîðèëà áóòûëî÷êó âèíà,
çàæãëà ñâå÷è. Ïðèõîäèò ìóæ
äàðèò åé êîðîáêó.
Æåíà îòêðûâàåò, à òàì êíèãà
«Òîëêîâàòåëü ñíîâ».

- Ìèëûé, à òû ïîìíèøü, êàêîé
ñåãîäíÿ äåíü?
Ìóæ:
- Äà, êîíå÷íî, - è óõîäèò íà
ðàáîòó.
3 ÷àñà äíÿ - êóðüåð ïðèíîñèò
æåíå ïëàòüå îò ìóæà! 4 ÷àñà -
çâîíîê â äâåðü - íà ïîðîãå öâå-
òû! Â 7 ÷àñîâ ïðèõîäèò ìóæ è
äàðèò åé êîëüöî! Æåíà áðîñà-
åòñÿ åìó íà øåþ è ãîâîðèò:
- Äîðîãîé, ýòî ñàìûé ïðåêðàñ-
íûé äåíü ïîäâîäíèêà â ìîåé
æèçíè!!!
- Ïåòÿ, ÷òî ñ òîáîé?!
- Äà, áëèí... Íàïàëè, èçáèëè,
äåíüãè îòîáðàëè.
- Òû èõ çàïîìíèë õîòü?
- À ÷¸ å¸ çàïîìèíàòü, æåíó-
òî?..
Ïðèõîäèò óñòàâøèé ìóæ ñ ðà-
áîòû, åãî âñòðå÷àåò æåíà â ñåê-
ñóàëüíîì íèæíåì áåëüå, ïðîòÿ-
ãèâàåò åìó äâå âåðåâî÷êè:
- Ñâÿæè ìåíÿ ìèëûé, è äåëàé
âñ¸, ÷òî õî÷åøü!
Îí åå ñâÿçàë è ïîøåë íà ðû-
áàëêó!
Ìóæ ñ æåíîé îñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïåðåä âèòðèíîé ìåõîâîãî
ìàãàçèíà. Ó æåíû çàãîðàþòñÿ
ãëàçà:
- Âîò òàêóþ øóáó ÿ õîòåëà
áû èìåòü!
- Òîãäà íóæíî áûëî ðîäèòüñÿ
íîðêîé.

Äîðîãàÿ!!!! ×òî òåáå ïîäàðèòü
íà 8 ìàðòà?
- Îé, íó ÿ äàæå íå çíàþ...
- Òîãäà ÿ äàþ òåáå åù¸ îäèí
ãîä íà ðàçìûøëåíèå.

Åñëè âàø ìóæ íî÷üþ ñòðàñò-
íî ïîâòîðÿåò ÷óæîå èìÿ, îò-
êëèêíèòåñü - íå ïîæàëååòå!

Âñòðå÷àþòñÿ 2 äðóãà óòðîì:
- Òû ÷¸ íå áðèòûé-òî?
- Ïîêà íàøè çîëîòî íà îëèìïèà-
äå íå âîçüìóò, áðèòüñÿ íå áóäó!
- Íó ýòî òû òîãäà äî 2014
ãîäà áðèòüñÿ íå áóäåøü!!!
Ïî îëèìïèéñêîé òðàññå áåãóò
äâà ðîññèéñêèõ áèàòëîíèñòà.
Âíåçàïíî îäèí ñíèìàåò âèí-
òîâêó, ñâîðà÷èâàåò â êóñòû è
êðè÷èò âòîðîìó:
- Þðà, áåãè, ÿ ïðèêðîþ...
2013 ãîä... Çâîíèò Àáðàìîâè÷
â Ñî÷èíñêèé Äåïàðòàìåíò Íå-
äâèæèìîñòè:
- Çäðàâñòâóéòå.
- Äà, ñëóøàåì âàñ...
- À çåìëÿ â Êðàñíîé ïîëÿíå
åùå îñòàëàñü?
- Äà.. ïîëíî! Ñêîëüêî óãîäíî!
- À ïî÷åì?
- Ïî 50 òûñÿ÷ ...
- Î! Äà íåäîðîãî äàæå! Ìíå
òîãäà ãåêòàðîâ... 10, ìîæíî?
- Âû, íàâåðíîå, íå ïîíÿëè!!??
50 òûñÿ÷ åâðî... ÇÀ ÊÈËÎÃÐÀÌÌ!!
Âïîëíå ëîãè÷íî, ÷òî ïîáåäèë
Ñî÷è. Ïðåäñòàâüòå ñåáÿ íà ìåñ-
òå ÷ëåíà ÌÎÊ: «ß îòäàþ ñâîé
ãîëîñ çà Ïõàíü... Ïõóíü... Õóíü-
ñóíü... Òüôó, ÷åðò! Çà Ñî÷è!»
Ôèíàëèñòû â òàëèñìàíû Îëèì-
ïèàäû âîëíîâàëèñü ó äâåðåé ïðè-
åìíîé êîìèññèè. Íåðâíî êóðèë
×åáóðàøêà, ïîñåäåâøèé Êîñîëà-
ïûé Ìèøêà ñíîâà ïëàêàë, ó Áå-
ëî÷êè òðÿñëèñü ëàïêè è ñèëüíåå
îáû÷íîãî äðîæàë õâîñò, Åæèê èç
òóìàíà âçäûõàë è îáâîäèë âñåõ
ïå÷àëüíûì âçãëÿäîì. È òîëüêî
ëàáðàäîð Êîíè ñïîêîéíî äðåìàë
â óãëó è òèõî ÷åìó-òî óëûáàëñÿ.

Æåíùèíû ìåíüøå âñåãî ðàç-
ãîâàðèâàþò â ôåâðàëå, èáî
ôåâðàëü - ñàìûé êîðîòêèé ìå-
ñÿö. Ìóæ÷èíû æå äåëàþò
æåíùèíàì ïîäàðêè â íà÷àëå
ìàðòà. Â áëàãîäàðíîñòü. Çà
ôåâðàëü.
- Ïî÷åìó êðàñèâûå æåíùèíû
ïîëüçóþòñÿ áîëüøèì óñïåõîì,
÷åì óìíûå?
- Ýòî æå î÷åâèäíî - âåäü ñëå-
ïûõ ìóæ÷èí ñîâñåì ìàëî, à
ãëóïûõ ïðóä ïðóäè.

Áûëî òàêîå äåëî...
Ëåæèì ñî ñâîåé äåâóøêîé íà
äèâàí÷èêå, ñëóøàåì ìóçûêó,
áîëòàåì. Âäðóã îíà çàñîâûâà-
åò ðóêó â øòàíû:
- Óõ òû, ÿ íàøëà ïóëüò óïðàâ-
ëåíèÿ òîáîé...
×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò øåïî-
òîì íà óõî ãîâîðèò:
- Ðàçäåâàéñÿ...
ß ëèõîðàäî÷íî íà÷èíàþ ñòÿ-
ãèâàòü âîäîëàçêó, ïîòîì íà÷è-
íàþ ñíèìàòü øòàíû...
À îíà òàê ñïîêîéíî íà âñå
ýòî ñìîòðèò è ãîâîðèò:
- Ñìîòðè-êà, ðàáîòàåò!
Äåâóøêà íà èíîìàðêå â àâòî-
ñåðâèñå. Ìåõàíèê ñïðàøèâàåò
- È ÷òî ó âàñ êðàñàâèöà?
- Äà äåðãàåòñÿ îíà è ãëîõíåò.
Ìåõàíèê îòêðûâàåò êàïîò ïîä
íèì çàïèñêà «Îíà äóðà, åç-
äèòü íå óìååò. ß ïëàòèòü íå
áóäó. ÌÓÆ»
Ìåõàíèê çàêðûâàåò êàïîò.
- Èçâèíèòå, íî ìû ïîìî÷ü íè-
÷åì íå ìîæåì, âàì íóæåí
äðóãîé ñåðâèñ.
Äåâóøêà ðàçäðàæåííî:
- Íó ÷òî çà åðóíäà óæå â ñåäü-
ìîì ñåðâèñå îòêàçûâàþò?!!
Åñëè æåíùèíà ãîâîðèò ìóæ÷è-
íå, ÷òî îí ñàìûé óìíûé, çíà-
÷èò, îíà ïîíèìàåò, ÷òî âòîðîãî
òàêîãî äóðàêà åé íå íàéòè.
- Ìîÿ æåíà óòâåðæäàåò, ÷òî
âñå ìóæ÷èíû - äóðàêè.
- Âð¸ò! Âîò ÿ, íàïðèìåð, - õî-
ëîñòÿê...
Æåíùèíà - êàê êàëüêóëÿòîð:
ïðèáàâëÿåò ïðîáëåìû, îòíè-
ìàåò âðåìÿ, óìíîæàåò ðàñõî-
äû è äåëèò èìóùåñòâî.
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