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ìàãàçèí «Ñåâåð»
ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ñàõàð, ìóêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå,
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, ìÿñî-ìîëî÷íûå

ïðîäóêòû è ìíîãîå äðóãîå.
Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Ðàéîí àâòîñòàíöèè.
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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÛ ÍÅÒ
Êðèòèêîâàòü äåéñòâèÿ ïàðòèè,

Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ –
áûëî ñìåðòè ïîäîáíî. “Åäèíî-
ðîññû” ñðåäè ïðî÷åãî òîæå èç-
áàâëÿþòñÿ îò êðèòèêè â ñâîé
àäðåñ. Íàéäèòå â òåëåïåðåäà÷àõ
èëè â öåíòðàëüíûõ ãàçåòàõ õîòü
îäíî êðèòè÷åñêîå ñëîâî â èõ
àäðåñ, â àäðåñ Ïðåçèäåíòà èëè
Ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Äàæå “Àð-
ãóìåíòû è Ôàêòû”, íà ìîé
âçãëÿä, ñàìàÿ îáúåêòèâíàÿ ãà-
çåòà, î÷åíü äåëèêàòíî ãîâîðèò
î íåäîñòàòêàõ â ñòðàíå. À èõ,
ýòèõ íåäîñòàòêîâ, õîòü ëîïàòîé
ãðåáè.

Êòî-òî ñêàæåò, ÷òî åñòü îïïî-
çèöèîííûå ïàðòèè: ËÄÏÐ,
ÊÏÐÔ è “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ”. Ìîë, îíè èìåþò  ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé äàæå  â Ãîñó-
äàðñòâåííîé  Äóìå. Íî ÊÏÐÔ
è ËÄÏÐ – ýòî áóòàôîðèÿ, âèäè-
ìîñòü ìíîãîïàðòèéíîñòè (â îñ-
íîâíîì äëÿ çàãðàíèöû). Èõ  â
Äóìå ñòîëüêî, ÷òî îíè íè íà
÷òî íå ìîãóò ïîâëèÿòü. Äà èì
ýòî óæå è íå íàäî. Èõ çàäà÷à:
ñîõðàíèòü çà ñîáîé äîñòèãíó-
òûå (èëè ïîçâîëåííûå!) î÷åíü
õëåáíûå ìåñòà â Ãîñäóìå. Èì
ðàçðåøàåòñÿ äàæå ïîêðèòèêî-
âàòü âëàñòü â ïåðèîä âûáîðíîé
êàìïàíèè.

Åù¸ îäíà “îïïîçèöèîííàÿ”
ïàðòèÿ – “Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ”- îñíîâàíà, êàê è “Åäèíàÿ
Ðîññèÿ”, Êðåìë¸ì ñ ïðèöåëîì,
ñäåëàòü èç íå¸ áóäóùóþ ïðàâÿ-
ùóþ ïàðòèþ, åñëè íûíåøíÿÿ
âäðóã îáàíêðîòèòñÿ. Îíà áëèç-
íåö ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”.
Ïîýòîìó íè Ïðåçèäåíò, íè Ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð íå âèäÿò â íåé
äëÿ ñåáÿ íèêàêîé îïàñíîñòè. Äà
äî ýòîãî ãîäà îíà è ãîâîðèëà, è
ãîëîñîâàëà òàê, êàê íóæíî
Êðåìëþ, íî íå íàðîäó. Âïðî-
÷åì, è Ìåäâåäåâ, è Ïóòèí, è
Ãðûçëîâ, è Ìèðîíîâ âñå
èç Ïèòåðà. Òàê ñêàçàòü,
âñå ñâîè â äîñêó. Âñÿ
âåðõîâíàÿ âëàñòü â
íàä¸æíûõ ðóêàõ.

È âäðóã
Ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè (îí æå âîç-
ãëàâëÿåò è
“Ñïðàâåäëèâóþ
Ðîññèþ”) ïîä-
âåðã êðèòèêå
äåéñòâèÿ âûñ-
øåé âëàñòè. Ýòî
áûëî òàê íåîæè-
äàííî, ÷òî íà êà-
êîå-òî âðåìÿ ïðà-
âÿùàÿ ïàðòèÿ ïîòå-
ðÿëà äàð ðå÷è. À ïî-
òîì ðàçðàçèëàñü òàêîé
áðàíüþ è óãðîçàìè  â àäðåñ êðè-
òèêà, ÷òî Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïî-
çâîëèë ñåáå ïîæàëîâàòüñÿ àìå-
ðèêàíñêîé ãàçåòå The New York
Times î ñâî¸ì êîíôëèêòå ñ ôóí-
êöèîíåðàìè “Åäèíîé Ðîññèè”.
Îí ñêàçàë: «Ó ìåíÿ áûëî òàêîå
÷óâñòâî, ÷òî, åñëè áû áûëî
ìîæíî, îíè áû ïðèñòðåëèëè
ìåíÿ. Ýòî íåïîääåëüíî, îíè
âñå äðîæàëè, îíè íåíàâèäåëè
ìåíÿ, îíè îáçûâàëè ìåíÿ. Îò-
êóäà ýòî áåð¸òñÿ? Íåíàâèñòü ê
÷åëîâåêó, êîòîðûé ïîçâîëèë
ñåáå äóìàòü è ãîâîðèòü íå÷òî
ïðîòèâîðå÷àùåå. Ýòî ïðàâî
êàæäîãî. Ìû æèâ¸ì â ñâîáîä-

ß óæå ïèñàë, ÷òî ïàðòèÿ “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” òâ¸ðäîé ïîñòóïüþ èä¸ò ïî ïóòè, ïðîòîðåííîìó
ÊÏÑÑ. À ÊÏÑÑ, â ñâî¸ âðåìÿ, ñòàëà è åäèíñòâåííîé, è ïðàâÿùåé ïàðòèåé,

çàêðåïèâ ñâîþ âëàñòü è â Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ.

íîé è äåìîêðàòè÷åñêîé ñòðàíå».
Ñåðãåé Ìèðîíîâ íå ó÷¸ë, ÷òî

äëÿ “Åäèíîé Ðîññèè”, ñâîáîäíàÿ
äåìîêðàòè÷åñêàÿ ñòðàíà - ýòî
óæå ïðîñòî ñëîâà, êàê è â áûëûå
ñîâåòñêèå ãîäû. Âåäü è â Ñòà-
ëèíñêîé Êîíñòèòóöèè áûëî çàïè-
ñàíî è ñâîáîäà ñëîâà, è ñâîáîäà
ñîâåñòè, è ñâîáîäà ïå÷àòè. Âîò
èìåííî òàêóþ ñòàëèíñêóþ  ñâî-
áîäó õîòÿò ãàðàíòèðîâàòü ãðàæ-
äàíàì Ðîññèè Èñàåâ, Ìîðîçîâ,
Âîëîäèí. Ïîýòîìó îíè î÷åíü
îñòðî è îòðåàãèðîâàëè íà êðèòè-
êó Ñ. Ìèðîíîâà. Èì  óæå òðóäíî
ïðåäñòàâèòü ñåáÿ çà ïðåäåëàìè
ãîñóäàðñòâåííîé êîðìóøêè. À
òóò ïîÿâèëàñü ïåðâàÿ óãðîçà!

Âñïîìèíàþ ñëîâà îäíîé ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî
ïîëà, èçáðàííîé äåïóòàòîì ïðî-
øëîé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
Îñìîòðåâøèñü íà íîâîì ìåñòå,
îíà èñêðåííå ñêàçàëà êîððåñïîí-
äåíòó ãàçåòû: «ß íèêîãäà íå äó-
ìàëà, ÷òî ìîæíî òàê õîðîøî
æèòü, íè â ÷¸ì ñåáå íå îòêàçû-
âàÿ, è â òîæå âðåìÿ, íè çà ÷òî íå
îòâå÷àÿ». Ïîçæå îíà ìîãëà óáå-
äèòüñÿ, ÷òî ìîæíî åù¸ ïðè ýòîì
è íà ðàáîòó íå õîäèòü. Â îáùåì,
ñâîåîáðàçíûé ðàé. Âñå çàêîíû
ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ ïðèíèìàåò ñ
ó÷¸òîì ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ.
Îá èíòåðåñàõ íàðîäà äî ñëåäó-
þùèõ âûáîðîâ ìîæíî çàáûòü.
Âñå ìûñëè, êàê óãîäèòü áëàãî-
äàðíûì òîëñòîñóìàì. Òîò æå àí-
òèíàðîäíûé çàêîí î ÆÊÕ, ïîä-
âåðãàåìûé êðèòèêå íàñåëåíèåì
ñòðàíû (íî íå òåìè, êòî äîáðàë-
ñÿ äî óïðàâëåíèÿ ýòèì õîçÿé-
ñòâîì). Êîððóïöèþ äîâåëè äî
òàêîé ñòàäèè, ÷òî  Ïðåçèäåíòó íå
óäà¸òñÿ å¸ íå òîëüêî ñíèçèòü, íî
äàæå ñòàáèëèçèðîâàòü. Âðîäå áû
ê à æ ä û é
äåíü

ãîâîðÿò ïî ðàäèî è òåëåâèäåíèþ,
÷òî êîãî-òî àðåñòîâàëè ïðè ïî-
ëó÷åíèè âçÿòêè. À îíà (êîððóï-
öèÿ) íå óìåíüøàåòñÿ. Íàîáîðîò,
îá óðîâíå êîððóïöèè, íàïðèìåð,
â àðìèè ãëàâíûé âîåííûé ïðîêó-
ðîð Ñåðãåé Ôðèäèíñêèé ñêàçàë,
÷òî çà 2009 ãîä îíà óäâîèëàñü.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû (÷ëåí ïàðòèè “Ñïðàâåäëè-
âàÿ Ðîññèÿ”) â èíòåðâüþ êîððåñ-
ïîíäåíòó “Êîìñîìîëüñêîé Ïðàâ-
äû”, ñêàçàë, ÷òî “ïðàâèëà èãðû
òàêîâû, ÷òî â Ðîññèè êîððóïöè-
îíåðû ïðàâÿò áàë”. Äàëåå îí æå
ïðèâîäèò ïðèìåð, ÷òî â îäíîì èç

ðàéîíîâ, ÷òîáû ÷åëîâåêà íàçíà-
÷èòü â àíòèêîððóïöèîííûé êî-
ìèòåò ïðè àäìèíèñòðàöèè, åìó
ïðåäëîæèëè çàíåñòè 50000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) äîëëàðîâ.
Óæå íå ñìåøíî, à  ñòàíîâèòñÿ
ñòðàøíî îò òàêîé áîðüáû ñ êîð-
ðóïöèåé! Äà ìû ýòî âèäèì è ïî
Òûíäå.

Íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî êîãäà â
Èñïàíèè àðåñòîâàëè ðóññêóþ
ìàôèþ (íà Çàïàäå âñåõ âûõîä-
öåâ èç áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñ-
ïóáëèê íàçûâàþò ðóññêèìè, íî
òàì áûëè è ðóññêèå) â ïðåññå
ïîÿâèëèñü ñîîáùåíèÿ î ñâÿçÿõ
ìíîãèõ èç íèõ ñ íàøèìè âûñøè-
ìè ïðàâèòåëÿìè. Äà è êàê èíà÷å
ìîæåò áûòü, åñëè ìèíèñòðû Ò.
Ãîëèêîâà è å¸ ìóæ, òîæå ìè-
íèñòð Â. Õðèñòåíêî, ïî äàííûì
ãàçåòû “Ñîáåñåäíèê” (¹ 8-
2010ã), êàæäûé èìååò ïî êâàð-
òèðå.  Ñòîèìîñòü èõ òàêàÿ, ÷òî
Õðèñòåíêî íóæíî áûëî áû äëÿ
å¸ ïðèîáðåòåíèÿ òðóäèòüñÿ 37
ëåò, à  Ãîëèêîâîé - 70, íå òðàòÿ
íè ðóáëÿ èç ñâîåé ëåãàëüíîé
çàðïëàòû äàæå íà ïèòàíèå. Ãäå
îíè âçÿëè ýòè äåíüãè? Êàê âû äó-
ìàåòå, ýòè ìèíèñòðû â òàêèõ “óñ-
ïåõàõ” îäèíîêè? À äåïóòàòû
Ãîñäóìû îò íèõ ñèëüíî îòñòà-
þò?

Ïîÿâèëñÿ èçîáðåòàòåëü “×è-
ñòîé âîäû”. Â ñîàâòîðû îí âçÿë
Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû. Ãîíî-
ðàð ïî îöåíêå îáîèõ àâòîðîâ
äîëæåí áûòü íå ìåíåå 5 ìëðä.
ðóáëåé. Àêàäåìèÿ Íàóê Ðîññèè
òî èçîáðåòåíèå íàçâàëà ëîæíîé
íàóêîé. Â îòâåò Á. Ãðûçëîâ íà-
çâàë Àêàäåìèþ àêàäåìèåé ëîæ-
íûõ íàóê. ×óâñòâóåòå óâåðåí-
íóþ ïîñòóïü ãëàâíîãî “åäèíî-
ðîññà”?! Îí ñòàë  óìíåå öåëîé

àêàäåìèè íàóê  À âåäü äåíü-
ãè ðàñïðåäåëÿåò Ãîñäó-

ìà, ò.å ñàì Á. Ãðûç-
ëîâ.

Ìû, ïðîæèâ-
øèå â ïåðèîä

çàñòîÿ, ïî-
ìíèì, ÷òî
íàø Ãåíå-
ðàëüíûé
ñåêðåòàðü
Ë . È .
Áðåæíåâ
áûë íå
á ð å ç ãë è -
âûì ÷åëî-
âåêîì. Îí
öåëîâàëñÿ
äàæå ñ ëþ-
ä î å ä î ì .
Ïðàâäà, íå
ñ ðÿäîâûì,
à ñ ãëàâîé
àôðèêàíñêî-
ãî ãîñóäàð-

ñòâà. Íå áðåçãëèâà è ïàðòèÿ
“Åäèíàÿ Ðîññèÿ”. Â å¸ ôðàêöèè
â Ãîñäóìå ëþäîåäîâ âðîäå áû
íåò, íî çàòî åñòü ó÷àñòíèê
ãðóïïîâîãî èçíàñèëîâàíèÿ.
Åãî ôàìèëèÿ Íàçàðîâ, çîâóò –
Àíäðåé. Îí èç Áàøêèðèè.
Îñóæä¸í áûë çà ñâîé “ïîäâèã”
âñåãî íà òðè ãîäà, è òî óñëîâ-
íî. Èìååò ïîääåëüíûé äèïëîì
î âûñøåì îáðàçîâàíèè. Îòíî-
øåíèå ê íåìó â Äóìå è âî
ôðàêöèè  íîðìàëüíîå. (“Êîì-
ñîìîëüñêàÿ Ïðàâäà”,
30.10.09ã)  Áóäåì è äàëüøå
ëþáèòü è ãîðäèòüñÿ ñâîåé ïðà-
âÿùåé ïàðòèåé?

ß ïåíñèîíåðêà. Ïåíñèÿ, êàê ó áîëüøèíñòâà ãðàæäàí
Ðîññèè, íèùåíñêàÿ, ãàðàíòèðóþùàÿ ìíå íèùóþ æèçíü.

Ïîýòîìó âûíóæäåíà áûëà çàíèìàòüñÿ èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Ãîä íàçàä óñòðîèëàñü

íà ðàáîòó â äåòñêèé ñàä “×åð¸ìóøêà”.

öà ýòîãî ôîíäà Øåðåìåò Í.À.,
äîñòàâ èç ñîáñòâåííîãî êàðìàíà.

È ýòî íàçûâàåòñÿ áëþñòè ìóí-
äèð â ÷èñòîòå? Ïîä÷¸ðêèâàþ, çà
òîò ïðîèçâîë ïåðåäî ìíîé íè â
îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, íè â
ïåíñèîííîì ôîíäå íèêòî íå èçâè-
íèëñÿ. Âîò òàêèå íðàâû ó íàøèõ
÷èíîâíèêîâ. Ïåíñèîíåðîâ çà ëþ-
äåé íå ñ÷èòàþò. Õîòÿ ïî áîëüøî-
ìó ñ÷¸òó, íàîáîðîò, òàê ïîñòóïà-
þò ñ ïîæèëûìè ëþäüìè òîëüêî
ÍÅËÞÄÈ. Ïðîøó ðåäàêöèþ
“Êðàñíîé Ïðåñíè” îïóáëèêîâàòü
ìî¸ ïèñüìî. Ïóñòü âñå çíàþò, êòî
åñòü êòî!

                   Èðèíà Ìàõñìà.
Îò ðåäàêöèè. Ïîäîáíîå îò-

íîøåíèå ê ïåíñèîíåðàì èìååò è
îáðàòíóþ ñòîðîíó. Ïîòîì ïî-
äîáíîå âîçâðàùàåòñÿ ê íèì æå
áóìåðàíãîì. Ïðèìåð.

ß áûë êîãäà-òî ñâèäåòåëåì
îäíîãî ðàçãîâîðà â þðèäè÷åñ-
êîì îòäåëå óïðàâëåíèÿ ÁÀÌ æ.ä.
(â Òûíäå!!!). Òàì ïîæèëàÿ æåí-
ùèíà èñêàëà çàùèòó ó þðèñòà îò
ñîáñòâåííîé äî÷åðè. Äî÷ü ñ çÿ-
òåì âûñòàâëÿëè èëè óæå âûñòà-
âèëè å¸ èç ñîáñòâåííîé êâàðòè-
ðû. ß íå âìåøèâàëñÿ â ðàçãîâîð
íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäå-
ëà ñ òîé æåíùèíîé. Èçó÷àë íóæ-
íûå ìíå äîêóìåíòû. Íî ñëóøàë
è ïîíÿë, ÷òî òà æåíùèíà â ñîâåò-
ñêèå ãîäû âñ¸ âðåìÿ ðàáîòàëà â
ÎÐÑå. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ó íå¸ â
ðóêàõ áûë äåôèöèò. Ìîëîä¸æè
ñåé÷àñ ýòî íå ïîíÿòü, íî äåôèöèò
äàâàë åãî âëàäåëüöàì áîëüøóþ
âëàñòü. Äàæå íàä ïàðòèéíûìè
îðãàíàìè. Ñëåäîâàòåëüíî, ïåðåä
íåé ìíîãèå çàèñêèâàëè, óíèæà-
ëèñü, äàâàëè âçÿòêè, ÷òîáû ñòàòü
âëàäåëüöåì äåôèöèòíîãî òîâàðà.
À òàê êàê ýòî ïðîäîëæàëîñü äàæå
íå îäèí äåñÿòîê ëåò, òî äî÷ü, ïîä-
ðàñòàÿ, âèäåëà è ñëûøàëà è çàèñ-
êèâàíèå, è óíèæåíèÿ, è êàê ìàìà
ãàäêî ãîâîðèëà î òàêèõ ëþäÿõ.
Äðóãèõ åé âèäåòü ïî÷òè íå ïðè-
õîäèëîñü. Ïîýòîìó äî÷ü ñ ñàìî-
ãî äåòñòâà ïîíÿëà, ÷òî ëþäè, â
îñíîâíîì, ãàäêèå è ñ íèìè íå÷å-
ãî öåðåìîíèòüñÿ. Ïîçæå îíà ïðè-
øëà ê âûâîäó, ÷òî  è å¸ ìàòü íå èç
âûñîêèõ.  Âîò è âñÿ ìîðàëü. ×òî
ïîñååøü, òî è ïîæí¸øü – ñòàðàÿ
ïðàâèëüíàÿ ïîãîâîðêà.

                      Ñåðãåé Èøóòèí

Â òîì æå (ïðîøëîì) ãîäó ïðå-
êðàòèëà ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü, ÷òî îôîðìëåíî
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé
15.09.2009 ãîäà (Ñâèäåòåëüñòâî
28 ¹ 001415817). Â äåêàáðå îò-
÷èòàëàñü è çàêðûëà âñå äîëãè ïå-
ðåä íàëîãîâîé ñëóæáîé.

Êàêîâî æå áûëî ìî¸ óäèâëåíèå
è âîçìóùåíèå, êîãäà â ìàðòå ìå-
ñÿöå èç ìîåé ïåíñèè óäåðæèâàþò
2235 ðóáëåé ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Òàê êàê çàð-
ïëàòà â äåòñêîì ñàäó íå âåëèêà
(3000 ðóáëåé), à ïåíñèè ÿ ïðàêòè-
÷åñêè ëèøèëàñü, òî ìíå ñòàëî íå
âîçìîæíî îïëàòèòü óñëóãè ÆÊÕ,
à ýòî ãàðàíòèðîâàëî â ïîñëåä-
ñòâèè åù¸ è  íà÷èñëåíèå ïåíè.

Ïûòàþñü ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîèç-
âîëîì â îòäåëå ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ è â ïåíñèîííîì ôîíäå.
Äóìàåòå, îíè ñðàçó ïåðåäî ìíîé
èçâèíèëèñü è âåðíóëè äåíüãè?
Êàê áû íå òàê!  Ó íèõ è ìûñëåé
òàêèõ íå áûëî. Âèíîâíûìè îíè
ñåáÿ íå ñ÷èòàëè. Òîãäà ÿ ïîòðå-
áîâàëà äîêóìåíòû, ïî êîòîðûì
áûëè ïðîèçâåäåíû óäåðæàíèÿ ñ
ïåíñèè, äëÿ îôîðìëåíèÿ èñêà â
ñóä. Äîêóìåíòû â îòäåëå ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ïîîáåùàëè âû-
äàòü íà ñëåäóþùèé äåíü.

  Íà ñëåäóþùèé äåíü ìíå âíà-
÷àëå çàÿâèëè, ÷òî äîêóìåíò  îò-
ïðàâèëè ïî ïî÷òå. Íî ïîòîì ïî-
êàçàëè  ïèñüìî, êîòîðîå óæå, ÿêî-
áû,  âåðíóëîñü ñ ïî÷òû. (Íà ïèñü-
ìå íå áûëî íè îäíîãî ïî÷òîâî-
ãî øòåìïåëÿ). Ò. ê. ìíå ýòî ïèñü-
ìî è îáåùàëè ïðåäîñòàâèòü íà
ñëåäóþùèé äåíü, ÿ ïîëîæèëà
åãî â ñóìêó. ß æå ïðèøëà çà íèì,
à íå çà ñîîáùåíèåì î êàêîì-òî
îòïðàâëåííîì - íåîòïðàâëåííîì
ïèñüìå. Íî ýòî ïèñüìî ãðàæäàí-
êà Ä¸ìèíà Ð. âìåñòå ñ  îõðàííè-
êîì è çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
îòäåëà â ãðóáîé ôîðìå ñ ïðèìå-
íåíèåì  íàñèëèÿ  ó ìåíÿ âûðâà-
ëè. Òàêèì îáðàçîì, îíè îòêàçàëè
ìíå â ìîåé ïðîñüáå.

Ïîïûòêà ïîëó÷èòü ýòî æå ïî-
ñòàíîâëåíèå íà óäåðæàíèå äåíåã
èç ïåíñèè óæå â ïåíñèîííîì ôîí-
äå, çàêîí÷èëàñü òåì, ÷òî êîïèþ
òîãî ïîñòàíîâëåíèÿ â íà÷àëå ìíå
ïîîáåùàëè, íî ïîòîì îòêàçàëè.
Ïðàâäà, äåíüãè â íàçâàííîé ñóì-
ìå ìíå ëè÷íî âðó÷èëà ñîòðóäíè-
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ПРЕМЬЕРСКИЙ НАКАЗ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Владимир Путин похвалил амурского губернатора 
за рост экономики и посоветовал держать на контроле 

ситуацию с компаниями-должниками
Больше недели амурский гу-
бернатор провел в коман-
дировке в столице. Первого 
апреля, в День смеха, у него 
состоялась, пожалуй, самая 
серьезная встреча. Встреча 
с председателем правитель-
ства страны Владимиром Пу-
тиным. На ней обсуждались 
социально-экономическая 
обстановка в области, а также 
проблемы, связанные с за-
долженностью по зарплате. 

Встречу Владимир Путин на-
чал на весьма позитивной ноте. 
Он похвалил амурского губер-
натора за то, что, несмотря на 
кризис, пик которого пришел-
ся на прошлый год, область вы-
шла из него без потерь. Более 
того, отмечен рост промыш-
ленного производства и регио-
нального продукта на 9-10 про-
центов, что в условиях глобаль-
ной экономической лихорадки 
очень неплохо. И в этом году за 
первые два месяца рост к ана-
логичному периоду прошло-
го года составил уже более 14 
процентов. 

- Вместе с тем - и это стран-
но - экономика растет вместе 
с задержками по заработной 
плате. В начале года на первое 
января на вас приходилось де-
сять с лишним миллионов. Сей-
час долги увеличились в два с 
половиной раза, - сказал Вла-
димир Путин. - Правда, слава 
богу, в бюджетном секторе нет 
никакой задолженности по за-
работной плате. 

Отрицать проблемы с вы-
платой зарплаты в Приамурье 
Олег Кожемяко не стал.

- Ситуация действительно 
такая, как вы сказали. На пер-
вое марта задолженность со-
ставляла 29 миллионов рублей, 
но по состоянию на первое 
апреля ситуация изменилась, - 
сообщил премьеру глава При-
амурья. - Основные компании-
должники - «Россия», где есть 
проблемы с дольщиками, 
«Амурские авиалинии» и Бла-
говещенский спиртзавод. Ком-
пания «Россия» выплатила во-
семь миллионов и снизила 
свою долю задолженности. Не-
большими суммами выплатили 
«Амурские авиалинии» и Бла-
говещенский спиртзавод. На 
сегодняшний день задолжен-
ность уменьшилась до 14 мил-
лионов рублей. Но я думаю, что 
она все равно подрастет. 

По словам Олега Никола-
евича, у всех предприятий-
должников есть активы, в том 
числе ликвидные. Он пообе-
щал административными ме-
рами - путем продажи этих са-
мых активов - снизить задол-
женность по заработной плате. 

- Мы встречаемся каждый 
день. Уже нашелся инвестор, 
готовый выкупить спиртзавод. 
Тогда там не только решит-
ся вопрос по задолженности, 
но и заработает производ-
ство, которое привлечет до-
полнительные деньги, - пояс-
нил Олег Кожемяко. - Нам так-
же сейчас удалось привлечь и 
«Амурские авиалинии» к тому, 
чтобы они погасили часть за-
долженности - 434 миллиона. 
Фирма «Россия» находится в 

предбанкротном состоянии - 
там очень большой вопрос по 
«дочкам». Нам удалось их вы-
вести, чтобы они не были об-
ременены банками. Работу в 
этом направлении будем про-
должать. В любом случае ее 
выполним. А уже дальше бу-
дем докладывать по факту ис-
полнения.

Председатель правитель-
ства посоветовал амурскому 
губернатору не пускать дело 
на самотек и как можно ско-
рее решить зарплатную про-
блему. Добавив, что нель-
зя делать вид, будто это чи-
сто хозяйственные, рыночные 
проблемы, связанные с оздо-
ровлением предприятия, и 
властей они не касаются.

Павел ВЕТРОВ.

Туберкулез 
отступает

В Приамурье могут создать 
санаторий для реабилитаци-
онного лечения больных ту-
беркулезом. Об этом гово-
рили на заседании област-
ной межведомственной ко-
миссии по борьбе с тубер-
кулезом, которую возглав-
ляет зампред правительства 
Амурской области Виктория 
Анисимова.

По информации министер-
ства здравоохранения, в При-
амурье наблюдается сниже-
ние заболеваемости туберкуле-
зом. Однако ситуация все еще 
остается сложной. Уровень за-
болеваемости в 1,7 раза пре-
вышает среднероссийские по-
казатели. Чтобы стабилизиро-
вать эпидемиологическую си-
туацию по туберкулезу, в этом 
году продолжится укрепление 
материально-технической базы 
учреждений и реорганизация 
микробиологической диагно-
стики на базе бактериологиче-
ской лаборатории областного 
тубдиспансера. Особое внима-
ние члены комиссии уделили во-
просу создания в Приамурье са-
натория для реабилитационного 
лечения больных.

- Это важная тема, так как до 
60 процентов бесплатных путе-
вок в специализированные са-
наторные учреждения России 
оказываются невостребован-
ными из-за дороговизны проез-
да до них, - сказал главный врач 
амурского областного противо-
туберкулезного диспансера Ва-
лерий Ильин. – Поэтому нам 
так необходимо свое подобное 
учреждение. 

Сейчас областные власти 
уже начали поиски подходяще-
го помещения для будущего са-
натория.

Губернатор 
ждет вопросов

На следующей неделе губер-
натор Олег Кожемяко станет 
гостем редакции «Амурской 
правды» и ответит на вопро-
сы читателей газеты. Олег 
Николаевич давно собирал-
ся пообщаться с амурчана-
ми через главную газету об-
ласти, однако разговор пере-
носился из-за командировок 
главы региона. 

На этой неделе Олег Кожемя-
ко все-таки выйдет на «прямую 
линию» с читателями, благо по-
водов для разговора немало. 
Это и приближающийся юбилей 
Победы, и экономические успе-
хи Приамурья, и борьба с лесны-
ми пожарами, и многое другое. 

Если вы хотите задать вопрос 
губернатору, звоните по теле-
фону (4162) 35-17-91 с 9 до 16 
часов или пишите на электрон-
ный ящик info@ampravda.ru с по-
меткой «Вопрос губернатору». 
Все ответы первого лица обла-
сти будут напечатаны в газете, 
а самые интересные вы также 
сможете прочитать на сайте ИА 
«Порт Амур» - www.portamur.ru.

Медицинский «Поезд Победы» по-
шел по железным дорогам обла-
сти. Все это время работающие в 
нем врачи будут принимать вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны, а также тружеников тыла. Ди-
агностику и обследование в нем 
смогут пройти более трех тысяч 
амурчан. 

Акция «Поезд Победы», которая 
проходит по инициативе амурского гу-
бернатора, началась в поселке Фев-
ральск на прошлой неделе. Для этого в 
Хабаровске был арендован передвиж-
ной консультативно-диагностический 
центр «Терапевт Матвей Мудров». На 
медицинское обследование в рамках 
этой акции из областного бюджета вы-
делено более 1,4 миллиона рублей.  

- Помимо ветеранов и тружеников 
тыла, обследование смогут пройти и 
другие категории граждан, - поясняет 
заместитель министра здравоохране-
ния Амурской области Валентина Крав-

ченко. - В центре есть самое современ-
ное оборудование, включая флюоро-
граф. Это очень актуально для жите-
лей отдаленных северных районов на-
шей области, которые не в состоянии 
доехать до крупных станций. А здесь, в 
этом поезде, все расположено в одном 
месте, к тому же участников войны 
местные власти подвозят на автомоби-
лях скорой помощи. 

В состав передвижной поликли-
ники входят отделения ультразвуко-
вой и рентгенодиагностики, кабинеты 
офтальмологии и эндоскопии, хирурга, 
лора, гастроэнтеролога, невропатолога 
и других специалистов. В поезде есть 
лаборатории, флюоростанция, а так-
же кабинет телемедицины, оснащен-
ный спутниковой системой связи. Это 
оборудование позволяет при необходи-
мости проводить видеоконференции и 
консультации со специалистами веду-
щих клиник страны. 

Олег МИХАЙЛОВ.

Могот  - с 22-00 (13.04.10) до 13-00 (14.04.10) 
Золотинка - с 16-00 (14.04.10) до 14-00 (15.04.10) 
Беркакит - с 16-00 (15.04.10) до 15-00 (16.04.10) 
Тында - с 20-00 (16.04.10) до 22-00 (16.04.10) 
Кувыкта - с 23-00 (16.04.10) до 15-30 (17.04.10) 
Хорогочи - с 17-30 (17.04.10) до 15-00 (18.04.10) 
Ларба - с 17-00 (18.04.10) до 16-30 (19.04.10) 
Лопча - с 18-00 (19.04.10) до 17-30 (20.04.10) 
Чильчи - с 19-30 (20.04.10) до 16-00 (21.04.10) 
Юктали - с 18-00 (21.04.10) до 15-30 (22.04.10) 
Олекма - с 18-10 (22.04.10) до 16-20 (23.04.10) 
Хани - с 18-00 (23.04.10) до 14-30 (24.04.10) 
Юктали – с 18-00 (23.04.10) до 19-10 (19.04.10) 
Тында - с 2-30 (25.04.10) до 5-00 (25.04.10) 
Беленькая – с 6-30 (25.04.10) до 16-40 (25.04.10) 
Аносовская – с 18-10 (25.04.10) до 15-30 (26.04.10) 
Муртыгит – с 17-00 (26.04.10) до 15-00 (27.04.10) 
Горелый – с 15-30 (27.04.10) 
Сковородино – с 16-05 (27.04.10) до 16-35 (27.04.10) 
Магдагачи – с 20-25 (27.04.10) до 20-40 (27.04.10) 
Белогорск - с 2-20 (28.04.10) до 2-50 (28.04.10) 
Архара – с 6-30 (28.04.10)

    «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» 
ОБСЛЕДУЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОЦПОДДЕРЖКА

РАСПИСАНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ 
«ПОЕЗДА ПОБЕДЫ»

Олег Кожемяко проблемы 
области от премьера не скрывал.
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ПРОБНЫЙ СТАРТПРОИЗВОДСТВО

На шимановском заводе «Кранспецбурмаш» начали сборку первых комбайнов
Похоже, что один из са-
мых амбициозных проек-
тов амурского правитель-
ства наконец начал осущест-
вляться. Первые пять ком-
байнов из китайских и три из 
белорусских комплектую-
щих сейчас собирают в Ши-
мановске. Для специалистов 
завода «Кранспецбурмаш» 
это лишь пробные экзем-
пляры, на которых они отта-
чивают технологию произ-
водства. Кстати, эти машины 
уже выкупили потенциаль-
ные владельцы.  

По заводским цехам то и 
дело отдаются гулким эхом 
скрежет балочного крана и 
окрики рабочих. Уже несколь-
ко дней здесь осваивают пре-
мудрости сборки новой для 
«Кранспецбурмаша» продук-
ции – комбайнов, получивших 
рабочее имя КЗС-6. 

- Сейчас мы находимся на 
начальном этапе освоения тех-
нологии сборки этих машин. 
Поэтому первые пять комбай-
нов  из Китая получили в полу-
собранном виде. На шасси уже 
были установлены двигатели, 
так что к нам они пришли сво-
им ходом, - рассказывает за-
меститель директора завода 
по производству Николай Со-
боль. – Но это вовсе не значит, 
что работы для нас китайские 
партнеры не оставили. Сейчас 
это, по сути, стальная коробка, 
способная двигаться. Наша за-
дача - превратить ее в машину 
для уборки урожая.

В Шимановске на комбайны 
устанавливают основные агре-
гаты для сбора, а также обмо-
лота зерна и сои: наклонный 
механизм жатки и собственно 
саму жатку, бункер и шнек для 
отгрузки зерна, измельчитель 
соломы. Кроме того, китайскую 
технику подгоняют под требо-
вания отечественных ГОСТов.

- Дорабатываем машину по 
22 пунктам. Например, удли-
няем ступеньки. Устанавлива-
ем отопители, дополнитель-
ные розетки, вентиляторы, ме-
ханизм блокировки коробки пе-
редач, который не позволит за-
вести машину при включенной 
скорости, - продолжает Нико-
лай Иванович. 

Чтобы более грамотно нала-
дить процесс сборки на заво-

де, привлекали новых специа-
листов. Благо долго подыски-
вать людей не пришлось. Неко-
торые из них недавно прибыли 
в нашу область по программе 

переселения соотечественни-
ков из республик бывшего Со-
юза. Один из них - Карл Пер-
ницкий.

- Я приехал с семьей из Ка-

захстана, где трудился слеса-
рем по ремонту комбайнов. По-
этому меня и позвали работать 
на завод, - говорит Карл Кар-
лович. – Техника эта не особен-
но отличается от иной, себе по-
добной. Так что для меня рабо-
та не в новинку, легко со всем 
справляемся.

Кстати, несколько дней на-
зад на заводе опробовали 
сборку белорусских комбай-
нов «Полесье». Правда, на них 
нужно было лишь установить 
жатки.

В минувший четверг, вось-
мого апреля, на шиманов-
ском заводе побывал губерна-
тор Приамурья Олег Кожемя-
ко. Он понаблюдал за процес-
сом сборки и даже освоил азы 
управления белорусскими ком-
байнами. Техникой он остался 
доволен.

По словам руководства за-
вода, как только будет отра-
ботана начальная техноло-
гия сборки, они станут полу-
чать и из Китая, и из Белорус-
сии комбайны в разобранном 
полностью виде. Параллель-
но начнут осваивать и изготов-
ление некоторых частей ма-
шин. Местные спецы считают, 
что им вполне по силам изго-
товить рамы, бункеры, кабины 
и многое другое. Кроме того, 
рассматривается возможность 
установки на китайские маши-
ны отечественных двигателей. 
Это позволит существенно сни-
зить стоимость комбайнов. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

Больницам, школам и  до-
мам культуры области дадут 
возможность подзаработать. 
Власти Приамурья начали 
подготовительную работу по 
реформированию бюджет-
ных учреждений. 

Закон
Сейчас органы государствен-

ной власти фактически содер-
жат существующую систему 
бюджетных организаций. Все-
го их в Приамурье насчитыва-
ется одна тысяча 341. Они полу-
чают деньги независимо от того, 
какого качества и в каком объ-
еме оказывают услуги. Стимула 
улучшать свою работу у них про-
сто нет, но скоро ситуация мо-
жет кардинально измениться. 

Идея перевести бюджетные 
организации на «хозрасчет» ро-
дилась в правительстве стра-
ны. В первом чтении Государ-
ственной думой рассмотрен за-
конопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с со-
вершенствованием правово-
го положения государственных 
(муниципальных) учреждений». 
Несмотря на то что закон на фе-
деральном уровне еще не при-
нят, в Амурской области уже на-
чалась активная работа по ре-
формированию бюджетных 

учреждений в организации но-
вого типа. 

- На сегодняшний день мы 
проводим анализ всех суще-
ствующих областных бюджет-
ных учреждений, - рассказыва-
ет начальник юридического от-
дела министерства финансов 
Амурской области Маргарита 
Шакирзянова. – Оцениваем по-
тенциальные возможности са-
мостоятельного развития каж-
дой отдельной школы, больни-
цы и так далее. 

Кстати, сейчас некоторые 
бюджетники области уже ста-
раются как-то подзаработать 
самостоятельно. Пример тому 
– детская областная больница. 

- Помимо того что мы бес-
платно лечим детей, оказываем 
платные услуги и для взрослого 
населения. В больнице доволь-
но много современного обору-
дования, которое необходимо 
пускать в дело, - объясняет за-
меститель главного врача кли-
ники Людмила Гершевич. – На 
заработанные средства учим 
своих специалистов за рубе-
жом. Также эти деньги идут и на 
повышение зарплаты для на-
ших докторов. 

Различия
С принятием нового закона 

бюджетные организации плани-

руется разделить на три основ-
ных типа - казенные, бюджет-
ные и автономные. 

По плану все нужды бюд-
жетных учреждений перестанут 
обеспечивать с первого января 
2011 года. Им будут предостав-
ляться субсидии на выполнение 
муниципального задания, а не-
достаток средств придется за-
рабатывать самостоятельно. 
Своеобразной компенсацией 
за столь жесткие условия фи-
нансирования можно считать 
право самостоятельно распо-
ряжаться закрепленным движи-
мым имуществом, за исключе-
нием особо ценного. Перечень 
VIP-собственности установят 
органы публичной власти. 

- Одним из нововведений 
законопроекта станет созда-
ние казенных учреждений. Они 
будут полностью финансиро-
ваться за счет средств бюдже-
та, - объясняет Маргарита Мас-
хутовна. – При этом казенное 
учреждение сможет осущест-
влять и приносящую доходы де-
ятельность, но при условии, что 
такое право предусмотрено в 
его учредительных докумен-
тах. Правда, свободно распоря-
жаться заработанными деньга-
ми такие организации не смо-
гут. Средства, полученные от 
этой деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет. 

Несколько иной статус у 
учреждений автономного типа. 
Это своего рода «гибриды», со-
четающие в себе признаки не-
коммерческой и коммерческой 
организаций. Они свободно 
смогут распоряжаться самосто-
ятельно заработанными день-
гами и приобретенным имуще-
ством, получать кредиты, откры-
вать счета в банках, получать 
дивиденды, приобретать акции.  

Опыт
Приучить бюджетные орга-

низации к самостоятельности 
правительство России пыта-
лось уже не раз. Четыре года 
назад было предложено соз-
дать автономные учреждения, 
но инициатива не прижилась. 
Так, на региональном уровне 
было образовано только дец-
вять таких организаций, на му-
ниципальном - четыре. Но те не-
многие, что все же решились на 
переход, сейчас не жалеют. Хо-
роший пример - «Единая служ-
ба по содержанию дорог и бла-
гоустройству» в Белогорске. За 
два месяца работы предприя-
тия в новом статусе местные 
власти уже заметили ряд пре-
имуществ над обычными бюд-
жетными организациями. 

- Ранее уборкой занимались 
частные предприниматели, ко-

торых выбирали по конкурсу. 
В большинстве случаев нас не 
устраивала работа, а контро-
лировать их, по сути, не мог-
ли, - поделился мэр Белогорска 
Станислав Мелюков. – Плюс ко 
всему прочему «единая служ-
ба» за отдельную плату убира-
ет мусор на территории частни-
ков, многоквартирных домов. 
На эти средства сейчас пла-
нируется, например, приобре-
сти инструменты для подрезки 
деревьев. Появилась возмож-
ность привлечь банковские кре-
диты для покупки дополнитель-
ной техники. 

Взяв за основу положитель-
ный опыт, статус автономного 
в Белогорске планировали при-
дать еще ряду бюджетных ор-
ганизаций. Для этого уже была 
подготовлена вся документа-
ция. Однако из-за законопроек-
та Госдумы процесс регистра-
ции временно остановили. 

Виктория КОРОЛЕВА. 

Олег Кожемяко,
губернатор Амурской области:

- Сегодня мы только начинаем большое 
дело. Долго шли к этому, но главное, что уда-
лось сдвинуться с мертвой точки. Первые пять 
комбайнов, которые собираются, уже выку-
плены амурскими сельхозпроизводителями. 
Вскоре из Китая поступят комплекты для сбор-
ки еще двух десятков машин. Покупатели на 

них тоже есть. Сейчас стоит задача наладить поточную сборку техни-
ки и за год освоить производство 20 процентов деталей на месте. Это 
позволит обеспечить стабильную работу предприятию и создать на 
нем дополнительные рабочие места. 

КОММЕНТАРИЙ

       ЗАРАБОТАЙ И ПОТРАТЬ РЕФОРМА

                        В Приамурье появятся новые типы бюджетных учреждений  

ЦИФРА

1341
бюджетное учреждение 

насчитывается в Приамурье

Сразу после сборки шимановские 
комбайны уйдут в села.
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Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

        СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ:ИНТЕРВЬЮ

                       «Нас ждет абсолютно необычное лето»

Все мы родом из детства, 
летнего детства. Для боль-
шинства из нас это совер-
шенно необыкновенная 
пора. Бесконечно долгие вы-
боры лагеря, вожатые, но-
вые верные друзья, песни у 
костра, печеная картошка и 
первые свидания. Но все это 
было у нас. А что ждет ны-
нешним летом наших детей? 
Об этом мы поговорим с ми-
нистром образования Амур-
ской области Сергеем Сте-
пановым.

- Сергей Григорьевич, подго-
товка к летнему отдыху де-
тей, или, как это сейчас на-
зывается, летней оздорови-
тельной кампании, уже нача-
лась?

- Можно сказать, подготов-
ка близится к финалу, приняты 
все основные документы. Есть 
постановление правительства 
области, в котором прописа-
на деятельность всех органов 
местного самоуправления, кто 
за что отвечает и кто органи-
зовывает эту летнюю кампа-
нию. Она у нас планируется 
абсолютно необычной, не та-
кой, какая была в последние 
15-20 лет. 

Дело в том, что все полно-
мочия по проведению летней 
оздоровительной кампании пе-
реданы нам – субъекту Феде-
рации. Нам необходимо было 
найти средства в областном 
бюджете. Мы их нашли – это 
214 миллионов рублей, что на 
70 с небольшим миллионов 
больше, чем в прошлом году. 
Определены органы, которые 
этим занимаются. Это прежде 
всего мы – министерство об-
разования области, как глав-
ный орган, который организо-
вывает и курирует всю оздо-
ровительную кампанию. Кро-
ме того, министерство здраво-
охранения через сеть своих ме-
дицинских учреждений займет-
ся организацией санаторного 
лечения ребятишек, которые в 
этом нуждаются, а министер-
ство социальной защиты на-
селения будет приобретать пу-
тевки для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

- Сколько лагерей в этом 
году готовы принять амур-
ских ребятишек?

- Мы планируем открыть все 
23 летних лагеря и, наверное, 
раза в два больше пришколь-
ных лагерей. Причем наша 
установка и требование от ор-
ганов местного самоуправле-
ния, чтобы эти лагеря работа-
ли в три смены, то есть все три  
летних месяца.

- Самый главный вопрос, вол-
нующий родителей: сколько 
будет стоить путевка?

- Средняя прогнозируемая 
стоимость путевки - на уровне 
14 тысяч рублей. Только роди-
телям разных социальных ка-
тегорий придется обращаться 
в различные органы власти. 

Прежде всего будем счи-
тать самую массовую катего-
рию - работающие граждане. 
Мама или папа просто прихо-
дят в отдел образования по ме-
сту жительства и там получают 
путевку в лагерь с 50-процент-
ной скидкой. Остальные день-
ги оплачивают либо сами ро-
дители, либо их работодате-
ли или профсоюзные органи-
зации. 

Для бюджетников всех уров-
ней скидка на путевку может 
предоставляться до ста про-
центов за счет средств област-
ного бюджета. 

Для всех детей, которые 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации, местные органы 
соцзащиты предоставят бес-
платные путевки. Ребята, ко-

торые занимаются в кружках, 
секциях, получат возможность 
провести лето на профильных 
сменах также бесплатно. 

- Кстати, о профильных сме-
нах, которые последнее вре-
мя очень модно проводить. 
Не увеличится ли их количе-
ство в нынешнем году?

- В прошлом году провели 
77 таких смен, в этом году, ду-
маю, их будет не меньше чем 
150. Причем смены планиру-
ем самой разной направлен-
ности: и спортивные, и военно-
патриотические, и эстетиче-
ские, и художественные, и ин-
теллектуальные, то есть все-
возможные. 

- Если родителей не устроят 
наши местные лагеря, если 
они захотят отправить свое 
чадо в «Орленок» или «Оке-
ан» - куда нужно обращать-
ся?

- Федеральным министер-
ством образования нам выде-
лена квота. В «Океане» амур-
ские ребята смогут отдыхать во 
все смены. Причем в большин-
ство смен этот лагерь будет 
принимать по 36 наших ребя-
тишек. Но это лучшие дети, ко-
торые стали победителями об-
ластных конкурсов, соревнова-
ний, олимпиад... 

- Это бесплатно, а если кто-
то захочет отправить туда ре-
бенка за плату?

- За деньги ни в «Орленок», 
ни в «Океан» путевки не прода-
ются. 

- Сергей Григорьевич, а есть 
планы по созданию в нашей 
области какого-то детского 
центра, аналогичного «Ор-
ленку» или «Океану»?

- Конечно. У нас есть лагерь 
«Колосок». Сейчас мы пытаем-
ся организовать его работу со-
вершенно по-новому, решают-
ся финансовые моменты. Ду-
маю, что скоро лагерь начнет 
безостановочно работать в те-
чение всего года. Отдыхать в 
нем смогут школьники, учащи-
еся системы начального про-
фессионального образования.

- Какие требования предъяв-
ляются к штату сотрудников 
летних лагерей?

- Вполне традиционные. 
Весь обслуживающий персо-
нал должен пройти медицин-
ские осмотры и получить са-
нитарный минимум. Вожаты-
ми обычно принимаем студен-
тов педагогического универси-
тета и педколледжей. Для них 
это практика. Педуниверситет 
даже конкурс объявляет за пра-
во пойти работать в наши лаге-
ря. 

Есть среди работников ла-
герей и школьные учителя. Не 
секрет, что отпуск у педагогов 
достаточно большой, а зарпла-
та не так высока. То есть для 
учителя месяц работы в лагере 
- дополнительная возможность 
заработать и провести время 
на свежем воздухе. 

- Скажите, программа развле-
чений - она кем-то утвержда-
ется или все зависит от фан-
тазии работников лагерей? 

- Нет, все зависит от творче-
ского потенциала молодых ре-
бят и наших учителей. Хотя ме-
тодики, набор игр, мероприя-
тий, которые есть, мы даем на 
учебе. 

Кстати, в этом году напра-
вим пять миллионов на по-
купку спортивного инвентаря, 
оборудования для культурно-
массовых мероприятий. В каж-
дом лагере должен быть хотя 
бы небольшой музыкальный 
центр, какие-то игровые при-
ставки…

- Сейчас в лагерях уже начал-
ся ремонт. Что в основном 
делается?

- Пока проводят ревизию. 
Смотрят соответствие пи-
щеблоков санитарным тре-
бованиям. Это самое такое 
«узкое» место. Надзорные ор-
ганы предъявляют к пищебло-
кам больше всего претензий. 
Докупаются постельные при-
надлежности, кровати, обору-
дование. 

- Сергей Григорьевич, вы 
сами отдыхали в лагерях?

- Всегда. Моим любимым 
был лагерь имени Гагарина под 
Свободным. 

- Тогда поделитесь самым яр-
ким впечатлением от отдыха 
в тогда еще пионерском лаге-
ре…

- Оно такое, может быть, не 
совсем эмоционально позитив-
ное. Вдруг случилась неболь-
шая беда - многие ребятиш-
ки «заболели». Тогда приехала 
санэпидстанция и всех до одно-
го, кто был в лагере, постригли 
«под ноль». Вот это была такая 
изумительная картинка, когда 
все мальчишки стоят и пого-
ловно лысые. Запомнилось на 
всю жизнь. 

Никита МАКСИМОВ.

Интервью с главами амур-
ских министерств смотрите 
каждую неделю в программе 
«Новости дня» информацион-
ного агентства «Порт Амур» 
по вторникам в 8.00 и 17.30.

На отдых маленьких амурчан правительство 
области потратит 214 миллионов рублей.

Сергей Степанов.

Кураторы 
туристической 

отрасли
У нас есть идея: увязать по-
лучение квот с туристиче-
скими маршрутами, которые 
бы давали возможность по-
лучать доходы, в том числе 
культурным учреждениям. 

Конечно, это все проще сде-
лать в рамках одного министер-
ства, и, я думаю, мы такое ре-
шение примем. И тогда ми-
нистр культуры будет отвечать 
и за туризм, и за туристические 
потоки. Мы перераспределим 
функционал, отработаем про-
грамму, запустим несколько пи-
лотов, посмотрим, как они бу-
дут развиваться, и к 2011 году 
выйдем уже с конкретными про-
граммами... 

Я думаю, что нам во мно-
гом нужно брать пример с ки-
тайцев и аналогичным обра-
зом организовывать туристиче-
ские маршруты по торговым и 
культурным местам, с тем, что-
бы там что-то оседало. Ведь, 
во-первых, у туристов это оста-
вит представление о стране, а 
во-вторых, это возможность не 
просто за счет бюджета содер-
жать здания, учреждения, лю-
дей, но и дать им возможность 
зарабатывать... 

Спасибо 
за идеи

Очень много конструктивных 
предложений, касающихся 
развития туризма в области, 
поступает от читателей мое-
го блога. Спасибо за прояв-
ленный интерес к теме! Осо-
бенно понравилась идея про 
пуск парохода по Амуру...

Я не слышал, чтобы такой 
проект обсуждался. Можно его 
рассмотреть, обсудить и при-
нять решение. Я лично готов 
поддержать идею о возрожде-
нии указанных вами туристи-
ческих маршрутов. Хорошо бы 
еще, если б наш завод постро-
ил этот пароход! И чтобы на-
шелся инвестор для проекта. 
Если кто-то из читателей бло-
га хотел бы заняться этим биз-
несом, мы готовы встречаться, 
обсуждать методы поддержки. 

Конечно, поддержим и идею 
создания музея самоваров. 
Что касается открытия му-
зея динозавров, то этот про-
ект мне известен. Конечно, это 
уникальные находки мирового 
уровня. Он мог бы стать одной 
из ключевых туристических то-
чек Амурской области. В пра-
вительстве все понимают. Мы 
будем заниматься этим вопро-
сом, будем продвигать его...
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

ЛЮБОВЬ В КУРЯТНИКЕ
ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Глобальная модернизация и особая порода кур помогли 
Белогорской птицефабрике вдвое увеличить производство яиц

Памятка 
ветеранам  

В Приамурье ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны оказывают разного рода 
помощь, в том числе улуч-
шают жилищные условия. 
Как можно получить кварти-
ру или дом, какие документы 
для этого надо собрать, рас-
сказывает заместитель ми-
нистра соцзащиты населения 
Приамурья Евгений Степанов.

Недавно были внесены су-
щественные изменения в Феде-
ральный закон «О ветеранах», в 
соответствии с которыми право 
на обеспечение жильем имеют 
инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, участники Великой 
Отечественной войны, лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», члены 
семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников ВОВ.

Существенным условием 
является то, что ветеран дол-
жен быть признан нуждающим-
ся в жилье. Нуждающимися в 
жилых помещениях признают-
ся граждане: не имеющие жи-
лья; проживающие в собствен-
ном жилье и обеспеченные об-
щей площадью жилого помеще-
ния на одного члена семьи ме-
нее учетной нормы; проживаю-
щие в помещении, не отвеча-
ющем установленным для жи-
лых помещений требованиям; 
проживающие в квартире, заня-
той несколькими семьями, если 
в составе семьи имеется боль-
ной, страдающий тяжелой фор-
мой хронического заболевания, 
при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире 
невозможно.

Ветераны, проживающие в 
неблагоустроенном жилье и 
обеспеченные жилой площа-
дью более учетной нормы (15 
кв.м.), могут быть признаны 
нуждающимися в жилье в слу-
чае, если их дом будет признан 
непригодным для проживания. 
При признании граждан нуж-
дающимися учитываются дей-
ствия и гражданско-правовые 
сделки с жилыми помещения-
ми граждан и членов их семей, 
которые привели к их отчуж-
дению, ухудшению жилищных 
условий или уменьшению учет-
ной нормы, совершенные в те-
чение последних пяти лет.

Обеспечение жильем ве-
теранов ВОВ осуществляет-
ся двумя способами по выбору 
ветерана: в форме предостав-
ления социальной выплаты на 
приобретение или строитель-
ство жилья или в форме предо-
ставления жилого помещения 
(квартиры). Размер социаль-
ной выплаты определяется ис-
ходя из общей площади жилья 
36 квадратных метров и сред-
ней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра по Амур-
ской области, установленной 
приказом Минрегионразвития 
РФ (25850 рублей). В настоя-
щее время, ее размер состав-
ляет 930600 рублей. 

Заявление о выборе формы 
социальной поддержки по обе-
спечению жильем подается в 
министерство социальной за-
щиты населения Амурской об-
ласти.

Анастасия БУГА. 

Вписать современней-
шее немецкое оборудова-
ние в помещения старой 
птицефабрики и одним ра-
зом превратить ее во флаг-
ман отрасли – все это уда-
лось компании «Амурптице-
пром». Удалось потому, что 
руководство не побоялось 
пойти на риск, вложиться 
в модернизацию, влезть в 
огромный кредит... 

Такой передовой опыт в 
правительстве Приамурья 
оценили. Сейчас предприя-
тию компенсируют из област-
ного и федерального бюдже-
тов часть процентной ставки 
по кредитам. Также оно может 
получить субсидию на произ-
водство и продажу яиц.

Без запаха
Первое, что замечаешь, 

попав на Белогорскую пти-
цефабрику, что расположе-
на в селе Никольском, - от-
сутствие спе цифического за-
паха аммиака. Даже в цехах, 
где содержат больше ста ты-
сяч птиц, воздух практически 
такой же свежий, как на ули-
це. Подобные перемены здесь 
произошли четыре года на-
зад, когда на предприятии  на-
чалась модернизация.

- Раньше практически все 
у нас делалось вручную. Мы 
решили механизировать труд 
и установили на фабрике не-
мецкое оборудование Big 
Dutchman. Эта компания се-
годня является мировым ли-
дером в производстве подоб-
ной техники, - говорит заме-
ститель генерального дирек-
тора компании Александр 
Простокишин. 

Поначалу глобальных из-
менений на птицефабрике не 

планировали. Когда соста-
вили первый бизнес-план, то 
рассчитывали потратить не 
больше ста миллионов. Но по-
том решили не ограничивать-
ся малым. В итоге привлекли 
более 300 миллионов кредит-
ных средств. От банка получи-
ли годовую отсрочку по плате-
жам. Затем получили и субси-
дию на компенсацию части 
процентной ставки от амур-
ского правительства. День-
ги на эти цели поступают из 
областного и федерального 
бюджетов.

Современное оборудова-
ние довольно удачно вписали 
в старые помещения. Только 
их пришлось соединить меж-
ду собой переходами. В пере-
ходах размещены транспор-
теры для яиц. Также в цехах 
появились клетки с особой 
лентой, осушающей и удаля-
ющей помет, благодаря кото-
рой в птичнике и исчез непри-
ятный запах.

- Я на этой фабрике тру-
жусь не меньше двадцати лет. 

И всегда работа моя ассоци-
ировалась с жутким удуш-
ливым запахом аммиака. На 
каждом ярусе сотрудницы 
вручную отдельно собирали 
яйца, - вспоминает птичница 
Людмила Томчик. – Сейчас и 
корма, и вода подаются авто-
матически. Никаких запахов. 
Правда, теперь у меня сразу 
120 тысяч кур вместо 18. Но 
управляться с ними при такой 
механизации в десятки раз 
проще, так что работа не в тя-
гость. 

Автоматика
Действительно, сейчас 

процесс производства мак-
симально автоматизирован. 
Практически всю работу вы-
полняет умная машина. После 
того как курица снесла яйцо, 
оно тут же попадает на кон-
вейер. По ленте транспортера 
его подают в фасовочный цех. 
Здесь работники отбирают 
загрязненный и надколотый 
продукт. Еще один этап от-

браковки - просвечивание на 
специальном зеркале, кото-
рое позволяет выявить даже 
микротрещины. Лишь после 
этого техника сортирует и фа-
сует яйца.

- Сейчас всю продукцию 
делим на категории, чего 
раньше не было. К высшей 
относим яйца весом более 65 
граммов, к первой – в 65 грам-
мов, ко второй – в 55 граммов, 
- объясняет заведующая яйце-
складом Нина Белоус. - Более 
мелкие, грязные и наколотые 
яйца перерабатываем в по-
рошок либо пускаем на корм 
молодняку. Хотя объем «гря-
зи» сейчас не превышает трех 
процентов, а когда-то было до 
12. Таких показателей доби-
лись благодаря современно-
му оборудованию, оно же по-
могает до минимума сокра-
тить и объем боя.

Даже по лоткам продук-
цию фасует машина. Работ-
никам остается только уло-
жить их в коробку и запако-
вать. За день два десятка че-
ловек выдают на склад око-
ло тысячи двухсот коробок, 
заполненных свежим яйцом, 
на упаковку которых, кста-
ти, тратят по три километра 
скотча. Для сравнения: до 
модернизации одна работ-
ница успевала паковать не 
больше 70 коробок.

Хай-секс
В далекие годы, когда Бе-

логорскую птицефабрику 
только запускали, она была 
рассчитана на производство 
240 тысяч яиц в сутки. Сегод-
ня этот показатель колеблет-
ся на уровне от 400 до 500 
тысяч. Немалую роль в этом 
сыграла породистая птица 
хай-секс белая (в переводе 
любвеобильная. – Прим. авт.), 
которую специально завозят 
из Екатеринбурга. 

- Порода очень хорошая. 
Куры несутся практически каж-
дый день, - с гордостью расска-
зывает заместитель управля-
ющего птицефабрики Влади-
мир Белоус. – И петухи такой 
птице не требуются. Но мы все 
равно подсаживаем их в клет-
ки. Нельзя, чтобы «женщины» 
оставались без присмотра.

Сейчас Белогорская пти-
цефабрика обеспечивает яй-
цом до семидесяти процентов 
амурского рынка. Правда, не-
смотря на довольно высокие 
показатели производства, в 
деньгах здесь пока не купают-
ся. В ближайшие восемь лет 
предприятию предстоит га-
сить кредиты. Да и конкури-
рующие компании из Сиби-
ри, поставляющие в область 
яйцо по очень низким ценам, 
серьезно ударяют по карма-
ну. Поэтому сейчас «Амурпти-
цепром», как производитель и 
продавец яиц, надеется полу-
чить субсидию от правитель-
ства области. 

Павел ВЕТРОВ.

Валентина Замша, 
начальник отдела финансирования АПК 
министерства сельского хозяйства 
Амурской области:

- Несколько лет подряд мы оказывали под-
держку производителям яиц. Затем сдела-
ли двухлетний перерыв. Однако в минувшем 
году пришли к выводу, что необходимость в 
субсидировании  таких предприятий не отпа-

ла. Решение об оказании господдержки в этом году уже принято. 
Из областного бюджета на эти цели планируем потратить десять 
миллионов рублей. Схема еще не разработана, но, скорее всего, 
она не будет серьезно отличаться от прошлогодней. Так что произ-
водители могут рассчитывать на субсидии в размере от 170 рублей 
на одну тысячу произведенных яиц. Единственное условие – пред-
приятие не должно снижать годовые объемы производства яиц от 
одной курицы. 

КОММЕНТАРИЙ

Людмила Томчик лекго 
справляется со 120 тысячами кур.



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
15.04.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ 45,3 êâ.ì., 3 ýòàæ, ïî óë.
Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 3 èëè ñäàì.

Òåë.: 4-09-94,
          4-11-72

* 2-õ, 3-õ êîìíàòíûå êâàðòè-
ðû â ã.Þãðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè (íîâûé äîì).

Òåë.: 4-08-95,
           8-914-619-35-78

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.

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

* Íîóòáóê Pentium 4 - 3 ÃÃö,
æåñòêèé äèñê 250 Ãá.

Òåë.: 8-924-141-08-05

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

Ï Ð È ÃË À Ø À Å Ò
18 ÀÏÐÅËß Â 12.00

ÑÊÀÇÊÀ Â.ÈËÞÕÎÂÀ
«ÂÎËØÅÁÍÀß
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ
ÀÄÅËÜÌÈÍÛ»

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê
Â.Äåäþõèí,

Â 17.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß
ÄÐÀÌÀ

À.ËÈÏÑÊÅÐÎÂÀ
«ÐÅÊÀ ÍÀ ÀÑÔÀËÜÒÅ»
Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê

Â.Äåäþõèí
×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ

ÔÈËÜÌÎÂ:
ÄÎ 21 ÀÏÐÅËß

íîâûé ôàíòàñòè÷åñêèé
ôèëüì

«ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

â ôîðìàòå 3D

Öåíà áèëåòà: 250 ðóá.

Ñ 22 ÀÏÐÅËß

ÔÈËÜÌ
Í.ÌÈÕÀËÊÎÂÀ

«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ 2»

Öåíà áèëåòà: 250 ðóá.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

46-220

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

ÀÔÈØÀ*  Êîíòðîëüíûå, êóðñîâûå,
äèïëîìíûå ïðîåêòû ïî þðèäè-
÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì äèñ-
öèïëèíàì.

Òåë.: 8-924-149-37-40,
          8-914-243-63-06

* Áëàãîóñòðîåííûé 4-õ
êîìíàòíûé êîòòåäæ â ðàéîíå
ÌÊ-94. Ó÷àñòîê 13 ñîòîê.

Òåë.: 4-28-51

Íîâàÿ ðàáîòà.
Îáó÷àåì íîâîé

ïðîôåññèè.
Òåë: 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* Áåòîííûé ãàðàæ íà âûâîç
(íîâûé)

    Òåë.: 8-914-394-60-30

* 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

* 5-òè ñåêöèîííóþ ñòåíêó.
Ñðî÷íî. Íåäîðîãî.

Òåë.: 4-06-72

* 1,5 ñïàëüíàÿ êðîâàòü, ñòè-
ðàëüíàÿ ìàøèíà ï/àâòîìàò
EVGO.

Òåë.: 4-80-02

* Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè, õîäóíêè, áàëäà-
õèí ñ ïîäñòàâêîé.

Òåë.: 4-16-43

ÒÐÅÁÓÞÒÑß!!!
Ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå

ìåäèöèíñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

Äèðåêòîðà
Ðåãèîíàëüíûõ Òîðãîâûõ

îôèñîâ. Çàïèñü íà
ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë:

 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî. Çâîíêè
ïî Ðîññèè áåñïëàòíûå

Îáùåñòâî «Àðèäè» ïðîâîäèò àêöèþ
«ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» êî Äíþ çàùèòû äåòåé!

Ñäåëàé ñâîé âêëàä â óëó÷øåíèå æèçíè
ñåìåé

äåòåé-èíâàëèäîâ äåòñòâà,
êîòîðûå ïåðåæèâàþò èíôëÿöèþ è îòìåíó

ëüãîò.
Íàø ð/ñ÷¸ò: 40703810903020000073 â ÀÊ

ÑÁ ÐÔ ÎÀÎ Òûíäèíñêîãî îòäåëåíèÿ 3707,
Êîð/ñ÷¸ò 30101810200000000603,

ÈÍÍ 2808009826, ÊÏÏ 280801001, ÁÈÊ
041012603.

Íàø àäðåñ: óë.Ìîñêîâñêèé Áóëüâàð
15(Êðàñíîå ÊÁÎ 2 ýòàæ)

Òåë.: 8-914-610-17-80, 8-963-813-67-21
Áóäåì ðàäû ëþáîìó âêëàäó!

* Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå,
ðåôåðàòû ïî âñåì
ãóìàíèòàðíûì ïðåäìåòàì.

Òåë.: 8-924-340-86-00

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ ïî óë.Óñòü-Èëèìñêîé, 5
ïëîùàäü 64 êâ.ì., êóõíÿ 9 êâ.ì.,
3 ýòàæ, åâðîîêíà, íîâûå äâåðè,
ëåíîëèóì, ðåìîíò2009 ã.,
çàñòåêë¸ííàÿ ëîäæèÿ, äîìîôîí,
êàáåëüíîå ÒÂ.

Öåíà äîãîâîðíàÿ. Èïîòåêà.
Òåë.: 4-07-65,
          8-914-563-08-75
* Ïðîäàì, ñäàì ñ ïîñëåäó-

þùèì âûêóïîì 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ÍØÑ. Áîëüøàÿ,
ïðèëè÷íàÿ, ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ.
Ðÿäîì ãàðàæ. Èïîòåêà.

Âàøè âàðèàíòû.
Îáìåí íà ãîðîäà îò

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

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ÍØÑ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ 10.

Òåë.: 4-85-36,
           8-914-571-18-05

*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ ïî óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 17,
68 êâ.ì., åâðîîêíà, áàëêîí,
ìåæêîìíàòíûå äâåðè íîâûå,
ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü,
äîìîôîí, êàáåëüíîå ÒÂ, òåïëàÿ,
ñîëíå÷íàÿ.

Òåë.: 4-48-38,
            8-914-568-74-00

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ (ð-í ðûíêà).

Òåë.: 8-914-617-90-18

* ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. Ãåíåðàëà Ìèëüêî (ìêð
Áåëåíüêèé), áàëêîí, ëîäæèÿ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ. Ãàðàæ.
Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.

Òåë.: 4-02-71,
            8-914-564-11-37,
            8-961-958-27-57

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ,
ÌÅÁÅËÈ,

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

Òåë.: 8-914610-17-80,
8-963-813-67-21

* Êóõíÿ á/ó - 4500 ðóá., õîëî-
äèëüíèê - 4000 ðóá., ñòåíêà 5-òè
ñåêöèîííàÿ - 14000 ðóá., êðîâà-
òè - 1000 ðóá., äèâàí á/ó - 2000
ðóá.

Òåë.: 4-28-51

* à/ì ÃÀÇ-3507 ñàìîñâàë 1994
ã/â â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì
ñîòîÿíèè.

Òåë.: 8-914-394-60-30,
           8-924-141-26-32
* Íèâà 1994 ã/â. Õîðîøåå

òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.
Òåë.: 7-27-11,
            8-909-814-70-27

* ÂÀÇ -2103 1983 ã/â öâåò
áåæåâûé (êàï. ðåìîíò
äâèãàòåëÿ) è ÂÀÇ -2103 1981 ã/
â öâåò êðàñíûé çà 60 òûñ. ðóá.
Òîðã.

Òåë.: 8-924-679-58-36

* à/ì Nissan Liberti 2001 ã/â,
3 ãîäà â ÐÔ, 7 ìåñò,
ñèãíàëèçàöèÿ, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè çà 255 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-914-615-44-48

* à/ì Toyota Corona Premio
2000 ã/â.

Òåë.: 8-914-617-57-39

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ
* Íóæíà ïîìîùü â ðåøåíèè

çàäà÷è ïî ìàêðîýêîíîìèêå.
Òåë.: 4-23-40,
         8-914-569-61-99
* Íóæíà ïðîïèñêà.
Òåë.: 8-963-807-91-14

ÏÎÒÅÐß
* Óòåðÿíà íîðêîâàÿ âàðåæêà

âèøíåâîãî öâåòà. ïðîøó âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå. Íàéäåíà
÷åðíàÿ íîðêîâàÿ âàðåæêà.  Âåðíó
õîçÿéêå.

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

ÇÂÅÐÜÅ
* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ êîòÿò

â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 3-22-11,
         8-914-610-37-57

×ÅÒÂÅÐÃ 15.04.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;

äíåì -2, íî÷üþ -17;
ÏßÒÍÈÖÀ 16.04.2010ã.:

îáëà÷íî,
âîçìîæíû îñàäêè;
äíåì -2, íî÷üþ -18;

 ÑÓÁÁÎÒÀ 17.04.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;

 äíåì 0, íî÷üþ -17;
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

18.04.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;

 äíåì +3, íî÷üþ -8;
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

19.04.2010ã.:
îáëà÷íî,

âîçìîæíû îñàäêè;
 äíåì +5, íî÷üþ -5;

ÂÒÎÐÍÈÊ  20.04.2010ã.:
 îáëà÷íî,

âîçìîæíû îñàäêè;
 äíåì +3, íî÷üþ -7;
ÑÐÅÄÀ 21.04.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;
äíåì 0, íî÷üþ -9.

ÏÎÃÎÄÀ

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Âîñòî÷íûé, áëàãîóñòðîåííàÿ,
4 ýòàæ, áàëêîí, ðåìîíò. Òîðã ïðè
îñìîòðå.

Òåë.: 8-914-615-89-26

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ðàâíîöåííóþ â ã.×èòå èëè íà
÷àñòíûé äîì â ã.×èòå ñ  âàøåé
äîïëàòîé.

Òåë.: 8-963-804-04-57,
           8-924-340-78-43

ÑÄÀÌ
* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ìêð.

Áåëåíüêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Îáìåíÿþ èëè ïðîäàì. Âàøè
âàðèàíòû.

Òåë.: 4-80-93, 3-36-22,
            8-914-564-16-44

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

Òåë.: 8-914-590-88-52
* Ðåïåòèòîðñòâî,

êîíòðîëüíûå ïî âûñøåé
ìàòåìàòèêå.

Òåë.: 4-35-83,  8-914-607-78-61

Îáùåñòâî «Àðèäè»
óáåäèòåëüíî ïðîñèò
âåðíóòü â ìàãàçèí
«×àðîèò» ñèíèé ÿùèê
äëÿ ïîæåðòâîâàíèé.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌÀÉ È ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÐÎÑÑÈßÍÅ ÁÓÄÓÒ
ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÏÎ ÒÐÈ ÄÍß.

ÍÀ ÌÀÉ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß ÄÂÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÄÍß - 1 ÌÀß
È 9 ÌÀß, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÄÀÐßÒ ÐÎÑÑÈßÍÀÌ

ÓÊÎÐÎ×ÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÅÄÅËÈ È ÒÐÎÉÍÛÅ
ÂÛÕÎÄÍÛÅ.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀ ÏÅÐÂÎÌÀÉ ÐÎÑÑÈßÍÅ ÁÓÄÓÒ
ÎÒÄÛÕÀÒÜ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÏÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ: 1,2 È 3 ÌÀß, 4 ÌÀß ÑÒÀÍÅÒ ÏÅÐÂÛÌ
ÐÀÁÎ×ÈÌ ÄÍÅÌ.

×ÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ, ÒÎ ÍÀ ÝÒÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÒÀÊÆÅ ÂÛÏÀÄÀÞÒ ÒÐÈ ÂÛÕÎÄÍÛÕ ÄÍß - 8, 9 È 10 ÌÀß.



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 13.04.2010ã. 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:

15.04.2010 ã.

Êóðû-áðîéëåð, Îêîðî÷êà, Êðûëî êóð
(Âîëãîãðàä - Èëîâëèíñêèé öûïëåíîê-áðîéëåð)

Ìÿñî áëî÷íîå ñ/ì èìïîðòíîå, Ðûáà ñ/ì â
àññîðòèìåíòå (Òèõèé îêåàí). Äîòàâêà

Òåë.: 4-10-10, 65-173, 8-914-556-51-13

Kroll Tur Itd.
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

15 ÀÏÐÅËß – Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðû
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïî èíèöèàòèâå

Ìåæäóíàðîäíîé ëèãè çàùèòû êóëüòóðû âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ

ïðîâîäèòñÿ Äåíü êóëüòóðû. Âûáðàííàÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà äàòà 15 àïðåëÿ

ñâÿçàíà ñ ïîäïèñàíèåì â ýòîò äåíü â 1935
ãîäó Ìåæäóíàðîäíîãî Äîãîâîðà - Ïàêòà

Ìèðà (åãî åùå íàçûâàþò Ïàêòîì Ðåðèõà).
Ãëàâíîé èäååé ýòîãî äîêóìåíòà, êîòîðûé
áûë ïîäïèñàí 21 ãîñóäàðñòâîì, ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêîâ äîãîâîðà ïî

îõðàíå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â âîåííîå è
ìèðíîå âðåìÿ.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Àêòðèñà. Õîëîï. Ãàëèëåî. Ìîíàñòûðü. Ñäâèã. Ïèîíåðêà. Êðîññîâêè. Êàíêàí. Ïàðñåê. Ñèëà. Áîáèííèê. Ñòåëñ. Ãëåá. Åäà. Îòòî. Óõîä.
Äæåéí. Ðÿáèíà. Àíþòà. Íàëèâ. Èâà. Óäåë. Èëüÿ. Îòñåê. Óò¸íîê. Åëêà. Êîìîê. Ñîð. Ðàíà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹14 (183)

Ïî âåðòèêàëè: Ïîçäðàâëåíèå. Êîìèêñ. Áóòèê. Ïîãðåá. Õàëà. Îêî. Êëàóñ. Áåäíÿê. ÑÏÈÄ. Ðåòðî. Íàäëîì. Âàí. Æèòî. Ñóðèê. Èæåâñê. Èñê. Îíèêñ. Óãðè.
Îêà. Òðàóð. Åëåíà. Ñîÿ. Åíîò. Áóåð. Êëåðê. Åõèäíà. Êàðë. Íåîí. Âîëàí. Ñâàëêà.

Ñ
 19 Àïðåëÿ

ïî 25 Àïðåëÿ
2010 ãîäà
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ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 19 Àïðåëÿ ïî 25 Àïðåëÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå íå-
äåëè ãîâîðèò î òîì, ÷òî âû áóäåòå
ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü â ôèíàíñîâûõ
äåëàõ: âû ñìîæåòå öåëåíàïðàâëåííî
óâåëè÷èâàòü ñîáñòâåííûå äîõîäû,
ñòðåìèòüñÿ ê ïîâûøåíèþ çàðàáîò-
íîé ïëàòû. Ýòîò ïåðèîä òàêæå ïðè-
íåñåò âîçìîæíîñòè äëÿ äîïîëíè-
òåëüíîé ïîäðàáîòêè, ïðè÷åì íå âñå-
ãäà çà íåå âû áóäåòå ïîëó÷àòü äåíü-
ãè îôèöèàëüíûì ïóòåì. Â òå÷åíèå
íåäåëè âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü è íî-
âîå áîëåå âûãîäíîå ìåñòî ðàáîòû.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè îò âàñ íå-
ðåäêî áóäåò òðåáîâàòüñÿ ïðîÿâëåíèå
èíèöèàòèâû. Âû ìîæåòå çàìåòèòü,
÷òî íè÷åãî ñåé÷àñ íå ñìîæåò îáîé-
òèñü áåç âàøåãî íåïîñðåäñòâåííîãî
ó÷àñòèÿ. Îáñòîÿòåëüñòâà è ñîáûòèÿ
áóäóò âûäâèãàòü âàñ íà ïåðâûé ïëàí
ïîñòîÿííî. Íå âñå ñôåðû æèçíè
ñåé÷àñ îêàæóòñÿ îäèíàêîâî óäà÷íû-
ìè. Â ÷àñòíîñòè, â òå÷åíèå ýòîãî ïå-
ðèîäà íå ñòîèò îáùàòüñÿ ñ âëèÿ-
òåëüíûìè ëþäüìè èëè êîíôëèêòî-
âàòü ñî ñâîèì íà÷àëüñòâîì.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû ìîæåòå ðàç-
ãàäàòü ÷óæèå òàéíû, à òàêæå íåèçâåñò-
íûå âàì ñîáûòèÿ èç ñîáñòâåííîãî ïðî-
øëîãî. Çâåçäû íå ñîâåòóþò òóò æå äå-
ëèòüñÿ ñâîèìè îòêðûòèÿìè è âûâîäà-
ìè ñ äðóãèìè. Ïîñòàðàéòåñü íàäåæíî
ñîõðàíèòü ÷óæèå òàéíû è íå îïóñêàé-
òåñü äî ñïëåòåí - òàêèì ïîâåäåíèåì
âû ñìîæåòå çàñëóæèòü äîâåðèå è óâà-
æåíèå.  Â òå÷åíèå íåäåëè íàéäèòå
âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáûòü íàåäèíå
ñ ñîáîé - ýòî ïîìîæåò ëó÷øå îñîçíàòü
ñâîè öåëè. Óäà÷íîé îêàæåòñÿ íåäåëÿ è
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ìîæåò ïðèíåñòè âàì
ìàññó íîâûõ èäåé. Îäíàêî çâåç-
äû íå ñîâåòóþò âàì ñåé÷àñ ñòðî-
èòü ïëàíû ôèíàíñîâîãî õàðàêòå-
ðà, çàäóìûâàòüñÿ î êðóïíûõ èíâå-
ñòèöèÿõ èëè î ïîëó÷åíèè êðåäèòà
íà áîëüøóþ ñóììó. Âàøè ïëàíû
äîëæíû áûòü ñêîðåå ñòðàòåãè÷åñ-
êèìè, ïóñòü ïîêà è íå ñëèøêîì
äåòàëüíûìè. Âàì ñåé÷àñ âàæíåå
áóäåò îïðåäåëèòüñÿ ñ íàïðàâëå-
íèåì ñâîèõ áóäóùèõ äåéñòâèé.

Òèïè÷íûå Ëüâû ìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ áîëåå öåëåíàïðàâëåííûìè.
Ñåé÷àñ âû ãîòîâû ïðèíèìàòü îòâåò-
ñòâåííûå ðåøåíèÿ, ïðîâîäèòü ÷óòü
ëè íå êàðäèíàëüíûå èçìåíåíèÿ â
ñâîåé æèçíè è ñâîåé ñóäüáå. Îäíà-
êî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îò âàøèõ
ðåøåíèé ìîæåò çàâèñåòü è ñóäüáà
âàøåãî ïàðòíåðà ïî áðàêó, ñòîèò èç-
áåãàòü ïðèíÿòèÿ åäèíîëè÷íûõ ðå-
øåíèé. Ïîïûòàéòåñü íàéòè êîìïðî-
ìèññû, îáñóäèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
è ïðèíÿòü ñîâìåñòíîå ðåøåíèå.

Ýòà íåäåëÿ îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì
ïåðèîäîì äëÿ îáó÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ
íîâûõ çíàíèé. Îäíàêî ñåé÷àñ íå ëþ-
áûå çíàíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ äåéñòâè-
òåëüíî íóæíûìè è ïîëåçíûìè. Ëþ-
áóþ èíôîðìàöèþ ñòîèò ïðîâåðÿòü íà
äîñòîâåðíîñòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ òî-
ðîïèòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïîëó÷åííûõ
çíàíèé íà ïðàêòèêå äî òîãî ìîìåíòà,
ïîêà âû íå áóäåòå óâåðåíû â òîì,
÷òî äåéñòâèòåëüíî ñìîæåòå ýòî ñäå-
ëàòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìíîãîå
ïðèäåòñÿ ïåðåäåëûâàòü, à ïîòðà÷åí-
íîãî âðåìåíè áóäåò óæå íå âåðíóòü.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè òèïè÷íûå
ïðåäñòàâèòåëè âàøåãî çîäèàêàëü-
íîãî çíàêà ïî÷óâñòâóþò â ñåáå
áîëüøå ñèë. Ñâîþ ýíåðãèþ ñåé-
÷àñ ìîæíî íàïðàâèòü â ðàáîòó,
âçÿâøèñü çà ðåøåíèå íàèáîëåå
ñëîæíûõ è òðóäîåìêèõ çàäà÷, ñ
êîòîðûìè âû ñìîæåòå ñïðàâëÿòü-
ñÿ âåñüìà ýôôåêòèâíî. Ýíåðãèþ
ìîæíî íàïðàâèòü è íà èçó÷åíèå
ñêðûòûõ ìîòèâîâ â ñîáñòâåííîì
ïîâåäåíèè, à òàêæå íà óêðåïëå-
íèå áåçîïàñíîñòè ñâîåãî æèëèùà.

Òåìà ëè÷íûõ è äåëîâûõ âçàèìîîòíî-
øåíèé ó òèïè÷íûõ Ñêîðïèîíîâ áóäåò
â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âåñüìà è âåñü-
ìà àêòóàëüíîé. Ñåé÷àñ íå èñêëþ÷åíû
êàê âàæíûå äåëîâûå âñòðå÷è, òàê è
ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ íà÷àëà
íîâûõ îòíîøåíèé ëè÷íîãî õàðàêòåðà.
Â ýòî âðåìÿ âû ñìîæåòå ëåã÷å çíàêî-
ìèòüñÿ (÷òî ïîâûñèò âàøè øàíñû íà
çàâÿçûâàíèå êàêèõ-ëèáî ëè÷íûõ îòíî-
øåíèé), è áîëåå ïîíÿòíî âûðàæàòü
ñâîè ìûñëè (÷òî äîáàâèò âàì óñïåø-
íîñòè â äåëîâûõ êîíòàêòàõ).

Ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïîïðîáîâàòü
âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè, îòêà-
çàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Èñ-
ïîëüçóéòå äëÿ ýòîãî ñâîþ âîçðîñ-
øóþ ñèëó õàðàêòåðà, êîòîðàÿ áî-
ëåå çàìåòíî ïðîÿâèòñÿ â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè. Íå
ìåíåå âàæíà â ëå÷åíèè è ïðîôè-
ëàêòèêå çàáîëåâàíèé âàøà öåëå-
íàïðàâëåííîñòü. Ñåé÷àñ âàæíî íå
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ñåðåäèíå ïóòè,
à äîâîäèòü íà÷àòûå ïðîöåäóðû äî
êîíöà. Òàêæå â ýòî âðåìÿ ÿâíî íå
ñòîèò çàíèìàòüñÿ ñàìîëå÷åíèåì.

Ó òèïè÷íûõ Êîçåðîãîâ â òå÷åíèå íå-
äåëè áóäåò ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå
è ðîìàíòè÷åñêèé íàñòðîé. Âåðîÿò-
íû íîâûå çíàêîìñòâà. Ïðè ýòîì
çíàêîìñòâà ìîæíî áóäåò âïîëíå íà-
çâàòü óäà÷íûìè, íî òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, åñëè âû íå ñòàíåòå ôîðñè-
ðîâàòü ðàçâèòèå îòíîøåíèé.  Ñòðå-
ìèòåñü òàêæå ê èñêðåííîñòè â ëè÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ, ïîñòàðàéòåñü îöå-
íèâàòü è èñêðåííîñòü ïàðòíåðà,
îñîáåííî åñëè ïîçíàêîìèòåñü ñ
íèì â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè.

Ñåìåéíûå äåëà â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè ïîòðåáóþò áîëåå àêòèâíî-
ãî âàøåãî âìåøàòåëüñòâà. Ñåé÷àñ
âû ìîæåòå ñäåëàòü ýòè âçàèìîîò-
íîøåíèÿ áîëåå êîìôîðòíûìè. Â
òå÷åíèå ýòîé íåäåëè âû òàêæå
ñìîæåòå ñîâåðøèòü âàæíûå ïåðå-
ìåíû â äîìå. Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîå æè-
ëüå áîëåå êîìôîðòíûì è óþò-
íûì, óëó÷øèòü åãî áåçîïàñíîñòü,
êóïèòü íîâóþ ìåáåëü.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ñóëèò òèïè÷íûì Ðû-
áàì áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáùå-
íèÿ. Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå ïðåêðàñ-
íî îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè,
êîíñòðóêòèâíî îáñóæäàòü ñèòóà-
öèè â ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèÿõ
äåëîâîãî èëè ëè÷íîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî çàâîäèòü
íîâûå çíàêîìñòâà ñ òåìè ëþäü-
ìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äëÿ
âàñ èíòåðåñ. Âî âñåõ ýòèõ ñôåðàõ
âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ äëÿ âàñ
âåñüìà óäà÷íî.

Óþòíûé âå÷åð. Îòåö è ìàòü
ñèäÿò ó òåëåâèçîðà, ïüþò
êîôå. Çâîíîê â äâåðü. Ìàòü
âñòàåò, èäåò îòêðûâàòü. Íà
ïîðîãå ñòîèò îãðîìíûé íåáðè-
òûé àìáàë, à ïîä ìûøêàìè ó
íåãî äâà ãðîáèêà. Âîïðîøàåò:
- Ìàìàøà, ýòî âû äåòåé â ïè-
îíåðñêèé ëàãåðü îòïðàâëÿëè?
- Àààààààààõ... (Õâàòàÿñü çà
ñåðäöå)
- (Ïðîòÿãèâàÿ ãðîáèêè) Âîçüìè-
òå, ýòî îíè íà ÓÏÊ ñäåëàëè.

Íîâûé êàçàõ ïîåõàë îòäûõàòü
íà Ìàëüäèâû.. êîðî÷å åìó
ñòàëî ñêó÷íî îäíîìó è äóìàåò
âîò áû ñ êåì çàâèñíóòü.
Ãëÿäü, ðÿäîì íîâûå ðóññêèå
èäóò, íó, êàçàõ ê íèì, òèïà,
áðàòêè, äàâàéòå âìåñòå çàâè-
ñàòü à îíè â îòâåò ÷òî-òî ìû
íå ñëûøàëè ïðî íîâûõ êàçà-
õîâ... Òóò îäèí ðóññêèé âûõî-
äèò: «Ó òåáÿ åñòü 3-õ ýòàæ-
íûé íàâîðî÷åííûé êîòòåäæ?»
Êàçàõ: «Íåò»
Âòîðîé ñïðàøèâàåò: «Ó òåáÿ
â ãàðàæå åñòü íåñêîëüêî 600
ìåðñîâ?»
Êàçàõ: «Íåò»
Òðåòèé: «Õîòÿ áû ó òåáÿ öåïü
âîò òàêàÿ çîëîòàÿ åñòü?»
Êàçàõ: «Íåò»
Òóò ðóññêàÿ áðàòâà ãîâîðèò:
«Êàê âñå ýòî áóäåò, òèïà ìî-
æåøü ïîäîéòè», à êàçàõ:
«Áðàòêè, ìèíóòêó äàéòå» è
çâîíèò: «Ñàêå, êîðî÷å ñ ìîåãî
êîòòåäæà 4 è 5 ýòàæè ñíîñè
íà ôèã, ïóñòü 3 -õ ýòàæíûé
áóäåò.. âòîðîå ïðîäàé âñå ëèí-
êîëüíû è ðîëñ-ðîéñû è íàêó-
ïè íåñêîëüêî 600 ìåðñîâ è
åùå ...äàëàäà æóðãåí Áàðñèê-
òûí öåïî÷êàñûí ìàãàí æè-
áåð.....» (ñíèìè öåïî÷êó ñ
Áàðñèêà è âûøëè ìíå)
Íîâîìó ðóññêîìó íà ïåéäæåð
ïðèõîäèò ñîîáùåíèå:
«Ïàïà, ñðî÷íî çàâåçè áåëûõ
ìåäâåäåé â Àíòàðêòèäó. Ñûï-
ëþñü íà ãåîãðàôèè.»

Ìóæèê ñïðàøèâàåò ó ìóæèêà:
- ×òî áû òû õîòåë èìåòü -
ïÿòü òûñÿ÷ áàêñîâ èëè ïÿòü
äî÷åðåé?
- Ïÿòü äî÷åðåé.
- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó, ÷òî ñåé÷àñ èõ ó
ìåíÿ âîñåìü...
Ïðèõîäèò äåâî÷êà äîìîé ïîñ-
ëå øêîëû è ãîâîðèò:
- À ìû ñåãîäíÿ ìàìó ðèñîâàëè!
- Òàê âû æå è â ïðîøëûé ðàç
ìàìó ðèñîâàëè! - ãîâîðèò ïàïà.
- À ó÷èòåëüíèöà êàê âîéäåò â
êëàññ, òàê ñðàçó îðåò: «Ðèñóé-
òå, âàøó ìàòü!»
Ñûí â ïåðâîì êëàññå äåëàåò
óðîêè ñ áàáóøêîé. ×èòàþò
áóêâàðü. Áàáóøêà ñëóøàåò, à
ñûí ÷èòàåò: «Ìàøà ñòàëà âðà-
÷îì. Ìèëà ïîâàðîì, à Âàñÿ è
Êîëÿ ñòàëè âîðàìè». Áàáóøêà
â øîêå. «Íå ìîæåò áûòü, ÷òî-
áû òàê áûëî â áóêâàðå íàïè-
ñàíî!» Ñûí íå ñäàåòñÿ: «Äà,
áàáóøêà, ïîñìîòðè ñàìà!» Áà-
áóøêà ÷èòàåò: «Ìàøà ñòàëà
âðà÷îì, Ìèëà ïîâàðîì, à Âàñÿ
è Êîëÿ - ñòàëåâàðàìè».

Ñòîèò äëèííàÿ î÷åðåäü çà ïèâîì.
Çàÿö ëåçåò áåç î÷åðåäè. Âîëê
ïîäíèìàåò åãî çà óøè è ãîâîðèò:
– Çàÿö, êóäà ïîïåðåê Âîëêà?
Çàÿö îòâå÷àåò:
– Âîëê, íå øóìè, ïîéäåì çà
óãîë îòîéäåì.
Óõîäÿò. ×åðåç ìèíóòó çàÿö
îïÿòü ëåçåò áåç î÷åðåäè. Ìåä-
âåäü íå âûäåðæàë. Ïîäíèìàåò
çàéöà çà óøè:
– Òû êóäà âïåðåä ìåäâåäÿ?
Çàÿö ãîâîðèò:
– Óòèõíè, ìåäâåäü, ïîéäåì çà
óãîë îòîéäåì.
Óõîäÿò. Îïÿòü ÷åðåç ìèíóòó
çàÿö ëåçåò áåç î÷åðåäè. Òóò
óæå ëåâ íå âûäåðæàë:
– Çàÿö, òû ñîâñåì îáíàãëåë,
÷òî–ëè?
À òîò áåç ñòðàõà:
– Ïîéäåì, Ëåâà, çà óãîë îòîéäåì.
Çàõîäÿò çà óãîë, à òàì Çìåé–
Ãîðûíû÷:
- Çàÿö, ñêîëüêî ìîæíî: âñå ìÿñî,
äà ìÿñî! Êîãäà ïèâî-òî áóäåò?!

Â êóïå äâà ïàññàæèðà. Îäèí
íå âûäåðæèâàåò äëèòåëüíîãî
ìîë÷àíèÿ, ïðåäëàãàåò:
- Ìîæåò ïîçíàêîìèìñÿ? ß -
Ïåòðîâ.
- À ÿ - íåò.
Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ðàçíî-
ñòè âíóòðåííèõ ìèðîâ ìóæ÷è-
íû è æåíùèíû ÿâëÿåòñÿ èõ
îòíîøåíèå ê âîïðîñàì ïîëà -
êîãäà æåíùèíà ìîåò ïîë, îíà
âåðèò, ÷òî ïîë ñòàíåò ÷èùå, à
êîãäà ìóæ÷èíà ìîåò ïîë, îí
âåðèò, ÷òî ïîë êîãäà-íèáóäü
çàêîí÷èòñÿ.
Îêîí÷àòåëüíàÿ ôîðìóëèðîâêà
çàêîíà Àðõèìåäà:
Íà òåëî, ïîãðóæåííîå â 40-
ãðàäóñíóþ æèäêîñòü, íå äåé-
ñòâóþò íèêàêèå çàêîíû.

Â íîâîñòÿõ: Ñåãîäíÿ â öåíòðå
ãîðîäà ñòîëêíóëîñü 10 ìåðñå-
äåñîâ. Ïðîåçæàþùèé ìèìî
âîäèòåëü çàïîðîæöà, ñêîí÷àë-
ñÿ îò ñìåõà.

Â Ìîíãîëèè åñòü òàêîé îáû-
÷àé: êîãäà â ñåìüå ðîæäàåòñÿ
ñûí - îòåö ñàæàåò äåðåâî.
Åñëè ñûí âûðàñòàåò äóðàêîì -
òî ýòî äåðåâî ñðóáàþò...
- Áûë ÿ â òîé Ìîíãîëèè...
Ñòåïü äî ãîðèçîíòà...
Äâîå ïîäâûïèâøèõ ïàðíåé íà
óëèöå èäóò çà äåâóøêîé:
- Äåâóøêà, âû, íàâåðíî, â ñà-
ëîíå êðàñîòû áûëè?
Äåâóøêà, êîêåòëèâî:
- Äà!
- Çàêðûòî, íàâåðíî, áûëî?
- ×òî ìèëåå âñåãî íà ñâåòå?
- Ñîí. Ïîëîæè ðÿäîì êðàñè-
âóþ æåíùèíó, íî åñëè õî-
÷åøü ñïàòü, òî íå îáðàòèøü
íà íå¸ íèêàêîãî âíèìàíèÿ.

Äâîå: ìóæ÷èíà è æåíùèíà - íà
áîðòó ñàìîëåòà. «Âðîäå áû âñå
ñïÿò - ïîéäåì...» Çâóê øàãîâ.
«Âîò òóò ñâîáîäíûé... Íèêòî íå
âèäèò, çàõîäè ïåðâîé...» «Íå-
ìíîæêî òåñíîâàòî... Ïîçâîëü, ÿ
ñÿäó. Òû ïðåçåðâàòèâ çàõâàòèë?
Áûñòðåé íàòÿãèâàé!» Øóìíîå
ñîïåíèå. «Î, çàïàõ... Ýòî ÷òî-
òî!» «Âåëèêîëåïíî...» Ïðîòÿæ-
íûé âçäîõ. Øèïåíèå ïî ãðîìêî-
ãîâîðÿùåé ñâÿçè è çàòåì ãîëîñ:
«Ýòî êîìàíäèð êîðàáëÿ. Îáðàùà-
þñü ê òåì äâóì ïàññàæèðàì, ÷òî
çàêðûëèñü â çàäíåì òóàëåòå. Ìû
çíàåì, ÷åì âû òàì çàíèìàåòåñü,
è ýòî ÷åòêî çàïðåùåíî ïðàâèëà-
ìè àâèàëèíèè. Äàâàéòå âûáðàñû-
âàéòå ñèãàðåòû è ñíèìàéòå ïðå-
çåðâàòèâ ñ äåòåêòîðà äûìà!»
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