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ÊÎÐÐÓÏÖÈß ÏÎÄ ÎÕÐÀÍÎÉ
Çà òî, ÷òî îäèí ó÷àùèéñÿ ïðå-

êðàòèë ïîñåùåíèå çàíÿòèé, à îíà
ïðîäîëæàëà âåñòè ó÷¸ò îáó÷åíèÿ
ãðóïïû âìåñòå ñ ýòèì ó÷àùèì-
ñÿ, çà ÷òî ïîëó÷àëà îò ãîñóäàð-
ñòâà äåíüãè â áîëüøåì, ÷åì ïî-
ëàãàëîñü, ðàçìåðå. Íàíåñëà
óùåðá ãîñóäàðñòâó â 10 òûñÿ÷
ðóáëåé.  È ïðàâèëüíî ñóäèëè!  Íó,
êòî æå òàê âîðóåò? ×åãî äîáðî-
ãî, åù¸ è íå â êîðûñòíûõ öåëÿõ!
Íàäî áûëî äàòü è íå óñëîâíûé
ñðîê. Âîò åñëè áû îíà óêðàëà 10
ìèëëèîíîâ è ïîäåëèëàñü ñ êåì
íàäî, íèêàêîãî ñóäà  íå áûëî áû.
×òî ëè Òûíäèíñêèé îïûò ïëîõî
ðàñïðîñòðàí¸í ïî îáëàñòè? Ïî-
ìîåìó,  ïðî íåãî òîëüêî â íàøåì
ãîðîäå çíàþò ìèíèìóì ïîëãî-
ðîäà. Áîëåå 150 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé òûíäèíöåâ â ïåðèîä ïðàâëå-
íèÿ ãîðîäîì Çóáîâàòêèíûì
óøëî «Æèëñåðâèñà»  â íåèçâåñ-
òíûõ íàïðàâëåíèÿõ,  è - òèøèíà.
Âïðî÷åì, íàðîä äîãàäûâàåòñÿ î
íàïðàâëåíèè äâèæåíèÿ òåõ äåíåã
è, íà ìîé âçãëÿä, ïðàâèëüíî äî-
ãàäûâàåòñÿ. Íå äîãàäûâàþòñÿ
ïî÷åìó-òî ñëåäñòâåííûå îðãà-
íû. È ìíîãèå ãîðîæàíå äîãàäû-
âàþòñÿ, ïî÷åìó ñëåäñòâåííûå
îðãàíû íå äîãàäûâàþòñÿ è, íà
ìîé âçãëÿä, ïðàâèëüíî ìûñëÿò.

Â Áëîãå ãóáåðíàòîðà â “Ðàññêà-
çàõ î ÷èíîâíèêàõ” ñêàçàíî ñëåäó-
þùåå: «Åñëè ïðîñòîé ãðàæäàíèí
åù¸ ìîæåò ñîñëàòüñÿ íà íåçíàíèå
çàêîíà, òî ëþáîé ãîñóäàðñòâåí-
íûé èëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæà-
ùèé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èçó-
÷àåò çàêîíû, çíàåò ñâîè ïðàâà,
ñâîè îáÿçàííîñòè è îñîçíà¸ò
ìåðó îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íåèñ-
ïîëíåíèå. …Åñëè æå êòî-òî  ïîä-
ìåíÿåò ýòè ïðàâèëà, äóìàåò,  ÷òî
âñå ðàâíû, à ÿ ðàâíåå, òî â ýòîì
ñëó÷àå åñòü ïðîêóðàòóðà, êîòîðàÿ
îòðåàãèðóåò íà íåèñïîëíåíèå çà-
êîíà, è ñóä, êîòîðûé îöåíèò äåé-
ñòâèÿ ÷èíîâíèêà…» Îé ëè!? Ãó-
áåðíàòîð áóäòî áû òîëüêî ÷òî íà
áåëûé ñâåò ðîäèëñÿ! À êîððóï-
öèÿ? Êóäà îíà äåëàñü?

Áûâàëî, ÷òî êî ìíå îáðàùà-
ëèñü ñ æàëîáàìè íà íåñïðàâåä-
ëèâîñòü, è ÿ èì ñîâåòîâàë îáðà-
òèòüñÿ   (â çàâèñèìîñòè îò îáñòî-
ÿòåëüñòâ) èëè â ïðîêóðàòóðó, èëè
â ñóä. Íà ÷òî ÷àñòî ñëûøàë:
«Êóäà? Äà ó íèõ òàì âñ¸ ñõâà÷å-
íî!  Âû íå çíàåòå, Íîâàê â ðåñ-
òîðàíå çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì
ãóëÿåò âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì
ñóäà! À âû – åãî ïîñàäÿò».  (Ïî-
÷òè, êàê â êèíî - «Îí æå ïàìÿò-
íèê, êòî æå åãî ïîñàäèò!»)  À âîò
è ìíåíèå íàðîäà ñòðàíû íà ýòó æå
òåìó. Ïî îïðîñàì “Ëåâàäà-Öåí-
òðà” 67% ðîññèÿí íå äîâåðÿþò
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì. À
ãóáåðíàòîð ïûòàåòñÿ íàñ â ÷¸ì-
òî óáåäèòü. ß âîò òîëüêî îäíî íå
ìîãó îïðåäåëèòü, êòî è ñêîëüêî
ñîñòàâëÿåò â òåõ îñòàâøèõñÿ
33%. Äîãàäûâàþñü, ÷òî òàì
÷àñòü íàñåëåíèÿ, êîòîðûì ïîâåç-
ëî âî âñòðå÷å ñ íðàâñòâåííî âû-
ñîêèì ïðåäñòàâèòåëåì ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíîãî îðãàíà. (Åñòü æå è
òàêèå.) ×àñòü òåõ, êòî âîîáùå íå
èìåë ñ íèìè äåëà è ïîëàãàåò, ÷òî
îíè òå, êòî äîëæåí òàì è áûòü.
Íî áîëüøàÿ ÷àñòü, ñ ìîåé òî÷-
êè çðåíèÿ, ýòî òå, êòî óæå ïðè-
ñòðîèëñÿ â ýòîì îáùåñòâå è çíà-
åò, ÷òî ñ ïîìîùüþ äåíåã îí ðå-
øèò ëþáîé âîïðîñ, íå îãëÿäû-
âàÿñü íà çàêîíû è ìîðàëü.

Ðàññêàæó òàêîé àíåêäîò. Â ïî-
åçäå â îäíîì êóïå åäóò äâà þðè-
ñòà: àìåðèêàíñêèé è ðîññèéñêèé.

Ðàçãîâîðèëèñü, à ïîòîì çàñïîðè-
ëè – ÷üè ñëåäîâàòåëè ðàáîòàþò
ëó÷øå. Àìåðèêàíåö ñêàçàë, ÷òî
èõ ñëåäîâàòåëè,  åñëè áåðóòñÿ çà
äåëî, âñåãäà íàõîäÿò ïðåñòóïíè-
êà, äîêàçûâàþò åãî âèíó è ñóä â
áîëåå ÷åì 99% ýòèõ âèíîâíûõ
îñóæäàåò.  Ðóññêèé ãîâîðèò: «Ó
íàñ ñëåäîâàòåëè íàìíîãî îïûò-
íåå. Ñóäè ñàì. Íàø ñëåäîâàòåëü
áåð¸òñÿ çà äåëî, íàõîäèò ïðåñòóï-
íèêà, äîêàçûâàåò, ÷òî òîò ïðå-
ñòóïíèê. Áåð¸ò  ñ íåãî õîðîøèå
äåíüãè. Äàëåå íàõîäèò íå âèíîâ-
íîãî, äîêàçûâàåò, ÷òî òîò âèíîâ-
íûé è ïåðåäà¸ò äåëî â ñóä. È ñóä
íè ðàçó íèêîãî íå îïðàâäàë. Âàøè
òàê ñìîãóò?» Àìåðèêàíåö  (óäèâ-
ë¸ííî) êîíå÷íî, íåò! Ðóññêèé: «À
ãîâîðèøü, âàøè ëó÷øå».

Â òîì, ÷òî ýòîò àíåêäîò èìååò
ïîä ñîáîé ðåàëüíóþ ïî÷âó, ïîä-
òâåðäèë Âåðõîâíûé ñóä Ðîññèè.
Îí çàÿâèë: «Ðîññèéñêèå ñóäüè
äîïóñêàþò îøèáêè  ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè 40% óãîëîâíûõ äåë».
Ñêàçàíî äèïëîìàòè÷íûì ÿçû-
êîì. Ñëîâî îøèáêè ÿ ïîëàãàþ,
íàäî áðàòü â êàâû÷êè. È òàêîå
ïîëîæåíèå ñ êîððóïöèåé è ðàáî-
òîé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ âïîëíå óñòðàèâàåò è íàøó
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ñ å¸ ïðà-
âÿùåé ïàðòèåé, è íàøåãî Ïðå-
ìüåð – Ìèíèñòðà. Íå óñòðàèâàåò
Ïðåçèäåíòà. Íî ïîêà îí â òîì
ïîëå åäèíñòâåííûé âîèí. À ïî-
÷åìó òàêîå ïîëîæåíèå óñòðàèâà-
åò íàøèõ äåïóòàòîâ, îáúÿñíÿåò
Âÿ÷åñëàâ Êîñòèêîâ â ãàçåòå
“ÀèÔ” (¹ 17-2010ã): «Ïî ïîä-
ñ÷¸òàì ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
ÐÔ òîëüêî â 2009 ãîäó ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè â Ðîññèè
ïðèâëå÷åíî áîëåå 900 äåïóòà-
òîâ. À ñêîëüêî èçáåæàëî ýòîãî
áëàãîäàðÿ “êîðî÷êàì”?»  Òîâàðè-
ùè è ãîñïîäà èçáèðàòåëè, ïîíè-
ìàåòå, êîãî ìû èçáèðàåì?

ß òâ¸ðäî óáåæä¸í, ÷òî íàøè
âûñøèå ãîñóäàðñòâåííûå  ïðàâè-
òåëè (êðîìå íûíåøíåãî Ïðåçè-
äåíòà) äàæå îáåðåãàþò  êîððóï-
öèþ. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî ñ
å¸ ïîìîùüþ, íå îáëàäàÿ òàëàí-
òîì è âûñîêèì òðóäîëþáèåì,
ìîæíî  ëþäÿì ó âëàñòè ñêàçî÷-
íî îáîãàùàòüñÿ. Ñêàæèòå, ðàçâå
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû íå çíà-
ëè, ÷òî øàõò¸ðû â Êóçáàññå â
øàõòàõ âûâîäÿò èç ñòðîÿ äàò÷è-
êè ñèãíàëèçàöèè î íàëè÷èè àììè-
àêà? Åñëè íå çíàëè, òî èõ âñåõ
íàäî ãíàòü ïîãàíîé ìåòëîé. Íî
äåëî â òîì, ÷òî çíàëè. Çíàëè îíè
è î òîì, ÷òî ïîëîâèíà àêöèé ýòèõ
øàõò íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ó Àáðà-
ìîâè÷à. Òîãî ñàìîãî, êòî îòêðû-
âàåò  â Êðåìëå äâåðè íîãîé. Åãî
òîæå íèêòî íå ïîñàäèò, îí  òîæå
«ïàìÿòíèê»? À êàê äàâàòü âçÿò-
êè Àáðàìîâè÷ çíàåò åù¸ ñ íà÷à-
ëà 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.

Ïî÷åìó ÿ åù¸ óáåæä¸í, ÷òî
êîððóïöèÿ íàøèìè, âëàñòü èìó-
ùèìè, ÷èíîâíèêàìè îáåðåãàåò-
ñÿ? Äà ïîòîìó, ÷òî  ïîìíþ,
ñêîëüêî ëåò íå ìîãëè îòäåëüíûå
äåïóòàòû, íå ïîòåðÿâøèå è íå

ïðîäàâøèå ñîâåñòü, äàæå âêëþ-
÷èòü â ïëàí ðàáîòû Ãîñäóìû ïðî-
åêò çàêîíà î êîððóïöèè. Êîãäà, â
êîíöå êîíöîâ,  ïîä äàâëåíèåì
çàïàäíûõ ñòðàí ýòîò ïðîåêò áûë
âêëþ÷¸í, òî åãî äîëãî ðàññìàò-
ðèâàëè, âûõîëîñòèëè, à îñòàâøó-
þñÿ ÷àñòü ïðèíÿëè ðåøåíèå ââå-
ñòè â äåéñòâèå òîëüêî ÷åðåç ãîä.
Ýòî ÷òîáû íàèâíûå êîððóïöèî-
íåðû óñïåëè âñ¸ íàâîðîâàííîå
íàä¸æíî ïåðåïðÿòàòü. Ñåé÷àñ ïî
òðåáîâàíèþ Ïðåçèäåíòà âûñî-
êîïîñòàâëåííûå ÷èíîâíèêè âû-
íóæäåíû ïîêàçûâàòü äåêëàðà-
öèþ î äîõîäàõ. ×òî îíè ïîêàçû-
âàþò? Çà ãîä çàðàáîòàëè äâà-òðè
ìèëëèîíà ðóáëåé. À íåðàáîòàþ-
ùèå æ¸íû ñîòíè ìèëëèîíîâ. Ýòî
êàê? Ïðîêóðàòóðà íå øåâåëèòñÿ.
Íóæíà êîìàíäà Ïðåçèäåíòà. Íó
è êîìó íóæåí òàêîé Ãåíåðàëüíûé
Ïðîêóðîð è òàêèå ñëåäñòâåííûå
îðãàíû, êîòîðûå áåç êîìàíäû
«àòó» ïàëüöåì íå ïîøåâåëÿò?

È åù¸, ïî÷åìó ÿ óáåæä¸í, ÷òî
êîððóïöèÿ ó íàñ îõðàíÿåòñÿ? Äà
ïîòîìó, ÷òî åñòü ñòðàíû, ãäå ñ
êîððóïöèåé ïîêîí÷èëè. Òóò ìîæ-
íî íàçâàòü òðàäèöèîííî ÷èñòûå
â ýòîì âîïðîñå Íîðâåãèþ, Øâå-
öèþ, Øâåéöàðèþ.  Òóò ìîæíî
íàçâàòü è Þæíóþ Êîðåþ, è Ñèí-
ãàïóð, ãäå åù¸ íåäàâíî ãîñïîä-
ñòâîâàëà êîððóïöèÿ, íî ðåøè-
òåëüíûå äåéñòâèÿ ãëàâ ãîñóäàð-
ñòâà ñ ýòèì òîæå íàâåëè ïîðÿäîê.
Â Þæíîé Êîðåå - ÿ óæå ïèñàë -
íîâûé Ïðåçèäåíò îòäàë ïîä ñóä
äâóõ ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, è
îíè îáà ïîëó÷èëè ïîæèçíåííûå
ñðîêè. À âîò è ñâåæèå ïðèìåðû
èç áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê.
Â “Àðãóìåíòàõ è Ôàêòàõ” (¹ 15-
2010) äåïóòàò Ãîñäóìû À. Ãóðîâ
ðàññêàçàë, ÷òî êîððóïöèè íåò  â
Òóðêìåíèè. Òàì ïðèíÿëè çàêîí î
ïîëíîé êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà
êîððóïöèîíåðà è ÷ëåíîâ åãî ñå-
ìüè. À âñþ ñåìüþ ññûëàþò, êàê
âûðàçèëñÿ äåïóòàò, íà ïåñêè. Òî
åñòü â ïóñòûíþ Êàðà-Êóì. Âû-
æèâóò, ñêàçàë îí, ïîâåçëî, íå
âûæèâóò - òàêîâà ñóäüáà. Íî ÷òî
åù¸ áîëåå èíòåðåñíî, ñ êîððóï-
öèåé â ðÿäàõ ìèëèöèè ïîêîí÷èë
è Ïðåçèäåíò Ãðóçèè Ñààêàøâèëè!
Ýòî â ñòðàíå, â êîòîðîé ïðè ñî-
âåòñêîé âëàñòè,  êàê íè â êàêîé
äðóãîé ðåñïóáëèêå Ñîþçà, ïðî-
öâåòàëè âçÿòêè. Äàæå Óêðàèíà ñ
Êàçàõñòàíîì åé óñòóïàëè. À êàê
ïîêîí÷èë ñ ýòèì Ñààêàøâèëè?
Çäàíèÿ ìèëèöèè (èëè ïîëèöèè)
ïîñòðîèëè èç ñòåêëà. Âñå äåé-
ñòâèÿ ïîëèöèè  ãðàæäàíàì âèäíû
ñ óëèöû. Ïðîçðà÷íîñòü íå íà ñëî-
âàõ, à íà äåëå. Êðîìå ýòîãî èç
ìèëèöèè (ïîëèöèè)  áûëî èçãíà-
íî 50 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ, ðàíåå
çàìåøàííûõ â ýòîì äåëå. ( Ó íàñ
òîæå èç ìèëèöèè áûëè â ñâî¸
âðåìÿ ìíîãèå èçãíàíû, íî çà íà-
ëè÷èå ñîâåñòè.) Â Ãðóçèè íàñòó-
ïèë ïîëíûé ïîðÿäîê.

×òî ìåøàåò íàøèì ïðàâèòåëÿì
òàê ñäåëàòü?

Íè÷åãî! Èì ïîêà ýòîãî ïðîñòî
íå íàäî.

Ïðî÷èòàë, ÷òî â Áóðåéñêîì ðàéîíå äèðåêòîð  ìóíèöèïàëüíîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ  ïðèãîâîðåíà ê 1 ãîäó ëèøåíèÿ ñâîáîäû (óñëîâíî).

Êîëè÷åñòâî ôòîðèäîâ â ÷àå
èç ïàêåòèêîâ ñîñòàâëÿåò 6,5 ÷à-
ñòåé ôòîðèäîâ íà ìèëëèîí ÷àñ-
òåé. Â òî âðåìÿ êàê ïðåäåëüíî
äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ ôòî-
ðèäîâ â ïèòüåâîé âîäå ñîñòàâ-
ëÿåò 4 ÷àñòè íà ìèëëèîí, à áó-
òûëî÷íàÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà ñî-
äåðæèò íå áîëåå 2,4 ÷àñòåé ôòî-
ðèäîâ íà ìèëëèîí.

Èçâåñòíî, ÷òî ëèñòüÿ ÷àÿ ñïî-
ñîáíû íàêàïëèâàòü ôòîðèäû,
ïîñòóïàþùèå èç ïî÷âû è âîäû.
Òåïåðü ó÷åíûå õîòÿò ðàçîáðàòü-
ñÿ, êàê çàâèñèò ñîäåðæàíèå ôòî-
ðèäîâ îò ñîðòà ÷àÿ è ãîäà åãî
ñáîðà.

Íàïîìíèì, ÷òî ôòîð ìîæåò
îêàçûâàòü êàê ïîëåçíîå, òàê è
âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà ëþäåé,
÷òî çàâèñèò îò ïðèíÿòîé äîçû.
Åùå Ïàðàöåëüñ (1493-1541)
ãîâîðèë, ÷òî âñå âåùåñòâà ÿâ-
ëÿþòñÿ ÿäàìè, íî ïðàâèëüíàÿ
äîçà ðàçäåëÿåò èõ íà ÿäû è ëå-
êàðñòâà. Ñîäåðæàùèåñÿ â ÷àå
ôòîðèäû â óìåðåííûõ äîçàõ
ïîëåçíû äëÿ çóáîâ è óêðåïëÿ-
þò êîñòè. Ïðè íåäîñòàòî÷íîì
ïîñòóïëåíèè ôòîðà â îðãàíèçì

ðàçâèâàåòñÿ êàðèåñ çóáîâ, à èç-
áûòî÷íûé ïðèåì ôòîðèäîâ â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ôëþîðîçó.

Ôëþîðîç âûðàæàåòñÿ îáðà-
çîâàíèåì íà ïîâåðõíîñòè ýìà-
ëè ïÿòåí è äåôåêòîâ ðàçëè÷íîé
âåëè÷èíû, ôîðìû è öâåòà, à â
òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ïîðàæåíèåì
êîñòåé ñêåëåòà.

Îïòèìàëüíûé ïðèåì ôòîðèäà
â äåíü êîëåáëåòñÿ ìåæäó 0,05
è 0,07 ìã íà êã âåñà. Îáùèé ïðè-
åì ôòîðèäà â äåíü íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 0,1 ìã/êã âåñà. Íà-
öèîíàëüíàÿ Àêàäåìèÿ Íàóê
ÑØÀ ïðåäëîæèëà ñ÷èòàòü, ÷òî
áåçîïàñåí ïðèåì â äåíü îò 1,5
äî 4 ìã ôòîðèäà. Ñìåðòåëüíîé
äîçîé äëÿ âçðîñëûõ ÿâëÿåòñÿ
ïðèåì 5-Þã ôòîðèäà íàòðèÿ
(32-64 ìã/êã âåñà). Äëÿ äåòåé
ñðî÷íàÿ ïîìîùü íóæíà ïðè ïðè-
åìå ôòîðèäà, íà÷èíàÿ ñ 5 ìã/êã
âåñà. Ïåðâûìè ïðîÿâëåíèÿìè
îòðàâëåíèÿ ôòîðèäîì ÿâëÿþò-
ñÿ òîøíîòà, ðâîòà, áîëü â æè-
âîòå. Â êà÷åñòâå ïðîòèâîÿäèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèåì ìîëîêà
èëè èçâåñòêîâîé âîäû.

Ñîäåðæàíèå ôòîðèäîâ â ÷àå èç ïàêåòèêîâ ñóùåñòâåí-
íî ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå íîðìû, ÷òî ìîæåò íàíåñòè

âðåä ñîñòîÿíèþ çóáîâ, ýòî ïîêàçàëè Èññëåäîâàíèÿ
ñïåöèàëèñòîâ Ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà ïðè

Óíèâåðñèòåòå Âàøèíãòîíà (Ñåíò-Ëóèñ, ÑØÀ).

Ïðî÷èòàíî äëÿ Âàñ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.39 Ïî-
ðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, óò-
âåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíîá-
ðíàóêè Ðîññèè ¹ 57 îò 2009 ã.,
âî âðåìÿ ýêçàìåíà ó÷àñòíèêè
ÅÃÝ íå âïðàâå ïîëüçîâàòüñÿ
ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè, èíû-
ìè ñðåäñòâàìè ñâÿçè, ýëåêòðîí-
íî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé è
ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè.

Ó÷àñòíèê ÅÃÝ ìîæåò âçÿòü ñ
ñîáîé íà îòâåäåííîå ìåñòî â
àóäèòîðèè òîëüêî äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
ïðîïóñê, ðó÷êó è äîïîëíèòåëü-
íûå óñòðîéñòâà è ìàòåðèàëû,
êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
íà ÅÃÝ ïî îòäåëüíûì ïðåäìå-
òàì, ïåðå÷åíü êîòîðûõ åæå-
ãîäíî óòâåðæäàåòñÿ Ðîñîáð-
íàäçîðîì.

Â ýòîì ãîäó íà ýêçàìåí ïî

ìàòåìàòèêå ìîæíî âçÿòü ëèíåé-
êó, ïî ôèçèêå – ëèíåéêó è íåïðîã-
ðàììèðóåìûé êàëüêóëÿòîð, ïî
õèìèè – íåïðîãðàììèðóåìûé
êàëüêóëÿòîð, ïî ãåîãðàôèè – ëè-
íåéêó, òðàíñïîðòèð, íåïðîãðàì-
ìèðóåìûé êàëüêóëÿòîð. Âñå îñ-
òàëüíîå, ÷òî íå âõîäèò â äàííûé
ïåðå÷åíü, èñïîëüçîâàòü çàïðå-
ùåíî.

Ïðè  âõîäå  ó÷àñòíèêîâ ÅÃÝ â
àóäèòîðèþ îðãàíèçàòîð äîëæåí
îáåñïå÷èòü, ÷òîáû âñå ëè÷íûå
âåùè áûëè îñòàâëåíû â ñïåöè-
àëüíî âûäåëåííîì ìåñòå âíóò-
ðè àóäèòîðèè. Ïðè íàðóøåíèè
óêàçàííîãî ïîðÿäêà è îòêàçå îò
åãî ñîáëþäåíèÿ îðãàíèçàòîðû
äîëæíû óäàëèòü ó÷àñòíèêà ÅÃÝ
ñ ýêçàìåíà.

 Ýòè ïðàâèëà îñòàëèñü áåç
èçìåíåíèé, - ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà Ðîñîáðíàäçîðà

Â ñâÿçè ñ ïîÿâèâøåéñÿ èíòåðïðåòàöèåé âîïðîñà î
çàïðåòå ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ íà ÅÃÝ, èñêàæàþùåé

åãî ñóòü, Ðîñîáðíàäçîð ïîÿñíÿåò.

Î×ÅÍÜ
 ÂÐÅÄÍÛÉ ×ÀÉ
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СТАРАТЕЛИ ПОДТЯНУТ ЖКХ 
СОГЛАШЕНИЕ

Прииск «Соловьевский» решит коммунальные проблемы 
северного поселка

Бюджет в плюсе
За первый квартал нынеш-
него года амурский бюджет 
пополнился на 6,9 миллиар-
да рублей. Для сравнения: 
за такой же период 2009 года 
сумма поступлений едва пре-
высила пять миллиардов. 

Основные статьи дохода - на-
лог на прибыль, налог на дохо-
ды физических лиц и налог на 
имущество организаций - де-
монстрируют тенденцию к ро-
сту. В частности, в два раза 
увеличились поступления по 
статье «Налог на прибыль» - с 
1,7 миллиарда рублей до 3,3 
миллиарда. Вопреки опасениям 
аналитиков выросли на 8,8 про-
цента поступления и от налога 
на доходы физических лиц. 

В то же время серьезное от-
ставание наблюдается по ди-
намике налоговых поступле-
ний от продажи акцизов на ал-
когольную продукцию, этило-
вый спирт, вино и пиво. Про-
шлогодние показатели достиг-
нуты лишь на 58,5 процента. 
Амурским производителям ал-
коголя сегодня действитель-
но приходится несладко - оста-
новлено производство на Бла-
говещенском спиртзаводе, под 
угрозой банкротства находит-
ся завод «Амурский кристалл».

Райчихинск 
примет 

спартакиаду 
На реконструкцию спортив-
ных сооружений города бу-
дет потрачено десять милли-
онов рублей. Ремонтные ра-
боты на двух площадках уже 
начались. 

Стадион «Горняк» на две с 
половиной тысячи посадочных 
мест станет местом проведе-
ния церемоний открытия и за-
крытия главного спортивного 
события области. На этой, са-
мой большой площадке горо-
да пройдут и финальные фут-
больные матчи в зачет спарта-
киады. За оставшиеся шесть 
недель до начала игр на ста-
дионе предстоит восстановить 
мачты освещения, покрасить 
все металлические конструк-
ции и удобрить траву футболь-
ного поля.

Соревнования по всем ви-
дам спорта, кроме футбола, 
пройдут на стадионе «Горня-
чок». 

Здесь практически с нуля по-
строят волейбольную и баскет-
больную площадки. Потому как 
сегодня на этом месте еще ра-
стут деревья и кусты, а почва 
пропитана весенней влагой. 

Всего на реконструкцию и 
ремонт спортивных объектов 
выделено семь миллионов ру-
блей из областного бюджета. 
Еще три миллиона потратит го-
родская казна. Церемония от-
крытия XIII спартакиады горо-
дов области намечена не тре-
тье июля 2010 года. Райчи-
хинск готовится принять более 
700 спортсменов из десяти тер-
риторий области. 

Состояние системы жили-
щно-ком му нального хозяй-
ства в нашей области все 
еще далеко от нормально-
го. Исправить ситуацию ра-
зом власти просто не мо-
гут - велики затраты. Одна-
ко похоже, что амурскому 
правительству удалось най-
ти схему решения пробле-
мы. В сферу ЖКХ они при-
влекут крупный бизнес.

Первым шагом в этом на-
правлении стало соглаше-
ние с горно-металлургической 
компанией «Мечел». Она, воз-
можно, возьмет на себя раз-
витие инфраструктуры ЖКХ 
БАМовских поселков. А на 
прошлой неделе достигнуто 
соглашение с прииском «Со-
ловьевский». Он станет ин-
вестором, который займет-

ся восстановлением и модер-
низацией коммуналки однои-
менного поселка. Напомним, 
что минувшей зимой здесь 
сложилась критическая ситу-
ация - когда местные жители 
буквально замерзали в соб-
ственных квартирах.

- Принято важное и нужное 
решение. Оно было согласо-
вано властями всех уровней. 
Нам был необходим «живой» 
инвестор, который облада-
ет экономическим потенциа-
лом, ресурсами, кадрами, тот, 
кто находится непосредствен-
но в этом населенном пун-
кте, имеет перспективы раз-
вития, - объяснил решение гу-
бернатор Приамурья Олег Ко-
жемяко. – ЖКХ – это вид со-
циально ответственного биз-
неса, ведь перед организаци-

ей стоит задача, чтобы тариф 
был экономически обоснован-
ным, есть обязательства и пе-
ред работниками. Если необ-
ходимо, с нашей стороны бу-
дет рассмотрена возможность 
предоставления госгарантий 
и субсидий. Нужно сделать 
все, чтобы жители поселка 
чувствовали себя уверенно. 

Подготовка к отопитель-
ному сезону в Соловьевске 
уже начата. В ближайшие 
дни будет расторгнут дого-
вор с прежней теплоснабжа-
ющей организацией, только 
после этого можно объявлять 
конкурс на передачу в арен-
ду имущества, опись которого 
уже составлена. Заключено 
соглашение с прииском о пе-
реводе местных кадров, люди 
продолжат работу в новой 

структуре. Кроме того, в при-
иске создана дополнитель-
ная бригада. Также на терри-
тории уже приступило к рабо-
там предприятие, которое за-
нимается прокладкой тепло-
систем. Этим летом запустят 
центральную модульную ко-
тельную и отремонтируют ста-
рую, которая будет являться 
резервным вариантом. 

- То, что будет лучше, что 
зима пройдет спокойно – я в 
этом уверен, - пообещал ге-
неральный директор приис-
ка Федор Сидоров. - Мы при-
ложим все силы, чтобы не до-
пустить прежней ситуации. А 
в целом нам понадобится года 
два-три, чтобы привести в 
полный порядок систему ЖКХ 
поселка.

Павел ВЕТРОВ.

ТРИ ЧАСА В ВОЗДУХЕ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Авиация позволила в четыре раза сократить время пути 
от Экимчана до Благовещенска

Самолеты в северные по-
селки Приамурья стали ле-
тать чаще. Власти региона 
почти полностью взяли на 
себя содержание пассажир-
ских авиаперевозок в отда-
ленные поселки и села об-
ласти. Благодаря этому до-
браться из одного населен-
ного пункта в другой можно 
в любое время года всего за 
несколько сотен рублей.

Этому самолету не нужна 
асфальтированная взлетно-
посадочная полоса. Ан-2, ко-
торый выполняет рейсы по об-
ласти, приземлится на любой 
таежной поляне. В отдален-
ных северных поселках При-
амурья его появления всегда 
ждут. Особенно во время ве-
сенней и осенней распутицы, 
когда добраться сюда на ма-
шине невозможно. 

Типичный пример - посе-
лок Экимчан, который удален 
от столицы Приамурья почти 
на 700 километров. Добраться 
сюда автомобилем непросто – 
нужно преодолеть несколько 
переправ и горных перевалов. 

- На большую землю выби-
раюсь не так часто. Обычно 
раз в год, во время отпуска, - 
рассказывает жительница по-
селка Наталья Ачкур. - У нас и 
дороги очень плохие, и пере-
правы сейчас нет, да и ехать 
очень долго – около 12 часов. 
Приезжаешь в город вымо-
танный полностью. Это когда 
один едешь, а если с ребен-
ком… На самолете путь отни-
мает всего три часа. Поэтому 
он так нужен. Причем чтобы 
летал каждый день, а не раз в 

неделю. Чтоб в любой момент 
собрался и полетел.

Пока же билеты на рейс 
до Благовещенска Наталье 
пришлось покупать за ме-
сяц. Ведь совсем не комфор-
табельный салон этого Ан-2, 
рассчитанный на дюжину пас-
сажиров, всегда заполнен. По-
лучилось так потому, что в мо-
мент, когда областные вла-
сти приняли решение сделать 
авиасообщение с северами 
регулярным, оказалось, что 
небольших комфортабель-
ных самолетов у нас просто 
нет. Так что пока пассажир-
ские рейсы выполняют грузо-
вые «аннушки» службы Авиа-
лесоохраны. 

Впрочем, без областных 
дотаций даже они вряд ли 
поднялись бы в воздух. Ведь 
на шесть часов работы этой 
машине нужна тонна бензина 

марки Л 100. В России такой 
не производят. Топливо заку-
пают в Финляндии и везут че-
рез всю страну. Поэтому биле-
ты на внутренние рейсы по се-
бестоимости оказались доро-
же, чем до Москвы. Так, что-
бы улететь из Благовещенска 
в Экимчан, пассажир запла-
тил бы около 12 тысяч рублей. 
Сейчас большую часть этой 
суммы дотируется правитель-
ством области. 

- Люди платят только 20 про-
центов от экономически обу-
словленной стоимости биле-
тов. Это в среднем 250–300 ру-
блей, - поясняет начальник от-
дела перспективного развития 
авиации правительства Амур-
ской области Нина Лыхо. – Мы 
готовы пойти на подобные рас-
ходы. Ведь главное, чтобы каж-
дый житель северных поселков 
мог позволить себе перелет. 

Северяне уже оценили 
преимущества воздушных су-
дов. В 2009 году услугами ма-
лой авиации воспользова-
лись три с половиной тысячи 
человек, с начала этого года 
маленькие самолеты пере-
везли уже почти тысячу пас-
сажиров. Прогресс налицо, а 
потому этим летом они начнут 
летать чаще. Из северных по-
селков авиарейсы будут вы-
полняться три раза в неде-
лю. Но все равно в Приаму-
рье остаются места, куда до-
браться по-прежнему сложно.  
На всех областных средств 
пока не хватает. Сейчас вла-
сти собираются приобрести 
два новых небольших пас-
сажирских самолета. И, воз-
можно тогда они долетят до 
самых отдаленных уголков 
этого региона.

Екатерина ЯКУНОВА.

С начала года «аннушки» перевезли 
почти тысячу пассажиров.
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    ЛПХ ПОШЛИ В РОСТЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ

Областные и федеральные власти субсидируют процентную ставку по кредиту
владельцам личных подсобных хозяйств

В середине девяностых, ког-
да крупные колхозы и совхо-
зы разваливались быстрее, 
чем растут грибы после до-
ждя, личные подсобные хо-
зяйства стали главными по-
ставщиками сельхозпро-
дукции. Правда, тогда рабо-
тать и развиваться им при-
ходилось, полагаясь лишь 
на собственные силы. Од-
нако в последние годы си-
туация  в корне изменилась. 
Например, сегодня у каждо-
го «частника» есть возмож-
ность взять кредит на разви-
тие в одном из государствен-
ных банков. При этом часть 
расходов по возврату про-
центов берут на себя област-
ные и федеральные власти.

В селе Косицине Тамбов-
ского района Виктора Губчен-
ко знает практически каждый. 
Просто потому, что здесь ро-
дился, женился, вырастил де-
тей. Больше тридцати лет от-
работал в местном колхозе. Он 
и сейчас трудится на сельхоз-
предприятии помощником бри-
гадира летней производствен-
ной бригады. Успевает содер-
жать и собственное довольно 
внушительное хозяйство. 

- Нас так учили, что жить 
на селе и не содержать ско-
тину нельзя. Поэтому всегда 
свое хозяйство было. Прав-
да, конечно, не такое большое. 
Несколько коров да свиней, 
- рассказывает Виктор Анато-
льевич. – Однако в 2006 году 
жизнь заставила развиваться. 
Потому как заработная плата 
у нас в колхозе небольшая, да 
и задержки не редкое явление. 

К сожалению, желание раз-
вивать личное подсобное хо-
зяйство, как это часто бывает, 
не совпадало с возможностя-
ми. Чтобы увеличивать пого-
ловье скота, нужна немалень-
кая сумма. Взять деньги было 
негде, поэтому и решился об-
ратиться в банк. Поначалу опа-

сался - потянет ли кредитное 
бремя. Однако все оказалось 
намного проще, чем он думал.

Первый кредит фермер взял 
в рамках национального проек-
та «Развитие АПК» в Тамбов-
ском офисе Амурского регио-

нального филиала «Россель-
хозбанка». Приобрел неболь-
шой грузовичок, три десятка 
поросят на откорм, шесть мо-
лочных коров. Отдавать долг 
оказалось не так сложно. 

- Оказалось, что выплачи-

вать кредит совсем не в тя-
гость, - говорит Виктор Губ-
ченко. - Сдаем молоко, прода-
ем мясо. Этих денег хватает и 
на погашение долгов, и на до-
стойную жизнь. А не так давно 
закупочная цена на молоко вы-
росла, так что еще легче жить 
стало. Да и в последние годы 
правительство области непло-
хо помогает. Получаем суб-
сидию как производители мо-
лока по два рубля за сданный 
литр. В нынешнем году обеща-
ют еще выделять субсидию на 
приобретение кормов. По две 
тысячи рублей за голову скота. 

Кроме того, Виктору Анато-
льевичу компенсируют из об-
ластного и федерального бюд-
жета часть процентной ставки 
кредитов в размере ставки ре-
финансирования Центробан-
ка. Сегодня она составляет во-
семь процентов. Если учесть, 
что зай мы для личных подсоб-
ных хозяйств Россельхозбанк 
выдает всего под 14 процен-

тов, то и переплата фермера 
получается совсем мизерная. 

- Губченко стал для нас по-
стоянным клиентом. Причем он 
один из самых добросовестных 
плательщиков. Таким людям, 
которые постоянно пользуют-
ся нашими кредитами, мы уде-
ляем особое внимание. Им мы 
предалагем заем по программе 
«Надежный клиент». У этого 
вида кредитования сроки рас-
смотрения заявки короче, тре-
бования к обеспечению мягче 
и, главное, процент значитель-
но ниже, – объясняет управля-
ющая Тамбовским допофисом 
Лидия Малашко. – Например, 
последний заем Виктору Ана-
тольевичу выдали по льготной 
процентной ставке 13 процен-
тов, заявление на кредит рас-
смотрели всего за два дня. Так-
же есть привилегии и в предо-
ставлении залогового имуще-
ства, клиент может взять кре-
дит и без залога, только под 
поручительство.

На прошлой неделе, во 
время совещания сельхозто-
варопроизводителей обла-
сти, посвященном «Особенно-
стям возделывания сои в 2010 
году», которое прошло в при-
сутствии министра сельско-
го хозяйства Сергея Вологди-
на, в жизни Виктора Губчен-
ко произошло еще одно прият-
ное событие. В преддверии де-
сятилетнего юбилея «Россель-
хозбанка» директор амурско-
го филиала Антонина Праско-
ва поздравила фермера как 
восьмитысячного заемщика, 
взявшего кредит по програм-
ме «Сельское подворье». За 
долговременное сотрудниче-
ство и рациональное использо-
вание кредитных средств ему 
был вручен диплом «Надежно-
го» клиента, а в качестве поо-
щрения подарена международ-
ная пластиковая карта Visa с 
денежным вознаграждением.

Олег МИХАЙЛОВ. 

В Приамурье действует про-
грамма государственной под-
держки кадрового потенциа-
ла. Разработана она с целью 
привлечения молодых специ-
алистов в села. Вчерашним 
выпускникам, решившимся 
променять городскую жизнь 
на деревенскую, предлагают 
неплохие бонусы в виде жи-
лья и ежемесячных денежных 
выплат. В нынешнем году под 
действие программы впервые 
попадают выпускники про-
фессиональных училищ. 

Выпускники амурских уни-
верситетов надеются, что с по-
лучением диплома для них от-
кроются двери крупных пред-
приятий областного центра либо 
другого крупного города. На 
практике же оказывается, что 
работу найти не так уж и просто. 

Да и пресловутый квартирный 
вопрос добавляет проблем. Для 
того чтобы трудоустроить боль-
шее число молодых специали-
стов, помочь им встать на ноги, 
а заодно и решить проблему не-
хватки кадров на селе, им в рам-
ках программы государственной 
поддержки кадрового потенци-
ала агропромышленного ком-
плекса области предлагают пое-
хать поднимать сельское хозяй-
ство. 

Стать участником программы 
просто. Один из главных крите-
риев – возраст. Он не должен 
превышать 35 лет. Кроме того, 
необходимо заключить договор 
не позднее чем через три меся-
ца после окончания учебного за-
ведения. 

Выбор специальностей, по 
которым осуществляется под-

держка, довольно широк: агро-
номия, механизация сельского 
хозяйства, автомобили и авто-
мобильное хозяйство, ветерина-
рия, зоотехника, технология хле-
ба, кондитерских и макаронных 
изделий, технология общепита, 
молока и молочных продуктов, 
мяса и мясных продуктов, эко-
номика и управление предприя-
тий АПК, бухучет в сельском хо-
зяйстве, электрификация и ав-
томатизация сельского хозяй-
ства и другие.

В рамках программы моло-
дые специалисты в течение двух 
лет с момента устройства на ра-
боту в селе получают ежемесяч-
ное пособие за счет средств об-
ластного бюджета. 

- Специалисты с высшим про-
фессиональным образовани-
ем получают пять тысяч рублей 

в месяц, со средним профобра-
зованием – три тысячи, - гово-
рит начальник отдела професси-
онального образования и науки 
минобразования области Вик-
тор Филин.

В 2009 году этим видом под-
держки воспользовались 22 вы-
пускника. 

Впервые в этом году посо-
бия будут получать выпускни-
ки профессиональных училищ 
по специальностям: мастер 
по техобслуживанию и ремон-
ту машинно-тракторного пар-
ка, сварщик, токарь-универсал, 
тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства. 
В большинстве хозяйств сегод-
ня наблюдается острый дефи-
цит таких работников.

- Выпускники амурских уни-
верситетов зачастую едут ра-

ботать в села очень неохотно. 
Даже если у них там есть род-
ственники и свой дом, - объяс-
нил Виктор Алексеевич. – По-
этому мы решили включить в 
программу и молодежь из про-
фессиональных училищ. Очень 
надеемся, что материальной 
поддержкой они заинтересуют-
ся больше. Да и специальности 
у них как раз те, что нужны в 
сельской местности. 

Молодым специалистам с 
начальным профобразованием 
областные власти будут допла-
чивать по полторы тысячи ру-
блей. Помимо этого, выпускни-
ки, пожелавшие поехать в де-
ревню, получат единовремен-
ную материальную помощь в 
размере сорока шести тысяч 
рублей.

Алена БЕЛЯЕВА.

Игорь Шелевой, 
заместитель начальника отдела 
финансирования АПК министерства 
сельского хозяйства Амурской области:

- На сегодня по области субсидии на погаше-
ние части процентной ставки по кредитам по-
лучают более четырех тысяч личных подсобных 
хозяйств. Средства на эти цели выделяются из 
областного и федерального бюджетов. Схема 

получения государственной поддержки проста: сельхозпроизводитель 
представляет документы, подтверждающие факт получения кредита 
на развитие своего подсобного хозяйства, их целевого использования 
и своевременной уплаты процентов по кредиту в отделы сельского хо-
зяйства администраций районов области и направляет заявление на 
перечисление субсидии в банк, в котором он взял кредит. После этого 
мы ежемесячно перечисляем субсидии непосредственно в банк на рас-
четный счет данного заемщика. 

КОМПЕТЕНТНО

СЕЛЬСКИЙ РУБЛЬГОСПОДДЕРЖКА

Правительство поможет деньгами выпускникам ПТУ, 
согласившимся работать в деревне 

Виктор Губченко получил 
грамоту и премию от банка.



АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 27 мая 2010  5

БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

Амурчан в экстренном по-
рядке прививают от кори. 
Распространение болезни в 
Приамурье началось в сере-
дине апреля. По мнению спе-
циалистов, «детскую» бо-
лезнь к нам завезли из со-
седнего Китая. Какова се-
годня эпидобстановка в При-
амурье и что делается для 
того, чтобы предотвратить 
всплеск заболевания, нам 
рассказал министр здраво-
охранения Амурской области 
Юрий Максимов. 

- Юрий Георгиевич, сколько 
же на сегодняшний день за-
болевших корью в Приаму-
рье? 

- В Амурской области офи-
циально зарегистрировано уже 
54 случая заболевания корью. 
Всего под подозрением 63 че-
ловека. Динамика, как мы ви-
дим, к сожалению, положитель-
ная. 
- Есть заявление главного са-
нитарного врача России Ген-
надия Онищенко о том, что 
не привитых взрослых лю-
дей не будут выпускать в Ки-
тай, так ли это? 

- По результатам эпидобсле-
дования мы сегодня с уверен-
ностью можем сказать о том, 
что первые заболевшие корью 
амурчане заразились именно 
в Китае. Там отмечена вспыш-
ка этой инфекции. По нашей 
информации, только в Хэйхэ 
за последнее время заболело 
380 человек, при этом приви-
тых у них на сегодняшний день 
38 тысяч. 

Учитывая все эти данные, 
мы понимаем, что ограничи-
тельные меры должны быть 
введены. Ведь амурчане, вы-
езжающие в соседнее госу-
дарство, подвергают свое здо-
ровье реальной угрозе. Наша 
задача предостеречь их. Для 
этого перед поездкой за Амур 
всем необходимо поставить 
прививки. 
- И сколько времени может 
продлиться такой карантин? 

- Инкубационный период 
кори - 21 день. Отсчитывать не-
обходимо с момента последне-
го заболевшего в нашей обла-
сти. Так, если количество боль-
ных будет расти, то и каран-
тин соответственно продолжит-
ся. При этом корь - инфекция 

управляемая, надо только обе-
спечить все население вакци-
ной, и начнется спад. 

 - Мы привыкли думать, 
что корь - это все-таки бо-
лячка детская, почему же 
так много среди заболевших 
взрослых людей? 

- Если вспомнить историю, 
то фактически до 60-х годов 
двадцатого столетия вакцина-
ции не было. То есть все, кому 
сегодня  за шестьдесят, фак-
тически переболели корью, по-
тому что заразность у этой ин-

фекции стопроцентная. Пре-
дотвратить же болезнь может 
только вакцина. При этом у 
того, кто перенес это заболева-
ние один раз, вырабатывается 
пожизненный иммунитет. Что 
касается граждан, родившихся 
уже после шестидесятых годов, 
то у них иммунитета нет, поэто-
му им в обязательном порядке 
надо сделать прививку. 
- Как быть тем, кто раньше 
и ставил прививку, но не мо-
жет это подтвердить? Не по-
вредить ли повторная вакци-
нация здоровью? 

- После прививки случаев 
осложнения не зарегистриро-
вано. Если у человека уже есть 
иммунитет от кори, а мы вве-
дем ему вакцину повторно, ни-
какого вреда здоровью от этого 
точно не будет. Эффект такой 
же, как если бы вкололи дис-
тиллированную воду.  

Вообще прививку от кори 
рекомендуется делать раз в во-
семнадцать лет. Именно на та-
кой срок сохраняется иммуни-
тет. 
- Какие меры сейчас пред-
принимаются, чтобы норма-
лизовать эпидобстановку в 
Приамурье? 

- В первую очередь важно 
обеспечить всех вакциной. Это 
и делаем. Так, на сегодняш-
ний день около тридцати тысяч 
вакцин уже поступило в Приа-
мурье. До конца месяца при-
дет еще более двадцати ты-
сяч. Нуждаются же в прививки, 
по нашим подсчетам, 42 тыся-
чи амурчан. Так что еще и за-
пас останется. 

Помимо этого, сейчас фак-
тически во всех поликлиниках 
области работают прививоч-
ные кабинеты, плюс еще один 
дополнительный открылся и на 
таможне. 

Виктория УСТИНОВА. 

Лучший способ избежать 
болезни - сделать прививку.

       ЮРИЙ МАКСИМОВ:ИНТЕРВЬЮ

«Корь - инфекция управляемая» 

Оборудованный пляж дол-
жен быть в каждом муни-
ципалитете Приамурья. Об 
этом на селекторном сове-
щании заявил председатель 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям Виктор Капкан-
щиков. 

В Благовещенске снова не 
будет пляжей. Загорать мож-
но - для этого даже организу-
ют несколько точек, в том чис-
ле на Владимировских озерах. 
А вот купаться официально не 
разрешено. Причина - несо-
ответствие городских пляжей 
правилам безопасности. Од-
нако никакие запреты не оста-
новят людей в жару.

- Мы говорим о безопасно-
сти людей, особенно летом, 
в купальный сезон, особенно 

на амурской земле, где жара 
до 30 градусов и выше, - ска-
зал председатель комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Виктор Капканщиков. - Никуда 
не денешься - люди все рав-
но будут купаться. Поэтому мы 
должны создать все условия, 
чтобы обезопасить эти места.

Сам Виктор Капканщиков, 
по его словам, не мог в свое 
удовольствие в прошлом году 
искупаться в районе Амурской, 
1. Мешали камни и мусор, го-
воря официальным языком 
- неприспособленность места 
для купания. Чтобы организо-
вать пляж, нужны усилия поч-
ти десятка ведомств, и в пер-
вую очередь - Санэпидемнад-
зора. Специалисты этой служ-
бы должны взять пробы воды 

и проверить ее безопасность.
- Затем проводятся водо-

лазные работы, формирова-
ние дна, - пояснил начальник 
центра ГИМС Иван Воробьев. - 
Ямы, углубления и неровности 
не допускаются - дно должно 
быть ровное, плавно спускаю-
щееся под водой. Уже после 
этого - оформление и очистка 
береговой черты.

С чистотой на пляжах осо-
бый вопрос. Амурчане остав-
ляют в местах отдыха горы 
мусора, превращая их в свал-
ки. В районе областного цен-
тра пляжи становятся голов-
ной болью районных властей. 
Ведь отдыхают горожане чаще 
всего на Владимировских или 
Егорьевских озерах и на Чиги-
ринском водохранилище.

- Проблема мусора всег-
да была, есть и будет, - счита-
ет и.о. главы Благовещенско-
го района Наталья Фроленко. 
- Благоустройством террито-
рии должен заниматься сель-
совет.

Тем не менее власти Бла-
говещенского района решили 
оборудовать на Чигиринском 
водохранилище полноценное 
место для отдыха - с пляжем, 
торговыми местами, парков-
ками. Все это обойдется в не-
малую сумму, потому придет-
ся привлекать инвестора.

Недешево стоит и работа 
спасателей. Решением этой 
проблемы обещали заняться 
совместно муниципальные и 
областные власти.

Мария КАЗАКОВА.

      ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОНОТДЫХ

Власти Приамурья взялись за обустройство мест отдыха у водоемов

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.

Юрий Максимов.

Визит героя
В канун Дня погранични-
ка, он будет на этой неде-
ле, к нам в гости приехал Ге-
рой Советского Союза, герой 
боев за Даманский, первый 
командир группы «Альфа» 
генерал-майор Виталий Дми-
триевич Бубенин.

Вместе с ним мы побывали в 
одной из школ Благовещенска - 
№ 25, зашли в гости к учащим-
ся пограничного класса. Ребя-
та «заряжены» быть погранич-
никами. И это правильно. Амур-
ская область – приграничный 
субъект, у нас самая протяжен-
ная граница с Китаем. То, что 
дети со школьных лет посвя-
тили себя служению на грани-
це, изучению азов пограничной 
службы, - очень похвально. Мы 
в свою очередь оказываем со-
действие в развитии этого на-
правления…

В Магдагачинском районе 
планируем организовать ла-
герь «Пограничник», и учащие-
ся пограничного класса смогут 
проводить лето там. В нынеш-
нем году 20 выпускников соби-
раются поступить в Хабаров-
ский пограничный институт. У 
его истоков стоял Виталий Дми-
триевич Бубенин. Поэтому со-
стоявшаяся встреча, беседа ге-
роя с учениками вдвойне важ-
ны для ребят.

Война 
с пожарами

Около месяца назад облете-
ли северные районы, прове-
рили подготовленность шта-
бов по ликвидации пожаров. 
Нет нужды в очередной раз 
говорить о необходимости 
таких мероприятий. В этом 
году мы серьезнее подошли 
к проблеме. Могу сразу ска-
зать: каждый глава в рабо-
те своего штаба должен ори-
ентироваться на личное уча-
стие и личный контроль сво-
ей ответственности... 

Вопрос борьбы с огнем очень 
серьезный. Но возможности у 
нас есть. И опыт тоже. Поэто-
му давайте все вместе попро-
буем жестко сказать «нет» той 
ситуации, когда у нас полови-
на тайги выгоревшая, когда от 
огня гибнут люди. Настала пора 
попробовать свои силы - все, 
что можно. Безусловно, в про-
цессе работы механизмы будут 
совершенствоваться, вносить-
ся корректировки. Первый год 
даст свои результаты и четкое 
понимание, как двигаться даль-
ше. Все должны подойти к это-
му вопросу принципиально, по-
нимая важность той задачи, ко-
торую мы выполняем…
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

Помощь детям СВОБОДНЕНСКИЕ «ТРОПИКИ»
ХОРОШИЙ ОПЫТ

Кафе для детей и молодежи стало одним из самых популярных 
мест отдыха горожан

Сегодня много говорится 
о проблемах занятости де-
тей и подростков, профи-
лактике ранней преступно-
сти. Однако фактически де-
лается не так много. Такова 
суровая реальность нашей 
жизни. Притом что решить 
проблему довольно легко 
– нужно просто обеспечить 
молодежи привлекатель-
ный досуг. 

На такой решительный шаг 
и пошла одна из жительниц 
Свободного Оксана Степано-
ва. При поддержке правитель-
ства области она открыла пер-
вое в городе детское кафе. 
Правда, на воплощение идеи 
в жизнь у нее ушло три долгих 
года.   

Идея
Несмотря на молодость, 

Степанова в Свободном че-
ловек достаточно известный. 
Бизнесом занимается давно 
– она владеет сетью торговых 
точек, где продают мягкое мо-
роженое. Женщина даже воз-
главляет местный совет пред-
принимателей. Как и любой 
человек, радеющий за свое 
дело, она мечтала о его рас-
ширении. 

- Понимаете, город наш не-
большой. В принципе недо-
статка в разного рода кафе и 
ресторанов нет. Но это все для 
взрослых, а вот провести вре-
мя с детьми абсолютно негде, - 
объясняет свое решение Окса-
на Викторовна. – Я ведь сама 
мать, поэтому отлично знаю об 
этой проблеме.

Посмотрев на аналогичные 
заведения, работающие в об-
ластном центре, свободнен-
ская бизнесвумен решила соз-

дать нечто подобное на роди-
не, и понеслось…

Кафе
Получить место, собрать 

необходимые разрешитель-
ные документы оказалось не 
так просто. Не меньше сил и 
средств отняло строительство. 
Пришлось взять кредит. На 
все это ушло без малого три 
года. 

- Даже не знаю, сумела бы 
довести дело до конца, если 
бы не поддержка областных 
властей? Сотрудники мини-
стерства внешнеэкономиче-
ских связей и потребительско-
го рынка, с которыми мы рабо-
таем уже не первый год, очень 
помогли, - продолжает Степа-
нова. 

Кафе, получившее назва-
ние «Тропикана», открылось в 
конце декабря прошлого года, 
накануне новогодних празд-
ников, и практически момен-

тально стало одним из самых 
популярных мест отдыха горо-
жан. Взрослых сюда привлека-
ет уютная атмосфера и отлич-
ная кухня, а малышей вкусней-
шие молочные коктейли, мо-
роженое и аттракционы: ла-
биринт, горка, качели. По сло-
вам хозяйки, очень скоро к это-
му прибавится и более продви-
нутая техника – игровые авто-
маты. Они займут весь второй 
этаж здания.

Бизнес-центр
Проблемы, с которыми Ок-

сана Степнова столкнулась при 
открытии кафе, натолкнули ее 
на мысль о создании в Свобод-
ном организации, которая по-
могала бы начинающим пред-
принимателям открыть соб-
ственное дело или развить его. 

– На самом деле возмож-
ности начать заниматься биз-
несом сегодня есть у каждо-
го. Причем в этом помога-

ют областные власти. Напри-
мер, мы, защитив проект дет-
ского кафе, стали участниками 
программы «Развитие субъек-
тов малого предприниматель-
ства в Амурской области на 
2009-2010 годы» и сейчас по-
лучаем финансовую поддерж-
ку. Из областного и федераль-
ного бюджета нам компенси-
руют часть процентной став-
ки по кредиту, - говорит Окса-
на Степанова. – Только вот да-
леко не каждый человек знает, 
куда нужно обращаться, какие 
бумаги собирать. Да и грамот-
ный бизнес-план составить 
не просто. Так появился наш 
бизнес-центр.

В эту организацию уже об-
ратились многие свободнен-
цы. Им помогают, причем 
вполне успешно. В ближайшее 
время один из местных жите-
лей при поддержке бизнес-
центра откроет сеть быстрого 
питания.

Никита МАКСИМОВ.

Почти все пожары – дело рук 
человеческих. Однако вино-
вники зачастую уходят от от-
вета. В нынешнем году амур-
ские власти решили усилен-
но бороться с поджигате-
лями. По словам губернато-
ра Олега Кожемяко, наказы-
вать их будут «по всей стро-
гости». Есть и первые успе-
хи. На прошлой неделе были 
задержаны двое фермеров, 
подпаливших Амурский за-
казник.

Вообще, нынешней весной 
территориям, относящимся к 
разряду особоохраняемых, что 
называется, не везет. В май-
ские праздники огонь прошел-
ся по большей части Мура-
вьевского парка, уничтожив не-
сколько гнезд краснокнижных 
журавлей. И вот теперь едва 
не сгорел дотла Амурский за-
казник.

Пламя занялось в районе 
села Нижняя Полтавка Кон-
стантиновского района, где 
фермеры отжигали сухую тра-
ву на полях. В считанное время 
огонь прошел вдоль реки Топ-
коча и начал «поглощать» тер-
риторию заказника. 

- Мы только приехали с ту-
шения одного пожара, как нас 
уже отправили в заказник. По-
лыхало там довольно серьез-
но. Огненный фронт был око-
ло пяти километров. За ночь 
из-за сырости огонь утих, но с 
утра разгорелся с новой силой, 
- рассказал охотовед Дирекции 
по охране и использованию жи-
вотного мира и ООПТ Юрий Га-
фаров. – Самое страшное, что 
на местном уровне мы под-
держки так и не дождались 
– приехали только восемь по-
жарных из Архары. 

Огонь тушили три дня. За 

это время было выжжено око-
ло четырех с половиной гек-
таров заповедных площадей. 
Хотя охотоведы признаются, 
что итог мог быть еще плачев-
нее, если бы им не помог при-
родный огнеборец – дождь. 
Еще несколько дней ушло у 
охотоведов на поиски раненых 
животных и подсчет убытков. 
Говорят, радостное событие 
только одно – благодаря малой 
интенсивности распростране-
ния огня гнездовья аистов не 
пострадали. 

- Удивительно, что, подпа-
лив траву, фермеры даже не 
попытались скрыться с места 
преступления. Обычно люди 
бросят спичку, проверят, что 
пламя занялось, и уходят. А 
эти остались, и после задер-
жания даже дали признатель-
ные показания, - говорит ве-
дущий охотовед Дирекции по 

охране и использованию жи-
вотного мира и ООПТ Георгий 
Расщепков. – Еще непонятно, 
какое наказание они понесут 
– уголовное или администра-
тивное. Все зависит от ущерба 
и расходов, затраченных на ту-
шение. Вот, например, штраф 
за сож женное гнездо аиста – 
миллион рублей, а вот за по-
гибших животных, не занесен-
ных в Красную книгу, – в разы 
меньше.

Вообще, по словам специа-
листов, сезонные отжиги тра-
вы на сельскохозяйственных 
землях нередко перерастают в 
крупные пожары. Чтобы исклю-
чить подобные ситуации, сей-
час амурский губернатор Олег 
Кожемяко дал распоряжение  
министерству сельского хозяй-
ства области проработать во-
прос о полном запрете палов.

Максим АБРАМОВ.

      СРОК ЗА ПОДЖОГБОРЬБА С ОГНЕМ

Против фермеров, устроивших пожар в заказнике, 
могут возбудить уголовное дело

В России стартует националь-
ная информационная кампа-
ния по противодействию же-
стокому обращению с деть-
ми. Как она будет реализовы-
ваться  в нашей области, рас-
сказывает замминистра соц-
защиты населения Амурской 
области Елена Кузьмина 

В рамках национальной кам-
пании против жестокого обра-
щения с детьми  в Амурской об-
ласти реализуется ряд меропри-
ятий. Одним из ключевых на-
правлений является организа-
ция службы детского «Телефона 
доверия». Федеральный номер 
будет единым и легкозапомина-
ющимся. Любой ребёнок может 
самостоятельно обратиться по 
нему к специалистам со своей 
проблемой. С помощью прямой 
телефонной линии рассчитыва-
ют оперативно выявлять факты 
нахождения детей в социально 
опасном положении.

С сентября–октября этого 
года служба детского «Телефо-
на доверия» начнет свою работу 
по области. Специалисты помо-
гут детям в разрешении трудно-
стей, возникающих в школе, на 
улице, дома. Психологи прокон-
сультируют по вопросам детско-
родительских отношений, вза-
имоотношений со сверстника-
ми, межличностных конфлик-
тов и другим проблемам. Будет 
развернута рекламная кампа-
ния, благодаря которой населе-
ние проинформируют об органи-
зации службы.

Планируется, что к общена-
циональной информационной 
кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми 
подключатся СМИ.

Города области в рамках ин-
формационной кампании при-
мут участие в конкурсе «Город 
без жестокости к детям», орга-
низаторами которого являют-
ся Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и Ассоциация ма-
лых и средних городов России. 
Основное направление меро-
приятия – внедрение в обще-
ственное сознание нетерпимо-
го отношения к жестокому об-
ращению с детьми, проявлени-
ям насилия в отношении детей,  
информирование населения и 
специалистов, работающих с 
детьми, о возможных формах 
помощи  детям в случаях, свя-
занных с проявлениями жесто-
кости и насилия. 

Сегодня о фактах негуман-
ного отношения к детям вы 
можете сообщить в террито-
риальные органы социальной 
защиты населения, а также 
в Министерство социальной 
защиты населения Амурской 
области по телефону горячей 
линии 200-213. 

Анастасия БУГА. 

Малыши от аттракционов в восторге.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß

* 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

Ìåæäóíàðîäíàÿ
êîìïàíèÿ Öåïòåð

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ñîòðóäíèêà

(35-45 ëåò) íà ïîëíóþ
èëè ÷àñòè÷íóþ

çàíÿòîñòü.
 Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå

ïî òåë. 8-800-2002-700
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* 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

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ÍØÑ ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ 10
(îêíà, äâåðè, øêàô-êóïå) 68 êâ.ì.

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

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ. Èïîòåêà.

Òåë.: 4-70-65,
          8-914-563-08-75

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
* 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 ñèìïàòè÷íûõ

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

* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ
ùåíêîâ â äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 8-924-148-43-28

* Îòäàì â äîáðûå ðóêè
ïóøèñòûõ êîòÿò.

Òåë.: 3-36-66,
          8-914-578-21-21

* Îòäàì ìèëûõ êîòÿò â
äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 4-54-04,
          8-914-564-18-58

* 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

* Íóæíà ïðîïèñêà.
Òåë.: 8-963-807-91-14

* Íóæíà ïîìîùü â ðåøåíèè
êîíòðîëüíîé ðàáîòû ïî
òåîðèòè÷åñêîé ìåõàíèêå.

Òåë.: 4-99-48 (ïîñëå 18.00),
          8-914-580-48-42

Ðàáîòà äëÿ äåëîâûõ
æåíùèí,

äîñòîéíàÿ ç/ïëàòà,
òåë: 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* 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
* á/ó êîëÿñêó çèìà-ëåòî äëÿ

äåâî÷êè, êðîâàòêó, ìàòðàö. Äå-
øåâî, âñå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 8-961-954-01-94

* Ñðî÷íî ïðîäàì äåòñêèé
âåëîñèïåä.
Òåë.: 8-914-566-01-55

ÓÑËÓÃÈ

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

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

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

* Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå,
ðåôåðàòû ïî âñåì  ãóìàíèòàðíûì
ïðåäìåòàì.

Òåë.: 8-924-340-86-00

* Ïðåäëàãàþ óñëóãè
«Ãðóçîïåðåâîçêè» ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè è ÄÂ ðåãèîíó.
Ìåáåëüíûé ôóðãîí ã/ï 3,5 ò.,
îáúåì áóäêè - 2 êóáà, ðàçìåð -
5,30*2,2*2.

Òåë.: 8-914-596-72-75
         (ã.Áåëîãîðñê)

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

* Ðåïåòèòîðñòâî,
êîíòðîëüíûå ïî âûñøåé
ìàòåìàòèêå.

Òåë.: 4-35-83,  8-914-607-78-61

* Êðîâàòêó äåðåâÿííóþ, ïð-âî
Ïîëüøà - 5 ò.ðóá.; êîëÿñêó-òðîñòü
- 4 ò.ðóá.; êîëÿñêó ïð-âî
Ãåðìàíèÿ - 6 ò.ðóá.; ìàòðàö,
îäåÿëî äåòñêîå.

Òåë.: 8-914-579-87-26

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!

×ÅÒÂÅÐÃ 20.05.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé

äîæäü;
äíåì +12, íî÷üþ +3;

ÏßÒÍÈÖÀ 21.05.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

íåáîëüøîé äîæäü;
äíåì +18, íî÷üþ +1;

 ÑÓÁÁÎÒÀ 22.05.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,

íåáîëüøîé äîæäü;
 äíåì +17, íî÷üþ +6;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23.05.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü;
 äíåì +29, íî÷üþ +13;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24.05.2010ã.:

ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +28, íî÷üþ +12;
ÂÒÎÐÍÈÊ  25.05.2010ã.:

 îáëà÷íî,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +18, íî÷üþ +10;
ÑÐÅÄÀ 26.05.2010ã.:

äîæäü;
äíåì +18, íî÷üþ +10.

ÏÎÃÎÄÀ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÒÅÀÒÐ

Ï Ð È ÃË À Ø À Å Ò :

30 ÌÀß Â 12.00
ÏÎÓ×ÈÒÅËÜÍÀß

ÑÊÀÇÊÀ
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÂÎËÊ!»

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
äåòñêèé 100 ðóá.,
âçðîñëûé 150 ðóá.

×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
ÔÈËÜÌÎÂ:

äî 27 ìàÿ
ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì

«ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ 2»

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
150 ðóá.

ñ 3 èþíÿ ïî 20 èþíÿ
ìóëüòèïëèêàöèîííûé

ôèëüì «ØÐÅÊ»
â ôîðìàòå 3D

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
150 ðóá.;

ñ 3 èþíÿ ïî 23 èþíÿ
ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ
«ÌÀÐÌÀÄÜÞÊ»
ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:

150 ðóá.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß
ÑÏÐÀÂÎÊ: 46-220

* Öâåòîê Àëîý 3-õ ëåòíèé.
Òåë.: 8-914-617-40-18

* Ýëåêòðîäâèãàòåëè:
4 êâò 2900 îá/ìèí.;
7,5 êâò 2900 îá/ìèí.;
22 êâò 1500 îá/ìèí.
Íåäîðîãî.
Òåë.: 4-60-15,
         8-914-249-72-82,
         8-914-617-43-00

Òðåáóåòñÿ êóõ.
ðàáî÷èé, ïåêàðÿ.

Ïðîäàì
ïðîèçâîäñòâåííóþ

áîëüøóþ
ñêîâîðîäêó á/ó.

Òåë.: 4-55-43
(ïîñëå 18.00),

8-914-395-69-94

ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÖÅÕ
ÏÎ

ÓË.ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÀß 9
ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

ÏÈÐÎÆÊÈ - 18 ðóá.
(ÐÀÇËÈ×ÍÀß
ÍÀ×ÈÍÊÀ);

ÁÅËßØÈ - 20 ðóá.;
×ÅÁÓÐÅÊÈ - 20 ðóá.;

ÏßÍÑÍÅ - 35 ðóá.;
ÁÐÞÇÎËÈ - 40 ðóá.;

ÏÅËÜÌÅÍÈ -
120 ðóá/êã;

ÂÀÐÅÍÈÊÈ
 (êàïóñòà/ìÿñî) - 120

ðóá/êã;
ÂÀÐÅÍÈÊÈ

(êàðòîøêà) - 80 ðóá/êã.
ÂÛÏÅ×ÊÀ
ÑÄÎÁÍÀß :
ÁÓËÎ×ÊÈ,

ÊÓËÅÁßÊÈ È ÌÍ.ÄÐ.

ÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀËÈ×ÈÈ
ÃÎÐß×ÈÉ ×ÀÉ, ÊÎÔÅ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÎÏÒÎÂÛÅ

ÇÀÊÀÇÛ.
ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ:

Ñ 8.00 ÄÎ 17.00
ÂÛÕÎÄÍÛÅ:

ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:

4-55-43 ïîñëå 18.00,
8-914-395-69-94

ÏÐÎÄÀÌ

* Áîëüøóþ êîìíàòó â 2-õ
êîìíàòíîé êâàðòèðå.

Òåë.: 4-18-63,
          8-909-813-61-87

* Êîìíàòó â æèëîì êîìïëåêñå
«×àðîèò» 3 ýòàæ çà 450 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-963-807-77-56

ÃÀÐÀÆÈ
ÑÄÀÌ

* Ãàðàæ â ðàéîíå ÔÎÊà.
   Òåë.: 4-18-63,
             8-909-813-61-87

Âñå ñîêðàùàþò,
ìû òðóäîóñòðàèâàåì.

Çâîíèòå ïî òåëåôîíó
8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

Êîíîâàëåíêîâà Íàäåæäà
Äìèòðèåâíà âåòåðàí òûëà
âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü

íåêîììåð÷åñêîìó
áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó
«Äàíêî», Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà è ñîö.ðàáîòíèêàì
Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé

çàùèòû íàñåëåíèÿ çà ïîìîùü è
ïîääåðæêó âåòåðàíàì.

 ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ:
àãåíò ñòðàõîâîé;
àäìèíèñòðàòîð

âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè;
àêóøåðêà;
âîäèòåëü;

âîñïèòàòåëü;
âðà÷;

ãë.áóõãàëòåð;
 ãðóç÷èê;
äâîðíèê;
èíæåíåð;

êëàäîâùèê;
êîíäèòåð;

êîíòðîëåð-êàññèð;
êóõ.ðàáî÷èé;

îôèöèàíò;
ïàðèêìàõåð;

ïåêàðü;
ïëîòíèê;

ïîâàð;

ïî÷òàëüîí;
ïðîâîäíèê ïàñ.âàãîíà;

ïðîäàâåö;
ïðîðàá;

ñàíèòàðêà;
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê;

õóäîæíèê-îôîðìèòåëü;
ýëåêòðîãàçîñâàðùèê.
Îòäåë òðóäîóñòðîéñòâà

4-38-55



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â

óïðàâëåíèè Ðîñêîìíàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ 28-00070

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 25.05.2010ã. 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:

27.05.2010 ã.
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Êíèæíûé ìàãàçèí
“ÃËÎÁÓÑ”
áîëüøîé âûáîð:

õóäîæåñòâåííîé,
äåòñêîé,

ìåäèöèíñêîé,
îáðàçîâàòåëüíîé è

þðèäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
À òàêæå êíèãè,

êîòîðûå, çàãîâîðèëè,
è ìíîãîå äðóãîå.

Íàø àäðåñ:
óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 51

ñ 9-00 äî 18-00
               Åæåäíåâíî      Ðåêëàìà

Àâòîìîéêà
- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí
- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà

- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ
- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà

Æäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíî
ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:     óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57
(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)

Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: 8-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-04



Ïî ãîðèçîíòàëè: Âåäüìà. Ðàêóðñ. Ïèÿâêà. Èòàëüÿíêà. Ñåëüïî. Êàïðàë. Àíîíñ. Øèê. Ëåñòü. Áèñåð. Âäîâà. Áåíçîïèëà. Êàðäèíàë. Èãëó. Ñî÷è. Çàãàø-
íèê. Ïîâîä. Íàêàë. Ìàëÿð. Êàôå. Óñà÷. Ïàð.Òàáóí. Ãîðå. Åãîçà. ×åõîë. Íèâà. Îñ¸ë. Ëîò. Êîëüå. Òàêò. Èãîðü.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹20 (189)

Ïî âåðòèêàëè: Ïðîñüáà. Òîêàðåâ. Îêóëèñò. Êèïÿòîê. Ïðèïàðêà. Îðàëî. Ñòîí. Ðîâ. Îâîä. Îêóíü. Âîëàíä. Èçäàíèå. Ñîñíà. Äüÿê. Àãðåãàò. Øàáëà.
Ìàñêè. Øíóðîê. Êåí. Íàñåñò. Çàèêà. Ñèãàë. Êà÷åëè.Ïåïïè. Àâåðñ. Èãî. Ïîëî. Àòîëë. Çàçîð. Øàðëü. Àóò. Ðàòü.

Ñ
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2010 ãîäà
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ

 «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû
 èçìåíåíèÿ.

ÐÀ
ÇÌ

È
Í

ÊÀ
 ÄËß

 ÓÌ
À



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

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 31 Ìàÿ ïî 06 Èþíÿ
ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè òè-
ïè÷íûì Îâíàì ïðèíåñåò âîçìîæ-
íîñòü ýìîöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ
ñî ñâîèìè äðóçüÿìè. Äëÿ âàñ
ñåé÷àñ íàñòóïèò îòëè÷íîå âðåìÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ ñ
íèìè ñâîèìè ýìîöèÿìè, ðàäîñòÿ-
ìè èëè ïåðåæèâàíèÿìè. Ýòîò ïå-
ðèîä ïðèíåñåò òàêæå íîâûå ïëà-
íû è èäåè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè îêàæåòñÿ áîëåå íàïðÿ-
æåííîé. Íå èñêëþ÷åíû ññîðû ñ
ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè àêòèâèçè-
ðóåò âàøó ïðîôåññèîíàëüíóþ ñôåðó.
Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå ÷åòêî îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ïëàíàìè â ýòîé îáëàñòè è ïîïû-
òàåòåñü ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè. Ïåð-
âàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò óäà÷íîé
äëÿ îáùåíèÿ ñ ðóêîâîäñòâîì, íà÷àëü-
ñòâîì, âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè. Â ýòî
âðåìÿ ìîæíî è íóæíî ïðåäïðèíèìàòü
øàãè, êîòîðûå ïîìîãóò âàì ïîëó÷èòü
ïîâûøåíèå, äàäóò âîçìîæíîñòü ïðî-
äâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

Ó òèïè÷íûõ Áëèçíåöîâ ïåðâàÿ
ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ñòàíåò îò-
ëè÷íûì ïåðèîäîì äëÿ îáó÷åíèÿ
è ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðó-
ãîçîðà. Íà âòîðóþ ïîëîâèíó ýòîé
íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå ïëàíèðî-
âàòü âàæíûå ïîåçäêè, çà ðóëåì
ñîáñòâåííîãî àâòîìîáèëÿ áóäüòå
ïðåäåëüíî îñòîðîæíûìè. Â òå÷å-
íèå ýòîãî ïåðèîäà òàêæå ñòîèò
èçáåãàòü îáùåíèÿ ñ íåçíàêîìûìè
ëþäüìè èç-çà îïàñíîñòè ñòîëêíî-
âåíèÿ ñ ìîøåííèêàìè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðè-
íåñòè ñèëüíûå ýìîöèè, êàê ïîëîæè-
òåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå. Óäà÷-
íî ìîæíî ðåøàòü âîïðîñû, êîòîðûå
ñâÿçàíû ñ íàëîãàìè, äîëãàìè è êðå-
äèòàìè, íàñëåäñòâîì, âûïëàòîé àëè-
ìåíòîâ. Àêòèâèçèðóåòñÿ èíòèìíàÿ
ñòîðîíà â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Â òå-
÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè íå
ïîçâîëÿéòå ñåáå ñîâåðøàòü íèêàêèõ
ñïîíòàííûõ ðàñõîäîâ. Ñ ôèíàíñîâû-
ìè îïåðàöèÿìè ñòîèò ïîâðåìåíèòü
èëè áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûìè.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè
ïðîÿâëÿéòå àêòèâíîñòü â ëè÷íûõ è
äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ. Â îòíîøåíèÿõ
ñî ñâîèì ïàðòíåðîì âû ñìîæåòå
áûòü åñòåñòâåííûìè è íåïîñðåä-
ñòâåííûìè, îòêðîâåííûìè. Ýòî ïîìî-
æåò ëó÷øå ïîíèìàòü äðóã äðóãà. Âòî-
ðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè îêàæåòñÿ ìå-
íåå áëàãîïðèÿòíîé. Ñåé÷àñ âàì áóäåò
î÷åíü ñëîæíî îáúåêòèâíî îöåíèâàòü
ïðîèñõîäÿùåå, à ïîýòîìó âàøè ïî-
ñòóïêè ìîãóò îêàçàòüñÿ íåðàöèîíàëü-
íûìè, à ïîðîé è îòêðîâåííî ãëóïûìè.

Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñåáÿ â
äîìå, ïðîâåñòè óáîðêó èëè ìåë-
êèé ðåìîíò. Òàêèå õëîïîòû ñåé-
÷àñ áóäóò äëÿ âàñ äàæå ïðèÿòíû-
ìè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íå-
äåëè ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñòðåñ-
ñîâ è ïåðåãðóçîê. Íå ó÷àñòâóéòå
íè â êàêèõ èíòðèãàõ íà ðàáîòå,
áóäüòå ÷åñòíû â ñâîèõ ïîñòóïêàõ.
Îïàñàéòåñü íåäîáðîæåëàòåëåé -
ñåé÷àñ îíè ìîãóò ïëåñòè èíòðèãè
ïðîòèâ âàñ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò
ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ çàíÿòèÿ ñâî-
èìè ëþáèìûìè äåëàìè. Ýòî áóäåò îò-
ëè÷íîå âðåìÿ è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî-
ñâÿòèòü åãî ñâîèì äåòÿì: óäåëèòü èì
áîëüøå âíèìàíèÿ, ïîèãðàòü ñ íèìè â
ðàçëè÷íûå èãðû. Ñîâìåñòíîå âðåìÿ
ïðîâîæäåíèå ïðèíåñåò âàì ìàññó ïî-
ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Åñëè äåòåé ó
âàñ ïîêà íåò, òî îòïðàâëÿéòåñü ðàç-
âëåêàòüñÿ, çàâîäèòå íîâûå ðîìàíòè-
÷åñêèå çíàêîìñòâà - ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî
òàêæå äîâîëüíî óäà÷íîå âðåìÿ.

Ñåé÷àñ äîâîëüíî óñïåøíî áóäóò ðå-
øàòüñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íåäâè-
æèìîñòüþ èëè âàøåé ëè÷íîé áåçî-
ïàñíîñòüþ. Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâè-
íû ýòîé íåäåëè âû ìîæåòå ñòàòü èç-
ëèøíå àêòèâíûìè, à ïîðîé äàæå àã-
ðåññèâíûìè â äîñòèæåíèè ñâîèõ öå-
ëåé. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøå-
íèþ ñòàáèëüíîñòè â âàøåé æèçíè,
âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòîâ. Ðàçìîëâ-
êè è ññîðû ñåé÷àñ êàê ðàç íåæåëà-
òåëüíû, à ïîýòîìó ïîäóìàéòå, ñòîÿò
ëè âàøè öåëè ýòèõ êîíôëèêòîâ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Ñòðåëüöîâ ñòàíåò áëàãî-
ïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ îáùåíèÿ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Ñòðåëüöîâ ñòàíåò áîëåå
íàïðÿæåííûì ïåðèîäîì. Ñåé÷àñ
íå èñêëþ÷åíî ïîëó÷åíèå íåâåðíîé
èíôîðìàöèè, ïîâûøàåòñÿ îïàñ-
íîñòü ñòîëêíîâåíèÿ ñ íàìåðåííîé
äåçèíôîðìàöèåé. Ñòîèò ïðîÿâèòü
ïîâûøåííóþ îñòîðîæíîñòü âî âðå-
ìÿ ïîåçäîê, îñîáåííî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè âû âîäèòå àâòîìîáèëü.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè îêà-
æåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ ñîâåðøå-
íèÿ ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé. Ñåé÷àñ
âû ñìîæåòå áîëåå ýôôåêòèâíî çà-
ðàáàòûâàòü è òðàòèòü ñîáñòâåííûå
äåíüãè. Ïðîöåññ îáðàùåíèÿ ñ äåíü-
ãàìè ñåé÷àñ áóäåò ïðèíîñèòü âàì
ïðèÿòíûå ýìîöèè ïðàêòè÷åñêè â
ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. Ïðîÿâèòü ïîâû-
øåííóþ áäèòåëüíîñòü ñîâåòóþò
çâåçäû òèïè÷íûì Êîçåðîãàì â òå÷å-
íèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè
ïðîÿâèòå ñâîå îáàÿíèå. Ïðîùå âñåãî
ýòî áóäåò ñäåëàòü â òîì ñëó÷àå, åñëè
âû áóäåòå âåñòè ñåáÿ àáñîëþòíî åñòå-
ñòâåííî è íåïîñðåäñòâåííî. Ñëîæíîñòè
â ëè÷íûõ è äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ ìîãóò
ïîäæèäàòü íà âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè.
Èõ ïðè÷èíîé ìîãóò îêàçàòüñÿ íåäîðàçó-
ìåíèÿ ëèáî âàøà ïîâûøåííàÿ àêòèâ-
íîñòü èëè àãðåññèâíûé íàñòðîé ïî îò-
íîøåíèþ ê ïàðòíåðó. Ïðåæäå ÷åì ñî-
ìíåâàòüñÿ â áëèçêîì ÷åëîâåêå, íåîáõî-
äèìî ïðîâåðèòü âñþ èíôîðìàöèþ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïåðèî-
äîì äëÿ ïàññèâíîãî îòäûõà è ðå-
ëàêñàöèè. Îòäûõàòü ñåé÷àñ ìîæ-
íî â îäèíî÷åñòâå ëèáî ãäå-òî íà
ïðèðîäå, â òèõîì è ñïîêîéíîì
ìåñòå.  òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè èçáåãàéòå èçëèøíèõ
íàãðóçîê íà ðàáîòå, òàê êàê îíè
ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîäðûâó âàøåãî
çäîðîâüÿ. Ýòî âðåìÿ íå ëó÷øèé
ïåðèîä äëÿ àêòèâíîé ïðîôèëàê-
òèêè çàáîëåâàíèé.

Ìóæ ñ æåíîé îñòàíàâëèâàþòñÿ
ïåðåä âèòðèíîé ìåõîâîãî ìàãà-
çèíà. Ó æåíû çàãîðàþòñÿ ãëàçà:
- Âîò òàêóþ øêóðêó ÿ õîòåëà
áû èìåòü!
- Òîãäà íóæíî áûëî ðîäèòüñÿ
íîðêîé.
Ëåæèò ìóæèê îòäûõàåò, à
æåíà äðîâà ðóáèò. Åìó ñîñåä
ãîâîðèò:
- Òû ÷åãî ýòî äðîâà ñàì íå
ðóáèøü?
À îí:
- À âäðóã âîéíà, à ÿ óñòàâøèé!
Âûïèë ìóæèê 1ë. ïèâà. Æåíà
ñêàíäàëèò. Íà ñëåäóþùèé äåíü
âûïèë ìóæèê 1 ÿùèê ïèâà.
Æåíà îïÿòü ñêàíäàëèò. Âîïðîñ:
Åñëè æåíà âñåãäà ñêàíäàëèò,
çà÷åì ïèòü ìåíüøå???
- Äîðîãàÿ, ÿ ïðåäëàãàþ íå ïî-
êóïàòü ïûëåñîñ. Ëó÷øå íà-
íÿòü äåâóøêó-äîìðàáîòíèöó.
- Â òàêîì ñëó÷àå íà êîíäèöè-
îíåð ìû òîæå çðÿ ñîáèðàåì.
Ïîòîìó ÷òî åãî ëåãêî ìîæåò
çàìåíèòü ñèìïàòè÷íûé ìàëü-
÷èê ñ îïàõàëîì.
- Äîðîãîé, äî ÷åãî æå òû ó
ìåíÿ ïîäîçðèòåëüíûé!
- À ñ òîáîé èíà÷å íåëüçÿ.
- Ìîæíî. Ïðîñòî íå íàäî â êàæ-
äîì ìóæ÷èíå, ñèäÿùåì â øêàôó,
âèäåòü ìîåãî ëþáîâíèêà.
Æåíà, âñòðå÷àÿ ìóæà, âåðíóâ-
øåãîñÿ ñ ðàáîòû:
- Íàêîíåö-òî!
- À ðàçâå ÿ ïîçäíî ïðèøåë?
- ß íå îá ýòîì. Íàêîíåö-òî îò
òåáÿ ïàõíåò ïðèëè÷íûìè æåí-
ñêèìè äóõàìè.

- Êàê ïîïàñòü íà Ïðèâîç?
- Åùå òðè îñòàíîâêè.
- Íî ìíå ñêàçàëè âûéòè
çäåñü...
- Âû æå â Îäåññå. Òîò, êòî
ïîñîâåòîâàë, íàâåðíîå, ñòîÿë,
à âû ñèäåëè!

Ãåðàñèì ïîäõîäèò ê Òèòàíèêó
è ñïðàøèâàåò
- Îòïëûâàåòå?
- Îòïëûâàåì.
- À ñîáà÷êó íå çàõâàòèòå?
- Óòîïèë?
- Óãó.
- Ìó-ìó?
- Ìó-ìó.
À â ýòî âðåìÿ â ðåêå áàðàõòà-
ëàñü êîðîâà.
Ïðèøåë Èâàí-öàðåâè÷ âî
ôðàíöóçñêèé ðåñòîðàí, à òàì:
ëÿãóøêè æàðåíûå, ëÿãóøêè
âàðåíûå, ëÿãóøêè ïîä ñî-
óñîì...
- Âîò îíè ñ íèìè êàê... À ÿ-
òî, äóðàê, æåíèëñÿ!

- Ñêàæèòå, à ãäå òóò ïîåçä íà
Îäåññó?
- Óæå óøåë.
- Âîò çäðàñòå! À êóäà?
Ìóæèêó â ðîääîìå:
- Ïîçäðàâëÿåì! Ó âàñ òîëüêî
÷òî ðîäèëñÿ ðåáåíîê!
- Ïîë ðåáåíêà?
- Íåò-íåò, öåëûé!
Ïîäðóãà çâîíèò:
- Àëëî, Òàíü, òû äîìà?
- Äà!
- Íàêðàøåííàÿ?
- Íåò!
- Òîãäà âûõîäè ñêîðåé, à òî
êî ìíå êàêèå-òî õóëèãàíû
ïðèâÿçàëèñü!
Ïîêóïàòåëü:
- Êàêèå ó âàñ óæàñíûå öåíû!
Ïðîäàâåö:
- Óâåðÿþ âàñ, ýòî ïî-áîæåñêè!
Ïîêóïàòåëü:
- À òàê èíîãäà õî÷åòñÿ ïî-÷å-
ëîâå÷åñêè!
Òóðèñò íà Ëàçóðíîì ïîáåðå-
æüå, ïîáàèâàÿñü ëåçòü â âîäó:
- Âû íå ñêàæåòå, çäåñü åñòü
ìåäóçû èëè ìîðñêèå åæè?
Íà ÷òî ñìîòðèòåëü ïëÿæåé
áîäðî îòâå÷àåò:
- Äà ÷òî Âû, èõ ñðàçó æå
ñæèðàþò àêóëû!

Âåðíóâøèñü â îáùåæèòèå,
ñòóäåíòêà çàñòàåò ñâîþ ñîñåä-
êó ïî êîìíàòå âñþ â ñëåçàõ.
- ×òî ñëó÷èëîñü, ïî÷åìó òû
ïëà÷åøü?
- Ïîíèìàåøü, ÿ íàïèñàëà
ïèñüìî ðîäèòåëÿì ñ ïðîñüáîé
ïðèñëàòü ìíå äåíåã íà êîìïü-
þòåð.
- Íàâåðíîå, îíè òåáå îòêàçà-
ëè, äà?
- Õóæå. Îíè ïðèñëàëè ìíå
êîìïüþòåð.
Ñòóäåíò ñîáèðàåòñÿ íà ñâèäà-
íèå:
- Ìàì, äàé äåíåã!
- Íåò, íå äàì.
- Òû âíóêîâ çàõîòåëà, ÷òî ëè?
- Ñåé÷àñ, ñûíîê, âîò äåíüãè...- À ÷òî òàêîå ñåêñ?

- Ñåêñ ýòî ëþáèìîå õîááè
âñÿêîãî íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà.
- Âñþ æèçíü ñîáèðàë ìàðêè è
íå çíàë, ÷òî ýòî ñåêñ.

Óðîê áèîëîãèè. Ó÷èòåëüíèöà:
- Âîâî÷êà, ðàññêàæè âñåìó
êëàññó, êàê ðàçìíîæàþòñÿ
äîæäåâûå ÷åðâè?
- Äåëåíèåì, Àíòîíèíà Ïåò-
ðîâíà.
- À ïîïîäðîáíåå?
- Ëîïàòîé.
- Åñëè âàì íðàâèòñÿ ïî íî÷àì
ðàñøèôðîâûâàòü èåðîãëèôû -
íå îáÿçàòåëüíî áûòü àðõåîëî-
ãîì. Óñòðîéòåñü â øêîëó è
ïðîâåðÿéòå òåòðàäè.
- Ñ òåõ ïîð, êàê ìû ñòàëè äà-
âàòü íàøåìó ñîðâàíöó äåíüãè
çà õîðîøèå îòìåòêè, îí ñòàë
íîñèòü äîìîé òîëüêî ïÿòåðêè!
×òî òû äóìàåøü ïî ýòîìó ïî-
âîäó?
- Ïîõîæå, îíè äåëÿò âûðó÷êó
ñ ó÷èòåëåì.

- Äåòñòâî - ýòî òàêàÿ ñ÷àñòëè-
âàÿ ïîðà, êîãäà â äåðåâíå áå-
æèøü íî÷üþ èç òóàëåòà è ðà-
äóåøüñÿ, ÷òî òåáÿ íå ñúåëè...
- Ëþñü! À òû âñòðå÷àëà â
ñâîåé æèçíè õîòü ðàç ìóæ÷è-
íó, îò îäíîãî ïðèêîñíîâåíèÿ
êîòîðîãî áðîñàëî áû â
äðîæü?
- Êîíå÷íî! Äà âîò â÷åðà... Çà-
õîæó ÿ ê ñòîìàòîëîãó...
Îäèí ïðèÿòåëü æàëóåòñÿ äðó-
ãîìó:
- Íó ÷òî çà äåíü... Ñ óòðà ìà-
øèíó ðàçáèë, à òåïåðü åùå è
êîëïà÷îê îò ôëåøêè ïîòåðÿë...
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