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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà
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ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß «ÃÎÐß×ÈÕ»
ÍÎÂÎÑÒÅÉ 44-9-44!
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ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ñàõàð-33 ðóá/êã, ìóêà (10êã.)-12 ðóá/êã., ìóêà (5 êã.)-12,5ðóá/êã., ìóêà (2
êã.)-13 ðóá/êã., ìóêà (1 êã.)-13,5 ðóá./êã, ìàêàðîíû-22 ðóá., ìàñëî ðàñòè-

òåëüíîå îò 39 ðóá./ëèòð.,  ìÿñî ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà (ñâèíèíà,
ãîâÿäèíà), êóðû îò 95 ðóá./êã., è ìíîãîå äðóãîå ïî íèçêèì öåíàì.
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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

ÊÐÅÄÈÒ - ËÅÃÊÎ!
Ïðî÷èòàíî äëÿ Âàñ

«Ìèõàèë ÃÐÀ×ÅÍÊÎ, ïåíñèîíåð

ÈÄÓ ÍÀ «ÂÛ» Ñ ÓÌÍÈÊÀÌÈ
ß Ãðà÷åíêî Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷

1951 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïåíñèîíåð ñ 19
îêòÿáðÿ 2004 ãîäà. Ïåíñèþ íà òîò
ìîìåíò ìíå âûäåëèëè àæ  2588 ðóá-
ëåé 27 êîïååê. ß ñíà÷àëà äóìàë, íå
ïåðåïëàòèëè ëè ìíå. Ìîæíî ãîðäèò-
ñÿ íàøèì ïðàâèòåëüñòâîì, ïðåçèäåí-
òîì, è ïåíñèîííûì óïðàâëåíèåì Ðîñ-
ñèè. À 20 îêòÿáðÿ 2004 ãîäà ìíå èñ-
ïîëíèëîñü  53 ãîäà, åñëè ó÷èòûâàòü
ëüãîòû  ñåâåðíûå, ìîíòàæíûå, òî ìíå
ìîæíî áûëî èäòè íà ïåíñèþ â 50 ëåò.

Â ýòî âðåìÿ íå êîãäà äàæå áûëî
îôîðìëÿòü ïåíñèþ, òàê êàê åùå áûëà
ðàáîòà, à ïî ñëîâàì äðóãèõ  ïåíñèî-
íåðîâ, ýòî òàêîå çàòÿæíîå äåëî ïî
ñîáèðàíèþ áóìàæåê, ÷òî ñòðàõ áåðåò.
Òàê íåò ó ìåíÿ îêàçàëîñü, ñîâñåì áû-
ñòðî, ÷òî ÿ ñàì óäèâèëñÿ, à âîò ïî÷å-
ìó. Â 2004 ãîäó ó ìåíÿ áûë ñòàæ ðà-
áîòû 34 ãîäà, íî ýòî çà ìèíóñîì àð-
ìèè è åùå ÷åãî-òî, íî ñòàæ  ôàêòè-
÷åñêè ïî òðóäîâîé êíèæêå ñ 16 îêòÿá-
ðÿ 1969 ãîäà. Çà 34 ãàäà ÿ óâîëüíÿëñÿ
ñ ðàáîòû âñåãî 3 ðàçà, ýòî â ×èòèíñ-
êîé îáëàñòè, êîãäà  æåíèëñÿ  è ðàáî-
òàë äî è ïîñëå íà ËÝÏå, ñî ñòàæåì 8
ëåò. À ïîòîì  ïðèåõàë íà ÁÀÌ  â íàø
ãîðîä, êîòîðûé ìû ñòðîèëè, íå ïîêëà-
äàÿ  ðóê íå òîëüêî ïî òèòóëàì ÁÀÌà,
íî è ýëåêòðèôèêàöèþ Òðàíññèáà îò ñò.
Áóðåÿ äî ñò. ×åðíûøåâñêà. Íî ýòî êòî
íåìíîæêî ó÷àñòâîâàë,  òîò ïðåäñòàâ-
ëÿåò, êàêèå ðàññòîÿíèÿ, ñêîëüêî áûëî
ïîñòðîåíî çäàíèé è ñîîðóæåíèé, èí-
æåíåðíûõ ñåòåé è ò.ä.. Òðåòèé ðàç ÿ
óâîëèëñÿ,  êîãäà  â 1994 ãîäó êîå-êàê
ñîçäàë ñâîå ÷àñòíîå îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  ïî
ñòðîèòåëüñòâó, íî ýòî ñìîòðÿ äëÿ êîãî
îãðàíè÷åíî, à äëÿ êîãî áåç ãðàíèö.

Äàëåå ìíå ïðèøëîñü âçÿòü òîëüêî
îäíó áóìàæêó, çà ëþáûå 5 ëåò. Âîò ÿ
è âçÿë ñ 1985 ã.  ïî 1990 ãîä çà ýòîò
ïåðèîä çàðàáîòíàÿ  ïëàòà áûëà ó ìåíÿ
ïðèìåðíî 800 – 1000 ðóáëåé, ÷òî íà
òîò ïåðèîä òàêóþ ç/ïëàòó ïîëó÷àëè
ñòðîèòåëè åäèíèöû, íà 1000 ðàáîòà-
þùèõ, äà íà òî âðåìÿ âñå ðàáîòàëè.
È âîò èç âñåãî ýòîãî ïåíñèÿ ó ìåíÿ
2588 ðóáëåé 27 êîïååê, êîãäà â ýòî âðå-
ìÿ ñðåäíÿÿ ïðîæèòî÷íàÿ æèçíü íàøà
îïðåäåëåíà òî÷íî, íàøèì îáëàñòíûì,
Ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì,  4000
ðóáëåé. Íó è ãäå ëîãèêà?  Çà÷åì áûëî
ñîáèðàòü, èñêàòü áóìàæêè. Íî, à òà-
êèõ íàñ ìíîãî, ýòî íå ÿ îäèí, à òûñÿ-
÷è ïî ðàéîíó íàøåìó.

Ìû ñ Âàìè - ýòî ïðîñòîé íàðîä,
êîòîðûé õî÷åò æèòü ïîä ñòàðîñòü ëåò
ñïîêîéíî áåç äåíåæíûõ ïðîáëåì èëè
óñëîâèé. Êîòîðûå ïîñòîÿííî íàâÿçû-
âàþò âñå, ó êîãî äàæå ìàëîìàëüñêàÿ
âëàñòü ê  äåíüãàì. Íî, à íà Âû äà-
âàé áóäåì íàçûâàòü âñåõ îëèãàðõîâ,
äåïóòàòîâ, è ò.ä. äî Ïðåçèäåíòà, Ãîñ-
äóìó, êîòîðàÿ âñå äóìàåò, à ïîëó÷à-
åòñÿ îäíî è òî æå. Ñîçàëè, ñäåëàëè
òàê, ÷òî íèêòî íè çà ÷òî íå îòâå÷à-
åò. Âûøå ãîâîðÿò «âïåðåä!», à âíè-
çó: «åñòü!» Íî, à åñëè íå ñêàæóò,
«åñòü!», òî è êóøàòü íå áóäóò.

Âñå èäåò ïî öåïî÷êå, òàê è ñíàìè
ïîñòóïàþò, òîëüêî ìû ãîâîðèì, åñòü,
à êóøàòü íàì ñòàðàþòñÿ íå äàòü, ïî-
òîìó ÷òî ñàìèì  ìàëî. Âîò ìû ëþäè
4 ñîðòà,  à  ýòîò ñîðò áðàê îñòàåòñÿ  íà
îáî÷èíå, åñëè áû ìû íå ðàáîòàëè, åùå
òî ó íàñ áûëî, íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, ýòî
õîäèòü ïî ïîìîéêàì, ãäå è âçÿòü òî íå
÷åãî, ïîòîìó-÷òî è áîìæåé òî íå ñòà-
ëî, ïîóìåðàëè îò òàêîé åäû, à áóòûëêè
íå ïðèíèìàþò. Íî è íàì çàæèâî íóæ-
íî ëîæèòüñÿ â ãðîá, çà ÷òî ìû êîðìè-
ëè, îáðàáàòûâàëè, ïëîòèëè íàëîãè è
ò.ä. íè òåì ëþäÿì, êîòîðûõ óæå íåò.

Íàø íàðîä äî òîãî óñòàë, è íàäîå-
ëî ðóãàòüñÿ, âîåâàòü è ò.ä. À Âû
ýòèì ïðîäîëæàåòå  ïîëüçîâàòüñÿ,
ñ÷èòàòü íàðîä çà áàðàí, çà áûäëî, çà
íè÷òîæåñòâî. Ýòî, íàâåðíîå, ïîòî-
ìó-÷òî ìû ïëàòèëè íàëîãè äðóãèì
ýãîèñòàì. Ñåé÷àñ äðóãèå ó âëàñòè è
âñå ïî-äðóãîìó, à êòî îáåùàë ðàíü-
øå õîðîøèå óñëîâèÿ, ýòî ïåíñèþ 120
ðóá. àðìèÿ è ó÷åáà âõîäÿò â ñòàæ
ðàáîòû è ò.ä. òî èõ íåò, òî è íàì ôèê,
íî, à íà ñëîâàõ òàêèå  îíè  õîðîøèå.
Õîòÿ ìû èõ èçáèðàëè, âî âñÿêèå áó-

Ñáåðáàíê Ðîññèè àêòèâèçè-
ðóåò ðàáîòó ïî óëó÷øåíèþ
óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ è þðèäè÷åñêèõ ëèö.
Íà÷àëî ãîäà îçíàìåíîâàëîñü
ââåäåíèåì äèñêîíòíîé ñèñ-
òåìû äëÿ ó÷àñòíèêîâ çàðï-
ëàòíûõ ïðîåêòîâ, òî åñòü –
äëÿ êëèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ
çàðïëàòó íà êàðòû áàíêà.
Ïðè èïîòå÷íîì è ïîòðåáè-
òåëüñêîì êðåäèòîâàíèè îíè
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ñåãîä-
íÿ íà ñêèäêó â ðàçìåðå 10%
îò ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Ñ àïðåëÿ ïðîöåññ íàáèðàåò
îáîðîòû: öåëû ðÿä íîâûõ ðåøå-
íèé â ïîëüçó ïîòåíöèàëüíîãî
çàåìùèêà. Ñ âîïðîñàìè î ïîñ-
ëåäíèõ íîâîââåäåíèÿõ ìû îáðà-
òèëèñü ê ñïåöèàëèñòàì áàíêà.

- Îäíî èç íèõ – îòìåíà áàí-
êîâñêîé êîìèññèè, ìîæíî, âè-
äèìî, âîîáùå íàçâàòü áåñ-
ïðîöåíòíûì?

- ß, ëè÷íî, íå çíàþ òàêèõ ïðè-
ìåðîâ íà áàíêîâñêîì ðûíêå, - ãî-
âîðèò Êñåíèÿ Ìèíàð÷åíêî, íà-
÷àëüíèê îòäåëà êðåäèòîâàíèÿ ÷à-
ñòíûõ ëèö ôèëèàëà ¹8636 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ÎÀÎ – Áëàãîâåùåí-
ñêîå îòäåëåíèå, - ÷òîáû êîãäà-òî
áàíê ïîëíîñòüþ îòêàçàëñÿ îò êî-
ìèññèè ïðè êðåäèòîâàíèè. Õîòÿ ó
íàñ äî ýòîãî øàãà íèêîãäà íå áûëî
ñêðûòûõ êîìèññèé â äîãîâîðàõ,
êîòîðûå íåîæèäàííî îáðåìåíÿ-
þò çàåìùèêà ðàñõîäàìè. Áûë
òîëüêî åäèíîâðåìåííûé ïëàòåæ –
çà âûäà÷ó êðåäèòà. Ñåé÷àñ ìû åãî
îòìåíèëè, ÷òîáû ñäåëàòü êðåäè-
òû åùå áîëåå ïðîçðà÷íûìè è äî-
ñòóïíûìè äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ.

- Íà ñêîëüêî â ðåçóëüòàòå îá-
ëåã÷èòñÿ ïîëîæåíèå çàåìùèêà?

- Ïî íàøèì ðàñ÷åòàì – â ñðåä-
íåì åãî ðàñõîäû ìîãóò ñíèçèòü-
ñÿ íà ñóììó îò 700 äî 40 òûñÿ÷
ðóáëåé è äàæå áîëåå òîãî. Äåëî
â òîì, ÷òî êîìèññèÿ çàâèñåëà îò
âèäà êðåäèòà, åãî ñóììû. Ðàíü-
øå, íàïðèìåð, êîãäà êëèåíò îôîð-
ìëÿë èïîòåêó, îí ïëàòèë îò 5 äî
90 òûñÿ÷ ðóáëåé êîìèññèîííûõ
çà âûäà÷ó êðåäèòà, â çàâèñèìîñ-
òè îò åãî ðàçìåðà. Òåïåðü èõ ïëà-
òèòü íå íóæíî. Ïîëó÷àåòñÿ ñó-
ùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ. Òàêèå
äåíüãè ëèøíèìè íå áóäóò, îñî-
áåííî êîãäà ñåðüåçíûé êðåäèò
áåðåòñÿ íà ïîêóïêó êâàðòèðû èëè
ìàøèíû, è êàæäàÿ êîïåéêà íà
ñ÷åòó. Ýòè ñðåäñòâà òåïåðü ìîæ-
íî ïîòðàòèòü íà óñòàíîâêó àâòî-
ñèãíàëèçàöèè è ñòðàõîâêó – â ñëó-
÷àå àâòîêðåäèòà èëè íà ïîêóïêó
ìåáåëè â íîâóþ êâàðòèðó åñëè âû
îôîðìèëè èïîòåêó…

Íî îòìåíà êîìèññèè ýòî âñå-
òàêè íå îñíîâíàÿ íîâîñòü îò
Ñáåðáàíêà íà êðåäèòíîì ðûí-
êå. Ãëàâíîå – ñíèæåíèå ïðîöåí-
òíûõ ñòàâîê.

- Ñíèæåíèå ïðîèçîøëî ïî
áîëüøèíñòâó êðåäèòîâ Ñáåð-
áàíêà.

Ïî àâòîêðåäèòàì ñíèæåíèå
ñîñòàâèëî 0,25- 0,5%. Êàçà-
ëîñü áû, íå òàê ìíîãî. Íî çäåñü
íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî äî ýòîãî
ñòàâêè áàíêà áûëè äîñòàòî÷íî
ïðèâëåêàòåëüíûìè. Â ðåçóëüòà-
òå æå îíè ñòàëè ìàêñèìàëüíî
êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè íà áàí-
êîâñêîì ðûíêå. È íå ñòîèò çà-
áûâàòü, ÷òî çäåñü ðàáîòàåò ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ïðè
ïîêóïêå àâòîìîáèëåé ïðîèçâå-
äåííûõ â Ðîññèè. À òàê æå, åñòü
ñêèäêè è ïðåôåðåíöèè, êîòîðûå
äàþò çàðóáåæíûå ïðîèçâîäèòå-
ëè è àâòîäèëåðû íîâûõ àâòîìî-
áèëåé äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ.

Äëÿ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ, ïîëó÷àþùèõ çàðïëàòó íà
êàðòû áàíêà, ñòàâêà ñíèçèëàñü
íà 1,9%. Ïîëó÷àåòñÿ äåéñòâè-
òåëüíî ñóùåñòâåííàÿ ñêèäêà.

Ñíèçèëèñü ñòàâêè â ðàìêàõ
ðàáîòû «êðåäèòíîé ôàáðèêè».
Â Àìóðñêîé îáëàñòè îíà ïðîõî-
äèò èñïûòàíèÿ â Òûíäèíñêîì
îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà, íî è â

Áëàãîâåùåíñêå åå îñòàëîñü
æäàòü íå äîëãî – çàðàáîòàåò óæå
â èþëå ýòîãî ãîäà. À ýòî çíà÷èò,
÷òî àìóð÷àíå, ó êîòîðûõ íåò êðå-
äèòíîé èñòîðèè â Ñáåðáàíêå,
ñêîðî ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷àòü êðåäèòû áåç ïîðó÷èòåëåé.

- È âñå-òàêè íàèáîëåå äîë-
ãîæäàííûì áûëî ðåøåíèå î
ëèáåðàëèçàöèè óñëîâèé èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîâ…

- Æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ
ñìÿã÷åíèå óñëîâèé êîñíóëîñü â
íàèáîëüøåé ñòåïåíè. Çäåñü ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà óìåíüøàåòñÿ íà
0,9 – 3 %, à ñ ó÷åòîì îòìåíû
êîìèññèé ñíèæåíèå ñòîèìîñòè
êðåäèòà ñîñòàâèëî äî 9,29 %
ãîäîâûõ (â çàâèñèìîñòè îò ñðî-
êà è âèäà êðåäèòà, à òàêæå êàòå-
ãîðèè êëèåíòà).

- Öåíîâàÿ ïîëèòèêà Ñáåðáàí-
êà ñåãîäíÿ ïîíÿòíà – ïðåäîñòàâ-
ëÿòü íàèáîëåå ëüãîòíûå óñëîâèÿ
òåì êëèåíòàì, êòî ïîëüçóåòñÿ
ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì åãî
óñëóã. Òàê ñêàçàòü – ïëàòèòü ëî-
ÿëüíîñòüþ çà ëîÿëüíîñòü. Íî
âåäü äàëåêî íå âñåãäà îíà çàâè-
ñèò îò ÷åëîâåêà. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿ-
òèÿ ðåøàåò – ó÷àñòíèêîì çàð-
ïëàòíîãî ïðîåêòà êàêîãî áàíêà
åìó ñòàòü.

- Ïðîãðàììà ëîÿëüíîñòè Ñáåð-
áàíêà íàïðàâëåíà, â òîì ÷èñëå è
íà ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé. È
ìíîãèå èç íèõ ñåãîäíÿ ñåðüåçíî
îöåíèâàþò òå ïðåèìóùåñòâà, êî-
òîðûå áàíê äàåò â ðàìêàõ çàðïëàò-
íûõ ïðîåêòîâ. Âåäü ðóêîâîäñòâî,
êàê ïðàâèëî, çàèíòåðåñîâàíî â
ñòàáèëüíîñòè ñâîèõ êàäðîâ, â èõ
ìàòåðèàëüíîì è ñîöèàëüíîì áëà-
ãîïîëó÷èè. Áîëüøèíñòâî ðàçðà-
áàòûâàþò ñîöèàëüíûå ïàêåòû è
ïðîãðàììû äëÿ ñâîèõ ñîòðóäíè-
êîâ. È âîò ýòà äèñêîíòíàÿ ïîëèòè-
êà Ñáåðáàíêà ìîæåò ñòàòü õîðî-
øèì äîïîëíåíèåì ê íèì. Äëÿ
ìíîãèõ ñåãîäíÿ ýòî ñòàíîâèòüñÿ
àðãóìåíòîì â ïîëüçó çàðïëàòíî-
ãî ïðîåêòà ñî Ñáåðáàíêîì.

Êðîìå òîãî, ìû ðàáîòàåì íàä
ñîçäàíèåì åäèíîé êëèåíòñêîé
áàçû, â êîòîðîé áóäåò ó÷èòû-
âàòüñÿ âñÿ èñòîðèÿ è ãëóáèíà
âçàèìîîòíîøåíèé êëèåíòà ñ áàí-
êîì. Ñåãîäíÿ «äîâåðèòåëüíûå
êðåäèòû» óæå âûäàþòñÿ òåì,
êòî èìååò â áàíêå õîðîøóþ êðå-
äèòíóþ èñòîðèþ. Îíè ìîãóò ïî-
ëó÷àòü êðåäèò áåç îáåñïå÷åíèÿ.

- Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ñåðü-
åçíîå èçìåíåíèå öåíîâîé ïîëè-
òèêè? ×òî-òî èçìåíèëîñü â
ñàìîì áàíêå èëè â åãî îöåíêå
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè?

- ß áû ñêàçàëà – çäåñü âñå â
êîìïëåêñå. Ìû ïîñòîÿííî îò-
ñëåæèâàåò ñèòóàöèþ â ñòðàíå, íà
Äàëüíåì Âîñòîêå â ÷àñòíîñòè,
è âèäèì, ÷òî íàèáîëåå òðóäíûé
ïåðèîä â ýêîíîìèêå ìû ïðîøëè.
Ñèòóàöèÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàáè-
ëèçèðîâàëàñü.

Ïðîñðî÷êà êðåäèòíûõ ïëàòå-
æåé â áàíêå çà âðåìÿ êðèçèñà íå
âûðîñëà. È ÷òî áîëåå âàæíî –
ñòàáèëüíîé ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ ðà-
áîòîé è çàðàáîòíîé ïëàòîé ëþ-
äåé. ýòî ïîçâîëÿåò è êëèåíòàì, è
áàíêó äåëàòü äîëãîñðî÷íûå ïðî-
ãíîçû, çàêëþ÷àòü äîëãîñðî÷íûå
êðåäèòíûå äîãîâîðû ñ ìèíè-
ìàëüíîé äîëåé ðèñêà. Ïîýòîìó
ïîñëå îïðåäåëåííîãî óæåñòî÷å-
íèÿ óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ, êîòî-
ðîå ïðîèçîøëî â íà÷àëå êðèçè-
ñà, òåïåðü íà÷àëîñü àêòèâíîå èõ
óëó÷øåíèå. Ïðè÷åì ïî âñåì ïî-
çèöèÿì: ñíèæåíà ñòàâêà ïî öåëî-
ìó ðÿäó êðåäèòîâ, óâåëè÷åíû
ñðîêè êðåäèòîâàíèÿ ïî ïîòðåáè-
òåëüñêèì êðåäèòàì, óìåíüøèëñÿ
ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ïî æè-
ëèùíûì êðåäèòàì, ñíèçèëèñü
òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ. Òî
åñòü îäíîâðåìåííî ñî ñòàáèëè-
çàöèåé ýêîíîìèêè Ñáåðáàíê óï-
ðîùàåò, äåëàåò äîñòóïíûìè è
ïðèâëåêàòåëüíûìè óñëîâèÿ êðå-
äèòîâàíèÿ.

äåì ãîâîðèòü, èíñòàíöèè, îíè áèëè
ñåáÿ â ãðóäü. Îäèí àðòèñò õîòåë ëå÷ü
íà ðåëüñû êàê Àííà Êàðåíèíà, à ãî-
âîðÿò, îí íå äîøåë, äî ðåëüñîâ. Åãî
â ðå÷êó ñòîëêíóëè, à âòîðîé ðàç ñìåð-
òîóáèéñòâî íåëüçÿ äåëàòü. Òàê ÷òî
â îäíîì òî îí ïðàâ, ãðàæäàíå ïåíñè-
îíåðû, òîãäà íå áóäåì áîãà ãíåâèòü.
Íî çàòî, êàêèõ íàñëåäíèêîâ ïðåäëî-
æèë îí íàì, à ìû ðîò ðàñêðûëè, êàê
äóðàêè, âûáðàëè, íàì ëèøü áû êòî,
íî òîëüêî íå îí, äà è ïðîãîëîñîâàòü
èëè âûáîðà òî îêàçûâàåòñÿ ó íàñ
íåò. Îäèí îäíîãî ëîõìà÷è, íî íå îäèí
íå ñêàæåò, òåì áîëåå  íå ñäåëàåò.

Íàïðèìåð, âûáåðèòå, ìåíÿ ÿ áóäó
äåëàòü, òî-òî, òî-òî ÷åðåç  ãîä  ïîëó-
÷èòñÿ òî-òî, òî-òî. Åñëè íå ïîëó÷èò-
ñÿ, òî ÿ óõîæó ñ ëþáîãî ïîñòà, áåçî-
ãîâîðî÷íî, à ðåçóëüòàò äîëæåí áûòü
âèäåí âñåì. Íî âñå  ñòðåìÿòñÿ  ïî-
ïàñòü, çàëåçòü, ïîòîìó - ÷òî ëèøü áû
ïîëüçîâàòüñÿ ëüãîòàìè íå çàñëóæè-
íûìè. Òàê òîëêó íèêàêîãî, íè îò îä-
íîãî íåò. À êàêîé áóäåò òîëê, åñëè íå
áóäåò äåíåã, èëè äåíüãè áóäóò ó ìåíÿ,
à ÿ èõ áóäó òðàòèòü íà äðóãèå äåëà,
ðàçäóâàòü øòàò, íàäóâàòü îêëàäû, à
îíè èëè íåêîòîðûå èç íèõ íå îòðàáà-
òûâàþò è 30 % ñâîåé çàðïëàòû.

×óæèå äåíüãè ãîâîðÿò íåïðèëè÷íî
ñ÷èòàòü, èëè íå ñîñ÷èòàåøü, à ýòî
äåíüãè íàðîäà!  À ó íàøèõ ÷èíîâíè-
êîâ çàðïëàòà – ìèëëèàðäû â ãîä. Íî
íà äåëå íå âèäàòü íè ñ êàêîé ñòîðî-
íû. Óìà ìíîãî, ÷òîáû áðàòü íàðîä-
íûå äåíüãè òàêèå, óçàêîíåíî äëÿ ñåáÿ!
Äà åùå ñ÷èòàòü ñåáÿ  ÷åñòíûì!  Êàê
â ñêàçêå: ÿ îò äåäóøêè óøåë, ÿ îò áà-
áóøêè óøåë, à  âàñ äóðàêîâ òåïåðü âñå
ðàâíî îáìàíóëè. À  ãäå îáìàíûâàþò,
ñóäèòå ñàìè, äàëüøå áóäåò ñòðàøíåé.

 Ó íàñ òåïåðü çà ÷òîáû òû íå âçÿë-
ñÿ, âñå êëèí äà ÿìà. Âîò ïðåçèäåíò
Óêðàèíû òîëêîì åùå íå çàñòóïèë íà
ðàáîòó, è ñðàçó íà÷àë ñ ñåáÿ óìåíü-
øèë çàðïëàòó, ïðèÿòíî, íî, à íàøè  èç-
áðàííèêè, äî ýòîãî íå äîéäóò, òàê êàê
óìà äëÿ íàðîäà íåò, òîëüêî äëÿ ñýáà!

Ó ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ  ÖÊ
ÊÏÑÑ â 70-å ãîäû çàðïëàòà áûëà 400-
500 ðóáëåé, ÿ â ïðîøëîì ãîäó ñëû-
øàë ïî òåëåâèçîðó. Êîãäà ÿ, â ýòè ãîäû,
ðàáîòàÿ â ËÝÏå ×èòèíñêîé îáëàñòè,
ïîëó÷àë îò 300 äî 450 ðóáëåé, ãäå íåò
íàäáàâîê, áûë íåîïûòåí è ìîëîä. À
â ËÝÏå ýòî íå òî ÷òî ïðîëåòåòü  íà
ÌÈÃå. Ðàáîòàë íà âûñîòå 40-45 ìåò-
ðîâ, ãäå ìåòàëëè÷åñêàÿ îïîðà íàêëî-
íÿåòñÿ  ââåðõó îêîëî ìåòðà, äà åùå
30-40 ãðàäóñîâ ìîðîçà, âåòåð... Òàê
âîò ïîäóìàåøü, ñêîëüêî ðàç ìîæíî
áûëî îáîðâàòüñÿ, íî îá ýòîì â òî âðå-
ìÿ íå äóìàëè ìû. Âñå ñòðåìèëèñü
çàðàáîòàòü, ïîæèòü  ëó÷øå ñâîèõ ðî-
äèòåëåé, è ïåíñèþ ýòèõ íà òî âðåìÿ
áîëüøèõ äåíåã 120 ðóáëåé ïîëó÷àòü.

ß íå òîëüêî õî÷ó ñêàçàòü îá ýòèõ
îëèãàðõàõ. Äà è ó ìíîãèõ  ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèé, çàðàáîòíàÿ  ïëàòà, íà
êîòîðóþ ìîæíî êóïèòü çà 1, 2, 3 ìåñÿ-
öà áåç âñÿêîãî íàïðÿæåíèÿ,  íîâóþ ìà-
øèíó Æèãóëè, íî, à èì, çà÷åì Æèãóëè,
ïóñêàé ãîëîäðàíöû íà íèõ åçäÿò, åñëè
ñìîãóò íàêîïèòü äåíåã, à ìû äåíåã íå
äàäèì  èì, ïîòîìó ÷òî ñåáå êîå êàê
óçàêîíèëè. À îíè ïîäîæäóò, íå îòðà-
áîòàþò è 4 ìåñÿöåâ êàê êóïÿò èíîìàð-
êó ëó÷øå è äîðîæå Æèãóëåé â 3, 4 ðàçà.
Ïî÷åìó íå îòðàáîòàþò, äà ïîòîìó ÷òî
ìíîãî äåëàåòñÿ ëèøíåé ðàáîòû  íèêî-
ìó íå íóæíîé, êàæäûé ÷òî-òî âûäó-
ìûâàåò, íå óñïåâàþò íåêîòîðûå áó-
ìàæêè óñâîèòü, êàê ñëåäîì åùå è
åùå… Êàæäûé äðóã ïåðåä äðóãîì
ñòðàõóåòñÿ, ïåðåñòðàõîâûâàåòñÿ, óì-
íè÷àþò, à ñäåëàòü íè ÷åãî íå ìîãóò,
èñõîäèò âñå îò ïðàâèòåëüñòâà.

Â ïîñëåâîåííûå ãîäû, âñå çíàþò,
ñêîëüêî ìíîãî âñåãî áûëî ïîñòðîåíî,
ãîðîäîâ, äåðåâåíü, ÃÝÑîâ, Àòîìíûõ
ýëåêòðîñòàíöèé, Öåëèíà, ÁÀÌ, è ò. ä.
Ýëåêòðèôèöèðîâàëè äî  1970 ãîäà  âñå
íàñåëåííûå ïóíêòû ñòðàíû, è ýòî ïðè
òîì, ÷òî â òî âðåìÿ  òåõíèêà è âñå
îñòàëüíîå  áûëî óáîãî è íåäîñòàòî÷-
íî. Âñå áûëî ïîñòðîåíî íà ýíòóçèàç-
ìå ëþäåé è ñ âåðîé â ïðàâèòåëüñòâî.

×òîáû íåáûëî ïóòàíèöû, òåïåðü
íàçîâåì ïðàâèòåëüñòâî  âñåõ, è  êòî

ïîäïèñûâàåò, è âûäàåò ðàçíûå äåíü-
ãè, èëè êòî ðÿäîì ó ýòîé êîðìóøêè.
À ÷òîáû ñýêîíîìèòü áóìàãó, ÿ áû
íàçâàë èõ óìíèêàìè.

Âîò, íàïðèìåð, âçÿòü ìèëèöèþ,
ëþáóþ, íå òîëüêî ÃÀÈ. Îíè, âðîäå
áû, ñäåëàíû èç òîãî æå òåñòà ÷òî è
ïðàâèòåëüñòâî, òî åñòü ñíà÷àëà ïîêà
ïîãîíû íå íàöåïèëè – ëþäè êàê ëþäè,
à ïîòîì ÷åðåç ãîä, äâà îíè äðóãèìè
ñòàíîâÿòñÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìè-
ëèöèÿ ýòî âîñïèòàòåëü, à îôèöåð ýòî
÷åñòü è äîñòîèíñòâî, è çàùèòà íàðî-
äà. Ïîòîìó ÷òî äåíüãè íàðîäíûå, ýòî
øàõòåðîâ, ñòðîèòåëåé, çîëîòàðåé è
ò.ä. òåõ ëþäåé êòî äàåò íå ïîñðåä-
ñòâåííî ïðèáûëü ñòðàíå. À ó íàñ
ýòîé ïðèáûëüþ òåáÿ æå ïî ìîðäå óæå
êàêîé ãîä õëåùóò.

Ìèëèöèÿ îäåòà,  îáóòà è âîîðóæåíà
åñëè íå äî çóáîâ òî äî ïîÿñà. Îòâå÷à-
þò ãðóáî, áåç óâàæåíèÿ ê ëþäÿì. À
åñëè íå äàé áîã çàøåë, ê íèì ïî äåëó.
Íè âåæëèâîñòè, íè óâàæåíèÿ, è, íåâçè-
ðàÿ íè íà êîãî, ñòàðûé èëè ìàëûé. Îêà-
çûâàåòñÿ, ó íàñ âñå ðàâíû, äî ñèõ ïîð.
Õîòÿ ñìîòðÿ ñ êåì ñðàâíèâàòü. Òîëü-
êî  âîò ðàáîòà, íèñêîëüêî íå îïàñíåé,
÷åì ÿ ðàáîòàë â ËÝÏå. À íà ïåíñèþ
ìîãóò èäòè ó íàñ îíè  ñ 36 äî 40 ëåò, è
ïåíñèÿ íå 3 òûñ. ðóáëåé. ß áû è â 40
ëåò, íà ïåíñèþ çà  òûñÿ÷ó ñîãëàñèëñÿ
áû. Ýòî ìíå ñåé÷àñ 58 ëåò ìèíóñ 40
ëåò îñòàåòñÿ, 18 ëåò óìíîæèì, íà îäíó
òûñÿ÷ó = 18 òûñÿ÷ ðóáëåé ÿ äîëæåí
ñåé÷àñ ïîëó÷àòü ïåíñèè! È íå òîëüêî
ÿ,  à âñåì  ïåíñèîíåðàì, êîòîðûì, óì-
íèêè íå ìîãóò äàòü íè ïåíñèþ äîñòîé-
íóþ, íè ðàáîòó.

À åñëè äàþò ðàáîòó, íàïðèìåð,
ñòðîèòåëüñòâî íåôòåïðîâîäà, òî êîã-
äà åãî ïîñòðîèëè, ñ áðàêîì, òû óæå
íå íóæåí, è ñíîâà æäè ïîäà÷êó. Åñëè
÷åëîâåê õîðîøèé, ò.å. äîëãî, ìíîãî
ðàáîòàåò, òî è ðåçóëüòàò äîëæåí áàòü
ðàíî èëè ïîçäíî õîðîøèé.  Ýòî ïî ëî-
ãèêå. Â æèçíè ñîâñåì äðóãîé ðåçóëü-
òàò î÷åâèäåí. Âîò ñåé÷àñ îäèí óì-
íèê ãîâîðèò: ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü æèçíè ñòàíåò 70 ëåò, è íà ïåí-
ñèþ òîãäà íàðîä ïîéäåò: æåíùèíû â
60, à ìóæèêè â 65 ëåò. Ýòî íå ñïðîñòà
îíè íàðîä äóðà÷àò, òóò ñðàçó äàâàé
çàêëþ÷àòü äîãîâîðà íà íåôòü è ò.ä.
ïî-äðóãîìó äåíüãè äîñòàòü íå ìîãóò.

Åñëè ïðàâèëüíî ðóêîâîäèòü êàïèòà-
ëîì, òî íå òàê óæ ìíîãî åãî íàäî.
Äîïóñòèì,  çà÷åì íà âñå äåíüãè ïîêó-
ïàòü ÷àé, åñëè ê ÷àþ åùå íóæíî, ñà-
õàð, õëåá, è ò.ä. À ó íèõ îäíà öåëü,
îíè æèâóò íà âñåì ãîñóäàðñòâåííîì,
èõ ïðèâåçóò, óâåçóò è ò.ä. Êîãäà äóðà-
êó ÿñíî, ÷òî íóæíî çàíÿòü ïî íàñòîÿ-
ùåìó ðàáîòîé äåðåâíè è ãîðîäà, ïîêà
åùå åñòü, êîìó íàó÷èòü ðàáîòàòü ìî-
ëîäåæü. À 70 ëåò ëþäè áóäóò æèòü
òîãäà,  êîãäà íå áóäóò áîëüøèõ íàëî-
ãîâ, êâàðòïëàòà íå áóäåò îôèãåííàÿ,
êîãäà áóäåò êà÷åñòâåííîå ïèòàíèå,
ïåíñèÿ íîðìàëüíàÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ,
è ÷òîáû ïåíñèîíåðû ìîãëè ïðîåõàòü
ïîäëå÷èòüñÿ, èëè  ñúåçäèòü â ãîñòè ê
äåòÿì, ê âíóêàì.

Íî, à åñëè Âàñ, óìíèêîâ âñåãî ëè-
øèòü òî, íàâåðíîå, æèâîòû ïî óáàâÿò-
ñÿ, è íå áóäåòå òàêèå õîëåíûå. Íî âû
÷óâñòâóåòå, ÷òî áåç íàðîäà âû íèêòî,
òîëüêî ïðèçíàòü íå õîòèòå! Òàê âîò
êàê íóæíî ñäåëàòü ïî-ëþäñêè, ìèëè-
öèþ è èì ïîäîáíûì ïðîôåññèÿì, êî-
òîðûå óõîäÿò íà ïåíñèþ 36-40 ëåò,
ñäåëàòü âîçðàñò ïåíñèè êàê âñåì ñåé-
÷àñ, ðàçäåëèòü íà ñåâåð è þã ñîîò-
âåòñòâåííî. Ïåíñèþ íàçíà÷àòü òàê-
æå êàê è âñåì, âñå íóæíî ñäåëàòü ïî-
óìíîìó. Íàïðèìåð, ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå  è èì ïîäîáíûå, êòî ïîëüçóåòñÿ
áåñïëàòíûìè ëüãîòàìè ïî ïðîåçäó.
Ñäåëàòü èì 10 % áåñïëàòíî, è ñäå-
ëàòü èì îäíó ïåíñèþ,  êàê áîëüøèí-
ñòâî, íî äîñòîéíóþ. Åñëè ýòî ïðàâäà,
÷òî ëþäè âñå ðàâíû, òî è äîëæíî áûòü
âñå ïîðîâíó, ñ íåáîëüøîé ðàçíèöåé, à
íå  ïî ýãîèñòè÷åñêè â íàãëóþ. Íî îäèí
÷åëîâåê íèêòî, ïðîòèâ òàêîé ýãîèñòè-
÷åñêîé àðìèè.

Îá ýòîì ìîæíî íàïèñàòü áîëü-
øóþ êíèãó. Ïîæàëîâàòüñÿ íåêîìó –
íåò ñìûñëà æàëîâàòüñÿ íà óìíè-
êîâ… óìíèêàì.



��������	
�����		����	��	����
НОВОСТИИГРЫ В СПОРТТЕМА НЕДЕЛИ

В городах и селах области начали устанавливать 
дворовые детские спортплощадки

Совместный проект прави-
тельства Приамурья и име-
нитой спортсменки, по со-
вместительству депута-
та Госдумы Светланы Хор-
киной «Турник в каждый 
двор» постепенно воплоща-
ется в жизнь. На прошлой 
неделе олимпийская чем-
пионка лично открыла две 
дворовые спортивные пло-
щадки в Благовещенске и 
Шимановске. До конца года 
же в городах и селах обла-
сти планируют установить 
еще сотню таких же.

Нести спорт в массы амур-
ские власти впервые решили 
в феврале нынешнего года. 
Тогда нашу область посетила 
именитая гимнастка Светла-
на Хоркина, которая и являет-
ся автором проекта «Турник 
в каждый двор». Собственно, 
идея не нова. Уличные тре-
нажеры очень распростране-
ны в соседнем Китае. Там жи-
тели занимаются на них без 
стеснения. 

Несколько лет назад ки-
тайские площадки стали по-
являться в Благовещенске. 
Они неплохо себя зарекомен-
довали. Однако на этот раз от 
«заречных» тренажеров ре-
шили отказаться. Заказ на 
их разработку и изготовле-
ние достался шимановскому 
предприятию «Кранспецбур-
маш». Местные мастера лег-
ко собирают комбайны, а так-
же изготавливают автокраны, 
так что с подобной задачей 
они справились, что называ-
ется, на «отлично».

- Конечно, не в один день 
все сделали. Сначала ходили 

по дворам, наблюдали за ре-
бятишками, чем занимаются, 
интересовались, какие спор-
тивные снаряды необходимы, 
- рассказывает директор за-
вода Павел Павлович. – Толь-
ко после этого разработа-
ли общий проект. Постара-
лись сделать его таким, что-
бы было интересно ребятиш-
кам спортом заниматься и от-
дыхать можно было.

Первую партию спортив-
ных площадок - 60 штук - ра-
бочие собрали всего за два 
месяца. 

Она состоит из десяти 
предметов. Стоит 159 тысяч 
рублей. Две уже установи-

ли в Благовещенске и Шима-
новске. На их открытие спе-
циально приехала Светла-
на Хоркина. Работа амурских 
инженеров спортсменке по-
нравилась. 

- Видно, что сработаны на 
совесть. Притом совсем не 
похожи на занудные «взрос-
лые» тренажеры. Вот ребя-
тишки сейчас не занимают-
ся, а просто играют, - сказа-
ла олимпийская чемпионка, 
- Они даже не понимают, что 
параллельно какие-то мыш-
цы развивают. Вот это и здо-
рово!

В «Сказочном городке» 
Шимановска - так назвали 

детскую площадку - собра-
лось немало ребятни. Дети, 
сбежавшиеся со всей окру-
ги, выстраивались в очередь. 
Оно и понятно, ведь раньше 
на месте была лишь полураз-
валившаяся песочница. Сей-
час же ее место заняли яркие 
качели, карусели, горки, спе-
циальные тренажеры, баскет-
больная и волейбольная пло-
щадки.

- Я теперь здесь каждый 
день заниматься буду, - рас-
сказала нам школьница На-
стя Дюльдина. – Хочу стать 
такой же спортивной и краси-
вой, как Светлана Хоркина.

Олег МИХАЙЛОВ.

Врачи ждут 
томограф

Новый томограф, операцион-
ный микроскоп и рентгенов-
ская ангиографическая систе-
ма скоро появятся в Амурской 
областной больнице. Они 
предназначены специально 
для сосудистого центра. На 
покупку техники власти При-
амурья выделили 120 миллио-
нов рублей. 

Торги по выбору поставщиков 
оборудования намечены на ше-
стое июля. Заказчиком высту-
пает минздрав области. Аппарат 
для ангиографии, максимальная 
цена которого 44,5 миллиона ру-
блей, будет уникальным для на-
шей области. С его помощью 
врачи смогут проводить контро-
лируемые исследования в лю-
бых периферических сосудах ор-
ганизма. Больница также ждет 
и новый томограф, который по 
своим характеристикам во много 
раз лучше имеющегося. 

- 64-срезовый аппарат для КТ 
по своему программному обе-
спечению станет уникальным, 
он предназначен для оказания 
помощи пациентам с острыми 
нарушениями мозгового крово-
обращения, то есть инсультни-
кам, - рассказал главный врач 
больницы Василий Лысенко. 
- Старый томограф делал кар-
тинку всего в одном срезе, и с 
его помощью мы не могли про-
смотреть постоянно бьющееся 
сердце пациента. 

По словам главврача, специ-
алисты к работе с новым обору-
дованием уже готовы. Более 40 
амурских медиков в течение по-
лугода проходили специальные 
курсы в Москве.

Молоко 
из модуля

Около десяти лет назад в Зее 
был закрыт единственный на 
весь район молокозавод. И 
сельским жителям было не-
куда сдавать избытки молока. 
Многим тогда пришлось изба-
виться от коров.

Наконец, селяне дождались: 
этим летом они начали сда-
вать излишки продукции в СХП 
«Александровское». Предприя-
тие собственными силами про-
изводит сбор молока. Цена за 
килограмм такая же, как по всей 
области, - 14 рублей. Больше 
всего желающих продать моло-
ко оказалось в Умлекане и Ру-
блевке.

- Активно подключились 
жители Чалбачей, Ивановки, 
Амуро-Балтийска. У населения 
и фермеров мы ежедневно со-
бираем около одной тонны, - го-
ворит заместитель генерально-
го директора предприятия Та-
тьяна Рабчук.

Это стало возможным бла-
годаря тому, что сельскохозяй-
ственное предприятие в этом 
году за счет средств областно-
го и районного бюджетов приоб-
рело модульный молочный цех. 
В сутки он перерабатывает 1,2 
тонны продукции. 

Правительство области  со-
бирается  выделить фирме 
«Россия» десять миллионов 
рублей в виде субсидий. Об 
этом сообщил на прошлой 
неделе на встрече группы 
общественного контроля 
при Общественной палате с 
дольщиками и вкладчиками 
начальник отдела юридиче-
ских вопросов и кадровой 
работы  министерства эко-
номического развития, про-
мышленности, транспорта 
областного правительства 
Николай Картавочкин. 

- На июньской сессии Зако-
нодательного собрания Приа-
мурья  будет рассматривать-
ся вопрос  о внесении измене-
ний в закон о бюджете обла-

сти, связанных с представле-
нием поддержки  ООО «Рос-
сия»  в размере десяти милли-
онов рублей. Эта сумма будет 

выделяться предприятию для 
достройки  жилых домов, - ска-
зал Картавочкин. 

Деньги, по его словам, бу-

дут выделяться на основе  фи-
нансового отчета о проделан-
ной работе предприятия. Часть  
средств, которые потратила 
компания «Россия» на строи-
тельство, будут компенсиро-
ваться в виде субсидий.

Присутствовавшая на встре-
че заместитель генераль ного 
директора  фирмы «Россия» 
Вера Сиянова заявила, что 
часть транша в 400 миллио-
нов рублей, который придет 
на счета фирмы в результате 
заключенного договора зай-
ма, пойдет на погашение за-
долженности перед гражда-
нами. Как это будет проис-
ходить, определят судебные 
приставы.

Надежда ПАНАСЕНКО.

    ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОМОЖЕТ «РОССИИ» 

ГОСПОДДЕРЖКА

На достройку домов компания получит 
десять миллионов рублей

Светлана Хоркина осталась довольна 
работой шимановских мастеров.

Стройки «России», возможно, 
скоро «разморозят».
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«НАДЕЖДА» БЕРЕТ БАРЬЕР
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коневодческое предприятие из Бурейского района 
не перестает развиваться даже в кризис 

Программа по поддержке ко-
неводства в Амурской обла-
сти набирает обороты. В ны-
нешнем году областные вла-
сти выделяют всем коневод-
ческим хозяйствам, в кото-
рых более десяти лошадей, 
субсидию – по три тысячи ру-
блей за каждую голову. До 
этого финансовая поддерж-
ка производилась выбороч-
но. Одной из первых, кто вос-
пользовался помощью вла-
стей Приамурья, стала коне-
ферма «Надежда». 

Сегодня в селе Долдыкан 
Бурейского района работает 
одна конеферма «Надежда». 
Лишь этому хозяйству уда-
лось выжить в перестроечную 
пору, и даже значительно при-
расти. Директор КФХ Людми-
ла Бескоровайнова считает, 
что остаться на плаву им по-
могло не только усердие и му-
дрость, но и название, которое 
они дали своему детищу. Ведь 
всем известно, что надежда 
умирает последней. 

- До девяностых годов у нас 
в Долдыкане был очень мощ-
ный совхоз, - вспоминает Люд-
мила Павловна. – Когда начал-
ся развал, его поделили на не-
сколько фермерских хозяйств. 
Кто-то взял себе коров, кому-то 
досталась лесопилка, мы же за-
нялись лошадьми. Прошло не-
сколько лет, и осталась только 
наша «Надежда». 

Начинали с шестидесяти ко-
ней, постепенно, год за годом, 
увеличивая поголовье. Свои-
ми силами работники обеспе-
чивали своих питомцев корма-
ми. Однако проблемы нараста-
ли словно снежный ком. «Сыпа-
лась» старенькая техника, вы-
рождались лошади.

- Началось смешение кровей. 
Необходимо было закупать ло-

шадей на стороне. Это большие 
деньги, которых у нас не было. 
Решили взять кредит. Походи-
ли, посмотрели и остановились 
на Россельхозбанке. Для сель-
хозпредприятий здесь предла-
гают самые выгодные условия. 
Честно говоря, если бы не этот 
заем, возможно, у нас просто 
могло бы не быть будущего. С 
его помощью решили ряд про-
блем одним махом, - рассказы-
вает зоотехник Лариса Громы-
ко. - Из Новосибирска привез-
ли русских тяжеловозов и ры-
саков. Они хорошо зимуют и их 
можно держать не только в ко-
нюшне, но и на пастбище. Про-
питание они себе всегда смогут 
найти даже под снегом. 

Кроме этого, более полутора 
миллионов рублей пустили на 
ремонт техники, прокладку во-
допровода и ремонт конюшни. 
Отдают кредит за счет денег, 
вырученных от сбыта навоза, 
продажи кормов, молодняка и 

верховых прогулок. Упрощает-
ся дело и тем, что сумму воз-
врата по займу в КФК регули-
руют самостоятельно. 

- Мы в Амурской области ра-
ботаем десятый год. А Россель-
хозбанк на днях отметил юби-
лейную дату. За это время вы-
дали инвестиционные кредиты 
многим хозяйствам. Однако из 
коневодов нашим клиентом яв-
ляется только руководство КФК 
«Надежда». Они в своем выбо-
ре не прогадали, - поделилась 
начальник отдела сопровожде-
ния кредитов Амурского отде-
ления Россельхозбанка Вален-
тина Зражевская. - Во-первых, 
первые два года по этому кре-
диту существует льготный пе-
риод по погашению основно-
го долга. Клиент платит только 
проценты. Во-вторых, на остав-
шиеся три года составляется 
индивидуальный план выплат с 
каждым заемщиком индивиду-
ально. Вплоть до того, в какое 

время года или даже в какой 
конкретно месяц сколько он мо-
жет вернуть. Особенно это ак-
туально сейчас, когда сельское 
хозяйство пошло в гору. В деся-
тилетний юбилей нашего банка 
приятно смотреть, как выросли 
и преобразились те хозяйства, 
с которыми мы начинали рабо-
тать в двухтысячных.  

В следующем году руковод-
ство «Надежды» собирается 
полностью закрыть долг и уже 
подумывает о новом займе. В 

планах руководства возвести 
целый коневодческий комплекс 
вместо старой конюшеньки. 
Предполагается, что в нем бу-
дет отдельное помещение для 
ветеринаров и зоотехников, се-
новал, весовая, площадка для 
тренировки лошадей и прогу-
лок туристов.

Задумки руководства «На-
дежды» понравились амурско-
му правительству. В январе это-
го года на конеферме побывал 
губернатор области. На разви-
тие фермерского хозяйства из 
областного бюджета Олег Ко-
жемяко предложил заем в де-
вять миллионов рублей и воз-
можность организовать по-
ставки племенных лошадей в 
другие районы. Плюс с этого 
года за каждую голову сельхоз-
предприятие получило от амур-
ского правительства по три ты-
сячи рублей. 

- Конкретно в нашем хозяй-
стве будут закупать молодняк, 
который уже где-то присмотре-
ли хозяйства северных сел об-
ласти, - прокомментировала 
предложение главы области 
Людмила Бескоровайная. - Так 
что нам не придется сидеть и 
ждать, приедет покупатель или 
не приедет. 

Единственное, что сейчас 
беспокоит «надеждинцев» – не-
хватка специалистов. Есть и ра-
бочие места, и желающие тру-
диться, но пока им негде жить. 
Поэтому пока в хозяйстве рабо-
тает всего десять человек. За-
нимаются с лошадьми и обра-
батывают полторы тысячи гек-
таров земли. Справиться с про-
блемой решили собственными 
силами. Для привлечения но-
вых кадров руководство плани-
рует построить девять быстро-
возводимых домов. 

Анастасия БУГА. 

В Амурской области идет про-
цесс слияния небольших де-
ревень в единые сельсоветы. 
По мнению правительства об-
ласти, это позволит серьез-
но сэкономить на содержании 
местных властей, а освобо-
дившиеся средства направить 
на развитие инфраструктуры 
сел. Как к предстоящим пе-
ременам относятся простые 
амурчане, выяснял наш кор-
респондент.

В Амурской области сот-
ни сельсоветов, каждый из них 
ведет свой бюджет. Собствен-
ных доходов у сел  почти нет, а 
то, что наскребут, уходит на со-
держание муниципалитета. Вот 
и получается, что живут эти де-
ревеньки за счет дотаций из об-
ластного центра. Одно из таких 
сел Калиновка, что в Ромнен-
ском районе. Собственные до-

ходы едва превышают восемь-
десят тысяч рублей, а на содер-
жание сельсовета в год тратит-
ся порядка полумиллиона. Есте-
ственно, ни о каком развитии и 
речи не ведется.

- Здание местного клуба на-
ходится в ужасном состоянии. 
Необходимо установить в нем 
пожарную сигнализацию. Это 
восемьдесят тысяч рублей. Не 
говорю уже о том, что в селе на-
чинают пересыхать скважины, а 
ведь для того, чтобы пробурить 
новые, деньги тоже нужны не-
шуточные, - сетует глава Кали-
новской администрации Светла-
на Кривенко. – О ремонте разби-
тых дорог и фонарях мы мечтать 
боимся. Так что вся надежда на 
объединение с Ромнами.

Официально «свадьба» Ка-
линовки и Ромн состоится осе-
нью нынешнего года после еди-

ного дня выборов. В реальности 
же села слились давно воедино. 
Все местные жители работают 
в райцентре, учеников старших 
классов возят туда на учебу. Да 
и походить по магазинам люди 
ездят именно в Ромны.

Любопытно, что поначалу ка-
линовцы возможность объе-
динения встретили без энтузи-
азма. Хотя плюсы и очевидны, 
люди боялись перемен.

- Сейчас, для того чтобы по-
лучить ту или иную справку, не 
нужно идти за десять киломе-
тров в райцентр. Обычно мы 
все документы сдаем в мест-
ный сельсовет, и его работник 
сам занимается оформлением, 
- поделился опасениями житель 
села Денис Потапов. – Мы ведь 
даже не знаем, куда в Ромнах с 
нашими бумажками идти.

Вторит ему другой калино-

вец - Михаил Акимович Каза-
ков.

- Нам, старикам, перемены 
никогда не нужны были. Раньше 
я все счета сам в местный сель-
совет носил, а теперь девушка 
ко мне за ними ходит, - расска-
зывает пенсионер. – А до рай-
центра далеко. Кому я нужен 
буду со своими документами?

Власти, зная об опасениях 
жителей, нашли выход. Сейчас 
решается вопрос о закрепле-
нии за селом специального ра-
ботника, который, как и прежде, 
будет помогать калиновцам раз-
бираться с «бумажными» про-
блемами. Узнав о такой возмож-
ности на очередном референду-
ме, большинство селян проголо-
совали за объединение. 

А вот Ромнам объединение 
особых преимуществ не даст. 
Однако местные власти пони-

мают, что без этого не обойтись. 
Бросать земляков в трудной си-
туации просто нельзя.

- Наше село вполне самодо-
статочно. Собственные дохо-
ды составляют более пяти мил-
лионов рублей в год. А ведь 
еще идет помощь из областно-
го центра, - посчитал глава Ром-
ненского сельсовета Александр 
Собка. – С присоединением к 
нам Калиновки появится масса 
новых проблем, которые необ-
ходимо решать. Но есть и свои 
плюсы – некоторые вопросы не-
много легче решать сообща.

Так что, если хорошенько во 
всем разобраться, то от объеди-
нения этих сел все только выи-
грывают. Местные жители полу-
чат лучшие условия для жизни, 
а власти смогут решить ряд на-
болевших проблем. 

Алена БЕЛЯЕВА.

«СВАДЬБА» В КАЛИНОВКЕ
ПРОЕКТ

Осенью этого года в Приамурье впервые объединят два сельсовета 

ЦИФРА

468
тысяч рублей

получило КФХ «Надежда»
из областного бюджета 

на развитие коневодства

Элитные лошади - визитная 
карточка сельхозпредприятия.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

       СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ:ИНТЕРВЬЮ

 «До конца года все должно быть отремонтировано»
В Амурской области в ны-
нешнем году капитально от-
ремонтируют 25 ветхих жи-
лых домов. На эти цели пла-
нируется потратить более 
153 миллионов рублей. Под-
робнее о том, что будет сде-
лано, нам рассказал первый 
заместитель министра стро-
ительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской обла-
сти Сергей Гордеев.  

- Сергей Николаевич, сколь-
ко многоквартирных домов 
в области нуждаются в ка-
питальном ремонте? 

- По данным Амурстата на 
первое января 2009 года, в 
Амурской области капиталь-
ный ремонт необходимо сде-
лать в 21 тысяче 653 домах. 

- Недавно правительство 
Амурской области утверди-
ло региональную адресную 
программу по их капиталь-
ному ремонту, можете рас-
сказать о ней поподробнее? 

- Начнем с того, что эта 
программа начала действо-
вать в Приамурье с 2007 года 
в рамках Федерального за-
кона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 
Направлена она на создание 
безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан 
и стимулирование реформиро-
вания ЖКХ. Подпитывают ее 
три источника. 

Так, общий объем финан-
сирования в этом году со-
ставляет более 153 мил-
лионов рублей, в том чис-
ле: средства фонда – более 
135 миллионов рублей, сред-

ства бюджета Амурской об-
ласти – около девяти милли-
онов рублей и средства то-
вариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов 
или иных специализирован-
ных потребительских коопе-
ративов либо собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах – более восьми 
миллионов рублей.

- Сколько домов подлатают 
в этом году? 

- Участниками «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных 
домов» в этот раз стали муни-
ципальные образования, ко-
торые выполнили все условия 
участия в региональной про-
грамме и предоставили пе-
речень документов, утверж-
денных Федеральным зако-
ном и наблюдательным со-
ветом фонда, а также завер-
шили реализацию программы 
за прошлый год. 22 дома от-
ремонтируют в Благовещен-
ске и три в поселке Берего-
вой Зейского района.

Перечень работ, который 
выполним, уже согласован с 
жильцами по каждому много-
квартирному дому индивиду-
ально. Так, будет проведен ре-
монт систем центрального ото-
пления, горячего и холодно-
го водоснабжения, электриче-
ских, газовых и канализацион-
ных сетей. Кроме этого, там, 
где это необходимо, заменим 
лифтовое оборудование, сде-
лаем ремонт крыш и подва-
лов, а также утеплим фасады 
домов.

- Когда планируется начать 
работы и насколько может 
затянуться ремонт?  

- В настоящее время мин-
строй области готовит заяв-
ку в «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ». Там 
должны оказать финансо-
вую поддержку для прове-
дения капитального ремон-
та у нас в области. После 
того как в фонде примут ре-
шение и средства поступят в 
область, и закипит работа. В 
любом случае до конца года 
все должно быть отремонти-
ровано. 

Анастасия ПЕТРОВА. 

На прошлой неделе в мини-
стерстве образования и на-
уки области вручали сти-
пендии губернатора об-
ласти и стипендии имени 
Муравьева-Амурского са-
мым талантливым студен-
там вузов Приамурья. Сра-
зу тридцать девять человек 
получили дипломы, памят-
ные статуэтки и конверты с 
премиями. 

Стипендия имени Муравье-
ва-Амурского вручается в на-
шей области  с 1994 года, а 
именная стипендия губерна-
тора с 2002-го. Средств на по-
ощрение молодежи власти 
Приамурья не жалеют. Пото-
му как считают, что это вложе-
ние в завтрашний день, и од-
новременно признание талан-
та наших ребят.

- Поддержка начинаний 
молодежи – это наше прио-
ритетное направление, - го-
ворит заместитель предсе-
дателя правительства об-
ласти Виктория Анисимова. 
– Мы помогаем всем самым 
талантливым и умным сту-
дентам.

Стипендии Муравье  ва-
Амур    ского вручили студен-
там, проявившим незауряд-
ные способности и занявшим 
по итогам первого полугодия 
этого года призовые места 
в областных, региональных, 
всероссийских ученических 
олимпиадах и конференциях. 
На этот раз таких 36 человек. 

Каждому из них вручили ди-
плом, статуэтку и конвертик, 
в котором лежал денежный 
эквивалент их успеха -  шесть 
тысяч рублей.  

Именную стипендию гу-
бернатора Амурской области 
в нынешнем году заслужи-
ли трое молодых талантов из 
Амурского государственного 

университета. Денежное воз-
награждение составило три 
тысячи шестьсот рублей. 

- Все вы – самые талантли-
вые и успешные. Я очень рад 
возможности отметить ваши 
достижения памятными по-
дарками, - обратился к сти-
пендиатам министр образо-
вания Приамурья Сергей Сте-
панов. – Мы совместно с пра-
вительством области разра-
ботали несколько программ, 
которые помогут молодым 
специалистам, оставшимся в 
Приамурье,  быстрее встать 
на ноги. Надеюсь, что вы бу-
дете в их числе.

Стипендиаты в свою оче-
редь пообещали и дальше 
трудиться на благо родной 
области. 

- Спасибо вам за то, что 
даете нам шанс добиться в 
жизни чего-то стоящего. Что 
уже сейчас, когда мы еще не 
твердо стоим на ногах, помо-
гаете, - озвучила общее мне-
ние студентка медицинской 
академии Анастасия Азиат-
цева.

Алена БЕЛЯЕВА.

    КОНВЕРТ УСПЕХАОБРАЗОВАНИЕ

Амурских студентов поощрили рублем

В этом году капитальный ремонт 
ждет 25 амурских многоэтажек.

Сергей Гордеев.

Лучшим достались дипломы 
и денежные премии.

Развитие 
детского спорта

К нам второй раз приезжала 
олимпийская чемпионка, де-
путат Государственной думы 
Светлана Хоркина. Она по-
бывала на открытии детской 
спортивной площадки в Бла-
говещенске, посетила Шима-
новск. Здесь на «Кранспец-
бурмаше» собирают кон-
струкции для спортивных 
площадок по проекту «Тур-
ник - в каждый двор». 

Хотелось бы сказать, что 
проект этот пошел. Возможно, 
он пошел не так, как нам хоте-
лось. По ходу возникали какие-
то проблемы, связанные с уси-
лением конструкций. Эти мо-
менты по первой площадке 
были высказаны руководству 
завода, людям, которые отве-
чают за него. Но в целом зна-
чительное количество обору-
дования изготовлено. Сейчас 
площадки будут укомплекто-
вываться, их установят во дво-
ры города и других населенных 
пунктах области. 

Все это важно, значимо. В 
любом случае это уже какое-то 
развитие, это возможность ре-
бенку заниматься, родителям 
видеть его не просто бесцельно 
бродящим по пустому двору, а 
активно развивающимся. С ма-
лолетства такой активный вид 
отдыха будет впитываться им, и 
в последующем ребенок вырас-
тет здоровым человеком. 

При этом такие площадки 
создаются не только для детей, 
там есть возможность и взрос-
лым позаниматься: есть тур-
ники, есть где поиграть, мяч в 
кольцо бросить. То есть пло-
щадка эта универсальна. Мы 
и в дальнейшем работу будем 
продолжать. Думаю, она ока-
жет влияние и на старшее поко-
ление, и на молодежь, и вооб-
ще на формирование здорово-
го образа жизни. 

Другой начинаемый нами 
проект, связанный со спортом, 
– строительство регионально-
го центра развития спортив-
ной гимнастики. Место для него 
определили в северной части 
Благовещенска. В проекте за-
действованы депутаты Госду-
мы, олимпийские чемпионы - 
люди значимые и авторитетные, 
и особенно в этом виде спорта. 
Сейчас мы подбираем меры го-
сударственной поддержки, со-
гласовываем все моменты. Ду-
маю, совсем скоро придет вре-
мя, когда мы, определившись с 
финансированием, с проектом 
и с софинансированием со сто-
роны тех или иных уровней вла-
сти, приступим к строительству 
этого центра.
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

ОТДЫХ С СЕДИНОЮ 
НА ВИСКАХ 

ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ

В пансионате «Приозерье» амурские пенсионеры 
посещают лечебные процедуры, ходят на лыжах 

и отплясывают на дискотеке 

Ипотека стала 
еще доступнее 

Р а б о т н и к и 
бюджетной 
сферы мо-
гут улучшить 
свои жилищ-
ные условия. 
В Амурской 
области дей-
ствует долго-
срочная об-

ластная целевая программа 
«Развитие ипотечного жилищ-
ного кредитования в Амурской 
области на 2010 - 2012 годы». В 
рамках реализации програм-
мы предусмотрены социаль-
ные выплаты на оплату перво-
начального взноса работникам 
бюджетной сферы. Каков раз-
мер социальной выплаты и кто 
имеет право воспользовать-
ся данной социальной под-
держкой, отвечает министр со-
циальной защиты населения 
Амурской области Нина Сан-
никова. 

В соответствии с долгосроч-
ной целевой программой «Разви-
тие ипотечного жилищного кре-
дитования в Амурской области 
на 2010-2012 годы» утвержден 
Порядок предоставления работ-
никам бюджетных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
областного и местных бюдже-
тов, социальных выплат на опла-
ту первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита в 
2010 году. Согласно данному По-
рядку, воспользоваться государ-
ственной поддержкой могут нуж-
дающиеся в улучшении жилищ-
ных условий граждане, прора-
ботавшие в областном (муници-
пальном) учреждении не менее 
одного года и имеющие возмож-
ность получить, а также своевре-
менно погашать долг по ипотеч-
ному жилищному кредиту.

Социальная выплата предо-
ставляется гражданину одно-
кратно. Размер социальной вы-
платы составляет двадцать про-
центов от стоимости приобретае-
мого жилья, но не более четырех-
сот тысяч рублей.

Гражданин, который претен-
дует на получение социальной 
выплаты до заключения кредит-
ного договора (договора зай ма), 
должен обратиться в государ-
ственное бюджетное учреждение 
- управление социальной защиты 
населения по месту жительства с 
заявлением о возможности уча-
стия в долгосрочной целевой 
программе «Развитие ипотечно-
го жилищного кредитования в 
Амурской области на 2010-2012 
годы».

К заявлению гражданин 
должен приложить 

следующие документы: 

- справку с места работы о 
стаже в областном или муници-
пальном бюджетном учрежде-
нии;

- справку органа местного са-
моуправления, подтверждаю-
щую, что гражданин является 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий;

- справку органа местного са-
моуправления, подтверждаю-
щую, что гражданин не являл-
ся получателем социальных вы-
плат.

 Анастасия БУГА. 

В любое время года у амур-
ских пенсионеров есть воз-
можность совершенно бес-
платно отдохнуть в пансио-
нате «Приозерье». Ежегодно 
по путевкам, выделяемым 
отделами соцзащиты обла-
сти, сюда приезжают более 
тысячи пожилых людей. 

Бабушки и дедушки могут 
не только поправить в панси-
онате свое здоровье, но и хо-
рошо провести время. 

Полный пансион
Специализированный пан-

сионат в селе Козьмоде-
мьяновка Тамбовского рай-
она для пожилых людей и 
инвалидов создали в 1994 
году на базе развалившего-
ся межколхозного санатория. 
До этого времени подобных 
учреждений в области про-
сто не было. В трехэтажном 
корпусе сделали капиталь-
ный ремонт, оснастили по по-
следнему слову техники и на-
чали принимать клиентов. На 
сегодняшний день через его 
стены прошли больше 15 ты-
сяч человек.

Чтобы пожилые амурча-
не чувствовали себя в «При-
озерье» максимально ком-
фортно, их расселяют по два 
человека в комнате. Особое 
внимание к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 
В предназначенных для них 
двух комнатах есть телевизо-
ры, холодильники и даже кон-
диционеры. Помимо этого, в 
холлах на втором и третьем 
этажах созданы особенные 
уголки для общения. Здесь 
стоят мягкие диваны и теле-
визоры. Правда, они особен-
ной популярностью не поль-
зуются. Пациенты пансио-
ната предпочитают гулять в 
сквере. 

Платить за путевку в са-
наторий пенсионерам не 
нужно. Все расходы берут 
на себя амурские власти. За 
свой счет необходимо только 
добраться до Козьмодемья-
новки. 

Лечение спортом 
Утро у приозерцев начина-

ется с лечения. После подъе-
ма всем отдыхающим измеря-
ют давление, и, если сердечко 
не шалит, постояльцы отправ-
ляются на первый этаж. Там 
пенсионеров ждет целый ком-
плекс оздоровительных проце-
дур: водолечение, ингаляции, 
кислородотерапия, лечебные 
грязи, физиолечение и мно-
гое другое. Наибольшей же 
популярностью у отдыхающих 
пользуются кабинеты массажа 
и ЛФК. 

- Тренировка в среднем 
длится минут тридцать. Сна-

чала все разминаются на тре-
нажерах, а после выполня-
ем курс стандартных упраж-
нений: наклоны, приседания 
и тому подобное, - разъясни-
ла инструктор лечебной физ-
культуры Татьяна Жулич. – 
Физические нагрузки полез-
ны в любом возрасте. Все за-
дания отдыхающие выпол-
няют старательно, а кто-то 
даже просит составить про-
грамму, чтобы заниматься 
дома. 

Кормят пожилых людей 
пять раз в день. Каждый 
день на столах свежие фрук-
ты и овощи. Для диабетиков 
в «Приозерье» разработано 
специальное меню. 

- Однажды курьезный слу-
чай произошел. Ко мне в ко-
ридоре подошла женщина и 
с очень серьезным видом по-
требовала книгу жалоб. Го-
ворит, буду на вас жаловать-
ся, - с улыбкой вспоминает  
директор «Приозерья» Нина 
Вышинская. – Когда я спро-
сила, в чем же дело, она от-

ветила - недовольна тем, что 
за время отдыха поправилась 
на несколько килограммов. 

Вернуться вновь
Валентина Гаркуша из 

Тынды в пансионате впер-
вые, но уже для себя реши-
ла, что в «Приозерье» обя-
зательно приедет еще раз. 
Женщина довольна обслужи-
ванием и уходом. 

- За 18 дней успеваешь и 
отдохнуть, и полечиться. В 
основном хожу на массаж и 
в циркуляционный душ, ста-
вят мне уколы. Есть сквер 
для прогулок, и с соседкой 
по комнате мне очень повез-
ло. Она мне томик Дюма по-
дарила. Теперь не расстаюсь 
с ним, читаю. Для меня ведь 
главное - покой, который 
здесь обеспечен в полной 
мере. Поэтому и хочу прие-
хать в пансионат снова, - по-
ведала пенсионерка. 

По словам руководства 
персонала, те, кто всего один 

раз побывал в «Приозерье», 
действительно стремятся по-
пасть сюда снова и снова.

- Ничего удивительного в 
этом нет. Большинство пен-
сионеров редко из дома вы-
ходят. Здоровье не позво-
ляет. А здесь у нас чистый 
воздух, озеро, хорошее ле-
чение, можно и душой отдо-
хнуть, и с ровесниками сво-
ими пообщаться, - объясняет 
директор пансионата Нина 
Вышинская. 

А вот Евгений Марченко из 
Свободного предпочитает ак-
тивный отдых. Днем он про-
ходит курс оздоровительного 
лечения, а вечером лихо от-
плясывает на дискотеке. 

- Мне 81 год, моей бабуш-
ке 76 лет. Мы до сих пор са-
жаем грядки и держим коров-
ку. Нелегко, конечно, уста-
ем, ведь силы уже не те, что 
в молодости, - говорит Евге-
ний Кузьмич. – А в пансиона-
те хорошо. К нам все отно-
сятся с такой любовью, с та-
ким уважением, обязательно 
надо будет свою жену сюда 
отправить. 

Найти занятие по душе 
в «Приозерье» может каж-
дый. Здесь есть и настоль-
ный теннис, и новый музы-
кальный центр с караоке, и 
даже лыжи. Зимой любимое 
развлечение пожилых людей 
- прогулки на лыжах вокруг 
озера Гильчин. Кроме того,  
раз в неделю из Тамбовки в 
«Приозерье» приезжает пра-
вославный священник и про-
водит службы. 

Виктория Коренева. 

Евгений Степанов,
заместитель министра социальной защиты 
населения Амурской области:

- Оформить путевку в профилакторий 
«Приозерье» очень просто. Неработающий 
пенсионер должен обратиться в органы соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства в начале года. Там уже либо по меди-
цинским показаниям, либо просто по пожела-

ниям пожилых людей решается, в какое время года они могли бы 
съездить отдохнуть. Все расходы (а это около 20 тысяч рублей) бе-
рет на себя правительство области. 

КОМПЕТЕНТНО

Лечебная физкультура особенно 
популярна среди клиентов пансионата. 



ÆÈËÜÅ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÌÅÍßÞ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
17.06.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

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

Òîðãîâûé äèðåêòîð
Øâåéöàðñêîé Êîìïàíèè

îáúÿâëÿåò íàáîð
ñîòðóäíèêîâ â ëè÷íóþ

ãðóïïó.
   Çàïèñü íà

ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.:
 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

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 êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ ïî óë.Îêòÿáðüñêàÿ 10
(îêíà, äâåðè, øêàô-êóïå, 68
êâ.ì.).

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

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

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

* Íóæíà ïîìîùü â ðåøåíèè
çàäà÷è ïî ìàêðîýêîíîìèêå.

Òåë.: 4-23-40 (ïîñëå 19.00),
          8-914-569-61-99

* 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

* Äåòñêóþ êðîâàòêó è
âàííî÷êó á/ó.
Òåë.: 3-35-18,
          8-914-618-29-13

* Ýëåêòðîïëèòó «Ìå÷òà» ñ äó-
õîâêîé; ìÿãêóþ ìåáåëü; ïëàòÿ-
íîé øêàô ñ àíòðåñîëüþ. Âñ¸ á/ó.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23

* Êîëÿñêó çèìà-ëåòî, õîäóíêè,
êîìáèíåçîí (çèìíèé) íà äåâî÷-
êó. Íåäîðîãî.

Òåë.: 8-924-445-14-60

* Ïå÷ü ìåòàëëè÷åñêóþ ñ êèð-
ïè÷îì (äëÿ áàíè èëè ãàðàæà);
Ýëåêòðîäâèãàòåëü 4 êâò 2900
îá/ìèí.; ýëåêòðîäâèãàòåëü 22
êâò 1500 îá/ìèí. Âñå íåäîðîãî.

Òåë.: 4-60-15,
          8-914-617-43-00
          8-914-249-72-82

* Ìåáåëü á/ó íåäîðîãî.
Òåë.: 4-78-28

* Äèâàí; êîìïëåêò: äèâàí +
êðåñëà; øêàô ïëàòåííîé ñ àíò-
ðåñîëüþ; ïëèòà «Ìå÷òà» ñ äó-
õîâêîé; äåòñêèå ìÿãêèå èãðóø-
êè; òóìáû ïîä òåëåâèçîð. Âñå á/
ó. Äåøåâî.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23

ÓÑËÓÃÈ
*  Êîíòðîëüíûå, êóðñîâûå,

äèïëîìíûå ïðîåêòû ïî þðèäè-
÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì äèñ-
öèïëèíàì.

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

* Àíãëèéñêèé  ÿçûê ðåïåòè-
òîðñòâî.

Òåë.: 4-21-57,
         8-914-582-61-95

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

Òåë.: 8-909-815-67-70,
          8-914-590-88-52

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

×ÅÒÂÅÐÃ 17.06.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
äíåì +30, íî÷üþ +13;

ÏßÒÍÈÖÀ
18.06.2010ã.:

îáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü;

äíåì +31, íî÷üþ +11;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
19.06.2010ã.:

îáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü;

 äíåì +13, íî÷üþ +16;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20.06.2010ã.:

äîæäü;
 äíåì +11, íî÷üþ +10;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
21.06.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

 äíåì +19, íî÷üþ +11;

ÂÒÎÐÍÈÊ
22.06.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ
îáëà÷íîñòü;

 äíåì +22, íî÷üþ +12;

ÑÐÅÄÀ 23.06.2010ã.:
äîæäü;

äíåì +21, íî÷üþ +8.

ÏÎÃÎÄÀ

Òðåáóåòñÿ êóõ.
ðàáî÷èé, ïåêàðÿ.

Ïðîäàì
ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ
êóëèíàðíîãî öåõà.

Òåë.: 4-55-43
(ïîñëå 18.00),

8-914-395-69-94

ÏÐÎÄÀÌ

* Êîìíàòó â 3-õ êâàðòèðå ïî óë.
Âåðõíå-Íàáåðåæíàÿ 23 («Êèòàé-
ãîðîä»).

Òåë.: 4-32-12

* Áëàãîóñòðîåííûé êîòåäæ ñ
ó÷àñòêîì.

Òåë.: 8-924-148-30-34,
          8-924-148-30-37

* ×àñòíûé äîì â
ã.Áëàãîâåùåíñê 96 êâ.ì., çåìëÿ
â ñîáñòâåííîñòè 12,17 ñîòîê.
Ãàðàæ, õîç.ïîñòðîéêè.

Òåë.: 8-914-565-05-39,
          8-914-581-75-72

Âû èùåòå
äîïîëíèòåëüíûé

çàðàáîòîê?!
 Çâîíèòå ïî òåëåôîíó

8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

 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.

Îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó:

óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ
27

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ 51 êâ.ì. (9 ýòàæ) ïî
óë.Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 4
(ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
âîäîñ÷åò÷èêè).

Òåë.: 4-77-55,
            8-914-577-08-23

* Íîðêîâóþ øóáó «÷¸ðíûé
áðèëëèàíò»,  äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

* Honda Fit 2002 ã/â. Â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äîêóìåíòû
ãîòîâû.

Òåë.: 8-924-148-43-28,
          8-914- 569-61-80

* Nissan AD 2000 ã/â çà 110
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Òåë.: 8-914-586-38-41

* DAIHATSU CHARADE 1984
ã/â. Äâèãàòåëü 1.0/ 50 ë.ñ.
Áåíçèí, ìåõàíèêà. Ïåðåäíèé
ïðèâîä. ðàñõîä 7 ë./ 100 êì.
Íàëè÷èå çàï÷àñòåé. Öåíà 30 000
ðóá. (ñì. ôîòî)

Òåë.: 8-914-615-05-03

ÑÍÈÌÓ
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

ìåáëèðîâàííóþ êâàðòèðó.
Òåë.: 8-914-555-57-99

* Êîìíàòó. Íåäîðîãî. Îïëàòà
ïîìåñÿ÷íî.

Òåë.: 8-914-586-61-64

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 3
ýòàæå â ïîñåëêå Ìîãîò.

Òåë.: 8-914-615-58-61,
          8-914-619-44-07

ÇÂÅÐÜÅ

* SUZUKI VAGON 2000 ã/â.
Òðåáóåòñÿ ðåìîíò ÀÊÏ. Èëè
êóïëþ ÀÊÏ íà SUZUKI VAGON.

Òåë.: 8-909-813-71-14,
          8-924-340-89-10

* Îòäàì ñèìïîòè÷íûõ êîòÿò
â äîáðûå ðóêè.

Òåë.: 4-78-28,
          8-914553-66-37

* Îòäàì êîòÿò.
Òåë.: 4-73-88

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ,
ÌÅÁÅËÈ,

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

Òåëåôîíû:
8-914610-17-80,
8-963-813-67-21



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 15.06.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya_tynda@mail.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:

17.06.2010 ã.

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

Êíèæíûé ìàãàçèí
“ÃËÎÁÓÑ”
áîëüøîé âûáîð:

õóäîæåñòâåííîé,
äåòñêîé,

ìåäèöèíñêîé,
îáðàçîâàòåëüíîé è

þðèäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
À òàêæå êíèãè,

êîòîðûå, çàãîâîðèëè,
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ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû
â ñåìüå. Èõ ïðè÷èíîé ìîæåò
ñòàòü âîçðîñøåå ñòðåìëåíèå ê
íåçàâèñèìîñòè. Îáñóæäàòü âîç-
íèêøèå ïðîáëåìû, ñêîðåå âñåãî,
âû çàõîòèòå â òå÷åíèå âòîðîé ïî-
ëîâèíû ýòîé íåäåëè. Ïîìíèòå î
òîì, ÷òî ðåçêèå è íåîáäóìàííûå
âûñêàçûâàíèÿ ñåé÷àñ ìîãóò ïðè-
âåñòè ê ñåðüåçíûì ðàçíîãëàñèÿì.
Â ðàáîòå è ëþáûõ äåëàõ âàæíî
èçáåãàòü ñóåòû.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî ñåé÷àñ íå ñòîèò äî-
âåðÿòü íåïðîâåðåííîé èíôîðìàöèè.
Ïîâûøàåòñÿ îïàñíîñòü îáìàíîâ,
çàïóòàííûõ ñèòóàöèé, äåçèíôîðìà-
öèè. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñòà-
ðàéòåñü âûÿñíÿòü èñòî÷íèê èíôîð-
ìàöèè è, åñëè îí íå âûçûâàåò äî-
âåðèÿ, íå âîñïðèíèìàòü ýòè ñâåäå-
íèÿ âñåðüåç. Â ýòî âðåìÿ çâåçäû
òàêæå ñîâåòóþò áîëåå ðàöèîíàëüíî
îáðàùàòüñÿ ñî ñâîèìè äåíüãàìè.

Îáñóæäàòü ôèíàíñîâûå âîïðîñû
ñî ñâîèìè äðóçüÿìè òèïè÷íûì
Áëèçíåöàì â òå÷åíèå ïåðâîé ïî-
ëîâèíû ýòîé íåäåëè íåæåëàòåëü-
íî. Ýòî òàêæå íå ñàìîå óäà÷íîå
âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîâåðøàòü
âìåñòå ñ íèìè ïîêóïêè èëè ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â êàêèõ-ëèáî êîëëåê-
òèâíûõ ôèíàíñîâûõ è êîììåð÷åñ-
êèõ ïðîåêòàõ. Îñòîðîæíåå áóäüòå
è ïðè îáðàùåíèè ñ ñîâðåìåííûìè
ñðåäñòâàìè ðàñ÷åòîâ, òàêèìè, êàê,
íàïðèìåð, ïëàñòèêîâûå êàðòû èëè
ýëåêòðîííûå äåíüãè.

Âàøè öåëè â òå÷åíèå ïåðâîé ïî-
ëîâèíû ýòîé íåäåëè ìîãóò ÷àñòî
ìåíÿòüñÿ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ñåé-
÷àñ âû ñìîæåòå óâèäåòü íîâûå
ïåðñïåêòèâû, íî èç-çà âíóòðåííèõ
ìåòàíèé ïîïûòàåòåñü äîñòèãíóòü
ñðàçó íåñêîëüêèõ öåëåé â ðàçíûõ
íàïðàâëåíèÿõ. Ýòî ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê òîìó, ÷òî âû ïîòåðïèòå íå-
óäà÷ó âî âñåõ âûáðàííûõ ñôåðàõ.
Èìåííî ïîýòîìó ñåé÷àñ î÷åíü
âàæíî îïðåäåëèòüñÿ ñ íàïðàâëå-
íèåì.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðè-
íåñòè Ëüâàì ñëîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ
îáó÷åíèåì. Ìîãóò âîçíèêàòü ðàçëè÷-
íûå íåäîðàçóìåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ñîçäàòü ïðåïÿòñòâèÿ â ïîëó÷åíèè íî-
âûõ çíàíèé, óâåëè÷àò âåðîÿòíîñòü
êîíôëèêòîâ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ñòîèò áîëü-
øå âíèìàíèÿ óäåëèòü ñâîåìó çäîðî-
âüþ. Ïåðèîä íåïëîõî ïîäõîäèò äëÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè, íî ðåøàòü ñ íèìè ôè-
íàíñîâûå âîïðîñû ñåé÷àñ íå ñòîèò.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåðâîé
ïîëîâèíû íåäåëè ïðåäîñòåðåãàåò âàñ îò
ó÷àñòèÿ â êîëëåêòèâíûõ àâàíòþðàõ. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî âû ñàìè ìîæåòå ïîïû-
òàòüñÿ îðãàíèçîâàòü ÷òî-òî ðèñêîâàííîå
ñ ó÷àñòèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþ-
äåé. Îäíàêî äåëàòü ýòîãî íå ñòîèò, ïî-
ñêîëüêó ðèñê ïðîâàëà äîâîëüíî âûñîê, à
óéòè ïîòîì îò îòâåòñòâåííîñòè áóäåò
ñëîæíî. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè èñêàòü
÷ðåçìåðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ â ëè÷íîé
æèçíè è èíòèìíûõ îòíîøåíèÿõ, îñîáåí-
íî åñëè ðå÷ü èäåò î ñëó÷àéíûõ ñâÿçÿõ.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè çâåçäû íå ñîâåòóþò âàì
ðåøàòü âîïðîñû þðèäè÷åñêîãî
õàðàêòåðà. Ñåé÷àñ òàêæå ìîãóò
âîçíèêàòü ñëîæíîñòè ôîðìàëüíî-
ãî õàðàêòåðà. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
ýòîé íåäåëè íå ëó÷øèé ïåðèîä
äëÿ ðåøåíèÿ èìóùåñòâåííûõ
ñïîðîâ, ïðîâåäåíèÿ þðèäè÷åñêè
çíà÷èìûõ îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ
âàøèì íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì.
Èçáåãàéòå ïðîÿâëåíèÿ ýãîèçìà â
ñåìåéíûõ è ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ.

Òèïè÷íûì Ñêîðïèîíàì â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè íå
ðåêîìåíäóåòñÿ çàíèìàòüñÿ ñàìî-
ëå÷åíèåì. Ñåé÷àñ ñòîèò ñëåäèòü
çà ñâîèì çäîðîâüåì, èçáåãàòü
ñòðåññîâ, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðî-
âàòü îáîñòðåíèå èëè ðàçâèòèå çà-
áîëåâàíèé. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè - âðåìÿ ïîâûøåííûõ ðèñ-
êîâ. Èõ çäðàâàÿ îöåíêà ñåé÷àñ
âîçìîæíà, îñîáåííî â òîì ñëó÷àå,
åñëè âû áóäåòå ïîëàãàòüñÿ åùå è
íà ñîáñòâåííóþ èíòóèöèþ.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè ëó÷øå îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñ-
òèÿ â àçàðòíûõ èãðàõ. Ýòîò ïåðè-
îä òàêæå íå ñàìûé áëàãîïðèÿò-
íûé äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íûõ îòíî-
øåíèé è íîâûõ çíàêîìñòâ. Àáñî-
ëþòíî ïðîòèâîïîêàçàíû â ýòî
âðåìÿ ñëó÷àéíûå ñâÿçè. Óäà÷à â
íåáîëüøèõ ïîåçäêàõ áóäåò ñîïóò-
ñòâîâàòü âàì â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû íåäåëè. Ïîâðåìåíèòü â
ýòîò ïåðèîä ñòîèò ñ ðèñêîâàííû-
ìè ôèíàíñîâûìè ñäåëêàìè è
îïåðàöèÿìè ñ ÷óæèìè äåíüãàìè.

Â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè Êî-
çåðîãè ìîãóò áûòü âîâëå÷åíû â êîí-
ôëèêòû ìåæäó ïàðòíåðîì ïî áðàêó
è áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå ïðåäïðèíèìàòü êàêèõ-
ëèáî àêòèâíûõ äåéñòâèé, ïî êðàéíåé
ìåðå, íåîáäóìàííî, òàê êàê ñåé÷àñ
ýòî ìîæåò òîëüêî óñèëèòü êîíôëèêò.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íåïëîõî
ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü
íåêîòîðóþ äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó,
çà êîòîðóþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
âåñüìà äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå.

Íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì ó
Âîäîëååâ ìîãóò âîçíèêàòü â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè èç-çà íåáðåæ-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó îðãàíèçìó. Â
òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè âàñ
æäåò óäà÷à â ìåëêèõ äåëàõ. Îäíàêî
ñåé÷àñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñêëîííîñòü
èñïîëüçîâàòü âåçåíèå â ðèñêîâàííûõ
îïåðàöèÿõ èëè àçàðòíûõ èãðàõ. Äåëàòü
ýòîãî íå ñòîèò - âàø àçàðò ìîæåò ïî-
âûñèòüñÿ, è âû ïîéäåòå íà ñëèøêîì
âûñîêèå ðèñêè, êîòîðûå ìîãóò çàâåð-
øèòüñÿ ïîëíûì ïðîâàëîì.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ó Ðûá íå
ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îòäûõà, âåñåëüÿ è
ðàçâëå÷åíèé. Ñåé÷àñ òàêîå âðåìÿïðî-
âîæäåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê íåíóæ-
íûì è äîâîëüíî âûñîêèì çàòðàòàì. Â
ýòîò ïåðèîä â ëè÷íîé æèçíè îïàñàé-
òåñü ïðîÿâëåíèÿ êîðûñòè, íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî ñåé÷àñ âàñ ìîãóò ïûòàòüñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü â ñâîèõ öåëÿõ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè áîëüøå âðåìåíè
óäåëèòå ñåìüå. Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðè-
îäà íå ñòîèò ðåøàòü âîïðîñû þðèäè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííûå ñ íåäâè-
æèìîñòüþ èëè òÿæáàìè ñ áëèçêèìè.

Îäèí ìóæèê ïî çâóêó îïðåäåëÿë
ìàpêó àâòîìîáèëÿ. Ïîñàäèëè åãî
ãàèøíèêè ïîä ìîñò, åäåò «Ìåpñ»,
îïpåäåëÿåò «Ìåpñ». Åäåò «Ôåððà-
ðè», îïpåäåëÿåò «Ôåððàðè». Ïóñ-
òèëè «Çàïîpîæåö». Ìóæèê ïîäó-
ìàë è ãîâîpèò:
- À-à-à, ýòî êîøêà ñ áàíêîé,
ïpèâÿçàííîé ê õâîñòó.
Êîíåö ðàáî÷åãî äíÿ. Óñòàâøèé
ÃÀÈøíèê òîðìîçèò ìàøèíó:
- Çäðàâñòâóéòå! Ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Ïåòðîâ, ïðåäúÿâèòå,
ïîæàëóéñòà, âàøè äåíüãè!

Ñ òåõ ïîð, êàê ÿ ñòàë âîäèòü
ìàøèíó, ÿ ñòàë îñòîðîæíåå
ïåðåõîäèòü äîðîãó.

Ãàèøíèê òîðìîçèò ìàøèíó çà
ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè è ãîâîðèò:
- Çäåñü ìàêñèìàëüíàÿ ñêî-
ðîñòü 40 êì/÷, à âû åõàëè 80
êì/÷. Êóäà òàê òîðîïèòåñü?
- Äà âîò, âàì 100 ðóáëåé ïðèâåç...
Ïðèåçæàåò ìóæèê íà «Çàïîðîæ-
öå» â àâòîìàñòåðñêóþ. Ãîâîðèò:
- À ïîñòàâüòå ìíå õîòü êàêóþ-
íèòü äåòàëü îò «Ìåðñåäåñà»!
Õî÷ó ÷òîá â ìîåé ìàøèíå õîòü
÷òî-íèòü îò «Ìåðñåäåñà» áûëî.
- Íåò ïðîáëåì, - îòâå÷àåò ìåõà-
íèê. - N áàêñîâ è ïðèõîäè çàâòðà.
Ìóæèê ïðèõîäèò çàâòðà.
- Çàáèðàé ñâîþ òà÷êó.- Ìåõà-
íèê ãîâîðèò. - Äâèãàòåëü îò
«Ìåðñà» ïîñòàâèëè.
Ìóæèê äîâîëåí, ñåë, çàâåë, ïî-
åõàë. Ìåòðîâ 50 ïðîåõàë, âäðóã
çàäíèé õîä âêëþ÷àåòñÿ. Ïðîåõàë
ìåòðîâ 50 íàçàä, ïîòîì ìåòðîâ 50
âïåðåä, ïîòîì îïÿòü íàçàä, è òàê
íåñêîëüêî ðàç. Ìóæèê â óæàñå:
- ×òî âû ìíå ïîñòàâèëè?
Ìåõàèê (ìåëàíõîëè÷íî):
- Äâèãàòåëü. Îò äâîðíèêîâ.

Ìóæèê ïðèõîäèò äîìîé ñ áîëü-
øîé óïàêîâêîé êîíôåò è ãîâî-
ðèò ñâîèì ìàëåíüêèì äåòÿì:
- Êòî âñåãäà ñëóøàåòñÿ ìàìó,
êòî íèêîãäà ñ íåé íå ïðåðåêà-
åòñÿ, êòî âñåãäà âûïîëíÿåò
âñå, ÷òî îíà ñêàæåò, òîìó äîñ-
òàíóòñÿ ýòè êîíôåòû! Êàê âû
ñ÷èòàåòå, êîìó?
Äåòè õîðîì:
- Òåáå, ïàïà!

Çèìà, ìîðîç, ïîçäíèé âå÷åð.
Ìóæèê âåðíóëñÿ äîìîé è áðî-
ñèë êåéñ â êîðèäîðå. Èç êåéñà
âûëåçàåò òðÿñóùèéñÿ îò õîëî-
äà òàðàêàí è çîâ¸ò:
- Ìàøêà, âûëåçàé, ïðèåõàëè!
Ïîòîì îïÿòü:
- Ìàøêà, âûëåçàé, ïðèåõàëè!
Çàãëÿäûâàåò â êåéñ:
- Âîò äóðà - îêî÷óðèëàñü! Ãî-
âîðèë æå òåáå: «Äàâàé â îôè-
ñå îñòàíåìñÿ!», à òû âñ¸ ñâî¸
ãíóëà: «Õî÷ó íà êóðîðò, õî÷ó
íà êóðîðò!»
Ïîòðÿñàþùèé íîìåð â öèðêå:
êðîêîäèë èãðàåò íà ïèàíèíî,
à áåãåìîò ïîåò ðîìàíñû. Áå-
øåíûé óñïåõ. Äèðåêòîð öèðêà
äîâåðèòåëüíî ãîâîðèò àâòîðó
íîìåðà:
- Íó ñêàæèòå ÷åñòíî, âåäü íå
ìîæåò áûòü òàêîãî, ÷òîá êðî-
êîäèë èãðàë íà ïèàíèíî, à áå-
ãåìîò ïåë. Ñêàæèòå ìíå, ýòî
îñòàíåòñÿ ìåæäó íàìè, â ÷åì
ñåêðåò íîìåðà?
- Âû ïðàâû, - îòâå÷àåò àâòîð,
- Êîíå÷íî, òàêîãî íå ìîæåò
áûòü. Íà ñàìîì äåëå, áåãåìîò
òîëüêî îòêðûâàåò ðîò, à êðî-
êîäèë è ïîåò, è èãðàåò.

- Äîðîãîé, áóäåøü åùå êîò-
ëåòêó?
- Êîíå÷íî, äîðîãàÿ! ß òàê ñòà-
ðàëñÿ!
- Õì... Âîîáùå-òî, êîòëåòû ÿ
ãîòîâèëà!
- Íó, ÿ èìåþ â âèäó, êîãäà
æåíó âûáèðàë...
Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé:
- Ìèëàÿ, à ÷òî ñ íàøåé êîø-
êîé? Îò ÷åãî îíà ëûñàÿ?
- Òàê òû æå ñàì íî÷üþ â÷åðà
ñêàçàë: «Äîðîãàÿ, ïîáðåé êèñêó»!
Äðóã ñïðàøèâàåò ó ñâîåãî
äðóãà:
- Ó òåáÿ æåíà ñêîëüêèìè ÿçû-
êàìè âëàäåò?
- Òðåìÿ!
- À ó òåáÿ?
- Îäíèì, íî âåñü äåíü.
- Áûë ñåãîäíÿ â íàøåé êîìïà-
íèè êîíêóðñ: «Êòî áîëüøå
âûïüåò!» - ãîâîðèò ìóæ æåíå.
- È êòî æå çàíÿë âòîðîå ìåñòî?
- ß ñëûøàë, ÷òî óìíûå æåí-
ùèíû íå áûâàþò õîðîøèìè
æåíàìè.
- Ïî÷åìó?
- Äà ïîòîìó ÷òî îíè íå âûõî-
äÿò çàìóæ...

Íà ýêçàìåíå ïî àíàòîìèè ïðî-
ôåññîð çàäàåò ñòóäåíòêå âîï-
ðîñ íà çàñûïêó:
- Êàêîé ÷åëîâå÷åñêèé îðãàí
ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì ëþáâè?
- Ó ìóæ÷èíû èëè ó æåíùèíû?
- ïåðåñïðàøèâàåò ñòóäåíòêà.
- Áîæå ìîé, - âçäûõàåò äîê-
òîð, - â ìîè âðåìåíà ýòî áûëî
ïðîñòî ñåðäöå...
Ñòóäåíòû ñïðàøèâàþò ïðåïî-
äàâàòåëÿ:
- Ìîæíî ìû íà âàøó ñëåäóþ-
ùóþ ïàðó íå ïðèäåì?
- Äà.
- À âû îòìå÷àòü íå áóäåòå?
- Íåò, ÿ âîîáùå íà ðàáîòå íå
ïüþ!
Ïåðåïîëíåííûé àâòîáóñ ðåçêî
çàòîðìîçèë è ïîæèëîé ïàññà-
æèð íåâîëüíî óõâàòèëñÿ çà
ïëå÷î ðÿäîì ñòîÿùåé äàìû.
- Ïîñëóøàéòå, - ñåðäèòñÿ îíà,
- à âû íå ìîãëè áû óõâàòèòü-
ñÿ çà ÷òî-íèáóäü äðóãîå?
- Íå èñêóøàéòå ìåíÿ, ìàäàì!

Çâîíîê â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó
- Ñåé÷àñ ê âàì ïðèäåò ìîÿ
òåùà ñ ñîáà÷êîé, ñäåëàéòå ïî-
æàëóéñòà òàêîé óêîë, ÷òîáû îíà
íå ìó÷àëàñü è ñðàçó óìåðëà.
- À êòî æå ñîáà÷êó çàáåðåò?

- Â Ìîñêâå ïðîâåëè êðàø-òå-
ñòû ðîññèéñêèõ àâòîìîáèëåé.
Ñàìûì îïàñíûì áûë ïðèçíàí
àâòîìîáèëü «Îêà»: ïîêà ñàæà-
ëè ìàíåêåí â ìàøèíó, åìó
ñëîìàëè îáå íîãè.

- Èçäàëåêà ìóæ÷èíà âûãëÿäåë
ïðèâëåêàòåëüíûì, íî âáëèçè ñòà-
ëî çàìåòíî, ÷òî åãî ðóêà îáåçîá-
ðàæåíà îáðó÷àëüíûì êîëüöîì...

 ß, êîíå÷íî æå çíàë, ÷òî ÿ íå
äàëåêî íå êðàñàâåö. Íî êîãäà
ñåãîäíÿ ïðîõîäèë ìèìî ïðîñòè-
òóòîê è îíè âäðóã äðóæíî ñòàëè
äåëàòü âèä, ÷òî æäóò àâòîáóñ...
- Ïî÷åìó íåêîòîðûå æåíùèíû
íå íîñÿò êîëåö, ñåðåã, êóëîíîâ
è îæåðåëüÿ?
- Ïîòîìó ÷òî âûøëè çàìóæ
ïî ëþáâè.
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