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Â òåìó«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

ÕÀËßÂÅ
ÊÎÍÅÖ!

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Ïî ðàññêàçàì î÷åâèäöåâ,
Þðèé Ïàâëîâè÷  ïûòàëñÿ çàõâà-
òèòü ïîìåùåíèÿ ñ öåëüþ ïðîäà-
æè íàñåëåíèþ óñëóã âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ. ßêîáû,
ïî ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà.

Ïðåäïðèèì÷èâûé áèçíåñìåí,
âèäíî, íåâåðíî ïåðåâåë ñ ðóñ-
ñêîãî íà ðóññêèé ðåçóëÿòèâíóþ
÷àñòü ðåøåíèÿ ñëóæèòåëåé Ôå-
ìèäû. Òðåáîâàíèÿ, ñôîðìóëè-
ðîâàííûå â èñêå, Àäìèíèñòðà-
öèåé óäîâëåòâîðåíû, íà îñíî-
âàíèè ÷åãî èñïîëíèòåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî ïðåêðàùåíî. Íî
òàêîé ðàñêëàä Þðèÿ Íîâàêà íå
óñòðîèë, âåäü ïðèøåë êîíåö
íåçàêîííîãî åãî íàõîæäåíèÿ â
ãîñòèíèöå è ñîîòâåòñòâåííî –
íåçàêîííîãî îáîãàùåíèÿ.

À áåç õàëÿâû ãîñïîäèí Íî-
âàê, ïîõîæå, óæå íå ìîæåò. Òå-
ïåðü âîò ðåøèë âîñêðåñèòü «Èí-
æèíåðíûå ñåòè» è ïðîäîëæàòü
äåëàòü äåíüãè íà ÷óæîì èìóùå-
ñòâå. È îïÿòü çà ñ÷åò êâàðòè-
ðîñúåìùèêîâ. Àí íåò, ìåíòàëè-
òåò ó íåãî äðóãîé.

Íå ìåíåå îðèãèíàëüíûé ìåí-
òàëèòåò âûðèñîâûâàåòñÿ ó Òûí-
äèíñêîãîé ãîðîäñêîé ïðîêóðà-
òóðû. Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà, ïî
ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ÿâèëñÿ íà
Àëòàéñêóþ âìåñòå ñ Þðèåì
Ïàâëîâè÷åì. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî â êà÷åñòâå ãðóïïû ïîääåð-
æêè. Ïðè òîì, ÷òî äåéñòâóþ-
ùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ñåãîäíÿ
ÿâíî íà ñòîðîíå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

Ïîìíèòñÿ ìíå,  ÷òî è â èñòî-
ðèè ñ çàõâàòîì ãîñòèíèöû
«Þíîñòü» Íîâàêîì, ïðîêóðà-
òóðà ïî ñóòè ïîääåðæàëà «ñî-
ëèäíîãî» ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à
íå ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà.
Òîãäà äîáëåñòíûå ñòðàæè ïðà-
âîïîðÿäêà ïîñîâåòîâàëè ñîá-
ñòâåííèêó îáúåêòà – ìýðó -
îáðàòèòüñÿ â ñóä. Â ðåçóëüòàòå
÷åãî áþäæåò ïîòåðÿë êðóãëåíü-
êóþ ñóììó è âðÿä ëè åå âåðíåò,
ó÷èòûâàÿ ìàñòåðñòâî ãîñïîäè-
íà Íîâàêà â îáëàñòè áàíê-
ðîòñòâ äàáû íå ïëàòèòü ïî ñ÷å-
òàì. Âçÿòü ê ïðèìåðó  âûâîä
«ìàñòåðîì»  èç «Æèëñåðâèñà»
ïîðÿäêà 200 ìëí. ðóáëåé ïðè
ñîìíèòåëüíîé áëèçîðóêîñòè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Õàëÿâå êîíåö. Îñòàåòñÿ íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî òîò ñàìûé ïîìîù-
íèê ïðîêóðîðà ðàçúÿñíèë Þðèþ
Ïàâëîâè÷ó åãî õëèïêîå ïîëî-
æåíèå è ïî óæå îòðàáîòàííîìó
íà àäìèíèñòðàöèè ìåòîäó ïîñî-
âåòîâàë îáðàòèòüñÿ â ñóä. Èëè
áþäæåò ñíîâà ïîíåñåò íåâîñ-
ïîëíèìûé óðîí?

Õîòÿ… Ìíå ëè÷íî ïðèìåíè-
òåëüíî ê ñèòóàöèè ïðèïîìèíà-
åòñÿ àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðîêó-
ðîðà â áèëüÿðäíûõ ïîåäèíêàõ
íà ïëîùàäÿõ Íîâàêà, äðóæáà
ïðîêóðîðà â «Îäíîêëàññíèêàõ»
ñ äðóãèì ó÷ðåäèòåëåì «Èíæè-
íåðíûõ ñåòåé» Àëüáåðòîì Ïîä-
øèáèõèíûì è ïîñèäåëêè Íîâà-
êà íà çàñòîëüå â ñóäåéñêîì ñî-
îáùåñòâå…

Óâàæàåìûé
Èãîðü Íèêîëàåâè÷!

Îáðàùàþñü ê Âàì ïî ñëåäóþ-
ùèì ïðè÷èíàì.  Â ãîðîäå ïîÿâ-
ëÿþòñÿ äîìà, ãäå íå ðàáîòàþò
ëèôòû ïî ïðè÷èíå èçíîñà. Òðåáó-
åòñÿ  çàìåíà. Íî äåíåã íà èõ çà-
ìåíó íåò,  íè ó æèëüöîâ ýòèõ äî-
ìîâ, íè â áþäæåòå ãîðîäà.  Æè-
òåëè âûíóæäåíû ïîäíèìàòüñÿ íà
9 ýòàæ ïî ëåñòíèöå, â òîì ÷èñëå è
ïåíñèîíåðû, è, ÷òî åù¸ ñòðàøíåå,
èíâàëèäû. Â òî æå âðåìÿ æèòåëè
ãîðîäà ïîìíÿò ñëåäóþùåå.

Â 2004 ãîäó ìýðîì ãîðîäà ñòàë
Çóáîâàòêèí Â.À.. Ïîäîáðàë ñåáå
â ïîìîùü ñîîòâåòñòâóþùóþ êî-
ìàíäó.  Èç êîãî? Ñåáå â çàìåñòè-
òåëè îí âçÿë Èñàåâó Ë.Â., ñâîåãî
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ïî ïðîøëîé
ðàáîòå, äèðåêòîðîì ÌÓÏ “Æèë-
ñåðâèñ”, íàçíà÷èë Íîâàêà À.Ï.,
ñâîåãî áûâøåãî ãëàâíîãî èíæå-
íåðà.  Ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî æèòå-
ëè ãîðîäà â òî âðåìÿ îïëà÷èâàëè
òîëüêî 70% ñòîèìîñòè óñëóã
ÆÊÕ, îí ê 2006 ãîäó óâåëè÷èë
òàðèôû íà ýòè óñëóãè â òðè ðàçà.
(Ê ñâåäåíèþ, ìîñêâè÷è äî ñèõ
ïîð íå îïëà÷èâàþò 100% ñòîèìî-
ñòè óñëóã ÆÊÕ).

 Â òå÷åíèå äâóõ ëåò îí, âûñ-
òóïàÿ ïî òåëåâèäåíèþ, ïðèçûâàë
æèòåëåé îïëà÷èâàòü ïîëíîñòüþ
âñå óñëóãè. Âàì èçâåñòíî, ÷òî
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó æèòåëÿì
ãîðîäà ïîñòàâëÿåò öåíòðàëüíàÿ
êîòåëüíàÿ (òîãäà ÓÑÍÃ×, ñåé-
÷àñ ÄÒÑ). Èì äåíüãè çà òåïëî
äîëæåí áûë ïåðå÷èñëÿòü ÌÓÏ
“Æèëñåðâèñ”. Íî íå ïåðå÷èñëÿë,
ññûëàÿñü íà òî, ÷òî æèòåëè íå
íåñóò äåíüãè â åãî êàññó. Äàæå
íà÷àëüíèê Òûíäèíñêîãî îòäåëå-
íèÿ âûíóæäåí áûë ïî òåëåâèäå-
íèþ ïðèçûâàòü æèòåëåé ê ñîâå-
ñòè è ïëàòèòü äåíüãè çà îêàçàí-
íûå óñëóãè. Ê ñåðåäèíå 2006
ãîäà òîëüêî æåëåçíîäîðîæíè-
êàì ÌÓÏ “Æèëñåðâèñ” çàäîë-
æàë áîëåå 150 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.  Ñëåäîì åãî îáúÿâèëè áàí-
êðîòîì.

Æåëåçíîäîðîæíèêè ðàçîðâà-
ëè äîãîâîð, ïîçâîëÿþùèé ñîáè-
ðàòü äåíüãè çà èõ óñëóãè âûøå-
íàçâàííîìó  ÌÓÏó. Ñòàëè ñîáè-
ðàòü ïëàòó ñàìè. Êàê ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî ñáîðà äåíåã çàÿ-
âèë íà÷àëüíèê ÓÑÍÃ×  Ñ.Í. Ãîð-
äååâ, âûñòóïàÿ ïî ìåñòíîìó òå-

ëåâèäåíèþ, ÷òî  èõ óñëóãè 96%
æèòåëåé ãîðîäà îïëà÷èâàþò ðå-
ãóëÿðíî. Ñòàëî áûòü, íè â ýòîì
ïðè÷èíà áàíêðîòñòâà? Òàê â ÷¸ì?

Â òî æå âðåìÿ æèòåëè ãîðîäà
ïîìíÿò, ÷òî ðÿä òàê íàçûâàåìûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîáèðàëè ïëà-
òó çà óñëóãè âìåñòî ÌÓÏ “Æèë-
ñåðâèñ”. Îñîáåííî îòëè÷àëñÿ â
ýòîì ìóæ çàìåñòèòåëÿ ìýðà ãî-
ðîäà Èñàåâîé. ×òîáû æèòåëè
îõîòíåå íåñëè ïëàòó èìåííî ê
íåìó, à íå â ÌÓÏ “Æèëñåðâèñ”,
îí ñîáèðàë ïëàòó ñî ñêèäêîé â
10%. Íàïîìèíàþ, ÷òî Çóáîâàò-
êèí ïîâûñèë òàðèôû â òðè ðàçà çà
íåïîëíûå äâà ãîäà. Ïîýòîìó äëÿ
æèòåëåé  10% - óæå áûëè íåìà-
ëûå äåíüãè.  À ÌÓÏ “Æèëñåð-
âèñ” â ëèöå À.Ï. Íîâàêà çàêðû-
âàë ýòèì æèòåëÿì íå òîëüêî 90%
íå ïîëó÷åííûõ èì äåíåã, íî è âñå
100% ïî òàðèôàì.  Íà ìîé
âçãëÿä, è âçãëÿä ìíîãèõ äðóãèõ
ãîðîæàí, èìåííî çäåñü êðîåòñÿ
ãëàâíàÿ ïðè÷èíà îáðàçîâàíèÿ
äîëãîâ (è íå òîëüêî  ïåðåä æå-
ëåçíîäîðîæíèêàìè) ó ÌÓÏà
“Æèëñåðâèñ”. Ïîýòîìó ïðîøó
Âàñ, Èãîðü Íèêîëàåâè÷, ïðîèç-
âåñòè êîìïåòåíòíûé ðàçáîð òîãî
ñëó÷àÿ. À äëÿ ýòîãî íàäî óñòàíî-
âèòü:

1) Êòî óïîëíîìî÷èë ÷àñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîáèðàòü

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû “Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ”
Êîïèè: Ãóáåðíàòîðó Àìóðñêîé îáëàñòè Êîæåìÿêî  Î.Í.

Ïðîêóðîðó Àìóðñêîé îáëàñòè Ïèëèï÷óêó Í.Ë.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ  Ã. ÒÛÍÄÛ

Íà äíÿõ  íà Àëòàéñêîé, 19 ñè-
ëàìè Þðèÿ Íîâàêà (â èïîñòà-
ñÿõ íà÷àëüñòâà ÇÀÎ «Èíæèíåð-
íûå ñåòè» è åãî ÎÎÎ-øåê) è
íàíÿòûìè èì îõðàííèêàìè
áûëà ïðîèçâåäåíà ïîïûòêà
ðåéäåðñêîãî çàõâàòà Ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà. êâàðòïëàòó?

2)Êàêèå öåëè ïðè ýòîì ïðåñëå-
äîâàëèñü?

3) Êóäà è íà êàêèå öåëè áûëè
ïîòðà÷åíû äåíüãè, ñîáðàííûå
÷àñòíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè?

4) Íà êàêèõ îñíîâàíèÿõ äèðåê-
òîð ÌÓÏ “Æèëñåðâèñ” ðåãèñòðè-
ðîâàë ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè
ïî îïëàòå óñëóã ÆÊÕ, äà åù¸ è
100%, íå ïîëó÷àÿ â ñâîþ êàññó
íè ðóáëÿ?

Ðàçîáðàâøèñü â ýòîì âîïðîñå,
Âû ñäåëàåòå áëàãîðîäíîå äåëî.
Âî-ïåðâûõ, åñëè óñòàíîâèòå, ÷òî
äåíüãè áûëè ïðîñòî ïîõèùåíû,
âåðí¸òå äåíüãè â áþäæåò ãîðî-
äà. À ýòî íå ìåíåå ñîòíè ëèôòîâ!
Êàê Âàì áóäóò áëàãîäàðíû òûí-
äèíöû, ïîäíèìàÿñü  íà âñå ýòà-
æè â êàáèíå ëèôòà. Âî-âòîðûõ,
åñëè Âû äîêàæåòå, ÷òî òå ñáîðû
äåíåã  çà óñëóãè ÆÊÕ ÷àñòíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè áûëè êðàéíå
íóæíû äëÿ êàêèõ-òî âàæíûõ è
íåèçâåñòíûõ æèòåëÿì öåëåé, Âû
âåðí¸òå äîáðîå èìÿ è áûâøåìó
ìýðó, è åãî êîìàíäå. Âåäü, ÷òî
ãðåõà òàèòü, ìíîãèå æèòåëè ãîðî-
äà è äàæå ðàéîíà ñ÷èòàåò èõ âî-
ðàìè.

Èøóòèí  Ñ.Ä.,  ïåíñèîíåð,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Çà-
áàéêàëüñêîé, Áàéêàëî-Àìóðñ-
êîé æ.ä. â 1981 – 1991 ãîäàõ.

Àêòóàëüíî

Âðîäå è “âîçìóùåíèå æèëüöîâ
ïîíÿòíû” è “ñòðîéêè íîñÿò ñîöè-
àëüíûé õàðàêòåð”… Íåïîíÿòíî,
çà÷åì ñþäà ïðèïëåòåíû ìàãàçèí
äëÿ æèâîòíûõ è ìàãàçèí äëÿ äå-
òåé? Ðå÷ü-òî äîëæíà èäòè î ïîñ-
ëåäíåì ñòðîèòåëüñòâå âî äâîðå
äåòñêîé ïëîùàäêè ìåæäó äîìà-
ìè ¹21 ïî óë Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ è
óë. Øêîëüíàÿ, 2.

Ñòðîèòåëüñòâî ìàãàçèíîâ äëÿ
æèâîòíûõ è èãðóøåê âîïðîñîâ
äàâíî óæå íå âûçûâàåò. Íàðîä
ïîíåìíîãó ñìèðèëñÿ, äà è ïðàâ-
òî îíè ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íå
óùåìëÿþò, òàê êàê ñòðîÿòñÿ
âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè è
îäèí èç íèõ íà ìåñòå óæå ñóùå-
ñòâîâàâøåãî ìàãàçèíà. Îñòàíî-
âèìñÿ ïîäðîáíåå íà íîâîì ñòðî-
èòåëüñòâå ìàãàçèíà ñïîðòèâíûõ
òîâàðîâ.

Äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ïðîáëå-
ìó øèðå: à çà÷åì âîîáùå íóæíî
ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìàãàçèíà
âî äâîðå æèëîãî êîìïëåêñà ñî
ñâîåé óíèêàëüíîé äåòñêîé ïëî-
ùàäêîé?

×òî â Òûíäå íåò ïëîùàäåé äëÿ

ÂÎ ÁËÀÃÎ. ÒÎËÜÊÎ ÊÎÌÓ?

ðàçâåðòûâàíèÿ ýêñïîçèöèè òîâà-
ðîâ, òåì áîëåå ñïîðòèâíîãî íà-
çíà÷åíèÿ? Äà ó íàñ ïîëíî ñóïåð-
ìàðêåòîâ ñ ïóñòóþùèìè ïëîùà-
äÿìè! Çàéäèòå õîòü â “Òûíäó”,
õîòü â Àðáàò,  2-å ýòàæè ìàã ¹26
è ¹30 – âåçäå åñòü ìåñòî ïîä
òîðãîâóþ òî÷êó: ñòàâü ìîäóëü-
íûå ñòåíêè è òîðãóé.

Î÷åâèäíî, äåëî â äðóãîì: ýòî
âûãîäíî ÷èíîâíèêàì èç ìóíèöè-
ïàëèòåòà, òàê êàê ïðèíîñèò äî-
õîä, è âëàäåëüöó ñòðîÿùåãîñÿ
ìàãàçèíà – ãîäèê ïîýêñïëóàòè-
ðóåò ïîä çàÿâëåííûå ñïîðòòîâà-
ðû è âûãîäíî ïðîäàñò ìàãàçèí
èëè ïåðåïðîôèëèðóåò ïîä î÷å-
ðåäíîé ëàðåê ñî ñïèðòíûì è ñè-
ãàðåòàìè. Íó, íå áóäåò ìàãàçèí
ñïîðòòîâàðîâ ïîëüçîâàòüñÿ
ñïðîñîì - ýòî æå î÷åâèäíî! Íåò
çäåñü äâèæåíèÿ ëþäåé, íåò íè
óëè÷íûõ äîðîã. Çàòî ëàíäøàôò
äâîðà áóäåò èñïîð÷åí: ïîÿâÿò-
ñÿ ìóñîðíûå áàêè, ïðîåçä áóäåò
÷åðåç äåòñêèé äâîðèê è ò.ä..

Íî ýòî âåäü íè÷òî ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåì ÷òî ïîääåðæàëè ìà-
ëûé áèçíåñ! Âñå â ðàìêàõ ïðå-
çèäåíòñêîé ïðîãðàììû… Ïîñò-

ðàäàþò êàê âñåãäà æèëüöû áëè-
æàéøèõ äîìîâ. Ññûëêà íà âîç-
ìîæíûé ðåìîíò ñïîðòèâíîé ïëî-
ùàäêè, ÷òî ðàñïîëîæåíà ðÿäîì,
íà ìîé âçãëÿä çàñëóæèâàåò óâà-
æåíèÿ, òîëüêî âðÿä ëè ïîäíèìåò
ñïîðò. Íåò íà ñïîðò ñåé÷àñ ñïðî-
ñà â íàøåì îáùåñòâå è íå íàäî
ñåáÿ îáìàíûâàòü. À öåëü ìàãà-
çèíà âñåãäà îäíà – ýòî ïîëó÷å-
íèå ïðèáûëè è íè÷åãî áîëüøå!
Ñïîðò æå îñòàëñÿ óäåëîì ýíòó-
çèàñòîâ îäèíî÷åê. Ïîëîæåíèå
äåë â ñïîðòå äëÿ ìåíÿ âîïðîñ íå-
ìàëîâàæíûé, òàê êàê ñàì çàíèìà-
þñü ëþáèòåëüñêèì ñïîðòîì áî-
ëåå 30 ëåò è èçíóòðè çíàþ
ñïîðòèâíûå ïðîáëåìû. Îäíàêî
ýòî òåìà äëÿ îòäåëüíîãî ðàçãî-
âîðà. ß ëè÷íî îáðàùàëñÿ ê äå-
ïóòàòàì ãîðîäñêîé Äóìû, çâî-
íèë â àäìèíèñòðàöèþ, ãîðîäñ-
êóþ àðõèòåêòóðó, íî íè ðåàêöèè
íà ñèòóàöèþ, íè ïîíèìàíèÿ ïðî-
áëåìû íå âñòðåòèë. Â îáùåì, ñ
áîëüøèì ñîæàëåíèåì ïðèõîäèò-
ñÿ êîíñòàòèðîâàòü òîëüêî îäíî:
«âûáîðíûå ïðåäñòàâèòåëè íàðî-
äà» è àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà íå
óìåþò ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ
èìåþùèìèñÿ ðåñóðñàìè íà áëà-
ãî æèòåëåé ãîðîäà è â î÷åðåä-
íîé ðàç òåðÿþò ïîääåðæêó ñâî-
èõ èçáèðàòåëåé.

«Âëàäèìèð ÌÈÃÓÍÎÂ

Ïðî÷èòàë ñòàòüþ Í.Áîéêî «À ÷òî çà çàáîðîì?»,
íàïå÷àòàííóþ â åæåíåäåëüíèêå Òåëåïîðò ¹ 26 îò 30

èþíÿ 2010ã., íî òàê è íå ïîíÿë ïîçèöèþ àâòîðà.

Êàê âûÿñíèëè èññëåäîâàëè èç
Óíèâåðñèòåòà Ñåâåðíîé Óìáðèè
â Àíãëèè, âèøíåâûé ñîê ïîìî-
æåò ìàðàôîíöàì áûñòðåå âîñ-
ñòàíàâëèâàòüñÿ ïîñëå ïðîáåãà.

Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî
òå ñïîðòñìåíû, êîòîðûå ïèëè
âèøíåâûé ñîê, âîññòàíàâëèâà-
ëèñü áûñòðåå â òå÷åíèå 48 ÷à-

Èç çàëà ñóäà

Èíòåðåñíî

ñîâ, ÷åì òå, êîòîðûå ïèëè ïëà-
öåáî. Ó íèõ òàêæå ñëàáåå øëè
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, íà-
ïðèìåð, îêèñëèòåëüíûé ñòðåññ.

Ó÷åíûå îòêðûëè, ÷òî âèøíå-
âûé ñîê ïîìîãàåò âîññòàíàâëè-
âàòüñÿ çà ñ÷åò àíòèîêñèäàíòíîé
àêòèâíîñòè, ïîìîãàåò òàêæå
âîññòàíîâëåíèþ ìûøö.

Î ÑÎÊÅ ÂÈÍØÅÂÎÌ

02 èþëÿ 2010 ãîäà Òûíäèíñ-
êèé ðàéîííûé ñóä Àìóðñêîé
îáëàñòè âûíåñ îáâèíèòåëüíûé
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè  äåæóð-
íîãî ÎÂÄ ïî ã. Òûíäå è Òûíäèí-
ñêîìó ðàéîíó Ìèõàèëà ×åðå-
ìèñèíà è  äåæóðíîãî îòäåëà
âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïðè
ÎÂÄ ïî ã.Òûíäå è Òûíäèíñêîìó
ðàéîíó Âàãèôà Äæàáðàèëîâà.

Ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî 04
ôåâðàëÿ 2007 ãîäà â íî÷íîå
âðåìÿ â ïîìåùåíèè ÎÂÄ ïî ã.
Òûíäå è Òûíäèíñêîìó ðàéîíó
×åðåìèñèí Ì.À. è Äæàáðàèëîâ
Â.Ò., , íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, áîëåå 2-
õ ÷àñîâ èçáèâàëè ðóêàìè è íîãà-
ìè ãðàæäàí Áàíüêî À.Â. è Æó-
ðàâëåâà Ã.Â.

Ñóä ïðèãîâîðèë ìèëèöèîíå-
ðîâ ê 3 ãîäàì 6 ìåñÿöàì ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íà-
êàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëî-
íèè îáùåãî ðåæèìà. Îñóæäåí-
íûå âçÿòû ïîä ñòðàæó â çàëå
ñóäà. Ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíå-
íèå ïîääåðæàëà Òûíäèíñêàÿ ãî-
ðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà, - ñîîá-
ùàåò ñàéò îáëïðîêóðàòóðû.

Ê ëèøåíèþ ñâîáîäû
îñóæäåíû äâà ñîòðóäíèêà

òûíäèíñêîé ìèëèöèè.

ÑÐÎÊ
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УЧИТЬСЯ У КОЖЕМЯКО
ТЕМА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев посоветовал главам дальневосточных 
регионов брать пример с амурского губернатора

Аппарат 
возглавил 
военный

На прошлой неделе был назна-
чен новый руководитель аппа-
рата губернатора области. Им 
стал Владимир Павлов – от-
ставной военный.

Владимир Павлов родился в 
1953 году в Тюменской области. 
В 1975 году окончил Дальнево-
сточное высшее общевойсковое 
командное училище имени Ро-
коссовского в Благовещенске, в 
1987 - Военную академию имени 
Фрунзе в Москве. Сегодня новый 
руководитель аппарата - полков-
ник в запасе. 

Любопытно, что Павлов дале-
ко не первый представитель ар-
мейских и силовых структур в 
команде амурского губернато-
ра. Подобную кадровую полити-
ку Олег Кожемяко нашему кор-
респонденту объяснил довольно 
просто:

- В армии, МЧС и других сило-
вых структурах очень много гра-
мотных людей, опытных управ-
ленцев. Эти люди – настоящие 
государственники. Они способ-
ны быстро и четко выполнять по-
ставленные задачи, способны 
самостоятельно задачи ставить. 
Кроме того, умеют быстро реа-
лизовать и находить решения в 
критических ситуациях. В 40-45 
лет они выходят на пенсию, то 
есть свободны. Так почему не 
использовать их потенциал? По-
моему, это было бы просто глу-
по, - сказал Олег Николаевич.

Аграриям заплатят 
за посевную 

Сельхозпроизводителям 
Приамурья будут возмещать 
затраты на посевные рабо-
ты. Об этом было заявлено 
на прошлой неделе во время 
селекторного совещания с 
регионами, которое провел 
заместитель полномочно-
го представителя президен-
та на Дальнем Востоке Алек-
сандр Левенталь. 

По словам зампреда пра-
вительства Приамурья Алек-
сандра Нестеренко, который 
представлял область на се-
лекторе, несмотря на непро-
стые погодные условия, план 
сева яровых культур выпол-
нен. Практически посеяна и 
соя.

Правительство Амурской 
области сегодня выступило 
с предложением поддержать 
деньгами производство и пе-
реработку сои наряду с суще-
ствующей поддержкой дру-
гих технологических культур, 
таких как рапс и лен, в рам-
ках государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства. В том числе региональ-
ные власти предложили субси-
дировать мероприятия по рас-
ширению площадей посевов 
сои, компенсировать часть за-
трат на приобретение техники, 
минеральных удобрений и гер-
бицидов. Правда, окончатель-
но этот вопрос решен не был.

Минувшие выходные в 
какой-то степени стали зна-
ковыми в истории Приаму-
рья. Третьего июля нашу об-
ласть с рабочим визитом 
посетил президент стра-
ны Дмитрий Медведев. Он 
побывал на одном из про-
мышленных предприятий 
областного центра и про-
вел несколько совещаний 
с губернатором и главами 
муниципальных образова-
ний Приамурья (подробнее 
об этом мы расскажем на 
следующей неделе). К нам 
президент прибыл из Ха-
баровска, где провел  сове-
щание на тему социально-
экономического развития 
субъектов Дальнего Восто-
ка. 

Про энергетику
В работе заседания при-

нял участие и наш губернатор 
Олег Кожемяко. Он выступил с 
докладом, в котором предста-
вил президенту крупные инве-
стиционные проекты, реали-
зуемые в Приамурье. Один из 
проектов - экспорт электроэ-
нергии в Китай. 

- Средства от экспорта элек-
троэнергии направляются на 
развитие электросетевой ин-
фраструктуры Дальнего Вос-
тока. Работа в этом направле-
нии уже идет. В августе нач-
нется строительство ВЛ-500. 
Это первая очередь проекта. 
Его вторая часть - продолже-
ние высоковольтной линии до 
Зейской ГЭС. Срок оконча-
ния строительства - 2012 год. 
Исходя из потенциала гидро-
энергетики Амурской обла-
сти, а также востребованно-
сти электроэнергии на внеш-

нем рынке, считаем необхо-
димым начать строительство 
Нижне-Бурейской ГЭС, кото-
рая станет источником полу-
чения недорогой дополнитель-
ной энергии за счет вторично-
го использования воды. Кро-
ме того, проект позволит полу-
чить дополнительные доходы в 
бюджет региона. Даст импульс 
развитию новых объектов ге-
нерации, в частности Ерковец-
кой ТЭС, развитию промыш-
ленности, снижению стоимо-
сти электроэнергии, - отметил 
губернатор Амурской области. 

Про металлургию
Глава региона подроб-

но остановился еще на 
одном проекте. Это соз-
дание в Амурской обла-
сти уникального горно-
металлургического кластера 
- первого на Дальнем Вос-
токе. Работы по его форми-
рованию планируется завер-
шить в 2016 году.  

Сейчас в регионе уже ра-
ботают три мощных золото-
извлекательных комбина-
та. В ближайшее время бу-
дут запущены еще два. Это 
позволит к 2012 году уве-
личить добычу золота до 
30 тонн. Вот-вот будет вве-
дена в строй вторая оче-
редь Олекминского горно-
обогатительного комбина-
та. Он построен в кратчай-
шие сроки - за два года. Его 
мощность составляет 2,5 
миллионов тонн титаномаг-
нетитовой руды.  

- Это откроет новые воз-
можности и для судострои-
тельных заводов Хабаров-
ского и Приморского кра-
ев, где возрождается произ-

водство кораблей и морских 
нефтяных платформ, - ска-
зал Кожемяко. - Реализация 
проекта, в свою очередь, по-
требует строительства же-
лезнодорожной ветки, сое-
диняющей БАМ с Трансси-
бом и проходящей через Га-
ринский ГОК. По этим маги-
стралям пойдут к морским 
портам и другие грузопото-
ки. Финансирование строи-
тельства железнодорожной 
ветки готова осуществить 
группа компаний «Петро-
павловск» за счет банков-
ских кредитов. Строитель-
ство начнется в ближайшее 
время. Просим вас, Дмитрий 
Анатольевич, дать поруче-
ние ОАО «РЖД» на заклю-
чение контракта с компани-
ей «Петропавловск» на стро-
ительство участка железной 
дороги от станции Шима-
новск до станции Гарь «под 
ключ» с рассрочкой платежа 
в течение десяти лет. 

Про сети
Губернатор поднял еще 

один вопрос, который требу-
ет поручений главы государ-
ства. 

В 2012 году группой ком-
паний «Мечел» завершается 
строительство Эльгинского 
месторождения коксующих-
ся углей на юге Якутии с объ-
емом добычи 27 миллионов 
тонн. Помимо экспорта часть 
этих углей будет использо-

ваться на нашем металлур-
гическом комбинате. Олег 
Кожемяко попросил Дмитрия 
Медведева дать поручение 
ОАО «ФСК» о строительстве 
в 2011 году линии ВЛ-220 для 
снабжения Эльгинского ме-
сторождения электроэнерги-
ей Зейской ГЭС.  

- Успех столь масштабных 
проектов зависит и от уси-
лий частных инвесторов, и от 
государственной поддерж-
ки. А реализация проектов 
создаст надежную систему 
электросетевого хозяйства 
на Дальнем Востоке, позво-
лит загрузить железные до-
роги и полностью задейство-
вать мощности морских пор-
тов региона, создать только 
на территории Амурской об-
ласти 15 тысяч новых рабо-
чих мест, увеличить валовый 
региональный продукт и до-
ходы регионального бюдже-
та. Прошу поддержать дан-
ные проекты, - отметил в сво-
ем выступлении губернатор 
Приамурья. 

Президент РФ назвал вы-
ступление главы Амурской 
области конкретным и содер-
жательным. 

- Это предметное высту-
пление с точки зрения той те-
матики, которую мы задали. 
Некоторым нашим коллегам 
нужно поучиться. Мы будем 
прорабатывать те вопросы, 
которые вы подняли, - ска-
зал Дмитрий Медведев.

Галина МИХАЙЛОВА.

Идея создания в Приамурье 
металлургического кластера 
президенту пришлась по душе.

Подробный отчет о визите 
президента Медведева 
в Приамурье читайте 

на следующей неделе.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ДЕЛА МОЛОЧНЫЕ
Областные власти планируют снизить расходы селян на содержание скота, 

чтобы сгладить сезонные скачки цен на молоко
Молочная тема уже которую 
неделю держится в топе са-
мых обсуждаемых в Приаму-
рье. Селяне расстроены се-
зонным понижением цены на 
этот продукт. Власти, в свою 
очередь, пытаются найти ре-
альные пути помощи кре-
стьянам. Причем решение, 
похоже, найдено, и весьма 
нестандартное. Сейчас выра-
батывают особую схему сни-
жения затрат на содержание 
коров, что поможет увели-
чить доходы животноводов, 
даже при снижении закупоч-
ных цен на молоко. 

На убой 
Амурчане стали все чаще пу-

скать под нож своих буренок. 
По данным регионального ми-
нистерства, сельского хозяй-
ства, на конец прошлого года 
в области насчитывалось бо-
лее 96 тысяч 800 голов круп-
ного рогатого скота, из них в 
частном секторе – 66 тысяч 
400. За полгода общее стадо 
сократилось на 4,2 тысячи ко-
ровок. К примеру, село Ниж-
няя Полтавка Константинов-
ского района - за последний 
год поголовье крупного рога-
того скота уменьшилось без 
малого в два раза.

Со своими кормилицами 
селяне расстаются не от луч-
шей жизни. Содержать в хо-
зяйстве скотину теперь не са-
мое прибыльное дело. А тут 
еще сезонное снижение заку-
почных цен на молоко. 

- Люди по двенадцать ты-
сяч рублей теряют в этом се-
зоне. Все закупщики счита-
ют рентабельность, а нашу 
рентабельность кто оценит? 
Обидно до слез, - возмущенно 
поведала жительница Нижней 
Полтавки Татьяна Рукавишни-
кова. – Сыворотка считается 
отходом молока, в магазинах 
же она стоит 15 рублей. Это 
при том, что мы сдаем хоро-

шее, жирное молоко за 11! 
О проблеме губернатор 

Олег Кожемяко узнал от чле-
нов фракции партии «Единая 
Россия». Депутаты област-
ного Заксобрания попросили 

хоть как-то разрешить ситуа-
цию. После этого глава обла-
сти провел совещание с руко-
водством сельскохозяйствен-
ного блока правительства и 
переработчиками. Совместно 

они нашли выход из сложив-
шейся ситуации.  

Сгладить скачки 
Первой мерой поддерж-

ки – стали субсидии. С перво-
го июля все сборщики молока 
должны приобретать его у на-
селения не дешевле, чем за 12 
рублей. Разницу в рубль ком-
пенсируют из бюджета. Прав-
да, в областном правитель-
стве признают что это лишь 
полумера. Проблема требу-
ет комплексного подхода. Для 
того чтобы сгладить сезонные 
колебания цен, в правитель-
стве области решили помочь 
фермерам сэкономить на со-
держании скота.  

- Необходимо сделать сто-
имость ветеринарного обслу-
живания минимальной, сни-
зить расходы по осеменению, 
уменьшить стоимость спра-

вок, которые должно оформ-
лять население для сдачи мо-
лока. Соответствующий при-
каз уже подписан. Верхняя 
планка всех таких услуг долж-
на быть не выше 150-170 ру-
блей, - сказал министр сель-
ского хозяйства Приамурья 
Сергей Вологдин. 

Кроме того, в интересах жи-
телей области будут предостав-
ляться гарантии и субсидии на 
приобретение оборудования и 
организации мини-ферм. Все 
эти меры поддержки не толь-
ко должны значительно облег-
чить жизнь владельцам коров, 
но и позволят направить молоч-
ное русло в ряд других регио-
нов. Причем это не прожекты,  
а вполне реальные перспекти-
вы, ведь на сегодняшний день 
амурское молоко уже «пропи-
салось» в Хабаровском и При-
морском краях.   

Анастасия БУГА. 

При финансовой поддерж-
ке областного правительства 
амурские хозяйства смогут 
закупить в Голландии 600 вы-
сокопродуктивных коров мо-
лочной породы - голштиноф-
ризов. Соглашение об этом 
было достигнуто на прошлой 
неделе на встрече губернато-
ра Олега Кожемяко с делега-
цией амурских производите-
лей и представителя одного 
из переработчиков области.

Делегация крупных амурских 
сельхозпроизводителей и пере-
работчиков молока четыре дня 
провела в Голландии. Здесь им 
показали, как организовано раз-
ведение высокопродуктивных 
коров и производство кормов 
для них. 

На встрече с губернатором 

после возвращения гендирек-
тор Благовещенского молочного 
комбината Надежда Анищенко 
выразила уверенность, что опыт 
голландских фермеров приме-
ним и в Амурской области: 

- Мы посетили не только фер-
мерские хозяйства, но и побы-
вали на европейской выставке-
ярмарке элитных пород живот-
ных. Есть положительный опыт 
закупа скота как для централь-
ных, так и для северных регио-
нов России. В их числе Архан-
гельская область, которая рас-
положена гораздо севернее 
Приамурья, - сказала Надежда 
Ивановна. - Этот пример позво-
ляет с уверенность говорить, что 
амурские климатические усло-
вия подходят для содержания и 
воспроизводства коров, приоб-

ретенных в Голландии. 
Участники встречи были вос-

хищены чрезвычайно высокой 
продуктивностью голштинофри-
зов. Надои от одной коровы со-
ставляют в среднем девять ты-
сяч литров молока за год, что 
в два (!) раза выше продуктив-
ности амурских буренок. Кроме 
того, в пользу закупа элитного 
поголовья из-за границы гово-
рит и цена коров. С учетом сто-
имости доставки на самолете 
одна корова обойдется в 146 ты-
сяч рублей. Приобретение хоро-
шего племенного стада выходит 
немногим дороже, чем доставка 
из близлежащих российских ре-
гионов традиционно выращива-
емых коров. 

- Закупка элитных пород по-
зволит существенно увеличить 

надои, производительность, - 
уверен председатель колхоза 
«Луч» Владимир Ус. - Тем са-
мым мы сможем развивать хо-
рошее племенное стадо не толь-
ко для нужд области, но и Даль-
невосточного региона в целом. 
В этом мы видим наше дальней-
шее развитие.

В итоге было решено заку-
пить 600 элитных коров. Их по-
делят между колхозом «Луч» и 
«Агрофирмой АНК». Правда, 
для покупки хозяйствам придет-
ся привлекать немалые заем-
ные средства. Чтобы облегчить 
кредитное бремя селян, принято 
решение о предоставлении про-
изводителям субсидии.

В связи с тем, что у произ-
водителей нет собственной за-
логовой базы, кредит для двух 

хозяйств планирует взять Бла-
говещенский молочный комби-
нат, а производители, в свою 
очередь, будут рассчитываться 
с кредитором не только деньга-
ми, но и натуральной продук-
цией - молоком, которое сда-
ют на это перерабатывающее 
предприятие. Процентная став-
ка кредита будет субсидиро-
ваться правительством Амур-
ской области в размере 95 
процентов. Кроме того, в рам-
ках развития агропромышлен-
ного комплекса власти обла-
сти представят хозяйствам и 
другую меру поддержки. При-
обретение второй партии ско-
та будет удешевлено за счет 
средств областного бюджета 
наполовину.

Михаил ОБУХОВ.

ГОЛЛАНДСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Голштинофризы появятся в двух амурских агрофирмах

Содержание коров на селе 
скоро станет выгоднее.

Ольга Лысенко, руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном собрании Амур-
ской области:

- Во время работы в муниципальных образовани-
ях области члены фракции «Единая Россия» полу-
чали множество обращений с жалобами на сниже-
ние закупочной цены на молоко в летнее время. Для жителей сель-
ской местности период «большого молока» - самый прибыльный. 
Если хозяйства этой прибыли лишить, значительно снижается рен-
табельность личного подсобного хозяйства и, как следствие, возрас-
тает социальная напряженность на селе. Именно поэтому мы решили 
обратиться к губернатору с просьбой увеличить закупочные цены на 
молоко. Радует, что это решение было принято. Оно позволит повы-
сить уровень жизни в сельской местности, а также укрепит наметив-
шиеся тенденции развития АПК области.

КОММЕНТАРИЙ 
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Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

ИНТЕРВЬЮ

КОНКУРС

Про отчеты 
Просмотрел, что сообщали 
СМИ по итогам ежегодного 
отчета о работе губернатора 
и правительства перед депу-
татами. Хотел внести некото-
рые дополнения. Отчет - это 
не просто констатация того, 
чего мы достигли. Да, до-
стижения есть. И граждане 
должны видеть, что есть по-
зитивные изменения. Но про-
блем пока больше.

Отчет - итог нашей деятель-
ности, который в основном опи-
рается на цифры. Цифры эти 
или есть, или их нет. Мы поста-
рались объективно раскрыть, 
на чем базировались эти по-
казатели, что давало рост. И 
мы видим, что и в сельском 
хозяйстве, и в промышленно-
сти, и в добывающем секторе, 
и в строительстве позитивные 
сдвиги все-таки есть. Но сколь-
ко еще нерешенных вопросов?

Мы достигли прироста по 
садикам, изменили процент-
ное соотношение, но изменили 
на четыре процента. Рост есть. 
Но здесь еще 46 процентов не-
решенных проблем.Это то, что 
нам предстоит решать в бли-
жайшие годы. И это нужно от-
ражать.

По спорту, по медицине у 
нас огромное отставание от 
среднероссийских показате-
лей.

У нас очень тяжелое положе-
ние в лесопромышленном ком-
плексе. Практически нигде нет 
современных методов перера-
ботки древесины. Да, мы борем-
ся с пожарами и есть результа-
ты, но могу сказать, что пожаров 
все равно много.

Целый пласт проблем, свя-
занных с сельским хозяйством. 
Здесь много несовершенно-
го. Если мы прибавляем по сое, 
то есть проблемы, связанные 
с обеспеченностью техникой. 
Проблемы с тем, что получить 
кредит практически невозмож-
но - система настолько усложне-
на, что простому крестьянину к 
этому вопросу не подойти. К со-
жалению, с каждым годом наша 
зарегулированность идет не в 
сторону гражданина, а в сторо-
ну чиновников...

Завершая, хочу сказать, что 
проблем, наверное, пока боль-
ше, чем роста. И эти проблемы, 
как ящик Пандоры. Они настоль-
ко значительны, настолько глу-
боки и требуют труда и большо-
го количества времени для того, 
чтобы их решить, чтобы нынеш-
нее положение сдвинуть не про-
сто методами волевых решений, 
а чтобы это стало поступатель-
ным движением, бесповоротно 
идущим вперед с определенной 
динамикой развития. Это слож-
но, но это нужно делать.

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ:
 «Нечистых на руку предпринимателей 

в область мы не допустим»

ЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА
Амурский университет научит область экономить

В нашем регионе власти 
планируют открыть не-
сколько особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) – об этом 
было заявлено на послед-
ней сессии областного За-
конодательного собрания. 
Зачем они нам так нуж-
ны и какую пользу прине-
сут среднестатистическому 
амурчанину? Сегодня обо 
всем этом мы поговорим с 
начальником управления 
стратегического планирова-
ния и прогнозирования ми-
нистерства экономического 
развития Приамурья Алек-
сандром Сусловым.

- Александр Спартакович, 
о подобных проектах гово-
рили не раз. Практическо-
го применения они не полу-
чили, но от этого жизнь в об-
ласти не остановилась. Дей-
ствительно ли особые эко-
номические зоны нам так не-
обходимы?

- Для того чтобы органи-
зовать такую зону, необходи-
мо собрать массу докумен-
тов, каждый  из которых прохо-
дит проверку на соответствие. 
Если в них не доказана реаль-
ная необходимость создания 
ОЭЗ, то никто нам ее открыть 
не позволит. Именно поэтому 
проекты, которые предлагали 
раньше, так и не были реали-
зованы.

Вот, например, в 2005 
году мы уже принима-
ли участие в конкурсе на 
создание особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа, ко-
торая должна была разме-
ститься в районе Каникургана. 
Проект соответствовал всем 
стратегическим задачам и 
направлениям развития реги-
она. Но работы так и не нача-
лись. Одной из причин стала 
незаинтересованность круп-
ных отечественных инвесто-
ров войти в число резиден-
тов. В настоящее время тре-
бования в российском законо-
дательстве значительно упро-
щены. Поэтому повторяем по-
пытку.

В общем же, необходимость 
в создании особых экономиче-
ских зон есть и будет…

- Ну а все-таки, чем они 
для нас так выгодны?

- Начнем с того, что за счет 
предоставляемых льгот и гос-
гарантий инвестиционная при-
влекательность области под-

нимается до уровня, конкурен-
тоспособного с инвестицион-
ной привлекательностью со-
предельного Китая. Также по-
зволит как минимум уравнове-
сить выгоды российской сто-
роны от использования между-
народного транспортного ко-
ридора на пограничном пере-
ходе через реку Амур.

Сюда неизбежно пойдут ин-
вестиции, появятся новые ма-
шиностроительные предпри-
ятия, производство импорт-
замещающей бытовой техни-
ки и другой современной про-
дукции. Соответственно, будут 
созданы новые рабочие ме-
ста. Это поможет стабилизи-
ровать демографическую си-
туацию, в том числе и за счет 
привлечения переселенцев-
соотечественников из стран 
бывшего Союза.

- Проект предполагает от-
крытие широкопрофильной 

ОЭЗ или зоны узкой направ-
ленности?   

- Нет такого понятия - «ши-
рокопрофильная» зона. Каж-
дая из них имеет свой кон-
кретный функционал, который 
больше всего необходим тому 
или иному региону. Вот, напри-
мер, сейчас разрабатываются 
варианты создания технико-
внедренческого комплекса в 
Благовещенске.

- Речь идет обо одном 
проекте или о нескольких?

- Особых экономических зон 
в регионе может быть столько, 
сколько их получится обосно-
вать. Сейчас мы работаем еще 
и над созданием промышленно-
производственной в горо-
де Белогорске, туристско-
рекреационной в Благовещен-
ске. Предположительно, пер-
вая из них приведет к появле-
нию пяти тысяч рабочих мест 
непосредственно в зоне и око-
ло четырех тысяч за счет коо-
перации с предприятиями в об-
рабатывающей промышленно-
сти, строительстве и торговле.

Зона в  Белогорске помо-
жет обеспечить продоволь-
ственную безопасность на 
всем Дальнем Востоке, бла-
годаря технопарку в Благове-
щенске удастся сохранить ка-
дровый и научный потенциал, 
а транспортно-логистические 
центры в том же областном 
центре, Сковородино и Пояр-
ково поспособствуют разви-
тию транспортных коридоров.

Не забываем мы и об огром-
ном потенциале нашей обла-
сти в плане туризма. В рамках 
этого направления разрабаты-
вается проект «Русская дерев-
ня» - первый этнографический 
комплекс стоимостью семьсот 
миллионов рублей, который 
появится на территории Благо-
вещенска. Он включает в себя 
строительство гостиничного 
комплекса, ремесленных ма-
стерских и создание русских 
подворий. Хотя намного эф-
фективнее было бы развивать 
это направление после строи-
тельства моста через Амур.

В общем, планов у нас мно-
го. Главное, чтобы все получи-
лось.

- Не секрет, что подоб-
ные зоны привлекают же-
лающих «отмыть» не со-
всем легально заработан-
ные деньги через созданные 
в них компании-однодневки. 
Не получится так, что через 
наши ОЭЗ просто проведут 
финансовые потоки и уведут 
их в другие регионы?

- Амурских оффшоров мы 
не допустим. Я совершенно 
уверен, что нечистым на руку 
предпринимателям будет не-
реально сложно стать рези-
дентами зоны. Ведь для это-
го нужно собрать большое ко-
личество документов и прой-
ти множество проверок. А это 
в данном случае себе дороже.

Алена БЕЛЯЕВА.

В областном правитель-
стве подвели итоги конкур-
са на разработку програм-
мы энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности. Она будет 
рассчитана на четыре года. 
Победителем стал Амур-
ский государственный уни-
верситет.
Амурские власти уже дав-
но работают над повышени-
ем энергетической эффектив-
ности. Жилые дома, учрежде-
ния и предприятия постепенно 
оснащают приборами учета 
воды, сжиженного газа, элек-
трической и тепловой энер-

гии. В большинстве госуч-
реждений появились люми-
несцентные лампы, позволя-
ющие в несколько раз сокра-
тить расходы электроэнер-
гии. Кроме того, с начала 2011 
года будет прекращена закуп-
ка для государственных и му-
ниципальных нужд неэнерго-
эффективных товаров.

Однако все это лишь точеч-
ные меры. Для того чтобы по-
лучить реальные результаты в 
виде сэкономленных рублей, 
необходим более масштаб-
ный, комплексный и научный 
подход. Потому и был объяв-
лен конкурс на разработку об-

ластной программы энергос-
бережения. На прошлой неде-
ле были подведены итоги кон-
курса. Выиграл его Амурский 
госуниверситет. 

- Мы довольны тем, что вы-
играли, хоть работы теперь 
предстоит масса, - рассказал 
завкафедрой энергетики энер-
гетического факультета АмГУ 
Юрий Мясоедов. – Мы не толь-
ко  люди науки, но и амурчане, 
которые волнуются о своей об-
ласти.

В конкурсе кроме благове-
щенцев участвовали предста-
вители из Хабаровска и Мо-
сквы. Но амурчане оказались 

более компетентными и рас-
четливыми.

- У нас очень хорошая база 
для разработки этой програм-
мы. Ведь мы не понаслышке 
знакомы с проблемой энергос-
бережения. Работаем над этой 
темой  восемь лет. Уже сейчас 
занимаемся заменой устарев-
ших теплосетей и оборудова-
ния на котельных. Это поможет 
сэкономить огромные суммы, - 
пояснил Юрий Викторович. 

Кроме того, амурский вуз 
запросил за работу самую ма-
ленькую сумму - два миллиона 
350 тысяч рублей. 

Максим АБРАМОВ.

Свободные экономические зоны привлекут в 
Приамурье немалые средства.

Александр СУСЛОВ.
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СТРОЙКА

РЫБНАЯ FISH-КА
В Приамурье впервые появится рыбное хозяйство озерного типа

Накормить амурчан свежей 
речной рыбой мечтают в об-
ластном правительстве. И такая 
мечта скоро может стать ре-
альностью. Сегодня на одном 
из водоемов Благовещенско-
го района полным ходом идут 
работы по созданию первого в 
области культурно-рыбного хо-
зяйства озерного типа. Проект 
воплощают в жизнь в рамках 
программы «Совершенствова-
ние условий функционирова-
ния системы особоохраняемых 
природных территорий Амур-
ской области и системы охра-
ны объектов животного мира 
Амурской области». В июне 
здесь уже получили «пропи-
ску» две тонны ценных рыб-
ных пород. 

Подводная братва
За бортом сорокаградусный 

зной, а в воде весело плещется 
рыбка. Для карпов, сазанов, аму-
ров и толстолобиков чем жарче, 
тем лучше. Три недели назад цен-
ные особи амурских водоемов 
получили «вид на жительство» в 
безымянном озере, что на 96 ки-
лометре трассы Благовещенск-
Свободный. Посадочный матери-
ал, так по-научному называют го-
довалых рыбешек, активно рас-
селяется по всему периметру озе-
ра, образует родственные стаи и 
определяет свой участок водое-
ма.

В этот момент жителей подво-
дного мира лучше не тревожить.

- Рыба приживается лучше, 

когда температура воды прогре-
та до плюс 24-25 градусов, - по-
ясняет начальник отдела ООПТ 
дирекции по охране и использо-
ванию животного мира и особо-
охраняемых природных терри-
торий Игорь Ковальчук. - Здесь 
находятся годовалые особи ве-
сом 100-150 граммов. Пока про-
цесс адаптации к новым услови-
ям обитания оценивается поло-
жительно. Ежедневно на этом во-
доеме дежурят два наших специ-
алиста - они кормят рыб, измеря-
ют температуру воды, следят за 
порядком.

Охотовед Николай Видягин 
тщательно следит, чтобы рыб-
ка к положенному сроку набрала 
товарный вес. Поэтому и кормит 
живность каждые два часа - как 
младенца.

Раз в неделю ведется кон-
трольное взвешивание. За две 
недели обитатели озера в сред-
нем прибавили сто граммов. Это 
хороший показатель.

Ловись, рыбка
Это единственный водоем, где 

рыбу будут разводить не в сад-
ках, а на воле. Такой способ ме-
нее затратный, да и вкусовые ка-
чества «свободного» чешуйчато-
го продукта гораздо лучше, чем 
у его ограниченного в движениях 
собрата.

Площадь озера шесть с поло-
виной гектаров, глубина до 4,5 
метра. Весной здесь были прове-
дены научно-исследовательские 

работы по изучению естествен-
ной ихтиофауны и кормовой базы 
озера. По мнению специалистов, 
водоем является перспектив-
ным для рыборазведения. Вода 
в нем проточная, богата кислоро-
дом, что немаловажно для жизни 
его обитателей. Большая глубина 
дает возможность для благопри-
ятной зимовки рыбы.

Пока новоиспеченных жиль-
цов подкармливают, но уже через 
некоторое время все обитатели-
искусственники будут переведе-
ны на натуральное, то есть есте-
ственное питание. К августу хво-
статые деликатесы должны ве-
сить полкило. 

В планах руководства - соз-
дать здесь к весне необходимые 
условия для нереста и тем самым 
увеличить население перспектив-
ного водоема.

Позже все навыки «вольно-
го» разведения рыбы планиру-
ется передать амурским ферме-
рам. Желающих организовать 
свой рыбный бизнес в Приаму-
рье пруд пруди, и водоемы подхо-
дящие есть, а вот практического 
опыта пока маловато. 

Живые
 перспективы

В пилотный рыбный проект 
уже вложен миллион рублей из 
областного бюджета. Мероприя-
тия, проводимые в рамках созда-
ния и развития центра, рассчита-
ны до 2013 года. 

Но не только рыбой единой бу-

дет сыт амурчанин. Само озеро 
входит в структуру центра охра-
ны природы «Зейский», площадь 
угодий – 1 тысяча 552 гектара. 
На этой территории обитают ко-
суля, кабан, изюбрь, заяц и дру-
гие представители амурской фа-
уны. В данный момент их чис-
ленность очень незначительная. 
Увеличить популяцию животных 
- главная задача.

- Сейчас по всей территории, 
- продолжает Игорь Ковальчук, 
- проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение чис-
ленности диких животных. Посе-

яны подкормочные поля, живот-
ные подкармливаются зерном, 
закладываются солонцы. Запла-
нирована и организация первого 
в области вольера для полуволь-
ного содержания кабана.

Уникален природный ланд-
шафт «Зейского» и для развития 
внутреннего туризма. Здесь раз-
работаны экологические тропы 
для детей и студентов. Посетить 
экомаршрут и отдохнуть на лоне 
первозданной природы сможет 
каждый. 

Варвара СИЯНОВА.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК
На прошлой неделе в Благовещенске сдали первую очередь 

нового аэровокзального комплекса
Похоже, что в областном цен-
тре очень скоро появится со-
временный аэровокзальный 
комплекс, ничем не уступа-
ющий своим столичным со-
братьям. Сейчас на объекте 
трудятся почти 350 человек. 
Первая очередь здания уже 
готова. Полностью же ком-
плекс будет сдан в эксплуа-
тацию в 2011 году. На строй-
ку правительство области 
потратит около миллиарда 
рублей.

История
Аэропорт областного цен-

тра, пожалуй, один из самых из-
вестных амурских долгостроев. 
Стройку, начатую еще в вось-
мидесятые годы прошлого года 
и замороженную после развала 
Союза, пытались неоднократно 
реанимировать. Время от вре-
мени в средствах массовой ин-
формации назывались и сроки 
сдачи. Правда, дальше громких 
заявлений дело так и не дохо-
дило.

Так, попытку достроить аэро-
вокзал предприняли летом 2007 
года печально известный те-
перь уже экс-губернатор Нико-
лай Колесов и экс-мэр Благо-
вещенска Александр Мигуля. В 
этот же год обещали сдать объ-
ект в эксплуатацию. Несколько 
месяцев строители отделывали 
здание плиткой, затем в спеш-
ном порядке ее начали обди-
рать. Истинные причины столь 
нерациональных действий для 

жителей Приамурья так и оста-
лись тайной.

Наконец, в 2009 году зда-
ние аэровокзала передали в 
собственность области. В кон-
це февраля года нынешне-
го во время визита в Приаму-
рье руководителя Федерально-
го агентства воздушного транс-
порта Александра Нерадько гу-
бернатор Олег Кожемяко поо-
бещал достроить здание.

- Перед нами стоит задача - к 
первому июля выйти на заверша-
ющий этап возведения  аэровок-
зала. К этому моменту планиру-
ется закончить отделочные ра-
боты и начать прием пассажи-
ров. Важно, чтобы по проек-

ту он был оборудован «рукава-
ми», - сказал тогда Олег Нико-
лаевич. 

Уже 12 марта провели торги, 
которые выиграло ГБУ Амур-
ской области «Строитель». А 
около двух месяцев назад заки-
пела работа.

Стройка
Сейчас на объекте жарко во 

всех смыслах. Несмотря на ано-
мальную жару, стоявшую по-
следнее время, работа не ути-
хает ни на минуту. 

- Здесь трудятся почти 350 
человек, некоторые подраз-
деления работают в кругло-

суточном режиме, - расска-
зал директор строительно-
го управления промышленно-
го и гражданского строитель-
ства компании-субподрядчика 
«Буреягэсстрой» Юрий Лядов. 
– Все потому, что сроки сдачи 
каждой очереди аэровокзаль-
ного комплекса строго прописа-
ны. Отставаний от графиков мы 
допустить не можем.

Новый аэровокзальный ком-
плекс включает в себя тер-
минал внутренних авиали-
ний, терминал международ-
ных авиалиний, реконструк-
цию прилегающего аванперро-
на и благоустройство привок-

зальной территории. Появятся 
контрольно-пропускной пункт, 
котельная, очистные сооруже-
ния ливневых стоков. 

Первая очередь аэровокза-
ла, где разместились залы ре-
гистрации и приема пассажи-
ров, зоны досмотра, помеще-
ния выдачи багажа и залы ожи-
дания, как и было обещано гу-
бернатором, уже готова. Закан-
чиваются работы также по бла-
гоустройству прилегающей тер-
ритории и привокзальной пло-
щади. 

Расходы
Полностью достроить объект 

строители обещают до 31 дека-
бря 2011 года.

- Контракт заключен на 706 
миллионов, но это не весь ком-
плекс работ, - рассказывает ди-
ректор ГБУ «Строитель» Ната-
лья Тимошенко. - В эту сумму 
входит терминал внутренних 
авиалиний, частично проект-
ные работы, изыскательские и 
частично строительство меж-
дународного терминала. Стои-
мость  всей стройки будет уточ-
няться. Мы ориентируемся на 
миллиард. 

Все работы финансируют-
ся из областного бюджета. Как 
сказал губернатор области 
Олег Кожемяко, лично контро-
лирующий стройку, такие рас-
ходы оправданны, потому что 
«аэропорт - это лицо города и 
области». 

Андрей ВЕЛЕСЮК.

У Благовещенска 
появилось новое «лицо».

Толстолобики и карпы 
быстро прибавляют вес в 
безымянном озере.

ПРОЕКТ
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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

* 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
ÑØÑ (áîëüøàÿ) 1 ýòàæ.

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

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ 6 ýòàæ çà 2 ìëí. ðóáëåé.

Òåë.: 5-45-92,
          8-924-141-51-95,
          8-914-556-73-11

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

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

* Áàìïåð ïåðåäíèé - Syrf.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Äâåðü çàäíÿÿ ëåâàÿ - Pajero.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Øâåéíûå ìàøèíû àâåðëî-
êè (Ðîññèÿ), íåäîðîãî;

* êîìïüþòåð â êîìïëåêòå.
Òåë.: 4-02-71,
         8-914-564-11-37,
         8-963-812-70-19

* Ñèñòåìíûé áëîê íåäîðîãî
(ïèøóùèé DVD-ðîì).

Òåë.: 4-48-18,
          8-914-552-44-10

* Äâèãàòåëü D-21, D-144.
Òåë.: 8-914-551-61-74

* Òåëåâèçîðû á/ó íà  çàï.÷àñ-
òè (â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè).

Òåë.: 5-49-73 ñ 14.00 äî 22.00

* Ìÿãêàÿ ìåáåëü: äèâàí + 2
êðåñëà, â ýêñïëóàòàöèè 1,5 ãîäà.

Òåë.: 4-44-77, 8-914-551-06-26

ÓÑËÓÃÈ
* Ñäà÷à êâàðòèð ïî-ñóòî÷íî â

ã.Áëàãîâåùåíñê. Îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ.

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

* Àíãëèéñêèé ÿçûê
ðåïåòèòîðñòâî.
Òåë.: 4-21-57,
            8-914-582-61-95

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

×ÅÒÂÅÐÃ
08.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

äíåì +27,
 íî÷üþ +10;

ÏßÒÍÈÖÀ
09.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

äíåì +27,
íî÷üþ +12;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
10.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
 äíåì +25,
íî÷üþ +9;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
 äíåì +23,

íî÷üþ +10;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
 äíåì +27,

íî÷üþ +15;

ÂÒÎÐÍÈÊ
13.07.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
 äíåì +25,

íî÷üþ +12;

ÑÐÅÄÀ 14.06.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
äíåì +31,

íî÷üþ +17.

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
* ×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

 ÖÅÍÒÐ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÀÊÀÍÑÈÈ:

àãåíò ñòðàõîâîé;
àêóøåðêà;

áàêòåðèîëîã;
áàðìåí;

áóõãàëòåð;
âîäèòåëü;

âîñïèòàòåëü;
âðà÷;

 ãðóç÷èê;
äâîðíèê;

äåæóðíûé
îïåðàòèâíûé;

äåæóðíûé ïî
îáùåæèòèþ;
çàìåñòèòåëü

ðóêîâîäèòåëÿ
èíæåíåð;

çàâåäóþùèé ñêëàäîì;
èíæåíåð-ìåõàíèê;

êàññèð;
êëàäîâùèê;
êîíäèòåð;

êîíòðîëåð-êàññèð;
êóõ.ðàáî÷èé;
ìàíèêþðøà;

ìàøèíèñò
(êî÷åãàð êîòåëüíîé);

ìàøèíèñò áóëüäîçåðà;
ìàøèíèñò äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûõ ìàøèí;
ìàøèíèñò

àâòîãðåéäåðà;
ìàøèíèñò

ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû;
ìàøèíèñò

ýêñêàâàòîðà;
ìåä.ñåñòðà;

ìë. âîñïèòàòåëü;
ìîíòåð ïóòè
(ñåçîííî);
îôèöèàíò;

ïàðèêìàõåð;
ïåêàðü;

ïëîòíèê;
ïîâàð;

ïî÷òàëüîí;
ïðîâîäíèê

ïàñ.âàãîíà; ïðîäàâåö;
ïðîðàá;

ñàíèòàðêà;
ñëåñàðü-ñàíòåõíèê;

ó÷èòåëü;
óáîðùèê

ïðîèçâîäñòâåííûõ è
ñëóæåáíûõ
ïîìåùåíèé;

õóäîæíèê-
îôîðìèòåëü;

ýëåêòðîãàçîñâàðùèê.
Îáðàùàòüñÿ ïî

àäðåñó: óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 27

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ ïî óë. Øêîëüíàÿ.
Òåë.: 4-32-51,
         8-924-148-46-11

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå 16-òè ýòàæíîì äîìå
(äâåðü æåëåçíàÿ, âîäîñ÷åò÷èêè,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ).

Òåë.: 5-45-02,
          8-914-575-78-49

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ 9 ýòàæ, 51 êâ.ì. ïî óë.
Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 4 (ðàéîí
àâòîñòàíöèè) çà 1 300 000 ðóá.
×àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ.

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

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑÌÑ â ðàéîíå ðûíêà.

Òåë.: 3-23-29 (ïîñëå 17.00),
          8-914-396-09-41

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ ñ ìåáåëüþ.

Òåë.: 8-914-570-44-16,
          8-924-141-00-70

* 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

ÑÍÈÌÓ
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

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

* Êîìíàòó. Íåäîðîãî. Îïëàòà
ïîìåñÿ÷íî.

Òåë.: 8-914-586-61-64

* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íåäîðîãî, îïëàòà
åæåìåñÿ÷íî. Ðàññìîòðþ ëþáûå
âàðèàíòû.

Òåë.: 8-914-594-71-54

* 3-õ êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
æåëàòåëüíî ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì â ðàéîíå 8 ëèöåÿ.

Òåë.: 8-924-141-23-45

* 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

* Toyota Ist 2004 ã/â, îáúåì
1,5 ëèòðà, öâåò ÷åðíûé, â
îòëè÷íîì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, ñàëîí ÷åðíûé,
óõîæåííûé, íåïðîêóðåííûé,
äâå ïîäóøêè áåçîïàñòíîñòè,
òàéîòîâñêàÿ ìàãíèòîëëà, CD,
MP3, DVD, ñèãíàëèçàöèÿ,
îïòèêà óêðåïëåíà, ñòîèò
çàâîäñêîé êñåíîí, ëèòüå R-16 ñ
õîðîøåé ëåòíåé ðåçèíîé, à
òàêæå êîìïëåêò çèìíåé
ðåçèíû íà R-16, õîäîâêà â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, â ÄÒÏ íå
ó÷àñòâîâàëà, â Òûíäå ñ
05.06.2010ã.  Öåíà 350 òûñ.
ðóá. (áåç òîðãà).

Òåë.: 8-914-555-33-02

* Mitsubishi Pajero 1995 ã/â.
Îáúåì äâèãàòåëÿ 2.8, äèçåëü.

Öåíà 420 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-914-553-36-30

* Toyota Hai Lux 1989 ã/â.
Òåë.: 8-914-551-61-74

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ, ÌÅÁÅËÈ,
ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

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

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* 1 êîìíàòíóþ

áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â
2-óõýòàæíîì äîìå â

Ñîêîëüíèêàõ. Öåíà 500 òûñ.
ðóá.

Òåë.: 4-51-14 (çâîíèòü äî 22.00),
          8-914-551-47-63,
          8-914-582-19-09

ÑÄÀÌ
* íà äëèòåëüíûé ñðîê 3-õ

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍÌÑ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííóþ (6
ýòàæ) ïî óë. Ñïîðòèâíàÿ.

Òåë.: 8-914-619-72-43

* Ñóìêó êåíãóðó,
êîâåð êîðè÷íåâûõ òîíîâ 2,4

õ 1,8.
Òåë.: 3-23-29 (ïîñëå 17.00),
          8-914-601-20-04

Óòåðÿííûé àòòåñòàò
îá îáùåì (ïîëíîì)
ñðåäíåì îáðàçîâàíèè
¹Á 117390 âûäàííûé
11.06.1992 ã. Ñðåäíåé
øêîëîé ¹1 ã.Òûíäà  íà
èìÿ Êóøíåðèê Þëèÿ
Èâàíîâíà Ñ×ÈÒÀÒÜ
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ
ÏËÞÑ» îáúÿâëÿåò î
ï ð å ê ð à ù å í è è
äåÿòåëüíîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ó÷ðåäèòåëÿ â ñâÿçè ñ
âûåçäîì.

Äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÂÅÊÒÎÐ ÏËÞÑ»

Äîñàëèåâ À.Ä.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
Ìîëîäîé ÷åëîâåê 35 ëåò

ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé îò 25
äî 45 ëåò äëÿ âñòðå÷.

Ïîðÿäî÷íîñòü è ÷èñòîïëîòíîñòü
ãàðàíòèðóþ.

Òåë.: 8-962-295-94-49 Äìèòðèé



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 28.06.2010ã. 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:

01.07.2010 ã.

ËÞÁÛÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ.
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
òåëåôîí: 65-155

ìàãàçèí
“ÊÎÂÐÎÂÛÉ ÌÈÐ”
- áîëüøîé âûáîð êîâðîâ è

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ
- ðàçíûå ðàñöâåòêè è

ñîñòàâ âîðñà
- èçãîòîâëåíèå ïîêðûòèÿ

ëþáîé êîíôèãóðàöèè è
äëèíû

- ÷èñòêà êîâðîâ
- ñêèäêà íà êîâðû 40%
- ðàññðî÷êà ïëàòåæà

Àäðåñ:
óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 16

êîìïëåêñ “×àðîèò”
ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå

 Ðåêëàìà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÃÀÇÅÒÀ “ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÑÍß.RU” ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ “ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÇÎÐÍÈÊ”.
ÑÀÌÛÅ ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ È ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ ÔÎÒÎ

ÂÀØÅÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ ÎÒ 1 ãîäà ÄÎ 7 ëåò.
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÅ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÃÀÇÅÒÛ ÍÀ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÍÎÑÈÒÅËÅ  ÈËÈ ÎÒÏÐÀÂËßÉÒÅ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÎÉ:  presnya_tynda@mail.ru

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÓÊÀÇÛÂÀÉÒÅ: ÈÌß, ÔÀÌÈËÈÞ, ÂÎÇÐÀÑÒ
ÐÅÁÅÍÊÀ; ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ.

ËÓ×ØÈÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÁÓÄÓÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛ.
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÈÒ ÏÐÈÇ.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ñòàíèñëàâ. Êà÷åëè. Âíåäðåíèå. Ðîêôîð. Àâòîçàâîä. Ýëèòà. Àóðà. Ëèñòîê. Ââîä. Çíîé.
Þíåö. Ñêèô. Íèùåòà. Áîêñ¸ð. ßøèèí. Çàì. Òàíê. ßêóäçà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹26 (195)

Ïî âåðòèêàëè: Çûáü. Òîíåâà. Òóñîâêà. Íàäçîð. Çàë. Ñåò.Ñëåçà. Èñêðà. Âåñ. Àìèãî. Òþôÿê. Äæîí. Êåíèÿ.
Êàíîý. Öèíê. Êëþâ. Ìåðôè. Âûåçä. Îòòî. Òàç. Òèãðà. Äðàìà.

Ñ 12 Èþëÿ
ïî 18 Èþëÿ
2010 ãîäàÒåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
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ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 12 Èþëÿ ïî 18 Èþëÿ
ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ìîãóò ïðî-
èçîéòè âàæíûå ñîáûòèÿ ó âàñ â
ñåìüå. Íà÷àëî íåäåëè ïîäõîäèò
äëÿ ðåìîíòà â äîìå. À âîò ïåðå-
åçæàòü íà íîâîå ìåñòî, îñîáåííî
â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåøåíèå
áûëî ïðèíÿòî íå òàê äàâíî, ñåé-
÷àñ ïîêà íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ýòà
íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè âàì óäà-
÷ó è íà ðàáîòå.  Íå èñêëþ÷åíî è
ïîÿâëåíèå ñèìïàòèé ê êîëëåãàì
ïî ðàáîòå, ïîä÷èíåííûì, êîìó-
ëèáî èç ðóêîâîäñòâà.

Íà ýòîé íåäåëå óñèëèòñÿ ñèëà âàøåãî
ñëîâà, à ïîýòîìó áîëåå âíèìàòåëüíî
îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òî âû ãîâîðèòå è î
÷åì äóìàåòå. Ýòà íåäåëÿ óäà÷íà äëÿ
íà÷àëà âàæíûõ ïåðåãîâîðîâ, ïîäïèñà-
íèÿ ñîãëàøåíèé è êîíòðàêòîâ. Â ýòî
âðåìÿ ïðåîáðàçÿòñÿ è âàøè ëè÷íûå
îòíîøåíèÿ. Ñòðàñòü è âëå÷åíèå äðóã ê
äðóãó óñèëÿòñÿ, ÷òî ïîçâîëèò âàì ñäå-
ëàòü âçàèìîîòíîøåíèÿ áîëåå äèíà-
ìè÷íûìè. Îäèíîêèõ Òåëüöîâ â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ìîãóò æäàòü íîâûå çíà-
êîìñòâà è ëþáîâíûå ñâèäàíèÿ.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñ îñòî-
ðîæíîñòüþ ðåøàéòå ëþáûå ôè-
íàíñîâûå âîïðîñû, áóäüòå áäè-
òåëüíû â îáðàùåíèè ñ äåíüãàìè.
Âàæíî èçáåãàòü ëþáûõ êðàéíîñ-
òåé: íå ñòîèò ñëèøêîì ýêîíîìèòü
äåíüãè, è â òî æå íå ñòàíîâèòåñü
èçëèøíå ðàñòî÷èòåëüíûìè. Ñåé-
÷àñ ìîæíî ñäåëàòü ïåðâûå øàãè
íàâñòðå÷ó ñâîåìó óñïåõó â ôè-
íàíñîâîì îòíîøåíèè, íà÷àòü îñó-
ùåñòâëåíèå êàêèõ-ëèáî êîììåð-
÷åñêèõ ïëàíîâ, èäåé èëè ïðîåê-
òîâ.

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ïðèíåñòè âàæ-
íûå ïåðåìåíû â âàøó æèçíü. Âû
ìîæåòå îáíàðóæèòü íåêîòîðûå
ñòðàííîñòè â ñâîåì ïîâåäåíèè,
îñîáåííî â ñàìîì íà÷àëå íåäåëè.
Â ýòî âðåìÿ íå ñòîèò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå â äåëàõ, êîòîðûå ìîãóò
âûçâàòü ó âàñ ñèëüíûå ýìîöèè -
êîíòðîëèðîâàòü ñâîå ïîâåäåíèå
ñåé÷àñ áóäåò î÷åíü ñëîæíî. Â òî
æå âðåìÿ âàì óäàñòñÿ âíåñòè èç-
ìåíåíèÿ â ñâîþ æèçíü, âîçìîæíî,
÷òî-òî íà÷àòü ñíà÷àëà.

Íà ýòîé íåäåëå âû âïîëíå ìîæåòå
ñòîëêíóòüñÿ ñ íåïîíÿòíûìè, à òî è
ïðîñòî ìèñòè÷åñêèìè ñèòóàöèÿìè â
ñâîåé æèçíè. Íå ñòîèò èõ ïóãàòüñÿ,
âîçìîæíî, ýòî âñåãî ëèøü îòðàæå-
íèå âàøåãî âíóòðåííåãî ìèðà. Ýòî
ìîæåò áûòü çíàêîì ê òîìó, ÷òî âàì
ñòîèò ïîïûòàòüñÿ ëó÷øå óçíàòü
ñåáÿ. Óäà÷à æäåò âàñ íà ðàáîòå.
Íà ýòîé íåäåëå ìîãóò óâåëè÷èòüñÿ
âàøè äîõîäîâ, ïîÿâÿòñÿ âîçìîæíî-
ñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåìèè èëè ïî-
âûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ýòîé íåäåëè ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó
òèïè÷íûõ Äåâ íàñòóïàåò óäà÷íîå
âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ñîáñòâåí-
íûõ ïëàíîâ, èäåé è ìå÷òàíèé.
Åñëè âû ïðîÿâèòå íåáîëüøóþ
èíèöèàòèâó, òî ýòîò ïðîöåññ áóäåò
î÷åíü èíòåíñèâíûì. À âîò ê íî-
âûì äðóæåñêèì çíàêîìñòâàì, îñî-
áåííî â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè,
ñòîèò îòíîñèòüñÿ î÷åíü îñòîðîæ-
íî. Íå íóæíî ñåé÷àñ äîâåðÿòü
ïîñòîðîííèì ëþäÿì, êîòîðûå çà-
õîòÿò ïîïàñòü â âàøå îêðóæåíèå.

Â òå÷åíèå íåäåëè, à ëó÷øå â ñàìîì
åå íà÷àëå, ñòîèò ÷åòêî îïðåäåëèòüñÿ ñ
òåìè öåëÿìè, ê êîòîðûì âû ñòðåìè-
òåñü. Â íà÷àëå íåäåëè ñòîèò ñäåëàòü
ïåðâûé øàã íà ïóòè ê äîñòèæåíèþ çà-
âåòíîãî. Íåâàæíî, áóäåò ëè ýòîò øàã
áîëüøèì èëè íåçíà÷èòåëüíûì, ãëàâíîå
- ïðåäïðèíÿòü õîòü ÷òî-íèáóäü. Òîãäà
äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííîé ïåðåä ñîáîé
öåëè ñòàíåò çíà÷èòåëüíî ïðîùå. Áîëü-
øå âíèìàíèÿ â òå÷åíèå íåäåëè ñòîèò
óäåëèòü ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé äëÿ æèçíè ó ñåáÿ äîìà.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñòîèò ïðî-
ÿâèòü ïîâûøåííóþ îñòîðîæíîñòü âî
âðåìÿ äàëüíèõ ïîåçäîê, à òàêæå ïðè
îáùåíèè ñ èíîñòðàíöàìè. Óäà÷à ìî-
æåò æäàòü âàñ â äðóæåñêèõ îòíîøå-
íèÿõ, êîòîðûå â ýòî âðåìÿ ñòàíóò
áîëåå äèíàìè÷íûìè. Âîçìîæíî, äðó-
çüÿ ïîçíàêîìÿò âàñ ñ íîâûì ðîìàí-
òè÷åñêèì ïàðòíåðîì. Ìîæåò ñëó÷èòü-
ñÿ è òàê, ÷òî äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ñ
ïðåäñòàâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëüíè-
öåé) ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà ïåðåðà-
ñòóò â ðîìàíòè÷åñêîå óâëå÷åíèå.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè ïðèçûâàåò ê ïîâûøåííîé îñ-
òîðîæíîñòè. Ñåé÷àñ ñòîèò îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëèòü ñîáñòâåííîé áåçîïàñ-
íîñòè, îòêàçàòüñÿ îò ðèñêîâàííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîñòóïêîâ. Ñòàðàéòåñü
êîíòðîëèðîâàòü ñâîå íàñòðîåíèå è
ýìîöèè, â òå÷åíèå íåäåëè íå ñòîèò
ñîâåðøàòü ÷åãî-ëèáî ïîä âëèÿíèåì
íàñòðîåíèÿ - â áóäóùåì âû ìîæåòå
îá ýòîì ïîæàëåòü. Ýòà íåäåëÿ áóäåò
áëàãîïðèÿòíîé äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíûõ öåëåé ëèáî òåõ èç íèõ, ÷òî
îïèðàþòñÿ íà ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû.

Òèïè÷íûì Êîçåðîãàì â òå÷åíèå ýòîé
íåäåëè, îñîáåííî â ïåðâûå åå äíè,
ñòîèò îïàñàòüñÿ íåîáäóìàííûõ øà-
ãîâ â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ýòî âðå-
ìÿ íå ñëèøêîì óäà÷íî äëÿ âûÿñíå-
íèÿ îòíîøåíèé - ýìîöèè ìîãóò îêà-
çàòüñÿ íàñòîëüêî ñèëüíûìè, ÷òî âû
âðÿä ëè ñìîæåòå èõ êîíòðîëèðî-
âàòü. Ýòî òàêæå íå ñàìûé óäà÷íûé
ïåðèîä äëÿ çàâÿçûâàíèÿ ñåðüåçíûõ
ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Â ñôåðå äåëî-
âûõ êîíòàêòîâ ïðîÿâèòå óìåðåííóþ
äîëþ ñêåïòèöèçìà.

Òèïè÷íûì Âîäîëåÿì  ñòîèò îáðàòèòü
áîëüøå âíèìàíèÿ íà ñîáñòâåííîå
çäîðîâüå. Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü
â ðàçëè÷íûõ òàéíûõ äåëàõ è ñîá-
ñòâåííûõ ðàññëåäîâàíèÿõ. Ó âàñ åñòü
õîðîøèå øàíñû ïðîÿñíèòü ðàíåå çà-
ïóòàííûå ñèòóàöèè, âíåñòè ÿñíîñòü â
òåêóùèå âîïðîñû è ðàçîáðàòüñÿ ñ
òàéíàìè èç ïðîøëîãî. Ýòà íåäåëÿ
ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíûì ïå-
ðèîäîì äëÿ ãëóáîêîãî èññëåäîâàíèÿ
ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà, áîðüáû ñî
ñâîèìè êîìïëåêñàìè èëè ñòðàõàìè.

Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñâîèì
äåòÿì, ñòàðàéòåñü çàùèòèòü èõ îò
ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé, îñî-
áåííî â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
íåäåëè. Óäà÷íîé îêàæåòñÿ íåäåëÿ
äëÿ ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé. Ýòî
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïîèñêà îáùèõ
èíòåðåñîâ â ïàðå, äëÿ òîãî, ÷òîáû
îáçàâåñòèñü ñîâìåñòíûìè äðóçüÿìè.
Â òå÷åíèå íåäåëè ìîæíî ïðîÿâèòü
÷óòü áîëüøå ôàíòàçèè â îòíîøåíèÿõ,
ïîïûòàòüñÿ íåìíîãî ðàçíîîáðàçèòü
èõ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò íåáîëüøèõ
ýêñïåðèìåíòîâ â èíòèìíîé îáëàñòè.

- Ïî÷åìó òû ðàçðåøàåøü ñâî-
åé æåíå êóðèòü?
- Äîëæíà æå îíà õîòü íåêîòî-
ðîå âðåìÿ ïîìîë÷àòü...

Ìóæèê ñòîèò ïåðåä ðîääî-
ìîì, çàäðàâ ãîëîâó. Êðè÷èò
æåíùèíå â îêíå:
- Ìàøà! Íó, êòî?!
- Íåìöû!.. ×åòûðå - îäèí!.. ß
÷óòü íå ðîäèëà!
Æåíùèíà ìóæ÷èíå:
- Ïî÷åìó âû íà ìåíÿ ñìîòðèòå?
- ß íå ñìîòðþ íà âàñ!
- Òàê, ÿ íå ïîíÿëà!.. Ïî÷åìó
âû íà ìåíÿ íå ñìîòðèòå?!
- Ïî÷åìó òû ñ íåé ïîññîðèëñÿ?
- Îíà ïîïðîñèëà óãàäàòü,
ñêîëüêî åé ëåò.
- Íó è ÷òî?
- Óãàäàë!

Ñóäüÿ:
- Âàøà æåíà óòâåðæäàåò, ÷òî
âû åå äåðæèòå â ïîñòîÿííîì
ñòðàõå.
- Hî, âàøà ÷åñòü...
Ñóäüÿ (øåïîòîì):
- Ñêàæèòå íåîôèöèàëüíî, êàê
ìóæ÷èíà ìóæ÷èíå, êàê ýòî
âàì óäàåòñÿ?

- À òû ÷åãî â÷åðà ìåíÿ ïî òå-
ëåôîíó ïîñëàëà? ß òåáå äîá-
ðîãî óòðà ïîæåëàòü õîòåë...
- Âî-ïåðâûõ, áûëî 7 óòðà. Âî-
âòîðûõ, ÿ íå ïîñûëàëà, à âåæ-
ëèâî ïîèíòåðåñîâàëàñü, ÷òî
òåáå íóæíî â òàêîé ðàííèé
÷àñ. È â-òðåòüèõ, ñëîâî «ãíè-
äà» âûðâàëîñü ñëó÷àéíî!

Ìóæ âåðíóëñÿ èç ïîåçäêè â Èòà-
ëèþ è ïîêàçûâàåò æåíå ôîòîãðà-
ôèè. Óâèäåâ ôîòîãðàôèþ Ïèçàí-
ñêîé áàøíè, æåíà ãîâîðèò:
- Òàê è çíàëà, òû è òàì íà-
æðàëñÿ, ñêîòèíà!
Æåíà çâîíèò ìóæó:
- Êàê äåëà?
- Íîðìàëüíî.
- Êàê ðàáîòà?
- Íîðìàëüíî.
- ß ñ òîáîé ðàçâîæóñü!
- Íîðìàëüíî!!! Æåíùèíà - ýòî òàêîå ïðåêðàñ-

íîå ñóùåñòâî, êîòîðîå íå ìîæåò
æèòü áåç íåæíîñòè è ëàñêè, áåç
êðàñèâûõ ñëîâ è öâåòîâ, áåç
ãëóïûõ íî ðîìàíòè÷íûõ ïîñòóï-
êîâ, áåç ëþáâè è çàáîòû îá îñî-
áè ìóæñêîãî ïîëà, êîòîðàÿ â
ñâîþ î÷åðåäü æèòü íå ìîæåò
áåç ïèâà, ìàøèíû, ãîëîé áàáû è
÷åãî-íèáóäü ïîæðàòü.

Ìóæ â âàííîé ïå÷àòàåò ôîòî-
ñíèìêè. Æåíà ãðîìêî êîììåí-
òèðóåò:
- Ïðåäñòàâëÿþ, ÷òî ýòî çà ôî-
òîãðàôèè, åñëè èõ íóæíî ïå-
÷àòàòü â òåìíîòå!
Ïîñëå øóìíîé ñâàäåáíîé ïè-
ðóøêè ìîëîäîæ¸íû ïîäíèìà-
þòñÿ ê ñåáå â íîìåð. Ðàçâîë-
íîâàâøèéñÿ íîâîèñïå÷¸ííûé
ìóæ 3 ìèíóòû íå ìîæåò ïî-
ïàñòü êëþ÷îì â çàìî÷íóþ
ñêâàæèíó. Æåíà, (âçäîõíóâ):
- Õîðîøåíüêîå íà÷àëî, íå÷åãî
ñêàçàòü!..

- Â ÷¸ì ïðåèìóùåñòâî ðàäèî-
òåëåôîíà?
- Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æåíñêî-
ãî ðàçãîâîðà îãðàíè÷åíà ðàç-
ðÿäêîé áàòàðååê.

Çâîíîê â «Ñêîðóþ ïîìîùü»:
- Äîêòîð! Ïîìîãèòå! Ó ìåíÿ
òàêîå îùóùåíèå, áóäòî ìûø-
êà ìèìî áåæàëà, õâîñòèêîì
ìàõíóëà...

- Îòãàäàéòå çàãàäêó: ÷åòâåðî
â îäíîé êîíòîðå, òîëüêî îäèí
èç íèõ ðàáîòàåò.
- Íå çíàþ.
- Òðîå ñëóæàùèõ è âåíòèëÿòîð.

Çóáíîé âpà÷ ãîâîpèò ïàöèåíò-
êå:
- Íå íóæíî òàê øèpîêî
pàñêpûâàòü pîò.
- Íî âû æå ñàìè ñêàçàëè ìíå,
÷òî äîëæíû ââåñòè òóäà
çåpêàëüöå è èíñòpóìåíòû?!
- Íî ñàì-òî ÿ îñòàíóñü
ñíàpóæè!

Íà ðåïåòèöèè îðêåñòðà äèðèæåð
íåäîâîëåí èãðîé óäàðíèêîâ:
- Åñëè ìóçûêàíò íå ìîæåò íè
íà ÷åì èãðàòü, åìó âûäàþò
äâå ïàëî÷êè, è îí ñòàíîâèòñÿ
áàðàáàíùèêîì!
Òåàòðàëüíûé øåïîò èç îðêåñòðà:
- À åñëè îí è ñ áàðàáàíîì íå
ñïðàâëÿåòñÿ, ó íåãî îäíó ïà-
ëî÷êó îòáèðàþò, è îí ñòàíî-
âèòñÿ äèðèæåðîì...Áëîíäèíêà çàõîäèò â êàáèíåò:

- Äîêòîð, ó ìåíÿ áîëèò ãîëîâà!
- À ÿ íè íà ÷òî è íå ïðåòåí-
äóþ...

Â ïñèõáîëüíèöå ó ïàëàòû ñ
òèõèì ãðóñòíûì ïàöèåíòîì:
- Ýòîò áåäíÿãà ñïÿòèë, êîãäà
åãî íåâåñòà âûøëà çàìóæ çà
äðóãîãî.
Äàëåå, âîçëå äâåðè, îáèòîé
æåëåçîì:
- À ýòî òîò, äðóãîé...
Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóã:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, â÷åðà âå÷å-
ðîì çàõîæó â ïîäúåçä, à òàì -
ìàíüÿê! Îñìîòðåë îí ìåíÿ ñ
ãîëîâû äî íîã...
- Êàêîé óæàñ!
- Âîò, îí òîæå òàê ñêàçàë. Ïî-
âåðíóëñÿ è óø¸ë.
- Åñëè âû çàáëóäèëèñü â ëåñó
è î÷åíü óñòàëè, íàéäèòå ìåä-
âåäÿ, áðîñüòå â íåãî êàìíåì -
è âàøó óñòàëîñòü êàê ðóêîé
ñíèìåò!

- Ñêàæèòå, çà÷åì ýòîìó áîêñ¸-
ðû òàêèå áîëüøèå êîíòàêòíûå
ëèíçû?
- Ýòî ñåé÷àñ îíè êîíòàêòíûå,
à äî ïåðâîãî ðàóíäà ýòî áûëè
î÷êè...
- Â ñâÿçè ñ ôèíàíñîâûì êðè-
çèñîì ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðè-
íÿëî ðåøåíèå ïåðåíåñòè Íî-
âîãîäíèå êàíèêóëû íà Ìàéñ-
êèå ïðàçäíèêè: ãóëÿòü 10
äíåé âñå ðàâíî íå íà ÷òî, à
êàðòîøêó ñàæàòü ïðèäåòñÿ...

Àìåðèêà. Çâîíîê èç ïîëèöåéñ-
êîãî ó÷àñòêà â Ðîññèéñêîå ïî-
ñîëüñòâî:
- Òàì íå âàø ÷åëîâåê ñïèò íà
ñêàìåéêå â ïàðêå áåç äîêó-
ìåíòîâ?
- Îí òðåçâûé?
- Íåò! Ðÿäîì ñòîèò áóòûëêà!
- Äîïèòàÿ?
- Íåäîïèòàÿ!
- Ýòî íå íàø ÷åëîâåê!
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