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Àêòóàëüíî«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

ÇÀ ÊÎÃÎ ÃÎËÎÑÓÅÌ?

«Ïåòð ÊËÈÌÎÂÈ×

«Ñåðãåé ÈØÓÒÈÍ

Êòî ó÷èë Äåðñó òàêîé ÷åñòè è
ñîâåñòè? Ñàì äîø¸ë, îí áûë íà-
áëþäàòåëüíûì è äóìàþùèì.
Èìåë ñàìîëþáèå è ãîðäîñòü.

Óðîâåíü ñîâåñòè çäåñü íà
Äàëüíåì Âîñòîêå â íà÷àëå ïðî-
øëîãî âåêà è â åãî ñåðåäèíå áûë
î÷åíü âûñîê, íå ñìîòðÿ íà òî,
÷òî ýòè ìåñòà áûëè èñïîëüçîâà-
íû ðîññèéñêèìè ïðàâèòåëÿìè
äëÿ  ññûëîê è êàòîðãè. Êàê ìû
òåïåðü çíàåì, è öàðü, è ñîâåòñ-
êèå âîæäè ññûëàëè è âåçëè ñþäà
â âàãîíçàêàõ (âàãîí äëÿ çàêëþ-
÷¸ííûõ) íå òîëüêî óãîëîâíèêîâ,
íî è ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé íà-
ðîäà – ïîëèòè÷åñêèõ çàêëþ÷¸í-
íûõ. Ñåé÷àñ ìíîãèì èç íèõ îò-
êðûâàþò ìåìîðèàëüíûå äîñêè.
Òàê âîò îíè è òàêèå, êàê Äåðñó
Óçàëà ñîçäàëè íà âîñòîêå ñòðà-
íû âûñîêèé óðîâåíü íðàâñòâåí-
íîñòè.

ß óæå îäíàæäû óïîìèíàë ðàñ-
ñêàç ñòàðøåãî îñìîòðùèêà âàãî-
íîâ ñòàíöèè Îáëó÷üå Âàñèëèÿ
Íàçàðîâè÷à Ðóñèíà. Ðàññêàçûâàë
îí ýòî â 1959 ãîäó, áóäó÷è â ïðåä-
ïåíñèîííîì âîçðàñòå, íàì çåë¸-
íûì, íà÷èíàþùèì ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ æèçíü. À ÿ èç òîãî ðàñ-
ñêàçà çàïîìíèë, ÷òî â íà÷àëå âåêà
ãðàíèöà ñ Êèòàåì áûëà îòêðûòà,
íèêàêèõ âèç íå òðåáîâàëîñü, õî-
äèëè ÷åðåç ãðàíèöó êîãäà õîòåëè
è êóäà õîòåëè êàê ðóññêèå, òàê è
êèòàéöû. Õîäèëè, â òîì ÷èñëå è
çà òîâàðàìè â êèòàéñêèå ìàãàçè-
íû. «Áûâàëî, çàéä¸øü â ìàãàçèí,
à êèòàéñêîãî ïðîäàâöà íåò. Áå-
ð¸øü òîâàð, êëàä¸øü äåíüãè è
óõîäèøü. Êîíôëèêòîâ íèêîãäà íå
áûëî» - ãîâîðèë Âàñèëèé Íàçà-
ðîâè÷.  ×òî ðóêîâîäèëî òåìè
ëþäüìè? Ñîâåñòü! Èìåëè!

Â 50-õ ãîäàõ òîãî æå âåêà â íà-
øåì äâàäöàòèòûñÿ÷íîì ïîñ¸ëêå
äâåðü â äîì çàïèðàëàñü òîëüêî
íà ïàëî÷êó, áåç çàìêà. Ìàòü ìíå
ïîÿñíèëà:  ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
÷åëîâåê âèäåë,  â äîìå íèêîãî
íåò. Íèêàêèõ ðåø¸òîê íà îêíàõ â
òå ãîäû íå áûëî äàæå â êàññàõ,
ãäå âûäàâàëè çàðïëàòó. Âïåðâûå
òàêîå èçîáðåòåíèå  íà îêíàõ ìíå
äîâåëîñü óâèäåòü â 1964 ãîäó â
Òàøêåíòå.

Â 1975 ãîäó,  âûéäÿ èç óïðàâ-
ëåíèÿ äîðîãè ÄÂÆÄ (ýòî áûëà
ñóááîòà, è ÿ áûë îòâåòñòâåííûì
äåæóðíûì ïî ñëóæáå ëîêîìîòèâ-
íîãî õîçÿéñòâà), çàø¸ë â ïðîäî-
âîëüñòâåííûé ìàãàçèí ðÿäîì ñ
óïðàâëåíèåì äîðîãè. Òàì óâèäåë
â ïðîäàæå ìÿñíîé ôàðø. Ýòî
áûë  ðåäêèé òîãäà òîâàð, è ÿ êó-
ïèë ñðàçó äâà êã. Îí áûë òùàòåëü-
íî óïàêîâàí. Äîìà æåíà ðàçâåð-
íóëà, à îò íåãî çàïàõ èñïîð÷åí-
íîñòè. Ïîòîìó åãî òùàòåëüíî è
óïàêîâàëè. Ïîçâîíèë â ãîðñýñ.
Âå÷åðîì ïîåõàë â óïðàâëåíèå íà
ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå. Çàø¸ë
â òîò ìàãàçèí. Òîâàð ñ ïðîäàæè
ñíÿò. Ïîäðîáíîñòÿìè íå èíòåðå-
ñîâàëñÿ, íî óâåðåí, ïðîäàâåö áåç
íàêàçàíèÿ íå îñòàëñÿ.

È âîò ÷èòàþ â “ÀèÔ” – Äàëü-
íèé âîñòîê ¹22 – 2010. ×èòà-
òåëüíèöà ðàññêàçûâàåò,  êóïèëà
èñïîð÷åííûé ïðîäóêò  è ïîæàëî-
âàëàñü â ñàíèòàðíóþ ñëóæáó. À åé

îòâåòèëè, ÷òî ïðîâåðêè ïðîâî-
äÿòñÿ òîëüêî ïî ïëàíó. Î êîì çà-
áîòÿòñÿ íàøè ñîâðåìåííûå ñà-
íèòàðû?   À íà÷àëüíèê îòäåëà çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (êàêîå äëèí-
íîå íàçâàíèå!) Íàòàëüÿ Ñàáëóê
íà  àíàëîãè÷íûé âîïðîñ  óæå êîð-
ðåñïîíäåíòà íàçâàííîé ãàçåòû
ïîÿñíèëà ñëåäóþùåå: «Îäíèì èç
îñíîâàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíå-
ïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿåòñÿ îá-
ðàùåíèå ïîòðåáèòåëÿ ñ çàÿâëå-
íèåì î íàðóøåíèè åãî ïðàâ.
….×òîáû çàÿâëåíèå áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî êàê ìîæíî ñêîðåå, æå-
ëàòåëüíî: èçëîæèòü ñèòóàöèþ
ìàêñèìàëüíî ïîäðîáíî; óêàçàòü
íàçâàíèå è àäðåñ ôèðìû, âèíîâ-
íîå äîëæíîñòíîå ëèöî, ñâèäåòå-
ëåé; óêàçàòü àäðåñ, ôàìèëèþ è,
æåëàòåëüíî, òåëåôîí çàÿâèòåëÿ;
ïðèëîæèòü äîêàçàòåëüñòâà –
÷åêè, äîãîâîðû è ò. ä. … Àíî-
íèìíûå çàÿâëåíèÿ íå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ».

Ó âàñ, ÷èòàòåëü, íå ïðîïàëî
íàâñåãäà  æåëàíèå æàëîâàòüñÿ?
Íà ýòî êîððóïöèîíåðû êàê ðàç è
ðàññ÷èòûâàþò.  Îíè è êóïèëè òà-
êîé çàêîí, èíà÷å êàê òàêîå ìîæåò
áûòü? À ïðåäñòàâèòåëÿì êîíòðî-
ëèðóþùèõ îðãàíîâ ïëîõîé òîâàð
ïðîäàâåö íå ïðåäëîæèò. Îí æå íå
äóðàê!

ß ñïåöèàëüíî “ðàçìàçàë” ïðè-
ìåðû âî âðåìåíè. ×òîáû áûëî
âèäíî, êàê ïîñòåïåííî ðóøèëàñü
ñîâåñòü â ñòðàíå. ×åñòíî ãîâî-
ðÿ, ìíå íàäîåëî óæå ïîä÷¸ðêè-
âàòü, ÷òî âñ¸ ýòî  - óñïåõè ïàðòèé
âëàñòè: íà÷àëî ïîëîæèëà –
ÊÏÑÑ, à äàëåå ðàçâèëà, èäóùàÿ
ïî èõ ñòîïàì “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”.
×èòàòåëè, íàâåðíîå, ïîìíÿò, êàê
íàøà Ãîñäóìà  â ñîñòàâå   88
÷åëîâåê ïðèíÿëî çàêîí, çà êîòî-
ðûé ÿêîáû ïðîãîëîñîâàëî 438
÷åëîâåê. Êàê òàêîå ìîæåò áûòü?
Ýòî -  íàíîòåõíîëîãèè! Îäíà èç
ïðè÷èí îáúÿñíÿþùàÿ, ïî÷åìó
ìû  èìååì òàêèå çàêîíû.

Åù¸ ïðèìåð.  Íà äåíü çàùèòû
äåòåé (1 èþíÿ) ïàðëàìåíòàðèè
ïëàíèðîâàëè ïðîâåñòè ñëóøàíèÿ
ïî òàê íàçûâàåìîé þâåíàëüíîé
þñòèöèè. ×òî ýòî òàêîå? Ýòî êîì-
ïëåêñ ìåð ïî çàùèòå äåòåé ãîñó-
äàðñòâîì. Õîðîøî? Êòî áû ñïî-
ðèë. Íî òàì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ,
íàïðèìåð, îòáèðàòü äåòåé çà
øëåïêè, çà ïîñòàíîâêó â óãîë è
(ñòðàõ áîæèé!) íàêàçàíèå ðåì-
í¸ì. Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè ýòîò êîìïëåêñ óæå ïðèìåíÿ-
åòñÿ. È âîò ðåçóëüòàòû. Â Ìîñê-
âå ó ïðåïîäàâàòåëåé ÌÃÓ îòî-
áðàëè óñûíîâë¸ííîãî ðåá¸íêà.
Ïðè÷èíà – ñòåñí¸ííîå ìàòåðè-
àëüíîå ïîëîæåíèå. (Êàê áóäòî
îíè ñàìè ñåáå óñòàíîâèëè íèçêóþ
çàðïëàòó.) Â Âîðîíåæå ó ìàòåðè-
îäèíî÷êè, èíâàëèäà òðóäà îòî-
áðàëè äî÷ü èç-çà áåäíîñòè. (Îíà
òîæå ñàìà óñòàíîâèëà ñåáå íè-
ùóþ ïåíñèþ?) Â Èðêóòñêîé îá-
ëàñòè ïðè¸ìíûõ äåòåé çàáðàëè èç
ñåìüè ñâÿùåííèêà  ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ îïåêóíà. Îïåêóí â
ýòî âðåìÿ íàõîäèëñÿ â áîëüíèöå
íà îïåðàöèè.

Â Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè ó ìíî-

ãîäåòíîé ñåìüè, ïîêà îòåö áûë
íà ðàáîòå, à ìàòü óåõàëà ñ ìëàä-
øèìè äåòüìè çà äðîâàìè, èçúÿ-
ëè äâóõ ñòàðøèõ äî÷åê äëÿ ïå-
ðåäà÷è â äåòäîì ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ â ÷àñòíîì äîìå öåíò-
ðàëüíîãî îòîïëåíèÿ. Êîìó åù¸
õî÷åòñÿ ïðî÷èòàòü ïðî ïîäîá-
íûå “ïîäâèãè” çàùèòíèêîâ íàøèõ
äåòåé, ÷èòàéòå «Êîìñîìîëüñêóþ
Ïðàâäó» çà 1 èþíÿ.

Çàùèùàòü äåòåé íóæíî. Ó íàñ
è ïðîòèâîïîëîæíûõ ïðèìåðîâ
(çâåðñêîãî) îòíîøåíèÿ ê äåòÿì
ïîëíî. Íî êàê ãîâîðèòñÿ, çàñòàâü
êîãî-òî áîãó ìîëèòüñÿ. Íå ïî-
ìîùü ñåìüÿì, ãäå íåíîðìàëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ,
íàøè “åäèíîðîññû”, ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò,  à îòú¸ì äåòåé. Êàê
áóäòî ðîäèòåëè òåõ äåòåé, à íå
“åäèíîðîññû”, ñîçäàëè â ãîñó-
äàðñòâå òå óñëîâèÿ.

À êóäà çàáèðàþò äåòåé? Â äåò-
äîì. Ýòà æå ãàçåòà íàçûâàåò òà-
êóþ çàùèòó ëèöåìåðèåì è ïðè-
âîäèò  öèôðû: ñðåäè âûïóñêíè-
êîâ  ñèðîòñêèõ ó÷ðåæäåíèé …
ëèøü 2% ïîëó÷àþò âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå, 40% ñîâåðøàþò ïðå-
ñòóïëåíèÿ, 40% ñòàíîâÿòñÿ àëêî-
ãîëèêàìè è íàðêîìàíàìè, à çíà-
÷èòåëüíàÿ ÷àñòü èç íèõ êîí÷àåò
æèçíü ñàìîóáèéñòâîì. À âîò
åù¸ ñâåæèå äàííûå î íàøèõ  äåò-
äîìàõ.

Êîððåñïîíäåíò “Êîìñîìîëüñ-
êîé Ïðàâäû” Åêàòåðèíà Ìàëèíè-
íà ïî çàäàíèþ ðåäàêöèè óñòðîè-
ëàñü ðàáîòàòü âîñïèòàòåëåì â
îäèí èç äåòñêèõ äîìîâ Âîëãîã-
ðàäñêîé îáëàñòè. Ïðè èíñòðóêòà-
æå çàìåñòèòåëü ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå åé ñêàçàëà, ÷òî òîëü-
êî 5%   âûïóñêíèêîâ ýòîãî äîìà
êàê-òî óñòðàèâàþòñÿ â æèçíè.
Îñòàëüíûå óõîäÿò èëè íà ïàíåëü,
èëè â òþðüìó. Âîò êóäà  îòïðàâ-
ëÿþò íîðìàëüíûõ äåòåé èç ñå-
ìåé, â êîòîðûõ îíè, íå ñìîòðÿ
òðóäíûå óñëîâèÿ, âûðàñòàþò,
êàê ïðàâèëî,  äîñòîéíûìè ãðàæ-
äàíàìè ñòðàíû.

À åñëè áû äåïóòàòû ïîìîãëè
ýòèì ñåìüÿì (à íå îëèãàðõàì!)
ñîçäàòü ëó÷øèå óñëîâèÿ äëÿ
ïðîæèâàíèÿ, ýòè äåòè ñîõðàíèëè
áû áëàãîäàðíîñòü Ðîäèíå íà
âñþ æèçíü. Âîò ãäå ïîëå äåÿ-
òåëüíîñòè äëÿ Ãîñäóìû! Äî
þâåíàëüíîé þñòèöèè ìû åù¸ íå
äîðîñëè!

Ìîæíî ïîñëå ýòîãî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî Ãîñäóìà ðàáîòàåò ïî
ñîâåñòè? Ïîæàëóé, îñíîâíàÿ
÷àñòü òåõ äåïóòàòîâ è íå çíàþò
óæå, ÷òî ýòî òàêîå. Çàòî íàó÷è-
ëèñü ëèöåìåðèòü.

È ïîñëåäíèé ïðèìåð î íàøåé
ñîâåñòè. Ìîñêâè÷ Àíäðåé Êðà-
ñîâñêèé æåíèëñÿ íà âüåòíàìêå è
ñåé÷àñ æèâ¸ò â ãîðîäå  Õî - Øè
– Ìèí.  Èìååò ðåñòîðàí. Êîððåñ-
ïîíäåíò “ÊÏ” Àëåêñàíäð Áîéêî
âñòðåòèëñÿ ñ íèì. È âîò ÷òî òîò
åìó ðàññêàçàë. Åìó äëÿ ðàáîòû
òàì, â îòëè÷èå îò Ìîñêâû, “êðû-
øà” íå íóæíà. Åìó íå íóæíî äðó-
æèòü ñ ìåñòíûìè «áðàòêàìè».
Ïëàòèò ôèêñèðîâàííûé íàëîã  è
âñ¸.  «Áûâàåò, èç ñîñåäíèõ ìàãà-
çèíîâ ïðèáåãàþò ïðîäàâùèöû,
êðè÷àò, ÷òî ìîè êëèåíòû (ðóñ-
ñêèå, ïðèìå÷àíèå ìî¸) ïàðó ìè-
íóò íàçàä ñï¸ðëè ó íèõ ÷òî-òî ñ
âèòðèíû. Î÷åíü èíîãäà ñòûäíî çà
ñâîèõ» - ãîâîðèò îí êîððåñïîí-
äåíòó.  Ìíå åãî ÷óâñòâà ïîíÿò-
íû: áûâàë çà ãðàíèöåé è ìíå òîæå
áûëî ñòûäíî çà ñâîèõ, â òîì ÷èñ-
ëå è çà òûíäèíöåâ! Íî îá ýòîì â
äðóãîé ðàç.  Êòî æå ëèøèë íàñ
ñîâåñòè? Çà êîãî ìû ãîëîñóåì?

Êòî ÷èòàë êíèãó Â.Ê. Àðñåíüåâà «Äåðñó  Óçàëà», òîò ñî
ìíîé ñîãëàñèòñÿ, ÷òî äèêàðü Äåðñó íðàâñòâåííî âûøå

ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ ñ
äèïëîìàìè î âûñøåì îáðàçîâàíèè, è äàæå òåõ, êîãî

îòíîñÿò ê ýëèòå. È óæ áåññïîðíî, îí âûøå ìíîãèõ, êòî
ñåãîäíÿ êîí÷àåò øêîëó, ïü¸ò ïî ïîäâîðîòíÿì è íà

ñêàìåéêàõ àëêîãîëüíûå íàïèòêè (âìåñòå ñ òàê
íàçûâàåìûìè äåâóøêàìè) è â ïîäúåçäå ñïðàâëÿåò íóæäó.

ÇÀ ÍÀÐÓØÅÍÈß
- ÏÐÅÌÈß?

Ñïèñîê ôèíàíñîâûõ íàðóøå-
íèé, êîòîðûå îáíàðóæèëè àóäèòî-
ðû â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áîëüíèöå, ðàçìåñòèëñÿ íà 36
ñòðàíèöàõ. Ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì
ñòàòüÿì äîïóùåíû íåöåëåâûå
ðàñõîäû. Êàê ïîä÷åðêèâàåò â
ñâîåì àêòå ïðåäñåäàòåëü ðåâèçè-
îííîé êîìèññèè Òûíäû Íèíà Ðåö-
ëàâ, âûïëàòû ïî ðÿäó êîíòðàêòîâ
îñóùåñòâëÿëèñü áåç îôîðìëåíèÿ
äîãîâîðîâ, ïðîèñõîäèëà ïîäìå-
íà ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ, áóõ-
ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü çà ïîñëå-
äíèå ãîäû èñêàæåíà.

Òàê, ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû
ñäàâàëî â àðåíäó êîìíàòû â
äâóõ îáùåæèòèÿõ. Îäíàêî äåíü-
ãè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, êî-
òîðûå äîëæíû áûëè ïëàòèòü
æèëüöû, áðàëèñü èç ìåñòíîãî
áþäæåòà. Òàêèì îáðàçîì, òîëü-
êî ïî ýòîé ñòàòüå óùåðá ñîñòà-
âèë îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Ýòèõ äåíåã ñ ëèõâîé õâàòè-
ëî áû íà çàìåíó ãíèëûõ êðîâà-
òåé ñ ïàíöèðíûìè ñåòêàìè íà
ïîëó, êîòîðûå ñåãîäíÿ ìîæíî
óâèäåòü â ïàëàòàõ ÖÐÁ.

Íåñìîòðÿ íà ãðóáåéøèå ôè-
íàíñîâûå íàðóøåíèÿ, ãëàâíîìó
áóõãàëòåðó Òûíäèíñêîé áîëüíè-
öû åæåìåñÿ÷íî íà÷èñëÿëàñü
íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü è íàïðÿ-
æåííîñòü â ðàçìåðå 180%. Áå-
çóñëîâíî, ïðåìèÿ îêîëî 100
òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ñðàâíåíèþ ñ
ìèëëèîííûìè âûïëàòàìè â ïðå-
æíèå ãîäû — êîïåéêè, íî íà ýòè
äåíüãè, íàïðèìåð, ìîæíî áûëî
êóïèòü ñòîëü íåîáõîäèìûå äåò-
ñêèå êðîâàòêè â èíôåêöèîííîå
îòäåëåíèå.

—  Ê ñîæàëåíèþ, íèêàêèõ ðàç-
áîðîâ ïî ýòèì àêòàì íå ïðîâî-
äèòñÿ, íèêàêèõ ìåð íå ïðèíèìà-
åòñÿ. Âçÿòü, ê ïðèìåðó, ïîñëå-
äíþþ ïðîâåðêó ÖÐÁ. Çà òàêóþ
ðàáîòó ðóêîâîäèòåëü ïðîäîë-
æàåò ïîëó÷àòü ïðåìèþ â ïîë-
íîì îáúåìå è íàäáàâêè ê çàðï-
ëàòå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íåöåëå-
âîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ïîîùðÿåòñÿ. È ñòîèò
ëè ïîòîì ðàññ÷èòûâàòü íà òî,
÷òî òàêèå ôèíàíñîâûå íàðóøå-
íèÿ íå âûÿâÿòñÿ ïðè ñëåäóþùèõ
ïðîâåðêàõ, — ãîâîðèò Ìàðèíà
Ìèõàéëîâà, äåïóòàò Òûíäèíñ-
êîé ãîðîäñêîé äóìû. — Ìíî-
ãèå äîïóñêàþò ñåðüåçíûå íàðó-

Ðåâèçîðû çàâåðøèëè ïðîâåðêó Öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áîëüíèöû. Êàê îêàçàëîñü, îêîëî 4 ìèëí

ðóáëåé áþäæåòíûõ äåíåã áûëî ïîòðà÷åíî íà
âèðòóàëüíûé ðåìîíò ïàëàò, îïëàòó êîììóíàëüíûõ

óñëóã çà êâàðòèðû ïðèáëèæåííûõ ê ðóêîâîäñòâó
ëþäåé, à òàêæå íà ëè÷íûå çâîíêè â äðóãèå ãîðîäà.

Êðîìå ýòîãî, ãëàâíûé áóõãàëòåð ëå÷åáíèöû ñ ñîãëàñèÿ
ðóêîâîäñòâà íà÷èñëÿëà ñåáå áàñíîñëîâíûå ïðåìèè.

Êòî òåïåðü âîçìåñòèò óïëûâøèå ìèëëèîíû
áþäæåòíûõ ðóáëåé è êàê îò ýòîãî ïîñòðàäàëè

áîëüíûå, âûÿñíÿë íàø êîððåñïîíäåíò.

øåíèÿ áþäæåòíîãî êîäåêñà, íî
íèêîãî íå íàêàçàëè íè ðóáëåì,
íè âûãîâîðîì, à áþäæåò òåðïèò
íåâîñïîëíèìûå óáûòêè.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå àêòû
ïðîâåðîê ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè ïîëíîñòüþ äîëæíû ïóáëè-
êîâàòüñÿ â ìåñòíîé ãàçåòå
«Àâàíãàðä». Íî, âèäèìî, ïî
÷üåé-òî ïðîñüáå ðåçóëüòàòû
ïðîâåðêè äëÿ ãàçåòû óðåçàëè äî
ìèíèìóìà, îñòàâèâ òîëüêî
ââîäíóþ ÷àñòü.

Ìû ïîïðîñèëè ãëàâíîãî âðà-
÷à áîëüíèöû Àíäðåÿ Êîçëîâà
ïðîêîììåíòèðîâàòü ðåçóëüòàòû
ïðîâåðêè.

— ß âîñïîëüçóþñü ñâîèì
ïðàâîì íå äàâàòü íèêàêèõ êîì-
ìåíòàðèåâ, — îòâåòèë Àíäðåé
Êîçëîâ è áðîñèë òðóáêó.

Âîçìîæíî, Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷ óæå óñòàë îò ìíîãî÷èñëåí-
íûõ âîïðîñîâ æóðíàëèñòîâ è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ î
òîì, ïî÷åìó â ðàéîííîé áîëüíè-
öå òàê ìíîãî ôèíàíñîâûõ íàðó-
øåíèé. äåéñòâèòåëüíî, îòâåòû íà
ýòè âîïðîñû íàéòè ñëîæíî.

ÍÀÐÓØÅÍÈß
ÊÀÊ ÏÐÈÂÛ×ÊÀ

Ìàõèíàöèè ñ áþäæåòíûìè
äåíüãàìè â Òûíäèíñêîé ÖÐÁ ïî-
âòîðÿþòñÿ èç ãîäà â ãîä.  Ðóêî-
âîäñòâî áîëüíèöû âûïëàòèëî
àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ, ñîñòîÿùå-
ìó èç 6 ÷åëîâåê, ïðåìèè íà ñóì-
ìó ïî÷òè â 6 ìèëí. ðóáëåé.

Â 2007 ã. À.Ì. Ñóðèêîâ ïîä-
ïèñàë àêò î ïðèåìå âûïîëíåí-
íîé ðàáîòû ïî óñòàíîâêå êàíà-
ëèçàöèîííîãî ëîòêà â çèìíèé
ïåðèîä â Ìîãîòñêîì  ÔÀÏå.
Ëîòêà â âå÷íîé ìåðçëîòå áþä-
æåòíûõ ðóáëåé íå îêàçàëîñü. Çà
ýòî ãëàââðà÷ çàïëàòèë ôèðìå
230 òûñÿ÷ áþäæåòíûõ ðóáëåé.

À â 2008 ãîäó ðàçðàçèëñÿ
ñêàíäàë, êîãäà À.Í.Êîçëîâ ïîä-
ïèñàë àêò îá óñòàíîâêå ïëàñòè-
êîâûõ îêîí â ðîääîìå ïî÷òè íà
800 òûñÿ÷ ðóáëåé, îäíàêî íà ñà-
ìîì äåëå îêíà íèêòî íå ìåíÿë.

Â 2009 ã. ïî òîé æå ïðàêòè-
÷åñêè ñõåìå îïëà÷åí ðåìîíò â
õèðóðãèè...

Íó î÷åíü âñå îýòî íå ïîõîæå
íà áåñêîðûñòíóþ õàëàòíîñòü.
Âû âèäåëè, íà êàêîé ìàøèíå
ðàçúåçæàåò ïðîñòîé ãëàâíûé
âðà÷. À çíàåòå, ñêîëüêî ýòà ìà-
øèíà ñòîèò?
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ПЯТИТОЧИЕ…
ТЕМА НЕДЕЛИ

В Приамурье Дмитрий Медведев запустил комбинат, провел 
три совещания и принял посетителей Общественной приемной

Котельные 
готовят к зиме

На подготовку к предстоя-
щему отопительному сезо-
ну власти Приамурья потра-
тят два с половиной мил-
лиарда рублей. Об этом на 
прошлой неделе сообщил 
региональный минстрой. 
В целом же объем финан-
сирования областной про-
граммы «Модернизация 
коммунальной инфраструк-
туры» в этом году вырос на 
270 миллионов рублей, или 
на 93,7 процента. 

Для капитального ре-
монта объектов жилищно-
коммунального хозяйства в 
рамках подготовки к отопи-
тельному периоду предусмо-
трено 375,9 миллиона рублей, 
в том числе на проблемные 
объекты поселка Магдага-
чи, города Сковородино и по-
селка Соловьевск предпола-
гается направить 121 милли-
он. Контракты с подрядчика-
ми уже заключены, работы 
ведутся в соответствии с гра-
фиками, сообщает ИА «Порт-
Амур».

Кроме того, из област-
ной казны для заготовки то-
плива к началу отопительно-
го периода муниципальным 
бюджетам направлены суб-
сидии в размере 960,9 мил-
лиона рублей.

Битва за трактор
Учебно-производственные 
бригады со всего Приаму-
рья собрались на прошлой 
неделе в детском оздорови-
тельном лагере «Белогор-
ка». Здесь они состязались 
за звание лучших, а также 
за новенький трактор МТЗ-
82.

Подобный слет при под-
держке областного прави-
тельстве проводят уже пя-
тый год. На этот раз призовой 
фонд составил полтора мил-
лиона рублей. 

В лагере собрались 19 ко-
манд из всех районов Приа-
мурья. Для ребят слет стал 
не просто возможностью про-
явить себя в агротехниче-
ском деле, но провести вре-
мя с пользой: подышать све-
жим воздухом, вдоволь наку-
паться и, конечно, завести но-
вых друзей.

В первый же день состоя-
лось торжественное награж-
дение победителей конкур-
са бизнес-проектов, который 
прошел весной этого года. 
Номинанты получили разно-
образную сельхозтехнику, в 
том числе один комбайн, ко-
торым наградили Архарин-
скую производственную бри-
гаду.

За период смены юные 
аграрии приняли участие в 
конкурсах бригадиров, паха-
рей, овощеводов и рациона-
лизаторов, посетили с экскур-
сиями ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий Белогорско-
го и Серышевского районов.

Третьего июля на улицах об-
ластного центра царило не-
обычное оживление. С ран-
него утра повсюду сновали 
экипажи патрульно-постовой 
службы и ГИБДД. В тени де-
ревьев на обочинах централь-
ных улиц томились сотруд-
ники силовых ведомств. Все 
ждали приезда президента 
России Дмитрия Медведева. 
Правительственный Ил-96 с 
триколором на борту призем-
лился в Благовещенском аэ-
ропорту в 12 часов 15 минут. 
В  областном центре Приаму-
рья президент провел не мно-
гим более шести часов. Со-
гласно графику рабочего ви-
зита, за это время ему нуж-
но было посетить пять точек 
Благовещенска: провести не-
сколько совещаний с губер-
натором и главами муници-
пальных образований, запу-
стить два крупных промыш-
ленных предприятия и пооб-
щаться с посетителями своей 
Общественной приемной. 

Двойной запуск
Сойдя с трапа, Дмитрий Мед-

ведев тут же направился к встре-
чающим. Наспех пожав всем 
руки и приветственно махнув 
стоящим неподалеку местным 
журналистам, он скрылся за то-
нированными стеклами микро-
автобуса. Подобную спешку 
объяснили очень плотным гра-
фиком.

Из аэропорта президент на-
прямую отправился на опытно-
промышленный завод по опре-
делению технологии обогаще-
ния и извлечения руд УК «Пе-
тропавловск». Здесь руководи-
тель холдинга Павел Маслов-
ский показал Медведеву весо-
вую лабораторию и лаборато-
рию количественно-химического 
анализа, плавильный цех и цех 

обогащения руд, а также 17-ки-
лограммовый слиток промыш-
ленного золота.

- Тяжеленький, - заметил пре-
зидент, слегка сдвинув его ру-
кой.

В одном из цехов Медведе-
ву показали схему горнорудного 
кластера, который планируется 
создать в Приамурье. 

- Наша главная цель, к кото-
рой стремимся, - создание глу-
боко интегрированного метал-
лургического кластера, равных 
которому в России нет. Пока по-
добное предприятие есть толь-
ко в Канаде, - поделился с пре-
зидентом планами Павел Мас-
ловский. 

Президенту России особен-
но понравились перспективы, 
которые открываются благода-
ря данному кластеру в сфере со-
трудничества со странами АТР. 

Затем Медведев символиче-
ским взмахом руки отдал коман-
ду на запуск сразу двух предпри-
ятий горнорудного холдинга: тре-
тьей очереди гидрометаллурги-
ческого завода на руднике «Пи-
онер» и второй очереди Олек-
минского горно-обогатительного 
комбината.

Переселенцам - 
Интернет

Следующим пунктом стал 
причал на набережной Амура. 
Здесь главу страны уже ждал 
теплоход. Прямо на его борту 
Дмитрий Медведев провел со-
вещание по таможенной и ми-
грационной проблематике в 
приграничных районах. По сло-
вам президента, место (тепло-
ход «Амур-2010», который во 
время совещания курсировал 
по реке) было выбрано правиль-
ное - между двумя государства-

ми - Россией и Китаем.
Медведев акцентировал вни-

мание собравшихся федераль-
ных чиновников на том, что 
за последние 20 лет населе-
ние Дальнего Востока сократи-
лось на четверть, причем если 
за последние месяцы этого года 
умерло семь тысяч человек, то 
еще пять тысяч отняла мигра-
ция. Это очень страшные циф-
ры, отметил президент, надо 
срочно искать пути решения 
проблемы. Кроме того, по дан-
ным на десятое июня этого года, 
в Россию приехали более 21 ты-
сячи переселенцев. Однако Си-
бирь и Дальний Восток выбра-
ли всего три тысячи 201 человек 
- чуть более 15 процентов.

- Сейчас в России работа-
ет программа переселения со-
отечественников. Но ее главная 
проблема в том, что регионы не 
могут предоставить людям ва-
кансии с нормальными зарпла-
тами, - доложил директор Феде-
ральной миграционной службы 
Константин Ромодановский.

- Это действительно пробле-
ма, за корову и кусок земли сей-
час никто не поедет, - согласился 
Дмитрий Медведев. - Нужен Ин-
тернет, телевизоры и нормаль-
ные условия.

После речь зашла о таможен-
ных и миграционных проблемах 
в приграничных районах. Дми-
трий Анатольевич выслушал от-
чет руководителя Федеральной 
таможенной службы Андрея Бе-
льянинова и руководителя По-
граничной службы ФСБ России 
Владимира Проничева.

Президент заострил свое 
внимание на том, что с пер-
вого июля начал работать Та-
моженный союз. Он призвал 
участников встречи не вол-
новаться по его поводу. Глав-
ное - не ограничивать ввоз и 

вывоз товаров и людей.
Андрей Бельянинов доложил 

президенту, что в 2010 году воз-
рос товарооборот, идет оживле-
ние, приходит больше денег. Ру-
ководитель Федеральной тамо-
женной службы попросил обра-
тить внимание на ввоз японских 
автомобилей. Сейчас доля неза-
конных авто в объеме ввоза на 
территорию страны упала, од-
нако появилась новая проблема 
- так называемые автомобили-
конструкторы. Она, конечно, не 
судьбоносна для российского ав-
топрома, однако надо с нею бо-
роться. Так, по этому поводу за-
ведено уже 158 уголовных дел.

Также Бельянинов отметил, 
что расположение таможенных 
органов оставляет желать луч-
шего. Сейчас составляется Фе-
деральная целевая программа 
до 2017 года, по которой будут 
полностью выполнены требова-
ния по оформлению таможен-
ных объектов. Планируется по-
строить 145 новых таможенных 
пунктов.

- Достаточно ли 145? – спро-
сил президент.

- Достаточно, мы покроем 
ими все сухопутные участки 
границы, - ответил Андрей 
Бельянинов.

Тет-а-тет 
с губернатором

Еще одна точка - офисное 
здание по улице Ленина, 108/2.  
Здесь главу государства ждали 
горожане, собравшиеся у ограж-
дений, главы муниципалитетов, с 
которыми было намечено сове-
щание, и, конечно, Олег Кожемя-
ко. Именно с разговора с губер-
натором тет-а-тет Дмитрий Мед-
ведев начал работу.

Первые лица области встречали  
президента прямо у трапа.

Окончание на след. стр.
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      БОЛЬНИЦА БУДУЩЕГО
В Ивановке открыли новую клинику

На прошлой неделе в торже-
ственной обстановке прошло 
открытие нового лечебно-
диагностического корпуса 
Ивановской районной боль-
ницы. На стройку, которая 
продлилась три года, из об-
ластного и федерального 
бюджетов потратили больше 
200 миллионов рублей. Честь 
перерезать красную ленточ-
ку выпала губернатору Амур-
ской области Олегу Кожемя-
ко. 

Новое здание рассчитано на 
шестьдесят пять пациентов. В 
больнице смогут проходить об-

следование и лечение жители 
Ивановского района, а также 
соседних Октябрьского и Ром-
ненского. 

- Ввод подобных объектов 
позволит существенно повы-
сить качество предоставляе-
мых услуг населению. Недавно 
введена в строй поликлиника в 
Белогорске, теперь мы приняли 
участие в сдаче современного 
корпуса Ивановской больницы. 
Это говорит о том, что амурским 
правительством сегодня уделя-
ется большое внимание разви-
тию здравоохранения, - подчер-
кнул важность происходящего 

министр здравоохранения обла-
сти Юрий Максимов. - Если пе-
речислить все лечебные учреж-
дения, которые в настоящее 
время находятся на ремонте и 
готовятся к сдаче, то список по-
лучится внушительным. Общая 
сумма средств, направленных в 
этом году на укрепление систе-
мы здравоохранения, составля-
ет два миллиарда рублей. В ко-
нечном итоге это будет положи-
тельно сказываться на состоя-
нии здоровья амурчан. 

По словам ивановских меди-
ков, в старых помещениях рабо-
тать было уже невозможно. Ве-

сти прием и лечить приходилось 
в ветхой постройке. В новом 
здании расположится приемное 
отделение, служба диагностики, 
детское и терапевтическое отде-
ления. В распоряжении врачей 
также современное оборудо-
вание, о котором раньше они и 
мечтать не могли - аппарат УЗИ 
и лаборатория, телеуправляе-
мый рентгенокомплекс.

В качестве подарка врачам и 
пациентам больницы Олег Ко-
жемяко преподнес телекомму-
никационное оборудование сто-
имостью более чем в полтора 
миллиона рублей. Оно позво-

лит проводить видеоконсульта-
ции со специалистами област-
ной больницы, также ведущих 
медицинских клиник страны. 

- Это очень удобно - в режи-
ме реального времени обра-
щаться за консультацией для 
каждого отдельно взятого боль-
ного в центральные регионы 
России, - считает заведующий 
приемным отделением больни-
цы Руслан Шушов. – Наши кол-
леги смогут ставить диагноз не 
просто по описаниям, а видя 
конкретный случай собствен-
ными глазами.

Максим АБРАМОВ.

ПЯТИТОЧИЕ…
В Приамурье Дмитрий Медведев запустил комбинат, провел 

три совещания и принял посетителей Общественной приемной 

Проект металлургического кластера 
президенту пришелся по душе.

Посмотреть на главу государства 
вышли сотни благовещенцев.

Окончание. 
Начало на пред. стр.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В первую очередь глава Приа-
мурья рассказал, как обстоит си-
туация в социальной сфере реги-
она, как решается проблема не-
хватки мест в детских садах. 

- У нас очередь в детские до-
школьные учреждения составля-
ет порядка 13 тысяч человек. Ве-
дем работу по возвращению зда-
ний бывших детских садов в пер-
воначальный статус. К концу года 
планируем таким образом вве-
сти три детских сада, что обеспе-
чит сокращение очереди на 700 
мест, - отрапортовал Олег Коже-
мяко, вызвав комментарий прези-
дента: «Хорошо!».

Дмитрий Медведев поинтере-
совался, на каких условиях зда-
ния «отдают» под детские сады : 
«На добровольных условиях или 
через суды?». Олег Кожемяко за-
верил главу государства в том, 
что «переход» осуществляется 
на добровольной основе. В боль-
шинстве случаев, здания муници-
пальные.

Затронули и вопрос строитель-
ства жилья. Приамурье, в отли-
чие от других регионов - в плю-
се. Олег Николаевич подчер-
кнул, что активная работа ведет-
ся по малоэтажной застройке. В 
планах строительство «Игнатьев-
ской усадьбы». Площадь будуще-
го микрорайона - почти 38 гекта-
ров - впечатлила главу государ-
ства: «Прилично!», - отметил он. 

Денег дайте!
Затем Дмитрий Медведев и 

Олег Кожемяко из отдельного ка-
бинета перешли в зал заседаний, 
где уже собрались главы городов и 
районов области. Несмотря на от-
ставание от графика рабочей по-
ездки, Дмитрий Медведев уделил 
им более часа. В начале встречи 
президент задал формат разгово-
ра, обозначив проблемы, пути ре-
шения которых он хотел бы услы-
шать от тех, кто, по словам прези-
дента, «лучше чувствует нерв жиз-
ни». Президента интересовало, как 
реализуется закон о местном са-
моуправлении в плане финансово-
го обеспечения районных и город-
ских бюджетов, как осуществляет-
ся внедрение программ энергоэф-
фективности и энергосбережения 

на местах, а также проблема дорог, 
которые и в масштабах всего госу-
дарства находятся в крайне плохом 
состоянии. 

Однако разговор на совещании 
вышел за пределы обозначенных 
тем. Выступавший первым мэр се-
верного города Тында Марк Шульц 
рассказал главе государства о 
главной проблеме столицы БАМа - 
аварийном и ветхом жилье. 

- Главный вопрос - это жизнь в 
проклятых времянках, - эмоцио-
нально охарактеризовал ситуацию 
Марк Борисович. 

По его словам, сейчас в подве-
домственной ему территории на-
считывается порядка 170 тысяч 
квадратных метров непригодного 
и попросту опасного для жизни жи-
лья - это составляет 20 процентов 
от всего жилого фонда. 

- А какие есть идеи? - спросил 
у тындинского градоначальника 
Дмитрий Медведев. 

Марк Шульц указал на невоз-
можность решения этой проблемы 
только силами местного бюджета, 
областная казна также неспособна 
вытянуть это финансовое бремя. 
Необходима помощь федерально-
го центра в части софинансирова-
ния программ по переселению се-
верян из ветхого и аварийного жи-
лья. 

- У нас нет универсального ре-
цепта решения этой проблемы, 
- резюмировал обсуждение Дми-
трий Анатольевич. - Необходимо 
использовать все ресурсы - феде-
ральное финансирование, софи-
нансирование из регионального 
бюджета, а также работать с биз-
несом и брать банковские кредиты. 

Глава Ивановского района Вла-

дислав Бакуменко посетовал Дми-
трию Медведеву на несовершен-
ство 94-го ФЗ «О закупках». Он 
предложил законодательно повы-
сить ответственность победителей 
аукционов, указав на то, что кри-
терий понижения цены не должен 
быть доминирующим. С этим не 
согласился Дмитрий Медведев: 

- Изменения в этот закон посто-
янно вносятся, и он никому не нра-
вится. Однако мы должны помнить 
о том, что введение дополнитель-
ных условий к победителю аукци-
она - прекрасное поле для корруп-
ции. 

Темой доклада главы Благове-
щенского района Игоря Горевого 
стало состояние и развитие спор-
тивной инфраструктуры в райо-
не и регионе в целом. Кроме того, 
Игорь Горевой рассказал Дмитрию 
Медведеву о тех сложностях, с ко-
торыми руководство района стол-
кнулось при оформлении Гене-
рального плана района и поселе-
ний. 

- Генеральный план одного по-
селения стоит три миллиона ру-

блей, в районе их 11. Областное 
правительство выделило на созда-
ние генпланов 50 миллионов. Это 
на всю область, - уточнил Игорь Го-
ревой. 

- Цифры сумасшедшие, - при-
знал президент. - Нужно посмо-
треть методику, откуда берутся та-
кие, извините за непарламентское 
выражение, бабки. 

Глава Благовещенского района 
рассказал президенту о китайском 
опыте строительства горонолыж-
ной базы, куда теперь ездят амур-
чане и оставляют там свои деньги. 
По его словам, Благовещенский 
район разработал проект строи-
тельства подобной базы. 

- Так что нужно-то? - поинтере-
совался президент. 

- Денег дать, - просто ответил 
Игорь Горевой. 

Дмитрий Медведев, рассме-
явшись, ответил, что необходимо 
тщательно просчитать экономиче-
скую выгоду такого проекта, ука-
зав на то, что температурный ре-
жим в нашем регионе очень суров. 

Подводя итоги совещания, Дми-

трий Медведев рассказал главам 
территорий о том, что в ближай-
шее время выйдет пакет законов, 
регулирующих деятельность орга-
нов местного самоуправления. 

Личный прием
Амурская область стала пер-

вым регионом России, где Дми-
трий Медведев во время рабочей 
поездки провел прием населения в 
личной приемной. Со своими про-
блемами и вопросами к нему обра-
тились несколько амурчан. 

Первой свою просьбу Дмитрию 
Медведеву озвучила жительница 
Тамбовского района Ольга Надто-
чий. Она рассказала президенту, 
что после того как в Тамбовке сго-
рел Центр детского творчества, ад-
министрация села предоставила 
учреждению дошкольного обра-
зования приспособленное здание, 
где дети занимаются и по сей день. 
Амурчанка попросила Дмитрия 
Анатольевича оказать содействие 
в строительстве нового современ-
ного Центра детского творчества 
для развития и обучения тамбов-
ских ребятишек. 

Дмитрий Медведев на просьбу 
амурчанки ответил, что Центр вос-
станавливать надо обязательно, и 
поручил губернатору Амурской об-
ласти совместно с профильными 
министерствами проработать во-
прос по включению объекта стро-
ительства в одну из региональных 
программ. 

Жительница Селемджинского 
района Светлана Янгулова попро-
сила помощи президента России 
в решении проблемы со связью в 
поселке Коболдо. Один из сотовых 
операторов обеспечил связь в на-
селенном пункте полтора года на-
зад, однако она до сих пор неустой-
чивая. Светлана Янгулова отмети-
ла, что иногда из-за этого пробле-
матично даже вызвать «Скорую 
помощь». Президент поручил про-
работать вопрос и решить пробле-
му на уровне федеральных мини-
стерств. 

Около семи часов вече-
ра «борт номер один» взмыл в 
небо и удалился по направле-
нию к Приморскому краю. Дми-
трий Медведев полетел во Вла-
дивосток, где принял участие 
в праздничных мероприятиях, 
устроенных по случаю 150-ле-
тия города.

Олег МИХАЙЛОВ.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

Меняем систему
Прошедший месяц в прави-
тельстве тщательно изуча-
ли работу по сбору молока с 
частных подворий граждан. 
О жалобах на снижение цены 
собираемого молока слы-
шал лично, получали письма 
с жалобами, обращения де-
путатов партии «Единая Рос-
сия», проблема была обозна-
чена по линии минсельхоза. 

Первые шаги на этом пути 
уже сделаны: цена собираемо-
го молока увеличена до 12 ру-
блей...

В полной мере в решении 
этого вопроса не задействова-
ны главы муниципальных обра-
зований. Но в бюджете 2011-
2013 годов мы предусматри-
ваем меры, которые пойдут на 
активизацию работы глав, свя-
занную с закупкой у населения 
молока, мяса, иной сельхоз-
продукции. Нужно, чтобы эти 
вопросы лежали в зоне и их от-
ветственности... 

Главная же задача - выра-
ботать механизм, который бы 
позволял в течение двух-трех 
лет реально дойти до каждого 
жителя, желающего занимать-
ся личным подсобным хозяй-
ством, чтобы он имел возмож-
ность реализовать продукцию. 

Мы видим, что есть пробел, 
связанный с обеспеченностью 
кормами, с тем, что их стои-
мость дорога. Вместе с тем 
стоимость молока не очень вы-
сока, что не делает этот труд 
выгодным. Люди не видят пер-
спективы, возможностей для 
дальнейшего роста...

Есть вопросы по возмож-
ной поддержке создания сен-
ной биржи, помощи в заготов-
ке грубых кормов, комбикор-
мов. Здесь мы должны снача-
ла сами понять, как нам эти 
средства выделять. Возможно, 
по направлениям, чтобы уде-
шевить производство кормов. 
Но есть вторая опасность, что 
производители просто подни-
мут цены. Мы вроде бы заве-
дем деньги из бюджета, а для 
крестьянина останется то же 
самое, просто повысится себе-
стоимость, которую производи-
тель оправдает. В этом вопро-
се мы будем думать. У нас есть 
еще время...

Работу будем продолжать, 
будем идти по этому пути и 
бюджет минсельхоза в боль-
шей степени рассматривать в 
этом направлении. Потому что 
это тот труд и те люди, которые 
не обеспечены ни кредитными 
ресурсами, ни возможностью 
их получить. Но я считаю, что 
дать им возможность работать 
на себя и зарабатывать - это 
наша задача.

ИНТЕРВЬЮ ИВАН  РЯЖСКИХ: 
«Экотуризм должен стать прибыльным бизнесом»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
Специалисты «Кранспецбурмаша» меняют некачественные 

уличные тренажеры

В Приамурье собираются 
развивать экотуризм. По 
мнению чиновников, в пер-
спективе эта отрасль мо-
жет занять одну из веду-
щих ниш в экономике обла-
сти. О том, как идут работы, 
нам рассказал начальник 
управления по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования объектов жи-
вотного мира и среды их 
обитания Амурской обла-
сти Иван Ряжских. 

- Иван Владимирович, 
слово «экотуризм» сейчас 
можно услышать на каж-
дом местном телеканале, 
не сходит оно и с первых 
полос областных газет. Все 
говорят о радужных пер-
спективах. На какой стадии 
проект развития подобного 
вида туризма в Приамурье 
находится сейчас? 

 - Существует програм-
ма совершенствования осо-
бо охраняемых территорий 
и охотничьих хозяйств обла-
сти. В ней же предусмотрено 
и развитие так называемого 
экотуризма. Первые шаги в 
этом направлении уже сде-
ланы. Создан Зейский учеб-
ный центр, который нахо-
дится на девяносто ше-
стом километре автодороги 
Благовещенск-Свободный. 
Нам на баланс передали во-
доем, который раньше суще-
ствовал в качестве пожар-
ного. Мы решили сделать из 
него озерно-товарное хозяй-
ство и завезли мальки раз-
ных рыб. Щуки, сомы, тол-
столобики, карпы, сазаны и 
амуры очень быстро обжи-
лись на новом месте. Также 

в ходе эксперимента в сад-

ки выпущены осетры. Если 
они до поздней осени при-
живутся в новой воде, то мы 
их тоже выпустим в водоем. 

- Есть информация, что 
на этом озере смогут со-

бираться любители спор-
тивного рыболовства. Это 
действительно так?

- В перспективе оно ста-
нет базой для рыбаков. Уже 
этой осенью амурчане смо-
гут приехать сюда с удочка-
ми и порыбачить в свое удо-
вольствие. Экотуризм в бу-
дущем должен стать при-
быльным видом бизнеса. Мы 
будем этому всячески спо-
собствовать. Прямо на озе-
ре планируем проводить 
учебные курсы. Наши спе-
циалисты и фермеры, кото-
рые хотят работать в сфе-
ре озерно-товарного рыбо-
водства, смогут приехать на 
базу, получить полную мето-
дическую помощь и приоб-
рести практические навыки. 
Кроме того, те из них, кто 
изъявит желание, получацт 
хороший племенной поса-

дочный материал (мальков. 
- Прим. авт.). 

- Учить планируете толь-
ко рыбоводству?

- Нет. Здесь же на полу-
вольном содержании будут 
жить кабаны, птицы, лоси и 
другие животные. Поэтому 
обучать фермеров планиру-
ем и особенностям их разве-
дения – расскажем, как да-
вать подкормку, проводить 
биотехнию и многое другое. 

- Если на территории 
разрешен отлов рыбы, то 
и охота не будет запреще-
на…

- Охота не предусмотрена. 
Конечно, если численность 
животных станет превышать 
кормовые площади, то нам 
придется заняться либо от-
селением, либо добычей. 

Алена БЕЛЯЕВА.

На территории области 
по совместной програм-
ме амурского губернатора 
и олимпийской чемпионки 
Светланы Хоркиной «Тур-
ник в каждый двор» уста-
новлено уже более трид-
цати спортивных площа-
док. Однако выяснилось, 
что часть тренажеров изго-
товлены с браком. Потому 
областные власти обязали 
завод-изготовитель срочно 
устранить недостатки. 

Новенькую площадку в 
одном из дворов села Бело-
горье, что считается одним из 
районов областного центра, 
установили чуть больше неде-
ли назад. И вот незадача – все-
го через пару дней новые ка-
чели погнулись, а с карусели 
слезла краска. 

- Мы не знаем, кто вино-
ват в том, что совершенно но-
вые снаряды пришли в такое 
плачевное состояние, - объ-
яснил заместитель начальни-
ка управления по физкульту-
ре и спорту Евгений Лобанов. 

– В других районах области с 
этим все в порядке. Поэтому 
мы и приехали сюда, чтобы ра-
зобраться. Ведь нельзя допу-
скать, чтобы средства трати-
лись на такую некачественную 
продукцию. 

Как выяснилось, некото-
рые снаряды действительно 

имеют ряд небольших недо-
статков. Возможно, это след-
ствие неправильного монта-
жа или нарушения, допущен-
ные при транспортировке. Ди-
ректор шимановского завода 
«Кранспецбурмаш», где изго-
товили тренажеры, пообещал 
исправить все недоработ-

ки уже в следующей партии 
спортплощадок, а то, что ока-
залось сломанным, заменить.

- Дело в том, что качели 
рассчитаны на общий вес в 
70 килограммов. Но этого 
оказалось мало. Нами при-
нято решение усилить кон-
струкцию, чтобы она выдер-
живала до полутонны. Все 
сломанные снаряды будут 
демонтированы, возвраще-
ны на завод и переделаны, 
- пообещал Петр Павлович. 
- Есть ряд замечаний кон-
структивного характера. Мы 
уже работаем над тем, что-
бы сделать все тренажеры 
как можно надежнее и дол-
говечнее. 

Кроме того, представите-
ли завода-изготовителя по-
обещали взять все спортивные 
площадки на годовое гаран-
тийное обслуживание. Даже 
если комплектующие будут 
полностью разрушены хулига-
нами, их восстановят за счет 
предприятия.

Ольга ТЕТЕРИНА.

Туристов заманят спортивной рыбалкой.

Иван Ряжских.

Погнутые качели скоро заменят.

СИТУАЦИЯ
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ВТОРАЯ ПЕРВАЯ МАМА
Мария Кухарук из Великокнязевки приняла в семью семерых 

оставшихся без родителей детей

Детская плата 
Когда в семье появляется ре-
бенок, расходы увеличивают-
ся. Потому пособие по ухо-
ду за ребенком, положенное 
по закону, придется как нель-
зя кстати. Кто может быть по-
лучателем и какие докумен-
ты необходимо предоставить, 
рассказывает замминистра 
соцзащиты населения обла-
сти Елена Кузьмина. 

- Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора 
лет выплачивается в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» и Прика-
зом Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
РФ от 23.12.2009 №1012 «Об 
утверждении Порядка и усло-
вий назначения и выплаты го-
сударственных пособий гражда-
нам, имеющим детей».

Получателями пособия 
определены:

-  граждане РФ, проживаю-
щие на территории России;

- постоянно проживающие в 
РФ иностранные граждане, по-
лучившие вид на жительство; 

- временно проживающие в 
РФ иностранные граждане, под-
лежащие обязательному соци-
альному страхованию, получив-
шие разрешение на временное 
проживание в России и работаю-
щие по трудовому договору.

Лицо, обратившееся за по-
собием, представляет:

- заявление в письменной 
форме о назначении пособия;

- копию свидетельства о рож-
дении (усыновлении) ребенка;

- копию свидетельства о рож-
дении (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей);

- выписку из решения об уста-
новлении над ребенком опеки;

- справку с места работы роди-
телей ребенка о том, что они не 
используют декретный отпуск и 
не получают пособие, а в случае, 
если оба родителя ребенка не ра-
ботают - справку из органов со-
циальной защиты населения по 
месту жительства о неполучении 
пособия по уходу за ребенком; 

- копию документа, удостове-
ряющего личность, с отметкой о 
выдаче вида на жительство или 
копию удостоверения беженца; 

- копию разрешения на вре-
менное проживание по состоя-
нию на 31 декабря 2006 года - 
для иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

- копию трудовой книжки, заве-
ренную в установленном порядке, с 
предъявлением документа, удосто-
веряющего личность;

- документ, подтверждающий 
совместное проживание ребенка с 
лицом, осуществляющим уход за 
ним.

Неработающим гражданам еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком назначается в случае непо-
лучения ими пособия по безработи-
це.

Выплата пособия осуществля-
ется со дня рождения ребенка по 
день исполнения ребенку полутора 
лет. При уходе за ребенком в тече-
ние неполного календарного меся-
ца пособие выплачивается пропор-
ционально количеству календар-
ных дней в месяце, приходящихся 
на период осуществления ухода.

Анастасия БУГА.

Родить и вырастить трех, пя-
терых, восьмерых детей – 
женщин, готовых на это, се-
годня днем с огнем не сы-
скать. Наши бабы, как и пре-
жде, готовы бросаться на-
перерез взбеленившемуся 
коню, войти в объятую пла-
менем избу, но только не на 
материнство. Потому что по-
сле декретного отпуска не-
легко найти работу, пото-
му что кругом нищета, пото-
му что кризис, да просто по-
тому, что трудно. И это про 
своих детей, а что говорить 
о чужих? 

Однако, как выяснилось, в 
Приамурье есть люди, напрочь 
отметающие подобные отго-
ворки. Они готовы воспитать 
и полюбить всей душой прием-
ных детей, как своих собствен-
ных. И, благодаря финансовой 
поддержке областного пра-
вительства, число таких в по-
следнее время растет. 

Семеро по лавкам
Сотни, тысячи и сотни ты-

сяч брошенных в детдомах, 
приютах и интернатах детей. 
Почти двадцать лет об этой 
проблеме говорить было как-
то не принято. Сейчас ситуа-
ция в корне изменилась. При-
чем ставку амурские власти 
делают на приемные семьи.  

Мария Кухарук из села Ве-
ликокнязевка Белогорского 
района одна из самых знаме-
нитых приемных мам в обла-
сти. Вместе с мужем они взя-
ли на воспитание сразу семе-
рых детей. Это максимум, раз-
решенный законом. 

- Не знаю, откуда у меня эта 
тяга к материнству. Может, на-
следственность сказывается. 
Ведь нас самих в семье пяте-
ро было, – говорит Мария Пе-
тровна. – Наверное, поэтому у 
нас с мужем своих детей трое. 
Только они давно выучились и 

разъехались кто куда. Как-то 
пусто в доме стало без ребя-
тишек. Вот и решили взять на 
воспитание приемных. 

Сначала в доме появил-
ся Женька. Сейчас ему уже 
семнадцать. Он едва ли не 
первый парень на деревне: 
спортсмен и турист. Таким он 
был не всегда. Поначалу шма-
лил сигареты и пил пиво тай-
ком. Правда, новая мама тягу 
к вредным привычкам отбила 
быстро. Хватило нескольких 
словесных внушений.

- Через некоторое время 
взяли еще четырех, всех разом. 
Хотя и не планировали. Просто 
взяли ненадолго двух девчо-
нок и двух мальчишек, чтобы 
присмотреться. Видела – стар-
шенькие тоже уже пристрасти-
лись и к курению, и к алкоголю. 
Значит, придется снова с этим 
делом бороться, - вспоминает 
женщина. – Наверное, проще 
было бы тогда вернуть их, но 
не смогла. Ведь все нормаль-
ные, хорошие дети. Просто не 
хватало им материнского вос-
питания, ласки, заботы…

В прошлом году появились 
всеобщие любимцы Андрюша 
и Танечка. Мальчонке три с по-
ловиной года, девчушке и во-
все полтора. Судьбе этих двух 
малышей не позавидуешь. Мо-
лодая мать в пьяном угаре за-
резала отца, который был дру-
гом семьи Кухарук.  

Поначалу дети почти не раз-
говаривали, Таня не умела хо-
дить. Марию Петровну пугали, 
что она навсегда останется ин-
валидом. Женщина не верила. 
Как оказалось, не зря. Любовь 
и парное молоко сделали свое 
дело. Сегодня сообразитель-
ности девочки можно только 
позавидовать, она легко се-
менит по бетонированным до-
рожкам деревенской усадьбы, 
беспрерывно лопочет, склады-
вая самые сложные предложе-
ния.

За заслуги - шубу
Сейчас приемная мама сво-

им детишкам нарадоваться 
не может. Никто не курит и не 
пьет. Лучшим лекарством от 
вредных привычек Марии Ку-
харук считает трудотерапию. 
Работать, действительно, при-
ходится, ведь семья держит 
немаленькое хозяйство: сорок 
коров, множество кур, уток, 
коз. 

У каждого свои обязанно-
сти. Девчонки поддерживают 
порядок в доме, полют грядки, 
мальчишки - кормят скотину, 
выезжают с отцом в поле. 

- Только не подумайте, что 
работу на них всю сваливаем. 
Они же дети, и отношусь я к 
ним как к своим собственным, 
люблю очень. Наверное, поэто-
му родные дети приемных тоже 
очень любят. Дружат меж со-
бой. Так что ребятишек не пе-
регружаю делами никогда, для 
этого у нас есть наемные ра-
бочие, да и сами с мужем не 
плошаем, - продолжает при-
емная мама. - Кроме того, для 
меня главное, чтобы дети учи-
лись хорошо. А они очень ста-
раются. Еще и в секции ходят. 
Женя у нас отлично поет, Реги-
на спортсменка, Пашка и трак-
тор, и машину водит. Ну а Юля 
у нас знатный кулинар. Любой 
торт испечет, да такой, что в го-
роде в магазине не найдешь. У 
каждого свои таланты.

Свою вторую маму, которая 
фактически стала для них пер-
вой настоящей, дети любят ни-
чуть не меньше.  

- У нас разные фамилии, но 
это ничего не значит. Все дру-
жим, помогаем мальчишкам 
делать уроки, они защищают 
нас в случае чего, - бойко та-
раторит светловолосая Юля. – 
В общем, мы все одна семья и 
мама у нас одна..

Ценят Марию Петровну не 
только дети, но и местные вла-

сти, а потому всячески поощря-
ют. Так, ко Дню матери глава 
района Владимир Афанасьев 
подарил женщине шубу.

Цена материнства
  
Сказать по-честному, се-

мье Кухарук и им подобным 
сейчас многие завидуют. Лю-
дям не дают покоя деньги, ко-
торые приемные родители по-
лучают за воспитание детей 
от государства. Хотя суммы, 
прямо скажем, мизерные.

- Правительство области 
выделяет матерям за воспита-
ние каждого приемного чада 
из бюджета зарплату - 4 тыся-
чи 800 рублей в месяц. Плюс 
к этому пособие на ребенка - 
чуть меньше пяти с половиной 
тысяч рублей, - поясняет глав-
ный специалист-эксперт отде-
ла попечительства и охраны 
прав детства министерства 
образования Приамурья Гали-
на Якимишина.

Сегодня и одеть-то ребенка 
будет трудно, даже если со-
брать все госвыплаты воеди-
но. Однако финансовая под-
держка укрепила многих в же-
лании взять на воспитание ре-
бенка. 

- К сожалению, не все так 
гладко. Есть случаи возвра-
та, - продолжает Галина Роди-
оновна. – Таких всего девять. 
Причем лишь один раз ребен-
ка отдали родным родителям, 
освободившимся из мест за-
ключения. В остальных слу-
чаях детей вернули обратно в 
интернат.

Тем не менее число жела-
ющих пополнить ряды прием-
ных родителей растет. Конеч-
но, в очереди они не выстраи-
ваются, но надежда есть. На-
дежда на то, что малышей, со-
гретых материнским теплом и 
лаской, в скором времени ста-
нет больше.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Дружной семье завидует все село.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕСОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ
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ÍØÑ, ïî óë. Îêòÿáðüñêîé 10
(îêíà,ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
øêàô êóïå, 68 êâ.ì)

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

ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ

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

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

* Ãàðàæ íà âûâîç æ/á êîíñò-
ðóêöèè, ñðî÷íî íåäîðîãî.

Òåë: 8-914-394-60-30
        324-141-26-32

* Äåøåâî: êîíòðîëüíûå,êóð-
ñîâûå, äèïëîìíóþ ðàáîòó ïî
ïñèõîëîãèè (âñå íà îòëè÷íî)

Òåë. 8-914-573-41-98.

* Ýëåêòðîäâèãàòåëü 22 êâ.ò.
1500 îá/ìèí, ïå÷ü ìåòàëè÷åñêàÿ
(äëÿ áàíè è ãàðàæà) êèðïè÷.

Òåë: 8-914-249-72-82.

* Äåøåâî íà çàï.÷àñòè ìàãíè-
òîëó ñòåðåî «Âåãà»

Òåë: 8-914-566-01-55

* Ìåòàëè÷åñêóþ ìîéêó (ëå-
âàÿ) íîâàÿ,íåäîðîãî.

Òåë: 33-2-87
         8-914-619-92-19.

* 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
22.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü,
íåáîëüøîé äîæäü;

äíåì +29,
 íî÷üþ +13;

ÏßÒÍÈÖÀ
23.07.2010ã.:
äîæäü, ãðîçà;

äíåì +30,
íî÷üþ +15;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
24.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü,äîæäü;
 äíåì +20,
íî÷üþ +11;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25.07.2010ã.:

äîæäü;
 äíåì +21,

íî÷üþ +19;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26.07.2010ã.:

äîæäü;
 äíåì +23,

íî÷üþ +14;

ÂÒÎÐÍÈÊ
27.07.2010ã.:
 ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
 äíåì +18,

íî÷üþ +12;

ÑÐÅÄÀ 28.07.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ

îáëà÷íîñòü;
äíåì +25,

íî÷üþ +13.

ÏÎÃÎÄÀ

Îòäåëåí÷åñêîé
áîëüíèöå òðåáóåòñÿ

ýëåêòðèê
áåç âðåäíûõ

ïðèâû÷åê
îïëàòà äîñòîéíàÿ

òåë: 58-641

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
ÍØÑ ( ðàéîí  ìàã. Àðáàò)

Òåë.: 4-72-80,
          8-924-141-31-71

* 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),
          8-914-601-20-04

* 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 ñ
îòîïëåíèåì è çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì

Òåë.: 8-914-242-70-80,
            8-914-249-72-82

* Toyota Ist 2004 ã/â, îáúåì
1,5 ëèòðà, öâåò ÷åðíûé, â
îòëè÷íîì òåõíè÷åñêîì
ñîñòîÿíèè, ñàëîí ÷åðíûé,
óõîæåííûé, íåïðîêóðåííûé,
äâå ïîäóøê 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 áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â 2-õ ýòàæíîì
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

* Ïðîäàì ìåáåëü á/ó,
òåëåâèçîð Ä/72 ñ òóìáîé,
ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà àâòîìàò
«Êàòþøà»

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

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

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà äåòåé ê øêîëå,
ðåïåòèòîðñòâî íà÷àëüíûõ
êëàññîâ

      Òåë:4-06-72

* Âûïîëíåíèå ðåôåðàòîâ,
êóðñîâûõ, êîíòðîëüíûõ,
äèïëîìíûõ ðàáîò

Òåë: 8-962-295-43-76

* Ñäàì ãàðàæ â ðàéîíå Êèòàé-
ãîðîäà

Òåë: 4-14-37,
        8-914-578-95-60.

  * Ïðîäàì ðîëèêè íà ðåáåíêà
7-8 ëåò.
Òåë: 4-14-37,
        8-914-578-95-60.

* Ïðîäàì ñèñòåìíûé áëîê
íåäîðîãî (ïèøóùèé DVD-RW)

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

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
(êèðïè÷íûé äîì) òåïëàÿ, ÷èñòàÿ,
ñâåòëàÿ.

Òåë.: 8-914-394-60-30
          324-141-26-32

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÑØÑ (áîëüøàÿ) 1 ýòàæ.

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

*  3-êîìíàòíóþ ÍÌÑ ïî óëèöå
Øêîëüíîé íà 2-õ êîìíàòíóþ

íîâûõ ñåðèé ñ äîïëàòîé
Òåë: 8-961-955-06-97

*Îòäàì êîòÿò â äîáðûå ðóêè
Òåë: 4-73-88
       8-924-678-92-24
*Îòäàì 2-ìåñ. êîøå÷êó,

ïðèó÷åííóþ ê òóàëåòó.
Òåë. 4-78-38
        8-914-55-366-37

  * Ïðîäàì à/ì « Ñóçóêè Ñîëèî»
2002 ã. Öåíà 195 òûñ.ðóá.
  Òåë : 8-961-955-06-97



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 21.07.2010ã. 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:

22.07.2010 ã.

Áåçêîíòàêòíàÿ
ìîéêà ìàøèí

- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà- õèì.÷èñòêà
- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ- ìîéêà äâèãàòåëÿ

- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà- ïîëèðîâêà êóçîâà
Æ ä å ì  â à ñ  å æ å ä í å â í îÆ ä å ì  â à ñ  å æ å ä í å â í îÆ ä å ì  â à ñ  å æ å ä í å â í îÆ ä å ì  â à ñ  å æ å ä í å â í îÆ ä å ì  â à ñ  å æ å ä í å â í î

ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00ñ 9.00 äî 20.00
Àäðåñ :  óë .  Ñîâåòñêàÿ  57Àäðåñ :  óë .  Ñîâåòñêàÿ  57Àäðåñ :  óë .  Ñîâåòñêàÿ  57Àäðåñ :  óë .  Ñîâåòñêàÿ  57Àäðåñ :  óë .  Ñîâåòñêàÿ  57

( ò å ð ð è ò î ð è ÿ  À Ò Ï )( ò å ð ð è ò î ð è ÿ  À Ò Ï )( ò å ð ð è ò î ð è ÿ  À Ò Ï )( ò å ð ð è ò î ð è ÿ  À Ò Ï )( ò å ð ð è ò î ð è ÿ  À Ò Ï )
Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: 8-914-587-09-04

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÃÀÇÅÒÀ “ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÑÍß.RU”

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ
“ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÇÎÐÍÈÊ”.

Êíèæíûé ìàãàçèí
“ÃËÎÁÓÑ”
áîëüøîé âûáîð:

õóäîæåñòâåííîé,
äåòñêîé,

ìåäèöèíñêîé,
îáðàçîâàòåëüíîé è

þðèäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû.
À òàêæå êíèãè,

êîòîðûå, çàãîâîðèëè,
è ìíîãîå äðóãîå.

Íàø àäðåñ:
óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 51

ñ 9-00 äî 18-00
               Åæåäíåâíî      Ðåêëàìà

ËÞÁÛÅ
ÂÈÄÛ
ÐÀÁÎÒ.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

òåëåôîí:
65-155

      Êîðîáêîâà
   Êñåíèÿ
        ( 1 ãîä )

    “ Ïîñëå
        ïðîãóëêè”



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ãóáîøë¸ï. Ïàöèôèñò. Òîäåñ. Îôñàéä. Êîðìèëî. Èíôàíò. Ñ¸ãóí. Ìàõà÷êàëà. Äþíà. Àðêà. Àðõàíãåë.
Éåòè. Ëàóðà. Ñêâî. Òþðÿ. Âîÿêà. Äâà. Èêîòà. ßêóòñê. Íèê. Øîòà. Ýòíà. Ñêàëÿð.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹29 (198)

Ïî âåðòèêàëè: Ñîäåéñòâèå. Óïàäîê. Äîëã. Íàòþðìîðò. Îëèâåð. Óìà. Ñìåíà. Äàíà. Ëóèñ. Õàðüêîâ. Îëèãàðõ.
Àÿêñ. Ïàòåôîí. ×êàëîâ. Êàíà. Îëóøà. Àáàêà. Ãóëÿ. Òîë. Ëååð. Êîñòÿ. Äåòâà. Ëàìà. Êàð.

Ñ 26 Èþëÿ
ïî 01 Àâãóñòà

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



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 26 Èþëÿ ïî 01 Àâãóñòà
ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ýòà íåäåëÿ ìîæåò ñòàòü óäà÷íîé äëÿ
ðàçâèòèÿ ëè÷íûõ îòíîøåíèé, îñîáåí-
íî åñëè âû áóäåòå ïðîâîäèòü áîëü-
øå âðåìåíè ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè, íàïðîòèâ,
ìîæåò ñòàòü êðèòè÷åñêèì ïåðèîäîì â
ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Âàì ìîæåò çàõî-
òåòüñÿ áîëüøåé ñâîáîäû, íå èñêëþ-
÷åíû è íåîáäóìàííûå ïîñòóïêè ñ âà-
øåé ñòîðîíû, êîòîðûå ìîãóò ïîäî-
ðâàòü ñóùåñòâóþùóþ ñòàáèëüíîñòü.
Ïîñòàðàéòåñü íå äåéñòâîâàòü ïîä
âëèÿíèåì ñèþìèíóòíîãî íàñòðîåíèÿ.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè òèïè÷íûì Òåëüöàì ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîçäàíèå
áëàãîïðèÿòíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî
êëèìàòà â ñâîåì äîìå è ñåìüå.
Ñåé÷àñ íà âðåìÿ ñòîèò îñòàâèòü
ïðîáëåìû, êîòîðûå ìîãóò âîçíèê-
íóòü â ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàñ-
òè. Äîñòè÷ü âåðøèí â êàðüåðå â
ýòî âðåìÿ áóäåò íåñêîëüêî ñëîæ-
íåå, à âîò íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè ìîæíî è íóæíî.

Ó òèïè÷íûõ Áëèçíåöîâ ïåðâàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì
ïåðèîäîì äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèìè
äðóçüÿìè. Ñåé÷àñ ó âàñ ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ íîâûå ïëàíû è èäåè, êîòî-
ðûìè ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ñ íàèáîëåå
áëèçêèìè ñâîèìè äðóçüÿìè. Íî íå
ñòîèò ðàññêàçûâàòü ñëèøêîì ìíîãîãî
ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì - ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñëîæíîñòÿì â îñóùåñòâ-
ëåíèè çàäóìàííîãî. ×àñòîå îáùåíèå
ñ äðóçüÿìè ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé
ðàçíîãëàñèé ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì
âî âòîðîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ïðè-
çûâàåò âàñ ê áîëüøåé ðàöèîíàëü-
íîñòè â ðàñïîðÿæåíèè ñîáñòâåííû-
ìè äåíüãàìè. Â òå÷åíèå ýòîãî ïå-
ðèîäà íå ñòîèò ñèëüíî æàëåòü
ñðåäñòâ íà îñóùåñòâëåíèå ñâîèõ
ïëàíîâ è äîñòèæåíèå òåõ öåëåé,
êîòîðûå âû ïåðåä ñîáîé ñòàâèòå.
À âîò ñ çàåìíûìè äåíüãàìè ñåé÷àñ
ñòîèò áûòü àêêóðàòíåå. Òàê, ýòî íå
ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ êðåäèòàìè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó òè-
ïè÷íûõ Ëüâîâ ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì
ïåðèîäîì äëÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ñòèìóëîì,
êàê íè ñòðàííî, ìîãóò ïîñëóæèòü
ññîðû ñ áëèçêèì ÷åëîâåêîì, íåäîðà-
çóìåíèÿ, ïîäîçðåíèÿ. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå
íàéòè äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó è ïî-
ëó÷èòü çà íåå äîñòîéíîå âîçíàãðàæ-
äåíèå. À âîò ïëàíèðîâàòü ïîåçäêè è
ïóòåøåñòâèÿ íà ýòîò ïåðèîä òèïè÷-
íûì Ëüâàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

Òèïè÷íûì Äåâàì â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè, ñêî-
ðåå âñåãî, ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ
çàïóòàííûìè, ñëîæíûìè, à ïîðîé
è ïðîñòî ìèñòè÷åñêèìè ñèòóàöèÿ-
ìè. Â öåëîì âû áóäåòå âïîëíå
ãîòîâû ê íèì. Ïîïðîáóéòå îòêè-
íóòü äîìûñëû, ôàíòàñòèêó è ñâîè
ïðåä÷óâñòâèÿ è èñïîëüçîâàòü
òîëüêî äîêàçàííûå ôàêòû è ïðî-
âåðåííóþ èíôîðìàöèþ. Òîãäà âû
îáÿçàòåëüíî ñìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ
âî âñåì, ÷òî âàñ ñåé÷àñ çàèíòå-
ðåñóåò.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò ãîâîðèò î òîì,
÷òî â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ ïðèøëî âðå-
ìÿ äëÿ ïîèñêà íîâûõ îáùèõ èíòåðåñîâ,
îáñóæäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ è èõ
ðàçðàáîòêè. Ýòî íåïëîõîå âðåìÿ äëÿ
ðàçãîâîðà î áóäóùåì âàøèõ îòíîøåíèé,
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âàø ïàðò-
íåð è âû íàñòðîåíû ñåðüåçíî. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå ñîâìåñòíîå ïîñòðîåíèå
ïëàíîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ ëèøü íåêîòî-
ðîé èëëþçèåé èëè ñàìîîáìàíîì. Â òå-
÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè áîëüøå
âíèìàíèÿ ñòîèò óäåëèòü ñâîåé ñåìüå.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïîòðåáóåò îò
âàñ ÷óòü áîëüøå óñèëèé íà ðàáîòå, ÷åì
îáû÷íî. Ñåé÷àñ åñòü âñå âîçìîæíîñòè
äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíè-
öå. Íî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ýòî æå âðå-
ìÿ ÷ëåíàì âàøåé ñåìüè ïîòðåáóåòñÿ
âàøå ïðèñóòñòâèå èëè íåêàÿ ïîìîùü ïî
äîìó. Ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü èì, ÷òî
ñåé÷àñ äëÿ âàñ ðàáîòà ÷óòü âàæíåå, ïî-
ñêîëüêó íàñòóïèë êàê ðàç òîò ìîìåíò,
êîãäà âû ìîæåòå ÷åãî-ëèáî äîñòè÷ü, à
ðàáîòó ïî äîìó âû îáÿçàòåëüíî âûïîë-
íèòå, íî íåñêîëüêî ïîçæå.

Ó òèïè÷íûõ Ñòðåëüöîâ ïåðâàÿ ïî-
ëîâèíà ýòîé íåäåëè ìîæåò îêà-
çàòüñÿ óäà÷íûì âðåìåíåì äëÿ çà-
íÿòèÿ íàóêîé è îáó÷åíèÿ â öåëîì.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè áó-
äåò áîëåå óäà÷íîé äëÿ ïðîÿâëå-
íèÿ ëè÷íîé èíèöèàòèâû. Óñïåõ â
ýòî âðåìÿ ïðèäåò, ñêîðåå, çà ñ÷åò
èíäèâèäóàëüíûõ äåéñòâèé. Îòíî-
øåíèÿ ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûø-
ëåííèêàìè ìîãóò ñòàòü íàïðÿæåí-
íûìè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ó âàñ
âîçíèêíåò ðåâíîñòü ïî îòíîøåíèþ
ê êîìó-òî èç ñâîèõ äðóçåé.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ðå-
êîìåíäóåò òèïè÷íûì Êîçåðîãàì
ïðîÿâèòü ïîâûøåííóþ áäèòåëü-
íîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü â äåíåæ-
íûõ îïåðàöèÿõ. Ñåé÷àñ íå ëó÷øåå
âðåìÿ äëÿ âëîæåíèé è èíâåñòèöèé,
à òàêæå äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïîêóïîê,
ïîñêîëüêó ðèñê ñòîëêíîâåíèÿ ñ ìî-
øåííèêàìè èëè óáûòêè èç-çà íå-
âîçìîæíîñòè îáúåêòèâíî îöåíèòü
òå èëè èíûå ïåðñïåêòèâû ñåé÷àñ
âåñüìà âûñîêè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðè-
íåñòè òèïè÷íûì Âîäîëåÿì ðàçëè÷-
íûå ñëîæíîñòè êàê â äåëîâûå, òàê è
â ëè÷íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ñåé÷àñ
íåêîòîðûå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ âû
îêàæåòåñü, ìîãóò âûçûâàòü íåäîðà-
çóìåíèÿ, ïîäîçðåíèå, ðåâíîñòü.
Î÷åíü âàæíî âåñòè êîíñòðóêòèâíûå
áåñåäû â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïî-
äîáíûõ ïðîáëåì. Òîëüêî ðàçãîâîðû
è ïîíèìàíèå ïåðñïåêòèâû â îòíîøå-
íèÿõ ïîìîãóò âàì ðàçîáðàòüñÿ ñî
âñåìè ñëîæíîñòÿìè ýòîãî âðåìåíè.

Òèïè÷íûì Ðûáàì â òå÷åíèå ïåðâîé
ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ðåêîìåíäó-
åòñÿ óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå ñâî-
åìó çäîðîâüþ. Îáùèå öåëè, à òàê-
æå íàëè÷èå ïëàíîâ íà áóäóùåå
ñòàíóò õîðîøèì ñâÿçóþùèì ôàêòî-
ðîì â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ. Ýòî âðå-
ìÿ òàêæå ïîäõîäèò äëÿ îáùåíèÿ ñ
îáùèìè äðóçüÿìè ëèáî çíàêîìñòâà
ïàðòíåðà èëè ïàðòíåðøè ñ âàøèì
îêðóæåíèåì. Ðåøàòü ôèíàíñîâûå
âîïðîñû èëè ñîâåðøàòü êðóïíûå
ïîêóïêè â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà
òèïè÷íûì Ðûáàì íå ðåêîìåíäóåòñÿ.

- Äîêòîð! Òóò òâîðèòñÿ ÷òî-òî
íåñóðàçíîå. Áîëüíîãî çà äâå
êîéêè îò ìåíÿ ïîçàâ÷åðà
óíåñëè â ìîðã, ñîñåä óìåð
â÷åðà. Ýòèõ áîëüíûõ äîëæíû
áûëè äåðæàòü â ïàëàòå äëÿ
óìèðàþùèõ!
- À ìû èõ, ïî âàøåìó, îòêóäà
óíåñëè?!
Âûõîäèò ñòîìàòîëîã èç êàáè-
íåòà, ãäå îñòàëñÿ ëåæàòü ïà-
öèåíò, è íåðâíî õîäèò èç ñòî-
ðîíû â ñòîðîíó, òåðåáÿ ïîäáî-
ðîäîê. Çàêóðèë, íî òóò æå âû-
êèíóë ñèãàðåòó â îêíî. Ìåä-
ñåñòðà åãî ñïðàøèâàåò:
- ×òî ñëó÷èëîñü? Ñëîæíûé
ñëó÷àé?
Ñòîìàòîëîã îòâå÷àåò:
- Òÿæåëåéøèé - ó êëèåíòà
áàáëà äîôèãà, à âñå çóáû çäî-
ðîâûå...

Ïðîñûïàåòñÿ äåä íà äà÷å,
ñìîòðèò, à ó íåãî ñ îãîðîäà
êàðòîøêó âîðóþò. Îí çâîíèò
â ìèëèöèþ:
- Ìèëèöèÿ, ïðèåçæàéòå, ó
ìåíÿ ñ îãîðîäà êàðòîøêó âî-
ðóþò.
- Èçâèíèòå, ïîáëèçîñòè íåò
ïàòðóëüíûõ ìàøèí... Äî ñâè-
äàíèÿ.
Çâîíîê â ìèëèöèþ ÷åðåç 5
ìèíóò:
- Ìèëèöèÿ, ìîæåòå íå ïðèåç-
æàòü, ÿ èõ âñåõ ïåðåñòðåëÿë.
×åðåç 3 ìèíóòû âçâîä ÑÎÁÐà,
3 ïàòðóëüíûå ìàøèíû, ìåí-
òîâñêèé ïîëêîâíèê è ò.ä. Ïîë-
êîâíèê ãîâîðèò:
- Äåä, òàê òû æå ñêàçàë, ÷òî
èõ âñåõ ïåðåñòðåëÿë?
- Òàê è ìíå ñêàçàëè, ÷òî ïàò-
ðóëüíûõ ìàøèí íåò...

- Ó áëîíäèíîê åñòü ïðîôåñ-
ñèÿ - àðõèòåêòîð-îôòàëüìî-
ëîã!
- Ýòî êàê?
- Ãëàçêè ñòðîèòü!
Îäíà áëîíäèíêà ãîâîðèò äðóãîé:
- ß òàêàÿ êðàñèâàÿ, òàêàÿ êðà-
ñèâàÿ, ÷òî íèêòî íå çàìå÷àåò,
êàêàÿ ÿ óìíàÿ!
Äâå áëîíäèíêè âñòðåòèëèñü.
Îäíà:
- Çíàåøü, òÿæåëî æèâåòñÿ óì-
íîé æåíùèíå!
Äðóãàÿ:
- Äà. À òåáå-òî ÷òî?
Îäíà áëîíäèíêà - äðóãîé:
- À ÿ âîò ñî ñâîèì ôóòáîë
ñìîòðþ! Óæå 4 êîìàíäû âûó÷è-
ëà: «Ñïàðòàê», «Çåíèò», «Ïðè-
íåñè ïèâà» è «Ïîäàé ãàçåòó»...

Ïîñëå ïåðâîé áðà÷íîé íî÷è
äî÷ü æàëóåòñÿ ñâîåé ìàòåðè:
- Â÷åðà â ïîñòåëè ìîé ìóæ
íà ìåíÿ ñòðàøíî îáèäåëñÿ. À
âåäü ÿ ñêàçàëà òîëüêî îäíó
ôðàçó.
- Êàêóþ?
- È òû òóäà æå!
- Àíäðþø, òû ïî÷åìó çëèøü-
ñÿ?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ Ñàøà!

Ïàðåíü - äåâóøêå:
- Äîðîãàÿ, ïîéäåì ïîñìîòðèì
íà çâåçäû!
- Áåç ïðåçåðâàòèâà ñìîòðåòü
íå áóäó!

- Òû ÷å, Âàñü!? Âåäü êðèçèñ,
à òû âåñåëèøüñÿ.
- Ýòî ó âàñ êðèçèñ, à ÿ ñî ñâî-
èì êðèçèñîì â÷åðà ðàçâåëñÿ!

Äåâóøêà íî÷åâàëà ó ïàðíÿ.
Óòðîì âûõîäèò èç âàííîé è
ñïðàøèâàåò:
-Ìèëûé, ó òåáÿ âèñèò 2 ïîëî-
òåíöà ñ íàäïèñÿìè «Ì» è
«Æ». ß âûòèðàëàñü ñ íàäïè-
ñüþ «Æ». âåäü Ì - ýòî äëÿ
ìóæ÷èí?
-Íåò, ìèëàÿ, «Ì» - ýòî äëÿ
ìîðäû.

Èäåò ýêçàìåí ïî ïðàâèëàì äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ýêçàìåíà-
òîð:
- Ïåðåêðåñòîê, òóò âû, òóò àâ-
òîáóñ, òóò ãðóçîâèê, òóò ìîòî-
öèêë. Êòî ïðîåäåò ïåðâûé?
Ýêçàìåíóåìûé:
- Ìàðøðóòêà.
Ýêçàìåíàòîð:
- Ïî÷åìó ìàðøðóòêà?! Îòêóäà
òàì âçÿëàñü ìàðøðóòêà?!
Ýêçàìåíóåìûé:
- Äà ôèã åãî çíàåò, îòêóäà ýòè
ìàðøðóòêè áåðóòñÿ...

- ß íà ïðàâà íå ñäàëà...
- À ÷òî çàâàëèëà, ïðàêòèêó
èëè òåîðèþ?
- Ïåøåõîäà çàâàëèëà!

Â ó÷èòåëüñêîé:
- Ýõ, ñêîëüêî êîíòðîëüíûõ
íàäî ïðîâåðÿòü! Íåîõîòà! Ñòå-
ïàíîâíà, ìîæåò, ïîìîæåøü?
- Íó, äàâàé...
- Òàê, ñàäèñü ñïèíîé. Îòâåð-
íóëàñü? Íó, äàâàé... ×òî ïî-
ñòàâèì ýòîé òåòðàäêå?

- Ñàìîå ãëàâíîå, - ñîâåòóåò
äðóãó ìíîãîîïûòíûé ñåìüÿíèí,
- íèêîãäà íå ïåðå÷èòü òåùå.
- À êàê ýòî ñäåëàòü?
- Íåò íè÷åãî ïðîùå. Íàäî
ïðîÿâèòü òåðïåíèå. Äàé åé
âîçìîæíîñòü ãîâîðèòü
ñòîëüêî, ñêîëüêî åé õî÷åòñÿ. È
ïîâåðü, ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ
îíà ñòàíåò ñàìà ñåáå ïåðå-
÷èòü.

«Åñëè æåíùèíà ãîâîðèò ìóæ-
÷èíå, ÷òî îí ñàìûé óìíûé,
çíà÷èò, îíà ïîíèìàåò, ÷òî âòî-
ðîãî òàêîãî äóðàêà îíà íå
íàéäåò».
Ô. Ðàíåâñêàÿ

Âíó÷êà ó áàáóøêè ñïðàøèâàåò:
- Ïî÷åìó íà ñâàäüáå íåâåñòà
âñÿ â áåëîì?
Áàáóëÿ îòâå÷àåò åé:
- Ýòî ïîòîìó ÷òî ñàìûé ñ÷àñ-
òëèâûé äåíü â å¸ æèçíè
À âíó÷êà îïÿòü ñïðàøèâàåò:
- À ïî÷åìó æåíèõ â ÷åðíîì?

Îäíà ïîäðóãà ãîâîðèò äðóãîé:
- Âñåãäà ñ÷èòàëà, ÷òî áîðîäà
óðîäóåò ÷åëîâåêà. Íî êîãäà
óâèäåëà åãî áåç áîðîäû...

- ×åì îòëè÷àåòñÿ ïðîñòèòóòêà
îò ïîðÿäî÷íîé æåíùèíû?
- Ïðîñòèòóòêà íå óñòðàèâàåò
àóêöèîí íà ñâîè óñëóãè.
- Ïî÷åìó æåíùèíà, äàæå åñëè
ãîòîâà ñêàçàòü «äà», âñå ðàâíî
ñíà÷àëà ñêàæåò «íåò»?
- Åñëè îíà ñðàçó æå ñêàæåò
«äà», òî ãîâîðèòü, ñîáñòâåííî,
óæå è íå î ÷åì.
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