
Ольга ИванОва

И это, надо сказать, делает 
честь чиновнику: по край-
ней мере, он не скрывал 
перед общественниками 

и прессой, что саратовская админи-
страция «не дорабатывает» в дорож-
ном вопросе.

Александр Ландо, открывая заседа-
ние, обратил внимание членов Сове-
та палаты на то, что во многих случаях 
дороги разрушаются из-за неряшливо 
и наспех проведенных вскрышных ра-
бот, когда в случае коммунальной ава-
рии дорожное полотно взламывается, 
а потом эта яма или стоит месяцами 
неогороженная, либо засыпается чем 
попало. В таких ямах ломаются коле-
са автомобилей, и председатель палаты 
призвал пострадавших в таких авариях, 
произошедших из-за плохих дорог, ак-
тивнее отстаивать свои права в суде.

Состояние ремонта и содержания 
дорог анализировала рабочая груп-
па Общественной палаты области под 
руководством члена палаты Николая 
Скворцова. И на заседании Совета Ни-
колай Александрович выступил с до-
кладом о том, что выявили общест-
венники. Были продемонстрированы 
фото, которые сделали члены группы 
в рейдах. Ямы, засыпанные битым кир-
пичом и керамической плиткой, зало-
женные досками, а то и просто обозна-
ченные воткнутой веткой. Канализаци-
онные колодцы, которых на саратов-
ских дорогах в избытке – по сути, те же 
ямы. Что с ними делать?

По словам Булата Гайнанова у ад-
министрации практически нет рычагов 
воздействия на нерадивых дорожников 
и коммунальщиков, кроме убеждения. 
С другой стороны, чиновник не смог 
ответить на вопросы членов Общест-
венной палаты Владимира Незнамова 
и Наталии Корольковой: сколько су-
дебных исков было подано на наруши-
телей дорожного регламента, сколько 
удовлетворено судами, сколько денег, 
выплаченных за некачественную рабо-
ту, возвращено в бюджет. Получается, 
на нерадивых подрядчиков и исполни-
телей администрация действует только 
уговорами, как в известной комедии, 
рассказывая о «космических кораблях, 
бороздящих просторы Большого теа-
тра». А чего не поуговаривать – казна 
и жители все стерпят?
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ДО СУДА НЕ ДОШЛИ

«Горячая линия» ГУ МВД России по Саратовской области
8-(8452)-99-55-62
для обращения по вопросам нарушения прав и законных интересов граждан сотрудниками органов внутренних дел, а также 
для сотрудников органов внутренних дел для обращения с информацией о фактах склонения их к действиям коррупционного 
характера и иным правонарушениям, связанным с процессом исполнения должностных обязанностей
Телефон доверия УМВД России по г. Саратову
8-(8452)-73-47-63
Дежурная часть ГУ МВД России по Саратовской области
8-(8452)-74-13-33

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации Саратова Булат Гайнанов не смог 
ничем похвалиться на заседании Совета Общественной палаты 
Саратовской области

Продолжение темы на стр. 2

Если вы не смогли дозвониться до полиции по телефону 02, чтобы сообщить  
о правонарушении, запомните и запишите другие контактные телефоны!

Следующий номер газеты выйдет 12 августа 2016 года
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Ни одно здание не долж-
но остаться без внимания 
в ходе ремонтных работ на 
Московской, заявил губер-

натор Валерий Радаев во время ос-
мотра ремонта фасадов зданий на 
главной улице города.

Инспекционный рейд главы регио-
на начался от Привокзальной площади. 
Ремонтные работы ведутся на фасаде 
здания Поволжского института управ-
ления имени П. А. Столыпина.

В рамках рейда губернатор обсудил 
с ректором СГУ Алексеем Чумаченко 
планы по ремонту университетской би-
блиотеки. Валерий Радаев отметил не-
обходимость активно взаимодейство-
вать с подрядчиками по вопросам ре-
монта и держать хорошие темпы работ.

Глава региона сделал ряд замечаний 
в адрес городских властей в связи с не-
достаточно высокими темпами ремонта 
на некоторых объектах.

– Вся улица Московская, все ее 
4,5 км, все здания на ней должны быть 
приведены в полный порядок. Осо-
бое внимание, конечно, нужно уделить 
историческим объектам. И охватить 
косметическим ремонтом фасады дру-
гих зданий, которые в нем нуждаются. 
Ни одно здание не должно остаться без 
внимания, – сказал Валерий Радаев.

Отмечалось, что регион входит в фе-
деральную программу по сохранению 
объектов культурного наследия, поданы 
заявки на финансирование реставраци-
онных работ по 8 историческим объек-
там в Саратове. Губернатор осмотрел, 
как ведется ремонт фасадов историче-
ских зданий между улицами Вольская 
и Горького, фасада городской поликли-
ники № 2 и других объектов. Глава го-

родской администрации Валерий Са-
раев, сообщил, что в ближайшее вре-
мя приступают к ремонту тротуаров на 
Московской.

Губернатор также осмотрел участок 
набережной у саратовского моста. По 
словам руководителя администрации 
Саратова, начались работы по благоу-
стройству этой части набережной, в пла-
нах – создать здесь новую зону отдыха 
для саратовцев. На ее территории будут 
спортивные площадки для пляжного во-

лейбола, игровые – для детей, пляж. Уже 
начались работы: дно в акватории буду-
щей зоны отдыха проверили водолазы, 
идет выравнивание земляного участка 
для обустройства спортивных площадок.

– На ремонт дорог Саратова выде-
лены федеральные средства. Наша за-
дача – охватить ремонтом как можно 
больше автодорог в городе, и не только 
центральные магистрали, но и прилега-
ющие к ним улицы. Важно обеспечить 
нормальный проезд для жителей Сара-
това, – сказал Валерий Радаев при ос-
мотре ремонта дорожного полотна в За-
водском районе.

Глава региона проконтролировал, 
как ведется ремонт на ул. Азина (от 1-го 

Новокрекингского проезда до ул. За-
речная). По словам подрядчиков, уже 
проведено фрезерование на площади 
8 тыс. кв.м., заасфальтировано 3 тыс. 
кв.м. На отдельных участках дороги 
ведется ямочный ремонт, но преиму-
щественно на проезжей части снима-
ется старое дорожное полотно, и укла-
дывается новый асфальт. Также будет 
приведена в порядок часть улицы, где 
проходят трамвайные пути. Дорожни-
ки заверили губернатора, что завершат 

здесь работы на следующей неделе. 
Валерий Радаев положительно отме-
тил качество и темпы работ на данном 
направлении.

Губернатор также побывал на ул. 
Огородной, осмотрел ремонт на приле-
гающих к ней улицах, в частности, на  
6-м Динамовском проезде. Валерий Ра-
даев указал на обязательность высокого 
качества и эффективности проводимых 
дорожных работ.

– Задача одна – делать ремонт до-
рог качественно, реагировать на заме-
чания жителей, – подчеркнул глава 
региона.

По информации пресс-службы  
губернатора области

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

– С большим вниманием и интересом по-
смотрел в минувшие выходные выступление 
губернатора области Валерия Радаева в теле-
программе «От первого лица». Речь шла о раз-
витии Саратова – о ремонте дорог областно-
го центра, о том, как реставрируются фасады 
домов на улице Московской, о сотрудничест-
ве с Москвой, которая перечисляет на благоу-
стройство Саратова немалую сумму – 300 млн 
рублей.

Мне очень импонирует то, что Валерий 
Васильевич не просто говорил, а строил пла-
ны, обозначал проблемы, требовал от испол-
нителей – администрации Саратова особого 
внимания при реализации проектов, качест-
венной и эффективной работы. Причем эти 
требования появились не просто так, а после 
того, как Валерий Васильевич сам провел ин-
спекционный рейд по улице Московской – 
главной в областном центре, осмотрел здания 
начиная от привокзальной площади и заканчи-
вая участком общественного пляжа в районе 
моста через Волгу.

Главной темой стал ремонт саратовских 
дорог. Губернатор, побывав в Заводском рай-
оне на тех объектах, состояние которых вызы-
вало наиболее серьезные нарекания жителей, 
подчеркнул, что необходимо «охватить ремон-
том как можно больше автодорог в городе и не 
только центральные магистрали, но и прилега-
ющие к ним улицы».

Очевидно, что Саратов ждут серьезные 
преобразования, и во многом это стало воз-
можным благодаря сотрудничеству с Москвой, 
поступлению федеральных средств для бла-
гоустройства городской дорожной сети. А это 
значит, что руководитель Саратовской области 
на хорошем счету в столице, его инициативы 
находят поддержку на самом верху.

В связи с этим хочу добавить: решение 
Валерия Радаева возглавить список партии 
«Единая Россия» на выборах в Саратовскую 
городскую думу – совершенно верное, осно-
ванное и на поддержке со стороны жителей, 
и на доверии однопартийцев. У нас есть гаран-
тии того, что Саратов ждут хорошие перемены, 
и на многие вопросы будут найдены ответы.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:  
«Основное внимание нужно уделить 
качеству и эффективности работ»

Сергей СурОвОв,  
председатель Совета ректоров вузов 

Саратовской области

В 
этом году при поддержке нашего зем-
ляка, первого заместителя руководите-
ля Администрации Президента РФ Вя-
чеслава Викторовича Володина в нашем 

городе уже состоялся грандиозный праздник для 
школьников – фестиваль «Роза ветров», который 
объединил тысячи выпускников городских и об-
ластных школ, что стало настоящим подарком 
для будущих абитуриентов, их родителей и учите-
лей. И буквально на днях Вячеславом Викторо-
вичем была поддержана еще одна замечательная 
идея наших студентов – проведение в сентябре 

2016 года масштабного фестиваля «Поехали!», 
который объединит всех первокурсников, посту-
пивших в этом году в саратовские вузы!

Это определенно новый уровень для регио-
нальной высшей школы, когда в прошлом оста-
нутся локальные внутривузовские посвящения 
в студенты, уступив место грандиозному празд-
нику регионального масштаба, который, уверен, 
в ближайшем будущем станет еще одним узнава-
емым брендом Саратовской области!

Региональные вузы – это престижное и ка-
чественное высшее образование, признанное 
не только в России, но и во всем мире, а сара-
товское студенчество – это мощная сила, кото-
рая оказывает самое непосредственное влияние 
на формирование молодежной и образователь-
ной политики региона, и именно поэтому так важ-
но поддерживать инициативы нашей молодежи на 
самом высоком государственном уровне.

Только в прошедшем учебном году в 27 ву-
зов региона и областного центра поступили почти 

18 000 абитуриентов, которые приехали к нам из 
72 регионов Российской Федерации и 40 ино-
странных государств, что в очередной раз под-
тверждает, что наш город – это студенческая сто-
лица Поволжья!

Саратов – это признанный центр передовых 
инновационных исследований и научных разра-
боток России, здесь успешно действуют старей-
шие вузы нашей страны и сотни известнейших во 
всем мире научных школ. Наш город объединил 
престижные и авторитетные высшие учебные за-
ведения, которыми гордится Саратовская область, 
которыми гордится вся Россия.

И уже сейчас все наши вузы с нескрываемой 
радостью откликнулись на предложение Вячесла-
ва Викторовича провести такой фестиваль в Са-
ратове в начале нового учебного года, органи-
зовать его на таком высоком уровне, чтобы этот 
праздник стал одним из самых ярких и запоми-
нающихся событий для студентов, жителей и го-
стей города!

СКОРО

Вузы Саратова поддержали идею 
проведения фестиваля «Поехали!»

Смотрите на телеэкране
Продолжение интервью губернатора Валерия Радаева 

в программе «От первого лица» выйдет на телеканале «Рос-
сия-1» 23 июля 2016 г., начало эфира – 8.10. Повтор пере-
дачи на канале «Россия-24» в воскресенье, 24 июля, в 21.00.

В телепрограмме губернатор подробно остановится на 
конкретных мерах по решению городских проблем, связан-
ных с модернизацией коммунальной инфраструктуры, ра-
ботой городского общественного транспорта, реализацией 
программы переселения граждан из аварийного жилья. Ва-
лерий Радаев также расскажет о спортивных достижениях 
региона, личных увлечениях и приверженности принципу ко-
мандной игры.

ГОРОД

Я – гражданин
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К
омиссия по социальной политике и здо-
ровому образу жизни Общественной па-
латы Саратовской области приступила 
к разработке комплексного плана Саратов-

ской области по обеспечению поэтапного досту-
па социально ориентированных НКО региона, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, 
к бюджетным средства, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг населению.

Необходимость этого документа продиктова-
на разработкой «дорожной карты» «Поддержка 
доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере», продикто-
ванной, в свою очередь, распоряжением Прави-
тельства РФ. Эта тема стала основной и в про-
шедшем на днях он-лайн совещании ОП РФ с ре-
гиональными палатами, в котором участвовала 
и председатель комиссия по социальной политике 
и здоровому образу жизни Общественной палаты 
Саратовской области Наталия Королькова.

Член Комиссии ОП РФ по социальной по-
литике, трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан Елена Тополева-Солдунова рассказала 
о принятых на сегодняшний день законах в сфере 
некоммерческого сектора и текущей ситуации по 
их реализации.

– Данная тема является важнейшей для раз-
вития некоммерческого сектора в нашей стране, – 
сказала она. – Мы уделяем этому особое внима-
ние на форумах «Сообщество» и на других дискус-
сионных площадках Общественной палаты РФ. 
Мы ждем включения регионов в процесс обсу-
ждения, так как принятые законы рамочные и тре-
буют наполнения, это возможно сделать совмест-
ными усилиями, учитывая комментарии и предло-
жения НКО и общественных палат регионов.

Тополева-Солдунова напомнила о том, что 
ранее Правительство РФ утвердило проект про-
граммы поэтапного доступа социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (СО НКО), 
осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению. 
Комплекс мер рассчитан на период с 2016 по 
2020 год.

– Принятые документы направлены на разго-
сударствление части социальных услуг и переда-
чи их некоммерческим организациям. Мы знаем, 
что сегодня в некоторых регионах сохраняются ба-
рьеры по выходу СО НКО на рынок социальных 
услуг. Для решения поставленных задач необхо-
димо активное участие общественных палат в тех 
регионах, где имеются сложности, – подчеркнула 
член ОП РФ.

Эксперт Общественной палаты РФ, доцент 
кафедры управления информационными процес-
сами ИГСУ РАНХиГСО Оксана Коротеева считает, 
что в плане реализации комплекса мер, направ-
ленных на обеспечение доступа СО НКО, к бюд-
жетным средствам, выделяемым на предостав-
ление социальных услуг населению, который был 

принят в мае текущего года, заложена роль ОП 
регионов. При реализации Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» также необходимо 
учесть роль региональных ОП.

Также эксперты отмечают другие важнейшие 
вопросы для некоммерческого сектора: разви-
тие рабочих групп при Министерствах РФ, кото-
рые будут способствовать работе НКО не только 
в сфере социального обслуживания населения, но 
и всего комплекса социальной сферы: культуры, 
спорта, здравоохранения и т. д.

Заместитель начальника отдела развития не-
коммерческого сектора экономики Департамен-
та социального развития и инноваций Минэконо-
мразвития России Татьяна Евлампиева рассказа-
ла о том, как реализуется данное направление де-
ятельности в федеральном ведомстве.

В мае текущего года мы собрали информацию 
с предложениями и замечаниями от региональ-
ных НКО, и в июне у нас состоялась презента-

ция этого. Со всеми данными можно ознакомить-
ся на сайте Минэкономразвития РФ, – сообщи-
ла Евлампиева. – Данный портал был разработан 
специально для обеспечения открытости и про-
зрачности системы государственной поддержки 
некоммерческих организаций на федеральном 
и региональном уровне. А также оказания ин-
формационной поддержки СО НКО, чей опыт со-
ставляет особую ценность и важен для широкого 
распространения.

Она также отметила, что многие вопросы тре-
буют межведомственного взаимодействия. Необ-
ходимо убедить министерства поддерживать НКО 
и помогать им даже там, где уже имеются госу-
дарственные учреждения.

После выступлений экспертов были зада-
ны вопросы из регионов. Представители ОП Яро-
славской области попросили разъяснить меха-
низм распределения 10% средств из федераль-
ного бюджета, которые предполагается выделить 
Указом Президента РФ на деятельность СО НКО.

Тульскую область интересовал вопрос тари-
фикации социальных услуг, потому что некоторые 
из них имеют настолько низкую стоимость, что 
становятся неперспективными и неинтересными 
для негосударственных организаций.

Представитель из ОП Югры рассказал об име-
ющемся в регионе опыте реализации проекта «Со-
циальный конструктор Югры», позволившим об-
щественным организациям и частному бизнесу 
встретиться на одной площадке и обсудить задачи 
НКО и пути их решения.

ОП Калмыкии попросила представителей 
из Югры разработать рекомендации по разви-
тию НКО и поделиться своим опытом с другими 
регионами.

Саратовская ОП отметила неясность в опре-
делении понятия «исполнители социально полез-
ных услуг».

Участники встречи отметили важность во-
просов информационного просвещения насе-
ления о деятельности НКО на муниципальном 
и региональном уровне, а также оказание ин-
формационной поддержки некоммерческим 
организациям.

По информации пресс-службы ОП РФ

Галина МакСИМОва

В Республике Крым (г. Керчь) 
прошли VII международные 
конкурсы-фестивали 
творческих коллективов 

«Единство России», «Сердце 
Крыма», «Богатство России» 
и «Фестиваль трех морей».

От Саратовской государственной 
юридической академии выступал ан-
самбль танца «Россия», состоящий 
из 17 человек, руководителем кото-
рого является заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат междуна-
родных и всероссийских фестивалей 
и конкурсов, руководитель студенче-
ского клуба СГЮА Сергей Зозуля. По 
итогам конкурса саратовский коллек-
тив получил сразу три диплома. В но-
минации «Ансамбль народного тан-
ца» на фестивале «Богатство России» 

участникам присудили звание лауре-
атов первой степени, на «Фестивале 
трех морей» – лауреатов второй сте-
пени. На конкурсе-фестивале «Сер-
дце Крыма» саратовская команда по-
лучила звание лауреата и выиграла 
гран-при.

По словам Сергея Зозули ансамбль 
«Россия» занесен в книгу почетных 
обладателей гран-при и приглашен 
осенью в Москву на другие конкурсы.

В крымских фестивалях участвова-
ли творческие ансамбли из 20 регио-
нов России: Волгоградской, Калинин-
градской, Калужской, Кемеровской, 
Московской, Нижегородской, Омской, 
Ростовской, Саратовской, Свердлов-
ской, Томской областей, из Республик 
Бурятия, Крым, Марий-Эл, Саха (Яку-
тия), Башкортостан, а также Камчат-
ского, Красноярского, Пермского кра-
ев и Москвы.

ПОКОРИЛИ КРЫМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИНИЦИАТИВА

НКО: ПОМОГАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ
Общественники считают, что роль некоммерческих организаций  
в решении социальных проблем неоценима

Ансамбль танца СГЮА выиграл гран-при  
на фестивале творческих коллективов

ОТКрЫТаЯ ТриБУна



П
атриотическое меропри-
ятие состоялось сегод-
ня в Центральной город-
ской библиотеке для детей 

и юношества при содействии коми-
тета общественных связей и нацио-
нальной политики.

Инициатором патриотического уро-
ка стала Саратовская региональная об-
щественная организация «Саратовское 
Морское Собрание» во главе с ее пред-
седателем Владиславом Ивановым. 
Ко Дню Военно-морского флота вете-
раны-моряки традиционно устраивают 
воспитательно-познавательные акции, 
прививающие молодым людям патрио-
тизм и любовь к Родине. Сегодня урок 
был посвящен особой дате, 320-летию 
со дня основания российского Военно-
морского флота.

На уроке присутствовали студен-
ты колледжа имени Ю. А. Гагарина: они 
с интересом выслушали рассказ об 

истории флота, о вкладе саратовских 
военных моряков в обеспечение без-
опасности страны, после чего засыпа-

ли выступающих – Владислава Ивано-
ва и ветерана Великой Отечественной 
войны, мичмана Александра Колесни-

ка – вопросами, проявив не только ин-
терес к морской тематике, но и хоро-
шее знание отечественной истории.

В этот день к ребятам обратился 
и и. о. заместителя председателя ко-
митета общественных связей и нацио-
нальной политики области Александр 
Гранков: «Дорогие друзья! Сегодня хо-
телось бы, чтобы вы сделали для себя 
определенные выводы, заключения, 
которые помогли бы вам сформировать 
свою жизненную позицию, выбрать 
свой жизненный путь: может, кто-то 
из ребят, а может быть – и девушек – 
свяжет себя с флотом в дальнейшем. 
Это наверняка будет интересно, насы-
тит вашу жизнь новыми красками, впе-
чатлениями – и даст вам возможность 
стать достойными, заслуженными гра-
жданами нашей страны».

В ходе встречи студенты обратили 
внимание на посвященные флоту кни-
ги, выставленные в зале библиотеки, 
и тут же получили возможность с ними 
познакомиться и даже обсудить неко-
торые фрагменты с ветеранами флота.
По информации комитета обществен-
ных связей и национальной политики

наталья Савельева

Сотни гостей и жите-
лей Саратова собра-
лись в минувшую 
субботу на третий 

ежегодный фестиваль по-
зитива, который прошел 
в Этнографическом ком-
плексе «Национальная де-
ревня народов Саратов-
ской области»

Фестиваль стартовал по-
сле обеда и дарил позитив всем 
своим участникам до самого ве-
чера. С приветственным словом 
к гостям и участникам обрати-
лись и. о. заместителя предсе-
дателя комитета общественных 
связей и национальной поли-
тики Александр Гранков и со-
организатор праздника, психо-
лог Оксана Акимова.

– У нас сегодня замечатель-
ная теплая атмосфера – и со-
здает ее не только солнечная 
погода, но и проходящий на 
территории Национальной де-
ревни фестиваль позитива, – 
отметил Александр Гранков. – 
Я думаю, фестиваль будет жить 
долго и счастливо, и принесет 
вам много радости, потому что 
каждый, кто пришел сюда в ка-
честве зрителя, всегда стано-
вится и участником этого ди-
намичного праздника жизни, 
получая заряд позитива и хоро-
шего настроения.

Развлечения, призы и по-
дарки ждали всех. Бодрое на-
строение для самых юных 
участников фестиваля создава-
ли шоу мыльных пузырей, ак-
вагрим, викторины и анима-
ционно-игровая программа от 
агентства праздников «Зебра». 
Абсолютно всем гостям фести-
валя позитива понравилась ин-
тереснейшая игра в шашки, 
в которой каждый мог принять 

участие в роли фигуры.
Для тех, кто постарше, ра-

ботали фитнес-площадки, ма-
стер-класс от психолога Окса-
ны Акимовой – «Рецепт успе-
ха», мастер-классы «Живи, тан-

цуя!» и мастер-класс от студии 
танцев «Inside», гостей научи-
ли азам романтичного танца 
«бачата». Многим участникам 
приглянулись мини-дуэли и эк-
склюзивные фото с аналогами 

боевого оружия от компании 
«Лазертаг» и виртуальное раз-
влечение от компании-партне-
ра «МТС».

Несколько часов фестиваля 
позитива дали всем участникам 

мощный импульс хорошего на-
строения на несколько дней 
вперед! Такого мнения придер-
живались многие саратовцы, 
которые провели субботний ве-
чер в Национальной деревне.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – 
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ЖАРЫ

СЕМЬ ФУТОВ И ПОПУТНОГО ВЕТРА!
В честь 320-годовщины со дня основания  
Военно-морского флота России моряки провели  
для студентов урок мужества

ВыХОДНОЙ

ПАТРИОТы
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Балашовская районная боль-
ница получила дополни-
тельное финансирование 
из Территориального фон-

да обязательного медицинского 
страхования Саратовской области 
(ТФОМС). 

Данная больница является голов-
ным учреждением здравоохранения 
в Балашовском районе, она обеспечива-
ет и первичную амбулаторно-поликли-
ническую, и стационарную помощь. От 
эффективной работы учреждения зави-
сит уровень благополучия и здоровья 

жителей района. Однако, как и у других 
учреждений, у больницы существовали 
проблемы, затрудняющие процесс орга-
низации медицинской помощи пациен-
там: неполная обеспеченность необхо-
димым оборудованием, неисправность 
имеющейся аппаратуры, помещения, 
требующие ремонта и т. д.

Благодаря дополнительным денеж-
ным вливаниям от ТФОМС удалось их 
решить. Был проведен ремонт поли-
клиники № 1, в ходе которого проведе-
на замена окон, полов, отремонтиро-
ваны все кабинеты, отремонтирована 

кровля в центральной районной поли-
клинике. Не обошли вниманием и уда-
ленные от райцентра объекты боль-
ницы – осуществлен текущий ремонт 
Пинеровской врачебной амбулатории, 
отремонтирована кровля фельдшер-
ско-акушерского пункта с. Терновка. 
В целях повышения качества оказы-
ваемых населению медицинских услуг 
было закуплено новое оборудование на 
4,1 млн рублей, среди которого: спи-
рографы, хирургические отсасывали, 
микроскопы, медицинские весы, аппа-
раты Боброва, ингаляторы, небулай-
зеры, пикфлуометры, лазерный ком-
плекс, аппараты УВЧ, тонометры, ре-
циркуляторы, коагуляторы, облучате-
ли, цетрифуги, глюкометры, аппараты 
ЭКГ, гематологические анализаторы 
и многое другое. Кроме того, была при-
ведена в порядок и отремонтирована 
имеющаяся медицинская техника. Не-
маловажно заблаговременно позабо-
титься о готовности больницы к осен-
не-зимнему периоду. В этой связи  
1,2 млн был направлен на выполнение 
работ по подготовке к отопительному 
сезону. Таким образом, дополнитель-
ные средства позволили не только об-
новить материально-техническую базу 
Балашовской больницы, но и создать 
все необходимые условия для разви-
тия качественной медицинской помо-
щи в районе.

Дополнительные 17,8 млн рублей 
Балашовской районной больнице

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ САУХИН,  
директор фонда:

Дополнительные средства были перечи-
слены больнице по инициативе Губернатора 
Валерия Васильевича Радаева, который по-
ручил министерству здравоохранения и фонду 
изыскать необходимые средства.

ГАДЯЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,  
главный врач Балашовской РБ:

Наша больница оказывает помощь не 
только балашовцам, но и жителям четырех 
соседних районов. Выражаю слова искренней 
благодарности Губернатору Валерию Василье-
вичу Радаеву за оказанную помощь в решении 
наших проблем.

Огромная благодарность министру здра-
воохранения Никулиной Жанне Алексеевне 
и директору фонда Саухину Андрею Никола-
евичу за выделение дополнительных средств 
на проведение текущих ремонтов, приобрете-
ние и ремонт оборудования, проведение про-
тивопожарных мероприятий. На выделенные 
средства мы смогли существенно поправить 
материально-техническую базу учреждения, 
которая позволит улучшить качество оказания 
медицинской помощи.

Процедурный кабинет Гемоглобинометр 
фонометрический 
портативный  
и анализатор 
крови биохимический 
портативный

Отремонтированная Пинеровская 
врачебная амбулатория

Аппарат 
магнито-лазерный 
терапевтический

Балашовская 
районная больница

Аппарат для 
УВЧ-терапии
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нина Царева,  
член Общественной палаты 

Саратовской области,  
руководитель ЦОк ЖкХ  

Саратовской области

Получая ежемесячно кви-
танцию на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 
и удивляясь все возрастаю-

щим аппетитам коммунальщиков, 
многие собственники и не предпо-
лагают, что могут влиять на стои-
мость части из них. Что относится 
к жилищным услугам и как умень-
шить плату за жилье?

ЧТО ВХОДИТ
Содержание и текущий ремонт об-

щего имущества многоквартирного 
дома.

С КОГО СПРАШИВАТЬ
С организации, которая занимается 

обслуживанием дома.
В зависимости от выбранного спосо-

ба управления это управляющая компа-
ния или подрядная организация, с ко-
торой собственники заключили договор 
на оказание услуг по содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества.

БОЛЬШЕ МОЖНО
Минимальный перечень услуг и ра-

бот, которые необходимо выполнять 
на доме, чтобы обеспечить безопасное 
и комфортное проживание в нем, про-
писан в постановлении Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и порядке их оказа-
ния и выполнения». Перечень действи-
телен в том случае, если договор управ-
ления многоквартирным домом и до-
говор оказания услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества заключе-
ны после дня вступления в силу данного 
постановления. Правооотношения, воз-
никшие до этого, регламентируются по-
становлением Госстроя РФ от 27 сентя-
бря 2003 года № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда».

Собственники вправе варьировать 
набор услуг, предложенный управля-

ющей или подрядной организацией, 
тем самым оптимизируя расходы на со-
держание и ремонт общего имущества. 
Главное условие – не выходить за рамки 
минимального перечня. Больше – мож-
но, меньше – нет.

КТО НАЗНАЧАЕТ ЦЕНУ
Собственники на общем собрании. 

Собственники сами решают, какой пе-
речень услуг будет оказывать обслужи-
вающая дом организация, и назначают 
цену за них.

Муниципалитет. Если собственни-
ки не создали ТСЖ, не выбрали управ-
ляющую организацию и, соответствен-
но, не установили плату за содержание 
и текущий ремонт, муниципалитет обя-
зан объявить конкурс по выбору управ-
ляющей компании. Как правило, выиг-
рывает его муниципальная организа-
ция. Размер платы за жилищные услуги 
в этом случае назначается в соответст-
вии с установленными тарифами в дан-
ном муниципальном образовании. Об-
ычно они варьируются в зависимости от 
этажности дома, года его постройки, на-
личия или отсутствия в нем лифта, му-
соропровода и другого оборудования.

– Чаще всего спорные ситуации воз-
никают из-за завышенной, по мнению 
жильцов, стоимости жилищных услуг. 
В основном такие вопросы возника-
ют у владельцев квартир в новых жи-
лых комплексах, где управляющая ком-
пания предлагает полный набор услуг, 
вплоть до освещаемой и охраняемой 
парковки для автомобилей. Цена при 
этом действительно возрастает и мо-
жет достигать 140 рублей с квадратно-
го метра. Когда начинаем разбираться, 
оказывается, что собственники на об-
щее собрание не ходили, за стоимость 
жилищных услуг не голосовали. Оста-
вить предложенный управляющей ор-
ганизацией набор или оптимизировать 
лишние услуги – зависит от волеизъяв-
ления собственников. Существует и дру-
гая крайность: собственники платят за 
содержание и ремонт общего имущест-
ва символическую сумму, но при этом 
хотят, чтобы лифты мыли с шампунем, 
а воздух в подъездах дезодорировали. 
Так не получится. Дополнительный на-
бор услуг увеличивает стоимость обслу-
живания дома.

КАК ИЗМЕНИТЬ
Есть два способа изменить стоимость 

жилищных услуг.
Сменить управляющую компанию. 

Найти такую, которая готова предостав-
лять их по более низкой цене. Решение 
об этом принимается на общем собра-
нии собственников.

Изменить условия договора. Так как 
условия договора скрепляются подпи-
сями двух сторон, изменить их мож-
но только по обоюдному решению. Для 
этого одна из сторон должна иницииро-
вать общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме. По 
обоюдному решению можно пересмо-
треть не только стоимость услуг, но так-
же их перечень и периодичность.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ  
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Как формируется 
плата за 
жилищные услуги

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
Как распознать некачественное оказание 
коммунальных услуг

П
лату за коммунальные услуги можно 
уменьшить или не вносить вовсе, если 
услуги предоставляются некачественно 
или перерыв в их оказании превышает 

определенную законодательством продолжитель-
ность. Как проверить качество услуг и что делать, 
если дома холодно, а из горячего крана льется 
чуть теплая вода, разбираемся с экспертами НП 
«ЖКХ Контроль».

Качество предоставления коммунальных 
услуг регулируется постановлением правительст-
ва РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов».

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

Отопление.
Допустимая продолжительность перерыва 

отопления:
– не более 24 часов (суммарно) в течение од-

ного месяца;
– не более 16 часов единовременно – при 

температуре воздуха в жилых помещениях от 
+12 °C до нормативной температуры;

– не более 8 часов единовременно – при тем-
пературе от +10 °C до +12 °C;

– не более 4 часов единовременно – при тем-
пературе от +8 °C до +10 °C.

Нормативная температура воздуха в жи-
лых помещениях: не ниже +18 °C (в угловых 
комнатах – +20 °C).

Допустимые отклонения: допустимое превы-
шение нормативной температуры – не более 4 °C; 
снижение нормативной температуры в ночное вре-
мя суток (от 00:00 до 5:00 часов) – не более 3 °C.

Горячее водоснабжение.
Допустимая продолжительность перерыва по-

дачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца, 4 часа единовременно, при аварии 
на магистрали – 24 часа подряд. Сюда не отно-
сится перерыв в горячем водоснабжении в связи 
с производством ежегодных ремонтных и профи-
лактических работ.

Нормативная температура горячей воды: не 
ниже +60 °C и не выше +75 °C.

Допустимые отклонения: в ночное время 
(с 00:00 до 5:00 часов) – не более чем на 5 °C; 
в дневное время (с 5:00 до 00:00 часов) – не бо-
лее чем на 3 °C.

Состав и свойства горячей воды должно соот-
ветствовать требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.

Холодное водоснабжение.
Допустимая продолжительность перерыва по-

дачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в тече-
ние одного месяца, 4 часа единовременно.

Состав и свойства холодной воды долж-
ны соответствовать требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01.

Водоотведение.
Допустимая продолжительность перерыва во-

доотведения: не более 8 часов (суммарно) в тече-
ние одного месяца, 4 часа единовременно (в том 
числе при аварии).

Электроснабжение.
Допустимая продолжительность перерыва 

электроснабжения: 2 часа – при наличии двух не-
зависимых взаимно резервирующих источников 
питания и 24 часа – при наличии одного источ-
ника питания.

Напряжение и частота электрического тока 
должны соответствовать требованиям ГОСТов 
13109-97 и 29322-92.

Газоснабжение.
Допустимая продолжительность перерыва га-

зоснабжения: не более 4 часов (суммарно) в те-
чение одного месяца.

Свойства подаваемого газа должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТа 5542-87.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ТАК
– Если у собственника есть все основания по-

лагать, что коммунальные услуги оказываются не-
качественно, алгоритм его действий может быть 
следующим:

Шаг 1. Обращение (письменное или устное) 
в организацию, предоставляющую коммунальные 
услуги.

Шаг 2. Инициирование официальной провер-
ки качества оказания услуг, фиксация наруше-
ния с последующим составлением акта. Провер-
ку желательно проводить в присутствии еще двух 
собственников.

Шаг 3. Заявление с просьбой произвести пе-
рерасчет платы за коммунальные услуги ненадле-
жащего качества.

Шаг 4. Понадобится в случае, если органи-
зация, предоставляющая услуги, не реагирует на 
обращение жителей. В таком случае им необхо-
димо обратиться в Государственную жилищную 
инспекцию или в ее территориальный орган, ко-
торый назначит свою проверку качества оказа-
ния услуг.

ЧТО В ИТОГЕ
Если подтвердится, что коммунальные услуги 

были оказаны ненадлежащего качества или с пе-
рерывами, превышающими установленную поста-
новлением правительства РФ № 354 продолжи-
тельность, размер платы за такие услуги подле-
жит уменьшению вплоть до полного освобожде-
ния потребителя от их оплаты.

ваше правО
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Иван ПыркОв

Идет 1984-й. Оруэлловский 
год, так сказать. Пик само-
убийств в Советском Сою-
зе приходится именно на 

него. До XXVII Съезда – еще целых 
два года. 

Страна как бы остановилась, при-
тихла в нерешительности перед буду-
щими потрясениями. Готово полыхнуть 
«Хлопковое дело», арестованы тысячи 
сотрудников «Главторга» в Москве, на-
бирает ход «Закон о трудовых коллек-
тивах…» По ТВ, по первому и второму 
каналу (а других не имелось), дикторы 
вкрадчивым голосом напоминают, что 
нужно «приглушить звук телеприемни-
ков», дабы не мешать тем, кому завтра 
рано на работу, и погасить лишний свет. 
Программа «Время» становится все на-
пряженнее и напряженнее. Спецвыпуск 
«Сегодня в мире» посвящен разоблаче-
нию Солженицына, кто-то говорит в ин-
тервью, что Александр Исаевич был слаб 
в истории, плохо учился и вообще фу та-
ким быть… Футбольные матчи проходят 
в театральной тишине – свистеть и вы-
крикивать кричалки запрещено. Футбо-
листы какого-то чехословацкого клуба, 
приехавшие на матч со «Спартаком», на-
пуганы зловещей тишиной на трибунах. 
«Что это за траур у вас?» – спрашива-
ет после матча обескураженный тренер. 
В кинотеатрах, среди рабочего дня, могут 
появиться люди в штатском и вежливо 
поинтересоваться: почему в рабочее вре-
мя вы не у станка или не в институте?

И вот, в такую-то пору, на большие 
экраны страны выходит комедия Вла-
димира Бортко «Блондинка за углом». 
Это впереди у Владимира Владимиро-
вича такие откровения, как «Собачье 
сердце», «Идиот», «Мастер и Маргари-
та», а пока зрителей завораживает му-
зыкальная феерия, лирическая повесть, 
просто история из обыденной жизни 
с Андреем Мироновым и Татьяной До-
гилевой в главных ролях. Помню, ка-
кое впечатление производила на зрите-
лей сцена, в которой герой гениального 
Миронова, грузчик Николай Гаврило-
вич, в прошлом астроном, просыпается 
с бодуна в луковой шелухе. Зал затихал, 

когда на экране, с прищелком, с дым-
ком, открывалось импортное, фээргев-
ское, пиво. Не в бутылке, а в баночке!..

… Рецепт пиццы из фильма «Блон-
динка за углом» прост, как все гениаль-
ное. Его озвучивает Татьяна Васильев-
на, Евгения Ханаева, вечная учительни-
ца советского кино. Это она пронзитель-
но и чисто звучала в «Розыгрыше», это 
она была наставником в «Эксперимен-
те»… Есть учительская проза (Тендря-

ков, Троепольский), а есть, оказывается, 
и учительская актерская традиция. Не 
в поучениях заключающаяся, конечно, 
а в сердечной боли за все, что происхо-
дит на свете.

Но ближе к киностолу. Как мы все 
прекрасно помним, героиня Евгении 
Никандровны хочет угостить девушку 
сына пиццей, и формулирует такой на-
родно-учительский вариант ее приго-
товления. Нужно все, что имеется под 
рукой, собрать, покрошить и запечь. Од-
нако ничего под рукой не находится. За-
метьте, уже тогда, на излете «застоя»…

Мы с вами тоже оглядимся вокруг, 
поскребем по сусекам, как говорится, 
и все-таки рискнем приготовить летнюю 
ароматную итальянскую открытую ле-
пешку с начинкой. По-иному – пиццу. 
Ингредиенты: 50 граммов дрожжей, три 
столовых ложки растительного масла, 
четыре стакана муки, два стакана воды. 
Это для теста. А теперь лонг-лист для 
начинки: лесные грибы, лучше белые, 
граммов триста, парочку свежих спелых 

помидоров, полкило сыров, предпочти-
тельнее разных, чтобы сочетать остроту 
и пресность. Есть только лукавый сыр-
ный продукт? Не смущайтесь, таковы ре-
алии времени. Крупный красный перец, 
красная луковица. Что еще? Немного са-
хару, соли, черного и красного молотого 
перца, веточку базилика. Пицца – лю-
бит почему-то эту душистую фиолето-
вую травку… Возьмем также немного, 
граммов двести, ветчинки, чтобы гриб-

ной и мясной дух соединились в нашей 
пицце под ненавязчивую мелодию сыр-
ной темы. Тесто готовится просто: дрож-
жи разводятся в теплой воде, настаива-
ются минут десять-пятнадцать, затем 
в них добавляется масло и мука, и, соб-
ственно, замешивается дрожжевое те-
сто. Для пиццы самое то, чтобы тесто 
вышло более или менее крутым, но обя-
зательно при этом мягким. Около соро-
ка пяти минут, время школьного урока, 
оно у нас подходит, накрытое, в теплом 
месте. Тем временем обжариваем и ту-
шим под крышкой грибы до готовности. 
В идеале, чтобы не затягивать процесс 
приготовления, грибы можно затушить 
заранее, но обязательно в тот же день, 
когда будем готовить и есть пиццу. Когда 
грибочки станут мягкими, вынем их из 
сковороды, оставив в ней весь грибной 
соус – нам нужны только грибы, в чи-
стом виде. Профессиональные кулина-
ры иногда даже обсушивают грибы сал-
феткой прежде, чем укладывать их на 
тесто. Ветчину, красный лук, помидоры 

и сладкий перец режем на любой вкус – 
колечками, прямоугольниками… Глав-
ное – ровно и аккуратно. Как пропись 
пишем. После того, как тесто подошло 
не менее двух раз (лучше три), раскаты-
ваем его в лепешку с чуть приподняты-
ми краями и отправляем на противень. 
Грибы, ветчина, перец, лук и помидоры 
украсят наше блюдо, щедро посыпанное 
сверху натертым сыром и приправлен-
ное молотым перцем. А теперь – мило-

сти просим – в разогретую до 190 граду-
сов духовку на двадцать пять-тридцать, 
примерно, минут. Лучше – на среднюю 
полочку, чтоб не пригорала.

… Мечты о космосе, думы о возвы-
шенном, попытка, почти бунтарская, не 
согласиться с прагматической реально-
стью. Угадывание архетипов грядущих 
лет – дельцов, государственных ростов-
щиков, хозяев жизни. Они уже за углом, 
они уже чутко поглядывают из окошек 
парткабинетов – грядут новые времена, 
в которых им, мясникам истории, най-
дется работенка, уж поверьте. А вот фе-
номена дефицита, вокруг которого стро-
ится весь этот очаровательный фильм, 
не станет. «Все есть, и ничего нет», – 
улыбнется один известный экономист 
в начале девяностых. Впрочем, дефицит 
совести все же сохранится. И сохраняет-
ся он по сей день.

… Да, про веточку-то базилика не за-
будьте! Сверху ее бросьте небрежно на 
вынутую из духовочки пиццу.

И нет проблем.

«ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ 
ПРИГОТОВИМ ПИЦЦУ»

КИНОКУХНЯ ПО ПЯТНИЦАМ

Иван ПыркОв

С
амое интересное – это не отпуск. Это 
сборы. Нет, правда. Только когда ты го-
товишься к отдыху, то по-настоящему 
отдыхаешь. Сами каникулы пролетают 

незаметно, дни несутся за быстротечными дня-
ми, а вот предвкушение долгожданного отдыха –  
дорогого стоит. Ты, еще с зимы, обыкновенно, 
планируешь, строишь воздушные замки, гово-
ришь сам себе, что в этом-то году, как никогда 
раньше, сможешь забыть обо всем, отвлечься, 
не будешь отвечать на звонки, а лучше вообще 
выключишь телефон… Хотя в глубине души по-
нимаешь иллюзорность своего планируемого по-
бега – в деревню Гадюкино, к морю, на дачу… Не 
важно, куда.

… Когда-то давно, в детстве, я любил себе 
представить, что уезжаю на целый год жить в лес. 
Или там в тайгу какую. И вместо того, чтобы счи-
тать барашков, пересматривал мысленно перед 
сном свой дорожный скарб, проводил тщатель-
нейшую ревизию собранных припасов. Ну, муки 
мешок нужен будет, соль, чтобы заготавливать 

всякую провизию, рыбу там солить и все прочее, 
сухари, конечно (странный набор какой-то, да – 
соль, сухари…), варенье (почему-то я не пред-
ставлял путешествия без маминого черносмо-
родинового варенья, оно казалось мне основой 
основ), да, еще крупы – пшено, рис (с гречкой 
тогда были трудности, и я не включал ее в свой 
золотой реестр). А вот про пакетики с супами не 
забывал – в ту пору польские гороховые и кури-
ные супчики в пакетиках были в ходу… Не знаю, 
это, наверное, Мамин-Сибиряк на меня плохо по-
влиял, да еще Арсеньев с его «Дерсу Узалой». 
У Дмитрия Наркисовича в «Зимовье на Студеной» 
и у Владимира Клавдиевича в «Дерсу Узале» сбор 
припасов – важнейшая, насущнейшая тема. Один 
только Елеска, пересматривающий припасенные 
на долгую зиму сокровища, чего стоит. 

Честно говоря, на Студеной пожить мне всег-
да мечталось. Ведь близость заповедной чистей-
шей реки делает преодолимыми самые сложные 
трудности. И всегда меня потрясала до глубины 

души эта история, в которой есть что-то необъ-
яснимо трогательное, печальное и светлое. «Вот 
бы собрать старику посылку на Студеную, – раз-
думывал я, бывало, вместо того, чтобы делать 
алгебру, – соли, муки самой белой, а вовсе не 
рыбной, сахару, чаю… А для Музгарки специаль-
но колбаски «Собачья радость»… Странно, есть 
в нашей литературе, и вообще в культуре нашей 
пункты, которые обязывают тебя к возвращению. 
Не отпускают навсегда и насовсем. Ты живешь 
себе живешь, а сам нет-нет, да и посматриваешь 
в их сторону. Они как ориентир, как маяк в тем-
ноте. Они, оставляемые тобой на всякий случай, 
про запас, где-то глубоко за пазухой, вдруг ока-
зываются нужны тебе, вдруг помогают тебе в ре-
шающую минуту… Вампилов тоже ведь, если 
вдуматься, использовал мотив возвращения, его 
Зилов – собирающийся персонаж. Вечно собира-
ющийся. Застывший. Скрывающий озерный тума-
нец за лацканами пиджака. Его единственный иде-
ал – отпуск, берущийся для утиной охоты. Других 

идеалов не осталось. А тот, что есть – призра-
чен. Илья Обломов у Гончарова тоже герой плана. 
Илья Ильич – заготовщик мечтаний, он собирает 
их, складирует в багаже своей памяти, он доро-
жит планом возвращения больше, нежели самим 
возвращением…

… Вот ведь литературная чепуха-то! Мы еще 
не уехали никуда, а уже о возвращении речь. Го-
раздо важнее, что вот сейчас, в эту самую минуту 
мы с женой помогаем друг другу укладывать вещи 
в дорогу. Точнее, она укладывает, а я разглаголь-
ствую. И только время от времени переспрашиваю 
между делом:

– Удочки все на месте? А блесны для спин-
нинга? А соль для засушки воблы?

Тут она не выдерживает:
– Так, сейчас вся твоя рыбацкая сумка поле-

тит с балкона. Вместе с еще не пойманной воблой!
Мы смеемся. Мы не забыли захватить с со-

бой в дорогу самое главное.
Счастливого отдыха, друзья! До встречи!

РАЗМЫШЛЕНИЕ НА ЧЕМОДАНАХ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Я учительница, меня зовут Татьяна Васильевна…  
А пока пойдемте в кухню… Давайте вместе приготовим пиццу. 
Я знаю поразительный рецепт: все, что есть в доме, нужно мелко 
покрошить и поставить в духовку… Только у нас, кажется,  
ничего нет…

к/ф «Блондинка за углом»

исТОКи
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АНЕКДОТы

СКАНВОРД

Российская пара отдыхает в Турции. 
Вдруг слышатся рев самолетов и верто-
летов, стрельба, взрывы. Жена спраши-
вает мужа:

– Вася, это – фейерверк?
– Нет, это – переворот: ты же хотела 

туда, где все включено.
***
Иногда хочется взять и все бросить. 

Только непонятно, где это все взять.
***
– У меня твои голые фото. Если ты 

не пришлешь еще, я разошлю их твоим 
друзьям.

– Я и забыла о них. Блин, я тут та-
кая худая… Правда разошлешь?

***
Решили дед и бабка не повторять 

прошлых ошибок и вместо колобка ис-
пекли кубик.

***
– Выходи!
– А чо надо?
– Есть проблемы!
– Я не хочу есть проблемы, я хочу 

есть крем-брюле.
***
Я уже в том возрасте, когда мож-

но начать говорить «я уже не в том 
возрасте».

***
Африканцы очень любят зебр. Их 

удобно резать дольками.
***
В свои 7:30 я выгляжу на 60.
***
Мы перестали пролазить в окна 

к любимым женщинам!
***
Электросварщик Иванов был 

очень недоволен своими родителя-
ми. Это ж надо было так сына назвать: 
Электросварщик!

***
Следуя этикету, нож нужно держать 

в правой руке, а город – в страхе.

***
Говорят, что где-то есть баба, кото-

рая просто любит своего мужика и не 
придумывает ничего лишнего, но ее 
никто никогда не видел.

***
– Дед, а как ты с бабушкой 

познакомился?
– По интернету.
– Тогда же еще не было интернета.
– Подожди, с какой конкретно 

бабушкой?
***
Главное в карьере для женщины – 

не выйти удачно замуж.
***
Жара – это когда выключаешь 

компьютер, лишь бы ликвидировать 
лишний источник тепла.

***
Иронично, что московское метро но-

сит имя Ленина. Потому что Ленин – 
единственный в Москве, кто не спуска-
ется под землю.

***
Люди такие странные, в садике же-

нятся, а в 25 говорят, что рано.
***
Была сегодня на приеме у психоло-

га. Рассказала ему подробно про свою 
жизнь.

Он плакал… Еле успокоила!
***
В Новочеркасске прошел детский 

конкурс рисунков на асфальте. Победил 
мальчик, который нашел асфальт.

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №22

ГОРОСКОП

ОВЕН
Сейчас вы держите в руках нити своей 
судьбы. Но от вас потребуется осторож-
ность в продвижении своих намерений, 
поскольку действовать придется в напря-
женной атмосфере. Никого не критикуй-
те, не требуйте и не торопитесь.

ТЕЛЕЦ
Среда и четверг оптимальны для начала 
новых дел. В романтических отношениях 
легко будут преодолены барьеры. Только 
старайтесь видеть происходящее в пра-
вильной перспективе.

БЛИЗНЕЦЫ
Впереди у вас успех в делах, новые воз-
можности, но эта неделя – подготови-
тельный этап. Пока ничего не обещайте 
ни себе, ни окружающим. Старательно 
справляйтесь с текущей нагрузкой, зани-
майтесь поиском полезной информации.

РАК
За своими заботами вы давно переста-
ли уделять внимание близким людям, ко-
торые терпеливо ждут, пока вы освобо-
дитесь. Через месяц вам предстоит еще 
большая нагрузка, поэтому находите вре-
мя отвлечься и развлечься.

ЛЕВ
В центре вашего внимания будут партнер-
ские отношения и их перспективы. Поста-
райтесь разобраться, какие возможности 
из тех, что сейчас появляются в вашей 
жизни, являются наиболее перспектив-
ными, и начинайте действовать.

ДЕВА
С основными делами на неделю поста-
райтесь справиться до четверга. Не рас-
слабляйтесь, уплотняйте свой рабочий 
график! Неожиданные перемены на ра-
боте могут пойти вам на пользу, если не 
сейчас, то через некоторое время.

ВЕСЫ
Если в вашем подчинении есть люди, со-
здайте атмосферу общности, но бремя 
ответственности сейчас придется полно-
стью взять на себя.

СКОРПИОН
Самое главное сейчас – правильно рас-
ставить приоритеты. Возможностей ста-
новится больше, но вам кажется, что вы 
исчерпали резерв терпения и пора отдох-
нуть и развлечься. Не отказывайте себе 
в радостях жизни, но пока работу ставьте 
на первое место.

СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели потребует моби-
лизации всех сил и решимости отстоять 
свои позиции и интересы. Не рискуйте, 
но настаивайте на том, что для вас жиз-
ненно важно. Берите на себя руководст-
во в ситуациях, где чувствуется общая 
растерянность.

КОЗЕРОГ
Будьте готовы к перегрузкам и испытани-
ям на прочность и помехоустойчивость. Во 
всех решениях полагайтесь на свой здра-
вый смысл. Придется проявлять лидер-
ские качества и тянуть основную нагрузку.

ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы сейчас и не можете до-
биться заоблачных высей, к которым 
стремится ваша творческая натура. Сей-
час решайте земные проблемы. Можно 
соглашаться на любые предложения ма-
териального плана.

РЫБЫ
До четверга полагайтесь только на себя, 
но действуйте рационально, а не под вли-
янием момента. Со второй половины не-
дели жизнь наполнится новыми идеями, 
возбуждением от открывающихся пер-
спектив и возможностей.
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