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Няней будет папа 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АНГЛИЙС

КИЕ законы дают работающим 
женщинам право на шестимесячный 
оплачиваемый отпуск, вслед за кото
рым можно взять еще один, но неош 
чиваемый. На обсуждение обществен 
ности был вынесен новый законопро
ект, который у в е л и ч и в а е т 
продолжительность оплачива-, 
емого отпуска до девяти ме 
сяцев, причем женщине не 
обязательно будет оформ
лять его полностью. Если ? 
она получает больше мужа 
то в интересах семьи будет, 
если именно он останется л 

сидеть с малышом. Но 
вый закон позволит 
мужу «досидеть» за 
жену оставшиеся 
три месяца опла
чиваемого отпуска, 
хотя получать он бу 
дет не весь свой оклад, а все
го лишь скромное пособие - ! 06 
фунтов в неделю. Кроме того, 
закон разрешит ему в случае 
необходимости не выходить на 
работу еше три месяца, прав- Ь 
да, полностью за свой счет. В 
итоге после шестимесячного оплачи
ваемого отпуска жены еще столько же 
времени с ребенком будет сидеть муж, 
причем в течение трех месяцев он будет 
получать пособие. 

Молодые отцы приветствуют появление этого 
законопроекта и хотят, чтобы он был одобрен пар
ламентом. По словам министра торговли и 
промышленности Алана Джонсона, мужчины хо
тят «играть важную роль в первые годы жизни 
своего ребенка», и им такая возможность предос
тавляется. Для молодой семьи также не менее важ
но самостоятельно решить, кто сидит с ребенком, 
а кто выходит на работу. Г-н Джонсон заметил в 
этой связи, что «новый законопроект призван вос
становить социальную справедливость». 

Правда, группы борцов за права отцовства 
указывают, что следующим шагом правительст
ва должно стать повышение пособия отцам, взяв
шим отпуск по уходу за ребенком, а еще лучше -
полная выплата их оклада. Ведь матерям, гово
рят они, в отпуске выплачивается вся зарплата 
полностью. 

Впрочем, пока новый законопроект - лишь 
материал для дискуссий, и противников у него 
хоть отбавляй. Например, федерация малого биз-

«Разрешите с вами...» 
интим 

После шестимесячного оплачиваемого отпуска 
жены еще столько же времени с ребенком 
будет сидеть муж, причем в течение трех 
месяцев он будет получать пособие 
неса и Британская торговая палата утверждают, 
что нововведения их «очень обеспокоили». По 
их мнению, если законопроект будет утвержден, 
то малый бизнес потеряет сотни квалифициро
ванных работников мужского пола, а где брать 
для них кратковременную замену, они не знают. 
«Это циничное действие правительства, которое 
говорит, что заботится о семье, но на самом деле 
разваливает малый бизнес», - жестко отозвался 
о законопроекте исполнительный директор Фо
рума частного бизнеса Ник Гулдинг. 

Кроме того, существуют опасения, что приня
тие законопроекта приведет к «дырке» в казне, 
ведь ожидается, что новыми правилами с 2007 

года воспользуются 9 тысяч от
цов, которым работодатель бу
дет выплачивать пособие. Каз
начейству, в свою очередь, при
дется рефинансировать эти зат
раты бизнеса. 

Но отпуск по уходу за ребен
ком для мужчин - не единствен

ный камень преткновения на пути принятия но
вого законопроекта. Ожидается, что не менее ост
рая дискуссия состоится по поводу предоставле
ния гибкого графика работы тем, кто ухаживает 
за больными или престарелыми родственниками. 

Между тем кабинет министров обещает, что еще 
до того, как закончится срок полномочий нынеш
него британского парламента, он поставит воп
рос об увеличении оплачиваемого отпуска мате
рям до двенадцати месяцев. Правительство так
же объявило, что хочет разрешить женщинам, 
сидящим с детьми, выходить на свою работу один-
два дня в неделю без потери оплаты отпуска по 
уходу за ребенком. 

В наше время мужчинам 
Он подошел к ней на пляже. 
Вальяжно присел рядом. 

- Девушка, можно с вами познако
миться? 

- Я с незнакомыми не знакомлюсь. 
- Но мы же с вами уже познакомились. 
- Еще раз повторяю: я с незнакомыми 

не знакомлюсь! 
- Девушка, а меня Коля зовут. 
- Ладно, Коля так Коля. А фамилия? 
- Фамилия... Гм... Незнакомый. Незнако

мый?!! 
- Да, это фамилия такая. Правда, девуш

ка, и в паспорте так: Николай Петрович 
Незнакомый,., 

- Тогда вот что, Николай Петрович Не
знакомый! Третий раз повторяю: я с Не
знакомыми не зна-ко-млюсь!!! 

- Почему? 
- Потому, что моя фамилия - Замужняя. 

Елена Юрьевна За-муж-няя. 
- И по паспорту так? 
- По паспорту - дважды. И фамилия, и 

семейное положение. 
-Извините. . . 
Он встал, отряхнул с коленей песок и 

пошел знакомиться с другой девушкой, по 
соседству. Он подошел к ней, присел ря
дом и смело положил руку ей на плечо. 

Если бы он только знал, что фамилия 
той другой - Пощечина. И по паспорту, и 
по лицу... 

Антон МАКУ НИ. 

очень нелегко 
РЕЦЕпТ'СЕМЕЙНоГб СЧАСТЬЯ 

Хочу рассказать всем женщинам, как легко и 
просто иметь счастливую семью. Есть только 
одно-единственное правило, которое нужно со
блюдать, и тогда любой мужчина будет вас це
нить, беречь и уважать. Вот это правило: после 
свадьбы мужчина должен оставаться свободным 
человеком. 

Для тех, кто не понял, попробую разъяснить. 
1. Никогда не задавайте мужу наиглупейший 

вопрос: где ты был? Если найдет нужным, сам 
скажет. А если не говорит, значит, есть причина, а 
вы своими вопросами загоняете его в угол, зас
тавляете выкручиваться, лгать. 

2. Никогда не спрашивайте, сколько у него де
нег. Он их зарабатывает и только он вправе ими 
распоряжаться. Уверяю вас, мужчина сам купит 
все, что нужно в дом, в котором ему хорошо. 

3. Никогда не водите в дом подруг. В гости 
могут приходить только те люди, которых хочет 
видеть муж. 

4. Никогда не звоните ему на работу. Только 
если вдруг случится какое-то ЧП, но это бывает 
крайне редко. Он может позвонить вам хоть сто 
раз, вы - никогда. 

5. Никогда не пытайтесь занять первое место в 
жизни мужа. На первом месте у него работа, на 
втором - его мама, потом идут его увлечения, 
хобби, друзья, приятели. А жена, она ни на каком 
месте. Жена - это его дом, его быт, его тыл. 

Поймите простую вещь: мужчина сам знает, 
что хорошо, а что плохо. Он лучше вас знает, что, 
когда и как ему нужно делать, где и когда ему 
нужно быть. В наше время мужчинам очень не
легко, так не мешайте своему мужу, не достав
ляйте ему лишних проблем. Просто живите ря
дом и будьте ему надежным тылом. Это все, что 
нужно для счастливой семейной жизни. 

Сама я вышла замуж в 17 лет и 26 лет прожила 
с мужем без единой ссоры только потому, что 
свято соблюдала правило, о котором написала в 
самом начале. Сейчас я вдова, но, милые жен
щины, меня зовут замуж! А ведь я не молода и 
писаной красавицей не являюсь. Просто любому 
мужчине нужна хорошая хозяйка, которая не за
дает глупых вопросов, а занимается созданием 
уюта в доме. 

Следуйте моим советам, и ваша семья будет 
счастливой! 

Галина М. 

ЗНАКОМСТВА 

По анкетам 
и на вечерах 
Мужчины 

Аб. 218 Холостой мужчина, 29/ 
175/80, русский, занимаюсь строи
тельным бизнесом, материальное 
положение нормальное, живу с ро
дителями, меня интересуют симпа
тичные, скромные молодые женщи
ны до 29 лет - для брака. 

Аб. 232. Холостой мужчина, 43/172/ 
90, русский, переплетчик, материаль
ное положение среднее, работоспо
собный. Ищу сожительницу, супру
гу 38-40 лет, с мягким характером. 

Аб. 253. Мастер участка промыш
ленного предприятия, 45/173/88, 
русский, в разводе, есть два сына, 
не курю, алкоголь употребляю ред
ко, живу самостоятельно, интересу* 
юсь спортивными, умными, неку
рящими женщинами 36-45 лет - для 
общения и создания семьи. 

Аб. 263. Мастер по производству 
пластиковых окон, 30/176/65, рус
ский, холост, детей нет, материаль
ное положение стабильное, но года 
проходят, а любовь не приходит. 
Ищу молодую женщину 23-30 лет, 
возможно имеющую не более одно
го ребенка, привлекательную. 

Аб. 274. Служащий, 37/175/65, 
у к р а и н е ц , Козерог , в р а з в о д е , 
сыну 10 лет, живу отдельно, обра
зование - техникум, есть а/м, сад, 
побочный заработок, способности 
разносторонние, люблю размыш
лять по настроению, строить. Ценю 
в женщине все: от и до. Моя сила в 
разуме, любимый образ женщины 
давно не встречал, иногда нереши
телен, в жизни у меня не без про
блем, умею зарабатывать деньги. 
Ищу супругу 25—35 лет, можно с 
детьми. 

Женщины 
Аб. 127. Вдова, 48/165/78, два 

сына - 15 и 22 лет, фотограф, хоро
шая мать, хозяйка. Хотела бы со
здать новую семью с мужчиной 4 8 -
55 лет, русским, спокойным. 

Аб. 138. Музыкальный работник, 
56/160/71, пенсионерка, в разводе, 
живу с дочерью, хорошее матери
альное положение, есть квартира, 
а/м, хорошая работа, ценю здраво
мыслящих образованных людей, 
люблю поэзию, оперу, джаз. Ищу 
супруга до 60 лет, общительного, 
трудолюбивого. 

Аб. 174. Пенсионерка, 63/160/82, 
вдова, двое детей живут отдельно, 
есть квартира, готовлю хорошо, 
особенно домашние пельмени, пиро
ги, интеллигентная, отзывчивая. 
Хотела бы найти друга, мужа до 70 
лет, одинокого, спокойного. 

Агентство знакомств 
«КУПИДОН» 

находится по адресам: 
пр. К. Маркса, 102 - напротив 
курантов. На доме висит 
большая вывеска - найти нас 
легко. Телефоны: 37-45-52, 
49-48-69, 8-906-872-7450. 
Филиал: ул.Труда, 41, вход со 
двора. Телефоны: 49-48-70, 
8-351-900-8014. 
Мы работаем с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных. 
К нам обращаются люди в возра

сте от 25 до 80 лет. Желающие по
знакомиться получают у секрета
ря две анкеты. Затем человек полу
чает для просмотра анкеты проти
воположного пола. 

Можно также встретиться 
на наших вечерах знакомств. 

Танцы «Кому за 25» 
в кафе C o t a n i c + по средам 
с 19 до 23 часов по адресу: ул. Га-
лиуллина, 18/3. 

В общем, приглашаем 
на огонек всех желающих 

познакомиться 
и желаем каждому найти 

человека по душе. 

шшятявшвь 


