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«Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà»

ÎÍÎ ÍÅ ÒÎÍÅÒ...
Ïðî÷èòàíî äëÿ Âàñ

  ÄËß ÂÀÑ,
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ!

ÂÛÏËÀÒÛ
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Àêòóàëüíî

Ïðîõîäÿùèé ïîä çåìëåé êà-
íàëèçàöèîííûé êîëëåêòîð ïî
óëèöå Ïðîôñîþçíàÿ ñîáèðàåò
ñòî÷íûå âîäû ñ êàæäîãî äîìà
è ñëó÷èòñÿ áåäà, åñëè â êàêîì-
òî ìåñòå êîëëåêòîð ïîëîìàåò-
ñÿ – ýòî è ïðîèçîøëî â äîìå
¹6, - êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓÊ «Íàø
äîì» Ïàâåë Ýïøòåéí. - Òàêèõ
àâàðèé íå áûëî íà ïðîòÿæåíèè
4 – 5 ëåò. Æèòåëè äîìà, êàê
òîëüêî ïî÷óâñòâîâàëè íåïðè-
ÿòíûé çàïàõ, ñðàçó æå îáðàòè-
ëèñü â ñâîþ êîìïàíèþ. Ìû íå-
çàìåäëèòåëüíî ïðèíÿëè ìåðû –
âûçâàëè ñëóæáó, êîòîðàÿ îòâå-
÷àåò çà âîäîîòâåäåíèå – ÌÓÏ
«Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ – 2».
Êîììóíàëüùèêè â ñâîþ î÷å-
ðåäü îòïðàâèëè ðàáî÷èõ íà ìå-
ñòî àâàðèè…

Ïî ñëîâàì æèëüöîâ çëîïî-
ëó÷íîãî äîìà, òðåâîãó îíè íà-
÷àëè áèòü åùå â ÿíâàðå, êîãäà
â ïîäúåçäå è óæå â êâàðòèðàõ
ñòàëî äûøàòü íåâûíîñèìî.
Ñïóñòÿ òðè íåäåëè (ýòî íàçûâà-
åòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî) òðå-
âîæíûé ñèãíàë îò ÎÎÎ «ÓÊ
«Íàø äîì» áûë ïåðåäàí â
ÌÓÏ «ÎÑ-2».

- Ïîêà ðàññìàòðèâàþòñÿ òðè
ïðè÷èíû ïîëîìêè, - ðàññêàçû-
âàåò Ïàâåë Ýïøòåéí, - ïåðâàÿ:
çà ïîñëåäíèå 8 ëåò â ãîðîäå íà-

Âî âòîðîì ïîäúåçäå äîìà 6 ïî óëèöå Ïðîôñîþçíîé íà ïðîòÿæåíèè ìåñÿöà ñòîèò
óæàñíûé çàïàõ ôåêàëèé. Íå ñïðÿòàòüñÿ îò çëîâîíèé æèëüöàì ïîäúåçäà

äàæå â ñâîèõ êâàðòèðàõ.

ñòóïèëî ïîòåïëåíèå – îñîáåííî
çèìîé. Ìîæåò áûòü, èìåííî ýòî
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïîäòàÿëà
«âå÷íàÿ ìåðçëîòà». Âòîðàÿ ïðè-
÷èíà – ñïóñòÿ 30 ëåò ìîã äàòü î
ñåáå çíàòü ñòðîèòåëüíûé áðàê,
âåäü ñðîê ñëóæáû òðóá áîëåå 50
ëåò. Òðåòüÿ – ãäå-òî íåäàëåêî
èäåò óòå÷êà ãîðÿ÷åé âîäû, êîòî-
ðàÿ ðàçìûëà îñíîâàíèå ïîä êîë-
ëåêòîðîì. Åñëè áû ÌÓÏû íå
ñïðàâèëèñü ñ çàäà÷åé, òî ÿ âû-
íóæäåí áûë áû îòêëþ÷èòü ãîðÿ-
÷óþ è õîëîäíóþ âîäó, à àäìèíè-
ñòðàöèÿ â ýòî âðåìÿ äîëæíà áûëà
áû óñòàíîâèòü òóàëåòû íà óëèöå,
à õîëîäíóþ âîäó ïðèâîçèòü âî-
äîâîçêàìè…

- Ñåé÷àñ íå÷èñòîòû èç ïîäâà-
ëà äîìà îòêà÷åíû, íî ñòåíû ïðî-
ïèòàëèñü çàïàõîì, - ïðîäîëæàåò
Ïàâåë Áîðèñîâè÷, - äëÿ òîãî,
÷òîáû õîòü íåìíîæêî ñêðàñèòü
æèçíü æèëüöàì, ìû âûäàëè
óáîðùèöàì äëÿ î÷èùåíèÿ âîç-
äóõà  ïîäúåçäîâ îñâåæèòåëè
âîçäóõà.

Æèëüöû ïîäúåçäà äî ñèõ ïîð
óñïîêîèòüñÿ íå ìîãóò – ñòåíû
òàê ïðîïàõëè, ÷òî äàæå íàõîäÿñü
äîìà ñ çàêðûòûìè ôîðòî÷êàìè,
îíè çàäûõàþòñÿ.

- Ëó÷øå áû ïîäâàëàìè «Íàø
äîì» çàíèìàëñÿ, à íå ñîáà÷åê
ëåïèë, - âîçìóùàþòñÿ ëþäëè.

×òî æå âñå-òàêè ñëó÷èëîñü? Ñ
ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü ê

äèðåêòîðó ÌÓÏ «Î÷èñòíûå ñî-
îðóæåíèÿ-2» Ñåðãåþ Ñåðãåè÷å-
âó.

- Êàêîå ïîòåïëåíèå, êàêàÿ ïî-
ëîìêà êîëëåêòîðà? – óäèâëÿåò-
ñÿ ëèêâèäàòîð àâàðèè. Ïîäîá-
íûå «×Ï» ïî Ïðîôñîþçíîé 2,4
è ïî Êðàñíîé Ïðåñíå, 6 ñëó÷à-
þòñÿ ïåðèîäè÷åñêè. Äåëî â òîì,
÷òî çäåñü ëèâíåâêè óñòàíîâëå-
íû ïî âðåìåííîé ñõåìå è ÎÎÎ
«ÓÊ Íàø äîì» ìåð äëÿ íîðìà-
ëèçàöèè ñèòóàöèè íå ïðèíèìàåò.
Â ðåçóëüòàòå êàíàëèçàöèþ çàñî-
ðÿåò øëàê ñ êðûø. Ëåòîì íà
Ïðîôñîþçíîé 2 ïðèøëîñü çäî-
ðîâî ïîâîçèòüñÿ – íè îäèí äå-
ñÿòîê âåäåð çàñàëåííîãî øëàêà
äîñòàëè. Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîñ-
ëåäíåé ñèòóàöèè ñêàæó, ÷òî êðî-
ìå òîãî, ðåâèçèîííûå îòâåðñòèÿ
â ïîäâàëå áûëè îòêðûòû, ïîýòî-
ìó ôåêàëüíûå ìàññû è âñå òà-
êîå ïîòåêëî â ïîäâàë. Åñëè áû
îíè áûëè çàêðûòû, òîãäà íå÷èñ-
òîòû ïîòåêëè áû íà óëèöó…

Êîììóíàëüùèêè ïîä êîíòðî-
ëåì ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
êîíå÷íî, ðàçáåðóòñÿ. Òîëüêî îò
ýòîãî â êâàðòèðàõ ó æèëüöîâ
ìíîãîñòðàäàëüíûõ äîìîâ íå
ñòàíåò ìåíüøå ïàõíóòü, ïðîñòè-
òå, êàêàøêàìè. È ñêîëüêî óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Íàø äîì»
âîçüìåò ñ êàæäîãî ïàõó÷åãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà æèëüÿ çà îïå-
ðàòèâíîå òåõîáñëóæèâàíèå?

«Âàëåðèÿ ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

Òåïåðü äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü
íåîáÿçàòåëüíî ëè÷íî ïðèõîäèòü
â óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà. Ñ 1
ìàðòà ðîññèÿíå ìîãóò ñäåëàòü
ýòî äèñòàíöèîííî. Ìåõàíèçì
ïðîñò — çàÿâèòåëü îòïðàâëÿåò
âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â
ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîñðå-
åñòðà ïî ïî÷òå. ×òîáû ïîäòâåð-
äèòü ïîäëèííîñòü, ñàìûå âàæíûå
èç íèõ (çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðà-
öèþ è äîãîâîð î ñäåëêå) çàâåðÿ-
þò ó íîòàðèóñà. Â ðåãèñòðèðóþ-
ùèé îðãàí ïîñûëàþò êàê êîïèè
äîêóìåíòîâ, òàê è èõ îðèãèíàëû.
×òîáû îáåñïå÷èòü ñîõðàííîñòü
áóìàã, èõ îòïðàâëÿþò öåííûì
ïèñüìîì.

— Êàê òîëüêî ïîëó÷àåì äîêó-
ìåíòû, ìû îòïðàâëÿåì çàÿâèòå-
ëþ ðàñïèñêó î ïðèåìå, — ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê îòäåëà êîîðäèíà-
öèè è àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè â
ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé ñôåðå
óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëà-
ñòè Åëåíà Çîðèêîâà. — Çàòåì,
åñëè âñå äîêóìåíòû ñîîòâåò-
ñòâóþò òðåáîâàíèÿì, â óêàçàí-
íûå ñðîêè (â îáùåì íà ðåãèñò-
ðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè äà-
åòñÿ 30 äíåé) ïðîâîäèòñÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Ïîñëå
÷åãî ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà íà íåäâèæèìîñòü è
ïîäëèííûå ýêçåìïëÿðû äîêó-
ìåíòîâ îòïðàâëÿþòñÿ àäðåñàòó
òàêæå ïî ïî÷òå. Åñëè â ïðîöåñ-
ñå ïðîâåäåíèÿ ïðàâîâîé ýêñïåð-
òèçû âîçíèêëè âîïðîñû, ïðàâî-
îáëàäàòåëþ ïèñüìåííî íàïðàâ-
ëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå î ïðèîñòà-
íîâëåíèè ðåãèñòðàöèè. Ïîñëå
óñòðàíåíèÿ âîçíèêøèõ ïðåïÿò-
ñòâèé ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ðåãèñòðàöèÿ.

Ýòà ìåðà ïîìîæåò òåì, êòî õî-
÷åò ñòàòü ñîáñòâåííèêîì íåäâè-
æèìîñòè, äî êîòîðîé «åõàòü è
åõàòü, ëåòåòü è ëåòåòü». Â èäåà-
ëå îíà òàêæå ïðèçâàíà èçáàâèòü
ëþäåé îò î÷åðåäåé. Ïèñüìî â
óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ìîæíî
îòïðàâèòü è ñ äðóãîãî êîíöà
ñòðàíû, è èç ñîñåäíåãî äîìà. Íî
ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ ïðèäåòñÿ
ïîòðàòèòüñÿ íà óñëóãè íîòàðèó-
ñà è ïî÷òû.

Åùå îäíî íîâøåñòâî êàñàåòñÿ
ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç åäèíî-
ãî ãîñðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
Çäåñü äåéñòâóåò òàê íàçûâàåìûé

« «Àìóðñêàÿ Ïðàâäà»

Îòïðàâèòü äîêóìåíòû â óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà è
îôîðìèòü ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü òåïåðü

ìîæíî ïî÷òîé. Ñ 1 ìàðòà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â
çàêîíû î êàäàñòðå è ãîñðåãèñòðàöèè. Òàêæå, ñîãëàñíî
ïîïðàâêàì, ëþáóþ èíôîðìàöèþ èç ãîñóäàðñòâåííîãî

ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
ìîæíî áóäåò ïîëó÷àòü äèñòàíöèîííî.

ïðèíöèï ýêñòåððèòîðèàëüíîñòè.
×òîáû ïîëó÷èòü äàííûå îá
îáúåêòå íåäâèæèìîñòè èëè î
ñâîèõ ïðàâàõ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, íóæíî ëè÷íî îáðà-
òèòüñÿ â îðãàí ãîñðåãèñòðàöèè
òîé òåððèòîðèè, ãäå íàõîäèòñÿ
ýòîò îáúåêò. Ïîïðàâêè, âñòóïèâ-
øèå â ñèëó, ïîçâîëÿþò çàïðîñèòü
òàêóþ èíôîðìàöèþ â ëþáîì òåð-
ðèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ðîñ-
ðååñòðà. Òî åñòü åñëè âû, áóäó÷è
â Áëàãîâåùåíñêå, çàõîòèòå êó-
ïèòü êâàðòèðó â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå è ïîíàäîáèòñÿ ïðîâåðèòü, êòî
åå ñîáñòâåííèê, çà ýòîé èíôîð-
ìàöèåé ìîæíî áóäåò îáðàòèòüñÿ
â àìóðñêîå óïðàâëåíèå Ðîñðåå-
ñòðà. Ïðàâäà, îòâåò ïðèäåòñÿ ïî-
äîæäàòü ïîäîëüøå — äâå íåäå-
ëè âìåñòî ïðåæíèõ ñðîêîâ, êî-
ëåáëþùèõñÿ îò îäíîãî äî 10
äíåé.

Ñ ïîäîáíûìè çàïðîñàìè â ðå-
ãèñòðèðóþùèé îðãàí îáëàñòè
ëþäè îáðàùàëèñü è ðàíüøå.
«Ìû ñòàðàëèñü íå îòêàçûâàòü è
øëè íàâñòðå÷ó — ñ êîëëåãàìè ïî
ÄÔÎ îáìåíèâàëèñü äàííûìè â
ðàìêàõ âíóòðåííåãî ñîãëàøåíèÿ.
Ñåé÷àñ ýòà íîðìà óòâåðæäåíà
çàêîíîì. Îíà îáëåã÷èò æèçíü
öåëîìó ðÿäó êàòåãîðèé: ó÷àñòíè-
êàì ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ æèëüÿ, îáëàäàòå-
ëÿì æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ, òî
åñòü ìîëîäåæè, âîåííûì, âåòå-
ðàíàì», — ðàññêàçàëà Åëåíà Çî-
ðèêîâà.

Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò —
çà 5 äíåé

Èçìåíåíèÿ òàêæå êîñíóëèñü
çàêîíîäàòåëüñòâà î êàäàñòðî-
âîì ó÷åòå. Ïîëó÷èòü êàäàñòðî-
âóþ âûïèñêó è êàäàñòðîâûé ïàñ-
ïîðò òåïåðü ìîæíî áóäåò çà 5
äíåé âìåñòî ïðåæíèõ 10. Íî çà
ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé èç çå-
ìåëüíîãî êàäàñòðà âñêîðå ïðè-
äåòñÿ ïëàòèòü. Ðàçìåð ïëàòû
ïîêà íå óñòàíîâëåí — åãî äîë-
æíû îïðåäåëèòü â Ìèíýêîíîì-
ðàçâèòèÿ ÐÔ. Ðàíüøå àðåíäàòîð
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìîã ñà-
ìîñòîÿòåëüíî èçìåíèòü åãî íà-
çíà÷åíèå è óòî÷íèòü ãðàíèöû
ñâîèõ âëàäåíèé. Äëÿ ýòîãî åìó
áûëî íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè, â
èòîãå âñÿ ïðîöåäóðà çàòÿãèâà-
ëàñü íà ìåñÿöû. Òåïåðü àðåíäà-
òîð áåç ïîñðåäíèêîâ ìîæåò íà-
ïèñàòü çàÿâëåíèå î êàäàñòðîâîì
ó÷åòå èçìåíåíèé â ëþáîå ðàé-
îííîå ïîäðàçäåëåíèå óïðàâëå-
íèÿ Ðîñðååñòðà.

à) ó÷àñòíèêè, èíâàëèäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
áûâøèå íåñîâåðøåííîëåòíèå
óçíèêè êîíöëàãåðåé, ãåòòî;
ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì
«Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèí-
ãðàäà»; âäîâû âîåííîñëóæà-
ùèõ, ïîãèáøèõ â ïåðèîä âîé-
íû ñ Ôèíëÿíäèåé, Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéíû
ñ ßïîíèåé, âäîâû óìåðøèõ
èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è ó÷àñòíèêîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû - â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé;

á) âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû - òðóæåíè-
êàì òûëà, áûâøèì ñîâåðøåí-
íîëåòíèì óçíèêàì íàöèñòñêèõ
êîíöëàãåðåé, òþðåì è ãåòòî -
â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé.

Âûïëàòà áóäåò ïðîèçâåäåíà
â àïðåëå 2010 ã.

Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû
ñîöèàëüíûõ âûïëàò

ÓÏÔÐ â ã.Òûíäå
Ñ.Â. Ôåëüãàóýð

Ñîãëàñíî Óêàçà
¹ 247 î

åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòå ê 65-ëåòèþ

Ïîáåäû, êîòîðûé
áûë ïîäïèñàí Ïðåçè-

äåíòîì Ðîññèè
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì

24 ôåâðàëÿ 2010 ã.,
âûïëàòó ïîëó÷àò

ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå
íà åå òåððèòîðèè:

ÏÎÄÀÐÊÈ ÄËß
ÝÊÎÍÎÌÈÈ

Àêòóàëüíî

«Àíòîí ÏÎÏÎÂ

Òûíäèíñêèå âåòåðàíû ïðî-
äîëæàþò ïîëó÷àòü ïîäàðêè ê
Äíþ Ïîáåäû. Íà ýòîò ðàç ñþð-
ïðèç èì ïðåïîäíåñëè ðàáîòíè-
êè îáñëóæèâàþùèõ êîìïàíèé.Â
êâàðòèðàõ ó÷àñòíè-
êîâ âîéíû è òðóäî-
âîãî ôðîíòà æè-
ëèùíûå ôèðìû ïðî-
èçâîäÿò áåñïëàò-
íóþ óñòàíîâêó, ëèáî
çàìåíó âîäîñ÷åò-
÷èêîâ.

Â ôîíäå îäíîé
ëèøü êîìïàíèè
«Àãàò» ïðîæèâàåò
äâàäöàòü âåòåðàíîâ.
Â ðàìêàõ øåñòèäåñ-
òèïÿòèëåòèÿ Ïîáåäû
ó äâîèõ èç íèõ ðà-
áîòíèêè ýòîé êîìïà-
íèè ñäåëàëè â êâàðòè-
ðàõ ðåìîíò.

Â ïðåääâåðèè Âåëèêîé Ïîáåäû Âåòåðàíàì â ïîäàðîê
óñòàíàâëèâàþò ïðèáîðû ó÷åòà âîäû.

Ñâîåîáðàçíóþ àêöèþ íàìåðå-
íû ïîääåðæàëòü âñå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè. Âñåãî â êàíóí
Ïîáåäû â Òûíäå òàêóþ ïîääåð-
æêó äîëæíû ïîëó÷èòü îêîëî
äâóõñîò âåòåðàíîâ.
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ДВА ДНЯ ГУБЕРНАТОРА
ТЕМА НЕДЕЛИ

Олега Кожемяко в Благовещенском районе 
встречали хлебом и грибами 

Расчеты 
на контроле

Теме расчетов муниципалите-
тов за поставленный уголь по-
святили селекторное совеща-
ние с главами городов и райо-
нов Приамурья. 

По данным регионально-
го минстроя, за последний ме-
сяц задолженность предприя-
тий ЖКХ перед поставщиками 
топлива сократилась на 31 мил-
лион рублей. На первое марта 
общая сумма долга составля-
ет 374 миллиона рублей, в том 
числе перед компанией «Рус-
ский уголь» - 125 миллионов ру-
блей. По ряду территорий сни-
жены запасы угля. В этом спи-
ске - Завитинский, Магдагачин-
ский, Михайловский, Ромнен-
ский, Ивановский районы, Бело-
горск и Зея. 

В соответствии с заключен-
ными соглашениями органы 
местного самоуправления обя-
заны перечислять поставщикам 
топлива не менее 60 процентов 
из средств, полученных по рас-
чету на коммунальные услуги. 
Последний транш из областного 
бюджета территориям был на-
правлен третьего февраля.

- На сегодняшний день не 
осуществили возврат средств 
Зейский, Михайловский, Сво-
бодненский, Сковородинский 
районы. Кроме того, по резуль-
татам прошедшего года сложил-
ся низкий уровень софинанси-
рования из местных бюджетов 
на заготовку топлива, - подчер-
кнул зампред правительства, 
министр строительства и ЖКХ 
области Александр Житков.

В Приамурье 
построят 

цементный завод
Он станет крупным потреби-
телем электроэнергии, выра-
батываемой амурскими ГЭС.

На прошлой неделе, буду-
чи в Москве, губернатор Амур-
ской области встретился с пред-
седателем правления компа-
нии «РусГидро» Евгением До-
дом. Они обсудили перспекти-
вы энергетической отрасли в ре-
гионе и вопросы сотрудничества 
областной власти и компании. 

Олег Кожемяко расска-
зал о планах развития горно-
металлургической отрасли, раз-
работки новых рудников и соз-
дания на их базе предприятий, 
строительства нового метал-
лургического комбината. Кроме 
того, глава региона проинфор-
мировал руководство компании 
о планах строительства цемент-
ного завода на территории При-
амурья. 

Все эти промышленные объ-
екты в перспективе станут по-
требителями энергии, выраба-
тываемой в регионе на гидроэ-
лектростанциях компании «Рус-
Гидро». В связи с обсуждени-
ем этих проектов была поднята 
проблема тарифов на электроэ-
нергию для внутреннего потре-
бителя, весьма острая для об-
ласти.

Благовещенский район - 
один из самых благополуч-
ных в Приамурье, но и здесь 
еще есть ряд нерешенных 
проблем. К такому выводу 
пришел губернатор области, 
после двухдневной коман-
дировки по селам. 

Олег Кожемяко побывал на 
преуспевающей грибной фер-
ме в Игнатьеве, попробовал 
свежего хлеба в пекарне Но-
винки, оценил передовые тех-
нологии в чигиринской школе 
и даже устроил учения для по-
жарных из Новопетровки. 

 

Играть разрешено 
Восемь сел ближайшего к 

областному центру района на 
прошлой неделе осмотрел гла-
ва области. Первым пунктом 
маршрута губернатора и ми-
нистров стало село Чигири. 
В конце прошлого года здесь 
едва не был сорван отопитель-
ный сезон. Люди жаловались 
на холод в квартирах. Как уда-
лось справиться с аварией и в 
каком режиме сейчас работа-
ет котельная, Олег Николае-
вич проверил лично. Все непо-
ладки устранены, никаких на-
реканий при беглом осмотре 
этот объект не вызвал.  

После губернатор заглянул 
в местную школу. Поздравив 
школяров, стоящих у входа, с 
праздником весны и услышав 
в ответ громкое «И вас!», Олег 
Николаевич отправился по-
смотреть, как и чем живет со-
временный ученик в Благове-
щенском районе. Первым под 
пристальный взор главы об-
ласти попал актовый зал, где 
девчонки 12 - 15 лет из вокаль-
ной студии «Туесок» репетиро-
вали песню.

- В интернет-класс заходи-
те? Что вам вообще дает кру-
жок по информатике? А что, 
если вы просто хотите пои-
грать? - засыпал вопросами 
школьниц губернатор.

Как выяснилось в ходе рас-
спросов, детям дают возмож-
ность и в интернет-класс хо-
дить, и играть там в игры. 
Правда, не в модные «стрелял-
ки», а в умные и развивающие. 
Тем же, кто устал сидеть за 
компьютером, выдают напро-
кат лыжи или коньки - здесь к 
досугу каждого ребенка под-
ходят индивидуально. Да и как 
может быть иначе в одной из 
лучших школ области? Имен-
но так презентовал чигирин-
скую альма-матер губернато-
ру министр образования и на-
уки области Сергей Степанов.

 - Эта школа в ближайшие 
год-два должна поменять свой 
статус, стать первой в Приаму-
рье сельской гимназией, - со-
общил Сергей Григорьевич. - 
Такая база и кадровый состав 

позволяют это сделать. Здесь 
располагаются 36 клубов, 
кружков и секций. Дети заняты 
целый день, с утра до вечера.  

 

Грибные пробы 
Село Игнатьево встретило 

губернатора грибами. Глава 
области побывал на предпри-
ятии, специализирующемся 
на производстве и выращива-
нии вешенок. Пока работники 
угощали министров жареными 
грибочками прямо со сково-
родки, Олег Кожемяко выслу-
шал дальнейшие планы разви-
тия стабильного предприятия. 

 - Хотим построить завод, 
первый в Амурской области и 
на Дальнем Востоке по произ-
водству шампиньонов. Это са-
мое перспективное сельскохо-
зяйственное направление, где 
можно заработать деньги и ре-
ально получить первенство в 
федеральном округе, - рас-
сказал губернатору директор 
грибной фермы Роман Само-
руков.

Олегу Николаевичу идея по-
нравилась, и он пообещал ока-
зать поддержку правительства 
и вывести предприятие на но-
вый уровень.

- На сегодняшний день - это 
рентабельное производство, 
пользующееся спросом, поэ-
тому я думаю, что мы найдем 
возможности предоставить им 
гарантии, субсидировать про-
центные ставки по кредитам, 
- пообещал Кожемяко.

Внеплановый 
пожар 

В Новопетровке Олег Ко-
жемяко решил посмотреть на 
местных пожарных в действии 
и устроил спонтанные учения. 

- Вон там пожар, где дере-
вья эти! Все, звонок поступил. 
Тревога! - неожиданно для 
всех заявил губернатор.

Для всех присутствующих 
такой экспромт стал полной 
неожиданностью. Пока журна-
листы соображали, что к чему, 
огнеборцы не растерялись и 
тут же приступили к тушению 
условного пожара. На ходу, за-
стегивая огнеустойчивые ко-
стюмы, мужчины запрыгнули в 
машину и под громкое завыва-
ние сирены поехали заливать 
учебный пожар. С возгорани-
ем новопетровские пожарные 
справились меньше чем за три 
минуты.

- Молодцы, хорошо срабо-
тали, - похвалил Олег Никола-
евич. 

Казачий музей
В селе Грибском губер-

натору представили проект 
туристическо-этнографичес-
кого поселения «Казачья ста-
ница». У местных властей 
и поселения огромные пла-
ны. В рамках проекта они хо-
тят построить музей казачье-
го быта под открытым небом: 
избу, кузницу, часовню и го-
стиный дом. Также предпола-
гается возвести жилой микро-
район для сельской молодежи, 
специалистов сельского хозяй-
ства, обслуживающего персо-
нала этнографического посе-
ления. Кроме этого, здесь пла-
нируется развивать спортив-
ную охоту, коневодство, кумы-
солечение, а также обучать на-
селение народным промыс-
лам. Общая стоимость проек-
та ориентировочно составит 
порядка 27 миллионов рублей. 

Олег Николаевич этот про-
ект поддержал, но пока толь-
ко устно. Потенциальными 
инвесторами этого проек-
та, возможно, станут веду-
щие предприятия села и рай-
она: агрофирма «АНК», КФХ 
«С.Е.В.», другие фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприятия. 

Разнос 
в интернате

Завершилась рабочая по-
ездка по району в село Усть-
Ивановка. Губернатор в со-
провождении министра соци-
альной защиты населения об-
ласти Нины Санниковой про-
вел серьезную инспекцию в 
психоневрологическом доме-
интернате и остался увиден-
ным недоволен. 

Белая жижа вместо майоне-
за, неприятные запахи в кори-
дорах и вечно отсутствующий 
на рабочем месте стомато-
лог – такая картина буквально 
вывела главу области из себя. 
Директору дома-интерната гу-
бернатор посоветовал испра-
вить ситуацию в самое бли-
жайшее время или в против-
ном случае искать себе новую 
работу. 

- В целом состояние интер-
ната неплохое, - оценил Олег 
Николаевич. - Персонал про-
фессионально подготовлен. У 
нас возникли вопросы, касаю-
щиеся организации лечебного 
процесса, в частности работы 
стоматологического кабинета, 
пищеблока, непосредствен-
но рациона питания больных. 
Даны указания навести поря-
док. Срок – месяц. В перспек-
тивах мы будем укрупнять дан-
ное учреждение. В ближай-
шие годы, возможно, поста-
вим сборный модуль, что по-
зволит закрыть проблему не-
хватки мест. 

На совещании, на котором 
глава Приамурья подвел ито-
ги поездки, Олег Кожемяко по-
просил главу Благовещенско-
го района внести все озвучен-
ные замечания и предложе-
ния в план развития. И в пер-
вой декаде апреля доложить, 
что будет сделано по всем на-
правлениям.   

Анастасия БУГА. 

Огнеборцы из Новопетровки 
выдержали «экзамен» губернатора.
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ЗОЛОТАЯ ЖИЛАГОСПОДДЕРЖКА

Тындинский предприниматель мечтает построить ювелирный центр
Открыть свое маленькое 
дело не так просто. Любой 
бизнес требует финансовых 
вливаний. Еще более затрат-
ный процесс его расшире-
ние. Тут уж без займов ни-
как не обойтись. Однако на-
пуганные финансовым кри-
зисом банки деньги в долг 
дают крайне неохотно, да и 
процентные ставки доволь-
но высоки. На помощь пред-
принимателям пришли вла-
сти Приамурья. Область бе-
рет на себя часть кредитного 
бремени. Одним из первых 
участников программы по-
мощи малому бизнесу стал 
ювелир из Тынды.

Начало
Секреты ювелирного искус-

ства тындинец Малхаз Сурма-
нидзе постигает уже шестнад-
цать лет. Начинал с крошечной 
комнатки в подвале, где зани-
мался ремонтом колец и цепо-
чек. 

- Тогда намного проще ра-
ботать было. В нашем деле 
все зависит от стоимости дол-
лара. Оборудование оценива-
ют именно в этой валюте. По-
этому в те годы, когда только 
начинал, легче приобретал не-
обходимую технику, - объясня-
ет Малхаз Котеевич. – Сейчас 
цены такие, что начать свое 
дело с нуля практически нере-
ально. 

Постепенно бизнес тындин-
ского ювелира начал разрас-
таться. Он сумел арендовать 
помещение в местной гостини-
це. Конечно, оно не такое боль-
шое, как хотелось бы, но усло-
вия для работы намного улуч-
шились. Свое дело ювелир 
превратил в искусство. Теперь 
мастеру по силам выполнить 
заказ самого капризного и тре-
бовательного клиента. 

- Есть лицензия абсолютно 
на все. Имею право работать 
со всеми драгоценными метал-
лами и камнями, - говорит Сур-
манидзе. – Сейчас занимаюсь 
изготовлением оригинальных 
печаток, браслетов. Изделия 

эти, конечно, не такие деше-
вые. Во-первых, потому что на 
них тратится большое количе-
ство металла, во-вторых – это 
время и силы.

Впрочем, на отсутствие за-
казов ювелир не жалуется. 
Спрос на украшения, суще-
ствующие в единственном эк-
земпляре, всегда велик. Чтобы 
сделать свою продукцию до-
ступнее, Малхаз Котеевич от-
крыл несколько отделов в круп-
ных торговых центрах Тынды. 

Правда, далеко не все украше-
ния, продающиеся в них, сде-
ланы его руками. Скромные 
возможности мастерской не 
позволяют выдавать большой 
ассортимент. 

- Необходимо установить до-
полнительное оборудование, 
нанимать помощников. Чтобы, 
например, один человек зани-
мался отливкой, другой поли-
ровкой и так далее, - объясня-
ет ювелир. – А у меня здесь и 
одному развернуться трудно. 
Арендовать дополнительные 
помещения практически нере-
ально. Затраты не окупятся.

Поэтому пока большую 
часть изделий ему поставля-
ют с известных российских фа-
брик. 

Проект
Сурманидзе давно мечтает 

создать настоящий ювелирный 
центр, какого нет нигде в обла-
сти. В нем он планировал раз-

местить большую мастерскую, 
магазин, ломбард. Несколько 
лет назад ему удалось добить-
ся выделения земли под стро-
ительство в центральной части 

Тынды. Есть проект будущего 
здания, летом прошлого года 
удалось залить фундамент.

Конечно, строительство 
дело очень дорогое. Пришлось 
брать кредит под довольно 
большие проценты. Однако 
здесь на помощь пришла об-
ластная программа поддержки 
малых предпринимателей. 

- Откуда узнал о ней, сей-
час точно вспомнить не могу. 
Не особенно верил в успех, 
но все же решил попробовать. 
Обратился за помощью в го-
родскую администрацию и го-
родской Совет. Там меня све-
ли с нужным отделом област-
ного правительства, - расска-
зывает Малхаз Котеевич. – За-
щитил свой бизнес-план. Те-
перь часть процентной ставки 
по кредитам мне субсидируют 
из областного бюджета.

По расчетам предпринима-
теля, областные власти покро-
ют ему половину расходов на 
выплату процентов. Если оце-
нивать в общих масштабах, 
деньги это не очень большие. 
Однако и такой помощи он 
очень рад, ведь раньше и этого 
не было. Сейчас он уже строит 
планы на будущее и надеется, 
что его салон превратится в на-
стоящую золотую жилу.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Благодаря областной про-
грамме «Социальное разви-
тие села», в последние годы 
в селе Косицине Тамбовско-
го района возвели несколько 
полностью «упакованных» 
домов коттеджного типа. 
Сейчас к сдаче готовят еще 
три, квартиры в которых по-
лучат шесть семей. 

На селе квартирный вопрос 
стоит не менее остро, чем в лю-
бом крупном городе области. 
Старые дома обветшали, да и 
условия проживания в них ком-
фортными можно назвать толь-
ко с большой натяжкой. Именно 
это обстоятельство отпугива-
ет молодых специалистов. Хотя 
вакансии в том же «Амурском 
партизане» есть. 

- В былые годы в Косици-
не очень много домов колхоз 
строил. Наш председатель за-
ботился об этом. Возводили 
и многоэтажные «коммунал-
ки», и коттеджи, - вспоминает 
колхозный прораб Анна Тро-
фимова. – Даже в кризисные 
времена у нас жилье для ра-
ботников строили. Правда, 
уже не в тех объемах. Не де-
шевое это дело. Теперь ситуа-
ция вновь меняется в лучшую 
сторону. Вновь началось ак-
тивное строительство.

Переломить ситуацию по-
могла целевая программа 
«Социальное развитие села», 
в рамках которой из феде-
рального и областного бюд-
жетов селянам компенсируют 

80 процентов затрат на стро-
ительство. 

- Дома для наших работни-
ков строим большие. Средняя 
площадь превышает 90 ква-
дратных метров. Стоимость 
их, конечно, намного дешев-
ле, чем в городе, - 20 тысяч за 
квадратный метр, - рассказал 
нашему корреспонденту пред-
седатель колхоза «Амурский 
партизан» Николай Змуш-
ко. – Работнику нужно выпла-
тить 20 процентов стоимо-
сти - от 150 до 200 тысяч ру-
блей - остальные поступают 
из бюджетов разных уровней. 
Причем мы не ждем, пока бу-
дут оформлены все докумен-
ты и поступят деньги. Начина-
ем строить за свой счет, ведь 

жилье людям необходимо не 
через год-два, а уже сейчас. 
Кроме того, всем работникам, 
которые отработали в колхозе 
больше пяти лет, предостав-
ляем рассрочку платежа на 
15 лет. 

Одной из первых новоселье 
отпраздновала главный зоо-
техник «Амурского партиза-
на» Татьяна Шустрова. В кол-
хозе она работает с 1985 года. 
Все это время жила в неболь-
шом домике, который ей выде-
лило сельхозпредприятие. В 
последние годы он буквально 
рассыпался на глазах. 

- Если честно, о таких ком-
фортных условиях и не меч-
тали. В новом доме и вода из 
крана бежит, есть ванна и те-

плый туалет, - рассказывает 
Татьяна Васильевна. – Ком-
наты большие, очень светлые. 
Кухня и вовсе огромная. Про-
сто мечта каждой хозяйки. Но 
самое главное, что этот дом 
мы скоро сможем оформить в 
собственность.

Сейчас в очереди на по-
лучение жилья стоят еще де-
сять специалистов «Амурско-
го партизана». В ближайшее 
время будут сданы три двух-
квартирных дома, тогда соб-
ственные «квадраты» обретут 
шесть семей. В планах строи-
тельство еще четырех анало-
гичных коттеджей. После это-
го очередь на жилье в колхо-
зе исчезнет. 

Павел ВЕТРОВ.

     ДОМ КОЛХОЗНИКАСТРОИТЕЛЬСТВО

«Амурский партизан» строит жилье своим работникам 

Владимир Овечкин,
ведущий консультант отдела развития 
предпринимательства министерства 
внешнеэкономических связей, труда и 
потребительского рынка Амурской области:

- Работу ведем в рамках программы по 
«Развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Амурской области 
в 2009 - 2010 годах», сформированной в со-

ответствии с требованиями Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ». Уже состоявшиеся 
предприниматели в рамках этой программы могут рассчитывать на 
субсидирование процентной ставки по кредитам. В прошлом году 
такую помощь получили 39 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. В нынешнем году работа будет продолжена, 16 фев-
раля пройдет очередной конкурс. Пока на эти цели из областного 
бюджета выделены три миллиона 850 тысяч рублей. Также мы на-
деемся на получение 15 миллионов из федеральной казны. Однако 
этот вопрос пока не решен. 

КОММЕНТАРИЙ

Пока ювелир выполняет 
все заказы сам.

Уникальные работы Малхаза 
Сурманидзе в Тынде 
пользуются спросом.
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БЛОГ ГУБЕРНАТОРА
www.portamur.ru

Полную версию 
можно прочитать на сайте 
www.portamur.ru

ВИКТОРИЯ АНИСИМОВА: 
ИНТЕРВЬЮ

«Я знаю, какие проблемы есть, и знаю, как их правильно решать» 
Последние годы полити-
ка Амурской области очень 
ярко социально окрашена. 
Ветераны, пенсионеры, ин-
валиды – все они нуждают-
ся в помощи и получают ее. 
О том, как помогают тем, 
кто просит, и тем, кто мол-
чит, рассказала замести-
тель председателя прави-
тельства Амурской области 
Виктория Анисимова.

- Виктория Григорьевна, вы 
уже месяц отвечаете за со-
циальную сферу Приаму-
рья. С одной стороны, это 
очень маленький срок, но с 
другой – за это время уже 
можно было нащупать бо-
левые точки и определить 
перспективы работы. Вы 
это уже сделали?

- Я успела познакомиться с 
социальной сферой Амурской 
области, еще когда работала 
в ее представительстве в Мо-
скве. И конечно, знаю, какие 
проблемы здесь есть и как их 
правильно решать. Хочу заме-
тить, что в Приамурье очень 
высокий потенциал специа-
листов, хороших учреждений 
в различных отраслях. Про-
блемы же есть у всех, и нам 
их нужно совместно решать. 
Например, не хватает детских 
дошкольных учреждений. Та-
кая же ситуация по всей Рос-
сии: когда начала снижать-
ся рождаемость, многие са-
дики были переданы различ-
ным коммерческим и государ-
ственным структурам за нена-
добностью. Сейчас же, когда 

демографическая картина из-
меняется к лучшему, родите-
лям просто некуда отправить 
своих карапузов по утрам, 
чтобы самим пойти на работу. 

Поэтому правительство 
Амурской области ищет вы-
ход. Может быть, он состоит 
в каких-то частных заведени-
ях, мини-садиках на дому или 
подборке муниципальных зда-
ний, например школ, которые 
полностью не используются. 
Такие здания есть в отдален-
ных районах, и при них откры-
ваются группы для детей. 

- Вы долго работали на Чу-
котке, вот где груз социаль-
ных проблем легче?

- В Амурской области все 
намного глобальнее. Некото-
рые проблемы идентичны, но, 
наверное, это те, что харак-
терны для северных районов. 
В южных и центральных ча-
стях области много своих тон-
костей. Мне сложно говорить 

о чем-то конкретном, потому 
что я лично еще не познако-
милась с работой каждого му-
ниципалитета. 

- Социальная сфера на пер-
вый взгляд очень легко-
весна. Но под этой напуск-
ной простотой скрываются 
реальные судьбы людей-
пенсионеров, инвалидов, 
детей. Все они обращают-
ся к вам за помощью. Не 
бывает тяжело от того, что 
не всем можете помочь? 
Не чувствуете груза ответ-
ственности за каждого?

- Знаете, мы ведь помога-
ем не только тем, кто просит 
помощи, но и тем, кто мол-
чит. Так или иначе, мы забо-
тимся об обеспечении каче-
ственного образовательного 
процесса, здравоохранении. 
Нашу работу оценивает каж-
дый индивидуально. Если та 
же промышленность интере-
сует узкий круг граждан, то 
мы важны всему населению, 
и каждый из них дает свою 
оценку. 

- Наверняка многие сейчас 
оценивают объемы соци-
альной помощи по заботе о 
ветеранах. Им начинают вы-
делять новое жилье, предо-
ставляют дополнительные 
медицинские услуги.  Не бу-
дет такого, что юбилей По-
беды пройдет и о них сразу 
забудут?

- Я бы сказала, что не начи-
нают, а продолжают помогать. 
Ежегодно федеральные, му-

ниципальные и региональные 
власти выделяют деньги и ока-
зывают ветеранам поддержку. 
По сравнению с центральными 
регионами страны в Амурской 
области очень бережное от-
ношение к ветеранам. Те ме-
роприятия, всевозможные вы-
платы, которые готовятся к де-
вятому мая, это только усилит 
внимание к ним. То, что выде-
ляется жилье, можно назвать 
акцией, а можно данью ува-
жения.  Это все не разовая по-
мощь, а просто продолжение 
долгой работы. 

- Покупка квартир ветера-
нам – дело очень дорого-
стоящее. Все ли проекты в 
Амурской области финан-
сируются в нужном объеме 
или от чего-то приходится 
отказываться?

- Объять необъятное очень 
сложно, а ведь проблем дей-
ствительно хватает. И каждая 
из них по-своему затратна. 
Поэтому приходится по важ-
ности выделять деньги имен-
но на то, что наиболее необхо-
димо. В течение года за счет 
пополнений или, наоборот, 
урезаний бюджета приорите-
ты могут меняться. 

Алена БЕЛЯЕВА.

КОРАБЛЬ В БАССЕЙНЕ
ДЕТИ

В Белогорье прошел областной чемпионат по судомоделизму
На прошлой неделе закон-
чился областной чемпионат 
по судомоделизму. Два дня 
юные капитаны самодель-
ных кораблей со всего При-
амурья - боролись за звание 
лучшего в бассейне села Бе-
логорье.

- Эти соревнования прово-
дятся ежегодно, примерно в 
одно и то же время, - рассказал 
методист областного центра 
детского технического творче-
ства и судья чемпионата Мак-
сим Толстов. - В этот раз в нем 
приняли участие 8 команд. Ре-
бята приехали из Поздеевки 
Ромненского района, Иванов-
ского района, Райчихинска, 
Тынды. Благовещенские участ-
ники занимаются в судомо-
дельных кружках в школах № 
16, № 28 и в ОЦДТ.

Всем капитанам не боль-
ше 14 лет. Их поделили на две 
возрастные группы - юниоров 
и юношей, но, по словам су-
дей, главное в судомоделизме 
не возраст, а опыт и постоян-
ные тренировки. Третьекласс-
ник Витя Сахаров, например, 
не раз брал первые места на 
дальневосточных соревновани-

ях. На областном чемпионате 
он подтвердил свой уровень - 
завоевал сразу три первых ме-
ста в разных классах.

На этот раз в бассейне сорев-
новались и ради   о управляемые 
суда, и так называемые «пря-
моходы». Радио управляемые 
модели должны пройти меж-
ду двух «буйков», за каждое 
касание начисляются штраф-
ные очки. У нерадиоуправляе-
мых судов задача проще: надо 
проплыть по прямой линии из 
одной точки в другую.

Директор станции юных тех-
ников села Поздеевка Игорь 
Косицын привез на соревно-
вания в Белогорье четверых 
мальчишек. Трое из них - но-
вички, занимаются судомоде-
лизмом первый год.

- Сейчас у нас в круж-
ке больше уличных мальчи-
шек, - рассказал он. - Домосе-
ды компьютерами заняты. Ма-
лышня бегает из одного круж-
ка в другой, ищет себя. А бы-
вает, приходят девятикласс-
ники. Что-то у них внутри, вид-

но, проснулось, потянуло к су-
домоделизму.

Все модели в Поздеевке де-
лают из подручного материа-
ла. В том, чтобы смастерить 
судно своими руками, а не ку-
пить готовое в магазине, есть 
особый смысл, считает Игорь 
Леонидович. Выступая с та-
кой моделью, парни чувствуют 
гордость, даже если и не зани-
мают победные места.

В общекомандном зачете 
все призовые места завоевали 
благовещенские судомодели-
сты. Первое место заняла ко-
манда ОЦДТ. «Серебро» взяла 
команда школы №16, а «брон-
зу» - команда школы № 28.

- Дополнительному обра-
зованию сегодня отводит-
ся большая роль, - рассказал 
консультант отдела молодеж-
ной политики, дополнительно-
го образования и воспитания 
минобрнауки Амурской обла-
сти Олег Якутов. - Оно помо-
гает выявить таланты у детей, 
а одаренных ребят у нас нема-
ло - на фоне других регионов 
наша область смотрится до-
стойно. 

Мария КАЗАКОВА.

Интервью с главами амур-
ских министерств смотри-
те каждую неделю на про-
грамме «Новости дня» ин-
формационного агентства 
«Порт Амур» по вторникам 
в 8.00 и 17.30.Виктория Анисимова.

Лучшие корабелы живут 
в городе Благовещенске.

Точки роста 
для туризма

Продолжаем рубрику «Точ-
ки роста». Сегодня погово-
рим о развитии туризма. 

Как бы ни грустно было это 
признавать, но в туристиче-
ской схеме мы на сегодняш-
ний день работаем в усечен-
ном варианте. Это выдача 
квот туристическим органи-
зациям, а также сопровожде-
ние туристов, прибывающих к 
нам. То есть система не зам-
кнута. В связи с этим мы ду-
маем передать туризм мини-
стерству культуры. Думаю, это 
будет правильным решением, 
ведь минкультуры обладает 
большими возможностями. У 
нас есть идея - увязывать по-
лучение квот с туристически-
ми маршрутами, которые бы 
давали возможность получать 
доходы, в том числе культур-
ным учреждениям...

Перед глазами хороший 
пример наших соседей. Они, 
кстати, прекрасную практи-
ку ввели. Я сам несколько раз 
ездил и наблюдал, что любой 
туристический гид все равно 
проведет вас по таким марш-
рутам, что ты хочешь не хо-
чешь, сделаешь ту или иную 
покупку. Либо на шелковой 
фабрике, либо на камнетесо-
вой, либо в магазине картин… 
И китайцы откровенно при-
знаются, что у них есть такая 
туристическая задача.

Я думаю, что нам нужно 
брать этот пример и анало-
гичным образом организовы-
вать туристические маршру-
ты по торговым и культурным 
местам, с тем, чтобы там что-
то оседало. С учетом того, что 
мы, так или иначе, будем соз-
давать автономные учрежде-
ния, то это будет нормальный 
проект. В этом году его, пожа-
луй, уже и запустим...

Думаю, что уже к будущему 
году туристическая отрасль 
предстанет в несколько новом 
свете.

P. S. Кстати, первую поло-
вину прошлой недели посвя-
тил поездке по Благовещен-
скому району. В селе Гриб-
ском мне презентовали про-
ект казачьей станицы, не-
большой туристической де-
ревни по принципу черняев-
ской. Мы планируем сделать 
исторический квартал в Бла-
говещенске - такую возмож-
ность уже обсуждали с мэром. 
Мы поможем Архаринскому 
району с созданием площад-
ки в заповеднике лотосов. 
Так что уже кое-что сделаем в 
этом году, а что-то - в после-
дующие годы.
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Личное подсобное хозяй-
ство для очень многих жите-
лей амурских сел давно ста-
ло единственным источни-
ком доходов. Однако содер-
жать скотину в последние 
годы становится все труд-
нее. Ведь кормосмеси и сено 
нынче недешевы. Поэтому, 
чтобы поддержать инициа-
тивных крестьян, с прошлого 
года областные власти нача-
ли выдавать им субсидии на 
покупку кормов. 

Семейная 
деревня

Ветеран Федор Курочкин из 
села Калиновка, что в Магда-
гачинском районе, своего рода 
уникум. За плечами у него геро-
ическое военное прошлое. В со-
роковые Федор Павлович бил 
японцев. Прошагал от наших 
границ до самого Порт-Артура. 
Вернувшись на родину, стал 
трудиться в селе. 

Правда, сейчас от его род-
ной Калиновки остался лишь 
десяток вполне еще исправных 
пустующих домов. После раз-
вала совхоза люди их поброса-
ли и подались за лучшей долей 
в другие населенные пункты об-
ласти. 

Сейчас в селе живут лишь 

четыре человека – ветеран, его 
жена, сын и дальняя родствен-
ница по супружеской линии. Так 
что Калиновку с уверенностью 
можно называть семейной де-
ревней Курочкиных. 

Правда, таким небольшим 
составом жить здесь не так 
легко, как прежде. До ближай-
шего села, где есть пожарная 
дружина и врач, сорок пять ки-
лометров обледенелой доро-
ги, петляющей по высоченным 
сопкам. К благам цивилизации 
можно отнести разве что теле-
визор. Небольшой ретрансля-

тор установлен прямо на лет-
ней кухне в усадьбе пенсионе-
ра. Но он позволяет смотреть 
лишь один канал. Однако вы-
ход Курочкин нашел – устано-
вил спутниковую антенну. 

- Обычного телефона тоже 
нет, но зато есть мобильник. 
Правда, чтобы поговорить по 
нему, нужно отъехать киломе-
тров десять от села, на сопку. 
Так что, как только появляется 
необходимость с дочерью по-
говорить или еще с кем, сразу 
едем туда, - улыбаясь, расска-
зывает Федор Павлович. – Хо-

рошо недавно «Волгу» купили. 
Она, конечно, не новая, но еще 
долго послужит… 

Надежда 
на губернатора
Вообще, по словам ветера-

на, особенно легко на селе ни-
когда не жилось, но он не уны-
вал, не жаловался на трудно-
сти, просто старался работать. 
И действительно, его жизне-
радостности и умению тру-
диться стоит поучиться моло-
дежи. В свои 85 лет он держит 
десяток коров, поросят. Еще 
ни одно лето ветерана не обо-
шлось без посевной и сенокос-
ной страды. 

- Конечно, сейчас из меня 
уже помощник неважный. 
Годы берут свое, - сетует Фе-
дор Павлович. – Так что те-
перь большая часть забот по 
хозяйству лежит на сыне. Он 
и сеет, и пашет, и за скотиной 
смотрит. Сейчас, конечно, по-
головье не такое большое, как 
раньше, но вскоре, наверное, 
будем его увеличивать. Ведь 
сам губернатор Олег Кожемя-
ко побывал у нас в гостях и по-
обещал, что личным подсоб-
ным хозяйствам наконец-то 
начнут помогать деньгами. 

Еще в прошлом году было 

принято решение выплачивать 
ЛПХ субсидии на покупку кор-
мов. Жители северных рай-
онов получат по три тысячи 
рублей на одну голову скота, 
остальным выделят по две ты-
сячи. Так что финансовую под-
держку пенсионер действи-
тельно получит. Причем нема-
ленькую – больше тридцати 
тысяч рублей.

-  Для нас это хорошие день-
ги. Корма сейчас дорогие, по-
тому что привозят издалека. 
А ведь мы и сами можем вы-
ращивать сою, овес и другие 
культуры, заготавливать сено, 
- говорит Курочкин. – Благо 
погодные условия позволяют. 
Только техники нет. У нас в се-
мье всего несколько преклон-
ных лет тракторов и один ста-
ренький комбайн, которые до-
стались после развала совхо-
за. Ломаются постоянно, а 
обновить парк своими сила-
ми просто нереально. Так что 
главная моя мечта – новый 
трактор. 

Правда, как практически 
решить техническую пробле-
му селян, ветеран не знает. Но 
уверен - если губернатор смо-
жет обеспечить людей тракто-
рами и комбайнами, тогда они 
сами потянутся в деревню.

Евгений НИКОЛАЕВ.

     ДЕРЕВНЯ КУРОЧКИНАНАШИ СЕЛА

Ветеран из Калиновки разводит коров и мечтает о новом тракторе

       АПТЕЧНАЯ АРИФМЕТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В России разработана методика определения предельных цен на лекарства
Федеральной службой по та-
рифам России разработана 
методика определения пре-
дельных цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие ле-
карственные средства. Те-
перь искусственно завышать 
стоимость препаратов у про-
давцов не получится, так как 
уровень надбавки будет зави-
сеть от цены одной потреби-
тельской упаковки. Реальный 
ценник каждый гражданин 
сможет проверить на специ-
альном сайте. 

Проблема сезонного завы-
шения стоимости лекарств су-
ществует в нашей стране не 
первый год. Например, минув-
шей зимой во время очеред-
ной атаки разного рода вирусов 
цены на противовирусные пре-
параты, антибиотики и даже  на 
обычные медицинские маски 
выросли до небес. Защитить 
простых сограждан от нечистых 
на руку продавцов призвано по-
становление «О совершенство-
вании государственного регу-
лирования цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные средства», принятое 
Правительством России в ав-
густе прошлого года. Впервые 
разработана  специальная  ме-
тодика определения предель-
ных цен производителей на эти 
препараты. Новые правила рас-
чета надбавки вступят в силу 
первого апреля 2010 года. 

Действовавший до это-
го времени порядок установки 
предельных оптовых и рознич-

ных надбавок на лекарствен-
ные средства фактически не 
позволял государству регулиро-
вать цены. Из-за того, что выпу-
щенные заводом лекарства пе-
реходили через руки перекуп-
щиков, стоимость его увеличи-
валась в разы. 

Благодаря изменениям, есть 
надежда, что число перекуп-
щиков уменьшится, ведь «на-
вариться» на самых важных 
таблетках-пилюлях у них боль-
ше не получится.

Прозрачность расчета сде-
лает все этапы ценообразова-
ния – от завода-производителя 
до прилавка аптеки - доступнее 
простым обывателям. Каждый 
амурчанин лично сможет про-
верить, обманывают его пред-
приниматели или нет. 

- Проверить честность роз-
ничных продавцов проще про-
стого: в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
все производители жизненно 
важных и необходимых лекар-
ственных средств обязаны за-
регистрировать свои отпуск-
ные цены в Росздравнадзоре. 
Этот список будет размещен 
в открытом доступе на  сайте 
– www.roszdravnadzor.ru, - рас-
сказала начальник отдела регу-
лирования услуг ЖКХ и прочих 
услуг Людмила Козулина. 

Если вдруг какая-то из точек 
розничной торговли будет пре-
вышать максимальные показа-
тели наценки, покупатели впра-
ве направить на нее жалобу. 

- Раньше в Приамурье раз-

мер надбавки зависел от того, 
произведено лекарственное 
средство в России или в зару-
бежном государстве. Сейчас, 
благодаря новой методике рас-
чета, на наценку влияет цено-
вая категория лекарства, - про-
должила Людмила Николаев-
на. – Основных категорий ле-
карственных средств три: до пя-
тидесяти, от пятидесяти до пя-

тисот и свыше пятисот рублей. 
Чем дороже препарат, тем над-
бавка будет меньше.

Расчет размеров предель-
ных надбавок производится на 
основании материалов, пред-
ставляемых оптовыми органи-
зациями и аптеками, осущест-
вляющими реализацию ле-
карственных средств в Амур-
ской области. Особо важно при 

этом, чтобы фирмам возмеща-
лись экономически обоснован-
ные затраты, связанные с за-
купкой, хранением и реализа-
цией лекарств. Еще нужно учи-
тывать размер прибыли, необ-
ходимый предпринимателям 
для компенсации собственных 
расходов. 

Также размер надбавки за-
висит и от района, в котором 
проходит реализация. Напри-
мер, на севере цены будут чуть 
выше из-за затрат на хранение 
и доставку лекарств. 

Сейчас есть опасения, что 
поднимется стоимость лекарств, 
которые в список особо важных 
не вошли. Ведь представители 
многих аптечных сетей утверж-
дают, что из-за сдерживания 
цен на жизненно необходимые 
лекарственные средства они 
терпят убытки и компенсируют 
их за счет других препаратов. 
Для предотвращения этой ситу-
ации сейчас разбирается вопрос 
о регулировании остальных ап-
течных товаров.                      

Алена БЕЛЯЕВА.

Дмитрий Булдин,
исполняющий обязанности начальника 
управления государственного регулирования 
цен и тарифов Амурской области:

- Благодаря тому, что на сайте Рос-
здравнадзора будут опубликованы заре-
гистрированные отпускные цены заводов-
производителей, каждый амурчанин сможет 
проверить, не обманывают ли его  в аптеке. 

Обновлять этот список планируется ежемесячно.  Конечно, это не ка-
сается всех лекарств, потому что охватить их просто нереально. Но 
чрезмерная наценка на жизненно необходимые и важнейшие пре-
параты (а их пятнадцать тысяч наименований) станет невозможной. 
Например, во время вспышки того же гриппа можно будет избежать 
скачка цен на антибиотики. 

КОММЕНТАРИЙ

Муниципальные 
образования Амурской 
области, в которых 
реализуются лекарства

Предельные оптовые надбавки к 
фактической отпускной цене производителя 
лекарственных средств ( в процентах)

Предельные розничные надбавки к 
фактической отпускной цене производителя 
лекарственных средств (в процентах)

До 50 руб. 
включительно

Свыше 50 руб. 
до 500 руб. 
включительно

Свыше 
500 руб.

До 50 руб. 
включительно

Свыше 50 руб. 
до 500 руб. 
включительно

Свыше 
500 руб.

Муниципальные 
образования Амурской 
области (за исключением 
указанных в пункте 2)

28 26 20 30 25 20

Города Зея и Тында, 
районы – Зейский, 
Селемджинский, 
Тындинский

40 38 25 40 38 25

Федор Курочкин знает, 
как вернуть людей в село.



ÆÈËÜÅ
ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

7ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
11.03.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÓÑËÓÃÈ

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ìêð. Áåëåíüêèé èëè
íà 1-êîìíàòíóþ ÍÌÑ, ÍØÑ â
öåíòðå.

Òåë.: 3-39-59 (âå÷åðîì)
         8-914-615-91-44

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ â ã. Òûíäà íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ã.Õàáàðîâñê èëè ã.×èòà
èëè ã.Íîâîñèáèðñê.

Âàøè ïðåäëîæåíèÿ.
Òåë.: 8-914-570-45-32

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Ïðîäàì êðîâàòü á/ó äâóõ-
ñïàëüíóþ, 2 òóìáî÷êè ïðèêðî-
âàòíûå âûñîêèå.

Òåë.: 4-06-50
           8-914-568-74-83

* Íîðêîâóþ øóáó
«÷¸ðíûé áðèëëèàíò»,
äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.
Òåë.: 8-914-582-19-48

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

* Íîóò-áóê Pentium 4, æåñòêèé
äèñê 250 Ãá; 3 ÃÃö.

Òåë.: 8-924-141-08-05

* Êóõíÿ á/ó - 4500 ðóá., õîëî-
äèëüíèê - 4000 ðóá., ñòåíêà 5-òè
ñåêöèîííàÿ - 14000 ðóá., êðîâà-
òè - 1000 ðóá., äèâàí á/ó - 2000
ðóá.

Òåë.: 4-28-51
*  3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍØÑ, ðàéîí 8 ëèöåÿ.
Òåë.: 8-924-141-78-60;
         33-959 (âå÷åðîì)

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÌÑâ ðàéîíå Âîäðåìà. Òåïëàÿ,
ñîëíå÷íàÿ.

Òåë.: 8-914-044-08-79

ÏÐÎÄÀÌ

* 1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ÍÌÑ
ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë.: 4-99-30,
          8-914-613-54-74

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
8 ýòàæ, Ìîñêîâñêèé áóëüâàð.

Òåë.: 4-07-65,
         8-914-563-08-75

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍØÑ
âîçëå ðûíêà.

Òåë.: 8-909-883-56-92

* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÍÌÑ
5 ýòàæ ïî óë. Øêîëüíàÿ.

Òåë: 4-95-20,
          8-914-569-62-35

* 1 êîìíàòíóþ (ìàëåíüêó) â
æ/ê «×àðîèò» çà 550 òûñ.ðóá.
Òîðã.

Òåë.: 3-31-47,
           8-924-876-81-46

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

*  Ãàðàæ â ðàéîíå Àðáàòà,  4õ6,
êàïèòàëüíûé. Íåäîðîãî.

 Äîêóìåíòû ãîòîâû.
Òåë.: 8-924-387-15-04

Ä ÐÀ Ì ÀÒ È × Å Ñ Ê È É
Ò Å ÀÒ Ð

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐ
ÔÈËÜÌÎÂ:

«ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ
×ÓÄÅÑ» â ôîðìàòå 3D

Öåíà áèëåòà:

âçðîñëûé - 150 ðóá.,

äåòñêèé - 100 ðóá.

ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ

ÃÎÐÎÄÅ 2»

Öåíà áèëåòà: 150 ðóá.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

46-220

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

Òåë.: 8-914-590-88-52

ÀÔÈØÀ

Êîìèòåò ïî äåëàì
ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè

ã.Òûíäû è Ìîëîä¸æíî-
äîñóãîâûé öåíòð

«Ãàðìîíèÿ»  ïðèãëàøàþò
òèíäèíöåâ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå

ñîöèàëüíîé ôîòîãðàôèè «Â
ÔÎÊÓÑÅ - ÆÅÍÙÈÍÀ».

Ôîòîãðàôèè äîëæíû
îòðàæàòü ïîëîæåíèå

æåíùèí â ôîêóñå
ñîöèàëüíîé ñôåðû:

íåîáåñïå÷åííîå
ìàòåðèíñòâî, íèçêèé

óðîâåíü çäðàâîîõðàíåíèÿ,
áåçðàáîòèöà, æèçíü â

ïðîâèíöèàëüíûõ ãîðîäàõè
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû ñ
çàÿâêîé íà ó÷àñòèå

ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ïî 31
ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Òûíäà, Ìîëîä¸æíî-
äîñóãîâûé öåíòð

«Ãàðìîíèÿ»,
îðãàíèçàöèîííî-

àíàëèòè÷åñêèé îòäåë, òåë.
5-14-75, 5-14-74.

* Êâàðòèðû ïî-ñóòî÷íî.
Òåë.: 8-914-611-12-11
(â ëþáîå âðåìÿ)

* Ïàðèêìàõåðñêàÿ íà äîìó:
ñòðèæêà  æåíñêàÿ - 250 ðóá.,
ìóæñêàÿ - 150 ðóá., óêëàäêà ôå-
íîì - 100 ðóá., îêðàñêà âîëîñ -
200 ðóá., ìåëèðîâàíèå - 200 ðóá.,
êîëîðèðîâàíèå - 400 ðóá.
Âíå ãîðîäà òàêñè çà ñ÷åò êëèåíòà.

Òåë.: 4-39-05,
8-924-141-17-57

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÒÅÕ ÊÎÃÎ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ!

ÈÍÔÎ
Ãðûçóíû è ðûáû
×àñòûå îáèòàòåëè ÷åëîâå÷åñêîãî æèëèùà - ðàçíîîáðàçíûå

ãðûçóíû: ìûøêè, äåêîðàòèâíûå êðûñû, ìîðñêèå ñâèíêè,
õîìÿêè, êðîëèêè, øèíøèëëû. Îò íèõ òàêæå ìîæíî
çàðàçèòüñÿ íåïðèÿòíûìè áîëåçíÿìè. Â ÷àñòíîñòè, ãðûçóíû
ïåðåíîñÿò ñàëüìîíåëëåç - îïàñíîå äëÿ ÷åëîâåêà ïîðàæåíèå
ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû. Ïðèçíàêè åãî ó æèâîòíûõ:
ïîòåðÿ àïïåòèòà, ñíèæåíèå âåñà, êîíúþíêòèâèò,
íåîæèäàííàÿ ñìåðòü. Ïðîôèëàêòèêîé ÿâëÿåòñÿ ìûòüå ðóê
ñ àíòèáàêòåðèàëüíûì ìûëîì è ïåðèîäè÷åñêàÿ äåçèíôåêöèÿ
êëåòîê.

Ëèñòåðèîç - øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå ñðåäè ãðûçóíîâ è
ïåðåäàþùååñÿ ÷åëîâåêó çàáîëåâàíèå. Çàðàæåíèå ïðîèñõîäèò
÷åðåç èíôèöèðîâàííóþ ïèùó, âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì
è ïîñðåäñòâîì íàðóæíûõ ïàðàçèòîâ. Õàðàêòåðíûé âíåøíèé
ïðèçíàê ëèñòåðèîçà - íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ âî âðåìÿ
ïåðåìåùåíèÿ æèâîòíîãî. Ëå÷åíèå ïðîâîäèò òîëüêî âðà÷.
Êëåòêó, ãäå ñèäåë çàáîëåâøèé çâåðåê, îáÿçàòåëüíî
äåçèíôèöèðóþò.

Ðûáû - ñóùåñòâà íåæíûå è ÷àñòî áîëåþò ðàçíîãî ðîäà
èíôåêöèÿìè. Äëÿ ÷åëîâåêà óãðîçó ïðåäñòàâëÿþò íå ñàìè
ðûáêè, à âîäà èç àêâàðèóìà - â íåé ìîãóò íàõîäèòüñÿ
âîçáóäèòåëè êîæíûõ èíôåêöèé, è ëþáàÿ ðàíêà íà êîæå
ìîæåò ñòàòü âîðîòàìè äëÿ ïðîíèêíîâåíèÿ áîëåçíåòâîðíûõ
ìèêðîîðãàíèçìîâ. Êðîìå òîãî, ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ àëëåðãèÿ íà
êîðì, â ÷àñòíîñòè, íà äàôíèé.

Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà. Åëåíà Âèêòîðîâíà Êóçíåöîâà,
âåòåðèíàð, êëèíèêà «ÂÅÒÏÐÎÔÈ», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:

«Ñåãîäíÿ îòêàçûâàòüñÿ îò óäîâîëüñòâèÿ èìåòü êîòåíêà
èëè ñîáàêó íå íóæíî äàæå òåì, ó êîãî âñåãäà áûë òàêîé íåäóã,
êàê àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, âûçûâàåìàÿ ñïåöèôè÷åñêèìè
áåëêàìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â øåðñòè, â ñëþíå è ÷àñòè÷êàõ
ýïèäåðìèñà æèâîòíîãî. Äîêàçàíî, ÷òî íåêîòîðûå ïîðîäû
ñîáàê ìåíåå îïàñíû â îòíîøåíèè àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé -
ýòî øíàóöåðû, òåðüåðû è ïóäåëè.

Íåìíîãî ñëîæíåå ñ êîøêàìè, ïîñêîëüêó òóò òðóäíî ÷òî-
ëèáî ïðåäóãàäàòü. Ñëîæíîñòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî â Ðîññèè
ìàëî âåòêëèíèê, ãäå ìîæíî ïðîâåñòè ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç.
Çàòî â ýëèòíûõ êëóáàõ ìîæíî ïðèîáðåñòè ñïåöèàëüíî
âûâåäåííûõ ãèïîàëëåðãåííûõ êîøåê, ëèøåííûõ ãåíà,
îòâå÷àþùåãî çà âûðàáîòêó áåëêà, âûçûâàþùåãî ó ÷åëîâåêà
àëëåðãèþ».

...Áîëåçíè íàøèõ «ìåíüøèõ áðàòüåâ» - èõ áåäà, à íå âèíà,
è îòâåòñòâåííîñòü çà òåõ, êîãî ìû ïðèðó÷èëè, ïîëíîñòüþ
ëåæèò íà ëþäÿõ. Ëó÷øåå èç âîçìîæíîãî - ïðîôèëàêòèêà
áîëåçíåé. Åñëè çàáîëåâàíèå âñå æå íàñòóïèëî, ñëåäóåò
áîðîòüñÿ çà æèçíü æèâîòíîãî âñåìè ñèëàìè, â òÿæåëûõ
ñëó÷àÿõ èçîëèðóÿ æèâîòíîå, ïîìåùàÿ åãî â ñòàöèîíàð, òàê,
÷òîáû ñîáëþñòè è èíòåðåñû ÷ëåíîâ ñåìüè, îáåðåãàÿ èõ îò
çàðàæåíèÿ.

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍÌÑ (áîëüøàÿ) 4 ýòàæ , öåíà
1ìëí. 400 òûñ.ðóá.

Òåë.: 4-96-92,
           8-914591-29-85

* 2-õ êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó 42
êâ.ì., 2 ýòàæ, áàëêîí, ãîðÿ÷àÿ/
õîëîäíàÿ âîäà, ïðèóñ, ó÷àñòîê 2
ñîòêè â ñåëî Ñàäîâîå,
Òàìáîâñêèé ðàéîí (â 30 êì. îò
ã. Áëàãîâåùåíñê). Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Âîçìîæåí âàðèàíò
îáìåíà íà 1 êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ã.Òûíäà.

Òåë.: 8-914-381-58-82,
           8-914-615-32-26

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

Òåë.: 4-32-12

ÏÐÎÄÀÌ
* Áëàãîóñòðîåííûé 4-õ

êîìíàòíûé êîòåäæ â ðàéîíå
ÌÊ-94. Ó÷àñòîê 13 ñîòîê.

Òåë.: 4-28-51

ÑÍÈÌÓ
* 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

æåëàòåëüíî íå ìåáëèðîâàííóþ
(õîðîøèå ðåêîìåíäàöèè).

Òåë.: 8-914-584-30-30,
           8-924-340-47-66

* Ñíèìó êâàðòèðó èëè
êîìíàòó.

Òåë.: 8-924-683-72-27

* Toyota-LiteAce 1997 ã/â,
Toyota-Vista 1992 ã/â. Ðåçèíó

çèìíþþ íà ëèòüå R14  205õ70 4
äûðû 110ìì.

Òåë.: 4-55-04,
            8-914-569-62-40

* Â ðàéîíå ìàãàçèíà «Áåðåçêà»
ïî óë. Ïðîôñîþçíàÿ 8  óòåðÿíà
íîðêîâàÿ âàðåæêà âèøíåâîãî
öâåòà. Ïðîñüáà âåðíóòü çà
âîçíàãðàæäåíèå.

Òåë.: 4-78-28,
          8-914-553-66-37

Åñëè òû ãîòîâ ñòàòü
ïðîôåññèîíàëîì â

ïðîäâèæåíèè
èííîâàöèîííûõ,

âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
òîâàðîâ – çâîíè!

Òåëåôîí 8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

Êîìïàíèÿ  ZEPTER
íàáèðàåò ìåíåäæåðîâ
äëÿ ðàáîòû â îôèñå íà

íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.
Çàðïëàòà îò 15 000

ðóáëåé. Òåëåôîí 8-800-
2002-700 êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

×ÅÒÂÅÐÃ 11.03.2010ã.:
 îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã; äíåì -12, íî÷üþ -27;

ÏßÒÍÈÖÀ 12.03.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü; äíåì -14, íî÷üþ -29;

ÑÓÁÁÎÒÀ 13.03.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü; äíåì -14, íî÷üþ -30;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14.03.2010ã.:
îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã; äíåì -14, íî÷üþ -27;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 15.03.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü; äíåì -12, íî÷üþ -18;

ÂÒÎÐÍÈÊ  16.03.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü; äíåì -9, íî÷üþ -21;

ÑÐÅÄÀ 17.03.2010ã.:
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü; äíåì -7, íî÷üþ -18

ÏÎÃÎÄÀ

(îêîí÷àíèå)

Êîìèòåò ïî äåëàì
ìîëîä¸æè àäìèíèñòðàöèè

ã.Òûíäû è Ìîëîä¸æíî-
äîñóãîâûé öåíòð

«Ãàðìîíèÿ»  ïðèãëàøàþò
òèíäèíöåâ ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì
ëèòåðàòóðíî-

ïóáëèöèñòè÷åñêîì
êîíêóðñå òâîð÷åñêèõ ðàáîò

î âåòåðàíàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåíííîé âîéíû

«Âàø ïîäâèã è Âàøà
ïîáåäà!». Êîíêóðñ

ïðîâîäèòñÿ ñ 1 ìàðòà ïî 12
àïðåëÿ 2010 ãîäà

âêëþ÷èòåëüíî. Ìîëîä¸æíî-
äîñóãîâûé öåíòð

«Ãàðìîíèÿ»



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â óïðàâëåíèè
Ðîñîõðàíêóëüòóðû ïî ÄÂÔÎ.
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 15-0397

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 09.03.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya@amur.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:

11.03.2010 ã.

Kroll Tur ltd.
Òóðåöêèé îïåðàòîð

ïðåäëàãàåò îòäûõ â Òóðöèè:
Àíòàëèÿ, Êåìåð

Îòåëè 3* è 4* îò 12400 - 8 äí.
àâèàáèëåòû îò 19000 äî 21000

äî 9 ìàðòà - ñêèäêà 20%

îôèñ: Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 16
â ïîìåùåíèè ìàãàçèíà

“Êîâðîâûé ìèð”

òåë. 66-8-54, 66-8-55
Äî êîíöà àïðåëÿ -

ãîðíîëûæíûé ñåçîí

Àâòîìîéêà
- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- ìîéêà ìàøèí- 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

Æäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíîÆäåì âàñ åæåäíåâíî
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:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:     óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57óë. Ñîâåòñêàÿ 57
(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)(òåððèòîðèÿ ÀÒÏ)

Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: Òåë.: 8-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-048-914-587-09-04

Êàáèíåò ýñòåòè÷åñêîé
êîñìåòîëîãèè

“Ìèð êðàñîòû”
ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ
ïðîäëèòü ìîëîäîñòü êîæè:

* программа  химических* программа  химических* программа  химических* программа  химических* программа  химических
пилинговпилинговпилинговпилинговпилингов

*программа  увлажнения-*программа  увлажнения-*программа  увлажнения-*программа  увлажнения-*программа  увлажнения-
ревитализацииревитализацииревитализацииревитализацииревитализации

*****программа лифтинг ипрограмма лифтинг ипрограмма лифтинг ипрограмма лифтинг ипрограмма лифтинг и
увлажнениеувлажнениеувлажнениеувлажнениеувлажнение
*программа*программа*программа*программа*программа

“Депигментация”“Депигментация”“Депигментация”“Депигментация”“Депигментация”
*****программа  “Анти-Акне”программа  “Анти-Акне”программа  “Анти-Акне”программа  “Анти-Акне”программа  “Анти-Акне”

*программы  по телу*программы  по телу*программы  по телу*программы  по телу*программы  по телу
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî

òåëåôîíó 8-914-566-04-83

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123

Êóðû-áðîéëåð
Îêîðî÷êà

Êðûëî êóð
(Âîëãîãðàä)

Ìÿñî áëî÷íîå ñ/ì
èìïîðòíîå

Ðûáà ñ/ì â àññîðò.
(òèõèé îêåàí)

Òåë.: 4-10-10, 65-173,
8-914-556-51-13
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Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ ÏÐÎÔËÈÑÒ,
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÑÒÅÍÎÂÛÅ

ÖÂÅÒÀ: ÁÅËÛÅ, ÊÐÀÑÍÛÅ, ÑÈÍÈÅ, ÇÅËÅÍÛÅ,
ÃÎËÓÁÛÅ, ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÅ, ÆÅËÒÛÅ,

ÁÅÆÅÂÛÅ, ÂÈØÍÅÂÛÅ, ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ,
ÎÖÅÍÊÎÂÀÍÍÛÅ.
ÖÅÍÀ: 250 ðóá. ï/ì

ÑÀÌÎÐÅÇÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ: 3 ÑÌ - 100 ðóá.

4 ÑÌ - 120 ðóá.
5 ÑÌ - 140 ðóá.

10 ÑÌ - 280 ðóá.
ÒÅË.: 65-155



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ðàñïèñêà.  Õîïêèíñ.  Ñèììåòðèÿ.  Õèðóðã.  Øðàì.  Êàëàì.  Êàäð.  Àíèîí.  Âñòàâêà.  Óïðÿìåö.  Ðèíã.  Êàôå.
Àçáóêà.  Àêò̧ ð.  Õëåáîðîá.  Îñëî.  Àðêà.  Áåðåçíÿê.  Ïàíèõèäà.  Ïîñîë.  Îäà.  Ïèðîã.  Àêâàëàíã.  Áîññ.  Îðç.  Êîïè.  Óõà.  Êîï.
Ìîõ.  Òâîðîã.  Çîíò.  Àíàáàñ.  Áðèãàäèð.  Îïàê.  Íõë.  Àïàø.  Åíîò.  Íþíÿ.  Ðàëî.  Èíâàëèä.  Îðàíæåðåÿ.  Íèêàðàãóà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹09 (178)

Ïî âåðòèêàëè: Ïðèâèâêà.  Àïïëèêàòóðà.  Òþáèê.  Ñòîïà.  Âàêõ.  Ïëàçìà.  Ïîñîøîê.  Àëëà.  Îáîíÿíèå.  Íàâàõà.  Ñóìðàê.
Ðóáàè.  Ñîëåíèå.  Ìàëè.  Õîëñò.  Íÿíÿ.  Àõåí.  Íåðåèäà.  Êðóã.  Äàíêî.  Êàòðàí.  Õîðäà.  Àááà.  Ãîðá.  Àëè.  Ëèðèê.  Ïîðêà.
Ëèê.  Ïðÿõà.  Òóð.  È÷èãè.  Øêîäà.  Èìàì.  Íåêðîç.  Îáóçà.  Óëèöà.  Ñíåãîõîä.  Ôèëÿ.  Ñàíè.  Ìèãàíèå.  Îêðàñ.  Òðàâîëòà.

Ñ 15 Ìàðòà
ïî 21 Ìàðòà

2010 ãîäà
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ - ÒÂ». Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
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ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Â ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ýòî íå
ñàìûé ïðîñòîé ïåðèîä - îáùåíèå ìåæ-
äó âàìè è ïàðòíåðîì ñåé÷àñ áóäåò
ñêëàäûâàòüñÿ íåïðîñòî, êîíñòðóêòèâíîé
áåñåäû äîáèòüñÿ áóäåò ñëîæíî. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò áîëüøå ðî-
ìàíòèêè, ñòðåìëåíèÿ ê òâîð÷åñòâó è ñà-
ìîðåàëèçàöèè. Ýòî îòëè÷íîå âðåìÿ
äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè. Îäè-
íîêèå Îâíû â ýòîò ïåðèîä ñìîãóò çàâå-
ñòè íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò
ïðèíåñòè íîâûå, à ïîðîé è íåî-
áû÷íûå èíòåðåñû. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè áîëüøå îòäûõàé-
òå, æåëàòåëüíî äåëàòü ýòî â ñïî-
êîéíîé, îáû÷íîé äëÿ âàñ îáñòà-
íîâêå. Áîëüøå âðåìåíè ñòàðàé-
òåñü ïðîâîäèòü äîìà, îáùàéòåñü
ñ òåìè, êîìó äîâåðÿåòå. À âîò îò
íåçíàêîìûõ ëþäåé äåðæèòåñü
÷óòü äàëüøå.

Âàøè öåëè è ïðèîðèòåòû â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ìîãóò ÷àñòî,
à ïîðîé è âåñüìà ñóùåñòâåííî èçìå-
íÿòüñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â òå÷åíèå
ýòîãî ïåðèîäà âû ñìîæåòå íàéòè îðè-
ãèíàëüíûå è ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ
äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî, ÷òî ñäåëà-
åò ýòîò ïåðèîä âåñüìà óñïåøíûì äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä âàìè
çàäà÷. À âîò îò ÷àñòûõ ðàçâëå÷åíèé, äà
è îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îáùåíèÿ ñ
äðóçüÿìè ñåé÷àñ ñòîèò îòêàçàòüñÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ìîæåò çà-
ìåòíî èçìåíèòü âàøå ìèðîâîççðå-
íèå. Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
íåäåëè ðåøàòü âîïðîñû þðèäè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà íåæåëàòåëüíî. À âîò
ñ ïîìîùüþ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ
â òå÷åíèå íåäåëè äîñòèãàòü ñâîèõ
öåëåé ñòàíåò íåñêîëüêî ïðîùå. Èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò ïåðèîä ìîæíî è
äëÿ óêðåïëåíèÿ ñâîåé ðåïóòàöèè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ó òèïè÷íûõ
Ëüâîâ ìîæåò îêàçàòüñÿ íå ñàìûì
óäà÷íûì ïåðèîäîì. Ñåé÷àñ âû ìîæå-
òå ñ÷èòàòü ñåáÿ áîëåå ñìåëûìè è ðå-
øèòåëüíûìè, íî â ðåàëüíîñòè ýòà
ñìåëîñòü îêàæåòñÿ áåçðàññóäñòâîì.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðîéäåò
êóäà áîëåå ñïîêîéíî. Â ýòîò ïåðèîä
ïîÿâèòñÿ ñèëüíîå ñòðåìëåíèå ê ñà-
ìîðàçâèòèþ, ðàñøèðåíèþ ñâîåãî êðó-
ãîçîðà, ïîëó÷åíèþ íîâûõ çíàíèé.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè òèïè÷íûì Äåâàì ìîãóò
ïðåïîäíåñòè ñþðïðèçû âàøè ëè÷-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â ôèíàí-
ñîâûõ äåëàõ ñåé÷àñ íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ ñâÿçûâàòüñÿ ñ êðåäèòàìè
è èíâåñòèöèÿìè, à ñ êðóïíûìè
ñäåëêàìè è äîðîãîñòîÿùèìè ïî-
êóïêàìè ñòîèò ïîâðåìåíèòü. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âû ñìî-
æåòå ëó÷øå õðàíèòü ÷óæèå, äà è
ñîáñòâåííûå ñåêðåòû.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ïðèíåñåò
òèïè÷íûì Âåñàì ðàçëè÷íûå íåîæè-
äàííîñòè íà ðàáîòå. Íå èñêëþ÷åíà
ñìåíà ìåñòà äåÿòåëüíîñòè ëèáî êà-
êèå-ëèáî èçìåíåíèÿ â âàøèõ ïîâñåä-
íåâíûõ îáÿçàííîñòÿõ. Âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ âàøèìè äðóçüÿìè áóäåò óäà÷-
íåå ïðîèñõîäèòü â òå÷åíèå âòîðîé
ïîëîâèíû íåäåëè. Ýòî íåïëîõîå âðå-
ìÿ è äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
äðóçüÿìè ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû íåäåëè ïðèíåñåò
âàì íåîæèäàííûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, à òàêæå äàñò øàíñ
ïðîÿâèòü ñåáÿ â òâîð÷åñòâå ñ íå-
ïðèâû÷íîé ñòîðîíû. Äëÿ ðàáîòû
óäà÷íî ïîäõîäèò âòîðàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè, ïîñêîëüêó â ýòîò ïåðèîä
âû áóäåòå ñïîñîáíû ÷åòêî ñòàâèòü
ïåðåä ñîáîé öåëè.

Òèïè÷íûõ Ñòðåëüöîâ â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû íåäåëè äîìà ìîãóò
ïîäæèäàòü ðàçëè÷íîãî ðîäà íåîæè-
äàííîñòè è ñþðïðèçû. Íå èñêëþ÷åíî
ïîÿâëåíèå ìûñëåé î ïåðåìåíå ìåñòà
æèòåëüñòâà ëèáî î êàðäèíàëüíîì èç-
ìåíåíèè ñâîèõ æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïðè ýòîì íåäåëÿ íåïëîõî ïîäõîäèò
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ñîâðåìåííîé òåõ-
íèêè äëÿ ñâîåãî äîìà. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà íåäåëè ïðèíåñåò âàì óñïåõ â
òâîð÷åñòâå, ñïîðòå, ëè÷íîé æèçíè.

Â ñåìåéíûõ äåëàõ íå èñêëþ÷åíû
íåêîòîðûå ñëîæíîñòè, ïîñêîëüêó
ñåé÷àñ âû ìîæåòå ïî÷óâñòâîâàòü
íåêîòîðîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû
ñâîèõ ñòàðøèõ ðîäñòâåííèêîâ. Â
òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè íå ñòîèò áûòü èçëèøíå
íàïîðèñòûìè â ñåìåéíûõ è ðîä-
ñòâåííûõ ñâÿçÿõ, ñòàðàéòåñü ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû âàñ íå âîñïðèíè-
ìàëè äèêòàòîðîì èëè òèðàíîì.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè íå èñêëþ÷åíû íåîæèäàííûå
ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ âàøèìè
äåíüãàìè è ìàòåðèàëüíûìè ñðåä-
ñòâàìè. Íà ýòîé íåäåëå íå ñòîèò
ïðèíèìàòü ðåçêèõ è ñïîíòàííûõ ðå-
øåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïåðåä
âàìè ñåé÷àñ ìîãóò îòêðûâàòüñÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâûå âîçìîæíîñòè
â äàííîì íàïðàâëåíèè, ëþáûå ðå-
øåíèÿ äîëæíû áûòü âçâåøåííûìè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû íåäåëè ïðèíåñåò âàì
ñèëüíîå ñòðåìëåíèå ê ñâîáîäå è íå-
çàâèñèìîñòè. Ìîæåò âîçíèêíóòü òàêæå
æåëàíèå òîãî, ÷òîáû âàñ çàìåòèëè,
ïðèçíàëè â âàñ èíäèâèäóàëüíîñòü.
Îò ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé è êðóïíûõ
ñäåëîê â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
íåäåëè òèïè÷íûì Ðûáàì ëó÷øå âîç-
äåðæàòüñÿ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íå-
äåëè ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü
äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà.

Ïðîôåññîð, óñòàâ âûòÿãèâàòü
ñòóäåíòà íà òðîéêó, ñïðàøèâàåò:
- Íó, ëàäíî. Ñêàæè, î ÷åì ÷è-
òàëèñü ëåêöèè?
Ñòóäåíò ìîë÷èò.
- Òàê... Ñêàæè õîòü, êòî ÷èòàë
ëåêöèè.
Ñòóäåíò ìîë÷èò.
- Íàâîäÿùèé âîïðîñ: òû èëè ÿ?
- Êàê íàçûâàåòñÿ ïðèáîð äëÿ
èçìåðåíèÿ òîêà ?
Ñòóäåíò - ãëÿäü â øïàðãàëêó.
- Àìïåðìåòð.
- Ïðàâèëüíî. À êàê íàçûâàåò-
ñÿ ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ íà-
ïðÿæåíèÿ ?
Ñòóäåíò â øïàðãàëêó, à ïðå-
ïîäàâàòåëü åãî ïî ðóêå õëîï.
- ÝÝÝ... Hó..... Ýòî....
Hàïðÿæîìåòð!
Ïðåïîä - â øïàðãàëêó, à ñòó-
äåíò - åãî ïî ðóêå.
- Õì. Ïðàâèëüíî!

Ïîëèöåéñêèé ïðîåçæàåò ìèìî
ñòîÿíêè, íà êîòîðîé ïðèïàð-
êîâàí àâòîìîáèëü. Ïîäúåõàâ
ïîáëèæå, âèäèò, ÷òî â àâòîìî-
áèëå ñèäÿò ïàðåíü è äåâóøêà.
Ïàðåíü ÷èòàåò æóðíàë, äå-
âóøêà âÿæåò íîñêè.
Ïîëèöåéñêèé ïîäõîäèò ê âî-
äèòåëüñêîìó îêîøêó è ñïðà-
øèâàåò ïàðíÿ:
- ×åì âû ýòî òóò çàíèìàåòåñü?
Ïàðåíü:
- ×òî, íå âèäèøü? Æóðíàë
÷èòàþ.
- À îíà?
- Íîñêè âÿæåò.
- À ñêîëüêî òåáå ëåò?
- Äåâÿòíàäöàòü.
Ïîëèöåéñêèé:
- À äåâóøêå?
Ïàðåíü (ñìîòðèò íà ÷àñû):
- ×åðåç äåñÿòü ìèíóò áóäåò
âîñåìíàäöàòü.

Çâîíîê äî÷êè ìàìå:
- Ìàìà, ÿ òàê ñèëüíî ñ ìóæåì
ïîðóãàëàñü, ïðîñòî â õëàì!
- Íè÷åãî, äî÷êà,â êàæäîé ñå-
ìüå áûâàþò ðàçíîãëàñèÿ è...
- ß âñå ïîíèìàþ, à ñ òðóïîì
÷òî äåëàòü?
Ìóæèê ïîêóïàåò áèëåò íà æ/ä
âîêçàëå:
- Ó Âàñ áèëåò äî Óðþïèíñêà
åñòü?
- Åñòü.
- À áîêîâàÿ, âåðõíÿÿ ïîëêà ó
òóàëåòà åñòü?
- Åñòü!?
- À ïåðåäî ìíîé òàáîð öûãàí-
ñêèé áèëåòû ïîêóïàë, ñ íèìè
â âàãîí ìîæíî?
- Ìîæíî, òîëüêî òàì åù¸ è
äåìáåëÿ åäóò.
- Äàâàéòå, ñàìî òî!
Êóïèë, äîìîé ïðèõîäèò, æåíà ñ
êóõíè âûáåãàåò è ñïðàøèâàåò:
- Äîðîãîé, òû áèëåò ìàìå êó-
ïèë?
- Íå ïîâåðèøü, ïîñëåäíèé óðâàë!

Ñèæó íà ýêçàìåíå. Íå çíàþ,
êàê ðåøèòü çàäà÷ó. Âûëåç ñ
ìîáèëû â àñþ. Êàêîé-òî íå-
çíàêîìûé ÷óâàê îò äîáðîé
äóøè ðåøèë ìíå ïîìî÷ü.
Ñäàþ ðàáîòó. Ïðåïîä åå ñìîò-
ðèò è ìíå ãîâîðèò:
«Ñëóøàé, ÿ ñåé÷àñ êàêîìó-òî
÷óâàêó â àñüêå òî÷íî òàêóþ
æå çàäà÷ó ñäåëàë»

- Äîðîãîé, - ãîâîðèò æåíà
ìóæó, - ó íàøåé ñîñåäêè òà-
êàÿ æå øóáà, êàê ó ìåíÿ.
- Òû õî÷åøü, ÷òîáû ÿ òåáå êó-
ïèë äðóãóþ? - ñïðàøèâàåò ìóæ.
- Óâåðÿþ òåáÿ, ÷òî ýòî áóäåò
íàì ñòîèòü äåøåâëå, ÷åì ïå-
ðååõàòü íà íîâóþ êâàðòèðó. Äâà ñòóäåíòà çàõîäÿò â àóäè-

òîðèþ äëÿ ñäà÷è àíãëèéñêîãî.
Ïðåïîäàâàòåëü ãîâîðèò:
- Sit down!
Îäèí äðóãîìó:
- Ñëóøàé, à ÷å îí ñêàçàë?
- Îí ñêàçàë: «Ñàäèñü, äåáèë!»

Áëîíäèíêà íà ïðèåìå ó âðà÷à:
- Äîêòîð, ïî÷åìó âû ñêàçàëè,
÷òîáû ÿ âûñóíóëà ÿçûê? ß
óæå ïîë÷àñà òàê ñèæó, à âû
íà íåãî äàæå íå ñìîòðèòå!
- Êîãäà âû ìîë÷èòå, óäîáíåé
èñòîðèþ áîëåçíè ÷èòàòü...
Ïî óëèöå èä¸ò êðàñèâåéøàÿ
áëîíäèíêà. È ó íå¸ îäíà
ãðóäü òîð÷èò èç áëóçêè. Íó
âñå â øîêå, è òîëüêî îäèí
ìåíò íàøåë â ñåáå ñèë ïîäîé-
òè è ñêàçàòü:
- Ãðàæäàíî÷êà! ×òî ýòî ó âàñ
çà âèä â îáùåñòâåííîì ìåñòå!?
Áëîíäèíêà ñìîòðèò íà ãðóäü è
âûäàåò:
- Åï-òà! Ðåáåíêà-òî â àâòîáóñå
çàáûëà!?

Ìóæñêàÿ ïîãîâîðêà «Ëþáîâü
ïðèõîäèò è óõîäèò, à êóøàòü
õî÷åòñÿ âñåãäà» ïî-æåíñêè
çâó÷èò êàê «Ìóæüÿ óõîäÿò è
ïðèõîäÿò, à âñå, ÷òî â äîìå,
òî ìîå».

Áëîíäèíêà â ìàãàçèíå:
- Ñêàæèòå, â ÷åì ðàçíèöà ìåæ-
äó ýòèì è ýòèì òåëåôîíàìè?
- Ðàçíèöà ìåæäó ýòèì è ýòèì
òåëåôîíàìè â òîì, ÷òî âîò
ýòî - ìð3-ïëååð, à ýòî - ôîòî-
àïïàðàò...
Áëîíäèíêà åäåò â àâòîìîáèëå,
âêëþ÷àåò ðàäèî è ñëûøèò:
- Âû ñëóøàåòå ðàäèî «Åâðîïà
ïëþñ»!
Îíà:
- Ãîñïîäè, äà îòêóäà îíè âñå
çíàþò?
Ñèäÿò äâå áëîíäèíêè - îá-
ñóæäàþò ïðîáëåìû êâàíòîâîé
ôèçèêè...
Âäðóã îäíà èç íèõ ïðåðûâàåò
áåñåäó:
- Ãëÿíü - ìóæèêè èäóò! Äàâàé
ñêîðåå î òðÿïêàõ!

Â àïòåêå âîçëå âèòðèíû, çà-
äóì÷èâî ñòîèò ïàðåíü ëåò 20.
- Ìîëîäîé ÷åëîâåê! Âàì ïî-
ìî÷ü? Âàì êàêèå ïðåçåðâàòèâû?
Ïàðåíü ãðóñòíî:
- Ïîçäíî... Ïîäãóçíèêè è äåò-
ñêîå ïèòàíèå, ïîæàëóéñòà!
Ìóæèê ñ óòðà ïðîñûïàåòñÿ -
íà ãðóäè áàðñóê ñèäèò.
- Òû êòî?
- Áàðñóê
- À ÷òî çäåñü äåëàåøü?
- Äà íà âàñ, àëêàøåé íèêàêèõ
áåëîê íå õâàòèò...
×åì ëó÷øå âèäíà æåíñêàÿ
ãðóäü - òåì õóæå çàïîìèíàåò-
ñÿ ëèöî.
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