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- Êàêîé ñóùåñòâóåò ïîðÿäîê
ïðèêðåïëåíèÿ ê ïîëèêëèíèêå?

  - Ïðèêðåïëåíèå ê ïîëèêëèíè-
êå ïðîèçâîäèòñÿ ïî âûáîðó çàñ-
òðàõîâàííîãî, â ÌÓÇ  «Òûíäèíñ-
êàÿ ÖÐÁ» èëè ÍÓÇ  «Îòäåëåí÷åñ-
êàÿ áîëüíèöà íà ñò.  Òûíäà», ÷òî
ïîäòâåðæäàåò øòàìï ñ îáðàòíîé
ñòîðîíû ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà.
Íå ÷àùå ÷åì îäèí ðàç â ãîä ìîæ-
íî ïåðåéòè íà îáñëóæèâàíèå â
äðóãóþ ïîëèêëèíèêó, äëÿ ÷åãî ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ íåîáõî-
äèìî îòêðåïèòüñÿ îò ïîëèêëèíè-
êè, ãäå îáñëóæèâàëñÿ.

- Ñóùåñòâóåò ëè ïîðÿäîê
ïðèêðåïëåíèÿ  ê  ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêå?

- Íå ñóùåñòâóåò -  ïðàâî êàæ-
äîãî çàñòðàõîâàííîãî ïî ÎÌÑ
ïàöèåíòà îáðàùàòüñÿ êàê  â ÌÓÇ
«Òûíäèíñêàÿ ãîðîäñêàÿ    ñòîìà-
òîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà», òàê
è â ñòîìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëü-
íèöà íà ñò.Òûíäà ÎÀÎ «ÐÆÄ».

- Ïî íàïðàâëåíèþ ñòîìàòî-
ëîãà  èç ÷àñòíîãî  ñòîìàòîëî-
ãè÷åñêîãî êàáèíåòà ïðîâåäåí
ðåíòãåí çóáà â ÌÓÇ «Òûíäèí-
ñêàÿ ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè-
÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà» çà
äåíüãè. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

- Ïðàâîìåðíî. Ïðè îáðàùåíèè â
ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðàáîòàþ-
ùèå â ñèñòåìå  ÎÌÑ  ïî íàïðàâëå-
íèþ èç ÷àñòíîé  êëèíèêè  èëè  êà-
áèíåòà âñå èññëåäîâàíèÿ, àíàëèçû
ïðîâîäÿòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå.

- Èìåþ ëè ÿ ïðàâî âûáîðà
ó÷àñòêîâîãî òåðàïåâòà è ãäå
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá
ó÷àñòêîâûõ òåðàïåâòàõ?

  - Ïðàâî   âûáîðà ó÷àñòêîâîãî
âðà÷à ïðåäóñìîòðåíî óñëîâèÿìè
è ïîðÿäêîì îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëè-
íè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ èíôîðìàöèè îá ó÷àñòêîâûõ
òåðàïåâòàõ (ñòàæå  ðàáîòû, êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè) íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ ê çàìåñòèòåëþ
ãëàâíîãî âðà÷à ïî àìáóëàòîðíî-
ïîëèêëèíè÷åñêîé ðàáîòå.

  - Â æåíñêîé êîíñóëüòàöèè
ÌÓÇ «Òûíäèíñêàÿ ÖÐÁ», íà
ñòåíäå îáîêàçàíèè ïëàòíûõ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã ðàçìåùå-
íî  ðàçðåøåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îêà-
çàíèå ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ
óñëóã (êàêèõ, íå óêàçàíî) è
ïðåéñêóðàíò öåí çà êîíêðåò-
íûå ïðîöåäóðû. Êàêèå âèäû
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ïðî-
öåäóðû ìîãóò ïðåäëàãàòüñÿ

Àêòóàëüíî «Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, îïðåäåëÿþò

òðåáîâàíèÿ ê ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèÿì è äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ èìè.
Ñåãîäíÿ íà âîïðîñû, êîòîðûå íàèáîëåå ÷àñòî çàäàþòñÿ êîëëåêòèâàìè ñòðàõîâàòåëåé,

îòâå÷àåò Îëüãà Ôèëèïïîâíà Ðÿáêî, äèðåêòîð Òûíäèíñêîãî ôèëèàëà Àìóðñêîãî
îáëàñòíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

ïëàòíî çàñòðàõîâàííûì ïî
ÎÌÑ  ïàöèåíòàì?

- Äëÿ çàñòðàõîâàííûõ ïî ÎÌÑ
ãðàæäàí  íèêàêèå. Ïî ðåçóëüòà-
òàì àíêåòèðîâàíèÿ    ìíîãî íàðå-
êàíèé ïàöèåíòîâ íà óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè  â  æåíñêîé  êîíñóëüòà-
öèè.  Ïî  ýòîé  ïðè÷èíå  òàì ðàç-
ìåùåí, ÿùèê äëÿ àíêåò è ïðåä-
ëîæåíèé îò çàñòðàõîâàííûõ ïî
ÎÌÑ ïàöèåíòîâ. Çà âîçìåùåíè-
åì ñðåäñòâ çà ïðîâåäåííûå ïðî-
öåäóðû íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ
â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ.

- Êàêèå âèäû ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, ïðîöåäóðû, îáñëå-
äîâàíèÿ, àíàëèçû ìîãóò ïðåä-
ëîæèòü ïëàòíî ëå÷åáíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, ðàáîòàþùèå â ñèñ-
òåìå ÎÌÑ, ïàöèåíòàì ïðè
íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó-
÷àÿ - ñëó÷àÿ áîëåçíè?

- Âñå ïðîëèöåíçèðîâàííûå  âèäû
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âêëþ÷åíû â
ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè. Íåîáõîäèìûå
âðà÷ó îáñëåäîâàíèÿ, àíàëèçû, ïðî-
öåäóðû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàí-
äàðòàìè ëå÷åíèÿ ïðîâîäÿòñÿ áåñ-
ïëàòíî, òàê êàê èõ ñòîèìîñòü
âêëþ÷åíà â òàðèô íà ìåäèöèíñêóþ
óñëóãó. Èìåííî âðà÷ó íåîáõîäè-
ìû ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ, îáñëåäî-
âàíèé äëÿ ïîñòàíîâêè äèàãíîçà è
íàçíà÷åíèÿ ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå-
÷åíèÿ. Çà÷àñòóþ âðà÷ ïåðåêëàäû-
âàåò ñâîè îáÿçàííîñòè íà ïàöèåí-
òà è íå ðåøàåò ñ ðóêîâîäñòâîì
áîëüíèöû âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ îáñëåäîâàíèé â äåíü
îáðàùåíèÿ. Ïðîùå ñêàçàòü ïàöè-
åíòó «òàëîíîâ íà âàñ íå õâàòèëî,
äîãîâîðèòåñü ñ äèàãíîñòîì ñàìè
èëè ïðîéäèòå îáñëåäîâàíèå ïëàò-
íî», â òî âðåìÿ êîãäà âûïîëíåíèå
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé äëÿ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíûì. Ñòðà-
õîâàòåëü îïëàòèë ñòðàõîâûå âçíî-
ñû íà ÎÌÑ àâàíñîì â íàäåæäå,
÷òî ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî
ñëó÷àÿ, çàñòðàõîâàííîãî ïî ÎÌÑ
ïàöèåíòà, îáñëóæàò íà óñëîâèÿõ
îïðåäåëåííûõ ïðîãðàììîé ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé. Îïëàòó çà
îêàçàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü áîëüíèöû ïîëó÷àþò ñâî-
åâðåìåííî â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì 2 ðàçà â ìåñÿö, âîò
òîëüêî íàäåæä ñòðàõîâàòåëåé -
îáåñïå÷èòü îáñëóæèâàíèå áîëü-
íûõ â äåíü îáðàùåíèÿ íà ïðèí-
öèïàõ ãóìàííîãî óâàæèòåëüíîãî
îòíîøåíèÿ îïðàâäàòü íå õîòÿò.

  - Ñêîëüêî ïîëó÷àþò áîëüíè-
öû ñðåäñòâ ÎÌÑ çà ëå÷åíèå çà-
ñòðàõîâàííûõ ïî ÎÌÑ ãðàæäàí?

- Ðàçìåð òàðèôà ïî ñòàöèîíàð-
íîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò îò 15 äî
30 òûñ. ðóá. â çàâèñèìîñòè îò
êàòåãîðèè è ïðîôèëÿ îòäåëåíèÿ.
Çà ëå÷åíèå îäíîãî áîëüíîãî â
òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè
áîëüíèöà ïîëó÷èò 16288 ðóá., â
òðàâìàòîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè
19935 ðóá.; â äíåâíîì ñòàöèîíà-
ðå òàðèô çà îäíîãî ïðîëå÷åííî-
ãî áîëüíîãî îò 6 äî 10 òûñ. ðóá.;
îäíî ïîñåùåíèå â ïîëèêëèíèêå îò

150 äî 500 ðóá. Íàïðèìåð, çà ïî-
ñåùåíèå ê âðà÷ó îêóëèñòó áîëü-
íèöà ïîëó÷èò 155 ðóá. ê ýíäîêðè-
íîëîãó 454 ðóá. Òàðèô çà îäíî
ïîñåùåíèå ê ýíäîêðèíîëîãó
âûøå, òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòàìè ëå÷åíèÿ ýíäîêðèíî-
ëîã íàçíà÷àåò ïàöèåíòàì ÓÇÈ
ùèòîâèäíîé æåëåçû, àíàëèçû
êðîâè íà ãîðìîíû, ñòîèìîñòü êî-
òîðûõ âêëþ÷åíà â ðàçìåð òàðèôà.

- ßâëÿåòñÿ ñòðàõîâûì ñëó-
÷àåì âûâåäåíèå èç ñîñòîÿíèÿ
çàïîÿ?

- Ñîñòîÿíèå çàïîÿ íå ÿâëÿåòñÿ
çàáîëåâàíèåì-ñòðàõîâûì ñëó÷à-
åì, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÌÑ íå îï-
ëà÷èâàåòñÿ. Âûâåäåíèå èç ñîñòî-
ÿíèÿ çàïîÿ ÿâëÿåòñÿ ïëàòíîé óñ-
ëóãîé çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
îñëîæíåííûõ àëêîãîëüíûì ïñè-
õîçîì, êîòîðûå îïëà÷èâàþòñÿ
áîëüíèöàì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà.

- Ïðàâîìåðíî ëè, â ðîäèëü-
íîì îòäåëåíèè ÌÓÇ «Òûí-
äèíñêàÿ ÖÐÁ», ïðè ïðîâåäå-
íèè  îïåðàöèè âçèìàþòñÿ
äåíüãè  çà  øîâ, êàê îáúÿñíÿ-
þò ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè,
êîñìåòîëîãè÷åñêèé?

  - Íåïðàâîìåðíî, òàê êàê ÌÓÇ
«Òûíäèíñêàÿ ÖÐÁ» íå èìååò ëè-
öåíçèþ íà êîñìåòîëîãè÷åñêèå
óñëóãè.

  - Íà êàêîì  îñíîâàíèè â ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ÍÓÇ
«Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà íà ñò.
Òûíäà ÎÀÎ «ÐÆÄ» âûäàþòñÿ
òàëîíû íà ïëàòíûé ïðèåì?

  - Òåððèòîðèàëüíîé    ïðîãðàì-
ìîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé  íà
áåñïëàòíóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ÎÌÑ èç
ãîäà â ãîä äàåòñÿ íåîáõîäèìûé
îáúåì óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïîòðåáíîñòè  íàñåëåíèÿ â ñòîìà-
òîëîãè÷åñêîé ïîìîùè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ÎÌÑ, êîòîðûé äàííàÿ
áîëüíèöà íå âûïîëíÿåò. Â òàðèô íà
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü âêëþ÷åíà
ñòîèìîñòü âñåõ íåîáõîäèìûõ ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðè ëå÷åíèè
çóáîâ è ïîëîñòè ðòà è ñðåäñòâ íà
îïëàòó òðóäà ìåäèöèíñêèì ðàáîò-
íèêàì. Èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî òàëî-
íû íà ïëàòíûé ïðåì, çàñòðàõîâàí-
íûì ïî ÎÌÑ ãðàæäàíàì, âûäàþò-
ñÿ íå îáîñíîâàííî. Åñëè Âû   îï-
ëàòèëè  çà  ëå÷åíèå, çà âîçìåùå-
íèåì  ñðåäñòâ íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ.

  - Ïî÷åìó ïðè îáðàùåíèè â
ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ ã. Õàáà-
ðîâñêà, ðàáîòàþùèå â ñèñòå-
ìå ÎÌÑ, ñòóäåíòàì ñ ìåäè-
öèíñêèì ïîëèñîì ÃÓË ÌÑÊ
«Äàëüìåäñòðàõ» îòêàçûâàþò
â ïðèåìå?

- Ìåäèöèíñêèé ïîëèñ ÎÌÑ
ãàðàíòèðóåò ïîëó÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè â îáúåìå  Áàçîâîé
ïðîãðàììû îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ íà âñåé
òåððèòîðèè  Ðîññèè.   Â   ñëó÷àå
îòêàçà  íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
â Õàáàðîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé
ôîíä ÎÌÑ ïî òåëåôîíó: (4212)
30-28-77, ( óë.Ôðóíçå 69) èëè ê
íàì â Òûíäèíñêèé ôèëèàë ïî òå-
ëåôîíó 4-19-86 (êðàñíàÿ Ïðåñíÿ

57 êàá.230).
- Ðàáîòàåò ëè â ñèñòåìå

ÎÌÑ Õàáàðîâñêèé ôèëèàë
ÔÃÓ «ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóð-
ãèÿ ãëàçà»?

- Ðàáîòàåò. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ   âû-
çîâà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ   ñ
íàïðàâëåíèåì âðà÷à îôòàëüìîëî-
ãà ê çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî   âðà÷à
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå áîëüíèöû, â
êîòîðîé âû îáñëóæèâàåòåñü.

Êàêîâû ðåçóëüòàòû ïðîâå-
ðîê ËÏÓ ãîðîäà?

- Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ ÎÌÑ ëå÷åá-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè âîçëîæåí
íà Àìóðñêèé îáëàñòíîé ôîíä
ÎÌÑ. Ïî ïðèêàçó èñïîëíèòåëü-
íîãî äèðåêòîðà îñóùåñòâëÿþò
ïðîâåðêè ñîòðóäíèêè Òûíäèíñ-
êîãî ôèëèàëà ôîíäà ÎÌÑ êàæ-
äûå äâà ãîäà. Ïîëó÷åííûå ëå-
÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè  ñðåäñòâà ÎÌÑ çà
îêàçàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïî-
ìîùü èìåþò ñòðîãî öåëåâîå íà-
çíà÷åíèå è ìîãóò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ â ðàçìåðàõ,  óñòàíîâëåííûõ
òàðèôíûì ñîãëàøåíèåì íà îïëà-
òó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó
òðóäà øòàòíîãî ïåðñîíàëà ËÏÓ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ðåêîìåíäî-
âàííûìè íîðìàòèâàìè, à òàêæå
íà ïðèîáðåòåíèå ìåäèêàìåíòîâ è
ïåðåâÿçî÷íûõ ñðåäñòâ; ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ; ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ
äëÿ áîëüíûõ.

Â ÌÓÇ «Òûíäèíñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïî-
ëèêëèíèêà» ïîñëåäíÿÿ ïðîâåð-
êà ïðîâåäåíà çà ïåðèîä ñ
01.10.2006 ïî 30.09.2008. Ïðî-
âåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî ñðåäñòâà
ÎÌÑ,   ïðåäíàçíà÷åííûå íà ëå÷åá-
íûé ïðîöåññ, à ôàêòè÷åñêè âûïëà-
÷åííûå íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíè-
êàì àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ â 2004-
2006 ãîäàõ â ðàçìåðå 3076,2 òû-
ñÿ÷. ðóáëåé, íå âîññòàíîâëåíû. Çà
2006-2008 ãîäû ïîëèêëèíèêà ïðî-
äîëæàåò íåîáîñíîâàííî èñïîëü-
çîâàòü ñðåäñòâà ÎÌÑ íà îïëàòó
òðóäà è íà÷èñëåíèÿ â ðàçìåðå
968,3 òûñ.ðóá., íà öåëè,  íå ïðåäóñ-
ìîòðåííûå òàðèôíûì ñîãëàøåíè-
åì 118,3 òûñ.ðóá.

Â ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ
áîëüíèöà íà ñò. Òûíäà ÎÀÎ
«ÐÆÄ» ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà
öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ÎÌÑ çà ïåðèîä 2007-2008 ãîäû.
Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî íåî-
áîñíîâàííî èñïîëüçîâàëèñü íà
îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îï-
ëàòó òðóäà 26463,9 òûñÿ÷ .ðóá-
ëåé., ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå
íà ëå÷åáíûé ïðîöåññ, ïèòàíèå
áîëüíûõ, íà ïðèîáðåòåíèå ìÿãêî-
ãî èíâåíòàðÿ äëÿ áîëüíûõ. Òàêæå
áîëüíèöåé íàïðàâëåíû ñðåäñòâà
ÎÌÑ íà îïëàòó òðóäà ñòðóêòóð-
íûì ïîäðàçäåëåíèÿì,  íå âõîäÿ-
ùèì â ñèñòåìó ÎÌÑ 584,5 òûñ.
ðóá., íà ñòàòüè ðàñõîäîâ,  íå ïðå-
äóñìîòðåííûå òàðèôíûì ñîãëà-
øåíèåì 593,5 òûñ. ðóá.

  ÌÓÇ «Òûíäèíñêàÿ ÖÐÁ»
ïîäâåðãàëàñü ïðîâåðêå çà ïåðèîä
ñ 01.04.2007 ïî 31.03.2009. Ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè óñòàíîâëå-
íî, ÷òî âûïëàòû íåîïðåäåëåííî-
ãî õàðàêòåðà íà îïëàòó òðóäà ðà-
áîòíèêàì àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ çà
2005-2007 ãîäû â ðàçìåðå 6
ìëí.162,5 òûñÿ÷ ðóáëåé íå âîñ-
ñòàíîâëåíû è ïðîäîëæàëè âûïëà-
÷èâàòüñÿ â 2008-2009 ãîäàõ íà
ñóììó 3ìëí. 832,6 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Êîëè÷åñòâî ñâåðõøòàòíûõ äîëæ-
íîñòåé óâåëè÷èëîñü ñ 55 äîëæ-
íîñòåé äî 163-õ. Ñîêðàùåíèå
ðàñõîäîâ ïî ìàòåðèàëüíûì çàòðà-
òàì (ïèòàíèå, ìåäèêàìåíòû, ïðè-
îáðåòåíèå ìÿãêîãî èíâåíòàðÿ äëÿ
áîëüíûõ) óâåëè÷èëîñü ñ 2 ìëí.
648,8 òûñÿ÷ ðóáëåé. äî 21 ìëí.
053,3 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Îñàäêîâ âûïàëî çà ìåñÿö
178ìì (140% îò íîðìû).
Äîæäü îòìå÷àëñÿ 21 äåíü,
òîëüêî äåñÿòü  äíåé áûëî
áåç îñàäêîâ. Â îñíîâíîì ýòî
áûëè êðàòêîâðåìåííûå
äîæäè ñ ãðîçàìè. Ñèëüíûé
è ïðîäîëæèòåëüíûé äîæäü
íàáëþäàëñÿ 26 èþëÿ, çà ñóò-
êè âûïàëî 46 ìì, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò äåêàäíóþ íîðìó.

Â àâãóñòå  ñðåäíåìíîãî-
ëåòíÿÿ òåìïåðàòóðà âîçäó-
õà  13,8 ãðàäóñà, ýòî íèæå,
÷åì â èþëå íà 3 ãðàäóñà.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå àâãóñ-
òà â íàøåì ðåãèîíå íàñòó-
ïàåò îñåíü, óâåëè÷èâàþòñÿ
äíè ñ òóìàíàìè, â êîíöå àâ-
ãóñòà åñòü âåðîÿòíîñòü çà-
ìîðîçêîâ. Êîëè÷åñòâî îñàä-
êîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ èþëåì,
óìåíüøàåòñÿ.

Â àâãóñòå 2005ãîäà  â
Òûíäå  îòìå÷àëàñü ñàìàÿ
âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà +34 ãðàäóñà,  â ýòîì
æå àâãóñòå 29-ãî ÷èñëà âû-
ïàë ñíåã. Ñàìûé äîæäëè-
âûé áûë àâãóñò 2006 ã, êîã-
äà âûïàëî 271ìì îñàäêîâ,
ïðè íîðìå108 ìì.

Èþëü 2010 ãîäà  áûë
äîæäëèâûì è íåæàðêèì.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâè-

ëà 17,5 ãðàäóñà, ÷òî â
ïðåäåëàõ íîðìû. Âñåãî
äâà äíÿ íàáëþäàëîñü ñ

òåìïåðàòóðîé  âûøå 30
ãðàäóñà. Ìàêñèìàëüíàÿ

òåìïåðàòóðà âîçäóõà
áûëà 22 èþëÿ è ñîñòàâè-

ëà 30,8ãðàäóñà.
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ШАНХАЙСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Губернатор рассказал о перспективах развития Приамурья 

китайским коллегам на выставке «ЭКСПО-2010» 

Схема для 
голштинофризов

При финансовой поддержке 
правительства области амур-
ские хозяйства смогут по-
полниться буренками высо-
копродуктивной молочной 
породы – голштинофризами. 
Речь о закупке 600 элитных 
коров в Голландии шла еще 
в начале июля. Сейчас схема 
покупки проработана более 
детально. 

Высокая продуктивность 
голштинофризов действитель-
но удивляет. Надои от одной ко-
ровы составляют в среднем де-
вять тысяч литров молока, что в 
два раза выше продуктивности 
амурских коров. Даже учитывая 
доставку из Голландии на само-
лете, одна корова будет стоить 
146 тысяч рублей, что ненамно-
го дороже, чем покупать буре-
нок в соседних регионах. 

Поскольку у производите-
лей нет собственной залоговой 
базы, кредит на закупку скота 
возьмет Благовещенский мо-
лочный комбинат. В настоя-
щее время он уже определился 
с банком-кредитором, и соглас-
но договоренности процентная 
ставка будет субсидироваться 
правительством Амурской об-
ласти в размере 95 процентов. 

Хозяйства же смогут расчи-
тываться с кредитором не толь-
ко деньгами, но и натуральной 
продукцией - молоком, кото-
рое сдают на это перерабаты-
вающее предприятие. Учиты-
вая, что голштинофризы высо-
копродуктивная порода, расчет 
обещает быть скорым.

Дороги поправят 
к сентябрю

В рамках долгосрочной це-
левой программы «Развитие 
социальной инженерной ин-
фраструктуры на территории 
Амурской области на период 
до 2013 года» Благовещенск 
получил от областного прави-
тельства 55 миллионов рублей. 
Деньги пойдут на приведение 
в нормативное состояние до-
роги к детскому лагерю «Ко-
лосок». Там появится асфаль-
тобетонное покрытие, дорож-
ные знаки, будет отремонтиро-
ван мост. 

Кроме того, более шести мил-
лионов выделено на софинанси-
рование ремонтных работ доро-
ги по улице Забурхановской. На 
участке от улицы Калинина до пе-
реулка Чудиновского будут об-
устроены пешеходные тротуа-
ры, появится фонари, бордюры, 
ливневка, будет реконструиро-
ван мост, установлено леерное 
ограждение и нанесена дорожная 
разметка.

В настоящее время подписы-
вается соглашение о предостав-
лении городу Благовещенску 
еще 24,3 миллиона рублей. Суб-
сидия будет направлена на рабо-
ты по ремонту городских дорог  и 
ливневой канализации. Эти рабо-
ты планируют начать в августе и 
завершить к середине сентября.

На прошлой неделе деле-
гация Амурской области во 
главе с губернатором  Оле-
гом Кожемяко работала в 
Шанхае на Всемирной уни-
версальной выставке «ЭКС-
ПО-2010», которая проходит 
здесь с мая этого года, они 
представили несколько пер-
спективных проектов, кото-
рые предполагается вопло-
тить в жизнь совместно с 
китайскими инвесторами. 

Выставка
Напомним, что «ЭКС-

ПО-2010» в Шанхае – это все-
мирная выставка, предлага-
ющая концептуальное реше-
ние проблем, касающихся со-
кращения ресурсов, сниже-
ния уровня преступности, за-
грязнения окружающей сре-
ды. Словом, она охватывает 
общечеловеческие проблемы 
общечеловеческого масшта-
ба. Отсюда и тема выставки: 
«Лучше город – лучше жизнь». 
Это первая в истории всемир-
ная универсальная выставка 
на территории Китая. Тради-
ция же подобных мероприятий 
берет свое начало в Лондоне, 
где в 1851 году и была впер-
вые проведена Всемирная 
промышленная выставка. Мас-
штабы мероприятия поистине 
удивляют: общая площадь вы-
ставки – 5,28 квадратных кило-
метров. Задействованы около 
190 стран-участниц – ожидает-
ся, что до 31 октября, когда со-

стоится церемония закрытия, 
ее повильоны посетят около 
ста миллионов человек. 

Для Приамурья, как для 
территории, соседствующей 
и вплотную сотрудничающей 
с Китаем, «ЭКСПО-2010» ме-
роприятие значимое. В рам-
ках выставки 26 июля прошла 
презентация Амурской обла-
сти при участии министра ре-
гионального развития Рос-
сии Виктора Басаргина. От-
крыл презентацию губернатор 
Амурской области Олег Коже-
мяко. Он отметил основные 
направления экономического 
и инвестиционного развития, 
представляемые местной ад-
министрацией. 

- У Амурской области самая 
протяженная граница с Кита-
ем, его географическое распо-
ложение, богатый природный и 
интеллектуальный потенциал 
обусловливают роль региона 
в качестве катализатора раз-
вития сотрудничества России 
с Китаем и другими странами 
АТР. Надеемся, что 2010 год, 
Год китайского языка в Рос-
сии, еще более сблизит нас и 
принесет новые проекты, - за-
явил Кожемяко.

Проекты
К слову, о проектах. Важ-

ные переговоры состоялись 
между членами делегации 
Амурской области и предста-
вителями иностранных компа-
ний. Речь шла о сотрудниче-

стве в реализации трех мас-
штабных проектов: строитель-
ства жилого квартала «Игна-
тьевская усадьба» в Благове-
щенске, цементного завода и 
горно-металлургического кла-
стера. 

В числе проектов, презен-
тованных в этот день предста-
вителям официальных и де-
ловых кругов КНР, в том чис-
ле руководству Шанхая и про-
винции Хэйлунцзян – «Боль-
шой экспорт электроэнергии в 
Китай». Амурский губернатор 
встретился с руководителем 
электросетевой корпорации 
(КНР) господином Шу Джин-
бай. На встрече шла речь о 
строительстве высоковольт-
ной линии ВЭЛ-500 и тепло-
электростанции на Ерковец-
ком угольном разрезе. Скорей-
шая сдача этих объектов сулит 
для обоих государств немалую 
выгоду. Так, если проект реа-
лизовать в срок, объем экспор-
тируемой в Китай электроэ-
нергии возрастет с миллиарда 
киловатт часов до четырех, а в 
будущем и до 18,5 миллиарда.

Опыт
Также Олег Кожемяко 

ознакомился с опытом соз-
дания свободных экономи-
ческих зон в районе Пудун. 
Здесь находится первая ки-
тайская свободная эконо-
мическая зона Вайгаоцяо, 
основанная в 1990 году. По 
существу, это ограничен-

ная территория с льготны-
ми (читай - беспошлинны-
ми) экономическими усло-
виями для национальных 
и иностранных предприни-
мателей. Благодаря введе-
нию беспошлинного режи-
ма стимулируется внешнеэ-
кономическая деятельность 
с привлечением иностран-
ных инвестиций. Поэтому 
особенно действенным яв-
ляется создание свобод-
ных экономических зон в 
приграничных регионах. В 
их пределах можно успеш-
но решать практически все 
специфические проблемы 
трансграничных террито-
рий.

Кроме проведения пре-
зентации губернатор и чле-
ны делегации посетили 
павильоны других стран-
участниц выставки «ЭКС-
ПО-2010». В частности, 
амурчане успели ознако-
миться с экспозициями 
КНР, Австрии, Беларуси, 
Саудовской Аравии.

Возможность регио-
на заявить о себе на столь 
крупной всемирной вы-
ставке – залог новых кон-
тактов и связей с азиатско-
тихоокеанским и всем миро-
вым бизнес-сообществом, 
способ привлечения новых 
серьезных инвесторов для 
реализации проектов, кото-
рые область представляет 
на выставке.

Елена ВОЙТЕНКО.

Амурские проекты заинтересовали 
бизнесменов из Поднебесной.
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Инвалидам в России живется 
нелегко. Намного тяжелее, 
чем в любой европейской 
стране. Нелегко – это даже 
мягко сказано. И проблема 
даже не в отсутствии эле-
ментарных пандусов, свето-
форов со звуковой сигнали-
зацией или пешеходных до-
рожек со специальным риф-
леным покрытием. Даже в 
крупном городе человек в 
инвалидной коляске или сла-
бовидящий практически от-
резан от внешнего мира. 
Ему некуда пойти, негде раз-
влечься, нечем заняться. Что 
же говорить о деревне? 

Однако выясняется – подоб-
ная не самая радостная ситуа-
ция сложилась не везде. В селе 
Васильевка Белогорского рай-
она несколько лет работает 
центр «Поверь в себя», где со-
бираются люди с ограниченны-
ми возможностями. Здесь они 
общаются, занимаются спор-
том, осваивают компьютер и 
играют в шахматы. Власти бла-
гую инициативу поддерживают: 
выделили помещения, помога-
ют получить гранты от муници-
палитета и областного прави-
тельства.

Храбрая пешка
Собственно, с древней игры, 

а точнее с шахматного кружка, 
работающего при местной шко-
ле, и начинался центр. Инициа-
тиву проявил простой сельский 
парень Максим Викторенко, ко-
торый четыре года вел в нем за-
нятия за пятьсот рублей в месяц. 

- Понимаете, в селе детям 
и молодежи фактически пой-
ти некуда. Про инвалидов и го-
ворить не приходится. Им осо-
бенно трудно, - говорит сегодня 
уже председатель местной об-
щественной организации граж-
дан, нуждающихся в особой за-

оте, Белогорского района «По-
верь в себя» Максим Викторен-
ко. – Я об этом не понаслышке 
знаю. Сам инвалид второй груп-
пы… 

В первую очередь на встре-
чу парню пошли в районном от-
деле спорта. Помогли поды-
скать в Васильевке помещение, 
где и разместился шахматный 
клуб под символическим назва-
нием «Храбрая пешка», он впо-
следствии переродился в обще-
ственную организацию граждан, 
нуждающихся в особой заботе, 
Белогорского района «Поверь в 
себя». 

- Почему занялись именно 
шахматами? Да просто потому, 
что игра доступна практически 
всем, - поясняет Викторенко. – 
Неважно, ходишь ты на косты-
лях или страдаешь нарушени-
ем слуха. Кроме того, она помо-
гает развивать моторику и ло-
гическое мышление. Это очень 

важно. Правда, ребят с ограни-
ченными возможностями в наш 
клуб удалось затянуть не сразу. 
Ходил, разговаривал, пригла-
шал, убеждал. В общем, со вре-
менем добился своего, я ведь 
терпеливый…

В клубе начали понемногу об-
учать игре ребят, выезжать на 
турниры в соседние села и го-
род. Стали выдвигать свои про-
екты дальнейшего развития на 
конкурсы муниципальных гран-
тов и грантов правительства об-
ласти. Выиграли. На деньги, по-
лученные из казны района и об-
ласти, купили современный ком-
пьютер для обучения и игр, а 
также беговую дорожку для за-
нятий спортом. 

Второй дом
Сейчас бывший шахмат-

ный клуб для сельских ре-
бят стал вторым домом. Мо-

лодежь пропадает здесь днями 
напролет. Один из них  - 20-лет-
ний Слава Казнадеев. Парень 
инвалид-колясочник. Дол-
гое время он редко выходил 
из дома. Трудно было, ведь в 
селе никаких особых условий 
для передвижения, конечно 
же, нет. Однако теперь это 
перестало быть для него про-
блемой. Подняться на второй 
этаж, где разместился центр, 
ему помогают новые, найден-
ные здесь, друзья.

- Я совсем недавно начал 
шахматы осваивать. Не то 
что остальные ребята. Поэ-
тому пока редко удается вы-
играть, - рассказывает Сла-
ва. – Ну да игру обязательно 
освою, это ведь не главное. 
Здесь у меня, наконец, вер-
нулась вера в себя, я почув-
ствовал, что не одинок, мно-
го друзей появилось…

Любопытно, что в центр не-

редко заглядывают не только 
дети и подростки, но и взрос-
лые жители села. Говорят, 
что лучше места для обще-
ния не найти.

- У меня трое ребятишек, 
и все сюда ходят с превели-
ким удовольствием. Здесь 
есть и шахматы, помогаю-
щие размышлять, и компью-
тер, в который вместе по-
играть можно, - объясня-
ет жительница Васильев-
ки Елена Воробьева. – Да 
и сами мы с подругами ча-
стенько заглядываем. Осо-
бенно в жару, когда на гряд-
ки не выйти. Посидим, пар-
тию в шашки сыграем, от до-
машних дел отвлечемся…

«Трудные» мысли
С недавних пор Максим 

Викторенко по-хорошему 
одержим еще одной новой 
мыслью. Заботят парня про-
блемы малолетнего пьянства 
и преступности. Он уверен, 
что его организации впол-
не по силам перевоспита-
ние так называемых трудных 
подростков.

- Ребят, оступившихся, в 
нашем селе не так много и, 
по моему мнению, мы про-
сто обязаны им помочь, под-
держать, - считает Викто-
ренко. - Сейчас постепенно 
встречаюсь с ними, пригла-
шаю прийти. Думаю, со вре-
менем все получится, глав-
ное, терпением запастись.

Чего-чего, а терпения 
Максиму не занимать. Пото-
му и проникаешься его уве-
ренностью, понимаешь – па-
рень своего добьется. Зна-
чит это, что вскоре в одном 
отдельно взятом селе еще 
одной серьезной проблемой 
станет меньше.

Павел ВЕТРОВ.

НОВАЯ ЖИЗНЬВЕТЕРАНЫ

Пенсионеры из Ивановки постепенно обустраивают новый дом

Сельский парень превратил шахматный кружок в центр помощи 
инвалидам и нуждающимся

ВОЗВРАЩЕННАЯ ВЕРАПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Центр «Поверь в себя» стал вторым домом 
для сельских инвалидов и подростков.

Дабы обеспечить всех нуж-
дающихся в жилье ветера-
нов Великой Отечественной 
войны отдельными кварти-
рами, правительство Приа-
мурья решило строить новые 
дома. Особенно преуспел 
в этом Ивановский район. 
Здесь полностью готовы, на-
чали возводить четвертый. 
Одни пенсионеры уже перее-
хали в новые квартиры, дру-
гие только недавно получили 
ключи. Как обживаются на 
новом месте заслуженные 
новоселы, выяснял наш кор-
респондент.

Жизнь 
с комфортом

В самом центре Ивановки 
эти новенькие красочные двух-
этажные домики сразу же бро-
саются в глаза. Яркие коттеджи, 
построенные на средства, вы-
деленные правительством об-
ласти, обшиты красно-желтым 

сайдингом, окна и балконы из 
металлопластика, парадный 
вход с удобными перилами – 
все это выгодно отличает их от 
традиционных серых деревян-
ных и каменных домов села. В 
уютных двориках разноцветные 
лавочки, клумбы с цветами, де-
ревца амурского бархата строи-
тели бережно сохранили. 

Новоселы активно обжи-
ваются на новом месте, сами 
цветы высадили, ухажива-
ют за ними. Деловито осма-
тривают свой дворик: чтобы 
еще добавить? Удивляешься, 
сколько осталось трудолюбия 
и оптимизма у этих, уже да-
леко не молодых, людей. Ве-
тераны живо интересуются 
проблемами села, дают со-
веты приехавшему навестить 
их начальству.

- Дома  совершенно новые, 
со всеми коммунальными удоб-
ствами: тепло, свет, сантехника, 
электроплиты, провели теле-
видение, скоро установят теле-

фоны. Вобщем, заходи и живи, 
- рассказывает глава админи-
страции Ивановского района 
Владислав Бакуменко. - Испы-
тание холодами такие быстро-
возводимые коттеджи прошли 
в Хабаровске.  Да и мы будем 
следить за их состоянием ре-
гулярно. Не все новоселы еще 
заселились. Кто-то приобрета-
ет новую мебель, не хотят ста-
рые вещи везти - все кварти-
ры «с иголочки», почти евро-
ремонт. Кого-то родственники 
еще не перевезли из дальних 
деревень. В этих домах ведь 
будут жить ветераны не толь-
ко из Ивановки, но и из Дми-
триевки, Николаевки и других 
сел района. 

Главное - 
общение…

Раиса Ивановна Соро-
кина самая первая въеха-
ла в новый дом для ветера-
нов. Участница войны, кото-

рой сейчас под 90 лет, уже 
и не надеялась когда-нибудь 
жить «по-человечески». Рань-
ше она ютилась у дочери в 
крохотной комнатушке в семь 
квадратов без всех удобств.

- У нее своя семья, дети. 
Места на всех не хватало. 
Вроде лишняя там, - призна-
ется старушка. - По натуре 
я очень общительный чело-
век, нам, старикам, что самое 
главное – просто нужно, что-
бы кто-то выслушал, погово-
рил. А здесь у меня столько 
соседок! Спустимся во двор, 
на лавочку сядем – и новости 
обсудим, и прошлое вспом-
ним. Даже внуки стали чаще 
в гости заходить - есть на что 
посмотреть. 

Ветераны по-настоящему 
счастливы, ведь с переез-
дом в новые квартиры у ста-
риков как будто началась дру-
гая жизнь и появилась надеж-
да на будущее.  

- Я всегда нахожу себе 

дело, пока силы и здоро-
вье есть. Все виды вышивки 
знаю. Из старых вещей в но-
вые апартаменты  я забрала с 
собой только старинную прял-
ку. Жалко, молодые не хотят у 
меня учиться, неинтересно им 
это, – с грустью добавляет ба-
бушка. - У меня шесть внуков, 
шесть правнуков. Старшие в 
городе образование получа-
ют, я-то всю жизнь неученой 
прожила. 

По словам Владислава Ба-
куменко, в его районе в жи-
лье нуждаются еще 37 участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Четвертый дом бу-
дет построен через два ме-
сяца. Квартиры оформят в 
собственность пенсионеров. 
Правда, все потребности но-
вый дом не закроет, поэто-
му остальным очередникам 
мы уже подыскивали жилье 
на вторичном рынке, со всеми 
удобствами. 

Наталья РОМАНОВА.
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ЮРИЙ МАКСИМОВ:   ИНТЕРВЬЮ

«Мы стараемся, чтобы человек не попадал на больничную койку»

СПОРТ

«Дружный» 
 заплыв

Воздух полон позитивной 
энергии загорелых пловцов – 
молодых и «немногим за 60». 
23 июня все они собрались, 
чтобы покорить Амур. Благо, 
погода не подвела - на небе 
ни облачка и вода у берега те-
плее парного молоко. Девя-
тый международный заплыв 
«Дружба», который прово-
дят при поддержке амурско-
го правительства, собрал 125 
русских и китайских пловцов, 
полных сил и задора. Все они 
в любую секунду были готовы 
покорить водную гладь погра-
ничной реки.  

В этом году международ-
ный заплыв порадовал орга-
низаторов и зрителей своей 
географией. Пересечь грани-
цу вплавь захотели не толь-
ко жители Приамурья. Спе-
циально для этого к нам при-
ехали пловцы из Хабаров-
ска, Саха-Якутии и Камчатки. 
Иностранцы тоже подошли к 
делу с энтузиазмом. Спор-
тивный интерес собрал плов-
цов из четырех провинций 
Китая.

Переговоры с китайской 
стороной по поводу органи-
зации ставшего  традицион-
ным заплыва начались еще 
два месяца назад. За этот 
срок нужно было отобрать 
самых выносливых и решить 
массу организационных во-
просов. 

- Набережная сейчас ремон-
тируется, но мы нашли общий 
язык с работниками «Буреягэс-
строя». Они пошли навстречу 
и расчистили нужный нам уча-
сток берега, - рассказывает за-
меститель начальника управ-
ления физкультуры и спорта 
Амурской области Евгений Ло-
банов. - Кроме того, мы пере-
живали из-за непогоды. К на-
меченному числу вода в Аму-
ре поднялась но, к счастью, все 
обошлось и заплыв состоялся в 
срок. 

Чтобы укрепить межнаци-
ональные отношения, 75 на-
ших соотечественников вош-
ли в реку и отправились на дру-
гой берег. Из-за подъема уров-
ня воды в Амуре им пришлось 
преодолеть около километра 
вместо традиционных восьми-
сот метров. Спортсменов со-
провождал катер со спасателя-
ми, но, к счастью, помощь нико-
му не понадобилась, все само-
стоятельно добрались до китай-
ской набережной. Заплыв за-
кончился через 20 минут. К это-
му времени амурские органи-
заторы были готовы встречать 
иностранных пловцов. Есте-
ственно, с русским радушием и 
хлебом-солью. 

На благовещенский берег 
приплыло 50 спортсменов из 
Поднебесной. Закалка и вы-
держка китайцев, как и русских, 
не подвела, и все доплыли без 
посторонней помощи. 

По традиции пограничную 
реку форсировали и стар и 
млад. Самому молодому плов-
цу было 14 лет, самому пожило-
му – 70.

Днем для участников за-
плыва в Благовещенске и Хэй-
хэ были организованы культур-
ные программы. И уже вечером 
спортсмены вернулись домой 
на теплоходе.

Анастасия НОСКОВА.

КОНТРОЛЬНЫЙ СМОТРПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

В Приамурье оценили работу производителей гречневой крупы и хлеба

Похоже, что модернизация 
системы здравоохранения 
станет очередным глобаль-
ным нацпроектом. Зада-
чу довести отечественную 
медицину до уровня миро-
вых стандартов поставил 
председатель правитель-
ства России Владимир Пу-
тин. В ближайшие два года 
на эти цели потратят более 
460 миллиардов рублей. Ка-
кие перемены ждут амур-
ских медиков, сегодня нам 
рассказал министр здраво-
охранения области Юрий 
Максимов.

- Юрий Георгиевич, что 
за модернизация ждет нашу 
медицину?

- Будет создана совершен-
но новая система организа-
ции медицинской помощи на-
селению. Приамурье сможет 
рассчитывать на качествен-
ное и быстрое лечение. То, что 
мы имеем сейчас, не соответ-
ствует нашим нуждам и стан-
дартам. Это лет 50 назад счи-
талось, что качество медус-
луг определяется количеством 
врачей и свободных коек. И та-
кая политика тогда была впол-
не обоснована. Лекарства не 
те, да и оборудование «сла-
бенькое». Поэтому докторам 
приходилось ставить диагноз 
почти на глазок. Естествен-
но, что только своевременная 
госпитализация в подобных 
условиях могла спасти боль-
ного. 

- Получается, что сейчас 
скорость отправки человека 
на больничную койку уже не 
в приоритете?

- Конечно. Сегодня мы ста-
раемся, чтобы на эту самую 
койку человек не попадал во-
обще. Выздоровление в боль-
шинстве случаев зависит от 
обеспеченности врачей не-
обходимым диагностическим 
оборудованием. Чем точнее 
тот или иной прибор, тем бы-
стрее можно определить бо-
лезнь и начать бороться с ней 

на начальной стадии. Вот, на-
пример, уже есть аппараты, 
позволяющие выявлять онко-
логические заболевания на 
клеточном уровне! Получает-
ся, что доктору нужно будет 
воздействовать только на не-
имоверно маленькую части-
цу организма, чтобы блокиро-
вать болезнь. Благодаря де-
нежным вливаниям в ближай-
шие два года и у нас появится 
такая техника.

- Но ведь мало получить 
технику, нужно уметь ею 
пользоваться…

- Да, вы правы, врачи долж-
ны уметь работать с таким обо-
рудованием, уметь «читать» 
результаты анализов, полу-
ченных благодаря этим аппа-
ратам. Поэтому особое внима-
ние уже сейчас уделяем допол-
нительной подготовке кадров. 
Кроме этого, нашим специа-
листам необходимо помогать 
– облегчать работу. Например, 
все истории болезни должны 
вноситься в компьютер. При 
этом с помощью специальной 
программы рецепты могут вы-
даваться в автоматическом ре-
жиме. Это также помогло бы 
нам вести учет средств, затра-
ченных на того или иного боль-
ного. Поэтому планируем про-
вести глобальную компьюте-
ризацию всех поликлиник и 
больниц области.

- На какую технику мо-
гут рассчитывать амурские 
больницы?

- Мы с вами пережили 
очень тяжелый период, когда с 
1992 до 2005 года у нас ниче-
го в больницах не менялось. И 
только со стартом националь-
ного проекта «Здоровье» об-
ласть начала получать новое 
оборудование. Этого было не-
достаточно. Вот в последние 
два года на обновление пар-
ка медицинского оборудования 
местными властями было вы-
делено полмиллиарда рублей. 
Вроде сумма значительна, а на 
все нужды не хватило.  Но все 
равно, мы смогли провести ка-
питальный ремонт онкологи-
ческого и туберкулезного дис-
пансеров, построили больницу 
в Ивановке, открыли несколь-
ко диагностических центров и 
многое другое. Когда придут 
дополнительные средства, мы 
закупим в них самое современ-
ное оборудование – сверхточ-
ные маммографы, например. 
И  приведем в порядок палаты, 
чтобы они соответствовали но-
вейшим стандартам.

Алена БЕЛЯЕВА.

Юрий Максимов.

Не так давно прошел очеред-
ной смотр качества продуктов 
питания, реализуемых на по-
требительском рынке Амур-
ской области. Специалисты 
сразу из двух министерств 
области - внешнеэкономиче-
ских связей и сельского хозяй-
ства - оценили образцы хлеба 
и гречневой крупы. Как выяс-
нилось, уровень этих продук-
тов соответствует нормати-
вам. Правда, некоторые недо-
статки все же есть.

На суд независимой эксперт-
ной комиссии свою продукцию 
представили два амурских про-
изводителя гречихи из Октябрь-
ского района, а также три пред-
приятия Алтайского края и Ка-
релии. Специалисты оценива-
ли крупу, на упаковке которой 
было заявлено - «первый сорт». 
Все образцы закодированы. Что-
бы именоваться первоклассной 

гречкой, необходимо было соот-
ветствовать многим показате-
лям: зараженности вредителя-
ми, наличию разных примесей, 
испорченности ядра, запаху, а 
главное, тому, насколько вкус-
ной получится каша из такой кру-
пы. Как оказалось, наша мест-
ная гречка превосходит по каче-
ству привозные сорта. 

- Мы не делаем антирекламу 
производителям, - говорит веду-
щий консультант отдела потре-
бительского рынка министер-
ства внешнеэкономических свя-
зей Амурской области Елена 
Емельянова. - Два образца кру-
пы, произведенной за предела-
ми Приамурья,  несколько  не-
дотянули по таким показателям, 
как сорная примесь и испорчен-
ное ядро, до заявленного перво-
го сорта. 

Для оценки качества хлеба об-
ластные специалисты вы-ехали в 

Сковородинский и Архаринский 
районы.

- Мы сравнивали хлебобу-
лочную продукцию на вкус, за-
пах, по внешнему виду и состоя-
нию мякиша. Последний показа-
тель стал решающим для четы-
рех образцов, представленных 
предпринимателями из Сковоро-
динского района. В Архаринском 
районе этот пункт не прошел 
всего один образец, - продол-
жает Елена Леонидовна. – Та-
кие результаты проверки нель-
зя назвать плачевными. Однако 
они позволяют сделать опреде-
ленные выводы. Результаты по-
добных смотров полезны прежде 
всего для самих производителей 
и хлебопеков.

Почему же у одних пекарей 
хлеб получается с румяной ко-
рочкой, хорошо пропеченным, а 
у других – разломишь буханку, а 
там дыра сплошная? Виной все-

му устаревшее оборудование, 
нехватка опытных специалистов-
технологов и желание сэконо-
мить. 

- Подобные смотры - это не 
выявление «плохих» и «хоро-
ших», а прежде всего рабочие 
встречи, где можно поделится 
проблемами и получить консуль-
тацию специалистов, - делает 
выводы Елена Емельянова. - Мы 
не просто указываем товаропро-
изводителям на их ошибки, но и 
помогаем разобраться в причи-
нах нарушений в технологии про-
изводства и исправить ситуацию. 

Любопытно, что на террито-
риях, где проводятся подобные 
проверки, качество продукции 
значительно улучшилось, а про-
цент брака существенно снизил-
ся почти в два раза. Так что на-
дежда на исправление ситуации 
есть.

Наталья РОМАНОВА.

Амурские клиники получат маммографы 
и другое современное оборудование.
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ПОЛЕВОЙ СМОТР
Тракторы и комбайны сошлись в сельскохозяйственном 

поединке на «Амурском поле»

СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ КРЕСТЬЯНСКИЙ ПРАЗДНИК

Женам срочников…
По действующему российско-
му законодательству моло-
дым мамочкам, мужья кото-
рых проходят срочную служ-
бу в армии, государство обе-
спечивает финансовую под-
держку. Например, им выпла-
чивают единовременное посо-
бие по беременности (об этом 
мы писали в прошлом номере) 
и ежемесячное пособие на ре-
бенка в возрасте до трех лет. 
Более подробно об этом рас-
сказывает заместитель мини-
стра соцзащиты населения об-
ласти Елена Кузьмина.

- Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, назначается и выплачива-
ется органами социальной за-
щиты населения в соответствии 
с Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и приказом 
министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 
23.12.2009 № 1012н «Об утверж-
дении Порядка и условий назна-
чения и выплаты государствен-
ных пособий гражданам, имею-
щим детей».

Условия предоставления 
ежемесячного пособия:

* прохождение отцом ребенка 
военной службы по призыву

* возраст ребенка не должен 
превышать трех лет

Ежемесячное пособие выпла-
чивается независимо от нали-
чия права на иные виды государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, установленные 
Федеральным законом.  

Для назначения ежеме-
сячного пособия заявителем 
представляются следующие 
документы:

* заявление о назначении 
ежемесячного пособия

* копия свидетельства о рож-
дении ребенка 

* справка из воинской части о 
прохождении отцом ребенка во-
енной службы по призыву (с ука-
занием срока службы)

* в случае наличия соответ-
ствующих оснований – копия 
свидетельства о смерти мате-
ри, выписка из решения об уста-
новлении над ребенком (детьми) 
опеки, копия вступившего в силу 
решения суда, копия заключения 
учреждения здравоохранения

Выплата ежемесячного по-
собия осуществляется:

* матери ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву – со дня рож-
дения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной 
службы по призыву

* опекуну либо другому род-
ственнику ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, фактически 
осуществляющему уход за ним 
– со дня смерти матери ребенка 
либо со дня вынесения соответ-
ствующего решения (вступивше-
го в законную силу решения суда, 
решения органа опеки и попечи-
тельства, заключения учрежде-
ния здравоохранения), но не ра-
нее дня начала отцом ребенка во-
енной службы по призыву

Пособие назначается не позд-
нее десяти дней с даты пред-
ставления всех необходимых до-
кументов.

Анастасия БУГА. 

Около ста образцов со-
временной техники были 
выставлены на обозрение 
в полях Тамбовского райо-
на.  Посмотреть на главное 
сельхоззрелище года – вы-
ставку «Амурское поле», ко-
торую в очередной раз ор-
ганизовало правительства 
области, съехались пред-
ставители всех районов 
Приамурья, а также сосед-
них краев и областей. 

Владимир Войко проехал 
не одну сотню километров, 
чтобы попасть на день «Амур-
сого поля - 2010». Новенький 
комбайн «New Holland», на ко-
торый, можно сказать, весь 
колхоз молится, решили вы-
ставить как экспонат: хай лю-
буются да завидуют люди. 
Стоит машина пять с полови-
ной миллионов рублей. В дол-
ги залезли. Зато теперь со-
временная техника во время 
сева заменяет четыре русских 
агрегата. До этого в его кол-
хозе «Колос», что в Октябрь-
ском районе, девять лет рабо-
тали на видавших виды колы-
магах. Руки опускались: зер-
но теряли, время убивали. Те-
перь  трудиться приятно. В 
просторной кабине, хвастает-
ся Владимир Федорович, кон-
диционер установлен. Мож-
но хоть в самое пекло «наяри-
вать» - и все нипочем. А еще 
кроме сеялок в комплекте был 
глубокорыхлитель. В общем, 
не комбайн, а чудо какое-то. 
Поле после него ровное, чи-
стое - глаз радуется. 

- Комбайн все делает: рых-
лит землю, культивирует, бо-
ронит, сеет, - рассказывает 
Виктор Демьянович. - Всходы 
отличные, поломок нет. Да и 
заработок увеличивается. По-
работали полгода на замор-
ском комбайне - хотим еще 
поэкспериментировать - доку-
пить современной техники. 

Равнодушных здесь нет. 
Все-таки на обозрение вы-
ставлены лучшие образ-

цы современных машин: от-
ечественных и заграничных. 
Всего больше 25 заводов-
изготовителей. Около сотни 
тракторов и комбайнов. Здесь 
и «Россельмаш», и «Петер-
бургский тракторный завод», 
и «Забсибхлебпродукт». Что-
то уже опробовано в работе, 
что-то привезли поставщики 
прямо с конвейера. Рядом с 
«экспонатом» табличка с опи-
санием его качеств. 

Олег Сиволонский из Ха-
баровского края остановил-
ся как раз-таки около комбай-
на New Holland, производства 
компании «Забсибхлебпро-
дукт». Интересуется: сколь-
ко лошадиных сил, как ведет 
себя на поле.

- Такая техника нам нуж-
на. Мы совсем молодое хо-
зяйство - недавно взяли в 
аренду земли обанкротивше-
гося предприятия. Планиру-
ем заниматься растениевод-
ством, получать богатые уро-
жаи с наименьшими затрата-
ми, - объясняет Сиволонский. 
- Поэтому приехал присмо-
треть современную технику. А 
этот комбайн как раз для нас: 
четыреста пятьдесят лошади-
ных сил! На две тысячи семь-
сот гектаров два таких нам бу-
дет достаточно. Это и эконо-
мия ГСМ, и повышение про-
изводительности труда, и хо-
рошие условия для механиза-
тора.

Хабаровчане приехали на 
сельскохозяйственный празд-
ник вместе с министром сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Хабаровского края Сер-
геем Гоманюком. Говорят, 
Приамурье - область сель-
скохозяйственная, настоящая 
царица полей. И если смо-
треть современную технику, 
то только здесь. Кстати, поми-
мо них на торжество прибыли 
гости со всего Дальнего Вос-
тока: от Читы до Камчатки. 
Амурский День поля област-
ные власти проводят уже пять 

лет. Причем каждый раз мас-
штабы увеличиваются. В про-
шлом году и выставляемой 
техники, и гостей было напо-
ловину меньше. 

- На этот раз и погода как 
на заказ. Некоторые специ-
алисты минсельхоза взяли 
с собой резиновые сапоги, - 
смеется заместитель предсе-
дателя правительства Приа-
мурья Александр Нестерен-
ко. - Но, оказалось, бояться 
нечего. Поле приняло радуш-
но. Мягкой землей и чистым 
воздухом. Этот праздник - хо-
рошая возможность продви-
нуть на рынок отечественную 
технику и оценить импортную. 
Конечно, преимущество яв-
ное у зарубежных комбайнов. 
Но и мы стремимся не отста-
вать. Сегодня аграрии всего 
Дальнего Востока это видят. 
На фоне других областей и 
краев выглядим значительно 
лучше и прогрессивнее. По-
другому было бы стыдно: ведь 
у нас по сравнению с другими 
больше всех площадей.

С таким утверждением со-
глашаются и гости. Говорят, 
за комбайном не нужно от-
правляться в Канаду или Бе-
лоруссию. Быстрее и эффек-
тивнее будет в Амурскую об-
ласть приехать и оценить. Тем 
более что на «Амурском поле 
- 2010» можно прямо в рабо-
те увидеть всю понравившую-
ся технику. 

Зерноуборочные комбайны 
по очереди работали в поле. 
После «проходки» за махиной 
оставался след из свежеско-
шенной зелени. На колею сра-
зу нападали аграрии: нюха-
ли, щупали «нарезку». Таким 
образом, они измеряли поте-
ри урожая и качество бункер-
ного зерна. По итогам сорев-
нований лучшими оказались 
те комбайны, которые наибо-
лее распространены в Приа-
мурье. Это, например, зерно-
уборочный комбайн КЗС, со-
бранный из готовых комплек-

тующих на амурском заводе 
«Кранспецбурмаш». 

Кстати, выставку-ярмарку 
посетил и амурский губерна-
тор Олег Кожемяко. Он лично 
проверил в деле один из ком-
байнов. Свою полоску ячме-
ня он убрал так же лихо, как 
опытные механизаторы, кото-
рые здесь состязались в ско-
ростной жатве. Кроме того, 
глава области встретился с 
дилерами и поставщиками, 
представляющими крупней-
ших российских и белорус-
ских машиностроителей. А в 
заключение отметил, что пра-
вительство региона готово со-
трудничать с любым произво-
дителем сельскохозяйствен-
ной техники, который сможет 
обеспечить амурским аграри-
ям приемлемые условия для 
ее приобретения. 

С каждым годом, отмечают 
специалисты областного ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, ситуация с приобретени-
ем новой техники улучшается. 
Перевооружение машинно-
тракторного парка начали в 
2006 году. И если в прошлом 
году хозяйства области заку-
пили сто комбайнов, то в этом 
прибавилось еще более ста 
пятидесяти. В целом на покуп-
ку техники сельхозпредприя-
тия, фермерские и коллектив-
ные хозяйства в 2009-ом рас-
кошелились на один миллиард 
рублей, а в этом, предполага-
ют чиновники, сумма может 
увеличиться даже в два раза.

Расширение машинно-
тракторного парка шагает в 
ногу с увеличением сельско-
хозяйственных площадей. В 
этом году соей было засеяно 
пятьсот тысяч гектаров. Это 
на сто тысяч больше, чем в 
прошлом. Поэтому аграрии 
ждут небывалого в истории 
области урожая сои. Так что 
теперь, хвастаются сельхоз-
производители, нам есть и что 
засевать, и чем.

Анна БОСЕНКО.

Губернатор справился с жатвой 
не хуже опытных механизаторов.
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ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* 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

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ÍØÑ, ïî óë. Îêòÿáðüñêîé 10
(îêíà,ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
øêàô êóïå, 68 êâ.ì)

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

ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ

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

ÓÑËÓÃÈ
* Ðåïåòèòîðñòâî,êîíòðîëüíûå

ïî âûñøåé ìàòåìàòèêå.
 Òåë.: 43-5-83
           8-914-60-77-861

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ

×ÅÒÂÅÐÃ
05.08.2010ã.:
ñîëíå÷íî;
 äíåì +21,
 íî÷üþ +6;

ÏßÒÍÈÖÀ
06.08.2010ã.:

ñëàáàÿ îáëà÷íîñòü;
äíåì +21,
íî÷üþ +7;

 ÑÓÁÁÎÒÀ
07.08.2010ã.:

ñëàáàÿ îáëà÷íîñòü;
 äíåì +22,
íî÷üþ +9;

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.08.2010ã.:

ñëàáàÿ îáëà÷íîñòü;
 äíåì +23,

íî÷üþ +12;

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
09.08.2010ã.:

äîæäü;
 äíåì +24,

íî÷üþ +13;

ÂÒÎÐÍÈÊ
10.08.2010ã.:
 íåá.äîæäü;
 äíåì +22,

íî÷üþ +12;

ÑÐÅÄÀ
11.08.2010ã.:
íåá. äîæäü;
äíåì +23,

íî÷üþ +11.

ÏÎÃÎÄÀ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

* Íîðêîâóþ øóáó «÷¸ðíûé
áðèëëèàíò»,  äëèííàÿ,  ð-ð 46-48.

Òåë.: 8-914-582-19-48

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ÑÍÈÌÓ
* Îäíî-, äâóõêîìíàòíóþ

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

* Êîìíàòó. Íåäîðîãî. Îïëàòà
ïîìåñÿ÷íî.

Òåë.: 8-914-586-61-64

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

Òåë.: 8-914-594-71-54

 * Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò
êîòåäæ ëèáî 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó íåäîðîãî. Âîçìîæíî ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.

Òåë.: 8-963-80-84-761

* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
îòîïëåíèåì è çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì

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

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

Òåë.: 8-914-555-33-02

ÑÄÀÌ

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

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

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Ìîëîäîé ÷åëîâåê 35 ëåò
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé îò 25
äî 45 ëåò äëÿ âñòðå÷.

Ïîðÿäî÷íîñòü è
÷èñòîïëîòíîñòü ãàðàíòèðóþ.

Òåë.: 8-962-295-94-49
Äìèòðèé

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

      Òåë:4-06-72

* Âûïîëíåíèå ðåôåðàòîâ,
êóðñîâûõ, êîíòðîëüíûõ,
äèïëîìíûõ ðàáîò

Òåë: 8-962-295-43-76

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

íåäîðîãî (ïèøóùèé DVD-RW)
Òåë: 4-48-18
         8-914-552-44-10.

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

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

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

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

*Îòäàì 2-ìåñ. êîøå÷êó,
ïðèó÷åííóþ ê òóàëåòó.

Òåë. 4-78-38
        8-914-55-366-37

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

ÊÓÏËÞ

* 2- õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íå
äîðîæå 900 òûñ. ðóáëåé

   Òåë.: 8-924-445-01-95

 * Îòäàì î÷åíü êðàñèâûõ
äûì÷àòûõ è ñåðåíüêèõ êîòÿò. Ê
òóàëåòó ïðèó÷åíû.

    Òåë.: 8-914-616-15-05
              8-914-616-03-37

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàòðèðó
ÍØÑ ( ðàéîí ìàã. Àðáàò )

 Òåë.: 4-72-80,
           8-924-141-31-71
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3-

é ýòàæ, áîëüøàÿ, òåïëàÿ.
Âîçìîæíà èïîòåêà.

 Òåë.: 5-47-57,
           8-914-615-31-78
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ÍÌÑ, 9-é ýòàæ, ïî óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 4 ( ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
âîäîñ÷åò÷èêè, êàáåëüíîå ÒÂ).

Öåíà 1300 òûñ. ðóáëåé.
  Òåë.: 8-914-577-08-23
 * 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ðàéîí ðûíêà. Òåïëàÿ, êóõíÿ
áîëüøàÿ, òåëåôîí, èíòåðíåò,
êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå.

  Òåë.: 4-03-65,
            8-924-141-76-22

 * Ïðîäàì  êîìïüþòåðíûé
ñòîë óãëîâîé 1,10õ 1,30 íîâûé çà
6 òûñ. ðóáëåé. Ýë. ïå÷êà Ìå÷òà
äâóõêîìôîðî÷íàÿ ñ äóõîâêîé çà
2500

Òåë.: 8-914-577-08-23

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

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

* Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó «Ñè-
áèðü», øâåéíóþ ìàøèíêó «÷àé-
êà», ýë. ïå÷ü «Ýëåêòðà», ïàëàñ
3õ4  , âñå á/ó, íåäîðîãî.

 Òåë.: 46-0-58,
           8-914-555-09-78
* Ñâàäåáíîå ïëàòüå ð-ð 44.
Òåë.: 8-914-043-67-25

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

Òåë: 8-914-394-60-30
        324-141-26-32
* Äåøåâî: êîíòðîëüíûå,êóð-

ñîâûå, äèïëîìíóþ ðàáîòó ïî
ïñèõîëîãèè (âñå íà îòëè÷íî)

Òåë. 8-914-573-41-98.
* Ýëåêòðîäâèãàòåëü 22 êâ.ò.

1500 îá/ìèí, ïå÷ü ìåòàëè÷åñêàÿ
(äëÿ áàíè è ãàðàæà) êèðïè÷.

Òåë: 8-914-249-72-82.
* Ñðî÷íî î÷åíü õîðîøóþ áèá-

ëèîòåêó,äâèãàòåëü íà ãðóçîâèê
2-õ òîííèê «Òàéîòà- Äþíà» íà
ç/÷àñòè

 Òåë.: 8-914-616-85-56

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

  * 1-êîìíàòíóþ ÑÌÑ, 4 ýòàæ
900 òûñ. ðóáëåé.
   Òåë.: 8-914-575-77-67,
             4-25-65 ( äî 20.00 )

ÎÒÄÀÌ

   * Ðàäèîòåõíèêó: ïðîèãðûâà-
òåëü, òþíåð, êîëîíêè S-30;
ïëàñòèíêè.
    Òåë.: 8-914-575-77-67

* Îòäàì êîøå÷êó â äîáðûå
ðóêè, 2 ìåñ. ê òóàëåòó ïðèó÷åííà

Îòäàì êîòÿò
Òåë.: 47-3-88,
          8-924-678-92-24

  Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«ÊðàñíàÿÏðåñíÿ»

ïîçäðàâëÿåò âñåõ æè-
òåëåé ãîðîäà ñ
ïðàçäíèêîì
  Äíåì

Ñòðîèòåëÿ
 è ïîñâÿøàåò ñëåäóþùèå

ñòðîêè:

Êòî ÷åãî-òî â æèçíè
ñòîèò

Äëÿ ñòðàíû â
íåëåãêèé ÷àñ?

Òîò, êòî ÷åðòèò,
âîçèò, ðîåò,

Íîñèò, øòóêàòóðèò -
ñòðîèò.

Íîâûé ìèð äëÿ
ñòàðûõ íàñ:

Òû ïîñòðîèë
òåëåâûøêó,

Äîì, çàâîä, ãàðàæ è
ìîñò,

Òàê ÷òî îòâèíòèì
ìû êðûøêó,

Îïðîêèíåì âíóòðü
«ìàëûøêó»
Çà òåáÿ, ñòðîèòåëü

òîñò!!!
×òîá, êàê òîáîþ

âîçâåäåííûå ìîñòû,
Æèë äîëãî, ñòðîåí,

êðåïîê áûë è Òû!!!

Êàê ãîðîä íàø
ñòðåìèòåëüíî

Ðàçäàëñÿ âøèðü è
ââûñü!

À ãîâîðÿò, ñòðîèòåëè
Ó íàñ ïåðåâåëèñü!
Äîìà êàê íà ïàðàäå,
Àæóðíû è ëåãêè.
ñïîñèáî âàì, ïðîðàáû
È âàì, êðàíîâùèêè.
Äëÿ íàñ ïîñòàâÿò

ñêîðî
Òàêèå òåðåìà!
Âåäü ìîãóò ó íàñ

ñòðîèòü
Êðàñèâûå äîìà.

Ãàéñèí Èñëàìãàëåé
Àõìåòãàëååâè÷,
ýêñêîâàòîðùèê ñî

ñòàæåì ïîçäðàâëÿåò
âñåõ ñâîèõ êîëëåã è

äðóãèõ ñòðîèòåëåé ñ
ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í û ì

ïðàçäíèêîì
 Äíåì Ñòðîèòåëåé
Ýêñêîâàòîðùèê Ïåòðîâ
Âûïèòü ìîæåò - äóáü
çäîðîâ!
Ìíå, ãîâîðèò, íåì-
íîæå÷êî -
Áóêâàëüíî, ãîâîðèò, ïîë-
êîâøè÷êà
À ñàì êîñèòñÿ âèíîâàòî
Íà ñâîé ëþáèìûé
ýêñêîâàòîð.

* Êîìíàòó
Òåë.: 8-914-616-85-56

* Òóôëè ìóæñêèå, ïðîèç-
âîäñòâî Ðîññèÿ, íàòóðàëüíàÿ
êîæà, ÷åðíûå, íîâûå, ðàçìåð 44.
Öåíà 700 ðóáëåé.

   Òåë.: 8-914-611-73-76

Ïðàçäíèêè Àâãóñòà
06.08.2010
Äåíü æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê.
08.08.2010
Äåíü ñòðîèòåëÿ.
12.08.2010
Äåíü ÂÂÑ (Âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë).
14.08.2010
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà.
15.08.2010
Äåíü âîçäóøíîãî ôëîòà.

12 àâãóñòà 1956ãîäà â ÑÑÑÐ
âïåðâûå îôèöèàëüíî îòïðàçä-
íîâàëè Äåíü ñòðîèòåëÿ.
Êàê è ó ëþáîãî ïðàçäíèêà, ó
 Äíÿ ñòðîèòåëÿ åñòü ñâîè
òðàäèöèè: ñäà÷à  íîâûõ
îáúåêòîâ, íàãðàäû ê ïðàçäíèêó,
òîðæåñòâåííûå çàñåäàíèÿ è ò. ä.

* Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
ïðîäàì êâàðòèðó ïî óëèöå
ÃåíåðàëàÌèëüêî ìêð.Áåëåíüêèé
,3-õ êîìíàòíàÿ ( áàëêîí, ëîäæèÿ
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ.
Âìåñòå ñ ãàðàæîì. äîêóìåíòû
ãîòîâû ê ïðîäàæå.

 Òåë. : 4-02-71,
            8-961-958-27-57,
            8-914-564-11-37

  *2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
íîâîì öåíòðàëüíîì äîìå, 4-é
ýòàæ, åâðîðåìîíò. Ã. Þðãà
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü.

   Òåë.: 4-08-95,
            8-914-619-35-78



ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ã.Òûíäà, óë.Êð.Ïðåñíÿ, 49, îô.214

    Ãàçåòà âûõîäèò ïî ÷åòâåðãàì

   ÄÈÐÅÊÒÎÐ: Â.À. Êîíäðàòåíêî
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà  â

óïðàâëåíèè Ðîñêîìíàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÒÓ 28-00070

Ïåðåïå÷àòêà è èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ
- òîëüêî ñ ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».

      Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÌÓÏ
    Òûíäèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ.

Ã. Òûíäà, óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ, 70.
Òåï. 5-11-55. Íîìåð ïîäïèñàí
â ïå÷àòü 04.08.2010ã. â 16.00

    Òåëåôîíû: 44-9-44
e-mail: presnya_tynda@mail.ru, presnya@tynda.ru

Ìíåíèå àâòîðîâ íå îáÿçàòåëüíî
ñîâïàäàåò ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè

ÎÎÎ «Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ».
ÈÎ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
 ÑÅÐÃÅÉ ÄÀÍÈËÎÂÈ× ÈØÓÒÈÍ

  Òèðàæ 1 800 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

05.08.2010 ã.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÃÀÇÅÒÀ “ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÑÍß.RU”

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ
“ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÇÎÐÍÈÊ”.

ËÞÁÛÅ
ÂÈÄÛ
ÐÀÁÎÒ.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.

òåëåôîí:
65-155

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà íà

öåíòðàëüíûå ïåðåîäè÷åñêèå
èçäàíèÿ 1 ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà.
ïðèãëàøàåì âî âñå îòäåëåíèÿ

ïî÷òîâîé ñâÿçè  ãîðîäà è ðàéîíà,
êèîñêè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè

Òûíäèíñêîãî ïî÷òàìòà
îôîðìèòü ïîäïèñêó.

Ïîìîùíèöà ãàçåòà-äðóã,
Âàì ñîîáùèò èç ïåðâûõ ðóê,
×òî íóæíî, èíòåðåñíî âñåì

Îíà èçáàâèò îò ïðîáëåì.
Äàñò êîíñóëüòàöèþ þðèñòà,
Ðåìîíò ó âàñ? Âñå áûñòðî,

÷èñòî!
Êàêèõ ñîâåòîâ òîëüêî íåò:

Êàêèì ðàñòåíüÿì íóæåí
ñâåò,

Òåëåãðàììà è ñêàíâîðä,
×òîá îòäîõíóëè îò õëàïîò.

Ðåöåïòû âû íàéäåòå â íåé
Êàê âàì ïèðîã èñïå÷ü âêóñíåé,
À òàê æå ïîìîùü ñàäîâîäàì,

È âàì è âàøèì îãîðîäàì.
Äåïðåñèÿ, íåò íàñòðîåíüÿ?

Ñïàñåò ãàçåòà, íåò ñîìíåíüÿ!
È ìû ñîâåòóåì Âàì âñåì -

Ãàçåòû â äîìå - íåò ïðîáëåì!

Áåçêîíòàêòíàÿ
ìîéêà ìàøèí

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

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

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

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

          Áîéêîâà Äàðüÿ ( 6 ëåò )
                 Íà  “ Óòðåííèêå “



Ïî ãîðèçîíòàëè: Àãàâà. Òóðêìåí. Íàãóë. Âîëîïàñ. Êèïà. Îãîâîð. Ðîê. Èâà. Áèòâà. Óøàêîâ. Çåðî. Âèí÷è. Ñóîíñè. Òîí. Ñòàí. Èêò. Ïîâîä. Ïóô. Êóïàæ. Àèð.
Ñìûñë. Ãóñëè. Õîêêó. Îñëî. Àóò. Ëàððè. Îð¸ë. Ëàê.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹31 (200)

Ïî âåðòèêàëè: Îáóâü. Ïóøîê. Ðîòìèñòð. Ëèôòèíã. Óêðîï. Âîêñõîëë. Ïàðàçèò. Äóëî. Êåòà. Êàðë. Ñîêóðñíèöà. Êóðà. Øîó. Æãóòèê. Ãóàíî. Îñò.
Âèêîíò. Ïàñ. Âíóêîâî. Ñàìóèë. Ðàââèí. Ôðè.

Ñ
 09 Àâãóñòà

ïî 15 Àâãóñòà
2010 ãîäà

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

 èçìåíåíèÿ.
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ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
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ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò ïðè-
íåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â âàøè
æèçíåííûå öåëè, ïðè÷åì ïðîèçîéäåò
ýòî, ñêîðåå âñåãî, ïîä âëèÿíèåì âà-
øåãî áëèçêîãî ÷åëîâåêà, íàïðèìåð,
ñóïðóãà èëè ñóïðóãè. Âòîðóþ ïîëîâè-
íó íåäåëè ñòîèò èñïîëüçîâàòü äëÿ óê-
ðåïëåíèÿ ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Ñåé÷àñ âû, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñìîæå-
òå áîëåå îáúåêòèâíî îöåíèòü ñèòóà-
öèþ âíóòðè îòíîøåíèé, à ñ äðóãîé,
áóäåòå ñïîñîáíû ïðîÿâèòü òåïëîòó è
íåæíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ïàðòíåðó.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íå-
äåëè íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàíèìàòüñÿ
ëþáîé äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ âàì
íå ñëèøêîì õîðîøî çíàêîìà. Â òå÷å-
íèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè
áîëüøåãî âíèìàíèÿ ïîòðåáóþò âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ âàøåé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åñëè ñåé÷àñ
âû áóäåòå ðàáîòàòü àêòèâíî è ïîñëå-
äîâàòåëüíî, òî ñìîæåòå äîáèòüñÿ äî-
âîëüíî íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ, íîðìà-
ëèçîâàòü ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ
êîëëåãàìè è ïîä÷èíåííûìè.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè òèïè÷íûì Áëèçíåöàì ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èçáåãàòü ëþáûõ èçëè-
øåñòâ â ðàçâëå÷åíèÿõ âìåñòå ñî
ñâîèìè äðóçüÿìè. Ñåé÷àñ âû ìîæå-
òå áûòü ñêëîííû ê ÷ðåçìåðíîìó âå-
ñåëüþ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè è åäèíî-
ìûøëåííèêàìè, ÷òî ìîæåò íåãàòèâ-
íî îòðàçèòüñÿ íà îñòàëüíûõ ñôåðàõ
âàøåé æèçíè, â òîì ÷èñëå íà ëè÷-
íûõ îòíîøåíèÿõ. Äëÿ çàíÿòèÿ òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è îáùåíèÿ ñî
ñâîèìè äåòüìè îòëè÷íî ïîäõîäèò
âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè.

Òèïè÷íûì Ðàêàì â òå÷åíèå ïåðâîé
ïîëîâèíû íåäåëè íå ñòîèò èçëèøíå
îïòèìèñòè÷íî îöåíèâàòü ñâîè øàíñû
íà óñïåõ â òåõ èëè èíûõ ïðîåêòàõ.
Ñåé÷àñ âàì ìîæåò áûòü ñâîéñòâåíåí
èçëèøíèé îïòèìèçì, â òîì ÷èñëå îò-
íîñèòåëüíî êîëè÷åñòâà äåë, êîòîðûå
âû ìîæåòå âûïîëíèòü. Ñåé÷àñ íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ áðàòüñÿ çà âñå è ñðàçó -
â ýòîì ñëó÷àå âû âðÿä ëè äîñòèãíåòå
óñïåõîâ. Îòêàæèòåñü òàêæå îò èçëèø-
íåãî êîíñåðâàòèçìà â ëè÷íûõ è äåëî-
âûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ íå ñëèøêîì óäà÷íûì
äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïóòåøåñòâèé -
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîåçäîê áó-
äåò âûçûâàòü ó âàñ áåñïîêîéñòâî
è óñòàëîñòü. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
íåäåëè ïîÿâèòñÿ èíôîðìàöèîí-
íàÿ íàãðóçêà â êàêîé-ëèáî èç
ñôåð âàøåé äåÿòåëüíîñòè, èç-çà
÷åãî âàì ïðèäåòñÿ íàó÷èòüñÿ îò-
äåëÿòü âåðíóþ èíôîðìàöèþ îò
ëîæíîé èëè íåäîñòîâåðíîé.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Äåâ îêàæåòñÿ íå ñàìûì
áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì äëÿ ðå-
øåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ.
Ñåé÷àñ íå ñòîèò ñëèøêîì ñèëüíî
òðàòèòü ñîáñòâåííûå äåíüãè, à
òàêæå ñ÷èòàòü ÷óæèå äîõîäû. Ïî-
êóïêè ëó÷øå ñîâåðøàòü â òå÷åíèå
âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè.
Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå áîëåå ðàçóì-
íî ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè, êîòî-
ðûå ó âàñ èìåþòñÿ, ñóìååòå ðå-
àëüíî ðàññ÷èòàòü ñâîè âîçìîæíî-
ñòè.

Íà ýòîé íåäåëå âàì çàõî÷åòñÿ ïðîÿâ-
ëÿòü ñâîå îáàÿíèå ÷àùå. Îäíàêî ýòî
ìîæåò âûçâàòü íåêîòîðûé ïðîòåñò âà-
øåãî ïàðòíåðà ïî áðàêó èëè ïðîñòî
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà. Âàøå æåëàíèå
ïîôëèðòîâàòü, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
ïðèâëåêàòåëüíûìè ìîæåò âûçâàòü ó
íèõ íåêîòîðîå íåïîíèìàíèå è äàæå
íåãîäîâàíèå. Âàì ïðèäåòñÿ âûáèðàòü:
íåñêîëüêî èçìåíèòü ïîâåäåíèå ëèáî
ïðîäîëæàòü âåñòè ñåáÿ òàê, êàê âàì
ñåé÷àñ õî÷åòñÿ, íî ïðè ýòîì ðèñêîâàòü
èñïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè íå
ðåêîìåíäóåò âàì ìíîãî òðóäèòüñÿ.
Ñîâåò áóäåò ëåãêî èñïîëíèòü, ïî-
ñêîëüêó áîëüøîãî æåëàíèÿ ê ðàáî-
òå ó âàñ íàáëþäàòüñÿ íå áóäåò.
Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìîæíî
ñîâñåì íè÷åãî íå äåëàòü. Âòîðàÿ
ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò óäà÷íûì
âðåìåíåì äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçîá-
ðàòüñÿ âî ìíîãèõ çàïóòàííûõ ñèòó-
àöèÿõ, êàê â íàñòîÿùèõ, òàê è âçÿ-
òûõ èç âàøåãî ïðîøëîãî.

Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ÷àñòûå ðàç-
âëå÷åíèÿ ñ äðóçüÿìè, ïîñåùåíèå âå-
÷åðèíîê èëè íî÷íûõ êëóáîâ, à òàêæå
âàøè òâîð÷åñêèå ïðîåêòû è ðîìàíòè-
÷åñêèå óâëå÷åíèÿ ìîãóò ñäåëàòü äûð-
êó â âàøåì áþäæåòå. Ñ äåíüãàìè â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà ñòîèò îáðà-
ùàòüñÿ ïðåäåëüíî ðàöèîíàëüíî, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàì íå õâàòèò
ñðåäñòâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêðûòü
âàøè òåêóùèå ïîòðåáíîñòè è ðàñõîäû.
Ýòî âðåìÿ íå ïîäõîäèò äëÿ ó÷àñòèÿ â
àçàðòíûõ èãðàõ è ëþáûõ êîììåð÷åñ-
êèõ íà÷èíàíèé âìåñòå ñ äðóçüÿìè.

Òèïè÷íûì Êîçåðîãàì â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èäòè ïðîòèâ âëèÿòåëüíûõ
ëþäåé, ðîâíî êàê è ïðîòèâ ñëîæèâ-
øèõñÿ òðàäèöèé â òîé èëè èíîé îá-
ëàñòè. Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè âû ñìîæåòå áûòü áîëåå
ïîñëåäîâàòåëüíûìè, ïðîÿâèòå íåîá-
õîäèìûé óðîâåíü àêòèâíîñòè è öåëå-
óñòðåìëåííîñòè. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
âàñ íàâåðíÿêà ïîðàäóþò, ÷òî òîëüêî
óâåëè÷èò âàø îïòèìèçì è ýíòóçèàçì
äëÿ äàëüíåéøèõ ñâåðøåíèé.

Íà ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè íå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïëàíèðîâàòü äàëüíèå ïîåç-
äêè è ïóòåøåñòâèÿ çà ãðàíèöó. Åñëè
âñå æå âû ñîáåðåòåñü â äîðîãó, áóäüòå
áîëåå áäèòåëüíûìè â îòíîøåíèÿõ ñ
ïîïóò÷èêàìè è ñ ëþäüìè, êîòîðûå
âñòðåòÿòñÿ íà âàøåì ïóòè. Äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé èëè èçó-
÷åíèÿ êàêîãî-ëèáî ïðåäìåòà óäà÷íîé
ñòàíåò âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. Â
ýòîò ïåðèîä ìîæíî òàêæå íàëàæèâàòü
îòíîøåíèÿ ñ äàëüíèìè ðîäñòâåííèêà-
ìè èëè äðóçüÿìè èç äðóãèõ ñòðàí.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ìî-
æåò ñîäåðæàòü â ñåáå ôèíàíñîâûå
ðèñêè äîâîëüíî ñåðüåçíîãî õàðàêòå-
ðà. Ñåé÷àñ íå ñòîèò áûòü èçëèøíå
ðàñòî÷èòåëüíûìè, äàâàòü äåíüãè â
äîëã èëè çàíèìàòü èõ, îñîáåííî ó
ñâîèõ äðóçåé. Ýòî ïëîõîå âðåìÿ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîëëåêòèâíûõ êîììåð÷åñ-
êèõ ïðîåêòàõ, èíâåñòèöèîííûõ ôîí-
äàõ êîëëåêòèâíîãî òèïà. Ðåøåíèå
âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàëîãàìè,
àëèìåíòàìè èëè íàñëåäñòâîì òèïè÷-
íûì Ðûáàì ñòîèò îòëîæèòü íà âòî-
ðóþ ïîëîâèíó ýòîé íåäåëè.

Òåùà êîïîøèòñÿ ó ìàøèíû
ïåðåä äîìîì. Çÿòü èç îêíà:
- Ìàì, êóäà ýòî âû ñîáðà-
ëèñü?
- Íà êëàäáèùå, ñûíîê.
- À êòî ìàøèíó ïîòîì äîìîé
ïðèãîíèò?
Èç ïîêàçàíèé ñâèäåòåëÿ:
- Â ñåìüå â êâàðòèðå íà ñòåíå
âèñåëî ðóæü¸, òàê îíî ñàìî-
ïðîèçâîëüíî âûñòðåëèëî â
òåùþ, íå ïîïàëî è òðèæäû
óäàðèëî å¸ ïðèêëàäîì ïî ñïè-
íå...
Òåùà çÿòþ:
- Êàæäûé âå÷åð âû ðàññêàçû-
âàåòå ìîåìó âíóêó ñêàçêè! Íå
ìîãëè áû âû îáúÿñíèòü, ïî÷å-
ìó îíè âñå çàêàí÷èâàþòñÿ
îäèíàêîâî: «Îíè ïîæåíèëèñü
è æèëè ñ÷àñòëèâî, ïîòîìó ÷òî
íåâåñòà áûëà ñèðîòîé»?

Êóïèë ìóæèê êîðîâó â Ðÿçà-
íè. Âñåì õîðîøà, òîëüêî âîò
áûêà ïîäïóñêàòü íå õî÷åò, ñà-
äèòñÿ íà çàä è íè â êàêóþ...
Ïîâ¸ë ìóæèê êîðîâó ê âåòå-
ðèíàðó. Âåòåðèíàð îñìîòðåë
å¸ è ãîâîðèò:
- Ìäà. Òû å¸ ñëó÷àéíî íå â
Ðÿçàíè ïîêóïàë?
- Â Ðÿçàíè, à êàê âû äîãàäà-
ëèñü? - ñïðàøèâàåò ìóæèê.
- Äà ó ìåíÿ æåíà îòòóäà...
Äâå êîðîâû íà áîéíå. Îäíà
äðóãîé:
- Îé, êàê òóò èíòåðåñíî! À
Âû çäåñü ïåðâûé ðàç?
- Íåò, áëèí, âòîðîé!!!!!
Åñëè â ìåòðî äåâóøêó ïîõëî-
ïàòü ïî ïîïå, òî:
- 9% èç íèõ ïîâåðíóòñÿ è
âðåæóò òåáå ïîùå÷èíó;
- 65% ïîâåðíóòüñÿ è ñêàæóò:
«Òû ÷òî, äóðàê?»;
- 25% ýòîãî äàæå íå çàìåòÿò;
- 1% ìîãóò ñòàòü âàøåé æå-
íîé.
Ðåçþìå: õîòÿ ïðîöåíò æåíèòüñÿ
è íå âåëèê, ðèñêîâàòü íå ñòîèò.
Ïðîøåë î÷åðåäíîé äåíü ÂÄÂ.
Ðóêîâîäñòâî ÃÓÂÄ Ìîñêâû
ñîîáùèëî, ÷òî íåñìîòðÿ íà
òûñÿ÷è àêòèâíûõ äåñàíòíèêîâ
íà óëèöàõ ãîðîäà, ñêàíäèðóþ-
ùèõ äåâèç ïðàçäíèêà «Èñêó-
ïàéñÿ â ôîíòàíå, íàáåé ìîðäó
ìåíòó è îòáåðè àðáóç ó òîðãà-
øà», ïðàçäíîâàíèå ïðîøëî
ñïîêîéíî. Îêîëî òûñÿ÷è ñî-
òðóäíèêîâ ìèëèöèè ñ ìíåíè-
åì ñâîåãî ðóêîâîäñòâà íå ñî-
ãëàñíû.

Æåíà:
- ×òî-òî ó ìåíÿ ëåâàÿ ðóêà
÷åøåòñÿ... Ýòî, íàâåðíîå, ê
äåíüãàì.
Ìóæ (íå îòðûâàÿñü îò ãàçåòû):
- Íå äàì!
Àìåðèêàíêà:
- Îh, mó Gîd!
Ðóññêàÿ:
- È íå ãîâîðè, ìîé òîæå ãàä.
Ìóæ âîçâðàùàåòñÿ èç êîìàí-
äèðîâêè. Æåíà ñïðàøèâàåò:
- Æåíùèí, íàäåþñü, èãíîðè-
ðîâàë?
- Äà, äîðîãàÿ, äâà ðàçà.
- Òû ÷òî òàêîé âåñ¸ëûé?
- À ÿ â÷åðà ðàçâ¸ëñÿ. Êàê ðîãà
ñ ïëå÷!

Ïîäáîðêà íåïëîõèõ ôðàç
* Ñ ãîëîé æåíùèíîé òðóäíî
ñïîðèòü.
* Íîñêè ñ÷èòàþòñÿ ãðÿçíûìè,
êîãäà íà÷èíàþò ðàçëè÷àòüñÿ
íà «ëåâûé» è «ïðàâûé».
* Ó ìåíÿ òàêîå íåïðèÿòíîå
÷óâñòâî, ÷òî âû ïðàâû.
* Îñîáåííî íåâûíîñèìû èäè-
îòû, êîòîðûå ñìîòðÿò íà òåáÿ
êàê íà ðàâíîãî.
* Ñàìûé èñêðåííèé ñìåõ -
çëîðàäíûé.
* Ïðåçåðâàòèâû íå ðâóòñÿ,
îíè ëîïàþòñÿ îò óäîâîëü-
ñòâèÿ.
* Àëêîãîëü âûçûâàåò êðàòêîâ-
ðåìåííîå ðàñøèðåíèå ñîñóäîâ
è êðóãà äðóçåé.
* Îñîáåííî îñòðî ÷óâñòâóåøü
ñåáÿ ìóæ÷èíîé, ïîëó÷èâ óäàð
ìåæäó íîã.
* À âû ëþáèòåëü âûïèòü? - ß
íå ëþáèòåëü! ß ÒÀËÀÍÒ!
* Èìåÿ îäèí ìàðêåð, ìîæíî
èçðèñîâàòü âñå, êðîìå ýòîãî
ìàðêåðà. Èìåÿ äâà ìàðêåðà,
ìîæíî èçðèñîâàòü âîîáùå
âñå!!!
* Îïûò ýòî òàêàÿ âåùü, êîòî-
ðàÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñðàçó ïîñëå
òîãî, êàê áûëà íóæíà.
* Âåðõ óïîðñòâà: íàáèðàòü íå-
âåðíûé ïàðîëü, ïîêà êîìïüþ-
òåð íå ñîãëàñèòñÿ.
* Ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê íå
ïîä÷èíÿåòñÿ çàêîíàì ãåîìåò-
ðèè. Âñå óãëû â íåì ìîãóò
áûòü òóïûìè.
* Åñëè òû íèêîãî íå áîèøüñÿ,
çíà÷èò, òû - ñàìûé ñòðàøíûé.
* Äóðàê ó÷èòñÿ íà ñâîèõ
îøèáêàõ, óìíûé íà ÷óæèõ.
Âûõîäèò, ÷òî óìíûå ó÷àòñÿ ó
äóðàêîâ???

* Åñëè âàñ îêðóæàþò îäíè
äóðàêè, çíà÷èò âû öåíòðàëü-
íûé.
* Ìåíÿ íå ñìóòèë âàø âîï-
ðîñ, ÿ ïðîñòî íå çíàþ, êàê
âàì ëó÷øå âðåçàòü.
* Ñ ïîìîùüþ áóòûëêè âîäêè
òàáóðåòêà ëåãêî ïðåâðàùàåòñÿ
â êðåñëî-êà÷àëêó.
* Êàê áû òàê ïîääåðæàòü îòå-
÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ,
÷òîáû ïðè ýòîì íè÷åãî ó íåãî
íå ïîêóïàòü?..
* Âåñíà. Âÿëûé ìóæñêîé
ñïðîñ äèêî çàäàâëåí æåíñêèì
ïðåäëîæåíèåì.
* Äåâóøêà - íå áóäèòå âî ìíå
êðîëèêà!
* Íà ðûíêå òðóäà ñàìûì âîñ-
òðåáîâàííûì âñåãäà áûë, åñòü
è áóäåò îäèí è òîò æå òèï ðà-
áîòíèêà - êîòîðûé ñ îäíîé
ñòîðîíû äîëæåí áûòü î÷åíü
óìíûì, ÷òîáû óñïåøíî ðå-
øàòü ñàìûå ñëîæíûå çàäà÷è,
à ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîòîðûé
äîëæåí áûòü ïîëíûì èäèî-
òîì, ÷òîáû ïîëó÷àòü çà ýòî
ñìåøíûå äåíüãè.
* Îí òàê ìîë÷èò, ÷òî õî÷åòñÿ
ðàçäåòüñÿ...
* Íàñòîÿùèé èíòåëëèãåíò -
ýòî ÷åëîâåê, ìíîãî äóìàþùèé
î òîì, ÷òî åãî ñîâåðøåííî íå
êàñàåòñÿ.
* Íàõîäÿ áîãàòñòâî - òåðÿåòå
ñîâåñòü. Íàõîäÿ æåíùèíó - òå-
ðÿåòå ðàññóäîê. Íàõîäÿ èñòèíó
- òåðÿåòå âåðó. È òîëüêî ïîòå-
ðÿâ âñå - íàõîäèòå ñâîáîäó.
* Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî ÿ íè-
÷åãî íå äåëàþ, íî íà êëåòî÷-
íîì óðîâíå ÿ î÷åíü çàíÿò!
* Ïåøåõîäû! Íå ïåðåõîäèòå
äîðîãó íà òîò ñâåò!
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