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ìàãàçèí «Ñåâåð»
ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ñàõàð, ìóêà, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå,
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, ìÿñî-ìîëî÷íûå

ïðîäóêòû è ìíîãîå äðóãîå.
Ðàáîòàåì áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Ðàéîí àâòîñòàíöèè.

À ÍÀÌ ÂÑÅ ÐÀÂÍÎ?
Ïîäðîáíî íà ñòð 2.

Îáùåñòâî «Àðèäè» ïðîâîäèò
àêöèþ «ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ»

êî Äíþ çàùèòû äåòåé!
Ñäåëàé ñâîé âêëàä â óëó÷øåíèå

æèçíè ñåìåé äåòåé-èíâàëèäîâ
äåòñòâà, êîòîðûå ïåðåæèâàþò

èíôëÿöèþ è îòìåíó ëüãîò.
Íàø ð/ñ÷¸ò: 40703810903020000073

â ÀÊ ÑÁ ÐÔ ÎÀÎ Òûíäèíñêîãî
îòäåëåíèÿ 3707,

Êîð/ñ÷¸ò 30101810200000000603,
ÈÍÍ 2808009826, ÊÏÏ 280801001,

ÁÈÊ 041012603.
Íàø àäðåñ: óë.Ìîñêîâñêèé Áóëüâàð,

15 (Êðàñíîå ÊÁÎ, 2 ýòàæ)
Òåë.: 8-914-610-17-80, 8-963-813-67-21

Áóäåì ðàäû ëþáîìó âêëàäó!
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«Ãîðÿ÷àÿ» òî÷êà Àêòóàëüíî

Áóäóùèì ïåíñèîíåðàì

Ìàðèíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

Â ðàñïîðÿæåíèè «Êðàñíîé Ïðåñíè» ïîÿâèëîñü íîâîå
ðåøåíèå ñóäà ñ ó÷àñòèåì íà÷àëüíèêà ñåêòîðà ÆÏ

ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Îëüãè Ëóãîâöîâîé.
Òåïåðü ïî èñêó ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà î âçûñêàíèè

íåîñíîâàòåëüíîãî îáîãàùåíèÿ ñ ñåìüè Ëàìèíûõ
îíà ó÷àñòâóåò  óæå â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ.

À ÍÀÌ ÂÑÅ
ÐÀÂÍÎ?

Ïðèãîâîðîì Áóðåéñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Àìóðñêîé îáëàñòè
îñóæäåíà  æèòåëüíèöà ðàéîíà
÷. 1 ñò. 292 ÓÊ ÐÔ (ñëóæåáíûé
ïîäëîã, òî åñòü âíåñåíèå äîë-
æíîñòíûì ëèöîì â îôèöèàëü-
íûå äîêóìåíòû çàâåäîìî ëîæ-
íûõ ñâåäåíèé, åñëè ýòè äåÿíèÿ
ñîâåðøåíû èç èíîé ëè÷íîé çà-
èíòåðåñîâàííîñòè) ê 1 ãîäó
ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ
èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì
îäèí ãîä.

Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ è ñó-
äåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà óñòà-
íîâëåíî, ÷òî Ðÿáîâà, ðàáîòàÿ
äèðåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Áóðåéñêèé ó÷åáíî-êóðñîâîé
êîìáèíàò ïî ãîñóäàðñòâåííîìó
êîíòðàêòó ñ Ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèåì Àìóðñêîé îáëàñ-
òè Öåíò çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Áóðåéñêîãî ðàéîíà, äîëæíà
áûëà îñóùåñòâèòü îáó÷åíèå
ãðóïïû áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïî
ïðîôåññèè «âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ». Ïðè ýòîì îíà åæåìåñÿ÷-
íî ïðåäñòàâëÿëà â Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ òàáåëÿ ïîñå-
ùåíèÿ êóðñîâ âîäèòåëåé ó÷à-
ùèìèñÿ, ïîñëå ÷åãî Öåíòð çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿë ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ

ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷¸ò Ó÷åáíî-êóðñîâîãî
êîìáèíàòà, êîòîðûå ðàñõîäîâà-
ëèñü íà îïëàòó ïðåïîäàâàòåëü-
ñêîìó ñîñòàâó, ðåìîíò àâòîìî-
áèëåé, íà äðóãèå íóæäû ó÷ðåæ-
äåíèÿ. Îäèí èç îáó÷àåìûõ ïðå-
êðàòèë ïîñåùåíèå êóðñîâ, îä-
íàêî Ðÿáîâà ïðîäîëæàëà óêàçû-
âàòü â òàáåëÿõ, ÷òî îí ïðîäîë-
æàåò îáó÷åíèå, ïðåäñòàâëÿÿ â
Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ äî-
êóìåíòû, ãäå óêàçûâàëà çàâå-
äîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ î åãî
óñïåâàåìîñòè è äàæå ñäà÷å èì
êâàëèôèêàöèîííûõ ýêçàìåíîâ
ïî ïðîôåññèè «âîäèòåëü êàòå-
ãîðèè «Ñ», õîòÿ òîò íà ñäà÷ó ýê-
çàìåíîâ íå ÿâèëñÿ.

Â ðåçóëüòàòå ñëóæåáíîãî
ïîäëîãà, ñîâåðø¸ííîãî Ðÿáî-
âîé, Ó÷åáíî-êóðñîâûì êîìáè-
íàòîì íåîáîñíîâàííî áûëî ïî-
ëó÷åíî îò Öåíòðà çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïåðå-
÷èñëåííûõ èç ñðåäñòâ ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. Ïðè÷èí¸í-
íûé Öåíòðó çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ óùåðá âîçìåù¸í â ïîëíîì
îáú¸ìå â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ,
- ñîîáùàåò íà ñàéòå îáëàñòíîé
ïðîêóðàòóðû ïðîêóðàòóðà Áó-
ðåéñêîãî ðàéîíà

Â Áóðåéñêîì ðàéîíå âûíåñåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð
â îòíîøåíèè äîëæíîñòíîãî ëèöà, îñóæäåííîãî çà

ñîâåðøåíèå ñëóæåáíîãî ïîäëîãà

Ïåðåñêàçûâàòü âåðäèêò Ôåìè-
äû íåò ñìûñëà. Ñíîâà Ëóãîâöî-
âà íåïðè÷åì, ñíîâà åå îáìàíó-
ëè, ñíîâà íàíåñåííûé óùåðá
âçûñêèâàþò ñîâñåì íå ñ äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà, äîïóñòèâøåãî
íàðóøåíèå. Îñòàíîâëþñü íà ñà-
ìîì èíòåðåñíîì, íà ìîé âçãëÿä,
ìîìåíòå èç ðåøåíèÿ ñóäà.

Åñëè âû ïîìíèòå, ÿ óæå ïè-
ñàëà î äâóõ èíòåðåñíûõ ïðî-
òîêîëàõ, ïîäãîòîâëåííûõ Îëü-
ãîé Ëóãîâöîâîé â 2008 ã. Îíè
îáà âñïëûëè â ñâÿçè ñ íåçà-
êîííîé âûäà÷åé æèëèùíûõ
ñóáñèäèé, îáà áûëè çà íîìå-
ðîì 1 è îáà çäîðîâî ñìàõèâà-
ëè íà ëèïó.

Â íîâîì ðåøåíèè ñóäà ôèãó-
ðèðóåò åùå îäèí ïðîòîêîë... Äà,
äà, îïÿòü çà íîìåðîì 1. Òåïåðü
îò 23.12.1996 ã. È åñëè î ïîä-
äåëêå ïðå-
ä û ä ó ù è õ
ìîæíî ãîâî-
ðèòü ëèøü â
âèäå ïðåäïî-
ëîæåíèÿ, òóò
ðàáîòíèêà-
ìè ïðîêóðà-
òóðû ÷åòêî
óñòàíîâëåí
ôàêò.

Öèòàòà: «Â
õîäå ïðîâåð-
êè áûëî óñ-
òàíîâëåíî,
÷òî êîìèñ-
ñèåé ïî âû-

äåëåíèþ ãðàæäàíàì æèëèùíûõ
ñóáñèäèé â 1996 ã. íå ñîñòàâëÿë-
ñÿ ïðîòîêîë ¹ 1 îò 23.12.1996 ã.,
ïðèëîæåííûé Ëóãîâöîâîé
Î.Þ. ê êîïèè íåïðèíèìàâøåãî-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ìýðà ã. Òûí-
äû îò 28.08.2007 ã. ¹ 1575».

Òî åñòü ìàëî òîãî, ÷òî ìàäàì
Ëóãîâöîâà ñîñòðÿïàëà ïðîòî-
êîë, îíà ñîñòðÿïàëà è ëèïîâîå
ïîñòàíîâëåíèå ìýðà ïðî äåíü-
ãè äëÿ Ëàìèíûõ. Â ñàìîì äåëå
çà ¹ 1575 ïîñòàíîâëåíèå ìýðà
áûëî îò 29.08.2007 ã. è êàñàëîñü
îíî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñîöè-
àëüíîãî íàéìà ñ ãðàæäàíèíîì
Ìèõàëåâûì Â.Ñ.

È çà ýòî ñ íåå íèêòî (íè ìýð,
íè ïðîêóðàòóðà) íå ñïðîñèëè,
õîòÿ óùåðá ãîðîäñêîìó è îáëà-
ñòíîìó áþäæåòó íàíåñåí áûë

êðóïíûé: ïî-
ðÿäêà 800 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Â ýòîé ñâÿçè
âåñüìà èíòå-
ðåñåí îïûò ðà-
áîòû Áóðåéñ-
êîé ïðîêóðà-
òóðû. Òàì çà
óùåðá 10 òÿ-
ñÿ÷ òåòåíüêó
îñóäèëè. Íî ó
òåòåíüêè ôà-
ìèëèÿ íå Ëó-
ãîâöîâà è îíà
íå ó÷àñòâîâàëà
â ðàñïðåäåëå-
íèè æèëüÿ.

ÕÎÒß Â ÁÓÐÅÅ...

Â ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïèñêàõ
çà÷àñòóþ íåâåðíî îïðåäåëÿåòñÿ
ñðîê âûõîäà íà ïåíñèþ Âàøèõ
ðàáîòíèêîâ – â îñíîâíîì, Âû îï-
ðåäåëÿåòå åãî òîëüêî ïî ãîäó
ðîæäåíèÿ, ïðè ýòîì íå îáðàùàÿ
âíèìàíèå íà âûðàáîòàííûé «ñå-
âåðíûé» ëèáî ëüãîòíûé ñòàæ,
õîòÿ áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ðà-
áîòíèêó â 2010ã. èñïîëíÿåòñÿ
50 ëåò, à òðåáóåìîãî «ñåâåðíî-
ãî» ñòàæà (íå ìåíåå 20 ëåò) ó
íåãî íåò.

Ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå ðàáî-
÷èå ìåñòà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
òðóäà (íàïðèìåð, ïðåäïðèÿòèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ,

æåëåçíîäîðîæíûå è äð.), íå ïðî-
ñ÷èòûâàþò ëüãîòíûé ñòàæ. Îò-
ñþäà – íåâåðíîå îïðåäåëåíèå
ïðàâà âûõîäà íà ïåíñèþ ñâîèõ
ðàáîòíèêîâ.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñïèñêîâ
ëèö, óõîäÿùèõ íà ïåíñèþ, êðî-
ìå êîïèé òðóäîâûõ êíèæåê, êî-
òîðûå ïîðîé íåâîçìîæíî ïðî-
÷åñòü èç – çà ïëîõîãî êà÷åñòâà,
íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïðå-
äîñòàâëÿòü êîïèè ïàñïîðòîâ è
âîåííûõ áèëåòîâ, à äëÿ ëüãîò-
íèêîâ – óòî÷íÿþùèå ñïðàâêè ñ
óêàçàíèåì âñåõ èñêëþ÷àþùèõ
ïåðèîäîâ. Èìåííî îò ïîëíîòû
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ çà-

âèñèò êà÷åñòâî è ñâîåâðåìåí-
íîñòü íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè Âàøèì
ðàáîòíèêàì.

Åñëè ó ïðåäñòàâèòåëåé êàäðî-
âûõ ñëóæá îðãàíèçàöèé âîçíèêàþò
çàòðóäíåíèÿ ïðè ïîäñ÷åòå ñòàæà,
òî â Ïåíñèîííîì ôîíäå èì âñå-
ãäà ïîìîãóò ñïåöèàëèñòû, íàó÷àò
ïðàâèëüíî îïðåäåëÿòü ïðàâî.

Õî÷åòñÿ çàìåòèòü, ÷òî ýòî
î÷åíü âàæíàÿ ðàáîòà, ïîýòîìó
îòíåñòèñü ê íåé íóæíî ñî âñåé
îòâåòñòâåííîñòüþ.

Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû îöåíêè
ïåíñèîííûõ ïðàâ çàñòðàõî-
âàííûõ ëèö â ÓÏÔÐ â ã. Òûíäå
Ý. Â. Ñèìàêîâà

Êîíêóðñû

Â Òûíäèíñêîì ðàéîíå Àìóðñ-
êîé îáëàñòè çàâåðøåíî ðàññëåäî-
âàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïî îáâè-
íåíèþ 21-ëåòíåãî ìîëîäîãî ÷å-
ëîâåêà â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷. 1 ñò.
105 ÓÊ ÐÔ (óáèéñòâî) è ÷. 1 ñò.
158 ÓÊ ÐÔ (êðàæà). Êàê ñîîáùà-
åò â ïðåññ-ñëóæáà ñëåäñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ ïî

Â êîíêóðñå «Ðîññèéñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýô-
ôåêòèâíîñòè» ïðèãëàøàþò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèõ ëèö
íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè è îñóùåñòâëÿåìûõ âèäîâ
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

 Áèçíåñìåíû è îðãàíèçàöèè ìî-
ãóò ñòàòü ëó÷øèìè â øåñòè íî-
ìèíàöèÿõ — çà ðàçâèòèå ðûíêà
òðóäà, ñîêðàùåíèå ïðîèçâîä-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé! Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà êà÷åñòâî
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïèñêîâ ëèö, óõîäÿùèõ íà ïåíñèþ â 2010 – 2011ã. ã.

Êîíêóðñ äëÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ðàáîòîäàòåëåé ñòàðòîâàë â Ïðèàìóðüå.
Æþðè îöåíèò ôèðìû ïî óðîâíþ ïðîôèëàêòèêè òðàâìàòèçìà è

ñîöèàëüíûõ áëàã äëÿ ñîòðóäíèêîâ.
ñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðî-
ôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè,
ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà,
ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè íà ïðåäïðèÿòèè, ðàçâè-
òèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà,
ó÷àñòèå â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì òåððèòîðèé è ðàçâèòèå
êîðïîðàòèâíîé áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòè. Äëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ó÷ðåäèëè îñîáóþ íî-

ìèíàöèþ.
Âñå æåëàþùèå ïîó÷àñòâîâàòü

äî 15 ìàÿ äîëæíû íàïðàâèòü çà-
ÿâêè ïî àäðåñó: 675000, ã. Áëà-
ãîâåùåíñê, óë. Ëåíèíà, 135.

Ôîðìû çàÿâîê è êðèòåðèè
îöåíêè ìîæíî íàéòè íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà âíåøíå-
ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé íà ñàé-
òå îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà
www. amurobl.ru.

Ìîëîäåæü

Àìóðñêîé îáëàñòè, óãîëîâíîå
äåëî íàïðàâëåíî â Òûíäèíñêèé
ðàéîííûé ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
ïî ñóùåñòâó.

Â õîäå ñëåäñòâèÿ óñòàíîâëåíî,
÷òî âå÷åðîì 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà
â ãîðîäå Òûíäà îáâèíÿåìûé, íà-
õîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ, çàøåë â ìàãàçèí,
ãäå ìåæäó íèì è 23-ëåòíåé äå-
âóøêîé-ïðîäàâöîì ïðîèçîøåë

êîíôëèêò. Ïðè ýòîì îáâèíÿåìûé
äîñòàë íîæ è íàíåñ äåâóøêå íå-
ñêîëüêî óäàðîâ â îáëàñòü ïåðå-
äíåé ïîâåðõíîñòè øåè è ãðóäè.
Îò ïîëó÷åííûõ òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé ïîòåðïåâøàÿ ñêîí÷à-
ëàñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.

Ïîñëå ýòîãî îáâèíÿåìûé ïî-
õèòèë èç ìàãàçèíà äåíüãè è òîâàð
íà ñóììó áîëåå 45 òûñÿ÷ ðóáëåé
è ñêðûëñÿ.

Ïðèàìóðüå áóäóò ñóäèòü ïîäîíêà, îáâèíÿåìîãî â óáèéñòâå äåâóøêè-
ïðîäàâöà, ó êîòîðîé îñòàëñÿ ìàëîëåòíèé ðåáåíîê.

Êðèìèíàë

ÓÁÈË... ÇÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ

6 àïðåëÿ â ÌÓ Êîìèòåòå ïî
äåëàì ìîëîä¸æè ñîñòîÿëîñü
ïåðâîå çàñåäàíèå Ìîëîä¸æíîãî
ïàðëàìåíòà. Ïàðëàìåíòàðèÿì íå-
îáõîäèìî áûëî îïðåäåëèòüñÿ ñ
ïðåäñåäàòåëåì, åãî çàìåñòèòåëÿ-
ìè è ïëàíîì ðàáîòû ìîëîä¸æíî-
ãî ïàðëàìåíòà.

Åäèíîãëàñíî íà äîëæíîñòü
ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîä¸æíîãî
ïàðëàìåíòà áûëà ïîääåðæàíà
êàíäèäàòóðà ïðåäñåäàòåëÿ Êî-
ìèòåòà ïî äåëàì ìîëîä¸æè Ñ.Ñ.
Ãóëÿåâà.

Åãî çàìåñòèòåëÿìè ñòàëè Äå-

Ïîñëå äîëãîé ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòû íà çàñåäàíèè
Òûíäèíñêîé ãîðîäñêîé  Äóìû ïÿòîãî ñîçûâà áûëî
ðàññìîòðåíî è ïðèíÿòî Ïîëîæåíèå î Ìîëîäåæíîì

ïàðëàìåíòå ãîðîäà Òûíäû. Â ñîñòàâ ãîðîäñêîãî
ïàðëàìåíòà âîøëè 15 ìîëîäûõ ëþäåé.

íèñ Áîíäàð÷óê, ñëåñàðü ëîêîìî-
òèâíîãî äåïî «Òûíäà - Ñåâåð-
íàÿ» è Íèêîëàé ×èðêèí, äèðåêòîð
ÌÓÏ «Îäíî îêíî».

Ñðåäè îñíîâíûõ çàäà÷, çàêðåï-
ëåííûõ â Ïîëîæåíèè î ãîðîäñ-
êîì ïàðëàìåíòå, - ñîçäàíèå ìå-
õàíèçìîâ äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðå-
øåíèÿ ïðîáëåì ìîëîäåæè, ïðåä-
ñòàâëåíèå èíòåðåñîâ ìîëîäåæè
â îðãàíàõ âëàñòè, ðàçâèòèå ìîëî-
äåæíûõ èíèöèàòèâ, - ñîîáùàåò
ïðåññ-ñåêðåòàðü ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè Îêñàíà Äðèá-
íîõîä.

ÈÄÅÌ ÂÎ
ÂËÀÑÒÜ!

Ê âîïðîñó î äîñòðîéêå â
Òûíäå ÌÆÊ-îâñêîãî äîìà
ïî óë. Îêòÿáðüñêîé.

Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà Áëàãîâå-
ùåíñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ïðî-
âåëà ïðîâåðêó ïî îáðàùåíèþ
äîëüùèöû Áëàãîâåùåíñêîé
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèåé Àìóðñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà
ÌÆÊ, êîòîðàÿ íå ïîëó÷èëà
æèëüå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Â õîäå ïðîâåðêè óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî  ïåðå÷èñëåííûå
äîëüùèöåé îäåíüãè íàïðàâ-
ëåíû íà öåëè, íå ñâÿçàííûå
ñî ñòðîèòåëüñòâîì æèëüÿ.
Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîêóðîð
ãîðîäà Áëàãîâåùåíñêà â àä-
ðåñ ïðåäñåäàòåëÿ îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè È.Åð-
ìîëàåâà âíåñ ïðåäñòàâëåíèå
îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé. Ñëåäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì ïðè ÓÂÄ ïî ã.
Áëàãîâåùåíñêó âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 4 ñò.
160 ÓÊ ÐÔ (ðàñòðàòà, òî åñòü
õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà,
ââåðåííîãî âèíîâíîìó, â
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå).
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НОВОСТИ   ГАРЬ НА СТАРТЕТЕМА НЕДЕЛИ

Строительство горно-металлургического комбината 
в Приамурье начнется уже в этом году

Квартиры 
получат все

О том, как в Амурской обла-
сти решается квартирный во-
прос ветеранов Великой Оте-
чественной войны и их вдов, 
на прошлой неделе на прави-
тельственном часе рассказа-
ла министр соцзащиты обла-
сти Нина Санникова. По ее 
словам, сейчас в очереди на 
получение жилья стоят 1059 
человек.

- Учитывая высокую стои-
мость жилья в областном цен-
тре, правительством области 
было принято решение развер-
нуть строительство малоэтаж-
ного быстровозводимого жилья 
в Благовещенске и других райо-
нах области. В Ивановском рай-
оне скоро будут построены три 
дома на 24 квартиры, еще один 
дом остается в перспективе, - 
говорит региональный министр 
соцзащиты.

Сейчас работа по подготов-
ке к выдаче свидетельств вете-
ранам продолжается: формиру-
ются списки очередников, го-
товятся документы для работы 
комиссии. Главам муниципаль-
ных образований губернатором 
области поставлена задача за-
вершить работу по выявлению 
нуждающихся в жилье ветера-
нов до 30 апреля текущего года, 
хотя, как заверила министр, ни-
кто не откажет ветеранам вой-
ны в реализации их законного 
права и после этой даты.

Ученым
 поможет 
спецфонд

На прошлой неделе глава 
Приамурья Олег Кожемяко 
встретился с представителя-
ми совета молодых ученых. 
Во время встречи обсужда-
лись проблемы, с которыми 
сталкиваются амурские Эйн-
штейны. 

Задача, которую сегодня 
должны решить областные вла-
сти, – не только в том, чтобы 
привлечь выпускников вузов в 
науку, но и реализовать их на-
учные исследования на террито-
рии Амурской области. Эта тема 
и стала лейтмотивом встречи.

 - Если нам предложат пер-
спективную инновационную 
программу развития сельско-
го хозяйства области, энерго-
сбережения или добычи неф-
ти, то этот ученый обязательно 
получит под нее деньги, - по-
обещал Олег Кожемяко. – Мы 
либо найдем для него инвесто-
ров, либо выделим бюджетные 
средства. 

По словам губернатора, уже 
идет разработка областной це-
левой программы по проведе-
нию конкурса среди молодёжи 
по научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским ра-
ботам «Молодой ученый Приа-
мурья» и создание для них спе-
циального Фонда поддержки. 
Он позволит оказывать помощь 
особенно отличившимся моло-
дым ученым.

Губернатор Олег Кожемя-
ко подписал соглашение с 
управляющей компанией 
«Петропавловск». Оно каса-
ется строительства Гарин-
ского горно-обогатительного 
комбината, который появит-
ся в Мазановском районе 
Амурской области. 

Проект этот специалисты 
уже окрестили одним из са-
мых экономически перспек-
тивных, а потому чрезвычайно 
значимым для области. Тем бо-
лее что компания «Петропав-
ловск», которой принадлежат 
амурские золотоносные рудни-
ки «Покровский» и «Пионер», 
вывела Приамурье на третье 
место по объемам добычи жел-
того металла. Серьезный на-
строй холдинг проявляет и в от-
ношении Гаринского месторож-
дения.

- К концу апреля мы начи-
наем на Олекминском горно-
обогатительном комбинате ис-
пытательные работы, чтобы с 
лета начать отгружать продук-
цию, - рассказал о планах пред-
седатель совета директоров 
управляющей компании «Пе-
тропавловск» Павел Маслов-
ский. - Будем производить по-
рядка одного миллиона тонн 
высококачественного железо-
рудного концентрата, 240 ты-
сяч тонн ильменитового кон-
центрата. 

Подписанное губернато-
ром и Павлом Масловским со-
глашение касается следую-
щего, самого сложного этапа 
проекта - строительства горно-
металлургического комбината. 
Его планируют начать уже в ны-
нешнем году.

- Комбинат даст возмож-

ность создать условия, необ-
ходимые для финансирования 
дальнейших проектов, - заявил 
Олег Кожемяко. - Более того, 
подписанное сегодня соглаше-
ние рассматривается как один 
из шагов, сделанных для пре-
доставления возможностей по 
строительству Нижнезейской и 
Нижнебурейской ГЭС...

Слова амурского губернато-
ра вполне обоснованны. Про-
ект предусматривает не только 
освоение месторождения, но и 
строительство металлургиче-
ского комбината. Как раз ему 
потребуется энергия названных 
выше гидро электростанций. 
Также запуск комбината обе-
спечит почти десять тысяч ра-
бочих мест. Доходы от продажи 
его продукции составят поряд-
ка миллиарда долларов в год. 

Соответственно значительно 
вырастут налоговые поступле-
ния в областную казну.

Поставленную задачу мож-
но осилить только вместе. 
Проект потребует совмест-
ной работы в рамках частно-
государственного партнерства. 
Поэтому его уже внесли в Фе-
деральную программу разви-
тия Дальнего Востока и Забай-
калья. По словам Олега Коже-
мяко, Амурская власть также 
готова поддерживать эту рабо-
ту на правительственном уров-
не, осуществляя совместное 
финансирование.

Кстати, это далеко не по-
следняя встреча главы области 
с руководством «Петропавлов-
ска». Чтобы начать строитель-
ство металлургического комби-
ната в этом году, необходимо 

детально рассмотреть графики 
строительства, обсудить вопро-
сы финансирования. Ведь про-
цесс включает в себя большой 
объем работ. Необходимо раз-
вивать транспортную инфра-
структуру, прокладывать же-
лезнодорожную линию, автодо-
роги, многое другое.

Павел ВЕТРОВ.

Дольщики и вкладчики фир-
мы «Россия» на прошлой 
неделе начали пикетирова-
ние здания областного пра-
вительства с требованием 
решить вопрос с дострой-
кой их жилья. С собравши-
мися пообщался губернатор 
Олег Кожемяко. Разговор 
длился более получаса. Гла-
ва Приамурья подчеркнул, 
что поддерживает требова-
ния пикетчиков. 

В сущности, Олег Кожемя-
ко еще раз объяснил позицию 
правительства области в ре-
шении вопроса, заметив, что 
приоритетной задачей для ре-
гиональных властей являет-
ся достройка жилья. С этой 
целью были разработаны не-
сколько вариантов заверше-
ния строительства жилых до-
мов как путем восстановления 
платежеспособности компании 
«Россия», так и посредством 

заключения договора подря-
да с другой компанией при 
условии передачи в расчет за 
это торгово-развлекательного 
центра «Острова». 

- Правительство, со своей 
стороны, сделало даже боль-
ше, чем могло, - объяснил пи-
кетчикам Олег Николаевич. 
- Мы в течение шести меся-
цев разбирались с собствен-
ностью «России», чтобы она 
могла стать предметом зало-
га. Дольщикам предлагаем тот 
план, по которому их права бу-
дут защищены. 

Собравшиеся выразили гу-
бернатору свои опасения по по-
воду увеличения стоимости жи-
лья, если за достройку домов 
возьмется другая строительная 
компания. Олег Николаевич по-
обещал, что такого развития со-
бытий он не допустит. Также пи-
кетчики выразили губернатору 
претензии по поводу того, что 

когда-то гендиректор Михаил 
Корнеев принимал финансовое 
участие в реализации различ-
ных проектов, в том числе об-
ластных и городских, а теперь 
у ООО «Россия» нет средств на 
достройку домов. Олег Кожемя-
ко аргументированно пояснил, 
что в течение того времени, ког-
да новая команда возглавила 
Амурскую область, таких преце-
дентов не было. Относительно 
действий гендиректора губер-
натор заявил: 

- Корнеев не имел законно-
го права вкладывать средства 
дольщиков в реализацию иных 
проектов, кроме как по строи-
тельству жилья, - сказал он. 

Подтверждает слова губер-
натора и информация прокура-
туры Амурской области, опубли-
кованная на официальном сай-
те, цитируем: 

«Михаил Корнеев в период 
с 1 января 2006 года по 31 де-

кабря 2009 года привлек для 
строительства квартир большое 
число граждан, от которых полу-
чил средства на общую сумму 
более 1 миллиарда 140 милли-
онов рублей. Однако М. В. Кор-
неев, путем использования сво-
его служебного положения, на-
правил на строительство жи-
лья более 430 миллионов ру-
блей, а оставшуюся сумму свы-
ше 715 миллионов использовал 
на цели, не связанные со стро-
ительством данных объектов, 
чем допустил растрату денеж-
ных средств». 

Подробнее о схеме ре-
шения проблем дольщиков 
«России», которую предла-
гают амурские власти, вы 
можете прочитать в этом 
номере в интервью с мини-
стром экономического раз-
вития Амурской области Ма-
риной Дедюшко. 

Никита МАКСИМОВ.

    ДОЛЕВОЙ ПИКЕТСИТУАЦИЯ

Губернатор лично пообщался с участниками акции протеста

СПРАВКА

Гаринское месторождение 
железной руды, которое на-
ходится в Мазановском рай-
оне, открыто в 1949 году. 
В Амурской области горно-
металлургический комплекс 
формируется вокруг место-
рождений: Гаринского, Кура-
нахского и Большого Сейима. 

Соглашение поможет развитию 
амурской металлургии.
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БЕЛЫЙ ДОХОДПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Власти Мазановского района предлагают жителям заработать на молоке

Нет на карте как во всей Рос-
сии, так и в Приамурье тако-
го города или села, где бы 
сейчас ни шла подготовка к 
общенародному празднику - 
Дню Победы. Нынче он зна-
менателен тем, что по пору-
чению правительства амур-
ской области, с целью улуч-
шения качества жизни вете-
ранов Отечественной вой-
ны, была организована «Яр-
марка здоровья». На про-
шлой неделе врачи центра 
медицинской профилактики 
осмотрели заслуженных ба-
бушек и дедушек в селе Кре-
стовоздвиженка. 

Ветераны - люди преклонно-
го возраста, даже самым моло-
дым из них уже за 80, и боль-
шинство, к сожалению, стра-
дают серьезными заболевани-
ями. Возможность пройти пол-
ноценное обследование есть 
далеко не в каждом населен-
ном пункте Приамурья. Ехать 
же за здоровьем в областной 
центр у ветеранов просто нет 
сил. В рамках мероприятий, по-
священных 65-летию Победы, 
министерство здравоохране-
ния совместно с врачами Амур-
ского областного центра меди-

цинской профилактики прово-
дят «Ярмарку здоровья». Люди 
в белых халатах сами приезжа-
ют и обследуют почетных жи-
телей. 

- В целях пропаганды здо-
рового образа жизни и при-
ближения врачебной помощи 
к селянам традиционно в сель-
ских районах проходят «Яр-
марки здоровья». Эта акция 
предполагает работу с разны-
ми группами населения, но в 
преддверии великого праздни-
ка было решено уделить боль-
шее внимание именно ветера-
нам, - рассказал министр здра-
воохранения Амурской обла-
сти Юрий Максимов. 

 Одним из пунктов дислока-
ции медиков на прошлой неде-
ле стало село Крестовоздви-
женка Константиновского рай-
она. 

В крестовоздвиженском 
фельдшерском пункте не про-
толкнуться. На прием к специа-
листам в основном спешат по-
жилые люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями. 
Проверить свое здоровье в ле-
чебницу пришел и Владимир 
Данилович Немцов. Он один из 
немногих, кто еще помнит вой-

ну. В свои 76 лет Владимир Да-
нилович предпочитает везде 
появляться с женой – ноги уже 
плохо ходят. При этом мужчи-
на до сих пор держит курочек и 
ухаживает за своим садом. 

- Когда началась война, мне 
было лет семь. Кушать нече-
го, пришлось пойти трудиться в 
колхоз. Вообще очень много по 
молодости приходилось рабо-
тать. На производстве и поса-

дил свое здоровье, - вспомина-
ет пожилой человек. – У меня 
уже было два инфаркта, ин-
сульт. Обычно я езжу поправ-
лять свое здоровье в област-
ной больнице. А тут узнал от 
главы нашего сельсовета, что 
к нам врачи приехали сами и 
будут делать УЗИ сердца. Вот 
и пришел. 

Без очереди мужчине так-
же измерили уровень арте-

риального давления и глюко-
зы крови, проверили насыще-
ние крови кислородом, сдела-
ли исследование на комплексе 
«Кардио визор». А вот от осмо-
тра полости рта ветеран отка-
зался. Сказал, что и так знает 
все свои проблемные зубы. 

- Сегодня мы осмотрели по-
рядка ста человек. Преимуще-
ственно пожилых людей. Кому-
то посоветовали дообследо-
ваться, кому-то поменять ле-
карство на более эффектив-
ное, - объясняет главный врач 
ОГУЗ «Амурский областной 
центр медицинской профилак-
тики» Наталия Фатьянова. - Со 
всеми этими исследованиями, 
что мы провели, селяне могут 
обратиться к своему терапев-
ту, и он уже назначит лечение. 

В апреле «Ярмарка здоро-
вья» также побывала в селах 
Константиновка и Нижняя Пол-
тавка. Сейчас на очереди Маг-
дагачинский район. В Райчи-
хинск и Прогресс врачи отпра-
вятся в мае. В июне гумани-
тарная акция приедет в Бурей-
ский, в августе - в Архаринский, 
а в сентябре - в Серышевский и 
Октябрьский районы. 

Анастасия БУГА. 

Областные власти намере-
ны обеспечить амурчан каче-
ственными и свежими молоч-
ными продуктами. Сделать 
это в сегодняшних условиях, 
когда у нас работают лишь не-
сколько крупных перерабаты-
вающих предприятий, распо-
ложенных в центральной ча-
сти региона, довольно слож-
но. Именно поэтому прави-
тельство сейчас делает ставку 
на создание на окраинах При-
амурья мини-молокозаводов. 

Первый некоторое время на-
зад появился в Зейском райо-
не. Еще один скоро запустят в 
Новокиевском Увале. Причем 
по плану мощностей предприя-
тия должно хватить на то, чтобы 
обеспечить продукцией все се-
верные районы области. 

Вообще молочное скотовод-
ство само по себе намного за-
тратнее мясного. Ведь, чтобы 
получить хорошие надои, необ-
ходимо построить более-менее 
теплый капитальный коровник, 
обеспечить хорошую кормовую 
базу. Создание крупных пред-
приятий требует солидных фи-
нансовых вливаний. Поэтому на 
северных территориях области в 
качестве основных поставщиков 
молока рассматривают личные 
подсобные хозяйства. 

Конечно, скептики могут за-
вить, что возможности частни-
ков власти слишком преувели-
чивают. Однако реальные циф-
ры говорят об обратном. Напри-
мер, в не самом густонаселен-
ном Мазановском районе лич-
ные подсобные хозяйства сдают 
не меньше 14 тонн молока в сут-
ки. Их собирают и уво зят на пе-

реработку в Благовещенск и Се-
рышево. 

- Мы живем в сотнях киломе-
тров от ближайшего молокоза-
вода. Соответственно возмож-
ности приобрести свежую про-
дукцию не имеем. Поэтому сосо-
вместно с правительством обла-
сти, конкретно министерством 
сельского хозяйства и частной 
компанией решили организо-
вать у себя производство по пе-
реработке молока, - рассказал 
нам глава Мазановского рай-
она Яков Сергашов. – Кефир, 
ряженку, сметану, масло - в об-
щем, все основные продукты из 

молока сможем получить на ме-
сте. Естественно, будут они де-
шевле привозных, ведь расходы 
на доставку исключим. 

Сейчас уже закуплены десять 
танков-охладителей для приема 
молока. Их разместят в Таскине, 
Белоярове, Сапронове и других 
крупных селах района. Купле-
ны и два спецавтомобиля. Если 
все пойдет по плану, то уже че-
рез полтора-два месяца в Но-
вокиевском Увале начнет рабо-
тать мини-молокозавод. Най-
дено и подходящее помещение 
– закрывшийся магазин местно-
го райпо. 

- Этот цех сможет перераба-
тывать 20 тонн молока в сутки. 
То есть даже больше, чем се-
годня есть в районе. Это, ска-
жем так, задел на будущее. Во-
первых, есть возможность орга-
низовать сбор в соседнем Ши-
мановском районе, во-вторых, 
думаю, что после открытия 
предприятия начнут расширять-
ся личные хозяйства и в нашем 
районе. Ведь для многих моло-
ко – едва ли не единственный 
источник доходов, - объясня-
ет Яков Константинович. – Про-
блем со сбытом продукции, ду-
маю, не возникнет. Планируем 

закрыть все северные районы 
области, возможно, и на рынок 
Якутии вый  дем.

И действительно, в районе 
известие об организации свое-
го производства по переработке 
молока восприняли с воодушев-
лением. Для жительницы села 
Таскина Раисы Бежнаревой ко-
рова - не единственный источ-
ник доходов. Она работает на 
одном из муниципальных пред-
приятий, поэтому пока увеличи-
вать поголовье молочной скоти-
ны на личном подворье не пла-
нирует. 

- У нас и корова-то одна, а 
семья не маленькая. Поэтому 
в первую очередь для себя мо-
локо оставляем, хотя излишки 
все равно сдаем, - говорит жен-
щина. – Летом часто возника-
ет проблема. Хранить большие 
объемы трудно, а когда в селе 
установят охладители, она сама 
собой исчезнет.

Супруги Наталья и Максим 
Саужины из села Путятина, 
узнав об открывающихся воз-
можностях, уже всерьез обсуж-
дают возможность строитель-
ства большого коровника и по-
купку еще нескольких животных. 

- Я техничкой работаю, муж 
дрова заготавливает на прода-
жу. Больших денег не зарабаты-
ваем. Поэтому доходы от сдачи 
молока очень хорошее подспо-
рье для нашего бюджета, - рас-
сказывает Наталья. – Сейчас не 
меньше десяти литров продаем. 
А начнет завод работать, тог-
да обязательно увеличим наше 
маленькое стадо. Глядишь, и 
жизнь наладится. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

       ЗДОРОВЬЕ НА КОЛЕСАХЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ветеранов в амурских селах бесплатно обследуют благовещенские врачи

Новый молокозавод поможет Наталье 
Саужиной пополнить семейный бюджет.

Пенсионеры смогли пройти 
обследование в родном селе.
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          МАРИНА ДЕДЮШКО:ИНТЕРВЬЮ

«Мы предлагаем свой вариант, но решение принимает Корнеев»

Проблема дольщиков фир-
мы «Россия» вот уже около 
полугода остается одной из 
главных новостей для всех 
амурских СМИ. Ситуация 
сейчас находится на контро-
ле правительства Приаму-
рья. Власти даже предлагают 
свои варианты решения. Об 
этом мы поговорили с мини-
стром экономического раз-
вития Амурской области Ма-
риной Дедюшко.

- Марина Владимировна, рас-
скажите, когда стало понят-
но, что «Россия» начинает 
испытывать проблемы?

- Первые кризисные явле-
ния, ухудшение финансово-
го состояния фирмы «Россия», 
начались еще два года назад. 
Финансовые проблемы в ито-
ге привели к заявлению о бан-
кротстве со стороны налого-
вой инспекции, которое было 
подано в декабре 2008 года. 
Процесс по делу о банкротстве 
продолжается до настоящего 
времени.

- Правительство Амурской 
области принимало участие в 
развитии ситуации?

- При поддержке правитель-
ства «России» удалось укре-
пить позиции за счет оформ-
ления активов, средства от ре-
ализации которых могут быть 
направлены на решение про-
блем дольщиков, вкладчиков и 
выполнение иных обязательств 
компании. Так, до недавнего 
времени чигиринские поля яв-
лялись землями сельхозназна-
чения. В 2009 году правитель-
ством и Законодательным со-
бранием проделана серьезная 
работа по изменению катего-
рии земель, чтобы иметь воз-
можность вести на них жилищ-
ное строительство. В результа-
те стоимость земли увеличи-
лась как минимум в двадцать 
раз.

В неоформленном виде 
стоимость торгово-развле-
кательного центра «Острова» 
была оценена банком в раз-
мере 250 миллионов рублей. 
На эту сумму был оформлен 
кредит. При поддержке прави-
тельства получено разреше-
ние на реконструкцию здания 

под торгово-развлекательный 
центр, после чего объект 
оформлен как незавершенное 
строительство. Это увеличи-
ло его стоимость вдвое. Кро-
ме того, под этот кредит было 
оформлено поручительство 
«Амурфармации», и компания 
не могла его вернуть. С нашим 
участием долг погашен, «Амур-
фармация» сохранена для об-
ласти как социальная аптечная 
сеть.

- Власти каким-то образом 
участвовали в завершении 
достройки жилых домов?

- Из 12 незавершенных мно-
гоэтажек при поддержке прави-
тельства, в частности решение 
вопросов подключения домов к 
коммунальной инфраструкту-
ре, были сданы три.

- Каковы варианты выхода из 
сложившейся ситуации?

- Михаил Корнеев, как соб-
ственник «России», имеет свои 
планы по восстановлению пла-
тежеспособности фирмы. Он 
пытался решить эти проблемы 
весь прошлый год и имел та-
кую возможность, тем не менее 
планы не реализованы. Прави-
тельство предлагает «России» 
следующий вариант: заключить 
договор подряда на дострой-
ку домов и, поскольку у компа-
нии нет денежных средств, рас-
считаться передачей «Остро-
вов». Находясь у подрядчи-
ка, торгово-развлекательный 
центр становится активом, под 
который можно получить кре-
дит. При достройке «Островов» 
сумма кредита может быть уве-

личена до 700 миллионов ру-
блей. Этого, по оценкам, бу-
дет достаточно для того, что-
бы достроить дома. Принципи-
альное отличие схемы владель-
ца «России» и правительства в 
том, что Михаил Корнеев пы-
тается восстановить платеже-
способность своей фирмы, а 
правительственная схема обе-
спечивает выполнение обяза-
тельств перед дольщиками.

- В варианте, предлагаемом 
правительством, «Острова» 
передаются тому, кто будет 
достраивать дома?

- Они становятся средством 
оплаты по договору подряда. 
Их можно продать, получить 
под них кредит в банке, напра-
вив вырученные средства на 
достройку домов. Сумма кре-
дита будет зависеть от степени 
готовности объекта. Так, если 
его достроить, на что потребу-
ется около 40 миллионов ру-
блей, стоимость торгового цен-
тра увеличится. После дострой-
ки он начнет приносить доход. 
Ежемесячная арендная плата в 
случае заполнения площадей – 
15 - 20 миллионов рублей.

- И теперь что нужно?
- Решение за Михаилом Вла-

димировичем. Он собственник 
- все бремя ответственности на 
нем. Правительство не может 
вмешиваться в этот процесс.

- Дольщики отвергают пра-
вительственную схему, мо-
тивируя тем, что денег, вы-
рученных за «Острова», не 
хватит на достройку всех 
домов. Это действительно 
так?

- Это не совсем верно. Нуж-
но понимать, что деньги под 
кредитование от «Островов» 
- не все, что получает под-
рядчик. Повторюсь: подряд-
чик получает в том числе не-
жилые помещения на первых 
этажах домов. Даже при стои-
мости 30 тысяч рублей за ква-
дратный метр, что очень не-
много, сумма от их продажи 
составит 170 миллионов ру-
блей.

- Насколько вероятно то, что 
понадобятся дополнитель-

ные средства от дольщиков 
для достройки домов?

- По варианту подряда эти 
средства не понадобятся.

- Почему правительство не 
может помогать и контроли-
ровать сделку с Incorporated 
«Stroyigrad Co.»?

- Заключается двусторон-
няя сделка с непонятным для 
нас инвестором. Причем обя-
зательства по обременению 
актива наступают до получе-
ния средств. Кроме того, все 
средства по сделке, которую 
предлагает Михаил Корнеев, 
пойдут на финансовое оздо-
ровление «России»: уплату 
налогов, оплату по исполни-
тельным листам 715 миллио-
нов рублей, оставшиеся сред-
ства - на достройку домов.

- Насколько возможно при-
сутствие в этой сделке в ка-
честве третьей стороны об-
ластного правительства?

- Такой возможности нет. 
Мы можем только дать реко-
мендации по корректировке 
договора, чтобы снизить ри-
ски его невыполнения со сто-
роны инвестора. Для этого в 
договоре можно предусмо-
треть синхронизацию проце-
дур перечисления средств и 
передачу «Островов» в до-
верительное управление. В 
предложенной «Россией» ре-
дакции сначала они переда-
ются в доверительное управ-
ление, а уже потом, через 20 
дней, поступят средства. Та-
ким образом, каких-либо обе-
спечительных мер по исполне-
нию договора инвестор не не-
сет.

- Как же тогда правитель-
ство будет сопровождать 
достройку домов подряд-
чиком в предлагаемом вами 
варианте?

- В предлагаемой нами схе-
ме обязательства по дострой-
ке несет подрядная органи-
зация, которая должна иметь 
стабильное финансовое по-
ложение. Средства от реали-
зации «Островов» направля-
ются на расчеты за выполнен-
ные работы по договору под-
ряда. Эта схема будет контро-
лироваться. Но нужно тоже по-
нимать, что правительство не 
имеет прямых обязательств 
перед дольщиками, поэтому 
напрямую влиять на полити-
ку собственника не может. Мы 
можем рекомендовать, пред-
лагать варианты, в том числе 
и защиты интересов дольщи-
ков, контролировать ситуацию 
на уровне мониторинга.

- Вам известны прецеденты, 
схемы, при которых дома 
дольщиков могут быть до-
строены за счет бюджета?

- К сожалению, нет. По-
человечески понятно, что 
люди попали в сложную си-
туацию, что за каждым чело-
веком стоит личная трагедия, 
семьи и дети. Но бюджетное 
законодательство запрещает 
нести такие расходы. 

Сергей СТАНОВКИН.

Вопрос с достройкой домов компании 
«Россия» пока остается открытым.

Марина Дедюшко.

НОВОСТИ

В Благовещенске 
построят 
усадьбу

Эскизный проект «Игнатьев-
ской усадьбы» - нового ми-
крорайона областного цен-
тра - одобрил глава Приа-
мурья Олег Кожемяко. Она 
раскинется в районе Плодо-
питомника, заняв более 500 
гектаров. В планах возвести 
здесь 16 высоток, 34 таун-
хауса, 70 коттеджей. Первые 
пять многоэтажек будут по-
строены в течение трех лет. 
Полностью отстроить микро-
район планируют за 10 - 12 
лет. Проживать в нем смо-
гут свыше 13 тысяч горожан. 
Предварительная стоимость 
проекта составляет порядка 
11 миллиардов рублей.

Примечательно, что 
16-этаж   ные дома будут возве-
дены по новой для Приамурья 
сборно-монолитной техноло-
гии строительства, которая по-
зволяет строить высотные зда-
ния в короткие сроки. В насто-
ящее время эскизы застройки 
утверждены, ведется проекти-
рование первых пяти высотных 
домов. Параллельно с этим 
проводится работа по подго-
товке территории и отсыпке 
дорог.

Губернатор поддержал идею 
проекта и поручил правитель-
ству области разработать согла-
шение о взаимодействии меж-
ду региональными властями и 
компанией-застройщиком в ре-
ализации его первого этапа.

«Учителем 
года» стала 

биолог 
Областной конкурс «Учи-
тель года-2010» завершился 
на прошлой неделе. В сорев-
новании педагогического 
мастерства приняли участие 
29 учителей из разных рай-
онов Приамурья. Оценивало 
их работу не только «боль-
шое» жюри во главе с ми-
нистром образования и нау-
ки Амурской области Серге-
ем Степановым, но и учени-
ческое жюри, и предметное 
жюри. 

Конкурс шел три дня. За это 
время педагоги успели пред-
ставить себя, провести уро-
ки по своей специализации, 
классные часы, родительские 
собрания. 

- Впервые наш конкурс про-
шел по расширенной програм-
ме - конкурсные задания были 
те же, что и ждут педагогов в 
финале всероссийского «Учи-
теля года», - отметил Сергей 
Степанов. 

В итоге «бронзу» на конкур-
се завоевала Ольга Кирсано-
ва, учитель английского языка 
из школы № 28 Благовещен-
ска. «Серебро» получила Ната-
лья Пименова, информатик из 
школы № 4 Белогорска. Пер-
вое место и звание лучшего 
педагога нынешнего года при-
судили учителю биологии Ушу-
мунской школы Ольге Толпы-
го. Именно она будет представ-
лять Амурскую область на все-
российском конкурсе. 
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

         СЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕСГОСПОДДЕРЖКА

Амурскую молодежь привлекают жильем и деньгами
Выпускников вузов и ссузов 
перестали привлекать горо-
да. Об этом свидетельству-
ют сухие данные статисти-
ки. Только за прошедший год 
доля молодежи на селе уве-
личилась почти вдвое. В пра-
вительстве Приамурья счита-
ют, что этому поспособство-
вали программы поддержки 
молодых специалистов. 

Интерес вчерашних студен-
тов к сельской жизни вполне 
объясним. Условия здесь се-
годня кардинально изменились. 
Теперь смельчакам, решившим 
связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, и дома строят, и 
деньгами помогают. О пробле-
мах насущных позаботилось 
правительство области. 

- Возвращению молодежи 
в села способствует гаранти-
рованное обеспечение их жи-
льем, а также выплаты из об-
ластного бюджета, - считает 
министр сельского хозяйства 
Амурской области Сергей Во-
логдин. – Единовременная вы-
плата в размере 46 тысяч ру-
блей и ежемесячная прибавка 
к зарплате в три-пять тысяч ру-
блей из областной казны - это 
хороший стимул для специали-
ста, не имеющего пока опыта 
работы. 

Вытащить счастливый би-
лет может любой молодой спе-
циалист, выпускник сельскохо-
зяйственного университета или 
техникума. Достаточно в те-
чение трех месяцев после по-
лучения диплома отправить-
ся в село и устроиться на рабо-
ту. Так в свое время поступил 
Иван Скобликов. В одно мгно-

вение он поменял веселую го-
родскую жизнь на стабильную и 
прибыльную в селе Раздольном 
Тамбовского района, где сейчас 
трудится агрономом. 

В агрофирме «Партизан» 
Ивана уважают, в подчинении 
у него тридцать человек. К мне-
нию молодого специалиста при-
слушиваются даже опытные ра-
ботники. А ведь еще два года 
назад Иван жил в областном 
центре и в село ехать не соби-
рался. Единственное, что на-
прягало молодого человека, – 
отсутствие хоть маленькой, но 
своей квартиры. Это и стало ре-
шающим фактором в выборе 
будущего места работы. 

- Я хорошо понимал, что на 
ту зарплату, которую получал в 
городе, не смог бы купить себе 
даже комнату в общежитии. Уж 

больно высокие цены в Благо-
вещенске, - говорит селянин. 

Сейчас проблема с жильем 
для Ивана неактуальна. В 2008 
году, когда парень устраивал-
ся в агрофирму, уже работала 
областная программа «Соци-
альное развитие села до 2012 
года», в рамках которой ему, 
как молодому специалисту, вы-
делили деньги на строитель-
ство жилья. Теперь после тя-
желого трудового дня агроном 
возвращается в большой дом 
на земле. 

Скоро справит новоселье 
еще один молодой работник аг-
рофирмы. Несмотря на то что 
зоотехник Иван Перечь трудит-
ся в Раздольном только семь 
месяцев, ему по программе 
уже приобрели трехкомнатную 
квартиру. 

Иван еще в детстве решил, 
что его профессия будет свя-
зана с животными. Дома всег-
да держали и коров, и поросят, 
и кур. Только вот возвращать-
ся на свою малую родину в Ин-
нокентьевку парень не спешил, 
хозяйство там давно пришло в 
упадок. Однако в село все рав-
но тянуло. 

- На третьем курсе учился, 
когда приехал генеральный ди-
ректор «Партизана» и предло-
жил работу. Знаете, я не смог 
отказаться от таких условий, 
- объяснил Иван. – И квартиру 
пообещали, и зарплату более 
20 тысяч, да еще и доплаты от 
правительства. 

Всячески поддерживают мо-
лодых специалистов и руко-
водители агрофирм, колхозов 
и КФХ. Так, в «Партизане» не 
только на словах помогают, но 
и рублем. 

- Каждый раз, приходя на 
производство, молодые спе-
циалисты привносят что-то но-
вое в наше общее дело, - по-
военному бодро чеканит руко-
водитель агрофирмы Геннадий 
Зражевский. - Мы в свою оче-
редь также стараемся им как-то 
помочь. Где-то просто советом, 
а где-то и премию выпишем. 

Благодаря такой комплекс-
ной заботе за прошлый год 
доля молодых специалистов в 
сельской местности увеличи-
лась с 13,7 до 20 процентов. И 
это, говорят в правительстве, 
еще не предел. Желающих най-
ти хорошую работу и обзаве-
стись жильем в области еще 
очень много. 

Виктория КОРОЛЕВА.  

Александр Скоробогатов,
начальник отдела кадровой политики и 
государственной гражданской службы 
министерства сельского хозяйства Амурской 
области:

- Проблема нехватки молодых кадров в 
селах последние несколько лет стояла очень 
остро. Низкие зарплаты в пять-семь тысяч 
рублей, отсутствие жилья не стимулировали 

выпускников к тому, чтобы ехать на работу в деревню. За год наби-
ралось в лучшем случае 11-12 желающих. Проработав же на таких 
условиях, добрая половина уходила из сельского хозяйства в дру-
гую отрасль. За последние два года, что в нашей области работает 
Закон о «Государственной поддержке кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса Амурской области», ситуация медлен-
но, но верно начала выравниваться. Удалось привлечь более 30 мо-
лодых специалистов. Да и в этом году уже выпускники забегали к 
нам, узнавали, в какое село они могут поехать, поднимать сельское 
хозяйство. 

КОММЕНТАРИЙ

О льготах 
по телефону 

В городах и районах Приа-
мурья работают справочные 
службы «Единый социаль-
ный телефон». Созданы они 
при управлениях социальной 
защиты по муниципальным 
районам  и городским окру-
гам, а также в министерстве 
социальной защиты населе-
ния области по поручению 
Президента РФ. Куда обра-
щаться, чтобы получить ин-
формацию по вопросам со-
циальной защиты и социаль-
ного обслуживания населе-
ния, отвечает заместитель 
министра социальной защи-
ты населения области Елена 
Кузьмина.

Основной задачей справоч-
ной телефонной службы явля-
ется оказание бесплатной ква-
лифицированной консультатив-
ной помощи по вопросам пре-
доставления мер социальной 
поддержки населения, социаль-
ного обслуживания и государ-
ственной социальной помощи. 
Позвонив на «Единый социаль-
ный телефон», можно заблаго-
временно подготовить пакет до-
кументов, уточнить часы прие-
ма специалистов, получить ин-
формацию о предоставляемых 
услугах, тем самым исключить 
повторное обращение в органы 
социальной защиты населения.

Телефоны 
справочных служб:

г. Благовещенск, 
Благовещенский район - 

200-213, 376-234
г. Белогорск, 

Белогорский район – 
8 (41641) 2-03-53
г. Райчихинск – 

8 (41647) 2-22-75
г. Свободный – 

8 (41643) 5-51-18
г. Зея, Зейский район – 

8 (41658) 2-48-50
г. Тында, Тындинский район – 

8 (41656) 4-96-71
г. Шимановск, 

Шимановский район- 
8 (41651) 2-08-53, 2-26-37

Архаринский район - 
8 (41648) 21-212

Бурейский район – 
8 (41634) 22-4-21

Завитинский район – 
8 (41636) 21-5-44 

Ивановский район – 
8 (41649) 31-3-00

Константиновский район – 
8 (41639) 91-8-78

Магдагачинский район – 
8 (41653) 97-43-1

Мазановский район - 
8 (41644) 21-8-35

Михайловский район – 
8 (41637) 4-18-96

Октябрьский район – 
8 (41652) 22-7-77

Ромненский район – 
8 (41645) 9-10-71

Селемджинский район – 
8-924-681-59-72, 
8 (41646) 21-5-19

Серышевский район – 
8 (41642) 22-0-78

Сковородинский район – 
8 (41654) 40-4-56

Тамбовский район – 
8 (41638) 22-3-35

Анастасия БУГА. 

На прошлой неделе мир от-
метил День Земли - между-
народный праздник чистой 
воды, земли и воздуха – 
всего, что необходимо для 
жизни. В рамках меропри-
ятия амурское правитель-
ство, школьники, студенты 
и общественные организа-
ции вышли на субботники. 

Амурский подход
День Земли учрежден в 

1970 году сенатором США 
штата Висконсин Нельсо-
ном. С тех пор он ежегодно 
отмечается во многих стра-
нах. Основной целью этой 
всемирной акции является 
привлечение внимания об-
щества и каждого человека 
планеты к проблемам Земли, 
к проблемам ее окружающей 
среды. Приамурье в стороне 
не осталось. 

- Главное мероприятие, 
конечно, субботник. На убор-
ку вышли все, включая ра-
ботников областного пра-
вительства. Кроме того, мы 
уделили особое внимание 
пропаганде защиты приро-
ды, - рассказал заместитель 
министра природных ресур-
сов Амурской области Васи-

лий Офицеров. - Привлекаем 
внимание населения к охра-
не окружающей среды, про-
блемам экологии. 

В школах и дошкольных 
учреждениях провели тема-
тические занятия, к пробле-
мам экологии привлекли об-
щественные и политические 
организации. 

Также в рамках Дня зем-
ли прошли два крупных ме-
роприятия: Дни Амура и Дни 
защиты от экологической 
опасности. Несколько меся-

цев участники акций прове-
дут массовые субботники, 
а также очистку малых рек, 
водоемов, родников, прудов 
и берегов Амура. 

Недетский 
размах

В эколого-биологическом 
центре Благовещенска к 
празднованию Дня Земли 
подошли с размахом. С по-
мощью школьников всей об-
ласти была организована 

выставка «Зеленая плане-
та». Ребята присылали фото-
графии с видами Приамурья. 
Самые яркие из них выста-
вили на всеобщее обозре-
ние. Проводят там и темати-
ческие экскурсии с малыша-
ми из детских садов и с ре-
бятней постарше из школ. 

- Детки могут посмотреть, 
как играют два маленьких 
медвежонка, как мама-коза 
воспитывает своих детишек, 
- похвасталась замдиректо-
ра эколого-биологического 
центра Анна Бедник. – Это 
же совершенно не похоже на 
картинки из учебников. Все 
живее и насыщеннее. 

В этом году дети не только 
изучают природу, но и с ра-
достью помогают старшим 
сделать территорию центра 
чище.

- День земли – это когда все 
люди обязаны убрать за со-
бой сор, чтобы наша планета 
стала чище и красивее, - рас-
сказала ученица благовещен-
ской школы № 26 Настя Ко-
стина. - Сегодня мы убираем 
листья на территории эколого-
биологического центра. А по-
том пойдем смотреть на диких 
и домашних зверей. 

Алена БЕЛЯЕВА.

ДАНЬ ЗЕМЛЕАКЦИЯ

В Приамурье прошел глобальный субботник
На уборку вышли даже 
школьники.



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
29.04.2010 ã.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß* 2-õ, 3-õ êîìíàòíûå êâàðòè-
ðû â ã.Þãðà Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè (íîâûé äîì).

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

*  2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ÍÌÑ, 51 êâ.ì., ïî óë. Êðàñíàÿ
Ïðåñíÿ 4, ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, âîäîñ÷¸ò÷èêè.

Òåë.: 4-77-55,
          8-914-577-08-23

* 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÑÌÑ
(öåíòð) 5 ýòàæ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé.

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

* Íîóòáóê Pentium 4 - 3 ÃÃö,
æåñòêèé äèñê 250 Ãá.

Òåë.: 8-924-141-08-05

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÀÐÀÆÈ
ÏÐÎÄÀÌ

ÒÛÍÄÈÍÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

Ò Å ÀÒ Ð
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

30 ÀÏÐÅËß
ôèëüì Í.Ìèõàëêîâà

«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2»

Öåíà áèëåòà: 250 ðóá.

2 ÌÀß
Â 12.00

Ôèëüì-ñêàçêà
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ ÂÎËÊ!»
Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê

Ñ.Ñòðåëåö

Â 17.00
ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
Ñïåêòàêëü

«ÌÎÉ ÁÅÄÍÛÉ
ÌÀÐÀÒ»

Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÂÎÂ È
×ËÅÍÀÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÈÍÂÀËÈÄÎÂ ÂÕÎÄ
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
46-220

ÀÔÈØÀ

* Áëàãîóñòðîåííûé 4-õ
êîìíàòíûé êîòòåäæ â ðàéîíå
ÌÊ-94. Ó÷àñòîê 13 ñîòîê.

Òåë.: 4-28-51

* Äîì è çåìåëüíûé ó÷àñòîê 18
ñîòîê â ñ.Åêàòåðèíîñëàâêà
Àìóðñêîé îáëàñòè.

Òåë.: 4-37-11,
          8-914-393-41-07

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

Òåë.: 4-32-12

* Áåòîííûé ãàðàæ íà âûâîç
(íîâûé)

    Òåë.: 8-914-394-60-30

* ãàðàæ  4õ6 ì.â ðàéîíå
ð.Øàõòàóì çà 80 òûñ. ðóá.

Òåë.: 4-03-87,
          8-914-396-46-36

Åñòü ðàáîòà!
Êîìïàíèÿ Zepter

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ÃËÀÂÍÎÃÎ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
ïî ïðîäàæàì.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
îò 25 ëåò, â/î, îïûò ðàáîòû.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

* 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
ÍØÑ ïî óë. Îêòÿáðüñêàÿ 10.

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

* ñðî÷íî â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî óë. Ãåíåðàëà Ìèëüêî (ìêð
Áåëåíüêèé), áàëêîí, ëîäæèÿ,
÷àñòè÷íî ìåáëèðîâàííàÿ. Ãàðàæ.
Äîêóìåíòû ãîòîâû ê ïðîäàæå.

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

ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
ÈÌÅÞÙÈÕ
ÄÅÒÅÉ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

ÁÓÄÅÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎ
ÇÀ ÂÊËÀÄ Á/Ó

ÒÅÕÍÈÊÈ,
ÌÅÁÅËÈ,

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ.

Òåë.: 8-914610-17-80,
8-963-813-67-21

* 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

* Íèâà 1994 ã/â. Õîðîøåå
òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.

Òåë.: 7-27-11,
            8-909-814-70-27

* ÂÀÇ -2103 1983 ã/â öâåò
áåæåâûé (êàï. ðåìîíò
äâèãàòåëÿ) è ÂÀÇ -2103 1981 ã/
â öâåò êðàñíûé çà 60 òûñ. ðóá.
Òîðã.

Òåë.: 8-924-679-58-36

* à/ì Nissan Liberti 2001 ã/â,
3 ãîäà â ÐÔ, 7 ìåñò,
ñèãíàëèçàöèÿ, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè çà 255 òûñ. ðóá.

Òåë.: 8-914-615-44-48

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
* Óòåðÿíà íîðêîâàÿ âàðåæêà

âèøíåâîãî öâåòà. Ïðîøó
âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Íàéäåíà ÷åðíàÿ íîðêîâàÿ
âàðåæêà.  Âåðíó õîçÿéêå.

Òåë.: 4-78-28, 8-914-553-66-37

ÇÂÅÐÜÅ
*  Îòäàì ñèìïàòè÷íûõ

êîòÿò â äîáðûå ðóêè.
Òåë.: 3-22-11,
         8-914-610-37-57
* Îòäàì â äîáðûå ðóêè

î÷àðîâàòåëüíûõ äâóõìåñÿ÷íûõ
ùåíêîâ, òð¸õëåòíþþ ñîáàêó
(äâîðíÿãà), äâóõ ñîáàê (äëÿ
îõðàíû).

Òåë.: 4-80-99, 8-961-951-03-54

* 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ðàâíîöåííóþ â ã.×èòå èëè íà
÷àñòíûé äîì â ã.×èòå ñ  âàøåé
äîïëàòîé.

Òåë.: 8-963-804-04-57,
           8-924-340-78-43

ÑÄÀÌ
* 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìêð. Áåëåíüêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Îáìåíÿþ èëè ïðîäàì. Âàøè
âàðèàíòû.

Òåë.: 4-80-93, 3-36-22,
            8-914-564-16-44

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

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè!
Ñ 13 ïî 23 ìàÿ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà

ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè!
Ïðèãëàøàåì Âàñ âî âñå îòäåëåíèÿ ñâÿçè. Íà âñå
èçäàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñêèäêè â ðàçìåðå 10% îò
ñòîèìîñòèóñëóã ïî ïîäïèñêå. Äëÿ ñàìûõ àêòèâíûõ
ïîäïèñ÷èêîâ, ïîäïèñàâøèõñÿ íà 6 è áîëåå
ýêçåìïëÿðîâ, áóäåò ðàçûãðàí öåííûé ïðèç!
Ïðîâîäèòñÿ áåñïðîèãðûøíàÿ ëîòåðåÿ!

Îò äðóæíîãî, áîëüøîãî êîëëåêòèâà
Ìû äàðèì ñîëíöå, ðàäîñòü è ëþáîâü!

Ïîäïèñ÷èêàì ìû ãîâîðèì: «Ñïàñèáî»!
È âñâòðå÷è ñ âàìè æäóò ãàçåòû âíîâü!

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê : 4-96-84

Àäìèíèñòðàöèÿ ïî÷òàìòà

ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
* Ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â áðóñîâîì äîìå ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.

Òåë.: 8-909-895-52-99
          8-909-893-35-28

* Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ ÍÌÑ
ïî óë.Øêîëüíîé.

Òåë.: 4-32-51
        8-924-148-46-11

* Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ÍÌÑ, îáùàÿ ïëîùàäü
51 êâ.ì. ïî óë. Äåïóòàòñêîé, 4.
Âîçìîæíà èïîòåêà.

Òåë.:  ä. 4-99-35, ð.7-31-85
        8-914-561-08-51

Õî÷åøü ñòàòü ìåíåäæåðîì
èëè âëàäåëüöåì

ñîáñòâåííîãî îôèñà ïðè
ïîääåðæêå êîìïàíèè

«Öåïòåð»? Íà÷íè ïðÿìî
ñåé÷àñ! Ïåðâûé øàã –

ïðîéòè îáó÷åíèå â íàøåé
êîìïàíèè.

Ëó÷øèì – òðóäîóñòðîéñòâî.
Ïî îêîí÷àíèþ îáó÷åíèÿ
âûäàåòñÿ ñåðòèôèêàò.

Îáðàùàòüñÿ ïî
 òåë: 8-800-2002-700

êðóãëîñóòî÷íî.
Çâîíêè ïî Ðîññèè

áåñïëàòíûå

* à/ì ÃÀÇ-3507 ñàìîñâàë 1994
ã/â â õîðîøåì òåõíè÷åñêîì
ñîòîÿíèè.

Òåë.: 8-914-394-60-30,
           8-924-141-26-32

* à/ì Toyota Corona Premio
2000 ã/â.

Òåë.: 8-914-617-57-39

* Ïðîäàì à/ì «Suzuki Wagon»,
2000 ã., 4WD. Íåäîðîãî. Â
àâàðèÿõ íå áûëà.

Òåë.: 8-909-813-71-14,
          8-924-148-49-82

* Ïðîäàì ñèñòåìíûé áëîê
Pentium-4,  3,2 ÃÃö, ÎÇÓ 1Ãá,
âèäåîêàðòà Ati Radeon X800.

Òåë.: 8-924-444-29-06

* Ïðîäàì Toyota Crown, 1992
ã.â., V -2,5ë, ýëåêòðîïàêåò,
ñèãíàëèçàöèÿ, àâòîçàïóñê,
êàòàëèçàòîð, êîíòðàêòíûé
äâèãàòåëü.

Òåë.: 8-924-148-43-28

* Ïðîäàì Toyota Vitz 1999 ã.â.,
äâèãàòåëü 1SZ, V-1,0, áåíçèí,
àâòîìàò.

Òåë.: 8-914-618-97-06

* Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ÍØÑ ïî óë.Óñòü-
Èëèìñêîé,5, 3 ýòàæ. Âîçìîæíà
èïîòåêà, îáìåí íà ã.
Áëàãîâåùåíñê.

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

* Ïðîäàì õîëîäèëüíèê
«Ñàðàòîâ», á/ó, ðàáî÷èé, äåøåâî.

Òåë.: 4-77-55
           8-914-577-08-23

* Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ÍØÑ â 9-òèýòàæíîì
äîìå âûøå ìàãàçèíà
«Ñåìåéíûé», 3 ýòàæ,
çàñòåêë¸ííûé áàëêîí, çà
1650000 ðóáëåé.

Òåë.: 4-84-38
           8-961-954-74-61

* 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

* 5-òè ñåêöèîííóþ ñòåíêó.
Ñðî÷íî. Íåäîðîãî.

Òåë.: 4-06-72

* Ïðîãóëî÷íóþ êîëÿñêó, êó-
õîííûé óãîëîê (áîëüøîé), ïðè-
õîæóþ.

Òåë.: 5-45-02

* Äåòñêóþ êðîâàòêó â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè, õîäóíêè, áàëäà-
õèí ñ ïîäñòàâêîé.

Òåë.: 4-16-43

ÓÑËÓÃÈ

* Èíäèâèäóàëüíàÿ ïîäãî-
òîâêà ê øêîëå, ðåïåòèòîðñòâî.

Òåë.: 4-06-72

*  Êîíòðîëüíûå, êóðñîâûå,
äèïëîìíûå ïðîåêòû ïî þðèäè-
÷åñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì äèñ-
öèïëèíàì.

Òåë.: 8-924-149-37-40,
          8-914-243-63-06
* Êóðñîâûå, êîíòðîëüíûå,

ðåôåðàòû ïî âñåì
ãóìàíèòàðíûì ïðåäìåòàì.

Òåë.: 8-924-340-86-00

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÌÎÙÜ
* Íóæíà ïîìîùü â ðåøåíèè

çàäà÷è ïî ìàêðîýêîíîìèêå.
Òåë.: 4-23-40,
         8-914-569-61-99

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

Òåë.: 8-914-590-88-52

* Ðåïåòèòîðñòâî,
êîíòðîëüíûå ïî âûñøåé
ìàòåìàòèêå.

Òåë.: 4-35-83,  8-914-607-78-61

* Ïðîäàì ðàöèþ Ìåãàäæåò è
àíòåííó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

Òåë.: 8-909-813-71-14,
          8-924-148-49-82
* Ïðîäà¸òñÿ êðîâàòêà

äåðåâÿííàÿ, ïð-âî Ïîëüøà - 5
ò.ðóá.; êîëÿñêà-òðîñòü - 4 ò.ðóá.;
êîëÿñêà ïð-âî Ãåðìàíèÿ - 6 ò.ðóá.;
ìàòðàö, îäåÿëî äåòñêîå.

Òåë.: 8-914-579-87-26

* Ïðîäàþòñÿ òóìáî÷êè - 2 øò.,
ñâåòëûå, ïî 2 ò.ðóá./øò.

Òåë.: 8-914-579-87-26
* Ïðîäàì î÷åíü êðñèâîå

ñâàäåáíîå ïëàòüå (íåäîðîãî).
Òåë.: 8-914-615-77-46

* Ïðîäàì êîëîíêè «Âåãà
50ÀÑ-106».

Òåë.: 4-77-55
           8-914-577-08-23



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 27.04.2010ã. 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 1 400 ýêç. Çàêàç ¹ 1593Àäðåñ ðåäàêöèè: 676282,Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

29.04.2010 ã.

Êóðû-áðîéëåð, Îêîðî÷êà, Êðûëî êóð
(Âîëãîãðàä - Èëîâëèíñêèé öûïëåíîê-áðîéëåð)

Ìÿñî áëî÷íîå ñ/ì èìïîðòíîå, Ðûáà ñ/ì â
àññîðòèìåíòå (Òèõèé îêåàí). Äîòàâêà

Òåë.: 4-10-10, 65-173, 8-914-556-51-13
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ìàãàçèí
“ÊÎÂÐÎÂÛÉ

ÌÈÐ”
- áîëüøîé âûáîð êîâðîâ è

íàïîëüíîãî ïîêðûòèÿ

- ðàçíûå ðàñöâåòêè è
ñîñòàâ âîðñà

- èçãîòîâëåíèå ïîêðûòèÿ
ëþáîé êîíôèãóðàöèè è äëèíû

- ðàññðî÷êà ïëàòåæà

Àäðåñ: óë. Êðàñíàÿ Ïðåñíÿ 16
êîìïëåêñ “×àðîèò”

ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå
 Ðåêëàìà

Ïîçäðàâëÿåì
Áóðáóëþ Åëåíó

ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è

áëàãîïîëó÷èÿ!
ñåìüÿ  Ïîïîâûõ



Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïîýò. Ðàçëîì. ×åêà. Ðûáèíñê. Êóìïîë. Ìèòÿ. Ãîðîøåê. Ëîì. Óçîð. Ïàíè. Ïåí¸ê.
Âèçà. Ðîãà÷. Ôàêåë. Íàðåç. Äàð. Ãîëîä. Íî÷íèê. Ðûáàê. Êîñòÿ. Îäà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹16 (185)

Ïî âåðòèêàëè: Òðèêî. Äåáàòû. Îçèìü. Ñåð¸ãà. Âîðîã. Êîëîê. Ìûëî. Ðóáàíîê. Ïðèâîç. ×àäî. Øîâ. Ýê-
ñïåðèìåíò. Çîÿ. Ïàë. Ïåðèëà. Äíî. Òîíÿ. Àèä. Ñàëÿìè. ßðêà.

Ñ 03 Ìàÿ
ïî 09 Ìàÿ
2010 ãîäà

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

ÐÀÇÌÈÍÊÀ ÄËß ÓÌÀ



ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

ÁËÈÇÍÅÖÛ ÄÅÂÀ ÑÒÐÅËÅÖ ÐÛÁÛ

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 03 Ìàÿ ïî 09 Ìàÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ

Áëîíäèíêà ñìîòðèòñÿ â çåðêà-
ëî è ãîâîðèò:
- ß ñìîòðþ, ÷òî-òî ëèöî òà-
êîîå çíàêîìîå, íî íå ìîãó ïî-
íÿòü, êòî ýòî.
Äðóãàÿ áëîíäèíêà åé îòâå÷àåò:
- Íó-êà, äàé ïîñìîòðåòü...
Äóðà! Ýòî æå ÿ!

Â áàðå â Ãåðìàíèè ðóññêèå
áðîñàþò æðåáèé:
- Êòî âûòàñêèâàåò ñàìûé êî-
ðîòêèé - òîò ïëàòèò çà ïèâî!
Òóò âìåøèâàåòñÿ áàðìåí:
- Ãîñïîäà! Íåìåäëåííî çàñòåã-
íèòå øòàíû, ó íàñ ýòî äåëàþò
íà ñïè÷êàõ.

Ðàçãîâîð äåòèøåê:
- Ìåíÿ íàøëè â êàïóñòå.
- À ìåíÿ àèñò ïðèíåñ.
- À ìåíÿ èç Èíòåðíåòà ñêà÷àëè.

Èäóò áëîíäèíêà è áðþíåòêà
ïî Àôðèêå. Âäðóã èç êóñòîâ
âûïðûãèâàåò ëåâ. Áðþíåòêà
õâàòàåò ãîðñòü ïåñêà è áðîñà-
åò åãî â ãëàçà ëüâó, ïîòîì áû-
ñòðî çàáèðàåòñÿ íà äåðåâî è
êðè÷èò áëîíäèíêå:
- Äàâàé áûñòðåå íà äåðåâî,
ïîêà ëåâ íå âèäèò!
Áëîíäèíêà:
- ×åãî ðàäè? ß ëüâó â ãëàçà
ïåñîê íå áðîñàëà.
Áëîíäèíêó îñòàíàâëèâàåò ãà-
èøíèê.
- Âû ïðåâûñèëè ñêîðîñòü.
Ïðåäúÿâèòå Âàøè âîäèòåëüñ-
êèå ïðàâà.
- ß íå ìîãó äàòü Âàì ïðàâà!
- Ïî÷åìó?
- Âû ÷òî, íå çíàåòå? Äàðåíîå
íå äàðÿò!
Èç ðàçãîâîðà äâóõ áëîíäèíîê:
- Îé, ñìîòðè, óæå 9 ÷àñîâ âå-
÷åðà, à òàê ñâåòëî!
- Ìû â ìàãàçèíå!

Ìîåé äî÷åðè 2 ãîäà, âåæëè-
âàÿ, óæàñ!
Èãðàåò îíà â ïåñî÷íèöå.
âäðóã ïðèõîäèò ìàëü÷èê, íà-
÷èíàåò ðàñêëàäûâàòü èãðóøêè.
Æåíÿ èãðàòü áðîñèëà, ñòîèò,
ñìîòðèò, òèõîíüêî òàê, áî÷êîì
ïîäêàòûâàåòñÿ ê íåìó, ïðîñèò.
- Ìîíà, ïîçàñòà, ëîïàòêó ïî-
èãðàòü?
Ìàëü÷èê íå äàåò.
Æåíÿ íà÷èíàåò òÿíóòü ëîïàòêó
íà ñåáÿ, ìàëü÷èê íà ñåáÿ.
Æåíÿ óïåðëàñü íîãîé åìó â
æèâîò è òÿíåò, ìàëü÷èê äåð-
æèòñÿ.
Òîãäà Æåíÿ îòïóñêàåò îäíó
ðóêó è êà-à-àê äàñò ìàëü÷èêó
ïîùå÷èíó! Ìàëü÷èê îòñêàêè-
âàåò, ðîíÿåò ëîïàòêó è íà÷è-
íàåò ðûäàòü. Æåíÿ, ñïîêîéíî
ïîäáèðàÿ ëîïàòêó:
- Ñïàñèáî áîëüøîå!

Îïàçäûâàåò åâðåé íà êðàéíå
âàæíóþ äëÿ íåãî âñòðå÷ó.
Ïîäúåçæàåò íà ìàøèíå ê
íóæíîìó çäàíèþ, à ìåñòà íà
ïàðêîâêå íåò.
- Ãîñïîäè, - âçìîëèëñÿ îí. -
Äàé ìíå ìåñòî ìàøèíó ïîñòà-
âèòü, ÿ îïàçäûâàþ. Íó, äàé! ß
áóäó äåñÿòèíó ïëàòèòü! ß íà÷-
íó ñóááîòó ñîáëþäàòü è â ñè-
íàãîãó õîäèòü! Íó, äàé ìíå
ìåñòî ìàøèíó ïîñòàâèòü!
Òóò, áóêâàëüíî ïåðåä íèì
îòúåçæàåò ìàøèíà, îñâîáîæ-
äàÿ ìåñòî.
- Âñ¸, Ãîñïîäè, ñïàñèáî! Óæå
íå íàäî. ß ñàì...

Ïîäðóãà ñïðàøèâàåò áëîíäèíêó:
- ×åãî ãðóñòíàÿ?
- Â ïîñîëüñòâå àíêåòó íå ïðè-
íÿëè äëÿ âèçû.
- Ïî÷åìó?
- Â ñàìîì êîíöå â ãðàôå «Íå
çàïîëíÿòü» ÿ íàïèñàëà «Õîðî-
øî».

Îäíà æåíùèíà åäåò ðàçäðà-
æåííàÿ â òðîëëåéáóñå è äóìà-
åò: «Ïàññàæèðû - õàìû è ãðó-
áèÿíû. Ìóæ ïüÿíàÿ ñêîòèíà.
Äåòè ñàäèñòû è õóëèãàíû. À
ÿ òàêàÿ áåäíàÿ è íåñ÷àñòíàÿ».
Çà ñïèíîé ó íåå ñòîèò àíãåë-
õðàíèòåëü ñ áëîêíîòèêîì è
âñå çàïèñûâàåò ïî ïóíêòèêàì:
1. Ïàññàæèðû - õàìû è ãðóáè-
ÿíû.
2. Ìóæ - ïüÿíàÿ ñêîòèíà...
È ò.ä. Ïîòîì ïðî÷èòàë è çàäó-
ìàëñÿ: «Áîæå, è çà÷åì ýòî åé
âñå íóæíî? Íî ðàç íóæíî,
íàäî èñïîëíÿòü...»
- Ãîñïîäè! Êàê ìíå íàäîåë
ýòîò ðàé è ýòè ÿáëîêè! - ïî-
æàëîâàëàñü Åâà.
- Õîðîøî. ß ñîçäàì òåáå ïàðó
- ìóæà - ïåðâîãî èç ìóæ÷èí è
íàçîâó åãî Àäàì. Íî, ó÷òè, îí
áóäåò, êàê âñÿêèé ìóæ÷èíà,
ñàìîâëþáëåííûì è àìáèöèîç-
íûì. Ïðèä¸òñÿ íàì ñêàçàòü
åìó, ÷òî îí ñîòâîð¸í ïåðâûì,
à òû ñîçäàíà èç åãî ðåáðà.
- Êàêèå ïðîáëåìû, Ãîñïîäè,
ýòî îñòàíåòñÿ ìåæäó íàìè -
æåíùèíàìè.- Âàñü, à òâîé ïàïà ñàìîãîí

âàðèò?
- Íå-à, îí åãî ñûðûì ïüåò!

Ïîñëå ïîñåùåíèÿ âàãîíà-ðåñ-
òîðàíà ïàññàæèð íèêàê íå ìî-
æåò íàéòè ñâîå êóïå.
- Íåóæåëè âû íå çàïîìíèëè
åãî íîìåð? - óäèâëÿåòñÿ ïðî-
âîäíèöà.
- Íåò, íî ÿ òî÷íî ïîìíþ, ÷òî
çà îêíîì áûëà áåðåçîâàÿ
ðîùà.- Ðåêëàìíàÿ àêöèÿ îò ïðîèç-

âîäèòåëåé òåñòîâ íà áåðåìåí-
íîñòü: Îáìåíÿé ïîëîæèòåëü-
íûé òåñò íà ïîãðåìóøêó!

- ×òî îáùåãî ìåæäó ÿè÷íè-
öåé, êîøêîé è çìååé?
- Âñå îíè øèïÿò.
- Â ÷åì ðàçëè÷èå?
- Êîøêà è çìåÿ øèïÿò, ÷òîáû
íàïóãàòü, - à ÿè÷íèöà íàïîìè-
íàåò, ÷òî íóæíî îòêðûòü ïèâî...

Ãëóáîêàÿ çèìà. Õîäèò ìåäâåäü
ïî ëåñó è âîçëå êàæäîãî äåðå-
âà îñòàíàâëèâàòüñÿ è áüåòñÿ
ãîëîâîé îá äåðåâî:
- Íó, çà÷åì æå ÿ âûïèë
ñòîëüêî êîôå...

- Â÷åðà õîäèëà ïî ìàãàçèíàì.
- Øîïèíã?
- Íåò, çûðèíã!

Â ñòðàíå íà÷àëàñü âåñåííÿÿ
ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ. Ïðîðî-
ùåííóþ â øêîëàõ ìîëîä¸æü
ñàæàþò â àðìèþ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
îêàæåòñÿ óñïåøíîé äëÿ òåõ Îâ-
íîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïðîÿâèòü
ñâîþ öåëåóñòðåìëåííîñòü è âû-
ñîêóþ íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò.
Ñåé÷àñ âû ñìîæåòå ñîáðàòü âñþ
ñâîþ âîëþ â êóëàê è äîáèòüñÿ
ðåçóëüòàòîâ. Íî ýòîìó áóäåò ìå-
øàòü âàøå æåëàíèå îòâëå÷üñÿ íà
êàêèå-ëèáî ðàçâëå÷åíèÿ. Ïîñòà-
ðàéòåñü íåìíîãî ïîâðåìåíèòü ñ
îòäûõîì, îñîáåííî ñ äîðîãèìè
óäîâîëüñòâèÿìè.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ó
òèïè÷íûõ Òåëüöîâ ñòàíåò îòëè÷íûì
âðåìåíåì äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñîá-
ñòâåííîãî êðóãîçîðà, óãëóáëåíèÿ
ñâîèõ ïîçíàíèé â êàêîé-ëèáî îáëà-
ñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè
áóäåò áëàãîïðèÿòíîé â ôèíàíñî-
âîì îòíîøåíèè. Íà ýòî âðåìÿ âû
ìîæåòå çàïëàíèðîâàòü ëþáûå äåé-
ñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñòàáèëè-
çàöèþ âàøåãî ôèíàíñîâîãî ïîëî-
æåíèÿ, à òàêæå íà çàùèòó ëþáûõ
âàøèõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî âû ñìîæåòå óçíàòü
íåêîòîðûå òàéíûå äàííûå èëè ñåê-
ðåòíûå ñâåäåíèÿ. Äëÿ îòêðûòîãî îá-
ùåíèÿ òèïè÷íûì Áëèçíåöàì õîðîøî
ïîäõîäèò âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íå-
äåëè. Â ýòî âðåìÿ âû ñìîæåòå ÷åòêî
âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå, ïðîÿâëÿòü
ïîâûøåííóþ èíèöèàòèâó â îáùåíèè
è àêòèâíî èñêàòü êîíòàêòîâ ñ èíòå-
ðåñíûìè èëè íóæíûìè âàì ëþäüìè.
Â ïîäîáíûõ äåëàõ, à òàêæå â ðàáîòå
ñ äîêóìåíòàìè âàñ îæèäàåò óñïåõ.

Ó òèïè÷íûõ Ðàêîâ ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà ýòîé íåäåëè ñòàíåò óäà÷íûì
ïåðèîäîì äëÿ ïîèñêà íîâûõ îáùèõ
èíòåðåñîâ ñ ïàðòíåðîì ïî áðàêó.
Ñäåëàòü ýòî ñåé÷àñ î÷åíü âàæíî,
ïîñêîëüêó èõ îòñóòñòâèå â ýòîò ïå-
ðèîä ìîæåò îñëîæíèòü âàøè îòíî-
øåíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè
ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ ñïîêîéíîãî è
ðàçìåðåííîãî îòäûõà. Óñïåøíî
ìîæíî ñåé÷àñ ðåøèòü è ôèíàíñî-
âûå äåëà, îñîáåííî òàêèå, êîòîðûå
âû õîòèòå ñîõðàíèòü â òàéíå.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè áóäåò áëà-
ãîïðèÿòíà äëÿ öåëåíàïðàâëåííîé ðà-
áîòû. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ïîâñåäíåâ-
íûõ äåëàõ, ïðîÿâèòå áîëüøå èíòåí-
ñèâíîñòè â ñâîåé ðàáîòå, è âîçíàã-
ðàæäåíèå âàñ îáÿçàòåëüíî íàéäåò. À
âîò ññîðèòüñÿ ñ íà÷àëüñòâîì íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ. Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â
òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè
ïðèíåñåò âàì âîçìîæíîñòü íàëàäèòü
ñâîè âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè.
Íå èñêëþ÷åíî è ïîÿâëåíèå íîâûõ
ïëàíîâ è èíòåðåñíûõ èäåé.

Â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ óäà÷-
ëèâûìè â ëþáûõ òâîð÷åñêèõ ïðî-
åêòàõ è íà÷èíàíèÿõ. Äîâåðÿòü âñå-
ìó â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè íå ñòîèò - îïàñíîñòü
îáìàíîâ ñî ñòîðîíû íåçíàêîìûõ
âàì ëþäåé â ýòî âðåìÿ âûñîêà.
Ëó÷øå îïðåäåëèòåñü ñ êðóãîì òåõ
ëèö, êîòîðûì âû ñìîæåòå äîâå-
ðÿòü, - ýòî ïîìîæåò âàì ïðèíè-
ìàòü âåðíûå ðåøåíèÿ. Äëÿ îáäó-
ìûâàíèÿ ñâîèõ èñòèííûõ öåëåé
ïîäõîäèò âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè.

Ââÿçûâàòüñÿ â ðèñêîâàííûå àâàí-
òþðû â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
íåäåëè íå ñòîèò - ýòî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê íåïðèÿòíîñòÿì. Ñåé÷àñ
íåîáõîäèìî ó÷èòüñÿ ïðîñ÷èòûâàòü
ðèñêè, à òàêæå íàõîäèòü ñïîñîáû
èõ ñíèæåíèÿ. Èìåííî â ýòîì è
ñîñòîèò îñíîâàííàÿ âàøà çàäà÷à
íà ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè. Â
òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû ýòîé
íåäåëè âû ñìîæåòå íàéòè íîâûõ
äðóçåé ïî ïåðåïèñêå èëè â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò
ñòàòü ïðåêðàñíûì âðåìåíåì äëÿ
êîíñòðóêòèâíîãî îáùåíèÿ, íî òîëüêî
â òîì ñëó÷àå, åñëè âû ïîéìåòå, ÷òî
ó âàøèõ ïàðòíåðîâ (êàê â ëè÷íûõ,
òàê è â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ) òàêæå
åñòü êàêèå-òî ñâîè èíòåðåñû. Äëÿ
ñìåëûõ è ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé ó
òèïè÷íûõ Ñêîðïèîíîâ áëàãîïðèÿò-
íîé ñòàíåò âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäå-
ëè. Áóäåò ïðåêðàñíî, åñëè ê ýòîìó
âðåìåíè âû óæå áóäåòå èìåòü íåêî-
òîðûé ïëàí òàêèõ äåéñòâèé.

Òèïè÷íûì Ñòðåëüöàì â òå÷åíèå
ïåðâîé ïîëîâèíû ýòîé íåäåëè
çâåçäû ðåêîìåíäóþò âåñòè çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè è îáðàòèòü
áîëüøå âíèìàíèÿ íà ñîáñòâåííîå
çäîðîâüå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé
íåäåëè ìîæåò îòêðûòü íîâûå
ïåðñïåêòèâû â âàøèõ ëè÷íûõ âçà-
èìîîòíîøåíèÿõ. Ýòîò ïåðèîä îò-
ëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ òîãî, ÷òîáû
îáñóäèòü ñâîè ìå÷òû è æåëàíèÿ ñ
áëèçêèì âàì ÷åëîâåêîì èëè ïðî-
ñòî ïîìå÷òàòü âìåñòå.

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè ïðè-
íåñåò òèïè÷íûì Êîçåðîãàì òâîð÷åñ-
êîå è ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå.
Îäíàêî ñåé÷àñ ìîæåò ïîâûñèòüñÿ
ñêëîííîñòü ê ðèñêîâàííûì ëþáîâ-
íûì ïðèêëþ÷åíèÿì, ñëó÷àéíûì ñâÿ-
çÿì. Ýòîãî ñëåäóåò èçáåãàòü, ïî-
ñêîëüêó ïîäîáíûå êîíòàêòû ìîãóò
èìåòü íåïðèÿòíûå äëÿ âàñ ïîñëåä-
ñòâèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè òàê-
æå áóäåò óäà÷íûì âðåìåíåì äëÿ
èíòåíñèâíîãî è àêòèâíîãî ðåøåíèÿ
ëþáûõ áûòîâûõ âîïðîñîâ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû íåäåëè óêàçûâàåò íà
âàæíîñòü êîìôîðòíîé è ñïîêîéíîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â âàøåì
äîìå, âíóòðè âàøåé ñåìüè. Îäíàêî â
òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà èç-çà âàøåãî
óïðÿìñòâà ìîãóò ïðîèñõîäèòü êîíô-
ëèêòû ñ ñóïðóãîì èëè ñóïðóãîé. Ïî-
ñòàðàéòåñü ñòðåìèòüñÿ ê êîìïðîìèñ-
ñàì, áûòü ìîæåò, â ÷åì-òî óñòóïàòü.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè çàìå÷àòåëü-
íîå âðåìÿ äëÿ ëþáîâíûõ ñâèäàíèé,
çàêëþ÷åíèÿ áðàêà èëè ïîìîëâêè.

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ âàøèì äîìîì èëè ïðèíàä-
ëåæàùåé âàì íåäâèæèìîñòüþ,
âàì ïðåêðàñíî ïîäõîäèò âòîðàÿ
ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè. Ñåé÷àñ âû
òàêæå ìîæåòå çàïëàíèðîâàòü èëè
íà÷àòü ðåìîíòíûå ðàáîòû, çà-
íÿòüñÿ ïåðåñòàíîâêîé ìåáåëè èëè
ñîâåðøèòü ãåíåðàëüíóþ óáîðêó.
Áûòîâûå âîïðîñû, îñîáåííî ñî-
ãëàñîâàííûå ñî âñåìè ÷ëåíàìè
âàøåé ñåìüè, â òå÷åíèå ýòîãî ïå-
ðèîäà áóäóò ðåøàòüñÿ î÷åíü ëåã-
êî.
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