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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
65-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû!



2 ÂÑß ÍÅÄÅËß
06.05.2010 ã.

Ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå íå çíàåò ñëîâ ýòîé ïåñíè, êîòîðàÿ,
ìîæíî ñêàçàòü, ÿâëÿåòñÿ ãèìíîì âñåõ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè îïóáëèêîâàòü
ïîëíûé òåêñò.

«Äåíü Ïîáåäû» (Ïîëíûé òåêñò ïåñíè)
ñëîâà Â. Õàðèòîíîâà, ìóçûêà Ä. Òóõìàíîâà

Äåíü Ïîáåäû, êàê îí áûë îò íàñ äàëåê,
Êàê â êîñòðå ïîòóõøåì òàÿë óãîëåê.
Áûëè âåðñòû, îáãîðåëûå, â ïûëè, —
Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè.

Ïðèïåâ:
Ýòîò Äåíü Ïîáåäû
Ïîðîõîì ïðîïàõ.
Ýòî ïðàçäíèê
Ñ ñåäèíîþ íà âèñêàõ.
Ýòî ðàäîñòü
Ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ.
Äåíü Ïîáåäû!
Äåíü Ïîáåäû!
Äåíü Ïîáåäû!

Äíè è íî÷è ó ìàðòåíîâñêèõ ïå÷åé
Íå ñìûêàëà íàøà Ðîäèíà î÷åé.
Äíè è íî÷è áèòâó òðóäíóþ âåëè,—
Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè.

Ïðèïåâ.

Çäðàâñòâóé, ìàìà, âîçâðàòèëèñü ìû íå âñå.,
Áîñèêîì áû ïðîáåæàòüñÿ ïî ðîñå!
Ïîë-Åâðîïû ïðîøàãàëè, ïîëçåìëè,
Ýòîò äåíü ìû ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè.

Ïðèïåâ.

Âîò óæå ìèíóëî 65 ëåò ñî äíà Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé è íå òàê ìíîãî
îñòàëîñü â æèâûõ ñâèäåòåëåé è ó÷àñòíèêîâ òîé âîéíû...

Äîðîãèå ìîè ñòàðèêè
Âñå, êîãî îïàëèëà Âåëèêàÿ

Îòå÷åñòâåííàÿ  âîéíà, äîñòîéíû
âñåìèðíîãî ïî÷¸òà è óâàæåíèÿ.
Êàçàëîñü áû, áëàãîäàðíûå
ïîòîìêè, òî åñòü ìû âñå
æèâóùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
äîëæíû áûòü áëàãîäàðíû çà èõ
ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã, íî ñ
ãðóñòüþ ïðèõîäèòñÿ ñîçíàâàòü,
÷òî çà÷àñòóþ ýòîãî íå
ïðîèñõîäèò. Äàæå íå ñìîòðÿ íà
òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé
ñåìüå åñòü èëè áûëè ó÷àñòíèêè
òîé âîéíû, ñî âðåìåíåì íà÷àëî
çàáûâàòüñÿ êàêèì òðóäîì è
êàêèìè ñèëàìè áûëà äîñòèãíóòà
Ïîáåäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå. À ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå
î òîé âîéíå ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî
íå çíàåò, ñîâðåìåííûì
ïîäðîñòêàì áëèæå ðàçíûå
òðàíñôîðìåðû, çâ¸çäíûå âîéíû
è ïîäîáíîå ýòîìó. Ëàäíî, èì
ïðîñòèòåëüíî ñ îäíîé ñòîðîíû.
«Ïî÷åìó?!» ñïðîñèòå âû. Îòâåò
ïðîñò: ïîòîìó, ÷òî íàøå
ñîáñòâåííîå ãîñóäàðñòâî çàáûëî
èëè î÷åíü ñòàðàåòñÿ çàáûòü ïðî
òó âîéíó, íå çàáîòÿñü î ñâîèõ
ñòàðèêàõ-âåòåðàíàõ, çàáûâàÿ ïðî
ñîáñòâåííûé íàðîä. Èä¸ò
íåïîíÿòíàÿ ïîëèòèêà, ïðè
êîòîðîé ñòàðàþòñÿ ïåðåïèñàòü
èñòîðèþ, è âîò óæå äàæå íàøè
äåòè íà÷èíàþò ñ÷èòàòü, ÷òî âîéíó
1941-1945ã. âûèãðàëè àìåðè-
êàíöû, à íàøè âîéñêà èì òîëüêî
ïîìîãàëè.

Ïðîñòî ïðîòèâíî âèäåòü êàê
ìíîãî äåëàåòñÿ, ÷òîáû
óíè÷òîæèòü â ñîçíàíèè ðîññèÿí
ïàòðèîòèçì (íå ïóòàòü ñ
øîâèíèçìîì), ïðè÷¸ì íà ñëîâàõ
âñ¸ êðàñèâî, íî âîò äåëàìè
äîêàçûâàåòñÿ ñîâñåì îáðàòíîå.
È ïðèìåðîâ òîìó ìíîãî. Âçÿòü,
íàïðèìåð, èíèöèàòèâó Ïðàâè-
òåëüñòâà âûäåëåíèÿ âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
êâàðòèð, âðîäå âñ¸ ïðàâèëüíî,
âñ¸ çàìå÷àòåëüíî, à ÷åì ýòî
îáîðà÷èâàåòñÿ? Âèäåë â íîâîñòÿõ
ñþæåò: ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà

åñòü, äåíüãè âûäåëÿþòñÿ, à íà
ìåñòàõ íà÷èíàåòñÿ «ðóêîáëóä-
ñòâî» - òî äåíüãè íå äîøëè, òî
«åñòü æå ó âåòåðàíà óæå æèëü¸»
(ñòàðûé äîìèê-ðàçâàëþõà ñ
óäîáñòâàìè âî äâîðå, èëè îäíî-
äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
êîòîðîé îí ïðîæèâàåò íå îäèí),
òî, êàê ýòî áûëî â Êàçàíè, ìíîãèõ
âåòåðàíîâ âíåñëè â Êíèãó ïàìÿòè,
â êîòîðóþ âíîñèëè ïîãèáøèõ íà
âîéíå è óìåðøèõ ïîñëå âîéíû ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòíèêîâ
ÂÎÂ (à ðàç îíè «óìåðëè», òî è
êâàðòèðû èì äàâàòü íå íàäî,
îòëè÷íîå ðåøåíèå äëÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà). È ñàìîå ïðîòèâíîå,
÷òî ýòî äåëàþò íå ïðåäñòàâèòåëè
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, à òå, êòî
íåïîñïðåäñòâåííî çíàåò î âîéíå
èç óñò ñâîèõ ìàòåðåé-îòöîâ,
äåäóøåê è áàáóøåê.

Òåì áîëåå íåëüçÿ â ñòðàíå,
ïîáåäèâøåé ôàøèçì, äîïóñêàòü
ðàçâèòèÿ íåîôàøèçìà. Òåì íå
ìåíåå, îí åñòü è ãîñóäàðñòâî íå
õî÷åò ñ íèì áîðîòüñÿ, ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû çàêðû-
âàþò ãëàçà è îïóñòèòåëüñòâóþò
òàêèì îáðàçîì íîâîìó ïîêîëå-
íèþ ôàøèñòîâ. Ïîëó÷àåòñÿ êîìó-

òî ýòî âûãîäíî.
Ìîæíî ïîíÿòü ïî÷åìó ýòî

ïðîèñõîäèò: áûëà ïèîíåðèÿ, áûë
êîìñîìîë, äðóãèìè ñëîâàìè áûëà
êàêàÿ-òî èäåîëîãè÷åñêàÿ áàçà, êàê
áû å¸ íå ðóãàëè ïîñëå ïðèõîäà â
ñòðàíó êàïèòàëèçìà. Â èòîãå
ïîëó÷àåòñÿ: ðàçðóøèòü ðàçðóøè-
ëè, íî âîò íè÷åãî  äðóãîãî íå
ïðåäëîæèëè, âîò è çàïîëíÿåòñÿ
ïóñòîòà â èäåéíîì ïëàíå âñåì
÷åì óãîäíî âïëîòü äî ôàøèçìà.
Ïîòîìó è ïîÿâëÿþòñÿ ìàëîëåòíèå
è âåëèêîâîçðàñòíûå âàíäàëû
îñêâåðíÿþùèå ïàìÿòíèêè
âîèíàì-îñâîáîäèòåëÿì (è ýòî â
íàøåé ñòðàíå!), â òî âðåìÿ êàê â
òîé æå Ãåðìàíèè ñ áîëüøèì
óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ïàâøèì
ñîâåòñêèì âîèíàì è èõ ïàìÿòè.

Î÷åíü õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî
ñëîâà î ïàòðèîòèçìå áóäóò íå
òîëüêî ñîòðÿñàòü âîçäóõ, íî è
âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíóþ çàáîòó î
íàøèõ âåòåðàíàõ è ëþäÿõ
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âåòåðàíîâ è
ó÷àñòíèêîâ òðóäîâîãî ôðîíòà ñ
65-ëåòèåì Âåëèêîé ïîáåäû è
æåëàþ èì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
äîëãèõ ëåò æèçíè!

Ñåðãåé ÈÇÌÀÉËÎÂ
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КРЫЛАТЫЕ БРАНДМЕЙСТЕРЫ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Сотрудники амурской «Авиалесоохраны» 
ежедневно ликвидируют до семи лесных пожаров и палов

В нынешнем году областное 
правительство всерьез оза-
ботилось проблемой при-
родных пожаров. По сло-
вам губернатора Приаму-
рья Олега Кожемяко, в ны-
нешнем году меры приняты 
беспрецедентные. На ее ре-
шение не жалеют ни ресур-
сов, ни средств. В меропри-
ятиях по тушению задей-
ствовано более 12 тысяч че-
ловек и 380 единиц техники, 
в том числе 13 самолетов и 
вертолетов. Оно и понятно, 
ведь экономический ущерб, 
который ежегодно наносит 
огонь, исчисляется сотнями 
миллионов рублей. 

Ежедневно в небо взмыва-
ют несколько самолетов и вер-
толет службы «Авиалесоохра-
ны» с десантниками на борту.  
В случае обнаружения возго-
рания они первыми принима-
ют бой с огненной стихией. 
На главной базе «крылатых» 
брандмейстеров, что распола-
гается в аэропорту Свободно-
го, рабочая суета царит с вос-
ходом солнца до момента, ког-
да взлетную полосу окутыва-
ют густые сумерки. 

- Наш отряд обслуживает 
Благовещенский, Свободнен-
ский и Шимановский районы. 
Кроме того, самолеты «Авиа-
лесоохраны» работают в Ар-
харинском, Мазановском и 
Зейском районах. Так вот, на 
территории, за которую мы 
отвечаем, пожаров много. Не 
меньше чем в прошлом году, 
- поделился с нашим корре-
спондентом заместитель ко-
мандира авиационного отряда 
по безопасности полетов и ка-
честву Геннадий Близневский. 
– Есть определенные пробле-
мы. Например, на земле тех-
ники не хватает. В былые-то 
времена, когда существова-

ли колхозы, они по первому 
требованию выделяли людей, 
тракторы. А сейчас люди на-
чинают подниматься на борь-
бу с огнем, только когда он 
вплотную к деревне подбира-
ется. Летный состав не попол-
няется. Тем не менее со сво-
ей задачей справляемся, и до-
вольно успешно. 

По очереди отряды десант-
ников и парашютистов гото-
вятся к вылету: укладывают 
парашюты, пакуют оборудо-
вание, радиостанцию для свя-
зи с базой, комплект медика-
ментов для оказания первой 
помощи, палатки, спальные 
мешки и провиант. 

- Отряд берет на борт око-
ло 200 килограммов груза. 
Одних продуктов на три дня, 
- рассказывает инструктор 
парашютно-пожарной группы 
Игорь Голубков. – Это не про-
сто подстраховка. Нам ведь 
приходится оставаться в лесу 
до тех пор, пока пожар не бу-
дет полностью ликвидирован. 
Бывает так, что по пять-десять 
дней «в полях» проводим...

Практически сразу после 
сборов отряды отправляются в 
небо, на поиски огня. Сегодня 
работе сотрудников «Авиале-

соохраны» помогают космиче-
ские технологии, однако глав-
ная нагрузка все же ложится 
на летчиков-наблюдателей. 

- Мы получаем данные кос-
момониторигна со спутника. 
Есть у нас и GPS-навигатор. 
Кроме того, получаем инфор-
мацию от диспетчера с земли, 
- поясняет старший летчик-
наблюдатель свободненско-
го отряда Петр Светличный. – 
Техника, конечно, существен-
но облегчает работу, но все 
данные, полученные со спут-
ника, необходимо обязатель-
но перепроверить. Поэтому 
главным и самым эффектив-
ным средством обнаружения 
пожаров по-прежнему остают-
ся самолет и собственные гла-
за.

На борту самолета или 
вертолета парашютистам-
дестантникам ежеднев-
но приходится проводить до 
восьми часов. Все зависит от 
того, как быстро находят по-
жар и насколько далеко от 
базы очаг находится. Даже в 
не самых комфортных усло-
виях тесного салона самоле-
та Ан-2 они держатся спокой-
но, без тени беспокойства и 
страха. 

Сами десантники утверж-
дают, что определенная сте-
пень страха все же присут-
ствует, ведь не боятся лишь 
дураки. Однако это рабо-
та, поэтому, прибыв на ме-
сто, они легко делают шаг за 
борт. Подобная легкость объ-
ясняется довольно просто. За 
плечами большинства из них 
по несколько сотен прыжков 
с парашютом. Есть и ветера-
ны, у которых число прыжков 
давно перевалило за тысячу.

- Не скрою, в пиковое время 
довольно тяжело приходится. 
Возвращаемся на базу после 
одного пожара, едим и снова 
вылетаем на другой, - гово-
рит инструктор парашютно-
десантной группы Александр 
Труфкин. – Грубо говоря, не 
успеваем замечать, как дети 
подрастают. Но я, например, 
уже девять лет здесь. Поэто-
му, наверное, к такой работе 
привык…

Сейчас сотрудники «Авиа-
лесоохраны» сутки напролет 
проводят в лесах. Ежеднев-
но ликвидируют по области до 
семи лесных пожаров и палов. 
Судя по опыту прошлых лет, в 
подобном режиме им придет-
ся трудиться как минимум до 
начала июня, если только на 
помощь не придет главный по-
жарный – дождь.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Губернатор 
на связи

На прошлой неделе в редак-
ции газеты «Амурская прав-
да» прошла прямая линия с 
главой правительства Приа-
мурья Олегом Кожемяко. По 
сообщению ИА «Порт Амур», 
в течение полутора часов 
глава региона отвечал на 
вопросы амурчан. Всего их 
было задано около семиде-
сяти.

Жители области спраши-
вали о необходимости запре-
та охоты на большинстве тер-
риторий области, об органи-
зации новых авиарейсов. Так-
же предлагали воссоздать сеть 
магазинов «Океан», рассмо-
треть возможности использо-
вания теплохода «Капитан Ко-
тенко» для организации тури-
стических маршрутов…

Не оставили без внимания 
амурчане ситуацию с доль-
щиками фирмы «Россия», во-
прос о завышенных тарифах 
на ЖКУ и электроэнергию для 
потребителей и недавнее отре-
шение от должности главы об-
ластного центра Александра 
Мигули. 

Ответы на самые интерес-
ные вопросы вы сможете про-
читать в нашей газете на сле-
дующей неделе, а также в газе-
те «Амурская правда» за 6 мая.

Курс 
на экономию

Возможность организации 
производства электропри-
боров на основе энерго-
сберегающих технологий на 
Благовещенском электроап-
паратном заводе обсудили 
на прошлой неделе в амур-
ском правительстве. Губер-
натор Олег Кожемяко лично 
побывал на предприятии и 
оценил его возможности.

- В регионе существует до-
статочно обширная сеть бюд-
жетных учреждений, - сказал 
во время визита Олег Никола-
евич. - Все они в перспективе 
должны перейти на использо-
вание энергосберегающих тех-
нологий: замену ламп накали-
вания на светодиодные све-
тильники, перевод предприя-
тий ЖКХ на энергосберегаю-
щее оборудование. 

По мнению губернатора, це-
лесообразно, чтобы средства, 
затраченные на осуществле-
ние программы энергосбере-
жения, оставались на терри-
тории области, а не уходили в 
другие регионы и за рубеж. Тем 
более что для этого есть все 
предпосылки. Благовещенское 
предприятие обладает потен-
циалом для производства не-
обходимого оборудования. До-
стигнута договоренность о том, 
что завод приобретет опытные 
образцы продукции и его спе-
циалисты определят, какие ее 
элементы могут быть произве-
дены в Благовещенске, а так-
же определят ориентировоч-
ную стоимость товара. 

ЦИФРА

12
тысяч человек 

задействованы на борьбе 
с природными пожарами 

в Амурской области

На счету Александра Труфкина 
больше 200 прыжков.

Огненная стихия под 
контролем крылатых 
брандмейстеров.
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МЕГАУСАДЬБАСТРОИТЕЛЬСТВО

В Благовещенске дан старт строительству нового микрорайона
О том, что в Благовещенске 
через несколько лет может 
появиться новый микрорай-
он, получивший название 
«Игнатьевская усадьба», мы 
уже писали в одном из про-
шлых номеров. Похоже, что 
этот проект обретает все бо-
лее реальные очертания. На 
прошлой неделе губерна-
тор Приамурья Олег Коже-
мяко подписал соглашение 
с компанией-застройщиком 
о первом этапе строитель-
ства.

Проект застройки пустую-
щей территории в районе Пло-
допитомника разрабатыва-
ли не один год. Подход к делу 
компания-застройщик прояви-
ла для нашего города нестан-

дартный. Новый микрорайон 
распланировали буквально по 
домику. Мегаусадьба разме-
стится на участке площадью бо-
лее четырехсот гектаров. Здесь 
предусмотрены отдельные ме-
ста для высоток, частных кот-
теджей и таунхаусов (малоэ-
тажных домов на несколько 
квартир с закрепленными за 
ними участками земли. – Прим. 
авт.).

Проект строительства ми-
крорайона рассчитан на 10-12 
лет. Застройку будут проводить 
в несколько этапов. Первый за-
вершится через три года. За это 
время на пока еще пустыре воз-
ведут более 140 тысяч квадрат-
ных метров жилья для пяти ты-
сяч человек. По предваритель-

ным подсчетам, на это уйдет 
5,68 миллиарда рублей. Из них  
236 миллионов потратят на соз-
дание инженерной инфраструк-
туры и более 480 - на создание 
инфраструктуры социальной: 
объектов соцкультбыта, детско-
го сада и школы.

Согласно подписанному со-
глашению именно в этих вопро-
сах в первую очередь и окажет 
поддержку правительство об-
ласти.  Оно рассмотрит вариан-
ты включения в долгосрочные 
целевые программы расходов 
на софинансирование строи-
тельства сетей водоснабжения, 
канализации, тепло-  и электро-
снабжения, а также возмож-
ность участия региона в строи-
тельстве детсада на 140 мест и 

школы на 528 мест. В свою оче-
редь застройщик снизит сто-
имость жилья для малообес-
печенных граждан до уровня 
стоимости квадратного метра, 
устанавливаемой Минрегион-
развития страны. Такое сотруд-
ничество позволит уже за пер-
вые три года построить 15 ты-
сяч квадратных метров жилья 
для малообеспеченных граж-
дан. 

По словам гендиректора 
компании-застройщика Вла-
димира Власенко, уже сейчас 
они ведут переговоры с банком, 
чтобы взять кредит на строи-
тельство в размере 300 милли-
онов рублей. Предварительная 
договоренность об этом достиг-
нута. 

- Затягивать в этом вопро-
се не нужно - лето короткое, 
а работы очень много. В ко-
роткие сроки выходите на нас 
с готовыми предложениями и 
оформленными документа-
ми, - посоветовал губерна-
тор. - В случае необходимо-
сти в пределах своих полно-
мочий правительство предо-
ставит государственную под-
держку.

Кстати, по плану финансо-
вые вливания в проект со сто-
роны областных властей пой-
дут только с 2011 года, когда 
начнется прокладка комму-
нальных сетей. До этого за-
стройщик должен проводить 
работы своими силами.

Никита МАКСИМОВ.

Как-то уж так повелось, что 
Серышевский район у нас в 
области не входит в список 
главных сельскохозяйствен-
ных. Все лавры на аграрном 
поприще обычно достаются 
хозяйствам Тамбовского да 
Ивановского районов. А ведь 
именно здесь живет и про-
цветает колхоз «Новосерге-
евский». Сегодня он стал од-
ним из главных поставщи-
ков элитного семенного ма-
териала сои и гречихи. Не-
плохие собственные доходы 
и поддержка областного пра-
вительства позволили пред-
приятию забыть о банковских 
кредитах, существенно об-
новить парк техники, занять-
ся строительством жилья для 
работников и даже выплатить 
дивиденды колхозникам-
пенсионерам.

От цивилизованного сте-
клянно гладкого асфальта «фе-
дералки» колхоз отделяет до-
брый десяток километров пыль-
ной грунтовки. Сама Новосер-
геевка мало чем отличается от 
сотен других амурских дереву-
шек. Правда, в глаза сразу бро-
сается редкая для современно-
го села картина - молодые ма-
маши с маленькими детками, 
неспешно гуляющие по зали-
тым теплыми лучами весенне-
го солнышка улицам. Да и дома 
здесь хоть и не похожи на хоро-
мы, но необычно опрятные. 

Объясняется этот феномен 
довольно просто. У жителей Но-
восергеевки есть работа. Мест-
ное сельхозпредприятие зани-
мается выращиванием элитных 
сортов сои «Сойер 4», «Дау-
рия», в этом году начинает раз-
водить сорт «Лидия». Получа-
ют здесь и семена местного со-
рта гречихи «Амурская райони-
рованная». Одной только соей в 
прошлом году заняли 2 тысячи 
400 гектаров. В нынешнем году 
посевной клин увеличили до 2 
тысяч 150 гектаров. Значит это, 
что колхозникам некогда топить 
свою жизнь в бутылке. Тем бо-

лее что требования к своим ра-
ботникам председатель Олег 
Кирдун предъявляет довольно 
суровые. Выпивох он увольняет 
без сожаления. 

- Требования к качеству се-
мян очень высокие, от этого за-

висит их цена, а значит, доход 
предприятия. Поэтому и к ра-
ботникам требования высокие. 
Пьяниц не держим, так как тол-
ку от них мало, одни пробле-
мы, - рассказывает Олег Вла-
димирович. – Люди у нас рабо-

тают не за трудодни, а за «жи-
вую» зарплату. Да и о колхоз-
никах, вышедших на пенсию, 
не забываем. Им ежегодно пла-
тим дивиденды. Так что люди за 
свои места стараются держать-
ся. Много молодежи. Из города 
прошлым летом приехали два 
молодых специалиста. Для них 
за свой счет построили новый 
двухэтажный коттедж.

Даже в выходной день на 
зерновом дворе, расположен-
ном едва ли не посредине села, 
кипит работа. Оно и понятно, 
местные механизаторы готовят 
технику к посевной. Ее, кста-
ти, не так много: три трактора и 
около десятка колесных и гусе-
ничных комбайнов. 

Человека, далекого от сель-
ского хозяйства, этот мини-
мум может смутить. Действи-
тельно, трудно поверить, что 
у одного из мощнейших семе-
новодческих предприятий об-
ласти совсем немного машин. 
Все дело в том, что это та тех-
ника, которую сегодня принято 

называть энергонасыщенной. 
Один только канадский трактор 
«Бюллер», отработавший на 
колхозных полях уже несколь-
ко лет, легко заменяет десяток-
полтора стареньких ДТэшек 
или «Кировцев».

- Современные аграрные тех-
нологии таковы, что не требуют 
наличия большого числа тех-
ники. Все навесное оборудова-
ние для тракторов за один про-
ход позволяет выполнить сра-
зу несколько операций, что по-
зволяет экономить время, горю-
чее, средства, - поясняет инже-
нер по эксплуатации Николай 
Паначев. – Так что двух тракто-
ров «Бюллер» и отечественного 
«Кировца», одной из последних 
модификаций, нам вполне хва-
тает. Кроме того, в нынешнем 
году приобрели «Беларусь». 

Сегодня колхоз зарабатыва-
ет хорошие деньги. Да и прави-
тельство области про реально 
работающее хозяйство не забы-
вает, выделяет субсидии. Это-
го достаточно, чтобы не брать 
кредиты и нормально разви-
ваться. В нынешнем году парк 
сельхозпредприятия существен-
но пополнился. На комбайны и 
другую технику колхоз потра-
тил 20 миллионов собственных 
средств. Эти вложения позволят 
ближайшие годы заняться мо-
дернизацией зернохранилищ.

- Все они построены в сере-
дине прошлого века. По сравне-
нию с современными наши тех-
нологии хранения просто при-
митивны, - объяснил председа-
тель Новосергеевского колхо-
за Олег Кирдун. – Мы уже даже 
предварительные расчеты по 
модернизации провели…

Сначала предприятие хочет 
приобрести американскую су-
шилку. Затем будут докупать 
остальное оборудование. Об-
новиться разом не получится. 
Дело это очень затратное, одна 
сушилка обойдется в 18 милли-
онов рублей. Поэтому модерни-
зация пока остается в планах.

Павел ВЕТРОВ.

      СЕМЕНА ПРОЦВЕТАНИЯАГРАРИИ

Новосергеевское хозяйство обеспечило область семенами сои и гречихи, 
а колхозников - жильем и стабильным заработком 

Валентина Замша,
начальник отдела финансирования АПК 
министерства сельского хозяйства Амурской 
области:

- В рамках целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
в Амурской области на 2009-2012 годы» пра-
вительство Приамурья на условиях софинан-

сирования с Федерацией субсидирует приобретение элитных семян. 
Кроме того, из средств областного бюджета  осуществляется под-
держка производителей репродуктивных семян. Например, в зависи-
мости от качества семенного материала хозяйства получают от 4,4 до 
6,6 тысячи рублей за тонну сои, от 2 до 3 тысяч рублей за тонну пше-
ницы, от 1,2 до 1,8 тысячи рублей за тонну овса. На эти цели только 
из областного бюджета будет выделено 54 миллиона рублей,  на под-
держку элитного семеноводства - 8,4 миллиона рублей, к ним приба-
вятся 20,5 миллиона из федерального бюджета. 

КОММЕНТАРИЙ

Соя - главное 
богатство колхоза.
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 «В этом году нам выделили беспрецедентную сумму»

Ни для кого не секрет, что 
состояние многих памятни-
ков и целых мемориалов, 
посвященных амурским ге-
роям, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, находится в, мягко го-
воря, полной запущенно-
сти. На их реконструкцию 
и ремонт всегда не хватает 
средств. Однако в нынеш-
нем году на эти цели област-
ное правительство выдели-
ло беспрецедентную сумму 
- 20 миллионов рублей. 

О том, куда пойдут эти 
деньги, мы поговорили с за-
местителем министра куль-
туры и архивного дела Амур-
ской области Виталием Реби-
зантом.

- Виталий Александрович, 
сколько всего в Приамурье 
памятников воинам-героям 
и сколько из них нужно от-
реставрировать?

- Всего в нашей области 
218 памятников, увековечива-
ющих память погибших в во-

йнах. В том числе более двух 
десятков воинских захороне-
ний и могил. И практически 
каждый требует хотя бы кос-
метического ремонта.

- Понятно, что все они не 
пришли в запустение разом. 
Почему о реконструкции ме-
мориалов задумались лишь 
накануне юбилейной даты?

- Я бы назвал памятни-
ки, используя педагогический 

термин, элементами нагляд-
ной агитации. Если наша мо-
лодежь видит, что один раз в 
год мемориал стоит благоу-
строенный, а все остальные 
месяцы – заброшенный, за-
росший бурьяном или зава-
ленный снегом, то о каком па-
триотическом воспитании мо-
жет идти речь? Поэтому рабо-
та по поддержанию мемориа-
лов в нормальном состоянии 
идет непрерывно. Ежегодно 
органы местного самоуправ-
ления делают косметический 
ремонт 130-140 памятников и 
благоустраивают прилегаю-
щую территорию. 

Естественно, к юбилейным 
датам этому вопросу уделяет-
ся большее внимание. Напри-
мер, пять лет назад, на 60-ле-
тие Победы, из бюджета обла-
сти выделили на ремонт де-
вять миллионов. В нынешнем 
году первоначально в бюдже-
те на эти цели было заложе-
но десять миллионов рублей. 
Планировалось распределить 
исходя из технического со-
стояния памятников – чем оно 

хуже, тем быстрее нужно про-
вести ремонт. Учитывали и 
численность населения. Прио-
ритет отдавали крупным насе-
ленным пунктам.

Однако выяснилось, что 
большое количество зая-
вок, поступивших из сель-
ской местности, осталось не-
удовлетворенным. Мы доло-
жили об этом губернатору, и 
было принято решение выде-
лить дополнительные сред-
ства. В результате была вы-
делена сумма беспрецедент-
ная – более двадцати милли-
онов. Плюс к этому местные 
власти добавили собствен-
ные средства. Этого хватит, 
чтобы привести в порядок 152 
памятника. Один из них - зна-
менитый бронекатер на набе-
режной Амура в Благовещен-
ске. Его на несколько месяцев 
снимут с постамента и отре-
ставрируют. Также изготовим 
новые таблички с именами 
погибших и восстановим эле-
менты скульптур.

- Реконструкция памятников 
уже началась, успеют ли все 
сделать ко Дню Победы?

- На самом деле работу мы 
начали еще в минувшем году. 
Вместе с органами местного 
самоуправления просчитыва-
ли объемы затрат, заполня-
ли сметы. Сам прием заявок 
осуществлялся до 20 февра-
ля текущего года. Сейчас ре-
монт уже идет полным ходом. 
Думаю, к празднику приве-
дем в порядок больше поло-
вины памятников. Остальные 
отремонтируем до сентября, 
к годовщине победы над Япо-
нией. 

Алена БЕЛЯЕВА.

В Приамурье началось во-
площение в жизнь одного 
из масштабнейших проек-
тов областного правитель-
ства - единых социальных 
карт для льготников. Пока 
они могут использоваться 
только как проездные биле-
ты в общественном транс-
порте. Причем карты будут 
действовать наравне со ста-
рыми бумажными билетами. 
Полная замена пройдет уже 
в первых месяцах грядуще-
го лета. 

Пока это пилотный проект, 
поэтому сейчас по нему мож-
но оплатить проезд только в 
Благовещенске и Благовещен-
ском районе. Если все прой-
дет успешно, то такие проезд-
ные появятся и в других горо-
дах области. Электронный би-
лет выглядит как обычная пла-
стиковая карточка. Единствен-
ное отличие - в оформлении: 
на одной из его сторон разме-
щены фотография и паспорт-
ные данные владельца. Чтобы 
карта «превратилась» в про-
ездной, нужно лишь прийти в 

ближайшее отделение банка 
и внести на карту 140 рублей. 

- Чтобы подтвердить право 
бесплатного проезда, не при-
дется предъявлять паспорт, 
удостоверение и проездной. 
Ведь на карте есть все личные 
данные, - объяснила началь-
ник управления социальной 
защиты населения по городу 
Благовещенску Светлана Жу-
кова. - Достаточно просто при-

ложить карту к специальному 
терминалу, и проезд оплачен.

И действительно, раньше 
льготникам даже для поездки 
на огород приходилось во зить 
с собой целую кипу докумен-
тов: проездной билет, паспорт, 
ветеранское удостоверение 
или удостоверение об инва-
лидности. А если один из них 
потерялся – на восстановле-
ние  уходило несколько дней. 

Транспортники областно-
го центра уже готовятся к но-
вовведениям. Закупают специ-
альные терминалы и обучают 
работников пользованию но-
вой техникой.

- Сейчас рассчитываем, 
сколько и куда нужно напра-
вить терминалов, - рассказа-
ла заместитель директора Ав-
токолонны 1275 Галина Мо-
сквитина. – Это не стационар-
ные устройства, поэтому нахо-
диться они будут в руках у кон-
дуктора.

Сами льготники нововведе-
ний не боятся.

- Я уже написал заявление 
на получение нового проезд-
ного. Через пару дней он будет 
у меня на руках. Мне кажется, 
что с карточкой будет намного 
удобнее, - считает ветеран во-
йны Иван Павлович Кобяков. 

Кстати, устройства для 
считки карт в скором време-
ни появятся не только в муни-
ципальном транспорте, но и 
в частных автобусах и марш-
рутках. 

Максим АБРАМОВ.

ОДНА ЗА ВСЕХПРОЕКТ

Пластиковая карта заменит амурским льготникам паспорт, 
удостоверения и проездные 

Легендарный бронекатер скоро 
отправят на реконструкцию.

Виталий Ребизант.

Благовещенские льготники 
получат электронный проездной.

Рассказы 
о чиновниках

Чиновник в своей работе и 
жизни должен опираться на 
букву закона, и в первую оче-
редь нести ответственность 
за его исполнение. 

Если простой гражданин еще 
может сослаться на незнание 
закона, то любой государствен-
ный или муниципальный служа-
щий в обязательном порядке из-
учает законы, знает свои пра-
ва, свои обязанности и осознает 
меру ответственности за их не-
исполнение. Таких людей боль-
шинство. Если же кто-то подме-
няет эти правила, думает, что 
все равны, а я равнее, то в этом 
случае есть прокуратура, кото-
рая отреагирует на неисполне-
ние закона, и суд, который оце-
нит действия человека...

Безусловно, все мы - и го-
сударственные, и муниципаль-
ные служащие - ориентиру-
емся в своей работе на закон. 
Если все будут его исполнять 
или хотя бы стремиться к это-
му, тогда и возникающие во-
просы решать легче...

Каждый должен соблюдать 
закон: я на своем уровне, глава 
муниципального образования 
- на своем. Любая жалоба, по-
ступившая в том или ином виде, 
должна решаться. Иначе мы с 
этим потоком никогда не спра-
вимся. К слову, в год мы полу-
чаем более 10 тысяч жалоб. 
Это очень много. И в основном 
это жалобы на организацию ра-
боты на местах...

Вопрос очень серьезный. 
Пройдет не один год, прежде 
чем начнут стираться стереоти-
пы, связанные с тем, что кто-то 
считает, что на одни вещи мож-
но не реагировать, другие - не 
исполнять, а третьи вообще не 
обязательны. Поэтому и полу-
чается: вроде бы и полномочия 
у человека есть, а он не дела-
ет, он ссылается на что-то. Хотя 
все вроде бы понятно: положе-
но тебе по закону - делай! 

Главное же, что неисполне-
ние законов, решений суда по-
дает другим нехороший при-
мер. Допустим, глава муници-
пального образования нарушил 
закон, не исполнил решение 
суда, губернатор никак не отре-
агировал, фактически поддер-
жал его в этом решении… Что 
дальше? А дальше это стано-
вится практикой... 

Соблюдайте закон, не до-
водите до негативных момен-
тов. Тогда все будет нормаль-
но. Если же что-то произошло, 
то есть законные формы реше-
ния любых вопросов. Они очень 
четко и понятно расставляют 
все по своим местам.
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СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ

ВОЗВРАЩЕННОЕ ДЕТСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В областном реабилитационном центре села Бардагон 
ставят на ноги детей, больных ДЦП

Здоровье 
круглый год 

В Приамурье проживает 
более 3,5 тысячи детей с 
ограниченными возмож-
ностями. Какие оздорови-
тельные и реабилитацион-
ные мероприятия для де-
тей и подростков, имею-
щих проблемы со здоро-
вьем, предусмотрены, от-
вечает заместитель мини-
стра социальной защиты 
населения Амурской обла-
сти Елена Кузьмина. 

Оздоровительные и реа-
билитационные мероприя-
тия для детей и подростков 
с заболеваниями опорно-
двигательной системы, дет-
ского церебрального парали-
ча (в легкой форме), речевой 
патологией, нарушением ор-
ганов слуха и зрения, а так-
же с отклонением в умствен-
ном развитии осуществля-
ет государственное учрежде-
ние Амурской области «Ре-
абилитационный центр для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Бардагон». 

Это единственное учреж-
дение в системе соци-
альной защиты, осущест-
вляющее реабилитацию 
детей-инвалидов круглого-
дично. Продолжительность 
реабилитационного заезда 
составляет 21 день. Дети, 
имеющие стойкие ограниче-
ния способности передвиже-
ния, могут проходить реаби-
литацию совместно с одним 
из родителей (или иным со-
провождающим лицом). При 
этом сопровождающим ли-
цам также оказываются не-
обходимые реабилитацион-
ные мероприятия. 

Комплекс реабилитацион-
но-оздоровительных меро-
приятий данного учреждения 
включает в себя лечебную 
физкультуру, массаж, физио-
процедуры (электролечение, 
светолечение, лазер, пара-
финолечение), а также фито-
терапию, диетотерапию, ме-
ханотерапию, озонотерапию, 
теплотерапию, спелеокамеру. 
Благотворно влияют на про-
цесс реабилитации прогулки 
по терренкуру, оборудован-
ному в сосновом бору. Новое 
современное оборудование, 
которое закуплено в «Барда-
гон», позволяет значительно 
повышать эффективность ре-
абилитационного курса.

Специалистами учреж-
дения используются инди-
видуальные коррекционно-
развивающие программы, 
которые позволяют адапти-
ровать детей к жизни в об-
ществе, семье, к обучению и 
труду. Особое внимание уде-
ляется работе с родителями. 

Для оформления путевки 
в реабилитационный центр 
«Бардагон» родителям необ-
ходимо обратиться в органы 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства, где 
они смогут узнать более пол-
ную информацию о центре. 
Путевка предоставляется аб-
солютно бесплатно.

Анастасия БУГА. 

Избавить маленьких амур-
чан от страшных недугов, 
дать возможность роди-
телям почувствовать, что 
шанс на нормальную жизнь 
у их детей есть, вернуть веру 
– все по силам сотрудникам 
реабилитационного центра 
для детей-инвалидов, кото-
рый расположен в селе Бар-
дагон, под Свободным. Пер-
вое и единственное в своем 
роде учреждение создано 
правительством Приамурья 
в августе прошлого года. За 
это время через центр про-
шло больше тысячи боль-
ных детей.  

Центр
Лучшего места для реаби-

литационного центра и пред-
ставить себе трудно. Бардагон 
расположен вдалеке от шум-
ной трассы, при этом добрать-
ся сюда довольно легко. Авто-
бусы ходят регулярно. 

- Еще в советские времена 
здесь построили профилакто-
рий. Причем проект довольно 
удачный. Административное 
здание достаточно большое. В 
нем нашлось место и для сто-
ловой, и для дискотеки, и для 
актового зала с самой насто-
ящей сценой, и для процедур-
ных кабинетов, - говорит ди-
ректор реабилитационного 
центра Юрий Шашов. – Хотя 
большую часть оборудования 
приобрели относительно не-
давно. Ведь постановление 
правительства области о соз-
дании такого вот особого дет-
ского учреждения было подпи-
сано только в августе прошло-
го года. До этого мы занима-
лись оздоровлением пожилых 
людей.

Решение о создании подоб-
ного центра родилось не на пу-
стом месте. Ведь восстанови-
тельным лечением малышей 
в нашей области до недавне-
го времени не занимались. А 
возможность поездки в анало-
гичные учреждения других ре-
гионов есть далеко не у всех 
амурчан. Сюда же люди едут с 
удовольствием.

- Добраться легко. Несколь-
ко раз в день на вокзал в Сво-
бодный приезжает наша ма-
шина и собирает приехавших 
по путевкам людей, - продол-
жает Юрий Геннадьевич. – На 
трассе, у остановки рейсового 
автобуса, также дежурит наша 
машина. Развозим всех и по 
окончании смен.

Подобная забота о паци-
ентах не случайна. Ведь про-
филь реабилитационного цен-
тра - детский церебральный 
паралич, нарушения работы 
опорно-двигательного аппара-
та и неврологические заболе-
вания. 

Школа
С момента открытия в Бар-

дагоне провели больше двад-
цати смен. За раз здесь гото-

вы принять до 77 ребятишек 
вместе с родителями. Реаль-
ная стоимость путевки в реа-
билитационный центр около 
27 тысяч рублей. Однако эту 
финансовую нагрузку берет 
на себя областной бюджет, ро-
дителям же необходимо опла-
тить лишь дорожные расходы. 
Распределяют путевки через 
городские и районные органы 
соцзащиты населения.

- Чтобы ребятишки, кото-
рые проходят у нас курс лече-
ния, не отставали от школьной 
программы, мы организовали 
в одном из корпусов несколько 
учебных классов. В них все, как 
в обычной школе: парты, доска 
и даже компьютеры есть. Так 
что обучение идет абсолютно 
по всем предметам, - с гордо-
стью говорит Юрий Шашов.  

Подыскивать педагогов 
долго не пришлось. В сосед-
нем поселке Подгорный за-
крыли малокомплектную шко-

лу. Ее учителям и предложили 
работу в реабилитационном 
центре.

Лечение
Вековые сосны и разлапи-

стые ели, чистейший воздух и 
река уже сами по себе могут 
вернуть здоровье. Совместив 
все это с самыми современны-
ми технологиями восстанови-
тельного лечения и новейшим 
оборудованием, сотрудники 
центра и вовсе творят чудеса.

- Впервые мы с дочерью при-
езжали сюда полгода назад. У 
нее детский церебральный па-
ралич. Совершенно не могла 
самостоятельно передвигать-
ся, а после курса лечения нача-
ла сама ползать, сидеть, - едва 
сдерживая слезы, рассказы-
вает жительница Райчихинска 
Лариса Габова, мама шести-
летней Сашеньки. – В тот мо-
мент я впервые за многие годы 

поверила в то, что есть шанс на 
выздоровление. Поэтому доби-
лась, чтобы нас снова сюда от-
правили. 

Медики центра считают по-
добные результаты вполне за-
кономерными. Ведь каждый 
ребенок проходит здесь инди-
видуальный курс реабилита-
ции, специально разработан-
ный с учетом специфики забо-
левания. Немалую роль играет 
современное процедурное обо-
рудование: спелеокамера (со-
левая пещера), сенсорная ком-
ната, психо-эмоциональный 
тренажер с биологической об-
ратной связью, который позво-
ляет ребенку научиться кон-
центрировать внимание, аппа-
рат для озонотерапии. 

- Особую роль уделяем пси-
хологическому состоянию ре-
бятишек. Для этого у нас на-
бран целый штат психологов, 
- поясняет педагог-психолог Та-
тьяна Пьянкова. – Причем ра-
ботают они и с родителями. 
Ведь нагрузка на взрослых в 
семьях, где растет больной ре-
бенок, огромная…

Действительно, обстанов-
ка в реабилитационном центре 
не по больничному теплая. Та-
кая, что после окончании сме-
ны маленькие пациенты просто 
не хотят уезжать.

- Большинство ребятишек 
впервые увидели у нас бел-
ку, сумели сами ее покормить, 
впервые встали на лыжи, - рас-
сказывает заведующая отделе-
нием психико-педагогической 
помощи Надежда Хомякова. 
- А главное - они здесь обща-
ются, находят новых друзей. 
Поэтому и рвутся сюда вновь 
и вновь.

Специалисты говорят, что 
шанс вернуться в Бардагон 
вновь есть у каждого ребенка. 
Тем более что для закрепления 
результатов, полученных после 
лечения в центре, необходимо 
приезжать сюда как минимум 
два раза в год. 

Евгений НИКОЛАЕВ.

После поездки в Бардагон Саша 
Габова начала передвигаться 
самостоятельно.

Психоэмоциональный 
тренажер учит 
концентрации и вниманию.



ÆÈËÜÅ

ÀÂÒÎ

ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ÌÅÍßÞ

ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÛÅ

9ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ
06.05.2010 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

* 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

Ìåæäóíàðîäíàÿ
Òîðãîâàÿ Êîìïàíèÿ

îòêðûâàåò íîâûå âàêàíñèè.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî

òåëåôîíó: 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

* Êóõíÿ á/ó - 4500 ðóá., õîëî-
äèëüíèê - 4000 ðóá., ñòåíêà 5-òè
ñåêöèîííàÿ - 14000 ðóá., êðîâàòè
- 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

* 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

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

Êîìïàíèÿ «Öåïòåð»
îáúÿâëÿåò íàáîð ñîòðóäíèêîâ

íà êîíêóðñíîé îñíîâå
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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 9 ÌÀß 2010ã.
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ 65-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â

ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
1. Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå îò çäàíèÿ ÇÀÃÑà ïî óë.
Êðàñíîé Ïðåñíå äî ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì çåìëÿêàì.
(Ñáîð ó÷àñòíèêîâ â 10.00 ó ÇÀÃÑà, íà÷àëî øåñòâèÿ â 10.15).
2. Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã «Âåëèê è ñâÿò âàø ïîäâèã
íåçàáâåííûé» (ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì çåìëÿêàì â 11.00).
3. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ýòîò ïðàçäíèê ìèðà è
âåñíû» (â ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà â 14.00).
4. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Â îãíÿõ ïîáåäíîãî ñàëþòà»
Îðãàíèçàöèÿ ïîëåâîé êóõíè. (Ïëîùàäü 25-ëåòèÿ ÁÀÌà â
17.00).
5. Ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ
Ïîáåäû. (Ñáîð ó÷àñòíèêîâ ó çäàíèÿ ãîð. àäìèíèñòðàöèè â
12.30. Íà÷àëî ýñòàôåòû â 13.00).

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÅÑÒÂÈÅ
Ñáîð ó÷àñòíèêîâ øåñòâèÿ - â 9.40 ó çäàíèÿ ãîðîäñêîãî ÇÀÃÑà;

Â íîâûé äîïîëíèòåëüíûé
îôèñ òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè.

Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå
ïî òåëåôîíó:

8-800-2002-700
êðóãëîñóòî÷íî.

Çâîíêè ïî Ðîññèè
áåñïëàòíûå

1. Çíàìåííàÿ ãðóïïà (3 ÷åëîâåêà -
ñòóäåíòû ÁÀìÈÆÒ).
2. Âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
òðóäîâîãî òûëà.
3. Âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé â
Àôãàíèñòàíå è ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêå (Òûíäèíñêîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Áîåâîå áðàòñòâî»,
âåòåðàíû æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê).
4. Ôëàãîâàÿ ãðóïïà (24 -30 ÷åëîâåê
- ñòóäåíòû ÁÀìÈÆÒ).
5. Ãîñïîæíàäçîð, ÃÎ è ×Ñ.
6. ÎÂÄ.
7. ËÎÂÄ.
8. Óïðàâëåíèå ÔÑÁ.
9. ÀÎÂÄ.
10. Êàäåòû Ëèöåÿ ¹ 8 (24-30
÷åëîâåê).
11. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà +
Âîåííûé êîìèññàðèàò
(ðàáîòíèêè).
12. Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà.
13. Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ãîðîäà.
14. Àïïàðàò ÍÎÄ - 6.
15. Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.
16. Ïåíñèîííûé ôîíä.
17. ÊÄÌ, Êîìèòåò ïî ÔÊ è
ñïîðòó, ÌÓ ÊÓÌÈ, ÌÓ
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå.
18. ÄÌØ.
19. ÄÕØ.
20. Ìóçåé èñòîðèè ÁÀÌà.
21. ÃÄÊ «Ðóñü».
22. Äðàìòåàòð.
23. Ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.
24. ÄÊÆ.
25. Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ.
26. Ëèöåé ¹ 8.
27. Ãèìíàçèÿ ¹ 1.
28. Ãèìíàçèÿ ¹ 2.
29. ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 2.
30. ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 6.
31. ÌÎÓ ÑÎØ ¹7.
32. Äåòñêèå ñàäû.
33. ÁÀìÈÆÒ.
34. ÃÎÓÍÏÎÏÓ-7.

35. Ôèëèàë ÑÃÌÊÑèÏ â
ã.Òûíäå.
36. ÃÓÏ «Êîììóíàëüíûå
ñèñòåìû ÁÀÌà».
37.  ÎÎÎ
«ÁÀÌñòðîéìåõàíèçàöèÿ».
38. «Òûíäàëåñ».
39. «Òóðàíëåñ».
40. Ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÀÎ ÐÆÄ
41. ÌÓÇ ÖÐÁ.
42. Ñòîìàòîëîãèÿ.
43. Ðîñïîòðåáíàäçîð.
44. ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ
áîëüíèöà íà ñò.Òûíäà ÎÀÎ ÐÆÄ».
45. ÑÝÑ æ.ä.
46. Óïðàâëåíèå
Ãîñâåòèíñïåêöèè.
47. Þñòèöèÿ.
48. ÁÒÈ.
49. Óïðàâëåíèå ÃÎè×Ñ.
50. Àýðîïîðò ã. Òûíäû.
51. Óïðàâëåíèå
Ðîñïðèðîäíàäçîðà.
52. Ãîðêîìçåì.
53. ÎÀÎ «Äàëüñâÿçü».
54. «ÌÒÑ», «ÊÐÓÃ»,
«ÁÈËÀÉÍ», «Ìåãàôîí».
55. ÌÓ ÓÑÇÍ.
56. Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
57. ÇÀÃÑ.
58. Ðóêîâîäèòåëè è ðàáîòíèêè
áàíêîâ.
59. Êàçíà÷åéñòâî.
60. Òèïîãðàôèÿ.
61. ÀÒÏ.
62. ÌÓÏ «ÁÀÌæèëêîìôîðò».
63. ÌÓÏ «Ãîðýëåêòðîòåïëîñåòü».
64. Ðàéîííûå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè.
65. ÌÓÏ «Àâòîòðàíññåðâèñ».
66. ÌÓÏ «Æèëñåðâèñ».
67. ÎÎÎ «Ñåâåð».
68. ÎÎÎ «Òûíäàëèôò».
69. Ãîñòèíè÷íîå õîçÿéñòâî.
70. Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî
áèçíåñà.
71. Ðåëèãèîçíûå êîíôåññèè.
72. Ïðî÷èå.



ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

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 04.05.2010ã. 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:

06.05.2010 ã.



Ïî ãîðèçîíòàëè: Òàóýð. Ìàðãî. Æåíèõ. Ðàäèî. Ãîìåð. Ïðàâîòà. Çàöåï. Àáàê. Âåñîìîñòü. Èîãàí. Èñõîä.
Òàçèê. Íîðîâ. Óãîëü. Àçó. Åçäîê. Ìóðîì. Þíåö. Îðàâà. ßíà.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä â ¹17 (186)

Ïî âåðòèêàëè: Óèòíè. Íàâîç. Ìàðãàðèí. Àãíåö. Ðåâíèâåö. Ïåíñ. Àäàì. Õóäî. Êîñîãîð. Ýäèï. Äîêà. Îðèîí.
Òüìà. Íåõâàòêà. Îáü. Çàðÿ. Äèåòà. Áèçîí. Àêð. Êóìà.

Ñ 10 Ìàÿ
ïî 16 Ìàÿ
2010 ãîäà

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

ÒÅËÅÖ ËÅÂ ÑÊÎÐÏÈÎÍ ÂÎÄÎËÅÉ

Âàø ãîðîñêîï ñ 10 Ìàÿ ïî 16 Ìàÿ

ÎÂÅÍ ÐÀÊ ÂÅÑÛ ÊÎÇÅÐÎÃ
Íà÷àëî íåäåëè áóäåò áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ ëþáîé àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñåé-
÷àñ îò âàøèõ äåéñòâèé áóäåò çàâèñåòü
î÷åíü ìíîãîå, è èìåííî ïîýòîìó âû ìî-
æåòå ÷àùå îêàçûâàòüñÿ â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ. Íà÷àëî íåäåëè ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü è äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü íàä
ñâîèì ïîâåäåíèåì, çàíèìàòüñÿ ñâîåé
âíåøíîñòüþ. Ñåðåäèíà íåäåëè ñòàíåò
óäà÷íûì ïåðèîäîì äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ïîêóïîê è ïðîâåäåíèÿ ëþáûõ ôèíàíñî-
âûõ îïåðàöèé. Ñåé÷àñ â òàêèõ âîïðîñàõ
óäà÷à áóäåò íà âàøåé ñòîðîíå.

Â íà÷àëå íåäåëè ó Òåëüöîâ âîçíèêíåò
ñòðåìëåíèå ê ñïîêîéíîìó è ðàçìåðåí-
íîìó îòäûõó., íå çàõî÷åòñÿ ïðîâîäèòü
âðåìÿ â øóìíûõ êîìïàíèÿõ, îáùàÿñü
ñ äðóçüÿìè. Âû ïðåäïî÷òåòå ïîáûòü
íàåäèíå ñ ñîáîé, ïîñëóøàòü ïðèÿòíóþ
ìóçûêó èëè ïðîñòî ðàññëàáèòüñÿ. Ñåé-
÷àñ íåîáõîäèìî íàéòè âðåìÿ äëÿ îò-
äûõà, ïîñêîëüêó ñîãëàñíî êîñìè÷åñêèì
öèêëàì â ýòîò ïåðèîä ó âàñ ïðîèñõîäèò
âîññòàíîâëåíèå æèçíåííîé ýíåðãèè. Â
ñåðåäèíå íåäåëè âû ñìîæåòå ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ïðèëèâ áîäðîñòè è ñèë.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè ïðèíåñåò òèïè÷íûì
Áëèçíåöàì ìíîãî íîâûõ èäåé è
ïëàíîâ. Àêòèâèçèðóåòñÿ ôàíòàçèÿ,
âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü íà âåùè ñ
ðàçíûõ ñòîðîí. Âñå ýòî ïðèâåäåò ê
ñîçäàíèþ âåñüìà èíòåðåñíûõ è óñ-
ïåøíûõ ïëàíîâ. Íà÷àëî íåäåëè
ñòàíåò áëàãîïðèÿòíûì ïåðèîäîì
äëÿ îáùåíèÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè.
Â ñåðåäèíå íåäåëè âàì ïîòðåáóåò-
ñÿ íåñêîëüêî áîëüøå óåäèíåíèÿ è
âðåìåíè íà îòäûõ. Íà ýòî âðåìÿ íå
ñòîèò ïëàíèðîâàòü ìíîæåñòâî äåë.

Òèïè÷íûå Ðàêè â íà÷àëå ýòîé íå-
äåëè ñìîãóò ëó÷øå îñîçíàòü ñâîè
öåëè. Ñåé÷àñ ýòî ìîæåò ïðîèñõî-
äèòü ïîðîé íà èíòóèòèâíîì èëè
ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. Èñïîëü-
çóéòå ýòîò ïåðèîä è äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîïûòàòüñÿ ðåàëèçîâàòü
íåêîòîðûå ñâîè ïëàíû. Â ñåðåäè-
íå íåäåëè ìîãóò âîçíèêíóòü íî-
âûå ïëàíû èëè èäåè, â òîì ÷èñëå
è îòíîñèòåëüíî òîãî, êàêèìè ñïî-
ñîáàìè ëó÷øå äîñòèãíóòü íàìå-
÷åííûõ ðàíåå öåëåé.

Íà÷àëî íåäåëè ó òèïè÷íûõ Ëüâîâ
ñòàíåò ïðåêðàñíûì ïåðèîäîì äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ñîáñòâåííîãî êðóãîçîðà.
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå ïîîá-
ùàòüñÿ ñ âëèÿòåëüíûìè ëþäüìè, à
òàêæå íà÷àòü äîñòèæåíèå ïîñòàâëåí-
íûõ ïåðåä ñîáîé öåëåé è çàäà÷. Ñåé-
÷àñ âû ñìîæåòå ïîïðîáîâàòü ïðèìå-
íèòü ïîëó÷åííûå ðàíåå çíàíèÿ íà
ïðàêòèêå. Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðàçëè÷-
íûå êëóáû ïî èíòåðåñàì è îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè ó âàñ áóäåò
óäà÷íîé âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè.

Â íà÷àëå íåäåëè âû ìîæåòå ïîðîé
èñïûòûâàòü ñèëüíûå ýìîöèè. Ñòà-
ðàéòåñü, îäíàêî, íå íàêàïëèâàòü èõ
â ñåáå, âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
ïîëîæèòåëüíûå ýòè ýìîöèè èëè íå-
ãàòèâíûå. Â êîíöå íåäåëè âû ìîæå-
òå îñîçíàòü, ÷òî ìíîãîãî äîáèëèñü
çà ïðîøåäøèå íåñêîëüêî äíåé. À
åñëè êàêèå-òî äåëà îñòàëèñü åùå
íå çàâåðøåííûìè, òî âàì ñòîèò ïî-
ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó çàêîí-
÷èòü èõ. Â ýòîì ñëó÷àå âàøè íà÷è-
íàíèÿ áóäóò óñïåøíî çàâåðøåíû â
ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå
ýòîé íåäåëè ïîìîæåò âàì ðåøèòü
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
âàøèìè ëè÷íûìè îòíîøåíèÿìè.
Íîâûå ýìîöèè è îùóùåíèÿ ìîãóò
ïîñåòèòü âàñ â ñåðåäèíå ýòîé íå-
äåëè. Íå èñêëþ÷åíî ïîëó÷åíèå
ÿðêèõ è íåîáû÷íûõ âïå÷àòëåíèé,
òÿãà ê ïðèêëþ÷åíèÿì è ðèñêîâàí-
íûì ðàçâëå÷åíèÿì. Êîíåö íåäåëè
ó òèïè÷íûõ Âåñîâ ñòàíåò íåïëî-
õèì ïåðèîäîì äëÿ íà÷àëà ïóòå-
øåñòâèé, îñîáåííî çà ãðàíèöó.

Íà íà÷àëî íåäåëè ìîæíî ïëàíèðî-
âàòü ëþáûå äåëà, ñâÿçàííûå ñ âàøåé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ñåé÷àñ ðàáîòà âàì áóäåò óäàâàòüñÿ,
âû áóäåòå ñ óäîâîëüñòâèåì åé çàíè-
ìàòüñÿ, ÷òî, êîíå÷íî æå, îáÿçàòåëüíî
ñêàæåòñÿ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âà-
øåãî òðóäà. Íàëàäÿòñÿ îòíîøåíèÿ ñ
êîëëåãàìè, âàøè äèàëîãè â ýòî âðåìÿ
ìîãóò ñòàòü áîëåå òåïëûìè è ýìîöèî-
íàëüíûìè. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ â
äåëîâûõ, à òàêæå â ëè÷íûõ îòíîøåíè-
ÿõ óäà÷íîé áóäåò ñåðåäèíà íåäåëè.

Ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå áóäåò
õàðàêòåðíî äëÿ òèïè÷íûõ Ñòðåëü-
öîâ â òå÷åíèå ïåðâîé ïîëîâèíû
ýòîé íåäåëè. Ñåé÷àñ âàñ æäåò óäà-
÷à â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, âåðîÿòíû
íîâûå çíàêîìñòâà, ëþáîâíûå ñâè-
äàíèÿ. Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå âìåñòå
ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, ïðèíåñåò
âàì òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå è ðàäî-
ñòíûå ýìîöèè. À âîò â ñåðåäèíå
íåäåëè ïðèäåòñÿ ÷óòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ óäåëèòü ñâîåé ðàáîòå. Â
êîíöå íåäåëè òåìà ëè÷íûõ îòíî-
øåíèé ñíîâà àêòèâèçèðóåòñÿ.

Íà÷àëî íåäåëè áóäåò áëàãîïðèÿò-
íûì äëÿ ðåøåíèÿ ñåìåéíûõ âîï-
ðîñîâ. Ýòîò ïåðèîä îêàæåòñÿ
óäà÷íûì äëÿ îáùåíèÿ ñ áëèçêè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè è ÷ëåíàìè
âàøåé ñåìüè. Äëÿ òâîð÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè áëàãîïðèÿòíîé áóäåò
ñåðåäèíà ýòîé íåäåëè. Ñåé÷àñ âû
ìîæåòå áûòü âîâëå÷åíû â òâîð-
÷åñêèå ïðîåêòû: ïîòðåáóåòñÿ êàê
âàøà ïîìîùü, òàê è ïðîñòî ïîä-
äåðæêà. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû îáÿ-
çàòåëüíî âàñ ïîðàäóþò.

Ðàñïîëîæåíèå ïëàíåò â íà÷àëå íå-
äåëè îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
íåáîëüøèõ ïîåçäîê. Ñåé÷àñ îíè áó-
äóò ñêëàäûâàòüñÿ âåñüìà óäà÷íî.
Äëÿ îáùåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ÷ëåíà-
ìè âàøåé ñåìüè îêàæåòñÿ óäà÷íîé
ñåðåäèíà íåäåëè. Âû ñåé÷àñ ñìîæå-
òå ðåøàòü ñåìåéíûå âîïðîñû, à òàê-
æå ëþáûå ïðîáëåìû, òàê èëè èíà÷å
ñâÿçàííûå ñ ïðèíàäëåæàùèì âàì
íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì. Äëÿ ðî-
ìàíòèêè è ðàçâëå÷åíèé âàì ïðåêðàñ-
íî ïîäõîäèò êîíåö íåäåëè.

Äëÿ àêòèâíîãî ðåøåíèÿ ôèíàíñî-
âûõ âîïðîñîâ ó òèïè÷íûõ Ðûá
îêàæåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì íà÷àëî
ýòîé íåäåëè. Â ýòî âðåìÿ âû
ñìîæåòå ñîâåðøèòü âàæíûå ïî-
êóïêè. Âûõîäíûå äíè ýòîé íåäåëè
ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè âìåñòå ñ
áëèçêèìè ëþäüìè ó ñåáÿ äîìà,
âìåñòå ñ ñåìüåé èëè ðîäñòâåííè-
êàìè. Ýòî ïðèíåñåò âàì ïîëîæè-
òåëüíûå ýìîöèè, à òàêæå ïîìî-
æåò ñäåëàòü ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ
áîëåå òåïëûìè è äîâåðèòåëüíû-
ìè.

- ß âñå áðîñèë: è ïèòü, è êó-
ðèòü, è æåíó!
- À æåíó-òî çà÷åì?
- Íå çàñëóæèëà îíà òàêîãî
ñ÷àñòüÿ!
- Äîðîãàÿ, ÿ â÷åðà çà ÷àñ êðû-
øó øèôåðîì ïîêðûë, íà ìà-
øèíå âîò òàêåííûé ïîäøèï-
íèê ïîìåíÿë...
- Ïî-ìîåìó, «âèàãðà» êàê-òî ïî-
äðóãîìó äîëæíà äåéñòâîâàòü...
...Ìóæ æåíå:
- Ó ìåíÿ íèêîãäà íå áûëî ðî-
ìàíà íà ñòîðîíå, à òû ìî-
æåøü ñêàçàòü òî æå ñàìîå?
Æåíà:
- Êîíå÷íî, òîëüêî íå ñ òàêèì
÷åñòíûì ëèöîì.
Ìóæèê ñ æåíîé îñòàíàâëèâà-
þò òàêñè.
Ìóæèê:
- Ñêàæèòå, ñêîëüêî ñòîèò ïðî-
åõàòü äî ðûíêà?
Òàêñèñò:
- Ñòî ðóáëåé.
Ìóæèê:
- À åñëè âìåñòå ñ æåíîé?
Òàêñèñò:
- Ñòî ðóáëåé.
Ìóæèê ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê
æåíå:
- Ãîâîðèë ÿ òåáå, äóðà, ÷òî òû
ÍÈ×ÅÃÎ íå ñòîèøü!!!!!

Ñèäèò ìóæèê â áàðå è ïü¸ò,
ïü¸ò, ïü¸ò... Êîãäà óæå õîðîøî
íàáðàëñÿ, ïîäçûâàåò îôèöèàí-
òà è çàêàçûâàåò ïèâî. Îôèöè-
àíò â óæàñå ñïðàøèâàåò:
- Êàê, ïèâî?! Ïîñëå âîäêè?!
- Íå ïîñëå âîäêè, à ïåðåä âè-
íîì...
- Ïðèäóìàí íîâûé òåñò íà
ïðîâåðêó íàëè÷èÿ àëêîãîëÿ â
êðîâè âîäèòåëåé. Ãàèøíèêè
îñòàíàâëèâàþò ìàøèíó è çàñ-
òàâëÿþò ïðîèçíåñòè íàçâàíèå
èñëàíäñêîãî âóëêàíà Ýéÿôüÿë-
ëà¸êóëëü. Ïîêàçàòåëè çàäåð-
æàííûõ â ïüÿíîì âèäå çàðó-
ëåì ðåçêî ïîøëè ââåðõ.

Äâà ïñèõà ñèäÿò â êîðèäîðå
ïñèõóøêè. Ìèìî ïðîõîäèò
ìåäñåñòðà è ïûòàåòñÿ îòêðûòü
êàêóþ-òî äâåðü. Ó íåå íå ïî-
ëó÷àåòñÿ.
Ïñèõè:
- Äåðãàé ñèëüíåå.
Îíà äåðãàåò ðó÷êó ñèëüíåå,
äâåðü âñå ðàâíî íå îòêðûâàåò-
ñÿ. Ìåäñåñòðà, çàäóì÷èâî:
- Íàâåðíîå çàêðûòî.
Ïñèõè:
- Äà íåò, îíà ïðîñòî îòêðûâà-
åòñÿ â äðóãóþ ñòîðîíó. Ìû
äóìàëè, òåáå ðó÷êà íóæíà.

Ìóæèê óòðîì ïðîñûïàåòñÿ ñ
ãëóáî÷àéøåãî ïîõìåëüÿ îò òå-
ëåôîííîãî çâîíêà, çâîíèò
äðóã, êîòîðîãî îí äàâíî íå
âèäåë.
- Òû îòêóäà? - ñïðàøèâàåò
ìóæèê.
Òîò â îòâåò:
- Âûðó÷àé, äðóã, èç âûòðåçâè-
òåëÿ çâîíþ, íåäàëåêî îò òâîå-
ãî äîìà, äåíåã íåò, íàäî 500
ðóáëåé, ÷òîáû îòïóñòèëè.
Ìóæèê îáåùàåò, êëàäåò òðóáêó
è, ñîáðàâ îñòàòîê ñèë, ïîäíè-
ìàåòñÿ è íà÷èíàåò ìåäëåííî
îäåâàòüñÿ, ñòàðàÿñü íå óïàñòü.
Æåíà ãðîçíî:
- Êóäà???
Òîò ÷åñòíî îáúÿñíÿåò ñèòóà-
öèþ.
Æåíà ïðèñòàëüíî ñìîòðèò íà
åãî îïóõøóþ ôèçèîíîìèþ è
ãîâîðèò:
- 1000 ðóáëåé âîçüìè!!!

Äðåâíÿÿ ñòàðóøêà ïðèõîäèò ê
âðà÷ó:
- Äîêòîð, ó ìåíÿ îäûøêà.
Âðà÷, âíèìàòåëüíî âûñëóøàâ
åå è íå íàéäÿ ïðèçíàêîâ
îäûøêè, ñïðàøèâàåò:
- À êîãäà èìåííî îíà ó âàñ
áûâàåò?
- Êîãäà ÿ áåãîì äîãîíÿþ
òðàìâàé...

- Äðóãàí, ÿ æåíþñü!
- Äóðàê! Íàçîâè õîòü îäíó ïðè-
÷èíó, ïî÷åìó èìåííî îíà? Íàçî-
âè ñàìîå ëó÷øåå å¸ êà÷åñòâî,
ïîä÷åðêèâàþùåå å¸ óíèêàëü-
íîñòü, óì, ÿðêîñòü!!! Ìîæåøü!!?
- Îíà íå ñìîòðèò «äîì 2»!
- Æåíèñü!!

- Ãîñïîäèí Ïðåçèäåíò, ïî÷åìó
ó ïåíñèîíåðîâ òàêèå ìàëåíü-
êèå ïåíñèè?
- Ïîòîìó ÷òî êðèçèñ.
- Òîãäà ïî÷åìó â íàøåé ñòðà-
íå êîëè÷åñòâî ìèëëèàðäåðîâ
âûðîñëî âäâîå?
- Èíôëÿöèÿ.
- Ãîñïîäèí ßíóêîâè÷! Âû íà-
çâàëè ×åõîâà âåëèêèì óêðàèí-
ñêèì ïîýòîì. À ÷òî âû ñêàæå-
òå î Ãîãîëå?
- Íó... Ãîãîëü - ìîé ëþáèìûé
ïîèñêîâûé ñàéò!

Çíàìåíèòûé õèðóðã ãîâîðèò
áîëüíîìó:
- Ýòî î÷åíü ïðîñòàÿ îïåðàöèÿ.
×åðåç ïîë÷àñà âû óæå ñìîæå-
òå äâèãàòü íîãàìè. ×åðåç ÷àñ
áóäåòå áåãàòü âîêðóã êðîâàòè.
À âå÷åðîì ïîéäåòå ïåøêîì äî
äîìà.
- À ìîæíî ìíå õîòü âî âðåìÿ
îïåðàöèè íåìíîæêî ïîëå-
æàòü?

Ãåðìàíèÿ îáúÿâèëà, ÷òî çà
ñêèäêó â 30% íà ãàç îíà ãîòî-
âà ðàçìåñòèòü ðîññèéñêóþ
ìîðñêóþ áàçó â Ðîñòîêå, à çà
40% â Áåðëèíå.

- Â÷åðà íà áîëüøîé ñêîðîñòè
ìàøèíà ïðîêóðîðà ãîðîäà
âðåçàëàñü â çäàíèå ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêè. Âèíîâíèêîì ïðî-
èñøåñòâèÿ ïðèçíàíî çäàíèå
áèáëèîòåêè, ïåðåñåêàâøåå
äâîéíóþ ñïëîøíóþ.
- Ìû, ïèîíåðû, ðåøèëè ñäàòü
äâå òîííû ìàêóëàòðóû. Ïî-
ãðóçèëè åå â ìàøèíó, ïîåõà-
ëè, íî íå âïèñàëèñü â ïîâî-
ðîò. Çàîäíî ñäàëè äâå òîííû
ìåòàëëîëîìà!

- Ïðîèñøåñòâèå â ìåäèíñòè-
òóòå: íà ýêçàìåíå ïî ëàòûíè
äâîå÷íèê Ñèäîðîâ íå÷àÿííî
âûçâàë äüÿâîëà.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê èñïîâåäóåò-
ñÿ áàòþøêå:
- Îò÷å, à â ïîñò æåíùèíó
ìîæíî?
Áàòþøêà, ïîäóìàâ, ïîãëàæè-
âàÿ ñâîþ áîðîäó ìîëâèë:
- Ìîæíî, òîëüêî íå æèðíóþ.
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