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Валютные курсы НБУ на 21.10.10 г.

EUR 10,96   грн.  

USD 7,91  грн. 

RUR 0,26  грн. 

Сорок пять харьковских многодетных 
семей получили от городской власти 
телефоны CDMA. Общаться 350 минут 
в месяц семьи будут бесплатно. В мэрии 
обещают, что к концу года телефоны 
получат еще 850 семей. Регион 

мнениеобласть

Разруха и опустошение 
сегодня царят там, где 

раньше были образцовые 
хозяйства, государство пере-
стало вмешиваться в дела 
агропредприятий, но и на 
нужды селян фактически 
рукой махнуло. Крестьян-
ский труд, который соз-
дал нашу страну, ее мощь и 
славу, теперь оценивают в 
копейки разные скупщики-
перекупщики. Разумеется, 
топливо, семена, запчасти и 
удобрения они ценят совсем 
иначе — дерут втридорога. 

Хлеборобы и животново-
ды, фермеры и работники 
коллективных предприя-
тий — о них вспоминают 
разве что тогда, когда они 
вопреки всему собирают 
рекордный урожай или 
возрождают производства. 
Такое внимание — боль-
шой праздник для селян, но 
жизнь состоит в основном 
из будней. А они невеселые: 

упадок социальной сферы, 
безнадега и безденежье… 
Молодежь бежит из села, 
зная, что в городе на базаре 
за неделю заработает боль-
ше, чем работая на земле. 

Возрождать нормальную 
жизнь украинского села — 
долг каждого ответствен-
ного руководителя. Петр 
Николаевич Очередько, по-
четный гражданин г.Валки, 
уже много лет возглавляет 
одно из передовых сельхоз-
предприятий региона, СФГ 
«Надія». Первым принци-
пом своей работы сделал 
своевременность выплат 
заработной платы. «За все 
время работы задержек не 
было. Заработал — получил, 
это железный закон, — рас-
сказывает Петр Очередь-
ко.- Это то, что дает людям 
уверенность в завтрашнем 
дне, то, что дает чувство 
собственного достоинства и 
защищенности. Как можно 

спрашивать что-то с чело-
века, у которого дома дети 
голодные, который весь в 
долгах как в шелках? Когда 
работники «Надіі» стали по-
лучать зарплату вовремя, а 
расценки за работу при этом 
мы поднимали по два раза 
в год — вы не поверите как 
изменился подход к работе! 
У людей проснулась ини-
циатива, начали думать как 
что лучше сделать — и это 
главное, я считаю. Знаете, 
ленивый человек может бед-
няком просидеть всю жизнь 
на сундуке с золотом — ему 
лень открыть и посмотреть 
что там. Так и с землей. Бо-
гатство земли раскрывается 
в руках людей инициатив-
ных. Мы должны сегодня 
заново научиться работать 
так, чтобы кормить себя и 
половину мира — разво-
рачивать торговлю внутри 
страны, строить свой торго-
вый флот, торговать нашими 
продуктами с Африкой, 
Азией — там же спрос ка-
кой! А мы гречку из Китая 
везем…»

Но не только зарплаты 
важны — куда ценнее порой 
внимание, простая забота. 
Сегодня, когда практика по-
сылать лучших работников в 
пансионаты и дома отдыха 
кажется забытым советским 
прошлым, Петр Очередько 
находит возможность систе-
матически организовывать 
оздоровление работников 
своего предприятия на чер-
номорских курортах. Каж-
дый год лучших работников 
за счет хозяйства отправляли 
в дома отдыха, а летом боль-
шинство аграриев и их семьи 
отдыхали на Черном море, 
причем не как-нибудь отды-
хали, а жили в номере перво-
го Президента Украины. 

«Да, для большинства 
сельхозпредприятий сейчас 
это — немыслимое дело. 
Но так быть не должно, — 
делится своими размыш-
лениями Петр Николае-
вич, — ситуация должна 
измениться. Я бы даже ска-
зал так: мы своей волей 
должны провести перемены 
на селе, возродить его к 
нормальной жизни, дать 
стране качественные укра-
инские продукты, а аграри-
ям — достойную зарплату и 
качество жизни не хуже, чем 
у европейских фермеров. 
Под лежачий камень вода 
не течет. Те, кто думает, что 
эти перемены кто-то для них 
проведет, в итоге получат 
еще на десять-двадцать лет 
ту же картину, что и сейчас: 
ни собственного производ-
ства, ни торговли, ни соц-
культбыта, ни надежды».

 Петр Очередько: 
«Богатство земли 
 раскрывается в руках 
 людей инициативных»

«ВРАть, чтО сдЕлАю  
 ВсЕ — НЕ Буду»

Коваленки — район, не 
избалованный вниманием 
местных властей и комму-
нальных служб Люботина. 
Проблемы здесь копились 
годами, некоторые из них 
давно кажутся неразреши-
мыми. Выслушать жителей 
района, увидеть масштабы 
предстоящей работы в Ко-
валенки приехал Александр 
Давтян, председатель Харь-
ковской территориальной 
организации Политической 
Партии «Фронт Змін» и кан-
дидат в депутаты облсовета 
по округу №10. 

На встречу с кандида-
том пришли все желающие. 
Разговор получился чест-
ным, откровенным и очень 
эмоциональным. Николай 
Козарь живет в Коваленках 
давно. Жалуется: уличного 
освещения в поселке ката-
строфически недостаточ-
но. «На каждый квартал по 
три лампочки положено, 
по три — мало. Вот у нас 
пять улиц, на каждую по 
лампочке дать, уже две без 
освещения. Мы много не 
просим — ну хоть бы еще две 
лампы выделяли!».

Разговор подхватывает 
Геннадий Ищенко, тоже 
проживающий в Ковален-
ках. Геннадий жалуется на 
дороги. Точнее — на их от-
сутствие, ведь то, что тя-
нется вдоль железнодорож-
ной линии, назвать дорогой 
стыдно — танк увязнет! «Там 
трактора ездят, разве что 
немцев встречать на такой 
дороге! По улице Ворошило-
ва, низом — тоже все убитое, 
если зимой кто-то застрянет, 
там его и похоронят!» — воз-
мущается молодой человек. 

Все жалуются на недо-
статочный уровень меди-
цинского обслуживания. В 
поселке имеется приемное 
отделение семейного врача, 
а вот аптеки нет. Случись 
что — и за аспирином или 

нитроглицерином надо бу-
дет добираться в Люботин! 

Кандидат в депутаты 
говорит: за тем и приехал 
к людям, чтобы помочь. 
Мгновенного решения всех 
проблем не обещает, золотых 
гор не сулит. Говорит: про-
блемы будет решать в тесном 
взаимодействии с местной 
громадой, каждый избира-
тель сможет реально контро-
лировать работу депутата, и 
после выборов присутствие 
депутата в округе будет чув-
ствоваться постоянно. «Я 
буду минимум один раз в 
месяц, в каждом районе Лю-
ботина, в том числе и у вас 
принимать жителей. Если не 
я лично — обязательно будет 
кто-то из моей команды. 
У меня сильная команда, в 
которой есть юристы, эко-
номисты, специалисты в 
разных сферах. Что смогу — 
сделаю, буду искать все воз-
можные способы решить эти 
вопросы. Врать, что сделаю 
все — не буду».

Откровенный разговор 
состоялся. Уставшие от го-
дами нереализованных обе-
щаний люди, верят своему 
кандидату. Насторожен-
ность, чувствовавшаяся в 
начале встречи, к ее финалу 
исчезает. Жители Коваленок 
искренне желают Алек-
сандру Давтяну успеха на 
выборах. 

«люБОтиН — этО 
 ЖЕМчуЖиНА»

Новый день, новая встре-
ча: на этот раз — с руковод-
ством Люботинской школы 
№3. Ее директор, Наталья 
Мельник с гордостью пока-
зывает Александру Давтяну 
школу. Просто удивительно, 
как при известном всем 
финансировании образова-
тельных учреждений, учи-
теля школы №3 умудряются 
поддерживать ее в таком 
образцовом порядке! Гостю 
показывают классы, обору-
дованные руками учителей. 
Наталья Александровна 
подчеркивает, что огромную 
помощь в благоустройстве 
школы оказывают родители 
и сами ученики: последние, 
например, натаскали из сво-
их домов кучу экспонатов 
для уникального школьного 
музея гигиены.

Болит у педагогов душа о 
детях: пройти летнее оздо-
ровление на базе школы — 
задача из числа фантасти-
ческих, путевок на морские 
курорты и базы отдыха всем 
не хватает, а в самом Лю-
ботине детские лагеря за 
последние годы исчезли, 
разрушены и попросту раз-
ворованы.  

Александр Давтян с бедой 
люботинцев знаком. «Землю 
раздербанили. Лагеря уни-
чтожили, приватизировали, 
не знаю, куда дели. А теперь 
надо ломать голову: или 
строить лагеря, или воз-
вращать в собственность те, 
которые были» — возмущен 
кандидат в депутаты. Тут же 
начинает продумывать пути 
ее решения: «Море заме-
нить ничем нельзя. Но Лю-
ботин — это жемчужина, 
была во всяком случае, это 
красивое место, пруды. Мне 
рассказывал Виктор Остап-
чук, что бывший начальник 
ЮЖД хотел здесь строить 
санаторий всеукраинский, 
потому что прекрасный воз-
дух, места красивые. Конеч-
но, это надо использовать. 
Здесь необходимо строить 
какие-то базы, лагеря, что-
бы дети недалеко от дома 
могли отдыхать. Сейчас 
будем думать, как это де-
лать» — говорит Александр 
Давтян. 

«за тем и приехал,  
 чтобы помочь»

Кандидат в депутаты Харьковского област-
ного совета по избирательному округу №10 
от Политической Партии «Фронт Змін» 
Александр Давтян продолжает серию встреч 
с жителями Люботина.

Нет на свете земель, богаче наших, украин-
ских. Сколько было желающих прибрать ее к 
себе силой оружия! Сколько охочих сегодня 
скупить наши земли!
А ведь странно: живем на такой чудесной зем-
ле, а сделать так, чтобы она работала на наш 
народ с полной отдачей, не умеем…
Не в земле дело — в людях.

В пионерлагере «Ласточка» можно снимать фильмы ужасов

Коваленки, 16 октября
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Проект закона «О вне-
сении изменений в не-

которые законодательные 
акты Украины» относитель-
но дополнительных гарантий 
реализации прав территори-
альной громады в предста-
вительных органах местного 
самоуправления зарегистри-
рован в парламенте Украины 
под номером 7256.

Законопроект определяет 
оппозиционную деятель-
ность как целенаправленное 
поведение депутатов местных 
советов, предусматривающее 
осуществление контроля над 
деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
создание альтернативных 
программ развития региона, 
отстаивание интересов всех 
граждан региона, разобла-
чение фактов коррупции, 

нецелевого использования 
средств государственного и 
местного бюджетов, а также 
предусматривает формиро-
вание качественного кадро-
вого потенциала. Оппозиция 
в представительных органах 
местного самоуправления, 
согласно проекту, — это де-
путаты сельских, поселко-
вых советов, депутатские 
фракции, которые не вошли 
в состав большинства и кото-
рые на пленарных заседани-
ях сельского, поселкового, 
городского совета огласили 
заявление об оппозицион-
ной деятельности.

Законопроект определяет 
порядок формирования оп-
позиции в Крымском пар-
ламенте и органах местного 
самоуправления, закрепляет 
равный доступ оппозиции 
и большинства к комму-

нальным СМИ, а также до-
ступ оппозиции к средствам 
массовой информации всех 
форм собственности.

За оппозицией закре-
пляется должность первого 
заместителя председате-
ля Верховной Рады Кры-
ма и должность секретаря 
соответствующего органа 
местного самоуправления. 
А постоянные и временные 
комиссии местных советов 
должны формироваться с 
представлением большин-
ства и оппозиции в пропор-
ции 50 на 50. Предлагается 
уменьшить количественную 
квоту для принятия решения 
о создании временной кон-
трольной комиссии совета с 
1/3 до 1/10 депутатов от об-
щего состава совета, а также 
закрепить право 1/3 состава 
соответствующего совета 
выходить с предложением 
назначать досрочные выбо-
ры сельского, поселкового, 
городского головы.

Кроме того, проект пред-
усматривает уменьшение 
количественной квоты для 
проведения местного рефе-
рендума — с 50% процентов 
депутатов местного совета до 

1/3. Предлагается также вве-
сти норму об обязательности 
принятия уставов территори-
альных громад в течение двух 
месяцев с момента открытия 
первой сессии 2/3 голосов от 
состава совета, а также новое 
основание для объявления 
досрочных выборов местных 
советов — неутверждение 
уставов территориальной 
громады в течение 2 месяцев 
с момента открытия первой 
сессии.

Арсений Яценюк отмечает, 
что не отказался от намерения 
внести также закон о парла-
ментской оппозиции. Этот 
законопроект в Верховной 
Раде отказались регистриро-
вать в пятницу, сославшись на 
то, что до сих пор нерассмо-
тренным с 2007 года лежит в 
парламенте аналогичный за-
конопроект Юлии Тимошен-
ко. «Это формальный повод. 
Мы все равно зарегистри-
руем законопроект, гаран-
тирующий оппозиционную 
деятельность в парламенте 
как одну из основ демокра-
тии», — отметил он.

По материалам пресс- �
службы «Фронту Змін» 

По закону о выборах спи-
ски членов участковых изби-
рательных комиссий город-
ская комиссия должна была 
утвердить еще в минувшую 
пятницу, 15 октября. Но 
сделано этого не было. И 
неспроста. По мнению мэра 
Одессы Эдуарда Гурвица, ко-
торый участвует на выборах 
одесского городского головы 
от «Фронту Змін», причиной 
этой странной задержки 
стали попытки Партии ре-
гионов укомплектовать все 
избиркомы своими предста-
вителями. Но необходимого 
для этого количества людей 
у регионалов в Одессе, по-
видимому, не нашлось.

По словам Эдуарда Гурви-
ца, комиссия ставила печати 
на пустые листы бумаги, в 
которые затем собирались 
вписать фамилии людей, 
похоже, выразивших готов-
ность исказить реальное 
волеизъявление одесситов. 
И только после того, как 
Арсений Яценюк приехал в 
городскую избирательную 
комиссию Одессы лично, 
ее председатель Александр 
Ахмеров вынес свежеотпе-
чатанные списки членов всех 

347 участковых комиссий 
и начал проставлять на них 
мокрые печати, чтобы отдать 
документы представителю 
«Фронту Змін».

Похоже, что у провласт-
ного кандидата — главы Ан-
тимонопольного комитета 
Украины Алексея Костусева, 
который раньше уже балло-
тировался в мэры Одессы 
и выборы проиграл, — и на 
этот раз нет никаких других 
способов победить, кро-
ме как сфальсифицировать 
результаты. Стоило лидеру 
«Фронту Змін» покинуть го-
родскую избирательную ко-
миссию, как списки членов 
участковых комиссий снова 
куда-то исчезли. А председа-
тель комиссии тут же собрал 
пресс-конференцию и стал 
обвинять «Фронт Змін» в 
давлении на комиссию.

«Фальсификация доку-
ментов происходит на всех 
избирательных участках, 
по всей Украине, — заявил 
Арсений Яценюк. — Чтобы 
отказать в регистрации на-
шим кандидатам, из доку-
ментов вырывали страницы, 
зачеркивали фамилии, за-
рисовывали печати, а суды 

затем закрывают глаза на эти 
и другие нарушения».

В Мариуполе от имени 
«Фронту Змін» был отпечатан 
подложный буклет, который 
в партии и в глаза не видели. 
И теперь на этом основании 
«Фронт Змін» пытаются не 
допустить к выборам в городе. 
«Даны негласные команды 
снять «Фронт Змін» с выборов 
в Мариуполе любыми сред-
ствами», — заявил председа-
тель Мариупольского «Фронту 
Змін» Александр Романюк.

«Власть фактически объ-
явила нам войну, — сказал 
Арсений Яценюк. — Против 
нас используют как фальси-
фикацию документов, так 
и классическую «уголов-
щину».

В этой же Донецкой об-
ласти произошло нападение 
на офис кандидата в мэры 
города Часов Яр от «Фронту 
Змін» Руслана Макаровича. 
По словам кандидата, до того 
его предупреждали, чтобы он 
не выдвигал свою кандидату-
ру на мэра города.

Несколькими днями ранее 
в Красноармейске Донецкой 
области произошел еще один 
подобный случай. Злоумыш-
ленники разбили в местном 
офисе партии «Фронт Змін» 
окна, испортили и залили 
краской мебель. Ранее пять 
депутатов Партии регионов в 
Красноармейском горсовете 
перешли во «Фронт Змін».

Председатель Сумской об-
ластной организации «Фронту 
Змін» Николай Клочко сооб-
щил, что в Охтырском районе 
Сумской области после отказа 
снять свою кандидатуру с вы-
боров в пользу провластного 
кандидата начальнику одного 
из отделов местной райгосад-
министрации объявили вы-
говор. А теперь ему угрожают 
увольнением за то, что стал 
членом партии «Фронт Змін» 
и пошел на выборы.

А в Калуше на Ивано-
Франковщине попытались 
снять уже не одного кан-
дидата, а сразу весь список 
«Фронту Змін» с выборов в 
местный райсовет. Причем 
за это решение на заседании 
комиссии, как ни странно, 
больше всего ратовали пред-
ставители оппозиции: БЮТ 
и «Наша Украина».

На минувшей неделе «Фронт 
Змін» вынужден был начать 
кампанию активной юриди-

ческой помощи своим канди-
датам в депутаты и на долж-
ность мэра. Юристы партии, 
перешедшие практически на 
круглосуточный режим рабо-
ты, уже отстояли право участия 
своих кандидатов на выборах в 
Василькове Киевской области, 
Козятине Винницкой области, 
Калуше Ивано-Франковской 
области и многих других ре-
гионах Украины.

По материалам пресс- �
службы  «Фронту Змін»

По сбору платежей в общий фонд Государственного бюджета 
Харьковщина занимает 2 место по Украине. Удельный вес платежей 
Харьковской области в Украине составляет более 10%. По данным 
ГНА в Харьковской области, за 9 месяцев в сводный бюджет страны 
от региона поступило 11 млрд 790,7 млн грн. платежей, что на 
2,8 млрд грн. превышает показатели прошлого года.Страна 

актуально

комментарии

Арсений яценюк предлагает закрепить статус и гарантии 
деятельности оппозиции в органах местного самоуправления

Подсчет голосов на местных 
выборах в Одессе уже начался?

Лидер «Фронта Змін», народный депутат Укра-
ины Арсений Яценюк внес в Верховную Раду 
законопроект, который регламентирует дея-
тельность оппозиции в Верховной Раде Крыма 
и органах местного самоуправления, опреде-
ляет его права, обязанности и доступ к сред-
ствам массовой информации.

Только после личного вмешательства лидера 
партии «Фронт Змін» Арсения Яценюка Одес-
ская городская избирательная комиссия при-
няла постановление о составе избирательных 
комиссий на участках в городе.



4 № 21 (430), 21 октября 2010 года

обсудить материалы номера вы можете на сайте www.objectiv.tv

Экономика 

К Евро-2012 парк Горького ждет глобальная реконструкция. 
Вместо старых аттракционов будут установлены 
современные  — из Европы, Америки и Азии. В парке будет 
несколько зон отдыха — и для экстремалов, и для семейного 
отдыха: «лаборатория безумного ученого», «контактный 
зоопарк», «сафари среди динозавров», «пиратские лагуны» 
и «древние городки». Начало работ запланировано на весну. 

ширма для реформ

акция
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Вице-премьер-министр 
Сергей Тигипко, за ко-

торого как «за своего» на 
президентских выборах го-
лосовали мелкие предпри-
ниматели, честно признался: 
«Налоговый кодекс... обсуж-
дать со всем народом просто 
страшно». 

Он знал, что говорил. По-
няли это и предприниматели. 
Акции «Остановим налого-
вый террор», инициирован-
ные «Фронтом Змін», прош-
ли по всей стране. Они заста-
вили власти отозвать первый 
вариант кодекса. И недавно 
правительство отчиталось, 
что провело «всенародное 
обсуждение» Налогового 
кодекса. Хотя на самом деле 
проводил Кабмин совеща-
ния налоговиков и «при-
кормленных» бизнесменов, 

поскольку «просто страшно» 
было ему говорить «про это» 
со всем народом. 

В результате этого «об-
суждения» родился новый 
Налоговый кодекс. Прави-
тельство подало его в Раду, 
и правящее большинство 
поторопилось его одобрить 
в первом чтении. Однако 
якобы всенародное обсуж-
дение мало помогло — пра-
вительственным проектом 
предпринимателей снова 
толкают на биржу труда. 

Законопроектом предусмо-
трено, что упрощенной систе-
мой налогообложения смогут 
пользоваться предприятия, 
годовой объем доходов кото-
рых не превышает 300 тысяч 
гривен, а количество нанятых 
лиц — не более двух, включая 
членов семьи. По сути, это 

только те, кто ремонтирует 
одежду и обувь. Результат: 
лишаются хлеба пять мил-
лионов человек — мелких 
предпринимателей и членов 
их семей, а также работников 
мелких предприятий. Это 
те люди, которые ничего не 
прося у власти, сами создали 
себе место работы, еще и 
предоставили миллионам 
граждан возможность кор-
мить свои семьи.

Андрей Пышный, коорди-
натор направления «Бюджет 
роста» Уряду Змін Арсения 
Яценюка, убежден, что в слу-
чае принятия этого варианта 
Налогового кодекса, страну 
захлестнет волна безработи-
цы, увеличится миграция, 
снизится деловая актив-
ность. К тому же, произойдет 
подорожание товаров и услуг 
за счет снижения конкурен-
ции на рынке. 

Зачем власть ликвидирует 
малый бизнес? Цель оче-

видна, отмечают во «Фронті 
Змін»: предоставить преиму-
щества олигархам, уничтожив 
конкуренцию. По ходу уни-
чтожить средний класс как 
экономическую основу на-
родовластия. А еще — спро-
воцировать бедность, ведь 
это снизит стоимость рабочей 
силы, сделает людей пугли-
выми. «В результате действия 
такого кодекса общество ста-
нет более голодным, менее 
привередливым, а значит — 
зависимым от подачек вла-
сти», — объясняют в партии. 

Причем нынешнее руко-
водство государства не скры-
вает своих целей: «Мы не 
предвидим налоговых пре-
ференций малому бизнесу. 
Все субъекты предприни-
мательской деятельности: 
от супермаркета до бабушки 
на базаре — должны платить 
одинаковые налоги», — за-
явил вице-премьер-министр 
Украины Борис Колесников. 

Однако если налоги для 
всех одинаковы, то, может, 
и бывшее государственное 
имущество поровну поде-
лить? Особенно созданное 
не предпринимателями и 
приватизированное в 1990-х? 
И знает ли власть, что такое 
социальная ответственность 
бизнеса перед народом и 
страной, благодаря которой 
этот бизнес зарабатывает 
свои капиталы? 

Лидер партии «Фронт Змін» 
Арсений Яценюк внес около 
250 предложений к перво-
му варианту Налогового 
кодекса. Среди них были 
требования запретить в те-
чение пяти лет ограничивать 
упрощенную систему нало-
гообложения для субъектов 
малого бизнеса. Кроме того, 
законопроект Арсения Яце-
нюка освобождает мелкий 
бизнес от уплаты НДС, нало-
га с доходов физических лиц; 
платы за землю и патенты.

Арсений Яценюк счита-
ет, что Налоговый кодекс, 
который украинское пра-
вительство с удивительным 
упорством предлагает обще-
ству, — это только ширма для 
реформ, которых в действи-
тельности нет. Если правящая 
коалиция в действительности 
хочет ослабить налоговое 
давление на предпринимате-
лей, ей необходимо сделать 
четыре простых шага: вернуть 
невозмещенный НДС; ввести 
автоматическое возмещение 
НДС; уменьшить ставки на-
логов на прибыль и на добав-
ленную стоимость и заставить 
налоговые администрации 
действовать по закону, а имен-
но — не выбивать деньги в той 
сумме, на которую необходи-
мо заткнуть дыру в бюджете, 
а действительно собирать на-
логи в зависимости от доходов 
предпринимателей.

По материалам пресс- �
службы «Фронту Змін» 

Налоговый кодекс: рецепт от власти, как 
сделать украинцев голодными и послушными

Еще в начале лета правительство подало в пар-
ламент проект Налогового кодекса, после кото-
рого украинский бизнес понял — ему не жить. 

Харьковский «Фронт змін» вышел на акцию 
протеста против нового Налогового кодекса

С флагами и лозунгами 
харьковские активисты 

«Фронту Змін» стояли под 
стенами местного Дома 
советов. Протестующие 
уверены: кодекс, проект ко-
торого уже принят в первом 
чтении, несправедливый. 
Он поддерживает только 
крупный бизнес, а малый 
загоняет в тень.

Как подчеркнул председа-
тель городской организации 
политической партии «Фронт 
Змін» Владимир Сидоренко, 
как минимум миллион пред-
принимателей уйдут в тень. 
«Все делается не для того, 
чтобы качественно плати-
лись налоги. То есть адми-
нистрирование происходит 
таким образом, что пред-
приниматели ищут пути, 
как уйти от уплаты этих на-
логов», — сказал он.

«Фронт Змін» против но-
вого Налогового кодекса 
выступает не впервые. Летом 
активисты устроили массо-

вые акции протеста — тог-
да по всей стране собрали 
больше миллиона подписей 
противников кодекса, об-
ратились к президенту, в 
Кабмин и Верховную Раду. 
В результате руководство 
страны решилось еще раз 
обсудить проект. Но новый 
вариант кодекса получился 
не лучше прежнего. Сейчас 
активисты снова хотят до-
стучаться до правительства, 
параллельно разъясняют 
украинцам, что их ждет, если 
новые законы примут.

По словам координатора 
направления «Предпринима-
тельская инициатива» Уряду 
Змін в Харьковской области 
Кирилла Храпко, Налоговый 
кодекс — это 500 страниц, 
которые никто никогда не 
читает, кроме специалистов. 
«А когда Налоговый кодекс 
сделан так, что его невозмож-
но понять, тогда, конечно же, 
власти не рассчитывают, что 
люди начнут разбираться и 

понимать, о чем идет речь. 
Наша задача — разъяснить 
это», — добавил он.

Новый Налоговый кодекс 
должен не просто деньги 
в казну собирать, а давать 
бизнесу развиваться, счи-
тают протестующие. Кроме 
того, они убеждены: если 
обложить поборами малый 
бизнес, стране не избежать 
повышения цен.

По материалам пресс- �
службы «Фронту Змін» 

Новый Налоговый кодекс уведет бизнес в тень — так считают члены партии 
«Фронт Змін». Активисты в очередной раз добиваются пересмотра проекта 
кодекса и по всей стране выходят на акции протеста. Пикеты прошли уже в 
семи крупных городах Украины. 18 октября протестовали харьковчане.

Кирилл Храпко, координатор «Предпринимательской инициативы» «Уряду Змін»
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Вадим Глушко,  
частный предприниматель 

Александр Давтян,  
председатель  Харьковской  

территориальной организации  
Политической Партии «Фронт Змін»

Харьковская областная органи-
зация Политической Партии 

«Фронт Змін» — одна из самых мно-
гочисленных в Украине. И это неуди-
вительно: жажда настоящих перемен 
в жизни города, области, страны 
присуща харьковчанам, уставшим 
от противостояния традиционных 
политических оппонентов. Об этом 
красноречиво говорят результаты 

президентских выборов 2010 года, 
в ходе которых за Лидера «Фронту 
Змін» Арсения Яценюка отдали свои 
голоса десятки тысяч харьковчан и 
жителей области.

Политические войны, длящиеся с 
2004 года сильно затормозили разви-
тие страны, отняли у нас драгоценное 
время, дали вместо реальных реформ 
популизм и кампанейщину. На пред-

стоящих местных выборах Харьков-
ская территориальная организация 
Политической Партии «Фронт Змін» 
ставит задачу формирования в по-
селках, городах, районах и в целом в 
области команды власти нового типа: 
команды, нацеленной на конструк-
тивную и продуктивную работу. 

«Мы объединили активных людей, 
которые стремятся служить другим, 

умеют отстаивать собственное до-
стоинство и бороться за ваши пра-
ва» — так характеризует харьковскую 
команду  «Фронту Змін» Арсений 
Яценюк. «Мы идем в политику, что-
бы изменить к лучшему вашу жизнь, 
жизнь вашей семьи и всей страны. 
Чтобы Украина стала государством, 
в котором хочется жить» — добавля-
ет политик.

позиция партии

Мы ждем перемен!
Выборы  

21–22 октября Харьковский национальный экономический университет 
празднует 80-летний юбилей. 22 октября в торжествах примут участия 
министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, губернатор 
Харьковской области Михаил Добкин, председатель областного совета 
Сергей Чернов, исполняющий обязанности мэра Геннадий Кернес, 
ректоры вузов Харькова и всей Украины.

Андрей Исиченко,  
директор ООО «Старк»

Артур Еськов,  
директор ООО «Лілія»

ПЕРВАя ПятЕРкА сПискА кАНдидАтОВ  В дЕПутАты ХАРькОВскОгО ОБлАстНОгО сОВЕтА ПО МНОгОМАНдАтНОМу изБиРАтЕльНОМу ОкРугу От ПОлитичЕскОй ПАРтии «ФРОНт зМіН»

Петр Очередько, председатель  
фермерского хозяйства «Надія»

ПОлитичЕскАя ПАРтия «ФРОНт зМіН» ВыстуПАЕт: 

За модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. 
За соответствие качества коммунальных услуг и цены на них.
против резкого повышения тарифов как единственного способа спасения жКХ от коллапса. 
За освещеные, чистые улицы и качественные дороги.
За модернизацию транспортной инфрастркутуры. 
За города, свободные от мусора. 
За жесткий контроль общества за его собственностью. 
За адресную помощь малообеспеченным. 
За жесткую ответственность и подотчетность депутатов перед избирателями.

«Выборы — это шанс изменить будущее города, области и всей страны. Мы должны оставить нашим детям 
и внукам край богатый, свободный и безопасный!

Мы идем во власть, чтобы сделать лучшим будущее Харьковщины. 
Мы идем, чтобы голос каждого жителя был услышан, а его проблемы — решены. 
Мы сформируем единую команду из депутатов советов всех уровней, чтобы максимально эффективно и 

быстро защищать интересы жителей всего региона. 
Мы идем, чтобы вместо политических битв и ссор, Харьковщина увидела власть, которая работает на 

людей. 
Мы не умеем и не хотим воевать. Мы привыкли строить, выращивать, создавать.
Мы — это десятки тысяч жителей Харьковщины, которые поддерживают перемены. 
Вместе изменим жизнь к лучшему».

Харьковская территориальная организация Политической Партии «Фронт Змін» �
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Глава Двуречанского районного отделения общественной 
организации «Фронт Змін» Куценко Виктор Николаевич:

«Природа выжила — 
разруха осталась.

350 лет исполнилось 
в сентябре этого года 
родной Двуречной — са-
мому красивому уголку 
Харьковщины, который 
поражает любого своими 
живописными пейзажа-
ми. Мы гордимся тем, 
что живем на этой земле, 
гордимся ее главным бо-
гатством — людьми, на-
селяющими наш край.

Но на сегодняшний 
день про людей забыли 
вообще. Разрушены все 
кирпичные заводы, мо-

лочный завод, асфальтовый завод, разрушены коровни-
ки, приемный пункт молока и многие объекты, которые 
давали возможность работать и приносить пользу обще-
ству и процветанию Двуречанщины.

У родителей возрастает беспокойство о будущем своих 
детей: рабочих мест для молодежи в Двуречной практи-
чески нет, перспективы нет.

Сегодня все поняли и почувствовали неизбежность 
перемен. Наша цель, наше желание — сделать все, чтобы 
это были не просто перемены, а перемены, которые вы-
вели бы нас на более высокий уровень жизни.

Земляки, приглашаю вас к сотрудничеству. Энергичных, 
перспективных людей, которые хотят и могут участвовать 
в положительных изменениях нашего района».

Заместитель Главы Двуречанского районного отделе-
ния общественной организации «Фронт Змін» Тютюнник  
Дмитрий Александрович:

«Очень горько наблю-
дать за тем, как с карты 
Харьковской области ис-
чезают целые сёла. Это не-
допустимо! Для молодого 
специалиста практически 
нет перспектив для жизни 
и создания семьи на селе. 
Молодежь вынуждена 
искать лучшей жизни в 
больших городах. «Фронт 
Змін» выступает за соз-
дание крупнотоварного 

сельскохозяйственного производства. Ведь земля — это 
огромный ресурс, это рабочие места, это новые семьи, 
это заполненные детские сады и школы, это источник 
жизни. Поэтому я — во «Фронті Змін».

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Стеценко Андрей Иванович:

«Я педагог с двадцати-
летним опытом работы. 
Проблемы многих сель-
ских школ во многом 
похожи. 

Средства выделяются 
в расчёте на одного уче-
ника. Если есть нехватка 
учеников, будет нехват-
ка средств. 

Но порой ситуация 
различается от регио-
на к региону, вероятно, 
от района к району, от 
школы к школе, важный 
фактор – отношение 
к школе внешкольно-
го начальства, органов 
местного самоуправ-
ления. 

В связи с особой ролью сельских школ в качестве 
культурного центра, даже в случае вынужденной «опти-
мизации», доходящей до прекращения существования 
школы, необходима программа перепрофилирования 
зданий, фондов библиотек закрываемых школ для того, 
чтобы и в новом виде они сохраняли свою прежнюю 
социальную функцию». 

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Резник Лидия Ивановна:

«Всякому місту — зви-
чай і права! Всяка тримає 
свій ум голова!

Григорій Савич Сково-
рода та інші видатні наші 
земляки ще з давніх давен 
закликали свій народ до 
справедливості, до здобут-
тя власними силами для 
себе гарних умов життя.

Зараз щодня на своєму 
шляху ми зустрічаємося з 
труднощами різного ха-
рактеру. Це і підвищення 
цін на газ, на харчування, і 
безробіття, те, що молоді, 

після отримання освіти, нікуди подітися, тощо!
Тож кожен повинен це розуміти і прагнути якомога 

швидше відцуратися усіх сьогоднішніх негараздів! Забез-
печити собі і своїм нащадкам щасливе майбутнє!»

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Бездольная Татьяна Витальевна:

«Хватит необдуманных 
экспериментов. Горький 
опыт прошедших лет 
показал — государство 
не имеет права пускать 
развитие села на само-
тек в надежде на то, что 
«невидимая рука рын-
ка» сама расставит все 
по своим местам. Селу 
необходима последова-
тельная программа раз-
вития, осуществляемая 
при поддержке государ-
ства и всего общества в 
целом. В общественной 

организации «Фронт Змін» считают, что сегодня 
именно село может стать основой экономического 
благополучия страны. И я полностью разделяю эту 
точку зрения. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы 
реализовать эту цель». 

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Третяк Людмила Ивановна:

«Село Тавільжанка, що 
неподалеку від Дворічної. 
…Мальовничий куточок 
нашої великої Держави! 
Де ліси і ріки милують 
око, душу й серце кожно-
го жителя.

Але чи радує нас по-
всякчасне реальне життя, 
де нас спонукає дороге ме-
дичне обслуговування, до-
роге навчання, високі ціни 
на продукти харчуван-
ня, — невідоме майбутнє 
наших дітей та онуків!

Так давайте кинемо 
виклик тому, щоб цього 
запобігти! 

Щоб ми щодня могли 
тільки насолоджуватися умовами нашого життя, милува-
тися всім, що нас оточує, бути впевненими у продовженні 
своєї великої родини!»

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Токарь Ирина Николаевна:

«Для многих семей Дву-
речанского района един-
ственным источником 
дохода является рознич-
ная торговля. В последнее 
время правительство пы-
тается выжать все соки из 
малого бизнеса. Разве это 
справедливо — забирать 
последнюю копейку у 
людей, которые и так еле 
сводят концы с концами? 
«Фронт Змін» делает всё 
возможное для защиты 

малого и среднего бизнеса. Ведь после акции «Остано-
вим налоговый террор» власть начала активно вносить 
изменения в Налоговый кодекс. Мы не опустим руки, и 
будем бороться за наше будущее!»

Активист общественной организации «Фронт Змін»  
Чупрова Зинаида Александровна:

«В общественной ор-
ганизации «Фронт Змін» 
всегда готовы помочь 
людям. Нам важно знать 
проблемы людей. Ведь 
иногда достаточно осве-
тить проблему для того, 
чтобы дело сдвинулось 
с  мёртвой точки.  Во 
«Фронті Змін» люди чув-
ствуют, что они не одино-
ки в решении наболевших 
проблем».

Жители двуречанского района:  
«застой надоел!»

На официальном сайте Харьковской обладминистрации 
ежемесячно будет публиковаться информация о злостных 
неплательщиках взносов в Пенсионный фонд, заявил 
вице-губернатор Игорь Шурма: «Неплательщиков взносов в 
Пенсионный фонд будут знать в лицо. Мы должны создать для них 
дискомфортные условия пребывания в обществе». Трибуна  

позиция

Двуречанский район славится своей историей и 
необыкновенной природой. Несмотря на тяжелые 
людские и материальные потери, двуречане стойко 
перенесли фашистскую оккупацию, которая дли-
лась почти восемь месяцев с июня 1942 по февраль 
1943 года. В послевоенные годы активно развивалось 
производство. Ставку делали на сельское хозяйство. 
Строились десятки животноводческих ферм, кир-
пичные заводы, обрабатывалось тысячи гектар зем-
ли. Всё это обрастало инфраструктурой: детскими 
садами, школами, клубами, магазинами, библиоте-
ками и многим другим. Район жил и развивался!
На сегодняшний день ситуация в районе, как го-
ворят врачи «стабильно-критическая». Люди на-
ходятся на грани выживания, численность насе-
ления района неуклонно уменьшается. 
Но активисты общественной организация «Фронт 
Перемен» не опускают руки! Ведь двуречане хо-
тят перемен, застой надоел!

Активист общественной организации «Фронт Змін» Сомов 
Николай Петрович:

«Я десятки лет про-
работал в советской и 
украинской милиции, 
знаю какие проблемы 
тревожат людей. «Фронт 
Змін» помогает людям, 
чем может. 

Очень важна помощь в 
юридических вопросах, 
особенно в сфере земель-
ного права. Ведь многие 
не знакомы с тонкостями 
в этой сфере юриспру-
денции. 

Например, сдавая зем-
лю в аренду сельхозпред-
принимателям, люди по-
рой оказываются у раз-
битого корыта. 

После сбора урожая с этой земли предприниматели 
отказываются платить и даже отдавать долг за аренду 
сельхозпродукцией. А «Фронт Змін» помогает людям 
вернуть положенное им по закону, проводит разъясни-
тельные работы». 
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К нам, Змиевской район-
ной ячейке обществен-

ной организации «ФРОНТ 
ЗМІН», обращаются жите-
ли села Лиман Змиевского 
района Харьковской об-
ласти. Сельчане очень ярко 
и эмоционально говорят о 
проблемах, которые у них 
существуют. В Лимане не 
благоустроен центр села, на 
улицах не работают колонки 
с водой, власти никак не 
могут создать зеленую зону, 
отделяющую от шлакосвал-
ки. Вечная проблема — от-
ключение света в селе.

Таких сел на сегодняшний 
момент большое количество 
не только в нашей области, но 
и по всей стране. Их тысячи и 
всех их проблемы очень по-
хожи. Главный вопрос: Кто их 
может решить? Кто их должен 
решить и почему не решает? 

Мы, активисты обществен-
ной организации «ФРОНТ 
ЗМІН», считаем, что долж-
ны не только создаваться 
программы, но власть на за-
конных основаниях должна 
выделять на их реализцию 
средства, а затем контроли-
ровать целевое использова-
ние этих ресурсов. Надеюсь, 
наша власть начнет, наконец, 
обращать внимание на село и 
мы перестанем вычеркивать 

с карты Украины наши на-
селенные пункты.

А то, что, чем выживать 
в таком селе, проще оттуда 

уехать, надеюсь, всем по-
нятно.

Олег Гирман �

письмо в номер

лиман и тысяча 
других сёл

Член общественной организации «Фронт Змін» 
 Гирман Олег Сергеевич

В этом году праздник удал-
ся вдвойне: зрителей по-

радовала прекрасная погода 
и, конечно же, блестящая 
игра спортсменов. 

На открытие турнира при-
гласили почетных гостей. 

Но главные действующие 
лица праздника — спор-
тсмены! Двенадцатилетний 
Дмитрий Крюков — капитан 
футбольной команды любо-
тинской школы-интерната. 
В этот день ребята тоже выш-
ли на зеленый газон Любо-
тинского стадиона. О пользе 
спорта мальчик знает не 
понаслышке. «Спорт — это 
дружба, взаимопонимание 
и для всех самое лучшее. 
И чтобы беречь здоровье» — 
улыбается Дима Крюков. 

Развитие спортивных тра-
диций Люботина и поддерж-
ка талантливой молодежи — 
это важнейшие приоритеты 
городской и областной вла-
сти, и сегодня есть все осно-
вания быть уверенным, что 
следующий турнир на кубок 
имени Александра Пучко 
также пройдет на высоте!

Сергей Громов �

Элла Панченко

В десяти школах Харькова начались уроки гольфа. Меценаты 
купили для учеников специальное оборудование — клюшки, кольца 
и мишени. А для учителей в профессиональном гольф-клубе 
провели специальные тренинги. Уже в ближайшее время чиновники 
планируют ввести уроки гольфа еще в десяти школах Харькова.Калейдоскоп

За зміст рекламних оголошень та інформаційних повідомлень відповідає рекламодавець.  
з питань розміщення рекламних оголошень дзвоніть за номером 7-149-350

спорт

рекламные объявления

Футбол для Люботина — событие знаковое. Здесь уже который год прово-
дится традиционный турнир по мини-футболу на кубок имени Алексан-
дра Александровича Пучко среди команд, представляющих подразделе-
ния ЮЖД и команд Люботина. 

ответ на сканворд из № 20 от 14.10.2010 

Прайс на размещение  
строчной рекламы:

обьявление до 20 слов
 обычным шрифтом 4 грн.
 в рамочке  5 грн.

Прием рекламных объявлений 
в еженедельник «Объективно» 

по телефонам:
для абонентов Харькова:  �
15-66 и 720-17-56 (многоканальный).
для абонентов Харьковской области: �
0-2-369-15-66 (без оплаты за междугороднюю связь).

Круглосуточно, без выходных! Экономьте свое время!

НЕРуХОМість
Остання квартира по 7000 грн./ 

кв.м у жилому ком плексі “Павлове 
Поле”. Тел. 050-301-02-03

Продам магазин навпроти  
ТРЦ “Дафі”. За 8000 грн. 1 кв.м.  
Тел. 050-403-39-07

Продам торгівельне примі- 
щеня от 80 м.кв у торговельно-
му центрі “Джокер”, навпроти 
“Дафі”.Ціна 8 тис грн за 1 м/кв. 
Тел. 050-301-02-03

Продам 2-х кімнатну квартиру  
у новобудові 67 кв.м Житло-
вий комплекс “Павлове Поле”. 
Тел. 050-301-02-03

Продам єлітну усадьбу з земель- 
ною ділянкою 0,6 га., сел. Високе. 
Тел. 067-795-70-65

Продаж офісів від 20кв.м до  
1000кв.м М.”Спортивна”. Охоро-
на. Паркінг. Тел. 067-540-57-17

РОБОтА
Потрібні парикмахери, майстри  

манікюру, масажисти, косметоло-
ги. “Беатріс”. Тел. 706-45-80

Токар (універсал), шліфу- 
вальник, фрезерувальник, роз-
точувальник, інструментальник. 
2500-400. Тел. 775-87-23

Робота для випускників ПТУ  
і технікумів. Навчаємо і пере-
кваліфіковуємо. З/п від 1500. 
Тел. 775-87-23

Робота для жінок з навчанням:  
контролери, сортувальники, шлі-
фувальники, пакувальники. З\п 
1500-2500. Тел. 94-14-27

“Таксі 9” 751-9999 запрошує  
водіїв з власним автомобілем для 
роботи в таксі. Тел. 7-507-507

Налагоджувальники шести- 
шпін дельних токарних авто-
матів, автоматники. 2500-4000. 
Тел. 94-14-27

Потрібні: різник металу на  
ножиці, електрозварювальник, 
стропальщик, свердловщик. 
Тел. 704-23-58

Терміново потрібен електрик.  
З/П 1500 грн/міс. Тел.758-01-96

Потрібні зуборізники, токарі  
ЧПУ. Тел. 068-767-01-33, 750-23-95

Продавці ( вища освіта, знання  
ПК) потрібні до фірмового ме-
блевого магазину. Тел. 757-22-49, 
7-548-629

Виробничому підприємству по- 
трібні ЗВАРЮВАЛЬНИКИ (зарпла-
та від 4000грн.), слюсарі МРС (зарп-
лата від 2500грн.) Тел.751-93-83, 
751-93-67, 751-93-05

М’ясокомбінат запрошує на  
роботу коптильників,і в’язальниць 
ковбаси. Д/р. Тел. 710-05-93, 
063-168-41-19

куПлю-ПРОдАМ

Фотоаппараты, фотообъ- 
ективы, кинокамеры, кино-
бачки,старые книги, открыт-
ки, под стаканники,фигурки, 
с т а  т у э т к и , з н а ч к и , с т а р ы е 
фото графии, патефоны, грам-
мафоны,бинокли. Под зор ные 
трубы, часы. Тел. 762-71-72, 
063-604-99-77.

Ку п л ю  х о л о д и л ь н и к  б / в .  
Тел. 759-47-20

ПРЕдМЕти ПОБуту
Вікна WDS, двері на вул. 

Шевченко 303/307 — найкращі 
ціни. якість,строки. Подарунки! 
Тел.719-45-01,719-45-27.

А к ц і я !  З н и ж к и  в і д  5 %  
(01.10.-31.10) Холодильники “Ат-
лант”, газові плити “Брест”. Га-
рантія. Тел. 759-60-53

ПОслуги
Акція комп’ютерної компанії  

АВС (1.10-15.11.2010). Великі мож-
ливості у маленькому корпусі. Ком-
пактний комп’ютер 1 ТБ жорсткий 
диск, 4 Гб пам’яті, 2 ядра, ліцензій-
на Windows — 3999грн. Подробиці: 
у магазинах, по тел.7-28-24-20 та 
www.abc-ua.com.

Самобуд, введення в експлуата- 
цію. Тел.700-43-10, 700-43-50

Тренажерний зал, аєробіка на  
Лермонтовській, 7.Marine Gym. 
Тел. 714-38-75

Детектів-Агент” усі детективні  
послуги.Новітні технології.Деше-
во. Тел.  758-28-13

Затишний готель, заселен- 
ня від 250грн., пр.Гагарина,145. 
Тел. 763-92-22.

ПОслуги МЕдичНі
Лікуємо: алкоголізм, нарко- 

залежность, паління, зайву вагу, 
ігроманію. Тел. 7-58-38-08. (Ліц. 
№ 24665661 від 22.03.2006)

Квантова епіляція безболісно та  
назавжди. Тел. 786-01-01

Клініка S.I.B. Карабутіна! Висо- 
коефективне лікування алкоголіз-
му. Тел. 756-77-25 (Ліц. МОЗУ АВ 
№333182 від 30.03.07р.).

5 жовтня! Безкоштовні консуль- 
тації з питань пластичної хірургії 
та косметології надає — Патлажан 
Геннадій Ігоревич — провідний 
хірург інституту пластичної хірургії 
та косметології “Віртус”. Запис за 
Тел. 095-139-60-30. (Ліц. МОЗ Укра-
їни АВ №049503 від 27.03.2006р.)

Лікування алкоголізму, тю- 
тюнопаління, зайвої ваги, про-
статитів, посилення потенції. 
Тел. 758-55-54. (Ліц. АВ №333678 
МОЗУвід 13.07.07).

Наркоклініка “Авіценна”. Ви- 
ведення запою. Лікування алкого-
лізму, наркозалежності. Підшивка, 
кодування. Тел. 370-64-64. (Ліц.
МОЗУ АВ№191663 ві д 06.11.06)

Сімейна стоматологія “Полі- 
дент”, вул.Культури,7. тел.714-12-14. 
(ліцАВ№300479 від 20.12.06)

Клініка Селезньова. Алко- 
голізм. Вул. Дмитрівська, 2. 
Тел. 756-67-54. (Ліц. АВ 155098 
МОЗУ від 15.06.06).

Лікування алкоголізму, тютю- 
нопаління та ігроманії у доктора 
Голобурди. Індивідуально, ви-
сокоефективно.Тел. 702-55-90. 
(Ліц. АВ№511400 від 17.12.2009 
МОЗУ ).

Медикаментозні та хірургіч- 
ні аборти. Безболісно. “Жіно-
чий лікар плюс” вул. Фрунзе, 5. 
Тел. 758-56-48. (Ліц. АА 628066 
МОЗУ від 11.08.03).

Професор Кришталь. Від- 
новлення потенції, простатити. 
Тел. 7-143-173

Спеціалізована клініка “Єв- 
ропейська дерматологія”, вул.
Данилевського,15.Тел. 714-04-73, 
714-04-74. ( Ліц. АВ №431548, 
МОЗУ від 24.10.08)

Лікуємо порушення пам’яті,  
сну, запаморочення, непритом-
ність, головний біль, відновлення 
після інсульту, хвороби серця, 
печінки, шлунку, тромбофлібіт. 
Тел. 7-58-38-08.(Ліц. МОЗУ, № 
24665661 від 22.03.2006)

Увага! Восени (1.09.10-30.11.10)  
в клініці “Офтальміка” для пен-
сіонерів ЗНИЖКА 50% на по-
вне обстеження. Тел. 700-27-17. 
ОФТАЛЬМІКА. www.oftalmika.
com. Тел. 700-27-17

Восстановление позвоночника  
и суставов. Тел. (050)9820917, 
373-41-32

солнце + футбол = 
Большой праздник! 

Александр Давтян и Виктор Остапчук — почетные гости праздника

Почетный трофей
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Гороскоп с 21 по 28.10
Овен: время сюрпризов и благоприятных об-
стоятельств, которыми грех не воспользоваться. 
Можно найти и сменить работу. но не избежать 
наложения дел и событий, ускорения событий, 

спешки. При этом важно ничего не упустить, но необходимо 
вовремя увидеть и отсечь лишние дела. Любовь готовит труд-
ные ситуации, вам предстоит открыть в своем партнере нечто 
новое, с чем невозможно будет не считаться. Дни удачи: 21, 
26. Проблемные дни: 21, 24

ТеЛец: Звезды проложат гладкую дорожку для 
финансовых дел и романтических отношений. 
важно использовать удачное стечение событий, 
но до этого стоит самим себе ответить на вопрос: 

для чего это нужно и кого вы любите на самом деле. Избегайте 
проявлений ревности и агрессии. К новым партнерам стоит пока 
только приглядеться, но договоров и соглашений не подписывать. 
Дни удачи: 20, 24. Проблемные дни: 22, 26

БЛИЗнецы: венера с Меркурием организуют вам 
на этой и следующей неделе свидания с прошлым. 
Случайные встречи могут вернуть старые планы и за-
бытые чувства. если в вашей жизни чего-то не хватало, 

постарайтесь расширить круг общения и бывать в разных местах. 
но учтите повышенный интерес к вашей персоне и то, что многие 
сейчас склонны идти к цели не прямыми, а окольными путями. 
Дни удачи: 22, 26. Проблемные дни: 23, 24

РаК: Правильная мотивация ваших 
усилий превратит невозможное в реаль-
ность. в основном это касается вопро-
сов недвижимости и ремонта в доме. 

в выходные необходимо собрать семью за обеденным столом 
и решить важные вопросы. Делайте все только с любовью. За 
неискренность вы получите плату той же монетой. некоторые 
одинокие Раки возобновят давно закончившиеся отношения. Дни 
удачи: 23, 24. Проблемные дни: 22, 27

Лев: Приятные перемены вас встряхнут не на 
шутку. в этот период интуиция, скорость и натиск 
определят успех. Финансовые вложения будут 
необходимы, но окупятся с торицей. Произойдет 

некоторый выгодный для обеих сторон денежный взаимообмен, 
который поможет решить старые проблемы и претворит в 
жизнь ваши грандиозные планы. Скажите Фортуне «спа-
сибо», а дальше рискуйте — проигрыш маловероятен. Дни 
удачи: 21, 26. Проблемные дни: 23

Дева: вам удастся решить очень важные дела, хотя 
пока вы и не осознаете их последствия для себя. вам 
нужно научиться думать на перспективу и просчитывать 
события, фильтровать оценочные спонтанные характе-

ристики, так как это вам всегда очень дорого обходится. Пред-
стоит сверхурочная работа или дополнительный заработок. Много 
времени займут разъезды, связанные с новостями из другого 
города. Дни удачи: 23, 24. Проблемные дни: 21, 26

веСы: несбывшиеся планы и надежды на личном 
фронте активизируют бурную деятельность по 
переустройству быта. Для этого найдутся деньги 
и надежные партнеры. важно не расходовать 

силы и эмоции на бывших возлюбленных. Лучше спрятаться 
в своей «раковине», заняться своим внешним видом. Дни 
удачи: 22, 27. Проблемные дни: 21, 25

СКОРПИОн: вы будете генерировать удачные идеи, и 
окажется, что они не идут вразрез с планами партнеров. 
И вовремя наконец-то решите, что лишь сотрудничество 
с партнерами приносит успех. Предстоит оформление 

бумаг юридического характера. на личном фронте скучать не 
придется: события будут развиваться страстно и спонтанно, 
сопровождаясь интригами и ревностью, потерями и победами. 
Отсидеться в сторонке от претензий партнера сейчас не удастся. 
Дни удачи: 22,  25. Проблемные дни: 21, 26

СТРеЛец: По факту произойдут перемены в вашей 
жизни, в которых вы ранее принимали непосред-
ственное участие, но их результаты вы осознаете 
позже. Многие будут сожалеть о ранее принятых 

решениях и несбывшихся надеждах. некоторые Стрельцы будут 
вынуждены оказать помощь своим детям или партнерам. в данном 
случае постарайтесь заручиться гарантиями. Сейчас возможны тай-
ные разговоры и доходы, трата заначки, использование скрытых 
связей. Дни удачи:  22, 27. Проблемные дни: 21, 25

КОЗеРОг: Это период высоких обязательств, пла-
нок и желания достичь своих идеалов. вы боретесь 
«за место под солнцем», но чтобы выиграть, нужно 
сыграть в поддавки. насколько тактично и технично 

вы это сделаете, будет зависеть ваша личная жизнь в ближайшие 
годы. При этом нужно не выглядеть мелочными. в личных от-
ношениях сумейте простить партнеру некоторые оплошности, 
если планируете с ним дальнейшую жизнь. Дни удачи: 24, 25. 
Проблемные дни: 22, 27

вОДОЛей: вы самый счастливый, самый удачливый 
в бизнесе и самый сексуальный знак этого периода. 
нагрузка этого периода слишком велика для вас, 
поэтому снизьте обороты, так как вероятны проблемы 

со здоровьем и конфликты с партнерами. Чтобы все успеть, при-
дется «сделать звонок другу», так как по мере реализации одних 
планов, на поверхность всплывут другие, не менее заманчивые. 
Дни удачи: 21, 26. Проблемные дни: 23

РыБы: Личная жизнь займет центральное место 
в раскладе недели. Отношения со второй поло-
виной пройдут проверку на соответствие вашим 
принципам. По вашей инициативе отсеются 

интрижки и романчики, как не заслуживающие вашего внима-
ния. И по сути, ваши интуитивные действия будут единственно 
правильными. Происходящие перемены стоит воспринимать 
как шанс позитивно изменить свою жизнь и поставить ее на 
надежные рельсы. Материальные вопросы вас волновать не 
будут. Дни удачи: 22, 24. Проблемные дни: 21. 27

Астролог Вера Серебрякова �

Приметы октября. 22 — Яков Дровопилец. Наступает пора заготовки 
дров на зиму. 23 — Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога месяца 
показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если рога месяца на 
север — быть скорой и строгой зиме; если на юг — скорой зимы не жди, 
будет грязь да слякоть, до самой Казанской (4 ноября). Напоследок
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