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Ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðî-
äàæà ìîñêîâñêîãî êîíôèñêàòà

òîâàðîâ ýêîíîì — êëàññà
îäåæäà, îáóâü è äð.,
à òàêæå â ïðîäàæå
ïîñòåëüíîå áåëü¸

В целях повышения эф-
фективности контрольно -
профилактических функций
по соблюдению требований
"Технического регламента о
безопасности колесных
транспортных средств", ут-
вержденного постановлени-
ем Правительства РФ от
10.09.2009 года №720 с 17
по 26 октября 2011 года на
территории Плесецкого
района проводится профи-
лактическое мероприятие,
направленное на выявление
и пресечение фактов эксп-
луатации транспортных
средств с уровнем светоп-
ропускания стекол, не соот-
ветствующих требованиям
технического регламента о
безопасности колесных
транспортных средств".

 Первые автомобили, как
известно, не обладали остек-
ленным салоном и все  кап-
ризы погоды пионеры-авто-
любители испытывали в
буквальном смысле на себе,
Позднее, когда это усовер-
шенствование стало широко
использоваться, люди поня-
ли, насколько это важно. И
не только для защиты сало-
на и пассажиров от жары,
холода или ветра, самое
главное - для обеспечения
максимально удобного вож-
дения. К тому же хороший
обзор - одна из составляю-
щих безопасного движения.

 Покупая машину, почти
каждый новоявленный авто-
любитель пытается что-то
изменить во внешнем обли-
ке своей "подруги". Благо,
способов сделать автомо-
бильные прогулки еще бо-
лее приятными великое мно-
жество. В последнее время
модным стало  использовать
затемненные стекла. Иначе
говоря, появилась возмож-
ность изменить внешний
вид автомобиля с помощью
тонировки. Затемнение сте-
кол происходит двумя спо-
собами - это тонирование
пленкой и замена прозрач-
ных стекол на цветные (на-
пыление).

 Пленка - путь довольно
быстрый и сравнительно де-
шевый. Если прибавить
широкую цветовую гамму,
то ее, популярность у сред-
него автолюбителя понятна.
Но очень быстро счастли-
вые обладатели тонировоч-
ного рулончика сталкива-
ются с такими проблемами,
как пузыри и царапины на
стеклах, ведь как бы хоро-
шо вы не старались накле-
ить пленку, воздушная про-
слойка между ней и стеклом

остается. Да и воздействие
солнца и северного морозца
не проходят даром: пленка
отслаивается, появляются
разводы. Все это портит
внешний вид автомобиля, но
не это главное. Ухудшение
видимости в какой-то мо-
мент может привести к ава-
рии. В соответствии с п. 7.3
"Основных положении по
допуску транспортных
средств к эксплуатации..."
устанавливать дополнитель-
ные предметы или наносить
покрытия, ограничивающие
обзорность с места водителя
или ухудшающие прозрач-
ность стекол запрещено. Со-
гласно, "Технического регла-
мента о безопасности колес-
ных,транспортных средств",
утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от
10.09.2009года №720 п.
3.5.2 светопропускание вет-
рового стекла и передник
боковых стекол должно со-
ставлять не менее 70 %. В
настоящее время на авто-
рынках и в специализиро-
ванных магазинах Архан-
гельска нет тонировочной
пленки, которая соответ-
ствовала бы требованиям
"Технического регламента"
по проценту светопропуска-
ния. И как следствие - имея
в автомобиле стекла, тони-
рованные подобным обра-
зом, вы вряд ли пройдете
техосмотр. Возможно новей-
шие зарубежные разработ-
ки и могут похвастать каче-
ственной продукцией, но до
российских потребителей
эти новинки еще не дошли.
Но в последнее время не-
редки случаи, когда у вла-
дельцев новых автомобилей
отечественного производ-
ства возникают проблемы
при регистрации в ГИБДД.
Ситуация стандартна: вы
покупаете новый автомо-
биль одной из последних мо-
делей в другом городе.
Фирма-дилер уверяет, что
тонированные стекла "идут
с завода" и полностью соот-
ветствуют "Техническому
регламенту о безопасности
колесных транспортных
средств". Под впечатлением
дорогой покупки вам и в
голову не придет проверить
это соответствие. А в род-
ном городе при осмотре ма-
шины перед процедурой ре-
гистрации оказывается, что
процент светопропускания
тонированных "окон в мир"
ниже нормативов "Техни-
ческого регламента", и вам
будет предложено испра-
вить это упущение. Маши-

ну, конечно, зарегистриру-
ют, но вот государственные
регистрационные знаки по-
придержат. Если пленку со
стекол снять довольно про-
сто, то тонированные напы-
лением стекла зададут вам
хлопот. Это время, нервы и
деньги, ведь их придется за-
менить на новые, соответ-
ствующие стандартам. Как
правило, намаявшись, води-
тели отдают предпочтение
прозрачному триплексу.
Хочется обратить внима-
ние еще вот на что. Не сек-
рет, что в темное время су-
ток видимость из тониро-
ванного автомобиля значи-
тельно ухудшается. А если
учесть, что в Плесецке и по
району освещение уличной
и дорожной сети не в при-
мер столичным, то понятно,
что безопасность движения
на таком автомобиле явно
хромает.
С 23 сентября 2010  года
вступили в силу изменения
в КоАП РФ, в статью 12.5
Кодекса ввели часть 3-1, ус-
танавливающую ответствен-
ность за управление транс-
портным средством, на кото-
ром установлены стекла,
светопропускание которых
не соответствует требовани-
ям технического регламента
(имеется ввиду чрезмерная
тонировка лобового стекла
и передних боковых стекол).
Административный штраф
за это нарушение составит
500 рублей (ранее - 100
рублей). При выявлении
данного нарушения сотруд-
ником ГИБДД выносится
предписание (требование)
нарушителю об устранении
данной неисправности, дает-
ся срок на устранение. В по-
следствии, в случае неис-
полнения требования, нару-
шитель может быть привле-
чен к ответственности по ч.1
ст. 19.3 КоАП РФ в виде
штрафа в размере от 500 до
1000 рублей, либо админис-
тративного ареста сроком
до 15 суток.

 Как выясняется, плюсов
у тонированных стекол не-
много, если не сказать - нет
вообще. За исключением,
правда, впечатляющего
внешнего вида и без этого
шикарных иномарок, да слу-
жебной необходимости для
некоторых автомобилей. В
любом случае, выбор за
вами, уважаемые автолюби-
тели. Самое главное, чтобы
он был разумным.
Инспектор по пропаган-
де Плесецкого ОГИБДД

Глотова М..М.

ÃËÀÂÀ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹125
"Î Ïåðå÷íå ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîìåùåíèé ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñî-

çûâà äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè" îò 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ôåäå-

ðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ñòàòüåé 60 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ïîìåùåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì è èõ

äîâåðåííûì ëèöàì, äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïîðó÷èòü ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è

ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïîëè-
òè÷åñêèì ïàðòèÿì, çàðåãèñòðèðîâàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà â îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé - âûäåëÿòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðèãîäíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé â ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè Ïîðÿäêà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 15.09.2011 ãîäà ¹ 8/33-5 (ïðèëàãàåòñÿ).
3.Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-

ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â òåððèòîðèàëüíóþ è ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè, ðàçìåñòèòü
íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", íà ñòðàíèöå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
4.Íàçíà÷èòü Êóäåëèíó Ò.Á. - ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îòâåòñòâåí-

íûì ëèöîì ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà  è îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ èçáè-
ðàòåëüíûì êîìèññèÿì ïî ðåàëèçàöèè èõ ïîëíîìî÷èé íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
5.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñïåöèàëèñòà àäìèíèñò-

ðàöèè Êóäåëèíó Ò.Á.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî áðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì. Êóéáèí

Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12.10.2011ã.¹125  "Î
Ïåðå÷íå ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîìåùåíèé ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, çàðåãèñò-

ðèðîâàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû  Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäå-
ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè

Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïîìåùåíèé ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
çàðåãèñòðèðîâàâøèì ôåäåðàëüíûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî ñîçûâà
äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè

Ìåñòà âñòðå÷ êàíäèäàòîâ, èõ äîâåðåííûõ ëèö ñ èçáèðàòåëÿìè:
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", çäàíèå ÌÓÊ "Ñåâåðî-

îíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð".
 Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ:
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê: äîñêà îáúÿâëåíèé ó ìàãàçèíà "Áóðåâåñòíèê", äîñêà îáúÿâëåíèé  çäà-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", 1 ýòàæ çäàíèÿ ÌÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-
äîñóãîâûé öåíòð.

Ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.Êóéáèí

http://www.pleseck.ru


Åñëè Âû õîòèòå èìåòü òî, ÷òî íèêîãäà íå èìåëè, - íà÷íèòå äåëàòü òî, ÷òî íèêîãäà íå äåëàëè.( Ðè÷àðä Áàõ)
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Àß Маршрут следования Примечание

На юг

233

Архангельск-Москва 09.12 13.35 6 13.41 05.23

15 Архангельск-Москва 20.00 00.26 8 00.34 16.43 Ежедневно

315 Северодвинск-Москва 10.13 16.21 12 16.33 09.58

317 Архангельск-Москва 11.00 16.21 12 16.33 09.58

371 Архангельск-Котлас 15.44 21.28 10 21.38 10.57 Ежедневно

373 Мурманск-Вологда 17.39 21.10 8 21.18 06.35

389 Архангельск-Санкт-Петербург 20.43 01.58 8 02.06 21.52

321 Архангельск-Адлер 17.51 22.34 6 22.40 05.23

671 21.52 04.02 4 04.06 06.48 Ежедневно
6525 07.58 14.06 2 14.08 14.18 Ежедневно
6553 13.50 14.41 10 14.51 17.49 Ежедневно

473 Архангельск-Новороссийск 17.51 22.34 6 22.40 22.40    

437 Архангельск-Анапа 21.28 02.46 4 02.50 06.10 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 29/06,   1, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 25, 29, 31/07,   4, 6, 10, 15, 17, 22/08
423 Архангельск – Евпатория 22.33 03.35 5 03.40 22.10 3, 8, 13, 18, 23, 29, /06,    4, 9, 14, 20, 27/07,     1, 7, 12, 17, 25, 30/08,    4, 9/09
485 Архангельск – Адлер 00.27 04.58 5 05.03 13.15 10, 16, 23, 29/06,    6, 13, 19, 26/07,    2, 8, 16, 23, 29/08
131 Архангельск – Минск 04.28 08.52 5 08.57 11.54

На север
16 Москва-Архангельск 10.05 02.26 10 02.36 06.51 Ежедневно

316 Москва-Северодвинск 19.50 12.54 10 13.04 19.06

318 Москва-Архангельск 19.50 12.54 10 13.04 18.20

372 Котлас- Архангельск 14.21 04.16 10 04.26 09.39 Ежедневно

374 Вологда-Мурманск 14.40 23.41 10 23.51 03.29

390 Санкт-Петербург-Архангельск 10.04 06.40 8 06.48 11.30

486 Адлер-Архангельск 19.03 03.00 6 03.06 07.54 15, 21, 28/06,   4, 11, 18, 24, 31/07,   7, 13, 21, 28/08,    3/09
672 14.26 17.21 4 17.25 23.17 Ежедневно

6526 15.08 15.19 10 15.29 21.20 Ежедневно
6554 07.35 10.17 10 10.27 11.18 Ежедневно
438 Анапа – Архангельск 17.00 19.33 4 19.37 00.17 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29/06,    3, 5, 9, 11, 15, 21, 23, 27, 29/07,    2, 4, 8, 10, 14, 19, 21, 26/08
132 Минск-Архангельск 15.32 20.15 6 20.21 01.00 с 2/06 по 24/05 по четвергам
424 Евпатория-Архангельск 00.30 20.54 6 21.00 01.53 6, 11, 16, 21, 26/06,   2, 7, 12, 17, 23, 30/07,   4, 10, 15, 20, 28/08,   2, 7, 12/09
322 Адлер-Архангельск 14.45 21.48 6 21.54 02.38 1/6, с 4/6 по 2/10 по четным,  6,12,18,24, 30/10,   24, 30/12, 6,12/01, 26,28/05-12 г.
474 Новороссийск – Архангельск 21.55 21.48 6 21.54 02.38 31/5, с 3/6по 1/10 по нечетным,    5,11, 17, 23, 29/10,   25,27/05-12 г.

234 Москва-Архангельск 23.10 15.01 8 15.09 19.21

№ 
поез 
-дов

Время 
отправле 
ния из 
начально 
го пункта

Время 
прибытия 
на ст. 
Плесец-
кая

сто-
ян 
-ка

Время 
отпр. со 
ст. 
Плесец- 
кая

Время 
прибыт. 
на 
конечн. 
пункт

10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29/06   1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/07 
1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31/08   2,3/09  28,29/12   2,5,8,9/01-12 г.

По четным, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 30,1,4,6, при наличии нечетных чисел 29/2 и 
1/3 следует 28,1,4,6
По нечетным  при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 31,2,3, при наличии нечетных чисел 29/2 и 
1/3 следует 29,2,3,5

с 1/6 по 9/9 – ежедневно, с 11/9 по 5/10 – по нечетным, с 8/10 по 31/12 – суб., пон., сред. 2,5,7,9,11,13/01, 
с 16/1 по 18/4 – пон., сред., субб., с 21/4 по 21/5 – по нечетным, с 23/5 – ежедневно

с 31/5 по 4/9 – ежедневно, с 7/9 по 30/10 – сред., субб., воскр., 31/10, 2,3/11, с 5/11 по 21/12 – субб., воск., 
сред., с 24/12 по 31/12 и с 2/1 по 11/1 – ежедневно, с 14/1 по 11/3 – субб., воск., сред.,  с 14/3 по 28/4 – 
сред., субб., 29/4, с 2/5 по 9/5 – сред., субб., воскр., 10/5, с 12/5 – субб., воск., сред.

2/6, с 5/6 по 3/10 по нечетным,   7, 13, 19, 25, 31/10    25, 31/12   7, 13/1,    27, 29/5-12 г. При наличии 2-х 
нечет. чисел 31 и 1 следует – 29, 31, 2, 5

Архангельск-Няндома
Архангельск-Обозерская-Пукса
Емца-Няндома

1/6, с 4/6 по 2/10 по четным,  6,12,18,24, 30/6,   26, 28/05 – 12 г., при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 
следует – 28, 30, 1, 4

С 4/06 по 26/5 по субботам( приц.ваг. до Витебска курсирует- 11, 25/6,    9, 23/7,   13, 27/8,   17/9)

По нечетным, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 29, 31,3, 5,   при наличии чисел 29/2 и 1/3 
следует 29, 3, 5
По четным, при наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует 30,1,2, при наличии нечетных чисел 29/2 и 1/3 
следует 28,1,2,4

С 29/5 по 6/9 – ежедневно,   с 8/9 по 2/10 – по четным,   с 5/10 по 28/12 – сред., пятн., воскр., 29/12, 2, 4, 6, 
8, 10/1,   с 13/1 по 15/4 – пятн., воск., сред., с 18/4 по 18/5 – по четным, с 20/5 – ежедневно
с 30/5 по 3/9 – ежедневно, с 6/9 по 29/10 – втор., пятн., субб.,   30/10, 1, 2/11, с 4/11 по 20/12 – пятн., 
субб., вторн., с 23/12 по 31/12 и с 2/1 по 10/1 – ежедн. с 13/1 по 10/3 – пятн., субб., вторн., с 13/3 по 27/4 
– вторн., пятн., 28/4, с 1/5 по 8/5 – вторн., пятн., субб., 9/5, с 11/5 – пятн., субб., вторн.

Няндома-Архангельск
Пукса-Обозерская-Архангельск
Няндома-Емца

12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30/06   1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 30, 31/07   2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/08,   1, 2, 4, 5/09,    30, 
31/12,   4, 7, 10, 11/01-12 г.

Äîáðûé äåíü èëè æå âå÷åð!
Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ»!
Ñåãîäíÿ íà ñëóõó â ðàéîíå ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ íàðîäîíàñåëåíèÿ

çàêðûâàþùèõñÿ ïîñ¸ëêîâ áûâøåãî ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñòðàíû.
Êîíñóëüòèðóÿñü ó þðèäè÷åñêè ãðàìîòíûõ ëþäåé, ìû ñëûøèì ãîëîñ ñîâå-

ñòè è ðàçóìà. Ïåðåñåëåíèå ëþäåé èç çàêðûâàþùèõñÿ ëåñíûõ ïîñ¸ëêîâ ñåðòèôèöèðóåòñÿ
Ãîñóäàðñòâîì ñ ïðàâîì ãðàæäàí âûáîðà áóäóùåãî ìåñòà ïîñåëåíèÿ ñ ïåðñïåêòèâîé äàëü-
íåéøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà ñëó÷àé, åñëè âîçðàñòíîé öåíç äàë¸ê îò ïåíñèîííîãî.

Âîïðîñ ìîé àäðåñóþ èçáðàííèêàì íàðîäà ÌÎ Ïëåñåöêèé ðàéîí.
×òî äåëàåòñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè ó íàñ â ðàéîíå?
Âåäü, êàê ìû çíàåì, ïðîñòûå ðàáî÷èå íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ïðèâàòèçàöèîííûõ ðàñ-

ïðîäàæàõ èìóùåñòâà ËÏÕ. Íå âñåì ïî êàðìàíó êîììåð÷åñêîå æèëü¸.
Áëàãîäàðþ ðåäàêöèþ çà âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îòâåò íà âîëíóþùèå âîïðîñû. Ñïàñèáî.

 Ñèëü÷åíêî Þ.Â .

АВТОПРЕДПРИЯТИЕ               (ИП Бартенева Г.В.) 
Понедельник- суббота Примечание: В субботу 

рейсы из Сев. В Пл. в 9.00 и 
из Пл. в Сев. В 16.15  
выполняется через п. 
Булатово на автобусе ПАЗ 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Из Сев. 

 
9.00 паз 
9.20 
10.30 паз 
11.50 паз 
12.40 
13.30 паз 
14.45 паз 
15.45 
17.00 
17.30 паз 
18.00 паз 
19.15 
20.15 паз 
22.45 паз 

Из Плес. 
 

10.45 паз 
11.30 
12.30 паз 
13.10 паз 
14.30 
15.20 паз 
16.15 паз 
16.45 
18.00 
18.30 паз 
19.15 паз 
20.30 
21.40 паз 
00.35 паз 

Из Сев. 
 

9.20 паз 
11.50 паз 
12.40 
13.30 паз 
14.45 паз 
15.45 
17.30 паз 
18.00 паз 
20.15 паз 
22.45 паз 

Из Плес. 
 

10.45 паз 
13.10 паз 
14.30 
15.20 паз 
16.15 паз 
16.45 
18.30 паз 
19.15 паз 
21.40 паз 
00.35 паз 

 

ВНИМАНИЕ! Введены новые рейсы:
Из Североонежска в 19.15
Из Плесецка в 20.30
В воскресенье добавлены рейсы:
Из Североонежска в 13.30 ПАЗ
Из Плесецка в 15.20 ПАЗ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
Çäðàñòâóéòå, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è îñîáåííî âîäèòåëè! Íà÷àëîñü!! Íå

òàê äàâíî ðàçãîâàðèâàëè ñ ñåñòðîé íà ñ÷åò òîãî, ÷òî â Ïëåñåöêå ñëèâàþò
áåíçèí. Ñåñòðà ñ îáèäîé â  ãîëîñå ðàññêàçûâàëà, êàê íåîäíîêðàòíî å¸
ìàøèíà íå çàâîäèëàñü  è ëàìïî÷êà ïîêàçûâàëà, ÷òî â áàêå íåò áåíçèíà,
õîòÿ îíà ýòèì âå÷åðîì çàïðàâèëà 15 ëèòðîâ....ß äóìàëà, êàê æå ó íàñ ýòèì

íå ïðîìûøëÿþò? Âåäü íî÷íîãî äåæóðñòâà ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè òåïåðü íåò, ÷òî æ èõ îñòà-
íàâëèâàåò?! Åñëè â Ïëåñåöêå íå áîÿòñÿ ýòîãî äåëàòü, òî ÷òî  ïðî íàñ ãîâîðèòü... Ðàííèì
óòðîì ïåðåä óõîäîì íà ðàáîòó óâèäåëà, ÷òî êðûøêà áàêà îòêðûòà, ïîäóìàëà, ÷òî, íàâåðíî,
ñàìà îòêðûëàñü... Ðàññìîòðåëà ïîáëèæå ...âîò òóò ó ìåíÿ ¸êíóëî... Âêëþ÷èëà çàæèãàíèå è
îáíàðóæèëà...ïðàâèëüíî!!!êðàñíóþ ëàìïî÷êó íà áàêå!

Ñêàæèòå, êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ?  Õî÷ó îòîìñòèòü - ïîëíûé áàê  ñëèëè!!!! Îäíà, ÷åñòíî,
áîþñü. Åñëè åñòü äðóã ïî íåñ÷àñòüþ â ýòîì æå äâîðå, (2 ìêð) ïîéä¸ì  íî÷üþ âûöåïëÿòü
áåíçîâîðîâ! Åùå åñòü æåëàíèå êàïêàí ïîñòàâèòü, íó ýòî ÿ òàê ìûñëè â ñëóõ....

Æèòåëüíèöà ï.Ñåâåðîîíåæñê

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...



Çàïëàòèë íàëîãè è ñïëþ ñïîêîéíî íà ëàâî÷êàõ, â ïîäâàëàõ, íà âîêçàëå

¹33(664)  îò 17 àâãóñòà 2011ã.¹42(673)  îò 19 îêòÿáðÿ 2011ã.

 Àïîñòîë Ôîìà – îäèí èç 12-òè àïîñòîëîâ. Î åãî æèçíè íàì èçâåñòíî
íåìíîãîå. Îí îòëè÷àëñÿ, ïî-âèäèìîìó, íåêîòîðûìè îñîáåííîñòÿìè â ñâî-
¸ì õàðàêòåðå, â êîòîðîì çàìå÷àëàñü, ãëàâíûì îáðàçîì, ñêëîííîñòü ê ìà-
ëîâåðèþ, ÷òî îñîáåííî ïîêàçàë îí ïî âîñêðåñåíèè Ñïàñèòåëÿ. Â âåëè÷å-
ñòâåííî òðîãàòåëüíûõ ÷åðòàõ â Åâàíãåëèè îò Èîàííà (20, 20-29) ïåðåäà-
¸òñÿ òîò ôàêò, êîãäà âîñêðåñøèé Èèñóñ Õðèñòîñ ÿâèëñÿ âñåì ó÷åíèêàì,
ñîáðàííûì â äîìå ïðè çàïåðòûõ äâåðÿõ âìåñòå ñ Ôîìîþ, óñîìíèâøèìñÿ
áûëî â Åãî âîñêðåñåíèè, è ïîçâîëèë åìó âëîæèòü ðóêó â ð¸áðà Ñâîè è
îñÿçàòü ðàíû Ñâîè. «Íå áóäü íåâåðóþùèì, íî âåðóþùèì», - ñêàçàë åìó
ïðè ýòîì Ñïàñèòåëü. – «Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé!» - áûë îòâåò Ôîìû.
   Ïî ïðåäàíèþ, àïîñòîë Ôîìà ïðîïîâåäîâàë Åâàíãåëèå â Âîñòî÷íîé

Èíäèè è çäåñü ïðåòåðïåë ìó÷åíè÷åñòâî. Â Èíäèè, íà Ìàëàáàðñêîì áåðåãó, äîñåëå åù¸ íàõî-
äèòñÿ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî õðèñòèàí, èìåíóþùèõ ñåáÿ õðèñòèàíàìè àï.Ôîìû.  Ïàìÿòü åãî
ñîâåðøàåòñÿ 6 (19) îêòÿáðÿ, à ïåðâîå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ñâåòëîé ñåäìèöû íàçûâàåòñÿ Ôî-
ìèíûì âîñêðåñåíüåì, à âñÿ ñåäìèöà Ôîìèíîþ.

Ï Ð À Â Î Ñ Ë À Â Í Û É  Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü

Ñâÿòîé (â ìèðó Àëåêñàíäð Ãðåíêîâ) ðîäèëñÿ â 1812 ãîäó â Òàìáîâñêîé
ãóáåðíèè. Îí îêîí÷èë Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ, ãäå èç-çà òÿæ¸ëîé áîëåçíè
äàë îáåò Áîãó ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî. Îñåíüþ 1839 ãîäà îí ïðèáûë â
Îïòèíó ïóñòûíü, ãäå òîãäà âîçðîæäàëîñü ñòàð÷åñòâî – îáðàç ìîíàøåñ-
êîé æèçíè, ïðè êîòîðîì îïûòíûé ìîíàõ, ñòàðåö, ðóêîâîäèò äóõîâíîé
æèçíüþ ìîëîäûõ èíîêîâ.
 Â Îïòèíîé îí áûë ïðèíÿò ñòàðöåì Ëüâîì, çäåñü áûë ïîñòðèæåí â ìîíà-

øåñòâî, à çàòåì ñòàë èåðîìîíàõîì. Ïðåïîäîáíûé òÿæåëî áîëåë è, íåñÿ
ìîíàøåñêèå ïîäâèãè è ñ áëàãîäàðåíèåì ïåðåíîñÿ áîëåçíü, ñïîäîáèëñÿ îò
Áîãà äåðçíîâåíèÿ â ìîëèòâå è äàðîâ ðàññóæäåíèÿ è ïðîçîðëèâîñòè. Î
í¸ì áûëà íàñëûøàíà âñÿ Ðîññèÿ, ìíîãèå ëþäè åõàëè ê íåìó, êàê è ê äðóãèì

îïòèíñêèì ñòàðöàì, çà ñîâåòîì è ïîìîùüþ. Ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèëñÿ â 1891 ãîäó.

 19 ÎÊÒßÁÐß – ÏÀÌßÒÜ ÀÏÎÑÒÎËÀ  ÔÎÌÛ (1 ÂÅÊ)

  23 ÎÊÒßÁÐß ÏÀÌßÒÜ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÀÌÂÐÎÑÈß, ÑÒÀÐÖÀ
ÎÏÒÈÍÑÊÎÃÎ È ÂÑÅß ÐÎÑÑÈÈ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ (1891 ÃÎÄ)

   26 ÎÊÒßÁÐß – ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Îáðàç ýòîò áëàãîãîâåéíî áåðåãëà îäíà áîãàòàÿ âäîâà âî âðå-
ìåíà èêîíîáîð÷åñêèõ ãîíåíèé. Ïî âñåé ñòðàíå âîèíû óíè÷òîæàëè
Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè. Åðåòèêè âîðâàëèñü â äîì ê âäîâå  è îäèí
èç íèõ óäàðèë  êèíæàëîì ïðÿìî â ëèê Ïðå÷èñòîé. Ê óæàñó çëîäåÿ
èç ñäåëàííîé èì íà èêîíå ÿçâû ïîòåêëà êðîâü. Ïîðàæ¸ííûé ýòèì
÷óäîì, âîèí ïàë íà êîëåíè è ïîêàÿëñÿ. Îí óâ¸ë ñâîèõ òîâàðèùåé
èç äîìà, à æåíùèíå ïîñîâåòîâàë ñêðûòü ÷óäîòâîðíûé îáðàç. Âäî-
âà âìåñòå ñ ñûíîì âûíåñëà íî÷üþ èêîíó íà áåðåã ìîðÿ è, ñë¸çíî
ïîìîëèâøèñü, ïóñòèëà å¸ íà âîëþ âîëí. Ê íåñêàçàííîé ðàäîñòè,
èêîíà âäðóã âñòàëà è ïîïëûëà íà çàïàä.
   Ïðåäàíèå î ÷óäåñíî îòøåäøåé ïî âîäå èêîíå õðàíèëîñü áî-

ëåå ñòà ëåò â ìîíàñòûðå èâåðèòîâ (ãðóçèí) íà Ñâÿòîé Àôîíñêîé
Ãîðå, ãäå ïîñòðèãñÿ â ìîíàõè  ñûí áëàãî÷åñòèâîé âäîâû. Îäíàæäû
èíîêè óâèäåëè íà âîäå îãíåííûé ñòîëá, â ñåðåäèíå êîòîðîãî ïðåä-
ñòîÿëà èêîíà Áîãîìàòåðè. Èíîêè ïûòàëèñü íà ëîäêàõ ïîäïëûòü ê
íåé, íî èêîíà óäàëÿëàñü. Ìîíàõè íà÷àëè ìîëèòüñÿ î äàðîâàíèè èì

÷óäîòâîðíîãî îáðàçà, è òîãäà Áîãîðîäèöà ÿâèëàñü âî ñíå ñìèðåííîìó èíîêó Ãàâðèèëó è
ñêàçàëà, ÷òî îí ìîæåò âçÿòü èêîíó, åñëè ïîäîéä¸ò ê íåé ïî âîäàì. Ñòàðåö ïî âåðå ñâîåé
ëåãêî ýòî èñïîëíèë, ïðîéäÿ ïî âîëíàì, êàê ïî ñóõó. Èêîíó ïîìåñòèëè â àëòàðå õðàìà, íî
íàóòðî îíà ÷óäåñíûì îáðàçîì ïåðåìåñòèëàñü íà âðàòà îáèòåëè. Â ñîííîì  âèäåíèè Ãàâðè-
èëó áûëî îòêðûòî, ÷òî Áîãîðîäèöà õî÷åò áûòü õðàíèòåëüíèöåé îáèòåëè íà âñå âðåìåíà, è äî
òåõ ïîð, ïîêà îíà áóäåò íà âðàòàõ, â îáèòåëè íå îñêóäååò áëàãîäàòü Áîæèÿ.
   Òîãäà èíîêè âîçäâèãëè íà âðàòàõ õðàì, ãäå ÷óäåñíàÿ èêîíà ïðåáûâàåò ñ 999 ãîäà äî

ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÎÑËÓØÀÍÈß
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

«Áåñïîðÿäêè â Âåëèêîáðèòà-
íèè: íîâûå ãîðîäà, íîâûå æåð-
òâû 9 àâãóñòà 2011 ãîäà. Ïðå-
ìüåð äâèíóë íà Ëîíäîí áðîíå-
òåõíèêó. Ñóäû ñàæàþò ïîãðîì-
ùèêîâ êðóãëîñóòî÷íî». Òàêîâû
àâãóñòîâñêèå çàãîëîâêè ÑÌÈ.
×òî æå ñëó÷èëîñü â «áëàãîïî-
ëó÷íîé» Åâðîïå?

Ãðóïïû ìîëîä¸æè â Ëîíäîíå
âñòóïàëè â ñòû÷êè ñ ïîëèöåéñ-
êèìè, æãëè àâòîìîáèëè è çäà-
íèÿ, áèëè âèòðèíû è ãðàáèëè
ìàãàçèíû. Ó÷èí¸ííûå ìîëîä¸-
æüþ ïîãðîìû äîêàòèëèñü è äî
Áðèñòîëÿ, Áèðìèíãåìà, Ëèâåðïó-
ëÿ.

Àíãëèÿ çäåñü íå îäèíîêà.
Ïîäîáíîå áûëî â 2005 ãîäó âî
Ôðàíöèè. Òîãäà çà òðè íåäåëè
â ýòîé ñòðàíå ñãîðåëî áîëåå
9 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé, çàäåðæà-
íû îêîëî 3 òûñÿ÷ õóëèãàíîâ.
Áîëåå 50 ïîëèöåéñêèõ ïîëó÷è-
ëè ðàíåíèÿ, ïîãèá îäèí ÷åëî-
âåê. Â ñòðàíå áûëî îáúÿâëåíî
÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå.

Â Ãåðìàíèè áûëè  óñòðîåíû
ïîãðîìû. 21 àâãóñòà 2011 ãîäà
áåçîáèäíàÿ ìîëîä¸æíàÿ  âå÷å-
ðèíêà â Ãàìáóðãå ïðåâðàòèëàñü
â äåìîíñòðàöèþ ñ óñòðîéñòâîì
áàððèêàä è èõ ïîäæîãàìè, ïî-
ãðîìàìè è ïîñëåäóþùèìè àðå-
ñòàìè âàíäàëîâ.

Â Ãðåöèè ôóòáîëüíûå ôàíà-
òû ðàçãðîìèëè ãîðîä Âîëîñ.
Âàíäàëèçì ôóòáîëüíûõ ôàíàòîâ
âîîáùå ñòàíîâèòñÿ ìàññîâîé
áîëåçíüþ íûíåøíåé ìîëîä¸æè.
Êàê âèäèì, ïîâîä äëÿ ìàññîâûõ
ìîëîä¸æíûõ ïîãðîìîâ ìîæåò
áûòü ëþáûì: îò íåóäîâîëüñòâèÿ
çà ïðîèãðûø ëþáèìîé êîìàí-
äû äî «áåçîáèäíîé» ïüÿíîé âå-
÷åðèíêè.

Â ÷¸ì æå ïðè÷èíà òàêîãî ðàç-
íóçäàííîãî ïîâåäåíèÿ ìîëîäûõ
ëþäåé? Ìàëîëåòíèå àíãëèéñ-
êèå õóëèãàíû è ìàðîä¸ðû çà-
ÿâëÿþò, ÷òî «âî âñ¸ì âèíîâàòî
ïðàâèòåëüñòâî» è âåðÿò â ñâîþ
áåçíàêàçàííîñòü. «Âñå âîðóþò,
è ÿ âîðóþ, ÷òî ÿ áóäó óïóñêàòü
òàêóþ âîçìîæíîñòü?» «Ó ìåíÿ
åù¸ íå áûëî íè îäíîé ñóäèìî-

ñòè. Ìíå âñ¸ ðàâíî. Îíè íè-
÷åãî ñ íàìè íå ñäåëàþò. Òóò è
ïîìëàäøå íàñ ðåáÿòà âñþ íî÷ü
îðóäóþò, à ìû ÷òî, ðûæèå, ÷òî ëè»,
- öèòèðóþò ìàðîä¸ðîâ ãàçåòû.
Èç ýòèõ îòâåòîâ âèäíî, ÷òî ìàñ-
ñîâûå ïîãðîìû – ýòî ïîñëåä-
ñòâèÿ ïîëíîãî çàáâåíèÿ Áîãà è
Åãî çàïîâåäåé. Ñìåðòíûé ãðåõ
â ìîëîä¸æíîì ñîçíàíèè, äà è
íå òîëüêî â ìîëîä¸æíîì, ïåðå-
ñòàë ñ÷èòàòüñÿ ÷åì-òî ñòðàø-
íûì. Èäåîëîãèÿ «êóëüòóðû ïî-
òðåáëåíèÿ», ýòî òî, ÷òî ïèñàëè
àïîñòîëû î ÿçû÷íèêàõ: «Îíè ïî-
ëàãàþò óäîâîëüñòâèå âî âñå-
äíåâíîé ðîñêîøè; ñðàìíèêè è
îñêâåðíèòåëè, îíè íàñëàæäàþò-
ñÿ îáìàíàìè ñâîèìè» (2 Ïåò.
2,13) è åù¸: «Ñòàíåì åñòü è
ïèòü, èáî çàâòðà óìð¸ì!» (1 Êîð.
15,32)  Íåêîãäà õðèñòèàíñêèå
ñòðàíû ñíîâà âîçâðàùàþòñÿ ê
ÿçû÷åñòâó, òîëüêî íûíåøíèå
èäîëû, ýòî íå âîçäâèãíóòûå èñ-
òóêàíû, êîòîðûì ïðèíîñÿòñÿ ÷å-
ëîâå÷åñêèå æåðòâû, à ñòðàñòè ÷å-
ëîâå÷åñêèå, êîòîðûì ïðèíîñÿò-
ñÿ åù¸ áîëåå ñòðàøíûå æåðò-
âû – ÷åëîâå÷åñêèå äóøè, îáðå-
êàåìûå «êî äíþ ñóäà äëÿ íàêà-
çàíèÿ»(2 Ïåò.2,13)  Ñðåáðîëþ-
áèå, äåíüãè – Çîëîòîé òåëåö
ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ áîãîì
âñåãî ìèðà; áëóäíûå ñòðàñòè
çàõâàòûâàþò áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé; ïüÿíñòâî ïîðàæàåò îñîáåí-
íî ìîëîäîå ïîêîëåíèå; ãíåâ è
ÿðîñòü ïîáóæäàþò ìîëîäûõ ëþ-
äåé ê ìàññîâîìó ïðîÿâëåíèþ
æåñòîêîñòè. Âñ¸ âìåñòå ýòî âû-
çûâàåò è ìàññîâîå èõ áåñíî-
âàíèå, ïîáóæäàÿ íà ïîãðîìû è
ìàðîä¸ðñòâî.

À êî âñåìó ïðî÷åìó ëóêàâûé
âðàã ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî èçîá-
ð¸ë åù¸ þâåíàëüíóþ ñèñòåìó,
ïîòâîðñòâóþùóþ ýòîìó çëó. Êàê
ìû âèäåëè èç âûñêàçûâàíèé
ìîëîäûõ ïîãðîìùèêîâ, îíè ñî-
âåðøåííî íå áîÿòñÿ íàêàçàíèÿ.
Ýòà ñèñòåìà áåçíàêàçàííîñòè
è ðàñòëåíèÿ ìîëîäûõ ëþäåé
ñóòü þâåíàëüíûå òåõíîëîãèè,
êîòîðûå ïîä âèäîì çàùèòû

«ïðàâ» äåòåé îïðåäåë¸ííûå
ñèëû âñÿ÷åñêè ïðîäàâëèâàþò â
íàøó ñòðàíó, íåñìîòðÿ íà ìàñ-
ñîâûå ïðîòåñòû ðîäèòåëüñêîãî
äâèæåíèÿ.

Íî â òîé æå Âåëèêîáðèòà-
íèè óæå ñïîõâàòèëèñü. Ñóäû â
ñòðàíå ïåðåøëè íà êðóãëîñó-
òî÷íûé ðåæèì ðàáîòû. Ïåðåä
ïðàâîñóäèåì ïðåäñòàþò ëþäè
ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà, íå-
êîòîðûì îáâèíÿåìûì åäâà èñ-
ïîëíèëîñü 11 ëåò. Ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðè-
çíàþòñÿ âèíîâíûìè.

Ìàëî òîãî, â Àíãëèè óçàêî-
íèëè ïîðêó. Íûíåøíèå âëàñòè,
ïðåäñòàâëåííûå Êîíñåðâàòèâ-
íîé ïàðòèåé, îòìåíèëè þâå-
íàëüíûé óêàç ñâîèõ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ-ëåéáîðèñòîâ, ïî êî-
òîðîìó îáåñïå÷èâàëàñü ïîëíàÿ
íåïðèêîñíîâåííîñòü áðèòàíñ-
êèõ øêîëüíèêîâ ñî ñòîðîíû ïå-
äàãîãîâ. Ó÷èòåëü íå èìåë ïðà-
âà íå òî ÷òî óäàðèòü, íî è ïðî-
ñòî äîòðîíóòüñÿ äî ó÷åíèêà.
Çàïðåùåíî áûëî äàæå óòåøàòü
äåòåé â ïðîöåññå óðîêîâ. Ðå-
øåíèå îòìåíèòü óêàç áûëî âûç-
âàíî áîðüáîé ñ âîëíîé äåòñ-
êîãî íàñèëèÿ ïðîòèâ ïåäàãîãîâ,
êîòîðàÿ áóêâàëüíî çàõëåñòíó-
ëà Áðèòàíñêèå øêîëû. Òåïåðü
æå ó÷èòåëÿì ðàçðåøèëè ïðè-
ìåíÿòü â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ
ñèëó äëÿ íàêàçàíèÿ ðàñøàëèâ-
øèõñÿ ó÷åíèêîâ. Íàêàçûâàòü
ó÷àùèõñÿ áèòü¸ì ìîæíî áóäåò
â ñàìûõ ðàçíûõ ñëó÷àÿõ: êîãäà
îíè äåðóòñÿ, ïîâðåæäàþò øêîëü-
íîå èìóùåñòâî, îòêàçûâàþòñÿ
ïîêèäàòü êëàññ, ñðûâàþò óðîêè
èëè ìåøàþò ïðîâåäåíèþ
øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Êàê âèäèì, «ïðàçäíèê íåïîñ-
ëóøàíèÿ» íàêîíåö-òî íàó÷èë
ìíîãèõ â Âåëèêîáðèòàíèè.
Íàó÷àòñÿ ëè íà ïðèìåðå ýòèõ
ãîðüêèõ þâåíàëüíûõ ïëîäîâ
Çàïàäà íàøè âëàñòè è ïîëèòè-
êè, èëè áóäóò íàñòóïàòü íà òå
æå ãðàáëè?

Ñâÿùåííèê Íèêîëàé Áàðè-
íîâ (ãàçåòà «Áëàãîâåñò»)

Администрация МО
"Савинское" информирует
население о возможном
предоставлении земельного
участка из категории земель
населенных пунктов, распо-
ложенного в п. Савинский,
ул. Пионерская, 4, строение
6, для строительства кирпич-
ного гаража.
Все замечания и предложе-
ния по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течении месяца со дня
опубликования информации
по адресу: п. Савинский, ул.
Цементников, 8 кабинет № 1.
Телефон для справок: 6-

14-90.

Администрация МО
"Савинское" информирует
население о возможном
предоставлении земельного
участка из категории земель
населенных пунктов, распо-
ложенного в п. Савинский,
пер.Российский, в районе
дома № 5 для временного
размещения передвижного
гаража.
Все замечания и предложе-
ния по данному вопросу
принимаются в письменном
виде в течении месяца со дня
опубликования информации
по адресу: п. Савинский, ул.
Цементников, 8 кабинет № 1.
Телефон для справок: 6-

14-90.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå»

ñîîáùàåò î ïðîäàæå
ïîñðåäñòâîì ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà â îòêðû-

òîé ôîðìå ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöè-
ïàëüíîì èìóùåñòâå
Ëîò ¹ 1 
Ñâåäåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöè-

îíà : ó÷àñòîê òåïëîñåòè Ïðîì-
ïëîùàäêà, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü
ëèíåéíàÿ 1645 ìåòðîâ, ïðîòÿ-
æåííîñòü ñ ó÷åòîì êîìïåíñà-
òîðîâ 1885 ìåòðîâ, îáùàÿ ïðî-
òÿæåííîñòü òðóáîïðîâîäîâ 3770
ìåòðîâ.
Ìåñòîíàõîæäåíèå: 164268,

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñ-
êîå», Òåïëîòðàññà «Ïðîìïëîùàä-
êà ÎÀÎ «ÑÎÁÐ» - ï. Ñåâåðîî-
íåæñê». Íà÷àëî ó÷àñòêà – ÏÊ
21+11 (çà ïîâîðîòîì à/ä íà
Ëèïàêîâî), êîíåö ó÷àñòêà – Óã.15
(íà ëåâîì áåðåãó ð. Èêñà).
Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå:  íå-

óäîâëåòâîðèòåëüíîå, íà ñëîì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè (ñòî-

èìîñòü ñîãëàñíî îò÷åòó 2 349
290 ðóáëåé, ñ ó÷åòîì çàòðàò íà
îöåíêó): 2 350 105 (äâà ìèëëè-
îíà òðèñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ñòî
ïÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà: 235 010 (äâå-

ñòè òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äåñÿòü)
ðóáëåé.
Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóê-

öèîí.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå: îòêðûòàÿ
Øàã àóêöèîíà – 117 505 (ñòî

ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòü)
ðóáëåé, êîòîðûé îñòàåòñÿ åäè-

íûì â òå÷åíèå âñåãî àóêöèîíà.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáå-

äèòåëÿ òîðãîâ: Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ
öåíó.
Ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí÷à-

íèÿ ïîäà÷è çàÿâîê:
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì äî-
êóìåíòàìè ïîäàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ïî àäðåñó: ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.9; ñ
9:00 ïî 17:00 ïí-÷ò, ñ 9:00 ïî
14:30 ïò, ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò.
Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê -

13 îêòÿáðÿ  2011 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê

– 12 íîÿáðÿ  2011 ãîäà äî 13
÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå).
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäå-

ëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
(ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ ïðåòåíäåíòîâ) – 16 íî-
ÿáðÿ  2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî
àäðåñó: ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä.9, êàá. Ãëàâû  ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå».
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäå-

íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà (äàòà ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà) – 16 íîÿáðÿ
2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä.9; êàáèíåò Ãëàâû  ÌÎ «Ñå-
âåðîîíåæñêîå».
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
иной информацией: ëèöà, æåëà-
þùèå ïðèîáðåñòè ìóíèöèïàëü-
íîå èìóùåñòâî, ìîãóò ïðåäâàðè-
òåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîð-
ìàöèåé î íåì ñî äíÿ ïðèåìà
çàÿâîê ïî àäðåñó ïðîäàâöà. Òå-
ëåôîí/ôàêñ äëÿ ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè – (81832) 64-157.

Êîíòàêòíîå ëèöî Õàðèíà
Îëüãà Ëåîíèäîâíà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:
Îòêðûòûé àóêöèîí
Ñàéò ðàçìåùåíèÿ èíôîðìà-

öèè :  http://
www.torgi.gov.ru/
Êîëè÷åñòâî ëîòîâ: 9
Äàòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ:

13.10.2011 ãîä
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ

îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
Àäðåñ: 164268 Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, ìêð.2, ä. 9.
Òåëåôîí: (81832) 6-46-40, 6-41-

57
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

sevadmbuh@mail.ru.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Õàðèíà

Îëüãà Ëåîíèäîâíà
Ðàçìåð çàäàòêà : 0 ðóá.
Ñóáàðåíäà:  Íåò
Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîð-

ãîâ:
Ñðîê,ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè : Äîêó-
ìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ äî 17.00 ÷àñîâ
14.11.2011 ãîäà íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà,ïîäàííîãî â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà)
ïî àäðåñó: 164268, 2 ìêð., äîì
9., ï.Ñåâåðîîíåæñê, Ïëåñåöêèé ð-
í, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ðàçìåð îïëàòû çà ïðåäîñòàâ-

ëåíèå äîêóìåíòàöèè, ðóá. : 0
ðóá.
Ñðîê îòêàçà îò ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ :  11.11.2011 ãîä
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê:         14.11.2011 ãîä
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóê-

¹ 131011/0157394/01
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðîâ àðåíäû
íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

öèîíà:  15.11.2011 ãîä  â 10.00
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

164268 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, ìêð.2, ä. 9.
1. ËÎÒ ¹ 1: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ñîöè-
àëüíî-çíà÷èìîãî íàçíà÷åíèÿ.
Äëÿ îôèñîâ è ðåàëèçàöèè íåïðî-
äîâîëüñòâåííîé ãðóïïû òîâàðîâ,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 1
ìèêðîðàéîí, äîì 9:
- îáùàÿ ïëîùàäü – 23,2 êâ.ì,
-  ãîäîâàÿ ñóììà àðåíäíîé

ïëàòû  - 60 920,00 ðóáëåé
2. ËÎÒ ¹ 2: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå
22:  ýòàæ - 1,  îáùàÿ ïëîùàäü –
10 êâ.ì.  ãîäîâàÿ ñóììà àðåíä-
íîé ïëàòû  – 26 007,00  ðóáëåé
3. ËÎÒ ¹ 3 Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå 23: ýòàæ
- 1,  îáùàÿ ïëîùàäü - 15 êâ.ì.
ãîäîâàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû
– 39 010,50  ðóáëåé
4. ËÎÒ ¹ 4: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå
26: ýòàæ - 1,  îáùàÿ ïëîùàäü –
3,9 êâ. ì ãîäîâàÿ ñóììà àðåíä-
íîé ïëàòû  – 10142,63 ðóáëåé
5. ËÎÒ ¹ 5: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,

ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå 14: ýòàæ
- 4,  îáùàÿ ïëîùàäü – 52,1 êâ.ì.
ãîäîâàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû
– 135 494,75 ðóáëåé
6. ËÎÒ ¹ 6: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå 15: ýòàæ
- 4,  îáùàÿ ïëîùàäü – 52,8 êâ.ì.-
ãîäîâàÿ ñóììà àðåíäíîé ïëàòû
– 137 316,00 ðóáëåé
7. ËÎÒ ¹ 7: Íåæèëûå ïî-

ìåùåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôè-
ñà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ïîìåùå-
íèÿ 16: ýòàæ - 4,  îáùàÿ ïëî-
ùàäü – 16,5 êâ.ì.  ãîäîâàÿ ñóì-
ìà àðåíäíîé ïëàòû  –
42 910,75 ðóáëåé
8. ËÎÒ ¹ 8: Íåæèëîå ïîìå-

ùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôèñà,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9, ïîìåùåíèå
18,19: ýòàæ - 4,  îáùàÿ ïëîùàäü
– 86,1 êâ.ì.; ãîäîâàÿ ñóììà
àðåíäíîé ïëàòû  – 223 917,75
ðóáëåé
9. ËÎÒ ¹ 9: Íåæèëîå ïî-

ìåùåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îôè-
ñà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ïîìåùå-
íèå 3: ýòàæ - 1, îáùàÿ ïëîùàäü
– 17,00 êâ.ì  ãîäîâàÿ ñóììà
àðåíäíîé ïëàòû  – 44211,48
ðóáëåé.

http://www.torgi.gov.ru/
mailto:sevadmbuh@mail.ru
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ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà
ðàáîòó ðåäàêòîðà òåëåñòóäèè.

Àíêåòû â ðåäàêöèè ãàçåòû «ÊÏ», ò.64-095

ÒÀÊÑÈ «ÑÀÂÈÍÑÊ» - 6-15-36
8-921-071-2000, 8-964-291-2000
8-981-555-2000, 8-960-013-6913

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

Âëàäåëüöàì ñàëîíîâ,
îòäåëîâ ñîòîâîé ñâÿçè,
à òàêæå ðóêîâîäèòå-

ëÿì è âëàäåëüöàì ðîç-
íè÷íûõ òîðãîâûõ ñå-
òåé, òîðãîâûõ òî÷åê â
Âåëüñêå è Ñåâåðîî-

íåæñêå ïðåäëàãàåì ñî-
òðóäíè÷åñòâî â êà÷å-
ñòâå ñóáäèëåðîâ ïî

ïîäêëþ÷åíèþ âñåõ ñî-
òîâûõ îïåðàòîðîâ
(ÌÒÑ, Ìåãàôîí,
Áèëàéí, Òåëå2).
Î÷åíü âûãîäíûå

óñëîâèÿ!!!
òåë. 8-902-286-50-00

№42(673)
   от 19 октября 2011г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

«Òîðãîâûì ïðåäñòàâèòå-
ëÿì âñåõ íåïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ è ïðîäîâîëü-

ñòâåííûõ òîðãîâûõ ïðåä-
ïðèÿòèé â ï. Ñàâèíñêèé,

Ñåâåðîîíåæñêå, Îáîçåðñ-
êîì, Êîíåâî, Ïóêñà è

Áîáðîâî ïðåäëàãàåì âçà-
èìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
(ðàáîòà ñ óñëóãàìè ñîòî-
âûõ îïåðàòîðîâ (ÌÒÑ,

Ìåãàôîí, Áèëàéí, Òåëå2)).
Âûñîêèé äîõîä áåç ëèø-

íèõ óñèëèé. Èíòåðåñóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (953)

930-04-99 (Åëåíà)

Â êàæäîì èç íàñ ñïèò  ãåíèé,  íî ñ êàæäûì äíåì âñå êðåï÷å è êðåï÷å

ÎÀÎ " ÎÒÏ " áàíê Ã.Ìîñêâà Ëèöåíçèÿ.N2 2766 îò 04.03.2008ã.

Ïóñòü êðàñèâîþ äîðîãîé
Áóäåò âèòüñÿ æèçíü òâîÿ,
Ñ÷àñòüå ïóñòü øàãàåíò â íîãó,
Îò íåâçãîä òåáÿ õðàíÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Òî, ÷åãî æåëàåøü òû,
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ
È ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!

Ïàïà, ìàìà, áðàò

Ëþáèìóþ äî÷ü
Åðìîëèíó Ëåíî÷êó

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
 Äíåì ðîæäåíèÿ!

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»
ÏÅ×ÀÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ

ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÀ
äëÿ ñòðóéíîé ïå÷àòè ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ðàçìåðîâ

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèèè ï.Ïëåñåöê, óë.-
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà),

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò.,
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Äåíüãè çà 10 ìèíóò!!! Ýêñïðåññ
çàéìû íàñåëåíèþ äî 10000 ðóáëåé,

áåç ïîðó÷èòåëåé.
Òðåáóåòñÿ ïàñïîðò, ìåä. ïîëèñ èëè

ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
Ïðè ïîâòîðíîì îáðàùåíèè -

ÑÊÈÄÊÈ!!! ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíò-
íèêîâ, 1. Òåë: 89118789180

ÎÎÎ "Ñîþç ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ"

ÑÒÀÒÜÈ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅ-

ÍÈß

64-095, 6-14-77

ÎÎÎ ËÒÈ
êðóãëîãîäè÷íî

çàêóïàåò
ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ

îáðåçíûå: åëü, ñîñíà
ò.8-495-585-7220,

www.lti.su

Èíäèâèäóàëüíîìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëþ òðåáóåòñÿ
ãðóç÷èê-âîäèòåëü

 äî 35 ëåò.
Òåë. 8-921-290-02-88

Äîðîãîé ñûí, áðàò, äÿäÿ
Ïðèìè ïðîñòûå ïîæåëàíüÿ
Â ÷åñòü þáèëåÿ òâîåãî:
Ëþáâè, äîáðà è ïðîöâåòàíüÿ
È íàèëó÷øåãî âñåãî.
Ïóñòü æèçíü òå÷åò, êàê ðå÷êà-

ïëàâíî,
Ñïîêîéíî, ðàäîñòíî è ñëàâíî!
Ïóñòü áóäóò ñîëíå÷íûìè ãîäû
È ÿñíûì áóäåò ãîðèçîíò!
È ïóñòü ïîä ìóçûêó ïðèðîäû
Â òâîé äîì ãàðìîíèÿ âîéäåò!

Òâîè ðîäíûå

Çàéêîâ Ìèõàèë!

ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ-2011
Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ôàêòîâ óêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, ïðà-

âîíàðóøåíèÿõ è äðóãèõ íàðóøåíèé ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé äèñöèïëèíû, à òàêæå ôàê-
òîâ íåäîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ê âûïîëíåíèþ ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèÿ «Çàêîííîñòü».

Â ðàìêàõ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò ïðîâåäåíà «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ñ ðóêîâîä-
ñòâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî «òåëåôîíó äîâåðèÿ» 7-30-15,
ïî êîòîðîìó ìîæíî çàäàòü âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðèåìà,
ðåãèñòðàöèè  ðàçðåøåíèÿ ñîîáùåíèé (çàÿâëåíèé) î ïðîèñøåñòâèÿõ è ïðåñòóï-
ëåíèÿõ.

Â ÷åòâåðã, 20 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ íà âîïðîñû ãðàæäàí îòâåòèò
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó êàïèòàí þñòèöèè Òàðèìà Þëèÿ Ñåðãååâíà.

Â ïÿòíèöó, 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ íà çâîíêè ãðàæäàí îòâåòèò
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó êàïèòàí ïîëèöèè – Ôèðñîâ Àíäðåé
Âèêòîðîâè÷.

      Èíñïåêòîð øòàáà ÎÌÂÄ Óçêèõ Å.À.

23 îêòÿáðÿ  ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
24 îêòÿáðÿ  ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
25 îêòÿáðÿ  àäìèíèñòðàöèÿ

ï. Ïóêñîîçåðî
26 îêòÿáðÿ  ÑÊÖ «Ìèð» ï. Ñàâèíñêèé

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà îáóâè
èìïîðòíîãî
è îòå÷åñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. ã. Êèðîâ

Æäåì Âàñ
ñ 9.00 äî 18.00

Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" òðåáóåòñÿ
íà ðàáîòó ýêî-
íîìèñò-áóõãàë-
òåð, æåëàòåëüíî ñ
îïûòîì ðàáîòû.

Îáðàùàòüñÿ â îò-
äåë êàäðîâ àäìè-

íèñòðàöèè.

ШАШКИ.ШАШКИ, ШАШКИ. 27-28 сентября в г. Северодвинске прошло Первенство
области по русским шашкам среди мальчиков и девочек не старше 2002 г.р. 20 мальчиков и
8 девочек из Каргополя, Карпогор, Рикасихи,  Архангельска, Онеги, Северодвинска и Се-
вероонежска боролись за звание чемпиона области. Призеры этого турнира имеют право
участвовать в Первенстве России. И как всегда Североонежцы не подвели. Среди мальчи-
ков первое место занял Красильников Миша и стал Чемпионом области, Харин Игорь
занял 5 место, среди девочек 3 место заняла Елфимова Даша. Молодцы!!!

 Ломакина Е.М.

ИНН 434700692989,ОГРН 305434502000085

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëèåíòà-

ìè äëÿ ðàáîòû â ï. Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñêå. Òðå-

áîâàíèÿ: Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è

îðãòåõíèêè. Ç/Ï îò 10000 ðóá. Ðåçþìå íàïðàâëÿòü

ïî e-mail: elvigold@yandex.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.8-902-285-35-55

Внимание!
С 1 ноября 2011 года для улучшения посадки пассажи-
ров в пассажирские поезда, рейсы автобусов со станции
Шелекса будут перенесены на станцию Емца.
На станцию Емца пассажирские поезда прибывают на
первый путь, оборудованный перроном для посадки пасса-
жиров. Билетная касса работает ежедневно с 12:30 до 19
часов. Выбирая посадку на поезда на станции Емца, вы
экономите свое время и деньги.

Расписание автобуса Савинск - ст. Емца
из Савинска из Емцы

по будням
7:00 7:30
13:30 13:55

ежедневно
15:10 16:20
19:45 20:45

 Òîëüêî 21 îêòÿáðÿ
â ÑÄÖ "Ãîðíÿê" ï.Ñåâåðîîíåæñê

с доплатой

http://www.lti.su
mailto:elvigold@yandex.ru
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Ñîòîâûå òåëåôîíû á/ó
ïîñûëêîé íàëîæåííûì

ïëàòåæîì.
ÒÅË. 8-921-223 6456

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ðåíî ëîãàí. 1998ã . Â îòëè÷íîì

ñîñòîÿíèè, ñåðâèñíîå îáñëóæèâà-
íèå. Êîìïëåêò ëåòíåé è çèìíåé
ðåçèíû. Òåë. +79212450590

ÂÀÇ-21154,ÖÂÅÒ ÒÅÌÍÎ-ÇÅËÅ-
ÍÛÉ,ÃÎÄ ÂÛÏÓÑÊÀ ÄÅÊÀÁÐÜ
2007 ÃÎÄ,ÏÐÎÁÅÃ 40 ÒÛÑ
ÊÌ,ÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÈÌÍÅÉ ÐÅÇÈ-
ÍÛ,ÖÅÍÀ 195 ÒÛÑ,ÒÎÐÃ ÓÌÅÑÒÅ-
Í.ÒÅË.89532618113

ÃÀÇ-3308, áåç äîêóìåíòîâ. Íå-
äîðîãî . Òåë. 89600030527,
89214807625

ÂÀÇ 2110.- 1999 ãîäà âûïóñêà.
Òåëåôîí 89214807625

Ðåíî ëîãàí. 1998ã . Â îòë. ñî-
ñòîÿíèè, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå.
Êîìïëåêò ëåòí. è çèìí. ðåçèíû. òåë
79212441920

Íèññàí Àëüìåðà 2001 ã.â., öâ.
×åðíûé, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 250
òûñ. ðóá. Òåë. 8-921-296-90-25

NISSAN PRIMERA Ð12 2005 ã.
âûïóñêà. Ñðî÷íî. Òåë. 8-921-482-
00-47

À/ì Õîíäà SR-V 1998 ã. 4*4 òåì-
íî-çåëåíûé ìåòàëëèê, ýë. ïàêåò, ëþê,
ABS, 2-SRS, 300 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë.
8-960-003-04-52

ÂÀÇ — 21093 1998 ã.â. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-921-481-72-20

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äà-

÷åé,ï.Ñàâèíñêèé.(êàðüåð)áåç ïîñà-
äîê äâà ñåçîíà,åñòü ÿáëîíè,áåëà-
ÿ,êðàñ.,÷åð.ñìîðîä.,èðãà,ìíîãî ñè-
ðåíè.ìåñòî êðàñèâîå,òèõîå,âäàëè
îò äîðîã.8952 302 1566

2-õ êîìíàòíóþ êâ. íà 1-îì
ýò.â êèðïè÷íîì äîìå â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê.Öåíà 900òûñ. -
Òåë.89523076841

Ó÷àñòîê ñ äà÷åé â ÑÎÒ ×å-
ð¸ìóøêè. 89523032858

2õ.êîì.êâàðòèðó,ï.Îêñîâñêèé-
.òåë.89062824117

2êîì êâàðòèðó â ï Ñàâèíñêèé
ìîæíî ïî æèëèùíîìó ñåðòèôèêà-
òó òåë 89210731261

2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,ñäåëàí
ðåìîíò 89532618112

3-õ.êîìí.êâàðò.57êâ.ìåòðîâ,-
ñàðàé,ïîäâàë,30ñîòîê çåìëè. â
20êì îò ã.Îðëà.òåë:89536221650 ,
òåë.89102641857

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë: 89532635176, 89522522632.

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, âñå
óäîáñòâà, â ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà
1200 òûñ. ðóá, òîðã óìåñòåí, äà÷à
íà 19 êâàðòàëå ó îçåðà. Òåë:

  ПРОДАЮТ 89212983016
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï. Ñàâèíñêèé, 5 ýòàæ, íå óãëîâàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë:89115624411

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. ò.8 953 933 6001.

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ãàðàæíîé
çîíå ï. ñàâèíñêèé 89212922199

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Áîëüøàÿ êóõíÿ, ðàç-
äåëüíûå êîìíàòû. Ìîæíî ïî ìà-
òåðèíñêîìó êàïèòàëó.Òåë. 8-952-
303-28-43

Ãàðàæ 6,2*4,4 ì äåð. èñïîë-
íåíèÿ, îáèò æåëåçîì, ÷åðäàê 1,5 ì,
ñàíè æåëåçíûå, òðóáà 180 ìì, ýë.
ýíåðãèÿ, çåìëÿ îôîðìëåíà, ñìîòðî-
âàÿ ÿìà, âûåçä íà áåòîíêó,  òåë.
+7-960-011-41-82 ÑÐÎ×ÍÎ!

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà
1 ýòàæå, ò¸ïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, åñòü áàë-
êîí ñ÷åò÷èê íà ãàç è âîäó. Òåë:
89095529196

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
+7-960-010-40-94, 64-774

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
1 ýòàæå, óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà,
ñòåêëîïàêåòû, íîâàÿ ñàíòåõíèêà.
Îáðàùàòüñÿ ïîñëå 18.00 òåë.
89600026520

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
êèðïè÷íîì äîìå. 1 ìëí. ðóá. Òåë.
8-960-003-04-52

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ä. Êàçàêîâêà
íà áåðåãó ð. Îíåãà. Òåë. 8-960-
006-85-22

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï. Ñàâèíñêèé, 5 ýòàæ, íå óãëîâàÿ,
ñäåëàí ðåìîíò. Òåë:89115624411

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë:89532635176, 89522522632

4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, âñå
óäîáñòâà, â ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà
1200 òûñ. ðóá, òîðã óìåñòåí, äà÷à
íà 19 êâàðòàëå ó îçåðà. Òåë:
89212983016

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, òåïëàÿ ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 8-921-290-25-93

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
êàìåííîì äîìå, 2 ýòàæ. Òåë. 8-953-
260-38-93

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Êîëÿñêà Adamex Galaxi",öâåò

ìàëèíîâî- ðîçîâûé,â êîìïëåêòå
åñòü âñå,ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.ö.
4500 ðóá. Òåë.89214831315

Êîëÿñêà-òðàíñôîðìåð á/ó â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâîð-
íàÿ òåë:+79021941819

Öâåòî÷íûå ãîðøêè á/ó 3-4ë
(íåäîðîãî)ò89532631477

ÁÅÐÖÛ ÎÑÅÍÍÈÅ 43 ÐÀÇÌÅÐ
ÒÅË.89214934421

ÊÏÏ ÍÀ ÊËÀÑÑÈÊÓ. ÖÅÍÀ
Ä Î Ã Î Â Î Ð Í À ß . Ç Â Î Í È Ò Ü
89214934421

Õîëîäèëüíèê á/ó(ìîðîçèëüíàÿ
êàìåðà îòäåëüíî)öåíà 4000ðóá.-
òåë.896000514Ç0

Ñòåíêó. Äë. 360 ñì. Öâåò-ñâåò-
ëàÿ. 89600032319

Nestogen 3 ñ 12ìåñ. 100ðóá/
êîðîáêà Òåë.89025048469

Äåòñêèé ìàíåæ.öåíà 500ð.
89523051794

Âàëåíêè íà äåâî÷êó íà ìîë-
íèè è ðåçèíîâîì õîäó. Ð-ð 26,28.
Òåë. 89523039548

Êîíåé. Ðàçíîãî âîçðàñòà. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.
8-911-879-38-45

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó àâòî-
ìàò «Èíäåçèò» á/ó â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, íåäîðîãî. Òåë. 8-960-006-
85-22

Êîìáèíåçîí íà ìàëü÷èêà
(îñåíü-çèìà îò 0-1 ãîäà), á/ó 3
ìåñÿöà. Òåë. 8-960-006-85-22

Êîìïëåêò çèìíåé øèïîâàí-
íîé ðåçèíû íà äèñêàõ R12 (íà
Îêó) öåíà 5 ò.ð. áàãàæíèê âåðõíèé
öåíà 1 ò.ð. Òåë. +79212902284,
+79600091954

Ëåíòî÷íûé âèáðîìàññàæåð
Stingray MG1003 öåíà 5,5 ò.ð.
Òåë. +79212902284, +79600091954

Ãàçîâûé áàëëîí 27ë. öåíà
800ð. òåë . +79212902284,
+79600091954

Èãðîâîé ðóëü ñ ïåäàëÿìè
Logitech Racing Force MOMO
Feedback USB (Ðóë. êîëåñî+ïåäà-
ëè+ðû÷àã ïåðåêë. ñêîð., 8êí) öåíà
3 ò.ð.  Òåë . +79212902284,
+79600091954

Êîìïüþòåðíûé ñòîë, ìàëåíü-
êèé, óãëîâîé,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
öåíà 3000 ðóáëåé, ï. Ñàâèíñêèé,
òåë 89626638140

Óñèëèòåëü ñèãíàëà
Generation-3 äëÿ ñîòîâîãî
òåëåôîíà,usb ìîäåìà 600 ðóá.ò.8-
908-981-14-33

Çåðêàëî îáãîíà Ñîâèíûé
ãëàç äëÿ ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ
àâòî 1600 ðóá.ò.8-950-283-11-05

Çåðêàëî îáãîíà Ñôåðà äëÿ
ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ àâòî 1800
ðóá.ò.8-953-209-61-93

Ïåðèñêîï-íàâèãàòîð Ñèñòåìà-
2011 äëÿ ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ
àâòî 1900 ðóá. ò.8-902-050-04-11

Nokia N8, Dark,16 Gb, íîâûé,-
ñåíñîðíûé, 11000 ðóá.ò.8-950-282-
93-31

Nokia Aeon,íîâûé, êëàñèê, ñåí-
ñîðíûé,4 Ãá,12 Ïèê.,ïðîäàþ 4900
ðóá.ò.8-904-625-72-20

Nokia 8800 Arte
Carbon,íîâûé,ñëàéäåð,4 Ãá,3,2
Ïèê,ïðîäàþ 12000 ðóá.ò.8-950-283-
11-05

"Àíòèñîí" äëÿ âîäèòåëåé,
ñèðåíà 65 Äá,ñáèâàåò ñîí ïðè ïî-
åçäêå,óñêîðÿåò ðåàêöèþ 500 ðóá.
ò.8-950-283-11-05

Ñâåòîêîððåêòîð äëÿ ïåðå-
äåëêè ÿïîíñêîãî ñâåòà íà åâðî
ëàìï Í4 íà ÿïðíñêèå ïðàâîðóëü-
íûå à/ì 600 ðóá. ò.8-950-283-11-25

Ãåîñêàíåð-ìåòàëëîèñêàòåëü,
äèñïëåé, çâóê, îòîáðàæåíèå ôîð-
ìû ìåòàëë. îáúåêòà, îïðåäåëåíèå
ãëóáèíû (ìàêñ. äî 3ì-8ì). Òåë.
89379344571

Ïèàíèíî. Òåë. 8-962-659-21-65
Ìîòîð ëîäî÷íûé Òîõàöó 9,8

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 24 - 30 îêòÿáðÿ

ОВЕН (21.03-20.04). Неделя обещает быть спокойной и раз-
меренной. Друзья  поддержат вас и помогут в сложившейся
ситуации. Но претензий к начальству лучше не предъявлять,
так как это наверняка приведет к конфликтной ситуации.
Выходные - прекрасное время для творческих занятий, не ис-
ключены приятные  неожиданности. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Если вы слишком многого требуете
от себя, станьте на  время снисходительнее. Неделя будет ди-
намичной и успешной во многих  областях. Не забудьте при-
вести в порядок документы уже в начале недели,  чтобы поз-
же это не стало препятствием. Можно рассчитывать на разум-
ную  помощь и поддержку коллег. Выходные постарайтесь
посвятить себе. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вам придется разби-
раться с бумагами и  прочими нудными, но необходимыми
вещами. Вы можете ощутить нестабильность,  почувствуете,
что вами недовольны, но причину этому найдете не сразу. В
выходные возможны интересные встречи и полезные знаком-
ства, которые вселят  в вас дух успешности. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день -  понедельник.
РАК (22.06-23.07). Придется отстаивать свои интересы, рас-
считывая при этом  только на себя. Перемены, которые слу-
чатся на нынешней неделе, могут  серьезно повлиять на вашу
жизнь в ближайшем будущем. Если вы проявите  настойчи-
вость и целеустремленность - сможете добиться успеха в ка-
рьере.  Выходные располагают к комфортному отдыху. Бла-
гоприятный день - четверг,  неблагоприятный день - вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Высшие силы будут поддерживать вас -
помните об этом и  доверяйте своей интуиции. Не увиливайте
от ответа, говорите только то, что  вы действительно думаете.
Стоит пересмотреть свою систему ценностей:  возможно,
слишком явное стремление к карьерному росту наносит
ущерб  отношениям с близкими. В выходные вас будет пере-
полнять энергия и  готовность к приключениям. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный  день - вторник.
ДЕВА (24.08 - 23.09). Наслаждайтесь, плывя по течению:
отдыхайте,  предавайтесь неге и фантазиям. Не стоит слепо
доверять мнению других людей,  прислушайтесь лучше к
собственной интуиции. Базу для прочного фундамента  буду-
щих событий лучше закладывать самостоятельно, ни на кого
не рассчитывая.  Чем благополучнее будет ваш тыл, тем эф-
фективнее обещает быть реализация  задуманного. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Важна объективность в оценках соб-
ственных возможностей -  планировать стоит только то, что в
данный момент будет вам по силам. На  работе и по отноше-
нию к деловым партнерам по мере сил ведите себя сдержанно,
слушайте окружающих внимательно, не пропускайте интерес-
ных высказываний.  Дома и в семье вас ожидает спокойствие и
благополучие. Выходные -  результативный период для нео-
фициальных встреч и переговоров. Благоприятный  день -
воскресенье, неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Наступил период напряженной
работы. Вам будет  необходимо мобилизовать все силы и воз-
можности для решительного рывка. Не  обращайте внимания
на мелкие неудачи, так как сейчас они не смогут повлиять  на
ваш успех. Выходные постарайтесь провести на свежем возду-
хе.  Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день -
вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неделя в целом обещает быть бла-
гоприятной. Не  отмахивайтесь от советов, они будут по боль-
шей части разумны. Поиски  затерявшейся куда-то вещи мо-
гут навести вас на мысль о необходимости если  не космети-
ческого ремонта квартиры, то хотя бы генеральной уборки.
Так что,  если вы не хотите об этом даже думать, постарайтесь
ничего не терять. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало время подведения итогов
и завершения  некоторых долгосрочных дел. Постарайтесь
решить все разногласия тихо и,  по возможности, мирным пу-
тем. Избегайте серьезных конфликтов, так как вы  можете об-
рести тайных врагов, кроме того, может быть нанесен урон
вашему  авторитету. Уделите себе больше времени. Не обе-
щайте начальству больше  того, что вы можете сделать в
срок. Благоприятный день - вторник,  неблагоприятный день
- четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Целеустремленность позволит
успешно решить  практически все возникающие в течении не-
дели проблемы. Так что смело  воплощайте свои идеи и за-
мыслы в жизнь. Попробуйте объективно воспринять  конст-
руктивную критику на работе и исправить свои ошибки. В
конце концов,  ничего страшного в этом нет. В выходные ин-
туиция и природное благородство  помогут избежать серьез-
ных ошибок. Благоприятный день - пятница,  неблагоприят-
ный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете почувствовать прилив
сил и энергии, хандра  отступит, уйдут в прошлое неприятно-
сти и потери. Вас ждет подготовка к  духовному и физическо-
му обновлению, что благоприятно отразится на вашем  окру-
жении и на успехах в делах. Постарайтесь не упустить благо-
приятный  момент. Благоприятный день – вторник, неблагоп-
риятный день - понедельник.

ë.ñ. Âìåñòå ñ ëîäêîé. Òåë. 8-952-
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8-960-016-14-51

ÌÅÍßÞ
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Под таким названием в городе Мирном в кинотеатре "Пла-
нета" прошла выставка экзотических животных. Там были
представлены такие члены фауны как удавы, питоны, кроко-
дилы, черепахи и разные насекомые. Подобные выставки про-
водятся уже восемь лет, но по Архангельской области она
путешествует впервые. По словам экскурсовода Кодоловой
Ольги Сергеевны, "Мир тропиков" был рассчитан на боль-
шую аудиторию. В основном, это младший и средний школь-

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ Ã.ÌÈÐÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
Ìèð òðîïèêîâ ный возраст, семьи с детьми и пожилые люди, но, как прави-

ло, приходили все, кому интересно. Ежедневно выставку по-
сещало более ста человек.

- Изначально была фирма, которая занималась разведением
животных, находящихся на грани исчезновения, - рассказыва-
ет организатор "Мира тропиков" Магомед  Гаджимагомедов,
- На них приходило посмотреть много людей, и с этим возник-
ла идея организовать выставку. Всего было 37 выставок по
всей России. А базируемся мы в дагестанском городе Кызыл-
Юрт.

- А какой подход вы используете в работе с животными? -
спрашиваем мы Гаджимагомедова.

- Некоторые животные выросли у нас на руках.
Как вы обращаетесь со своими домашними лю-
бимцами - птичками, собачками, так и мы со свои-
ми… Мы их любим.
А ещё, по словам организаторов выставки, для
всех животных были созданы благоприятные ус-
ловия для жизни: необходимая температура, свет.
Но есть и минус - сложная перевозка, которая
является для животных стрессом, хотя питомцы
быстро адаптируются. Тем не менее, стресс оста-
ётся стрессом.

Дарья Васильева, Анастасия Опиханова,
Георгий Василик, Фото Анастасии Костиной

и Алеси Вихревой
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