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Â ÐÀÉÎÍÅ, ÎÁËÀÑÒÈ, ÑÒÐÀÍÅ
Òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîäâåë èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ã.
"×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî
íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, âêëþ÷àÿ Íåíåöêèé
àâòîíîìíûé îêðóã, ïî äàííûì
ïåðåïèñè, ñîñòàâèëà 1 227,6
òûñ. ÷åëîâåê, â Íåíåöêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - 42,1 òûñ.
÷åëîâåê", - ðàññêàçàëà íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðóêîâîäèòåëü Àðõàíãåëüñêñòàòà Èðèíà Êîçàêîâà. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðîøëîé ïåðåïèñüþ ÷èñëåííîñòü óìåíüøèëàñü íà
108,9 òûñ. ÷åëîâåê èëè íà 8
ïðîöåíòîâ, â òîì ÷èñëå â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
- íà 70,6 òûñ. ÷åëîâåê (7 ïðîöåíòîâ), â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - íà 38,3 òûñ. ÷åëîâåê
(11,4 ïðîöåíòîâ). Ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîèñõîäèëî êàê çà ñ÷åò ìèãðàöèîííîãî îòòîêà, òàê è åñòåñòâåííîé óáûëè".
×èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè ñîñòàâèëà
929 òûñ. ÷åëîâåê, ñåëüñêîãî 299 òûñ. ÷åëîâåê. Ñîîòíîøåíèå ãîðîäñêîãî è ñåëüñêîãî
íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëî 76 è 24
ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî (â
2002 ãîäó - 75 è 25).
Â 14 ãîðîäàõ ïðîæèâàåò ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ ãîðîäñêîãî
íàñåëåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî
îêîëî 10 ïðîöåíòîâ - â 20
ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà.
Áîëåå 58 ïðîöåíòîâ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ îáëàñòè ïðîæèâàåò â äâóõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Àðõàíãåëüñêå è Ñåâåðîäâèíñêå.
Îêîëî ïîëîâèíû âñåõ ñåëüñêèõ æèòåëåé ïðîæèâàåò â
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ äî
500 ÷åëîâåê.
Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2010
ãîäà âûÿâèëà ðîñò äèñïðîïîð-

ФУТБОЛ
НА СНЕГУ!!!

öèè â ãåíäåðíîì ñîîòíîøåíèè
íàñåëåíèÿ. Ïðåâûøåíèå ÷èñëåííîñòè æåíùèí íàä ÷èñëåííîñòüþ ìóæ÷èí ñîñòàâèëî 81
òûñ. ÷åëîâåê (â 2002 ãîäó 76,5 òûñ. ÷åëîâåê). Ýòî ïðåâûøåíèå îòìå÷àåòñÿ óæå ñ 34ëåòíåãî âîçðàñòà (â 2002 ãîäó
- ñ 39-òè ëåò). Óõóäøåíèå ñîîòíîøåíèÿ ïîëîâ ñâÿçàíî ñ
âûñîêîé ïðåæäåâðåìåííîé
ñìåðòíîñòüþ ìóæ÷èí.
Íà 1000 ìóæ÷èí â 2010 ãîäó
ïðèõîäèëîñü 1142 æåíùèíû, â
2002 - 1121. Çà ìåæïåðåïèñíîé ïåðèîä ÷èñëåííîñòü ìóæ÷èí óìåíüøèëàñü íà 57 òûñ.
(0,9 ïðîöåíòà) è ñîñòàâèëà 573
òûñ. ÷åëîâåê, ÷èñëåííîñòü æåíùèí ñîîòâåòñòâåííî óìåíüøèëàñü íà 52 òûñ. (0,7 ïðîöåíòà)
è ñîñòàâèëà - 654 òûñ. ÷åëîâåê.
Ñîãëàñíî ïîñëåäíåé ïåðåïèñè, â îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî îêîëî 2000 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 90 ëåò è ñòàðøå. Ñòîëåòíèé ðóáåæ ïðåîäîëåëè 24
÷åëîâåêà, èç íèõ âñåãî îäèí
ìóæ÷èíà (â 2002 ãîäó - 18 ÷åëîâåê, èç íèõ äâîå ìóæ÷èí).
Âñòóïëåíèå â ðàáî÷èé âîçðàñò ìàëî÷èñëåííîãî ïîêîëåíèÿ ìîëîäåæè 90-ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, à òàêæå óõîä
äîñòàòî÷íî ìíîãî÷èñëåííîãî
ïîñëåâîåííîãî ïîêîëåíèÿ èç
ðàáî÷èõ âîçðàñòîâ, ïðèâåëè ê
ñíèæåíèþ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà íà 82 òûñ. ÷åëîâåê.
Ïî äàííûì ïåðåïèñè ÷èñëî
ñóïðóæåñêèõ ïàð â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëî 580
òûñÿ÷, ÷òî íà 40 òûñ. ìåíüøå,
÷åì â 2002 ãîäó. Èç îáùåãî
÷èñëà ñóïðóæåñêèõ ïàð êàæäàÿ
ïÿòàÿ ñîñòîÿëà â íåçàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå.
Íàöèîíàëüíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü â õîäå îïðîñà íàñåëåíèÿ óêàçûâàëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñàìèìè îïðàøèâàåìûìè íà îñíîâå ñàìîîïðåäåëåíèÿ è çàïèñûâàëàñü ïåðåïèñíûìè ðàáîòíèêàìè ñòðîãî ñî ñëîâ ðåñïîíäåí-

òîâ. Ïðè ðàññìîòðåíèè íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà íàñåëåíèÿ
ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íà
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíîñòåé
ìîãëî ïîâëèÿòü òî, ÷òî íàñåëåíèå èìåëî ïðàâî íå îòâå÷àòü íà âîïðîñ î íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì â 2010ã. ÷èñëî ëèö, óêàçàâøèõ íàöèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ïðè
îïðîñå (âî âðåìÿ çàïîëíåíèÿ
ïåðåïèñíûõ ëèñòîâ), ñîñòàâèëî
98 ïðîöåíòîâ. Ñðåäè íèõ: ðóññêèå ñîñòàâëÿþò áîëüøèíñòâî
- ïî÷òè 96 ïðîöåíòîâ. Óäåëüíûé âåñ óêðàèíöåâ ñîñòàâèë 1,4
ïðîöåíòà, íåíöåâ - 0,6 ïðîöåíòà, áåëîðóñîâ - ïîëïðîöåíòà.
Ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîìîðàì çàôèêñèðîâàëè â ïåðåïèñíûõ äîêóìåíòàõ 2015 ÷åëîâåê
(â 2002 ãîäó - 6295 ÷åë.). Âñåãî æå â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðîæèâàþò ëþäè 108 íàöèîíàëüíîñòåé.
Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2010
ãîäà ïîêàçàëà äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ
íàñåëåíèÿ îáëàñòè. Çà 20022010 ãîäû ÷èñëåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì
óâåëè÷èëàñü íà 55 òûñ. ÷åëîâåê (íà 35 ïðîöåíòîâ), ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì - íà 22 òûñ. (íà
7 ïðîöåíòîâ). ×èñëåííîñòü ëèö
ñ íà÷àëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì óìåíüøèëàñü âäâîå ñ 206 òûñ. äî 101
òûñ. ×èñëåííîñòü ëèö, èìåþùèõ ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå, ñîñòàâèëî 5,8 òûñ. ÷åëîâåê (â 2002 ãîäó - 1,6 òûñ.).
Âïåðâûå â õîäå ïåðåïèñè
áûëè ïîëó÷åíû äàííûå î íàëè÷èè ó÷¸íîé ñòåïåíè. Èíòåðåñåí òîò ôàêò, ÷òî æåíùèí,
êàíäèäàòîâ íàóê, â îáëàñòè
áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí (971 ïðîòèâ 839), à ñðåäè äîêòîðîâ
íàóê ïåðâåíñòâî ó ìóæ÷èí
(177 ïðîòèâ 102).
Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

31 ìàðòà ñ 10.00 íà õîêêåéíîì êîðòå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî ìèíèôóòáîëó. Èãðàþò êîìàíäû
«Äèíàìî», «Îíèêñ» (ï. Îêñîâñêèé), ÑÏÓ, Øêîëà, ÑÎÁÐ.
Ñïîíñîð ñîðåâíîâàíèé - ÎÀÎ «ÑÎÁÐ»
Îðãêîìèòåò

1 àïðåëÿ ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê íà ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê â ïàðê. Íà÷àëî ïðàçäíèêà â
10.00. Âàñ æäóò àçàðòíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ïðèçû, øàøëûêè. Ðàáîòàåò äåòñêàÿ ïëîùàäêà.

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÍÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
Наш коллектив Североонежского филиала № 1
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
возмущен статьей "Депутатский запрос" депутата
муниципального Совета МО
"Североонежское" Л.В.Кошелевой.
Где Вы были, депутаты,
когда переставали существовать
хирургическое,
гинекологическое, инфекционное отделения нашей тогда еще самостоятельной
Североонежской больницы?
Не будем говорить обо
всем том, что было. Его
уже не вернуть. И сколько
об этом уже писано и обсуждено.
Лечебно - профилактическая работа филиала руководствуется
законами
Российской Федерации; приказами Министерства Здравоохранения и соц. развития РФ, а также выполнением приказов и распоряжений главного врача ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". И писать о том, что в Североонежской больнице не соблюдаются основы Законодательства охраны здоровья граждан, - это просто
безграмотность и неведение ситуации.
На сегодняшний день успешно ведут педиатрический прием два фельдшера
Милотина В.В. и Скачкова
Ю.А. Врач - педиатр Баракина И.А. в декретном отпуске до 3 - х лет. Участковый терапевт Галявиева
Р.Р. 2 недели до 26.03.2012
была в трудовом отпуске.
Но оба участка обслуживала врач - терапевт Бобкова
И.С., которая одновременно
вела койки круглосуточного
и дневного стационара. И
никаких нарицаний в адрес
фельдшеров, врачей, медсестер мы не имеем.
Почему Вы, депутат Кошелева Л.В., не видите позитивного в нашей работе?

Почему настраиваете население негативно?
В нашем коллективе работают
добросовестные,
грамотные, ответственные
люди по 30 и более лет. Которые все силы, знания,
здоровье отдают своему
любимому, благородному
делу, можно сказать, за самую низкую заработную
плату за свой труд, продолжают работать, не жалуются и не бегут, где больше
платят. Так как знают, что
если не они, так кто же еще
будет на страже здоровья
поселка? Это не наша
вина, что не решается кадровый вопрос, не хватает
лекарств, нет достойной
модернизации на нашем
уровне.
А ведь мы живем и работаем! Летом 2011 г. отстояли площади больницы, осенью открылся снова круглосуточный стационар; всем
коллективом
стараемся
сберечь то, что имеем. Не-

смотря на то, что у нас
всего 2 участковых врача терапевта, но ни один больной не остается без врачебной квалифицированной
помощи. У нас очереди, по
вашим словам, к врачу хирургу? А где их нет, очередей? Пусть 2 раза в неделю, но у нас ведется прием
врача - хирурга до 19.30
или до 20.00, но приняты
всегда все, кто приходит на
прием. И так делает каждый врач на своем приеме.
Доступность и качество
медицинской помощи у нас
на должном уровне. Весь
медицинский персонал регулярно проходит квалификационную
переподготовку
каждые 5 лет.
Если Вам нужны цифры,
мы их озвучим. Это квартальные и годовые отчеты,
которые говорят сами за
себя.
Остановимся на показателях здоровья населения
в динамике за 5 лет.

Показатели здоровья населения в
динамике за 5 лет
Рождаемость
младенческая
смертность
детская
смертность
смертность
Общая детская
заболеваемость
первичная
детская
заболеваемость
детская
инфекционная
забол-сть
Общая взрослая
заболеваемость
первичная
взрослая
заболеваемость
Общая
заболеваемость
первичная
заболеваемость

2007

2008

2009

2010

2011

14,6

10,1

10,8

10,0

11,3

27,3

13,5

нет

нет

нет

2,8

1,3

нет

нет

нет

14,5

11,5

9,8

10,0

9,3

1297,5

2120,0

2422,5

2253,0

2142,8

1275,5

1948,0

2302,3

2162,7

2020,4

145,0

109,0

62,5

86,2

38,7

813,9

738,0

592,0

850,4

770,0

265.6

292,0

295,6

573,3

464,4

813,9

1024,3

960,9

961,3

1036,0

306,2

634,0

700,0

771,1

766,0
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Ñîñòîèòñÿ áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà ìîñêîâñêîãî êîíôèñêàòà
òîâàðîâ ýêîíîì — êëàññà
îäåæäà, îáóâü è äð.,
à òàêæå â ïðîäàæå
ïîñòåëüíîå áåëü¸.
Æäåì âàñ ñ 10 äî 18.00
ÈÍÍ 440703857980,ÎÃÐÍ 307443629500020

Ìû ïîñûëàåì, íàñ ïîñûëàþò, êàê ýòî ðåäêî íå ñîâïàäàåò!

¹13(695) îò 28 ìàðòà 2012ã.

*ЕСТЬ МНЕНИЕ

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÏÎÆÈËÎÌÓ ÏÅØÅÕÎÄÓ

За 12 месяцев 2012 года
на дорогах Плесецкого района произошло 91 ДТП, в которых погибли 18 и ранены
121 человек. Часто участниками дорожно-транспортных
происшествий становятся
люди преклонного возраста.
Пожилые люди более других подвержены риску попасть на улице в опасную
ситуацию. У них понижены
зрение и слух, и им труднее
определить расстояние до
приближающегося транспорта, верно оценить его скорость. У пожилых понижена
способность
ориентироваться
в
пространстве,
хуже реакция на сигнал

опасности. Люди становятся жертвами аварий чаще
всего именно потому, что не
учитывают
особенности
своего возраста.
Но немало пожилых просто
забывают о соблюдении правил дорожного движения.
Иногда они и не вспоминают о существовании светофора: бросят
беглый
взгляд на дорогу и спешат,
надеясь проскочить перед
машиной. А ведь светофоры
устанавливаются в местах,
наиболее опасных для перехода улицы. Наиболее частое нарушение - пересечение проезжей части вне
зоны пешеходного перехода.
Типичный случай произошел с пенсионеркой П., которая вышла на проезжую
часть дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся
транспортных
средств. В результате дорожно-транспортное происшествие, ЗЧМТ, множественные ушибы и переломы у пострадавшей. Анало-

гичный случай произошел и
с гражданкой С. 80 лет, которая переходила улицу в неположенном месте, перед
близко идущим транспортным средством. Можно сочувствовать потерпевшей,
но надо помнить и то, что
из-за нее могли пострадать
невинные люди, находящиеся в машине, пешеходы на
тротуаре. А если бы они
переходили улицу в разрешенном месте, ничего бы не
случилось.
Людям преклонного возраста не стоит забывать о
том, что травмы, полученные ими в результате дорожно-транспортных происшествий, гораздо серьезнее, отличаются большим количеством сложных переломов.
А все остальные пусть
помнят о том, что пожилым
людям нужна помощь.
Инспектор по пропаганде ОГИБДД ст.
лейтенант полиции
Глотова М.М.

ÎÀÇÈÑ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Волею судеб так получилось, что жизнь закинула
меня в Архангельскую область, точнее в поселок городского типа с красивым
названием Североонежск.
Местные жители говорят,
что должен был быть город
с названием Северороссийск, но почему-то до городских масштабов он так и
не дорос.
Мне, как бывшему жителю
большого города под названием Астрахань, было интересно посмотреть на местный уклад жизни, который у
людей выработался с годами. Хочется отметить, что
после города, похожего на
большой муравейник, где
вечно все куда-то бегут,
спешат, создают вечные
пробки и очереди, Североонежск показался оазисом с
тихой размеренной жизнью,
спрятавшимся среди лесных масивов, высоких деревьев в снегу, он вызывает
забытые чувства из детства со сказками про Деда
Мороза и Снегурочку.
В Астрахани в январе
очень редко можно увидеть
снег, чаще зима - это слякоть, мороз, гололед и ве-

тер, холодный и пронизывающий. Всегда думала, что
север - это суровый климат,
и была удивленна, что в морозы минус 20 здесь намного теплее, чем в Астраханские минус 10. Воздух чистый, практически ничем не
загрязненный,
довольнотаки развитая инфроструктура, многоэтажные дома,
пусть и небольшим количеством в общем создают
приятное впечатление.
Люди своими силами стараются развивать поселок,создают досуговые мероприятия. На один из таких
мне довелось попасть: это
был забег на лыжах.
Погода в этот день была
не очень благосклонна к
лыжникам и их болельщикам, шел крупными хлопьями снег, но это им никак не
помешало. Праздник, конечно, был не таким масштабным, как в городе, но на нем
царила атмосфера уюта, радости и веселья.
Играла музыка, люди готовились, занимали призовые
места или просто принимали участие, выигрывая милые вещички.
Все это в памяти отложи-

лось приятными впечатлениями. Конечно, можно еще
долго расхваливать поселок,
делая акцент на местном колорите, но, я думаю, что выглядеть это будет пафосно.
Поэтому просто в заключение напишу, что Север
принял меня дружелюбно, и
даже несмотря на то, что в
марте здесь до сих пор лежит снег, я чувствую себя
тепло и уютно.
И.Халеева

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÍÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
Начало на стр.1
В течение последних 5-ти
лет увеличилось число рождаемости. Отмечается отсутствие как младенческой,
так и детской смертности.
Смертность населения в
целом значительно снизилась в сравнении с предыдущими годами; впервые
рождаемость превосходит
смертность, что говорит о
приросте населения.
В 2011 году остается стабильными на хорошем уровне показатели общей и первичной детской заболеваемости, что говорит о достаточной работе детской участковой службы; хотя приемы
ведут в течение года фельдшера, ввиду временного отсутствия врача -педиатра,
(в декретном отпуске).
А также более, чем вдвое,
снижена детская инфекционная заболеваемость.
Показатели общей и пер-

Ìû, âëàäåëüöû æèâîòíûõ, ïîíèìàåì, ÷òî áðîäÿ÷èå ñîáàêè - ýòî
áîëüøàÿ ïðîáëåìà. Íî ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà ìîðàëüíóþ
ñòîðîíó ýòîãî, ïîèñòèíå ïðåñòóïíîãî, ìåðîïðèÿòèÿ.
Äàæå òå, êòî ðàòóåò çà óíè÷òîæåíèå áåäíûõ, âûáðîøåííûõ ÷åëîâåêîì íà óëèöó æèâîòíûõ, íå ìîæåò íå âîçìóòèòüñÿ: êàêîé óðîê
ïîäàþò íàøèì äåòÿì òå, êòî õëàäíîêðîâíî ëèøàåò æèçíè æèâîå
ñóùåñòâî. Åñòü, êðîìå óáèéñòâà, äðóãèå ìåòîäû áîðüáû ñ áåçäîìíîé ñîáàêîé.
Â íàøåì æå ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê âåä¸òñÿ æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè, ïîâëåêøåå èõ ãèáåëü èëè óâå÷üå, à èìåííî:
îòñòðåë è îòðàâëåíèÿ. Îäíà íàøà ñîáàêà íå âåðíóëàñü ñ ïðîãóëêè, à âòîðàÿ âåðíóëàñü ñ îãíåñòðåëüíûì ðàíåíèåì â ëàïó.
Âûçûâàëè ñïåöèàëèñòà äëÿ ïîìîùè áåäíîìó æèâîòíîìó è ïîëó÷èëè ïîäòâåðæäåíèå,÷òî ýòî - îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå. È ýòî íå
åäèíñòâåííûé ñëó÷àé. À îòðàâëåíèå… Êòî ðàçáðàñûâàåò ïî ïîñ¸ëêó îòðàâó äëÿ æèâîòíûõ? Òóò, äàæå ãóëÿÿ íà ïîâîäêå, âàøà
ñîáàêà íå çàñòðàõîâàíà îò áåäû. A íàìîäíèêè ñóùåñòâóþò íå
äëÿ âñåõ ñîáàê. ß ìíîãî çíàþ ëþäåé, ÷üè õîçÿéñêèå ñîáàêè áûëè

Этого достаточно, чтобы
говорить о том, что у нас
достаточное качество и доступность медицинской помощи.
Так что не нужно мутить
воду в колодце, из которого
пьете.

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ»
Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÌ
Читая в прессе статьи о
спортивных
достижениях
или проведенных спортивных мероприятиях, хочется
поделиться и своими впечатлениями о прошедшем 17
марта массовом лыжном
забеге в рамках Всероссийских традиционных соревнованиях "Лыжня России 2012"
в поселке Оксовском. Если
быть точнее, о лыжном забеге Оксовский - Дениславье. Общее торжественное
построение и регистрация
всех желающих проходили у
Оксовской школы. И хоть
погода нам благоволила теплом и солнышком, снег все
же предательски прилипал к
лыжам и мешал быстрому
скольжению, но даже это не
остановило пришедших в
этот день. Лыжня проходила
по лесу, кое - где выходя к
центральной дороге, поэтому тех, кто хотел сойти с
трассы, ждал школьный автобус, который и доставил
лыжников на базу отдыха с.
Дениславье. Но были и те,
кто с достоинством дошел

îòðàâëåíû. Âàøè äåéñòâèÿ ïîïàäàþò ïîä ñòàòüþ 245 Óãîëîâíîãî
Êîäåêñà «Æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè». Êòî äàë òàêîå
ðàñïîðÿæåíèå? Ïî ÷üåé óêàçêå íàðóøàåòñÿ Çàêîí è òâîðèòñÿ
ïðîèçâîë? Íàøà Ñåâåðîîíåæñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ èëè àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà?
Còðàíà, â êîòîðîé òâîðèòñÿ ïðîèçâîë, îáðå÷åíà íà ïðîçÿáàíèå, ÷åìó ìû ìîæåì íàó÷èòü íàøèõ äåòåé ïîñëå òîãî, êàê íà èõ
ãëàçàõ óáèâàþò áåççàùèòíûõò è ñëàáûõ æèâîòíûõ? Òîëüêî æåñòîêîñòè, áåçíàêàçàííîñòè, ðàâíîäóøèþ.×åëîâåê áåç ñîñòðàäàíèÿ ýòî óæå íå ÷åëîâåê.

ÍÅ ÓÁÈÂÀÉÒÅ ÇÐß!!!

вичной взрослой заболеваемости продолжают оставаться низкими, хотя участковых врачей терапевтов
всего два, но работа ведется на должном уровне. И позволяет надеяться на улучшение показателей в 2012
году.

Êîãäà õîòü îäíî äîëæíîñòíîå èëè ÷àñòíîå ëèöî äåéñòâèòåëüíî
îòâåòèò çà ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ñ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ???!!!
Ýòà ïðîáëåìà ïðèîáðåëà êàòàñòðîôè÷åñêèå ðàçìåðû. Óæàñàþùàÿ æåñòîêîñòü è ÁÅÇÍÀÊÀÇÀÍÍÎÑÒÜ çà ñîäåÿííîå ïî îòíîøåíèþ ê æèâîòíûì ïîðîæäàåò òàêèå æå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè
ëþäåé. Êîíå÷íî, ÿ íå ïðîòèâ îòëîâà áåçäîìíûõ ñîáàê, íî òîëüêî
â ðàìêàõ Çàêîíà. Îòëîâà è ñîäåðæàíèÿ - ãóìàííûå ñïîñîáû
íàéòè íåòðóäíî, áûëî áû æåëàíèå, à óñûïëåíèÿ, ðàññòðåë, îòðàâëåíèÿ - èçâèíèòå. Çà êàêèå ãðåõè? ×åì æèâîòíîå ïðîâèíèëîñü,
÷òîáû çàñëóæèòü ñìåðòíóþ êàçíü îò ÷åëîâåêà, êîòîðîãî ñ÷èòàåò
ñâîèì õîçÿèíîì è ïî÷òè áîãîì. Åäèíñòâåííûé ïðèåìëåìûé ñïîñîá ðåãóëÿöèè ÷èñëåííîñòè ñîáà÷üåãî íàñåëåíèÿ – ñòåðèëèçàöèÿ, òî åñòü ïðåäîòâðàùåíèå ïîÿâëåíèÿ áåçäîìíûõ áðîäÿ÷èõ ñîáàê. Ìíå, åñëè ÷åñòíî, î÷åíü æàëêî æèâîòíûõ. Âåäü ýòî ìû ñàìè,
ëþäè, âûêèäûâàåì èõ íà óëèöó. Ñîáà÷êó, êîòîðàÿ ïîëó÷èëà îãíåñòðåëüíîå ðàíåíèå, ïðèâåçëè èç ïîñ¸ëêà Ñàâèíñê è îñòàâèëè.
Ñâîþ ñîáà÷êó ÿ íàøëà äàëåêî â ëåñó, êîãäà ïîøëà çà ãðèáàìè, îò
ñêèòàíèÿ è ãîëîäà îíà áûëà âñÿ áîëüíàÿ è õóäàÿ. È òàêèõ ïðèìåðîâ ìîæíî ïðèâîäèòü äî áåñêîíå÷íîñòè.
Ãóìàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì ÷òîáû óñûïèòü, óáèòü áåäíîå
æèâîòíîå, à â äîëæíîì ñîäåðæàíèè, åñëè óæ çàâåëè.
Åñëè áû êàæäûé ÷åëîâåê çàäóìàâàëñÿ íàä ýòèì, òî íå áûëî áû
áðîøåíî ñòîëüêî ñîáàê!

до финиша самостоятельно,
и их было большинство! На
базе отдыха всех участников ждал горячий чай с пирогами и катание на " ватрушках" и, конечно же, обещанное награждение. Все
участники получили памятные вымпела, школьники
грамоты за участие в забеге. Самая спортивная семья
(Барабановых) и самый
спортивный коллектив (ПЧ 95) были отмечены грамотами и подарочными сертификатами. А также подарочными сертификатами были награждены: самый младший
участник, а вернее участница, ею стала Каменева Юля
и самый старший из участников Дьяков Михаил Леонидович. Радует и то, что в
этом году, по сравнению с
прошлым, больше встало на
лыжи семейных команд (семьи Каменевых, Гриб, Поповых) и трудовых коллективов. Не остались в стороне
от данного мероприятия
женщины из администрации
и педагоги Оксовской сред-

ней школы. Хочется сказать
большое спасибо главному
судье Аксенову В.И., директору школы Цуркан Н.М.
(лично участвовавшей в
лыжном забеге) за предоставленный автобус, работникам школьной столовой за
вкусные пироги, медицинскому работнику Кокориной
М.Б. следившей за состоянием здоровья участников,
Кичакову В.В. за подготовку лыжни, женсовету МО
"Оксовское" и всем тем,
кто пришел 17 марта на
старт и встал на лыжи!
Можно с уверенностью
сказать, что все мы получили заряд бодрости, хорошего
настроения и здоровья!
Директор МКУ "Оксовский досуговый центр"
Харина А.В.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÎÒËÎÂÀ ÑÎÁÀÊ
P.S. Íà çàìåòêó íàøèì ÷èíîâíèêàì!!!
Îòëîâ áåçíàäçîðíûõ ñîáàê è êîøåê ïðîèçâîäèòñÿ ñ 22.00 äî
07.00 ÷àñîâ. Î íà÷àëå è ïåðèîäå äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ
íàñåëåíèå äîëæíî áûòü ïðîèíôîðìèðîâàíî ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè çàáëàãîâðåìåííî.
ÍÈÊÒÎ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀË!!!
Îòëîâ, òðàíñïîðòèðîâêà è ñîäåðæàíèå áåçíàäçîðíûõ ñîáàê è
êîøåê äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà. Çàïðåùàåòñÿ
æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè ïðè èõ îòëîâå è ñîäåðæàíèè.
Âûëîâëåííûå îõîòíè÷üè, ñëóæåáíûå è äðóãèå ïîðîäèñòûå ñîáàêè, èíûå ñîáàêè, èìåþùèå îøåéíèê èëè ïðèçíàêè ïðèíàäëåæíîñòè âëàäåëüöó, ïîðîäèñòûå êîøêè è êîøêè, èìåþùèå îøåéíèê èëè
ïðèçíàêè ïðèíàäëåæíîñòè âëàäåëüöó, äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ïóíêòå âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ (ïèòîìíèêå) îòäåëüíî îò äðóãèõ æèâîòíûõ â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ.
Âåäü äîëæíû âûäåëÿòüñÿ äåíüãè èç áþäæåòà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïðèþòîâ, ñòåðèëèçàöèè æèâîòíûõ? Â öèâèëèçîâàííûõ ñòðàíàõ
áåçäîìíûõ ñîáàê óñûïëÿþò, åñëè èõ íå çàáèðàþò èç ïðèþòà â
òå÷åíèå ïåðèîäà îò îäíîé íåäåëè äî äâóõ è åñëè ñîáàêà
ïðåäñòàâëÿåò óãðîçó äëÿ îáùåñòâà, à åñëè íåò, òî ñòåðèëèçóþò è
îòïóñêàþò. À òåïåðü ñàìà îò ñåáÿ….ÿ íå íàáëþäàëà, ÷òîáû â
íàøåì ïîñ¸ëêå áûëî ìíîãî áåçäîìíûõ ñîáàê, êàêèå áðîäÿò ñòàÿìè…..Õîäÿò ãóëÿþò ïî÷òè âñå ñîáà÷êè äîìàøíèå, à åñëè ñòàÿ íà
ïóòè, çíà÷èò òàì, êàê â íàðîäå ãîâîðÿò… «ñâàäüáà». Ïðîñòî íàäî
îáîéòè ñòîðîíîé. À íå äðàçíèòü ñîáàê, ÷òî áûâàåò íå òîëüêî ñî
ñòîðîíû äåòåé, íî è âçðîñëûõ. Ñàìà íå ðàç íàáëþäàëà.
Ïòèöû, ðûáû è çâåðè
Â äóøè ëþäÿì ñìîòðÿò.
Âû èõ æàëåéòå, ëþäè,
Íå óáèâàéòå çðÿ;
Âåäü íåáî áåç ïòèö — íå íåáî,
À ìîðå áåç ðûá — íå ìîðå!
È çåìëÿ áåç çâåðåé — íå çåìëÿ,
Íå çåìëÿ, íå çåìëÿ!
Òàìàðà Ò.

Ñðåäè îêîëüöîâàííûõ ìàëî îêðûë¸ííûõ...

¹13(695) îò 28 ìàðòà 2012ã.

È ÑÍÎÂÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ!

Недавно отмечали Масленицу на площади в п. Плесецк. С блинами, гулянием.
А 17 марта провожали
Зиму и в районном центре
дополнительного образования.
Ребята из театральной
студии "Маскарад" устроили
праздник для самых маленьких учеников РЦДО - ребят из студии "Мурзилка", в

которой занимается более
пятидесяти детей. Возраст
ребят от 4 до 7 лет, руководитель и создатель студии Елена Сергеевна Самойлова. Есть у неё и помощники:
Надежда Васильевна Ермолина, занимается с детьми
тестопластикой;
Татьяна
Александровна
Попкова,
организует - подвижные
игры; Марина Романовна

Кут, учит ребят аппликациям и поделкам из бумаги.
Зазвучала музыка, и скоморохи (Ангелина Лебедева, Егор Вершинин, Илья Саидов, Володя Исполатов) в
ярких костюмах и разноцветных колпаках открыли
представление. Они завлекали зрителей шутками-прибаутками, весело кувыркались и ходили на руках.

Весна (Александра Дмитриченко) появилась под танец
Веснянок (Настя Бузылёва,
Вика Антонова, Катя Киринцева, Вика Пухова, Алина
Барышкина, Лиза Тараканова, Люда Байкова), который
сама придумала и поставила. Получилось очень красиво и эффектно, благодаря
костюмам сшитыми Ириной
Юрьевной Богдановой.
Зима (Алёна Костина) пыталась победить Весну, но у
неё ничего не получилось.
Ребята разгадали все хитрые загадки, и пришлось ей
уходить.
Дальше начались увлекательные игры и конкурсы.
Дети рисовали, бегали наперегонки, складывали пазлы,
бросали мячики в мишень, перетягивали канат, танцевали.
Не обошлось и без чаепития с традиционными блинчиками, которые накануне
испекли родители малышей.
И наконец, наступил долгожданный момент - сжигание чучел. Ребята, под руководством скоморохов, смастерили их целых четыре.
Не зря старались педагоги
и родители детей - праздник
удался на славу!
О. Дмитриченко,
п.Плесецк
На снимке: театральная
студия "Маскарад",
фото автора

ÎÊÑÎÂÑÊÎÉ ÑÐÅÄÍÅÉ ØÊÎËÅ ÈÑÏÎËÍßÅÒÑß 55 ËÅÒ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ АКТИВ

ÐÅÒÐÎ

В начале учебного года в школе был избран актив библиотеки, который сразу же начал свою деятельность. На первом сборе актива наметили план работы и весь год старались придерживаться
его.
Лида Корняшова и Наташа Михеева из 8-б класса помогали в расположении библиотечного фонда. Г.
Щукина, Г. Тарасова, Н. Аннина из 8-а ознакомились с минимумом библиотечной техники в массовых
библиотеках, что помогло Г. Щукиной со знанием дела толково выдавать книги на абонементе. Г.
Тарасовой и Н.Анниной оформлять стенды, выставки, обрабатывать новые книг, активнее участвовать в читательских конференциях.
Пропагандируют книги детских писателей Н. Куделина и Т.Молчанова из 5-г класса, Галя Воронцова
из 4-б. Все члены актива сами много читают, в их читательских формулярах записано по 30-40 книг.
Пионеры отремонтировала 180 книг. Особенно постарались Л. Бабицкая и Е. Никулина из 7-в, Г. Одинцова и О.Губина из 3 класса.
Много раз собирался актив в течение учебного года с обсуждением различных вопросов, и хочется
поблагодарить всех ребят, пожелать успехов в учебе. А в будущем учебном году нас ждут новые дела
и заботы.
Попова, библиотекарь Оксовской средней школы, газета "Строитель коммунизма»
от 25 мая 1972 г.

Наши выпускники

Оксовская средняя школа ежегодно проводит встречу со своими выпускниками, число которых растет. Каждый избрал свой путь, свою профессию. Но есть выпускники, которые и сейчас в школе
каждый день. Это учителя.
Не всякий знает, что десять учителей в школе — наши выпускники.
Уверенно, как настоящие хозяева, переступают они порог школы. Родным домом стала она для О.В.
Барабановой. Дорог ей каждый ученик, у нее тесная связь с семьями своих воспитанников. Пользуется
авторитетом Т.Г. Бодухина. Любимый ее предмет — химия. Она с душой отдает свои знания детям.
Частенько можно видеть ее в школе с фотоаппаратом. Потребовалось оформить альбом, фотовитрину, - Татьяна Григорьевна готова сделать хорошие снимки и в срок. Любит свой предмет — биологию — О.А.Борисова, она имеет высокую успеваемость.
Математика — трудный предмет, но Светлана Серафимовна Савкина добивается хороших знаний
у учащихся, сама заочно кончает педагогический институт. Временно прервал работу учитель истории А.П. Таран — душа педагогического коллектива. Он служит в Советской Армии.
Это молодые учителя. Но есть и такие, за плечами которых большой педагогический стаж. 25 лет
проработала учитель К.Д. Корелова. . По 15 лет отдали детям А.И. Верещагина и А.П. Перфильева.
Решила поделиться с девочками опытом швейного дела учитель домоводства В.П. Лебедева. Музыку и
пение преподает В.Д. Ласкина. В Булатовской школе работают А.А.Чехович и О.А. Рослякова.
М. Степаненко, газета "Строитель коммунизма» от 22 февраля 1972 г.

Ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà â îáëàñòè ñíèçÿòñÿ òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ áþäæåòíûõ
ïîòðåáèòåëåé è ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

Ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà îòìåíÿåòñÿ äèôôåðåíöèàöèÿ òàðèôà íà ýëåêòðîýíåðãèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷èñëîì ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè.
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü òàêîå ðåøåíèå âûãîäíî ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, òåì, ó êîãî ÷èñëî ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè ñîñòàâëÿëî ìåíåå 5500 â ãîä, - êîììåíòèðóåò ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Âèêòîð
Èêîííèêîâ. - Äëÿ íèõ òàðèôû ñ 1 àïðåëÿ áóäóò ñíèæåíû íà 4,3 ïðîöåíòà.
Íà òàêîé æå ïðîöåíò ñíèæåíû òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ áþäæåòíûõ ïîòðåáèòåëåé, ó êîãî ÷èñëî ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ
ìîùíîñòè òàêæå áûëî ìåíüøå 5500 â ãîä.
Îòìåòèì, ÷òî ýòî ðåøåíèå íå êàñàåòñÿ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, òàê êàê îíî ïîëó÷àåò ýëåêòðîýíåðãèþ ïî òàðèôàì, íå çàâèñÿùèì
îò ÷èñëà èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè è îáúåìà ïîòðåáëåííûõ ðåñóðñîâ.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÅËÎÊ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ. ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, æåëàþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíî óáèðàòü ñâîè ëåñòíè÷íûå êëåòêè, ïðîñèì
ïîäîéòè â àäìèíèñòðàöèþ ÎÎÎ "Êîìôîðò" äëÿ îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
1. Íå áîëåå îäíîãî ïðåòåíäåíòà ñ êàæäîãî ïîäúåçäà. 2. Îïëàòà ðàáîòû òîëüêî ÷åðåç ïîãàøåíèå ÷àñòè
êâàðòïëàòû. 3. Ïåðèîäè÷íîñòü ðàáîòû:1 ðàç â íåäåëþ ñóõàÿ óáîðêà,2 ðàçà â ìåñÿö-âëàæíàÿ óáîðêà. 4.
Îòñóòñòâèå ïî èòîãàì êàæäîãî ìåñÿöà ïèñüìåííûõ æàëîá ñî ñòîðîíû æèòåëåé äàííîãî ïîäúåçäà. 5. Îôîðìëåíèå â êîíöå ìåñÿöà àêòà ïðèåìêè íà âûïîëíåííóþ ðàáîòó (ñ ïîäïèñüþ 2-3 ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð).
Çà áîëåå äåòàëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â êàáèíåò ¹20,óë. Îêòÿáðüñêàÿ,ä.6.

31 ìàðòà – ÏÎÕÂÀËÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
(ñóááîòà Àêàôèñòà)
Ñëóæáà ýòîé ñóááîòû íîñèò íàçâàíèå ïîõâàëû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â ïàìÿòü òðîåêðàòíîãî èçáàâëåíèÿ öàðñòâóþùåãî ãðàäà Êîíñòàíòèíîïîëÿ îò íàïàäåíèÿ âðàãîâ âñåñèëüíûì Å¸ çàñòóïëåíèåì. Â 626 ãîäó ñòåñíèëè Öàðüãðàä ñ âîñòîêà ïåðñû, à ñ çàïàäà ñêèôû è àâàðû. Ïàòðèàðõ Ñåðãèé, âçÿâ èêîíó «Îäèãèòðèÿ» è
ðèçó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ïðîø¸ë ñ êðåñòíûì õîäîì ïî ñòåíàì
ãîðîäà, è êîãäà â âîäàõ ïðîëèâà ñìî÷èë ðèçó, - ìîðå çàêèïåëî è
êîðàáëè ïîòîïèëî. Íàðîä ïðîâ¸ë öåëóþ íî÷ü íà ìîëèòâå âî Âëàõåðíñêîé öåðêâè, âîñïåâàÿ áëàãîäàðåíèå Áîæèåé Ìàòåðè – àêàôèñò. (Àêàôèñò – öåðêîâíàÿ õâàëåáíàÿ ïåñíü è ìîëèòâû Ñïàñèòåëþ, Áîãîðîäèöå è Ñâÿòûì Óãîäíèêàì, â íàçâàíèè õðàíÿùàÿ ñëåä
áûëîãî, îñîáîãî ñîâåðøåíèÿ ìîëåíèÿ ñòîÿ). Äðåâíåéøèé Àêàôèñò Áîãîìàòåðè ñîñòàâëåí â 626 ã. ïî èçáàâëåíèè Êîíñòàíòèíîïîëÿ îò ãðîçíîãî íàøåñòâèÿ. Îí çàêëþ÷àåò è ðàäîâàíèå, è óäèâëåíèå âûñî÷àéøèì ñîâåðøåíñòâîì Ïðå÷èñòîé Äåâû, âåëè÷èåì
Å¸ è áëàãîñòèþ, äàðóåìîé âåðóþùèì.
Ïî îáðàçöó àêàôèñòà Áîãîìàòåðè ñîñòàâëÿëèñü ïîçæå è ìíîãèå äðóãèå àêàôèñòû.
Ïîäîáíîå èçáàâëåíèå Öàðüãðàäà îò àãàðÿí è ñêèôîâ áûëî â
670 è 864 ãã. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ââåëà âî âñåîáùåå óïîòðåáëåíèå
áëàãîäàðñòâåííîå ïåíèå Áîãîðîäèöå, ñîâåðøàåìîå â ñóááîòó íà
5-é íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà, ò.ê. ïåðâîå èçáàâëåíèå Öàðüãðàäà
áûëî îêîëî ýòîãî âðåìåíè. Ñ áëàãîäàðåíèåì çà áûâøåå èçáàâëåíèå îò âðàãîâ, ñâ. Öåðêîâü ñîåäèíÿåò ìîëåíèå ê Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöå îá îñâîáîæäåíèè è íàñ, ñòðàæäóùèõ è ñêîðáÿùèõ,
íóæäàþùèõñÿ â Å¸ ïîìîùè, îò âñÿêèõ áåä, äàæå â áîðüáå ñ âíåøíèìè âðàãàìè.
1 àïðåëÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîé ÌÀÐÈÈ ÅÃÈÏÅÒÑÊÎÉ
Öåðêîâíàÿ ñëóæáà ýòîé íåäåëè ïîñâÿùåíà âîñïîìèíàíèþ è
ïðîñëàâëåíèþ ïîäâèãîâ ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé, êîòîðàÿ «äóøåâíûå ëîâëåíèÿ è ñòðàñòè ïëîòñêèå ìå÷îì âîçäåðæàíèÿ ïðåñåêëà, ïîìûñëû ïðåãðåøåíèé ìîë÷àíèåì ïîäàâèëà è ñòðóÿìè ñë¸ç
ñâîèõ ïóñòûíþ âñþ íàïîèëà, ïîêàçàâ íàì ïîêàÿíèÿ è òðóäîâ ïîñòíè÷åñêèõ ïëîäû, êàê ñîëíöå ïðîñèÿâøè, ÿâèëàñü âñåì ñîãðåøàþùèì íàñòàâíèöåé». Â æèçíè å¸ ñâ. Öåðêîâü îáðàùàåò âíèìàíèå
íà äâå ïðîòèâîïîëîæíîñòè: íà ãëóáèíó å¸ ãðåõîâíîãî ïàäåíèÿ è
íà âûñîòó áëàãîäàòíîãî âîññòàíèÿ, ÷åì óêàçûâàåòñÿ, ÷òî èñòèííîå
ïîêàÿíèå èçãëàæèâàåò ñàìûå òÿæêèå ãðåõè, è ìîæåò âîçíåñòè êàþùåãîñÿ ãðåøíèêà íà âûñîêóþ ñòóïåíü äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâà.
Â ïóñòûíå ïðåïîäîáíàÿ ïðîæèëà 47 ëåò, èç íèõ â òå÷åíèå 17 ëåò
(ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî îíà ãðåøèëà) âåëà îíà æåñòîêóþ áîðüáó ñ
îáóðåâàâøèìè å¸ ñòðàñòÿìè, ïîêà íå î÷èñòèëà å¸ Áëàãîäàòü Áîæèÿ, ïîêà íå îòìûëà è íå âûñâåòëèëà å¸ äóøó äî ñîñòîÿíèÿ àíãåëüñêîãî. Ñâÿòîé ñòàðåö Çîñèìà, ïî âîëå Áîæèåé îòêðûâøèé
ïîäâèæíèöó ëþäÿì, æèë â î÷åíü ñòðîãîì ìîíàñòûðå, áûë â í¸ì
îäíèì èç ñàìûõ ñóðîâûõ ïîäâèæíèêîâ, íî è îí áûë ïîðàæ¸í òîé
ñòåïåíüþ ñâÿòîñòè, êîòîðîé ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ îáëàäàëà åù¸
ïðè æèçíè. Âî âðåìÿ ìîëèòâû îíà ïîäíèìàëàñü íàä çåìë¸é; õîäèëà ïî âîäå, êàê ïî ñóøå. Îíà ïîâòîðÿëà ñòðîêè Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ è ðàññóæäàëà, êàê ïðîñâåù¸ííûé áîãîñëîâ, õîòÿ íèêîãäà
íå óìåëà ÷èòàòü è íå ñëûøàëà ñëîâà Áîæèÿ. Îíà áûëà ïî÷òè
áåñïëîòíà è ïèòàëàñü òîëüêî òåì, ÷òî äàâàëà ïóñòûíÿ. Ïîèñòèíå,
òî, ÷òî óâèäåë Çîñèìà, ïðåâûøàëî íå òîëüêî ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêèå,
íî è èíî÷åñêèå ïîíÿòèÿ. Ñâÿòàÿ ïîäâèæíèöà, ðàññêàçûâàÿ ñòàðöó
Çîñèìå î ñâîåé æèçíè, ãîâîðèëà, ÷òî òîëüêî çàñòóïëåíèåì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñìîãëà îíà âûäåðæàòü æèçíü â ïóñòûíå.
ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
×òî çíà÷èò – îáðåñòè ñòðàõ Áîæèé?
«Íà÷àëî ïðåìóäðîñòè – ñòðàõ Ãîñïîäåíü» (Ïðèò÷.9,10), - òàê
ãîâîðèò Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå. ×òîáû îáðåñòè ñòðàõ Áîæèé, ñåáÿ
íàäî íàñòðîèòü. Êàêîâ äîëæåí áûòü íàø Ñòðàõ ïåðåä Áîãîì? Íå
ÿçû÷åñêèé: «Ìåíÿ Áîã íàêàæåò!», à ñûíîâíèé. Äåòè ëþáÿò îòöà,
ìàòü è áîÿòñÿ èõ ÷åì-òî îñêîðáèòü, ðàññòðîèòü. Ýòî íå ïîäõàëèìñêèé ñòðàõ, íå æèâîòíûé, à õîðîøèé. Òî÷íî òàêæå è ìû äîëæíû
èìåòü ñòðàõ, áîÿñü îñêîðáèòü Ãîñïîäà ÷åì-òî. Êàê åãî ïðèîáðåñòè? Â ýòîì ïîìîæåò èñïîâåäü, ìîëèòâà è ðàññóæäåíèå.
Êàêîå ðàññóæäåíèå? ×òî Ãîñïîäü íàñ âûçâàë èç íåáûòèÿ â áûòèå
äëÿ âå÷íîé áëàæåííîé ðàäîñòè. Ìû æèâ¸ì íà çåìëå, è Îí äà¸ò
íàì âñ¸: è ñîëíöå, è òåïëî, è äîæäü, è âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ æèçíè.
Ìû íà 100% çàâèñèì îò Ãîñïîäà. Îí íàñ ëþáèò, ïîòîìó ÷òî Îí Èñòî÷íèê æèçíè, Èñòî÷íèê ëþáâè. Òàê ñåáÿ íàñòðàèâàÿ, ìû Ãîñïîäà
íå îñêîðáèì; òàêèì ïóò¸ì è âûðàáàòûâàåòñÿ ñòðàõ Áîæèé.
Îñóæäåíèå äðóãèõ ëþäåé ãðåõ. À êàê æå áûòü, åñëè âîêðóã ñòîëüêî
çëûõ ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò íàñ ïîãóáèòü? Ìîæíî ëè èõ îáëè÷àòü?
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé ãîâîðèò: «Ñòÿæè Äóõ ìèðåí,
è âîêðóã òåáÿ òûñÿ÷è ñïàñóòñÿ»… Îáëè÷àòü ìîæíî. Ñêàçàíî:
«Îáëè÷è ðàçóìíîãî – îí òåáÿ âîçëþáèò, íå îáëè÷àé áåçóìíîãî
– îí òåáÿ âîçíåíàâèäèò». Íå ñ÷èòàåòñÿ îñóæäåíèåì, åñëè êòî-òî
ïî íåâåäåíèþ ñîâåðøàåò êàêîé-òî ãðåõ, è ìû åìó ëàñêîâî, ñ ëþáîâüþ ïîäñêàçûâàåì. Òîëüêî òàê ìîæíî áîðîòüñÿ ñî çëîì. Âîò
ïðåäñòàâüòå ñåáå: â õðàìå ñòîÿò 500 ÷åëîâåê. Åñëè êàæäûé èç
íèõ áóäåò ñòÿæàòü Äóõ ìèðåí, è âîêðóã êàæäîãî áóäóò ñïàñàòüñÿ
òûñÿ÷è, ñêîëüêî íàðîäà ìîæåò ñïàñòèñü! À åñëè ìû ñî çëîì áóäåì
áîðîòüñÿ òîëüêî çëûì îáëè÷èòåëüíûì ñëîâîì, ýòî ïðèâåä¸ò ê âîéíå. Çëî íèêîãäà çëîì íå ïîáåäèòü.
Ñòîþ íà ñëóæáå è íè÷åãî íå ïîíèìàþ, ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî
ñëóæáà èä¸ò íà öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå?
Çíàåòå, ìíîãèå ãîâîðÿò: «ß ñëàâÿíñêèé ÿçûê íå ïîíèìàþ». À
âîò íåöåíçóðíûé ÿçûê âñå ïîíèìàþò è õîðîøî óñâàèâàþò: åñëè
êòî ïîïàä¸ò ïîä ãîðÿ÷óþ ðóêó – òàêîé óøàò ñëîâåñíûõ ïîìîåâ
âûëüþò! È åñëè êòî íà óëèöå èëè íà ðàáîòå âûðóãàåòñÿ, òîæå
ïîéì¸ì, à âîò ñëàâÿíñêèé – äðåâíèé, êðàñèâûé ÿçûê áîãîñëóæåíèé íå õîòèì ïîíèìàòü! ×òî æå äåëàòü? Íàäî ÷àùå íà ñëóæáó
õîäèòü, åñëè è íå áóäåì ïîíà÷àëó âñ¸ ïîíèìàòü, òî íà÷í¸ì ìíîãîå ÷óâñòâîâàòü, è ÿçûê ïîñòåïåííî îòêðîåòñÿ íàì. À ñàìîå ãëàâíîå, íàäî êàê-íèáóäü âå÷åðîì ñåñòü, îòðåøèòüñÿ îò âñåãî è ïðîàíàëèçèðîâàòü âñþ ñâîþ æèçíü; âñïîìíèòü âñå ãðåõè, ïðèäòè íà
èñïîâåäü è ïîêàÿòüñÿ. Âîò òîãäà äóøà î÷èñòèòñÿ, ðàñêðîåòñÿ è
íà÷í¸ò âîñïðèíèìàòü áîãîñëóæåíèå.

Ñòàâüòå ïåðåä ñîáîé áîëüøèå öåëè - ïî íèì òÿæåëåå ïðîìàçàòü!

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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"ÇÀÂÎÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÒÅÏËÈÖ"

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè äëÿ ðàáîòû â ï. Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñêå. Òðåáîâàíèÿ: 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

Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû,
áûñòðàÿ ñáîðêà!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÄÎÌÀ!

30 ìàðòà â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00
â ÑÄÖ «Ãîðíÿê» ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ:
ØÓÁ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ ÌÅÕÀ, ÏÀËÜÒÎ,
ÊÓÐÒÎÊ È ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÊÎÆÈ
ÎÒ ÔÀÁÐÈÊÈ "ÐÅÍÅ"

ò.8-911-501-18-19, ò.8-911-449-62-25

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÇÈÌÍÞÞ ÎÄÅÆÄÓ ÎÒ 10%-20%

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÞÐÈÑÒ ÃÐÅÁÍÅÂÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ.
ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÒÅË. 8-921-495-01-60
Çä. Àäìèíèñòðàöìì ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», 1 ýòàæ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÍÎÂÈÍÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ËÜÃÎÒÍÛÅ ÁÈËÅÒÛ!!!
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 2.4. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12.01.1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ":
- ãðàæäàíå, èìåþùèå óäîñòîâåðåíèå, êàê ëèöà, ïðîðàáîòàâøèå â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ãîäà ïî 9 ìàÿ 1945 ãîäà
íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ;
- ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
èìåþò ëüãîòó (30% ñòîèìîñòè áèëåòà) íà ïðîåçä â àâòîáóñàõ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Îñòàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà îïëà÷èâàåòñÿ ãðàæäàíèíîì èç ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Âûøå ïåðå÷èñëåííûå ëèöà ìîãóò ïîëó÷èòü ëüãîòíûå áèëåòû,
äëÿ ïîëüçîâàíèÿ àâòîáóñàìè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" êàáèíåò ¹ 9 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00 (îáåä ñ 13.00 äî 14.00), â
ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 10 ìåñÿöåâ
(ïåðâûé âçíîñ îò 1000 ð.)
Â êðåäèò (áåç ïåðâîãî âçíîñà) - äî 2 ëåò.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÀ ¹ 105
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ-ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÑÎ 2 ßÍÂÀÐß 2012 ÃÎÄÀ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Èç Ñàâèíñêà: 7-00;8-00;9-00;10-00;11-00;12-00;
13-00;14-00;15-00;16-00,17-00;18-00;19-00
Èç Ïëåñåöêà: 8-00;9-00;10-00;11-00;12-00;13-00;
14-00;15-00;16-00;17-00;18-15;19-15;20-15

ÎÒÐ-áàíê ã. Ìîñêâà Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹2766 îò 04.03.2008

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ñòðàõîâîå
ñâèäåòåëüñòâî.
ИНН: 352703556765,ОГРН: 304353701900032

Ðåéñû èç Ïëåñåöêà 8-00,17-00; èç Ñàâèíñêà 7-00,15-00
áóäóò äåëàòü çàåçä íà ñòàíöèþ Øåëåêñà. Ïðèìåðíîå
âðåìÿ ïîñàäêè ïàññàæèðîâ íà ñò. Øåëåêñà ÷åðåç 20 ìèíóò ïîñëå îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñà èç íà÷àëüíîãî ïóíêòà.
Ðåéñ èç Ïëåñåöêà íà 20-15 çàåçæàåò íà ñò. Øåëåêñà
(îòïðàâëåíèå ñî ñò. Øåëåêñà ïîñëå ïðèáûòèÿ
Êîòëàññêîãî ïîåçäà â 21-15).
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ÔÎÒÎÊÐÈÑÒÀËËÛ

ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅÐÎÂ
ËÓ×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ
è ÏÐÈÇÎÂ ÄËß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

Îáðàùàòüñÿ â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

30 àïðåëÿ â ìàãàçèíå «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (ï.Ñåâåðîîíåæñê) áîëüøîå
ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏÎÐÎÑßÒÀ ñ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ÎÀÎ «ÑÎÁÐ»
â âîçðàñòå îò 5 äî 30 äíåé. Öåíà
îò 660 ðóáëåé äî 3000 ðóáëåé â
çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà.
Òåë.: 64-784, 8-960-003-04-48
Âðåìÿ îáðàùåíèÿ ïî âñåì âîïðîñàì ñ 8-00 äî16-00 ÷àñîâ.

ÎÎÎ "ÏÐÈÐÎÄÀ" ïðîèçâîäèò áóðåíèå ñêâàæèí
íà âîäó. Ñòîèìîñòü
3500 ðóá./ì.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ï. Ñàâèíñêèé,óë. Ëåñíàÿ,16.
Òåë:6-19-60;6-11-81

3 àïðåëÿ ñ 10 äî 18 â ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
4 àïðåëÿ ñ 10 äî 18 â ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê
6 àïðåëÿ ñ 10 äî 18 â ÑÊÖ «Ìèð»

Ìèëûå äåâóøêè, æåíùèíû!
Ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà äåìèñåçîííûõ è
çèìíèõ ïàëüòî Ìîñêîâñêèõ ôàáðèê.
Áîëüøîé âûáîð ìîëîäåæíûõ ìîäåëåé
îò 40 ðàçìåðà.
Ñòîèìîñòü îò 1900 ðóá.
ИНН 352700017807,ОГРН 304353701300015

4-5 àïðåëÿ 10 äî 19 ÷àñ.
â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"

ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

ï.Ñåâåðîîíåæñê
ÑÅÇÎÍÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
ÎÒ ÔÀÁÐÈÊÈ

Североонежск, Савинский, Плесецк

"ÂßÒÑÊÀß ÏÓØÍÈÍÀ"

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà),
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

ÑÊÈÄÊÈ 10-20 È ÄÀÆÅ 50%!

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

ÊÓÏÎÍ

ÆÄÅÌ ÂÀÑ!

ÊÐÅÄÈÒ ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ, ÁÅÇ ÏÅÐÅÏËÀÒÛ!

ÂÛ ÏÎÒÅÐßËÈ ÊËÞ×? ÑÄÅËÀÉÒÅ ÊÎÏÈÞ
ÍÅ ÂÛÅÇÆÀß ÈÇ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!!!

Действителен

ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÛÅ ØÓÁÛ

в течение 1 недели

Ñ ÄÎÏËÀÒÎÉ ÍÀ ÍÎÂÛÅ!

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№13(695)
от 28 марта 2012г.

ОАО "ОТП" банк г. Москва
Лицензия №2766 от 04.03.2008г.
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÒÅÏÅÐÜ ÍÅ ÂÛÅÇÆÀß È ÈÇ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ!!!
Êàññà ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» (Çäàíèå ÄÊ)

28 ìàðòà - 17.00 - Êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî. Æèòèå Ìàðèè Åãèïåòñêîé.
29 ìàðòà - 20.30 - Â õðàì áóäóò ïðèâåçåíû
÷àñòèöû ìîùåé ñâÿòûõ ïðåïîäîáíûõ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî è Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. Ìîëåáåí.

Â ï. Îêñîâñêîì ïðèáûòèå ÷àñòèö ìîùåé
îæèäàåòñÿ ê 19.30
30 ìàðòà 9.00 - ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèÿ îò
Ëóêè.
31 ìàðòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
1 àïðåëÿ 8.20 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
11.00 - Ìîëåáåí ñ ÷òåíèåì àêàôèñòà ïåðåä èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè "Íåóïèâàåìàÿ ×àøà".

Àíãëè÷àíå ãîâîðÿò: âðåìÿ - äåíüãè. Ðóññêèå ãîâîðèëè: æèçíü - êîïåéêà...

¹13(695) îò 28 ìàðòà 2012ã.
Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå
íà 3-4-õ êîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé. Òåë. 8-906285-19-97
Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ìîæíî ïî æèëèùíîìó
ñåðòèôèêàòó. Òåë. 8906-285-19-97
Ïðîäàì 2-õ óðîâíåâíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Íåäåðîãî.
Òåë. 8-921-073-12-61
ÏÐÎÄÀÌ ñîòîâûå
òåëåôîíû á/ó
ïîñûëêîé íàëîæåííûì
ïëàòåæîì.
òåë. 8-921-223 6456
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ïðèöåï ê òðàêòîðó ÌÒÇ (Îêñîâñêèé). Òåë: 89062837135
Toyota avensis 2001 âûïóñêà,÷åðíûé ìåòàëëèê,ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ.300 000 ðóáëåé.89095531113
Îïåëü âåêòðà Â, óíèâåðñàë,
2000 ãâ. 1,8 116 ëñ. Â ðîññèè ñ 2006.
ÌÊÏÏ, ABS, ÃÓÐ, êîíäèöèîíåð ÌÐ-3,
4 ïîäóøêè,ïàðêòðîíèê, ñòåêëîïîäúåìíèêè,âëîæåíèé íå òðåáóåò 260
000 ðóá. ò. 8-921 47 32 812
ÂÀÇ 21099 2002ã.â. Èíæåêòîð
ñîñòîÿíèå õîðîøåå 100òûñ. Òåë.
+79214859097
Îï åë ü âå êò ðà À 1 99 3ã .
Òåë.89600022491
Ãàçåëü-Ñîáîëü,2007ã,äâèã.405,èíæåêòîð,÷åðíûé,7ìåñò+ñòîëèê,2
êîìÏëåêòà êîëåñ,îäèí íà ëèòüå,â
çàïàñ ÊÏÏ.350ò.ð.òåë.89600144964.
ÂÀÇ-21074 2008 ã. âûïóñêà, îäèí
õîçÿèí, çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ ðåçèíà,ñèãíàëèçàöèÿ,“ÌÐ-3 ïðîèãðûâàòåëü,
ãàç-áåíçèí,÷åõëû, íå òàêñè, òîðã
óìåñòåí. Òåë: 89522509034.
Àâòîìîáèëü Òîéîòà Êàìðè
2005 ãîäà âûïóñêà,öâåò ÷åðíûé,2,4
ëèòðà, ÀÊÏ, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,îäíè ðóêè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
540 òûñ. ðóá. Òåë: 89115624411
Òîéîòà Êàìðè 2005 ãîäà âûïóñêà,öâåò ÷åðíûé,2,4 ëèòðà, ÀÊÏ,
ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,îäíè ðóêè,
îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,540 òûñ. ðóá.
Òåë: 89115624411
ÂÀÇ-21074 2008 ã. âûïóñêà, îäèí
õîçÿèí, çèìíÿÿ è ëåòíÿÿ ðåçèíà,ñèãíàëèçàöèÿ, ÌÐ-3 ïðîèãðûâàòåëü,
ãàç-áåíçèí,÷åõëû, íå òàêñè, òîðã
óìåñòåí. Òåë: 89522509034
Øòàìïîâàííûå äèñêè îò
Øåâðîëå ëà÷åòòè - R-15, 4øò.
Öåíà 5000ðóá. Òåë.89212943974
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî êâàðòèðà ïî àäðåñó:ï.Ñàâèíñêèé,óë.Öåìåíòíèêîâ,ä.15
,ïëîùàäüþ 108,7 êâì,ïðèâàòèçèðîâàííàÿ!Òåë: 89502592115 ;
89592592116
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ã. Îñòðîãîæñê Âîðîíåæñêîé îáëàñòè. Äîì ïîñòðîåí â 2001ãîäó.
Îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 92êâ.ì. Æèëàÿ - 54êâ.ì. Êîìíàòû 19êâ., 9êâ., 12.7 êâ.ì., 12. Ïðîäàåòñÿ
4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ã. Îñòðîãîæñê íà âòîðîì ýòàæå ïÿòèýòàæíîãî äîìà. Äîì 4 êâ.ì. Êóõíÿ
-12 êâ.ì. Êëàäîâàÿ -9 êâ.ì. Äâà áàëêîíà. Òàêæå ïðîäàåòñÿ ãàðàæ â
100 ìåòðàõ îò äîìà. Ïîñðåäèíå
ãîðîäà ïðîòåêàåò ðåêà «Òèõàÿ
ñîñíà», èìåþòñÿ ãîðîäñêèå ïëÿæè.
Â 20êì. Îò ãîðîäà ïðîòåêàåò ð.
Äîí. Äî ã. Âîðîíåæ- 100êì. Êîíòàêòíîå ëèöî: Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Ìàêàð÷óê. Ãîðîä: 397853 Îñòðîãîæñê, Ñåâåðíûé ìèêðîðàéîí,
ä.30, êÂ.-44. Òåëåôîí: 8-919-2465044

ÒÀÊÑÈ
«ÑÀÂÈÍÑÊ»
òåë. 6-15-36
8-921-071-2000,
8-964-291-2000
8-981-555-2000,
8-960-013-6913
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

реклама

Äà÷ó â ï Ñàâèíñêèé,(Êàðüåð)
áåç áàíè,åñòü âîäà,êóñòû,ìåñòî òèõîå 90òûñ.ò.89523021566
Êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâåðîîíåæñêå 5 ýòàæ
ÈËÈ ÌÅÍßÅÒÑß ÍÀ ÄÂÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Ò 89216753319
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðîîíåæñêå, 3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãàáàðèòíàÿ.òåë.89214900464
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè õîðîøèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,êóõíÿ 16 ì,Ñåâåðîîíåæñê
òåë 8952305009
Ãàðàæ çàâîäñêîé Ìåòàëëè÷åñêèé 89600133046
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, òåïëàÿ. Òåë.: 8-921-472-04-33
Êâ-ðó â.ìàëîñ-êå.32 êâ ì 2îé ýòàæ. 550òð. ÒÎÐÃ 89021998930
4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà
5 ýòàæå, ìåíÿåì íà äâå êâàðòèðû.
8-921-675-33-19
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà 1
ýòàæ öåíà 750 òûñ.ðóá. Òåë. 6-4330, 8-921-840-98-53, 8-921-485-43-49
Äà÷ó â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà»
ï.Ñòðîèòåëü. Òåë: 8-950-259-59-91
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2îé ýòàæ â êàì. Äîìå. Òåë. 8-950255-49-79
Äîì â ï. Îêñîâñêèé èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-478-50-14
Â ï. Ñàâèíñêèé òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ïàíåëüíîì äîìå
íà 1 ýòàæå. Òåë: 89502505181.“Â
ï. Ñàâèíñêèé îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà. Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. Òåë: 89532635176.
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 4
ýòàæ. Òåë. 8-960-015-93-54
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ. Ñ ðåìîíòîì, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè.
Ñòîèìîñòü 800 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë.
8-921-495-01-60
4-õ êîìí.êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â 3-ì ìèêðîðàéîíå. Òåë. 8-964-301-39-63
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8964-301-39-90
Â ï. Ñàâèíñêèé òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ïàíåëüíîì äîìå
íà 1 ýòàæå. Òåë: 89502505181
Â ï. Ñàâèíñêèé îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà. Ðàññìîòðèì âñå
âàðèàíòû. Òåë: 89532635176
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ôîðòåïüÿíî. Òåë. 89642940878
Ñîêîâûæèìàëêó BOSCH.
+79214867974
Êî ëÿ ñê ó
ç èì à- ëå òî
"Adamex", öâåò-áåæåâûé è äåòñêèé îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàö.Òåë.:8852-304-22-02.
Ëåòíþþ êîëÿñêó çåëåíîãî
öâåòà ö.2000 îáðàùàòüñÿ ïî
ò.89522507851
Ñòåíêó. Ñ òóìáîé ïîä òåëåâèçîð. Äëèíà 3.8 ì. Òåë.+79600032319
Êîëÿñêó- òðàíñôîðìåð, öâåò
ñåðûé. Òåë. +79600032319

Êîìïüþòåð(ïðîöåññîð 4 ÿäðà,îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü 4Ãá,âèäåîêàðòà 1024Ìá,æ¸ñòêèé äèñê
1,5Òá),ìîíèòîð 23''(áîëüøîé
ÆÊ),êëàâèàòóðà.Âñ¸ â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè.Òåë.89523084049,
89214775235.
Ñòåíêó-ãîðêó á/ó íåäîðîãî
(ñâåòëàÿ). òåë. +79523060513
Äåòñêèé ñòóëü÷èê. Ðåãóëèðóåòñÿ ïî âûñîòå, ñòîëåøíèöà áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ. Èìååòñÿ êîðçèíà äëÿ èãðóøåê. Î÷åíü íàäåæíûé
è óäîáíûé,ñîáèðàåòñÿ. Ïðîèçâîäñòâî Èòàëèÿ. Òåë. +79600073738
Ïàëüòî æåíñêîå íà âåñíó ð
52-54,êóðòêà ìóæñêàÿ íà âåñíó ð
48, 2 íàðÿäíûõ ïëàòüÿ íà äåâ 7-8
ëåò Òåë. +79523084007
Ñòîë-òóìáó. Íåäîðîãî. Òåë. 8960-008-15-72
Äåêîðàòèâíûé êàìèí ýëåêòðè÷åñêèé. Òåë. 8-960-008-15-72
Ãàíòåëè 2 øò. Òåë. 8-960-00815-72
Ãàðàæ íà ñàíÿõ. Òåë. 8-960008-15-72
Äèâàí-òàõòà óãëîâîé,î÷åíü
óäîáíûé, öâåò ïåðñèêîâûé+áåæåâûé,öåíà äîãîâîðíàÿ, á/ó. Òåë:8906-281-57-35
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó àâòîìàò «Èíäåçèò» çàãðóçêà 5êã á/
ó, íåäîðîãî. Òåë:8-906-281-57-35
Êîëÿñêó - òðàíñôîðìåð á/ó
1ãîä «Àäàìåêñ», öâåò ôèîëåòîâûé
ñ æ¸ëòûì öåíà 5000 ðóá. Òåë:8906-281-57-35
Ìî ëî êî îòñ îñ
ô èð ìû
«AVENT» á/ó íåäåëÿ, çà ïîëöåíû.
Òåë:8-906-281-57-35
Äåòñêèå ñàíêè öåíà 500 ðóá.
Òåë:8-906-281-57-35
Äåòñêóþ êîëÿñêó. Òåë. 8-953266-15-17
Êîëÿñêà äåòñêàÿ «Êàïåëëà»,òð¸õêîë¸ñíàÿ,öâåò ñèíå-÷¸ðíàÿ, á\ó îäèí ãîä,5000ð.ìàíåæ ðîçîâûé á\ó 500ð.òîðã óìåñòåí.ò.8902-191-63-10
2 òåëêè,1 îòåë,õîëìîãîðêè. Øåëå êñ à,
Ñ âåò à.
Ñ ðî ÷í î.
Òåë:89314176360
Äîéíóþ êîçó. Îâöåìàòîê ñ ÿãíÿòàìè. ßãíÿò 3-ìåñÿ÷íûõ. 8-921-81318-57 Òàòüÿíà“8-911-282-5000 Íàòàëüÿ.
Äîéíóþ êîçó. Îâöåìàòîê ñ ÿãíÿòàìè. ßãíÿò 3-ìåñÿ÷íûõ. 8-921-81318-57 Òàòüÿíà. 8-911-282-5000 Íàòàëüÿ
Óñ è ë èò åëü
ñ è ã íà ëà
Generation-3 äëÿ ñîòîâîãî
òåëåôîíà,usb ìîäåìà 600 ðóá.ò.8908-981-14-33“Çåðêàëî îáãîíà
Ñîâèíûé ãëàç äëÿ ÿïîíñêèõ ïðàâîðóëüíûõ àâòî 1600 ðóá.ò.8-950283-11-05“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, ñåíñîðíûé,4
Ãá,12 Ïèê.,ïðîäàþ 4900 ðóá.ò.8904-625-72-20“Nokia 8800 Arte
Carbon,íîâûé,ñëàéäåð,4 Ãá,3,2
Ïèê,ïðîäàþ 12000 ðóá.ò.8-950-28311-05“Nokia N9, 16 Gb, Blak, ñåíñîðíûé ìóëüòèòà÷, íîâûé, 8 Ïèê.
11000 ðóá.ò.8-950-283-11-25“"Àíòèñîí" äëÿ âîäèòåëåé, ñèðåíà 65
Äá,ñáèâàåò ñîí ïðè ïîåçäêå,óñ-
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В апреле исполняется 55 лет Оксовской средней школе. В связи с этим событием газета «Курьер Прионежья» и администрация школы проводят
конкурс на лучшие воспоминания о школьных годах, учителях и школьных товарищах.
Приглашаем принять участие в конкурсе ветеранов, учителей, учеников и всех тех, чья судьба или
эпизод жизни пересеклись с историей ОСШ.
Ваши работы отправлять на адрес школы или в
редакцию газеты: п.Североонежск, 2 мкр., д.9. Эл.адрес: kp_sever@mail.ru. Победителей ждут призы.
êîðÿåò ðåàêöèþ 500 ðóá.ò.8-950283-11-05“Ñâåòîêîððåêòîð äëÿ
ïåðåäåëêè ÿïîíñêîãî ñâåòà íà
åâðî ëàìï Í4 íà ÿïðíñêèå ïðàâîðóëüíûå à/ì 600 ðóá.ò.8-950283-11-25
2 òåëêè,1 îòåë,õîëìîãîðêè.
Øå ëå êñ à, Ñ âå òà . Ñð î÷ íî .
Òåë:89314176360.
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñèëîâîé òðåíàæåð. Òåë. 8-960-010-40-95
Äåòñêèé äåìèñåçîííûé
êîìáèíåçîí öâåò ÿðêî-ãîëóáîé
íà 1 -1,6 ãîäà, á/ó, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè (ï. Ñåâåðîîíåæñê).Òåë.
8-962-660-15-20
Äåòñêèå ñàíäàëèè ÍÎÂÛÅ
(íå á/ó) îðòîïåäè÷åñêèå «Àíòèëîïà» ð-ð 20, êîæàíûå. Òåë. 8-931416-27-87
Ïëàòüå íà âûïóñêíîé. ð-ð 4244 Ýêñêëþçèâ, ïîäîéäåò íà ëþáîé
ïðàçäíèê, ôèðìà «Befree” Òåë. 8962-660-15-20, 8-931-416-27-87
Äåòñêèé êîìáèíåçîí çèìíèé
íà îâ÷èíå íà 1-1,6 ãîäà, öâåò êðåìîâî-ñàëàòíîâûé. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Â êîìïëåêòå øàïêà+ ðóêàâè÷êè+íîñî÷êè. Òåë. 8-931-41627-87
Ñåíñîðíûé òåëåôîí Ñàìñóíã
(S 8000). Êîðïóñ ÷åðíî-áåëîãî öâåòà, êàìåðà 5.0 + êîæàíûé ÷åõîë
(áåëûé). Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-66015-20
ÌÅÍßÞ
ÏÎËÄÎÌÀ Ñ ÕÎÇÏÎÑÒÐÎÉÊÀÌÈ È ÎÃÎÐÎÄÎÌ Â Ï.ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ ÍÀ ÄÂÓÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ. ÒÅË: Òåë: 89062837135
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà âòîðîì ýòàæå â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà ÷åòûðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ
äî ïëà òîé èë è ï ð îä àì. Òå ë.
89642927949
4-õ êîìí.êâ. â ï/ä íà 5 ýòàæå
íà 2 êîìí. ñ äîïëàòîé.ñåâåðîîíåæñê ò.9600173813
2õ-êîìí.êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,ðåìîíò,âñå äâåðè,áàëêîí,ñ÷åò÷èêè íà 3õ.êîìí. Ñ
äîïëàòîé. Ðàñìîòðèì âñå âàðèàíòû 89532618112
2-õ êîìí.êâ. â ï/ä íà 5 ýò,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,òåïëàÿ íà 3õ êîìí. óëó÷ø. ïëàíèðîâêè.Ñåâåðîîíåæñê.Òåë. 89214905825
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîìíàòíóþ
èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-255-49-79
ÊÓÏËÞ
Êóõîííûå øêàôû, íåäîðîãî.
Òåë.:89532619581
ÑÄÀÞ
Êîìíàòó â äâóõ êîìíàò.êâàðòèðå öåíà äîã.íà äëèò.ñðîê.
Òåë.+79210895937
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
Ñåâåðîîíåæñêå òåë 89626631292
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé (ñ ìåáåëüþ). Òåë: 8964-291-20-20
ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë.89523000179
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-473-05-10

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿòèòü ðàáîòå, âîçìîæíû èçìåíåíèÿ â ëè÷íîé æèçíè è íà ñëóæáå. Ïîæèíàÿ ïëîäû ñâîèõ òðóäîâ, ïîñòàðàéòåñü íå ðàññëàáëÿòüñÿ, èíà÷å âàøè ïëàíû îêàæóòñÿ ïîñòðîåííûìè íà ïåñêå.
Ïðîÿâèòå òåðïåíèå è ïîñòàðàéòåñü íå ñïîðèòü ñ íà÷àëüñòâîì. Âåðîÿòíî âîçíèêíîâåíèå ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ïîìîæåò
âàì ðàçîáðàòüñÿ â áëèçêîì îêðóæåíèè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå, íå ñòàíîâèòåñü ðàáàìè ñóåòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Æåëàòåëüíî íå ðàçáðàñûâàòüñÿ
âàøåé äðàãîöåííîé ýíåðãèåé âïóñòóþ. Îáñòàíîâêà íà ðàáîòå ìîæåò íàêàëèòüñÿ, ïîýòîìó íå æåëàòåëüíî ïëàíèðîâàòü êàêèå-íèáóäü âàæíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ïðîäóìàéòå âàøè
äàëüíåéøèå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïàðòíåðàìè, íå äóìàéòå, ÷òî
îíè ïîëíîñòüþ ñîãëàñÿòñÿ ñ âàøèìè ðåøåíèÿìè. Â âûõîäíûå íå æåëàòåëüíî îñëîæíÿòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ýìîöèîíàëüíûìè âûïëåñêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ðàáîòà íå ïîòðåáóåò îò âàñ
èçëèøíåãî íàïðÿæåíèÿ è ñâåðõ óñèëèé, à çíà÷èò, ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ÷àùå áûâàòü äîìà. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â ïðåäàííîñòè òåõ, êîãî âû ëþáèòå. Â
âûõîäíûå îò âàøåãî íàñòðîÿ áóäåò çàâèñåòü íàñòðîåíèå
âñåõ îêðóæàþùèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ âîïðîñîâ ìèðíûì ïóòåì, âåðîÿòåí êîìïðîìèññ áåç óùåðáà âàøèõ èíòåðåñîâ. Âîçìîæíî ïðèíÿòèå ïîçèòèâíûõ ðåøåíèé, êîòîðûå îïðåäåëÿò âàøå áëèæàéøåå áóäóùåå, ïîñòàðàéòåñü áûòü ðåøèòåëüíûì è ïðèíöèïèàëüíûì. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â âûõîäíûå âàì áóäåò íåîáõîäèìî ðåøàòü ïðîáëåìû âàøèõ äåòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ËÅÂ (24.07-23.08). Âû îïÿòü óäèâèòå îêðóæàþùèõ, ïîñòàðàéòåñü òîëüêî, ÷òîáû óäèâëåíèå èõ áûëî âîñõèùåííûì, à
íå âîçìóùåííûì. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ïîäíÿòü ñâîé àâòîðèòåò è íàéòè îáùèé ÿçûê äàæå ñ ñàìûìè íåñãîâîð÷èâûìè
ëþäüìè. Åñëè âàì óäàñòñÿ ñîãëàñîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå, âû ñìîæåòå äîñòè÷ü íåáûâàëûõ âûñîò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íåäåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ âåñüìà óäà÷íî, ÷òî ïîçâîëèò ïîâåðèòü âàì â ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè.
Ïðèâëåêàéòå ê ñâîåé êàðüåðå çíà÷èìûõ è âëèÿòåëüíûõ ëþäåé. Îñòîðîæíåå ñ èíèöèàòèâîé, åå èçáûòîê ìîæåò áûòü
íàêàçóåì, îñîáåííî ïðè âñòðå÷å ñ íà÷àëüñòâîì. Âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû íà ñëóæáå, à îò àâàíòþð ëó÷øå îòêàçàòüñÿ. Âûõîäíûå ïîðàäóþò íîâîñòÿìè è ñîáûòèÿìè
ëè÷íîãî õàðàêòåðà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàñ îæèäàþò áëàãîïðèÿòíûå ïåðåìåíû. Êîíòàêòû è âñòðå÷è îòíèìóò ìíîãî âðåìåíè, íî ïðèíåñóò äîõîä â áóäóùåì. Äðóçüÿì è çíàêîìûì ëó÷øå îòêàçàòü
â âûïîëíåíèè ïðîñüáû, åñëè ïîíèìàåòå, ÷òî íå îáëàäàåòå
ñâîáîäíûì âðåìåíåì èëè ïðîñòî ïîìî÷ü íå â ñèëàõ. Â âûõîäíûå âû ñìîæåòå ðàçðåøèòü èìåþùèåñÿ â ñåìüå èëè ñðåäè äðóçåé ïðîòèâîðå÷èÿ è îáðåñòè áëàãîñêëîííîñòü è äîâåðèå îêðóæàþùèõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ìîãóò ïîñòóïèòü ïðåäëîæåíèÿ î ñìåíå ðàáîòû, íî ïðåæäå ÷åì ñîãëàøàòüñÿ íà íîâîå è ñðûâàòüñÿ ñ ìåñòà, õîðîøî âñå ïðîäóìàéòå è ïðîñ÷èòàéòå. Îïòèìèñòè÷åñêîå âîñïðèÿòèå æèçíè ïîçâîëèò ëåãêî
ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêàþùèìè òðóäíîñòÿìè. Âàøè êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ íàéäóò îòêëèê ó ðóêîâîäñòâà. Â âûõîäíûå
ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü ðîäñòâåííèêîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Äëÿ ïðîäâèæåíèÿ âïåðåä âàì
ïîíàäîáèòñÿ ðåøèòåëüíîñòü. Ïîñâÿòèòå äîñòàòî÷íî âðåìåíè ïîåçäêàì è ïåðåãîâîðàì, è óñïåõ íå óñêîëüçíåò îò âàñ. Â
âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ñóåòû è íåìîòèâèðîâàííûõ
äåéñòâèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû âïîëíå ñïîñîáíû ðàçãðåñòè íàêîïèâøèåñÿ íà ðàáîòå äåëà, õîòÿ äëÿ ýòîãî è ïðèäåòñÿ ïîðàáîòàòü ñâåðõóðî÷íî, íî òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà áëàãîñêëîííîñòè ðóêîâîäñòâà, à òàêæå íà
âàøåì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè. Ê äîìàøíèì äåëàì è çàáîòàì ñòîèò îòíåñòèñü ñ ìàêñèìàëüíîé îòâåòñòâåííîñòüþ, ýòî
ïîçâîëèò âàì ñïîêîéíî îòäîõíóòü â âûõîäíûå äíè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íàéäóòñÿ
ñïîñîáû ïðèáëèçèòüñÿ ê ñâîåé ìå÷òå. Çàéìèòåñü ðåøåíèåì
íàêîïèâøèõñÿ äåë, ñàìîå âðåìÿ ïðåäïðèíÿòü äåéñòâèÿ äëÿ
óêðåïëåíèÿ ñîáñòâåííûõ ïîçèöèé. Æåëàÿ ïðîèçâåñòè äîëæíîå âïå÷àòëåíèå íà êîëëåã ïî ðàáîòå, áóäüòå ïóíêòóàëüíû.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü ÷åòâåðã.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âû áóäåòå îñîáåííî óñïåøíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ÷óæèìè ïðîáëåìàìè. Ñêîðåå âñåãî, èìè è ïðèäåòñÿ çàíÿòüñÿ, òåì áîëåå, ÷òî ñâîè ñîáñòâåííûå íå áóäóò
ðåøàòüñÿ ñ òàêîé æå ëåãêîñòüþ. Íå íóæíî ïûòàòüñÿ ïðîÿâëÿòü áóðíóþ èíèöèàòèâó, ðåçóëüòàòû âðÿä ëè îïðàâäàþò óñèëèÿ. Âîçìîæåí îáìàí ñî ñòîðîíû ïàðòíåðîâ ïî ðàáîòå. Â
âûõîäíûå âû è âàøè áëèçêèå áóäåòå î÷åíü çàâèñèìû îò
ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà - âàø êèñëûé âèä ìîæåò íàäîëãî
èñïîðòèòü íàñòðîåíèå îêðóæàþùèì âàñ ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
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