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Способ приватизации/продажи
имущества:
Сайт размещения информации о
торгах:
Количество лотов:

Аукцион
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http://torgi.gov.ru/
2
Контактная информация организатора торгов
Наименование организации:
Администрация муниципального образования “Савинское”
Адрес:
164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский,
ул. Цементников, 8
Телефон:
(81832) 61573
Факс:
(81832) 61573
E-mail:
jkhsavinsk@mail.ru
Контактное лицо:
Греблова Надежда Альбертовна
Условия проведения торгов
Дата начала подачи заявок:
01.08.2012
Дата окончания подачи заявок:
27.08.2012 10:00 часов
Место и порядок подачи заявок на Место подачи заявок: 164288 Архангельская область, Плесецкий
участие в приватизации/продаже: район, п. Савинский, ул. Цементников, 8, каб. 3. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку по каждому лоту. Заявки
подаются путем вручения их Продавцу начиная с
опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном
сообщении. Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
возвращаются Претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка
считается принятой Продавцом, если ей присвоен
регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Дата и время проведения аукциона: 18.09.2012 10:00
Место проведения аукциона:
164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский,
ул. Цементников, 8, 3 этаж, кабинет юриста
Место и срок подведения итогов: 164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский,
ул. Цементников, 8, каб. 3, 19.09.2012 года в 10:00 часов
Лот № 1
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Тип имущества:
Помещение
Решение собственника о проведенииРешение муниципального Совета МО “Савинское” № 349 от
торгов:
29.03.2012 г., Распоряжение главы МО “Савинское” № 154 от
27.07.2012 г.
Наименование и характеристика Нежилые помещения общей площадью 90,8 кв.м., расположены
имущества:
на 1 этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома 1972 года
постройки. Степень технического обустройства (по документам
технического учета): водопровод, канализация, отопление
центральное, электричество.
Место нахождения имущества:
Архангельская обл., Плесецкий р-н, Савинский рп, Цементников
ул, д. 17, номера на поэтажном плане 2-11
Детальное местоположение:
д. 17, номера на поэтажном плане 2-11
Начальная цена продажи
2 727 000 руб.

имущества в валюте лота:
Условия
сроки платежа,
на аукционе
имущества
производится
Срок и и
порядок
внесения задатка: Оплата
Сумма приобретенного
задатка в размере
10% от
начальной
цены лота
перечисляется в соответствии с договором о задатке и должна
быть зачислена на счет № 40302810000003000050 в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по Архангельской области г. Архангельск, БИК
041117001, получатель – УФК по Архангельской области
(Администрация МО «Савинское» л/с 05243009650), ИНН
2920010356, КПП 292001001 (в платежном поручении на
перечисление денежных средств в графе «Назначение платежа»
необходимо указать: «Задаток за объект приватизации:
нежилые помещения по адресу: п. Савинский, ул.
Цементников, 17 по договору о задатке от _____________
№____») не позднее 08 июня 2012 г.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок. Физическим лицам при заключении договора
рекомендуется иметь банковский счет.
Плательщикам,
в
том
числе
физическим
лицам,
рекомендуется в соответствующей графе платежного поручения
указывать свой ИНН.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка с этого счета.
Порядок ознакомления покупателей Ознакомление с документами на объект осуществляется в период
с условиями договора куплиприема заявок и заканчивается одновременно с завершением их
продажи имущества:
приема. Для ознакомления с информацией об объекте
приватизации (приватизационным делом) Претендент направляет
в администрацию МО «Савинское» по адресу: 164288
Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Цементников, дом 8, кабинет 3, запрос с указанием адреса
объекта, контактными данными, своим названием, фамилией
лица, которое будет знакомиться с документами на объект. Не
позднее трех рабочих дней лицу, указанному в запросе,
сообщается время ознакомления с документами.
Ограничения участия в
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
приватизации имущества:
лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст.5 Закона
о приватизации, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в
порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними
Срок заключения договора куплиПо результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее
продажи:
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключается
договор купли-продажи имущества.
Лот № 2

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Äîðîãèå
Ñåâåðîîíåæöû!

Äîðîãèå
Ñåâåðîîíåæöû!
Ñòðîèòåëè!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì Ôèçêóëüòóðíèêà!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê òåõ, êòî
ñìåëûé, Ïîäâèæíûé, áîäðûé
è àêòèâíûé,
Êòî äåðæèò â ôîðìå ñâî¸
òåëî, Õàðàêòåð, âîñïèòàâ
ñïîðòèâíûé!
Ìû ðàäû ñ ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèòü Âàñ, ôèçêóëüòóðíèêè,
ñïîðòñìåíû! Ñòàðàéòåñü Ñåâåð
íàø ïðîñëàâèòü, Ñòðåìÿñü ê óñïåõàì äåðçíîâåííî!

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ âàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äí¸ì Ñòðîèòåëÿ!
Ïîçàäè ìíîãî â¸ñåí è çèì.
Âðåìÿ ì÷èòñÿ ñòðåëîþ âïåð¸ä.
È óíîñèòñÿ âäàëü âìåñòå ñ íèì
Êàæäûé ïðîæèòûé ñ ïîëüçîþ ãîä.
Ïóñòü ñåé÷àñ ãîëîâà â ñåäèíå,
Íà ëèöå îòïå÷àòêè ìîðùèí,Âû îñòàâèëè ñëåä íà Çåìëå.
Áûë â äåëàõ âàøèõ ñëàâíûé ïî÷èí!
Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ Âàì
è âàøèì áëèçêèì, è äîëãèõ ëåò
æèçíè!

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåâåðîîíåæñêîå» - Þ.À. Ñòàðèöûí è Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé
öåíòð.

Ñ óâàæåíèåì è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»
-Þ.À. Ñòàðèöûí

ß ÐÀÁÊÎÐ ÂÈÊÒÎÐ ØÀÐÀÏÎÂ
È ÌÀÑÒÅÐ ÑËÎÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
Ìíå âñåãäà ïðèÿòíî âèäåòü
è ñëûøàòü Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó Áóëãàêîâó èç ðåäàêöèè
ðàéîííîé ãàçåòû "Ïëåñåöêèå
Íîâîñòè, ìîþ äàâíþþ ïîäðóãó.
Ìåæäó íàìè âñåãäà "Âåå¸ëûé ðàçãîâîð", îíà íàçûâàåò
ìåíÿ,êàê ...íèêòî áîëüøå, - Âèòå÷êà.
Ñìîòðþ íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû: âäåò ñòàðàÿ ðàçâàëèíà ñ
êëþøêîé,à ïðèäó â ðåäàêöèþ
ãàçåòû,ñÿäó íàïðîòèâ Ðèòû ñòàíîâëþñü æèâûì ÷åëîâåêîì,íå áåç ÷óâñòâà þìîðà.
Çíàêîìû ìû ñ Ìàðãàðèòîé Àëåêñàíäðîâíîé ñîðîê
ëåò, ñ òåõ ïîð êàê ïóáëèêóþñü â ðàéîííîé ãàçåòå.
Ìîè ïåðâûå îïóñû ïîÿâèëèñü â íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà,òîãäà
ìåíÿ èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì
èñïîëêîìà Îêñîâñêîãî ïîñåëêîâîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿ

ùèõñÿ. Ïîñëå ðàáîòû íà ëåñîçàãîòîâêàõ áîëüøàÿ ðàçíèöà âî âñåõ îòíîøåíèÿõ.
Âñåãäà ïðèÿòíî ÷èòàòü ïëîäû
ñâîèõ òðóäîâ â ïå÷àòè,à ïîñëå
ïðàâêè Ìàðãàðèòîé Àëåêñàíäðîâíîé - ñàìî ñîâåðøåíñòâî.
Ãîòîâëþ ê èçäàíèþ ñâîþ
øåñòóþ êíèãó "Ïîä äîìà ñâîåãî",ïðèãîäèëèñü ïóáëèêàöèè ïðîøëûõ ëåò,à â äîëÿ òðóäà Ì.À.Áóëãàêîâîé.
Óæ ÿ òî çíàþ, ñêîëüêî ðàáêîðîâ è ñåëüêîðîâ ñ ë¸ãêîé
ðóêè Ìàñòåðà ñòàíîâèëèñü ëàóðåàòàìè ïðåìèè Êîòðåõîâà è
âîîáùå âûáèëèñü â ëþäè,íå“èñêëþ÷àþ ñåáÿ. Ïîìíþ ïîýòè÷åñêèå ñòðîêè Ìàðãàðèòû:
È êàê îí òîëüêî óçíàåò —
Êîãäà, ãäå è ÷òî èäåò?
Â âîñòîðãå ÿ ñíèìàþ øëÿïó
Ïåðåä òîáîé —
ðàáêîð Øàðàïîâ!

Áóëãàêîâà ðàíüøå ïå÷àòàëàñü ïîä ïñåâäîíèìîì "Êóçüìèíà", à ñêîëüêî ïîåòåññ îáðåëè
èìÿ áëàãîäàðÿ åé? Ðèòà èçäàâàëà ñáîðíè÷êè ñòèõîâ íåñêîëüêèõ àâòîðîâ â ðàéîííîé
òèïîãðàôèè çà ñâîé ñ÷åò. Òàêèõ
ëþäåé â ñòàðèíó íàçûâàëè —
íåñòÿæàòåëè.
Òåïåðü â ãàçåòå ïîñòîÿííî
ïîÿâëÿþòñÿ åå ñòàòüè î ëþäÿõ
íàøåãî ðàéîíà áûëà è îáî
ìíå.
Ñ íåþ ðàçãîâîðèòüñÿ - ÷òî
ì¸äó íàïèòüñÿ! Ðîñêîøü ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ - ýòî ïðî íåå.
Íàøà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà - çîëîòî âûñî÷àéøåé
ïðîáû.
Æåëàþ åé çäîðîâüÿ è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ.
Âèêòîð Øàðàïîâ.
ä.Êàçàêîâî.

4 АВГУСТА П.ПЛЕСЕЦК В ДЦ «ЗЕНИТ»
5 АВГУСТА П. СЕВЕРООНЕЖСК В СДЦ
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

Èíîãäà, äîñòèãíóâ ñâîåãî ïîòîëêà, ñ ãðóñòüþ ïîíèìàåøü, ÷òî ýòî âñåãî-íàâñåãî ÷åé-òî ïîë
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«ÏÎÁÎ×ÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ» ËÅÒÀ
«Ох, лето красное! любил бы я тебя, когда б не
зной, да пыль, да комары,
да мухи…» А также
слепни, оводы, мошки,
клещи и змеи.
Покусали комары?
Идите в баню!
Первыми свою вредную
активность начинают комары. Их сезон открывается с первым майским
теплом и длится по октябрь. Это только в экзотических странах они являются
переносчиками
опасных заболеваний, таких, как малярия и желтая лихорадка. Укус нашего северного комара не
представляет
особой
опасности. Правда, зуд и
жжение могут стать причиной вторичной инфекции, которую можно занести в результате расчесывания. Вплоть до заражения крови – всё зависит
от чистоты рук. Как правило, сельчане гораздо легче переносят укусы комаров, в отличие от более
«изнеженных» городских
жителей, Связано это с
тем, что жителей сел и
деревень чаще кусают насекомые, поэтому у них
вырабатывается иммунитет. Вопреки распространенной привычке прихлопнуть кровопийцу на
себе, лучше его согнать,
чтобы хоботок не остался
в ранке (остальных насекомых, типа мошки, можно бить смело). «Красота» укуса напрямую связана с его местом – например, на лице и шее
отеки более значительны
из-за усиленного кровоснабжения в этих частях
тела.
Хорошо устраняют последствия укусов народные средства – мыльные,
содовые и спиртовые растворы, сок лука, подорожника, мяты. Растения
следует растереть и приложить к пораженному
месту. А еще отеки, образовавшиеся после атаки
насекомых, начисто снимает баня. Мыло для водных процедур лучше взять
попроще, с минимумом
отдушек – детское, банное, дегтярное, отлично
подойдет хозяйственное.
Что касается профессиональной медицины, для
профилактики возникновения аллергических реакций от укусов всех без
исключения
кровососов
служат антигистаминные
средства: супрастин, тавегил, димедрол (который
чаще используют из-за
побочного
снотворного
действия), а также более
современные препараты
– кларитидин, кларитин,
зиртек. Для ребенка самое безопасное и приятное противоаллергическое лекарство – фенистил
в виде геля и сладких капель. Хорошо помогает
не только от укусов, но и
от мелких порезов и ушибов
бальзам
«спасатель».
Слепней «слепим»
спреями
Чуть позже комаров появляется мошка, слепни
и оводы. По сравнению с
нашествием мошек комариный укус может показаться поцелуем – мошки
более незаметны, шустры
и вездесущи, а укусы их
очень болезненны. В отличие от комаров, мошки,

слепни и оводы не прокалывают,
а
разрезают
кожу. Слепни являются
переносчиками опасных
заболеваний: сибирской
язвы, туляремии. При укусе насекомое выделяет
вещества, препятствующие сворачиванию крови,
и токсины. Длительное
кровотечение из ранок
привлекает других кровососущих. Токсические вещества, которые содержит слюна насекомого,
приводят к покраснению
и болезненному отёку
кожи. Аллергическая реакция на укус слепня бывает достаточно сильной,
вплоть до общего недомогания в течение нескольких суток. Мошка может преподнести неприятный сюрприз в виде симулидотоксикоза – токсико-аллергического заболевания.
Все представители гнуса особенно многочисленны вблизи открытых
водоемов, что может основательно
подпортить
как купание, так и рыбалку. Помимо одежды, для
защиты от кровососов используют любые репелленты в виде спреев и
мазей. Спасатели наиболее эффективными считают препараты
фирмы
Gardex.
Время клещей: подальше от кустов
Клещи, в отличие от своих вредоносных собратьев, значительно менее
подвижны, зато уж если
присосутся, то всерьез и
надолго.
В
ожидании
жертвы клещ находится
на кустарнике (не на деревьях!),
растопырив
лапы. Когда заросли потревожит человек или животное, клещ цепляется
за своего нового носителя, как репейник. Оказавшись на человеке, клещ
ползет вверх (так же, как
и по животным – против
шерсти) и, в конце концов,
может
добраться
до
кожи. С момента закрепления на одежде до укуса
может пройти 12 и более
часов. Первое средство
защиты – одежда. Куртку
заправляем
в
брюки,
брюки – в сапоги. Соединения одежды опрыскиваем репеллентом (желательно использовать не
универсальный, а именно
с пометкой «от клещей» тот же Gardex). После нахождения в лесу верхнюю
одежду лучше снять и осмотреть, не занося в жилое помещение. Не менее тщательно стоит исследовать шерсть собаки,
если та бывает в лесу.
Как быть, если клеща
вы всё-таки подцепили?
Можно вытянуть его, обвязав прочной ниткой
ближе к хоботку. Если
«обуздать» насекомое не
получается,
аккуратно
выкрутить пальцами или
подковырнуть иголкой. Ни
в коем случае не давить –
если насекомое является
разносчиком заразы, в
кровь попадет еще больше ядовитой слюны. После экзекуции осмотрите
место укуса – если остался хоботок, удалите его,
как занозу. Ранку обработать йодом, зеленкой или
хлоргексидином.
Перекись водорода, вопреки
распространенному мнению, не дезинфицирует, а
лишь промывает рану.
Самое надежное сред-

ство от клещевого энцефалита и его «младшего
товарища» бореллиоза –
прививка. Прививают от
этих болезней два раза в
год с интервалом в 6 месяцев.
Соответственно,
первую порцию антигена
нужно получить в ноябре,
вторую в апреле – иммунитет выработается к
концу мая, когда и начинается сезон клещевой
активности. Учите, что
после прививки может
подняться температура,
место укола покраснеет и
будет чесаться. Эти побочные эффекты должны
пройти в течение нескольких часов.
Пик активности клещей
– середина мая, но в
жаркие дни, особенно
после дождя, они активизируются с не меньшей
силой. После Ильина дня
– 2 августа – этих насекомых можно уже не бояться.
Гадюк не обижаем
Летом у жителей Архангельской области есть
риск быть укушенными гораздо более опасным,
нежели гнус, существом –
болотной гадюкой. Других
ядовитых змей у нас не
водится. Следует знать,
что гадюка нападет лишь
в целях самообороны если вы наступили на
змею или встали в непосредственной близости от
нее. Резкие движения
тоже могут быть расценены как угроза. Поэтому
леса стоит посещать в
длинных сапогах (брюки
змея легко прокусит), а
при встрече с гадюкой
спокойно отойти.
Укус болотной гадюки в
большинстве случаев не
смертелен. Исключения
могут составить дети, пожилые, больные и ослабленные люди. Если встреча с гадюкой закончилась
укусом,
пораженную
часть тела нужно по возможности обездвижить и
приложить лед или любой холодный предмет, а
затем обратиться к врачам. Кстати, взрослый
здоровый человек может
перенести
последствия
укуса даже без помощи
медиков. Симптомы интоксикации
змеиным
ядом похожи на тяжелый
грипп, которым больной
будет страдать примерно
в течение недели. Однако
во избежание осложнений лучше обратиться в
медучреждение, где после 2-3 дней дезинфекционной терапии укушенного отпустят на волю.
Здесь перечислены некоторые опасности, характерные для наших северных широт. Окружающий мир гораздо богаче
на ядовитых гадов и переносящих инфекции насекомых. Тем северянам,
кто собирается за границу, стоит зайти в «центры
гигиены и эпидемиологии
в Архангельской области». Там путешественнику
расскажут о том, каких
представителей флоры и
фауны следует опасаться
в конкретной стране, проинформируют о необходимых прививках и лекарствах.
Администрация МО
«Савинское»
Специалист по ГО и
ЧС

Òåëåôîííîå ìîøåííè÷åñòâî
Сегодня в повседневной
жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств
– пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Все это
делает нашу жизнь удобнее,
но требует определённых
навыков и знаний.
Одновременно с развитием таких устройств появляются виды мошенничества,
позволяющие обмануть и
присвоить денежные средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать,
как они действуют, и соблюдать правила пользования
мобильными
телефонами,
пластиковыми
картами
и
компьютерами.
Проанализировав все случаи такого мошенничества,
Отдел МВД России по Плесецкому району подготовил
для Вас понятную и полезную памятку. Наши рекомендации защитят Вас от действий мошенников и сберегут Ваши средства.
Телефонное
мошенничество известно давно – оно
возникло вскоре после массового распространения домашних телефонов. В настоящее время, когда широко используются мобильные
телефоны и личный номер
может быть у всех, от десятилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом.
Полиция Плесецкого района напоминает, что чаще
всего в сети телефонных
мошенников попадаются пожилые
или
доверчивые
люди. При этом каждый человек может стать жертвой
мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.
Обман по телефону:
требование выкупа
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам звонят с незнакомого
номера. Мошенник представляется родственником или
знакомым и взволнованным
голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении
того или иного преступления.
Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков,
нанесение тяжких телесных
повреждений и даже убийство. Далее в разговор
вступает якобы сотрудник
полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не
раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса
необходима
определенная
сумма денег, которую следует привезти в оговоренное
место или передать какомулибо человеку.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
В организации обмана по
телефону с требованием
выкупа участвуют несколько преступников. Звонящий
может находиться как в исправительно-трудовом
учреждении, так и на свободе.
Набирая телефонные номе-

ра наугад, мошенник произносит заготовленную фразу,
а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подсказы-

вает имя того, о ком она
волнуется.
Если жертва преступления
поддалась на обман и согласилась привезти указанную
сумму, звонящий называет
адрес, куда нужно приехать.
Часто мошенники предлагают снять недостающую сумму в банке и сопровождают
жертву лично. Мошенники
стараются запугать жертву,
не дать ей опомниться, поэтому ведут непрерывный
разговор с ней вплоть до получения денег.
После того как гражданин
оставляет деньги в указанном месте или кому-то их
передает, ему сообщают, где
он может увидеть своего
родственника или знакомого.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ
СИТУАЦИИ:
Первое и самое главное
правило — прервать разговор и перезвонить тому, о
ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.
Хотя беспокойство за родственника или близкого человека
мешает
мыслить
здраво, следует понимать:
если незнакомый человек
звонит Вам и требует привезти на некий адрес денежную сумму – это мошенник.
Если Вы получили звонок от
якобы близкого родственника или знакомого с информацией о том, что он попал в
неприятную ситуацию, в результате которой ему грозит
возбуждение
уголовного
дела, и если звонящий просит передать взятку якобы
сотруднику
правоохранительных органов, готовому
урегулировать вопрос, следует
задать
уточняющие
вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где мы
виделись последний раз?»,
т.е. задавать вопросы, ответы на которые знаете
только вы оба.
Если вы разговариваете
якобы
с
представителем
правоохранительных
органов, спросите, из какого он
отделения полиции. После
звонка
следует
набрать
«02», узнать номер дежурной части данного отделения
и
поинтересоваться,
действительно
ли
родственник или знакомый доставлен туда. Полиции района обращает ваше внимание
на то, что требование взятки является преступлением.

SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана
по телефону. Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять пожилым или слишком
юным владельцам телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы перевода
денег на счёт.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы,
кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама»,
«друг» или другие.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Пожилым людям, детям и
подросткам следует объяснить, что на SMS с незнакомых номеров реагировать
нельзя, это могут быть мошенники.
Телефонный
номерграбитель
Развитие технологий и
сервисов мобильной связи
упрощает схемы мошенничества.
КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:
Вам приходит SMS с
просьбой перезвонить на
указанный номер мобильного телефона. Просьба может
быть обоснована любой причиной – помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с Вашей банковской картой и так
далее. После того как Вы перезваниваете, Вас
долго
держат на линии. Когда это
надоедает, Вы отключаетесь – и оказывается, что с
Вашего счёта списаны крупные суммы.
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Существуют сервисы с
платным звонком. Чаще всего
это
развлекательные
сервисы, в которых услуги
оказываются по телефону, и
дополнительно
взимается
плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда
информирует о том, что
звонок платный. Мошенники
регистрируют такой сервис
и распространяют номер
без предупреждения о снятии платы за звонок.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
Отдел полиции настоятельно советует не звонить
по незнакомым номерам.
Это единственный способ
обезопасить себя от телефонных мошенников.

Помните:

если Вы или Ваши близкие
стали жертвами мошенников
или Вы подозреваете, что в
отношении Вас планируются
противоправные действия –
незамедлительно обратитесь
в Отдел МВД России по Плесецкому району

по телефонам
02, 7 – 10 – 82
или
по «телефону
доверия»
7 – 30 - 15

На территории, обслуживаемой Североонежским отделением полиции,
участились случаи хищений велосипедов, в том числе из подъездов домов. В целях предупреждения подобных краж:
- не оставляйте имущество без присмотра, противоугонных устройств;
- будьте внимательными к посторонним в подъездах и возле них;
- инициируйте установку домофонных систем;
- информируйте полицию обо всех происшествиях криминального“характера, очевидцами которых явились

по тел. 8-960-002-58-35 или 02
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Äèàâîë íè÷åãî òàê íå ëþáèò, êàê ðîñêîøü è ïüÿíñòâî, ïîñêîëüêó íèêòî òàê
íå èñïîëíÿåò åãî âîëè, êàê ïüÿíèöà.
Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò
Ïîæàëóé, ñëîâà ñâÿòîãî

Èîàííà Çëàòîóñòà â ïîëíîé
ìåðå îáúÿñíÿþò , ïî÷åìó ñòîëü
ñëîæíî, à çà÷àñòóþ íåâîçìîæíî
èñöåëåíèå îò ñòðàøíîãî íåäóãà –
ïüÿíñòâà è ëþáîãî äðóãîãî âèäà
çàâèñèìîñòè. Êàê îíà çàðîæäàåòñÿ â ÷åëîâåêå, è ãäå òîò ìèã, â
êîòîðûé åù¸ ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ñòðàøíóþ áåäó? Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ÑÂßÙÅÍÍÈÊ ÌÈÕÀÈË ÁÓÒÐÎÂ.
Îòåö Ìèõàèë, â ÷¸ì Âû
âèäèòå ïðè÷èíû çàâèñèìîñòè îò àëêîãîëÿ è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ?
Ìû âñå çàáûâàåì, ÷òî òàêîå
çàâèñèìîñòü. Îïðåäåëåíèå âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðèíÿòîå â 1953 ãîäó,
ñîîáùàåò íàì, ÷òî àëêîãîëèçì,
êàê è íàðêîìàíèÿ – ýòî ïðîãðåññèðóþùåå íåèçëå÷èìîå çàáîëåâàíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ çàâèñèìîñòüþ îò âñåõ âèäîâ ïðåïàðàòîâ, èçìåíÿþùèõ ñîçíàíèå. Õèìè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü íåèçëå÷èìà. Íî åñëè ýòî áîëåçíü, òî áîëåçíü íóæíî ëå÷èòü. Äëÿ èçëå÷åíèÿ
ëþáîé áîëåçíè êðàéíå íåîáõîäèìî æåëàíèå ñàìîãî ñòðàæäóùåãî.
Âñïîìíèì ýïèçîä èç Åâàíãåëèÿ î
æåíùèíå, êîòîðàÿ èñöåëèëàñü îò
êðîâîòå÷åíèÿ. Äâåíàäöàòü ëåò îíà
õîäèëà ïî âðà÷àì è èñòðàòèëà âñ¸
ñâî¸ èìåíèå ïðåæäå, ÷åì ïîëó÷èëà
÷óäåñíîå èñöåëåíèå îò Áîãà. Ðàññëàáëåííûé áîëåë 38 ëåò è âñ¸ ýòî
âðåìÿ ïûòàëñÿ îêóíóòüñÿ â êóïåëü
Âèôåçäà, íî êàæäûé ðàç òåðïåë
íåóäà÷ó. È Õðèñòîñ èñöåëèë èìåííî åãî. È ïðîèçîøëî ýòî ïîòîìó,
÷òî áîëüíîé íå òåðÿë íàäåæäû, áîðîëñÿ è æäàë Òîãî, Êòî ñìîæåò
«îòíåñòè åãî ê èñòî÷íèêó». Åñëè
ñàì áîëüíîé ïîíèìàåò, ÷òî íóæäàåòñÿ â ïîìîùè, îí óæå íà âåðíîì
ïóòè ê âûçäîðîâëåíèþ. Ãëàâíîå,
÷òî íàäî ïîíÿòü, ÷òî òàì, ãäå åñòü
âåðà, òàì è Ãîñïîäü, ïîáåæäàþùèé «åñòåñòâà ÷èí» è äåëàþùèé òî,
÷òî íåâîçìîæíî ÷åëîâåêàì. Íî
Ãîñïîäü íå íåâîëèò íàñ è ïðèõîäèò
òîëüêî ê òåì, êòî ïðèçûâàåò Åãî.
ÂÎÇ îïðåäåëÿåò õèìè÷åñêóþ
çàâèñèìîñòü êàê ñåìåéíîå çàáîëåâàíèå. Ïî÷åìó? Òóò äâà âàæíûõ
îáñòîÿòåëüñòâà.
Ïåðâîå. ×òî íà÷èíàåò ïðîèñõîäèòü ñ ñåìü¸é, â êîòîðîé ïîÿâëÿåòñÿ íàðêîìàí, àëêîãîëèê èëè
èãðîìàí? Âñÿ ñåìüÿ ïåðåñòà¸ò
æèòü ñâîåé æèçíüþ, âñå íà÷èíàþò «áåãàòü» âîêðóã íåãî, çàáûâàþò î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, î ñâîèõ
ñîáñòâåííûõ èíòåðåñàõ è æåëàíèÿõ.
Âòîðîå. Äóõîâíûå ïðè÷èíû
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ êðîþòñÿ â ñåìüå, åñëè ðàññìàòðèâàåì ñåìüþ
íå êàê íûíå çäðàâñòâóþùèõ, æèâóùèõ âìåñòå ëþäåé, à êàê ðîä. È
ìëàäøèå ïîêîëåíèÿ ýòîãî ðîäà ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ñëàáûìè çâåíüÿìè.
È âîò íà ýòîì ýòàïå âàæíî ðàçîáðàòüñÿ, â ÷¸ì ïðè÷èíû ÷åëîâå÷åñêèõ äóøåâíûõ òðàâì, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè ïðèâîäÿò ê çàâèñèìîñòè îò àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ è
ò.ï.
Äëÿ ýòîãî íóæíî ðàññìîòðåòü
ïðèðîäó ÷åëîâåêà. Ìû èìååì
äóõ, äóøó è òåëî. Äóõ – âûñøàÿ
ñôåðà äóøè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò
çà îòíîøåíèÿ ñ Áîãîì. È äóõ ÷åëîâåêà, îòíîøåíèÿ åãî ñ Áîãîì
ñòîÿò âî ãëàâå âñåãî. Ê äóøåâíîé
ñôåðå ìîæíî îòíåñòè íàøè ìûñëè, ÷óâñòâà, ïåðåæèâàíèÿ, ýìîöèè,
äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî âñ¸ òî, ÷åì
çàíèìàåòñÿ ïñèõîëîãèÿ. È â ñàìîì
íèçó ýòîé èåðàðõèè íàõîäèòñÿ
íàøå òåëî. Òàê âîò ïðîáëåìà â
òåëå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà åñòü ïðîáëåìû â äóøå
èëè â äóõîâíîé ñôåðå ÷åëîâåêà.
Ìåäèöèíà íàçûâàåò ýòî ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè
ðàññòðîéñòâàìè.
Êîðíè âñåõ áîëåçíåé ëåæàò â íàøèõ äóøåâíûõ ïåðåæèâàíèÿõ, ïðè
êîòîðûõ ÷òî-òî ïðîèñõîäèò ñ ÷óâñòâàìè ÷åëîâåêà, à åñëè ïðîáëåìû ñ ÷óâñòâàìè, òî ñîîòâåòñòâåííî åñòü ïðîáëåìû â äóõîâíîé
ñôåðå.
×òî ìîæåò ïðîèñõîäèòü â äóõîâíîé ñôåðå? Äóõ ÷åëîâåêà çäîðîâ òîãäà, êîãäà îí íàïîëíåí ëþáîâüþ, à ëþáîâüþ ÷åëîâåê íàïîë-

íåí, åñëè îí íàïîëíåí áëàãîäàòüþ
Áîæèåé. Ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü Ëþáîâü (1 Èí. 4,8). Íà ìîé âçãëÿä, ïðè÷èíà ëþáîé çàâèñèìîñòè, â òîì ÷èñëå è îò ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, â
òîì, ÷òî ÷åëîâåê íå ëþáèò ñàìîãî
ñåáÿ. Íàì çàïîâåäàíî: Âîçëþáè
áëèæíåãî ñâîåãî, êàê ñàìîãî ñåáÿ
(Ìô. 22,39) Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëþáèòü áëèæíåãî, íóæíî íà÷àòü ñ
ñåáÿ.
Îòêóäà æå áåð¸òñÿ ýòà íåëþáîâü ê ñåáå? Êàê ïðàâèëî, ýòî
ïðîèñõîäèò èç-çà òîãî, ÷òî òðàâìèðóåòñÿ äóõîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
÷åëîâåêà. Äóõîâíàÿ òðàâìà ôîðìèðóåòñÿ ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, èç-çà
òîãî, ÷òî ìû ïîëó÷àåì îò íàøèõ
ïðàðîäèòåëåé Àäàìà è Åâû –
ïåðâîðîäíûé ãðåõ, ò.å. òó óäîáîïðåêëîííîñòü êî ãðåõó, ñ êîòîðîé
ìû ðîæäàåìñÿ. Çäåñü íåò âèíû íè
íàøèõ ðîäèòåëåé, íè íàñ ñàìèõ,
ýòî òà äàííîñòü, ñ êîòîðîé ìû
ðîæäàåìñÿ. Âî-âòîðûõ, íà íàñ
íàêëàäûâàåò îòïå÷àòîê òî, ÷òî ñ
íàìè ïðîèñõîäèò â ñåìüå, è òî,
êàêèå ó íàñ îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè. Íàâåðíîå, íóæíî ñêàçàòü,
÷òî åñëè ðåá¸íîê ðîäèëñÿ â èäåàëüíîé ñåìüå, òî îí áóäåò èäåàëüíûì, íî, ê ñîæàëåíèþ, èäåàëüíûõ ñåìåé íåò. Âñå ìû ðîæäàåìñÿ
â òàêèõ ñåìüÿõ, ãäå ïîëó÷àåì êàêèå-òî äóõîâíûå è äóøåâíûå
òðàâìû. È òðåòèé ôàêòîð – ýòî
äàëüíåéøèå æèçíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà èëè îøèáêè ñàìîãî ÷åëîâåêà. Íî, íà ìîé âçãëÿä, ñàìûì
âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî çàêëàäûâàþò â ÷åëîâåêà ðîäèòåëè. Íàâåðíîå, ïåðâàÿ îøèáêà, ñ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â
æèçíè, ýòî íåïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ðîäèòåëåé ê ñâîåìó ðåá¸íêó.
Ìû âñåãäà çàáûâàåì, ÷òî äåòè
ýòî íå íàøà ñîáñòâåííîñòü. Ãîñïîäü ñêàçàë: Îñòàâèò ÷åëîâåê
îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ è ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé; è áóäóò äâîå
ïëîòü åäèíà (Áûò. 2,24) Õ î ò è ì
ìû èëè íå õîòèì, íî åñëè ìû íå
ïðèçíàåì ôàêò òîãî, ÷òî ðåá¸íîê
ýòî íå íàøå, è îí äîëæåí îò íàñ
îòëåïèòüñÿ, ìû áóäåì â ïðîèãðûøå. Ìû ïîæí¸ì è ñîîòâåòñòâóþùèå ïëîäû, òðàâìèðóþùèå íàñ è
ðåá¸íêà. Åñëè âûðàæàòüñÿ ãðóáî,
òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Ãîñïîäü
äà¸ò íàì ðåá¸íêà â àðåíäó. Ïîòîìó ÷òî ïîñëå òîãî, êàê ÷åëîâåê
íàó÷èëñÿ æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî,
ìû äîëæíû åãî îòïóñòèòü. Íàøà
çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ÷åëîâåêó îáðåñòè ýòó ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, íàó÷èòü åãî îòâåòñòâåííîñòè, íàó÷èòü åãî æèòü ïî
çàïîâåäÿì Áîæèèì è â ãàðìîíèè
ñ ñîáîé è îêðóæàþùèì ìèðîì.
Íî åñëè ìû ïûòàåìñÿ äàòü ðåá¸íêó òî, ÷åãî íå èìååì ñàìè, è íàó÷èòü åãî òîìó, ÷åìó íå íàó÷èëèñü
ñàìè, ìû âñåãäà ïðèä¸ì ê íåãàòèâíûì ðåçóëüòàòàì. È, ê ñîæàëåíèþ,
î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ âñòðå÷àòü
ëþäåé, êîòîðûå ïÿòîé çàïîâåäüþ
(×òè îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ) îïðàâäûâàþò âñ¸, âïëîòü äî áåççàêîíèé: «Íó, ÿ æå ìàòü – ÿ ìîãó
ïðî÷èòàòü åãî ïî÷òó, ñìñ» è ò.ï.
Êîãäà ðåá¸íîê ÿâëÿåòñÿ íàøåé ñîáñòâåííîñòüþ, îí íå
ïîëó÷àåò óäîâëåòâîðåíèÿ â
âàæíåéøèõ æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòÿõ. Íà ïåðâûõ ïîðàõ
ïñèõîëîãè âûäåëÿþò îêîëî 20 ýòèõ
ïîòðåáíîñòåé. Íî ñàìûå âàæíûå,
îñíîâíûå – ýòî ïîòðåáíîñòü â
ëþáâè, ïðèíÿòèè è ïðèçíàíèè.
Äàæå òîãäà, êîãäà ðåá¸íîê íàõîäèòñÿ åù¸ â óòðîáå ìàòåðè.
×òî æå òàêîå ïîòðåáíîñòü â
ëþáâè? Èíîãäà ðàçãîâàðèâàåøü ñ
ìàòåðüþ àëêîãîëèêà èëè íàðêîìàíà è ñëûøèøü òàêèå ñëîâà: «ß æå
òàê åãî ëþáèëà! ß âñ¸ åìó îòäàëà!» À ëþáîâü – ýòî åù¸ íå çíà÷èò
îòäàòü âñ¸. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ëþáîâü íåâîçìîæíà áåç ñâîáîäû.
Åñëè ÿ ãîâîðþ, ÷òî ÿ ëþáëþ
÷åëîâåêà, íî ëèøàþ åãî ïðè
ýòîì ñâîáîäû, çíà÷èò, ÿ ëèáî
èñïîëüçóþ åãî, ëèáî èì ìàíèïóëèðóþ, ëèáî ëþáëþ åãî
«ñëèøêîì ñèëüíî», ò.å ýãîèñòè÷íî. Íà ÿçûêå ðåàáèëèòîëîãîâ
ýòî ÿâëåíèå ìîæíî íàçâàòü ñîçà-

âèñèìîñòüþ èëè ñîçàâèñèìûìè
îòíîøåíèÿìè. Òî åñòü ÿ ñ÷èòàþ
îáúåêò ëþáâè ÷åì-òî ñâîèì. À
âåäü ëþáîâü ñîâåðøåííà è èçãîíÿåò ñòðàõ, îíà íå ñòàðàåòñÿ ïåðåäåëàòü ÷åëîâåêà èëè êàê-òî åãî
èñïðàâèòü. Â ëþáâè ìîæíî ëèøü
îòäàòü ÷åëîâåêó äóøåâíîå òåïëî
è âíèìàíèå. Èòàê, ëþáîâü ðîäèòåëåé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî îíè äîëæíû ïîìî÷ü ðåá¸íêó ðàçâèòü òå òàëàíòû,
êîòîðûå åìó äàë Áîã. Ðîäèòåëè äîëæíû ëþáèòü è ïðèíèìàòü
ñâîåãî ðåá¸íêà òàêèì, êàêîé îí
åñòü, çà òî, ÷òî Ãîñïîäü åãî ïîñëàë. Ðîäèòåëè äîëæíû ïðèçíàâàòü ïðàâà ðåá¸íêà íà åãî ÷óâñòâà, íà åãî ïîñòóïêè è îøèáêè.
×òî æå ïðîèñõîäèò â äèñôóíêöèîíàëüíîé ñåìüå, ò.å. â ñåìüå,
ãäå íåò èñòèííîé ëþáâè è ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ìåæäó äåòüìè è
ðîäèòåëÿìè? Äèñôóíêöèîíàëüíàÿ
ñåìüÿ ÷àñòî íàíîñèò äóøåâíóþ
òðàâìó ðåá¸íêó åù¸ äî åãî ðîæäåíèÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð,
êîãäà ðîäèòåëè íà êóõíå ñ ò¸ùåé è
ñâåêðîâüþ îáñóæäàþò: îñòàâëÿòü
èì ýòîãî ðåá¸íêà èëè äåëàòü
àáîðò, íóæåí îí èì èëè ïîêà íåò.
Â ýòî âðåìÿ ðåá¸íîê âíóòðè ìàòåðè óæå âñ¸ ÷óâñòâóåò, îí ðåàãèðóåò íà ìàëåéøèå èçìåíåíèÿ â êðîâè ìàòåðè, íà ìàëåéøèå å¸ ïåðåæèâàíèÿ, íà èçìåíåíèÿ â îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå. Îí ñëûøèò
ñëîâà áàáóøêè î òîì, ÷òî íóæíî
äåëàòü àáîðò, ÷òî ýòî áåçóìèå –
ðîæàòü ðåá¸íêà â îäíîêîìíàòíîé
êâàðòèðå, è íà÷èíàåò ïîíèìàòü,
÷òî êòî-òî íå õî÷åò, ÷òîáû îí áûë.
Óæå íà ýòîì óðîâíå ðàçâèòèÿ ðåá¸íîê îùóùàåò, ÷òî êîìó-òî íåïðèÿòíî åãî ïîÿâëåíèå íà ñâåò, è
íà÷èíàåò âèíèòü ñàìîãî ñåáÿ. Òàê
ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâîå ÷óâñòâî âèíû.
Äîïóñòèì, ïðèíÿòî ðåøåíèå
îñòàâèòü ðåá¸íêà, è íàñòàëà
ïîðà ïîÿâèòüñÿ åìó íà ñâåò. Íî
ðîæäåíèå ìëàäåíöà òîæå ïðîöåññ áîëåçíåííûé. Ðåá¸íîê èñïûòûâàåò øîê. Èç ò¸ïëîé êîìôîðòíîé àòìîñôåðû îí ïîïàäàåò â
ïðîñòðàíñòâî, ãäå ìíîãî ïîñòîðîííèõ çâóêîâ, ÿðêèé ñâåò, õîëîäíî, îí ïîïàäàåò â íåèçâåñòíîñòü,
ðåá¸íêó ñòðàøíî. Îí èíòóèòèâíî
èùåò ìàìèíó ãðóäü, õî÷åò óñëûøàòü çíàêîìûé ñòóê ìàòåðèíñêîãî ñåðäöà è ñòðåìèòñÿ ê íåìó, íî
â ýòîò ìîìåíò ïîÿâëÿþòñÿ ÷óæèå
ðóêè, çàáèðàþò åãî, îòíîñÿò â
ñîñåäíèé êàáèíåò è ïðèíîñÿò ê
ìàòåðè ëèøü ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ. Âîò îí ïåðâûé øîê, ïåðâàÿ
òðàâìà. Äà, ýòî íåèçáåæíî, íî
îá ýòîì íåîáõîäèìî çíàòü.
Â ïåðâûå ïÿòü ëåò ðåá¸íîê
âîñïðèíèìàåò âñ¸ íà óðîâíå
÷óâñòâ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ëþáîé òðàâìèðóþùåé ñèòóàöèè ðåá¸íîê âèíèò ñåáÿ. Òàê óñòðîåíà
åãî ïñèõèêà. È åñëè îí âèäèò â
ãëàçàõ ìàòåðè èñïóã, òî îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ âèíîâàòûì â ýòîì.
Îí åù¸ íå óìååò ãîâîðèòü è âûðàæàåò ñâîè ÷óâñòâà åäèíñòâåííûì äîñòóïíûì ñïîñîáîì – íà÷èíàåò ïëàêàòü. Ìàòü íà ýòî ãîâîðèò: «Íå ïëà÷ü!» Íà ÿçûêå ðåá¸íêà ìàòü ãîâîðèò: «Íå âûðàæàé
ñâîè ÷óâñòâà!», è ðåá¸íîê îïÿòü â
ðàñòåðÿííîñòè: «ß õîòåë ñ ìàìîé
ïîäåëèòüñÿ ñâîåé ðàäîñòüþ èëè
áîëüþ, íî ìíå çàïðåùàþò ýòî äåëàòü, çíà÷èò, ìîè ÷óâñòâà íå íóæíû, çíà÷èò, ÿ èì íå áóäó äîâåðÿòü». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ðåá¸íîê
ó÷èòñÿ íå äîâåðÿòü ÷óâñòâàì,
ïðîèñõîäèò òðàâìèðîâàíèå â äóøåâíîé ñôåðå, íåóìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ ÷óâñòâàìè.
Ïî ïîâîäó ÷óâñòâ õî÷åòñÿ ñêàçàòü îòäåëüíî. Ëþäè, òîëüêî ïðèøåäøèå â Öåðêîâü, åù¸ íå âûðîñøèå äóõîâíî, «ïðûãàþò» íà î÷åíü
âûñîêèå ñòóïåíüêè, ÷èòàþò ñâÿòûõ
îòöîâ, íå îñîçíàâàÿ âñåé ãëóáèíû
èõ ñëîâ. È íà èñïîâåäè ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü: «ß ãíåâàþñü».
Ñòîï. Íî ìû ÷èòàåì â Áèáëèè, ÷òî
è Ãîñïîäü ãíåâàåòñÿ. Íî Ãîñïîäüòî íå ãðåøèò. Òîãäà ÷åëîâåê íà÷èíàåò ïîíèìàòü, ÷òî ãíåâàòüñÿ, íàâåðíîå, ìîæíî, íî âîïðîñ –
«êàê?» È àïîñòîë Ïàâåë íàì ãîâîðèò: Ãíåâàÿñü, íå ñîãðåøàéòå: ñîë-

íöå äà íå çàéä¸ò âî ãíåâå âàøåì
(Åô 4,26) Åñëè ÿ íå âûðàçèë ñâîé
ãíåâ äî çàõîäà ñîëíöà, ò.å. â òå÷åíèå äíÿ, òî îí áóäåò ìåíÿ ðàçðóøàòü. Ñîâðåìåííûì ÿçûêîì âûðàæàÿñü, âñÿ ìîÿ ïñèõîñîìàòèêà «âûáåðåòñÿ íàðóæó».
Ìû ÷àñòî èãíîðèðóåì ñâîè
÷óâñòâà. À ÷óâñòâà – ýòî èíñòðóìåíò, êîòîðûé ÷åëîâåêó äàë Áîã
äëÿ òîãî, ÷òîáû îöåíèâàòü òó èëè
èíóþ ñèòóàöèþ â æèçíè. Äóøåâíîå òðàâìèðîâàíèå, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà
ðåá¸íîê íå óìååò ïîëüçîâàòüñÿ
ñâîèìè ÷óâñòâàìè, ÿ íàçûâàþ ýòî
íåëþáîâüþ ê ñåáå. Åñëè ÿ îöåíèâàþ ñåáÿ êàê òâîðåíèå Áîæèå, òî
ñîîòâåòñòâåííî äîëæåí äîðîæèòü
òåì, ÷òî ìíå äàë Áîã, ò.å. Åãî îáðàçîì è ïîäîáèåì. È çíà÷èò, âñ¸
òî, ÷òî Îí âî ìíå çàëîæèë, ÿâëÿåòñÿ ìîèì äîñòîÿíèåì, äàâàéòå
âñïîìíèì ñëîâà Õðèñòà î òîì,
÷òî êòî èìååò, òîìó äàíî áóäåò;
à êòî íå èìååò, ó òîãî îòíèìåòñÿ
è òî, ÷òî îí äóìàåò èìåòü (Ëê.
8,18) Çíà÷èò, åñëè ÿ íå ïîëüçóþñü òåì, ÷òî èìåþ, òî Áîã ó
ìåíÿ ìîæåò ýòî çàáðàòü.
Âîçâðàùàÿñü ê íàøåìó ðåá¸íêó, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ìîæåò ñòàòü íàðêî- èëè àëêîçàâèñèìûì, çàìåòèì, ÷òî îí âèäèò, ÷òî
ðîäèòåëè ðóãàþòñÿ, è âèíèò â ýòîì
ñåáÿ, îí âèäèò, ÷òî ðîäèòåëè ðàçâîäÿòñÿ, è ðåøàåò, ÷òî ïàïà óø¸ë
íå îò ìàìû, à îò íåãî. È òàêîå
âîñïðèÿòèå æèçíè îñòà¸òñÿ íà âñþ
æèçíü – ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî âèíû
è çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà.
Åñëè ðàçáèðàòü ýòàïû âçðîñëåíèÿ, òî â êàæäîì ïåðèîäå ôèçèîëîãè÷åñêîãî ðîñòà äîëæíî ñîâåðøàòüñÿ îïðåäåë¸ííîå äóõîâíîå, äóøåâíîå è ôèçè÷åñêîå
âçðîñëåíèå ÷åëîâåêà. Åñëè â ïåðâîì ïåðèîäå îíî áûëî óùåðáíî,
òî íà ñëåäóþùèé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ, ÷åëîâåê ïåðåõîäèò òðàâìèðîâàííûì. Ðåá¸íîê, ïîëó÷èâøèé
äóøåâíóþ òðàâìó äî âîñüìè ìåñÿöåâ, íå çàõî÷åò ïîñëå ýòîãî ñðîêà
ïîêèíóòü ìàòåðèíñêèõ ðóê èç-çà
íåäîâåðèÿ, îí áóäåò áîÿòüñÿ ïîòåðÿòü ìàòü. Âîò ïåðâîå çàâèñèìîå
ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà. Åñëè ìû áóäåì ãîâîðèòü ÿçûêîì ñâÿòîîòå÷åñêèì, òî ñêàæåì, ÷òî çàâèñèìîñòü –
ýòî äóøåâíàÿ ñòðàñòü. Ýòî íå
ãðåõ, íå âèíà ÷åëîâåêà, ýòî òî, ÷òî
îí ïðèîáð¸ë â ðåçóëüòàòå æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ. ×àñòî ðåá¸íîê
çàìåùàåò ëþáîâü íà æàëîñòü ê ñàìîìó ñåáå èëè ê îêðóæàþùèì ëþäÿì. Îí íàäåâàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàñêó è æèâ¸ò ëèáî â ðîëè
æåðòâû, îáâèíÿÿ âñåõ îêðóæàþùèõ
â òîì, ÷òî îí íåñ÷àñòíûé, è åìó
íðàâèòñÿ áûòü íåñ÷àñòíûì, ëèáî îí
æèâ¸ò â ðîëè ëèäåðà è íà÷èíàåò
âñåõ ñïàñàòü, âñåì ïîìîãàòü, ñòàðàåòñÿ âñ¸ äåëàòü èäåàëüíî è çàáîëåâàåò ïåðôåêöèîíèçìîì (â ïñèõîëîãèè – óáåæäåíèå, ÷òî íàèëó÷øåãî ðåçóëüòàòà ìîæíî (èëè íóæíî)
äîñòè÷ü. Â ïàòîëîãè÷åñêîé ôîðìå –
óáåæäåíèå, ÷òî íåñîâåðøåííûé ðåçóëüòàò ðàáîòû íåïðèåìëåì). Âñå
ýòè ïðîÿâëåíèÿ ñâîäÿòñÿ ê òîìó, ÷òî
÷åëîâåêó òðóäíî ïðèäòè ê Áîãó. ×åëîâåê ïûòàåòñÿ çàñëóæèòü èëè,
ñòðàøíåå òîãî, êóïèòü ëþáîâü Áîæèþ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîâåðõíîñòíîì ñîáëþäåíèè ïðàâèë è îáðÿäîâ. Íî åñòü îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ýòîãî ÿâëåíèÿ, êîãäà ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ íàñòîëüêî íè÷òîæíûì, ÷òî
íå ñìååò îáðàòèòüñÿ ê Áîãó è âûáèðàåò ïóòü – âîîáùå íå çíàòü Áîãà,
çàáûâàÿ, ÷òî îí ñîçäàíèå Áîæèå,
ò.å. â ýòîì ñëó÷àå ñàìà ìûñëü î
òîì, ÷òî åãî êòî-òî ìîæåò ëþáèòü,
äëÿ íåãî íåäîïóñòèìà.
Òàêèì äîëãèì ïóò¸ì ÷åëîâåê
ïðèõîäèò ê îñîçíàíèþ òîãî, ÷òî
åìó íóæíà îòäóøèíà. È çà÷àñòóþ
îí ýòó îòäóøèíó íàõîäèò â äóðìàíå âèíà èëè íàðêîòèêîâ. ×åëîâåê
íàõîäèò ïîíèìàíèå, ïðèíÿòèå è
ïðèçíàíèå â êîìïàíèè ïüþùèõ ëþäåé, è òîãäà íà÷èíàåòñÿ çàâèñèìîñòü íà ôèçèîëîãè÷åñêîì óðîâíå. Òîãäà æå íà÷èíàåòñÿ ïåðåñòðîéêà âíóòðåííèõ îðãàíîâ. ×åëîâåê ïûòàåòñÿ óòîëèòü äóõîâíóþ
æàæäó. À ïîñêîëüêó îí íå óìååò
ëþáèòü è ïðèíèìàòü ëþáîâü, òî
åìó ïðîùå ðåøèòü íå äóõîâíóþ, à
äóøåâíóþ ïðîáëåìó. Êëàññè÷åñêèé ïðèìåð èç ïñèõîëîãèè: ÷åëîâåê
ìå÷òàåò î ôîðòåïèàíî, à ïîêóïàåò æóðíàë î ôîðòåïèàíî. Òàê æå è
ìû õîòèì âñòðå÷è ñ Áîãîì, íî âìåñòî ýòîãî èùåì âñòðå÷è ñî ñòàðöåì èëè çàìåíÿåì ýòî íà âûïîëíåíèå «áóêâû», èëè íà âëþáë¸ííîñòü, èëè íà êàðüåðó, èëè íà
íàðêîòèêè, èëè íà ñïàñåíèå ðåá¸íêà îò ýòèõ íàðêîòèêîâ, èëè íà
ñïàñåíèå ìóæà îò âîäêè è ò.ä.
Ëþáîâü íå íóæíî çàðàáàòûâàòü. Â õðèñòèàíñòâå ñàìà ñóòü
Æåðòâû Áîãà â òîì, ÷òî Îí äà¸ò
íàì ëþáîâü äàðîì. Êîãäà ÿ ïðè-

íèìàþ ýòó ëþáîâü, êîãäà ÿ äîâåðÿþñü Åìó, ÿ íà÷èíàþ ìûñëèòü
òðåçâî, ÿ ìîãó äåëàòü âûáîð, ÿ
âûõîæó èç ýòîãî êðóãà çàâèñèìîñòè. Íî ÷òîáû ìåíÿ ñïàñëè, ìíå
íàäî ïîíÿòü, ÷òî ìåíÿ íóæíî
ñïàñàòü. ×òîáû Ñïàñèòåëü âûòàùèë ìåíÿ èç ìîåé çàâèñèìîñòè, ÿ
äîëæåí ïîíÿòü, ÷òî ÿ ïîãèáàþ, è
ïðîòÿíóòü ê Íåìó ðóêó.
Êàê áëèçêèå ìîãóò ïîâëèÿòü íà ÷åëîâåêà, ÷òîáû
îí îñîçíàë ñâîþ ïðîáëåìó?
Ó ÷åëîâåêà âñåãäà åñòü âûáîð. Êàê ïðàâèëî, îí ñàì äîëæåí îïóñòèòüñÿ äî îïðåäåë¸ííîãî äíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåîñìûñëèòü ñâîþ æèçíü. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü, áëèçêèå äîëæíû èñêëþ÷èòü æàëîñòü èç ïðîÿâëåíèé ñâîèõ ÷óâñòâ. Îíà ãóáèòåëüíî äåéñòâóåò íà ñòðàäàþùåãî ÷åëîâåêà. Çäåñü íóæíà ëþáîâü, íî ëþáîâü æ¸ñòêàÿ, ñ êóëàêàìè. Ïîýòîìó ñàìûé ïåðâûé øàã, ïðèâîäÿùèé ê âûõîäó èç ñîçàâèñèìûõ îòíîøåíèé, è îí íàèáîëåå ñëîæíûé – ýòî «îòïóñòèòü ñ ëþáîâüþ».
«ß òåáÿ ëþáëþ, íî íå ëþáëþ
òâîþ áîëåçíü!», «ß ëþáëþ òåáÿ,
íî íå ëþáëþ òå ïîñòóïêè, êîòî-

ðûå òû ñîâåðøàåøü!», «ß ëþáëþ
ñåáÿ è ìíå ïðè÷èíÿåò áîëü òâî¸
ïîâåäåíèå, ïîýòîìó ÿ îòõîæó â
ñòîðîíó!» Ïüþùèé ìóæ ñèäèò íà
òðîíå, êîòîðûé ïûòàåòñÿ óäåðæàòü âñÿ ñåìüÿ, âåäü îí áîëåí, è
åìó íóæíî ïîìî÷ü, à ìóæó â ýòîò
ìîìåíò óäîáíî ïèòü è ñóùåñòâîâàòü ïîäîáíûì îáðàçîì. Åñëè
æåíà íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ ñâîèì
çäîðîâüåì, òî ïüþùèé ìóæ ïîñòåïåííî íà÷èíàåò ñâàëèâàòüñÿ ñ
ýòîãî òðîíà, ïàäàåò, áîëüíî óäàðÿåòñÿ, è òîãäà íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ åãî âûçäîðîâëåíèÿ.
Ðîäíûå äîëæíû çíàòü «âðàãà»
â ëèöî – íàäî ÷èòàòü ïðàâîñëàâíóþ ëèòåðàòóðó, ïîñâÿù¸ííóþ
âûçäîðîâëåíèþ îò àëêîãîëüíîé è
íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè è ñîçàâèñèìîñòè. Äîëæíû ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå, â ñåìåéíûõ ïðè÷èíàõ
áîëåçíè. Èì íåîáõîäèìà ïîääåðæêà, â îäèíî÷êó íå ñïðàâèòüñÿ,
ïîääåðæêó è çäðàâîìûñëèå ìîæåò
äàòü òîëüêî ëþáÿùèé íàñ Áîã, íî
Îí íåðåäêî ãîâîðèò ñ íàìè ÷åðåç
ëþäåé. Ðîäíûì íåîáõîäèìî âûéòè
èç «èçîëÿöèè», íåîáõîäèìî îáùåíèå ñ ëþäüìè, èìåâøèìè ïîäîáíûé îïûò òàêèõ èñïûòàíèé.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
¹ 120512/0161749/01
Лот № 2
Общая информация по лоту:
Вид собственности:
Муниципальная
Тип имущества:
Транспортное средство
Решение собственника о проведенииРешение муниципального Совета МО “Савинское” № 349 от
торгов:
29.03.2012 г., Распоряжение главы МО “Савинское” № 154 от
Наименование и характеристика
имущества:

Место нахождения имущества:
Начальная цена продажи
имущества в валюте лота:
Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов

27.07.2012 г.
Транспортное средство «УАЗ-31514», регистрационный
номерной знак Е 248 КО 29, идентификационный номер
ХТТ315140W0002312, 1998 года выпуска, паспорт ТС 73 ВХ
125491 от 17.02.1998 года
Архангельская обл., Плесецкий р-н, Савинский рп
51 670 руб.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится
единовременно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
заключения договора купли-продажи по реквизитам: р/счет
40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Архангельской области г. Архангельск, БИК 041117001,
получатель:
УФК
по
Архангельской
области
(Администрация МО «Савинское», л/сч 03243009650), ИНН
2920010356, КПП 292001001, ОКАТО – 11250580000, КБК –
81911402053100000410 (назначение платежа: оплата по
договору от ___ № ___ (заполняется покупателем по фактически
присвоенным настоящему договору реквизитам) за нежилое
помещение по адресу: п. Савинский, ул. Цементников, 17,
покупатель – _____. НДС перечислен в бюджет полностью).
Задаток,
внесенный
покупателем
на
счет
Продавца,
засчитывается в оплату приобретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета,
указанного в договоре купли-продажи.
Форма подачи предложений о цене Предложения о цене имущества заявляются участниками
имущества
аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма
подачи предложений о цене).
Шаг аукциона в валюте лота:
517 руб. (увеличение цены)
Перечень
представляемых
1.
Перечень представляемых
1. Заявка
Заявка вв двух
двух экземплярах
экземплярах (форма
(форма –
– вв администрации).
администрации). При
При
покупателями документов:
подаче заявки, в том числе физическими лицами, рекомендуется
указывать свой ИНН. Один экземпляр заявки, удостоверенный
подписью Продавца, возвращается Претенденту с указанием ее
номера, даты и времени (часы, минуты) принятия Продавцом.
2. Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
или
муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна
содержать
также
документ,
подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы,
скреплены
печатью
претендента
(для
юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) прилагается
их опись. Опись составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Размер задатка в валюте лота:
5167 руб.
Срок и порядок внесения задатка: Сумма задатка в размере 10% от начальной цены лота
перечисляется в соответствии с договором о задатке и должна
быть зачислена на счет № 40302810000003000050 в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по Архангельской области г. Архангельск, БИК
041117001, получатель – УФК по Архангельской области
(Администрация МО «Савинское» л/с 05243009650), ИНН
2920010356, КПП 292001001 (в платежном поручении на
перечисление денежных средств в графе «Назначение платежа»
необходимо указать: «Задаток за объект приватизации:
нежилые помещения по адресу: п. Савинский, ул.
Цементников, 17 по договору о задатке от _____________
№____») не позднее 08 июня 2012 г.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок. Физическим лицам при заключении договора
рекомендуется иметь банковский счет.
Плательщикам,
в
том
числе
физическим
лицам,
рекомендуется в соответствующей графе платежного поручения
указывать свой ИНН.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка с этого счета.
Порядок ознакомления покупателей Ознакомление с документами на объект осуществляется в период
с условиями договора куплиприема заявок и заканчивается одновременно с завершением их
продажи имущества:
приема. Для ознакомления с информацией об объекте
приватизации (приватизационным делом) Претендент направляет
в администрацию МО «Савинское» по адресу: 164288
Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Цементников, дом 8, кабинет 3, запрос с указанием адреса
объекта, контактными данными, своим названием, фамилией
лица, которое будет знакомиться с документами на объект. Не
позднее трех рабочих дней лицу, указанному в запросе,
сообщается время ознакомления с документами.
Ограничения участия в
К участию в аукционе допускаются физические и юридические
приватизации имущества:
лица, признаваемые покупателями в соответствии со ст.5 Закона
о приватизации, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
настоящем информационном сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем
информационном сообщении, установленной суммы задатка в
порядке и в сроки, предусмотренные договором о задатке.
Порядок определения победителей: Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними
Срок заключения договора куплиПо результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее
продажи:
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключается
договор купли-продажи имущества.

Íàø óðîâåíü æèçíè — èõ óðîâåíü ñìåðòè

БЪЯВЛЕНИЯ
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ñè «Ñåâåð»
0-009-47-04
1-047-00-00

4 àâãóñòà – 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.
5 àâãóñòà – 8.20 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
8 àâãóñòà -17.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.
9 àâãóñòà- 8.20 – ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê õðàìà âî èìÿ ñâÿòîãî
âì÷ è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.

ÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

ðàáîòó âîäèòåëåé

×óðêèíó
Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!
Â ñåìüäåñÿò ïÿòü — âàì ñëàâà è ïî÷åò.
Íàì ìóäðîñòü âàøà ÷àñòî ïîìîãàåò.
Êîëü ÷åëîâåê êàê âû ñîâåò äàåò,
Òî êàæäûé âàì áåç óñòàëè âíèìàåò.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, âåäü ñåé÷àñ,
Íåò íè÷åãî âàæíåå â æèçíè ýòîé.
Ïîâåðüòå, áëèçêèå òàê ëþáÿò âàñ!
È âû äëÿ íèõ âàæíåå âñåõ íà ñâåòå!

ÅÒÑÊÎÉ
äñòâî
ÓÏÀËÜÒÎ,

Íåâåñòêà, âíóê Ñåðãåé è ñåìüÿ Äìèòðèåâûõ
ÎÎÎ «ÓÞÒ-2»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
- ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ
- ÏËÎÒÍÈÊ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÏÎ ÒÅË. 64-137

Òàêñè-"ÑÀÂÈÍÑÊ", êðóãëîñóòî÷íîå òàêñè
8-921-071-2000, 8-964-291-2000
8-981-555-2000, 8-960-013-6913
8-921-079-9575, 8-960-006-1746

Îáñëóæèâàíèå âûçîâîâ, ñâàäåá,
ãðóçîïåðåâîçêè.

ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ 1 НЕДЕЛИ

Предъявителю этого купона
объявление на канале
«ИНФОКУРЬЕР» - БЕСПЛАТНО

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÈ.

ÎÊÐÈÑÒÀËËÛ

ËÞÁÎÅ ÔÎÒÎ, ËÎÃÎÒÈÏ, ÏÎÇÄÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÇÀÃÎÒÎÂÊÀÕ ÈÇ ÎÏÒÈÅÑÊÎÃÎ ÑÒÅÊËÀ. ÐÀÇÍÛÕ ÔÎÐÌ È ÐÀÇÌÅ-

Ó×ØÅÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÄËß ÏÎÄÀÐÊÀ ËÞÁÈÌÛÌ
ÏÐÈÇÎÂ ÄËß ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß
Îáðàùàòüñÿ
â ôîòîñòóäèè ï.Ïëåñåöê, óë.-

ðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà), ï.Ñåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

№31(713)

от 1 августа 2012г.

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.

Североонежск, Савинский, Плесецк

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

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

ÕÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

å «Ìåõîâûå òðàäèöèè» îáúÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì! À ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ
ïî ñàìîé ïðèâëåêàòåëüíîé ëåòíåé öåíå. Âåäü ëåòî – ñàìîå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
íò â íàñòóïàþùåì ìåõîâîì ñåçîíå ñòàë åùå áîãà÷å, ñòàíäàðòû êà÷åñòâà åùå
îêóïêè ïî-ïðåæíåìó êîíêóðåíòîñïîñîáíû è âûãîäíû!

î ñåçîíà áûëà ïðîâåäåíà îãðîìíàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ íîâîé, èíòåðåñíîé è äîñòîéîêóïàòåëüñêèé ñïðîñ è ìèðîâûå òåíäåíöèè ìåõîâîé èíäóñòðèè, íàøè ïðîâåðåííûå ïðîèçäñòàâèëè íàì ìíîæåñòâî òâîðåíèé òàëàíòëèâûõ ìîäåëüåðîâ, ïðè÷åì îòîáðàíû áûëè
Òàêæå ïîÿâèëèñü è íîâûå ïîñòàâùèêè, êîòîðûå íàñ çàèíòåðåñîâàëè ñâîèìè íå ìåíåå
îãå, ìû ïîäãîòîâèëè äëÿ âàñ êîëëåêöèþ øóá èç ìåõà íîðêè, êàðàêóëÿ, îâ÷èíû, áîáðà,

ìåíòå ÿðìàðêè çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü êîëëåêöèÿ ìóòîíîâûõ øóá è øóá èç îâ÷èíû
ìîäåëåé, öâåòîâ è ðàçìåðîâ îò 38 äî 64. Âñåâîçìîæíûå îòäåëêè èç íîðêè, ïåñöà, ëèñû,
ýòè øóáû îðèãèíàëüíûìè è íåïîâòîðèìûìè. Ëþáèòåëüíèöàì äëèííîâîðñîâîãî ìåõà,
- êîëëåêöèÿ øóá èç íóòðèè. Î÷åíü òåïëûå, êðàñèâûå, è ñàìîå ãëàâíîå, êà÷åñòâåííûå
íîé öâåòîâîé ãàììå. Òàêæå ïîÿâèëîñü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìîëîäåæíûõ ìîäåëåé. Ïîÿ ïî äóøå ïîëþáèâøàÿñÿ êîëëåêöèÿ íîðêîâûõ øóá ïî ïðèÿòíûì öåíàì îò 49900 ðóá.
îëåïèå âàì íå ïî êàðìàíó? Çíà÷èò, âû åù¸ íå çíàêîìû ñ íàøèìè êðåäèòíûìè ïðåäëîæåîò ÎÒÏ Áàíê (ëèö ÖÁÐÔ ¹ 2766) è ÍÁ Òðàñò (ëèö ÖÁÐÔ ¹ 3279) íà ñàìûõ âûãîäíûõ
ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÍÀ×ËÀÜÍÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ, íà 10 ìåñÿöåâ ïî ôèêñèðîâàííîé öåíå. Âûáèðàéòå

é÷àñ äåéñòâóåò ËÅÒÍÅÅ ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ – ØÓÁÛ îò 13 900 ðóá.!!!
âû îïëà÷èâàåòå âñþ ñóììó ñðàçó – ìû âàì åùå è ÑÊÈÄÊÓ ñäåëàåì!
ó îùóùàòü íà ñåáå âîñõèùåííûå âçãëÿäû ìóæ÷èí è ÷óâñòâîâàòü çàâèñòü ïîäðóã?
Â òàêîì ñëó÷àå, ñïåøèòå ïîñåòèòü

ÿðìàðêó «Ìåõîâûå òðàäèöèè»
7 àâãóñòà â Äîñóãîâîì Öåíòðå
ñ 10.00 äî 19.00

Hàì ëåã÷å èçîáðåñòè âåçäåõîä, ÷åì îòðåìîíòèðîâàòü äîðîãè
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить по электронной почте kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé, 63 êâ.ì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 3
ýòàæ, ñäåëàí õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòè÷íî ìåáåëèðîâàíà, óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, ìîæíî
ïî æèë. Ñåðòèôèêàòó. Òåë.
8-906-285-19-97
Ïðîäàì äîì 2010 ã. ïîñòðîéêè â ï. Îêñîâñêèé,
4,5*9, 16 ñîòîê çåìëè, åñòü
áàíÿ, õëåâ, ïðîâåäåíà
âîäà, öåíà 600 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-906-285-19-97
Êóïëþ 3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë.8-921-073-12-61
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç-2110, 2010ãâ ,ýêñïëóàòàöèÿ ñ
2011ã ,öâåò òåìíî-ñèíèé ìåòàëëèê,ïðîáåã 26000êì ,åñòü âñ¸,ñîñòîÿíèå
î òë è ÷ íî å , öå í à
2 5 0 òð .
Òå ë
89214838840
Àóäè á4 öâåò áåëûé.ãóð .àáñ.ýëåê.ëþê.ñèãíàëêà ñ àâòîçàïóñêîì.îá¸ì2ëèòðà.116ë.155òûñ. Òåë. +7-953-263-61-06
ÂÀÇ 21074,2007ã. èíæåêòîð,ãàç,áåíçèí,äâà êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ,ìï3,ñèãíàëèçàöèÿ,îäíè ðóêè.
89021993939
Æèãóëè -07 ìîäåëè. Íåáîëüøîé
ïðîáåã. Íàäëåæàùèé óõîä. Â ïëîõóþ
ï îã î ä ó í å ýê ñ ïë óà òè ð î âà ë à ñü.
+79600156795
À/ì ËÀÄÀ ÏÐÈÎÐÀ 2010ã.â. â
î òë è ÷ íî ì
ñî ñ ò îÿ í è è.
Ò åë :
89062857781
Àóäè à-6 ,99ã.â. Äèçåëü,îöèíêîâàíàÿ,åñòü âñå òåë..9532635747
ÂÀÇ — 21053, 1997 ã.â., â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-960-009-49-96
ÂÀÇ-21120 , 2001 ã.â. ,äâèãàòåëü
1,5 ë. 16 êëàïàííàÿ,êëàïàíà íå çàãèáàåò ,öâåò ÿðêî áåëûé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,íîâûå ñòîéêè, øàðîâûå, îïîðíûå,ìóçûêà Pionermp3-usb, òîíèðîâêà,îáîãðåâ çàäíåãî ñòåêëà!!! ÑÐÎ×ÍÎ!!!!! Öåíà 125 ò.ð.òåë.89539327522
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ21124 2005 ã.
äâèãàòåëü 1.6 öâåò ÷åðíûé. öåíà 150
ò.ð. 89600084454

ÂÀÇ-21120 ,2001 ã.â. ,äâèãàòåëü 1,5
ë. 16 êëàïàííàÿ,êëàïàíà íå çàãèáàåò
, öâåò ÿðêî áåëûé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,íîâûå ñòîéêè, øàðîâûå, îïîðíûå,ìóçûêà Pioner mp3-usb, òîíèðîâêà,îáîãðåâ çàäíåãî ñòåêëà!!! ÑÐÎ×ÍÎ!!!!!
Öåíà 125 ò.ð. òåë.89539327522
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-õ êîì.êâàðòèðó â äâóõêîíå÷íîì
äîìå â ï.Îêñîâñêèé Òåë.“89062837135
3õ êîìíàòíóþ êâ óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè. Çâîíèòü ñ 18 äî 20 ÷. 8
950 254 46 08
1-êîìí. êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ.Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 8 953 263 73 72
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå 1/10 òåë.89523039650
1êîìí.êâ.ï.Ñåâåðîîíåæñê, äîì7
, 2ìèêð, 2 ýòàæ,30,9 êâ.ì. (ïåðåïëàíèðîâêà íà äâå êîìí+ðåìîíò) 650 òûñ.ðóá. 8 950 252 90 75. Äîìîôîí.
Ñðî÷íî 1 êîìí.êâ. ï.Ñåâåðîîíåæñê . 8 960 015 60 47.
3-õ êîìíàòíóþ êâ â Ñåâåðîîíåæñêå 61 ì2 íà 5 ýòàæå â ïàíåëüíîì
äîìå,êîìíàòû ðàçäåëüíûå.Äîìîôîí,÷àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,ñ÷åò÷èêè íà ãàç
è ãîð.âîäó.Òåë.8-906-284-17-01
4-íàÿ êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè Ñåâåðîîíåæñê, õîðîøèé
ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,áîëüøàÿ êóõíÿ,öåíà
1550 000 òåë 89523050092
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà 2/5-8.
Òåë. 8-960-010-10-26
4- õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷.
ïëàíèðîâêè ñ íîâîé ìåáåëüþ. Öåíà
1400 òûñ.Òåë. 8-964-295-49-73
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâ-ê. Âëîæåíèé íå òðåáóåò. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë. 8-960-000-98-70
Ãàðàæ ñåâåðîäâ. Ñáîðêè. Â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-000-98-70
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ.
Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí,
åñòü ñ÷åò÷èêè íà ãàç è ãîðÿ÷óþ âîäó, ñ
ìåáåëüþ. Òåë. 8-964-292-79-49
Â ï.Ñåâåðîîíåæñêå 3õ èëè îáìåíÿþ íà 2õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé,ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. êâàðòèðà òåïëàÿ 5 ýòàæ ÷àñòè÷íî ñòåêëî
ïàêåòû. òåë.89600067246
5êîìí.êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, áîëüøàÿ êóõíÿ, âñå êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Èëè îáìåíÿþ íà ìåíüøóþ.
8-921-470-4567
Äà÷à â ÑÎÒ «Ãîðíÿê». Òåë. 8-960010-10-26
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, íåóãëîâàÿ, 1 ýòàæ, ïà-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ МО «СЕВЕРООНЕЖСКОЕ»
Наименование
Участок Теплосетей «Промплощадка»
муниципального
имущества
Местонахождение
Архангельская область, Плесецкий район, МО
муниципального
«Североонежское», Теплосети «Промплощадка» ОАО «СОБР»
имущества
- п. Североонежск». Начало участка – ПК 21+11 (за поворотом
а/д на Липаково), конец участка – Уг.15 (на левом берегу р.
Икса).
Целевое назначение
на слом
Собственник
Муниципальное образование «Североонежское»
Продавец
Наименование: Администрация МО «Североонежское»,
муниципального
действующая от имени МО «Североонежское»
имущества (Организатор Юридический/почтовый адрес: 164268, Архангельская
конкурса)
область, Плесецкий район, п.Североонежск, 2 микрорайон, дом
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Адрес электронной почты: sevadmbuh@mail.ru
Телефон: (81832) 64-157
Правоустанавливающие Свидетельство о государственной регистрации права: серия
документы собственника 29-АК № 588194, выданное «29» марта 2011 года Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
Протяженность
линейная 1645 метров;
протяженность с учетом компенсаторов 1885 метров;
общая протяженность трубопроводов 3770 метров
Техническое состояние неудовлетворительное
Решение о включении
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
имущества в план
МО «Североонежское» на 2011 – 2013 гг. утвержден Решением
приватизации имущества Муниципального Совета МО «Североонежское» от 24 декабря
на 2011-2013 гг.
2010 года № 100 (в ред. Решений от 30 марта 2011 года № 116,
от 05 мая 2012 года № 164)
Решение об условиях
Утверждено протоколом комиссии по приватизации № 01/2012
приватизации имущества от 21 мая 2012 года
Способ приватизации
Открытый конкурс на право заключения договора куплипродажи муниципального имущества, принадлежащего на
праве собственности МО «Североонежское»
Количество поданных
1 (одна)
заявок на участие в
открытом конкурсе
Лица, признанные
ООО «КАДО»
участниками конкурса
Наименование
ООО «КАДО»
покупателя
Цена договора купли2 350 105,00 руб. (два миллиона триста пятьдесят тысяч сто
продажи
пять рублей 00 коп.)

íåë. äîì, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, 60,5
êâ.ì, äîìîôîí, íîâàÿ ãàç. ïëèòà, ñ÷åò÷èê
íà ãîð. âîäó, òåëåôîí, 1 ìêð, ä. 1. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-950-800-65-75
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâ-ê,
ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Òåë 8-911-58-22-885
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâ-ê,47
êâ.ì., ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 8-921484-71-34
ÐÀÇÍÎÅ
Êîñòþì-òðîéêà íà äåâî÷êó 7 ëåò
äëÿ øêîëû (þáêà, ïèäæàê,áðþêè). Á/ó
ìàëî. Öåíà 1800ð. Òåë: +79214910781.
Çèìíÿÿ èìïîðòíàÿ ðåçèíà á/
ó-1ãîä , íà ëèòûõ äèñêàõ íà 15. Òåë.
89532669833
Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð "Òàêî" â
õîð. ñîñòîÿíèè, öâåò ãîëóáîé, åñòü
äîæäåâèê è ñåòêà. Òåë. +79115937858
"Êåíãóðó" äëÿ ðåáåíêà äî 10êã,
ñ ïîäãîëîâíèêîì, òêàíü äæèíñîâàÿ, á/
ó ìàëî. Òåë. 89118706474
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÀÊÀÉ ÄÈÀÃÎÍÀËÜ
50ÑÌ Â ÕÎÐ.ÑÎÑÒ.ÒÅË.89214905869
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó Âîëíà ïîëóàâòîìàò ñ öåíòðèôóãîé á/ó ìàëî.
Å ìê î ñ òü ñ òè ð . á à ê à 3 6 ë .
Òåë.89212401992 ï.Ñàâèíñêèé.
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð íà ìàëü÷èêà. Öâåò ÷åðíî ãîëóáîé â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Ïðûãóíêè â ïîäàðîê. Òåëåôîí 89062853006
Ðûæàÿ åíîòîâàÿ øóáêà 48-50
ð-ð ñ êàïþøîíîì, äëèíà- íèæå êîëåíà. Ðàññðî÷êà. 89214729654
Êîìíàòíûå öâåòû, öâåòóùèå,
áîëüøèå- íà ïîë, äëÿ çåëåíè, âüþùèåñÿ, â áåëûõ ãîðøêàõ. Ñàâèíñê.
89214729654
Ãàçîâóþ ïëèòó äâóõêîíôîðî÷íóþ. ïëèòêó ýëåêòðè÷åñêóþ ñ äâóìÿ äèñêàìè ò89626652296
Øêàô ïëàòåëüíûé ñ àíòðèñîëüþ
íåäîðîãî ò89626652296
Äèâàí ìàëîãàáàðèòíûé äâóõìåñòíûé òåë. 89210834221
Øêàô æàðî÷íûé äëÿ âûïå÷êè ìåòàëëè÷åñêèè ò 89210834221
Áî÷êè ìåòàëëè÷åñêèå 200ë êàíèñòðû ãàçîâûé áàëëîí øêàô ìåòàë.
ò. 89626652296
Ñòåíêó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ìîæíî ðàçäåëüíî íåäîðîãî ò89626652296
Áåíçîïèëó Óðàë íîâóþ 7ò ðóá ò.
89626652296
Ðóæüå Èæ 43å 1ñ ä.í 20õ76 ñ ïîòðàíòàæåì 7000 ò.ð 89532614593
Ñòåíêó-ãîðêó, òóìáó ïîä àïïàðàòóðó, êàìèí ýëåêò., ÷àñû íàñòåííûå.
Òåë. 8-960-000-98-70
Áî÷êó ïîä áåíçèí, 200 ë. Òåë. 8960-000-98-70
Óñèëèòåëü ñèãíàëà Generation3 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.8953-209-61-93
Ïåðèñêîï-íàâèãàòîð Ñèñòåìà2011 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.8-904-625-72-20
Nokia 8800 Arte Carbon, íîâûé,ñëàéäåð,4 Ãá,3,2 Ïèê,12000 ðóá.
ò.8-950-283-11-05
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,óñêîðÿåò ðåàêöèþ 500 ðóá. ò.8-950-283-11-05
Ñâåòîêîððåêòîð äëÿ ïåðåäåëêè
ÿïîíñêîãî ñâåòà íà åâðî ëàìï Í4 íà
ÿïîíñêèå ïðàâîðóëüíûå à/ì 600 ðóá.
ò.8-950-283-11-25
Äèñê òîðìîçíîé Òîéîòà Ëåíä
Êðóçåð-100,êîìïëåêò íà äâå îñè,íîâûé, ßïîíèÿ,îðèãèíàë 20000 ðóá. ò.8902-050-04-11
Ïîäêðûëêè áàìïåðà íà Òîéîòà
Ëåíä Êðóçåð-100 äëÿ çàùèòû ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð îò ãðÿçè 5900 ðóá.
ò.8-953-209-61-93
Êîìïüþòåðíûé ñòîë è êîìïüþòåðíîå êðåñëî,öåíà 5 òûñ.8-921492-14-91;8-911-579-26-06
Ìåòàëëîèñêàòåëü, ðîññèéñêèé ñ
ýêðàíîì, òàêæå çâóê, îïðåäåëåíèå
òèïà ìåòàëëà è îáúåìà, ãëóáèíà äî
2,5 ì., 2012ã. âûïóñêà. ò. 89379344623
Ìóçûêàëüíûé,êðàñèâûé,äåòñêèé,
ÍÎÂÛÉ âåëîñèïåä. Åñòü ðó÷êà ñçàäè,êðûøà îò ñîëíöà è äîæäÿ. Íà âåëîñèïåäå áîëüøàÿ äåòñêàÿ èãðóøêà. Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-307-93-55
ÌÅÍßÞ
2- õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå 3 ýòàæ íà 3õ - 4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé â ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 89532676216
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 3
ýòàæå íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë. +7-952-302-15-03
2 êîìíàòû â îáùåæèòèè íà êâàðòèðó â Ñàâèíñêå. Çàêðûòàÿ ñåêöèÿ,
ìåòàë. äâåðü, âîäîíàãðåâàòåëü, íîâàÿ
ñàíòåõíèêà, ïîäâîäêà äëÿ ñòèðþ ìàøèíû-àâòîìàòà. Ñäåëàí õîð. ðåìîíò,
ïåðåïëàíèðîâêà ïîä 2 .êîìíàòû (12 è
9 êâ.ì.) è êóõíþ(9 êâ.ì.). Òåë.8(960)00638-73.
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäîé ÷åëîâåê, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ñíèìåò êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, òåë. 89212992610
Êâàðòèðó â ï. Ñåâ-ê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Íå îäíîêîìíàòíóþ. Òåë.
8-962-662-51-82
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò îäíî, äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâ-ê
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Òåë.
8-909-553-14-83
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Áåç ìåáåëè. Òåë. 8(960)006-38-73.
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ èç 4 ÷åëîâåê ñíèìåò
2-óõ êîì. êâàðòèðó áåç ìåáåëè â
ï.Ñàâèíñêèé.òåë. 89532631262
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-950-253-61-93
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì ñíèìåò
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-921-477-00-90
ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 89118706474
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 89212957605
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-952-307-55-72
ÐÀÇÍÎÅ
Î ò ä à ì äè â à í è 2 ê ð åñ ë à
òåë.89095518428
Ìîëîäîé ÷åëîâåê 37/172/70 ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâóøêîé îò30äî35ëåò.òåë.89532618721
Î ò ä à ì êî ò ÿ ò- ì à ëü÷ è êè 3 í åä .,
âîçüìåì ùåíî÷êà! ï.ñàâèíñê, òåë.
89532660211

5 àâãóñòà â ÄÊ
ï.Ñàâèíñêèé,
6 àâãóñòà â ÄÊ
«Ãîðíÿê»
ñ 10.00 äî 18.00

ÿðìàðêà ïðîäàæà

"ÌÀÃÈß ÌÅÕÀ"
ïðåäëàãàåò øóáû èç ìåõà
íîðêè, ìóòîíà,
ãîëîâíûå óáîðû
èç êîæè è ìåõà.
Îôîðìëÿåòñÿ
êðåäèò áåç ïåðåïëàòû.

Ñêèäêè.
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íà 6 - 12 àâãóñòà
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Åñëè âû ñ ÷åì-òî íå ñîãëàñíû - âûñêàçûâàéòå ñâîè âîçðàæåíèÿ âñëóõ è
ñðàçó. Ïîçæå òàêîãî ñëó÷àÿ ìîæåò è íå ïðåäñòàâèòüñÿ. Ðàçáåðèòåñü ñ ìåëêèìè áûòîâûìè äåëàìè.
Â âûõîäíûå ìîãóò çàâÿçàòüñÿ î÷åíü ïîëåçíûå çíàêîìñòâà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Çíà÷èòåëüíî âûðàñòåò
îáúåì ðàáîòû, íî âûïîëíÿéòå òîëüêî òî, ÷òî âàì
äåéñòâèòåëüíî ïî ñèëàì. Âàøà äîáðîñîâåñòíîñòü
ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïîñòàâëåííûõ
öåëåé. Ïîñòàðàéòåñü òîëüêî íå íàâÿçûâàòü âñåì
ñâîå ìíåíèå, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòíîé
ñèòóàöèè. Â âûõîäíûå áëèçêèì ëþäÿì áóäåò íåîáõîäèìà âàøà ïîääåðæêà è âíèìàíèå, óæ íå îòêàæèòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âñå óñïåõè è íåóäà÷è áóäóò âñåöåëî çàâèñåòü îò âàøåé öåëåóñòðåìëåííîñòè. Áîëüøå îáùàéòåñü ñ ëþäüìè, ãîâîðèòå èì
êîìïëèìåíòû è óëûáàéòåñü. Åñëè íàêîïèëèñü ïðîñüáû
ê ðóêîâîäñòâó, ìîæåòå ñìåëî ñ íèìè îáðàùàòüñÿ,
òàê êàê ðåçóëüòàò áóäåò ïîëîæèòåëüíûì. Â âûõîäíûå íå çàáûâàéòå î âûïîëíåíèè ñâîèõ ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Âàì ãðîçèò ðèñê èçáûòî÷íîé èíòåëëåêòóàëüíîé àêòèâíîñòè. Ñäåðæèòå ïîëåò ôàíòàçèè, âðåìÿ äëÿ ýòîãî íå ñàìîå óäà÷íîå. Ó âàñ áóäóò
ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñòüþ. Â âûõîäíûå â îáùåíèè ñ
ðîäñòâåííèêàìè íåîáõîäèìî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîíôëèêòîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
ËÅÂ (24.07-23.08). Æåëàòåëüíî íà÷àòü âàæíûå
äåëà ñîâìåñòíî ñ ïðîâåðåííûìè ïàðòíåðàìè. Èëëþçèè ìîãóò èñêàçèòü âàøå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Íå ïîçâîëÿéòå ýìîöèÿì âçÿòü
âåðõ íàä ðàçóìîì. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óëó÷øèòü è ïîäíÿòü íà íîâûé óðîâåíü âñå ñòàðûå, íåñêîëüêî çàïóùåííûå äåëà. Â âûõîäíûå ìîãóò îæèâèòüñÿ âàøè îòíîøåíèÿ áëèçêèìè ëþäüìè, îíè ïðåäëîæàò âàì
ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïîñòàðàéòåñü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì, òîãäà ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè íå ïîìåøàþò îñóùåñòâëåíèþ âàøèõ öåëåé. Óðîâåíü êàðüåðíûõ ïðèòÿçàíèé ìîæåò íå ó÷èòûâàòü òåêóùèõ âîçìîæíîñòåé. Ïîìîùü äðóçåé áóäåò îêàçûâàòü áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà ðåàëèçàöèþ âàøèõ çàìûñëîâ è ïëàíîâ. Ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñîáñòâåííûå
âçãëÿäû è óáåæäåíèÿ ïåðåä êîëëåãàìè è ñîðàòíèêàìè. Â âûõîäíûå îòíåñèòåñü ñ ïîíèìàíèåì ê ïðîáëåìàì âàøèõ äåòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Óäà÷à óëûáàåòñÿ âàì âñå øèðå. Ïðèäåðæèâàéòåñü ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ, òàê êàê
ñàìûå ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ - âàøè. Ñòîèò ñåðüåçíî îçàáîòèòüñÿ âîïðîñàìè êàðüåðíîãî ðîñòà. Ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê äðóçüÿì, êîòîðûå ñìîãóò ïîìî÷ü
íàéòè äîïîëíèòåëüíûé çàðàáîòîê. Â âûõîäíûå áóäóò
óäà÷íû íà÷èíàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñàìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î áëèæàéøåì áóäóùåì. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ êâàðòèðíîãî âîïðîñà. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè äåëîâûå êà÷åñòâà. Èçáåãàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé è ëèøíèõ ñëîâ. Â âûõîäíûå óäåëèòå âíèìàíèå ñåìüå, ïîñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ íà ïðèðîäó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïåðåä âàìè ìîãóò ðàñïàõíóòüñÿ
íîâûå ãîðèçîíòû. Íà÷èíàåòñÿ õîðîøèé ïåðèîä äëÿ
ðàáîòû ñ íåçàâåðøåííûìè äåëàìè. Íà ðàáîòå ìîãóò
âîçíèêíóòü îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå èçìåíÿò âàøè
ïëàíû. Â âûõîäíûå ðîäñòâåííèêè íàïîìíÿò î ñåáå,
ïîñòàðàéòåñü îêàçàòü èì íåîáõîäèìóþ ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü ïÿòíèöà.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïðèäåòñÿ äîáðîñîâåñòíî ïîòðóäèòüñÿ, âûïîëíÿÿ ïîñòàâëåííûå ïåðåä ñîáîé çàäà÷è. Îòêðîþòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå èçìåíÿò âàøè ïëàíû â ñòîðîíó óëó÷øåíèÿ è ïîçâîëÿò
äîáèòüñÿ áëàãîñêëîííîñòè íà÷àëüñòâà. Âûõîäíûå äíè
ïîðàäóþò âàñ èíòåðåñíûìè è âàæíûìè âñòðå÷àìè.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Æåëàòåëüíî îñòåðåãàòüñÿ íåîáäóìàííûõ ñëîâ è íåîñòîðîæíûõ äâèæåíèé, òàê êàê
îòðûâ îò ðåàëüíîñòè ìîæåò ñëèøêîì äîðîãî âàì
îáîéòèñü. Ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â ïðåîäîëåíèè
òðóäíîñòåé. Ïîðàäóéòåñü óñïåõàì áëèçêèõ âàì ëþäåé, èì òàêæå íåîáõîäèìî âàøå âíèìàíèå. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ñàìîå âðåìÿ ðåàëèçîâàòü äàâíèå ìå÷òû
è ïðîæåêòû! Âàì ïîéäóò íà ïîëüçó íîâûå îùóùåíèÿ
è âïå÷àòëåíèÿ. Íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü íàñûùåííîé
è íàïðÿæåííîé, óìåíüøèòü òåìï ñîáûòèé ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, ïîýòîìó âàì ïðèäåòñÿ àäàïòèðîâàòüñÿ ê íèì. Â âûõîäíûå ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ
íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.
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