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14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà -
âñå íà âûáîðû ñ ïàñïîðòàìè!

16+ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû äåïóòàòîâ è ãëàâ
àäìèíèñòðàöèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Â ñâÿçè ñ âûáîðàìè
14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ðà-
áîòàþò è âûäàþò ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ âåñü äåíü.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà! Êòî íå óñïåâàåò
ïîëó÷èòü ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ â îáû÷íûå äíè — æäåì
Âàñ 14 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñ 8-00 ÷àñîâ äî 20-00 ÷àñîâ. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îôîðìèì âðåìåííîå óäîñòîâå-
ðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà ÐÔ äëÿ ðåàëèçàöèè Âàøåãî
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà.
Òàêæå â ýòî âðåìÿ ïðèãëàøàåì æèòåëåé Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ îôîðìëåíèÿ çàãðàíè÷íûõ ïàñ-
ïîðòîâ, ïîñòóïèâøèõ èç ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.
Àäðåñ îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå: ïîñ. Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè÷à
äì 4 (îòäåë Ïîëèöèè, âõîä ñî ñòîðîíû ÃÈÁÄÄ), òåë. 7-30-
16, 7-30-28, 7-30-24.

Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  Ò.À. Ëè÷êîâà

ÃÎËÎÑÓÉ ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÃÎ

Каждый день на доро-
гах нашей области идет
скрытая "война": в до-
рожно -транспортных
происшествиях гибнет и
калечится множество
людей, и очень обидно,
что большинство из них
по своей же вине!
Только за 9 месяцев

этого года произошло 58
ДТП, в которых погибли
9 человек и 68 получили
травмы различной сте- /29 .mv d . r u / îòìåòêó íàïðîòèâ ôàìèëèè ó÷àñò-

ÍÅ ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ Â ÀÄ!

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"
В соответствии с областным

Законом  от 23.09.08г. № 567-29-
ОЗ "О наградах в Архангельской
области" 24 сентября 2012 года  по
Распоряжению Губернатора  Ар-
хангельской  области   о награжде-
нии  знаком  отличия "За заслуги
перед  Архангельской  областью"
в список  выдающихся людей  на-
шего региона  вошел Чернов Вла-
димир Валентинович, генеральный
директор открытого акционерного
общества "Северо-Онежский бок-
ситовый рудник", - за заслуги в
развитии горно - добывающей от-
расли промышленности Архангель-
ской области и большой личный
вклад в социально-экономическое
развитие Плесецкого района.
Этот знак отличия  вручается

как гражданам, так и организациям.
Первая в истории Архангельской
области торжественная церемония
вручения наград состоялась 29 но-
ября 2010 года в Поморской госу-
дарственной филармонии.
Знаками отличия "За заслуги пе-

ред Архангельской областью" на-
граждены люди, которые внесли
вклад в социально-экономическое
развитие и развитие минерально-
сырьевого комплекса региона.
Этим знаком ежегодно награжда-
ются  жители области за много-
летний плодотворный труд.

 Пресс служба ОАО "СОБР"

http://www.pleseck.ru
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÊÐÎÑÑÂ Ïåíñèîííîì ôîíäå
îáñóäèëè Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
ïåíñèîííîé ñèñòåìû Ðîññèè

Стратегию долгосрочно-
го развития пенсионной
системы Российской Фе-
дерации обсуждали 3 ок-
тября на пресс-конфе-
ренции с участием статс-
секретаря, заместителя
министра труда и соци-
альной защиты Российс-
кой Федерации Андрея
Пудова и Председателя
Правления ПФР Антона
Дроздова. Пресс-конфе-
ренция транслировалась
в режиме онлайн во всех
регионах России, и журна-
листы Архангельской об-
ласти также могли полу-
чить информацию из
"первых уст".
Журналистов ознакоми-

ли  с основными положе-
ниями проекта Стратегии,
которая разработана в
соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая
текущего года.
В соответствии со Стра-

тегией, основными зада-
чами реформирования
пенсионной системы яв-
ляются гарантирование
социально приемлемого
уровня пенсионного обес-
печения и долгосрочная
финансовая устойчивость
пенсионной системы.
Заместитель министра

труда и социальной защи-
ты РФ Андрей Пудов, в ча-
стности, сообщил, что
Стратегия предусматри-
вает реализацию в стране
трехуровневой модели
пенсии. Первый уровень -
трудовая (государствен-
ная) пенсия в рамках го-
сударственной системы
обязательного пенсион-
ного страхования. Второй
уровень - корпоративная
пенсия, которая обеспе-

В воскресенье, 7 октяб-
ря 2012 г., в п. Плесецк на
стадионе состоялся Тра-
диционный кросс на при-
зы Героя СССР, нашего
земляка А.Н. Птицына
среди общеобразова-
тельных учреждений Пле-
сецкого района. В сорев-
нованиях приняло учас-
тие 10 команд. Впервые
приняли участие: Ломовс-
кая СОШ, Кенозерская
СОШ, СПУ из п. Североо-
нежск.
Североонежская школа

на протяжении многих
лет является лидером
этих соревнований. В
этом году Североонежск
не изменил своим тради-
циям и не оставил никому
шансов на победу. Наша
команда выиграла с
большим преимуществом
в общекомандном зачете
по сумме времени зачёт-
ных участников у второго
листа (Плесецкая ДЮСШ)
более 10 минут. Наши уче-
ники выиграли все четыре
дистанции. Команда на-
граждена переходящим
кубком.
Чемпионами и призё-

рами района стали:
Шкаева Валерия 1 км.

Результат 3 мин. 46 сек.,

чивается работодателем
на основании индивиду-
ального трудового и кол-
лективного договоров
либо отраслевого тариф-
ного соглашения. Третий
уровень - часть пенсии,
формируемая самим ра-
ботником.
Стратегия подразуме-

вает также реформирова-
ние института досрочных
пенсий. Для этого предус-
мотрено установление
дополнительного тарифа
страховых взносов для
страхователей в отноше-
нии сотрудников, работа-
ющих на рабочих местах с
особыми условиями тру-
да. Предлагается эконо-
мически стимулировать
работодателя к улучше-
нию условий труда этих
работников, а также из-
менить ситуацию, когда
право на получение дос-
рочных пенсий предос-
тавляется безотноситель-
но к фактическим услови-
ям труда, показателям
здоровья и трудоспособ-
ности работников и когда
издержки по обеспече-
нию прав отдельных
граждан на досрочную
пенсию, по сути, несут все
пенсионеры страны.
По словам разработчи-

ков Стратегии, в рамках
новой системы должен
обеспечиваться коэффи-
циент замещения трудо-
вой пенсией по старости
утраченного заработка до
40% при нормативном
страховом стаже и сред-
ней заработной плате.
При этом для среднего
класса будут созданы ус-
ловия для достижения,
при желании, определен-
ного уровня пенсий за
счет участия в корпора-
тивных и частных пенси-
онных системах.
Предлагается также по-

этапное реформирование
института накопительной
составляющей пенсион-
ной системы. В рамках
короткосрочной перспек-
тивы предлагается пере-
распределение тарифов
страховых взносов: из 6%
накопительной части 4%

в распределительную
часть, которая как преж-
де будет учитываться на
индивидуальных лицевых
счетах и в пенсионных
правах застрахованных
лиц. Впоследствии граж-
данину будет предостав-
лено право выбора в от-
ношении оставшихся в на-
копительной части 2% та-
рифа страховых взносов:
остаться в государствен-
ной пенсионной системе
солидарного характера
или формировать свои
пенсионные права в рам-
ках добровольной пенси-
онной системы. При этом
все ранее сформирован-
ные в рамках накопитель-
ной системы пенсионные
права сохраняются и про-
должают реализовывать-
ся в установленном по-
рядке, а накопленные
средства не изымаются.
Кроме того, статс-секре-

тарь, замминистра труда
и социальной защиты РФ
Андрей Пудов отметил,
что есть необходимость
перехода на новую фор-
мулу расчета пенсионных
прав. Эта формула сейчас
находится в стадии тща-
тельной проработки. Так
предполагается, что при
40-летнем стаже и уплате
20% от своей зарплаты в
качестве страхового взно-
са человек сможет полу-
чать пенсию в размере
40% от заработка.
В ходе пресс-конферен-

ции спикеры ответили на
многочисленные вопросы
журналистов. На вопрос
корреспондента из Яку-
тии, глава Пенсионного
фонда России Антон
Дроздов сообщил, что
Стратегия пенсионного
развития России до 2030
года предусматривает со-
хранение льгот по дос-
рочному назначению пен-
сий с учетом стажа в рай-
онах Крайнего Севера.
Также он отметил, что

проект Стратегии не со-
держит предложений по
повышению пенсионного
возраста.
Начальник Управления

ПФР В.А.Каменев

È ×ÈÒÀÒÅËÜ, È ÀÂÒÎÐ...

Мурашев Павел 2 км. Ре-
зультат 6 мин. 57 сек.,
всего 0,2 сек. Проиграл
ему тоже наш ученик Со-
лодягин Евгений. Дистан-
цию 2 км у старших деву-
шек выиграла Пестерева
Татьяна с результатом  8
мин. 0,7 сек, второе место
у нашей Насти Василевс-
кой, она проиграла всего
1 секунду. Чемпионом у
старших юношей на дес-
танции 3 км. стал Шаров
Дмитрий с результатом 10
мин. 19 сек. Он выиграл
даже у мужчин.
За команду Североо-

нежска бежали и внесли
свой вклад в пбеду: Браун
Настя (1 км. результат —
4 мин. 45 сек.), Кичаткин
Даниил (2 км. результат
— 7 мин. 19 сек. 5 место),
Кузнецов Евгений (2 км.
результат 7 мин. 26 сек. 6
место), Шкляева Светла-
на (2 км. результат 9 мин.
16 сек. 8 место). Отлично
пробежал дистанцию 3
км. Потапов Никита (10
мин. 50 сек. - 4 место),
Горенский Фёдор (12 мин.
29 сек.).
Молодцы, ребята! Спа-

сибо Вам за победу. Уже
много лет тренирует на-
ших ребят и в беге и в

лыжных гонках и в поли-
отлоне замечательный
тренер, который отдаёт
детям все силы, время
Ольга Николаевна Кала-
маева. Её ученики доби-
ваются хороших результа-
тов в лыжных гонках и по-
лиотлоне на областном
уровне. Спасибо ей за то,
что она продолжила
спортивные традиции, за-
ложенные много лет на-
зад мной.
Очень нравится, что

Ольга Николаевна рабо-
тает не только с детьми,
но и с их родителями. По-
чти на все соревнования
приходят и помогают ей
родители и иногда сами
принимают участие в со-
ревнованиях.
В Плесецке у Ольги Ни-

колаевны приняло учас-
тие в личном зачёте под-
растающее поколение,
смена нашим чемпионам.
Копылова Кристина стала
вторым призером на дис-
танции 500 м. Самыми
молодыми участниками
были тоже наши ребята:
Гульева Ира и Мурашев
Даниил. Они были на-
граждены специальными
призами. Молодцы!
Так держать!

Представитель команды
Филипповский В.П.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïðèìåò Ýñòàôåòó Îëèìïèéñêîãî îãíÿ "Ñî÷è-2014"
Архангельской области выпала честь принимать у себя первую в истории Рос-

сии национальную Эстафету Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр
2014 года в Сочи, партнерами которой являются компании Coca-Cola, ОСАО



¹41(723)  îò 10 îêòÿáðÿ 2012ã.

14 îêòÿáðÿ  - Ïîêðîâ
Ïðåñâÿòîé  Áîãîðîäèöû
Ýòîò ïðàçäíèê  óñòàíîâëåí

â ïàìÿòü î ÷óäåñíîì ÿâëå-
íèè Áîæèåé Ìàòåðè âî Âëà-
õåðíñêîì õðàìå Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ â Õ âåêå.
Âî âðåìÿ âñåíîùíîãî áäå-

íèÿ, â ÷åòâ¸ðòîì ÷àñó íî÷è,
ñðåäè ìîëèâøèõñÿ â õðàìå
íàõîäèëèñü áëàæåííûé Àí-
äðåé, Õðèñòà ðàäè þðîäè-
âûé, è åãî ó÷åíèê Åïèôàíèé.
Îíè óâèäåëè Ïðåñâÿòóþ
Äåâó, øåñòâîâàâøóþ ïî âîç-

äóõó â îêðóæåíèè ñîíìà àíãåëîâ è ñâÿòûõ. Ïðåêëîíèâ êîëå-
íà, Áîãîìàòåðü äîëãî ìîëèëàñü, à çàòåì, ïîäîéäÿ ê ïðåñòîëó
õðàìà, ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëîâû ïîêðûâàëî (ïîêðîâ) è ðàñïðî-
ñò¸ðëà åãî íàä ìîëèâøèìèñÿ â õðàìå ëþäüìè, çíàìåíóÿ òåì
ïîäàâàåìóþ Åþ âñåìó õðèñòèàíñêîìó ìèðó çàùèòó îò âèäè-
ìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ.
Ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû îòìå÷àåòñÿ íà

Ðóñè ñ ÕII âåêà è îñîáåííî ïî÷èòàåòñÿ â Ðîññèè. Â ãðå÷åñêèõ
ñâÿòöàõ òàêîé ïðàçäíèê äàæå íå óïîìèíàåòñÿ. Ìîæíî íàéòè
ìíîãî ïðè÷èí òîìó, íî íå â íèõ äåëî: íè îäíà èç íèõ íå
îáúÿñíèò, ïî÷åìó èìåííî íà Ðóññêîé çåìëå ýòîò ïðàçäíèê ñòàë
ñòîë ëþáèìûì.
«Ñòîëü ÷òóùàÿ Áîæèþ Ìàòåðü ðóññêàÿ äóøà óìèëåíà è

ïîðàæåíà áûëà ýòèì ñîáûòèåì, â êîòîðîì âûðàçèëîñü òàê
ÿðêî ïðåäñòàòåëüñòâî Âëàäû÷èöû Íåáåñíîé çà ëþäåé… Â
Ðîññèè êàê ïðàçäíèê Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè, òàê è èêîíà
Ïîêðîâà – òðîãàòåëüíûé ñèìâîë íåóñòàííîãî ïðåäñòàòåëü-
ñòâà Âëàäû÷èöû çà ðîä ëþäñêîé – îñîáåííî ïðèøëèñü ïî
ñåðäöó. Ïðàçäíèê Ïîêðîâà, íå áóäó÷è äâóíàäåñÿòûì, ÷åñòâó-
åòñÿ â íàðîäíîì áûòó íå ìåíåå äâóíàäåñÿòûõ». (Å. Ïîñåëÿ-
íèí)
È äåéñòâèòåëüíî, â êàêîì ðóññêîì ãîðîäå íå áûëî Ïîêðîâ-

ñêîãî õðàìà? Â êàêîì ðóññêîì ñåëå íå âûõîäèëî âñ¸ íàñåëå-
íèå – îò ñòàðûõ äî ìàëûõ – ïî÷òèòü öåðêîâíîé ìîëèòâîé
Öàðèöó Íåáåñíóþ â ýòîò äåíü? Ìíîãî èñòîðè÷åñêèõ ïàðàë-
ëåëåé ìîæíî áûëî áû ïðîâåñòè ñ ýòèì ïðàçäíèêîì, è ñàìàÿ
ÿðêàÿ èç íèõ – âçÿòèå Êàçàíè Èîàííîì Ãðîçíûì, ïàìÿòüþ
êîòîðîìó – Ïîêðîâñêèé ñîáîð íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñ-
êâå, êîòîðûé íàçûâàþò àëòàð¸ì Ðîññèè.

Èç ïðîïîâåäè  ïðîòîèåðåÿ
Äèìèòðèÿ (Ñìèðíîâà)

Ãîñïîäü êàæäîãî ÷åëîâåêà õî÷åò ñïàñòè: è ëþáîãî èç íàñ, è
çàáëóäøèõ äåòåé íàøèõ è ðîäñòâåííèêîâ, î êîòîðûõ áîëèò
íàøå ñåðäöå, è âñåõ ëþäåé, ãäå áû îíè íè æèëè è ê êàêîìó
íàðîäó íè ïðèíàäëåæàëè, - êàæäîãî Ãîñïîäü õî÷åò ñïàñòè. È
äåëàåò ýòî Îí ðàçíûìè ïóòÿìè.  Åñëè ìû âñïîìíèì, êàê ìû
ïðèõîäèëè ê Áîãó, òî îêàæåòñÿ, ÷òî Ãîñïîäü ïðèçûâàë âñåõ ê
Ñåáå  ïî-ðàçíîìó, ïîòîìó ÷òî êàæäûé èç íàñ ÷åëîâåê îñî-
áåííûé, è Ãîñïîäü êàê ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé  Ïàñòûðü, êàê
ïîäëèííî ëþáÿùèé Îòåö, ê êàæäîìó èùåò îñîáûé ïîäõîä,
êàæäîãî íåæèò, êàæäîãî ëåëååò, êàæäîãî õî÷åò îáðàòèòü, ïî-
ñûëàåò åìó ãîíöîâ. Âñÿ íàøà æèçíü ñîñòîèò èç òàêèõ âåõ,
ïðèçûâîâ. À ÷åëîâåê ÷àñòî îòâåðãàåò ýòîò ïðèçûâ. Êàêèå-òî
â åãî æèçíè ñëó÷àþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà èëè âñòðå÷à ñ äðóãèì
÷åëîâåêîì, ÷åðåç êîòîðîãî ïðèçûâ Áîæèé çâó÷èò – à îí ýòî
îòâåðãàåò.
… Ãîñïîäü õî÷åò ñïàñòè âñåõ è êàæäîãî. Ïðîñòî çàäà÷à ó

âñåõ ðàçíàÿ. Åñëè òû äîáð, òî â ýòîì åù¸ íåò íàãðàäû. Äà, òû
äîáðûé, íó è ÷òî? Òåáÿ Áîã è ñîòâîðèë òàêèì. Ïîýòîìó åñëè
õî÷åøü äîñòè÷ü Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî, òû äîëæåí ñòàòü, ïî
êðàéíåé ìåðå, â äâà ðàçà äîáðåå. Âîò òîãäà áóäåò íàãðàäà,
òîãäà áóäåò âèäåí òâîé òðóä. À åñëè òû çëîé, òû äîëæåí
ïåðåñòàòü áûòü çëûì, è, åñëè äîñòèãíåøü  õîòÿ áû ïîëîâèíó
äîáðîòû, êîòîðûé èìååò òîò äîáðûé èçíà÷àëà, äëÿ òåáÿ ýòî-
ãî áóäåò äîñòàòî÷íî, ÷òîáû âîéòè â Öàðñòâèå Íåáåñíîå. È
õîòÿ òîò, íè÷åãî íå äåëàÿ, ïðåâîñõîäèò òåáÿ â äîáðîòå, íî îí
Öàðñòâèÿ Íåáåñíîãî íå äîñòèãíåò, ïîòîìó ÷òî íè÷åãî äëÿ
ýòîãî íå ñäåëàë. À òû, áóäó÷è çëûì, ïîòðóäèëñÿ è ïåðåñòàë
áûòü çëûì. È ýòî áóäåò âåëèêèé õðèñòèàíñêèé ïîäâèã, çà êî-
òîðûé Ãîñïîäü òåáÿ ïîõâàëèò.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Организационная часть
1. Создать координационный

совет из руководителей предпри-
ятий. Цель - рекомендательные
решения в социально-экономи-
ческом развитии поселения.

2. Образовать совещатель-
ный орган малого бизнеса. Цель
- создание благоприятных усло-
вий для развития малого и сред-
него бизнеса и ИП.
Экономическая часть
1. Войти в федеральную про-

грамму по переселению граждан
из ветхого, аварийного жилья.

2. Войти в федеральную про-
грамму "Чистая вода" - реконст-
рукция очистных сооружений.

3. Обустроить земельный
участок инфраструктурой под ма-
лоэтажное строительство жилья
с использованием ипотечного и
др. вида кредитования.

4. Использование (привлече-
ние) потенциала вновь открыва-
ющихся производственных пред-
приятий через договора социаль-
ного партнерства в решении со-
циальных задач поселения.

5. Провести инвентаризацию
использования муниципального
имущества и земельных участков

ÁÀÄÀÍÈÍ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ×
êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå"

в целях увеличения доходной части
бюджета.

6. Обеспечить взаимодействие
с налоговой инспекцией по напол-
няемости бюджета от НДФЛ по за-
регистрированным предприятиям
на территории МО.
Социальная часть
1. В целях улучшения медицин-

ского обслуживания и школьного
образования:

1.1. Передать в "найм" "служеб-
ные квартиры" Североонежской
больнице - 3 шт. (ГБУЗ Плесецкая
ЦРБ), Североонежской школе - 3
шт. (РОНО).

1.2. Взаимодействуя с областны-
ми и районными депутатами, а так-
же руководством УФСИНа, привле-
кать потенциал мед.работников
больницы УФСИН на проблемы
поселения.

2. Ввести в эксплуатацию и ис-
пользовать на полную мощность
ФОК, привлекая различные сорев-
нования, обеспечив их необходи-
мой инфраструктурой (питание,
проживание).

3.  Оборудовать в каждом мик-
рорайоне по спортивной площад-
ке.

4. Обеспечить ежегодные дво-
ровые соревнования школьников

Родился 4 июня 1948 года в п. Швакино Плесецкого района Архан-
гельской области. Трудовую деятельность начал в 1964 году в качестве
плотника Плесецкой ПМК. После службы в Советской Армии работал
водителем на вывозке леса в Пермиловском лесопункте. С 1976 года
начальник нижнего склада, технорук, а затем начальник Пермиловско-
го лесопункта. В 1983 году Райкомом КПСС был направлен на работу в
Иксинский леспромхоз п. Оксовский. С 1990 года по 2005 год руководи-
тель лесозаготовительного предприятия в п. Плесецк. С 2006 года на-
чальник участка ООО "Уют-2" п. Североонежск. В настоящее время
главный инженер вышеназванного предприятия. За период  трудовой
деятельности окончил Костромской автотранспортный техникум и Ар-
хангельский лесотехнический институт по заочной форме обучения. Из-
бирался депутатом Самодедского, Оксовского МО, районного собра-

ния. В настоящее время являюсь депутатом и председателем Совета МО "Североонежское". В достаточной
мере знаком с бюджетом МО, знаю источники его формирования, пути его увеличения. Принципиально важ-
ным считаю, что глава администрации должен быть независим и нести полную ответственность за принятые
решения. Большой жизненный опыт на руководящей работе, умение договариваться и идти на компромисс,
знание проблем Муниципального образования (поселка) и пути их решения - все это совокупно позволяет
принять решение и выдвинуть себя кандидатом на должность главы МО "Североонежское". В случае избра-
ния заверяю, что буду работать честно, добросовестно и с полной отдачей на благо Муниципального образо-
вания.

по игровым видам спорта на приз
главы МО.

5. Ввести звание почетный
гражданин "Североонежска".

6. Использовать жизненный
опыт совета ветеранов для реше-
ния социальных проблем населе-
ния.
Благоустройство
1. Ежегодно осваивать де-

нежные средства путем ремонта
дорог и дворовых территорий.

2. Постоянно объявлять кон-
курс на "лучший двор" и подво-
дить итоги.

3. Распределить содержание
территории между ИП и предпри-
ятиями, поднять меру ответствен-
ности за ее содержание.

4. Обеспечить п. Североо-
нежск системой видеонаблюде-
ния в целях соблюдения санитар-
ного состояния и охраны обще-
ственного порядка.
Уважаемые избиратели МО

"Североонежское" !
14 октября состоятся выборы

в органы местного самоуправле-
ния.
Проявите свою гражданскую

активность, придите на избира-
тельный участок и проголосуйте
за будущее нашего посёлка.

Ê Äíþ îáðàçîâàíèÿ êàäðîâîé
ñëóæáû ÌÂÄ Ðîññèè

Â ïðåääâåðèè 10 íîÿáðÿ - Äíÿ ñîòðóäíèêà îð-
ãàíîâ âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, - â
ïðåññå ïîÿâëÿþòñÿ ñòàòüè î ðàçëè÷íûõ ñëóæáàõ
è ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîëèöèè. 12 îêòÿáðÿ 1918
ãîäà ðåøåíèåì Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíóò-
ðåííèõ äåë áûëà ïðèíÿòà Èíñòðóêöèÿ "Îá îðãà-
íèçàöèè ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé ìèëèöèè". Äàííûé
äîêóìåíò ñòàë îòïðàâíûì äîêóìåíòîì â ñîçäà-
íèè è íàëàæèâàíèè äåÿòåëüíîñòè êàäðîâûõ àï-

Ñòàðòóåò âòîðîé ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»

 7 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñòàðòîâàë âòîðîé – ðåãèîíàëüíûé – ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé», ïðîâîäèìîãî
ÌÂÄ Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ÈÄ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà». Â áîðüáå
çà ïðàâî ñòàòü ôèíàëèñòàìè Êîíêóðñà ïðèìóò ó÷àñòèå 2032 ïî-
ëèöåéñêèõ, îòîáðàííûå èç 8228 êîíêóðñàíòîâ ïåðâîãî ýòàïà.
Ïî èòîãàì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà, êîòîðûé óæå íà÷àëñÿ è çàâåð-

øèòñÿ 16 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, îïðåäåëÿòñÿ 83 ñîòðóäíèêà ïîëèöèè
– ïî îäíîìó ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó îò êàæäîãî ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðàâî âûáðàòü êàíäèäàòà, ïðåäñòàâëÿþ-
ùåãî îáëàñòü, êðàé èëè ðåñïóáëèêó â ôèíàëå Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëåíî ãðàæäàíàì. Êàê è íà ïåðâîì (ìåñòíîì)
ýòàïå Êîíêóðñà, ïîáåäèòåëè â ðåãèîíàõ áóäóò îïðåäåëåíû ïî-
ñðåäñòâîì îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ íà ñàéòå http://29.mvd.ru/news/

http://29.mvd.ru/news/
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

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.

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍ-
ÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÂÎÄÈÒÅËÈ.

№41(722)
   от 10 октября 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

17 îêòÿáðÿ
â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé
ñ 10 äî 17 ÷
âûñòàâêà — ïðîäàæà
ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ
ïàëüòî. Â àññîðòèìåíòå :
áîëîíüåâûå, äåìèñåçîííûå,
îñåííèå, çèìíèå ïàëüòî è ïî-
ëóïàëüòî.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà!!!

13 îêòÿáðÿ ó ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé

«ßðìàðêà ìåäà»
îò ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ
Åðìàêîâûõ â 4-ì ïîêîëåíèè

Ìåä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà è Àäûãåè.

À òàêæå ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà ïåðãà,

ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ìåä â ñîòàõ.

Æäåì Âàñ ñ 10.00 äî 17.00
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ
êëèåíòàìè äëÿ ðàáîòû â ã. Ñåâåðîîíåæñêå. Òðå-
áîâàíèÿ: Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå
ÏÊ è îðãòåõíèêè. Ç/Ï îò 12000 ðóá. Ðåçþìå íà-
ïðàâëÿòü ïî e-mail: elvigold@yandex.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-902-285-35-55.

Ìàãàçèí «Íîâèíêà» ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïðåäëàãàåò ïîêóïàòåëÿì òîâàð

ïî ñëåäóþùèì öåíàì:
Òðåñêà 108 ðóá, Çóáàòêà 77ðóá , Ìîéâà 36-

80ðóá ,  Ïèêøà  92ðóá , Ïóòàññó  34,50ðóá ,

Ëîñîñü 290ðóá , Ôèëå òðåñêè  145ðóá , Ñðåçêè

òðåñêè 121ðóá , Êèòèêåò 100ã  - 14ðóá , Âèñêàñ

100ã – 18,20ðóá , Êèòèêåò 400ã -  43, Öûïëåíîê

«Âåëüñê»  114,90ðóá, Ìàñëî «Þæíîå ñîëíöå»

49,90ðóá,  Ìàñëî «Çîëîòîå ñåìå÷êî»  62ðóá,

Ñîëü 11,70ðóá , Ìàêàðîíû «Ìàêôà»  28,80ðóá

, Ñàõàðíûé ïåñîê   29,90 ðóá, Êîôå «Íåñêàôå»

50 ãð. - 61 ðóá, Êîôå «Íåñêàôå» 95 ãð.  98,90

ðóá, ×àé «Êàíäè» ïàêåò.  14,40 ðóá, ×àé «Íóðè»

ïàêåò.  26,90 ðóá, Ìàéîíåç «Ðÿáà» 400ã -  37,40

ðóá, Ìîëîêî óïê. 1ë. 2,5%  - 25,20 ðóá, Ìîëîêî

óïê. 1 ë. 3,2% - 27-50 ðóá, Ìàêàðîíû — 22 ðóá,

Õëåá  21,50 ðóá, Ìîëîêî ñãóù. 29,70 ðóá.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè! Â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ 21 ïî 22 îêòÿáðÿ 2012 ã. áóäåò îðãàíèçîâàí
ïðèåì ñïåöèàëèñòîì âûñøåé êàòåãîðèè ïî òèáåòñêîìó ìàññàæó è ìàíóàëüíîé òåðàïèè Ìåäþëÿ-
íîâûì Ñåðãååì Êîíñòàíòèíîâè÷åì, êîòîðûé ïîìîæåò Âàì èçáàâèòüñÿ îò: áîëåé â ïîçâîíî÷íèêå, îñòåîõîíäðîçà,
ñêîëèîçà, îíåìåíèÿ êîíå÷íîñòåé, ãîëîâíîé áîëè, ðàäèêóëèòà, îáðàçîâàíèÿ äèñêîãåííîé ãðûæè è ò.ä. Âîäèòåëåé èçáàâèò
îò áîëåé â øåéíî-ãðóäíîì è ïîÿñíè÷íîì îòäåëàõ ïîçâîíî÷íèêà ïðè äëèòåëüíîì íàõîæäåíèè çà ðóëåì. Âðåìÿ ïðèåìà
ñ 8.00 äî 20.00 ÷. Çàïèñü ïî òåë. 8-921-472-20-10, 8-921-102-12-71. Àäðåñ: 1 ìèêð. ä.3 êâ. 70

Îðãàãàíèçàöèè â ï. Èêñà

íà ïèëîðàìó è íà çàãî-

òîâêó ëåñà òðåáóåòñÿ

áðèãàäà. Äîñòîéíàÿ çà-

ðàáîòíàÿ îïëàòà òðóäà.

Òåë. 8-953-935-20-13

Îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Ëåñíàÿ ÍÈÂÀ" ï. Ñàâèíñêèé

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ:
1. Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ - 1 ÷åë.

2. Ñëåñàðü - ðåìîíòíèê - 1 ÷åë.

Ñïðàâêè ïî òåë: 89214935207; 89522508372

Òîëüêî 16 îêòÿáðÿ ñ 10 äî 19 â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
îãðîìíûé àññîðòèìåíò íîðêîâûõ, áîáðîâûõ è ìóòîíîâûõ øóá

ÀÊÖÈß ÎÒ ÔÀÁÐÈÊÈ "ÂßÒÑÊÀß ÏÓØÍÈÍÀ":

ìåíÿåì ñòàðûå øóáû ñ äîïëàòîé íà íîâûå!
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ! ÑÊÈÄÊÈ!

ОАО "ОТП" банк г. Москва Лицензия №2766 от 04.03.2008г.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÎÂÀÒÜÑß Ñ ÂÐÀ×ÎÌ

mailto:elvigold@yandex.ru


Уважаемые читатели! Объявления  вы можете
отправить по электронной почте   kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ 2008ã .

44000êì. 1.4,ñåðûé,2 êîìïëåê-
òà ðåçèíû íà äèñêàõ,îòëè÷íîå
ñîñòîÿíèå,åçäèëà äåâóøêà.
Òåë. 89522522500
ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ 2008ã.â.öâåò

ñåðûé,äâèãàòåëü 1,4,ïðîáåã
46000êì,2 êîìïëåêòà ðåçèíû-
.260ò.ðóá.òîðã.ò89210800989
ÂÀÇ 2114, äåêàáðü 2008 ã.â.,

öâåò ÷åðíûé, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå, îäíè ðóêè. Ò.8-953-932-
75-23
ÂÀÇ-21053 2000 ãîä âûïóñ-

êà ïðîáåã 60òûñ êì 50òûñ ðóá.
Êîìïëåêò çèìíåé ðåçèíû.
Òåë.89539335053
ÔÎÐÄ ÒÐÀÍÇÈÒ 2.5D, 96ã.

íåäîðîãî. ò. 89214745866
ÏÐÈÎÐÀ ÕÀÒ×ÁÅÊ ãîä âû-

ïóñêà 2011 ïðîáåã 40 òûñ êì
íà ãàðàíòèè àâòî çàïóñê ðåçè-
íà çèìà ëèòûå äèñêè ëåòî
øòàìïîâêà òîíèðîâêà öåíà 330
òûñ òîðã òåë. 89642916327
Chevrolet Lacetti,

2010ã.÷åðíûé ñåäàí,îòëè÷íîå
ñîñò.,29000êì,ÒÎ ó äèëëåðà,
ïåð.ïðèâîä,1.4ë., ìåõàíèêà,
áåíçèí, ABS,ã/ó ðóëÿ,êîíäèö.,-
2êîìïë.ðåç.çèìà-ëåòî íà ëèòûõ
äèñêàõ,ïîäîãðåâ ñèäåíèé,2 ïî-
äóøêè,ïàðêòðîíèê,øòàòíàÿ
àóäèîñèñòåìà ÌÐ3,ýëåêòðîï-
ðèâîä/îáîãðåâ çåðêàë,ñèãíà-
ëèçàöèÿ,öåíòð.çàìîê,ïåð.ýëåê-
òðîñòåêëîïîäúåìíèêè, ïîêðû-
òèå ìåòàëëèê,â ñàëîíå íå êó-
ðèëè, 480òûñ.ðóá.,òîðã ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. 89600143616.
ËÀÄÀ ÏÐÈÎÐÀ 2010

ã.â.,öâåò ÷åðíûé,2 êîìïëåêòà

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâ-ê, 1 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ,
ñ÷åò÷èêè, ðåìîíò, æåëåçíàÿ äâåðü,
ìåáåëü â ïîäàðîê. Òåë. 8-921-
241-10-11, 8-960-000-98-70.
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2-îé ýòàæ. Òåë. 8-950-255-49-79.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2 ìêð. ä. 5 êâ. 8. Òåë. 8-960-010-
10-26.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ìàëîãàáàðèòêó.2-é ýòàæ âëî-
æåíèé íå òðåáóåò òåë. òåë.
89600016794 ï.Ñåâåðîîíåæñê
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè èëè îá-
ìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé ï.Ñåâåðîîíåæñê òåë.
89523039650
3-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçè-

ðîâàííóþ êâàðòèðó, 4 ýòàæ,
íå óãëîâàÿ, äîì êèðïè÷íûé.Òåë.
8-921-087-36-70
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 30

êâ ì,â Îêñîâêîì óë.Ïåðâîìàéñ-
êàÿ,ñ ïàðîâûì îòîïëåíèì,2-îé
ýòàæ,áîëüøàÿ êóõíÿ,åñòü íåáîëü-
øîé ó÷-îê. Òåë. 89523084018,
89532620379
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé
äîì, 5 ýòàæ, òåïëàÿ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå. Òåë.8-950-251-64-60
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðîîíåæñê,ïàíåëüíûé
äîì, 5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Òåë. 8-964-292-79-59.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

2/5-8. Òåë. 8-960-010-10-26
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ðåìîíòîì â ï.Ñåâåðîîíåæñê.-
Öåíà ïðè îñìîòðå.
89626657292
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óë.Öåìåíòíèêîâ 5 íà 2 ýòàæå,5/
18/10,ñòåêëîïàêåòû,ðåìîíò,ñ÷åò-
÷èêè,850 òûñ.ðóá,èëè îáìåíÿþ
íà 3-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
89217193927.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðåîíåæñê óëó÷øåíîé
ïëàíèðîâêè 2-é ýòàæ
òåë.9217216558
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ïàíåëüí.äîìå,ïÿòûé ýòàæ,õîðî-
øèé ðåìîíò. Òåë. +79021984364
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

30êâ, 4Ýòàæ. Òåë.+79532631956
Äà÷ó è áàíþ â ÑÎÒ «Îãó-

ðå÷èê» ðóáëåíûå ñ ìåáåëüþ,
ñàäîâûì èíâåíòàðåì è íîâûì
óðîæàåì. Åñòü ãàç, õîç. ïîñòðîé-
êè, åìêîñòè ïîä âîäó. Ó÷àñòîê óõî-
æåííûé åñòü êóñòû ìàëèíû, ñìî-
ðîäèíû, ÷åðíîïëîäíîé ðÿáèíû,
èðãè, â ïîäàðîê 2 âåëîñèïåäà.
Òåë. 8-921-241-10-11, 8-960-000-
98-70.
Äà÷à â ÑÎÒ "Áåðåçêà", öåíà

150000 ðóá.,òîðã óìåñòåí. Òåë:
89210717696
Áàíþ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.òåë.

89539351669.

921-241-10-11.
Ïîäçàðÿäíîå óñòðîéñòâî

äëÿ ìàøèí. Öåíà 500 ðóá.
Òåë. 8-921-241-10-11.
Êîëÿñêó òðàíñôîðìåð

(çèìà-ëåòî), öâåò òåìíî-ñèíèé ñ
îðàíæåâûìè âñòàâêàìè, êîëåñà
íàäóâíûå. Â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Öåíà 4000 ò.ð. Òåë. 8-960-
008-33-28
Äåòñêóþ êîëÿñêó, òðàíñ-

ôîðìåð öâåò ñèíèé.
òåë.89532637370
Òåëåâèçîð Ãîëäñòàð äèà-

ãîíàëü 51 ñì., DVD  Àéâà. Ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ . Òåë. 8-960-018-36-13.
Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð,çè-

ìà-ëåòî,ñèíÿÿ ñ ñåðûìè âñòàâ-
êàìè á/ó îäèí ãîä â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè 4000ð.òîðã
ò.89021916310
Êîìïüþòåðíûé ñòîë á/ó

ìàëî,ñîñòîÿíèå õîðîøåå
3000ð,òåë 89523050092
Ãîðíûé âåëîñèïåä, â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè «Top Gear»
ñ äâóìÿ àðîìàòèçàòîðàìè, öâåò
÷¸ðíî-êðàñíûé, 18 ñêîðîñòåé ;
Òåë. 89532637370 —
89216731827
Ìàãíèòîëó ñ ôëåøêîè è

àêêóñòèêîé. Òåë.
89216731827
Ñàáâóôåð JBL àâòîìîáèëü-

íûé,â çàâîäñêîì êîðïóñå ñ ôà-
çîèíâåðòîðîì,áåç óñèëèòåëÿ,-
ìîùíîñòü 1100 Âò,íîâûé,7ò.ð.,
áåç òîðãà. Ò.89021988517
Íîóòáóê asus-A52J, âèäåî-

êàðòà HD 6300, âèí÷åñòåð 500
GB, 3 ßäðà. Òåë. 89216731827
Âèäåîêàìåðó Ïàíàñî-

íèê.â õîðîøåì ñîñòîÿíèå íå-
äîðîãî. Òåë. 89532665673
Ìîíèòîð æ/ê Ñàìñóíã ìî-

äåëü 710N W.ÖÅÍÀ 2000ð.òåë
89523050092
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà LG â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè,öåíà
2000ð.òåë89523050092
Êðîëèêîâ (ìîëîäíÿê) ïî

500 ðóáëåé. 89214866772
Øèôîíüåðû: äâóõñòâîð÷à-

òûé è òð¸õñòâîð÷àòûé. Íåäîðî-
ãî. Òåë. 89523055943
Êóõîííûé ãàðíèòóð á/ó

3 íàñòåííûõ øêàôà, ìîéêà ñ òóì-
áîé  è òóìáà ñ 4 âûäâèæíûìè
ÿùèêàìè.Öâåò ñâåòëûé ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå. êàæäûé øêàô ïî
1000 ðóá. Õîëîäèëüíèê
"Ñòèíîë" á/ó ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå öåíà 6000 ðóá., êóõîí-
íûé óãîëîê ñòîë è 2 òàáó-
ðåòà öâåò ñâåòëî-çåëåíûé
2500ðóá. òåëåôîí
89062809688 èëè 89214933820
Ãàçîâàÿ ïëèòà òðåõêîí-

ôîðî÷íàÿ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
áåëîãî öâåòà è ãàçîâûé áàëëîí
50ë. Íåäîðîãî. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 89021988517
Ïå÷êà-ïëèòà, î÷åíü ïîäîé-

äåò äëÿ ïîõîäíûõ óñëîâèé, ðàç-
ìåðû 30*30*30ñì, ðàáîòàåò íà
äèçåëå, íîâàÿ, öåíà 1700ð.
Òåë.89021988517
Samsung Galaxy S 3, i9300,

16 Gb, cìàðòôîí, Android-4, ñåí-

¹41(723)  îò 10 îêòÿáðÿ 2012ã.

Ïðîäàì 3-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñèé , 61 êâ.ì. 2
ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû,
áîëüøàÿ êóõíÿ, åñòü

áàíÿ, êèðïè÷íàÿ
ÿìà, ãàðàæ, îãîðîä.
Ìîæíî ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ìàòåðèíñêî-

ãî êàïèòàëà.
Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì îäíîêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê,

 1 ýòàæ,
êèðïè÷íûé äîì.

Òåë. 8-921-073-12-61.

Ïðîäàì 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå.

Ìîæíî áåç ðåìîíòà,
ðàññìîòðþ

âñå âàðèàíòû.
Òåë. 8-921-073-12-61.

íà 15 - 21 îêòÿáðÿ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âåðîÿòíû òâîð÷åñêèå îçàðåíèÿ â

ñëóæåáíûõ äåëàõ, ïîýòîìó  ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé
èíòóèöèè. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íàêîïëåíèÿ  è îáíîâëå-
íèÿ èíôîðìàöèè è êîíòàêòîâ. Ê âûõîäíûì ïîñòàðàéòåñü çà-
âåðøèòü  áîëüøóþ ÷àñòü íà÷àòûõ äåë, ÷òîáû âñå âûõîäíûå î
íèõ íå âñïîìèíàòü.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). ×åì áîëåå àêòèâíûé îáðàç æèçíè
âû äëÿ ñåáÿ âûáåðåòå,  òåì ëåã÷å áóäóò ïîëó÷àòüñÿ âñåâîç-
ìîæíûå äåëà. Æåëàòåëüíî ïðîÿâëÿòü  îñòîðîæíîñòü âî âñåõ
äåëàõ, áîëüøèíñòâî îïàñåíèé áóäóò áåñïî÷âåííûìè, íî  íåêî-
òîðûå îêàæóòñÿ ñïðàâåäëèâû. Ïîñòàðàéòåñü âûõîäíûå äíè
ïîñâÿòèòü  äîìàøíèì äåëàì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -  âòîðíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âñå ïî÷åìó-òî ðàçîì óñîì-
íÿòñÿ â âàøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè  è ñïîñîáíîñòè ïðèíèìàòü
âåðíûå ðåøåíèÿ, à ïîòîìó ñòàíóò âàñ ïîó÷àòü è  ïîìîãàòü,
ïðè÷åì çðÿ. Ýòî íå äîñòàâèò âàì óäîâîëüñòâèÿ. Íåäåëÿ îáå-
ùàåò  óñïåõ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Ïîñâÿòèòå âû-
õîäíûå íàâåäåíèþ äîìà  ïîðÿäêà, êðàñîòû è ÷èñòîòû, à âîç-
ìîæíî è ðåìîíòó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Èíèöèàòèâà è àêòèâíîñòü ìîãóò îêà-
çàòüñÿ íåñâîåâðåìåííû,  ïîóìåðüòå ñâîé ïûë. Òùàòåëüíî ñëå-
äèòå çà ðàçâèòèåì ñèòóàöèè íà ðàáîòå, íå  èñêëþ÷åíî, ÷òî
êîëëåãè âàñ ìîãóò ïîäñòàâèòü. Â âûõîäíûå íå îòêàçûâàéòåñü
îò  âå÷åðèíêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âîñïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòüþ ïî-
âûñèòü ïðîôåññèîíàëüíûå  çíàíèÿ. Âåðîÿòíî çíà÷èòåëüíîå
óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Íóæíû áóäóò  ðåøè-
òåëüíûå äåéñòâèÿ. Â âûõîäíûå çàéìèòåñü äîìàøíèì õîçÿé-
ñòâîì è äåòüìè. Âñå  ýòî òðåáóåò áîëåå âíèìàòåëüíîãî îòíî-
øåíèÿ ê ñåáå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -  âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïîñòàðàéòåñü ñâîåâðåìåííî èñ-
ïðàâëÿòü äîïóùåííûå îøèáêè.  Ñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòü-
ñÿ ïî ïóñòÿêàì è íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà ðàçíûå  íåóìå-
ñòíûå çàìå÷àíèÿ. Æåëàòåëüíî íå ñëóøàòü ñïëåòåí è êðèâî-
òîëêîâ. Óìåðüòå  ñâîé ðàáî÷èé ïûë â âûõîäíûå äíè, èíà÷å
íåïðèÿòíîñòè áóäóò ïîäñòåðåãàòü âàñ.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Æåëàòåëüíî íå ñóåòèòüñÿ è íå ñïå-
øèòü. Íà ðàáîòå âåäèòå  äåëà ãðàìîòíî, òùàòåëüíî ïðîäó-
ìûâàéòå êàæäóþ ìåëî÷ü è òîãäà âñ¸ ïîëó÷èòñÿ.  Ëó÷øå íå
ïîêàçûâàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, ÷òîáû èçáåæàòü êîíôëèê-
òíîé  ñèòóàöèè. Ìíîãèå ñîáûòèÿ âûõîäíûõ ìîãóò çàêðó÷èâàòüñÿ
âîêðóã ñåìåéíîãî  î÷àãà, õîçÿéñòâåííûõ è áûòîâûõ çàáîò.
Íàëàäÿòñÿ îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè è ñ  ðîäèòåëÿìè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé
ïåðèîä äëÿ ðåàëèçàöèè  ìíîãèõ íà÷èíàíèé. Âû áóäåòå ýíåð-
ãè÷íû, àêòèâíû, èçîáðåòàòåëüíû. Äåëà ïîéäóò  ëåãêî, íàäî áó-
äåò òîëüêî íàïðàâëÿòü ñâîþ è ÷óæóþ ýíåðãèþ â íóæíîå ðóñ-
ëî.  Âàì ëåãêî áóäåò ïîäíÿòüñÿ ââåðõ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå,
ðàçáîãàòåòü,  âñòðåòèòü ëþäåé, êîòîðûå ñìîãóò îêàçàòü âàì
íåîöåíèìóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó,  ïîìîãóò âàì ðàçðåøèòü
âàøè ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,  íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Òîëüêî òåðïåíèå è õëàäíîêðî-
âèå ïîìîãóò âàì èçáåæàòü  íåíóæíûõ ñòðåññîâ è ñîõðàíèòü
íåîáõîäèìûå ñèëû äëÿ àêòèâíîñòè. Ïåðåä âàìè  âíåçàïíî
ðàñêðîþòñÿ ñåêðåòû, êîòîðûå òùàòåëüíî ñêðûâàëî âàøå áëèç-
êîå  îêðóæåíèå. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ äîìàøíè-
ìè äåëàìè, êîòîðûõ ê òîìó  âðåìåíè ìîæåò íàêîïèòüñÿ íåìà-
ëî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,  íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íå ñàìîå óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
ñìåíû ðàáîòû. Âàì  ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ïåðåä íà÷àëüñòâîì
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, æåëàòåëüíî ê ýòîìó  ïîäãîòîâèòüñÿ çàðà-
íåå. ×àùå ïðèñëóøèâàéòåñü ê ãîëîñó ñâîåé èíòóèöèè è  îá-
ðàùàéòå âíèìàíèå íà ïðåäóïðåäèòåëüíûå çíàêè ñóäüáû. Íå
îòêðûâàéòå ñâîè  ïëàíû ìàëîçíàêîìûì ëþäÿì, íå äåëèòåñü

ÃÎÐÎÑÊÎÏÌàëåíüêóþ ãàðìîøêó .
òåë.89210760831
Òåëåâèçîð, äåòñêóþ òàõ-

òó,øèôîíüåð ìàëåíüêèé äëÿ
äà÷è.òåë.89539351669
Äóáëåíêà èñêóñòâåííàÿ

íà äåâî÷êó 7-8 ëåò.Â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-486-
44-24

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó (íå â ìàëîñåìåé-

êå). Òåë. 8-921-473-05-10.
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. Ñâîåâðåìåííóþ
îïëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóåì.
Òåë.8-921-082-75-90
Ñåìüÿ èç 3-õ ÷åëîâåê

ñðî÷íî ñíèìåò 2-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó. Îïëàòó,
÷èñòîòó, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò
ãàðàíòèðóåì. Òåë. 8-906-283-
88-29, 8-960-018-69-56.

ÊÓÏËÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï.Îêñîâñêèé. Ìîæ-
íî áåç ðåìîíòà, ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû. Òåë. 8-921-
073-12-61.
ÍÈÂÓ, ÂÀÇ, ÓÀÇ, ÈÆ-

ÎÄÀ, Äæèïû, èíîìàðêè â
ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ñðî÷íî,
äîðîãî.Òåë.8-906-281-28-02.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñ áàëêîíîì.5ýòàæ è óã-
ëîâûå êâ-ðû íå ïðåäëàãàòü!Òåë.
89626653365
2-õ êîìí.êâàðòèðó â ï.Ñà-

âèíñêå. Òåë.89523090389
ÐÅÑÈÂÅÐ ÒÐÈÊÎËÎÐ

ÈËÈ ÐÀÄÓÃÓ.ÍÅÄÎÐÎÃÎ.-
ÒÅË.89095545622
Êàðòîôåëüíóþ ÿìó.Â

ï.Ñåâåðîîíåæñê.89600183622

ÌÅÍßÞ
4-Õ ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ (2-ÎÉ

ÝÒÀÆ) ÍÀ 2-Õ ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ È
ÎÄÍÎÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÈËÈ ÍÀ
2-Õ ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ Ñ ÄÎÏËÀ-
ÒÎÉ. ÒÅË. 8-950-255-49-79
4-õ êîìí.êâàðòèðó íà 2-

õ èëè 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
äîïëàòîé. Òåë.8-905-293-38-48
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà 2 ýòàæå, íà 2-õ êîìíàò-
íóþ è îäíîêîìíàòíóþ  èëè 2-
õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-950-255-49-79

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóø-

êîé îò 18 äî 25ëåò.äëÿ ñåðü-
¸çíûõ îòíîøåíèé.òåë
89522560443.
Õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ

æåíùèíîé îò 40äî50ëåò. Äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Òåë.
89314105289
Âîçüìó ïîïóò÷èêà äî Ñå-

âåðîäâèíñêà íà ëåãêîâîé ìà-
øèíå(íåäîðîãî),ïåðèîä ñ10-20
îêòÿáðÿ.ò.89600016565
Âèñëîóõèé øîòëàíäåö

èùåò êîøå÷êó äëÿ âÿç-
êè.Î ñåáå:âîçðàñò 1 ãîä,ñå-
ðûé ïîëîñàòûé ïëþøåâûé ìîù-
íûé òèãð. Æä¸ò çâîíêà ïî

mailto:kp_sever@mail.ru

