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Ñ Äíåì 8 ìàðòà!

Ïðîõîäÿò ãîäû, ìíîãîå ìåíÿåòñÿ â æèçíè, íî íåèçìåííûìè îñòàþòñÿ âåñíà,
ëþáîâü, öâåòû è, êîíå÷íî,  íàø ñàìûé ëþáèìûé ïðàçäíèê- äåíü 8 ìàðòà!
Äîðîãèå æåíùèíû, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì!  Æåëàåì âàì è âàøèì

áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòëèâîãî äîëãîëåòèÿ. Ïóñòü â âàøåì ñåðäöå âñåãäà
áóäóò íåæíîñòü, ëàñêà è íàäåæäà íà ëó÷øåå.

Ñ óâàæåíèåì Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В  ДЕНЬ  8-го  МАРТА
Àõ, êàê ñîëíöå âåñåííåå ñâåòèò!

Êàê çàäîðíî ùåáå÷óò ñèíèöû!
Íåò ïðåêðàñíåå æåíùèí íà ñâåòå.

Âñå îíè – êîðîëåâû, öàðèöû!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü è ÷óäåñíûé
Î äåëàõ ïóñòü ìóæ÷èíû çàáóäóò.

Ïóñòü èõ ÷óâñòâàì â  ãðóäè ñòàíåò òåñíî,
Ïóñòü ãàëàíòíû, êàê ðûöàðè, áóäóò!

Ïóñòü ñîãðåþò ëþáèìûõ ñëîâàìè,
Ñòàëî ñîëíå÷íûì ÷òîá íàñòðîåíüå.
È îäàðÿò ïóñòü æåíùèí öâåòàìè,
×òîá çàïîìíèëîñü ýòî ìãíîâåíüå!

В. Ковалёва

Óâàæàåìûå æåíùèíû-âåòåðàíû!
ÎÀÎ Ñåâåðîîíåæñêèé áîêñèòî-
âûé ðóäíèê
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ Ìåæäó-
íàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî
Áëàãîïîëó÷íîãî, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÀÎ «Ñåâåðîîíåæñêèé

áîêñèòîâûé ðóäíèê»

Ìèëûå æåíùèíû!
Îò èìåíè ñâîèõ êîëëåã è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðåêðàñíûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì.
Êîãäà-òî Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü ïðîõîäèë ïîä çíàìåíàìè áîðüáû æåíùèí çà ðàâíûå ïðà-

âà â îáùåñòâå. Ñåãîäíÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî æåíùèíû îäåðæàëè íåñîìíåííóþ ïîáåäó,
ñîâåðøèâ, ïîæàëóé, ãëàâíóþ ðåâîëþöèþ XX âåêà. Âû ïîèñòèíå ïðåîáðàçèëè ìèð, à 8 ìàðòà ñòàëî äíåì
ïîäëèííîãî òðèóìôà ëþáâè, êðàñîòû è ìóäðîñòè - âñåãî òîãî, ÷òî ïðèâíîñèò â æèçíü æåíùèíà.

Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíàÿ ïîëîâèíà ÷åëîâå÷åñòâà íå óñòóïàåò ìóæ÷èíàì íè â ïðîôåññèîíàëèçìå, íè â
àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. À áåçîøèáî÷íàÿ æåíñêàÿ èíòóèöèÿ, ïðèðîäíàÿ ãðàöèÿ è óìåíèå íàéòè
îáùèé ÿçûê  äàæå ñ ñàìûìè ñëîæíûìè îïïîíåíòàìè äàåò âàì, ìèëûå æåíùèíû, áåçóñëîâíûå ïðåèìóùå-
ñòâà ïåðåä ñèëüíûì ïîëîì.

Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü Âàì ðàäîñòè è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. È ïóñòü òå, êòî ðÿäîì ñ âàìè
ïðîäëÿò ýòîò ñâåòëûé âåñåííèé ïðàçäíèê íà âåñü ãîä. Ñ÷àñòüÿ âàì è ëþáâè. Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âû åñòü.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"
Â.Â. ×åðíîâ

Äîðîãèå æåíùèíû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíè-

êîì âåñíû, ëþáâè è êðàñîòû -
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì Äíåì 8 Ìàðòà!
Ýòîò ïðàçäíèê óêðàøåí öâåòàìè è ñâåòëûìè óëûáêàìè, ñàìûìè äîáðûìè ñëî-

âàìè â àäðåñ íàøèõ æåíùèí. Âî âñå âðåìåíà âû îëèöåòâîðÿåòå ñîáîé ìèëî-
ñåðäèå, ÿâëÿåòåñü âîïëîùåíèåì âåðíîñòè, äóøåâíîé è íðàâñòâåííîé ÷èñòîòû, âñå-
ãî ñàìîãî ïðåêðàñíîãî, ÷òî åñòü íà çåìëå.

Ñâîèì àêòèâíûì ó÷àñòèåì â ïîëèòè÷åñêîé, íàó÷íîé, îáùåñòâåííîé æèçíè, äî-
ñòèæåíèÿìè â áèçíåñå, îáðàçîâàíèè, êóëüòóðå âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â
ðàçâèòèå ðîäíîãî ïîñåëêà. È â ëþáîé ñèòóàöèè âû âñåãäà îñòàåòåñü æåíùèíà-
ìè, êîòîðûõ ìû óâàæàåì è ëþáèì.

Ñïàñèáî âàì çà ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó, çà òåïëîòó è íåæíîñòü, çà ìóæåñòâî
è âåðíîñòü, çà óìåíèå äåëàòü ìèð áëàãîðîäíåå è äîáðåå, çà òî äóøåâíîå òåïëî,
êîòîðîå âû äàðèòå áëèçêèì.

Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà ñ÷àñòüåì è ëþáîâüþ, ÷òîáû ðÿäîì âñå-
ãäà áûëî êðåïêîå, íàäåæíîå ìóæñêîå ïëå÷î, â äîìå áûëè ìèð è ñîãëàñèå, à ðîä-
íûå è áëèçêèå áûëè çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Óäà÷è âàì è óñïåõîâ âî âñåì! Äîáðà âàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íà-
ñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

Ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ, ÎÁÚßÂËßÅÒÑß
ÑÅÌÅÉÍÛÉ  (ÄÐÓÆÅÑÊÈÉ) ÊÎÍÊÓÐÑ

"ÏÎÄÀÐÎÊ ÌÀÌÅ",
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â ïàðêå 8 ìàðòà â 12 ÷àñîâ, ýòî âåñ¸ëûé è
ñêàçî÷íûé êîíêóðñ íà ïîñòðîéêó ñíåæíîé ôèãóðêè, êàæäûé
ó÷àñòíèê ïðèíîñèò ðàñõîäíûé ìàòåðèàë (êðàñêè, òêàíü,....).

Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå ñïåøèòå çàÿâèòü
î ñåáå, çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó

89600125211 èëè 89214912940.
Ìîëîäåæíûé ñîâåò, ÒÎÑ "Ñåâåð- Àêòèâ"

Ê ×ÅÌÓ ÂÅÄÓÒ ÐÅÂÎËÞÖÈÈВ ТЕМУ
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È äî ðîññèéñêîé ãëóáèíêè äîêàòèòñÿ ñ÷àñòüå, åñëè ôîðòóíà ñìåíèò êîë¸ñà íà ãóñåíèöû...

ÌÀÒÜ ÑÎËÄÀÒÀ ÏÎ ÒÎÍÊÎÉ ËÅÍÒÅ

Эти строчки, пронизан-
ные любовью к своей маме
Надежде Николаевне Петро-
ченко,  из записной книжки
ее сына Сергея.  15 лет бе-
режно хранит листочки, ис-
писанные мелким аккурат-
ным почерком Сережи:

Я вырос, мама,
я стал солдатом.

Вдали сейчас ты от меня
Но вспомни как зимой

когда-то
В санях катала ты меня.
Прости за все мои ошибки

Обиды, что нанес тебе
Хочу, чтоб светлая улыбка

Была всегда на
твоем лице.

Неизбывно горе матери
"цинкового мальчика". Улы-
баясь сквозь слезы, Надеж-
да Николаевна вспоминает
: " Жили мы в поселке
Мотьма Котласского  райо-
на  Архангельской области.
Я работала на железной до-
роге, муж, Леонид Афанась-
евич, крановщиком на по-
грузке леса. В семье было
четверо детей : трое маль-
чиков Алексей, Сергей, Ни-
колай, да дочка Леночка. В
1988 году переехали в п.
Оксовский   Плесецкого рай-
она.  С малых лет дети по-
могали по дому.  Дрова к
печкам, вода, посуда - это
их забота.  Сергей очень
любил порядок.  Даже учи-
теля в школе удивлялись,
говорили, хоть в классе и
чисто, а он все равно  где-
то найдет веником мусор.

Любите мать,
любите как святую

Любите больше,
чем себя

Она вам жизнь дала,
она вас воспитала

Любите мать,
она у вас одна…

Обожал поливать цветы. С
удовольствием ездил с от-
цом на рыбалку, охотно со-
бирал грибы, ягоды.  В 1997
году призвали в армию, по-
пал во внутренние войска,
служил в Сыктывкаре. Час-
то писал письма домой, ни-
когда не жаловался. Мог за
себя постоять.  Был Сережа
высокий, его рост 1м 83 см.
До армии с ребятами в са-
рае занимались физической
подготовкой. Там у них
были гири, штанга. Есть по-
четные грамоты по мини-
футболу, по борьбе среди
юношей. В 1999 году пере-
вели в Лебяжье  под Ленин-
градом. В отпуск не пошел,
чтобы раньше домой прий-
ти, но..."   Задрожал голос
матери, блеснула слезинка
в глазах.

Засеребрились
русые виски

С тех пор, как похоронку
принесли..

В дома ворвался 21 век
Но все еще не тает

горя снег..

Чечня…  Это слово у каж-
дого на устах. Сколько по-
гибло необученных мальчи-
шек в чеченских засадах,
сгорело в танках. Надежда
Николаевна показывает
мне   книгу-памяти воен-
нослужащих Северо-Запад-
ного регионального коман-
дования внутренних войск
МВД России, погибших в бо-
евых действиях на Север-
ном Кавказе " Я вам жизнь

завещаю…" На странице
116 - портрет Сережи и
краткий очерк  о нем :

 "Ефрейтор Петроченко
С.Л.  при проведении специ-
альной операции по уничто-
жению бандформирований
в н.п. Дубовская 1 октября
1999 года выводил воен-
нослужащих из-под обстре-
ла, прикрывая их огнем из
автомата. Получил огне-
стрельные  пулевые ране-
ния. Скончался от ран 4 ок-
тября 1999 года в госпита-
ле. Указом Президиума Р.Ф.
награжден орденом Муже-
ства  (посмертно).   Захо-
ронен  на кладбище п. Ок-
совский.
И далее писарь 3 МСР

И.А.Ворончихина пишет На-
дежде Николаевне: "Сережа
служил в нашей роте. Ребя-
та его помнят как умного,
доброго, трудолюбивого
мальчика. Вы воспитали
прекрасного сына, который
был очень порядочным че-
ловеком, а это редкость. Я
редко видела, чтобы парни
плакали, но, вспоминая Се-
режу, его друзья не стесня-
лись и плакали. Плакал и
Ваня Попов, который выно-
сил его из-под огня и ос-
тальные ребята. Низкий
Вам поклон и простите, что
не смогли уберечь Вашего
сына"
Надежда Николаевна тро-

гательно прижимает к груди
альбом с фотографиями
Сергея.  Красивое, муже-
ственное лицо русского
парня с добрыми глазами.
Из альбома выпадает от-
крыточка. "Ко дню моего
рождения послал, сам рисо-
вал",- поясняет она.  Не-
жные слова признательнос-
ти маме в любви и предан-
ности:

"Я хочу, чтобы счастье
как звезды над тобою све-
тили всегда
Будь же счастлива, моя

дорогая, ведь твой сын ох-
раняет тебя" Твой Сергей.
Мертвые не молчат. Они

подсказывают живым, как
строить жизнь по законам
добра и любви к Родине, к
матери. Важно только ус-
лышать тихий голос незаб-
венной памяти человечес-
кой. Надежда Николаевна
эту память передает  сво-
им сыновьям Алексею и Ни-
колаю, дочери Елене. Все
они дружно живут в Севе-
роонежске, обзавелись се-
мьями. У них подрастают
свои дети.  И в глубине
души солдатской матери
теплится надежда, что ее
внуки никогда не познают
горестей войны.

А.А.Семьина

18 марта 2014 года в
ОМВД России по Пле-
сецкому району по адре-
су: п. Плесецк ул. Синке-
вича, д.4 в помещение
тира будет производится
контрольный отстрел
гражданского оружия с
нарезным стволом, на-
ходящегося в пользова-
нии граждан, проживаю-
щих на территории Пле-
сецкого района.

Для проведения конт-
рольного отстрела необ-
ходимо иметь:

Èíôîðìàöèÿ äëÿ âëàäåëüöåâ îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì

- документ удостоверя-
ющий личность (паспорт);

- разрешительные до-
кументы на оружие;

- два бумажных конвер-
та с маркой на каждую
единицу оружия.
При себе иметь боеп-

рипасы, необходимые
для контрольного отстре-
ла, в следующем количе-
стве: для револьверов –
по одному патрону с обо-
лочечной и одному пат-
рону со свинцовой пулей
на каждую камору ре-
вольвера; для остально-

го оружия по три патрона
с оболочечной пулей на
каждый нарезной ствол
(включая сменные).
Допуск к месту прове-

дения контрольного от-
стрела выписывается в
группе лицензионно-раз-
решительной работы
ОМВД России по Плесец-
кому району по предва-
рительной записи.
Телефон для справок:

8 (81832) 7-43-92

ЛРР ОМВД России по
Плесецкому району

ФАНТАЗЁР
Легко писать о том, где

был, что чувствовал, что
видел. И совсем невозмож-
но писать о том, что было
до тебя, мимо тебя или, не
дай Бог, после. Для этого
нужна фантазия, здоровая
литературная фантазия,
чтобы читатель сам пове-
рил, представил, что как
будто, это было с ним. Фан-
тазёры были во все време-
на. Не исчезли они и сегод-
ня - в этом можно убедить-
ся легко, проработав какое-
то время в школе. А когда-
то я тоже был фантазёром,
и может быть детский опыт,
помогает мне сейчас в ра-
боте. По крайней мере, мно-
гие детские фантазии сегод-
ня мне не кажутся слишком
глупыми и наивными. Иног-
да я попадал в самые не-
красивые и неприятные си-
туации, и тогда мне прихо-
дилось включать фантазию,
но потом ситуаций стало не
хватать, я пытался записы-
вать фантазии, но рука не
успевала за полётом мысли.
Ведь в голове мои фантазии
казались мне такими бога-
тыми, чистыми и глубокими,
что я погружался в них как
какой-то бездонный мир.
Я любил читать. Поглощая

книгу, я жил вместе  с геро-
ями, сопереживал им, уча-
ствовал  с ними в разнооб-
разных приключениях. Час-
то  я не замечал окружаю-
щих. Но потом, как будто по
сигналу, неприятному сигна-
лу, книга заканчивалась, и с
ней уходили персонажи.
Всё, что было в книге, вдруг
обретало прошедшее время,
и я мечтал, чтобы скорее
сочинили продолжение доб-
рой повести про Незнайку
или весельчака Карлсона. И
я понимал, что если не я, то
мне уже никто не поможет.
Только я смогу продлить
жизнь, фактически реаними-
ровать героев книг, дать им
будущее. Так просто взять
и дать будущее. И сознание
само собой, как программа,
неизвестной мне в то вре-
мя ЭВМ, начинало сочинять
продолжение. Создавать,
как сегодня говорят, сиквел.
И программу было невоз-
можно остановить, и она
работала, раскручиваясь,
набирала новые и новые
обороты, пока ЭВМ не уста-
вала, а я не засыпал. И я
видел Карлсона, который
живёт на крыше таким, ка-
ким не видел ни один ребё-
нок в СССР или Швеции. И
каждый раз, перечитывая
бессмертное, но изрядно
потрёпанное творение куль-

товой шведской сочини-
тельницы, я был обречен на
новые фантазии продолже-
ния, потому что старых
уже не помнил. Не помнил,
и всё… Ушли старые фан-
тазии, ушли вместе со
сном или ещё чем-нибудь.
Вот так вот бывало, книга
старая, а фантазии новые.
И ещё, мне никогда не хо-
телось быть Малышом или
Карлсоном или иметь няню
типа Фрёкен Бок - я хотел
присутствовать рядом. И
неизвестная мне ЭВМ рабо-
тала…
И я вновь засыпал, и

книга падала из рук.
И вот только лишь сей-

час, спустя много лет, я по-
нимаю, что я мог бы об
этом написать, ведь я пе-
реживал эти события вме-
сте с персонажами книг…
То есть, это как бы было
даже со мной. Точно со
мной, я убежден…

ЛИНИЯ

Я никогда не вёл дневни-
ков. Просто, не считал это
нужным, или даже не заду-
мывался об этом. Сначала,
лет до четырёх я не умел
писать, потом в октябрятс-
ко-пионерское время меня
больше интересовал днев-
ник другой - с оценками, а в

юношестве понимал, что не
смогу регулярно его запол-
нять. После университета я
пошёл работать, и со мной
приключалось множество
любопытных событий, но за-
писывать в дневник я их не
стал, потому что мне каза-
лось, что это несолидно…
Но однажды мне сказали:

тебе надо вести дневник.
Или записки. Ведь ты поэт,
когда умрёшь, потомкам бу-
дет интересно почитать.
Когда умру… Получалось,

что я должен думать о по-
томках… Как будто, только
это и будет их интересо-
вать. А вдруг они к тому
времени совсем разучатся
читать, и тогда будут книги
совсем не нужны. Но мне
настаивали, мол, надо, сей-
час есть живые журналы,
там все ведут записки под
паролем. А ещё говорили:
дневник - это открытие
души, только там она наи-
знанку.

Я затыкал уши, и тщился
утилизировать все мысли
об этом. В поисках разум-
ного зерна часто не замеча-
ешь целого колоса. Я не ви-
дел смысла в дневниковых
записях, только лишь пото-
му, что так себя запрограм-
мировал. Нужно было под-
держивать в себе какую-то
определённую линию, с ко-
торой сходить я не решал-
ся. Время шло, жизнь меня-
лась, менялся и я, но линия
оставалась неизменной,

она не превращалась, ска-
жем, в кривую или танген-
соиду, не гнула хребет под
обстоятельствами. Она ос-
тавалась такой…
Я никогда не вёл дневни-

ков…

Михаил Сухоруков

Сотрудники досугового
центра подготовили теат-
рализованное представ-
ление для всех жителей и
гостей нашего поселка.
Все действие состоялось
на ярко украшенной сце-
не. Скоморохи с матреш-
кой не только развлекали
народ,  но и состязались
с желающими в силе и
сноровке. В этот день
зима и вьюга повстреча-
лись с весной и прости-
лись со всеми до следую-
щего года., а масленица -
кривошейка, которая при-
ехала к нам на расписных
санях, баловала всех
вкусными блинами и про-
сила у  всех прощения..

Дом детского творче-
ства и Детский дом подго-
товили костюмированную

ÏÐÎÂÎÄÛ È ÌÛ
ярмарку с горячим чаем из
самовара и блинами.
В объявленном конкурсе

блинов приняло участие
много человек, все конкур-
сные рецепты были разме-
щены на стендах, чтобы
каждый желающий мог с
ними ознакомиться и взять
себе на заметку понравив-
шийся рецепт. В этом  кон-
курсе победил коллектив
досугового центра хор ве-
теранов "Сударушки".
На этом празднике все

желающие могли покатать-
ся на лошади, скушать
вкусный шашлычок и приоб-
рести своему ребенку су-
венир на память.
Женская часть населе-

ния была в восторге от
приглашенного артиста Гри-
гория Милованова, его за-
жигательные песни не ос-

тавили равнодушными
женские сердца.
В театрализации прини-

мали участие воспитан-
ники СПУ - Максимовский
Андрей и Порошин Сте-

пан, а также Тихонова
Светлана и Райкова Ири-
на; Звозко Наталья и По-
тапова Оксана, за это им
огромное СПАСИБО, сло-
ва благодарности гово-
рим всем частным пред-
принимателям, которые
приехали на праздник со
своей торговлей.

Звозко Н.В.
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ËÓÍÍÛÉ ÏÎÑÅÂÍÎÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Названия 
растений Выбор работ

Дни прохождения Луны 
через «плодородные» 
знаки зодиака

Название 
«плодородных» 
знаков зодиака

Фазы 
Луны

Семена на рассаду 5*,6,7, 10*,11 и 12 февраля 
5,6,9*,10 и 11 марта          1-

Телец, Рак                      
Телец, Рак                          

)                               
)                                

Высадка  рассады в  
горшочки

18-22*,24*,25 и 26* февраля    
18,19,20,21,24 и 25 марта       
17, 20, 21, 24-26* апреля      
17*,18, 19* и 26 мая

Весы, Скорпион, Козерог   
Весы, Скорпион, Козерог 
Скорпион,Козерог, Рыбы    
Козерог, Телец

(                
(                
(              
(           

Высадка рассады на 
постоянное место

17,20,21, 24-26* апреля       
17*,18, 19* и 26 мая                 
15,22, 23 и 24* июня

Скорпион,Козерог, Рыбы    
Козерог, Телец                    
Козерог, Телец

(                                
(                
(

Семена на рассаду
5,6,9*,10 и 11 марта              
1-3*,6-8* и 13* апреля

Телец, Рак                            
Телец,Рак, Весы

)                 
)

Высадка рассады в  
горшочки

17,20,21,24-26* апреля          
17*, 18,19* и 26 мая

Скорпион, Козерог, Рыбы   
Козерог, Телец

(                            
(

Семена в  грунт 1-3*,6-8* и 13*апреля             
3-5,11,12,31 мая

Телец, Рак, Весы                 
Рак, Весы, Рак

)                                 
)

Высадка рассады на 
постоянное место

17,20,21,24*-26* апреля        
17*,18,19* и 26 мая                   
15,22,23 и 24* июня

Скорпион,Козерог, Рыбы    
Козерог,  Телец               
Козерог, Телец

(                  
(                           
(

Семена на рассаду
1-3*,6-8* и 13* апреля           
3-5,11,12  и 31 мая

Телец,Рак, Весы            
Рак, Весы, Рак

)                    
)    

Высадка рассады на 
постоянное место

17*,18,19*  и 26 мая                  
15,22,23 и 24*июня

Козерог, Телец                    
Козерог, Телец

(              
(

Морковь Семена в  грунт
16,19*, 20,21 и 26 апреля      
17,18,23, 24, 25 и 26 мая

 Телец, Рак, Весы                  
Рак, Весы, Скорпион

(                                                   
(                                                   
(

Семена на рассаду 23-25* и 28 января               
19*,20,21, 24 и25  февраля   

Телец, Рак                            
Телец, Рак                           

)                         
)                          

Высадка рассады в  
горшочки

3,4,5 и 6 февраля                  
2,3,4,5 и 14 марта                
1,2,10, 11 и 12  апреля        
7*, 8,9 и 12 мая

Весы, Скорпион,         
Весы, Скорпион, Рыбы 
Скорпион,  Рыбы                   
Рыбы, Телец

(                             
(                            
(

Семена в  грунт
16,19*,20,21 и 26 апреля       
17,18,23,24,25 и 26 мая      

Телец, Рак, Весы                 
Рак, Весы, Скорпион

)                          
)                           
)

Высадка рассады на 
постоянное место

1,2,10,11 и 12 апреля            
7*,8,9 и 12 мая                       
4,5,9 и 10 июня

Скорпион, Рыбы                  
Рыбы, Телец               
Рыбы, Телец

(                                     
(                            
(

Семена на рассаду 1,6,7,8,9 и 10 января            
3,4,5 и 6  февраля                 

Рак,Весы,Скорпион    
Весы, Скорпион,        

(                                 
(                     

Высадка рассады в  
горшочки

3,4,5 и 6 февраля                 
2,3,4,5 и 14 марта              
1,2,10,11 и 12 апреля           
7*,8,9 и 12 мая

Весы, Скорпион,      
Весы,Скорпион,Рыбы 
Скорпион, Рыбы                    
Рыбы, Телец

(                                  
(                                  
(

Семена в  грунт 1 и 2 апреля                    Скорпион (                               
(

Высадка рассады на 
постоянное место

1,2,10,11 и 12 апреля            
7*,8,9 и 12 мая                       
4,5,9 и 10 июня

Скорпион,Рыбы          
Рыбы, Телец                        
Рыбы, Телец

(                          
(

Картофель Клубни в  грунт 12 мая                                  9 
и 10 июня

Телец                           
Телец

(

Редис Семена в  грунт

1,2,10 и 12 апреля                
7*, 8, 9 и 12 мая                  
4,5,9 и 10 июня                   
1,2,3,6,7,28*,29 и 30 июля     
2*, 3,4,7,8,26,30 и 31 
августа

Скорпион,Рыбы                    
Рыбы, Телец                         
Рыбы, Телец                        
Рыбы, Телец, Рыбы             
Телец, Рак, Телец

(                            
(                         
(                                   
(                            
(

Брюква, репа, 
Редька

Семена в  грунт
1 и 2 апреля                           
12 мая                                  9 
и 10 июня

Скорпион,                   
Телец                              
Телец

(                               
(                            
(

Семена на рассаду 2,3,4 и 5 марта                    1 
и 2 апреля

Весы, Скорпион,      
Скорпион

(                             
(

Высадка рассады на 
постоянное место

7*,8,9 и 12 мая                     
4,5,9 и 10 июня

Рыбы, Телец                    
Рыбы, Телец

(                       
(

Чеснок яровой Семена в  грунт 1 и 2 апреля                          
12 мая                           

Скорпион                     
Телец

(

Чеснок озимый Семена в  грунт 3,4,5*,6,26 и 27 сентября  
1,2,25*,28 и 29 октября

 Рак ,Телец                         
Рак,Телец,

(                   
(

Хрен Корни в  грунт

1 и 2 апреля                        
12 мая                                
3,4,5*,26 и 27 сентября     
1,2,25*, 28 и 29 октября

Скорпион                      
Телец                          
Рак,Телец,                        
Рак, Телец

(                     
(                                
(

Семена на рассаду 1 и 2 апреля                         
12  мая

Скорпион                     
Телец

(                          
(Высадка рассады на 

постоянное место
2*, 3,4,7,8,30 и 31 августа    
3,4,5*, 26 и 27 сентября

Телец, Рак, Телец                
Рак, Телец,

(                    
(

Укроп, салат Семена в  грунт

16,19*, 20,21 и 26 апреля     
17,18,23,24,25 и 26 мая       
14,19*,20,21,22 и 23 июня     
17,18 и 19 июля

Телец, Рак , Весы                 
Рак, Весы, Скорпион      
Рак,Весы, Скорпион             
Весы, Скорпион

)                          
)                          
)                         
)

 Семена в  грунт
12 мая                                   
9 и 10 июня

Телец                                
Телец

(                    
(

Ревень

Баклажаны, 
перец, 
помидоры

Огурцы, физалис 

Тыква, кабачки, 
патиссоны, 
арбуз, дыня

Петрушка и 
сельдерей на 
зелень

Петрушка и 
сельдерей на 
корень

Свекла

Шпинат , щавель Семена в  грунт

3*-5, 8*-10 апреля                               
6, 7, 13 и 14 мая                       
2-4*, 9-12 июня                         
1,6-9 июля                             
2* - 6, 9, 10, 30 и 31 авг.

Телец, Рак                       
Рак, Весы                           
Рак, Весы, Скорпион                             
Рак, Весы, Скорпион                            
Весы, Скорпион, Козерог

)                       
)                                            
)                                                
)                                 
)

Горох Семена в  грунт
3*-5,8*-10апреля                      
6, 7, 13 и 14 мая                             
2-4*, 9-12 июня

Телец,Рак                             
Рак, Весы                          
Рак,Весы, Скорпион

)                                        
)                            
)

Бобы Семена в  грунт 3*-5.8*-10апреля                         
6, 7, 13 и 14 мая

Телец, Рак                             
Рак, Весы

)                         
)

Лук на репку и 
лук черенушка

Семена в  грунт 18,21 -23* апреля                    
19, 20, 28 и 29 мая

Скорпион,Козерог 
Козерог, Телец

(                       
(

Лук на перо Семена в  грунт 6, 7, 13 и 14 мая                                    
2-4*, 9-12 июня

Рак, Весы                                         
Рак, Весы, Скорпион

)                    
)

Семена на рассаду 7-9,12-14* марта                                  
3*-5,8*-10 апреля

Телец, Рак                                                            
Телец, Рак

)                    
)Высадка рассады в  

горшочки
18,21-23*апреля                            
19, 20. 28 и 29 мая

Скорпион,Козерог 
Козерог, Телец

(                
(

Высадка рассады на 
постоянное место

19, 20. 28 и 29 мая                  
16, 24-26 июня

Козерог, Телец             
Козерог, Телец

(          (

Капуста 
кольраби

Семена в  грунт 3*-5, 8*-10 апреля                                   
6, 7, 13 и 14 мая

Телец, Рак                                 
Рак, Весы

)                     
)

Семена на рассаду 3*-5,8*-10апреля Телец, Рак )
Семена в  грунт 6, 7, 13 и 14 мая Рак, Весы )
Высадка рассады на 
постоянное место

16, 24-26 июня Козерог, Телец (

Семена на рассаду 3*-5,8*-10апреля Телец, Рак )

Высадка рассады на 
постоянное место

19,20. 28 и 29 мая                   
16, 24-26 июня

Козерог, Телец                    
Козерог, Телец

(                            
(

Спаржа 
обыкновенная

Семена в  грунт 18,21 -23* апреля                   
19, 20, 28 и 29 мая

Скорпион,Козерог 
Козерог, Телец

(             
(

Семена на рассаду 6,7, 13 и 14 мая                                     
2-4*, 9-12 июня

Рак, Весы                                              
Рак, Весы, Скорпион

)                    
)Высадка рассады на 

постоянное место
19. 20, 28 и 29 мая                   
16,24-26 июня

Козерог, Телец                      
Козерог, Телец

(                
(

Семена на рассаду 3*-5,8*-10апреля Телец, Рак )
Семена в  грунт 19, 20. 28 и 29 мая Козерог, Телец (
Высадка рассады на 
постоянное место

6, 7, 13 и 14 мая                     
2-4*, 9-12 июня

Рак, Весы                                           
Рак, Весы, Скорпион

)                
)

Клубнепочки и 
семена в  грунт

18,21-23* апреля Скорпион,Козерог, (

Клубнелуковицы в  
грунт

18,21-23* апреля                      
19, 20, 28 и 29 мая                     
16 июня

Скорпион,Козерог              
Козерог, Телец                         
Козерог

(                    
(                   
(

Луковичные 
цветы

Луковицы в  грунт 18-20*, 23 и 24 августа 14-
16,19-21 сентября

Телец, Рак                     
Телец,Рак

(                     
(

Многолетние 
цветы

Семена в  грунт 18-20*, 23 и 24 августа Телец, Рак (

Мак, ноготки Семена в  грунт 3*-5,8*-10апреля                   
6, 7, 13 и 14 мая

Телец, Рак                                          
Рак, Весы

)                
)

Семена на рассаду 7-9,12-14* марта                      
3*-5,8*-10апреля

Телец,Рак                  
Телец,Рак

)                            
)Высадка рассады на 

постоянное место
19, 20, 28 и 29 мая                   
16,24-26 июня

Козерог, Телец                   
Козерог, Телец

(                
(

Укоренившиеся 
розетки в  грунт

18-20*, 23 и 24 августа Телец,Рак (

Ягодные 
кустарники

Саженцы в  грунт 19,20, 28 и 29 мая                     
14-16,19-21 сентября

Козерог, Телец              
Телец, Рак

(                    
(

Кукуруза, 
подсолнух

Майоран, 
душица

Астра, 
бархатцы

Настурция, 
люпин

Гладиолус, 
георгин

Земляника, 
клубника

Капуста 
белокачанная, 
краснокачанная

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

В целях профилактики
преступлений и правона-
рушений в отношении
граждан преклонного воз-
раста прокуратура Пле-
сецкого района информи-
рует население о следую-
щем.
Под видом реализации

несуществующей государ-
ственной программы по
обмену денежных средств
к людям преклонного воз-
раста обращаются две
женщины, которые пред-
ставляются работниками
социальных служб либо
территориальных подраз-
делений Пенсионного

В народе говорят: не
место красит человека, а
человек красит его.
Маргарита Александ-

ровна на своем месте бо-
лее 40 лет. Ранее называ-
ли — литературным со-
трудником, теперь — обо-
зреватель. При встречах
вспоминаем нашу моло-
дость, рабкоров и селько-
ров, с кем Маргарита
Александровна вела ра-
боту, многие стали видны-
ми людьми районного,
областного масштаба.
В середине 70-х годов

прошлого столетия М.А.
Булгакова на слете рабко-
ров отметила мою дея-
тельность плакатом:
È êàê îí òîëüêî óçíàåò,
Ãäå, êîãäà è ÷òî èäåò.
Â ðóêàõ áëîêíîò è êàðàíäàø,
Óæå ãîòîâèò ðåïîðòàæ.
Â âîñòîðãå ÿ ñíèìàþ øëÿïó
Ïåðåä òîáîé —

ÄÅËÀ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ
Áóëãàêîâà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà

ðàáêîð Øàðàïîâ!
В январе 1979 года был

я в Ленинграде на сессии.
Заканчивал учебу на юр-
факе ЛГУ. Получил пись-
мо. На формате А4 боль-
шими буквами:
Ñäàâàé-êà ñåññèþ ñêîðåé
È âîçâðàùàéñÿ òû äîìîé.
Òåáÿ â Îêñîâñêîì, äà è òóò,
Â Ïëåñåöêå, î÷åíü æäóò.
(Пишу по памяти, может

что и не так)
Маргарита Александ-

ровна дала мне совет,
после того как мои три
заметки не опубликовали
в районной газете:

- Пишите, Виктор, книги.
И я стал  писать и изда-

вать книги.
Издал восемь книг,

Маргарита Александров-
на отметила мое творче-
ство эпиграммой:
Îí âñïîìèíàòü íå óñòàåò,
À âñå ÷òî âñïîìíèò — èçäàåò.

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâà

фонда Российской Феде-
рации. Злоумышленницы
у пожилых женщин требо-
вали предъявить имею-
щиеся купюры для фикса-
ции их номеров, после со-
вершения ряда манипу-
ляций с переданными де-
нежными средствами ос-
тавляли потерпевшим
конверты с чистыми лис-
тами бумаги. Общая сум-
ма причиненного гражда-
нам ущерба составила
около миллиона рублей.

 Данные преступления
зарегистрированы орга-
нами внутренних дел в
Приморском. Котласском

и Холмогорском районах,
а также в городах Архан-
гельске и Северодвинске.

Обращаем внимание
граждан на отсутствие по-
добной государственной
программы, недопусти-
мость передачи денеж-
ных средств посторонним
лицам, необходимость
незамедлительного сооб-
щения о подобных случа-
ях в полицию.

 Помощник прокурора
района юрист 1 класса

В.А. Кузьмук

È ýòî âñ¸ ÷èòàòü äîëæíû
Ðîññèè âåðíûå ñûíû?

Маргарита Александ-
ровна беспокойный, бес-
корыстный, чуткий чело-
век, все пропускает через
свое сердце.

Как не отметить ее хло-
поты и затраты по изго-
товлению и установке но-
вого памятника рабкору
Котрехову.
Здоровья и успехов

тебе, моя давняя подруга.

Виктор Шарапов



Ìû æèâåì â òàêóþ ýïîõó, êîãäà êàæäûé äåíü íàäî äîêàçûâàòü ðîáîòàì, ÷òî òû ÷åëîâåê...

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå  î âîçìîæíîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:100701, ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì.,
äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì 9, êàáèíåò çåìëåóñò-
ðîèòåëÿ, òåëåôîí 6-48-46.

¹10(796)  îò 5 ìàðòà 2014ã.РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНН 2918010694/291801001

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÄÂÅÐÅÉ
(âõîäíûõ, ìåæêîìíàòíûõ), îòäåëêà äâåðíûõ
îòêîñîâ, óêëàäêà ïëèòêè, ëàìèíàòà, ðåìîíò
âàíí è ïðî÷èå âèäû îòäåëî÷íûõ ðàáîò.

Òåë. 89600148486

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ
"ÏËÎ  Îíåãàëåñ"

ïðåäëàãàåò ðàáîòó
ïî âûâîçêå ëåñà
â ñîðòèìåíòàõ.

Òåë. +79212994031

ÎÎÎ "Óþò-2"
ïðèãëàøàåò
íà ðàáîòó

ñëåñàðÿ ÀÂÐ
Òåë.:64-137

Â ìàãàçèí ïðîìûø-

ëåííûõ òîâàðîâ òðå-

áóåòñÿ ïðîäàâåö.

ò.8-900-919-09-18

Гипсокартон 1,2х2,5- 250 руб. 
Панель OSB- от 600 руб. 
Сендвич панель 1,5х3,0м.- 1305 руб. 
Утеплитель «KNAUF» 12 кв.м.- 990 руб. 
ШуруповертыMAKITA- от 5900 руб. 
УШМ BOSCH- от 3680 руб. 
Краска ПФ-115 5кг.- 539 руб. 
Лак яхтный 1,9 кг.- 265 руб. 
Линолеум 3м- от 700 руб/пог.метр 
Цементно-песчаные смеси 25кг.- 130 руб. 
Обои 1 рул.- 350 руб. 
Ламинат 32кл.- от 95 руб. 
Костюмы зимние «Рыбак», «Эльбрус», 
«Буран» и др.- от 2500 руб. 
Костюмы летние «лига», «стандарт», 
«профессионал»- от 850 руб. 
Костюмы для рыбалки и отдыха- от 900 руб. 
Костюмы флисовые- от 1350 руб. 
Нательное белье- от 515 руб. 
Сапоги пробковые- от 750 руб. 
Сапоги ПВХ- от 300 руб. 
Перчатки- от 10 руб. 
Стиральный порошок «Лоск» 6кг.- 620 руб. 
 

Òîðãîâûé öåíòð «ÑÒÐÎÈ-
ÒÅËÜÍÛÉ» ïðåäëàãàåò:
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Îðãàíèçàöèè ÎÎÎ "Ëåñíàÿ ÍÈÂÀ"
ï. Ñàâèíñêèé òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
1. Âîäèòåëü àâòîáóñà.

2. Âîäèòåëü ëåñîâîçíîãî àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêó ëåñà.

Ñïðàâêè ïî òåë: 6-15-09

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Досуговый центр благодарит за участие в выстав-
ке «Мягкая игрушка своими руками» жителей Севе-
роонежска: Пронину И.А., Шмелеву Е., Зыкову В., Ни-
колаеву Л.В., Баранову В.В., ребят и преподавателей
детского дома п. Североонежск и кружок «Умелые
ручки» СДЦ.

Директор МКУК «Североонежский
социально-досуговый центр» Е.А. Бутук

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìàãàçèí
"Àëüáàòðîñ"

ñ 11 äî 19 ÷àñîâ ïî àäðåñó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð., ä. 22

âîçëå àâòîñòàíöèè

Òðåáóåòñÿ  ñîòðóäíèê äëÿ âûêëàäêè
ãàçåò è æóðíàëîâ â ñóïåðìàðêåòå

ã. Ñåâåðîíåæñê
Òðè ðàá. äíÿ ïî 2 ÷àñà - ïí., ñð., ïò..

Ç/ï 2 òûñ. ðóá. â ìåñÿö.
Òåë. 8-910-537-03-95

ÎÎÎ "ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ"
ïðåäîñòàâëÿåò þðèäè÷åñêèå óñëóãè, ðèåë-
òîðñêèå óñëóãè â ï. Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå

"Àðòåëåêîìà" 2 ýòàæ (çà ïî÷òîé).
òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ  ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÀÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÏÎÄ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ Â
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÎÒ "20" ÔÅÂÐÀËß 2014 Ã.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "20" ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ñ 17-00 äî 18-30 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 13 (ÑÑÄÖ ÌÓÊ "Ãîðíÿê")
Ïðèñóòñòâîâàëè 6 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ðåøåíèå âîïðîñà ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàð-

òèðíûìè æèëûìè äîìàìè â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:  Âåðèãèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ 6 ÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé: íåò.
Âûâîäû ïî ðåøåíèþ âîïðîñà ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè â ï.

Ñåâåðîîíåæñê:
Ñôîðìèðîâàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ ó÷åòîì âûïîëíåííîãî áëàãîóñòðîéñòâà è ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ;
Ðàññìîòðåííûé íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðîåêò ðåêîìåíäóåòñÿ ê óòâåðæäåíèþ â ïðåäñòàâëåííîì âèäå;
Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâèòü ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  À.À. Âåðèãèí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  À.È. Çëîáèíà

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельного участка из категории земель населенных пунктов, кадастро-
вый квартал 29:15:061201, площадью 40 кв. м,  для строительства индивидуального
гаража, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, по-
селок Савинский, улица Пионерская, блок № 8, бокс № 16.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном

виде в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Са-
винский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельного участка из категории земель населенных пунктов, кадастро-
вый квартал 29:15:061201, площадью 45 кв. м,  для строительства индивидуального
гаража, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, по-
селок Савинский, улица Пионерская, блок № 33, бокс № 7.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном

виде в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Са-
винский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Â ìàãàçèíå "Äåâ÷àòà"
 (2 ìèêðîðàéîí ä.5) îòêðûëñÿ

îòäåë æèâûõ öâåòîâ.
Ðîçà îò 80 ðóáëåé. Îôîðìëåíèå
äåòñêèõ áóêåòîâ. Ñêèäêè äî 10%

íà êîðïîðàòèâíûå çàêàçû.
Ðàáîòàåò äîñòàâêà.

...и многое, многое другое!

ИНН 292004806503

Ñàâèíñêîìó ôèëèàëó ¹4 ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó òðåáóåòñÿ 2 âîäèòåëÿ ñàíèòàðíîãî
òðàíñïîðòà. Ãðàôèê ðàáîòû 5/2.
Îáðàùàòüñÿ  ïî òåë: 6-11-67

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

 "Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ðàçâè-
òèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ÒÎÑ) ...íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå". Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî äî
26 ìàðòà 2014ãîäà ïðåäîñòàâèòü ïàêåò êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.  Ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå  æèòåëåé
ïîñåëêà â ïðîåêòàõ. Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 64-8-78"

Ïðèãëàøàåì ïðî-
äàâöîâ-êîíñóëü-
òàíòîâ äëÿ ðàáîòû â
ñàëîíàõ ñîòîâîé ñâÿçè
â ïîñåëêå Êîíåâî. Òðå-
áîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå
îò ñðåäíåãî ñïåöèàëü-
íîãî, æåëàòåëüíî çíà-
íèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/ï îò 18000 ðóá. òåë.:

8-902-285-35-55, àíêå-
òà íà ñàéòå www.nor-
tel.ru,  ðåçþìå ïî e-mail:
elvigold@yandex.ru.

mailto:elvigold@yandex.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ- 21074, 2007 ã.â., öâåò òåì-

íî-çåëåíûé, èíæåêòîð, ïðîáåã 54
òûñ.êì., ñîñòîÿíèå õîðîøåå, öåíà
80ò.ð., òîðã. ÒÅË +79532675271

ÒÐÀÊÒÎÐ ÌÒÇ82 â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè 170ò.ð. 89212413021

ÂÀÇ 2105 1999ã.â. äâèãàòåëü ÂÀÇ
2106 ñ ïðîáåãîì 100 òûñ. êì., íî-
âàÿ ÌÊÏÏ 4õ ñòóïåí÷àòàÿ, ìíîãî
÷åãî çàìåíåíî, ðåçèíà çèìà/ëåòî
+ çàï. ÷àñòè. Òåë. 89600079777

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

äîìå 8 1 ìêð. 4 ýòàæ íå óãëîâàÿ â
Ñåâåðîîíåæñêå Òåë. 89214901903

Ïÿòèêîìíàòíóþ êâ., 2 ýòàæà,
103,5 êâ ì, 2 áàëêîíà, 2 òóàëåòà,
òåïëàÿ!! 8 964 297 75 12

1êîìí.êâàðòèðó 4ýòàæ ïàíåëü-
íûé äîì ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå
9214831270

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 58
ìåòðîâ, 4é ýòàæ, íå óãëîâàÿ, òåï-
ëàÿ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë +79218148358

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ. Íåäîðîãî.
Îáðàùàòüñÿ â áóäíè ñ 18-21÷. è
â âûõîäíûå ïî òåë: 89642926945.

Îòëè÷íàÿ 3-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì â ïà-
íåëüíîì äîìå (1 ìèêðîðàéîí, äîì
1). Òåïëàÿ, ÷èñòàÿ. Âñÿ ñàíòåõíèêà
çàìåíåíà. Âåçäå ëàìèíàò, ïëàñòè-
êîâûå îêíà. Îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ
äðóæíîé ñåìüè! òåë.8-900-919-19-91

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ïî àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê 4/4 1
ýòàæ. Î÷åíü òåïëàÿ. Òåë. 8-953-267-
80-18, 8-921-290-55-46

2-õ êîì.êâàðòèðó ,êèðïè÷íûé
äîì, 5 ýòàæ. 8-921-486-45-84

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 1/5, 5 ýòàæ.
Îáù. ïë.46.6 êâ.ì. Âñå êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, ñàíóçåë ñîâìåùåí.
Áàëêîí çàñòåêëåí. Òåïëàÿ, óþòíàÿ
êâàðòèðà ñ õîðîøèì ðåìîíòîì.
×èñòûé ïîäúåçä,õîðîøèå ñîñåäè,
æåëåçíàÿ äâåðü.òåë.89210748418

Äà÷à â ÑÎÒ "Øèôåðíèê", 20
êì. îò Ñàâèíñêà, íà ó÷àñòêå 6 ñî-
òîê èìååòñÿ äîì,áàíÿ,ñàðàé,äðî-
âåíèê, åñòü êóñòû,èìåþòñÿ ãðÿäêè.
Òåë: 89502589949.

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï. Ñàâèíñêèé, 5 ýòàæ, óãëîâàÿ,ñâåò-
ëàÿ,ñóõàÿ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ñ
ìåáåëüþ, ìåæêîìíàòíûå è âõîäíûå
äâåðè ïîìåíÿíû,ñ÷åò÷èêè,ãàç,ñâåò,
ãàçîâàÿ êîëîíêà "VEKTOR", òåëå-
ôîí, èíòåðíåò. Öåíà 1ìëí 50 ðóá.
Òåë: 89600168793.

Äîì, îáìåí íà êâàðòèðó. Òåë:
89216720012. Þëèÿ.

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Ñîâðåìåííûé ðå-
ìîíò. Öåíà 1300000. Òåë. 8-964-
300-12-72

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Òåëåâèçîð á/ó Äýó.Öåíà

1500ðóá.ì/ò+79212962458
Ëûæè 140 ñì. ëûæíûå ïàëêè

è áîòèíêè 35 ðàçìåðà. Òåë.
89214901903

Á/ó òåëåôîíû íîêèÿ:5130, 2700,
ñ2-03. Íåäîðîãî. +79214950936

Æèëåòêà èç ìåõà åíîòà,ðû-
æàÿ, 46-48 ðàçìåðà. 89214729654

Ïèëó "Øòèëü 180" 2013ã.â., ñî-
ñòîÿíèå íîâîé, öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89643005755

Äåòàëè îò Íîóòáóêà "Lenovo
G550" Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü
M471B5673FHO-CF8" 2GB, äèñêîâîä,
ìîäóëü Vi-Fi,ïðîöåññîð. Òåë: 8-964-
291-92-71

Øóáó ìóòîí ð.46 â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè, äëèííàÿ, öâåò ñåðûé,
êàïþøîí îòäåëàí ìåõîì íîðêè,
ïðîèçâîäñòâî ôàáðèêè ã.Ïÿòè-
ãîðñê, öåíà 3000 ð, âîçìîæåí òîð-
ã,òåë.89095557158

Äóáëåíêó ð.46 â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, ôàñîí ïðÿìîé, îòäåëàíà
ìåõîì òîñêàíñêîãî ÿãíåíêà, èç
ìàãàçèíà SAGITTA, öåíà 1980 ð,
âîçìîæåí òîðã, òåë.89095557158

Ïàëüòî çèìíåå ð.46 â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè, öâåò áåæåâûé, âîðîò-
íèê è ðóêàâà îòäåëàíû ìåõîì
íîðêè, öåíà 1499ð, âîçìîæåí òîðã,
òåë.89095557158

Íîóòáóê ÒÅ11ÐÑ, ñ ìîäåìîì
"Áèëàéí", ìóëüòèâàðêó "Ñêàðëåòò"
íîâûå. Òåë. 8-953-931-48-67

Äèçåëüíûé ñâàðî÷íûé àãðå-
ãàò Ä120/25 òåë. 8-921-083-39-33

Ñêëàäíîå èíâàëèäíîå êðåñ-
ëî äëÿ äîìà è óëèöû,á/ó 1
ðàç,öåíà 3000 ðóá. Òåë:
89021905298.

ÐÀÇÍÎÅ
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ ÑÒÎÐÎÆÀ ÒÅË.

89523056221
Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ëîãîïåä

äëÿ äåâî÷êè 7 ëåò.Ñåâåðîîíåæ-
ñ ê , Î ê ñ î â ñ ê è é , Ï ë å ñ å ö ê .
òåë.89522511448

Ïðèìó â äàð áåëîãî èëè ðàç-
íîöâåòíîãî êîòåíêà ìóæñêîãî
ïîëà Æåëàòåëüíî ïðèó÷åí ê ëîò-
êó. +79021945052

ÌÅÍßÞ
4-êîìí.êâ. â Ñåâ-êå (1

ìêð.,ïàíåëüí.,61.4 ì²,5 ýò.,óãë.,ñîë-
íå÷í.,äåð.îêíà,æåë.äâåðü,ñ÷åò÷è-
êè,ñ/ó ðàçä.) íà 2-êîìí. ñ äîïëà-
òîé 400 ò.ð. (æåëàò.ïàíåëüí.).-
Òåë.:89643007901.

4-êîìí.êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê
íà 2-êîìí.êâ è 1-êîìí.êâ. èëè ñ äîï-
ëàòîé. +79021983461

1-þ êâàðòèðó íà 2õ êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé (ìàò. êàïèòàë)
ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/1, òðåòèé
ïîäúåçä, 3é ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë.
89532643866

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó 2êîìí. â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà äëèò.ñðîê
òåë.89214844608

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
89212474741

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì, êâàðòèðà òåïëàÿ.Îáðàùàòü-
ñÿ â áóäíè ñ 18-21÷. è â âûõîäíûå
ïî òåë: 89642926945.

Óþòíóþ òð¸õêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â Ïëåñåöêå â ðàéî-
íå ÏÌÇ. Äîì äåðåâÿííûé, ýòàæ
âòîðîé, õîðîøèé ðåìîíò, ÷àñòè÷-
íî áëàãîóñòðîåííàÿ. òåë
9116780456

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë: 89216720012. Þëèÿ.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñ 1 àïðåëÿ ò.ã. Òåë.
8-952-30-50-124

ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìÜÿ èç òðåõ ÷å-

ëîâåê ñíèìåò îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ïîñåëêå Ñàâèí-
ñêèé! Ñ 15 ìàðòà! Çâîíèòü ïîñëå
19 00; 89523087546 ìèõàèë

ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ïîëäîìà â ï. Îê-

ñîâñêèé. 8-921-073-12-61
2-õ èëè 3-õ êîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Ìîæ-
íî áåç ðåìîíòà. Ðàññîòðþ âñå
âàðèàíòû. 8-921-073-12-61

¹10(796)  îò 5 ìàðòà 2014ã.

***Ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè áåç ðåìîíòà.

Íåäîðîãî. 8-906-285-19-97

***Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé
4 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, òåïëàÿ.

 òåë. 8-921-073-12-61

***Ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ.

Íåäîðîãî. 8-906-285-19-97

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà 10 ìàðòà - 16 ìàðòà

ÑÂÎÉ  ÞÁÈËÅÉ Â ÌÀÐÒÅ 2014 ÃÎÄÀ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:

- Àíòèïèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà - 70-ëåòèå;

- Ìàðèè÷ Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - 75-ëåòèå;

- Òèìîôååâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - 75-ëåòèå;

- Íåçíàíîâà Íýâåëëà Èâàíîâíà - 85-ëåòèå.

Áóäüòå çäîðîâû, äîðîãèå âåòåðàíû!

Ïóñòü â âàøåì äîìå âñåãäà çâó÷èò ñìåõ,  áóäåò

ìèð è ïîêîé.

Ñ÷àñòëèâîãî âàì

äîëãîëåòèÿ!

Ñ ïðàçäíèêîì !

Ñîâåò  âåòåðàíîâ

ÌÈËÀß, ÄÎÁÐÀß, ÍÅÆÍÀß,
ÑËÀÂÍÀß ÍÀØÀ ÍÈÍÀ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÍÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
8-ÌÀÐÒÀ!

Æåëàåì áûòü òàêîé êðàñèâîé,

Êàê ïî óòðó öâåòû â ðîñå,

Æåëàåì áûòü òàêîé ñ÷àñòëèâîé,

×òîá ïîçàâèäîâàëè âñå!

À îò íàñ ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü

Çà Âàø òðóä è òåðïåíèå.

Êðóæêè: «Óìåëûå ðó÷êè», «Áèñåðîïëåòåíèå»

ÌÈËÀß, ÄÎÁÐÀß, ÍÅÆÍÀß,
ÑËÀÂÍÀß ÍÀØÀ ÍÈÍÀ ÀËÜÁÅÐÒÎÂÍÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
8-ÌÀÐÒÀ!

Æåëàåì áûòü òàêîé êðàñèâîé,

Êàê ïî óòðó öâåòû â ðîñå,

Æåëàåì áûòü òàêîé ñ÷àñòëèâîé,

×òîá ïîçàâèäîâàëè âñå!

À îò íàñ ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü

Çà Âàø òðóä è òåðïåíèå.

Êðóæêè: «Óìåëûå ðó÷êè», «Áèñåðîïëåòåíèå»

ÄÎÐÎÃÎÃÎ
ÀÍÀÒÎËÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À

ÑÎËÎÍÅÖ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Õðàíè òåáÿ ñóäüáà îò

òÿæêîãî íåäóãà,

Îò óìíîãî âðàãà,

îò ìåëî÷íîãî äðóãà.

È äàé òåáå Ãîñïîäü -

âåäü ýòî â åãî âëàñòè -

Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò

è ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ.

Äìèòðèåâû, Òóãóøè, Ëûêîâû

Желаем  счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ  ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ  ÎÁÙÅÑÒÂÎ
"ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ
ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

×ÓÏÐÎÂÓ ÌÀÐÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ,

äåæóðíóþ ñòðåëî÷íîãî ïîñòà

ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà,

ØÅÂÅËÅÂÀ ÍÈÊÎËÀß ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×À,

ñòîëÿðà õîçÿéñòâåííîãî ó÷àñòêà óïðàâëåíèÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ñàìî-
çàáâåííîãî òðóäà. Âû  äîëæíû ìîáèëèçîâàòü âñå ñâîè ñèëû
äëÿ ðåøèòåëüíîãî ïðîðûâà, íî ïîñòàðàéòåñü  ïðè ýòîì íå
çàáûâàòü è îá îòäûõå. Åñëè âîçìîæíî, îðãàíèçóéòå äëÿ ñåáÿ
ñâîáîäíûé ðåæèì ðàáîòû. Â âûõîäíûå óñòðîéòå íåáîëü-
øîé, íî íåçàáûâàåìûé  ïðàçäíèê äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ, îíè íå-
ïðåìåííî áóäóò â âîñòîðãå. Áëàãîïðèÿòíûé  äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ó âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé
ìîìåíò äëÿ àêòèâíîé  äåÿòåëüíîñòè. Ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è
íå ïîçâîëÿéòå ñåáå ðàññëàáëÿòüñÿ è  âïàäàòü â óíûíèå.
Èçáåãàéòå âñòðå÷ ñ íà÷àëüñòâîì, à òåì áîëåå íå ïûòàéòåñü
÷òî-ëèáî åìó äîêàçûâàòü. Âûõîäíûå ëó÷øå ïðîâåñòè íà ñâå-
æåì âîçäóõå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âñÿ íåäåëÿ îêàæåòñÿ ïî-
ñâÿùåíà ðàáîòå. Áëàãîïðèÿòíûé  ïåðèîä äëÿ ðåàëèçàöèè
çàäóìàííîãî, à òàêæå âåäåíèÿ äîìàøíèõ äåë. Â ðàáîòå  âàì
áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óñïåõ è âû çàìåòèòå ðîñò âàøåãî ìàòå-
ðèàëüíîãî  áëàãîñîñòîÿíèÿ. Íî èçáåãàéòå ñóåòû è ìåëî÷íî-
ñòè, èíà÷å äîïóùåííûå îøèáêè  ìîãóò íåãàòèâíî îòðàçèòüñÿ
íà âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ áëèçêèìè.  Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé ïåðèîä,
âàì áóäåò íåîáõîäèìî  ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâ-
íîì è íå ðàçìåíèâàòüñÿ ïî ìåëî÷àì. Íå  îòêàçûâàåòåñü îò
ïîìîùè îêðóæàþùèõ, ýòî ïîìîæåò ïðåîäîëåòü íåêîòîðûå
òðóäíîñòè íà âàøåì ïóòè. Â âûõîäíûå íå ïîçâîëÿéòå áëèç-
êèì ëþäÿì ëåçòü ê âàì  ñ çàíóäíûìè íðàâîó÷åíèÿìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ó âàñ äîëæíî áûòü ðîâíîå è õîðî-
øåå íàñòðîåíèå, íî òîëüêî  â òîì ñëó÷àå, åñëè âû äàäèòå
ñåáå âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü. Ñïîêîéíîå è ïëàâíîå  òå÷å-
íèå ðàáî÷èõ äåë áóäåò âíóøàòü îïòèìèçì. Âåðîÿòíî íà÷à-
ëî ïëàíîìåðíîãî  ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Íå
çàáûâàéòå, ÷òî òîëüêî òàêò è  äèïëîìàòèÿ ïîçâîëÿò óñïåøíî
ñïðàâèòüñÿ ñ âîçíèêøèìè ïðîáëåìàìè â âûõîäíûå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íàêîïèâøèåñÿ äåëà ìîãóò ìåøàòü
âàì äâèãàòüñÿ âïåðåä,  ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå ïîòðå-
áóåò íåìåäëåííîãî ðàçðåøåíèÿ. Ìîãóò  ïðîèçîéòè çíà÷è-
òåëüíûå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ âàøåé æèçíüþ. Äåòè îáÿçàíû
íàõîäèòüñÿ ïîä ïîñòîÿííûì ïðèñìîòðîì, èíà÷å ó íèõ âîç-
ìîæíî âîçíèêíîâåíèå  ïðîáëåì. Â âûõîäíûå íå ñòîèò ñè-
äåòü äîìà, ëó÷øå çàãëÿíèòå ê äðóçüÿì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íàñòóïàåò äîñòàòî÷íî áëàãîïðè-
ÿòíûé ïåðèîä. Ïîàêêóðàòíåé  ñ ðåøèòåëüíîñòüþ, åå ñîâåð-
øåííî íå îáÿçàòåëüíî äîâîäèòü äî áåçðàññóäñòâà.  Ïîñòà-
ðàéòåñü íàïðàâèòü âàøè ñèëû íà îáðåòåíèå äóøåâíîãî
ðàâíîâåñèÿ è  ïðîäîëæàéòå äîâåðÿòü ñâîåé èíòóèöèè. Âàøè
íåîæèäàííûå ðåøåíèÿ ìîãóò  ïîðàäîâàòü îêðóæàþùèõ. Â
âûõîäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò îêàçàòüñÿ çàìå÷àòåëüíûìè
çàùèòíèêàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ãëàâíîå âîâðåìÿ îñòàíî-
âèòüñÿ, íå ðåêîìåíäóåòñÿ  çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî òðåáóåò îò âàñ
ñëèøêîì áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè. Íå  æàëåéòå ñèë è âðå-
ìåíè. Ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü âîçìîæíûõ ëîâóøåê è íå ïîä-
äàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè. Ñåìüÿ ïîòðåáóåò ó âàñ â âûõîä-
íûå âíèìàíèÿ è çàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå âñå
ôàêòû è ïðîÿâëÿéòå  îñòîðîæíîñòü. Äåëîâàÿ æèçíü ìîæåò
îêàçàòüñÿ íàñûùåííîé âñòðå÷àìè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàé-
òåñü óñòðîèòü ñåáå ïàññèâíûé îòäûõ, èñêëþ÷àþùèé ëþáûå
ýíåðãåòè÷åñêèå  çàòðàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Íàñòóïàåò íàñòîëüêî áëàãî-
ïðèÿòíûé ïåðèîä, ÷òî  îí ìîæåò âûçâàòü ó âàñ ÷óâñòâî íå-
ëîâêîñòè îò ñîçäàâøåãîñÿ áëàãîïîëó÷èÿ. Â  äåëîâîé æèçíè
âîçìîæíû íåêîòîðûå âàæíûå ñîáûòèÿ. Ïîñòàðàéòåñü çà-
âåðøèòü âñå  îñòàâøèåñÿ äåëà. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î ïî-
âñåäíåâíûõ äåëàõ, â ñåìåéíûõ  îòíîøåíèÿõ âñå äîëæíî ñêëà-
äûâàòüñÿ íà ðåäêîñòü áëàãîïîëó÷íî. Áëàãîïðèÿòíûé  äåíü -
ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Äîëæíî ïðèáàâèòüñÿ äåë, îò-
íåñèòåñü ê èñïîëíåíèþ  ðàáî÷èõ îáÿçàííîñòåé áîëåå òùà-
òåëüíî, ïîðàáîòàòü áóäåò íàä ÷åì. Ïðîäóìàéòå  çàäà÷è íà
áëèæàéøåå áóäóùåå. Âûõîäíûå ïðåäïî÷òèòåëüíåå ïîñâÿòèòü
äåëàì  íåñëîæíûì, ÷üå âûïîëíåíèå íå çàéìåò ìíîãî âðåìå-
íè. Íå çàáûâàéòå è îá îáùåíèè  ñ äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì ïðèäåòñÿ óðàâíîâåñèòü íå-
êîòîðûå ÷åðòû ñâîåãî  õàðàêòåðà, ÷òîáû äîáèòüñÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé. Ìîæåò ïðîèçîéòè ïîëíàÿ  ïåðåìåíà âàøèõ
æèçíåííûõ óñòàíîâîê. Âû ðèñêóåòå îêàçàòüñÿ â ñëîæíîì
ïîëîæåíèè. Â âûõîäíûå äíè îòäûõ îò ïðîáëåì âîçìîæåí
äëÿ âàñ òîëüêî â  äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
– ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé  äåíü - ñðåäà.
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