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Тем не менее, на
территории области
продолжают иметь
место трагичные
случаи. С 20 мая
2014 года на терри-
тории области по-
гибли 8 детей, ос-
новной причиной их
гибели стал слабый
контроль со сторо-

ны родителей. В первой половине июля погибли 9 человек, 3 из
них дети. Каждый считает, что трагедия не коснется его и членов
его семьи. Но как показывает практика до трагедии рукой подать.
В Плесецком районе в период купального сезона зафиксирова-

но 2 случая гибели на водных объектах.
Основными причинами гибели людей на воде является купание

в необорудованных местах, купание в состоянии опьянения и
слабый контроль со стороны родителей за своими детьми.
Администрация муниципального образования "Плесецкий рай-

он" призывает население к соблюдению правил безопасного по-
ведения на воде и контролю за детьми.

Орлов С. И., отдел по делам ГО ЧС и МР администрации
МО "Плесецкий район"
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Â Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
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Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó Î.Í. Êàëèãèíà

- Олег Николаевич, напом-
ните читателям нашей га-
зеты, какие имуществен-
ные налоги уплачивают фи-
зические лица?

- Физические лица уплачива-
ют налог на имущество, зе-
мельный налог и транспорт-
ный налог, если в собственнос-
ти физического лица находятся
недвижимое имущество, зе-
мельный участок или транс-
портное средство.

- Олег Николаевич, имуще-
ственные налоги за 2013 год
инспекцией начислены?

- Да, расчет имущественных
налогов проведен на основа-
нии сведений об имуществе
граждан, которыми располага-
ет налоговый орган. В адреса
налогоплательщиков направ-
лены  налоговые уведомления
с приложением платежных до-
кументов, по которым физи-
ческие лица осуществляют оп-
лату налогов.
В налоговом уведомлении

отражаются все обязательства
налогоплательщика в зависи-
мости от наличия у физическо-
го лица объектов налогообло-
жения по одному налогу или
нескольким налогам, подле-
жащим уплате (земельный на-
лог, транспортный налог, налог
на имущество физических лиц).

Форма уведомления содер-
жит информацию об объекте
налогообложения, налоговой
базе, налоговой ставке, сумме
налога, сумме льгот, сроке уп-
латы.
Печать и рассылка налого-

вых уведомлений, как и в про-
шлом году, осуществляется
централизовано по Северо-За-
падному федеральному округу
Центром обработки данных,
находящимся в г.Санкт-Петер-
бурге.

- Из каких источников по-
ступают в налоговую инс-
пекцию сведения об имуще-
стве граждан?

- Налог на имущество физи-
ческих лиц начислен по объек-
там недвижимости, принадле-
жащим гражданам на праве
собственности, в соответствии
с инвентаризационной стоимо-
стью объектов по состоянию
на 01 января 2012 года. Сведе-
ния о стоимости объектов
представлены отделениями
Ростехинвентаризации.
Транспортный налог начис-

лен в соответствии с данными,
представленными в инспекцию
органами государственной ре-
гистрации транспортных
средств.
Земельный налог начислен

исходя из кадастровой стоимо-

сти земельных участков на 01
января 2013 года. Сведения о
кадастровой стоимости зе-
мельных участков представле-
ны отделами Архангельского
филиала Федеральной кадаст-
ровой палаты.
В налоговую инспекцию по-

ступают обращения граждан
по поводу значительного  уве-
личения суммы земельного
налога за 2013 год по сравне-
нию с 2012 годом. Увеличение
суммы земельного налога про-
изошло за счет роста кадаст-
ровой стоимости земельных
участков.

- В какой срок  необходимо
уплатить имущественные
налоги за 2013 год?

- Срок уплаты налога на иму-
щество, транспортного налога,
земельного налога за 2013 год
- до 5 ноября 2014 года.  Упла-
тить сумму налогов можно в от-
делениях банков, отделениях
Почты России.
Уплатить налоги можно че-

рез электронные сервисы "Зап-
лати налоги" и "Личный  каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц", которые раз-
мещены на официальном Ин-
тернет-сайте Федеральной на-
логовой службы по адресу
www.nalog.ru.

ÃÄÅ ÂÎÄÀ, ÒÀÌ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ-

ìè âñåõ óðîâíåé  âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ ãèáåëè íàñåëåíèÿ íà âîäå. Íàñåëåíèå èíôîðìèðó-
åòñÿ î ìåðàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà âîäå ÷åðåç âñå
èìåþùèåñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âûâåøèâàåò-
ñÿ èíôîðìàöèîííûé  ìàòåðèàë â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîï-
ëåíèÿ ëþäåé, ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèÿ òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ,
ðàçäàþòñÿ ïàìÿòêè è ëèñòîâêè. Ìíîãîêðàòíî äîâîäèëèñü
îñíîâíûå ïðè÷èíû ãèáåëè ëþäåé íà âîäå.
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- Кроме оплаты налогов,
какие еще возможности пре-
доставляет Личный каби-
нет?

- Сервис позволяет налого-
плательщику: получать акту-
альную информацию об объек-
тах имущества и транспортных
средствах, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых
платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам
перед бюджетом; контролиро-
вать состояние расчетов с бюд-
жетом; получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых
платежей; обращаться в нало-
говые органы без личного ви-
зита в налоговую инспекцию.

- Что делать, если прихо-
дит ошибочное налоговое
уведомление (указан невер-
ный адрес или перечень иму-
щества)? Куда обращаться?

- Для уточнения информации
в случае обнаружения налого-
плательщиком в налоговом
уведомлении неточностей или
недостоверной информации
налогоплательщик может об-
ратиться в налоговую инспек-
цию с заявлением.
Форма заявления печатает-

ся и направляется вместе с на-
логовым уведомлением. По
данной форме налогоплатель-
щик может сообщить о неточ-
ностях или недостоверной ин-
формации.
В форме заявления предус-

мотрено три раздела:
1. "Объект налогообложения

не принадлежат мне на праве
собственности (владения,
пользования)".
В данном разделе налого-

плательщик может указать
сведения об объектах, кото-
рые отражены в налоговом
уведомлении, но уже проданы
налогоплательщиком, либо ни-
когда не были в собственности.

2. "В налоговом уведомлении
приведены неверные данные".
В данном разделе указыва-

ется информация об объекте
налогообложения, отражен-
ном в налоговом уведомлении,
в характеристиках которого об-
наружена ошибка, например,
неправильно указана налоговая
база (т.е. количество лошадиных
сил транспортного средства, ка-
дастровая стоимость земельно-
го участка, инвентаризационная
стоимость имущества), или доля
в праве на объект налогообло-
жения, или период владения
объектом и т.д.

3.  "В налоговом уведомле-
нии отсутствуют сведения об
объектах налогообложения".
В данном разделе указыва-

ется информация о тех объек-
тах, которые принадлежат на-
логоплательщику на праве соб-
ственности, но в налоговом
уведомлении они не отражены
и по ним не исчислен налог.
О проблемах неверного на-

правления налогового уведом-
ления можно сообщить в нало-
говую инспекцию в "дополни-
тельной информации" заявле-
ния.

- В каком порядке налого-
вым органом обрабатыва-
ются обращения граждан с
помощью формы заявления,
которая поступает налого-
плательщику вместе с на-
логовым уведомлением?

- Налоговый орган, получая
заявления налогоплательщи-

ков, рассматривает каждое ин-
дивидуально в сроки, установ-
ленные для рассмотрения об-
ращений граждан.
В первую очередь уточняет

информацию, указанную в за-
явлении, по базе данных нало-
говых органов. В случае, если
произошла техническая ошиб-
ка, исправляет ее и сообщает
об этом налогоплательщику. В
случае, если ошибка повлияла
на сумму налога, делает пере-
расчет суммы налога и направ-
ляет новое налоговое уведом-
ление в адрес налогоплатель-
щика.
В случае отсутствия инфор-

мации в базе данных налого-
вого органа или несоответ-
ствия информации, указанной
в заявлении, сведениям, со-
держащимся в базе данных на-
логового органа, направляется
запрос в регистрирующие орга-
ны, предоставившие информа-
цию, на основании которой ис-
числен налог.
После получения ответа от

указанных органов, подтверж-
дающего данные налогопла-
тельщика, в базу данных нало-
гового органа вносятся соот-
ветствующие  изменения и на-
правляется ответ заявителю.
В случае, если изменения,

внесенные в базу данных нало-
гового органа, влияют на сумму
налога, налоговый орган осу-
ществляет перерасчет и фор-
мирует новое налоговое уве-
домление, которое направля-
ется вместе с ответом в адрес
налогоплательщика.

- Как налоговый орган осу-
ществляет обратную связь
с налогоплательщиками по
итогам рассмотрения обра-
щения?

- Налоговый орган направля-
ет ответ налогоплательщику
либо по почтовому адресу,
либо по электронному, указан-
ному в заявлении.

- Какие льготы предус-
мотрены по имуществен-
ным налогам?

- От уплаты налогов на иму-
щество физических лиц осво-
бождаются, в частности, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с
детства; Герои Советского Со-
юза и Герои Российской Феде-
рации, а также лица, награж-
денные орденом Славы трех
степеней.
Налог на строения, помеще-

ния и сооружения не уплачива-
ется пенсионерами, получаю-
щими пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пен-
сионным законодательством
Российской Федерации.
Перечень льгот по налогу на

имущество физических лиц ус-
тановлен статьей 4 Закона РФ
"О налогах на имущество физи-
ческих лиц".
От уплаты транспортного на-

лога освобождаются инвалиды
I и II групп, участники Великой
Отечественной войны, не име-
ющие инвалидности, ветераны
боевых действий, участники
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской
АЭС, граждане из подразделе-
ний особого риска и пенсионе-
ры, являющиеся опекунами
признанных судом недееспо-
собными инвалидов с детства,
- владельцы транспортных
средств в части исчисленного
налога в размере, не превы-
шающем 980 рублей.
Льготы по транспортному на-

логу установлены статьей 4 Об-

ластного закона "О транспорт-
ном налоге".

По земельному налогу уста-
новлено уменьшение налого-
вой базы на не облагаемую на-
логом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогопла-
тельщика на территории одно-
го муниципального образова-
ния, в частности, для инвали-
дов, имеющих I группу инвалид-
ности, а также лиц, имеющих II
группу инвалидности, установ-
ленную до 1 января 2004 года;
инвалидов с детства; ветера-
нов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, а также ве-
теранов и инвалидов боевых
действий.
Перечень категорий граж-

дан, для которых предусмотре-
но уменьшение налоговой
базы, установлен  статьей 391
Налогового кодекса РФ.

Льготы носят заявительный
характер. Поэтому лица, имею-
щие право на льготы самосто-
ятельно обращаются  в налого-
вую инспекцию с заявлением и
представляют документы, на
основании которых предостав-
ляется льгота (например,
справку об инвалидности, пен-
сионное удостоверение).
В случае несвоевременного

обращения за предоставлени-
ем льготы по уплате налогов
перерасчет суммы налогов
производится не более чем за
три года по письменному заяв-
лению налогоплательщика.

- Если налог не исчисляет-
ся налоговым органом в свя-
зи с отсутствием информа-
ции о находящемся в соб-
ственности физического
лица недвижимом имуще-
стве или транспортных
средствах?

- В случае если налог на иму-
щество физических лиц, транс-
портный и земельный налог
не был  исчислен по каким-
либо причинам (например, от-
сутствия в налоговом органе
сведений о находящемся в
собственности физического
лица недвижимом имуществе и
транспортных средствах), нало-
говый орган при получении та-
ких сведений вправе произво-
дить перерасчет налога за три
года, предшествующих году на-
правления налогового уведом-
ления.
То есть, налогоплательщик,

вовремя не обратившийся в
налоговый орган с вопросом о
неполучении налогового уве-
домления, может получить его
в следующем налоговом пери-
оде, но уже не за один год, а за
два или три, в зависимости от
года приобретения имущества.
Если налоговое уведомление

не получено, следует обратить-
ся в налоговую инспекцию по
адресу: п.Плесецк, ул.Коопера-
тивная, д.15а. Телефоны (818
32) 7 72 88, (818 32) 7 72 89,
или распечатать уведомление
из Личного кабинета.

Напомню, что в случае неис-
полнения обязанностей по уп-
лате налогов в установленный
срок, налогоплательщику на-
правляется требование об уп-
лате задолженности и при
этом за каждый день просроч-
ки платежа начисляются пени.
Таким образом, уплачивать на-
логи необходимо своевремен-
но.

Беседу вела С.Лукина
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ

×ÅÌ ÍÀ×ÈÍÀÒÜ ÄÅÍÜ?

ÏÐÎÄÓÊÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ

ÍÅËÜÇß ÅÑÒÜ ÍÀÒÎÙÀÊ

1 ÌÅÑÒÎ:
ÄÐÎÆÆÈ
Äðîææè ñïî-

ñîáñòâóþò âû-
ðàáîòêå æåëó-
äî÷íûõ ãàçîâ,
æåëóäîê âçäó-
âàåòñÿ , ÷òî,
ñàìè ïîíèìà-
åòå, íå îñîáî
ïðèÿòíî. Ïî-
ýòîìó íàòî-
ùàê ëþáàÿ
ä ð î æ æ å â à ÿ

âûïå÷êà è èíûå ïðîäóêòû, ñîäåðæà-
ùèå äðîææè - çëî è âðåä â îäíîì
ëèöå.
2 ÌÅÑÒÎ: ÉÎÃÓÐÒ.
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ïðàâèëüíî íà-

÷èíàòü ñâîé äåíü ñ éîãóðòà. Âåäü "îí
òàêîé ëåãêèé, ïîëåçíûé". À, ïî ñóòè, â
÷åì åãî ñìûñë? Ñ ïîìîùüþ ñîäåð-
æàùèõñÿ â íåì ïîëåçíûõ áàêòåðèé
ïîìîãàòü ïåðåâàðèâàíèþ ïèùè. À
åñëè âñå ýòè íóæíûå ìàëåíüêèå áàê-
òåðèè ïîïàäóò â îðãàíèçì äî åäû, òî
èõ ïðîñòî ïîãëîòèò ñèëüíî âûðàáàòû-
âàþùèéñÿ æåëóäî÷íûé ñîê è íèêà-
êîãî òîëêó íå âûéäåò. Òî åñòü éîãóðò
íàòîùàê, ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, íå âðå-
äåí - îí ïðîñòî áåñïîëåçåí. Åãî íàäî
åñòü ïîñëå åäû è òîëüêî. Òîãäà âû
òî÷íî ïîìîæåòå ïðîöåññó ïèùåâàðå-
íèÿ ïðîéòè ëåãêî è ñ íàèáîëüøåé
ïîëüçîé.
3 ÌÅÑÒÎ: ÊÎÔÅ

Êîôå, êîôå…
Ìíîãèå, íà-
âåðíî, ìå÷òà-
ëè î ÷àøå÷êå
êîôå â ïî-
ñòåëü óòðîì.
Íî è ýòîò ïðî-
äóêò ïîïàë â
íàø òîï-ëèñò
âðåäíûõ ïðî-

äóêòîâ íàòîùàê. Êîãäà êîôåèí ïîïà-
äàåò íà ñëèçèñòóþ æåëóäêà, îí íà÷è-
íàåò åå äðàçíèòü. Â îòâåò âûðàáàòû-
âàåòñÿ æåëóäî÷íûé ñîê, è åñëè åãî
íå çàêèäàòü äðóãîé åäîé, òî îí âåäåò
ñåáÿ àãðåññèâíî è íà÷èíàåò ðàçúå-
äàòü ñëèçèñòóþ, è ïîòîìó ÷åðåç êà-
êîå-òî âðåìÿ ìîæíî æäàòü ãîñòÿ â
âèäå ãàñòðèòà.
Êðîìå òîãî, êîôåèí ðàçäðàæàåò è

æåë÷íûé ïóçûðü. Òîò ñîêðàùàåòñÿ,
âûáðàñûâàåò ïîðöèþ æåë÷è, êîòîðàÿ
íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü åäå
ïåðåâàðèâàòüñÿ. Åñëè ïåðåâàðèâàòü
åé íå÷åãî, îíà íà÷èíàåò ãðóñòíî
áëóæäàòü ïî îðãàíèçìó áåç äåëà.
Îãîð÷èì è òåõ, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî äåé-
ñòâèå êîôå ìîæíî ñìÿã÷èòü ìîëîêîì.
Äåëî â òîì, ÷òî âÿæóùèå âåùåñòâà,
êîòîðûå åñòü â êîôå è ÷àå, ñâÿçûâà-
þòñÿ ñ áåëêàìè ìîëîêà è îáðàçóþò
ïî÷òè íåðàñòâîðèìûå ñîåäèíåíèÿ,
êîòîðûå îñåäàþò êàìíÿìè â ïî÷êàõ.
È âîîáùå êîôå ïðèíîñèò ìíîãî âðåä-
íîãî â íàø îðãàíèçì. Ìîÿ áàáóøêà
ãîâîðèëà: "Êîôå - âðàã ñåðäöà".
4 ÌÅÑÒÎ: ÑÀÕÀÐ

È âñå ïðîäóê-
òû âðîäå ñëàäî-
ñòåé èëè ñëàä-
êèõ ôðóêòîâ
òèïà áàíàíà.
Ñàõàð ìîìåí-
òàëüíî óñâàè-
âàåòñÿ îðãà-

íèçìîì è ðàçäðàæàåò ïîäæåëóäî÷íóþ
æåëåçó. Â îòâåò íà ýòî îíà íà÷èíàåò
âûðàáàòûâàòü èíñóëèí. Èçâåñòíî, ÷òî
èíñóëèí - ãîðìîí, ïîíèæàþùèé óðî-
âåíü ñàõàðà â êðîâè. Èç-çà óïîòðåá-
ëåíèÿ ñàõàðà åãî óðîâåíü â êðîâè
ìãíîâåííî ïàäàåò. Âñëåäñòâèå ÷åãî
ìû èñïûòûâàåì àïàòèþ è óñòàëîñòü,
âìåñòî òîãî ÷òîáû áûòü áîäðûìè è
ïîëíûìè ñèë. À âåäü ìû èìåííî ýòî-
ãî è æäåì îò óòðåííåãî çàâòðàêà.
5 ÌÅÑÒÎ: ÖÈÒÐÓÑÎÂÛÅ
Íå ñåêðåò, â öèòðóñîâûõ ôðóêòàõ

ìíîãî êèñëîòû, êîòîðàÿ ïîòèõîíüêó
ðàçúåäàåò ñëèçèñòóþ æåëóäêà. Ïîýòî-
ìó, åñëè ó âàñ åñòü ãàñòðèò ñ ïîâû-

øåííîé êèñëîòíîñòüþ æåëóäêà, ÿçâà
è äðóãèå ïðî-
áëåìû ñ ÆÊÒ,
îò öèòðóñîâûõ
è ôðåøåé èç
íèõ ëó÷øå âîç-
äåðæàòüñÿ. À ó
ìåíÿ âîîáùå
íà íèõ àëëåð-
ãèÿ.
6 ÌÅÑÒÎ: ÃÐÓØÈ
Çíàêîìà ôðàçà: "Ãðóøà äëÿ îðãà-

íèçìà óòðîì - ÿä, à âå÷åðîì - ðîçà".
Äåëî â òîì, ÷òî â ãðóøàõ ìíîãî ãðó-
áîé êëåò÷àòêè, êîòîðàÿ òðàâìèðóåò
íåæíûå ñëèçèñòûå îðãàíîâ ïèùåâà-
ðåíèÿ. Îñîáåííî îïàñíû ãðóøè ñ
î÷åíü ïëîòíîé òåêñòóðîé: â íèõ êëåò-
÷àòêè îñîáåííî ìíîãî. Ñòîèò åñòü
ãðóøè ïîñëå ïðèåìà îñíîâíîé ïèùè,
òîãäà îíè íå íàâðåäÿò.
7 ÌÅÑÒÎ: ÕÓÐÌÀ

Ý ò î ò
ôðóêò ïî-
ðîé äàæå
ð à ç æ å -
âàòü òÿ -
æåëî. Âñå
äåëî â
òîì, ÷òî â
íåé ìíî-
ãî òðóäíî

ïåðåâàðèâàåìûõ âîëîêîí, êîòîðûå çà-
ìåäëÿþò ìîòîðèêó æåëóäêà è êèøå÷-
íèêà. Â ýòîì ñëó÷àå ãîâîðÿò, ÷òî "æå-
ëóäîê ñòîèò". Îñîáåííî ìíîãî òàêèõ
âîëîêîí â ñèëüíî âÿæóùåé õóðìå.
Áóäüòå àêêóðàòíû, êîãäà åäèòå õóðìó.

8 ÌÅÑÒÎ: ×ÅÑÍÎÊ
Îí, à òàêæå âñÿêèå ðàçíûå æãó÷èå

ñïåöèè, äåéñòâóåò ïî ïðèíöèïó êîôå-
èíà, ðàçäðàæàÿ ñëèçèñòûå è æåë÷íûé
ïóçûðü.
9 ÌÅÑÒÎ: ÕÎËÎÄÍÛÅ ÍÀÏÈÒÊÈ
Îíè ñóæàþò ñîñóäû æåëóäêà. Èç-çà

ýòîãî íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû ñ êðîâî-
îáðàùåíèåì ýòîãî îðãàíà è âåñü
ïðîöåññ ïåðåâàðèâàíèÿ îêàçûâàåòñÿ
íàðóøåííûì. Ïîýòîìó ïèòü ëþáîå õî-
ëîäíîå íåëüçÿ íè íàòîùàê, íè ñðàçó
ïîñëå åäû - ëó÷øå ÷åðåç ïàðó ÷àñè-
êîâ.
10 ÌÅÑÒÎ: ÀËÊÎÃÎËÜ
Òóò, íàâåðíî, íå ñòî-

èò ãîâîðèòü ìíîãî
ëèøíèõ ñëîâ. Âñå çíà-
þò, êàê àëêîãîëü âëè-
ÿåò íà îðãàíèçì ÷å-
ëîâåêà. À àëêîãîëü
íàòîùàê â ðàçû óâå-
ëè÷èâàåò ñâîþ "ñèëó".
Âîò ïîñìîòðèøü íà

âåñü ýòîò ñïèñîê è
ïîäóìàåøü: "À ÷åì
âîîáùå çàâòðàêàòü-
òî?"

Íà ýòîò ñëó÷àé åñòü
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ èäåàëüíîãî çàâ-
òðàêà.
ÂÀÐÈÀÍÒ 1: îâñÿíàÿ êàøà ñ ìî-

ëîêîì, êóñî÷êàìè íåñëàäêèõ ôðóêòîâ
è îðåõàìè. Ïîñëåäíèõ - 2-3 øòóêè,
÷òîáû íå áûëî ñëèøêîì æèðíî. Êàøà
- èñòî÷íèê ìåäëåííûõ óãëåâîäîâ, êî-
òîðûå óëó÷øàþò ïðîöåññ ïèùåâàðå-
íèÿ. À ñàõàð èç òàêèõ ñëîæíûõ óãëå-
âîäîâ îñâîáîæäàåòñÿ ïî ÷óòü-÷óòü, ïîä-
äåðæèâàÿ íóæíûé óðîâåíü ýíåðãèè
íåñêîëüêî ÷àñîâ.
ÂÀÐÈÀÍÒ 2: áåëêè+îâîùè (â èäå-

àëå ñåçîííûå, êîíå÷íî, íî çèìîé ñîé-
äóò è çàìîðîæåííûå). Áåëîê èç ÿèö,
áåëîãî ìÿñà è ðûáû óñâàèâàåòñÿ ïîë-
íîñòüþ, äàåò äîëãîå îùóùåíèå ñûòî-
ñòè è óñêîðÿåò îáìåí âåùåñòâ.
ÂÀÐÈÀÍÒ 3: òîñòû èç öåëüíîçåð-

íîâîãî õëåáà ñ òâîðîãîì è çåëåíüþ.
Òâîðîã - èñòî÷íèê òîãî æå áåëêà, à
öåëüíûå çåðíà ïîëåçíû èç-çà òîãî, ÷òî
â íèõ íå íàðóøåíà îáîëî÷êà, îíè
ñîõðàíÿþò â ñåáå áîëüøå âèòàìèíîâ
è ìèêðîýëåìåíòîâ.
Ïèòàéòåñü ïîëåçíî è âêóñíî! Ïðè-

ÿòíîãî àïïåòèòà!
shkolazhizni.ru

Äåíü ëþáîãî ÷åëîâåêà äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ çàâòðàêà.
Ýòî ïðàâèëî âûïîëíÿþò íå âñå. À òå, êòî âûïîëíÿåò, íåðåä-
êî åäÿò íå òî, ÷òî íóæíî. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
òîï-ëèñò âðåäíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå íåëüçÿ åñòü íàòîùàê.

Íà÷àëî íà ñòð.1



Âèäèìî, ÷óäåñà íå â êóðñå, ÷òî îíè äîëæíû õîòü èíîãäà ñëó÷àòüñÿ

¹30 (816) îò 23 èþëÿ 2014ã.

24 èþëÿ – ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíîé Îëüãè,
âåëèêîé êíÿãèíè Ðîññèéñêîé,

âî ñâÿòîì êðåùåíèè
Åëåíû (969 ã.)

«Â ãîä 6463 (955) îòïðàâè-
ëàñü Îëüãà â Ãðå÷åñêóþ çåì-
ëþ è ïðèøëà ê Öàðüãðàäó. È
áûë òîãäà öàðü Êîíñòàíòèí, ñûí
Ëüâà, è ïðèøëà ê íåìó Îëüãà, è,
óâèäåâ, ÷òî îíà î÷åíü êðàñèâà
ëèöîì è ðàçóìíà, ïîäèâèëñÿ
öàðü å¸ ðàçóìó, áåñåäóÿ ñ íåþ,
è ñêàçàë åé: «Äîñòîéíà òû
öàðñòâîâàòü ñ íàìè â ñòîëèöå
íàøåé». Îíà æå, ïîðàçìûñëèâ,
îòâåòèëà öàðþ: «ß ÿçû÷íèöà;
åñëè õî÷åøü êðåñòèòü ìåíÿ, òî
êðåñòè ìåíÿ ñàì – èíà÷å íå
êðåùóñü». È êðåñòèë å¸ öàðü ñ
ïàòðèàðõîì. Ïðîñâåòèâøèñü
æå, îíà ðàäîâàëàñü äóøîé è
òåëîì; è íàñòàâèë å¸ ïàòðè-
àðõ â âåðå, è ñêàçàë åé: «Áëà-
ãîñëîâåííà òû â æåíàõ ðóññêèõ,

òàê êàê âîçëþáèëà ñâåò è îñòàâèëà òüìó. Áëàãîñëîâÿò òåáÿ
ñûíû ðóññêèå äî ïîñëåäíèõ ïîêîëåíèé âíóêîâ òâîèõ». È äàë
åé çàïîâåäè î öåðêîâíîì óñòàâå, è î ìîëèòâå, è î ïîñòå, è î
ìèëîñòûíå, è î ñîáëþäåíèè ÷èñòîòû òåëåñíîé. Îíà æå, ñêëî-
íèâ ãîëîâó, ñòîÿëà, âíèìàÿ ó÷åíèþ, êàê ãóáêà íàïîÿåìàÿ, è
ïîêëîíèëàñü ïàòðèàðõó ñî ñëîâàìè: «Ìîëèòâàìè òâîèìè,
âëàäûêà, ïóñòü áóäó ñîõðàíåíà îò ñåòåé äüÿâîëüñêèõ». È áûëî
íàðå÷åíî åé â êðåùåíèè èìÿ Åëåíà, êàê è äðåâíåé öàðèöå –
ìàòåðè Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî. È áëàãîñëîâèë å¸ ïàòðèàðõ
è îòïóñòèë…»

«Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò»

 28 èþëÿ -  äåíü êðåùåíèÿ Ðóñè, ïàìÿòü ðàâíî-
àïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, âî

ñâÿòîì êðåùåíèè Âàñèëèÿ (1015 ã.)
Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè — ïàìÿòíàÿ äàòà, çàêîíîäàòåëüíî óñ-

òàíîâëåííàÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 1 èþíÿ 2010 ãîäà
â ïàìÿòü î êðåùåíèè Ðóñè (988
ãîä).
Äëÿ ïðàçäíèêà áûëî âûáðà-

íî 28 èþëÿ — â ýòîò äåíü îò-
ìå÷àåòñÿ ïàìÿòü ðàâíîàïîñ-
òîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, èç-
âåñòíîãî òàêæå êàê Âëàäèìèð
Êðàñíîå Ñîëíûøêî. Âëàäè-
ìèð áûë âíóêîì âåëèêîé êíÿ-
ãèíè Îëüãè, êîòîðàÿ ïðèíÿëà
êðåùåíèå â Êîíñòàíòèíîïîëå
è ñòàðàëàñü ïðèâèòü ñâîåìó
ïîòîìêó ëþáîâü è óâàæåíèå ê
õðèñòèàíñêîé âåðå.
Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà î òîì, êàê

Âëàäèìèð âûáèðàë äëÿ ñâîåãî íàðîäà ïîäõîäÿùóþ ðåëè-
ãèþ. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, êíÿçü ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó ïðà-
âîñëàâèÿ ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ðàññêàçîâ ñâîèõ ïîñëàííè-
êîâ, êîòîðûõ îí îòïðàâèë â Êîíñòàíòèíîïîëü è êîòîðûå âåð-
íóëèñü, ïîðàæåííûå âåëèêîëåïèåì öåðêîâíîé ñëóæáû.
«Ñîçâàë Âëàäèìèð áîÿð ñâîèõ è ñòàðöåâ ãðàäñêèõ è ñêà-

çàë èì: «Âîò ïðèõîäèëè êî ìíå áîëãàðû, ãîâîðÿ: «Ïðèìè
çàêîí íàø». Çàòåì ïðèõîäèëè íåìöû è õâàëèëè çàêîí ñâîé.
Çà íèìè ïðèøëè åâðåè. Ïîñëå æå âñåõ ïðèøëè ãðåêè… Ìóä-
ðî ãîâîðÿò îíè, è ÷óäíî ñëûøàòü èõ, è êàæäîìó ëþáî èõ ïî-
ñëóøàòü, ðàññêàçûâàþò îíè è î äðóãîì ñâåòå: åñëè êòî, ãîâî-
ðÿò, ïåðåéä¸ò â íàøó âåðó, òî, óìåðåâ, ñíîâà âîññòàíåò, è íå
óìåðåòü åìó âîâåêè; åñëè æå â èíîì çàêîíå áóäåò, òî íà òîì
ñâåòå ãîðåòü åìó â îãíå. ×òî æå âû ïîñîâåòóåòå? ×òî îòâå-
òèòå?».  È ñêàçàëè áîÿðå è ñòàðöû: «…Åñëè õî÷åøü ïîèñòèíå
âñ¸ ðàçóçíàòü, òî âåäü èìååøü ó ñåáÿ ìóæåé: ïîñëàâ èõ, ðà-
çóçíàé, ó êîãî êàêàÿ ñëóæáà è êòî êàê ñëóæèò Áîãó»… «È ïðè-
øëè ìû â Ãðå÷åñêóþ çåìëþ, è ââåëè íàñ òóäà, ãäå ñëóæàò îíè
Áîãó ñâîåìó, è íå çíàëè – íà íåáå èëè íà çåìëå ìû: èáî íåò
íà çåìëå òàêîãî çðåëèùà è êðàñîòû òàêîé, è íå çíàåì, êàê è
ðàññêàçàòü îá ýòîì, çíàåì ìû òîëüêî, ÷òî ïðåáûâàåò òàì Áîã
ñ ëþäüìè, è ñëóæáà èõ ëó÷øå, ÷åì âî âñåõ äðóãèõ ñòðàíàõ…
Åñëè áû ïëîõ áûë çàêîí ãðå÷åñêèé, òî íå ïðèíÿëà áû åãî
áàáêà òâîÿ Îëüãà, à áûëà îíà ìóäðåéøåé èç âñåõ…» («Ïî-
âåñòü âðåìåííûõ ëåò»)
Èñòîðè÷åñêè Êðåùåíèå Ðóñè áûëî îáóñëîâëåíî öåëûì ðÿ-

äîì ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, îáúåäèíåíèå çåìåëü òðåáîâàëî îò-
êàçà îò ïëåìåííûõ áîãîâ è ââåäåíèÿ ìîíîòåèñòè÷åñêîé ðå-
ëèãèè ïî ïðèíöèïó «îäíî ãîñóäàðñòâî, îäèí êíÿçü, îäèí Áîã».
Âî-âòîðûõ, âåñü åâðîïåéñêèé ìèð ê òîìó âðåìåíè ïðèíÿë
õðèñòèàíñòâî. È, â-òðåòüèõ, ïðèîáùåíèå ê õðèñòèàíñêîé êóëü-
òóðå äàâàëî ñòðàíå ñèëüíûé ñòèìóë ê ðàçâèòèþ.
Âëàäèìèð ñïîñîáñòâîâàë ðàñïðîñòðàíåíèþ õðèñòèàíñòâà

íà Ðóñè, ñòðîèë íîâûå ãîðîäà è âîçâîäèë â íèõ öåðêâè. Âñëåä
çà Êèåâîì ïðàâîñëàâèå ïðèíÿëè è äðóãèå ãîðîäà. Îäíàêî
Êðåùåíèå Ðóñè â äåéñòâèòåëüíîñòè çàòÿíóëîñü íà íåñêîëüêî
ñòîëåòèé — äî òåõ ïîð, ïîêà õðèñòèàíñòâî îêîí÷àòåëüíî íå
ïîáåäèëî ÿçû÷åñêèå âåðîâàíèÿ.

***
Äèàâîë, çíàÿ, ÷òî èñïîâåäàíèå ãðåõà åñòü èçáàâëåíèå îò

ãðåõà, ñêëîíÿåò äóøó ê áåññòûäíîìó óïîðñòâó. Íî òû, âîçëþá-
ëåííûé, êîãäà ñîãðåøèøü, ãîâîðè: ÿ ñîãðåøèë. Íåò íè÷åãî
ñïðàâåäëèâåå òàêîãî îïðàâäàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì òû óìè-
ëîñòèâèøü Áîãà; òàêèì îáðàçîì è ñàì ñåáÿ ñäåëàåøü áî-
ëåå ìåäëåííûì íà òå æå ãðåõè... Íè ó êîãî èç ñîãðåøèâøèõ
íå áûâàåò íåäîñòàòêà â áåññòûäíûõ îïðàâäàíèÿõ. ×åëîâå-
êîóáèéöà ìîæåò ñîñëàòüñÿ íà ñâîþ ðàçäðàæèòåëüíîñòü, âîð
íà áåäíîñòü, ïðåëþáîäåé íà ïîõîòü, èíîé íà âëàñòü; íî âñå
ýòî – ïðåäëîãè íåîñíîâàòåëüíûå, íå ïðåäñòàâëÿþùèå íèêà-
êîé óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû. Íå îò íèõ ïðîèñõîäÿò ãðåõè, íî
îò âîëè ñîãðåøàþùèõ.

Ñâò. Èîàíí Çëàòîóñò

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Два распространенных
варианта: когда из здания
при пожаре еще можно
выйти, и когда эвакуация
обычным путем уже невоз-
можна.
Прежде всего, следует

определить для себя, вы-
ходить или не выходить.
Если огонь не в вашем

помещении (комнате), то
прежде чем открыть дверь
и выйти наружу, убеди-
тесь, что за дверью нет
большого пожара: приложи-
те свою руку к двери или
осторожно потрогайте ме-
таллический замок, ручку.
Если они горячие, то ни в
коем случае не открывайте
эту дверь.
Не входите туда, где

большая концентрация
дыма и видимость менее
10 м: достаточно сделать
несколько вдохов и вы мо-
жете погибнуть от отрав-
ления продуктами горения.
В спокойной обстановке
определите на своем эта-
же или в коридоре: сколько
это 10 метров?
Возможно, кто-то решит-

ся пробежать задымленное
пространство, задержав
дыхание, хорошо представ-
ляя себе выход на улицу.
При этом обязательно надо
учесть, что в темноте
можно за что-то зацепить-
ся одеждой или спотык-
нуться о непредвиденное
препятствие. Кроме того,
очаг пожара может нахо-
диться на нижнем этаже, и
тогда путь к спасению -
только наверх, т.е. вашей
задержки дыхания должно
хватить, чтобы успеть
вернуться обратно в поме-
щение.
Если дым и пламя по-
зволяют выйти из поме-
щения наружу, то:

- уходите скорее от
огня; ничего не ищите и не
собирайте;

-  ни в коем случае не
пользуйтесь лифтом: он мо-
жет стать вашей ловушкой;

- знайте, что вредные

ÏÎÆÀÐÍÀß ÎÕÐÀÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
Ðåêîìåíäóåìûå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ ïðè ïîæàðå

продукты горения выделяют-
ся при пожаре очень быстро;
для оценки ситуации и для
спасения вы имеете очень
мало времени (иногда всего
5 - 7 мин!);

- если есть возможность,
попутно отключите напряже-
ние на электрическом щите,
расположенном на лестнич-
ной клетке;

-  дым, вредные продукты
горения могут скапливаться
в помещении на уровне ва-
шего роста и выше, поэтому
пробирайтесь к выходу на
четвереньках или даже полз-
ком; ближе к полу температу-
ра воздуха ниже и больше
кислорода;

-  по пути за собой плотно
закрывайте двери, чтобы
преградить дорогу огню
дверь может задержать рас-
пространение горения более
чем на 10-15 мин!). Это даст
возможность другим людям
также покинуть опасную зону
или даже организовать туше-
ние пожара первичными
средствами пожаротушения
до прибытия подразделений
пожарной охраны (например,
проложить рукавную линию
от пожарного крана и подать
воду от внутреннего проти-
вопожарного водопровода);

-  если дыма много, першит
в горле, слезятся глаза - про-
бирайтесь, плотно закрывая
дыхательные пути какой-ни-
будь многослойной хлопчато-
бумажной тканью, (дышите
через ткань. Хорошо, если вы
сможете увлажнить внешнюю
часть этой ткани. Этим вы
спасете свои бронхи и легкие
от действия раздражающих
веществ. Но помните, что
этот способ не спасает от от-
равления угарным газом;

-  покинув опасное помеще-
ние, не вздумайте возвра-
щаться назад зачем-нибудь:
во-первых, опасность там
сильно возросла, а во-вто-
рых, вас в том помещении
никто не будет искать и спа-
сать, потому что все видели,
что вы уже вышли на улицу;

-  в случае, если вы вышли
из здания незамеченными
(например, через кровлю и
наружную пожарную лестни-
цу на стене сооружения), то
обязательно сообщите о себе
находящимся во дворе лю-
дям, должностным лицам
объекта, в целях предупреж-
дения ненужного риска при
ваших поисках.
Если дым и пламя в сосед-

них помещениях не позволя-
ют выйти наружу:

- не   поддавайтесь   панике;
помните,    что   современные
железобетонные конструкции
в состоянии выдержать вы-
сокую температуру;

- если вы отрезаны огнем
и дымом от основных путей
эвакуации в многоэтажном
здании, проверьте, суще-
ствует ли возможность
выйти на крышу или спус-
титься  по незадымляемой
пожарной лестнице, или
пройти через соседние лод-
жии;

-   если  возможности
эвакуироваться  нет, то для
защиты  от тепла и дыма по-
старайтесь надежно загер-
метизировать свое помеще-
ние. Для этого плотно зак-
ройте входную дверь, намо-
чите водой любую ткань, об-
рывки одежды или штор и
плотно закройте (заткните)
ими щели двери изнутри по-
мещения. Во избежание тяги
из коридора и проникнове-
ния дыма с улицы - закрой-
те окна, форточки, заткните
вентиляционные отверстия,
закройте фрамуги вентиля-
ционных решеток;

- если есть вода, постоян-
но смачивайте двери, пол,
тряпки;

- если в помещении есть
телефон, звоните по "01",
даже если вы уже звонили
туда до этого, и даже если
вы видите подъехавшие по-
жарные автомобили. Объяс-
ните диспетчеру, где имен-
но вы находитесь, и что вы
отрезаны огнем от выхода;

-  если комната наполни-
лась дымом, передвигай-
тесь ползком - так будет
легче дышать (около пола
температура ниже и кисло-
рода больше);

- оберните лицо повязкой
из влажной ткани, наденьте
защитные очки; продвигай-
тесь  в сторону окна, нахо-
дитесь возле окна и  при-
влекайте к себе внимание
людей на улице;

- если нет крайней необхо-
димости (ощущения удушья,
помутнения сознания), ста-
райтесь не открывать и не
разбивать окно, так как гер-
метичность вашего убежи-
ща нарушится, помещение
быстро заполнится дымом и
дышать даже у распахнуто-
го окна станет не чем. Бла-
годаря тяге вслед за дымом
в помещение проникнет пла-
мя. Помните об этом, преж-
де чем решиться разбить
окно. Опытные пожарные го-
ворят: "Кто на пожаре от-
крыл окно, тому придется из
него прыгать";

- привлекая внимание лю-
дей и подавая сигнал спаса-
телям, не обязательно от-
крывать окна и кричать,
можно, например, вывесить
из форточки или из окна (не
распахивая их!) большой ку-
сок яркой ткани. Если конст-

рукция окна не позволяет
этого сделать, можно губной
помадой во все стекло напи-
сать "SOS" или начертить
огромный восклицательный
знак;

- если вы чувствуете в
себе достаточно сил, а ситу-
ация близка к критической,
крепко свяжите шторы,
предварительно разорвав их
на полосы, закрепите их за
батарею отопления, другую
стационарную конструкцию
(но не за оконную раму) и
спускайтесь. Во время спус-
ка не нужно скользить рука-
ми. При спасании с высоты
детей нужно обвязывать их
так, чтобы веревка не затя-
нулась при спуске. Надо про-
деть руки ребенка до подмы-
шек в глухую петлю, соеди-
нительный узел должен на-
ходиться на спине. Обяза-
тельно нужно проверить
прочность веревки, проч-
ность петли и надежность
узла.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ПОЖАРЕ

Своевременное сообщение
о пожаре руководству и де-
журным службам объекта
после сообщения в службу
"01" следует также считать
необходимым условием
организации эффективных
действий по спасанию людей
и тушению пожара до прибы-
тия подразделений пожарной
охраны. Получив сигнал о
пожаре, руководство орга-
низации сможет привлечь
силы и технические сред-
ства объекта к осуществле-
нию необходимых мероприя-
тий, способствующих пре-
дотвращению развития по-
жара и задымления помеще-
ний здания. Следует остано-
вить работу систем венти-
ляции в аварийном и смеж-
ном с ним помещениях. Не-
обходимо проверить вклю-
чение в работу автомати-
ческих систем пожаротуше-
ния и дымоудаления, прекра-
тить производственные ра-
боты в здании, удалить за
пределы опасной зоны всех
работников, не участвующих
в тушении пожара. Дежур-
ный электрик, прибыв к мес-
ту пожара, должен оценить
обстановку, спрогнозиро-
вать возможность образо-
вания новых очагов огня на
другом электрооборудова-
нии и выбрать (при необхо-
димости) адекватную угрозе
схему отключения электро-
энергии. Дежурные охранни-
ки объекта, получив сообще-
ние о пожаре, должны до
прибытия пожарной охраны
принять меры по освобожде-
нию подъездов к зданиям от
машин, а также обеспечить
порядок в районе очага по-
жара до прибытия сотрудни-
ков милиции.

ËÅ×Î
Ñîñòàâ: ïîìèäîðû - 4 êã,

ïåðåö áîëãàðñêèé - 5 êã, ñà-
õàð - 1 ñòàêàí, ñîëü - 2 ñòî-
ëîâûõ ëîæêè (ñ ãîðêîé), ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî - 1 ñòàêàí,
óêñóñ 9% - 2 ñòîëîâûõ ëîæêè
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: Ïî-

ìèäîðû âûìûòü è ïðîêðóòèòü
íà ìÿñîðóáêå. Ïåðåö âûìûòü,
âûðåçàòü ñåìåííóþ êîðîáêó
è ðàçðåçàòü êàæäûé âäîëü íà
4-6 ÷àñòåé. Ïðîêðó÷åííóþ
ïîìèäîðíóþ ìàññó ïåðåëèòü
â áîëüøóþ êàñòðþëþ è äî-
áàâèòü ñàõàð, ñîëü è ìàñëî.
Ïîñòàâèòü êàñòðþëþ íà

îãîíü, è ïîñëå çàêèïàíèÿ
ìàññû ïîëîæèòü â êàñòðþëþ
ïåðåö.
Ñíîâà äîâåñòè äî êèïåíèÿ è

êèïÿòèòü 30 ìèíóò. Ñíÿòü êàñ-
òðþëþ ñ îãíÿ è âëèòü óêñóñ.

Ïåðåö áîëãàðñêèé: ñîâåòóåì ïðèãîòîâèòü
Ðàçëîæèòü ëå÷î â ñòåðèëèçî-

âàííûå áàíêè è çàêàòàòü.

ÏÅÐÅÖ, ÌÀÐÈÍÎÂÀÍÍÛÉ
Ñ ÌÅÄÎÌ

Ñîñòàâ: ñëàäêèé ïåðåö - 2.5 êã,
Äëÿ ìàðèíàäà: óêñóñ (9%) - 100

ìë, ìåä - 50ã, ðàñòèòåëüíîå ìàñ-
ëî - 250ã, ñîëü - 1 ñò.ë.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: ñëàä-

êèé ïåðåö ïðîìîéòå, óäàëèòå ïëî-
äîíîæêè è ñåìåíà, íàðåæüòå
êîëüöàìè. Èç 100 ìë 9%-ãî óê-
ñóñà, 50 ã ìåäà, 250 ìë ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà è 1 ñò. ëîæêè
ñîëè ïðèãîòîâüòå ìàðèíàä, ïðî-
êèïÿòèòå åãî 8-10 ìèí, äîáàâüòå
íàðåçàííûé ïåðåö è âàðèòå äî
òåõ ïîð, ïîêà îí íå ïîáåëååò.

Çàòåì ïîëîæèòå ïåðåö â ïðî-
ïàðåííûå áàíêè, çàëåéòå ìàðè-
íàäîì è ñðàçó æå çàêàòàéòå.

ÏÅÐÅÖ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍ-
ÍÛÉ ÃÐÅ×ÊÎÉ

Ñîñòàâ: ñëàäêèé ïåðåö - 6 øò.,
ãðå÷íåâàÿ êðóïà - 1 ñòàêàí, ìîð-
êîâü - 2-3 øò., ðåï÷àòûé ëóê - 1-
2 ãîëîâêè, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå,
áóëüîí êóðèíûé, ñìåòàíà.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ: ïðè-

ãîòîâèòü ãðå÷êó (âîçìîæíî 2 âà-
ðèàíòà: ïðîñòî çàëèòü íà 6-8
÷àñîâ âîäîé äëÿ ðàçáóõàíèÿ
èëè çàëèòü êèïÿòêîì è âàðèòü
â òå÷åíèè 10-15 ìèíóò).
Î÷èñòèòü ïåðöû è ïîäåðæàòü

èõ â êèïÿùåé âîäå íà ñëàáîì
îãíå 5-7 ìèíóò, äîñòàòü, îáñó-
øèòü. Íàòåðåòü ìîðêîâü, íà-
øèíêîâàòü ëóê, îáæàðèòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, ñîåäèíèòü
ñ ãðå÷êîé, íåìíîãî ïîñîëèòü,
ìîæíî äîáàâèòü ñóõóþ çåëåíü
ïî âêóñó.
Çàïîëíèòü ýòîé ìàññîé ïåð-

÷èêè, óëîæèòü â êàñòðþëþ,
òóäà æå ìîæíî âûëîæèòü îñ-
òàâøóþñÿ ìàññó, çàëèòü ãîðÿ-
÷èì áóëüîíîì. Íàêðûòü êðûø-
êîé è òóøèòü ìèíóò 15-20.

Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè ñî ñìå-
òàíîé, ìîæíî ïîñûïàòü çåëå-
íüþ.

 ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ!
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ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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 Ïîêóïàåì á/ó òåëåôîíû
îïòîì è â ðîçíèöó,

â òîì ÷èñëå íà çàï÷àñòè
Òåë. 8-931-405-57-88

ðåêëàìà

ðåêëàìà

ÎÎÎ "ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ"
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

- ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê â ÔÐÑ
- ïîìîùü â ïðîäàæå è ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè.
Ðàáîòàåì ñ ñåðòèôèêàòàìè æèëèùíûìè,

ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì, èïîòåêîé.
Òåë. 8-921-073-12-61, 8-906-285-19-97
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ðåêëàìà

ðåêëàìà

ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ÐÅÀËÈÇÓÅÒ:
1. Àâòîìîáèëü Ãàçåëü-2705,ãðï. ôóðãîí 2008

ã.â., ïðîáåã 129òûñ.êì.
2. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-5124,2000ã.â.
3. Ýêñêàâàòîð ÝÎ-6123,1990ã.â.
Ñòîèìîñòü äîãîâîðíàÿ.

ÒÅË.(81832)-64-001, 8-960-005-90-75

"ÎÎÎ "ÏÐÈÐÎÄÀ" ïðîèçâîäèò
áóðåíèå ñêâàæèí íà âîäó äëÿ

íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû

6-19-60, 6-11-81 ðåêëàìà

Â ï. Ñåâåðîîíåæñêå Â ÇÄÀÍÈÈ ÐÛÍÊÀ îòêðûëñÿ íîâûé
ìàãàçèí "ÌßÑÍÀß ËÀÂÊÀ"

Áîëüøîé âûáîð
ÍßÍÄÎÌÑÊÎÉ ÌßÑÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ.
À òàêæå î÷åíü ÂÊÓÑÍÀß ÑÂÅÆÀß ÐÛÁÀ

 ïåðâîé çàìîðîçêè.
Áóäåì ðàäû Âàñ âèäåòü!!!

Èçãîòîâëåíèå ñðóáîâ èç
îöèëèíäðîâàííîãî

áðåâíà.
Äîïîëíèòåëüíàÿ èí-

ôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
8-921-290-25-33
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ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ (ÑÅÍÎÊÎÑÍÛÅ ÓÃÎÄÜß):

êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:111801:158 ïëîùàäü
833889 êâ.ì., ðàñïîëîæåí îêîëî 188 êì àâòîäîðîãè íà
ó÷àñòêå Ôåäîâî-Ïëåñåöê çà ä.Äåíèñëàâüå. Ñòîèìîñòü äî-
ãîâîðíàÿ.

                 Òåë.(81832)-64-001, 8-960-005-90-75 ðåêëàìà

Â ï. Îêñîâñêèé ïðîèçâîäñòâî ßðíåìà òðåáó-
þòñÿ ñïåöèàëèñòû: âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,Å

íà ÑÔ-65, áóëüäîçåðèñò.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.

Îôîðìëåíèå íà ðàáîòó ïî ÒÊ ÐÔ.
Ïîëíûé ñîöïàêåò.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 921 084-69-20
Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷

ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð"
áëàãîäàðèò âñåõ, êòî ïîìîã îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå "Ïîâåðü â ìå÷òó", ïîñâÿ-
ù¸ííîå äíþ ïîñ¸ëêà è äíþ ìåòàëëóðãà.

Çà ó÷àñòèå â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå: Òàòüÿíó Ëåâêîâè÷,
Îëåãà ßêîâëåâà, øêîëó òàíöåâ Äðàéâ è ðóêîâîäèòåëÿ Ê.À.
Ñóëèìåíêî, äåòñêóþ ñòóäèþ Îòðàæåíèå è ðóêîâîäèòåëÿ
È.Þ. Ðàéêîâó, Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâó, Îëåñþ Ïàíêðàòî-
âó, âûïóñêíèö ñòóäèè ýñòðàäíîãî òàíöà Ãðàöèÿ,
Ñåðãåÿ Îñîâà ï. Ñàâèíñêèé è ãðóïïó "2012" ã. Ìèðíûé.
Çà îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêà: ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" è ëè÷íî ãåíå-

ðàëüíîãî äèðåêòîðà Â.Â. ×åðíîâà; èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé Ò.À. Íåñòåðåâè÷ è
À.Á Ñêóðàòîâñêîãî.
Áëàãîäàðèì âåäóùèõ ïðîãðàììû: Èðèíó Ãîðíîñòàåâó è

Ïàâëà Øàõîâà.
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ñîòðóäíè÷åñòâî!
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì æèòåëÿì è ãîñòÿì Ñåâå-

ðîîíåæñêà çà ò¸ïëûå ñëîâà â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ ïðàç-
äíèêà è âåäóùèõ ïðîãðàììû!

 Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ñåâåðîîíåæñêîãî
äîñóãîâîãî öåíòðà - Î.À. Ïîòàïîâà

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÈÞËÅ 2014 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:

Êîíñòàíòèíîâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ - 75-ëåòèå;

Ðîæêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðè-
åâíà - 75-ëåòèå;

Ïèðîãîâà Àëüáèíà Ñòåïà-
íîâíà - 85-ëåòèå.

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò, Ëþáîâü è

âíèìàíèå ðîäíûõ è áëèçêèõ âàì ëþäåé,
äðóçåé, ñîñåäåé, æèòåëåé ïîñåëêà. Ïî-
çäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÎ  "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ïî ðåçóëüòàòàì Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó "Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæ-
íûìè æèëûìè äîìàìè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé

 ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ äîìà ¹¹
1,2,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22"

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ : 17 èþëÿ 2014 ãîäà ñ 17.00 äî 17.45
÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.8, àêòîâûé çàë
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: "ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äî-
ìàìè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ äîìà ¹¹
1,2,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22"
Âåäóùèé ñëóøàíèé: ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ

"Ñàâèíñêîå" Îëåøåâà Ì.Í.
Ñåêðåòàðü: ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Äàâû-

äîâà Í.È.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ - 6 ÷åëîâåê.
Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü "ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äî-
ìàìè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ äîìà ¹¹
1,2,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22"
Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó "ðàññìîòðåíèÿ

ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïî óëèöå
Îêòÿáðüñêàÿ äîìà ¹¹ 1,2,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22",
îò ñëóøàòåëåé ïîñòóïàëè.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå :
Îäîáðèòü ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-

êâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè â ïîñåëêå Ñàâèíñ-
êèé ïî óëèöå Îêòÿáðüñêàÿ äîìà ¹¹
1,2,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"ÇÀ" 4 ÷åëîâåê; "ÏÐÎÒÈÂ" - 2 ÷åëîâåêà; "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" - 0

÷åëîâåê.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ.Êóðîïòåâ

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ Êîëëåêòèâ ÎÀÎ ÑÎÁÐ
ïîçäðàâëÿåò  ñ  50-ëåòíèì Þáèëååì

Åðåìèíà Ñåðãåÿ Àíäðååâè÷à
ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà (ãîðíàÿ ñëóæáà)

Äåìèäîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à

ÆÅËÀÅÌ ÂÀÌ Ñ×ÀÑÒÜß
È ÓÄÀ×È, ÇÄÎÐÎÂÜß,

ÐÀÄÎÑÒÈ, ÄÎÁÐÀ!

áðèãàäèðà ïî  òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ  è
ðåìîíòó ïóòè è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé

ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

***Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê
ãîâîðèò ìàìå:

- Ìàìà, äàâàé çàâåäåì
ñåñòðè÷êó.

- ß íå ïðîòèâ, íî ïàïà
íå ðàçðåøàåò.

- À âîò ïàïà óåäåò â êî-
ìàíäèðîâêó, ìû ïîòèõîíü-
êó è çàâåäåì.

*** - Äîðîãàÿ, åñëè áû
òû çíàëà, êàê ÿ ëþáëþ êî-

Ó
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Ñ
Ü
! ìàðîâ.

- Ïî÷åìó?
- Îíè ñîñóò êðîâü òîëüêî ëå-

òîì.

*** Ìóæèê ïðèåçæàåò ñ ðûáàë-
êè, òðåçâûé êàê ñò¸êëûøêî.... çàòî
ïîëíûé ðþêçàê ðûáû. Æåíà â
øîêå:
- Îîîî-ãî!! Âîò ýòî óëîâ!!!
Ìóæèê, ðàññòðîåíî:
- Êóì, áåñòîëî÷ü, âîäêó äîìà

çàáûë…

*** - ×åì çàíèìàåøüñÿ?
- Ôóòáîë ñìîòðþ.
- Êàêîé ðåçóëüòàò?
- Øåñòü áóòûëîê ïèâà.

*** - Ñìîòðè, çâåçäà ïàäàåò,
ñêîðåå çàãàäûâàé æåëàíèå!
- Õî÷ó, ÷òîáû ó ìåíÿ âìåñòî

ïóïêà áûë USB-ïîðò äëÿ çàðÿäêè
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà!

- Òû èäèîò?
- Ïî÷åìó?
- Íåëüçÿ ãîâîðèòü æåëàíèå

âñëóõ!

*** - Ïî÷åìó òû ðàçâîäèøüñÿ
ñ æåíîé?
- Ïðåäñòàâëÿåøü, å¸ âñþ íî÷ü

íå áûëî äîìà, à óòðîì ñêàçàëà,
÷òî íî÷åâàëà ó ñåñòðû!
- Íó è ÷òî?
- Âð¸ò! Ó å¸ ñåñòðû íî÷åâàë ÿ!

http://www.nor-tel.ru
mailto:elvigold@yandex.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Àâòîìîáèëü Âîëãà-Ãàç 310290,

ãîä âûïóñêà 1996ã, ïðîáåã - 50ò.êì., íå
áèòàÿ, íå ãíèëàÿ, îäíè ðóêè,öåíà 80
000ò.ðóá. Òåë. 89642940784
Àâòîìîáèëü Ðåíî Ìåãàí 2, 2007

ãîäà âûïóñêà, ò¸ìíî -ñèíåãî öâåòà, ÀÊÏ,
êîìïëåêòàöèÿ ýêñòðèì;ðåãóëèðîâêà
ðóëÿ , ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ êðåñåë, ýëåê-
òðîïðèâîä âñåõ ñò¸êîë,6 ïîäóøåê áå-
çîïàñíîñòè, øòàòíûå øòîðêè , çàïóñê ñ
êíîïêè ñòàðò/ñòîï, ÷èï êàðòà+çèíÿÿ ðå-
çèíà. Òåë.89600177723
Òðàêòîð ÄÒ-75. Ñ äîêóìåíòàìè.

Òåë.89657329401
Ëàäà Ïðèîðà 2012 ã.â., ïðîáåã

23.000, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Òîðã ïðè îñìîòðå.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-073-12-61
8-960-004-68-54
Ôîðä Ñè è Ìàêñ 2008ã .â .

450.000ðóáëåé. Òåë. 89532643899
Çèìíþþ ðåçèíó ñ äèñêàìè íà

16, íà 5 îòâåðñòèé 205.60.16. Òåë.
89626598762
Âåçäåõîä íà áàçå êóçîâà

Îêè.Ïðîáåã 1500 êì.Ãèäðîóñèëèòåëü
ðóëÿ.Ïëàâàåò.òåë.89523080425

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ïà-

íåëüíîì äîìå,4 ýòàæ (ïðèõîæàÿ ñ áîëü-
øîé íèøåé äëÿ ðàçäåâàíèÿ, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñ÷åò÷èêè, áàëêîí çàñòåêëåí, ïëî-
ùàäü 31 êâ.ì.). Çâîíèòü 89523096343
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3 ýòàæ,

ïàíåëüíûé äîì. 89095524341
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16,5 ñîòîê ñ

äîìîì â ä. Êàçàêîâî íàïðîòèâ ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 89216753310
2-õ êîìíàòíàÿ  êâàðòèðà óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè ñ õîðîøåé
íîâîé ìåáåëüþ. Ï.Ñåâåðîîíåæñê
1ìêð., 4 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåí-
íûé áàëêîí, ïðèáîðû ó÷åòà, ïðîèçâå-
äåí ðåìîíò. Öåíà ïðè îñìîòðå. ÒÅË.
89216722429
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå ,1 ýòàæ. +79600176889
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÎÒ "Îãóðå÷èê-

".Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +79600176889
Áëàãîóñòðîåííóþ 3-õ êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó â ïîñåëêå Ñòðîèòåëü.
Òåë. 89632498617
×åòûðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89095551985 èëè
89115591070
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýò. Òåïëàÿ, áàëêîí
çàñòåêëåí, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, âõîä-
íàÿ è ìåæêîìíàòíûå äâåðè íîâûå, îêíà
ïëàñòèêîâûå, ñàíòåõíèêà ïîìåíÿíà,
ñ÷åò÷èêè íà ãàç è ãîðÿ÷óþ âîäó. Öåíà
1 100 000 ðóáëåé (âîçìîæíî ïî ñåð-
òèôèêàòó). Òåë. 8-960-005-78-05, 8-906-
282-49-86.
Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ ïîãðåáîì â

ï. Ñàâèíñêèé, 200 òûñ.ðóá., òîðã.
Òåë.89532657379
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-

âåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Çâîíèòü â áóäíè ñ 18-21 è â âûõîäíû-
å.Òåë.89642926945
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.8, 1 ýòàæ.
Òåë.89217153060
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê,5 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì.
Òåë. 89314028914
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíò-

ðå ï. Îêñîâñêèé. Ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü, ñòåêëîïàêåòû, ðåìîíò ñäåëàí.-
Òåë. 89218117113
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé. Â öåíòðå, âòîðîé ýòàæ, òåï-
ëàÿ, ñòåêëîïàêåòû,ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë. 8-906-285-19-97
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé, áåç ðåìîíòà.  Òåë.
89532648612
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè. Òåë. 89600141448

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,

áåç ìåáåëè íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
89009169539

ÌÅÍßÞ
2-õ êîì.ïðèâàò. êâàðòèðó ñ

öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé íà ïðèâàò. êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. +79291414897
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-

íåëüíîì äîìå íà 1 êîìíàòíóþ â ïà-
íåëüíîì äîìå. ñ äîïëàòîé.
89600128652
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâ-

êå (1ìêð., ïàíåëüíûé äîì,61,4êâ.ì.,5
ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æå-
ëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé), íà 2-õ êîìíàòíóþ, ñ äîïëà-
òîé 400 òûñ.ðóá.(æåëàòåëüíî ïàíåëü-
íûé). Òåë.8-964-300-79-01
Êàðòîôåëüíûé ïîãðåá èç êèðïè-

÷à â ðàéîíå ñòðîÿùåéñÿ øêîëû ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 89532503455

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, êðîìå 1-ãî ýòàæà, ñ ðåìîíòîì.
Ðàññìîòðèì âñå âàðèàíòû. 8-960-015-
59-52
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê, êðîìå 1-ãî ýòàæà â ïàíåëü-
íîì äîìå. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
8-921-67-55-828
Êâàðòèðó èëè äîì â ï. Åìöà.

Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8-921-073-
12-61
Äîì èëè ïîëäîìà â Ïëåñåöêîì

ðàéîíå. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. 8-
960-004-68-54

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âÿçàíûõ êóêîë (â òîì ÷èñëå

æåíèõà è íåâåñòó) (ðàçìåð 30-40ñì)
èëè ñâÿæó íà çàêàç. Òåë. 9523050054
Òåïëûå æåíñêèå ñàïîãè 41-ãî

ðàçìåðà (íîâûå) è çèìíþþ æåíñêóþ
øàïêó 50-52 ðàçìåðà (íîâàÿ) â ï. Îê-
ñîâñêèé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89062800418
Íåïðîðîñøèé êàðòîôåëü â õî-

ðîøåì ñîñòîÿíèè â ï. Îêñîâñêèé. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 89062800418
Ãàçîâûé áàëëîí (áîëüøîé),êàð-

òîôåëüíóþ ÿìó, âïèòûâàþùèå
ïåëåíêè 60*90,ïàìïåðñû 5-10
ð.øò., äèâàí óãëîâîé + êðåñëî,
òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð,êîìîä, ñòè-
ðàëüíàÿ ìàøèíêà, ñòîë ïèñüìåííûé.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +79600176889
Ñðî÷íî ñ÷¸ò÷èê îäíîôàçîâûé

300ðóá(ìîæíî äëÿ äà÷è) á/ó ìàëî,ïå-
ðåõîäíèê äëÿ òåëåâèçîðà 10ì 500ðó-
á,ñåòåâîé ïðîâîä äëÿ êîìïüþòåðà 2
øò íîâûå 50ðóá çà 2,óñòàíîâî÷íûé
êîìïëåêò  win pro 8 64-áèòíàÿ Russian
äëÿ êîìïüþòåðà DSP OEl DVD 4000
ðóá,íîâûå ðîçåòêè åâðî äëÿ îòêðûòîé
ïðîâîäêè 6 øò è 1 äâîéíàÿ 270 ðóá.
Øêîëüíûé êîñòþì íà ìàëü÷è-

êà ð.146, á/ó 1 ðàç, ïð-âî Áåëàðóñü.
Òåë.89522531780
Êëóáíèêó èëè îáìåíÿþ íà ìî-

ðîøêó.Òåë. 89214905863
Êåðàìçèò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8965

733-35-14
Äåòñêóþ êðîâàòü îò 0 äî 5 ëåò

(äëèíà 1,30). Â èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè,
ñ ÿùèêîì äëÿ õðàíåíèÿ âåùåé. Ìàÿò-
íèê êîëåñà. Áîðòèêè è ìàòðàö â ïîäà-
ðîê. Òåë.8-931-416-27-87
Äåòñêèå ðåçèíîâûå ñàïîæêè

¹30 (816) îò 23 èþëÿ 2014ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  74
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â  Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

     "Îêñîâñêîå" îò 10 èþíÿ 2014 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíîì
çàêîíå îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îï-
ðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé", íà îñíîâàíèè ïðîòåñòà ïðîêóðîðà íà
ïîäïóíêò 34 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5, ïóíêò 3 ïóíêòà 1
ñòàòüè 7, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",   ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 06.06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

1). Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 óñòàâà ïå-
ðåèìåíîâàòü â ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6
óñòàâà;

2). Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòàâà äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñ-
òàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

3). Ïîäïóíêò 22 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòàâà
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

  "22) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðå-
ñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðè-
ñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ: ÀÄÌÈÍÈ-
ÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆ-
ÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅ-
ËÅÍÈÅ  î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êà-
òåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:101002, ïëîùàäüþ 4050 êâ.ì.,
äëÿ óñòàíîâêè õîêêåéíîé êîðîáêè,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ìèêðîðàéîí.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî

äàííîìó âîïðîñó ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå 1 (îä-
íîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, êàáèíåò
çåìëåóñòðîèòåëÿ, òåëåôîí 6-48-46.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
ÏÐÈØËÎ  ÏÈÑÜÌÎ...

Çäðàâñòâóéòå! Ïèøåò âàì Ñàíäðîâñêàÿ Ëþäìèëà ñî
ñâîåé ðîäèíû Êàðåëèÿ. ß êîãäà-òî ìíîãî ðàç Âàì ïè-
ñàëà, è âû âñåãäà ïå÷àòàëè. Ñïàñèáî. Íàäåþñü, âû èñ-
ïîëíèòå ìîþ ïîñëåäíþþ ïðîñüáó è íàïå÷àòàåòå ìîå
ïèñüìî â ãàçåòå.

 Íà÷íó ïî ïîðÿäêó. 2 àïðåëÿ 1971 ãîäà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Ïåòðîçàâîäñêîãî ñòðîèòåëüíîãî òåõíè-

êóìà ÿ ïðèåõàëà â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòüâ ï. Ñòðîè-
òåëü, ãäå ñíà÷àëà ðàáîòàëà ìàñòåðîì â ÑÌÓ-1 òðåñòà ¹7.

Òîãäà âìåñòå ñî ìíîþ ïðàðàáîì áûë Øêóëåâ Âèêòîð, âûïóñêíèê òîãî
æå òåõíèêóìà. Ïîòîì íà÷àëüíèê ÑÌÓ-1 Ìîãèëåâñêèé ïåðåâåë ìåíÿ â
ïðîèçâîäñòâåííûé òåõíè÷åñêèé îòäåë, ãäå ÿ ñîñòàâëÿëà çàÿâêè íà ñòîëÿð-
íûå èçäåëèÿ, íà ìåòàëëîïðîêàò è íà äðóãèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
äåëàëà îò÷åòû, â îáùåì, ðàáîòàëà ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî. Ïðîðàáî-
òàâ 20 ëåò, ÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ïåðåøëà íà äðóãóþ ðàáîòó.

Íî ñóòü íå â ýòîì, à â òîì, ÷òî ïîä ñòàðîñòü ëåò (à 4 àâãóñòà ìíå
èñïîëíèòñÿ 63 ãîäà), îñòàëàñü áåç æèëüÿ è áåç äåíåã íà æèëüå, ñòðàøíåå
ýòîãî íåò. Ïîñëå ñìåðòè ìîåãî ìóæà ÿ íàõîäèëàñü â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî
ìíå áûëî âñå ðàâíî, ÷òî ñî ìíîé. À áûëà ó ìåíÿ "ñèëüíàÿ äåïðåññèÿ".
Ýòîò äèàãíîç ìíå ïîñòàâèëè âðà÷è Ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà
ã. Ïåòðîçàâîäñê. Íà äåíüãè çà êâàðòèðó Âàñÿ (ñûí) ïðèîáðåë çåìëþ, õî-
òåë ñòðîèòüñÿ, íî ó íåãî íè÷åãî íå ïîëó÷èëîñü. Ïî-âèäèìîìó, äåíüãè ïîïà-
ëè â ðóêè ìîøåííèêîâ. È òåïåðü ÿ áåç æèëüÿ è áåç äåíåã íà æèëüå. Âñå
ñâîè âåùè ÿ íå ïðîäàâàëà, à ïðîñòî ðàçäàëà, ÷òî äðóçüÿì ñûíîâåé, ÷òî
ðîäíå ìóæà, ìíîãî âåùåé è ìíîãî êíèã ÿ ïðîñòî îñòàâèëà â ñâîåé áûâ-
øåé êâàðòèðå. È òåïåðü ó ìåíÿ íè÷åãî íåò, óåõàëà ÿ ñ îäíîé ñóìêîé. Âîò
òàêèå âîò äåëà.

Äà, êîãäà ÿ áûëà çäîðîâà, ó ìåíÿ áûëî ìíîãî ïîäðóã. Òîëüêî ÿ çàáîëå-
ëà, íåêîòîðûå èç íèõ ïðîñòî ìåíÿ çàáûëè. Òàê âîò, "ìîè äîðîãèå ïîäðóæ-
êè", ÿ æèâà è çäîðîâà. Õîòèòå ñî ìíîé îáùàòüñÿ? Êîîðäèíàòû ó ðîäíè.
Ïðîñòî îáèäíî äî ñëåç. Êàæäûé ìîæåò îêàçàòüñÿ íà ìîåì ìåñòå. Íèêîã-
äà íå çàðåêàéñÿ. Ðàçâå ÿ äóìàëà, ÷òî òàê ñóäüáà ìîÿ ïîâåðíåòñÿ?

Êîíå÷íî, æèòåëè ï. Ñåâåðîîíåæñê äîëæíû ïîìíèòü ìåíÿ, âåäü ÿ ïåëà â
õîðå, ïåëà ñîëî, ïëÿñàëà öûãàíñêèé òàíåö. ß â êàæäóþ ïåñíþ ñòàðàëàñü
âëîæèòü âñþ ñâîþ äóøó. À ãîëîñ ìíå äîñòàëñÿ îò îòöà Øàòàðèíà Âàñè-
ëèÿ Èâàíîâè÷à (öàðñòâî åìó íåáåñíîå).

×òî ÿ ñåé÷àñ íàïèñàëà, ýòî ìîè ïðîáëåìû, è ìíå èõ ðåøàòü. Ïðîñòî ÿ
íàïèñàëà ïðàâäó, ïîòîìó ÷òî ó Âàñ ìîæåò áûòü îáî ìíå äðóãàÿ èíôîðìà-
öèÿ.

Åùå ðàç ñïàñèáî çà âñå! Ìîæíî ïèñàòü ìíîãî, íî ÿ êðàòêî âñå îïèñà-
ëà. Äàé áîã ìíå çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ.

Ñ óâàæåíèåì Ñàíäðîâñêàÿ Ë.

çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíè-
ðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ, èç-
ìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâà-
íèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì àäðåñíîì ðååñòðå (äàííûé ïóíêò âñòóïà-
åò â ñèëó ñ 01.07.2014 ãîäà);";

4). Ïîäïóíêò 34 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòàâà
èñêëþ÷èòü;

5). Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 7 óñòàâà:
à) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 8.1 ñëåäóþùåãî ñî-

äåðæàíèÿ:
 "8.1) ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ïðîãðàìì

êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû ÌÎ "Îêñîâñêîå", òðåáîâàíèÿ
ê êîòîðûì óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

á) ïîäïóíêò 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 "11) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ âûáîðíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé;";

6). Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 21.1 óñòàâà ñëîâà "çà-
êîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêà-
çàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå
ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ îáíà-
ðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòàìó-
íèöèïàëüíîãî áðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"   Ò.Â.Ãðèá
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Îêñîâñêîå"  À.À.Îðëîâ

"Êîòîôåé" ð-ð 23/24 ñ òåïëûì íîñ-
êîì. Íåäîðîãî.Òåë.8-931-416-27-87
Ñàíäàëè íà ìàëü÷èêà ð-ð 22 è

îðòîïåäè÷åñêèå ð-ð 24, çàêðûòûå áî-
òèíî÷êè ð-ð 23. Íåäîðîãî.Òåë.8-931-
416-27-87
Êóðòêó íà ìàëü÷èêà 2-3 ãîäà.

Öâåò ñèíå-ãîëóáîé (äåìèñåçîííàÿ). Â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 450ð.Òåë.8-
931-416-27-87
Èãðóøêó ëîøàäü-êà÷àëêà ìÿã-

êàÿ, ìóçûêàëüíàÿ, äëèíà 70ñì., âûñîòà
68ñì. Òåë.8-931-416-27-87
Ùåíêîâ, ðóññêèé òîé-òåðüåð ìèíè,

äåâî÷êè. Âîçðàñò 2,5 ìåñÿöà, ïðèâèòû
ïî âîçðàñòó, áåç äîêóìåíòîâ. Òåë.8-931-
416-27-87
Ìåòàëëî-Ðóêàâ ýëåêòðîìîíòàæ-

íûé, äèàìåòð 77ìì. Òåë. 89642903448
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíî-

âûé äèàìåòð 32ìì.Ñðî÷íî. Òåë.
89657329401
Óãîëîê øêîëüíèêà. ñîñòîÿíèå îò-

ëè÷íîå, äåòñêèé øêàô. öåíà 1000 ðóá-
,äåòñêóþ ìåòàëëè÷åñêóþ êðîâàòêó ñ
ëþëüêîé âíóòðè. òðàíñôîðìåð. íà êî-
ëåñèêàõ. áàëäàõèí è ìàòðàñ â êîìï-
ëåêòå, êðîâàòü äâóñïàëüíóþ ñ áîëüøè-
ìè ÿùèêàìè äëÿ áåëüÿ! Ìàòðàö ïðó-
æèííûé â ïîäàðîê. Òåë.89600083306
Ñòîë îáåäåííûé ðàçäâèæíîé äëè-

íà 1,48ì øèðèíà 0,31ì; ðàçäâèíóòûé
äëèíà 1,72ì. Öåíà 1000ðóá. Òåë.
89210834221
Êðîâàòü äâóñïàëüíóþ ñ áîëüøè-

ìè ÿùèêàìè äëÿ áåëüÿ! Ìàòðàö ïðó-
æèííûé â ïîäàðîê.òåë.89600083306
Äåòñêèé øêàô. öåíà 1000 ðóá.-

òåë.89600083306

ÊÓÏËÞ
Ìîðîøêó áîëüøèìè ïàðòèÿìè.

îò 150 ðóá çà êã. Àíäðåé 902 250 5582
Ìîïåä â ðàññðî÷êó, ëþáîå âðå-

ìÿ. Òåë. 89009137209 Àëåêñàíäð.
Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíóþ á/ó. Òåë.

+79523076826

ÐÀÇÍÎÅ
Íàøåäøåãî êðàñíûé òåëåôîí

Nokia XL ñ äâóìÿ ñèìêàðòàìè 12
èþëÿ â ï. Îêñîâñêèé ïðîøó âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë.
+79600016565
Ïîçíàêîìëþñü ñ ðóññêèì ìóæ-

÷èíîé, ñàìîäîñòàòî÷íûì, áåç äåòåé,-
íå ñêëîííîãî ê àëêîãîëþ. Âàì îò 30
äî 38 ëåò. òåë.89600147453
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé îò 20

äî 40 ëåò, áåç äåòåé. Íîìåð òåë.
89509632091
Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì îòäàì â äîá-

ðûå ðóêè òðåõ êóð-íåñóøåê. Òåë.
89021961954
Ñåâåðîîíåæñê - Ïëåñåöê âîçüìó

ïîïóò÷èêîâ òóäà ê 8.30 è îáðàò-
íî â 17.30. 50 ðóáëåé â îäíó ñòîðî-
íó. Òåë. 89539315578

Âîò òàêóþ êàð-
òèíêó  ñ áåñêðàé-
íèõ ïðîñòîðîâ èí-
òåðíåòà ïðèñëàëè â
ðåäàêöèþ íàøè ÷è-
òàòåëè...

À ïîäïèñü ñâîÿ:
«Ãëÿäÿ íà äîðîãè
íàøåãî ðàéîíà((((

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

