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ÁÅÑÏÅ×ÍÛÅ
ÅÇÄÎÊÈ
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè æàëîáû íà
ìàëîëåòíèõ âîäèòåëåé ñêóòåðîâ è ìîïåäîâ.

Â ÐÀÉÎÍÅ, ÎÁËÀÑÒÈ, ÑÒÐÀÍÅ
ИГОРЬ ОРЛОВ:
«МЫ ДОЛЖНЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ РАБОТУ ВСЕМ ТРУДОСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ»

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ñî 2 ñåíòÿáðÿ íà êàêíàëå ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ íà÷èíàåòñÿ
íîâûé ñåçîí!!! Â 19.30 âûõîäèò ïåðâûé â ýòîì ñåçîíå âûïóñê «Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî êóðüåðà» â Ñåâåðîîíåæñêå è Ñàâèíñêå!!! Íå ïðîïóñòèòå!!! Ïîâòîðû ïðîãðàìì â ïðåæíåì ðåæèìå, ÷èòàéòå ÒÂ-ïðîãðàììó!
Äî âñòðå÷è â ýôèðå!

ÇÀ ÊÅÌ È ÇÀ ×ÅÌ ÑËÅÄßÒ ÓÌÍÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ?
*íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êàê ãëàñèò îäíà êèòàéñêàÿ ìóäðîñòü: "Ãëóïàÿ æåíùèíà ñëåäèò çà ñâîèì ìóæåì, à óìíàÿ - çà
ñîáîé". È, äåéñòâèòåëüíî, óìíàÿ æåíùèíà ïîêîðÿåò ìóæ÷èí èçÿùíîé êðàñîòîé è óâåðåííîñòüþ
â ñåáå. Ïðèäàòü îáðàçó ãðàöèþ è øèê ïîìîæåò êà÷åñòâåííîå ìåõîâîå èçäåëèå.
Âïåðâûå â âàøåì ãîðîäå êðóïíåéøàÿ âûñòàâêà "Øóáû íàðàñõâàò", íà êîòîðîé ðàáîòàåò ÖÂÅÒÎÔÎÐ ÑÊÈÄÎÊ! Èùèòå öâåòíûå áèðêè íà ìåõîâûõ èçäåëèÿõ è ñëåäèòå çà ñèãíàëàìè ÖÂÅÒÎôîðà: çåëåíûé öâåò ïîçâîëèò âàì ïîëó÷èòü ñêèäêó 20%, æåëòûé - 30%, à êðàñíûé -40%!
À ýòî çíà÷èò, ÷òî ñðåäè 1000 èçäåëèé èç íîðêè, îâ÷èíû, íóòðèè, áîáðà, êàðàêóëÿ, êîðîëåâñêîãî ðåêñà, åíîòà, ëèñû âû íåïðåìåííî íàéäåòå øóáêó ñâîåé
ìå÷òû è ñìîæåòå âûãîäíî
åå ïðèîáðåñòè!
Öâåòîâàÿ ãàììà ìåõîâûõ øåäåâðîâ âûñòàâêè "Øóáû íàðàñõâàò" - îò æåì÷óæíîãî äî òàèíñòâåííî ÷åðíîãî, èçäåëèÿ âûïîëíåíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ îòäåëîê è äåêîðèðîâàíèÿ,
ðàçìåðû - îò 38 äî 64. Âûñîêîå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ïîäòâåðæäåíî ãàðàíòèåé è ñåðòèôèêàòàìè.
Äëÿ âàñ äåéñòâóåò âûãîäíûé êðåäèò, à ñåðâèñíûé îòäåë êà÷åñòâà
îáñëóæèâàíèÿ ãîòîâ îòâåòèòü íà
âàøè âîïðîñû è ó÷åñòü ïîæåëàíèÿ (ñ êîòîðûì âû ñìîæåòå ñâÿçàòüñÿ ïî ò. (8332) 37-72-39, à òàêæå ïî e-mail: mt_lena@mail.ru).
Ñïåøèòå âûãîäíî ïðèîáðåñòè øóáó âàøåé ìå÷òû íà âûñòàâêå "Øóáû íàðàñõâàò":

5 ÑÅÍÒßÁÐß Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ «ÃÎÐÍßÊ»
10.00-19.00

ПОДГОТОВКА К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ ЗАВЕРШАЕТСЯ

В Архангельской области
357 школ. Вместе с детскими садами и другими учебными заведениями общее
количество образовательных организаций в регионе
составляет 677. В этом
году в Поморье новый учебный год начнут 117 тысяч
школьников. Первый звонок
прозвучит для 12 300 детей.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Добрый день, редакция газеты «Курьер Прионежья»!
Обратиться к вам побудило вот что. Наш дом по адресу 2/2 окопан
практически со всех сторон.
Почти неделю, как раскопали перекресток у больницы. Перекрыли дорогу. Нам сказали, что это на два-три дня. Поскольку наш дом стоит
при въезде (выезде) в поселок, весь транспорт идет вдоль нашего
дома со стороны двора. Легковые машины в огромном количестве, автобусы, газельки и даже груовые машины, которые везут продукты. А
ведь все эти машины едут по автостоянке, которая в прошлом году была
сделана своими силами и на свои деньги.Кто нам, жителям дома, возместит убытки от
разъезженной автостоянки? Почему не поставили дорожные знаки «Объезд, ведутся ремонтные работы»? Велик ли наш Североонежск, чтобы не объехать лишние пару домов?
Кроме того, машины зачастую не снижают скорость, а про малолетних мопедистов вообще
нет слов!! Страшно стало идти вдоль дома и отпускать детей.
Мы обращаемся к администрации поселка с тем, чтобы они грамотно разрулили сложившуюся ситуацию и ответ дали через газету.
С уважением жильцы 2 дома 2 микрорайона

школах региона, ведь впереди – новый учебный год.
- Все вопросы отрабатываются совместно с муниципальными образованиями.

За последние месяцы в
Архангельскую область
прибыло 736 граждан Украины. 460 человек живут
у родственников, 316 – в
пунктах временного размещения.
59 человек уже покинули пункты временного
проживания в Архангельске, из них 34 выехали в
другие регионы России, а
25 уже нашли работу в
муниципальных образованиях Поморья. В центры
занятости официально обратилось 240 граждан Украины.
- Им предоставляются
все необходимые консультации по услугам и
наличию вакансий, а также по порядку оформления документов, – подчеркнул Павел Шевелев.
Игорь Орлов отметил,
что сегодня главная задача – предоставить приехавшим гражданам Украины рабочие места, чтобы они как можно скорее
смогли начать самостоятельную жизнь на новом
месте.
Возможности для трудоустройства есть: в региональном банке – более
16 тысяч вакансий, в том
числе 1048 – с предоставлением или наймом жилья. Глава региона подчеркнул, что работа по
трудоустройству беженцев должна вестись в
связке с УФМС по Архангельской области, сразу
после получения ими разрешения на временное
проживание.
- Всем трудоспособным
гражданам Украины мы
обязаны предложить выйти на работу и добиться
того, чтобы они работали
и делали это легально, –
подчеркнул Игорь Орлов.
Губернатор
уточнил
также, как решается задача по дальнейшему обучению украинских детей в

тую дичь открыта 23 августа. На территории Архангельской области и
НАО охота на болотно-луговую (кулик) и водоплавающую (гусь, утка) дичь
продлится по 15 ноября.
Кроме того, с 23 августа и по 28 февраля в Архангельской области разрешено охотиться на боровую дичь (тетерев, глухарь, рябчик), а в НАО —
на белую и тундряную куропатку до 20 апреля. Как
сообщил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Сергей Шевелёв, на сегодня
общее количество зарегистрированных
охотников
двух субъектов составляет порядка 48 тысяч человек.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НЕ САМАЯ
БЛАГОПРИЯТНАЯ
СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ
ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области

ПЕРВЫЙ
MCDONALD'S
ОТКРОЮТ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 30 АВГУСТА

Первый Mc'Donalds в АрхангельскеПервый
Mc'Donalds в Архангельске
Открытие ресторана запланировано на 30 августа.
Пока заведение не принимает посетителей из-за незаконченных ремонтных работ. Как удалось узнать
корреспонденту
ИА
REGNUM, штат сотрудников
еще не до конца сформирован.

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМ АО ОТКРЫТ СЕЗОН ОХОТЫ НА ДИЧЬ

Осенняя охота на перна-

ß âûøëà èç ñåáÿ. Ïðîøëàñü. Íè ñ ÷åì âåðíóëàñü...

Так, за 7 месяцев 2014
года в регионе изъято более 24 кг наркотических и
психотропных веществ,
из которых 2 кг наркотики
амфетаминной группы, 5,7
кг каннабисной группы, 2,2
кг опийных наркотиков,
13,5 кг курительных смесей и более 1 кг амфетамина. По сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года — это в
два раза больше. Такие
цифры на пресс-конференции привел начальник
регионального управления
ФСКН России по Архангельской области, полковник полиции Валерий Сафьянов.

ЗАГРАНПАСПОРТ

За семь месяцев 2014
года в Архангельской области выдано 46710 заграничных паспортов, из
которых 38463 — нового
образца и 8247 — старого.
В ведомстве рассказали, что 8872 загранпаспорта было оформлено на
детей, из которых 2324 —
старого образца и 6548 —
нового. «Стоит отметить,
что в последнее время
количество
желающих
оформить загранпаспорт
немного снизилось. За январь-июль 2014 года через сайт госуслуг было
оформлено 80% загранпаспортов или 31743 документа.
Это
услуга
пользуется популярностью у жителей области»,
— отметили в УФМС.
ИА REGNUM

¹ 35(821) îò 27 àâãóñòà 2014ã.

ÁÅÑÏÅ×ÍÛÅ ÅÇÄÎÊÈ
Â ðåäàêöèþ ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
íåîäíîêðàòíî ïîñòóïàëè æàëîáû íà ìàëîëåòíèõ âîäèòåëåé ñêóòåðîâ
è ìîïåäîâ.
НА КОЛЁСАХ,
НО БЕЗ "БАШНИ"
В последнее время в
населенных пунктах Плесецкого района становится все больше безбашенных любителей погонять
на своих двухколёсных
транспортных средствах с
мотором. Как правило,
"лихачам" от 12 до 14 лет.
Каждый вечер подростки
проносятся по узким улицам и тротуарам, создавая опасность для пешеходов любого возраста.
Особенно эта проблема
болезненна для Североонежска, где, по словам
местных жителей, малолетние "лихачи" наиболее
нагло ведут себя. Более
того, очень часто подростки гоняют на своих скутерах и мопедах в ночное
время с включенной музыкой. Пожилые люди
признаются, что готовы и
запомнить и проучить нарушителей спокойствия,
но пока это не удается.
Номеров на транспортных средствах нет, а для
самих "лихачей" и родители - не авторитет. Подобная ситуация наблюдается и в Савинском.
Процесс социализации
подростков проходит в
разных
направлениях.
Улица здесь не исключение. В кругу друзей школьник хочет выделиться, почувствовать себя взрослым показать свою "крутость" в глазах девчонки.
Правда, малолетний "лихач" не осознает, что он
подвергает опасности не
только себя и подружку,
но и тех прохожих, которые идут по улице. Кроме
того, в процессе езды не
соблюдаются простейшие
правила безопасности скутеристы, как правило,
ездят без шлема.
КАК ДЕЛА У ДЯДИ?
У многих часто возникает вопрос, знают ли родители о том, какую музыку
слушают их дети? Иногда
складывается впечатление, что музыкальный
вкус
подростка
давно
сдвинулся в сторону от
этого понятия.
Недавно автор этой статьи был свидетелем того,
как "лихач" лет тринадцати гордо рассекал на своём скутере с громко включенной музыкой. Причем,
вероятно это была максимальная громкость. Из
динамиков
доносилась

Çàì. Íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, Íà÷àëüíèê
ÎÏÓ è ÀÑÂ Í.À.Ïåòðîâà

Êàê óçíàòü î ñîñòîÿíèè ñâîåãî
ïåíñèîííîãî ñ÷åòà

песня, в которой нецензурные слова примерно
наполовину
переплетались с нормальными. Из
литературных выражений
больше всего запомнилась строчка, идущая
рефреном "Как дела у
твоего дяди?"… Затем
что-то про маму, а дальше
матерщина.
- Хм, отморозок, - кто-то
бросил вяло. Другой прохожий равнодушно рассмеялся и пошел дальше.
А пронесшемуся "на всех
парах" пацану было, как
говорит молодежь, "по
барабану". Свою функцию
он выполнил - сумел выделиться в глазах прохожих.
ВЕРДИКТ:
ШТРАФОВАТЬ!
В больших городах, в
том числе и в столице,
обеспокоены
поведением малолетних "лихачей".
Не остаются в стороне и
эксперты. Председатель
Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что родителей,
позволяющих
свои чадам ездить на скутерах, необходимо наказывать крупными штрафами. Если в результате
такой езды совершено
ДТП, повлекшее за собой
тяжелые
травмы
или
смерть, в этом случае
привлекать их к уголовной
ответственности:
"Такие
родители
заслуживают
крупного денежного штрафа или наказания в виде
исправительных работ", сообщает сайт russiaon.ru.
Тем не менее, количество ДТП с участием водителей скутеров постоянно
растет. Причем в аварии
попадают не только малолетние "лихачи".
ЧТО ГОВОРЯТ ПДД?
Если вы уж приобрели
скутер и мопед, то вам необходимо знать правила
дорожного
движения,
распространяющиеся на
данные
транспортные
средства.

На основании статьи
19.5 передвигаться на скутере необходимо только
со включенными фарами.
Для управления мопедом и скутером необходимо водительское удостоверение любой категории, которое можно получить, только начиная с
16-летнего возраста. У
водителя должны быть
права категории М, или
любой другой категории.
Статья 24.8 запрещает
управлять
велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
"перевозить груз, который выступает более чем
на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или
груз, мешающий управлению;
"перевозить
пассажиров, если это не предусмотрено
конструкцией
транспортного средства;
"перевозить детей до 7
лет при отсутствии специально оборудованных для
них мест;
"поворачивать налево
или разворачиваться на
дорогах с трамвайным
движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
"двигаться по дороге
без застегнутого мотошлема (для водителей
мопедов).
На основании статьи
12.29 Кодекса об административных правонарушениях на ездока без шлема накладывается штраф
в размере 800 рублей.
БЕСПОКОЯТ?
ЖАЛУЙТЕСЬ
Мы обратились за информацией
в
отдел
ГИБДД ОМВД по Плесецкому району. Исполняющий обязанности инспектора по административной практике старший
лейтенант Евгений Михайлович Типухин сообщил,
что жалобы на малолетних "лихачей" поступают
периодически. С нарушителями проводятся беседы, составляются протоколы,
накладываются
штрафы. Кроме того, к
делу подключены участковые в Североонежске, которые активно ведут работу в этом направлении.
Если у вас есть жалобы на водителей мопедов и скутеров, вы можете обращаться по телефонам: 7-19-36 или 002.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Информация о состоянии
индивидуального лицевого
счета гражданина - это сведения о страховых взносах,
которые работодатели перечислили на финансирование
страховой и накопительной
частей пенсии, информация
об эффективности работы
выбранной управляющей
компании по инвестированию пенсионных накоплений
в течение года, о дополнительных страховых взносах, взносах страхователя

и о взносах государства на
софинансирование формирования пенсионных накоплений в рамках Программы
государственного софинансирования пенсии.
Сегодня получить информацию о состоянии своего
счета можно несколькими
способами:
Гражданин вправе один
раз в год бесплатно обратиться лично в Управление
ПФР, чтобы получить извещение об индивидуальном

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå Â.À.Êàìåíåâ

Â 2014 ãîäó ÏÔÐ âûïëàòèë ïðàâîïðååìíèêàì 14 ìëí. ðóáëåé
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
14 млн. рублей выплачено
в 2014 году 602 правопреемникам умерших граждан в
Архангельской
области.
Средняя сумма выплаты составила 23 259 рублей.
Накопительная часть трудовой пенсии (пенсионные
накопления) формируется
за счёт поступивших от работодателя
страховых
взносов и дохода от их инвестирования,
а
также
средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной
части трудовой пенсии и дохода от их инвестирования.
Если умерший гражданин являлся участником Программы государственного софинансирования пенсий, то
правопреемники в составе
пенсионных накоплений получают дополни-

тельные страховые взносы,
уплаченные гражданином,
средства софинансирования от государства, страховые взносы, которые перечислил работодатель, если
он выступал третьей стороной в софинансировании, а
также инвестиционный доход на все виды взносов.
Напоминаем вам, что Пенсионный фонд России осуществляет
выплаты
средств пенсионных накоплений, учтённых в лицевых
счетах умерших граждан,
правопреемникам. Выплаты
возможны при условии, что
накопительная часть трудовой пенсии по старости не
была назначена.
С заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений правопреемники должны обратиться в террито-

лицевом счете. Для этого
необходимо иметь при себе
паспорт и пенсионное страховое
свидетельство
(СНИЛС). В течение 10 дней
будет сформирована информация, которую можно получить лично либо заказным
письмом по почте.
Также данную информацию можно получить через
Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.
Кроме того, за расширенным извещением о состоянии индивидуального лицевого счета можно обратиться в кредитные организации,
с которыми у ПФР заключены соответствующие соглашения, это ОАО "Сбербанк",
ОАО "Газпромбанк", ОАО
"Банк Москвы" и Банк ВТБ. У
операциониста получить извещение можно на бумажном носителе (один раз в год
бесплатно), а в электронном
виде - через Интернет-банкинг ОАО "Сбербанк".
риальный орган ПФР в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Если пенсионные накопления переведены в негосударственный
пенсионный фонд, то эти
выплаты правопреемнику
осуществит соответствующий НПФ.
Выплата накопительной
части пенсии производится
по закону правопреемникам
первой очереди: родителям,
детям, супругу, а если таких
родственников нет, то выплата производится правопреемникам второй очереди
- бабушкам (дедушкам), внукам, братьям (сестрам).
Также гражданин имеет право при жизни распорядиться
кому и в какой доле будет
произведена выплата, если
смерть гражданина наступит до назначения ему накопительной части пенсии.
Правопреемником в этом
случае может быть любой
человек, которого укажет
гражданин в своем заявлении. Оформляется заявление в Управлении ПФР по
месту жительства.
Полезные ссылки:
h t t p : / / w ww. p f r f . r u /
ot_archan/
http://vk.com/pension_fond
http://www.youtube.com/
user/pensionnijfond

ÐÎÑÎÁÐÍÀÄÇÎÐ ÐÀÑÑÊÀÇÀË, ×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÝÊÇÀÌÅÍÀÕ ÄËß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ 2015 Ã.
ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà, ñ 2014-2015 ó÷åáíîãî ãîäà
ñî÷èíåíèå ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì. Áåç íåãî âûïóñêíèêîâ íå äîïóñòÿò ê ýêçàìåíàì ëåòîì. Ó÷åíèêè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ è äåòè - èíâàëèäû ìîãóò ïèñàòü íå ñî÷èíåíèå, à èçëîæåíèå. Ïèñàòü ñî÷èíåíèå èëè èçëîæåíèå áóäóò óæå â äåêàáðå ïî
òåìàì èëè òåêñòàì, êîòîðûå ïîäãîòîâèò Ðîñîáðíàäçîð ñ ó÷åòîì
÷àñîâûõ ïîÿñîâ. Ðåçóëüòàòîì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ èëè èçëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ "çà÷åò" èëè "íåçà÷åò". Ñî÷èíåíèå èëè èçëîæåíèå ìîæíî
áóäåò ïåðåñäàòü â äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè â ôåâðàëå è àïðåëå-ìàå.
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÑÄÀ×À ÅÃÝ
Ê äîñðî÷íîé ñäà÷å ãîñóäàðñòâåííûõ ýêçàìåíîâ, êîòîðàÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íå ðàíåå 1 àïðåëÿ, òåïåðü áóäóò äîïóñêàòüñÿ âñå æåëàþùèå - îáó÷àþùèåñÿ è âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò.
ÏÅÐÅÑÄÀ×À ÅÃÝ
Âïåðâûå øêîëüíèêè è âñå òå, êòî ðåøèò ñäàâàòü ýêçàìåíû, ñìîãóò èõ ïåðåñäàòü, åñëè ïîëó÷àò
äâîéêó. Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäûé ïðåäìåò îäèí ðàç íà ëþáîì ýòàïå
ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ. Ðàíüøå ìîæíî áûëî ïåðåñäàòü òîëüêî îáÿçàòåëüíûå ïðåäìåòû.
ÅÃÝ Â 10-ÎÌ ÊËÀÑÑÅ
ÅÃÝ òåïåðü ìîæíî áóäåò ñäàòü íå òîëüêî ïîñëå 11 êëàññà, íî è ïîñëå 10. Åñëè, êîíå÷íî, â
øêîëå ïðîéäåí óæå âåñü ìàòåðèàë. Íàïðèìåð, ãåîãðàôèþ òåïåðü ìîæíî áóäåò ñäàòü ïî îêîí÷àíèè 10 êëàññà, ñîîáùàåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà».
ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÝÊÇÀÌÅÍ ÏÎ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌÓ ßÇÛÊÓ
Ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêà â íåãî ìîæåò áûòü âêëþ÷åí ðàçäåë "ãîâîðåíèå". Óñòíûå îòâåòû íà
çàäàíèÿ ïëàíèðóåòñÿ çàïèñûâàòü íà àóäèîíîñèòåëè. Îáÿçàòåëüíûì "ãîâîðåíèå" ñäåëàòü ïîêà
ñëîæíî, òàê êàê íàøè ïðîãðàììû ïî èíîñòðàííûì ÿçûêàì ìàëî íà ýòî íàöåëåíû. Êàê ïðàâèëî,
îíè ó÷àò ÷èòàòü, ïèñàòü, ïîýòîìó îáúÿñíÿòüñÿ íà èíîñòðàííîì ÿçûêå äëÿ ìíîãèõ âûïóñêíèêîâ
øêîë - íåïîñèëüíàÿ çàäà÷à.
http://u24.ru/news

Âàì êîôå ñðàçó, ïîñëå èëè íà ôèã?
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28 августа - Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Почему Успение Богородицы (физическая смерть
Её) отмечается в Церкви
как праздник? После Вознесения Господа Его Пречистая Матерь оставалась на
попечении апостола Иоанна
Богослова. Как и всякому
земному человеку, пришла
пора и Божией Матери покинуть этот мир. Дивна была
жизнь Пречистой Девы,
дивно и Успение Её. Православная Церковь отмечает
это событие как праздник,
потому как и для простого
верующего
человека
смерть не является трагедией, но лишь переходом в
другое состояние, в котором душа соединяется с
Господом, что же говорить
о Божией Матери! Есть в
Православной Церкви замечательная, удивительная
икона, изображающая события успения Богородицы:
возле как бы уснувшей Божией Матери стоит Спаситель с младенцем на руках.
Сын принимает душу Своей
Матери!.. Её молитвами все
мы надеемся получить прощение у Её Сына, Спасителя
нашего Иисуса Христа.
На иконе "Успение Божией Матери" много образов,
и за каждым и них стоит
глубокая
богословская
мысль. Например, человек
с отсечёнными руками и рядом с ним ангел, кто они?
Есть предание, в котором
говорится, что один иудей
по имени Афоний оскорбился, видя божественные почести, воздаваемые Пресвятой Богородице (как он
считал, мёртвому телу). Он
хотел перевернуть ложе, на
котором лежала Божия Матерь, и толкнул его. В тот
же момент руки его были
отсечены ангелом. В ужасе
Афоний взмолился Богородице, и руки его приросли к
телу. Но не только о чуде
говорит нам этот сюжет,
изображённый на иконе. Он
говорит нам о том, что мы
все оскорбляем Пречистую,
распиная своими грехами
Её Сына. Но как только мы
прибегаем к Ней, Заступнице усердной рода христианского, так она тут же берёт
нас под свой покров. Она
хранит нас и исцеляет, как

Афония.Я похудела, но не
стала хуже…
29 августа - Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944 г.)
Спас Нерукотворный это особые изображения
лика Иисуса Христа, название которого исходит от
слов Спас - Спаситель; Нерукотворный - не руками
сделанный. В Византии на
куполах всегда изображался Спас Нерукотворный.
История эта началась в 1
веке нашей эры. Однажды
заболел царь Едессы Авгарь V (в преданиях сказано, что он был б?лен неизлечимой б?лезнью, называемой проказой), живший в
Месопотамии. Спасти царя
Авгаря могло только чудо.
Авгарь тогда решил отправить свoих п?слов в ?алестину с письмом к Спасителю, в котором просил Иисуса Христа прийти к нему и
избавить от неисцелимого
недуга. Своему живописцу
Ханнану царь приказал непременно изобразить на полотне Святейший лик Спасителя и привезти это изображение в Едессу.
Послы нашли Иисуса в
Галилее, на озере Генисаретском, проповедующим
великому множеству народа. Иисус прочел письмо
Авгаря и написал ему в ответ, что Он не может посетить царя, так как Ему пришло время сделать то, зачем Он и пришёл на землю.
А по окончании должен вознестись к Тому, Кто послал
Его. Спаситель пообещал,
что по Вознесении Своём
Он пошлёт к Авгарю своего
ученика, который и завершит исцеление.
Получив ответное письмо, послы Авгаря не могли
отправиться в обратный
путь. Их задерживал художник Ханнан, который никак не мог передать на полотне черты лица Спасителя. Тогда Иисус Христос
приказал подать ему воды,
умылся, взял, сложенное
вчетверо полотенце, отер
им лицо и на этом льняном
полотне (убрусе) вдруг чудом начертался образ Спасителя.
С глубочайшим благоговением, смирением и верою
принял царь от своих послов Нерукотворный образ
Спаса нашего и его письмо.
И тотчас почувствовал в
себе какое-то непостижимое обновление, крепость и
силу. Мучения его прекратились, ему сделалось необыкновенно светло и отрадно.
С?гласно преданию, Спас
Нерукотворный
стал
перв?й ик?ной в ист?рии
христианства. Образ был
помещён перед городскими
вратами, а в годы гонений
на христиан надёжно спрятан в нишу стены с зажжённой перед ним лампадкой.
Обнаруженный через сотни
лет, образ не только хорошо
сохранился, но и отпечатался на черепице, находившейся позади убруса, а
лампадка продолжала гореть.
В 944 году войска византийского императора Романа I Лакапина окружили
Едессу. Жители Едессы, доведенные до отчаяния, согласились на мир в обмен
на святой лик Спасителя.
15 августа 944 года с подобающей честью и песнопениями перевезли Святой
образ Спаса Нерукотворного по реке Сангар в Константинополь. На утро сле-

дующего дня к золотым воротам города прибыли два
царских сына и патриарх
Константинополя Феофилакт. Они с подобающей честью перенесли образ в
храм Святой Софии в Константинополе.
Отныне, в этот день, 16
августа (по ст.ст.) или 29

августа (по н.ст.), христианские церкви празднуют
перенесение Нерукотворного образа Спаса нашего из
Едессы в Константинополь.
31 августа - празднование иконе Божией
Матери, именуемой
"Всецарица"
Чудотворная икона "Всецарица" находится в Греции
на Святой Горе Афон. Написана в 17-м веке и явилась
благословением известного
на Афоне старца Иосифа
Исихаста своим ученикам.
Сохранился рассказ приснопамятного старца об иконе
Богоматери "Всецарица".
В ХVІІ веке перед иконой
Божьей Матери "Всецарица"
появился странный человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча. И вдруг
лицо Богородицы блеснуло,
подобно молнии, и какая-то
невидимая сила бросила
молодого человека на землю. Только он пришел в
себя, как сразу отправился
исповедоваться отцам со
слезами на глазах, что он
жил далеко от Бога, занимался магией и пришел в
монастырь, чтобы проверить свою силу на святых
иконах. Чудотворное вмешательство
Богородицы
убедило молодого человека
изменить свою жизнь и
стать благочестивым. Он
исцелился от душевного недуга и после этого остался
на Афоне. Так икона Богородицы "Всецарица" впервые
проявила свою чудотворную силу на человеке, одержимом бесами (занятие оккультизмом всегда приводит к одержимости). Позже
стали замечать, что эта
икона Божьей Матери оказывает благотворное влияние и на больных с различными злокачественными
опухолями. В ХVІІ веке икона Богородицы "Всецарица"
она впервые была списана
греческим монахом и постепенно стала известна
во всем мире как исцелительница раковых заболеваний. Само имя иконы Всегоспожа, Bсe-повелительница - говорит о ее особен-

ой, всеобъемлющей силе.
Впервые явив свою чудотворную силу против
волшебных чар - а ведь
волхование, увлечение магией и прочими оккультными "науками" распространилось по Христианскому
миру подобно раковой опухоли, икона Божьей Матери
"Всецарица" имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества - рак.
Пред иконой Пресвятой
Богородицы "Всецарица"
("Пантанасса") молятся об
исцелении от раковых заболеваний, об избавлении от
волшебных чар.
1 сентября - празднование Донской иконе
Божией Матери
Донская икона Божией
Матери - одна из самых
чтимых в России чудотворных икон. Прославление
иконы связано с военными
походами Ивана Грозного
против ханств, образовавшихся на развалинах Золотой Орды, и с воспоминанием о победе на берегах
Дона в Куликовской битве
(1380 г.). В царствование
Ивана Грозного за победителем в Куликовской битве
московским князем Дмитрием Ивановичем (1350-89)
закрепилось прозвище Донской. Донским стал именоваться и основанный Дмит-

рием Ивановичем накануне
Куликовской битвы Успенский собор в Коломне, а хранимая там икона Богоматери - Донской. В 1552г. Иван
Грозный взял икону в военный поход на Казань, а после покорения Казанского
ханства поставил Донскую
икону в Благовещенский собор Московского Кремля.
Донская икона участвовала
также в походе Ивана Грозного на Полоцк в 1563г.
С заступничеством иконы (после молитвы царя
Федора Ивановича перед
ней) связывали спасение
Москвы от набега крымских
татар хана Казы-Гирея в
1591 г. В память об этом
событии в Москве был основан Донской монастырь,
для которого сделали точный список с оригинала. На
протяжении 17-19 вв. икона
почиталась как действенная заступница от иноверных и иноплеменных врагов. К ней обращались с молитвами, составляли похвальные слова, повести и
сказания. Икона почиталась, вероятно, еще в конце 14 - начале 15 в., о чем
свидетельствуют ее ранние уменьшенные копиисписки. В 17 в. на иконе был
богатейший золотой оклад с
многочисленными драгоценными камнями (не сохранился). В настоящее время
икона хранится в Третьяковской галерее в Москве.
Ежегодное празднование
Донской иконы 19 августа (1
сентября) с крестным ходом
в Донской монастырь установлено в середине 17 в.
Материал предоставлен
православным приходом
п.Североонежск

Â ÏÐÎÁÊÅ

Â ïîíåäåëüíèê âîçëå ÊÏÏ Áóðÿ íà àâòîäîðîãå Ïëåñåöê - Ìèðíûé îáðàçîâàëàñü ìíîãîêèëîìåòðîâàÿ ïðîáêà
èç ëè÷íîãî è îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Â ðåçóëüòàòå
÷åãî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, îïîçäàëè â ãîðîä Ìèðíûé íà
ðàáîòó. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðîâåëî â ïðîáêå äî ïîëóòîðà ÷àñîâ. Êàê ñîîáùàþò î÷åâèäöû, ïðè÷èíîé äîëãîãî ñòîÿíèÿ ñòàëè íåðàñòîðîïíîñòü äåæóðíûõ ïî ÊÏÏ.
Êðîìå òîãî, áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ
âîäèòåëè òðàíñïîðòà è ïàññàæèðû àâòîáóñà ïîïàäàþò
äîâîëüíî ÷àñòî.
Ìíîãèå ïàññàæèðû àâòîáóñà áûëè âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ äî Ìèðíîãî ïåøêîì.
Íà ýòó òåìó ñëåäóþùèé ñàòèðè÷åñêèé ðàññêàç.
8.00
Óòðî íå ïðåäâåùàëî íèêàêèõ ïðèêëþ÷åíèé. Àâòîáóñ ìàðøðóòà ¹401 âÿëî ñëåäîâàë ïî ïðîñîõøåé îò äîæäÿ àâòîòðàññå. Íàêîíåö êîëîííà àâòîìîáèëåé îñòàíîâèëàñü íà
ïîëïóòè.
- Âñòàëè, - ðàçî÷àðîâàííî âçäîõíóë êòî-òî. Ëþäè çàøåâåëèëèñü è ñòàëè âûãëÿäûâàòü â îêíà. Íî âåðåíèöà ìàøèí
áûëà íàñòîëüêî äëèííîé, ÷òî íàïîìèíàëà îãðîìíûé êàíàò.
- Òåïåðü äîëãî ïðîñòîèì, - óìîçàêëþ÷èëà æåíùèíà ñ îãðîìíîé äîðîæíîé ñóìêîé.
- Ýõ, íà ðàáîòó îïîçäàë, - âòîðèë åé ìóæ÷èíà â î÷êàõ ñ
òîëñòûìè ñòåêëàìè.
Òóò è òàì ñëûøàëèñü òåëåôîííûå çâîíêè - êàæäûé ñîîáùàë î ñâîåì îïîçäàíèè. Íàøëèñü è òå, êòî îòâàæèëñÿ äîáèðàòüñÿ äî êîñìè÷åñêîãî ãîðîäà ïî-ïèîíåðñêè: ïåøêîì.
9.00
Ïàññàæèðû îáåñïîêîåíû è âçâèí÷åíû.
- Øë¸ï òâîþ ìàòü, - êòî-òî ñìà÷íî âûðóãàëñÿ.
- Ýòî âñ¸ ýòîò ÷åðíîæî… â ñìûñëå àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò âèíîâàò, - ãîâîðèëà æåíùèíà ñ ñóìêîé, - ýòî åãî êîçíè.
- Äà íåò äåëà àìåðèêàíñêîìó ïðåçèäåíòó äî íàñ, - îòâå÷àë
åé î÷êàðèê, - åìó áû äî Ïóòèíà äîáðàòüñÿ.
- À âîò áû Ïóòèíà â ïðîáêó…Ñåé÷àñ. Ïóñòü ïîñìîòðèò.
- Åìó íå ïîêàæóò…, - ïðîáóð÷àë ñèïëûé ãîëîñ, - è îáåäîì èç
íàøåé ñòîëîâêè íå íàêîðìÿò.
Âñå çàãàëäåëè. Êòî-òî ïðåäëîæèë ðàçâåðíóòü àâòîáóñ è
ïðîäîëæèòü ïóòü â Êðåìëü. Íî âñêîðå îò èäåè îòêàçàëèñü.
10.00
Ëþäè ñòàëè âûõîäèòü èç àâòîáóñà è ïðîãóëèâàòüñÿ âäîëü
òðàññû. Êòî-òî âîçâðàùàëñÿ ñ êîðçèíîé ÿãîä, êòî-òî íåñ ñâåæèå, ïàõíóùèå ëåñîì, ìàñëÿòà.
- Øë¸ï òâîþ ìàòü… Òû áû íå ñîáèðàë ãðèáû âäîëü òðàññû. Òàì îòðàâà. Âûõëîïû.
- À ÿ íå âäîëü.. ß â ëåñ õîäèë, - ïðîñèïåë ãîëîñ.
Æåíùèíà ñ ñóìêîé âÿçàëà. Î÷êàðèê ïåë ïåñíè èç ðåïåðòóàðà Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà, ñòàðàÿñü ïåðåêðè÷àòü ìóçûêó, äîíîñÿùóþñÿ èç-ïîä íàóøíèêîâ ïàöàíà.
12.30
Âîçëå àâòîáóñà ðàçâåðíóòà ïîëåâàÿ êóõíÿ. Íà ìàøèíàõ
ïîäúåçæàëè ðîäñòâåííèêè ïàññàæèðîâ, ïðèâîçèëè èì ãîðÿ÷èé ÷àé, êàøó, ìîðîæåíîå. Ïîÿâèëèñü áàáêè - òîðãîâêè áåëÿøàìè.
14.00
Ïàññàæèðû ñòàëè ñîçäàâàòü êëóáû ïî èíòåðåñàì. Ìíîãèå
ñòàëè ñîáèðàòüñÿ ïî òðîå è óïîòðåáëÿòü ïîäâåçåííîå èëè
ïðèïðÿòàííîå ñïèðòíîå. Íà÷àëèñü íàðîäíûå ãóëÿíèÿ. Ñïåöèàëüíî äëÿ ïàññàæèðîâ â ïðîáêå ïîäîñïåë õîð íàðîäíîé
ïåñíè "Äóáèíóøêà".
- Ýõ, õîðîøî ïîþò. Øë¸ï òâîþ ìàòü…
- Äà, ýòî òåáå íå Ñòàñ Ìèõàéëîâ, - ïðîñèïåë ãîëîñ â îòâåò.
15.00
Ïàññàæèðîâ àâòîáóñà ïîïûòàëñÿ îãðàáèòü âîð, âîîðóæåííûé êóõîííûì íîæîì. Íî áåäîëàãó áûñòðî ñâÿçàëè è ñäàëè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì… ×åðåç òðè ìàøèíû. Ïóñòü
çíàåò, êàê çàêîí íàðóøàòü.
16.00
Ïàññàæèðû àâòîáóñà äîêàçàëè äðåâíþþ èñòèíó "Âñå ëþäè
- áðàòüÿ"! Òàêîãî åäèíîäóøèÿ è äóõîâíîé áëèçîñòè åùå íå
çíàëà èñòîðèÿ. Ñèïëûé ñïàë íà ïëå÷å ó î÷êàðèêà. Æåíùèíà
ñ ñóìêîé äîâÿçûâàëà äåñÿòûé ìåòð øàðôà, ïåðèîäè÷åñêè ïðèìåðÿÿ åãî íà ïàöàíà.
- Øëåï òâîþ ìàòü…, - êòî-òî ÷òî-òî äîêàçûâàë âîäèòåëþ.
17.00
Âîäèòåëü çàáðàëñÿ íà êàïîò è âûñòóïàë ïåðåä ïàññàæèðàìè.
- Íåò êîððóïöèè â íàøåì îáùåñòâå!
- Óðààààà! - ïîäõâàòûâàëè âñå.
- Íåò ïëîõèì äîðîãàì!
- Óðààààà!
- Âñå íà ðåôåðåíäóì îá îòäåëåíèè íàøåãî àâòîáóñà îò
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Òóò âîäèòåëÿ ïðîñòî èñêóïàëè â îâàöèÿõ. Êòî-òî âçÿë åãî íà
ðóêè è ïîí¸ñ.
- Ïðàâèëüíî. Ùë¸ï òâîþ ìàòü... Òàê èõ âñåõ, - êòî êðèêíóë.
18.00
Ñìåðêàëîñü. Àâòîáóñ ïîñëå äîëãîãî äíÿ ïðèêëþ÷åíèé ïîäúåõàë ê ÊÏÏ. Óñòàâøèå ïàññàæèðû ïðåäúÿâèëè äåæóðíîìó
ñâîè ïðîïóñêà. Âîäèòåëü ïîâåðíóë êëþ÷… íî àâòîáóñ íå
çàâåëñÿ. Âîäèòåëü ïîâòîðèë ïîïûòêó, íî ñíîâà òùåòíî.
- Íó, äàâàé æå, ìèëåíüêèé àâòîáóñ, çàâåäèñü…, - óìîëÿëè ïàññàæèðû. Íî óñòàâøàÿ ìàøèíà îòêàçûâàëàñü ïîä÷èíÿòüñÿ.
È òóò ïàññàæèðû ñíîâà ïðîÿâèëè âåëèêîäóøèå. Ñâîèìè
ñèëàìè îíè òîëêíóëè àâòîáóñ çà ëèíèþ ÊÏÏ è íàêîíåö-òî
ïîïàëè â ãîðîä. Öåëü äîñòèãíóòà.
- Øë¸ï òâîþ ìàòü, - ñêàçàë êòî-òî óäîâëåòâîð¸ííî
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
Âñå ïåðñîíàæè ðàññêàçà ÿâëÿþòñÿ âûìûøëåííûìè.

Ñ òàðåëêè ãðóñòíî ïÿëèëàñü «ãëàçóíüÿ»…

Ïîêóïàåì á/ó òåëåôîíû
îïòîì è â ðîçíèöó,
â òîì ÷èñëå íà çàï÷àñòè
Òåë. 8-931-405-57-88
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)
8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

Ïðèãëàøàåì ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ äëÿ
ðàáîòû â ñàëîíàõ ñîòîâîé ñâÿçè â ïîñåëêå Êîíåâî.
Òðåáîâàíèÿ: îáðàçîâàíèå îò ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî, æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ è îðãòåõíèêè.
Ç/ï îò 18000 ðóá. òåë.: 8-902-285-35-55, àíêåòà íà
ðåçþìå ïî e-mail:
ñàéòå www.nor-tel.ru,
elvigold@yandex.ru.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî
ïîâîäó ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è ÎÎÎ
«Ôîòîí» ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.

8-952-309-69-68

Â îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé
ðóäíèê" â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë óïðàâëåíèÿ íà âðåìåííóþ ðàáîòó (íà äëèòåëüíûé ñðîê)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "ÞÐÈÑÒ-ÑÅÐÂÈÑ"

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè, ðèýëòîðñêèå óñëóãè, äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÆÈËÈÙÍÛÌÈ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀÌÈ (ÓÔÑÈÍ), ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì, èïîòåêîé.
ñäåëêè ëþáîé ñëîæíîñòè.
ò.8921-073-12-61; 8-906-285-19-97; 8-960-004-68-54

ÃÁÎÓ ÑÏÎ ÀÎ "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì"
â 2014 ó÷åáíûé ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì ó÷àùèõñÿ

- áóõãàëòåð ñî ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì è îïûòîì ðàáîòû.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8(81832) 64-673
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÈÍÊÀ!
ÁÐÅËÎÊÈ
Ñ ÃÎÑÍÎÌÅÐÎÌ
ÂÀØÅÉ
ÌÀØÈÍÛ,
ÈÌÅÍÅÌ
ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß «ÔÎÒÎÍ»
ÈËÈ
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1
ÒÅËÅÔÎÍÎÌ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2-é ýòàæ
*íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎËÈÎÌÈÅËÈÒ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,
ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÊÓÏÎÍ
Действителен

в течение 1 недели

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№35(821)
от 27 августа 2014г.

ïàðàëåòè÷åñêèå ôîðìû ïîëèîìèåëèòà ïðîòåêàþò ñ áëàãîïðèÿòíûì èñõîäîì. Îñíîâíîå ñðåäñòâî ïðîôèëàêòèêè - èììóíèçàöèÿ ïîëèîìèåëèòíîé âàêöèíîé: äåòÿì äî 1 ãîäà ïðîâîäèòñÿ òðåõêðàòíàÿ âàêöèíàöèÿ, ðåâàêöèíàöèÿ äî 2-õ ëåò
äâóêðàòíî, òðåòüÿ ðåâàêöèíàöèÿ â 14 ëåò. ïðîôèëàêòèêà âêëþ÷àåò òàêæå îáû÷íûå ãèãèåíè÷åñêèå ìåðû: ìûòüå ðóê, îâîùåé,
ôðóêòîâ, êèïÿ÷åíèÿ âîäû è ìîëîêà. Ðîäèòåëè, íè â êîåì ñëó÷àå íå îòêàçûâàéòåñü îò ïëàíîâîé èììóíèçàöèè ïðîòèâ ïîëèîìèåëèòà, âàøåìó ðåáåíêó îíà æèçíåííî íåîáõîäèìà, ïîòîìó ÷òî ïåðåáîëåòü ïîëèîìèåëèòîì îçíà÷àåò ïîëó÷èòü èíâàëèäíîñòü íà âñþ æèçíü!
Ó èñòîðèè áîðüáû ñ ïîëèîìèåëèòîì áëàãîïîëó÷íûé êîíåö,
è ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî, åñëè ïîëèîìèåëèòíóþ âàêöèíó ñòàíóò
ïðèìåíÿòü âñå ñòðàíû íà çåìëå, à ÂÎÇ âåäåò â ýòîì îòíîøåíèè ðåøèòåëüíîå íàñòóïëåíèå è â Àôðèêå è â Àçèè, òîãäà ñ
ýòîé ñòðàøíîé áîëåçíüþ áóäåò ïîêîí÷åíî, òàêæå êàê ýòî
ïðîèçîøëî íåäàâíî ñ íàòóðàëüíîé îñïîé.
Ñòàðøàÿ ìåä. ñåñòðà ïîëèêëèíèêè Ñàâèíñêîãî
ôèëèàëà ¹4 Áóòêåâè÷þòå Ã.Ý.

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÀÇÅ 11 ÊË., ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
*Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå
,
*Òóðèçì
Ñòóäåíòû îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì. Ïðè íàëè÷èè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíàäëåæíîñòü ê ìàëîîáåñïå÷åííûì è (èëè)
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ïîëó÷àþò ñîöèàëüíóþ ñòèïåíäèþ.
ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
Îáó÷àþùèåñÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì, áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.
ÍÀ ÁÀÇÅ 11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÇÀÎ×ÍÀß
ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
ÍÀ ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ:
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
*Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ëîãèñòèêå
*Òóðèçì
*Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
* íàâîïðîñàì
ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïî âñåì
îáðàùàòüñÿ àäðåñó: 164262 ï.Ïëåñåöê., óë.Êàðëà-Ìàðêñà ä.59.êîðï.À Òåë.8(81832) 7-10-11., Ñàéò òåõíèêóìà www plestex.@ucoz.ru.;e-mail: plectex@gmail/com

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ ÑÎÁÐ
ïîçäðàâëÿåò ñ Þáèëååì
Êàçàêîâà Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à,
íà÷àëüíèêà ýëåêòðîðåìîíòíîãî
÷àñòêà ýíåðãîñëóæáû.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò!
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â âàø þáèëåé!
Æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ è óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà!

Ïîëèîìèåëèò - îñòðîå çàáîëåâàíèå, ñ ïîðàæåíèåì ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà, âîñïàëèòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè îáîëî÷êè íîñîãëîòêè è
êèøå÷íèêà. ×àùå âñåãî áîëåþò äåòè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ýòà áîëåçíü âåñüìà äðåâíÿÿ.
Òàê, â Äðåâíåì Åãèïòå îáíàðóæåíû ìóìèè ñ êîñòíûìè
äåôîðìàöèÿìè, òèïè÷íûìè äëÿ ïîëèîìèåëèòà ( 4 âåê äî íàøåé ýðû). Â 2013 ãîäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 6 ñëó÷àåâ îñòðîãî ïàðàëèòè÷åñêîãî ïîëèîìèåëèòà ( Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Àëòàéñêèé êðàé, Ïåðìñêèé êðàé, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü). Âîçáóäèòåëü âèðóñ ãðóïïû ýíòåðîâèðóñîâ
òðåõ òèïîâ 1, 2,3 ( âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå 1 òèï). Âèðóñ äëèòåëüíî
ñîõðàíÿåòñÿ â âîäå, ìîëîêå, íà áåëüå è ôåêàëèÿõ, ïîãèáàåò
ïðè êèïÿ÷åíèè. Ïîä âîçäåéñòâèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ
ïîãèáàåò î÷åíü áûñòðî. Ïåðåäà÷à âèðóñà ïîëèîìèåëèòà
ïðîèñõîäèò ÷åðåç ïèùåâûå ïðîäóêòû, íàïðèìåð: îâîùè, ôðóêòû, ñóõîôðóêòû, îðåõè, ñûðóþ âîäó, íå êèïÿ÷åíîå ìîëîêî. Îñíîâíîé ïóòü ïåðåäà÷è - ôåêàëüíî - îðàëüíûé ( ãðÿçíûå ðóêè,
ïðåäìåòû îáèõîäà). Êëèíèêà íà÷èíàåòñÿ îñòðî, ïîâûøàåòñÿ
òåìïåðàòóðà, ïîÿâëÿåòñÿ êàøåëü, ÷èõàíüå, áîëü â ãîðëå, áîëè
â æèâîòå. ïîíîñ. Ýòè ÿâëåíèÿ ïðîõîäÿò ÷åðåç ÷åòûðå - ïÿòü
äíåé, à ñïóñòÿ íåäåëþ òåìïåðàòóðà ïîâûøàåòñÿ ñíîâà è
ðàçâèâàþòñÿ ïàðàëè÷è ðàçëè÷íûõ ìûøö, ÷àùå ìûøö ðóê è
íîã. Ïðè ïîëèîìèåëèòå, ïðîòåêàþùåì ñ ïàðàëè÷àìè îñòàþòñÿ ñòîéêèå íàðóøåíèÿ äâèæåíèé, áîëüíàÿ ðóêà èëè íîãà
îòñòàþò â ðîñòå îò çäîðîâûõ êîíå÷íîñòåé. Â íåòÿæåëûõ
ñëó÷àÿõ ïðè ïðàâèëüíîì è äëèòåëüíîì ëå÷åíèè ìîæíî äîáèòüñÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ôóíêöèé íîã è ðóê. Íå-

Äàì: îáúÿâëåíüå, â äîëã, ïî ìîðäå (ïîä÷åðêíóòü)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×. È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
27 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
28 àâãóñòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Óñïåíèå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
17.00 - Âûíîñ Ïëàùàíèöû.
×èí ïîãðåáåíèÿ.
30 àâãóñòà - 10.00 - Àêàôèñò
âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

31 àâãóñòà - 8.30
- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí íà
íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ïðèãëàøàåì íà ìîëåáåí øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ.

¹ 35(821) îò 27 àâãóñòà 2014ã.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте kp_sever@mail.ru, или при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÐÀ ÏÅ×ÀÒÀÞÒÑß ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ
ÎÑÍÎÂÅ!!!

«ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß» òâîÿ ãàçåòà!
ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Âàç-21099, 2001 ã.â., ñåðîñèíèé ìåòàëëèê, â õîðîøåì ñîñò.,èíæåêòîð, äâà êîìïëåêòà êîëåñ íà ëèòûõ äèñêàõ R14, íîâûå
ëåòíèå øèíû Kumho, ïðèëè÷íàÿ
íîâàÿ ìóçûêà è ñàáâóôåð, êñåíîí, ñ ò îé ê è SS 2 0, ïð î áåã
109000 êì., ö.85000 ðóá., òîðã.
òåë:8(960)013-11-02
Â ÀÇ - 21 0 4.
Òåë .
89214857862
ÂÀÇ 21120 2001 ãîäà âûïóñê à ö åíà 8 0 òû ñ . Ò åë .
+79600083215
Ìàç òÿãà÷ +ïîëóïðèöåï.
Äëèíà 13,6ì.Ìåøîê, âîðîòà.
Öåíà 350.000ò.ðóá. Òîðã. Òåë.
+79626611471
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-õ êîìí. êâðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü, â êàìåííîì äîìå.
Òåë. 89632498617
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ìîæíî ïî ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó.
Òåë. 8-921-67-55-828
Ó÷àñòîê ñ äîìîì â äåðåâíå Êàçàêîâî, íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89216753310
1-þ êâàðòèðó, 4 ýòàæ â ïàíåëüíîì äîìå, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü.
Òåë. +79523096343 Íåäîðîãî.
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå 4 ýòàæ
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.89062819500
1 -þ
êâ à ðòè ðó.
Òåë .
89532622882
1-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå. Òåë. 89657305717
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8921-810-56-95
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1/3, ýòàæ
4, óãëîâàÿ, î÷åíü òåïëàÿ, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, âñå ñ÷åò÷èêè,
áàëêîí çàñòåêëåí, çàìåíåíà
ñ àíò åõ íèê à ,
ä î ìî ô îí.
89539351983
2-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ñòåêëîïà-

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

äîêóìåíòîâ, ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

êåòû, ìåæêîìíàòíûå äâåðè, õîðîøèé ðåìîíò, 3 ýòàæ. Òåë.
89212905546
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ìîæíî ïî ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó. Òåë. 8-960-00468-54
2-õ êîìí. áëàã. êâàðòèðó â
Ñ åâ åðî î íåæ ñê å, 1 ý ò àæ ,
46,8êâ.ì. òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Òåë.89539388306
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. Òåë.89642926945
Ñðî÷íî! 2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 2 ýòàæ,
ñåðåäèíà äîìà, î÷åíü òåïëàÿ. Òåë.
89502579863 89210795891
2-õ êîìí. êâàðòèðó â äîìå
8, 1ìêð., 4 ýòàæ, íå óãëîâàÿ. Â
ï.
Ñ åâ åðî îíåæñ ê .
Ò åë .
89214901903
2-õ êîìí. êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ñ õîðîøèì ðåìîíòîì: øêàôû-êóïå, ïëàñòèêîâûå îêíà, áèìåòàëëè÷åñêèå áàòàðåè, ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íà
ïîëó-ëàìèíàò è ïëèòêà, íîâàÿ
ñîâðåìåííàÿ ìåáåëü, áûòîâàÿ
òåõíèêà. Çàõîäè è æèâè.òåë.
8921 672 24 29
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, ñ îòîïëåíèåì, 2
ýòàæ, ìîæíî ñ ìåáåëüþ. Òåë.
+7952 303 13 72
Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ ïîã ðåá îì â ï. Ñ àâ è íñ ê èé ,
200.000òûñ.ðóá., òîðã. Òåë.
89532657379
Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ çäàíèå ìàãàçèíà â ïîñåëêå
Åìöà. 42 êâ. ì. , äâà âõîäà, ïå÷ü,
îáøèòî øèôåðîì, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Öåíà 65 òûñ. ðóáëåé. òåë. 89021998118
Ïîãðåá â Ñåâåðîîíåæñêå, â
ðàéîíå áîëüíèöû. Öåíà äîãîâëðíàÿ. 89600156158
ÑÄÀÌ
2-õ êîìí. êâàðòèðó áåç
ìåáåëè â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà
ä ëè ò åë ü íû é
ñð î ê. Ò åë .
89523050115
ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî! Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 89532637401
Êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.89009124487
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Руководство и коллектив Объединения
№2 выражают искренние соболезнования
семье Пиялкиных в связи с безвременной
кончиной
Виктора Андреевича Пиялкина.

Коллектив ООО "Стаксель" приносит
свои соболезнования Кичаткиным Татьяне
Анатольевне и Юрию Яковлевичу в связи
с гибелью сына
Кичаткина Леонида Юрьевича.

Îêñîâñêîì. Òåë.89009124487
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 3õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 8-953-264-96-61
ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð.,
ïàíåëüíûé, 61,4êâ.ì.,5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ\óçåë
ðàçäåëüíûé), íà 2-õ êîìí. (ïàíåëüíûé) ñ äîïëàòîé 400.000òûñ.
ðóá. Òîðã. Òåë. 8 964 300 79 01
4-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå (óëó÷øåííîé ïëàíèð î âê è
( 8 1ê â. ì.) ) .
Ò åë .
89626652335
2-õ êîìí. ïðèâàò.êâàðòèðó ñ öåíòð. îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé íà ïðèâàòèç. â ï.
Ñåâåðîîíåæñê.+79291414897
2 êîì.êâ.íà 3 èëè 4 êîì.
óëó÷øåíîé ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé. 89626590495.
ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ïîëäîìà â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Ðàññìîòðþ âñå
âàðèàíòû. 8-960-004-68-54
3-êîì. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, ïàíåëüíûé äîì, êðîìå 1-ãî ýòàæà. Òåë. 8-921-67-55828
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Äèâàí = 2 êðåñëà, á/ó , íåäîðîãî. Òåë. +7-960-010-40-94
Äèâàí óãëîâîé + 2 êðåñëà
-7.000ò.ðóá.,ïèñüìåííûé ñòîë2.000ò.ðóá., õîëîäèëüíèê "Èíäåçèò" - 7.000ò.ðóá., êàìîä 1.000ò.ðóá., ñêóòåð 150êì.ïðîáåã, íîâûé. Òåë. 89600176889
Ëîäêó "Íåìàí-2"; Çàïîðîæåö íà õîäó; âåëîñèïåä
4-õ êîëåñíûé íà 5-7 ëåò; ïëàòüå íà äåâî÷êó 5-8 ëåò. Ãîëóáîå,
êîðñåò, î÷åíü êðàñèâîå. Òåë. 8952-305-38-82
Êà÷åëü äåòñêóþ íàïîëüíóþ.
Òåë. 89600050575
Êîñòþì íîâûé (ñ áèðêîé),
ìóæñêîé â øêîëó(50ð.180), Ñâåòëî-÷åðíûé, ôèðìåíííûé. Òåë.
+79600046076
Ìîíèòîð 300ðóá. "Flatron"
40-äèàã. Òåë. 89532631477
Â åëîòðåíàæ å ð.
Òåë .
89532631477
ÊÓÏËÞ
Ãðèáû ãðóçäè ñûðûå è ñîëåíûå! Â ëþáûõ îáúåìàõ, âûâåçó
ñàì. Òåë. 89522507077
ÎÒÄÀÌ
Â õîðîøèå ðóêè ôîðòåïèàíî. Òåë. 8-921-470-16-58
ÐÀÇÍÎÅ
20 àâãóñòà 2014 ãîäà íàéäåíà ñâÿçêà êëþ÷åé, âî 2ìêð.
äîì 6, 1 ïîäúåçä. Â ñâÿçêå 5 êëþ÷åé è 1 îò äîìîôîíà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-953-264-86-19
Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ áðèãàäà äëÿ ïîñòðîéêè äîìà èç
áðóñà. 89214799293
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé îò 19 äî 22 ëåò. Ïèøèòå
ñìñ îòâå÷ó âñåì! Áóäó æäàòü
âàøè ñìñ. Òåë. +79523050121

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
1 ÏÎ 7 ÑÅÍÒßÁÐß
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). ×åòêî ñôîðìóëèðóéòå, ÷åãî âû õîòèòå,
è ñïîêîéíî ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ. Âñå ïîñòåïåííî ñàìî óñòðîèòñÿ
èìåííî òàê, êàê âàì íóæíî. Ñêðîìíîñòü áóäåò äëÿ âàñ äîñòîéíûì óêðàøåíèåì - íå çàáûâàéòå îá ýòîì, òîãäà ìàññà âîçìîæíûõ íåäîðàçóìåíèé, íåëîâêîñòåé è äàæå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé. Íî íå óâëåêàéòåñü: ñâîè ïðàâà âñå æå
ìîæíî è íóæíî îòñòàâàòü, ãëàâíîå - íàéäè äåéñòâåííûå àðãóìåíòû.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
îòêðûòîãî âûðàæåíèÿ ñâîèõ ýìîöèé. Ñåé÷àñ âàì íåîáõîäèìî ó÷èòüñÿ íàñòîé÷èâåå îòñòàèâàòü ñâîè ïëàíû è çàìûñëû. Ïîñòàðàéòåñü
íå ðàçäðàæàòüñÿ ïî ìåëî÷àì, à óïîðíî ñòðåìèòåñü ê íàìå÷åííîé
öåëè - òîãäà âû ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî ó âàñ ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå,
ïëå÷è ðàñïðàâëÿþòñÿ ñàìè ñîáîé, à çàîäíî ïðîÿñíÿþòñÿ ãîðèçîíòû. Äðóæåñêàÿ âå÷åðèíêà â âîñêðåñåíüå ðàçâååò îñòàòêè ãðóñòíûõ
ìûñëåé.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ñåé÷àñ â Âàøåé æèçíè âðÿä ëè
áóäóò ïðîèñõîäèòü âàæíûå è äèíàìè÷åñêèå ñîáûòèÿ, à ïîòîìó ýòî
âðåìÿ ìîæíî è íóæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñïîêîéíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âîññòàíîâëåíèÿ ñèë. Ñåé÷àñ ñòîèò ÷àùå áûâàòü â îäèíî÷åñòâå, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì îòäûõîì ñòàíåò ïàññèâíîå âðåìÿïðîâîæäåíèå. Äëÿ ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ õîðîøî ïîäîéäåò âòîðàÿ ïîëîâèíà ýòîé íåäåëè. Âàì ìîãóò íàïîìíèòü î
äîëãàõ, â òîì ÷èñëå è ìîðàëüíûõ. Íå çàñòàâëÿéòå íàïîìèíàòü
äâàæäû. Âîñêðåñåíüå ïîäàðèò Âàì íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Ìàëåíüêèå òðóäíîñòè íà ýòîé íåäåëå ëåãêî
îòñòóïÿò ïîä âàøèì íàïîðîì, à áîëåå ñåðüåçíûå òîëüêî ðàççàäîðÿò âàø áîåâîé ïûë. Íå óïóñòèòå ìèã óäà÷è! ×üÿ-ëèáî ðåêîìåíäàöèÿ ìîæåò ñåðüåçíî óëó÷øèòü âàøå ïîëîæåíèå, åñëè, êîíå÷íî, âû
çàðàíåå ê ýòîìó ïîäãîòîâèòåñü è íå èñïîðòèòå âñå ñîáñòâåííîé
íåðåøèòåëüíîñòüþ. Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ïîâðåìåíèòü ñ êðóïíûìè íåçàïëàíèðîâàííûìè ôèíàíñîâûìè òðàòàìè.
ËÅÂ (24.07-23.08). Íå èñêëþ÷åíû ïðîáëåìû íà ðàáîòå èç-çà
ðàçíîãëàñèé ñ íà÷àëüñòâîì. Êòî áû íè îêàçàëñÿ ïðàâ â èòîãå,
íà÷èíàòü ïî ýòîìó ïîâîäó îòêðûòûå áîåâûå äåéñòâèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Êîíòðîëèðóéòå ýìîöèè - âû ìîæåòå â çàïàëå íàãîâîðèòü ëèøíåãî, î ÷åì ïîòîì áóäåòå äîëãî ñîæàëåòü. Ìåíüøå âîëíóéòåñü, áîëüøå âåðüòå â ñâîè ñèëû. Ïîñòàðàéòåñü åùå â íà÷àëå
íåäåëè çàâåðøèòü íà÷àòûå äåëà è íå âîçëàãàòü ïîêà íà ñåáÿ
íîâûõ îáÿçàííîñòåé.
ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ïðèíÿòèÿ îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. Íîâûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå áóäóò ïðîèñõîäèòü, îòâëåêóò âàñ îò ãðóñòíûõ ìûñëåé è äàðóþò çàðÿä îïòèìèçìà.
Ïîäóìàéòå î ïîâûøåíèè ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è
ðàñøèðåíèÿ êðóãîçîðà. Ïðèìèòå ïðèãëàøåíèå ñòàðûõ äðóçåé,
îíî î÷åíü âàæíî äëÿ âàñ. Áåðåæíî îòíåñèòåñü ê ñâîåìó çäîðîâüþ,
óäåëèòü âíèìàíèå ïðîôèëàêòèêå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé.
ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî âû çàïóòàëèñü â ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè. Âàì íåîáõîäèìû ïîêîé è òèøèíà
äëÿ ñàìîïîçíàíèÿ. Âåðîÿòíî ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå èëè ïîåçäêà
çà ðóáåæ. Íå îòâîðà÷èâàéòåñü îò ïîñòîðîííåé ïîìîùè, òàê êàê
âàøè ñèëû è âîçìîæíîñòè íå áåçãðàíè÷íû. Ïîìíèòå, ñâîé ìèð âî
ìíîãîì âû ñîçäàåòå ñàìîñòîÿòåëüíî, îòíîñèòåñü ê ñåáå áåðåæíåå.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïîÿâèòñÿ íåìàëî ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ æåëàåìîãî - áûëî áû ÷òî æåëàòü. Ñåé÷àñ íå èñêëþ÷åíî
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè èëè ïðîäâèæåíèå ïî ñëóæáå.
Âàì íåîáõîäèìî çàìàñêèðîâàòü ñâîè óÿçâèìûå ìåñòà, èíà÷å ïðè
ðåøåíèè âàæíûõ âîïðîñîâ âàñ ìîãóò çàñòàâèòü îøèáèòüñÿ. Áóäüòå âåæëèâåå è êîððåêòíåå ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè - êîíôëèêòû
íà ïóñòîì ìåñòå ñåé÷àñ âàì ñîâñåì íè ê ÷åìó. Â âûõîäíûå ñòîèò
îòäîõíóòü ïîäàëüøå îò äîìà, æåëàòåëüíî ñìåíèòü îáñòàíîâêó êàê
ìîæíî áîëåå êàðäèíàëüíî.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Áóäüòå ïðåäóñìîòðèòåëüíåå, äåðæèòå ñåáÿ â ðóêàõ - è òîãäà âàì íå ïðèäåòñÿ ðàñêàèâàòüñÿ â ñâîèõ
ïîñòóïêàõ. Âàì ìîæåò ïîñòóïàòü èíòåðåñíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ
èíôîðìàöèÿ, î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî è ñâîåâðåìåííî åþ ðàñïîðÿäèòüñÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå ïîïàäàòüñÿ íà óäî÷êó è íå âåðèòü
èëëþçèÿì, òîãäà âàì ãàðàíòèðîâàí óñïåõ. Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè
ïîñòàðàéòåñü ÷àùå áûâàòü íà âèäó, ýòî óâåëè÷èò âíèìàíèå ê âàì
ñî ñòîðîíû îêðóæàþùèõ ëþäåé, ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñàìîîáëàäàíèå è èíòóèöèÿ ïîìîãóò ñ ÷åñòüþ âûéòè èç ëþáîé ñèòóàöèè íà ïðåäñòîÿùåé íåäåëå è
íàéòè îòâåòû íà âñå èíòåðåñóþùèå âàñ âîïðîñû. ×òîáû íå îìðà÷àòü íàñòðîåíèå ñåáå è îêðóæàþùèì, áóäüòå òåðïåëèâåå ê äîìàøíèì è äðóçüÿì, à íåíóæíîãî îáùåíèÿ ñ ìàëîçíàêîìûìè èëè
íåïðèÿòíûìè âàì ëþäüìè ñòàðàéòåñü âîâñå èçáåãàòü.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîáñòâåííîå çäîðîâüå. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ
ó âàñ êàêèõ-ëèáî çàáîëåâàíèé íåìåäëåííî îáðàòèòåñü ê âðà÷ó,
íå çàòÿãèâàÿ ñ îáñëåäîâàíèÿìè è ëå÷åíèåì. Ýòîò ïåðèîä îñîáåííî õîðîø äëÿ òâîð÷åñòâà â ëþáûõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ. Âû ñìîæåòå
çíà÷èòåëüíî èçìåíèòü ìèð âîêðóã ñåáÿ, åñëè çàõîòèòå ýòèì çàíèìàòüñÿ.
ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ðàáîòà íå ïîòðåáóåò îò âàñ èçëèøíåãî
íàïðÿæåíèÿ è ñâåðõóñèëèé, à çíà÷èò, ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü
÷àùå áûâàòü äîìà. Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñâîèì äåòÿì, ñòàðàéòåñü çàùèòèòü èõ îò ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ñèòóàöèé. Ýòîò ïåðèîä ñòîèò ïîñâÿòèòü äîìàøíèì è áûòîâûì äåëàì. Òàêæå ýòî íåïëîõîå
âðåìÿ äëÿ íà÷àëà ðåìîíòà èëè ïðîâåäåíèÿ ãåíåðàëüíîé óáîðêè.

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

ÑÎËÅÍÛÅ ÎÃÓÐÖÛ
ÍÀ ÇÈÌÓ
Ïðîäóêòû:Íà 3-ëèòðîâóþ áàíêó:Îãóðöû – 2 êã,Óêðîï (çîíòèêè) – 3-4 øò.,Ëàâðîâûé ëèñò –
2-3 øò.
×åñíîê – 2-3 çóá÷èêà,Êîðåíü
õðåíà – 1 øò.,Ëèñòüÿ õðåíà –
2 øò.,Ëèñòüÿ âèøíåâûå – 1-2
øò.
Èëè ëèñòüÿ äóáà ( ïî æåëàíèþ)
– 1-2 øò.,Çåëåíü ñåëüäåðåÿ,
ïåòðóøêè è ýñòðàãîíà – ïî 3
âåòî÷êè, ïåðåö ñòðó÷êîâûé è áîëãàðñêèé (ïî æåëàíèþ) – ïî 1
øò.,ïåðåö ÷¸ðíûé ãîðîøêîì –
5 øò.
Äëÿ ðàññîëà, íà 1 ë âîäû:Ñîëü
- 80 ãð.
Îãóðöû îòñîðòèðîâàòü ïî ðàçìåðó, âûìûòü è çàìî÷èòü â ÷èñòîé õîëîäíîé âîäå íà 6-8 ÷àñîâ. Ïîñëå ýòîãî îãóðöû îïîëîñíóòü ÷èñòîé âîäîé, âûìûòü çåëåíü è ñëîæèòü âñå â ïîäãîòîâëåííóþ áàíêó. Íà äíî áàíêè
óëîæèòü ñëîÿìè ñïåöèè, îãóðöû,
ñïåöèè è îãóðöû, óêðîï óëîæèòü
ñâåðõó.Ïðèãîòîâèòü ðàññîë
(ñîëü ðàñòâîðèòü â õîëîäíîé
âîäå), çàëèòü ðàññîëîì îãóðöû
äî ñàìîãî êðàÿ áàíêè. Íàêðûòü
ìàðëåé è îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå íà 2-3 äíÿ.
Ïîñëå ýòîãî, êîãäà íà ïîâåðõíîñòè ïîÿâèòñÿ áåëàÿ ïåíêà,
ðàññîë ñëèòü, õîðîøî ïðîêèïÿòèòü è ñíîâà çàëèòü èì îãóðöû
â áàíêå. Ñðàçó æå íàêðûòü ïîäãîòîâëåííîé êðûøêîé è çàêàòàòü. Ïåðåâåðíóòü áàíêó ââåðõ
äíîì, íà êðûøêó, òùàòåëüíî óêóòàòü (íàêðûòü òåïëûì îäåÿëîì) è
îñòàâèòü îõëàæäàòüñÿ.
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ÎÃÓÐÖÛ Â ÎÑÒÐÎÌ
ÒÎÌÀÒÍÎÌ ÑÎÓÑÅ
Îãóð÷èêè ïîìîåì è çàìî÷èì
íà 1-2 ÷àñà â õîëîäíîé âîäå.
Îãóð÷èêîâ ó ìåíÿ 4,5êã.
Ïðèãîòîâèì:×åñíîê – 180ã,
Òîìàòíàÿ ïàñòà – 150ã (3 ïîëíûõ ñòîëîâûõ ëîæêè),Ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå – 250ìë, Ñàõàð –
150ã,Ñîëü – 31 ñò.ë. Â ïðîöåññå ðàáîòû ñîóñ ìîæíî äîñîëèòü
ïî âêóñó. Óêñóñ 6% - 150ìë, Ïàïðèêà îñòðàÿ – 1 ÷. ë.,Ïåðåö
÷åðí. ìîë. – 1 ñò.ë.
Ó îãóðöîâ îòðåçàåì êîí÷èêè.
Áîëüøèå îãóðöû ðàçðåçàåì íà
4 ÷àñòè âäîëü. Îãóðöû ïîìåëü÷å – òîëüêî âäîëü. ×åñíîê ïðîäàâëèâàåì ÷åðåç ïðåññ. Äîáàâëÿåì âñå èíãðåäèåíòû, êðîìå
óêñóñà. Ñòàâèì íà óìåðåííûé
îãîíü. ×åðåç 0,5 ÷àñ îãóðöû
áóäóò óæå ïëàâàòü â ñîóñå. Ïîïðîáóåì ñîóñ íà âêóñ. Îí äîëæåí áûòü îñòðûì, íå ñîëåíûì,
íî è íå ñèëüíî ñëàäêèì. Ïîòóøèì îãóðöû åùå 15 ìèíóò.Äîáàâèì óêñóñ. Îáùåå âðåìÿ òóøåíèÿ – 40-45 ìèíóò. Íàêðîåì êàñòðþëþ êðûøêîé è äàäèì
íàñòîÿòüñÿ 15 ìèí. Ðàçëîæèì
îãóðöû â ïîäãîòîâëåííûå ñòåðèëèçîâàííûå 0,5-ëèòðîâûå áàíêè. Çàëüåì ñîóñîì è ñòåðèëèçóåì 25-30 ìèíóò. Çàêðîåì
áàíêè è ïåðåâåðíåì äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.
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