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По низким ценам в широком
ассортименте мы CMOtkeme
приобрести НанцелярсНие
товары: карандаши,
фломастеры, тетради для
первоклассников и
старшеклассников,
альбомы,
красивые дневники, клей,
гуашь и т. д.
А таh the предлагаем широкий
выбор товаров бытовой химии:
чистящие, моющие,
отбеливающие средства.
М ы ж д е м Вас.
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ВЕСТИ

Приглашаем
П0ЛР0СТК0В
распространять
газету
"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ".
Свежие номера "СевероторНи"
MOfhHO приобретать в редакции (ул.
Сафонова. 18) по пятницам в
рабочее время.

МАССОВАЯ ГОРОДСКАЯ

ГАЗЕТА

Издастся
с 15 декабря 1993 г.

Подписной
В розницу

индекс
цепа

- 31493.
свободная.

"СВ".

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
гнои
администрацией
> (вержден
новый
прожиточный
минимум в ценах на 12 августа 1996
года.
В среднем на одного человека в
месяц п о Мурманской области он
составил 524788,5 руб. В том числе по
категориям: лети до 7 лет - 397428
руб.. дети от 7 до 15 лет - 570669 руб.,
мужчины от 16 до 60 лет - 571307
руб.. женщины от 16 до 60 лет 526423 руб.. пенсионеры - 406334 руб.

МИРНЫЙ ДЕСАНТ
Увы.
выполнить
полностью
хорошо
продуманную
и
проработанную
праздничную
программу,
посвященную Дню
Воздушного
Флота
России, не
удалось. Накануне в нее пришлось
внести значительные сокращения и
изменения.
И все же дай 17 и 18 августа были
то-своему
насыщенными
и
•тересными.
Для
примера
скажем
о
двух
событиях,
проходивших почти в одно и то же
время и резко отличавшихся друг от
друга по духу и настроению,
к Итак, 17 августа. 10 часов утра,
кладбище
авиаторов.
Епископ
Мурманский
и
Мончегорский
Преосвященный
Симон
служит
панихиду по погибшим летчикам.
Застыли
в строю офицеры в
парадной форме, замер почетный
караул.
Кроме
участвующих в
церемонии лиц, вокруг - никого, хотя
сам по себе приезд в Североморск
такой значительной духовной особы
. событие достаточно редкое.
Двумя часами позже в небе над
поселком Сафонове развернулись
другие события. На небольшое поле
был
выброшен
с
вертолета
парашютный десант. Здесь зрителей
присутствовало очень много, да и
было
посмотреть

обратно) на территории РФ. Право
на материальную помощь имеют
пенсионеры
по
старости,
проработавшие в районах Крайнего
Севера и приравненых к ним
местностям соответственно 15 и 20
календарных лет; пенсионеры по
асы-парашютисты - выделывали в
получившие
воздухе такие пируэты, что дух инвалидности,
инвалидность в период работы на
захватывало.
Они сцеплялись,
Севере.
выстраивались
в "этажерку", в
Материальная
помощь
общем, все по полной схеме. Каждое
оказывается в размере стоимости
приземление
сопровождалось
билета в плацкартном вагоне, но не
аплодисментами зрителей.
более 200 тыс.руб.
...В эти дни происходило еще
много интересного для североморцев
и сафоновцев. И остается только
гадать, насколько насыщенным и
красочным мог бы быть праздник,
если бы удалось выполнить все
задуманное.
Для военнослужащего Северного
флота Игоря Скалина нынешний
отпуск - более чем заслуженный.
Наш
земляк,
мастер
спорта
международного класса завоевал
серебряную медаль Олимпиады в
Атланте на парусных гонках в классе
Сегодня
город
Полярный
яхт "Солинг". Это единственная
переживает все беды отдаленного
медаль россиян в парусном спорте на
гарнизона:
вконец
обветшавший
Олимпийских играх.
жилой
фонд,
катастрофическое
состояние дорог и улиц, зиму
полярнинцы ждут по-прежнему с
тревогой из-за нехватки топлива.
Помогут ли городу выборы нового
мэра?
6
октября
состоится
четырех
Всего
около
часов
референдум,
на котором
будет
понадобилось
шести
утвержден проект устава города. На
радиолюбителям
с
ракетного
его
проведение
дано
"добро"
крейсера "Адмирал Нахимов", чтобы
областной
Думой
и
Главой
установить
связь
с
354
администрации
области.
Поляррадиолюбителями
из регионов
нинцы энергично высказались "за"
России,
стран
СНГ, Чехии,
проведение референдума - сбор
Германии, Италии и Израиля.
подписей жителей города убедил в
этом. Создана инициативная группа,
знакомящая полярнинцев с проектом
устава города.
С выбором нового мэра, похоже,
наши
соседи
связывают
свои
надежды на решение наболевших
Североморский
городской суд
проблем
рассмотрел иск читательницы к

ОПИМПИЕН
ИЗ СЕВЕРОМОРСКП

О ПОПАРНОМ БУДЕТ
РЕФЕРЕНДУМ

В ЭФИРЕ СЕВЕРОМОРСК

ПРЕССА ДОПУЩЕНО
НЕ БЫЛА

ДПЯ МУРМАНСКИХ
ВЕТЕРАНОВ
Администрация
города
Мурманска приняла постановление
об оказании материальной помощи
неработающим
пенсионерам (не
получающим льготы по бесплатному
проезду) на проезд к месту отдыха (и

одному из местных журналистов.
Она потребовала возмещения ей
морального
ущерба,
который
оценила в 10 миллионов рублей.
Мотивом подачи иска послужила
публикация о причинах смерти ее
супруга. Суд, заслушав показания
обеих сторон, принял решение о
переносе рассмотрения дела на 11
сентября. Пресса в зал заседаний
допущена не была.

К У Р С П О К У П К И - П Р О П А Ж И ВАЛЮТ
В Б А Н К А Х СЕВЕРОМОРСК А
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21.08.96
Курс
ЦБ

валют
Доллар США

I

I

Сбербанк
Покупка

5305

5200

Северный Морской Банк

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ЧТО И КОГДА?
17 ноября 1996 года согласно
Закону Мурманской области "
О
выборах
главы
администрации
Мурманской
области", в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
"Об
основных
гарантиях избирательных прав
аждан
Российской

Жедерации", состоятся выборы

главы администрации области.
График
подготовки
и
проведения
выборов
следующий.
17 сентября должны быть
образованы террито- риальные
избирательные
комиссии, 2
октября
избирательные
участки
и
участковые
избирательные комиссии.
18
сентября
начнется
выдвижение
кандидатов на
должность
главы

администрации, 17 октября окончание выдвижения. Затем
начнется
период
предвыборной агитации.
27
октября
будут
напечатаны
бюллетени
и
переданы
избирательной
комиссией
области
территориальным комиссиям,
избиратели
оповещаются о
времени и месте голосования.
За 1 5 - 4 дня д о выборов
проводится
досрочное
голосование
в
территориальных
комиссиях,
за 3-1 день д о выборов - в
участковых комиссиях.
17 ноября: выборы.
Повторное голосование при
необходимости
производится
не позднее 15 дней с о дня
установления
результатов
выборов.
Наш корр.

Продажа

Подписка для самых расчетливых

5400

5000

5410

5200

5450

Только с 10,08.96 г. по 20.09.96 г.
и только для индивидуальных подписчиков
"Североморские вести" объявляют льготную подписку на I полугодие
1997 г.
Стоимость подписки:
с доставкой в абонементный ящик •
и до востребования - 35 тыс. 200 руб.;
с доставкой на дом - 38 тыс. 60 руб.
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3570

3300

3566

8200

7250

8194

-

_

Норвежская крона

824,99

7600
..
780

826

680

825

-

-

-

финляндская марка

О том, каковы мотивы и как шел процесс издания
этого постановления,
читайте на 2-й странице.

Комбанк "Мурман"

3500

750

Министр труда Российской Федерации
Г. МЕЛИКЬЯН.

Покупка

3565,91

1140

В соответствии с решением Верховного суда Российской
Федерации о т 10 июня 1996 г. Министерство труда Российской
Федерации постановляет:
1. Отменить разъяснение Министерства труда Российской
Федерации о т 25 июня 1993 г. № 7 "О некоторых вопросах,
связанных с порядком предоставления дополнительных отпусков,
предусмотренных
действующим
законодательством"
и
постановление Министерства труда Российской Федерации от 25
июня 1993 г. № 123 о б утверждении этого разъяснения.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 10 июня 1996
г. (со дня провозглашения решения Верховного Суда Российской
Федерации).

Продажа

8193,04

800,44

Об отмене разъяснения Министерстве
труда Российской
м
Федерации от 25 июня 1983 г. 0 некоторых вопросах,
связанных с порядком предоставления дополнительных
отпусков, предусмотренных действующим
законодательством" и Постановления Министерства
труда Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №123
об утверждении зтвго разъяснения

Покупка

Немецкиая марка

1186,62

17 июля 1996 г. № 44 г.Москва

Продажа

Английский фунт
стерлингов

Шведская крона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЫ УЖЕ ПОДУМАЛИ

(ПРИОБРЕТЕНИИ?

"СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ"

X стр.

РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 25 ИЮНЯ 1093 ГОДА № 7 ПРИЗНАНО НЕЗАКОННЫМ,

А БЮРОКРАТЫ ЖДУТ УКАЗАНИИ
Территориатьный
комитет
профсоюза
Северного флота в течение 1992 - 1995 годов
неоднократно обращался в Минтруда России по
вопросам, связанным с порядком предоставления
дополнительных
отпусков,
предусмотренных
действующим законодательством.
Однако, полученные ответы от специалистов
Министерства труда Р Ф и разъяснение Минтруда
России от 25 июня 1993 г. № 7 "О некоторых
вопросах, связанных с порядком предоставления
дополнительных
отпусков,
предусмотренных
действующим законодательством", утвержденное
постанош1ением Министерства труда Российской
Федерации от 25 июня 1993 года № 123, не могли
удовлетворить терком профсоюза С Ф и особенно
работников, имеющих право на дополнительный
отпуск за работу с вредными условиями труда, за
ненормированный
рабочий
день,
за
продолжительный
стаж
работы
на
одном
предприятии и по другим основаниям, так как
ущемлялись трудовые права работников.
На
последнее наше обращение к министру труда Р Ф
М Е Л И К Ь Я Н У Г.Г. от 19 декабря 1995 года с
просьбой отменить разъяснение Минтруда Р Ф от
25 июня 1993 г. № 7 и установить порядок
предоставления
дополнительных
отпусков
к
отпуску в 24 рабочих д н я в соответствии с
действующим Кодексом законов о труде РФ,
поступило сообщение за подписью заместителя
начальника Департамента охраны труда Минтруда
России
КУПОРОВА
ВН.
о
том,
что
дополнительные отпуска в связи с вредными
условиями труда, за ненормированный рабочий
день и другие суммируются, как и прежде, с
расчетной ' величиной*
основного
отпуска
продолжительностью 12 рабочих дней.
Вместе с тем, терком профсоюза С Ф располагал
разъяснениями комитета по труду, занятости и
миграции населения администрации Мурманской
области и Рострудинспекции,
постановлением
Президиума Верховного Суда Р Ф от 18.05.94 г. и
решениями
районных
(городских)
судов
по
конкретным гражданским делам о предоставлении
работникам дополнительных отпусков (ст. 68
К З О Т Р Ф ) путем присоединения их к отпуску в 24
рабочих д н я (ст. 67 К З О Т РФ), и это придавало
уверенность в правильности действий теркома
"профсоюза С Ф по защите трудовых прав и
законных интересов трудящихся.
Первоначально теркомом профсоюза С Ф жалоба
на неправомерные действия Министерства труда
Р Ф была направлена в Верховный Суд Российской
Федерации 6 апреля 1995 г. Однако жалоба не была
принята к производству в связи с неподсудностью
ее Верховному Суду России.
В соответствии с определением Верховного Суда
Р Ф от 31 мая 1995 г. теркомом профсоюза С Ф
жалоба на неправомерные действия Минтруда Р Ф
15 июня 1995 года была направлена в Московский
городской суд, а последний 5 июля 1995 г.
направил
ее
по
подсудности
председателю
Хамовнического Межмуниципального (районного)
народного суда ЦАО г. Москвы П О П О В О Й М . И . ,
где до настоящего
времени
находится
без
рассмотрения. На запрос теркома профсоюза С Ф

от 24 апреля 1996 г. о причинах затягивания
рассмотрения направленной жалобы суд так и не
сообщил до настоящего времени.
23 февраля 1996 года терком профсоюза С Ф
направил соответствующее письмо Генеральному
прокурору Р Ф С К У Р А Т О В У Ю . И . с просьбой
опротестовать противоречащее статье 67 К З О Т Р Ф
разъяснение Министерства труда Р Ф от 25 июня
1993 г. № 7 и обратиться в суд с требованием о
признании его недействительным.
Рассмотрев наше обращение, прокурор отдела по
надзору за соблюдением прав и свобод граждан
Генеральной прокуратуры Р Ф В А С И Л Ь Е В Г.В. 22
марта
1996 года
сообщил
следующее:
"Из
обращения следует, что неправомерные действия
Минтруда
Р Ф , игнорирующие
постановление
Президиума Верховного Суда Р Ф от 18.05.94 г.,
обжалованы и находятся на рассмотрении в
Хамовническом межмуниципальном (районном)
суде г. Москвы. П р и осуществлении надзора за
исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные органы. Вы вправе обратиться в
вышестоящий суд. Оснований для вмешательства
Генеральной прокуратуры Р Ф не имеется".
После
такого
сообщения
Генеральной
прокуратуры России, теркому профсоюза С Ф
ничего не оставалось, как вновь обратиться в
Верховный Суд Российской Федерации с учетом
Федерального Закона "О в н е с е н и и ' изменений и
дополнений
в
Гражданский
процессуальный
кодекс Р С Ф С Р " от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ, т.к.
после 9 января 1996 года, согласно новой редакции
статьи 116 Г П К Р С Ф С Р Верховный Суд Р Ф мог
рассматривать по первой инстанции гражданские
дела
об
оспаривании
нормативных
актов
федеральных министерств и ведомств, касающихся
прав и свобод граждан.
Поэтому 29 апреля 1996 года председатель
теркома профсоюза Северного флота ШУЛАЕВ
В.Н. вновь направил жалобу на неправомерные
действия Министерства труда Р Ф в Верховный
Суд РФ.
В жалобе в соответствии со статьей 116 Г П К
Р С Ф С Р , статьей 23 Федерального Закона "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности" от 12 января 1996 года № 10-ФЗ,
Указом Президента Р Ф от 10 марта 1994 г. № 458
"Об ответственности за нарушение трудовых прав
граждан", статьями 67, 68, 226 К З О Т
РФ,
постановлением Президиума Верховного Суда Р Ф
от 18 мая 1994" г. и пунктом 6.3 Устава
профессионального союза рабочих и служащих
Военно-Морского флота, представляя и защищая
права и интересы членов профсоюза, работающих
на предприятиях, в организациях и воинских
частях Северного флота, территориальный комитет
профсоюза
СФ
обратился
к
председателю
Верховного Суда Р Ф Л Е Б Е Д Е В У В . М . с просьбой
признать
недействительным
разъяснение
Минтруда Р Ф от 25 июня 1993 г. № 7 ,
противоречащее Кодексу законов о труде РФ.
10 июня 1996 года, рассмотрев в открытом
судебном
заседании
гражданское
дело
по
заявлению открытого акционерного
общества
(ОАО) "Томскнефгь" и жалобе территориального

Психический

комитета
профсоюза
Северного
флота
об
оспаривании разъяснения Министерства труда к ф
от 25 июня 1993 года, Верховный Суд РФ решил
признать
недействительным
(незаконным)
разъяснение
Министерства труда
Российской
Федерации от 25 июня 1993 года № 7 "О некоторых
вопросах, связанных с порядком предоставления
дополнительных
отпусков,
предусмотренных
действующим законода- тельством", утвержденное
постановлением Министерства труда РФ о т
июня 1993 г. № 123. Решение Верховного Суда t Ф
обжалованию и опротестованию в кассационном
порядке не подлежит и вступило в законную силу
немедленно после его провозглашения.
Необходимо
отметить,
что
указанное
разъяснение
Минтруда
РФ
признано
недействительным
(незаконным)
как
противоречащее ст. 67 К З О Т РФ.
Так как ст. 67 К З О Т Р Ф в редакции Закона
Российской Федерации от 25 сентября 1992 года
установлен минимальный отпуск в 24 рабочих дня,
все
дополнительные
отпуска
должны
присоединяться к отпуску в 24 рабочих дня.
Разъяснение Министерства труда Р Ф от 25 июня
1993 г. № 7 "О некоторых вопросах, связанных с
порядком
предоставления
дополнительных
отпусков,
предусмотренных
действующим
законодательством" 15 июля 1993 г. Управлением
труда и заработной платы гражданского персонала
Вооруженных Сил РФ было направлено для
руководства в подчиненные воинские части,
учреждения,
предприятия
и
организации
Министерства обороны Р Ф и до настоящего
времени продолжает ущемлять трудовые права
работников многих флотских предприятий и
организаций, несмотря на решение Верховного
Суда Р Ф от 10 июня 1996 г.
Руководители финансовых органов, труда и
заработной платы большинства воинских частей
ждут соответствующих указаний из вышестоящих
органов в связи с решением Верховного Суда Р Ф
от 10 июня 1996 года. Однако Министерство
обороны Р Ф не спешит с отменой ранее данных
разъяснений и указаний по вопросам, связанным с
порядком
предоставления
дополнительных
отпусков.
В связи с этим терком профсоюза С Ф направил
письма
Председателю
Правительства
РФ
Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н У B.C. и министру обороны
Р Ф генерал-полковнику Р О Д И О Н О В У И.Н. с
просьбой дать распоряжение соответствующим
министерствам и ведомствам по обеспечению
безусловного
соблюдения
действующего
законодательства при предоставлении отпусков, в
том числе дополнительных отпусков, работникам
предприятий и организаций, независимо от формы
собственности, с учетом решения Верховного Суда
Р Ф от 10 июня 1996 года.
Возникающие
сейчас трудовые споры
по
вопросам предоставления отпуска конкретному
работнику должны рассматриваться в комиссии по
трудовым
спорам
предприятия
и
районном
(городском) суде.
В. ХУДЫНЦЕВ,
главный специалист теркома профсоюза СФ.

НАШ

КОММЕНТАРИИ

Заинтересованные
лица
(те,
которым дополнительный отпуск
присоединялся
не
к
24,
как
положено, а к 12 рабочим juwm),
могут усомниться: а реально ли у
нас, в Североморске,
добиться
правды, получить причитающиеся
денежки, или это невозможно?
Спешу успокоить скептиков: здесь
уже было проведено несколько
судебных разбирательств по этому
вопросу, на которых дело решалось в
пользу истна. т.е. пострадавшего
работника. Для примера приведем
выдержки
из
решения
Североморского городского
суда
Мурманской области от 9 июля 1996
года,
где
рассматривалось
гражланское
дело
по
иску
Н.Шиловой.
"Шилова Н.И. обратилась в суд с
иском к одной из воинских частей
г.Североморска о предоставлении ей
дополнительного
отпуска
за
ненормированный
рабочий
день,
указывая, «гго она работает у
ответчика
в
должности
ст.контрольного мастера. Ежегодно,
начиная
с
1993
г.
приказом
командира
ей
устанавливается
дополнительный
отпуск
за
ненормированный рабочий день в
размере 12 дней, но данный отпуск в
нарушение
действующего
законодательства ей присоединяется
не к 24 рабочим дням основного
отпуска, а к 12, поэтому просит
обязать ответчика предоставить ей
неиспользованные ею дни ornycj
icra^l
Заслушав
преде
матертйЦ
ответчика, исследовав мат
суда, суд считает иск обоснованным
и
подлежащим
удовлетворению,
согласно
ст.67
КЗОТ
РФ
работникам
предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск не
менее 24 рабочих дней, к этому
отпуску и присоединяются
все
дополнительные отпуска согласно
ст.68 КЗОТ РФ.
... Суд решил:
иск Шиловой Н.П. удовлетворить.
Обязать
командира
в/части
предоставить
Шиловой
Нине
Павловне 36 рабочих дней не
предоставленного
ей
дополнительного
отпуска
за
1993-1995 годы."
Остается только пожелать тем, чьи
права были нарушены,
смелее
обращаться в судебные органы. Не
сомневайтесь, справедливость может
и должна быть восстановлена.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

<

террор

СЛОВО - ПОВОЕ, ПОНЯТИЕ - ПР11ВЫ

- ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО "МОББИНГ"?

^

,

( И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й П О Ч Т Ы ) возникновению психосоциального феномена. Причиной интриг,
атреесгивностй, а затем психического террора могут быть боязнь
утраты собственного рабочего места, зависть, чрезмерное
Если Нас не травили "родные" сослуживцы, не возводили
•тщеславие, гипертрофированное самомнение...
напраслину, не демонстрировали низменные черты своей натуры,
не объединялись в "кровожадную" стаю, нарушал нее нормы
приличия, не говоря уже об общечеловеческих ценностях, Вам
крупно повезло.
Знаю людей, которые удерживаются на своем рабочем месте
ценой постоянных компромиссов со своей совестью, потому что
"деться некуда", нет "захаров", зарабатывающих им на хлеб. "На
душе кошки скребут, а приходится улыбаться, иначе эта... такую
жизнь уггроит, что на один лекарства будешь работать", жаловалась знакомая.
Разговор был несколько лет назад, когда лекарства были
о б щ е д о с т у п н ы м и . Сейчас же от одних аптечных цен поднимется
и не опустится давление, а настроение катастрофически упадет.
Итак, Вам неуютно на рабочем месте. Вы стараетесь не давать
повода к недовольству Вами начальству и сослуживцам, но
чувствуете "всей кожей" или глухую, или прорывающуюся в
ехидных замечаниях неприязнь трудящихся.
Успокойтесь! Такое происходит не только под крышей родной
конторы. Психический террор на рабочем месте существует не
только в нашем Отечестве. За рубежом ему и слово найдено
моббинг. Термин придумали американцы, а само явление
процветает в экономически благополучной Германии. Мало того,
ученые, занимающиеся вопросами труда, считают его главной
проблемой 90-х годов нашего столетия. Вот что происходит на
трудовом фронте ФРГ: ... Германия - нромышленно развитая
страна с высоким жизненным уровнем. А достигается он за счет
относительно короткого времени (в среднем 37 часов в неделю),
в течение которого от тех, кто занят на предприятиях, требуется
предельная концентрация сил, внимания во время работы, чтобы
обеспечить производительность труда, позволяющую в конечном
Жертвами
моббинга становятся,
как правило, слабые
итоге предоставлять высокий жизненный уровень и социальную
личности, занимающие невысокие посты. Но не только они.
защищенность. А это значит, что пропорционально ренту
Незначительная личная размолвка, ссора мснут залихорадить весь
производительности труда значительно возрастает нагрузка и на
цех, отдел. Согласно опросам демографического института
здоровье людей
Однако
есть
и
другие
факторы,
способствующие

"Инфас", 70 процентов анкетированных рабочих и служащих
назвали интриги главной причиной плохого производственного
климата.
Ровно столько же считают, что моббинг ведет к болезням,
причем последние могут оказаться фатальными. Те, кто
подвергается психическому террору, зачастую страдают болями в
желудке,
депрессиями,
нарушениями
сердечно-сосудистой
деятельности, бессонницей. Л кое-кто помышляет даже о
самоубийстве,
Моббинг, считают служители церкви, - это психосоциальный
несчастный случай на рабочем месте. И .тто должны осознавать в
первую очередь работодатели. На защиту тех кого челают
козлами отпущения, дружно встали профсоюзы, юристы.
Разработана целая система противодействия моббингу
Все
случаи третирования, согласно ей, обнародуютея. Работодатели и
производственные
советы
обязаны
незамедлительно
рассматривать жалобы рабочих, служащих и если вина
подтвердится, выносить приговоры тем, кто любит заниматься
психическим террором. Ну а дисциплинарное взыскание - :т>
отлучение (что может быть страшнее на Западе?) от работы,
которое ко всему прочему может быть с, п р я ж е ю
•
материальным возмещением за причиненный ущерб. Коли так,
стоит ли подвергаться зависти
Чи,ШРШ,"1
,
Му
ПЦт,акИЮ
самомнению, самовлюбленности?^'
'
'
обвал! ш |й>0<сш1г/ г ^ ° Ж а л е н и е м " Р о д и т с я констатировать, что
обвальный спад производства, явная и скрытая безработица

ВС,с это подвело общественное самосознание к тому hodotv за
которым стремление выжить, удержаться на г ^ б Г б л а т п о т и я

ZSLiГТ0^

« ~

и

представляться и ^ и а л ь Г . к о ^ к у р е Г Г Т с Г в
, ~ о т
других стран ни наши профсоюзы ни
очлнчие си
Р
Ш
ГОТ0НЫ
встать на защиту жертв моббинга!
'
" OKU
Подготовила Валентина МАСЛОВА.
Рисунок Владимира ЕГОРОВА.

ЧТО ЧИТАЕМ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ?

TV- X X I

"БЛиЦ"
23 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

23 АВГУСТА
ПЯТНИЦА

6.00-9.00
Информационная
программа
"Проснись".
Последние
клипы
ведущих звезд поп- и
рок-музыки.
6.05, 7.00, 8.00 Самые
горячие новости планеты.
6.25, 7.30, 8.20 Острые и
актуальные сюжеты.
6.35, 8.35 Факты из
мира музыки.
8.10 "Слухи", которые
бытуют в народной среде.
7.14
М/ф
"Воины-скелеты".
7.40
"Компетентное
мнение".
6.50, 7.50, 8.45, 1.00,
3.40 Телерынок.
1.10 Х/ф "На линии
огня".
3.50 Эротическое шоу.

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 Мультфильм "Белый клык".
10.00 Видеоклипы.
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Хорошего - понемногу.
10.50 Худ. фильм "Возвращение
Арсена Люпена".
12.45 Перерыв.
13.00 Клипомания.
14.00 Частные объявления.
14.40 День.
14.55 Возможно, что они сошли с ума.
15.20
Худ. фильм
"Небесный
тихоход".
16.40 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
19.02 Мультфильм "Белый клык".
19.20 Видеоклипы.
19.30 День.
19.45 Новая торговля.
20.00 Худ. фильм "Девушки из
команды Лайкерс" (мелодрама).
21.40 День.
21.55 Американские музыкальные
новости.
22.20 Худ. фильм "Агент поневоле"
(комед. детектив).
00.00 Программа
00.01 MTV:

24 АВГУСТА
СУББОТА
7.00-9.00
Информационная
программа
"Проснись".
Последние
клипы
ведущих звезд поп- и
рок-музыки.
7.00,
8.00 Самые
горячие новости планеты.
7.30, 8.20 Острые и
актуальные сюжеты.
8.35 Факты из мира
музыки.
8.10 "Слухи", которые
-' бытуют в народной среде.
~ 7.14
М/ф
"Воины-скелеты".
7.50, 8.45, 1.00, 3.10
Телерынок.
1.10 Х/ф "Звездные
врата".
3.20
Кумиры
на
музыкальных
подмостках. Whitesnake.

24 АВГУСТА
СУББОТА

9.00 Частные объявления.
9.40 Программа передач.
9.42 Мультфильм "Белый клык".
10.00 Видеоклипы.
10.10 День.
10.25 Новая торговля.
10.40 Худ. фильм "Девушки из
команды Лайкерс".
12.15 Перерыв.
13.00 Клипомания.
14.00 Частные объявления.
14.40 День.
14.55 Американские музыкальные
новости.
15.20 Худ. фильм "Агент поневоле".
17.00 Перерыв.
18.20 Частные объявления.
19.00 Программа передач.
25 АВГУСТА
19.02 Мультфильм "Синдбад".
19.20 Видеоклипы.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.30 Полис.
19.50 Новая торговля.
7.50, 8.50, 1.00, 3.10
20.05 Худ. фильм "Бостонцы". 1-я
Телерынок.
часть.
8.00 Клип-коллекция.
21.20 Бушидо.
1.10
Х/ф "Беглый
огонь".
22.15 Худ. фильм "Сканнеры 2" (фантастика).
3.20
Кумиры
на
/3.59 Программа передач!
музыкальных
и () 11 м ос 11< и х. W h i t сsn; i k с. 00.00 МТУ.

Хроническое безденежье, жестоко
отразившееся на бюджете рядового
россиянина, сильно сказалось и на
его любви к пище духовной. Упал
уровень подписки, поменьше и
пореже стали очереди к газетным
киоскам. Все заслонила куда более
важная и значимая проблема: "Как
нам выжить в этом мире?"
Но все же, несмотря ни на что,
народ н а ш почитать любит. И
газеты с журналами время о т
времени покупает. Кто с рук, кто в
киоске. Н е исключение и жители
Североморска.
Большой
популярностью у них, как, впрочем,
и повсюду, пользуется центральная
пресса.
В
основном
информационно-развлекательного
и эротического характера типа
"Совершенно
секретно",
"Скандалов", "Мистера Икса" или
той
же "Экспресс-газеты". Их
раскупаемость
(или "разовый
посыл", к а к ее называвют сами
распространители)
достигает
неплохих показателей.
Впрочем,
судите сами. П о данным М А Р П И ,
касающихся, правда, только одного
месяца - июня, наиболее бойко в
городе расходились ежемесячный
"СПИД-ИНФО"
(2000
экземпляров), "АиФ" (500) и "Труд"
(150).
За
ними
следовали
Сов<
Советский
спорт" (40 экземпляров)
и "Известия"
1" (30).
Меньший успех у североморцев
имели
областные
издания. Н о
"Мурманский
вестник",
и
"Вечерка", и "Полярная правда"
пользовались спросом у горожан.
Хотя и не таким, как, наверное,
хотелось его издателям. Неплохо
раскупались газеты "Все" и "Пять
углов", чьи "разовые посылы" в
июне
достигали
260 и 300
экземпляров. Что касается наших
городских газет ("Североморских
вестей" и "РИО"), и о них читатель
не забывал.За первый месяц лета
средняя востребованность изданий
покупателем держалась на отметках
1390
и
1090 экземпляров
соответственно.
Впрочем, летом, когда основная
масса
горожан
находится
в
отпусках,
газетно-журнальная
продукция реализуется довольно
вяло. Надежда на сентябрь, тогда,
глядишь,
и
раскупаемость
повысится потихоньку.
Сергей ТИХОНОВ.

правда

иди И а м н к ъ !

Арктика

Размещение рекламы в СМИ
Мурманска, области, Северо-Запада,
России, СНГ м за рубежом

(но реда<ционним расценкам).
•

Изготовление рекламной
продукции,

•

Распространение листовок,
газет и другой печатной
продукции по заказу.

По телефону 57—33—97
ны можете ныянать агента
и совершенно
бесплатно!

u региона

0 / / I

кий ассортимент
Ьвов и т.о.
'Щинимаем отеклобутылкн.

t

семей
к а ж д у ю с у б б о т у читают
б е с п л а т н у ю газету "Ва-Банкъ"!
2 5 0 директоров предприятий
получают "Ва-Банкъ"
каждый понедельник?

Магазин "Тройка": Ломоносова, 3, тел. 7-33-32.
Магазин "Золотая рыбка": Советская, 20-а, тел. 2-17-35.
Магазин "Родник": Комсомольская, 3, тел. 2-С

Простые />' обращении,
надежные в работе.
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Печатает частные объявлен»*

БЕСПЛОТНОМ!

дверце

руб.

ммае №
вина, наливки, настойки, koimiku,
прохладительные напитки, соки;
продукция моло1ного Завода, продукция "ЗВалио ;
baku, креветки, широкий ассортимент рыбы,
рытых консервов и т.д.
принимаем сше

СВИНИНА ОПТОМ-"ЛАИМЕ"

Ждем Вас ежедневно
с 11.00 до 2.00
без перерыва и выходных.

ПОСТОЯННО СО СКЛАДА В С-ПЕТЕРБУРГЕ
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА, ОТСРОЧКА
^
шейка
19.700
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ш

О
I

языки
лопатка
окорок
ножки
сердце
рагу хрящ
рагу на р е б р а х
печень

14.900
14.700

16.ТОО
5.700

8.ЭОО

11.350
8.600

7.ЮО

иавпоФишмМел.

вы

2 - 5 3 - 9 9

I

ул. Р а д и щ е в а , 2 2
( к о н е ч н а я тр-са № 3);

2. г. Североморск,
рг/кое/елии.

магазин

Т е л . : (812) 2 6 0 - 3 8 - 4 7
(812) 2 4 4 - 2 7 - 7 4

ул. Советская, 22А,
Быткомбинат, 2-й этаж.

"ВЕТЕРАН

Частные объявления
604.
Милая
мамочка!
Поздравляем гебя с 50-летним
юбилеем! Желаем счастья и
тепла, Чтоб жизнь безоблачной
была,
Здоровье
чтоб не
подводило, С лица улыбка не
сходила! Твоя семья. Улица
Пионерская, дом 14, кв. 4.

ПРОДАМ

Цена I строки
частного
объявления —

Телефоны для размещения рекламы:
5 7 - 3 3 - 9 7 , 5 7 2 0 2 2 , факс 5 7 3 2 5 7 .
Мурманск, Коммуны, 1 8 .

А отйгеяге &се

1 гож

Магазин
"Ветеран"
1. г. Мурманск,

ЩШвейные машины фирмы Brother,
JANOME.PFAFF
Ей Оверлоки
^Вязальные и кагтельныв машины
ЙТкани.флизелин.подплечники,
фурнитура, нитки
И Иглы, ножницы .молнии

•ТРВЕРОМОРСКИ Е ВЕСТИ

Делайте ставку на нашу газету
господа рекламодатели!

rt

Ждем вае ежедневно с 11 до 23
без перерыва на обед
и выходных.

Газета

55.000

Iin*iifliik'i.
золотой ключик к заветной
вашего процветания!

пиво Ъалтикл " бчпн номеров,
пиво Кольском пнвЗавода,
широкий выбор импортного пнва;щ
• водка "Русская" пСтли1ная*
• большой ассортимент водки Зарубежного и
отекствтного производств
• вина, наливки, настойки,
прохладительные напит* ,
продукция Североморского колбасного и моло1наго

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ц
АГЕНТСТВО

РОДНИК
ТРОЙКА
ЗОЛОТАЯ РЫБКА

на пуговицах; пиджак в клетку
(Франция),
р. 46; туфли
(Италия), р. 36. Тел. 7-807-80-29.
3-*
98.
3-комн.
кв., жилая
площадь 43 кв. м., 1-й эт. по
yjлице Фулика, есть телефон,
т."ел. 7-27-41.
593.
Усилитель
"Орбита-50УМ002С" а/с "Радиотехника^ 90Д", ДЕКА "ТЕАС-122
мк" в хорошем состоянии. Ул.
Корабельная, 2 - 40.
600.
BA3-2103
1982 года
выпуска,
в
отличном
состоянии. Тел. 7-00-27.

579. Кровать односпальная,
стол письменный с креслом,
стол журнальный и два кресла,
РАЗНОЕ
плащ
жен. лакированный,
черный. Тел. 7-86-25.
581. Женскую одежду б/у 44-46 582. Для маленького мальчика
р-р, рост 170: 1. шуба из срочно требуется няня. Тел.
нутрии, 2. шуба мутоновая, 3.
полушубок каракулевый. Тел. 585. Утеряны документы на
имя
Потаповой
Лидии
7-06-33, ул. Сизова, 1 - 9.
583. Очень красивое свадебное Григорьевны. Просьба вернуть
вознаграждение. Тел.
платье - работы Дома моделей за
г.
Санкт-Петербурга.
На 7-45-67,ул. Кирова, 2 - 26.
594.
Пропала собака: дог,
высокую стройную девушку, р.
46. фата, венок. Тел. 7 - 92 - 16. окрас тигровый, 2 года. Буду
586. Фотоувеличитель УПА-510 благодарна за вознаграждение
в
чемодане
и позвонившим по тел. 7-82-53,
фотопринадлежности.
Ул. 7-68-93 вечером.
601.
В
районе
улицы
Колышкина, 10-60.
587. Аквариум 200 литров из Гвардейской пропала кошечка.
витринного стекла, недорого. Приметы - короткошерстна*!,
белая с серыми пятнами, задняя
Ул. Колышкина, 10-60.
правая лапа искривлена. Тел.
588. А/машина ВАЗ - 2104, 3-27-87,
вознаграждение
двигаг. 1500, микроволновая
печь
"Гольденстар", гарантируется
музыкальный центр "Сони",
тумба под радиоаппаратуру,
СДАМ
книжные полки, женская и
мужская одежда. Тел. 7-80-29.
584.
В аренду
гараж в
589. 1-комн. кв. 5/9 по ул.автогородке 'ул. Восточная-!,
Северная Застава, комната 17,4 близко от основной дороги.
м,
балкон.
Ул. Северная Тел. 7-09-61 после 18.
Застава, 4/53, тел. 2-03-11 после
19.
МЕНЯЕМ
591. Деревянный дом в деревне,
18 км от г. Орша Витебской 580. 2-комн. кв. (47/27/) 1/9 эт. в
обл., рядом ж/д. и шоссейная Североморске на равноценную
дорога, 30 соток земли, сарай, в гг. или пгт. Ленинградской,
огород. Тел. 2-07-93.
Владимирской,
592. ВАЗ 2104 из Бельгии 1988 Калининградской
областях.
г., двигатель 1500. Пробег 48 Возможны
варианты. Тел.
тыс.
км.
Есть
карта 2-52-40.
техобслуживания с указанияем 590. 2-комн. кв. 2/6 эт. на
ежегодного пробега. Пройден 3-комн. кв. с доплатой. Тел.
техосмотр в Бельгии, Цена 3850 7-92-21.
долларов
США. Торг
уместен.Тел. 7-80-29.
УСЛУГИ
596.
Женский
плащ
с
подстежкой, США, черный, р.
46-48; шикарная желтая кофта 599. Даю уроки математики.
Педстаж 18 лет. Тел. 7-04-14.
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КАК
ЖИТЬ?!
ТАК ОЗАГЛАВИЛА СВОЕ ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА
"Уважаемая редакция! Пишу вам с
надеждой, что может кто-то из
власть имущих услышит мой крик.
Таких семей много, может, скажу не
только про себя.
Я не могу прокормить семью.
Полу-чаю 500-600 тысяч рублей. А у
меня пятеро детей, рожденных в
стабильное
время.
Воспитываю
сейчас их одна. Так получилось.
Алиментов или что-либо вместо них
мы не получаем. В администрации
для материальной помощи денег нет,
как нет их для летнего отдыха детей.
Выплату
денег
задерживают
повсеместно,
даже
детские
компенсации. Изо дня в день
пытаюсь
получить
ответ
на
простенький такой вопрос: "Как
жить?!"
В День Независимости великой
России не было денег, чтобы купить
хлеб...
Мы должны гордиться такой
независимостью. Только кто от кого
независим?
В нашей конституции записано
(ст.38, п.1): "Материнство и детство,
семья
находятся
под
защитой
государства": (ст. 39. п. I): "Каждому
гарантируется
социальное
обеспечение
по
возрасту,
для
воспитания детей...".
Ни одна строчка в Основном
Законе страны "не работает" для нас,
для меня.
Неоднократно просила в администрации
города,
в
центре
занятости
населения
подобрать
работу, любую: грязную, тяжелую,
вредную даже, но денежную, чтобы я
могла
зарабатывать
достаточно.
Увы!..
Просила также помочь переехать в
среднюю
полосу,
чтобы
иметь
приусадебный участок, работу на
земле, чтобы поднять детей. Мне
отказывают, мотивируя тем, что
только пенсионерам положено жилье
и ссуда. Согласна, им необходимо.
Ну а нам-то что? Вымирать? Как
сделать, чтобы и к нам повернулись в
Государстве Российском пусть не
душой, хотя бы лицом?! Объявить
голодовку? Мы и так голодаем,
живем впроголодь уже второй год.
Две зимы ребенок, имея 45-й размер
обуви, ходил в 42-м (поношенной
обуви моего отца, другой не купить!).
Пальцы вылезают наружу, на мороз,
если это зима, все скрючены,
вспухшие...
Что же нам делать? Воровать? Или
может быть, выбрать какой-либо
большой праздник, муниципальные
выборы, например, или приезд
какой-либо иностранной делегации,
визит боевых кораблей очередной
дружественной страны и, вывесив
табличку
с
соответствующей
надписью, поджечь себя и своих
детей у всех на глазах?
Если пенсионеру (имеют квартиру,
одежду,
из
которой
уже
не
вырастают, мебель и т.п.) не прожить
на 300-400 тысяч рублей (а это так!),
то как я должна разделить свои 500
тысячГна шестерых?! Электроэнергия,
детсад, квартплата, телефон плюс все
проезды транспортом для всех нас
платные!
Сидеть дома и тихо умирать от
голода я не смогу. Когда ребенку
запихиваешь в рот хоть какой-то
кусочек, чтобы хоть что-то было в
желудке, а кругом столько вкусных
вещей продают!, а у самой в желудке
спазмы и надо их унять хотя бы
кипяченой водой - это страшное
испытание, в такие минуты звереешь,
честно говоря.
Я хочу знать ответ: что от меня и
таких, как я, обреченных, ждут?
Мы все должны стать ворами? Вы

ждете веселого зрелища нашего
самосожжения? По-другому я руки
на себя не наложу и детей своих вам
не оставлю. Если государство не
вложило в них ни копейки, значит, и
дети ему не задолжали...
Может, кто-то подскажет иной,
благополучный,
выход из моей
ситуации?"
женщина
И в конце
письм
какие-либо
запретила
указывать
данные о ее личности.
У нас состоялся
длительный,
тяжкий, порой мучительный разговор
начистоту. В большей части ее
вопросы
являлись
сугубо
риторическими,
и
конкретных
ответов ни в одной местной или
региональной
инстанции
матери
пятерых детей ни о()ин чиновник дать
не мог. Положение в социальной сфере
в целом по стране стабильным никак
назвать нельзя. И все чаще газеты, в
том числе областные и региональные,
бьют тревогу по поводу самоубийств,
на которые решаются уже не только
достаточно
зрелые люди, но и
молодые.
Хочу признаться, что встреча
состоялась
18 июля, а решился
написать об этом только сейчас. С
великим
трепетом
душевным.
Поскольку
давно
придерживаюсь
известного врачебного принципа: "Не
навреди!". А так просто навредить
доверившемуся
тебе
человеку
неосторожным
словом,
усугубить
ситуацию, сделать ее необратимой.
В этом случае удалось достигнуть
взаимопонимания
по
жизненно
важному
для нашей
уважаемой
гостьи
вопросу.
Суицид
никоим
образом проблему не решит!
На днях мы встречались.
У
женщины было посвежевшее лицо. Ей
удалось-таки отправить детишек "на
юга". Мы посоветовали ей попытать
силы в работе рекламным агентом,
что, кстати, может
оказаться
выходом из критической ситуации, в
которую угодила семья нашей гостьи.
Таковы
предложенные
нам
обстоятельства:
прихо()ится
расчитывать на себя и свои силы. Но
тем, кто в тяжелейшем положении надо помогать всем миром...

тт

Сатирик Михаил Задорнов
неоднократно
поднимал тему необыкновенной изворотливости
россиян,
' которые,
выезжая
на
местожительство в другие страны, ставили
тамошних людей в полный тупик по части своей
изобретательности. Одна из новаций российской
диаспоры в США касается разбавления бензина...
водой.
Наши североморские владельцы автозаправок
еще более сообразительны. Не имея никакого
подобного опыта, средств, вообще никаких
возможностей
для
заправки
местных
автомобилей, они-таки умудрились поставить
ДЕЛО.

Б

ензин в фирме "Темп-ЛЛТ", открывшейся совсем
недавно на Североморском шоссе , водой не
разводят. Более того, как нас известили бдительные
североморские автовладельцы , в этой фирме топливо
самого
высокого
взрывного
качества
(если
я,
"безлошадный" журналист, чего-нибудь не перепутал).
Ведь движение любого автомобиля происходит оттого,
что
в
какихто
штуковинах
внутри
двигателей внутреннего
сгорания бензин время
от времени взрывается
или
сгорает,
а
выделяемая при этом
энергия
трансформируется
в
механическую,
и он,
автомобиль,
двигается
по плохим и хорошим
дорогам
с
разной
скоростью.
Так
вот,
топливо
от
фирмы
"Темп-ЛЛТ"
наиболее
приемлемо
для
двигателей внутреннего
сгорания
всех
российских легковушек
и иномарок, включая
японские, которым, как
утверждают
1VI
специалисты, требуется
особо чистый продукт,
который, подчеркиваю,
имеется на указанной
фирме.

^ в Г ' Г ' о т ы с к а л с я такой "бесхозный" уголок на
территории одного из "номерных V НРов. где. между
Прочим уже имелись цистерны, врытые в местный грунт
по самые "уши". И ржаветь бы этим "железякам и
зарастать бы чертополохом этому месту, если оы неН
положили на него глаз три башковитых мужика из
Российского союза офицеров запаса.
Арендовать это место им помогали и заместитель
Главы администрации Николай Гулько сам офицер
запаса И начальник СВМС генрал-маиор Владимир
Степаненко, и другие чиновники разных ведомств, за что
им всем благодарны Сергей Лизунов. Валерии Ткачев и
Олег Лезерук.
,
Для выполнения кое-каких общестроительных работ
накопленных капиталов не хватило. Пришлось в срочном
порядке реализовывать личные "тачки . которые были
куплены на честные служивые деньги , занимать энные
суммы и т.д. Так называемый "черный щебень на
подъездах к фирме "Темп-ЛЛТ" положили вообще в долг,
под будущие доходы. Сами господа офицеры, кстати, не
J
чурались
никакои
^^^^^^^ЩШШШШШШШШ
работы.
вспоминая.
возможно,
былые
авралы на флоте.
О
бытовых
проблемах таких фирм
много говорилось на
всех
уровнях
возрождаемой России
(генерал
Лебедь,
например, вспоминал
существовавш ий
некогда в Российской
империи
порядок,
когда
уходящему
с
военной
службы
офицеру или генералу
даровали
земельный
участок с угодьями и
т.д.).Эта
тема
заинтересовала
hi
тележурналистов
программы
"Вести"
РТР, где и был показан
сюжет из
северной
глубинки.
Фирма
активно
утверждается в этой самой "глубинке", агитируя местные
предприятия и учреждения, частных автовладельцев
заключать
с нею долговременные договора
на
обслуживание. Условия
взаимовыгодны. Водителям
отделения "Скорой помощи" Центральной районной
больницы, предприятия электросетей, колбасного завода,
например, при заправкеуже не надо иметь в карманах или
бумажниках пресловутую "наличку" - все уже оплачено по
безналичному расчету. Это безопасно для шоферов рэкетирам просто смысла нет останавливать и "трясти"
людей за грудки! Чем не профилактика криминальных
проявлений, что, между прочим, практикуется во всем
цивилизованном мире. Уже и термин есть: "электронные
деньги"...
"Безнал" чрезвычайно выгоден частникам, которым не
надо будет контролировать расходы на топливо,
сообразуясь с повышением цен или ползучей инфляцией:
один раз в месяц отстегнул деньги по существующей
стоимости и -рост цен тебя уже не коснется!
У фирмы "Темп-ЛЛТ" много планов . Хотят, например,
взяться за организацию поставок топлива для местных
котельных за гораздо меньшее вознаграждение, чем
сейчас. На практике это будет означать,
что
финучреждения не будут так "доить" предпринимателей,
как делается это сегодня. Прислушаются ли власти к
предложению деловых людей? Время покажет.
Безусловные успехи фирмы "Темп-ЛЛТ" озадачили
кое-какие структуры. Зачастили разные проверяющие и
контролирующие... Что ж, документация в фирме в
полном порядке. Как и охрана: мне дали понять,что
фирма под опекой Российского союза офицеров запаса , а
офицеры запаса бывают разные - ВМФ, МВД, ФПС,ФСБ.
Вряд ли с этими "солидными организациями захотят
связываться "лихие" людишки.

САМЫЙ

ЛУЧШИЙ ТЕМП

в топливном
БИЗНЕСЕ - ЭТО
ТЕМП-ЛЛТ

•ак
начиналась
фирма?
"Вопрос,
конечно,
.интересный", - заулыбался генеральный директор
капитан
2 ранга запаса Сергей
Лизунов,
повспоминал кое-что из былого и вот что рассказал.
Жили-были
на
белом
свете
и служили
на
Военно-Морском флоте три мужика. Сергей Лизунов - на
эсминце "Окрыленный", выведенном ныне в так
называемую вторую линию, где и получил названное уже
звание и вышел с ним в запас. Валерий Ткачев командиром БЧ-2 на большом противолодочном корабле
"Симферополь",
переименованном
ныне
в
БПК
"Североморск", и ушедший в запас капитаном 3 ранга. В
таком же звании простился с ВМФ в прошлом подводник
и руководитель берегового флотского предприятия Олег
Лезерук.
Скоро сказка сказывается, а в жизни все намного
сложнее бывает. Вот и пересеклись пути-дороги офицеров
запаса
в
Российском
союзе
офицеров
запаса,
координационный совет которого в нашем регионе
возглавляет, между прочим, губернатор Мурманской
области
Евгений
Комаров, а входит и Глава
администрации флотской столицы Виталий Волошин...
Триумвират сей сложился как-то сам собой, стихийно,
хотя у каждого были разные намерения и конкретные
предложения. Киснуть в каких-то береговых учреждениях
мужики не пожелали. Решили открыть свое дело. На
первых порах это был скромный бензовоз, который они
арендовали в одном из гибнущих автохозяйств региона.
Первоначальное накопление капитала происходило
непросто, о чем не хотят вспоминать сегодня господа
офицеры.
Не секрет, что военно-строительный комплекс рушится,
и процесс этот пошел не сегодня, и даже не вчера - много
раньше! Канули в Лету былые и многочисленные ВСО.
Катастрофически быстро свернули строительство во всех
населенных пунктах региона. Повсеместно воцаряется
гулкая тишина в местах базирования различных
организаций и учреждений, некогда подчиненных
Северовоенморсгрою. Есть уже целые военные городки с
развитой инфраструктурой, бесхозные практически и

И ДОБРО К ТЕБЕ ОЕ РАЗ ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ

В свое время, если кто помнит, много
говорилось об эре милосердия. Но потом
эта тема сошла на нет. Вот мне и
захотелось вспомнить о милосердии, ведь
современные люди почему-то нечасто
вспоминают о нем. Каждый может
оказаться в трудном положении, и так
важно, чтобы рядом оказался добрый
человек. Хотя бы один, ведь от этого
порой зависит жизнь.
Обратиться
в
общественную
приемную
городской газеты с этим письмом заставил меня
случай, происшедший 29 июля в 7 часов утра по
дороге от Малого Сафоново до Мурманского
шоссе. Непонятна, кстати, отмена автобуса по
маршруту Сафоново-1 - Североморск с временем
отправления в 7.06, хотя бы потому, что
ежедневно человек десять совершают неблизкий
путь до Мурманского шоссе. На дорогу у них
уходит минут тридцать.
Но
это,
как
предполагают
пешеходы-сафоновцы, сугубо их проблема,
поскольку она существует второе лето, и, к
сожалению, ничего в общественно-транспортном
сервисе не меняется. Допускаю, конечно, что в
пору экономического кризиса в стране буквально

все
решает
рентабельность
каких-либо
производств. Возможно... Не буду дальше
развивать эту тему, хотя есть надежда, что в
обозримом
будущем рейсовый автобус в
указанное время будет-таки курсировать...
А в тот день - это был понедельник! - я
спешила на работу. Во время преодоления на
трассе нашей знаменитой "горки" мне стало
плохо. Подвело сердце.
К счастью, в сумочке моей лежал валидол. Его
я стала носить с собой после того, как на моих
глазах "прихватывало мотор" у других людей, а я
не могла оказать им помощь из-за отсутствия
лекарства. И все-таки никогда не проходила
мимо страдающих сограждан . Итак, я приняла
лекарство, и оно спасло меня. Но состояние было
скверное. Я еле передвигалась по дороге, ноги
подкашивались, временами пропадало зрение.
Уже знала, что вот-вот начнет подводить слух, а
когда начнешь звать на помощь, то не услышишь
своего голоса.
Я стала "голосовать". Одна за другой мчались
мимо легковые автомашины. За ветровыми
стеклами мелькали какие-то равнодушные лица.
Вот тогда и вспомнилось мне это странное слово
- "милосердие". Не хотела тогда никого осуждать
(не судите, да не судимы будете!), но как не
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поймут люди, все, от мала до велика: рано или
поздно, но каждый из нас может столкнуться с
чьим-то равнодушием или бездушием
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Будьте готовы, кандидаты и избиратели!

Борьба за выживаемость

А ВПЕРЕДИ СНОВА ВЫБОРЫ!
Постановлением
№
315
Мурманской
областной
Думой
был принят Закон Мурманской
области
"О
выборах
глав
муниципальных образований в
Мурманской области". Основывается
этот
документ
на
Конституции Российской Федерации и Федеральных законах "Об
основных
гарантиях
избирательных прав граждан Российской
Федерации"
и
"Об
общих
принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации". Сам Закон, принятый
областной Думой, довольно велик
по объему, поэтому мы не можем
привести
его
полностью
на
страницах нашей газеты. Расскажем лишь о самых важных, на
наш взгляд, пунктах.
Итак, выборы главы Североморской администрации назначены на 17 ноября 1996 года.
Согласно
волеизъявлению
избирателей,
выраженному
на
прошедшем
в прошлом
году
референдуме,
выборы
главы
муниципального образования в
Североморске должны осуществляться гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающими на территории нашего
рац^на на основе всеобщего
<
и
прямого
избира-^HV bro
, ^4ного
права
при
тайном
голосовании. Избирается глава на
4 года.
"Право быть избранным главой
муниципального
образования
имеют граждане России, достигшие ко дню выборов 21 года и
постоянно
проживающие
на
территории Мурманской области
не менее 1 года". Существует
целый ряд ограничений на право
занятия
должности
главы
администрации. Например, он не
может "занимать оплачиваемые
должности или получать любые
доходы,
в
том
числе
единовременные,
в государственных органах, в общественных
организациях,
а
также
на
предприятиях, в учреждениях и
организациях всех форм собственности; состоять в правлениях
или других органах управления
предприятий, учреждений, организаций,
если
иное
не
предусмотрено
федеральными
' законами; состоять в руководящих
органах
зарегистрированных
политических партий и движений,
политических клубов и групп;
состоять
на
действительной
военной службе". Ограничения
- введены для того, чтобы будущий
глава был абсолютно беспристрастным в своей деятельности.
Принципы
образования
избирательных участков и составления списков избирателей по
большому счету не отличаются от
тех, к которым мы уже привыкли.
"Организацию
подготовки
и
проведения
выборов
глав
муниципальных
образований
осуществляют: избирательная комиссия
Мурманской
области,
территориальные и участковые
избирательные
•
комиссии.
Государственные органы, органы
местного самоуправления, другие
юридические
лица
обязаны
оказывать
избирательным
комиссиям содействие в реализации их полномочий. Формирование избирательных комиссий
осуществляется
на
основе
предложений
общественных
объединений, собраний избира" ^ т е л е й по месту работы, службы,
m учебы и жительства."
"Территориальная
избирательная комиссия регистрирует
кандидатов на должность главы
муниципального образования, а
также обеспечивает соблюдение
равных
правовых
условий
предвыборной деятельности всех
кандидатов."
"Председатель,
заместитель
председателя
и
секретарь
избирательной комиссии избира-

ются тайным голосованием на
первом
заседании
из
числа
членов соответствующей избирательной
комиссии
с
правом
решающего голоса..."
"Решения
избирательных
комиссий о регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования об отмене
регистрации
кандидатов,
об
установлении результатов голосования, о признании выборов
несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или повторных
выборов
принимаются
на
заседаниях комиссии большинством голосов от общего числа
членов
комиссии
с
правом
решающего
голоса...
Члены
избирательной
комиссии,
не
согласные с решением, принятым
избирательной комиссией, вправе
в письменной форме высказать
особое мнение, которое должно
быть доведено председателем
избирательной
комиссии
до
сведения
вышестоящей
избирательной комиссии не позднее
чем в трехдневный срок, а за три
дня до выборов и в день выборов
- немедленно."
"Территориальные
избирательные комиссии доводят до
сведения населения данные о
зарегистрированных кандидатах,
их биографические данные, текст
бюллетеня для голосования и
порядок его заполнения."
"При
голосовании
на
избирательных
участках
и
подсчете голосов участковыми
избирательными
комиссиями
вправе присутствовать
наблюдатели, направленные избирательными
объединениями,
избирательными блоками, группами избирателей, кандидатами
на
должность
главы
муниципального
образования.
Полномочия наблюдателя должны
быть
удостоверены
в
письменной форме кандидатом на
должность главы муниципального
образования,
избирательным
блоком или объединением, чьи
интересы он представляет."
"В соответствии с Конституцией
Российской Федерации решения и
действия
(или
бездействие)
органов государственной власти
области,
органов
местного
самоуправления
и
других
юридичсеских лиц, должностных
лиц, нарушающих избирательные
права
граждан,
могут
быть
обжалованы в суде. Решения и
действия
(или
бездействие)
избирательных комиссий и их
должностных лиц, нарушающих
избрательные
права
граждан,
могут
быть
обжалованы
в
вышестоящую
избирательную
комиссию или непосредственно в
суд.
Решения
по
жалобам,
поступившим в ходе выборов,
принимаются в пятидневный срок,
а за три дня до выборов или в
день выборов - немедленно."
"Право выдвижения кандидатов
на должность главы муниципального образования принадлежит представительному органу
местного
самоуправления,
избирательным
объединениям,
избирательным
блокам
и
непосредственно
избирателям.
Допускается
самовыдвижение.
Выдвижение
кандидатов
на
должность
главы
местного
муниципального
образования
начинается не ранее чем за 60
дней
до
дня
выборов
и
заканчивается не позднее чем за
30 дней до дня выборов."
"Для выдвижения кандидата на
должность главы муниципального
образования требуется, чтобы в
его поддержку были собраны
подписи не менее двух процентов
от общего числа избирателей,
проживающих
на
соответствующей
территории.
Лица, выдвигаемые кандидатами,
не
вправе
использовать

преимущества своего служебного
положения.
Подписи
могут
собираться
только
среди
избирателей,
обладающих
активным избирательным правом
в том избирательном округе, где
осуществляется
выдвижение
кандидата на должность главы
муниципального
образования.
Сбор подписей
в
поддержку
кандидата начинается с момента
его выдвижения и заканчивается
не позднее 30 дней со дня
выборов. Избиратель, ставя свою
подпись
в подписном
листе,
указывает свою фамилию, имя,
отчество,
год
рождения
(18-летние
указывают
число,
месяц и год рождения), место
жительства,
серию
и
номер
паспорта или заменяющего его
документа, дату подписания."
"Территориальные
избирательные комиссии осуществляют
регистрацию
кандидатов
в
течение пяти дней с момента
поступления
документов
о
выдвижении кандидата и его
заявления о согласии баллотироваться на должность главы
муниципального образования по
данному
избирательному округу".
"В
случае
сомнения
и
достоверности
данных,
содержащихся
в
подписных
листах,
или
достоверности
подписей избирателей, территориальная избирательная комиссия
организует
выборочную
проверку подписных листов и,
если
количество
ошибочных
подписей
превышает
три
процента
от
числа
представленных,
либо,
если
количества оставшихся подписей
недостаточно для регистрации
кандидата на должность главы
муниципального образования, в
регистрации может быть отказано, либо регистрация может
быть отменена."
"Территориальная
комиссия
принимает решение об отказе в
регистрации кандидата на должность
главы
муниципального
образования
в
случае
непредоставления
надлежащим
образом оформленных подписных листов, необходимых для
регистрации, либо обнаружения
повлиявших на итоги выдвижения
нарушений
требований
настоящего
Закона,
включая
подлог документов. В этом случае
территориальная избирательная
комиссия обязана
незамедлительно выдать кандидату или его
доверенному
лицу,
либо
уполномоченному представителю
избирательного
объединения,
избирательного
блока
копию
решения комиссии с изложением
мотивов отказа."
"В
случае,
если
в
установленные
настоящим
Законом сроки в избирательном
округе будет
зарегистрирован
только один кандидат, либо не
зарегистрировано
ни
одного
кандидата на должность главы
муниципального
образования,
выборы
по
решению
территориальной избирательной
комиссии переносятся на срок не
менее
60
дней
для
дополнительного
выдвижения
кандидатов
и
осуществления
последующих
избирательных
действий."

Здесь
перечислены,
повторимся, самые важные, на наш
взгляд, пункты Закона Мурманской области "О выборах глав
муниципальных
образований".
Если для наших читателей что-то
осталось неясным пишите,
спрашивайте, мы постараемся
ответить на все ваши вопросы.
Дмитрий ПЕТУХОВ.

САМИ ЛОВЯТ САМИ ПРОДАЮТ
С
недавних
пор
у
североморских
продавцов
свежей
рыбы
появился
конкурент. Некое акционерное
общество, выкупив судно и
подобрав команду (не более
десяти
человек),
стало
отправлять
экипаж
на
промысел.
Но
поскольку
зарплата выдается
морякам
товаром - выловленной рыбой
(70 - 100 килограммов) сразу
же по возвращении на берег, т о
те
вынуждены
заниматься
самостоятельной реализацией
своего
продукта.
Раньше
члены
экипажа
сдавали
"заработок" оптом
частным
торговцам, теряя в прибыли и,
соответственно,
понемногу
попадая
в
зависимость
к
посредникам.

Поднимет ли
мужчина
потребительскую
корзинку?
Стоимость набора из 19 основных
продуктов питания, исходя из норм
потребления
мужчины
трудоспособного возраста (установлены
Институтом
экономики
при
администрации Президента):

хлеб ржаной хлеб пшеничный пшено вермишель сахар масло
растительное масло животное мясо говяжье колбаса вареная колбаса
полукопченая молоко сметана яйцо картофель капуста лук репчатый яблоки сигареты -

годовая
норма в кг
92,0
87,7
18,1
7,3
24,8
10,0
3,6
42,0
2,2
1,1
184,3
4,2
183 штуки
146
29,8
10,2
11,0
96 пачек

Стоимость такого набора в
июне составила 321,6 тысяч
рублей.
По материалам городского
отдела статистики.

Теперь
ситуация
иная:
моряки
решили
попутно
освоить и профессию продавца
- во дворах они предлагают
недавно выловленную рыбу в
два раза дешевле рыночной.
Неудивительно, что торговля
идет бойко. М а л о того, жители
нижней части города зачастую
заранее
интересуются
днем
возвращения
моряков
с
промысла и ждут их в своих
двориках,
образуя
иногда
некоторое п о д о б и е очереди.
Таким
образом,
город
постепенно возвращается ко
времени
своего
уже
позабытого прошлого, когда
поселок Ваенга был местом
обитания
рыболовецких
артелей.
Эдуард ПИГАРЕВ

Антиреклама

И ПРОТИВ
ЛЮДЕЙ ТОЖЕ
СРЕДСТВ О ЕСТЬ
Комары для нашего северного
города
не являются
такой
насущной проблемой, как в
средней полосе России. Здесь их
не так уж много. Однако вот
выдалось несколько погожих
дней, и вместе со свежим
воздухом в дом влилось и
знакомое ровное гудение.
Цивилизация
придумала
много способов борьбы с этими
кровососущими
насекомыми.
Один из последних, не так давно
появившийся на российском
рынке, - "Фумитокс . Действие
препарата
основано
на
испарении в воздух химически
активного вещества. Казалось
бы, чего еще надо: купил,
использовал
и забудь
про
крылатых злодеев. Ан нет. Дело
в том, что существуют два вида
"Фумитокса". И если один,
настоящий,
прошедший
апробацию
в
Госстандарте,
действительно помогает отгонять комаров и абсолютно
безвреден для человека, то
второй, с таким же названием и
в похожей упаковке, как раз
наоборот - для кровососов
безопасен, а вот у людей
вызывает сильнейшие головные
боли.
Так
что, покупая
новое
средство
против
комаров,
будьте
бдительны,
требуйте
сертификат
качества.
Иначе
пострадавшими в этой борьбе
окажетесь именно вы.
Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ.

Происшествия

ОН ПРОШЕЛ СКВОЗЬ СТЕНУ
Крупная кража произошла недавно в поселке Териберка в колхозе
"Мурман". Разобрав деревянную стенку, неизвестный проник на склад и
похитил различного имущества на общую сумму в 28 миллионов рублей.
Так, во всяком случае, утверждалось в заявлении, которое поступило в
милицию от руководства колхоза.

НЕ СПАСЛИ СЕМЬ ЗАМКОВ
Ничего не унес из квартиры жительницы Североморска Н. вороватый
слесарь ППЖКХ некий гражданин К. Он взял только одну их двух
входных дверей.

"СТАРТ" ГАЗАНУЛ
Стоило владельцу "ГАЗ-2Г оставить свою машину на одну ночь во
дворе дома, как утром он не обраружил в ней автомагнитолы "Старт".

ЗАПУСТИЛ В МАШИНУ
"КРАСНОГО ПЕТУХА"
У дома № 12 по улице Сафонова военнослужащий Б. поджег частную
машину марки "BA3-21013". Причины поджега выясняются, материалы
переданы в военную прокуратуру.

ЧЕРЕДА СМЕРТЕЙ
18 и 19 августа обнаружено два трупа. В лесу под Росляково скончалась
жительница этого поселка. Второй покойный найден в своей квартире в
Североморске.
За три месяца в нашем городе зарегистрировано несколько случаев,
когда люди гибли в водоемах. Еще в конце мая из залива было извлечено
два трупа. А 9 июля в поселке Дальние Зеленцы из воды снова вытащили
двух утопленников. Установлено, что во всех случаях люди утонули из-за
собственной неосторожности.
*
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1 КАНАЛ
6.00 Телеутро". 9.00,
12.00, 15.00. 18.00. 23.25
"Новости". 9 15 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 10.05 "Поле
чудес". 11.05 "Человек и
закон". 11.30 "Угадай
мелодию". 12.10 В эфире
МТРК "Мир". 12.50
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА" 13.50 "Чтобы
помнили;.." Авторская
программа Л.Филатова.
Виктор Михайлов. 14.30
"Любовь с первого
взгляда". 15.20
Мультсериал "Рыцарь
Отважное Сердце". 15.45
"Марафон-15 . 16.00
"Звездный час". 16.40
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05
"Джэм". 17.30 "Вокруг
света". 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.10 "Час пик".
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Если". Ведущий В.Познер. Планирование
семьи. 20.45 "Спокойной
ночи, малыши?". 21.00
"Время". 21.40 "БАГЗЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУЧКИ".
"НЕВИДИМЫЕ УБИЙЦЫ".
22.45 "Серебряный шар".
Ведущий - В.Вульф. 23.35
Х/ф "ШАМАРА .

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00, 0.10 Вести;
8.20 "Мак и Матли". 8.45
Время деловых людей.
8.55 "Лицо с обложки".
Н.Королева. 9.10 Империя
игр. "Семейные
испытания". 10.00
"САНТА-БАРБАРА". 10.55
Товары почтой. 11.20 "ЕГО
Я ВСТРЕТИЛ В
ЗООПАРКЕ". Х/ф для
детей. 12.30 Спасение-911.
13.15 Деловой автограф.
13.20 Новинки от
"ТВ-Медиа". 13.25 "Дорогая
редакция..." 13.55 Магазин
недвижимости. 14.20 "
Деловая Россия. 14.45 "Эй,
ухнем!" Фольклорный
фестиваль. 15.00 Иванов,
Петров, Сидоров и другие.
15.40 Ретро шлягер. 16.05
Россия в лицах. 16.20
Там-там новости. 16.35
Кожаный мяч. 16.50 "Трям:
здравствуйте!"
Мультфильм. 17.20 Музыка
всех поколений. 17.35
Зависит от тебя. 17.50
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.20
Тележурнал "Охрана
труда". 18.30 L-клуб. 19.15
Момент истины. 20.30
"САНТА-БАРБАРА". 21.25
Джентльмен-шоу. 22.00
Хоккей. Кубок мира.
Швеция Германия.
Передача из Стокгольма.
О.ОО Новинки от
"ТВ-Медиа". 0.25 Со
скоростью звука.

1 КАНАЛ

тГ

6.00 "Телеутро". 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.40
Новости. 9.15 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 10.05 "Если..."
Ведущий - В.Познер.
10.45 "Смехопанорама".
11.15 Мультфильм
"Почему заяц прячется".
11.30 "Угадай мелодию".
12.10 В эфире МТРК
"Мир". 12.50 "ГОЛОС".
14.25 "Любовь с первого
взгляда". 15.20
Мультсериал "Рыцарь
Отважное Сердце . 15.45
Кварьете "Веселая
квампания". 15.55
"Мультитроллия".
16.10 "Волшебный мир,
или Синема". 16.40
"ЭЛЕН И РЕБЯТА". 17.05
"... До шестнадцати и
старше". 17.30 "Вокруг
света". 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.10 "Час
пик". 19.35 "Угадай
мелодию". 20.00 "В
поисках утраченного".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 "Время".
21.40 "ВЕСНА". Муз. ком.
23.50 "Хит-парад".

КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00, 0.35 Вести.
8.20 "Мак и Матли". 8.40
Клип-антракт. 8.50
"Время деловых людей".
9.00 L-клуб. 9.45 Дню
кино посвящается. "Дом
в Матвеевской". 10.55
Товары почтой. 13.15
еловой автограф. 13.20
овинки от "ТВ-Медиа".
13.25 "Дорогая
редакция..." 13.55
Магазин недвижимости.
14.20 Деловая Россия.
14.45 "Эй, ухнем!"
Фольклорный фестиваль.
15.00 Иванов, Петров,
Сидоров и другие. 15.40
Михаил Ульянов в
передаче "ПОМНИШЬ
ЛИ ТЫ?.." 16.05 Россия в
лицах. 16.20 Там-там
новости. 16.35
"ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН". 16.50
Месяцеслов. 17.20
Музыка всех поколений.
17.35 Зависит от тебя.
17.50 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
18.20 Тележурнал
"Здоровье". 18.30
Клип-антракт. 18.35
Мультфильм "Сказка
сказок". 19.00 Чрезвычайный канал. 19.30
Ничего, кроме... 19.40
"Темная" для Г.Явлинского. 20.30 Фаина
Раневская в фильме
"ПОДКИДЫ11Г. 22.10
Хоккей. Кубок мира.
Финляндия-Чехия.
Передача из Хельсинки.0.25 Новинки от
"ТВ-Медиа". 0.50 Музыка
всех поколений.

Й

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12.55 Информ-ТВ. 13.05
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 120-я
серия. 13.55 Информ-ТВ.
14.10 Срок ответа сегодня.
14.40 Советы садоводам.
14.55 Информ-ТВ. 15.05
"КАМО ГРЯДЕШИ"
(Италия). 6-я серия. 16.05
Информ-ТВ. 16.15

12.55 Информ-ТВ. 13.05
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
121-я серия. 13.55
Информ-ТВ. 14.10 Срок
ответа сегодня. 14.40
Советы садоводам. 14.55
Информ-ТВ. 15.05
"РИШЕЛЬЕ" (Франция).
1-я серия. 16.00
Информ-ТВ. 16.15
"ГОРОД". Х/ф. 17.30 "Два
жадных медвежонка".
Мультфильм. 17.40
Телеслужба безопасности. Вне закона".
17.55 Информ-ТВ. 18.05
"ФИЛОСОФИЯ ПО
ФИЛУ". 18.30 Стиль
жизни. 18.35 Показывает
ЛОТ. 19.40 Большой
фестиваль. 19.55
Информ-ТВ. 20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ". 21.10 "Вместе
с молодыми". Музыкальный телефильм. 21.40
Телеслужба безопасности. 21.55 Спортивное
обозрение. 22.05
"РИШЕЛЬЕ" (Франция).
1-я серия. 23.00
Информ-ТВ. 23.15
Блеф-клуб.

М

Х/ф.
Часть 1-я. 17.40
Телеслужба безопасности.
17.55 Инфор
эрм-ТВ. 18.05
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ".
18.30 Стиль жизни. 18.35
"ЭКСТРАСЕНС". Х/ф.
Часть 2-я. 19.40 Большой
фестиваль. 19.55
Информ-ТВ. 20.15 Спорт.
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
21.10 "Уроки восхищения".
Фортепианные пьесы
Шуберта, Прокофьева,
Шопена. Играет профессор
Натан Перельман. 21.40
Телеслужба безопасности.
"Вне закона". 21.55
Спортивное обозрение.
22.05 "КАМО ГРЯДЕШИ"
(Италия). 6-я серия. 23.05
Информ-ТВ. 23.25
"ГОРОД". Премьера х/ф
(Россия).
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЕВЕРНОГО ФЛОТА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
19.00 Служба новостей.
19.10 Телегазета.
19.30 "Флюк". Худ. фильм.

п р о г р а м м аi С 2 6 А В Г У С Т А

19.00 Музыкальный
1
курьер. 19..15
"Динозавры
XX века". Худ. фильм
(боевик, Россия). 1-я
часть.20.20 "Война в
тылу врага". Док. фильм
из киносериала "Великая
Отечественная".
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1 КАНАЛ

1 КАНАЛ

1 КАНАЛ
6.00 "Телеутро". 9.00,
12.00,
15.00,
18.00,
0.20
7.35
"В мире животных".
6.00 "Телеутро". 9.00,
Новости. 9.15 "НОВАЯ
8.10 "УДАР! ЕЩЕУДАРГ.
12.00, 15.00, 18.00, 0.25
ЖЕРТВА". 10.10 "Один на 9.45 "Слово пастыря".
Новости. 9.15 "НОВАЯ
один". 10.50 "Играй,
Митрополит Кирилл.
ЖЕРТВА". 10.05 "Тема".
гармонь любимая!". 11.25
10.00, 15.00, 18.00
10.45 "Клуб
"Пока
все
дома".
12.10
В
Новости. 10.15 "Не
путешественников". 11.30
эфире
МТРК
"Мир".
12.50
зевай!". 10.45 "Утренняя
мультфильм "Опасная
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
почта". 11.20 "Смак".
шалость". 11.40 "Смак".
СОБАКА".
13.50
"Чтобы
11.40 "Чуден град
12.10 В эфире МТРК
помнили..." Авторская
Москов". Фильм 5-й. 12.10
"Мир". 12.50 "ЧЕТЫРЕ
программа
Л.Филатова.
"Очевидное ТАНКИСТА И СОБАКА".
Юрий Богатырев. Часть
невероятное". 12.40
13.50 "Чтобы помнили..."
2-я.
14.30
"Любовь
с
"ТОРПЕДОНОСЦЫ".
Авторская программа
первого
взгляда".
15.20
14.15 "В мире животных"
Л.Филатова. Юрий
Мультсериал
"Рыцарь
15.20 Фильм-спектакль
Богатырев. Часть 1-я.
Отважное Сердце". 15.45
'Дальше - тишина". 18.20
14.30 "Любовь с первого
"Карета времени".
Лучшие автомобили мира
взгляда". 15.20
Телеспектакль с участием в Москве. 18.55 "Ералаш".
Мультсериал "Рыцарь
С.Мартинсона.
16.10
19.10 "Золотая серия".
Отважное Сердце . 15.45
"Северное сияние". 16.40
"ЖУРАВУШКА". 20.45
"Лего-гоГ. 16.10
"ЭЛЕН
И
РЕБЯТА".
17.05
"Спокойной
ночи,
"Тин-Тоник". 16.40 "ЭЛЕН
"Школьный вальс". 17.30
малыши!". 21.00 "Время".
И РЕБЯТА". 17.05
"Вокруг света". 18.20
21.40 Приключенческий
"Рок-урок". 17.30 "Вокруг
"НОВАЯ ЖЕРТВА". 19.15
телесериал "ВЬЕТНАМ,
света". 18.20 "НОВАЯ
"Человек
и
закон".
19.45
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
ЖЕРТВА". 19.10 "Час пик".
"Поле
чудес".
20.45
22.45 "Брэйн ринг". 23.30
19.35 "Лотто-миллион".
"Спокойной ночи,
"ПРЯМО НАД НАМИ".
20.00 "Один на один".
малыши!".
21.00
"Время".
Ведущий - А.Любимов.
21.40, 0.30 "СЛЕДСТВИЕ
КАНАЛ"РОССИЯ"
20.45 Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 "Время". ВЕДУТ ЗНАТОКИ".
"МАФИЯ".
23.35
"Взгляд".
8.00,
11.00, 14.00, 20.00,
21.40 "ПЛАЩ И КИНЖАЛ".
23.00 Вести. 8.20
23.35 "Обоз". Шоу Ивана
КАНАЛ"РОССИЯ"
'Другими глазами".
Демидова.
Документальный Фильм.
7.30 Утренний экспресс.
8.50 "Мак и Матли . 9.15
КАНАЛ"РОССИЯ"
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
"Перевал". Мультфильм.
20.00,
23.00,
0.25
Вести.
9.45 Экспортлес. 10.00
КАНАЛ"РОССИЯ"
7.30 Утренний экспресс.
8.20 "Мак и Матли". 8.40
Клип-антракт. 10.05
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
Клип-антракт. 8.50 Время
7.30 Утренний экспресс.
"Бродвей" моей юности".
20.00, 23.00, 0.25 Вести.
деловых
людей.
9.00
8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
10.30 По вашим письмам.
8.20 "Мак и Матли". 8.40
20.00, 23.00, 0.15 Вести.
Клип-антракт. 8.50 Время "Подружка". Мультфильм. 11.15 Книжная лавка.
9.10
Пуи-дороги".
8.20 "Мак и Матли". 8.45
11.30 Песня России. 12.20
деловых людей. 9.00
Время деловых людей.
21-й кабинет. 12.45
Проще простого. 9.30 Сам Концертная программа.
10.00
САНТА-БАРБАРА".
8.55 "Сын камня и
Проще
простого. 13.15
себе режиссер. 10.00
великан". Мультфильм.
"Школьный звонок". 13.30
"САНТА-БАРБАРА". 10.55 10.55 Товары почтой.
11.20 Торговый дом. "Ле
9.05 Проще простого. 9.30 Товары почтой. 11.20
Человек на земле. 14.20
Джентльмен-шоу. 10.00
Эй, ухнем!" Фольклорный
КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ". Х/ф. Монти".
Г . д о п п 11.35
^ т и - "КОЛЬЕ
"САНТА-БАРБАРА". 10.55 2>-я серия. 12.25 Тихий
ШАРЛОТТЫ ^Х/ф. 3-я
' естиваль. 14.35
серия.
12.40
Клип-антракт.
Товары почтой. 11.20
е-факто. 15.00 "ГРЕХИ".
дом.
Г ПС
Программа
12.45 Своя игра. 13.15
"КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ".
Телесериал (США). 1-я
С.Шолохова. 13.15
Деловой
автограф.
13.20
Х/телефильм. 1-я серия.
серия.
15.55 Бесконечное
Деловой автограф. 13.20
Новинки от "ТВ-Медиа". « путешествие. 16.35 В
12.35 Момент истины.
Новинки от "ТВ-Медиа".
редакчия
реяакци
13.15 Деловой автограф.
мире животных. 17.00
13.20 Новинки от
Семь писем из Нижнего.
13.55 Магазин
"ТВ-Медиа". 13.25
недвижимости.
14.20
17.15 Дневник Кубка мира
недвижимости. 14.20
Деловая
Россия.
14.45
"Эй,
"Дорогая редакция..."
по хоккею. 17.45 Е.
Деловая Россия. 14.45
ухнем!"
Фольклорный
13.55 Магазин
Леонов
в фильме
%Эй, ухнем!" Фольклорный
юстиваль. 15.00 Ива
недвижимости. 14.20
"СТАРШИИ СЫН". 20.35
фестиваль. 15.00 Иванов,
Деловая Россия. 14.45
Петров, Сидоров и другие. П(етров, Сидоров и другие Субботний вечер с
Эй, ухнем!". Фольклорный 15.40 Ретро-шлягер. 16.05 15.40 Ретро-шлягер. 16.05 Ириной Понаровской.
Россия в лицах. 16.20
фестиваль. 15.00 Иванов, Россия в лицах. 16.20
22.00 Двойной портрет.
Там-там новости. 16.35
Петров, Сидоров и другие. Сергей Юрский читает
22.50 Клип-антракт. 23.05
Продленка. 16.50 "Цапля и С. Сорокина и Э.
15.40 Ретро-шлягер. 16.05 Михаила Зощенко. 16.50
Россия в лицах. 16.20
Сагалаев в программе
М есяцеслOB~T7.2~d Музыка
Там-там новости. 16.35
"Открытые новости". 0.05
всех поколений. 17.35
J ^ M My*wai***
гмт
Гостиница деда Мазая.
поколении. 17.35 .Зависит
Программа "А". 0.50
Зависит от тебя. 17.50
от
тебя.
17.50
16.45 "От тебя одни
Хоккей. Кубок мира.
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.20
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС".
18.20
слезы". Мультфильм.
Россия Словакия.
Ваш партнер. "Домашний
17.20 Музыка всех
Трансляция из Монреаля.
лекарь". 18.30 Астрология Мой Кроха и я. 18.30
Клип-антракт. 18.35 "Эх,
поколений. 17.30 Зависит любви. 19.00 Телескоп.
(В перерывах: Музыка
от тебя. 17.45
всех поколений;
19.25 Клип-антракт. 19.30 дороги!" 19.05 Театр мой
памяти. 19.30 Клуб "АС".
"ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 18.15
"Похождения Чичикова.
Ничего, кроме... 19.40
20.30
"САНТА-БАРБАРА".
Экс Эль Мьюзик. 18.25
Ноздрев". Мультфильм
"Темная" для Е.Боннэр.
21.30
Хоккей.
Кубок
мира.
Своя игра. 18.55 Фубол.
для взрослых).
20.30 "САНТА-БАРБАРА".
Канада
Россия.
Передача
Товарищеский матч.
21.25 Раз в неделю. 22.00
Сборная России сборная Хоккей. Кубок мира. Чехия из Ванкувера. 23.45 От
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
форте до пьяно. 0.15
Бразилии. Трансляция со
Швеция. Передача из
Новинки от "ТВ-Медиа".
10.10 Стиль жизни. 10.15
стадиона "Динамо". 20.55
Страсти-мордасти. 10.30
"САНТА-БАРБАРА". 21.55
"Смерть коммивояжера".
Сам себе режиссер. 22.25 в документальной фильме £ ^ A ) = 2 . 0 5 Ночное
рандеву. Уитни Хьюстон.
Из цикла "Уик-энд с
"СЛЕПОЕ ПРАВОСУДИЕ". "Маэстро". 1.10 Музыка
детективом". 11.05 "Честь
Х/ф (США). 0.05 Новинки
всех поколений.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
имею". 11.25
от ТВ-Медиа". 0.30
Непознанное. 11.55
Музыка всех поколений.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. 13.05
Информ-ТВ. 12.10
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 13.55 Ток-шоу
"Наобум". 12.40
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12.55 Информ-ТВ. 13.05
Информ-ТВ. 14.10 Срок
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 13.55 ответа
"Гаврош".
Мультфильм.
сегодня.
14.40
12.50 Информ-ТВ. 13.05
Информ-ТВ. 14.10 Срок
12.55 Еще одна Россия.
Советы
садоводам.
14.55
"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ".
ответа сегодня. 14.40
13.40 Старое танго.
Информ-ТВ. 15.05
13.55 Информ-ТВ. 14.10
Советы садоводам. 14.55 "РИШЕЛЬЕ".
Валентина Ковель. 13.55
16.00
Срок ответа сегодня.
Информ-ТВ. 15.05
Информ-ТВ. 14.05
14.40 Советы садоводам. "РИШЕЛЬЕ" (Франция). 3-я Информ-ТВ. 16.10
"ТОЛЬКО РАЗ". Премьера
"РАФФЕРТИ". Х/ф. 3-я
14.55 Информ-ТВ. 15.05
серия. 16.00 Информ-ТВ. серия.
х/ф
(Грузия). 14.55
17.20 "Уходим
"РИШЕЛЬЕ" (Франция).
16.10 "РАФФЕРТИ . Х/ф
"Арагон. Волшебная
завтра
в
море".
Концерт
2-я серия. 16.00
). 17.1;
2-я серия (Россия).
17.15 детских коллективов. 17.40 власть слов". Д. фильм
Информ-ТВ. 16.10
"Оркестр". Музыкальный
Телеслужба безопасности. Часть 1-я. "Изменить
"РАФФЕРТИ". Х/ф.
телефильм. 17.40
жизнь". 15.55 Информ-ТВ.
17.55 Информ-ТВ. 18.05
серия. 17.15 "Зебра".
Телеслужба безопасности. "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 16.10 Сокровища
Музыкальное приложение. 17.55 Информ-ТВ. 18.05
Эрмитажа. 16.20
18.30 Стиль жизни. 18.35
17.40 Телеслужба
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. Показывает ЛОТ. 19.40
Парадоксы истории.
безопасности. 17.55
18.30 Стиль жизни. 18.35 Большой фестиваль. 19.55 Охота на министра. 16 50
Информ-ТВ. 18.05
Показывает ЛОТ. 19.40
Полосатая музыка. 17.10
Информ-ТВ. 20.15 Спорт.
"ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". Большой фестиваль. 19.55 20.50 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Зебра. 17.55 Спортивное
18.30 Стиль жизни. 18.35
Информ-ТВ. 20.15 Спорт. 21.10 Без названия.
обозрение. 18.00
Показывает ЛОТ. 19.40
20.20 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". Юмористическая
"АРТУШ, МЕРЛИН И
Большой фестиваль.
21.10 "Заметки в стиле
программа. 21.40
СЕМЬЯ ПРХЛИКОВ"
19.55 Информ-ТВ. 20.15
рок". Телефильм-концерт. Телеслужба безопасности. Премьера х/ф для детей .
Спорт. 20.20 "ПЕРВАЯ
21.40 Телеслужба
21.55 Спортивное
19.25 "Красота". Муз
ЛЮБОВЬ". 21.10 Только
безопасности. 21.55
обозрение.22.05
телефильм 19.40
без паники! 21.40
Спортивное обозрение.
"РИШЕЛЬЕ". 23.00
Большой фестиваль.
Телеслужба
22.05 "РИШЕЛЬЕ
Информ-ТВ. 23.10 Как быть 19.55 Информ-ТВ. 20 25
безопасности. 21.55
(Франция). 3-я серия. 23.00 любимыми. 23.30
"БЛОНДИНКА
ИЗ
Спортивное обозрение.
Информ-ТВ. 23.15
"РАФФЕРТИ". Х/ф. 3-я
ПЕКИНА".
22.05 "РИШЕЛЬЕ
"РАФФЕРТИ". Х/ф. 2-я
серия.
Остросюжетный х/ф
(Франция). 2-я серия.
серия.
21.45 Мультфильм для
23.00 Информ-ТВ. 23.15
взрослых. 21.55 Светская
"РАФФЕРТИ". Х/ф. 1-я
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
хроника. 22.10
серия.
СЕВЕРНОГО ФЛОТА СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Блеф-клуб. 22.50
"Телекомпакт".
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19.00 Музыкальный курьер. 19.00 "Добрый вечер,
Североморск!"
ИнформаМузыкальное шоу. 23.35
19.10 Теледиалог. В
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
"СОБАКИ". Х/ф (Франция)
прямом эфире начальник ционно-музыкальная
программа.
19.00 Служба новостей.
отдела народного
19.25 Телегазета.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19.10 Телегазета.
образования админис19.35 "Доживем до
19.20 "Динозавры XX
СЕВЕРНОГО ФЛОТА
трации г. Североморска
понедельника".
Худ.
века". Худ. фильм (боевик, С.Е.Водолажко.
19.00 Музыкальный
фильм.
2-я
часть.
Россия). 2-я часть.
20.00 "Доживем до
курьер.
20.35 Концерт группы
20.20 Сборник
понедельника". Худ.
19.15 "Робин Гуд"
"Машина времени".
мультфильмов.
фильм. 1-я часть.
Мультфильм. 1-я часть..

6.00 "Телеутро". 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.10
Новости. 9.15 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 10.05 "В
поисках утраченного".
Ведущии - Г.Скороходов.
Фаина Раневская. 10.45 "В
мире животных". 11.20
Мультфильм
"Тинка-паутинка". 11.30
"Угадай мелодию". 12.10 В
эфире МТРК "Мир". 12.50
"ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА". 13.50 "Чтобы
помнили..." Авторская
программа Л.Филатова.
Людмила Фетисова. 14.30
"Любовь с первого
взгляда". 15.20
Мультсериал "Рыцарь
Отважное Сердце". 15.45
"Кактус и Ко". 15.55
"До-ми-соль". 16.10 "Зов
джунглей". 16.40 "ЭЛЕН И
РЕБЯТА". 17.05
"Тет-а-тет". 17.30 "Вокруг
света". 18.20 "НОВАЯ
ЖЕРТВА". 19.10 "Час пик".
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 "Тема". 20.45
"Спокойной ночи,
малыши!". 21.00 "Время".
21.40 Премьера Первого
канала ''ЗОНА "ЛЮБЭ".
23.20 Поет Валентина
Толкунова

1 КАНАЛ

mi кне?

-" Ml tissx

1 КАНАЛ
8.00 Тираж "Спортлото".
8.10 Мультфильм "Федя
Зайцев". 8.30 "4:0 В
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ". 10.00,
15.00, 23.25 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
Дм.Крылова. 10.30 "Пока
все дома". 11.10 "Утренняя
звезда". 12.00 "Служу
России!". 12.30 "Играй,
гармонь любимая! . 13.00
"Провинциальные
истории". 13.30 Сериал
"Подводная одиссея
команды Кусто". 1-я серия.
14.25 "Смехопанорама .
15.20 "Звезды оперы".
Зураб Соткилава. 16.20
"Клуб путешественников".
17.05 "Как-то раз". 17.20
Мультфейерверк.
Премьера суперсериала
"Компьютерные войны",
"Приключения Вуди и его
друзей". 18.20
"Счастливый случай".
19.10 Клуб "Белый
попугай". 20.00 "Время".
20.40 Приключенческая

шедшии за солнцем...
Памяти композитора
М.Таривердиева. 22.55
Футбольное обозрение.
23.35 Дайана Росспортрет

.КАНАЛ "РОССИЯ"
8.00 "Мистер П р о н ь - Г ^ д |
"Чудесное яблоко". -Ьн
Мультфильмы. 8.35 "Мак и
Матли". Сериал (США).
9.00 Полчаса с Анатолием
Поперечным. 9.30 Устами
младенца. 10.00
Клип-антракт. 10.05
Футбол без границ. 10.30
Присяга. 11.00 Вести в
одиннадцать. 11.15
Русское лото. 11.55
Звуковая дорожка. 12.50
Проще простого. 13.15
"Лицо с обложки".
Л.Агутин. 13.30 Книжная
лавка. 14.00 Вести. 14.20
"Эй, ухнем!" Фольклорный
фестиваль. 14.30 "ГРЕХИ".
2-я серия. 15.25 Караоке
по-русски. 15.45
"Соломенный бычок".
Мультфильм. 15.55
Империя иф. "Семейные
испытания". 16.50
Репортер. 17.05
Волшебный мир Диснея.
"Чокнутый", "Ападдин".
18.00 Зеркало. 18.55
Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира-98.
Сборная России с б о р н ^ Л
Кипра. Трансляция со
стадиона "Динамо". (В
перерыве
"Шиворот-навыворот".
Мультфильм). 21.00
/•«
"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ/
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН". Х/ф.
22.20У Ксюши. 22.50
Хоккей. Кубок мира.
Швеция Финляндия.
Передача из Стокгольма.
1.25 Вести.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10.10 Папа, мама и я
спортивная семья. 10.40
Стиль жизни. 10.55
Информ-ТВ. 11.10
Мистерия звука, феерия
цвета. 11.40 Декоративное
искусство Японии. 12.10
Храм. 12.35 Весь этот
цирк. 12.55 Информ-ТВ.
13.10 "ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х/ф.
14.55 Информ-ТВ. 15.10
Еще одна Россия. 16.10
Отзвуки белых ночей.
Валерий Афанасьев. 16.55
Информ-ТВ. 17.10
Спортивная программа, j m
17.35 Детское ТВ:
Полосатая музыка,
"Отчаянные". Хит-парад
хулиганов. 18.35
Пс
[оказывает ЛОТ. 19.40
Сокровища Петербурга.
19.55 Информ-ТВ. 20.25
"ЧА-ЧА-ЧА". Х/ф (Швеция
Финляндия). 21.55
Информ-ТВ. 22.10 Ноу
смокинг. 22.55
Международное
обозрение. 23.25
"ЦЫГАНСКИИ БАРОН".
Х/ф.

ЖЕНИТЬСЯ ИДИ
НЕ ЖЕНИТЬСЯ?
"Люда
встречаются,
люди
влюбляются, женятся..."
Не всегда.
Хотя Североморск - город
молодых, наши влюбленные не
спешат
оформить
свои
отношения.
В 1995 году было заключено
656 браков, а в 1-ой половине
1996 года - всего 136. Всгупление
в брак - не только очень
серьезный
поступок,
но
и
дорогостоящий. С множеством
проблем
приходится
сталкиваться жениху и невесте,
прежде чем они станут мужем и
женой. В ЗАГСе вы пишите
заявление,
выкладываете
75
тыс.900 руб., и через месяц брак
будет зарегистрирован. Правда,
недорого? Не спешите ликовать.
Если хотите, чтобы день свадьбы
остался в памяти на всю жизнь,
то потребуются определенные
расходы. Начнем со свадебных
нарядов. Платье для невесты
стоит от 900 тыс.руб. до 2 млн.
руб., убор на голову - от 150 до
200 тыс.руб., обувь - от 100 до
200 тыс.руб. Жениха тоже одеть
непросто. Так, костюм или
смокинг стоит от 800 тыс. до 1
млн. руб., туфли и рубашка - от
200 до
300 тысяч.
Итого,
примерно 3 млн.руб.
уйдет
только
на
одежду.
Аренда
машины, фотограф, торжественный вечер в ресторане тоже
НЬ
["влетят в копеечку". В среднем,
адьба сейчас обходится в 10
млн.руб. Вот и задумаются
молодые: смогут ли они ее
"осилить"?
Не
лучше
ли
жить
в
гражданском браке? Но и тут
возникает множество проблем.
Например, влюбленные Оксана
и
Олег
согласны
и
на
гражданский
брак,
но
оформляют свои отношения, т.к.
без печати в паспорте возникают
формальности, которые осложняют жизнь. И все-таки не все
думают о печати в паспорте,
когда
решают
зарегистрироваться. Для многих свадьба таинство воссоединения, волнение, чувство ответственности за
взятие на себя роли мужа, жены.
Есть
случаи,
когда
заключаются так называемые
"повторные" браки. Т.е. люди
разводятся, но затем понимают,
что совершили ошибку, что жить
друг без друга не могут, и тогда
решают зарегистрироваться во
второй
раз,
и
даже
в
торжественной обстановке.
Я не знаю, с чем связано
увеличение в нашем городе
ранних браков с "разрешения"

родителей,
т.е.
лицами,
не
достигшими 18 лет. Что же, дай
Бог,чтоб такие союзы были
прочными.
А заключить брак в нашем
Североморском "храме любви"
приятно. Все там располагает к

значительно
дешевле,
чем
зажить в любви и согласии. А
жениться.
Все
издержки
пока
Светлана
ежемесячно
составляют 300 тыс. руб. Если
посылает бывшему мужу деньги
обе стороны согласны на развод,
в Ульяновск: постоянного места
то времени на эту неприятную | работы у Евгения нет, а жить
процедуру потребуется примеркак-то нужно.
но 1 месяц, а если одна из сторон
Примерно
через
полгода

не М и но ( Ыс
торжественности:
огромный
зал,
украшенный цветами и
пальмами, зеркалами, внушительные резные ворота,
закрытые символическим
ключом.
Женихи
и
невесты волнуются... Но
вот
звучит
свадебный
марш,
ворота
распахиваются
и
соединяются две судьбы,
две дороги.
Что ждет вас, молодые?
Совет вам да любовь!

ЛЮБОВНАЯ Л0ЛКА
РАЗВИВАЕТСЯ
0 БЫТ
С
давних
времен
человечество
волнует
проблема
несостоявшихся
семейных
отношений.
Казалось
бы,
брак
заключен по любви, и
вдруг...
разрыв.
Для
некоторых
пар
развод
может
быть
неизбежностью,
для других
- это
трагедия, крушение всех надежд,
всей жизни.
К сожалению, в Североморске
разводов с каждым годом становится все больше. В чем причина
(причины)?
Первая - неустроен- ность
нашего
быта.
Молодым
особенно трудно сегодня. Найти
работу в Североморске тяжело.
Хорошо еще, если трудоустроен
хотя бы один из супругов, иначе
у семьи просто нет средств к
существованию.
Вторая причина - жилье:
квартиру
от
государства
получить практически
невозможно, а купить ее могут не все.
Вот
и
мыкаются
наши
молодожены с квартиры на
квартиру или же ютятся с
родителями. Любовная лодка
разбивается о быт.
Развестись
в наше время

ПСИХОЛОГИ

Кто л?
Что л?
Сейчас наступило такое время, что и
женщины и мужчины стали гратить на
дела (увы, отнюдь не личные!) все
свободные часы. Конечно, каждый в
меру своих способностей и усидчивости.
Ведь существует такой тип людей,
который
приспособлен
лишь
для
развлечений.
Другие
же
завзятые
"трудоголики". И то, и другое - не
способствует нормальным семей- ным
отношениям. Хотите узнать, к какому
типу людей вы принадлежите? Тогда
берите карандаш.
1. ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ докончить
давно начатую и отложенную работу. И
вдруг Вам звонит милый человек

в^ШС
препятствует, то дается время на
примирение от 3-х до 4-х
месяцев.
Получили
распространение
так
называемые
"фиктивные
разводы", что опять же связано с
неустроенностью нашей жизни.
Хочется, например, супругам и
деньгами разжиться, и квартирку
получить в местах потеплее.
Но иногда это приводит к
непредвиденному...
Светлана и Евгений прожили в
браке 15 лет. Прожили дружно.
Но
пришла
пора,
и
они
получают
квартиру
в
Ульяновске. На семейном совете
решили оформить фиктивный
развод и переписать квартиру в
Североморске
на
Свеглану.
Сказано - сделано.
Евгений
уезжает в Ульяновск, а Светлана
остается в городе, чтобы со
временем
продать
квартиру,
переехать к Евгению и снова

Евгений
. приехал
навестить жену и детей, а
заодно
и
взять
определенную сумму "на
мебель". Все было бы
хорошо, если бы случайно
Светлана не заглянула в
паспорт своего горячо
любимого.
А
там
сюрприз...
Оказывается,
Евгений вот уже четыре
месяца как женат на
некой Елене, жительнице
г. Ульяновска . Все честь
по-чести
и
печать
имеется!
Обидно,
досадно,
но
любимый
пожимает
плечами:
"Дорогая, мы ведь в
разводе,
какие
претензии?!".
К сожалению, бывает и
так...
Я согласна, что судьба
у
каждого
своя,
и
складывается она по-разY ному. Однако, если Вам
плохо,
семейные
отношения не складываются и все идет к
разрыву,
остановитесь
и
подумайте: может, можно что-то
изменить, может, стоит уступить,
или нужно простить??? Ведь есть
еще и дети, а они в таких случаях
страдают еще больше, чем Вы.
Постарайтесь
быть
счастливыми!

ВЫ ЗАКЛЮЧИЛИ
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ?
Брачный
контракт,
или
договор - это нечто новое в
нашей
жизни.
Давайте
обратимся к новому семейному
кодексу Российской федерации:
"1. Брачный договор может быть
заключен как до
регистрации
брат, так и в любое время в
период брака. Брачный договор,
заключенный до государственной
регистрации брака, вступает в
силу со дня
государственной

шутят

противо- положного пола, который Вам
симпатичен, и просит о встрече.
а)
Вы
говорите:
"Попозже,
солнышко" и сжав зубы, быстренько
приканчиваете свою работу.
б) Произнеся: "Иду, любовь моя!",
Вы, послав к черту все свои дела,
мчитесь на свидание.
в) Раз и навсегда решив стать
аскетом, Вы снова посылаете к черту, но
уже свою симпатию и с легким сердцем
занимаетесь делом.
2. ПЕРЕД ВАМИ выбор: или пойти в
веселую компанию,
или,
наконец,
привести в порядок все свои домашние
дела, так как Вас замучили жена(муж) и
совесть.
а) Вы, повторяя, "Делу время, потехе
час!",
начинаете
заниматься
домашними делами.
б) Радостно подхватив ту же
поговорку,
Вы,
решив,
что
долгожданный час пробил, побежите на
вечеринку, клятвенно пообещав себе и
близким все сделать по истечении
данного срока.
в) Бодро смотрите на тех, кто
упрекает Вас в неаккуратности и, вяло

отругиваясь
и
не
вдаваясь
в
подробности
дальнейшей
судьбы
семейных отношений, гордо удалитесь...
3. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ. Какое значение
Вы придаете ей?
а) Семья, дом - это моя жизнь. Я
люблю своего избранника, хочу иметь
детей,
а
работа
- только
для
поддержания материального положения.
б) Ну что ж, семья - это неплохо.
Хорошо
иногда
провести
вечерок-другой
в
кругу
семьи,
поговорить с детьми, с любимым
человеком, но и дело забывать нельзя.
в) Ну уж нет! Всю жизнь провести в
четырех стенах - никогда! Работа - мое
призвание!
1
* *

*

Вы, конечно, понимаете, что это
шутка.
Вам
не
предлагается
подсчитывать баллы, вычислять свой
тип личности и затем ссылаться на него
в любом конфликте. Но побудить к
размышлению о причинах неприятностей
- вот цель данного теста.

регистрами
заключения брака.
2. Брачный договор заключается в
письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению."
В цивилизованных
странах
дальнего зарубежья заключение
брачного
контракта
стало
повсеместным.
В
России
молодожены
почему-то
не
считают это необходимым. В
частности, в Североморске с 1990
года не заключено ни одного
брачного контракта.
В чем же причина? Конечно,
при регистрации брака молодые
люди, уверенные в счастливой
совместной жизни и спутнике
(спутнице),
не думают,
что
судьба
может
обмануть
ожидания.
К сожалению, бракоразводных
процессов
больше,
чем
заключенных браков. Статистика
свидетельствует:
в
Североморске
в
1995
г.
заключили брак 656 пар, а
развелась 571 пара; по июль 19%
года заключили брак 136 пар, а
развелись 148. Бывает, что после
развода одна из сторон остается
попросту
без
средств
к
существования.
К чему же в этом случае
обязывает брачный контракт?
Обратимся к кодексу: "Брачный
договор может быть заключен
как в отношении имеющегося,
так
и в отношении будущего
имущества
супругов.
Супруги
вправе определить в брачном
договоре
свои
права
и
обязанности
по
взаимному
содержанию, способы участия в
доходах
друг
друга,
порядок
несения каждым из них семейных
расходов, определить имущество,
которое
будет
передано
каждому из супругов в случае
расторжения
брака, а также
включить в брачный
договор
любые
иные
положения,
касающиеся
имущественных
отношений супругов."
Конечно, развод - серьезная
моральная травма, а когда он
связан
и
с
материальными
потерями,
то
тут
уж
пострадавшей стороне совсем
приходится трудно. Так может,
стоит
заключить
брачный
контракт? Не пора ли и нашим
соотечественникам более цивилизованно
(прагматично)
подходить
к
оформлению
семейных
отношений,
дабы
избежать некоторых жизненных
случайностей?
Оксана ДРУЖИНИНА,
наш внештатный корреспондент.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

АНЕКДОТЫ ... БАОки...
- Почему вы решили
развестись
со
своей
женой?
- О н а курит в постели!
- Это еще не причина
для развода!
- Но она очень любит
использовать мое ухо в
качестве пепельницы!

Девушка, вы бы хотели
заняться бизнесом?
-Да. Но чтобы мама не
узнала.
* *

*

Рассерженный отец:
-Я тебе покажу, как
целовать мою дочку!
Юноша:

- Уже поздно. Я и сам
умею.
С юга едут в купе
поезда четыре женщины.
Одна из них и говорит:
- Вот приеду домой и
все расскажу мужу.
Вторая думает: "Ну и
дура!"
Третья думает: "Ну и
смелая!"
А
четвертая думает:
"Ну и память!"
* *

*

Маленький
червячок
спрашивает маму:
- А где наш папа?
- Скоро придет. О н
ушел
с друзьями
на
рыбалку.

К А К РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?
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чувство..."

Уже два года в мурманском
Художественном
"
музее
постоянно
действует
выставка-продажа
"Сувениры
России",
организованная
Евгенией
Леонидовной
Любавиной.
Благодаря
ее
энергии
многие
художники,
ювелиры и мастера по дереву и
камню
объединились
в
художественную
артель,
представляющую
на
эту
выставку свои
произведения:

Выставка п о д таким названием в библиотеке №
2 поселка Росляково вновь возвращает нас в мир
Бориса Пастернака. Из всего цикла выставок
"Сияние Серебряного века",
организованных
библиотекарями в нынешнем году, именно эта, по
мнению читателей, наиболее удалась.
Гениальный художник, лауреат Нобелевской
премии
Б.Л.Пастернак
остался
в
памяти
соотечественников удивительнейшим человеком,
сумев- шим в самые глухие годы тоталитаризма
сохранить полную внутреннюю свободу. Каким
был Борис Леонидович? О б этом рассказывают
многочисленные фотографии, публикации, книги,
воспоминания
современников,
его
сына
Е.Б.Пастернака. М н о г о материалов в экспозиции
о
подмосковном
Переделкино,
где
нынче
находится музей поэта, привлекает последнее
издание
"Доктора
Живаго",
"Вальс
с
чертовщиной", сборник "Мир Пастернака", книга
Э.Маслени- ковой "Портрет Б.Пастернака". "Его
гений часто прокладывал тропы по нехоженым
ландшаф- там, находя первозданные способы
выражения"...
рассказывает
автор
о
"ненасытности воображения" художника.
Материалы для этой прекрасной экспозиции с
автографом Е.Б.Пастернака предоставлен музеем
Бориса Пастернака Росляковской средней школы
№4.
Виктория НЕКРАСОВА.
п. Росляково.
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(Даты даются по новому стилю)
Когда неверие беспокоит душу, стоит молиться
ап. Фоме (день памяти - 19 октября). Фома сам
прошел это тяжелое для духа состояние.
В унынии - святителю Тихону Задонскому (26
августа). О н также долго и сильно боролся с этим
душевным недугом.
В отчаянии - святому Иоанну Златоустому (26
ноября). Более всего в служении слову Божию
(Деяния 6, 4) он надеялся на милосердие
Господа, таким образом,
и любимою
его
молитвою полагаем молитву за тех, которые,
дойдя
до
отчаяния,
обращаются
к
его
посредничеству
пред
Богом.
А
ткаже
преподобному Афанасию Афонскому (18 июля).
В страсти гнева - преподобному Ефрему
Сирину (9 февраля).
Против гордости - преподобному
Сергию
Радонежскому (10 февраля) и Алексию, человеку
Божию (30 марта).
Против сребролюбия - преподобному Феодору
(24 августа).
В страсти пьянства и запоя - мученику
Вонифатию (1 января) и преподобному Моисею
Мурину (11 сентября): оба они погибали от
пьянства,
но
обратились
и
удостоились
мученической кончины.
В борьбе с плотской страстью - преподобному
Мартиниану
(26
февраля).
А
так
же
преподобному Виталию (5 мая). О н занимался
обращением блудниц.
В особенном бесовском нападении на плоть преподобному Иоанну Многострадальному.
При болезни глазной - Божией Матери, в честь
ЕЕ иконы Казанской. Или ж е - мученику Логину
Сотнику (29 октября)..
При глухоте или боли ушей может быть
отслужен молебен вообще о недужном по книге
"молебных" пений, с переменою Евангелиевского
чтения (Марк 7, 32 -37).
При болезни зубной - священномученику
Антипе (24 апреля).
При болезнях желудка великомученику
А р т е м и ю (2 ноября).
При увечье или боли рук - Божией Матери, в
честь иконы "Троеручницы", и преподобному
Иоанну Дамаскину (15 д е к а б р я 1

Акварель Андрея "Студеное
море" - более суровая, написанная
в холодных серо-голубых тонах.
Скалы, чайки, корабли - все
лаконично, но очень узнаваемо.
Восхищают талант и трудолюбие
Андрея
Лимонова:
учебу
в
общеобразовательной школе он
совмещает
с
занятиями
в
музыкальной и художественной,
добиваясь заметных творческих
побед.
Ежегодно
воспитанники
Североморской ДХШ получают
по
несколько
дипломов'
на
всероссийских и международных
выставках.
Архангельские
награды
еще
одно
подтверждение
высокого
профессионального уровня наших
педагогов и хороший подарок к
25-летию ДХШ.
А работы Веры Пономаренко и
Андрея Лимонова остались в
Архангельске:
по
замыслу
организаторов
выставки,
произведения
участников
конкурса
1996 года положат
начало созданию в городе детской
картинной галереи.
Нина ИЗМАЙЛОВА,
искусствовед.
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Составил И.НАЙДЮК.
П О Г О Р И З О Н Т А Л И : 5 . Л и н и я , д е л я щ а я З е м н о й ш а р на
полушария.
6.
Дорожно-строительная
машина.
10.
П л е т е н н о е и з п р у т ь е в и з д е л и е . 11. Игровой в и д спорта.
12. Б ы с т р о х о д н ы й катер. 16. Город в Приморском крае. 18.
К р у п н ы й псшт в Т у р ц и и . 19. М е л к и е р а з н о ц в е т н ы е
с т е к л я н н ы е бусины. 20. Р у с с к и й живописец. 21.Аппарат
д л я о т к а ч к и ж и д к о с т е й . 25. Р а с п л а в л е н н а я масса в
глубине
З е м л и . 26. П р и н а д л е ж н о с т ь
для
игры в
бадминтон. 27. П е р в а я в мире ж е н щ и н а - п о с о л . 30.
П р е д м е т , я к о б ы о х р а н я ю щ и й от бед. 33. Ф р а н ц у з с к и й
п и с а т е л ь X I X века. 34. Х и м и ч е с к и й элемент, при
соединении с м е т а л л а м и о б р а з у ю щ и й соль. 35. Состояние
организма, п р и котором ж и з н е н н ы е процессы резко
з а м е д л я ю т с я . 36. Сорт винограда.ПО В Е Р Т И К А Л И : 1.
М я г к и й м е т а л л . 2. Л о в ч а я птица. 3. П л о щ а д к а д л я
в ы с т у п л е н и я в цирке. 4. О с т р а я приправа. 7. И з р е ч е н и е ,
в ы р а ж а ю щ е е в лаконичной ф о р м е з а к о н ч е н н у ю мысль. 8.
Драгоценный
камень.
9. П а р л а м е н т
Израиля.
13.
Движущаяся
лестница.
14.
Весь
существующий
м а т е р и а л ь н ы й мир. 15. К р у г о в а я картина. 17. Специалист,
и з у ч а ю щ и й собак. 22. Морской моллюск. 23. С е р и я
американских
космических
кораблей.
24.
Русский
а д м и р а л , герой обороны Севастополя 1854-55 гг. 28. Л о ж а
в театре
на у р о в н е
сцены. 29. Скопление
льда
а т м о с ф е р н о г о п р о и с х о ж д е н и я . 31. Духовой м у з ы к а л ь н ы й
инструмент. 32. Т и п о г р а ф с к и й ш р и ф т .
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Тел. (адрес)

зсшолн-чется
^ сведения

«Р.И.О
телефон

рейаЩМ
адрес
В Ы Р Е Ж Ь Т Е К У П О Н И ПРИНЕСИТЕ ЕГО
В Р Е Д А К Ц И Ю Г А З Е Т Ы ИЛИ
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В Н А Ш А Д Р Е С .
Рекламные
объявления
коммерческого
характера
(продажа
партии товаров,
услуги,
вакансии
и пр.}
предлагаем
размещать
в специально
отведенной
рубрике
"РЕКЛАМНАЯ
СТРОКА".

(24 августа - 1 сентября)
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МЕНЯЕМ
СДАДИМ
СНИМЕМ
ИЩЕМ РАБОТУ
РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
БЛАГОДАРИМ

КУПИМ
ПРОДАДИМ
(недвижимость,
автотранспорт,
бытовую
технику, личные
вещи и др.)

ГОРОСКОП

КРОССВОРД

СВЯТЫЕ, ИМЕЮЩИЕ
ОСОБЕННУЮ БЛАГОДАТЬ
ПОМОГАТЬ В БОЛЕЗНЯХ

Частным объявлением является информация
физических лиц под рубриками: ПОЗДРАВЛЯЕМ

M f x p s n "

Нынешним
летом
в
Архангельске
прошел
международный конкурс детского
рисунка
"Палитра
моря",
посвященный
300-летию
российского флота. Он собрал
тысячи работ юных художников
со всех концов России, а также
Украины, Прибалтики, Польши,
Венгрии, скандинавских стран.
Детям на это время были отданы
не
только
архангельский
Художественный музей, но также
выставочные
залы
в
Северодвинске и на Соловках.
Победителей
конкурса
определяло строгое компетентное
жюри, состоящее из художников,
искусствоведов и педагогов. Сразу
два лауреатских звания получили
школьники из нашей флотской
столицы Андрей Лимонов и Вера
Пономаренко
(класс
педагога
В. М. Доорожанской.
Североморская ДХШ).
Работа Веры "Праздник флота в
Североморске"
выполнена
акварелью
по
сырому
и
представляет
собой
яркую,
сверкающую
огнями
салюта
композицию.
Множество
ликующих людей
на
сопках
усиливает ощущение праздника.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
г. СЕВЕРОМОРСКА

бижутерию из полудрагоценных
камней, шкатулки,
картины,
матрешки,
скульптурки,
хохломскую роспись и многое
другое.
Предприятие
уже
заключило несколько договоров
о поставках с аналогичными
артелями из дальних российских
областей.
Необычайной
популярностью
выставка
пользуется и у иностранных
гостей.
Эдуард ПИГАРЕВ.
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Адрес
_ редакции:
т. Сев
евероморск, ул. Сафонова, 18.
Телефоны: отделы культуры,информации и писем 7-28-79; отделы экономики и социальных проблем 56.
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Факс: 7-75-59 (для "Cff).

• КОЗЕРОГИ в эти дни будут
озабочены
творческими
проблемами. Некоторые из
них
получат
крайне
заманчивые
предложения,
связнные с их служебной
карьерой или возможностью
показать себя в совершенно
новом
для
них
деле.
Ожидается также крупная
финансовая помощь, которая
большинству из них придется
очень кстати.
• ВОДОЛЕИ смогут посвятить
эти дни своим личным делам
и проблемам. А кое-кому из
представителей данного знака
придется
отправиться
в
дальнюю
поездку.
Со
здоровьем у них все будет в
порядке.
• РЫБЫ захотят вспомнить
былое, окунуться с головой в
приятные
воспоминания,
навестить старых друзей и
приятелей...
Серьезными
делами лучше в эту неделю не
заниматься.
Отдохните,
сбросьте со своих плеч груз
повседневных
забот
и
постарайтесь отогнать прочь
все черные мысли. Ведь что
ни говори, а жизнь -какая бы
она ни была - штука довольно
приятая!
• ОВНЫ получат небольшую
передышку, которая поможет
им собраться с силами,
решить семейные проблемы,
составить планы на будущее.
Существует
вероятность
поправить свои финасовые
дела. В целом неделя не
предвещает чего-либо из ряда
вон выходящего.
• Заботы о детях и пополнении
своего бюджета - вот то, чему
ТЕЛЬЦЫ посвятят самих
себя без остатка в ближайшие
дни. Существенную помощь
им в этом окажут близкие
друзья и родственники. Чтобы
здоровье не напоминало о
себе с плохой стороны,
следует не перенапрягаться и
помнить об отдыхе.
• У БЛИЗНЕЦОВ вся неделя
будет похожа на праздник:
встречи,
приглашения на
мероприятия
развлекательного характера,
дальние и близкие поездки...
Возможны
романтические
приключения и общение с
близкими им по духу людьми.
Что до денег, то вот их-то как
раз БЛИЗНЕЦАМ почему -то
станет остро не хватать!
Разумная
бережливость
позволит им не слишком

Выходит один раз в неделю.
Подписной индекс 31493
Отпечатано в МИПП "Север",
г, Мурманск, ул. К. Маркса, 18.
Тираж 2100 экз. Зак. № 3169.
Подписано в печать 22.08.96 г.в 15.00.

обременить свой кошелек в
этот период.
• Работа, работа и еще раз
работа - вот чем будут
заполнены эти дни у РАКОВ.
Работа творческая и работа
над
собой,
работа
по
укреплению хрупкого мира,
воцарившегося в их семьях, и
собственно сама работа - та,
на которой зарабатываются
деньги, ни минуты покоя,
только вперед и все время
вперед! Особое внимание
уделите своему здоровью возможны
сильные
переутомления, простуды и
обострение
хронических
заболеваний.
• ЛЬВЫ, как обычно, начнут
решение сразу же всех
вопросов, которые свалятся
на них в этот период
одновременно. И что самое
удивительное им это
удается! Ничего странного:
цари зверей!
• У ДЕВ дела будут потихоньку
налаживаться: они получат
прятный сюрприз со стороны
родных и очень близких им
людей,
сумеют
ловко
избежать
неприятной
ситуации на работе и весьма
ощутимо пополнить свой
кошелек.
Здоровье
беспокоить не будет.
• ВЕСОВ ожидают деловые
поездки, новые встречи и
получение
весьма
существенной
для
них
финансовой помощи.
• СКОРПИОНЫ
с
одной
стороны получат огромное
удовлетворение
от
своей
работы,
улучшат
взаимоотношения с родными
и близкими, а вот с другой осознают
справедливость
известной
французской
поговорки: "На войне, как на
войне!
• СТРЕЛЬЦЫ
сумеют
выпутаться
из
клубка
запуганных
семейных
проблем,
удачно
решат
финансовые
вопросы
и
добьются взаимопонимания с
лицами
противоположного
У
глпот?
семейных
С1РЕЛБЦОВ
предстоят
приемы
нежданно
свалившихся на их головы
гостей и деловые поездки. В
общем, неделя для них
сложится довольно удачно.

И. о. главного редактора
Людмила ЗАЦАРНАЯ.
Тел. 7-53-56.

