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С ЗАСЕДАНИЯ

МАЛОГО

СОВЕТА

ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ
ТРУДЯЩИХСЯ
Состоялось заседание
малого Совета
Североморского
городского Совета
народных
депутатов, на котором была
утверждена программа приватизации муниципальных предприятий г. Североморска
и '
территорий, подчиненных
го.
родскому
Совету
народных
депутатов, ка 1992 год.
Согласно этому
документу, разработанному в соответствии с
требованиями
закона Р С Ф С Р
« О приватизации государственных и муниципальных
пред.
приятии в РСФСР» с учетом
закона Российской
Федера*
ции «О внесении
изменений
и дополнений в законе РСФСР
« О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» и Госу.
дарственной программой приватизации государственных и
муниципальных предприятий в
Российской Федерации на 1992
год, обязательной
приватизации подлежат объекты муниципальной
собственности,
в
I наибольшей степени
влияю,
щие на формирование и функ"
ционирование рыночной инфраструктуры экономики Российской Федерации, а также
объекты и предприятия,
недостаточно эффективная деятельность которых сдерживает темпы экономического раз.
вития региона. Таковыми являются предприятия бытового
обслуживания. Вот перечень
объектов муниципальной собственности, подлежащих при.,
ватиэации в 1992 году: парикмахерские «Тамара» и «Надежда» (г. Североморск), швей.
ная мастерская п. Териберка,
мастерская ,по ремонту обуви (п. Росляковс-1),
парикм?.
херская «Мальвина» и ателье
«Элегант» (п. Рссляково-1). О т .
ветственность за
выполнение
программы приватизации возложена на председателя
Се.,
вероморского городского Совета народных депутатов
П.
Сажинова и главу администрг».
ции г. Североморска В. Волошина.
Продолжительная дискуссия
развернулась в ходе обсужде.,
иия следующего вопроса повестки дня!. «О некоторых мерах по упорядочению торгор*
ли винно водочной продукцией», С информацией выступи*
ла
начальник отдела торгов"
ли и бытового
обслуживания
М. Горсдкоеа.
В соответствии с требованиями Указа Президента РСФСР
от 23 июня 1992 года М* 657
« О некоторых мерах по рее.
яизации Указа Президента РФ
мО свободе торгогпи» и в целях устранения недостатков в
организации свободной торговли в г. Сегероморгке и не.
селенных пунктах,
подчиненных горсовету,
малый Сосет

городского Совета
народных
депутатов решил ЗАПРЕТИТЬ
на территории г. Североморска и населенных пунктов, под.
чиненных горсовету, продажу
алкогольных напитков на улицах в розлив, а также с рук,
с лотков и автомашин вне отведенных для этих целей мест.
Администрации города, поселков предложено
рассмот*
реть вопрос
о целесообразности открытия новых магазинов спиртных напитков
на
территориях, прилегающих
к
зданиям
органов
государственной власти и
управления,
лечебных, детских дошкольных
и школьных учреждений. Установлен следующий порядок
выдачи
лицензий
(патентов)
на право
торговли виннс-во"
дочной продукцией: для юри-

дических лиц, независимо
от
форм собственности —
одна
лицензия на каждую торговую
точку. Для юридических и физических лиц при осуществле.
нии уличной торговли необходима лицензия (патент) с обя"
эательным указанием одного
из отведенных для этих целей
мест.
Малый Совет предложил ад.
министрации города в срок до
10 октября 1992 года пересмотреть дислокацию и режим
работы предприятий, торгующих винно.водочными изделиями, независимо от форм
собственности,
предусмотрев
при этом работу в ночное
время отдельных магазинов и
ресторанов. А также определить конкретные места для
продажи винно-водочной про.
дукции с рук, лотков, автомашин.
Поручить поселковым Сове„
там и главам
администраций
пп.
Росляково,
Териберка,
Дальние Зеленцы привести организацию свободной торговли винно-водочными изделия"
ми на подведомственной тер*
ритории в соответствие с данным решением малого Сове.,
та. Контроль за выполнением
настоящего решения
возложен на постоянную депутатскую комиссию по продоволь.
ствию, торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию (председатель И. В.
Кононенко). Решение вступает
в силу с 10 октября 1992 года.
С информацией «О некото,
рых мерах по упорядочению
передачи нежилых помещений,
строений, сооружений и объ»

ектов в аренду и дальнейшему их использованию» выступил председатель постоянной
комиссии по продовольствию,
торговле, общественному питанию и бытовому
обслуживанию И. В. Кононенко. В со.
ответствии со статьями 38
и
66 закона Р С Ф С Р «О местном
самоуправлении в РСФСР» и в
целях более эффективного ис*
пользования сдаваемых в аренду нежилых помещений, з д а .
ний и объектов малый Совет поручил
постоянным комиссиям горсовета по строи,
тельству и
жилищне-хоммунальному
хозяйству (предсе.
датель А. В. Романцов);
по
продовольствию, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию (председа.
тель И. В. Кононенко); по правам
человека,
соблюдению
законности и
правопорядка
(председатель
Л. Н. Голик)
совместно с соответствующими
отделами городской админи.
страции разработать
«Положение об использовании
нежилых
помещений
муници.
пального и
ведомственного
жилого фонда» и представить
его на утверждение малого
Совета к 20 октября 1992 года.
Руководителям предприятий,
организаций и учреждений —•
собственникам
нежилых по.
мещений—перечень всех нежилых помещений, а также и объектов, планируемых к сдаче в
аренду или и продаже, в целях
предварительного
изучения
возможности их приобретения
и дальнейшего использования
представить администрации города к 1 ноября 1992 года.
Контроль зв исполнением данного решения возложен
на
заместителя председателя горсовета В. П. Зубченко.
На заседании малого Сове,
та рассмотрены вопросы:
о
внесении изменений и дополнений в решение малого Совета от 20.05.92 № 52 «О мест,
ных налогах и сборах», о предоставлении права городской
администрации на внесение изменений и дополнений в сос.
тав независимой комиссии по
оценке стоимости жилья квартиросъемщиков, об отношении
к проекту закона РФ «О государственных гарантиях и ком.
пенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при.
равненных к ним местностях»,
об образовании избирательных
участков по выборам народных депутатов областного
и
городского Советов народных
депутатов вместо выбывших, об
исполнении бюджета города
Североморска за 8 месяцев
1992 года и другие вопросы.
По ним приняты решения.
Т. СМИРНОВА.

Знакомьтесь: Цынгель Вячеслав Трофимович — замечательный труженик, один из лучших экскаваторщиков в Североморске.
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА.

РЕШЕНИЕ
г. Североморск. 23.IX.92 г. № 101
О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ТОРГОВЛИ
ВИННО-ВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
В соответствии с требованы,
ями Указа Президента Российской Федерации «О свободе
торговли» и в целях устранения недостатков в организа.
ции свободной торговли в г.
Североморске и населенных
пунктах,
подведомственных
горсовету,
преодоления монополизма в сфере торговли и
ее упорядочения, малый Совет городского Совета народ,
ных депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что открытие
юридическими
и физическими лицами киосков, павильонов, ларьков и других посто.
янных мест торговли винноводочными изделиями
осуществляется с
письменного
разрешения
администрации
города, с указанием адреса и
времени работы предприятия.
2. Рекомендовать админнстрз.
ции города (т. Волошину В. И.)
в срок до 10 онтябр- 1992 г.:
— пересмотреть размещение
и режим работы предприятий,
торгующих
виннс-лодочными
изделиями, независимо от их
форм собственности, предусмотрев при этом работу в ночное еремя магазинов и ресторанов;
— ограничить открытие гредприятий, осуществляющих тор.
говлю алкогольными напитками, на территориях, прилегающих к зданиям органов го.
сударственной власти и управления; лечебных, детских дошкольных и школьных учреждений;
— определить
конкретные
места для осуществления про-

дажи винно-водочной продук.
ции с рук, лотков и автомашин.
3. Запретить на территории
г. Североморска и населенных
пунктов,
подведомственных
горсовету, продажу алкогольных напитков на улице в роз.
лив, а также с рук, лотков и
автомашин, за
исключением
специально отведенных
для
этих целей мест.
4. Установить
следующий
порядок выдачи лицензий (патентов) на право торговли винно-водочными изделиями для
юридических лиц, независимо
от форм собственности, — од"
на лицензия на каждую торговую точку;
Для юридических и физи.
ческих лиц, при осуществлении
уличной торговли, — лицензия (патент) с обязательным
указанием одного из отведенных для этих целей мест.
5. Предложить Советам
и
главам администраций пп. Рослякове, Териберка,
Дальние
Зеленцы привести -организацию свободной торговли на
подведомственных территориях
в соответствие с настоящим
решением.
6. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию
по
продовольствию, торговле, общественному питанию и быто.
сому обслуживанию населения
(т. Кононенко И. В.).
В. ЗУБЧЕНКО,
зам.' председателя
Североморского
горсовета.

КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛТД»
производит набор сотрудни*
ков — физически подготовлен.
ных мужчин — в службу безо-

пасности компании.
Обращаться по
7-34.34.

телефону
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

HI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
О ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКАХ
ЧТО ТАКОЕ ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК?
Приватизационный чек дает
возможность каждому гражда.
нину России участвовать в приватизации. Его стоимость измеряется рублями, но чек —
не деньги. За ним — ваша д о .
л я бывшего
государственного имущества,
которой
отныне вы вправе распорядиться
сами. Приватизационный
чек

получает
каждый гражданин
России — от младенца до г л у .
бокого старца. На свой приватизационный чек вы можете
купить акции или имущество
какого-либо предприятия, ин.
вестиционного фонда, в вашей
власти продать Приватизационный чек за наличные деньги.

ПОМНИТЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ЧЕКА — ЭТО ВАШЕ ЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ, ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРОГО ОТВЕТСТВЕННЫ ВЫ САМИ.

ВЫ М О Ж Е Т Е ПРОДАТЬ СВЦЙ ЧЕК,
НО БУДЬТЕ ОСМОТРИТЕЛЬНЫ!
Не спешите продавать свой
приватизационный чек.
Превращая в наличные деньги свое
право на долю имущества, не
забывайте — рубль подвержен
инфляции, дешевеет, в имущество, если
им правильно
распорядиться, не обесцени.
вается, напротив, будет приносить вам доход.
Приватизационный чек—шанс
на успех, который дается каждому. Начав с него, вы можете разбогатеть, и это зависит
только от вас.
Если вы все же решите продать свой
приватизационный
чек, имейте в виду три наших
совета:
— не продавайте чек, как

только вы его получите. В течение первых нескольких месяцев после выдачи чеков рыночная цена чека может особенно сильно колебаться. Про.
давая чек сразу, вы рискуете
продешевить;
перед тем как продавать
свой приватизационный
чек,
обязательно узнайте, по какой
цене его можно продать в Москве,
Санкт-Петербурге или
других крупных городах. Све.
дения об этом вы
сможете
получить из газет и
других
средств массовой
информации;
— постарайтесь обязательно
найти нескольких покупателей
и сравнить их предложения.

ПОМНИТЕ: ПОКУПАЮЩИЙ ЧЕКИ РАСШИРЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. ТОТ КТО ПРОДАЕТ, — ЛИШАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВ)

ЧЕК ПОМОЖЕТ СТАТЬ АКЦИОНЕРЦМ
Приватизационный
чек используется только для приобретения государственного имущества и только один раз, после чего погашается.
Как и у кого приобретать
имущество?
Если вы хотите
включиться а «малый бизнес»
и купить небольшое предприя.

тие, подумайте, нельзя ли объединиться с близкими вам людьми и, собрав, например, се.
мейные чеки вместе,
внести
их как часть платы на аукционе
или конкурсе.
Чеками
можно оплатить 35 процентов
стоимости
заинтересовавшего
вас объекта.

ПОМНИТЕ:
ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ (А ЭТО — БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ, СФЕРЫ УСЛУГ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ).
Вы можете принять
участие я «большой приватизации»,
купив на чек акции приглянувшегося вам
крупного
или
среднего предприятия. Такую
покупку вам поможет оформить местное отделение Рос.
сийского фонда федерального
имущества или регионального
фонда имущества, а если их
нет — территориальный коми.

тет по управлению
вом.

Если самостоятельный выбор
акции кажется вам
слишком
рискованным,
обращайтесь к
посредникам — специализированным инвестиционным ф о н .
дам. Шанс оказаться в убытке при этом снижается,
хотя
скромнее будут и ваши доходы.

У ВАС Е С Т Ь ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ
НО НЕ СЛИШКОМ ДОЛГО!
Приватизационный чек действителен с I декабря 1992 г.
по 31 декабря 1993 года. После окончания этого срока чек
считается недействительным и
никакая
компенсация (как и
при утере) за него не выпла-

имущест-

.4TQ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ОБ АКЦИЯХ
Вы можете купить акции любого приватизируемого предприятия в России. Цена акций
определится на аукционах. О
проведении таких
аукционов
вы узнаете из газет и других
средств массовой информации.
Чтобы принять участие в аукционе, внимательно ознакомьтесь с порядком его проведения.
Вы имеете право купить ак.
ции своего
предприятия. Их
можно приобрести по льготной
цене.
Обратитесь в рабочую
комиссию
по приватизации,
которая действует не вашем
предприятии, чтобы
узнать,
когда будет проходить льготная продажа акций и каковы
ее
условия.
В любом случае ваша
покупка может быть^ полностью
или частично оплачена прива.
тизационными чеками.
Ваши акции дают вам право:
— принимать решения
на
собраниях
акционеров
(они
проводятся не реже
одного
раза в год). Акционеры голосуют по принципу: одна акция
— один голос;
— ежегодно получать дивиденды — часть прибыли ак.
ционерного
общества.
Она
соответствует количеству принадлежащих вам акций;

— в случае
банкротства
и ликвидации
акционерного
общества получить часть выручки от распродажи имуще,
ства общества, которая останется после расплаты с кредиторами;
— в любой момент продать
принадлежащие вам акции тому, кто согласится их купить.
Цена акции определяется добровольным соглашением с по.
купателем.
Вы можете продать свои акции и на фондовой бирже —
для этого нужно обратиться к
брокеру (следите за
рекламой). Здесь вам будет гарантирована справедливая цена.
Ваш доход от акций складывается из двух частей: из дивиденда, выплачиваемого
на
акции, и из прироста рыночной
цены
акции.
Предположим,
рыночная
цена ваших акций
составит на 1 января 1994 года
10000 рублей; за 1994 год вы
получите 1000 рублей дивидендов; к 1 января 1995 года ваши акции поднимутся в цене
до 13000 рублей. Тогда
ваш
общий годовой доход
соста.
вит: 1000 рублей дивидендов
плюс 3000 рублей — увеличение рыночной цены принадлежащих вам
акций. Итого —
4000 рублей.

ПОМНИТЕ: ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ ВСЕГДА РИСКОВАННЫ.
ЕСЛИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕУСПЕВАЕТ, ОНО ВЫПЛАЧИВАЕТ ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДЫ СВОИМ АКЦИОНЕРАМ,
И РЫНОЧНАЯ ЦЕНА ЕГО АКЦИЙ РАСТЕТ. ОДНАКО ПРИ
НЕБЛАГОПРИЯТНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ АКЦИОНЕРЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА; ПРИРОСТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ВАШИХ АКЦИЙ ПРЕВРАТИТСЯ В РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ВЫ ПРОДАДИТЕ СВОИ АКЦИИ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ДУМАЕТ ЗА ВАС
Инвестиционный фонд
—
это финансовое
учреждение,
которому население
доверяет пустить в
оборот
свои
приватизационные
чеки и
деньги. Купив акцию инвести.
ционного фонда, вы станете
его совладельцем.
Почему это надежнее, чем
покупка акций предприятия?
Во-первых,
инвестиционный
фонд будет владеть акциями
не одного, а многих предприятий. Возможно, некоторые из
них обанкротятся, зато
другие принесут высокую
прибыль — средний ваш
доход
будет более устойчив.
Во-вторых,
инвестиционны.
ми фондами будут управлять

сведущие
люди,
которые
тщательно соберут
информацию о предприятиях, чтобы
выбрать, куда лучше поместить
средства фонда. Каждый ин.
вестиционный фонд
обязан
информировать
вкладчиков
о том, как и в какие
предприятия он собирается вкладывать ваши приватизационные
чеки.
Если вы решите купить
на
свой приватизационный чек такую акцию,
изучите внима.
тельно рекламные
объявления нескольких фондов.
Не
верьте обещаниям высоких доходов,
Лучше
постарайтесь
удостовериться,
заслуживают
ли доверия управляющие фондом.

ПОМНИТЕ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ — ЧАСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ГОСУДАРСТВО НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, ЧТО ВАШ
ВКЛАД В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, РАВНО КАК И ВКЛАДЫ
В АКЦИИ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ПРОПАДЕТ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАЛОГ УСПЕХА — ВАШ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.

чивается.
Так что начинайте искать подходящий способ использования
Наша
обязанность <— дать
чека, не дожидаясь окончания
вам некоторые советы, но высрока его действия. Вам может
бор за вами. Какое бы реше.
не хватить времени на осущение вы ни приняли, оно будет
ствление
задуманного.

только вашим. Желаем вам, чтобы плодами его могли
воспользоваться и ваши наследии,
ки.

Хорошо для россиян — хорошо для России!
Государственный комитет Российской Федерации
по управлению государственным имуществом

ш
«отняли
НАШУ БАЗУ»
Еще в 1964 году
трудовые
коллективы
судоремонтных
предприятий Северного флота
на паях построили
детскую
базу отдыха на берегу Азов"
ского моря в селе Родионовка
Акимовского района Запорожской области. Вложили в нее
немалые материальные и фи*
нансовые средства. Сейчас Родионовка, как вся Запорожская
область, — территория суве«
ренной Украины.
Более 30 тысяч детей севе,
рян — тружеников
судоремонтных предприятий Северного флота — отдохнули на
этой базе. Но настали трудные
времена. В 30 миллионов руб 4
лей (в действующих
ценах)
оцениваются ныне материальные затраты на
содержание
детской базы отдыха. Вот и
решили администрация, профкомы и трудовые коллективы
сначала законсервировать ба*
зу отдыха, а затем продать
ее, а на вырученные деньги
начать строительство такой же
базы отдыха уже в России. И
покупатель нашелся — одно
из предприятий Украины.
Да
вот беда —
администрация
района и Акимовский район,
ный Совет приняли решение
о... приватизации детской базы.
Об этом говорится в письме, поступившем в прессцентр
от трудовых коллективов.
Пресс-центр СФ.

И К НАМ
ЗАГЛЯНИТЕ...
Недавно с интересом прочла
материалы рейда автоинспекции. Правильно. Надо бороться с безалаберностью, когда
неисправные автомобили выезжают в рейс, создавая опас»
ность на
дорогах.
Однако я хотела бы и еще
об одном виде безалаберности сказать. И пригласить ав»
тоинспекторов к дому № 5 по
ул. Морской. Не двор, а стоянка для всех видов транспорта. Под окнами частенько
чадит выхлопными газами некий^ дорожный агрегат, который его водитель, видимо, ис»
пользует как личный автомобиль. Постоянно
подъезжают
служебные машины. Они заметно отличаются от личных.
Потому что водители не выключают двигатели.
Мы обращались в горсовет,
санэпидстанцию. Обещали подсократить
машинный
поток.
Увы. на иссякает он.
И. ИВАНИЩЕВА.

Сердечно
благодарю!
Недавно у меня произошла
крупная неприятность. В обе*
денный перерыв обнаружила
пропажу крупной суммы денег и некоторых ценных ве.
щей! К кому мы обращаемся
в подобной ситуации! Ясное
дело —: в милицию! Я тут же
и позвонила.
Очень быстро приехал капитан В. Иващенко. Расторопно разобрался в обстановке.
Буквально часа через два нашел пропажу!
Сердечное спасибо
Владимиру Васильевичу. За опера*
тивную помощь.
Н. ЯШИНСКЕНЕ.

• Хотите — верьте, хотите — нет!

В таблице 3 годы р о ж ^ ^ В я для удобства даны с интервалом в 25 лет. В наше/v^^BiMepe, при ведущей букве Т и
римской цифре VII, год ^тедыдущего рождения — 1825.
Переходим к таблице 4, по которой определим номер места предыдущего рождения. Для этого берем ведущую цифру из таблицы 2 и находим в таблице 4 группу цифр под
таким же номером. В этой группе находим строку, 8 которой
записано число вашего рождения. Продолжаем его до пересечения со следующими столбцами таблицы. Если в прошлой
жизни вы были мужчиной, необходимо смотреть первый из
них, если женщиной — второй. Число в нем — номер места
предыдущего рождения.
В нашем примере ведущая цифра {из таблицы 2) — 5. Находим в пятой группе цифр строку с числом рождения, например, 12 — это будет третья строка — продолжаем ее до

Иногда мы ловим себя на мысли, что ситуация, в которую попали, знакома, что где-то и когдато такое с нами происходило; хотя в то же время уверены, что такого быть не могло. (Очередная з а гадка природы, тайна психики, достоверный ответ, на которую получим не скоро. А не в переселении
ли душ, не в вечности ли сознания разгадка этого феномена?
Но человек не может «вспомнить», когда и в каком обличии его душа пребывала на З е м л е р а н ь ше. И тут на помощь приходят методы, известные с незапамятных времен. Один из них мы предлагаем вашему вниманию.

КЕМ ВЫ БЫЛИ
В ПРОШЛОЙ
ЖИЗНИ?
Итак, запаситесь карандашом и терпением, а также вспомните год и месяц своего рождения. Сначала определим ведущую букву вашего года рождения, которая понадобится для
дальнейших расчетов. Это можно сделать с помощью таблицы 1, в верхней строке которой указаны единицы, а в первом столбце — тысячи, сотни и десятки лет. Ведущая буква
находится на пересечении столбца и строки, соответствующих
вашему году рождения.
Например, если год рождения 1967, то смотрим строку 196,
и столбец 7 и получаем ведущую букву Т.
•• Таблица 1
9
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8
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0
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к ф
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Ш
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Ю
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У
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С X
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р ш ф
Т
ю
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О т ю
П.
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т
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У м ы X
ш с
ш ф
X
у т с
199
ю
ы к ф
Теперь переходим к таблице 2, состоящей из двух частей.
В строке, соответствующей месяцу вашего рождения, ищем
ведущую букву. Если она найдена в первой части таблицы 2,
то в предыдущей жизни вы были мужчиной, если во второй
— женщиной.
Нужно также записать, какая ведущая цифра вверху таблицы, буква справа и римская цифра слева соответствуют по.
ложению ведущей буквы.
В нашем примере году 1967 соответствует ведущая буква Т.
Если месяц рождения — мЪрт, то ищем эту букву в мартовской строке таблицы 2. Находим ее в первой части, а это значит, что человек с такими данными в предыдущей
жизни
был мужчиной. Положению ведущей буквы *ода в таблице 2
соответствует вверху
ведущая цифра 5, справа — б у к .
ва Б, слева — римская цифра VII.
По таблице 3 определим год вашего предыдущего рожде.
ния. Он записан на пересечении столбца и строки, соответствующих ведущей букве рождения (таблица 1) и римской
цифре, определенной из таблицы 2.
Первая часть
1 2 3 4

1 ф Т
V р П
VII ы Ш
IX О м
II Ш У
XII м р

XI
VLU.

У

Ю

п

)Ты
©
ИТ П н

>4 ы ш

Н С

5 6 7
ш ю X ы У
С о м Н К
ю "ф т У X
п с к р Н
X т
Н к О п с
ф ы ш X т
с о м Н К
У X ф IV ю
К м р с о
ю ф т У X
о -Р•Ч п к м

Таблица 2
В
Г
Б
А
Т
^
А
Д.
fj
А
В
JT

январь
февраль*
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

1

V
VII
IX
н
XII
XI
VIII
VI
III
X
IV

Вторая часть
1 2 3

М
1850
700
1300
1100
1400
1800
1125
1475
1025
1175
1500
700

1
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X*
XI
.XII
•Й
ZJ
X
ч Десятки
ш
о
1. Аляскг

Н
925
1750
1825
875
1875
825
425
675
1850
1525
800
1350

О
1725
1325
1650
1625
1675
1175
875
800
700
900
1775
1825

П
1450
850
725
1550
500
1325
1800
.1700
1000
1100
1650
550

К
1000
1700
1225
1025
1450
1625
950
1100
1725
1350
1525
425

" Таблица 3 ~•
Р
С
1225
975
450
925
1525
925
1125
1375
625
700
1300
1200
1250
1350 "
750
925 600
1375
1475
825
1150
1275
1425

Щр

Т
1175
1750
1875
1850
1400
1600
1825
1150
1525
1550
975
1275

У
900
1375
725
1500
900
825
775
1500
1050
1025
1075
1675

Ф
1225
1150
1600
1200
750
1475
1825
1275
1400
950
1675
1325

Ш
575 |
1700 '
1025
400
1675
1775
775
1725
475
1775
850
1450

X
1800
1550
875
1250
1575
1300
1475
1200
1575
775
1600
1200

Ы
1075
950
1750
875
1250
800
1000
1425
1650
1075
1550
1825

Ю
975
1575
650
1050
525
700
1175 '
1350
850
1350
1775
1125

ыолица э

2. Юкон
3. Канада
Аг. Онтарис
5. Квебек
6. Лабрадор
7. Ньюфаундленд
8. Гренландия
9. Сев.-Зап.
Г\ 1 1 А

1
Ю.-Зап. С Ш А
Сев. центр.
части С Ш А
Юг центр.
части С Ш А
С-Вост. С Ш А
Ю.-Вост. С Ш А
Заполярье
Шотландия
Сев. Англия
Центр. Англ.
Юг Англии

2

Уэльс
Ирландия

3
ТурцияЗап. Россия

4'
Румыния
Болгария

5
Сев. Япония
Ю г Японии

6
7
Сев. Н,, Зелан. Ю г Африки
Юг. Н. Зелан. Мексика

Сев. Европа

Сибирь

Палестинаi

Суматра

О-ва Тих. ок.

Франция
Испания
Португалия
Австрия
Германия
Вост. Россия
Италия

Центр. Россия
Греция
Персия
Сауд. ,Аравия
Польш<ВИВрг Венгри:я
Югославия

Тибет
Бирма
Таиланд
Юж. Китай
Монголия
Сев. Китай
Корея

Борнео
Филиппины
Нов. Гвинея
Сев. Австрал.
Зап. Австрал.
Вост. Австрал.
Юг Австралии

Сев. Индия
Сев. Юж. Ам.
Центр. Индия
Ю г Юж. Амер.
Ю г Индии
Египет
Сев. Африка
Зап. Африка
Центр. Африки

Кипр

Таблица 6
копание земли, выкапывание,
закапывание;
философия, исследование
земель;
изобретательство,
проекти.
рование;
парфюмерия,
химия, алхимия;
занятия, связанные с
морем, плотничество;
ювелирное дело, коллекционирование;
медицина, хирургия,
знахарство;

4 5 6 7
о м П с к р н
ы ш ю ф т У X
с к м п. н о р
У ю ф ы ш X X
к о р Н с м гГ
ю •X т ш У ф у
о м п с к р н
X ф ы У ю Tw ш
Н с о р п к м
ф т ш ю X ы У
с к м п н о р
т ы У X ф ш ю

строительство дорог, мое.
то в;
астрономия, астрология, картография;
строительство
деревянных
"домов, ремесленничество;
охота, рыболовство, военное дело;
строительство судов, навигаторство;
строительство домов, хра.
мов, изготовление
сманов;

В
1 укрощение животных,
коневодство;
2 стремление к власти капитана, правителя, атамана;
3 служение религии;
4 музыка, поэзия, танцы,
театр;
5 торговля, занятие бизнесом;
6 путешествие
виноделие;

одиночку,

драматургия, литература,
содержание балаганов;

преподавание,

обучение;

переписывание книг, печат.
ное дело;
фермерство, кулинария;
режиссура, руководство оркестром;
нарушение законов, пиратство, юстиция;
математика, геология;
пение, танцы, игра в театре.

пересечения с первым столбцом (мужчина). Цифра 44 — номер места предыдущего рождения.
В верхней строке таблицы 5 указаны десятки, а в ее первом столбце — единицы этого номера. На их пересечении
записано географическое название места рождения в преды,
дущей жизни. Для номера 44 это Бирма, 61 — южная часть
Новой Зеландии, 25 — Португалия и т. д.
Таблица 6 позволит выяснить род занятий в предыдущей
жизни. Для этого берем букву и ведущую цифру, определенные по таблице 2. В нашем примере букве Б и ведущей ц и ф .
ре 5 соответствует «предсказательство, художественные ремесла».
И, наконец, таблица 7 позволяет охарактеризовать основные черты вашей личности в предыдущей жизни. Она разбита на две части. Первая соответствует нечетному номеру
места предыдущего рождения, вторая — четному. Описание
вашего типа личности помещено под номером, равным ведущей цифре. В нашем примере номер места рождения четный (44), значит, пользуемся второй частью таблицы 7. Ведущая цифра 5, следовательно: «хладнокровный, спокойный,
собранный тип, от природы имеющий талант психолога...».
Таблица 4
Цифра

ведущ. число вашего рождения в пред. жизни
муж. жен.
1
22
2
5
17
4
5
6
7
8
9
3
46
37
10 11 12 13 14 15 16
36
17 18 19 20 21 22 23
59
48
24 25 26 27 28 29 30
65
51
9
31
6
1
3
4
5
6
7
40
28
Z
8
9 10 11 12 13 14
58
2
15 16 17 18 19 20 21
10
64
22 23 24 25 26 27 28
38
56
29 30 31
11
35
-«.
29
19
1
2
3
4
7
67
5
6
9 10
53
8
11 12 13 14 15 16 17
13
30
18 19 20 21 22 23 24
69
32
25 26 27 23 29 30 31
1
31
4
1
3
5
74
2
6
15
49
; 8 9 10 11 12 13
4
47
14 15 16 17 18 '.9 20
12
21 22 23 24 25 26 27
20
39
28 29 30 31
26
33
4
23
1
2
3
42.
5
6
7
9 10 11
21
8
60
44
12 13 14 15 16 17 18
24
19 20 21 22 23 24 25
16
3
26 27 28 29 30 31
43
52
4
34
1
2
3
5
18
27
9 10 11 12
6
7
8
25
14
57
13 14 15 16 17 18 19
41
20 21 22 23 24 25 26
45
27 28 29 30 31
55
62
1
73
8
ф 7
2
3
5
8
63
55
4
9 10 11 12 13 ГГ 15
66
70
54
16 17 18 19 20 21 22
68
23 24 25 26 27 23 29
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НЕЧЕТНЫЙ НОМЕР МЕСТА РОЖДЕНИЯ
1. Личность с огненной энергией и холодным рассудком, способная планировать,
направлять и контролировать. Основная черта — ответственность в любой отрасли
деятельности.
2. Тонкая и любящая, артистичная натура. Основная черта — стремление превращать безобразное в прекрасное, серость в многоцветье,
3. Искатель правды и мудрости, предвидения будущего, для окружающих — идеа.
лист, освещающий путь.
4. Здравомыслящая практичная личность, мало уделяющая внимание явно незамет,
ному. Ваше простое честное отношение к жизни было помощью многим.
5. Человек гениальный, богемного загадочного типа. Возможны способности волшебника, колдуна.
6. Инквизитор, изобретатель, любитель докапываться до истины, рыться в книгах.
Чутье и талант драматурга, актер от природы, успешно этим пользовавшийся.
7. Научный математический склад ума, стремящийся к обновлению.
Залечивание
ран. Окружающим было трудно вас понять, но вы были уважаемы за умственные
способности.,

ЧЕТНЫЙ НОМЕР МЕСТА РОЖДЕНИЯ
1. Постоянно горящий ревностный тип. Вы стремились к изменениям в любой сфере: политике, бизнесе, любви. Могли быть лидером тех, кто за вами.
2. Застенчивое, спокойное, сдержанное существо, полное творческих сил.
3. Вам всегда хотелось двигаться, путешествовать, исследовать. Ограниченность о к .
ружающей среды не была помехой.
4. Упрямство, однобокое отношение к жизни делало таких людей ведьмами, либо
охотниками на ведьм, атеистами или религиозными фанатиками.
5. Хладнокровный, спокойный, собранный тип, от природы имеющий талант психо.
лога, стремящийся использовать все свои возможности.
6. Привлекало все новое, отличное от знакомого. Ж а ж д а вносить изменения во все
сферы искусства и кулинарию в том числе.
7. Характер безыскусный, но взвешенный, большое
ность. Такие люди нравятся, но не всегда любимы.

самообладание,

сильная

лич-

Команды, занявшие в чемпмонат« Североморска по футболу первые четыре места, недавно на стадионе спортклуба
флота оспаривали кубок города. Как и ожидалось, полуфинальная и финальная игры бы„
ЛИ интересными и захватывающими.
В
полуфинальных
1стречах команда «Север» уступила со счетом 1:4 футболистам сборной флота « С К Ф » ,
а чемпион города — клуб лю_
бителей футбола — без особого труда переиграл
сборную
юношескую Североморска.
Финальный
матч
между
« С К Ф » и командой городскс"
ГО клуба любителей
футбола
собрал на стадионе
немало
болельщиков. Игра началась с
взаимных атак. Вратарям обеих команд скучать не пришлось. В самом начале встречи
только отчаянный бросок вратаря
А, Чепурных
выручил
команду любителей
футбола

ИГРА, ДОСТОЙНАЯ
ФИНАЛА

от неминуемого гола. И все
же на семнадцатой минуте нападающий
команды военных
моряков А. Завадский точным
ударом открыл счет. 1:0 повели футболисты « С К Ф » .
После перерыва капитан команды любителей футбола М.
Мойшевич не только внес существенные коррективы в тактику игры своей команды, но
и ввел свежие силы, заменив
двух игроков.
Игра во втором тайме преходила еще острей и напряженней. После того, как защитник В. Кривогузов с пенальти сравнял счет, игра обострилась. И только пристальный взгляд на ход ее мог
определить, что в отдельные
моменты
футболисты
клуба
любителей футбола стали постепенно прижимать своих со-

перников к их воротам. Атаки шли в основном по флангам. До конца встречи оставалось шесть минут, и все, кто
смотрел эту игру, решили, что
будет дополнительное время
для выявления победителя. Но
вот следует атака на ворота
команды «СКФ», и нападающий

ДК

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ
806. Рыболовецкому колхозу «Северная звезда» т р е б у ,
ются срочно на работу:
1. Бульдозерист ДТ-75;
2. Трактористы T-15Q;
3. Экскаваторщик на базе

юмз.

Одиноким
предоставляется
общежитие.
Обращаться по адресу: село
Белокаменка Полярного р-на
Мурманской обл., отдел к а д .
ров, телефоны: 43-122, 43.125.
Д о села Белокаменка
из
г. Полярного ходит рейсовый
автобус MS 121.
810. В войсковую часть требуются два водителя на автомашину ЗИЛ.130. Оклад 2.065
рублей.
Обращаться
по
телефону
7-26.40.

•

816. Военторгу 277
срочно
требуется на работу начальник
расчетного отдела, оклад 5550
рублей.
Обращаться по адресу: ул.
Морская, 12, тел. 7-76-05.

735. Для работы в должности следователя
прокуратуры
города Североморска приглашается
мужчина.
имеющий
юридическое образование.
Справки по телефону: 2 14.90.

595. Администрация с. Белокаменка сообщает, что
кладбища в с. Белокаменка н п.
Ретинское закрыты для захоронений. Лица, виновные
в
самовольном захоронении, привлекаются к ответственности в
установленном
законодательством порядке.
Глава администрации
с. Белокаменка.
796.
Меняю
4-комнатную
квартиру на две 2_комнатные
или на 2-комнатную и одно,
комнатную.
Обращаться
по телефону
3-20-57.

+

682. Прием врач?_сексопатолога, лечение импотенции, супружеских
дисгармоний.
В
Мурманске тел. 3-42-06 с 17.
до 19 часов.

•

754. Производится
ремонт
бытовых швейных машин любого класса на дому высококвалифицированным
специалистом.
Заявки подавать по телефону 2-ЗС-95.
795. Продается гараж № 537
в автогородке на ул. С. Кова.
лева.
Обращаться после 19 часов,
ул. Инженерная, 9—13.
694. Устанавливаю декодеры
PAL-автомат
на телевизоры
всех поколений, НЧ — входвыход,
автомат,
подключаю
компьютеры. На все дается гарантия.
Продается
новая
стенка
«Вереск» под орех,
женская
мутоновая шуба черного цвета.
р. 48—164,
холодильник
«Полюс-10» высокий,
выпуск
1990
года. Тел. 7-02-83.

Хотите
получить
специальность?

Филиал ПТУ-14 г. Североморска приглашает лиц из числа
незанятого населения, военнослужащих для обучения по
специальностям:
— электросварщик
ручной
сварки;
— слесарь по ремонту ав.
томобилей.
За период учебы учащийся
получает специальность: электросварщик ручной
сварки,

слесарь по ремонту автомобилей. Могут повысить квалификацию по данным специгль.
ностям.
Срок обучения 3 месяца.
Форма обучения вечерняя. Начало занятий с 1.10.92, обучение платное.
Стоимость обучения зависит
от количества
обучающихся в группе. Сбор
групп 05.10.92 в 19.00 часов.
Наш адрес: Североморск, ул.
Адмирала Падорина, 7 а, УК470, филиал ПТУ-14.
Контактный телефон: 794 288.

М. Мойшевич головой зэбивает победный гол. Кстати, он
же з а две минуты до окончания встречи мог увеличить
счет, когда во вратарской площадке переиграл не только
защитников, но и вратаря. Однако в последний момент не
смог сделать точного удара. В
итоге со счетом 2:1 клуб любителей
футбола
победил
сборную
флота и сделал в
нынешнем году так называемый дубль — команда стала
чемпионом и обладателем кубка города по футболу. Игроки команды показали красивый техничный футбол. Автор
этих строк по поручению участников
соревнований выражает благодарность отделу молодежи администрации города
за
хорошо
организованный
чемпионат города и розыгрыш
кубка Североморска по футболу.
Ю. МАСЛОВ,
судья республиканской
категории по футболу.

«СТРОИТЕЛЬ»:

Магистр
Светлана Семенова
Снова по многочисленным просьбам в городе Магистр Европейской Ассоциации Экстрасенсов СВЕТЛАНА
СЕМЕНОВА
Ж д е м вас в Д К «Строитель» 17 и 18 октября в 12 часов.

Мы рады
с вами
сотрудничать
811. Государственная организация, имеющая свой парк
множительно - копировальной
техники, принимает в неогра в
ниченном объеме и выполняет в кратчайшие сроки заказы
на выполнение следующих работ:
-— размножение документов,
проектно.сметной продукции, а
также любой другой печатной
продукции;
— изготовление
бухгалтер^
ских бланков и книг, путевых

листов (или любых других по
образцам заказчика) в неограниченном количестве;
— изготовление и ремонт
книжных переплетов.
Заявки принимаются как от
организаций
любой формы
собственности, так и от частных лиц.
Оплата при получении закг»
за по твердым ценам. МЫ Р А ,
Д Ы СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ.
Контактные
телефоны:
2-02-17; 2-02-24; 2"05-37.

W2)6 ЖЕ
32) О? О ВЫ/
793. Только у нас вы сможете сохранить и продлить молодость и здоровье. Специалисты по мануальной терапии,
нетрадиционным методам лечения, основанным на принципах тибетской и филиппинской
медицины, проводят
следующие процедуры:
— диагностика заболеваний
и коррекция
биоэнергетической системы;
—бескровное удаление камней и доброкачественных опухолей на основе методов филиппинских операций;
— коррекция
нарушений
зрения и слуха;

— лечение заболеваний позвоночника и суставов;
— все виды массажа;
— коррекция
нарушений
иммунной системы;
— психоанализ
стрессовых
ситуаций.
Время работы центра: с 9.00
до 21.00.
Перерыв с 13.00 до 15.00.
Выходной день — воскресе.
нье.
Прием ведут: Михайлов А. Л.,
Червякова В. В., Горислов Г. И.,
Коваленко С. И., Абдулин С. Г,
Наш адрес: ул. Душенова,
10, корп. 2, 3-й этаж.
Телефон 7-49-84.

УСЛУГИ
790. Косметологический центр
при дерматологическом
диспансере проводит лечебно.оздоровительные, тонизирующие
курсовые процедуры д л я увядающей кожи лица, все виды
массажа лица, шги и волосис*
той части головы, лечение угревой сыпи, профилактику и
лечение диффузного и очагового выпадения волос.
Процедуры выполняются на
оборудозанки фирмы «КОСМО*
ЦЕНТР» (Германия).
Анонимное обследование дня
исключения заболеваний, передающихся половым путем,
лабораторную
диагностику
мужского бесплодия, люминесцентную диагностику хламидисза методом
«ХЛАМИСКАН»
С Ш А . В продаже имеются: индивидуальное средство профилактики сифилиса, гонореи,
трихомоноза «ЦИДИПОЛ», имеется в продаже
импортный
грепарат.антибиотик
фирмы
КРКа для одномоментного лечения гонореи, хпамидноза и
других урогенитальных инфекций «ЦИПРИНОЛ»
Продажа
только за доллары США].
Мкни-абсрт — анонимно в
день обращения: экспресс.циагностика беременности, лабораторные исследования с последующим 30-минутным отдыхом в комфортной палате.
Вели вы хотите
сохранить
свою красоту, молодость, р а с .
познать скрытые
заболевания
без явных проявлений, лечебно-оздоровительный
предлагает все виды nnadjjfl
ческих косметопогических < Щ Р Щ
раций лица, шеи.
молочных
желез, живота, конечностей, а
также удаление
татуировок,
кожных и мягкотканевых новообразований, исправления ушных раковин, консультации он*
кологов по заболеваниям молочных желез и др. органов.
К вашим услугам высококвалифицированные хирурги.коеметологи, онкологи с ученой
степенью.
Все виды помои' и возможны за наличный и безналичный
расчет, за счет предприятий и
кооперативов
на договорной
основе.
Наш адрес: г. Мурманск, ул.
Лобова, 10.
Проезд автобусами № J и
№ 10 до остановки «Больница».
Телефоны: 3-81.18 с 13 до
20; 3 SC-08, 3-87-78, 2-25-08.
СЧИТАТЬ

4

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
797. Свидетельство об образовании № 4117386, выданное
в 1990 году на имя Комисар чук
Анжелы
Владимировны,
считать недействительным.

К а ф е

«А А А Н »

661. Приглашаем жителей и
гостей города посетить кафе
«Алан» по адресу: ул. Генерала Фулика, 9. К вашим услугам
широкий
ассорти*
мент блюд, спиртных
напитков и качественное обслуживание.
Принимаются заказы на изготовление мучных кондитерских изделий, проведение банкетов, семейных торжеств.
Часы работы кафе: с 13 до
1 (часа) ночи без перерыва.
Выходной день — понедельник.
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