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Ìîðñêàÿ àâèàöèÿ - ìîùü è ñèëà ÂÌÔ
Семнадцатое июля 1916 го да принято считать днем
основания морской авиации ВМФ России. Зарождение морской
авиации в нашей стране стало во зм ожным благо дар я
инициативе военных мо ряко в. Им енно мо ряки первым и
у смо тр ели в летательных аппар атах важно е ср едство
повышения мощи военного флота и приложили немало усилий
и средств для подготовки авиационных кадров, приоб ретения
самолетов и организации отечественного самолетостроения.
Перво е в м ир е пр едложение, в ко то р о м было
пр едопределено взаим одействие корабля и самолета, то же
родилось на Российско м военно-морском флоте. Авто ром его
б ыл капитан кор пуса инженер о в ф ло та Лев Макар о вич
Мациевич . Еще 23 октяб ря 1909 года в своей первой докладной
записке в Главный м орской штаб он предсказывал будущее
корабельной авиации и предлагал приступить к строительству
авианосца, гидросамолета и катапульты для его запуска с палубы
кор аб ля. Не слу ч айно в России сам про цесс движения
летательных аппаратов называется воздухоплаванием, авиация
- возду шным ф лотом , небо - пятым океаном , а тяжелые
самолеты - кораблями.
Сначала гидросамо леты закупались за границей, но
вскоре р усские инженеры В.А. Лебедев и Д.П. Гр игоро вич
создали неско лько моделей летающих ло док, что позволило
российскому Военному ведомству в 1912 - 1914 годах на базе
о теч ественных гидр осам о лето в сф о р мир о вать первые
авиацио нные подр азделения в составе Балтийско го и
Черноморского флотов. При этом летающая лодка конструкции
Григоровича М-5 по своим летно-техническим характеристикам
превосходила зарубежные о бразцы аналогичных типов.
Неспр оста именно э та дата стала днем основания и
положила начало истор ии р о ссийской м ор ской авиации.
Именно в этот день над Балтийским морем русские летчики
одержали победу в во здушном бою в ходе Первой мировой
во йны. Четыр е гидр осам о лета М -9 авиано сно го судна
«Орлица» Балтийского ф лота поднялись в воздух и вступили в
бой с четырьмя немецкими самолетами.
В дни Великой Отечественной войны 1941-1945 го дов
авиация фло та стала главно й у гр о зо й для фашистских
захватчиков в б оях на море. Летопись истории боевых действий
авиации военно-мор ского фло та в страшные го ды войны
насыщена фактами подвигов морских авиато ров. Первыми
среди мо рских летчиков достигла успеха в воздушных боях с
враго м истребительная авиаэскадрилья ВВС Черномор ского
фло та под командованием капитана А. И. Коро бицына. На
Балтике счет сб итым самолетам вр ага открыл заместитель
командир а эскадрильи капитан А.К. Антоненко, а на Северном
фло те - ком андир авиаэскадрильи стар ший лейтенант Б. Ф.
Сафонов.
Всем ир ну ю славу о б р ели летчики Балтики по д
командо ванием полковника Е.Н. Прео браженского, нанесшие
в ночь с 7 на 8 августа 1941 года первый удар по Берлину.
Родина высоко оценила боевую деятельность морской авиации
в го ды Великой Отеч ественной во йны. Пятьдесят сем ь
государственных наград украсили знам ена полков и дивизий,

260 м орских авиато ров удосто ены звания Геро я Со ветско го
Союза, а пятеро из них - Б.Ф. Сафонов, А.Е. Мазуренко, В.И.
Раков, Н.Г. Степанян и Н.В. Челноков - дважды.
По лученный в ходе войны бо ево й о пыт лег в осно ву
разработки планов и направлений дальнейшего развития морской
авиации, со вершенство вания пр инципо в и спо со б о в ее
применения в войне на море. Послевоенное развитие морской
авиации хар актер изо валось специализацией со здаваемых
летательных аппаратов и комплексов вооружения, переходом на
реактивную технику с б ольшими возможностями по ско рости и
дальности во здействия. Само леты и вер толеты о снащались
э ф фективным и средствам и по иска и по р ажения,
р адио э лектр онно й аппарату р ой; б ольшинство про цессо в
управления полетами и применения оружия автоматизированы.
С тех далеких пор роль авиации военно-морского флота
Ро ссии только возро сла. На соврем енно м этапе к задач ам
м ор ской авиации отно сятся о бнар ужение и унич то жение
подводных лодок противника, у ничтожение надводных кораблей
(в перву ю очередь - авианосцев и авианосных соединений), а
также авиации м орского базирования противника. Несомненно,
ч то у пр авляют и о б слу живают технику пр о фессио налы
высочайшего класса.
Множество гер оических страниц вписали в истор ию
морской авиации ВМФ России летчики – ветераны. Их опыт и
б оевые тр адиции б ережно чтит и пр иу м но жает м оло до е
по ко ление мо р ских авиатор о в. Есть такие люди и среди
но во зем ельцев. Полко вник запаса летч ик мор ской авиации
Мусин Ж.К. более тридцати лет жизни отдал служб е в рядах
мо рских авиатор ов на б лаго Отечества. В составе экипажа
вертолета МИ-8 он совершил огромное количество вылетов во
время военной службы на Черноморском и Северном флотах.
Усло вия, в ко тор ых совершались по леты, зач асту ю б ыли
максимально приближены к боевым. Приходилось взлетать и с
военных аэродромов, и с палубы кораблей-авианосцев. Жиганша
Кешович стал одним из немногих в то время в Советском Союзе
вер толетч иков-профессионалов, которые совершали посадку
вертолета в ночное время на воду. Много нового приходилось
осваивать в то время вертолетчикам-испытателям, в том числе
совр ем енну ю мо дер низиро ванную технику. Уже, будуч и
командир ом экипажа вер толета МИ-14, Мусин Ж.К. участвовал
в выполнении таких важных задач, как траление боевых мин в
р азлич ных у сло виях, пр о ведение по исково -спасательных
о пераций, о су ществление р азведки, во енно -транспо ртных
перевозок, выполнение специальных задач.
Сегодня авиация ВМФ РФ является модернизированным
и мощным родом сил Военно-мор ского флота России и условно
делится на ко раб ельну ю авиацию и авиацию б ер его вого
базир ования. Собственно й авиацией располагают все ч етыре
ф ло та России - Балтийский, Север ный, Тихо о кеанский и
Черномо рский.
Мы поздравляем всех авиаторов и ветеранов морской
авиации с проф ессиональным праздником! Желаем крепкого
здор овья, семейного счастья, благополу чия и дальнейших
успехов в ратном деле на благо Отечества! Чистого вам неба и
всегда только мягкой посадки!
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Духовность и нравственность в воинской службе
Ду хо вность ар мии естественным пу тем вытекает из
ду хо вно сти о б щества, пр и это м имея о соб енно сти,
определенные, в частно сти, р усским ф илософ ом Ивано м
Ильиным . По его м нению, ар м ия - " со ср едото ч енно е
воплощение государственной силы", "элемент государственного

бытия", о рганизованное множество людей, систематически
"воспитывающих себя к победе и ради нее к смерти и убиению
во имя государственной цели", "…армия вне достоинства и чести
э фем ер на как во инская сила, но подлинна как исто ч ник
го судар ственно го разр ушения и гиб ели". "Каждый воин…
до лжен носить в душе сознание государственной цели и ее
во левое и эм оционально е "пр иятие". Он есть "гражданин,
принявший на себя сосредоточенное бремя гражданского звания
и бытия" , связавший свое дело с вопр осом "о личной жизни и
смерти" и "должен верить в духовную правоту своей Родины,
своего государства и своего жизненного дела".
Причин пр оисходящему называется множество , однако,
бесспорно, одной из них можно назвать снижение духовного и
нравственного фактора в становлении и воспитании молодых
людей. Эта болезнь, поразившая все наше общество и нашедшая
себе место в армии, в экстремальных условиях воинской службы
выразилась в установлении негативных традиций в ар мейской
среде.
По-прежнем у на наши телеэ краны под пр едло го м
Проводится
информирование
"правды жизни" выходят фильмы
сомнительного
содержания,
в том числе и по военной тематике. При этом не учитывается
простая следственная связь - что пропагандируется, то и в скором
вр емени будет на выходе. Одним из р езультатов подобно го
подхода является то, ч то уже сейчас в Государственной Думе
Российской Федерации периодически поднимается вопр ос о
снижении возраста привлечения к уголовной ответственности
за тяжкие преступления с 14 до 12 лет. Что ж, преступность стала
молодеть!
Дружба и товарищество- традиция российских воинов

Сегодня, казалось бы: сокращение сроко в службы по
призыву, передач а ф у нкций несво йственно й ар м ейским
ко ллективам хозяйственно й деятельно сти гражданским
организациям, должно полностью ликвидировать усло вия для
существования неуставных традиций в воинских подразделениях.
В нашем гар низо не у шел в пр ошло е нелегкий труд
военнослужащих, прохо дящих военную службу по призыву на

дизельных электростанциях, теплоцентрали, об слу живании
заявок жителей гарнизо на на жилищном фонде.
Пр оизо шли изм енения и в р аспо рядке дня
военнослу жащих, так для лич но го со става преду см отрен
послеобеденный сон, на очереди принятие многих решений по
гу манизации
ар мейской
жизни,
по вышения ее
привлекательно сти. Однако по-прежнему возникает вопрос что же до сих пор спосо бству ет то му, ч то мо лодые люди
пр одо лжают со вер шать в усло виях арм ейской служб ы
противоправные действия по отношению друг к другу, унижая
личное достоинство и честь со служивцев.
Здесь следует отметить, что для части военнослужащих
сего дня хар актер ны у трата тр адицио нных нр авственных
ценностей, резкое снижение интереса к службе, обесценивание
понятий воинской ч ести, долга, ответственности. М ногие из
нынешних призывников, по оценкам специалистов по р аботе с
личным составом, до пр изыва нигде не работают и не учатся,
что плачевно сказывается на их ценностных установках.
Среди др угой части призывников, взятых в армию из
сферы пр едпринимательской деятельности, а также теневой
э коно м ики, пр оявляются такие м отивы и кач ества, как
у сто йч ивое стрем ление к наживе, легко й жизни,
нер азб о рч иво сть в ср едствах достижения личных целей.
Духовные ценности с отрицательным вектором, исповедуемые
этими военно слу жащими, входят в про тиворечие с такими
традиционными нашими духовными ценностями, как любовь к
Родине, к военной службе, дружба и войсковое товар ищество,
взаимное уважение, преданность традициям воинской доблести
и славы предков.
С целью пр оведения
правово го и государственнопатриотического воспитания,
7
июля
2013
го да
заместителем ко м андир а
войско во й ч асти 77510 по
работе с личным составом
капитаном
1
р анга
Давыденко
А лексеем
Викторо вичем был пр оведен
единый день пр авовых
знаний.
На
пр о во дим о м
м е р о п р и я т и и
военнослу жащим пр изыва
лето 2013 года и пр ибывшим Выступление к-на 1 ранга
в о е н н о с л у ж а щ и м , А.Давыденко
пр охо дящим
во енну ю
службу по контракту, б ыла доведена и разъяснена уголовная
ответственность военно служащих за пр еступления, связанные
с унижением личного достоинства и физическим насилием над
сослуживцам и, самово льным оставлением части или места
служб ы, дезер тир ства. Была до ведена инф ор м ация о б
особенностях военной службы на Новой Земле, ближайшие
служебные перспективы, возможные трудности. Были даны
конкретные рекомендации о способах поведения в различных
ситу ациях ар мейской жизни и деятельности, в том числе,
связанных с ко нфликтным и проявлениями. Личный состав
просмотрел документальный фильм правовой направленности
и о приро де, истор ии осво ения, б уднях во еннослу жащих
Новозем ельского архипелага. После э того военнослужащие
совершили экскурсию в комнату боевой славы войсковой части
77510. После чего военно служащим, прохо дящим военную
служб у по пр изыву, б ыла о рганизо вана дем о нстр ация
худо жественно го ф ильм а "З астава" , по веству ющего о
пр еданно сти, чести, до стоинстве, др у жб е и во йсково м
товариществе.
В целом можно с полной уверенностью сказать, что на
этом правовом дне был достигну т э ффект положительно го
влияния на весь лич ный состав. Подавляющее большинство
со лдат, пр оходящих военную слу жб у по призыву, уже не
совершат тех правонару шений, которые могут привести их на
скамью подсудимых, ибо зло наказуемо , а многие задумались
над тем, ч то ду хо вно сть, нр авственно сть и чело веч еская
по рядо чность всегда б удут во стребо ваны в чело веческом
обществе.
Мировой исторический опыт учит, что никогда нельзя
забывать о привитии духовных ценностей и традиций молодежи,
ведь за ней будущее всей нации!
Наш. корр. Игорь ДУ БОНОСОВ
фото автора
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С 1 июня 2013 года, за исключением
неско льких по ло жений, всту пил в
силу Федеральный закон Ро ссийской
Федерации от 23 февраля 2013 года
№15-ФЗ "Об охране здоровья граждан
о т во здействия окр у жающего
табач но го дым а и последствий
потреб ления табака", запрещающий
ку рение в об щественных м естах,
спо нсо р ство и реклам у табака, а
также вовлечение детей в употр ебление таб ака. Естественно,
принятие как его еще называют "антитабачного" закона вызвало
неоднозначное мнение в обществе, ведь новый закон затрагивает
множество интересов, начиная с мощнейшего табачного лобби
и заканчивая обычным курильщиком.
Следу ет о тм етить, ч то запр ет на ку р ение в р яде
общественных мест будет вводиться постепенно. Напомним, что
уже с 1 июня 2013 года запрещено курить в шко лах, вузах,
б о льницах, по ликлиниках, санато риях, зданиях о р гано в
го сударственно й власти, м у ниципалитетах, по мещениях
социальных служб, лифтах и подъездах, само летах, городском и
пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров о т входов
на вокзалы и аэр опо рты, станции м етро, на спо ртивных и
культу рных об ъектах, рабо ч их местах и в р аб о чих зонах,
организованных в помещениях, на детских площадках и пляжах.
А с 1 июня 2014 года запрет на курение распро странится на
поезда дальнего следования, суда дальнего плавания, гостиницы,
кафе и рестораны, рынки и другие торговые объекты, платформы
пригор одных электричек.
Какие последствия о жидают ку рильщико в в слу чае
нарушения закона? Очевидно, что запрет является действенным
только тогда, когда по дкреплен соответствующими но рмами об
о тветственно сти за его несо б людение. В пр инято м
"антитабачном" законе закреплена дисциплинарная, гражданскоправовая и административная ответственность.
Третьего июля 2013 года ГД ФС РФ во II чтении приняла
пр оект ФЗ" О внесении изм енений в Ко декс РФ о б
административных пр аво нар у шениях и статьи 23 и 38
Федерального закона "О р екламе".
Со гласно законопр оекту, нару шение устано вленно го
федеральным законо м запрета курения табака на о тдельных
территориях, в помещениях и на объектах повлечет за собой
наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной
продукцией и табачным и изделиями размер штрафа со ставит:
для граждан - от двух тысяч до трех тысяч р ублей, должностных
лиц - о т пяти тысяч до десяти тысяч рублей, юридических лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В слу чае про дажи несо вер шеннолетнем у таб ач но й
продукции или табачных изделий нарушителю придется уплатить
о т тр ех тысяч до ч етыр ех тысяч р уб лей для граждан и о т

пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей для юридических
лиц.
У курильщиков возникает зако номер ный вопр ос: где
мо жно будет курить б ез последствий? Принцип правово го
государства гласит: гражданину разрешено все, кроме того, что
прямо запрещено законо м. Следовательно, курить можно там,
где это не запрещено З аконом . Так, курить можно только в
специально о тведенных для э то го м естах, в соб ственно й
квартир е или доме и в своем авто мобиле.
Чтобы избежать административной ответственности за курение
в запрещенных местах, предлагаем несколько рекомендаций:
Нео бходимо знать точ ный переч ень мест, где кур ить
запрещено, и максимально придерживаться его.
Если вас уличили за курением в запрещенном месте, то
помните, что на территории Российско й Федерации действует
презумпция невиновности (ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ), следовательно,
бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Бесспорным
доказательством, подтверждающим нарушение, будет являться
только то обстоятельство, если вас поймают за руку. Помимо
этого, привлечь к административной ответственности может
только о рган исполнительной власти, сотрудник полиции или
у ч астко вый. Одних свидетельских по казаний м ало , а
видеокамер ы по ка еще у становлены не на всех детских
площадках и лестничных клетках.
В случае несогласия с протоколом об административном
пр аво нар ушении действу ющим
зако но дательство м
предусм о тр ена во змо жность о спо р ить в суде р ешение,
действие (бездействие) органа государственной власти, органа
м естно го
сам о у пр авления,
должно стно го
лица,
государ ственного или м униципального слу жащего, если
считаете, что ваши пр ава нарушены (ч. 1 ст. 254 Г ПК РФ).
Полу чение и воспро изведение аудио- и видеозаписей
может быть сопряжено с нарушением неприкосновенности
частно й жизни граждан (ст. 23 Конституции РФ). Согласно ч. 2
ст. 55 ГПК РФ доказательства, полученные с нар ушением
закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены
в осно ву решения суда.
Для тех, кто, напротив, мучается от пагубной привычки
соседей по лестничной площадке, существу ет несколько
правовых способов воздействия на них.
Перво е, что м о жно сделать, э то преду пр едить
курильщика о том, что по новому закону курить в данном месте
запрещено. Можно даже показать выдержку из самого текста
Закона.
Разместить объявление о запрете курения с указанием
нормы Закона, запрещающего курить на лестничной площадке.
Если это не помогло , то смело вызывайте участкового
или по лицию, затем напишите со ответствующее заявление
сотруднику полиции.
В случае отказа сотр удника полиции принять меры
должного р еагирования вы можете обратиться с жалоб ой в
органы про куратуры.

Уведомление о начале подготовки проектной докуме нтации
"Групповой проект на строительство поисково-оценочных скважин на Университетской структуре в пре делах
лицензионного участка Восточно-Приновоземельский-1 Карского моря"
ООО "Карморнефтегаз", являя сь компанией-оператором по
Ор иентир ов очные сроки проведения О ВО С: с июля по
реализации проектов по Карскому мор ю, осуществляет программу октябрь 2013 г.
П р едполагаемая ф ор ма обществ енного обсу ждения :
поисково-оценочных работ с целью геологического изучения, разведки
и добычи углеводородного сырья в пределах лицензионного у частка информирование и опрос общественности через СМ И, библиотеки и
Восточно-Принов оземельский-1.
интер нет.
В авгу сте-сентя бре 2013 г. обществ енности буду т
В навигационный период 2014-2015 гг. планируется бурение
пр едставлены предварительные матер иалы ОВО С, о чем будет
двух поисково-оценочных скважин на структуре Университетская.
Проектные материалы будут включать раздел Перечень мероприятий сообщено в дополнительной публикации.
Контактная инфор мация:
по охране окружающей среды (ПМ ОО С) с результатами О ценки
Представитель ОО О "Карморнефтегаз" (оператор р абот)
воздействия на окружающу ю среду (О ВОС).
Генер аль ным
пр оектир ов щиком
я вля ется
О О О Адрес: 115054, г. М осква, ул. Дубининская, д. 31А.
"Красноярскгазпр ом нефтегазпроект", подрядчиком по разработке Тел.: +7 (499) 517 8801 доб. 4119, Факс: +7 (499) 517 8801 доб. 4102
природоохранной документации является ООО "РЭА - консалтинг". Смирнов а Елена Анатольевна,
С целью инфор мирования и участия общественности в электронная почта: elena.smirnova@exxonmobil.com
процессе оценки воздействия на окружающую среду, на начальном П р едстав итель О ОО "Кр асноя р скгаз пр ом неф тегаз пр оект"
этапе, обществ енности представ ляется инфор мация о намечаемой (генеральный проектиров щик):
деятельности, исследования по оценке воздейств ия на окру жающую Адрес: 115054, г. М осква, ул. Дубининская, д. 17 стр. 8
среду, проект Технического задания на разработку раздела ПМ ООС, Тел. / факс: (495) 755 5336 доб. 2102
Елена
Виктор ов на,
электр онная
почта:
включая р ез уль таты ОВОС, и пр оект Технического з адания на Н ижиков а
разработку ПЛРН. Вся информация будет доступна обществ енности e.niz hikova@krs kgazprom-ngp.ru
П р едстав итель О О О "Р ЭА - консалтинг" (р аз р аботчик
в период с 16.07.13 по 16.08.13 по следующим адресам:
на Интер нет-сайтах ht tp ://vp1-drilling.ecoalliance.ru и ht tp :// природоохранной документации)
krskgazprom-ngp.ru;
Адрес: 690039, г. Владивосток, ул. Кир ова 11 А, 2 этаж
в Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова Тел. / факс: (423) 294-80-00
Удовик
М арина Владимир ов на, электр онная
почта:
(163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 2);
в Администрации муниципального обр азования ГО "Новая Земля" udovik@ecoalliance.ru
Представитель ЗАО "ЦНИИМ Ф" (разработчик ПЛРН)
(163055, Архангельская обл., Новая Земля, пос. Белушья Губа).
В у казанных местах также р аз мещены опр осные листы, Адрес: 191015, Санкт-Петербу рг, ул. Кав алергардская, д.6
разработанные с целью изучения мнения общественности относительно Тел. (812) 2711015
Технического задания и предполагаемых работ.
Семанов Геннадий Николаевич
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Ñîâåðøàåì ïîêóïêè ïî
äðåâíåìó êàëåíäàðþ
Бо льшинство из нас
со вер шает по купки либ о
спонтанно, либо по мер е
по ступления денег, даже не
до гадываясь о влиянии дней
недели на дальнейшую судьбу
и ср о к слу жб ы ку пленно й
вещи. М ежду тем , наши
пр едки уделяли по ку пкам
особо е внимание, соблюдая
четко е р асписание тор говых
дней. Еще в Др евней
Месопотамии, около 300 года
до н.э . астр о ло г Беро сс
со ставил то ч ный гр аф ик
торговли, котор ый был издан в
виде зако на и стро го
соблюдался всеми местными
жителям и. По пр авилам
астр о ло гии, каждый день
недели
нахо дится
по д
по кр о ви те льс тв о м
о пределенно й
планеты,
оказывающей о собое влияние
на кажду ю вещь.
Со гласно
др евней
тео рии, совершая по купку в
б лаго пр иятный день, вы
приоб ретаете по дпитанну ю
по ло жительно й э нер гией
вещь, ко то р ая пр о служит
до лго и пр инесет по льзу
своему об ладателю.
Понедельник - Lun ae d ies Лу нный
день.
Лу на
по кр о вительству ет б ыту и
домашнему очагу, по этому в
первый
день
недели

принадлежно сти: салф етки,
щетки, веники, пакеты для
мусо ра, мо ющие и чистящие
средства. Не реком ендуется
совер шать кру пных сделок,
связанных
с
по ку пко й
недвижимо сти,
б ытово й
техники, авто мо б илей. В
понедельник не стоит бр ать
кредиты и пр очие займы.
Вторник - M artis dies - день
М арса.
Бо г
войны
по кр овительствует м ужским
покупкам. В этот день хорошо
пр ио б р етать
о р ужие,
инстр у м енты, рыб о ло вные
снасти, гири, штанги и прочий
м еталлич еский инвентар ь.
Кастр юли и ско во р оды,
ку пленные во вто р ник,
про служат вер о й и пр авдо й
м но го лет. А во т о бновлять
гардероб или пополнять запасы
косметики лучше в другой день.
Сред а - Mercuri d ies день
М ер ку р ия.
По д
по кр о вительство м
Бо га
торговли удачно совершаются
коммерческие сделки в бизнесе
и личные крупные по ку пки.
М ерку р ий
б лаго словит
пр ио б р етение автом о б иля,
квар тир ы,
хо лодильника,
зем ельно го участка и про чих
значимых вещей.
Четверг - Jov is dies день Юпитера. Верховный Бог
Юпитер спр аведливо решает

пятница, 19 июля, 2013

АНОНС

В программе
«Новоземельский
меридиан»
20 июля в 19.30
21 июля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Тележурнал «Рыбачьте с нами»

по ку пкам. По четвергам
рекомендуется покупать книги,
ком пьютер ы, телевизор ы, а
еще
по лезну ю
интеллектуальну ю быто ву ю
технику,
таку ю
как
м ультивар ки, стиральные и
по судо м оеч ные м ашины,
м икр о во лно вые
печ и.
По ку пать у кр ашения или
непр актич ные вещи не
р еко м енду ется,
каждо е
пр ио б р етение
должно
приносить ощутимую пользу.
Пятница - Veneris dies день Венеры. Богиня любви и
кр асо ты
б лаго во лит
к
пр екр асно м у по лу. По
пятницам наступает по р а
женских покупок: косметика,
одежда, сувениры, украшения
и люб ые девич ьи р адости
пойдут только во благо. Венера
б лаго сло вит даже по рцию
вкуснейшего кало р ийно го
десер та, если о но пр инесет
женщине
удо вольствие.
Девушки, сегодня ваш день.
Суббота - Saturni dies день Сатурна. Бог зем леделия
и
по севов
Сату р н
благословлял всех трудящихся
на зем ле и пр едпо ч итал
пр ово дить вр емя на ло не
приро ды, вдали о т мирско й
су еты. В су б б оту луч ше
воздер жаться от по купо к и
остаться дома.
Воскресенье - Solis dies
- Со лнеч ный
день. В
воскресенье благосло венны и
удачны покупки для кр асоты и
у юта. Э то м огу т быть
украшения для дома, предметы
для ру ко делия: ткани, глина,
нитки, бисер и пр оч ие
э лементы для твор чества. В
старину люди верили, что по
ночам, в период ново луния и
перво го м о лодо го м есяца,
р еко м енду ется по ку пать все земные дела и оказывает ко гда земля покр ывается
про ду кты и хо зяйственные по кр о вительство " у м ным " кром ешной тьмой, насту пает

время нечистой силы, которая
м о жет про никнуть в до м
вместе с покупкой. По этому в
э ти дни лу нно го календар я
ничего не покупали.
А что же делать, если
покупка не нравится? Ино гда
то вар на витр ине кажется
интер есным
и
привлекательным , но по сле
по купки о казывается, ч то он
вовсе не так нео бходим, как это
представлялось изначально: не
см отр ится в интер ьер е,
неудобен, не нужен и про сто
разонравился. При этом вещь
аб со лютно исправна, б ез
деф екто в. М ожно ли в э то м
случ ае отказаться от покупки
или пр идется см ириться с
неудач ным приобр етением и
искать об новке хоть какое-то
применение?
Со гласно " З ако ну о
защите пр ав по тр ебителей" ,
то вар , ко то рый по личным
пр ич инам
не
по до шел
по ку пателю, м ожно вер ну ть
обратно в магазин, обм еняв на
иную вещь или по лно стью
вер ну в затр ач енные деньги.
По этому, пр иоб ретая новую
вещь, не спешите ср ывать
ярлыки, пломбы, выбр асывать
чек и мять упаковку - аккуратно
извлеките
по ку пку
и
испробу йте ее в действии. Вы
должны полностью сохр анить
то вар ный вид изделия, иначе
продавец вправе отказать вам в
вашей просьбе.
Редакция
газеты
" Ново земельские
вести"
желает сво им читателям
б лаго по луч ных по ку пок и
изобилия.
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