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«Îáîðîííî»-îçäîðîâèòåëüíûé
ïîÿñ äîêòîðà Æèäêîâà

×
òî íè ãîâîðèòå, à íå çðÿ â ðóññêîì îáùå-
ñòâå ïðîøëûõ âåêîâ áûëà òðàäèöèÿ îòäà-
âàòü ñâîèõ ñûíîâåé íà âîåííóþ ñëóæáó.
Ýòî ñ÷èòàëîñü äëÿ ðóññêîé çíàòè áîëüøîé

÷åñòüþ, èáî òîëüêî íà ñëóæáå ãîñóäàðþ è Îòå÷å-
ñòâó ôîðìèðîâàëñÿ õàðàêòåð, âîñïèòûâàëàñü ëþ-
áîâü ê ìàòóøêå-Ðîññèè, ïðèîáðåòàëàñü ôèçè÷åñ-
êàÿ âûíîñëèâîñòü. Ìîæåò áûòü, â ñåãîäíÿøíåì
ìèðå íåñêîëüêî ñìåñòèëèñü àêöåíòû, íî ñóòü àð-
ìåéñêîé øêîëû îñòàëàñü � ïîïîëíÿòü îáùåñòâî
ìóæåñòâåííûìè, ñìåëûìè, ñèëüíûìè ìóæ÷èíà-
ìè, èñêðåííå ëþáÿùèìè ñâîþ Ðîäèíó, ñâîé íà-
ðîä è ïðåäàííûìè èäåàëàì ñâîèõ îòöîâ è ìàòå-
ðåé...

Â àðìèþ èçâåñòíûé äàëåêî çà ïðåäåëàìè íå
òîëüêî ñâîåãî ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà, íî è êðàÿ ïñè-
õîòåðàïåâò è ãèïíîëîã ïÿòèãîðñêîãî ñàíàòîðèÿ
«Òàðõàíû» äîêòîð Æèäêîâ ïîïàë... ïî ðàñïðåäå-
ëåíèþ, ñðàçó ïîñëå èíòåðíàòóðû.

Â Øàëè ïîä Ãðîçíûì ïðîøåë âîåííûå ñáîðû è
åãî íàïðàâèëè â Ïîäìîñêîâüå, ãäå â òî âðåìÿ
ñîîðóæàëñÿ ïðîòèâîâîçäóøíûé ïîÿñ Ìîñêâû, íà-
÷àëüíèêîì ìåäñàí÷àñòè. Â÷åðàøíèé ñòóäåíò ñðà-
çó îêàçàëñÿ â ðîëè âñåõ ìåäèöèíñêèõ ñïåöèàëèñ-
òîâ: ñàì ñòàâèë äèàãíîçû, çàøèâàë ðàíû � áûë
áîëüøîé òðàâìàòèçì, ïðîâîäèë ýêñïåðòèçó, çà-
íèìàëñÿ ïðîôèëàêòèêîé è ëå÷èë ñâîèìè, òîãäà
åùå íå èìåâøèìè îôèöèàëüíîãî ñòàòóñà, ìåòî-
äàìè ìåäèöèíñêîãî ãèïíîçà è çàèêàíèå, è ñòðåñ-
ñû, è ìíîãîå äðóãîå. Åãî îðãàíèçàöèÿ ìåäñëóæ-

áû áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé â Ìîñêîâñêîì âîåííîì
îêðóãå, à âûñøèé êîìàíäíûé ñîñòàâ íàãðàäèë íà-
÷àëüíèêà ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàðíîñòÿ-
ìè. Ê íåìó åçäèëè äåëåãàöèè èç äðóãèõ ÷àñòåé
ïåðåíèìàòü îïûò...

� Þðèé Ïåòðîâè÷, ñ êàêèìè ÷óâñòâàìè âû
âñïîìèíàåòå ýòè ãîäû ñëóæáû â àðìèè?

� Àðìèÿ äàëà âîçìîæíîñòü ïðèìåíèòü âñå çíà-
íèÿ â äåëå, ïðèõîäèëîñü ñòàâèòü äèàãíîçû, îò
êîòîðûõ çà÷àñòóþ çàâèñåëà æèçíü ñîëäàòà. Âåëè-
êîëåïíàÿ ïðàêòèêà è î÷åíü áîëüøàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Ìû ñëóæèëè âñåé ñåìüåé. Æåíà òîæå ðàáî-
òàëà âîëüíîíàåìíîé, õîòÿ ìû ïðèåõàëè òóäà ñ
ãîäîâàëîé äî÷åðüþ.

� Ãîâîðÿò, ñ ÷åãî íà÷íåøü ñâîþ æèçíü, òàê
îíà è ñëîæèòñÿ. Ñêàçàëñÿ àðìåéñêèé îïûò íà
ãðàæäàíêå?

� Ñëóæáó ÿ îêîí÷èë ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì. Ìåíÿ
ïðîñèëè îñòàòüñÿ â àðìèè. Íî ñåé÷àñ ìîæíî çàê-
ëþ÷èòü êîíòðàêò íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ, à òîãäà
� 25 ëåò è âñå. Ìû âåðíóëèñü â Ïÿòèãîðñê. Â
«Ëàñòî÷êå» ÿ ïðîðàáîòàë âñåãî îäèí äåíü íåâðî-
ïàòîëîãîì. Êóðîðòíûé ñîâåò ìåíÿ íàçíà÷èë â ÁÔÎ
çàì. äèðåêòîðà ïî ìåä÷àñòè, íó à ïîòîì áûëî è
ðóêîâîäñòâî Ðàäîíîâîé ëå÷åáíèöåé, è ïîëèêëè-
íèêîé ¹ 1. Íî ÿ íå ïðåêðàùàë âðà÷åáíóþ ïðàêòè-
êó.

� Þðèé Ïåòðîâè÷, âû êàê-òî ðàññêàçûâà-
ëè, ÷òî â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû «êîðìèëè» ñòó-
äåíòîâ, âíóøàÿ èì, ÷òî îíè åäÿò ðàçíûå äå-

ëèêàòåñû, à ñåé÷àñ âû ÷òî-
íèáóäü ýäàêîå ïðàêòèêóåòå?

� Ñåé÷àñ äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå
� ýòî çäîðîâüå ïàöèåíòîâ.
Êðîìå èãëîðåôëåêñîòåðàïèè,
ïñèõîòåðàïèè è ãèïíîçà äëÿ
ëå÷åíèÿ ìû ñòàëè èñïîëüçî-
âàòü «Áèîïòðîí» � î÷åíü ýô-
ôåêòèâíóþ àïïàðàòóðó ïðè ëå-
÷åíèè òðîôè÷åñêèõ ÿçâ, ðàäè-
êóëèòîâ, îñòåîõîíäðîçîâ è äð.,
íî îñíîâíîå, êîíå÷íî, ãèïíîç
ñ èãëîóêàëûâàíèåì.

Íàøà ñïðàâêà. Ñàì äîê-
òîð åæåäíåâíî ïðîáåãàåò
íà òðåíàæåðå äî 10 êì,
îäèí ðàç â íåäåëþ õîäèò
â ñàóíó. Ïóëüñ ó íåãî 60�
65 óäàðîâ â ìèíóòó, êàê ó
õîðîøî òðåíèðîâàííîãî
ñïîðòñìåíà. Ëåò 10 íàçàä
ðåøèë ïîõóäåòü è ñáðîñèë
20 êã è òåïåðü ñëåäèò çà
ïîñòîÿííûì âåñîì. Âñå,
÷òî îí ðåêîìåíäóåò ñâîèì
ïàöèåíòàì ïî çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, ïèòàíèþ,
ïîçèòèâíîìó ìûøëåíèþ,
ñåðäå÷íîìó îòíîøåíèþ ê
ëþäÿì � âñå ýòî ñîñòàâ-
ëÿåò êðåäî åãî æèçíè, â
÷åì óáåæäàþòñÿ ïàöèåí-
òû, áëèçêèå è äðóçüÿ. Îíè
êàê-òî ïîäñ÷èòàëè, ÷òî çà
30 ëåò ñâîåé âðà÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè Þðèé Ïåò-
ðîâè÷ ïîìîã îáðåñòè çäî-
ðîâüå áîëåå 50000 ÷åëî-
âåê, öåëîìó ãîðîäêó, ïî-
ñòàâèâ ñâîèì ïàöèåíòàì
îêîëî ïÿòè ìèëëèîíîâ èãî-
ëîê.

Î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò îíè
ñàìè:

«Ìû ëå÷èëè îò çàèêàíèÿ
ñâîåãî ñûíà â ëó÷øèõ àâñò-
ðèéñêèõ êëèíèêàõ, à ïîìîã
íàì äîêòîð Æèäêîâ, ÿ ïîõó-
äåëà íà âîñåìü êèëîãðàì-
ìîâ, à ñóïðóã âûëå÷èë äåï-
ðåññèþ», � ãîâîðèò Íèíà Ï.,
ïðåäïðèíèìàòåëü èç Óðåíãîÿ.

«Ìû òàê ðàäû, ÷òî ó íàñ
èñ÷åçëè áîëÿ÷êè îäíà çà
äðóãîé», � âòîðÿò åé ñóïðóãè
Ñîëîâüåâû èç ßðîñëàâëÿ.

À ñåìèëåòíèé Èáðàãèì èç
Ìîñêâû íàïèñàë ñàì áîëüøè-
ìè ïå÷àòíûìè áóêâàìè «Ñïà-
ñèáî» Þðèþ Ïåòðîâè÷ó.

Ïî îòçûâàì ïàöèåíòîâ ìîæ-
íî èçó÷àòü ãåîãðàôèþ:

«ß ïðèåõàëà ê âàì ñ äà-
ëåêîãî Ñåâåðà. Áîëüøå 20
ëåò ÿ çàèêàëàñü. Áîëüøîå
âàì ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî»,
� ïèøåò Àëëà Ñåðãååâíà èç
Íåæíåâàðòîâñêà.

«Ìû ñ âíóêîì ïðèåõàëè
èç Êàëìûêèè. Áëàãîäàðÿ
âàì îí ïåðåñòàë çàèêàòü-
ñÿ», � ïðèçíàåòñÿ áàáóøêà Ðó-
äîëüôà Ìåäâåäåâà.

Íèêîëàé Äèðêàíîâ èç Ðîñ-
ñîøè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
áûë ëàêîíè÷åí: «ß âîçâðàòèë-
ñÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè».

À ãðóïïà ðîäèòåëåé Ì. Êà-
ðàáàíü, À. ßñòðåáèíñêàÿ, Ë.
Ëåñíîâà è äðóãèå íàïèñàëè:
«Âàøå ëå÷åíèå íàøèõ äå-
òåé âåðíóëî íàì íàäåæäó,
âåðó â èñöåëåíèå è ðàäîñòü
æèçíè».

Òàêîâ âîò «îáîðîííî»-îçäî-
ðîâèòåëüíûé ïîÿñ äîêòîðà
Æèäêîâà, âûñòðîåííûé èì â
ñëóæåíèè çäîðîâüþ ëþäåé.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: äîêòîð
Æèäêîâ íà ïðèåìå

ïàöèåíòîâ.
Ôîòî Àëåêñàíäðà

ÌÅËÈÊ-ÒÀÍÃÈÅÂÀ.

Ìîñêâà ñòàâèò
íà Ïÿòèãîðñê

Ñâåðøèëîñü! Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ðîìàí
Ðèòû Òàëüâåðäèåâîé «Ñòàâêà íà Âîäîëåÿ»,

ïîïóëÿðèçèðóþùèé Êàâêàçñêèå
Ìèíåðàëüíûå Âîäû è â ïåðâóþ î÷åðåäü

Ïÿòèãîðñê, óæå â ðîçíè÷íîé ñåòè Ðîññèè.

Â ÿíâàðå ïåðâûìè ÷èòàòåëÿìè ñòàëè ìîñêâè-
÷è. À ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ «Ñòàâêó...» ìîæíî
êóïèòü è íà ïðèëàâêàõ ÊÌÂ. Ê ïðèìåðó, ýòî

ñåòü ìàãàçèíîâ «Òâîÿ êíèãà» â Ïÿòèãîðñêå (óë.
40 ëåò Îêòÿáðÿ, 56 � îñòàíîâêà òðàìâàÿ óë.
Ìèðà; óë. Áåðåãîâàÿ, 14 � îñòàíîâêà òðàìâàÿ óë.
Òåïëîñåðíàÿ; Ëåðìîíòîâñêèé ïðîåçä � ìàãàçèí
«Ìèð ïðîäóêòîâ»).

Íå ñëó÷àéíî ìîñêîâñêîå èçäàòåëüñòâî ñäåëàëî
ñòàâêó íà ïðîèçâåäåíèå èçâåñòíîãî íà Ñòàâðîïî-
ëüå æóðíàëèñòà Ðèòû Òàëüâåðäèåâîé. ×èòàòåëÿ
ïðèâëå÷åò çàõâàòûâàþùèé ñþæåò, îðèãèíàëüíàÿ
èíòðèãà, íåîæèäàííàÿ ðàçâÿçêà. Ïðè ýòîì óçíà-
âàåìûì ôîíîì ðàçëèò àíòóðàæ íàøèõ äíåé: ïðåä-
âûáîðíàÿ ëèõîðàäêà, êîçíè ôàëüñèôèêàòîðîâ
ìèíåðàëüíîé âîäû, ïðîáëåìû ïåíñèîíåðîâ, ýí-
òóçèàçì ìîëîäûõ. È âñå ïîâåñòâîâàíèå ïðîíèçà-
íî äîáðîé íàäåæäîé, âåäü ãëàâíûå ãåðîè äåé-
ñòâóþò íà áëàãîñëîâåííîé çåìëå Ïÿòèãîðüÿ è
âìåñòå ñ àâòîðîì âåðÿò â ïðîöâåòàíèå Ðîññèè.

Ìàðèíà ÊÎÐÍÈËÎÂÀ.

ÍÎÂÎÑÒÜ Â ÍÎÌÅÐ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ ÑËÀÂÈÒ
ÑÂÎÈÕ ÑÛÍÎÂÅÉ

Â êàíóí ïðàçäíèêà â àäðåñ çàùèòíèêîâ
Îòå÷åñòâà ïðèøëî íåìàëî ïîçäðàâëåíèé.
Âîò ñòðîêè íåêîòîðûõ èç íèõ:

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ó íàøåãî íàðîäà åñòü ñâÿòûíè, êîòîðûå âû-

çûâàþò ó ëþäåé ãîðäîñòü çà ñâîþ Ðîäèíó. Ñðå-
äè íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò ïðàçäíèê, ñèì-
âîëèçèðóþùèé îòâàãó è äîáëåñòü ðîññèéñêèõ
ñîëäàò âñåõ ïîêîëåíèé � Äåíü çàùèòíèêà Îòå-
÷åñòâà.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷å-
ñòâà: âåòåðàíàì è íûíåøíèì âîåííîñëóæàùèì,
âîèíàì çàïàñà, çåìëÿêàì è çåìëÿ÷êàì, íîñèâ-
øèì âîåííóþ ôîðìó, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè,
äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè äóõà è óñ-
ïåõîâ â äåëå ñëóæåíèÿ Ðîññèè è óêðåïëåíèÿ åå
îáîðîíîñïîñîáíîñòè.

Àëåêñàíäð ×ÅÐÍÎÃÎÐÎÂ,
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè: âåòåðàíû,
âîåííîñëóæàùèå Ðîññèéñêîé Àðìèè!!!
23 ôåâðàëÿ ìû îòìå÷àåì îäèí èç ñàìûõ ïî-

÷èòàåìûõ â Ðîññèè ïðàçäíèêîâ � Äåíü çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà.

Ýòîò äåíü äàâíî çàíÿë äîñòîéíîå ìåñòî â
ðÿäó äðóãèõ ïàìÿòíûõ äàò íàøåé ñòðàíû. Ðàò-
íûé òðóä âñåãäà áûë ó íàñ íà ïî÷åòíîì ìåñòå,
ïîñêîëüêó â íåì èçíà÷àëüíî çàëîæåí âûñîêèé
ñìûñë � çàùèùàòü Îòå÷åñòâî è åãî ãðàæäàí.

Æåëàþ âñåì âîèíàì, áûâøèì è íàñòîÿùèì,
äîáðûõ ïîìûñëîâ è äåë, ñèëû äóõà, óìåíèÿ
ïðåîäîëåâàòü ëþáûå òðóäíîñòè, çäîðîâüÿ è ñ÷à-
ñòüÿ!

 Ñ óâàæåíèåì ê Âàì,
Âëàäèìèð ÊÀÒÐÅÍÊÎ, çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ ÃÄ ÐÔ, äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèè ïî 55-ìó Êàâìèí-

âîäñêîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âñåõ âîåííîñëóæà-
ùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, âåòåðàíîâ âîéíû è
Âîîðóæåííûõ ñèë, âîèíîâ, âûïîëíÿâøèõ èíòåð-
íàöèîíàëüíûé äîëã çà ïðåäåëàìè íàøåé Ðîäè-
íû, âñåõ æèòåëåé Ñòàâðîïîëüÿ ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûì ïðàçäíèêîì � Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Æåëàþ âñåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ!
Ñ óâàæåíèåì, Àëåêñàíäð ÈÙÅÍÊÎ,

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ,
÷ëåí êîìèññèè ÃÄ ïî ïðîáëåìàì

Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Äîðîãèå òîâàðèùè! Áîåâûå äðóçüÿ!
Ñ îñîáîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ è áëàãîäàðíîñ-

òüþ ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ îáðàòèòüñÿ ê íàøèì äîðî-
ãèì âåòåðàíàì, âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü âñåì òåì, êòî, ïðîäîëæàÿ ñëàâíóþ ýñòà-
ôåòó ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïðèíÿë ó÷àñòèå â áî-
åâûõ äåéñòâèÿõ â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ è â Àôãàíèñòà-
íå.

Èñêðåííå æåëàþ âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, óñïå-
õîâ â ñëóæáå, ìèðà, äîáðà è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Âàëåðèé ÃÓÑÎÅÂ, íà÷àëüíèê
êàâìèíâîäñêîãî ãàðíèçîíà � âîåííûé

 êîìèññàð Ïÿòèãîðñêà, ïîëêîâíèê.

Ïîçäðàâëÿåì ëè÷íûé ñîñòàâ â/÷ 7427, 5579,
3726, 3786, äèñëîöèðóþùèõñÿ â Ïÿòèãîðñêå, ñ
Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü êîìàíäèðàì çà îò-
öîâñêóþ ìóäðîñòü, òåïëîòó è çàáîòó, óâàæåíèå ê
ïîä÷èíåííûì. Íèçêèé âàì ïîêëîí îò ñîëäàòñêèõ
ìàòåðåé.

Äèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ ìàòåðåé Ïÿòèãîðñêà.

Îò èìåíè Ðîññèéñêîãî ñîþçà âåòåðàíîâ
Àôãàíèñòàíà (ïðåäñåäàòåëü ÐÑÂÀ, çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ÃÄ
ÐÔ, ÷ëåí êîìèòåòà ÃÄ ÐÔ ïî îáîðîíå Ô. Êëèí-
öåâè÷), Ïÿòèãîðñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè
ÐÑÂÀ (ïðåäñåäàòåëü Ê. Ñàâ÷åíêîâ), ïðèìèòå,
óâàæàåìûå âåòåðàíû âîéíû, «àôãàíöû», ðåáÿòà,
ïðîøåäøèå ×å÷íþ, âñå, êòî ñëóæèë Ðîññèè, è
òå, êîìó åùå ïðåäñòîèò, ñàìûå òåïëûå è èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Âû � íàäåæäà, îïîðà è çàùèòà íàøåé Ðîäè-
íû! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.
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ÐÀÍÄÅÂÓ ÏÎ ×ÅÒÂÅÐÃÀÌ

MONEY-
MONEY
MONEY-
MONEY

ÁÈÇÍÅÑ-ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

23 ôåâðàëÿ. Ïðîõîð. Ïðî-
õîð è Âëàñ: íèêàê ñêîðî âåñíà
ó íàñ. «Îá èíó ïîðó ìîðîç
îáîææåò íà Âëàñèÿ äî ñëåç».

24 ôåâðàëÿ. Âëàñèé. Âëà-
ñüåâñêèå ìîðîçû. Ïðîëüåò
Âëàñèé ìàñëèöà íà äîðîãè �
çèìå ïîðà óáèðàòü íîãè, ïóòü
åé âåäîì, çà Ïðîõîðîì ñëå-
äîì. Ìîðîç çàïåë � ñàííûé
ñëåä îëåäåíåë. «Ïðèøåë Âëà-
ñüåâ äåíü, ïðèøëè è Âëàñüåâ-
ñêèå ìîðîçû». «Âëàñèé, ñøè-
áè ðîã çèìå». «Âëàñüåâñêèå
óòðåííèêè ïîäîøëè, äåðæè óõî
âîñòðî!». Âëàñüåâñêèå îòòåïå-
ëè: «Âëàñèé ñëåä îò ïîëîçüåâ
êàê ìàñëîì ìàæåò». Âëàñèé
ïî÷èòàëñÿ ïîêðîâèòåëåì ñêî-
òà. «Âëàñüåâ äåíü � êîðîâèé
ïðàçäíèê».

22 ôåâðàëÿ � Íèêèôîð, Èííîêåíòèé, Ïàíêðàò, Ãåííàäèé
23 ôåâðàëÿ � Àííà, Ïðîõîð, Âàëåíòèíà
24 ôåâðàëÿ � Âëàñ, Âñåâîëîä, Äìèòðèé
25 ôåâðàëÿ � Àëåêñåé, Ìàðèÿ, Åâãåíèé, Àíòîí
26 ôåâðàëÿ � Çîÿ, Ñâåòëàíà, Ñòåôàí
27 ôåâðàëÿ � Êèðèëë, Ìèõàèë
28 ôåâðàëÿ � Ïàôíóòèé, Åôðîñèíüÿ

Îòåö

îëèãàðõîâ

Îòåö

îëèãàðõîâ

Ìàëî â Ðîññèè ëþäåé, âûçûâà-
þùèõ ñòîëüêî íàðîäíîé íåíà-
âèñòè è ñòîëüêî æå âîñõèùå-

íèÿ îòäåëüíûõ ëþäåé, ñêîëüêî Àíà-
òîëèé ×óáàéñ: ðûæåâîëîñûé õàðèç-
ìàòè÷íûé îòåö ðîññèéñêîãî êàïèòà-
ëèçìà.

Åãî èìÿ ñòàëî àññîöèèðîâàòüñÿ ñî
âñåìè èçúÿíàìè ðîññèéñêîãî êàïè-
òàëèçìà. Åëüöèí, êàê èçâåñòíî, óâîëü-
íÿÿ åãî â 1995 ãîäó èç ïðàâèòåëü-
ñòâà, ñêàçàë, ÷òî âî âñåì âèíîâàò
×óáàéñ. (×òî íå ïîìåøàëî, ïðàâäà,
åìó æå ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà-
çíà÷èòü ×óáàéñà ðóêîâîäèòåëåì àï-
ïàðàòà è ñîõðàíèòü äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ ñ íèì ïî ñåé äåíü.)

Îäèí èç òåõ, êîãî îí âûïåñòîâàë,
Ìèõàèë Õîäîðêîâñêèé ñåé÷àñ íàõî-
äèòñÿ â òþðüìå â îæèäàíèè ñóäà çà
ìîøåííè÷åñòâî è óêëîíåíèå îò óïëà-
òû íàëîãîâ. Êîìïàíèÿ Õîäîðêîâñêî-
ãî ÞÊÎÑ, êîòîðàÿ ñîâñåì íåäàâíî
áûëà îáðàçöîì ðîññèéñêîãî êàïèòà-
ëèçìà, íà ãëàçàõ îñòàåòñÿ áåç ñâîèõ
àêòèâîâ � è â ýòîò ðàç â ðîëè çàõ-
âàò÷èêîâ âûñòóïàþò íå àë÷íûå îëè-
ãàðõè, à ðîññèéñêîå ãîñóäàðñòâî.

×óáàéñ âñå åùå îáëàäàåò ðåàëü-
íîé âëàñòüþ. Îí âîçãëàâëÿåò ÐÀÎ
ÅÝÑ, ðîññèéñêóþ ýëåêòðîýíåðãåòè-
÷åñêóþ ìîíîïîëèþ. Â îòëè÷èå îò
îáû÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé äå-
ëàë áû âñå, ÷òîáû ñîõðàíèòü â öåëî-
ñòíîñòè ñâîþ êîìïàíèþ, à âìåñòå ñ

íåé è ñâîé ñòàòóñ, ×óáàéñ ñòðåìèò-
ñÿ ê ðàñôîðìèðîâàíèþ êîìïàíèè �
êàê îäíîãî èç ïîñëåäíèõ ñòîëïîâ
öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ.

Ýòîò ÷åëîâåê ïðè÷èñëÿåò ê ñâîèì
äîñòèæåíèÿì íå òîëüêî òî, ÷òî îí
ñîçäàë â Ðîññèè êëàññ ÷àñòíûõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîñëå 70 ëåò êîììóíèç-
ìà. Äëÿ íåãî âàæíåå ðàçðóøåíèå ôè-
íàíñîâîãî îñíîâàíèÿ êîììóíèñòè-
÷åñêîãî ðåæèìà êàê òàêîâîãî. «Ìû
ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, ÷òî ñîçäàåì
íîâûé êëàññ ñîáñòâåííèêîâ. Ïðèâà-
òèçàöèÿ íå áûëà âîïðîñîì èäåîëî-
ãèè èëè êàêèõ-òî àáñòðàêòíûõ öåí-
íîñòåé, ýòî áûë âîïðîñ ðåàëüíîé
ïîëèòè÷åñêîé åæåäíåâíîé áîðüáû».

Ñêàçàòü ïî ïðàâäå, îëèãàðõè ïîä-
äåðæàëè áû Åëüöèíà â ëþáîì ñëó-
÷àå. Íî ×óáàéñ íàñòàèâàåò, ÷òî, ïå-
ðåäàâ èì êîíòðîëü íàä ïðåäïðèÿòè-
ÿìè ñ ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðàáî÷èõ, îí

äàë èì ðåàëüíûé àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåñóðñ, ÷òîáû îíè ìîãëè ïîâëèÿòü
íà èñõîä âûáîðîâ, ðàçðóøèâ ïðè
ýòîì ãëàâíóþ îïîðó êîììóíèçìà.

«Ó íàñ íå áûëî âûáîðà. Åñëè áû
ìû íå ïðîâåëè çàëîãîâóþ ïðèâàòè-
çàöèþ, òî êîììóíèñòû âûèãðàëè áû
âûáîðû â 1996 ãîäó, è ýòî áûëè áû
ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå âûáîðû â Ðîñ-
ñèè, ïîòîìó ÷òî ýòè ðåáÿòà òàê ïðî-
ñòî âëàñòü íå îòäàþò».

Ïîáåäà êîììóíèñòîâ, êðîìå âñå-
ãî ïðî÷åãî, ñòîèëà áû ×óáàéñó æèç-
íè. «ß áûë îäíîé èç îñíîâíûõ ìè-
øåíåé êîììóíèñòîâ ïîñëå Åëüöèíà».
Ïî èðîíèè ñóäüáû, âñêîðå ïîñëå ïî-
áåäû Åëüöèíà ×óáàéñ ñòàë îäíîé èç
îñíîâíûõ ìèøåíåé îëèãàðõîâ, êîòî-

ÀÐÊÀÄÈÉ ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ

ðûå èçáàâèëèñü îò íåãî, ïîòîìó ÷òî
îí îòêàçûâàëñÿ èãðàòü ïî èõ ïðàâè-
ëàì.

ß ïðåäïîëàãàþ, ÷òî çàëîãîâàÿ ïðè-
âàòèçàöèÿ áûëà ñäåëêîé, äîñòîéíîé
Ôàóñòà, è åå ïîñëåäñòâèÿ ïðåñëåäó-
þò Ðîññèþ ïî ñåé äåíü. «Â òî âðåìÿ
ÿ íå âïîëíå ïîíèìàë, êàêóþ öåíó
íàì ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü, � ãîâîðèò
×óáàéñ. � ß íåäîîöåíèë òî ãëóáîêîå
÷óâñòâî íåñïðàâåäëèâîñòè, êîòîðîå
çàðîäèëîñü â ëþäÿõ».

×óáàéñ ãîâîðèò, ÷òî ýòî � îäíà èç
ïðè÷èí, ïî êîòîðîé «Ñîþç ïðàâûõ
ñèë», ëèáåðàëüíî-êîíñåðâàòèâíàÿ
ïàðòèÿ, â ñîçäàíèè êîòîðîé îí ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå, ïðîèãðàëà â 2003 ãîäó
ïàðëàìåíòñêèå âûáîðû. Ýòî òàêæå
îáúÿñíÿåò, ïî÷åìó äåìîêðàòû â Ðîñ-
ñèè àññîöèèðóþòñÿ ñ áåäíîñòüþ â
ñòðàíå, à àðåñò Õîäîðêîâñêîãî è àòà-
êà íà ÞÊÎÑ âûçûâàþò îäîáðåíèå
ìèëëèîíîâ ïðîñòûõ ðîññèÿí, êîòî-
ðûå ñî÷ëè ýòî çàñëóæåííûì íàêàçà-
íèåì.

«Èíñòèòóò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
� ýòî íå ïðîñòî ñâîä çàêîíîâ èëè
êëàññ ñîáñòâåííèêîâ, îáëàäàþùèõ
ðåàëüíîé âëàñòüþ. Ýòî 146 ìèëëè-
îíîâ ëþäåé, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ñîãëàñíû, ÷òî ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü
ñâÿùåííà. ß ñîìíåâàþñü, ÷òî ìû ìî-
æåì ê ýòîìó ïðèéòè íà ïðîòÿæåíèè
îäíîãî ïîêîëåíèÿ».

Êîãäà îôèöèàíò ïðèíîñèò ÷àé ñ
ìåäîì, ÿ ñïðàøèâàþ ×óáàéñà, íå íà-
õîäèò ëè îí, ÷òî êàïèòàëèçì íå ãî-
äèòñÿ äëÿ Ðîññèè ñ åå íàðîäíîé íå-
íàâèñòüþ ê áîãà÷àì è âåðîé â íðàâ-
ñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî áåäíûõ.

«Âû çíàåòå, ÿ ïåðå÷èòûâàë Äîñòî-
åâñêîãî â ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà. È ÿ
èñïûòûâàþ ïî÷òè ôèçè÷åñêóþ íåíà-
âèñòü ê ýòîìó ÷åëîâåêó. Îí, áåçóñ-
ëîâíî, ãåíèé, íî åãî ïðåäñòàâëåíèå
î ðóññêèõ êàê îá èçáðàííîì, ñâÿòîì
íàðîäå, åãî êóëüò ñòðàäàíèÿ è òîò
ëîæíûé âûáîð, êîòîðûé îí ïðåäëà-
ãàåò, âûçûâàþò ó ìåíÿ æåëàíèå ðà-
çîðâàòü åãî íà êóñêè».

«Ìîè ïðîòèâíèêè ãîâîðÿò, ÷òî ïðè-
âàòèçàöèÿ ïðîâàëèëàñü, ÷òî îíà áûëà
íàïðàâëåíà ïðîòèâ èíòåðåñîâ ëþäåé.
Íî ÿ äåëàë ýòî íå ðàäè ëþäåé ìîåãî
ïîêîëåíèÿ, ÿ äåëàë ýòî ðàäè íàøèõ
äåòåé. ß óáåæäåí, ÷òî ÷åðåç îäíî-
äâà ïîêîëåíèÿ ëþäè âçãëÿíóò íà íàñ
èíà÷å è ÷óâñòâî íåñïðàâåäëèâîñòè ó
òåõ, êòî ïðèäåò çà íàìè, èñ÷åçíåò».

Îí óåçæàåò â ñâîåì ÷åðíîì áðî-
íèðîâàííîì BMW ñ ãîëóáîé ìèãàë-
êîé â ñîïðîâîæäåíèè åùå îäíîé ìà-
øèíû. ß âñïîìèíàþ ïîñëåäíèå ñòðî-
êè èç «Òðåõ ñåñòåð» ×åõîâà � åùå
îäíîãî, êòî áûë íå ñîãëàñåí ñ Äîñ-
òîåâñêèì: «Ïðîéäåò âðåìÿ, è ìû óé-
äåì íàâåêè, íàñ çàáóäóò, çàáóäóò
íàøè ëèöà, ãîëîñà è ñêîëüêî íàñ
áûëî, íî ñòðàäàíèÿ íàøè ïåðåéäóò
â ðàäîñòü äëÿ òåõ, êòî áóäåò æèòü
ïîñëå íàñ, ñ÷àñòüå è ìèð íàñòàíóò
íà çåìëå, è ïîìÿíóò äîáðûì ñëîâîì
è áëàãîñëîâÿò òåõ, êòî æèâåò òåïåðü».

Æäàòü, ìîæåò áûòü, ïðèäåòñÿ äîëãî.

Íà çàìåòêó
Êàê ìóæ÷èíó ñäåëàòü ñòèëüíûì?
t Óáåäèòü ìóæ÷èíó îäåâàòüñÿ êðàñèâî ìîæåò òîëüêî ëåñòü.

Íàïðèìåð, ôðàçà «Òâîè ñòàðûå äæèíñû äîðîãè ìíå êàê ïàìÿòü �
òû áûë â íèõ, êîãäà ìû ïîçíàêîìèëèñü. Íî çàòî â íîâûõ áðþêàõ ó
òåáÿ òàêàÿ ñåêñóàëüíàÿ ïîïà!» äîëæíà ñðàáîòàòü.
t Ïîìîãèòå äîáàâèòü â åãî îäåæäó öâåò. Ìîæåò áûòü, â ãëóáèíå

äóøè åìó íðàâÿòñÿ ðîçîâûå ðóáàøêè è áîðäîâûå äæåìïåðû, íî
ñàìîñòîÿòåëüíî îí èõ êóïèòü íå ðèñêíåò.

ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ
Õàðàêòåð ïîêëàäèñòûé, çàìêíóòûé. Î÷åíü

ñêðîìåí è ïðîäâèãàåòñÿ ê öåëè ìåäëåííî. Æè-
âåò áîãàòîé äóõîâíîé æèçíüþ. Òðóäíî ñõîäèòñÿ
è òàê æå íåëåãêî ðàññòàåòñÿ ñ ëþäüìè. Ïðîÿâ-
ëÿåò ñåáÿ è â èñêóññòâå (ïèñàòåëü, àêòåð), è íà
ïðîèçâîäñòâå. Èííîêåíòèé � õîðîøèé ñåìüÿ-
íèí: ñåìüÿ ó íåãî íà ïåðâîì ìåñòå. Ëþáèò
îäèíî÷åñòâî, óåäèíåíèå íà ïðèðîäå. Õîðîøèé
äèïëîìàò. «Ëåòíèé» � íåðåøèòåëåí è ðàíèì,
ïîýòîìó ÷àñòî æåíèòñÿ ïîçäíî è íåðåäêî �
íåóäà÷íî. Îí äîáð è èñêðåíåí, äðóçüÿ åãî ïðî-
ñòî îáîæàþò. Äîìîñåä, íåîõîòíî óåçæàåò â êî-
ìàíäèðîâêè. Íå îñòàâëÿåò ñâîèìè çàáîòàìè ðî-
äèòåëåé. «Çèìíèé» � ðàçäðàæèòåëåí, óïðÿì, íî
íå êîíôëèêòåí, íå ñïåøèò ñ âûâîäàìè, íå ïðè-
íèìàåò ÷óæîå ìíåíèå çà àêñèîìó, ëþáèò âî âñåì òî÷íîñòü. Íà ðàáîòå
ñòðîïòèâ, ïîýòîìó ïëîõî äåëàåò êàðüåðó. «Îñåííèé» � ñäåðæàí, âñåãäà
îáäóìûâàåò ñâîè ñëîâà, ÷òîáû íåíàðîêîì êîãî-íèáóäü íå îáèäåòü. Æèâåò
áîãàòîé âíóòðåííåé æèçíüþ. Âñåì èãðàì ïðåäïî÷èòàåò øàõìàòû.
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ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÎÀÎ ÊÁ «ÅÂÐÎÑÈÒÈÁÀÍÊ»,
ÒÅË. 33-34-69

ÏÎÊÓÏÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
$ 26.10 26.40
EURO 34.25 34.75

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÎÑÁ ÐÔ ¹ 30, ÒÅË. 33-11-94

$ 26.95 26.40
EURO 34.25 34.85

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ,
ÒÅË. 33-32-34

$ 26.00 27.00
EURO 34.00 35.00

ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ, ÒÅË. 39-05-16
$ 26.00 26.50
EURO 34.00 34.80

ÔÈËÈÀË ÍÁ «ÒÐÀÑÒ», ÒÅË. 33-08-39
$ 25.90 26.40
EURO 34.00 34.60

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÁÀÍÊÀ
«ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (ÎÀÎ), ÒÅË. 39-35-80

$ 25.95 26.35
EURO 34.20 34.75
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äóò óäà÷íûìè íåîáõîäèìûå ïîêóïêè
è ïðèîáðåòåíèÿ.

ÂÅÑÛ
Â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè ëó÷øå

íå ïëàíèðîâàòü ñíîãñøèáàòåëüíûõ
ïîêóïîê è ïðèîáðåòåíèé: æåëàíèÿ íå
âñåãäà ñîãëàñóþòñÿ ñ âîçìîæíîñòÿ-
ìè. À âîò âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè
áîëåå óäà÷íà â ôèíàíñîâîì ïëàíå.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ. Ïîðà ðàç-

äåëàòüñÿ ñî ñòàðûìè äîëãàìè è ïî-
ïîëíèòü ôèíàíñîâûé çàïàñ. Âñå íå-
îáõîäèìûå çàòðàòû ëó÷øå ïëàíèðî-
âàòü íà íà÷àëî íåäåëè. Ïðèîáðåòå-
íèÿ, ñäåëàííûå â âîñêðåñåíüå, ìî-
ãóò ðàçî÷àðîâàòü âàñ.

ÑÒÐÅËÅÖ
Íåäåëÿ ñòàáèëüíà â ôèíàíñîâîì ïëà-

íå. Íà ÷åòâåðã æåëàòåëüíî íàìåòèòü
ïîõîä ïî ìàãàçèíàì, à â ïÿòíèöó ëó÷-
øå, íàîáîðîò, íå äåëàòü ïîêóïîê. Â
ýòîò äåíü åñòü âåðîÿòíîñòü çàêëþ÷å-
íèÿ èíòåðåñíûõ äîãîâîðîâ è ñäåëîê.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Â öåëîì, íåäåëÿ îáåùàåò áûòü â

ôèíàíñîâîì ïëàíå ñòàáèëüíîé. Áóäü-
òå ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû ïðè ïîä-
ïèñàíèè äåëîâûõ áóìàã. Íå ïîääà-
âàéòåñü íà àâàíòþðíûå ïðåäëîæå-
íèÿ � îíè ìîãóò ïðèíåñòè ëèøü ðà-
çîðåíèå. Ñðåäà îáåùàåò îêàçàòüñÿ
óäà÷íûì äíåì äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóï-
íûõ ïîêóïîê.

ÂÎÄÎËÅÉ
Âû óæå ïîéìàëè óäà÷ó çà õâîñò �

òåïåðü, åñëè ñîáëþäàòü îñìîòðè-
òåëüíîñòü, ôèíàíñîâàÿ ñòîðîíà âà-
øåé æèçíè áûñòðî íàëàäèòñÿ. Ñåðå-
äèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà äëÿ âñòðå÷
è ïîåçäîê. Â êîíöå íåäåëè âîçìîæ-
íû íåçíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

ÐÛÁÛ
Â ïîíåäåëüíèê óäà÷íîé áóäåò äå-

ÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ ïëàíèðîâà-
íèåì è îò÷åòíîñòüþ. Â ñðåäó íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ áðàòüñÿ çà ðèñêîâàí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê åñòü áîëü-
øîé ðèñê ïîòåðü. Â ïÿòíèöó áëàãî-
ïðèÿòíûìè áóäóò çàêëþ÷åíèå ñäå-
ëîê è ïðîâåäåíèå ïåðåãîâîðîâ.

ÎÂÅÍ
Â ôèíàíñîâîì îòíîøåíèè íåäåëÿ

ñêîðåå íåéòðàëüíà: ðàñõîäû áóäóò
ïðåäñêàçóåìû, à ïðèáûëü ñòàáèëü-
íîé. Áóäüòå îñìîòðèòåëüíåå â ñôå-
ðå áèçíåñà. Âî âòîðíèê ïîñòàðàé-
òåñü èñïîëüçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñ-
òè ïî ìàêñèìóìó. Â ïÿòíèöó âåðîÿò-
íû íåïðåäâèäåííûå òðàòû.

ÒÅËÅÖ
Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíà â

ôèíàíñîâîì ïëàíå. Ñòàðûå äîëãè íå-
îáõîäèìî âîçâðàùàòü, òîëüêî ëó÷øå
ýòî äåëàòü âî âòîðíèê. Â ñðåäó ñäåë-
êè è äîãîâîðû áóäóò óñïåøíûìè, òàê
æå, êàê è ïðèîáðåòåíèÿ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Ïîäóìàéòå î ôèíàíñîâîì âëîæå-

íèè ñðåäñòâ â íîâîå äåëî. Â ÷åòâåðã
áóäüòå âíèìàòåëüíåå, áåðåãèòå ñâîé
êîøåëåê. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ðîä-
ñòâåííèêàì óêðåïèò âàø àâòîðèòåò.
Ñóááîòà � óäà÷íûé äåíü äëÿ ïîêó-
ïîê è ïðèîáðåòåíèé.

ÐÀÊ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè îæèäà-

þòñÿ íîâûå ôèíàíñîâûå ïîñòóïëå-
íèÿ. Íåñìîòðÿ íà îòíîñèòåëüíîå ôè-
íàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå, ëó÷øå âðå-
ìåííî îãðàíè÷èòü ñåáÿ â ðàñõîäàõ, à
âîò íà äåòåé è ëþáèìûõ äåíåã ìîæ-
íî íå æàëåòü, ýòè ðàñõîäû áóäóò èñ-
êëþ÷èòåëüíî îïðàâäàííû.

ËÅÂ
Âàì íåîáõîäèìî ïðåêðàñíî âûã-

ëÿäåòü äëÿ íàìå÷àþùåéñÿ âàæíîé
äëÿ âàñ äåëîâîé âñòðå÷è â ñðåäó: îò
ýòîãî ìîãóò çàâèñåòü ïåðñïåêòèâû
ñîòðóäíè÷åñòâà. Â ÷åòâåðã âàì ïî-
íàäîáèòñÿ îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû âû-
âåñòè íà ÷èñòóþ âîäó èíòðèãàíîâ,
ïëåòóùèõ âîêðóã âàñ ñåòè. Âàì äàæå
óäàñòñÿ èçâëå÷ü èç ýòîãî âûãîäó,
åñëè ïîäîéòè ê ñèòóàöèè ñ óìîì.

ÄÅÂÀ
Ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå áóäåò âî

ìíîãîì çàâèñåòü îò âàøåãî ðàçóì-
íîãî ïîâåäåíèÿ. Äîâîëüíî íàïðÿæåí-
íîå âðåìÿ äëÿ ëþäåé, çàíÿòûõ â ñôå-
ðå áèçíåñà. Âî âòîðíèê ïîëåçíî èç-
áåãàòü ðèñêà, ñâÿçàííîãî ñ íåîáäó-
ìàííûìè ðàñõîäàìè. Â ïÿòíèöó áó-

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÑÊÈÉ ÍÀÁÎÐ

×ÒÎ ÒÅÁÅ
ÏÎÄÀÐÈÒÜ?

Ãàëñòóêè, ðóáàøêè �
ëþáèìûì è ðîäíûì

Òàêèå ïîäàðêè ïðèíÿòî äàðèòü
ðîäñòâåííèêàì. Íóæíî çíàòü âêóñ,
ðàçìåð îäåæäû è ñòèëü, êîòî-
ðûé ïðåäïî÷èòàåò ìóæ÷èíà. Êðî-
ìå òîãî, åñëè âû ðåøèëè ïîðà-
äîâàòü îáíîâêîé æåíèõà, ïàïó
èëè áðàòà, òî ëó÷øå ñðàçó ïîä-
áåðèòå ê ñîðî÷êå è ãàëñòóê.

Äåëîâûì ëþäÿì ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà
áîëüøå ïîäõîäÿò îäíîòîííûå ðóáàøêè ñ ãàëñòóêàìè
ñòðîãîé ðàñöâåòêè. À âîò ìîëîäûì ñìåëî âûáèðàé-
òå öâåòíûå ðóáàøêè ñ ÿðêèìè ãàëñòóêàìè.

Êñòàòè, î ïîñëåäíèõ. Íåîáÿçàòåëüíî äàðèòü ñóïåð-
ãàëñòóêè (îò 3 òûñÿ÷ ðóáëåé è âûøå) èç íàòóðàëüíûõ
òêàíåé. Îòëè÷íî ñìîòðÿòñÿ ýêçåìïëÿðû èç èñêóññò-
âåííîãî øåëêà è ñòîÿò îêîëî 200 ðóáëåé. Ïî âíåøíå-
ìó âèäó îíè ìàëî ÷åì îòëè÷àþòñÿ îò äîðîãèõ.

Ïîðòôåëü � áèçíåñìåíó,
ïîðòìîíå � ãëàâå ñåìüè

Òàêîé ïðåçåíò ìîæíî ñäåëàòü çíàêîìîìó � äåëîâîìó
÷åëîâåêó. Íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âàø êîøåëåê ïîçâî-
ëÿåò âûáðàòü êà÷åñòâåííûé ïîðòôåëü. Åñëè ñðåäñòâà îãðà-
íè÷åíû, ëó÷øå ïîäàðèòå íåáîëüøîå êîæàíîå ïîðòìîíå.

Åñòü åùå âàðèàíòû (ëó÷øå ïðåçåíòîâàòü òàêèìè âîò
íàáîðàìè, îïÿòü æå åñëè ïîçâîëÿåò âàø êîøåëåê):

� ïîðòôåëü, ïîðòìîíå, îáëîæêà äëÿ äîêóìåíòîâ;
� ðåìåíü, ïîðòìîíå, îáëîæêà äëÿ äîêóìåíòîâ;
� êëþ÷íèöà, âèçèòíèöà, ïîðòìîíå.
Îáðàòèòå âíèìàíèå: âåùè äîëæíû ñî÷åòàòüñÿ ïî öâå-

òó, ôàêòóðå êîæè è æåëàòåëüíî, ÷òîáû
îíè áûëè îäíîé ôèðìû.

Ïîðòìîíå � õîðîøèé ïîäàðîê äëÿ
ìóæà èëè ïàïû, è âåùü ïîëåçíàÿ, è
ïîä÷åðêíåò ëèøíèé ðàç, ÷òî îòâîäèòå
÷åëîâåêó óâàæàåìóþ ðîëü ãëàâû è êîð-
ìèëüöà ñåìüè.

Íå äàðèòå ÷àñû æåíèõó
Ýòî ê ðàçëóêå � òàê ãëàñèò íà-

ðîäíàÿ ïðèìåòà. Âåðèòü ëè ýòîìó?
Ðåøàéòå ñàìè.
Íî ïîä íåå íè-
êàê íå ïîäïàäà-
þò ïàïà èëè
áðàò. Òîëüêî è
òóò ó÷òèòå âêóñ
òîãî, êîãî ñîáè-
ðàåòåñü ïîðàäî-
âàòü, à íå ðóêî-
âîäñ òâ óé òåñü
ñâîèì. Äîêàçàíî,
÷òî ìóæ÷èíû ëþ-
áÿò íå òîëüêî
êðàñèâûå ñòèëüíûå ÷àñû, íî è ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûå.

Íà÷àëüíèêó � ýêñêëþçèâíûé
åæåäíåâíèê ñ ìåõîì

Åñëè äàðèòü øåôó èëè êîëëåãå åæåäíåâíèê, òî êà÷å-
ñòâåííûé, åùå ëó÷øå ýêñêëþçèâíûé, ðó÷íîé ðàáîòû
(ñìîòðè íà ôîòî), òàêîé, ÷òîáû íè ó êîãî íå áûëî.
Îáû÷íûé áóìàæíûé áëîêíîò ñ íàïèñàííûì íà íåì ñëî-
âîì «Åæåäíåâíèê» � íåóäà÷íûé ôîðìàëüíûé ïîäàðîê.
Íå óäèâëÿéòåñü, åñëè óçíàåòå, ÷òî îí è áûë âîñïðèíÿò
òàê, áóäòî âû ðåøèëè ïðîñòî îòìåòèòüñÿ.

Øòîô äëÿ ëþáèòåëåé
íåîáû÷íûõ ïðåçåíòîâ

Ìóæ÷èíå, êîòîðîìó âàæíî íå òîëüêî, ÷òî íàëè-
òî, íî è âî ÷òî, ìîæíî âðó÷èòü øòîô. À åñëè îí
åùå è îðèãèíàëüíûé, ñ âûäåëêîé èç íàòóðàëüíî-
ãî ïðîáêîâîãî äåðåâà è êîæè, òî íàâåðíÿêà çàé-
ìåò äîñòîéíîå ìåñòî â àðñåíàëå õîçÿèíà.
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Ïîäàðèòå óäèâèòåëüíûé ñþðïðèç ñâîèì ðîäíûì è ëþáèìûì. À ìû âàì ïîìîæåì,
ðàçìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå â âàøåé ëþáèìîé ãàçåòå «ÁèçíåñÏÿòíèöà». 9

Ðàçîâûå çàÿâêè ïî ðåìîíòó ñàíòåõíèêè. Øòóêàòóðêà,
âíóòðåííÿÿ è íàðóæíàÿ îòäåëêà èç ëþáîãî ìàòåðèàëà,

ïîäâåñíûå ïîòîëêè, ïëèòêà, êàôåëü, ñêóëüïòóðíûå ðàáîòû,
êàìèíû, ôîíòàíû, ðåñòàâðàöèÿ ìåáåëè, ýëåêòðîìîíòàæíûå
ðàáîòû, ëþáàÿ äîìàøíÿÿ ðàáîòà. Òðàíñïîðòíûå óñëóãè ïî
ïåðåâîçêàì. Âûçîâ òàêñè. Ìàíèêþð. Óñëóãè ïàðàïñèõîëîãà.

Ïÿòèãîðñê, òåë.  (8-905) 449-22-01.

ÊËÓÁ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

Â Í È Ì À Í È Å!
Ñâàõà ÊÌÂ ïåðååõàëà!

Âàñ æäóò ïî íîâîìó àäðåñó:
Ïÿòèãîðñê: ïð. Êèðîâà, 47, íîâûé Äîì áûòà, âõîä
ñ Âëàñîâà, 1 êàáèíåò, 1 ýòàæ, ôîòîãðàôèÿ, ñ 11.00
äî 17.00, áåç âûõîäíûõ, òåë. (8-905) 449-22-01,
(8-918) 872-77-98, êðóãëîñóòî÷íî.

Æäåì âàñ è

âàøèõ ïèñåì.

Ðàáîòàåì ñ 1995 ãîäà.
Áîëüøîé áàíê äàííûõ.

ÆÅÍÙÈÍÛ
ü 30/156, ñòðîéíàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ,

îáàÿòåëüíàÿ, ïÿòèãîð÷àíêà, äîáðàÿ, õî-
çÿéñòâåííàÿ, ÷èñòîïëîòíàÿ, ñ ïðèñóò-
ñòâèåì èíòåëëåêòà, áåç äåòåé. Äëÿ ñî-
çäàíèÿ ñåìüè õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íà-
äåæíûì, äîáðûì, ñ èíòåëëåêòîì, ùåä-
ðûì, ïðàâîñëàâíûì ìóæ÷èíîé 30�40
ëåò, ðîñò âûøå. Àá. 4722 æ.
ü 30/165, ñòðîéíàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ,

áëîíäèíêà. Ãäå òû, ìîÿ ëþáîâü, ãäå áðî-
äèøü òû, ìåíÿ íå çàìå÷àÿ, âåäü æäó òåáÿ
ÿ. Çâîíè áûñòðåé, íå ïîæàëååøü. Ëþáâè
âñå âîçðàñòû ïîêîðíû. Àá. 4666 æ.
ü 31/168, ñàìàÿ îáûêíîâåííàÿ, íî â

ëþáîì îáûêíîâåííîì ìíîãî ñòðàííîñ-
òåé. ß óâàæàþ ñòðàííîñòè äðóãèõ, ëþá-
ëþ ëþäåé, öåíþ ïîðÿäî÷íîñòü, âåðþ â
ëþáîâü. Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé èùó
òåáÿ. Àá. 4728 æ.
ü 40/162/55, ïÿòèãîð÷àíêà, ðóñ-

ñêàÿ, ñ ñåðî-ãîëóáûìè ãëàçàìè, ñòðîé-
íàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, êîììóíèêàáåëüíàÿ,
âîñïèòûâàþ ñûíà, åñòü â/î, áåç â/ï è
ì/æ ïðîáëåì. Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåðü-
åçíûõ îòíîøåíèé, à âïîñëåäñòâèè äëÿ
ñîçäàíèÿ ñåìüè ñ ñåðüåçíûì, ïîðÿäî÷-
íûì, ñàìîäîñòàòî÷íûì ìóæ÷èíîé, ñïî-
ñîáíûì äàðèòü è îöåíèòü ëþáîâü è çà-
áîòó, 40�50 ëåò. Àá. 4732 æ.
ü 40/165, ñòðîéíàÿ, íå èìåþ íà-

êëàäíûõ íîãòåé, êîìïëåêñîâ, íî èìåþ
õîðîøèé õàðàêòåð, ñòðîéíóþ ôèãóðó,
âûãëÿæó ìîëîæå ñâîèõ ëåò, ì/æ îáåñïå-
÷åíà è ñàìîñòîÿòåëüíà. Õîòåëà áû ïî-
çíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé
ñ ñàìîñòîÿòåëüíûì õîçÿéñòâåííûì ìóæ-
÷èíîé 35�45 ëåò, êîòîðûé âñå îöåíèò.
Ïåðååçä êî ìíå âîçìîæåí. Àá. 4726 æ.
ü 43/168, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ,

ïðèÿòíàÿ â îáùåíèè, ðóññêàÿ, âîñïèòû-
âàþ äî÷ü, âäîâà, ëþáëþ äîìàøíèé óþò,
äîáðàÿ. Æåëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåðü-
åçíûõ îòíîøåíèé ñ ìóæ÷èíîé 45�55 ëåò,
êîòîðûé ïðèìåò íàñ ê ñåáå, à ñî ñâîåé
ñòîðîíû îêðóæó çàáîòîé. Àá. 4730 æ.
ü 47/155, ïðèÿòíàÿ áëîíäèíêà,

ñòðîéíàÿ, ñïîêîéíàÿ, äîáðàÿ, áåç â/ï,
âîñïèòûâàþ ñûíà 9 ëåò. Æåëàþ ïîçíà-
êîìèòüñÿ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé ñ
ïîðÿäî÷íûì, ïðàâîñëàâíûì, ìóæ÷èíîé
47�55 ëåò, áåç â/ï, êîòîðûé îêðóæèò
íàñ çàáîòîé, à ñî ñâîåé ñòîðîíû îêðóæó
âíèìàíèåì. Àá. 4734 æ.
ü 51/170, ñðåäíåé ïîëíîòû, ïÿòè-

ãîð÷àíêà, òðóäîãîëèê, ñàìîñòîÿòåëüíàÿ.
Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé æåëàþ ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé
50�60 ëåò, ðîñò îò 180 ñì, ñàìîñòîÿ-
òåëüíûì, ñ ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè.
Ïåðååçä ïî ñîãëàñîâàíèþ. Àá. 4720 æ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
ü 25/164, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ,

ñèìïàòè÷íûé, àðìÿíèí, ïÿòèãîð÷àíèí,
ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé, áåç â/ï,
èìåþ ìàëûé áèçíåñ, åñòü ÷/äîì, æèâó ñ
ðîäèòåëÿìè, áåç ñ/ï è äåòåé. Äëÿ ñåðü-
åçíûõ îòíîøåíèé ïîçíàêîìëþñü ñ ïðî-
ñòîé, äîáðîé, ïðàâîñëàâíîé æåíùèíîé
äî 30 ëåò, áåç äåòåé. Àá. 3769 ì.
ü 29/165, ïëîòíîãî òåëîñëîæåíèÿ,

ïÿòèãîð÷àíèí, ñïîêîéíûé, íàäåæíûé, áåç
â/ï, ñ/ï è äåòåé, áåç ì/æ ïðîáëåì. Õî÷ó

ñîçäàòü ñåìüþ, ðàñòèòü äåòåé ñ äîáðî-
æåëàòåëüíîé ñëàâÿíêîé 20�28 ëåò, ðîñò
íå âûøå. Æåíùèíû, íå ñìîòðèòå íà ðîñò:
ìû äîáðÿêè, îäíîëþáû. Àá. 3755 ì.
ü 29/170, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæå-

íèÿ, ïÿòèãîð÷àíèí, áåç ñ/ï è äåòåé, áåç
â/ï (íå êóðþ è íå ïüþ), ðàáîòàþ, ñàìî-
ñòîÿòåëüíûé, àðìÿíèí (ìåòèñ), ñâåòëûé.
Äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé æåëàþ ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñî ñïîêîéíîé æåíùèíîé
20�25 ëåò. Àá. 3747 ì.
ü 33/186/75, ìîëîäîé, ñèìïàòè÷-

íûé, ñëàâÿíèí, ïÿòèãîð÷àíèí, ðàçâåäåí,
äåòåé íåò, ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé,
ñ ìèíèìóìîì â/ï. Æåëàþ ïîçíàêîìèòü-
ñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ñî ñïîêîéíîé,
ñêðîìíîé æåíùèíîé äî 30 ëåò, áåç äå-
òåé. Àá. 3757 ì.
ü 37/172, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ,

ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé, ïðèÿòíûé
â îáùåíèè, áåç ì/æ ïðîáëåì. Æåëàþ
ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøå-
íèé ñ õîðîøåé æåíùèíîé 30�37 ëåò,
ðåáåíîê íå ïîìåõà. Àá. 3765 ì.
ü 39/182, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ,

ïÿòèãîð÷àíèí. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè æå-
ëàþ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåæíîé, óðàâíîâå-
øåííîé ñëàâÿíêîé 35�38 ëåò, ìîæíî ñ
îäíèì ðåáåíêîì. Âñòðå÷à âñå ïðîÿñíèò.
Àá. 02165 ì.
ü 39/175, ïëîòíîãî òåëîñëîæåíèÿ,

ïÿòèãîð÷àíèí, áåç äåòåé, ñïîêîéíûé, äîá-
ðûé, áåç â/ï. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè æåëàþ
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äîáðîé, ÷åñòíîé æåí-
ùèíîé äî 36 ëåò, äåòè íå ïîìåõà, ïåðå-
åçä ïî ñîãëàñîâàíèþ. Àá. 3767 ì.
ü 49/174/70, æèòåëü ïðèãîðîäà

Ïÿòèãîðñêà, ñïîêîéíûé, íàäåæíûé, â/ï
� êóðþ. Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé ñ
ìÿãêèì, äîáðûì õàðàêòåðîì, ñ æåíñòâåí-
íîé ôèãóðîé. Âíåøíîñòü, ìàòåðèàëüíîå
ïîëîæåíèå, âîçðàñò íå èìåþò çíà÷åíèÿ.
Âàæíî êðàñîòà äóøè è ïðåäàííîñòü. Èç
ëþáîé ìåñòíîñòè. Ïåðååçä ïî ñîãëàñî-
âàíèþ. Àá. 3751 ì.
ü 52/170/68, ïÿòèãîð÷àíèí, äîáðî-

æåëàòåëüíûé, ñïîêîéíûé, áåç â/ï, ðàáî-
òàþ. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè æåëàþ ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñî ñïîêîéíîé æåíùèíîé äî 55
ëåò, èìåþùåé ñâîå æèëüå, íà êîòîðîå íå
ïðåòåíäóþ, à ñî ñâîåé ñòîðîíû îêðóæó
âíèìàíèåì è çàáîòîé. Àá. 3761 ì.
ü 54/176/86, âäîâåö, ïðèÿòíîé âíå-

øíîñòè, èíòåëëèãåíòíûé, îáðàçîâàííûé,
÷èñòîïëîòíûé, áåç â/ï, èìåþ ÷/ä, 2-êîì-
íàòí. êâ., à/ì. Æäó æåíó è õîçÿéêó, êîòî-
ðàÿ ñòàíåò âòîðîé ïîëîâèíêîé ìîåé æèç-
íè, 47�55 ëåò, ñëàâÿíêó. Òåëåôîí è ôîòî
ó Ñâàõè. Àá. 3763 ì.
ü 65/176, êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ,

æåëåçíîâîä÷àíèí, óðàâíîâåøåííûé,
äîáðûé, íàäåæíûé, íåïüþùèé, ðàáîòà-
þùèé, ïåíñèîíåð, çàñëóæåííûé ðàáîò-
íèê ÆÊÕ Ðîññèè, áåç äåòåé, æ/îáåñïå-
÷åí. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ïîçíàêîìëþñü
ñ äîáðîé, áåç â/ï ñëàâÿíêîé 55�66 ëåò,
ïåðååçä æåëàòåëåí êî ìíå. Àá. 3753 ì.
ü 66/174, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæå-

íèÿ, ïÿòèãîð÷àíèí, âäîâåö, äåòè îòäåëü-
íî, æ/îáåñïå÷åí, åñòü à/ì, ñïîêîéíûé,
óðàâíîâåøåííûé, õîçÿéñòâåííûé. Äëÿ ñå-
ðüåçíûõ îòíîøåíèé æåëàþ ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñî ñïîêîéíîé ñëàâÿíêîé 54�57 ëåò,
ïåðååçä êî ìíå æåëàòåëåí. Àá. 3743 ì.

Îôèöèàëüíàÿ òèðàæíàÿ òàáëèöà
335 òèðàæà «ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍ».
Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ 18.02.2007 ã.

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 645, ñîñòîÿâøåãîñÿ

18.02.2007 ã.   308.257 áèëåòîâ ó÷àñòâîâàëî,
62.212 áèëåòîâ âûèãðàëî

Íîìåð Ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ Êîëè÷åñòâî Ñóììà
òóðà ÷èñåë â ðîçûãðûøå âûèãðàâøèõ ê âûäà÷å

áèëåòîâ (ðóá.)

1 81, 42, 59, 44, 89, 58, 26,
83, 11 1 200.000

2 64, 30, 73, 36, 39, 31, 13,
19, 53, 66, 23, 72, 43,  3,
15, 85, 74, 28, 24, 84, 45,
38, 86, 61, 80, 50, 69 1 400.000

3 7, 60,  1, 17, 78, 46, 12, 22,
52, 51, 62,  6, 56,  2, 47,
25, 63, 37, 71, 67, 32, 68,
49, 82,  9, 54, 27, 35 1 600.000

4 8, 55 3 30.000
5 34 1 30.000
6 21 1 25.000
7 4 5 25.000
8 18 8 25.000
9 16 25 5.000
10 48 37 1.000
11 29 54 800
12 40 95 500
13 90 145 200
14 88 202 180
15 65 270 160
16 20 419 140
17 14 800 130
18 5 1136 115
19 33 1657 105
20 70 4486 100
21 75 7165 95
22 57 8462 90
23 79 16149 80
24 10 20832 75
Ðîçûãðûø «Êóáûøêè» 257 899
Â ïðèçîâîé ôîíä  Äæåê-ïîòà 231.662

Íåâûïàâøèå
÷èñëà:

41, 76, 77, 87.

Îôèöèàëüíàÿ òèðàæíàÿ òàáëèöà
446 òèðàæà. Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ

17.02.2007 ã.
431.304 áèëåòà ó÷àñòâîâàëî

Òóð Ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ è íîìåðà Êîëè÷åñòâî Âûèãðûø
øàðîâ âûèãðàâøèõ áèëåòà

áèëåòîâ (ðóá.)

1 51, 72, 53, 37, 62, 50, 18 1 50.000
2 24, 56, 25, 49, 68, 45, 87, 38,

79, 63, 20, 60, 40, 57, 88, 8, 22,
44, 85, 48, 13, 42, 4, 74, 34, 71,
59, 70, 65, 16, 28, 43, 90 1 160.000

3 47, 7, 76, 31, 55, 58, 33, 30, 75,
46, 54, 61, 78, 23, 83, 15, 66,
80, 3, 36, 10, 64, 9 1 1.000.000

4 19 1 35.000
5 39 2 15.000
6 2 2 10.000
7 67 1 1.000
8 17 5 797
9 89 11 641
10 29 15 521
11 6 35 428
12 27 61 355
13 11 74 299
14 81 161 253
15 35 229 216
16 12 358 188
17 14 538 167
18 52 787 151
19 69 1.232 140
20 86 2.369 129
21 21 3.493 120
22 5 5.559 112
23 26 7.672 109
24 82 12.876 106
25 32 18.089 91
26 1 27.097 82
Âñåãî: 80.670 9.328.802
Â Äæåê-ïîò  îò÷èñëåíî: 539.130

Íåâûïàâøèå
 øàðû:

41, 73, 77, 84.

164.207 áèëåòîâ ó÷àñòâîâàëî

Ïðèç Ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ è íîìåðà Êîëè÷åñòâî Âûèãðûø
øàðîâ âûèãðàâøèõ áèëåòà

áèëåòîâ (ðóá.)

ËÈÍÈß 90, 54, 01, 05, 48, 61, 22, 14 5 33 000

ÄÆÅÊ- 65, 68, 66, 39, 51, 24, 44, 27,
ÏÎÒ 43, 88, 56, 78, 76, 59, 41, 34,

79, 47, 89, 09, 57, 03, 64, 15,
02, 83, 75, 33 � íå ðàçûãðàí

ÁÈÍÃÎ
ÎÄÈÍ 21, 04, 46, 74, 71, 60, 29, 53,

07 2 180 000

ÁÈÍÃÎ 45, 30, 42, 40, 38, 35, 31, 50,
ÄÂÀ 67, 49, 85, 12, 06, 23, 80, 28,

20, 86, 13 2 25 000

ÁÈÍÃÎ 73, 11, 70, 32, 19, 87, 52, 08,
ÒÐÈ 55, 58, 25, 77 2  25 000

Ï 37 2 3 000
Ð 63 4 2 250
Å 82 20 840
Ì 10 53 443
È 72 81 308
À 81 200 204
Ë 26 421 160
Ü 84 802 150
Í 36 1 574 117
Û 17 5 115 78
Å 62 10 236 76

18 22 660 71

Â ôîíä Äæåê-ïîò ïåðå÷èñëåíî: 2 968 942
ÂÑÅÃÎ: 41 179 3 903 611

Íåâûïàâøèå
 øàðû:
16, 69.

äèðåêòîð
Âèêòîðèÿ Àíäðþùåíêî

Ñâàõà
ÊÌÂ

U

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ïðîäàþ

n Ëàðåê äëÿ õîò-äîãîâ, óêîìïëåêòîâàí, ðàçì.
2õ4 ì, öåíà äîãîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.
n Ãàðàæ æåëåçí. ðàçáîðí., ðàçì. 3õ2,2 ì,
öåíà 5 òûñ. ðóá. Ïÿòèãîðñê, òåë. 37-59-26.

n Äîì â öåíòðå Ãåîðãèåâñêà, óë. Ìàÿ-
êîâñêîãî, 2 ðàçä. êîìí., ïë. 38 êâ. ì,
÷/ó, âõîä îòäåëüí., ëåòí. êóõíÿ 36 êâ. ì,
ãàçîâ. îòîïëåíèå, çåìåëüíûé ó÷. 500 êâ.
ì, óäîáí. âúåçä. Òåë. (8-905) 441-16-53,
Âàëåíòèíà.

n Äîì, 3 êîìí., 2 âðåìÿíêè, ãàç, âîäà, îãîðîä
25 ñîò., áàññåéí, ïîãðåá, ïîäïîëüå, ñò. Áåêå-
øåâñêàÿ, óë. 8 Ìàðòà, 4.
n Äîì â Áëàãîäàðíîì, ïë. 126 êâ. ì, 4 êîìí.,
â/ó, ãàðàæ, ïîäâàë, õîçïîñòðîéêè, çåìåëüí.
ó÷. 7 ñîò. Âîçìîæåí îáìåí, òîðã. Òåë. (8-905)
462-76-95.
n Äîìîâëàäåíèå â Ïÿòèãîðñêå, ð-íå ãîðÿ÷å-
âîäñê. Öåðêâè, óë. Ðå÷íàÿ, áåç óä. (âîäà âî
äâîðå), 2 ñàìàí. äîìà, çåìåëüí. ó÷. 16 ñîò.,
ó÷. óãëîâ., ðàçì. 37õ43 ì, âñå êîììóíèêàöèè
ðÿäîì, öåíà 1,6 ìëí. ðóá. Ïÿòèãîðñê, òåë. 37-
12-73.

êóïëþ
n 2-êîìíàòíóþ êâ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Ïÿ-
òèãîðñê, òåë. 33-57-15, ñ 18.00 äî 22.00,
(8-928) 316-78-89, ñ 7.00 äî 21.00.

ìåíÿþ
n 2-êîìíàòíóþ êâ. â ï. Èíîçåìöåâî, 2 ýò.,
êîìí. ðàçä., â/ó, òåë. è îäíó êîìíàòó â Ïÿòè-
ãîðñêå, 2 ýò., ïë. 19 êâ. ì, òåë., ÷/ó, íà 2-
êîìàíòíóþ êâ. â Ïÿòèãîðñêå, íå âûøå 3 ýò.,
ï. Èíîçåìöåâî, òåë. 5-28-33.

ñäàþ
n Ïîìåùåíèå ñ òåë. â öåíòðå Ïÿòèãîðñêà.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-01-31, 32-32-81.
n Ñðî÷íî êàïèò. êèðï. ãàðàæ ñ ÿìîé â îáù-
âå «Ìåòàëëèñò», íàïðîòèâ Âû÷èñëèò. öåíòðà,
çà æåëåçí. äîðîãîé, îïëàòà 1 òûñ. ðóá./ìåñ.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-83-00.
n Êâàðòèðó â ÷àñòí. äîìå íà Ñêà÷êàõ, 33 êì
æåëåçí. äîðîãè, çà òðàìïàðêîì, äëÿ ðóññêîé
ñåìüè, îïëàòà 3 òûñ. ðóá./ìåñ. Ïÿòèãîðñê,
òåë. 32-83-00.
n Êâàðòèðó â ð-íå îñò. «Ëþá÷èêà», äëÿ äâóõ
ñòóäåíòîê. Ïÿòèãîðñê, òåë. 31-24-90, äî 10.00
è ïîñëå 18.00.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ïðîäàþ

n «Ìîñêâè÷-2140», ñ äîêóì-ìè, íà õîäó. Èëè
íà ç/÷. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.
n ÈÆ-2126 «Îäà», 2003 ã. â., öâ. ñèíèé, ãàç,
ýëåêòðîïîäîãðåâ äâ., CD, ñèãíàëèçàöèÿ, öåíà
100 òûñ. ðóá. + îôîðìëåíèå. Ïÿòèãîðñê, òåë.
33-45-36, Ìàêñèì, äíåì, (8-918) 779-75-39.

ÀÓÄÈÎ-ÂÈÄÅÎ
ïðîäàþ

n Òåëåâèçîðû «Ñîêîë-54ÒÖ164», öåíà 3,5
òûñ. ðóá.; «Ãîðèçîíò-314», öåíà 1,5 òûñ. ðóá.;
«Ðåêîðä-312», ÷/á, öåíà 1 òûñ. ðóá. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 39-44-46.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ïðîäàþ

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïóáëèêóþòñÿ òîëüêî ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ.

Ïðèíèìàþòñÿ ïî ïî÷òå íà êóïîíàõ, âûðåçàííûõ èç ãàçå-
òû. Ïóáëèêóþòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè. Ðåäàêöèÿ ãà-
ðàíòèðóåò ïåðâîî÷åðåäíîå ðàçìåùåíèå òîëüêî ïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé.

ÇÀ ÏËÀÒÓ ïðèíèìàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ: «Óñëó-
ãè», «Ðàáîòà. Òðåáóþòñÿ» � 50 ðóá.; «Íàäîìíàÿ ðàáîòà»,
«Ïîçäðàâëåíèÿ», «Äîñóã» � 50 ðóá.; «Íåäâèæèìîñòü»,
«Àâòî-Ìîòî», «Ðàçíîå», «Ðàáîòà. Èùó», «Çíàêîìñòâà», «Æè-
âîòíûå. Îòäàì», «Ïîòåðè-Íàõîäêè» � êîììåð÷åñêèå
îáúÿâëåíèÿ � 40 ðóá., ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ � áåñïëàòíî.

ÍÀÄÁÀÂÊÈ:
Âûäåëåíèå ðàìêîé èëè øðèôòîì � 15 ðóá.
Âûäåëåíèå ôîíîì � 15 ðóá.
Îáúÿâëåíèå ñ êàðòèíêîé èëè ôîòîãðàôèåé (2õ2,5 ñì)

� 40 ðóá.
Ñòîèìîñòü óêàçàíà äëÿ îáúÿâëåíèé, ñîäåðæàùèõ äî

20 ñëîâ, çà êàæäîå ñëîâî ñâûøå � 3 ðóáëÿ.

ÑÊÈÄÊÈ:
×åòûðå ïóáëèêàöèè � ïÿòàÿ áåñïëàòíî.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ çà èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþñÿ â
îáúÿâëåíèÿõ è ðåêëàìå, íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

Ðåäàêöèÿ ñ÷èòàåò ñâîåé îáÿçàííîñòüþ ïðåäóïðåäèòü ÷è-
òàòåëåé: íåêîòîðûå ïîäàòåëè îáúÿâëåíèé ìîãóò ïðîÿâèòü
íåäîáðîñîâåñòíîñòü â êîíòàêòàõ ñ âàìè, ïîýòîìó áóäüòå
îñòîðîæíû è ïðåäóñìîòðèòåëüíû. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà
ñîáîé ïðàâî íå ïóáëèêîâàòü îáúÿâëåíèÿ, ñîäåðæàíèå êî-
òîðûõ ïðîòèâîðå÷èò çàêîíàì.

Ïðîäóêöèÿ è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ïðåòåíçèè ïî áåñïëàòíûì îáúÿâëåíèÿì ïðèíèìàþòñÿ â

òå÷åíèå òðåõ äíåé, ïî ïëàòíûì � ñåìè äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè.

ÏËÀÒÍÛÅ îáúÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî â ðåäàêöèè
ãàçåòû ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, ïëîùàäü Ëåíèíà, 2, Äîì
àäìèíèñòðàöèè, êîìí. 608, òåë. 33-23-89.

n Ñòèð. ìàøèíó «Ýâðèêà», áàðàáàí èç
íåðæàâ. ñòàëè, â õîð. ñîñòîÿíèè, öåíà 1
òûñ. ðóá. Ìèíâîäû, òåë. 6-19-91, ïîñëå
20.00.
n Ñòèð. ìàøèíó «Ôåÿ», íåäîðîãî, â èäå-
àëüí. ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë.
32-17-33.
n Ïðîìûøë. õîëîäèëüíèê íà 300 ë, ïîí÷è-
êîâ. àïïàðàò, òåðìîêàìåðó äëÿ âûðàùèâàíèÿ
ãðèáîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
n Óðîêè ðóññê. ÿç., ëèòåðàòóðû, àíãë. ÿç.
Îïûòíûé ó÷èòåëü. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-81-92.

ÓÑËÓÃÈ
n Êóðñîâ., êîíòð. ðàáîòû, ðåôåðàòû. Áûñòðî,
íåäîðîãî, êà÷-íî. Òåë. (8-905) 461-90-36, Âåðî-
íèêà.
n Íàáîð òåêñòà ñ ðóêîïèñí. ëèñòîâ: äèï-
ëîìí. ðàáîòû, êîíòðîëüí., êóðñîâ., ðåôåðà-
òû. Êà÷-âî è ãðàìîòíîñòü ãàðàíòèðóþ. Îïëà-
òà ïî äîãîâ. Òåë. (8-962) 435-15-44, (8-961)
454-88-18.
n Ïîøèâ æåíñê. îäåæäû. Îïûò ðàáîòû.
Îâåðëîê. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-41-55, (8-903)
413-37-86.
n Îáèâêà è ðåìîíò ìÿãê. ìåáåëè. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 39-49-09, Åññåíòóêè, òåë. (8-87934)
6-70-97, (8-928) 357-32-17.
n Ðåìîíò, ïîäêëþ÷åíèå ñòèð. ìàøèí âñåõ
ìàðîê. Ðàáîòû ïî ýëåêòðè÷åñòâó è ñàíòåõíè-
êå. Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-88-95, (8-928) 638-93-
15, (8-918) 776-82-05.
n Âûïîëíèì âñå ñòðîèò. ðàáîòû: êðûøè,
øòóêàò-êó, øïàêëåâêó, êëàäêó, îáîè, ïîêðàñ-
êó, êàôåëü, òðîòóàðí. ïëèòêó, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèþ, îòîïëåíèå, íàâåñû, ðåøåòêè,
ðåìîíò êðûø è äð. Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-82-28.
n Ñîîáùó ýôôåêòèâí. ìåòîäû áîðüáû ñ
ñîðíÿêàìè, êîëîðàäñê. æóêîì, äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ óðîæàÿ êëóáíèêè â 10 ðàç! Îò âàñ: 2 êîíâ.
+ 2 êóï. á/î. 305000, Êóðñê, à/ÿ 169.

ÐÀÇÍÎÅ
ïðîäàþ

n Ìåáåëüíóþ ôóðíèòóðó, áîëüøîé àñ-
ñîðòèìåíò. Òåë. (8-962) 45-66-180.
n Êóõíþ íîâ., íàòóðàëüí. äåðåâî (ÿñåíü),
îðèãèíàëüí. èíä. äèçàéí, öåíà 25 òûñ. ðóá.;
ýëåêòðîêîòåë íîâ., îòàïëèâ. ïë. 150 êâ. ì,
öåíà 2,5 òûñ. ðóá. Òåë. (8-928) 632-99-86.
n Ñâàäåáí. ïëàòüå, öåíà 2 òûñ. ðóá., ñðî÷-
íî. Òåë. (8-928) 313-71-35.
n ßïîíñê. îâåðëîê «Ñèëüâåð», â îòë. ðàá.
ñîñòîÿíèè, öåíà 5 òûñ. ðóá. Ïÿòèãîðñê, òåë.
33-41-55, (8-903) 413-37-86.
n Äâà êðåñëà, á/ó, â õîð. ñîñòîÿíèè, íîâ.
íàêèäêè (ìîæíî áåç íèõ), íåäîðîãî. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 37-27-01.
n Äåòñê. êîëÿñêó ëåòí. íîâ., öâ. âèøíåâ.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-51-15.
n Îäåæäó è îáóâü æåíñê. è äåòñê., á/ó, â
îòë. ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî; ìîéêè ìåòàë. è
ýìàëèð. íîâ. Ðåìîíò è ïðîäàæà ñâàðî÷í. àï-
ïàðàòîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë. 31-14-93
n Àêêîðäåîí íåìåöê. «Âåëüòìàéñòåð», â
îòë. ñîñòîÿíèè, öåíà 3 òûñ. ðóá. Ïÿòèãîðñê,
òåë. 37-12-73.
n Íîâ. êíèãè Êàðë Ìàé � 15 òîìîâ, Ñàáàòè-
íè � 14 òîìîâ, Êîíàí Äîéëü � 8 òîìîâ,
Êàðòåð Áðàóí � 17 òîìîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë.
33-85-05.
n Îâåðëîê èìïîðòí. 3-íèòî÷í., öåíà äîãîâ.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.
n Ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ ÑÏÍ-400, öåíà
50 ðóá.; ðàäèîëó «ÂÝÔ-Àêêîðä», â õîð. ñîñòî-
ÿíèè, öåíà 300 ðóá.; ïðèíòåð ñòðóéí. «HP
Deskjet-610», â õîð. ñîñòîÿíèè, öåíà 500 ðóá.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-17-33.

êóïëþ
n Ìîíåòû ÑÑÑÐ äî 18900 ðóá./øò. Êàòàëîã
âûøëþ. Îò âàñ: êîíâ. ñ î/à, êóï. á/î. 634045,
Òîìñê, ä/â Óñòèíîâó Â. Â.

ÐÀÁÎÒÀ
òðåáóþòñÿ

n Ñáîðêà àâòîðó÷åê, óïàêîâêà öâåòí. êàðàíäà-
øåé, ôëîìàñòåðîâ, ïàéêà äåòàëåé. Ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ïî÷òîé. Ç/ï 9,5 òûñ. ðóá. Îò âàñ: 2 êîíâ. +
êóï. á/î. 305000, Êóðñê, à/ÿ 169, Äóäèíó.

n Îáåñïå÷èì íàäîìíîé ðàáîòîé êàæ-
äîãî! 18 âèäîâ. Äîñòóïíî âñåì æåëàþ-
ùèì. Çàðàáîòîê äî 15500 ðóá. Ñòàæ.
Êîíòðàêò. Ìàòåðèàëû � ïî÷òîé. Âëî-
æèòå êîíâåðò ñ î/à. 357538, Ïÿòèãîðñê,
à/ÿ 75, Ãðèãîðüåâîé Å. Ñ.

n Ðàçâåäåíèå øèíøèëë. Êðåäèò áåç ïðîö.
Ñàìåö, ñàìêà áåñïëàòíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñ-
ëîâèé îò âàñ: 2 êîíâ. + 2 êóï. á/î. 305000,
Êóðñê, à/ÿ 204.

èùó
n Ðàáîòó ñòðîèòåëÿ øèðîêîãî ïðîôèëÿ.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-82-28.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
n ÏÐÎÄÀÞ ùåíêîâ øàðïåÿ, äàëìàòèíà,
ìàñòèôà, êàâêàçñê., íåìåöê. îâ÷àðîê, áîëîí-
êè, êàðëèêîâ. ïèí÷åðà è ïåêèíåñà. Òåë.
(8-918) 803-76-20.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
ÆÅÍÙÈÍÛ

n 41/156, ñëàáîå çðåíèå è ñëóõ. Ñîçäàì
ñåìüþ ñ íåêóðÿùèì ðîâåñíèêîì, ñî ñëàáûì
çðåíèåì, ñëóõîì èëè ÄÖÏ. Îáÿçàòåëüíà äëèò.
ïåðåïèñêà è æåëàíèå ïåðååõàòü êî ìíå. 301280,
Òóëüñêàÿ îáë., Áîëîõîâî, Ôèòèñîâîé Åëåíå.
n Æåíñòâåííàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ, ñòîðîííè-
öà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, èñêðåííÿÿ, êðà-
ñèâî ñëîæåííàÿ. Ïðèìó ìîðàëüíóþ ïîääåðæ-
êó èíòåðåñíîãî, îáëàäàþùåãî ÷óâñòâîì þìîðà
60-ëåòíåãî ñëàâÿíèíà. Áóäåííîâñê, òåë.
2-45-29, (8-961) 459-31-27.
n 58/174, ðóññêàÿ, áåç â/ï, âäîâà, æèâó ñî
âçðîñë. äåòüìè. Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñåðüåçí.
îòíîøåíèé (âîçìîæåí áðàê) ñ âäîâöîì äî 65
ëåò, áåç â/ï è ì/æ ïðîáëåì. Òåë. (8-961) 45-
83-763.
n 58/165/85, Âîäîëåé, èíòåðåñíàÿ â îáùåíèè,
ñ ÷/þ, áåç â/ï è ì/ï, íå êðàñàâèöà, íî ñ èçþ-
ìèíêîé, ëþáëþ ãîòîâèòü, ïå÷ü. Æäó çàáîòë.,
äîáðîãî, ÷åñòíîãî ìóæ÷èíó äî 64 ëåò, íå àëü-
ôîíñà è íå àëêîãîëèêà. Òåë. (8-903) 414-52-88.
n 75 ëåò, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ
ïðîæèâàíèÿ. Åññåíòóêè, òåë. 7-86-34.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
n Àòåèñò, ãóìàíèñò, 183/73, íà âèä 45 ëåò,
åñòü â/î ìåäèöèíñê., áåç ì/æ ïðîáëåì, åñòü
à/ì, áåç â/ï, çäîðîâ, îäèíîê, ñèìïàòè÷åí.
Èùó äëÿ ñåìåéíîé æèçíè íåãëóïóþ äàìó,
÷èñòóþ äóøîé è òåëîì, äî 40 ëåò, çäîðîâóþ.
601120, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ïîêðîâ, óë. Áû-
êîâà, 22, Ãîðáåíêîâó Â. À.
n 53/172, Ðàê, äàðãèíåö, õî÷åò âñòðåòèòü
ïîðÿäî÷íóþ æåíùèíó äî 40 ëåò, äàãåñòàíêó
èëè ñëàâÿíêó. 357700, Êèñëîâîäñê, ã/ï, ä/â
Àëèåâó À. À., òåë. (8-928) 372-66-50.
n 54/172/80, Îâåí, ðóññêèé, ðàáîòàþ, ÷èñ-
òîïëîòåí, ñåðüåçíûé, áåç â/ï. Äëÿ ñîâìåñò-
íîé æèçíè (âîçìîæåí áðàê) ïîçíàêîìëþñü ñ
ïîðÿäî÷íîé, ñèìïàòè÷íîé, ñòðîéíîé æåíùè-
íîé 44�50 ëåò, áåç â/ï, äåòè îòäåëüíî. Ïå-
ðååçä êî ìíå. Òåë. (8-87935) 5-53-89.
n 55/172, õóäîùàâûé, áåç â/ï è ì/ï. Ïîçíà-
êîìëþñü ñ ïÿòèãîð÷àíêîé, áåç äåòåé, â/ï, íå
ñêëîííîé ê ïîëíîòå, æåëàòåëüíî ñëàâÿíêîé è
áåç ì/ï. òåë. (8-928) 312-40-61.
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Âñå ìàòåðèàëû, ïóáëèêóåìûå â ãàçåòå íà ïðàâàõ
èíôîðìàöèîííîé óñëóãè, ïîìå÷àþòñÿ çíà÷êîì   . Îòâåòñòâåííîñòü

çà èõ ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé â ïîäîáíûõ
ìàòåðèàëàõ è ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ íåñóò àâòîðû.

Ðåäàêòîð
Ìàðèÿ

ÁÓÕÒÎßÐÎÂÀ

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:  
357500, Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2,

Äîì àäìèíèñòðàöèè, êîìí. 601�610.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì ïî ÞÔÎ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ 10-3506 îò 24.08.2000 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
«ÁèçíåñÏÿòíèöà»

� 33-23-89.

      U

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÑÒÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ

ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ ÍÅÄÅËÈ
❍❍❍❍❍ Ðåñòàâðàöèÿ (íàðàùèâàíèå).
❍❍❍❍❍ Ìåòàëëîêåðàìèêà.
❍❍❍❍❍ Ïðîôèëàêòèêà.
❍❍❍❍❍ Ëå÷åíèå.
❍❍❍❍❍ Ñíÿòèå çóáíûõ îòëîæåíèé.
❍❍❍❍❍ Óñòàíîâêà óêðàøåíèé áåç

óùåðáà äëÿ çóáà.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ÁÅÇ ÁÎËÈ!

Ñêèäêè, îòñðî÷êà

ïëàòåæà.

Ëèö. ¹ 000044 îò 26.11.02 ã.

Ïÿòèãîðñê, Ïîïåðå÷íûé ïðîåçä,
18, òåë. (8793) 37-75-70,

(8-928) 903-99-89; Ãåîðãèåâñê,
òåë. (8-251) 6-08-09.

ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÉ
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷
ÃÎÐÎÄÅÖÊÈÉ
Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷

3/ÁÏ

ÌÈÍÓÒÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
«Áèëàéí» â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå ïðåäëîæèë ñâî-

èì àáîíåíòàì àêöèþ «Ìèíóòû â ïîäàðîê». Ïðè åäè-
íîâðåìåííîì ïîïîëíåíèè ñ÷åòà íàëè÷íûìè ñðåä-
ñòâàìè íà ñóììó áîëåå 150 ðóáëåé àáîíåíòû ïîëó-
÷àþò â ïîäàðîê ïÿòü ìèíóò íà çâîíêè âíóòðè ñåòè
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ïîäàðî÷íûå ìèíóòû ïîñòóïàþò â òå÷åíèå ñó-
òîê ñ ìîìåíòà çà÷èñëåíèÿ ïëàòåæà è äåéñòâó-
þò â òå÷åíèå òðåõ äíåé. Ïîäàðî÷íîå âðåìÿ
ìîæåò ðàñõîäîâàòüñÿ èëè íåïðåðûâíî, èëè ïî
îäíîé ìèíóòå â íà÷àëå êàæäîãî çâîíêà âíóòðè ñåòè.

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 12 ôåâðàëÿ ïî 30 àïðåëÿ.
Ïîäãîòîâèëà Ìàðèÿ ÁÓÕÒÎßÐÎÂÀ.

ÌÓÆÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Ñàëàò «Ìîãó÷èé»
1,5 êã ñâåêëû, 1/4 ñòàêàíà ÿáëî÷íîãî èëè âèííîãî

óêñóñà, 2 ñò. ë. õðåíà, 1 ÷. ë. ãîð÷èöû, 1 áîëüøàÿ
ëóêîâèöà, ñîëü ïî âêóñó.

Ó ñâåêëû îòðåçàòü «âåðøêè è êîðåøêè», âûìûòü, ñâàðèòü
äî ãîòîâíîñòè, ñëèòü è ðóêàìè ïîä õîëîäíîé âîäîé àêêóðàòíî
ñíÿòü êîæèöó. Îñòóäèòü è íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé. Â áîëü-
øîé ìèñêå ñìåøàòü ñâåêëó ñ íàðåçàííûì ëóêîì, óêñóñîì,
õðåíîì è ãîð÷èöåé. Ïîñîëèòü ïî âêóñó, åùå ðàç õîðîøî
ïåðåìåøàòü. Ïåðåëîæèòü â çàêðûòóþ ïîñóäó, äåðæàòü â õî-
ëîäèëüíèêå, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä åäîé çàïðàâëÿÿ ïîä-
ñîëíå÷íûì ìàñëîì.

Ãðèáíûå êîòëåòû
150 ã ñóøåíûõ ãðèáîâ (ëó÷-

øå âñåãî áåëûõ), 1�1,5 ñòà-
êàíà ðèñà, ðàñòèòåëüíîå ìàñ-
ëî, ñîëü, çåëåíûé ãîðîøåê
äëÿ ãàðíèðà, íåìíîãî ìóêè.

Áåëûå ñóøåíûå ãðèáû ñâàðèòü
â âîäå, ìåëêî èçðóáèòü, îòâà-
ðèòü ðèñ ñ ñîëüþ è ïåòðóøêîé,
îòêèíóòü íà ðåøåòî, ñìåøàòü ñ
ãðèáàìè, ñäåëàòü êîòëåòû, îá-
ñûïàòü èõ ñëåãêà ìóêîé èëè ïà-
íèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè, ïîäæà-
ðèòü â ìàñëå, ïîäàâàòü ñ çåëåíûì ãîðîøêîì.

Ùè ïîñòíûå
600 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 6 ñó-

õèõ áåëûõ ãðèáîâ, 1 cò. ëîæêà
ãðå÷íåâîé êðóïû, 2 ëóêîâèöû, 1
êàðòîôåëèíà, 1 ìîðêîâü, 1 ðåïà
èëè áðþêâà, ïåòðóøêà, óêðîï, 3
ëàâðîâûõ ëèñòà, 4 çóá÷èêà ÷åñ-
íîêà, 8 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà,
2 ñò. ëîæêè ïîäñîëíå÷íîãî ìàñ-
ëà.

Êâàøåíóþ êàïóñòó çàëèòü 0,5 ë
êèïÿòêà è ïîñòàâèòü â ãëèíÿíîì ãîð-
øêå â äóõîâêó íà 30 ìèí. Çàòåì

îòâàð ñëèòü â îòäåëüíóþ ïîñóäó, à êàïóñòó ïîñîëèòü, ñìåøàòü ñ
ìåëêî íàðåçàííûì ëóêîì, ñìî÷èòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è ðàñòè-
ðàòü â ýìàëèðîâàííîé ìèñêå äåðåâÿííîé ëîæêîé òàê, ÷òîáû ïîëíî-
ñòüþ âòåðåòü ìàñëî. Çàòåì âíîâü ñîåäèíèòü ñ îòâàðîì è ïðîäîë-
æàòü âàðèòü íà ïëèòå. Ïîäãîòîâèòü 1 ë ãðèáíîãî áóëüîíà, ñîåäè-
íèòü áóëüîí ñ êàïóñòîé, äîáàâèâ â íåãî ãðå÷íåâóþ êðóïó, è ïðîäîë-
æàòü âàðèòü äî ãîòîâíîñòè êàïóñòû.

J J J
Âîïðîñ â øêîëå ïðàïîðùèêîâ:
Ýêçàìåíàòîð:
� Âîò ñìîòðèòå. Ýòî áîëüøîé

ïàëåö, ýòî � óêàçàòåëüíûé, ýòî
� ñðåäíèé, ýòî � áåçûìÿííûé,
ýòî � ìåçèíåö.

(Äâèãàåò ïàëüöàìè.)
� Ìåøàåì, ìåøàåì, ìåøà-

åì... Ãäå êàêîé?
J J J

Â âîèíñêóþ ÷àñòü ïðèõîäèò
ñòàðóøêà:

� Âûçîâèòå ìíå êàïðàëà Äæè-
ìà, ÿ åãî áàáóøêà.

Êàïèòàí:
� Ýòî íåâîçìîæíî, ìàäàì, òàê

êàê êàïðàë ïîë÷àñà íàçàä îò-
ïðîñèëñÿ íà Âàøè ïîõîðîíû.

J J J
Êîìàíäèð ðîòû, ïðîõîäÿ ïî

ïëàöó, óâèäåë ëåæàùóþ ãîëîâó.
� Äíåâàëüíûé! ×òî ýòî òàêîå?
� Ãîëîâà, � îòâå÷àåò äíåâàëü-

íûé.
� ß âèæó, ÷òî ãîëîâà, íî ïî-

÷åìó íå ñòðèæåíà?

ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÞÌÎÐ

1. Òîkio � Êîãäà Òû Ïëà÷åøü
2. Äèìà Áèëàí � Íåâîçìîæíîå

Âîçìîæíî
3. Åëåíà Òåðëååâà � Ñîëíöå
4. Pakito � Living On Video
5. Ñöåíàêàðäèÿ � Ñàìîëåòû
6. Mika � Relax
7. Ìàêñèì � Îòïóñêàþ
8. Áàíä�Ýðîñ � ß Íå Ëþáëþ Òåáÿ
9. Supafly Inc. � Moving Too Fast
10. ÂÈÀ Ãðà � Öâåòîê È Íîæ
11. Pink � U And UR Hand
12. Ìèñòåð Êðåäî � Êëåí
13. Íèêîëàé Áàñêîâ/Òàèñèÿ Ïî-

âàëèé � Ñíåãîì Áåëûì
14. Ñêàçêà � Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ
15. Reamonn � Tonight/Jamel Mar

remix
16. Äèñêîòåêà Àâàðèÿ/Æàííà

Ôðèñêå � Ìàëèíêè-Ìàëèíêè
17. DJ Ñëîí � Ôèíñêàÿ Ïîëüêà
18. Pussycat Dolls � Buttonz
19. Ìàêñèì � Íåæíîñòü
20. Plazma � Black Would Be White

Ãîìàí ïàë æåðòâîé
êàðòî÷íûõ øóëåðîâ

Íåäàâíî Ëåøà Ãîìàí îêàçàëñÿ
æåðòâîé íàñòîÿùèõ êàðòî÷íûõ

øóëåðîâ. Ïåâåö ïðèëåòåë â Ïèòåð è
íàøåë òàêñè èç àýðîïîðòà çà
ñìåøíóþ öåíó. Äàæå íàëè÷èå

âòîðîãî ïîïóò÷èêà íå çàñòàâèëî
Ëåøó çàäóìàòüñÿ. Ïî äîðîãå ê ãîðîäó

âîäèòåëü ïîäîáðàë åùå îäíîãî
÷åëîâåêà. Âñå òðîå àêòèâíî äåëàëè

âèä, ÷òî íå çíàêîìû. Îäèí èç
ïàññàæèðîâ âäðóã íà÷àë

ðàññêàçûâàòü, ÷òî êîëëåêöèîíèðóåò
êàðòî÷íûå èãðû. È òóò æå íà÷àë

îáúÿñíÿòü ïðàâèëà êàêîé-òî îñîáî
èíòåðåñíîé èç íèõ. Êàðòû îêàçàëèñü

ó íåãî ñ ñîáîé.
� ß äåéñòâèòåëüíî íè÷åãî íå

ïîäîçðåâàë, � ðàññêàçûâàåò Àëåêñåé
Ãîìàí. � Ñíà÷àëà ìû äàæå íå íà

äåíüãè èãðàëè. À ïîòîì ïîòèõîíüêó
íà÷àëè äåëàòü ñòàâêè. ß è íå

çàìåòèë, êàê îêàçàëñÿ â äîëãîâîé
ÿìå. Â èòîãå, ïîïàë íà 700 äîëëàðîâ.

Ïðè÷åì êàðòû ÿ ñäàâàë ñàì, íî ó
ïîïóò÷èêîâ îíè íåèçìåííî

îêàçûâàëèñü ëó÷øå. Êîãäà ÿ ïîíÿë,
÷òî ïîïàë â àôåðó, áûëî óæå ïîçäíî.

Íàä Êèðêîðîâûì íàâèñëà
ñìåðòåëüíàÿ îïàñíîñòü

Ïîñëå ïîêóøåíèÿ íà Ðóññî
Ôèëèïï Êèðêîðîâ âñåðüåç îïàñàåòñÿ
çà ñîáñòâåííóþ æèçíü. Íà êîíöåðò â
Íèæíèé Íîâãîðîä Ôèëèïï Êèðêîðîâ

ïðèåõàë ñ êîðòåæåì íà òðåõ
àâòîìîáèëÿõ. Â êàêîì èç íèõ áûë

Ôèëèïï, íå çíàë íèêòî, êðîìå
òåëîõðàíèòåëåé. Ñëóæáà

áåçîïàñíîñòè îòåëÿ «Âîëíà» áûëà
ïîäíÿòà íà íîãè åùå íàêàíóíå
ïðèåçäà çâåçäû. Ïî äîðîãå íà

êîíöåðò êîðòåæ ïåâöà ñîïðîâîæäàëè
åùå è ìàøèíà ÄÏÑ ñ âêëþ÷åííûì

ñèãíàëîì è äæèï ñ îõðàíîé. Â
êèíîçàë Ôèëèïï ïðîøåë ÷åðåç
÷åðíûé âõîä, ñïðÿòàâ ëèöî çà

âíóøèòåëüíîé ìåõîâîé øàïêîé.

Ïåâåö Øóðà ñåðüåçíî
èñêàëå÷åí

Ïåâåö Øóðà íà äíÿõ ïîÿâèëñÿ íà
çàêðûòîé âå÷åðèíêå â Ñàðàòîâñêîì
ãåé-êëóáå. Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ è

ìíîãèõ îí áûñòðî îïüÿíåë è íà
âðåìÿ ïîòåðÿë íàä ñîáîé êîíòðîëü.

Â ðåçóëüòàòå ðàñïîÿñàâøóþñÿ
çâåçäó ñèëüíî èçáèëè ìåñòíûå

çàâñåãäàòàè. Ïîñëå ïðîâåäåííîãî â
êëèíèêå îáñëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü,

÷òî ó Øóðû çàêðûòàÿ ÷åðåïíî-
ìîçãîâàÿ òðàâìà, ñëîìàíû ðåáðà è

óøèáëåíà ãðóäíàÿ êëåòêà.

Òèìàòè è Ñîá÷àê
íå ìîãóò ðàññòàòüñÿ

Êñåíèÿ Ñîá÷àê è ðýïïåð Òèìàòè
íèêàê íå ìîãóò âûéòè èç ðîëè

âëþáëåííûõ, â êîòîðîé îíè
ïðåäñòàëè â íåäàâíåì ñîâìåñòíîì
êëèïå. Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ

ïðåìèåé «Ñàìàÿ ñòèëüíàÿ» îíè
ïîÿâèëèñü, äåðæàñü çà ðóêè, è

ñòàðàòåëüíî èçîáðàæàëè èç ñåáÿ
ïàðî÷êó. Çíàþùèå âêóñ Òèìàòè ëþäè

áûëè êðàéíå óäèâëåíû, óâèäåâ ðÿäîì
ñ íèì Êñþøó. Âåäü èçâåñòíîãî

ðýïïåðà âñåãäà îêðóæàëè î÷åíü
ýôôåêòíûå áàðûøíè. À Ñîá÷àê,

ìÿãêî ãîâîðÿ, âåñüìà äàëåêà îò åãî
èäåàëà êðàñîòû. Íî ÷åãî íå

ñäåëàåøü, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê ñåáå
åùå áîëüøåå âíèìàíèå! Îáíèìàÿ

Òèìàòè è íå îòïóñêàÿ åãî ðóêó âåñü
âå÷åð, Ñîá÷àê ïðÿìî-òàêè ïî-ìóæñêè

óõàæèâàëà çà äðóãîì, îêàçûâàÿ åìó
âñå èìåþùèåñÿ â àðñåíàëå çíàêè

âíèìàíèÿ.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÐÀÑÈÂÀß

ÆÅÍÙÈÍÀ?
Òà, êîòîðàÿ îáëàäàåò áàðõàòíîé êîæåé èëè äëèííûìè íîãàìè? Ïûøíîã-

ðóäàÿ èëè õóäûøêà? Âûñîêàÿ èëè ìèíèàòþðíàÿ, áëîíäèíêà èëè áðþíåòêà?
Êàêèìè ïàðàìåòðàìè äîëæíà îáëàäàòü äàìà, ÷òîáû ïîëüçîâàòüñÿ ïîïó-

ëÿðíîñòüþ ó ìóæ÷èí?
Çàäàâàÿ ñåáå ýòè âîïðîñû, ìîæíî ïðèéòè ê îäíîìó âûâîäó: êðàñèâàÿ

æåíùèíà � ýòî íå÷òî áîëüøåå, ÷åì èäåàëüíîå ëèöî èëè ôèãóðà, ïðåêðàñ-
íûå äëèííûå âîëîñû èëè îáàëäåííûé ìàíèêþð. Êðàñîòà ñàìà ïî ñåáå �
ïîíÿòèå ðàñòÿæèìîå, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ó êàæäîãî îòäåëüíî âçÿòîãî
ìóæ÷èíû åñòü ñâîè ïîíÿòèÿ î êðàñîòå.

Òåì íå ìåíåå, åñòü òàêèå àñïåêòû æåíñêîé êðàñîòû, â êîòîðûõ ìíåíèÿ
áîëüøèíñòâà ìóæ÷èí, êàê ïðàâèëî, ñõîäÿòñÿ.

Ñàìîå ãëàâíîå �
óâåðåííîñòü â ñåáå

Èõ ìíåíèÿ âî âçãëÿäå íà
æåíñêóþ êðàñîòó ðàñõîäÿò-
ñÿ, íî â ýòîì îíè ñîëèäàð-
íû: äàæå åñëè ó æåíùèíû
«íå âñå â ïîðÿäêå» ñ òåëîì,
ëèöîì, óâåðåííîñòü è ÷óâ-
ñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-
ñòâà ðåøàò âñå.

Åñëè æåíùèíà çíàåò, ÷òî
åå ñëîâà è äåéñòâèÿ âåðíû,
åå íå ãëîæóò ñîìíåíèÿ â
ñëîæíîé ñèòóàöèè, îíà óìå-
åò ñêàçàòü «íåò» ãðóáîñòè
èëè íàâÿç÷èâîñòè, ñïîñîá-
íà íàñòîÿòü íà ñâîåì � ýòî
è åñòü óâåðåííîñòü â ñåáå.
Òàêàÿ æåíùèíà çíàåò, ÷òî
îíà � óíèêàëüíûé, îñîáåí-
íûé, åäèíñòâåííûé â ñâîåì
ðîäå ÷åëîâåê, íå ïîäëåæà-
ùèé íèêàêèì ñðàâíåíèÿì,
è ÷óâñòâóåò ñåáÿ âíå êðèòè-
êè è êîíêóðåíöèè.

Îáàÿíèå
Íå ìåíüøóþ ðîëü èãðàþò îáàÿíèå è èñêðåííîñòü. Èíîãäà äóðíóøêà

ïîëüçóåòñÿ ó ìóæ÷èí áîëüøèì óñïåõîì, ÷åì êðàñàâèöà ñ êëàññè÷åñêèìè
÷åðòàìè ëèöà è ôèãóðîé ôîòîìîäåëè. Ìóæ÷èíû ãîâîðÿò î òàêèõ æåíùèíàõ:
«Îíà îáàÿòåëüíà». Îáàÿòåëüíàÿ æåíùèíà ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå ëþäåé è ëåãêî
ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ, áûñòðî çàâîäèò çíàêîìñòâà è
âîêðóã íåå âñåãäà ìíîãî ìóæ÷èí. Îäíàêî ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü,
÷òî ìóæ÷èíû è ñàìè òîëêîì íå çíàþò, ÷òî òàêîå îáàÿíèå è øàðì � èõ
ìíåíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ. Îäíè ãîâîðÿò, ÷òî ýòî óëûá÷è-
âîñòü è îáùèòåëüíîñòü äåâóøêè, äðóãèå íàçûâàþò çàãàäî÷íîñòü, òðåòüè �
ãîëîñ, ìàíåðû îäåâàòüñÿ, ñìåÿòüñÿ. Îñíîâûâàÿñü íà ýòèõ ïðîòèâîðå÷èâûõ
ìíåíèÿõ, ìîæíî ñêàçàòü, îáàÿíèå � ýòî óìåíèå áûòü ñàìîé ñîáîé, óìåíèå
«íåñòè ñåáÿ», «ïîêàçàòü ñåáÿ» áåç íàèãðàííûõ è àðòèñòè÷åñêèõ æåñòîâ, áåç
èçëèøíåãî ñòåñíåíèÿ èëè ñêîâàííîñòè.

ÌÓÆÑÊÎÉ ÂÇÃËßÄ

×òî â èìåíè
òâîåì?

Ñêóëàñòûå
â öåíå

Ó÷åíûå èç Ôðàíêôóðòà è Êåìá-
ðèäæà ïðîâåëè èññëåäîâàíèå è
óñòàíîâèëè, ÷òî æåíùèíàì áîëü-
øå íðàâÿòñÿ çóáàñòûå è ñêóëàñ-
òûå ìóæ÷èíû. Ïî èõ ñëîâàì, íû-
íåøíèé îáëèê ìóæ÷èíû � ðåçóëü-
òàò åñòåñòâåííîãî îòáîðà: èç âñåõ
ïàðòíåðîâ æåíùèíû îòáèðàëè ñà-
ìûõ ñèìïàòè÷íûõ è ìóæåñòâåí-

íûõ ïàðòíåðîâ, îáëàäàòåëåé ðîâíûõ çóáîâ è ñïîñîáíûõ çà ñåáÿ ïîñòîÿòü.
Ðåçóëüòàòîì ñòàë ýâîëþöèîííûé êîìïðîìèññ: øèðîêèå ñêóëû è ðîâíûå
çóáû ïî ñåé äåíü íðàâÿòñÿ æåíùèíàì â ìóæ÷èíàõ.

Áëàãîäàðÿ æåíñêîé ëþáâè ê ñêóëàñòûì ìóæ÷èíàì ðàçìåð êëûêîâ ó
æåíùèí è ìóæ÷èí îäèíàêîâûé. Èññëåäîâàíèÿ ýâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé
ìóæñêîé ÷åëþñòè ïîêàçàëè, ÷òî èìåííî ñòåðåîòèïû ìóæñêîé êðàñîòû
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî ìóæñêèì çóáàì ïðèøëîñü ìåíÿòüñÿ â ïîèñêàõ êîìï-
ðîìèññà: ñ îäíîé ñòîðîíû, ìóæ÷èíà äîëæåí áûë áûòü ñïîñîáåí ïîñòîÿòü
çà ñåáÿ è ñâîþ äàìó, à ñ äðóãîé � îñòàâàòüñÿ ïðèâëåêàòåëüíûì.

Ïîäãîòîâèëà Ìàðèÿ ËÈÑÈ×ÊÈÍÀ.

Íåäàâíî ó÷åíûå ïðèøëè ê ëþ-
áîïûòíîìó âûâîäó: õàðàêòåðè-
ñòèêà èìåíè íàèáîëåå ïîëíî
ñîîòâåòñòâóåò õàðàêòåðó ÷åëî-
âåêà, åñëè åãî èìÿ ïðîèçíîñÿò
äîñòàòî÷íî ÷àñòî.

Åùå ó÷åíûå óáåäèëèñü, ÷òî èìÿ
âëèÿåò íå òîëüêî íà õàðàêòåð
÷åëîâåêà, íî äàæå è íà åãî çäî-

ðîâüå. Íàïðèìåð, îäèí àíãëèéñêèé
òåðàïåâò îáíàðóæèë, ÷òî ïàöèåíòû,
÷üè èìåíà íà÷èíàþòñÿ íà áóêâû ïîñ-
ëåäíåé òðåòè àëôàâèòà, â òðè ðàçà
÷àùå ïîäâåðæåíû ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûì çàáîëåâàíèÿì. À ïî ìíåíèþ
àìåðèêàíñêèõ ó÷åíûõ, ëþäè ñ çà-

áàâíûìè èëè íåîáû÷íûìè èìåíàìè
ïðåäðàñïîëîæåíû ê ðàçíîãî ðîäà
ïñèõè÷åñêèì êîìïëåêñàì. Çàìå÷å-
íà è êóðüåçíàÿ ñòàòèñòèêà: äåâóøêè
ñ ïðèâëåêàòåëüíûìè èìåíàìè ïëî-
õî ïðîäâèãàþòñÿ ïî ñëóæáå. À ñ
íåêðàñèâûìè èìåíàìè íå ïîëüçó-
þòñÿ óñïåõîì ó ìîëîäûõ ëþäåé.

Óðîê ðîäèòåëÿì: èìÿ âëèÿåò íà
ñóäüáó, çíà÷èò, ñëåäóåò âíèìàòåëü-
íî è îñòîðîæíî âûáèðàòü èìÿ ñâîå-
ìó ðåáåíêó. Ïðåæäå âñåãî íóæíî
îòêàçàòüñÿ îò òðóäíîïðîèçíîñèìûõ
è ñòðàííûõ èìåí, äàæå åñëè îíè
î÷åíü íðàâÿòñÿ.

Íå ñëåäóåò, ïðåäóïðåæäàþò ó÷å-
íûå, íàçûâàòü äåòåé â ÷åñòü áàáó-
øåê è äåäóøåê, ìàòåðåé è îòöîâ. À
åñëè è íàçûâàòü, òî â ÷åñòü òåõ, ó
êîãî ñëîæèëàñü âïîëíå áëàãîïîëó÷-
íàÿ ñóäüáà.

Äîëãèå ãîäû ïîïóëÿðíû â Ðîññèè
ìóæñêèå èìåíà Àëåêñàíäð, Âëàäè-
ìèð, Ñåðãåé. Íî ðåäêî êòî òîãäà
çíàë èõ îáîçíà÷åíèå: ïåðâîå � çà-
ùèòíèê, âòîðîå � âëàäåþùèé ìè-
ðîì, òðåòüå � ÷åëîâåê îáèä÷èâûé,
ðåâíèâûé ê óñïåõó äðóãèõ. Èìÿ äîë-
æíî áûòü ñîçâó÷íî ñ îò÷åñòâîì.
Èìåíà, â êîòîðûõ ñëèøêîì ìíîãî
ñîãëàñíûõ, ñëåäóåò äàâàòü ê ëåãêî
âûãîâàðèâàåìûì îò÷åñòâàì. Èìå-
íà, êîòîðûå çàêàí÷èâàþòñÿ ñîãëàñ-
íîé, áîëüøå ïîäõîäÿò ê îò÷åñòâàì,
êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ ñ ãëàñíîé. Ñïå-
öèàëèñòû ñìîãëè äàòü õàðàêòåðèñ-
òèêó äàæå íåêîòîðûì èìåíàì è îò-
÷åñòâàì. Íàïðèìåð, Ìèõàèë Ñåðãå-

åâè÷ � õîðîøèé ñåìüÿíèí, Àíà-
òîëèé Áîðèñîâè÷ � íàïîðèñò è
ðå÷èñò, Âëàäèìèð Âëàäèìèðî-

âè÷ � òâåðäî îòñòàèâàþùèé ñâîè
âçãëÿäû...

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî íàäî èç-
áåãàòü ðàçëè÷íûõ ñîêðàùåíèé èìå-
íè è óìåíüøèòåëüíûõ ôîðì � ýòî
ïðåïÿòñòâóåò ïîëíîìó ðàñêðûòèþ
çàëîæåííûõ â ÷åëîâåêå ñïîñîáíî-
ñòåé. Ó ÷åëîâåêà êàê áû ôîðìèðó-
åòñÿ íåñêîëüêî îáëèêîâ, îí íå ìî-
æåò ïîíÿòü, êàêîé åìó áëèæå, è
ðàñòåò ðàçäðàæèòåëüíûì, èìïóëü-
ñèâíûì.

Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðè âûáîðå
èìåíè èìååò ìåñÿö ðîæäåíèÿ. Òàê,
«äåêàáðüñêèå» ëþäè îòëè÷àþòñÿ ïî-
âûøåííîé ýìîöèîíàëüíîñòüþ, íå-
óðàâíîâåøåííû è âñïûëü÷èâû ïî
ïóñòÿêàì. Äåòåé, ðîæäåííûõ â äå-
êàáðå, ëó÷øå âñåãî íàçûâàòü: Ñåð-
ãåé, Ìèõàèë, Àëåêñåé, Àíäðåé, Àð-
òåì.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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