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Â íàøåé ãàçåòå óæå ïèñàëè îá îò-
êðûòîì ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ïà-
ðåíü-2007», ïðîøåäøåì â Áîëüøîì
àêòîâîì çàëå ÏÃËÓ â ïðåääâåðèè

ìóæñêîãî ïðàçäíèêà. Âñå íàøè ÷èòàòåëè
òàêæå â êóðñå, ÷òî â ýòîò âå÷åð íà êîíó,
ïîìèìî ïðî÷èõ íîìèíàöèé, áûëà è ïîáåäà
â áîðüáå çà òèòóë «Ìèñòåð ôîòî» � ñïåöè-
àëüíûé ïðèç «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû». Ñå-
ãîäíÿ âû ìîæåòå íå òîëüêî ëèöåçðåòü Àëåê-
ñåÿ Ðóäåíêî, íî è óçíàòü ýòîãî îòêðûòîãî è
êîììóíèêàáåëüíîãî ñèìïàòÿãó ÷óòü ëó÷øå.

� Äëÿ çàòðàâî÷êè î ñåáå � ðîäèë-
ñÿ, ó÷èëñÿ, äîøåë äî òàêîé æèçíè...

� Â ìîåé áèîãðàôèè íè÷åãî ïðèìå÷à-
òåëüíîãî. Ðîäèëñÿ íà ÊÌÂ, ó÷èëñÿ íà ïÿòü
(åñëè î êîíòðîëüíûõ) è íà òðè, ÷åòûðå,
êîãäà îòâå÷àë óñòíî. ß áîëüøå ãóìàíèòà-
ðèé � èñòîðèÿ, ëèòåðàòóðà. Ïîñòóïèë â
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé òåõíèêóì, îêîí÷èë
÷åðåç òðè ãîäà ñ îòëè÷èåì. Ïîêà ãðûç
ãðàíèò íàóêè òàì, ïëàíèðîâàë ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ñåé÷àñ ó÷óñü íà ïåð-
âîì êóðñå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîöèàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Óçíàë î êîí-
êóðñå è ïîäóìàë, «à ïî÷åìó áû è íåò».

� Ñäàåòñÿ, äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäîáíîì
ìåðîïðèÿòèè ñêëàä óìà äîëæåí áûòü
îïðåäåëåííûì...

� Âîîáùå-òî, êîãäà ðàíüøå ÿ âèäåë
ìóæñêèå ïîêàçû, ìåëüêàëà ìûñëü � «ÿ
òîæå òàê õî÷ó», íî ñàìîîöåíêà áûëà íå-
ñêîëüêî çàíèæåííîé. Ìîäåëüíûé áèçíåñ
� ýòî íå òàê ïðîñòî. Äîëæíî áûòü ïîìèìî

ðåøèìîñòè åùå êîå-÷òî... íàïðèìåð, ïîðò-
ôîëèî... À êîãäà ìîé èíòåðíåòîâñêèé äðóã
ñêàçàë, ÷òî äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äåëàþò
ôîòîãðàôèè ïî äîñòóïíîé öåíå, ÿ ïîäóìàë
«áûëà íå áûëà», ïóñòü è íå ïðîéäó, çàòî
îñòàâëþ ñåáå íà ïàìÿòü õîðîøèå ôîòêè...
Áàáóøêà, óçíàâ, ÷òî ÿ ïëàíèðóþ ó÷àñòâîâàòü
â êîíêóðñå, îòðåàãèðîâàëà ïðîñòî: «òîæå ìíå
êðàñàâåö», à âîò ïîäðóãà Íàòàëüÿ âåðèëà â
ìåíÿ íà âñå ñòî è áîëåëà çà ïîáåäó. Äà è
âîîáùå, åñëè áû íå ïîääåðæêà äðóçåé, ìåíÿ
áû â òîò âå÷åð íà ñöåíå íå áûëî.

� Âî âòîðîì òóðå «äîìàøíåå çàäà-
íèå» òû âåñüìà äîñòîâåðíî èçîáðàçèë
Áèëàíà íà «Åâðîâèäåíèè», áûëà äàæå
áàëåðèíà. Ðàññêàæè, êàê ãîòîâèëèñü, êàê
ïðèøëà èäåÿ ïàðîäèè...

� Òóò ÿ áëàãîäàðåí Âèêòîðèè Ïîãîðåëî-
âîé. Ìû ïðèäóìûâàëè âñå äîìà, áûëà èäåÿ
ñïåòü, äàæå ðåïåòèðîâàëè ñ ïîäòàíöîâêîé,
íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ÷òî-òî íå ïîëó÷àëîñü. À
ïîòîì êàê-òî âíåçàïíî ðåøèëè, ÷òî íàäî
ñäåëàòü ïàðîäèþ, ïåðåáðàëè ðàçíûõ àðòèñ-
òîâ, è âûáîð ïàë íà «Never Let You Go».
Êîãäà ïðèøëè íà îòáîð, ïîêàçàëè ýòîò íî-
ìåð è, õîòÿ íå î÷åíü-òî â ýòî âåðèëîñü,
ïðîøëè íà êîíêóðñ. Ïîòîì íà÷àëîñü... ïðè-
ìåðêè, ïîñåùåíèå ñàëîíà (ìåíÿ òàì ïîñò-
ðèãëè). Ðåïåòèðîâàëè «äî îäóðåíèÿ», íîãè
áîëåëè æóòêî. Äîìà ñ óòðà ñ Âèêîé, à ïîòîì
â «Ñòèëå» è íà ñöåíå â ÏÃËÓ � âñå ïðîõîäû
ñ ïàöàíàìè ïðîãîíÿëèñü ñíîâà è ñíîâà, ìû
«ìàðøèðîâàëè» ñ ïÿòè äî äåñÿòè âå÷åðà...
Êñòàòè, â óíèâåðñèòåòå î ìîåì ó÷àñòèè â

êîíêóðñå çíàëè åäèíèöû, îòêðîâåííî ãîâî-
ðÿ, áûëî êàê-òî ñòûäíî, ÿ æå â ãðóïïå
ñàìûé ñòàðøèé, íå çíàë, êàê îòðåàãèðóþò
îäíîêóðñíèêè, à êîãäà ïîçíàêîìèëñÿ ñ äðó-
ãèìè êîíêóðñàíòàìè, îêàçàëîñü, ÷òî òàì
åñòü è ìîè ñîáðàòüÿ ïî ÐÃÑÓ. Óäèâëåíèå
áûëî, íî è ãîðÿ÷àÿ ïîääåðæêà òîæå... î÷åíü
ïîìîãëî...

� Ñàìîå ÿðêîå âïå÷àòëåíèå íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü.

� Ñàì êîíêóðñ. Íà ãîä õâàòèò. Ìû çà
êóëèñàìè íåðâíè÷àëè æóòêî; ñàìûì ñïî-
êîéíûì è ñäåðæàííûì áûë, êàê íè ñòðàí-
íî, ïîáåäèòåëü. Âûáðîñ àäðåíàëèíà � ýòî
êîãäà çàçâó÷àëà ìóçûêà, ïîäíÿëè çàíàâåñ,
è ìû ïîøëè... Ðàññëàáèëèñü òîëüêî êîãäà
æþðè óøëî ñîâåùàòüñÿ. Åùå îäíî ÿðêîå
âïå÷àòëåíèå � ïîåçäêà ñ äåâ÷îíêàìè è
ðåáÿòàìè â ãîðû; êîãäà åõàëè äîìîé, áûëî
äàæå ãðóñòíî, ÷òî âñå ïîçàäè. Ìû ñ ïàðíÿ-
ìè óñïåëè ñäðóæèòüñÿ çà ÷åòûðå äíÿ
ñïëîøíûõ òðåíèðîâîê. Òåïåðü, íàâåðíîå,
áóäåì ñëó÷àéíî âñòðå÷àòüñÿ â ìàðøðóòêå
èëè íà óëèöå. À ìîæåò, êàê áûëî ñêàçàíî,
íà ïîêàçàõ...

� Òî åñòü òû áû è äàëüøå õîòåë
ïðèìåðèòü íà ñåáÿ êàðüåðó ìîäåëüìå-
íà...

� Ìíå ýòî èíòåðåñíî. Ñåé÷àñ â Ñî÷è
èäåò ôîòîêîíêóðñ, ÿ ñâîå ïîðòôîëèî îò-
ïðàâèë íà âñÿêèé ñëó÷àé... Âñå âåäü ìîæåò
áûòü, ãëàâíîå, åñëè ÷åãî-òî õî÷åøü � íàäî
äåëàòü øàãè ê ñâîåé öåëè.

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Àëåêñåé Ðóäåíêî.

Âñå ëó÷øåå èç Ãîëëèâóäà
Ëó÷øèé ôèëüì

Ïîáåäèòåëü: «Îòñòóïíèêè», ðåæèññåð
Ìàðòèí Ñêîðñåçå.

Íîìèíàíòû: «Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷àñ-
òüå», ðåæèññåðû Äæîíàòàí Äåéòîí, Âàëåðè
Ôýðèñ; «Âàâèëîí», ðåæèññåð Àëåõàíäðî
Ãîíñàëåñ Èíüÿðèòó, «Êîðîëåâà», ðåæèñ-
ñåð Ñòèâåí Ôðèðç, «Ïèñüìà ñ Èâîäçè-

ìû», ðåæèññåð Êëèíò Èñòâóä.
Ëó÷øèé ðåæèññåð

Ïîáåäèòåëü: «Îòñòóïíèêè», Ìàðòèí Ñêîðñåçå.
Íîìèíàíòû: «Âàâèëîí», Àëåõàíäðî Ãîíñà-

ëåñ Èíüÿðèòó; «Êîðîëåâà», Ñòèâåí Ôðèðç;
«Ïèñüìà ñ Èâîäçèìû», Êëèíò Èñòâóä; «Ïîòåðÿí-
íûé ðåéñ», Ïîë Ãðèíãðàññ.

Ëó÷øèé àêòåð
Ïîáåäèòåëü: «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîòëàíäèè»,

Ôîððåñò Óèòàêåð.
Íîìèíàíòû: «Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ», Óèëë Ñìèò;

«Âåíåðà», Ïèòåð Î�Òóë; «Êðîâàâûé àëìàç», Ëåî-
íàðäî ÄèÊàïðèî; «Ïîëóíåëüñîí», Ðàéàí Ãîñ-
ëèíã.

Ëó÷øàÿ àêòðèñà
Ïîáåäèòåëü: «Êîðîëåâà», Õåëåí Ìèððåí.
Íîìèíàíòû: «Âîçâðàùåíèå», Ïåíåëîïà Êðóç;

«Äüÿâîë íîñèò PRADA», Ìåðèë Ñòðèï; «Çàìåòêè
î ñêàíäàëå», Äæóäè Äåí÷; «Êàê ìàëûå äåòè»,
Êåéò Óèíñëåò.

ÎÑÊÀÐ-2007

Ìîäåëüìåíîì áûòü �
îõ, êàê íåëåãêî

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
Öåëûõ äâà äíÿ â Ãåîðãèåâñêå ïðîõîäèëà ìî-

ëîäåæíàÿ àêöèÿ «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó», îðãàíèçî-
âàííàÿ ãåîðãèåâñêîé îðãàíèçàöèåé ÑÌÑ è àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà. Þíîøè è äåâóøêè íà óëèöàõ
ïðåäëàãàëè ãîðîæàíàì ïðèîáðåñòè ñåðäå÷êè äëÿ
ñâîèõ ðîäíûõ, ïðè÷åì öåíó íàçûâàëè ñàìè ïîêó-
ïàòåëè. Áûëî ïðåäëîæåíî 1000 øàðèêîâ, è ëþäè
áðàëè èõ âåñüìà îõîòíî (íàøëèñü è ÷óäàêè, êî-
òîðûå êóïèëè òàêèå âîçäóøíûå ñåðäå÷êè ïî òû-
ñÿ÷å ðóáëåé). Âñå âûðó÷åííûå ñðåäñòâà ïîøëè
íà àäðåñíóþ ïîìîùü ìëàäåíöàì-«îòêàçíè÷êàì»,
íàõîäÿùèìñÿ íà ýòîò ìîìåíò â ãîðîäñêîé öåíò-
ðàëüíîé áîëüíèöå, à òàêæå ïÿòè ñåìüÿì, â êîòî-
ðûõ âîñïèòûâàþòñÿ äåòè-èíâàëèäû.

Âåñíà íå çà ãîðàìè
Íåñìîòðÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå ñèíîïòèêîâ î

ïðåäñòîÿùåì ïîõîëîäàíèè, áîëüøèíñòâî æèòå-
ëåé ÊÌÂ îêàçàëèñü íå ãîòîâû ê òàêîìó ïîâîðîòó
ñîáûòèé. Òåìà ïîãîäû è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ ñàìîé
àêòóàëüíîé, âåäü íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ â ýòè
äíè áûëà çàôèêñèðîâàíà òåìïåðàòóðà äî �26�
28 ãðàäóñîâ. Ïî èíôîðìàöèè êðàåâîãî Öåíòðà
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé
ñðåäû, ïîõîëîäàíèå ÿâèëîñü íå èç ðÿäà âîí
âûõîäÿùèì, à âïîëíå çàêîíîìåðíûì ôàêòîì,
îáóñëîâëåííûì, â ÷àñòíîñòè, ïðåäøåñòâóþùèì
ïðîäîëæèòåëüíûì ïåðèîäîì àíîìàëüíî òåïëîé
çèìû. Ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ íàáëþäàþòñÿ íà Ñòàâ-
ðîïîëüå äîñòàòî÷íî ðåäêî � îäèí ðàç â äåñÿòü-
ïÿòíàäöàòü ëåò, íî, êàê ãîâîðÿò, «ìåòêî». Âïðî-
÷åì, òàêîãî ðîäà ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû â êîí-
öå ôåâðàëÿ âåñüìà íåïðîäîëæèòåëüíû. Êàê îò-
ìå÷àþò ìåòåîðîëîãè, óæå â êîíöå íåäåëè òåìïå-
ðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ äîñòèãíåò 4�9 ãðàäóñîâ
ìîðîçà, à äíåì ïåðåñå÷åò îòìåòêó âûøå íîëÿ.

Êðåñëî-äèàãíîñò
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ÑÊÆÄ èñïîëüçóåòñÿ

äåâÿòü àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ äëÿ
äèàãíîñòèêè ñàìî÷óâñòâèÿ ðàáîòíèêîâ. Ïî âèäó
àïïàðàò ïîõîæ íà êðåñëî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî
ìîæíî äàòü íà÷àëüíóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îïåðà-
òîðà è ñðàâíèòü åå ñ èíäèâèäóàëüíûìè íîðìà-
ìè. Êîìïëåêñ ôèêñèðóåò íà÷àëî óòîìëåíèÿ, óâå-
äîìëÿåò îá ýòîì ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà è îáåñ-
ïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðåàáèëèòàöèîííûõ ïðî-
öåäóð äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ. Äîïîëíè-
òåëüíî â êîìïëåêñå ðåàëèçóåòñÿ ìîíèòîðèíã ðå÷è
ñ îöåíêîé íàïðÿæåííîñòè â ìîìåíò ñòðåññîâûõ
ñèòóàöèé. Ýòî ýôôåêòèâíî äëÿ ëèö, ÷üÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü îñíîâàíà íà ÷åëîâå-
÷åñêîì ôàêòîðå, à öåíà îøèáêè ìîæåò áûòü
î÷åíü âûñîêîé.

Ïÿòèãîð÷àíêè â ïðèçåðàõ
Âñå íàïîðèñòåé èäóò ê ïîáåäàì íà ñîñòÿçàíè-

ÿõ ðàçíîãî óðîâíÿ ñïîðòñìåíêè îòäåëåíèÿ õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêè ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 Ïÿòèãîð-
ñêà. Íåäàâíî þíèîðêè ïîêîðÿëè Âëàäèêàâêàç íà
ïåðâåíñòâå ÞÔÎ, ãäå ôîðìèðîâàëàñü ñáîðíàÿ
êîìàíäà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî
õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå. Â íåå âîøëè êàí-
äèäàòû â ìàñòåðà ñïîðòà Ìàðãàðèòà Àòàìàëîâà
(3 ìåñòî) è Ëþäìèëà Àñòàõîâà (8 ìåñòî). Ïîòîì
ãèìíàñòêè îòïðàâèëèñü â ãîðîä Äìèòðîâ, ãäå
êîìàíäà ÞÔÎ çàíÿëà òðåòüå ìåñòî, à Ìàðãàðè-
òà Àòàìàëîâà ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì ïåð-
âåíñòâà Ðîññèè â êîìàíäíîì çà÷åòå. Ñåé÷àñ
øåñòü êîìàíäíûõ ñîñòàâîâ ãèìíàñòîê Ïÿòèãîðñ-
êà âûåõàëè â Íåâèííîìûññê íà ïåðâåíñòâî è
÷åìïèîíàò ÑÊ ïî ãðóïïîâûì óïðàæíåíèÿì. Òðå-
íåðû óáåæäåíû, ÷òî ïîáåäû íà ñòîëü âûñîêîì
óðîâíå ñòàëè âîçìîæíû áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå
ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà ãîðîäà âî ãëàâå ñî Ëüâîì
Òðàâíåâûì, âûðàçèâøåéñÿ â îêàçàíèè ôèíàíñî-
âîé ïîìîùè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîðîãîñòîÿùåãî
èìïîðòíîãî ñïîðòèíâåíòàðÿ.

Áîðöîâñêèé êîâåð îò ÑÏÊ
Ìîëîäåæü ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé ïîëó÷è-

ëà îò ðàáîòíèêîâ ÑÏÊ «Ãîðÿ÷åâîäñêèé» äîðîãîé
ïîäàðîê � ïîëíîðàçìåðíûé áîðöîâñêèé êîâåð.
Ðîäèòåëè, àäìèíèñòðàöèÿ ñòàíèöû, à îñîáåííî
ðåáÿòà áëàãîäàðèëè çà öåííûé ïîäàðîê îò äóøè.
Íà âñòðå÷å âûñòóïèë âîåííûé êîìèññàð Ïÿòè-
ãîðñêà ïîëêîâíèê Âàëåðèé Ãóñîåâ. Ïî ñëîâàì
âîåíêîìà, â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ñðîêà ñëóæáû
äîïðèçûâíàÿ ïîäãîòîâêà äîëæíà ïîäíÿòüñÿ íà
åùå áîëåå âûñîêèé óðîâåíü, è î÷åíü õîðîøî,
÷òî ýòî ïîíèìàþò íà ìåñòàõ.

Ïîäãîòîâèëè Èðèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ
è Òàòüÿíà ÌÀËÛØÅÂÀ.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹ 9 (490)

10 Ðåêëàìíûé îòäåë «ÁèçíåñÏÿòíèöû» � 33-23-89.

ÑÎÁÛÒÈÅ

MONEY-
MONEY
MONEY-
MONEY

ÁÈÇÍÅÑ-ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÌÀÐÈß ÁÓÕÒÎßÐÎÂÀ

Îâåí
Â íà÷àëå íåäåëè

âîçìîæíà õîðîøàÿ
ïðèáûëü îò ïðîäå-
ëàííîé ðàíåå ðàáî-
òû, âûãîäíûå ñäåëêè
� íî ïðèäåòñÿ ïðî-
ÿâèòü ìàêñèìàëüíóþ
÷óòêîñòü è âíèìàíèå. Â ñåðåäèíå íå-
äåëè âåðîÿòíû êðóïíûå äåíåæíûå
ïîñòóïëåíèÿ.

Òåëåö
Äîõîäû íà ýòîé íå-

äåëå áóäóò ÷åðåäî-
âàòüñÿ ñ ðàñõîäàìè
� ïîäîáíî øàõìàò-
íîé äîñêå. Â ñðåäó â
äåíåæíûõ âîïðîñàõ

âîçìîæíû èçäåðæêè è óáûòêè. Çàï-
ëàíèðîâàííûå òðàòû íà ÷åòâåðã ëó÷-
øå ïåðåíåñòè íà äðóãîé äåíü � íà-
ïðèìåð, íà ïÿòíèöó.

Áëèçíåöû
Ôèíàíñîâîå ïîëî-

æåíèå ñòàáèëüíî. Äëÿ
äàëüíåéøåãî óñïåø-
íîãî îñóùåñòâëåíèÿ
âàøèõ çàìûñëîâ ñòî-
èò ñãëàäèòü ðåçêîñòü â äåéñòâèÿõ è
ïîñòóïêàõ. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çíàíèé, ïî-
çâîëÿþùèõ óëó÷øèòü ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå. Âòîðíèê áëàãîïðèÿòåí äëÿ
ðåøåíèÿ äåíåæíûõ ïðîáëåì. Ñðåäà
� äëÿ èõ ñîçäàíèÿ. Ñóááîòà óäà÷íà
äëÿ ïîêóïîê, â òîì ÷èñëå è íåäâèæè-
ìîñòè.

Ðàê
Ïîñòóïëåíèå êðóï-

íûõ ñóìì íà ýòîé íå-
äåëå îòìåíÿåòñÿ, à
âîò íåïðåäâèäåííûå
ðàñõîäû ìîãóò âîç-
ðàñòè. Â ïÿòíèöó æå-

ëàòåëüíî èçáåãàòü óâåñåëèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé è ñîìíèòåëüíûõ çíà-
êîìûõ, òàê êàê ýòî ìîæåò íàíåñòè
çíà÷èòåëüíûé óùåðá âàøåìó êî-
øåëüêó.

Ëåâ
Ôèíàíñîâàÿ ñòà-

áèëüíîñòü îñëàáèò
âàøå âíèìàíèå, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ïðèÿòíîé îøèáêå. Íå
âðåìÿ íàäåÿòüñÿ íà
ñâîèõ ïàðòíåðîâ � îíè ìîãóò âàñ
ïîäâåñòè. Åñëè âû ðåøèëè ÷òî-òî
ïðèîáðåñòè, âûáèðàéòå âåùü ïîäî-
ðîæå, íî è êà÷åñòâîì ïîâûøå.

Äåâà
Ôèíàíñîâîå ïîëî-

æåíèå ñòàáèëüíî.
Âòîðíèê � óäà÷íûé
äåíü äëÿ ïîêóïîê è
ïðèîáðåòåíèé. Â ÷åò-
âåðã âîçìîæíû ôè-
íàíñîâûå ïðåäëîæå-

íèÿ, êîòîðûå, âîçìîæíî, îêàæóòñÿ
íåîñóùåñòâèìûìè.

Âåñû
Ïîðà âûïîëíÿòü

îáåùàíèå, äàííîå
âàìè äåëîâûì ïàðò-
íåðà. Íî ýòî áóäåò
íåïðîñòî ñäåëàòü.
Ñðåäñòâà íà æèçíü ïîêà ÷òî èìåþò-
ñÿ, íî èõ ðàçìåðû äàëåêè îò âàøèõ
æåëàíèé. Êñòàòè, îò âàøåé àêòèâíî-
ñòè áóäåò çàâèñåòü îïëàòà òðóäà â

áëèæàéøåì áóäóùåì.

Ñêîðïèîí
Â íà÷àëå íåäåëè ó

âàñ ìîãóò âîçíèêíóòü
ôèíàíñîâûå òðóäíî-
ñòè, ïðè÷èíà êîòîðûõ

� âàøà óñòàëîñòü è íåâíèìàòåëü-
íîñòü. Ðåøàòü âàæíûé âîïðîñ æåëà-
òåëüíî âî âòîðíèê èëè ñðåäó: â ýòè
äíè âû áóäåòå ñïîñîáíû ñäåëàòü âåð-
íûé âûáîð. Íî íå âîñïðèíèìàéòå ýòîò
ñîâåò áóêâàëüíî � åñëè äåëî íå òåð-
ïèò îòëàãàòåëüñòâà, ïðèíèìàéòå ðå-
øåíèå íåìåäëåííî, íî òîëüêî îïè-
ðàéòåñü íà ëîãèêó, à
íå íà ýìîöèè.

Ñòðåëåö
Ñèòóàöèÿ ïðåäîñ-

òàâèò âàì øàíñ � ïî-
ñòàðàéòåñü èñïîëüçî-
âàòü åãî, è ôèíàíñîâàÿ ïðîáëåìà íå
áóäåò áåñïîêîèòü âàñ. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî ìîáèëèçîâàòü ñâîè ñèëû.
Äîãîâîðà è ñäåëêè ëó÷øå ïëàíèðî-
âàòü íà ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè.

Êîçåðîã
Â öåëîì äîñòàòî÷-

íî óñòîé÷èâàÿ è ñòà-
áèëüíàÿ â ôèíàíñî-
âîì ïëàíå íåäåëÿ.
Âàæíûå äåëà ëó÷øå

çàïëàíèðîâàòü íà ïîíåäåëüíèê è ïÿò-
íèöó. Â ÷åòâåðã âîçìîæíû íåçàïëà-
íèðîâàííûå ðàñõîäû. Ñóááîòà ìî-
æåò ïîðàäîâàòü äåíåæíûìè ïîñòóï-
ëåíèÿìè.

Âîäîëåé
Âàì íåîáõîäèìî

ïðîðàáîòàòü ÷åòêóþ
ñòðàòåãèþ â ôèíàíñî-
âûõ âîïðîñàõ, èíà÷å
ïîïàäàþùèå âàì â ðóêè äåíüãè áóäóò
óëåòó÷èâàòüñÿ ñ íåèìîâåðíîé ñêîðî-
ñòüþ. Âåðîÿòíî, èìååò ñìûñë èõ âîâ-
ñå íå êàñàòüñÿ. Âîñïîëüçóéòåñü ïî-
ìîùüþ ïðåäñòàâèòåëÿ èíîãî çíàêà.

Ðûáû
Îäèí èç ñàìûõ áëà-

ãîïðèÿòíûõ äíåé â ôè-
íàíñîâîì ïëàíå � ýòî
÷åòâåðã. Íî áóäüòå âíè-
ìàòåëüíåå � äîïîëíè-
òåëüíûå ðàñ÷åòû âàì

íå ïîâðåäÿò. Ïîñòàðàéòåñü íå ñòðå-
ìèòüñÿ ê áûñòðîìó îáîãàùåíèþ, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ëèøü ê ïðîâàëó. Æå-
ëàòåëüíî íå îòêàçûâàòüñÿ îò íîâîé ðà-
áîòû, êîòîðóþ âàì ìîãóò ïðåäëîæèòü â
âîñêðåñåíüå.

Ïîäñòàíöèÿ «Ìàøóê»
îáðåëà âòîðóþ ìîëîäîñòü

Â Ïÿòèãîðñêå
çàâåðøåí

ïåðâûé ýòàï
ðåêîíñòðóêöèè

ïîäñòàíöèè
«Ìàøóê � 330
êÂ», êîòîðàÿ â
ïðîøëîì ãîäó
îòìåòèëà ñâîå

70-ëåòèå.

Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ðåêîíñòðóêöèè � ïåðåõîä
íà ñîâðåìåííîå êîìïàêòíîå îáîðóäîâàíèå. Âûðà-
æàÿñü òî÷íûì òåõíè÷åñêèì ÿçûêîì, ïðåäñòîèò îñó-

ùåñòâèòü çàâîä ëèíèè 330 êÂ ÷åðåç ñîâðåìåííûå ýëå-
ãàçîâûå âûêëþ÷àòåëè è ðàçúåäèíèòåëè.

Íåîáõîäèìîñòü òàêîé ðåêîíñòðóêöèè íàçðåëà äàâíî,
ïîäñòàíöèÿ «Ìàøóê» � îäíà èç ñàìûõ ñòàðûõ â ðåãèî-
íå, îáîðóäîâàíèå äîñòàòî÷íî äîëãî íàõîäèëîñü â ýêñï-
ëóàòàöèè è èñ÷åðïàëî ñâîè âîçìîæíîñòè.

Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðîåêòèðîâùèêîâ ðåêîíñòðóêöèè
ÿâëÿåòñÿ Ðîñòîâñêîå îòäåëåíèå Èíñòèòóòà «Þæýëåêò-
ðîñåòü», âõîäÿùåå íûíå â Èíæåíåðíûé Öåíòð ÐÀÎ «ÅÝÑ
Ðîññèè».

Ýëåãàçîâûå âûêëþ÷àòåëè áîëåå áåçîïàñíû ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Îáîðóäîâàíèå
çàïîëíåíî ýëåãàçîì, êîòîðûé áåçâðåäåí, íå ãîðèò, ïðî-
ùå â ýêñïëóàòàöèè.

Íà÷àëüíèê ÏÑ «Ìàøóê-330» Þðèé Ïûõòèí ðàññêàçû-
âàåò, ÷òî ñåãîäíÿ çàâåðøåí ïåðâûé ýòàï ïåðåîáîðóäî-
âàíèÿ ÏÑ «Ìàøóê» � ââåäåíèå â ðàáîòó ÊÐÓÝ-330 êÂ.
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå ïðåäïîëàãàåòñÿ çàìåíà àâòîòðàí-

ñôîðìàòîðîâ è ÎÐÓ � 110
êÂ. Çäåñü òàêæå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ çàìåíà ìàñëÿíûõ âûê-
ëþ÷àòåëåé íà ýëåãàçîâûå,
ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè
«Ñèìåíñ».

Ðóñëàí Øèïèëîâ, âåäóùèé
èíæåíåð ðåëåéíîé çàùèòû
è àâòîìàòèêè, îáúÿñíÿåò,
÷òî ñî ñìåíîé îáîðóäîâàíèÿ 21
âåêà ðàáîòàòü ïåðñîíàëó ñòàíåò èíòåðåñíåå è ëåã÷å.
Ñòàðîå óøëî âìåñòå ñ ðåêîíñòðóêöèåé â èñòîðèþ.

Âàëåíòèí Êàðàáóòîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíå-
ðà Ôèëèàëà «ÔÑÊ ÅÝÑ» � ÌÝÑ Þãà òàê îöåíèâàåò
çíà÷åíèå ñîáûòèÿ: «ÊÐÓÝ � 330 êÂ íà ïîäñòàíöèè
«Ìàøóê» � åäèíñòâåííîå â Ðîññèè îáîðóäîâàíèå â
äàííîì êëàññå íàïðÿæåíèÿ.

Äî êîíöà ãîäà äîëæíû çàïóñòèòü íàøåãî «ïåðâåíöà».
Ýòîãî ñîáûòèÿ ìû æäàëè äîëãî. Áóäüòå óâåðåíû, ÷òî
ïîäñòàíöèÿ «Ìàøóê» ñòàíåò îáðàçöîì ýíåðãåòèêè â
íàøåì ðåãèîíå».

Â ßïîíèþ ââîçÿò ìàøèíû
èç Ðîññèè!

Â ïðîøëîì ãîäó èç ßïîíèè â Ðîñ-
ñèþ áûëî ââåçåíî áîëåå 600 òûñ.
àâòîìîáèëåé! Òî÷íåå 617 851 øòóê
� ýòî íà 51,7 ïðîö. áîëüøå, ÷åì â
2005 ãîäó. À â ñòîèìîñòíîì âûðàæå-
íèè ýêñïîðò ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé â
Ðîññèþ âûðîñ åùå áîëüøå � +81,7
ïðîö. ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãîäîì
(îêîëî 5,1 ìëðä. äîëë.). Ïî÷òè 50
ïðîö. îò ââåçåííûõ â Ðîññèþ àâòî-
ìîáèëåé îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè ïî-
äåðæàííûõ (ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ ïîïàëè â íàøó ñòðàíó
÷åðåç äàëüíåâîñòî÷íûå ïîðòû).

Êñòàòè, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íå-
ñêîëüêî àâòîìîáèëåé áûëè ââåçåíû
èç Ðîññèè â ßïîíèþ. Èõ îêàçàëîñü
âñåãî 14 øòóê, è ïîêà íåò èíôîðìà-
öèè î òîì, ÷òî ýòî çà ìàøèíû è êòî
èõ ïðèîáðåë. Èçâåñòíî òîëüêî, ÷òî
îáùàÿ ñòîèìîñòü ââåçåííûõ â ßïî-
íèþ èç Ðîññèè àâòîìîáèëåé ñîñòà-
âèëà 248,4 òûñ. äîëë.

Lancer áóäóò äåëàòü
â Ðîññèè!

Ñóäÿ ïî âñåìó, Mitsubishi âñå-òàêè
ðåøèëàñü íà ñòðîèòåëüñòâî ñâîåãî
çàâîäà â Ðîññèè. Ïî äàííûì ãàçåòû

«Âåäîìîñòè», åùå â êîíöå ïðîøëî-
ãî ãîäà ïðåäñòàâèòåëè ÿïîíñêîé êîì-
ïàíèè ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì î íà-
ìåðåíèÿõ ñ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, à
ñåé÷àñ èäåò óñèëåííûé ïîèñê ïëî-
ùàäêè äëÿ íîâîãî çàâîäà. Ñêîðåå
âñåãî, ïðåäïðèÿòèå áóäåò ðàñïîëî-
æåíî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íåäàëåêî
îò öåõîâ Toyota, General
Motors è Nissan.

Îôèöèàëüíî î ñòðîè-
òåëüñòâå çàâîäà Mitsubishi
â Ðîññèè áóäåò îáúÿâëå-
íî äî 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà
� èìåííî òîãäà ðîññèéñ-
êîå ïðàâèòåëüñòâî ïðå-
êðàòèò äàâàòü ëüãîòû íà
ââîç êîìïëåêòóþùèõ äëÿ
ñáîðêè àâòîìîáèëåé. Èí-
òåðåñíî, íî ðàíüøå ïðåä-
ñòàâèòåëè Mitsubishi çàÿâ-
ëÿëè, ÷òî îíè íà÷íóò ñòðî-
èòü çàâîä â Ðîññèè ëèøü
êîãäà ïðîäàæè êàêîé-íèáóäü îäíîé
ìîäåëè äîñòèãíóò îòìåòêè 80�100
òûñ. øòóê â ãîä. Òåïåðü, âèäèìî,
ÿïîíöû ðåøèëè íå æäàòü ýòîãî ìî-
ìåíòà, òåì áîëåå, ÷òî ïîñëå âñòóï-
ëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ íèêàêèõ ëüãîò
Mitsubishi óæå íå ïîëó÷èëà áû.

Ñêîðåå âñåãî, çàâîä Mitsubishi íà÷-
íåò ðàáîòó ëèøü ê 2010 ãîäó, à ìî-

æåò äàæå è ïîçæå. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî íà íåì íà÷íóò
ñáîðêó ñî ñâàðêîé è îêðàñ-
êîé êóçîâîâ ñðàçó íåñêîëü-
êèõ ìîäåëåé, íî îñíîâíàÿ
ñòàâêà, êîíå÷íî, áóäåò äå-
ëàòüñÿ íà Lancer. Èìåííî ýòà
ìîäåëü ïîëüçóåòñÿ â Ðîññèè
íàèáîëüøèì ñïðîñîì. Ïðàâ-
äà, ïîêà ñëîæíî ñêàçàòü, êà-
êàÿ ñóäüáà æäåò íîâîå ïîêî-
ëåíèå Lancer, êîòîðîå áóäåò
ñòîèòü çàìåòíî äîðîæå ñòà-
ðîãî (àâòîìîáèëü 2007 ìî-

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
äåëüíîãî ãîäà, ñóäÿ ïî âñåìó, îáîé-
äåòñÿ êàê ìèíèìóì â 18�18,5 òûñ.
äîëë.).

Íàçâàíû ñàìûå óãîíÿåìûå
ìàøèíû 2006 ãîäà

Â ìèíóâøåì ãîäó áåç àâòîìîáè-
ëåé ïî âèíå óãîíùèêîâ îñòàëîñü 8

òûñ. æèòåëåé ðîññèéñêîé
ñòîëèöû, òîãäà êàê ãîäîì
ðàíåå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ëèøèëèñü 11 òûñ.
ìîñêâè÷åé. Íàèáîëüøåé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ
«íàðîäíûå àâòîìîáèëè»:
Volkswagen è «Æèãóëè».

Ñàìîé ïîïóëÿðíîé ìîäå-
ëüþ ó óãîíùèêîâ â 2006
ãîäó ñòàë Volkswagen
Passat, èõ áûëî óãíàíî 488
àâòîìîáèëåé, âòîðîå ìåñ-
òî â ýòîì ñïèñêå çàíÿë

ÂÀÇ-2112 (420), òðåòüå ÂÀÇ-2109
(417). Òàêóþ ñòàòèñòèêó îïóáëèêî-
âàë äåïàðòàìåíò îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Çà
ïðåäåëàìè ïåðâîé òðîéêè ìåñòà ðàñ-
ïðåäåëèëèñü òàê:

ÂÀÇ-21099 � 313; ÂÀÇ-2115 � 203;
Audi 100 � 188; Volkswagen Golf �
182; Toyota RAV4 � 179; Audi 80 �
178; ÂÀÇ-2107 � 177; ÂÀÇ-2104 �
171; ÂÀÇ-2105 � 168; Toyota Avensis
� 165; Chevrolet Niva � 164; ÂÀÇ-
2110 � 162; Toyota Camry � 148; Audi
A6 � 129; ÂÀÇ-2108 � 127; ÂÀÇ-2106
� 125; Toyota Corolla � 113.

Ñàìîé ïîïóëÿðíîé ìàðêîé ó óãîí-
ùèêîâ îñòàþòñÿ «Æèãóëè»: â îáùåé
ñëîæíîñòè èõ áûëî óãíàíî 2 283 àâ-
òîìîáèëÿ, ýòî íå ñ÷èòàÿ Chevrolet
Niva. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë íåìåöêèé
êîíöåðí Volkswagen, èõ ìàøèíû óã-
íàëè 670 ðàç. Òðåòüå ìåñòî äîñòà-
ëîñü Toyota, óãíàíî 605 àâòîìîáè-
ëåé ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÎÀÎ ÊÁ «ÅÂÐÎÑÈÒÈÁÀÍÊ», ÒÅË. 33-34-69
ÏÎÊÓÏÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ

$ 25.95 26.33
EURO 34.30 34.85

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

$ 25.90 26.35
EURO 34.25 34.90

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ,
ÒÅË. 33-32-34

$ 25.70 26.80
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
$ 25.80 26.30
EURO 34.00 34.65

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

$ 25.80 26.30
EURO 34.30 34.70
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Ìàðò
(ïðîòàëüíèê)

Óòðîì ãîäà çíà÷èòñÿ ìàðò â íàðîä-
íîì êàëåíäàðå. Çèìó ëîìàåò, íîâîìó
ñåçîíó äîðîæêó äàðèò.

1 ìàðòà. Ïåðâûé äåíü âåñíû, íî-
âè÷îê. Åñëè ñ ïåðâûõ äíåé âåñíà ðàç-
ãóëüíà, íå çàñòåí÷èâà � îáìàíåò, âå-
ðèòü íå÷åãî.

5 ìàðòà. Ëåâ
Êàòàíñêèé. Íà
Ëüâà Êàòàíñêîãî
íå ïðèíÿòî áûëî
ãëÿäåòü íà ïàäàþ-
ùèå çâåçäû. Õóäàÿ
ïðèìåòà çàëÿæåò
íà äóøó òîãî, êòî
çàâèäèò ïàäàþ-
ùóþ çâåçäó, ãîâî-
ðÿò: «Ìàíüÿê ïîëå-
òåë». Ñíåã âåñíîé
òàåò âïåðâîé.

6 ìàðòà. Òè-
ìîôåé Âåñíîâåé
òåïëî âååò, ñòàðè-
êîâ ãðååò. Íà÷èíà-
åòñÿ ñîêîäâèæå-
íèå â êëåíàõ è áå-
ðåçàõ. «Òèìîôåé
Âåñíîâåé � óæ òåïëî ó äâåðåé». «Âåñ-
íîâåé òåïëîì ïðèâå÷àåò».

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû îòäåëîì òîðãîâëè, áûòîâûõ óñëóã è çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

ÊÎØÅËÅÊ

Íàèìåíîâàíèå Ðûíêè «Ìèð «Ìàãíèò» Ãîðÿ÷åâîäñêîå ÎÀÎ
ïðîäóêòîâ ïðîäóêòîâ» ÃîðÏî «Õîëîä-ñáûò»

Ìÿñî ãîâÿäèíû 100 150 137,5 � �

Ìÿñî ñâèíèíû 120 120 157,3 � �

Ìÿñî áàðàíèíû 100 125 � � �

Ìÿñî ïòèöû 90 70 74,6 80 78

Ñûð 120 136 126 133 142

Ìàñëî ðàñòèò. 30 35 26,5 40 42

Ñìåòàíà 80 63 54,5 68 40

Ïîìèäîðû (ñâåæ.) 100 100,8 66 � �

Îãóðöû (ñâåæ.) 80 68 79 � �

Êàðòîôåëü 10 12,2 14 12 12

Êàïóñòà 15 8 10,8 10 8

ßáëîêè (ñâåæ.) 25 41,1 43 40 32

Âîäêà, 0,5 ë 90 50 49,2 63 50

Øàìïàíñêîå 70 78 76,7 88 90

ÏÐÈÖÅÍÈÂÀËÀÑÜ ÍÀÒÀËÜß ÌÈÐÍÀß.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ 1 ìàðòà � Ôåäîð
2 ìàðòà � Ëåâ
3 ìàðòà � Àðõèï, Ôèëèìîí,

Ìàêñèì, Ôåäîò, Åâãåíèé,
Ìàêàð

4 ìàðòà � Àãàôîí, Êîðíèë, Ëåâ,
Òèìîôåé, Ãåîðãèé

5 ìàðòà � Òèìîôåé, Èâàí,
Çàõàð, Ãåîðãèé

6 ìàðòà � Ôåäîð, Ôèëèïï,
Àôàíàñèé

7 ìàðòà � Ïîëèêàðï, Èâàí,
Ìîèñåé, Àëåêñàíäð

ËÅÂ
Èìÿ ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêîãî ñëîâà «ëåî»,

îçíà÷àþùåãî «ëåâ». Íàñòîé÷èâî äîáèâàåòñÿ ïî-
ñòàâëåííîé öåëè. Åñëè ÷òî îáåùàåò ñäåëàòü, òî
ïðèëîæèò âñå ñâîè ñèëû, ÷òîáû ñäåðæàòü äàí-
íîå ñëîâî. Â õàðàêòåðå ïðåîáëàäàþò äîáðîòà è
äóøåâíîñòü. Áëàãîäàðÿ ñâîèì ëè÷íûì êà÷åñòâàì
ñî âðåìåíåì çàíèìàåò íåïëîõîå ïîëîæåíèå â
îáùåñòâå. Ëåâ ñ îñîáûì âíèìàíèåì îòíîñèòñÿ
ê ñëàáûì è áåççàùèòíûì, îí âñåãäà ãîòîâ ïðèé-
òè íà ïîìîùü ñòàðèêàì, äåòÿì, áîëüíûì. Îá-
ëàäàåò òåðïèìîñòüþ è ãèáêîñòüþ, óìååò îòêà-
çàòüñÿ îò æåëàåìîãî. Íî ãðàíèöû ñäåðæàííîñ-
òè Ëüâà íå áåñïðåäåëüíû, ïîñëå ðÿäà çàìå÷à-
íèé è ïðåäóïðåæäåíèé ìîæåò ïîñëåäîâàòü ñèëü-
íàÿ âñïûøêà ãíåâà.

ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÈÊ ¹ 9 (490)

Ïîäàðèòå óäèâèòåëüíûé ñþðïðèç ñâîèì ðîäíûì è ëþáèìûì. À ìû âàì ïîìîæåì,
ðàçìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå â âàøåé ëþáèìîé ãàçåòå «ÁèçíåñÏÿòíèöà».

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
336 òèðàæà «ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍ».
Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ 25.02.2007 ã.

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 646, ñîñòîÿâøåãîñÿ

25.02.2007 ã.   448.374 áèëåòà ó÷àñòâîâàëî,
88.248 áèëåòîâ âûèãðàëî

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

áèëåòîâ (ðóá.)

1 39, 30,  1, 33, 37, 72, 84,
48, 31, 46, 34, 47 1 200.000

2 68, 65,  6, 51, 75, 43, 54,
38, 19, 82,  7, 64, 13, 45,
11, 40, 61, 27, 62, 80, 26,
15, 49,  4, 52, 81, 21,  3,
58, 32, 87, 16 4 260.000

3 25,  9, 78, 20, 88, 70,  5,
10, 18, 79, 76, 41,  2, 28,
56, 71, 50, 67 1 1.000.000

4 69, 12, 73 1 160.000
5 77 2 30.000
6 23 5 15.000
7 24 9 10.000
8 8 10 5.000
9 14 20 2.000
10 66 35 1.000
11 86 75 700
12 17 71 400
13 63 123 250
14 53 265 190
15 44 346 170
16 36 573 150
17 60 766 130
18 42 1230 120
19 57 2395 110
20 35 3064 100
21 29 5374 90
22 22 7378 80
23 83 15103 75
24 74 18641 70
25 89 32559 65
Ñóïåðïðèç 1 1.000.000
Ðîçûãðûø «Êóáûøêè» 196 1.429
Â ïðèçîâîé ôîíä  Äæåê-ïîòà 427.636

Íåâûïàâøèå
÷èñëà:

55, 59, 85, 90.

Îôèöèàëüíàÿ òèðàæíàÿ òàáëèöà
447 òèðàæà. Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ

24.02.2007 ã.
535.487 áèëåòîâ ó÷àñòâîâàëî

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

áèëåòîâ (ðóá.)

1 16, 56, 73, 84, 58, 36, 83 1 150.000
2 75, 35, 53, 60, 39, 59, 24, 31,

26, 61, 50, 88, 46, 41, 19, 74,
48, 29, 15, 21, 1, 47, 44, 13,
82, 51, 5, 55, 42, 86 1 160.000

3 52, 11, 4, 7, 3, 62, 63, 64, 85,
45, 28, 89, 23, 78, 37, 33, 67,
9, 81, 12, 17, 90, 25, 79, 8 1 1.000.000

4 54, 30, 2 3 160.000
5 18 1 10.000
6 87 1 5.000
7 76 7 1.000
8 69 16 782
9 72 22 620
10 77 44 496
11 40 74 402
12 32 120 331
13 80 143 276
14 34 269 235
15 14 419 203
16 49 709 178
17 57 923 159
18 27 1.858 143
19 10 2.338 132
20 6 3.489 125
21 38 5.396 123
22 68 10.725 113
23 22 15.391 106
24 43 21.482 90
25 70 36.782 74
Âñåãî: 100.215 11.562.905
Â Äæåê-ïîò  îò÷èñëåíî: 669.358,75

Íåâûïàâøèå
 øàðû:

20, 65, 66, 71.

226.671 áèëåò ó÷àñòâîâàë

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

áèëåòîâ (ðóá.)

ËÈÍÈß 17, 22, 73, 03, 69, 19, 84, 59,
62, 52, 78, 47, 26, 89, 53 213 1 000

ÄÆÅÊ- 30, 87, 41, 27, 18, 75, 48, 35,
ÏÎÒ 45, 54, 60, 50, 88, 10, 24, 20,

56, 15, 08, 07, 81, 67 � íå ðàçûãðàí

ÁÈÍÃÎ 85, 01, 21
ÎÄÈÍ 1 800 000

ÁÈÍÃÎ 40, 77, 09, 65, 11, 33, 57, 58,
ÄÂÀ 12, 55, 70, 68, 80, 44, 43, 46,

38, 39, 06, 34, 16, 25, 36, 72 3 140 000

ÁÈÍÃÎ 86, 51, 14, 37, 28, 29, 90, 49,
ÒÐÈ 76, 74 1 350 000

Ï 64 4 1 250
Ð 13 2 1 150
Å 23 5 800
Ì 66 11 454
È 82 25 250
À 71 65 190
Ë 05 218 180
Ü 83 310 170
Í 32 794 160
Û 79 1 415 150
Å 42 2 809 117

31 5 539 72

Â ôîíä Äæåê-ïîò ïåðå÷èñëåíî: 3 475 496

Íåâûïàâøèå
 øàðû:

02, 04, 61, 63.

äèðåêòîð
Âèêòîðèÿ Àíäðþùåíêî

Ñâàõà
ÊÌÂ

U

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÈÅÌÀ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉÏÐÀÂÈËÀ 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.

(ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ)

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ È ÒÅË.

ÄÀÒÀ                                      ÏÎÄÏÈÑÜ

Ê Ó Ï Î Í
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

ÐÀÇÍÎÅ

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÏÎÒÅÐÈ-ÍÀÕÎÄÊÈ

ÀÑÑÎÐÒÈ

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÄÎ 20 ÑËÎÂ

(ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ
Â ÐÓÁÐÈÊÈ)

ÒÅÊÑÒ:

Âëîæèòå â êîíâåðò è âûøëèòå ïî àäðåñó: 357500, Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíè-
íà, 2, Äîì àäìèíèñòðàöèè, êîìí. 608. Òåë. äëÿ ñïðàâîê 33-23-89.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïèñüìà ñ îáúÿâëåíèÿìè, ïðèøåäøèå ïî ïî÷òå â ðåäàêöèþ

«ÁèçíåñÏÿòíèöû», áóäóò îïóáëèêîâàíû òîëüêî íà ïëàòíîé îñíîâå
(ñì. Ïðàâèëà ïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèé). Òåë â Ïÿòèãîðñêå 33-23-89.
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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. Ìàÿêîâñ-
êîãî, 2 ðàçä. êîìí., ïë. 38 êâ. ì, ÷/ó, âõîä
îòäåëüí., ëåòí. êóõíÿ 36 êâ. ì, ãàçîâ. îòî-
ïëåíèå, 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. Áåêåøåâñêàÿ,
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 Äîì ïî óë. Êîìàðîâà, 41à, 1,5 ýò., 5 êîìí., 2
ñ/ó, 2 êóõíè, ãàðàæ ïîä äîìîì, çåìëè íåò, öåíà 55
òûñ. äîëë., òîðã. Ïÿòèãîðñê, òåë. 37-65-21.
n Äîìîâëàäåíèå íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå, ïë. 210
êâ. ì, 5 êîìí., êóõíÿ 27 êâ. ì, âúåçä, çåìåëüí. ó÷. 6
ñîò., öåíà 140 òûñ. äîëë. Ïÿòèãîðñê, òåë. 31-16-51.

êóïëþ
n 2-êîìíàòíóþ êâ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Ïÿòè-
ãîðñê, 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 Ïÿòèãîðñêå, 2 ýò.,
ïë. 19 êâ. ì, òåë., ÷/ó, íà 2-êîìàíòíóþ êâ. â Ïÿòèãîð-
ñêå, íå âûøå 3 ýò., ï. Èíîçåìöåâî, òåë. 5-28-33.

ñäàþ
n Ïîìåùåíèå ñ òåë. â öåíòðå Ïÿòèãîðñêà. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 33-01-31, 32-32-81.
n 1-êîìíàòíóþ êâ. â Ïÿòèãîðñêå, äëÿ ðóññêîé
ñåìüè áåç äåòåé, îïëàòà ïîìåñÿ÷íî 5 òûñ. ðóá. +
êîììóíàëüí. óñëóãè. Òåë. (8-962) 426-06-79.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ
ïðîäàþ

n «Ìîñêâè÷-2140», ñ äîêóì-ìè, íà õîäó. Èëè íà ç/
÷. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ïðîäàþ

n Ñòèð. ìàøèíó «Ýâðèêà», áàðàáàí èç íå-
ðæàâ. ñòàëè, â õîð. ñîñòîÿíèè, öåíà 1 òûñ.
ðóá. Ìèíâîäû, òåë. 6-19-91, ïîñëå 20.00.
n Ñòèð. ìàøèíó «Îêà», á/ó, öåíà 700 ðóá. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 39-21-55.
n Ïðîìûøë. õîëîäèëüíèê íà 300 ë, ïîí÷èêîâ.
àïïàðàò ÀÏ-3Ì, òåðìîêàìåðà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ãðè-
áîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-79-02.
n Ãàçîâ. âîäîíàãðåâàò. êîëîíêó ÊÃÈ-56, â õîð.
ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-17-33.

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

ÓÑËÓÃÈ
n Ïîøèâ æåíñê. îäåæäû. Îïûò ðàáîòû. Îâåðëîê.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-41-55, (8-903) 413-37-86.
n Îáèâêà è ðåìîíò ìÿãê. ìåáåëè. Ïÿòèãîðñê, 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 ñàíòåõíèêå. 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, ïîêðàñêó, êàôåëü, òðî-
òóàðí. ïëèòêó, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèþ, îòîïëå-
íèå, íàâåñû, ðåøåòêè, ðåìîíò êðûø è äð. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 32-82-28.

n Ðåìîíò è ñòð-âî: êëàäêà, øòóêàòóðêà, øïàêëåâ-
êà, îáîè, ïîáåëêà, ïëèòêà, ïëàñòèê, ãèïñîêàðòîí,
ÌÄÔ, ñòÿæêà, áåòîí. ðàáîòû, êðîâëÿ, âîäîïðîâîä,
îòîïëåíèå, êàíàë-öèÿ, ìåòàë. äâåðè, âîðîòà, ðå-
øåòêè, ëåñòíèöû, íàâåñû è ò. ï. Ïÿòèãîðñê, òåë.
34-56-52, (8-928) 361-69-52.

ÐÀÇÍÎÅ
ïðîäàþ

n Ìåáåëüíóþ ôóðíèòóðó, áîëüøîé àññîðòè-
ìåíò. Òåë. (8-962) 45-66-180.
n Êóõíþ íîâ., íàòóðàëüí. äåðåâî (ÿñåíü), îðèãè-
íàëüí. èíäèâèä. äèçàéí, öåíà 25 òûñ. ðóá.; ýëåêò-
ðîêîòåë 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 Äâà êðåñëà, á/ó, â õîð. ñîñòîÿíèè, íîâ. íàêèäêè
(ìîæíî áåç íèõ), íåäîðîãî. Ïÿòèãîðñê, òåë.
37-27-01.
n Îäåæäó è îáóâü æåíñê. è äåòñê., á/ó, â îòë.
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî; ìîéêè ìåòàë. è ýìàëèð.
íîâ. Ðåìîíò è ïðîäàæà ñâàðî÷í. àïïàðàòîâ. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 31-14-93.
n Êóõîí. ôèíñê. ãàðíèòóð, öâ. áåëûé, â õîð.
ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî, öåíà äîãîâ. Ïÿòèãîðñê, òåë.
32-17-33.
n Ìàðêè ÑÑÑÐ è äð. ñòðàí. Ïÿòèãîðñê, òåë.
39-21-55.

ÐÀÁÎÒÀ
òðåáóþòñÿ

n Îáåñïå÷èì íàäîìíîé ðàáîòîé êàæäîãî!
18 âèäîâ. Äîñòóïíî âñåì æåëàþùèì. Çàðà-
áîòîê äî 15500 ðóá. Ñòàæ. Êîíòðàêò. Ìàòå-
ðèàëû � ïî÷òîé. Âëîæèòå êîíâåðò ñ î/à.
357538, Ïÿòèãîðñê, à/ÿ 75, Ãðèãîðüåâîé Å. Ñ.

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

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
ÆÅÍÙÈÍÛ

n Èíòåðåñíàÿ, óìíàÿ, ïðèâëåêàòåëüíàÿ, 33 ãîäà.
Ïîçíàêîìëþñü ñ óìíûì, êðàñèâûì, ìàòåðèàëüíî
îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé 30�45 ëåò. Òåë. (8-961)
454-79-93.
n 40/156, ñëàáîå çðåíèå è ñëóõ. Ñîçäàì ñåìüþ ñ
íåêóðÿùèì ðîâåñíèêîì, ñî ñëàáûì çðåíèåì, ñëó-
õîì èëè ÄÖÏ, ñîãëàñíûì íà ïåðååçä êî ìíå. Îáÿ-
çàòåëüíà äëèò. ïåðåïèñêà. 301280, Òóëüñêàÿ îáë.,
Áîëîõîâî, ä/â Ôèòèñîâîé Åëåíå.
n 40/160/56, ñòðîéíàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, îáðàçîâàí-
íàÿ, èíòåðåñû ðàçíîñòîðîííèå. Ïîçíàêîìëþñü ñ
íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé, âîçð. è íàöèîíàëüíîñòü çíà-
÷åíèÿ íå èìåþò. Òåë. (8-903) 44-33-970.
n 75 ëåò, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ. Åññåíòóêè, òåë. 7-86-34.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
n 25/187/79, Ðàê, ðóññêèé, ñïîðòèâíîãî òåëîñëî-
æåíèÿ, ñðåäí. âíåøíîñòè. Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ïå-
ðåïèñêè ñ äåâóøêîé 24�30 ëåò, äîáðîæåëàòåëüíîé
è ñïîêîéíîé. Ñòàâðîï. êðàé, ñ. Êî÷óáååâñêîå, ÔÃÓ,
ÈÊ-1, Ðóäè À. Â.
n 46/169/80, íåñâîáîäåí. Ïîçíàêîìëþñü ñ æåí-
ùèíîé áåç êîìïëåêñîâ äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷. Ïî-
ðÿäî÷íîñòü ãàðàíòèðóþ. 357538, Ïÿòèãîðñê, ä/â
Ìàðêîâó Â. À.
n 54/172/80, Îâåí, ðóññêèé, ðàáîòàþ, ÷èñòîïëî-
òåí, ñåðüåçíûé, áåç â/ï. Äëÿ ñîâìåñòíîé æèçíè
(âîçìîæåí áðàê) ïîçíàêîìëþñü ñ ïîðÿäî÷íîé, ñèì-
ïàòè÷íîé, ñòðîéíîé æåíùèíîé 44�50 ëåò, áåç â/ï,
äåòè îòäåëüíî. Ïåðååçä êî ìíå. Òåë. (8-87935) 5-
53-89.
n 55/173, õóäîùàâûé, áåç â/ï è ì/ï. Ïîçíàêîì-
ëþñü ñ ïÿòèãîð÷àíêîé äî 50 ëåò, áåç äåòåé, â/ï è
ì/æ ïðîáëåì, íå ñêëîííîé ê ïîëíîòå, æåëàòåëüíî
ñëàâÿíêîé. 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

ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Ìóæà áåðåìåííîé
ÃëþêîZû æåñòîêî

èçáèëè íà êîíöåðòå
Êàê èçâåñòíî, ïåâèöà ñ

ïñåâäîíèìîì ÃëþêîZà â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â

Èñïàíèè, ãäå ãîòîâèòñÿ ê ðîäàì.
Íà êóðîðòå Ìàðáåëüÿ ó åå

ñóïðóãà Àëåêñàíäðà ×èñòÿêîâà
íàõîäèòñÿ îòäåëüíûé äîì. À ñàì

Àëåêñàíäð, îñòàâøèéñÿ â Ìîñêâå,
íà äíÿõ ïîïàë â íåëåïóþ

ñèòóàöèþ. ×èñòÿêîâ ïðîâîäèë
âðåìÿ â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå â

îäíîì èç ìîñêîâñêèõ ðîê-êëóáîâ.
Â èçðÿäíîì ïîäïèòèè îí

ïîäðàëñÿ ñ íåèçâåñòíûìè
ïàðíÿìè è äîìîé âåðíóëñÿ

êðåïêî èçáèòûì. Ïî ñëîâàì
äðóçåé ïåâèöû, Àëåêñàíäð äàæå

íå ïîìíèë, ÷òî è ãäå ñ íèì
ïðîèçîøëî. Îáû÷íî ×èñòÿêîâ

ïåðåäâèãàåòñÿ âñþäó ñ îõðàíîé,
íî â ýòîò ðàç îíà ïî÷åìó-òî
îòñóòñòâîâàëà. Êîãäà ñóïðóã

ñîîáùèë î ñëó÷èâøåìñÿ Íàòàëüå,
îíà äîëãî ïëàêàëà. Â áëèæàéøåå

âðåìÿ, çàëå÷èâ òðàâìû,
áèçíåñìåí âûëåòàåò ê Íàòàøå â

Èñïàíèþ.

Íàðêîòèêè
ïîäòîëêíóëè Áðèòíè

Ñïèðñ ê ñàìîóáèéñòâó
Â ïðåññå ïîÿâèëèñü ñëóõè,
áóäòî Áðèòíè Ñïèðñ ïîñëå

ïîïûòîê ðàçãîâîðà ñ áûâøèì
ìóæåì Êåâèíîì Ôåäåðëàéíîì

íàñ÷åò äåòåé, à òàêæå
íåáåçûçâåñòíîãî ïîõîäà â ñàëîí

êðàñîòû, ïðåäïðèíèìàëà ïîïûòêè
ñàìîóáèéñòâà. Áðèòíè î÷åíü

áîèòñÿ, ÷òî åå ëèøàò
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ôåäåðëàéí

ïðåäóïðåäèë áûâøóþ ñóïðóãó, ÷òî
îíà íå ïðîéäåò òåñò íà íàðêîòèêè
è åé íå ðàçðåøàò îñòàâèòü ó ñåáÿ

ñûíîâåé. Ó Ñïèðñ íà÷àëàñü
èñòåðèêà, êîòîðàÿ è çàêîí÷èëàñü

â ïàðèêìàõåðñêîé. À ñïóñòÿ
íåñêîëüêî ÷àñîâ Áðèòíè ïûòàëàñü

ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé, øàãíóâ â
ïîòîê ìàøèí íà äîðîãå. Â

ïîñëåäíèé ìèã åå âûòàùèëè èç-
ïîä êîëåñ. Íî ýòèì ñóèöèäàëüíûå

ïîïûòêè íå çàêîí÷èëèñü. Âñêîðå
îíà ïîñòóïèëà íà ïðèåì ê

äîêòîðó � óæå â íåâìåíÿåìîì
ñîñòîÿíèè. Ïîìîùíèêè ïåâèöû

ñîîáùèëè, ÷òî îíà ïðèíÿëà
ñëèøêîì ìíîãî ïðåïàðàòà Xanax.

Ñåðãåé Øíóðîâ
îñêàíäàëèë

âëèÿòåëüíîãî
÷èíîâíèêà

Ãóáåðíàòîð Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà çàïðåòèë
êîíöåðò Øíóðà è åãî ãðóïïû

«Ëåíèíãðàä», êîòîðûé äîëæåí
áûë ñîñòîÿòüñÿ â ðàìêàõ

ôåñòèâàëÿ êèíîäåáþòîâ «Äóõ
îãíÿ». Äàííîå ìåðîïðèÿòèå

ïðîõîäèò â ýòè äíè ïîä
ïàòðîíàæåì Àëåêñàíäðà

Àáäóëîâà. Îäíàêî ÷èíîâíèê ñòîëü
âûñîêîãî ðàíãà ïðèíÿë ðåøåíèå
îãðàäèòü ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ

îò ìàòåðùèííî-àëêîãîëüíûõ
îðãèé, òðàäèöèîííî

óñòðàèâàåìûõ Øíóðîì. Íèêàêèå
óãîâîðû èçâåñòíûõ àêòåðîâ èç

÷èñëà ãîñòåé ôåñòèâàëÿ íå
ðàçóáåäèëè ãóáåðíàòîðà â

ïðàâèëüíîñòè åãî ðåøåíèÿ.

Êèíîàêòðèñà, èçâåñòíàÿ ïî ëåí-
òàì «Ãîëûé ïèñòîëåò 33 è 1/
3», «Äî ïðåäåëà» è «Íåáîñê-
ðåá», ïî÷òè ïîëíîâëàñòíàÿ

âëàäåëèöà ïîëóìèëëèàðäíîãî ñîñòî-
ÿíèÿ è ìîäåëü «Ïëåéáîÿ» Àííà Íè-
êîëü Ñìèò ñêîí÷àëàñü â «Ñåìèíîëà
Õàðä-ðîê Îòåëü» â 13.38 ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè. Åå òåëî áûëî îáíàðó-
æåíî íà ïîëó â íååñòåñòâåííîé ïîçå.
«Íèêàêèõ íåçàêîííûõ ïðåïàðàòîâ íå
áûëî íàéäåíî íè â òåëå Àííû, íè â
íîìåðå îòåëÿ, è íåò íèêàêèõ ñâèäå-
òåëüñòâ, ÷òî åå ñìåðòü áûëà ïðå-
ñòóïëåíèåì», � ýòî çàÿâèë ×. Òèä-
æåð, øåô ïîëèöèè, è ïîäòâåðäèë
ãëàâíûé ìåäèöèíñêèé ðåâèçîð ãðàô-
ñòâà ä-ð Äæ. Ïåðïåð. Ñîãëàñíî Ïåð-
ïåðó, Àííà «áûëà áîëüíà íåêîòîðûì
ðàññòðîéñòâîì æåëóäêà» ïðåæäå, ÷åì
íàñòóïèëà ñìåðòü. Â òå÷åíèå 3 äíåé
ó íåå áûëà ðâîòà è äèàðåÿ.

«Íåëåãàëüíûå ìèã-
ðàíòû», êîòîðûå
óáèâàþò...

Ñðàçó ïîñëå ñìåðòè àêòðè-
ñû Äýâèä Äæàíêàðëî � ðå-
æèññåð ïîñëåäíåãî êèíîïðî-
åêòà, â êîòîðîì Àííà ó÷àñòâî-
âàëà êàê àêòðèñà è ïðîäþñåð,
îáúÿâèë î òîì, ÷òî âûïóñê ïî-
÷òè îòñíÿòîãî ôèëüìà çàìî-
ðîæåí. Îí ñêàçàë, ÷òî, âîç-
ìîæíî, êàðòèíà òàê è íå âûé-
äåò íà ýêðàíû, õîòÿ ïðåìüåðà
óæå áûëà îáúÿâëåíà íà àï-
ðåëü. Ïîñëå ñìåðòè Àííû
ôèëüì «Íåëåãàëüíûå ìèãðàí-
òû», ãëàâíóþ ðîëü â êîòîðîì
èñïîëíÿëà Ñìèò, � ôàíòàñ-
òè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â ñòèëå «Àí-
ãåëîâ ×àðëè», � ïðèîáðåë â
àêòåðñêîé ñðåäå äóðíóþ ñëà-

âó. Àííà � óæå íå ïåðâûé ïðîäþñåð
ëåíòû, êîòîðûé íåîæèäàííî ïîãèá
âî âðåìÿ ñúåìîê. Â ñåíòÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà ñûí Àííû Äýíèýë, ïðî-
äþñèðîâàâøèé ôèëüì äî íåå, óìåð
íà Áàãàìàõ (êàê áûëî îáúÿâëåíî, îò
ïåðåäîçèðîâêè). Â Ãîëëèâóäå õîäÿò
ñëóõè, ÷òî äðóãèå èñïîëíèòåëè ðî-
ëåé â ôèëüìå îòêàçûâàþòñÿ ó÷àñòâî-
âàòü â äîñúåìêå ïîñëåäíèõ êàäðîâ
«Íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ», ãîâîðÿ,
÷òî íå õîòÿò îòïðàâèòüñÿ âñëåä çà
Àííîé è Äýíèýëîì. «Ýòî ôèëüì, êî-
òîðûé óáèâàåò», � ÿêîáû çàÿâèëà
ðåæèññåðó âî âðåìÿ îáåäà îäíà èç
îñòàâøèõñÿ â æèâûõ äâóõ ãåðîèíü
êèíîëåíòû.

Øèêàðíàÿ æèçíü
èëè êëóáîê ãàäîâ

Íåîæèäàííàÿ ñìåðòü 39-ëåòíåé
àêòðèñû ìîæåò èìåòü è äðóãîå, îò-

íþäü íå ìèñòè÷åñêîå, íî òåì íå ìå-
íåå èíòåðåñíîå îáúÿñíåíèå. Õîòÿ ïî
âåðñèè, îçâó÷åííîé ìàòåðüþ ïîêîé-
íîé � Âèðäæèíèåé Õàðò, � ïðè÷è-
íîé ñìåðòè Àííû ñòàëà çàòÿæíàÿ äåï-
ðåññèÿ è òðàíêâèëèçàòîðû. Îäíàêî
ýòî íå âÿæåòñÿ ñ îòñóòñòâèåì àëêî-
ãîëÿ è íàðêîòèêîâ â åå êðîâè, ñî
ñâèäåòåëüñòâàìè ëþäåé, áûâøèõ
âîçëå íåå â ïîñëåäíèå äíè, è ñ òåì,
÷òî â îòåëå, â êîòîðîì áûëî îáíàðó-
æåíî òåëî ïîãèáøåé, íàðêîòû íàé-
äåíî íå áûëî. Íå ñòàíåì çàáûâàòü è
òîãî, ÷òî Àííà áûëà âëàäåëèöåé ãðî-
ìàäíîãî ñîñòîÿíèÿ, äîñòàâøåãîñÿ åé
îò íåôòÿíîãî ìàãíàòà Õîâàðäà Ìàð-
øàëëà II, âëàäåëüöà Great Northern
Oil, è îòñóæåííîãî Àííîé ñî ñêàíäà-
ëîì, ïîñëåäîâàâøèì ñðàçó ïî êîí-
÷èíå ñ÷àñòëèâîãî 89-ëåòíåãî «ìîëî-
äîæåíà», ïîñòèãøåé åãî íà 403-é
äåíü ïî æåíèòüáå.

Êðîìå òîãî, Íèêîëü Ñìèò áûëà âòÿ-
íóòà â äâà ñóäåáíûõ ïðîöåññà: ïðî-
òèâ êîìïàíèè «TrimSpa», ïðåïàðàò
äëÿ ïîõóäàíèÿ êîòîðîé îíà ðåêëà-
ìèðîâàëà, è ñ áûâøèì ëþáîâíèêîì
� àäâîêàòîì Õîâàðäîì Ñòåðíîì, êî-
òîðûé íåäàâíî íåïðåäóñìîòðèòåëü-
íî íà÷àë ïðîöåññ, â êîòîðîì îòðè-
öàë, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ îòöîì äî÷åðè
Íèêîëü � Äàííèýëèíí Õîóï Ìàðøàëë
Ñòåðí.

Íåìíîãî îá Àííå è íå
òîëüêî î íåé

Àííà Íèêîëü Ñìèò, óðîæäåííàÿ
Âèêè Ëèíí Õîãàí, ðîäèëàñü 28 íîÿá-
ðÿ 1967 ã. â Õüþñòîíå, âîñïèòûâà-
ëàñü áåç îòöà. Áûëà èñêëþ÷åíà èç
øêîëû â 8-ì êëàññå è ñòàëà ðàáî-
òàòü â ñóïåðìàðêåòå. Â ïåðâûé ðàç
âûøëà çàìóæ â 17 ëåò çà ïîâàðà
Áèëëè Ñìèòà, ñ êîòîðûì ðàçâåëàñü

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Î÷èñòêà ÷àéíèêà îò íàêèïè
×òîáû î÷èñòèòü ÷àéíèê îò íàêèïè, íå îáÿçàòåëüíî ïîêóïàòü ñïåöèàëüíûå

ñðåäñòâà...
1. Ïðîêèïÿòèòå â ÷àéíèêå âîäó ñ äîáàâëåíèåì ëèìîííîé êèñëîòû, äàéòå

ïîñòîÿòü ìèíóò 10�15, à çàòåì ñëåéòå âîäó è ïðîñòî îïîëîñíèòå ÷àéíèê.
2. Ïðîêèïÿòèòå â ÷àéíèêå âîäó ñ äîáàâëåíèåì 1�2 ñò. ëîæåê óêñóñà,

çàòåì òàê æå ïðîñòî îïîëîñíèòå ÷àéíèê.
È íå íàäî áîëüøå íèêàêîé õèìèè!

Êîêà-Êîëà, Ôàíòà è Ñïðàéò
Ëþáèòåëåé Êîêà-Êîëû, Ôàíòû è Ñïðàéòà îæèäàåò íåïðèÿòíûé

ñþðïðèç. Óæå äàâíî èçâåñòíî, ÷òî ýòè íàïèòêè ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü íå òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî äëÿ òåõ öåëåé, äëÿ êîòîðûõ îíè
ïðåäíàçíà÷åíû, íî è äëÿ ÷èñòêè, íàïðèìåð, óíèòàçà.

Íî, íàâåðíîå, íå êàæäûé çíàåò, ÷òî ýòîò íàïèòîê ìîæåò óíè÷-
òîæèòü êóñîê æàðåíîãî ìÿñà � ïîëîæèòå â òàðåëêó ñ Êîëîé
ñòåéê, è ÷åðåç äâà äíÿ âû åãî òàì íå íàéäåòå. Àêòèâíûé èíãðå-
äèåíò Êîëû � ôîñôîðíàÿ êèñëîòà. Åå ðÍ ðàâåí 2,8. Çà ÷åòûðå
äíÿ îí ìîæåò ðàñòâîðèòü äàæå íîãòè. Êñòàòè, äëÿ ïåðåâîçêè
êîíöåíòðàòà Êîëû ãðóçîâèê äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí ñïåöèàëü-
íûìè ïîääîíàìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ âûñîêîêîððîçèîííûõ
ìàòåðèàëîâ. Äèñòðèáüþòîðû Êîëû óæå 20 ëåò èñïîëüçóþò åå äëÿ
î÷èñòêè ìîòîðîâ ñâîèõ ãðóçîâèêîâ.

Ñîâåòû ïî ïðèìåíåíèþ Êîêà-Êîëû íå ïî íàçíà÷åíèþ:
� ÷òîáû óäàëèòü ðæàâûå ïÿòíà ñ õðîìèðîâàííîãî áàìïåðà ìàøèíû,

ïîòðèòå áàìïåð ñìÿòûì ëèñòîì àëþìèíèåâîé ôîëüãè, ñìî÷åííûì â Êîëå;
� ÷òîáû óäàëèòü êîððîçèþ ñ áàòàðåé â àâòîìîáèëå, ïîëåéòå áàòàðåè

áàíêîé Êîëû, è êîððîçèÿ èñ÷åçíåò;
� ÷òîáû ðàñêðóòèòü çàðæàâåâøèé áîëò, ñìî÷èòå òðÿïêó Êîëîé è îáìîòàé-

òå åþ áîëò íà íåñêîëüêî ìèíóò;
� ïðåêðàñíî îòìûâàåò æèðíûå ïÿòíà íà äåðåâÿííûõ ïàëóáàõ ÿõò;
� ÷òîáû î÷èñòèòü îäåæäó îò çàãðÿçíåíèÿ, âûëåéòå áàíêó Êîëû íà ãðóäó

ãðÿçíîé îäåæäû, äîáàâüòå ñòèðàëüíûé ïîðîøîê è ïîñòèðàéòå â ìàøèíå
êàê îáû÷íî. Êîëà ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ïÿòåí. Îíà òàêæå î÷èñòèò ñòåêëà â
àâòîìîáèëå îò äîðîæíîé ïûëè;
� ÷òîáû ïî÷èñòèòü òóàëåò, âûëåéòå áàíêó Êîëû â óíèòàç è... íå ñìûâàéòå

â òå÷åíèå ÷àñà. Ëèìîííàÿ êèñëîòà â Êîëå óäàëèò ïÿòíà ñ ôàÿíñà.
Êñòàòè, âî ìíîãèõ øòàòàõ â ÑØÀ äîðîæíàÿ ïîëèöèÿ âñåãäà èìååò â

ïàòðóëüíîé ìàøèíå äâà ãàëëîíà Êîëû, ÷òîáû ñìûâàòü êðîâü ñ øîññå ïîñëå
àâàðèè.

Ñïðàéò ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ñðåäñòâî îò íàêèïè â ÷àéíèêå.
Ìåòàëëè÷åñêàÿ ìî÷àëêà äëÿ ÷èñòêè ïîñóäû îòìîåòñÿ îò ðæàâ÷èíû è

ñîõðàíèò ñâîé áëåñê, åñëè ïîäåðæàòü åå â Êîêà-Êîëå.
Âñå ýòè íàïèòêè õîðîøî îòìûâàþò þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ôèëèãðàíü,

çîëîòî, ñåðåáðî, ñòîëîâûå ïðèáîðû � çàìî÷èòå íà íî÷ü, à ê óòðó âñå áóäåò
ñâåðêàòü!

Ïî ìàòåðèàëàì INTERNET.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Àêòðèñà, èñïîëíèòåëüíèöà ðîëè ãåðîèíè ìåêñèêàí-
ñêîãî òåëåñåðèàëà «Ïðîñòî Ìàðèÿ». 8. Ìîðåïëàâàòåëü, ýêñïåäèöèÿ êîòîðî-
ãî ñîâåðøèëà ïåðâîå êðóãîñâåòíîå ïëàâàíèå. 9. Íåìíîãî÷èñëåííûé íàðîä,
æèâóùèé â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. 10. Èíäèéñêèé ðåëèãèîçíûé ìûñëè-
òåëü è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü XIX âåêà. 11. Âüþðêîâàÿ ïòèöà, îáèòàþùàÿ â
õâîéíûõ ëåñàõ Åâðàçèè. 14. Ïëîòíàÿ òÿæåëàÿ çàíàâåñêà äëÿ îêíà, äâåðè.
15. Äåéñòâóþùåå ëèöî òðàãåäèè Ó. Øåêñïèðà «Ãàìëåò». 16. Ñîîðóæåíèå
äëÿ ðåìîíòà è ïîñòðîéêè ñóäîâ. 18. Ïîâåñòü Ë. Ïàíòåëååâà. 20. Ðîä îäåÿëà
äëÿ ãðóäíûõ äåòåé. 21. Ñðåçàííàÿ òîíêàÿ âåòêà, ïðóò. 23. Ïîïóëÿðíàÿ
èòàëüÿíñêàÿ êèíîàêòðèñà. 24. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Â. Ãþãî «Îòâåðæåííûå».
25. Ìåõàíèçì äëÿ ïîäúåìà òÿæåñòåé íà íåáîëüøóþ âûñîòó.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Âèõðü, âîçíèêàþùèé â ãðîçîâîì îáëàêå. 2. ßùåðèöà.
3. Êíèæå÷êà äëÿ çàïèñåé. 4. Ñòèõîòâîðåíèå Í. Íåêðàñîâà. 6. Ëåâûé ïðèòîê
Âîëãè. 7. Ïåðñèäñêèé ÿçûê. 9. Ñïåöèàëèñò ñ âûñøèì òåõíè÷åñêèì îáðàçî-
âàíèåì. 11. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî ñî ñòîëèöåé Íäæàìåíà. 12. Ìàññî-
âûé ìîëäàâñêèé íàðîäíûé òàíåö. 13. Íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ, èñïîëíè-
òåëüíèöà ðîëè Åêàòåðèíû Áåäíîâîé â ôèëüìå Ïàâëà Ëþáèìîâà «Æåíùè-
íû». 14. Øèðîêîå, ïðîñòîðíîå ìåñòî. 17. Ðåøåíèå çàãàäêè. 18. Êîëè÷åñòâî
÷àñòåé áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà, çàêëþ÷åííîå â îïðåäåëåííîì êîëè÷åñòâå
ìàññîâûõ äîëåé ñïëàâà. 19. Ãîðîä â Òâåðñêîé îáëàñòè, íà ðåêå Òâåðöà. 22.
Äðåâíèé ëàòûøñêèé ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé â äåíü ëåòíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ.

Ñîñòàâèë Êàçèìèð ×ÅÐÍßÒÅÂÈ×.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé â ¹ 7
1. Çÿòü. 2. Êîðò. 3. Áîäî. 4. Ôîíä. 5. Ìîäà. 6. Àëüò. 7. Òðàï. 8. Äèíà. 9. Øèôð.

10. Ðîñò. 11. Íàñò. 12. «Ñïîð». 13. Ðîíà. 14. Øèíà. 15. Òèïè. 16. Øòîê. 17. Ðóáî.
18. «Áóðÿ». 19. Ëÿíè. 20. Ïîòè. 21. Êóðñ. 22. Ãóáà. 23. Æàáà. 24. Ëóíà. 25. Òàáó.

ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ

ïîñëå ðîæäåíèÿ ñûíà Äýíèýëà. Ïîñ-
ëå ðàçâîäà ñòàëà âûñòóïàòü â ñòðèï-
òèçå. Çäåñü îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ «ñà-
ìûì áîãàòûì ñòàðèêîì Òåõàñà» Ìàð-
øàëëîì, êîòîðîìó òîãäà áûëî 88 ëåò.
Â ìàå 1992 Àííà Íèêîëü ñòàëà «äå-
âóøêîé ìåñÿöà» æóðíàëà Playboy, è
â 1993-ì � «äåâóøêîé ãîäà» ýòîãî
èçäàíèÿ. Òîãäà æå, â 1993-ì, Àííà è
Ìàðøàëë, êîòîðûé áûë ñòàðøå åå
íà 63 ãîäà, ïîæåíèëèñü. ×åðåç 14
ìåñÿöåâ ïîñëå ñâàäüáû ñòàðèê óìåð,
è íà÷àëàñü ìíîãîëåòíÿÿ òÿæáà çà íà-
ñëåäñòâî. Ñóä äëèëñÿ äîëüøå, ÷åì
áðàê, è â êîíöå êîíöîâ ðåøèë, ÷òî
Àííà äîëæíà ïîëó÷èòü 475 ìèëëè-
îíîâ äîëë. Íàñëåäñòâî Ìàðøàëëà
ïûòàëñÿ îòñóäèòü åãî ñûí Ïèðñ Ìàð-
øàëë. Òÿæáà ìåæäó íèì è ñòðèïòè-
çåðøåé äëèëàñü 10 ëåò, ïîêà îí íå
óìåð â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà, ïîñëå
÷åãî íîâûé èñê ê Íèêîëü Ñìèò áûë
ïîäàí îò èìåíè âäîâû Ïèðñà. Èíòå-
ðåñíî, ÷òî ïîäàë åãî àäâîêàò Ïîë
Êëåìåíò, îáû÷íî ïðåäñòàâëÿþùèé
èíòåðåñû àäìèíèñòðàöèè Áóøà â
Âåðõîâíîì ñóäå ÑØÀ.

Ïîñëå ñìåðòè ìóæà Àííà çàðàáà-
òûâàëà ñåññèÿìè äëÿ æóðíàëîâ, ðà-
áîòîé íà ÒÂ è â ðåêëàìå è áîëüøå
íå âûõîäèëà çàìóæ, íî ïî÷òè íèêîã-
äà íå æèëà îäíà. Ñ 2002 ãîäà îíà
áûëà íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè, àìåðè-
êàíñêîå ÒÂ òðàíñëèðîâàëî ðåàëèòè-
øîó î åå æèçíè. Òàê ÷òî íè î êàêîì
äåïðåñíÿêå è ðàçî÷àðîâàíèè â æèç-
íè ðå÷è áûòü íå ìîãëî. Îò÷åãî æå
îíà óìåðëà? Íå îòòîãî ëè, îò÷åãî
óìåð Ïèðñ Ìàðøàëë, â ñìåðòè êîòî-
ðîãî ÔÁÐ ïîäîçðåâàëî â òîì ÷èñëå
è ñàìó Àííó? Íå òåõàññêèå ëè íå-
ôòÿíûå äåíüãè îòðàâèëè åå?

Þðèé ×ÓÊÀÍÎÂ.

ÏÎÑÒÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ

Ñóï êðåñòüÿíñêèé
80 ã êàïóñòû, 110 ã êàðòîôåëÿ, 15

ã ðåïû, 10 ã ìîðêîâè, 5 ã ïåòðóøêè,
20 ã ëóêà ðåï÷àòîãî, 10 ã ìàñëà
ðàñòèòåëüíîãî èëè ìàðãàðèíà ñëè-
âî÷íîãî, çåëåíü.

Êîðåíüÿ íàðåçàòü ëîìòèêàìè, êàïóñ-
òó � øàøêàìè ðàçìåðîì 2�2,5 ñì, êàð-
òîôåëü � êóáèêàìè, ðåï÷àòûé ëóê òðå-
áóåòñÿ ìåëêî íàøèíêîâàòü. Â êèïÿùèé
ãðèáíîé áóëüîí èëè îâîùíîé îòâàð èëè
âîäó ïîëîæèòü êàïóñòó, äîâåñòè äî êè-
ïåíèÿ, äîáàâèòü ïàññåðîâàííûå êîðå-
íüÿ, êàðòîôåëü è âàðèòü ñóï 20�25 ìè-
íóò. Çà 5�10 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âàðêè
â ñóï ïîëîæèòü íàðåçàííûå ïîìèäîðû.
Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé è çåëåíüþ.

Êàøà ðèñîâàÿ
ñ îâîùàìè

1 ñòàêàí ðèñà, 3 øò. ëóêà,
1 øò. ìîðêîâè, 2 ñòàêàíà
âîäû, 2 ñò. ë. ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Ðèñ ïåðåáðàòü è ïðîìûòü.
Ìîðêîâü è ëóê íàðåçàòü ñî-
ëîìêîé. Íà äíî êàñòðþëè óëî-
æèòü ëóê, çàòåì ìîðêîâü, íà
íèõ � ðèñ. Çàëèòü âñå ãîðÿ÷åé
ñîëåíîé âîäîé, äîâåñòè äî êè-
ïåíèÿ è âàðèòü 5�7 ìèí, íå
ïåðåìåøèâàÿ. Çàòåì íàñòàè-
âàòü ïîä êðûøêîé 15�20 ìèí.
Ïîäàâàòü êàøó, çàïðàâèâ ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì.

❍❍❍❍❍ 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÷
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