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ÐÅÃÈÎÍ-ÏÐÅÑÑ

ÄÅËÎÂÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ ÌÀÐÈß ÁÓÕÒÎßÐÎÂÀ

Òîâàðèùè! Ïÿòèãîðñêèé ãîðîäñêîé
êîìèòåò Âñåñîþçíîé êîììóíèñòè÷åñêîé

ïàðòèè áîëüøåâèêîâ ïðèãëàøàåò âàñ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìèòèíãå,
ïîñâÿùåííîì 16-é ãîäîâùèíå

Ðåôåðåíäóìà â çàùèòó ÑÑÑÐ, à òàêæå
89-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ

Ñîâåòñêîé âëàñòè â Ïÿòèãîðñêå.
Ìèòèíã ñîñòîèòñÿ â Ïÿòèãîðñêå

17 ìàðòà 2007 ãîäà â 11 ÷àñîâ
ó ïàìÿòíèêà Ã. Ã. Àíäæèåâñêîìó

â ñêâåðå åãî èìåíè, îñòàíîâêà
òðàìâàåâ «40 ëåò Îêòÿáðÿ».

Ïÿòèãîðñêèé ãîðîäñêîé
êîìèòåò ÂÊÏÁ.79/Ï

Ïîæàëóé, Íàäåæäå Äàí÷åíêî,
êàíäèäàòó ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíòó,

äåêàíó èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ìîæíî äàòü

òèòóë «Ñàìàÿ î÷àðîâàòåëüíàÿ è
ñòèëüíàÿ». «Áûòü îáðàçöîì äëÿ

ïîäðàæàíèÿ � íå ïðîñòî», � ãîâîðèò
Íàäåæäà Âèêòîðîâíà. È îíà çíàåò, ÷òî
ãîâîðèò. Ðîäèâøàÿñÿ â ñåìüå ïðîñòûõ

ðàáî÷èõ � Íàäåæäà ìîãëà â ýòîé æèçíè
ðàññ÷èòûâàòü ëèøü íà ñåáÿ è íà óäà÷ó.

×òî æ, ãëÿäÿ íà ñåãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå
óæå óñïåøíîé æåíùèíû, ìîæíî ñêàçàòü:

îêàçàëàñü íà âûñîòå, è Óäà÷à áûëà ê
íåé áëàãîñêëîííà.

Êëóáíèêà â øîêîëàäå

Ïèñàòü î êðàñèâîé è óìíîé æåíùèíå íå
òàê-òî ïðîñòî. Òàêèì, êàê îíà, çàâèäóþò
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñëàáîãî ïîëà, ñèëü-

íóþ woman îñòåðåãàþòñÿ ìóæ÷èíû. Ãîâîðÿò,
÷òî âûñîêèé ÷èí æåíùèí âîîáùå íå êðàñèò.
Ñî âðåìåíåì ïîðòèòñÿ õàðàêòåð, òåðÿåòñÿ æåí-
ñòâåííîñòü, è äîìà òû óæå ñòàíîâèøüñÿ äè-
íàìèòîì, íå çàìå÷àÿ âëàñòíîãî òîíà. «Íàâåð-
íîå, ýòî íå ïðî ìåíÿ, � ãîâîðèò Íàäåæäà
Äàí÷åíêî. � Íå ëþáëþ êîíôëèêòîâàòü, ñòàðà-
þñü áûòü äåìîêðàòè÷íûì ðóêîâîäèòåëåì».

...À âåäü êîãäà-òî, äî ïîñòóïëåíèÿ â Ñòàâ-
ðîïîëüñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, à íûíå
ÑåâÊàâÃÒÓ, ðàáîòàëà êîíôåò÷èöåé, íå ãäå-
íèáóäü, à íà Íàëü÷èêñêîé êîíäèòåðñêîé ôàá-
ðèêå. Ýòîò ýïèçîä èç ñâîåé æèçíè îíà ïîìíèò
êàê ñåé÷àñ. Òîãäà â íåé çàìåòèëè èñïîëíè-
òåëüíîãî è òðóäîëþáèâîãî ðàáîòíèêà. Âîç-
ìîæíî, è îñòàëàñü áû ðàáîòàòü ìîëîäàÿ è
ïåðñïåêòèâíàÿ Íàäåæäà Äàí÷åíêî òàì, ãäå åé
î÷åíü íðàâèëîñü. Íî, íàâåðíîå, íå ñóäüáà.
«Çàòî íàåëàñü êîíôåò, äà íå êàêèõ-íèáóäü, à
ñàìûõ âêóñíûõ. Ñàìûå ëþáèìûå áûëè êëóá-
íèêà â øîêîëàäå», � ðàññêàçûâàåò îíà. Â
ñîâåòñêèå âðåìåíà ýòî áûë ñòðîæàéøèé äå-
ôèöèò, òàêàÿ ïðîäóêöèÿ êîíäèòåðñêîé ôàá-
ðèêè øëà íà ýêñïîðò.

Îïûò è ìóäðîñòü

Ôàáðèêó ïðèøëîñü áðîñèòü. Ðîäèòåëè
ìå÷òàëè, ÷òîáû äî÷ü ïîëó÷èëà âûñøåå
îáðàçîâàíèå. Ó÷àñü íà 1 êóðñå âå÷åð-

íåãî ôàêóëüòåòà ÑòÏÈ ñòàëà ðàáîòàòü ñåêðå-
òàðåì: â òî âðåìÿ äåêàí ôàêóëüòåòà Ìèõàèë
Êàðàáåêîâ ïîäûñêèâàë ðàáîòíèêà ñ õîðîøèì
ïî÷åðêîì. Íà ýòó ðîëü è ïîäîøëà Íàäåæäà
Âèêòîðîâíà. Ñ 3 êóðñà ïåðåøëà íà äîëæíîñòü
ìåòîäèñòà çàî÷íîãî ôàêóëüòåòà, äåêàíîì êî-
òîðîãî áûë Ìèõàèë Ñîëÿð. Íàñòàâíèêè è ó÷è-
òåëÿ íàó÷èëè åå ïðîôåññèîíàëèçìó, öåëåóñò-
ðåìëåííîñòè, óìåíèþ ëþáèòü ñâîþ ðàáîòó.
Ïðàêòè÷åñêè áóäóùèé äåêàí èíæåíåðíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà íà÷èíàëà ðàáîòàòü ñ
èñòîêîâ ñòàíîâëåíèÿ îäíîãî èç ïðåñòèæíûõ
âóçîâ Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä � ôèëèà-
ëà ÑåâÊàâÃÒÓ â Ïÿòèãîðñêå, êîòîðîìó â ýòîì
ãîäó áóäåò 15 ëåò.

Íàäåæäà Âèêòîðîâíà çàùèòèëà êàíäèäàòñ-
êóþ äèññåðòàöèþ â 2002 ãîäó. Â ðàáîòå ïðî-
âåäåíî îáîáùåíèå è óòî÷íåíèå òåîðåòè÷åñ-
êèõ ïîëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ýêîíîìè-
÷åñêîé îñíîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
äàíà îöåíêà îðãàíèçàöèîííîìó è ïðàâîâîìó
îáåñïå÷åíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî îñíîâû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ. Ðàçðàáîòàíû
ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ìåõàíèçìà
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêèì ðàçâèòèåì
ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé ðåãèîíà;
îïðåäåëåíû ïóòè
àäàïòàöèè áþäæåò-
íî-ôèíàíñîâîé ñèñ-
òåìû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ê ðûíî÷-
íûì óñëîâèÿì; îäíèì
èç ãëàâíûõ íàïðàâëå-
íèé ðàçâèòèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé îñíîâû ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðèçíàíî ðàçâè-
òèå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà.
Äàíû ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îöåí-
êå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ìåð ïî ðàç-
âèòèþ ýêîíîìè÷åñêèõ îñíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

� ß ÷åëîâåê êîìàíäû è ëþáëþ ðàáîòàòü ñ
ëþäüìè â îêðóæåíèè åäèíîìûøëåííèêîâ. Ó
íàñ ñïëî÷åííûé è èíòåðåñíûé êîëëåêòèâ. Ñòî-
èò íàçâàòü ñîçâåçäèå ïðîôåññîðñêî-ïðåïî-
äàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà. Ñåðãåé Ñëåïàêîâ çà-
âåäóåò êàôåäðîé «Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå

Ïóòü ê óñïåõó

Äîñüå óñïåøíîé æåíùèíû
Èìÿ: Íàäåæäà Äàí÷åíêî
Âîçðàñò: 39 ëåò
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå, ïîñëåâó-

çîâñêîå
Äîëæíîñòü: äåêàí èíæåíåðíî-ýêî-

íîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ïÿòèãîðñêî-
ãî ôèëèàëà ÑåâÊàâÃÒÓ

Ó÷åíàÿ ñòåïåíü: êàíäèäàò ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò

Ñòàæ ðàáîòû: 20 ëåò
Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: çàìóæåì

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
Íà äíÿõ â èçâåñòíîì è óâàæàåìîì íå òîëüêî â

ðåãèîíå, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè Ïÿòèãîðñ-
êîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëàñü
ìåæðåãèîíàëüíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ íà òåìó «Ãåîïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû íà Êàâ-
êàçå». Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, â åå õîäå áûëè
îáñóæäåíû ñåðüåçíûå âîïðîñû: äàí íàó÷íûé àíà-
ëèç ñïåöèôèêè íûíåøíåãî ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïðî-
öåññà íà Êàâêàçå, Áëèæíåì è Ñðåäíåì Âîñòîêå,
èññëåäîâàëàñü ïðèðîäà ñîâðåìåííûõ ãåîïîëèòè-
÷åñêèõ óãðîç áåçîïàñíîñòè Ðîññèè, à òàêæå êîíô-
ëèêòíîãî ïîòåíöèàëà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è ñïî-
ñîáîâ ïðåñå÷åíèÿ ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà è òåð-
ðîðèçìà. Â ýòîò äåíü â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè ñî-
ñòîÿëîñü çíà÷èìîå ñîáûòèå � áûëè ïîäïèñàíû
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ÌÃÈÌÎ ÌÈÄ Ðîñ-
ñèè è ÏÃËÓ, êîòîðûå ñîçäàäóò âîçìîæíîñòü êî-
îðäèíèðîâàòü íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå íàïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ ó÷åíûìè ÌÃÈÌÎ è
ó÷åíûìè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà â îáëàñòè ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Öåí-
òðà êàâêàçñêèõ èññëåäîâàíèé ÌÃÈÌÎ ÌÈÄ Ðîñ-
ñèè, ýêñïåðò Îáùåñòâåííîé Ïàëàòû ïðè Ïðåçè-
äåíòå ÐÔ Âëàäèìèð Çàõàðîâ, êîììåíòèðóÿ ñîáû-
òèå, îòìåòèë: «Íàì âàæåí ýòîò êîíòðàêò, òàê êàê
ëþäè íà ìåñòàõ âèäÿò ñèòóàöèþ èçíóòðè». Êàê
ñîîáùèë äåêàí ôàêóëüòåòà ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé, äèðåêòîð Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé Êàâêàçà ÏÃËÓ, äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè ïðî-
áëåì áåçîïàñíîñòè, îáîðîíû è ïðàâîïîðÿäêà Âèê-
òîð Ïàíèí, «ïî èòîãàì êîíôåðåíöèè ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ïóáëèêàöèè êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè
ïîä ãðèôàìè îáîèõ âóçîâ».

Î ñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îäîá-

ðèëî çàêîíîïðîåêò î ïåðåõîäå íà ìíîãîóðîâíå-
âóþ ñèñòåìó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòóþ â
áîëüøèíñòâå ñòðàí Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ïðîåêò
ïðåäñòàâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àíä-
ðåé Ôóðñåíêî. Ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè â Ðîññèè
äâà óðîâíÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ � áàêàëàâðèàò ñî ñðîêîì îáó÷åíèÿ îò
òðåõ äî ÷åòûðåõ ëåò è ïÿòèëåòíþþ ïîäãîòîâêó
ñïåöèàëèñòà èëè øåñòèëåòíþþ ìàãèñòðàòóðó.
Âòîðîé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ìîæåò áûòü äîñòó-
ïåí ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ðàáîòû íà ïðîèçâîä-
ñòâå ëèáî ñðàçó ïî îêîí÷àíèè áàêàëàâðèàòà, åñëè
ýòîãî òðåáóåò îáÿçàòåëüíàÿ íåïðåðûâíîñòü ó÷åá-
íûõ ïðîãðàìì, íàïðèìåð, ñïåöèàëèçàöèÿ èíæå-
íåðîâ è ìåäèêîâ. ×òî êàñàåòñÿ òâîð÷åñêèõ âó-
çîâ, òî â íèõ ñîõðàíÿòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðèåìíûå
ýêçàìåíû è ïðîãðàììû. Íîâûå ñòàíäàðòû ïðåä-
ëàãàåòñÿ ââîäèòü óæå ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ.

Àêöèÿ «Íîâîé êëèíèêè»
Â íàøè äíè äëÿ òîãî, ÷òîáû äîêàçàòü ñâîå

ëèäåðñòâî â òîé èëè èíîé îáëàñòè, íàäî ïðèëî-
æèòü ìàêñèìóì óñèëèé è ñðåäñòâ. Åùå íåîáõî-
äèìî ãðàìîòíî ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå. Ðû-
íîê ìåäèöèíñêèõ óñëóã Ïÿòèãîðñêà äîâîëüíî îá-
øèðåí. Íåîáû÷íûé ïîäàðîê â ïðàçäíè÷íûå äíè
ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì ñäåëàë êîëëåêòèâ Ìåäè-
öèíñêîãî öåíòðà «Íîâàÿ êëèíèêà». Ñ êîíöà ôåâ-
ðàëÿ äî ñåðåäèíû ìàðòà çäåñü ïðîõîäèëà àêöèÿ,
â õîäå êîòîðîé çàùèòíèêè îòå÷åñòâà è ìèëûå
äàìû ñìîãëè áåñïëàòíî îáñëåäîâàòüñÿ ó êâàëè-
ôèöèðîâàííûõ âðà÷åé (óðîëîãîâ è ãèíåêîëîãîâ).
Ðàñ÷åò áûë âåðåí: áîëåå ïîëóòîðà ñîòåí ïîñåòè-
òåëåé íå òîëüêî ïîëó÷èëè âûñîêîïðîôåññèîíàëü-
íóþ îöåíêó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è íåîáõîäèìûå
ðåêîìåíäàöèè, íî è ñìîãëè óáåäèòüñÿ â ïðåèìó-
ùåñòâàõ ìîëîäîé êëèíèêè, ïðåäîñòàâëÿþùåé
óñëóãè ïî âûñøåìó ðàçðÿäó. Êàê óòâåðæäàþò
ñàìè âðà÷è, îñîáî äîâîëüíû ïðåäñòàâèòåëüíè-
öû ïðåêðàñíîãî ïîëà, êîòîðûì, îêàçûâàåòñÿ, íóæ-
íû íå òîëüêî öâåòû è ïîäàðêè, íî è ÷óòêîñòü,
ïîíèìàíèå ïðîáëåì è áåðåæíîå îòíîøåíèå ñî
ñòîðîíû îêðóæàþùèõ.

Ñòîðîæà ïðîñïàëè
Â íà÷àëå íåäåëè íà òåððèòîðèè ÑÏÊ «Ïóòü

Ëåíèíà» â ñåëå Îâîùè Òóðêìåíñêîãî ðàéîíà ïðî-
èçîøåë ïîæàð. Çâîíîê â ïîæàðíóþ îõðàíó ïî-
ñòóïèë â 5.13 óòðà è, êàê íè ñòðàííî, íå îò ñàìèõ
ñòîðîæåé êîøàðû, à îò ïðîåçæàâøåãî ìèìî æè-
òåëÿ ñåëà. Êîãäà ñòîðîæà ñïîõâàòèëèñü è ïîïû-
òàëèñü ñàìîñòîÿòåëüíî ïîòóøèòü ïîæàð, îãîíü
óæå ðàñïðîñòðàíèëñÿ íà äîñòàòî÷íî áîëüøîé
ïëîùàäè. Ïîïûòêè ëèêâèäèðîâàòü ïëàìÿ ïðè ïî-
ìîùè îãíåòóøèòåëåé îêàçàëèñü òùåòíûìè. Òîã-
äà ñòîðîæà ðåøèëè âûâåñòè èç êîøàðû ìàòî÷-
íûõ îâåö ñ ÿãíÿòàìè. Èç 550 ãîëîâ óäàëîñü ñïàñ-
òè ëèøü ïîëîâèíó. Ïî ïðèáûòèè ïîæàðíîãî êà-
ðàóëà îãíåì áûëà îõâà÷åíà ïîëîâèíà êîøàðû,
îêîëî 800 êâ. ì. Êðûøà è ñòåíû çäàíèÿ ñòàëè
ïîñòåïåííî îáðóøàòüñÿ. Òåì íå ìåíåå îäíî êðûëî
çäàíèÿ ïîæàðíûì óäàëîñü îòñòîÿòü. Ïðåäïîëî-
æèòåëüíàÿ ïðè÷èíà ïîæàðà � êîðîòêîå çàìûêà-
íèå ýëåêòðîïðîâîäêè. Óùåðá óòî÷íÿåòñÿ, îäíàêî
óæå ÿñíî, ÷òî óáûòêè êîëõîçà ñîñòàâÿò íåñêîëü-
êî ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîäãîòîâèëè Òàòüÿíà ÌÀËÛØÅÂÀ
è Îëüãà ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ.
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íà ïðåäïðèÿòèè», Áîðèñ Ëèòâÿê � ïðî-
ôåññîð êàôåäðû, Çîÿ Íàëèìîâà � çàâå-
äóþùàÿ êàôåäðîé «Áóõó÷åò è àóäèò», Ãðè-
ãîðèé ßíóêÿí çàâåäóåò êàôåäðîé «Ýêñïåð-
òèçà è óïðàâëåíèå íåäâèæèìîñòüþ», Åëå-
íà Äæóðáèíà � âîçãëàâëÿåò êàôåäðó «Ôè-
íàíñû è íàëîãîîáëîæåíèå», Ýäóàðä ßíó-
êÿí � çàâåäóþùèé êàôåäðîé «Ïðèêëàäíàÿ
èíôîðìàòèêà è ìàòåìàòèêà».

Íà âîïðîñ, ÷òî ñòîèò âî ãëàâå ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, Äàí÷åíêî îò-
âå÷àåò, íå çàäóìûâàÿñü:

� Ïðîôåññèîíàëèçì
ïðåïîäàâàòåëåé, äîâå-
ðèå è ëþáîâü ê ñòóäåí-
òàì � ýòî ãëàâíàÿ çà-
ïîâåäü. È âñå, êòî ðà-
áîòàåò â íàøåì êîëëåê-
òèâå, åå ðàçäåëÿþò. Äà
ó íàñ è ñàìûå ëó÷øèå
ñòóäåíòû. Îäíî èç ïîñ-
ëåäíèõ äîñòèæåíèé �
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèé-
ñêîé îëèìïèàäå Ñîþçà
ìîëîäûõ ôèíàíñèñòîâ
è ýêîíîìèñòîâ â Ìîñê-
âå. Êàæäûé ãîä ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàíîâÿòñÿ ïî
íåñêîëüêî ÷åëîâåê. Ýòî

íàøà ãîðäîñòü.
À åùå íåîöåíèìûìè äðóçüÿìè, ïî ìíå-

íèþ Íàäåæäû Äàí÷åíêî, ÿâëÿþòñÿ èíòå-
ðåñíûå êíèãè. Îíà ëþáèò ÷èòàòü íå òîëüêî
ïðîôåññèîíàëüíóþ ëèòåðàòóðó. Î÷åíü âïå-
÷àòëÿþò êíèãè, êîòîðûå ïîìîãàþò ðàçâè-
âàòü, ïîääåðæèâàòü è çàùèùàòü ïîçèòèâ-
íóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ. Ñàìîå ëþáèìîå
èçðå÷åíèå ïðèíàäëåæèò Êîíôóöèþ:

«Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè ìèð â ïîðÿ-
äîê, ñíà÷àëà ìû äîëæíû ïðèâåñòè â ïîðÿ-

äîê íàðîä; äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè íà-
ðîä â ïîðÿäîê, ñíà÷àëà ìû äîëæíû ïðèâå-
ñòè â ïîðÿäîê ñåìüþ; äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðè-
âåñòè ñåìüþ â ïîðÿäîê, ñíà÷àëà ìû äîëæ-
íû óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîþ æèçíü; ìû äîë-
æíû èìåòü ïðàâèëüíûå ñòðåìëåíèÿ».

×åñòíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê ñåáå è îêðó-
æàþùèì, äîáðîòà, ëþáîâü, âåðà â óñïåõ �
âîò íàñòîÿùèå æèçíåííûå öåííîñòè.

� Âñåãäà ê ÷åìó-òî ñòðåìëþñü. Íå âûíî-
øó çàñòîÿ. Ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå îò êàæ-
äîãî ìîìåíòà, áóäü òî îáùåíèå ñ ñåìüåé
èëè ðàáîòà. Òàêîé âîò îáðàç æèçíè � âñå
âðåìÿ âïåðåäè êàêèå-òî ïëàíû, äåëà. Óâå-
ðåíà, ÷òî íåäîñòèæèìûõ öåëåé íå áûâàåò.
Ìîè áëèçêèå çíàþò: óæ åñëè ÿ ÷òî-òî ðå-
øèëà, íè÷òî è íèêòî íå îñòàíîâèò. Âîò è
ñåé÷àñ ìåíÿ íåñåò êóäà-òî ê èíòåðåñíûì
ïðîåêòàì, ê íîâûì äîñòèæåíèÿì.

Ëó÷øåå � äåòÿì

Ñåìüÿ... Íàäåæäà Âèêòîðîâíà óáåæäå
íà: íèêàêèå ïðîôåññèîíàëüíûå óñïå
õè íåâîçìîæíû, åñëè äîìà íåò òåïëà,

ëþáâè è ïîíèìàíèÿ. Ìóæ Ñåðãåé � ïîääåð-
æêà è îïîðà. Äî÷ü Àííà ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ ïîñòóïèëà â ÑåâÊàâÃÒÓ íà ñïåöè-
àëüíîñòü «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíàëèç è
àóäèò». Ïîÿâëåíèå â ñåìüå âòîðîãî ðåáåíêà
� ñûíà Äìèòðèÿ, êîòîðîìó ñåé÷àñ 5 ëåò,
ñòèìóëèðóåò ê äîñòèæåíèþ íîâûõ öåëåé.

� Âïîëíå ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ÿ âñÿ
òàêàÿ óñïåøíàÿ è ñ÷àñòëèâàÿ, � ãîâîðèò
Íàäåæäà Âèêòîðîâíà. � Íî, åñëè ÷åñòíî,
áûâàåò ïî-ðàçíîìó. Òðóäíîñòåé è ïðîáëåì
âñåãäà áûëî ìíîãî. Íî ñàìîå ãëàâíîå �
ýòî ëþáîâü. Ëþáîâü ê äåòÿì, ðîäèòåëÿì,
ìóæ÷èíå, æèçíè. Òîëüêî ëþáîâü äàåò ñòè-
ìóëû, âíóòðåííþþ ýíåðãèþ. Îíà çàæèãàåò
âçãëÿä, è òû íà÷èíàåøü ñâåòèòüñÿ èçíóòðè.
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ÏÈÐÀÒÑÊÀß ÑÒÀÍÖÈß

MONEY-
MONEY
MONEY-
MONEY

ÁÈÇÍÅÑ-ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

6

15 ìàðòà � Ôåäîò, Àðñåíèé, Àãàôîí
17 ìàðòà � Ãåðàñèì, Äàíèëà, Âàñèëèé, Ïàâåë, ßêîâ,

Óëüÿíà, Âÿ÷åñëàâ, Ãðèãîðèé, Êîíñòàíöèÿ
18 ìàðòà � Ôåäîð, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Ìàðê
19 ìàðòà � Êîíñòàíòèí, Ôåäîð, Àðêàäèé
20 ìàðòà � Âàñèëèé, Åôðåì, Åâãåíèé, Ïàâåë, Åìåëüÿí
21 ìàðòà � Ëàçàðü, Àôàíàñèé

15 ìàðòà. Ôåäîò Âåòðîíîñ. Êðåñòü-
ÿíå áîÿòñÿ ñèëüíîãî âåòðà, ñíåãà. «Íà
Ôåäîòà çàíîñ � ïîéäåò ñêîò íà ñíîñ».
«Íà Ôåäîòà çàíîñ (âåòåð, ìåòåëü) � âñå
ñåíî ñíåñåøü (äîëãî òðàâû íå áóäåò)».
«Ôåäîò çëîé � íå áûòü ñ òðàâîé».

17 ìàðòà. Ãåðàñèì Ãðà÷åâíèê. «Ãðà-
÷åâíèê ãðà÷åé ïðèãíàë». «Ãðà÷ âåñíó ïðè-
íåñ». «Ãðà÷ íà ãîðå � òàê è âåñíà íà
äâîðå». «Ãåðàñèì Ãðà÷åâíèê ãðà÷à íà
Ðóñü âåäåò». Êîëè ãðà÷ ïðèëåòåë, ÷åðåç
ìåñÿö ñíåã ñîéäåò. Åñëè ãðà÷è ëåòÿò
ïðÿìî íà ñâîè ñòàðûå ãíåçäà, òî âåñíà
áóäåò äðóæíîé, âîäà ñáåæèò âñÿ ðàçîì.

18 ìàðòà. Êîíîí Îãîðîäíèê. Ðåêî-
ìåäíîâàëîñü â ýòîò äåíü çàìà÷èâàòü ñå-
ìåíà êàïóñòû è ïîìèäîðîâ äëÿ âûñåâà �
â çàêðûòûå ïàðíèêè. Îáíîâëÿëè è ãîòî-
âèëè ïàðíèêè: «Êîíîí íà îãîðîä ïîçâàë».
«Íà Êîíîíà Ãðàäàðÿ íà÷èíàé êîïàòü ãðÿ-
äû â îãîðîäå». Ïðèìå÷àëè: «Êîëè íà Êî-
íîíà ÿñíî, ëåòî áóäåò íå ãðàäîáîéíîå».

ÌÀÐÊ
Ìàðê ýãîöåíòðè÷åí, è ýòó ÷åðòó ìîæíî ëåã-

êî ðàçëè÷èòü â ðàííåì äåòñòâå. Âî âçðîñëîé
æèçíè îíà áóäåò óñïåøíî ìàñêèðîâàòüñÿ îáà-
ÿòåëüíîé óëûáêîé, ïîä÷åðêíóòîé âåæëèâîñ-
òüþ è ãîòîâíîñòüþ ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ.
Æåíèòñÿ î÷åíü îñòîðîæíî. Èùåò æåíùèíó,
êîòîðàÿ ìîãëà áû ñòàòü åìó áåçóêîðèçíåííîé
ïîäðóãîé, áåñïðåêîñëîâíîé ïîìîùíèöåé, ÷å-
ëîâåêîì, ñïîñîáíûì æåðòâîâàòü ñâîèìè èí-
òåðåñàìè âî èìÿ ÷åñòîëþáèâûõ ïëàíîâ ìóæà.
Ê òîìó æå îíà äîëæíà ïðèçíàâàòü íåñîìíåí-
íîå èíòåëëåêòóàëüíîå ïðåâîñõîäñòâî Ìàðêà,
åñëè äàæå åãî è íåò. Æåíùèíà ñ âûðàæåííîé
èíäèâèäóàëüíîñòüþ, òâîð÷åñêè îäàðåííàÿ áó-
äåò ñêîðåå âñåãî ðàçäðàæàòü è óãíåòàòü Ìàð-
êà. Îí ïðàãìàòè÷åí è ñêðûòåí. Äàæå äëÿ ñà-
ìûõ áëèçêèõ îí íèêîãäà íå áûâàåò îòêðûò
ïîëíîñòüþ. Â áûòó íåïðèòÿçàòåëåí. Â äîìå �
õîçÿèí, «âñåìó ãîëîâà». Äåòåé âîñïèòûâàåò â

ñòðîãîñòè è ïîñëóøàíèè. Ëþáèò äîêàçûâàòü ñâîå, ñïîðèò.

Îâåí
Â ïîíåäåëüíèê

áóäüòå àêêóðàòíåå â
áóìàæíûõ äåëàõ.
Âòîðíèê íå ïîäõîäèò
äëÿ ñåðüåçíûõ ðåøå-
íèé è ôèíàíñîâûõ
âëîæåíèé. Â ïÿòíèöó âåðîÿòíû äå-
íåæíûå ïîñòóïëåíèÿ, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿò âàì ðåàëèçîâàòü ðÿä ïëàíîâ, òðå-
áóþùèõ çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò. Ïîä-
õîäÿùåå âðåìÿ äëÿ îáíîâëåíèÿ ñâî-
åãî ãàðäåðîáà.

Òåëåö
Íåäåëÿ ìîæåò ïî-

äàðèòü óäà÷íûå äå-
ëîâûå ïåðåãîâîðû,
äàþùèå ïðåêðàñíûå
ïåðñïåêòèâû. Ïåðâàÿ

ïîëîâèíà íåäåëè áëàãîïðèÿòíà äëÿ
çàïëàíèðîâàííûõ ïîêóïîê. Ëó÷øå
ïðèîáðåñòè êà÷åñòâåííûå âåùè �
ïóñòü è ñèëüíî äîðîæå.

Áëèçíåöû
Â ïîíåäåëüíèê âå-

ðîÿòíû çíà÷èòåëüíûå
äåíåæíûå ïîñòóïëå-
íèÿ, êîòîðûå ïðèÿò-
íî ñáàëàíñèðóþò âàø
áþäæåò. Âîçìîæíî, â ïåðâîé ïîëî-
âèíå íåäåëè ïîÿâÿòñÿ íîâûå èñòî÷-
íèêè äîõîäîâ. Â ÷åòâåðã áóäüòå áäè-
òåëüíåå, òàê êàê âàøè ïàðòíåðû ìî-
ãóò îêàçàòüñÿ íåíàäåæíûìè. Â ýòîò
æå äåíü íå ñëåäóåò òàêæå äåëàòü
ïîêóïîê.

Ðàê
Ôèíàíñîâîå ïîëî-

æåíèå íà íûíåøíåé
íåäåëå áóäåò, ñêîðåå
âñåãî, ñòàáèëüíûì.
Ó÷òèòå, ÷òî ïðè ýòîì

îíî íå ïðåäïîëàãàåò ñåðüåçíûõ çàò-
ðàò. Ñðåäà îáåùàåò áûòü óäà÷íûì
äíåì äëÿ ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â
äåíåæíûõ äåëàõ � íàïðèìåð, äëÿ
íà÷àëà çàïèñåé äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó äëÿ ïóùåé ñî-
õðàííîñòè ñåìåéíîãî áþäæåòà æå-
ëàòåëüíî èçáåãàòü ìíîãîëþäíûõ ìåñò
è øóìíûõ ðàçâëå÷åíèé.

Ëåâ
Áëàãîïðèÿòíîå âðå-

ìÿ äëÿ ïîèñêà íîâîãî
èñòî÷íèêà äîõîäà,
åñëè íûíåøíåå ôè-
íàíñîâîå ïîëîæåíèå
âàñ íå óñòðàèâàåò. Âî âòîðíèê óâëå-
÷åíèå àçàðòíûìè èãðàìè ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ÷åðåñ÷óð îïàñíûì çàíÿòèåì.
Íàäåÿòüñÿ â êîíöå íåäåëè ïðèäåòñÿ
òîëüêî íà ñîáñòâåííûå ñèëû, õîòÿ
âîçìîæíû íåçíà÷èòåëüíûå äåíåæíûå
ïîñòóïëåíèÿ.

Äåâà
Óñòðîéòå ñåáå íå-

áîëüøîé ôèíàíñîâûé
îòäûõ: ïåðåñòàíüòå
íà íåêîòîðîå âðåìÿ
äóìàòü î äåíüãàõ �
ïî êðàéíåé ìåðå, î

òîì, êàê èõ çàðàáîòàòü. Íà ýòîé íå-

äåëå ïîñòóïëåíèÿ ìîãóò áûòü ëèøü
ñëó÷àéíûìè, çàòî îñîáåííî ïðèÿò-
íûìè â ñèëó ñâîåé íåîæèäàííîñòè.
Â ïÿòíèöó íå ñòîèò ñîâåðøàòü ñåðü-
åçíûå ïîêóïêè.

Âåñû
Íåäåëÿ áëàãîïðè-

ÿòíà äëÿ ñîçäàíèÿ
ôèíàíñîâûõ çàïàñîâ.
Âî âòîðíèê ëó÷øå íå
íàçíà÷àòü äåëîâûõ âñòðå÷: âû ìîæå-
òå îïîçäàòü, ÷òî íå ëó÷øèì îáðàçîì
îòðàçèòñÿ íà âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ
ïàðòíåðàìè. Â ïÿòíèöó ìîæåò ïî-
ÿâèòüñÿ íîâûé èñòî÷íèê äëÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî çàðàáîòêà.

Ñêîðïèîí
Ïîñòàðàéòåñü áûòü

ýêîíîìíåå è ÷óòü
ïðèòóøèòå ñòðåìëå-
íèå ê ðàñòî÷èòåëüíî-
ñòè. Ñðåäà óäà÷íà äëÿ

ñóäåáíûõ äåë è IT-áèçíåñà. Íà ýòîé
íåäåëå âîçìîæíà ïðèáûëü, à áëè-
æàéøåå ôèíàíñîâîå áóäóùåå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ âåñüìà ïåðñïåêòèâíûì.

Ñòðåëåö
Â ïîíåäåëüíèê íå

óïóñòèòå øàíñ çàêëþ-
÷èòü âûãîäíûé äëÿ
âàñ äîãîâîð. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå íåäåëè
áóäüòå îñòîðîæíåå â
ðåøåíèè ëþáûõ ôèíàíñîâûõ ïðî-
áëåì, òàê êàê âåëèêà âåðîÿòíîñòü
êðóïíûõ äåíåæíûõ ïîòåðü. Íå äî-
ïóñêàéòå õàëàòíîñòè è êîíòðîëèðóé-
òå ñâîå îêðóæåíèå.

Êîçåðîã
Óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ

ðåøåíèÿ ôèíàíñîâûõ
âîïðîñîâ è ïðîáëåì.
Â ÷åòâåðã ïîñòàðàé-
òåñü âîçäåðæàòüñÿ îò

êðóïíûõ ïîêóïîê è ïðèîáðåòåíèé.
Ëó÷øå óæ ïîòðàòèòü íàêîïëåííûå
äåíüãè íà èíòåðåñíîå ïóòåøåñòâèå
èëè äàæå îòïðàâèòüñÿ â ìîðñêîé êðó-
èç. Â ñóááîòó áåðåãèòå ñâîé êîøå-
ëåê, èíà÷å îí ìîæåò íàâñåãäà âàñ
ïîêèíóòü.

Âîäîëåé
Íà÷àëî íåäåëè íå

ñïîñîáñòâóåò îñîáåí-
íûì ôèíàíñîâûì óñ-
ïåõàì. Â ÷åòâåðã ëó÷-
øå íå ñîâåðøàòü ñåðüåçíûõ ïîêóïîê
è ïðèîáðåòåíèé. Ïÿòíèöà � îäèí èç
ñàìûõ óäà÷íûõ äíåé ýòîãî ïåðèîäà,
âåðîÿòíû äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ.

Ðûáû
Íåäåëÿ áëàãîïðè-

ÿòíà äëÿ âûãîäíûõ
êîììåð÷åñêèõ ïðåä-
ëîæåíèé: ðàññìîòðè-
òå èõ ñ ïîëíîé ñåðü-

åçíîñòüþ. Ïîñòàðàéòåñü ìåíüøå ðàñ-
ñêàçûâàòü îêðóæàþùèì î ñâîèõ ôè-
íàíñîâûõ ïëàíàõ � òàê èì ëåã÷å áó-
äåò ðåàëèçîâàòüñÿ. Â ÷åòâåðã ñòîèò
îòäàòü ìåëêèå äîëãè.

ÌÀÐÊ ÇÀÕÀÐÎÂ

Íåäàâíî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèë ôåñòèâàëü
òàíöåâàëüíîé ìóçûêè «Ïèðàòñêàÿ Ñòàíöèÿ». Ñî-
áûòèå ýòî àêòèâíî ðåêëàìèðîâàëîñü òåëåðà-
äèîñòàíöèÿìè è ïå÷àòíûìè èçäàíèÿìè; áèëåòû

ïðîäàâàëèñü â êàæäîì ìóçûêàëüíîì ìàãàçèíå ãîðîäà.
Ñïåöèàëüíî íà ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòÿãèâàëèñü ìîëîäûå
ëþäè èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Ìîñêâû è äðóãèõ ãî-
ðîäîâ Ðîññèè. Ðåøèë ïîñåòèòü äàííîå ñîáûòèå è ÿ.
Ïðèîáðåë áèëåò, è ÷òî ìåíÿ óäèâèëî, òàê ýòî íàäïèñü
íà åãî îáðàòíîé ñòîðîíå, â ÷àñòíîñòè, òàêàÿ ôðàçà:
«...Ïîñåùåíèå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ � ðèñê äëÿ çäîðî-
âüÿ è æèçíè, íà êîòîðûé ñîãëàøàåòñÿ êàæäûé, êòî
ïðèøåë ê íàì...»

Îáû÷íî íà ïîäîáíûå êîíöåðòû ïðèõîäèò íå áîëåå
25�30 òûñ. ÷åëîâåê. Ñëåäîâàòåëüíî, ñîáûòèå ýòî ïî
ìàñøòàáàì ñðàâíèìî ñ ðÿäîâûì ôóòáîëüíûì ìàò÷åì,
çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî íà êîíöåðòå íåò ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ ôàíàòñêèõ ãðóïïèðîâîê. Òàê î êàêîì «ðèñêå äëÿ
çäîðîâüÿ è æèçíè» â òàêîì ñëó÷àå ìîæåò èäòè ðå÷ü?

Êàê âûÿñíèëîñü, â ñåâåðíîé ñòîëèöå èìååò ìåñòî
áûòü àêöèÿ ïîä íåîôèöèàëüíûì íàçâàíèåì «Òåïåðü òû
ñ íàìè». Ñóòü åå ñîñòîèò â òîì, ÷òî ÂÈ×-èíôèöèðîâàí-
íûå, îáîçëåííûå íà æèçíü ïîäðîñòêè ïðèíîñÿò â ìåñòà
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ íàðîäà  èñïîëüçîâàííûå èãëû,
çàðàæåííûå ÂÈ×-èíôåêöèåé è íà÷èíàþò êîëîòü íàïðà-
âî è íàëåâî âñåõ îêðóæàþùèõ. Ïîñëå ïîäîáíûõ êîí-
öåðòîâ â áîëüíèöû ãîðîäà îáðàùàþòñÿ äåñÿòêè ïîñò-
ðàäàâøèõ îò ýòîé àêöèè, æåëàþùèå ïðîâåðèòüñÿ íà
íàëè÷èå ÑÏÈÄà â êðîâè. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è ôåñ-
òèâàëü «Ïèðàòñêàÿ Ñòàíöèÿ» íûíåøíåãî ãîäà.

Ñïåöèàëèñòû ïî ýòîìó âîïðîñó íå ïðèøëè ê îäíî-

çíà÷íîìó ìíåíèþ. Íåêîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî âèðóñ
âíå ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà æèâåò íå áîëåå îäíîé-
äâóõ ìèíóò è ïîñëå êîðîòêîãî èíòåðâàëà âðåìåíè ïîãè-
áàåò â íåáëàãîïðèÿòíîé äëÿ íåãî îêðóæàþùåé ñðåäå.
Ýòî ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òè ðèñê ïîäöåïèòü
çàáîëåâàíèå òàêèì ñïîñîáîì êðàéíå ìàë. Â òî æå
âðåìÿ äðóãèå ññûëàþòñÿ íà ïðîâåäåííûå èñïûòàíèÿ,
êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî âèðóñ ïðîÿâëÿåò çàâèäíóþ æè-
âó÷åñòü: ïðè ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðå è ïðè íàëè÷èè
íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà êðîâè â èãëå âèðóñ ÑÏÈÄà
ìîæåò ñîõðàíÿòü ñâîè áîëåçíåòâîðíûå ñâîéñòâà â òå-
÷åíèå îêîëî ïîëóòîðà ñóòîê.

Ê ñîæàëåíèþ, íåñìîòðÿ íà âñå ñòàðàíèÿ îõ-
ðàííûõ îðãàíèçàöèé, ðåøåíèå ýòîé ñòðàøíîé
ïðîáëåìû ïîêà íå íàéäåíî. Îñòàåòñÿ òîëüêî
íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ëèáî
áóäåò íàéäåíî ëåêàðñòâî îò ÑÏÈÄà, ëèáî áó-

äóò èçîáðåòåíû ñïîñîáû ïðèñòðóíèòü íåãîäÿåâ, áåç-
äóìíî ðàñïðîñòðàíÿþùèõ ñìåðòåëüíóþ çàðàçó. È, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Óãîëîâíîì êîäåêñå óæå åñòü ñòàòüÿ,
ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ íàêàçàíèå çà óìûøëåííîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ÂÈ×-èíôåêöèè (ñòàòüÿ 122 ÓÊ ÐÔ), íà
ïðàêòèêå ïðèìåíÿåòñÿ îíà êðàéíå ðåäêî. Ïî ìíåíèþ
ìíîãèõ, äàííàÿ ñòàòüÿ òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî óæåñòî-
÷åíèÿ, âïëîòü äî òîãî, ÷òî çà åå íàðóøåíèå ïðåäóñìîò-
ðåòü íàêàçàíèå ðàâíîå âåðäèêòó, âûíîñèìîìó çà èçãî-
òîâëåíèå è ïðèìåíåíèå áàêòåðèîëîãè÷åñêîãî îðóæèÿ.

Óáëþäêîâ, øåï÷óùèõ íà óõî ïîñëå óêîëà ñòðàøíóþ
ôðàçó «Òåïåðü òû ñ íàìè» èëè íåçàìåòíî ñóþùèõ â
êàðìàí ïîñòðàäàâøåãî çàïèñêó ñ ýòèìè æå ñëîâàìè,
íåëüçÿ íàçûâàòü ëþäüìè � ýòî êàêèå-òî øàêàëû, íàêà-
çûâàòü èõ íàäî ïî âñåé ñòðîãîñòè, êàêîé áû çàïðåäåëü-
íîé îíà íå áûëà.

È åùå õîòåëîñü áû âîò î ÷åì: ãîñóäàðñòâó íåîáõîäè-
ìî óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû î ëþäÿõ, çàðà-
æåííûõ âèðóñîì ÑÏÈÄà. Òîãäà, âî-ïåðâûõ, ó íèõ íå
áóäåò ýòîé îçëîáëåííîñòè íà âåñü îêðóæàþùèé ìèð, à
âî-âòîðûõ, âñå ìû íåìíîãî áîëüøå ïîâåðèì â òî, ÷òî
ðóêîâîäèòåëè íàøåé ñòðàíû â ñâîåì çàêîíîòâîð÷åñòâå
íå çàáûâàþò î ãóìàííîñòè.

Ñòåïàí ×ÀÓØÜßÍ, ñòóäåíò ÏÃËÓ.

CÏÈÄ � ÷óìà XX, äà óæå, êàê îêàçàëîñü, è
XXI âåêà. È ðàñïðîñòðàíèòåëè íå ïòèöû è
êðûñû, êàê â ñðåäíèå âåêà, à ñàìè ëþäè.

Òåïåðü òû
Ñ ÍÀÌÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ

Äîëëàð ñêàòèòñÿ äî 26 ðóáëåé?
Ìàðò ïðîéäåò ïîä çíàêîì ñëàáåþùå-

ãî äîëëàðà, à åâðî îòíîñèòåëüíî «çåëå-
íîãî» áóäåò óêðåïëÿòüñÿ, ïðîãíîçèðóþò
ýêîíîìèñòû. Ïðè÷èíà ïàäåíèÿ êóðñà
àìåðèêàíñêîé âàëþòû â òîì, ÷òî ðóêî-
âîäñòâî Ôåäåðàëüíîé ðåçåðâíîé ñèñ-
òåìû ÑØÀ íå ñîáèðàåòñÿ áîëüøå ïîä-
íèìàòü ñòàâêó ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ïðî-
öåíò, ïîä êîòîðûé êðåäèòóþò áàíêè). È
åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî ñòàâêó äàæå ñíè-

çÿò. À ýòî çíà÷èò, ÷òî èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó ÑØÀ ïðèíåñóò ìåíüøå
ïðèáûëè, ÷åì ðàíüøå. Ýêñïåðòû ïî âàëþòàì ïðîãíîçèðóþò, ÷òî îòíîñè-
òåëüíî ðóáëÿ äîëëàð ïîäåøåâååò, à åâðî � ïîäðàñòåò.

Êóðñ àìåðèêàíñêîé âàëþòû â ìàðòå íàâåðíÿêà ñíèçèòñÿ äî 26 ðóáëåé, à
åâðî ïîäîðîæàåò äî 34,60 � 34,70 ðóáëÿ.

×òî áóäåò
ñ öåíàìè
â ìàðòå

Êîêòåéëè óäàðÿò
ïî êîøåëüêó

Íà àëêîãîëüíîì ðûíêå âðåìåííîå çàòè-
øüå: ðåôîðìàòîðû íèêàêèõ øàãîâ áîëüøå
íå ïðåäïðèíèìàþò. Íî ñèòóàöèÿ ñî ñïèð-
òíûì íàïîìèíàåò äèêîâèííûé ïàñüÿíñ.

Öåíû íà âîäêó, ïèâî, øàìïàíñêîå è âèíî
íå èçìåíÿòñÿ. Èíòðèãà â òîì, ÷òî âèíî
äîëæíî áûëî ïîäåøåâåòü. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü èç-çà ïîñòàâîê èç Ìîëäàâèè. Êîãäà
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ìîñêâà ãîòîâà ðàçðå-
øèòü Êèøèíåâó òîðãîâàòü ñâîèì ñïèðò-
íûì â Ðîññèè, ìîëäàâàíå ãðîçèëè ïîä-
íÿòü öåíû íà ñâîþ ïðîäóêöèþ. Íî îòêàçà-
ëèñü îò ýòèõ ïëàíîâ: äîðîãèõ âèí â Ðîñ-
ñèè äîñòàòî÷íî, òàê ÷òî âòðèäîðîãà ìîë-
äàâñêèå «Êîäðó» è «Ôåòÿñêó» ïîêóïàòü íèê-
òî íå ñòàíåò. Äà è â áëèæàéøèé ìåñÿö
ìîëäàâàíå íå óñïåþò íàëàäèòü ïîñòàâêè.

À âîò öåíû íà íåäîðîãèå êîíüÿêè âûðà-
ñòóò ïðîöåíòîâ íà ïÿòü-âîñåìü. Óâåëè÷èò-
ñÿ ñòîèìîñòü è ñëàáîàëêîãîëüíûõ êîêòåé-
ëåé.

Ñ 1 ÿíâàðÿ àêöèçû íà êîêòåéëè âûðîñëè
â äâà ðàçà. Ïîýòîìó ïðîèçâîäèòåëè ñëà-
áîàëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ ïîäíèìóò öåíû
ðàçà â ïîëòîðà � 10 ðóáëåé çà êàæäóþ
áàíêó.

Â Âåëèêèé ïîñò íà ãðå÷êó ñïðîñ
Â ïîñëåäíèå äíè 2006 ãîäà ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Ãåííàäèé

Îíèùåíêî çàêðûë ãðàíèöû äëÿ èìïîðòíîãî ðèñà. Äåñêàòü, ñîòðóä-
íèêè åãî âåäîìñòâà ñèñòåìàòè÷åñêè íàõîäÿò â êðóïå ðàçëè÷íûå
äîáàâêè, âðåäíûå äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà. Çà ÿíâàðü ðèñ â ìàãàçè-
íàõ ïîäîðîæàë íà ÷åòûðå ïðîö. Âñêîðå ÷èíîâíèêè ïðèíÿëè îáðàòíîå
ðåøåíèå: ñàíèòàðíûå ñëóæáû äàëè äîáðî íà ïîñòàâêè ðèñà, è åãî
ñòîèìîñòü ïîøëà âíèç.

Ðèñ â áëèæàéøèé ìåñÿö, ñêîðåå âñåãî, ïîäåøåâååò åùå íà äâà-
òðè ïðîöåíòà.

À âìåñòå ñ ðèñîì äîëæíà ïîäåøåâåòü è ãðå÷êà. Ýêñïåðòû ãîâîðÿò,
÷òî ýòè äâà ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âèäà êðóïû äîðîæàþò è äåøåâåþò
îäíîâðåìåííî, ïîñêîëüêó äëÿ ìíîãèõ ãðàæäàí âçàèìîçàìåíÿåìû.
Ñëîâîì, ãðå÷êà òàêæå ìîæåò ïîäåøåâåòü äî òðåõ ïðîö. Íî íå
áîëüøå.

Ïîñêîëüêó ñåé÷àñ èäåò Âåëèêèé ïîñò, ðîññèÿíå àêòèâíî ïîêóïàþò
êðóïû: îáû÷íî ñïðîñ íà áàêàëåþ â ïåðâûé ìåñÿö âåñíû âûðàñòàåò
íà 10�15 ïðîö.

À âîò ñòîèìîñòü ïøåíà è ãåðêóëåñà íå èçìåíèòñÿ. Çàïàñîâ ýòèõ
êðóï äîñòàòî÷íî, ÷òîáû öåíû äàæå âî âðåìÿ ïîâûøåííîãî ñïðîñà
îñòàâàëèñü ñòàáèëüíûìè.

Êóðÿòèíà ñýêîíîìèòü
íå ïîìîæåò

Âñïûøêà ïòè÷üåãî ãðèïïà â Ïîäìîñ-
êîâüå íå èñïóãàëà ðîññèÿí � ñïðîñ íà
êóðèíîå ìÿñî íå ïàäàåò.

Ýêñïåðòû îáúÿñíÿþò ñòàáèëüíûå ïðî-
äàæè êóð èíôîðìèðîâàííîñòüþ íàñåëå-
íèÿ. Ðîññèÿíå óñâîèëè ìåðû ïðå-
äîñòîðîæíîñòè åùå ïàðó ëåò íà-
çàä, êîãäà ãðèïï ñðåäè ïåðíàòûõ
ñâèðåïñòâîâàë â Àçèè: íóæíî òùà-
òåëüíî ïðîâàðèòü èëè ïðîæàðèòü
ïòèöó. ×òî êàñàåòñÿ êðàñíîãî
ìÿñà � çàïàñîâ ñâèíèíû è ãîâÿ-
äèíû â Ðîññèè äîñòàòî÷íî è ïðè-
÷èí äëÿ ðîñòà öåí íà íèõ íåò.

Çàðïëàòû âûðîñëè,
à öåíû � ïîêà íåò

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ: ïîäñ÷èòû-
âàåì, ãäå â Ðîññèè æèòü ñûòíåå.
Âûÿñíÿåì â ðåãèîíàõ ñðåäíþþ
çàðïëàòó è ñòîèìîñòü áóòåðáðî-
äà ñ ïîëóêîï÷åíîé êîëáàñîé â ïðè-
âîêçàëüíûõ êàôå. Ïîäåëèâ çàðï-
ëàòó íà öåíó çàêóñêè, ïîäñ÷èòû-
âàåì, ñêîëüêî «áóòåðîâ» ìîæíî
êóïèòü íà îäíó ïîëó÷êó. Ýòî è åñòü
íàø «èíäåêñ áóòåðáðîäà». ×åì îí
áîëüøå, òåì ëó÷øå æèâåòñÿ â ðå-
ãèîíå.

Äàâíî çàìå÷åíî: äîõîäû è öåíû
ïîäíèìàþòñÿ ïî ñïèðàëè � ñíà-
÷àëà óâåëè÷èâàåòñÿ ñðåäíÿÿ çàð-
ïëàòà â ðåãèîíå, à âñëåä çà íåé
èç-çà ðîñòà êîëè÷åñòâà äåíåã â
îáîðîòå ïîäðàñòàåò è èíôëÿöèÿ.
Ñåé÷àñ Ðîññèÿ íà ïåðâîé ñòàäèè
ýòîãî âèòêà: çà ÿíâàðü ñðåäíÿÿ
çàðïëàòà ïî÷òè ïîâñåìåñòíî âû-
ðîñëà. Áîëüøå âñåõ ðàçáîãàòåë
Ìàãàäàí � òàì ïðèáàâêà ñîñòà-
âèëà 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. À ñòî-
èìîñòü áóòåðáðîäà ïîêà íå èçìå-
íèëàñü. Íî ÷åðåç ìåñÿö-äðóãîé
íàâåðíÿêà ïîéäóò â ðîñò è öåíû...

Ïî ìàòåðèàëàì «ÊÏ».
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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
338 òèðàæà «ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍ».
Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ 11.03.2007 ã.

«ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
Ðåçóëüòàòû òèðàæà ¹ 648, ñîñòîÿâøåãîñÿ

11.03.2007 ã.   758.972 áèëåòà ó÷àñòâîâàëî,
150.921 áèëåò âûèãðàë

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

áèëåòîâ (ðóá.)

1 81, 24, 16, 67, 53, 61, 46,
41 3 66.666

2 5, 30, 47, 65, 19, 7, 37, 55,
11, 72, 58, 8, 43, 23, 69, 76,
79, 51, 82, 49, 38, 84, 59,
83, 73 1 240.000

3 28, 33, 87, 75, 57, 85, 1, 36,
89, 90, 52, 13, 54, 50, 66, 26,
68, 17, 12, 70, 71, 27, 86, 29,
14, 10, 18, 9, 64, 62 1 320.000

4 88 1 160.000
5 44 2 160.000
6 21 2 40.000
7 35 1 20.000
8 15 6 10.000
9 74 9 3.000
10 25 14 1.000
11 2 47 600
12 80 42 300
13 56 70 200
14 42 167 175
15 40 276 150
16 34 577 140
17 32 868 130
18 48 1309 120
19 78 2171 115
20 39 3239 110
21 20 5399 105
22 45 7371 100
23 22 11082 98
24 63 18671 90
25 3 40078 82
26 6 58327 80
Ðîçûãðûø êâàðòèð 2 1.500.000
Ðîçûãðûø «Êóáûøêè» 1185 320
Â ïðèçîâîé ôîíä Äæåê-ïîòà 1.049.045

Íåâûïàâøèå
÷èñëà:

4, 31, 60, 77.

Îôèöèàëüíàÿ òèðàæíàÿ òàáëèöà
449 òèðàæà. Òèðàæ ïðîâîäèëñÿ

10.03.2007 ã.
643.354 áèëåòà ó÷àñòâîâàëî

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

áèëåòîâ (ðóá.)

1 20, 43, 51, 57, 3, 28, 48, 75 2 50.000
2 66, 72, 55, 8, 78, 86, 29, 5, 38,

76, 18, 19, 54, 33, 60, 41, 58,
77, 15, 6, 69, 2, 27, 34, 80, 30,
42, 23, 56, 36, 74, 87, 68 2 160.000

3 49, 65, 12, 63, 89, 82, 46, 24,
25, 16, 32, 67, 64, 11, 62, 52,
17, 35, 85, 9, 88, 45, 13 1 1.000.000

4 79 2 30.000
5 26 3 10.000
6 44 6 1.000
7 70 17 799
8 61 10 648
9 21 12 533
10 83 57 443
11 31 66 371
12 73 110 315
13 84 229 270
14 71 277 235
15 47 409 207
16 81 709 185
17 50 1.396 166
18 39 2.059 151
19 22 2.776 140
20 40 4.190 134
21 4 8.532 124
22 10 12.363 114
23 14 16.979 111
24 1 29.734 93
25 90 40.511 82
Âñåãî: 120.452 13.901.527
Â Äæåê-ïîò  îò÷èñëåíî: 804.192,50

Íåâûïàâøèå
 øàðû:

7, 37, 53, 59.

253.503 áèëåòà ó÷àñòâîâàëî

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

áèëåòîâ (ðóá.)

ËÈÍÈß 86, 23, 04, 07, 40, 80, 79, 59,
06, 90, 76, 82, 25, 09, 77 63 500

ÁÈÍÃÎ 57, 46, 52, 74, 33, 15, 62, 71,
ÎÄÈÍ 14, 87, 61, 22, 56, 50, 54, 31,

84, 17, 41, 68, 45, 36, 81, 65 1 230 000

ÁÈÍÃÎ 43, 13, 32, 73, 67, 85, 55, 64,
ÄÂÀ 69, 60, 26, 03, 21, 72, 24, 02,

01, 83, 38, 27, 35, 20, 19 1 230 000

ÁÈÍÃÎ 78, 28, 48, 47, 12, 11, 08, 18,
ÒÐÈ 75, 58, 16, 49 1  230 000

Ï 37 2 2 200
Ð 89 4 1 200
Å 05 6 1 100
Ì 30 20 500
È 44 28 400
À 34 107 330
Ë 53 218 247
Ü 29 468 175
Í 42 897 165
Û 66 2 257 150
Å 88 3 965 100

10 7 931 90
70 15 714 73
39 31 660 71
51 63 458 63

ÂÑÅÃÎ 126 801 9 919 237
Â ôîíä Äæåê-ïîò ïåðå÷èñëåíî: 13 216

Íåâûïàâøèå
 øàðû:

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.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ïðîäàþ

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. Áåêåøåâñêàÿ, óë. 8 Ìàðòà, 4.

êóïëþ
n 2-êîìíàòíóþ êâ. Áåç ïîñðåäíèêîâ.
Ïÿòèãîðñê, 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.
n 2-êîìíàòíóþ êâ. â ð-íå Âîåííîãî ñàíàòî-
ðèÿ â Ïÿòèãîðñêå, 2/2-ýò. êèðï. äîìà, ïë.
31,4 êâ. ì, êîìí. ñìåæí., åñòü óä., õîçïîñò-
ðîéêè, âîçìîæíû ïðèñòðîéêè, íà ðàâíîöåí-
íóþ â Åññåíòóêàõ, â çàïîëîòíÿí. ð-íå. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 33-62-13, ñ 8.00 äî 10.00 è ïîñëå
15.00.

ñäàþ
n Ïîìåùåíèå ñ òåë. â öåíòðå Ïÿòèãîðñêà.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 33-01-31, 32-32-81.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ïðîäàþ

n Ñòèð. ìàøèíó «Ýâðèêà», áàðàáàí èç
íåðæàâ. ñòàëè, â õîð. ñîñòîÿíèè, öåíà 1
òûñ. ðóá. Ìèíâîäû, òåë. 6-19-91, ïîñëå
20.00.

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. 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 ñàíòåõíèêå.
Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-88-95, (8-928) 638-93-15,
(8-918) 776-82-05.
n Êàôåëü, ãèïñîêàðòîí, ïëàñòèê, ïàíåëè,
ïàðêåò, ëàìèíàò, êëàäêà, øòóêàòóðêà, øïàê-
ëåâêà, îáîè, ìàëÿðêà, êðîâåëüí., ïëîòíèöê.
ðàáîòû. Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05.
n Âûïîëíèì îòäåëî÷í. ðàáîòû: êðûøè íîâ.
è ðåìîíò êðûøè, øòóêàò-êó, øïàêëåâêó, êëàä-
êó, ïîêðàñêó, êàôåëü, òðîòóàðí. ïëèòêó, âîäî-
ïðîâîä, êàíàëèçàöèþ, îòîïëåíèå, íàâåñû,
ðåøåòêè è äð. Ïÿòèãîðñê, òåë. 32-82-28.
n Ðåìîíò è ñòð-âî: êëàäêà, øòóêàòóðêà,
øïàêëåâêà, îáîè, ïîáåëêà, ïëèòêà, ïëàñòèê,
ãèïñîêàðòîí, ÌÄÔ, ñòÿæêà, áåòîí. ðàáîòû,
êðîâëÿ, âîäîïðîâîä, îòîïëåíèå, êàíàë-öèÿ,
ìåòàë. äâåðè, âîðîòà, ðåøåòêè, ëåñòíèöû,
íàâåñû è ò. ï. Ïÿòèãîðñê, òåë. 34-56-52,
(8-928) 361-69-52.

ÐÀÇÍÎÅ
ïðîäàþ

n Ìåáåëüíóþ ôóðíèòóðó, áîëüøîé àñ-
ñîðòèìåíò. Òåë. (8-962) 45-66-180.
n Êóõíþ íîâ., íàòóðàëüí. äåðåâî (ÿñåíü),
îðèãèíàëüí. èíäèâèä. 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 Äâà êðåñëà, á/ó, â õîð. ñîñòîÿíèè, íîâ.
íàêèäêè (ìîæíî áåç íèõ), íåäîðîãî. Ïÿòè-
ãîðñê, òåë. 37-27-01.
n Êîìïëåêò: äèâàí ðàñêëàäí., äèâàí ìàëåíüê.,
êðåñëî, á/ó; õîëîäèëüíèê, á/ó; êóõîí. ìåáåëü:
óãëîâ. ìîéêó, 2 íîâ. øêàôà; êðîâàòè, á/ó, 3 øò.,
î÷åíü äåøåâî. Òåë. (8-905) 415-0-415, (8-918)
760-16-06.

êóïëþ
n Ìîíåòû ÑÑÑÐ. Äîðîãî. Ðàñöåíêè íà ìî-
íåòû âûøëþ. Îò âàñ: 2 êîíâ. + 2 êóï. á/î.
305029, Êóðñê, à/ÿ 312, Äóäèíîé Èðèíå Âëà-
äèìèðîâíå (Ì).

ÐÀÁÎÒÀ
òðåáóþòñÿ

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

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
 ÆÅÍÙÈÍÛ

n Èíòåðåñíàÿ, óìíàÿ, ïðèâëåêàòåëüíàÿ, 33
ãîäà. Ïîçíàêîìëþñü ñ óìíûì, êðàñèâûì, ìà-
òåðèàëüíî îáåñïå÷åííûì ìóæ÷èíîé 30�45
ëåò. Òåë. (8-961) 454-79-93.
n 47/165/65, Ñòðåëåö, ïðèÿòíîé âíåøíîñòè,
èñêðåííà, çàáîòëèâà, áåç â/ï, ðàçâåäåíà, äåòè
âçðîñëûå, îòäåëüíî. Æäó ñåðüåçíûõ ïðåäëî-
æåíèé îò ïðèÿòíîãî, ïîðÿäî÷íîãî ìóæ÷èíû
45�55 ëåò, ñ ÷/þ, àêêóðàòíîãî, ñ óìåëûìè
ðóêàìè. 641310, Êóðãàíñêàÿ îáë., ñ. Êåòîâî,
óë. Êîñìîíàâòîâ, 44�38, Þäèíîé.
n 51/176, ñèìïàòè÷íàÿ, ïîëíàÿ, åññåíòó÷àí-
êà. Äëÿ ñåðüåçíûõ âñòðå÷ ïîçíàêîìëþñü ñ
ìóæ÷èíîé, ðîñò îò 180 ñì, åññåíòó÷àíèíîì,
áåç ì/æ ïðîáëåì. Òåë. (8-918) 807-78-94.
n 75 ëåò, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ
ïðîæèâàíèÿ. Åññåíòóêè, òåë. 7-86-34.
n 76 ëåò, ñðåäíåãî òåëîñëîæåíèÿ. Ïîçíà-
êîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ ñîâìåñòíîé æèçíè.
Åññåíòóêè, òåë. 7-86-34.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
n 55/173, õóäîùàâûé, áåç â/ï è ì/ï. Ïîçíà-
êîìëþñü 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.
n 60/170, æèòåëü ã. Ëåðìîíòîâà, âäîâåö,
åñòü âñå. Íåò íåêóðÿùåé æåíùèíû 50�60
ëåò, æåëàòåëüíî æèòåëüíèöû ã. Ëåðìîíòîâà.
Òåë. (8-905) 446-54-37.
n 82 ãîäà, îäèíîêèé, åñòü äîì, íàñëåäíèêîâ
íåò. Ïîçíàêîìëþñü äëÿ ñîâìåñòíîé æèçíè ñ
æåíùèíîé ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Ïÿòèãîðñê,
òåë. 31-23-63.
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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

ÏÎÑÒÍÀß ÒÐÀÏÅÇÀ
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❍❍❍❍❍ 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

ÑÎÂÅÒÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÈÐÈÍÀ ÌÀÖÓÊÎÂÀ, ÏÑÈÕÎËÎÃ

Ìóëÿ, íå
íåðâèðóé ìåíÿ!

Âîò èäó ÿ, êðàñèâàÿ, ïî óëèöå,
à ìóæèêè âîêðóã òàê è ïàäàþò,
òàê è ïàäàþò... È ñàìè â øòàáå-
ëÿ óêëàäûâàþòñÿ!

«Äåâ÷àòà»
Äåâóøêà, ìû ñ âàìè ðÿäîì íå

ëåæàëè?
«Áóäüòå ìîèì ìóæåì»

Îïÿòü òû ìíå ýòó èêðó äà-
åøü!? Íå ìîãó ÿ åå, ïðîêëÿòóþ,
åñòü! Õëåáà êóïè.

«Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè»
Ñîñòîÿíüå ó òåáÿ èñòåðè÷åñ-

êîå, Ñêóøàé, äî÷åíüêà, ÿéöî äèå-
òè÷åñêîå!

«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû»
Â èñòîðèè ðóññêîãî êðèìèíàëà

åùå íå áûëî, ÷òîáû ñåìü ìóäàêîâ
ñîáðàëèñü â îäíîì ìåñòå.

«Øèðëè-Ìûðëè»

0
9
/Ï

Âîñïèòàé õîðîøåãî
÷åëîâåêàÂ íàøó ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî áîëüøîå

êîëè÷åñòâî çâîíêîâ, àäðåñîâàííûõ Èðèíå
Âèêòîðîâíå. Îêàçàëîñü, ÷òî â íàøåì ãîðîäå
äîñòàòî÷íî ëþäåé, êîòîðûì íåîáõîäèìî
ïîìî÷ü íàéòè âûõîä èç ðàçëè÷íûõ
æèçíåííûõ ñèòóàöèé. Êàê ïåðåæèòü ïîòåðþ
áëèçêîãî ÷åëîâåêà, êàê èçáàâèòüñÿ îò ñòðàõà
ïåðåæèòîãî ìíîãî ëåò íàçàä, êàê ñîõðàíèòü
îòíîøåíèÿ â ñåìüå � ýòî íåïîëíûé
ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, ñ êîòîðûìè ÷èòàòåëè
îáðàùàëèñü ê ïñèõîëîãó. Íî ñàìûì ÷àñòûì
âîïðîñîì «ïðÿìîé ëèíèè» áûë âîïðîñ
âîñïèòàíèÿ. «Êàê ïðàâèëüíî âîñïèòûâàòü
ðåáåíêà, ÷òîáû èç íåãî âûðîñ ñ÷àñòëèâûé,
óñïåøíûé ÷åëîâåê?»

Îá ýòîì ñåãîäíÿ è ïîãîâîðèì. Ñàìûì âàæ-
íûì ôàêòîðîì âîñïèòàíèÿ ðåáåíêà, è âñå
ýòî çíàþò, ÿâëÿåòñÿ ñåìüÿ. Òà àòìîñôåðà,

â êîòîðîé îí ðàñòåò, è áóäåò ôîðìèðîâàòü åãî
ìèðîâîççðåíèå. È ïåðâûå è ñàìûå ãëàâíûå ëþäè,
êîòîðûå âëèÿþò íà ðåáåíêà, ýòî, áåçóñëîâíî,
åãî ðîäèòåëè. Íåäàðîì âî ìíîãèõ ñêàçêàõ ôèãó-
ðèðóþò êîðîëü è êîðîëåâà. Âîò èõ-òî êîðîëåâñ-
êîå ñëîâî è ðåøàåò, áóäåò ëè ðåáåíîê óñïåø-
íûì è ñ÷àñòëèâûì ïîáåäèòåëåì èëè áåñïðîñ-
âåòíûì íåóäà÷íèêîì.

Åñëè ðåáåíîê âèäèò, ÷òî åãî ðîäèòåëè ïîñòî-
ÿííî ññîðÿòñÿ èëè äåðóòñÿ, òî âñå åãî äàëüíåé-
øåå ðàçâèòèå ïðîéäåò ïîä çíàêîì èñïóãà è òðå-
âîæíîãî îæèäàíèÿ. Åñëè ïðè ýòîì è îí ïîïàäàë
ïîä ãîðÿ÷óþ ðóêó, òî òàêàÿ ôîðìà îòíîøåíèé
îáÿçàòåëüíî ïðîÿâèòñÿ â åãî ïîâåäåíèè âî âçðîñ-
ëîé æèçíè. Ñàìûé êîðîòêèé ñïîñîá âîñïèòàòü
íåóäà÷íèêà � ýòî êàê ìîæíî ÷àùå ïîäàâëÿòü
âîëþ ðåáåíêà è áèòü. Åñëè ðåáåíêà ïîñòîÿííî
ðóãàòü, ñðàâíèâàòü åãî ïðîìàõè ñ óñïåõàìè ñîñå-
äà Âàñè, òî èç íåãî âûðàñòàåò ÷åëîâåê ñ íèçêîé

ñàìîîöåíêîé, êîòîðûé âñþ æèçíü áóäåò ñ÷èòàòü
ñåáÿ íè íà ÷òî íå ñïîñîáíûì. È ñèòóàöèþ íå
èñïðàâÿò íèêàêèå ðåàëüíûå óñïåõè, âñåãäà íàé-
äåòñÿ Âàñÿ, êîòîðûé áóäåò ÷òî-òî äåëàòü ëó÷øå.

Òàêèì îáðàçîì, ðîäèòåëüñêîå îòíîøåíèå êàê
áû ôîðìèðóåò ïðîãðàììó äàëüíåéøåé æèçíè
ðåáåíêà êàê çàâåäîìî ïðîèãðàâøåãî.

Ïî÷åìó-òî â íàøåé êóëüòóðå ïðèíÿòî ãîâîðèòü
äåòÿì: «Áóäåøü ìíîãî ñìåÿòüñÿ � îáÿçàòåëüíî
áóäåøü ïëàêàòü». Âðîäå áû áåçîáèäíàÿ ôðàçà,
íî ó íåêîòîðûõ ëþäåé îíà íàïðî÷ü áëîêèðóåò
ñòðåìëåíèå ê äîñòèæåíèþ óñïåõà. Ïðè÷åì òîëüêî
â ïðîöåññå ïñèõîòåðàïèè ìîæíî îáíàðóæèòü ýòîò
áëîê è èçáàâèòüñÿ îò íåãî. Äðóãàÿ «êðûëàòàÿ»
ôðàçà � «Âå÷íî ó òåáÿ íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ» �
îáëàäàåò àíàëîãè÷íûì äåéñòâèåì. Ðåáåíîê ñòà-
íîâèòñÿ âèðòóîçîì â ïîèñêå íåóäà÷ íà ñâîþ ãî-
ëîâó, è åñëè âñå èäåò õîðîøî, åãî îõâàòûâàåò
ñòðàõ, è îí áðîñàåò íà÷àòîå. È òîëüêî íîâûé
ïðîâàë ïîìîæåò âåðíóòü óòðà÷åííîå ðàâíîâåñèå.

«Òàê êàê æå òîãäà âîñïèòûâàòü?» � ñïðîñèò
îçàáî÷åííûé ðîäèòåëü. Ðóãàòü íåëüçÿ, à ÷òî æå
äåëàòü? Íàâåðíîå, åñëè ÿ îòâå÷ó «ëþáèòü» � ýòî
áóäåò ñìåøíî. Âñå ðîäèòåëè ëþáÿò ñâîèõ äå-
òåé. Íî íå âñå çíàþò, ÷òî íå ãðåõ è ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü ðåáåíêó ñâîþ ëþáîâü. È îí ïðè ýòîì
íå âûðàñòåò ìÿìëåé èëè ìàìåíüêèíûì ñûíêîì.
Åñëè âàø ðåáåíîê óâåðåí â âàøåé ëþáâè, òî è
ñòðîãîñòü è íàêàçàíèÿ ñ âàøåé ñòîðîíû îí áó-
äåò âîñïðèíèìàòü íîðìàëüíî.

Ðåáåíêó î÷åíü âàæíî çíàòü, ÷òî îí ÷åëîâåê
çíà÷èìûé. Ïîñòàðàéòåñü ïîñòðîèòü îòíîøåíèÿ
â ñåìüå òàê, ÷òîáû îí áûë óâåðåí: ðîäèòåëè

öåíÿò åãî. Ðåáåíêó
íóæíî îùóùàòü,
÷òî îí âàæåí äëÿ
âàñ ñàì ïî ñåáå,
à íå ïîòîìó, ÷òî
îí ñàìûé êðàñè-
âûé (óìíûé, ñòà-
ðàòåëüíûé), è âû
äîðîæèòå èì êàê
åäèíñòâåííûì è
óíèêàëüíûì ÷åëîâåêîì, óâàæàåòå åãî èíäèâèäó-
àëüíîñòü.

Ðåáåíîê äîëæåí ÷óâñòâîâàòü, ÷òî îí ãëàâíàÿ
öåííîñòü âàøåé æèçíè, ÷òî åãî ñóùåñòâîâàíèå
êðàéíå âàæíî äëÿ âàøåãî ñ÷àñòüÿ. Óâåðåííîñòü
â ýòîì ôîðìèðóåò åãî íàðöèññèçì è äàåò ïîíè-
ìàíèå òîãî, ÷òî ñ íèì ñ÷èòàþòñÿ è óâàæàþò. À
çíàíèå ýòîãî äàåò îïîðó â æèçíè.

Ïîñòàðàéòåñü ïî÷àùå ãîâîðèòü ñ ðåáåíêîì î
òîì, êàêóþ ïðîôåññèþ åìó âûáðàòü, êåì âû
õîòèòå åãî âèäåòü â áóäóùåì. Ìîæíî ïðåïîäíå-
ñòè ýòî: «Ìû áóäåì î÷åíü òîáîé ãîðäèòüñÿ, åñëè
òû ñòàíåøü...». Òàêàÿ ôîðìóëèðîâêà, ïîâòîðÿå-
ìàÿ ìíîãîêðàòíî, ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ ïðî-
ãðàììîé äåéñòâèé.

À åñëè ðåáåíîê çíàåò, ÷òî âàì åñòü äåëî äî
åãî áóäóùåãî, îí îáÿçàòåëüíî ïîñòàðàåòñÿ ðåà-
ëèçîâàòü âàøè ìå÷òû â æèçíü.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Òåìû äëÿ áóäóùèõ áå-
ñåä âû ìîæåòå ïîäñêàçàòü ñàìè â ïèñüìå,
îòïðàâëåííîì ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, ïë.
Ëåíèíà, 2, êîìí. 608 èëè ïî òåë. 33-23-89.

Ñóïðóãà Áàñêîâà
ïåðåáðàëà ñî ñïèðòíûì
Çà êóëèñàìè Êðåìëÿ íà ìîäíîì
ïîêàçå Þäàøêèíà Êîëÿ Áàñêîâ

ïðîãóëèâàëñÿ ñ íîâûì
÷åìîäàí÷èêîì. Òî÷íåå, åãî îõðàíà.
Âçàìåí óêðàäåííîé êðîêîäèëîâîé
ñóìêè â ðóêàõ åãî îõðàííèêà áûë
÷åìîäàí÷èê èç íåäîðîãîé ÷åðíîé

êîæè � òàê îíî íåïðèìåòíåå áóäåò.
� Ïðåäñòàâëÿåòå, ê íàì äîìîé

ïðèõîäèë óãîëîâíèê. Íàñòîÿùèé
òàêîé! Òàê âîò îí ïîñìîòðåë íà

ìîåãî ñûíà è ãîâîðèò: «Íàø
÷åëîâåê!» � ñìåÿëñÿ íà áàíêåòå â

«Ìåòðîïîëå» ïîñëå øóìíîãî
ïðàçäíèêà â Êðåìëå Êîëÿ Áàñêîâ.

Ïîçæå åìó áûëî íå äî ñìåõà. Æåíà
Ñâåòëàíà áûëà â îòëè÷íîì

íàñòðîåíèè è ðåøèëà îòìåòèòü ñâîé
çàêîííûé ïðàçäíèê îò äóøè. Ñóïðóãà
÷óòü-÷óòü ïåðåáðàëà ñî ñïèðòíûì, è

ïåâöó ïðèøëîñü ïîäñòàâèòü ìóæñêîå
ïëå÷î ëþáèìîé æåíå, ÷òîáû îíà

ñìîãëà íà íåãî îïåðåòüñÿ.

Ìàìà Ëàãóòåíêî æèâåò
çà ÷åðòîé áåäíîñòè

Ìàìà ñîëèñòà ãðóïïû «Ìóìèé
Òðîëëü» Èëüè Ëàãóòåíêî ãîòîâà

ðàññòàòüñÿ ñ äîðîãîé êâàðòèðîé â
Ìîñêâå. À ïðè÷èíà â åå çíàìåíèòîì
ñûíå. Èçðåäêà ïîÿâëÿÿñü â Ìîñêâå
èç-çà áåñêîíå÷íûõ äåë â Ëîíäîíå,
ëèäåð ãðóïïû ïðåêðàòèë îêàçàíèå
ôèíàíñîâîé ïîìîùè ñîáñòâåííîé

ìàìå. Îñòàâøèñü áåç íåîáõîäèìîé
ïîääåðæêè çâåçäíîãî îòïðûñêà,

Åëåíà Ëàãóòåíêî ðåøèëà ïðîäàòü
òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îêðàèíå

Ìîñêâû. Â ëó÷øèå âðåìåíà
äàëüíîâèäíàÿ ìàìà «òðîëëÿ» óñïåëà

îáçàâåñòèñü äâóìÿ æèëèùàìè â
ïåðâîïðåñòîëüíîé. Â ïåðâîé

êâàðòèðå, ðàñïîëàãàþùåéñÿ â
ðàéîíå Ìàðüèíî, Åëåíà Áîðèñîâíà

ïðîæèâàåò ñàìà ñî ñâîèì ñóïðóãîì,
îò÷èìîì Èëüè. Âòîðóþ æèëïëîùàäü

â ðàéîíå Âåøíÿêè Ëàãóòåíêî
ñäàâàëà â òå÷åíèå óæå ìíîãèõ ëåò.

Íî ñåé÷àñ, êîãäà ôèíàíñîâîå
ïîëîæåíèå Åëåíû Áîðèñîâíû

îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, æåíùèíà
ðåøèëà ïðîäàòü êâàðòèðó.

Îðáàêàéòå ïåðåä êîíöåðòîì
íàãëîòàëàñü òàáëåòîê

Êðèñòèíà Îðáàêàéòå â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå äàëà êîíöåðò â

óôèìñêèõ «Îãíÿõ Óôû». Íî
âûñòóïëåíèå ÷óòü íå îòìåíèëè:

íàêàíóíå ïåâèöà âûñòóïàëà â
Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ è äî Óôû

äîáèðàëàñü íà àâòîìîáèëå. Íà
êîíöåðòíóþ ïëîùàäêó ïåâèöà

ïðèåõàëà, äàæå íå çàåçæàÿ â îòåëü.
Óâèäåâ åå, îðãàíèçàòîðû ïðèóíûëè:

Îðáàêàéòå áûëà ïðîñòî íèêàêàÿ!
Îíà õðèïåëà, øìûãàëà íîñîì, ó íåå

ñëåçèëèñü ãëàçà. � Ïðîñòûëà â
äîðîãå, � êîðîòêî ïîÿñíèëà ïåâèöà.

� Íî êîíöåðò â ëþáîì ñëó÷àå
ñîñòîèòñÿ! Âîò ñåé÷àñ ïîåäó â îòåëü,

íåìíîãî îòëåæóñü, è âñå áóäåò â
ïîðÿäêå. � Âïðî÷åì, îðãàíèçàòîðàì

áûë âðó÷åí ñîëèäíûé ñïèñîê
ëåêàðñòâ, êîòîðûé ñëåäîâàëî

íåìåäëåííî çàêóïèòü â áëèæàéøåé
àïòåêå, ÷òîáû çâåçäà ìîãëà ïðèéòè â

íîðìó. Êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå,
Êðèñòèíà íàêàíóíå âåðíóëàñü èç
Ìàéàìè, ãäå îòäûõàëà âìåñòå ñî

ñâîèì ìóæåì. Îòäîõíóâ â îòåëå è
íàãëîòàâøèñü òàáëåòîê, Êðèñòèíà

Îðáàêàéòå ïðèáûëà íà êîíöåðòíóþ
ïëîùàäêó âîâðåìÿ. Çðèòåëè, ïðàâäà,

ñðàçó îòìåòèëè, ÷òî ïåâèöà
ïðîñòóæåíà: åå ãîëîñ áûë íåîáû÷íî

õðèïëûì.

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

ÎÀÎ ÊÁ «ÅÂÐÎÑÈÒÈÁÀÍÊ»,
ÒÅË. 33-34-69

ÏÎÊÓÏÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ
$ 25.90 26.33
EURO 34.25 34.80

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

$ 25.90 26.37
EURO 34.25 34.90

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ,
ÒÅË. 33-32-34

$ 25.90 26.90
EURO 34.20 35.20

ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ, ÒÅË. 39-05-16
$ 25.95 26.40
EURO 34.20 34.90

ÔÈËÈÀË ÍÁ «ÒÐÀÑÒ», ÒÅË. 33-08-39
$ 25.90 26.30
EURO 34.00 34.70

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

$ 25.95 26.35
EURO 34.25 34.80
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Ïÿòèáóêâåííûå ñëîâà âïèñûâàþòñÿ âîêðóã öèôð ïî õîäó
÷àñîâîé ñòðåëêè, íà÷èíàÿ ñ ïîëÿ ñî øòðèõîì.

1. Ïëîñêîäîííîå ãðóçîâîå ñóäíî. 2. Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ â
Ìèëàíå. 3. Ïüåñà Ì. Ãîðüêîãî. 4. Äëèííàÿ òåëåãà áåç êóçîâà. 5.
Ñîâîêóïíîñòü óñòàíàâëèâàåìûõ è îõðàíÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòüþ íîðì è ïðàâèë, ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ ëþäåé â
îáùåñòâå. 6. Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè. 7. Ïîâåñòü À. Êóïðèíà. 8.
Àðêàí ñî ñêîëüçÿùåé ïåòëåé äëÿ ëîâëè æèâîòíûõ. 9. Øêîëüíàÿ
êîìíàòà äëÿ çàíÿòèé. 10. Àìåðèêàíñêèé ñòðàóñ. 11. Ðîä ìÿãêîé
êðó÷åíîé øåðñòÿíîé ïðÿæè. 12. Ïðîáíûé ýêçåìïëÿð êíèãè, æóð-
íàëà. 13. Íà÷àëüíûé ìîìåíò ñïîðòèâíîãî ñîñòÿçàíèÿ. 14. Ïàñ-
òóõ, ïàñóùèé îâåö.

Ñîñòàâèë Êàçèìèð ×ÅÐÍßÒÅÂÈ×.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé â ¹ 8:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 5. Ðóôôî. 8. Ìàãåëëàí. 9. Èæîðà. 10. Ðàìàêðèø-

íà. 11. ×èæ. 14. Ïîðòüåðà. 15. Ëàýðò. 16. Äîê. 18. «Ïàêåò». 20. Êîíâåðò.
21. Ðîçãà. 23. Ëîëëîáðèäæèäà. 24. Æàâåð. 25. Äîìêðàò.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñìåð÷. 2. Àãàìà. 3. Áëîêíîò. 4. «Êàëèñòðàò». 6.
Óíæà. 7. Ôàðñè. 9. Èíæåíåð. 11. ×àä. 12. Æîê. 13. Ñàçîíîâà. 14.
Ïðèâîëüå. 17. Îòãàäêà. 18. Ïðîáà. 19. Òîðæîê. 22. Ëèãî.
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ÊÈÍÎÀÔÎÐÈÇÌÛ

Ñàëàò «Ìàëüâèíà»
200 ã êðàáîâîãî ìÿñà èëè ïàëî-

÷åê,  200 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêó-
ðóçû, 2 øò. ñëàäêîãî êðàñíîãî ïåð-
öà, 1 øò. ñâåæåãî îãóðöà, 1 ïó÷îê
èçìåëü÷åííîé ïåòðóøêè, 3 ñò. ë. ðà-
ñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó.

Ïåðöû âûìûòü, óäà-
ëèòü ñåìåíà è íàðåçàòü
êâàäðàòèêàìè, îãóðåö �
ñîëîìêîé, êðàáîâîå
ìÿñî � êóáèêàìè. Âñå
èíãðåäèåíòû âûëîæèòü
â ñàëàòíèöó, äîáàâèòü
êóêóðóçó, ïåòðóøêó, ïî-
ñîëèòü, çàïðàâèòü ìàñ-
ëîì è ïåðåìåøàòü.

Êîìïîò èç êóðàãè ñ êëþêâîé
250 ã ñëàäêîé ñóøåíîé êóðàãè,

250 ã êëþêâû, 2 ñò. ë. ìåäà, íåìíî-
ãî öåäðû ëèìîíà.

Êóðàãó ñëîæèòü â ñîòåéíèê, çàëèòü
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû, äîâåñòè
äî êèïåíèÿ è êèïÿòèòü 5 ìèíóò. Ñëèòü
âîäó, íàëèòü ñâåæóþ òàê, ÷òîáû îíà ÷óòü
ïîêðûëà êóðàãó. Âíîâü ïîñòàâèòü íà
îãîíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è âàðèòü íà
òèõîì îãíå ïîä êðûøêîé äî ìÿãêîñòè �
ìèíóò 20. Âñûïàòü êëþêâó è ïðîäîë-
æàòü âàðèòü íà ñðåäíåì îãíå 6�8 ìè-
íóò, ïîêà êëþêâà íå ïîëîïàåòñÿ. Âû-
ëèòü êîìïîò â øèðîêóþ âàçî÷êó, äîáà-
âèòü ìåä, óêðàñèòü öåäðîé ëèìîíà. Äàòü
íàñòîÿòüñÿ 10 ìèíóò.
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