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 Афиша 

Ирина Аллегрова
Императрица советской и рос-
сийской эстрады выступит для
туляков с концертом. Если вы
любите Ирину Аллегрову и увле-
каетесь ее творчеством, ждем
вас на ее концерте! Вы сможете
насладиться старыми хитами не-
подражаемой певицы. 
Где: ДКЖ, ул. Демонстрации, 134
Когда: 23 октября, 19.00
Цена: 1000 – 4000 руб. Биле-
ты продаются только в кассах
ДКЖ.

Жизнь есть движение
Выставка открылась в преддве-
рии Эстафеты Олимпийского
огня, маршрут которой про-
ходил через наш город, в том
числе и через усадьбу.
Где: Ясная Поляна, дом Вол-
конского
Когда: до 27 октября. Вт-пт
посещение только по пред-
варительным заявкам по тел.
(48751) 7-61-10, сб - вс – вход
свободный
Цена: 20 – 30 руб.

«Non licet vos esse»
Non licet vos esse. Не должно вам 
быть. Выставка посвящена 
одной из самых драматичных 
страниц в истории этих гоне-
ний – изъятию церковных цен-
ностей. 
Где: Выставочный зал Тульско-
го музея изобразительных ис-
кусств, ул. Ф. Энгельса, 64
Когда: до 22 октября. Вс – чт: 
10.00 – 18.00, пт – сб: 11.00 – 
19.00
Цена: 30 – 160 руб.

«Спартак»
Спектакль. Туляки смогут насла-
диться выступлением коллекти-
ва, возглавляемого известным
балетмейстером Гедиминасом
Таранда. В их исполнении
«Спартак» - это особый харак-
тер танца, необыкновенный
рисунок, исключительная трак-
товка образа и незаурядное ви-
дение каждой роли.
Где: ДКЖ, ул. Демонстрации, 134
Когда: 20 октября, 18.00
Цена: 500 – 2000 руб.

«Чужой ребенок»
Комедия «Чужой ребенок» на-
писана виртуозно. Интрига
спектакля вызывает неосла-
бевающий интерес до самого
конца действия. Чей ребенок
вы сможете узнать, придя на
представление!
Где: Тульский академический
театр драмы, пр. Ленина,
34-а
Когда: 17 октября, 18.30
Цена: 200 – 400 руб.

«КняZz»
Ребята приедут в Тулу с боль-
шим концертом. Фанатов ждет
презентация нового - третье-
го альбома - под названием
«Роковой Карнавал»!
Где: кинотеатр «Спартак»,
ул. Луначарского, 12
Когда: 20 октября, 19.00
Цена: от 500 руб. Билеты мож-
но приобрести в магазинах
«Безумный мир», «Детский
универмаг» и кассах кинотеа-
тра.

 Судоку 

Сдам квартиру на 5-7 лет, 
в зависимости от решения 
суда.

- Мама, а мороженое полез-
нее, чем сосиски?
- Сынок, сейчас даже поку-
рить полезней, чем сосиски! 

Муж приходит поздно но-
чью домой и говорит жене: 
- Ты никогда не угадаешь, 
где я был, дорогая!
- Я-то угадаю, но сначала 
послушаем твою версию.

 Анекдоты  Гороскоп с 14 по 20 октября 

Рекламное издание — газета «Центр 71». Издается с 23 сентября 2013 г. Учредитель и издатель ООО «Медиа-Тула» 300026. Тула, пр. Ленина, 116. тел. (4872) 50-13-74. Генеральный директор Павел 
Коренюгин. Главный редактор Максим Ситников (4872) 50-13-83, mas@n71.ru Порядковый номер выпуска 04. Дата выхода в свет 14.10.2013 г. Время подписания в печать 18.00 12.10.2013 г. № заказа3676 
3579. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области 02 августа 2013 г. Регистрационный номер 
ПИ №ТУ71-00327 Адрес редакции: 300012. Тула, Городской переулок, 15-б, тел. (4872) 50-13-74. Рекламная служба: (4872) 70-25-83, 50-13-73 Служба распространения:
(4872) 70-25-94. Газета отпечатана в типографии ОАО «Типография Труд». Адрес типографии: 302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
Редакция не предоставляет справочной информации. Все рекламируемые в газете товары и услуги подлежат обязательной сертификации. За достоверность информации в
рекламных материалах ответственность несет рекламодатель. Запрещается воспроизведение в прессе и иное использование статей в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ
без согласования правообладателя. Приобретение авторских прав (4872) 50-13-74. Тираж 100 001 экз. Распространяется бесплатно.

Пр
ос

та
я

Сл
ож

на
я

Овны. Вам сейчас вы-
годно сотрудничать с 

любыми деловыми партнера-
ми. Вас ждут новые встречи и 
любовные романы. Эта неделя 
– подходящее время для реа-
лизации старых планов. 

Тельцы. Период до-
статочно спокойный. 

Проявите осторожность в фи-
нансовой сфере, откажитесь от 
сомнительных предложений и 
сделок, лучше займитесь свои-
ми повседневными делами.

Близнецы. И чем бы 
вашу душеньку порадо-

вать? Полным кошельком, успе-
хом в делах или благосклонно-
стью Фортуны? Все получите, но 
и не слишком расслабляйтесь - 
можно и на «мель» сесть.

Раки.На редкость удач-
ная и спокойная неделя! 

Воспользуйтесь моментом и на-
правьте свою энергию на реа-
лизацию практических планов 
и финансовых вопросов.  

Львы. На этой неделе
следует проявлять ве-

личайшую осмотрительность
- возможны проблемы из-за
роста неконтролируемых дол-
гов или кредитов, наследства.
Ваше спасение - самоконтроль.

Девы. Вас ждут при-
ятные неожиданности

на работе, в делах и в бизнесе.
Ваши капиталы начнут увели-
чиваться. Будьте осторожны с
новой информацией и не прини-
майте опрометчивых решений.

Весы. То, что помогало
вам в прошлом, больше

не будет для вас работать, и
вам придется искать новые
пути решения своих проблем.
Отложите принятие серьезных
решений до будущей недели. 

Скорпионы. Вопросы
личной жизни заслонят

от вашего внимания все другие
проблемы. Вы должны будете
принять решение, важное для
вас и для близких вам людей. 

Стрельцы. На этой не-
деле возможны поступ-

ки, о которых позже вы будете
сожалеть. Ваши секреты могут
быть раскрыты. Не давайте
свободу своим эмоциям и чув-
ствам.

Козероги. Двигайтесь
«в общем потоке» и не

проявляйте инициативы: на
этой неделе она наказуема.
Начните заботиться о своем
здоровье, иначе вы будете
иметь серьезные проблемы.

Водолеи. Эта неделя –
неблагоприятное время

для коллективных занятий или
совместных мероприятий. Но
за что бы вы ни взялись в плане
индивидуального творчества,
будет успешно реализовано.

Рыбы. Вас ожидают
встречи с новыми людь-

ми и сюрпризы: одни прият-
ные, другие не очень. Прояв-
ляйте в делах больше гибкости
и идите на компромиссы.

Для читате-
лей 16 лет

и старше

Фото из сети интернет
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Самокритично, но хорошо, что предупредил. 
Бойся отечественную копейку на улицах Тулы!
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Зубастый постоялец одной из гороц
ских шиномонтажек на Косой горе
одним своим видом показывает: не 
влезай-убъет! Таким макаром можно
и на сигнализации сэкономить.

Общественный транспорт в нашем т
городе — вообще отдельная тема. 
Чего только не встретишь! Теперь
вот и слепой водитель. 

Этот грузов
из ужасов п
глядддддддететтететтттьсссьссььсьсьсьсьсьссь яяяя,я,я,яяя,я, ттт т тт
уууушушушушушуушушшшедедедедеде шешешешешеш гогогогогоогоо ввввв  вв

од-

о 

Внимание!
В нашем городе обнаружены толстые рабочие.
Ведут ремонтные работы оче-е-ень медленно.

Если раньше дамы наводили марафет у себя
на лице: нос, губки, реснички, то теперь они 
пошли еще дальше. Внимание! Новая «бьютипошли еще дальше. Внимание! Новая «бьюти-
услуга» -  наращивание ресниц автомобилей.

д у ц р дУвидите авто на улицах города. 

При
колы

 на дорог
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приходят спокойствие и уверен-
ность в себе, он приобретает уми-
ротворенность одновременно с
желанием действовать, настойчи-
вость и организованность. Люди,
занимающиеся будо, подобны
японскому мечу, постоянные тре-
нировки затачивают их дух, ха-
рактер и тело. Дисциплины: клас-
сические и прикладные техники
айкидо, фехтование традицион-
ным оружием, бросковая и ударная
техника, акробатика. Аттестация и
проведение семинаров, г. Москва.
ИП Понятский А.В.

Инстинкт

Ул. Октябрьская, 31,
1-й этаж
34-33-62, 8-963-932-33-33
www.ART-tula.ru

К вашим услугам современные тре-
нажеры. Кардиолиния. Аквааэро-
бика. Йога. Различные виды аэро-

р р р

бики (fi tball, step, аэр-kibo, bodybar,
stretch, dancemix, базовая), калла-
нетика, танец живота. Персональ-
ные тренировки. Индивидуальные
программы. Консультации по
питанию. Персональные трени-
ровки - аэробика+тренажерный
зал! Функциональный тренинг.
Клубные карты выходного дня
по очень привлекательной цене.
Скидки для обладателей клуб-
ных карт. Мы поможем вам про-
будить инстинкт быть в форме!
ИП Филатов А.Б.

Inshinka SPA

Пос. Иншинский, 23
8-920-770-05-05

В номерах: спутниковое ТВ, ков-
ровое покрытие, ванная комна-
та. Номера «Люкс» с индиви-
дуальной сауной от 4 500 руб./
сутки, специальный «Свадебный

номер». Бесплатный завтрак
«Шведский стол», бесплатный
Wi-Fi, ресторан, сауна, бассейн,
SPA-центр, косметический ка-
бинет, солярий. Конференц-зал
с полным комплектом оборудо-
вания для проведения деловых
мероприятий. «Иншинка СПА».
ООО «Пантеон».

Парус

Пос. Горелки, 
ул. Большая, 9-а
8-915-695-23-57, 75 -01-99, 
38-17-60
www.parus-sauna.ru

Вы устали от городской суеты и
хотите домашнего уюта? Гостинич-
ный комплекс «Парус» сочетает
в себе спокойную атмосферу до-
машнего уюта и европейское ка-
чество. Мы рады предложить вам
уютные комфортабельные одно-
комнатные гостиничные номера
и двухкомнатный номер люкс по
спеццене – от 2 000 руб. Также
к вашим услугам дровяная баня,
двухуровневые сауны с караоке,
мини-футболом, теннисом и бан-
кетным залом. Имеется мини-
кафе и охраняемая автостоянка.
Полная конфиденциальность.
ИП Булыгина Н.П.

Жилищные юристы

Пр. Ленина, 53, оф. 21
(здание института МВД)
70-00-53, 8-920-77-50-111

Земельные споры (оформление,
приватизация, споры о границах).
Жилищные споры (выселение,
раздел, выделение долей в на-
туре). Наследство (оформление,
раздел, обязательная доля). Суды
(исковые заявления, защита от
иска, исполнение решений суда,
жалобы). ООО «ЮК Прове».

Гостиницы

GalЁrka

Пушкинский проезд, 4-а
30-45-03, 8-920-270-60-60
galerka_kafe@mail.ru 

В розе ветров творческого и куль-
турного центра г. Тулы - драм-
театр, культпросветучилище, 
филармония - расположилось 
кафе «GalЁrka». Оформленные в 
театральном стиле два неболь-
ших уютных зала, активная бар-
ная стойка. Кудесники-повара и 
бармен-виртуоз помогут отвлечься 
от сует обыденной жизни, а блю-
да нашей кухни в профессиональ-
ной подаче опытного официанта, 
дополнят ощущение комфорта и 
уюта дома. В будние дни ждем 
вас на бизнес-ланчи. С четверга 
по субботу - живая музыка. Ждем 
вас! С любовью, кафе «Галерка». 
ООО «Геолог».

Берендей

Ленинский р-н, 192 км
автодороги Москва – Крым 
8-920-761-27-57

К вашим услугам живая музы-
ка! Уютный зал (до 80 чел.). Во-
семь отдельно стоящих бунгало, 
оформленных в стиле 18-19 веков, 
созданных для семейных обедов 
и романтических свиданий. Wi-Fi. 
Повара удивят вас разнообрази-
ем русской и узбекской кухни: 
манты, плов, шашлык, стейк из 
рыбы и мяса. Детская площад-
ка. В нашем царстве принима-
ются к оплате кредитные карты. 
ООО «Берендей».

Ворота Солнца

Пр. Ленина, 107
35-18-62, 8-910-940-05-05
www.vorotasolnca.ru

Ежедневно с 12:00 до 24:00. 
Кухня народов мира. Авторский 
«Коктейль - бар». Турецкий кофе 
на песке. Чайная церемония и 
дегустация элитных сортов ки-
тайского, индийского, турецкого 
чая, матэ и др. напитков. Эксклю-
зивные кальяны. Дизайнерские 
интерьеры (6 залов, VIP-залы). 
Музыка для релакса, аромасвечи, 
мягкие подушки, теплые пледы. 
Магазин интересных вещей из 
разных стран. Концерты, выстав-
ки, встречи. Детские и взрослые 
костюмированные торжества.  ИП 
Агибалов Р.В.

Клуб здорового
образа жизни 

8-915-694-66-58 – 
Привокзальный район
8-960-615-68-48 – 
Советский район
8-953-192-59-10 – 
Пролетарский район

Хотите избавиться от лишнего 
веса и научиться удерживать 
свой результат? Мы предлагаем 
программу сбалансированного 
питания. Вы сбрасываете лишние 

киллограмы и сантиметры. Ста-
новитесь энергичнее и бодрее.
Узнайте состав тела и скорость
обменных процессов на биоло-
гических весах. И при этом вы
имеете: персонального консуль-
танта по питанию, доступную
цену, и вам будет интересно.
ИП Кизенко И.И. 

Хамелеон 

Ул. Пролетарская, 28 
50-70-80
Пр. Ленина, 104, к. 105
35-19-55 
Ул. Демонстрации, 4 
55-44-77
www.salon-chameleon.ru

Наращивание волос ONE TOUCH
– 2 500 руб.; на капсулах - 3 500
руб. Кератин. выпрямление COCO
CHOCO! Окрашивание GOLDWELL.
NEW – нектарирование волос
(органич. красители). Прически,
косы. Nail-art: гель, акрил (кodi,
CND) - 300 оттенков. Сложные ди-
зайны. SHELLAC (30 цв.). Педикюр
(Gehwoll). Наращивание ресниц
3D. Уход за лицом (Holy Land).
Программы по уходу за телом!
Сахарная эстетика. 5-верт. супер-
мощных турбосоляриев (НОВЫЕ
3-цв. лампы, зерк. пол). Магазин
HAIRSHOP (все для наращива-
ния волос). В продаже огромный
выбор натуральных волос, ин-
струментов и т.д. «Нэйл-арт».
ИП Сергеева Н.В.

APT-Элит, VIP-сауна

Ул. Октябрьская, 31
34-37-88, 8-963-932-22-22
www.ART-tula.ru

Приглашаем в VIP-сауну, создан-
ную в стиле эклектичной новой
классики с нотками петербург-
ского романтизма. Откройте здесь
райские наслаждения: бассейн
8х3х1,6 м с аттракционами; фин-
ская и уникальная турецкая баня
хамам; холодное ведро; про-
сторная, уютная, оборудованная
современной техникой зона от-
дыха. В наличии все сопутствую-
щие товары для отдыха. Удобная
парковка. Элитное обслуживание,
теплые улыбки и уютная атмос-
фера 24 часа в сутки! Романти-
ческие вечера для влюбленных!
ИП Филатов А.Б.

Complex «Парус»

Пос. Горелки, 
ул. Большая, 9-а
8-915-695-23-57, 38-17-60, 
75-01-99
www.parus-sauna.ru

Уникальное предложение по бан-
ному отдыху - 7 комфортабельных
номеров, оформленных в разных
стилях: от экзотики дальних стран
до спортивной тематики (от 400
руб./час). В номерах «Таиланд»,
«Ирландия», «Китай» и «Памир»
вы насладитесь паром дровяных
печек. В номерах «Англия», «Уим-
блдон» и «Украина» окунетесь в
сухой пар сауны. Для вас двух-
уровневые сауны с караоке, на-
польным футболом, настольным

теннисом, ведрами с ледяной во-
дой и бассейнами с высокоэффек-
тивным оборудованием очистки.
Мы рады вам предложить меню
кафе, мангал, гостиницу, стоянку,
сопутствующие банному отдыху
товары. ИП Булыгина Н.П.

Inshinka SPA 

Пос. Иншинский, 23
8-920-770-05-05

Финская сауна, хаммам, бассейн
12х5,5 м. Просторная комната
отдыха. Бесплатно: веники, по-
лотенца, тапочки, банные принад-
лежности, ароматы для парной,
спутниковое ТВ, чайная церемо-
ния с элитным чаем «Mlesna».
Акция! С 16.09.13 по 16.10.13
третий час – за полцены! Под-
робности по телефону. «Иншинка
СПА». ООО «Пантеон».

Баня на Карпова

Ул. Карпова, 50 
(пос. Октябрьский)
8-953-419-11-00, 430-176

Спешите оценить уют и тепло
баньки на дровах. Для вас парная,
из африканского дуба «Абаш»,
которая топится дровами. Теплый
бассейн 3х3 м и полы с подогре-
вом, банные принадлежности. Хо-
тите пожарить сочный шашлык?
Пожалуйста! Беседка с печью,
жаровой самовар, услуги шаш-
лычника в помощь. Ждем кру-
глосуточно и легкого вам пара!
Стомость: с 10:00 до 13:00 – 400
руб./час. С 13:00 до 18:00 – 600
руб./час, с 18:00 – 800 руб./час.
ИП Виговский А. В.

Баня на Студенке

Мясново, 
ул. Нижняя Студенка, 51 
(в районе авторынка)
8-920-747-61-97,
8-905-114-33-33

Если вы настоящий ценитель от-
личного пара, или хотите занять-
ся своим здоровьем, или же про-
сто отдохнуть от суеты, посетите
«Баню на Студенке». Находится
баня в живописном, удаленном
от города месте. Для вас две
новые бани на дровах, большие
бассейны 6х4 м. Банные принад-
лежности.  Стоимость  900 руб./
час. Спутниковое ТВ. Для желаю-
щих продолжить отдых, работают
комфортабельные гостиничные
номера 400 руб./час. Кафе. Би-
льярд. Охраняемая парковка. ИП
Чувилев М. В.

Бани на Тульской

8-960-594-61-16

Днем и ночью приглашаем по-
париться в сауне и поплавать в
теплом бассейне. Для вас кру-
глосуточно сауны, оборудован-
ные уютной комнатой отдыха,
парилкой, муз центром с караоке.
Бассейн (6х4 м). При желании мы
предоставим услуги такси. Есть
мангал для приготовления шаш-
лыков, поможем заказать еду в
кафе. Все необходимое для сауны
имеется. Предварительная за-
пись. Приходите, и вы останетесь
довольны! ИП Коровкина М.

Деревенская баня 
в Центральном районе

Ул. Ак. Павлова, 21/
Пархоменко, 59
8-903-659-99-88

Если вы хотите отдохнуть с семьей 
и друзьями, приходите к нам! У нас 
есть все необходимое для вашего 
отдыха! К вашим услугам 3 сауны 
на дровах с отдельными входами 
и бассейнами с теплой и холодной 
водой. Стоимость посещения – от 
700 руб. А также закрытые пло-
щадки для отдыха на свежем воз-
духе, где можно приготовить вкус-
ный шашлык. Гостиничные номера, 
стоимость от 2-х часов – 700 руб. 
Уютная, расслаб-ляющая атмосфе-
ра. Предварительная запись. При-
ходите, и мы обеспечим вам отдых 
в приятной и непринужденной об-
становке! ИП Лапкина Н.Г.

Врач ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ 
Сиверина Жанна 
Геннадьевна

8-920-774-51-28,
8-963-228-45-54
www.siverina.ru

Многолетний практический опыт 
работы. Анонимное лечение и 
профилактика алкоголизма мето-
дом А. Р. Довженко. Лечение таба-
кокурения. Прием в воскресенье. 
Прием пациентов только по пред-
варительной записи по тел.: 8-920-
774-51-28, 8-963-228-45-54. Лиц. 
ЛО-71-01-000127 от 04.12.2008 г. 
О возможных противопоказаниях 
и побочных действиях прокон-
сультируйтесь со специалистом.

ООО «Медицинский
центр
«Гармония жизни»

Ул. Сурикова, 16
35-84-35, 8-910-165-70-00

Экстренная наркологическая 
помощь на дому и в условиях 
стационара. Блокады алко-
гольной зависимости. Лечебно-
восстановительная программа 
реабилитации. Лечение кожных 
заболеваний. Лечение опорно-
двигательного аппарата. Лиц. 
ЛО-71-01-000750 от 2.10.2012 г. 
О возможных противопоказаниях 
и побочных действиях прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Айкидо. Айкикай центр. 
DOJO

Ул. Пушкинская, 1-а 
(спортшкола дзюдо)
Пр. Ленина, 125
(Педуниверситет,
2-й корпус)
8-953-431-54-54
www.aiki71.ru

Проводим набор в детскую группу 
- с 10-12 лет. Во взрослую группу - 
юношей и девушек от 15-18 лет и 
старше (утренние и вечерние груп-
пы). Когда человек усваивает ме-
тоды «сохранения жизни», к нему 

Еда

Спорт

Красота

Здоровье

Сауны 
и бани

Услуги
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Хочешь быть 
полицейским? Будь!
Ну кто из нас не хотел по-
быть полицейским? Чтобы
почувствовать на своей шку-
ре каково это – и в мороз,
и в дождь исполнять свой 
долг, защищая граждан. 
Вот теперь у всех желающих 
есть такой шанс! Всем, кому 
уже исполнилось 10 лет, но 
не стукнуло еще 36, могут
смело идти в отдел полиции 
«Советский» и записывать-
ся в ряды «участковых на
день». Дубинку со стволом
не дадут, но пообщаться с
жителями участка – вполне.
Правда, сначала надо заяв-
ку подать, телефон 32-48-27.

Неожиданный фонтан

Никогда не знаешь, где вла-
сти удумают фонтан соору-
дить. В этот раз он оказался 
уж совсем в неожиданном
месте – на улице Ленина
возле 4-ой школы.

Новость прислал
Сердобольный Василиск.

В первый из них любой чита-
тель, который чувствует в себе
потребность и силы писать,
может отправить нам какую-
нибудь интересную новость
или поделиться своим мнени-
ем по тому или иному вопросу.
Для этого достаточно пройти
простенькую регистрацию на
сайте и – вперед! – можете
смело отправлять нам свои
мысли. Самые интересные
из них мы обязательно раз-
местим на страницах газеты.
А вот в разделе «Блоги» вы
можете развернуться во всю
мощь, излагая свои мысли
или делясь самым наболев-
шим. Пишите! – и лучшее ока-
жется в газете.
А сегодня мы публикуем блог 
нашего корреспондента Анны
Фрадковой, которая недавно
побывала в Петербурге. Свои-
ми наблюдениями она поде-
лилась на нашем сайте.

Для этого на нашем 
сайте n71.ru есть 
разделы «Народный
корреспондент»
и «Блоги».

Максим СИТНИКОВ,
главный редактор
mas@n71.ru

МеМеМеМеМеМежджджджджджджж у у у у уу ТуТуТуТуулолололоййй й и и и и ПиПиПиПиПиП тетеететерророророр м м тататататак ккк мнмнмногоого о оо
рарарарараразлзлзлзлзлзличичичиччийийиййийий, , , , чтчтчтчтч о о оо срсрсрсрсрссс ававававаа нинининн вавававав тьттьтьть э э ээтититити г г гго-о-о-о-
ророророророр дададададада – –– – з з зззататататеяеяеяея н н н небебебебе лалалалал гогогогоодадададарнрнрнрнаяаяаяая. .. ПеПеПеПереререре--
чичичичиислслслслятятятятя ь ьь ь всвсвсвсссе е ее пупупупункнкнкнктытытыты т т т тожожожоже е ее глглглглупупупупоо оо и и и ии
бебебебебебеессссссссссссмымымымым слслслсленененене нонононон . .. . НоНоНоНо п п п пророророро о оо одидидидидин н н н я я я я рарарарас-с-с-с
скскскскажажажажжажу:у:у:у:уу  э э э этотототоо о о о ооотнтнтнтнношошошошенененениеиеиеие к ккк л л лллюдюдюдюдямямямям...
ГоГоГоГоГГГ тотототовывывывыы ч ч ч чититититии атататать ь ьь титититирарарарадудудуду н н ннаа аа тетететеемумумуму в вв вежежеже -
лилилилиил вововововввв стстстсти и и и пипипипитетететерцрцрцрцевевевев? ? ? ? ВыВыВыВыы м м ммимимимимо,о,о,о, я я я я о оо 
дрдрдрдрругугугугомомомом.. . . КоКоКоКогдгдгдгда аа а я я я я в в в в очочочочереререредедедеедднонононой й й рарааз зз
прпрпрприеиеиеиехахахахалалалала в в в в П П П Пететететеререрербубубубургргргрг, ,, попопопо п пприририр вывыыыв чкчкчкчккке е 
вевевевелалалала с с ссебебебебе я я яя какакакак к кк тититититт пипипипичнчнчнчнч ыйыйыйый ннннепепепепетеетеререрербубубубууб р-р-рррр
жежежежжежец:ц:ц:ц: л л л ллихихихиххоо о о лалалалавивививиироророровавававалалалала м мммежежежеждуддуду нннететеетто-о-о
ророророплплплплививививвымымымым п п ппототототококококомомомом л лллюдюдюдюддддейейейе  н ннна аа гигигиигагааааантнт--
скскскскихихихих к к к ккабабабаблулулулукакакаках.х.х.х. КК К К вв в вечечечече ееререру у уу попопонянянянялалалл , , чтчтчччч о о оо
чтчтчтчто-о-о-о-тотототоо н н н не е е е татататакк:к:к: н ннне е ее быбыбыбылолололо ввв с сссозозозоззо наннаннн ниниии и и
прпрпрпрп ививививычычычычы нонононогогогого к к к комомомомфофофофортртрта.а.а  П ПППППососсослелелелел  н нннне-е-ее
скскскскс ололололькькькькихихихих м м м мининиинутутутут с ссамама оаоаоаоананананалилилил зазаз  д д до о о
мемемемем няняняня д д д дошошошошлолололо: ::: татататакокококой й й обобобрарарараз з з «к«к«к« ананананаеаеаеааа т»т»т» ввв 
люлюлюлююбобобобом м м м дрдрдрдругугугугомомомом м мммесесесстететет , , , кркркркрррромомомомее ее ПиПиПиППитететететеерарарараа. 
ЗдЗдЗдЗдесесесесь ь ьь нанананананадодододо х х х хододододитититтьь ь ь ммемемедлдлдлдлененнннонооно и ии оооодеддеде--

ваватьтььсясяя ссстртрананаааа ноноо, , нунун  иилилии кккакакак м ммининнии имимими умуму  
удудудуддоббобобнононо. .  
ЕсЕсЕсЕ лилилиии нннна а а вававав с ссс нананааадеедетото пппалалаллааа ьтьттьттто,о,о,оо  д длииилил нныйыйыы  
шашааашашарфрфррф и ииии к кедеддеды ыы (ж(ж(жжелелллататателеле ьньно,ооо,о  рразаазныыных х
цвцвцвц ететововв),),)  ввв у ушашашшш х х нанн ушушниникик , а в в рурррур каккак х х
кнкнкнннигигиги а а аа  илилилли ии «з«з«ззереркаакаалклка»а»а» – ввы ыыы авааа тоомаматии-
чечеческскскски и стстананннововвититессь ь свсвоим,м,м,мм  ддддажаажа е е есслиллл  
дедедддесясясясятьтьь мммминии утут нназазазада  сошошлили сс ппоеоо зда. 
НоНоН  сссстотоититит ввамама  нннататтянняннуту ь ььь наа ссебе я я коккоо-
ророоорор тктктт оеоеее пплалл тьтьттье е и и шпшпшшш илькьки,и, стотооит ввамам 
тотоот льльлл кококо у усксккороритиить ь шааг,гг  по о пупуутититтт  меллллькомо  
осссмамаам тртрттт ивививи аяая Д ДДДДвоов рцрцррр ововвуюуюуу , , НеНеНевссв киккий й и ии
«К«КККазазаннь»ь», , нанаа ввввасс ттутутуутт жжжже е попппппоявявититсяяя яр-ррр
лылыылык кккк «т«тт«ттурурисист»т»т . ..
КаКаКажджджджддыйыйыйы  ррразаа , , прпрп иезжзжаяаяаа  ввв ПППититттер и ввозоо -
врвррв ащащащщащаяаяаа сьсьс  ииииз з ненн гоого, прпрп ихиххи ододододититтсяссс  ллломоомоо ататть ь
этэтээ и и стстстерреоотитиипыпы вв свооейе  голллововве.е.е  ТТакк, в в
пепееерврврр ыйыйый дддденене ь в вв СеССевевеев рнрнойойо  стоооолилиицецц  мы 
с с попоодрдрдругугууу ойой решшшилили и покркк асассовооо ататься, но 
сосоос вевеершршр еннннооо ззабабабылылли и о мееестс нонооооом м мемм н-

таталилил тетет тете. А А тетт пеепеепп рьрь ппрередсдсдсд татаавьвьвв тетеее, , какакакк к 
лоломамаамалили пппсисис хихихиикукуу ммммесестнтнымыммм д ддвевеее д дддевевеве и-и-и
цыцы н нна а вывыыысосооочечччееенннныхых кккабабббблулукаках,х, сспрпрпрп а-а-а-
шишивавающющющщиеиееиеи  у уу мммесесе тнтнойойойо  ж жжжжититтелелльньннницици ы ы
(к(кстстс атата и,и  вв к ккедедедддахахаххх, , дждждджжининини сасас х х и и и фуфуутбтббтбололл--
кекек ),), ггдеде найайа тити фффффутутууту бобоооолклку у уууу с с ГоГоГГ ршршкоком?м??
- - ИзИзвив ниитететт , вы нне е знзнаеаеетеетеет , гдгдгдг е е нанайтйтййти ии 
фуфутбтбололкук  сс ГГороршкшккомоо , чтччтобобы ы таатаам м дадаааататаа
его о сммеререртит  б бббылыла?а?
- - ? ? – в в глглг аззахах ддевевчонкки застстыл нне-е-е-
моой й вооопрпррососо . А А ещещще е она а огогляляляядеддд лалаа
меменяня сниизузууу ввверхр .
- ДрДДругуу  поппроросис л ему купить, - деделааал ю юююю
акцецент на а тотом,м, ччтотоотт  ээээтоотто ннне е е мнмннннне еее нанаадодододд .
- -- С ССС какак кикикк м ммм ещещееще е гогоршршшр кококоом????м?? –– ввввииидиддимимимми о,о,о
дедед вувушкшкка а ниниинин какакккак ккк ненен  мммогого лалааалаа оожижидадаааатьтьть о оотт
двдвдвд ухух ииинкнкннкубубубубатататтороророррскссксс ихихиихих ««крркрасасассававицицицц»  нана

пшпппилильккьккахахах ззнаннаниний й й рурур ссссс коок гоо рр ррококо а.аа.
- НуНуНуу, МиМиМиихах илиилл ГГороршешененен в,в, ««КоКоооророрр льльлль ииии
ШуШууШууШ т»т» г ггруруруппа,аа, ---- я, в своюо  оочечеч реререедьдьддддь, ,
удудививвляляюсю ь, ккакак ч челе овеке  сс такакойоййой
вннешшешнонностсттьюью ммможожоожететте  не е зннннатать ГоГГоГоршршкакак ..
- -- А-А-А а!!а  ГГороршошоок!кк!к  ПППонононняляяя а!а  –– начаччинини а-а-а-аа
ететее  сссмем ятятя ьссся я деддевушкшшккккш а.а  – ЭЭтот  вввваммм н на аа
ПуПушккшкиниинскс уюуююу , 101 . ТаТааам мм тот чнно о есстьт .
ЖуЖуутккоеооеоео  ччуввуввстттствово дддисисисскокк мфффороо тата ((и ии ещеще е
наан чиинаннающющюю ихи  бболлоо еттть ьь ноон г)))) ззагнаалооло ннасаса
обобобраар тнттно оо в в хохостс елеллел. С этэтойоййо  мммини уты ыы попо
ПиПиПитетерурур  ммы хоодииилиллл  ииискклюючиич тет льл ноо
в в кекедад х и и тотт лстоовккахх. БоБоБолььше ккососыххыхх
взглгллгляддовв в ннашу стторо оно у у нене б ббылыллло.о

Хоотитееее знанатьь,
чттто о быббыыылол  дала ьшьшшше?? 
ЗаЗ хохохх дитет  на n7n71.ruuuruu




