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Адрес филиала: 

95000 ,  Украина,  
г.  Симферополь ,   

главпочтамт ,  а/я 1500 

 
Телефоны:  

+38(095)319-00-68 
+38(099)675-54-58 

*** НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ЗАКАЗАТЬ обновлѐнную июльскую газету                  

«ФОРТУНА-КРЫМ»! Для этого вышлите в Симферополь это объявление, чистый конверт и                    
5 почтовых марок по 1 гривне. Отправка свежей газеты гарантируется!   

«ФОРТУНА-КРЫМ», ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 1500, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, 95000. 

НОВИНКА НАСТУПИВШЕГО ЛЕТА-2011!!! 
Только до 31 августа размести в газете больше всех любых реклам или частных 

объявлений и выиграй многофункциональный смартфон Samsung S8530 Wave II!                                                               

Призовые купоны на публикацию объявлений напечатаны на странице 10 газеты                           

«ФОРТУНА-КРЫМ». Стоимость одного обычного объявления  составляет  5 грн., 

срочного VIP-объявления составляет - 10 грн.,  одного фото-объявления составляет - 

20 грн. Определение победителя состоится 1 сентября 2011 года. Победитель должен 

будет прислать в редакцию данные о себе, качественную фотографию, на которой 

отчѐтливо видно его лицо и небольшое летнее пожелание всем читателям газеты 

«ФОРТУНА-КРЫМ». Полную информацию о летнем победителе все читатели смогут 

прочитать в июльском номере газеты «ФОРТУНА-КРЫМ», которая выйдет по 

графику - 20 сентября 2011 года! Не пропустите еѐ и обязательно испытайте свою 

удачу в данной акции!  Каждого участника ждѐт ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ!!! 

А теперь представляем приз лета: 
* Год выпуска: 2011                                                            

* Тип корпуса: Моноблок  

* Сети: GSM 850/900/1800/1900/HSDPA 900/2100  

* Коммуникации: WAP, GPRS, EDGE, WiFi, Bluetooth, GPS 

* Мультимедиа: FM-радио, МР3-проигрыватель, Цифровая фотокамера  

5 мегапикселей, Вспышка, Разрешение снимков: 3264x2448,  

Камера поддерживает съѐмку видео Разрешение видео: QVGA,   

* Размеры: 118 x 56 x 11 мм  

* Вес: 102 г. 

* Цена: $449 

Мгновенно размещайте любые Ваши объявления, и о Вас узнает весь мир!!! 

Шлите sms   (до 70 знаков в кириллице)  на короткий номер     10676      в формате: 

1570   текст объявления, Ваш адрес или телефон 
- Услуга предоставляется для совершеннолетних абонентов всех национальных GSM операторов. 
Стоимость сообщения – 3 гривни. Тариф указан с учётом НДС. Дополнительно удерживается сбор 

в Пенсионный фонд в размере 7,5% от стоимости услуг без учёта НДС. 
- Отправляя сообщение, Вы даёте согласие на получение дополнительной информации от компании 

ООО «Агрегатор Мобильного Контента» о её услугах и услугах партнёров, 
- Несоблюдение всех условий отправки смс не гарантирует успешное оказание услуги. 

Лицензии: 
ЗАО «Украинские Радиосистемы», лицензия НКРС №120093 от 16.05.2006 года 

ООО «АСТЕЛИТ», лицензия НКРСУ АБ №222715 от 17.11.2005 года 
Лицензия Госсвязи серии АА №720189 выдана ЗАО «УМС» 29.12.2004 года 

- Услуга предоставлена при технической поддержке контент-провайдера 
ООО «Агрегатор Мобильного Контента». Телефон поддержки: +38(044)4610081 

http://fortuna3000.at.ua/
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  Выгжднже йзедижжение:  
   Становитесь VIP-КЛИЕНТОМ газеты «ФОРТУНА-КРЫМ» 

и сразу получайте неограниченные возможности для 

сотрудничества и общения!!! 

 

   Стоимость получения VIP статуса на ОДИН ЛЮБОЙ МЕСЯЦ 

– всего 10 гривень. За эту сумму Вы получаете уникальную 

возможность напечатать в ближайшей газете 5 любых 

объявлений или деловых предложений БЕСПЛАТНО + получить               

2 свежих газеты с Вашими объявлениями БЕСПЛАТНО + информация о Вас, как о VIP-КЛИЕНТЕ будет 

опубликована на ГЛАВНОЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ «ФОРТУНА-КРЫМ» СОВЕРШЕННО 

БЕСПЛАТНО!!! 

 

   Стоимость получения VIP статуса на ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД – всего 100 гривень. За эту сумму 

Вы получаете уникальную возможность печатать в КАЖДОЙ газете в течение года по 5 любых 

объявлений или деловых предложений БЕСПЛАТНО + получать ежемесячно по 2 свежих газеты с 

Вашими объявлениями БЕСПЛАТНО + информация о Вас, как о  VIP-КЛИЕНТЕ будет публиковаться в 

течение года на ГЛАВНОЙ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЕ «ФОРТУНА-3000» СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО 

+ получаете СКИДКУ 50% НА ЛЮБОЙ ФЛАКОН НАСТОЯЩИХ ФРАНЦУЗСКИХ ДУХОВ ДЛЯ ВАС 

ИЛИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ!!! 

 

   Скорее заполняйте заявление, оплачивайте нужную сумму денег и пользуйтесь расширенными 

возможностями, которые обычным читателям просто недоступны! 

 

   Всего Вам самого наилучшего! Пишите! Сотрудничайте с нами! 

 

 

   С уважением,                        (Виктор Петрович). 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------линия отреза--------------------------------------------------------------------------------- 

Заявление № 555/190068 
(отправляется на имя Лелесникова Виктора Петровича, ул. Ульяновых 1-д,  

г. Керчь-24, АР Крым, Украина, 98324) 
 

 
 

 

Я,_____________________________________________________________________проживающий(ая) по адресу:________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________Почтовый индекс:__________________________       

 

Контактный телефон: (_____)___________________ 

 

 

Прошу предоставить мне статус VIP-КЛИЕНТА ГАЗЕТЫ «ФОРТУНА-КРЫМ» СРОКОМ НА _________________________. 

 

Квитанцию на _____гривень и тексты своих предложений или объявлений в газету прилагаю. 

 

"____" июня 2011 года                                                                                                                                          ______________________ 

  (Дата заполнения)                                                                                                                                                       (Личная подпись) 
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«КАК НАЧАРЬ СВОЙ ППОЦВЕРАЮЩИЙ  

      БИЗНЕС БЕЗ СРАПРОВОГО КАПИРАЛА» 
           
Это не означает, что учиться не нужно вовсе. Напротив – учиться нужно. Но учиться 

не мѐртвым знаниям, которыми Вас напичкают в любом вузе, а тому, что Вам 

действительно нужно и интересно. Учитесь управлять людьми, вести переговоры, 

формировать финансовые потоки и т.д. Этому не научат Вас ни в одном вузе, поэтому 

учитесь у действующих предпринимателей и успешных людей! 

СРОИР ЛИ ИМЕННО ВАМ  

НАЧИНАРЬ СВОЙ БИЗНЕС? 
Очень многим потенциальным предпринимателям необходима некая подсказка, которая 

придаст им уверенности в своих силах и станет толчком к началу собственного 

бизнеса. В сегодняшнем материале приводим Вам такую своеобразную подсказку, 

которая позволит Вам окончательно определиться – сможете ли Вы стать успешным 

предпринимателем, и вообще, стоит ли Вам начинать бизнес. 

 

Начнѐм с того, что выясним, были ли у Вас в детстве предпосылки к занятию 

предпринимательской деятельностью? Пытались ли Вы в школьные годы заработать свои 

первые деньги? Это могла быть любая простейшая деятельность – продажа газет, 

доставка товаров, помощь одноклассникам в решении домашних заданий. Если Вы 

положительно ответили на этот вопрос, это говорит о том, что в Вас изначально 

присутствует предпринимательская жилка. Несколько позднее под давлением родителей 

или учителей она могла уйти в тень, но не исчезла навсегда. Желание заработать 

деньги в детстве – отличный индикатор мощного предпринимательского потенциала. 

 

Итак, если на предыдущие вопросы Вы ответили положительно, то Вы гарантированно 

стали на 33% ближе к старту собственного бизнеса. Однако чтобы получить 100% - Вы 

должны отвечать положительно и на последующие вопросы. 

 

А следующий вопрос звучит так – часто ли Вы работаете или пытаетесь заработать 

деньги в свободное время? Это могут быть любые попытки получить дополнительный 

заработок – подвезти случайного попутчика за деньги на собственной машине, 

сделать какой-то предмет или оказать услугу на заказ и т.д. Попытка заработать в 

свободное время – ещѐ один отличный показатель наличия предпринимательской жилки. 

 

И, напоследок, ответьте на такой вопрос – присуща ли Вам внутренняя созидательная 

агрессия? Не та агрессия, которая заставляет человека лезть в драку или кричать 

на окружающих, а агрессия, которая помогает двигаться вперѐд. Например, 

спортсмену – стремиться к первому месту, политику – стремиться к лидерству, 

художнику – быть лучшим в своѐм деле и т.д. 

 

Если на все вопросы Вы ответили положительно, Вы, безусловно, готовы к старту 

собственного бизнеса. А, значит, нужно, не мешкая, приступать к его созданию! 

 

Искренне желаем Вам только удачи и со следующего номера начнѐм публикации 

рассказа о 30 МЕТОДАХ ДОСТУПНОГО ВСЕМ ДОМАШНЕГО ЗАРАБОТКА. Не пропустите эти 

газеты с эксклюзивные материалами для Вашего бизнеса!!! 

 

Продолжение читайте в следующем номере газеты «ФОРТУНА-КРЫМ». 
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1 июня – Международный День защиты детей 
 

                     История праздника: 
 

1 июня – это, прежде всего, начало лета, начало летних 

каникул. Но и также, 1 июня отмечается Международный день 

защиты детей. Проходит этот день радостно и весело, но и не 

забывается о главных идеях этого праздника – обращения 

внимания всего общества на то, что крайне необходимо детям, 

защита прав детей. И самое главное, что во всѐм мире проблем 

связанных с развитием и благосостоянием детей существовало 

и существует множество. По всему миру живут около ста 

миллионов детей, которые не имеют возможности ходить в 

школу. Большое количество детей, которые стали сиротами, 

потеряв обоих или одного из родителей. Более десяти 

миллионов детей умирают за год из-за нехватки медикаментов.  

 

И помимо этого, ещѐ около миллиона детей не имеют постоянного места жительства и куска хлеба на обед. 

Особенно остро стоит вопрос в системе школьного правового образования в России и Украине. Российские и 

украинские  дети, по данным официальной статистики последних лет, находятся в тяжелейшем положении. 

Насилию в семье подвергается ежегодно около 3 млн. детей в возрасте до 14 лет. Каждый год из дома убегают 

100 тыс. детей, около 10% из них погибают, 60% сирот, достигших трѐх лет, попадают в интернаты. 
 

Ведь дети не имеют права, они не могут подавать жалобы в суд, не могут совершить демонстрацию. Дети 

должны знать, что для них существует только счастливая жизнь. Ведь детство – это самая прекрасная и радостная 

пора в жизни, которая не должна становиться кошмаром, оставляющая этим плохой отпечаток на всю 

оставшуюся жизнь. 

 

История этого замечательного праздника берѐт начало с 1924 года, в котором прошла Международная 

конференция. Основой обсуждения на этой конференции стаял вопрос о здоровье и благополучие детей. А после 

Второй Мировой войны в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором произнеслась клятва о 

безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как единственной гарантии счастья детей. Через год, 1 июня 

1950 года был проведѐн первый Международный день защиты детей. После чего, каждый год в этот первый 

летний день стал проводиться праздник в честь подрастающего поколения. 

 

В этот прекрасный день, детям доступны все земные блага. Поэтому 1 июня  детям предлагается возможность 

поучаствовать в многочисленных конкурсах, развлекательных мероприятиях, проходят разнообразные концерты 

и выставки, акции. Всѐ это дарит детям множество радостных моментов, которых некоторые дети даже лишены. 

А все собранные средства с благотворительных акций идут на помощь детям, которые, прежде всего в них 

нуждаются, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Международная организация Юнеско занимается активной 

благотворительной деятельностью для обездоленных детей. И за 

последние годы благодаря этой организации на много улучшилась 

жизнь миллионов детей. 

 

1 июня – это праздник детей и возможность обращения внимания 

всей мировой общественности на необходимую ответственность за 

судьбу нашего будущего, справедливого и благополучного 

будущего, для становления гуманного общества. Ведь каждый 

ребенок имеет право на счастливое и полноценное детство. 
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Объявления печатаются  

по двойному тарифу 

*** Срочно требуются 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ФИЛИАЛА газеты 

«ФОРТУНА-КРЫМ» 
в любых городах Украины. 

Зарплата 5.000 гривень 
в месяц. Один 

руководитель – в одном 
городе Украины! 

Гарантируется любая 
техническая помощь и 

информационная поддержка редакции. 
250 ГРИВЕНЬ за получение рабочего места  
и ценной посылки с работой перечислять на 

следующие банковские реквизиты:  
СПД ЛЕЛЕСНИКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,             

 Р/С 26000501390921 В ФИЛИАЛЕ  
«ОТД. ПАО ПИБ В Г.КЕРЧЬ,  

АР КРЫМ», МФО 324548,  
ИНН 2398510752.  

Резюме и квитанцию банковского перевода 
направлять заказным письмом на керченский  

адрес редакции газеты:  
«ФОРТУНА-КРЫМ», УЛ. УЛЬЯНОВЫХ 1-Д,   

КЕРЧЬ-24, АР КРЫМ, 98324. 

 

 

 

Работа 
НА ВАШЕМ ДОМАШНЕМ ИЛИ МОБИЛЬНОМ 
ТЕЛЕФОНЕ! Оплата от $20 в день! Вышлите             
скорее 50 гривень на карточку Приватбанка:                                   
6762 4620 3897 0205. После отправки денег сразу 
вышлите смс на номер 5109 (1 грн.) с текстом: 

1570 007973-6 ВАШИ ФИО И АДРЕС 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ. 
*** «Золотой шанс». Только наш поистине народный 
проект поможет Вам заработать деньги, и при этом 
всѐ зависит только от вас!!! Телефон для связи:  
0(95)409-62-96. 

ВНИМАНИЕ - НОВИНКА! 
 Вышлю всем желающим 
обновлѐнный каталог «65 газет  
Украины, принимающих частные 
объявления БЕСПЛАТНО по 
телефону и факсу + по SMS», и 
каталог «85 платных газет 
Украины, принимающих 
объявления платно по цене от       
1 до 5 гривень». В каталогах 
указаны все реквизиты газет: почтовые адреса 
редакций, телефоны, факсы, тиражи изданий, 
расценки на объявления и р/счета в банках. Цена 
за первый каталог – 50 ГРИВЕНЬ, за второй 
каталог – 30 ГРИВЕНЬ. От Вас: заявка + 
ксерокопия квитанции о почтовом переводе +                                    
2 маркированных конверта. Обращаться и  
писать: 
Свеженцу Алексею Анатольевичу, а/я 103,                   
г. Алчевск-6, Луганская область, 94206. 
Телефон для справок и заказов:  0(99)375-91-35. 

*** РАБОТА НА ДОМУ! Пошив мягких игрушек, 
сборка сувенирных товаров. Все материалы – почтой. 
Это Ваш шанс заработать! Ответим 100% всем!                
От Вас: заявка + 2 конверта (1 с о/а) +  5 марок по                     
Украине (по 1 гривне 50 копеек) + это объявление. 
Обращаться:  А/я 103 «НР», г. Алчевск-6, Луганская 
область, 94206. 
*** Срочно требуются молодые, энергичные, 
коммуникабельные люди для работы с французскими 
духами. Оплата очень высокая! Звоните скорее и 
начинайте зарабатывать! 0(66)840-71-53. 
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*** У каждого из Вас есть Мечта - у кого-то завести 
семью и купить квартиру или построить дом, у кого-
то обучить детей, хорошо отдохнуть, купить 
автомобиль или приобрести в дом хорошую технику, 
сделать ремонт или сменить мебель. Как реализовать 
эту Мечту? Один из быстрых способов реализовать 
Мечту это - КРЕДИТ! Предлагаем Вашему вниманию 
программу «Мечта Украинца», разработанную 
специально для каждого из Вас. Просто заполните 
анкету на получение кредита, и вместе с почтовыми 
марками на 15 гривень перешлите еѐ в редакцию 
газеты «ФОРТУНА-КРЫМ». C Вами немедленно 
свяжутся сотрудники банка и помогут превратить 
Мечту в счастливую Реальность. Желаем счастья Вам 
и Вашей семье! 
===============линия отреза================ 
Фамилия, Имя, 
Отчество:______________________________________ 
Мобильный телефон  
для связи:______________________________________ 
Хочу кредит 
на:____________________________________________ 

Лелесников В.П., Ульяновых 1-д, Керчь, 98324. 
*** Любишь отправлять много sms? Для тебя есть 
работа! Отправь скорее большой конверт и почтовые 
марки на 5 гривень. А/я 168, г. Феодосия, АР Крым, 
98107. 
*** Срочно нужна реальная надомная работа, но 
только такая, чтобы мне было интересно и выгодно 
работать. Предлагайте: 0(98)223-45-29 – Елена. 
*** Работа на дому. От $100 до $500 в неделю. От 
Вас: конверт с обратным адресом + 5 марок по 50 
копеек. Игнатко Игорь Иванович, ул. Чайковского 
18, г. Хуст, Закарпатская область, 90400. 
*** Продам  программу   надомной  работы  по  
обработке  корреспонденции. От Вас: конверт  с  
обратным  адресом + почтовый  перевод  на               
50 гривень. Штома Валерий Николаевич,                               
до востребования, пгт. Дослидницкое, 
Васильковский р-н, Киевская область, 08654. 
Телефон: 0(98)563-17-12. 
*** Вы хотите хорошо зарабатывать? Тогда 
работайте с нами и получайте отличный ежедневный 
доход БЕЗ ПРОДАЖ! Ваша Фортуна ждѐт от Вас 
Вашу заявку + 2 конверта. Кот Руслан,                               
ул. Независимости 46-А, кв. 53,  г. Нежин-4, 
Черниговская область, 16604. 
*** Приглашаю всех желающих в новый, очень 
выгодный MLM-проект.  Без продаж и финансовых 
капиталовложений. От Вас: заявка + конверт с о/а.  
А/я 124, г. Ахтырка, Сумская область,  42700. 
Телефон: 0(99)448-13-32. 
*** Работа на дому или как начать свой собственный 
бизнес. Вышлю эту уникальную книгу всего за                   
40 гривень. Калмыкова Елена Анатольевна, а/я 48,               
г. Комсомольск, Полтавская область, 39803. 
Телефон: 0(98)223-45-29. 
*** Работа на дому по ДЕВЯТИ направлениям. От 
Вас: 2 конверта на адрес: «Работа», пер. Донской 40, 
г. Мариуполь, Донецкая область, 87522. 

«ФОРТУНА-КРЫМ» 

 

Любая Ваша реклама,                                                 
размещѐнная в таком 
модуле стоит всего 

50 гривень. 
 

Телефон службы рекламы: 
0(99)512-777-0 

*** Буду Вашим региональным представителем по 
Луганской области. Опубликую любое Ваше частное 
объявление в 10 ведущих, высокотиражных газетах и 
издательствах Луганщины. Честность и порядочность   
гарантирую! От Вас: Ваше объявление с адресом или 
мобильным телефоном + ксерокопия квитанции 
почтового перевода на 50 гривень. Обман исключѐн! 
Каждому рекламодателю – подарок-сюрприз! 

Обращаться и писать: Свеженцу Алексею 

Анатольевичу,  а/я 103,  г. Алчевск-6, Луганская 
область, 94206. Телефон для справок и заказов:  

0(99)375-91-35. 

*** Внимание! Руководитель нижне-серогозского 
филиала газеты «ФОРТУНА-КРЫМ» Кальян Юрий 
Валентинович предлагает приобрести у нас 
обновлѐнный каталог прибыльных надомных работ на 
2011 год. Зарплата по каждой предлагаемой 
зачисляется на Вашу личную карточку любого банка 
Украины. Телефон для справок: 0(66)840-71-53. 
*** РАБОТА. Абсолютно БЕСПЛАТНО в Вашем 
конверте вышлю каталог ПРИБЫЛЬНЫХ работ на 
2011/2012 годы. Адрес: Король Иван Владимирович, 
а/я 1406 (ФК), г. Макеевка, Донецкая область, 
86157. Телефон для справок: 0(95)110-19-80. 
*** Хочешь реально зарабатывать неплохие деньги? 
Есть 8 работ, не выходя из дома! Скорее пиши: 
Хонахбеев Иван Михайлович. ул. Маркелова 69-А,           
г. Мариуполь, Донецкая обл,. 87521. Телефон:  
0(50)565-27-91. 

*** ТРЕБУЮТСЯ 50 агентов, представителей,                   
3 продавца. Обращаться, вложив конверт с обратным 
адресом: А/Я 30, г. Белгород-Днестровский, 

Одесская область, 67704.   
*** Предлагаю  программу   надомного  заработка. 
От  вас: конверт  с  обратным адресом  + почтовый  
перевод  на  35 грн.  Штома Валерий Николаевич, 

до востребования, пгт. Дослидницкое, 
Васильковский р-н, Киевская область, 08654. 
Телефон: 0(98)563-17-12. 



Газета «ФОРТУНА-КРЫМ»   - для тех, кто хочет круто изменить жизнь!   
 

ЕЖЕМЕСЯЧНО – НИ СЛОВА О ПОЛИТИКЕ!!!                            ИЮНЬ ‘ 2011 ГОДА Страница   7 
 

*** Абсолютно бесплатно вышлю каталог реальных 
работ на 2011 год без посредников. От Вас: конверт с 
обратным адресом. А/я 420, г. Черновцы, 58008. 
Телефон: 0(372)52-32-97 с 18 до 21 часа, Владимир. 
*** Французская компания «FLЕUR-pаrfum» 
набирает сотрудников: менеджер, продавец, 
консультант. Высокая зарплата, подарки. Звоните: 
0(66)574-12-76. Директор: 0(95)421-26-72 с 12 до 20 
часов, Таня. 
*** Предлагаю новые прибыльные работы. Спешите 
заработать прямо сейчас! Игнатко Игорь Иванович, 
ул. Чайковского 18, г. Хуст, Закарпатская область, 
90400. 
*** Оформляйте подписку на ежемесячную газету                 
«ФОРТУНА-КРЫМ» и получайте ноутбук в подарок! 
Подробности на сайте: http://virta.okis.ru или 
отправьте SMS с текстом: цифры кода MTS на                
35 грн., ФИО, почтовый адрес. Тел.: 0(95)319-00-68. 
*** Срочно возьму кредит 1.000 долларов на                    
18 месяцев. Рассмотрю все предложения! Мой 
контактный телефон: 0(67)664-51-98. 
*** Работа на дому. От $100 до $500 в неделю. От 
Вас: конверт с обратным адресом + 5 марок по                   
50 копеек. А/я 6759 «ФК», г. Кривой Рог, 
Днепропетровская область, 50096. Телефоны для 
связи: 0(98)846-80-25 или 0(96)433-67-25 – Андрей. 
*** Работа для девушек и женщин в стабильной, 
процветающей компании. Свободный график, 
достойная зарплата, гарантии трудоустройства. 
Обращайтесь скорее: 0(68)496-74-15 – только sms! 

 

МОБИЛОЧКА 

Продай старый телефон через нашу газету и 

купи новый! Присылай sms на номер                 

5109 (1 грн.) в формате: 

1570  ПРОДАМ МАРКА  ТЕЛЕФОНА   ЦЕНА    
                          Образец sms: 

1570 ПРОДАМ  NOKIA C70  500 ГРН. 

*** ВНИМАНИЕ, ВСЕМ! Вышлю каталог с 
адресами международных финансовых 
благотворительных фондов, оказывающих 
благотворительную гуманитарную помощь – 
малообеспеченным гражданам Украины. От Вас: 
заявка + 3 конверта (1 с о/а) + 5 почтовых марок по 
Украине (по 1 грн. 50 коп.) + это объявление. 
Обращаться: А/я 103 «ГП», г. Алчевск-6, Луганская 
область, 94206. 

*** Интересуют газеты бесплатных объявлений всех 
регионов Украины, России, а также международные 
газеты. В обмен 1:1 вышлю популярные рекламные 
газеты бесплатных объявлений своего региона. 
Возможен обмен купонами 1:1. Ищу надѐжных 
партнѐров. Отвечу всем! От Вас: конверт с о/а + 
материал для обмена: газеты, купоны бесплатных 
объявлений. Обращаться и писать: А/я 103 «Г-К»,             
г. Алчевск-6, Луганская область, 94206. 
*** ВНИМАНИЕ – НОВИНКА! Теперь любые 
Ваши объявления можно разместить по всем 
областям Украины в рекламных газетах – по смс и по 
телефону, оплатив нам услугу – ваучером МТС на 35 
или  на 90 гривень или оплатив почтовым переводом. 
Порядочность гарантируем! Звоните, договоримся!  
0(99)375-91-35, рекламный менеджер – Алексей. 
*** НОВИНКА! Бесплатно вышлю всем желающим 
простую методику сбора мощной малогабаритной 
спутниковой телеантенны, принимающей более                      
20 каналов спутникового TV (чертѐж + подробное 
описание). Ответ сразу! От Вас: запрос + 3 конверта             
(1 из них с о/а) + 5 марок по 1 грн. 50 коп. + это 
рекламное объявление. Обращаться: А/я 103 «СТА», 
г. Алчевск-6, Луганская область, 94206. 
*** ВНИМАНИЕ! Вышлю всем нуждающимся 
почтовые адреса христианских миссий и организаций, 
высылающих бесплатно христианскую литературу: 
журналы, книги (Библию, детскую Библию, Новый 
Завет), музыкальные CD, mp3-диски, а также                
DVD-диски с европейскими, американскими и 
историческими фильмами  - христианской тематики. 
Ответ – сразу! От Вас: запрос + 3 конверта                        
(1 из них с о/а) + 5 марок по 1 грн. 50 коп. + купон 
бесплатного объявления любой рекламной газеты. 
Обращаться и писать: А/я 103 «ХФ», г. Алчевск-6, 
Луганская область, 94206. 
*** Вышлю полный информационный пакет по 
работе с грантами. От Вас: заявка + конверт с Вашим 
обратным адресом. Демочко Владимир Кузьмич,             
а/я 420, Черновцы, 58008. 
*** Продаю книгу автора Валентины Сиваш 
"СУХОЦВЕТЫ И РЕЦЕПТЫ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ" 
оптом и в розницу стоимостью 17 - 20 гривень. 
0(95)828-89-34. 
*** УСЛУГИ  по проведению свадеб.  Звоните:            
0(97) 32-00-403  Грицко Виталия Анатольевна. 
*** Срочно продам частный дом с 
приватизированным участком 12 соток в городе Хуст, 
Закарпатская область. Звоните: 0(97)246-90-55, 
0(68)225-78-38 Андрей. 

КОНКУРС 

Редакция учредила ПРИЗ за самое 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНКЕ. Пришлите его нам, 
отправив SMS-сообщение на короткий номер  
5109. Сообщение начните с цифр 1570.  
Стоимость SMS –  1 грн. 06 коп.  (с учѐтом всех 
налогов). Автору самого лучшего признания - 
дорогой приз. 

http://virta.okis.ru/
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ДУХИ 
 
СРОЧНО продам оптом 
натуральные женские духи из 
Франции (10 мл):  
«L’EAU PAR KENZO» (N8), 
«LIGHT BLUE – 
DOLCE&GABBANA» (N33), 
«GUCCI RUSH 2» (N97), 
«ECLAT» (N121),  
«LACOSTE» (N128),  
«HUGO BOSS» (N133),  
«NINA RICCI» (N135),  
«GIANNI VERSACE» (N141),  
«CLIMAT – LANCOME» (N165),  
«AQUAWOMAN – ROCHAS» (N166),  
«J’ADORE – CHRISTIAN DIOR» (N167),  
«CRISTALLE – CHANEL» (N168),  
«MAGIE – LANCOME» (N169). 
Цена – 250 гривень => за любые 2 флакона или                 
400 гривень => за любые 5 флаконов или                           
770 гривень => за любые 10 флаконов ПЛЮС 
лицензия на товар ПЛЮС бесплатный французский 
подарок ПЛЮС бесплатная подписка на газету 
«ФОРТУНА-КРЫМ» до конца 2011 года каждому 
заказчику. Доставка ценной бандеролью в любой 
населѐнный пункт Украины!     
Деньги переводить на банковскую карточку                    
6762 4620 3897 0205 в Приватбанке. После оплаты 
сразу позвонить и сделать заказ: 0(98)64-078-64. 

*** Новинка! Впервые для Вас 
прибор компании «РАДАМИР»: 
1) «РАДАМИР» - предназначен 
для профилактики и лечения 
любых паразитарных, вирусных 
и микробных инфекций, в том 
числе, ОРЗ и грипповых 
заболеваний, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
бронхо-лѐгочной системы, 
мочевой системы, аденомы простаты, опорно-
двигательного аппарата, синдрома хронической 
усталости и нарушения сна. Подробная инструкция 
прилагается. Цена прибора – 5.000 гривень.                         
2) «РАДАДЕНТ» - для стоматологических 
поликлиник. Излечивает пародонтоз в разных стадиях 
и неврит лицевого нерва. Оснащѐн ультрафиолетовым 
излучением. Приостанавливает развитие кариеса. 
Цена прибора – 3.520 гривень. 3) Пластины 
«ВИВАТОН» - цена каждой из 4-х пластин –                 
1.240 гривень. Каждому покупателю в подарок                   
2 DVD-диска. Телефоны: 0(96)617-41-21 (Наташа) 
или 0(66)840-71-53 (Юрий).  Сайт:  www.radamir.ru/ 
*** Бесплатное создание сайта с платѐжным 
аккаунтом + ноутбук в подарок. Только для взрослых! 
Подробности на сайте: http://virta.okis.ru или по 
телефону: 0(99)675-54-58. 

*** Новинка! Элитным людям только лучшие, 
натуральные товары: чай «Fоr Нim», «Fоr Неr» - 118 
грн/упаковка; «чай зелѐный с лимоном» (есть 
разные сорта). Есть для мужчин: «СТАЛОН», 
«УРСУЛ», «АРТУМ» 1 банка (60капсул) - 336,57 
грн. Браслет «QuаdrАctiv» - 2101,30 грн. (разные). 
Жду заказ в виде sms: 072395 ФИО, адрес, 
количество шт. на номер телефона:                     
0(66)840-71-53. Звонить с 14 до 19 часов.                    
0(98)629-50-51 – менеджер Лиля. Требуются 
сотрудники в фирму «VISI0N». 
*** Продам технологию выращивания экологически 
чистых огородных культур: картофеля, огурцов, 
помидоров, малины. От Вас: 3 конверта + 30 гривень. 
Обращаться: Калмыкова Елена Анатольевна, а/я 48,        
г. Комсомольск, Полтавская область, 39803. 
*** Новая услуга! Разошлѐм вместе с газетами 
любое количество Ваших бланков, визиток, 
рекламных газет и т.д.  Цена:  20 копеек за 1 экз. 
Звоните скорее: 0(98)64-078-64. 
*** ВНИМАНИЕ! Вышлю всем желающим пособие 
по бизнесу, не выходя из собственного дома. 
Телефон: 0(93)780-28-68 – только sms. 
*** Продам автомобиль MERSEDES-BENZ, модель 
200, выпуск 1992 года, бежевый, легковой, Седан. 
Цена $7.500. Телефон для связи: 0(95)755-41-36, 
Дмитрий. 
*** Вышлю бесплатный каталог по работам и 
бизнесу. Конверт с о/а.  А/я 236, г. Чернигов, 14010.  
*** Продам жилой дом в хорошем состоянии в пгт. 
Весѐлое, Запорожская область. Центр, газ, вода, гараж 
380V, скважина. лет кухня, 6*4,015га. Мобильный 
телефон: 0(97)77З-61-04 Анатолий. 
*** Координатор проекта, руководитель нижне-
серогозского филиала газеты «ФОРТУНА-КРЫМ» 
Кальян Юрий и нижне-серогозская община 
обращается к руководителям, бизнесменам и частным 
предпринимателям финансово поддержать проект 
«ГОРОДОК НАДЕЖДЫ - ЦЕРКОВЬ АСД», сделав 
одноразовое пожертвование на приобретение 
молитвенного дома в размере 5, 10 или 50 грн.                 
Код ЕДРПОУ 19350731, р/счѐт 26006149457, МФО 
380805, Аваль-банк г. Киев, назначение платежа: 
На приобретение нижне-серогозского 
молитвенного дома. Телефон: 0(63)252-61-98 или 
0(66)840-71-53. Будем молиться и благодарить всех  
за помощь! 
*** Зарабатывай дома, при наличии компьютера и 
доступа в интернет: 
 http://fortumo.com.ua/affiliate/fortuna3000 
*** Продам новую книжку «РАБОТА НА ДОМУ». 
Цена  40 гривень. Телефон для заказов:                 
0(96)104-27-60. 
*** Напечатаем в типографии и вышлем Вам по 
почте любые Ваши бланки, визитки, брошюры, 
объявления! От 10 копеек за 1 страницу А4. Звоните и 
заказывайте скорее: 0(98)64-078-64. 
*** Бесплатная популярная газета для инвалидов и 
пенсионеров. Заходите скорее на сайт и читайте:  
http://svetmayaka.anlede.com Телефон: 0(99)324-90-08. 
Почтовый адрес: пер. Донской, д. 40, г. Мариуполь, 
Донецкая область, 87522. 

http://svetmayaka.anlede.com/
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*** В обмен на 5 почтовых марок по 1 грн. 50 коп. и  
5 чистых конвертов по Украине немедленно вышлю 
20 купонов бесплатных объявлений из разных 
рекламных газет моего региона. Порядочность 
гарантирую! Обращаться: А/я 103 «О.К.-га»,                        
г. Алчевск-6, Луганская область, 94206. 

ПОДПИСКА 
Чтобы быстро подписаться на газету                         
«ФОРТУНА-КРЫМ» на следующий месяц, 
пришлите свой адрес в sms-сообщении на 
номер 7507, начав сообщение с цифр 1570. 
Например: 1570  01000, Киев,   ул. Ленина, д. 10,  
кв. 20, Копернику А.К.  - и Вы оформите 
подписку на следующий месяц.  Стоимость SMS 
–  5 грн. 30 коп. (с учѐтом всех налогов). 
*** Уникальная методика! Китайский язык – всего 
за 4 месяца! Будете переводить с китайского на 
русский. Заявка + конверт + квитанция перевода на  
40 грн. Карасѐв Владимир Афанасьевич, ул. 
Молодѐжная 11, с. Бережновка, Кобелякский р-н, 
Полтавская область, 39213. 
*** Рецепт вечной молодости. Восстанавливает 
слух, зрение, рост волос. Цена 10 гривень. Заказы по 
телефону: 0(66) 006-27-81. 
*** Купим монеты России и СССР 1613-2003 годов. 
Каталог цен на монеты вышлем почтой. Обращаться 
письменно: Михайлов А.Ю., ул. Баунтовская 62-А, 
Багдарин, Бурятия, Россия, 617510. 

БИЗНЕС-ПЛАН 
по международному стандарту. Составлю всего                  
за 1.000 грн. Жду заявку.  

0(93)780-28-68 Виктор. 
*** Продам телефоны газет бесплатных объявлений 
- смс. 0(95)828-89-34, 0(99)207-72-11. 
*** Продаю белые чистые почтовые конверты С6 без 
марок. 0(99)492-20-30 – Анатолий. 

 
ЭКСПРЕСС-

ЗНАКОМСТВА 
Бегите скорее от скуки, безденежья и одиночества! 
Абсолютно бесплатно вышлем новую универсальную 
международную анкету сразу при получении от Вас 
sms на номер 7507 (цена 5 гривень) с текстом:  

1570  АНКЕТА  +  ФИО  И  ТОЧНЫЙ  АДРЕС. 

 

Все сообщения в эту тему высылать  
в виде обычного смс на номер:  

+38(066)53-53-099 

Все! Все! Все! 
Заходите скорее на сайт! У нас вы сможете читать 
свежие номера газеты «ФОРТУНА-КРЫМ» в цветном 
варианте, общаться на любые темы, делать покупки, 
получать подарки, скачивать самую последнюю 
музыку, участвовать в конкурсах! Администратор.     

http://fortuna3000.at.ua                               
*** КАК МЫ ПЬЁМ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ? 
Текила: лизнул, выпил, куснул.  
Коньяк «Десна»: купил, открыл, нюхнул, вылил в 
унитаз.  
Молодое молдавское вино: открыл, выпил, побежал, 
не успел...  
Дорогое французское вино: купил, осторожно 
принѐс, поставил, любуюсь.  
Руссуая водка: выпил, захотел, соблазнил, 
опозорился, уснул...  
Турецкая водка: привѐз, , попробовал, быстро 
закрыл, подарил.  
Пиво: выпил, сходил, выпил, сходил, выпил, выпил, 
уснул, сходил. 
*** Поздравляю свою самую нежную, милую и 
сексуальную подружку на свете – Викуську с 
окончанием учебного года! Твой Romeo. 
*** Пришла мама с сыном в зоопарк. Подходят к 
обезьянам. Младший сын, 4 года, посмотрев на 
примата,выдает: «Смотри, мама,он на папу нашего 
похож, и писька у него такая же!» 
*** Хочу познакомиться с привлекательной 
стройной  русской девушкой от 16 до 18 лет из города 
Керчь.  0(66)029-76-45 – Звоните, пишите! 
*** Предлагаю марки. Знакомства коллекционеров. 
Вложите конверт. Сазонова Эмма Яковлевна,                    
ул. Ленина 29,  кв.  34,  Керчь,  АР Крым,  98300. 
*** Если девушка не пишет первой, значит она 
гордая, если парень, значит девушка ему пофиг. 
*** Как можно слушать внутренний голос если 
каждое утро он говорит «проспи занятия, проспи»! 
*** Это какую же надо иметь силу воли, чтобы когда 
режешь салат, не съесть хоть одну крабовую палочку? 
*** Трагедия мужчин: одни женщины не по душе, 
другие — не по зубам, а третьи — не по карману!!! 
*** Хотите девушку заставить орать, топать ногами и 
махать руками? Просто скажите тихонько: «По тебе 
кто-то ползѐт!!!» 
*** Если Ваша жена - клад, то вам принадлежат 
только 25%! 
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Не забудь поздравить именинника следующего 
месяца, просто написав sms с указанием даты 
рождения именинника и его фамилии и имени 

на номер телефона:  

+38(066)53-53-099 

В первом летнем месяце – ИЮНЕ редакция 
искренне поздравляет следуюших именинников: 
01-06  Елену Архипкину – 21 год 
02-06  Светлану Максимову  –  33 года 
02-06  Николая Еманова – 69 лет 
03-06  Виктора Панасенко – 44 года 
07-06  Олега Маруняк – 38 лет 
08-06  Алексея Свеженца  -  36 лет 
10-06  Игоря Игнатко  –  32 года 
12-06  Евгения Берестовского  –  41 год 
12-06  Любомиру Ивченко – 51 год 
21-06  Марьяну Доганич – 26 лет 
23-06  Ивана Пархоменко – 27 лет 
26-06  Оксану Юрцегу – 32 года 
26-06  Павла Кацедан – 54 года 

В преданье старом говорится: 

Когда родится человек, 

Звезда на небе загорится, 

Чтобы светить ему на век. 

Так пусть звезда Вам всем сияет, 

По крайней мере, лет до ста, 

Пусть счастье дом Ваш окружает, 

Пусть будет радость в нѐм всегда. 

 

 
Дорогие читатели!!! 

Редакция газеты «ФОРТУНА-КРЫМ» будет очень 

благодарна, если каждый из Вас после прочтения этого 

номера ответит на несколько наших несложных вопросов. 

Пожалуйста, заполните прилагаемую анкету и отправьте еѐ 

в редакцию – этим Вы окажете нам неоценимую помощь!!! 

-----------------------------------------------------------------------------  

1) Как долго Вы читаете газету                         

«ФОРТУНА-КРЫМ»?________________________ 

2) Откуда узнали о еѐ существовании?_____________ 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

3) Что Вам нравится в газете «ФОРТУНА-КРЫМ»? 

____________________________________________ 

___________________________________________ 

4) А что не нравится?___________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

5) Какие материалы стоит добавить в следующие 

номера газет «ФОРТУНА-КРЫМ»?_____________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

6) Есть ли у Вас желание получить следующий номер 

данной газеты?______________________________ 

7) Сколько экземпляров?________________________ 

-----------------------------------------------------------------------------  

Ваши данные: Фамилия, имя, отчество________________ 

___________________________________________________ 

Домашний или почтовый адрес:_______________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Индекс_____________________ 

Телефон для связи:__________________________________ 

Дата заполнения:___________________ 

Личная 

подпись____________________ 

Заполненную анкету или еѐ 

ксерокопию отправлять по адресу:  

«ФОРТУНА-КРЫМ»,  

УЛ. УЛЬЯНОВЫХ 1-Д, 

Г.КЕРЧЬ-24, АР КРЫМ,  

УКРАИНА, 98324. 
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    «ФОРТУНА-КРЫМ», 
       Симферополь. 

ПРИЗОВОЙ КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Рубрика: 

 
Текст объявления: 

  

 

 

Количество 
публикаций: 

  
Обращаться (телефон или адрес): 

 
Оплачено:                      гривень. 

 

1 обычное объявление – 5 гривень.  1 объявление «СРОЧНО В НОМЕР» – 10 гривень. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    «ФОРТУНА-КРЫМ», 
       Симферополь. 

ПРИЗОВОЙ КУПОН ФОТО-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
  

Текст объявления (фотография прилагается): 
 

 

 

Количество 
публикаций: 

  
Обращаться (телефон или адрес): 

 
Оплачено:                     гривень. 

 

Стоимость публикации одного любого фото-объявления – 20 гривень. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    «ФОРТУНА-КРЫМ», 
       Симферополь. 

ПРИЗОВОЙ ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ГАЗЕТУ 

  
Адрес подписчика: 
 

 

 

Количество 
экземпляров: 

 Фамилия, имя, отчество 
и телефон подписчика: 

 
Оплачено:                      гривень. 

 

Стоимость подписки на любые 2 месяца подряд – 10 гривень. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Порядок проведения оплаты: 

1. Переведите нужную сумму денег на карточку Приватбанка: 
6762 4620 3897 0205  –  Лелесникову Виктору Петровичу. 

2. Квитанцию об оплате и купоны на подписку или на подачу объявлений пришлите на 
адрес редакции: «ФОРТУНА-КРЫМ», А/Я 24, КЕРЧЬ, АР КРЫМ, УКРАИНА, 98324. 
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                       Творчество наших читателей      
 

 Эй, вставай дружище, - сказал один из матросов-китобойцев 
старому корсару. Такого случая мы ещѐ не видали. А ну-ка 
хлебни этого – и подал ему начатую бутылку рома. 

Белокожий отец Гутиэры не спеша сделал несколько глотков, 
прошѐлся по палубе судна и неглубоко вздохнув, спросил, как ни в 
чѐм не бывало: 

 Где моя дочь Гутиэра, доктор Сальватр, и Ихтиандр, которого 
она очень любила? 

 О, так вы знаете доктора Сальватра? – спросил капитан 
китобойного судна. Мы как раз плывѐм обратно в ту сторону и 
очень хорошо знаем этого благородного и настоящего учѐного, 
о котором очень много правдивого писали газеты. 

 И что же они писали о нѐм? – спросил отец Гутиэры. 

 Писали о том, что он оказался прав, когда ради спасения 
людей, пожертвовал собственным сыном. Потом его 
освободили из тюрьмы, и он по благородной просьбе Вашей 
дочери, сделал ей такую же операцию, как и своему сыну – 
Ихтиандру, и она отправилась искать его в бескрайних океанских просторах. Это пока всѐ, что мы о нѐм знаем, – 
ответил капитан и тут же спросил: 

 А как вы попали в желудок кашалота? 

 Это долгая история, – ответил корсар. Однако постараюсь Вам и Вашей команде рассказать еѐ. Вот она: 

 Когда меня осудили пожизненно за убийство моего нелюбимого зятя Зуриту, который наглостью и обманом женился 
на моей дочери, с десяток таких же осужденных отвезли в глубокие джунгли Амазонки, в специально отведѐнную для 
таких осужденных, как мы, тюрьму. Там на нас испытывали новейшие лекарственные препараты, от применения 
которых из нас осталось три человека, кроме тех, кто там ещѐ находился до нас. Мы думали, нам уже скоро наступит 
конец, однако нет. Однажды ночью произошло сильное землетрясение, одна половина тюрьмы с большей частью еѐ 
обитателей провалилась под землю, а другая, где находился я и мои сокамерники, просто рассыпалась, как карточный 
домик и из всех заключѐнных в живых остался только я один. Далее, когда всѐ утихло, я обнаружил некоторые запасы 
еды и воды. Я был в глубоком отчаянии. Вместе с радостью, оттого что я на свободе, и оттого, что просто не знал, что 
мне делать дальше и куда идти. И я пошѐл наугад, надеясь только на удачу и на Бога. Мне пришлось очень долго 
скитаться в джунглях, отбиваться от разных хищников, змей и, благодаря тому, что в самолѐте, потерпевшем 
катастрофу над джунглями, нашѐл карабин с патронами. Чего мне только не удалось увидеть, каких только растений, 
птиц,  насекомых и зверей. А особенно мне запомнился один день, когда я, находясь в непроходимых дебрях 
бразильской Амазонки, увидел… человекоподобную лягушку с жѐсткой зелѐной кожей, которая прыгала с гигантской 
лилии «Виктория» диаметром свыше метра, на… девять метров! Несколько часов я наблюдал за этим существом, 
пока оно меня не заметило и не ускакало, перепрыгивая с одной кувшинки на другую, как лягушка, а затем исчезло в 
воде. Я специально измерил расстояние между листьями кувшинок, и оказалось, что самый короткий прыжок был на 
четыре метра, а самый длинный – на девять метров. Вероятно, оно могло прыгать и дальше. Несомненно, человек-
лягушка – это существо, которое прошло эволюционный путь, крайне отличающийся от пути человека. Оно было 
небольшое – около 90 – 120 см, у него есть руки с кистями и пальцами, как у человека, а на груди… волосы. Но у него 
также холодная и влажная кожа и черты характера как у лягушки – большие, выпуклые глаза, широкий, тонкий, 
безгубый рот и длинные, невероятно мощные лягушачьи ноги, - закончил свой рассказ отец Гутиэры. 

 Вы хорошо разбираетесь в экологии, дружище, – сказал капитан китобойного судна, и, наверное, очень много читали 
на эту тему? 

 Да, было время в тюрьме, примерно года два, когда нас, перед тем, как производить различные опыты, хорошо и 
вкусно кормили, и даже вместе со стражей выпускали недалеко в джунгли, – ответил корсар.  
 

 Что же, давайте попробуем с ними «заговорить», благодаря Вашему чудесному прибору, уважаемый доктор Сальватр, 
– сказал журналист. Думается, что это как раз один из величайших моментов в истории, связанный со вступлением 
человека в контакт с животным миром океана.  

 Выставив вперѐд свой новейший эхолот и надев наушники с оригинальным микрофоном, доктор Сальватр первым 
заговорил со стаей дельфинов: 

 Кто вы такие и откуда приплыли к нам? Почему именно к этой вилле? – спросил он. 
Верный друг Ихтиандра – Лидин, как будто ничего неожиданного не произошло, спокойно ответил: 

 Доктор Сальватр, мы специально приплыли к Вам, чтобы рассказать Вам о том, что творится в океанских глубинах. 
 

Присылайте в редакцию рукописи написанных лично вами произведений, никогда и нигде ранее не 
публиковавшиеся. Достойные материалы – будут напечатаны в следующих номерах газеты «ФОРТУНА-КРЫМ»! 
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        Твои кумиры                                           Группа  «Bon Jovi» 

     

«Bon Jovi» — популярная американская рок-

группа из Нью Джерси, была образована в 1983 

году. В состав коллектива входят вокалист Джон 

Бон Джови, гитарист Ричи Самбора, клавишник 

Дэвид Брайан, барабанщик Тико Торрес и басист 

Хью Макдональд. На протяжении многих лет 

состав группы практически не менялся, лишь в 

1994 году от них ушѐл басист Алек Джон Сач, 

которого неофициально заменяет Макдональд. 

 

Всемирной популярности «Bon Jovi» 

поспособствовал альбом «Slippery When Wet», 

вышедший в 1986 году. В 1990 году, после 

плотных гастрольных туров и большого 

количества хитов, группа приостановила 

деятельность. В этом же году Джон Бон Джови и 

Самбора выпустили по одному своему сольному 

альбому. В 1992 году был выпущен альбом «Keep the Faith». Их песня 2000 года  «It's My Life» смогла привлечь 

внимание более молодой аудитории и широко известна и сегодня. «Bon Jovi» использовали разные стили в своей 

музыке: так, вышедший в 2007 году, альбом «Lost Highway» включал элементы кантри. Последний альбом «The 

Circle» был выпущен в конце 2009 года. 

 

«Bon Jovi» выпустили 11 студийных альбомов, три сборника и один концертный альбом. В общей сложности их 

альбомы были проданы тиражом 130 миллионов копий. Они отыграли более двух с половиной тысяч концертов в 

50 странах перед 34-миллионной аудиторией и в 2006 году были включены в Зал музыкальной славы 

Великобритании.  

 

В 2004 году группа получила награду за музыкальные достижения на American Music Awards, а в 2009 году Джон 

Бон Джови и Ричи Самбора попали в Зал славы композиторов.  

 

Джон Бон Джови начал играть на фортепиано и гитаре в 13-летнем возрасте в своей первой группе «Raze».              

В 16 лет он познакомился с Дэвидом Брайаном и создал кавер-группу «Atlantic City Expressway» из 12 человек, 

которая выступала по клубам Нью-Джерси, несмотря на то что все были несовершеннолетними. В подростковом 

возрасте Бон Джови играл в группе «John Bongiovi and the Wild Ones» в местных клубах, вроде «The Fast Lane», 

также выступал на разогреве у популярных артистов. К 1980 году он собрал новую группу «The Rest», которая 

выступала на разогреве у группы «Southside Johnny & The Asbury Jukes». 

 

К середине 1982 года, не учась в школе и подрабатывая в магазине женской обуви, Джон Бон Джови начал 

работать в манхэттеновской студии звукозаписи «Power Station Studios», совладельцем которой являлся его 

двоюродный брат Тони Бон Джови. Он записал несколько демо, среди которых была и спродюсированная Билли 

Сквайером песня, однако запись не произвела сильного впечатления на руководство звукозаписывающих 

компаний. Его первой профессиональной записью была песня «R2-D2 We Wish You a Merry Christmas» из 

альбома «Christmas in the Stars», спродюсированного его двоюродным братом. 

 

Бон Джови посетил радиостанцию WAPP 103.5FM «The Apple» в  Нью-Йоркском «Лейк Саксесс». Там он 

поговорил с промоутером Джоном Лассманом, и убедил его включить песню «Runaway» в диск, выпускаемый 

радиостанцией для продвижения молодых исполнителей округа. Бон Джови с большой неохотой отдал им песню, 

на которой играли студийные музыканты, также известные как The All Star Review: гитарист Тим Пирс, 

клавишник Рой Биттан, барабанщик Фрэнки Ларока и басист Хью Макдональд. 
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Песня начала звучать на радиостанции, впоследствии другие станции Нью-Йорка также включили еѐ в ротацию. 
В марте 1983 года Бон Джови позвал Дэвида Брайана, который в свою очередь позвал басиста Алека Джона Сача 
и бывшего барабанщика группы «Phantom's Opera» Тико Торреса. Основную гитарную партию играл сосед                
Бон Джови Дэйв Сабо (The Snake), который позже сформировал группу «Skid Row». Сабо вскоре заменил Ричи 
Самбора, который раньше выступал на гастролях с Джо Кокером, играл в группе «Mercy» и был на 
прослушивании у «Kiss». Он также играл на альбоме «Lessons» группы «Message», который был перевыпущен на 
компакт-диске через «Long Island Records» в 1995 году. Message изначально были группой лейбла Led Zeppelin 
Swan Song Records, но альбом так и не был выпущен. 
 
Тико Торрес к тому времени уже являлся опытным музыкантом, он играл в группах «Phantom's Opera»,                 
«The Marvelettes»  и с Чаком Берри. Он записал 26 песен, на тот момент последней его работой была запись песен 
популярной в начале 1980-х годов группой «Franke and the Knockouts» из Джерси. 
 
Дэвид Брайан ушѐл из группы, созданную Бон Джови, из-за учѐбы. Тем не менее, во время учѐбы он осознал, что 
хочет заниматься музыкой профессионально, и поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Когда Бон Джови 
позвал его и сказал, что создаѐт группу, которой возможно светит контракт, Брайан сразу бросил учѐбу. 
 
Группа привлекла внимание продюсера Дерека Шульмана, который имел отношение к лейблу «PolyGram», и 
заключил с ними контракт от имени «Mercury Records». Памела Маер, подруга Ричарда Фишера и служащая Дока 
МакГи, предложила использовать название «Bon Jovi»  на примере группы «Van Halen». Было выбрано имя              
«Bon Jovi» вместо предполагаемого варианта «Johnny Electric». Предложение Памелы не пользовалось 
одобрением, однако спустя два года группа оккупировала чарты под этим именем. 
 
С помощью их менеджера Дока МакГи в 1984 году группа записала дебютный альбом «Bon Jovi». В альбоме был 
их первый сингл «Runaway», который попал в топ-40 чарта «Billboard Hot 100». Следующим стал сингл «She Don't 
Know Me», на записи которого настояло руководство Mercury Records. На сегодняшний день это единственная 
песня, к сочинению которой Джон Бон Джови не имел никакого отношения. 
 
Группа выступала на разогреве у «Scorpions» в США и «Kiss» в Европе. В августе 1984 года группа выступала на 
«Super Rock Festival» в Японии в качестве специального гостя. Однако «Runaway» стала хитом и «Bon Jovi» стали 
популярными в Японии. Свою первую золотую сертификацию группа получила в Японии. Альбом достиг 43-й 
позиции чарта США «Billboard 200», спустя год Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 
присвоила диску золотой статус. 
 
В 1985 году был выпущен второй альбом «Bon Jovi» - «7800° Fahrenheit», с которого было выпущено три сингла: 
«Only Lonely», «In and Out of Love» и баллада «Silent Night». Альбом попал на 37-е место «Billboard 200» и стал 
золотым в США. Несмотря на то что альбом не пользовался таким коммерческим успехом, на который 
рассчитывали «Bon Jovi», благодаря ему группа снова отправилась в тур. Сразу после выхода альбома группа 
выступила в Японии, билеты на восемь концертов были раскуплены, а альбом попал в первую пятерку 
национального чарта и стал золотым. 
 
В мае 1985 года «Bon Jovi» были хедлайнерами в Великобритании и Европе. «7800° Fahrenheit» достиг 28-й 
строчки чарта Великобритании и 40-го — Германии. Под конец европейского тура группа полгода выступала по 
США в поддержку «Ratt». В середине тура они выступили на британском фестивале «Monsters of Rock».                
В 1985 году Джон Бон Джови также в одиночку выступил на концерте «Farm Aid». 
 
В апреле 1986 года группа отправилась в Ванкувер, где в течение полугода записывала альбом «Slippery When 
Wet». Альбом спродюсировал Брюс Фэйрбэйрн и смиксовал Боб Рок. «Slippery When Wet» стал прорывом                
«Bon Jovi». Первые два сингла — «You Give Love a Bad Name» и «Livin' on a Prayer» — возглавили американский 
«Billboard Hot 100». Песни были написаны в соавторстве с молодым автором Дезмондом Чайлдом, которого 
порекомендовал фронтмен Kiss Пол Стэнли. Сотрудничество Бон Джови-Самбора-Чайлд длится до сих пор. 
Третий сингл, «Wanted Dead or Alive», попал в первую десятку американского чарта и является одним из самых 
больших хитов группы.             
 
Видеоклипы «Bon Jovi» попали в активную ротацию канала MTV, что также способствовало их популярности. С 
выходом «Slippery When Wet» «Bon Jovi» превратились в звѐзд первой величины. Альбом возглавлял чарты 
Австралии, Канады, Норвегии, Финляндии, Новой Зеландии, Швейцарии, а в Америке до сих пор является 
единственным рок-альбомом, занимавшим первое место в течение двух месяцев. Также альбом попал в первую 
десятку в Австрии, Нидерландах, Японии и провѐл 123 недели в чарте «UK Albums Chart». 
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В 1987 году журнал «Billboard» назвал «Slippery When Wet» самым продаваемым альбомом года, а клип                  
«Livin' on a Prayer» получил награду «MTV Video Music Awards» в категории «Лучшее концертное исполнение». 
В следующем году группа получила награду «American Music Awards» в категории «Любимая поп/рок группа», а 
также «Любимая рок-группа» на «People's Choice Awards». 
 
В августе 1986 года, когда вышел «Slippery When Wet», «Bon Jovi» выступали на разогреве у группы                            
«38 Special». К концу 1986 года «Bon Jovi» уже отправились в собственный тур по Америке. В августе 1987 года 
группа была хедлайнером на британском фестивале «Monsters of Rock». Во время их выступления Ди Снайдер, 
Брюс Дикинсон и Пол Стэнли присоединились к ним для исполнения песни «We're an American Band». К концу 
этого года Bon Jovi отыграли 130 концертов, заработав на этом 28.400.000 миллионов долларов. 
 
Когда у Джона Бон Джови спросили, что для него значит этот ошеломляющий успех, он ответил: «Всѐ стало 
больше и в два раза быстрее. Тебя узнают в два раза больше. Весь мир стал больше. Тебе нужно продавать 
больше альбомов, быть ещѐ популярнее. Ты становишься умнее и лучше понимаешь бизнес, поэтому 
появляется больше ответственности. Ты понимаешь это сейчас, и ты хочешь убедиться, что это всѐ 
правильно». 
 
Из-за успеха группы Джона Бон Джови и Ричи Самборе предложили сотрудничать с Шер над еѐ одноименным 
альбомом 1987 года. Джон и Ричи написали песню «We All Sleep Alone», где исполнили бэк-вокальные партии, а 
также спродюсировали несколько треков. Сотрудничество с Шер продолжилось  в 1989 году над альбомом «Heart 
of Stone». 
 
Выход четвѐртого альбома «New Jersey» в сентябре 1988 года укрепил успех группы: альбом провѐл четыре 
недели на вершине чарта США и две недели на первом месте в чарте Великобритании. «New Jersey» также стал 
хард-рок-альбомом с наибольшим числом синглов, попавших в топ-10 чарта США. «Bad Medicine» и баллада              
«I'll Be There for You» попали на первое место чарта «Billboard Hot 100». Три других сингла «Born to Be My 
Baby», «Lay Your Hands on Me» и «Living in Sin» достигли первой десятки, а клипы пользовались популярностью 
на MTV. Имя «Bon Jovi» попало в заголовки новостей, когда клип «Living in Sin» был запрещѐн на MTV из-за 
очень откровенных сцен. MTV согласилось лишь на ротацию отредактированной версии. 
 
«Bon Jovi» отправились в мировой тур, продлившийся до 1990 года, во время которого группа побывала в более 
чем 22 странах и отыграла более 232 концертов. Кульминацией тура стало выступление 11 июня 1989 года в   
Нью-Йоркском «Giants Stadium». Все билеты были мгновенно распроданы. В августе 1989 года группа 
отправилась в СССР на фестиваль «Moscow Music Peace Festival». «Bon Jovi» стали первой группой, кому 
правительство СССР официально разрешило выступить. Альбом «New Jersey» был выпущен на 
звукозаписывающей компании «Мелодия», чего не удавалось сделать любой другой зарубежной группе. 
Фестиваль «Monsters of Rock» в 1989 году был отменѐн из-за смерти двух поклонников во время выступления 
«Guns N' Roses» в 1988 году. Вместо этого прошѐл другой рок-фестиваль в Милтон-Кинсе, где выступили                
«Bon Jovi», «Europe», «Skid Row» и «Vixen». 
 
Длительные гастроли имели и негативные последствия. К концу тура участники были очень изнурены 
физически, морально и эмоционально. Наконец, отыграв последний концерт в Мексике и не имея конкретных 
планов на будущее, участники группы отправились по домам. 
 
В 1995 году группа записала свой шестой студийный альбом «These Days». Это была первая пластинка после 
ухода из группы басиста Алека Джона Сача. Гастрольное турне группы в поддержку альбома из 126 концертов  
началось в Индии и сумасшедшим успехом прошло в сорока странах мира… 
 
Дискография группы: 
 
1984                  «Bon Jovi»                                                                   
1985                  «7800° Fahrenheit»                
1986                  «Slippery When Wet» 
1988                  «New Jersey» 
1992                  «Keep the Faith» 
1995                 «These Days» 
2000                 «Crush» 
2002                 «Bounce» 
2005                 «Have a Nice Day» 
2007                 «Lost Highway» 
2009                 «The Circle» 

  Материал подготовил: Виктор Анин (АР Крым). 
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Игзжвая дженаиа «ФОПРСНА» 
Летняя лотерея  
«Один из двух» 

 
Правила 

 
Каждый билет имеет два варианта: 1 и 2.  

Под ними скрывается Ваш выигрыш  
от 1 до 500 гривень, который определяет 

беспристрастный компьютер.  
Для него нет любимчиков и неудачников.  

Вы покупаете билет стоимостью 5 гривень,  
отмечаете в нѐм Ваш вариант выбора и 
отправляете билет или его ксерокопию  

в редакцию газеты «ФОРТУНА-КРЫМ». 
Результат придѐт на Ваш мобильный телефон. 
Желаем удачи!!! Больше билетов - больше 

шансов выиграть главный денежный приз!!! 

Билет лотереи   «Один из двух»         
Цена 5 гривень 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Мобильный телефон  

Выбираю вариант 1 2 
5 гривень перевожу 

на следующие 
банковские реквизиты: 

СПД Лелесников В.П. 
р/с 26000501390921 

в филиале «Отд. ПАО ПИБ 
в г. Керчи, АР Крым» 

МФО 324548, 
ИНН 2398510752,  

Назначение платежа: за 
полиграфические услуги. 

Квитанция об оплате прилагается. 
Адрес для отправки билета и квитанции: 

«ФОРТУНА-КРЫМ», А/Я 24,  
Г.КЕРЧЬ-24, АР КРЫМ, 98324. 

    Летняя лотерея 
           «50х50» 

 

Правила 
 

Каждый билет имеет два варианта: 1 и 2.  
Под ними скрывается Ваш выигрыш  

от 5 до 1000 гривень, который определяет 
беспристрастный компьютер.  

Для него нет любимчиков и неудачников.  
Вы покупаете билет стоимостью 10 гривень, 

отмечаете в нѐм Ваш вариант выбора и 
отправляете билет или его ксерокопию  

в редакцию газеты «ФОРТУНА-КРЫМ». 
Результат придѐт на Ваш мобильный телефон. 
Желаем удачи!!! Больше билетов - больше 

шансов выиграть главный денежный приз!!! 

Билет лотереи   «Один из двух»         
Цена 10 гривень 

Фамилия  
Имя  

Отчество  
Мобильный телефон  

Выбираю вариант 1 2 
10 гривень перевожу 

на следующие 
банковские реквизиты: 

СПД Лелесников В.П. 
р/с 26000501390921 

в филиале «Отд. ПАО ПИБ 
в г. Керчи, АР Крым» 

МФО 324548, 
ИНН 2398510752,  

Назначение платежа: за 
полиграфические услуги. 

Квитанция об оплате прилагается. 
Адрес для отправки билета и квитанции: 

«ФОРТУНА-КРЫМ», А/Я 24, 
Г.КЕРЧЬ-24, АР КРЫМ, 98324.  

     Летняя лотерея  
«Интуиция» 

 
Правила 

 
Каждый билет имеет два варианта: 1 и 2.  

Под ними скрывается Ваш выигрыш  
от 10 до 2000 гривень, который определяет 
беспристрастный компьютер. Для него нет 

любимчиков и неудачников.  
Вы покупаете билет стоимостью 20 гривень,  

отмечаете в нѐм Ваш вариант выбора и 
отправляете билет или его ксерокопию  

в редакцию газеты «ФОРТУНА-КРЫМ». 
Результат придѐт на Ваш мобильный телефон. 
Желаем удачи!!! Больше билетов - больше 

шансов выиграть главный денежный приз!!! 

Билет лотереи   «Интуиция»         
Цена 20 гривень 

Фамилия  
Имя  

Отчество  

Мобильный телефон  
Выбираю вариант 1 2 

20 гривень перевожу 
на следующие 

банковские реквизиты: 

СПД Лелесников В.П. 
р/с 26000501390921 

в филиале «Отд. ПАО ПИБ 
в г. Керчи, АР Крым» 
МФО 324548, ИНН 

2398510752,  
Назначение платежа: за 

полиграфические услуги. 

Квитанция об оплате прилагается. 
Адрес для отправки билета и квитанции: 

«ФОРТУНА-КРЫМ», А/Я 24, 
Г.КЕРЧЬ-24, АР КРЫМ, 98324.  
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Объявиение нжееза: 

 

Пзждаёися йжиный джейиеди  

из 11 саеых свежих, зазных газеи 

бесйиаиных жбъявиений  

сж всегж Кзыеа. Цена 100 гзивень. 

Задазывайие сджзее: 

+38(099)512-777-0 

 


