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Выбери меня 
ЗНАКОМСТВА 

Сегодня в наш почтовый 
ящик «упали» только 
дамские объявления. 
Что поделать - знак 
времени. 

Хочется надеяться, что одинокие 
представители сильного пода обра
тят внимание на милых дам и оча
ровательных девушек, которые 
мечтают встретиться со своей по
ловинкой. Звоните. Возможно, за 
одним из этих объявлений ваше сча
стье. 

А мы по-прежнему ждем ваших 
объявлений! Присылайте или при
носите письма по адресу: Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магнито
горский металл», с пометкой «Вы
бери меня» либо по электронной по
чте zen-lin@mail.ru 

Екатерина, 23/165. Обаятельная, 
симпатичная, стройная, жизнерадо
стная, открытая, общительная де
вушка с высшим образованием. По
знакомлюсь с молодым человеком 
без вредных привычек в возрасте 
от 22 до 30 лет для серьезных отно
шений. Пишите: e_solnce22@mail.ru 

Светлана, Стрелец, 36/156/53. 
Совершенно одинока в этом горо
де. Ищу мужчину до 45 лет, рос
том не ниже 170 см для всесторон
ней поддержки и более. Одиноко
го, без материальных и жилищных 
проблем, с личным автомобилем, 
чувством юмора-и желанием сде
лать меня счастливой. Звоните, жду. 
Тел. 8-908-073-80-28. 

Вдова, 57/160/64. Спокойная, об
щительная с чувством юмора. Люб
лю домашний уют. Познакомлюсь 
со вдовцом - татарином до 60 лет 
без вредных привычек или, при на
личии таковых, в меру. Тел. 8-904-
975-34-17. 

Ольга, 23 года, среднего роста, 
детей нет, работаю продавцом. Ищу 
интересного, надежного, чистоплот
ного мужчину. Тел. 8-904-973-59-79. 

Альбина. 26/170/65. Скромная, 
добрая, светлая девушка с карими 
глазами, работаю в госучреждении. 
Познакомлюсь со свободным, доб
рым, порядочным мужчиной для со
здания семьи. Тел. 8-906-853-89-33. 

Ольга, 20 лет. Рост выше сред
него, стройная. Работаю в торгов
ле. Хочу выйти замуж и иметь де
тей. Ищу серьезного, самостоятель
ного, непьющего мужчину. Тел. 
8-904-973-94-10. 

Может быть, найдется для сим
патичной, обаятельной, стройной, 
интеллигентной, благополучной 
женщины - 49/168/68 - такой же 
мужчина? Буду рада познакомить
ся. Тел. 8-902-862-24-24. 

Тамара. Привлекательная , 
стройная женщина, 60/160/53. Выг
ляжу молодо. Познакомлюсь с не
пьющим мужчиной моих лет для 
создания семьи. Пишите: 455034, 
«до востребования», паспорт 75 
02705865. 

Красоту дарит 
счастье После перемен во внешности 

меняется отношение к себе 
ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, что боль

шинству людей трудно смириться со своим со
вершенно нормальным несовершенством. И нам, 
женщинам, трудно не сравнивать себя с недости
жимым идеалом, который маячит на экране теле
визора или на обложках глянцевых журналов. 

Как вы догадываетесь, разговор пойдет о вол
шебном изменении внешности с помощью плас
тической хирургии. Наш собеседник - заведую
щий вторым хирургическим отделением АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» пластический хи
рург Сергей ЗАХАРОВ. 

- Сергей Яковлевич, почему у некоторых 
российских кинодив после пластики глаза ста
новятся словно выпученными, а натянутые 
щеки явно влияют на дикцию? 

- Не сказал бы. Наоборот, после блефароплас-
тики исчезают жировые грыжи и глаза зритель
но увеличиваются. И если мы видим значитель
ное натяжение кожи, это свидетельствует лишь о 
малых сроках после операции. А вот о подлинных 
результатах проведенной пластической операции 
можно говорить лишь через полгода-год. 

- Но ведь хочется все и сразу! А были у вас 
разочарованные пациенты? 

- После операции они все плачут. Но не от сча
стья, а от ужаса: прооперированные места выгля
дят не самым лучшим образом. Одна пациентка, 
которой была произведена пластика, рассказыва
ла, что месяц рыдала: зачем вообще пошла на та
кое? Потом успокоилась и в итоге осталась до
вольна. После операции на лице синяки проходят 
через две недели, а отек спадает лишь через ме
сяц. Более продолжительно сохраняется отечность 
кожи, но от этого эффект только лучше - рас
правляются даже мелкие морщин- ^ 
ки. Так что отважившимся на такой 
шаг женщинам нужно запастись 
терпением. Труднее всего приходит
ся пациенткам, решившимся на весь
ма травматичную абдоминопласти-
ку: рана во весь живот. И вообще, надо иметь в 
виду, что любая операция предполагает возмож
ные осложнения. Например, от укола новокаина 
может развиться аллергическая реакция. Не ис
ключено возникновение послеоперационных ке-
лоидных рубцов. 

- Уверена, большинство опасается еще и 
рубцов... 

- Как после любой операции, рубцы неизбеж
ны. Вначале они красные, плотные и часто до
вольно заметные. И только по мере их созрева
ния и окончательного формирования становят
ся светлыми и мягкими, иногда по прошествии 
нескольких месяцев трудно найти рубец, напри
мер, после блефаропластики - пластики век. Но 
это не значит, что его нет. 

- И много у нас в городе желающих изме
ниться с вашей помощью? Кто они по соци
альному статусу? 

- Приход пациенток волнообразен. Буквально 
на этой неделе троим поставили имплантанты гру
ди. То идет подряд абдоминопластика. Посколь
ку цены на наши операции на порядок ниже сто
личных, обращаются не только обеспеченные, но 

и женщины со средним дос
татком. Были и продавцы, и 
маляры, и машинисты кра
нов... 

- Вы делаете операции 
поэтапно или, как в иных 
телепроектах, все сразу? 

- В нашей больнице есть 
пластические хирурги всех 
профилей. Но все же брига
дой специалистов мы не ра
б о т а е м . Поэтому, если 
учесть, что каждая из опе
раций длится до трех часов, 
одному все выполнить разом 
невозможно. 

- У ваших пациенток 
впоследствии менялась 
жизнь? 

- А как вы думаете? Мо
лодая женщина носит груди 
по к и л о г р а м м у - п о л т о р а 
каждая. Конечно, после опе
рации она будет летать. А 
удобно ли тем, у кого после 
родов или в результате силь
ного похудения живот обви
сает едва ли не до колен? И армянке с характер
ным для ее нации носом, живущей не в родных 
горах, а на Урале, вовсе не комфортно среди ос
тальных женщин. Но главное, после перемен во 
внешности у женщины меняется отношение к себе 
самой. 

- Были такие, кого вы отговорили от опе
рации? 

Как мужчина каждый день бреется, так и женщина 
должна заниматься лицом, фигурой 

- Конечно. В основном, это те, что хотят убрать 
татуировки. Если татуировка небольшая, ее мож
но убрать иссечением, удалением кожи. Но все 
равно впоследствии на этом месте неизбежен ру
бец. С трудом поддаются пластике серьезные руб
цы от операций, которые делали еще в детстве, 
безобразные шрамы от травм. По сути, человек 
встает перед дилеммой: либо жить с прежним руб
цом, либо пойти на операцию, при этом не имея 
никаких гарантий, что новый будет идеальным. 
Дело в том, что когда идет речь о лечении или 
удалении рубцов, имеется в виду не их полная 
ликвидация, а лишь формирование более тонко
го, менее заметного, словом, более качественного 
рубца. А насчет эстетики - подтяжки лица, груди 
и так далее - как правило, не отговариваем. 

- Исключения все же есть? 
- Мы не беремся за женщин, которые готовы 

идти на операцию для кого-то: мужчина предъяв
ляет требования к ее внешности. Отказываем мы 
и в том случае, если через улучшение внешности 
женщина хочет вернуть заблудшего мужа. Мы, 
хирурги, в состоянии убрать морщины, но разве 
мы можем пообещать счастье? Ради кого-то ме

нять свою внешность не стоит. Это надо делать 
только для себя. Не станем оперировать.и куря
щую женщину: поскольку это чревато осложне
ниями. Таким предлагаем прежде избавиться от 
дурной привычки и при желании вновь обра
титься к нам, но не ранее чем через полгода, ког
да восстановится капиллярное русло. Как раз 
шесть месяцев назад к нам обращалась житель-
^ ^ ^ ^ ница Башкирии. Но пока что-то не едет: 
я м м а * И Е " либо так и не смогла бросить курить, 

либо, в результате избавления от нико
тиновой зависимости, естественным об
разом стала выглядеть лучше. 

- В каком возрасте стоит прибегать 
к помощи пластического хирурга? 

- Тут нельзя судить по годам. Кто-то и в 80 
может выглядеть, как шестидесятилетняя. А вот 
не так давно оперировал женщину, которая в 50 
лет выглядит на все 80. Одна женщина работает 
по ночам и на вредном производстве, другая -
нежится и правильно питается. Так что возраст 
не имеет значения. Важно состояние души. Вот 
когда утром в зеркало на себя смотрите и вам не 
нравится ваше отражение, тогда можно прихо
дить к нам. 

- Сергей Яковлевич, посоветуйте нашим 
читательницам, как, не прибегая к помо
щи хирургов, сохранить молодость и красо
ту? 

- Д л я меня понятие «красивая» - синоним сло
ва «ухоженная». Можно сделать подтяжку лица, 
но при этом не чистить ногти. Красота требует 
жертв. Это верная фраза. Быть красивой - боль
шой постоянный труд. Как мужчина каждый день 
бреется, так и женщина должна заниматься ли
цом, фигурой. И чем раньше она начнет это де
лать, тем дольше продлится ее красота. А поход 
к нам - уже крайняя мера. 

С О В Е Т Д Н Я 

Да хранит вас улыбка 
Женская улыбка может творить невероятные вещи - завоевывать, 
обольщать, привлекать. Это оружие женщины, ее богатство, которым 
можно пользоваться сколько угодно и никого не жалея. Даже странно, 
что этого не понимают многие женщины, которые нахмуренно и 
сердито смотрят на окружающих и удивляются, что никому не могут 
понравиться. Нет, никто не говорит, что нужно беспрестанно улыбаться, 
производя глупейшее впечатление. Но во время общения необходимо 
использовать улыбку, как великое оружие вашего обаяния. 
Улыбка - не только украшение, она доставляет приятные минуты всем, 
кто вас видит, и вызывает ответные улыбки. Конечно, чтобы красиво 
улыбаться, недостаточно одного вашего хорошего расположения 
духа. В порядке должны быть ваши губы и зубы. 
Сядьте перед зеркалом, попробуйте улыбнуться. Улыбка должна быть 
открытой, но следите, чтобы не оголилась верхняя десна! Можно 
улыбаться и закрытым ртом. Потренируйтесь, найдите оптимальную 
для вас улыбку и первое время следите за мышцами рта. Очень скоро 
это войдет в привычку. Такая улыбка чарует не меньше, она загадочна 
и, подобно улыбке Моны Лизы, таинственна и неотразима. 
Даже если у вас плохое настроение, нужно улыбаться: ничто так не 
старит женское лицо, как опущенные уголки губ, быстро переходящие 
в старческие складки. 

Материалы подготовила Татьяна ТРУШНИКОВА, zen-lin@maii.ru 

Почему он тебя бросает? 
ИДЕАЛ 

Нет однозначного ответа на вопрос, почему 
еще вчера вы были вместе, а сегодня он ушел 
навсегда. Американский социолог Роберт Грин 
называет девять причин, которые толкают 
мужчину на разрыв. Но женщины обычно иг
норируют опасные сигналы, даже самый тре
вожный: он начинает эмоционально и физичес
ки устраняться из отношений. «Мужчина на
деется, что отношения испортятся до такой сте
пени, что станут ему оправданием поставить 
точку», - считает Грин. 

Так почему уходит мужчина? Во-первых, если 
отношения потеряли свою таинственность и стали 
обычными. Он живет фантазиями и если чувству
ет, что загадки, обаяния, тайны и неожиданности 
больше нет, начинает их искать в другом месте. 

Его «заел» скучный и рутинный секс. Муж
чина редко говорит об этом при расставании, но 
это очень частая причина разрыва. 

Он нашел другую. И дело не в ней, а в том, 
что он осознанно или подспудно чувствует, что 
ему чего-то не хватает. 

Ты изменилась: успокоилась и перестала сле
дить за своей внешностью. Мужчина примирит
ся с этим, только если сам не следит за собой. 

Ты потеряла жизнерадостность и игривость. 
Мужчин тянет к ярким, энергичным и молодым 
душой женщинам, и возраст тут не играет роли. 
Ты стала злой, обороняющейся, саркастической, 
жалкой или слишком серьезной и постоянно его 
«пилишь». 

Ты не подходишь под идеал. У него наверняка 
есть образ идеальной женщины, и он будет искать 
его всю жизнь. Или он не подходит под твой иде
ал, но не может измениться. Тогда он уходит. 

Он чувствует себя «кастратом». Мужчины 
любят командовать и выступать в роли спасите
лей и защитников. Если ты решаешь проблемы 
сама, зарабатываешь больше денег, лучше обра
зована и забываешь восхищаться тем, что Он сде
лал, у него взыграет комплекс неполноценности. 

Ты не соответствуешь его видам на будущее. Если 
ты не подходишь под его новый социальный статус 
или тормозишь его карьеру, готовься паковать че
моданы. Рано или поздно он тебя бросит. 

Его утомили чрезмерное внимание и драмы. 
Хотя мужчины любят внимание, чрезмерная лю
бовь их утомляет. Вспышки дикой ревности, сце
ны и истерики хороши в сериалах, но мужчины 
их не смотрят. Еще меньше они любят эти «сопли 
с сахаром» в реальной жизни. 
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