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Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса

Тел.:
8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

по Москве, подольску
и подольскоМу району

бункераМи 8 м3

и контейнераМи 16—27 м3

услуги по вывозу
мусора

ооо «Металлопроизводственная
компания «дипа-II»

требуются
водители

требуются электросварщики
тел. 8-916-225-59-47

менеджер торгового зала
(з/п — 30000 руб.)

старший Кассир  (з/п — 19700 руб.)

Продавец-Кассир  (з/п — 17500 руб.)

грузчиК (з/п — 14500 руб.)

уборщица (з/п — 9000 руб.)
График работы: 2/2, с 9.00 до 23.00

Мы предлаГаеМ:
стабильную з/п, бесплатные обеды.

оформление по тк

требуется торговый персонал в новый универсам
по адресу: г. щербинка, ул. театральная, д. 4.

Тел.: 980-95-92,
8-903-532-93-66

  приглашается на работу курьер-экспедитор (женщина, до 50 лет). тел.: 52-84-84, 68-02-77 — подольск.

ОснОвы ОртОкератОлОгии
	 В	основе	ортокератологии	лежит	
феномен	изменения	формы	роговой	
оболочки	(уплощение	центра	и	увели-
чение	кривизны	периферии)	под	дей-
ствием	жестких	контактных	линз	спе-
циальной	конструкции.	Впервые	этот	
эффект	был	обнаружен	еще	в	1940-х	
годах	при	ношении	пациентами	жест-
ких	линз	с	плоской	посадкой.
	 Ортокератология	занимает	среднее	
положение	между	обычной	контактной	
коррекцией	и	рефракционной	хирур-
гией.	С	одной	стороны,	необходимо	
регулярное	ношение	контактных	линз	
(хотя	и	ночное).	С	другой	стороны,	в	ак-
тивное	время	суток	человек	не	носит	ни	
линз,	ни	очков,	но	хорошо	видит	(как	
после	хирургической	операции).	Безу-
словно,	часть	близоруких	пациентов	
именно	здесь	найдет	свое	собственное	
решение	проблемы	плохого	зрения.
	 Результат	ортокератологии	напоми-
нает	результат	хирургических	опера-
ций	—	уплощение	центральной	части	
роговицы,	дающее	хорошее	зрение	без	
очков	и	контактных	линз.	Отличие	со-
стоит	в	том,	что	эффект	ортокерато-
логии	является	временным.	Если	пре-
кратить	надевать	ОК-линзы,	то	через	
несколько	дней	роговица	восстанавли-
вает	прежнюю	форму	и	возвращается	
первоначальное	зрение.	Да,	ОК	не	из-
бавляет	от	необходимости	носить	спе-
циальные	контактные	линзы,	но	обра-
тимость	последствий	—	несомненное	
преимущество	этого	метода	перед	реф-
ракционной	хирургией.

нОчные линзы у детей
	 Ночные	Линзы	могут	очень	помочь	
близоруким	детям.	Во-первых,	орто-
кератология	тормозит	развитие	бли-

зорукости	(а	она	прогрессирует	именно	
у	детей	и	подростков).	Во-вторых,	де-
тям	нельзя	делать	рефракционные	хи-
рургические	операции	до	18—20	лет.	
В-третьих,	ортокератология	избавляет	
от	всех	ограничений	во	время	бодрство-
вания,	связанных	с	ношением	очков	и	
обычных	контактных	линз,	—	можно	бе-
гать,	прыгать,	плавать,	тереть	глаза	и	т.д.	
Это	тоже	очень	важно	именно	для	детей,	
поскольку	они	обычно	ведут	активный	
образ	жизни.	Дети	обычно	ночуют	дома	
и	находятся	под	контролем	родителей,	
что	гарантирует	своевременное	и	пра-
вильное	надевание	и	снятие	ОК-линз,	а	
также	своевременное	обращение	к	спе-
циалисту.
	 Близорукость	прогрессирует	в	воз-
расте	от	6	до	18	лет,	и	именно	в	этот	пе-
риод	столь	важно	иметь	возможность	
вмешаться	в	необратимый	процесс	и	за-
медлить	его	насколько	возможно,	ведь	у	
детей	и	подростков	впереди	еще	целая	
жизнь!	Если	у	человека	развивается	вы-
сокая	близорукость	(свыше	6	диоптрий),	
то	повышается	вероятность	серьезных	
осложнений	—	таких,	как	отслойка	сет-
чатки	и	миопическая	ретинопатия,	кото-
рые	нередко	приводят	к	слепоте.	Кроме	
того,	качество	жизни	у	человека	с	высо-
кой	близорукостью	снижается	—	он	по-
стоянно	недополучает	зрительную	ин-
формацию,	а	без	средств	коррекции	зре-
ния	совершенно	беспомощен.
	 Поэтому	очень	важно	то,	что	Ночные	
Линзы	тормозят	развитие	близорукости!	

как действует
ОртОкератОлОгическая

линза
	 Ночные	Линзы	надевают	на	ночь,	а	
утром	снимают.	После	этого	вы	хорошо	
видите	без	всяких	линз	и	очков	как	ми-

ночнЫе          линзЫ
«Доктор Линз — ПоДоЛьск»

Прозреть во сне(ортоКератология)
ночнЫе КонтаКтнЫе линзЫ

Производственной фирме
в г. Подольске требуется

Тел.: 502-78-13, 727-08-37
З/п — от 20000 руб. + проезд

в цех металлопроизводства
(работа на полуавтомате)

газоэлектросварщик

ооо «рбу-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. подольск, пр-т Юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
тел. 8 (926) 394-67-24

бетон
с доставкой

нимум	сутки.	Так	происходит	оттого,	что	
Ночные	Линзы	меняют	форму	рогови-
цы.	Ночные	Линзы	весьма	комфортны,	
не	требуют	адаптации	и	не	ощущаются	
на	глазу	во	время	сна.	
	 Когда	близо-
рукий	 человек	
надевает 	 ОК-
линзу,	она	соз-
дает	 силы,	 ко-
торые	заставля-
ют	покровную	
ткань	 рогови-
цы	 (эпителий)	
менять	форму.	
В 	 центре 	 ро -
говицы	 количе-
ство	слоев	 эпите-
лия	уменьшается	на	
1—2,	а	на	периферии	—	увеличивается	
на	1—2.	Роговица	становится	более	пло-
ской,	эта	новая	форма	сохраняется	неко-
торое	время,	изображение	при	этом	фо-
кусируется	на	сетчатке,	и	человек	хоро-
шо	видит.	Если	не	надевать	линзу,	эпи-
телий	роговицы	постепенно	восстанав-
ливает	свое	прежнее	строение	и	близо-
рукость	возвращается.

БезОпаснОсть
	 Конечно,	у	любого	человека,	который	
намерен	подобрать	Ночные	Линзы,	воз-
никает	вопрос:	насколько	это	безопасно?
	 Высокая	газопроницаемость	материа-
ла	для	ОК-линз	обеспечивает	хорошее	
поступление	кислорода	к	роговице.	По-
этому	ортокератология	создает	для	глаз	
вполне	здоровые	условия	и	соответству-
ет	физиологическому	ритму	роговицы,	
чего	нельзя	сказать	об	обычных	контакт-
ных	линзах.	
	 Очень	важно,	что	эффект	Ночных	
Линз	обратим!	Если	результат	ортоке-

ратологии	оказывается	недостаточным,	
ношение	линз	можно	просто	прекра-
тить,	и	все	вернется	на	круги	своя.	У	вас	
всегда	есть	дорога	назад,	которой	обыч-
но	нет	при	хирургических	операциях.

газОпрОницаемые
жесткие линзы

	Ночная	Линза	может	скоррек-
тировать	зрение	от	-1	до	-7.	А	
что	же	делать	пациентам	с	бо-
лее	высокой	степенью	близору-
кости,	дальнозоркости,	астиг-
матизма,	кератоконуса?	В	этом	
случае	помогут	газопроница-
емые	жесткие	 линзы,	 но	 уже	

дневного	ношения.	Они	корре-
гируют	любую	вышеперечислен-

ную	патологию.	Газопроницаемые	
линзы	сделаны	из	материала,	который	
также	пропускает	достаточное	количе-
ство	кислорода,	необходимое	для	пита-
ния	роговицы,	что	делает	их	удобными	
для	ношения	и	останавливает	прогрес-
сирование	любой	патологии.	Газопро-
ницаемые	жесткие	линзы	подбираются	
индивидуально	для	каждого	глаза.

 кабинет контактной коррекции 
зрения работает в г. подольске! мы 
рады вам помочь в нашем семейном 
медицинском центре ООО «жем-
чужина», расположенном по 
адресу: мО, г. подольск, ул. ленин-
градская, д. 22 а; проезд авт. №№ 
10, 20, троллейбусом №№ 1, 2, 3 до 
ост. «ул. ленинградская». график 
работы кабинета: понедельник, сре-
да, четверг — с 10.00 до 18.00. при-
ем ведет врач-офтальмолог и.м. 
савченко-кондрашова.
  тел.: 8 (4967) 52-01-08,
            8-916-743-02-68.
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ооо чоП «альфа-информ»
Приглашает на работу

лицензированнЫх
сотрудниКов

охранЫ в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

тел. 740-70-71.

МебельноМу производству
на постоянную работу в г. подольск

требуются:

работа по тК рФ + оплата проезда + бесплатный обед

 8 (499) 317-13-18, 8 (915) 426-17-00

ФАсАдЧиК (формирование фасада
мебели) з/п — от 25 000 руб.
КроМЩиК (кромка на кромочном
станке) з/п — от 25 000 руб.
столЯр-стАноЧниК (рАспиловЩиК)
з/п — от 30 000 руб.
столЯр (работа на криволинейном
станке) з/п — от 25 000 руб.
ГрузЧиК 
з/п — от 20 000 руб.

тел. 221-66-01, доб.: 248

водиТель
элекТропогрузчика

(шТабелера)

уборщица
производсТвенных

помещений

З/п — от 27000 руб.

З/п — от 15000 руб.

требуются:

З/п — от 16000 руб. +
бонусы до 7000 руб.

комплекТовщики

Графики работы: пятидневка
(9.00—18.00), сменный. полный соцпакет.

доставка работников транспортом
предприятия. Место работы: пос. львовский.

тел.: 65-07-41, 63-38-95.

Зао «доРстРойсеРвИс»
подольск,

нефтебазовский проезд,
дом 7

Граждане РФ с регистрацией, без в/п.

тел. 8-916-859-60-55,
николай кузьмич.

требуЮтсЯ:





начальниК
планово-производственного
отдела, с опытом работы
в дорожном строительстве

инженер-
ПроеКтировщиК

производственная компания
(г. подольск)

приглашает на работу:

З/п — по итогам собеседования

Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

СлеСаРя
механосборочных работ
ГильОТинщиКа
лиСТОГибщиКа
маляРа
порошковой окраски



силикатненский завод жбК 
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «автомагазин».

тел.: 65-02-70, 65-00-07.

бухгалтер-Кассир

З/п — достойная,
по результатам собеседования

машинистЫ
козлового и мостового крана

элеКтромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(4 группа допуска — до и выше 1000 вт)

бухгалтер-расчетчиК






оПератор Котельной
8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

патрульно-постовоГо Милиционера
участковоГо уполноМоченноГо Милиции

старшеГо оперативноГо дежурноГо
Индексированная з/п, квартальные премии

и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.

г. подольск, ул. космонавтов, д.7.
тел. (4967) 54-97-51.

1 ГоМ увд по г.о. подольск и подольскому р-ну
приГлашает на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на должности:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

З/п — 800 руб./смена. не ваХта.

(на полусуточную работу)
охранникИ
чоп на постоянную работу требуются

8-926-276-95-58, Сергей Иванович; 
(495) 582-64-88, оператор.

в гг. реутов, люберцы, Москва.

Обращаться по телефону (495) 996-66-66 (доб. 20-53),
Кочерова Инна Алексеевна, или по E-mail: jurist@jeelex.ru

Заработная плата — достойнаЯ. соцпакет в соответствии с тк рФ.

1. начальниК сервисной службЫ (муж., до 45 лет)
2. ПомощниК менеджера торгового зала
 (жен., до 35 лет, знание базы 1с «бухгалтерия» — обязательно)
3. водитель грузовой автомашинЫ         4.  эКсПедитор
5. уборщица Помещений         6.  дворниК

крупной производственной организации г. климовска

Торговому Дому
«Джилекс» требуЮтсЯ:

ВОДИТЕЛЬ
приглашается на работу

НеполНая заНятость
тел.: 68-02-77, 52-84-84 (подольск)

с личным
легковым
автомобилем
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     Менеджера по продажаМ         руководителЯ отдела продаж
Возраст — от 25 лет. Регистрация на территории Москвы или Московской области — обязательна.

Обучение за счет компании. Расширенный социальный пакет.

чешскаЯ страХоваЯ коМпаниЯ приглашает на работу:

ФГУП «Подольский Центр дезинфекции» —
старейшее государственное дезинфекционное

предприятие города Подольска,
член Национальной ассоциации дезинфекционистов

— ПРЕДЛАГАЕТ населению и предприятиям
все виды дезинфекционных услуг, в том числе:
Уничтожение грызунов и насекомых
в помещении и на открытой территории
Дезинфекцию помещений после
длительного нахождения трупов
Дезинфекцию стволов мусоропроводов
Уничтожение неприятных запахов

Работу проводят специалисты высокой квалификации,
с большим опытом практической работы, эффективными

российскими и зарубежными препаратами
по доступным ценам. Постоянно в ассортименте

свежеприготовленные и готовые средства истребления
грызунов и бытовых насекомых,

современные технологии и оборудование.
Подольск, Октябрьский проспект, дом 4, корпус 2.

Телефон 64-63-80.

г. подольск, ул. кирова, д. 46, под. 2, оф. 14
тел.: 69-98-97, 54-33-82, 54-31-71;

8-926-225-73-67.

все вопросы с недвижимостью

представительство в суде

ПоКуПКа
Продажа

обмен
Квартир

Юридические консультации

подбор персонала за 50%
от месячного оклада работника
+ скидки постоянным клиентам
Аудит кадровых документов
восстановление кадровых
документов и документов
по охране труда
Консультирование по вопросам
трудового законодательства
и управления персоналом

Кадровая консалтинговая компания
«тдв-сервис» объявляет суперакцию:

тел.: (495) 518-96-80, 8-903-541-81-82
E-mail: kadr@vishera-group.ru

осенью обостряются многие 
болезни. Не избегают обо-
стрений больные суставы и 

пораженный остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения множество. 
Один из них — физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности магни-
тотерапия — воздействие на пора-
женные органы магнитным полем.
 алМаГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем. Основные показания к лечению алМаГом: остеохондроз позво-
ночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная аст-
ма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие 
распространенные заболевания. 
 алМаГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.
 алМаГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациен-
ту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них мож-
но лечь спиной. алМаГ оказывает на организм щадящее действие и при-
меняется практически в любом возрасте.

Приобрести приборы можно также наложенным платежом по адресу:
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (495) 221-27-77

елатомский приборный завод —
всё для здоровья, здоровье для вас!

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«алмаг» лечит
ПозвоночниК,
суставЫ и…

 Внимание! Вы можете приобрести аппараты елатомского прибор-
ного завода (Фея — лечение ринологических заболеваний, УтМпк — 
лечение геморроя, МаВИт — лечение простатита, алМаГ — лечение 
остеохондроза, гипертонии и др.) по цене завода-изготовителя, по-
лучить помощь и советы специалистов завода на выставке-продаже, 
которая состоится в г. подольске с 19 по 22 ноября в магазине «Же-
лезнодорожный» по адресу: Революционный проспект, д. 2/14. 
Выставка-продажа будет работать с 10.00 до 18.00.
 телефон для справок, по которому вы сможете узнать о ближай-
шей для вас выставке-продаже: (495) 221-27-77. Консультации вра-
ча завода: (495) 772-88-22. 

бетон
раствор

подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «стройМонолит»

        доставка    скидки — от объема

БезоПасность
каПитаЛовЛожений

телефон в подольске: 8-496-752-54-95/96.                  www.czins.ru

вто время, когда у многих наших граж-
дан появилось ощущение, что жизнь 
наконец-то налаживается, разразился 

мировой финансовый кризис, последствия 
которого пока непредсказуемы. Но живем мы 
сегодня, и, как говорится, времена не выби-
рают: жизнь берет свое, и неизбежно насту-
пающие в ней события требуют определен-
ных финансовых затрат. Незаметно  выраста-
ют дети — им нужны немалые деньги на обу-
чение или свадьбу, стремительно прибли-
жается собственный пенсионный возраст, а 
пенсии в нашем государстве пока еще дале-
ки от идеала. Поэтому вопрос, как сохранить 
заработанные деньги, чтобы не обидеть де-
тей и обеспечить себе безбедную старость, 
как никогда, актуален.
 Люди, осторожные в данной ситуации, от-
дают предпочтение накопительному стра-
хованию жизни. Именно этот способ вложе-
ния денег позволяет сбережения сохранить и  
обезопасить себя от жизненных коллизий.
 Накопительное страхование жизни вклю-
чает в себя две услуги. Во-первых, страхо-
вую. Например, в случае получения инвалид-
ности страхователь освобождается от уплаты 
взносов. При этом не имеет значения, сколь-
ко взносов успел внести человек. Во-вторых, 
эта программа страхования позволяет нако-
пить определенную сумму к нужному сроку — 
к свадьбе ребенка или собственной пенсии.
 Оформить полис страхования достаточно 
легко. Хорошая страховая компания,  какой 
является ООО «Чешская страховая компа-
ния», располагает штатом профессиональ-
ных консультантов, которые разработают для 
вас индивидуальный финансовый план, под-
берут подходящую программу, учитывающую 
ваши реальные возможности, объяснят вам 
исключения и особенности выбранного стра-
хового продукта, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно и это не отразилось на вашем се-
мейном бюджете.
  Выбирая страховую компанию вам необ-
ходимо обратить внимание на следующие 
параметры: 
 — наличие у компании лицензии для рабо-
ты на территории РФ;
 — учредителей компании, их финансовую 
состоятельность;
 — как долго компания работает на рынке, 
всегда ли компания в полном объеме выпол-
няла свои обязательства перед клиентами;

 — перестраховывает ли компания свои 
риски и где.
 ООО «Чешская страховая компания» на-
чала осуществлять страховую деятельность 
в России в 2002 году и действует в полном 
соответствии с российским законодатель-
ством,  имеет лицензию ФССН С №3609 77. 
Контроль за деятельностью компании осу-
ществляет Федеральная служба страхово-
го надзора. ООО «Чешская страховая ком-
пания» инвестирует активы в соответствии 
с действующим российским законодатель-
ством с учетом максимальной безопасности 
капиталовложений.
 ООО «Чешская страховая компания» вхо-
дит в группу Сeska pojistovna, возглавляет 
которую одноименный чешский страховщик,  
ведущий свою историю с 1827 года. При 
этом, несмотря на изменения политической 
и экономической ситуации на протяжении 
этого длительного периода, компания в пол-
ном объеме выполняла свои обязательства 
перед клиентами, даже в кризисные момен-
ты своей истории.
 ООО «Чешская страховая компания» со-
трудничает с одной  из крупнейших и наибо-
лее авторитетных в мире перестраховочных 
компаний Мunich Re.
 Приобретая полис страхования жизни, 
прежде всего необходимо осознавать, что 
это начало длительных финансовых отно-
шений. Однако если финансовое положение 
клиента серьезно  изменилось, то, не разры-
вая договора, можно предложить несколько 
вариантов решения проблемы. В ООО «Чеш-
ская страховая компания» вам предложат бо-
лее дешевую страховую программу, пореко-
мендуют изменить частоту выплат взносов 
или предоставят возможность получить так 
называемую выкупную сумму, которая фор-
мируется на третий год договора страхова-
ния.
 В предоставлении своих услуг Чешская 
страховая компания ориентируется на актив-
ную часть населения, для которой забота о 
будущем является главной и неотъемлемой 
частью образа жизни. Безопасность жизни 
и здоровья, получение образования, повы-
шение благосостояния и достойная жизнь по 
достижении пенсионного возраста — важ-
нейшие жизненные этапы, которым страхо-
вую защиту и финансовую поддержку оказы-
вает ООО «Чешская страховая компания».

быть красивой — мечта каждой девчон-
ки. Для женщины же мало быть просто 
красивой, важно быть ухоженной. Это 

относится, кстати, не только к женщинам, но 
и к мужчинам.
 Что такое «быть ухоженным»? Все мы по-
зволяем себе покупать дорогие вещи, укра-
шения и порой за «блеском» этих вещей за-
бываем об истинном состоянии своей кожи, 
волос. А ведь при современном темпе жиз-
ни, экологии, питании наша кожа страдает 
больше всего. Проявления могут быть са-
мыми разными — угревая сыпь, шелушение, 
тусклость кожи и, как следствие, снижение 
жизненного тонуса. Как правило, многие не 
знают, к кому обратиться за помощью, с чего 
начать. Приходите в Студию красоты «Лена», 
которая находится на улице Свердлова, в 
доме 29, рядом с ДК «Октябрь». Здесь вам 
кроме традиционных чисток (механической, 
ультразвуковой) предложат самую глубо-
кую чистку лица — микрошлифовку (микро-
дермабразию), которая позволяет вернуть 
молодость, красоту, эластичность и сияние 
кожи. Любая процедура,связанная с очище-
нием кожи, обязательно проводится с при-
менением противовоспалительных средств, 
лечебной хромотерапии и ультрафонофоре-
зом , предупреждающих появление красноты 
и воспалительных процессов.
 Для поддержания достигнутого эффекта 
и его улучшения необходимо ежедневно пра-
вильно ухаживать за своей кожей — этому 
вас научат в Студии опытные косметологи.
 Кроме того, в Студии вам могут предло-
жить микротоковую терапию, миостимуля-
цию, кислородный и вакуумный массаж, ме-
зотерапию без игл — уникальный безболез-
ненный, безопасный метод введения в кожу 
активных препаратов под давлением кисло-
рода. В салоне большой выбор масок — от 
кремовых до коллагеновых, активных кон-
центратов и многих других. Все эти проце-
дуры проводятся как на лице, так и на теле 
опытнейшими косметологами. Для их про-
ведения в салоне имеется наисовременней-
шее оборудование. Многие из этих процедур 
не делают ни в одном салоне красоты наше-
го города. Да и в Москве такие салоны, как 
«Лена», — редкость. Да и цены в них в два-
три раза выше.
 От современных условий жизни особенно 
страдают волосы, — наиболее часто наблю-
дается выпадение волос. Для их укрепления 
Студия «Лена» предлагает микротоковую те-
рапию, а также эксклюзивную программу по 
лечению волос — мгновенный восстанавли-
вающий метод. Эффект вы увидите сразу: во-
лосы станут гладкими, исчезнет сухость, поя-
вится дополнительный объем. Волосы станут 
такими, о каких вы мечтали всегда. А для того 
чтобы привычные для вас секущие кончики 

волос не докуча-
ли вам, в Студии 
сделают стрижку 
горячими ножни-
цами. Для желаю-
щих иметь объем и 
естественную вол-
ну волос мастера 
п о р е к о м е н д у ю т 
эксклюзивную хи-
мическую завивку. 
Для тех же, кто хо-
чет получить и объ-
ем, и длину, предлагается итальянское нара-
щивание волос, славянские и европейские 
волосы на кератиновых капсулах.
 Наш возраст зачастую выдает не столько 
лицо, сколько руки. В Студии можно сделать 
шлифовку рук (омолаживающий эффект), 
СПА-уход за руками, парафиновые ванночки, 
массаж рук, маникюр классический, евро-
пейский, горячий, мужской.
 Для того чтобы сохранить полученный ре-
зультат процедур, необходим правильный 
уход за кожей и волосами дома. Если в обыч-
ных магазинах вы покупаете косметику, по-
лагаясь лишь на свой вкус, то здесь опытные 
специалисты порекомендуют вам то косме-
тическое средство, которое подходит имен-
но вашей коже, вашим волосам. В Студии вы 
можете приобрести профессиональную кос-
метику по уходу за кожей лица и тела (кремы, 
ампульные концентраты, сыворотки, маски). 
Для волос вам предложат лечебную косме-
тику и профессиональную для ежедневного 
пользования — шампуни, бальзамы, конди-
ционеры, а также все для стайлинга волос и 
для создания причесок — лаки, муссы, гели, 
фены, утюжки, плойки.
 Словом, Студия красоты «Лена» — это та-
кое место, в котором побывав однажды, вы 
будете приходить сюда вновь и вновь, как и 
те, кто впервые пришел в Студию 9 лет назад, 
в день ее открытия, и до сих пор пребывает 
в том же возрасте, удивляя друзей, подруг и 
знакомых, не перестающих восхищаться их 
внешним видом.
 ...А у зеркальца для клиентов Студии кра-
соты «Лена» всегда один ответ: «Ты на свете 
всех милее, всех румяней и белее».
 В следующих номерах нашей газеты мы 
более подробно расскажем о различных кос-
метических приемах, применяемых в салоне 
«Лена» для улучшения вашего облика.
 студия красоты «лена» приглашает на 
работу квалифицированного космето-
лога, мастера-парикмахера, мастера по 
маникюру.
 студия красоты «лена»: г. подольск, ул. 
свердлова, д. 29 (рядом с дк «октябрь»). 
телефоны студии: 8 (4967) 54-39-16,
8 (926) 537-08-70.

«свет мой, зеркальце, скажи...»

Не  желтеет
Не  трескается
легко  моется

подольск, красногвардейский б-р, д. 25.
тел.: 64-18-45, 8-916-432-85-99.

Натяжные потолки
БесШОВНЫе

экологически чистая ткань без запаха

1 день — установка

Монтаж без тепловых пушек

швейцария
Германия

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
лечение — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
протеЗирование
— съемное и несъемное.
ХудожественнаЯ
реставрациЯ Зубов.
пародонтолоГиЯ — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. КОРУНДваш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ



 Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
 Авторы публикаций несут ответственность 
за точность приведенной информации.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной 
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика 
офсетной печати»:  Подольск, Ревпроспект, д. 80/42.
Объем 1 п.л., офсетная печать. Тираж 50 000.
Номер подписан   13.11.2008.   Заказ 01011.

Газета распространяется бесплатно в городах: 
подольск,   климовск, Москва, чехов, щербинка,
домодедово, видное.

Email: vshans@yandex.ru 
Website: www.vshans.ru

Наши адреса: Москва, Зубовский б-р, д. 4; 
Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
Тел.: (495) 724-69-66, (925) 545-84-91, 8-926-021-92-03.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27; (4967) 68-02-77, 52-84-84.

учредитель: ооо «ваш шанс плюс».
издатель: конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Центральному федеральному округу. Регистр. 
св-во ПИ № ФС77-22836.

Главный редактор  е.н. ЗолотоверХова. 

 При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна. 
 За содержание рекламы редакция 
ответственности не несет.
 Мнение авторов публикуемых материалов не 
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
 Компьютерный набор — Е. Некрасова.
 Компьютерная верстка — Г. Попов.

редакция газеты «ваш шанс», 2008.©

компания «Фк Окна» была 
основана в 1999 году. началь-
ная деятельность основыва-

лась на производстве деревянных 
евроокон.
 в 2003 году производственный 
цех, в результате переоборудова-
ния, полностью перешел на выпуск 
оконных и дверных конструкций из 
пвХ-профиля.
 в производстве окон мы исполь-
зуем пластик немецкой фирмы 
REHAU — пионера в производстве 
пластиковых изделий, укомплекто-
ванный надежной немецкой фурни-
турой — ROTO FRANK AG. REHAU 
— известное немецкое качество, 
полувековой опыт в изготовлении 
оконных профилей, работа с разны-
ми климатическими регионами ев-
ропы. инновационные разработ-
ки вкупе с высокой надежностью 
системных решений формируют 
устойчивые конкурентные преиму-

щества нашей компании на рынке.
 в 2005 году была запущена ли-
ния по изготовлению окон, дверных 
групп, фасадов из алюминиевого 
профиля NEW-TEC и PROVEDAL.
 в данный момент компания объ-
единяет цех по производству кон-
струкций из пвХ с производитель-
ностью около 5,5 тыс. кв. м в месяц и 
цех по производству алюминиевых 
конструкций.
 среди наших партнеров: ООО 
«иск «сова-Холдинг» — строи-
тельство жилых многоэтажных до-
мов (г. красногорск, мкр-н черне-
во-2; ногинский р-н, п. зеленый), 
заО «мпО «красный Богатырь» 
— строительство и реконструк-
ция офисных помещений, сеть ма-
газинов «копейка», заО «крокус-
интернешнл», сеть аптек «Биотек», 
сеть стоматологий «док. мартин», 
сеть магазинов «пятерочка», компа-
ния «панавто».
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наверное, многим доводилось на-
блюдать такую сценку в зоомагази-
не либо на Птичьем рынке: чье-то 

чадо просит/требует/умоляет/скандалит: 
«КУПИ!!!». Понятно, зверек та-ак понра-
вился! А папа и мама почему-то не покупа-
ют. Ребенок обижен. А мама и папа просто 
очень ответственные люди. Они-то знают, 
что зверушка — не игрушка.
 Этот абзац взрослым не читать!
 Ребенок! Не кричи и не скандаль, это 
бесполезно. Есть другой путь. Приди в вет-
лечебницу и досконально узнай у врача, как 
и чем кормить выбранное животное, как ча-
сто и как долго гулять с ним, надо ли по-
ить его, какие гигиенические мероприятия 
проводить, и так далее по пунктам. Хорошо 
все запомни. Дома выложи информацию в 
полном объеме, расскажи, что и как ты бу-
дешь делать ежедневно, чтобы обеспечить 
новому члену семьи комфортное прожива-
ние. Возможно, твои родители поверят, что 
ты уже достаточно взрослый и вполне готов 
возложить на себя ответственность за жи-
вое существо.
 Итак, свершилось: вы все продумали, 
оценили свои силы — и вот уже вся семья с 
радостью поочередно несет маленький жи-
вой комочек домой! 
 Теперь вы уже знаете, что нового члена 
семьи необходимо как можно быстрее по-
казать ветеринарному врачу.  Он оценит со-
стояние его здоровья, даст рекомендации 
по кормлению, содержанию, составит гра-
фик прививок. Ведь ухоженное животное 
правильно развивается, меньше болеет и, 
значит, доставит вам больше радости.
 Некоторые владельцы домашних живот-
ных не понимают, что погубить животное 
можно и любовью, чрезмерно перекарм-
ливая его, подгоняя образ его жизни под 
свой, излишне опекая. Например, своего 
восьмилетнего кота хозяева уже записали 
в «старенькие» и считают бесперспектив-
ным лечить его «старческие» болезни. Но 
при правильном кормлении и уходе кот и в 
15 лет должен быть бодрым и подвижным! 
 В последнее время участились случаи, 
когда из леса в дом приносят ежиков, птен-
цов, лисят, белок. Лучше этого не делать. 
Во-первых, не надо забывать об опасности 
заражения бешенством, а во-вторых, знае-
те ли вы особенности биологии этих живот-
ных? Может, принеся домой ежика, вы нач-
нете кормить его яблоками, грушами, тор-
тиками, полагая, что это и есть его излю-
бленная еда, как пишут в детских книжках. 
Однако все эти продукты просто опасны 
для ежиной жизни. Кроме того, зимой ежа 
нельзя кормить и развлекать, он нуждает-
ся в спячке, которую трудно организовать в 
домашних условиях. Также непросты в со-
держании и черепахи, хотя многие об этом 

и не догадываются. Черепаха может очень 
долго питаться неправильно или не есть 
вовсе и оставаться живой, хотя в организ-
ме уже началось разрушение. Теперь даже 
специалисту выходить ее очень трудно.
 Очень популярны сегодня у населения 
крысы, хомячки, мышки. Решившись купить 
своему ребенку мелкого грызуна, имейте в 
виду — срок их жизни очень мал — крыса 
живет около трех лет, хомячок и мышь — 
два года. Ребенок же, как правило, не готов 
пережить смерть своего любимца и будет 
страдать. Дольше живет, например, мор-
ская свинка, при правильном уходе — лет 
до 15. Да и размножается она очень бы-
стро.
 Ветеринарные врачи клиники « Айболит» 
советуют: 1. Не стоит покупать животных на 
рынках, так как там велика опасность пере-
заражения. Лучше обратиться в клуб. Ве-
теринарные клиники тоже располагают ин-
формацией о родившихся котятах, щенках, 
об отказных и брошенных животных. 2. Лю-
бителей лесных прогулок предупреждаем: 
в силу теплой погоды по-прежнему актив-
ны клещи. Самый надежный способ унич-
тожить снятого с собаки клеща — сжечь 
его. От просто раздавленного — останет-
ся кладка. 3. Советуем при выборе щенков 
или котят обратить внимание на беспород-
ных представителей, которые, кстати, се-
годня очень популярны даже у олигархов.

е.н. Хайло, главный врач
ветеринарной клиники «Айболит».

мЫ в ответе за тех,
Кого Приручаем
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 по горизонтали: 1. Богиня земледелия 
и плодородия у древних греков. 5. Бумажная 
одежда книги. 8. «Горе от ума»: ему принад-
лежит реплика: «Что скажет Марья Николав-
на?!». 9. Следует за иголкой. 10. Накладные 
волосы. 11. Татарская плеть. 12. Защита. 15. 
Грузозахватывающее приспособление подъ-
емного механизма. 18. Полукустарник с силь-
но пахучими синими цветами. 22. Часть шле-
ма, закрывающая лицо рыцаря. 24.Насекомое 
сырых мест. 27. Налетела черная стая в пред-
чувствии поживы. 28. «Весело …, тяжело по-
хмелье». 31. Так зовут корову. 34. Её проходит 
литература, прежде чем попасть в печать. 36. 
Дверка в ограде, заборе. 39. Облицовочная 
рейка. 42. Это блюдо может быть и первым, и 
вторым. 43. Главный праздник у христиан. 44. 
Клевета, оговор. 45. Химическая … . 46. Обед 
у монахов. 47. Первый космонавт.

 по вертикали: 1. Дикая австралийская 
собака. 2. Там ходят подземные поезда. 3. У 

древних греков — …-Паллада. 
4.Плоская каракулевая шапка 
казаков. 5. Глубокая длинная 
впадина. 6. Африканское жи-
вотное с длинной шеей. 7. В. 
Гафт в фильме «…, еще …!». 
13. «Пришла …, открывай во-
рота». 14. Минеральная кра-
ска желтого цвета. 16. Глухой 
непроточный рукав реки. 17. 
Небольшая речная рыбка, ло-
вится на кузнечика. 18. На него 
и зверь бежит. 19. Гигантская 
ящерица, мясо и яйца которой 
употребляют в пищу. 20. Аме-
риканский страус. 21. Про-
стейшее одноклеточное жи-
вотное. 22. Цветок: львиный … 
23. Нечистый, путает хороших 
людей. 25. Электрически за-
ряженный атом. 26. Цыганское 
женское имя. 29. Передвиже-
ние на транспорте. 30. Может 
застрять между этажами. 32. 
Разряд, звание, чин. 33. 100 

км — не … для бешеной собаки. 35. «Ожив-
ление» аккумулятора. 36. Под ним находится 
сердце машины. 37. На нее привязывают ры-
боловный крючок. 38. Осенний садовый цве-
ток. 39. «Врагу не сдаётся наш гордый …». 40. 
В кастрюле с мясным супом и в кармане. 41. … 
Павлович Чехов.

ответы на кроссворд, опубликованный в №37

 по горизонтали: 3. Бич. 4. Оры. 6. Боржо-
ми. 10. Ордер. 11. Табло. 12. Юла. 13. Котлета. 16. 
Снайпер. 19. Ротан. 20. Патриот. 21. Оригами. 22. 
Стул. 24. Зеро. 26. Паук. 28.Клык. 30. Ага. 31. Нил. 
32. Ров. 33. Риск. 34. Знак. 35. Охра. 36. Адат. 37. 
Тон. 38. Орт. 39. Мир. 40. Небо. 41. Опал. 42. Немо. 
43. Торт. 44. Зоб. 45. Очи. 46. Лье. 47. Арфа. 48. 
Ашуг. 49. Коза. 50. Титр. 
 по вертикали: 1. Диод. 2. Краб. 5. Соло. 6. 
Брут. 7. Желатин. 8. Итон. 9. Поле. 13. Капот. 14. 
Лори. 15. Артур. 16. Сноха. 17. Йога. 18. Руины. 22. 
Саранча. 23. Лактоза. 24. Зазноба. 25. Онколог. 26. 
Плотник. 27. Крамола. 28. Квартет. 29. Катетер.

кроссворд  е. чичкиной
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