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СРОЧНО тРебуетСя

телефОН  8-926-431-38-31

бухгалтер     джинсы Белье

колготки
меха

у нас вы можете приоБрести:

Открылся новый магазин
модной одежды

Подольск, Революционный проспект,
д. 52/39 (рядом с магазином «Радиомузыка»).

Часы работы: с 10 до 20, без выходных.
тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

ЦеНы
Ниже

РыНОЧНых

мужское и женское

мужские
и женские

мужские и женские

ОПтОвикам гаРаНтиРОваНа СиСтема СкидОк

дуБленки

парфюмерию

СалОн

Кредит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 за
 1

 ч
а

с

Н
есмотря на неоднократные попыт-
ки государства улучшить систему 
пенсионного обеспечения граж-
дан (лишь пенсионных реформ за 

последние неполных 17 лет было четыре), 
положение российских пенсионеров не 
только существенно не улучшилось, но и 
продолжает ухудшаться. 
 Проблемы пенсионной системы группи-
руются сегодня вокруг трех основных про-
блем: недопустимо низкого уровня пен-
сий нынешних пенсионеров; потенциаль-
ной угрозы дальнейшего распространения 
бедности и на тех работников, которым 
предстоит выйти на заслуженный отдых 
через 10—15 лет; все более очевидной не-
эффективности обязательной накопитель-
ной части пенсий, что создает опасность 
низкого уровня пенсионного обеспечения 
и среди россиян моложе 1966 года рожде-
ния.
 В связи с этим вряд ли способно вну-
шить оптимизм и недавнее обещание пра-
вительства через несколько лет поднять 
пенсии до 40% среднестатистической зар-
платы. Хотя бы потому, что международно-
признанным минимумом пенсий является 
40% не от обезличенной средней зарпла-
ты, а от совокупного заработка конкретно-
го человека и объема именно его отчисле-
ний в пенсионные фонды. 
 Именно поэтому с таким интересом 
и надеждой многими россиянами было 
встречено намерение правительства вве-
сти так называемую систему софинанси-
рования пенсионных накоплений, которая, 
согласно недавно принятому закону, нача-
ла  работать с 1 октября. 
 Ее суть сводится к тому, что всем дее-
способным гражданам страны предостав-
ляется возможность добровольно вносить 
в Пенсионный фонд на именные накопи-
тельные счета часть своего заработка или 
иного дохода. Государство же берет на 
себя обязательство добавлять к этим взно-
сам весомый «бонус» из расчета «тысяча 
на тысячу», но не более 12 тысяч рублей 
в год. При этом минимальный размер до-
бровольного взноса для получения господ-
держки должен составлять не менее 2000 
рублей в год (то есть в среднем по 170 ру-
блей в месяц). Программа рассчитана на 
десять лет. Для работников, достигших 
пенсионного возраста, но продолжающих 
трудиться и отложивших оформление пен-
сии, государственная прибавка устанавли-
вается в четыре раза выше: «четыре тысячи 
на тысячу», но не более 48 тысяч рублей в 
год. 

 В соответствии с законом, заявления на 
участие в программе Пенсионный фонд на-
чал принимать уже с 1 октября, а перечис-
лять добровольные взносы будущие пен-
сионеры смогут с 1 января 2009 года. Под-
робно описаны в законе все технические и 
организационные детали участия любого 
россиянина в софинансировании дополни-
тельных пенсионных накоплений. В частно-
сти, каждый участник программы должен 
платить только сам за себя, и сделать это он 
может по месту работы, написав заявление 
по соответствующей форме. А может напря-
мую — обратившись в Пенсионный фонд по 
месту жительства.
 Чтобы стать участником программы, со-
ответствующее заявление в Пенсионный 
фонд надо написать по особой форме (блан-
ки заявления имеются в каждом территори-
альном органе ПФР). Для передачи заявле-
ния в Пенсионный фонд у застрахованного 
лица есть три возможности: первая — обра-
титься лично в территориальный орган ПФР 
по месту жительства; вторая — подать заяв-
ление своему страхователю-работодателю 
для передачи в территориальный орган 
ПФР; третья — передать заявление через 
организации, с которыми у ПФР подписа-
ны соглашения о взаимном удостоверении 
подписей («Почта России», банки и т.д.). 
Сумма взносов указывается во втором за-
явлении, которое работник адресует своему 
страхователю-работодателю, поручая ему 
делать ежемесячные перечисления из сво-
его заработка. Другая возможность упла-
ты страховых взносов в Пенсионный фонд 
— самостоятельно их перечислить через 
какую-то кредитную организацию. 
 Важно отметить, что в программе софи-
нансирования могут принять участие и ра-
ботодатели — предприятие или компания, 
которые имеют право так же, как и государ-
ство, доплачивать определенную сумму к 
дополнительным страховым взносам, кото-
рые вносятся в бюджет ПФР работником. 
Кстати, на эти платежи для работодателя за-
коном вводятся налоговые льготы.
 Если не вникать в детали данной програм-
мы, то она выглядит не только весьма при-
влекательной, но и вполне может быть вос-
принята как щедрый подарок власть имущих 
старшему и среднему поколению россиян.
 Действительно, достаточно провести не-
сложные арифметические расчеты, чтобы 
убедиться в этом. Допустим, за два года до 
выхода на пенсию работающий мужчина на-
чал платить дополнительные взносы и про-
должит трудиться в течение следующих 5 
лет. Если он будет платить по 12 тысяч ру-

блей в год, чтобы получить максимально 
возможную прибавку от государства, то 
есть еще 12 тысяч рублей, то за два пред-
пенсионных года на его лицевой счет по-
ступит 12+12, умноженные на два, то есть 
48 тысяч рублей. Правда, лишь в том слу-
чае, если на время действия программы 
человек добровольно откажется от полу-
чения пенсии. Когда работающему испол-
нится 60 лет, государственная «добавка» 
вырастет до 48 тысяч рублей в год, пото-
му что работающему пенсионеру — участ-
нику программы — государство будет пла-
тить из расчета 4 тысячи на тысячу. Итого 
за пять лет (с 60 до 65) на его счет посту-
пит 12+48, умноженные на пять, — 300 ты-
сяч рублей. Всего же за семь лет участия 
в программе софинансирования прибавка 
к пенсии составит 348 тысяч рублей. По-
скольку для граждан, которые выходят на 
пенсию в установленный законодатель-
ством срок (женщины — в 55 лет, мужчины 
— в 60), ежемесячная добавка к «обычной» 
пенсии рассчитывается делением нако-
пленной суммы на 19 лет, или 228 месяцев 
(вероятный срок «дожития»), то, так как че-
ловек отложил выход на пенсию на 5 лет, 
расчетный срок выплаты пенсии для него 
составит только 168 месяцев (228 - 5х12). 
Поэтому дополнительно к пенсии он еже-
месячно сможет получать 2071 рубль. Что 
несомненно станет ощутимым довеском к 
существующей пенсии.
 Конечно, это лишь приблизительный 
расчет, не учитывающий таких обстоя-
тельств, как возможность прироста пенси-
онных накоплений, находящихся в распо-
ряжении управляющих компаний, наличие 
налоговых льгот по уплате подоходного на-
лога физическим лицом в размере 13% от 
суммы добровольно уплаченных взносов 
на накопительную часть пенсии, а также то, 
что максимальный срок участия в програм-
ме — не семь, а 10 лет. 
 Не останутся в накладе и работающие: 
вкладывая по 12 тысяч рублей ежегодно, 
будущий пенсионер сможет накопить в те-
чение 10 лет к пенсии прибавку в размере 
240 тысяч рублей. Плюс доход, получен-
ный от размещения пенсионных накопле-
ний управляющими компаниями.
 То есть не программа, а просто какое-
то чудо. Но, как известно, истинный смысл 
щедрых подарков властей нередко кроется 
в мелких деталях, которые сразу и не раз-
глядишь. А детали эти таковы, что отпугну-
ли большинство россиян: из 50 миллионов 

ПрОстаЯ ариФМетиКа
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podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

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

ОбОрудОвание
и инструМент

для автосервиса 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

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

Наши ПеНСии

На текуЧку     (ПОлНая РабОЧая Неделя)
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по ремонту и обслуживанию
телерадиоаппаратуры, ПК,
крупной бытовой техники
по установке дополнительного
оборудования на автомашины
по радиомонтажу и т. д.

Тел.: 923-71-94, 8 (499) 611-44-75
Москва, Каширское ш., д. 12

Electronschool@yandex.ru

Школа радиоэлектроники МГС РОСТО
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Обучение в группах и индивидуально.
Без ограничений по возрасту.

Трудоустройство.

Требуются няни, домработницы, сиделки,
артисты и ведущие праздников

Организации свадеб,   праздникОв,
                                юбилеев,  кОрпОраТивОв

подольск, пр-т ленина, д. 107/49,
оф. 428, 4 эт., подъезд 3 («красные ряды»)

Тел.: 55-93-09; 8-926-815-11-11
E-mail: pozitiff-podolsk@mail.ru

Тамада    дискОТека    видеО
фОТО    ОфОрмление зала    ТОрТы

лимузины    циркОвые арТисТы
живая музыка    визажисТы
парикмахеры    мнОгОе другОе
дед мОрОз и снегурОчка

три месяца в Подольске работает 
агентство «Позитив», которое бе-
рет на себя все заботы по организа-

ции различных праздников. Основатели 
и руководители фирмы — Ж.Г. Стройкова 
и В.Е. Грачев. Спектр услуг, оказываемых 
агентством, очень большой: «Позитив» 
работает не только для взрослых, но и для 
ребятишек. А недавно агентство предло-
жило новую услугу — организацию празд-
ника развода, ведь не секрет, что многие 
пары расстаются мирно, по взаимному 
согласию, а стало быть, и память об этом 
событии тоже должна быть достойной. На 
церемонию развода приглашаются быв-
шие свидетели, родители, гости. И надо 
отметить, что уже три пары после церемо-
нии развода вновь соединились и прожи-
вают в мире и согласии.
 Кроме организации различных тор-
жеств, агентство «Позитив» занимается 
подбором персонала для дома — может 
предложить квалифицированных нянь, 
домработниц, садовников, дизайнеров. 
Есть в списке агентства специалисты, го-
товые заниматься с детьми вокалом и ак-

терским мастерством. Большой интерес 
вызывает сегодня у россиян проведение, 
предположим, свадьбы в стиле опреде-
ленной исторической эпохи. Агентство в 
духе соответствующей эпохи оформляет 
банкетный зал, берет на себя изготовле-
ние костюмов жениха и невесты, разраба-
тывает программу свадебной церемонии.
 К Новому году агентство решило пода-
рить бесплатные праздники для ребяти-
шек детского дома, для дома престаре-
лых, для детишек, лежащих в больнице.
 Цены на организацию праздников в 
агентстве «Позитив» самые низкие в По-
дольске. Готовы сотрудники агентства к 
сотрудничеству и с ресторанами, домами 
отдыха, гостиницами. Уверены, что рав-
нодушных в залах не будет — будет ощу-
щение праздника, радость и отличное на-
строение.
 Звоните с 10 до 18 часов: 55-93-09, 
8-926-815-11-11. Выходные — воскре-
сенье, понедельник. Если же у вас нет вре-
мени, но есть желание заказать праздник, 
сотрудник агентства приедет по вашему 
звонку к вам — бесплатно.

П
ервое Послание Д. Медведева Фе-
деральному Собранию многие жда-
ли с вполне объяснимым нетерпе-
нием. Ведь давно уже прошли пер-

вые 100 дней его пребывания на президент-
ском посту, а программного выступления 
нового президента так никто и не услышал, 
а потому не знал, что из обещанного в пред-
выборный период станет планом действий, 
а что нужно отнести к разряду предвыбор-
ной риторики.
 И вот 5 ноября такое Послание, содер-
жащее ряд сенсационных предложений по  
обустройству России, стало достоянием 
общественности. 
 К главной сенсации, несомненно, сле-
дует отнести предложение увеличить сро-
ки полномочий президента до шести лет 
(в полтора раза) и Госдумы до пяти лет (на 
20%), для того чтобы «в сложных услови-
ях укреплять демократические институты 
и поддерживать стабильность». При этом 
действующая норма Конституции, позво-
ляющая избираться на высшую должность 
в государстве два раза подряд, осталась 
неизменной. А это означает: Россия может 
оказаться впереди почти всей планеты по 
продолжительности пребывания главы го-
сударства на своем посту. Действительно, 
например, президенты Италии и Израиля 
избираются на пять лет, причем в Израиле 
лишь на один срок. В Германии — на пять 
лет (но не более двух сроков подряд), во 
Франции — на пять лет и т.д. Правда, есть 
несколько стран, где срок президентства 
составляет именно 6 лет. Это Венесуэла, 
Зимбабве, Шри-Ланка, Филиппины и Мек-
сика, но там, например в Мексике, глава 
государства может находиться у власти не 
более одного срока. Справедливости ради 
нужно сказать, что есть и несколько стран 
даже с семилетним президентством. Но 
зато какие?  Сирия, Таджикистан, Узбеки-
стан… И это предложение Д. Медведева в 
небывало короткие сроки уже почти стало 
реальностью — во всяком случае, Госдума 
внесла необходимые поправки в Конститу-
цию. Теперь очередь за двумя третями ре-
гионов и Советом Федерации. Но, можно не 
сомневаться, — за ними дело не станет.
 Помимо этих конституционных поправок 
президент предложил еще несколько сен-
сационных масштабных изменений в поли-
тической сфере страны. В том числе каса-
ющихся формирования Думы, Совета Фе-
дерации, региональных и муниципальных 
органов власти. Среди них — фактическое 
снижение для политических партий барье-
ра для прохождения в Думу (тем, кто набрал 
не менее 5% голосов, должны быть гаранти-
рованы «один-два депутатских мандата»), 
отмена денежного залога на выборах всех 
уровней и отмена сбора подписей для тех, 
кто преодолеет 5%-ный барьер на выборах в 
федеральный парламент или создаст фрак-
ции в трети региональных заксобраний. 

 Предложено изменить и принцип форми-
рования Совета Федерации. После реформ в 
начале путинского правления этот орган прак-
тически полностью утратил реальную связь с 
субъектами Федерации, которые сенаторы 
якобы представляли в высшей палате нашего 
парламента. Д. Медведев считает необходи-
мым формировать этот орган власти «из чис-
ла лиц, избранных в представительные 
органы власти, и депутатов местного са-
моуправления соответствующего субъек-
та федерации», то есть из «граждан, про-
шедших процедуру публичного избра-
ния». Роль парламентского большинства гла-
ва государства предлагает укрепить переда-
чей партиям, набравшим наибольшее число 
голосов на региональных выборах, права вы-
двигать кандидатуры губернаторов.
 Все это вместе взятое, несомненно, мож-
но рассматривать как определенные, пусть 
пока еще и робкие, шаги к демократизации, 
к оживлению общественной жизни, к стиму-
лированию политической конкуренции, а сле-
довательно, и к формированию гражданского 
общества.
 Были в Послании затронуты и многие дру-
гие важные проблемы страны. Президент на-
помнил, что в России существует коррупция, 
борьбе с которой государство планирует уде-
лять постоянное внимание, руководствуясь 
специально разработанным планом, вклю-
чающим принятие пакета законов, уже пред-
ставленных в Госдуму. 
 Этот план включает в себя повышение 
требований к государственным и муници-
пальным служащим в части предоставления 
дополнительных сведений об их доходах и 
имуществе; наказание вплоть до уголовного 
за невыполнение правил поведения на служ-
бе, за злоупотребление полномочиями ли-
цами, которые исполняют управленческие 
функции в негосударственных организациях; 
введение административной ответственно-
сти для юридических лиц за передачу взятки 
от имени или в интересах юридического лица 
и, наконец, установление контроля за имуще-
ственным положением лиц с особым право-
вым статусом — прежде всего судей. 
 Важные инициативы были изложены пре-
зидентом и в сфере безопасности, экономи-
ки, судебной системы, школьного образова-
ния, противодействия бюрократии. 
 Коснулся глава государства и вопроса о 
превращении России в один из ведущих фи-
нансовых центров мира. И в качестве первого 
шага на пути к достижению этой важной цели 
Д. Медведев назвал переход на рублевые 
расчеты с нашими торгово-экономическими 
партерами: «Надо наконец начать переход 
к международным расчетам в рублях, ко-
торый мы, к сожалению, затянули… ко-
нечно, прежде всего за газ и нефть». Кста-
ти, в этом направлении за прошедшие три не-
дели уже достигнуты вполне ощутимые успе-
хи — перейти на расчеты в рублях за постав-
ленные товары дали согласие Белоруссия и 

Молдавия. Не возражает против расчетов в 
национальной валюте и Китай.
 Значительная часть выступления Д. Мед-
ведева была посвящена внешней политике 
страны. Проанализировав развитие ситуации 
на международной арене, президент пообе-
щал сделать «все, чтобы мир стал более 
справедливым и более безопасным». Это-
го он намерен добиваться не в опоре на силу, 
а путем диалога со всеми заинтересованны-
ми сторонами.
 При этом, по мнению экспертов, данная 
часть Послания была не в последнюю оче-
редь адресована только что избранному 44-
му президенту США — Бараку Обаме, чтобы 
следующий хозяин Белого дома понимал: 
ему предстоит иметь дело с сильным госу-
дарством, готовым жестко отстаивать свои 
интересы и незамедлительно реагировать на 
угрозы собственной безопасности. По оцен-
ке Д. Медведева, российско-американские 
отношения переживают сейчас «не самый 
простой период», но «у нас нет проблем с 
американским народом, у нас нет врож-
денного антиамериканизма». И потому ру-
ководство России надеется, что новый пре-
зидент США сделает выбор в пользу более 
конструктивных отношений с нашей страной, 
чтобы избежать дальнейшего усугубления 
противоречий.
 Президент России Медведев подверг рез-
кой критике курс нынешней администрации 
Америки, возложив ответственность за вой-
ну на Кавказе на американское руководство. 
«Что греха таить, — сказал Медведев, — 
трагедия Цхинвала стала помимо проче-
го следствием самонадеянного, не терпя-
щего критики и предпочитающего одно-
сторонние решения курса американской 
администрации».
 Действия же России на Кавказе Д. Медве-
дев охарактеризовал как «ответственные» — 
в интересах восстановления международной 
законности и справедливости. При этом Мед-
ведев обещал и далее способствовать устра-
нению очагов нестабильности в сопредель-
ных регионах. 
 Среди угроз, с которыми России при-
ходится сталкиваться в последние годы, Д. 
Медведев упомянул «конструирование гло-
бальной системы ПРО, окружение России 
военными базами, безудержное расши-
рение НатО». И хотя президент пообещал не 
допустить втягивания России в гонку воору-
жений, он назвал ряд мер военного характе-
ра, которые нам придется принять.
 Так, по словам президента, если ранее 
планировалось снять с боевого дежурства 
три полка ракетной дивизии, дислоцирован-
ной в Козельске, а саму дивизию к 2010 году 
расформировать, то теперь «ничего рас-
формировывать не будем. кроме того, 
для нейтрализации при необходимости 
системы ПРО в калининградской области 
будет развернут ракетный комплекс «ис-
кандер».

 Президент высказался за продуман-
ную реформу ООН, за укрепление ее цен-
тральной роли и повышение эффективно-
сти ее структур и механизмов. С опорой на 
это надо предпринимать шаги по развитию 
международного режима контроля над воо-
ружениями. И ключевое значение тут имел 
бы прогресс в российско-американском 
взаимодействии. 
 То есть вне поля зрения президента 
не осталось ни одной проблемы, которые 
предстоит решать России в ближайшем и 
отдаленном будущем. За исключением, по-
жалуй, лишь продуманных мер по выведе-
нию нашей экономики из разрастающего-
ся мирового кризиса. Потому что вряд ли 
можно считать достаточным то, что по это-
му поводу было сказано в Послании. Так, го-
воря о борьбе с мировым финансовым кри-
зисом, президент, откровенно признав, что 
меры, предпринятые властью, не дают пока 
желаемых результатов, поскольку «не уда-
ется пробить финансовые тромбы, что-
бы деньги дошли до среднего и мелкого 
бизнеса», ограничился лишь тем, что без-
лично упомянул тех, кто мешает нормали-
зации положения экономики страны, следу-
ющим образом: «бюрократия кошмарит 
бизнес! Подчиняет себе средства мас-
совой информации! влияет на ход выбо-
ров! давит на суды!». А вот какие конкрет-
ные шаги в борьбе с этим злом будут приня-
ты руководством страны, в Послании ниче-
го, к сожалению, не было сказано. В связи с 
чем возможность реализовать в ближайшее 
время призыв, под которым охотно под-
писался бы каждый россиянин, вызывает 
определенные сомнения. Хотя сама зада-
ча, сформулированная главой государства 
в заключительной части выступления, явно 
стоит того, чтобы для ее решения сплоти-
лись все россияне, потому что Д. Медве-
дев сказал буквально следующее: «Пора 
сменить многовековую нашу традицию! 
Слишком долго в России было «человек 
для государства». Надо сделать так, что-
бы было «государство для человека».
 И все же можно не сомневаться, что пер-
вое Послание третьего президента России 
стало важным событием и для нашей стра-
ны, и для всего мирового сообщества. Не-
смотря даже на то, что именно в этот день 
многие с нетерпением ждали результатов 
выборов нового президента США, и пото-
му было очевидно, что мировой эфир 5 ноя-
бря будет заполнен новостями из Америки. 
Безусловно, информация о том, как развер-
тывалась борьба за Белый дом, не прошла 
для россиян незамеченной. Но все же с пол-
ным основанием можно утверждать, что но-
ваторские предложения президента России 
оказались для граждан нашей страны гораз-
до важнее, чем то, кто именно стал прези-
дентом США.

в. ПРОхОРОв,
доктор социологических наук.
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силикатненский завод жбК 
объявляет дополнительный набор

работников 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

Тел./факс 8 (4967) 555-940. Тел. 8-926-545-11-27

Постановка, сопровождение бухгалтерского учета
восстановление бухгалтерского учета
бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
Сопутствующие аудиту услуги
формирование и сдача в ифНС бух. и нал. отчетности
экспресс-семинары и интернет-обучение

ООО «бизнесконсультант»

www.consbiz.ru

 «Заплати налоги и спи спокойно» — 
этот телевизионный слоган уже давно и 
прочно засел в умах россиян, особенно 
тех, кто связан с бизнесом. Однако очень 
многие даже и не подозревают, насколь-
ко мало разбираются они в налогообло-
жении, какое огромное количество раз-
ночтений существует в области аудита, 
бухгалтерского учета.
  Для того чтобы каждый руководи-
тель мог спокойно спать, для того чтобы 
ваш главный бухгалтер свободно ори-
ентировался в постоянно меняющем-
ся законодательстве, ибо современная 
налоговая система слишком нестабиль-
на, а государство усиливает контроль за 
налоговой системой с целью повыше-
ния собираемости налогов, в Подоль-
ске осуществляет свою деятельность 
ООО «БизнесКонсультант».  Компа-
ния «БизнесКонсультант»  пред ла-
гает своим клиентам широкий спектр 

услуг, а также совместно с учебно-
методологическим центром при Мини-
стерстве РФ по налогам и сборам прово-
дит дистанционное изучение Налогово-
го кодекса по упрощенной системе нало-
гообложения.
 Установив партнерские отношения с 
компанией ООО «БизнесКонсультант», 
вы получите качественную консультаци-
онную поддержку по налоговому зако-
нодательству, своевременную информа-
цию об изменениях в НК РФ, безупреч-
ную бухгалтерскую отчетность.
 Если вы хотите жить без проблем — 
позвоните в компанию прямо сейчас, и 
вы и ваша организация будете защище-
ны от неприятных неожиданностей при 
внеплановой налоговой проверке, а так-
же вам помогут быстро и результативно 
решить любые задачи в области ведения, 
восстановления бухгалтерского учета и 
налогообложения.

ООО «БизнесКонсультант» приглашает

Московский филиал ОАО 
«ЦентрТелеком» продол-
жает увеличивать число 

партнёров — организаций, прини-
мающих платежи абонентов. За ис-
текший период осени организован 
приём платежей от граждан за услу-
ги электросвязи (домашний теле-
фон и Интернет) посредством сле-
дующих организаций:
 — КБ «Агроимпульс» ОАО — от-
деления банка и сеть платёжных 
терминалов на территории Мо-
сквы, Подмосковья и других регио-
нов России;
 — ООО «ДельтаТелеком» — сеть 
платёжных терминалов, кассы су-
пермаркетов на территории Мо-
сквы и Подмосковья;
 — КБ «МАСТ-Банк» ОАО — отде-
ления банка в г. Москве, г. Рошаль 
МО, других регионах России;
 — КБ «Богородский муниципаль-
ный банк» ООО — отделения банка в 
ряде городов и населённых пунктов 
на востоке МО (Ногинск, Старая Ку-
павна, Лосино-Петровский и др.);
 — МУП ГО Электросталь МО 
«Электростальский центр услуг» 
— сеть пунктов приёма платежей

где платить за телефон?
в городе Электросталь МО.
 Вот как прокомментировал но-
вовведения директор Московско-
го филиала Константин Кравченко: 
«Все перечисленные контрагенты 
принимают платежи за услуги на-
шей компании без комиссии. Осо-
бенно рекомендую обратить вни-
мание на появление нового спосо-
ба оплаты — через кассы супермар-
кетов, сети которых широко рас-
пространены в Подмосковье. Со-
гласитесь, это удобно — совершая 
повседневные покупки, заодно за-
платить за Интернет и телефон».
 Напомним, что на данный момент 
наряду с платежами в собствен-
ные пункты приёма платежей ОАО
«ЦентрТелеком» услуги связистов 
можно также оплатить:
 — в отделениях Почты России — 
без комиссии;
 — во всех отделениях Сбербанка 
на территории Московской области 
— без комиссии;
 — в некоторых других банках;
 — через Интернет — так называ-
емый «мобильный кошелёк»;
 — через платёжные терминалы 
КиберПлат, Е-порт и ОСМП.

когда мы оформляем интерьер квар-
тиры или дома, всегда возникает 
вопрос: что делать с потолком? Ко-

нечно, можно его оставить ровным и укра-
сить только люстрой, но, как правило, хо-
чется сделать потолок более интересным. 
Для этого мы используем подвесные или 
натяжные потолки и добавляем точечные 
светильники. Эти маленькие встроенные 
светильники бывают разнообразной фор-
мы — от классики до hi-tech, например, с 
подвесками из хрусталя, цветочной фор-
мы, в виде бочонков и дисков из толстого 
хрусталя и стекла. Конечно, такие немало-
важные вещи, как светильники, оживляют 
потолок, делают его более высоким.
 Что касается самого потолка, то он 
необязательно должен быть белым, его 
можно тонировать в тон стен, придавать 
ему различные формы, создавать рису-
нок с помощью различных уровней и по-
лиуретановых изделий — лепнины. Мате-
риал же потолка тоже обсуждается: мож-
но работать с гипсокартоном или с натяж-
ными потолками. В чем разница? Если де-
лать одноуровневый потолок, то их цена 
примерно одинакова, но натяжной надеж-
нее, на нем не могут возникнуть микро-
трещины. Если все-таки вы смогли его ис-
портить, то вам заменят его быстро, чего 
нельзя сказать о гипсокартоне. В случае 

исправлений каких-то недостатков, воз-
никших на потолке из гипсокартона по-
сле ремонта, вам придется как минимум 
неделю терпеть присутствие маляров в 
квартире, в которой вы уже живете! Пере-
таскивать мебель и мыть то и дело полы. 
Натяжные же потолки хорошо держат воду 
(если вас затопили соседи), не трескают-
ся, не выгорают, могут быть глянцевыми 
и матовыми, с рисунком — фотопечатью, 
и можно порадовать себя и детей «звезд-
ным небом». Натяжному потолку можно 
придавать разные формы и комбиниро-
вать его с гипсокартоном.
 Если вы опять в сомнениях, что же вы-
брать, то приходите к нам! Мы вам помо-
жем разобраться во всех нюансах, озна-
комим с ассортиментом. Подскажем наи-
более интересные и выгодные варианты 
оформления потолка, подберем светиль-
ники и лепнину. Можем сделать план и 
эскиз вашего будущего потолка. И пом-
ните, что у нас есть скидки на все состав-
ляющие интерьера — от крохотного све-
тильника, лепнины до потолка, включая 
обои, полы и многое другое.

дизайн-бюро Марины ананьевой:
делаеМ интерьер саМи

Наш адрес: г. Подольск,
ул. к. готвальда, д. 17 а, офис 16.

Телефоны: 8 (903) 591-32-21,
8 (499) 409-45-42.

ПрОстаЯ ариФМетиКа
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потенциальных участников программы со-
финансирования стать участниками про-
граммы за октябрь—ноябрь выразили же-
лание менее 1%.
 Что же так смутило абсолютное боль-
шинство? Вот только несколько причин. 
 Во-первых, для малообеспеченных 
граждан, получающих в среднем по 5—7 
тысяч рублей в месяц (а таких большин-
ство), ежемесячный добровольный стра-
ховой пенсионный платеж даже в размере 
150—200 рублей — серьезная брешь в до-
машнем бюджете. Особенно сейчас, когда 
все на глазах дорожает и приходится счи-
тать каждый рубль. Во-вторых, часть бу-
дущих пенсионеров смущает то, что, в со-
ответствии с правилами новой системы, 
в случае смерти владельца пенсионного 
счета, успевшего при жизни получить хотя 
бы одну месячную пенсию, все остальное, 
накопленное за 10 лет, в том числе и то, что 
он лично выплачивал из своих заработков, 
достается государству. В-третьих, далеко 
не все уверены, что средств Фонда нацио-
нального благосостояния, откуда как раз и 
должны будут перечисляться средства го-
сударственной поддержки, хватит на все 10 
лет действия программы. В случае же если 
этот фонд достаточно быстро истощится, 
что вполне вероятно при нынешнем резком 
снижении доходов от продажи нефти, то 
само софинансирование может оказать-
ся под большим вопросом. В-четвертых, 
слишком велика цена участия в программе 
— ведь фактически, чтобы получить от го-
сударства прибавку через 10 лет, придет-
ся все это время жить без пенсии. В-пятых, 
сейчас средняя пенсия в России превыша-
ет 4 тысячи рублей, то есть годовая пенсия 
достигает 48 тысяч, а за время действия 
программы, за 10 лет, ее сумма составит 
480 тысяч. Что как раз и равно той прибав-
ке, которую обещает государство работа-
ющим, но не получающим пенсии людям 
преклонного возраста. А ведь пенсию че-
ловек может получать сегодня, а не через 
10 лет, когда покупательная способность 
денег при любом темпе инфляции окажет-
ся существенно ниже. 
 Так что о выгодности участия в програм-
ме софинансирования пенсионных нако-
плений еще можно поспорить. Впрочем, 
наверное, никто и не будет спорить, по-
тому что на собственном опыте давно уже 
убедился — играть с государством в азарт-
ные игры, да еще на деньги, дело безна-
дежное. Какими бы внешне заманчивыми 

и невинными ни были предлагаемые вла-
стями условия, в проигрыше всегда оста-
нется простой россиянин. Не случайно же 
на Руси издавна твердо усвоили, что лучше 
синица в руках, чем журавль в небе. К тому 
же у многих россиян еще не окончательно 
стерлись из памяти события 1992 года, ког-
да после начала гайдаровско-ельцинских 
реформ все пенсионные сбережения мил-
лионов россиян мгновенно обесценились 
в тысячи раз. Свежи у многих еще воспо-
минания и о дефолте 1998 года. Тогда пен-
сионеры, да и не только пенсионеры, вновь 
оказались внакладе, а правящая элита, 
доведшая страну до кризиса, как обычно, 
осталась в стороне. 
 Поэтому вряд ли можно винить старшее 
поколение россиян в излишней осторож-
ности и осмотрительности. Что же касает-
ся молодежи, то есть тех, кто только-только 
начал свой трудовой путь и потому близко 
не знаком со всеми прелестями дефолта, 
а также еще не убедился, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, то они 
попросту и думать не думают о старости 
и пенсии. Они живут сегодняшним днем. 
И мыслят по-своему весьма рационально, 
скорее всего полагая, что раз гипотетиче-
ская прибавка от государства может стать 
для них реальностью через много-много 
лет, а деньги-то нужно вносить уже сейчас, 
то, наверное, все же предпочтительнее 
заработанное потратить на удовольствия 
и развлечения сегодня, чем столько лет 
ждать у моря погоды. 
 Впрочем, пусть каждый сам решает — 
быть ему соучастником этой программы 
или нет, ориентируясь на свою интуицию и 
свое понимание сути сделанного государ-
ством предложения. Дело-то ведь сугубо 
добровольное.
 Кто окажется прав, покажет время. Рано 
или поздно можно будет с цифрами в ру-
ках объективно оценить итоги очередной 
государственной программы повышения 
благосостояния российских пенсионеров. 
Оценить, исходя не из обещаний, а с по-
мощью простой арифметики, позволяю-
щей достаточно надежно судить о том, что 
больше, а что меньше, что прибавляет, а 
что отнимает... 
 А пока правительству не мешало бы еще 
поработать над программой софинанси-
рования пенсионных накоплений, чтобы 
благие намерения через 10 лет не слиш-
ком разошлись с обещанным конечным ре-
зультатом. 

в. ПРОхОРОв,
доктор социологических наук.

изгоТовление полиэТиленовых
пакеТов различных размеров

с вашим логоТипом.
Тел. 545-84-91.

«гОРяЧая лиНия» ПРОкуРатуРы
 Подольской городской прокуратурой 
организована «горячая линия» по приему 
сообщений по фактам коррупции и иных 
незаконных действий государственных 
и муниципальных служащих на террито-
рии Подольского региона.
 Н е с м о т р я  н а  п р е д п р и н и м а е м ы е 
меры, коррупция серьезно затрудняет 
нормальное функционирование всех об-
щественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразова-
ний и повышению эффективности эконо-
мики, вызывает в российском обществе 
серьезную тревогу и недоверие к госу-
дарственным институтам.
 в связи с этим Подольской городской 
прокуратурой разработаны меры по про-
тиводействию коррупции прежде всего в 
целях устранения ее коренных причин.
 Прием сообщений граждан и долж-
ностных лиц осуществляется в рабочие 
дни с 9 до 18 часов по тел. 69-07-35.
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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.

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.

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

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

Согласно статистике, россияне находят-
ся далеко не на лидирующих позици-
ях в мире по потреблению алкоголя на 

душу населения. Но если кто бывал за грани-
цей, вряд ли встречал там пьяного вдребез-
ги человека. В России же такие экземпляры 
можно встретить и утром, и в обед, и вече-
ром. Возраст наших выпивох самый разный 
— от 18 до 70 лет. Много среди них особ жен-
ского пола. Нередко можно увидеть и такую 
картину: родители сами покупают несовер-
шеннолетнему чаду баночку слабоалкоголь-
ного коктейля или пива. Даже во времена 
кампаний, направленных на борьбу с алкого-
лизмом, любители «зеленого змия» умудря-
лись доставать злополучное зелье и пребы-
вать в состоянии привычного кайфа, ибо в та-
кие периоды активизируются самогонщики, 
которые, «подрывая» государственный бюд-
жет, складывают в свои карманы огромные 
деньги. 
 Где же выход? Как отучить пить росси-
ян?..
 14 ноября в малом зале УВД по городско-
му округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району состоялся «круглый стол» 
на тему «Проблема пьянства и алкоголизма 
среди населения Подольского муниципаль-
ного района». Выступившая на совещании 
инспектор Штаба УВД Татьяна Алексеевна 
Федорова доложила, что в ходе проведенно-
го за десять месяцев анализа установлено: в 
медицинский вытрезвитель за истекший пе-
риод с территорий Подольска и Подольского 
района было доставлено 2480 человек. Циф-
ра эта очень большая, особенно в сравнении 
со средним показателем по России — 1185 
человек, а в ближнем и дальнем зарубежье 
показатель этот еще меньше — 631 человек.
 Несмотря на все усилия сотрудников ми-
лиции, которые систематически проводят 
рейды по незаконному обороту алкоголя, 
самогоноварению, продаже несертифици-
рованной продукции, особых результатов, 
к сожалению, достичь пока не удалось. Ра-
дует лишь то, что не было за этот период ни 
одного летального исхода — значит, помощь 
лицам в алкогольном опьянении оказывает-
ся своевременно и в полном объеме, а так-
же то, что за истекший период на 18,6% сни-
зился уровень преступлений, совершаемых в 
состоянии алкогольного опьянения. Многие 
граждане попадают в медвытрезвитель не по 
одному, два, три раза, а больше. Таких неис-
правимых пьяниц сотрудники медвытрезви-
теля и органов милиции направляют в нар-
кологический диспансер на лечение. За по-
следние месяцы на принудительное лечение 
было направлено 135 человек.
 Сегодня в городе в полный рост встала 
проблема возрождения лечебно-трудового 
профилактория (ЛТП), где люди будут не 
только проходить лечение, но и работать, как 
это было в старые добрые времена. Труд, как 
никак, облагораживает человека. Положи-
тельный опыт в возрождении ЛТП накоплен в 
Калужской области. В данном регионе поли-
клиники работают в тесном сотрудничестве с 
наркологами ЛТП, кроме того, опытные пси-

хологи проводят большую работу с семьей ал-
коголика. В тех случаях, когда больной алкого-
лизмом отказывается от лечения, вопрос о по-
мещении его на принудительное лечение при-
нимает семья. Лечение обычно длится 2—3 
месяца и дает неплохие результаты. В Дми-
тровском районе создан центр социальной 
адаптации, куда помещаются не только алко-
голики, но и бомжи. В центре организовано со-
циальное питание, лечение. 
 Участники «круглого стола» пришли к еди-
ному мнению, что возрождать ЛТП в нашем ре-
гионе просто необходимо, но для этого нужна 
помощь администрации, которая, к сожале-
нию, пока не уделяет данной проблеме долж-
ного внимания. Сегодня в Подольском медвы-
трезвителе из трех машин на ходу лишь одна, 
не хватает женских кадров, работающих с 
женщинами-алкоголичками, которых, к сожа-
лению, у нас пока еще достаточно. Не всегда 
удается договориться со «Скорой помощью» 
— не хотят медики связываться с континген-
том пьяниц, а ведь ситуации иногда бывают 
критическими. Ну и, конечно же, необходимо 
наладить более тесное сотрудничество с нар-
кологическими диспансерами. Хотелось бы, 
чтобы и в районах, удаленных от Подольска, 
были открыты филиалы медвытрезвителей, а 
то на доставку пьяного гражданина, предполо-
жим, из Климовска требуется много времени 
и средств. А по статистике, самая неблагопо-
лучная обстановка как раз и наблюдается в го-
родах Щербинке и Климовске. Из Подольска 
чаще всего привозят пьяных граждан с При-
вокзальной площади, улиц Рабочей, Быков-
ской, с Октябрьского проспекта.
 Участники «круглого стола» поддержали 
все предложения, которые были высказаны в 
ходе обсуждения проблемы по борьбе с пьян-
ством. Большое внимание было уделено идее 
создания социальной рекламы. Подобные ре-
кламные щиты уже установлены в парке им. 
Талалихина. Было бы целесообразно устано-
вить подобные щиты на улицах города и в на-
селенных пунктах района. Ведь не секрет, что 
пьянство ныне молодеет — в медвытрезвите-
ле уже состоят на учете много молодых ребят, 
которым еще жить да жить. А какое же поколе-
ние придет нам на смену, если сегодня даже 
взрослые и вполне добропорядочные гражда-
не не видят ничего плохого в ежедневном по-
треблении молодежью бутылочки пива? Какое 
же будущее ждет Россию?..

О. СтРигаНОва.

Пьют много. Пьют все. Пьют везде
«кРуглый СтОл»

Продаю гараж а/к «люкс» на 2 автомобиля. Подвал. Р-н велинга. тел. 8-903-710-06-05.
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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

«Айболит»
Лиц. ЛМО 0003070

ВетеринАрнАя клиникА

Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская

Выезд  на  дом
63-74-48, 8-916-789-48-03

подольск, пр-т ленина, 93 а

все вИды ПомощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru

такого не может быть!
 Врачи поставили ей страшный диагноз. 
Лечить болезнь уже не брались. Она жила 
только на обезболивающих... Однажды сын, 
преподаватель, принес маленькую черную 
капсулу и прикрепил ее к телу больной. Че-
рез два дня мать почувствовала, как прибав-
ляются силы, встала (а ведь раньше была 
прикована к постели!) и даже вышла на ули-
цу! Всех, кто знал о ее недуге, этот факт по-
верг в шок.
 История, которую рассказали мне в одной 
из московских клиник, и правда кажется фан-
тастичной. Я позвонила той женщине, и она 
подтвердила все до последнего слова — та-
инственная капсула с красивой голограммой 
«Невотон» действительно спасла ей жизнь и 
вернула здоровье — прошли сильнейшие 
спазмы сосудов головного мозга, боли в су-
ставах и язва желудка.

медицинское чудо
 Конечно, и в медицине происходят чуде-
са. Но может быть, «Невотон» эффективен 
лишь для тех, кто в него верит? Самовнуше-
ние, знаете ли, великая сила. Однако чудо-
биокорректор, как оказалось, уже давно зна-
ком светилам медицинских наук. Десятиле-
тие назад этот биоэнергетический прибор 
был разработан в Ленинграде. Долгое вре-
мя «Невотон» применяли только в закрытых 
медицинских учреждениях, в том числе и в 
Центральном госпитале ФСБ. В Ленингра-
де среди ученой элиты слагались легенды о 
«Невотоне» — приборе, который дает паци-
ентам энергию жизни.
 Магнитное поле биокорректора воздей-
ствует на очаг болезни, в результате чего 
клетки больного органа активизируются, са-
моочищаются, избавляются от шлаков, улуч-
шается их насыщение кислородом. На этом и 
основано действие «Невотона». Пользовать-
ся же им очень просто. Небольшую капсулу 
прикрепляют к больному участку и носят до 
выздоровления (полный курс 3—4 недели).

а что считает минздрав?
 Приятной новостью явилось то, что «Не-
вотон» — единственный биокорректор, име-
ющий патент и лицензию Министерства 
здравоохранения РФ.
 Там же, в Минздраве, был представлен 
официальный перечень излечиваемых этим 
прибором заболеваний:
 •заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, 
вегетососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, варикозное 
расширение вен, отек ног;
 •поражения опорно-двигательного аппа-
рата: остеохондроз, радикулит, болезни су-
ставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
 •заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, 

заболевания двенадцатиперстной кишки, пе-
чени и желчного пузыря;
 •неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головные боли, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хроническая уста-
лость;
 •заболевания мочевыделительной и поло-
вой систем: моче- и желчекаменная болезнь, 
импотенция, фригидность, простатит, адено-
ма предстательной железы, воспаление жен-
ских половых органов, нарушения цикла;
 •заболевания ЛОР-органов: ангина, хро-
нический бронхит, насморк, кашель, бронхи-
альная астма, аллергия, тугоухость;
 •зубная боль, пародонтоз.
 Завидный перечень, не правда ли?
 В накопленной практике излечения есть 
все — от ангины до инсульта. Положительный 
результат лечения — в 90—95% случаев.

Провокатор выздоровления
 Этот прибор нельзя было нигде купить. Но 
даже сейчас, когда «Невотон» можно приоб-
рести, вряд ли чудо-аппликатор будут про-
писывать больным, как аспирин. Может быть, 
причина все в том же недоверии ко всему не-
традиционному. И вообще, как знать, не еди-
ничны ли те случаи выздоровления, о которых 
с удивлением рассказывают сами врачи? Что-
бы удостовериться в реальных возможностях 
«Невотона», было решено обратиться к офи-
циальным источникам. Как выяснилось, отзы-
вы на биокорректор дали известные ученые, а 
к производству «Невотон» рекомендовали 19 
НИИ и клиник Санкт-Петербурга.
 Исследования в десятках российских кли-
ник показали, что «Невотон» быстро снимает 
боль. Для этого достаточно трех-пяти дней. 
Иногда в первые часы или дни лечения боль 
может немного усилиться, так как болезнь 
вступает в противодействие с лечебным эф-
фектом «Невотона». «Провокатор выздоровле-
ния» — называют медики препарат-новинку.

«карманный» доктор
 Когда мы заболеваем, начинаем верить во 
все, что хоть как-то облегчает наши страда-
ния. Любое, даже временное улучшение по-
вышает авторитет лекарства, от которого оно 

наступило. Но, как известно, то, что помогает 
одним, напрочь не подходит другим. Так ли 
универсален «Невотон»? Отклики наших чи-
тателей — вот что окончательно убеждает в 
этом: так!
 «Бесконечно благодарен нашим оборон-
щикам за это изобретение, — пишет Л. Н. Ан-
дрианов, 73-х лет, из Перми. — Я давно сер-
дечник. Сколько понаделал уколов! Всю жизнь 
носил в кармане гору лекарств. В апреле стал 
пользоваться «Невотоном», сразу отказался 
от уколов, постепенно бросил пить таблетки. 
Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь 
сплю спокойно».
 «Низкий поклон вам, создатели «Невото-
на»! Наша семья приобрела прибор случай-
но, но ничуть об этом не жалеем. За семь ме-
сяцев мы вылечили: у меня — гастрит и боли 
в печени; артрит, пародонтоз и хроническую 
усталость — у дочери; синяки и шишки — у де-
тей. У зятя, к его удивлению, исчезли присту-
пы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась 
от уродливых сосудистых узлов и синевы под 
кожей (варикозное расширение вен). И еще 
многим он помог. Нет слов, «Невотон» — дей-
ствительно домашний доктор! С уважением, 
семья Голубевых».
 Антонина Петровна, пенсионерка, ин-
валид 2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь 
два месяца. У меня болят суставы. Раньше я 
вообще не могла ходить, а теперь даже уби-
раю по дому. Чего я только не пробовала до 
этого — все бесполезно! Однажды дед забрал 
мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Не-
вотон». Я не жалею — здоровье дороже».
 Кстати, «Невотон» может не только выле-
чить, но и уберечь от многих болезней. Так, он 
снимает стрессы, повышает иммунитет, рабо-
тоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэ-
тому его рекомендуют и здоровым людям.
 Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но 
все же недешев. Однако если с калькулятором 

внимание! только 6 декабря с 10 до 11 часов в г. Подольске
в дк им. карла маркса (ул. б. Зеленовская , д. 50) состоится подробная консультация

по применению прибора, а также продажа ограниченной партии «Невотона».
Цена 1100 руб. Пенсионерам и инвалидам — скидка!

тел. для справок: 8-499-503-11-45. для заказов по почте: 105037, г. москва, а/я 12.

Вам вернет здоровье он —
чудо-лекарь «невотон»

подсчитать, во сколько обойдутся препара-
ты для лечения преследующих вас болезней 
(особенно хронических в стадии обостре-
ния), то выигрыш от приобретения «Нево-
тона» очевиден. Затраты будут во много раз 
меньше, ведь срок службы «Невотона» — не-
сколько лет. Кстати, это сразу же почувство-
вали пенсионеры, у которых каждый пенси-
онный рубль на учете — все больше пожи-
лых людей проникаются доверием к новому 
средству.

Регистационное удостоверение Минздрава России №29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г. Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

 За долгие годы работы я освещал са-
мые разные события, был в курсе послед-
них новостей.
 Но несколько лет назад моя жизнь за-
мерла. Сильные головные боли, давление 
— гипертония!
 Чего только не перепробовал: лекар-
ства, уколы... — ничего не помогало!
 Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил 
попробовать. Ведь это же очень просто — 
надел... и забыл!
 И только через два дня понял: голова не 
болит, давление нормализовалось, смены 
погоды совершенно не чувствую.
 «НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уве-
рен, и вам он поможет.

игорь киРиллОв.

мОСкОвСкий РегиОНальНый иНСтитут
выСшегО СОЦиальНО-экОНОмиЧеСккОгО ОбРаЗОваНия

142700, московская область, г. видное, ул. школьная, д. 55 а.
тел.: 8 (495) 541-80-68, 546-89-27.

E-mail: mail@mrsei.ru              www.mrsei.ru

СРедНее ПРОфеССиОНальНОе ОбРаЗОваНие на базе 9 и 11 классов:
— Государственное и муниципальное управление

— Экономика и бухгалтерский учет     — Менеджмент

дОПОлНительНОе ОбРаЗОваНие
— Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации 

руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗА

выСшее и втОРОе выСшее ОбРаЗОваНие. Специальности:
— Национальная экономика     — Бухгалтерский учет, анализ и аудит

— Государственное и муниципальное управление
— Педагогика и психология     — Дизайн/Графический дизайн

Объявляет НабОР На ПОдгОтОвительНые куРСы
для ПОСтуПлеНия в кОлледж для ОбуЧеНия ПО СПеЦиальНОСтям:

— Государственное и муниципальное управление
— Экономика и бухгалтерский учет    — Менеджмент

НаПРавлеНия (для подготовки бакалавров): Экономика; Психология

Лицензия № 2345 от 8.04.04г. и Св. о Гос. аккредитации №1536 от 23.04.04 г.
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

объявляет набор на подготовительные курсы для поступления
в институт для обучения по специальностям:

Занятия по выходным дням в учебном корпусе института.

телефон (4862) 48-42-49
эл. почта: gbiorel@orel.ru
интернет: www.gbi.orl.ru

доставка до москвы и мо
без посредников
ЖБИ из орла

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

все виды ПариКМахерсКих услуг
стрижКи, ОКрашивание 
от классики до креатива 
ОбъеМнаЯ хиМиЯ 
под укладку (MOVE UP)
Массаж: лечебно-
целлюлитный и общий
татуМаКиЯж
наращивание нОгтей: гель, акрил
ПараФинОвые ваннОчКи для рук и ног

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!











Подольск, ул. мраморная, д. 2 а. тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Приглашаем на работу:
     кОСметОлОга      маСтеРа-ПаРикмахеРа

с опытом работы

кОСметОлОгия: омолаживающие,
очищающие процедуры

маНикЮР: наращивание и дизайн ногтей
СПа-ухОд за руками

ПаРикмахеРСкие уСлуги:
все виды окраски, химия,
лечение волос «Goldwell»

Студия красоты «лена»
Подольск, ул. Свердлова, д. 29

(рядом с дк «Октябрь»).
тел.: 8 (4967) 54-39-16,

8 (926) 537-08-70.

509-45-39

шОвНые (РОССия, фРаНЦия)

беСшОвНые (геРмаНия)

наТяжные
поТолки

ГАрАНтия — 3 ГодА
уСтАНовкА в крАтчАйшие Сроки

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

 У л ь т р а з в у -
ковое устрой-
ство для стирки 
«Ретона» неза-
менимо для мо-
лодой семьи, 
п е н с и о н е р а , 
дачника! «Ре-
тона» стирает 
с помощью ми-
кропузырьков, которые как бы «выбива-
ют» грязь из волокон ткани. А белье, вы-
стиранное  «Ретоной», поражает своей 
чистотой и всегда выглядит, как новое, 
так как отсутствует механическое тре-
ние. Цена от 1000 до 1700 рублей.
 выставка-продажа состоится 6 дека-
бря в дк им. к. маркса с 9 до 11 часов.

вмеСтО ваших Рук
СтиРает ультРаЗвук

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

По поводу размещения вашей
рекламы на страницах нашей газеты —

звоните по телефонам: 68-02-77,
52-84-84 — Подольск; 933-02-63



6 ВАШ ШАНС № 40

1. врачи-лаборанты 2. врачи ультразвуковой диагностики
3. врачи-терапевты — участковые 4. врач-окулист
5. врач лечебной физкультуры             6. врачи-анестезиологи-реаниматологи

для РабОты в ОжОгОвОм ОтделеНии:
1. медицинские сестры (палатные) 2. Операционные медицинские сестры
3. Перевязочные медицинские сестры 4. Санитарки

для РабОты в ОтделеНии РеаНимаЦии: 
1. медицинские сестры (постовые) 2. лаборанты

Адрес: г. Подольск, ул. Батырева, д. 7. Телефоны: 63-76-85, 54-02-46

МУЗ «Городская больница №2» г. Подольска требуются:

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

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 рабо-
ты кабинета: понедельник, среда, 
четверг — с 10.00 до 18.00.
 прием ведет врач-офтальмолог 
и.м. савченко-кондрашова.

8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68.
www.zhemchuzhina.org

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.

сервис-Менеджер
(муж., до 35 лет)

крупной производственной организации г. климовска

Торговому Дому
«ДжилЕкС» тРебуетСя

СТОМАТОЛОГИЯ
ЛЕчЕнИЕ — применяются только современные пломбировочные
материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
ПРОТЕзИРОВАнИЕ — съемное и несъемное
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).

МИКРОПРОТЕзИРОВАнИЕ — восстановление 
отсутствующего зуба за 1 посещение
без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХуДОжЕСТВЕннАЯ РЕСТАВРАЦИЯ зубОВ.
ОРТОДОнТИЯ — исправление прикуса
у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОнТОЛОГИЯ — эффективное лечение 

заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта (лазеротерапия; 
гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИнИРОВАнИЕ ПАРОДОнТОзныХ зубОВ
(используются армирующие ленты из сверхпрочных
полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОфИЛАКТИчЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ буДущИХ МАМ!

CеМейный МедицинсКий центр на ул. ленинградской, 22 а

уважаемые вЗРОСлые! Обратите внимание:
НОЧНые лиНЗы — это единственный способ

затормозить прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!

ПРедСтавьте: вечером, перед сном, вы надеваете 
специальные контактные линзы. Спокойно спите
и видите сны. утром снимаете эти линзы и целый 
день прекрасно видите без всяких очков и линз!
думаете, это сказка? больше миллиона пациентов
во всем мире знают, что это реальность! 

нОчные           линзы

Ортокератология (контактная коррекция
зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератоконус,
астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог Савченко-Кондрашова Ирина Михайловна
ОфТАЛЬМОЛОГИЯ

«Доктор Линз»

Прозреть во сне

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений
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Гарантия на все виды работ коНСуЛьтАции — беСПЛАтНо!

тел.: 8 (4967) 64-06-01, 8-903-003-26-05

www.zhemchuzhina.org

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,

ост. «ул. ленинградская».тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

  неврология       Мануальная терапия
  Массаж взрослый и детский: гигиенический,
 реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
 с постизометрической релаксацией, баночный,
 спортивный, сегментарно-рефлекторный
  Проведение индивидуальных занятий
 по лечебно-оздоровительной гимнастике
  Использование методов
 традиционной медицины
  Талассотерапия — обертывание продуктами
 моря по унИКАЛЬнОЙ (без консервантов)
 технологии THALASSO BRETAGNE (франция) —
 морская грязь, морские водоросли:
 уход за телом и лицом, снятие стресса и
 усталости, выведение токсинов, моделирование
 фигуры, снятие отеков, активное насыщение
 минералами, повышение тонуса мышц и кожи,
 лечение позвоночника и суставов
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 Сегодня уже невозможно 
представить себе отечествен-
ную эстраду и юмор без группы 
«Экс-бб». одним из ее бессмен-
ных участников является Гия Га-
гуа. в наше тяжелое время, пол-
ное стрессов, было бы большим 
упущением не побеседовать с 
тем, кто из этих стрессов нас не 
раз вытаскивал, заставляя улы-
баться  и даже смеяться, показы-
вая пародии на знаменитых лю-
дей.

 — гия, сегодня одной из са-
мых массовых болезней чело-
вечества является стресс. Рас-
строиться и впасть в депрессию 
можно даже от элементарного 
хамства. кстати, актеры тоже не 
защищены от депрессии: прес-
са, сумасшедшие поклонни-
ки... можно ли сказать, что ва-
шим оружием защиты является 
смех?
 — Хорошо бы не попадать в та-
кие ситуации вообще, но если уж 
такое произошло, то, конечно, луч-
ше решить все при помощи смеха и 
иронии. Такие ситуации чувствуют-
ся заранее, когда ты можешь пре-
дугадать исход событий. Если все-
таки нарвались на агрессию, то и 
из таких ситуаций есть выход — всё 
можно перевести в шутку! Потом, 
не исключено, вместе с тем, с кем 
конфликтовали, смеяться будете 
над случившимся. По мере возмож-
ности плохие и неприятные ситуа-
ции я стараюсь обходить с юмором, 
обыгрывать их. А вывести меня из 

себя могут необоснованные шутки, 
направленные в адрес наших исто-
рических персонажей или ветеранов. 
Это кощунство, и юмор здесь не уме-
стен. 
 — а как насчет эмоциональной 
нагрузки? ведь вы себя выступле-
ниям отдаете полностью. многие 
актеры мечтают об одиночестве, 
тишине.
 — Нет, посидеть в тишине мож-
но только после общения в большой 
компании. Я не люблю одиночество, 
у меня всегда большое количество 
гостей в доме — никогда не бывает 
скучно! И только после отличной и ве-
селой гулянки я могу уединиться и по-
думать о своем творчестве. Но ведь 
это уже совсем другое одиночество. 
А вообще-то в моем доме трудно уе-
диниться. У меня обитает много жи-
вотных. Всех с ходу и не перечислю. 
Их 14. Есть кошки: Дон Карлеоне — 
лысая донская, кот — Жирик (Жири-
новский), рыжий кот — Чубайс. Есть 
у меня немецкие овчарки — Штирлиц 
и Мюллер, есть терьер породы Джек 
Рассел — Радистка Кэт, есть даже 
Тайсон — лабрадор. А еще крыса, хо-
мячки и огромный попугай — Роман 
Абрамович! 
 — удивительные имена для жи-
вотных. людские.
 — А они умные, как люди. Когда  
прихожу уставший, они, как ни стран-
но, это прекрасно понимают и даже 
не шумят. Все разбредаются по сво-
им местам, только кошки рядом ля-
гут и начинают мурлыкать. Мне без 
них где-нибудь, например в гости-
нице, даже трудно уснуть. Чего-то 
не хватает. Вообще-то уже давно из-
вестно, что животные умеют нас ле-
чить. Особенно кошки. Они ложатся 
на больные места. А собаки начина-
ют лизать. Помогает. Может, поэто-
му мне их и не хватает на гастролях. А 
имена... Я сам животных не покупаю, 
многих животных мне подарили, так 
скажем, очень важные люди. Дарят 
олимпийские чемпионы, политики... 
Иногда в их честь и называю.
 — как члены вашей семьи отно-
сятся к такому количеству питом-
цев? им не кажется, что их слиш-
ком много?
 — Что вы? Наоборот, им кажется, 
что их слишком мало! А семья у меня 
большая: жена Ольга, две дочки — 
Виктория и Кристина, еще три тещи 

есть: это мама моей жены — теща 
и две ее родные сестры, которых я 
очень люблю, они замечательные 
женщины. Это у Чехова «Три сестры», 
а у меня «три сестры — три тещи». 
И все животных любят, но возится с 
ними в основном жена, ну и Викто-
рия.
 — вообще-то такое количество 
животных наводит на мысль, что, 
если бы вы не стали юмористом, 
были бы ветеринаром. 
 — Честно сказать, я об этом даже 
и не думал никогда. Хоть я и люблю 
животных, но врачом стать бы не 
смог, не моё это. С другой стороны, 
уже доказано, что смех продлевает 
жизнь. Так что, наверное, я уже врач.
 — говорят, что животные зача-
стую похожи на своих хозяев.
 — Штирлиц и Мюллер — это вы-
литые грузины, но немецкого про-
исхождения. А вообще, мне кажется, 
что все мои животные на меня похо-
жи или я становлюсь похожим на них. 
С ними я какой-то более подвижный, 
пластичный, я бы сказал. А они та-
кие веселые, позитивные — от них 
заряжаешься только положительной 
энергией. Я их очень люблю, и они 
меня тоже. Не могу сейчас предста-
вить свой дом без них.
 — гия, по всему чувствуется, 
что вы добрый человек. Но ведь 
добро должно быть с кулаками? 
Неужели никогда не хотелось 
кому-то заехать в лоб?
 — Я вообще стараюсь не злиться 
и по мере возможности обхожу такие 
ситуации стороной. Не люблю ру-
гаться — это не по моей части! Хотя 
дать обидчику в лоб вполне в состоя-
нии. Я серьезно занимаюсь рукопаш-
ным боем, у меня пятый дан по бое-
вому тэквондо, а таких людей во всем 
мире можно по пальцам пересчитать! 
В 2005—2006 годах я даже препода-
вал рукопашку, учеников у меня было 
много, некоторые из них выступали 
на международных соревнованиях. 
Сейчас я каждый день тренируюсь по 
два часа не просто как спортсмен — я 
этим живу. 
 Все восточные единоборства — 
это прежде всего философия, а не 
умение драться. Почему китайцы 
очень редко болеют? Они умеют на-
ходить гармонию с миром. Для того 
чтобы найти эту гармонию, нужно по-
нимать мир. Я сейчас пишу книгу, ко-

торая помогает мне стать более му-
дрым, а значит, и лучше понять мир. 
Книга состоит из двух глав, в первой 
отражен исторический аспект моей 
родословной. Мой прапрапрадед 
жил во времена царицы Тамары. Он 
в течение сорока лет воевал, а после 
ушел в горы и стал отшельником. На-
шел гармонию с миром. В дневниках, 
которые он оставил после себя, по-
вествуется о предназначении чело-
века. Человек, достигший каких-либо 
высот развития в творчестве, про-
фессии и жизни, начинает понимать, 
что важно не то, к чему он пришел, а 
каким стал его внутренний мир, как 
изменилось его мировоззрение. На-
верное, я похож на своего предка, по-
тому что моя жизненная философия 
не подразумевает агрессию.
 — ваша работа на сцене требу-
ет большой физической выносли-
вости. для поддержания формы 
вам хватает тэквондо?
 — Я обожаю футбол, в него научил 
меня играть мой дед, он был одним 
из первых грузинских футболистов! 
Кстати, его научили играть британ-
ские моряки. Мы жили тогда в гру-
зинском городе Поти возле Черного 
моря. Конечно, и я мечтал стать фут-
болистом, но судьба распорядилась 
иначе. Тем не менее азарт не пропал, 
и каждую неделю вместе со свои-
ми друзьями — Евгением Ловчевым, 
Пресняковым-старшим и Виктором 
Шалимовым — мы собираемся и го-
няем мяч, пока не стемнеет.
 — Поэтому вы так молодо вы-
глядите? или есть какие-то секре-
ты, косметика наконец?
 — Своей внешностью я обязан хо-
рошему настроению, сцене и юмору. 
Я молод душой и телом, а если чест-
но, мне ж всего 20!
 — «экс-бб» начинал с музы-
кальной пародии, но за долгие 
годы существования стал тяготеть 
в сторону цирка. теперь зачастую 
вас называют эстрадными клоу-
нами. Не обидно?
 — Совсем не обидно, скорее — 
это самая высшая похвала. Если в на-
роде бытует мнение, что клоун — это 
тот, кто смешит людей, то для меня 
— это профессионалы своего дела! 
И если нас называют клоунами, зна-
чит, мы выросли до нужного уровня, 
но нам есть еще куда стремиться. Я, 
например, создал свой театр «БИМ-

гия гагуа из «экс-бб»
Наши иНтеРвьЮ

БОМ». Только на сцене нашего теа-
тра можно увидеть степ в ластах и 
подводных масках, испанскую хоту 
на горных лыжах, карибский танец 
лимбо, исполненный в различных 
стилях, начиная от рок-н-ролла и 
заканчивая сиртаки, или зажига-
тельное бразильское танго. Несмо-
тря на молодость, артисты моего 
театра уже становились серебря-
ными призерами Всемирного кон-
курса артистов эстрады в Штутгар-
те и чемпионами мира в оригиналь-
ном жанре в Лос-Анджелесе. В об-
щем, высокая профессиональная 
оценка гарантирует смех, а значит, 
и продление жизни!
 — а вообще, на ваш взгляд, 
что самое важное для здоровья? 
умение смеяться?
 — Нужно беречь себя, не пере-
гружать свое тело, особенно ког-
да человек в возрасте. Зачем под-
нимать стокилограммовую гирю, 
кому-то что-то доказывая, если ее 
можно просто обойти, — это назы-
вается маневр. По жизни нужно ма-
неврировать и, как самолет, обхо-
дить воздушные ямы. Просто нужно 
жить в комфорте и удовольствии, 
тогда и здоровье будет стабиль-
ным.
 — актеры часто подвергаются 
простуде. банальные сквозня-
ки просто преследуют вас в по-
ездах, самолетах и гостиницах. 
кстати, многие ваши коллеги 
рассказывают о чудодействен-
ных свойствах сцены.
 — Артисты, как правило, выхо-
дят на сцену в любом состоянии, 
будь то простуда или растяжение 
мышц. По-другому и быть не может, 
ведь нельзя же отменить сольный 
концерт и подвести своих зрителей 
из-за какого-то насморка. Я часто 
выступал с температурой, иногда 
у меня спину прихватывало, в пер-
вые минуты было больно и тяжело, 
но потом входил в роль и про боль, 
недомогание просто забывал. Были 
случаи, когда после выступления 
недуги вовсе проходили. Это дей-
ствительно чудо.
 — ваша философия включает 
в себя понятие мужской красоты 
или вы придерживаетесь мне-
ния, что мужчина должен быть 
немного красивее обезьяны?
 — Мужчине нужна красота духа, 
тела и красота характера. А вот 
красота психики — залог успеха и 
благополучия как у женщин, так и у 
мужчин...

Беседовал г. кОмОв.
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 По горизонтали:  1 .  Вечнозеленый 
кустарник-паразит с белыми ягодами. 3. Низ-
кий шкаф с выдвижными ящиками. 5. Подкла-
дочная ткань. 7. «Выходила на берег ... , на 
высокий берег, на крутой». 8. Жилище индей-
цев. 11. Жена сына. 12. Тропическое лукович-
ное растение для получения волокна. 13. Аф-
риканская страна, где устраивают сафари для 
туристов. 14. Устройство для смягчения удара 
в поездах, машинах. 16. Белый порошок с ще-
лочными свойствами. 18. Очередной ... гонки 
вооружений. 20. Высший (после папы) духов-
ный сан у католиков. 21. «Победное» женское 
имя. 23. Карточная масть. 24. Рыба семейства 
лососевых, обитает в озере Байкал. 25. Со-
мнительная авантюра. 26. Дерево-остролист. 
28. Денежная единица Бельгии. 30. Опреде-
ленная композиция из пальцев рук, влияющая 
на определенные органы в организме. 32. Во-
енный корабль. 33. Вид конного спорта. 34. 

Тесто «на подходе». 35. 
Благородный газ. 36. Под 
полой у бандита.

    По вертикали: 1. Ми-
нерал, разновидность 
халцедона. 2. Садовый 
осенний цветок разноо-
бразной формы и окра-
са. 3. Войлочный ковер в 
юрте казаха. 4. Река: Се-
верная ... 5. Лук на по-
садку. 6. Ценная бумага. 
7. Собака, полученная от 
скрещивания гриффона 
с терьером, пятнистого 
окраса. 9. Немецкая под-
ружейная собака, напо-
минающая сеттера. 10. 
Русская игра, при кото-
рой бьют дощечкой по 
мячу. 14. Обычно дарят 
на первом свидании. 15. 
Развалины. 16. Сыщик в 
романах Агаты Кристи. 
17. Затишье на море. 18. 
Вид ивы. 19. Старая ло-
шадь. 22. Потомок от не-
гра и белого. 26. Часть 

мотка пряжи. 27. Мягкая хлопчатобумажная 
ткань. 28. Режущий инструмент. 29. Гримас-
ничает на арене. 30. Вид длиннохвостого по-
пугая. 31. Бахчевая культура.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №39
 По горизонтали: 1. Деметра. 5. Обложка. 8. 
Фамусов. 9. Нитка. 10. Парик. 11. Нагайка. 12. Обо-
рона. 15. Грейфер. 18. Лаванда. 22. Забрало. 24. 
Мокрица. 27. Вороньё. 28. Веселье. 31. Бурёнка. 
34. Цензура. 36. Калитка. 39. Вагонка. 42. Солянка. 
43. Пасха. 44. Навет. 45. Реакция. 46. Трапеза. 47. 
Гагарин.
 По вертикали: 1. Динго. 2. Метро. 3. Афина. 4. 
Кубанка. 5. Овраг. 6. Жираф. 7. Анкор. 13. Беда. 14. 
Охра. 16. Ерик. 17. Елец. 18. Ловец. 19.Варан. 20. 
Нанду. 21. Амёба. 22. Зев. 23. Бес. 25. Ион. 26. Аза. 
29. Езда. 30. Лифт. 32. Ранг. 33. Крюк. 35.Зарядка. 
36. Капот. 37. Леска. 38. Астра. 39. «Варяг». 40. На-
вар. 41. Антон.

кроссворд
е. ЧиЧкиНОй

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

т
о, что произошло 18 октября это-
го года в одной из квартир нашего 
города, вполне можно назвать кро-
вавым кошмаром. Мы встретились 

со  следователем по особо важным делам 
следственного отдела по г. Подольску СУ 
СК при Прокуратуре РФ по Московской об-
ласти Бабакишиевым И.Р., расследующим 
это уголовное дело.
 — ильхам Рамизович, ваши первые 
впечатления при осмотре места проис-
шествия.
 — Я испытал самый настоящий шок, 
увидев ванну, полную крови, а в ней три 
женских трупа. Невозможно передать сло-
вами мое состояние, когда я проводил 
следственные действия при осмотре ме-
ста происшествия...
 Что на самом деле произошло в ужас-
ной квартире — пока у следствия ответа 
нет. Какие же события предшествовали 
кровавой трагедии?
 В 1986 году у супругов Суминых — Ма-
рины и Николая — родилась дочь Людми-
ла, в 1989 году — дочь Аксиния. В 2002 
году, когда они жили в Тульской области, 
в их семью пришла беда: 16-летнюю Люд-
милу изнасиловали двое подонков. К тому 
времени Марина имела в Туле собствен-
ное модельное агентство «Звезда Голливу-
да». Ею же был создан благотворительный 
фонд помощи детским домам. Насильни-
ков дочери суд приговорил к 4 годам лише-
ния свободы. В зале суда после вынесения 
приговора осужденные пообещали убить 
Людмилу, когда освободятся из тюрьмы. 
С этого момента Марину и ее дочерей стал 
преследовать страх. Людмила замкну-
лась в себе. После суда супруги расторгли 
брак. Инициатором развода была Марина, 
заявив мужу: или пусть он вместе с ними 
умрет, или живет отдельно от них.
 После развода Николай снял для них 
квартиру в Подольске. Женщины  жили в 
страхе и считали дни, оставшиеся до осво-
бождения насильников. В 2006 году Мари-
на сообщила бывшему супругу, что насиль-
ники освободились,  и попросила, чтобы он 
для нее и дочерей нашел другую квартиру. 
Вскоре Марина с дочерьми отправилась в 
Сочи, оставив Николаю записку: «Ты нас 
не ищи, нас найдут и похоронят». Николай 
и на этот раз позаботился о них — выслал 
деньги на обратную дорогу. Марина рас-
сказала ему, что в Сочи они хотели покон-
чить жизнь самоубийством, бросившись с 
моста в реку. По приезде из Сочи женщины 
переехали на другую квартиру. Поначалу 
они сами ходили в магазин за продуктами, 
затем стали просить соседей, чтобы те по-
купали им продукты. Через какое-то время 
Марина обратилась к Николаю с просьбой, 
чтобы тот привозил им еду и выносил из их 
квартиры мусор. Он предложил бывшей су-
пруге показаться психиатру в связи с ее не-
ординарным поведением, на что она отве-
тила, что, если попадет в психиатрическую 
больницу, ее никто никогда оттуда не вы-
пустит. Денег у Николая на оплату их квар-
тиры не хватало. Через своих знакомых в 
Домодедовском районе он снял недорого 
отдельный домишко для своих горемычных 
женщин. Переезд был назначен на 18 октя-
бря, о чем поставили в известность хозяй-
ку квартиры.
 18 октября, около 10 часов, Николаю на 
мобильный телефон позвонила хозяйка 

квартиры.  Она сообщила, что находится 
возле квартиры, но дверь никто не откры-
вает, на телефонные звонки Марина не от-
вечает, и попросила его побыстрее прие-
хать.
 Николаю удалось проникнуть в квартиру 
через окно. Он открыл входную дверь и впу-
стил хозяйку. В комнатах никого не было. 
Слабо пахло гарью. Дверь ванной комна-
ты была закрыта изнутри. Когда удалось 
ее выбить, из ванной повалил черный дым 
и копоть. Хозяйка открыла входную дверь 
настежь. Когда дым немного рассеялся, 
перед ними предстала ужасная картина. 
В стиральной машине, в барабане, было 
много пепла и клочки недогоревших газет. 
В кровавой ванне на дне лежала младшая 
дочь, на ней старшая, сверху них — мать, 
свесив ноги из ванны. У всех женщин име-
лись множественные ножевые ранения. 
 С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю  с у д е б н о -
медицинской экспертизы, смерть матери 
наступила от отравления угарным газом, 
но не от ранений. Смерть младшей доче-
ри наступила от малокровия, развившего-
ся в результате ранений. Причину смерти 
старшей дочери сразу установить не уда-
лось. При осмотре квартиры были обна-
ружены записки следующего содержания: 
«Простите нас за все: мы очень хотели вам 
всем помочь, но, видно, не судьба»; «Мы 
никогда не были настоящими евреями. По-
хороните нас, пожалуйста, по еврейским 
обычаям. Заранее благодарим вас за хло-
поты»; «Николай, никому не говори, что мы 
умерли. Прости нас за все».
 Что произошло на самом деле в кварти-
ре, пока остается тайной.
 — ильхам Рамизович, есть ли надеж-
да разгадать тайну тройного убийства 
или самоубийства? Что же все-таки 
произошло?
 — На сегодняшний день нет ответа ни 
на один из вопросов. Есть только три тру-
па. И ни одного свидетеля. Это осложняет 
расследование данного трагического слу-
чая...
 Передо мной небольшая книжица из 56 
страниц, выпущенная в Туле в 2002 году 
Суминой Мариной. Называется книжка 
«Звездные имена». На последнем листе 
под портретом Марины напечатано: «До-
рогой друг! Многие хотят добиться успеха в 
жизни, но ничего не хотят для этого делать. 
Но если ты постараешься и приложишь 
усилия, у тебя обязательно все получится. 
Надо только поверить в себя. Я желаю тебе 
огромного успеха. Ведь наше модельное 
агентство «Звезда Голливуда» существу-
ет для того, чтобы каждому человеку дать 
шанс добиться успехов. Не так часто, к со-
жалению, нам дается такой шанс, и надо 
его лишь использовать. Мы поможем тебе, 
ведь мы делаем Звезд».
 Вникнув в суть этих строк, я задумался: 
почему, желая огромного успеха другим, 
она лишила жизни себя и своих дочерей? 
Именно она является убийцей и самоу-
бийцей. И это пока основная версия след-
ствия.
 О том, как будет идти расследование 
этой трагедии, мы постараемся расска-
зать читателям в ближайшее время.

 р.S. Фамилия и имена потерпевших из-
менены по понятным причинам.

в. РумяНЦев.

кошмар на большой Серпуховской
ПО матеРиалам угОлОвНОгО дела
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