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грандиозная распродажа!!!
только с 10 декабря 2008 г. по 10 января 2009 г.
Салон модной одежды

кожа, джинсы, колготки,
Нижнее белье (пр-во Белоруссии)
Парфюмерия

скидки

одна покупка — 20%
две покупки — 25%
на весь ассортимент Три покупки — 30%

С наступающим 2009 годом!
С 25 декабря по 15 января действуют
15%-ные скидки на весь ассортимент услуг

Подольск, Революционный проспект, д. 52/39
Часы работы: с 10 до 20, без выходных.
Тел.: 69-24-75, 8-903-550-86-84, 8-926-704-40-53.

Еврохимчистка
«Леда»

мужчин, женщин
дубленки на
и подростков
КОЖА, ДЖИНСЫ

Тел.: 960-59-93, 972-60-33.

Стирка белья, сорочек.
аквачистка.
аквакрашение.
крашение
гладкой кожи, крэка,
нубука, дубленок.
Все виды услуг
по уходу за одеждой.
мелкий ремонт.

Чистка
текстиля, кожи,
дубленок, меха.
чИСТКА
подушек с заменой
наперников.
НОВИНКА! чИСТКА ковров
(только в гг. Климовске, Домодедово и Протвино).

ТК «Станица», пав. 126, 36. ТЦ «Центральный», пав. 13
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. Климовск, ул. Симферопольская, д. 35, ТЦ «ГРАН СИТИ»: 10—21 ч. (ежедневно).
г. Подольск, ул. Ленинградская, 7, ТЦ «Остров сокровищ»: 10—20 ч., вс. — 10—17 ч.
г. Серпухов, Борисовское шоссе, 5, ТЦ «Торговые ряды»: 9—19 ч., вс. — 9—17 ч.
г. Серпухов, мкрн. «Ивановские дворики», ТЦ «Класс»: 9—21 ч. (ежедневно).
г. Протвино, ул. Ленина, д. 22, ТЦ «Самохвал»: 10—21 ч. (ежедневно).
г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 2, ТЦ «Карусель»: 10—22 ч. (ежедневно).
г. Видное, ул. Советская, мкрн. 4 б, ТЦ «Курс»: 10—22 ч. (ежедневно).

 объемная химия

под укладку (MOVE UP)
 МАССАЖ: лечебноцеллюлитный и общий
 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 парафиновые ванночки для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

СТОМАТОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

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!
Гарантия на все виды работ
Консультации — бесплатно!

«Доктор Линз»

открылась

аптека!

 Неврология  Мануальная терапия
www.zhemchuzhina.org
Врач-офтальмолог Савченко-Кондрашова Ирина Михайловна  Массаж взрослый и детский: гигиенический,
Лечение — применяются только современные пломбировочные
реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
Ортокератология (контактная коррекция
материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
зрения ночными линзами)
Протезирование — съемное и несъемное
с постизометрической релаксацией, баночный,
Полное обследование на современном оборудовании
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).
спортивный, сегментарно-рефлекторный
Коррекция любой патологии (кератоконус,
Микропротезирование — восстановление
 Проведение индивидуальных занятий
астигматизм, близорукость, дальнозоркость)
отсутствующего зуба за 1 посещение

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

Тел.: 8 (4967) 64-06-01, 8-903-003-26-05
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

НОЧНЫЕ

по лечебно-оздоровительной гимнастике

 Использование методов

ЛИНЗЫ

традиционной медицины

 Талассотерапия — обертывание продуктами

Прозреть во сне

моря по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов)

Представьте: вечером, перед сном, вы надеваете
технологии THALASSO BRETAGNE (Франция) —
специальные контактные линзы. Спокойно спите
морская грязь, морские водоросли:
и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый
уход за телом и лицом, снятие стресса и
день прекрасно видите без всяких очков и линз!
Думаете, это сказка? Больше миллиона пациентов
усталости, выведение токсинов, моделирование
во всем мире знают, что это реальность!
фигуры, снятие отеков, активное насыщение
Уважаемые взрослые! Обратите внимание:
минералами, повышение тонуса мышц и кожи,
Ночные Линзы — это единственный способ
лечение позвоночника и суставов
затормозить прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!
Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,
Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68
ост. «Ул. Ленинградская».

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

оборудование
и инструмент
для автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06
ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

за 1 час

ООО «ЖЕМЧУЖИНА». Лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

Cемейный медицинский центр на ул. Ленинградской, 22 а

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу

мусора

по Москве, Подольску
и Подольскому району
бункерами 8 м3
и контейнерами 16—27 м3

требуются
водители
Тел.:

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

Требуются электросварщики
Тел. 8-916-225-59-47

Приглашается на работу курьер-экспедитор (женщина, до 50 лет). Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — Подольск.

по материалам уголовного дела

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

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.
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:

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.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.
Климовское
такси

«Элегант»
Круглосуточно

Приглашаем на работу

водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом
8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

требуются:

водитель

электропогрузчика
(штабелера)
З/п — от 27000 руб.

комплектовщики
З/п — от 16000 руб.
+ бонусы до 7000 руб.
Графики работы:
пятидневка (9.00—18.00), сменный.
Полный соцпакет.
Доставка работников транспортом предприятия.
Место работы: пос. Львовский.

Тел. 221-66-01, доб.: 248

С

емнадцатого июня в ста метрах от
одной из улиц г. Подольска, в лесном массиве, случайный прохожий
наткнулся на полусгоревший труп
мужчины. Судебно-медицинской экспертизой на остатках тела было обнаружено
колото-резаное ранение в правой надключичной области, проникающее ранение в
левую плевральную полость. Вследствие
воздействия открытого пламени произошло обгорание трупа с обугливанием головы, верхних конечностей, верхних отделов грудной клетки; полностью выгорели
нижние отделы грудной клетки, живот, тазовый пояс, левая нога. Мужчину сожгли
после его смерти, на что указывает отсутствие копоти в просвете дыхательных путей, отсутствие воспалительной реакции
в области ожогов. Достоверную причину
смерти определить не удалось, но не исключено, что смерть наступила от малокровия внутренних органов, развившегося
вследствие колото-резаного ранения.
В том, что совершено убийство, сомнений не было. По факту убийства в тот же
день было возбуждено уголовное дело. К
расследованию приступил следователь по
особо важным делам СО по г. Подольску
СУ СК при Прокуратуре РФ по Московской
области, младший советник юстиции Бабакишиев И.Р. Совместные действия следователя с оперативными сотрудниками
Подольского УВД очень быстро дали свои
результаты: через 6 дней в кабинете Бабакишиева сидела сорокатрехлетняя женщина и писала явку с повинной. При предъявлении ей обвинения в умышленном убийстве вину свою признала полностью...
...Двенадцатого июня у Анны Николаевны умерла мать. Когда мать похоронили, к
Анне Николаевне приехала ее знакомая —
несовершеннолетняя Лариса. Приехала не
одна, а с мужчиной по имени Андрей, который, с ее слов, проживал где-то в Бутове.
Втроем сели за стол и стали поминать покойную. Когда водка закончилась, Лариса
с Андреем сходили в магазин и принесли
еще спиртное. «Поминки» продолжились.
В какой-то момент изрядно пьяный Андрей ни с того ни с сего посоветовал хозяйке продать квартиру или обменять на
комнату, после чего поднялся из-за стола
и стал что-то искать в серванте, сопровождая свои действия нецензурной бранью.
Анна Николаевна предложила ему покинуть квартиру, но он не уходил. Тогда она
схватила со стола нож и полоснула им Андрея по лицу. В ответ получила удар кулаком в плечо. «Обиженная» хозяйка квартиры вытолкала гостя в коридор, где ударила его ножом. Нож вошел в грудь по самую
рукоятку. Вытащив нож, ударила еще раз.
Андрей упал. Она попыталась прощупать у

него пульс. Пульса не было. Анна Николаевна с Ларисой продолжили пьянку. Про
Андрея не забыли: его труп завернули в
простыню, пододеяльник, клеенчатую скатерть, обмотали веревкой и оставили в коридоре.
Примерно в полночь вдвоем оттащили
труп в лес, где разожгли костер. Перед тем
как положить тело в огонь, Анна Николаевна обыскала карманы покойного. В карманах нашла водительское удостоверение,
военный билет и 750 рублей. Деньги оставила себе, а документы бросила в костер.
Нож воткнула в труп, чтобы избавиться от
улик. Возле костра они простояли около
2-х часов, после чего вернулись в квартиру, где продолжили распивать спиртное...
Анна Николаевна в ходе следствия изъявила желание показать, как все происходило в квартире и в лесу, что и сделала в
присутствии понятых и адвоката.
На дополнительном допросе в качестве
обвиняемой Анна Николаевна, изменив
свои показания, вину свою признала частично, ссылаясь на то, что убийство Андрея совершила не умышленно, а по неосторожности, когда Андрей избивал ее.
Ножом она оборонялась, удары наносила
неосознанно. В содеянном раскаивается.
Лариса рассказала совсем другое. После того как закончилась водка, Анна Николаевна попросила у Андрея деньги на
спиртное. Тот денег не дал, но согласился вместе с женщинами сходить в магазин
за водкой. С собой Анна Николаевна взяла нож. Андрей, выйдя на лестничную площадку, ухватился за перила, так как еле
стоял на ногах. Закрыв дверь, Анна Николаевна толкнула его, и он скатился по ступенькам вниз. Она опять попросила у него
денег, но снова получила отказ. Лариса на
манекене показала, как Анна Николаевна
дважды ударила ножом Андрея — в живот и
грудь. Убедившись, что он мертв, женщины
затащили его в квартиру.
Остальные показания Ларисы практически слово в слово совпадают с показаниями Анны Николаевны.
Анна Николаевна, находясь под стражей, ждет правосудия. В ходе следствия
Лариса была направлена на судебнопсихиатрическую экспертизу. Психиатры
признали ее невменяемой. Уголовное дело
в отношении нее также направлено в суд
для применения к ней принудительных мер
медицинского характера.
Следствию так и не удалось установить
личность сожженного Андрея.
P.S. Имена всех участников кровавой
трагедии изменены по понятным причинам.
В. Румянцев.

Уважаемые жители Подольска и Подольского района!
Обо всех подозрительных лицах, которые неожиданно для вас
появляются в ваших дворах, подъездах, незамедлительно сообщайте
в дежурную часть Подольского УВД по телефонам:
02, 63-02-63 или по «телефону доверия» — 63-02-40.

Отдам в хорошие руки...
мастиф неаполитано, девочка, 1 год 3 мес.,
ласковая, смышленная, добрая.
Тел. 8-926-155-03-88.

МУЖРП-2 требуЮтся:

Начальник ЖКО
электрики
сантехники
газоэлектросварщики
сварщики
кровельщики

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 545-84-91.

З/п — по договоренности.
Обращаться в ОК МУЖРП-2
по тел. 65-07-10 или по адресу:
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 78 а.

все вопросы с недвижимостью

покупка
продажа
обмен
квартир

юридические консультации
представительство в суде
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.
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ВАШ ШАНС № 42

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ
ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И…

З

Новый ресторан «СУХУМИ»

Блюда грузинской, русской, европейской кухни
Банкетный зал до 70 персон.
Свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Организация любых торжеств. Бизнес-ланч.
Доставка на дом и в офис. Живая музыка.



Подольск, ул. Мира, д. 12/5

69-55-42

Мы рады вам всегда с 12.00 до последнего гостя
ООО «БизнесКонсультант»
Постановка, сопровождение бухгалтерского учета
Восстановление бухгалтерского учета
Бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
Сопутствующие аудиту услуги
www.consbiz.ru
Формирование и сдача в ИФНС бух. и нал. отчетности
Экспресс-семинары и интернет-обучение

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

регистрация фирм, чп
юридические
ых
аДреса
редительн

я в уч
и з м е н е н и а х , Ф С Ф Р, г о т о в ы е,
документ и к в и д а ц и я ф и р м ,
ф и р м ы , лл е н и е п е ч а т е й
изготов в и в и з и т о к
штампо

 926-32-92, 63-50-50,

52-52-52

Организации свадеб, праздников,
юбилеев, корпоративов

тамада дискотека видео
фото оформление зала торты
лимузины цирковые артисты
живая музыка визажисты
парикмахеры многое другое
Дед Мороз и Снегурочка
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

Требуются няни, домработницы, сиделки,
артисты и ведущие праздников

имой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество.
Один из них — физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия — воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
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 пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте.
Внимание! Вы можете приобрести аппараты Елатомского приборного завода (Фея — лечение ринологических заболеваний, УТМпк —
лечение геморроя, МАВИТ — лечение простатита, АЛМАГ — лечение
остеохондроза, гипертонии и др.) по цене завода-изготовителя, получить помощь и советы специалистов завода на выставке-продаже, которая состоится с 17 по 20 декабря, с 10.00 до 18.00, в магазине «Железнодорожный» по адресу: Подольск, Революционный пр-т, д. 2/14.
	Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать о ближайшей
для Вас выставке-продаже: (495) 221-27-77. Консультации врача завода: (495) 772-88-22.
Предприятию требуется торговый представитель. Тел. 221-27-77
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

Ваш стоматолог

КОРУНД

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г.
Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли
и любых осложнений

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
Гарантия
на все виды
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— съемное и несъемное. работ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Прием по
предварительной РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
записи
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное
г. Домодедово, лечение заболеваний слизистой
ул. 25 лет
полости рта и тканей пародонта
Октября, д. 7.
(гигиена зубодесневых карманов;
Режим работы:
с 9.00 до 20.00. снятие зубных отложений, налета),
(49679) 7-38-61. использование аппарата «Вектор».

Ветеринарная Лиц.
клиника
ЛМО 0003070

«Айболит»

все виды помощи — круглосуточно
Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская
Выезд на дом

www.aibolitpodolsk.ru

63-74-48, 8-916-789-48-03
Подольск, пр-т Ленина, 93 а

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

5
металло- за
дней
керамика
Консультации — бесплатно

8-916-167-36-21, 8-916-788-33-66
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.

Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

ЖБИ
из орла
без посредников
доставка до москвы и МО
Телефон (4862) 48-42-49
Эл. почта: gbiorel@orel.ru
Интернет: www.gbi.orl.ru

магазин

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
Продажа сантехники, ванн,
санфаянса, смесителей,
труб ПП и М-ПЛ, радиаторов,
сгонов, фитингов,
фасонины и пр.
Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации
Электромонтажные работы
Наличный и безналичный
расчеты
16-летний стаж работы
Гарантия
в продаже
электрокотлы (ГОЛИЦЫНО)
и водонагреватели «аристон»

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

ВАШ ШАНС № 42

Натяжные потолки

БЕСШОВНЫЕ

Экологически чистая ткань без запаха

Не желтеет
не трескается
Легко моется
Монтаж без тепловых пушек
Швейцария

Германия

1 день — установка

Подольск, Красногвардейский б-р, д. 25.
Тел.: 64-18-45, 8-916-432-85-99.

Натяжные

потолки
ШОВНЫЕ (Россия, Франция)
БЕСШОВНЫЕ (Германия)
гарантия — 3 года
установка в кратчайшие сроки

509-45-39

3

ФИЛИАЛ «ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ»
142110, г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а
Тел.: (495) 715-90-71, 597-5555; факс (27) 54-59-84
www.podolsk.mosoblgaz.ru e-mail: podolsk@mosoblgaz.ru

Уважаемые абоненты филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!
Напоминаем вам, что в соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ оплату за коммунальные услуги, в том числе и за газ, необходимо производить до 10 числа месяца, следующего за расчетным
месяцем.
В связи с предстоящим подорожанием стоимости природного
газа, которое произойдет с 01 января 2009 г., филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» настоятельно рекомендует рассчитаться за ранее потребленный газ и произвести сверку взаиморасчетов по вашим лицевым счетам.
Для сведения: стоимость природного газа при расчетах по счетчикам в настоящее время составляет 1704 руб. за 1000 куб. м. Размер
стоимости природного газа для абонентов, не имеющих газовых
счетчиков, можно узнать на абонентских участках филиала.
За справками обращайтесь в «Подольскмежрайгаз» по адресам:
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а. Понедельник — четверг — с 9.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед, суббота —
с 9.00 до 13.00. Каб. 101;
г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 13. Понедельник — четверг
— с 8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а, понедельник — четверг — с
8.30 до 17.30, пятница — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4. Понедельник, среда — с 8.30 до 17.30,
без перерыва на обед;
г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 1. Понедельник,
среда — с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
пос. Вороново, Центральная усадьба, д. 42 а. Понедельник, среда
— с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
г. Щербинка, Остафьевское шоссе, д. 3. Понедельник, среда — с
9.00 до 17.00, без перерыва на обед.
Телефоны для справок: (4967) 69-92-50, 54-70-35, 54-70-36.
Оплата за газ принимается в любом отделении «Почты России»,
Сбербанка города Москвы и Московской области без удержания
комиссионного вознаграждения.

Оправы, линзы,
готовые очки,
аксессуары.
Контактные
Новогодняя акция!
линзы и средства
С 15 по 31 декабря
бесплатный подбор очков по уходу за ними.
Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). Тел.: 63-36-40, 8-915-311-95-79.
НОВЫЙ ГОД — ЭТО всегда перемены к лучшему. Мы поможем вам
преобразиться, изменить имидж и подарим хорошее настроение на весь год.

Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов
		
исследования:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
		
ЛЕЧЕНИЕ:
Новый эффективный метод лечения заболеваний
позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
Мониторная очистка организма натуральной
Тел.: 67-51-83
лечебной водой (АМОК).
(кабинет платных услуг);
Шестидневный целевой курс эндоэкологической
очистки организма.
67-51-75, 69-91-32
Гирудотерапия (лечение пиявками).
(отдел реализации путевок).

Консультации специалистов

Всегда вам рады!
Предлагаем посетить
наш суши-бар
и бильярдный зал!

Наш адрес: г. Щербинка,
ул. Юбилейная, д. 8
Время работы: ежедневно,
с 12.00 до 4.00.
караоке, диско, кальян-бар Доставка заказов — бесплатно.
Тел.: (4967) 67-39-13,
Требуются официанты
8-962-977-55-49.

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

Администрация ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

с доставкой

Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ

По горизонтали: 1. Восточная борьба тяжеловесов. 4. Он может клюнуть даже жареный. 8. Говорящий серый попугай. 10. Сивка …, вещая каурка. 11. Блеющее сообщество на
пастбище. 12. Каменный, готический или небесный. 14. Последняя буква греческого алфавита. 15. Полудрагоценный поделочный камень. 17. Порода бойцовых собак: американский … — терьер. 23. «…, не гони лошадей!».
25. Распорядитель охоты. 27. Мясное блюдо.
28. Подводная угроза для кораблей. 29. ... из
окна или на жительство. 30. В брахманизме
и индуизме: Бог-хранитель. 32. Целенаправленно сформированный образ артиста. 35.
Громадный трехрогий динозавр из группы цератопсов, живший в конце мелового периода. 39. Лестница на судах. 41. Металлорежущий инструмент в виде зубчатого колеса. 43.
Тонкая палка с ременной петлёй на конце. 44.
Молочнокислый напиток. 45. Хищное млекопитающее сем. енотовых, обитающее в лесах
Гималаев. 46. Газ, дающий красное свечение.
47. Хвойное дерево. 48. Зеро.
По вертикали: 1. Желтоватая масть лошади со светлой гривой и хвостом. 2. «Война
войной, а … по расписанию». 3. Главенство,
первенство, преобладающее значение. 4.
Единица длины в Испании, Бразилии и Ливии.
5. Участник корриды. 6. Испанский народный
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парный танец. 7.
Экзотическая охота в Африке. 8.
Кружевные оборки вокруг ворота.
9. Название пива.
13. И редис, и капуста, и огурец.
16. Бразильский
футболист и растворимый кофе.
17. Современный
пионер. 18. Горбатый заяц, обитает
в тропиках Центр.
и Южной Америки.
19. В музыке: очень
громкий звук. 20.
Без неё стихи – не
стихи. 21. Мягкая
кожа из шкур коз,
идущая на изготовление изящной
обуви. 22. Весенний корнеплод. 24.
Московский авиационный институт. 26. Ряд
поколений, происходящих от одного предка.
30. Жанр кино про индейцев и шерифов. 31. В
брахманизме и индуизме: Бог-разрушитель.
33. Бесправный земледелец Древней Спарты. 34. Один из видов нарцисса с мелкими
душистыми цветками. 36. Колющее холодное
оружие с длинным клинком. 37. Оборотная
сторона медали, монеты. 38. Её любовь можно купить. 40. Чертеж местности. 41. Дипломант Международной программы «Партнерство ради Прогресса», информационная газета «Ваш …». 42. Корнеплод, замучивший всю
семью, включая собаку Жучку. 43. Временный
лагерь, место стоянки.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №41.
По горизонтали: 1. Бобтейл. 5. Кабарга. 8. Акажу. 9. Опоссум. 10. Бегемот. 11. Акула. 14. Кречет.
16. Опушка. 17. Уха. 18. Бор. 19. Лимб. 21. Лье. 22.
Гага. 23. Вулкан. 24. Старка. 29. Нора. 31. Тур. 32.
Лоза. 34. Ива. 35. Ухо. 36. Кобчик. 37. Газель. 38.
Розан. 41. Нотогея. 42. Останки. 43. Бобёр. 44. Арабика. 45. Дикарка.
По вертикали: 1. Брокколи. 2. Биогерм. 3.
Лама. 4. Балу. 5. Куба. 6. Ромашка. 7. Астрагал. 12.
Коала. 13. Лабео. 15. Тушканчик. 16. Орнитолог.
20. Белка. 22. Горал. 25. Анаконда. 26. Стадо. 27.
Груша. 28. Пальмира. 30. Рабатка. 33. Олеандр. 38.
Ряба. 39. Зубр. 40. Норд.

© Редакция газеты «Ваш шанс», 2008.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
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обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Компьютерный набор — Е. Некрасова.
Компьютерная верстка — Г. Попов.

Тарифы ниже региональных

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

С наркотиками надо бороться сообща

П

одольской городской прокуратурой проведена проверка фактов доставления людей в ГУЗ МО «Психоневрологический диспансер» с признаками наркотического опьянения. Результаты проверки печальные. Только за восемь
месяцев текущего года в психоневрологический диспансер Подольска сотрудники правоохранительных органов доставили почти триста человек (данные только
по Подольску и Подольскому муниципальному району). Абсолютно во всех случаях
врачи установили факт употребления наркотических средств.
Поскольку статистика свидетельствует
о том, что наркотики в основном употребляют молодые люди, то родителям и педагогам есть над чем серьезно задумать-

ся. Если не принять все необходимые профилактические меры сейчас, то потом может быть уже слишком поздно. Смертоносное зелье, как правило, распространяется
стремительными темпами, и усилий только лишь правоохранительных органов для
борьбы с наркоманией явно недостаточно.
В свою очередь Подольская городская
прокуратура уделяет особое внимание
этой проблеме. Только по результатам указанной проверки прокуратурой направлено в УВД около 300 требований о проведении доследственных проверок по фактам
сбыта наркотиков.
Проведение проверок поставлено прокуратурой на контроль.
А. Горячев, помощник прокурора,
юрист 2 класса.

В Подольской городской прокуратуре организована «горячая линия»
для приема как анонимных, так и неанонимных сообщений граждан
по фактам сбыта, употребления наркотических средств
и сильнодействующих психотропных веществ на территории
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки. Прием сообщений
граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону 69-07-42.
В редакцию газеты на постоянную работу требуются:

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР (жен., до 50 лет)
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (Подольск: 4-й мкрн., ул. Высотная,
Южный поселок; г. Климовск; г. Домодедово)
Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77; 8-926-431-38-31.

приглашаем
на постоянную
работу

менеджера

рекламного отдела

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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