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С Новым 2009 годом!!!

Вас всегда здесь ждут! Вам всегда здесь рады!
или Как превратиться в Деда Мороза в новогоднюю ночь

Т

ор го вый ц е нт р « Це н тральный», несмотря на
свою молодость, является на сегодняшний день
излюбленным местом шоппинга для многих подольчан и жителей Подольского района. Сюда
приезжают семьями, ведь, не
выходя из здания, здесь можно сделать самые разнообразные покупки — на любой вкус,
для любого возраста, при любом достатке. Построенный
два года назад Торговый центр
«Центральный» сразу же был
оборудован довольно приличным количеством парковочных
мест. Но уже сегодня видно, что
мест для парковки катастрофически не хватает, что опять же
свидетельствует о популярности ТЦ.
Известные компании, бренды которых знамениты во всем
мире, предлагают сегодня свои
товары нашим землякам непосредственно в Подольске — в
Торговом центре «Центральный». Это «Техносила», «Детский мир», «Букбери», «Алфа-

вит». Кстати, «Алфавит» (широкоизвестная обувная компания) открылся в ТЦ относительно недавно. Он сразу же привлек внимание подольчан своей продукцией,
многочисленными конкурсами,
розыгрышами призов и подарков,
действующими дисконтными картами разных видов.
Несмотря на огромный ассортимент товаров в каждом из этих
магазинов, в Торговом центре никогда не бывает толчеи, продумано все, вплоть до мелочей. Прак-

тически каждый товар покупатель
может потрогать, повертеть в руках, осмотреть, выбрать понравившийся образец, а всегда чуткие и внимательные продавцы непременно помогут определиться
с выбором.
Но особенно большой наплыв
покупателей бывает в Торговом
центре «Центральный» в предпраздничные дни. Во-первых,
привлекает компактность помещений, во-вторых, ассортимент
товаров в эти дни становится еще
обширнее, а в-третьих, по мнению многих, самое приятное —
это всевозможные системы скидок, разнообразные подарочные
купоны и даже просто небольшие
бесплатные сувенирчики.
Вот и сегодня председатель
Ассоциации рынков и торговых
предприятий города Подольска
Николай Евгеньевич РомашКин (чьим, собственно, детищем
и является ТЦ, ибо Николай Евгеньевич стоял у истоков его зарождения, контролировал строительство, проводил отбор арендаторов, заботясь о том, чтобы
Торговый центр был максимально удобен и привлекателен для
всех слоев населения) приглашает всех подольчан и гостей города
посетить в эти предпраздничные
дни Торговый центр «Центральный».
Все мы в новогодюю ночь
верим в чудо — и дети, и
взрослые. И каждый из
нас в эту волшебную ночь
не только получает подарки, но и дарит их, становясь на какое-то время
Дедом Морозом. Ответственность большая, ведь
хочется одарить своих любимых людей подарками
желанными, необычными,
памятными, — именно такие подарки вы сможете

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

за 1 час

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

Тел.: 510-04-01, 545-95-47

товары таких известных фирм и
марок, как DIOR, Kenzo, Lankom,
и других. Не забыты и маленькие
модницы — для них здесь можно
приобрести детскую косметику, замечательные рюкзачки для
детского макияжа. Товар в магазине «Арбор Мунди» доступен
для любого кошелька. Так что,
дорогие подольчане, вас здесь
ждут, ведь Новый год уже на пороге.
На первом этаже центра открылось кафе, в котором покупатели могут перекусить, отдохнуть, просто посидеть за чашечкой ароматного кофе или
чая.
Вы еще не знаете, какие подарки приобрести для своих близких,
детей, друзей? И вы готовы на какое-то время
стать Дедом Морозом?
Не раздумывая, приезжайте в ТЦ «Центральный». Потратите минимум времени, минимум
средств, доставите максимум удовольствия
своим близким — ведь
нет ничего приятнее, чем
дарить подарки. Особенно в новогоднюю ночь.

новогодние прогнозы

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

Кредит

приобрести в ТЦ «Центральный». Уйти отсюда
с пустыми руками просто
невозможно, ведь каждый магазин приготовил
для своих покупателей
самые замечательные
товары, самого высокого качества, самого разнообразного назначения. И конечно же, как
всегда, предусмотрены
выгодные скидки практически на любой товар.
Здесь прекрасно понимают, что в тяжелый кризисный период настроение людям необходимо поднять, а
не опускаться до повышения цен.
Возможно, компании, арендующие помещения в Торговом центре, и потеряют какие-то суммы в
выручке при распродаже, но зато
доставят истинное удовольствие
своим покупателям. А это куда
важнее лишней тысячи рублей.
И еще один приятный сюрприз
приготовило руководство ТЦ
«Центральный» для своих земляков. 17 декабря в ТЦ открылся магазин «Арбор Мунди» («Дерево
жизни»). В отделах магазина богатейший выбор не только разнообразной косметики, но и подарков, сувениров. Представлены

Мебельному производству
на постоянную работу в г. Подольск требуется

СТОЛЯР
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ЖДЕТ ЛИ НАС КОРРИДА в 2009 году?

П

ринято считать, что самые трудные
времена приходятся на високосные годы. И уходящий год вновь
подтвердил эту примету. После
нескольких лет благоденствия и изобилия
2008 год принес всем нам, да и не только
нам, малоприятный сюрприз — мировой
финасово-экономический кризис. Хотя
вроде бы год Земляной Желтой Крысы сулил России стабильность и спокойствие.
Что-то, видимо, на этот раз не срослось в
перемещении светил на небосводе. А самые знаменитые и пользующиеся авторитетом в стране астрологи не совсем верно
истолковали суть царствования 12 месяцев уходящего года, то есть, попросту говоря, возможно, под влиянием шести лет
высоких цен на нефть и газ выдали желаемое приятное развитие событий за потенциально возможное.
И тем не менее в канун Нового 2009
года, когда наступает время правления
Красного Быка, по-прежнему не исчезает
желание заглянуть в будущее. Тем более
что многие эксперты предрекают нелегкие

времена, а нам так хочется, чтобы они на
этот раз в своих прогнозах ошиблись и все
у нас было хорошо и радостно.
Существуют по крайней мере две возможности прогнозировать то, что еще
скрыто за дверью грядущего, — проанализировать движение планет, то есть воспользоваться законами астрологии, или
обратиться к опыту предыдущих лет, прошедших под знаком Быка. Конечно, каждый из этих путей таит в себе возможность
некоторых неточностей, но в совокупности
они, вероятно, способны дать более или
менее точную картину того, что ждет нас в
2009 году.
Так что же ждет нас впереди? Жестокая коррида, в которой победитель —
свирепый Бык — заранее известен, или
приятное взаимодействие с не слишком
агрессивным одомашненным животнымтрудоголиком?!
Хотелось бы надеяться, что настоящей
корриды не будет, потому что в принципе
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 7.)

Ветеринарная лечебница «Усы. Лапы. Хвост»: Подольск, ул. Комсомольская, 71. Телефон (495) 542-36-88.

Дорогие подольчане!
Уважаемые гости города!
Поздравляем вас
с Новым 2009 годом!

Желаем вам веселых новогодних и
рождественских праздников, много подарков, здоровья, счастья и радости.
Приглашаем вас посетить наш торговый центр, в котором вы сможете
Мы работаем
приобрести самые разнообразные
для вас ежедневно,
подарки для своих близких, друзей,
без выходных,
детей, а также приятно провести
с 9.00 до 21.00.
праздничные дни в нашем развлеПодольск,
ул. Ленинградская, д. 7. кательном комплексе.

Дорогие подольчане! Уважаемые труженики
ЗАОр «НП «Подольсккабель»!
Поздравляем вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками!
Пусть они станут для вас счастливыми, радостными, незабываемыми, пусть никогда не покидают
вас оптимизм и надежда на лучшее.
Наши особые поздравления уважаемым ветеранам. Здоровья вам, наши дорогие, долгих лет жизни и всего самого доброго.
С уважением, генеральный директор ЗАОр «НП «Подольсккабель» Н.И. Громов,
председатель профкома завода А.М. Ялыманов.

Уважаемые земляки!
Дорогие труженики Подольского
домостроительного комбината!
С наступающим Новым 2009 годом вас!
С Рождеством Христовым!
Эти праздники одинаково любят взрослые и дети —
за их сказочность, красоту, волшебство и радость,
которые дарят они всем нам.
Будьте здоровы и счастливы все 365 дней в году!
С уважением, президент ЗАО «ПДСК» В.А. Шмельков
и генеральный директор ЗАО «ПДСК» Д.В. Шмельков.

Дорогие подольчане!
С наступающими новогодними праздниками!

Пусть счастье вам улыбнется,
Пусть снег долгожданный пойдет,
Пусть ваши желанья исполнит
2009 год!
С уважением, коллектив ООО «Пеликан».

Фирма ООО «ВАС» поздравляет
подольчан с Новым годом!
Украшены елки гирляндами,
Морозным узором покрыто стекло,
Снежинки кружатся, летают и падают —
Пусть в каждой семье воцарится добро!

Дорогие подольчане! Наши уважаемые клиенты!
С наступающим 2009 годом!
Пусть начнется год с улыбок, смеха,
Пусть вам всем всегда везет.
Вместе пусть с пушистым снегом
Счастье в каждый дом войдет!

С уважением, коллектив
ООО «МеталлоПроизводственная Компания «ДиПа-II»

Поздравляю с Новым 2009 годом всех подольчан!

Любви всем, удачи, здоровья и счастья! Пусть в ваших домах царят
покой, уют, материальный достаток.
Самые искренние и сердечные поздравления моему дорогому коллективу ООО «Спецгазкомплект». Пусть не будет
в новом году в вашей жизни места для уныния, пусть исполнятся все ваши заветные желания, а наступающий новый год принесет вам только радостные события.

С уважением, Генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т.А. Мартина.

Дорогие друзья!
От имени коллектива ПСПСК поздравляю
вас с наступающими новогодними праздниками. Пусть в новом году вас окружают только преданные и любящие вас люди. Пусть
наступающий год запомнится вам только
добрыми делами и приятными событиями. Удач вам, успехов, здоровья, счастья и стабильного материального
благополучия.
С уважением,
генеральный директор ПСПСК
Н.Н. Федоров.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Дорогие мои ребята!

От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними и
рождественскими праздниками! Желаю вам прекрасного праздничного настроения, учащимся — успешной сдачи экзаменов, и,
конечно же, пусть будет много-много долгожданного пушистого
белого снега в эти праздничные дни. Будьте все здоровы и счастливы! Пусть исполнятся все ваши мечты, что загадаете вы в волшебную новогоднюю ночь.
С уважением, директор ГПУ №91 О.А. Логинова.

2

Дорогие друзья! С Новым годом вас и с Рождеством!
Храни вас всех Господь! Пусть сбудется все,
о чем загадаете вы под звон курантов.
Пусть будут здоровы все ваши родные и близкие.
Пусть обойдут вас стороной в этом году
все невзгоды и печали.
Счастья и только счастья желаем мы вам!
С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Поздравляю всех подольчан с наступающим 2009 годом!
Самые сердечные поздравления дорогим работникам Силикатненского завода ЖБК, руководителям и сотрудникам городской администрации! От всего сердца желаю всем только
счастливых дней в году, удач, успехов, здоровья
и веры в исполнение всех намеченных планов.
С уважением, директор Силикатненского завода ЖБК
В.Н. Сергиенко.
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С Новым 2009 годом,
дорогие друзья,
жители Подмосковья!

МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Поздравляет

— Профессорско-преподавательский состав
— Учебно-вспомогательный персонал, работников библиотеки, бухгалтерии и АХЧ
— Многочисленный коллектив студентов и аспирантов, а также
— Абитуриентов, обучающихся на подготовительных курсах
— Всех наших будущих студентов

с Новым 2009 годом!

Пусть этот год будет для Вас самым счастливым в жизни.
Желаю всем здоровья, новых творческих свершений.
Нашим выпускникам как будущим генеральным директорам
предприятий желаю стать самыми богатыми людьми России.
В этом году вне конкурса будет организован Прием
всех выпускников столичного региона.

Ректор,
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор, д.п.н., академик АПСН и МПА В.И. Качнев.

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

Дорогие земляки, дорогие мои коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2009 годом!
Пусть будет он не хуже предыдущего, а если повезет,
то и лучше, на что мы все с вами надеемся. Доброго
всем здоровья, успехов всяческих, побольше радости
и, конечно же, материального благополучия.
С уважением, главный врач МУЗ «Городская больница №2»,
заслуженный работник здравоохранения Московской области Г.Ю. Литвак.

Сказ о лепнине
и дворце Снежной королевы

Ж

ила-была Снежная королева.
И был у нее дворец, ледяной.
Красивый такой — в стиле барокко — с зеркалами в ледяных ажурных рамах, с колоннами, нишами, статуями, со множеством завитушек
на стенах, со свисающими с потолка диковинными сосульками-свечами, которые освещали залы мягким светом.
Все нравилось Снежной королеве в ее
дворце, особенно обилие снега — главного ее строительного материала, так как
Снежной королеве часто приходилось
переобустраивать свой дворец, который
из-за множества свечей подтаивал, в результате страдал декор.
И вот однажды ее маленькие друзья
Герда и Кай, с которыми она подружилась после злополучной истории, связанной с похищением Кая, рассказали ей
о новом строительном материале — пенополиуретане, который активно используют люди при отделке своих жилищ.
Людям свойственно творить, даже
если живут они не во дворце, а в небольшой квартирке или загородном доме.
Ведь внутреннее убранство жилища, как
ничто другое, может очень многое сказать о хозяине. Пристрастия каждого человека разные: кому-то нравится готика,
другому ближе романтизм, третьи уютнее всего чувствуют себя в этническом
стиле. И есть такой материал — лепной
декор из полиуретана, который позволяет воссоздать любой стиль в вашей среде обитания, вплоть до самого современного. Изделия из пенополиуретанового лепного декора очень пластичны, не
крошатся, не коробятся, устойчивы к механическим воздействиям, водостойки,
не усыхают, не требуют особого ухода.
«Это именно то, что мне надо, — решила Снежная королева, — ведь пенополиу-

ретан еще и очень легкий, я вполне могу
привезти его во дворец на своих оленях.
К тому же смонтировать его смогу сама,
без медвежьей помощи. А то мои белые
медведи такие неуклюжие — после их ремонта во дворце на стены и потолки без
слез не взглянешь — все вкривь и вкось.
А у полиуретановых изделий отличная
гибкость, и они легко комбинируются с
негибкими элементами, что позволяет
из полиуретана самому делать любые
потолочные карнизы — прямые, гибкие,
цветные, они очень прочные и скрывают
любые трещины и неровности поверхностей. Полиуретаном легко декорировать
помещения. Да и Каю с Гердой можно
будет, не боясь испортить углы красивейших арок, носиться по залам дворца,
играя в снежки. Даже неожиданная оттепель станет не страшна дворцу, если
лепной декор будет выполнен из полиуретана, а то ведь ледяные и гипсовые изделия то и дело отваливаются. И в новогоднюю ночь при большом количестве
гостей дворец если немного и пошатнется, полиуретан выдержит напор ледяной
мощи и скроет любую возникшую трещину между потолком и стеной».
Поэтому уже вчера Снежная королева побывала в Дизайн-студии Марины
Ананьевой в Подольске и купила полиуретановую лепнину.
Коллектив Дизайн-студии поздравляет всех своих клиентов с наступающим Новым 2009 годом и приглашает в гости за покупками, советами,
дизайн-проектами.

Наш адрес: г. Подольск,
ул. К. Готвальда, д. 17 а, офис 16.
Телефоны: 8 (903) 591-32-21,
8 (499) 409-45-42.
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аступает Новый год. Это
один из самых светлых, добрых, семейных праздников. Естественно, что накануне 31
декабря хочется поговорить о том,
что оставило след в
жизни страны, в нашей с вами жизни.
Да, прошедший
год выдался и для
страны, и для нас
коммунистов непростым. Партия власти
и ее приспешники из
других клонированных псевдопартий
по-прежнему всячески пытаются извратить все то, за что
мы боролись, боремся и будем бороться.
Но это совсем не означает, что нам
следует отступить, напротив, мы
должны продолжать идти вперед.
Сегодняшняя ситуация в стране и мире еще раз подтверждает
справедливость наших идей. История показывает, что капитализм
— это путь к общему системному
кризису. Путь к голоду, холоду, бесправию и беззаконию, что мы и наблюдем сегодня. Экономический
кризис не должен ввергать нас в
ступор. Жители Подмосковья всегда первыми поднимались на защиту своих прав. Мы убеждены, что
так будет и сейчас.
Мы благодарны всем жителям
Подмосковья, всем тем, кто, не являясь членом нашей партии, разделяет нашу позицию и борется
вместе с нами. Наша общая вера в
торжество социальной справедли-

вости, в мирную жизнь, достаток в
доме, великое будущее нашей страны — залог того, что мы сможем
претворить наши идеи в жизнь.
Новый год — это наш праздник.
Он был создан Советской властью,
когда каждый год
приносил стране
новые свершения.
   Московский областной комитет
Коммунистической
партии, фракция
КПРФ в Московской
областной Думе от
всей души поздравляют всех жителей
Московской области с наступающим
Новым годом. Пусть
грядущий год станет годом, когда будут сбываться ваши желания.
Пусть мир, достаток, покой и благополучие не покидают ваши дома.
Надеемся, что мы и дальше будем
идти одной общей дорогой созидания и защищать наше право на достойную жизнь.

С Новым годом!
В.И. Кашин,
заместитель председателя ЦК КПРФ,
депутат Государственной думы,
академик РАСХН.
Н.И. ВАСИЛЬЕВ,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Московского
областного комитета КПРФ.
Фракция КПРФ
в Московской областной Думе.
Московский областной
комитет КПРФ.

Дорогие климовчане!

От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками! Желаем всем добра и
счастья, успехов и отличного новогоднего настроения! В эти
зимние дни мы в любое время по вашему желанию домчим
вас на наших такси в волшебную сказку новогодних праздников. Мы работаем круглосуточно и оперативно, для того
чтобы ничто не омрачило для вас встречу Нового года.
Такси ООО «Элегант».
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

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
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Непобедимый Подольск

Поздравляем вас с Новым 2009 годом!
Всем нам предстоит не самый лучший период, ведь год Быка, как
известно, животного упрямого и своенравного, непременно будет сопряжен с определенными трудностями, преодолениями различных
препятствий. Но давайте надеяться на лучшее и возьмем на вооружение такие замечательные качества символа предстоящего года, как
трудолюбие, упорство, настойчивость.
Желаем всем исполнения самых заветных мечтаний, богатырского
здоровья, счастья в личной жизни, успехов.
Наши самые наилучшие пожелания всем нашим друзьям, коллегам,
рекламодателям. Дай Бог в наступающем 2009 году всем вам процветания, пусть наше сотрудничество, как всегда, будет взаимовыгодным.
Счастливых всем праздников — новогодних и рождественских!
С уважением, коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

В начале декабря в Твери прошел XXI Всероссийский турнир по боксу памяти А. Никитина среди
спортсменов 1991—1994
г.р., на котором, как всегда, успешно выступили
спортсмены из КДЮСШ
«Космос». Наши ребята завоевали девять золотых медалей. Сильнейшим в своей весовой категории стал подающий
большие надежды боксер
Алексей Баранов. В апреле
этого года он также пробился в пятерку сильнейших на первенстве страны в Ханты-Мансийске.
Поздравляем спортсменов из КДЮСШ «Космос» с Новым годом и желаем еще больших спортивных успехов!

Cемейный медицинский центр

Офтальмология

Полное компьютерное обследование.
Врач Савченко-Кондрашова И.М.

«Доктор Линз»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

открылась

аптека

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

установщики

межкомнатных дверей
з/п — высокая
8-903-738-96-70, 8-926-228-53-03

МУЖРП-2 требуЮтся:

Начальник ЖКО
электрики
сантехники
газоэлектросварщики
сварщики
кровельщики
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.

ооо чоп «альфа-информ»
приглашает на работу

лицензированных
сотрудников
охраны в возрасте

8 (4967) 52-01-08
8-916-743-02-68

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

Нам — 10 лет!

52-08-72,
8-926-512-74-41

все виды
лечения и
протезирования

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.
1, 2 и 7 января — ВЫХОДНЫЕ

от 21 до 45 лет
г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
Тел. 740-70-71.

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
г. Подольск, ул. Ленинградская, 22 а
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».

Высокое качество!

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

гоу спо технологический колледж №34

объявляет прием абитуриентов на обучение по специальностям и профессиям
среднего профессионального образования (СПО):












Экономика и бухгалтерский учет (9 кл.) — 3 года 10 мес.
Гостиничный сервис (9, 11 кл.) — 3 года 10 мес.; 2 года 10 мес.
Страховое дело (9, 11 кл.) — 3 года 10 мес.; 2 года 10 мес.
Менеджмент в страховании (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Менеджмент в гостиничном бизнесе (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Автоматизированные системы обработки информации и управления (9, 11 кл.) —
3 года 10 мес.; 2 года 10 мес.
Парикмахерское искусство (11 кл.) — 2 года 10 мес.
Моделирование и конструирование швейных изделий (9, 11 кл.) —
3 года 10 мес.; 2 года 10 мес.
Менеджер по туризму (9 кл.) — 2 года 10 мес.
Документационное обеспечение управления и архивоведение (9, 11 кл.) —
2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Вступительные испытания: русский язык (диктант),
математика (письменно), рисунок (конкурсный просмотр) — по специализации.

Начального профессионального образования (НПО):





Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий (9 кл.) — 2 года 10 мес.
 Делопроизводитель (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год
Оператор ЭВМ (9 кл.) — 3 года
 Швея (коррекция) (9 кл.) — 2 года
Художник по костюму (9 кл.) — 4 года
 Парикмахер (9 кл.) — 3 года
Портной (9 кл.) — 3 года 			
В течение года работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Отсрочка от службы в армии, льготный проезд, стипендия, бесплатное питание

требуются

Адреса: г. Москва
			
			

экономист по зарплате

Жен., от 25 лет. Опыт работы с ПК. Основы расчета
средней з/п. Знание основ калькуляции и начисления з/п.

Телефон

бухгалтер-калькулятор

740-41-49
4

ул. Дорожная, 1, к. 2		Тел. 311-61-53
ул. Нагатинская, 4, к. 1		Тел. 8 (499) 611-52-56
ул. Дербеневская, 14, к. 4	Тел. 235-24-14

Опыт работы в питании.
З/п — 18000 руб. График работы: 5/2, с 10 до 19 ч.
Льготные обеды. Ст. м. «Пражская».
ВАШ ШАНС № 43

«Весь мир — театр,
а люди в нем актеры» —
так некогда сказал Уильям Шекспир. И
был несомненно прав. Особенно это стало явным сегодня, когда, «играя» какуюто роль в жизни, люди имеют возможность
трансформировать свой образ. И в этом
им помогает пластическая хирургия, которая в своем развитии в последние годы семимильными шагами идет вперед, подчас
даже опережая желания человечества.
Сегодня клиник пластической хирургии
в России довольно много, но не многие из
них имеют хороший процент удачных операций. И несмотря на это, число людей,
желающих так или иначе изменить свою
внешность, не уменьшается, а, наоборот,
растет.
Недавно в Москве на улице Вавилова
открылась клиника «Театро» — авторский
проект пластического хирурга Заура Бытдаева, который очень хорошо известен
подольчанам, ибо проработал в нашем городе достаточно долгое время. Сегодня
Заур Макарович Бытдаев является генеральным директором клиники «Театро»,
ее главным врачом и ведущим пластическим хирургом.
Заур Макарович — бывший ученик профессора Неробеева. За плечами Заура
Макаровича — клиническая ординатура
на кафедре косметологии и пластической
хирургии РМАПО, аспирантура лицевой
хирургии в ЦНИИС Министерства здравоохранения РФ, а также в его багаже многолетний практический опыт работы в лучших столичных клиниках и сотрудничество
с лучшими специалистами в этой области.

На днях мы встретились с Зауром Макаровичем Бытдаевым в его новой московской
клинике.
— Заур Макарович, в последние годы
наблюдается какой-то бум обращений
к пластическим хирургам. Изменить
свою внешность, убрать какие-то изъяны на лице, изменить фигуру — с такими
просьбами обращаются к пластическим
хирургам не только женщины, но и мужчины. Это что — модное веяние или действительно люди делают такие операции
по каким-либо медицинским показаниям?
— Большинство пациентов приходят к нам
из-за того, что их просто что-то не устраивает в их внешности. Кому-то не нравится
форма носа, ушей, кто-то мечтает избавиться от преждевременных морщин, нависших
век, которые старят человека. А ведь каждый человек хотел бы оставаться молодым
независимо от возраста. Есть категория так
называемых публичных людей, для которых
прекрасная внешность — это залог успехов
в карьере. Приходят и люди, которым пластическая операция действительно необходима по каким-либо медицинским показаниям. Но таких немного.
— Так какие же операции самые востребованные? И какие из них вы делаете в
своей клинике?
— Конечно же, косметологические, ведь
наше лицо — это своеобразная визитная
карточка. И хорошо выглядеть хочется не
только актерам, но и обычным людям. По
моей методике в клинике делается омоло-

жение лица и области век. Данная пластическая операция выполняется исключительно
в клинике «ТЕАТРО». Мы удаляем «мешки»
под глазами, устраняем «слезные борозды», сглаживаем носогубные складки, делаем подтяжку щек. Эффект потрясающий:
на лице не остается никаких рубцов, время
реабилитации после операции — 7 дней, а
результат сохраняется 15 лет. Все наши пациенты просто в восторге от своего нового
внешнего вида.
— Заур Макарович, что из кардинально нового в области пластической хирургии применяется в вашей клинике?
— Впервые в России мы стали делать
коррекцию фигуры без операции, используя
последнее достижение европейских ученых
в области аппаратной косметологии ULTRA
40KZ — аппарат безоперационной липосакции на основе кавитационного ультразвука. С его помощью наилучшим образом
устраняются «неровности» после ранее проведенной липосакции, производится безболезненное, безопасное и очень эффективное разрушение жировых клеток без повреждения окружающих тканей. Метод этот
на сегодняшний день самый популярный в
Европе и Америке, где пластические операции уже давно стали для людей обыденными.
Для быстрой реабилитации пациентов
после всех пластических и косметологических процедур мы приобрели уникальный
физиотерапевтический аппарат ХИВАМАТ
производства Германии. Он не имеет аналогов в мире. При его использовании на-

блюдается выраженный обезболивающий,
противоотечный и противовоспалительный эффект, повышается эластичность
кожи, лифтинг, детоксикация.
Поэтому приглашаю к нам в клинику наших подольских пациентов, а также всех
желающих. Цены в клинике «ТЕАТРО» попрежнему вполне приемлемы, действует
система льгот.
Добраться к нам из Подольска довольно
просто. Клиника наша расположена в районе метро «Черемушки»: улица Вавилова,
дом 97. Наш телефон/факс: + 7 (495) 93505-33/37.
Поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Будьте всегда здоровы, красивы, молоды и счастливы!
Обращаю ваше внимание на то, что в
клинике действует новогодняя акция
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/ -ные скидки.

Талант хирурга позволил многим известным артистам и актерам, благодаря судьбе,
сохранить втайне использование достижений пластической хирургии.
прожектерство

Ч

то самое страшное во
время пожара в кинотеатре? А при кораблекрушении? Или при разгуле
стихии? Любой умудренный опытом человек ответит однозначно
— паника. Именно она приносит
гораздо больше бедствий и разрушений, чем причина вызвавшая ее. И наоборот, если в нужный момент среди попавших в
беду людей найдется кто-то способный оставаться спокойным и
потому принимать адекватные
решения, ущерб может оказаться гораздо меньшим.
Сегодня только ленивый не
говорит о финансовом кризисе
и его возможных последствиях.
Да не просто говорит, а сознательно или бессознательно нагнетает страсти, тем самым подливая масла в костер растущей
паники. И только руководство
страны излучает уверенность,
что опасность не столь велика.
Более того, оно принимает конкретные меры для того, чтобы
финансовый кризис не перерос
в социально-экономический. Одним из таких решений, безусловно, явилось принятие в конце
октября Госдумой федерального бюджета на 2009—2011 годы,
который должен был бы дать наглядное представление о том, как
будет развиваться наша страна,
как она будет преодолевать трудности, связанные с кризисом, и
как будут исполняться руководством страны взятые на себя социальные обязательства перед
россиянами.
Вот только некоторые красноречивые цифры. Доходы бюджета в 2009 году планируются в
размере 10,9 триллиона рублей
(18,98% ВВП), расходы — 9,024
триллиона рублей (18,8% ВВП),
то есть профицит бюджета составит почти 2 триллиона рублей;
объем ВВП — 51,475 триллиона рублей (106,0% к 2006 году),
ожидаемый уровень инфляции
— 8,5%, среднегодовой курс рубля к доллару США — 24,7, цена
на нефть — 95 долларов за баррель.
175 миллиардов рублей в
2009 году будет направлено на
поддержку российского финансового рынка и реального сектора экономики. С 1 августа 2009
года денежное содержание федеральных госслужащих и военнослужащих увеличится на 8,5%.
При этом министр финансов А.
Кудрин заверил россиян, что
зарплаты бюджетникам, пенсии
и пособия будут выплачиваться в срок, а также что в бюдже-

те предусмотрены необходимые
средства на индексацию социальных пособий, компенсаций и увеличение материнского капитала с
276 до 299,7 тысячи рублей. Объем расходов на реализацию нацпроекта «Образование» достигнет
30,9 миллиарда рублей, на проект
«Здоровье» будет выделено 111,9
миллиарда рублей, на проект «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» — 91,2 миллиарда рублей. Кроме того, с 1 сентября 2009 года предусмотрено
повышение стипендий учащимся
учреждений начального и среднего
профобразования до 800 рублей с
последующей ежегодной индексацией стипендиального фонда начиная с 1 января 2010 года.
Серьезное внимание планируется уделить и укреплению обороноспособности России — на покупку вооружений, военной техники и
финансирование НИОКР предусмотрено дополнительно выделить 60 миллиардов рублей. Одновременно с этим изменится характер расходов на национальную
оборону. Если в предыдущие периоды основное увеличение оборонных расходов было связано с
повышением денежного довольствия военнослужащих, то в 2009—
2010 годах деньги по большей части пойдут именно на техническое
перевооружение армии и новую
госпрограмму вооружений.
Не будет забыт и производственный сектор экономики.
Премьер-министр В. Путин совсем недавно озвучил план мероприятий по поддержке автопрома,
сельского хозяйства, торговли,
строительства. И особенно малого и среднего бизнеса. Будут учтены и интересы нефтяников за счет
снижения экспортных пошлин.
То есть, если поверить в реальность недавно принятого бюджета,
для пессимизма просто не остается места. И все же возникают некоторые вопросы. В частности: «А
учитывали ли авторы этого сверхоптимистичного бюджета, что серьезный финансовый кризис сегодня переживает не только Америка и Европа, но и Россия?». Или
вот еще вопрос: «Известно ли тем,
кто с таким оптимизмом смотрит
в 2009 год, что у нас уже возникли
весьма серьезные трудности в экономике?». И вообще, учитывают ли
госчиновники суровую реальность
и мнение руководителей страны
или витают в каком-то своем мире
фантазий?
Ведь стоило бы им только спуститься на нашу грешную землю,
как они сразу же были бы неприятно удивлены, узнав, например,
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что если всего два месяца назад –
в конце августа — международные
резервы ЦБ составляли 597 млрд.
долл., то к началу декабря (из-за
оттока капитала, выделения части
золотовалютных запасов Внешэкономбанку и кое-кому еще для покрытия взятых банками и госкорпорациями за рубежом валютных
кредитов, а также вследствие сокращения притока валютной выручки из-за снижения мировых цен
на нефть) они сократились более
чем на 20%.
Очевидно, энтузиазма у «сочинителей» бюджета поубавилось бы
еще больше, когда им пришлось
бы принять во внимание тот факт,
что общий накопленный долг банков и госкорпораций сегодня уже
превышает все нынешние золотовалютные резервы страны.
Вряд ли особенно порадовал
бы государственных фантазеров
финансистов и экономистов и тот
факт, что всего за два месяца стоимость ценных российских бумаг, то
есть капитализация наших банков,
госкорпораций и госкомпаниймонополистов, сократилась в несколько раз, а все наши миллиардеры с громкими именами, являющиеся владельцами роскошных
дворцов, яхт, футбольных клубов
и антиквариата, — в долгах как в
шелках. И не просто в долгах, а
в долгах у зарубежных банков. А
ведь еще совсем недавно, радуя
россиян сведениями о громадных
государственных «заначках», те же
самые чиновники уверяли, что все
накопленные миллиарды предназначены для подъема отечественной экономики, для перевода ее
на инновационный путь развития,
для обеспечения светлого завтра
будущих поколений. А теперь вот
вдруг выясняется, что почти все
эти деньги должны пойти на спасение завязших в долгах и погрязших
в личном мотовстве олигархов. То
есть, как образно выразился известный ученый-экономист, ректор Академии народного хозяйства
В. Мау, «Россия угодила в ловушку,
в которой действует принцип «приватизации прибылей и национализации убытков».
Но, пожалуй, еще больше авторам бюджета пришлось бы почесать в затылке, если бы они объективно проанализировали нынешнее не слишком радующее сердце
и душу состояние реального сектора нашей экономики. Сегодня ни
для кого не секрет, что финансовый кризис уже успел больно ударить по промышленному производству, где к прежней проблеме
нехватки квалифицированных кадров теперь прибавились непла-

тежи, быстро распространяющиеся по всей индустрии, что грозит
в недалеком будущем закрытием
многих предприятий и массовой
безработицей. Которая, впрочем,
уже дает о себе знать — даже крупные столичные компании в таких
сферах, как финансы, масс-медиа,
недвижимость, уже приступили к
серьезным сокращениям штатов.
Из регионов поступают не менее
тревожные сигналы — ряд предприятий металлургической, машиностроительной и других отраслей
приостанавливают работу конвейеров в связи со снижением спроса
на свою продукцию. «Лишние» сотрудники принудительно отправляются в бессрочные неоплачиваемые отпуска, фабрики и заводы
начали останавливать конвейеры.
Эксперты предостерегают: если
кризис продолжится еще пару месяцев, то в следующем году миллионы россиян могут стать безработными.
Не так-то все радужно и с возможностью реализации амбициозных Национальных проектов. Недаром же Председатель Правительства В. Путин по итогам совещания
в Ново-Огареве в конце октября
был вынужден объявить о возможном сокращении государственных
расходов в 2009 году: «Россия достаточно сильна для того, чтобы не
отказываться от тех наиболее существенных инвестиционных программ, которые мы уже запустили,
они будут реализовываться, несмотря на известные трудности…
Но часть госрасходов нуждается в
пересчете и коррекции». Фактически это заявление премьера означает, что бюджет на 2009 год будет
значительно пересмотрен. Причем
речь пойдет о сокращении именно
расходов. И это вполне естественно, поскольку бюджет исходит
из явно нереалистичной цены на
нефть — $90 за баррель, тогда как
в обозримом будущем такой цены
просто не будет, и еще хорошо,
если она не упадет ниже 40 долларов за баррель.
Впрочем, явная нереалистичность бюджета, видимо, не особая новость для финансовоэкономического блока правительства — Минфина и Минэкономики.
Иначе его сотрудники не стали бы
так настоятельно советовать региональным руководителям в будущем году во избежание секвестра
сократить расходы, а в нынешнем
— принять меры для сбережения
хотя бы части имевшегося профицита. В том числе урезать расходы на инвестпроекты, потому что,
если регионам не будет хватать
денег, в Минфине дополнительных

средств на поддержку регионов
нет и не будет.
И некоторые регионы уже сделали надлежащие выводы и приступили к «урезанию» расходов.
Так, мэр столицы недавно подписал распоряжение, предусматривающее «обеспечить экономию
расходов бюджета города в размере не менее 5% от суммы бюджетных ассигнований, не освоенных по состоянию на 1 октября
2008 года». Учитывая, что в начале июля профицит городской
казны превышал 140 млрд. руб.,
в целом текущие городские обязательства будут сокращены на 7
млрд. руб. Секвестр же столичного бюджета-2009, видимо, будет
еще более существенным. Как
заявил председатель бюджетнофинансовой комиссии Мосгордумы И. Антонов, вероятнее всего,
городская казна недосчитается
150—200 млрд. рублей…
Многие нынешние взрослые,
когда пребывали еще в прекрасном детском и подростковом возрасте и явно не подозревали, насколько сложно устроена наша
жизнь, весело и беззаботно распевали песенку, в которой были
такие слова: «Что нам стоит дом
построить? Нарисуем — будем
жить!». Уже потом, набравшись
житейского опыта и набив себе
изрядно шишек, большинство начинало понимать, что в нарисованном доме при всем желании
жить невозможно, а жить можно
только в реальном доме.
***
Что самое страшное во время
пожара в кинотеатре? А при кораблекрушении? Или при разгуле
стихии? Конечно, паника. Но не
менее страшна и безответственность тех, кто объявляет себя
спасателями и спасителями.
Авторы нынешнего бюджета страны нарисовали, конечно,
очень красивый дом. Ну просто
не дом, а загляденье. Не дом, а
прямо-таки дворец. Беда только
в том, что существует он лишь на
бумаге. Для реальной жизни он и
не приспособлен, и не пригоден.
Убедиться в этом, к сожалению,
суждено всем, причем в самом
недалеком будущем.
И очень прискорбно, что тем,
кто малевал этот дом-дворец,
рассчитывая неизвестно на что, и
тем, кто его принимал, рассчитывая на полную безнаказанность,
опять, как и прежде, все сойдет с
рук, а все тяготы нереализуемого
бюджета снова лягут на плечи ни
в чем не повинных россиян.
М. Бондаренко,
доктор экономических наук.
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наши интервью

Елена
— ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
ЕЛЕНАКНЯЗЕВА
КНЯЗЕВА —

В этом году кинофильм «День Выборов» с триумфом пронесся по экранам.
Персонаж Лёли, которую сыграла Елена Князева в фильме, был мил и знаком.
Да и сам фильм интересен тем, что в
нем нет эпизодических ролей. Все роли
яркие, запоминающиеся и узнаваемы.
Меня могут растерзать за сравнение, но
этот фильм мог бы встать в один ряд с
произведениями Гоголя. Комедия человеческих душ и характеров! Такие лёли
сейчас постоянно встречаются на разных презентациях, светских приемах.
Это особый класс людей, «герои нашего времени». Такие же, как олигархи, чиновники и прочие представители семейства «паразит обыкновенный». Во времена Ильфа и Петрова была Эллочкалюдоедочка, в наше время — лёли.
	Елена Князева великолепно передала характер роли. Вообще, нужно отдать
должное таланту создателей фильма.
Блистательный подбор ансамбля актеров. Народ растащил все реплики фильма на цитаты. А это свидетельствует о
народном признании фильма.
	Я приехал к Елене, чтобы поговорить
о ее творчестве. И первое, что мне бросилось в глаза, это лежащий на столе полусобранный пазл — фотография
Лены — подарок поклонников. Мне показалось это символичным: любой человек многогранен, и каждому он показывает только маленькую часть своей
личности.
— Елена, как вы попали в кино?
— Как все. По кастингу. Раз пришла на
пробы, два пришла, три... Говорят: «Леночка, нужно еще». Очень тяжело все это
было.
— А потом утвердили?
— Потом утвердили и сказали: «Завтра
снимаемся». У меня в фильме был набор из
нескольких ролей, каждый раз давали новые распечатки. Прихожу — у меня новый
партнер, либо мальчик, либо мужчина, с
которым нужно отыгрывать сцену.
— Вы о каком фильме говорите?
— О «Городе невест».
— А я — о «Дне выборов».
— Он же старый. Вот-вот новый фильм
выйдет.
— Давайте поговорим о «Дне выборов». Кто придумал роль Лёли?
— Режиссер или ребята из «Квартета И». Я, честно, не знаю. Была прессконференция, и журналисты спрашивали
создателей фильма: «Почему вы взяли Князеву?». И ребята твердо ответили, что давно искали молоденькую симпатичную девушку без актерского образования. Но я бы

не сказала, что у меня совсем его нет. Когда
я приехала в Москву и начала учиться в МГУ,
у меня был своеобразный говор. Я стала заниматься, учиться сценической речи. Долго
училась говорить быстро, да так, чтобы это
было на одной интонации.
— В МГУ вы какой факультет закончили?
— Закончила филологический факультет,
романо-германское отделение. Изучала румынский и итальянский языки. И сейчас могу
читать на румынском языке, но он для меня
очень сложный. Итальянский намного интереснее. Я разговариваю на нем, смотрю итальянские фильмы, читаю книги на итальянском языке.
— Образ Лёли в «Дне выборов» — это
придуманный образ или брался какой-то
прототип за основу?
— Мне сказали: посмотри, какие сейчас
малолетки. Они все хотят быть любовницами олигархов. Они хотят быть красивыми,
ухоженными, одеваться по последней моде.
Чтобы на них обращали внимания мальчики. Они демонстрируют свой «ум и смекалку», задавая идиотские вопросы. Меня очень
расстроило, что из фильма многое вырезали. Может, это было связано с тем, что фильм
должен был показываться на первом канале.
Фильм монтировался бесконечное количество раз. Было много интересных фраз, которые не вошли в фильм, потрясающие своей безраздельной тупостью.
— А почему ребята из «Квартета И»
говорят, что «День выборов» хуже, чем
«День радио»?
— Врут они все. Так и напишите. А говорят
они потому, что им важно пропиариться как
продюсерам. «День радио» продюсировали
они сами. Им важно состояться. Но народ-то
не обманешь. И кассовые сборы объективно свидетельствуют о том, что «День выборов» имел больший успех у зрителей. Я читала недавно интервью с Нонной Гришаевой,
где она сказала, что фильм «День выборов»
на порядок хуже, чем «День радио». Меня
это поначалу очень расстроило. Хотя что же
расстраиваться: одна актерская команда —
одно и то же мнение.
— Мне тоже это очень удивительно.
«День Выборов» более динамичный. Наверное, нужно было сначала пускать в
прокат «День радио», а потом «День выборов». Может быть, я не прав, но таково
мнение многих компетентных зрителей.
Мне очень понравился образ, который вы
сыграли. Вы сталкивались с подобными
персонажами в жизни?
— Конечно. В МГУ были такие девочки, которые поступили на платное отделение. Они
неплохие девочки, но у них есть все, и им не
нужно ни к чему стремиться. И дальше у них
все будет замечательно, они об этом знают.
Они не идиотки, но своеобразные. Вот примерно такой типаж, как Лёля.
— «День выборов» для вас был каким
фильмом по счету?
— Сначала у меня был молодежный сериал «Клуб», где снимались все, кто мог и не
мог, даже те, кто не хотел сниматься. Я там
снялась со своей песней. Для меня это было
важно. Песню показывали по MTV, и она стала популярной среди молодежи. Потом снялась в сериале «Мечты Алисы». Он был достаточно популярный, не менее популярный,
чем «Клуб». Почему я это делала? Потому что
я люблю работать. Сериалы мне дали некоторый рейтинг, популярность. Я подружилась с
ребятами с канала MTV. Потом был «Кабачок
«13 стульев». Если честно, то я просилась на
съемки как зритель. И для меня было неожиданно, когда мне предложили сняться в главной роли. Я их отговаривала: «Там снимается Панкратов-Черный, другие известные
актеры, ну куда мне?». Все-таки пригласили
меня. «Кабачок» был очень любим в СССР, и
я долго готовилась к этой роли.
— У вас разноплановые роли, и они не
похожи друг на друга.

— Я стараюсь, чтобы каждая моя роль
была близка к реальности, чтобы зритель
смотрел и не думал, что это Лена Князева,
какая-то там певица играет, а думал, что это
такой герой, такой типаж, такой персонаж.
Саму себя я не играю. Я много общалась с
разными актерами. У нас скорее популярна
система Станиславского. А мне более близка система Михаила Чехова.
— Люди любят все упрощать. Вы себя
кем считаете — певицей, актрисой или
кем-то еще?
— Я занимаюсь всем, что мне интересно.
Мне говорят: «Видели тебя ведущей по телевизору. Почему? Ты же певица». Я отвечаю:
«Ребята, если мне предложили работу и за
такое удовольствие еще и платят, то неужели
вы думаете, что я откажусь?». Мне очень нравится писать песни. Наверное, для меня это
на первом месте.
— А сколько вы уже написали песен?
— Много. Сейчас готовлюсь выпускать
альбом, в который войдут не только мои песни. Например, в альбоме будет хит «А ты сказал...», который мне Виктор Дробыш написал, песня очень популярна и долго держалась в хит-параде рейтинговых радиостанций.
— Войти в шоу-бизнес сложно?
— Очень сложно.
— Нужен продюсер?
— Нет, не обязательно. Есть много артистов, которые обходятся без продюсера. А
кто такой продюсер? Даже люди, которые
работают в шоу-бизнесе, не всегда понимают, что продюсер — это тот, кто пишет песни,
тот, кто создает «продукт». А не тот, кто занимается менеджерской функцией.
— Продюсер Рудковская…
— Она — менеджер. Она просто менеджер, причем не самый лучший. И сейчас это
стали понимать.
— А Батурин?
— Батурин — очень хороший менеджеруправленец.
— Но Батурина называют продюсером.
— Батурин очень хороший менеджеруправленец. Он берет девочку, которая неплохо поет, покупает ей песни. Отбор песен,
отбор материалов — тоже продюсерская
функция. Это создание продукта. Если ктото создает продукт — это продюсер.
— Невозможно заниматься одновременно всем. Кто-то должен искать спонсоров, договариваться о концертах. Как
это у вас происходит?
— Ты долго-долго работаешь. Даже бесплатно участвуешь в самых разных мероприятиях — от Дня города до корпоративов Муз
ТВ. И снимаешься в сериалах и фильмах для
того, чтобы люди видели, что человек чтото может, что ты не девочка, за которую всё
проплатили. И сейчас у меня в этом плане
очень хорошая репутация.
— А фильмы вам помогли, чтобы вас
заметили?
— Да, помогли. Кроме того, я ведь сама
пишу песни. А это очень удобно: их не нужно покупать, поэтому экономятся большие
деньги.
— А сколько это стоит?
— Если ты начинающий исполнитель и покупаешь песню у дорогого автора, то это может стоить от 10 до 50 тысяч долларов.
— А вы пишете и слова, и музыку?
— Да, могу и музыку, и стихи. Но если я
слышу хорошую музыку, то почему ее не купить? Уже два раза покупала музыку для своих песен.
У меня разноплановый репертуар. Это и
баллады, и роковые аранжировки, и веселые
песни. Есть «Новогодняя» песня. В клипе на
эту песню снялся Владимир Пресняков. Я
принесла ему песню и говорю: «Запишите,
пожалуйста». Такая наглость нечеловеческая. Сейчас я не смогла бы так сделать. Он
говорит: «Ну, знаешь, деточка, если песня
понравится, то тогда запишу». Она ему очень

понравилась. Он записал соло на саксофоне и снялся в клипе. Совершенно бесплатно. За что я ему очень и очень благодарна.
Таких людей, как он, очень мало.
— В шоу-бизнесе должен быть кто-то,
кто продвигает тебя? Некий паровозледокол.
— Если все, кто работает в команде, хотят добиться успеха, то они и есть этот самый паровоз-ледокол.
— Но у вас есть какая-то своя команда?
— Конечно, есть. Как же можно одной?
— Сколько приходится работать?
— Много. Хотя мне говорят: «Сейчас
кризис, работы скоро не будет. У кого-то из
артистов уже нет работы, у тебя тоже не будет», а у меня работы всё больше и больше,
надеюсь так будет всегда. У меня фантастическая работоспособность. Могу работать 12—18 часов в сутки.
— А если заболеть?
— Нет, болеть нельзя. Никого это не волнует. Однажды, когда нужно было лететь в
Китай, я очень сильно заболела, чуть не
умерла, но всё отработала. Артист себе не
принадлежит. Когда есть договоренность с
людьми, то ничего отменять нельзя.
— А отпуск?
— Бывает такое, что все уходят в отпуска. Две недели в январе никто не работает. Вот тогда-то могу отоспаться, могу заняться здоровьем.
— Последствий кризиса опасаетесь?
— Нет. На моей профессии кризисы хорошо отражаются. Когда людям плохо, они
ходят в театры, на концерты, в кино.
— Расскажите еще про одно ваше
увлечение — дизайн одежды.
— У меня очень маленький вес — 40 кг.
И такой вес у меня последние 10 лет. И мне
всегда было очень сложно с одеждой. А тем
более с концертными костюмами. Проще
говоря, для меня всегда было: «Детский
мир», третий этаж, — это мое. У меня талантливый брат, который много мне всегда
подсказывает по одежде. И мы решили вместе сделать джинсы. Я часто моделирую костюмы сама, а модельеры их шьют по моим
эскизам. В этих костюмах выступаю. И вот я
сделала коллекцию джинсов. Их будут продавать в Bosco di Ciliegi, в ГУМе, ЦУМе и т.д.
Сейчас подписываю контракт...

Я был очень рад нашему знакомству с
Еленой Князевой. Я люблю интересных,
творческих людей, которые все создают
своим трудом. Спешащих жить. Пробовать все, что им интересно. Не замыкаться
на чем-то одном. Жизнь слишком быстро
проходит, чтобы тратить ее на монотонные
будни. И чем выше человек ставит себе
планку, тем интереснее результат. Ничего просто так в жизни не дается. Но это не
повод опускать руки. Нужно двигаться вперед. Самое рискованное — стоять на месте. Скоро на экран выйдет фильм «Город
невест», где у Елены новая роль. Это повод
встретиться с Леной снова и поговорить
о ее новой работе. А еще Елена обещала
пригласить меня, когда она допишет свою
новую картину. У меня уже есть название
будущей фотосессии — «Елена Князева —
художник».
Д. Фуфаев.

из зала суда

Н

наркоТорговцам от наказания уйти не удалось

а скамье подсудимых четверо мужчин.
Двоим гражданам
Таджикистана по 34 года,
двоим жителям Подольска — сорок один и сорок
шесть лет. Таджики и один
подольчанин находятся под
стражей с середины января прошлого года. Их судьбу решают коллегиально,
то есть их дело рассматривают сразу трое судей, что
бывает сравнительно редко. Все подсудимые обвиняются в особо тяжком преступлении — в покушении
на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы,
а также в приготовлении к
незаконному сбыту наркотических средств в особо
крупном размере.
Гр-н Таджикистана Хрычов Х.З. в ноябре 2006 года
создал организованную
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преступную группу для незаконного сбыта героина на
территории г. Подольска. В
сбыт героина вовлек своего
земляка Сайдова Б.Х. и двоих подольчан — Макушкина
А.Г. и Киреева В.В. Хрычов
распределял между подельниками героин в целях дальнейшего сбыта. Деньги, вырученные за продажу героина, возвращались к Хрычову. Несмотря на тщательную
конспирацию, наркодельцы
попали в поле зрения сотрудников отдела по борьбе с наркотиками, которыми
был разработан план задержания продавцов героина с
поличным. В таких случаях
безотказно действует «контрольная закупка», которая и
была проведена.
Жабина К.И. у Макушкина за 1500 рублей, которые
были предварительно помечены, приобрела 0,32 грам-

ма героина. При задержании
Макушкин в присутствии адвоката подробно рассказал
о подельниках, что дало возможность незамедлительно задержать всех членов
преступной группы и изъять у них наркотики. Однако в суде Макушкин изменил свои показания, заявив,
что виновным себя не считает, хотя длительное время и
принимает наркотики. Сбытом наркотиков не занимался. 10 января ему позвонила
Жабина — сожительница его
знакомого и договорилась о
встрече. Встретился с ней он
в подъезде своего дома. Она
просила его продать героин,
так как у неё началась «ломка». Он ответил ей, что героином не торгует, и попросил её сделать ему инъекцию
наркотического средства из
мака, имевшегося у него. Затем он пошел в аптеку, где

купил лекарство для матери.
На обратном пути его задержали сотрудники милиции.
Его привезли в отдел наркоконтроля, где один из сотрудников подложил ему в
карман меченые деньги. Затем привели понятых, в присутствии которых изъяли эти
деньги. Поскольку его матери были необходимы лекарства, в обмен на то, что
лекарство передадут ей, он
подписал все бумаги в присутствии адвоката. Считает,
что дело в отношении него
сфальсифицировано.
Сайдов сознался лишь в
том, что хранил наркотики,
но к сбыту никакого отношения не имел. Хрычов Х.З. также признал себя виновным
лишь в хранении героина. На
дальнейшие вопросы суда
отвечать отказался.
Свидетель Жабина К.И.
пыталась смягчить вину Ма-

кушкина, убеждая суд, что
сотрудничать с сотрудниками наркоконтроля она была
вынуждена из-за постоянной
угрозы с их стороны, так как
она является наркоманкой,
хотя в ходе следствия подробно рассказывала о том,
что неоднократно приобретала у Макушкина героин.
При обыске квартиры
Хрычова в ванной комнате,
в вентиляционной отдушине,
был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находился героин и электронные
весы. Ранее, в ходе следствия, Хрычов не отрицал,
что в его в квартире хранилось около 500 граммов героина, который он реализовывал три раза по 1 000 рублей за грамм, в том числе и
Сайдову. 12 января прошлого года ему позвонил Сайдов
и попросил продать ему 15
граммов героина. Отвесив

15 граммов на электронных
весах, стал ожидать Сайдова, но вместо него в квартиру вошли сотрудники милиции и произвели обыск,
изъяв героин.
Проанализировав материалы уголовного дела,
показания свидетелей, суд
счел доводы подсудимых о
непричастности к преступлениям их защитной версией.
В конце ноября суд за
содеянное приговорил
Хрычова Х.З. к 9 годам,
Сайдова Б.Х. к 8 годам 6
месяцам, Макушкина А.Г. к
7 годам лишения свободы.
Наказание все трое будут
отбывать в колонии строгого режима. Киреев В.В.
приговорен к 5 годам лишения свободы — условно,
с испытательным сроком 5
лет.
В. Румянцев.
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ЖДЕТ ЛИ НАС КОРРИДА в 2009 году?
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

Бык все же олицетворяет нечто
относительно мирное. Не случайно же девизом года Быка является «работа, семья и родина».
Кроме того, нельзя не учитывать
и следующие четыре характерные особенности «бычьего» года.
Во-первых, хотя это и год
Красного Быка, но в то же время
— это год Земного или Земляного Быка, являющегося общепризнанным символом долга и упорства.
Во-вторых, именно такому
быку свойственны терпеливость,
сдержанность, уравновешенность и методичность в достижении цели. Конечно, таким он бывает не всегда. Если его раздразнить или обидеть, он, несмотря
на внешнее спокойствие, может
разгневаться не на шутку. Поэтому, если его особенно не злить,
все будет хорошо.
В-третьих, этот бык — работяга, который готов трудиться без
устали, особенно если он будет
видеть, что его усилия приносят
ощутимый результат.
В-четвертых, «земной» бык не
терпит серьезных нововведений,
которые способны изменить привычный для него образ жизни.
Это означает, что в ближайший
год в России не будет серьезных
перемен, которые, как известно,
всегда сопряжены с нестабильностью.
Поэтому, если суммировать
эти особенности символа нового
года и прибавить к ним ту информацию, которую дает грядущее
расположение планет и звезд,
можно сделать вывод, что Новый
год, который по Восточному календарю начнется не 1 января, а
в первое новолуние в Водолее,
то есть 29 января, и продлится
до 13 февраля 2010 года, станет
для россиян непростым и неспокойным периодом, когда нельзя
будет, как в предыдущие «тучные годы», расслабляться и безмятежно пользоваться радостями жизни. Напротив, нужно готовиться к серьезным испытаниям
и потрясениям. Чтобы наступающий год прошел без значительных неприятностей, придется
много работать — «пахать от зари

до зари». Только трудовые мозоли
и семья, по мнению большинства
астрологов, спасут россиян в наступающем году от разочарования
и уныния.
К сожалению, в течение почти
всего 2009 года не только Россия,
но и весь мир не сможет полностью
оправиться от последствий экономического кризиса нынешнего
года. Лишь к октябрю начнется некоторое постепенное улучшение
экономической ситуации. Самыми
трудными и тяжелыми периодами
могут стать январь и август 2009
года. Именно в это время наиболее вероятно обострение финансовых проблем и возникновение
природных катаклизмов и техногенных катастроф.
В политической жизни России
в борьбе всего старого и консервативного со всем новым и прогрессивным временно верх возьмут консерваторы. С точки зрения
международных политических тенденций 2009 год может преподнести человечеству несколько сюрпризов, в том числе и весьма неприятных, не исключена даже возможность серьезных вооруженных
конфликтов.
Однако не нужно отчаиваться —
не так-то уж все безнадежно: для
наиболее предприимчивых и инициативных людей год Быка вполне
может стать самым удачливым в
финансовом и личном плане. Более того, возможно, другого такого
случая для них вообще не представится в течение следующих 12—15
лет.
Причем лучше других с трудностями года справятся те, кто имеет
прямое отношение к сельскому хозяйству — селяне и горожане, обладающие своими 6—10 сотками.
Так говорят звезды и планеты.
Но чтобы еще лучше понять, каким будет грядущий год для мира и
России, не лишне обратиться к годам Быка в прошлые века. Например, известно, что именно годы
Быка одарили человечество многими выдающимися личностями,
сыгравшими важную историческую
роль. Правда, одни — положительную, а другие — отрицательную.
В годы Быка родились: величайший предсказатель будущего
М. Нострадамус, почитаемый на
Руси Святой Серафим Саровский,

известный немецкий поэт и драматург — И. Шиллер, российский
гениальный художник М. Врубель,
замечательный датский сказочник
Андерсен, великий немецкий композитор и музыкант Иоганн Себастьян Бах, французский император Наполеон Бонапарт, непревзойденный американский комик
Чарли Чаплин, знаменитый американский мультипликатор и выдумщик развлечений для детей — Уолт
Дисней, величайший военный преступник — Адольф Гитлер, выдающийся государственный деятель
Индии — Джавахарлал Неру, «железная леди» Англии — Маргарет
Тетчер и многие-многие другие.
Вместе с тем именно годы
Быка ознаменовались более чем
значительными, а нередко и просто судьбоносными событиями в
истории человечества.
Так, в 1210 году Чингисхан начал в Азии свои завоевательные
походы, потрясшие затем почти
весь мир; в1337 году началась в
Европе столетняя кровопролитная война, унесшая сотни тысяч
жизней; в 1433 году на Руси случилась первая великая смута; 1721
год ознаменовался установлением
Петром I Российской империи. Но,
пожалуй, наиболее наглядно то,
что присуще годам Быка, продемонстрировали советская и постсоветская эпоха: 1937, 1949, 1961,
1973, 1985 и 1997 годы.
Чем же запомнились именно
эти годы Быка, какими наиболее
значимыми событиями вошли они
в историю?
1937 год — первый год кровавых сталинских репрессий против граждан СССР и установление
фактически диктаторского режима.
1949-й — год денежной реформы, в СССР создана атомная бомба; образованы ГДР и ФРГ, блок
НАТО, СЭВ и Совет Европы.
1961-й — год разорительной
для населения хрущевской денежной реформы, сопровождающейся не только деноминацией рубля,
но и ощутимым повышением цен
на все продукты питания, вскоре
приведшей к кровавым событиям в
Новочеркасске.
1973-й — год свертывания так
и не начавшихся, хотя и жизненно
необходимых для страны экономи-

ческих реформ, намеченных председателем Правительства СССР
А.Н. Косыгиным, но встреченных
в штыки тогдашней партийнохозяйственной бюрократией.
1985 год — приход к власти
М.С. Горбачева — генсека КПСС,
которому граждане самозабвенно захотели поверить, вероятно, от полного отчаяния после
трех лет неудачной смены власти (после смерти Л.И. Брежнева похоронили Андропова, а
затем и смертельно больного К.У.
Черненко); год знаменитого Постановления Партии и Правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом, позволившего впервые
трезво взглянуть на происходящее
в стране, ужаснуться, заявить, что
«дальше так жить нельзя», и потому
активно включиться в перестройку
и в формирование зачатков демократии.
1997-й — год секвестра бюджета; принятие закона о денежной
реформе, фактически означавшей
признание девальвации рубля и
принесшей полное разочарование
в дееспособности либеральных
реформаторов и стремительное
падение экономики страны в бездну надвигающегося дефолта.
Конечно, далеко не обязательно, что в 2009 году нам придется
столкнуться с чем-то подобным в
полной мере. Но быть готовым к не
очень приятным событиям все же
не помешает. Потому что тот, кто
заранее принимает меры, всегда оказывается в гораздо лучшем
положении. В том числе встретить
Новый год нужно так, чтобы максимально задобрить Быка.
Что для этого нужно иметь в
виду?
Ни в коем случае нельзя под Новый год и в первые его минуты есть
говядину — Бык может не понять
вас и серьезно обидеться. Встречать Новый год с равным успехом
можно дома, на даче, в пригородном доме отдыха, в гостях у друзей
и родственников. Главное — встретить год Быка в хорошей компании
и подобрать правильный наряд
для новогоднего торжества. Лучше всего подойдет платье или костюм светлых тонов — желтого, золотистого или бледно-лимонного.
Будет вполне уместен также наряд бледно-розового, салатового

цветов и цвета морской волны. А
вот черный, темно-коричневый,
оранжевый и ярко-красный тона
нежелательны. Кроме того, не
стоит в новогоднюю ночь наряжаться в блестящую, расшитую
стразами одежду и обувь, а также
кутаться в меха. Но зато можно надеть довольно массивную цепочку, брошку, колье, серьги, кольца
и запонки из серебра, платины и
золота (лучше белого) и украсить
себя декоративным макияжем. В
таком виде вы, почти наверняка,
понравитесь небесному хозяину
2009 года, и Земной Бык принесет вам удачу.
На столе должно быть как можно больше растительной пищи —
любимой еды Быка и разнообразных напитков со сладким вкусом.
Тосты должны быть только доброжелательными. Быку, безусловно, понравится обилие дружелюбных улыбок на лицах всех
встречающих Новый год. А вот
громкие ссоры, обидные слова,
а тем более проявление агрессии
Бык совершенно не переносит.
Поэтому тем, кто в предыдущие
годы не отличался выдержанностью, нужно крепко задуматься
над своим будущим.
Впрочем, звезды звездами,
предзнаменования предзнаменованиями, гороскопы гороскопами, но главное все же, как всегда, будет зависеть в Новом году
от каждого из нас. Поэтому пожелаем себе успехов, здоровья
и удачи. И постараемся сделать
все от нас зависящее, чтобы год
Быка не стал для нас корридой, а
принес как можно больше радостей.
С. Купалов,
профессиональный,
хотя и не очень еще известный
астролог.

Ветеринарная лечебница «Усы. Лапы. Хвост»

В

эту ветлечебницу, с милым и
каким-то даже детским названием, частенько заглядывают люди
любопытные, не имеющие никакого животного. Ведь здесь, на стенде, вывешены фотографии самых разнообразных
пород собак и кошек, живущих у подольчан. А из объявлений можно узнать, где, кто
и за сколько продает щенят, котят и прочую
живность, и не исключено, что вскоре живой комочек окажется у вас дома и станет
не только любимцем всей семьи, но и верным другом.
Ну а тот, кто уже обзавелся домашним
животным, приходит сюда со своим питомцем не только на лечение, но и на профилактические осмотры — встречают здесь
всех приветливо, с пониманием, с искренним желанием помочь каждому животному, которое нуждается в помощи.
Ветеринарная лечебница «Усы. Лапы.
Хвост» работает в Подольске всего полгода. Но и за этот сравнительно небольшой
период популярность завоевала огромную.
Только в этой клинике имеется специальное оборудование для челюстно-лицевых
операций. Есть здесь и переносная бормашина для чистки и лечения зубов, ультразвуковой скалер. В ближайшее время
лечебница собирается закупить аппарат
ультразвукового исследования, электрокардиограф. А это значит, что спектр оказываемых услуг будет не только расширен,
но и качественно улучшен.
Возглавляет ветеринарную лечебницу

ООО «БизнесКонсультант»
Широкий спектр
бухгалтерских и налоговых услуг:

Постановка, сопровождение и восстановление
бухгалтерского и налогового учета
Аудит, сопутствующие услуги
Формирование, сдача отчетности в ИФНС
Бухгалтерские, налоговые и www.consbiz.ru
юридические консультации
Экспресс-семинары и интернет-обучение
для персонала организации
Регистрация юридических лиц и ИП
Тел./факс 8 (4967) 555-940. Тел. 8-926-545-11-27

«Усы. Лапы. Хвост» Станислав Реонольдович Шевцов — кандидат сельскохозяйственных наук, выпускник Уральской
государственной академии ветеринарной
медицины, имеющий восьмилетний опыт работы ветврачом. До
того как возглавить ветлечебницу «Усы. Лапы.
Х вост» , С та н и с лав Реонольдович
работал старшим
научным сотрудником в Уральской
государственной
академии ветеринарной медицины,
а затем в ВИЖе, в
подольской ветклинике «Доктор
Гав», в московской
клинике «Мангуст».
«Главный принцип нашей работы — это бережное отношение к пациенту и низкие цены, — говорит Станислав Реонольдович. — Мы и сотрудниц подбирали внимательных, доброжелательных, грамотных. Все наши фельдшеры в ближайшее время заканчивают
высшие учебные заведения — у каждого
будет своя специализация, что очень важно для нашей клиники. Мы планируем за-
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няться акушерско-гинекологическими заболеваниями, кардиологией, будет у нас и
свой специалист по грызунам. Есть в нашей
лечебнице аптека. В ней продаются лекарства, витаминноминеральные подкормки, средства
по уходу за животными, корма фирмы «Пурина», марки
«Проплан» производства Франции и
Италии. Вся продукция сертифицирована. Цены вполне приемлемы для
всех покупателей.
Сегодня мы проводим самую разнообразную вакцинацию и настоятельно
рекомендуем хотя
бы раз в год прививать своих домашних питомцев от
различных инфекционных заболеваний.
Активно сотрудничаем мы с московской
организацией «Кот и пес», которая ведет работу по поддержке бездомных животных и
имеет свое представительство в Подольске:
животных по просьбе этой организации мы
стерилизуем, причем стерилизацию проводим со значительными скидками».
Накануне новогодних праздников Ста-

Натяжные

потолки
ШОВНЫЕ (Россия, Франция)
БЕСШОВНЫЕ (Германия)

нислав Реонольдович дает владельцам домашних животных ряд советов.
1. Собаки, а особенно кошки очень любят разнообразную блестящую и шуршащую мишуру, которую они частенько проглатывают, что приводит, как правило, к
резекции желудка. Поэтому не разбрасывайте новогодние украшения по полу и
подвешивайте их так, чтобы ни кошка, ни
собака не смогли их достать.
2. Новый год, как правило, это еще и
«праздник желудка». Для животных в том
числе. Не каждый хозяин может устоять перед умоляющим взглядом своего любимца, которому тоже хочется попробовать
все с праздничного стола. Особенно часто
балуют домашних животных гости. Поэтому в целях профилактики давайте в эти дни
своему четвероногому другу либо мезимфорте, либо фестал, либо активированный
уголь.
3. В зимний период утепляйте своих питомцев, особенно животных мелких пород.
В клинику уже поступают животные с бронхитами и плевритами.
Удачного нового года вам
и вашим домашним питомцам!
Ветлечебница «Усы. Лапы. Хвост» находится по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, 71. Телефон (495) 542-3688. Часы работы: ежедневно с 9.30 до
22.30, без выходных. В праздничные
дни лечебница работает по сокращенному графику.

Ветеринарная Лиц.
клиника
ЛМО 0003070

«Айболит»

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

гарантия — 3 года
установка в кратчайшие сроки

509-45-39

www.aibolitpodolsk.ru

63-74-48, 8-916-789-48-03
Подольск, пр-т Ленина, 93 а
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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.
Администрация ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
Кроссворд
«Новогодний»
Е. ЧИЧКИНОЙ

По горизонтали: 1. Новый год — наш любимый семейный ... . 4. Театрализованное
праздничное шествие. 7. Длиннохвостый, с
ярким оперением, передразнивает хозяев
и их гостей. 8. Водка: «Столичный ...». 9. Из
этого материала изготавливают валенки. 10.
Элемент в каркасных зданиях, соединяющий
колонны. 11. Промежуток времени от Рождества Христова до Крещения. 12. Шипучее
вино. 15. На руках у Деда Мороза и Снегурочки. 19. Легкий хмельной напиток, а также шум, скандал, беспорядок. 20. Сказка про
Деда Мороза и бедную Настю. 21. Новогоднее застолье — это поздний ... . 22. Разноцветные мелкие бумажные кружочки, которыми осыпают друг друга на Новый год. 25. Овощная закуска на каждом праздничном столе.
28. В танце: полный оборот на месте на носке одной ноги. 29. Мясное блюдо из тонких
продолговатых ломтиков вырезки. 30. «Обезьянье» лакомство на новогоднем столе. 31.
Большой нож, но не кухонный, а для рубки
сахарного тростника. 32. Его подают в суд на

Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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нерадивых соседей.
33. В тройке лошадей: по бокам — пристяжные, а в центре
— ... . 34. Иней.
По вертикали:
1. В мешке у Деда
Мороза. 2. Не спит
в новогоднюю ночь
в «Улицах разбитых
фонарей». 3. Музыка с титрами. 4. Сопровождает даму
на балу. 5. Сладкая
фруктовая или ягодная настойка. 6. Народ, часть населения
Дагестана, давший
название быстрому кавказскому танцу. 13. Цветок розы.
14. Маринованный
или в собственном
соку, так и просится
в рот. 16. Кувыркается и гримасничает
на арене цирка. 17.
В сушеном виде этот
плод называют «винная ягода». 18. Наступление Нового года возвещает ... Курантов. 22.
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел ...».
23. Нарезанное мелкими кусочками жареное
или вареное мясо с приправой. 24. Он знает,
как отмечали праздники наши древние предки. 25. Зимняя обувь из валяной шерсти. 26.
Ледник. 27. Съедобный гриб и сорт шоколадных конфет.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №42.
По горизонтали: 1. Сумо. 4. Петух. 8. Жако. 10.
Бурка. 11. Отара. 12. Свод. 14. Омега. 15. Опал. 17.
Стаффордшир. 23. Ямщик. 25. Егерь. 27. Азу. 28.
Риф. 29. Вид. 30. Вишну. 32. Имидж. 35. Трицератопс. 39. Трап. 41. Шевер. 43. Стек. 44. Айран. 45.
Панда. 46. Неон. 47. Сосна. 48. Нуль.
По вертикали: 1. Соловая. 2. Обед. 3. Примат.
4. Пасо. 5. Тореро. 6. Хота. 7. Сафари. 8. Жабо. 9.
«Оболонь». 13. Овощ. 16. Пеле. 17. Скаут. 18. Агути. 19. Форте. 20. Рифма. 21. Шевро. 22. Редис. 24.
МАИ. 26. Род. 30. Вестерн. 31. Шива. 33. Илот. 34.
Жонкиль. 36. Рапира. 37. Реверс. 38. Путана. 40.
План. 41. Шанс. 42. Репа. 43. Стан.
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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.

Электромеханический колледж №55
проводит набор юношей на обучение профессиям
на базе 9 классов:

1.11

30.20

Электромеханик по лифтам
Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики
Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей
на базе 8 классов:

30.20

Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей

ПРИЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ.
ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ. ОБУЧЕНИЕ — БЕСПЛАТНОЕ.
УЧАЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДОМ,
СТИПЕНДИЕЙ И БЕСПЛАТНЫМИ ОБЕДАМИ.
ВЫПУСКНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ РАБОТОЙ
НАШ АДРЕС: г. Москва, ул. Судостроительная, д. 48 (м. «Коломенская»).
Тел.: 8-499-617-92-44, 8-499-617-93-44, 8-499-617-92-55.

Дорогие друзья!

ООО «Турист»
поздравляет вас
с наступающими новогодними
и рождественскими праздниками!
Желаем вам в наступающем году
всего самого доброго, а главное —
здоровья и материального
благополучия.
Всегда рады видеть вас в нашем магазине,
где вы сможете приобрести подарки к празднику:

парфюмерию
бытовую технику
гитары и пр.
Сумки спортивные,
дорожные
обувь детскую,
женскую, мужскую
в Большом АССОРТИМЕНТЕ
товарЫ для зимнего
и летнего спорта
Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20 ч.,
сб. — с 10 до 18, без обеда, вс. — с 10 до 17, без обеда.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30.
Телефон 64-75-52.
Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

Двери монолит не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

Стальные двери
 металл 2 мм с 2-х сторон
 загнутый лицевой лист
 гнутый профиль коробки

(без сварных швов)

ОКНА

REHAU

 2 контура уплотнения
 отличная тепло- и звукоизоляция
 порошковая окраска
 панели МДФ, массив, шпон

Межкомнатные двери
 массив,

шпон,
ламинированные
от производителя
(с 6-ти заводов)

- Замер
- Доставка
- Монтаж
8-903-738-96-70,
8-926-228-53-03,
8 (4967) 51-93-38

г. Троицк, ост. «Больница Семашко»,
Калужское шоссе, д. 13 б., оф. 24

Этот пьяный Новый год

Праздничные советы от «Вашего шанса»
31 декабря. Кто-то «принимает на душу»
с утра, кто-то терпит до вечера.
1 января. Наконец-то вы проснулись с
больной головой, с пересохшим горлом. Во
рту словно у негра под мышкой.
Совет: первым делом нужно добраться до
банки с рассолом.
Анекдот в тему. Московский государственный институт международных отношений. Профессор принимает экзамен у студента:
— Ну-с, голубчик, так что же все-таки Россия поставляет Индии?
Студент, округлив глаза:
— Неужели оружие?..
— Верно мыслите, голубчик. А что же Индия поставляет России?
Студент чешет в затылке.
Профессор:
— Подсказываю: Индия поставляет России то, что вы пьете по утрам.
Студент, вытаращив глаза:
— Неужели огуречный рассол?..
Так что рассол из-под любых засоленных
овощей — средство народное, проверенное
временем. Только в рассоле не должен присутствовать уксус.
Итак, «поправив» здоровье рассолом, минут через 30 можно переходить к крепким напиткам.
2 января. Голова утром трещит, в горле
пересохло, во рту словно кошки нагадили.
Весь рассол вы выпили вчера. И тут вам на
помощь придет активированный уголь: 8—10
таблеток растворите в воде и выпейте залпом. Через полчаса ваш организм будет споАвторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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Подольск, Ревпроспект, д. 80/42; заказ 01159, тираж 1000;
в типографии ООО «ВМГ-Принт»: Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1; заказ 2491, тираж 41000.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Общий тираж 42 000.
Номер подписан 22.12.2008.

собен принимать
спиртные напитки.
3 января. С
утра болит не только голова, но и, кажется, все внутри. А здесь
будет кстати легкий супчик.
Рецепт супа, снимающего похмельный
синдром. Нарезать кружочками соленые
огурцы, слегка обжарить их в муке на сливочном масле и варить до мягкости в курином
или мясном бульоне. Суп заправить сметаной.
На 10 соленых огурцов — 2 ст. ложки муки,
стакан сметаны, 1,5 — 2 литра бульона.
Через полчаса после «принятия» супчика
можно приступать к крепким напиткам.
4 января. Проснулись. Болит все, что может болеть. В этом случае вам поможет кефир, причем сколько душа пожелает. Тем более деньги на спиртное закончились. Пора
завязывать! Только кефир и свежий воздух!
И не надо забывать, что впереди вас ждут непредсказуемые трудовые будни, да и Минздрав предупреждает: алкоголь вреден для
здоровья. Не забывайте об этом! Здоровья
вам, искренней радости и «беспохмельного
синдрома» в новогодние праздники!
И еще один совет. Не принимайте анальгетики, снотворное и противоаллергические
лекарства в течение 8 дней до и после употребления спиртного. В противном случае
это для вас может закончиться плачевно.
Требуются водители на бункеровозы
8 (495) 741-24-15, 8-901-539-80-13. Ст. м. «Нагатинская»

Наши адреса: Москва, Зубовский б-р, д. 4;
Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 2.
Тел.: (495) 724-69-66, (925) 545-84-91, 8-926-021-92-03.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27; (4967) 68-02-77, 52-84-84.
Email: vshans@yandex.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах:
Подольск, Климовск, Москва, Чехов, Щербинка,
Домодедово, Видное.

