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ООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

МЕБЕЛьНОМу ПРОИзВОДСТВу
на постоянную работу в г. Подольск требуется

Работа по ТК РФ + оплата проезда + бесплатный обед
 8 (499) 317-13-18, 8 (915) 426-17-00

СТОЛЯР
(работа на кромочном станке) з/п — от 25 000 руб.

Т
орговый центр «Цен-
тральный», несмотря на 
свою молодость, являет-
ся на сегодняшний день 

излюбленным местом шоппин-
га для многих подольчан и жите-
лей Подольского района. Сюда 
приезжают семьями, ведь, не 
выходя из здания, здесь мож-
но сделать самые разнообраз-
ные покупки — на любой вкус, 
для любого возраста, при лю-
бом достатке. Построенный 
два года назад Торговый центр 
«Центральный» сразу же был 
оборудован довольно прилич-
ным количеством парковочных 
мест. Но уже сегодня видно, что 
мест для парковки катастрофи-
чески не хватает, что опять же 
свидетельствует о популярно-
сти ТЦ.
 Известные компании, брен-
ды которых знамениты во всем 
мире, предлагают сегодня свои 
товары нашим землякам непо-
средственно в Подольске — в 
Торговом центре «Централь-
ный». Это «Техносила», «Дет-
ский мир», «Букбери», «Алфа-

вит». Кстати, «Алфавит» (широко-
известная обувная компания) от-
крылся в ТЦ относительно недав-
но. Он сразу же привлек внима-
ние подольчан своей продукцией, 
многочисленными конкурсами, 
розыгрышами призов и подарков, 
действующими дисконтными кар-
тами разных видов.
  Несмотря на огромный ассор-
тимент товаров в каждом из этих 
магазинов, в Торговом центре ни-
когда не бывает толчеи, продума-
но все, вплоть до мелочей. Прак-

тически каждый товар покупатель 
может потрогать, повертеть в ру-
ках, осмотреть, выбрать понра-
вившийся образец, а всегда чут-
кие и внимательные продавцы не-
пременно помогут определиться 
с выбором.
 Но особенно большой наплыв 
покупателей бывает в Торговом 
центре «Центральный» в пред-
праздничные дни. Во-первых, 
привлекает компактность поме-
щений, во-вторых, ассортимент 
товаров в эти дни становится еще 
обширнее, а в-третьих, по мне-
нию многих, самое приятное — 
это всевозможные системы ски-
док, разнообразные подарочные 
купоны и даже просто небольшие 
бесплатные сувенирчики.
 Вот и сегодня председатель 
Ассоциации рынков и торговых 
предприятий города Подольска 
Николай Евгеньевич РОМАш-
КИН (чьим, собственно, детищем 
и является ТЦ, ибо Николай Ев-
геньевич стоял у истоков его за-
рождения, контролировал строи-
тельство, проводил отбор арен-
даторов, заботясь о том, чтобы 
Торговый центр был максималь-
но удобен и привлекателен для 
всех слоев населения) приглаша-
ет всех подольчан и гостей города 
посетить в эти предпраздничные 

дни Торговый центр «Цен-
тральный». 
 Все мы в новогодюю ночь 
верим в чудо — и дети, и 
взрослые. И каждый из 
нас в эту волшебную ночь 
не только получает по-
дарки, но и дарит их, ста-
новясь на какое-то время 
Дедом Морозом. Ответ-
ственность большая, ведь 
хочется одарить своих лю-
бимых людей подарками 
желанными, необычными, 
памятными, — именно та-
кие подарки вы сможете 

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

приобрести в ТЦ «Цен-
тральный». Уйти отсюда 
с пустыми руками просто 
невозможно, ведь каж-
дый магазин приготовил 
для своих покупателей 
самые замечательные 
товары, самого высоко-
го качества, самого раз-
нообразного назначе-
ния. И конечно же, как 
всегда, предусмотрены 
выгодные скидки прак-
тически на любой товар. 
Здесь прекрасно пони-
мают, что в тяжелый кри-
зисный период настрое-
ние людям необходимо поднять, а 
не опускаться до повышения цен. 
Возможно, компании, арендую-
щие помещения в Торговом цен-
тре, 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 земля-
ков. 17 декабря в ТЦ открылся ма-
газин «Арбор Мунди» («Дерево 
жизни»). В отделах магазина бо-
гатейший выбор не только разно-
образной косметики, но и подар-
ков, сувениров. Представлены 

товары таких известных фирм и 
марок, как DIOR, Kenzo, Lankom, 
и других. Не забыты и маленькие 
модницы — для них здесь можно 
приобрести детскую космети-
ку, замечательные рюкзачки для 
детского макияжа. Товар в ма-
газине «Арбор Мунди» доступен 
для любого кошелька. Так что, 
дорогие подольчане, вас здесь 
ждут, ведь Новый год уже на по-
роге.
 На первом этаже центра от-
крылось кафе, в котором поку-
патели могут перекусить, отдо-
хнуть, просто посидеть за ча-
шечкой ароматного кофе или 
чая.

 Вы еще не знаете, ка-
кие подарки приобре-
сти для своих близких, 
детей, друзей? И вы го-
товы на какое-то время 
стать Дедом Морозом? 
Не раздумывая, приез-
жайте в ТЦ «Централь-
ный». Потратите мини-
мум времени, минимум 
средств, доставите мак-
с и м у м  у д о в о л ь с т в и я 
своим близким — ведь 
нет ничего приятнее, чем 
дарить подарки. Особен-
но в новогоднюю ночь.
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С Новым 2009 годом!!!

8-926-918-18-18
8-915-40000-55, 8-903-6666-555

69-05-05
таксиот Людмилы

Ветеринарная лечебница «уСы. ЛАПы. ХВОСТ»: Подольск, ул. Комсомольская, 71. Телефон (495) 542-36-88.

НОВОгОДНИЕ ПРОгНОзы

П
ринято считать, что самые трудные 
времена приходятся на високос-
ные 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 су-
лил России стабильность и спокойствие. 
Что-то, видимо, на этот раз не срослось в 
перемещении светил на небосводе. А са-
мые знаменитые и пользующиеся автори-
тетом в стране астрологи не совсем верно 
истолковали суть царствования 12 меся-
цев уходящего года, то есть, попросту го-
воря, возможно, под влиянием шести лет 
высоких цен на нефть и газ выдали желае-
мое приятное развитие событий за потен-
циально 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 воз-
можности прогнозировать то, что еще 
скрыто за дверью грядущего, — проана-
лизировать движение планет, то есть вос-
пользоваться законами астрологии, или 
обратиться к опыту предыдущих лет, про-
шедших под знаком Быка. Конечно, каж-
дый 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? Жесто-
кая коррида, в которой победитель — 
свирепый Бык — заранее известен, или 
приятное взаимодействие с не слишком 
агрессивным одомашненным животным-
трудоголиком?!
 Хотелось бы надеяться, что настоящей 
корриды не будет, потому что в принципе 

ЖДЕТ ЛИ НАС КОРРИДА в 2009 гОДу?

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 7.)
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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».

      Поздравляем вас с наступающими ново-
годними и рождественскими праздниками! 
Пусть они станут для вас счастливыми, ра-

достными, незабываемыми, пусть никогда не покидают 
вас оптимизм и надежда на лучшее.
 Наши особые поздравления уважаемым ветеранам. Здо-
ровья вам, наши дорогие, долгих лет жизни и всего самого доброго.

Дорогие подольчане! Уважаемые труженики
ЗАОр «НП «Подольсккабель»!

С уважением, генеральный директор зАОр «НП «Подольсккабель» Н.И. гРОМОВ,
председатель профкома завода А.М. ЯЛыМАНОВ.

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

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!

	 Желаем	вам	веселых	новогодних	и	
рождественских	праздников,	много	по-
дарков,	здоровья,	счастья	и	радости.
	 Приглашаем	вас	посетить	наш	тор-
говый	центр,	в	котором	вы	сможете	
приобрести	самые	разнообразные	
подарки	для	своих	близких,	друзей,	
детей,	а	также	приятно	провести	
праздничные	дни	в	нашем	развле-
кательном	комплексе.

Дорогие	ПоДольчане!
УваЖаемые	гости	гороДа!

ПозДравляем	вас
с	новым	2009	гоДом!

Мы работаем
для вас ежедневно,

без выходных,
с 9.00 до 21.00.

Подольск,
ул. Ленинградская, д. 7.

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!

Уважаемые земляки!
Дорогие труженики Подольского

домостроительного комбината!
С наступающим Новым 2009 годом вас!

С Рождеством Христовым!

С уважением, президент ЗАО «ПДСК» В.А. ШмельКОВ
и генеральный директор ЗАО «ПДСК» Д.В. ШмельКОВ.

	 От	всей	души	поздравляю	вас	с	наступающими	новогодними	и	
рождественскими	праздниками!	Желаю	вам	прекрасного	празд-
ничного	настроения,	учащимся	—	успешной	сдачи	экзаменов,	и,	
конечно	же,	пусть	будет	много-много	долгожданного	пушистого	
белого	снега	в	эти	праздничные	дни.	Будьте	все	здоровы	и	счаст-
ливы!	Пусть	исполнятся	все	ваши	мечты,	что	загадаете	вы	в	вол-
шебную	новогоднюю	ночь.

ДОрОгие	Друзья!	уваЖаемые	кОллеги!
ДОрОгие	мОи	реБята!

С	уважением,	директор	гПу	№91	О.а.	лОгинОва.

 Поздравляю всех подольчан с наступающим 2009 годом!
 Самые сердечные поздравления дорогим ра-
ботникам Силикатненского завода ЖБК, руко-
водителям и сотрудникам городской админи-
страции! 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.

Украшены елки гирляндами,
Морозным узором покрыто стекло, 

снежинки кружатся, летают и падают —
Пусть в каждой семье воцарится добро!

Фирма ООО «ВАС» поздравляет
подольчан с Новым годом!

Дорогие друзья!
	 От	имени	коллектива	ПСПСК	поздравляю	
вас	с	наступающими	новогодними	праздника-
ми.	Пусть	в	новом	году	вас	окружают	толь-
ко	преданные	и	любящие	вас	люди.	Пусть	
наступающий	год	запомнится	вам	только	

добрыми	делами	и	приятными	со-
бытиями.	Удач	вам,	успехов,	здо-

ровья,	 счастья	и	 стабиль-
ного	материального

благополучия.

С уважением,
генеральный директор ПСПСК

Н.Н. Федоров.

Пусть начнется год с улыбок, смеха,
Пусть вам всем всегда везет.

Вместе пусть с пушистым снегом
Счастье в каждый дом войдет!

Дорогие подольчане! Наши уважаемые клиенты!
С наступающим 2009 годом!

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

любви	всем,	удачи,	здоровья	и	счастья!	Пусть	в	ваших	домах	царят
покой,	уют,	материальный	достаток.

ПОзДравляю	С	нОвым	2009	гОДОм	вСех	ПОДОльчан!

С	уважением,	генеральный	директор	ООО	«Спецгазкомплект»	т.а.	мартина.

	 Самые	искренние	и	сердечные	поздравления	моему	доро-
гому	коллективу	ООО	«Спецгазкомплект».	Пусть	не	будет	
в	новом	году	в	вашей	жизни	места	для	уныния,	пусть	ис-
полнятся	все	ваши	заветные	желания,	а	наступающий	но-
вый	год	принесет	вам	только	радостные	события.
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наступает	 новый	 год.	 Это	
один	из	самых	светлых,	до-
брых,	семейных	праздни-

ков.	естественно,	что	накануне	31	
декабря	хочется	поговорить	о	том,	
что	оставило	след	в	
жизни	страны,	в	на-
шей	с	вами	жизни.
	 Д а , 	 п р о ш е д ш и й	
год	 выдался	 и	 для	
страны,	 и	 для	 нас	
коммунистов	непро-
стым.	Партия	власти	
и	ее	приспешники	из	
других	клонирован-
ных	 псевдопартий	
по-прежнему	 вся-
чески	пытаются	из-
вратить	все	то,	за	что	
мы	боролись,	борем-
ся	и	будем	бороться.	
но	это	совсем	не	означает,	что	нам	
следует	отступить,	напротив,	мы	
должны	продолжать	идти	вперед.
	 Сегодняшняя	ситуация	в	стра-
не	и	мире	еще	раз	подтверждает	
справедливость	наших	идей.	исто-
рия	показывает,	что	капитализм	
—	это	путь	к	общему	системному	
кризису.	Путь	к	голоду,	холоду,	бес-
правию	и	беззаконию,	что	мы	и	на-
блюдем	сегодня.	Экономический	
кризис	не	должен	ввергать	нас	в	
ступор.	Жители	Подмосковья	всег-
да	первыми	поднимались	на	защи-
ту	своих	прав.	мы	убеждены,	что	
так	будет	и	сейчас.
	 мы	благодарны	всем	жителям	
Подмосковья,	всем	тем,	кто,	не	яв-
ляясь	членом	нашей	партии,	раз-
деляет	нашу	позицию	и	борется	
вместе	с	нами.	наша	общая	вера	в	
торжество	социальной	справедли-

вости,	в	мирную	жизнь,	достаток	в	
доме,	великое	будущее	нашей	стра-
ны	—	залог	того,	что	мы	сможем	
претворить	наши	идеи	в	жизнь.
	 новый	год	—	это	наш	праздник.

Он	 был	 создан	 Со-
ветской	 властью,	
когда	 каждый	 год	
приносил	 стране	
новые	свершения.
	 	 	 московский	 об-
л а с т н о й 	 к о м и т е т	
коммунистической	
партии, 	 фракция	
кПрФ	в	московской	
областной	Думе	от	
всей	души	поздрав-
ляют	всех	жителей	
московской	 обла-
сти	с	наступающим	
новым	годом.	Пусть	

грядущий	год	станет	годом,	ког-
да	будут	сбываться	ваши	желания.	
Пусть	мир,	достаток,	покой	и	бла-
гополучие	не	покидают	ваши	дома.	
надеемся,	что	мы	и	дальше	будем	
идти	одной	общей	дорогой	созида-
ния	и	защищать	наше	право	на	до-
стойную	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.

С НОВым 2009 гОдОм,
дорогие друзья,

жители Подмосковья!
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

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.

МоСКоВСКИЙ реГИоНАЛЬНЫЙ ИНСтИтУт ВЫСШеГо
СоЦИАЛЬНо-ЭКоНоМИЧеСКоГо оБрАзоВАНИя

Ректор,
заслуженный деятель науки РФ,

профессор, д.п.н., академик АПСН и МПА В.И. КАчНЕВ.

с Новым 2009 годом!

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

В этом году вне конкурса будет организован ПРИЕМ
ВСЕХ ВыПуСКНИКОВ СТОЛИчНОгО РЕгИОНА.

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

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

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.

Дорогие климовчане!
 От всей души поздравляем вас с наступающими новогодни-
ми 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 празд-
ников. Мы работаем круглосуточно и оперативно, для того 
чтобы ничто не омрачило для вас встречу Нового года.

Такси ООО «Элегант».

Ж
ила-была Снежная королева. 
И был у нее дворец, ледяной. 
Красивый такой — в стиле ба-
рокко — с зеркалами в ледя-

ных ажурных рамах, с колоннами, ниша-
ми, статуями, со множеством завитушек 
на стенах, со свисающими с потолка ди-
ковинными сосульками-свечами, кото-
рые освещали залы мягким светом. 
 Все нравилось Снежной королеве в ее 
дворце, особенно обилие снега — глав-
ного ее строительного материала, так как 
Снежной королеве часто приходилось 
переобустраивать свой дворец, который 
из-за множества свечей подтаивал, в ре-
зультате страдал декор. 
 И вот однажды ее маленькие друзья 
Герда и Кай, с которыми она подружи-
лась после злополучной истории, свя-
занной с похищением Кая, рассказали ей 
о новом строительном материале — пе-
нополиуретане, который активно исполь-
зуют люди при отделке своих жилищ.
  Людям свойственно творить, даже 
если живут они не во дворце, а в неболь-
шой квартирке или загородном доме. 
Ведь внутреннее убранство жилища, как 
ничто другое, может очень многое ска-
зать о хозяине. Пристрастия каждого че-
ловека разные: кому-то нравится готика, 
другому ближе романтизм, третьи уют-
нее всего чувствуют себя в этническом 
стиле. И есть такой материал — лепной 
декор из полиуретана, который позволя-
ет воссоздать любой стиль в вашей сре-
де обитания, вплоть до самого совре-
менного. Изделия из пенополиуретано-
вого лепного декора очень пластичны, не 
крошатся, не коробятся, устойчивы к ме-
ханическим воздействиям, водостойки, 
не усыхают, не требуют особого ухода.
 «Это именно то, что мне надо, — реши-
ла 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 ре-
монта 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 поверхно-
стей. Полиуретаном легко декорировать 
помещения. Да и Каю с Гердой можно 
будет, не боясь испортить углы краси-
вейших арок, носиться по залам дворца, 
играя в снежки. Даже неожиданная от-
тепель станет не страшна дворцу, если 
лепной декор будет выполнен из полиу-
ретана, а то ведь ледяные и гипсовые из-
делия то и дело отваливаются. И в ново-
годнюю ночь при большом количестве 
гостей дворец если немного и пошатнет-
ся, полиуретан выдержит напор ледяной 
мощи и скроет любую возникшую трещи-
ну между потолком и стеной».
 Поэтому уже вчера Снежная короле-
ва побывала в Дизайн-студии  Марины 
АНАНьЕВОЙ в Подольске и купила поли-
уретановую лепнину.
 Коллектив Дизайн-студии поздрав-
ляет всех своих клиентов с наступаю-
щим Новым 2009 годом и приглаша-
ет в гости за покупками, советами, 
дизайн-проектами.

Сказ о лепнине
и дворце Снежной королевы

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

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

Телефон (4862) 48-42-49
Эл. почта: gbiorel@orel.ru
Интернет: www.gbi.orl.ru

доставка до москвы и мо
без посредников
ЖБИ из орла
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Непобедимый Подольск

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.

МУЖрП-2 требУЮтся:

экономист по зарплате

бухгалтер-калькулятор
Жен., от 25 лет. Опыт работы с ПК. Основы расчета

средней з/п. Знание основ калькуляции и начисления з/п.

Опыт работы в питании.
З/п — 18000 руб. График работы: 5/2, с 10 до 19 ч. 

Льготные обеды. Ст. м. «Пражская».
Телефон

740-41-49

тр
еб

ую
тс

я

CеМейНый МедициНсКий цеНтр

НОчНые         лиНзы
«ДОктОр	линз»

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

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

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».

ОТКрылаСь
аПТеКа

 В начале декабря в Тве-
ри прошел XXI Всероссий-
ский турнир по боксу па-
мяти А. Никитина среди 
спортсменов 1991—1994 
г.р., на котором, как всег-
да, успешно выступили 
спортсмены из КДЮСШ 
«Космос». Наши ребя-
та завоевали девять зо-
лотых медалей. Сильней-
шим в своей весовой ка-
тегории стал подающий 
большие надежды боксер 
Алексей Баранов. В апреле 
этого года он также про-
бился в пятерку сильней-
ших на первенстве стра-
ны в Ханты-Мансийске.
 Поздравляем спортсме-
нов из КДЮСШ «Кос-
мос» с Новым годом и же-
лаем еще больших спор-
тивных успехов!

УстаНОВщиКи
МеЖКОМНатНых дВерей

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

срОчНО требУЮтся

Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

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
ВыСОКОЕ КАчЕСТВО!

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

Нам	—	10	лет!

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.

гОУ сПО техНОлОгичесКий КОлледЖ №34
объявляет прием абитуриентов на обучение по специальностям и профессиям

СРЕДНЕгО ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ (СПО):

НАчАЛьНОгО ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ (НПО):
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий (9 кл.) — 2 года 10 мес.
Оператор ЭВМ (9 кл.) — 3 года     Делопроизводитель (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год
Художник по костюму (9 кл.) — 4 года     швея (коррекция) (9 кл.) — 2 года
Портной (9 кл.) — 3 года        Парикмахер (9 кл.) — 3 года

ВСТуПИТЕЛьНыЕ ИСПыТАНИЯ: русский язык (диктант),
математика (письменно), рисунок (конкурсный просмотр) — по специализации.

В течение года работают ПОДгОТОВИТЕЛьНыЕ КуРСы
Отсрочка от службы в армии, льготный проезд, стипендия, бесплатное питание
























адреса: г. Москва        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

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.

ИзГотоВЛеНИе ПоЛИЭтИЛеНоВЫх
ПАКетоВ рАзЛИЧНЫх рАзМероВ

С ВАШИМ ЛоГотИПоМ. тел. 545-84-91.

Поздравляем вас с Новым 2009 годом!
 Всем нам предстоит не самый лучший период, ведь год Быка, как 
известно, животного упрямого и своенравного, непременно будет со-
пряжен с определенными трудностями, преодолениями различных 
препятствий. Но давайте надеяться на лучшее и возьмем на вооруже-
ние 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 процве-
тания, пусть наше сотрудничество, как всегда, будет взаимовыгод-
ным.
 Счастливых всем праздников — новогодних и рождественских!

С уважением, коллектив редакции газеты «Ваш шанс».
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так некогда сказал уильям шекспир. И 
был несомненно прав. Особенно это ста-
ло явным сегодня, когда, «играя» какую-
то роль в жизни, люди имеют возможность 
трансформировать свой образ. И в этом 
им помогает пластическая хирургия, кото-
рая в своем развитии в последние годы се-
мимильными 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 опе-
раций. 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 БыТ-
ДАЕВА, который очень хорошо известен 
подольчанам, ибо проработал в нашем го-
роде достаточно долгое время. Сегодня 
Заур Макарович Бытдаев является гене-
ральным директором клиники «ТЕАТРО», 
ее главным врачом и ведущим пластиче-
ским хирургом.
 Заур Макарович — бывший ученик про-
фессора Неробеева. За плечами Заура 
Макаровича — клиническая ординатура 
на кафедре косметологии и пластической 
хирургии РМАПО, аспирантура лицевой 
хирургии в ЦНИИС Министерства здраво-
охранения РФ, а также в его багаже много-
летний практический опыт работы в луч-
ших столичных клиниках и сотрудничество 
с лучшими специалистами в этой области.

 На днях мы встретились с Зауром Мака-
ровичем 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 изъя-
ны на лице, изменить фигуру — с такими 
просьбами обращаются к пластическим 
хирургам не только женщины, но и муж-
чины. Это что — модное веяние или дей-
ствительно люди делают такие операции 
по каким-либо медицинским показани-
ям?
 — Большинство пациентов приходят к нам 
из-за того, что их просто что-то не устраи-
вает в их внешности. Кому-то не нравится 
форма носа, ушей, кто-то мечтает избавить-
ся от преждевременных морщин, нависших 
век, которые старят человека. А ведь каж-
дый 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 пла-
стическая операция действительно необхо-
дима по каким-либо медицинским показа-
ниям. Но таких немного.
— Так какие же операции самые востре-
бованные? 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 пластиче-
ская операция выполняется исключительно 
в клинике «ТЕАТРО». Мы удаляем «мешки» 
под глазами, устраняем «слезные бороз-
ды», сглаживаем носогубные складки, де-
лаем подтяжку щек. Эффект потрясающий: 
на лице не остается никаких рубцов, время 
реабилитации после операции — 7 дней, а 
результат сохраняется 15 лет. Все наши па-
циенты просто в восторге от своего нового 
внешнего вида.
 — заур Макарович, что из кардиналь-
но нового в области пластической хирур-
гии 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 липо-
сакции на основе кавитационного ультра-
звука. С его помощью наилучшим образом 
устраняются «неровности» после ранее про-
веденной липосакции, производится без-
болезненное, безопасное и очень эффек-
тивное разрушение жировых клеток без по-
вреждения окружающих тканей. Метод этот 
на сегодняшний день самый популярный в 
Европе и Америке, где пластические опера-
ции уже давно стали для людей обыденны-
ми.
  Для быстрой реабилитации пациентов 
после всех пластических и косметологиче-
ских процедур мы приобрели уникальный 
физиотерапевтический аппарат ХИВАМАТ 
производства Германии. Он не имеет ана-
логов в мире. При его использовании на-

блюдается выраженный обезболивающий, 
противоотечный и противовоспалитель-
ный эффект, повышается эластичность 
кожи, лифтинг, детоксикация.
 Поэтому приглашаю к нам в клинику на-
ших подольских пациентов, а также всех 
желающих. Цены в клинике «ТЕАТРО» по-
прежнему вполне приемлемы, действует 
система льгот.
 Добраться к нам из Подольска довольно 
просто. Клиника наша расположена в рай-
оне метро «Черемушки»: улица Вавилова, 
дом 97. Наш телефон/факс: + 7 (495) 935-
05-33/37.
 Поздравляю всех с наступающими но-
вогодними и рождественскими праздника-
ми. Будьте всегда здоровы, красивы, мо-
лоды и счастливы!
 Обращаю ваше внимание на то, что в 
клинике действует НОВОГОДНяя АКЦИя 

—

«ВеСь миР — теАтР,
А люДи В Нем АКтеРы» —

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

ч
то  самое страшное во 
время пожара в кинотеа-
тре? А при кораблекру-
шении? Или при разгуле 

стихии? Любой умудренный опы-
том человек ответит однозначно 
— паника. Именно она приносит 
гораздо больше бедствий и раз-
рушений, чем причина вызвав-
шая ее. И наоборот, если в нуж-
ный момент среди попавших в 
беду людей найдется кто-то спо-
собный оставаться спокойным и 
потому принимать адекватные 
решения, ущерб может оказать-
ся гораздо меньшим.
 Сегодня только ленивый не 
говорит о финансовом кризисе 
и его возможных последствиях. 
Да не просто говорит, а созна-
тельно или бессознательно на-
гнетает страсти, тем самым под-
ливая масла в костер растущей 
паники. И только руководство 
страны излучает уверенность, 
что опасность не столь велика. 
Более того, оно принимает кон-
кретные меры для того, чтобы 
финансовый кризис не перерос 
в социально-экономический. Од-
ним из таких решений, безуслов-
но, явилось принятие в конце 
октября Госдумой федерально-
го бюджета на 2009—2011 годы, 
который должен был бы дать на-
глядное представление о том, как 
будет развиваться наша страна, 
как она будет преодолевать труд-
ности, связанные с кризисом, и 
как будут исполняться руковод-
ством страны взятые на себя со-
циальные обязательства перед 
россиянами.
 Вот только некоторые крас-
норечивые цифры. Доходы бюд-
жета 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 со-
ставит почти 2 триллиона рублей; 
объем ВВП — 51,475 триллио-
на рублей (106,0% к 2006 году), 
ожидаемый уровень инфляции 
— 8,5%, среднегодовой курс ру-
бля к доллару США — 24,7, цена 
на нефть — 95 долларов за бар-
рель. 
 175 миллиардов рублей в 
2009 году будет направлено на 
поддержку российского финан-
сового рынка и реального секто-
ра экономики. С 1 августа 2009 
года денежное содержание фе-
деральных госслужащих и воен-
нослужащих увеличится на 8,5%. 
При этом министр финансов А. 
Кудрин заверил россиян, что 
зарплаты бюджетникам, пенсии 
и пособия будут выплачивать-
ся в срок, а также что в бюдже-

те предусмотрены необходимые 
средства на индексацию социаль-
ных пособий, компенсаций и уве-
личение материнского капитала с 
276 до 299,7 тысячи рублей. Объ-
ем расходов на реализацию нац-
проекта «Образование» достигнет 
30,9 миллиарда рублей, на проект 
«Здоровье» будет выделено 111,9 
миллиарда рублей, на проект «До-
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России» — 91,2 милли-
арда рублей. Кроме того, с 1 сен-
тября 2009 года предусмотрено 
повышение стипендий учащимся 
учреждений начального и среднего 
профобразования до 800 рублей с 
последующей ежегодной индекса-
цией стипендиального фонда на-
чиная с 1 января 2010 года. 
 Серьезное внимание планиру-
ется уделить и укреплению оборо-
носпособности России — на покуп-
ку вооружений, военной техники и 
финансирование НИОКР преду-
смотрено дополнительно выде-
лить 60 миллиардов рублей. Од-
новременно с этим изменится ха-
рактер расходов на национальную 
оборону. Если в предыдущие пе-
риоды основное увеличение обо-
ронных расходов было связано с 
повышением денежного доволь-
ствия военнослужащих, то в 2009—
2010 годах деньги по большей ча-
сти пойдут именно на техническое 
перевооружение армии и новую 
госпрограмму вооружений.
 Не будет забыт и производ-
с т в е н н ы й  с е к т о р  э к о н о м и к и . 
Премьер-министр В. Путин со-
всем недавно озвучил план меро-
приятий по поддержке автопрома, 
сельского хозяйства, торговли, 
строительства. И особенно мало-
го и среднего бизнеса. Будут учте-
ны и интересы нефтяников за счет 
снижения экспортных пошлин.
 То есть, если поверить в реаль-
ность недавно принятого бюджета, 
для пессимизма просто не остает-
ся места. И все же возникают не-
которые вопросы. В частности: «А 
учитывали ли авторы этого сверх-
оптимистичного бюджета, что се-
рьезный финансовый кризис се-
годня переживает не только Аме-
рика 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 эко-
номике?». И вообще, учитывают ли 
госчиновники суровую реальность 
и мнение руководителей страны 
или витают в каком-то своем мире 
фантазий?
 Ведь стоило бы им только спу-
ститься на нашу грешную землю, 
как они сразу же были бы непри-
ятно удивлены, узнав, например, 

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 Внешэ-
кономбанку и кое-кому еще для по-
крытия взятых банками и госкор-
порациями за рубежом валютных 
кредитов, а также вследствие со-
кращения притока валютной вы-
ручки из-за снижения мировых цен 
на нефть) они сократились более 
чем на 20%.
 Очевидно, энтузиазма у «сочи-
нителей» бюджета поубавилось бы 
еще больше, когда им пришлось 
бы принять во внимание тот факт, 
что общий накопленный долг бан-
ков и госкорпораций сегодня уже 
превышает все нынешние золото-
валютные резервы страны. 
 Вряд ли особенно порадовал 
бы государственных фантазеров 
финансистов и экономистов и тот 
факт, что всего за два месяца стои-
мость ценных российских бумаг, то 
есть капитализация наших банков, 
госкорпораций и госкомпаний-
монополистов, сократилась в не-
сколько раз, а все наши миллиар-
деры с громкими именами, явля-
ющиеся 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 предна-
значены для подъема отечествен-
ной 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 спасе-
ние завязших в долгах и погрязших 
в личном мотовстве олигархов. То 
есть, как образно выразился из-
вестный ученый-экономист, рек-
тор Академии народного хозяйства 
В. Мау, «Россия угодила в ловушку, 
в которой действует принцип «при-
ватизации прибылей и национали-
зации убытков». 
 Но, пожалуй, еще больше авто-
рам бюджета пришлось бы поче-
сать в затылке, если бы они объек-
тивно проанализировали нынеш-
нее не слишком радующее сердце 
и душу состояние реального секто-
ра нашей экономики. Сегодня ни 
для кого не секрет, что финансо-
вый кризис уже успел больно уда-
рить по промышленному произ-
водству, где к прежней проблеме 
нехватки квалифицированных ка-
дров теперь прибавились непла-

тежи, быстро распространяющие-
ся по всей индустрии, что грозит 
в недалеком будущем закрытием 
многих предприятий и массовой 
безработицей. Которая, впрочем, 
уже дает о себе знать — даже круп-
ные столичные компании в таких 
сферах, как финансы, масс-медиа, 
недвижимость, уже приступили к 
серьезным сокращениям штатов. 
Из регионов поступают не менее 
тревожные сигналы — ряд пред-
приятий металлургической, маши-
ностроительной и других отраслей 
приостанавливают работу конвей-
еров в связи со снижением спроса 
на свою продукцию. «Лишние» со-
трудники принудительно отправ-
ляются в бессрочные неоплачива-
емые отпуска, фабрики и заводы 
начали останавливать конвейеры. 
Эксперты предостерегают: если 
кризис продолжится еще пару ме-
сяцев, то в следующем году милли-
оны россиян могут стать безработ-
ными. 
 Не так-то все радужно и с воз-
можностью реализации амбициоз-
ных Национальных проектов. Неда-
ром же Председатель Правитель-
ства В. Путин по итогам совещания 
в Ново-Огареве в конце октября 
был вынужден объявить о возмож-
ном сокращении государственных 
расходов в 2009 году: «Россия до-
статочно сильна для того, чтобы не 
отказываться от тех наиболее су-
щественных инвестиционных про-
грамм, которые мы уже запустили, 
они будут реализовываться, не-
смотря на известные трудности… 
Но часть госрасходов нуждается в 
пересчете и коррекции». Фактиче-
ски это заявление премьера озна-
чает, что бюджет на 2009 год будет 
значительно пересмотрен. Причем 
речь пойдет о сокращении именно 
расходов. И это вполне естествен-
но, 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 долла-
ров за баррель. 
 Впрочем, явная нереалистич-
ность бюджета, видимо, не осо-
б а я  н о в о с т ь  д л я  ф и н а н с о в о -
экономического блока правитель-
ства — Минфина и Минэкономики. 
Иначе его сотрудники не стали бы 
так настоятельно советовать реги-
ональным руководителям в буду-
щем году во избежание секвестра 
сократить расходы, а в нынешнем 
— принять меры для сбережения 
хотя бы части имевшегося профи-
цита. В том числе урезать расхо-
ды 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 сде-
лали надлежащие выводы и при-
ступили к «урезанию» расходов. 
Так, мэр столицы недавно подпи-
сал распоряжение, предусматри-
вающее «обеспечить экономию 
расходов бюджета города в раз-
мере не менее 5% от суммы бюд-
жетных ассигнований, не осво-
енных по состоянию на 1 октября 
2008 года». Учитывая, что в на-
чале июля профицит городской 
казны превышал 140 млрд. руб., 
в целом текущие городские обя-
зательства будут сокращены на 7 
млрд. руб. Секвестр же столично-
го бюджета-2009, видимо, будет 
еще более существенным. Как 
заявил председатель бюджетно-
финансовой комиссии Мосгорду-
мы И. Антонов, вероятнее всего, 
городская казна недосчитается 
150—200 млрд. рублей…
 Многие нынешние взрослые, 
когда пребывали еще в прекрас-
ном детском и подростковом воз-
расте и явно не подозревали, на-
сколько сложно устроена наша 
жизнь, весело и беззаботно рас-
певали 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 на-
чинало понимать, что в нарисо-
ванном доме при всем желании 
жить невозможно, а жить можно 
только в реальном доме.

***
 Что самое страшное во время 
пожара в кинотеатре? А при ко-
раблекрушении? Или при разгуле 
стихии? Конечно, паника. Но не 
менее страшна и безответствен-
ность тех, кто объявляет себя 
спасателями и спасителями.
 Авторы нынешнего бюдже-
та 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, рассчиты-
вая 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.

ПРОЖЕКТЕРСТВО
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 В этом году кинофильм «День Выбо-
ров» с триумфом пронесся по экранам. 
Персонаж лёли, которую сыграла еле-
на 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 чело-
веческих душ и характеров! Такие лёли 
сейчас постоянно встречаются на раз-
ных презентациях, светских приемах. 
Это особый класс людей, «герои наше-
го времени». Такие же, как олигархи, чи-
новники и прочие представители семей-
ства  «паразит обыкновенный». Во вре-
мена Ильфа и Петрова была Эллочка-
людоедочка, в наше время — лёли. 
 елена Князева великолепно переда-
ла характер роли. Вообще, нужно отдать 
должное таланту создателей фильма. 
Блистательный подбор ансамбля акте-
ров. Народ растащил все реплики филь-
ма на цитаты. а это свидетельствует о 
народном признании фильма.
 я приехал к елене, чтобы поговорить 
о ее творчестве. И первое, что мне бро-
силось в глаза, это лежащий на сто-
ле полусобранный пазл — фотография 
лены — подарок поклонников. Мне по-
казалось это символичным: любой че-
ловек многогранен, и каждому он пока-
зывает только маленькую часть своей 
личности. 
 — Елена, как вы попали в кино?
 — Как все. По кастингу. Раз пришла на 
пробы, два пришла, три... Говорят: «Ле-
ночка, 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 но-
вые 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 выбо-
ров». Кто придумал роль Лёли?
 — Режиссер или ребята из «Кварте-
та И». я, честно, не знаю. Была пресс-
конференция, и журналисты спрашивали 
создателей фильма: «Почему вы взяли Кня-
зеву?». И ребята твердо ответили, что дав-
но искали молоденькую симпатичную де-
вушку 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 за-
ниматься, учиться сценической речи. Долго 
училась говорить быстро, да так, чтобы это 
было на одной интонации. 
 — В Мгу вы какой факультет закончи-
ли?
 — Закончила филологический факультет, 
романо-германское отделение. Изучала ру-
мынский и итальянский языки. И сейчас могу 
читать на румынском языке, но он для меня 
очень сложный. Итальянский намного инте-
реснее. я разговариваю на нем, смотрю ита-
льянские фильмы, читаю книги на итальян-
ском 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 любовница-
ми олигархов. Они хотят быть красивыми, 
ухоженными, одеваться по последней моде. 
Чтобы на них обращали внимания мальчи-
ки. Они демонстрируют свой «ум и смекал-
ку», задавая идиотские вопросы. Меня очень 
расстроило, что из фильма многое выреза-
ли. Может, это было связано с тем, что фильм 
должен был показываться на первом канале. 
Фильм монтировался бесконечное количе-
ство раз. Было много интересных фраз, ко-
торые не вошли в фильм, потрясающие сво-
ей 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 объектив-
но свидетельствуют о том, что «День выбо-
ров» имел больший успех у зрителей. я чи-
тала 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. На-
верное, нужно было сначала пускать в 
прокат «День радио», а потом «День вы-
боров». 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, ко-
торые 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 при-
мерно такой типаж, как Лёля.
 — «День выборов» для вас был каким 
фильмом по счету?
 — Сначала у меня был молодежный се-
риал «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 ста-
ла популярной среди молодежи. Потом сня-
лась в сериале «Мечты Алисы». Он был до-
статочно популярный, не менее популярный, 
чем «Клуб». Почему я это делала? Потому что 
я люблю работать. Сериалы мне дали некото-
рый 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 неожи-
данно, когда мне предложили сняться в глав-
ной роли. я их отговаривала: «Там снима-
ется 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 близ-
ка 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 теле-
визору. 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 нра-
вится 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 пес-
ни. Например, в альбоме будет хит «А ты ска-
зал...», который мне Виктор Дробыш напи-
сал, песня очень популярна и долго держа-
лась в хит-параде рейтинговых радиостан-
ций.
 — Войти в шоу-бизнес сложно?
 — Очень сложно.
 — Нужен продюсер?
 — Нет, не обязательно. Есть много арти-
стов, которые обходятся без продюсера. А 
кто такой продюсер? Даже люди, которые 
работают в шоу-бизнесе, не всегда  понима-
ют, что продюсер — это тот, кто пишет песни, 
тот, кто создает «продукт». А не тот, кто зани-
мается менеджерской функцией.
 — Продюсер Рудковская…
 — Она — менеджер. Она просто менед-
жер, причем не самый лучший. И сейчас это 
стали понимать.
 — А Батурин?
 — Батурин — очень хороший менеджер-
управленец.
 — Но Батурина называют продюсе-
ром.
 — Батурин очень хороший менеджер-
управленец. Он берет девочку, которая не-
плохо поет, покупает ей песни. Отбор песен, 
отбор материалов — тоже продюсерская 
функция. Это создание продукта. Если кто-
то создает продукт — это продюсер.
 — Невозможно заниматься одновре-
менно всем. Кто-то должен искать спон-
соров, договариваться о концертах. Как 
это у вас происходит?
 — Ты долго-долго работаешь. Даже бес-
платно участвуешь в самых разных меропри-
ятиях — от Дня города до корпоративов Муз 
ТВ. И снимаешься в сериалах и фильмах для 
того, чтобы люди видели, что человек что-
то 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 нуж-
но покупать, поэтому экономятся большие 
деньги.
 — А сколько это стоит?
 — Если ты начинающий исполнитель и по-
купаешь песню у дорогого автора, то это мо-
жет 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 ку-
пить? Уже два раза покупала музыку для сво-
их 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 нечеловече-
ская. 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 саксофо-
не и снялся в клипе. Совершенно бесплат-
но. 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 паровоз-
ледокол.
 — Если все, кто работает в команде, хо-
тят добиться успеха, то они и есть этот са-
мый паровоз-ледокол.
 — Но у вас есть какая-то своя коман-
да?
 — 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 бу-
дет», а у меня работы всё больше и больше, 
надеюсь так будет всегда. У меня фанта-
стическая работоспособность. Могу рабо-
тать 12—18 часов в сутки. 
 — А если заболеть?
 — Нет, болеть нельзя. Никого это не вол-
нует. 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 отпу-
ска. Две недели в январе никто не работа-
ет. Вот тогда-то могу отоспаться, могу за-
няться здоровьем.
 — Последствий кризиса опасаетесь?
 — Нет. На моей профессии кризисы хо-
рошо 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 та-
лантливый брат, который много мне всегда 
подсказывает по одежде. И мы решили вме-
сте сделать джинсы. я часто моделирую ко-
стюмы сама, а модельеры их шьют по моим 
эскизам. В этих костюмах выступаю. И вот я 
сделала коллекцию джинсов. Их будут про-
давать 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. Пробо-
вать 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. Ниче-
го просто так в жизни не дается. Но это не 
повод опускать руки. Нужно двигаться впе-
ред. Самое рискованное — стоять на ме-
сте. 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.

еЛеНА КНЯЗеВА — ЧеЛОВеК-ЗАГАДКАЕлена КНЯЗЕВА —
НАшИ ИНТЕРВью

На  скамье подсуди-
мых четверо мужчин. 
Двоим гражданам 

Таджикистана по 34 года, 
двоим жителям Подоль-
ска — сорок один и сорок 
шесть лет. Таджики и один 
подольчанин находятся под 
стражей с середины янва-
ря прошлого года. Их судь-
бу решают коллегиально, 
то есть их дело рассматри-
вают сразу трое судей, что 
бывает сравнительно ред-
ко. Все подсудимые обви-
няются в особо тяжком пре-
ступлении — в покушении 
на незаконный сбыт нарко-
тических средств в соста-
ве организованной группы, 
а также в приготовлении к 
незаконному сбыту нарко-
тических средств в особо 
крупном размере. 
 Гр-н Таджикистана Хры-
чов Х.З. в ноябре 2006 года 
создал организованную 

преступную группу для не-
законного сбыта героина на 
территории г. Подольска. В 
сбыт героина вовлек своего 
земляка Сайдова Б.Х. и дво-
их подольчан — Макушкина 
А.Г. и Киреева В.В. Хрычов 
распределял между подель-
никами героин в целях даль-
нейшего сбыта. Деньги, вы-
рученные за продажу герои-
на, возвращались к Хрычо-
ву. Несмотря на тщательную 
конспирацию, наркодельцы 
попали в поле зрения со-
трудников отдела по борь-
бе с наркотиками, которыми 
был разработан план задер-
жания  продавцов героина с 
поличным. В таких случаях 
безотказно действует «кон-
трольная закупка», которая и 
была проведена. 
 Жабина К.И. у Макушки-
на за 1500 рублей, которые 
были предварительно поме-
чены, приобрела 0,32 грам-

ма героина. При задержании 
Макушкин в присутствии ад-
воката подробно рассказал 
о подельниках, что дало воз-
можность незамедлитель-
но задержать всех членов 
преступной группы и изъ-
ять у них наркотики. Одна-
ко в суде Макушкин изме-
нил свои показания, заявив, 
что виновным себя не счита-
ет, хотя длительное время и 
принимает наркотики. Сбы-
том наркотиков не занимал-
ся. 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 «лом-
ка». Он ответил ей, что ге-
роином не торгует, и попро-
сил её сделать ему инъекцию 
наркотического средства из 
мака, имевшегося у него. За-
тем он пошел в аптеку, где 

купил лекарство для матери. 
На обратном пути его задер-
жали сотрудники милиции. 
Его привезли в отдел нар-
коконтроля, где один из со-
трудников подложил ему в 
карман меченые деньги. За-
тем привели понятых, в при-
сутствии которых изъяли эти 
деньги. Поскольку его ма-
тери были необходимы ле-
карства, в обмен на то, что 
лекарство передадут ей, он 
подписал все бумаги в при-
сутствии адвоката. Считает, 
что дело в отношении него 
сфальсифицировано.  
 Сайдов сознался лишь в 
том, что хранил наркотики, 
но к сбыту никакого отноше-
ния не имел. Хрычов Х.З. так-
же 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 сотрудника-
ми наркоконтроля она была 
вынуждена из-за постоянной 
угрозы с их стороны, так как 
она является наркоманкой, 
хотя в ходе следствия под-
робно рассказывала о том, 
что неоднократно приобре-
тала у Макушкина героин. 
 При обыске квартиры 
Хрычова в ванной комнате, 
в вентиляционной отдушине, 
был обнаружен полиэтиле-
новый пакет, в котором нахо-
дился героин и электронные 
весы. Ранее, в ходе след-
ствия, Хрычов не отрицал, 
что в его в квартире храни-
лось около 500 граммов ге-
роина, который он реализо-
вывал три раза по 1 000 ру-
блей за грамм, в том числе и 
Сайдову. 12 января прошло-
го года ему позвонил Сайдов 
и попросил продать ему 15 
граммов героина. Отвесив 

15 граммов на электронных 
весах, стал ожидать Сайдо-
ва, но вместо него в квар-
тиру вошли сотрудники ми-
лиции и произвели обыск, 
изъяв героин.
 Проанализировав ма-
териалы уголовного дела, 
показания свидетелей, суд 
счел доводы подсудимых о 
непричастности к престу-
плениям их защитной вер-
сией. 
 В конце ноября суд за 
с о д е я н н о е  п р и г о в о р и л 
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 стро-
гого режима. Киреев В.В. 
приговорен к 5 годам ли-
шения свободы — условно, 
с испытательным сроком 5 
лет. 

В. РуМЯНцЕВ.

НАРКОТОРгОВцАМ ОТ НАКАзАНИЯ уЙТИ НЕ уДАЛОСь
Из зАЛА СуДАИз зАЛА СуДАИз зАЛА СуДА
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В
эту ветлечебницу, с милым и 
каким-то даже детским названи-
ем, частенько заглядывают люди 
любопытные, не имеющие никако-

го животного. Ведь здесь, на стенде, выве-
шены фотографии самых разнообразных 
пород собак и кошек, живущих у подоль-
чан. А из объявлений можно узнать, где, кто 
и за сколько продает щенят, котят и прочую 
живность, и не исключено, что вскоре жи-
вой комочек окажется у вас дома и станет 
не только любимцем всей семьи, но и вер-
ным другом.
 Ну а тот, кто уже обзавелся домашним 
животным, приходит сюда со своим питом-
цем не только на лечение, но и на профи-
лактические осмотры — встречают здесь 
всех приветливо, с пониманием, с искрен-
ним желанием помочь каждому животно-
му, которое нуждается в помощи.
 Ветеринарная лечебница «Усы. Лапы. 
Хвост» работает в Подольске всего полго-
да. Но и за этот сравнительно небольшой 
период популярность завоевала огромную. 
Только в этой клинике имеется специаль-
ное оборудование для челюстно-лицевых 
операций. Есть здесь и переносная бор-
машина для чистки и лечения зубов, уль-
тразвуковой скалер. В ближайшее время 
лечебница собирается закупить аппарат 
ультразвукового исследования, электро-
кардиограф. А это значит, что спектр ока-
зываемых услуг будет не только расширен, 
но и качественно улучшен.
 Возглавляет ветеринарную лечебницу 

«Усы. Лапы. Хвост» Станислав Реоноль-
дович шЕВцОВ — кандидат сельскохо-
зяйственных наук, выпускник Уральской 
государственной академии ветеринарной 
медицины, имею-
щий восьмилет-
ний опыт рабо-
ты ветврачом. До 
того как возгла-
в и т ь  в е т л е ч е б -
ницу «Усы. Лапы. 
Хвост»,  Станис-
лав Реонольдович 
работал старшим 
научным сотруд-
ником в Уральской 
государственной 
академии ветери-
нарной медицины, 
а затем в ВИЖе, в 
подольской вет-
клинике «Доктор 
Гав», в московской 
к л и н и к е  « М а н -
густ».
 «Главный прин-
цип нашей работы — это бережное отно-
шение к пациенту и низкие цены, — гово-
рит Станислав Реонольдович. — Мы и со-
трудниц подбирали внимательных, добро-
желательных, грамотных. Все наши фель-
дшеры в ближайшее время заканчивают 
высшие учебные заведения — у каждого 
будет своя специализация, что очень важ-
но для нашей клиники. Мы планируем за-

ветеринарная лечебница «усы. Лапы. Хвост»

Бык все же олицетворяет нечто 
относительно мирное. Не слу-
чайно же девизом года Быка яв-
ляется «работа, семья и родина». 
Кроме того, нельзя не учитывать 
и следующие четыре характер-
ные особенности «бычьего» года.
 Во-первых, хотя это и год 
Красного Быка, но в то же время 
— это год Земного или Земляно-
го Быка, являющегося общепри-
знанным символом долга и упор-
ства.
 Во-вторых, именно такому 
быку свойственны терпеливость, 
сдержанность, уравновешен-
ность и методичность в достиже-
нии цели. Конечно, таким он бы-
вает не всегда. Если его раздраз-
нить или обидеть, он, несмотря 
на внешнее спокойствие, может 
разгневаться не на шутку. Поэто-
му, если его особенно не злить, 
все будет  хорошо.
 В-третьих, этот бык — работя-
га, 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 при-
вычный для него образ жизни. 
Это означает, что в ближайший 
год в России не будет серьезных 
перемен, которые, как известно, 
всегда сопряжены с нестабиль-
ностью.
 Поэтому, если суммировать 
эти особенности символа нового 
года и прибавить к ним ту инфор-
мацию, которую дает грядущее 
расположение планет и звезд, 
можно сделать вывод, что Новый 
год, который по Восточному ка-
лендарю 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 неспо-
койным периодом, когда нельзя 
будет, как в предыдущие «туч-
ные годы», расслабляться и без-
мятежно пользоваться радостя-
ми жизни. Напротив, нужно гото-
виться к серьезным испытаниям 
и потрясениям. Чтобы наступаю-
щий год прошел без значитель-
ных неприятностей, придется 
много работать — «пахать от зари 

до зари». Только трудовые мозоли 
и семья, по мнению большинства 
астрологов, спасут россиян в на-
ступающем 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 эко-
номического кризиса нынешнего 
года. Лишь к октябрю начнется не-
которое постепенное улучшение 
экономической ситуации. Самыми 
трудными и тяжелыми периодами 
могут стать январь и август 2009 
года. Именно в это время наибо-
лее вероятно обострение финан-
совых проблем и возникновение 
природных катаклизмов и техно-
генных катастроф. 
 В политической жизни России 
в борьбе всего старого и консер-
вативного со всем новым и про-
грессивным временно верх возь-
мут консерваторы. С точки зрения 
международных политических тен-
денций 2009 год может преподне-
сти человечеству несколько сюр-
призов, в том числе и весьма не-
приятных, не исключена даже воз-
можность серьезных вооруженных 
конфликтов.
 Однако не нужно отчаиваться — 
не так-то уж все безнадежно: для 
наиболее предприимчивых и ини-
циативных людей год Быка вполне 
может стать самым удачливым в 
финансовом и личном плане. Бо-
лее того, возможно, другого такого 
случая для них вообще не предста-
вится в течение следующих 12—15 
лет. 
 Причем лучше других с трудно-
стями года справятся те, кто имеет 
прямое отношение к сельскому хо-
зяйству — селяне и горожане, об-
ладающие своими 6—10 сотками. 
Так говорят звезды и планеты.
 Но чтобы еще лучше понять, ка-
ким будет грядущий год для мира и 
России, не лишне обратиться к го-
дам Быка в прошлые века. Напри-
мер, известно, что именно годы 
Быка одарили человечество мно-
гими выдающимися личностями, 
сыгравшими важную историческую 
роль. Правда, одни — положитель-
ную, а другие — отрицательную.
 В годы Быка родились: вели-
чайший предсказатель будущего 
М. Нострадамус, почитаемый на 
Руси Святой Серафим Саровский, 
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няться акушерско-гинекологическими за-
болеваниями, кардиологией, будет у нас и 
свой специалист по грызунам. Есть в нашей 
лечебнице аптека. В ней продаются лекар-

ства, витаминно-
минеральные под-
кормки, средства 
по уходу за живот-
ными, корма фир-
мы «Пурина», марки 
«Проплан» произ-
водства Франции и 
Италии. Вся про-
дукция сертифици-
рована. Цены впол-
не приемлемы для 
всех покупателей. 
Сегодня мы прово-
дим самую разноо-
бразную вакцина-
цию и настоятельно 
рекомендуем хотя 
бы раз в год приви-
вать своих домаш-
них питомцев от 
различных инфек-

ционных заболеваний.
 Активно сотрудничаем мы с московской 
организацией «Кот и пес», которая ведет ра-
боту по поддержке бездомных животных и 
имеет свое представительство в Подольске: 
животных по просьбе этой организации мы 
стерилизуем, причем стерилизацию прово-
дим со значительными скидками».
 Накануне новогодних праздников Ста-

нислав Реонольдович дает владельцам до-
машних животных ряд советов.
 1. Собаки, а особенно кошки очень лю-
бят разнообразную блестящую и шурша-
щую мишуру, которую они частенько про-
глатывают, что приводит, как правило, к 
резекции желудка. Поэтому не разбра-
сывайте 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 пе-
ред умоляющим взглядом своего любим-
ца, которому тоже хочется попробовать 
все с праздничного стола. Особенно часто 
балуют домашних животных гости. Поэто-
му в целях профилактики давайте в эти дни 
своему четвероногому другу либо мезим-
форте, либо фестал, либо активированный 
уголь.
 3. В зимний период утепляйте своих пи-
томцев, особенно животных мелких пород. 
В клинику уже поступают животные с брон-
хитами и плевритами.

Удачного нового года вам
и вашим домашним питомцам!

 
 Ветлечебница «усы. Лапы. Хвост» на-
ходится по адресу: г. Подольск, ул. Ком-
сомольская, 71. Телефон (495) 542-36-
88. часы работы: ежедневно с 9.30 до 
22.30, без выходных. В праздничные 
дни лечебница работает по сокращен-
ному графику.

известный немецкий поэт и дра-
матург — И. Шиллер, российский 
гениальный художник М. Врубель, 
замечательный датский сказочник 
Андерсен, великий немецкий ком-
позитор и музыкант Иоганн Себа-
стьян Бах, французский импера-
тор Наполеон Бонапарт, непре-
взойденный американский комик 
Чарли Чаплин, знаменитый амери-
канский мультипликатор и выдум-
щик развлечений для детей — Уолт 
Дисней, величайший военный пре-
ступник — Адольф Гитлер, выдаю-
щийся государственный деятель 
Индии — Джавахарлал Неру, «же-
лезная леди» Англии — Маргарет 
Тетчер и многие-многие другие.
 Вместе с тем именно годы 
Быка ознаменовались более чем 
значительными, а нередко и про-
сто судьбоносными событиями  в 
истории человечества.
 Так, в 1210 году Чингисхан на-
чал в Азии свои завоевательные 
походы, потрясшие затем почти 
весь мир; в1337 году началась в 
Европе столетняя кровопролит-
ная война, унесшая сотни тысяч 
жизней; в 1433 году на Руси слу-
чилась первая великая смута; 1721 
год ознаменовался установлением 
Петром I Российской империи. Но, 
пожалуй, наиболее наглядно то, 
что присуще годам Быка, проде-
монстрировали советская и пост-
советская 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 крова-
вых сталинских репрессий про-
тив граждан СССР и установление 
фактически диктаторского режи-
ма.
 1949-й — год денежной рефор-
мы, в СССР создана атомная бом-
ба; образованы ГДР и ФРГ, блок 
НАТО, СЭВ и Совет Европы. 
 1961-й — год разорительной 
для населения хрущевской денеж-
ной реформы, сопровождающей-
ся 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 пред-
седателем Правительства СССР 
А.Н. Косыгиным, но встреченных 
в штыки тогдашней партийно-
хозяйственной бюрократией. 
 1985 год — приход к власти 
М.С. Горбачева — генсека КПСС, 
которому граждане самозабвен-
но захотели поверить, вероят-
но, от полного отчаяния после 
трех лет неудачной смены вла-
сти (после смерти Л.И. Бреж-
нева похоронили Андропова, а 
затем и  смертельно больного К.У. 
Черненко); год знаменитого По-
становления Партии и Правитель-
ства о борьбе с пьянством и алко-
голизмом, 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 демо-
кратии.
 1997-й — год секвестра бюд-
жета; принятие закона о денежной 
реформе, фактически означавшей 
признание девальвации рубля и 
принесшей полное разочарование 
в дееспособности либеральных 
реформаторов и стремительное 
падение экономики страны в без-
дну надвигающегося дефолта.
 Конечно, далеко не обязатель-
но, 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, всег-
да оказывается в гораздо лучшем 
положении. В том числе встретить 
Новый год нужно так, чтобы макси-
мально задобрить Быка.
 Что для этого нужно иметь в 
виду?
 Ни в коем случае нельзя под Но-
вый год и в первые его минуты есть 
говядину — Бык может не понять 
вас и серьезно обидеться. Встре-
чать Новый год с равным успехом 
можно дома, на даче, в пригород-
ном доме отдыха, в гостях у друзей 
и родственников. Главное — встре-
тить год Быка в хорошей компании 
и подобрать правильный наряд 
для новогоднего торжества. Луч-
ше всего подойдет платье или ко-
стюм светлых тонов — желтого, зо-
лотистого или бледно-лимонного. 
Будет вполне уместен также на-
ряд 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 наря-
жаться в блестящую, расшитую 
стразами одежду и обувь, а также 
кутаться в меха. Но зато можно на-
деть довольно массивную цепоч-
ку, 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 прине-
сет вам удачу.
 На столе должно быть как мож-
но больше растительной пищи — 
любимой еды Быка и разнообраз-
ных напитков со сладким вкусом. 
Тосты должны быть только до-
брожелательными. Быку, безу-
словно, понравится обилие дру-
желюбных 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 выдержанно-
стью, нужно крепко задуматься 
над своим будущим.
 Впрочем, звезды звездами, 
предзнаменования предзнаме-
нованиями, гороскопы  гороско-
пами, но главное все же, как всег-
да, будет зависеть в Новом году 
от каждого из нас. Поэтому по-
желаем 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 радо-
стей.

С. КуПАЛОВ,
профессиональный,

хотя и не очень еще известный 
астролог.

Ждет ли Нас КОррида В 2009 гОдУ?

Постановка, сопровождение и восстановление
бухгалтерского и налогового учета
Аудит, сопутствующие услуги
Формирование, сдача отчетности в ИФНС
Бухгалтерские, налоговые и
юридические консультации
Экспресс-семинары и интернет-обучение
для персонала организации
Регистрация юридических лиц и ИП

ООО «БизнесКонсультант»

www.consbiz.ru

шИРОКИЙ СПЕКТР
БуХгАЛТЕРСКИХ И НАЛОгОВыХ уСЛуг:

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

регистрация фирм, чп
ЮридичесКие
адреса
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

926-32-92, 63-50-50, 52-52-52 509-45-39

шОВНыЕ (РОССИЯ, ФРАНцИЯ)

БЕСшОВНыЕ (гЕРМАНИЯ)

НАТяЖНыЕ
пОТОЛКИ

гараНТИя — 3 гОДа
УСТаНОВКа В КраТчайшИе СрОКИ

«Айболит»
Лиц. ЛМО 0003070

ВетеринАрнАя клиникА

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

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

подольск, пр-т Ленина, 93 а

все вИды помощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru
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Оправы, линзы,
готовые очки,

аксессуары.
Контактные

линзы и средства
по уходу за ними.

НОВОгОдНяя Акция!
С 15 по 31 декабря

беСПлАтНый ПОдбОр ОчкОВ 

НОВый гОД — ЭТО ВСегДа ПереМеНы К лУчшеМУ. Мы ПОМОЖеМ ВаМ
ПреОБразИТьСя, ИзМеНИТь ИМИДЖ И ПОДарИМ хОрОшее НаСТрОеНИе На ВеСь гОД.

	 напоминаем	вам,	что	в	соответствии	со	ст.	155	Жилищного	ко-
декса	рФ	оплату	за	коммунальные	услуги,	в	том	числе	и	за	газ,	необ-
ходимо	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	«мо-
соблгаз»	«Подольскмежрайгаз»	настоятельно	рекомендует	рассчи-
таться	за	ранее	потребленный	газ	и	произвести	сверку	взаиморас-
четов	по	вашим	лицевым	счетам.
	 Для	сведения:	стоимость	природного	газа	при	расчетах	по	счет-
чикам	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».

уважаемые абоненты филиала
гуП МО «Мособлгаз» «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

ФИЛИАЛ «ПОДОЛьСКМЕЖРАЙгАз»

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.

Электромеханический колледж №55

Электромеханик по лифтам
Электромонтер диспетчерского оборудования
и телеавтоматики
Автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей

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

проводит набор юношей на обучение профессиям
на базе 9 классов:

на базе 8 классов:

1.11

30.20

30.20

Требуются ВОДИТЕЛИ на бункеровозы
8 (495) 741-24-15, 8-901-539-80-13. Ст. м. «Нагатинская»

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

- Замер
- Доставка
- монтаж

двери МОНОлит не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

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

металл 2 мм с 2-х сторон
загнутый лицевой лист
гнутый профиль коробки
(без сварных швов)
2 контура уплотнения
отличная тепло- и звукоизоляция
порошковая окраска
панели МДФ, массив, шпон

















стальные Двери
окна
REHAU

межкомнатные Двери

 По горизонтали: 1. Новый год — наш лю-
бимый 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 Рож-
дества Христова до Крещения. 12. Шипучее 
вино. 15. На руках у Деда Мороза и Снегу-
рочки. 19. Легкий хмельной напиток, а так-
же шум, скандал, беспорядок. 20. Сказка про 
Деда Мороза и бедную Настю. 21. Новогод-
нее застолье — это поздний ... . 22. Разноц-
ветные мелкие бумажные кружочки, которы-
ми осыпают друг друга на Новый год. 25. Ово-
щная закуска на каждом праздничном столе. 
28. В танце: полный оборот на месте на но-
ске одной ноги. 29. Мясное блюдо из тонких 
продолговатых ломтиков вырезки. 30. «Обе-
зьянье» лакомство на новогоднем столе. 31. 
Большой нож, но не кухонный, а для рубки 
сахарного тростника. 32. Его подают в суд на 

нерадивых соседей. 
33. В тройке лоша-
дей: по бокам — при-
стяжные, а в центре 
— ... . 34. Иней.
 По вертикали: 
1. В мешке у Деда 
Мороза. 2. Не спит 
в новогоднюю ночь 
в «Улицах разбитых 
фонарей». 3. Музы-
ка с титрами. 4. Со-
п р о в о ж д а е т  д а м у 
на балу. 5. Сладкая 
фруктовая или ягод-
ная настойка. 6. На-
род, часть населения 
Дагестана, давший 
н а з в а н и е  б ы с т р о -
му кавказскому тан-
цу. 13. Цветок розы. 
14. Маринованный 
или в собственном 
соку, так и просится 
в рот. 16. Кувырка-
ется и гримасничает 
на арене цирка. 17. 
В сушеном виде этот 

плод называют «винная ягода». 18. Наступле-
ние 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 пред-
ки. 25. Зимняя обувь из валяной шерсти. 26. 
Ледник. 27. Съедобный гриб и сорт шоколад-
ных 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. Трицера-
топс. 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. Агу-
ти. 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.

Кроссворд
«НОВОгОДНИй»

Е. чИчКИНОЙ

ПАРФюМЕРИю  
БыТОВую ТЕХНИКу 
гИТАРы и пр.
СуМКИ СПОРТИВНыЕ,
ДОРОЖНыЕ
ОБуВь ДЕТСКую,
ЖЕНСКую, МуЖСКую
В БОЛьшОМ АССОРТИМЕНТЕ
ТОВАРы ДЛЯ зИМНЕгО
И ЛЕТНЕгО СПОРТА

Всегда рады видеть вас в нашем магазине,
где вы сможете приобрести подарки к празднику:

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.

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.

 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 государ-
ственный институт международных отноше-
ний. Профессор принимает экзамен у сту-
дента:
 — Ну-с, голубчик, так что же все-таки Рос-
сия поставляет Индии?
 Студент, округлив глаза:
 — Неужели оружие?..
 — Верно мыслите, голубчик. А что же Ин-
дия поставляет России?
 Студент чешет в затылке.
 Профессор:
 — Подсказываю: Индия поставляет Рос-
сии 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 при-
сутствовать уксус.
 Итак, «поправив» здоровье рассолом, ми-
нут через 30 можно переходить к крепким на-
питкам.
 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 зал-
пом. Через полчаса ваш организм будет спо-

собен принимать 
спиртные напитки.
 3  я н в а р я .  С 
утра болит не толь-
ко 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 сливоч-
ном масле и варить до мягкости в курином 
или мясном бульоне. Суп заправить смета-
ной.
 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 мо-
жет болеть. В этом случае вам поможет ке-
фир, причем сколько душа пожелает. Тем бо-
лее деньги на спиртное закончились. Пора 
завязывать! Только кефир и свежий воздух! 
И не надо забывать, что впереди вас ждут не-
предсказуемые трудовые будни, да и Минз-
драв 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 аналь-
гетики, снотворное и противоаллергические 
лекарства в течение 8 дней до и после упо-
требления спиртного. В противном случае 
это для вас может закончиться плачевно.

Этот пьяный Новый год
Праздничные советы от «Вашего шанса»


