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Приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного
отдела
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,
приятной внешности
Работа — в Подольске
Телефон 8-926-431-38-31
(звонить по будням)

основана
28 января
1991 года

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Крупной строительной организации
в связи с увеличением объемов
работ требуется опытный

проработделочник

З/п — достойная Тел. 996-20-06

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Двери монолит не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

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

ОКНА

REHAU

(без сварных швов)
 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

вится таким, что о соблюдении 25 статьи
Всеобщей декларации прав человека речь
уже просто не идет. Сегодня говорить можно разве что о праве на саму жизнь, да и то
с большой натяжкой. Во всяком случае, при
нынешнем уровне зарплат и существующей
системе пенсионного обеспечения для миллионов россиян достойный уровень жизни
даже теоретически невозможен.
Почему же возникли такие противоречия? Кто и по какой причине не выполняет требования главного закона страны? По
чьему недосмотру или злому умыслу россиянам назначают такие пособия, такие
пенсии и такие зарплаты, которые не могут
обеспечить именно достойное существование?
Как это ни парадоксально, но российские чиновники формально Конституцию не
нарушают. Все дело в том, что они подразумевают под «достойным уровнем жизни»
и какой смысл вкладывается в само понятие
«достойные условия жизни». Ведь именно
от этого зависит ответ на вопрос: что является гарантией высшего права человека на
жизнь и чем оно должно обеспечиваться?
В экономически развитых странах принято
считать, что оно обеспечивается реальной
возможностью человека удовлетворять все
свои основные потребности, то есть в пище,
питье, благоприятной экологической среде, жилье, одежде, квалифицированной медицинской помощи, образовании и т.д.
Наши же специалисты утверждают, что
достойные условия жизни в России — это
не что иное, как прожиточный минимум, который они же сами по собственному усмотрению определяют и устанавливают для
россиян в законодательном порядке. И это
притом, что в Декларации вообще ни разу
не упоминаются такие термины, как «потребительский бюджет», «минимальный потребительский бюджет» или «прожиточный
минимум». Зато дается четкое определение
не только того, что же является достойными условиями жизни, но и подчеркивается,
что их совокупность должна позволить человеку длительное время сохранять свое
здоровье. Правда, при этом не дан ответ на
второй достаточно важный вопрос: каким
должен быть уровень этих достойных условий жизни? А этот вопрос не праздный, поскольку у разных людей, а тем более у жителей разных стран представление о достойных условиях жизни далеко не одинаково.
Одним необходимо ежедневное трехразовое сытное питание, крыша над головой,
возможность несколько часов в день бывать
на свежем воздухе, своевременно получать

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

за 1 час

60

лет назад, в декабре 1948
года Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций была принята Всеобщая декларация прав человека,
среди которых первым было названо право
на жизнь. Третья статья этого важнейшего международного документа закрепила
бесспорное право человека на жизнь. Но
означает ли это, что для реализации данного права государству достаточно защитить гражданина от внешних посягательств
на его здоровье? Нет, конечно. Потому что
невозможно гарантировать это право без
обеспечения человеку достойных условий
жизни. Именно поэтому в Декларации есть
специальная статья 25, в которой прямо
сказано: «Каждый человек имеет право на
такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности,
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают
право на особое попечение и помощь. Все
дети, родившиеся в браке или вне брака,
должны пользоваться одинаковой социальной защитой». Наверное, если бы это
право каждого человека соблюдалось неукоснительно, все давно были бы здоровы
и счастливы. К сожалению, во многом эта
замечательная гуманная Декларация так
и остается декларацией, то есть лишь заявлением о намерениях. Необязательным
для реализации. И Россия в этом отношении не является исключением.
По ряду показателей качества жизни мы
далеко отстаем практически от всех экономически развитых стран мира. А ведь
до 1991 года наша страна являлась примером для подражания, потому что при
советской власти социальные гарантии
были реальными гарантиями, а не просто
красивыми словами, украшающими соответствующие статьи Конституции.
Конечно, в новой Конституции, принятой в 1993 году после разгона Верховного
Совета Российской Федерации, тоже есть
упоминание о том, что наше государство
является социальным (статья седьмая).
Но в связи с продолжающейся деградацией государственной системы социального обеспечения материальное положение
большинства россиян все больше стано-

необходимую медицинскую помощь и возможность время от времени отдыхать от тяжелой
работы в кругу родных
и друзей. Для других —
этого явно недостаточно.
Признать условия жизни
достойными они готовы
лишь при наличии изысканной разнообразной пищи,
загородной виллы, современного лимузина, надежных средств коммуникации,
океанской яхты, постоянных
поездок на лучшие зарубежные курорты, членства в привилегированных клубах…
Поэтому унифицированного понятия «достойные условия жизни» нет и быть не может. Тем более что сама реализация этого
права объективно обусловлена экономическими возможностями как конкретного человека, так и страны его проживания.
Оно универсально только с точки зрения
удовлетворения основных потребностей человека. А вот уровень удовлетворения этих
потребностей определяется уровнем жизни
людей, сложившимся на данном этапе в той
или иной стране. Однако в любом случае он
должен соответствовать трем обязательным критериям: перечню основных потребностей, гарантируемых данным государством; возможному в данном государстве
уровню удовлетворения этих потребностей
и установленным нормативными документами социальным стандартам.
Власть, которая своей задачей считает
служение интересам народа и озабочена
будущим страны, обязательно устанавливает объективные критерии и строго придерживается социальных стандартов. У нас,
в России, к сожалению, даже таких критериев и социальных стандартов до сих пор нет.
Поэтому-то и разговор о достойных условиях жизни для россиян может пока носить
лишь чисто теоретический характер. Говорить, что у нас пенсия маленькая или большая, пособие маленькое или большое, вообще сегодня беспредметно. По той простой причине, что у нас нет универсальной
шкалы социальных стандартов и величину
дохода гражданина просто не с чем сравнивать. Ведь вряд ли такой критерий, как прожиточный минимум, можно рассматривать
в качестве сколько-нибудь объективного и
обоснованного показателя уровня жизни.
Нельзя сказать, что у нас не предприниООО «СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу

мусора

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

требуются
водители
Тел.:

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

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

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

мались попытки ввести более надежные
критерии. Еще в Верховном Совете России было разработано
положение о потребительском минимальном бюджете, как это практиковалось тогда в развитых странах Запада. Но когда
правительство реформаторов в 1992 году
познакомилось с предложенным учеными
и народными депутатами стандартом, оно
заявило, что в бюджете на это нет средств,
и пригласило иностранных экспертов, которые как раз и предложили пресловутый
«прожиточный минимум». Вот он-то вполне устроил правительство Ельцина — Гайдара. Правда, был у него один недостаток,
на который сразу же указали народные депутаты. Суть их возражений заключалась в
том, что при таком уровне материального
обеспечения выжить будет просто невозможно! На что иностранные эксперты ответили, что они умышленно занизили прожиточный минимум для того, чтобы дать
возможность России получать международную продовольственную помощь и дотации, без которых в начале 90-х годов
наша страна просто не выжила бы.
В последние годы российскими учеными предложен новый критерий — минимальный рациональный потребительский
бюджет, который примерно в 2,5 раза
выше, чем нынешний нищенский «прожиточный минимум». Но правительство
пока не согласно его использовать, хотя и
не возражает против объективности расчетов, положенных в его основу. И потому, хотя за последние 16 лет экономически наша страна стала совсем иной, чем
была в начале реформ, прежние подходы
к определению прожиточного минимума
почти не изменились — прожиточный ми(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

В офис требуется

Уборщица

Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77.
podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

СТОЛЯР

оборудование
и инструмент
для автосервиса

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

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

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

Мебельному производству
на постоянную работу в г. Подольск требуется

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

В редакцию газеты на постоянную работу требуются:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77.
Требования: женщина, до 55 лет.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

нимум, который устанавливает правительство, а затем утверждает Госдума и Совет
Федерации, это, по существу, не прожиточный минимум, а минимум для выживания.
Причем этот минимум для выживания,
касающийся не только пенсионеров, но
и работающих, действует уже больше 10
лет. Что неизбежно ведет к дальнейшему
сокращению численности россиян. Ведь
для того, чтобы жить достойно, надо хорошо питаться, прилично одеваться, хорошо
лечиться, удовлетворять остальные свои
элементарные потребности, а сделать это
на «минимум» люди просто не могут. Понятно, что при этом снижается еще и рождаемость, потому что многие люди не хотят обрекать своих будущих детей на недостойное человека существование.
А то, что оно не может быть даже маломальски достойным, говорят многочисленные факты. Возьмем, к примеру, пенсионное социальное обеспечение, которое состоит из двух обязательных частей,
или звеньев. Первое звено — это гарантируемое государством социальное пенсионное обеспечение каждого члена общества вне зависимости от его трудового
стажа. Здесь у нас вроде бы все в порядке — социальные пенсии получает каждый пожилой человек и инвалид. Другое
дело, может ли пенсия, которую получают 38 миллионов россиян, обеспечить их
благосостояние, то есть возможность вести достойный образ жизни человека 21
века? Иными словами, способна ли такая
пенсия обеспечить тот уровень жизни, который предусмотрен Декларацией 1948
года?
При всем желании ответить утвердительно на этот простой вопрос — значит
покривить душой. Социальная пенсия, то
есть та пенсия, которую каждому человеку гарантирует наше государство, сейчас
составляет всего 1794 рубля. Понятно,
что на эти деньги при нынешних ценах на
продукты питания прожить невозможно. А

Срочно требуются

установщики

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

ведь еще необходимо платить за квартиру, оплачивать коммунальные услуги, медицинскую помощь, которая прежде была
бесплатной…
Не намного лучше положение и со второй частью пенсионного обеспечения —
той суммой, которая заработана трудом
каждого конкретного человека. По идее,
она-то и должна была бы обеспечить достойную жизнь тому, кто долгие годы не
просто трудился на благо страны, но и
постоянно отдавал часть своего заработка в Пенсионный фонд. Но и эта система пенсионного обеспечения у нас после
перехода страны на рыночную экономику
со своей задачей явно не справляется. А
каждая новая пенсионная реформа, которых с 1991 года было уже по крайней мере
три, только ухудшала положение инвалидов и пожилых граждан России. В частности, реформа 2001 года, которая начала
осуществляться с 2002 года, по существу,
не облегчила участь пенсионеров, а вновь
уравняла всех и закрепила пенсионную
нищету как тех, кто не работал никогда,
так и тех, кто зарабатывал себе пенсию в
течение десятков лет…
Если сравнить нашу Конституцию с Декларацией о правах человека, то очень
многие нормы, содержащиеся в них, просто идентичны. Кроме нормы, закрепленной в статье 25, о праве человека на достойные условия жизни. И отсюда мы имеем то, что имеем: отсутствие социальных стандартов, отсутствие гарантии, что
основные потребности будут гарантированы. И поэтому термин «достойные условия» остается для многих лишь «голубой
мечтой». И в то же время власть имущие в
любое время с полным основанием могут
заявлять, что в России достойные условия
жизни есть, поскольку доход большинства
населения равен прожиточному минимуму. И будут по-своему правы. Хотя большинство россиян на собственном опыте
по-прежнему твердо убеждены в обратном.
Г. Иванов,
доктор социологических наук.
Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ

с личным
легковым
автомобилем

(желательно иномарка)
Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск)

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

наши интервью

Б.А. Смирнов: «Каждое наше дело —
это дело чести»
В здании Подольского УВД я оказался совсем не случайно. Цель моего визита была вполне тривиальной —
узнать, как борются с преступностью в
одном из самых больших регионов Подмосковья.
По своим каналам я выяснил, что
раскрываемость преступлений в нашем
регионе на самом высоком уровне. Выражаясь спортивным языком, работники правоохранительных органов Подольска постоянно входят в тройку призеров, чаще всего оказываясь на первом месте.
В общем, визит мой в Подольское
УВД можно считать преклонением перед точной наукой — статистикой.
Полковник Борис Алексеевич Смирнов, замначальника криминальной милиции Подольска и Подольского района, улыбнулся, услышав мою мотивировку визита:
— Статистика? Статистика свидетельствует о том, что в нашем регионе раскрываемость преступлений находится на
высоком уровне. На служебном языке это
означает — ситуация находится под контролем.
— В чем секрет? Сумели сохранить
профессиональные кадры? Ведь профессионалы еще в девяностых уходили
из органов...
— Сохранили лучших. Безусловно, и в
этом дело. Поэтому молодежи есть на кого
равняться. Плюс хорошая профилактика
преступлений, взаимодействие с милицией общественной безопасности, которая
этой профилактикой и занимается. Люди
у нас в УВД хорошие. Но вам ведь это не
очень интересно? Вам нужна чернуха, трупы, маньяки… Все это осталось в прошлом.
Это в лихих девяностых труп на улице никого не удивлял. Конечно, и сегодня совершаются преступления, но по сравнению с
теми временами… Я ведь стоял у истоков
создания нашего убойного отдела. Только он никогда официально такого названия
не носил. Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями против личности —
ОБТППЛ. Вот так назывался этот отдел.
В девяностых годах действительно начался отток кадров из органов, и не только.
Людям нужно было кормить семьи, а зарплаты оставляли желать лучшего. Волна
преступлений захлестнула страну. Что-то
нужно было с этим делать. Я тогда работал
оперативником в уголовном розыске. Пришло указание министра о создании отделов по борьбе с тяжкими преступлениями.
Мне предложили возглавить отдел. На размышления дали сутки. Это был 1993 год.
Создание отдела началось с того, что
мне выделили одну штатную единицу. «Набирай людей, транспорт, создавай систему
оперативного расследования…». Вот, пожалуй, и все, с чего начиналась моя работа
в убойном отделе. Напутствия и одна штатная единица. Отдел состоял из двух человек — я и еще один оперативник. Вдвоем
мы были недолго, потому что на нас тут же
навалилась целая груда дел с убийствами.
— То есть вам вдвоем приходилось
бороться со всеми известными преступными группировками того времени?
— Нет, группировками занимались не
мы, а отдел по борьбе с оргпреступностью.
Мы владели информацией и взаимодействовали с этим отделом. Работы хватало.
К нам ведь в Подольск на разборки приезжали все знаменитые группировки — и люберецкая, и солнцевская, и остальные. Но
в основном мы занимались маньяками, серийными убийцами или убийствами сразу
нескольких человек.
— А подольские преступные сообщества были?
— Были. И одну знаменитую банду мы
взяли. «Щербинскую» банду. Все члены банды осуждены и отбывают сроки.
Вообще-то банд было много, но действовали они разрозненно.
Так вот, вдвоем мы оставались недолго.
К нам присоединился третий сотрудник.
— Борис Алексеевич улыбнулся, видимо,
вспоминая этот знаменательный момент.
Немного помолчав, он продолжил: — А вот
втроем работать пришлось достаточно
долго. Лишь после того как нами были раскрыты громкие преступления, после того
как руководство увидело, что мы даем результаты, нас стали обеспечивать транспортом, людьми. В общем, это и было на-

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.
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чалом формирования полноценного отдела. И стало в отделе семь человек!
— А первое дело убойного отдела помните?
— Конечно. В лесном овраге в районе Кузнечиков был обнаружен труп мужчины со
множественными ножевыми ранениями.
Личность убитого установили. От личности
и стали отталкиваться в своих дальнейших
действиях. И вышли на человека, ранее судимого гражданина Н., который вместе с
друзьями вывез своего недруга в лесной
массив, где его и убил. Самого убийцу мы
вычислили достаточно быстро — за три
дня. А задержали через полторы недели.
Он даже не успел никакого сопротивления
оказать, настолько для него все было неожиданно. Убийца успел доехать до Орла и
Курска...
— А самое запоминающееся дело?
— Таких дел было много. Но, пожалуй, одно
из самых запоминающихся связано с убийством женщины на территории дачного поселка в Бережках. Нашли труп женщины,
которую искромсали ножом. Обычная женщина, в возрасте. Абсолютно положительная по всем характеристикам. Замужем.
Просто прохожая. И никаких зацепок! Мы
перерыли весь судимый контингент. Причем и тех, кто состоял на учете в психдиспансерах. Характер нанесенных ранений
явно указывал на неадекватность преступника. Как сейчас принято говорить — маньяк. Обследовали всю местность. Никаких следов. А через неделю был обнаружен
второй труп. И опять женщина. И опять на
этом же месте. И опять женщина просто
случайная прохожая.
— Слухи и тогда распространялись с
такой же быстротой, как и сегодня?
— Конечно. И такие дела сразу брались
на контроль. После обнаружения второго
трупа у нас отпали все сомнения: маньяк!
Одним из направлений стало прочесывание лесного массива. Разбили на квадраты. И точно так же, как описано в замечательной книге Богомолова «В августе 44го», мы ползали на коленях, изучая каждую
травинку. Может быть, что-то найдем? И
нашли! Наткнулись на землянку, в которой жил так называемый «лесной» человек,
бывший житель соседнего района, который ушел из семьи. Ушел в лес и стал жить
отшельником. Беда в том, что у «отшельника» были отклонения в психике. Что интересно, когда мы его нашли, он совершенно
спокойно рассказал еще об одном преступлении и показал, где закопал труп жертвы... А знаете, на первом суде его оправдали. Оправдал суд присяжных. Защитник
выдвинул версию — все подстроено милицией.
— Было плохое сопровождение
дела?
— Мы сделали все, что было в наших силах. Суды присяжных тогда только зарождались, и дело это стало одним из первых
для суда присяжных.
— Насколько я располагаю информацией — сегодня при участии судов присяжных около 80% дел заканчиваются
оправданием.
— Я изучал практику судов. Таких случаев действительно много: отправляют дела
на доследование или оправдывают обвиняемых без всяких на то оснований.
— Может быть, поэтому наш президент взялся за судебную реформу?
— Не мне судить. Тогда вина была налицо. Мы думали: представители народа
преступника осудят. Получилось все наоборот: его отпустили. И все-таки мы маньяка посадили. Не потому что нам просто хотелось его посадить. Мы понимали, что он
угроза обществу. Установили оперативное
наблюдение за теми местами, где он мог
появиться. В общем, на этот раз улик хватило. Хотя он, слава богу, ничего не успел
сделать.
— Наверное, и в то время на вас обрушивался поток критики со стороны
прессы?
— Ничего не изменилось. И это обидно.
Если в наших рядах одни «оборотни», кто
же тогда раскрывает преступления?..
— Дело с «лесным» человеком, наверное, стало для вас делом чести?
— И тогда и сейчас рядом со мной работают люди, для которых любое дело становится делом чести. Но об этом у нас не принято говорить, а у вас об этом не принято
писать...
Беседовал Г. Комов.

4 гом увд по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
приглашает на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на должности:

патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
Оперуполномоченного ур
помощника оперативного дежурного
оперативного дежурного
водителя
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

г. Подольск, Новосырово,
Художественный проезд, 10 а.
Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

ВАШ ШАНС № 1

Cемейный медицинский центр на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «ЖЕМЧУЖИНА». Лицензия №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

www.zhemchuzhina.org

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Врач-офтальмолог Савченко-Кондрашова Ирина Михайловна
Лечение — применяются только современные пломбировочные
Ортокератология (контактная коррекция
материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
зрения ночными линзами)
Протезирование — съемное и несъемное
Полное обследование на современном оборудовании
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).
Коррекция любой патологии (кератоконус,
Микропротезирование — восстановление
астигматизм, близорукость, дальнозоркость)
отсутствующего зуба за 1 посещение
без обтачивания рядом стоящих зубов.
«Доктор Линз»
Художественная реставрация зубов.
Ортодонтия — исправление прикуса
у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение
Прозреть во сне
заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта (лазеротерапия;
гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
Представьте: вечером, перед сном, вы надеваете
Шинирование парОдонтозных зубов
специальные контактные линзы. Спокойно спите
(используются армирующие ленты из сверхпрочных
и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый
полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
день прекрасно видите без всяких очков и линз!
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
Думаете, это сказка? Больше миллиона пациентов
Детская стоматология.
во всем мире знают, что это реальность!
Профилактическая программа для будущих мам!
Уважаемые взрослые! Обратите внимание:
Гарантия на все виды работ
Консультации — бесплатно!
Ночные Линзы — это единственный способ

НОЧНЫЕ

затормозить прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

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

Тел.: 8 (4967) 52-01-08,

второе сердце
мужчины

П

редстательная железа — настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце»
дает сбой, на помощь приходит
устройство МАВИТ (УЛП-01).
Простатит — это серьезно.
Итак, почувствовав дискомфорт,
мужчина обратился к специалисту,
и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть — это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения в домашних условиях (после консультации с лечащим врачом).
Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для тепло-магнитовибромассажного лечения хронических заболеваний предстательной железы. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или
специалистом.
Как он действует? Устройство МАВИТ воздействует на предстательную железу одновременно сухим теплом, магнитным полем и вибромассажем. Такое сочетание физических факторов улучшает кровообращение в предстательной железе, активизирует обменные и восстановительные процессы, устраняет застойные явления. К тому же тепло-магнитовибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты сопутствующего лекарственного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс можно проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством могут уменьшиться или исчезнуть болевые ощущения, улучшиться мочеиспускание,
усилиться эрекция. Пациенты отмечают комфортность и безболезненность процедур, проводимых устройством МАВИТ.
Показания к применению устройства МАВИТ: хронический простатит (вне обострений), простатовезикулит, уретропростатит, нарушения
копулятивной функции, аденома предстательной железы 1—2 стадии.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Елатомский приборный завод — всё для здоровья, здоровье для вас!
Ваш стоматолог

КОРУНД

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

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

Ветеринарная Лиц.
клиника
ЛМО 0003070

«Айболит»

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

www.aibolitpodolsk.ru

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

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

5
металло- за
дней
керамика
Консультации — бесплатно

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

Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.
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 926-32-92, 63-50-50,

ВАШ ШАНС № 1

ЛИНЗЫ

52-52-52

открылась

аптека!

 Неврология  Мануальная терапия
 Массаж взрослый и детский: гигиенический,

реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
с постизометрической релаксацией, баночный,
спортивный, сегментарно-рефлекторный
 Проведение индивидуальных занятий
по лечебно-оздоровительной гимнастике
 Использование методов
традиционной медицины
 Талассотерапия — обертывание продуктами
моря по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов)
технологии THALASSO BRETAGNE (Франция) —
морская грязь, морские водоросли:
уход за телом и лицом, снятие стресса и
усталости, выведение токсинов, моделирование
фигуры, снятие отеков, активное насыщение
минералами, повышение тонуса мышц и кожи,
лечение позвоночника и суставов

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,
8-916-743-02-68
ост. «Ул. Ленинградская».

«АЛМАГ» ЛЕЧИТ
ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И…

З

имой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество.
Один из них — физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия — воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 — аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте.

Внимание! Вы можете приобрести аппараты Елатомского
приборного завода (Фея — лечение ринологических заболеваний, УТМпк — лечение геморроя, МАВИТ — лечение простатита, АЛМАГ — лечение остеохондроза, гипертонии и др.) по
цене завода-изготовителя, получить помощь и советы специалистов завода на выставке-продаже, которая состоится
23 и 24 января с 10.00 до 18.00 в магазине «Будь здоров» по
адресу: Подольск, ул. Готвальда, д.15. Тел. 221-27-77.
	Консультации врача завода по тел. (495) 772-88-22.
Приобрести приборы можно также наложенным платежом по адресу:
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (495) 221-27-77

Елатомский приборный завод —
всё для здоровья, здоровье для вас!
ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора сообщает...

О мясе и мясопродуктах производства Ирландии
6 декабря 2008 года государственный орган по безопасности пищевых продуктов Ирландии (FSAI) после лабораторных исследований кормов и образцов жира свинины сообщил об обнаружении в них диоксинов с превышением допустимых уровней до 200 раз.
Корма, содержащие диоксины, поставлялись на 9 свиноферм Ирландии и 9 свиноферм Северной Ирландии, а также на 38 фермерских хозяйств, разводящих крупный рогатый скот.
Российская Федерация входит в число пяти крупных импортеров свинины и говядины
из Ирландии. Основные поставки ирландского мяса и мясопродуктов осуществляются в
Москву, Санкт-Петербург и другие города.
Диоксин — токсичное соединение, действующее очень медленно. Поражение человека возможно при поступлении диоксинов в организм через желудочно-кишечный тракт,
они поражают поджелудочную железу, легкие, иммунную систему. Попадание диоксина в
организм вызывает риск заболевания раком и может вызвать ряд других серьезных проблем для здоровья.
В связи с вышеизложенным предлагаем:
— юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым производством и оборотом мяса и мясопродуктов производства Ирландии, изъять из оборота указанную продукцию;
— при приобретении мяса и мясопродуктов покупателям обращать внимание на происхождение и изготовителя данной продукции.
Главный государственный санитарный врач по городам Климовску, Подольску,
Щербинке, Троицку, Подольскому району Л.А. Мосолова.
Приглашается
на постоянную
работу

корреспондент

с опытом работы не менее
1 года в газете или журнале.
Работа в Подольске. Тел. 724-69-66.
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РОСГОССТРАХ
ЗАЩИТИТ

С

давни х времен с уществует поговорка: «Коней на переправе не меняют». И поэтому, когда наст упают неустойчивые времена, люди обращаются к тем,
кого они знают давно и кому
привыкли доверять за десятилетия.
Вот уже 97 лет работает в нашей стране «РосГосСтрах»
(ранее — «ГосСтрах»). Офисы самой массовой страховой
компании можно найти по всей
стране. Как сберегательные
кассы и почтовые отделения
они привычны для граждан сегодняшней России, еще бабушки и дедушки которых ходили
сюда, чтобы получить полис на
свои первые дачные домики.
Среди других страховых компаний нашей страны «РосГосСтрах» выгодно отличается
тем, что, присутствуя практически повсеместно, в больших
и малых городах России, каждый гражданин в случае наступления страхового случая сможет обратиться за урегулированием понесенного убытка в
ближайшее представительство
«РосГосСтраха», а не ехать за
тридевять земель, как это может статься при страховании в

По горизонтали: 2. Грибы, растущие
на мертвом дереве. 5. На Руси — большое
село со свободным населением. 9.Татаромонгольское ... 10. Цветок — львиный … 11. О
музыке: тяжелый ... 12. Одно из отделений совхоза «Подольский». 13. Американское сумчатое млекопитающее с цепким хвостом. 14. Селение в горах. 15. Уникальные способности.
16. Название острова и табачной фабрики.
17. Богиня земного плодородия и любви в мифологии древних сирийцев, финикийцев. 20.
Скакун восточных кровей на Руси. 24. Старинное название рубина и сапфира. 27. Весенний
корнеплод. 28. Кустарник с прочной гибкой
древесиной и кисловатыми плодами. 30. Коренной житель Аравийского полуострова. 31.
Река в Париже. 32. Мальчик-подросток. 33. И
Рица, и Байкал. 34 Часть скелета Адама, из
которого «сделана» Ева. 35. Место, где срезано. 36. Месяц, любимый всеми женщинами.
37. Ее ставят на золотых украшениях. 39. Текстильный банан, из волокна которого изготавливают корабельные снасти. 40. Побежали
вперед с криком «Ура!». 45. Чай для стройной
фигуры. 47. Дикая форма балийского скота.
49. «Плачущий» кустарник. 50. «Не выноси …
из избы». 51. Все, что можно съесть. 52. Если
он не раскрылся — костей не соберешь. 53.
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продолжает прием на подготовительные курсы

других страховых компаниях.
Заботясь о своих клиентах, в
самой массовой страховой компании России — «РосГосСтрахе» разработали целый ряд самых разных страховых продуктов, предусматривающих различные варианты защиты движимого и недвижимого имущества граждан — автомобилей, квартир, дачных домиков
и загородных коттеджей. Здесь
каждый сможет подобрать себе
наиболее интересный вариант
— в соответствии со своими
финансовыми возможностями
и потребностями в защите имущества.
Обращаясьв«РосГосСтрах»,
люди знают, что могут доверять
этой компании — потому что
она была, есть и будет. Позвоните в Единый диспетчерский
центр компании «РосГосСтрахСтолица» по телефону 8-8002000-900 — и вам подскажут
адреса и часы работы ближайшего офиса продаж, вызовут
специалиста для страхования,
а также проконсультируют, а в
случае необходимости — окажут юридическую помощь.
Подробную информацию
смотрите на нашем сайте

www.rgs.ru

Всемогущий Олимпийский бог, брат Артемиды.
54. Название стирального порошка. 55. Вырос на
носу у носорога. 56. Похлебка рыбаков. 57. «…,
все ночи, полные огня».
58. Популярный курорт в
Турции.
По вертикали:
1. Рыбка-монстр. 2. Сухая рыбка к пиву. 3. Столица Армении. 4. В древнеегипетской мифологии
— богиня жизни и здоровья, покровительница плодородия и материнства. 5. Много собак,
бегут и лают. 6. Печально известный город, где
террористы напали на
школу. 7. Крестьянский
кафтан из толстого сукна. 8. Древний, как мамонт, старец на Кавказе.
18. Очередной ... Веры
Павловны. 19. Гигантский
хищный динозавр мелового периода. 21. Крупный северный хищник.
22 ... — Баба, который обманул сорок разбойников. 23. Лицо, которому адресовано письмо. 25. Н.В.Гоголь: «Вечера на ...». 26. Охотничья собака, любимица Чехова, адмирала
Канариса и Людмилы Гурченко. 28. Висит на
стене, а на ней весь мир. 29. Рядои с иксом.
37. Место для испытания боевого оружия. 38.
Настенный светильник. 41. Частокол, до которого «склонилась тонкая рябина». 42. Город в
Турции на реке Кура. 43. Восьмая ступень диатонической гаммы. 44. Волшебница из «Изумрудного города». 45. Кузовная часть автомашины. 46. Осенний садовый цветок. 47. Основа для самогона. 48. Город в Италии, давший
название заливу в Лигурийском море.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №43 за 2008 год.
По горизонтали: 1. Праздник. 4. Карнавал. 7.
Ара. 8. Доктор. 9. Войлок. 10. Ригель. 11. Святки.
12. «Игристое». 15. Рукавицы. 19. Буза. 20. «Морозко». 21. Ужин. 22. Конфетти. 25. Винегрет. 28. Пируэт. 29. Лангет. 30. Бананы. 31. Мачете. 32. Иск. 33.
Коренник. 34. Изморозь.
По вертикали: 1. Подарки. 2. Дукалис. 3. Караоке. 4. Кавалер. 5. Наливка. 6. Лезгины. 13. Розан.
14. Томат. 16. Клоун. 17. Инжир. 18. Бой. 22. Колобок. 23. Фрикасе. 24. Историк. 25. Валенки. 26.
Глетчер. 27. Трюфель.
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невыдуманная история

Вкусная была индейка...
Э

то случилось в новогоднюю ночь.
По-моему, для всех людей новогодний праздник — самый радостный,
самый любимый и самый значимый в жизни. И поскольку большинство из нас, несмотря на все превратности судьбы, все
же являются оптимистами, с новым годом
— не важно каким, будь то год Быка, Крысы или даже Свиньи — мы связываем надежды на будущее, под бой курантов загадываем желания, а все плохое стараемся
оставить в старом, прошедшем году. Мы
украшаем елку как символ вечной жизни и,
конечно, накрываем праздничный стол. К
последнему мероприятию готовимся особенно тщательно, так как считается, что
как встретишь Новый год, так его и проведешь. Новый год, о котором я хочу рассказать, мы с мужем встречали у нас дома
в компании близких друзей — семейной
пары из соседнего подъезда, моего двоюродного племянника, приехавшего в гости, и, конечно, наших любимых такс, которых в то время у нас было четыре.
Поскольку я и моя подруга Людочка не
являемся исключением из общего правила, мы решили «не ударить в грязь лицом»
и наготовили такое количество всевозможных закусок и салатов, как будто собирались встречать Новый год не впятером,
а по крайней мере с целым взводом голодных солдат. На большом столе, на белой скатерти, едва помещались винегрет,
«сельдь под шубой», салаты «Мимоза»,
«Кальмаровый», «Царский», холодец, заливное из судака, маринованные грибочки, огурчики и помидорчики, бутерброды с
красной икрой, тарелки с мясными и рыбными нарезками и прочее.
Но истинным украшением нашего
праздничного стола, конечно, стала индейка с яблоками, любовно приготовленная моей подругой. Такая большая, с аппетитной золотистой корочкой и источающая неповторимый аромат только что вынутого из духовки мяса, она возлежала на
блюде в самом центре стола. Весь вечер
и первую половину новогодней ночи мы с
вожделением поглядывали на индейку, но
никто так и не решился отломить от нее
даже маленький кусочек, потому что это
блюдо было — «горячее», а в нашей компании почему-то считается, что сначала
нужно перепробовать все «холодные» закуски, а уж потом приступать к «горячему».
Под заздравные тосты, звон бокалов и
радостный лай собак мы проводили старый год, встретили Новый, а индейка все
так и лежала на блюде нетронутой, потому что многочисленные холодные закуски
и салаты никак не кончались.
Время близилось к четырем утра. Индейку уже нельзя было назвать «горячим»
блюдом, потому что она давно успела
остыть и теперь вполне могла быть при-

числена к «холодным» закускам, но никто
из присутствующих к ней так и не притронулся, потому что... мы все попросту объелись.
Впрочем, это обстоятельство никого
особенно не расстроило, так как впереди
был еще один праздничный день, и мы решили продолжить трапезу, как только немного выспимся и будем готовы к следующему приему пищи. Наши друзья отправились домой, племянник Паша уснул прямо на диване, где и сидел, а мы с мужем
принялись водворять собак на места. Как я
уже говорила, в то время у нас жили четыре таксы: рыжие — Дара и ее сын Малюта
и черноподпалые — Гирей и его дочь Нора.
Поскольку в то время у Норы была течка,
на ночь я разделяла собак попарно: Малюту с Норой запирала в прихожей, а Дару
с Гиреем — на кухне. Разведя по местам
своих четвероногих питомцев, мы отправились в спальню. Никакие закуски, кроме
холодца, я решила не убирать, так как за
то короткое время, что оставалось от ночи,
они все равно не успели бы испортиться.
Проснулась я довольно «рано» — где-то
в десятом часу. Лениво потянувшись, я все
же решила встать и пойти покурить. Выйдя
в зал, я бросила сонный взгляд на праздничный стол и обомлела. В ту же минуту
из моего горла вырвался вопль, который
разбудил всех домочадцев. Дело в том,
что на столе, который еще ночью ломился
от яств, не осталось практически ничего,
кроме маринованных грибочков, огурчиков и острых корейских салатов. Посреди стола сиротливо стояло пустое блюдо
из-под индейки. Но куда же делась сама
птичка? Ведь, в конце-концов, не могла же
она, запеченная в духовке и нашпигованная яблоками, улететь от нас, даже сильно обидевшись! Не веря в такую мистику,
я заглянула под стол. И тут подтвердились мои самые худшие предположения.
На полу я обнаружила... нет, там не было
даже ни одной косточки, а только нитки и
яблоки! Да, вкусная была индейка!
Виновников ночного происшествия
долго искать не пришлось. Дверь в прихожую была плотно закрыта, а вот кухонная распахнута настежь. На собачьей подстилке, тяжело дыша, лежали раздувшиеся, как футбольные мячи, Гирей и Дара.
Позже мой племянник признался, что рано
утром он вставал покурить и, вероятно, забыл закрыть дверь на кухню. Больше всего
я боялась гнева своей подруги, чьи плоды
труда были нагло сожраны моими собаками. Однако Людочка, большая любительница животных, только посмеялась и сказала, что очень рада тому, что хоть кто-то
оценил ее кулинарные способности. Впрочем, таксам-воришкам такое угощение на
пользу не пошло: два дня они ничего не
могли есть, а только просились на улицу.
Е. ЧИЧКИНА.
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