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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-ярмарку с международным участием

«Лучшие товары рынка России»,

Наши самые искренние и сердечные пожелания ветеранам Великой Отечественной
войны, которые грудью встали на защиту
нашей Родины. Низкий поклон вам, здоровья
и долгих лет жизни.
Поздравляем также воинов-интернационалистов, с честью выполнивших свой воинский долг в горячих точках в
наши дни, а также всех настоящих мужчин, которые были,
есть и будут нашей защитой, опорой и надеждой.

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

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Дорогие дубровчане!
С Днем защитника Отечества вас!

с 21 февраля по 1 марта.
Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

С праздником, отношение к которому имеет каждая российская семья — родное Отечество защищали наши деды и
прадеды, на страже рубежей нашей Родины стояли и стоят наши отцы , братья и сыновья. Пусть всегда будет мирным небо над Россией, пусть не будет новых очагов военных
действий в приграничных с нами государствах. Здоровья
всем, мира, покоя и счастья!

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие подольчане, жители Подольского района,
труженики ЗАОр «НП «Подольсккабель»!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
От всей души примите самые искренние пожелания.
	Мы знаем, как трудно приходится всем вам в эти дни тяжелейшего
финансово-экономического кризиса. Но мы обязательно выживем, как выживал наш народ во все труднейшие времена, сплачиваясь в единую силу во
имя будущего нашей Великой державы, отстаивая нашу свободу и независимость в кровопролитных боях с иноземными захватчиками.
Честь и слава вам, защитники Отечества!
	Вечная память погибшим воинам, отдавшим свои жизни за Родину!
Почет и уважение вам, наши уважаемые ветераны, стойко перенесшие все
невзгоды, которые выпали на вашу долю!
	Желаем долгой жизни всем россиянам, крепкого здоровья и, конечно,
счастья, которое все мы несомненно заслужили своим трудом, своим терпением, своей горячей любовью к Родине.
С уважением, генеральный директор ЗАОр «НП «Подольсккабель»,
депутат Московской областной Думы Н.И. Громов,
председатель профкома А.М. Ялыманов.

Салон модной одежды в Подольске на Ревпроспекте

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

за 1 час

Скидки до

Правовой
налоговый
консультант
Ликвидация (Банкротство)
Регистрация: ООО, ИП, АО
(внесение изменений в ЕГРЮЛ, Юридический адрес)
Юридические услуги
Бухгалтерское обслуживание малого бизнеса
Арбитраж, налоговые споры

8 (4976) 55-65-03/04, 740-05-35/45
г. Подольск, Советская пл., д. 3

33
офис

70%

ПО следам газового конфликта

2009

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

Приглашается УБОРЩИЦА в офис: 63-38-75, 63-30-81/85.

год начался с серьезнейшего газового конфликта между Россией и Украиной — 18 лет назад органически
связанными частями единой страны с общей
экономикой, общей инфраструктурой, общими интересами и общим руководством.
Теперь, когда родившиеся в 1991 году два
независимых государства вроде бы должны
были достичь совершеннолетия, они вдруг
повели себя как не слишком разумные задиристые пацаны.
В результате всю первую половину января
многие страны Европы оставались без газа,
за который заранее расплатились с «Газпромом», промышленные предприятия Украины — на голодном газовом пайке, Россия
— без возможности транспортировать свой
товар, а потому с миллиардными убытками,
которые в условиях кризиса только усугубили его. Но самое прискорбное — и Россия,
и Украина «потеряли лицо», перестав в глазах Европы быть надежными поставщиками
энергоносителей. То есть проиграли все.
Так что же произошло на самом деле? Теперь, когда достигнуто временное перемирие, можно подвести некоторые итоги.
По официальной версии, все началось с
того, что в канун Нового года, несмотря на
интенсивные переговоры, «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» так и не смогли подписать контракт о поставке газа на
Украину и через Украину в 2009 году. Камнями преткновения стали три проблемы: цена
газа для Украины, тариф на транзит российского газа в Европу и долг «Нафтогаза» перед «Газпромом».
Именно по этим спорным вопросам у сторон, за которыми достаточно четко просматривалось руководство обеих стран, постоянно выступавшее с жесткими заявлениями
и фактически принимавшее участие в разгорающемся конфликте (во всяком случае,
президент и премьер России, не скрывая,
отстаивали интересы «Газпрома», а Ющенко и Тимошенко изо всех сил радели за «Нафтогаз Украины»), оказались принципиально противоположные позиции. Украина
утверждала, что все свои долги России вернула, а Россия настаивала на том, что недостача составляет более 600 миллионов долларов, не считая стоимости того газа, который противоположная сторона себе незаконно присвоила, закачав в подземные хра-

Водитель на своем грузовом а/м

Автомобиль — грузоподъемность от 1 т., V — от 12 м3,
мебельный фургон, с пропуском в Центр.
Стаж по Москве — от 2-х лет. З/п — от 40000 до 70000 руб.
(з/п включает в себя оклад + премия + ГСМ + моб. тел.).
Загрузка — МО, г. Щербинка. График работы — с 7.00 до 18.00.
Телефон 8-901-537-99-09.

нилища или использовав для собственных
нужд. Кроме того, Россия предлагала поднять с 2009 года цену на газ до $250 за 1000
куб. м, а тариф на транзит — до $1,7 (прежняя цена газа составляла 179,5 доллара, а за
прокачку такого же его объема в сторону Евросоюза на 100 км «Газпром» платил украинскому партнеру 1,6 доллара). Украина в лице
«Нафтогаза» соглашалась максимум на 235
долларов (ссылаясь на то, что цена нефти
во всем мире падает, а следовательно, скоро понизится и стоимость газа) при тарифе
транзита— $1,8.
А так как стоимость газа и его транзита
для обеих бывших братских республик оказалась непреодолимой преградой, случилось то, что случилось: Украина («Нафтогаз»)
с 7 января, аккурат в день празднования
Рождества Христова, окончательно перестала пропускать российский газ в ЕС, а в ответ
Россия («Газпром») полностью прекратила
подачу топлива в сторону Украины.
Что же стало истинной причиной этого
крупномасштабного международного конфликта?
По мнению российской стороны, главной причиной конфликта стали следующие
обстоятельства: Украина отказывалась платить долги (в частности, из долга, превышающего $2 миллиарда, «Газпром» получил, да
и то с большим опозданием, лишь 1,5, а на
предложение России, учитывающей тяжелое финансовое положение Украины, погасить долги активами, то есть передать «Газпрому» часть газотранспортной системы,
Украина ответила отказом), воровала российский газ и умышленно срывала подписание новых контрактов. Тем не менее Россия
готова была в 2009 году продавать «Нафтогазу» свои энергоносители по «суперльготной» цене — $250 за 1000 куб. м (при средней цене закупок среднеазиатского газа для
России в $340 за 1000 куб. м). Но Украина
не согласилась и на это, а, напротив, начала искать пути срыва начавшихся переговоров, чтобы, устроив грандиозный скандал,
скрыть свое желание и дальше «на халяву»
пользоваться российским газом. С этой целью в преддверии Нового года украинское
руководство послало на переговоры О. Дубину, не уполномоченного ни принимать решения, ни подписывать контракты, а затем
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)
Вакансия для респектабельной, энергичной женщины.
Работа без продаж и разъездов в офисе. С 40 лет.
Обучу в процессе работы. Знание ПК не обязательно.
Тел. 8-915-176-64-47, Марина.

грузоперевозки + легковое
такси

Тел.: 8-905-761-61-61, 8-926-414-92-42, Сергей.

Медицинский центр

Уважаемые мужчины!
От всей души поздравляем вас
со всенародным праздником —
Днем защитника Отечества!

«Квадро-Мед»

Наши особые поздравления работникам Подольского электромеханического завода, а также ветеранам войны,
труженикам тыла, кто в грозные сороковые годы, не жалея своей жизни, отстаивал независимость нашей Отчизны.
Самые искренние поздравления воинаминтернационалистам, которые защищали и защищают интересы нашего государства в горячих точках.
Здоровья вам, счастья, успехов и благоденствия. И пусть никогда не омрачится вражескими стервятниками чистое небо над
нашей любимой Родиной.
Генеральный директор ОАО «ПЭМЗ» С.Е.Чич,
председатель Совета директоров ОАО «ПЭМЗ» М.Е. Гурский.
Мужскую половину Силикатненского завода ЖБК поздравляю

с Днем защитника Отечества!
Будьте здоровы и счастливы, дорогие мои друзья и коллеги.
Пусть ваши крепкие и надежные руки, добрые сердца
всегда будут оплотом и гарантом покоя и благополучия
в ваших семьях, мира в родном Отечестве.

С уважением, директор Силикатненского завода ЖБК В.Н. Сергиенко.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
	Всем, кто отстоял независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и
кто сегодня защищает нашу мирную жизнь, —
низкий поклон и наилучшие пожелания.

С уважением, депутат Подольского городского Совета депутатов,
директор ООО «Амфитон» М.А. Лихачев.
ПРОДАЮ
Производственно-складской комплекс,
4106 м2, в отличном состоянии,
административные, складские и
производственные здания

на земельном участке в 4 га (в собственности).
Электричество (250 кВа), все коммуникации,
оптоволокно (телефон, Интернет).

Варшавское ш., 60-й км от МКАД.
Стоимость с учетом НДС — 290 000 000
рублей. Возможен торг! От собственника.
E-mail: armony@mail.ru.
Александр Кузьмич: 8 (903) 778-08-81.
ООО «БизнесКонсультант»
Постановка, сопровождение бухгалтерского учета
Восстановление бухгалтерского учета
Бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
Сопутствующие аудиту услуги
www.consbiz.ru
Формирование и сдача в ИФНС бух. и нал. отчетности
Экспресс-семинары и интернет-обучение

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

спецуслуги ки
техни

экскаваторпогрузчик «САТ»
с гидромолотом
Самосвалы
(г/п — 15-20 т)
Автокомпрессор
2 молотка («ХАС»)
Манипулятор
(г/п — до 5 т)
«ГАЗель» — тент
Илосос (откачка канализации,
септиков, отстойников)

гидродинамическая
промывка дренажных и
канализационных сетей
под высоким давлением
(до 630 атмосфер)

Требуются водители

Тел.: 996-83-22,

8-906-618-04-49
2

Бар-ресторан «
Доставка на дом
и в офис бесплатно
Заказ блюд ежедневно с 12.00 до 23.00

Черри»
69-59-49

Блюда на мангале
Вес (граммы)
Цена (руб.)
Рёбрышки свиные на углях
320
260
Шашлык из свиной шейки		
200
300
Шашлык из свинины на косточке
250
340
Шашлык из сёмги		
210
290
Шашлык «Ассорти»
500/400/160
1600
Дорадо на углях		
1 шт.
405
Куриные крылья		
250
180
Люля из курицы		
150
180
Люля из баранины		
150
220
Люля из телятины		
150
200
Люля «Ассорти»
450/150
560
Соус «Шашлычный»
50
50
Салаты
Цена (руб.)
Цена (руб.)
«Нептун»
140
«Цезарь»
229
«Крестьянский»
161
«Цезарь морской»
300

ЗАПЧАСТИ
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
BOGE LEMFORDER FEBI VDO
GKN (LOBRO) JURID GATES

СРАВНИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
Тел. 8 (962) 978-03-77, Игорь

оао «подольск-цемент»

г. Подольск: (4967) 69-95-24, 65-09-02,
63-88-35; (495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet: www.cement.podolsk.ru

пеноблок птс-600
цемент м 400, м 500
сухие смеси
товарный бетон

очно
круглосут служба
ая
н
экстрен

вскрытие
дверей

Пенсионерам
— скидки!

замена зам

ков, обивк

и

7-18
8-926-542-8 -44
58-00

Детская неврология

Терапия (кардиология)

Головные боли  Нарушение сна
Эндокринология
 Судорожные и синкопальные состояния
Онкология-маммология
 Все виды УЗИ+
 Последствия перинатальной
 Акушерство, все сроки —
Гастроэнтерология и др.
и посттравматической энцефалопатии
КГТ плода
Ангиология (флеболог)
 Диэнцефальный синдром
 ТА и ТВ — гинекология
Запись по тел. 8 (905) 774-38-84
 УЗДГ сосудов
 Сосудистые заболевания
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
головного мозга
Все виды УЗИ
 Суточный АД и ЭКГ
 Вертебро-базилярная недостаточность
Пн.—пт.: 9.00—18.00, сб.: 9.00—15.00.
и
 Ритмография
и
ц
нсульта тов  Задержка психо-речевого развития,
Акушерство + КГТ + Гинекология
 Эхокардиография Ко
ис
заикание, проблемы с учебой у детей
специал
Пн.—пт.: 16.00—18.00, сб.: 9.00—14.00
 Лазеротерапия


Подольск, ул. Февральская, 57. Тел.: 8 (4967) 69-67-70/71, 63-73-78, доб. 249, 250.

ПО следам газового конфликта
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

под надуманным предлогом потребовало
дать дополнительно 140 миллионов кубометров газа, якобы для восполнения объемов
топлива в газопроводах, необходимых для
последующей прокачки газа в Европу. Наконец, когда под давлением ЕС и под пристальным наблюдением его представителей
Украина вроде бы согласилась пропустить
газ, руководство «Нафтогаза» неожиданно
заявило об отсутствии технической возможности транспортировать газ по выбранному
«Газпромом» маршруту, то есть отказалось
выполнять взятые на себя обязательства,
детально оговоренные в уже подписанном
протоколе. Естественно, после этого у России не осталось иного выхода, как немедленно прекратить поставку газа на территорию недобросовестного партнера.
Такова версия российской стороны. Однако объективности ради нельзя сбрасывать
со счетов и вины самой России, представители которой в этом конфликте вели себя не
самым лучшим образом, вначале предложив
газ по цене 250 долларов за тысячу кубических метров, а затем в ультимативной форме потребовав последовательно 418, 450 и,
наконец, совершенно нереальные 470 долларов. Такая не слишком финансово обоснованная игра с цифрами, причем только
в сторону их повышения, обычно в процессе переговоров является очевидным признаком не столько экономической, сколько
политической подоплеки и не желанием достичь соглашения, а стремлением добиться несогласия сторон. Дело в том, что по
принятой международной методике расчета цены газа, тесно увязанной со средней
ценой на нефть в последние 6—9 месяцев,
среднеевропейская цена газа «Газпрома» в
2009 году должна была составить примерно
260 долларов. Поэтому, предлагая Украине
покупать наш газ дороже 400 долларов, Россия заранее шла на неизбежный срыв переговоров. Для чего? На этот вопрос пока нет
ответа. Но ясно, что тут преследовалась не
только и не столько коммерческая цель.
То есть, как и бывает обычно, в возникновении конфликта, безусловно, нет одного
виноватого. Повинны обе стороны. И слава
богу, что у них в конце концов победил здравый смысл, а не эмоции и амбиции. 19 января договор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», причем сразу на 10 лет, был
заключен.
Согласно ему, в 2009 году контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины»
будет прямым, без участия «РосУкрЭнерго»;
Украина получает 20%-ную скидку от «европейской цены» на газ (то есть будет в 1 квартале покупать газ по $360) при осуществлении транзита по тарифам прошлого года.
Среднегодовая цена же на российский газ
для Украины в текущем году составит примерно $230—250 за тысячу кубометров. С
2010 года цены и ставки станут европейскими. Если Украина хоть раз сорвет оплату, она
перейдет на 100%-ную предоплату до самого 2020 года. Если «Нафтогаз» отберет газ
из транзитных потоков, это топливо тут же
зачислится ему в поставку «Газпрома» за
2009—2019 гг. И даже переводить поставщику деньги «Нафтогаз» должен на две недели раньше, чем «Газпром» ему за транзит.
А теперь попытаемся ответить на вопрос:
кто же выиграл, а кто проиграл в этом беспрецедентном «газовом» сражении?
Проиграли все — и участники конфликта, и европейские потребители российского
газа. Но больше всех пострадала Россия, и
вот почему.
1. Прямые убытки «Газпрома» от приостановки транзита российского газа через территорию Украины превысили $2 млрд. Если
учесть, что средняя пенсия в России — 4902
рубля, это значит, что упущенной прибыли
хватило бы на то, чтобы целый год своевременно выплачивать пенсии более чем полумиллиону пожилых россиян.
2. Снижение валютной выручки «Газпрома» стало и еще станет причиной роста тарифов на газ и соответственно на электроэнергию на внутреннем российском рынке. В
том числе и для населения.
3. Пережив нехватку газа, Европа начала
всерьез заниматься поисками новых источников газа, чтобы уменьшить зависимость
от России, что в перспективе несомненно
помешает «Газпрому» повысить свою долю
на газовом рынке Европы с нынешних 26%
до планировавшихся 33%. Тем более что некоторые страны уже начали переориентировать часть закупок на других поставщиков:
так, Болгария подписала контракт на покупку 1 млрд. куб. м газа у Азербайджана, что на
столько же уменьшит закупки у «Газпрома»;
Греция, раньше покупавшая у России 80% от

нужного ей объема газа, ведет переговоры
с Алжиром о поставках ей сжиженного газа
танкерами.
4. Поскольку главными потребителями
нашего газа на Украине являются электростанции, металлургическая и химическая
промышленность, находящиеся на востоке
и юге страны, то, перекрывая газовый вентиль и поднимая цену на газ, Россия наносила удары не по «западенщикам» во Львове
и Ужгороде и не по «оранжевым» в Киеве, а,
прежде всего, по все еще пророссийски настроенным регионам Украины.
5. За недопоставку газа придется заплатить именно России, так как с «Газпромом», а
не с Украиной европейцами были заключены
контракты. В частности, «Газпром» уже был
вынужден согласиться поставлять газ Болгарии с 4%-ной скидкой от стоимости недополученного газа летом и 8%-ной — зимой на
общую сумму в 250 млн. евро. Это создало
прецедент, воспользоваться которым могут
попытаться и другие европейские компании,
ставшие жертвами российско-украинской
газовой войны.
6. «Газпром» и «Нафтогаз» могут серьезно пострадать от теперь уже бывшего посредника — RosUkrEnergo, который, в частности, уже заявил, что 11 млрд. кубометров
газа, находящиеся в подземных хранилищах
на Западной Украине, принадлежат не «Нафтогазу Украины» и не «Газпрому», а «РосУкрЭнерго», а потому за них придется заплатить немалую сумму.
7. В ответ на согласие России платить в
будущем году Украине за транзит газа по европейским ценам Казахстан потребовал повысить оплату за транспортировку газа по
своей территории до уровня оплаты транзита по Украине, что принесет «Газпрому» убыток в 19 млн. долларов.
8. Социологические опросы, проведенные на Украине, в Белоруссии, Молдавии,
показали, что Россия после газового конфликта утратила часть доверия населения
этих наиболее близких к нам стран.
9. Определенная часть мировой общественности происшедшее расценила как показатель того, что в борьбе за свои политические и коммерческие интересы нынешняя
Россия не останавливается ни перед чем и
готова даже брать в заложники всю Европу.
При этом получилось так, что от перебоев в
газовых поставках сильнее всего пострадали страны, занимавшие наиболее пророссийские позиции внутри ЕС,— Греция, Болгария, Венгрия, Словакия, Италия, Австрия,
Германия. Такое поведение России в отношении собственных союзников, несомненно, станет уроком для всех, кто захочет поддерживать Россию в будущем.
10. Европа не только с недоумением восприняла чехарду с ценами, называемыми
российской стороной (вначале Россия публично заявила, что цена в 250 долларов за
1000 куб. м — это наша цена братскому народу Украины, а через неделю подняла цену до
450 долларов), но и, очевидно, задала себе
вопрос: насколько солидны и адекватны те,
кто играет в такие странные игры, и стоит ли
с ними впредь иметь деловые отношения?..
Не исключено, конечно, что завершившийся трехнедельный конфликт в чем-то
может пойти России и на пользу. Например, скорее всего у строительства наших
новых газовых «потоков» («Северного» — по
дну Балтийского моря и «Южного» — по дну
Черного моря, — общей мощностью — более 86 млрд. куб. м, а главное, не зависящих
от капризов Украины) теперь в Европе станет меньше противников, а следовательно
— потенциальная доля «Газпрома» на рынке
Европы сможет стать существенно большей,
чем прежде. Но все же эта перспектива вряд
ли способна в обозримом будущем полностью компенсировать последствия того экономического, политического и имиджевого
ущерба, который нанесла России «газовая
война», возникшая пусть и не по нашей инициативе, но сумевшая затянуть в свою трясину не только «Газпром», но и руководство
России, не сумевшее своевременно полностью разобраться в хитросплетениях игры,
коварно навязанной Европе заокеанскими
мастерами интриг и проведенной с помощью своего верного прислужника — господина Ющенко, все еще продолжающего душить Украину своим полинявшим «оранжевым» шарфом-удавкой.
К счастью, раны имеют обыкновение заживать, а история способна со временем
все и всех расставить по своим местам. Безусловно, так будет и на этот раз. Поэтому последнее слово в этом конфликте еще не сказано. Хотя раны, нанесенные России, достаточно глубоки.
Г. Смирнов, доктор исторических наук.
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Стоматология (все виды лечения и протезирования)
Офтальмология  «Доктор
Линз — Подольск»
открылась
Неврология
аптека!
Мануальная терапия
Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный,
перкуссионный, лечебный, с постизометрической релаксацией,
баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный
Проведение индивидуальных занятий
г. Подольск
по лечебно-оздоровительной гимнастике
8 (4967) 52-01-08,
Использование методов традиционной медицины 8-916-743-02-68,
64-06-01,
Талассотерапия — обертывание продуктами моря
8-903-003-26-05
по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов) технологии
TALASSO 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 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

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

на ул. Ленинградской, 22 а

Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».

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

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но может быть, «Невотон» эффективен
лишь для тех, кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая сила. Однако чудобиокорректор, как оказалось, уже давно знаком светилам медицинских наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический прибор
был разработан в Ленинграде. Долгое время «Невотон» применяли только в закрытых
медицинских учреждениях, в том числе и в
Центральном госпитале ФСБ. В Ленинграде среди ученой элиты слагались легенды о
«Невотоне» — приборе, который дает пациентам энергию жизни.
Магнитное поле биокорректора воздействует на очаг болезни, в результате чего
клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избавляются от шлаков, улучшается их насыщение кислородом. На этом и
основано действие «Невотона». Пользоваться же им очень просто. Небольшую капсулу
прикрепляют к больному участку и носят до
выздоровления (полный курс 3—4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» — единственный биокорректор, имеющий патент и лицензию Министерства
здравоохранения РФ.
Там же, в Минздраве, был представлен
официальный перечень излечиваемых этим
прибором заболеваний:
•заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, ишемия, стенокардия,
вегетососудистая дистония, сердечный приступ, постинсультное состояние, варикозное
расширение вен, отек ног;
•поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
•заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь,

Исповедь дизайнера

Я

уже давно влюблена. Предмет моего обожания красив, необычен, многолик и постоянно преподносит мне
приятные сюрпризы. Хотите — я и вас познакомлю с ним.
У него много имен: мультиколор, перласента, небия, велюр, дамаска, арабеска,
арджента, полистоф. А если назвать одним именем — все это стеновой декор или
краска. Но краска необычная. Думаю, что
многим из вас знакомо выражение — «венецианская штукатурка», а кое-кто даже
использовал ее при отделке своей квартиры. Техника нанесения на стены «венецианской штукатурки» довольно сложная
и трудоемкая, и добиться с
ее помощью на поверхности стены имитации мрамора удается не каждому специалисту, а только высококвалифицированному.
В последнее время в арсенале строителей появилось множество новых, не
менее интересных, материалов, которые более просты
в работе. Это всевозможные краски, которые дают
потрясающий эффект любой, даже самой скучной и
невыразительной, поверхности. Это и есть мой предмет обожания. Вот, к примеру, банка с густой жидкостью, в которой плавают
капсулы разного цвета. Это
мультиколор. При нанесении через краскопульт капсулы разбиваются о стены,
оставляя на них живой и неповторимый рисунок необычайной прочности. Даже
если ребенок нарисует
какие-нибудь каляки на такой стене, смыть
их будет проще простого — обыкновенной
щеткой, причем рисунок, присущий стене,
покрытой мультиколором, совершенно не
пострадает.
Или, к примеру, небия, что в переводе
с итальянского означает «туман». Такая
краска с находящимися в ней мелкими белыми крупинками придаст вашим стенам
объем, подобный легкому облачку.
А иридисцентная краска поразит воображение ваше и ваших гостей, когда нач-

нет вдруг менять свой цвет при помощи
добавленного в нее перламутра. При этом
она так прочна, что ее можно использовать
даже при покраске бассейнов.
Велюр же накроет вашу квартиру эффектом шелка, и никто не поверит вам, что
на ваших стенах краска.
В комнате, покрытой артиаквой, вас
не покинет чувство, что стены, пронизанные солнцем, будто только что омыты чистейшей волной, которая так и осталась на
них.
Ценовая категория большинства этих
красок вполне доступная. Например, покраска комнаты небией обойдется вам
приблизительно в 8 тысяч
рублей.
…Каждый раз, когда я иду
на свидание с новым готовым объектом, я переживаю: а вдруг в этот раз предмет моего обожания меня
подведет? Вдруг сегодня
он будет скучен и неинтересен? Но нет, опасения напрасны. Вновь и вновь его
нежные тона. Мягкий хаотичный, словно нанесенный
летним ветерком, рисунок
фактурен. Я дотрагиваюсь
до его гладкой поверхности и снова убеждаюсь, что
эти краски позволяют создать необычный и в то же
время современный интерьер в любом стиле и в любом помещении. Даже при
создании строгих классических образцов в какомлибо офисе неоднородные
структуры красок вносят
живую игру абсолютно в
любой интерьер.
Я влюблена в эти краски. Надеюсь, полюбите их и вы.
Р.S. Если же вы хотите познакомиться поближе с предметом моего обожания, приходите в наш офис — в Дизайнстудию Марины Ананьевой. Уверена, что
и вас это чудо не оставит равнодушными.

Наш адрес: г. Подольск,
ул. К. Готвальда, д. 17 а, офис 16.
Телефоны: 8 (903) 591-32-21,
8 (499) 409-45-42.

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

Вам вернет здоровье он —

чудо-лекарь «Невотон»
заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;
•неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния,
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;
•заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома предстательной железы, воспаление женских половых органов, нарушения цикла;
•заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма, аллергия, тугоухость;
•зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть
все — от ангины до инсульта. Положительный
результат лечения — в 90—95% случаев.

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

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во
все, что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, даже временное улучшение повышает авторитет лекарства, от которого оно
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наступило. Но, как известно, то, что помогает
одним, напрочь не подходит другим. Так ли
универсален «Невотон»? Отклики наших читателей — вот что окончательно убеждает в
этом: так!
«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это изобретение, — пишет Л. Н. Андрианов, 73-х лет, из Перми. — Я давно сердечник. Сколько понаделал уколов! Всю жизнь
носил в кармане гору лекарств. В апреле стал
пользоваться «Невотоном», сразу отказался
от уколов, постепенно бросил пить таблетки.
Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь
сплю спокойно».
«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня — гастрит и боли
в печени; артрит, пародонтоз и хроническую
усталость — у дочери; синяки и шишки — у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под
кожей (варикозное расширение вен). И еще
многим он помог. Нет слов, «Невотон» — действительно домашний доктор! С уважением,
семья Голубевых».
Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь
два месяца. У меня болят суставы. Раньше я
вообще не могла ходить, а теперь даже убираю по дому. Чего я только не пробовала до
этого — все бесполезно! Однажды дед забрал
мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Невотон». Я не жалею — здоровье дороже».
Кстати, «Невотон» может не только вылечить, но и уберечь от многих болезней. Так, он
снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.
Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но
все же недешев. Однако если с калькулятором

За долгие годы работы я освещал самые разные события, был в курсе последних новостей.
Но несколько лет назад моя жизнь замерла. Сильные головные боли, давление
— гипертония!
Чего только не перепробовал: лекарства, уколы... — ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил
попробовать. Ведь это же очень просто —
надел... и забыл!
И только через два дня понял: голова не
болит, давление нормализовалось, смены
погоды совершенно не чувствую.
«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и вам он поможет.
Игорь КИРИЛЛОВ.

подсчитать, во сколько обойдутся препараты для лечения преследующих вас болезней
(особенно хронических в стадии обострения), то выигрыш от приобретения «Невотона» очевиден. Затраты будут во много раз
меньше, ведь срок службы «Невотона» — несколько лет. Кстати, это сразу же почувствовали пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль на учете — все больше пожилых людей проникаются доверием к новому
средству.

Внимание! Только 21 февраля с 11 до 12 часов в г. Подольске в ДК им. Карла Маркса (ул. Б. Зеленовская , д. 50) и
с 14 до 15 часов в г. Климовске в ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д. 20)
состоится подробная консультация по применению прибора, а также продажа ограниченной партии «Невотона».
Цена — 1100 руб. Пенсионерам и инвалидам — скидка!
Тел. для справок: 8-499-503-11-45. Для заказов по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.
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Современная гуманитарная академия
Лиц. А №4519 от 30.03.05 г., выданная Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации №2027 от 20.07.05г.
Европейское признание диплома.
Обучение по направлениям высшего профессионального образования.

Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Информатика и вычислительная техника
Лингвистика
Психология

БАКАЛАВРИАТ       МАГИСТРАТУРА       АСПИРАНТУРА
Подготовка к ЕГЭ с компьютерной поддержкой:
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
Биология
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)
Среднее профессиональное образование:

Экономика
Менеджмент
Правоведение
Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения)
Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6
(школа №27), Подольский филиал СГА.
Тел.: 8 (495) 775-67-19, (4967) 63-63-67.
E-mail: podolsk-sga@mail.ru
Силикатненский завод ЖБК
объявляет дополнительный набор
на следующие вакансии:

ФГУП «НИИ НПО «Луч»

требуются на постоянную работу
специалисты в области стандартизации,
сертификации и управления качеством
продукции с высшим образованием
на должности:

крановщик козлового крана
З/п — 20000 руб.

Бухгалтер на участок з/п
Электромонтер
Аппаратчик водоочистки

начальника
отдела
ведущего
инженера
инженера

З/п — по договоренности
Проезд авт. №№ 40, 39, 21
до остановки «Автомагазин».
Тел.: 65-02-70, 65-00-07.

Комбинат питания приглашает на работу:

старшую упаковщицу
уборщицу

Знание ПК и типовых офисных
программ — обязательно.
З/п — от 15000 руб., соцпакет,
медицинское обслуживание.

Ст. м. «Ул. Академика Янгеля»

Телефоны:

Контактный телефон: 52-90-08.
Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24.
Строительной организации ООО «ВОДСТРОЙ»
142171, Московская область,
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел./факс 517-93-00
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Секретарь

Сантехник
Электрогазосварщик
Плотник
Монтажник стальных
и железобетонных
конструкций
Арматурщик-бетонщик
Монтажники наружных
трубопроводов
З/п — высокая, полный соцпакет

Типографии в Южном Бутове
требуется

Офис-менеджер

с функциями секретаря
Опыт работы — 1 год, знание оргтехники
и офисных компьютерных программ.
График работы — пятидневка.
З/п — 15000 руб.
Тел. 925-77-68, доб. 219

Грузчики

на склады в г. Домодедово, в компанию «СТС
Групп», з/п — от 21000 руб., выдается 2 раза
в месяц, гражданство РФ, без вредных
привычек, от 18 до 50 лет.
Тел.: +7 (495) 663-72-57; +7 (499) 409-35-70.

МУЖРП-2 требуЮтся:

электромонтер
маляры
плотники
дворники
уборщицы
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.

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

патрульно-постового милиционера
участкового уполномоченного милиции
старшего оперативного дежурного
Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

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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Всюду сокращения. Только не на «ПЭМЗ-Энерго»!
на «ПЭМЗ-Энерго». Связи
с воинскими частями нашего региона у предприятия давние и весьма крепкие. Ребята, отслужившие
в армии, как правило, имеют высокую степень ответственности, трудолюбивы
и работают на «гражданке» с большим интересом
и желанием. В этом генеральный директор «ПЭМЗЭнерго» Владимир Вален тино вич Абр амов
уверен абсолютно, ибо сам
он бывший военный, 26 лет
прослуживший в Вооруженных силах. И решение
привлекать на производство молодых парней, бывших солдат, было его инициативой.
Мы попросили генерального директора познакоГенеральный директор В.В. Абрамов.
мить наших читателей с
предприятием, которое он
десь не увольняют сотрудников, возглавляет. Вот что рассказал нам Владине задерживают и не уменьша- мир Валентинович.
— Образовался «ПЭМЗ-Энерго» в 2002
ют заработную плату, не отправляют работников в долгосрочные году и до 1 марта 2008 года занимался оботпуска. Несмотря на кризис, работники служиванием энергокомплекса Подольско«ПЭМЗ-Энерго» в эти непростые времена, го электромеханического завода. А с 1 марна фоне массовых увольнений, находятся та 2008 года мы стали заниматься собственв безопасности, предприятие работает в ным бизнесом, а именно строительством
обычном режиме и даже нуждается в до- зданий и сооружений и сопутствующими
полнительных рабочих кадрах. В частно- этому работами — устройством наружных
сти, сегодня «ПЭМЗ-Энерго» приглашает инженерных сетей и коммуникаций, устройна работу сварщиков, энергетиков. Усло- ством внутренних инженерных систем и обовие для устройства на работу одно — кан- рудования. На все эти виды работ у нас имедидат непременно должен являться жите- ются лицензии. Работаем мы как с юридичелем Подольска или Подольского района. скими лицами, так и с физическими. ПровоИностранную рабочую силу здесь не ис- дим прокладку и устройство водопроводных
пользуют принципиально, чтобы обеспе- и канализационных сетей, прокладку теплочить рабочими местами местных специа- вых сетей с температурой теплоносителя до
115 С0, а также устройство водопроводных,
листов.
Так что, если вам не повезло и вы попа- канализационных и тепловых систем оболи под сокращение, — подумайте, возмож- рудования, устройство систем отопления и
но «ПЭМЗ-Энерго» именно то, что вам нуж- вентиляции, кондиционирования воздуха,
но. И не беда, если специальность ваша пневмотранспорта и аспирации, установку
не того профиля: необходимой для пред- санитарно-технических приборов, приборов
приятия профессии вас обучат прямо на учета и контроля. Занимаемся благоустройрабочем месте. Буквально на днях здесь ством территорий: устройством проездов,
закончили обучение по специальности «га- пешеходных дорожек и детских площадок,
зоэлектросварщик» два бывших военнос- открытых спортивных сооружений, озеленелужащих, которые, отслужив положенный нием; разборкой и демонтажом зданий, сосрок в рядах Российской Армии, пришли оружений, расчисткой территорий и подго-
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Информация о застройщике.
1. Общество с ограниченной ответственностью
«ПОДОЛЬСК ЦЕНТР» входит в структуру холдинга,
объединяющего компании, которые успешно работают в сфере нефтяного и газового комплекса России. В структуре есть собственные производственные базы с железнодорожными ветками.
Юридический адрес: 142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 1.
Фактический адрес: 142117, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.
1, кк. 902—911. Режим работы: понедельник—
пятница — с 9.00 до 18.00, обед — 13.00—14.00.
Телефон/факс: 8 (27) 55-59-06.
Сведения об учредителях:
Юридическое лицо ООО «Спецгазкомплект»
— 90% уставного капитала. Физическое лицо Садовников И.С. — 10% уставного капитала.
2. ОГРН — 1045007201359, Свидетельство
о государственной регистрации — серия 50
№007772369 от 09.02.2004 г., Свидетельство о
регистрации в налоговом органе — серия 50 №
006064128 от 09.02.2004 г., ИНН — 5036058540.
3. ООО «ПОДОЛЬСК ЦЕНТР» осуществляет с
апреля 2004 года реконструкцию и застройку жилого квартала в границах улиц: Большая Зеленовская, Революционный проспект, проспект Ленина,
ул. Федорова.
4. Лицензия Д 499704: регистрационный номер ГС-1-90-02-27-0-5036058540-025102-1 от
12.07.2004 г. — получена на следующие виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и
II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом:
1. Выполнение функций заказчиказастройщика.
2. Осуществление функций генерального подрядчика.
Основные виды работ по лицензии:
а) подготовительные работы;
б) подготовка задания на проектирование;
в) организация управления строительством;
г) технадзор;
д) земляные работы;
е) изоляционные работы.
3. Спецработы, устройство внутренних инженерных систем и оборудования.
Лицензия выдана Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии — с 12.07.04 г. по
12.07.07 г. Лицензия продлена на срок до 24.09.12 г.
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской задолженности:
— величина собственных денежных средств —
9,0 (тыс. рублей);
— кредиторская задолженность — 37328,0 (тыс.
рублей).
6. Проекты строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в
течении 3-х лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации:
— ранее в проектах строительства участия не
принимал.
Информация о проекте строительства.
1. Данные о районе и участке строительства.
Характеристика участка.

Участок, отведенный под строительство, расположен в центральной части г. Подольска — микрорайон «Зеленовский».
Границами участка служат: ул. Б. Зеленовская,
пятиэтажный жилой дом с детской поликлиникой по
Революционному проспекту, территории участков
других собственников.
Участок строительства относится к ПВ климатическому подрайону 2-го климатического района.
Рельеф участка — с понижением от Революционного проспекта к ул. К. Маркса.
Инженерно-геологические изыскания выполнены институтом «Подольскгражданпроект» в мае
2004 г.
Основанием фундаментов являются суглинки
твердые и полутвердые.
2. Сведения об очередности строительства
жилого дома по адресу: г. Подольск, микрорайон
«Зеленовский», ул. Большая Зеленовская, д. 21.
Проектируемый жилой дом является первым согласно разработанному проекту застройки квартала в микрорайоне «Зеленовский» в границах ул. Б.
Зеленовская, пр-т Ленина, Революционный пр-т, ул.
Федорова, ул. К. Маркса.
Застройка проектируемого квартала в микрорайоне «Зеленовский» предполагает четыре очереди с поэтапной сдачей объектов с 2006 г. по 2010 г.
Предполагаемый срок сдачи в эксплуатацию жилого дома по адресу: г. Подольск, ул. Большая Зеленовская, дом 21—30 декабря 2006 г.
3. Технико-экономические показатели: площадь застройки — 1149,2 кв. м, количество квартир
— 78, общая площадь здания — 7891,27 кв. м, расход тепла — 0,872 Гкал/час, расход холодной воды
— 34,13 куб. м/сут., расход горячей воды — 28,66
куб. м/сут., колич. стоков — 62,79 куб. м/сут.
4. Архитектурно-планировочные решения.
Генплан участка разработан на основании топографического плана, выполненного в 2004 г.
Для данного места разработан индивидуальный
проект 9-этажного жилого дома с мансардным этажом.
Здание имеет в плане прямоугольную форму.
Жилой дом расположен главным фасадом вдоль ул.
Б. Зеленовская, со стороны которой устроены входы во встроенные помещения. Входы в подъезды
жилой части расположены со двора.
Размещение здания обеспечивает нормальную инсоляцию помещений и разрывы до соседних
строений. Подъезд запроектирован со стороны ул.
Б. Зеленовская. Во дворовое пространство можно
попасть через две проездные арки, расположенные
по краям здания.
5. Организация рельефа, благоустройство.
Участок застраиваемой территории имеет перепад высот в отметках от 145,60 до 141.
Характер рельефа определил посадку проектируемого жилого дома.
Организация рельефа участка запроектирована
в увязке с прилегающей ул. Большая Зеленовская, с
учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод, оптимальной высотной привязки здания с
подпорными стенками. Отвод атмосферных и талых
вод от здания осуществляется по лоткам проездов
в перспективе со сбросом в проектируемую ливневую канализацию.
6. Основные показатели по генплану.
Площадь участка (благоустраиваемой террито-
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товкой их к застройке, укладкой рельсовых
путей, устройством колодцев, необходимых
площадок для строительства, лотков, оголовков. Как видите, перечень работ, которые мы выполняем, довольно обширный. И
мы готовы к сотрудничеству всегда и со всеми. Не откажем даже заказчикам из соседних с нашим городом регионов. Наша ценовая политика, надеюсь, всех приятно удивит
— цены мы не задираем, напротив, стараемся всегда идти навстречу клиенту.
В связи с кризисом объемы наших работ
немного снизились, но благодаря тому, что
мы имеем ранее заключенные договоры на
выполнение определенных работ, и тому,
как наш коммерческий директор Владимир
Александрович Сикорский скрупулезно проводит огромную работу по расширению контактов с клиентами, «ПЭМЗ-Энерго» чувствует себя сегодня уверенно. Плодотворно
сотрудничаем с «Промсвязьбанком», который дает нам кредиты, помогая преодолевать кризис. Надеемся, что так будет и дальше.
Сегодня у нас большой объем работ на
производственной площадке ПЭМЗа, в частности, в немецкой организации «Хайдельбергцемент» занимаемся монтажом отопления. В тесном контакте работаем с обособленным предприятием ООО «СП-логистик»

Коммерческий директор В.А. Сикорский.

в городе Подольске — это очень большая
и известная корпорация, — здесь мы проводили обвязку отопления и водовода производственного корпуса в 4,5 тысячи квадратных метров, а сейчас начинаем монтировать офисные помещения, общая площадь которых чуть меньше.
Очень много обращается к нам частных
лиц. Мы уже отремонтировали в Подольске великое множество квартир. Люди довольны, так как качество работ отличное,
на произведенные работы даем гарантии,
а к цене, как правило, подходим индивидуально.
— Владимир Валентинович, как свидетельствуют факты, которые вещь
упрямая, многие строительные фирмы,
и даже весьма крупные, закрываются,
прогнозируется значительный спад в
сфере строительства. Каковы ваши
планы?
— Необходимо расширять круг клиентов, тесно контактировать с главами администраций Подольска, Подольского района, с главами муниципальных образований
сельских округов. Жизнь продолжается.
Строительный бизнес — один из национальных проектов. Надеемся, что в скором
времени все вернется на круги своя. Кроме
расширения контактов, совершенствуем и
будем совершенствовать технологии выполняемых нами работ. Сегодня мы работаем со всеми современными материалами. У нас уже есть ряд договоров с отдельными государственными органами, муниципальными образованиями не только Подольского региона, но и ближнего Подмосковья. Выполнение работ по этим договорам станет существенной поддержкой для
нас в это непростое время. Но главное —
это сохранить коллектив, обеспечить людей работой, выплачивать им достойную
заработную плату, ведь у каждого из наших
работников (средний возраст в коллективе
— 40 лет) есть семья, дети, а потому необходимо сделать все возможное, чтобы нынешний кризис обошел их стороной.
Тех же, кто попал под сокращение и потерял работу, приглашаем на работу к нам
— в «ПЭМЗ-Энерго».
Более подробную информацию о нашем предприятии вы можете получить на
сайте www.pemz-energo.ru или позвонив
по телефону (4967) 69-99-90. Адрес: Подольск, ул. Б. Серпуховская, 43.
О. Стриганова.

на строящийся жилой дом №21 по адресу:
ул. Большая Зеленовская, г. Подольск, Московская область.
рии) — 2,985 га. Площадь застройки — 1149,2 кв.
м. Площадь озеленения — 343,4 кв. м. Площадь покрытий — 1492,4 кв. м, в т.ч. дороги — 1316 кв. м,
площадки — 176,4 кв. м.
7. Озеленение, защита окружающей среды.
Озеленение участка предусмотрено посадкой
декоративных деревьев разных пород, посадкой кустарников, посевом газонов.
Вентиляционные выбросы организованы выше
кровли жилого дома, организовано инженерное
оборудование территории застройки.
8. Объемно-планировочное решение.
2-секционный 9-этажный 78-квартирный жилой
дом с мансардным этажом и антресольными помещениями представляет собой в плане прямоугольник с размерами в осях — 14,910х67,00.
Высота помещений: подвал — 2,85 м, 3,15 м,
3,45 м; цокольный этаж — 2,7 м, 3,0 м; жилые помещения — 2,7 м.
В связи с большим перепадом рельефа (более
3-х м) в секции в осях 1—13 расположен подвал, который переходит в цокольный этаж во вторую блоксекцию.
Цокольные этажи блок-секции сообщаются
между собой, в них расположены помещения инженерного обеспечения здания: узел учета тепла, насосная, водомерный узел, диспетчерская, комната
электромонтеров.
Входная зона имеет помещения: для консьержки, туалет, комнату уборочного инвентаря, лифт
пассажирский — грузоподъемностью 500 кг, лифтовой холл, мусорокамеру с отдельным выходом.
Часть помещений цокольного этажа, которые
могут использоваться под помещения соцкультбыта, имеют отдельные выходы.
Объемно-планировочным решением предусмотрена скатная крыша, что дает возможность оптимально использовать чердачное пространство под
мансардный этаж с антресолью, для необходимой
освещенности которых запроектированы мансардные окна. Каждая квартира мансардного этажа имеет дополнительный эвакуационный выход на лестничную клетку.
8.1. Общее имущество в многоквартирном доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства:
— помещения инженерного обеспечения (узел
учета тепла, насосная, водокамерный узел, лифтовые шахты, щитовые);
— помещения общего пользования (лестницы,
лестничные клетки, коридоры, технические помещения).
Нежилые помещения в цокольном этаже и частично в первом этаже не входят в состав общего
имущества в многоквартирном доме.
8.2. Количество в составе объекта самостоятельных частей (квартир), подлежащих передаче
застройщиком участникам долевого строительства
после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию многоквартирного дома, смотрите в таблице 1.
8.3. Планируемая стоимость строительства —
222000,0 (тыс. рублей).
8.4. Возможные финансовые и прочие риски.
Возможны финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства.
1. Политические и законодательные риски:
— принятие законов, препятствующих нормаль-

ному функционированию строительного бизнеса.
2. Экономические риски:
— инфляция;
— монополизация рынка строительных материалов и рост себестоимости.
9. Наружная отделка.
Цоколь — декоративная штукатурка. Стены —
облицовочный кирпич.
Ограждения балконов и лоджий — металлическая декоративная решетка с экраном из прозрачного поликарбоната с внутренней стороны. Окна,
двери — в пластиковых белых переплетах.
10. Разрешение на строительство жилого
дома по адресу: г. Подольск, ул. Б. Зеленовская,
дом 21 — выдано 08.09.2005 г. за №130 начальником УАиГ г. Подольска Кичиковым В.И., утверждено и.о. Главы города Подольска Соловьевым Г.Е.
08.09.2005 г. Продлено до 18.02.09 г.
10.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома — 1-й квартал 2009 года.
В приемке дома участвуют:
1. Администрация г. Подольска;
2. 7-й Территориальный отдел Управления Госархстройнадзора;
3. Генеральный проектировщик — МУП «Подольскгражданпроект»;
4. Генеральный подрядчик — ООО «СМУ-777»;
5. Главное управление МЧС России по Московской области;
6. Эксплуатирующая организация — ТСЖ.
11. Договор аренды земельного участка из
земель поселений городского округа Подольск
№ 2030 от 04. 08. 05 г., заключенный на срок до
25.07.08 г., зарегестрирован 05.07.06 г. Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области регистрационным округом № 50, номер регистрации 50-5055/032/2006-290.
12. Проект разработан проектной организацией МУП «Подольскгражданпроект», лицензия Д
357044 №ГС-1-77-01-28-0-5036000042-011402-1
от 17 июля 2003 г.
13. Государственная экспертиза. Заключение ГУ МО «Мособлэкспертиза» № Э-3 926-2007 по
рабочему проекту на строительство 2-секционного
9-этажного жилого дома по ул. Большая Зеленовская в г. Подольске Московской области — положительное.
14. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства на
строительство многоквартирного дома, не заключались.
Таблица 1.
Наименование части Кол-во (шт.) Характеристика
(общая площадь)
I СЕКЦИЯ
1-комнатная
4
2-комнатная
10
3033,14 м2
3-комнатная
19
4-комнатная
8
II СЕКЦИЯ
1-комнатная
4
2-комнатная
8
2533,11 м2
3-комнатная
16
4-комнатная
5
Нежилые помещения
516,24 м2
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Когда зимняя рыбалка согревает душу

К

ороткие зимние дни, мало
солнца, мороз, а порой отвратительная слякоть — все
это никак не способствует доброму расположению духа. Хотя
кто-то может со мной не согласиться,
ведь есть немало любителей зимних
видов спорта и даже «моржей», для
которых мороз, ледяная купель да и
любые другие экстремальные проявления зимней погоды являются неотъемлемой частью отличного отдыха.
Но есть еще и такая категория людей, для которых совершенно неважно, какое время года на дворе. В любой
сезон, любую погоду они радуются
каждому свободному дню, ибо появляется возможность посидеть с удочкой на берегу или у лунки на ледяной
поверхности водоема. О рыбаках в народе всегда гуляло и гуляет много анекдотов, мол, рыбалка — это всего лишь
повод уйти из дома, распить с друзьями на природе пару-другую бутылок
водочки, а то и вовсе под видом рыбалки «сходить налево». Сейчас таких рыбаков становится все меньше.
И дело тут не в том, что мужчины стали трезвенниками и их моральный облик поднялся на недосягаемую высоту.
Дело просто в том, что сегодня рыбалка становится все более популярным
не только видом отдыха, но и, как замечают сами рыбаки, это уже своеобразный вид спорта. Недаром каждый
год совершенствуется соответствующая экипировка, рыболовные принадлежности, издается масса специальной литературы, по телевидению
идут целевые программы, в регионах
открываются культурно-рыболовные
хозяйства, в водоемы которых завозится разнообразная рыба, строятся
мостки для ловли, бунгало, столовые,

небольшие утепленные домики и даже
баньки — ведь, посидев целый день на
промозглом ветру, так приятно потом
попариться веничком, согревая им не
только тело, но и душу, ибо недаром говорят, что после бани словно заново на
свет нарождаешься. Такие места отдыха пользуются с каждым годом все большим признанием рыболовов.

К примеру, отдохнуть в таком райском уголке можно совсем рядом —
надо лишь отъехать от Подольска 19
километров и прибыть в деревню Акулово, где среди девственной природы
расположилось культурно-рыболовное
хозяйство ООО «Акватер+». На территории в 7 гектаров — два пруда, в которых водятся щуки, лини, сазаны, два
вида осетров — ленские и русские, белые амуры, толстолобики, карпы двух
видов — русские и венгерские, форель,
сиг. Перечень водящейся в этих прудах
рыбы уже говорит о том, что здесь ее
видимо-невидимо, а стало быть, даже самый малоопытный рыбак вряд ли уедет
отсюда без улова. Кроме того, начинающих рыбаков всегда готов проинструктировать профессиональный ихтиолог,
причем бесплатно. Но главной задачей
ихтиолога все же является наблюдение
и ведение контроля за состоянием пру-

дов, а также за состоянием многочисленных обитателей здешних
водоемов. Работает на территории комплекса пункт
проката снастей и экипировки, магазин, кафе. По
вашему желанию здешние
повара могут приготовить прямо при вас пойманную вами рыбку. Отдыхать сюда можно приехать и
всей семьей, и с коллегами по работе
на какую-нибудь корпоративную вечеринку, совместив приятное с полезным.
Путевки на рыбалку здесь очень дешевые — 600 рублей с человека. Путевка
дает право на бесплатный домашний завтрак в ресторане клуба с 7.00 до 12.00,
а также 5%-ную скидку на основное
меню. Если кроме главы семейства приезжают на рыбалку жена и дети младше
12 лет, плата с них не берется, хотя рыбачить они тоже могут. А если интереса

8-906-056-43-70

19-й км Варшавского ш.
ся в ней часок, надо заплатить 1000
рублей. Снять восьмиместный домик
обойдется честной компании в 10000
рублей, а двухчасовое посещение бани
будет тогда бесплатным. Домик на 4-х
человек стоит 5000 рублей в сутки.
Самая дорогая — это так называемая
VIP-зона, — рассчитана она на 40—50
человек; любой компании отдых здесь
обойдется в 15000 рублей за один световой день. Кстати, многие приезжают порыбачить на акуловские пруды
даже в будние дни, после работы. Ну а
для подзадержавшихся здесь рыбаков
могут вызвать такси.
Круглогодично на прудах в Акулово
рыболовы. Приезжают они отовсюду,
и не только из Подольского региона.
Ведь отогреть застывшую от зимнего холода душу может не только сауна,
баня, но и азартное увлечение, коим и
является рыбалка, которая позволяет
забыть о длинной русской зиме.
Л. ГАЙМАНОВА.

к рыбалке у них нет, в Акулово работает
отличный бесплатный каток, который
в вечернее время освещается прожекторами. Лучшее время для рыбалки —
с 7.00 до 18.00. Стоимость пойманного
осетра, белуги — 900 рублей за кг, форели или линя — 500, щуки — 350, сига —
500. А какая здесь банька! Рассчитана
она на шесть человек; чтобы попарить-

внимание: конкурс!

Придумайте счастливое окончание сказки
Подводим итоги конкурса «Про курочку Рябу».
Краткое содержание
сказки.
Жили-были дедушка и
бабушка. Жили бедно, да и
мыши их одолевали. И была у них горбатенькая курочка Ряба. Несла одно яичко в
месяц. Как-то раз положили старички яичко
на стол. Мышка бежала, хвостиком махнула да прямо в яичко угодила. Яичко по столу покатилось, на пол упало и разбилось.
Заплакали дедушка и бабушка. Пожалела
курочка старичков. Пожалела — обманула:
«Не плачьте, дедушка и бабушка, снесу я
вам яичко не простое, а золотое». А лгать,
известное дело, ой как нехорошо. Да разве
ж снесет им Ряба яичко золотое, если уж и
простое раз в месяц несла? Да и куры золотые яйца только в сказках несут. Да и зачем старикам несъедобное яйцо?
В общем, Ряба — никудышная курица
была...
Самую интересную версию окончания
сказки нам прислала Инга Баженова из
Климовска. Вот какой счастливый конец
она придумала.
...Снесла однажды курочка Ряба очередное яичко и не стала отдавать его дедушке с бабушкой. Уселась на яичко и высидела из него цыпленка. Цыпленок рос не
по дням, а по часам и вскоре превратился
в курочку — всем на загляденье. Бабушка с
дедушкой назвали ее Снежанушкой — перышки у нее были белоснежные. И стала
Снежанушка нести яйца, и не по одному,
а помногу в день. А Рябушка наловчилась
из этих яиц высиживать цыплят. И с тех пор
старичкам хватало не только яичек, но и курятинки. Тут-то сказочке конец.
А вот авторское окончание сказки.
...В общем, Ряба — никудышная курица
была до тех пор, пока не приблудился ко
двору дедушки и бабушки пришлый петушок. Приударил Петя-петушок за Рябушкой. Рябушка почувствовала себя павой:
распрямилась, перышки почистила, ходить
гордо стала. А как же иначе? Каждая клуша
петушку хочет понравиться. Так и прилюбились друг другу. И стала Ряба нести по
два, а то и по пять яиц в день. Бабушка с
дедушкой нарадоваться не могли на курочку. Яички стали продавать. Денежек поднакопили, очки прикупили, от мышей избавились да и зажили на старости лет счастли-
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во. А курочку и петушка каждый день баловали пшеничкой, пшеном и прочими куриными
вкусностями.
А по двору Петя-петушок ходил гоголем,
кормильцем себя считал: «Ку-ка-ре-ку, кука-ре-ку, яичко я курочке снести
помогу». А на том дворе стоял колодец, а в том колодце жил елец, тут и
сказочке конец, кто читал — тот молодец.
А кто же стал победителем конкурса? В
конкурсе «Про курочку Рябу» победила Анфиса Ивановна Новикова из города Гагарина (Смоленская обл.).
Вот ее окончание сказки.
...Однажды забрел на стариковский двор
Петя-петушок. Влюбился в горбатенькую
курочку Рябу — мужиков разве поймешь?
А много ли женскому полу надо? Расцвела
прямо на глазах курочка и стала нестись исправно. Зажили Ряба и Петя душа в душу, а
дедушка с бабушкой — сытно и счастливо.
Ну что ж, окончание сказки, придуманное
Анфисой Ивановной, вполне совпадает с авторским окончанием. Мы высылаем победительнице конкурса обещанные 500 рублей.
А вам, дорогие читатели, предлагаем
придумать счастливый конец для другой
сказки. Условия конкурса остаются прежними: тот, чья версия окончания сказки совпадает с авторским окончанием, получит
от нашей редакции 500 рублей. Самые интересные версии счастливого конца сказки
будут опубликованы в нашей газете.
Итак, печальная сказка со счастливым
концом.
А. Афанасьев

Д

авно это было, а может быть, недавно. Жили-были дед да бабка. Бедновато жили, голодали. А как тут на такую пенсию сытно прожить?..
Проснулся как-то дед ранехонько — на
голодный желудок не спится. Разбудил бабку:
— Мань, а Мань, сходи-ка ты к Дарьесамогонщице да займи у нее муки и дрожжей. Испечем мы с тобой каравай да наедимся вволю.
Бабка, сама голодная, просьбе деда вняла да и отправилась к соседке:
— Дарьюшка, дорогая, займи мне муки и
чуточку дрожжей на тесто, с пенсии мы тебе

долг вернем. А то уж дед мой с голодухи пухнет.
Сжалилась Дарья-самогонщица над бедной старушкой, насыпала ей стакан муки, а
дрожжей не дала —
самой нужны, чтобы, значит, самогон варить.
Вернулась бабка домой с мукой, и стали они
с дедом думатьпридумывать, на
чем тесто поставить — дрожжей-то нет.
А огород дурман-травой зарос — сил-то у стариков на огород нету. А с огорода так и пахнет, так и несет одурманенно, и в
голову этот запах сильно шибает.
И решили они вместо дрожжей —
траву попробовать. Отжали дурман, насколько сил хватило, смешали дурманов сок с мукой и ждут,
когда тесто поднимется. Час
ждут, два часа ждут — и тут как
тесто поперло из кастрюли!
Стала бабка из теста каравай
лепить, только каравай у нее не получается, все норовит в колобок превратиться. А силы старческие у бабки уже на исходе, так и решили заместо каравая колобок
испечь.
Вот и поспел хлебушек в печи. Вынули колобок с жару-пылу, положили на стол и ждут,
когда он подостынет.
Вдруг у колобка ручки-ножки выросли,
глазки прорезались, ротик проявился. А как
вы думали? Колобок-то на дурман-траве
был замешен.
И говорит колобок бабке и деду:
— Вы что, старики, съесть меня хотите?
Не бывать этому!
Спрыгнул колобок со стола, выскочил
из избы во двор, поджал ручки и ножки под
себя и покатился по тропинке прямо в лес.
Катился-катился, пока не наткнулся на чьюто ногу. Чья нога? Да, конечно, зайчикапопрыгайчика, серого ушастика.
— Колобок, можно тебя съесть?
— Да как же ты меня съешь — на дурмантраве я замешен, отравишься еще.
Почесал заяц в затылке, не стал есть колобка — поостерегся значит. А колобок покатился дальше. Катился-катился, пока его
не остановил волчище-серый хвостище,
разбойник лесной:

— Колобок, мне кажется, сейчас я тебя
съем.
— Не едят волки белого хлебушка, да
и живот у тебя разболится — на дурмантраве я замешен. Тебе это надо?
«И правда не надо», — подумал волк и
отпустил колобка с миром.
Покатился колобок дальше.
Катился-катился, пока на его пути не повстречался медведь. Косолапый сразу
же глаз на колобка положил:
— Колобок, давай я тебя съем?
— Не ешь меня, Михал Потапыч, я
после печи еще не остыл — плохо твоему желудку будет. Тебе это надо?
Поверил доверчивый мишка колобку — и покатился колобок дальше.
Куда катился и зачем — сам не знал.
Так и катился бы, если бы его не
остановила лиса:
— Колобок, позволь я
тобой позавтракаю, со вчерашнего вечера косточки
куриной во рту не было.
Понял колобок, что его
песенка спета, и говорит
Патрикеевне:
— Перед тем, как ты
меня съешь, давай я тебе
песенку спою, чтобы, значит, для лучшего аппетиту.
И запел колобок песенку:
		
Я от дедушки ушел,
		
Я от бабушки ушел,
		
От зайца ушел,
		
От волка ушел,
		
От медведя ушел,
		
А от тебя, рыжая, и подавно уйду.
Прослушала хитрая лиса песенку и молвит вкрадчивым голосом:
— Колобок, что-то я ничего не расслышала, видно, старость подходит — глуховата стала. Сядь ко мне на носик да и спой
свою песенку погромче прямо в мое ухо.
Изловчился колобок, оттолкнулся от
земли своими короткими ножками да и запрыгнул лисе прямо на нос. Вдругорядь запел свою песенку:
		
Я от дедушки ушел,
		
Я от бабушки ушел...
Тут...
Тут мы предлагаем вам, наши уважаемые читатели, дополнить сказку счастливым концом. Свои версии счастливого
окончания сказки присылайте на e-mail:
vshans@list.ru до 21 февраля 2009 года.
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Клёвые вести с водоемов

а неделе, со 2-го по 8 февраля,
пасмурные дни со снегом чередовались с ясными — солнце на
безоблачном небе светило не позимнему ярко. Давление скакало, как скачет ковбой по прериям. Только живем мы
не в Северной Америке, а в России, и зима
у нас своя, со снегом, а иногда и с дождем,
с русскими морозами и оттепелями, с прыгающим атмосферным давлением. Все
это, естественно, отражается на состоянии рыбы и соответственно на ее клеве.
Итак, что и где ловили подмосковные
рыбаки в пасмурные выходные дни — 7 и 8
февраля.
К воскресенью заметно потеплело, и
это не могло не сказаться на обитателях
ихтиофауны.
На Можайском водохранилище, в
районе Ильинского, в субботу к вечеру
подлещик, оклемавшись после сюрпризов погоды, стал изредка поклевывать. В
воскресенье, в оттепель, клев улучшился,
но не настолько, чтобы кто-то из рыбаков
— их на льду, как и во все выходные этой
зимы, было не меньше тысячи — мог похвастаться приличным уловом. Подлещик
— мелкий, от 100 до 200 граммов.
Озернинское, Истринское водохранилища — клев еще хуже. Почему не берут
ни крупная плотва, ни лещ — можно только
сослаться на причуды погоды.
Серпуховский район, Цимлянка. Редко попадался берш на крупную мормышку с
мотылем с глубины до 17 метров.
На «мели», с 3—4 м, тоже очень редко
клевала на игру средненькая плотва, такой
же подъязок, окунек. Одному рыбаку посчастливилось: на мормышку он сумел вытащить полуторакилограммового судака
на леску 0,12.
На Оке, под Лужками, ловилась плотва
граммов по 150—200, мелкий ерш.
С той стороны Оки, слева от автодорожного моста, на Липецком озере клевали
мелкие плотва и окунь. Правда, хитрые рыбаки, которые постоянно приезжают на это
озеро, прикормив лунки в субботу в камышах на самой мели, в воскресенье неплохо
половили красноперку. Красноперка попадалась граммов до трехсот. Здесь же иногда клевал средний ротан.
Удивительно, но на Оке, на известном
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рыбалка

всем рыбакам затоне под Каширой, к выходным, к оттепели, перестала брать плотва, которая вот уже неделю попадалась до
полкило.
Домодедовский район. Растуново.
Тот, кто приспособился к водоему, еле шевеля мормышку у дна, ловил небольшого
окуня. Поклевки — очень редкие. Жерличникам на всех удалось поймать пару щук килограмма по полтора.
Зеленая Роща. Мелкая плотва и такой
же окунек.
Акулинино. То же самое.
Минаевский пруд. Если в последнюю затянувшуюся оттепель «проснулся» карась —
попадались на кисточку мотеля очень неплохие экземпляры, то в прошедшие выходные,
несмотря на резкое потепление в воскресенье, никому из рыбаков карася поймать не
удалось. Клевали редко окунек и плотвенка.
Смоленский район. Вазуза. Раньше эта
река была самой любимой рыболовами из
Подмосковья. Сейчас рыба в ней перевелась. Клева нет.
Да, мало стало рыбы в Вазузе, а ведь
когда-то эта река не уступала Волге по обилию рыбы. Недаром русский народ придумал сказку о Вазузе и Волге.
Да и совсем недавно, в советские времена, каждые выходные в сторону Вазузы двигались сотни автобусов, которые выделяли
предприятия Москвы и Подмосковья специально для рыбаков. И никто без хорошего улова не возвращался. Что же произошло
с Вазузой? Наверное, то же, что произошло
со страной во время перестройки и в постперестроечный период, — река просто перестала существовать в своем прежнем величии: пофигизм чиновников, насильно прививаемое народу бескультурье, а отсюда и
вседозволенность (сети, электроудочки,
хамское отношение к природе), ну и, конечно, разрешенное строительство коттеджей
в природоохранной зоне — погубили рыбу,
как погубили животный мир во всем Подмосковье и ближайших к нему регионах.

Сказка о Вазузе и Волге
Давным-давно, уже и не вспомнить когда, стали спорить Волга и Вазуза, кто из них
является истинно русской рекой, кто из них
больше рыбы несет в своих водах, кому из

А теперь о водоемах в Подольском
районе.
Юдановский пруд, можно сказать, спит.
Ворсинский пруд — немного живее. Нет-нет да и попадется плотва, иногда
небольшой окушок.
Пруды в Богоявлении — «молчат», если
не считать редко пойманную плотвенку и
окунечка.
Рыжово. Кое-кому в эти дни удалось наловить окуней, ротанов, довольно-таки неплохих.
Заболотье. Тот, кто не устает искать
рыбу, сверля лунку за лункой, а не сидит на
месте, вернулся домой с богатым уловом
некрупного ротана в воскресенье. Ротан
даже брал на жерлицы, на мелкого карася и
верхоплавку с полводы на середине пруда.
А вот подводным охотникам сверлить
лунки не надо, не нужен и эхолот, чтобы найти рыбу. Зимой вода в пресноводных водоемах достигает пика своей прозрачности —
рыбу хорошо видно сквозь маску. Поэтому
«подводники» редко остаются без добычи.
И в эти выходные им сопутствовала удача
на Десне и Моче. Голавли и караси, которые

ООО «Турист»
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1993 году осень выдалась дождливой. В октябре дожди полоскали
почти постоянно. Но на удивление
вода в Пахре оставалась незамутненной. А по прозрачной воде днем щука
не берет. Поэтому на «раздвоенку» — в то
место, где впадает Моча в Пахру, — я приходил к вечеру и дожидался сумерек. В сумерках начинался жор хищницы на живца
— успеешь поймать две-три, как становилось совсем темно. Но и в темноте в течение 15—20 минут клев продолжался. Только поплавка не было видно, а фонарем не
воспользуешься — щука очень чутко реагирует на изменение света. Поэтому, забросив живца, я пальцами придерживал леску.
Как только чувствовалась потяжка, я сдавал леску до тех пор, пока щука не останавливалась и не начинала заглатывать живую
приманку вместе с крючком, и секунд через 30—40 подсекал. Зубастых хищниц в ту
осень мне удалось поймать немало.
В тот сумрачный день я возвращался с
«раздвоенки» в полной темноте, меся сапогами глину. Шел по дороге, скорее по
полю рядом с дорогой, которую разбили
«каракатицы» — так мы называли огромные грейдеры, возившие грунт из котлована, где возводилась плотина на Пахре. Тогда работы по строительству плотины шли
полным ходом: ежедневно в любую погоду
машины непрерывно сновали туда-сюда.
Зачем тогда начали строить плотину —
одному богу известно. Сколько смылось в
реку завезенного для строительства песка,
сколько «отмылось» денег, сколько было
затрачено на железобетонные конструкции плотины, на строительные работы, какой был нанесен ущерб ихтеофауне Пахры
и Мочи, экологии Подольского региона —
никто сказать сегодня не сможет.
Так вот, шел я от строящейся плотины по
направлению к «бамовке» — так местные
жители называли прямую дорогу-бетонку,
проложенную от 3-го микрорайона к реке
Моче.
Вдруг впереди, со стороны аэродрома
«Кузнечики», показались две желтоватые
фары, которые двигались мне навстречу.
Кто же в такой темноте да по такой склизской разбитой дороге может рискнуть на
машине ехать под горку? Моему удивлению не было предела, когда фары оказались вблизи меня. Это была не машина.
Нечто прошелестело, именно прошелестело надо мной на высоте фонарного
столба. От неожиданности я упал на колени. То, что пролетело над моей головой,
снизу напоминало танк, только без пушки.
Спереди были две «фары», по бокам отсвечивали 8—10 голубоватых огоньков, сзади
огней не было.

них больший почет от рыбаков причитается. Спорили-спорили, да так ни
до чего не доспорились. Решили лечь
спать — утро вечера мудренее, а кто
раньше проснется и первым добежит
до моря Хвалынского (ныне Каспийское море) — тому слава и почет.
Легли спать. Успокоились волжские воды. Только Вазуза не спит,
ждет своего часа. После полуночи
убежала она от Волги, выбрала себе
дорогу попрямей и быстро потекла к
Хвалынскому морю.
Проснулась Волга — нет рядом
Вазузы-хитрованки. Бросилась она
вдогонку за беглянкой. Догнала ее в
Зубцове и всей мощью и своим величием накрыла воды Вазузы. Испугалась Вазуза, повинилась, попросила
Волгу быть названной ее старшей сестрой. Простила Волга Вазузу и с тех
пор несет ее воды в море Каспийское.
И так уж с того времени пошло, что
весной Вазуза раньше просыпается и
будит Волгу от зимнего сна.

Что это было, без крыльев, летящее со
скоростью примерно 30 км в час, без привычного гула самолета, размером приблизительно метров 8 на 14, — оставалось
только догадываться. Где-то месяца через два в «Аргументах и фактах» была опубликована таблица НЛО по классификации
НАСА. И в ней я обнаружил своего «пришельца». Американцы дали ему название
«гантели» — из-за светящихся двух фар
впереди.
Следующая встреча с «НЛО» произошла зимой 1994 года и никакого отношения к рыбалке не имела. Зима выдалась
снежной. Сугробы лежали вдоль дорог. Я
возвращался в сумерках по «бамовке» с
вечерней прогулки, ведя на поводке ягдтерьера. Кто знаком с этой породой, тот знает, что этим собакам не знакомо чувство
страха. Охотники говорят: «У ягдтерьера —
одна извилина в мозгу, настроенная на то,
чтобы догнать и взять все, что движется».
И это отчасти правда. Собака этой породы,
особенно кобель, не боится ничего и никого.
Мы с Джуном шли по дороге. До строящихся коттеджей оставалось метров 250—
300.
Вдруг с левой стороны, метрах в 10-ти
от дороги, из сугроба, стали вылетать светящиеся шары фиолетово-красного цвета. Самый маленький шар был размером
с детский кулачок, самый большой — с
два кулака взрослого человека. Огненные
шары пролетали один за другим метрах в
пяти от моего лица, пересекая дорогу. Летели они по одному, по два, по три по траектории примерно в 30—35 градусов и,
набирая скорость и высоту, отдаляясь от
меня, исчезали в темноте. Сколько их вылетело из сугроба — я, конечно, не считал,
но не менее 25—30 штук. Джун от неожиданности или испуга припал к земле. И завизжал. Как я ни пытался перетащить его
на поводке через то место дороги, над которым пролетели шары, он упирался всеми четырьмя лапами и не хотел идти. Так и
пришлось брать его на руки и переносить
через это место. Дальше он пошел сам как
ни в чем не бывало.
На следующее утро (ночью снег не шел)
я отправился посмотреть на тот сугроб, откуда вылетали светящиеся шары. Ничего
интересного на снегу и в снегу я не обнаружил.
Так что же это было? Может быть, кто-то
из уфологов сможет объяснить?..
Валерий Северский,
г. Подольск.
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Всё для
зимней и
летней рыбалки
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.

почему-то не берут летом на удочку, преобладали в их добыче.
Вот и все наши рыбацкие новости.
Удачи вам, рыболовы-любители! Или,
как говорится, ни чешуйки вам, ни хвоста!
Конечно, это не весь перечень водоемов, где клевала или не клевала рыба в
прошедшие выходные. Мы не рассказали
вам о тех водоемах, где не были сами или
друзья-читатели нашей газеты, и, конечно
же, мы умолчали о клеве рыбы на «платниках» — в противном случае это было бы
прямым нарушением Закона о рекламе.
Поэтому, уважаемые хозяева платных
прудов, если вы хотите попасть в нашу
сводку Клевых новостей, а тем более значительно повысить доходность ваших
культурно-рыболовных хозяйств, разместив рекламу в нашей газете, звоните нам
по телефонам: 8 (495) 933-02-63, 8-926431-38-31.
Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

Консультации диагностика лечение
вакцинация домашних животных
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

Великолепная кухня,
живая музыка, приемлемые цены!
Принимаются заявки
на корпоративные вечера
Октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,
8-916-361-09-95.

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива

 объемная химия

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 парафиновые ванночки для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Скидка 20%

Огромный ассортимент Семян
любых овощей и цветов.
Новинки сезона:
огурцы Лилипут, Хуторок,
Заначка, Зятек и Теща;
томаты Верлиока плюс, Хохлома и
Чухлома, Бонсай, Туз и Бетта.
Сорта традиционные,
проверенные временем.
Все, что нужно для
выращивания рассады (грунты,
удобрения и подкормки,
парнички и горшки)

на все комнатные
цветы до 23.02.09

Луковичные для весенней
посадки: гладиолусы, бегонии,
георгины, мелколуковичные.
Новая коллекция лилий
(от 35 руб.):
3 писк сезона —
махровые лилии;
3 новинки:
Лагибриды и Отгибриды;
3 неприхотливые двухцветные
лилии ТАНГО

Подольск: 3ул. Комсомольская (напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);
  3ТЦ «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17);
  3Тишинский рынок, пав. №56 (102, 103).

Телефон

8 (4967)
63-67-77
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Душа Востока

колько помню себя, столько мечтала побывать в Узбекистане, где долгое время
жили друзья моих родителей. Об этой
восточной волшебной стране они могли рассказывать часами, и мы, затаив дыхание, слушали и представляли, какие они эти дивные
чинары, мутные прохладные арыки, древние
минареты, белоснежные хлопковые плантации, девочки с раскосыми глазами, у которых
вместо привычных нам двух косичек — двадцать пять. А еще мы обожали ходить к нашим
узбекским друзьям в гости: поднимаясь по
лестнице, мы уже с наслаждением и восторгом вдыхали поистине волшебные ароматы
узбекских блюд, которые готовились к нашему визиту.
В Узбекистане побывать мне так и не
удалось. Потому я с такой радостью отправилась в недавно открытое в Подольске кафе
«Бархан». Нет здесь
пока ни чинар, ни арыков, хотя создатели
«Бархана» обещают,
что в скором времени
появятся и они. Но и
сегодня восточный колорит кафе впечатляет
каждого, кто побывал
здесь. На барной стойке — огромный медный кувшин, которому, как
говорят, уже более двухсот лет. Прямо у входа — настоящий восточный сундук. Посетители сразу же стали использовать его по своему усмотрению, заведя традицию — бросать в
него денежки, чтобы еще раз вернуться сюда.
А это уже добрая примета — значит, понравилось здесь первым гостям «Бархана». Стены кафе украшают национальные музыкальные инструменты, литографии, фото, узбекская керамика. Обслуживают здесь также повосточному, незаметно: быстро, тихо, вежливо. Посадочных мест — 100, есть банкетный
зал.
Но главное — это, конечно же, кухня. Неповторимая восточная кухня, блюда которой
здесь готовятся в самых что ни на есть настоящих тандырах, привезенных из самого Ташкента, с использованием настоящих узбекских специй, из самых высококачественных
продуктов с центральных рынков Москвы и
даже поставляемых из Узбекистана.
Управляющий кафе «Бархан» и одновременно один из его учредителей Владимир
Шмаков сам родом из Узбекистана. Родился в
Ташкенте. Узбекскую кухню, ее традиции знает
не понаслышке. Имеет большой опыт работы в
пищевом производстве. Поэтому, когда встал
вопрос об открытии кафе узбекской кухни, с
радостью взялся за его обустройство и развитие. Для того чтобы блюда в кафе «Бархан» по
своим вкусовым качествам не отличались от
блюд, подаваемых в самых шикарных ресторанах Ташкента, Ферганы или Самарканда, он
обратился к Олегу Владимировичу Хасанову,
который в свое время кормил Л.И. Брежнева,
Ю.В. Андропова, короля Испании, королеву
Швеции, устраивал правительственные прие-

мы, а также был организатором и директором
торгового центра «Узбекистан» в Ганновере и
открыл по всему миру 25 ресторанов национальной узбекской кухни. Олег Владимирович
лично был знаком с поварами, которые обслуживали еще самого Николая II, и постигал у них
тайны поварского искусства. О.В. Хасанов помогал учредителям кафе «Бархан» не только
в разработке меню, но и щедро делился опытом в приготовлении самых изысканных блюд
узбекской кухни. Приехав на днях в Подольск и
посетив кафе, Олег Владимирович дал самую
высокую оценку блюдам, которые подаются
сегодня в «Бархане».
Но самой большой похвалой для основателей и работников кафе «Бархан» стали отзывы посетителей. Еще
не исполнилось и полугода с момента открытия кафе, а постоянных
клиентов уже довольно
много. Понравилось
подольчанам проводить здесь банкеты,
корпоративные вечеринки, свадьбы. Предварительные заказы
сформированы вплоть
до мая. По достоинству оценили узбекскую кухню сотрудники Сбербанка, которые
провели здесь уже три банкета, работники
ООО «Автомиг», ООО «Айсберг».
В кафе «Бархан» можно сделать и заказы
на доставку бизнес-ланча, которые принимаются до 18.00. Стоимость бизнес-ланча с доставкой — всего 120 рублей. В скором времени будут введены дисконтные карты. Вообще,
надо отметить, что ценовая политика кафе
«Бархан» рассчитана на все слои населения
— в среднем посещение кафе обходится в 500
рублей. За такие деньги и дома-то не всегда
удается приготовить приличный обед. А здесь
вы можете не только вкусно пообедать, приятно провести вечер или выходные, но еще и
в полной мере ощутить восточную экзотику.
Уже нынешним летом вас в кафе «Бархан» будут угощать жареным барашком. К примеру,
захотелось вам с друзьями вкусить самого настоящего целого барашка — вы сможете заказать по телефону тандыр гуш. Вам назначат
время и к вашему приходу подадут жареного
барашка, что называется, с пылу, с жару. Многие постоянные посетители уже ждут не дождутся наступления лета, когда можно будет
отведать такое экзотическое блюдо.
Сегодня же, кроме национальных блюд, в
кафе посетителям предлагаются и блюда европейской кухни. Меню обновляется практически еженедельно, так что даже постоянные
посетители открывают для себя все новые и
новые блюда.
Душа просит экзотики? Приходите в «Бархан» — подарите себе и своим друзьям восточную сказку. Попасть в нее достаточно просто: г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 48 в (на территории Пейнтбола). Тел.:
8 (916) 286-29-44, 8 (4967) 64-15-85.
О. СТРИГАНОВА.

салон
красоты

Элита

Новейшие технологии
окрашивания волос
Аппаратная косметология silver fox
Автозагар — 1000 рублей! new
Наращивание ногтей
Маникюр
Ежедневно, с 9.00 до 20.00.
Подольск, ул. Товарная, д. 4
8 (4967) 55-64-79

Строительная фирма, имеющая лицензию Госстройнадзора
на следующий перечень работ, выполнит:

Строительство, реконструкцию, ремонт
канализационных, ливневых, водопроводных сетей.
Ремонт, очистку, замену смотровых колодцев и камер.
Промывку гидродинамическим способом
трубопроводов любого диаметра высоким давлением
до 630 атмосфер, очистку колодцев илососом.
Бестраншейное прокладывание коммуникаций методом
продавливания стального футляра диаметром
от 800 мм до 1600 мм, а также щитовую проходку,
диаметр щита от 2000 мм до 2560 мм.

Телефон 996-83-22. Факс 996-83-43

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Лиц. А №165873 от 25.04.2009 г.
Гос. аккредитация АА №000166
рег. №0163 от 03.07.2006 г.

119454, Москва, ул. Лобачевского, 90; факс 432-3370;
www.atiso.ru, www.center-mba.ru, www.begin.ru;
Диплом государственного образца. Все формы обучения. Студентам очной формы обучения предоставляется
отсрочка от службы в армии. Обучение платное. Содействие трудоустройству. Подготовительные курсы.
e-mail: cdpo@atiso.ru. hsm@atiso.ru

Год основания 1919 (до 1990 г. — Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС).

Многопрофильный вуз с 90-летним опытом подготовки специалистов
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
 экономика труда  менеджмент организации
 управление персоналом
 связи с общественностью
 финансы и кредит  мировая экономика
 юриспруденция  политология
 бухгалтерский учет, анализ и аудит
 безопасность технологических
процессов и производств
Специализация — менеджмент в спорте
 социально-культурный сервис и туризм
Тел.: 350-38-41, 350-29-56; ул. Тихая, д. 30, ст. м. «Волжская».
Бакалавриат: экономика, менеджмент, статистика, юриспруденция,
политология, лингвистика, прикладная информатика.
Магистратура: экономика, менеджмент, юриспруденция.
Аспирантура — тел. 432-33-68.
Колледж экономики и права — тел. 683-00-31.

телефоны Приемной комиссии:
432-0583, 687-6397 (юридический факультет)

Программа «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (МВА) — General
Программа МВА аккредитована Европейским советом по бизнес-образованию — European Council of Business Education
Специализации:  Корпоративный менеджмент  Управление социальным развитием  Финансы  Маркетинг  Управление человеческими ресурсами
Формы обучения: с отрывом от производства (очная); без отрыва от производства (вечерняя); с частичным отрывом от производства (модульная).
Продолжительность обучения: без отрыва от производства — 2 года; с частичным отрывом от производства — 1,5 года.
Начало обучения: октябрь—ноябрь; февраль—март.
Программа дополнительного образования:  Тренинги  Семинары — по повышению квалификации, профессиональной переподготовке
Программа обучения иностранным языкам:  «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
Business English (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) — подготовка к Кембриджским экзаменам на сдачу международного
сертификата по общеевропейской программе  Spoken English for Industry and Commerce — SEFIC (разговорный английский для промышленности и
коммерции) – подготовка к квалификационным экзаменам Лондонской торгово-промышленной палаты
 English for Tourism Industry — EFTI (английский для индустрии туризма).
Возможность получения cертификатов; удостоверений; дипломов государственного образца о профессиональной переподготовке;
дипломов государственного образца о дополнительном образовании к высшему.


Институт инновационных и целевых образовательных программ — тел. 8 (499) 739-6293.
Институт предпринимательства и инновационного менеджмента — тел.: 8 (499) 739-6328, 437-5230, 8 (499) 739-6327, 432-3370.

сдаЮтся в аренду

(г. Подольск, ул. Февральская, д. 57):
Офисные помещения от 8 до 28 м2;
Сухой теплый подвал 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.
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