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Р еклама оконных фирм очень ак-
тивна, она везде — глаза разбе-
гаются… Что делать? Как опреде-

лить нужного вам Производителя окон?
 Выручить Заказчика могут только зна-
ния, которые облегчат выбор и помогут 
избежать ошибок. 
 Рассмотрим такой выбор на примере 
одного из крупнейших производителей 
в стране — компании «ХАМЕЛЕОН».

 Современное окно подобно автомо-
билю:
 1. Профиль — это кузов;
 2. Фурнитура — двигатель окна;
 3. Стеклопакет — обзор, шумоизоля-
ция.
 Но даже из самых лучших комплек-
тующих можно собрать некачественные 
окна со множеством дефектов. И при 
выборе на первом месте должно стоять 
качество и безопасность.

 Процесс заказа и изготовления со-
временных оконных конструкций вклю-
чает в себя четыре основных этапа: 
 1. Замер оконного проема и выбор 
конфигурации окна; 
 2. Изготовление окон на производ-
стве; 
 3. Монтаж;
 4. Сервисное обслуживание.
 Рассмотрим достаточно подробно, 
что происходит на каждом этапе.

 1. Замер оконных проемов.
 Это самый ответственный этап в из-
готовлении окон. Именно на нем реша-
ются все основные вопросы. Специа-
лист по замерам определяет: 
 •геометрические параметры буду-
щей оконной конструкции
 •правильность расположения окна в 
проеме с учетом типа ограждающих кон-
струкций
 •тип стеклопакета: однокамерный, 
двухкамерный, с энергосберегающими 
стеклами и т.д.
 •саму конфигурацию окна — глухих, 
поворотных, поворотно-откидных его 
частей
 •делает правильный замер ширины 
подоконника (чтобы не перекрывался 
путь теплого воздуха от нагревательных 

элементов к окну), отливов, козырьков и 
т.д.
 Даже из неполного списка работ вид-
но, насколько сложные и ответственные 
задачи должны быть решены на данном 
этапе. В компании «ХАМЕЛЕОН» заме-
рами оконных проемов занимаются ма-
стера, которые проходят специальное 
длительное обучение и периодическую 
аттестацию.

 2. Изготовление оконных конструк-
ций на производстве.
 После получения всех необходимых 
данных от специалистов по замерам 
инженеры-конструкторы с помощью спе-
циальной программы выполняют рабочие 
чертежи окон, проводят окончательный 
расчет на ветровую нагрузку, максималь-
но допустимых размеров и передают до-
кументацию в производство.
 Компания «ХАМЕЛЕОН» изготавли-
вает светопрозрачные конструкции на но-
вейшем автоматическом оборудовании 
производства Германии и Австрии. Кон-
троль и проведение приемосдаточных ис-
пытаний проводит ОТК.

 Если вы сомневаетесь в выборе про-
изводителя, поинтересуйтесь наличием у 
него сертификатов соответствия на окон-
ные конструкции, профиль и стеклопаке-
ты. Обратите внимание, чтобы сертифи-
каты были оформлены на ту фирму, кото-
рая является изготовителем данных окон-
ных конструкций, и на сроки действия 
сертификатов. Если сертификатов нет — 
не советуем обращаться в такую фирму.
 Но как выбрать нужную фирму среди 
фирм, имеющих сертификаты? Доста-
точно просто. Поинтересуйтесь, где на-
ходится производство, сколько лет рабо-
тает, сколько квадратных метров в месяц 
оконных конструкций может изготавли-
вать фирма, и сравните с нижеприведен-
ными данными:
 •до 1.000 кв. м — очень маленькая 
фирма
 •3.000 — 6.000 кв. м — небольшая 
средняя фирма
 •свыше 10.000 кв. м — крупное произ-
водственное предприятие.
 Производство компании «ХАМЕЛЕ-
ОН» может изготавливать более 70.000 

кв. метров в месяц 
с в е т о п р о з р а ч н ы х 
конструкций из ПВХ 
и алюминия.
 Почему так важ-
на эта цифра? 
 Согласно ГОСТам 
стеклопакеты долж-
ны испытываться на 
герметичность каж-
дые 3 дня, а на точку 
росы — ежемесячно; 
сварные швы окон-
ных конструкций ис-
пытываются на проч-
ность.
 Мелкие и средние 
фирмы из-за эконо-
мии средств данные 
работы не проводят, 
для них эти расходы «слишком велики». 
На эти затраты компания «ХАМЕЛЕОН» 
идет осознанно, так как велика ответ-
ственность за качество своей продукции.

 3. Монтаж оконных конструкций.
 Как говорят специалисты, бездарным 
монтажом можно испортить самое каче-
ственное окно, — и это доказывает прак-
тика. Если окно установлено неправиль-
но, возможно все: от продувания, про-
мерзания, протекания и т.п. до выпадения 
самого окна (у некоторых фирм были и та-
кие случаи).
 Обратите особое внимание!
 Строительно-монтажные работы, со-
гласно законодательству России, подле-
жат обязательному лицензированию. По-
просите, чтобы вас ознакомили с лицен-
зией на проведение таких работ. Лицен-
зия должна быть оформлена на ту фирму, 
которая проводит монтаж, и не должна 
быть просрочена.
 Если лицензии нет — не нужно заказы-
вать у нее окна, так как фирма, выполняю-
щая монтажные работы без соответству-
ющей лицензии, может быть привлечена 
к административной и уголовной ответ-
ственности. 
 «Дикие» монтажные бригады, фирмы 
без лицензии не несут ответственность 
перед заказчиком.
 Компания «ХАМЕЛЕОН» имеет все 
лицензии и многолетний опыт работы.

 4. Сервисное обслуживание.
 Какие бы качественные окна у вас ни 
стояли, они требуют периодической ре-
гулировки.
 Небольшие фирмы быстро создают-
ся, очень много обещают, иногда дают 
привлекательные цены, но очень быстро 
закрываются или исчезают бесследно.
 Кто будет проводить гарантийный ре-
монт, кто окажет постгарантийные услу-
ги, если фирма, которая изготавливала 
и устанавливала окна, закрылась? Во-
прос остается открытым.
 В компании «ХАМЕЛЕОН»  суще-
ствует специальный сервисный отдел, 
который бесплатно поможет своим за-
казчикам в случае возникновения про-
блем. Мы предоставляем пятилетнюю 
гарантию на окна и монтаж своих кон-
струкций. 

 Надеемся, что эта статья поможет бу-
дущим Заказчикам окон определить до-
стойного производителя и не выбросить 
деньги на ветер.

НОВЫЕ ОКНА. Перед выбором...

ООО «ХАМЕЛЕОН»
Производство: МО, г. Климовск,

Фабричный проезд, д. 4.
Многоканальные телефоны:

(495) 996-67-76, (4967) 61-40-46.
Http: www.hameleon.ru

e-mail: home@hameleon.ru

Дорогие женщины, дорогие наши половинки! От всей души поздравляем
вас с самым весенним и самым любимым всеми праздником 8 Марта.

С уважением, генеральный директор ЗАОр «НП «Подольсккабель», депутат
Московской областной Думы Н.И. ГрОМОв, председатель профкома А.М. ЯлыМАНОв.

      Как бы трудно вам ни жилось, вы всегда своей любовью, 
заботой, мудростью вели нас, мужчин, по жизни. Мы бла-
годарны вам за это. И мы верим, что скоро все у вас будет 

хорошо. Не теряйте надежды на лучшее, доброе и разумное. Так хо-
чется, чтобы у всех женщин было радостно на душе, тепло в доме, 
уют в семейных отношениях. Пусть вы всегда будете окружены лю-
бовью близких! 
 Самые лучшие пожелания труженицам Подольского кабельного 
завода и его женщинам-ветеранам.

Здоровья вам и заслуженного счастья!

Милые дамы! Сердечно поздравляем вас
с Международным женским днем 8 марта!
Любви и счастья вам, здоровья, мудрости,

терпения. Пусть будет больше позитива в вашей
жизни, пусть исполняются все ваши желания,

а мы будем всеми силами способствовать этому.
Мужчины компании ООО «Пеликан».

Наших дорогих и самых любимых женщин поздравляем

Счастья вам, наши милые, любви и радости,
много цветов и улыбок.

Будьте всегда самыми обаятельными и привлекательными. 
Мы любим вас!

С огромным уважением к вам, мужчины ОАО «Дубровицы».

с Днем 8 марта!

КрЕдит
тел.: 510-04-01, 545-95-47 зА

 1
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А
с

МЕНЕджЕР ПО ПРОдАжЕ с активным поиском
ТК РФ. З/п — от 28.000 руб.(оклад, премии, бонусы). Возраст —

27—38 лет, опыт работы — от 3-х лет. Офис расположен в 2-х минутах 
ходьбы от м. «Варшавская». Т.: 8-499-317-13-18, 8-915-426-17-00.

Фирме по изготовлению встроенной и корпусной
мебели (шкафы-купе) требуется на постоянную

работу в отдел продаж (продажа комплектующих)

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

Правовой
налоговый

консультант

33
офис

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

Наши новые телефоны: 8 (4967) 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85.      Email: vshans@list.ru     Website: www.vshans.ru
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гОу сПО тЕхНОлОгичЕсКий КОллЕдж №34
объявляет прием абитуриентов на обучение по специальностям и профессиям

СРЕдНЕГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя (СПО):

НАчАЛьНОГО ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя (НПО):
Ткач ручного ткачества (гобелен) (11 кл.) — 1 год.           Оператор ЭВМ (9 кл.) — 3 года
делопроизводитель (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год         Секретарь (9, 11 кл.) — 3 года; 1 год
Художник по костюму (9 кл.) — 4 года     Швея (коррекция) (9 кл.) — 2 года
Портной (9 кл.) — 3 года        Парикмахер (9 кл.) — 3 года

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

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























Адреса: г. Москва        ул. дорожная, 1, к. 2  тел. 311-61-53
          ул. Нагатинская, 4, к. 1  тел. 8 (499) 611-52-56
          ул. дербеневская, 14, к. 4 тел. 235-24-14

Экономика и бухгалтерский учет (9 кл.) — 3 года 10 мес.
Менеджмент в страховании (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Менеджмент в гостиничном бизнесе (9 кл.) — 2 года 10 мес.
Менеджер по туризму (9, 11 кл.) — 2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
документационное обеспечение управления и архивоведение (9, 11 кл.) —
2 года 10 мес.; 1 год 10 мес.
Автоматизированные системы обработки информации и управления (9 кл.) —
3 года 10 мес.
Парикмахерское искусство (11 кл.) — 2 года 10 мес.
Моделирование и конструирование швейных изделий (9, 11 кл.) — 3 года 10 мес.;
2 года 10 мес.

дЕНь ОтКрЫтЫх дВЕрЕй — 25 МАртА в 15.00

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

за 5
днейМЕТАЛЛО-

КЕрАМИКА
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.
Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

КОНСуЛьТАцИИ — БЕСПЛАТНО

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

8-916-167-36-21, 8-916-788-33-66

Новейшие методики лечения
позволяют избежать боли

и любых осложнений
ЛЕчЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
— съемное и несъемное.
ХудОжЕСТВЕННАя
РЕСТАВРАцИя ЗуБОВ.
ПАРОдОНТОЛОГИя — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. КОРУНДВаш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ

ОртОдОНтия          реНтгеН

ОтбелиВАНие
Без вредного воздействия на эмаль зуба

НейлОНОВый ПрОтез
Гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов

ВСе Виды лечеНия
и ПрОтезирОВАНия

СтОмАтОлОгия на Силикатной

(4967) 63-44-31; (916) 888-90-67, 996-88-23.
Пр-т Юных ленинцев, д. 70.

КОНСуЛьТАцИИ —

БЕСПЛАТНО

nEW

КОНсультАции      диАгНОстиКА      лЕчЕНиЕ
ВАКциНАция дОМАшНих жиВОтНЫх

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

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Юриспруденция       Экономика       Менеджмент
Информатика и вычислительная техника 

Лингвистика       Психология

БАКАЛАВРИАТ       МАГИСТРАТУРА       АСПИРАНТУРА
Подготовка к ЕГЭ с компьютерной поддержкой:

Экономика       Менеджмент       Правоведение

русский язык       Математика       Информатика и ИКТ
Обществознание       История       Биология

Иностранный язык (английский, немецкий, французский)

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

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.

Среднее профессиональное образование:

Тел. 69-59-49

КАждуЮ
ПяТНИцу И СуББОТу

ДИСКОТЕКА
80-х

Бар-ресторан «черри»

с 24.00
до 6.00

утра

Новейшие технологии
 окрашивания волос
Аппаратная косметология silver fox
Автозагар — 1000 рублей! new
Наращивание ногтей
Маникюр

ЭлитасАлоН
крАсоты

Ежедневно, с 9.00 до 20.00.
Подольск, ул. товарная, д. 4

    8 (4967) 55-64-79

8 (4967) 65-64-16, 8-903-590-71-96

сВАдьбЫ, бАНКЕтЫ, ЮбилЕи,
КОрПОрАтиВНЫЕ ВЕчЕрА

«МаРаКеш»

с. КленовоКафе-бар

регистрация фирм, чп
ЮридичЕсКиЕ
АдрЕсА
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

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

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

926-32-92, 63-50-50, 52-52-52

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

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРеСтиж»!











Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

 АЮРВЕдА         СТОуН-МАССАж
 ЭКЗОТИчЕСКИЕ ВИды МАССАжА

 ТАЛАССОТЕРАПИя         СПА-КАПСуЛА
 БЕЗыНъЕКцИОННАя МЕЗОТЕРАПИя

 КОСМЕТИКА ВЕдущИХ
МИРОВыХ ПРОИЗВОдИТЕЛЕй
 АППАРАТНАя КОСМЕТОЛОГИя
 ПАРИКМАХЕРСКИЕ уСЛуГИ
 ВСЕ ВИды ОБЕРТыВАНИя
 НЕйЛ-дИЗАйН         ШАРКО

СПА-Салон
«ЕВРАЗИйСКИй КЛуБ»

Подольск, ул. Советская, д. 41/5,
в жК «Атлант». Тел. 8 (4967) 55-47-89

«Этисэль»
поздравляет всех женщин с 8 Марта!

Подольск, ул. Комсомольская, д. 67/56.
Тел.: 63-20-60, 8-926-541-94-49.

Наши непревзойденные мастера
помогут Вам стать

самой привлекательной и обаятельной.

Все виды парикмахерских 
услуг, косметика, маникюр и 

наращивание ногтей 

уВАжАЕМыЕ ВЗРОСЛыЕ! Обратите внимание: НОчНыЕ ЛИНЗы — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

ПреДСТАвьТе: вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы. 
Спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день прекрасно

видите без всяких очков и линз! Думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность! 

НОчНЫЕ         лиНзЫ

Ортокератология (контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератонус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЛЕчЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
ПрОТЕзИрОВАНИЕ — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКрОПрОТЕзИрОВАНИЕ — восстановление отсутствующего зуба
за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ рЕСТАВрАцИЯ зУбОВ.
ОрТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАрОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИНИрОВАНИЕ ПАрОДОНТОзНЫХ зУбОВ (используются армирующие
ленты из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПрОФИЛАКТИчЕСКАЯ ПрОГрАММА ДЛЯ бУДУщИХ МАМ!

  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 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

«Доктор Линз»

Прозреть во сне
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на все
виды работ

СТОМАТОЛОГИЯ

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

тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

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

CЕМЕйНЫй МЕдициНсКий цЕНтр
на ул. Ленинградской, 22 а www.zhemchuzhina.org

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

ОТКрылАСь

АПТеКА!

Консультации —
бесплатно!

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

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

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

все виды
лечения и
протезирования

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВыСОКОЕ КАчЕСТВО!

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

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.

ПРОдАЮ

Организация снимет для сотрудника
комнату в г. Подольске. Без посредников.

Тел.: 63-30-81/85; 8-905-523-14-53.

изгОТОвление
ПОлиэТиленОвых

ПакеТОв
различных размерОв
с вашим лОгОТиПОм.

Тел. 545-84-91.

ВНиМАНиЮ НАших рЕКлАМОдАтЕлЕй и читАтЕлЕй!
у нашей редакции изменились адрес и телефоны. Наш новый адрес:

г. Подольск, ул. Парковая, 7. тел.: 8 (4967) 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85.



3ВАШ ШАНС № 5

 Применяем «Биоакти-
ватор» в профилактории 
«Солнечный» г. Красноу-
ральска в течение трех лет. 
Прибор входит в комплекс 
основных процедур физка-
бинета.

Гл. врач профилактория
«Солнечный» 

Светлана Константинова.

 Я, Забродская Людмила 
Ивановна, впервые купила 
«Биоактиватор» в 1997 году, 
начала им пользоваться по-
сле гинекологической опе-
рации. Впоследствии при-
меняла прибор при гипер-
тонической болезни. Еще 
один «Биоактиватор» купи-
ла в 2003 году, т.к. ощутила, 
что эффект необыкновен-
ный! Прекратились голов-
ные боли, гипертонические 
кризы, улучшилось общее 
самочувствие. Большое 
спасибо тем, кто помогает 
нам укреплять и поддержи-
вать здоровье.

г. Краснодар.

 Диагноз: невралгия трой-
ничного нерва. Болела 25 
лет. Купила «Биоактиватор» 
— через сутки почувствова-
ла облегчение. Спасибо!
 Буду продолжать лечить-
ся.

Н.М. Козлова, 
Нижегородская обл,

г. Богородск.

 Я, Алексеев Петр Алек-
сеевич, 84 года, приобрел 
«Биоактиватор» в 2001 году. 
У меня было онемение ко-
нечностей и рассыпался та-
зобедренный сустав, я гото-
вился к операции. Но начал 
лечиться «Биоактиватором» 
— и стал ходить без палочки. 
Теперь не пользуюсь мазя-
ми и не вызываю врачей.

г. Краснодар.

 Я, Рыбалова Валерия Ге-
расимовна, пользуюсь при-
бором с 2000 года. У меня 
их три штуки: помогают они 
от заболеваний почек — от 
недержания мочи, для ста-
билизации давления к голо-
ве прикладываю, при болях 
в желудке — к солнечному 
сплетению. А сейчас сло-
мала левую руку в предпле-
чье, поэтому беру четвер-
тый прибор. Надеюсь на по-
ложительный эффект.

г. Белгород. 

 Меня сильно беспокои-
ло варикозное расширение 
вен, особенно левая нога, 
нижняя часть. Применяла 
«Биоактиватор» всего две 
ночи и почувствовала зна-
чительное улучшение, рез-
кие боли в левой нижней ча-
сти ноги прекратились. 
А.И. Калинина, г. Омск-52.

 Батрак Валентина Ми-
хайловна, 60 лет. Я при-
обрела «Биоактиватор» 4 
декабря 2002 года, лечи-
ла остеохондроз, аритмию 
сердца, замедленный реф-
лекс глотания, приливы. По-
лучила хороший результат. 
Я уже приобрела 4 прибо-
ра. Низкий поклон тем лю-
дям, кто изобрел «Биоакти-
ватор» и не забыл нас, без-
денежных россиян, так как 
на дорогие лекарства нет 
средств. Уважаемые росси-
яне, чем деньги тратить по-
пусту, лучше приобретите 
«Биоактиватор». Большое 
спасибо создателям прибо-
ра. Низкий вам поклон.

г. Краснодар.

 После инсульта у моего 
мужа был двухсторонний 
паралич. Приобрели «Био-
активатор», пользовались 
8 месяцев. Сейчас мой муж 
самостоятельно выходит на 
улицу. Благодарим созда-
телей.

М.Г. Чиж, г. Менделеевск.

 Я, Шмелева Э.Л., купила 
«Биоактиватор» в ноябре 
2002 г. У меня целый букет 
болезней. Начала лечить 
сахарный диабет — за 1,5 
месяца лечения у меня нор-
мализовался сахар. Про-
должаю лечить диабет и па-
раллельно остеохондроз. Я 
купила еще 2 штуки. Боль-
шое спасибо.

г. Казань.

Как это было

ЗДрАвСТвУЙТе, рОДНые НАШИ!
 Я Позина Полина Федоровна, 1922 года рождения. Меня беспокоила аллергия 
в течение многих лет, она проявлялась при употреблении антибиотиков, при со-
прикосновении с химикатами, а в последние годы — от нитратов. Для меня не су-
ществовало овощей и фруктов, я не могла есть огурцы, помидоры, морковь, редь-
ку, капусту, яблоки, груши и пр. Тратила много денег на таблетки, но они не очень-
то помогали: их нужно применять постоянно. «Биоактиватор» я приобрела осенью 
2004 года — аллергия исчезла за каких-то 5—7 дней. Сейчас я ем овощи, фрукты, 
ягоды и не принимаю таблеток. Спасибо вам, создатели и распространители чудо-
доктора «Биоактиватор», большое спасибо!

г. Краснодар.

Прочитав это письмо, многие зададутся вопросом: 
«Как удалось придумать такой «пятачок», 
который помогает при огромном количестве заболеваний?».

Сертификат POCC, RU, ME95, B19448. Удостоверение ФСр 2008/02599

Только 6 марта будет проходить выставка-продажа «Биоактиватора»,
а также проводиться подробная консультация по его применению по адресам:

с 14.00 до 15.00
Подольск, дК «Октябрь»,

библиотека: ул. Свердлова, д. 38

с 12.00 до 13.00
Подольск, дК им. К. Маркса:

ул. Б. Зеленовская, д. 50

Справки по телефону:
Москва — 8 (985) 164-65-12

Заказы: 350000, г. Краснодар, 
а/я 3959, Крепс М.С.

Цена 660 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОддЕЛОК! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество и эффективность.

 Я Ковалев Михаил Ми-
хайлович, инвалид ВОВ 1-й 
группы, мне 89 лет. Многие 
годы я страдаю: ноги отка-
зываются ходить, полвека 
мучает радикулит, каждый 
шаг — дикая боль. Никакие 
лекарства мне не помога-
ли. Кроме этого у меня еще 
целая куча болячек. Осе-
нью 2004 г. я на пробу при-
обрел «Биоактиватор», ре-
шил, если хоть немного по-
может, то куплю еще. Сей-
час покупаю еще два, если 
и эти помогут, то куплю еще 
три амулета.
 Обращаюсь к таким же 
больным, как и я. Около трех 
лет я знал об этом амулете, 
но не верил рекламе, а те-
перь от всего сердца благо-
дарю создателей и распро-
странителей этого чуда!

г. Краснодар.
 
 22 мая 2004 года я купи-
ла «Биоактиватор». Поль-
зуюсь им по прилагае-
мой инструкции. Не буду 
описывать, сколько неду-
гов я излечила за это вре-
мя. И если у вас появится 
возможность приобрести 
«Биоактиватор»,  не со-
мневайтесь в его пользе. 
Сколько денег в течение 
года вы тратите на приоб-
ретение лекарств, которые 
в наше время стоят неде-
шево, зная, что вы не вы-
лечите болезни, а только 
на время облегчите свои 
страдания! Купив «Биоак-
тиватор», вы не только из-
лечите многие заболева-
ния, но и улучшите свое ду-
шевное самочувствие.
 Создателям этого чу-
десного изобретения — 
спасителя-прибора «Био-
активатор» — я желаю здо-
ровья, творческих успехов 
в создании новых методов 
лечения. Лично Александру 
Владимировичу Кузнецову 
большое-большое спаси-
бо, самые искренние поже-
лания здоровья. Радость, 
которую испытывают люди, 
исцеляясь вашим «Биоак-
тиватором», пусть вернется 
к вам сторицей и придаст 
вам новые силы. Творче-
ских успехов, личного сча-
стья и благополучия всему 
возглавляемому вами кол-
лективу.

л.Н. Жаденко, 
Кемеровская обл.,

г. Белово. 

 Чудодейственный диск, который помог избежать, каза-
лось бы, неизбежного, называется «Биоактиватор». Оказы-
вается, не имеющий на сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных исследований в клини-
ках Военно-морской академии и научно-
исследовательских институтах, в принци-
пе был создан совершенно новый энерге-
тический прибор. Эксперименты, которые 
проводятся с самого первого момента изо-
бретения «Биоактиватора», подтвержда-
ют высокоэффективное воздействие это-
го прибора на организм человека.

***
 По заказу Федерального центра Госсанэпиднадзора 
Минздрава России группа ученых провела экспертизу «Био-
активатора». Выписка из заключения:
 1. «Биоактиватор» — нормализатор энергоинформацион-
ного обмена, прибор, содержащий специально подобран-
ные биологически активные природные компоненты: смо-
лы, вытяжки, экстракты лечебных трав и фитонаполнители, 
обладающие способностью излучать слабые и сверхслабые 
низкочастотные сигналы, оказывающие на организм имму-
номодулирующее, антиоксидантное и адаптогенное воздей-
ствие.
 2. «Биоактиватор» безопасен для организма человека.
 Десятки тысяч людей с помощью «Биоактиватора» справи-
лись со своими недугами. Это остеохондроз и радикулит, 
холецистит и почечно-каменная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и большое количество случаев онко-
логических заболеваний.
 Высокоэффективен «Биоактиватор» при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Случалось, он помогал и боль-
ным рассеянным склерозом, хотя это заболевание счита-
ется неизлечимым. В накопленной практике излечения есть 
все — от ангины до инсульта. 
 «Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуальных 
расстройствах, облегчает страдания при ожогах, помога-
ет восстановиться в послеоперационный период. Все пе-
речислить просто невозможно.
 Его можно носить здоровым людям. И не только можно... 
Явления привыкания он не дает, зато заметно повышает им-
мунитет и выносливость. Если носить его на уровне солнеч-
ного сплетения, то он предохраняет от стрессов и психиче-
ских перегрузок.

***
 Когда нас касается какое-либо заболевание, только тогда 
мы начинаем задумываться о своём здоровье и искать ме-
тод, чтобы залечить свои болячки чем-то недорогим и эф-
фективным. Отклики людей, которые уже испробовали на 
себе чудодейственный диск, говорят сами за себя.
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фгуП «Нии НПО «луч»
требуются на постоянную работу

специалисты в области стандартизации,
сертификации и управления качеством

продукции с высшим образованием
на должности:

Контактный телефон: 52-90-08.
Подольск, ул. железнодорожная, д. 24.

начальника
отдела
инженера
знание ПК и типовых офисных

программ — обязательно.
з/п — от 15000 руб., соцпакет,
медицинское обслуживание.

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.

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.

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

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:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
тел.: 8 (49679) 5-46-29;

8-926-703-74-07

организации требуются

Бригады раБочих
сТроиТельных

специальносТей
оплата по результатам собеседования

Бригады раБочих
сТроиТельных

специальносТей
оплата по результатам собеседования

Комбинат питания приглашает на работу:

381-80-93, 382-03-83
Телефоны:

Ст. м. «ул. Академика янгеля»

Старшую упаковщицу
уборщицу     Оператора линии

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.

ПАТРуЛьНО-ПОСТОВОГО МИЛИцИОНЕРА
учАСТКОВОГО уПОЛНОМОчЕННОГО МИЛИцИИ
ОПЕРуПОЛНОМОчЕННОГО уР
ПОМОщНИКА ОПЕРАТИВНОГО дЕжуРНОГО
ОПЕРАТИВНОГО дЕжуРНОГО
ВОдИТЕЛя

Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВуЗы МВд

г. Подольск, Новосырово,
Художественный проезд, 10 а.

Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

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:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

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.

МужрП-2 трЕбуЮтся:

силикатненский завод жбК
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

Проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «Автомагазин».

Тел.: 65-02-70, 65-00-07.

З/п — 20000 руб.

З/п — по договоренности

крановщик козлового крана

Бухгалтер на участок з/п
Электромонтер
аппаратчик водоочистки

МИлые ДАМы!
в этот замечательный весенний праздник — 

ДеНь 8 МАрТА — примите мои самые
искренние, самые теплые поздравления. 

всех благ вам, любви, уважения,
крепкого здоровья, оптимизма,

вечной молодости и огромного женского счастья.
С любовью и уважением к вам,

генеральный директор ООО «Строитель-плюс» А.К. ПЕТРОВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОяННуЮ РАБОТу

Работа сдельная — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕджЕрА
рЕКлАМНОгО ОтдЕлА

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

Организации срОчнО требуется

требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, 
ПК, 1с «бухгалтерия», беглый набор текста

СеКретАрь-рефереНт
работа в Подольске. тел.: 8-926-431-38-31, 52-71-83

(звонить по будням, с 9.00 до 21.00). резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

корреспондент
Тел. 724-69-66.

Работа в Подольске.

с опытом работы не менее 1 года
в газете или журнале.

Приглашается на постоянную работу
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Тел.: 996-83-22,
8-906-618-04-49

гидродинамическая
промывка дренажных и
канализационных сетей

под высоким давлением
(до 630 атмосфер)

ТРЕБуЮТСя ВОдИТЕЛИ

СПЕцТЕХНИКИ
уСЛуГИ

экскаваТОр-
ПОгрузчик «саТ»
с гидромолотом
самОсвалы
(г/п — 15-20 т)

илОсОс (откачка канализации,
септиков, отстойников)

«газель» — тент

маниПуляТОр
(г/п — до 5 т)

авТОкОмПрессОр
2 молотка («хас»)

КРуГЛОСуТОчНО

ЭКСТРЕННАя СЛужБА

8-926-542-87-18

58-00-44

вскрыТие
дверей
ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

ПеНСиоНерам
— СКидКи!

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

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

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

Противокризисные меры
от «Садовника»!

Новая коллекция
ЛИЛИй (от 35 руб.)

Берем 3 — платим за 2 клубня
крупноцветковой махровой БЕГОНИИ

ГОТОВИМСя К 8 МАРТА!
Широкий ассортимент цветущих горшечных растений

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы на срезку тюльпанов, на цветущие гиацинты
и крокусы в горшках. ЗАРАНЕЕ — дЕШЕВЛЕ.

Луковицы гладиолусов по цене от 5 рублей.
А луковицы уникальных сортов крупноцветковых гофрированных

гладиолусов всего по 12—15 рублей.

ПРОдАжА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАяНСА,  СМЕСИТЕЛЕй, 
ТРуБ ПП И М-ПЛ, РАдИАТОРОВ, 
СГОНОВ, ФИТИНГОВ, 
ФАСОНИНы И ПР. 
МОНТАж СИСТЕМ ОТОПЛЕНИя, 
ВОдОПРОВОдА, КАНАЛИЗАцИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАжНыЕ РАБОТы 
НАЛИчНый И БЕЗНАЛИчНый 
РАСчЕТы 
17-ЛЕТНИй СТАж РАБОТы 
ГАРАНТИя
В ПРОдАжЕ
ЭЛЕКТРОКОТЛы (ГОЛИцыНО)
И ВОдОНАГРЕВАТЕЛИ «АРИСТОН»

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

МАгАзиН

«САНтехНиКА»
ООО «фЕрМА»

данное дело было возбуждено на пя-
тый день нового года по ч. 2, п. «а», 
ст. 105 УК РФ — «причинение смер-

ти двум лицам». Наказание по данной статье 
предусмотрено весьма серьезное — лише-
ние свободы от 8 до 20 лет либо пожизнен-
ное лишение свободы. Это дело будет рас-
сматривать Московский областной суд.
 Кровавая трагедия произошла 5 января 
примерно в 21-м часу в одной из квартир го-
рода Подольска. 
 В тот день к 53-летнему Анисимову П.Ю., 
работающему электриком на одном из 
предприятий г. Подольска, в гости домой 
пришли 56-летняя Павлова М.Т. и ее дочь 
36-летняя Гуреева С.Е., сожительница хо-
зяина квартиры. В квартире Анисимова на-
ходился его маленький сын от гражданского 
брака с Гуреевой. Гуреева за «добрые мате-
ринские чувства» была ранее лишена роди-
тельских прав, и последние пять лет ее сын 
Виктор жил с отцом, Анисимовым П.Ю. Та-
кое странное родство несколько лет назад 
было обагрено кровью: Павлова М.Т., мать 
Гуреевой, по неосторожности убила за-
конную жену Анисимова, за что «отмотала» 
срок.
 В этот день мать с дочерью пришли к 
Анисимову с одной целью — выпить. Выпи-
ли втроем. Но, как и бывает в таких случаях, 
водки оказалось мало. Анисимов занял де-
нег у соседа и сходил в магазин.
 Продолжили пьянку. Как впоследствии 
рассказывал Анисимов, Павлова в разгово-
ре ни с того ни с сего коснулась больной для 
него темы — убийства его жены. Она утверж-
дала, что его жену не убивала и отсидела ни 
за что. Он разнервничался и ушел на кухню. 
Немного успокоившись, вернулся в комна-
ту. Выпили еще. А что произошло дальше — 
он не помнит. В общем, произошел провал 
памяти от чрезмерно выпитой водки.  
 Единственным свидетелем кровавой 
драмы оказался маленький Виктор. Допро-
шенный в присутствии педагога и адвоката, 
он рассказал, что пятого января, примерно 

в 12 часов, к ним домой пришли в гости его 
бабушка и мать. Он в своей комнате играл 
на компьютере. Где-то через пару часов к 
нему зашел отец, изрядно пьяный. Виктор 
попросил его больше не пить. Отец отве-
тил, что выпьет еще пару рюмок и больше не 
будет. Вскоре Виктор отправился погулять. 
Возвратившись домой около 19 часов, он 
увидел, что взрослые все еще сидят за сто-
лом. Через некоторое время отец пришел к 
нему в комнату и сказал, что убьет бабушку 
и маму за то, что бабушка убила его жену.
 Виктору стало не по себе от пьяных речей 
отца, и он снова вышел на улицу. Когда вер-
нулся домой, услышал, как его зовет мать. 
Он заглянул в ту комнату, где пили взрос-
лые, и увидел, как отец ударил сидящую в 
кресле мать ножом в горло. Виктор побе-
жал к своему другу и рассказал его матери 
о случившемся. Та вызвала милицию и вме-
сте с Виктором пошла к нему домой. Подхо-
дя к дому, они увидели «скорую» и уходяще-
го Анисимова П.Ю. в сторону гаражей...
 С о г л а с н о  з а к л ю ч е н и ю  с у д е б н о -
медицинской экспертизы, матери и дочери 
были нанесены по одному удару ножом в об-
ласть шеи, что привело к смерти обеих жен-
щин.
 По этому делу следователю предстоит 
большой объем работы. Это проведение 
всевозможных экспертиз, в том числе про-
ведение судебно-психиатрической экспер-
тизы убийце. Безусловно, он будет признан 
вменяемым. Причина провала его памяти, 
конечно, избыток алкоголя в крови, который 
временно парализовал его разум, но это не 
смягчает его вину, а только отягчает.
 В этом деле немало тайн в человеческих 
отношениях, которые необходимо изучить, 
раскрыть и приобщить к материалам уго-
ловного дела. Все это предстоит сделать 
следователю по особо важным делам СО по 
г. Подольску СУ СК при Прокуратуре РФ по 
Московской области Кирееву Игорю Алек-
сандровичу.

В. РуМяНцЕВ.

Сегодня, благодаря многочисленным 
сериалам о буднях российской ми-
лиции, всем нам знакома профессия 

эксперта-криминалиста. Смотришь порой 
какой-либо детектив и диву даешься: как 
можно по микроскопическим деталям вы-
числить преступника? И думаешь: может, 
так бывает только в кино? Или — все это 
выдумка режиссера, а иначе бы и фильма 
не было? Но нет, эксперты-криминалисты 
и в жизни творят чудеса, в этом и заключа-
ется их повседневная кропотливая работа, 
которую они не считают ни чудом, ни под-
вигом. Эксперты-криминалисты оказывают 
неоценимую помощь следствию в раскры-
тии преступлений. Именно они в составе 
следственно-оперативной группы выезжа-
ют на осмотр места происшествия для про-
ведения следственных действий. В их зада-
чу входит обнаружение, выявление, фикса-
ция следов, орудий преступления — для их 
дальнейшего исследования в лабораторных 
условиях. Ими составляются фотороботы, 
проводятся дактилоскопические эксперти-
зы неопознанных трупов и лиц, подозревае-
мых в совершении преступления.

 Отдел экспертно-криминалистического 
центра есть и в Подольском УВД.
 В  с в я з и  с  9 0 - л е т и е м  с о з д а н и я 
Экспертно-криминалистической служ-
бы России руководство и  сотрудни -
ки УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному райо-
ну поздравляют коллектив экспертно-
криминалистического центра с професси-
ональным праздником и желают всем его 
сотрудникам крепкого здоровья, дальней-
ших профессиональных успехов, счастья 
и удачи. Самые искренние поздравления 
и добрые пожелания начальнику ЭКЦ пол-
ковнику милиции Светлане Евгеньевне 
Прониной, заместителю начальника ЭКЦ, 
начальнику отделения криминалистиче-
ских экспертиз и исследований полков-
нику милиции Ю.В. Воронину, начальнику 
отделения специсследований подполков-
нику милиции А.А. Каплиеву, начальнику 
отделения по обеспечению осмотров ме-
ста происшествия подполковнику мили-
ции О.А. Астафьеву, начальнику отделе-
ния криминалистических учетов полков-
нику милиции А.В. Чеховскому.

КрОвавая месть
ПО МАТЕРИАЛАМ уГОЛОВНОГО дЕЛА

Экспертно-криминалистической службе России — 90 лет

В н и м а н и е !
только У наС!

оао «Центртелеком»
московский филиал

условия проведения акции для Юридических лиц
«Расширение бизнеса»

1. Акция проводится  до 01 апреля 2009 года.
2. Стоимость подключения к сети Интернет (без модема) в рамках акции:

НДС взимается сверх установленных тарифов.

3. для участия в акции Клиенту необходимо подать заявку на подключение 
к услуге Интернет по технологии ADSL в рамках акции «Расширение бизне-
са» в указанный период по одному из действующих тарифных планов:

* Тарифы указаны для ЛПЗП/за ЛПЗП
К ЛПЗП относятся Балашихинский, Долгопрудненский, Красногорский, Королевский, 
Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Одинцовский, Химкинский ЦУС.
НДС взимается сверх установленных тарифов. Оплатить стоимость подключения
к услуге.

контактные телефоны: 8 (4967) 63-64-22
      8 (4967) 63-64-90

Стоимость
трафика сверх
включенного,

руб./Мб.

Абонентская
плата, руб.

Трафик,
включенный в 
абонентскую 

плату (Гб)

Тарифный
план

Скорость
доступа

Рацион               1       1300        1,2
Актив               2       1700        1,0
Респект              5       3500         0,9
Профи             10       5000        0,75
Глобал             20       6500         0,5
Экспресс 128*   До 128 Кбит/с                      2000/2800
Экспресс 256*   До 256 Кбит/с                      3100/3600
Экспресс 512*   До 512 Кбит/с                      5200/7200

Наименование услуги   Тарифы для организаций, руб.

Подключение к сети Интернет
(без модема) 1,00 !!!

а к Ц и Я !
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БыЛь

Н
е к о т о р ы е  л ю д и  у ч а т -
ся на чужих ошибках, а я 
почему-то только на сво-
их, да и то не сразу. Но 

поскольку я обладаю одним заме-
чательным свойством, а именно 
чувством юмора, то могу позво-
лить себе посмеяться над собой. 
 Эта история произошла не-
сколько лет назад. Все началось 
с того, что однажды я от нечего 
делать разгадывала сканворды в 
журнале то ли «Зятёк», то ли «Тё-
щин язык» и случайно наткнулась 
на одно заманчивое объявление. 
Читателю предлагалось подсчи-
тать, какая сумма денег находится 
в пачке купюр на фотографии, и га-
рантировалось, что в случае успе-
ха именно эта сумма будет немед-
ленно выслана ему по почте. Для 
этого требовалось только запол-
нить прилагаемую тут же анкету с 
указанием своих паспортных дан-
ных и точного домашнего адреса. 
Я была уже не маленькая девочка 
и прекрасно понимала, что «бес-
платный сыр бывает только в мы-
шеловке», но мне вдруг стало ин-
тересно, сколько все-таки денег 
находится в этой пачке. Я взяла 
лупу и принялась подсчитывать 
деньги. Работа оказалась не из 
легких, потому что купюры были 
сложены так, что с одной стороны 
пачки виднелся уголок одной ку-
пюры, а с противоположной сто-
роны — уже совсем другой. Я пе-
ресчитывала деньги много раз, 
прежде чем мне удалось устано-
вить общую сумму. А сумма была 
довольно внушительной: 49950 
рублей! На 99% я была уверена, 
что правильно справилась с зада-
нием, и решила принять участие в 
этом розыгрыше, хотя понимала, 
что всё это — «фуфло». 
 Рядом с первым объявлением 
было размещено другое — от яс-
новидящей Марии (ну, назовем её 
«просто Мария»), которая предла-
гала всем желающим свои услуги: 
карьерный рост, помощь в бизне-
се, удачу в игре, «амурных» делах 
и т.п. Причем всем, кто обратится 
к ней прямо сейчас, ясновидящая 
готова была помочь совершенно 
бесплатно, только из человече-
ского сострадания к их неустроен-
ной судьбе. 
 «Ну какая разница — один кон-
верт покупать или два», — подума-
ла я и заполнила и вторую анкету. 
Я отправила письма по указанным 
адресам и вскоре о них забыла.
 Однако через какое-то время я 
обнаружила в своём ящике объё-
мистый пакет от торгового дома 
ООО «Покупки на дом». В письме, 
подписанном генеральным ди-
ректором этой фирмы с какой-то 
французской фамилией, мне со-
общали, что я совершенно пра-
вильно определила сумму денег в 
той самой пачке купюр и поэтому 
являюсь победителем конкурса. 
Меня искренне поздравляли с та-
кой удачей и были готовы выслать 
мне честно заработанные мною 
деньги, но вот только имелось 

одно маленькое но. 
По условиям конкур-
са, победитель дол-
жен был, оказывает-
ся, приобрести хотя 
бы один товар из их 
каталога, ну, так, на 
чисто символическую 
сумму — всего-то на 
800 рублей! Каталог, 
естественно, прила-
гался. Мне не требо-
валось совершенно 
ничего из перечис-
ленных там товаров, 
и я прекрасно по-
нимала, что никогда 
не увижу обещанных 
мне денег. Но, увы, 
такова уж, наверное, 

человеческая природа! Где-то в 
глубине души мы всегда надеемся 
на чудо, хотя прекрасно знаем, что 
чудес не бывает. 
 И вот парадокс! Вопреки здраво-
му смыслу, я все-таки сделала за-
каз по этому каталогу, и причем не 
на 800, а на 1100 рублей! А всё пото-
му, что в письме гарантировалось, 
что если клиент закажет товары на 
сумму не менее 1100 рублей, то его 
ждет удивительный и незабывае-
мый подарок от японской фирмы, 
то ли «Суки-Нате», то ли «Нати-Хуи», 
ну, в общем, что-то в этом роде. 
Простите меня за то, что я точно не 
помню, как называлась эта фирма, 
но уж очень мне хотелось получить 
подарок от щедрой японской фир-
мы с таким интересным названием! 
Тем более что на фотографии «сюр-
приз» выглядел очень заманчиво: 
этакая квадратная коробочка, пе-
ревязанная красной ленточкой!  В 
общем, я заказала ортопедическую 
подушку, подставку для фруктов и 
ещё какую-то хрень. К общей сум-
ме прибавилось ещё 146 рублей за 
пересылку товаров.
 Вскоре пришло письмо и от 
«просто Марии», которая обраща-
лась ко мне как к «умному человеку, 
несправедливо обиженному жиз-
нью». Впрочем, я думаю, в этом не 
было никаких её «экстрасенсорных» 
заслуг. Ведь не секрет, что пресло-
вутая «перестройка» резко изме-
нила, и далеко не в лучшую сторо-
ну, жизнь большинства моих со-
временников, так что куда ни ткни 
пальцем — не промахнешься. «Яс-
новидящая» предлагала мне и па-
нацею от всех бед. Я всего-навсего 
должна была приобрести у неё за 
600 рублей «лунный камень» и по-
том совершить с ним некий «тайный 
обряд», то ли в полнолуние, то ли в 
какую-то другую фазу Луны, сейчас 
уже и не помню. В письме простран-
но описывалось влияние небесных 
светил на судьбу человека. Впро-
чем, я когда-то увлекалась и горо-
скопами, и хиромантией, так что 
ничего нового для себя из её пись-
ма  не почерпнула. Мария  уверяла, 
что «лунный камень» принесет мне 
большие деньги, удачу и любовь 
противоположного пола. Зачем 
мне последнее — я определенно 
не понимала. У меня был нормаль-
ный муж, и я никогда не страдала 
от отсутствия внимания со стороны 
противоположного пола (ну, уж хоть 
чем-то Господь не обидел!). А мо-
жет быть, «ясновидящая» подумала, 
что раз баба в свои сорок с лишним 
лет сидит и разгадывает сканвор-
ды, то ей просто не для кого гото-
вить обед? Ну да ладно, Бог с ними, 
с мужчинами, а вот удача и большие 
деньги мне явно бы не помешали…
 И что же вы думаете? Да, я зака-
зала у «просто Марии» этот «лунный 

камень»! Дурь несусветная, но я 
сделала это! И отвалила за это удо-
вольствие 600 рублей плюс 146 — 
за пересылку товара. Правда, адрес 
поставщика меня несколько насто-
рожил. Это был всё тот же торговый 
дом ООО «Покупки на дом»! Выхо-
дит, данная фирма и «просто Ма-
рия» — это звенья одной цепи!
 Первым прислали «лунный ка-
мень». Это был маленький кулон 
на дешевой цепочке, которая че-
рез несколько дней вся почернела. 
Помнится, в детстве такие «лунные 
камни» продавали в галантерее где-
то копеек за тринадцать, да ещё и в 
комплекте с такими же сережками. 
Зато в посылке содержался целый 
трактат с методикой по проведению 
«тайного обряда». Там упоминались 

и круг, и свечи, и «магические зна-
ки» и прочая чертовщина, но весь 
прикол заключался в том, что все 
эти «магические знаки» нужно было 
нарисовать на «восковой бумаге». Я 
обегала весь город в поисках этой 
бумаги, но ни в одном магазине о 
таком «ценном» товаре, оказывает-
ся, никто и никогда не слышал. Так 
что с «тайным обрядом» ничего не 
получилось. 
 Посылку от фирмы ООО «Покуп-
ки на дом» я вскрывала с большим 
интересом. Но, увы, и здесь меня 
ждало горькое разочарование.  
«Ортопедическая» подушка оказа-
лась такой маленькой, что годилась 
разве что для младенца, а подстав-
ка для фруктов… она была совсем 
не похожа на ту, которую я заказала 
по каталогу, и никак не хотела сто-
ять на тонюсенькой гнущейся ножке 
даже сама, не говоря уже о фруктах. 
Я сразу поняла, что выкинула день-
ги на ветер. Но где же красивая ко-
робка от японской фирмы? Её нигде 
не было! Вместо неё на дне ящика 
лежала… обыкновенная шарико-
вая авторучка! Моя ярость не знала 
границ. Так вот он какой — «удиви-
тельный незабываемый сюрприз» 
от фирмы «Суки-Нате»! Впрочем, 
в чем-то авторы письма были все-
таки правы: сюрприз меня действи-
тельно удивил и уж, конечно, ока-
зался незабываемым! А разве вы 
смогли бы забыть о том, если бы за 
300 рублей приобрели обыкновен-
ную пластмассовую авторучку?
 Зато в пространном послании, 
которое было в посылке, меня уве-
ряли, что теперь я — в одном шаге 
от окончательной победы и мой де-
нежный приз увеличился аж до 300 
тысяч рублей! Но чтобы получить 
эти деньги, нужно… ну, конечно же, 
сделать новый заказ! Ну, в общем,  
все понятно. Естественно, я больше 
ничего не стала заказывать. 
 Но меня не собирались остав-
лять в покое. Мой почтовый ящик 
ежедневно ломился от толстых па-
кетов. На меня предприняли атаку 
ещё сразу несколько фирм: «Книж-
ный мир», «Модная одежда», «Сред-
ства для ухода за телом и мгновен-
ного похудения» и другие. Все эти 
фирмы в один голос причисляли 
меня к «Победителям» и обещали 
мне баснословные деньги, а  «Мод-
ная одежда» предлагала даже по-
ездку на Гавайские острова. Коро-
че, из меня решили сделать муль-
тимиллионера. Но, чтобы разбога-
теть, я должна была всего-навсего 
правильно сделать заказ. В случае, 
если у меня нет денег на покупки, 
сразу несколько банков предлагали 
мне взять у них кредит.
 Не оставляла меня в покое и 
«просто Мария». Во втором сво-
ём письме она сообщала, что один 
«лунный камень» мне может и не по-

мочь, потому что он, оказывается, 
действует только в паре с «черным 
камнем», который она и предлагала 
мне срочно приобрести у неё всего-
то за 800 рублей! 
 Несмотря на то, что я больше не 
отвечала на её письма, она продол-
жала писать мне снова и снова. В 
очередном своем послании Мария 
предложила мне купить у неё мой 
личный гороскоп, рассчитанный 
чуть ли не по минутам. Но посколь-
ку «ясновидящая» причислила меня 
к Собакам… Просто она, вероятно, 
запамятовала, а может, никогда и 
не знала, что в тот год, когда я ро-
дилась, год Собаки по Восточно-
му календарю наступил только 11 
февраля, а вот я появилась на свет 
уже 9-го. Так что, для того чтобы 

родиться «собакой», мне, увы, не 
хватило двух дней. Ну и зачем мне 
нужен гороскоп, составленный для 
другого «зверя»?
 Мой почтовый ящик продолжа-
ли заваливать толстыми пакетами 
с разными «завлекалками», но я, не 
читая, выбрасывала их в мусорное 
ведро. Все, кроме посланий от фир-
мы ООО «Покупки на дом». В итоге 
я все же приобрела их «отстойные» 
товары и вполне могла рассчиты-
вать на  вознаграждение. Тем более 
близился ноябрь, а в этом меся-
це наконец-то должен был опреде-
литься «Единственный Победитель» 
нашего дурацкого розыгрыша, ко-
торый теперь должен был получить 
уже не 300, а 450 тысяч рублей!
 В последнем своем письме ООО 
«Покупки на дом» сообщало точную 
дату и время, когда будет названо 
имя «Единственного Победителя». 
Это должно было произойти во вре-
мя одной телепрограммы на канале 
ТНТ. Ну что ж, хоть какая-то конкре-
тика! Мне сообщали так же, что пре-
тендентов на победу осталось толь-
ко девять, в том числе, конечно, и 
я. Но для того, чтобы окончатель-
но попасть в список финалистов, я 
должна не упустить свой шанс и… 
естественно, сделать ещё один, по-
следний заказ. Я долго колебалась, 
прежде чем взяла в руки каталог. 
К тому же я вдруг вспомнила, что в 
одном из своих писем «просто Ма-
рия» «увидела», что именно в ноя-
бре меня ждет крупный денежный 
выигрыш. Поскольку я не играла 
больше ни с кем, кроме фирмы ООО 
«Покупки на дом», то перспективы 
казались весьма заманчивыми. Из 
присланного мне каталога выби-
рать было практически нечего. Ну, 
если только вот этот фарфоровый 
сервиз… Посуда мне была не нуж-
на, но, в конце концов, приличный 
фарфоровый сервиз всегда можно 
кому-нибудь подарить. И я сделала 
заказ!
 В означенное время я уселась 
перед экраном телевизора и вклю-
чила канал ТНТ. Вот и началась та 
самая телепрограмма. Ну сейчас 
мы узнаем, кто получит 450 тысяч 
рублей! Время шло, но ни о каком 
ООО «Покупки на дом» и ни о каком-
либо розыгрыше речи там не было. 
И вообще передача была совсем на 
другую тему. 
 На всякий случай я просмотрела 
ещё две последующие программы 
на канале ТНТ. Что меня в очеред-
ной раз просто «развели» — до меня 
доходило очень медленно. «Да, не 
ту страну назвали Гондурасом», — 
частенько поговаривает мой муж. 
Сейчас я с ним была полностью со-
гласна. И имела в виду себя. Никог-
да не переведутся в нашей стране 
легковерные дураки, значит, и мо-
шенники без работы не останутся.

Краткое содержание сказки.
 Жили-были дед и бабка. Бедновато жили, 
голодали. 
 Как-то раз заняли у соседки стакан муки, 
чтобы испечь хлебушка. А дрожжей-то не 
было. Думали-думали, на чем тесто поста-
вить, и решили проэкспериментировать — 
вместо дрожжей использовать сок дурман-
травы, которая заполонила весь огород. Ис-
пекли колобок, у которого после печи ручки-
ножки выросли, глазки прорезались, ротик 
проявился — а как вы думали: колобок-то на 
дурман-траве был замешен.
 И покатился колобок в лес, поджав под 
себя ручки и ножки, — сбежал от стариков. 
Повстречались на его пути заяц, волк, мед-
ведь. Он и от них ушел — схитрил-таки. Тут-
то его встретила хитрая лиса.
 Колобок пропел ей свою песенку.
 Хитрая Патрикеевна и говорит:
 — Колобок, что-то я стала плохо слы-
шать. Сядь ко мне на нос да спой песенку 
прямо в мое ухо.

Изловчился колобок, оттолкнулся ножками от 
земли и запрыгнул лисе на нос. Снова запел 
свою песенку:
  Я от дедушки ушел,
  Я от бабушки ушел...
 Тут...
 Тут мы закончили повествование и пред-
ложили нашим читателям дополнить сказ-
ку счастливым концом.
 Кто же стал победителем конкурса 
«Про колобка»? Никто. Никто не уга-
дал счастливого окончания сказки, 
придуманного автором.

Авторское окончание сказки.
 ...Тут колобок схватил своими ручонками 
рыжую плутовку за усы и со всей своей колоб-
ковой силой рванул их в разные стороны, — а 
как вы думали, не лыком же шит был колобок 
— на дурман-траве замешен.
 У Патрикеевны глаза на лоб выскочили, 
завопила она нелисьим голосом и бросилась 
сломя голову в лесную чащу, забыв про хлеб-

ный завтрак. А колобок, сва-
лившись с лисьего носа, пока-
тился обратно к деду с бабкой, 
— одумался, значит, искать на 
свою голову приключений.
 Обрадовались дед с баб-

кой беглецу, приняли как родного. 
Есть, конечно, его не стали, да и как 

можно съесть живого колобка? И с тех 
пор зажили счастливо — радуются не на-

радуются на колобка, вместо внучка он 
у них — и на огороде прополет, и во-
дицы в берестовом ведерке принесет. 
А много ли старикам надо, чтобы ра-

дость в доме была?..
 Самую интересную версию окончания 
сказки придумала 12-летняя лена еремина 
из Домодедова. Как мы и обещали, публику-
ем ее вариант счастливого конца сказки.
 ...Тут выскочил из кустов волк, совсем из 
другой сказки, из той самой, где заставила 
лиса его опустить хвост в прорубь, чтобы на-
ловить рыбки, да и остался с тех пор он без 

хвоста. Никак не мог волк поймать рыжую 
обманщицу, чтобы с ней поквитаться. А ког-
да повстречал колобка, серый разбойник не 
стал его есть, а отпустил с миром, догады-
ваясь, что лиса обязательно подстережет 
колобка. И потихоньку волк крался за ним. 
Когда колобок уселся лисе на нос, тут-то и 
выскочил из кустов серый разбойник и ухва-
тил рыжую за хвост. Лиса от неожиданности 
бросилась бежать, оставив свой хвост в зу-
бах у волка. А колобок, скатившись с лисье-
го носа, благополучно добрался до дома де-
душки и бабушки. Только благодаря волку 
лиса не съела колобка. А бабушка и дедуш-
ка колобку обрадовались. Это и есть счаст-
ливый конец сказки.
 Что ж, нам очень понравился счастливый 
конец сказки, придуманный Леной. Поэтому 
мы решили наградить ее колобком — огром-
ной плюшевой игрушкой. 
 Удачи тебе, Лена, в твоей дальнейшей 
творческой жизни!

Редколлегия.

 Полученный мною чайный сер-
виз превзошел все мои даже са-
мые худшие ожидания. Этим де-
шевым страшненьким чашкам до 
фарфора было так же далеко, как 
«до Китая раком». Их стыдно было 
поставить даже на деревенский 
стол, не говоря уже о городском. 
Так что от мысли, что их можно бу-
дет кому-нибудь подарить, сразу 
пришлось отказаться. Они до сих 
пор валяются у меня где-то на ан-
тресолях. «Ну что, наигралась?» — 
рассмеялся мой муж. Слава Богу, 
что он у меня тоже — оптимист. 
 Но это ещё не конец истории. 
 Когда в скором времени я опять 
получила пакет от ООО «Покупки 
на дом», я, честно говоря, удиви-
лась. Правда, письмо, в котором 

меня опять объявляли «Победите-
лем» и предлагали сделать заказ, 
было подписано уже новым гене-
ральным директором, впрочем, 
тоже с какой-то иностранной фа-
милией. Вместо того чтобы сразу 
выкинуть его в помойку, я взяла 
авторучку от фирмы «Нати-Хуи»  
и… да, с наслаждением написала 
и даже нарисовала все те места, 
куда я предлагала им засунуть все 
свои товары. С удовлетворением  
взглянув на свой «шедевр», я за-
печатала его в конверт и послала 
по знакомому адресу. 
 Новое письмо от «просто Ма-
рии» привело меня в бешенство. 
На этот раз «ясновидящая» обна-
ружила, что в моем доме «плохая 
аура» и предлагала купить у неё 
очередное чудотворное средство. 
Ну всё, пора было положить это-
му конец! Я уселась за компью-
тер и тоже написала ей письмо. 
Нет, в отличие от послания фир-
ме ООО «Покупки на дом», там не 
было ни единого матерного слова. 
Просто я уличила мадам Марию 
в преступном сговоре с шайкой 
мошенников и вскрыла её роль в 
этом «синдикате» как мозгового 
и аналитического центра. Может, 
«ясновидящая» из неё и «никакая», 
но, надо признать, что психолог-
то она неплохой. В конце своего 
послания я довела до сведения 
«просто Марии», что если она и 
впредь не оставит меня в покое, 
то я буду вынуждена подать на неё 
в суд за вторжение в мою частную 
жизнь. 
 По-видимому, мои доводы по-
казались ей убедительными. Так 
или иначе, но с тех пор в моём поч-
товом ящике перестали появлять-
ся объёмистые пакеты. Наконец-
то меня оставили в покое! Впро-
чем, я думаю, что «просто Мария» 
особенно не расстроилась. Ну по-
думаешь, одна рыбка сорвалась 
с крючка! Чего горевать, если во-
круг ещё столько рыб, готовых  за-
глотить приманку!..
 Мораль сей басни такова: уж 
если вы и польстились на «сыр в 
мышеловке» и даже откусили от 
него кусочек, постарайтесь вы-
плюнуть его до тех пор, пока мы-
шеловка не захлопнулась. 
 И вообще, никогда не теряйте 
чувство юмора. Ведь чувство юмо-
ра — это защитная реакция орга-
низма на все невзгоды и напасти, 
которые подстерегают нас на жиз-
ненном пути. Умение посмеяться 
над собой отбивает у других же-
лание смеяться над вами. И, как 
сказал один древний мудрец, «по-
чаще улыбайтесь, и тогда улыбка 
прилипнет к вашему лицу и к ва-
шей душе». И жизнь обязательно 
улыбнется вам в ответ.

Евгения чИчКИНА.

НАд КЕМ СМЕЕТЕСь?..

завлекалки для дураков

Подводим итоги конкурса «Про колобка»
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РАССКАЗ

Клёвые вести с водоемов
РыБАЛКА

К
ак говаривал более ста лет назад 
знаток жизни и способов ловли пре-
сноводных рыб Леонид Павлович 
Сабанеев, вступил февраль в свои 

права — пора готовить снасти для весен-
ней рыбалки. Короче говоря, с февралем 
пришло время глухозимья, и, конечно же, 
старик Сабанеев был прав. В феврале рез-
ко ухудшается кислородный режим подо 
льдом, рыба становится вялой и переста-
ет активно кормиться. И все же некоторые 
проточные водоемы продолжают радовать 
рыбаков неплохим клевом. 
 В субботу, 14 февраля, серое небо не по-
скупилось на снег. Мокрые снежные хлопья 
весь день щедро покрывали следы недель-
ной оттепели. 
 На Сретенье, 15 февраля, погода ничем 
не отличалась от субботней. Валил мокрый 
снег. Давление по сравнению с четвергом 
и пятницей резко упало. По народным при-
метам, какая погода на Сретенье, такая 
и весна: если оттепель, то весна будет 
ранняя и теплая; если холодно — весна 
поздняя; если снег — весна дождливая.
 На Сретенье зима весну встречает — 
значит, весна не за горами. Только нам, ры-
боловам, от этого радости мало: ведь, судя 
по приметам, весна будет ранняя, теплая и 
дождливая, а значит, долгожданного «по-
следнего льда» не предвидится — просто 
лед сойдет раньше времени, да и реки бу-
дут мутными от дождей. А ведь может так 
случиться, что в очередной раз приметы 
не сбудутся. Поживем — увидим. А пока мы 
вам расскажем, где и какая рыба ловилась 
на Сретенье.
 Плотва, которая любит теплые дни с не-
прекращающимся снегом, очень неплохо 
поклевала на пруду в Васькино (Чеховский 
район). Мелкий окушок здесь редко попа-
дался под нависшими надо льдом кустами.
 Мелкий окунь берет в каждой лунке на 
пруду в Шебанцево (Домодедовский рай-
он). Но не один уважающий себя рыбак, 
по мнению местных жителей, ловить рыбу 
здесь не будет. Бывалые рыбаки прекрас-
но знают этот водоем — руководство рас-
положенной на берегу фабрики еженедель-
но завозило в этот небольшой пруд до двух 
тонн карпа, причем карпа не больного, как 
практикуется сейчас на многих платных во-
доемах. Рыба была здоровой, от килограм-
ма до 12-ти. Плату брали за каждую удочку 
по 40 рублей в час. Рыболовы стояли по бе-
регам локоть к локтю — и им удовольствие, 
и фабрике неплохой доход! И вдруг платной 
рыбалки не стало. Карп постепенно исчез, 
зато в пруду развелся в неизмеримом ко-
личестве окунь. Крупного окуня, граммов по 
300—400, выловили еще года три назад. И 
все последние годы, и зимой и летом, берет 
мелкий окунек, и довольно-таки неплохо.
 Так почему же уважающий себя рыбак не 

должен ловить окушка в этом пруду?
 Дело в том, что, по словам все тех же мест-
ных жителей (сами мы этого не утверждаем), 
Санэпиднадзор взял пробу из пруда, и ока-
залось: количество фенола в воде во много 
раз превышает допустимую норму. С фабри-
ки, где производятся пластмассовые трубы, 
идет прямой сброс технической воды в водо-
ем. Место этого сброса не замерзает даже 
в самые сильные морозы. Естественно, по-
сле анализа пробы Санэпиднадзор запре-
тил платную рыбалку, да и вообще любой лов 
рыбы на этом пруду. Так это или не так, но, 
наверное, стоит поостеречься ловить здесь 
рыбу.

 В общем, в те выходные на прудах Домо-
дедовского района рыба не клевала, за ис-
ключением Шебанцевского и Минаевского, 
на котором редко попадался карась.
 Серпуховский район. цимлянка «спит». 
Ланьшинский карьер — то же самое. Ока 
местами вскрылась, да и не стоит рыба того, 
чтобы рисковать своей жизнью ради несколь-
ких поклевок: лед на Оке размывается очень 
быстро. 
 Подольский район. В Заболотье (Сипя-
гино) ротан практически перестал брать.
 Юдановский пруд. Поклевок нет. 
 Ворсинский пруд. Иногда клевала плотва 
«в точках».
 Песье. Рыба словно вымерла.
 Косовка. Удивительно, но плотва, которая 

в общем-то неплохо здесь клюет в 
любую погоду, в эту оттепель «за-
бастовала». Кое-кому удалось пой-
мать по паре плотвенок и по 2—3 
мелкого подлещика, а кто-то в эти 
дни на этом пруду и поклевки не ви-
дел.
 Рыжово. Единственный более 
или менее живой пруд в Подоль-
ском районе. Правда, приходится 
просверлить немало лунок, чтобы 
найти место, где стоит рыба. По-
клевок много, но клюет мелочь: 
плотвенка, окунечек, ершик. Кста-
ти, о мелочи
 Если вы наловили мелких оку-
ней или ершей, можно приготовить 
ШПРОТы.
 рецепт. Надрезать рыбешек во-
круг головы и удалить голову вме-
сте с внутренностями. Чешую с ры-
бок снимать не надо. Промыть туш-
ки холодной водой.
 Сложить подготовленную рыбу 
слоями в эмалированную кастрюльку, пере-
меживая каждый слой лаврушкой, душистым 
перцем, репчатым луком, нарезанным тонки-
ми ломтиками, гвоздикой. Каждый слой чуть 
посолить. Залить рыбу на две трети расти-
тельным рафинированным маслом, на одну 
треть водой, так, чтобы жидкость покрывала 
рыбешек. Добавить столовый уксус. На мед-
ленном огне, под крышкой, томить рыбу 3—4 
часа — до размягчения чешуи. Шпроты упо-
треблять в холодном виде.
 На 200 г рыбы — маленькая луковица, 1 
лавровый лист, 5—8 горошин душистого пер-
ца, 3—4 гвоздики, чуть меньше половины чай-
ной ложки столового уксуса.
 Приятного аппетита!
 В выходные 21—23 февраля резко похоло-
дало. Давление скакануло вверх. Но это никак 
не отразилось на плохом клеве. На всех водо-
емах, о которых мы рассказали выше, ниче-
го не изменилось, разве что на Минаевском 
пруду перестал брать карась.
 Зато 22 февраля, в морозный солнечный 
день, очень неплохо поклевала крупная плот-
ва и средний окунь на Вауловском и Беля-
евском прудах (Чеховский район). В Алек-
сеевке клева не было. В Богоявлении, на 
нижнем пруду (Подольский район), до обеда 
брал мелкий окунь. Счастливчикам удалось 
поймать по паре-тройке 200—250-граммо-
вых окуней. 
 Здесь, несмотря на мороз, ловили рыбу 
две женщины — заядлые рыбачки. Одна из 
них любезно согласилась сфотографиро-
ваться для нашей газеты. В старину на Руси 
рыбаков называли «рыбалками». Это назва-
ние в наше время скорее подходит для рыба-
чек.
 Дорогие наши женщины-рыбалки! Прими-
те от нашей газеты самые-самые-самые те-

плые поздравления с 8 Марта. Пусть во всем 
вам сопутствует удача, пусть в вашей жизни 
будут только солнечные дни. Удачного вам 
клева! Словом, ни чешуйки вам, ни хвоста!
 В этот день мы побывали и на Моче в 
районе Ворсино. Ну что ж, хоть здесь пора-
довал клев окуня. Буквально в течение 2-х 
часов нам удалось выудить на мормышку с 
репейником 3 кг вполне съедобного окуня.
 На следующий день, 23 февраля, мы 
вновь вернулись на Мочу. Но увы, сколько ни 
сверлили лед, рыба отказывалась клевать. 
Часов в 12 дня мы отправились по другим 
водоемам. Но в этот день рыба перестала 
брать буквально везде, даже там, где кле-
вала вчера: на Беляевском, Вауловском, 
Алексеевском, Богоявленских, Косов-
ском, ясеневском, Юдановском, По-
кровском, Ворсинском, Крекшинском, 
Песьевском, Софинском — рыба словно 
вымерла.
 Практически бесклевье наблюдалось в 
эти дни и на Можайке, которая до середи-
ны февраля радовала мелким подлещиком 
и вполне нормальной плотвой москвичей и 
рыболовов всего Подмосковья.
 Из Гагарина вести тоже неутешитель-
ные.
 Под Каширой на многих водоемах по-
шел замор — непредсказуемый февраль, 
отвратительная для клева рыбы погода!
 Мы рассказали вам о клеве только на 
«бесплатных» водоемах. Кстати, в эти дни 
никому из жерличников не удалось поймать 
щуку.
 Уважаемые хозяева «платников»! 
если на ваших водоемах клюет, звони-
те нам по телефонам: 8 (4967) 63-38-75, 
63-30-81, 63-30-85; 8 (495) 724-69-66, 
933-02-63, 504-04-27.

С
лужил я в конце шестидесятых го-
дов в штабе, писарем. Начальни-
ком надо мной был полковник, ста-
рый хохол. «Пострикчись к обеду», 

— говорил он мне. Я выполнял приказание— 
стригся. «Зруби мне ялынку к Новому року», 
— просил он. Я отправлялся в лес, на терри-
тории которого была расположена наша во-
инская часть, срезал ножом елочку, малень-
кую, чтобы она помещалась на телевизоре, 
как просил полковник, прятал ее под бушлат 
и проносил в штаб мимо дежурного по части 
своему жмотному начальнику. Тот вечером 
в пакете вез ее домой на служебной черной 
«Волге». Словом, хохол есть хохол, даже но-
вогодней елочкой, при его-то тогдашней 
зарплате, обзаводился на халяву, хотя, в 
общем-то, добрейший души был человек. 
Но речь не о нем. 
 Как-то раз ночью, а часть у нас была за-
секреченной, с охраняемого поста, из кун-
га передвижной радиостанции исчез но-
вейший магнитофон последней разработки 
военных конструкторов. Стоит ли говорить, 
что магнитофон был тоже строго засекре-
чен?
 Когда дежурный офицер по части вме-
сте с начальником караула стал обходить 
все машины и проверять наличие пломб на 
кунгах, его чуть удар не хватил: на одной из 
дверей пломба оказалась сорванной. Сразу 
же была объявлена тревога— такого в части 
никогда не случалось. 
 Вызвали из Москвы кинолога с собакой, 
который уже через три часа был на месте 
происшествия. До него в кунг входил толь-
ко заместитель командира части, да и то в 
носках, чтобы не затереть следы «диверсан-
та». Он сразу разглядел, что на выдвинутых 
«салазках» нет магнитофона.
 Собака обнюхала кунг и, взяв след, пове-
ла за собой толпу офицеров через лес к но-
вому строящемуся полигону. Дойдя до по-
ляны, а к утру прошел сильный дождь, она 
след потеряла.
 Так и ни с чем кинолог с собакой улетел в 
Москву.
 Подозрение, естественно, сразу же пало 
на часового, который стоял на этом посту. А 
этот пост отгораживала от другого поста ко-
лючая проволока.
 Чего греха таить: кто из нас на посту не 
курил? Два часовых, которые стояли на этих 
постах ночью, встречались возле колючей 
проволоки, вели разговоры и покуривали 
вопреки Уставу о караульной службе, о чем 
свидетельствовало множество окурков с 
той и другой стороны ограждения. 

 Вся часть стояла на ушах — даже каждо-
го солдата в туалет сопровождали сержанты. 
В казарме постоянно ночевали два старших 
офицера. Ночью сержанты поочередно не 
спали, следя за тем, что вдруг кто-то из сол-
дат проснется и своими действиями выдаст 
себя, не выдержав такой «напряженки». 
 Часовых, которые стояли в ту ночь на этих 
постах, естественно, посадили на гауптвахту.
 Их допрашивал красномордый военный 
дознаватель полковник-кагэбист из нашей 
части.
 —  Т о в а р и щ 
полковник, ниче-
го подозритель-
ного я на посту не 
видел, — клялся 
один часовой.
 — Кроме ва-
ших собак, товарищ полковник, на посту по-
сторонних не было, — давал показания дру-
гой...
 Тут надо заметить,  что военный дозна-
ватель, мордастый полковник, был заядлым 
охотником.
 Часто он бахвалился:
 — Белку в глаз стреляю.
 — Неужели?..
 — Попадаю точно в глаз...
 Как-то раз его друг, тоже полковник, бу-
дучи «под мухой», рассказал мне вот какую 
историю.
 Часто ездили они на охоту. Из военного до-
знавателя охотник был не ахти какой. Однаж-
ды, зарядив ружье «бекасиной» дробью, они 
продирались через лес к болотцу, где куликов 
было великое множество. Вдруг раздался вы-
стрел: мордастый полковник застрелил бел-
ку. Стрелял он в белку, сидящую на дереве, 
из двухстволки, и одна дробинка, отлетев от 
основного снопа дроби, угодила той прямо в 
глаз. Так и стал он с тех пор «метким» охотни-
ком.
 Но так или иначе, только держал он на тер-
ритории воинской части, на свинарнике, пять 
огромных гончих, которые сворой носились, 
где им заблагорассудится. А разве против 
прихоти кагэбиста попрешь? КГБ тогда все 
боялись. Даже генерал, командир части, не 
мог сделать ему замечание. Зачем собаки 
горе-охотнику были нужны — наверное, он и 
сам не знал. 
 Так вот, после допроса часового, который 
указал на его собак, гончие на следующий 
день исчезли из части. А как же иначе— про-
исшествием заинтересовалась сама Москва. 
Понаехали в часть разные проверяющие. 
 Но я опять не о том. Пора вспомнить и про 

карасей.
 У того самого полковника-дознавателя 
жила на Щербинке мать. И вот какую историю 
он мне поведал.
 Отец его любил выпить, и не просто вы-
пить, а нажраться до чертиков.
 Матери в конце концов все это надоело. И 
вот что она придумала.
 Пошла к соседу-рыбаку:
 — Вань, налови мне ведро карасей. 
 А караси в ту весну клевали на Остафьев-

ском пруду очень 
даже неплохо.
 Наловил ей со-
сед карасей пол-
ное ведро. Караси 
были знатные— 
граммов по 400—
500. А карась — 

рыба живучая, сами знаете: зароется карась 
в ил на спущенном пруду — и ничего ему не 
делается несколько лет, главное— чтобы вла-
га была. 
 Пошла она в огород и закопала карасей то 
там, то здесь во влажную землю.
 На утро подает стакан самогона муженьку, 
еле продравшему глаза с похмелья:
 — На, Петька, похмелись. Да сходи-ка пе-
рекопай огород — картошку скоро сажать. 
 Муж, зажмурившись, вытянул из стакана 
самогон, крякнул и отправился копать ого-
род. Через пару часов прибегает:
 — Кать, не поверишь: я в огороде накопал 
целое ведро живых карасей.
 — Чего-чего?
 — В огороде, говорю, накопал живых кара-
сей.
 — Ты что, рехнулся?..
 Сбегала Катерина к соседке: 
 — Клав, у моего белая горячка. Вызови 
«скорую помощь».
 Та вызвала.
 Приехала «скорая». Санитары спрашива-
ют у Петрухи:
 — Откуда караси?
 — Да в огороде накопал.
 — Дыхни...
 Дыхнул Петруха. Переглянулись между со-
бой санитары да и забрали его с собой. 
 Полгода Петруша провел в «дурке». С тех 
пор в рот ни грамма спиртного не брал.
 Вот так отучила жена непутевого мужа от 
чрезмерного пристрастия к водке.
 Что это я все про карасей и карасей?..
 Украденный магнитофон все же нашелся. 
Стащил его дембель, которому оставалось 
служить месяц-два. Гадом он оказался: в его 
норе-схроне, под деревом в лесу, были обна-

ружены зубные щетки, электробритвы, нит-
ки и прочее добро, пропавшее из казармы.
 Сам себя он и сдал, не выдержав «воен-
ного положения», на котором находилась в 
те дни наша часть. Во время утренней про-
бежки он незаметно слинял в лес и принес 
магнитофон к караулке, к тому самому ме-
сту, где разряжают автоматы часовые, при-
дя с постов.
 На этом самом месте и обнаружил маг-
нитофон начальник караула. Сразу же по-
ставил возле него двух часовых и сообщил о 
находке дежурному по части. Тот из Москвы 
вызвал проводника со служебной собакой. 
 Собака обнюхала магнитофон и взяла 
след. Привела к тому самому схрону в лесу 
под деревом.
 Выстроили всю нашу роту в одну шерен-
гу. Приказали обеими ладонями прикрыть 
«причинное место». 
 Овчарка, без намордника, на поводке, 
обнюхала каждого из нас. Скажу честно: 
было не по себе — мало ли что придет в со-
бачью голову?
 Вдруг овчарка стала неистово лаять на 
одного из солдат.
 — Не я... — только смог вымолвить он.
 Переодели солдата в какую-то промас-
ленную робу, поставили его среди вольно-
наемных: разнорабочих, поваров, строите-
лей и прочих. 
 Собака опять безудержным лаем указала 
на него. Из ее пасти потекла белая пена.
 Проводник сказал:
 — Это ты украл магнитофон. Дунай ни-
когда не ошибается. В третий раз собаку не 
поведу — разорвет.
 Побледневший дембель тут же признал-
ся:
 — Да, это я стащил магнитофон...
 Дали ему 2 года дисбата и 5 лет тюрьмы.
 Как же ему удалось стащить магнитофон 
с охраняемого поста?
 Дело в том, что эти посты подходили 
вплотную к казарме и из окна хорошо про-
сматривалось, где находились часовые. 
Когда они мирно беседовали и курили, он 
вылез в окно, потихоньку пробрался к ма-
шине, вскрыл замок самодельным ключом-
отмычкой и спокойно ушел с поста вместе с 
магнитофоном. 
 Часовых тогда пожалели — дали им по 10 
суток  гарнизонной гауптфакты, а там про-
веденные десять суток равны по напряжен-
ности году срочной службы.
 Вот такая история приключилась с «кара-
сями». 

д. БЕЛОВ, г. Видное.

Караси

Этому рыболову на Сретенье, можно сказать, повезло.
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В лЮбОМ сОстОяНии

С огромным уважением и любовью к вам,
генеральный директор ПСПСК Н.Н. ФЕДОРОВ.

 Всех благ вам, здоровья, счастья, достатка в семье, 
любви и уважения, и пусть никогда ваши прекрасные 
лица не омрачают грусть и печаль. Спасибо вам за то, 
что вы есть на белом свете.

Наших милых дам
от всей мужской половины 

коллектива ПСПСК
поздравляю

с весенним праздником — 
Днем 8 марта!

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

ТАКСИ

строительная фирма, имеющая лицензию госстройнадзора
на следующий перечень работ, выполнит:

телефон 996-83-22. факс 996-83-43

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.

ПОМОщь в ПрИвАТИЗАЦИИ, БеСПлАТНые КОНСУльТАЦИИ
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)

Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.
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иПОтЕКА      ПОКуПКА      ПрОдАжА
ОбМЕН      АрЕНдА КВАртир

НАчАЛьНИК ОТК
З/п — 31000—33000 руб. Опыт работы в аналогичной должности

от 3-х лет, опыт работы на мебельном производстве —
обязателен, знание ИСО 2000. Контроль технологических

процессов и готовой продукции, совершенствование системы
качества, определение виновных в браке, отчетность.

Условия: оформление по ТК РФ, график работы: пятидневка
(с 8.30 до 17.00), льготное питание,премии по итогам работы. 

Месторасположение: г. Подольск. Тел. 504 -27-05.

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.


