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БЕТОН
РАСТВОР

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Тел.:

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

БУНКЕРАМИ 8 м3

и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
                                        РАЙОНУ, ТРОИЦКУ

БУНКЕРЕРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

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

КРЕДИТ
Тел.: 510-04-01, 545-95-47 ЗА
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ËÓ×ØÀß ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÎÐÎÂ
Тел./факс 8 (495) 780-03-78.

Тел.: 971-55-99, 8 (49679) 2-31-62.

ÐÎËÜÑÒÀÂÍÈ
 740-41-49

требуется

ВОДИТЕЛЬ - 
ЭКСПЕДИТОР

З/п — от 20000 руб. 
График работы: 5/2. 

Ст. м. «Улица академика Янгеля».

ООО «ВОДОХЛЁБ»
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Давно и многими подмечено, что Рос-
сия — страна не только загадочная 
и непредсказуемая, но и в значи-

тельной мере — мистическая. Возможно, 
именно поэтому так часто сбываются пред-
сказания провидцев о ее будущем. И, оче-
видно, именно в связи с этим в минуты тяж-
ких испытаний, выпадающих на долю нашей 
Родины, люди всякий раз почти невольно 
начинают обращать свои взоры к тем, кто 
когда-то уже поведал миру то, что через 
много-много лет действительно сбылось в 
России с поразительной точностью.

Историкам известно более чем о сотне 
таких сбывшихся предсказаний, относя-
щихся к 17, 18 и 19 векам. Но, пожалуй, са-
мым урожайным в этом отношении стал 20 
век, который не без основания принято счи-
тать переломным в истории не только Рос-
сии, но и всего мира. Именно за эти сто лет 
стали реальностью сразу несколько проро-
честв величайшего провидца всех времен 
и народов — Мишеля Нострадамуса, кото-
рый с необъяснимой точностью предсказал 
и судьбу царской династии, и революцию, 
и приход к власти Сталина, и вторую миро-
вую войну, и победу в ней России… В это 
трудно поверить, но в знаменитых катренах  
Нострадамуса есть даже предсказание не-
удачи горбачевских реформ после того, как 
этот, явно незаурядный, человек возглавит 
страну и позволит отменить статью Консти-
туции о руководящей и направляющей роли 
КПСС.

Вот как эти события описаны в 56 катре-
не Vlll центурии: 

Беда, коли в партии воля ослабнет,
Тут в левую пропасть обрушится стон,
И в правом углу все реформы озябнут,
Раз будет введен беспартийный закон.
Поразительно точно предсказал ве-

ликий провидец и события, связанные с 
ГКЧП.

В катрене 80 из II центурии  события 
aвгycтa 1991 года описаны следующим об-
разом:

Большой человек вскоре станет 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ НОСТРАДАМУСА
                                                           плененным,
Покой лечит раны и тел, и души.
Но он не из тех, кто навек побежденный, — 
Спастись от врагов он плененным 
                                                                     решил.
Пленение большого человека — это не 

что иное, как изоляция М. С. Горбачева в 
Форосе. Члены ГКЧП надеялись, что после 
фактического пленения президент смирит-
ся со своим отстранением от власти. Но они 
ошиблись. М.С. Горбачев их перехитрил. 
После того, как на завершившемся съезде 
КПСС генсек чуть было не лишился своего 
поста, а в Верховном Совете СССР был под-
нят вопрос о соответствии Горбачева посту 
президента, ему было необходимо событие, 
которое позволило бы одновременно и под-
нять его авторитет, и избавиться от врагов. 
Подлинное или мнимое пленение прекрасно 
отвечало этому замыслу. Другое дело, что 
Горбачев своей цели не достиг, потому что, в 
свою очередь, нашлись те, кто разрушил его 
план.

Среди них особое место Нострадамус от-
водил Б. Ельцину — деятелю, который свои-
ми демагогическими обещаниями настолько 
впечатлил россиян, истосковавшихся по сво-
боде и демократии, что они своими руками 
вручат ему бразды правления страной, но 
вскоре окажутся обманутыми в своих лучших 
ожиданиях:

Захватит Он власть как поборник 
                                                                свободы.
Народ, обольщенный, его поддержал,
Но рухнут им все возведенные своды,
И в прах превратится былой идеал. 

(V — 12)
Нельзя не восхищаться поразительной 

прозорливостью Нострадамуса, сумевшего 
через столетия увидеть, что авторитет того, 
кому безоглядно поверил народ, всего за де-
вять лет превратится в прах.

Предсказал пророк и то, что все рефор-
мы, затеянные Б. Ельциным, не только не 
принесут России пользы, но и вызовут пол-
нейшее разочарование народа:

Когда ожидания многих обманут,

Народ реформаторам грех не простит,
Воздушные замки в декретах завянут,
И сор от иллюзий весь прочь улетит. 

(VIIIа — 1)
Но, пожалуй, самое большое впечат-

ление производит одно из предсказаний, 
относящихся к концу прошлого века, — Но-
страдамусом была предсказана не только 
неожиданная смена власти, но и назван срок 
этого события с потрясающей  точностью. 
Причем, в отличие от большинства других 
катренов, в катрене 72 из Х центурии пред-
сказание изложено не только в более аллего-
рическом виде, но и в форме, плохо совме-
стимой со стихосложением: 

В год 1999, когда через 7 месяцев
С неба глянет великий Царь Устрашения
И к власти придет некто из Ангулема,
Который будет до и после марта

 счастливо править.
(Х — 72) 

Крупнейшие специалисты по наследию 
Нострадамуса полагают, что под «Царем 
Устрашения» пророк подразумевал полное 
солнечное затмение, которое произошло 
как раз в июле 1999 года. А говоря о при-
ходе к власти кого-то из Ангулема, Ностра-
дамус имел в виду именно В.В. Путина. Об 
этом свидетельствуют по крайней мере два 
обстоятельства. Во-первых, под словами 
«из Ангулема», по мнению некоторых совре-
менных отечественных исследователей, Но-
страдамусом было зашифровано два важных 
указания: ГУЛ, что является простой пере-
становкой букв в наименовании того учебно-
го заведения, которое окончит будущий пра-
витель России, — «из ЛГУ» (действительно 
В. Путин окончил именно этот университет), 
и ГУЛ — неполное, но легко узнаваемое наи-
менование ГУЛАГа — системы, тесно свя-
занной с КГБ, к которой будущий президент 
будет иметь прямое отношение. Во-вторых, 
по ставшим сегодня известными воспомина-
ниям «Семьи» (то есть ближайшего окруже-
ния Б.Н. Ельцина), окончательное решение о 
провозглашении преемником В. Путина было 
принято именно в июле, как и предсказал Но-

страдамус, хотя формально власть перешла 
к В. Путину лишь вскоре после затмения — 
9 августа 1999 года. Не ошибся пророк и в 
том, что В. Путин будет избран президен-
том России именно в марте, хотя и до свое-
го избрания, сразу же став после отставки 
Б. Ельцина 31 декабря 1999 года исполняю-
щим обязанности главы государства, фак-
тически уже правил страной. Предсказал 
Нострадамус также, что правление Путина 
будет счастливым. Действительно, начиная 
с 2000 года цены на нефть как по заказу ста-
ли быстро расти, наполняя бюджет страны 
миллиардами нефтедолларов, которые 
способствовали росту доходов населения 
и установлению в стране экономической 
и социальной стабильности. Так продол-
жалось все восемь лет правления второго 
президента страны. Но стоило ему только 
покинуть самый важный пост в России, как 
начали появляться признаки приближаю-
щегося кризиса. И всего через год после 
инаугурации нового главы государства по 
большинству своих важнейших экономиче-
ских показателей страна вернулась в 1999 
год. Словно не было восьми «тучных лет».

Конечно, эти невероятные совпадения, 
уже ставшие историческими фактами, кто-
то может отнести к разряду чистых случай-
ностей. Но все же есть основание думать, 
что Нострадамус на самом деле обладал 
даром предвидения. А раз так, то невольно 
возникает желание заглянуть с его помо-
щью и в недалекое будущее нашей страны. 
Тем более что сегодня она столкнулась с 
очередным нелегким испытанием в своей 
судьбе. Предвидел ли Нострадамус то, что 
сегодня переживает Россия?

Оказывается, предвидел:
      Нас ждет золотой и серебряный кризис.
      Никто не поверит нам больше в кредит.
      Надменность продаст драгоценные

 ризы,
      И женскую честь не спасти от обид.

(Vlll — 14)

(n*.-7 -(% -  120. 2.)
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Тел. (495) 921-14-02.

все виды 
парикмахерских услуг
(стрижка — от 50 р.)
косметология
(окраска бровей и ресниц — 70 р.)
маникюр — от 200 р.
педикюр — от 500 р.
татуаж — от 2600 р.
турбосолярий —12 р./мин.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Подольск, Октябрьский пр-т, 15 б.

Пн.—пт.: 9.00 — 21.00; 
Сб.—вс.: 9.00 — 20.00.
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Работают 
профессионалы!

Получив это пись-
мо, мы спешно 
выехали по ука-

занному адресу, где 
нас очень приветли-
во встретила главный 
администратор Окса-
на Валерьевна СО-
РОКИНА. Оксана Ва-
лерьевна рассказала, 
что парикмахерская 
«ЭКОНОМка» откры-
лась совсем недавно 
— 12 июня. Оснащена 
парикмахерская самой современной аппара-
турой. Здесь выполняют весь спектр парикма-
херских и косметологических услуг, есть муж-
ской и женский залы, детишек дошкольного 
возраста стригут за полцены. Каждому клиенту 
непременно дарят какой-либо презент. Клиен-
ты здесь пребывают в атмосфере уюта, спокой-
ствия, комфорта. Мастера не только качествен-
но выполняют заказ клиента, но и всегда дают 
квалифицированные советы по уходу за волоса-
ми, кожей, ногтями. Косметологи парикмахер-
ской «ЭКОНОМка», по выражению Оксаны Вале-
рьевны, косметологи от бога. В их распоряже-
нии имеется наисовременнейший аппарат по 
ультразвуковой чистке лица, а омолаживающие 
маски, которые они делают, действительно по-
зволяют дамам за сеанс скинуть лет 10 — 15. 
 Понаблюдав за работой мастера-универсала 
Наталии Максимовой, мы поняли, почему в та-
ком восхищении были выпускницы, побывав в 
ее кресле, — вечерние прически и укладки в ис-
полнении этого мастера достойны самой высо-
кой оценки. Также великолепно делает Наталия 
биохимию — новый вид услуг и парикмахерско-
го искусства. Весь персонал парикмахерской 
«ЭКОНОМка» молодой, хорошо знакомый с со-
временными тенденциями моды, с технологией, 
с работой на современной аппаратуре. В свой 
молодежный и дружный коллектив они пригла-
шают сегодня мастеров-универсалов, масте-
ров по маникюру и педикюру, по наращиванию 
ногтей, и непременно с опытом работы. Ведь 
«ЭКОНОМка» будет расширять свою сеть: пла-
нируется открытие подобных парикмахерских в 

Климовске, Бутове, на 
Щербинке.

Хотите сэконо-
мить ваши денеж-
ки в эти непростые 
времена? Приходи-
те в парикмахерскую 
«ЭКОНОМка». А что-
бы сэкономить еще 
и время — можете 
оформить свое посе-
щение по предвари-
тельной записи.

О. СТРИГАНОВА.

С о б и р а е м -
ся с семьей по-
ехать на отдых 
в теплые края, а 
стало быть, кро-
ме необходимых 
п о к у п о к ,  н а д о 
привести в поря-
док свой внеш-
ний вид.  Себе 
решила сделать 
практичную кра-
сивую стрижку с 
укладкой, мани-
кюр,  педикюр, 
эпиляцию, по-
к р а с и т ь  б р о в -
ки, реснички, а 

сына и мужа постричь, да и любимую свекровь 
не забыть, которая также отправляется вме-
сте с нами на отдых. Свекровь уже не первый 
месяц просит отвести ее к хорошему мастеру, 
который бы закрасил ей седину и смог приве-
сти в порядок ее волосы, ибо ей надоел вечный 
«бабушкин» пучок. Поехала я в центр города, 
обошла несколько салонов-парикмахерских, 
чтобы подсчитать, во сколько обойдется кол-
лективный поход к мастерам, и пришла в ужас. 
По самым скромным подсчетам, поход этот 
обойдется нам в половину моей далеко не ма-
ленькой по подольским меркам зарплаты. Воз-
вращаясь домой, в троллейбусе услышала раз-
говор двух девушек, на головках которых были 
расчудесные укладки. «Выпускницы, — подума-
ла я, — ведь сегодня выпускные балы». Одна из 
них с восторгом стала рассказывать кому-то по 
мобильнику о замечательной парикмахерской, 
которая появилась в 4 микрорайоне, и цены в 
которой, как она повторяла неоднократно, ис-
пользуя всем известную фразу из рекламно-
го ролика, «ну очень смешные». Узнав у деву-
шек адрес парикмахерской, я ринулась туда. И 
действительно, цены здесь на все услуги прак-
тически в два-два с половиной раза меньше, 
чем везде, а для пенсионеров еще и действу-
ет весьма приличная скидка на стрижку — стоит 
она всего пятьдесят рублей. Поначалу я реши-
ла, что работают здесь стажеры. Но оказалось, 
что все мастера — квалифицированные спе-
циалисты, их рабочие кресла именные, возле 
которых висят не только таблички с фамилией, 
именем мастера, но и дипломы, подтверждаю-
щие его квалификацию. Посидела, посмотрела 
и поехала за своими домочадцами.
 Пишу вам не только для того, чтобы побла-
годарить мастеров за отлично выполненную 
работу, но и для того, чтобы как можно больше 
людей узнали о чудо-парикмахерской «ЭКО-
НОМка», которая работает в нашем микрорай-
оне по адресу: Октябрьский проспект, д. 15 б. 
Тел. 8 (495) 921-14-02.

С уважением, Л.М. Сиденко.

«ЭКОНОМка», сэкономь-ка!«ЭКОНОМка», сэкономь-ка! СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

за 5
днейММММММММЕЕЕТТТААААЛЛЛЛЛО--

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

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

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

ПЕРЕЧИТЫВАЯ НОСТРАДАМУСА
(n*.-7 -(%. m 7. -  120. 1.)

Первые две строки этого катрена, оче-
видно, не нуждаются в особых коммента-
риях, поскольку однозначно говорят как об 
обесценивании отечественной валюты по 
отношению к двум ведущим валютам мира, 
так и о том, что в условиях кризиса получать, 
как прежде, на Западе дешевые кредиты 
Россия не сможет. В этих условиях страна, 
привыкшая жить за счет незаработанных 
денег, будет вынуждена поумерить свои 
амбиции, то есть перестанет свысока отно-
ситься к другим странам и свои «наряды ве-
ликой державы» сменит на более скромный 
наряд. Об этом аллегорически говорит тре-
тья строка. Но это не спасет страну от обид. 
Потому что всегда трудно смириться с тем, 
что тебя перестают уважать и признавать за 
равного партнера. Употребляя выражение 
«женская честь», по мнению многих иссле-
дователей, Нострадамус, с одной стороны, 
обозначал символ России — Родину-мать, 
а с другой стороны, подчеркивал повы-

шенную ранимость России, как у женщин, 
к внешним проявлениям недостаточного 
внимания к ней окружающих. Особенно 
при том, что финансовые и экономические 
трудности будут нарастать. Причем пророк 
имел в виду, конечно, не только девальва-
цию, но и крах на фондовом рынке, где пре-
жде высоко котирующиеся акции резко обе-
сценятся, что приведет к разорению многих 
прежде богатых россиян, что вынудит их 
распродавать свои фирмы. Естественно, 
из-за возникшего глубокого кризиса Рос-
сии придется пересматривать ранее при-
нятые законы.

Таковы предсказания великого про-
видца на ближайшее время. Что из них 
сбудется, а что нет, нам предстоит узнать 
очень скоро. И возможно, тогда лишний раз 
убедимся, что перечитывать Нострадамуса 
время от времени более чем полезно. По 
крайне мере, чтобы заблаговременно под-
готовиться к новым испытаниям.

В.ГАЛИН, 
профессор.

М
ихайлово-Ярцевское сельское 
поселение, как никакое другое, 
буквально напоено исконно рус-
скими пейзажами. Это и бескрай-

ние поля с высоким синим небом до горизон-
та, березовые и дубовые рощи, холмы, на-
поминающие древние курганы, и даже мед-
ведь,  вырезанный из дерева, излюбленный 
герой русских народных сказок, совсем не 
страшный обитатель леса, а гостеприимный 
хозяин, который радушно встречает каждого 
при въезде на центральную усадьбу. А терри-
тория Михайлово-Ярцевского сельского по-
селения — это ни много ни мало 18 населен-
ных пунктов. И практически во всех из них за 
последние годы произошли большие пози-
тивные изменения. Наиболее продуктивным 
был 2008 год, который стал годом не толь-
ко дальнейшего социально-экономического 
развития сельского поселения Михайлово-
Ярцевское, но и годом серьезной кропотли-
вой работы по подготовке администрации 
поселения к работе в новых условиях, опре-
деленных 131-м федеральным законом «О 
местном самоуправлении». Было исполнено 
поручение главы Подольского муниципаль-
ного района Николая Петровича Москалева 
по разработке паспортов всех населенных 
пунктов, а также подготовлены и утвержде-

ны Советом депутатов поселения такие осно-
вополагающие документы, как комплексная 
программа социально-экономического раз-
вития сельского поселения на 2009 год, про-
граммные мероприятия до 2012 года, со-
вместно с финансовым управлением Подоль-
ского района разработан и утвержден бюджет 
поселения на 2009 год. Словом, вся работа 
проводилась таким образом и в таком разре-
зе, чтобы, как сказал глава Подольского муни-
ципального района Н.П. Москалев,  «жизнь на 
территории каждого сельского поселения и в 
целом Подольского района год от года стано-
вилась лучше». Основой же для этого может 
стать только успешная экономическая дея-
тельность существующих производств, при-
влечение новых предприятий, расширение 
сферы оказываемых услуг, увеличение рабо-
чих мест на предприятиях.
 Некогда, в пору владения 
Михайловским графом С.Д. 
Шереметевым, это был один 
из лучших экономических 
районов России — здесь 
были разбиты лесопарки, 
созданы каскады прудов на 
реке Язовке, в которых раз-
водили лососевых, а также 
питомник в Плескове редких 
пород деревьев (и сегодня 
только здесь можно полю-
боваться столетними пихта-
ми), в питомнике разводи-
ли также фазанов. В эпоху 
Хрущева здесь располага-
лось Министерство сель-
ского хозяйства. Большой 
популярностью у москвичей 
и жителей СССР пользовался санаторий «Ми-
хайловское», а на игрушках, изготовленных в 
деревне Бабенки, выросло не одно поколение 
россиян, жителей ближнего и дальнего зару-
бежья. На бескрайних полях до злополучной 
перестройки паслись тучные стада коров. Па-
сторальные пейзажи этого экологически чи-
стейшего уголка русской природы поражали 
всех. Когда же в 90-е годы рухнул привычный 
уклад жизни, мало кому верилось, что все бу-
дет не только возрождено, но и преумножено.
 Сегодня администрацией сельского посе-
ления совместно с руководителями ООО «Со-
вагротех» проводится работа по формиро-
ванию промышленных площадок для разме-
щения в регионе новых экологически чистых 
производств. Особое внимание в нынешних 
условиях резкого повышения цен на продо-
вольствие уделяется сельскохозяйственному 
производству, ибо все здесь прекрасно осо-
знают, что наличие собственной продоволь-

ственной базы — это залог государственной 
безопасности. И в прошлом году местное 
сельхозпредприятие «Современные агротех-
нологии» открыло новый наисовременней-
ший молочный комплекс на 2000 голов круп-
ного рогатого скота в Рыжове. Кстати, дирек-
тор этого хозяйства А.Я. Никифоров признан 
лучшим руководителем сельхозпроизводства 
в Подольском районе. Значительно расши-
рены производственные площади местного 
предприятия по розливу питьевой воды ООО 
«Шишкин Лес Холдинг». Недавно здесь нача-
ли выпускать новую марку воды — «Детскую». 
Успешно развивается и «Мостоотряд-47 Под-
московье», придорожный сервис. Сдан в экс-
плуатацию комплекс по оказанию авторе-
монтных услуг с автомойкой, кафе и рестора-
ном. Ведется строительство газозаправочной 

станции, станции обезже-
лезивания воды, здания для 
размещения технологиче-
ского оборудования. Решен 
вопрос с передачей в муни-
ципальную собственность 
стадиона у реки Пахры.
  Конечно же, все эти пре-
образования в нынешних 
условиях, особенно с уче-
том мирового финансово-
экономического кризиса, 
сельскому поселению в оди-
ночку проводить было бы 
невозможно. Ведь основ-
ными источниками доходов 
поселения на сегодняшний 
день являются земельный 
и имущественный налоги, а 
также отчисления от налога 

на доходы физических лиц. И пока сельское 
поселение остается дотационным. Так что 
большая часть его расходов финансирует-
ся из районного бюджета. Только благодаря 
поддержке руководства Подольского райо-
на поселение развивается, строит, решает 
свои насущные проблемы, выполняет наказы 
граждан. Кстати, за ходом выполнения нака-
зов со стороны депутатов и администрации 
Подольского района ведется самый строгий 
контроль. Ведь в конечном итоге все, что де-
лается сегодня в Михайлово-Ярцевском по-
селении, делается для его жителей. Так, по 
развитию инфраструктуры данного сельского 
поселения в прошлом году план был выпол-
нен на 94,3%, что на 8% превышает средне-
районные показатели. Еще более серьезные 
задачи по дальнейшему развитию инфра-
структуры поставлены на 2009 год. В связи 
со строительством инвестиционного и муни-
ципального жилья, повышением рождаемо-

сти планируется начать проведение изы-
скательских работ по строительству нового 
детского сада. Продолжается реконструк-
ция и оснащение современной оргтехникой 
и новой мебелью Михайловской школы, ко-
торой в прошлом году исполнилось 135 лет. 
Активно участвуют в преобразовании шко-
лы родители учеников и спонсоры. Готовит-
ся проект «Дома гончара» в Центре «Бабен-
ская игрушка». Планируется приобретение 
дополнительного медицинского оборудо-
вания для местных медицинских учрежде-
ний. Будет продолжена работа по вопро-
сам благоустройства населенных пунктов, 
их газификации, дорожного строительства. 
На территории поселения находится около 
сорока километров муниципальных дорог, 
которые надо постоянно ремонтировать, 
окашивать, содержать в чистоте. До сих пор 
проблемными остаются вопросы ЖКХ, ко-
торые также необходимо форсировать...
 Но глава Михайлово-Ярцевского посе-
ления Дмитрий Владимирович ВЕРЕЩАК 
уверен, что все задуманное, все заплани-
рованное, а также все наказы земляков бу-
дут выполнены. Ведь главное, во имя чего 
работает местная власть, — это улучшение 
качества жизни сельчан, обеспечение их до-
стойными условиями для проживания в этом 
уголке России, который, несмотря на свою 
многовековую историю (первое упомина-
ние о селе Быневе, ныне Михайловское, от-
носится к началу 17 века), остается таким же 
привлекательным, таким же исконно рус-
ским, где пахнет клевером и луговыми цве-
тами, где в православном Храме Новому-
чеников Подольских отец Сергий помогает 
страждущим обрести и укрепить веру, где, 
как и встарь, юные михайловцы постигают 
азы изготовления деревянной игрушки, а на-
родный хор русской песни радует своих зем-
ляков старинными напевами. И не властно 
над всем этим время. 

Л. ГАЙМАНОВА.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ...
К 80-летию Подольского района
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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 (кератоконус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ООООООООФФФФФФФФТТТТТТТТААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬММММММММООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООГГГГГГГГИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ

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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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!

Н
есмотря на значительные успехи в 
борьбе с инфекционными заболе-
ваниями, до настоящего времени 
в мире регистрируется огромное 

количество инфекционных болезней, в том 
числе холера.

Холера — хорошо изученное заболева-
ние. Возбудитель — холерный вибрион, вы-
деляется от больного или носителя с рвотны-
ми массами и испражнениями. Возбудитель 
холеры довольно устойчив во внешней среде, 
сохраняется в воде, продуктах питания, на 
предметах несколько дней (мебель, игрушки, 
посуда, белье и т.д.). В открытых водоемах 
сохраняется длительное время (несколько 
месяцев) в придонном иле, в моллюсках и 
других гидробионтах. В организм здорового 
человека инфекция проникает с водой, с за-
грязненной пищей или через грязные руки. 
Водный путь распространения холеры счита-
ется главным. Заражение может произойти 
во время купания в водоемах, в прибрежной 
зоне морей, при употреблении для питья за-
грязненной воды, что особенно характерно 
для стран с низким уровнем санитарного 
благоустройства. Из продуктов питания наи-
более опасными являются салаты, овощи, 
фрукты, молоко и морепродукты, которые не 
подвергаются тепловой обработке. 

В настоящее время холера распростра-
нена в основном в странах Африки (99% всех 
случаев в мире) и Юго-Восточной Азии. 

С августа 2008 г. по март 2009 г. в странах 
Африки зарегистрированы крупные вспыш-
ки холеры (Зимбабве — 91164 чел., ЮАР — 
12000 чел., Мозамбик, Нигерия, Гана, Анго-
ла, Дем. респ. Конго и др.).

В странах Европы отмечены единичные 
случаи холеры. Завоз инфекции происходит 
ежегодно с туристами, паломниками, ми-
грантами и т.п.

В России также имели место вспышки хо-
леры, связанные с завозом инфекции, в 1994 
г. (Дагестан), 1999 г. (Приморский край), 
2001 г. (Казань). В последующие годы в Рос-
сии отмечались единичные случаи завоза 
холеры.

Холера — очень коварное заболевание. 
До 90% заболеваний протекает довольно 
легко, и в этих случаях заподозрить холеру 
трудно, заболевание похоже на обычную ки-
шечную инфекцию. Только у 10% заболевших 
заболевание протекает тяжело. Летальность 
при холере в странах с низким охватом ме-
дицинского обслуживания может составлять 
15—20%, в странах с развитой системой 
здравоохранения — не более 2—3%.

Часто диагноз холеры ставится при воз-
никновении тяжелых случаев заболевания 

или смерти от кишечной инфекции.
Инкубационный период при холере (от 

заражения до первых признаков болезни) со-
ставляет от нескольких часов до 5 дней, чаще 
1—2 дня. 

Характерным признаком холеры является 
внезапное начало заболевания: многократ-
ный понос и рвота (часто без счета), что при-
водит к обезвоживанию организма. Харак-
терно отсутствие болей в животе, рвота без 
болезненных спазмов, фонтаном. Темпера-
тура тела при этом не повышается. Быстрое 
обезвоживание организма при отсутствии 
своевременного лечения может привести к 
смертельному исходу.

Холера — это типичная кишечная ин-
фекция, поэтому меры профилактики 
должны быть следующими:

— использовать для питья доброкаче-
ственную воду — из надежных источников 
водоснабжения, кипяченую или бутилиро-
ванную;

— купаться в официально разрешенных 
местах, избегать попадания воды в рот при 
купании;

— соблюдать правила личной гигиены 
(мытье рук перед едой, после посещения 
туалета);

— тщательно мыть овощи и фрукты под 
проточной водой, кипяченой  или бутилиро-
ванной;

— приобретать пищевые продукты, на-
питки и пр. в официально разрешенных ме-
стах торговли;

— питаться в учреждениях питания (ре-
стораны, кафе и т.д.), имеющих лицензию; 
избегать употребления пищи уличного при-
готовления; не допускать употребления 
пищи немытыми руками на улице (мороже-
ное, орешки, пирожки и пр.).

Летом — наиболее благоприятные усло-
вия для сохранения возбудителей кишечных 
инфекций, в том числе холерного вибриона 
во внешней среде, поэтому угроза заболе-
ваемости в теплое время кишечными инфек-
циями, в том числе холерой, возрастает.

Кроме того, многие выезжают на юг к 
морю, в страны с жарким климатом, способ-
ствующим сохранению инфекции во внешней 
среде, поэтому здесь нужно проявить особую 
осторожность.

При появлении первых признаков за-
болевания необходимо немедленно об-
ратиться к врачу, не следует заниматься 
самолечением.

Л. ВОРОБЬЕВА,
врач-эпидемиолог, зам. начальника

территориального отдела Роспотребнадзора.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ ХОЛЕРЫ!

В 
этом искренне уверен глава сельско-
го поселения Лаговское Николай Иг-
натьевич ОВСЯННИКОВ. И сразу же 
аргументирует свое убеждение: «Ради 

чего мы работаем? Ради того, чтобы жители 
наших населенных пунктов жили хорошо. Что-
бы в каждом населенном пункте, большом или 
малом, были созданы нормальные условия для 
проживания, для работы. Чтобы были газ, вода, 
тепло в домах, электричество, телефонная 
связь, работали детские сады и школы, дома 
культуры, медицинские учреждения. И согла-
ситесь, если все это есть, люди власть не вспо-
минают, им, как правило, абсолютно все равно, 
кто стоит у руля. Но если вдруг какое-то зве-
но из этой цепи выпадает, в народе начинает-
ся волнение, растет возмущение: «А что же там 
власть делает? Бездельничает?». Так, к приме-
ру, у нас было в начале июня: в поселке Моло-
дежном отключили горячую воду, признаюсь, 
— за долги. Нареканий получили уйму, и впол-
не справедливо. Недовольные жители букваль-
но оборвали телефон. Мы с трудом изыскали 
средства и долги частично погасили, составили 
дальнейший график погашения долгов — воду 
включили, все успокоились и про нас опять за-
были. Люди не замечают, когда органы власти 
хорошо работают».
 А хорошо работать в наши сложные вре-
мена ох как непросто. Особенно учитывая со-
бытия последних лет. С января вступил в дей-
ствие 131-й федеральный закон «О местном 
самоуправлении», по которому сельские посе-
ления стали самостоятельными муниципальны-
ми образованиями. Три года длился переход-
ный период, но до сих пор, по мнению Николая 

Игнатьевича, закон еще не совершенен, в него 
уже внесены сотни поправок. К тому же все, не 
успев начать работу в новых условиях, столкну-
лись с экономическим кризисом, из-за которо-
го доходная часть бюджета, наконец-то появив-
шаяся в сельских поселениях, только в Лагов-
ском была урезана на 12 миллионов рублей. Но 
каждому жителю это не объяснишь, и надо про-
должать работать и делать все возможное для 
дальнейшего улучшения качества жизни людей, 
проживающих в сельских поселениях.
 Мы беседовали с Николаем Игнатьевичем 
ранним утром, когда многие еще только соби-
рались на работу. А к главе Лаговского сель-
ского поселения уже была очередь из специа-
листов местной администрации, готовых к раз-
решению насущных проблем дня. Наш разговор 
неоднократно прерывался телефонными звон-
ками, и по ответам главы поселения чувствова-
лось, что предстоящий день опять будет пере-
насыщен встречами, беседами, решением раз-
личных проблем, как это было в прошлые наши 
встречи.
 — Николай Игнатьевич, за счет чего са-
мостоятельно живет сельское поселение 
Лаговское?
 — Могу похвастаться: мы одно из немногих 
поселений с профицитным бюджетом, ведь на 
нашей территории работают более четырехсот 
различных предприятий, как предприятий тор-
говли, сферы услуг, так и производственных, 
которые производят стройматериалы, метал-
локонструкции, смеси для ремонта мостов и 
перекрытий и т. п. Кстати, одно из них — ООО 
«Легран» — входит в сотню лучших предприятий 
России. Наша бюджетная часть как раз и скла-
дывается из их арендной платы на землю, на 
имущество, НДФЛ. К размещению на своей тер-
ритории большого количества предприятий мы 
шли еще семь-восемь лет назад даже в какой-то 
степени умышленно, понимая, что это сослужит 
нам в будущем добрую службу. Конечно, со все-
ми руководителями этих предприятий и органи-
заций приходится много работать, ведь необхо-
димо следить за тем, чтобы их производства не 
испортили экологию поселения, чтобы не засо-
ряли различными производственными отхода-
ми землю. Но мы находим со всеми взаимопо-
нимание. Многие из них активно помогают на-
шим жителям, оказывая спонсорскую помощь, 
участвуя в благотворительной деятельности. К 
примеру, уже несколько лет подряд мы вывоз-
им инвалидов труда на новогодние праздники 
в санаторий «Лесные поляны», там они отдыха-
ют, получают подарки, для них приглашаются 
их любимые артисты. Многие инвалиды только 
здесь и встречаются с друзьями своей юности 
и не скрывают слез радости от этих встреч. Ну 
и, конечно же, наличие такого большого количе-
ства предприятий на нашей территории позво-
ляет обеспечить население рабочими местами 
с довольно приличной заработной платой.
 — Николай Игнатьевич, а как в сельском 
поселении Лаговское обстоят дела с сель-
ским хозяйством?

 — У нас два бывших сельскохозяйствен-
ных предприятия — это совхоз «Подольский», 
а ныне ОАО «Сынково», и опытное хозяйство 
«МИС». К сожалению, нынешнее их состояние 
не идет ни в какое сравнение с советскими 
временами. Сельское хозяйство по всей стра-
не загнано в угол. Раньше, к примеру, у нас в 
Романцеве было поголовье в 12 тысяч свиней, 
500 гектаров засаживалось картофелем. Се-
годня ничего этого нет. Держится пока только 
молочное производство, да и то из последних 
сил. У ОАО «Сынково» сменился собственник, 
сегодня это частное предприятие. Очень хо-
чется надеяться на возрождение сельского хо-
зяйства. Душа болит, когда об этом начинаешь 
размышлять.
 — Николай Игнатьевич, а какова судьба 
знаменитого сынковского тепличного ком-
плекса?
 — Сегодня на месте теплиц возводятся зда-
ния ООО «Агротерминал», которое построит 48 
тысяч квадратных метров складских помеще-
ний класса А. Новое предприятие даст нашему 
поселению дополнительные рабочие места и 
неплохой доход в форме налогов.
 — Совсем скоро все мы будет отмечать 
80-летний юбилей Подольского района. Ка-
ковы ваши взаимоотношения с районными 
властями после вступления в силу нового 
закона?
 — Несмотря на то что мы стали самостоя-
тельными, надувать щеки от важности не со-
бираемся. Мы как были единой командой, так и 
остались. Ведь в конечном итоге мы работаем 
ради одной общей цели — чтобы нашим жите-
лям с каждым годом жилось все лучше и лучше. 
Вот, к примеру, сегодня в нашем поселении уже 
нет ни одного негазифицированного населен-
ного пункта, 90% населенных пунктов телефо-
низированы, нашим детским садам и школам 
завидуют не только городские власти Подоль-
ска, но и руководители многих подмосковных 
городов. Ведь не случайно из трех школ нашего 
сельского поселения две стали победителями 
национального проекта — это сынковская шко-
ла и школа поселка Молодежного. Подольский 
район является одним из лучших муниципаль-
ных образований в области спорта. Все дости-
жения района — это итог нашей общей работы. 
Решение будущих задач также невозможно без 
нашей совместной слаженной работы с адми-
нистрацией Подольского района. Еще раз по-
вторюсь: людям ведь все равно, кто решает 
их проблемы, главное, чтобы они решались. В 
этом мы с Подольским районом единодушны: 
решаем проблемы сообща.
 — Николай Игнатьевич, а какие у вас за-
думки на будущее?
 — Очень хочется построить детский сад в 
нашем поселке Железнодорожном, так теперь 
именуется бывшая центральная усадьба со-
вхоза «Подольский». Старый садик находится 
близко к железной дороге, и его не разреша-
ют реконструировать, а детских мест не хва-
тает. Хотелось бы еще построить культурно-

спортивный центр. Но главная моя мечта — ка-
нализовать деревни нашего поселения. Пони-
маю, что это очень дорого, поэтому необходимо 
получить государственную поддержку. Но про-
водить канализацию надо обязательно. Ведь 
сточными водами мы отравляем землю, на ко-
торой живем. Представляете, какая стала бы 
экология лет через пять, построй мы канализа-
ционные сети? Ведь живем мы на исторической 
земле. Здесь повсюду старинные дворянские 
усадьбы, связанные с именами величайших лю-
дей России. Ездят сегодня наши земляки полю-
боваться египетскими пирамидами, а памятник 
адмиралу Нагаеву в Сертякине кто-нибудь ви-
дел? В усадьбе Остафьево многие ли бывали?.. 
А ведь это наша история. К юбилею района наш 
краевед Петр Степанович Левченко готовит к 
изданию замечательную книгу, думаю, что мно-
гие извлекут из нее что-то новое и полезное для 
себя.
  Много задумок, много. Воплотить бы все. 
Так хочется, чтобы наш терпеливый народ, ко-
торому обещали, что в 80-х годах он станет жить 
при коммунизме, а в 2000 году каждая семья бу-
дет иметь собственную квартиру или дом, никто 
больше не обманывал. Он достоин лучшей жиз-
ни. Ради этого и работаем...
 Уезжая из сельского поселения Лаговское, я 
подумала, какие же значительные преобразова-
ния произошли на этой огромной территории — 
какими чистыми и ухоженными стали поселки и 
деревни поселения, как много появилось новых 
симпатичных строений, которые так органично 
вписались в этот исторический уголок России, 
как по утрам радуют своим звоном большие и 
маленькие храмы, которые после реставрации 
вновь принимают и утешают верующих. Как 
много больших и малых магазинов открылось в 
деревнях и поселках, и никто не ездит теперь в 
Москву за куском колбасы. И все эти годы Ла-
говский сельский округ возглавляет один чело-
век — Николай Игнатьевич Овсянников, бывший 
работник сельскохозяйственного предприятия, 
коренной сельчанин, администратор, который 
больше всего желает, чтобы народ не замечал 
власть.

О. СТРИГАНОВА.

Когда власть не замечают — это хорошо
К 80-летию Подольского района
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Клёвый отдых

«Поплавок»
от магазина

С Ириной Ортман, солисткой 
группы «Тутси», я постоянно встре-
чался на разных мероприятиях, на 
которых мне приходилось бывать по 
долгу службы. То на показе Пако Ра-
бана, где Ирина демонстрировала 
наряды, то на светской вечеринке 
по поводу награждения «За стиль и 
красоту».

Ирина всегда улыбается. Сол-
нечный, обаятельный человек.

Недавно я попросил ее дать 
интервью для «Вашего шанса». Мы 
встретились.

Ирина приехала в хорошем на-
строении — муж преподнес ей в по-
дарок ко дню рождения новый кра-
сивый Mercedes. Вопросов у меня 
накопилось много. Хотелось узнать 
об Ирине все, начиная с того, как 
она стала популярной певицей, и за-
канчивая ее ближайшими планами.

— Ирина, кто ваши родители и 
как вы стали певицей?

— Я родилась в семье музыкан-
та. У меня папа музыкант, мульти-
инструменталист, композитор, во-
калист. Для меня папа — музыкант с 
большой буквы. Человек, которому 
я хочу подражать, которым я восхи-
щаюсь. 

Вопрос о выборе моей профес-
сии не стоял. Папа привел меня в 
4 года в студию, и с этого времени 
я попала под очарование музыки. 
И занимаюсь ею всю жизнь. Есте-
ственно, начинала с различных 
смотров художественной самодея-
тельности, разных конкурсов. По-
беда за победой привели меня к по-
ниманию, что хочу этим заниматься 
профессионально. Я решила, что 
нужно ехать в Москву. Сейчас вся 
моя семья переехала с Алтая в Под-
московье. 

— Вы родились на Алтае?

— Мы с сестрой родились в 
Казахстане. Моя бабушка с дедуш-
кой были репрессированы. Знаете 
историю? Поволжские немцы. Ор-
тман — исконно немецкая фамилия. 
Мы с сестрой детство провели в ка-
захской деревне недалеко от Семи-
палатинска. И с этим связаны мои 
лучшие воспоминания о детстве. 

В 90-м году мы переехали на 
Алтай. Моя сестра Полиночка тогда 
была совсем крохой. Жили в ма-
леньком городке Заринске. Это под 
Барнаулом. Мы всю жизнь переме-
щались по провинциям. Я — дитя 
провинции. Когда мы переехали в 
Барнаул, я поступила в музыкальное 
училище на дирижерско-хоровое от-
деление. Отучилась, но нужны были 
деньги, поэтому подрабатывала в 
ресторане — пела. Уехала в Москву. 
Поступила в педагогический инсти-
тут на эстрадный факультет, на му-
зыкальную кафедру. В то время это 
был экспериментальный факультет. 
Я отучилась один семестр. Родите-
ли для нас с сестрой брали кредит, 
по тем временам большую сумму 
— тысячу долларов. Деньги быстро 
закончились — нужно было устраи-
ваться на работу.

— Где вы жили в Москве?
— В общежитии. На Космонав-

тов, 13. Грязнущая общага, ужасная 
атмосфера. Жили по пять человек 
в комнате. К счастью, прожила там 
всего два месяца. Потом сняла 
квартиру. Естественно, я поняла, 
что нужно искать работу, так как 
жизнь в Москве дорогая. Был 97-й 
год. Старалась по минимуму брать 
у родителей денег. Устроилась в те-
атр эстрадной песни Рената Ибра-
гимова. Пела у него на бэквокале. 
Мне скоро стали доверять сольные 
номера. 

Я всегда понимала, что нужно 
получить хорошее образование. 
Поступила в высший областной 
колледж искусств на отделение 
«Академический вокал». На сегод-
няшний день у меня два образова-
ния. Два диплома — академический 
и эстрадно-джазовый вокал.

После Рената Ибрагимова была 
группа «Белый Орел». На гастролях 
попала в тяжелейшую автоката-
строфу. Чуть не погибла. После ка-
тастрофы меня уволили.

Через некоторое время мне 
предложили работу у Александра 
Малинина. Параллельно записыва-
лась на студии для Олега Газмано-
ва, писала Ирине Аллегровой бэк-
вокал, Александру Буйнову.

— То есть вы являетесь и 
оперной певицей, раз у вас ди-

плом академического вокала?
— Я оперная и джазовая певи-

ца. 
— А папа продолжает сейчас 

работать?
— Да, он пишет песни. В моем 

репертуаре, думаю, скоро появятся 
его песни. И сама немного пишу. 
Хотя и не считаю, что это самая 
сильная сторона моего призвания. 

— Вы пишете песни?
— Да.
— А про что?
— Про любовь, — Ирина улыбну-

лась. — А про что же еще?..
— Жизнь — сложная штука?
— Бывали сложные моменты. 

Вообще, я счастливый человек. 
Всегда оказывалась в нужное время 
в нужном месте. Мне везло. Ушла от 
Александра Малинина потому, что 
поняла, что мне нужно развивать-
ся дальше, стремиться к больше-
му. Познакомилась с ребятами из 
группы «Вирус». У нас была танце-
вальная программа. Кроме меня в 
группе работали еще две девушки, 
и мы успешно выступали. Зажигали, 
как сейчас говорят. Потом появи-
лась «Фабрика звезд». Клянусь, слу-
чайно проходила мимо и встретила 
девочек из своего института. Они 
говорят: «Пойдем с нами?». Я по-
смотрела на весь этот кастинг, на 
этот хаос, на этот ажиотаж, развер-
нулась и ушла. На следующий день 
мне звонит мой друг Прохор Шаля-
пин и говорит: «Пойдем сходим на 
кастинг». Он меня буквально за руку 
привел. Мы отстояли восемь часов. 
В итоге я прошла кастинг, а Прохор 
нет. После он тоже прошел на «Фа-
брику», только я на третью, а он на 
шестую. 

— Вы много гастролируете. 
Бывало что-то из ряда вон выхо-
дящее?

— У нас периодически проис-
ходят конфузы на сцене. Мы же ра-
ботаем вживую. Бывает, что забы-
ваешь слова. Или кто-то споткнется, 
упадет.

— Как быть, если слова забу-
дешь?

— Сочиняешь. К примеру, наша 
Леся ушла в декрет. Пришлось 
петь за нее. На концерте подходит 
момент, когда мне нужно петь за 
Лесю. Там есть такие строчки: «Это 
безумие в крови, это огонь моей 
любви». Я пою: «Это движение в 
груди, это безумие крови». А Настя, 
с которой мы вместе поем, должна 
повторить за мной текст песни. Она 
спела что-то еще хлеще. Настя на-
чинает безумно хохотать. Зрители 
все видят, тоже начинают хохотать. 

Мы попросили прощения у зрителей 
и стали исполнять песню заново.

— А зрители лояльны к подоб-
ным казусам?

— Мне кажется, что в такие мо-
менты зрители испытывают боль-
шой кайф, потому что они становятся 
соучастниками всего происходяще-
го на сцене. Однажды лямка от пла-
тья оторвалась. Я убежала за кули-
сы. Зал взорвался: «Бис. Еще-е-е-е, 
еще!!!». Периодически случаются 
казусы. Сложно все предусмотреть. 
Когда мы приехали в Грозный, пре-
зидент увидел наши короткие платья 
и сказал: «Вы не можете так высту-
пать, здесь же дети». Через 15 ми-
нут у нас в номерах были потрясаю-
щие чеченские платья. Бирюзового 
цвета, с золотыми расшивками. Мы 
выглядели как богини. 

— Как вы познакомились с су-
пругом?

— Мы познакомились с супру-
гом благодаря моей чудесной про-
фессии. На открытии торгового 
комплекса в Нижнем Новгороде. 
Владимир был проектировщиком 
этого комплекса. Когда я увидела 
своего будущего супруга, мне по-
казалось, что давно его знаю. Мы 
встретились глазами, и я спросила: 
«Мы знакомы?». Он ответил: «Мо-
жет, и знакомы». И тут же попросила 
с ним сфотографироваться. Вла-
димир меня обнял и сразу же, на-
верное, понял, что я его половинка. 
И больше от меня не отставал. Три 
года добивался моей руки. И мы по-
женились.

— У вас бурная концертная 
жизнь, сегодня вы в Грозном, 
завтра — в Краснодаре. 

— По-разному бывает. Га-
строльный график напряженный. 
Сегодня мы здесь, завтра там. Все 
это сложно, но интересно. Нам мо-
гут в три часа ночи позвонить и ска-
зать, что скоро концерт, через час 
вылетаем. 

— Как Владимир относится к 
такому ритму жизни?

— Володя — замечательный 
человек. Мне повезло в жизни, так 
как меня окружают очень хорошие 
люди. Владимир меня поддержива-
ет во всем. Он ездит со мной, по-
могает. Думаю, что со временем он 
станет моим директором.

— Получится?
— Владимир не понаслышке 

знает эту профессию. Еще в застой-
ные времена он привозил в Россию 
артистов мировой величины: «На-
зарет», «Армию любовников», «Ва-
куум», «Альфавилль», «Бони М» и 
много разных других артистов. Это 

было его хобби. Ему 41 год. Он мно-
гое умеет. И музыкальная группа у 
него была своя.

— Вы сейчас подошли к пони-
манию, что готовы начать соль-
ную карьеру?

— Да, чувствую, что готова. 
Очень ценю своих продюсеров. 
Пока у меня еще контракт с группой 
«Тутси». Но я занимаюсь и сольным 
творчеством. Это не значит, что я 
оставлю группу. Буду все совме-
щать. Сейчас подбором моего соль-
ного материала занимается продю-
серский центр Виктора Дробыша. 

— В последнее время часто 
вижу вас в разных телепрограм-
мах. Вы много даете интервью.

— Я не делаю ничего специаль-
но для этого. И продюсерский центр 
пока не продвигает Ирину Ортман 
как артистку. Просто приглашают на 
телевидение. 

— Возможно, это потому, что 
вы открыты, доброжелательны, 
талантливы. Нет звездной болез-
ни, к вам тянутся люди.

— Спасибо. Думаю, что сказы-
вается то, что я долго шла к успеху. 
Я не получила его в одночасье. Но 
я еще не подошла к вершине своих 
возможностей, и вся моя карьера 
впереди. Группа «Тутси» мне дала 
очень многое: возможность обще-
ния со СМИ, с поклонниками. Меня 
теперь многие узнают. 

— А как песни становятся 
хитами? Все знают ваши пес-
ни «Чашка капуччино», «Горький 
шоколад» и другие. Успех можно 
угадать?

— Нет, конечно. Успех зависит 
от многих факторов. Один из них — 
это ротация на радио, телевидении. 
Когда много раз прокрутят, песня 
запоминается, становится популяр-
ной.

— Есть кроме музыки увлече-
ния?

— Ну, обычные обывательские 
увлечения — лыжи, велосипед. Кни-
гу пишу. Очень люблю писать. Не ис-
ключено, что когда-нибудь напишу 
детские сказки, когда у меня будут 
дети. Жаль, что на все не хватает 
времени...

Ирина тактично намекнула, что 
ей пора уезжать. Я был благодарен 
ей за то, что она выкроила время для 
интервью в своем напряженном гра-
фике работы. Уверен, что скоро мы 
станем свидетелями ее новых песен 
и сольных программ. И многие из 
них, безусловно, станут хитами, по-
любятся всем нам...

Д. ФУФАЕВ.

Солнечный человек  ИРИНА ОРТМАН
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

МИМОЛЕТНАЯ УДАЧА

РАССКАЗ

РЫБАЛКА

П
риехал я на Беляевский пруд, что в 
Чеховском районе, вечером. Тот сен-
тябрьский день выдался пасмурным, 
но без ветра. Я, в телогрейке, усел-

ся на заветном местечке ждать темноты. Уж 
очень хотелось мне проверить, клюет ли ка-
рась и лещ ночью.

В тот год, в июле, прошел слух, что на этом 
пруду начался клев крупного карася. Мы при-
ехали втроем. По левому берегу, от моста до 
плотины, сидело с десяток местных рыбаков.

— Ну как, мужики, карась берет? 
— Вчера кто двух, кто трех поймал. Сегодня 

ни поклевки...
Забросили и мы удочки и донки в надежде, 

что карась начнет брать.
Наступила ночь. В темноте хоть бы раз 

звякнул колокольчик.  Ни у соседей, ни у нас не 
клевало. Наконец рассвело. Над водоемом — 
туман. Постепенно он начал рассеиваться. Но 
рыба будто вымерла.

Вдруг сквозь сырую мглу я увидел, как ры-
бак возле плотины схватил в руки спиннинг, 
подсек и стал вываживать крупную рыбу. По-
чему, вы спросите, крупную? Да потому что он 
никак не мог взять ее в подсак. Наконец ему 
удалось вытащить рыбину на берег.

Время подходило к одиннадцати. Но никто 
на нашем берегу так и не поймал ни одного ка-
рася. Зато тот рыбак раз пять подсекал и брал 
подсачником рыб.

Наконец туман полностью рассеялся. Удач-
ливый рыболов стал сматывать спиннинги. Я 
направился к нему:

— Бог в помощь! На что ловил?
— На червя.
— Кормушки чем набивал?
— Кашей, пшенной.
— Можно на твое место встать?
— Да ради бога. Я тут случайно. Наверное, 

больше никогда в этом месте не побываю...
Я не стал расспрашивать его, почему ему 

не придется еще побывать в этих местах, по-
тому что просто обалдел: когда он вытащил 
сетчатый садок из воды и с трудом вытряхнул 
из него рыбу, на траве запрыгали 2-килограм-

мовые караси и лещ килограммов на пять с 
половиной. Такого леща мне не удавалось ни 
разу поймать. Хотя самого большого леща, на 
12 килограммов, я видел на канале «Москва—
Волга» — огромного золотистого красавца 
удалось вытащить на донку местному рыбаку.

Я с тремя своими спиннингами перешел к 
плотине. Набил кормушки пшенной кашей, на-
садил на крючки кисточки навозных червей и 
забросил донки на разное расстояние от бе-
рега.

Не прошло и пяти минут, как на спиннин-
ге, который был заброшен метров на 60, ко-
локольчик, захлебываясь от звона, подлетел 
вверх. Я подсек. С трудом мне удалось взять 
в подсачник карася килограмма на два с по-
ловиной. Нет, не потому, что крупного карася 
завести в подсак трудно, а потому, что возле 
плотины берег очень крутой, выложенный же-
лезобетонными плитами, поэтому, наверное, 
местные рыбаки и обходят это место сторо-
ной.

Тут зазвонил колокольчик на другом спин-
нинге — и опять такой же карась.

Пока второго карася сажал в садок, третий 
спиннинг чуть не улетел в воду. Подсек. При-
шлось побороться минут десять с карпом, ко-
торый потянул на шесть килограммов.

Сын и мой друг, видя, как я таскаю рыбу, пе-
ребазировались ко мне.

Для троих места здесь было мало, так как 
слева над водой нависали кусты,— пришлось 
потесниться.

Нам в тот день удалось поймать четырех 
карпов и 16 карасей, общим весом — 56 кило-
граммов!

Вот так рыбалка! И главное, рыба брала 
только на этом месте. Ни на левом, ни на пра-
вом берегу пруда рыбаки не поймали ни кара-
ся. 

Два раза еще я ловил тем летом на этом 
клевом месте, и каждый раз удача улыба-
лась мне: килограммов по пятнадцать рыбы 
я увозил домой. Но мне все-таки не уда-
лось поймать не только леща, но и подлещи-
ка, хотя местные рыболовы утверждали, что 

подлещика и леща в пруду как грязи.
И вот я приехал на пруд в четвертый раз, но 

уже в сентябре.
Темнело. На пруду ни рыбака, ни всплеска.
Справа, с крутого берега, где расположи-

лась деревня, вдруг раздался озорной деви-
чий голос под гармошку: 

Я на тракторе каталась,
А тот трактор без колес... 
Не дав закончить частушку подружке, дру-

гая бедовая девчонка звонко заголосила:
Меня милый уронил
В черную смородину, 
А я ноги задрала — 
Колючая смородина!..
Ох, и языкастый русский народ! И в самом 

деле наш народ — развеселый, несмотря ни 
на что. 

Долго еще раздавались над прудом разуха-
бистые деревенские частушки.

К полуночи молодежь угомонилась. Тиши-
на. На пруду опять ни всплеска.

Вдруг на одном спиннинге беспрерывно 
зазвонил колокольчик. Я подсек. Ничего и ни-
кого.

С двенадцати ночи до трех донки работали 
беспрестанно, но так мне ничего и не удалось 
поймать. Сколько я ни менял крючки, червь 
оставался целым, хотя леску на донках при по-
клевке рыба вытягивала напрямую и колоколь-
чик трезвонил так, что казалось, разбудит всю 
деревню.

Рассвело. Над прудом то ли туман, то ли 
морось. Зябко. И ни поклевки.

В тот день я все же поймал трех карасей по 
килограмму. Три поклевки меня порадовали с 
8-ми до 9 утра.

Досидел я до двух дня, но рыба больше не 
клевала...

Не довелось мне половить на этом пруду 
рыбу в последующие 10 лет.

Был я там недавно на рыбалке, только вот 
коттеджи и дачи, построенные на берегу, вид-
но, погубили рыбу на таком изумительном во-
доеме.

А. ФЁДОРОВ, г. Подольск.

КАРП или 
 КАРАСЬ,

целиком запечённые в духовке

Снять с рыбы чешую, удалить жабры и 
глаза, срезать ножницами плавники, раз-
резать брюшко и удалить внутренности. 
Тушку промыть, посолить сверху и вну-
три, убрать в холодильник на 30 минут. 
Затем рыбу обильно смазать подсолнеч-
ным рафинированным маслом, положить 
в глубокую сковороду, добавить нарезан-
ный кольцами репчатый лук, крупно наре-
занный чеснок, томат-пюре, перец, гвоз-
дику, лаврушку, чуть посолить.

Сковороду поставить в духовку на час, 
периодически поливая рыбу соком, обра-
зующимся при запекании. Готовую рыбу 
выложить на блюдо, полить подливой, в 
которой рыба запекалась, посыпать мел-
ко нарезанной петрушкой.

Приятного аппетита! 

На одного килограммового карпа или 
карася — 70 г подсолнечного масла,150 г 
репчатого лука,2 — 3 зубчика чеснока, 30 г 
томата-пюре,4 горошины душистого перца, 
4 целиковых гвоздики, соль по вкусу, 50 г пе-
трушки.

ЗА УШИ НЕ ОТТАЩИШЬ!
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В конце мая 2009 года 
вступило в законную 
силу решение Подоль-

ского городского суда  по 
иску Подольского городского 
прокурора в интересах муни-
ципального образования «Го-
родской округ Подольск» к 
Кубенко И.Н. о расторжении 
договора социального най-
ма жилого помещения, вы-
селении с предоставлением 
другого жилого помещения, 
снятии с регистрационного 
учета.

В ноябре 2008 года про-
куратурой проводилась про-
верка действующего зако-
нодательства в части оплаты 
жилых помещений и комму-
нальных услуг гражданами, 
проживающими в квартирах, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности. В ходе 
проверки был выявлен граж-
данин Кубенко И.Н., имевший 
задолженность по квартпла-
те и коммунальным услугам 
с 2003 года. По результатам 
проверки прокурором было 
предъявлено в суд исковое 
заявление о выселении гр-
на Кубенко И.Н. из квартиры 
в связи с невнесением платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

В ходе судебного рас-
смотрения было установле-
но, что ответчик занимает по 
договору социального найма 
двухкомнатную квартиру, не 
вносит оплату за жилое по-
мещение более пяти лет, при 
этом привел сантехническое 
оборудование квартиры в 
непригодное состояние, са-
мостоятельно демонтировав 
унитаз, мойку на кухне, сли-
вы в ванной, а также батареи 
отопления.  Каких-либо мер 
к погашению задолженности 

по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги ответ-
чиком Кубенко не предприни-
малось.

В соответствии со ст. 90 
Жилищного кодекса РФ, если 
наниматель и проживающие  
совместно с ним члены его 
семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, они могут быть 
выселены в судебном порядке 
с предоставлением им другого 
жилого помещения по дого-
вору социального найма, раз-
мер которого соответствует 
размеру жилого помещения, 
установленному для вселения 
граждан в общежитие (т.е. 6 
кв. метров на 1 человека).

Решением Подольского 
городского суда от 19.02.2009 
года удовлетворено заявле-
ние  прокурора в интересах 
муниципального образования 
«Городской округ Подольск» 
к Кубенко И.Н. о расторжении 
договора социального найма 
жилого помещения, снятии с 
регистрационного учета, вы-
селении с предоставлением 
другого жилого помещения — 
комнаты площадью 10, 3 кв. 
метра.

Не согласившись с данным 
решением Подольского суда,  
ответчик Кубенко И.Н. обжа-
ловал его в  вышестоящую  су-
дебную инстанцию.

Определением судебной 
коллегии по гражданским де-
лам Московского областного 
суда от 21.05.2009 года реше-
ние Подольского городского 
суда оставлено без изменения, 
кассационная жалоба Кубенко 
И.Н. — без удовлетворения.

Е. ВАСИНА, 
ст. помощник прокурора.

Подольской городской 
прокуратурой в деятель-
ности правоохранитель-

ных органов выявлены грубые 
нарушения законодательства 
о защите прав субъектов мало-
го и среднего бизнеса.

Так, прокуратурой была 
проведена выборочная про-
верка административной прак-
тики отделов милиции УВД 
городского округа Подольск и 
Подольского муниципального 
района.

В ходе проверки админи-
стративной практики Рязанов-
ского ПОМ УВД г/о Подольск и 
Подольского муниципального 
района были установлены гру-
бые нарушения Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294 «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля».

Начальником Рязановско-
го ПОМ вынесены постанов-
ления от 13.05.09 г., № 1219 от 
14.05.09 г., № 1244 от 15.05.09 
г., № 1245 от 15.05.09 г., № 
1337 от 26.05.09 г. о привле-
чении индивидуальных пред-
принимателей к администра-
тивной ответственности по ст. 
14.5 КоАП РФ (продажа това-
ров, выполнение работ либо 
оказание услуг при отсутствии 
установленной информации) 
на основании рапортов и про-
токолов, составленных участ-
ковым уполномоченным Ряза-
новского ПОМ Климовым И.В.

В нарушение требований 
ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 12, ч. 1 ст. 14, 
ч. 2 и 5 ст. 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ проверка деятельности ин-
дивидуальных предпринима-
телей проведена участковым 
уполномоченным без всяких на 
то оснований: не было запла-

нированных мероприятий по 
контролю плановой проверки 
индивидуальных предприни-
мателей, отсутствовали посту-
пления обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, информация от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
отсутствовала информация из 
СМИ о фактах возникновения 
угрозы причинения или при-
чинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, нарушения прав 
потребителей, также не было 
приказа или распоряжения на-
чальника ПОМ о проведении 
внеплановой выездной про-
верки и согласования о прове-
дении внеплановой выездной 
проверки с Подольской город-
ской прокуратурой.

Аналогичные нарушения 
были выявлены в деятельности 
1-го ГОМ УВД г/о Подольск и 
Подольского муниципального 
района.

По выявленным нарушени-
ям закона Подольским город-
ским прокурором начальнику 
УВД городского округа По-
дольск и Подольского муни-
ципального района внесены 2 
представления об устранении 
причин и условий, способ-
ствующих нарушению зако-
нодательства о защите прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, по резуль-
татам рассмотрения которых 2 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности. На постановления о при-
влечении к административной 
ответственности индивидуаль-
ных предпринимателей про-
курором внесено 6 протестов, 
по результатам рассмотрения 
которых постановления отме-
нены.

И. САЛМИН, 
зам. прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

РЕШЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ 
ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ

ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ

Неоднократно на стра-
ницах местных печат-
ных изданий публико-

вались материалы, посвя-
щенные проблеме наркома-
нии в нашем регионе. Дей-
ствительно, в последнее 
время лечению этой болез-
ни современного общества 
уделяется особое внимание 
как со стороны правоохра-
нительных органов, так со 
стороны государственных 
и муниципальных учрежде-
ний, общественных органи-
заций. Так, наряду с тради-
ционными мерами по борь-
бе с наркоманией, в По-
дольской городской проку-
ратуре заработал телефон 
«горячей линии» по нарко-
тикам, на который может 
позвонить любой желающий 
и, не называя своего име-
ни, сообщить информацию, 
требующую немедленного 
реагирования со стороны 
правоохранительных орга-
нов. На телефон «горячей 
линии» звонят и люди, ко-
торым небезразлична судь-
ба их родственников, упо-
требляющих наркотики. Уже 
выслушано большое количе-
ство историй о том, как из-
за наркотиков люди ломают 
себе судьбы, приобретают 
смертельные заболевания, 
гибнут в молодом возрасте, 
распадаются их семьи, а не-
которые из наркоманов так 
и не успевают семью соз-
дать, как действующие лица 
сегодняшнего рассказа.
 Несколько лет назад М. 
приехала в Подольск на за-
работки с юга нашей стра-
ны. Через некоторое время 
желание получать деньги 
сразу и помногу подтолкну-
ло ее к занятию преступным 
бизнесом. Наладив постав-
ку наркотических средств 
через своих родственников, 
она стала заниматься их ак-
тивным сбытом. Как у любой 
женщины, у нее было жела-
ние создать семью, иметь 

детей. Вскоре она позна-
комилась с Б. Они ста-
ли жить вместе, строя со-
вместные планы на буду-
щее. Однако она не только 
не оставила свое крими-
нальное ремесло, но и втя-
нула в торговлю наркоти-
ческими средствами сво-
его сожителя, который на 
тот момент имел хорошую, 
стабильную работу. Регу-
лярно употребляя нарко-
тические средства, М. и 
Б. стали совместно зани-
маться реализацией нар-
котиков, а часть прибыли 
откладывали на будущую 
свадьбу, забыв, видимо, 
о том, что на чужом несча-
стье счастья не постро-
ишь. В скором времени 
об их преступной деятель-
ности стало известно со-
трудникам отдела по борь-
бе с незаконным оборотом 
наркотиков, и в результате 
проведенных оперативных 
мероприятий они были за-
держаны при очередной 
попытке сбыта наркотиче-
ских средств. При личном 
досмотре задержанных, а 
также по месту их прожи-
вания были обнаружены 
наркотические средства в 
особо крупном размере. 
По результатам проведен-
ного расследования им 
было предъявлено обви-
нение сразу по нескольким 
статьям Уголовного кодек-
са РФ. В ходе судебных 
заседаний М. и. Б. могли 
лишь обмениваться мно-
гозначительными взгля-
дами через разделявшую 
их решетку металличе-
ской клетки, установлен-
ной в зале суда. Приговор 
суда, согласно которому 
М. была осуждена на 5 лет 
6 месяцев лишения сво-
боды, а Б. на 2 года, стал 
приговором их несложив-
шейся семье.

П. ДМИТРЕНКО,
 помощник прокурора.

НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ 
СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ

«Горячая линия» Подольской городской прокуратуры для приема сообщений граждан 
по фактам сбыта, употребления наркотических средств и сильнодействующих 

психотропных веществ на территории
г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки: телефон 69-07-42. 

Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.

НН
есмотря на всем известные заме-
чательные слова из одноименной 
песни, для каждого из нас понятие 
Родины исключительно свое и кон-

центрируется, как правило, больше на поня-
тии малой родины — места, где ты появился 
на свет, где сделал первые шаги, где учился, 
дружил, влюблялся. И эта малая родина для 
каждого до конца дней остается любимей-
шим уголком России, в котором он чувствует 
себя абсолютно счастливым. И зачастую, по-
колесив по свету, человек все равно возвра-
щается туда, откуда он родом. Недаром ведь 
говорится: где родился, там и пригодился.

Именно так случилось с заместителем 
главы Вороновского сельского поселения 
Евгением Павловичем ИВАНОВЫМ, с ко-
торым нам посоветовал познакомиться глава 
Вороновского сельского поселения Юрий 
Сергеевич МАЛЮТИН.

 Родом Евгений Павлович из деревни Уса-
дище, была такая некогда на вороновской 
земле. После ее расселения семья Ивано-
вых переехала в поселок ЛМС, где прошли 
детство и юность будущего заместителя 
главы местной администрации. В 1991 году, 
окончив вороновскую школу, Евгений Пав-
лович поступил в военное училище в Санкт-
Петербурге, после которого 9 лет отслужил 
в Вооруженных силах РФ. Уволившись в за-
пас в звании майора с должности начальни-
ка отдела Центрального узла спутниковой 
связи Генерального штаба, пришел работать 
в администрацию Вороновского сельско-
го поселения. И вот уже пятый год является 
единственным заместителем главы местной 
администрации. Работой своего заместителя 
Юрий Сергеевич доволен — сразу проверил 
работоспособность Евгения Павловича, все-
го через два месяца после его трудоустрой-
ства возложив на него обязанности главы 
округа во время предвыборной кампании.

Мы встретились с Евгением Павловичем 
в его рабочем кабинете, застав его за про-

смотром карты вороновских земель.
— Евгений Павлович, как живется Во-

роновскому сельскому поселению в но-
вых условиях?

— Нам почему-то всегда живется не так 
хорошо, как хотелось бы, хотя мы и прикла-
дываем все силы к тому, чтобы наши земляки 
жили комфортно и безбедно. Но существу-
ют объективные причины, которые зачастую 
мешают нашей работе. Вот уже без малого 
двадцать лет все мы живем в эпоху перемен. 
Каждый год несет что-то новое — дефолты, 
реформы. Последние — реформа ЖКХ, всту-
пление в действие 131-го федерального за-
кона «О местном самоуправлении», экономи-
ческий кризис опять же, который коснулся и 
нас. Мы сформировали  бюджет с довольно 
приличной расходной частью, и вот сейчас, 
видя реальные поступления налоговых и дру-
гих доходов, бюджет пришлось урезать поч-
ти на двадцать миллионов рублей, а значит, 
приходится сокращать финансирование мно-
гих намеченных программ, не касаясь только 
самых важных — социальных, средств на за-
работную плату. Признаюсь, что работать в 
новых условиях нелегко, многому приходится 
учиться заново. Но мы одно из первых по-
селений, которые издали все нормативные 
и правовые акты, необходимые для работо-
способности бюджета, сэкономив таким об-
разом время, не отвлекаясь в дальнейшем 
на их разработку. Самостоятельно работать 
с бюджетом, безусловно, сложно. Раньше 
нашей главной задачей было вовремя израс-
ходовать отпущенный нам бюджет. Теперь же 
нам его надо формировать самим. Особен-
но сложно с большими проектами — с ЖКХ, 
с дорогостоящими ремонтами теплотрасс, с 
дорожным хозяйством. А сегодня к тому же в 
связи с кризисом многие наши предприятия 
сократили производство либо отпустили лю-
дей в неоплачиваемый отпуск. А ведь основ-
ной источник наших доходов по действующе-
му федеральному законодательству — это 
налог с физических лиц, причем не с тех, кто 
проживает в нашем поселении, а лишь с тех, 
кто работает здесь. В этом мне видится не-
доработка существующего законопроекта. 
В непосредственной близости от нас По-
дольск, Москва, и часть наших жителей рабо-
тают именно там, и свой налог они платят в 
этих городах.

— Сколько предприятий насчитывается 
в Вороновском сельском поселении? Вы-
годно ли иметь на территории поселения 
дома отдыха и санатории?

— У нас имеется порядка 30-ти крупных 
предприятий и около ста мелких. А санато-
рии и дома отдыха — наши самые крупные 
налогоплательщики. Это в первую очередь 
федеральное госучреждение «Санаторий 
«Вороново», Оздоровительное объединение 

«Солнечный городок» Банка России. Кроме 
того, все предприятия, дома отдыха, санато-
рии обеспечивают большое количество на-
ших жителей рабочими местами.

— На вашей территории много истори-
ческих памятников, мемориалов. За счет 
чего удается их сохранять?

— В основном за счет меценатства. У нас 
все памятники, все мемориалы закреплены 
за конкретными предприятиями, которые 
ухаживают за ними, поддерживают там над-
лежащий порядок и почитают за честь, что им 
оказано такое доверие. Особенно большую 
работу в этом направлении проводят ЗАО 
«Вороновский завод по производству соло-
да» и Оздоровительное объединение «Сол-
нечный городок». И хотя все предприятия 
сегодня не в лучшей форме, но деньги на под-
держание местных исторических памятников 
выделяют регулярно. А вот сохранение Во-
роновской картинной галереи — это целиком 
и полностью заслуга санатория «Вороново». 
Недавно, кстати, мы праздновали юбилей 
нашего местного художника Рогачева В. Г., 
многие картины которого находятся в нашей 
галерее.

— На территории вашего сельского по-
селения столько проточных водоемов, 
сколько, наверное, насчитывается на 
всей остальной территории Подольского 
района. Не хотели бы заняться, к приме-
ру, рыбоводством, ведь это стало бы не-
плохим подспорьем бюджету вашего по-
селения?

— Вот передо мной лежит генеральный 
план нашего сельского поселения, который 
я только что отложил в связи с вашим при-
ездом. Мы сейчас отводим места для зон 
отдыха, с тем чтобы привлечь инвестиции, 
чтобы в будущем в этих местах появились 
спортивные, культурные, развлекательные 
центры. У нас здесь замечательные по красо-
те пейзажи, чистейший воздух, красивейший 
ландшафт. Уверен, что новые зоны отдыха 
будут привлекательны не только для наших 
жителей, но и для гостей, которым мы будем 
только рады.

— Как готовитесь к юбилею района? 
Какие первоочередные работы проводят-
ся сегодня?

— Собираемся вместе с жителями строить 
жилой кооперативный дом в поселке ЛМС. 
Большее внимание уделяем благоустрой-
ству поселения. В шести населенных пунктах 
одновременно проводим газопровод. Уже за-
канчиваем газификацию деревень Бабенки, 
Бакланово, Голохвастово, Семенково, Вор-
сино и села Покровское. Две трети расходов 
взяли на себя администрация Вороновского 
сельского поселения и администрация По-
дольского муниципального района, а одну 
треть — жители. Недавно ООО «Совагро-

тех» открыл в Рыжове животноводческий 
комплекс на 2 тысячи голов крупного рога-
того скота. На сегодняшний день это одно из 
крупнейших предприятий подобного рода в 
районе. Конечно, самим нам все-таки было 
бы не осилить многие крупные проекты. Мы 
по-прежнему работаем рука об руку с адми-
нистрацией Подольского района. Большую 
поддержку оказывают нам депутаты. Хочется 
выразить огромную признательность пред-
седателю Совета депутатов Александру Сте-
пановичу Литвиненко. Депутатский корпус 
состоит из грамотных и ответственных людей, 
которые с большим пониманием относятся ко 
всем нашим нуждам и проблемам. Надеюсь, 
что и в дальнейшем мы будем работать как 
единая команда во благо наших земляков...

Мы долго беседовали с Евгением Павло-
вичем и убеждались в том, что администрация 
Вороновского сельского поселения делает 
все для того, чтобы жизнь сельчан с каждым 
днем становилась все лучше и лучше. Евгений 
Павлович ничуть не жалеет о том, что вернул-
ся в родные пенаты, напротив, гордится тем, 
что живет в родном сельском поселении. Он 
вообще считает, что каждый должен иметь 
свой земельный участок и трудиться на нем, 
тем более жители сельских поселений. Так, 
кстати, делает его семья. До сих пор его мама 
и бабушка, а они бывшие педагоги, его жена 
и он все овощи выращивают сами, полностью 
обеспечивая себя на весь год картошкой, ка-
пустой, морковкой, свеколкой и прочей ого-
родной продукцией. 

Нет уже той деревеньки, где появился на 
свет Евгений Павлович, но остались те же 
леса, поля, озера, знакомые с детства. Ма-
лая родина она ведь не только в стареньком 
доме родителей, но и за околицей села, за 
большаком, до самого горизонта — ее пло-
щадь двадцать с половиной тысяч гектаров, 
и называется она сельское поселение Во-
роновское.

О. ГОЛЕНД-УХИНА.

С чего начинается Родина?
К 80-летию Подольского района
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Силикатненский завод ЖБКСиликатненский завод ЖБК www.silibet.ru

Плиты ж/б для устройства автодорог
ПДН 30.12 (2980х1190х160)
ПД 30.20-7,8 (2995х2000х140)
Кольца колодезные с крышками
КС 10.9 (90х890 d1160)
КС 15.9 (90х890 d1680)
Плита ж/б многопустотная 
от ПК 24-12 до ПК 63.12
 (от 2380х1190х220 до 6280х1190х220)
Блоки бетонные типа ФБС
Товарный бетон
Товарная арматура (на заказ)
Сваи гражданские, мостовые с сечением
300х300, 350х350, 400х400
Изделия для жилищного строительства по 
наро-фоминской серии

НА ОТПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ВЫДАЕТСЯ ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

г. Подольск, г. Подольск, 
ул. 8 Марта, д. 2ул. 8 Марта, д. 2

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА — СКИДКА 5%

�� 65-00-0765-00-07

8 (495) 787-14-95, 8 (49679) 3-50-39, 3-50-42

o!��%“2="
 �� 3“
3�,

C% pegje , dnqŠ`bje
(арматура, профильная труба,
ВГП оцинкованный,
среднесортный металлопрокат)

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛОПРОКАТА
предлагает со склада в г. Домодедово

Скидки 
на все виды 

оборудования!

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ВИДЕОДОМОФОНЫ

СИСТЕМА ОПС
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ
Доствка — бесплатно!

Самые низкие цены в Подольске!

Подольск, ул. Лобачева, 30 а, 39.
Тел. 543-94-64.      www.dosb.ru

ООО «Триумф»

Ìåáåëüíûé öåíòð «Âàãàíò» (1 ýòàæ):
Ïîäîëüñê, óë. Çàãîðîäíàÿ, 1.
Òåë. 8 (495) 926-32-32, äîá. 227.

Ïîäîëüñê, Ëåíèíãðàäñêèé ïðîåçä, ä. 1.
Òåë. (4967) 64-86-68.

Ïîäîëüñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 46 (öîê. ýòàæ).
Òåë. (4967) 55-53-19.

Àäðåñà ìàãàçèíîâ:Àäðåñà ìàãàçèíîâ:

www.lucido.ru

Ãðàôèê ðàáîòû:Ãðàôèê ðàáîòû:

ïí.—ñá.: 10.00—20.00;
âñ. — 10.00—18.00.

ò» (((11 ýòàæ)))

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.

Тел. (4967) 64-69-17.
График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00;

                        сб.: 10.00—19.00.
                                           вс.: 10.00 – 18.00.

ÒÅÕÍÈÊÀ
ÁÛÒÎÂÀß
Магазин «Современник»

СДАЮТСЯ:
СКЛАД пл. 950 кв. м (с 1 августа 2009 года)
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА пл. 500 кв. м

Симферопольское ш. (14 км от МКАД).
Т.: 8-926-249-36-45, 99-66-44-6, Олег.

СДАЁТСЯ

ЦЕНТР ГОРОДА    ОХРАНА
УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД

Тел.: 63-76-09, 52-77-27.

ТЁПЛЫЙ СКЛАДТЁПЛЫЙ СКЛАД
пл. 375 кв. м

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

г. Подольск, ул. Бронницкая, д.1

(4967) 69-91-48, 8-916-679-11-58, 8-916-213-90-15

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

ГАЗ-2752 «СОБОЛЬ» 2005 г. в.
3-МЕСТНЫЙ, ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

+ КОМЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ!
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 

Тел.: 52-77-27; 8-905-700-93-69

ПРОДАЁТСЯ
ОАО «МОСАГРОНАУЧПРИБОР»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
выполнение

погрузочно–разгрузочных работ
прием и отправка вагонов

по железной дороге
прием и отправка контейнеров
автомобильным транспортом

А ТАКЖЕ

СДАЕТ В АРЕНДУ
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
и ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Наш адрес: МО, Подольский район, с/п Вороново,
д. Львово (40 км от МКАД по Калужскому ш.)
Тел.: 8(495)231-23-40, 8-985-923-34-90

Лиц. № 5002949

СОБСТВЕННИК СДАЕТ В АРЕНДУ

ПЛОЩАДИ под офисы, торговлю и склады 8-916-370-64-24

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
И УХОД ЗА НИМИ (клумбы, газоны, кустарники и пр.)

    Устройство газона     Устройство цветников     Деревья и кустарники
    Альпинарии, рокарии, водоемы     Мощение, Дренаж, Консультации.

КОНСКИЙ НАВОЗ, КОНСКИЙ КОМПОСТ
Лучшее из органических удобрений
(подходит для всех овощных и декоративных культур)
Опт/розница       Вся продукция в мешках

Тел.: 8-903-610-01-98.
Подольский район,
ул. Варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

ия в мешках
Тел. 8-926-838-33-21, Марина

ЛАНДШАФТ  ЛАНДШАФТ  ии  
                   ОЗЕЛЕНЕНИЕ                   ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПОПО КОНКУ КОНКУРУРУ
нана  Кубок ПамятиКубок Памяти  
А.В. НИКУЛИНАА.В. НИКУЛИНА

Тел. 8-903-610-01-99, Сергей

8 августа в 11.008 августа в 11.00

25 июля в 11.0025 июля в 11.00
СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПОПО КОНКУ КОНКУРУРУ
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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

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

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.

ВОДИТЕЛЬ с личным а/м с пропуском в центр.
Грузоподъёмность — от 2 т, объём кузова — от 12 куб. м.
Условия оплаты: от 45 000 руб./22 раб. дня (моб. связь и ГСМ 
оплачиваются). Доплата за работу экспедитором-грузчиком — 
650 руб. в день (при необходимости такой работы).
Требования: регистрация М/МО, автомобиль в собственности 
либо наличие генеральной доверенности обязательно.
ЭКСПЕДИТОР (корпусная мебель)
Обязанности: сопровождение груза по г. Москве и МО, 
осуществление подъема мебели к клиенту, оформление 
внутренней документации.
Требования: муж., от 25 до 40 лет, прописка М/МО, график: 
пн.—пт. Оформление согласно ТК РФ, соцпакет, з/п после 
исп./срока — 17 000 — 21 000 руб., доплата за стаж и перера-
ботки. Месторасположение: Моск. область, г. Щербинка. 
Режим работы — с 7.00 до 18.00.

Тел. 8-901-537-99-19Тел. 8-901-537-99-19Тел. 504-27-05Тел. 504-27-05

ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ 16 000—21 000 р.
Работа на деревообрабатывающем центре WЕЕКЕ .
Требования: муж., 20—50 лет, образ, среднее специальное, 
обязательное владение компьютерными программами на 
станках с ЧПУ.
Обязанности: обслуживание деревообрабатывающего 
центра, знание оборудования и правил его эксплуатации. 
Месторасположение: г. Подольск.

ЗАТОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА 18 000—20 000 р.
Требования: муж, 30—50 лет, образование среднее специ-
альное, опыт работы — от 2-х лет. 
Обязанности: затачивание деревообрабатывающего инструмента. 
Месторасположение: г. Подольск. 
Режим работы: 5/2 (8.30—17.00).

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Прочитала в вашей газете интервью с 
директором МУП «ДЕЗ» г. Подольска А.О. 
ГРОМОВЫМ.

Я живу в старом доме. В 2008 году под-
писала договор с ДЕЗом за подписью Н.М. 
Артемьева на обслуживание дома в течение 
5-ти лет. Предмет договора: собственник 
помещения поручает, а Управляющая ор-
ганизация обязуется оказывать услуги по 
ремонту дома и пр.

В этом году в результате разделения 
функций МУЖРП и ДЕЗа, нам, жильцам, 
заявили, что наши договоры недействи-
тельны. Как же так? Ведь этот документ 
основной в работе и МУЖРП, и МУП «ДЕЗ», 
и реорганизация на него влиять не должна. 
Это их внутреннее дело разобраться, кто за 
что отвечает.

Теперь нам прислали протоколы голо-
сования, в которых мы должны отдать свои 
голоса за МУП «ДЕЗ», и это уже после под-
писания договора. Спрашивается: зачем? 
Ведь договоры подписаны на 5 лет. Нам 
отвечают: «Так надо, у ДЕЗа мало голосов». 
«Посмотрите договоры». — «Нет, нужно 
подписать протокол».

В этом протоколе человек должен ука-
зать свои паспортные данные и номер 
свидетельства о регистрации квартиры. 
Зачем? Ведь для протокола достаточно фа-

милии жильца, номера квартиры, подписи. 
В газете «Подольский рабочий» в прошлом 
году юрист С. Мамаев подтвердил, что этих 
данных для протокола вполне достаточно. 
Раздавать свои данные направо и налево 
совсем необязательно. В 2008 году по по-
воду этих протоколов уже был разговор. 
Тогда протоколы просили подписать под 
ремонт ВЗУ в подвале. Шуму было много, а 
ремонт не сделали, да и форму протокола 
оставили в том же виде — с паспортными 
данными. Поэтому хочу спросить у госпо-
дина А.О. Громова и у городской админи-
страции: какова судьба наших договоров? 
И предлагаю протоколы голосования све-
сти к упрощенной схеме: фамилия, номер 
квартиры, подпись.Тогда легче будет про-
водить собрания, да и люди будут смелее 
подписываться (договор-то уже есть). Ина-
че паспортными данными могут воспользо-
ваться мошенники.

И совершенно не нужно запугивать 
жильцов: мол, если не подпишешь — набе-
гаешься за справками.

Кстати, где хранятся наши договоры?..
Все, о чем я написала, касается не толь-

ко меня, но и всех проживающих на терри-
тории, подведомственной ДЕЗу. Поэтому 
вопрос с протоколами нужно решать как 
можно скорее, это не мелочи.

С уважением, Р.Б. ГОРДИНА.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

и частенько в парке раздавались пистолет-
ные выстрелы. Это офицеры показывали 
свою меткость и удаль, расстреливая руч-
ных белочек.

Уже после войны на моей казенной 
даче появилось несколько белок. Все мои 
попытки приручить их оказались безу-
спешными. Наши белочки по сравнению с 
польскими были осторожнее и предусмо-
трительнее.

ВОЛЧИЦА
Во время одной из моих командировок 

в Красноярск я побывал в заповеднике, где 
мне рассказали необычную историю, прои-
зошедшую несколько лет назад.

При облаве на волков была убита волчи-
ца. Рядом с ней попискивал маленький без-
защитный волчонок. Заведующая заповед-
ником взяла себе осиротевшего волчонка. 
Щенок оказался самочкой, который со вре-
менем превратился во взрослую волчицу. 
Но только внешне. По характеру и повадкам 
— добрая домашняя овчарка.  

Однажды во время посещения заповед-
ника группой экскурсантов один из них без 
всякой причины нанес животному несколь-
ко yдapов ножом. Владелица заповедника 
боролась за жизнь волчицы, как за жизнь 
ребенка, и спасла ее. После этого волчица 
еще больше привязалась к хозяйке и неот-
ступно следовала за ней, не отходя ни на 
шаг. Но теперь уже волчицу оберегали от 
людей, а не наоборот.

Мне удалось познакомиться с этим 
необычным зверем, который, несмотря на 
зверство человека, не испытывал ненави-
сти к людям. Мне захотелось убедиться в 
этой эволюции инстинкта, присущего хищ-
никам. C разрешения хозяйки я подошел к 
клетке и заговорил с волчицей. Не прояв-
ляя никакой агрессивности, она просунула 
морду и лапы сквозь решетку и дала погла-
дить себя.

Как было бы хорошо, если во время охо-
ты люди щадили бы тех животных, рядом с 
которыми находятся их детеныши.

А еще Красноярск известен тем, что во 
время сталинских репрессий являлся пере-
валочной базой для сотен тысяч заключен-
ных, отправляемых по Енисею караваном 
огромных барж, буксируемых в Норильск, 
Дудинку и многочисленные концлагеря, 
разбросанные по всей Сибири. В самом же 
Красноярском распределительном лагере 
произошло в 1947 году крупнейшее восста-
ние заключенных, многим из которых уда-
лось скрыться в тайге. Более года сбежав-
ших вылавливали в тайге. Жители глухих 
сибирских поселений жаловались на исчез-
новение домашних собак, думая, что в этом 
виноваты волки. Однако часто это были не 
волки, а сбежавшие заключенные, которые 
были вынуждены питаться собаками, в том 
числе и попавшими к ним сторожевыми 
овчарками. Это привело к тому, что соба-
ки в тех местах боялись уже только одного 
человеческого взгляда и избегали встреч в 
одиночку со сбежавшими заключенными. 
Это своего рода биоэнергетический удар, 
способный подавить природный инстинкт 
зверя. 

СОБАЧОНКА
Эту историю рассказывала мне моя до-

брая знакомая Ольга.
В связи с переездом их офиса в другое 

помещение и наведением порядка, в состо-
янии крайней усталости она присела отдо-
хнуть. В этот момент в открытую дверь ка-
бинета заявилась никем не приглашенная 
дворовая собачонка. Увидев усталую Ольгу, 
она тут же удалилась, но вскоре появилась 
вновь, держа в зубах недогрызенную мяс-
ную косточку. В полном замешательстве 
от мысли, что сейчас на чисто прибранном 
полу собака начнет грызть кость, Ольга уже 
была полна решимости вежливо попросить 
ее удалиться.

Но тут произошло следующее.
Бездомная собачонка, которой хорошо 

знакомо чувство голода, переполнившись 
сочувствием к усталой женщине, положила 
косточку у ее ног. Пока Ольга оставалась 
в нерешительности, не зная, как выйти из 
этой неожиданной ситуации, собака, как бы 
приглашая полакомиться костью, пододви-
нула ее своим носом еще ближе к женщине. 
Этот жест дворняга сопровождала умным, 
выразительным взглядом и помахиванием 
хвостика.

Усталость куда-то исчезла, и Ольга ти-
хим голосом произнесла: «Спасибо, под-
руга!».

Вот уж поистине: собака — друг чело-
века. 

БЕЛОЧКИ
Незадолго перед войной я оказался в 

бывшем польском городе — Львове. До-
стопримечательностью города был рукот-
ворный холм, названный еще в древние 
времена «Высоким замком». На его склонах 
расположился прекрасный парк с ручными 
белочками. С его вершины был виден весь 
город.

До вступления наших войск в Польшу, 
по словам жителей, парк пользовался боль-
шой популярностью.

На вершину холма вела широкая винто-
образная аллея с удобными скамейками и 
киосками, в которых продавались орешки в 
бумажных кульках для кормления белочек. 
Белки смело спускались с деревьев на пле-
чи сидящих на скамейках людей и из их рук 
брали лапками орешки.

С приходом наших войск киоски закры-
лись, а вскоре исчезли и белочки.

Излюбленным местом отдыха штабных 
офицеров Красной армии стал этот парк. 
Туда они приходили с польскими дамами, 

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

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХНЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ
Б. ВИТМАН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ. ТС ВАШИМ ЛОГОТИПОМ. Телел. 545-84-91. 545-84-91..



3 полк милиции УВО при УВД 
по ЦАО г. Москвы по охране 

объектов культуры

приглашает на работу муж. и жен. (18—35 лет), 
образование среднее, прописанных

в г. Москве или МО, на должность МИЛИЦИОНЕРА.
З/п — от 17.000 до 25.000 руб. + доп. заработок

1400 руб. + ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п, бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.

8 (964) 538-45-03, 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 июля в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации;
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений и консультации:
ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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. Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)

Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ООО «РБУ-Гранитекс»

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

БЕТОН
С ДОСТАВКОЙ

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТРОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт дистанционного обученияИнститут дистанционного обучения

Негосударственное высшее учебное заведение. Основано в 1991 г.
Лицензия Министерства образования РФ № 166427
Государственная аккредитация Министерства образования РФ №000261
Занимает ведущее место в рейтинге негосударственных ВУЗов Российской Федерации!

Климовский филиал НОУ РосНОУ 
ведет прием студентов на факультеты:
- Психологии
- Финансово-экономический
- Социально-культурного сервиса и туризма
- Педагогики и психологии
- Юридический

www.rosnou.ru

Адрес: 142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1.

Тел.: 8 (4967) 61-79-19; 8 (4967) 62-70-34.

e-mail: klimovsk@rosnou.ru

Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 775-67-19, (4967) 63-63-67.

www.SGAPODOLSK.ru               e-mail: podolsk-sga@mail.ru

Юриспруденция       Экономика       Менеджмент      Лингвистика
Информатика и вычислительная техника       Психология

БАКАЛАВРИАТ       МАГИСТРАТУРА       АСПИРАНТУРА

Экономика       Менеджмент       Правоведение

Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).

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 20.07.05 г. 

Европейское признание диплома.
Обучение по направлениям высшего профессионального образования.

Программы среднего профессионального образования:

Начальное профессиональное образование — «Делопроизводство».

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН
КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ,

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
КОТТЕДЖЕЙ. СРОЧНЫЙ ВЫКУП.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ,

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, СОСТАВЛЕНИЕ

ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ,

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
И ПЕРЕПЛАНИРОВОК.

ИПОТЕКА, КВАРТИРЫ В КРЕДИТ.
СДАТЬ, СНЯТЬ ЖИЛЬЁ.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 66
Тел.: (4967) 69-52-55, (495) 410-15-41

WWW.RUSPODOLSK.RU

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

«РОССИЯ»

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дилер Официальный дилер 

SPARKY  Makita  DeWalt SPARKY  Makita  DeWalt 
HHITACHIITACHI  Bosch  Bosch

магазин ÓÌÅËÅÖ в Подольске

Подольск, ул. Чехова, д. 3/27 (за ЗАГСом)
Тел. 54-07-03

n`n &ondnk|qj-0elemŠ[
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ПЕНОБЛОК ПТС-600
ЦЕМЕНТ  М 400, М 500

СУХИЕ СМЕСИ
ТОВАРНЫЙ БЕТОН

ЗАО «ССМУ-51» требуется

63 - 55 - 71

по эксплуатации и оперативному
обслуживанию электроустановок

до 1000 В и выше

— имеющий опыт работы
— оплата труда — по результатам собеседования

— работа сменная
— полный соцпакет

ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРИК
ЗАО «ССМУ 51» требуетсяЗАО «ССМУ-51» требуется

ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРИКИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРИК

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ

Тел.: 8 (4967) 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85.

в офис на ул. Парковой (Володарка)

УБОРЩИЦА

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ

Работа — в Подольске.

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАРЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

с опытом работы в СМИ — с опытом работы в СМИ — 8-925-545-84-918-925-545-84-91
без опыта работы в СМИ — без опыта работы в СМИ — 8 (495) 724-69-668 (495) 724-69-66

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

18 июля — сб. — 8:30 — Утреня. Литургия.
Обретение мощей прп. Сергия, игумена Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары.

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
18 июля — сб. —  17:00 — Всенощное бдение. 
Собор Радонежских святых. Собор Тверских святых.
19 июля — вс.— 8:30 — Исповедь. — 10:00 — Литургия. Собор Радонеж-
ских святых. Собор Тверских святых.

oznobishino@mail.ru8-4967-52-58-85, 8-4967-65-48-16.

Расписание богослужений
в Троицком храме (с. Ознобишино)

 По горизонтали: 1. Резкий рывок. 6. Дерево 
— русская красавица. 9. Свидание. 10. Женская 
одежда в Индии. 11. Месяц, когда  «наденешь 
трое порток». 12. Молодые рога маралов. 14. Са-
довый цветок. 16. Украшение на шее женщины. 
18 Криминальное … . 19. Подмосковный город. 
21. Часть рычага от точки опоры до точки прило-
жения силы. 22. Деталь ходового механизма ча-
сов. 24. Оконечность всякого горизонтального 
или наклонного рангоутного дерева. 26. Ирина 

Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 15—16.
 Про горизонтали: 1. «Хугарден». 4. Прополис. 9. Лазанья. 10. Молоко. 11. Творог. 12. Сардина. 13. 
Пыжик. 16.Бонус. 18. Батон. 21. Текила. 22. «Амстел». 24. Шнапс. 26. Краса. 27. Карта. 30. Пингвин. 33. 
Вериги. 34. «Арарат». 35. Ревизор. 36. Интриган. 37. Подвязка.
 По вертикали: 1. Хурма. 2. Ассорти. 3. «Делос». 5. Опята. 6. Окрошка. 7. Слуга. 8. Шардоне. 13. 
Палаш. 14. Жатва. 15. Кокос. 16. Балык. 17. Самса. 18. Бутик. 19. Талер. 20. Нерка. 23. Сангрия. 25. По-
мидор. 28. Анталья. 29.  Свечи. 30. Пирог. 31. Наряд. 32. Птица.

в детстве. 27. Блестит утром на траве. 28. 
«Как ныне сбирается вещий …». 29. Злак: 
сборная …  31. Английская мера длины. 
34. Облегающая спортивная одежда. 35. 
Часть ударного механизма в огнестрель-
ном оружии. 37. Не вершки. 41. Второе 
неизвестное. 42. Последняя буква цер-
ковнославянской и старой русской азбу-
ки. 43. Её подковал Левша. 46. Русский 
художник, автор картины «Девочка с пер-
сиками». 48. Капитан «Наутилуса». 49. Ма-
шина для проселочных дорог. 50. Специа-
лист по севооборотам. 51. Один из архан-
гелов. 52. Эти листы печатного материала 
читают, раскрывая как ширму. 

 По вертикали: 1. Легкая построй-
ка в саду. 2. Скачки с преодолением раз-
личных препятствий. 3. Наклон самолета, 
судна. 4. Теплые сапоги мехом наружу. 5. 
Состязания рысистых лошадей. 6.Мятеж 
на корабле. 7. Возвышенные идеи и чув-
ства типа «а я еду за туманом и за запа-
хом тайги». 8. Очищенные черешки, жилки 
листьев и корень этого растения употре-
бляют в пищу. 13. Временное вместили-
ще души. 15. Ароматическая подушечка, 
которая кладется в белье для придания 
ему приятного запаха. 17. Поет один. 19. 
«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». 

20. Зимняя деревенская обувь. 21. Морской раз-
бойник. 23. Гриб для засолки. 24. Индийская 
кобра. 25. Система условных обозначений. 30. 
Чрезмерное преувеличение. 32. Город на Волге 
в её верхнем течении. 33. Ягодный кустарник. 36. 
Слово, тождественное или близкое по значению 
другому. 38.Миндальный или грецкий. 39. По-
строение войск и название стрижки. 40. Одна из 
возможных комбинаций. 44. Поделочный камень 
и название сигарет с фильтром. 45. Французское 
мужское имя. 46. Река в Париже. 47. Параллело-
грамм, все стороны которого равны.
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