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

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 31 октября по 8 ноября.

Îêòÿáðü 2009 ãîäà
¹ 31-32 (563-564)

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

БЕЗ ЯЗЫКА

Без языка нет культуры. Без культуры нет народа.

К

ак известно, человека человеком
сделал не только труд, но и язык, позволивший нашим далеким предкам
понимать друг друга и передавать новым поколениям накопленный опыт. Именно
поэтому люди научились бережно относиться к этому бесценному дару. Например, во
французском языке последние несколько
столетий вообще ничего не отменяли и не
меняли. Китайцы и японцы свои языки учат
всю жизнь, хотя и уверены, что в совершенстве овладеть ими способны только
единицы. Иное дело — наши чиновники. Им
чужие примеры — не указ. Они сами пишут
указы и издают грозные приказы.
С 1 сентября, согласно приказу Минобразования №195, можно употреблять
слова совсем не так, как нас учили прежде.
То, что раньше считалось грубой ошибкой,
теперь официально закреплено правилами,
содержащимися в четырех рекомендованных словарях: 1. Орфографический словарь
русского языка. Букчина Б.З., Сазонова
И.К., Чельцова Л.К. — М., АСТ-ПРЕСС, 2008;
2. Грамматический словарь русского языка. Зализняк А.А. — М., АСТ-ПРЕСС, 2008;
3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. — М., АСТ-ПРЕСС, 2008; 4.
Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление.
Культурологический комментарий. Телия
В.Н. — М., АСТ-ПРЕСС, 2008.
Непонятно, почему в данный список не
попал ни один из академических словарей,
которые до 1 сентября считались эталонными? Но факт остается фактом, — теперь
лишь на академические словари можно
ссылаться в случае возникновения спорных
ситуаций. А таких ситуаций несомненно будет немало, хотя бы потому, что уж слишком
много в этих четырех словарях не просто непривычного, но и спорного.
Вот только самые невинные новшества
этих словарей: слово “кофе” теперь можно употреблять и в среднем роде, отныне
можно произносить не только апартАменты, но и апартамЕнты, не только бАржа, но
и баржА, не только договОр, но и дОговор,
не только йОгурт, но и йогУрт, не только ломОть, но и лОмоть, не только мУскулистый,
но и мускУлистый, не только нАзло, но и назлО, не только рожЕница, но и рОженица,
не только творОг, но и твОрог, не только
хаОс, но и хАос. Кроме того, оказывается,
теперь правильно писать брачащиеся, а не
брачующиеся, каратэ, а не карате; кроме
брезговать отныне можно и брезгать. По
приказу Минобра получили официальную
«прописку» в русском языке «файф-о-клок»,
«чао», «диггер» и прочие заимствования
из иностранных языков. Интернет отныне нужно писать только с большой буквы
(хотя телефон, телевидение и радио — попрежнему с маленькой).
Естественно, новая реформа Минобра
вызвала бурю критики специалистов, писателей и просто грамотных людей. Даже
Общественная палата, при всей своей лояльности к правительству, была вынуждена
деликатно заявить, что министерство предложило «неграмотное, выходящее за
рамки нормы произношение».
Это вынудило чиновников, не признавая
своих ошибок, все же заявить, что «новый перечень словарей русского языка
рекомендован для использования чиновниками в работе и не вводит новые
правила русского языка. Перечень от-

крытый и не окончательный, — уточнили
в ведомстве и добавили: — В дальнейшем
перечень может быть расширен до 30, а
возможно, до 50 словарей». Более того,
чиновники из Минобра стыдливо признались, что, оказывается, «сверяться со
словарями из списка обязаны только
госструктуры при делопроизводстве», а
остальные могут особо не беспокоиться.
Но эти неуклюжие попытки оправдаться
инициаторов новой непродуманной реформы языка никого не убедили. Однако
поставили ряд вопросов. Во-первых, раз
речь в основном идет об ударениях, а не о написании слов, то какое отношение это имеет
к делопроизводству? Во-вторых, вводя
двойные стандарты, не ратует ли министерство за появление в стране фактически
двух языков — одного для народа, а другого — для народных слуг, госчиновников?
В-третьих, как после расширения списка
рекомендуемых словарей избежать противоречий между нормами, закрепленными
в разных словарях? И наконец самый главный вопрос: «Не является ли последовавшее
после силового внедрения ЕГЭ принудительное навязывание новых малограмотных
норм произношения продолжением курса на
дальнейшую дебилизацию россиян?». Ведь
после недавнего очевидного провала затеи
с ЕГЭ, который был призван отучить подрастающее поколение думать, нынешнюю
попытку сделать россиян еще более безграмотными, чем они уже стали, невозможно
расценить иначе, как курс на превращение
человека разумного в человека-робота.
Именно так думающей частью российского общества и была расценена новая
инициатива Минобра.
Почему же чиновники пошли на
это? Причин очень много, но основной,
по-видимому, является стремление
как-то оправдать свою неспособность
обеспечить население качественным образованием. Ведь ЕГЭ со всей очевидностью
продемонстрировал катастрофический
рост безграмотности среди выпускников
нынешних школ. И вот, вместо того чтобы искать меры для ликвидации безграмотности,
Минобразования избрало альтернативный
выход — считать нормой то, как говорит и
пишет безграмотное большинство россиян. И эти министерские нововведения лишь
отражают общую тенденцию к подмене
традиционной высоконравственной российской культуры низкопробной массовой
культурой, не требующей ни грамотности, ни
вкуса, ни нравственности. И это все больше
проявляется не только в языке киносериалов, в газетных публикациях и выступлениях
комментаторов, но и в отношении моды и
архитектуры. Ведь внушаемая в последнее
время населению мысль, что памятники архитектуры неудобны, их дорого сохранять
и реставрировать, а поэтому лучше их снести и на их месте построить новые простые
прямоугольные, из стекла и бетона, — того
же поля ягода, что и стремление отменить
прежние правила русского языка только
потому, что они кому-то кажутся трудными.
Пытаться подстроить великий и могучий русский язык под нужды «простого человека»
— не что иное, как призыв пойти на поводу
у неграмотных людей, равнозначный преобразованию Эрмитажа в какой-нибудь новый
«Черкизон».
(n*.-7 -(% - 120. 3.)

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ЗАО «САНАТОРИЙ «ЕРИНО» В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Клинический анализ крови
Общий анализ крови
Широкий спектр биохимических анализов
Оценка гормонального фона щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный,
АТ-ТГ, АГ-ТПО)
Определение концентрации простатоспецифического антигена в крови (ПСА общий) (с целью раннего выявления и прогноза развития опухолей предстательной железы, тактики лечения простатита)
Оценка спермограммы (бесплодие у мужчин)
Тест на инфекцию Helicobacter pylori с помощью индикаторной трубки
(дыхательный тест), определение антител в сыворотке крови (с целью
правильного подбора лекарственной терапии при лечении гастритов
и язвенной болезни)
Исследование кала на дисбактериоз
Исследование кала на патогенные энтеробактерии (дизгруппа)
Исследование клинического материала на наличие стафилококка
Исследование клинического материала на наличие грибов рода Кандида

ТЕЛЕФОН 67-51-83

ОАО «Московский коксогазовый завод»
На постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
МАШИНИСТЫ ТЕПЛОВОЗА
(з/п — 35—38 тыс. рублей)

МАШИНИСТЫ КРАНА
НА Ж/Д ХОДУ
(з/п — 32—35 тыс. рублей)

Отдел кадров:
г. Видное, Белокаменное шоссе,
владение 13. Телефон (495) 549-15-75.

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
МУСОРА, ГРУНТА РАСТВОР
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ

БУНКЕР
БУНКЕРАМИ
РАМ
АМИ 8 м3
и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3
по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
РАЙОНУ, ТРОИЦКУ
Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.
Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-916-225-59-47

Доставка Скидки — от объема

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

КУРЬЕРА - ЭКСПЕДИТОРА
Энергичная женщина, до 55 лет.

Тел.: (4967) 69-93-78, 63-38-75, 63-30-81/85

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска; Весенняя, Гривно). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

ЗАО «ЩЕРБИНКА ОТИС ЛИФТ»: ПРОДУКЦИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

К

огда в 1853 году господин Элай
Элайша Грейвс Отис изобрел ловители,
на испытание изобретения собралось немало любопытствующих:
падким на различные сенсации американцам не терпелось увидеть, как рухнет с пятиметровой высоты платформа, на которой
стоял сам изобретатель. Трагедии в том далеком 1853 году не случилось — случилась
сенсация: платформа плавно опустилась на
направляющие, а специальное устройство,
придуманное господином Отисом, до сих
пор используется в лифтах и служит миллионам людей, привнося в их жизнь безопасность и удобство. Сегодня городские жители и представить себе не могут многоэтажные дома без лифтов, да и самих многоэтажных небоскребов без этого гениального
изобретения, скорее всего, не было бы.
Сегодня в мире существует много фирм,
которые занимаются производством лифтов, но компания ОТИС была первой и по
сей день считается одной из ведущих в
лифтостроении. Она имеет множество подразделений в странах Европы и Азии и по
праву является общепризнанным мировым
лидером по производству и обслуживанию
лифтов и эскалаторов.
В России первое дочернее предприятие
международной компании ОТИС, входящей
в UTC (UTC — United Technologies Company
— транснациональная корпорация, которая
ведет многопрофильную деятельность и
является производителем высокотехнологичной продукции для строительной и аэрокосмической промышленности), — ЗАО
«Щербинка ОТИС Лифт» появилось в 1990
году. Учредителем его с российской стороны стал Щербинский лифтостроительный
завод. В 1991 году ЗАО «ЩОЛ» было зарегистрировано, а 4 сентября 1993 года уже
была выпущена первая лифтовая лебедка.
Так что буквально три недели назад предприятие отметило шестнадцатилетие этого знаменательного события. Всего в 1993
году ЗАО «ЩОЛ» выпустило 30 лебедок.
Прирост стал наблюдаться сразу, но в те
смурные девяностые годы объем производства лет пять не превышал тысячи лебедок в год. Затем же объём выпускаемой

продукции стал ежегодно увеличиваться на
25—30%. Помнится, тогда на все вопросы
корреспондентов, в чем секрет успеха предприятия, генеральный директор ЗАО «ЩОЛ»
Владимир Сергеевич ШЕБОРШИН отвечал коротко: «Работать надо!». Так же отвечает он и сегодня. Но есть у меня еще одно

объяснение, личное: Владимир Сергеевич,
по-моему, очень хотел доказать зарубежным партнерам, что русские умеют работать не только не хуже их, но и лучше. А будучи уверенным в этом, на деле вот уже 16 лет
успешно доказывает загранице свою правоту. В 2006 году, когда ЗАО «Щербинка ОТИС
Лифт» получило самый высокий, самый престижный уровень международной компании
UTC — Золотой, Владимир Сергеевич говорил: «Мы доказали, что русские умеют работать не хуже зарубежных партнеров, которые
постоянно сетуют на то, что якобы на наших
российских предприятиях уходит в небытие
качество их продукции, что знаменитые марки теряют в России свой престиж».
Присуждение Золотого уровня предприятию реально опровергло устоявшееся мнение многих зарубежных экспертов, ибо эта
заслуженная победа ЗАО «ЩОЛ» означала,
что лифтовые лебедки, производимые на
российской земле, в Подмосковье, полностью соответствуют мировым стандартам.
Но Золотой уровень присуждается не раз и
не навсегда — ежегодно приходится его подтверждать, а стало быть, успокаиваться на
достигнутых результатах нельзя. Главное —
соответствовать этому уровню ежедневно.

В истории компании ОТИС известно немало
случаев, когда подразделения в отдельных
европейских и азиатских странах не получали подтверждения и лишались Золотого
уровня.
В июне 2009 года ЗАО «Щербинка ОТИС
Лифт» в третий раз подтвердило Золотой
уровень. Событие это стало очень значимым,
ведь проходило подтверждение в условиях всемирного финансово-экономического
кризиса. Аудиторы международной корпорации UTC три дня работали в общем-то на
небольшом предприятии ЗАО «ЩОЛ» — его
производственный цех занимает 6 тысяч
квадратных метров. Осмотрели все, но, как
всегда, главное внимание уделялось качеству продукции, уровню безопасности труда,
совершенствованию технологических процессов, культуре производства. Несмотря на
некоторый спад производства, все остальные показатели остались на прежнем высоком уровне. И работа предприятия вновь
была высоко оценена международным аудитом. Генеральный директор ЗАО «ЩОЛ» Владимир Сергеевич Шеборшин в нашей недавней беседе сказал: «Очень приятно, что теперь нас знают во всем мире. Раньше название нашей фирмы правильно выговорить-то
многие не могли. Сегодня же к нам со сто-

роны наших учредителей и заказчиков абсолютное доверие. Ведь Золотой уровень
означает, что качество нашей продукции стопроцентно соответствует мировым стандартам и подтверждается удовлетворенностью
заказчиков в их отзывах о качестве. Мы ра-

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ

ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДАЧНЫЕ ДОМА)
ДОСТАВКУ МАТЕРИАЛОВ ОБЕСПЕЧИМ

8 (964) 779-14-10, 8 (965) 223-19-85

ботаем на совесть
того в отличие от
совесть. Кроме того,
зарубежных предприятий мы всю продукцию изготавливаем из своих, отечественных, материалов. В период кризиса цены у
нас в рублях, поэтому при нынешнем росте
курса доллара наши лебедки, по сравнению с импортными, стали более конкурентоспособными на российском рынке. А качество наше выше не только многих других
отечественных производителей, но и зарубежных. Сегодня в компании ОТИС всего
три предприятия имеют Золотой уровень —
наше, южнокорейское и немецкое. Каждая
седьмая лебедка, используемая в России,
изготовлена нами. Щербинские лебедки
работают сегодня во Владивостоке, в Тынде, Казахстане, впрочем, проще сказать,
где их нет. Поставляли мы свою продукцию
и в Берлин, и в Чехию. За свою, в общем-то
небольшую, историю мы выпустили более
шестидесяти тысяч лебедок».
Сегодня коллектив ЗАО «Щербинка
ОТИС Лифт» уверенно набирает обороты,
поставив перед собой первоочередную
задачу — выйти на прежний объем производства. Работает над внедрением новых
проектов, которых набралось уже немало,
ведь на предприятии практически каждый
специалист имеет несколько смежных профессий и активно участвует в рационализаторской деятельности, серьезно думая
о своей будущей продукции — лебедке нового поколения. Время не стоит на месте,
и, чтобы быть конкурентоспособными, стоять на месте смерти подобно. Только в России на сегодняшний день насчитывается
400 тысяч лифтов, многие из них устарели
и нуждаются в замене, а стало быть, к этому этапу работы тоже надо быть готовыми.
В ЗАО «ЩОЛ» свято чтут основной принцип
компании ОТИС, который гласит: «Лифт
должен быть максимально безопасен», тем
более что ОТИС — единственная международная компания, которая активно работает на рынке жилищного хозяйства.
Желаем коллективу ЗАО «Щербинка
ОТИС Лифт» дальнейших успехов в работе
и от всей души поздравляем с новой очередной победой.
О. СТРИГАНОВА.
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:
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
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 25 октября в 12.00
Прием заявлений и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

Препараты
сертифицированы

 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

 МАССАЖ: лечебно-

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.
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под укладку (MOVE UP)
целлюлитный и общий

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

МУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ

«ЮНОСТЬ»

Психологическая помощь

64-57-99

E-mail: scppm@bk.ru
Подольск, Красногвардейский б-р, д. 31, оф. 2.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.

ВАШ ШАНС № 31—32

ДЕТСКАЯ
ОТ
О
Т МАРИНЫ
МАРИНЫ
Ы АНАНЬЕВОЙ
АНА
АНЬЕ
ЕВОЙ
«Сашка, любимый! Как же мне бывает грустно, когда ты уезжаешь в
свои бесконечные командировки.
Нет-нет, не волнуйся, у меня все хорошо. В этот раз мне особо скучать
не приходится, так как у Светланки
родилась дочка. Я вместе с ее свекровью несколько дней каталась по Москве в поисках мебели для детской.
Подходящего ничего не нашли и по
старой традиции решили обратиться в дизайн-бюро Марины Ананьевой. Кстати, не помню, говорила ли я
тебе о том, что бюро теперь располагается по новому адресу: Подольск,
Ревпроспект, дом 2/14. Надо было
обратиться туда сразу, а не тратить
время на поездки по Москве, тем более что с дизайн-бюро Марины Ананьевой мы уже работали. В бюро нам
сразу же помогли подобрать мебель,
сделали для нас ряд шикарных эскизов по оформлению детской, подобрали шторы, светильники. Здесь
такой шикарный магазин открыли!
Какие люстры, бра, тюль, портьеры,

шторы — с бахромой, кистями, люверсами! А цены... тебе тоже очень
понравятся. Мы с тобой непременно
сходим туда, когда ты приедешь.
В детской мы повесили люстру и
два бра в виде бабочек. Кажется, будто бабочки только-только вспорхнули
с детской кроватки и разлетелись по
комнате. Чудо!
Кстати, у Марины Ананьевой случилась неприятность — украли название ее сайта. Поэтому теперь она в
срочном порядке разрабатывает другой. Марина мне даже рабочее название нового сайта дала, но попросила
держать пока в тайне. Новое, такое
классное, мне нравится даже больше,
чем старое. Тебе я тоже пока его не
назову — это будет моей маленькой
тайной. Приезжай скорее. Жду. Целую.
Твоя Катерина.
P. S. Я тоже хочу девочку...»
Дизайн-бюро Марины Ананьевой:
8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42

ПВХ

скидки д

о 40%

ОКНА
ки
ДВЕРИ мин сро
ОТКОСЫ
Ы

«Окна-Лидер-2002»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

стеклопакет 40 мм

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВИТРАЖИ.
ГИБКА АРКИ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ.

Заключение договоров на дому. Замер, консультации и доставка — БЕСПЛАТНО!
С 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье.

Тел.: 786-64-51, 775-30-57

www.lider.ssa.ru
www.lider2002.ru

РАБОТА
Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
(3, 4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска; Весенняя, Гривно).
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
Климовское
такси

«ЭЛЕГАНТ»
КРУГЛОСУТОЧНО

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ

на фирменный а/м или
с личным транспортом

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

ООО «СТАНИЦА»

(малоэтажное строительство)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
КАМЕНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ
(граждане РФ)

Зарплата
З
арплата — по договоренности.
договоренности
Оформление по ТК РФ. Соцпакет.
Тел. 8 (4967) 58-02-58 (9.00 — 18.00)

МОСКОВСКОЙ ФАБРИКЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНСТРУКТОР
ШВЕЯ-КОНСТРУКТОР
ЗАКРОЙЩИЦЫ
м. «Войковская»

OXPAHH
B O
Объекты:

Серпухов, Симферопольское шоссе.

з/п — от 25000 р.
по рез. собеседования

8 (901) 518-78-14, АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ВАШ ШАНС № 31—32

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

21 — 50 лет. График: 1/3.
Стабильная з/п — от 1400 р./смена. Подработка.
Соцпакет, доплата за лицензию и стаж.

8 (499) 261-95-17

БЕЗ ЯЗЫКА
(n*.-7 -(%. m 7. - 120. 1.)

И если на пути таких намерений власть
имущих не поднимется еще сохранившаяся в стране интеллектуальная и культурная
элита, то в недалеком будущем могут быть
узаконены «килОметры», «звОнят», «лОжат», «тубАретка», «бежи» и множество
других грубых ошибок, поскольку именно так уже говорят многие россияне, не
получающие должного образования. И
такая перспектива — не преувеличение,
поскольку чиновники Минобра именно
данный факт считают чуть ли не главным
основанием для того, чтобы узаконить
безграмотность. Но ведь если следовать
этому принципу чиновников, то придется
быть последовательным до конца: коли
множество россиян плюет на асфальт, кидает окурки мимо урн, гадит в подъездах,
ломает скамейки, бьет стекла и бутылки,
то придется и тут пойти им навстречу, узаконив их право вести себя всегда и везде
подобно скотам. А там уже недалеко сделать нормой и мат — так как матом ругается
почти все население России.
Никто не утверждает, что язык не может и не должен изменяться. Напротив,
поскольку он живой организм, то не может
не развиваться. Но вот относиться к нему
надо как к живому — не обижать, не кастрировать, не препарировать бесконечно.
Современный русский язык, конечно же,
не «священная корова», он может и должен
быть реформирован. Но это не значит, что
его можно зарезать и оставить россиян без
языка.
Кстати, в 2005 году в России был принят
федеральный закон «О государственном
языке РФ», в котором зафиксирована
такая норма: «При использовании русского языка как государственного не
допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам
русского литературного языка, за исключением слов, не имеющих аналогов
в русском». То есть приказ Минобра не
только прямо нарушил действующий закон, но и оказался более чем странным
подарком и ко Дню знаний, отмечаемому
1 сентября, и ко Всемирному Дню грамотности — 8 сентября.
Человек остается человеком, пока
жив его язык, потому что человек способен мыслить только на известном ему
языке. Без языка начинается интеллектуальная деградация народа. Хотелось бы
надеяться, что, несмотря на нелепые приказы чиновников, Россия этой участи все
же сможет избежать.
Н.КАРПОВ, писатель.
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на ул. Ленинградской, 22 а

www.zhemchuzhina.org

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
Гарантия
современные пломбировочные
на все
материалы (лечение зубов
виды работ
с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего зуба
ОТКРЫЛАСЬ
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).
Консультации —
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
бесплатно!
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

АПТЕКА!

как пишут в детских книжках. Однако все эти
продукты просто опасны для ежиной жизни. Кроме того, зимой ежа нельзя кормить и
развлекать, он нуждается в спячке, которую
трудно организовать в домашних условиях.
Также непросты в содержании и черепахи,
хотя многие об этом и не догадываются. Черепаха может очень долго питаться неправильно или не есть вовсе и оставаться живой, хотя в организме уже началось разрушение. Теперь даже специалисту выходить
ее очень трудно.
Очень популярны сегодня у населения
крысы, хомячки, мышки. Решившись купить
своему ребенку мелкого грызуна, имейте
в виду — срок их жизни очень мал — крыса живет около трех лет, хомячок и мышь —
два года. Ребенок же, как правило, не готов
пережить смерть своего любимца и будет
страдать. Дольше живет, например, морская свинка, при правильном уходе — лет до
15. Да и размножается она очень быстро.
Ветеринарные врачи клиники « Айболит»
советуют: 1. Не стоит покупать животных на
рынках, так как там велика опасность перезаражения. Лучше обратиться в клуб. Ветеринарные клиники тоже располагают информацией о родившихся котятах, щенках,
об отказных и брошенных животных. 2. Любителей лесных прогулок предупреждаем:
в силу теплой погоды по-прежнему активны клещи. Самый надежный способ уничтожить снятого с собаки клеща — сжечь его.
От просто раздавленного — останется кладка. 3. Советуем при выборе щенков или котят обратить внимание на беспородных
представителей, которые, кстати, сегодня
очень популярны даже у олигархов.
Е.Н. ХАЙЛО, главный врач
ветеринарной клиники «Айболит».
«Айболит» — круглосуточно: Подольск,
пр-т Ленина, 93 а; тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

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

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

аверное, многим доводилось наблюдать такую сценку в зоомагазине либо
на Птичьем рынке: чье-то чадо просит/требует/умоляет/скандалит: «КУПИ!!!».
Понятно, зверек та-ак понравился! А папа и
мама почему-то не покупают. Ребенок обижен. А мама и папа просто очень ответственные люди. Они-то знают, что зверушка — не
игрушка.
Этот абзац взрослым не читать!
Ребенок! Не кричи и не скандаль, это бесполезно. Есть другой путь. Приди в ветлечебницу и досконально узнай у врача, как и
чем кормить выбранное животное, как часто
и как долго гулять с ним, надо ли поить его,
какие гигиенические мероприятия проводить, и так далее по пунктам. Хорошо все запомни. Дома выложи информацию в полном
объеме, расскажи, что и как ты будешь делать ежедневно, чтобы обеспечить новому
члену семьи комфортное проживание. Возможно, твои родители поверят, что ты уже
достаточно взрослый и вполне готов возложить на себя ответственность за живое существо.
Итак, свершилось: вы все продумали,
оценили свои силы — и вот уже вся семья с
радостью поочередно несет маленький живой комочек домой!
Теперь вы уже знаете, что нового члена
семьи необходимо как можно быстрее показать ветеринарному врачу. Он оценит состояние его здоровья, даст рекомендации
по кормлению, содержанию, составит график прививок. Ведь ухоженное животное
правильно развивается, меньше болеет и,
значит, доставит вам больше радости.
Некоторые владельцы домашних животных не понимают, что погубить животное
можно и любовью, чрезмерно перекармливая его, подгоняя образ его жизни под свой,
излишне опекая. Например, своего восьмилетнего кота хозяева уже записали в «старенькие» и считают бесперспективным лечить его «старческие» болезни. Но при правильном кормлении и уходе кот и в 15 лет
должен быть бодрым и подвижным!
В последнее время участились случаи,
когда из леса в дом приносят ежиков, птенцов, лисят, белок. Лучше этого не делать.
Во-первых, не надо забывать об опасности
заражения бешенством, а во-вторых, знаете
ли вы особенности биологии этих животных?
Может, принеся домой ежика, вы начнете
кормить его яблоками, грушами, тортиками,
полагая, что это и есть его излюбленная еда,

CЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ОФТА ЛЬМОЛОГИЯ

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна

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

«ДОКТОР ЛИНЗ»

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

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!
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! Обратите внимание: НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

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

ВНИМАНИЕ!

Н

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧАЕМ

МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА

Открывается КАБИНЕТ ОЗОНОТЕРАПИИ.

ОЗОНОТЕРАПИЯ -

высокоэффективный немедикаментозный
метод лечения многих заболеваний.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЖЕМЧУЖИНА ЗДОРОВЬЯ»
Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68
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».

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Н

аш мир несовершенен. Причем несовершенен настолько, что порой одним
из главных условий счастья является
умение выжить. И в прямом, и в переносном
смысле. И это касается не только взрослых,
которые, по определению, должны уметь себя
защищать, но и детей. Каждому из родителей
хочется, чтобы его чадо могло за себя постоять,
не давало себя в обиду. Нередко перед папой
и мамой встает дилемма: отдать ребенка заниматься музыкой, футболом, гимнастикой
или, может, отправить его в секцию восточных
единоборств? Конечно, эстетическое воспитание или общая физическая подготовка
— неплохо. Но знание какого-либо
вида единоборств может принести ребенку куда большую пользу. Особенно
учитывая нынешнюю криминогенную
обстановку в России.
Одна из причин, по которой родители
сомневаются в целесообразности обучения
детей единоборствам, — боязнь, что из тех
сделают бандитов и вредителей. Ну, чему
хорошему, мол, можно научить там, где
машут кулаками?..
Наш корреспондент Артур
МХЦЕ отправился по клубам, где
обучают единоборствам мальчишек
и девчонок. Конечно, заглянуть
во все попросту нереально, ведь
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только в Москве и области официально зарегистрировано более тысячи спортивных клубов
восточных боевых искусств. Но и посещение
десятка тренировок хватило, чтобы понять общую тенденцию обучения единоборствам: на
начальной стадии большинство инструкторов
проверяют возможности подопечных не защищаться, а атаковать. Как считают тренеры,
только научившись нападать, юный спортсмен
преодолеет порог страха перед контактом с противником.
Другие инструкторы говорят, что нужно
уделять равное внимание и атаке и защите. По
мнению руководителя школы карате «Кайдо
джитсу» Михаила Ильича КОНОНЕНКО, только так спортсмен научится
соизмерять свои силы и возможности со
степенью исходящей от противника
опасности.
На тренировках в спортзале
при отделе милиции в городе Видное
— мальчишки и девчонки от 5 до
18 лет. Самые юные — двое ребят,
которых сюда привели родители
для того, чтобы те увереннее
чувствовали себя, оказавшись
в школьном коллективе. Ни
родители, ни инструкторы не опасаются, что навыки, полученные
на тренировках, негативно ска-

жутся на дальнейшей судьбе детей. Как считает
Михаил Ильич, ребятам необходимо прививать
желание делать добро, не вредить кому-то,
а, наоборот, всячески помогать. Возможно,
поэтому почти все обучающиеся у Кононенко
спортсмены посещают и оборонно-спортивный
клуб, где узнают немало интересного о прошлом
родной страны. Летом они отправляются в лагеря, где проходят как строевую, так и боевую
подготовку: преодолевают сложнейшие полосы
препятствий, изучают способы самозащиты, в
том числе и от вооруженного противника. Ребята ходят в походы по местам Боевой Славы,
занимаются захоронением останков советских
воинов, погибших в Великую Отечественную
войну, помогают людям узнать о судьбах их родственников, пропавших в военное время.
Недавно поисковики из оборонноспортивного клуба проводили раскопки в
Ржевском районе. В течение полутора лет во
время войны здесь, на дальних подступах к
столице, шли жесточайшие бои. Прошли десятилетия, а на полях сражений до сих пор находят
останки воинов. Только в этом году были обнаружены останки трехсот человек. Но лишь у
двадцати оказались именные медальоны. После
того, как о находках было сообщено на специальном форуме, откликнулись родственники
одного из солдат — Ягночкова Михаила Ивановича, погибшего 8 августа 1942 года.

А сколько еще людей ждут и надеются получить хоть какую-то весточку о своих родных
и близких, погибших или пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны?! И вот
благодаря таким поисковым отрядам — простым мальчишкам и девчонкам — удается хоть
иногда приоткрыть завесу тайн военного времени.
Так что при умелом подходе к обучению
детей восточным единоборствам и воспитанию
их в духе патриотизма из юных спортсменов
вырастут настоящие люди.
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Когда исцеляет сама природа...

При нашей экологии, при том темпе и образе жизни, который мы вынуждены вести, при неправильном питании,
при постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких
может похвастаться даже не отличным, а просто хорошим
здоровьем. Мы можем вам помочь восстановить здоровье.
Бальзам «Промед» исцеляет практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав
входят: мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло
облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала». Имеется в виду универсальность лечебных свойств.
А собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обработку по запатентованной технологии, они дают кумулятивный
эффект и составляют могучую силу, дарующую потрясающие результаты, восстанавливающую наш организм. За короткое время
«Промед» помог уже тысячам людей справиться со своими недугами. Результаты его использования заметны уже в первые дни,
отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно
при острых формах заболеваний. Бальзам «Промед» способствует расширению и наполнению кровеносных капилляров, что
усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови
и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как
ишемия, аритмия, при скачках артериального давления. Для
людей, страдающих зависимостью от погодных изменений, это
незаменимая вещь. Бальзам снимает головную боль, стабилизирует давление, помогает при ломоте в суставах, а следовательно
— при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата:
артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед»
размягчает стенки сосудов, делая их более эластичными, и
снижает внутричерепное давление. «Промед» помогает восстановлению организма после травм, в том числе травм головы,
после инсультов и инфарктов. Хорошие результаты наблюдаются
при лечении заболеваний щитовидной железы, глазных болезней
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близорукость), сахарного
диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых острых инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз,
воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит, дисбактериоз
и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит, пневмония, простатит и др.). Вот некоторые письма
людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».
В послеоперационный период (онкология, удалили
желудок) прошла курс — 1 месяц. Почувствовала себя
намного лучше, прекратились изжога, боли в области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать самой, а я ведь живу в частном доме,
хозяйство. Следствием мужского труда стало выпадение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня
подшивали 2 раза, боли страшные, сидеть совсем не могла, перестала контролировать мочеиспускание. Астма усиливалась в
межсезонье, ноги не давали покоя даже ночью. Полгода я пила
бальзам. На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли
боли в ногах и по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог мне «Промед» и
в эпидемию гриппа. Принимала при гнойной ангине и фарингите. Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму «Промед».
Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.
Мое сердце из-за возраста с каждым годом беспокоит все больше. Решила принимать бальзам «Промед»
и уже после двух месяцев применения почувствовала
заметное улучшение. Сердце стало колоть крайне редко, постоянная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче и спокойнее,
нормализовался стул. Теперь у меня все хорошо.
Тетерина З. Н., г. Дегтярск.
Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с 2000 года и восхищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим
родным. Мне постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки.
Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они почти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась
от камней в поджелудочной железе, они полностью растворились и вышли.
Зверева Л. А., г. Березники.

«Д

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена часть щитовидной железы,
заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года. Сильно мучила
стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и есть результаты.
У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.
2 месяца назад купила бальзам. Была сердечная
астма. Начала пользоваться «Промедом», кашель почти
исчез, общее состояние здоровья значительно улучшилось. Купила еще для мужа. «Промед» действительно помогает, и
я советую его всем родным и знакомым.
Помахова М. Н., г. Екатеринбург.
Я медработник, пользуюсь бальзамом в течение 2
месяцев. Результат, как говорится, налицо — уменьшение узла щитовидной железы, изменился гормональный
статус в сторону нормы, исчезла раздражительность, бессонница
и нервозность. За столь короткий срок это очень значительный
результат.
Косарева Л. Н., г. Москва.
20 лет я проработал в шахте. Там я и получил травму
позвоночника. Боли были адские, не мог даже встать с
кровати. Лежал в больнице, мне ставили капельницы,
кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей
услышал о действии бальзама и решил приобрести. Пользуюсь
«Промедом» с марта месяца 2008 года и очень доволен результатом. Боли в позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня
тревожить геморрой. Рекомендую всем.
Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.
Я врач, во все эти народные препараты не верю, но
«Промед» решила попробовать. За 2 месяца использования бальзама я избавилась от бронхита, который мучил
меня очень давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Холязион, внутренний ячмень, беспокоил долгое время, сейчас он у
меня прошел и больше не беспокоит.
Иванова Е. В., г. Самара.
Бальзамом пользуюсь около года, за 3—4 месяца у
меня исчез камень диаметром около одного сантиметра
в левой почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ, не
поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.
Моя мама страдает сахарным диабетом. Прочитав
отзывы о том, что бальзам помогает другим людям при
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать.
Результат был потрясающий — уже через месяц уровень сахара с
14 единиц снизился до 5 и нормализовался.
Комарницкая Л. И., г. Челябинск.
Я болела туберкулезом легких уже четвертый год. В
конце осени 2008 года я приобрела бальзам «Промед» и
в течение 3 месяцев употребила 6 упаковок. В результате все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У моего 13-летнего
сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось
после применения бальзама.
Петрова Л. В., г. Ирбит.
Мой диагноз — астроцитома головного мозга.
Заболевание онкологическое, опухоль постоянно продолжала расти. Принимала бальзам на протяжении 1
месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Буквально вчера это подтвердилось на томографии головного мозга.
Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.
Есть значительные улучшения при заболевании
желудочно-кишечного тракта, исчезли запоры, боли в
области мочевого пузыря (хронический пиелонефрит),
улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

У меня тяжелый хронический геморрой с внутренними и внешними узлами, вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были такие
сильные боли, что я теряла сознание. Вычитала в газете о вашем
бальзаме. Не прими я вовремя «Промед», наверное, не жила бы,
а ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
Сыпачева В. А., г. Краснодар.
У меня болен муж — инсульт. В апреле я взяла бальзам «Промед», муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализовалось давление и улучшилось зрение. Пришла еще покупать и
буду им помогать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.
Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.
Мучили проблемы с суставами, шейный остеохондроз был такой силы, что даже руки поднять не могла.
Посоветовали приобрести бальзам «Промед». Я стала
принимать его по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух банок боли ушли, руки
и колени не болят, просто все хорошо.
Словягина М. М., г. Арамиль.
Я молодая, здоровая женщина. Но есть небольшая
проблема, которая меня беспокоит уже давно, —
псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда
и корост вынуждена была прибегать к различным методам
борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме «Промед», я, конечно
же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу
головы. Результат меня не разочаровал, голова очистилась, коросты сошли.
Калугина Т. М., г. Артемовский.
Моей маме 95 лет, решила купить ей бальзам
«Промед». Теперь она довольна: спит хорошо, боли,
вызванные трофической язвой, ее больше не беспокоят. А недавно я сама застудила ногу, воспалился седалищный
нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но
я решила не останавливаться и прошла весь курс. Теперь я тоже
довольна результатом своего состояния.
Трофимова Н. А., г. Туринск.
Я покупала бальзам еще год назад. Перенесла
инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было варикозное расширение вен, ноги очень сильно болели и
быстро уставали. Начала пользоваться бальзамом, уже через
четыре месяца я стала разговаривать, а головные боли, которые
у меня были в результате инсульта, полностью прекратились.
Уже через месяц я не ощущала усталости и боли в ногах. Теперь
я чувствую себя очень хорошо. Всем советую «Промед».
Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.
С 2006 года у меня выявлено заболевание «аденома». Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава
(мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что продается в городе Ростове-на-Дону бальзам «Промед». Я приобрел несколько
банок указанного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное
давление, улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь
коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам
для себя, жены и своих друзей.
Манаев, г. Аксай.
6 НОЯБРЯ — ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»
Подольск. 10.00 — 11.00,
ДК им. К. Маркса (ул. Б. Зеленовская, 50);
Климовск. 13.00 — 14.00,
ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, 20).
Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — 500 руб.
При заказах по почте скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.

Все худшее – детям?

авайте жить дружно!» — призывал хорошо всем знакомый кот из
любимого мультфильма. Герои же
современных мультиков для детей
все чаще твердят: «Kiss the girl», а мы спокойно
смотрим на это, думая, что так и должно быть.
Однако детские психологи с этим не согласны.
Они все больше говорят о том, что нашим детям навязывается лишнее и ненужное.
В самом деле, давайте посмотрим на диснеевских принцесс, так любимых детьми всего
мира.
Вот Бэль («Красавица и Чудовище): у
героини большие глаза, пухлые губы и четко
выраженные половые признаки. Что самое
интересное, под это описание подойдет любая
красавица Диснея. А как героиня ведет себя с
Чудовищем? Танцуя, она смело кладет его руки
на свою талию и игриво смотрит ему в глаза.
Это не страшно. Для героини мультфильма. Но
опасно для детей, ведь они как губка впитывают то, что видят. Вот и получается, что девочки
активны и кокетливы, а мальчики трусливы и

робки. Более того, насмотревшись таких мультфильмов, дети ищут вокруг себя мультяшных
героев, не замечая друг друга. Все это накапливается, откладывается в подсознании, и в
результате мы имеем поколение, не способное
к воспроизводству не то что физически (другой
разговор), но и психологически. Ведь за мультфильмами следуют клипы, пошлые молодежные
фильмы, дешевая, а иногда и дорогая периодика
— и все кричат об одном: «Секс — круто и приятно, а семья — это скучно и некрасиво!».
В мультфильмах советского времени все
было иначе, а именно кроткие героини с близкими к реальным чертами лица и храбрые
царевичи, к концу мультфильма отваживавшиеся только брать возлюбленную за руку. Однако
и это кануло в Лету. Современным детям предлагают пошлую стилизацию Киевской Руси под
современный мир («Илья Муромец и Соловейразбойник»). Здесь главная героиня щеголяет
в сарафане с разрезами, лицом так похожая на
западных «красавиц». Научились у «большого
брата».
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Самое страшное, что дети другого уже не
примут. В «Шрэке» принцесса случайно «лопает» птицу, и дети смеются. Они смеются потому,
что ситуация так преподнесена: смерть живого
создания веселит!
О каком воспитании моральных и нравственных ценностей, прививании святости и важности
семьи может идти речь, когда в «Энциклопедии
для девочек» добрую половину текста занимают
разделы а-ля «Добейся успеха сама»?!
У детей медленно, но верно отнимают сказку. Их бросают в меркантильный и циничный
мир, в котором цветы не верят слону, разговаривающему с цветами («Хортон»).
Думается, не просто так появляются сведения об усилении инфантильности молодежи:
не наигравшись в детстве, стремясь скорее
окунуться во взрослую жизнь, молодые люди
наверстывают упущенное. И все бы ничего, если
бы в это время для них не приходил срок создавать семьи, в которых родители детьми быть не
могут. И хорошо, если в этом случае не образуется семья, не рождаются дети. Страшно, если все

наоборот: появляется нездоровая семья, которая так или иначе породит другие нездоровые
семьи.
Хотя фраза «Семья — ячейка общества»
и звучит слишком избито, но в ее правильности
не приходится сомневаться. Она наталкивает на другой вывод: с нездоровыми семьями
здорового общества нам не получить. Это глобально. А если локально, то… неужели на
вашем ребенке из-за мультфильмов и собственной невнимательности закончится ваша
здоровая во всех смыслах семья?..
О. ИКОННИКОВА.
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БУДЕТ ЛИ ДЫМ ОТЕЧЕСТВА ДЛЯ НАШИХ ПОТОМКОВ СЛАДОК И ПРИЯТЕН?

е проходит и недели, чтобы телевидение нам не
показало репортаж либо об
очередном расследовании
по поводу несанкционированных
действий местных властей, давших указание сжечь мусорную
свалку, находящуюся в непосредственной близости от населенных
пунктов или дачных поселков, либо
о захоронении бытовых отходов без
соблюдения норм безопасности,
либо о захламлении мусором природоохранных зон. И кажется, что
с экрана телевизора несется запах
густого едкого дыма, стелющегося
над огромными полигонами свалок,
а огромные стаи птиц, кружащие над
ними, прилетели из фантастического
триллера о страшном будущем нашей планеты. Так неужели же всем
нам безразлично экологическое состояние окружающей нас среды, на
какой земле растут грибы и ягоды, в
каком мире будут жить наши внуки и
правнуки?..
На днях мы вс третились с
генеральным директором ООО «ЭкоТранс» Виктором Анатольевичем
ЖДАНОВЫМ. В сфере обращения с
бытовыми отходами Виктор Анатольевич работает около девяти лет,
превосходно знает предприятие,
его плюсы и минусы. Еще не будучи
генеральным директором, он много
времени уделял изучению новых технологий по переработке мусора.

Н

— Виктор Анатольевич, какие
кардинальные изменения произошли в работе вашей организации
в последнее время?
— Перед нашей организацией
встал вопрос более качественного вывоза мусора, ибо сегодня, как никогда
ранее, чистоте и порядку в больших и
малых населенных пунктах уделяется
огромное внимание. Поэтому нами
было принято решение перейти на
новый способ загрузки бункеровозов,
мусоровозов, который мы называем
«задний». При прежней боковой загрузке забирающие мусор машины
имели меньший объем загрузки, к тому
же после нее на площадках оставалось
много мусора. С новыми машинами,
которые мы частично уже приобрели,
эти проблемы успешно решаются. Так,
в Барыбине, где мы полностью перешли на заднюю загрузку, эффективность
налицо: вместо двух машин там весьма успешно работает одна, и не надо
привлекать дополнительную рабочую
силу для подчистки мусоросборных
площадок. Но есть во всем этом минус
— приходится менять тип мусоросборных бункеров, а также переделывать

или переносить мусоросборные площадки. Но положительных моментов
больше, и дальше мы будем работать в
этом же направлении. Кроме того, сейчас решается вопрос о том, чтобы все
мусоровывозящие компании, работающие в нашем районе, свозили весь
мусор на нашу мусоросортировочную станцию, где мы будем разделять
мусор на фракции, затем вторсырье
(стекло, пластик, картон, бумагу и т.
д.) — продавать, а отходы — вывозить
на полигоны. В настоящее время проводим большую работу для получения
лицензии на свой новый полигон, уже
получили лицензию на сортировку
твердых бытовых отходов.
— Виктор Анатольевич, а по
какому принципу работают существующие полигоны по утилизации
бытовых отходов? Ведь небезопасного мусора не бывает, а стало быть,
все равно часть вредных веществ
попадает в почву.
— Существует много разных технологий обустройства полигонов в
соответствии с требованиями Ростехнадзора, Министерства экологии.
Неизменно в них одно — установление фильтратозащитных экранов,
пересыпка отходов грунтом, чтобы
ни в коей мере не нарушать ни окружающую среду, ни грунтовые и
подпочвенные воды. На днях в администрации города пройдет совещание
по вопросу выбора пути по переработке мусора в нашем районе. Надеюсь,

что из огромного количества существующих безотходных технологий по
переработке мусора мы выберем ту,
которая будет приемлема для нас, и в
будущем будем применять именно ее.
— А на ваш взгляд, какая технология предпочтительнее?
— Та, которую я видел собственными глазами в Германии и которую
активно применяют островные государства мира. Эта технология связана
с полной переработкой мусора, в общую цепочку включены сортировка,
измельчение, обеззараживание, нейтрализация хвостовых отходов мусора
и применение их как инертных составляющих для изготовления бетонных и
железобетонных изделий. На Западе
проблемы по переработке мусора решаются на государственном уровне. У
нас же до сих пор нет единой государственной программы по обращению
с отходами. Хотя в Москве существует
отличный институт инженерной экологии, который смог бы эту программу
разработать, но у нас, к сожалению, до
сих пор необычайно сложно пройти
чиновничий барьер.
— Виктор Анатольевич, несомненно, решать эту наиважнейшую
проблему без поддержки государства сложно. И честь вам и хвала за
то, что, несмотря ни на какие трудности, вы не перестаете бороться
за чистоту наших просторов, за экологию, в конце концов за здоровое
будущее наших потомков. С какими
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поражен количеством рыбаков, в основном
Зимой судака блеснят практически на всех крупных водохранилищах Подмосковья.
стоящих на льду. Их было человек 300, и все
махали «блеснилками». Оказалось, что все
Судак водится и в Оке под Серпуховом, куда можно добраться прямой электричкой.
«мормышечники» берут с собой на Цимлянку
Рядом с Серпуховом расположен песчаный карьер... Впрочем, ответом на ваш во«блеснилки» и в случае жора хищника перехопрос, наверное, станет рассказ, который мы публикуем сегодня.
дят на блеснение.
Мороз был градусов 15, дул слабый веак-то на работе, а было это зимой
терок, на небе ни облачка, во всю светило
1978 года, мой друг Володька Литхолодное солнце. Весь лед был в крови от
винцев — все его звали Вовчиком
выловленных рыбин. Клевало у всех, кроме
— показал мне клыкастую челюсть:
меня. На льду лежали щуки до 6 килограм— Угадай, чьи клыки?
мов, судаки — до трех, окуни — до полутора
— Наверное, кошачьи или собачьи.
килограммов. Какой-то мужичок, в обычных
— Не угадал. Это судаковая челюсть.
ботинках и легонькой курточке, ловивший ря— Чья?
дом со мной, достал из одной лунки в течение
— Судака.
— А где ты его взял?
— Поймал на рыбалке под Серпуховым…
Здесь надо заметить, что в те годы судака
подавали на стол разве что правительственкаких-то 15—20 минут четырех щук килограмным чиновникам. На прилавках магазинов сти при первой щучьей поклевке.
В выходной день мы втроем — я, Вовчик ма по 4 с половиной. Такого жора хищника я
появлялся только хек и иногда треска. Почему? Да потому что наши правители, сами и еще Володька Панков — отправились на никогда больше не видел!
Время близилось к трем дня. Блеснильщиживя в достатке, как и во все времена, дер- Цимлянку — так называют местные рыболовы песчаный карьер из-за сходства его ки «гнали» рыбье стадо к середине Цимлянки,
жали народ в черном теле.
Честно сказать, я ловил тогда рыбу берегов с известным Цимлянским водохра- а может быть, рыба вела их за собой. Мои
только летом на прудах, в которых в изоби- нилищем. В то время специальной одежды друзья уже набили рыбой свои рюкзаки, из
лии водились щука, линь, карась, плотва, для рыболовов не было, поэтому я облачился которых торчали огромные хвосты щук и судаокунь. На Покровском пруду (каскад Юда- в два свитера, трое штанов, в старое дедово ков. А у меня ни чешуйки ни хвоста.
— Вовка, что-то я ничего не понимаю, поновских прудов) часто попадалась щука полупальто с потертым цигейковым воротнидо пуда, карась до 3-х килограммов, по- ком. На моих ногах красовались блестящие чему у меня не клюет?
— Когда поймаешь — поймешь.
стоянно клевала плотва до полкило и такой калоши на новых валенках, за плечами ви— А как он клюет?..
же окунь. Полуторакилограммовая плотва, сел рюкзак с нехитрой закуской, китайским
Здесь надо сказать, что тогда наши удили300—400-граммовая красноперка были не маленьким термосом и, конечно, удочкой.
редкостью на Поповском пруду в Воронове. Друзья мои были одеты так же, — словом, как ща не были оснащены кивками. Рыба ловилась
А в Косовке, на «аэродроме», и в Лыковке бомжи сегодня. Но тогда это никого не удив- крупная, не в пример нынешней. Когда брал
линя было тьма-тьмущая. О судаке тогда ни- ляло — люди жили небогато, зато дружно и судак или окунь, от удилища в руку отдавалвесело, чего не скажешь о сегодняшнем дне ся слабый ударчик, или судак просто «вис»
кто из местных рыбаков и не помышлял.
Тут-то я и решил заняться зимней ры- — каждый замыкается в себе и мнит себя пу- на блесне, или «выталкивал» леску из лунки,
причем леска медленно «выползала» из лунки
балкой — поймать невиданную рыбу по тем пом земли.
Нам надо было ехать на электричке до на лед. Щука же «била» блесну так, что у невременам — судака.
станции «Ока». Стояли мы в тамбуре. Ехали задачливых рыболовов удилище вылетало из
— Володь, а на что он клюет?
без билетов — экономили: до «Оки» билет рук. Но обо всем этом я узнал на собственном
— На блесну.
стоил 70 копеек, умножаем на троих — это опыте позже...
— А как на нее ловить?
же целое состояние! В карманах у нас лежаЯ просверлил новую лунку, опустил в нее
— Поедешь со мной — покажу.
Объяснил он мне, что для зимней рыбал- ли медяшки — по копейке, по две, по три, да блесну, приподнял ее ото дна сантиметров на
и по пятаку — для веса. Тогда существовало 15—20. Взмахнул удилищем — блесна легла
ки нужно.
Вытряхнули мы с женой из бутылки из- негласное соглашение между рыбаками и на дно. Подмотал леску еще, взмахнул удилипод шампанского десюнчики — тогда модно железнодорожными ревизорами: рыбаки щем. Блесна опять опустилась на дно. Значит,
было собирать десятикопеечные монеты в без билетов едут в тамбуре; идет ревизор, здесь дно неровное. Снова подмотал леску.
бутылку из-под шампанского, говорили, что сунешь ему в руку горсть медяшек — и езжай Взмахнул. И тут я ощутил тот самый «ударесли набрать полную бутылку, то получит- себе спокойно дальше. А ревизор, не глядя на чик», с каким берет судак на блесну. Я подсек
и почувствовал рыбу.
ся ровно 150 рублей. Так и не удалось нам мелочь, быстро положит ее себе в карман.
Вот и станция «Ока». Ревизоры в тот раз
Весь день я не снимал перчаток — перузнать, сколько десятикопеечных монет понас не побеспокоили.
чатки у меня по тем временам были знатные,
мещается в бутылку.
А где же Цимлянка? Вовчик показал мне кожаные, на кроличьем меху. Но, несмотря
Наши «бутылочные» накопления составили 31 рубль. Я купил валенки за 16 рублей рукой за платформу. Внизу раскинулся водо- на мех, руки замерзли. Я в перчатках, за10 копеек в Доме обуви (сегодня этот мага- ем, показавшийся мне в тот сумрачный день мерзшими пальцами, стал быстро выбирать
зин называется «Парадиз») и калоши за два очень огромным. В пелене мороси, далеко- леску. Прошло секунд 30. А рыба так и не попятьдесят, в спортивном магазине — удили- далеко на льду, виднелись разбросанные казывалась из лунки. Взглянув на лед, где
должна была лежать выбранная мною леска,
ще для зимнего блеснения, немецкую леску одиночные точки — это были рыбаки.
Вскоре и мы вступили на лед. Вовчик дал я неожиданно для себя обнаружил, что вся
0,4, которая верой и правдой прослужила
мне лет 7. А вот удильник разлетелся на ча- мне самодельную блесну из нержавейки и леска оставалась подо льдом — она просто
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словами вы бы хотели обратиться сегодня к своим согражданам,
чего хотели бы пожелать им?
— Будьте культурными, цивилизованными людьми. Воспитывайте
таковыми своих детей и внуков, не то
придется им в будущем ходить не по
зеленой траве, а по мусорной свалке.
Земля может многое вытерпеть, но
ведь и ее возможности не безграничны. Современные отходы настолько
сложны по своей химической формуле, что мусор в полиэтиленовом
пакете, оставленный в лесу, может
не разложиться и за сто лет. Огромная просьба — выбрасывайте мусор
только в специально отведенные
места. Без вашей помощи проблему
чистоты в полной мере мы решить не
сможем, ибо в народе верно подмечено: чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят.
О. СТРИГАНОВА.

РЫБАЛКА
проскальзывала между моими замерзшими пальцами, которые были в перчатках.
Держа одной рукой леску, на другом конце
которой чувствовалась приличная рыба, я с
другой руки стал стягивать зубами перчатку. Затем зубами стянул вторую перчатку и
стал быстро выбирать леску из лунки, наверное даже слишком быстро. Судак, а это
был именно мой первый судак, ударился
снизу головой о лед, но все же по инерции
выскочил в лунку. Мне удалось схватить его
за глаза. И вот красавец судак лежит на снегу перед моими глазами. Из пасти торчит
блесна и кусок оборванной лески.
Дрожащими руками — а рыболовы
знают, что, когда неожиданно поймаешь
крупную рыбу, руки ни с того ни с сего начинают дрожать, — я освободил пасть судака
от блесны, привязал ее снова к леске и стал
«мерить» дно. Удар! Да такой, что пластмассовое удилище разлетелось на кусочки. Это
брала щука, не оставив мне шансов на ее
поимку, — леску зубастая срезала вместе с
блесной...
Уже темнело. Мы шли на электричку. Вовчик спросил:

МОЙ ПЕРВЫЙ СУДАК

— Ну ты понял, как ловить судака?
— Понял, просто надо найти неровность
дна, как ты объяснял, ведь хищник всегда
ходит по урезу, маскируясь от мирных рыбешек…
Я приехал домой. Дома никого не было
— жена с 3-летним сынишкой гуляла вечером на улице. Я замерзшего судака отнес на
балкон. А вскоре появились и они.
— Ну что, рыбачок, сегодня хоть рыбы
наловил?
— Опять не клевало…
Я подвел своего карапуза к балкону и
вручил ему судака. Сын обхватил заиндевевшую рыбину руками и, держа ее вертикально,
а рост сына совпадал с длиной судака, мелкими шажками направился к маме на кухню.
— Саша, это ты поймал?
— А кто же?..
Открыли мы Книгу о вкусной и здоровой
пище и приготовили заливное из царской
рыбы — свежего судака. Кто не ел свежего
судака — тот и не знает его настоящего вкуса.
На следующей неделе жена с получки
купила мне на рынке меховые варежки на
цигейке за 3 рубля, новый летчицкий полукомбинезон, тоже на цигейке, за 30 рублей
— тогда летчикам, как и сегодня, жилось несладко, продавали они свою спецформу.
С тех пор судак у нас в семье был не
редкостью. На Новый год всегда на праздничном столе лежал на блюде слабосоленый
судак. Странное дело, но судак на Цимлянке
всегда неплохо брал в 20-х числах декабря.
Выпотрошишь его, чуть-чуть присолишь,
добавишь немного сахарку — и в кастрюлю
под гнет. Через пару дней промоешь и положишь его на бумагу на теплую батарею.
Пройдет еще день, и такая вкусная рыба получится — за уши не оттащить!
А. РОМАНОВ,
г. Подольск.

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа сдельная
с е
а — в Подольске.Тел.:
По о с е Те 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 ((звонить по будням).
б

6

Требования:
б
жен., от 30 лет, опыт работы,
б
знание делопроизводства,
ПК,1С
ПК,
1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

Работа в Подольске. Тел.: 8 (926) 431-38-31, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

ВАШ ШАНС № 31—32

Актриса театра и кино Ирина
Лачина хорошо всем знакома
по многим работам. Это и «Бухта Филиппа», «Охота на гения»,
«Своя чужая сестра», «Тайны дворцовых переворотов»
и, конечно же, «Тяжелый песок» по одноименному роману
А.Рыбакова. А какие у нее партнеры! Николай Караченцов,
Сергей Шакуров, Михаил Козаков, Валентин Смирнитский,
Валерий Золотухин, Эммануил
Виторган, Марина Неелова,
Елена Проклова, Татьяна Васильева… Что это — простое
стечение обстоятельств, везение или то, что мы называем
Судьбой?
бу?

— Ирина, вы верите в судь-

— Конечно. У каждого из нас
есть свое предназначение в жизни. Но для того, чтобы осознать,
каково оно, — нужно время. Это
касается и личной жизни, и профессии.
— А вы уже разобрались в
своей судьбе?
— Пока в процессе. (Смеется.)
Я фаталистка и считаю, что ничего не происходит просто так. Как
предначертано свыше, так и будет. Но независимо от того, что с
вами произошло — плохое ли, хорошее, нужно благодарить судьбу.
Однажды в Ветхом завете я прочитала фразу: «Благословляйте
препятствия, встречающиеся на
вашем пути». С течением времени я поняла мудрость и глубокий
смысл этого высказывания. Ибо,
только преодолевая трудности, мы
развиваемся, становимся мудрее
и получаем необходимые знания,
чтобы идти дальше.
— Простите, а Библию вы читали осознанно или просто из
любопытства?
— Вполне осознанно. Хотя в
советское время тяга к таким познаниям не поощрялась. Мой
дедушка родом из зажиточной
крестьянской семьи. Естественно, он был крещеным. На Пасху
мы всегда пекли куличи, красили
яйца. И Библия в доме была.
— Вас при рождении крестили?
— Нет. Я только в пятнад-

Ирина Лачина
цать летт осознала,
осознала что необходимо
креститься. Мама тоже была некрещеной, и, придя в храм, мы прошли
обряд крещения вместе.
— Что побудило вас сделать
такой серьезный шаг?
— Это трудно объяснить. Как
правило, люди приходят в церковь,
испытав какие-то потрясения, попав в беду, когда они понимают, что,
кроме как от Бога, помощи ждать
неоткуда. У меня таких потрясений
не было. Я просто почувствовала,
что мне это необходимо.
— А сам момент крещения запомнился?
— Да, мне было очень плохо.
— От того, что Лукавого изгоняли?
— Не знаю. Батюшка спросил,
как погиб мой отец. Когда он узнал,
что хоронили отца без соблюдения всех церковных обычаев, то
решил, что это и наложило на меня
отпечаток. Некоторое время я еще
сидела в храме, никак не могла
прийти в себя. А батюшка говорил:
«Все будет хорошо, ты правильно
сделала, что окрестилась. Вера помогает!». И он, конечно, прав. Тому
есть множество подтверждений.
Вот, к примеру, случай, который
произошел с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. Он сам
рассказывал об этом моей маме.
Во время войны, выходя из окружения, он оказался в лесу. Было
это зимой. Холодно, кругом снег.
Он замерзал. А не ел уже несколько
дней. «Погибаю!» — пронеслось в
мыслях Иннокентия Михайловича.
И он взмолился: «Боже, помоги, мне
больше не к кому обратиться. Не
оставь меня в эту минуту...». Обернувшись, он увидел на пеньке
горячую горбушку хлеба! С тех пор
Иннокентий Смоктуновский стал
верующим человеком. Наверное, у
каждого человека в жизни хоть однажды наступает подобный момент.
Момент, когда человек понимает,
что, кроме Бога, ему уже никто не
поможет. И тогда человек обращается к нему. И Господь помогает.
Весь вопрос в том, насколько ис-

кренне верит человек.
человек Недаром в
Библии сказано: «По вере вашей
дано будет вам».
— У нас уникальная страна,
мы верим в Бога и читаем при
этом гороскопы в надежде на
то, что они верны. А еще ходим к
гадалкам и посещаем салоны магии, надеясь, что ясновидящие
подскажут номер выигрышного
лотерейного билета.
— Я не хочу заглядывать в будущее. Гороскопы не читаю. И к
гадалкам не хожу, не говоря уже о
салонах магии. Но встреча с цыганкой в моей жизни все-таки
была. Случилось это где-то в начале девяностых в аэропорту. Денег
в кармане — кот наплакал, как и у
всякого порядочного студента. Иду
в сторону автобусной остановки,
как вдруг у одного из киосков меня
останавливают маленькие цыганята:
— Тетя, дай денег!
— А у меня денег нет.
— Ну дай, пить хотим!
Выгребла из кошелька всю мелочь, кроме пятака на метро. На
автобус у меня был проездной. Довольные детки с веселыми криками
тут же убежали. Иду дальше. Метров
через пятьдесят меня останавливает взрослая цыганка. Берет за руку:
— Ай, золотая моя, детей пожалела, денег дала, давай погадаю!
И тут произошло то, что в народе называют цыганским гипнозом.
Было такое ощущение, что смотрю я
на мир сквозь стекло. Я с одной стороны, а все окружающие с другой.
Звуки и голоса стали глуше. Словно
уши заложило. Все это я осознавала, но никакого желания убегать не
было.
Завела меня цыганка за какойто ларек. Страха никакого, потому
что денег-то нет.
— Позолоти ручку!
— Нет у меня денег, все отдала.
— Дашь сумку посмотреть?
— Смотри.
Покопалась цыганка в сумке и
денег не нашла. Видимо, тот факт,
что я действительно отдала все

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

и
деньги детям,
детям если
ес
не потряс ее, то произвел впечатление. Она
вернула мне сумку.
Посмотрела на меня задумчиво и сказала:
— Пройдет время, и
ты меня поблагодаришь!
Вспоминать будешь! За
поступок свой заслужила
ты счастливое будущее.
— И вспоминаете?
— Иногда. Цыгане
вообще мистический народ. Они действительно
обладают даром предвидения. Какой-то народ
умеет воевать, какой-то
разгадывать научные
тайны. Цыгане видят будущее.
— Мне кажется, ваша мама
(мама Ирины — Светлана Тома,
сыгравшая главную роль в фильме
«Табор уходит в небо». — А. В.) с
этим народом знакома не понаслышке и могла бы рассказать
интересную историю.
— Это так. Но ей гадали лишь однажды. Все, что ей нагадала цыганка,
сбылось. После того случая она уже
никогда не заглядывала в будущее.
Она тогда еще в институте училась.
Предсказания цыганки были настолько точны, что мама решила
больше никогда судьбу не искушать.
И я с ней согласна. Не стоит.
— Вы себя счастливой ощущаете?
— Счастье — это секундное понятие. И весьма относительное.
Пушкин говорил, что на свете счастья нет, но есть покой и воля. Сила
воли у меня есть! (Смеется.) А к покою я пока не стремлюсь. Для меня
важно, чтобы все мои близкие были
здоровы, чтобы с ними все было в
порядке.
— Порой даже очень набожные люди имеют какой-то
амулет, оберег. У вас есть какойто талисман?
— Я очень люблю сердолик.
— Этот камень соответствует
вашему гороскопу?

— Нет. Почему-то с теми камнями, что есть в моем гороскопе, а
я Дева, дружба не сложилась. Хотя
я вообще не люблю украшений.
Однажды на гастролях в Иркутске
нас повезли на экскурсию на Байкал. На берегу было что-то вроде
уголка для туристов. Мы с Леной
Прокловой подошли к месту, где
продавались украшения. Увидев
камень кроваво-коричневого цвета, я почувствовала, что он меня
притягивает. Он мне безумно понравился. Я купила это колечко и
еще изящное серебряное колечко
с белым камнем, который носит
странное название «кахолонг».
Возвратившись домой, я засела
за книги о камнях. Не поленилась,
сходила специально в магазин и
купила. Было интересно, почему меня эти камни притянули. На
самом деле не человек выбирает
камни, а камни человека. И что вы
думаете? Сердолик — это каменьоберег! А кахолонг — камень
матерей, хранительниц домашнего очага. С тех пор не только я, но и
мама, да и все подруги приобрели
этот камень. Так что оберег у меня
есть. Но вообще-то эти камни
лишь оберегают то, что мне было
даровано свыше.
Беседовал А. ВАРТИКОВ.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЛОТЕРЕЯ
ПРИЗНАНА АЗАРТНОЙ ИГРОЙ

АВТОМОБИЛЬ — ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

НАРКОТОРГОВЦАМ
СНИСХОЖДЕНИЯ НЕТ

ОПАСНАЯ
ДИСКОТЕКА

а днях вступило в законную силу
постановление Подольского городского суда от 21 сентября 2009
года в отношении директора Общества с
ограниченной ответственностью «Кумир»
Михаила Кузнецова. Он признан виновным
в совершении aдминистративного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
14.1 Кодекса РФ об административных
нарушениях (осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения), и подвергнут наказанию в
виде административного штрафа в размере
4 тыс. рублей с конфискацией орудий правонарушения — 13 лотерейных автоматов.
Нарушения законодательс тва со
стороны ООО «Кумир» были выявлены Подольской городской прокуратурой в ходе
рейда, проведённого совместно с сотрудниками УВД по городскому округу Подольск
и Подольскому муниципальному району в
ночь на 31 июля 2009 года.
Проверяющие установили, что в зале
лотерейных автоматов, расположенном
по адресу: г. Подольск, ул. Рабочая, д. 42,
фактически осуществлялась незаконная
деятельность ООО «Кумир» по проведению
лотереи. Пытаясь обойти закон, директор
ООО «Кумир» приобрёл лотерейное оборудование и 14 июля 2009 года открыл зал,
где проводилась стимулирующая лотерея
на игровых автоматах с возможностью выигрыша.
В со ответс твии с Ф е дера льным
законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», размер выигрыша при проведении
лотереи определяется организатором лотереи, а не лотерейным оборудованием.
Вопреки этому, в ООО «Кумир» выигрыш
участника лотереи определялся путём
случайности лотерейным автоматом. Используемые автоматы имели центральный
блок управления с заложенной игровой
программой.
По результатам проверки лотерейные автоматы были изъяты, а в
отношении директора ООО «Кумир»
возбуждено производство об административном правонарушении.
Не согласившись с решением Подольского городского суда, Михаил Кузнецов
обжаловал его в Московский областной суд.
Однако вышестоящая инстанция оставила
постановление без изменений.
Е. ШВЕЦОВА, ст. помощник прокурора.

а восемь месяцев текущего года на
дорогах Подольского района зарегистрировано 301 дорожно-транспортное
происшествие, в которых погибло 47 человек и 345 получили различные телесные
повреждения. По данным фактам возбуждено
67 уголовных дел и 20 человек привлечены к
уголовной ответственности.
Анализируя статистику автодорожных
происшествий и вникая в детали каждого
уголовного дела, предусмотренного статьей
264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств»), убеждаешься, что
причиной этих происшествий, как правило, является человеческий фактор. И только в редких
случаях дорожно-транспортное происшествие
происходит по техническим или другим причинам.
В сентябре этого года Подольским
прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Романова М. А. и направлено в суд для рассмотрения. Романов М. А. обвиняется по ч. 5 ст.
264 УК РФ в том, что он 2 мая сего года, управляя автобусом в состоянии крайней усталости,
следуя по маршруту Серпухов — Москва, совершил наезд на стоящий на правой обочине
шоссе автомобиль. В результате ДТП погибли
двое пассажиров, находившихся в автобусе.
Из материалов уголовного дела
следует: Романов М. А. по месту работы характеризуется положительно, добросовестно
относится к труду, имеет несовершеннолетнего сына. Естественно, все это будет учитываться
при определении меры наказания. Но возникает вопрос: а можно ли было избежать этого
ДТП?
Романову М. А. вменяется в вину то, что он
нарушил п. 2.7 ПДД РФ, где сказано: «Водителю
запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения, утомления, в
болезненном состоянии, ставящим под угрозу безопасность движения». Как установлено
следствием, Романов управлял автобусоми в
состоянии переутомления, что и послужило
причиной автоаварии. Если бы он отнесся к
себе критически, остановил бы автобус, передохнул, таких последствий могло бы не быть.
Хочется верить и надеяться, что руководство автотранспортных предприятий будет
более требовательно относиться к водителям,
выпуская их на линию. Ведь автотранспорт —
это источник повышенной опасности.
И. САЛМИН, заместитель прокурора.

огласно ст. 1 Закона о наркотических
средствах, под наркотическими средствами и психотропными веществами следует
понимать вещества синтетического или естественного происхождения, препараты,
растения, природные материалы, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации. В частности, к наркотическим средствам
относятся марихуана, гашиш, опий, маковая
соломка, героин, кокаин, промедол, ЛСД,
МДМА («экстази») и др., к числу психотропных
веществ — аминорекс, кетамин, тарен и др.
Го в о р я о н а р к о п р е с т у п л е н и я х ,
предусмотренных УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических
средств), следует заметить: по данной категории преступлений практически всегда
назначается наказание, связанное с реальным
лишением свободы, что основано на государственной политике непримиримости к лицам,
занимающимся такого рода преступной деятельностью.
Так, Ю. был признан виновным за покушение на сбыт наркотиков. 2 марта 2009 года
в вечернее время Ю., созвонившись по мобильному телефону с гр-ном. Ф., предложил
тому приобрести у него марихуану. Тот согласился. Встреча состоялась на площади возле
рынка в пос. Клёново Подольского р-на. Ю.
передал гр-ну. Ф. бумажный конверт, содержащий наркотическое средство весом 1,97 г, что
не является ни крупным, ни особо крупным
размером. Согласно заключению физикохимической экспертизы, вещество оказалось
наркотическим средством — марихуаной. Ю.
получил от гр-на Ф. деньги в сумме 700 рублей
в качестве оплаты за данное наркотическое
средство, и тут же был задержан сотрудниками
милиции.
Санкция статьи УК, по которой был задержан гр-н Ю., предусматривает наказание в виде
лишения свободы от четырех до восьми лет.
Суд при назначении наказания учел, что
гр-н Ю. положительно характеризуется по месту жительства, по месту военной службы и
работы, вину полностью признал, раскаялся,
имеет на иждивении ребёнка.
Но даже при таком наличии положительных характеристик суд лишил гр-на Ю. свободы
на 4 года, так как данное преступление относится к категории тяжких, направленных против
здоровья населения и общественной нравственности.
Д. АЛАДИН, пом. прокурора.

всех здравомыслящих граждан имеется
представление о том, кто такие охранники и чем они должны заниматься на
работе. Ну конечно же, охранять граждан и
собственность, предупреждать правонарушения и т.п.
А вот охранники ЗАО ЧОП «Русская тройка», осуществляющие свою «охранную»
деятельность в РК «Остров сокровищ», своим
противоправным поведением неоднократно
пытаются развеять данное представление
добропорядочных граждан.
С 2007 года в милицию неоднократно
поступали заявления о том, что сотрудники
охранного предприятия ЗАО ЧОП «Русская
тройка» причиняют телесные повреждения
в РК «Остров сокровищ» отдыхающему на
дискотеке люду. В связи с чем в отношении
охранников возбуждались уголовные дела,
которые впоследствии направлялись в мировой суд.
Так, 6 ноября 2008 года мировой судья вынес обвинительный приговор в отношении
подсудимого К., являющегося охранником
ЗАО ЧОП «Русская тройка», по факту причинения им средней тяжести вреда здоровью
Ч., когда последний находился в РК «Остров
сокровищ» на дискотеке. В ходе произошедшего конфликта охранники отвели молодого
человека в комнату охраны, где К. сломал Ч.
челюсть, нанеся удар кулаком.
Осужденный К., не признавший себя
виновным, обжаловал данный приговор в
вышестоящий суд, а именно в Подольский
городской суд. Но и Подольский суд не вынес
оправдательного приговора, как того хотел
осужденный К., и, исследовав материалы
дела, также признал К. виновным в совершении данного преступления.
Тогда осужденный К. обжаловал приговор
Подольского суда в Московский областной
суд, желая избежать наказания за содеянное.
И снова вышестоящий суд оставил обвинительный приговор в силе.
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М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

«Горячая линия» прокуратуры
по приему сообщений по фактам
коррупции и иных незаконных
действий государственных и
муниципальных служащих на
территории Подольского региона:
тел. 69-07-35 (с 9.00 до 18.00)
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ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

Лечение заболеваний внутренних органов (биоэнергетическое).
Диагностика всего организма (биоэнергетическая).
Диагностика и лечение заболеваний позвоночника.
Лечение бесплодия (мужское и женское).
Гирудотерапия (лечение пиявками).
Массаж (вакуумный, медовый, сегментарный).
Грязетерапия. Иглотерапия.
Другие виды лечения многих заболеваний.

АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).

Часы приема: вторник — пятница — с 9.00 до 15.00, суббота — с 10.00 до 15.00.
Выходные — воскресенье, понедельник.

Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (906) 776-56-60

Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов
ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
ЛЕЧЕНИЕ:
Новый эффективный метод лечения заболеваний
позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
Мониторная очистка организма натуральной
Тел.: 67-51-83
лечебной водой (АМОК).
(кабинет платных услуг);
Шестидневный целевой курс эндоэкологической
67-51-75, 69-91-32
очистки организма.
(отдел реализации путевок);
Гирудотерапия (лечение пиявками).
67-52-02 (бассейн).

Консультации специалистов

Тарифы ниже региональных
Б. ВИТМАН

РАССКАЗИКИ О ЖИВОТНЫХ
ПРО КОЗЛА БОРЬКУ
Ещё в детские годы моими излюбленными местами отдыха были Москва-река и
Мазиловский пруд недалеко от дома. Там я
научился неплохо плавать и нырять. Когда
мне было 12 лет, увлёкся рыбной ловлей, и
особенно мне везло на карасей на Мазиловском пруду.
Однажды ранним утром, предвкушая
богатый улов, насадил червячка на крючок,
забросил удочку и стал ждать поклёвки.
Вскоре поплавок задрожал. Я наклонился к
удочке. Стоя на краю обрывистого бережка,
ждал, когда можно сделать подсечку и вытащить утреннего карася. И вдруг получил
тупой удар ниже поясницы и оказался в воде.
Сначала подумал, что это шалости друзей.
Но на берегу увидел не ребят, а рогатого
козла по кличке Борька, известного в округе своей бодливостью и часто пасущегося
возле пруда. Схватив попавшуюся под руку
ветку, погнался за ним. Но в мокрых штанах
и полных воды резиновых сапогах соревноваться в беге с козлом было бесполезно.
Умный козёл, почувствовав свою победу, торжествующе проблеял и принялся как
ни в чём не бывало щипать сочную прибрежную травку.
Потом, каждый раз проходя мимо этого
места, я видел Борьку, который приветствовал меня своим громким блеянием. А я
отвечал словами: «Здорово, тёзка!».

БУРЁНУШКА –
ДРУГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В Индии коровы — священные животные,
которые пользуются всеобщей любовью
и уважением за свою доброту и огромную
пользу для человечества. Проникнуться
симпатией к корове моей знакомой помог
следующий случай в детстве.
Елене мама на день рождения подарила красивое красное платьице. Елена
стала его часто надевать. Однажды ей повстречалась корова с маленьким телёнком.
Девочка решила с ним поиграть. Хотя она
где-то и слышала про красный цвет, который особенно не любят быки, но не придала
этому значения. Вспомнила только тогда,
когда корове цвет её платья, очевидно, не

понравился. Наклонив рогатую голову, с
угрожающим мычанием она двинулась на
Елену. Испугавшись, девочка начала пятиться назад. Корова успокоилась и стала
облизывать телёнка.
Не спеша Елена пошла домой. Случайно обернувшись, она увидела ту же корову с
телёнком, которые бежали за ней. Девочка
подумала, что корова её преследует, и забежала в первый попавшийся двор. Закрыв за
собой калитку, решила переждать, пока бурёнка с телёнком пройдут мимо, но корова
остановилась и через щель в калитке попыталась лизнуть руку девочки. При этом её
глаза излучали доброту. Елена осторожно
вышла со двора, и они втроём направились
к речке. Только тогда Елена поняла, что животные бежали к реке, торопясь утолить
жажду. И не забыли про маленькую девочку.

Эту историю рассказала мне моя знакомая Анжелика.
Ранним утром, выйдя из дома, она увидела необычную картину. Маленькая мышка
не спеша переходила дорогу, направляясь
в небольшой скверик. Анжелика подумала,
что, возможно, мышь хотела найти там чтонибудь себе на завтрак из остатков пищи,
брошенных посетителям сквера.
Но всё было иначе, потому что за мышкой
на небольшом расстоянии и тоже не спеша
следовала обычная кошка. Было непонятно, то ли мышь ведёт кошку, чтобы показать
ей что-то, то ли кошка лениво преследует
мышь. В какой-то момент мышка остановилась. Кошка тут же слегка подтолкнула
её лапой. Мышь проследовала дальше. Так
кошка подталкивала мышку несколько раз.
Анжелика даже подумала, что это дрессированные кошка и мышка.
Дворник, находившийся неподалёку,
тоже обратил внимание на такое необычное
поведение кошки, рассмеялся и воскликнул:
«Вот видите, какие чудеса происходят — и
мышей выгуливают, как собак!..».
Ещё более необычным был конец этой
истории. Наигравшись с мышкой, вместо
того чтобы расправиться с ней, кошка легонько поддала лапой её под зад и медленно
удалилась. А мышка быстренько засеменила в противоположную сторону.
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Оплата по договоренности.
договоренности Баланс
Баланс 9-ти
9 ти
и месяцев сдан.
сдан
Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: vshans@list.ru
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Бесплатная
юридическая помощь
В целях соблюдения прав и свобод
граждан, а также защиты их интересов по
инициативе Подольской городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями
организовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам г. Подольска, Подольского района, г. Щербинки,
считающимся малоимущими в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Консультации по правовым вопросам
в устной форме, составление заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов
правого характера будут осуществляться
студентами старших курсов и преподавателями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. Прием будет осуществляться в помещении института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40,
— по средам с 15.30 до 18.00 часов.
Подольский филиал негосударственного образовательного учреждения Современной Гуманитарной Академии
(Центр юридической и психологической
помощи). Прием будет осуществляться
в помещении филиала №2 Подольской
городской библиотеки: г. Подольск, ул.
Профсоюзная, д. 6, — по понедельникам,
вторникам — с 14.00 до 16.00 часов; по
средам, пятницам — с 15.00 до 17.00 часов.
Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения «Восточный институт экономики,
гуманитарных наук, управления и права» в г. Щербинке. Прием будет осуществляться в помещении института по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.
Для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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

КОШКА И МЫШКА

ГЛАВНЫйй БУХГАЛТЕР
ГЛАВНЫ
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.

«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: тел. 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17
часов.

© Редакция газеты «Ваш шанс», 2009.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
Мнение авторов публикуемых материалов не
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Компьютерный набор — Юлия Якунина.
Дизайн и верстка — Юрий Кирюхин.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Лабиринтовая аквариумная рыбка. 4. Пасет лошадей. 9. Костоправ. 10.
Дар божий. 11. Б. Пастернак — «Доктор ...». 12.
Ягоды, сваренные в сахарном сиропе. 13. Внутренний водоем атолла. 16. Четырехколесная
повозка. 19. Туда стремятся паломники. 21. Там
выпекают хлеб. 22. Исключительный человек
или явление. 26. Толстая веревка. 27. Крупная
дикая утка. 30. В древней Руси: скандинавские
выходцы. 32. Наживка на рыболовном крючке.
33. Тумба на судне, вокруг которой обернута
якорная цепь. 34. Предмет изображения для ху-

ВНИМАНИЮ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ
ОРУЖИЕ
В связи с участившимися случаями разногласий по вопросам медицинского заключения по результатам освидетельствования
граждан для получения лицензий на приобретение оружия ОЛРР УВД по г.о. Домодедово сообщает, что на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.09.2000 года №344 «О медицинском освидетельствовании граждан для выдачи лицензий на право приобретения оружия» установлен следующий порядок такого
освидетельствования: медицинское освидетельствование осуществляется в лечебнопрофилактических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь гражданину на постоянной основе (по месту жительства, работы или по договору обязательного медицинского страхования).
В освидетельствовании принимают участие участковый врач-терапевт с привлечением имеющейся медицинской документации, а
также психиатр, нарколог, окулист. В случае
отсутствия данных специалистов в медицинском учреждении привлечение специалистов
осуществляется на договорной основе.
Заключение специалистов утверждается
клинико-экспертной комиссией медицинского учреждения и скрепляется печатью.
Департаментом развития медицинской
помощи и курортного дела внесено разъяснение по вопросу срока действия «Медицинского заключения по результатам освидетельствования гражданина для выдачи лицензии
на право приобретения оружия» (учетная
форма-046-1). В связи с тем, что результаты медицинских осмотров и лабораторнодиагностических исследований могут быть
использованы, если их давность не превышает 6 месяцев с момента исследования, срок
действия медицинского заключения ограничивается шестью месяцами.
Для получения более подробной информации просим обращаться по адресу: г. Домодедово, ул. Советская, д. 24 или по телефонам: 3-52-39, 3-51-88.

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»
8-926-512-74-41
ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.
Предновогодние скидки —
на лечение с 12.00 до 15.00.

15%

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

дожника. 35. «После вкусного обеда
по закону ... полагается поспать». 36.
Участник экспедиции на корабле
«Арго» за золотым руном. 37. Навес из
ткани на шестах или столбах.
По вертикали: 1. Кружевная накидка
у испанок. 2. Эстрадная певица — София ... . 3. Хорошо ловится в Пахре. 5.
Роспись денежных доходов и расходов
государства на определенный период.
6. Морское животное — единорог. 7.
Открытый российский кинофестиваль. 8. Свиная или телячья грудинка.
14. Третьяковская ... . 15. Изображение
на черно-белой фотопленке. 17. Маленькая круглая шапочка на темя. 18.
Часть православной молитвы, содержащая просьбы и обращения к Богу.
19. Свисток для подманивания дичи.
20. Джеймс Бонд — ... 007. 23. В Западной Европе в 15—16 вв. — фитильное
ружье, заряжавшееся с дула. 24. Провинция и озеро в Канаде. 25. Судно,
состоящее из трех соединенных в верхней части параллельных корпусов. 28.
Стул директора. 29. Крупная река в
Сибири. 30. Варвар, разрушитель культурных ценностей. 31. Орган самоуправления в
городах феодальной Германии.
Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 25—26.
По горизонтали: 1. Протокол. 4. Лабрадор. 9. Самовар. 10. Диспут. 11. Кречет. 12. Ермолка. 13. Насест.
16. Сеттер. 19. Флора. 21. Полонез. 22. Миссури. 26.
Агава. 27. Сайгак. 30. Оправа. 32. Осколок. 33. Арбитр.
34. Талант. 35. Шеренга. 36. Дизайнер. 37. Квартира.
По вертикали: 1. Предание. 2. Туапсе. 3. Кастет.
5. Баркас. 6. Абсент. 7. Ресторан. 8. Колонок.14. Соловей. 15. Сорочка. 17. Епископ. 18. Teppaca. 19. Фреза.
20. Арина. 23. Маскарад. 24. Баронет. 25. Практика. 28.
Гривна. 29. Коршyн. 30. Октава. 31. Реликт.
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