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«Золотой Меркурий»
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АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

ОКНА-ЮНИКС
www.uniks.do.am

Окна ПВХ
Остекление и отделка
балконов, лоджий

–40%

Подбор наиболее выгодного варианта
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение
водителей погрузчика –
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл
и снегоход (кат. А1)
Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru
Подробную информацию
можно получить по тел.

8 (499) 995-22-37
ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ

ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ
Аренда автокрана (25 т, 28 м)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
JCB 3СХ с гидромолотом
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

сдается в аренду

нежилое
помещение

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

Отдельный вход. Евроремонт.

8 (967) 078-26-99

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

высшее профессиональное образование
Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело (по отраслям)
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены (ЕГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию.
ИМЕЕТСЯ
3-месячные подготовительные курсы
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
оплата в течение срока обучения не меняется

день открытых дверей — 30 ноября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.
Наш адрес: Подольск, ул. Индустриальная, д. 11
Подробнее по телефонам: 8 (4967) 54-73-00, 8 (926) 009-57-59
www. семейное здоровье. рф

ЕЖЕДНЕВНО:
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ПОСТОЯННО ПРАКТИКУЮЩИЕ ВРАЧИ

БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 20

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ДЕТСКИЕ
ВРАЧИ

УМЕРЕННЫЕ
ЦЕНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

l ГИНЕКОЛОГ l ПРОКТОЛОГ l ТРАВМАТОЛОГ l ХИРУРГ
l МАММОЛОГ l УРОЛОГ l КАРДИОЛОГ l НЕВРОЛОГ
l ТЕРАПЕВТ l ПСИХИАТР l ЛОР l ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
- НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ У ЖЕНЩИН (НАНОТЕХНОЛОГИЯ)
- НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ЭРОЗИЯ. ПОЛИПЫ.
- АРТРОЗЫ. ПЯТОЧНАЯ ШПОРА. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ. СПОРТИВНАЯ ТРАВМА.
- МАСТОПАТИЯ. НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ.
ЕСТЬ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗ И НАВСЕГДА!

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ.

Помощь
в получении
кредита

е-mail: 547300@mail.ru

Лиц. ЛО-50-01-002450.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО

ДЕНЬГИ
ВСЕМ
w Любые условия
w 100%-ная гарантия

получения

w С любой кредитной

историей

8(925)124-05-55, 8(499)390-12-99

и нарочно не придумаешь

В

старые добрые времена во многих газетах и журналах
существовала специальная рубрика под названием «Нарочно не придумаешь!», в которой публиковались различные забавные случаи, несуразности, курьезы, нелепости и прочие результаты кипучей чиновничьей деятельности. Эту рубрику советская общественность и простые граждане всегда читали с особым удовольствием. Конечно, авторы
приводимых в рубрике глупостей, как правило, не становились
знаменитостями и практически никогда не наказывались руководством за свои благоглупости. Прошло четверть века, как нет
уже советского государства, нет уже и той знаменитой рубрики,
а чиновники за это время нисколько не поумнели. Скорее, даже
наоборот, потому что нелепостей и очевидных несуразностей
в их работе стало еще больше. Настолько, что, наверное, самое
время вновь во всех СМИ вводить рубрику, которую, чтобы не
обвинили автора статьи в плагиате, можно было бы назвать, например: «И нарочно не придумаешь!».
Действительно, разве могла кому-нибудь в здравом уме и
доброй памяти прийти в голову такая нелепая идея, которая
осенила «гигантов мысли» из партии ЛДПР, предложивших запретить «хождение и хранение долларов». Во-первых, доллары
официально у нас уже давно и так свободно не ходят, не являются платежным средством, на них ничего нельзя купить. В них
можно разве что хранить обесценивающиеся рубли. Не знать
этого даже нынешние депутаты не могли. А это значит, их предложение сводилось к тому, чтобы лишить граждан возможности бороться с инфляцией. Во-вторых, что значит – запретить
хранение долларов? Ликвидировать все банковские счета в валюте, обязать полицию проводить повальные обыски в квартирах?! Или что ещё?! Очевидная, мягко говоря, непродуманность, если не сказать больше. Естественно, предложение отклонили, но осадочек-то остался.
Или вот еще один наглядный пример: в ряде субъектов
Федерации накануне 2014 года было решено изъять из общего доступа книги ряда авторов, в частности произведения Набокова, в которых есть мистика, и Есенина с его хулиганскими
стихами. «Школьникам рано читать такие книги,» – заявил
старший помощник краевого прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. «Страж»
детской психики пришел к выводу, что эти книги вредны для детей, потому что после их чтения «школьникам могут сниться
кошмары, может появиться боязнь темноты, привидений
и другой погони». Кроме того, «взрослая» информация способна побудить детей к совершению преступлений». Такая
вот трогательная забота о подрастающем поколении. Вот только почему-то прокуратуру абсолютно не волнует, что ежечасно
с экранов телевизоров, причем по государственным каналам,
на неокрепшие мозги и души школьников льются потоки крови,
порнографии и низкопробной мистики.
На высоте оказался и Роскомнадзор, который в ноябре прошлого года решил ввести возрастное ограничение «12+» постановке гоголевского «Ревизора» в Краснодарском академическом театре драмы. Поскольку, по мнению экспертов, «в пьесе
присутствуют утверждения, разрушающие социальный
институт семьи. К примеру, жена Городничего называет
свою дочь дурой, кроме того, эти два персонажа ссорятся
из-за выбора одежды. Присутствуют в пьесе и другие бранные слова: Хлестаков обзывает своего слугу Осипа дура-
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ком. Кроме того, городские чиновники дают взятки столичному «ревизору» — а это уже «оправдание противоправного поведения»». Но эксперты Роскомнадзора решили пойти ещё
дальше – запретить демонстрировать детям в музеях классическую античную скульптуру под предлогом того, что «обнаженная натура может негативно отразиться на моральном облике подрастающего поколения». По мнению президента Государственного Пушкинского музея, подобный запрет – это чистое
безумие. И с этим трудно не согласиться.
Ну что после этого скажешь? Разве что: «И нарочно не придумаешь!».
Рвение нынешних чиновников выслужиться перед начальством и сделать ему приятное сегодня нередко доходит до настоящего маразма. В частности, перед предновогодним визитом
В. Путина в Суздаль там была проведена тщательная подготовительная работа. В начале ноября дома, которые местная администрация посчитала «неприглядными», были завешаны большими
баннерами с изображенными на них красивыми фасадами старинных особняков. Средств на изготовление этого подобия «потемкинских деревень» ушло столько, что на них можно было бы
по-настоящему отреставрировать несколько зданий.
Как известно, важнейшим правилом противопожарной безопасности является то, чтобы все места массового скопления людей, к числу которых относится и школа, имели свободные пути
эвакуации в безопасную зону. И это очевидно любому здравомыслящему человеку. Но только не чиновникам из полиции и
Минобразования, которые обязали все школы установить турникеты на входе и выходе. Причем соорудить не просто преграду
для срочной эвакуации детей, а в соответствии со строгим стандартом и регламентом. А регламент таков, что без регистрации
электронной карточкой никто покинуть школу не сможет. За невыполнение требований полиции – солидный штраф. А за установление турникетов, препятствующих эвакуации, – еще больший штраф, но теперь уже от пожарной охраны. Как говорится, и
нарочно такого не придумаешь.
Но это ещё цветочки, а ведь есть уже и ягодки. В апреле этого
года кому-то из депутатов Госдумы пришла в голову сногсшибательная идея – организовать суд над Горбачевым за развал СССР.
Суд над человеком, который всеми силами стремился сохранить

страну, став инициатором нового союзного соглашения, которое готовы были подписать большинство тогдашних союзных
республик. Суд над человеком, который, имея реальную возможность привлечь к ответственности истинных могильщиков СССР – «беловежских» заговорщиков, не стал этого делать,
чтобы избежать кровопролития. Суд над человеком, который
ради мира в стране добровольно и с достоинством покинул
свой высокий пост. В самом деле, эта депутатская инициатива
такова, что и нарочно не придумаешь.
Впрочем, чего ещё можно ждать от нынешних депутатов и
чиновников, предсказать трудно, так как то, что они предлагают, чаще всего действительно – и нарочно не придумаешь. Вот,
например, один из членов Совета Федерации недавно предложил создать внутрироссийскую замкнутую коммуникационную сеть, недоступную для стран ЕС и США. Мало того что
сама идея с любой точки зрения не выдерживает критики, так
ещё и название ей было придумано соответствующее – «Чебурашка».
Однако, оказывается, и это ещё не предел чиновничьих
инициатив. В июне один из депутатов от «Справедливой России» внес предложение вслед за кружевными женскими трусиками запретить ввоз и продажу россиянам ещё и кед, балеток,
туфель на «шпильках», «лоуферов» и мокасин, которые, по его
мнению, просто опасны для здоровья. Конечно, подобная забота депутата о теле сограждан, а особенно согражданок ниже
пояса, заслуживала бы одобрения, если бы все эти новации не
имели прямого отношения к рубрике «И нарочно не придумаешь».
В неё наверняка следует включить и очередную идею
«думцев», заключающуюся в том, чтобы дети, родившиеся вне
медицинских учреждений, не регистрировались как граждане РФ. От этой откровенной глупости просто берет оторопь,
потому что, стоит задать вопрос: «А, собственно, что будет с
детьми, которые тем не менее будут рождены вне медицинских учреждений? Каков их правовой статус?», – и тогда, мягко
говоря, непродуманность этой идеи вылезает наружу.
Но, пожалуй, никому в ближайщее время не переплюнуть
депутата Госдумы, потребовавшего срочно изменить дизайн
100-рублевой купюры, «так как изображение на банкноте
Аполлона не соответствует закону № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию». Возмущение бдительного депутата вызвало то,
что на банкноте изображены «интимные части тела фигуры Аполлона на крыше Большого театра в Москве, на которые дети вынуждены смотреть». Спрашивается, многие ли дети с таким же пристрастием, как депутат, разглядывают сторублевки и, вообще, держали ли они такие деньги в
руках? С другой стороны, если уж депутат настолько принципиален, почему бы ему одновременно не потребовать удаления скульптуры Аполлона или разрушения Большого театра.
А тут – всего-то изменение дизайна самой ходовой купюры.
Впрочем, где гарантии, что депутаты и до того ещё могут додуматься, чего обычный человек ни за что даже нарочно не
придумает...
Вот так сегодня и живем в стране, где многое происходит
именно так, что и нарочно не придумаешь.
Н. Карпов,
писатель.
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«Я на свете всех милее...»

умаю, что каждому доводилось наблюдать за женщиной, наносящей
макияж на лицо. Мне приходится наблюдать такие картинки практически
ежедневно в электричках, в которых дамочки по утрам наносят на лицо «боевую раскраску» перед тем, как предстать пред очами
своих сослуживцев. Картина, надо заметить,
весьма забавная. Сначала дама секунды дветри изучающе, будто видит свое лицо впервые, смотрит на свое отражение. Глаза ее задумчивы, словно она выбирает, какое лицо
ей сделать сегодня. Вскоре она уже уверенно наносит карандашом стрелки вокруг глаз,
красит ресницы, наносит румяна, тени, помаду на губы. С каждым законченным циклом
обработки определенного участка лица она
становится все более довольной. Напоследок, сжав губы якобы в поцелуе, наносит на
них блеск и, довольная, улыбается отражению себя любимой в зеркале.
Думаю, что ни один муж не знает точной
суммы, какую тратит его половинка на косметику. А суммы эти, как правило, ох как велики.
Но женщин не останавливает ничто, ибо каждая хочет быть молодой и красивой до старости. Вот и расходятся, как свежеиспеченные
пирожки, различные «чудодейственные» кремы, лосьоны, маски, которые якобы не только надолго предохраняют кожу от старения,
но даже убирают морщинки, возвращая коже
лица первозданную свежесть. Хотя последние медицинские исследования доказывают,
что ни один крем не может избавить от морщинок.
Та к л и э т о , м ы с п р о с и л и в р а ч а косметолога-дерматолога из медицинского
центра ООО «ДиВо» Викторию Михайловну
Клеузович.
– Возрастных изменений не удалось до
сих пор избежать никому, потому что процесс
старения никто не отменял. Но все равно в

любом возрасте каждая женщина должна выглядеть хорошо, быть ухоженной, красивой. И
при этом вовсе не обязательно в 50 лет выглядеть на 25 – поверьте, это даже смешно. А у всех
кремов есть своя определенная задача. Но крем
способен убрать только те морщинки, которые
образовались от снижения упругости кожи – вокруг глаз, на щеках, причем все это очень индивидуально и зависит от типа кожи. Но если же у
вас морщины мимического характера или возникшие от залома в силу возраста – носогубные
складки, околоподбородочные, то крем, конечно же, с ними не справится. Поэтому на каждую
возрастную проблему существует свое лечение,
или, точнее говоря, свои коррекционные мето-

ды. А крем питает лишь поверхностный слой
кожи – эпидермис и глубже проникать не должен. В данном случае уже необходимо действовать при помощи иглы.
– А массаж?
– К массажу я отношусь очень даже положительно. Это замечательная процедура. Но массаж необходимо делать регулярно, чтобы получить желаемый результат. Одноразовый массаж
может лишь убрать, к примеру, отечность лица,
привести мышцы лица в тонус. Но эффект от
данной процедуры будет недолгим.
– А кардинальный метод с использованием иглы, о котором упомянули ранее? Это
ботакс?

– И ботакс тоже. А также мезотерапия,
контурная пластика, мезонити, армирование
нижней части лица, то есть весь спектр инъекционной медицины, используемый нами в
работе с нашими клиентами.
– Как часто можно делать инъекции,
например, ботокса, не вредны ли они? С какого возраста можно использовать инъекционные методики?
– Инъекции ботулотоксина без вреда
можно делать раз в полгода до 20 раз подряд,
то есть в течение 10 лет. Что касается инъекций вообще – можно и нужно использовать
их, когда есть показания, так как для каждого
возраста характерны свои изменения и, соответственно, свой спектр процедур. Ухаживать
за кожей надо с молодости, заниматься больше профилактикой возрастных изменений,
тогда мы сможем отсрочить их наступление и
более эффективно с ними бороться.
– С какими проблемами обращаются к
вам пациенты как к дерматологу?
– К сожалению, у нас огромное количество людей, имеющих различные дерматологические заболевания. Много обращений по
поводу новообразований – папиллом, бородавок, родинок, а также хронического фурункулеза. К счастью, мы имеем возможность им
помочь, так как наш кабинет оснащен самой
современной аппаратурой. Так, например,
успешно лечим озонотерапией хронические
дерматозы, целлюлит.
– Что хотели бы сказать нашим дорогим женщинам в канун новогодних праздников?
– Дорогие женщины! Смотритесь в зеркало с удовольствием, будьте всегда уверены,
что вы на свете всех милее. И помните, что
главное – это сияющий взгляд, а с остальным
мы справимся.
О. СтрИганова.

ООО «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а. Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.
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Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса…
А.С. Пушкин.

а, в этом году осень выдалась действительно замечательной и порадовала нас
яркими красками и хорошей погодой.
Мы с подругой даже провели осеннюю «фотосессию», сфотографировавшись с нашими таксами на ковре из жёлтых листьев на фоне багряных клёнов и золотых берёзок. Я считаю,
что мне очень повезло в том, что живу на Володарке, где русская природа так многообразна
и красива. Клёны, дубы, липы, тополя, берёзки,
а главное – наша замечательная река Пахра. В
ней до самого ледостава плавали утки, – видно, им тоже здесь нравится. Гуляя с собакой,
я невольно улыбаюсь, когда вижу что-то красивое и необычное. А в липовом парке А. Долгий улыбается мне в ответ со своего каменного
пьедестала…
Но у нас есть «люди», которые не только не
ценят родную природу, но и постоянно уродуют её. Я уже не говорю о многочисленных кучах мусора, которые валяются вдоль тропинки, ведущей от дома №11 б до автостоянки.
Зрелище поистине удручающее, тем более что
буквально в нескольких шагах находятся мусорные баки. Я не понимаю этих людей. Ведь
даже звери не гадят там, где живут. На днях я
видела, как девица с нашей автостоянки выгребла мусор из своей машины и выбросила
его прямо рядом с забором. На моё замечание
она окинула меня безразличным взглядом и
ничего не ответила. Но в основном, конечно,

загаживание территории производят строители нового дома, которые просто перебрасывают
мусор через забор из своих «времянок».
Ну, мусор рано или поздно можно убрать, а
вот загубленные деревья уже не спасти.
На пригорке, недалеко от того места, где
раньше ходил паром, расположилась живописная группа берёзок. Это – излюбленное место отдыхающих. Проходя мимо, так и хочется напеть:
«Пойдём, любимая моя, берёзкой полюбуемся».
И вот, когда мы с подругой проводили свою «фотосессию», с ужасом увидели, что у многих берёзок содрана кора и на этих «больных» местах
красной краской нацарапаны какие-то нечитающиеся слова! Не могу понять этих безмозглых
извергов, которые способны на такое чудовищное злодеяние. На меня нахлынула целая волна
эмоций. Это и досада, и гнев, и слёзы…
А ещё мы встретили «чёрных копателей»
с металлоискателями, которые в поисках «сокровищ» изуродовали почти весь берег Пахры. Правда, они не захотели показывать свои
лица. Но я узнала этих ребят, – это «наши» парни с Володарки. Дело в том, что эти «копатели»
уничтожили весь малинник, который рос вдоль
тропинки. Корни этих кустов удерживали почву
от оползания в реку. Потеряв опору, почва «поехала» вниз; некоторые деревья тоже не удержались и опрокинулись в реку. Вот к каким последствиям приводят бездумные действия отдельных «граждан».
В начале ноября в Подольске праздновали День города. Рабочие не покладая рук вкалывали круглосуточно, и к назначенному сроку почти всё было готово. Особенно изумила
скульптурная композиция танцующих Наташи
Ростовой и князя Андрея Болконского, установ-

ленная возле бывшего кинотеатра «Родина», а
ныне – «М-видео». Вот только Болконский похож
на В. Тихонова, который играл роль упомянутого
выше князя в фильме «Война и мир». Мне было
трудно смотреть этот фильм, потому что на роль
Болконского Вячеслав Тихонов, безусловно, не
подходит. Бесспорно, он – выдающийся актёр и
замечательно смотрелся в роли Штирлица. Но
вот Болконский… Вы читали роман Льва Толстого? Я в своё время прочитала его от корки
до корки. И, по описанию классика, князь Болконский был невысоким и худощавым. На мой
взгляд, на эту роль в то время, когда снимали
фильм, нужно было пригласить Юрия Соломина, который замечательно сыграл адъютанта Его
Превосходительства. По крайней мере, у меня
образ князя Болконского ассоциируется именно
с этим актёром.
А ещё на «Варшавке» открыли новый японский ресторан «Тануки». Спрашивается, зачем
и который он по счёту в Подольске? Есть «Якитория», есть «Планета суши», есть целая сеть
«Ньокки», и вообще роллы и суши продаются на
каждом шагу. С Японией у нас отношения «так
себе», а японские рестораны в нашем городе растут как грибы. С Китаем у нас вроде всё «типтоп», а вот ни одного китайского ресторана в
Подольске не осталось. Был на Володарке замечательный китайский ресторан «Дракон», и тот
закрыли. Атмосфера в этом ресторане была такая, что казалось, ты действительно находишься в Китае. От посетителей отбоя не было, столики нужно было заказывать заранее. А какие там
были блюда! Утка по-пекински, лягушачьи лапки, улитки, тушеные баклажаны с бамбуком… И
замечательные китайские водка и пиво. Так нет
же, кому-то этот ресторан помешал, и теперь на

этом месте люди восточного происхождения
торгуют дешевыми тряпками! Нонсенс!
В Красных рядах раньше был отличный
ресторан «Телега» с русской кухней. Холодец,
огурчики, помидорчики, маринованные грибочки, различные салаты, селёдочка под водочку… Вспоминаешь – слюни текут. Так нет
же, и его закрыли! И теперь на этом месте –
ресторан восточной кухни… Обидно за русских.
Но вернёмся к Дню города. Наш сквер им.
200-летия Подольска на Володарке тоже претерпел изменения. Рабочие срочно «снесли»
маленькие убогие трехъярусные клумбы и
заложили эти места плиткой. Ну и правильно
сделали. Чего позориться-то? Только спрашивается, на кой чёрт в прошлом году надо
было ломать большие и красивые клумбы и,
вообще, зачем нужно было реконструировать
сквер, который совершенно не требовал переделки?! Видно, некуда девать деньги налогоплательщиков. Как на Руси говорят, «делай
и переделывай – без работы не останешься».
Глядя на всю эту «культурную» дурь, поневоле
хочется и плакать, и смеяться...
Е. ЧИЧКИНА,
жительница Володарки.
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А ВАМ СЛАБО?

есколько лет назад я вышла на пенсию. Пенсия была
назначена минимальная, так как стаж у меня невелик
из-за того, что ребенок, когда был маленький, часто болел и был, что называется, не детсадовским. Потом пришлось ухаживать сначала за престарелыми родителями, потом
за мужем, у которого был диабет. И только похоронив всех, когда сыну уже было 20 лет, я вышла на работу. Работала в Подольске, в Москве, потом вновь в Подольске, где и встретила свой
пенсионный возраст. Первое время продолжала работать, так
как пенсия была мизерная и прожить на нее было совершенно
невозможно. А когда сын смог помогать мне, хотя бы частично
оплачивая «коммуналку», да к тому же на предприятии, где я
работала, произошло сокращение, пришлось работу оставить.
Но все равно жила в финансовом плане очень трудно. Пошла
на подработку – два раза в неделю водила в школу и забирала
из школы девочку, получая за это полторы тысячи рублей в неделю. Признаюсь честно, в 65 лет – это тяжело. Глядя на своих
бывших московских коллег, которые жили, как говорится, не тужили, так как московские власти делали к их пенсиям хорошие
прибавки, я недоумевала: почему же мы, жители ближайшего
Подмосковья, живем словно на другой планете? У нас что, другие цены в магазинах, минимальные тарифы на коммунальные
услуги, более дешевые билеты в электричках?..
Помнится, когда С. Шойгу стал Губернатором Московской
области, он поднимал вопрос о прибавках к пенсиям жителей
Подмосковья. Но, к сожалению, его очень быстро назначили
министром обороны, а новый Губернатор Подмосковья А. Воробьев этот вопрос даже не озвучивал. А жаль. Многие москвичи считают, что в Подмосковье жить все-таки легче, чем в Мо-
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настоящее время, в связи с санкциями
стран-импортеров мяса и мясопродуктов, увеличился спрос на отечественные продукты питания животного происхождения высокого качества. При этом остро
встает вопрос изыскания устойчивых и достаточно обильных источников получения
пищевого белка, главным образом мяса. Одними из методов получения таких продуктов
являются:
l перевод животноводства на эффективную форму ведения, в частности интенсивный откорм животных специализированных мясных пород и их помесей;
l использование новых технологий для
сохранения редких и исчезающих видов животных, в том числе с целью получения мяса;
l производство искусственного мяса
– так называемого мяса «из пробирки», в
первую очередь в виде консервированных и
сублимированных видов, для «походного
питания» геологов, альпинистов, космонавтов.
Вопросы интенсификации мясного животноводства неоднократно поднимаются на
страницах специализированных производственных и научных журналов. В Московской
области успешно разводится так необходимый нам скот специализированных мясных
пород и их помесей с местным низкопродуктивным скотом, которые должны обеспечить
нас мясом и мясными продуктами высокой
пищевой ценности, в том числе деликатесами. В частности, в 26 животноводческих хозяйствах Московской области в настоящее
время имеется более 5 тыс. голов мясного
скота, а в 2013 году таких производств было
только 22. К 2020 году поголовье мясного
скота, как ожидается, будет увеличено до 12
тыс. голов. При этом будет создана вся сопутствующая отрасли инфраструктура.
Но это совсем не означает, что чем больше мы «завезем к себе» в процессе интенсификации нужных животных, тем больше и
съедим. К сожалению, статистика может быть
не позитивной: завозной скот имеет неприятную особенность плохо акклиматизироваться в местных условиях, то есть снижать
плодовитость, продуктивность в виде среднесуточных привесов, подвергаться заболеваниям. К тому же удовольствие завозить
крупные партии животных – не из дешевых.
Интенсификация разведения поголовья,
условно годного к промышленному разведению, также очень сомнительное занятие, так

скве, ибо якобы у нас в регионе много частников и многую сельскохозяйственную продукцию мы можем приобретать не в дорогих супермаркетах, а на рынках. Чушь! Все наши рынки, равно
как и московские, оккупированы выходцами из Средней Азии и
Кавказа, а цены они держат строго.
Поэтому в начале лета, когда девочка, которую я курирую,
ушла на летние каникулы, а я осталась временно без работы, решилась на эксперимент – завела дневник, в который записывала все расходы от пенсии до пенсии. Очень бы хотелось, чтобы
с моими записями ознакомились депутаты Московской областной Думы, чтобы поняли народные избранники, о ком им надо
думать в первую очередь, а не заморачиваться отношением к
геям и прочей ерунде. Пусть вспомнят народную мудрость: к
ним потомки будут впоследствии относиться так, как они сами
относились к своим старикам.
Предлагаю выдержки из своего дневника.
8 июня. В холодильнике три яйца, полпакета молока, треть
батона, один куриный окорочок, граммов сто пятьдесят сливочного масла, граммов сто сметанного продукта «Альпина»,
подсолнечное масло закончилось. На полочке в баночках понемногу гречневой, овсяной и рисовой крупы. Из овощей пять
картофелин, одна морковка, три луковицы, пучок щавеля, которым угостила соседка, и пучок редиски – опять же из ее огорода. Приготовила плов из имеющихся в наличии продуктов, салатик из редиса, заправив его сметанным продуктом. После обеда
пошла в банкомат снимать пенсию. Сняла из пришедших семи
тысяч двухсот рублей шесть тысяч. Зашла в магазин «Пятерочка», купила: два пакета молока, бутылку подсолнечного масла,
1 кг картофеля, пачку сливочного масла, сметанный продукт
«Альпина» – одну баночку (баночка большая и очень дешевая),
полкило куриного фарша, маленький кочан капусты. В палатке
«Ермолинские продукты» приобрела полкило пельменей на 68
рублей и три сосиски на 42 рубля. Для кота взяла куриные шейки на 49 рублей, это почти килограмм, и упаковку сухого корма
«Вискас». Этой еды ему хватает на неделю. Итого я потратила из
пенсии 574 рубля.
По утрам я ем какую-нибудь кашку, готовлю ее на молоке,
разбавляя его водой, сдабриваю как бы сливочным маслом.
Плова мне хватило на два дня. На первый ужин после пенсии
сварила себе две сосиски с картофельным пюре. Потом из оставшейся сосиски готовила солянку на два дня, два вечера подряд
ела на ужин пельмени. В последующие дни готовила из фарша
котлетки; чтобы их получилось больше, в фарш добавляла немного капусты, морковки, лука. Часть котлеток пожарила, а из
оставшегося фарша сварила овощной супчик.
14 июня. У меня закончились пельмени, фарш, сосиски, молоко, хлеб. Пошла в магазин. Купила: нарезной батон, два пакета
молока, еду коту, две свеклы, куриные крылышки на 75 рублей,
полкило печени, майонез, килограмм сахара, десяток яиц, ба-

как корма дороги, а правильно сбалансированные по необходимой технологии откорма корма – дороги вдвойне. Встает еще один очень
важный вопрос – отсутствие нужного опыта
выращивания специализированного мясного
скота.
Дело в том, что прежде у нас никогда не
было таких замечательных животных – специализированного мясного скота, и все мясо,
которое мы имели на своих прилавках, страна
получала от реализации молодняка молочных
пород – то есть от бычков. Тут надо упомянуть,
что пресловутые сестры поедаемых нами быков (а не нянчить же их в самом деле до самой
смерти – кормить, лечить, чистить, а потом хоронить?) были разных пород. До 1990-х годов
молочный скот у нас был знаменитой голландской породы – которая совмещала хорошую
молочную продуктивность с высокими мясными качествами, и у нас были настоящие мясные
сосиски, сардельки и докторская колбаса, о которых многие помнят до сих пор. Далее у нас
начала разводиться голштинская порода скота,
производная от голландской и улучшенная на
своей новой родине, американском континенте. Голштинская порода предназначена только
для производства молока и по существу является «велосипедом» с выменем. Мясные качества ее проблематичны, в чем население давно
убедилось.
Производство культурального, искусственного мяса «из пробирки», которое является
производным от животного мяса и содержит
все его признаки и свойства, в настоящее время невозможно в промышленных масштабах

ночку сайры в магазине «Фикс прайс», там же приобрела пачку
кофе и упаковку чая. В итоге в магазине были оставлены 653
рубля. Не буду утомлять читателей своим меню. Скажу только,
что через два дня мне пришлось покупать пакет стирального
порошка, кусок мыла, «Фейри» для мытья посуды, стельки войлочные для зимних сапог, программку телевидения, подкупать
крупы, макароны, сыр и творожок, потратив на все это еще 594
рубля.
Вот такая арифметика у меня вышла: за семь дней я потратила 1821 рубль, то есть в день в среднем у меня на себя любимую, при моих самых скромных расходах, я тратила 260 рублей. Умножила эту сумму на 30 дней (от пенсии до пенсии), и
получилось, что мне как минимум необходимо получать 7804
рубля, а моя пенсия всего 7200 рублей. И заметьте, это еще без
учета коммунальных платежей и без покупки необходимых по
показаниям медиков лекарств.
Уважаемые депутаты! Вместо того чтобы решать, давать ли
указание министерству образования переписывать – уже в который раз! – историю России, вместо того чтобы долго и нудно
решать вопрос, на каких же автомобилях ездить чиновникам,
не лучше ли обратить внимание на бедственное положение
российских пенсионеров? Ведь у вас у всех тоже есть родители, а у многих, судя по их молодым лицам, еще и бабушки с дедушками. Как же вам не совестно перед каждой мизерной прибавкой к пенсии с радостью сообщать населению – вот, мол,
пенсии опять выросли? А насколько выросли эти пенсии, вы
подсчитывали? А какова в стране инфляция? А какими темпами растут цены на услуги ЖКХ?
… А слабо принять закон о разрешении в России добровольной эвтаназии для пенсионеров? Уверена, что многие сказали бы вам спасибо. Я бы точно...
Н. Г. ДУНАЕВА.

из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.
А что же исчезающие виды животных, которые были когда-то основными источниками
мяса для человека, который добывал их во
время охоты? К сожалению, позитивного прорыва в этом направлении нет. Вместе с изменяющимися агроландшафтами исчезли бесчисленные, как казалось когда-то, стада американских бизонов, с массой тела до 1000 кг, нет и
его более мелкого собрата, снежного барана, с
массой тела, достигавшей 140 кг. Нет более зубров, туров, гаялов, не говоря о таких депонированных запасах отличного мяса, как мамонты и мастодонты, на стадии исчезновения находятся лоси, олени, маралы, косули… Да что
там говорить о диких животных, когда почти
на грани вымирания не только верблюды, но и
мясные породы лошадей, а речь идет о разведении мясных кроликов, кур и мясного миниатюрного скота?
Не надо забывать, что все домашние породы животных произошли от своих диких сородичей. И если мы утеряем биологические
образцы их уникальной генетической программы, матрицу имеющегося генофонда домашних животных, мы безвозвратно потеряем
содержание уникальных аллелей, прошедших
горнило естественного отбора, облаченных в
удобную, можно сказать больше, компактную
форму долговременного хранения огромных
запасов пищи.
Современный период по потере видов диких животных и сортов растений приравнивается по катастрофичности ко времени выми-

рания на земле папоротников и динозавров.
И ведь возможно, что, не останавливаясь на
мясных кроликах, мы плавно скатимся к селекции и поеданию мясных крыс, тушканчиков, хомячков…
Чтобы этого не произошло, уже сейчас
надо задуматься о сохранении мясной матрицы домашнего скота, несмотря на сужение
ареалов обитания, отсутствие кормов и плохую экологию. Предлагаю для этого сходить
в зоопарк – вы ведь давно там не были. Что?
Вообще никогда там не были? Что? Даже не
знаете, что это такое?
В общем, минуя так называемый детский
уголок, где демонстрируются домашняя
коза, овца, свинья и т.д., не удивляясь и не
задумываясь о будущем, перейдем к диким
копытным. Это именно то, что нам надо. Попробуем определить, что осталось «из прежних времен», ведь в Московии когда-то жили
буйволы. Здесь, конечно, нет таких ископаемых гигантов, как мамонты или мастодонты,
но можно встретить не менее удивительных
животных. Например, овцебык. Это животное
– ровесник мастодонта, жил в период плейстоцена и дожил до нашего времени. Шерсть
таких животных густая и теплая, сродни шерсти мамонта, позволяет ему не бояться морозов, образ жизни – овечий, хорошо нажировывается на мхах и лишайниках, ловко лазит
по скалам, несмотря на грузность и тяжелые
рога. Масса тела достигает 650 кг. Этих животных с успехом разводят на фермах, наряду с
оленями, лосями и яками.
Яки – это еще один удивительный вид диких животных, успешно одомашненных. Яки
– животные из рода настоящих быков. Когдато сюда входили такие представители, как
туры, гауры, гаялы, бантенги, зебу, купреи и
т.д. Як – один из представителей популяции
диких быков, прекрасно поддающийся одомашниванию, используется в виде мясного
и вьючного животного в местах традиционного разведения. Употребляется также и молоко яков-коров. На территории России яки
встречаются, помимо зоопарков, в сельском
хозяйстве Тувы, в горах Северного Кавказа,
на некоторых других территориях, пограничных с Монголией и Китаем. Когда-то в лесах
Московии водились буйволы. Почему бы сейчас не вернуть традицию разведения диких
предков быка и его сородичей в заказниках
и заповедниках области?..
В. Сидорова,
д. с.-х. н.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Справедливость восторжествовала

В Подольскую городскую прокуратуру обратилась 97-летняя пенсионерка, ветеран Великой отечественной войны, ветеран труда, инвалид 2 группы, по вопросу отказа городского управления социальной защиты населения в выплате ежемесячной денежной компенсации как члену семьи умершего инвалида вследствие военной травмы.
В ходе проверки установлено, что в назначении ежемесячной денежной компенсации было
отказано в связи с тем, что не были представлены документы, подтверждающие инвалидность
ее супруга на день смерти. Вдовой инвалида в управление социальной защиты населения были
представлены все документы, перечисленные в п/п «б» п. 4 Правил для назначения ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 10 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», а также архивная
справка об ампутации средней трети левой голени ее супругу после сквозного пулевого ранения
28.12.1942 года: «ранен на фронте при защите СССР. Инвалид войны II гр. на 3 мес.».
Факт наличия на день смерти у ее супруга инвалидности также подтверждался справкой военного комиссариата г. Подольска от 25.04.2005 № 4/238.
Таким образом, изложенные обстоятельства свидетельствовали о факте инвалидности вследствие военной травмы, и, следовательно, представленными документами подтверждалось наличие оснований для получения вдовой ежемесячной денежной компенсации.
Не согласившись с решением об отказе в назначении денежной компенсации, городской прокурор в интересах вдовы обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта,
что на момент смерти в 1972 году ее супруг являлся инвалидом вследствие военной травмы, и
обязание Министерства социальной защиты населения Московской области назначить ей ежемесячную денежную компенсацию как члену семьи умершего (погибшего) инвалида вследствие
военной травмы.
Решением Подольского городского суда от 20.11.2014 г. исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Азартные игры вне закона

Кража из церковной лавки

Одним из основных видов преступлений, посягающих на церковную собственность,
является кража, совершенная из церкви. Церковная кража, то есть хищение из церкви священных предметов, в силу двойственности объекта данного правонарушения является и
преступлением против собственности, и преступлением против Церкви.
В Подольскую городскую прокуратуру поступило уголовное дело по обвинению А. в совершении хищения из церковной лавки (в порядке ст. 220 УПК РФ) для утверждения обвинительного
заключения и направления уголовного дела в суд.
Было установлено, что А., ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество, являющийся наркозависимым, в феврале 2014 года находясь в церковной лавке Храма Воскресения Христова, расположенной по адресу: г. Подольск, ул. Красная, д. 24, – из коробки для пожертвований похитил 15 000 рублей, которые потратил на наркотические средства.
Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и дело было
направлено в Подольский городской суд, который вынес обвинительный приговор в отношении
А., назначив ему 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Организации по ремонту авто- и электропогрузчиков
на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Зарплата 50 000 рублей (средняя)
Требования: высшее или специальное техническое образование,
слесарные навыки, уверенное владение ПК

Работа на юге Москвы и Московской области

8-495-937-89-49; 8-916-128-15-27

Требуются

Городской прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр, в том числе в букмекерских конторах и сети Интернет.
18.11.2014 г. сотрудниками городской прокуратуры проведена выездная проверка по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д.13. С места происшествия изъято 10 компьютерных
плат.
18.11.2014 г. сотрудниками городской прокуратуры проведена выездная проверка по адресу: г. Подольск, ул. Красная, д. 5 а, где было обнаружено 16 единиц игрового оборудования, которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.
20.11.2014 г. сотрудниками городской прокуратуры проведена выездная проверка по адресу: г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 3, где было обнаружено 10 единиц игрового оборудования,
которые изъяты в ходе осмотра места происшествия.
В настоящее время по данным фактам органами полиции проводится проверка. Ход проверки находится на контроле в Подольской городской прокуратуре.
В сентябре 2014 года городской прокуратурой был проведен мониторинг сети Интернет, по
результатам которого выявлено 36 сайтов, на которых гражданам предоставляется возможность
принимать участие в азартных играх, в связи с этим городской прокуратурой направлено 36 заявлений в суд о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В целях активизации прокурорского надзора и борьбы с преступностью, в Подольской городской прокуратуре Московской области открыта «горячая линия» по вопросам
соблюдения законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Сообщения от граждан, представителей общественности принимаются в рабочие дни с 09 до 18 часов по телефону 69-31-28 старшим помощником Подольского городского прокурора Швецовой Еленой Анатольевной (все сообщения записываются).
Сообщить о фактах деятельности незаконных игорных заведений, о нарушениях законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр можно при личном обращении в Подольскую городскую прокуратуру как в рабочие (с 10 до 13 часов, с 15 до 18 часов), так и в выходные и праздничные дни
(с 10 до 13 часов).
Е. ШВЕЦОВА,
старший помощник городского прокурора.

монтажники
слаботочных сетей

корреспондента

8-921-407-0000

8 (903) 724-69-66, резюме — на vshans@list.ru

Возможно без опыта работы, всему обучим

Приглашаем на работу

Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

Ссора, переросшая в убийство

В последние годы нередко совершаются умышленные тяжкие преступления, причем повод может быть незначительным, например, ссора, возникшая в ходе распития
спиртного, которая приводит к совершению такого преступления, как причинение смерти.
В конце мая 2014 г. такое преступление произошло недалеко от д. № 6 по ул. Почтовой г. Подольска. В вечернее время М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со
своим племянником А., возникшей на почве личных неприязненных отношений, преследуя цель
лишить жизни последнего, нанес А. не менее 7 ударов топором в жизненно важные органы, от которых наступила смерть племянника на месте преступления.
Осужденный М. пытался смягчить свою ответственность, утверждая, что потерпевший провоцировал его и подверг избиению. Однако по делу было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину М. в совершении преступления.
В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «убийство»,
то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
По результатам расследования Подольской городской прокуратурой уголовное дело было
направлено в Подольский городской суд, который вынес обвинительный приговор, признав М.
виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначив ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, которое преступник будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
П. Коваленко,
помощник городского прокурора.

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru
Типография В ПОДОЛЬСКЕ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

вахтеров
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
(дневные, ночные смены 2/2)
ПОЛИГРАФИСТОВ:

(кандидаты пенсионного возраста, график 1/3)

печатников плоской печати
помощников печатника
(с опытом работы)
технолога (опыт работы в типографии)
контролеров полуфабрикатов
и готовой продукции (опыт работы)

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
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госадмтехнадзор сообщает...

Оперативная реакция на обращения жителей

l В территориальный отдел № 35 Госадмтехнадзора Московской области поступило обращение от жителя города Подольска по вопросу ненадлежащего состояния фасадов нежилых зданий тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, насосных станций.
Проверка показала, что факты, изложенные в обращении, имеют место.
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона Московской области от 30.11.2004 г. №161/2004- ОЗ «Ненадлежащее состояние или содержание нежилых зданий, строений, сооружений и ограждений,
иных архитектурных элементов и объектов малых архитектурных форм» привлечены к административной ответственности МУП «Подольская электросеть», МУП «Подольская теплосеть», МУП
«Водоканал» и комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии администрации г.
Подольска.
Устранение нарушений находится на контроле территориального отдела №35 Госадмтехнадзора.
l В адрес Подольского отдела Госадмтехнадзора поступило обращение от жительницы
г. Подольска, в котором она жаловалась на несанкционированную парковку автомобилей в
своем дворе.
Сотрудники Госадмтехнадзора незамедлительно отреагировали на просьбу разобраться в
этом вопросе, выехав для проверки.
– По результатам проведенной проверки с помощью МУЖРП г. Подольска успешно демонтирована незаконно установленная парковка.
– Только совместными усилиями можно превратить Подмосковье в регион комфортного проживания, – отметила руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Проверка закрытого предприятия
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»

Сотрудниками Подольского территориального отдела была проведена выездная плановая проверка ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
В ходе проверки закрытого предприятия изучены уставные документы, проведен комплексный осмотр состояния и содержания территории завода, а также административных и производственных зданий; часть административных и производственных зданий и прилегающих к ним
территорий находятся в надлежащем состоянии, в другой части – наличие навалов мусора, неокрашенное состояние опор теплотрассы, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, поврежденное состояние линии теплотрассы, ненадлежащее содержание фасада здания,
ненадлежащее состояние контейнерной площадки, складирование и хранение строительных материалов, ненадлежащее содержание дороги.
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» выданы предписания на устранение всех
недочетов, исполнение которых находится на контроле местного территориального отдела надзорного ведомства.
– Сотрудники Госадмтехнадзора стремятся добиться того, чтобы Подмосковье стало регионом
комфортной жизни без нарушений и изъянов, – отметила Татьяна Витушева.
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С уважением, Николай Ник
Уважаемый Николай Николаевич!
Зимой судака блеснят практически на всех крупных водохранилищах Подмосковья. Судак водится и в Оке под Серпуховом, куда можно добраться прямой электричкой. Рядом с Серпуховом
расположен песчаный карьер... Впрочем, ответом на ваш вопрос, наверное, станет рассказ, который мы публикуем сегодня.

Как-то на работе, а было это зимой 1978 года,
мой друг Володька Литвинцев – все его звали Вовчиком – показал мне клыкастую челюсть:
– Угадай, чьи клыки?
– Наверное, кошачьи или собачьи.
– Не угадал. Это судаковая челюсть.
– Чья?
– Судака.
– А где ты его взял?
– Поймал на рыбалке под Серпуховом…
Здесь надо заметить, что в те годы судака
подавали на стол разве что правительственным
чиновникам. На прилавках магазинов появлялся
только хек и иногда треска. Почему? Да потому
что наши правители, сами живя в достатке, как и
во все времена, держали народ в черном теле.
Честно сказать, я ловил тогда рыбу только
летом на прудах, в которых в изобилии водились
щука, линь, карась, плотва, окунь. На Покровском
пруду (каскад Юдановских прудов) часто попадалась щука до пуда, карась до 3-х килограммов,
постоянно клевала плотва до полкило и такой же
окунь. Полуторакилограммовая плотва, 300–400граммовая красноперка были не редкостью на
Поповском пруду в Воронове. А в Косовке, на «аэродроме», и в Лыковке линя было тьма-тьмущая.
О судаке тогда никто из местных рыбаков и не
помышлял.
Тут-то я и решил заняться зимней рыбалкой
– поймать невиданную рыбу по тем временам –
судака.
– Володь, а на что он клюет?
– На блесну.
– А как на нее ловить?
– Поедешь со мной – покажу.
Объяснил он мне, что для зимней рыбалки
нужно.
Вытряхнули мы с женой из бутылки из-под
шампанского десятюнчики – тогда модно было
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собирать десятикопеечные монеты в бутылку изпод шампанского, говорили, что если набрать полную бутылку, то получится ровно 150 рублей. Так и
не удалось нам узнать, сколько десятикопеечных
монет помещается в бутылку.
Наши «бутылочные» накопления составили 31
рубль. Я купил валенки за 16 рублей 10 копеек в
Доме обуви (сегодня этот магазин называется «Парадиз») и калоши за два пятьдесят, в спортивном
магазине – удилище для зимнего блеснения, не-

В Подмосковье введен режим зимней уборки

Законом «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на
территории Московской области» с 1 ноября на территории Московской области устанавливается режим зимней уборки.
– Режим зимней уборки продлится до 1 марта. Пока он действует, наши инспекторы будут следить за его соблюдением. На данный момент снег еще не выпал, но тем не менее в условиях минусовых температур на тротуарах появляются наледи, поэтому до снегопадов мы будем следить
за очисткой тротуаров, подходов и ступеней нежилых зданий ото льда, – пояснила руководитель
Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева. Она подчеркнула, что инспекторы уделяют большое внимание контролю
за отсутствием наледи, поскольку это связано с безопасностью жителей.
– Ни для кого не секрет, что с появлением «катков» на тротуарах возрастает количество обращений в травмпункты, а между тем следить за отсутствием льда, обрабатывать их средствами
против наледи должны управляющие компании и отделы ЖКХ либо собственники организаций и
зданий, вдоль которых проходят дорожки. В прошлом году Госадмтехнадзор Московской области
привлек к ответственности почти 2 000 лиц, не обеспечивших своевременную уборку льда с дорожек, ступеней и подъемов. Нарушители оштрафованы на 13,7 миллиона рублей, – подчеркнула
глава надзорного ведомства.
Создание комфортных условий для жителей – главная задача Госадмтехнадзора.

Опять «Кузнечики»

19 ноября 2014 г. в Арбитражном суде Московской области состоялось очередное судебное заседание по заявлению ОАО «Славянка» Филиал «Подольский» к территориальному
отделу № 35 Госадмтехнадзора Московской области. ОАО «Славянка» Филиал «Подольский»
является управляющей компанией, обслуживающей мкрн. «Кузнечики» г. Подольска.
Поводом к судебному заседанию послужило привлечение ОАО «Славянка» к административной ответственности и назначение штрафа в размере 70 тыс. руб по факту ненадлежащего содержания прилегающей к жилому дому территории, расположенной по адресу: г. Подольск, Флотский
проезд, д. 11. Вместо проведения необходимой своевременной уборки территории, ОАО «Славянка» Филиал «Подольский» с должной периодичностью обращается в Арбитражный суд Московской области с целью доказать свою невиновность и переложить ответственность по уборке
территории на других юридических лиц.
Но судьи Арбитражного суда давно изучили все эти уловки и не дают возможности управляющей компании уйти от административной ответственности. Постановление территориального отдела № 35 о привлечении к ответственности ОАО «Славянка» Филиал «Подольский» в очередной
раз оставлено в силе. Теперь управляющей компании придется не только своевременно убирать
прилегающую к домам территорию, но и оплатить штраф.
Госадмтехнадзор Московской области под руководством главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Семеновны Витушевой регулярно осуществляет надзор за состоянием и содержанием внутридворовых территорий и привлекает к ответственности управляющие компании, не исполняющие возложенные на них обязанности.

рыбалка
карманах у нас лежали медяшки – по копейке, по
две, по три, да и по пятаку – для веса. Тогда существовало негласное соглашение между рыбаками
и железнодорожными ревизорами: рыбаки без
билетов едут в тамбуре; идет ревизор, сунешь ему
в руку горсть медяшек – и езжай себе спокойно
дальше. А ревизор, не глядя на мелочь, быстро положит ее себе в карман.
Вот и станция «Ока». Ревизоры в тот раз нас не
побеспокоили.
А где же Цимлянка? Вовчик показал мне рукой
за платформу. Внизу раскинулся водоем, показавшийся мне в тот сумрачный день огромным. В пелене мороси, далеко-далеко на льду, виднелись разбросанные одиночные точки – это были рыбаки.
Вскоре и мы вступили на лед. Вовчик дал мне
самодельную блесну из нержавейки и объяснил,
как ловить на «железку».
– А какая под нами глубина?
– Метров 18.
– Да ты что, смеешься? Какая же рыба будет
клевать с такой глубины?
– Будет, еще как будет…
Но рыба ни в тот день, ни в следующий выходной не клевала. Да и не видел я ни одного блес-

меня по тем временам были знатные, кожаные,
на кроличьем меху. Но, несмотря на мех, руки
замерзли. Я в перчатках, замерзшими пальцами,
стал быстро выбирать леску. Прошло секунд 30.
А рыба так и не показывалась из лунки. Взглянув на лед, где должна была лежать выбранная
мною леска, я неожиданно для себя обнаружил,
что вся леска оставалась подо льдом – она просто 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

Мо й перв ы й судак
мецкую леску 0,4, которая верой и правдой прослужила мне лет 7. А вот удильник разлетелся на
части при первой щучьей поклевке.
В выходной день мы втроем – я, Вовчик и еще
Володька Панков – отправились на Цимлянку – так
называют местные рыболовы песчаный карьер
из-за сходства его берегов с известным Цимлянским водохранилищем. В то время специальной
одежды для рыболовов не было, поэтому я облачился в два свитера, трое штанов, в старое дедово
полупальто с потертым цигейковым воротником.
На моих ногах красовались блестящие калоши на
новых валенках, за плечами висел рюкзак с нехитрой закуской, китайским маленьким термосом и,
конечно, удочкой. Друзья мои были одеты так же,
– словом, как бомжи сегодня. Но тогда это никого
не удивляло – люди жили небогато, зато дружно и
весело, чего не скажешь о сегодняшнем дне – каждый замыкается в себе и мнит себя пупом земли.
Нам надо было ехать на электричке до станции «Ока». Стояли мы в тамбуре. Ехали без билетов – экономили: до «Оки» билет стоил 70 копеек,
умножаем на троих – это же целое состояние! В

нильщика, а уж тем более судака.
Приехали на третий выходной. И я был поражен количеством рыбаков, в основном стоящих на
льду. Их было человек 300, и все махали «блеснилками». Оказалось, что все «мормышечники» берут
с собой на Цимлянку «блеснилки» и в случае жора
хищника переходят на блеснение.
Мороз был градусов 15, дул слабый ветерок, на
небе ни облачка, во всю светило холодное солнце.
Весь лед был в крови от выловленных рыбин. Клевало у всех, кроме меня. На льду лежали щуки до
6 килограммов, судаки – до трех, окуни – до полутора килограммов. Какой-то мужичок, в обычных
ботинках и легонькой курточке, ловивший рядом
со мной, достал из одной лунки в течение каких-то
15–20 минут четырех щук килограмма по 4 с половиной. Такого жора хищника я никогда больше
не видел! Время близилось к трем дня. Блеснильщики «гнали» рыбье стадо к середине Цимлянки,
а может быть, рыба вела их за собой. Мои друзья
уже набили рыбой свои рюкзаки, из которых торчали огромные хвосты щук и судаков. А у меня ни
чешуйки ни хвоста.
– Вовка, что-то я ничего не понимаю, почему у
меня не клюет?
– Когда поймаешь – поймешь.
– А как он клюет?..
Здесь надо сказать, что тогда наши удилища
не были оснащены кивками. Рыба ловилась крупная, не в пример нынешней. Когда брал судак или
окунь, от удилища в руку отдавался слабый ударчик, или судак просто «вис» на блесне, или «выталкивал» леску из лунки, причем леска медленно
«выползала» из лунки на лед. Щука же «била» блесну так, что у незадачливых рыболовов удилище
вылетало из рук. Но обо всем этом я узнал на собственном опыте позже...
Я просверлил новую лунку, опустил в нее блесну, приподнял ее ото дна сантиметров на 15–20.
Взмахнул удилищем – блесна легла на дно. Подмотал леску еще, взмахнул удилищем. Блесна опять
опустилась на дно. Значит, здесь дно неровное.
Снова подмотал леску. Взмахнул. И тут я ощутил
тот самый «ударчик», с каким берет судак на блесну. Я подсек и почувствовал рыбу.
Весь день я не снимал перчаток – перчатки у

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 она срезала вместе с блесной...
Уже темнело. Мы шли на электричку. Вовчик
спросил:
– 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, чутьчуть 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.
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Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
объявляет набор на 2015 год в Московский университет МВД России,
в Московский областной филиал Московского университета МВД России
и в Военные образовательные организации высшего профессионального
образования внутренних войск МВД РФ
Подготовка специалистов
по направлениям:
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности
и противодействия коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции
по охране общественного порядка
- Факультет педагогики и психологии
девиантного поведения
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
В Московском университете МВД России
проводятся платные подготовительные
курсы для абитуриентов, поступающих на
все факультеты (подготовка к вступительным
экзаменам): история России, русский язык,
физическая подготовка.
Дни открытых дверей состоятся:
МУ МВД России «Подольское»
(г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84)
– 19.12.2014 г. в 10.00 в актовом зале.
Климовский отдел полиции
(г. Климовск, ул. Ленина, д. 27)
– 28.11.2014 г. в 10.00

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
По завершении обучения выдается диплом
установленного образца и присваивается
специальное звание «лейтенант полиции»,
гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- карьерный рост.
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы в Вооруженных
силах РФ

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
роспотребнадзор разъясняет...

Холера

П

родолжается пора отпусков. С каждым годом все больше жителей Подмосковья предпочитают проводить свой отпуск за границей. Попав в другую страну, отдыхающие забывают об
осторожности, особенно это касается употребления некачественной воды и экзотических
продуктов. Зачастую из-за этого отпуск заканчивается гораздо раньше запланированного срока в
инфекционном отделении больницы.
По оценкам ВОЗ, ежегодно происходит 3–5 миллионов случаев заболевания холерой, из них
около 100000–120000 заканчиваются смертью. Холера относится к числу карантинных инфекций
из-за своей способности к пандемическому распространению. Первоначальным резервуаром инфекции считается дельта реки Ганг в Индии, откуда в 19-м веке холера распространилась по всему
миру. Шесть последовательных пандемий унесли жизни миллионов людей на всех континентах. Нынешняя (седьмая) пандемия началась в 1961 году в Южной Азии и распространилась на Африку в
1971 году и на Америку в 1991 году. ВОЗ сообщает, что число случаев заболевания холерой продолжает расти. За 2011 год 589 854 случаев заболевания было зарегистрировано в 568 странах, среди
них 816 смертельных. Многие другие случаи заболевания остаются неучтенными из-за ограниченных возможностей систем эпиднадзора и опасений в отношении санкций на торговлю и поездки. В
настоящее время болезнь является эндемической во многих странах. Мировым очагом холеры являются Индия (Бенгалия) и Восточный Пакистан, где эта болезнь эндемична с древних времен.
Холера – острая особо опасная кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio
cholerae, обладающая высокой восприимчивостью среди людей.
Наиболее часто вспышки болезни вызывают две разновидности V.cholerae – О1 и О139. Большинство вспышек болезни вызывает V. cholerae O1, в то время как О139, впервые идентифицированный в Бангладеш в 1992 году, встречается только на территории Юго-Восточной Азии.
Недавно в некоторых частях Азии и Африки были выявлены новые виды. Результаты наблюдений позволяют предположить, что они вызывают более тяжелую холеру с более высокой летальностью, чем О1 и О139. В то же время существуют другие возбудители холеры, отличные от О1 и
О139, они могут вызывать умеренную диарею, но не приводят к эпидемиям.
Vibrio cholerae устойчив к низким температурам и сохраняет жизнеспособность в открытых водоемах на протяжении нескольких месяцев. Во внешней среде и на пищевых продуктах возбудитель холеры выживает в течение 3–5 дней, а воздействие прямых солнечных лучей сокращает его
жизненный цикл до 8–10 часов. Холерный вибрион погибает при кипячении и под воздействием
различных средств дезинфекции, высокочувствителен к высушиванию, хлорсодержащим препаратам и кислой среде.
Основным резервуаром V. cholerae являются люди и водные ресурсы, такие, как солоноватые
воды и устья рек, где часто происходит цветение водорослей.
Заражение происходит при попадании в организм возбудителя через грязные руки, пищевые
продукты или воду, зараженных бактерией Vibrio cholerae.
Попадая в организм через рот, часть бактерий гибнет под воздействием кислой среды желудка, оставшаяся часть начинает активно размножаться, вырабатывая токсин. Токсин, в свою очередь, запускает серию реакций организма, проявляющихся выраженным клиническим синдромом.
Инкубационный период при заражении холерным вибрионом продолжается от нескольких
часов до 5 дней. Заболевание начинается остро. Первым симптомом выступает интенсивный, иногда болезненный, позыв к дефекации, сопровождающийся дискомфортным ощущением в животе. Первоначально стул имеет разжиженную консистенцию, но сохраняет каловый характер. Довольно быстро частота дефекаций увеличивается, достигает 10 и более раз за сутки, при этом стул
становится бесцветным, водянистым. При холере испражнения обычно незловонны в отличие от
других инфекционных заболеваний кишечника и имеют вид зеленоватой жидкости с белыми рыхлыми хлопьями, похожими на рисовые. Зачастую к диарее присоединяется частая рвота. Рвота
является обильной, многократной, начинается внезапно и сопровождается интенсивным ощущением тошноты и болью в верхней части живота под грудиной. Прогрессирующая потеря жидкости
организмом приводит к проявлению симптомов обезвоживания: сухость во рту, жажда, затем появляются ощущение похолодания конечностей, судороги мышц, звон в ушах, головокружение.
При прогрессировании обезвоживания мышечные судороги могут распространиться на спину,
диафрагму, брюшную стенку. Мышечная слабость и головокружение нарастают вплоть до невозможности подняться и дойти до туалета. При этом сознание полностью сохраняется.
Для холеры нехарактерна лихорадка, температура тела остается в нормальных пределах, иногда достигает субфебрильных цифр, а при прогрессировании заболевания падает ниже нормы.
Черты лица заостряются, глаза западают, кожа – холодная на ощупь, легко собирается в складки и медленно расправляется. Голос становится сиплым и исчезает, появляется одышка. Наряду
с тяжелыми случаями болезни бывают легкие, протекающие с умеренными потерями жидкости,
и бессимптомные, при которых зараженный остается здоровым, но с калом выделяет холерные
вибрионы.
Основной метод лабораторной диагностики холеры – бактериологическое исследование.
Для специфической профилактики холеры существуют два типа безопасных и эффективных
оральных вакцин. Оба типа вакцин обеспечивают устойчивую, но кратковременную защиту на
уровне более 50% в течение двух лет в эндемичных районах. Дополнительными мерами профилактики холеры служат: соблюдение правил личной гигиены; питье только кипяченой воды; мытье продуктов питания и их правильная кулинарная обработка; исключение покупок продуктов
у случайных лиц, особенно это касается бахчевых культур (арбузы, дыни); купание только в разрешенных местах; осторожность при выборе мест отдыха за границей.
Л. ВОРОБЬЕВА,
зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора по Московской области
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ваш юрист

Трудовые права беженцев сегодня

К

сожалению, актуальность проблемы
только усиливается в связи с освободительной борьбой юго-востока Украины
за человеческие условия жизни.
В последнее время к нам обратились независимо друг от друга несколько иностранных граждан, постоянно проживающих в Подольске, подавших документы с просьбой о
получении статуса беженцев, относительно их
трудовых прав в соответствии с законодательством России.
В связи с актуальностью таких вопросов
мы сочли уместным дать консультацию всем
заинтересованным лицам через средства массовой информации.
При характеристике правового статуса беженцев необходимо исходить из того, что они
являются прежде всего иностранными гражданами или лицами без гражданства, получившими при соблюдении определённой процедуры соответствующий статус в России.
Федеральный закон от 19 февраля 1993
г. № 4528-I «О беженцах», основываясь на общепринятых нормах международного права,
установил: беженец – это лицо, которое не
является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких
опасений; или, не имея определенного
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в
результате подобных событий, не может
или не желает вернуться в нее вследствие
таких опасений.
На основании Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
Конституция предоставляет каждому (не
только гражданину РФ) право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию.
Что касается трудоустройства, то приоритет отдается гражданам РФ, беженцам и ли-

цам, получившим политическое убежище в
РФ. В отношении иностранных граждан трудоустройство ставится в зависимость от совместимости целей пребывания на территории
РФ, а также от наличия вакансий. Кроме того,
ограничен по понятным причинам доступ иностранцев к отдельным должностям (судьи, работники прокуратуры, капитаны российских
морских и воздушных судов). К замещению вакансий иностранными работниками применяется разрешительный порядок.
На основании ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями на 21 июля 2014 года)
(редакция, действующая с 1 сентября 2014
года) в России приняты определённые условия участия иностранных граждан в трудовых
отношениях.
Так, работодатель и заказчик работ (услуг)
имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую
деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу.
Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан, признанных беженцами на территории Российской Федерации, – до утраты ими статуса
беженца или лишения их статуса беженца.
(Подпункт дополнительно включен с 16 мая
2014 года Федеральным законом от 5 мая 2014
года № 127-ФЗ).
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие
с ним члены его семьи имеют право наравне с
гражданами Российской Федерации на:
– получение содействия в направлении
на профессиональное обучение или в трудоустройстве;
– работу по найму или предпринимательскую деятельность;
– социальную защиту, в том числе социальное обеспечение;
– получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или муниципальные детские сады,
школы и ВУЗы.
Ваши шансы увеличатся с обращением за
помощью в ООО «ФЕМИДА-ГАРАНТ»
В. Филатов,
кандидат юридических наук, доцент.

ООО «ФЕМИДА-ГАРАНТ»
Подольск, Красногвардейский бульвар, строение 25.
Тел. 8 (4967) 64-18-45; факс: 8 (4967) 64-18-44, 8 (495) 979-18-79;
моб. тел.: 8-916-656-30-43, 8-916-305-00-43. E-mail: bigmo@indox.ru
РАзное
Требуются ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. Т. 8-499-641-00-86.
Продаю оленьи рога (настенные), грузинский рог-кубок для вина, хрустальные креманки 6 шт., старинный японский чайный сервиз на 6 персон. Т. 8-916-373-33-61.
Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1.
Знаменитый карфагенский
полководец, имевший в
своей армии боевых слонов. 4. Один из руководителей восстания декабристов. 9. Народный духовой
музыкальный инструмент.
10. Болотная трава с жёл16
тыми цветками, используется в медицине. 11. Горная
гряда. 12. Золотая или металлокерамическая, одевается на зуб. 13. Наиболее
известная из французских
овчарок. 16. Её подковал
Левша. 18. Государственные деньги . 21. Иисус Христос воскресил его из мёртвых. 22. В древнегреческой
мифологии: свирепый пёс,
охраняющий вход в ад. 24.
Популярная красная рыба.
26. Мера веса драгоценных камней. 27. Коралловый остров, заключающий
внутри мелководную лагуну. 30. Столица Польши. 33.
Ведущий свадьбу. 34. «А где
смеяться: после слова …?». 35. Редкая ценная вещь. 36. В авто туда укладывают чемоданы. 37. Английская енотовая гончая собака.
По вертикали: 1. Картина А. Саврасова «… прилетели». 2. Она умирает последней. 3. Привал
войсковой части вне населённого пункта. 5. Роза Сябитова в передаче «Давай поженимся». 6. Речная рыбёшка-верхоплавка. 7. Известие. 8. Потомство зверя или охотничьей птицы, живущее возле
своих родителей. 13. Дополнительное вознаграждение или скидка на товар. 14. Место поворота,
сгиба. 15. Срезанная тонкая ветка, прут. 16. Одинокий волк. 17. Ревностный приверженец какого-то
учения, идеи. 18. Ядовитая змея. 19. Семена хлебных злаков. 20. Посланник Бога с крылышками. 23.
Человек, впавший в грехи. 25. Предсказывает будущее по картам или по линиям на руке. 28. Обед
в монастыре. 29. Телеграфный, пограничный, позвоночный. 30. Крупная высокоорганизованная
хищная ящерица. 31. Старинная русская медная монета в три копейки. 32. Население страны.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 19.
По горизонтали: 1. Мармелад. 4. Ламантин. 9. Бобтейл. 10. Сеттер. 11. Охрана. 12. Антракт. 13.
Севок. 16. Пицца. 18. Пилот. 21. Жевело. 22. Аммиак. 24. Пласт. 26. Тупик. 27. Авизо. 30. Реприза. 33.
Уборка. 34. Снеток. 35. Назарет. 36. Казанова. 37. Спаниель.
По вертикали: 1. Макси. 2. Мастино. 3. Либра. 5. Молот. 6. Найроби. 7. Наказ. 8. Старица. 13.
Сироп. 14. Выжла. 15. Кювет. 16. Полёт. 17. Армяк. 18. Прима. 19. Локти. 20. Тесло. 23. «Спартак». 25.
Севрюга. 28. Варежки. 29. Русак. 30. Ранчо. 31. Астра. 32. Ткань.
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изготовление
полиэтиленовых
пакетов
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

8 (4967) 66-38-68, 8 (926) 496-33-07

от болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01?

Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе – боль и бессонные ночи.
Уже не знаем, что и делать: разве можно пить
столько лекарств? Недавно нам порекомендовали магнитотерапию. Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой, чтобы и другие члены
моей семьи могли им пользоваться. Семья большая, и болячек у всех хватает.
С уважением, Зиминова М.,
г. Соликамск, Пермский край
Кредит доверия
Несомненно, порекомендовать лучшее могут обладатели магнитотерапевтических аппаратов. Вспомните, сколько разных названий чудоприборов гремело на радио и телевидении, а

Секрет успеха
В чем же успех АЛМАГа-01? По мнению специалистов завода – это удачное техническое решение и удобная конструкция. Форма индукторов
АЛМАГа-01, их расположение, глубина проникновения магнитного поля и сила магнитной индукции разработаны на основе длительного практического применения стационарного аналога. Благодаря тщательному отбору методик применения
магнитотерапии удалось создать аппарат, который
позволяет проводить лечение очень широкого
спектра заболеваний практически всех органов.
АЛМАГ показан при артритах и артрозах различных суставов, остеохондрозе, невралгии, гипертонии, атеросклерозе, варикозной болезни, хроническом гастрите, пневмонии и др.
А вот, по мнению покупателей, главное достоинство аппарата – возможность получить
качественную помощь практически на любой
стадии заболевания: как при начинающейся болезни, так и в её тяжелой форме. Физиотерапевтические процедуры АЛМАГом могут применяться
в различных вариантах: от независимого метода
лечения до комплексного – в сочетании с медикаментозным лечением. Магнитотерапия в комплексе с лекарственными препаратами дает возмож-

приглашает на работу:

l Терапевта
l Пульмонолога
l Ревматолога l Невропатолога
l Кардиолога l Процедурных медсестер
l Гинеколога, акушера-гинеколога,
владеющего УЗИ+3D и 4D кольпоскопией
l Взрослого и детского онколога
l Администратора с медицинским
образованием

различных размеров

спустя год-два бесследно исчезали. Но до сих пор
широко используется аппарат АЛМАГ-01, который
уже более 12 лет выпускает Елатомский приборный завод. И спрос на него ежегодно растёт. В феврале этого года был куплен миллионный аппарат.
Так почему россияне выбирают АЛМАГ?
Кто-то из скептиков может сказать: популярность аппарата – заслуга рекламы. Но, как выяснилось в результате опроса, проведённого предприятием в рамках маркетинговых исследований,
российские потребители не слишком доверяют
рекламе – их всего 32%. 68 % покупателей приняли решение о покупке по рекомендации специалиста, родственников или знакомых. Согласитесь,
это солидный кредит доверия!

Медицинский центр «КВАДРОМЕД ЛАБ»

ность ускорить выздоровление в 1,5–2 раза и избежать осложнений.
Но особенно АЛМАГ показан в лечении хронических заболеваний, когда требуется длительное восстановительное лечение. Например, при
деформирующем артрозе коленного сустава АЛМАГ дает возможность снять боль, спазм мышц,
улучшить подвижность и затормозить прогрессирование заболевания. Магнитное поле АЛМАГа
воздействует именно на «эпицентр» заболевания,
стимулирует в нем обменные процессы, усиливая
тем самым действие принимаемых лекарств. Это
позволяет снизить дозы лекарственных препаратов, а в некоторых случаях и вовсе отказаться от
лекарств. Для людей, имеющих несколько хронических заболеваний и вынужденных длительно,
а иногда и до конца жизни «горстями» принимать
таблетки, снять лекарственную нагрузку на организм крайне важно.
Третий секрет популярности АЛМАГа – комфортное лечение в домашних условиях на качественном уровне стационара. Больные, кому
требуются многократные курсы магнитотерапии,
имея под рукой «домашнего физиотерапевта», могут не беспокоиться об очередях в поликлинике,
промозглой погоде, ожиданиях на остановках и
принимать процедуры в любое, удобное для них
время. Аппарат можно взять на дачу, в поездку и
пользоваться им не прерывая курс лечения.
Здоровая семья
«Покупаем АЛМАГ на всю семью. Всем пригодится!» – так прокомментировали свой выбор
17% участников опроса. Возраст пациента – не
помеха в лечении АЛМАГом. Аппарат можно применять и пожилым людям, и детям старше полутора лет. Универсальность воздействия скрыта в
бегущем импульсном магнитном поле. Именно
оно признано наиболее результативным по воздействию на организм, в отличие от постоянного
магнитного поля, которое, кстати, успешно применяли в своей практике древние врачи.

О чем говорит опрос?
«Почему россияне выбирают АЛМАГ-01?»
l 32% – это те, кто получил информацию об
аппарате из средств массовой информации и
через интернет.
l 38% россиян приобрели АЛМАГ-01 по рекомендации.
l 19% из числа опрошенных уже были обладателями других физиотерапевтических аппаратов, выпускаемых Елатомским приборным заводом, – МАГ, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАГОФОН,
МАВИТ.
l 11% российских граждан купили аппарат по
отзывам друзей, знакомых, родственников.
Интересные факты
l 28% от общего числа покупателей приобрели АЛМАГ в подарок: одни – для детей, другие
– для родителей.
l 80% лечебно-профилактических учреждений хорошо знакомы с АЛМАГом-01 и со
сложной медицинской техникой Елатомского
приборного завода.
l 25% покупателей АЛМАГа-02 имеют в домашней аптечке АЛМАГ-01.
Опрос проходил в 80 городах России с февраля по апрель 2013 года. В опросе приняли участие
более 4 тысяч человек (покупателей АЛМАГа-01 и
АЛМАГа-02).

Частота импульсов бегущего магнитного
поля АЛМАГа попадает в биологически активную
полосу частот, открытую американским ученым
У.Р. Эйди. То есть аппарат воздействует на человека в соответствии с биоритмами его органов
и систем – мягко, постепенно, поэтому может
успешно применяться ослабленными больными, когда другое лечение не показано.
Разумеется, каждый человек индивидуален
и магнитное поле ощущает по-разному. К тому
же у одного болезнь протекает легко, у другого
имеет затяжную хроническую форму. Одним АЛМАГ может помочь быстро, и такие больные становятся энтузиастами магнитотерапии. Другие
видят результат после курса лечения. Очевидно
одно – магнитное поле действует! И может помочь независимо от чувствительности к нему.
Как заметила одна из обладательниц аппарата, «В лечении всегда надо проявлять терпение,
помня известную русскую поговорку, что «болезнь входит пудами, а выходит – золотниками».

Второе десятилетие россияне выбирают АЛМАГ-01. Потому что аппарат любят, верят в его лечебную силу. Надежность
АЛМАГа проверена временем. Он имеет международный сертификат качества, является серебряным призером европейской выставки изобретений и инноваций «Эврика» (г. Брюссель), лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России».

АЛМАГ-01

Магнитотерапевтический аппарат
Применяется при лечении:

Магнитотерапевтический аппарат
Применяется при лечении:

остеохондроза
артрита, артроза
неврита, невралгии
гипертонической болезни
атеросклероза, бронхита
гастрита
варикозной болезни
Гибкая конструкция АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им легко обернуть сустав,
на него можно лечь спиной, т. е. лечиться самостоятельно, без посторонней помощи.
Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на дачу. Просто включается в розетку и прикладывается к больному месту. Автоматически отключается в конце
сеанса (22 мин.).

АЛМАГ-01 - технология здоровья, проверенная на практике

АЛМАГ-02

полиартроза, коксартроза
атеросклероза сосудов, тромбофлебита
венозной недостаточности, лимфедемы
инсульта, бронхиальной астмы
осложнений сахарного диабета
заболеваний печени, панкреатита
мочекаменной болезни
Аппарат нового поколения, применяется в лечебных учреждениях и в домашних условиях.
Имеет несколько типов магнитных излучателей, которыми
можно одновременно воздействовать на разные участки.
Для лечения каждого заболевания разработана индивидуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля.

АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний

Новый Год – время дарить подарки!

Елатомский приборный завод дарит вам возможность приобрести: АЛМАГ (АЛМАГ – 01, АЛМАГ-02),
ДИАМАГ (АЛМАГ – 03), МАВИТ (УЛП – 01 «ЕЛАТ»), ФЕЮ (УТЛ – 01 «ЕЛАТ»), УНИЛОР – 01 – ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

с 11 по 19 декабря:

в г. ПОДОЛЬСКЕ
Ø в аптеках «Пострик»: ул. Свердлова, д. 29; ул. Кирова, д. 38 а;
Красногвардейский б-р, д. 25; ул. Машиностроителей, д.18;
Ø «Дежурная»: пр. Революционный, д. 31/30; Ленинградский проезд 13/20;
Ø «Инициатива-Фарма»: ул. Маштакова, д. 3а (ост. «Кинотеатр «Родина»);
Революционный пр-т, д. 13 (привокзальная площадь);
Ø «Жемчужина Подолья»: ул. Беляевская, д 86 б;
Ø «Флория»: ул. Большая Серпуховская, д. 34; ул. Кирова, д. 50/2;
Ø «Нео-Фарм»: ул. Ленинградская, д. 7 (ТЦ «Остров сокровищ»);
Ø «Столички»: ул. Свердлова, д. 30, корп. 1;
Ø в магазине «Зрелый возраст»: ул. Маштакова, д.12;
Ø в салонах ортопедии «Будь Здоров»: ул. Готвольда, д.15;
Ø «Подольск - Орто»: ул. Кирова, д. 15.

ДЕШ
ЕВЛЕ
УЖЕ
НЕ Б
УДЕТ
!

в г. ДОМОДЕДОВО:
Ø в аптеках «Нова»: ул.Зелёная, д. 45
(Лечебно-оздоровительный центр «Бобёр»);
Ø «на Лунной»: ул. Лунная, д. 13; п. Барыбино; пл. Вокзальная, д. 5;
Ø в ортопедических салонах «Ортоцентр»:
ул. Каширское шоссе, д. 83 (в здании жилого дома);
Ø «Ваше Здоровье»:
ул. Корнеева, д.1а (ТК «Стайер», 2 этаж, вход напротив рынка).
в г. КЛИМОВСКЕ:
Ø в магазине «Медтехника»: ул. Симферопольская, д.17
(в здании жилого дома).

подарите здоровье себе и своим близким!

Квалифицированные консультации специалиста по вопросам применения аппаратов – по тел. 8 (495) 772-88-22
Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом
можно по бесплатному телефону завода
Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО«Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.
Сайт завода: www.elamed.com

8-800-200-01-13.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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