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Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.
Полный соцпакет.

ПОГРУЗКА и ВЫВОЗ мусора,
металлолома, снега.
ЧИСТКА КРЫШ от снега и
наледи.
УДАЛЕНИЕ и ОБРЕЗКА деревьев, поросли; покос травы.
ОЧИСТКА подвальных и чердачных помещений.

8 (926) 619-39-52, 8 (926) 619-39-24,
8 (916) 237-59-47, 8 (916) 901-15-58
dipa-ii@mail.ru
Срочно требуются АВТОСЛЕСАРИ

ДА БУДЕТ СВЕТ!

«Кто-то считает, что электрика — это наука, а кто-то говорит:
электричество — магия. Значит, мы — инженеры магии света.
Да будет свет в каждом доме!»

ПЕРЕСЕДОВ Андрей Владимирович
ряд ли кто-то из нас может себе представить жизнь без электричества. И
дело вовсе не в освещении квартир,
домов, улиц. В электричестве сосредоточена вся наша жизнь, вся жизнедеятельность
общества. И в этом мы лишний раз убедились лет шесть назад, когда из-за крупной
аварии произошло отключение электричества во всем южном регионе Москвы и Подмосковья: остановились электрички, отключилась связь, погасли экраны телевизоров
и мониторы компьютеров, остановилось
производство, закрылись торговые центры,
люди остались без горячего питания, воды.
Сегодня даже трудно себе представить,
что могло бы произойти, если бы подобное
случилось в мировом масштабе.
Долгий путь проходит электричество,
прежде чем попасть в наши дома. Выработанное на электростанции, оно путешествует через трансформаторные подстанции,
через тысячи километров линий, смонтированных на десятках тысячах опор. Производство электроэнергии весьма затратное,
а значит, очень важно, чтобы к потребителю она попала с минимальными потерями.
Кроме того, не безграничны и природные
ресурсы, которые служат источником для ее
выработки. Поэтому сегодня так много внимания уделяется именно проблемам энергосбережения.
Шагая в ногу со временем, используя новейшие энергосберегающие технологии и
надежное, качественное электрооборудование, третий год работает в нашем городе компания ООО «ПИК энерго», руководят
которой Андрей Владимирович ПЕРЕСЕДОВ и Александр Васильевич КАБАНИН.
Несмотря на разразившийся кризис, молодая компания неотступно следует своим
основополагающим принципам, главными
из которых являются повсеместное внедрение энергосберегающих технологий и
обеспечение бесперебойным электроснаб-
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жением строящихся и обслуживаемых объектов, накапливая тем самым опыт работы в
новых непростых условиях современности,
когда дорожает все и вся .
Сейчас компания активно сотрудничает с
крупнейшими строительными и энергоснабжающими организациями Подольского района, такими, как МУП «Подольская Электросеть», МУП «Климовская Электросеть», МУП
«Троицкая Электросеть», СМУ-51, «Жилсоцстрой», «Союз-инвест», «Реал-инвест», СКФ
«Феликс», «Рейвен Раша Проперти Эдвайзорс Лимитед». С 2009 года «ПИК энерго» является членом Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство строителей малого и среднего бизнеса».
Благодаря высокому профессионализму и
отлаженным связям, специалисты компании
«ПИК энерго» могут, помимо непосредственно самого монтажа, проводить наиболее
сложные и затратные по времени этапы электрификации объекта — подготовить проект
электромонтажных работ для любого объекта
с учётом всех его специфических особенностей, взять на себя последующее согласование проекта в энергоснабжающей организации, Ростехнадзоре и ЭнергоСбыте.
Но всё же реализация объекта «под ключ»
является приоритетным в деятельности компании. Это предполагает выполнение работ
по разработке, обоснованию и согласованию
проекта электроснабжения, разработка проектной и рабочей документации на выполне-

ние электромонтажных работ, а также пусконаладка оборудования и сдача его в эксплуатацию. Такая нацеленность компании на
комплексность не случайна — ведь тот факт,
что есть конкретная организация, с которой
можно спросить за конечный результат всего процесса, делает работу эффективнее в
разы! Нужно добавить, что рабочая документация выполняется в полном соответствии с
действующими нормами и правилами.
Некоторые компании, имеющие в своём штате квалифицированных электромонтажников, просят разработать только проект
электроснабжения, а электромонтажные работы выполняют собственными силами. В таком случае компания «ПИК энерго» оказывает
услуги по оптимизации проекта электроснабжения с последующим выполнением шефмонтажных работ и осуществлением авторского надзора за качеством исполнения работ согласно разработанной документации.
На этой стадии также проводится корректировка проектной документации по факту выполненных работ с последующей её передачей в органы Ростехнадзора.
Согласование проектов довольно трудоёмкий процесс. Работа с государственными
и негосударственными организациями требует специальных навыков и определённой
подготовки. Накопленный опыт работы в данной сфере дает возможность компании «ПИК
энерго» успешно согласовывать проекты, получать необходимую разрешительную доку-

КАБАНИН Александр Васильевич
ментацию. Важно отметить, что «ПИК энерго» в процессе согласований отстаивает интересы клиента относительно технических
условий на объекте.
Главное средство достижения целей
компании — это КАЧЕСТВО! А целей у «ПИК
энерго» немало. Одна из них — обеспечение
достойной работой сотрудников компании,
создание равных условий и развитие корпоративной культуры поощрения. Для этого в
компании разработана целая система материальных и моральных стимулов для персонала, в том числе возможность карьерного
роста.
Хотелось бы отметить, что технологи
«ПИК энерго», исходя из минимальных фиксированных цен на электромонтаж, уже на
стадии проектирования могут определить
стоимость работ и согласовать с заказчиком все сложные моменты заранее. Поэтому «ПИК энерго» может гарантировать клиентам индивидуальный подход и высокое
качество электромонтажных работ на любых объектах. Обращение к специалистам
компании «ПИК энерго» — это верная гарантия того, что работы будут проведены на
должном профессиональном уровне и в минимальные сроки.
В конце января — начале февраля появится корпоративный сайт, где можно будет
прочитать о компании «ПИК энерго», о видах предоставляемых услуг, ценах и сроках
выполнения работ. А мы же в свою очередь
надеемся, что свет, который загорелся однажды, не погаснет в наших домах никогда,
особенно если в этом принимала участие
компания «ПИК энерго», в названии которой
уже чувствуется стремление к достижению
совершенства.
Т. АЛЯЕВА.

Тел.: 8 (906) 703-16-17,
54-78-93, 69-12-50.
www.piс-energo.ru

ОТСЧИТЫВАЯ ГОД
ДВАДЦАТЫЙ

ажется что это было совсем недавно:
ажется,
первый выпуск нашей газеты, со множеством страниц, с распространением
по всему Союзу, с острыми, злободневными материалами, которые волновали всех и
каждого, и, как результат, — уже через шесть
лет нашей работы присуждение газете «Ваш
шанс» приза «Золотой Меркурий» в рамках
Международной программы «Партнерство
ради прогресса».
Потом, в результате происшедших в стране изменений, мы немного «похудели», сузи-
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ

ВАШ ШАНС

(4967) 63-30-81/85
(495) 933-02-63
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Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

лиса разговаривала с Люсьеной, как обычно, спокойно и ласково, угощала ее любимыми лакомствами. Но в голосе Алисы
Люсьена все же чувствовала какое-то необычное волнение. И когда они вошли в незнакомое
помещение, Люсьена, вдруг задрожав всем своим хрупким тельцем, зарылась мордочкой в пушистый воротник Алисы, словно пытаясь спрятаться от незнакомой обстановки, незнакомых
женщин, с которыми начала общаться Алиса:
— Понимаете, у нас через два дня первая в
жизни выставка, и я бы очень хотела, чтобы Люсьена выглядела лучше
всех. Мне сказали, что
ваши мастера творят
чудеса. Нам бы хотелось постричься, помыться, сделать прическу, подкоротить коготки. По телефону мне
назначили это время...
Поцеловав Люсьен у, А лиса отд а ла е е
мастеру, а сама, сев на
диванчик у стеклянной
двери салона, приготовилась наблюдать, как
поведет себя ее любимая собачка, впервые очутившаяся в салоне груминга, а также как обращается с ее любимицей
мастер.
Грумер Дина Махминова поставила маленького йоркшира на стол, ласково погладила, слегка зафиксировала малышку особым поводком,
чтобы та не упала от страха, и приступила к работе...
Салон груминга «Тефи» открылся в Подольске совсем недавно — в мае 2009 года, и пока в
городе это единственный специализированный
салон, в котором делают модельные и гигиенические стрижки собакам и кошкам, тримминг,
проводят профессиональный уход за шерстью, а
также готовят домашних питомцев к выставкам.
Организатор и директор салона — Наталья Евгеньевна БУЛГАКОВА. Вместе с ней работают
еще четыре сотрудницы, которые, как и хозяйка
салона, по ее же выражению, помешаны на собаках, и каждая из них имеет не по одному животному.
Сегодня в «Тефи» более трехсот постоянных
клиентов. Побывав здесь однажды, они возвращаются в салон вновь и вновь, а некоторые даже
просят напоминать им о том, что уже пора приводить в порядок шерсть их питомца, ибо здесь
они увидели не только доброе и гуманное отношение к животным (при стрижке ни собакам, ни
кошкам не делают наркоз, а лишь мягко подстраиваются под характер животного), но и очень ка-
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чественную, профессиональную работу мастеров, порядок, чистоту, доступность ценовой
политики и даже при необходимости обеспечение доставки животного в салон собственным
транспортом — на зоотакси.
Сюда приводят собак больших и маленьких
— больших в основном на помывку и на вычесывание, тримминг; маленьких, а это в основном
йорки, спаниели, пудели — на стрижки и прически. В «Тефи» даже беспородного любимца семьи
по желанию хозяев при помощи стрижки могут
превратить в шнауцера, спаниеля, болонку. В салоне даже есть специальный фотоальбом,
в котором размещены
фотографии собак до
посещения мастера и
после. Так что хозяева
не на пальцах объясняют, какую прическу
они бы хотели сделать
своему четвероногому
другу, а выбирают по
фотоснимкам.
Сегодня многие
семьи содержат не по
одной собаке, поэтому для таких клиентов
предусмотрены скидки до 30%. На стрижки, которые делает ученик мастера, также предусмотрены скидки — до 50%. Работает салон с 10.00
до 19.00. Предварительная запись проводится по телефону 8-905-781-22-63. Находится
салон «Тефи» по адресу: г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 7 а.
Когда мы прощались с сотрудниками салона груминга, которые просили поздравить всех
хозяев домашних питомцев с наступившим 2010
годом, нас шумным лаем радостно приветствовало бежевое чудо — спаниель Кузя. Было видно, что Кузя здесь уже не впервые. Хозяин передал свое сокровище сотрудникам салона и спокойно укатил по своим делам. На мой недоуменный взгляд Наталья Евгеньевна Булгакова сказала, что такие ситуации бывают довольно часто,
ведь большинство хозяев работают, а потому сотрудники салона идут им навстречу и оставляют животных после оказания услуг у себя до тех
пор, пока хозяин не освободится от дел.
Ну а Алиса с Люсьеной услугами салона остались очень довольны: Алиса — внешним видом
своей шерстяной подружки, а Люсьена — отношением персонала салона к своей персоне.
О. СТРИГАНОВА.

Тел. 8 (4967) 55-74-10,
тел./факс 8 (4967) 55-74-09
www.tefi-podolsk.ru

×ÒÎ ÁÛËÎ, ÍÎ ÍÅ ÏÐÎØËÎ

шедший год был полон разных событий, но преимущественно со знаком
минус. Не случайно, объективно оценивая 2009 год, в своем предновогоднем интервью наш президент прямо заявил:
«Год был очень сложный. Он принес довольно много драматических событий. Я
думаю, что всем нашим гражданам в этот
год было нелегко». И для этого у главы государства были все основания. Какими же событиями был отмечен 2009 год? Вот далеко не
полный их перечень.
15 января — массовые протесты против
введения повышенных пошлин на импортные
автомобили.
28 января — выдача Басманным судом
санкции на арест уехавшего в Лондон бизнесмена Евгения Чичваркина, вся вина которого
заключалась на деле в том, что он воспротивился ограблению его бизнеса определенными силовыми структурами.
27 апреля — начальник Царицынского ОВД
майор Денис Евсюков устроил стрельбу в столичном супермаркете, убив двух человек и ранив еще семерых.
Результаты Единого госэкзамена (ЕГЭ),
ставшие с мая обязательными при приеме во
все вузы страны, привели к многочисленным
скандалам, связанным с коррупцией, и лишний раз продемонстрировали для многих давно уже очевидный факт дальнейшей деградации системы образования в стране.
2 июня — перекрытие федеральной трассы
жителями г. Пикалево, где были закрыти все
три градообразующих предприятия, в результате чего тысячи горожан лишились какихлибо средств к существованию.
29 июня был закрыт Черкизовский рынок,
в результате чего не только лишились работы
около ста тысяч продавцов и работников рынка, но и утратили возможность приобретать
по относительно невысоким ценам товары
миллионы москвичей и жителей других регионов страны.
16 августа — трагедия на авиасалоне
МАКС, когда во время репетиции ежегодного Международного авиакосмического салона МАКС в небе столкнулись два истребителя
пилотажной группы «Русские витязи». Итог —
гибель двух человек и материальный ущерб в
связи с потерей двух боевых машин и сгоревшего дачного дома.
17 августа — авария на Саяно-Шушенской
ГЭС (погибли 75 сотрудников станции, на восстановление потребуется не менее 20 млрд.
рублей и 3—4 года напряженной работы).
Смерть 9 октября Вячеслава Иванькова
(Япончика) — от ран после покушения на него
28 июля. Похороны В. Иванькова, считавшегося «главой русской мафии», не только широко освещались всеми СМИ, включая и го-
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ли рамки ареала своего распространения,
но, надеемся, не потеряли своего читателя,
по-прежнему стараемся публиковать материалы разные и интересные.
Тематика наших публикаций по-прежнему
разнообразна и актуальна. Мы всегда с интересом читаем ваши письма, дорогие читатели, и прислушиваемся к вашим пожеланиям.
Как и прежде, приоритетными для нас являются темы на злобу дня, материалы о жизни, проблемах и успехах производственных
и сельскохозяйственных предприятий Подмосковья, которые куют его славу, на которых держится бюджет региона, от которых
зависит наш завтрашний день. Несмотря на
все сложности нынешнего времени, мы, как
всегда, стараемся вселить в наших людей
надежду и оптимизм, показать в первую очередь все позитивные перемены в нашей действительности. Но если же видим, что где-то
что-то неладно, в стороне не остаемся. Мы
по-прежнему в гуще событий. Обещаем, что
и впредь вы будете получать пользу от прочтения нашей газеты. С радостью примем к
сведению ваши пожелания и всегда постараемся быть на пике времени, за что в свое время и получили свою первую международную
премию. Мы благодарны главе администрации г. Подольска Николаю Игоревичу Пестову за то, что он неоднократно отмечал работу коллектива газеты, ее главного редактора
Елены Николаевны ЗОЛОТОВЕРХОВОЙ,
корреспондентов.
Нынешний год для нас будет проходить
под знаковой цифрой 20. Согласитесь, 20
лет — это уже возраст. А до 20-ти нам осталось всего ничего. Мы будем рады взаимодоверию, взаимодействию и сотрудничеству
с вами. Ибо девиз нашей газеты гласит: «Самое рискованное — стоять на месте», и мы
неукоснительно следуем ему.
С уважением,
редколлегия газеты «Ваш шанс».

Некрасивых собак не бывает

Некоторые итоги покинувшего нас года

сударственные каналы телевидения, но и были
проведены чуть ли не как прощание с крупным
государственным деятелем.
7 ноября майор милиции Алексей Дымовский из Новороссийска опубликовал в интернете обращение, где рассказал о вопиющем
беззаконии в структурах МВД. Его примеру последовали еще несколько милиционеров, что
лишний раз продемонстрировало необходимость срочных мер по решению серьезнейших
проблем в правоохранительных органах.
13 ноября при утилизации боеприпасов на
складах ВМФ в Ульяновске произошла серия
взрывов и вспыхнул пожар. Два человека погибли, около 60 получили ранения, пострадали
более 450 многоквартирных жилых домов в Заволжском районе города и жилой фонд военного городка. Уничтожено 120 тонн боеприпасов.
27 ноября — подрыв наиболее престижного
«Невского экспресса», объединяющего две сегодняшние столицы России (в результате погибли 27 человек и около 100 получили ранения).
В ночь на 5 декабря в Перми — пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», унесший жизни
более 150 человек. В больницах с сильными
ожогами до сих пор находятся еще около 80 пострадавших.
В 2009 году дважды неудачно прошли испытания ракеты «Булава», предназначенной
для уже строящихся новых атомных подлодок,
что еще раз фактически продемонстрировало
близкое к катастрофическому положение с реальной боеспособностью наших вооруженных
сил и ВПК.
Войдет в историю прошедший год и как
череда политических убийств и покушений
на убийства, непрекращающихся дорожнотранспортных происшествий с многочисленными человеческими жертвами, и как наиболее значительное среди 20 ведущих стран
мира падение ВВП, составившее в России не
менее 8,7%. Не удалось предотвратить дальнейший рост безработицы и рост цен на продукты первой необходимости. Не обошел Россию стороной и «свиной грипп». Остались гласом вопиющего в пустыне призывы к инновационному развитию отечественной экономики
и ее диверсификации. Продолжилась «утечка
мозгов» из страны.
Значительный удар был нанесен и интеллектуальному потенциалу России преждевременным уходом из жизни выдающихся деятелей науки и культуры:
20 мая скончался замечательный актер Олег
Янковский;
1 июля не стало легендарной русской певицы Людмилы Зыкиной;
6 июля не стало автора 27 романов и пове-

стей, 8 пьес и сценариев к 9 фильмам — Василия Аксенова;
27 августа ушел из жизни классик детской
литературы, драматург, общественный деятель, автор советского и российского гимнов
Сергей Михалков;
8 ноября умер лауреат Нобелевской премии, физик Виталий Гинзбург;
4 декабря россияне простились с всенародным любимцем, народным артистом СССР Вячеславом Тихоновым;
16 декабря скончался известный экономист
и исполнявший с 15 июня по 15 декабря 1992го года обязанности председателя правительства России Егор Гайдар.
Конечно, кроме черных полос в году были и
светлые. Кое-какие неприятности были если не
предотвращены, то, во всяком случае, частично минимизированы. В частности, удалось хотя
бы временно сохранить социальную стабильность (вопреки тому, что покупательная способность большинства населения значительно
упала), финансовую (хотя и произошла существенная девальвация рубля) и поддержать на
плаву системообразующие предприятия (невзирая на то, что от многомиллиардных финансовых вливаний их неконкурентоспособность
осталась на прежнему уровне).
Многим запомнится и октябрьский думский
демарш оппозиции с обвинениями властей в
подтасовке результатов выборов (как отражение осознания обществом серьезной роли
фальсификаций в результатах выборов. Раньше такого осознания не было, возможно потому, что прежде и фальсификации не носили
столь массовый характер).
На определенные размышления наводит и
проходящий в Москве второй процесс по новому обвинению бывших владельцев ЮКОСа, который все больше и больше напоминает театр
абсурда и помимо воли его режиссеров убеждает общественность в невиновности заключенных под стражу.
Не прошла мимо внимания россиян и неожиданная рекомендация главы МВД давать в
случае чего отпор необоснованно агрессивным милиционерам.
Вектор развития экономики начал смещаться с интенсивного роста к энергосбережению,
модернизации инфраструктуры, экологии, повышению производительности труда.
Но, пожалуй, самым знаменательным событием стала статья Дмитрия Медведева «Россия, вперед!», в которой президент поставил
очень серьезные вопросы: «Должны ли мы
и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку

полагаться в решении проблем на государство, на заграницу, на какое-нибудь
«всесильное учение», на что угодно, на
кого угодно, только не на себя? И есть ли
у России, перегруженной такими ношами,
собственное завтра?». Президентом страны
впервые было признано и право на существование внесистемной оппозиции.
Правда, буквально всего через несколько дней на съезде «Единой России» в Питере
была принята иная программа — программа российского консерватизма. Что фактически означало: призывы главы государства
были публично не поддержаны партией бюрократов, возглавляемой главой правительства. Что лишний раз показало всем, что без
политической модернизации, то есть существенного изменения существующего политического строя, рассчитывать на успешность
экономической и технологической модернизации нет оснований, без чего у России нет
будущего, поскольку она до сих пор стоит на
старом, давно уже изжившем себя фундаменте — советском наследии. Фундаменте, состоящем как минимум из трех групп факторов: физического (советская инфраструктура
с ее гигантскими заводами и моногородами);
институционального (советские организации
и традиции, переместившиеся из плановой в
рыночную среду, не претерпев глубоких изменений; правоохранительная сфера, и, в
частности, милиция, судебная и пенитенциарная системы, — более чем наглядные примеры этого) и социального (три поколения советских людей прожили в условиях, когда их
социальные проблемы худо-бедно решало
государство, а теперь свои проблемы каждый
россиянин вынужден решать самостоятельно, т.к. нынешние власти все больше снимают с себя ответственность за благосостояние
граждан, сосредоточив внимание и ресурсы
преимущественно на обеспечении собственного благополучия и незыблемости своего
права на власть).
То есть, хотя к концу 2009 года и стало очевидным, что в России все-таки что-то начало
меняться в лучшую сторону, поводов для излишнего оптимизма прибавилось не так уж
много…
С детства все любят добрые сказки со
счастливым концом. Однако реальные итоги
прошедшего года дают основания думать, что
счастливый конец у сказки с названием «Модернизация России» если и возможен, то не
очень скоро. Хотя бы потому, что последствия
экономического, социального и политического кризиса в стране носят долгосрочный характер и не могут исчезнуть просто так — «по
нашему хотению и щучьему велению».
Г. СЕМЕНОВ,
доктор социологических наук.
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СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22а
Проезд: авт. № 10, 20; тролл. № 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».

ООО «Жемчужина»

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные
пломбировочные материалы (лечение зубов с
корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и
взрослых (от 6 до 65 лет).
НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта (озоно- и 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).
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Подбор индивидуальной программы.
Индивидуальные занятия с инструктором-методистом высокой квалификации.
ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН! (возраст не ограничен)
С легкостью подстраивается под Ваш характер.
Вы будете делать только те упражнения, к которым физически готовы.
За техникой выполнения тщательно следит инструктор-методист.
Заниматься можно с любым уровнем физической подготовки.
Она легко адаптируется под Ваши фитнес-возможности.
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕРЕЗКА» (оздоровительная гимнастика) для детей с нарушением осанки, плоскостопием, искривлением позвоночника, часто болеющих простудными заболеваниями. Программа дает возможность приобрести хорошую осанку, гибкость, ловкость, хорошую координацию, а
также разгрузить и укрепить мышцы спины и плечевого пояса, снять психологическую нагрузку.

КЕДРОВАЯ БОЧКА

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05
«ДОКТОР ЛИНЗ»

КЕДРОВАЯ БОЧКА – это уникальный народный метод воздействия на организм человека травяным паром из сборов лекарственных трав.
Показания.
Очистка организма. Избавление от синдрома хронической усталости. Избавление от лишнего
веса. Снятие стрессов. Восстановление и укрепление нервной системы. Повышение иммунитета.
Улучшение кожи, избавление от целлюлита. Заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОЗРЕТЬ ВО СНЕ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ТАЛАССОТЕРАПИЯ — обертывания продуктами моря
по УНИКАЛЬНОЙ технологии (без консервантов) TALASSO BRETAGNE (Франция).

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00; сб., вс.: с 10.00 до 16.00.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Полное обследование на современном оборудовании. Коррекция любой патологии.

НОЧНЫЕ

ЛИНЗЫ

ОЗОНОТЕРАПИЯ -

64-29-33, 8 (926) 991-23-28
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 20.00.

высокоэффективный
оэффективны
ый немедикаментозный
не
еме
едика
амен
нто
метод лечения многих заболеваний
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
НЕВРОЛОГИЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68 Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00; сб.: с 10.00 до 16.00

АПТЕКА АПТЕКА

Ленинградская, 22 а Кирова, 72 а (остановочный комплекс)
52-01-08

8 (916) 743-02-68

57-88-04

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА

Красногвардейский б-р, 11 а (остановочный комплекс);
проезд: тр. №№ 1, 2, 3; авт. № 14 до ост. «Беляевский пр-д»
8 (967) 153-49-74

С 9.00 до 20.00 (без обеда и выходных).
Низкие цены! Большой ассортимент! Лекарства на заказ. Льготникам — скидки.

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.
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 (4967) 52-65-91
срочно
требуются:

ВОДИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА,
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 20000 руб.

ЭЛЕКТРИК
Оформление по ТК.
Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным
транспортом.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб.: 248
1 ГОМ УВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАШАЕТ на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОГО МИЛИЦИОНЕРА
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

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

Образовательная организация открывает учебный центр.

Приглашаются на конкурсной основе:
— УПРАВЛЯЮЩИЙ
— СПЕЦИАЛИСТ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
— БУХГАЛТЕР

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Требования: жен. от 30 л., высшее образование,
опыт работы. Возможность совмещения.
З/п: оклад+премиальные %.
Резюме по факсу 8 (3412) 90-12-42
или на e-mail 901212@profacademy.ru.

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

www.profacademy.socialife.ru
8 (3412) 90-12-42, 8 (919) 905-67-24

в 4-й микрорайон г. Подольска.
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Институт развития и самопознания — «АЛМАГ» ЛЕЧИТ
для взрослых и детей
ПОЗВОНОЧНИК,
И
СУСТАВЫ И…
РиС — «Институт развития и самопознания» — уникальное пространство в
нашем городе. Здесь у Вас есть возможность выбрать лучшие программы для развития личности ребенка и в то же время воссоединиться с самим собой, вновь воспринять себя
как нечто цельное, получить ответы на вновь и
вновь возникающие вопросы, т.е. идти по пути
собственного самопознания и пробуждения.
У Института несколько направлений деятельности: программы для занятий с детьми
разного возраста, в т.ч. и школьниками, консультации ведущих специалистов — логопеда, детского, семейного психолога, бизнесконсультирование, проведение психологических тренингов, семинаров. Лекции и занятия
по астрологии и фэн-шуй открывают новые горизонты понимания своей личности, а практикуя йогу, Вы научитесь слышать свое тело, быть
в контакте с ним.
Уже довольно хорошо известен подольчанам «ДЕТСКИЙ КЛУБ ИРИСка». Музыка, классическая и народная, сопровождает занятия
для самых маленьких, которые вместе с мамами с удовольствием приходят в ИРИСку. Уникальные программы кратковременного пребывания — «Учимся играя» и «Мини-садик» —
построены на смене разных видов творческой,
интеллектуальной и физической активности.
Три часа пролетают незаметно, и малыши совсем не хотят уходить!
Невозможно рассказать обо всех программах ИРИСки. Все они интересны и любимы детьми — «Юный путешественник», «Музыкальная карусель», «Азбука танца», «Детская йога
и каратэ», «Скоро в школу», «Шахматы малышам», «ИЗО-студия» и многие другие занятия
проводятся с любовью и уважением к личности
маленького человека.
Важно отметить, как много внимания уделяется в Клубе младшим школьникам. Занятия
шахматами и каратэ, детская театральная студия и психологический кружок. Каждый найдет
занятие по душе! А старшеклассники записываются на тренинг «Как успешно сдать экзамен».
Как же здорово праздновать свой день рождение в ИРИСке! Веселые Чип и Дейл, удивительные феи Винкс и даже Бармалей с Бабой
Ягой рады поиграть с ребятами. Очень просторные залы позволят побегать и порезвиться вдоволь, а аниматоры придумают конкурсы и викторины специально для вас! А потом,

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

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

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» — единственный биокорректор, имеющий патент и лицензию Министерства
здравоохранения РФ.
Там же, в Минздраве, был представлен
официальный перечень излечиваемых этим
прибором заболеваний:
•заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, ишемия, стенокардия,
вегетососудистая дистония, сердечный приступ, постинсультное состояние, варикозное
расширение вен, отек ног;
•поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;
•заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь,
заболевания двенадцатиперстной кишки,
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имой обостряются многие болезни. Не избегают
обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов
лечения множество. Один из них
– физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия – воздействие на пораженные органы магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.

З

сидя с друзьями и родителями за уютными деревянными столами, так приятно задуть свечи
на именинном торте и, конечно, загадать желание!
Но самое главное, что делает детей счастливыми — это счастливые взрослые!
Каждую неделю проходят в ИРИСе встречи
по системным семейным расстановкам по
методу Б. Хеллингера. Необычным в семейной расстановке является в первую очередь
сам метод. Своеобразным и впечатляющим
является уже сам факт, что человек расставляет чужих людей в качестве заместителей членов своей семьи в отношении друг друга. И то,
что эти заместители переживают в расстановке
чувства других людей, не имея никакой предварительной информации, говорят их словами и
показывают их симптомы. Так проявляется действие «знающего поля», или, словами Хеллингера, «семейной души». Следуя за внутренними
импульсами поля, раскрываются скрытые судьбы из рода, которые порой неизвестны самому
клиенту, но подтверждающиеся позже, когда
клиент наводит справки в своей семье. Работа
по расстановкам показывает, что часто корни
наших проблем находятся в прошлом нашего
рода, и мы, сами того не зная и не желая, связаны с судьбой других членов своей семьи. Как
освободиться от этой связи, возможно ли это,
есть ли «хорошее решение» для клиента? На
эти и подобные вопросы отвечает этот метод
и часто помогает стать человеку более свободным для своей собственной жизни!
Еще много интересного можно рассказать
о работе Института развития и самопознания,
каждый раз появляются новые занятия для детей, планируются тренинги, встречи с интересными людьми. Здесь всегда рады новым идеям,
хорошим людям, всем, кто хочет жить интересно, осознанно, в согласии с миром и собой.
Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Тел.: 8 (917) 567-24-02;
8 (4967) 63-61-79, 63-64-10.
www.iris-podolsk.ru

Вы можете приобрести аппараты Елатомского приборного
завода (Фея – лечение ринологических заболеваний, УТМпк
– лечение геморроя, МАВИТ – лечение простатита, АЛМАГ –
лечение остеохондроза, гипертонии и др.) по цене заводаизготовителя, получить помощь и советы специалистов завода
на выставке-продаже, которая состоится
с 17 по 19 февраля с 10.00 до 18.00
в Центральной городской библиотеке ( ДК «ОКТЯБРЬ»)
по адресу: ул. Свердлова, д. 38.
Телефон для справок, по которому Вы сможете узнать
о ближайшей для Вас выставке-продаже: 8-800-200-01-13.
Телефон врача-уролога: (495) 740-66-77.
Консультации врача завода: (495) 772-88-22.
Елатомский приборный завод: Все для здоровья — Здоровье для Вас.
ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Лицензия №99-03-001546 от 26.06.2009 г.

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

Вам вернет здоровье он —

чудо-лекарь «Невотон»

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

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

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во
все, что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, даже временное улучшение повышает авторитет лекарства, от которого оно
наступило. Но, как известно, то, что помогает
одним, напрочь не подходит другим. Так ли
универсален «Невотон»? Отклики наших читателей — вот что окончательно убеждает в
этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это изобретение, — пишет Л. Н. Андрианов, 73-х лет, из Перми. — Я давно сердечник. Сколько понаделал уколов! Всю жизнь
носил в кармане гору лекарств. В апреле стал
пользоваться «Невотоном», сразу отказался
от уколов, постепенно бросил пить таблетки.
Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь
сплю спокойно».
«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня — гастрит и боли
в печени; артрит, пародонтоз и хроническую
усталость — у дочери; синяки и шишки — у детей. У зятя, к его удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов избавилась
от уродливых сосудистых узлов и синевы под
кожей (варикозное расширение вен). И еще
многим он помог. Нет слов, «Невотон» — действительно домашний доктор! С уважением,
семья Голубевых».
Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь
два месяца. У меня болят суставы. Раньше я
вообще не могла ходить, а теперь даже убираю по дому. Чего я только не пробовала до
этого — все бесполезно! Однажды дед забрал
мои полпенсии и, ничего не говоря, купил «Невотон». Я не жалею — здоровье дороже».
Кстати, «Невотон» может не только вылечить, но и уберечь от многих болезней. Так, он
снимает стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.
Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но
все же недешев. Однако если с калькулятором
подсчитать, во сколько обойдутся препараты для лечения преследующих вас болезней
(особенно хронических в стадии обострения),
то выигрыш от приобретения «Невотона» очевиден. Затраты будут во много раз меньше,
ведь срок службы «Невотона» — несколько
лет. Кстати, это сразу же почувствовали пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль
на учете — все больше пожилых людей проникаются доверием к новому средству.

За долгие годы работы я освещал самые разные события, был в курсе последних новостей.
Но несколько лет назад моя жизнь замерла.
Сильные головные боли, давление — гипертония!
Чего только не перепробовал: лекарства,
уколы... — ничего не помогало!
Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попробовать. Ведь это же очень просто — надел...
и забыл!
И только через два дня понял: голова не болит, давление нормализовалось, смены погоды
совершенно не чувствую.
«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и
вам он поможет.
Игорь КИРИЛЛОВ.
Магнитная подставка
Подставка предназначена для структурирования жидкостей, что придает им новые необыкновенные свойства. Вода, обработанная с помощью подставки, быстро останавливает кровотечение, ускоряет заживление ран, порезов, царапин.
Жидкость, побывавшая в поле подставки, улучшает обменные процессы в организме, ускоряет
прорастание семян и рассады. Регулярное употребление в пищу такой жидкости
ускоряет выведение из организма шлаков и токсинов.
Цена 200 рублей.

Внимание! Только 6 ФЕВРАЛЯ с 10 до 11 часов в г. Подольске в ДК им. Карла Маркса (ул. Б. Зеленовская, д. 50)
состоится подробная консультация по применению прибора, а также продажа ограниченной партии «Невотона».
Цена — 1390 руб. Для пенсионеров и инвалидов — 1200 руб.!
Тел. для справок: 8-499-503-11-45. Для заказов по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.
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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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.

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.

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.

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.

ВАШ ШАНС № 1—2

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»

Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра),
прополис.
Является одним из биологически активных продуктов ассортимента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь),
которое так же, как и бальзам «Промёд», применяется как
внутрь, так и наружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, нейродермите, экземе, дерматите,
пролежнях, стоматите и цистите.
Применяется для «сибирской чистки» организма. Эта
уникальная система очищения ведёт свои корни из крепкой , здоровой духом сибирской тайги. В процессе лечения
очищается печень, кровеносные сосуды становятся более
эластичными. За счёт этого восстанавливается саморегуляция
кровяного давления, значительно снижается риск инсультов
и инфарктов, исчезают боли в суставах. «Сибирская чистка»
очень проста. Она не
устраивает стрессовых
ситуаций для организма, а мягко и медленно
включает процесс очищения и оздоровления
на клеточном уровне. В
результате излечиваются холециститы, колиты,
энтероколиты, гепатиты,
гастриты, язвы желудка
и кишечника, происходит регуляция обмена
веществ, повышается общий жизненный тонус.
На курс необходимо
3—4 упаковки по 100
мл. Цена 1 уп. — 450 руб.
Цена для инвалидов и
пенсионеров — 400 руб.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ
«ЖИВА»

100%-ный нат уральный продук т д ля лечебнопрофилактического питания.
Состав: мёд натуральный, лимон, чеснок, живица кедровая. Витамины: В1, В2, В3, В5 (РР), В6, ВС, С, Е, К, D, А (ретинол)
— «витамин красоты», биотин, каротин (провитамин А), рутин (витамин Р). Макро- и микроэлементы: кальций, магний,
натрий, железо, сера, йод, хлор, фосфор и радий, марганец,
кремний, алюминий, бор, хром, медь, барий, никель, свинец,
олово, цинк, осмий и др.
Бальзам «Жива» применяется:
• Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний:
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, варикозная болезнь, ревматизм. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний происходят
из-за сгущения крови, бальзам «Жива» разжижает и очищает
кровь.
• Улучшает сон, успокаивает нервную систему. Повышает
устойчивость к стрессам.
• При заболеваниях дыхательной системы: ОРВИ, гриппе,
острых и хронических бронхитах, астматическом бронхите,
бронхопневмонии, туберкулезе.
• При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.
• При заболеваниях костно-мышечной системы: остеопорозе, ревматическом поражении, ревматоидном артрите,
восстановительном периоде после травм, при переломах,
ушибах, растяжениях, вывихах.
• При кровоточивости дёсен, пародонтозе.
• Для профилактики сезонных гиповитаминозов, при
физических и умственных перегрузках, для
улучшения мозговой деятельнос ти,
п а м я ти , в п е р и од ы
адаптации (при смене
места работы, стрессе,
эмоциональных нагрузках, как отрицательных,
так и положительных).
Идеальное средс тво
для восполнения микро- и макроэлементов,
витаминов в периоды
бурного роста.
На курс необходимо
3—4 упаковки по 100
мл. Цена 1 уп. — 400 руб.
Цена для инвалидов и
пенсионеров — 350 руб.
6 ФЕВРАЛЯ — ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»
Подольск. 11.00 — 12.00,
ДК им. К. Маркса (ул. Б. Зеленовская, 50);
Климовск. 14.00 — 15.00,
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 — 500 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — 450 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.
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Магазин «Современник»

ÁÛÒÎÂÀß
ÒÅÕÍÈÊÀ

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

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)
СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
(80 р. — мешок 50 кг)

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.
Тел. (4967) 64-69-17.
График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00
сб.: 10.00—19.00
вс.: 10.00—18.00

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Пожар легче предупредить...
татам рассмотрения данных административных дел деятельность названных заведений приостановлена судом на 60 суток.
В ходе проверки ночного клуба «Кошка»
(ООО «Кошка») установлено, что в нарушение требований Правил пожарной безопасности № 01-03 эвакуационные выходы из
залов не соответствуют требованиям СНиП,
пути эвакуации выполнены с нарушениями требований СНиП, выход на лестничную
клетку устроен с нарушениями требований
Правил пожарной безопасности, отсутствует система дымоудаления. По данному факту материал был также направлен в Подольский городской суд для рассмотрения и решения вопроса об административном приостановлении деятельности. Постановлением суда от 15.01.2010 года деятельность
данного заведения приостановлена на 45
суток.
Всего по результатам проведения данной проверки в отношении юридических
и должностных лиц возбуждено 47 дел об
административном правонарушении по ст.
20.4 КоАП РФ, в адрес руководителей организаций внесено 6 представлений об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых 7 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности. Объявлено 22 предостережения о недопустимости использования
пиротехнических средств в местах массового пребывания граждан, а также о недопустимости нарушения требований пожарной
безопасности.
В настоящее время проверки соблюдения требований пожарной безопасности организациями на поднадзорной Подольской
городской прокуратуре территории продолжаются.
Прокуратура напоминает, что несоблюдение требований пожарной безопасности
влечет за собой административную ответственность в виде штрафа либо административного приостановления деятельности организации на срок до 90 суток, а при
наступлении тяжких последствий — уголовную ответственность по ст. 219 Уголовного
кодекса РФ, наказание по которой предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
А. ЕФРЕМЕНКО,
помощник прокурора, юрист 3 класса.

одольской городской прокуратурой совместно с отделом Государственного пожарного надзора по
Подольскому району организована и проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в местах
массового пребывания граждан. Проверкой
выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности. Практически
ни одно заведение из числа проверенных (а
это свыше 50) не отвечает требованиям.
Так, при проверке ресторана китайской
кухни «Дракон» ООО «РКР» выявлены следующие нарушения: отсутствуют первичные средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, допускается
загромождение эвакуационных путей, в помещениях допускается хранение и эксплуатация газовых баллонов, электропроводка
выполнена с нарушением ПУЭ, отсутствуют
поэтажные планы — схемы эвакуации людей
в случае пожара и пр. По выявленным нарушениям прокуратурой в отношении юридического лица ООО «РКР» возбуждено дело
об административном правонарушении по
ст. 20.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, материал был направлен
в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. По результатам рассмотрения Постановлением суда от 28.12.2009
года деятельность ресторана приостановлена на 60 суток.
Проверкой ресторана «Сапфир» ООО
«РУТАС» также установлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности, такие, как отсутствие автоматической
пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, системы дымоудаления, допускается отделка путей эвакуации горючими материалами, с персоналом
не проводится инструктаж по технике пожарной безопасности, отсутствует запасной выход и т.д. Аналогичные нарушения
выявлены при проверке ресторанов «Черри» (ООО «Светлана В.Д.») и «Грот» (ООО
«РУТАС»). В отношении указанных юридических лиц прокуратурой также возбуждены
дела об административных правонарушениях по ст. 20.4 КоАП РФ, материалы были
направлены в Подольский городской суд
для решения вопроса об административном
приостановлении деятельности. По резуль-
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Рис. В. Шилова

Горько улыбнись вместе с х удожником!

Продается ГАРАЖ в «Авиаторе-2»
(Подольск, Докукино, в 5-ти минутах ходьбы от
3-го микрорайона), на 1-м этаже, с подвалом.

Тел.: 8 (916) 916-53-53, 8 (926) 431-38-31.
Вниманию наших читателей!
Анонимные письма
(без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются.
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играла на «Поле чудес» и
прямо перед собой видела «живого» Якубовича.
Нет, это было не во сне,
это было наяву. Правда, это было
уже давно — в 1994 году, в самый
разгар пресловутой перестройки. В этот период в стране одна
за другой возникали и рушились
«пирамиды», подобные «МММ»
и «Властилине»; Лёня Голубков с
экрана телевизора призывал доверчивых вкладчиков добровольно расстаться со своими сбережениями, а высокопоставленная
шайка прозорливых политиков
успешно «прихватизировала» народное добро, созданное трудом
миллионов людей в «застойный» период.
Я, кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник Всесоюзного
научно-исследовательского института животноводства, осталась без работы, потому
что гордое имя «учёный» превратилось в насмешку, а наша приличная зарплата — в пособие «голодающим Поволжья».
К счастью, у меня в запасе было множество «хобби», которые помогли мне выжить
в этот исторический период. Я, как эксперткинолог по норным собакам, судила выставки, испытания и состязания, кроме того, охотилась на лисиц, сама выделывала шкурки,
шила зимние шапки и продавала щенков от
своих рабочих такс.
Но свободного времени всё равно было
предостаточно, и я решила составить большой тематический кроссворд и отправить
его на «Поле чудес». В то время компьютера
у меня, конечно, не было, поэтому я склеила несколько тетрадных листов «в клеточку»
и начала сочинять. Работа оказалась интересной и увлекательной, и наконец из-под
моего пера вышел шедевр под названием
«На лоне природы», где более четырёхсот
пятидесяти слов переплетались в замысловатом симметричном узоре, а во всех незанятых клеточках красовались головы зверей, птицы и рыбы. Я запечатала в конверт
сей труд и отправила его на адрес абонентского ящика «Поля чудес».
Прошло немного времени, и я вдруг получила приглашение приехать в Останкино,
чтобы принять участие в игре.
Первый сбор был предварительным, где
Якубович усталым голосом замученного человека давал нам наставления, как вести
себя во время съёмок передачи. А именно:
не чесаться, не сморкаться, сильно не крутить ручку барабана (три ручки уже и так отвалились), громко хлопать и радостно кричать, как будто это именно ты, а не кто-то
другой только что выиграл главный приз.
Запись программы с моим участием была
назначена на субботу 24 июня. Но именно в
это время в лесопарке Останкино должна
была проходить ежегодная Московская выставка охотничьих собак, и я была в составе
судейской коллегии на ринге ягдтерьеров.
Поэтому я хотела перепроситься на какойнибудь другой день, однако в студии длинноногая девица с синими ногтями поведала
мне по секрету, что данную передачу спонсирует «МММ» и ожидаются хорошие призы.
К тому же у моего сына 24 июня — день рождения, так что я решила на время покинуть
собачий ринг и принять участие в съёмках.
Каждый игрок имел право привести с собой
в зал одного человека — друга либо родственника, причём совершенно бесплатно.
Так или иначе, но в назначенное время я
вместе с другими счастливчиками оказалась
в раздевалке Останкинской телебашни. Настроение у всех было приподнятым: шутка
ли нежданно-негаданно попасть на такую
популярную игру? Мы все быстро перезнакомились, а один предприимчивый дедушка
предложил отметить это мероприятие его
домашним винцом, и мы сдуру согласились.
Сам дедушка пить не стал, ссылаясь на то,

что он вообще язвенник и трезвенник. Мы
выпили всего-то по стопочке, и чудеса начались для нас прямо сразу, — видать, в винцо было что-то подмешано. Мы все «поплыли», словно ёжики в тумане. Смутно помню,
что нас ещё водили в гримёрку, где тщетно
пытались уничтожить жирный блеск с наших
поглупевших физиономий.
Мне довелось играть в первой тройке, и я
за столом стояла второй. Я хорошо рассмотрела Якубовича. Невысокого роста, плотного телосложения, с одутловатым лицом
нездорового цвета и тусклыми глазами навыкат, — в общем, как мужчина, он не произвёл на меня никакого впечатления.
Нам предстояло отгадать слово из пяти
букв: имя одного из атлантов и название бабочки. Первая тетка назвала букву «а», и таких букв в этом слове оказалось даже две.
Получилось: а - - а -. На этом её фантазия
иссякла, и ход перешёл ко мне. Я назвала сначала букву «т», потом «л», и получилось слово атла -. Любой другой человек на
моём месте, в трезвом уме и памяти, конечно, назвал бы букву «с», но в то время мои
мозги витали где-то в запредельном мире,
поэтому я назвала «н». Естественно, такой
буквы в этом слове не было, и ход перешёл
к хитренькому дедушке. Итак, первый раунд был завершён, и Леонид Якубович начал приставать к нам со своими вопросами.
Меня он, в частности, спросил, как называлась моя кандидатская диссертация. Я пыталась озвучить её название целых три раза,
но у меня так ничего и не получилось: память
отшибло напрочь. В конце концов мне надоели смешки из зала, и я заявила, что это
было уже давно и неправда. Потом мы стали
вручать Якубовичу подарки. Я вытащила из
сумки огромную шкуру лисовина, добытого
с моей таксой Неськой. Когда я держала лисью шкуру за холку, хвост болтался по полу.
А хитрый дедушка поставил перед ведущим
бутылочку пива. Больше всего мне было
обидно, когда Якубович выпил пиво и вытер
свои усы хвостом моего лисовина. От растерянности и негодования я в студии даже
забыла поздравить своего сына с четырнадцатилетием. Вот так и закончилась для меня
эта нелепая игра. Правда, фирма «МММ»
нас действительно не обидела. Мне вручили магнитолу «Супра», желтую футболку с
символикой «МММ» и акции этой фирмы на
сумму 980 тысяч рублей.
Я подождала, когда мои акции вырастут
до миллиона, обналичила их и понесла деньги… на «Поле дураков», то есть во «Властилину». Поневоле вспомнишь тут доверчивого Буратино и хитрую лису Алису. Впрочем,
один раз мне эти деньги у «Властилины»
всё-таки удалось «прокрутить», и всю полученную сумму я вложила, как сейчас помню, на приобретение красного «Москвича».
Вскоре после этого «Властилина» развеялась как миф, естественно, со всеми моими
деньгами. Но я особо не расстроилась, сказав себе: «Как они пришли, так и ушли». По
крайней мере я вволю наигралась. И тут уж
ничего не поделаешь, если вся наша страна
— это сплошное «Поле чудес».
Е. ЧИЧКИНА.
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то такое или кто такой Домовой —
никто толком объяснить не может.
Хотя многие утверждают, что видели Домового. И все же, существует
на самом деле Домовой или нет?
Существует, еще как существует.
Толковый русский словарь под редакцией Д. Н. Ушакова дает следующую формулировку: «По народному поверью, Домовой —
сверхъестественное существо, живущее в
каждом доме».
Верить поверью или нет?..
Я расскажу вам случай, который произошел со мной в 1975 году.
Жили мы тогда с подселением: одну комнату в двухкомнатной квартире занимали мы
с женой и маленьким сыном, другую комнату
— соседка с двумя детьми.
Тем летом я оканчивал московский педвуз. Жена с сынишкой, чтобы мне не мешать
готовиться к государственным экзаменам,
уехала к матери в деревню.
В тот самый памятный день мне предстояла сдача последнего госэкзамена — «научного коммунизма».
Надо признаться, обществоведение я не
любил со школьной скамьи, тем более научный коммунизм, так же, как недолюбливал
тогдашнюю «руководящую и направляющую»
компартию. Ничего хорошего она для народа
не сделала, разве что для партийных функционеров, которые по жизни как сыр в масле катались, да и после так называемой перестройки позанимали высокие кресла. Но
ради справедливости надо заметить: в Советском Союзе образование было бесплатным и качественным, нет, не в нынешнем современном институте, где деньги решают
все, а в тех самых вузах, которые давали полноценные знания безо всяких денег. Сегодняшней молодежи представить это трудно.
Два первых госэкзамена я сдал на «отлично» и один на «хорошо».
И вот наступил тот день, когда мне предстояло сдавать «научный коммунизм».
К последнему экзамену я не очень-то готовился, рассчитывая на «троечку», а если и
повезет, то получу и «четверку»…
Я проснулся оттого, что почувствовал на
себе чей-то взгляд. В комнате уже было светло — в июле светает рано. Я огляделся — в
комнате никого не было.
Я закрыл глаза, чтобы еще немного поспать. И снова почувствовал, как кто-то на
меня смотрит.
К дивану, на котором я спал, вплотную
примыкал невысокий шкаф. И вот когда я
вновь открыл глаза, впереди себя, на шкафу, увидел старичка, который сидел лицом
ко мне, свесив со шкафа ноги, и смотрел на
меня. Я совсем не испугался, просто подумал, что Домовой мне снится.
Я натянул одеяло на голову. Секунд через
тридцать опять посмотрел — сидит. Я снова
спрятался под одеяло. Где-то через минуту
вновь посмотрел на шкаф — сидит и хитро
так улыбается.
Мне стало как-то не по себе. Не верю я,
как говорится, ни в Бога, ни в черта, а тут такое, — наверное, я все-таки сплю.
Несколько раз я прятал голову под одеяло и каждый раз, когда смотрел на шкаф, явственно видел старичка Домового.
Старичок был весь в коричневых тонах —
начиная от светлых и заканчивая темными:
коричневое лицо, коричневые волосы, борода, коричневый полукафтан, коричневые
штаны, заправленные в коричневые сапожки.
Ростом он был сантиметров восемьдесят.
Спрятавшись вновь под одеяло, я решил
ущипнуть себя за ногу: сплю я или не сплю?
Ущипнул ногтями, да так, что кровавый синяк
потом сходил недели четыре.
Осторожно стянул с головы одеяло — сидит и смотрит на меня добрыми-добрыми
глазами.
Я закрыл глаза и стремглав, в одних трусах, выскочил из комнаты. Уселся на кухне,
закурил, стал читать какую-то книжку.
Где-то через час на кухню вышла недовольная соседка:
— Ты чего это уселся нагишом на кухне, да
еще куришь?
— Извини, Клава. Экзамен у меня сегодня, последний, — готовлюсь. И нервничаю…
Я потихоньку приоткрыл дверь своей комнаты — на шкафу никого не было.
Часы показывали, что через 25 минут я
должен выходить из дома, чтобы успеть к началу экзамена.
Наспех побрившись, проглотив чашечку кофе, я выскочил на автобусную остановку. И… пришел в ужас, потому что дома забыл экзаменационный лист: возвращаться —
плохая примета!
Вернулся.
На автобус и электричку успел. Успел и к
началу экзамена.
Я уже не помню, какими первыми были
вопросы в билете, только последним вопро-

олигархов-толстосумов…
К тому же селяне имели какое-никакое натуральное хозяйство, — так что же, городским
жителям прикажете завести коров, свиней,
гусей, уток, кур? Правда, и это учли власти:
крестьяне получали куда меньшую зарплату,
чем городские жители. Вот вам и уравниловка
между городом и деревней!
А об образовании и вообще говорить нечего. Все лучшие учителя оставались в городах.
Конечно, в деревнях были и свои Ломоносовы,
но — единицы. И поступить в институт со знаниями, полученными в сельской школе, было
довольно проблематично, хотя и имелись для
сельчан кое-какие льготы в специализированных институтах.
А если нет качественного образования, то и
по общему развитию сельские жители намного отставали от горожан, так же, как жители
обычных городов отличаются от жителей мегаполисов. Чем крупнее город, тем он современнее, тем он цивилизованнее. И это не может не
сказаться на его жителях.
И никогда деревня по уровню жизни не
сравняется с Москвой, Ленинградом, Волгоградом, с тем же Новосибирском, Таганрогом.
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сом стояло: «Слияние города с деревней». Или
что-то вроде того. Правда, помню, на экзамене, отвечая на первые вопросы, я «плавал», барахтаясь и пытаясь ухватиться за тонюсенькие
ростки своих познаний научного коммунизма.
Перечить общепринятым догмам тогда никто не смел. За инакомыслие можно было попасть и под пресс КГБ.
Когда я стал отвечать на последний вопрос,
тут-то меня, неожиданно для самого себя, прорвало.
О каком слиянии города с деревней можно говорить, если даже полки городских магазинов пустые? Вся страна работает только на
Москву!..
Старшее поколение, конечно, помнит «колбасные» пригородные электрички, забитые до
отказа людьми с баулами, мешками, рюкзаками, авоськами, с сумками, везущими из Москвы домой сыр, масло, колбасу, а если кому и
повезло, ещё и мясо. В выходные дни люди не
отдыхали, а ехали в столицу «за провиантом»,
чтобы с голоду не помереть на следующей неделе.
Перед Новым годом, с рюкзаками, прилетали даже из Новосибирска на день в Москву,
чтобы купить колбасы, мандаринов для праздничного стола да еще подсолнечного масла.
В тех далеких сибирских городах продуктовые магазины были забиты всем нам знакомой плотвой, правда из местных рек. Хорошей
рыбы почему-то не было. Вареная плотва уже
в горло не лезла, жарить её нужно было, конечно, на подсолнечном масле, да только беда:
подсолнухи в Сибири не вызревают, и вот егото, подсолнечного масла, в продаже не было.
Поэтому-то и везли сибиряки из Москвы это
самое растительное масло, тем более что
срок хранения у него намного больше, чем у
сливочного. Про кукурузное, хлопковое, оливковое разве что в запрещенных книжках можно
было прочитать.
В сибирских городах выдавались талоны на
приобретение мяса или мясных изделий — 1,5
кг в месяц на человека. Мяса в магазинах никто
из сибиряков в глаза не видел, а вот голые говяжьи или свиные кости завозились раз в два
месяца, а то и сосиски с сардельками голодному народу перепадали, но не больше полутора кг в месяц. Отстояв километровые очереди,
«довольные» сибиряки отоваривали талоны.
А что же тогда говорить о калмыках и других
народностях, входящих в состав СССР?..
Понятно, что речь шла не о том, что деревня
должна войти в состав города, а об одинаковом уровне жизни горожан и сельчан, — такую
мифическую идею тогда подкинули идеологи КПСС. И все хором ее подхватили. А как же
иначе — попадешь на карандаш всевидящего
ока КГБ.
По пустым полкам тогда сельпо давно сравнялись с городскими магазинами. Правда,
водки было — залейся. Водка качественная,
дешевая. В 1968 — 1969 годах даже выпустили
55-градусную водку. Но эксперимент не удался: народ быстро косел, за второй бутылкой не
бежал — невыгодно для государства. И в то,
и в наше время государство спаивает народ,
разница лишь в том, что в советское время
деньги от продажи спиртного поступали в государственную казну, а сегодня — в карманы

Вы можете себе представить напомаженную доярку, с уложенными волосами, в миниюбке, с глубоким вырезом на груди, на шпильках, идущую, как по подиуму, по непролазной
грязи к ферме?..
И вообще, надо говорить не о слиянии города с деревней, а о том, как повысить жизненный уровень всего советского народа…
Именно в таком ключе я на одном дыхании
произносил свою тираду.
Члены экзаменационной комиссии как-то
настороженно смотрели на меня. Седой старенький очкастый профессор нервно постукивал карандашом по столу.
Никто из комиссии меня не перебивал.
Говорил я минут 15.
Когда воодушевление мое стало иссякать,
седенький профессор, сломав в пальцах карандаш, промямлил:
— Вы свободны, молодой человек.
Я вышел в коридор.
— Ну как? — подлетели ко мне сокурсники.
— Кажется, завалил…
Минут через 10 из аудитории выскочила
раскрасневшаяся Вероника, моя хорошая знакомая, тоже подольчанка, которая сдавала экзамен сразу после меня:
— Ты что нес? Ты хоть понимаешь, что там
сидит представитель КГБ? Хочешь с «волчьим
билетом» из института вылететь?..
Мое и без того никудышное настроение
сразу заметно ухудшилось…
Все с нетерпением ждали оглашения оценок. И вот настал долгожданный момент.
— «Хорошо», «удовлетворительно», «хорошо»… — называя фамилии, объявляла оценки
председатель экзаменационной комиссии.
Моя фамилия в списке оказалась почему-то
последней.
— Романов, — она сделала небольшую паузу, затем громко произнесла: «От-лич-но!».
Студенты, уже наслышанные о моей «пламенной» речи и втайне разделявшие мои
взгляды, разразились аплодисментами.
Из пятидесяти сокурсников в тот день только трое получили «отлично», в том числе и я.
Вот и не верь после этого в Домового…
В том же году, в декабре, мы с супругой возвратились домой с работы часов в шесть вечера. Я открыл ключом дверь нашей комнаты,
включил свет и тут же ощутил на себе чей-то
взгляд. Конечно же, сразу посмотрел на то место, где в тот памятный день сидел Домовой.
На том самом месте сидел не Домовой, а
огромный-преогромный голубь, точь-в-точь
такого же цвета, как и явившийся мне в июле
старичок Домовушка.
— Маша, посмотри.
— Какое чудо, какой красавец! — воскликнула жена. — Как он сюда попал?..
Я встал на стул и стал рассматривать чудоптицу. Голубь попятился к стене.
Красавец голубь, да и только! В детстве я
увлекался голубями, но такого не видел никогда, даже в энциклопедиях. Недавно я побывал
в Парке птиц, но и там ничего подобного не
было.
Побежал к соседу:
— Вась, ты в голубях разбираешься?
— А то. 20 лет держал голубятню.
— У меня на шкафу сидит голубь. Пойдем…
Сосед, приоткрыв дверь в нашу комнату,

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

ная часть весла. 17. Установленный текст при обращении к Богу, святым. 18. Съедобный морской моллюск. 19. Ставится в конце предложения. 20. Каменный утес с острыми выступами. 23. Род заповедника, где временно запрещена охота. 24. Провитамин
А, впервые обнаружен в моркови. 25. Украшение в
книге или рукописи в виде рисунка или орнамента
при начальных буквах текста. 28. Небольшая хищная
птица. 29. Рабочая одежда. 32. Королева цветов. 34.
Селена.

Ь
Л
БЫ

По горизонтали: 1. Белая, цветная или «самобранка». 4. «Сеня, отдай мой..., семечки оставь себе: лузгать нечем». 9. Название шоколадных конфет. 10. Их
надевают на валенки. 11. В руках у попа при богослужении. 12. «Новоиспеченный» богач. 13. Достал для
возлюбленной царские черевички. 16. Запаянный
сосуд для хранения лекарства. 19. «Сделай паузу,
скушай ...». 21. Насекомое, опасный вредитель сельскохозяйственных посевов. 22. Дощечка, на которой
художник смешивает краски. 26. Аквариумная рыбка
из сем. цихлид. 27. Есть у птицы и у самолета. 29. Титул древнеегипетских царей. 30. Оборотная сторона
игральной карты. 31. Вето. 33. Оно бывает «в пуху».
35. Ценная редкая вещь. 36. Игра слов, вызывающая
комический эффект. 37. Плоский сосуд, фляга.
По вертикали: 1. Лепят дети из снега. 2. Гадальные
карты. 3. «Что стоишь, качаясь, тонкая ...?». 5. Древесная лягушка. 6. Северный ветер. 7. Широкие штаны особого покроя. 8. Царь грибов. 14. Возвещают
боем о наступлении Нового года. 15. Плоская греб-

ВАШ ШАНС № 1—2

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 41-42:
По горизонтали: 1. Алебарда. 5. Диплодок. 9. Вор. 10.
Алебастр. 11. Изабелла. 12. Оса. 13. Алькасар. 17. Демократ. 21. Ада. 22. Икебана. 23. Острога. 24. Эра. 25. Пингвин. 27. Диадема. 29. Тис. 31. Растрата. 34. Практика. 38.
Ржа. 39. Немезида. 40. Распорка. 41. Нож. 42. Карамель.
43. Антрекот.
По вертикали: 1. Акара. 2. Егерь. 3. Атака. 4. Аврора. 5.
Дриада. 6. Лабео. 7. Дилер. 8. Квант. 14. Лакрица. 15. Кеб.
16. Сангина. 18. Мастика. 19. Кар. 20. Аргамак. 26. Гит. 28.
Дот. 29. Тарань. 30. Спаржа. 31. Рынок. 32. Самар. 33. Разум. 35. Капор. 36. Игрок. 37. Азарт.

МИСТИКА?

ахнул.
— Знаешь, сколько он стоит? Таких голубей вряд ли в Союзе с десяток наберется.
В субботу мы на «Птичке» за него с десяток
зарплат выручим. Пошел-ка я за клеткой —
от попугая осталась, а ты готовь пшено.
Через пару минут он принес клетку, забрался на стул и стал сыпать пшено перед
голубем:
— Гуля, гуля, гуля…
Голубь стал медленно отходить от края
шкафа, кося глазом в сторону моего соседа.
Вдруг птица-красавица, расправив огромные крылья, стремглав сорвавшись со шкафа, ринулась к полу и тут же взмыла вверх,
сложила крылья и пулей вылетела в открытую форточку.
Сосед разразился отборной руганью:
— Ты что, не мог закрыть форточку?
— Не догадался. Честно сказать, я и не видел, что она открыта.
— Теперь, наверное, догадался? 10 наших халявных зарплат улетели вместе с голубем…
Что это было или кто это был — предвестник какого-то несчастья или Домовой в образе голубя? Не знаю. Только на следующий
день я, поскользнувшись, сломал руку, — наверное, потому, что хотел продать голубя...
Недавно на глаза мне попалась книга, написанная одной ясновидящей. В книге ясновидящая утверждает, что Домовой — это
сгусток невидимой энергии. Я не физик и думаю, что автор книги знакома с физикой понаслышке. Как можно одеть «сгусток невидимой энергии» в кафтан и сапоги?..
Объяснить существование Домового современная наука не в состоянии, так же, как
не может объяснить происхождение НЛО.
Может, в самом деле существует параллельный с нами мир или миры? И не каждому дано пообщаться с представителями этих
миров. Недаром в народе существует поверье: надо спросить у Домового: «К худу или
к добру?» — значит, не только я наяву видел
Домового. Дыма, как говорится, без огня не
бывает.
Ясновидящая в своей книге утверждает,
что если спросить у Домового: «К худу или
к добру?», то Домовой ответит глухим голосом: «К добру» или «К худу». Хорошо, что тогда я не задал ему этот вопрос, а то со мной
точно случился бы инфаркт, когда бы я услышал его «глухой» голос.
В одном я согласен с ясновидящей: Домовушке не по душе, когда в комнатах курят, и
что Домовой, хозяин жилища, дружит с кошками и собаками. Они его видят, чувствуют и
тоже дружат с ним.
Когда мы переезжали на новое место жительства, подмели пол в опустевшей старой квартире, собрали мусор в совочек:
«Домовушка-хозяин, пошли с нами!». Этот
мусор положили в один из уголков новой
квартиры: «Домовушка, будь хозяином и
здесь, давай жить дружно и мирно на новом
месте…».
Сварили мы ему кашку, положили на тарелочку: «Угощайся, Домовушка! Мы любим
тебя».
Перед сном я покурил на кухне, и в ту же
ночь на меня кто-то навалился и стал давить.
Я пытался закричать, позвать на помощь, но
голоса не было. Маленькая моя любимая собачка лежала у меня в ногах и сладко посапывала. Я её чувствовал, но не мог пошевелиться. Где-то через минуту, как мне показалось, кто-то или что-то меня отпустило.
С тех пор я в комнатах не курю — и ничто
меня по ночам не тревожит.
Ясновидящая в своей книге утверждает,
что существуют лешие, русалки, кикиморы,
ведьмы и т.д. Не знаю, не видел. А вот кикимор и ведьм среди женского пола встречал
немало.
Но верю я, ребята, в Домового. И не надо
его спрашивать: «К худу или к добру?», если
он объявился. По его лицу вы сами все поймете.
Подходит к концу январь. Не забудьте
1-го числа каждого месяца варить Домовому кашу. Положите кашку в тарелочку, рядом
деревянную ложку, кусочек хлеба и поставьте чашечку с чистой водой: «Домовушкахозяин, ешь на здоровье», — и тогда в доме
у вас все будет в порядке: недобрых и нежелательных гостей Домовой быстро выпроводит, ни пожара, ни прорыва труб не случится, а если что-то должно произойти, он вас
обязательно предупредит. Кашку ни в коем
случае выбрасывать нельзя — на следующий день скормите её собачке или птичкам.
Самых добрых вам отношений с Домовушкой!
P.S. Домовушка, ты, пожалуйста, не обижайся, что я рассказал читателем о встрече
с тобой.
А. РОМАНОВ.
Художник А. МАСКАЕВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА!
ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району по подозрению в совершении ряда
особо тяжких преступлений, совершенных с особой жестокостью, задержан гражданин Хилецкий Василий Васильевич,
30.04.1967 года рождения, уроженец села Заречное, Джанкойского района, Крымской области.
Лиц, располагающих какой-либо информацией в отношении гр-на Хилецкого В.В., просим позвонить в УВД по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району по телефонам: 02, 63-02-63, 63-02-03. Конфиденциальность гарантируется.
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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 1-го по 7 февраля.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!
С любимейшим праздником студенчества —
с Татьяниным днем — поздравляю своих
дорогих студентов, а также уважаемых
преподавателей Московского института
государственного и корпоративного
управления, которые имеют самое
непосредственное отношение к этому празднику, хотя бы потому,
что сами в свое время были студентами.
'
Желаю всем взаимопонимания, молодежи — любви и с большим
усердием грызть гранит наук, а моим коллегам — терпения,
новаторских идей в преподавании, счастья в личной жизни.
С уважением, директор Подольского представительства МИГКУ
А. П. АГАРКОВ.

Ревпроспект, 52/39.
Адвокатскому кабинету Марии ГРАНКОВОЙ — 8 лет!
52-52-96
КОРПОРАТИВНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ, АРБИТРАЖ
8 (495) 540-32-96
ДОГОВОРЫ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК ДЛЯ ЮР. ЛИЦ
ПОДОЛЬСК, пр-т ЛЕНИНА, 93
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИРМ
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ, ЖИЛИЩНЫЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

АВТОКРАНЫ — 12, 20 т на базе а/м «МАЗ». Вылет стрелы — 22 м
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«КАМАЗ»-вездеход
«КАМАЗ»вездеход
3-осный, длина — 6 м, грузоподъемность — 10 т
ПРИЦЕП, длина — 6 м, грузоподъемность — 10 т
ПРИЦЕП

ДЛИННОМЕР

Тел.: 8 (495) 508-13-63, 8 (903) 508-13-63.

Ìàãàçèí «ÌÅÕÀ» ïðåäëàãàåò:

МЕХОВЫЕ
ШУБЫ и
КУРТКИ

из норки — от 49000 руб.,
из мутона — от 10000 руб.,
из каракуля — от 25000 руб.

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ
из норки, песца, ондатры,
бобра, нерпы и пр. меха;
из чешского, итальянского
велюра, российского фетра

Öåíû íà ïîðÿäîê íèæå íà âñå òîâàðû!

Ïîäîëüñê, óë. Á. Ñåðïóõîâñêàÿ, 10/1. Òåë. 69-50-14.

ФИЛИАЛ «ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ»
142110, г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а
Тел.: (495) 715-90-71, 597-5555; факс (27) 54-59-84
www.podolsk.mosoblgaz.ru e-mail: podolsk@mosoblgaz.ru

Уважаемые абоненты филиала
ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»!
На основании Постановления Правительства области за
№1134/54 от 22.12.2009 г. с 01.01.2010 г. повышается плата за пользование природным газом, реализуемым в Московской области населению, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья.
При расчетах по счетчику с 01.01.2010 г. стоимость природного
газа возросла с 2075 рублей до 2905 рублей за 1000 куб. м (с учетом
НДС).
За справками и для перерасчета обращайтесь в «Подольскмежрайгаз» по адресам:
г. Подольск, ул. Кирова д. 31 а. Понедельник—четверг — с 9.00
до 18.00, пятница — с 9.00 до 16.45, без перерыва на обед (каб. 232),
суббота — с 9.00 до 13.00 (каб. 101);
г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 13. С понедельника по четверг
— с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а. С понедельника по четверг — с
8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, без перерыва на обед;
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4. Понедельник, среда — с 8.30 до 17.30,
без перерыва на обед;
пос. Вороново, Центральная усадьба, д. 6 а. Понедельник, среда
— с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
г. Видное, пр-т Ленинского Комсомола, д. 1. Понедельник, среда
— с 8.30 до 17.30, без перерыва на обед;
г. Щербинка, Остафьевское шоссе, д. 3. Понедельник, среда — с
9.00 до 17.00, без перерыва на обед.
Напоминаем вам, что, в соответствии с Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г., оплату необходимо производить
ежемесячно. Платежи за газ принимаются в любом отделении «Почты России», Промсбербанка, Сбербанка города Москвы и Московской области, без удержания комиссионного вознаграждения.
Администрация ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
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