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Дорогие дубровчане!
Дорогие земляки!
Примите наши сердечные поздравления

с Днем защитника Отечества!
Мы бесконечно благодарны нашим ветеранам,
не щадившим своих жизней во имя свободы и независимости нашей Родины. Мы благодарны воинаминтернационалистам, защищавшим и отстаивающим интересы и честь России.
Вечная память павшим воинам!
В этот праздничный день желаем всем здоровья, удачи,
счастливой и благополучной жизни.
С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!
Сердечно
С
рд
поздравляю
др
вас

с Днем защитника Отечества.
Мы
М свято чтим память павших героев,
преклоняем головы перед ратным подвигом
наших ветеранов войны,
мы гордимся воинами-интернационалистами,
отстаивавшими честь России в горячих точках,
а также теми, кто сегодня стоит на страже
интересов нашей Родины.
Мирного неба всем нам, и пусть лица наших
матерей, жен и дочерей никогда не омрачатся
слезами горя.
Счастья вам, здоровья, благополучия!
Особые поздравления и пожелания в этот день
мужчинам Силикатненского завода ЖБК.

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

www.podolsk.ru

ООО «Драйв-ЭКО»

С уважением, директор
Силикатненского завода ЖБК В.Н. СЕРГИЕНКО.
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ООО «ВОДОХЛЁБ»

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
Срочно требуются
АВТОСЛЕСАРИ и ВОДИТЕЛИ

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,

Ревпроспект, 52/39.

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

ЧЕГО ЖДАТЬ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ
В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯНАМ
го спроса, то, по самым скромным подсчетам, она превысила 20%. А уже первые дни
нового года недвусмысленно дали понять,
что прошлый год еще был более или менее
щадящим, — цены на большинство продуктов после завершения новогодних и рождественских каникул как по команде подскочили на 10—30%. К тому же новые тарифы
на все и вся оказались не для слабонервных, наглядно показав, что минимальные
прибавки к пенсиям и социальным пособиям ни при каких условиях не компенсируют алчность монополистов ЖКХ, электро-,
газо- и теплоснабжения…
Действительно, если реально пенсии
увеличиваются на 800—1000 рублей, то новые тарифы ЖКХ «съедят» две трети из них.
Так, квартплата тех, кто занимает жилье по
договору социального найма, с 1 января
2010 года выросла в среднем почти на 20%,
жителям многоквартирных домов со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, нужно платить 5,08 рубля за один квадратный метр вместо прежних 4,24 рубля.
Квартплата в домах со всеми удобствами,
но без лифта и мусоропровода, с января
увеличилась с 3 рублей 72 копеек до 4 рублей 45 копеек.
Тарифы за техобслуживание жилых домов, к примеру в Москве, для квартиросъемщиков и собственников жилых площадей
в домах без ТСЖ и ряде других с 1 января
2010 года по сравнению с 2009 годом выросли примерно на 8—10%. Например,
ставка оплаты содержания и ремонта домов со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, для жителей квартир на
первом этаже увеличивается с 7,14 рубля
до 7,84 рубля за квадратный метр, а на втором и последующих этажах — с 8,2 рубля
до 9 рублей. Жители всех квартир в домах
со всеми удобствами, но без лифта и мусоропровода, с 1 января должны платить 7,32
(n*.-7 -(% - 120. 3.)

НА АВТОБУСЫ MERSEDES, «ПАЗ»

и КОНДУКТОРОВ
Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.
Полный соцпакет.
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госслужащие и военнослужащие), не повысятся студенческие стипендии.
В своей статье «Россия, вперед!» президент настойчиво говорил о необходимости
срочной модернизации нашей экономики с
упором на инновации. И это не могло не вселять некоторые надежды. Но в бюджете на
2010 год ассигнования именно на технологическое обновление, в частности на ФЦП «Национальная технологическая база», существенно урезаны. И это притом, что в последние годы финансирование исследований и
разработок в России и так было меньше по
сравнению с Францией — в 1,8 раза, Германией — в 2,3 раза, США — в 2,4 раза, Японией — в 3,1 раза, а, по данным Росстата, из
1396 строек и объектов Федеральной адресной инвестиционной программы в 2009 году
были введены в эксплуатацию менее 25, а на
полную мощность заработали лишь 11.
Хотя члены правительства и послушные
им СМИ в течение прошлого года настойчиво
убеждали россиян, что борьба с безработицей идет настолько успешно, что число граждан, не имеющих работы, едва превышает 2
миллиона, в конце года президент почемуто прямо заявил, что именно безработица
станет самой острой проблемой 2010 года,
а независимые эксперты подсчитали, что на
самом деле безработных в стране уже около
10 миллионов, то есть примерно в пять раз
больше, чем утверждает Госкомстат. Что,
конечно же, ближе к истине, если учесть, что
падение российской экономики по итогам
года превысило 8%.
Госчиновники с гордостью заявили, что
впервые за последние 20 лет инфляция не
превысила 10%. Казалось бы, живи и радуйся. Но вот беда, ценники в магазинах свидетельствуют о противоположном — стоимость
всех продуктов питания за год выросла настолько, что многим россиянам пришлось
изрядно «затянуть ремни» и отказаться от
многих традиционных блюд. Что же касается
величины инфляции на товары повседневно-
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юди всегда на что-то надеются. И
это помогает им выжить в самых
трудных ситуациях. Вот и на этот
раз, когда в Америке возник финансовый кризис, многие россияне искренне надеялись, что нас-то эта напасть не
коснется. Когда кризис распространился и
на Европу, мы все еще надеялись, что наши
границы для него на замке. Когда и эти прогнозы не оправдались, возникла робкая надежда, что если кризис и будет, то не такой
страшный, как за рубежом. Сейчас руководство страны уверяет россиян, что самое
страшное позади, что пик кризиса пройден
и начинается постепенное восстановление
экономики. Хочется верить и надеяться. Да
только некоторые факты и тенденции не
дают порадоваться по-настоящему. Потому что мы все уже давно приучены к тому,
что слова и дела — это часто далеко не одно
и то же.
Например, 25 мая 2009 года президент
Дмитрий Медведев, выступая с Бюджетным
посланием на 2010—2012 гг., обещал направить значительную часть расходов государства на социальные нужды. Но утвержденный в конце прошлого года и начавший
уже реализовываться бюджет не внушает
особого оптимизма.
На первый взгляд указания главы государства в бюджете выполняются — будут
увеличены ежемесячные денежные и социальные выплаты инвалидам, ветеранам,
«чернобыльцам», семьям с детьми, вырастет размер материнского капитала, существенно повысятся доходы пенсионеров.
Однако при этом общий размер ассигнований на социальную политику сокращается
на 0,8%, уменьшаются расходы на образование, здравоохранение и культуру, ремонт
и строительство жилья и дорог; без индексации останутся выплаты Героям СССР и
России, Социалистического Труда, полным
кавалерам орденов Славы, а также зарплаты бюджетников (исключение составляют
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Вниманию наших читателей!
Анонимные письма
(без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ООО «ПИК энерго». Тел.: (4967) 54-78-93, 69-12-50; 8 (906) 703-16-17.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатский кабинет №288
Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96

Адвокат Гранкова Мария Владимировна
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Юридическим лицам:
— признание права собственности на самовольные постройки
— оформление права собственности на здания после реконструкции
— правовая помощь в заключении договора аренды земли
— ведение дел в Арбитражном суде Московской области
— создание, реорганизация юридических лиц
— юридическое сопровождение организаций
— земельные споры

Физическим лицам:
— рассмотрение земельных споров
— признание права собственности на земельные участки
— признание права на наследуемое имущество (квартиры, дома, земля)
— реальный раздел земельных участков, домов
— бракоразводные процессы
— раздел совместно нажитого имущества
— признание права на спецтехнику
— приватизация земельных участков
Сотрудники Адвокатского кабинета №288 готовы взять на себя Ваши проблемы и с должным качеством и оперативностью, используя накопленный опыт работы, решить их.

Мы помогаем людям!

Консультации от Марии Владимировны Гранковой.

Вопрос: Моя соседка постоянно причиняет вред моему здоровью тем, как содержит и выгуливает собаку. Могу ли я обратиться в суд за возмещением вреда и на какую сумму морального вреда
могу претендовать?
Ответ: Можете, если вред действительно причинен вашему имуществу или здоровью, так как, согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред… Лицо, причинившее вред,
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». В силу ст. 151
ГК РФ, «при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред».
Вопрос: Каков порядок предоставления в собственность имеющихся в фактическом пользовании граждан земельных участков с расположенными на них жилыми домами, приобретенных гражданами в результате сделок до 1 июля 1990 года, но которые не были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы?
Ответ: Граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные
участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенные гражданами в результате сделок, которые были совершены до 1 июля 1990 года, но не были надлежащим образом оформлены и
зарегистрированы, имеют право однократно бесплатно приобрести право собственности на указанные земельные участки по фактически сложившимся границам. («Положение о порядке передачи в
собственность земельных участков из земель, находящихся в границах муниципального образования «Город Подольск Московской области», утвержденное решением Подольского городского Совета депутатов от 03 ноября 2006 года, №14\6).

КОСМЕТОЛОГИЯ
Чистка — 1000 рублей. Процедуры — от 800 рублей.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Маникюр — 300 рублей. Педикюр — 800 рублей.
Подольск, ул. Февральская, д. 57 (бывший завод «Водолей»).
Тел.: 69-11-05 (доб. 251), 8 (915) 136-68-17.
Предварительная запись.
Всероссийский институт животноводства

Фирма

Ветеринарные
услуги

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

52-08-72
8 (926) 512-74-41

Препараты
сертифицированы

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

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.

Магазин «Современник»

ÁÛÒÎÂÀß
ÒÅÕÍÈÊÀ

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

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

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

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

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)
Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш
Заключаем договоры

Скидки
от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00
сб.: 10.00—19.00
вс.: 10.00—18.00

2

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (495) 389-80-81
8 (499) 503-13-12

РА Б О ТА

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.
Тел. (4967) 64-69-17.

ВАШ ШАНС № 3—4

юбая библиотека является для читателя и другом, и воспитателем.
Но воспитывает она не только детей. Вот уже третий год в библиотеках столичного региона проходят семинары по курсу «Право и ответственность».
Сотрудники библиотечной системы, школ,
социально-реабилитационных центров
учатся, как правильно проводить профилактику правонарушений среди своих воспитанников.
Понятия «право» и «ответственность» сопровождают нас с детства. С юных лет мы
сталкиваемся с родительскими «можно» и
«должен». По мере взросления у человека
расширяется представление о его правах
и чувстве ответственности. Затем в школе
происходит знакомство с Основным российским законом — Конституцией.
Известный факт: школьный возраст сопряжен со значительными личностными
метаниями. Это происходит из-за быстрых
качественных изменений в физическом и
сексуальном развитии, мышлении и так далее. Поэтому особую остроту для подростка
приобретает поддержка окружающими его
временно ослабевшего «Я» через удовлетворение потребности в любви и понимании.
Разумеется, здесь не обойдется и без подсказок.
По словам руководителя одного из центров обучения основам права и ответственности Сергея Бусурина, на основе многочисленных экспериментов было отмечено,
что подросток не всегда правильно адаптируется в обществе. И конечно, на него
влияет многое. Влияет дерзость некоторых
подростков, с которыми он общается. Влияет не всегда хорошее взаимоотношение в
семье, неадекватная реакция педагогов на
его поведение. Следует помнить, что подросток, с одной стороны, стремится к самостоятельности и отстаивает ее, с другой
— не всегда может ее использовать. Поэтому главная задача педагогов и родителей —
способствовать становлению зрелой самостоятельности подростка.
При этом самостоятельность на практике
нередко по-разному понимается подрост-
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ками и окружающими
их людьми, что может
являться причиной конфликтов между ними.
Спецкурс для библиотекарей проводится не первый год, и
юристы на основе многочисленных наблюдений постарались включить в него все направления комплексного решения вопросов
профилактики правонарушений и антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних. Безусловно,
на первых порах нововведение пришлось по
душе далеко не всем.
Все-таки у нас не сильно жалуют новшества,
на освоение которых требуется немало времени. Однако очевидно, что подобные занятия и тренинги — необходимы.
Представитель информационного центра библиотеки №21 имени Чернышевского рассказал нам, что в каждой организации проходят недели, которые называются
«Зона права и зона ответственности».
В рамках этой недели юристы обязательно проводят семинары по праву и ответственности для специалистов, работающих
с молодежью, подростками, а также с детьми.
Все тренинги направлены на то, чтобы
предотвратить возможные необдуманные
решения, которые принимает подросток,
будь то совершение правонарушения или
попытка покончить жизнь самоубийством.
Как считают разработчики спецкурса,
именно в городах эти знания станут бесценным подспорьем для сотрудников библиотек, учебных заведений. Ведь мальчишки
и девчонки могут столкнуться с внешними раздражителями и на улице, и дома, и в
школе. Все это действует на каждого из них
по-разному. И в конечном счете происходит
срыв.
Сегодня в школе, как никогда, необходимо живое, практическое обучение, помогающее человеку делать верный выбор, уметь
разрешать споры и конфликты правовыми
методами.
Как мы узнали у самих обучаемых — библиотекарей, преподавателей школ, воспитателей детских садов, многие из них были
удивлены и очень обрадованы новому курсу. Поскольку знание основ права и ответственности подростков будет хорошим подспорьем для лучшего понимания их мира.
Представители библиотечной системы
отмечают: популярность курса по сравнению с первыми занятиями значительно возросла. А раз есть потребность в изучении
такой дисциплины, результаты непременно
будут. И возможно, уже в скором времени
этот предмет станет обязательным во всех
отечественных учебных заведениях.
А. МХЦЕ.

ЧЕГО ЖДАТЬ И НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ...
(n*.-7 -(%. m 7. - 120. 1.)

года подорожало на 20,98%. И все это несмотря на то, что цены на энергоносители во
всем мире существенно снизились. Такие
вот новогодние «подарочки» приготовило
для россиян государство, контролирующее
все естественные-противоестественные
монополии. И ждать от него «милостей» в
новом году вряд ли стоит…
Хотя глава государства в своем новогоднем обращении к народу и сообщил, что
страна устояла и выдержала суровый экзамен в 2009 году, будущее отечественного
сектора реальной экономики вызывает серьезное беспокойство. Особенно это касается моногородов. Определенная тревога
связана и с тем, что в начавшемся году будут практически полностью исчерпаны те
средства, которые были отложены на «черный день». Об этом вынужден был прямо
признаться министр финансов, сообщивший, что, так как Россия полностью потратит остатки Резервного фонда, в 2010 году
ей придется прибегнуть к заимствованиям,
то есть пойти на «увеличение государственного долга».
В таких условиях без модернизации экономики и политической системы не обойтись. Потому что только это позволит направить в нужную сторону огромную машину нашей экономики, движущуюся по инерции в пропасть. И как ни странно, именно
неизбежность перемен дает право надеяться на лучшее.
Говорят, надежда умирает последней.
Но это не совсем так. Она умирает предпоследней. Потому что последним все же
умирает тот, кто жил необоснованными надеждами и не делал ничего для того, чтобы
его надежды стали реальностью. Россия,
хотя и с определенными потерями, смогла не просто пережить последние полтора
года глубокого системного кризиса, но и
сделать важные для себя выводы. И потому
в этом году мы все вправе рассчитывать на
то, что новых ошибок руководство страны
и сами россияне не допустят. А значит, надежда на светлое будущее, несмотря ни на
что, все-таки остается.
М. ЗЕМЦОВ,
доктор социологических наук.

ВАШ ШАНС № 3—4

Моск. обл., г. Подольск, Ревпроспект,
роспект, 70.
Тел./факс 8 (4967) 69-41-69. Тел. 8 (906) 77-00-696.

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника
ка Отечества!
Желаем вам мира, добра и счастья!
Всем, кто отстоял независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны и кто сегодня защищает нашу мирную жизнь,
обеспечивая безопасность нашего Отечества, —
низкий поклон и наилучшие пожелания.
С уважением, коллектив ООО «Земстройпроект».

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
РАБОТА В ОФИСЕ

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

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
СВОБОДНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
Работа — в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
ТТребования:
б
жен., 28 — 50 лет, опыт работы
б
не менее 5 лет, знание 1С

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Работа в Подольске. Телефон 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: vshans@list.ru
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аньше я нередко заходила
ходила
в эту «Мясную лавку».
у».
Парное мясо, куры,
сало, фарш для животных... В то время у меня
были две таксы, и я обычно
покупала сало (для себя) и
фарш (для собак). Правда,
от фарша вскоре пришлось
ь
отказаться, потому что, когда он растворялся в кипятке, на поверхности плавал один
жир, а мяса в кастрюле и в помине не было.
Но от вкусного кусочка копчёного сала с чесноком я отказаться не могла.
Мясная лавка открывалась в 9 часов утра.
Я подошла к ней в четверть десятого, но лавка была ещё закрыта, хотя внутри неё явно
кто-то был. Я подёргала за ручку и постучала
в дверь. «Сейчас, сейчас, одну минуточку!»
— послышался ответ. Я минут пять потопталась на морозе, но лавку всё никак не открывали. Мне стало интересно, чем же они там
занимаются, и я заглянула в окно. Оно было
задёрнуто плотной занавеской, но, присев
на корточки, я всё же обнаружила «глазок».
То, что происходило в лавке, меня заинтриговало. Мужчина доставал из-под прилавка кур в импортной упаковке, аккуратно
вскрывал полиэтилен и передавал «голую»
курицу женщине, которая вытирала её тряпкой, вытягивала ей ноги и аккуратно выкладывала на витрину. Пакет с водой от растаявшей «дичи» мужчина выбрасывал в ведро.
И так продолжалось довольно долго.
Когда же лавку наконец открыли, я первым делом подошла к витрине с курами. И
каково же было моё удивление, когда на
ценнике я прочитала: «Курочка Петелинская
охлаждённая»! Вот так в одночасье курочка
родину сменила.
Помнится, раньше, в «застойные времена», у нас была хорошая передача, которая
называлась «Кактус», или «Вы заметили, нам
ответили». Что где не так — нате вам наш
«кактус»! А теперь и пожаловаться некому,
ведь народ у нас дурачат повсюду. И курочка, которая «родину сменила», — это ещё не
самая большая беда. Существуют проблемы
и посерьёзнее.
С каждым днём растут цены на продовольственные и промышленные товары, лекарства, жилье, коммунальные услуги. А с
первого января сего года резко подскочила
плата за электроэнергию. Правительство
уже не знает, как бы покрепче придавить народ. Наш народ, конечно, прогибается, как
ивовый прут, но ведь всему есть предел. И
если ивовый прут выпрямится, то хлестнёт
он очень больно.
Я и так платила за электроэнергию от 600
до 800 рублей в месяц, а теперь? Что же, выкинуть в помойку компьютер и уничтожить
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прекрасный
аквариум с живыми
прекрас
растениями
и рыбками? Для норрасте
мального
функционирования
мал
«кусочка
подводного мира
«
за стеклом» нужны определённые условия: постоянная
н температура воды (а это
— терморегулятор),
фильтрация
тер
и аэрация (а это — мощный компрессор),
а также дневная подсветка, которая необходима для того, чтобы растения выделяли
кислород. А всё это — дополнительный расход электроэнергии. Ну что ж, видно, придется избавиться от аквариума, а живые
растения, двух рыбок-красавиц — скалярию
и парчового сома вместе с водой выплеснуть в унитаз. И это тем более обидно, если
знаешь, что кто-то может себе позволить покупать футбольные клубы, яхты, престижные
машины и виллы за рубежом!
Я уже почти целый год не могу устроиться на работу. Ну куда податься бедной женщине, если ей уже за пятьдесят, и, как оказалось, она училась «не на того»? У меня высшее сельскохозяйственное образование, а
везде нужны лишь бухгалтеры, юристы, программисты и помощницы руководителей с
приятной внешностью, длинными ногами и
не старше 25 лет! Можно, конечно, устроиться уборщицей, но вот беда — у меня на
пыль аллергия. С последнего места работы
меня выжили приезжие девицы «из глубинки». Как назло, товаровед и продавщица оказались из одной деревни Ставропольского
края. Раньше на предприятиях существовали профсоюзы, которые защищали интересы рабочих, а сейчас везде — частная собственность. Не угодил хозяину — и пинком
под зад, — ведь на твоё место тут же прибегут хохлушки или белоруски.
А что уж говорить про пенсионеров! Если
в советское время человек, выйдя на пенсию, мог позволить себе поехать путешествовать, то сейчас он считает жалкие копейки и подбирает вещи с помойки. Достойная жизнь, нечего сказать!
В стране началась пропаганда «за здоровый образ жизни». В связи с этим подорожали алкогольные напитки и сигареты. Вы что,
действительно думаете, что люди бросят
пить и курить?! Нет, они будут просто пить
без закуски. А что им ещё остаётся делать?
Давно закрылись предприятия, на которых
они когда-то работали, и тысячи моих сверстников оказались «не у дел». Одни уже там,
где «тишина и нет забот», другие доживают
свой век в нищете.
Эх, мне бы, как той курочке, родину сменить. А в следующей жизни родиться акулой,
свободно плавать по морям и топить яхты
зажравшихся миллионеров!
Е. БОРИСОВА.

Рис. В. Шилова

рубля вместо 6,66 рубля за квадратный
метр, а в старых и аварийных домах — 4,37
рубля против 3,98 рубля. Техобслуживание
малоэтажек обойдется москвичам в 7,26
рубля за квадратный метр.
Тариф на электроэнергию в 2010 году
для потребителей с газовыми плитами увеличился на 14,61% и, вместо прежних 3,01
рубля, составил 3,45 рубля за киловатт-час.
Те москвичи, которые пользуются электрическими плитами, вынуждены будут переплачивать 14,69% ежемесячно — вместо
2,11 рубля отдавать 2,42 рубля за киловаттчас.
Стоимость холодного водоснабжения
для москвичей в среднем увеличивается
на 28,4% в 2010 году по сравнению с 2009
годом — кубометр холодной воды населению обойдется в 19,85 рубля (с НДС).
В прошлом году москвичи платили за кубометр холодной воды 15,45 рубля. Тарифы на услуги горячего водоснабжения для
москвичей вырастают чуть меньше в 2010
году, чем в 2009-м, а именно на 25,3%. Для
жильцов домов, в которых не установлены приборы учета, горячая вода дорожает
в 2010 году по сравнению с 2009 годом на
25,33% — с 354,3 рубля до 444,06 рубля с
человека в месяц (с НДС).
Для тех, кто следит за водопотреблением по счетчикам-водомерам в своем доме,
услуги горячего водоснабжения в 2010 году
обойдутся на 25,32% дороже — не 74,67
рубля за кубометр, как раньше, а 93,58 рубля.
Стоимость обслуживания домофона в
Москве для каждого жильца выросла в 2010
году по сравнению с 2009 годом на 11,8% —
до 57 рублей. Стоимость техобслуживания
автоматического запирающего устройства
с электромагнитным замком установлена
на уровне 42 рублей. Обслуживание механического кодового замка обойдется жителям в 24 рубля.
Кое-что «отщипнуло» и пользование газом — газоснабжение без счетчиков и при
наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 1 января 2010

geodezistav@mail.ru

Рис. И. Кийко

УЧИМ ПРАВО

ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТР, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ
Л
СПОРАМ
С О

Сдаю в аренду ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью
170 кв. м по адресу: г. Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Тел. 8 (926) 372-22-49 (ежедневно).
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И БЕЗ ТАБЛЕТОК
ТТО
ОК МОЖНО
МО
ОЖНО
О ЖИТЬ ВТОРОЕ СЕРДЦЕ
А помочь в этом может физиотерапия,
значение которой многие из нас недооценивают.
Физиотерапевтическая служба поликлиники «ЦК» оснащена самым современным
оборудованием для проведения электролечения, светолечения, ингаляционной терапии, ультразвука, магнитотерапии. Гордостью поликлиники является физиотерапевтический аппарат «ВТL-4000» для проведения общей магнитотерапии, аналога
которому нет ни в одном медучреждении
Подольска. Общая магнитотерапия особенно эффективна при лечении артериальной
гипертонии, при заболеваниях сосудов
нижних конечностей (атеросклероз, эндартериит). При сахарном диабете магнитотерапия является одним из средств
профилактического лечения сосудистых
осложнений, таких, как гангрена нижних конечностей, приводящая к ампутации и инвалидизации больных.
Подтверждена эффективность общей
магнитотерапии при лечении артериальной
гипертонии. У данной группы больных удается добиться снижения как систолического, так и диастолического давление на 10 мм
ртутного столба. Нормализуется суточный
сердечный ритм, отмечается снижение артериального давления в ночное время. Все
это способствует снижению риска инсультов и инфарктов на 30%. Для достижения
устойчивых результатов стабилизации артериального давления больным гипертонией необходимо проводить магнитотерапию
хотя бы 2 раза в год.
Магнитотерапия имеет ряд преимуществ
по сравнению с другими физиотерапевтическими методами, а именно:
— возможно ее применение в ранний период заболевания;
— при наличии у больного сопутствующей сердечно-сосудистой патологии;
— применяется для лечения лиц пожилого и старческого возраста.
С помощью магнитного поля возможно
введение лекарственных средств, что имеет
также ряд преимуществ, а именно достигается более глубокое проникновение лекарственного вещества, чем при электрофорезе, более выражен обезболивающий эффект, отсутствует раздражающее действие
на кожные покровы.
Еще одной гордостью поликлиники «ЦК»
является физиотерапевтический аппарат
«Интеллект», с помощью которого проводятся электрофорез и фонофорез лекарственных веществ, синусоидальные модулированные токи, диадинамические токи,
ультразвук.
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Важнейшим методом лечения различных заболеваний является массаж. В поликлинике оказываются услуги по проведению
классического детского и взрослого массажа. Общий детский массаж проводится как в поликлинике, так и на дому. Для
взрослого населения классический массаж
широко применяется при остеохондрозе
позвоночника, последствиях инсультов, вегетативных полиневритах, заболеваниях органов дыхания, заболеваниях суставов. Сочетание физиолечения и массажа на фоне
медикаментозной терапии в значительной
степени повышает эффективность лечения
и медицинской реабилитации больных и позволяет существенно сократить сроки нетрудоспособности.
Больные, направленные из других лечебных учреждений, могут получить весь комплекс физиотерапевтических услуг, включая массаж, без дублирования консультаций узких специалистов в поликлинике
«ЦК». Физиотерапевтический прием ведет
врач Галина Валентиновна Веремьюк,
имеющая большой опыт работы; в службе
работают профессионалы высокого уровня,
с добрым сердцем и открытой душой. Ценовая политика клиники весьма гибкая и по
карману даже пенсионерам. Адрес клиники:
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 43.
Осуществляется предварительная запись
по телефону 58-31-00.
Хотите жить без таблеток — подружитесь
с физиотерапией.
Г. ВЕРЕМЬЮК.
Фото Е. Серовой.

МУЖЧИНЫ

редстательная железа – настолько
важный орган мужского организма,
что некоторые ее называют «вторым
сердцем». И если она дает сбой, на помощь
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему
неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при
процедурах присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики,
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнито-вибромассаж
устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного
лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешается проводить
через 2 месяца.
Каков эффект применения? Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую
эффективность процедур, проводимых устройством МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Внимание! 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 завода-изготовителя, 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 врача-уролога : (495) 740-66-77.
Консультации врача завода: (495) 772-88-22.
Все справки Вы можете получить по телефону: 8-800-200-01-13.
Приобрести приборы можно по адресу:
Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (495) 221-27-77
Елатомский приборный завод: ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ — ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Лицензия №99-03-001546 от 26.06.2009 г.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК ЛЮБВИ,
ИЛИ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

онятия «гражданский брак» нет
ни в гражданском законодательстве, ни в Семейном кодексе, а есть простое, грубое слово —
«сожительство». В старом словаре я
нашла определение этого слова: «половая связь между мужчиной и женщиной», а еще — «прелюбодеяние».
Термин «гражданский брак» имеет вполне естественное для нашей
истории происхождение. Когда церковь была отделена от государства,
браки стали регистрировать в ЗАГСах. В отличие от церковного такой
брак, не освященный таинством венчания, но признанный государством,
стали называть гражданским. Много
утекло воды с тех пор, и значение этого слова, конечно, изменилось.
Теперь «гражданский брак» — это
и не брак вовсе, а то самое «сожительство», которое в хорошем смысле слова можно, конечно, понимать и
по-другому — как со-жительство, т.е.
«жизнь вместе».
И вот так «вместе» живут большинство россиян. В России только каждая
третья пара регистрирует брак. Почему же так происходит?
Конечно, моя заметка не претендует на какое бы то ни было исследование. Так, немного «сердца горестных замет».
Среди живущих в гражданском
браке я бы выделила такие группы:
— молодежь, студенты, в общем
люди до 25 лет;
— один или оба партнера уже
были в браке. Возможно, где-то или
рядом с ними есть дети, новые не
предполагаются, поэтому регистрация отношений не актуальна;
— третья категория — наоборот,
немолодые вдовы и вдовцы, дети которых выросли. Брак не регистрируют, в том числе и потому, чтобы избежать возможных проблем с наследством.
Две последние категории в данном случае не интересны. А вот почему у молодежи бытует «немодность»
штампа в паспорте?
Самое частое объяснение этому
то, что ничего плохого в сожительстве ребята не видят. Доводы такие:
замуж рано, да и материально содержать семью не на что, а так никто
никому ничем не обязан. Это и есть
главное заблуждение!
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Вот как все происходит. У кого-то
из парней есть жилье. Конечно, в одиночку жить скучновато, а тут нарисовалась девушка, более или менее
постоянная. Ей поступает предложение: «А давай жить вместе!». И вслед
миллион резонов «за», особенно если
учатся вместе. Интересна позиция родителей: и ее и его мама и папа рады.
Пусть она не особо нравится его родителям, зато хорошо, что сын не один
и его партнерша (иначе не назовешь)
постоянна. И ее родители рады: пусть
он лоботряс, зато мы всегда знаем, где
она.
С родителями вообще сложно.
Даже если отдельного жилья нет и не
предвидится, но квартирные условия
позволяют, то сожительство происходит с разрешения (!) родителей. Им так
спокойнее! А если настаивать на узаконении отношений, того и гляди разбегутся.
Вот такие получаются любовники
на шее у родителей.
Влюбленные сами назначили себе
и своей любви «испытательный» срок.
Вы не готовы к семейной жизни, а тогда, простите, зачем вместе-то жить?
Зачем, ведь можно, наверное, просто
встречаться? Разве это не унизительно, когда тебя и твое чувство вот так
проверяют, да еще на глазах у родителей? Жить зовут, а в ЗАГС не ведут, и
все как-то понарошку. Но, скорее всего, хочет этого только один из партнеров, а другой-то просто любит и согласен на все, даже на это унизительное испытание его любви. Такой союз
оправдан, если это так называемый
«пробный» брак. В законах, конечно,
такого определения нет, но обозначает оно реальные семейные отношения, со взаимными обязательствами,
ответственностью и, главное, поступками.
Они уже знают, что будут вместе, что
есть определенные права и обязанности друг перед другом, но свадьба
— удовольствие очень дорогое. Они
уже несколько раз гуляли на свадьбах
у друзей, и им не хочется быть хуже
других, но и не хочется тайком: «Зажали», — скажут друзья-приятели. В долг
брать у родителей на свадьбу тоже не
хочется, ведь все уже серьезно и повзрослому, а свой семейный бюджет
свадебного удара не выдержит.
Еще бытует мнение, что печать в па-

спорте «ничего не меняет», якобы «не
она нас держит вместе». Понятно, что
эта пресловутая печать тоже особой
уверенности не дает, но то, что она не
меняет отношений, — это неправда!
Потому-то ее и боятся, что меняет она
семейные отношения в корне! И боятся печать в паспорте люди безответственные, живущие в призрачном
воздушном замке, когда давно пора
спуститься на грешную землю. Кстати, о грехе.
С точки зрения христианской морали, да и простой народной традиции, совместная жизнь без брака
всегда признавалась безнравственной и аморальной. Можно, конечно,
считать, что христианская мораль
устарела, что это всего лишь «сборник» социальных предрассудков, но,
думая так, мы отвергаем и всю систему этических ценностей, которые
признаны человечеством. Как говорят врачи, прогноз в таком случае
плохой.
Сценарий развития, увы, большинства гражданских браков одинаков — хорошее начало и неприятный
конец, особенно для девушек. Гражданский брак удобен прежде всего
мужчине, наверное не стоит уточнять
почему. И чем дольше он тянется, тем
мучительнее для обоих будет разъезд,
— это еще хуже развода. Но вариант
совсем плохой, когда она вдруг беременна, а он (и тоже вдруг!) понимает,
что это не та женщина, с которой ему
следовало бы связать свою жизнь. А
если все наоборот: разочарованной
себя чувствует женщина, она может
посчитать более выгодным для себя
статус матери-одиночки, и будущему
папе останется только горько рыдать,
так как в соответствующую графу свидетельства о рождении отец может
быть записан только с согласия матери ребенка.
Поэтому не надо обманывать самих себя, затевать рискованные эксперименты со своей судьбой. Каждый волен сам выбирать свой образ
жизни, но до тех границ, пока не затрагивается жизнь другого человека, дальше уже наступает зона ответственности. Необходимо осознать,
что личная свобода человека заканчивается тогда, когда он вступает в
семейную жизнь.
О. УСТИНОВА.

ПРИЗВАНИЕ

«Спасибо,
Ирина Анатольевна!»

— ветеран и инвалид Великой Отечественной
войны, но, несмотря на
свой возраст, продолжаю активную творческую деятельность, выступаю перед различными аудиториями, в том
числе перед школьниками.
Хочу особо выделить школу в поселке Дубровицы, которую возглавляет директор
Пропалова Наталья Ивановна. Я провел несколько встреч
с учащимися разных классов
этой школы. Особенно крепкая и искренняя дружба связывает меня с учениками 1 «А»
класса, который ведет Ирина
Анатольевна АНДРЕЕВА. Она
воспитывает детей в духе патриотизма, прививает подрастающему поколению уважение
к ветеранам войны, буквально
по крупицам собирая информацию об оставшихся в живых ветеранах. Так, ее бывшие
ученики, ныне пятиклассники,
с первого класса поддерживают контакт с ветераном Великой Отечественной войны Девиным Константином Павловичем,
проживающим в посёлке Дубровицы.
И вот моя очередная встреча с
учениками. По инициативе Ирины Анатольевны была проведена
предварительная подготовка учеников 1-го и 4-го классов, которые
должны были совместно участвовать во встрече со мной. Вместе
с учениками Ирина Анатольевна и
Роза Владимировна, классный руководитель 4 «Б» класса, обсудили круг вопросов, интересующих
детей. Чувствовалось, что это не
заранее заученные, продиктованные преподавателем вопросы —
они отражали подлинный интерес
самих учащихся.
Это вселяет надежду и уверенность в то, что подвиг народа не
будет забыт, что растет достойная
смена нашим ветеранам.
И неудивительно: Ирина Анатольевна — отличный психолог, она
собирает вокруг себя и детей, и их
родителей, бабушек и дедушек. И
взрослые и дети тянутся к ней, потому что Ирина Анатольевна стре-

Я

мится сделать их жизнь интереснее и содержательнее. Она организовывает экскурсии в музеи, на
выставки, поездки в театры; ребята участвуют в различных районных и Всероссийских конкурсах, а
вместе с родителями — в спортивных мероприятиях.
Много внимания уделяется и
воспитанию любви к животным.
О том, что эта работа проводится
не зря, свидетельствует тот факт,
что первоклассники Ирины Анатольевны начали писать рассказы о
животных. Некоторые из их рассказов уже опубликованы в местных газетах.
Вместе с Ириной Анатольевной
ученики заранее приготовили мне
в подарок свои рисунки.
Очень хочется, чтобы у наших
детей было как можно больше таких неугомонных и талантливых
педагогов, как Ирина Анатольевна
Андреева.
Так держать, Ирина Анатольевна!
Б. ВИТМАН,
академик Международной
Академии информатизации.
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СТОМАТОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, МАССАЖ, ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР, «КЕДРОВАЯ БОЧКА», ТАЛАССОТЕРАПИЯ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, АПТЕКА

ОЗОНОТЕРАПИЯ -

«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

высокоэффективный
фф
й немедикаментозный
метод лечения многих заболеваний
ОЗОНОТЕРАПИЯ — известный
более 100 лет метод высокоэффективного немедикаментозного лечения с
использованием озона (О3), который
является активной формой кислорода
(О2).
Сегодня озонотерапия применяется
в системе лечебно-профилактических
учреждений России.
Озонотерапия оказывает общеоздоравливающее действие на организм — благоприятствует омоложению организма, нормализует обмен
веществ, выравнивает гормональный
фон, улучшает микроциркуляцию и
свойства крови, повышает снабжение
тканей кислородом, выводит из организма токсины, способствует коррекции фигуры, именно поэтому озонотерапия успешно применяется в косметологии, эстетической медицине.
Процедуры озонотерапии, в отличие от многих других косметических
процедур, действуют не только на
кожу, но и на организм изнутри. При
проведении озоновой терапии достигается не временный косметический
эффект, а общее очищение, оздоровление и тонизирование кожи, а значит, результаты косметической озонотерапии сохраняются надолго; при
этом кожа приобретает эластичность
и упругость.
Внутривенная озонотерапия обладает мощным и продолжительным
эффектом антистрессовой терапии.
Это — непревзойденное средство
против «синдрома хронической уста-

лости», способное возвращать силы и
дарящее ощущение легкости.
Озон обладает антисептическим,
противовирусным и бактерицидным
эффектом, который распространяется даже на сильные вирусы и бактерии,
устойчивые к антибиотикам и противовирусным препаратам. Например,
вирусы герпеса, гепатитов, хламидии.
Замечательно, что клетки человека при
этом не повреждаются, а, наоборот, получают энергетическую «подпитку».
Озон активно используется во всех
отраслях медицины: в хирургии, акушерстве и гинекологии, терапии, неврологии, стоматологии, косметологии, клинике кожных, глазных, урологических болезней.
На практике установлена высокая эффективность лечения озоном
трофических язв, ожогов, артрозов, остеохондроза, угревой сыпи,
атеросклероза, постинфарктного
состояния, вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни,
целлюлита. Использование медицинского озона уменьшает сроки лечения, снижает летальность и
степень инвалидизации. Его можно
применять как местно, так и системно.
Озонотерапия проста в применении, легко переносима и практически
не имеет побочных эффектов.
В кабинете озонотерапии вы можете
получить консультации специалистов,
пройти курсы лечения и оздоровления
озоном, а также сдать все виды анализов.

НОЧНЫЕ

Ночные Линзы хорошо помогают
близоруким детям. Во-первых, ортокератология тормозит развитие близорукости, а она прогрессирует именно у детей и подростков. Во-вторых,
рефракционные хирургические операции нельзя делать до 25 лет. В-третьих,
ортокератология избавляет от всех
ограничений, связанных с ношением
очков и обычных контактных линз, —
можно бегать, прыгать, плавать, тереть
глаза. Это очень важно для детей, поскольку они обычно ведут активный
образ жизни.
Близорукость прогрессирует в возрасте от 6 до 25 лет, именно в этот период столь важно иметь возможность
вмешаться в необратимый процесс и
замедлить его насколько возможно,
ведь у детей и подростков впереди еще
целая жизнь!
Уважаемые родители! НочныеЛинзы — единственный метод остановить прогрессирование близорукости у детей!
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Ночные Линзы надевают перед
сном, а утром снимают. После этого вы
хорошо видите без всяких линз и очков как минимум сутки.
Линза создает силы, которые заставляют покровную ткань роговицы (эпителий) менять форму. Роговица становится более плоской, эта новая форма
сохраняется некоторое время, изображение при этом фокусируется на сетчатке, и человек хорошо видит.

МИЛОСЕРДИЕ

me Šep““ bep{...

то вы чувствуете,
когда видите ребенка в инвалидной коляске? Жалость,
сострадание, желание
помочь? Или вы пытаетесь не смотреть на него
и быстрее пройти мимо?
Лично у меня сразу возникают вопросы: как живут эти дети? как проходит их день? кто им помогает радоваться жизни?
Ответы на эти вопросы я получила в Химкинском центре реабилитации детей с ограниченными возможностями «Вера».
Ежедневно более полусотни детей с
ограниченными возможностями —
физическими или интеллектуальными — посещают это государственное
учреждение.
«Это место для нас как второй дом,
— рассказывает мама четырехлетнего
Миши. — К сожалению, мой сын знает всего несколько слов, а в это время
многие дети уже читают стихи.
Мы уже год посещаем этот центр.
Н а м з д е с ь п о м о г а ю т п е д а го г и психологи, дефектологи и логопеды.
Миша стал более общительным, стал
больше разговаривать, больше слов
у него появилось. Он с радостью идет
сюда».
Перед началом занятий в центре
проводят обследование каждого ребенка и составляют индивидуальный
план реабилитации. «Многим детям
нужна комплексная помощь. Для массовых школ они еще не готовы, потому
что не могут войти в контакт с обществом и понять, что от них требуется,
— рассказывает Татьяна Шипова,
психолог центра «Вера». — Для нас,
если такой ребенок поступает в обычную школу, это уже большое достижение».
Занятия с ребятами в центре «Вера»
проводятся индивидуально. Детям
помогают осваивать бытовые навыки и навыки самообслуживания. Специалисты готовят ребенка для поступления в детский сад, школу, а также
развивают творческие способности.
Здесь создана «креативная мастерская», где воспитанники занимаются
вышиванием, шьют мягкие игрушки,
создают куклы из пластика и другие
поделки из бисера и соленого теста. А
потом ребята с большим удовольстви-
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ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

настоящее время известно
несколько инфекционных
заболеваний, вызываемых
вирусами, с поражением печени
— это так называемые вирусные
гепатиты.
Среди всех вирусных гепатитов
наиболее распространены А, В, С.
Вирусные гепатиты В и С передаются от больного к здоровым через кровь и другие биологические
жидкости (парентерально). Вирусный гепатит А (ВГА) передается водным, контактно-бытовым
и пищевым путями, его смело
можно отнести к болезням «грязных рук». Возбудитель инфекции
— вирус гепатита А выделяется от
больного с фекалиями: при несоблюдении личной гигиены больной своими руками разносит вирус на предметы окружения; возможно попадание вируса в пищу,
если больной участвует в ее приготовлении, а также в воду — чаще
всего при попадании сточных вод
в водопроводную сеть (при авариях) при незащищенных водных горизонтах.
Заболеваемость вирусным гепатитом А за последние 10 лет снизилась в 2,5 раза за счет снижения
заболеваемости детского населения, это обусловлено улучшением
санитарных условий в школьных
образовательных учреждениях,
где ранее регистрировалось абсолютное большинство случаев
заболеваемости ВГА.
В последние годы заболеваемость ВГА смещается на взрослые возрастные группы — более
80% от всех заболевших.
Заболеваемость ВГА среди
взрослого контингента характеризуется более тяжелой клиникой,
при заболеваемости беременных
— в крайне тяжелых формах, а также возрастает риск подключения
наиболее опасных путей передачи
инфекции — водного и пищевого
(при заболеваемости персонала
на таких предприятиях).
Необходимо также помнить,
что регистрируемая заболеваемость ВГА в несколько раз ниже,
чем фактическая, так как на 1
желтушную форму приходится до
5—10 безжелтушных форм, которые не диагностируются, и соответственно в окружении таких
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Работа детей — воспитанников центра «Вера».

ем выставляют свои творческие достижения на выставках и аукционах.
Педагоги замечают, что дети с ограниченными возможностями имеют
огромную целеустремленность. «Видно, как наши детки стараются. У них
есть цель в жизни: кто-то хочет научиться говорить, кто-то хочет научиться ходить. И это такое желание — не
всякий здоровый имеет такую цель. И
они добиваются, они стараются. У них
есть непреодолимое желание жить»,
— говорит социальный педагог центра «Вера» Ирина Белякова.
Главная задача центра «Вера» —
создать все условия, чтобы приблизить жизнь своих воспитанников к
жизни их сверстников из обычных
школ. Специалисты помогают детям с
ограниченными возможностями адаптироваться к жизни в обществе, или,
другими словами, — социализироваться. Ребят вывозят в театры, кинотеатры, дельфинарий, цирк. А также
проводят совместные мероприятия с
различными московскими и химкинскими организациями.
Тем не менее родители ребят отмечают, что большинство людей неадекватно воспринимают детей с ограниченными возможностями. «Я считаю, что уже в младших классах надо
объяснять, что среди детей бывают
и инвалиды. И все здоровые ребята
должны знать, что бывает «иной мир»,
— говорит родительница ребенкаинвалида.
А. ПРОКОФЬЕВА.
Уважаемые читатели,
если у вас есть желание и возможность помочь реабилитационному
центру «Вера», позвоните
по телефону 572-46-14.

ВАШ ШАНС № 3—4

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне
НО
ОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ТОРМ
МОЗЯТ РАЗ
ЗВИТ
ТИЕ БЛИ
ИЗО
ОРУ
УКО
ОСТИ
И!
Эпителиальные клетки поверхостного слоя роговицы (3 микрона!) мигрируют из центральной части роговицы на периферию.
Если не надевать линзу, эпителий
постепенно восстанавливает свое
прежнее положение, и близорукость
возвращается.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Высокая газопроницаемость материала для ОК-линз обеспечивает хорошее поступление кислорода
к роговице. Поэтому ортокератология создает для глаз вполне здоровые
условия и соответствует физиологическому ритму роговицы, чего нельзя
сказать об обычных контактных линзах.
КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ
ЛИНЗЫ
Ночная Линза может скорректировать зрение от -1 до -7. А что же делать пациентам с более высокой степенью близорукости, дальнозоркости, астигматизма, кератоконуса? В
этом случае помогут корнеосклеральные линзы, но уже дневного ношения.
Они коррегируют любую вышеперечисленную патологию. Газопроницаемые линзы сделаны из материала,
который также пропускает достаточное количество кислорода, необходимое для питания роговицы, что делает
их удобными для ношения и останавливает прогрессирование патологии.
Линзы подбираются индивидуально
для каждого глаза.

А ЕЩЕ НЕ ПОБЕЖДЕН

больных не проводятся противоэпидемические мероприятия.
Особенностью ВГА является его
периодичность, когда подъемы заболеваемости регистрируются через определенное количество лет,
при ВГА — через 3—5 лет. Предыдущий подъем заболеваемости в
Подольском регионе отмечался в
2005 г., минимальная заболеваемость отмечена в 2008 г., очередной подъем заболеваемости
приходится на 2010 год.
В годы периодического подъема заболеваемости угроза возникновения водного и пищевого путей
распространения ВГА резко возрастает, так как резко возрастает
количество источников инфекции,
в основном за счет безжелтушных
форм.
Характерной особенностью ВГА
является то, что это — вирусная инфекция с длительным скрытым периодом: от момента заражения до
возникновения первых симптомов
заболевания проходит в среднем
3—4 недели.
Причем заболевший уже заразен
в последние 7 дней до начала проявления заболевания, весь преджелтушный период (10—14 дней) и
в начале желтушного периода.
Первые симптомы заболевания
чаще всего напоминают простуду: недомогание, температура, вялость, снижение аппетита, возможны тошнота и рвота. Такие симптомы держатся около 10 дней, затем у
10—20% больных появляется желтуха склер, слизистых оболочек,
кожных покровов, моча темнеет,
стул становится обесцвеченным.
Как правило, только при проявлении желтухи можно поставить соответствующий диагноз.
Таким образом, основной «заразный» период больной находится в обществе, чаще всего ходит на
работу и в школу, и при несоблюдении правил личной гигиены служит
источником инфекции для окружающих в семье, в любых общественных местах.
Вирус гепатита А чрезвычайно
устойчив во внешней среде и сохраняет патогенные свойства во
внешней среде 2—3 месяца.
До последнего десятилетия
профилактика ВГА основывалась
на комплексе общегигиенических

мероприятий: обеспечение населения безопасной, в том числе
по ВГА, питьевой водой, соблюдение санитарных требований на
пищевых объектах, соблюдение
противоэпидемического режима
(уборки и дезинфекции) в детских
и подростковых учреждениях, на
каждом предприятии, в учреждениях, организациях, особенно в
местах общего пользования.
В настоящее время к этому,
безусловно, необходимому комплексу мероприятий добавлена и
другая эффективная мера — вакцинопрофилактика.
Вакцина против ВГА широко
применяется в мире с профилактической целью и по эпидемиологическим показаниям. При 2-кратном введении с интервалом 6—12
мес. дает защиту в течение 20
лет.
При введении вакцины по эпидемиологическим показаниям
возникшая вспышка прерывается
за 7—10 дней.
Существует несколько вакцин
против гепатита А, все они давно
и успешно применяются в России.
В плановом порядке прививаются
так называемые контингенты риска (работники Водоканала, общественного питания, дети закрытых
учреждений и др.). В настоящее
время вакцинация против ВГА не
входит в Национальный календарь
прививок, поэтому прививки проводятся в основном за счет бюджетных средств Московской области и средств работодателей.
Каждый человек может привиться от ВГА на добровольной
основе, это самая эффективная
мера защиты.
Но забывать о мерах личной гигиены нельзя никогда.
В случае заболевания очень
важно провести все необходимые
мероприятия среди контактных:
их обследование, дезинфекцию
в помещениях после госпитализации больного, медицинское наблюдение за контактными в течение 35 дней, желательно вакцинацию контактных.
Л. ВОРОБЬЕВА,
зам. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог.
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РЫБАЛКА

КАК Я РЫБАЧИЛА «НА ЮГАХ»

своё время мне довелось порыбачить на Юге, — как в России, так и
за рубежом. Расскажу о нескольких таких рыбалках, которые мне
особенно запомнились, — одни с
хорошей, другие с плохой или, скорее, курьёзной стороны.
Когда мы с мужем отдыхали в Анапе,
дважды выезжали на рыбалку.
Первый раз нас привезли на так называемый «зарыбленный» пруд, расположенный
близ станицы Гостагаевская. Причём нам
было обещано, что после увлекательной рыбалки на карпа нас ещё угостят ухой и выдадут по 100 граммов «на грудь».
Нам вручили по две баночки с наживкой
— в одной из них была перловка, в другой
— дождевые черви — и предложили разобрать снасти, которые в беспорядке стояли
у стенки сарая. Когда я увидела эти «рыболовные снасти», у меня округлились глаза,
— тем более что в то время я работала в магазине «Поплавок», сама ездила за товаром
и хорошо представляла себе, как должно
быть оснащено удилище для ловли карпа.
Предложенная же нам «снасть» состояла из длинной палки неизвестного происхождения, завитой кольцами толстой лески,
какого-то игрушечного поплавка и крючка
такого размера, как будто мы собирались
охотиться на акул.
— Теперь понятно, почему в стоимость
путёвки входит ещё уха и выпивка, — сказала я мужу.
— Ну и почему? — осведомился он.
— Да потому что на эти «бревна» мы ничего не поймаем.
Однако Андрей был настроен решительно. Он насадил на крючок несколько крупинок перловки и забросил свою снасть подальше, в надежде, что ему всё-таки удастся изловить карпа.
Я же насадила на крючок червя, забросила «удочку» под кусты, недалеко от берега, лелея слабую надежду, что мне удастся
зацепить хотя бы окунька или ротана. Я настороженно следила за бесконечными слабенькими поклёвками, но ни разу так и не
подсекла, потому что было понятно, что за
кончик червя дёргает какая-то мелюзга. Однажды, перебрасывая удочку, я неожиданно
обнаружила на крючке нечто странное. Это
был даже не ротан, а малюсенькая рыбка
неизвестной породы, размером со средний
палец моей руки. Было непонятно, как сей
«богатырь» умудрился заглотить червяка и
попасться на такой здоровенный крючок.
Через час послышался сигнал к сбору, и
унылые рыбаки, побросав свои снасти, уселись на лавки за длинный стол под навесом
в ожидании ухи и выпивки. Как выяснилось,
я оказалась «героем дня», потому что, кроме
меня, никто из пятнадцати человек вообще
ничего не поймал.
Нам вручили металлические миски, и
мы выстроились в очередь за ухой. Толстая
женщина со злым лицом плеснула мне в
миску половник варева и бросила хвост от
какой-то рыбины. «Положите мне ещё кусок!» — потребовала я, пытаясь хоть как-то
компенсировать деньги, потраченные на такую «увлекательную» рыбалку. Тетка взглянула на меня, как на своего личного врага,
но всё же швырнула в мою миску ещё и голову от какой-то рыбы.
Как и было обещано, нам налили в кружки
по 100 граммов непонятной жидкости бурого цвета. «Пойло» оказалось довольно крепким и по вкусу напоминало что-то среднее
между самым отвратительным коньяком и
такого же качества самогоном. Одна из дам,
сделав глоток, поморщилась и отставила
свою кружку, другие отказались от напитка,
едва понюхав его. Ну а мы (я, мой муж и ещё
один здоровенный усатый дядька), видать,
самые заядлые выпивохи, тут же разделили
их «пайки» между собой. Дядька вытащил из
сумки солёные огурчики, я — копчёную колбасу, и у нас начался «пир горой».
Домой мы возвращались в приподнятом
настроении и даже не ругали организаторов
этой «увлекательной» рыбалки.
В следующий раз мы с мужем, наученные
горьким опытом, уже весьма тщательно выбирали место, где можно половить рыбку.
Мы обошли все киоски на набережной, где
продавали путёвки на экскурсии, подробно расспрашивая об особенностях рыбной
ловли в том или ином водоёме. И вот мы наконец нашли то, что показалось нам интересным. Поездки на зарыбленный пруд в
рыбхоз «Труженики моря», который находился под городом Темрюк, организовывал пожилой мужчина, сам заядлый рыбак.
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Правда, ухи и выпивки он не обещал, зато
улов гарантировал. Такие поездки были ежедневными, причем мужичок сам возил рыбаков на своей «Газельке» и за один раз брал не
больше десяти человек. Мы очень удивились,
когда узнали, что на все ближайшие дни путевки на рыбалку уже раскуплены, но нам всё
же удалось приобрести путёвки на предпоследний день нашего пребывания в Анапе.
Мужичок оказался весёлым и разговорчивым, и час пути до рыбхоза пролетел незаметно.
Небольшой пруд мне сразу понравился.
Похоже, что здесь действительно водится
рыба, потому что из утоптанной земли на берегу тут и там торчали деревянные рогатины
для фиксации удилищ. Сама же снасть, которую нам выдали, была довольно примитивной: обыкновенная телескопическая удочка,
которая почему-то всё время самостоятельно складывалась, но с хорошей леской и поплавком. Правда, крючок оставлял желать
лучшего, но на этот раз я взяла с собой свои
крючки, настоящие, «карпиные», округлой
формы, с коротким цевьём и острым жалом.
Я быстро переоснастила свою удочку и удочку мужа, и мы приступили к рыбной ловле. Я
заняла позицию на открытом берегу посередине пруда, а Андрей предпочёл удалиться в
самый его конец к кустам, потому что наш наставник по секрету сказал ему, что именно в
том месте ловятся самые большие карпы.
Я вымерила глубину, отрегулировала поплавок так, чтобы он полулежал на воде, затем насадила на крючок «бутерброд» из перловины и кукурузины и закинула снасть. Не
прошло и пяти минут, как последовала «классическая» поклёвка: поплавок резко встал
и пошёл в сторону. Я сделала подсечку, и
вскоре у меня в руках оказался небольшой
карпик-«ладошечник». В следующие полчаса
я поймала ещё двух таких же. У остальных рыбаков тоже были поклёвки, но поймать рыбу
пока никому не удавалось.
Заметив мои явные успехи, организатор
рыбалки подошёл ко мне и предложил отметить успех домашним вином собственного производства. Я недоуменно посмотрела
на двухлитровую бутылку — на улице стояла
жара + 35 градусов, но всё-таки решилась попробовать. Кстати, вино оказалось лёгким и
весьма недурным, то есть не «било в голову»,
а, наоборот, тонизировало. Мужчина (не помню уже, как его звали) поинтересовался, где
я так хорошо научилась ловить рыбу, на что
я ответила, что первые уроки рыбной ловли
мне преподал ещё мой дедушка. Когда мне
было пять лет, он начал брать меня с собой на
Пахру, где мы успешно ловили голавликов на
кузнечика и окуней, ершей, пескарей на червя. А ловить карпа и судака меня научил мой
бывший муж, заядлый рыбак.
С того места, где я стояла, мне не было
видно Андрея, и я решила пойти к нему, чтобы узнать, как у него дела. А дела у него были
«никак». Вернее, была одна мощная поклёвка, но он слишком поздно сделал подсечку,
и рыба просто сорвала насадку. Я забросила
свою удочку рядом с ним, немного постояла.
Но поскольку поклёвок не было, я отправилась выпить винца.
Когда я вернулась обратно, то застала Андрея в сильном возбуждении. Он только что
упустил крупного карпа. «Я уже почти вытащил его! Он был у самого берега! У него голова — вот такая!» — причитал муж. «Не расстраивайся, он от нас не уйдёт!» — заверила я
и устремила взгляд на наши поплавки.
Вскоре у Андрея опять клюнуло. «Подсекай!» — завопила я. Муж сделал что-то наподобие подсечки, и по натянутой леске
мы поняли, что рыба сидит на крючке. «Дай
сюда удочку! Ты не сможешь его вытащить!»
— крикнула я и выхватила у мужа удилище. Я
начала быстро наматывать леску на катушку.
Но как только чувствовала сопротивление рыбины, то сразу делала послабление и давала
ей «погулять», иначе бы карп просто оборвал
снасть. Так я постепенно подвела его к берегу и, поскольку у нас не было подсачка, резким рывком выбросила рыбу на берег. Карп
тут же сорвался с крючка и быстро «запрыгал»
к воде. Я бросилась на него, словно голодная
пантера, накрыла его своим телом и засунула
два пальца под жабры. Рыба была поймана!
Правда, она оказалась не такой уж и крупной,
всего-то полтора килограмма, но наша радость не знала границ.
Нам разрешили забрать с собой наш улов,
и вечером мы с аппетитом ели жареную рыбу,
причём рыбы хватило всем — и нам, и сотрудникам гостиницы.
…В Турции, конкретнее в Сиде, где мы отдыхали два года назад, мы тоже стали интересоваться возможностью половить рыбу.
Но, как оказалось, у берегов Средиземного
моря всю рыбу давно уже выловили, и морских рыбалок там предусмотрено не было.
Зато я нашла экскурсию, которая называлась
«Пикник с барашком». Программа включала в себя поездку на горную речку, грязевые
ванны, ужин, бесплатную выпивку и, самое
главное, рыбалку, причём ловить мы должны
были форель, и улов гарантировался. «Ну что
ж, форель так форель!» — решили мы и с радостью отправились на эту экскурсию.
Нас привезли в изумительно красивое место. Там были и горы, и горная речка, и грязевые ванны, и даже водопад, но вот форель…
Можете представить себе глубокую яму с водой, размером два на два метра? Так вот эта
яма буквально кишела голодной форелью.
Рыбы толклись в ней как сельди в бочке и готовы были броситься даже на голый крючок.
Один из турков опустил в яму большой сачок
и зачерпнул несколько десятков рыб. Он выпустил их в крошечный прудик, который боль-
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ше напоминал бассейн, и раздал всем «рыбакам» удилища и наживку. Немцы и англичане,
которые привезли с собой дорогущие спиннинги, с презрением взглянув на эту «акваторию», пошли на горную речку и стали забрасывать свои снасти в бурлящий поток в надежде поймать «настоящую» форель, но, опережая события, скажу, что никому из них это
не удалось.
Я тоже посмеялась над предложенной
турками рыбалкой и отправилась изучать
«окрестности». Вскоре я заметила большой
холодильник, похожий на те, из которых летом у нас продают мороженое. Крышка ящика
была не заперта, и, подняв её, я обнаружила
там целый арсенал спиртных напитков: вино,
водку, джин и ещё что-то непонятное в литровой бутылке. Я достала эту бутылку и принялась рассматривать на свет её содержимое.
Жидкость была мутновато-молочного цвета,
и в ней плавали какие-то ингредиенты, похожие на малюсенькие дольки какого-то растения. На этикетке красовалась надпись на турецком языке, но, к сожалению, я не владею
турецким, только английским, да и то в определённых пределах. Я свернула «фирменную»
крышку и испробовала напиток. «Это» было
гораздо крепче водки и имело ярко выраженный анисовый вкус. Впоследствии турки объяснили мне, что это — их национальная водка
и называется она «раки». Ну что ж, «раки» мне
явно понравилась, и я, прихватив ещё и кокаколу, уселась на деревянный стол и принялась неторопливо осушать бутылку, одновременно любуясь горным пейзажем и посмеиваясь над немцами и англичанами, которые
всё ещё размахивали своими спиннингами,
надеясь поймать «настоящую» форель.
Но пить в одиночестве вскоре наскучило,
к тому же мне хотелось поймать рыбку, и я,
прихватив своё удилище, отправилась… нет,
не к прудику-бассейну, а прямиком к яме.
— Здесь нельзя ловить, ловят там, — попытался объяснить мне турок на ломаном
русском языке.
— Я не хочу ловить там, я хочу ловить
здесь! — гнула я ему свою линию. — Я хочу
поймать только одну рыбку и быстро, чтобы
просто сфотографироваться с ней.
— Нет, нет, нельзя! — продолжал упорствовать турок.
— Да что значит нельзя?! — разозлилась я.
— А ну-ка позови мне своего начальника!..
Вскоре появился их главный, и я повторила ему свою просьбу.
— Русский? — улыбнулся он. — Вам можно, можно…
Я насадила на крючок наживку и опустила её в яму. Несколько рыбин из-за наживки
тут же подрались между собой, а самая проворная заглотила мой крючок. Ловить форель
оказалось совсем неинтересно: рыбка не
оказала никакого сопротивления и безвольно повисла на крючке, даже не трепыхаясь. А
когда я снимала её с крючка, она забрызгала своей кровью мою новую жёлтую кофточку, которую я недавно приобрела здесь же, в
Турции.
Затем я направилась к мужу, чтобы посмотреть, как у него идут дела. Андрюха со скучающим видом стоял на берегу, а его снасть
была уже смотана.
— Не клюёт? — поинтересовалась я.
— Да нет, просто неинтересно, — ответил
муж. — За первые пять минут я поймал двух
рыбок, и они висели на крючке, словно мёртвые. И потом крови от них…
Я засмеялась:
— Пойдём со мной, я нашла занятие поинтереснее.
Андрюха тоже оценил «раки», мы допили
бутылку. Я разделась до купальника и полезла в «грязи». На мелком месте грязь была тёплой, а там, где было поглубже, — более холодной. Почувствовав, что меня начинает клонить в сон, я вылезла из грязевого бассейна и
уселась на уступ скалы, с которой низвергался водопад. Ледяные струи воды падали мне
на голову и приятно освежали тело. Минут через пять я снова почувствовала себя бодрой
и вышла «на люди». В воздухе витал аппетитный запах жареной баранины, но к столу нас
ещё не приглашали, и я решила искупаться в
горной речке.
— Нет, нет! Туда нельзя! — хором завопили
турки.
— Почему нельзя? — удивилась я. — Там
что, водятся крокодилы или акулы?
И я, махнув рукой, начала спускаться к
реке.
— Остановите её! — обратились турки к
Андрею. — Течение очень быстрое, а вода
очень холодная! Вдруг ваша жена утонет!
— Кто? Она? — муж усмехнулся. — Да она
на Кавказе купалась, в Малой Лабе, а в октябре переплывала нашу Пахру туда и обратно
без остановки, да ещё два раза подряд.
Я думаю, что турки никогда не купались в
ледяной воде Малой Лабы и уж тем более ничего не слышали о нашей Пахре, но слова Андрея, по-видимому, их немного успокоили.
Тем временем я с деревянного мостика
нырнула в речку. Плавание доставляло мне
истинное наслаждение, но течение здесь на
самом деле было сильным, и, сколько я с ним
ни боролась, меня всё равно немного снесло
вниз, к скалистому берегу. Я попыталась выбраться самостоятельно, но не тут-то было!
Даже у самого берега мои ноги не доставали
до дна, а на скалах не было ни одного кустика,
за который можно было ухватиться. Мой муж
и турки наблюдали сверху за моими тщетными попытками выбраться из реки, но никто из
них не спешил прийти мне на помощь.
— Да поможет мне кто-нибудь или нет?! —
крикнула я в сердцах. — Или вы хотите, чтобы
я утонула?!
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Один из турков (это был водитель автобуса) быстро спустился вниз и протянул мне
«руку помощи». Я была спасена.
А потом мы ели жареного барашка и форель, попивали «раки», и я целовалась со
своим спасителем. Андрюха не ревновал,
и даже фотографировал нас. Ведь он знал,
что я люблю только его и что все пьяные
бабы — дуры.
…На настоящую морскую рыбалку мне
довелось попасть, когда мы отдыхали в
Египте, в Хургаде. Мы с мужем не любители целый день валяться на пляже, мы предпочитаем активный отдых, поэтому когда
мы прилетаем в незнакомую нам страну, то
сразу заказываем экскурсии, которые кажутся нам интересными. В Египте таких экскурсий было предостаточно, например поездка к бедуинам, где мы катались на квадрациклах, верблюдах и лошадях, экскурсия в город Луксор, на юг страны, к развалинам храма Карнак, построенного Рамзесом II в честь своей жены Нефертари, посещение гробниц фараонов и многое-многое
другое.
Но особенно понравилась нам экскурсия
в Эль-Гуну, так называемую «Египетскую
Венецию», которая знаменита своими каналами, роскошными виллами «сильных мира
сего», в том числе главы правительства
Египта, и клиникой по пластической хирургии. По секрету нам рассказали, что сюда
«на пластику» приезжала сама Алла Пугачёва. Попасть в Эль-Гуну можно было лишь на
вертолёте или яхте, и отдых здесь стоил бешеных денег.
Когда мы плыли к Эль-Гуне, нашу яхту
сопровождала целая стая чаек. Дело в том,
что египтяне чистили рыбу к обеду, а рыбьи
потроха и головы бросали за корму, где их
прямо на лету подхватывали чайки.
В Эль-Гуне мы посетили прекрасный
океанариум, где смогли познакомиться почти со всеми представителями подводного
мира Красного моря. В огромных аквариумах мы видели настоящие кораллы и разнообразных по размеру, форме и окраске экзотических рыб.
Затем мы пересели из лодок на яхту и
отправились в открытое море. Следующим
пунктом нашей программы было рассматривание подводных коралловых рифов.
Но, поскольку две яхты стали напротив друг
друга и вода буквально кишела людьми, я
отказалась от этого купанья, тем более что
уже видела все эти кораллы за стеклом аквариума, и с нетерпением ожидала часа рыбалки.
И вот этот час настал. Выданная нам рыболовная снасть представляла собой короткое деревянное мотовило, на котором была
намотана толстая леска с двумя увесистыми грузилами и крючком. Насадкой служили
кусочки кальмара. Нужно было просто стравить леску за борт яхты и слегка поддёргивать. Как только чувствовалось, что на крючок что-то попалось, нужно было сделать
подсечку и быстро наматывать леску на мотовило. Наши старания не пропали даром, и
вскоре несколько человек, в том числе и мы
с Андреем, вытащили из моря небольших
невзрачных сереньких рыбок, чем-то напоминающих навагу. Египтяне не очень дружили с русским языком, поэтому на мой вопрос, как называется эта рыбка, ответили:
«Можно кушать, клади в ведро».
В последующие полчаса мы поймали
ещё несколько таких рыбок, а когда я сделала очередную подсечку и намотала леску на
мотовило, из воды показалась… нет, не золотая, а ярко-синяя рыбка округлой формы,
похожая на крупного дискуса. Она смотрела на меня умоляющими глазами и быстробыстро хлопала крошечными боковыми
плавничками, словно бабочка крыльями. На
это «чудо» сбежались посмотреть все, кто
находился на яхте. Меня вместе с рыбкой
снимали на фото- и видеокамеры, и удивлённым возгласам не было конца. Я поинтересовалась у египтян, как называется эта
красавица, на что получила всё тот же ответ:
«Можно кушать, клади в ведро». Рыбка уже
не хлопала плавничками, а обреченно висела на крючке. И тут мне вдруг стало её так
жалко, что у меня на глаза навернулись слёзы. «Нет, не место такой красавице на сковородке!» — решила я. Я постаралась как
можно аккуратнее освободить её от крючка
и бросила рыбку в море. Безжизненное тело
рыбки подхватила волна, и вскоре оно скрылось из вида. По моим щекам катились слёзы, и я думала только о том, чтобы эта рыбка
всё-таки выжила…
Е. ЧИЧКИНА.
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А У МЕНЯ РЫБАЛКА НА ДАЧЕ

огда несколько лет назад
распределяли участки в нашем садовом товариществе,
нам достался не самый лучший —
в низине, почти на самой окраине.
К тому же вдоль задней его части
проходил дренажный канал шириной более двух метров и примерно
такой же глубины.
В первый год мы прилично потратились на землю и песок, которые завозили, чтобы хоть как-то
поднять участок. Потом выравнивали поверхность, планировали
постройки и из-за этого, конечно,
огородом не занимались. На второй год поставили парник, посадили овощи и оценили сразу два
преимущества соседства с каналом. Во-первых, водопровод в товариществе еще не провели, и у
тех, кто жил повыше, были проблемы с поливом, а у нас — пожалуйста, вода под боком. Во–вторых,
когда мы устанавливали забор,
на одной стороне сэкономили —
прыгать через канал вряд ли ктото осмелится, переходить вброд

К

— тем более. Но самое главное для
меня, как для заядлого рыболова,
оказалось то, что в канале водилась
рыба! Выяснил я это, спускаясь както в очередной раз к воде по сделанным деревянным ступенькам, чтобы опустить в воду насос «Малыш»,
с помощью которого мы поливали
огород. Вдруг от моей тени в воде
стала разбегаться какая-то мелюзга. Это оказались мальки ротана,
небольшой хищной и очень живучей
рыбы, теперь обычной в наших подмосковных водоемах. Помню, с того
момента я уже совсем по-другому
оценил свои «водные угодья». Ведь
если ротан в этой воде размножается, значит, и рыбу посолиднее можно попробовать запустить. Но надо
было что-то придумать, отгородить
свою часть канала, чтобы все мое
«рыбное хозяйство» не уплыло к соседям. Для этого подошла мелкая
капроновая сетка, которую я крепко
примотал к толстой проволоке, изогнутой по контуру берегов и дна канала. Сделав две такие полукруглые
перегородки, я плотно закрепил их

в воде. И жена, и соседи, узнав о
моей затее, конечно, подшучивали надо мной, особенно когда
надо было лезть в воду, чтобы закрепить эти сетчатые перегородки
между берегами канала кольями.
Но когда после очередной удачной
рыбалки были привезены и торжественно выпущены в сооруженный
30-метровый «загон» караси и несколько окуней, уже никто не смеялся. Рыба прижилась: мелкие водные организмы со всего канала
свободно проникают через сетку
в мой загон, и корма рыбе всегда
достаточно. Сама же рыба никуда
уйти не может и остается в пределах отгороженного участка.
Вот так сбылась моя мечта: вечером, после хлопот на даче, я теперь могу посидеть с удочкой тут
же, в нескольких шагах от дома.
Не важно, что пойманную рыбу я
снова отпускаю, для рыбака ведь
главное — сам процесс. Ну а если
гости приедут, то ухой их всегда
можно побаловать.
А. КОЗЛОВ.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД СООБЩАЕТ...

Уважаемые граждане!
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19 июля 2006 г.
N 690/27 «О внесении изменений
в Постановление Правительства
Московской области от 20.04.1998
года №40/12 «О мерах по предупреждению незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых
материалов» установлено вознаграждение за добровольно
сданные незаконно хранящиеся у граждан оружие, боеприпасы или взрывчатые материалы в
следующих размерах:
минометы (БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой), а также минометы, равные им по классу, включая модели иностранного
производства и самодельные) —
2500 рублей за единицу;
переносные противотанковые комплексы (9п151 "Метис",
9п151М "Метис-М", 9п135 "Фагот",
9п135М "Фагот-М") — 3000 рублей
за единицу;
переносные зенитно-ракетные
(механизмы) комплексы ("Стрела-2", "Стрела-2М", "Игла") — 3000
рублей за единицу;
гранатометы (АГС-17, РПГ-7,
РПГ-7В, РПГ-27, а также гранатометы иностранного производства
с ночными прицелами и самодельные) — 2000 рублей за единицу;
пулеметы (ПК, ПКМ, ПКТ,
ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74, РПКС74, НСВ-12, 7, НСВС, НСВТ, ДШК,
ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14, 5, а также пулеметы, равные им по классу, включая модели иностранного
производства и с ночными прицелами) — 2500 рублей за единицу;
автоматы (АК, АКМ, АКМС, АК74, АКС-74, АКС-74у, а также автоматы, равные им по классу, включая модели иностранного производства и с ночными прицелами)
— 2000 рублей за единицу;
винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а
также образцы нарезного длинно-

ствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы) —
2000 рублей за единицу;
пистолеты-пулеметы (ППШ-41,
ППС-43, ПП-91 "Кедр", ПП-90, ОЦ02 "Кипарис", а также пистолетыпулеметы, равные им по классу) —
3000 рублей за единицу;
пистолеты — 2000 рублей за единицу;
револьверы — 2000 рублей за
единицу;
подствольные гранатометы (ГП25, ГП-30) — 1500 руб. за единицу;
охотничьи карабины — 1000 рублей за единицу;
охотничьи гладкоствольные ружья (включая обрезы, сменные и
вкладные стволы) — 1000 рублей за
единицу;
самодельные стреляющие
устройства (изделия, предназначенные для выстрела патроном) —
1000 рублей за единицу;
взрывчатые вещества (тротил,
аммонит, гексоген и другие взрывчатые вещества, включая изделия
из них) — 1500 рублей за один килограмм вещества в тротиловом эквиваленте;
взрывчатые устройства (устройства, включающие в себя взрывчатое вещество и средство взрывания) — 3000 рублей за один килограмм в тротиловом эквиваленте;
средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель, огнепроводные и электропроводные шнуры и другие аналогичные средства) — 500 рублей за
единицу;
штатные боеприпасы (выстрелы
к артиллерийскому и минометному,
танковому, зенитному вооружению
и авиационным пушкам) — 2000 рублей за единицу;
выстрелы к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7, РПГ-7В
и другим конструкциям, в том числе
из разобранных одноразовых фанатометов РПГ-18 "Муха", РГТГ-22

"Нетта", РПГ-26 "Аглень", РПГ-27
"Таволга", РПО-А "Шмель") — 500
рублей за единицу; управляемые
противотанковые ракеты (ПТУР
— типа 9м111 (для "Метиса"),
9м112 (для "Фагота"), 9м113 (для
"Конкурса") и ТУР — типа 9м112,
9м117, 9м119 в пусковых контейнерах и без них, а также равные им
по классу) — 3000 рублей за единицу;
ракеты к переносному зенитноракетному комплексу ("Стрела-2",
"Стрела-2М", "Игла", а также равные им по классу, включая модели иностранного производства) —
3000 рублей за единицу;
одноразовые гранатометы
(РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27)
— 2000 рублей за единицу;
огнеметы типа РПО-А — 2000
рублей за единицу;
выстрелы к гранатомету (ВОГ30, ВОГ-25, ВОГ-25П) — 500 рублей за единицу;
ручные гранаты (Ф-1, РГО, РГН,
РКГ-ЗЕМ, РГ-42) — 500 рублей за
единицу;
инженерные саперные мины и
специальные инженерные боеприпасы специального назначения —
1000 рублей за единицу;
патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию — 5 рублей за единицу;
патроны и боеприпасы к малокалиберному стрелковому оружию
— 3 рубля за единицу;
патроны и боеприпасы к гладкоствольному стрелковому оружию — 1 рубль за единицу;
холодное оружие (включая метательное) — 50 руб. за единицу;
газовое оружие — 50 рублей за
единицу.
Начальник ОЛРР УВД
по городскому округу
Подольск и Подольскому
муниципальному району
подполковник милиции
Л. Е. МОКРОТОВА.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД СООБЩАЕТ...
Сотрудниками ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району совместно с сотрудниками УУР ГУВД г. Москвы 5 февраля 2010 года в 00.20 был задержан мужчина, которого подозревают в совершении мошенничества на территории Подольского региона, а также всей
Московской области. Мужчина, сообщив ложные сведения о себе, представившись водителем грузовой автомашины, по подложным документам получил на одном из предприятий г. Подольска груз,
после чего скрылся в неизвестном направлении, причинив предприятию ущерб в особо крупном размере на сумму 1.558.523 рубля.
СУ при УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ.
Всех, кто пострадал от подобных мошеннических действий, просим позвонить в УВД по городскому
округу Подольск и Подольскому муниципальному району по телефонам: 02, 63-02-63, 63-02-03. Конфиденциальность гарантируется.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД СООБЩАЕТ...

ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
С целью улучшения взаимодействия населения с милицией в УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району функционирует «телефон доверия»: 63-02-40.

Уважаемые жители Подольского региона!

По «телефону доверия» вы можете сообщить:
— о готовящихся или совершенных преступлениях и правонарушениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
— о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
— о нарушениях законности и нереагировании сотрудников милиции на обращения граждан.
«Телефон доверия» работает также в дежурной части Главного Управления внутренних дел по Московской области: 8 (499) 255-96-57 и в Управлении собственной безопасности ГУВД по Московской области:
8 (499) 317-24-66.
Полная анонимность гарантирована.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.
ВАШ ШАНС № 3—4

Хотя нынешняя зима и припозднилась, но свое берет: январские трескучие морозы разбавила единственная короткая оттепель в начале февраля. Что же на этот счет говорят народные
приметы?
Холодный январь на следующий год не повторяется. Холодный январь в этом году — в следующем году январь намного теплее.
Январь студеный — июнь переменный, июль сухой и жаркий;
грибы пойдут только по осени.
Короткие февральские оттепели ничего не значат. Февраль
холодный и сухой — к жаркому августу.
15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
Солнышко в Сретеньев день перед закатом глянет — конец
морозам, не глянет — жди Власьевских морозов (Власьев день
— 24 февраля).
Власий прошел — с собой зиму увел.
На Сретенье зима с весной встречается.
Какова погода на Сретенье, такова и весна: оттепель — к
весне ранней и теплой, холод — к поздней весне, если идет снег
— вся весна с дождями.
На Сретенье снежок — всю весну дожжок.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

«Собачий»
БЕСПРЕДЕЛ

27 января я стала невольным
свидетелем драмы, разыгравшейся возле дома № 11 по улице Парковой, которая чуть было не закончилась трагедией.
Я возвращалась из магазина и
шла по тротуару между проезжей
частью дороги и сквериком, расположенным возле дома № 13, в
сторону усадьбы графа Бахрушина. Метрах в двадцати впереди
меня в том же направлении двигалась женщина в чёрной каракулевой шубке.
Неожиданно из открытых ворот
бывшего военного предприятия, а
ныне автостоянки, выскочили четыре огромных пса и с лаем набросились на женщину. Они, окружив
её со всех сторон, скалились и не
давали сделать ни шагу. Женщина
в растерянности прижалась к забору палисадника и попыталась
прикрыться белой дамской сумочкой, но одна из собак тут же вцепилась в сумку зубами и начала ее
яростно трепать.
Я уже хотела броситься даме на
помощь, но вовремя сообразила,
что у меня в руках нет ничего, кроме полиэтиленового пакета, в котором лежали батон хлеба и шесть
сосисок, а моя куртка едва доходила мне до колен. Я побоялась,
что стая перекинется на меня, и
тогда... Однако необходимо было
срочно что-то предпринимать, и я,
бросив пакет на снег, принялась
отламывать ветку от куста. Когда я
справилась с этой задачей и готова была вступить в борьбу с разъярёнными собаками, то увидела,
что у женщины уже нaшёлся заступник. По счастливой случайности в это время мужчина отбивал
лёд с тротуара возле нового дома
№ 7. Вот он-то и оказался спасителем дамы, попавшей в эту страшную переделку. Размахивая палкой
и грозно крича, он разогнал обезумевшую стаю, и собаки, оглядываясь и побрёхивая, перешли дорогу
и скрылись за воротами автостоянки.
Я подошла к женщине и осведомилась, всё ли с ней в порядке.
Мой вопрос, вероятно, прозвучал
глупо, потому что и так было видно, что дама находится в шоке. Её
лицо было белее снега, и её била
нервная дрожь.
— Я думала, что они растерзают меня, — наконец сказала она
дрожащим голосом. — Не знаю,
почему они напали на меня, и если
бы не мужчина…
— А что у вас в сумочке? Может,
кусок колбасы? — допытывалась
я.
— Да нет, всего лишь конфеты…
Я посоветовала даме обратиться в участковый пункт милиции, который, кстати, находится прямо за
сквериком, в торце дома № 13, но
женщина безнадёжно махнула рукой и побрела своей дорогой...
Я давно живу на Володарке и
хорошо знакома с этой собачьей
стаей. В неё входят крупная черная лохматая сука и три кобеля:
черный, серый и рыжий, — все ростом с телёнка. В подростковом
возрасте они жили в теплотрассе

возле дома № 12 по улице Маштакова. Но потом дыру в теплотрассе
заделали, и всё лето стая обитала
в близлежащем овраге, облаивая
каждого прохожего. А осенью заматеревшие собаки перекочевали
на автостоянку, где их, вероятно,
подкармливают.
Решение вопроса напрашивается само собой. Если все эти собаки нужны на стоянке, то пусть их
посадят на цепь и не выпускают
со своей территории, а если нет...
По крайней мере я знаю, что только один кобель, похожий на серомраморного дога, уже давно живёт
на этой стоянке и только на нём
одном имеется ошейник. Так что
вполне очевидно: все остальные
собаки — всего лишь непрошеные гости. Однако в гостях следует вести себя прилично, но, вероятно, псы уже освоились на новой
территории и стали вести себя как
распоясавшиеся хозяева.
Я неоднократно была свидетелем того, как эта стая, выскакивая
из ворот, набрасывалась на домашних собак, которых хозяева
вели на поводке. Если собака была
крупной и злой, то дело обычно заканчивалось благополучно. Один
раз рассвирепевший хозяин, которого стая буквально преследовала
по пятам, взял да и спустил с поводка своего бульмастифа. В считанные секунды могучий кобель
разогнал бродячих собак, причем
одному из кобелей он прокусил переднюю лапу.
А вот хозяевам мелких собак,
таких, как болонки, таксы, французские бульдоги, пудели и т.п.,
приходилось совсем не сладко.
Они хватали своих питомцев на
руки и оборонялись ногами, но
дворняги всё равно прыгали на
человека, пытаясь вырвать у него
потенциальную жертву. Вы можете себе представить, какой стресс
испытывает человек в такие минуты?! Я, например, представляю,
потому что у меня тоже когда-то
была маленькая собачка, которую
всё время приходилось защищать
от озверевших дворняг.
До сих пор стая, о которой мы
говорим, нападала только на людей с собаками, теперь же она набросилась на беззащитную женщину. А что будет дальше?..
Куда же смотрят наши городские власти? Неужели только
на цветочки, которые видны из
окон «Белого дома»? Когда же
наконец люди смогут спокойно,
без оглядки, ходить по улицам
города? Или каждому нужно носить с собой биту или травматический пистолет?..
Если в городе отсутствует
служба по отлову бродячих собак, то можно обратиться в общество охотников. Я уверена,
что там не откажут. Так или иначе, но эту проблему всё равно
надо решать. Пора положить
конец «собачьему» беспределу!
А если однажды бродячая собака укусит вашего ребёнка или
близкого вам человека? Задумайтесь над этим, пожалуйста!
И. АФАНАСЬЕВА,
г. Подольск.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления с
р д
Великим праздником
—

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
К этому
э о празднику
р
каждая российская
росс йс
семья
се
имеет непосредственное отношение — родное
Отечество защищали наши прадеды и деды, на
страже рубежей нашей Родины стояли и стоят
наши отцы, братья и сыновья.
Честь и слава вам, защитники Отечества!
Вечная память павшим героям, отдавшим
свои жизни за Родину!
Почет и уважение вам, наши уважаемые
ветераны, стойко перенесшие все невзгоды,
которые выпали на вашу долю!
Здоровья всем, счастья и благоденствия.
Пусть никогда не омрачится вражескими
стервятниками чистое небо над нашей землей!
От имени коллектива ПСПСК,
с уважением, генеральный директор ПСПСК
Н. Н. ФЕДОРОВ.

Дорогие подольчане!
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Примите наши самые добрые, самые
искренние поздравления
аля
февр
с Днем защитника Отечества!
Мира нашей земле, вашему дому!
Счастья вам и благополучия!
Низкий поклон отважным сынам России,
достойно выполнившим свой воинский долг, не щадившим своих
жизней во имя свободы и независимости нашей Отчизны.
С уважением, коллектив ООО «Пеликан».
».
20 февраля 2010 года в 14.00 в ресторане «ТАН» по адресу:
г. Москва, Оружейный пер., д. 13/1 (ст. м. «Маяковская»), — состоится

КАСТИНГ УЧАСТНИЦ ФИНАЛА КОНКУРСА КРАСОТЫ «МИСС МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Организаторы Конкурса красоты «Мисс Московская область»: Правительство
Московской области, Администрация Люберецкого района и ЗАО «ТекстильПрофи». Конкурс является преемником Конкурса красоты «Люберецкая красавица» и
проводится в третий раз с целью пропаганды культуры, красоты, гармонии личности, формирования у жителей Подмосковья эстетического вкуса и здорового
образа жизни.
К участию допускаются девушки в возрасте от 17 до 25 лет, претендующие на
признание обществом их индивидуальной красоты и талантов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, изначально согласные с правилами его проведения.
Финал, который состоится в апреле во Дворце спорта «Триумф» (г.Люберцы),
будет представлять собой шоу с выступлением конкурсанток и звезд российской
эстрады.
Победительнице конкурса будет присвоено звание «Мисс Московская область-2010», вручены корона, главный приз, а также у нее появится возможность
представлять Московскую область на Конкурсе красоты «Мисс Россия».
Телефон для аккредитации и справок: (495) 229-00-29.
Оргкомитет конкурса красоты «Мисс Московская область-2010».

Кроссворд Е. Чичкиной.
По горизонтали: 1. Чудовище с туловищем
человека и головой быка, побежденное Тесеем.
5. Совокупность областей земного шара, которые, по представлению древних греков, были
заселены человеком. 9. Экстрагированная сечка сахарной свеклы. 10. Рассердилась Золотая
Рыбка, и осталась старуха у него, разбитого. 11.
Транспортное средство Ю. Гагарина. 12. «Новоиспечённый» богач. 14. Толстые лепешки из пшеничной муки. 15. По средневековым поверьям —
дух воды в образе женщины. 16. Дикий осел. 18.
Танец, который исполняла героиня фильма «Кавказская пленница». 20. Денежная единица Франции. 22. Восточный курительный прибор, схожий
с кальяном. 23. Морское рыболовное судно. 27.
Пешеходная улица в центре Москвы. 29. Драгоценный камень красного цвета. 30. Кровопролитное сражение. 34. Пантера, подружка Маугли.
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35. Горный баран с большими рогами. 36. Беконная порода свиней, выведенная в
Дании. 39. Теплые чулки, закрывающие ногу от ступни до
щиколотки или до колена. 40.
То же, что матадор или пикадор. 41. Пчелиная семья. 42.
Знак NВ, который ставится в
тексте, чтобы выделить важное место. 43. Песня в честь
дамы под её окнами.
По вертикали: 1. Лабиринтовая аквариумная рыбка. 2. В буддизме: состояние высшего блаженства. 3.
Прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты. 4. Город на Волге, где всё время
«разговаривают» лошади. 5.
Морской десятиногий рак. 6.
Птица сем. соколиных с длинными крыльями. 7. Ягода,
похожая на малину, но темного цвета. 8. Река и озеро
в Канаде. 13. Грезится путникам в пустыне. 17. Сестра
Кая в «Снежной Королеве».
18. Старинная немецкая серебряная монета. 16. Древнее стенобитное орудие. 21.
Спортивные авто- или мотогонки. 24. Млекопитающее рода сурков. 25. Совокупность действий,
установленных обычаем. 26. Тонкая папироса из
табака, завернутого в лист кукурузы. 28. Гиппопотам. 31. Обед в монастыре. 32. Брюки, облегающие колени и расширяющиеся кверху. 33. Протестантский священник. 37. Жилище лисы и барсука. 38. Советская кинокомедия про тигров — «Полосатый ...».
Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 1—2.
По горизонтали: 1. Скатерть. 4. Макинтош. 9. «Белочка». 10. Галоши. 11. Кадило. 12. Нувориш. 13. Вакула. 16.
Ампула. 19. Твикс. 21. Саранча. 22. Палитра. 26. Акара. 27.
Крылья. 29. Фараон. З0. Сорочка. З1. 3aпрет. ЗЗ. Рыльце.
З5. Раритет. З6. Каламбур. З7. Баклажка.
По вертикали: 1. Снеговик. 2. Таро. З. Рябина. 5. Квакша. 6. Норд. 7. Шаровары. 8. Боровик. 14. Куранты. 15. Лопасть. 17. Молитва. 18. Устрица. 19. Точка. 20. Скала. 23.
3аказник. 24. Каротин. 25. Виньетка. 28. Ястреб. 29. Фартук. З2. Роза. З4. Луна.
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Продается
охраняемый

ГАРАЖ

в ГСК
«Авиатор-2»

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала "Подольские просторы". Первый
этаж, обустроенная смотровая яма
и подвал под всем гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не
замерзает. Многофункциональный
электрощит. Гараж полностью обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 950 т. р.

8 (916) 916-53-53, 8 (925) 545-84-91
Скорбим и помним
На 85-м году жизни скончался РОГУШИН Анатолий Александрович, наш внештатный корреспондент.
Анатолий Александрович родился в 1925 году в Горьковской (Нижегородской)
области. Там же окончил среднюю школу, в 1942 году был призван в армию.
По стечению обстоятельств принял участие в конкурсе в Военный институт
иностранных языков, который в то время был эвакуирован из Москвы. Стал курсантом, изучал турецкий и французский языки, а также соответствующие военные дисциплины. По возвращении института в Москву много работал в городском хозяйстве (разгрузка барж, вагонов, разборки завалов, расчистка и ремонт коммуникаций и т.д.).
По окончании института был направлен на службу в Турцию в аппарат военного атташе. Затем служил в Азербайджане и Армении. На определенном этапе
включился в научную и преподавательскую деятельность, освоил персидский
язык (Ереванский государственный университет, Академия наук Армянской
ССР).
С 1972 года проживал в Подольске, уже будучи офицером запаса. Работал в
Институте Востоковедения Академии наук СССР, сферой его научных интересов
были ближневосточные проблемы, идеологические, религиозные и философские течения и их отражение в политике государств данного региона. Опубликовал сотни статей.
На протяжении многих лет сотрудничал с нашей газетой, освещая в своих
статьях социальные проблемы.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедшего от нас в
мир иной Анатолия Александровича. Вечная ему память.
Редакция газеты «Ваш шанс».
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