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Дорогие земляки! Дорогие дубровчане!

Примите наши самые теплые поздравления с майскими праздниками мира и торжества
разума над черными силами зла. С Первомаем! С величайшим праздником — Днем Победы!
65 лет назад ценою многих и многих миллионов жизней и небывалых народных страданий
мы
р
вышли победителями в Великой Отечественной войне. Наш народ, совершив
беспримерный подвиг, избавил мир от коричневой чумы.
Мы бесконечно благодарны Вам, ветераны войны, за то, что Вы, не жалея
себя, отстояли свободу и независимость нашей Родины. Низкий Вам поклон
и долгих лет жизни! Вечная память героям, павшим на бесчисленных полях
сражений Великой Отечественной войны!
В эти праздничные дни мы желаем нашим землякам чудесной солнечной погоды,
д чистого, голубого неба над
д гголовой, которое пусть будет всегда безоблачным над нашей многострадальной
страной. Мира
Мира всем
все нам, добра и счастья!
все
С искренним уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

65 лет
Великой
Победы

Êîìïàíèÿ «ÂÀÑ» ïîçäðàâëÿåò
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Â çíàìåíàòåëüíûé äåíü 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïðèìèòå
ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ è èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà Âàø âåëèêèé ïîäâèã âî èìÿ íàøåé
Ðîäèíû!
Âàø âûñîêèé ïàòðèîòèçì, ãåðîèçì, ñàìîîòâåðæåííîñòü è öåëåóñòðåìëåííîñòü,
âåðà â íàø íàðîä è åãî ñâåòëûå èäåàëû,
ñòðåìëåíèå ê Ïîáåäå âñåãäà áóäóò äëÿ íàñ
ïðèìåðîì â æèçíè è òðóäå íà áëàãî íàøåãî Îòå÷åñòâà — Âåëèêîé Ðîññèè è ãîðîäà Ïîäîëüñêà!
Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà, äîëãèõ ëåò ñ÷àñòëèâîé æèçíè.

«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, экземы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных добавок.
Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр. тел.: 52-01-08, 8-925-096-35-46, 57-8804. Горячая линия и заказ почтой: (495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных
покровов у большинства пациентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

От всей души поздравляю Вас с праздником —
65-й годовщиной Победы в
Великой Отечественнной войне!
Здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
Вечная слава героям,
отдавшим свои жизни за свободу и независимость
нашей любимой Родины!
А. ЛИТВИН,
глава сельского поселения Дубровицкое.

Íèçêèé ïîêëîí Âàì,
âåòåðàíû âîéíû, çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è
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С уважением,
Верховный Атаман ООО «Казачество России»,
Герой России Г. В. БЕЛИКОВ.

ПСОРИАЗ

Уважаемые ветераны войны!

И

Славных фронтовиков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников партизанского движения, блокадников Ленинграда, всех тех, кому пришлось
пережить ужасы самой страшной войны 20-го столетия,
сердечно поздравляю с 65-й годовщиной Великой Победы над фашистской Германией.
Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не
коснулось горе утраты родных и близких. Все вместе в
этот великий праздник мы склоним головы в память о
погибших, почтим своим вниманием ветеранов войны,
пожелаем всему нашему народу мирного неба, счастья,
благополучия, здоровья и светлого будущего.
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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997
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äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè!
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8 (4967) 54-76-19, 54-63-34

Дорогие подольчане! Работники Силикатненского завода ЖБК!
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С Днем Великой Победы!
Мы гордимся Вашим подвигом,
дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая и 65-й годовщиной Великой Победы советского народа над фашистскими
захватчиками. Пусть эти праздничные дни вам подарят отличное настроение, хорошую погоду, приятные огородные
хлопоты.
Мои самые теплые пожелания ветеранам войны.
Ваша самоотверженность, дорогие ветераны, ваша безграничная любовь к Родине всегда будут святым примером для благодарных потомков. Спасибо вам за ваш подвиг, совершенный во имя нашей жизни.
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, директор Силикатненского завода ЖБК,
В. Н. СЕРГИЕНКО.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

Приглашаем на лечение
П
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:

ПРИГЛАШАЕТ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)
Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.

Консультации специалистов
ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

А
Адрес
санатория: Московская
область, Подольский район,
поселок Ерино. www.erino.su

Тарифы ниже региональных

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»
Диспеттч
черская

Такси БРИГ

служба

а
вызов

КОНДУКТОРОВ

(WINDRIDER)

Т

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

8 (4967) 63-41-10
8 (963) 652-30-03
8 (915) 139-31-33, 8 (926) 455-77-55

КРЕДИТ
545-95-47

ЗА 1 ЧАС

Тел.: 67-51-83 (кабинет
платных услуг))
б
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

ВОДИТЕЛЕЙ

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кг
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (ул. Кирова, 4-й микрорайон г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

Уважаемые фронтовики!
Уважаемые труженики тыла!
Редакция газеты «Ваш шанс» поздравляет Вас
с Великим праздником — 65-летием Великой Победы!
d%!%г,е C%д%льч=…е! d!3ƒь !
Примите самые искренние поздравления
с 65-й годовщиной Великой Победы нашего
народа над фашистскими захватчиками.
В 40-х годах прошлого века решалась судьба нашей Родины,
судьба всех советских людей. В боях за Родину советские воины покрыли себя неувядаемой славой. Мы победили!

Дорогие ветераны!

В огненные годы войны Вы не щадили своих жизней во имя жизни
на земле. Вы не жалели своих сил, восстанавливая страну из руин в
послевоенное время.
Мы низко кланяемся Вам за Вашу самоотверженность, несгибаемую волю, за нашу жизнь, за жизнь наших детей и внуков. Будьте
баему
зздоровы и счастливы!

С Днем Вашей Победы!

n2 ,ме…, *%лле*2,"= oqoqj, “ 3"=›е…,ем,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! oqoqj m. m. tednpnb.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Примите самые теплые поздравления с праздником
Мира и Труда — Первомаем, с праздником торжества
всенародной любви к Родине — Днем Великой Победы.
В преддверии 1 Мая нам хочется пожелать всем машиностроителям успехов в трудовой деятельности, высоких показателей в производительности труда, а всем землякам —
в эти праздничные дни побольше солнца, улыбок, общения с весенней природой.
Самые добрые поздравления и пожелания ветеранам войны!
Мы низко кланяемся Вам за Ваш героический подвиг.
Подвиг этот никогда не будет забыт. Будьте здоровы и счастливы!
Пусть никто и ничто не омрачает Вашу жизнь!

С наступающими праздниками, дорогие земляки!
Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Ùåðáèíêà ÎÒÈÑ Ëèôò».
r"=›=ем/е ƒемл *,! d%!%г,е "е2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/!
Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè.
9 ìàÿ ìû ïðàçäíóåì Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû ñîâåòñêîãî
íàðîäà íàä ôàøèçìîì. Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì ñïàñèáî íàøèì
âåòåðàíàì çà èõ ìóæåñòâî, ãåðîèçì è íèçêî ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä
ïàìÿòüþ ãåðîåâ, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè â ãðîçíûå ñîðîêîâûå çà íàøó
ñâîáîäó.
Ìû íàâñåãäà îñòàíåìñÿ â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä Âàìè, íàøè
âåòåðàíû. Íèçêèé ïîêëîí Âàì! Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

q 3"=›е…,ем, *%лле*2," nnn &gемлеме! 2002[.

Уважаемые ветераны, уважаемые земляки!
От имени коллектива конноспортивного клуба «Фаворит»
примите сердечные поздравления с 65-й годовщиной Великой
Победы над фашистской Германией.
Оставайтесь всегда победителями, наши дорогие ветераны!
Мы гордились и гордимся Вами.
В этот светлый весенний день мы
низко кланяемся Вам и желаем
долгих-долгих лет жизни. Храни Вас Бог от всех печалей и невзгод!
С праздником,
с Днем Победы,
дорогие земляки!
С уважением, директор
КСК «Фаворит» В. А. ГОЛОВАТЮК.

В НЕБЕ — КАМОЗИН
Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны,
подольчанки Надежды Ивановны КОСТЫРСКОЙ

Н. И. Костырская, оружейница 66-го истребительного авиаполка 329-й
авиационной Краснознаменной Керченской дивизии 4-й воздушной армии,
на крыле самолета, на котором П. М. Камозин сбил немецкий транспортник

Ш

ел 1943 год. Наш авиаполк базировался
в Крыму. Я, оружейница, обслуживала
самолет-истребитель Р-39 «Эркобра» Героя Советского Союза
Павла Михайловича Камозина.
Однажды он, совершая проверочный облет самолета после ремонта, набрал высоту над аэродромом
и стал гонять «Эркобру» на разных
режимах. Мотор работал как часы.
Самолет, послушный асу, выделывал любые фигуры высшего пилотажа. Оставалось только проверить оружие. Камозин не обнаружил «объекта», на котором можно
было испытать силу огня пулеметов и пушки. «Придется пальнуть в
белый снег», — подумал он.
Вдруг между облаками промелькнула «рама», которая, ведя
разведку, пробиралась на восток.
Полный газ — «Эркобра» взвилась.
Выйдя на путь следования «рамы»,
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Камозин стал ждать воздушного
шпиона. «Фокке-Вульф-189» появился в разрыве облаков совсем
близко. Камозин ринулся в атаку.
«Рама» встретила его шквальным
огнем. Павел резко ушел в сторону и первой же очередью сразил
немецкого заднего стрелка. Уже
не опасаясь обстрела, Камозин на
скорости вплотную приблизился к
удирающей «раме» и пулеметным
огнем развалил ее в воздухе.
На стоянку зарулил в отличном
настроении. Насвистывая что-то
веселое, вылез из кабины, снял парашют.
Я, как стрелок-оружейница,
спросила:
— Как стреляет оружие, товарищ
командир?
— Спасибо юным девушкам
моей эскадрильи. Оружие стреляет отлично, — слегка улыбнувшись,
ответил он. — Я только что проверил оружие на «раме».

Мне было очень приятно слышать похвалу от аса, моего командира Павла Михайловича Камозина.
А следующий день был омрачен
гибелью Героя Советского Союза
Сергея Азарова — лучшего друга
Камозина, с которым они вместе
росли, окончили летное училище,
воевали в одной дивизии и который
на тот момент служил в соседнем
246 авиаполку. Сбил его «бубновый
туз».
Побледневший Камозин, узнав о
гибели друга, долго молчал. Потом
заговорил, вспомнил, что слышал
про этого аса-«туза» еще на Кавказе. Из допроса пленного немецкого
летчика узнали, что этого «бубнового туза» зовут Рихард Граф, поражений он не знает, воевал в Испании, Польше и здесь на Восточном
фронте, сбил сто шестьдесят четыре самолета.
Камозин поклялся отомстить за
друга.
Перед Новым годом командование 66-го истребительного авиаполка получило задание разыскать
и уничтожить базу немецких ночных бомбардировщиков, расположенную на Керченском полуострове. Несколько раз вылетали наши
истребители на разведку, но поиск ничего не дал: очень хитро замаскировали фашисты свой аэродром. В последний день 1943 года
на розыск базы вылетели в паре
на самолетах-истребителях Камозин и летчик Ладыкин. Над Керченским полуостровом погода стала
портиться, небо затянулось облаками, к западу облачность снижалась и уплотнялась. Из-за непогоды быстро темнело. Не найдя базу
немецких бомбардировщиков, летчики возвращались домой. Прижимаясь к нижней кромке облаков,

истребители летели на высоте 400
метров. Облачность становилась
все ниже. Внизу промелькнул поселок Семь Колодезей. Скоро линия
фронта, а там Керченский пролив
— и дома. Сегодня в столовой будет
праздничный ужин. «Ночью, наверное, пойдет снег», — подумал Камозин. И тут же увидел летящий на
высоте метров 100 большой транспортный самолет, а немного выше
его — шесть «мессершмиттов».
«Наверное, важная птица. Простому транспортнику не дадут такое
сопровождение. Атакуем!» — скомандовал Камозин напарнику. Они
свалились на ничего не подозревавших немцев как снег на голову.
После первой атаки наших летчиков
транспортный самолет задымился.
Камозин круто развернулся и вторично поймал в прицел фашистский
транспортник. От пушечной очереди тот запылал. Все произошло в
считанные секунды, настолько быстро и неожиданно, что «мессеры»
не успели ничего предпринять. Оба
советских истребителя левым разворотом ушли в облака и скрылись
из виду. Уже сквозь серую пелену
облаков Камозин различил внизу
яркую вспышку. Это взорвался сбитый ими самолет.
На новогодний ужин прибыл
представитель штаба 4-й воздушной армии. Вручив ордена и медали летчикам-истребителям, он поздравил личный состав полка с Новым годом и сообщил: «Только что
стало известно о невосполнимой
потере, понесенной фашистами.
Несколько часов назад в районе поселка Семь Колодезей был сбит немецкий транспортный самолет. На
его борту находились 18 высших
немецких чинов, которые летели на
передовую награждать своих солдат. Самолет уничтожен в резуль-

Дважды Герой Советского Союза
КАМОЗИН Павел Михайлович (1917—
1983); в Великую Отечественную
войну сбил лично 35 и в группе
13 фашистских самолетов

тате умелых действий Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина и летчика Ладыкина,
его боевого помощника, предпринявших смелую атаку в паре. Немецкое командование объявило
в Германии по этой потере трехдневный траур. А мы в канун Нового года поздравляем особо отличившихся Камозина и Ладыкина с
большой победой. Особой благодарности заслуживают девушкиоружейницы Костырская и Латышева, которые готовят самолеты
Камозина и Ладыкина к воздушным боям...».
Немецкое командование приказало знаменитому фашистскому асу — Рихарду Графу уничтожить Камозина. Вскоре в состоявшейся воздушной дуэли Рихард
Граф был сбит Камозиным. Сто
шестьдесят пятую победу немецкому асу не удалось одержать.
Так Камозин отомстил за друга.
За сбитый транспортник Павел
Михайлович Камозин был награжден второй Золотой Звездой.
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Пита — это не просто пресная лепешка, это еще и сотни оригинальных, вкусных блюд

каждой стране есть излюбленные блюда.
Но современная кулинария не ограничивается рамками той или иной
национальной кухни. Появление в последнее время новых «заморских»
продуктов на российском рынке вносит разнообразие в наше питание, да и
многие заграничные рецепты приготовления блюд полюбились россиянам. Кто же
станет отрицать, что пицца — одно из самых
наших излюбленных кушаний, что рулет из лаваша нередко украшает наш праздничный стол?
Вот и пита, которая все больше завоевывает признание россиян, стала доступна нашим землякам: с февраля нынешнего года ее выпускает ОАО «Подольский
хлебокомбинат». Работами по монтажу
и наладке линии по выпуску питы руководил сын хозяина знаменитой в Ливане
«Фархадкомпании», которая издавна занимается производством традиционной

В

пресной лепешки и знает все тонкости рецептуры этого продукта, любимого не
только ливанцами, но и израильтянами, сирийцами, марокканцами.
Главный инженер Подольского
хлебокомбината ТИМОШЕНКО
Алексей Юрьевич рассказал нам, что
еще никогда в цехах комбината не было такой печи, которая весит около восьми тонн,
нагрев ее происходит открытым пламенем, а
температура для выпекания питы доходит до 450
градусов по Цельсию. Печь туннельная, тонюсенькая лепешка проходит через нее
всего лишь за пару минут — за
счет короткого срока брожения
в пите совершенно отсутствует
кислотность.
Сегодня за сутки через сеть
крупных торговых маркетинговых центров, таких, как «Квартал», «Метро», Подольское рай-

3 рецепта для майских пикников
1. В питу вложить лист салата, смазанный кетчупом,
на салат положить котлету (сардельку, сосиску) с горчицей, полить майонезом, сверху положить кусочек соленого или маринованного огурчика и кусочек сыра. Разогреть в микроволновке или на гриле.

Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

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

по, реализуется до полутора тонн этой продукции. Но, как говорит начальник отдела
продаж ОАО «Подольский хлебокомбинат»
ЛЯКИШЕВА Любовь Валерьевна, хлебокомбинату очень хотелось бы привлечь к
реализации новой продукции и более мелкие торговые точки, чтобы новый товар стал доступнее абсолютному большинству населения.
А сделать это необходимо, ибо пита — продукт универсальный. Так, на Востоке, как рассказала нам главный технолог комбината АРСЕНТЬЕВА Надежда Андреевна, особенно любят начинять питу тертым сыром, смешанным
с медом. Начинку делают и из мяса
с овощами, из зелени с сыром. Кроме того, в арабских странах питу
используют и вместо вилки, черпая ею еду из тарелки. Питу можно
есть как в холодном виде, так и в горячем, разогрев ее в микроволной
печи или на сковороде, причем при

2. 8 порций. Взять восемь пит; 600 г мелко нарезанного и обжаренного в раст. масле мяса; 4 натертые на средней терке моркови, залитые маринадом (1 ст. л. уксуса, 125 мл раст. масла, соль и специи); 200
г белокочанной капусты помять руками; 2 луковицы, нарезанные полукольцами, залить 1 ст. л. уксуса, разведенного водой; уксус из лука через 20 минут слить. Выкладывать слоями в питу мясо, морковь, маринованный лук, капусту.

нагреве пита чуть «подрастает» и в ее верхнем
слое открывается тонкой полоской кармашек. В
этот кармашек можно положить любую начинку. Такие фаршированные питы удобно брать с
собой на пикник, на дачу, в поход. Ее можно использовать как основу для пиццы. Из питы можно готовить домашнюю шаурму. Если вы не успели использовать купленную вами питу, ее можно просто положить в морозильник, а при необходимости разморозить и готовить так же, как
только что купленную.
В ближайшее время ОАО «Подольский хлебокомбинат» совместно с газетой «Ваш шанс»
планирует провести конкурс на лучший рецепт из питы. Свои отзывы о продукции, а
также рецепты присылайте на электронный
адрес phkmarket@mail.ru.
О. СТРИГАНОВА.
К сотрудничеству приглашаются
ОПТОВИКИ. Тел. (4967) 63-81-18.

3. Пита по-турецки. Разогретую питу начинить жареной картошкой, натертой на крупной терке свеклой,
мелко порубленной и слегка обжаренной капустой, кусочками обжаренного филе курицы или индейки. Добавить специи, майонез, кетчуп или горчицу. Заколоть
зубочисткой и разогреть в микроволновой печи или на
гриле.

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),
победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России,
проводит приём на обучение выпускников школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,
техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кинолог Менеджер по отраслям Менеджер гостиничного сервиса Модельерхудожник парикмахерского искусства (повышенный уровень) Специалист по
туристским услугам Технолог парикмахерского искусства Технолог-эстетист
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный
уровень) Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений Техник
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта Техник по эксплуатации
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования Технолог
продукции общественного питания
Приём проводится по результатам ЕГЭ.
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на платной основе).
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Автомеханик Администратор Бухгалтер Изготовление художественных изделий
из дерева Мастер столярно-плиточных и паркетных работ Мастер общестроительных
работ Официант-бармен Парикмахер Повар, кондитер Продавец, контролёркассир Реставратор строительный Садовник Сварщик Слесарь (слесарь
механосборочных работ) Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)
Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.
Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.
По всем вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа
по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33.
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 30 мая в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

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

ПРОДАЕМ:

каменный дом площадью 64 м2
с земельным участком 42 сотки. Газовое отопление, вода — колодец.
7 га земли
Брянская область, Карачаевский р-он, д. Трыковка.
Продажа — вместе или отдельно. За все — 2 млн. руб.

8 (811) 726-76-67. Иван.
ivan-777@yandex.ru
ООО «СТРОЙЭКС»

Лиц. 50М03/007/Л

ЦЕМЕНТ

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕШКОТАРА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК» БАНКА РОССИИ приглашает
граждан РФ на собеседование для трудоустройства или включения в кадровый резерв
на вакансии:
— Начальника службы культурнооздоровительной работы (вакансия открыта).

— Ведущего инженера (связиста) (вакансия
резерва). Требования: до 45 лет; в/о (техническое или

Требования: до 50 лет; в/о проф. «Социально- культурная инженерно-экономическое). О/р в должности инженера
деятельность» или «Режиссура»; о/р — от 5 лет в организа- — от 3 лет. Специалист по связи и телекоммуникации.
ции досуга, культурно-массовых и праздничных мероприя- — Секретаря руководителя (вакансия резерва).
Требования: 28—40 лет; проживание в Вороново
тий; умение руководить творческим коллективом.
— Заведующего сектором службы культурноили рядом; привлекательная внешность; в/о; о/р; исоздоровительной работы (вакансия открыта).
полнительность; уверенный пользователь ПК; знание
Требования: до 40 лет; в/о или ср. профессиональное; о/р
делопроизводства.
— Повара 5 разряда (вакансия открыта). Требо— от 3 лет в организации досуга, культурно-массовых и
вания: образование среднее профессиональное, стаж и
праздничных мероприятий.
— Заведующего косметологическим кабинетом
о/р от 3-х лет в системе общественного питания.
— Садовника (вакансия открыта). Требования:
(врач-дерматовенеролог) (вакансия открыта).
Требования: в/о медицинское;
образование не ниже среднего; опыт по выращиванию
о/р врачом и в косметологии — от 3 лет.
декоративных культур.

Работа в Московской области: пос. Вороново Подольского района. Доставка служебным комфортабельным транспортом по установленным маршрутам (от г. Подольска, г. Климовска, п. Рогово и д.
Бухловка). ТК РФ, полный соцпакет, возможность совершенствования мастерства.

Отдел кадров: 8 (4967) 50-77-39, 8 (495) 996-26-18, 916-74-81, 916-74-24; e-mail: Коv3@mail.cbr.ru
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АРЕНДА БЛОКИ
СКЛАДА И ОФИСА

Подольск, Окружная, д. 2
8 (495) 739-94-68, 8 (4967) 63-69-42

требуются:

ВОДИТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

КомТехМаш

Скидки
от объема
вывоза

Заключаем договоры

ВЫВОЗ ТБО и КГМ
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

ЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (985) 172-56-93
8 (495) 660-12-47
3

ПУ ТЕШЕСТВИЕ
З А К РА С ОТО Й

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ
ВЕТЕРАНЫ!

Т

www.pospelovdent.ru
www
posp
pospelovdent
pelovde
dent ru
u

Тел. 52-64-94, 8 (916) 167-36-21

Подольск, ул. Железнодорожная, 9 в.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå âåòåðàíû!

ООО «Манус-М»
К
Клиника
лазерной медицины
ицины
ка
ья
Клиника красоты и здоровья
кид
а я с 10%
5м
—
До 1 ранам
вете

Медицинский центр

Напоследок я оставила посещение заведения, в котором, как выяснилось, работала
моя давняя знакомая — мы 10 лет не виделись! Вошла — и просто ахнула: «Вера, ты
ли это?». Стройная, высокая, загорелая, уверенная в себе, макияж и прическа — хоть
сейчас на обложку модного журнала! Она излучала столько позитива, в
ней было столько энергии, что мне просто стало
завидно. И мне реально
захотелось стать такой!
Сказано — сделано!
Очередь в солярий и на
биоэпиляцию не стала
преградой, потому что чашечка кофе с лимоном и
капелькой коньяка, моделирующий массаж лица,
молекулярное глянцевание волос заняли все это
время. Хорошо, что свое
путешествие за красотой я начала с утра.
Я не знаю, что именно сыграло решающую роль — мастерство или вдохновение,
но я вышла на весеннее солнце обновленной, и денег за перевоплощение мне было не
жалко — потому что я почувствовала себя
счастливой! Птицы — запели, трава — зазеленела, воздух стал свежим и вкусным, небо
— высоким, и мне захотелось — взлететь!
Конечно, я приду сюда снова! И не один
раз. И вам советую — если вы Настоящая
Женщина и знаете, что это такое, — выходя из салона красоты, войти в свою новую
жизнь — радостно!
Т. НОВИКОВА.

ак уж у меня сложилось, что при распределении семейного бюджета на
месяц графа «Для себя любимой» частенько в последнее время остаётся пустой.
Мне элементарно жалко на себя денег. Хоть
и понимаю, что я у себя одна-единственная
и никакой другой меня у меня нет. Волосы
мне красит подруга, а на маникюр я
хожу домой к сестре мужа. Получается дешево и сердито, мелкие сувениры в качестве благодарности не в счет. Сотрудницы, правда, неоднократно
пытались объяснить мне прелесть посещения парикмахерской или, допустим, СПАсалона, когда ты полностью
расслабляешься, отдаешься в заботливые руки профессионалов, и все негативные мысли исчезают, а
приходит на их место хорошее настроение и реальная
красота, которую можно не только в зеркале
увидеть, но и внутри себя ощутить.
И вот однажды количество прочитанных
на эту тему лекций перешло в качество —
мне стало интересно понять, каким образом
при посещении салона красоты можно не
только изменить свою внешность, но и удовольствие получить. Главный критерий для
меня, как для человека практичного, — это
чтобы я заплатила за полученные процедуры
не потому, что мне их оказали, а потому, что
мне захотелось за них заплатить.
Итак, за окном весна, вместе с зеленью
робким цветом распускаются желания: женщины оставили в недалеком прошлом шапки
и перчатки, хочется обновления и каких-то
перемен.
Я объехала несколько салонов красоты
нашего города — да, все красиво, вежливый
персонал, профессиональные средства по
уходу, цены вроде не сильно кусаются… Но
— безлико все как-то, и уговорить меня на
что-то никому не удалось.

до конца мая
всем ветеранам — скидка 10%
на лечение и протезирование

Тел.: 52-75-05, 54-66-22,
Тел
2 54
54-69-04
69 04
Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)
 МАССАЖ: лечебноцеллюлитный и общий
 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ

GLAMOUR-STYLE
åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 20.00
âñ. — äî 18.00

Ïîäîëüñê, óë. Êóðñêàÿ, ä. 2
63-12-99, (926) 536-30-08

ООО «Жемчужина»

Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а
Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ОЗОНОТЕРАПИЯ,
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ГИМНАСТИКА, ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА,
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕРЕЗКА», КЕДРОВАЯ БОЧКА,

ОБЕР ТЫВАНИЯ ПРОДУК ТАМИ МОРЯ + БОНУС — СК УЛЬПТ УРНЫЙ МАСС АЖ
А Ж ЛИЦ А
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные пломбировочные материалы (лечение зубов с корневыми кистами)
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное, гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы (не требующие обточки здоровых
зубов). Условно-съемные бюгельные зубные протезы с замковыми креплениями. Односторонние протезы на микрозамках
(небная часть протеза отсутствует)
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего
зуба за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

АПТЕКИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта при помощи аппарата OZONYTRON-X — озонотерапия, лазеротерапия
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ при помощи армирующих
лент. Строение стекловолоконных лент и специальная обработка обеспечивают прочность, сравнимую с прочностью сплавов недрагоценных металлов, и совместимость с любыми композиционными материалами
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ЛЬГОТНИКАМ — СКИДКИ

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05
Подольск,
Ленинградская, 22 а;
8 (4967) 52-01-08

Красногвардейский б-р, 11 а
(остановочный комплекс);
8 (925) 096-35-46

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

Кирова, 72 а
(остановочный комплекс);
8 (4967) 57-88-04

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

Имеется в продаже вода «Божья роса» — величайшее открытие российской науки!
ИЗ ЗАЛА СУДА

П

риговором Подольского городского суда от 2 февраля 2010 г. осужден Смоляков К. Н. по ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.
9 октября 2009 года Смоляков К. Н. в
неустановленное следствием время и в
неустановленном месте приобрел наркотическое средство — амфетамин в количестве 0,12 грамма и с целью реализации
наркотика стал искать наркозависимых
людей. В ходе четко спланированных оперативных мероприятий правоохранительными органами была организована «про-

4

верочная закупка». Созвонившись по телефону с наркодельцом и договорившись о
покупке наркотика, на место встречи выехали оперативные сотрудники Подольского УВД.
Смоляков К. Н., не подозревая о том,
что находится в разработке оперативных
служб, продал покупателю пакетик с наркотиком, после чего был задержан оперативниками. При личном досмотре у него были

обнаружены помеченные денежные купюры, полученные им от «покупателя».
В судебном заседании Смоляков не отрицал своей вины, полностью согласился
с предъявленным ему обвинением и вместе с защитником ходатайствовал о снисхождении. Суд при постановлении обвинительного приговора принял во внимание
личностные характеристики подсудимого,
его отношение к содеянному, а также учел

последствия назначаемого ему наказания
на условиях жизни его семьи. Приговор
— 4 года лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Государственная политика в сфере незаконного оборота наркотических средств
чрезвычайно сурова, ведь объектами данных преступлений является здоровье нации и общественная нравственность.
Д. СУРКОВ,
пом. Подольского городского прокурора,
юрист 3 класса.

ВАШ ШАНС №№ 13—14

льн

ук

ол

од

оги

ый пр

ческ и

ак

Бальзам

вный нату

ра

ти

ПРОМЁД

т

Би

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
При нашей экологии, при том темпе и
образе жизни, который мы вынуждены
вести, при неправильном питании, при
постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться даже не
отличным, а просто хорошим здоровьем.
Мы можем вам помочь восстановить
здоровье. Бальзам «Промед» исцеляет
практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав входят:
мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала».
Имеется в виду универсальность лечебных
свойств. А собранные в единый бальзам,
прошедшие сложнейшую обработку по
запатентованной технологии, они дают кумулятивный эффект и составляют могучую силу,
дарующую потрясающие результаты, восстанавливающую наш организм. За короткое
время «Промед» помог уже тысячам людей
справиться со своими недугами. Результаты
его использования заметны уже в первые
дни, отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно при острых формах
заболеваний. Бальзам «Промед» способствует расширению и наполнению кровеносных
капилляров, что усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови и
помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как ишемия, аритмия, при
скачках артериального давления. Для людей,
страдающих зависимостью от погодных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам
снимает головную боль, стабилизирует
давление, помогает при ломоте в суставах,
а следовательно — при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата:
артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной
грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед»
размягчает стенки сосудов, делая их более
эластичными, и снижает внутричерепное
давление. «Промед» помогает восстановлению организма после травм, в том числе
травм головы, после инсультов и инфарктов.
Хорошие результаты наблюдаются при лечении заболеваний щитовидной железы,
глазных болезней (конъюнктивит, глаукома,
катаракта, близорукость), сахарного диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых
острых инфекционных симптомов (грипп,
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит,
дисбактериоз и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит,
пневмония, простатит и др.). Вот некоторые
письма людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».
Мучили проблемы с суставами,
шейный остеохондроз был такой
силы, что даже руки поднять не
могла. Посоветовали приобрести бальзам
«Промед». Я стала принимать его по 3 раза
в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух банок
боли ушли, руки и колени не болят, просто
все хорошо.
Словягина М. М., г. Арамиль.
12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу приходится делать
самой, а я ведь живу в частном доме,
хозяйство. Следствием мужского труда стало
выпадение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли
страшные, сидеть совсем не могла, перестала контролировать мочеиспускание. Астма
усиливалась в межсезонье, ноги не давали
покоя даже ночью. Полгода я пила бальзам.
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги.
Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли боли в ногах и
по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результатах. Наладилось мочеиспускание. Не
раз помог мне «Промед» и в эпидемию гриппа.
Принимала при гнойной ангине и фарингите.
Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму
«Промед».
Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.
Я покупала бальзам еще год назад.
Перенесла инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было варикозное
расширение вен, ноги очень сильно болели и быстро уставали. Начала пользоваться
бальзамом, уже через четыре месяца я стала
разговаривать, а головные боли, которые у
меня были в результате инсульта, полностью
прекратились. Уже через месяц я не ощущала
усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую
себя очень хорошо. Всем советую «Промед».
Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.
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Когда исцеляет сама природа...

У меня тяжелый хронический
геморрой с внутренними и внешними узлами, вблизи заднего прохода.
Я страдала большими потерями крови, были
такие сильные боли, что я теряла сознание.
Вычитала в газете о вашем бальзаме. Не прими
я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, а
ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь
тампон, пропитанный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.
Сыпачева В. А., г. Краснодар.
С 2006 года у меня выявлено
заболевание «аденома». Со студенческого периода времени, при участиях
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава (мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам
«Промед». Я приобрел несколько банок указанного препарата, который принимаю трижды в
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось
артериальное давление, улучшилась эрекция,
перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам для себя, жены и своих друзей.
Манаев, г. Аксай.
Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена
часть щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта
2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить.
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции,
и есть результаты. У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный тонус.
Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.
Я медработник, пользуюсь
бальзамом в течение 2 месяцев.
Результат, как говорится, налицо
— уменьшение узла щитовидной железы, изменился гормональный статус в
сторону нормы, исчезла раздражительность,
бессонница и нервозность. За столь короткий
срок это очень значительный результат.
Косарева Л. Н., г. Москва.
Я врач, во все эти народные
препараты не верю, но «Промед»
решила попробовать. За 2 месяца
использования бальзама я избавилась от
бронхита, который мучил меня очень давно.
Была ангина, но очень быстро она прошла.
Холязион, внутренний ячмень, беспокоил
долгое время, сейчас прошел и больше не
беспокоит.
Иванова Е. В., г. Самара.
В послеоперационный период
(онкология, удалили желудок) прошла
курс — 1 месяц. Почувствовала себя
намного лучше, прекратились изжога, боли в
области желудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Моя мама страдает сахарным
диабетом. Прочитав отзывы о том, что
бальзам помогает другим людям при
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать. Результат был потрясающий — уже
через месяц уровень сахара с 14 единиц снизился до 5 и нормализовался.
Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Мое сердце из-за возраста с
каждым годом беспокоит все больше. Решила принимать бальзам
«Промед» и уже после двух месяцев применения почувствовала заметное улучшение.
Сердце стало колоть крайне редко, постоянная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче
и спокойнее, нормализовался стул. Теперь у
меня все хорошо.
Тетерина З. Н., г. Дегтярск.
Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с
2000 года и восхищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим родным.
Мне постоянно помогает при остеохондрозе,
шпорах. Мой зять применял в течение месяца
бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они
почти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась от камней в поджелудочной
железе, они полностью растворились и вышли.
Зверева Л. А., г. Березники.
У меня болен муж — инсульт. В
апреле я взяла бальзам «Промед»,
муж принимал в течение месяца, и вот
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализовалось давление и улучшилось зрение.
Пришла еще покупать и буду им помогать и мужу,
и внуку от простудных заболеваний.
Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.
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Мой диагноз — астроцитома
головного мозга. Заболевание онкологическое, опухоль постоянно
продолжала расти. Принимала бальзам на
протяжении 1 месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Буквально вчера это
подтвердилось на томографии головного мозга.
Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.
Я молодая, здоровая женщина. Но
есть небольшая проблема, которая
меня беспокоит уже давно, — псориаз
кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда
и корост вынуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о
бальзаме «Промед», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала
кожу головы. Результат меня не разочаровал,
голова очистилась, коросты сошли.
Калугина Т. М., г. Артемовский.
Бальзамом пользуюсь около года, за
3—4 месяца у меня исчез камень диаметром около одного сантиметра в левой
почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ,
не поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.
Есть значительные улучшения при
заболевании желудочно-кишечного
тракта, исчезли запоры, боли в области
мочевого пузыря (хронический пиелонефрит),
улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

20 лет я проработал в шахте. Там
я и получил травму позвоночника.
Боли были адские, не мог даже встать
с кровати. Лежал в больнице, мне ставили
капельницы, кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей услышал
о действии бальзама и решил приобрести.
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008
года и очень доволен результатом. Боли в
позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня тревожить геморрой. Рекомендую
всем.
Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.
Я болела туберкулезом легких
уже четвертый год. В конце осени 2008
года я приобрела бальзам «Промед»
и в течение 3 месяцев употребила
6 упаковок. В результате все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У
моего 13-летнего сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось после
применения бальзама.
Петрова Л. В., г. Ирбит.
Моей маме 95 лет, решила купить
ей бальзам «Промед». Теперь она
довольна: спит хорошо, боли, вызванные трофической язвой, ее больше не
беспокоят. А недавно я сама застудила ногу,
воспалился седалищный нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но
я решила не останавливаться и прошла весь
курс. Теперь я тоже довольна результатом
своего состояния.
Трофимова Н. А., г. Туринск.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»
Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), прополис.
Является одним из биологически активных продуктов ассортимента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), которое
так же, как и бальзам «Промёд», применяется как внутрь, так и наружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе,
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, стоматите и цистите.
Применяется д ля «сибирской чистки» организма. Эта уникальная система очищения ведёт свои корни из крепкой, здоровой
ду хом сибирской тайги. В процессе лечения очищается печень,
кровеносные сосуды становятся более эластичными. За счёт
этого во с с т анав лив аетс я с амор ег уляц ия к р овяного д ав лен и я, з н ач и т е л ь н о с н и ж а е т с я
риск инсультов и инф арк тов,
исчезают боли в суставах. «Сибирская чистка» очень проста.
Она не устраивает стрессовых
ситуаций д ля организма, а мягко и медленно включает процесс
очищения и оз доров ления на
клеточном уровне. В результате
излечиваются холециститы, колиты, энтероколиты, гепатиты,
гастриты, язвы желудка и к ишечника, происходит регуляция
обмена веществ, повышается
общий жизненный тонус.
На курс необходимо 3—4 упаковки по 100 мл. Цена 1 уп. — 450
руб. Цена для инвалидов и пенсионеров — 400 руб.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

ТОЛЬКО 8 МАЯ!
Подольск. 11.00 — 12.00,
Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
При заказах по почте скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47.
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кономический кризис, который поразил сегодня весь мир, в России
наиболее тяжелым бременем обрушился на малый бизнес. И несмотря на все разговоры в высших эшелонах власти об оказании поддержки малому бизнесу,
в большинстве своем на местах различным
ООО, ИПК, ЗАО приходится сегодня очень и
очень несладко.
О том, как выживают в это непростое время представители малого бизнеса, мы решили узнать у генерального директора ООО
«Стройпромсервис» Александра Юрьевича
АНДРИАНОВА, с которым я и встретилась на
днях.
Асфальтобетонный завод ООО «Стройпромсервис» располагается довольно-таки
далеко от Подольска — на землях Вороновского сельского поселения. Но до недавнего
времени эта отдаленность ничуть не мешала в работе, за которую в 2008 году предприятие даже получило грамоту как лучшее
предприятие малого бизнеса Подольского
района. Прошлый же год начался с тотального простоя. Работы не было ни в январе, ни в
феврале, ни в марте, ни в апреле. В мае даже
стоял вопрос о том, чтобы отправить коллектив завода в отпуск. Но, поразмыслив, Александр Юрьевич отказался от этого варианта,
и не только потому, что появились наконецто какие-то заказы, но и потому, что слишком
дорогой ценой достался ему этот коллектив,
которым он дорожит, а также само производство, которое он, как и всякий представитель
малого бизнеса, поднимал практически с
нуля, за счет собственных средств, здоровья
и нервов.
Когда-то практически вся территория
нынешнего завода принадлежала «Центракадемстрою» при Академии наук СССР. В
конце девяностых, во время очередного перестроечного кризиса, началось повальное
акционирование, многие организации стали
избавляться от ненужного, как им тогда каза-

лось, имущества, и оно стало распродаваться.
Вот тогда-то Александр Юрьевич с компаньонами и приобрел располагающиеся на этой
территории складские помещения, асфальтовый и бетонный заводы. Хотя названия эти чисто формальные, ибо разрушено, растащено,
разбито здесь было все: не было ни одного
метра кабеля, ни одного работающего двигателя, ни одного целого стекла, уцелевшее оборудование давно покрылось ржавчиной. Александр Юрьевич до сих пор не может забыть,
как заплакала его жена, когда он с гордостью
показал ей свое приобретение, в которое были
вложены все имеющиеся их деньги плюс занятые у родни. Александр Юрьевич подумал, что
она плачет от счастья, оказалось — от ужаса:
жена никак не могла понять, как можно было за
эти развалины отдать такие огромные деньги.
Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают:
вскоре были восстановлены складские помещения, которые стали пользоваться спросом,
стали расти обороты. Позже склады отошли
компаньонам, а Александру Юрьевичу достался маленький асфальтовый завод — ржавый и
абсолютно разграбленный, на территории которого была лишь огромная свалка, куда лет
десять свозили разный хлам.
Начинал новый собственник с того, что
ликвидировал эту свалку, вывезя оттуда несколько десятков машин с мусором, чем значительно облагородил территорию завода.
Искал и буквально переманивал со стороны
специалистов, которые восстанавливали завод, формировал коллектив. А главное, сам
учился, вникал в совершенно новое для него
дело. Ведь не секрет, что в те времена многие
кардинально меняли свои профессии, которые
вдруг в одночасье перестали быть востребованными в обществе.
Александр Юрьевич, с детства мечтавший
о море, окончил в 1984 году единственное в
Советском Союзе Одесское училище, готовившее официантов, поваров и кондитеров
для судов, ходящих в загранплавания, получив
диплом с отличием, а вместе с ним и загранвизу в капиталистические страны. Восемь месяцев до призыва в армию он бороздил моря и
океаны. Когда же вернулся из армии, грянула
перестройка. В Черноморском флоте начались сокращения — пришлось возвращаться
в родной Подольск, где он стал частным предпринимателем — торговал на рынках Москвы,
параллельно учась в строительном колледже,
пока не осознал, что надо заниматься более
серьезным делом, ведь к тому времени у него
уже была семья, рос сын.
Приобретя завод, Александр Юрьевич понял, что от успешной работы будет зависеть

благосостояние не только его семьи, но и коллектива, который надо было формировать.
Процесс поиска специалистов был, пожалуй,
самым трудным. Рабочие профессии, как и
сейчас, тогда не котировались, училища не
готовили достаточного количества необходимых специалистов. Но тем не менее уже в 2001
году завод выпустил свою первую продукцию.
Несмотря на то что на предприятии работали
всего шесть человек, а офис находился в автомобиле Александра Юрьевича, появилась уверенность в будущем. Объемы производства
росли, опыт работы тоже. Пришло понимание,
что успех зависит прежде всего от качества
продукции, цены на нее. А также и от того,
что необходимо более полно удовлетворять
потребительский спрос, а именно — почему
бы не начать и производство бетона, ведь составляющие асфальта и бетона практически
одинаковые: там и там песок и щебенка, разница лишь в добавках — в один продукт надо
добавлять битум, в другой — цемент с водой.
И в 2007 году было принято решение об увеличении производственных мощностей. Была
приобретена современная, отвечающая всем
экологическим требованиям, асфальтосмесительная установка. Пришлось брать кредит,
так как потребовались серьезные финансовые
вливания в производство. На оформление и
получение технических условий и соответствующей разрешительной документации затратили более двух лет. Бумажная волокита в
нашей стране, высмеиваемая на протяжении
многих десятилетий разными литераторами,
по-прежнему не сдает своих позиций, даже,
напротив, с каждым годом становится все долговечнее.
Совершая экскурсию по территории асфальтобетонного завода, я не переставала
удивляться чистоте, благоустройству и красоте. Здесь всюду газоны, цветы, чудесные
кустарники, фонтанирующая оросительная система, нарядные, покрашенные в ярко-зеленый
цвет агрегаты, аккуратные вагончики для рабочих, в которых есть душ, туалет, отопление,
кондиционеры, холодильники, телевизоры. В
коллективе сегодня трудятся около шестидесяти человек, в собственном автопарке — самосвалы, погрузчики, бульдозер, цементовоз,
автобетоносмесители. Казалось бы, работай
— не хочу. На самом же деле нынешняя работа
больше похожа на попытку пробежать между
струйками дождя, не замочив голову: есть желание — нет возможности. И такое положение,
к сожалению, сегодня не только у Александра
Юрьевича. Становится обидно: столько лет потрачено на то, чтобы возродить заброшенное
предприятие, выйти на хорошие объемы про-

изводства, добиться высокого качества (за
продукцией ООО «Стройпромсервис» приезжают даже из Калужской области), а сегодня приходится возвращаться к первоначальным объемам. А ведь предприятие имеет
добрую репутацию, сотрудничало с такими
известными строительными фирмами, как
ООО «Строитель плюс», РСП «Ореол», МУП
«РСП», ЖКХ «Шишкин Лес», ПЖИ, «Капитан
1», Подольское ДРСУ, с администрациями
Вороновского и Кленовского сельских поселений, с администрацией Подольского района, поставляло высококачественный бетон и
асфальт на многие строительные площадки
Подольского района, Москвы. Возглавляет
предприятие человек, болеющий всей душой за производство, за своих сотрудников,
которых не сокращает даже несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, который
любит свое дело, печется об экологии, не
жалея средств на установку мощных фильтров, а еще является членом попечительского совета футбольного клуба «Подолье»,
который радует болельщиков своей игрой.
Мечтает Александр Юрьевич сегодня только
об одном: чтобы поскорее закончились эти
тяжелые времена, чтобы вновь появилась реальная работа, чтобы территория завода не
напоминала тихую зону отдыха. А настольная
записная книга, куда он вносит заказы, не состояла бы сплошь из чистых, незаполненных
страниц. Хотя запаса энтузиазма и у него со
временем становится все меньше, потому
что никак он не может понять, почему его друзья, живущие за границей, о кризисе и не подозревают, а радуются тому, что упали цены
на бензин, подешевели продукты, отменили
до конца года плату за детские сады...
Я тоже не могу этого понять. Но уверена
в одном: работу свою Александр Юрьевич не
бросит и будет «тянуть» свой бизнес несмотря ни на что и вопреки всему. Уж таков он —
русский человек.
О. СТРИГАНОВА.

ООО «Стройпромсервис» поздравляет всех земляков с Днем Великой Победы!
Здоровья, счастливой и благополучной жизни нашим славным ветеранам войны!

МИННОЕ ПОЛЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

оворят, сапер ошибается только раз. На
минном поле. Потому что второго раза
ему судьба уже больше не предоставит.
Иное дело — российский потребитель
продовольственных товаров. Есть-то хочется
каждый день, и потому ему приходится вступать на «минное поле» отечественных рынков,
ларьков, базарчиков, базаров, сетевых магазинов и супермаркетов ежедневно, зная, что никто и ничем не гарантирует его безопасность
от недобросовестности продавцов. Фактически
наш покупатель, то есть почти все мы, может
рассчитывать лишь на временную удачу или не
слишком тяжелое отравление некачественной
и просроченной продукцией. О качественном
продовольствии у нас с некоторых пор можно
лишь мечтать. Особенно в связи с отменой с 15
февраля 2010 года обязательной сертификации продуктов питания, которая была введена
в 1993 году, чтобы защитить россиян от хлынувшего в страну потока некачественных и фальсифицированных товаров со всех концов земного
шара. Тогда, по самым скромным подсчетам, в
стране было не просто до 95% низкокачественных, но и даже опасных для здоровья продовольственных товаров. Сейчас их несколько
меньше, но не намного, но тем не менее 1 декабря 2009 года было принято Постановление
Правительства РФ № 982, которое отменило
обязательную сертификацию продуктов питания.
А что же взамен? Было принято решение
ввести технические регламенты, которые должны заменить прежние ГОСТы, признанные необязательными для исполнения. И вот эти регламенты, по закону о техническом регулировании,
производители и продавцы должны добровольно соблюдать. Правда, принять нужно было сотни таких регламентов, но все сроки прошли, а
их как не было, так и нет. Причем многие даже
еще не разрабатываются. А те, что разрабатываются, — не принимаются. А если принимаются, то не исполняются. А если исполняются, то
приносят только вред бизнесу и потребителям.
В частности, в тех сферах, где технические регламенты уже приняты, бизнесу стало сложнее,
а цены на продукцию выросли.
Сколько разговоров год назад было о необходимости строго различать молоко и «молочные напитки»! Но кто своими глазами видел на
прилавке этот самый «молочный напиток», который как готовился, так и готовится с использованием сухого молока, но по-прежнему име-
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нуется молоком? И так везде и во всем.
А между тем с 15 февраля, то есть уже более
двух месяцев, на прилавках лежат несертифицированные продукты, что вызывает у покупателей вполне обоснованное беспокойство. Конечно, наша система сертификации давно требовала совершенствования, так как при российской
коррупции не останавливала ни одного недобросовестного производителя или импортера.
В частности, при проверке выяснилось, что на
1000 выданных сертификатов приходилось всего
три отказа в оформлении документа, то есть отсеивалось всего 0,3 % заявок, несмотря на то, что
при ревизиях в магазинах объемы некачественной колбасы, сгущенки, тушенки и рыбы достигали 30—40%, а в некоторых торговых точках — и
60%. От сертификации решили отказаться потому, что в стране появилось огромное количество
«фиктивных» сертификационных контор, которые направо-налево выдавали «липовые» документы. Поняв, что навести порядок в этой сфере
не удастся, правительство не придумало ничего
лучше, как вообще упразднить процедуру обязательной сертификации продуктов питания.
В результате теперь, по данным социологов,
больше половины россиян живут в постоянном
страхе из-за сомнительного качества продуктов
питания. И независимые эксперты утверждают:
это беспокойство более чем обоснованно. Дело
в том, что из-за снижения покупательной способности населения производители, поставщики и
продавцы продуктов, вынужденные не слишком
задирать цены, сознательно пошли на снижение
качества товара, сбывая всеми возможными способами залежалые продукты. И для этого идут на
самые различные ухищрения. Например, просроченную красную икру замачивают в растворе марганцовки. В результате на время исчезают
неприятный привкус и запах. Хотя икра от этого
свежей, естественно, не становится, но сбыть ее
под видом «акции» по несколько заниженной
цене нередко удается. В колбасу и сосиски добавляют больше нитрита натрия и красителей,
которые придают приятный розовый цвет даже
не слишком свежим изделиям. Однако эти добавки далеко не полезны нашему организму. У просроченного сыра срезают плесень, а затем превращают его в нарезку и прячут в упаковку. То же
самое происходит с колбасой и рыбой. Ведь, после того как продукт нарезали и переупаковали,
срок годности будет отсчитываться от даты упаковки. Если просроченный продукт упакован в
полиэтиленовую пленку, старую пленку снимают

и упаковывают в новую, с новым сроком годности. Если снять краску или пленку невозможно,
дату изготовления стараются «перебить» штрихкодом магазина, то есть сделать так, чтобы срок
годности вообще не был виден. Но часто бывает
достаточно просто наклеить на упаковку новый
ценник поверх старого. То есть методов сбыть
просроченный и опасный для здоровья товар у
производителей и торговцев в арсенале немало.
Прежде за тем, чтобы они не слишком «баловались», существовал определенный надзор:
каждый продукт, появляющийся на полке магазина, должен был иметь соответствующий сертификат качества. Понятное дело, в условиях повальной коррупции на стопроцентную гарантию
качества никто не рассчитывал. Но какой-то контроль все же был. Теперь нет ничего. А после того
как власти запретили «кошмарить» малый бизнес
и повелели официальные проверки проводить
лишь раз в три года... Как говорится, пустили козла в огород. Теперь производители продуктов
получили право выставлять свой товар на полки
магазинов на основании лишь собственноручно
заполненной декларации. А экспертизу не проходить. И ничего не опасаться: даже если продукты
не будут соответствовать заявленному качеству
и безопасности, производителям грозит лишь
символический штраф. Например, за торговлю
просроченными продуктами, по данным Моссанэпиднадзора, придется заплатить в среднем
5 тысяч рублей. Очевидно, что тот же торговец
на продаже просроченной и перемороженной
рыбы заработает в разы больше, чем сам штраф.
На Западе товар, у которого истекает срок реализации, магазины продают легально, но с большими скидками. Можно было сделать так и у нас.
Или, например, отдавать часть таких продуктов
фермерам на корм скоту. Увы, пока ничего подобного у нас нет. Зато отлично налажена и продолжается массовая торговля «просрочкой». И
поэтому теперь население будет вынуждено покупать продукты на свой страх и риск. При этом
инициаторы отмены сертификации продуктов
ссылаются на опыт Запада: мол, там сертифицируются лишь детские товары; продукты, если не
идет речь о детском питании, не сертифицируются. Правда, депутаты, принявшие этот закон, и
госчиновники, подготовившие соответствующее
постановление, предусмотрительно умолчали
кое о каких «мелочах».
Во-первых, производство некачественного товара в Европе карается разорительными
штрафами. Поэтому, чтобы у нас заставить не-

чистоплотных на руку продавцов быть хоть
чуточки честнее, штраф пришлось бы поднять
как минимум до миллиона рублей. Только понастоящему высокая плата за плохой товар заставит производителя реально оценивать качество своей продукции. Производители должны
испытывать страх из-за того, что их могут навсегда лишить права работать в торговле. Но
у нас власти, отменив обязательную сертификацию товара, мер по ужесточению санкций за
производство некачественной продукции не
приняли.
Вторая причина высокого качества товаров
в Европе — жесткая система контроля. Власти
имеют право хоть каждый день изучать качество продуктов. В России же внеплановые проверки можно проводить лишь с санкции прокуратуры. И это при всем при том, что у нас
несравненно больше, чем в Европе, не только
просроченных, но и фальсифицированных товаров.
В-третьих, в Европе с 1 января 2010 года
вступила в действие директива «Размещение
товаров на торговых рынках», ужесточающая
требования к качеству продукции. Теперь качество и безопасность товара сначала гарантирует изготовитель, затем — импортер, затем
дистрибьютор. Таким образом, возникает тройная защита рынка от попадания на него некачественных и фальсифицированных изделий. А у
нас?..
Вот и оказался простой россиянин на минном поле: направо пойдешь — на ботулизм наткнешься, налево пойдешь — дизентерия в засаде дожидается, а прямо попытаешься — сальмонеллез тут как тут. Не говоря уже о вкусе и
запахе. Какой же выход?! Есть-то хочется. А быть
здоровым? А выжить?! Остается только перейти
на натуральное хозяйство — самому еду выращивать и самому ее есть. Ведь сам-то себя обманывать не будешь. Тухлятину себе же не подсунешь? А там, глядишь, и монополисты, лишившиеся своих прежних баснословных прибылей,
перестанут так беззастенчиво на здоровье и
жизни людей наживаться.
Хотя, впрочем, гарантия доброкачественности продуктов питания была и есть святой обязанностью государства, которое и на эту свою
непосредственную функцию, хотя с ней ужасно
плохо справляется, не забывает своевременно
и принудительно собирать с нас налоги.
Г. ИВАНОВ,
доктор экономических наук.
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апреля музыкальный Подольск
получил от банка «Возрождение» потрясающий подарок — в
городе выступала легенда русского рока —
группа «Воскресение», на творчестве которой выросло целое поколение успешных,
социально активных людей. Ведь именно
эта группа первой стала в свое время исполнять музыку, направление которой тогда не одобрялось властями. Музыканты
первыми стали петь не просто тексты под
музыку, а глубокие, почти философские,
стихи, которые заставляли молодое поколение задумываться о смысле жизни, о
жизненных приоритетах, размышлять об
эпохе, любви, достоинстве, чести и долге.
Было это 30 лет назад. А потом, после трех
лет фурора, наступила долгая пауза, и поклонники гадали, что же случилось с музыкантами? На больших площадках группа под
таким названием не появлялась, не было ее
на радио, не мелькала она на телевидении,
как многие группы-однодневки. С телевидением, надо заметить, у музыкантов отношения сложные и сегодня. Причиной тому
стала попытка сотрудничества с РЕН ТВ.
Группа «Воскресение» подписала с данной
телекомпанией договор о сотрудничестве,
вместе плотно работали по составлению
концертной программы, но рентевешники,
видимо, посчитали, что своим приглашением к совместной работе они и так осчастливили музыкантов, и решили действовать
лишь на свое усмотрение, не принимая во
внимание пожелания рок-группы. В результате получилась музыкальная программа,
непригодная даже для прослушивания на
кухне, ибо в эфир пошел несобранный звук,
то есть когда из всех музыкальных инстру-

ментов звучит лишь одна гитара и совершенно невыставленный вокал. Возмущение
музыкантов рентевешники игнорировали:
не отвечали на телефонные звонки, меняли
симки, всячески уходя от объяснений. С тех
пор музыканты предпочитают лишь живые
концерты.
Но вернемся к вынужденной паузе, которая возникла у музыкантов в год смерти Л. И.
Брежнева, когда все концерты группы были
отменены, а «Воскресение» перестало существовать. Вернее, существовало, но без выхода на широкую публику. Пока вдруг один
хороший друг группы «Воскресение» не предложил в 1994 году выступить музыкантам в
ГКЗ «Россия», отметив таким образом 15-летие группы. Радости фанатов не было предела. Вышли новые альбомы: запись концерта
в «России» — «Мы вас любим», концертный
акустический альбом «Живее всех живых»,
альбом «Семь вещей», состоящий из семи
песен репертуара романовского трио (А. Романов — ныне руководитель группы, вока-

лист, гитарист, автор большинства произведений группы). Далее в 2001 году к радости
почитателей группы «Воскресение» вышел
новый альбом «Все сначала», а в 2003 — «Не
торопясь», состоящий частично из забытых
песен середины 80-х, а частично из совершенно новых произведений. И несмотря на
то что из группы насовсем ушли Е. Маргулис,
барабанщик М. Шевяков, группа с 1999 года
стала ежегодно давать совместные концерты со своими коллегами по жанру, собирая
аншлаги в лучших залах столицы.
Сегодня группа «Воскресение» много гастролирует по всей России и за рубежом, давая по 100 концертов в год. Совсем недавно
музыканты вернулись с гастролей по Дальнему Востоку, Сибири, Украине. А вот родное
Подмосковье, откуда собственно и началась
их творческая деятельность (первый концерт
группы состоялся в Балашихе), не видело
своих кумиров уже довольно-таки давно.
С марта 2010 года при содействии банка
«Возрождение» группа «Воскресение» совершает супертур по 20 городам Подмосковья. Как отметил заместитель председателя
Правления банка «Возрождение» Александр
ДОЛГОПОЛОВ, «подмосковное турне будет
финальным аккордом в праздновании тридцатилетия группы». «Мы хотим, — сказал он,
— чтобы жители Подмосковья — ключевого
для бизнеса банка региона — получили возможность поздравить своих музыкальных кумиров».
На пресс-конференции, проводимой для
журналистов Подольска перед началом концерта, управляющий Подольским филиалом
банка «Возрождение» Валентина Алексеевна РЫЛЬКОВА представила журналистам
легендарную группу и поблагодарила му-

зыкантов за то, что, несмотря на жесткий
график гастрольного тура, те согласились
встретиться с представителями подольских СМИ. Музыканты и работники СМИ в
свою очередь благодарны банку «Возрождение» за организацию знакового концерта в нашем городе. Надо отметить, что банк
«Возрождение» — один из крупнейших кредитных институтов страны, который уже более 18 лет уверенно входит в ТОР-30 отечественного банковского сектора и в течение
многих лет поддерживает культурные и социально значимые проекты в регионах своего присутствия. Среди них Пасхальный фестиваль, основанный знаменитым дирижером Валерием Гергиевым, Всероссийский
конкурс композиторов имени Андрея Петрова, музыкальные проекты Центра оперного пения Галины Вишневской, юбилейные концерты рок-группы «Машина времени», и вот сегодня — группа «Воскресение».
В 2008—2009 гг. банк организовал в семи
городах Подмосковья социальный проект
«Дети-детям!», направленный на развитие
детского творческого потенциала. Проект
проходил под эгидой Правительства Московской области, был поддержан губернатором Московской области Б. Громовым.
От имени всех почитателей рок-группы
«Воскресение» благодарим банк «Возрождение» за доставленное удовольствие от
встречи с любимыми музыкантами, а лидерам отечественного рока — группе «Воскресение» — желаем дальнейшего расцвета, новых творческих проектов, хороших
песен, которые, надеемся, как и всегда,
войдут в анналы отечественного рока.
О. ГАЙМАНОВА.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

УБИЙЦА НАЙДЕН

В

сентябре 2009 года Подольский район взбудоражило сообщение об убийстве молодой
девушки, тело которой было обнаружено в водоеме, расположенном около деревни
Богоявление, в 200 метрах от садового некоммерческого товарищества «Союз».
В тот же день следственным отделом по г. Подольску было возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст.105 УК РФ — «убийство».
В ходе проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий
установить преступника не удалось. Долгое время убийство девушки оставалось нераскрытым, личность убийцы — неустановленной.
Подольской городской прокуратурой расследование данного уголовного дела было взято
на контроль. Подольским городским прокурором был проведен ряд оперативных совещаний с участием следователей следственного отдела и сотрудников уголовного розыска УВД
по г. о. Подольск. В ходе оперативных совещаний был выработан план мероприятий, в ходе
проведения которых установлено, что убитая девушка состояла в близких отношениях с ранее судимым за изнасилование Афанасьевым Т. Л. В день убийства потерпевшая приехала к
Афанасьеву и заявила, что сообщит его жене, что он прелюбодействует. Эти слова стали ее
роковой ошибкой. Афанасьев накинул ей на шею удавку и задушил. После чего привязал к
ногам своей жертвы домкрат и утопил труп в водоеме.
В ходе допросов в качестве свидетеля Афанасьев Т. Л. отрицал свою причастность к убийству и выдвигал в отношении себя многочисленные алиби. Однако следователями и сотрудниками уголовного розыска было собрано достаточно доказательств причастности Афанасьева Т. Л. к совершению указанного особо тяжкого преступления. В конце концов Афанасьев признался в совершении убийства.
В дальнейшем следователем было предъявлено Афанасьеву обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
В настоящее время Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении Афанасьева Т. Л. и уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.
Государственное обвинение по данному уголовному делу в суде будет поддержано Подольской городской прокуратурой, и убийца понесет суровое наказание.
Т. МЕСХИЯ,
заместитель прокурора.

ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО РАСКРЫТО

В

начале октября 2009 года город Подольск омрачила весть о жестоком убийстве двух
женщин (матери и ее дочери), проживавших в доме на улице Федорова. Первоначальными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что убийца проник в
дом потерпевших ночью и зарезал беззащитных женщин. В ходе тщательного осмотра места
происшествия были обнаружены и изъяты биологические следы преступника. По данному
факту следственным отделом по г. Подольску возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.
105 УК РФ — «убийство двух лиц». Данное уголовное дело было поставлено Подольской городской прокуратурой на ежедневный контроль. Следователи и сотрудники уголовного розыска провели большой объем работы, и результат не заставил себя ждать. Через некоторое
время сотрудники уголовного розыска получили информацию о причастности к совершенному преступлению жителя г. Подольска Хилецкого В. В., который подозревался в совершении
двух аналогичных преступлений.
Сам Хилецкий вину в совершении данного убийства не признал, ссылаясь на алиби. Сразу
после этого в Подольскую городскую прокуратуру поступили многочисленные жалобы Хилецкого В. В. и его жены о незаконном его привлечении к уголовной ответственности и превышении должностных полномочий сотрудниками милиции. Не признавая вины и жалуясь на
сотрудников милиции во всевозможные инстанции, Хилецкий таким образом пытался сделать из себя жертву правоохранительной системы и избежать уголовной ответственности.
Однако в настоящее время на вооружении у следователей имеется ряд современных судебных экспертиз, позволяющих достоверно устанавливать причастность лица к совершенному
преступлению.
В данном случае была назначена генетическая экспертиза, которая показала, что с вероятностью 99,9999% биологические следы, изъятые в ходе осмотра места происшествия,
принадлежат Хилецкому В. В.
В ближайшее время уголовное дело по этому тяжкому преступлению будет направлено в
суд, и преступник понесет заслуженное наказание.
А. ГОРЯЧЕВ,
помощник прокурора.

Продается
охраняемый

ГАРАЖ

в ГСК
«Авиатор-2»

ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ РАЗБОЙ
е все граждане нашего государства с симпатией относятся к мигрантам из других государств:
некоторые могут просто возмутиться и пообсуждать «такое безобразие» между собой, а другие
«не теряют зря времени» на пустые разговоры.
Весной 2009 года около платформы станции Силикатная среднеазиатскими мигрантами велась
бойкая торговля овощами-фруктами. Среди торговцев были и граждане Вьетнама — мама и дочка, которые едва говорили по-русски.
В один из майских дней прошлого года четверо молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, подошли к гражданкам Вьетнама Н. и К. и попросили взвесить им различных
фруктов и овощей, что Н. и К. сделали. После чего молодые люди развернулись и стали неспешно уходить. Н. и К. попросили их оплатить товар, на что преступники ответили, что они являются сотрудниками милиции. В этот же день, вечером, они снова подошли к Н.и К. и потребовали овощей и фруктов.
После отказа со стороны продавщиц один из преступников приставил нож к горлу одной из женщин,
его подельники в это время складывали в сумки фрукты и овощи. Аналогичные преступления они совершили еще два раза.
Из четверых преступников двое были задержаны, а двоим удалось скрыться. На данный момент
вторые находятся в розыске. Задержанные дали частично признательные показания — при этом оба
пытались переложить вину друг на друга.
Оба задержанных осуждены. Одному суд назначил условное наказание — за помощь следствию и
правдивые показания в отношении других преступников. Второму, с учетом его криминального прошлого, непогашенной судимости за ранее совершенные преступления, неполного признания, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Отметим, что фруктов было похищено на сумму около 1 тысячи 300 рублей. В связи с чем возникает
закономерный вопрос: оно того стоило?..
М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.

Н

НАРКОБИЗНЕС ВНЕ ЗАКОНА

О

дной из наиболее острых проблем в России является незаконный оборот наркотиков,
так как наркотические средства употребляют люди разных возрастов и слоев населения, в том числе несовершеннолетние. Правоохранительными органами постоянно и
в самой жесткой форме ведется работа по выявлению лиц, осуществляющих сбыт наркотических средств.
В ходе совместной оперативной работы Подольского УВД с иными правоохранительными
органами Российской Федерации была выявлена группа лиц, осуществляющая на территории г. Подольска Московской области незаконный сбыт наркотических средств, а именно
сбыт маковой соломы. По результатам проведенных оперативных мероприятий СУ при Подольском УВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.
3 ст.30, пп. «а, б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Впоследствии дела были объединены в одно производство.
В ходе предварительного расследования установлено, что сбыт наркотических средств
осуществлялся под видом семян пищевого мака через торговые палатки, расположенные на
территории города.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены и
задержаны лица, причастные к совершению данного преступления. При обыске в доме одного из подозреваемых было обнаружено огромное количество наркотического вещества, вес
которого исчислялся сотнями килограммов.
В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование,
за ходом которого и законностью принимаемых по уголовному делу решений ведет надзор
Подольская городская прокуратура.
В. ГОЛЕВ,
помощник прокурора.

«Горячая линия» Подольской городской прокуратуры
для приема сообщений граждан по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих психотропных
веществ на территории г. Подольска, Подольского района,
г. Щербинки: тел. 69-07-42.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.

Продаю ВАЗ-21043.

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. 620 т. р. Торг уместен.

На ходу, 2000 г.в., пробег — 98650 км.
Эл. стеклоподъемники, зеркала с эл. подогревом, запасные
диски с зимней резиной. Замена порогов — октябрь 2009 г.
Кузов битый — в заднее правое крыло.
Осмотр в Подольске. ДЕШЕВО!

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83

Т.: 8 (4967) 69-23-17, 8 (906) 759-40-50.
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Банк «Возрождение»
поздравляет
всех подольчан
с Днем Великой
Победы!

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю Вас с наступающими праздниками Весны, Труда и
Мира — Первомаем и Днем Великой Победы!
Весна для человечества всегда была олицетворением жизни, и май 1945 года
подтвердил эту непреложную истину: советский народ одержал убедительную
победу над гитлеровской Германией, избавив мир от фашистской нечести.
Мы низко кланяемся Вам, уважаемые ветераны войны. Ваш ратный подвиг
всегда будет для потомков примером силы духа, мужества, священной любви к Родине. Здоровья
Вам и благополучия!
Мы свято чтим тех, кто погиб в боях, кто ценою своей жизни ковал Победу в тылу. Вечная
память павшим героям!
Мои самые добрые поздравления и пожелания в эти дни учебно-педагогическому коллективу
Московского института государственного и корпоративного управления и моим дорогим
студентам.
Будьте счастливы! Пусть никогда наше мирное небо не омрачится вражескими
стервя
р тникам
рвя
кам
ми!
и
стервятниками!
Директор Подольского представительства МИГКУ
А.
А П. АГАРКОВ.

ТРЕБУЕТСЯ:

65

РУКОВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА

ИНСТИТУТ

М., 30—55 лет, РФ, о/р — от 5 лет, в/о, знание П/К.
Опыт работы со спецтехникой на базе МТЗ, ЗиЛ, с мини-погрузчиками.
Основные функциональные обязанности:
— Организация и планирование ремонта авто и спецтехники.
Москва, м. «Ул. Ак. Янгеля»,
—Распределение транспорта (развоз ТМЦ по объектам).
график: 5/2, с 10.00 до 19.00,
— Поиск и закупка запчастей и ГСМ.
з/п на исп. срок — 28.000 руб,
— Бюджетирование деятельности подразделения.
далее — 32.500 руб.
— Оценка состояния транспорта и спецтехники.
+ оплата телефона и проездного.
— Анализ затрат по подразделениям.

740-41-49, доб. 214. E-mail: ok4@iris.ru (Илья)

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.
Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет,
второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

(495) 716-35-09, 716-41-27

3 полк милиции по охране
объектов культуры
приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет),
прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

8 (917) 583-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ

НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.

Колледж городского хозяйства № 64
Набор на базе 8 классов по специальностям:

— АВТОМЕХАНИК
— ОПЕРАТОР ЭВМ

Набор на базе 9 и 11 классов:

— АВТОМЕХАНИК
— ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ

Прием без экзаменов и тестирования. Трудоустройство с 1 курса на государственные предприятия.
Дополнительная стипендия от предприятия. Отсрочка от армии.
Возможность поступления в ВУЗ без экзаменов на 3 курс без ЕГЭ.
Единовременная денежная помощь выпускникам,
вернувшимся на предприятие после службы в армии.

Москва, ул. Судостроительная, д. 48 (м. «Коломенская»)
Тел. 8 (499) 617-92-55. www.rabkadr.ru
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Дорогие подольчане! Уважаемые ветераны войны!
Примите самые сердечные поздравления
с Первомаем и Днем Великой Победы!
Пусть эти весенние праздники принесут в вашу жизнь
только радость. Пусть только добрые вести приходят в ваш
дом. Пусть наши уважаемые ветераны живут долго, счастливо,
почете и уважении — своим беспримерным подвигом
вп
во имя нашей жизни они заслужили это.

С уважением, коллектив ООО «Пеликан».

ПВХ

скидки до

40
0%

«Окна-Лидер-2002»

поздравляет всех россиян
ОКНА
с Днем Великой
ДВЕРИ
Победы!
ОТКОСЫ
Заключение договоров на дому. Замер, консультации и доставка — БЕСПЛАТНО!
ы
льн
ма и
нисрок
и
м

е

стеклопакет 40 мм

Тел.: 786-64-51, 775-30-57 www.lider2002.ru

С 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье.

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

Уважаемые абоненты филиала

ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз»!
По поручению Президента РФ Медведева Д.А. о возможности снижения тарифов на услуги ЖКХ Губернатор Московской области Громов Б.В. дал поручение Правительству Московской области о пересмотре с 01.04.2010
цены на природный газ для населения.
Согласно постановлению Правительства Московской
области от 09.04.2010 № 213/14 «О внесении изменений
в постановление Правительства Московской области от
22.12.2009 № 1135/54 «Об утверждении цен на природный
газ, реализуемый населению Московской области» снижена цена на газ при расчетах по счетчикам, а также уменьшен размер платы за отопление жилого помещения в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения
при отсутствии приборов учета газа.
При оплате за пользование газом с 01.04.2010 следует руководствоваться вышеназванным постановлением Правительства Московской области.
Администрация
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
ОАО «СК ПАРТНЕР»

БЕТОН

низкие цены
доставка
скидки —
от объема
бетононасос

Подольск, ул. Плещеевская, д. 6
Тел.: 788-36-70, 984-77-95, (916) 614-20-66
www.beton.podolsk.ru sk-partner@inbox.ru

ООО «ПИК энерго»

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

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск, Климовск, Чехов, Щербинка, Домодедово, Видное.

