ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Àâãóñò 2010 ãîäà
¹¹ 27-28 (601-602)

Все виды детективных услуг. Строго
конфиденциально. Круглосуточно!

основана
28 января
1991 года

Тел. 506-43-74 info@ksa-detektiv.ru

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

971-20-12
8 (903) 178-21-90

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии А № 166427 от 05.07.2006 г., гос. аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.)

АБИТУРИЕНТ-2010

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»

ведет прием студентов на обучение по заочной форме, с применением
дистанционных образовательных технологий по специальностям:

Таможенное дело Юриспруденция Бухгалтерский учет,
анализ и аудит Финансы и кредит Менеджмент
организации Социально-культурный сервис и туризм
Педагогика и психология Психология
СПЕШИТЕ ПОСТУПИТЬ!
Количество мест ограничено.

Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается
диплом государственного образца.
Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье)

Тел.: 8 (4967) 61-79-19; 8 (4967) 62-70-34.
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:

Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.
Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

Тарифы ниже региональных

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Проводится 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
ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов,
«Спринтера» (категории D и E)
БУХГАЛТЕРА по учету
реализации прод. (знание 1С)
КОНДУКТОРОВ автобусов
МАШИНИСТА моечной
установки (жен.)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПОВАРА ((муж.)
муж.)
Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.
Типографии в Южном Бутове
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы в типографии — от 3-х лет.
Зарплата — по рез. собеседования.

НАЧАЛЬНИК
ПРОИЗВОДСТВА
Опыт работы в типографии от — 5 лет.
Зарплата — по рез. собеседования.

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Консультации специалистов

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

www.emtika.ru www.schneider-electric.ru

ИНСТИТУТ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

БУХГАЛТЕР ПО З/П
Расчет заработной платы, формирование и
сдача отчетности.
Зарплата — 24000 руб.

Тел. 925-77-68, доб. 219

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (4 мкрн., ул. Свердлова г. Подольска). Тел.: 63-30-81/85.

КРЕДИТНОЕ ВРЕМЯ
М
Ставки по кредитам для малого бизнеса упали ниже докризисного уровня

алый бизнес, похоже, решил отказаться от летних каникул. Одна
из причин — доступность кредитных средств, ставки по которым с начала года неуклонно снижались и сегодня
находятся ниже докризисного уровня. Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшего снижения в ближайшее время ожидать
не стоит.
«Текущий уровень ставок привлекателен для малого бизнеса, — констатирует Управляющий дополнительным офисом
НОМОС-БАНКа в Подольске Максим
ГАВРУШКО. — Об этом свидетельствует объем и количество выдаваемых
кредитов — только за июль НОМОСБАНК прокредитовал малый бизнес на
сумму почти в 1 миллиард рублей».
Отмечая возросшую финансовую грамотность организаторов малого бизнеса,
банкиры тем не менее констатируют, что
зачастую вынуждены отказывать в кредите из-за ошибок, допущенных предпринимателями. НОМОС-БАНК уделяет этой
части работы особое внимание и дает практические рекомендации по получению кредита.
Во-первых, точно определитесь с суммой, чтобы ваш действующий бизнес позволял обслуживать кредит.
Во-вторых, внимательно подойдите
к выбору банка. Ключевые моменты, на
которые надо обращать внимание на этой
стадии, — наличие специализированных
программ для малого бизнеса, а также репутация банка и его активность в работе с
предпринимателями.
В-третьих, делайте выбор только на
основании встреч с менеджерами банка.
Многие ограничиваются только изучением программ и телефонным звонком, но мы
рекомендуем лично пообщаться с представителями 2—3-х банков.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПРИОБРЕТЕННЫЙ ВАМИ ТОВАР
ОКАЗАЛСЯ НЕКАЧЕСТВЕННЫМ?
ля начала давайте определимся с понятием «некачественный товар». В
соответствии с Законом «О защите
прав потребителей» — это несоответствие
стандартам. К понятию «стандарт» относятся: государственные стандарты (ГОСТ), санитарные нормы и правила (СанПиН), строительные нормы и правила (СНиП) и другие
документы, которые в соответствии с законом устанавливают обязательные требования к качеству товаров. Но не все требования государственных стандартов являются
обязательными. К обязательным требованиям государственных стандартов относятся требования, устанавливаемые для обеспечения безопасности продукции, работ и
услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости,
взаимозаменяемости продукции, единства
методов их контроля и единства маркировки.
Также существует такое понятие, как
«существенный недостаток товара». К существенным относятся недостатки товара,
которые делают невозможным или недопустимым его использование в соответствии
с его целевым назначением, либо которые
не могут быть устранены, либо которые проявляются вновь после устранения, либо для
устранения которых требуются большие затраты.
Что же делать, если купленный вами товар оказался некачественным? Ответ на
этот вопрос однозначно дает Гражданский
кодекс Российской Федерации и Закон «О
защите прав потребителей». В соответствии со статьей 503 Гражданского кодекса
Российской Федерации и пунктом 1 статьи
18 Закона «О защите прав потребителей», в

Д

Продается
охраняемый

случае покупки вами товара ненадлежащего
качества вы вправе потребовать у продавца
замены товара на товар этой же марки, возможно, с соответствующим перерасчетом
покупной цены. Можно потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, или
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара, либо возмещения расходов на их исправление вами или
третьим лицом, или потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Продавец
вправе потребовать возвращения товара с
недостатками, но за свой счет.
В отношении же технически сложных товаров (перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) вы
также можете предъявить вышеуказанные
требования, но в течение пятнадцати дней
со дня покупки. По истечении этого срока
указанные выше требования подлежат удовлетворению только в трёх случаях:
— обнаружены существенные недостатки в товаре;
— нарушены установленные Законом «О
защите прав потребителей» сроки устранения недостатков;
— невозможно пользоваться товаром
более тридцати дней в году из-за его неоднократного ремонта.
При возникновении спора по данному
вопросу проводится экспертиза в порядке,
установленном Законом «О защите прав потребителей». При необходимости спор решается в судебном порядке.
Следует также отметить, что отсутствие
у вас кассового или товарного чека либо
иного документа, удостоверяющего факт и
условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении ваших
требований.

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. 500 т. р.

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83
2

Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом
«Подольск» НОМОС-БАНКа.

В-четвертых, уделите особое внимание
первым встречам — от них зависит успех
всей сделки. Важный критерий — готовность менеджера вникать в структуру сделки и открыто озвучивать требования к обеспечению, переводу и поддержанию оборотов, возможным срокам и другим условиям.
В-пятых, получив на встрече перечень
необходимых документов, оперативно приступайте к их сбору. Помните, что банку
также предстоит обрабатывать документы.
НОМОС-БАНК делает это оперативно,
но все равно это занимает 5—10 рабочих
дней (кредиты до 1 млн. — 3—5 рабочих
дней).
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
тел. (495) 221 99 90.

Лицензия ЦБ РФ № 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО).

ВНИМАНИЕ!

Только для владельцев автомобилей «SKODA»!
Сервисный Центр «Олимпик Авто», расположенный в городе Подольске на проспекте Юных Ленинцев, д. 70, с 15 сентября по 30
ноября проводит осеннюю сервисную акцию.
Во время акции владельцы автомобилей «SKODA»
могут приобрести пакет сервисных услуг по подготовке своего автомобиля к зимнему сезону всего за 1001 рубль. В содержание базового пакета
сервисных услуг входят: 1) проверка АКБ (с определением фактической емкости); 2) компьютерная
диагностика электронных систем (определение
неисправностей); 3) проверка состояния свеч зажигания; 4) проверка системы отопления, включая проверку салонного фильтра; 5) проверка наружного освещения; 6) диагностика подвески на
подъемнике; 7) диагностика тормозной системы
(проверка состояния колодок и дисков); 8) визуальный осмотр герметичности выхлопной системы; 9) проверка уровней эксплуатационных жидкостей (охлаждающей, тормозной, масла в двигателе) и плотности антифриза. Все клиенты, прошедшие диагностику по акции, получат подарок от
партнера «Skoda Auto Россия». Кроме того, в ходе
проведения осенней сервисной акции автовладельцам будут предложены различные сезонные
оригинальные автоаксессуары по льготной цене,
а также зимние колеса в сборе (на легкосплавных
и стальных дисках, шипованная/нешипованная
резина Michelin) и зимние шины Michelin (шипо-

ванные/нешипованные). Если в ходе проверки
вашего автомобиля выяснится, что необходимо
провести балансировку колес или шиномонтаж
— последнее предстоит всем, так как не за горами
зима, — сообщаем, что цены в Сервисном Центре
«Олимпик Авто» вас приятно удивят. Нынешнее
аномально жаркое лето с сильным смогом серьезно загрязнило и ваши кондиционеры. В Центре
вам могут провести антибактериальную обработку кондиционеров профессиональным аппаратом
«Terosept», которая эффективна в борьбе с микробами, грибками, вредной микрофлорой. Стоит эта

услуга 1650 рублей.
Ну а если вы еще не обзавелись собственным автомобилем, но имеете такое желание, посетите салон «Олимпик Авто» официального дилера Skoda на проспекте Юных Ленинцев, д.
70. «Олимпик Авто» предлагает также услуги по
кредиту, лизингу, trade-in. В Сервисном Центре
«Олимпик Авто» можно получить квалифицированную помощь в случае каких-либо поломок или
повреждений, так как Сервисный Центр оборудован в соответствии со всеми стандартами немецких партнеров — это касается и оборудования,
и специального инструмента. При первом посещении сервисного центра клиенту предоставляется 10%-ная скидка на обслуживание, включая
работу и детали. На обслуживание автомобилей,
уже вышедших за рамки установленного заводомизготовителем гарантийного срока, скидка возрастает до 15%. Персонал Центра — от руководителя до механика — ежемесячно проходит обучение в учебном центре «Volkswagen Group Rus».
Как нам сообщил директор Сервисного Центра
Сергей НОВИКОВ, подобного Центра нет больше
ни в одном городе южного Подмосковья.
Не пропустите свою удачу — посетите подольский Сервисный Центр «Олимпик Авто» и непременно поучаствуйте в осенней сервисной акции,
в результате чего вы не только сэкономите свои
сбережения, но и обеспечите себе и своим близким безопасную езду на вашем любимом автомобиле.
Более подробно узнать об акции можно по телефону 8 (495) 505-68-86.

«ОЛИМПИК АВТО»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР SKODA
Продажа автомобилей | Сервисное обслуживание
Кредит | Лизинг | Trade-in:
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 70.
Тел./факс 8 (495) 505-68-86.
info@olympic-auto.ru
www.olympic-auto.ru
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УЖАСАЮЩАЯ РАСПУЩЕННОСТЬ НРАВОВ

В

сем известно, что крепкая большая
семья — оплот государства. Без
нее граждан рождается меньше,
чем умирает, а те новые, что всетаки появляются на белый свет, не получают должного воспитания. А вот как именно
надо укреплять семью, руководство нашей
страны вряд ли понимает.
Основной причиной катастрофического состояния нынешней российской семьи
является ужасающая распущенность нравов. Однако блуд в человеке существовал
всегда и будет существовать, потому что в
нем имеется не только духовная составляющая, но и животная, которая иногда дает
о себе знать. И если дать ей восторжествовать над разумом, то базовая ячейка семьи, нации, государства или цивилизации
разрушится.
С упадком веры все стало меняться. И
первым начал отпадать от веры высший
слой русского общества, и именно в этом
слое разврат стал нормой поведения. Тогдашнее правительство понимало, что если
безверие охватит всю толщу населения,
то развалится семья, а с нею и общество,
а значит, само государство. Тогда и было
ужесточено брачное законодательство.
Писаный закон приводился в соответствии
с христианским православием: юридически признавался только венчанный брак,
причем предполагалось, что он заключается на всю жизнь. Но вот произошла революция, и большевики стали строить «новый
мир». Буржуазная мораль была отвергнута
как пережиток, но инстинкт самосохранения нации сработал. Сталин начал интенсивно укреплять советскую семью. Было
применено сразу два метода: воспитание
и законодательное принуждение. На повышение нравственности было мобилизовано самое важнейшее искусство — кино.
Огромную роль выполняли и песни. И поскольку художественный уровень и того
и другого был достаточно высок, методы

работали достаточно эффективно. Но, понимая, что этого недостаточно, Сталин добавил закон, по которому развод стал очень
трудным делом; аборты были запрещены; за
изнасилование ввели расстрел; извращенцев отправляли в лагеря, а члены партии давали обязательства быть морально устойчивыми. Но если они заводили любовниц, то их
разбирали на партсобраниях и строго наказывали.
В новой же России, уже в первое десятилетие свободы нравов, отчетливо стали
ошущаться последствия демографического застоя. Наши женщины не торопятся рожать. И это несмотря на то, что «сексуальная
революция», прошагавшая по Европе 40 лет
назад, добралась до России. Люди старшего поколения хорошо помнят скромные нравы 60-х годов. Помнят и утверждение, что
«в СССР секса нет». Он был, но об этом не
говорили вслух. Большой редкостью тогда
было увидеть целующихся на улице, в метро
или электричке. Обычно целовались в подъездах, парках и вечером на лавочках. Сегодня за поцелуем Россия в карман не лезет.
На одной из недавних выставок был представлен фотошедевр «Целующиеся милиционеры». Но на самом деле дела обстоят
не слишком весело. Целующихся на улицах
и площадях много, а настоящей любви нет.
Людей, настроенных на любовь, семейную
жизнь, становится все меньше.
С экранов телевизоров, по радио, в литературе нас постоянно подталкивают на перину. «Секс в большом городе» подкарауливает нас на каждом перекрестке. Но желаемого результата — крепкой семьи, детей и
внуков — нет.
Теперь часто говорят об угрозе национальной безопасности. Такая угроза действительно существует. На фоне кризиса семьи идет сокращение населения. При необъятной широте наших просторов это чревато
запустением огромных территорий, освоенных ранее трудом предыдущих поколений.

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРОВ

В ОТДЕЛЫ
ЗАКУПОК И РЕАЛИЗАЦИИ

Требования:
Т
реб
бования:
— наличие специального образования (провизора, эпидемиолога, биолога)
или высшее медицинское образование
— умение работать с документами (подготовка пакетов конкурсной
документации)
— умение использовать персональный компьютер

СПЕЦИАЛИСТА

В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Требования:
Т
реб
бования:
— знание английского языка
р
— медицинское или биологическое образование
желательно

Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

ТИПОГРАФИИ Имидж Пресс

СРОЧНО требуются:
КУРЬЕР от 17 лет (для
работы в Москве, офис
в г. Подольске)

Ресторану «Золотой Сазан»

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР Г/Ц И Х/Ц
Требования:
о/р — от 1 года,
гражданство РФ,
возраст — от 18 лет.

ВОДИТЕЛИ по перевозк
кам категорий «B», «C», «D»

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд от вокзала автобусами
№№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

Запись на собеседование и
информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 235-58-74

Фабрике нетканых материалов
«ВЕСЬ МИР», г. Подольск

ТРЕБУЮТСЯ:

Восполнение же нехватки коренных россиян за счет любвеобильных соседей из ближнего и дальнего зарубежья чревато другой
опасностью: размыванием национальной
самобытности и культуры. Уже сегодня русоволосые мальчики и девочки находятся в
меньшинстве среди черноволосых в школах
многих городов.
Демографический кризис порождает и
социальные конфликты. Ведь «гости» не хотят уезжать в свои кишлаки и аулы или адаптироваться к нашей культуре. Рано или поздно они получат вид на жительство, привезут
своих жен и родных, нарожают детей, увеличивая тем самым нагрузку на социальное
обеспечение россиян.
Европейский опыт показал: импорт рабочих рук, без образовательного, языкового и профессионального ценза, казавшийся
поначалу очень прибыльным, имеет в конце
концов разрушительные последствия. Подтверждением тому — недавние события в
Париже.
«Материнский капитал», ипотека — все
это больше похоже на подаяние, не позволяющее создать нормальный семейный очаг.
Все это остается недоступным для большинства россиян. Число замков, дворцов, усадеб по 1000—2000 кв. метров вокруг Москвы
и других крупных городов растет, а строительство доступного жилья не увеличивается. Да и само словосочетание «доступное
жилье» при существующих ценах для большинства звучит как насмешка.
Россия вышла из категории тех стран, о
которых можно сказать: чем глубже нищета, тем больше детишек в лачуге. Внушение,
что мы азиаты и у нас особый путь развития,
нас не устраивает. Мы тяготеем к европейским стандартам, у нас четко прослеживается прямая зависимость между благосостоянием семьи, качеством жилья и количеством
детей. Можно сколько угодно упрекать молодых россиян в эгоизме, но при сегодняшних доходах люди понимают, что второй ре-

бенок обрекает семью на бедность, а третий — на нищету. И никакие лозунги «целуйтесь и размножайтесь» тут не помогут.
В Европе люди начинают рожать, когда
на человека приходится по 40—50 кв. метров жилья. В перенаселенной Японии жилая площадь на человека в 1,5 раза больше, чем в России.
В России наступает «стабилизация».
Власть и обслуживающая ее элита все
больше входят во вкус красивой жизни.
Пышные свадьбы, банкеты, гламурные
вечеринки сменяют друг друга. Мелькают шикарные наряды, льется французское
шампанское, элитарные губы сливаются в
поцелуях. А простолюдинам остается лишь
просить: «Подайте Христа ради на поцелуй»...
Раньше детям говорили, что ребеночка
приносят аисты или его находят в капусте.
Теперь бытует авторитетное мнение, что
дети должны знать все с самых ранних лет.
А посему, ребенку о сексуальной жизни
надо рассказывать и показывать все ее стороны уже в начальных классах. Поэтому-то
мальчики уже в 1-м классе показывают на
пальцах, как надо совокупляться.
Курение, потребление алкоголя, наркотиков разлагает окончательно нашу молодежь со школьной скамьи. А далее грабежи и убийства уже в организованных преступных группировках, и, конечно же, ни о
какой нормальной семейной жизни такие
молодые люди и не помышляют. Сейчас
очень модно жить в гражданских браках,
где обычно не бывает крепкой семьи.
Половая распущенность, гомосексуализм, детское насилие, пьянство, наркомания, бандитизм, грабежи, убийства, жестокость, то есть все разлагающие и развращающие человека и общество элементы,
— живут вокруг нас и успешно развиваются.
Такое общество бесперспективно.
В. КОРОБОВ, историк.

РАБОТА

Строительная организация ООО «ВОДСТРОЙ»
142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел./факс 517-93-00.

Крупной строительной организации
на постоянную
работу
у р
у требуются:
р у

ПРОРАБ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Монтажник наружных трубопроводов
Прораб общестроительных работ
Машинист бульдозера ДТ-75
Машинист экскаватора Сторож
Сварщик наружных трубопроводов
из полиэтилена
Автоэлектрик Автослесарь Водитель
Рабочие строительных спец., возм. бригады
З/п — высокая, полный соц. пакет.

Московское УВД на ж/т МВД России
приглашает мужчин до 30 лет,
имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
на должности младшего и среднего
начальствующего состава.
Возможно получение бесплатного юридического образования.
З/п — от 13 т.р., 13-я з/п, кварт. премии и
др., отпуск от 30 суток + беспл. проезд к месту
проведения отпуска, беспл. мед. обслуживание в поликлинике МВД.

ЛОВД на ст. Подольск: 69-98-00, 8(926) 337-59-22

Загородный клуб «Айвенго»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА
ПОМОЩНИКА БАРМЕНА
УБОРЩИКОВ
ПОСУДОМОЙЩИКА

996-61-86

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПРОРАБ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
З/п — по
З/
о рез
рез. собеседования.
соб
бесе о а я
Работа в Подольске,
Подольском районе.
Т.: 8 (495) 996-20-06, 798-93-78.

Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым
автомобилем
(желательно иномарка)

Т.: 69-93-78, 63-30-81/85
(Подольск)

Фабрике нетканых материалов
«ВЕСЬ МИР», г. Подольск

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИИЮ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (2 н./2 вых./2 д.)
ОПЕРАТОРЫ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ СМЕСИ
ВОДИТЕЛЬ НА MAN
Оформление по ТК, соц. пакет.

Тел. отдела кадров: 8 (495) 996-61-61, 8 (4967) 69-00-74.
www.wesmir.com kadry@wesmir.com

Тел. отдела кадров: 8 (495) 996-61-61, 8 (4967) 69-00-74.
www.wesmir.com kadry@wesmir.com

ЭКОНОМИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
(знание нормирования труда)
Оформление по ТК.

ВАШ ШАНС
С №№ 2
27—28
28

3

СЕВИТИН — ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ ОРГАНИЗМУ

О

рганизм и психика современного человека регулярно подвергаются воздействию пиковых психо-эмоциональных
нагрузок.
Даже у здоровых людей, длительное время находящихся под воздействием стресса,
может наблюдаться пониженная работоспособность, ухудшение сопротивляемости различным заболеваниям, повышенная утомляемость. В результате стресса снижается настроение, рассеивается внимание, нарушается сон.
Севитин (L-карнозин) давно используется
спортсменами в качестве пищевой добавки
для повышения резистентности организма,
стимуляции физической и психической работоспособности в период соревнований.
В ситуации острого стресса прием Севитина (L-карнозин) усиливает устойчивость
организма к различным заболеваниям и облегчает переносимость тяжелых физических
и психологических нагрузок, восстанавливает нервную систему.
Карнозин является природным компонентом тканей человека, легко усваивается организмом, а его избыток быстро утилизируется в тканях. Для него не описано токсического действия и к нему не существует привыкания.
Карнозин, не являясь лекарственным
средством, находит все более широкое применение в качестве пищевой добавки БАД

Севитин (L-карнозин), обладающей общеукрепляющим действием.
Карнозин рекомендуется как общеукрепляющее средство при длительном стрессе, физическом и умственном переутомлении.
Карнозин улучшает настроение, память и
концентрацию внимания, создаёт ощущение
«ясной головы», ускоряет процессы восстановления организма, улучшает сон, уменьшает токсические эффекты алкоголя.
Карнозин является самым эффективным
омолаживающим агентом среди всех известных к настоящему времени.
Люди, регулярно употребляющие карнозин, выглядят моложе своих календарных лет и чувствуют себя гораздо лучше.
Главное свойство карнозина — это уникальный мощный антиоксидант широкого спектра
действия, способный защищать липиды, белки и нуклеиновые кислоты от окисления. Благодаря способности защищать разнообразные компоненты клеток, карнозин намного
эффективнее таких известных антиоксидантов, как витамин Е и селен.
Этот сильный антиоксидант и антигликирующий агент предотвращает нейродегенеративные процессы и мышечную атрофию; предохраняет ткани головного мозга от повреждений свободными радикалами, защищает
мозг от инсульта; улучшает динамику сокращений сердечной мышцы и её выносливость;
предупреждает гликозилирование и карбони-

лирование клеточных белков, происходящие
на стадии возрастной деградации тканей; выводит токсические ионы тяжелых металлов из
нашего организма; задерживает помутнение
хрусталика у людей и в 80% случаев развитие
зрелой старческой катаракты.
Одно из важнейших свойств карнозина —
способность предотвращать окислительный
стресс, который лежит в основе развития многих заболеваний, в том числе аллергических,
онкологических, неврологических, а также
приводит к нарушениям, связанным с процессами старения.
Карнозин способен распознавать большой
спектр опасных для здоровья человека молекул, поступающих извне или образующихся в
самом организме. Карнозин химически связывается с ними и обезвреживает их. Карнозин
— это универсальный детоксикатор и протектор тканей (в том числе мозга, глаз, сердца и
скелетных мышц).
Сердечно-сосудистые заболевания
(стенокардия, ишемическая болезнь, гипертония, угроза повторных инфарктов). Карнозин
снижает повышенное артериальное давление.
Если катастрофа (инсульт, инфаркт) уже произошла, то следует как можно скорее использовать карнозин. Это снизит тяжесть заболевания и вероятность смерти.
Карнозин улучшает сократимость сердца
при ишемической болезни сердца и, по мнению специалистов-кардиологов, является не-

ООО «Жемчужина»

обходимым и важным дополнением к основной базовой терапии.
Более полную информацию о применении
БАД Севитин (L-карнозин) читайте на сайте
www.sewitin.ru.
Спрашивайте БАД Севитин (L-карнозин)
в аптеках или по телефонам:
8 (495) 978-59-13, 8 (915) 195-68-06.

СЕВИТИН
Помощь вашему иммунитету
Природный антиоксидант
Помощь сердечно-сосудистой
системе
Против аллергии

www.sewitin.ru
Спрашивайте в аптеках
или по телефонам:
8 (495) 978-59-13
8 (915) 195-68-06
Способ применения:
по 2 таблетки 3 раза в день.
Товар сертифицирован.
Не является лекарством. Перед применением
следует проконсультироваться с врачом.

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»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды лечения и протезирования без боли
лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

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

ОЗОНОТЕРАПИЯ — ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»
высокоэффективный
фф
немедикаментозный
НОЧНЫЕ
метод лечения многих
заболеваний
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

полное
компьютерное
обследование

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА
8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА

О

Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»
УЗИ всех органов
Акушерство, все сроки +
КТГ плода + доплерометрия
 ТА и ТВ-гинекология
 Доплерография сосудов
(головы, шеи, конечностей,
внутренних органов, органов
малого таза и плода)
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
ЭХОКГ
 Суточные АД и ЭКГ +
ритмография
 Лазеротерапия
и другие методы лечения



ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ И ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
и др. УЗДГ и дуплексные исследоВЗРОСЛОЙ
вания в ангиологии (флебологии)
НЕВРОЛОГИИ
Головные боли  Нарушение сна
Судорожные и синкопальные состояния
 Последствия перинатальной
и посттравматической энцефалопатии
 Диэнцефальный синдром
 Сосудистые заболевания
головного мозга
 Вертебро-базилярная недостаточность
 Задержка психо-речевого развития,
заикание, проблемы с учебой у детей



ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00,
суббота — с 8.00 до 16.00)

управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Московской области. В ходе
расследования следственным отделом неоднократно принимались решения о прекращении уголовного преследования. Но Подольская городская прокуратура не соглашалась с
прекращением уголовного дела, и предварительное следствие возобновлялось вновь.
По результатам расследования данного уголовного дела, которое длилось год, следственным отделом по г. Подольску было принято
окончательное решение о прекращении уголовного дела.
Изучение материалов дела в Подольской
городской прокуратуре показало, что следователями по делу допущена грубейшая волокита
и бездействие. Кроме того, решение о прекращении уголовного дела было принято незаконно, так как у должностных лиц упомянутого
следственного органа имелись все основания
для привлечения виновных врачей к уголовной ответственности и направления данного
уголовного дела прокурору для утверждения
обвинительного заключения.
Поэтому Подольской городской прокуратурой в адрес руководителя следственного отдела по г. Подольску внесено постановление о
возобновлении предварительного следствия
и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Данное уголовное дело поставлено Подольской городской прокуратурой на
контроль.
Т. МЕСХИЯ,
заместитель городского прокурора.

(предварительная запись)

«Горячая линия»
Подольской городской прокуратуры

Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Подольск, ул. Февральская, 57.
Тел.: 8 (4967) 69-67-70/71,
63-73-78, доб. 112, 249, 250, 256.

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.

АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
4

дной из актуальных проблем в нашей
стране является качество оказания медицинской помощи в государственных
медицинских учреждениях, которое часто вызывает у населения возмущение и негативные
эмоции. Однако зачастую жалобы на действия
врачей являются необоснованными.
Но все же имеются случаи недобросовестного отношения врачей к исполнению своих
обязанностей, которое влечет за собой тяжкие последствия, такие, как гибель людей. Одним из таких случаев является факт оказания
неквалифицированной медицинской помощи
40-летнему Королеву М. В. В ходе доследственной проверки по факту смерти Королева М. В.
установлено, что у потерпевшего образовалось инфекционное заболевание — менингит,
которое в наше время в случае незамедлительного медицинского вмешательства возможно
вылечить. Однако врач «Скорой медицинской
помощи», не приняв мер к проведению адекватного лечения, провела ошибочные медицинские действия и поставила Королеву неправильный диагноз, что впоследствии привело к смерти больного.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что между действиями
врачей и смертью Королева М. В. имеется прямая причинно-следственная связь. По данному факту заместителем прокурора Московской
области в отношении врачей было возбуждено уголовное дело, которое передано для проведения предварительного следствия в следственный отдел по г. Подольску Следственного

Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 10 до 17 часов.
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«БИОМЁД»

представляет
собой уникальную композицию, содержащую натуральный
башкирский мёд, воск пчелиный и экстракт
прополиса, которые обогащены такими лечебными маслами, как кедровое, репейное,
льняное и облепиховое. Наш организм —
самовосстанавливающаяся, самообучающаяся и очень мудрая система. Все это позволяет, соблюдая определенные принципы
и давая организму то, что ему нужно, даже
восстанавливать утраченные функции, не
говоря уже о сохранении здоровья и поддержании его на должном уровне. Применяя
«Биомёд» всего по 0,5 чайной ложки 3 раза в
день, вы повысите устойчивость организма
и снизите риск возникновения новых заболеваний, ведь он обладает сильнейшим противовоспалительными и противомикробными свойствами. Использование «Биомёда» в
целях профилактики позволяет уберечься от
гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных
болезней (пневмония, бронхит, астма). Также «Биомёд» расширяет сосуды, помогает
при аритмии, стенокардии, атеросклерозе,
гипертонии, вегетативно-сосудистой дистонии. Полезное действие «Биомёда» особенно заметно при головной боли, ломоте в
суставах, усталости мышц, дестабилизации
давления, метеозависимости. Неоценимо
действие «Биомёда» и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата — средство
отлично помогает при артрите, артрозе, подагре, ревматизме, остеохондрозе, радикулите. Эффективно действует препарат при
сращивании костей, заживлении послеоперационных швов, восстановлении после
травм и инсультов. «Биомёд» улучшает работу желудочно-кишечного тракта, очищает
печень, с большим успехом применяется
при дисбактериозе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, мочекаменной болезни, геморрое. «Биомёд» нормализует работу репродуктивной системы,
применяется при гинекологических заболеваниях, простатите, аденоме. Противовоспалительные и противомикробные свойства
«Биомёда» позволяют устранять такие неприятные недуги, как грибковые заболева-

«Биомёд»
ё

ния, герпес, псориаз, нейродермит,
й
экзема.
Популярность «Биомёда» объясняется и
быстротой его действия: уже в самом начале
его применения заметно улучшается общее
самочувствие и исчезают неприятные симптомы заболеваний. «Биомёд» — разумный выбор тех, кто стремится быть здоровым силами
самой природой.
Мне бы хотелось выразить благодарность за
новую продукцию — «Биомёд», который вернул
мне силу и энергию. Не боюсь никакой простуды, появились силы в плечах, руках, ногах.
Пропали головные боли (раньше зависела от
таблеток), нормализовалось давление. Раньше
очень сильно реагировала на погоду, сразу же
подскакивало давление. Применила 5 упаковок
«Биомёда», уже после применения 2-х появились результаты!!! Спасибо.
Чекардас Н. А., 52 года, г. Новороссийск.
Очень благодарен «Биомёду» за улучшение моего здоровья. Давно меня беспокоила гипертония, давление поднималось до
180/100. Начал принимать «Биомёд» —
давление понизилось до 140/90 и теперь
не «прыгает». Еще стало легче с желудочнокишечным трактом, он меня беспокоить перестал. Хочу купить еще 2 упаковки, чтобы
полностью избавиться от своих болезней.
Спасибо!
Холодняк Г. П., 54 г., Ростов.
Всю жизнь я проработала учителем в
школе. Вследствие этого никудышные нервы, постоянно болит желудочно-кишечный
тракт. Когда я решила приобрести 4 баночки, то в чудодейственность препарата
не верила. Но сейчас понимаю, что глубоко ошибалась. Использовала 4 баночки
«Биомёда» — печень и желчный перестали
болеть, головные боли прекратились, чувствую себя отлично. Спасибо!
Харченко Л. И., 56 лет, г. Сальск.

Здравствуйте! Искренне благодарен
создателям «Биомёда». Мне только 49 лет.
А жизнь мне отравляла язва 12-перстной
кишки. То и дело пичкал себя таблетками,
толку от которых не было. Посоветовали
мне «Биомёд». На сегодняшний день полностью отказался от таблеток. Теперь они
мне не нужны. Еще раз благодарю вас!
Мариев Г. П., 49 лет, г. Сочи.
Я страдала болями в кишечнике, и еще
беспокоили спазматические боли поджелудочной железы, часто тошнило и возникали головные боли. Услышала о вашем
препарате и решила его купить. Когда начала принимать «Биомёд», то дело пошло
на поправку, приступы прекратились, кишечник стал работать лучше. Советую всем
следовать моему примеру, а вам большая
благодарность.
Куприян Н. И., 64 г., г. Краснодар.
Превосходный препарат, я сама испытала это на себе! Во-первых, нормализовалось давление, улучшилась работа сердца.
Во-вторых, нормализовалось мочеиспускание, почки лучше функционируют. А также начались рассасываться жировики, и
обмен веществ стал лучше. Спасибо!
Говорова К. С., 57 лет, г. Белгород.

Очень давно беспокоил псориаз по
всему телу. Псориазные бляшки зудели.
Никакое средство мне не помогало, я уже
потеряла надежду. Когда с последней надеждой приобрела «Биомёд», я все-таки
надеялась на результат. Уже после применения 5 баночек появились результаты. Псориазные бляшки полностью ушли,
нормализовалось давление, и нет боли в
сердце.
Бахмут Г. Г., 55 лет, г. Брянск.

Только 4 сентября, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г.
( Подольск,
П
проспект Ленина,
Л
113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»
«БИОМЁДА»,,
а также подробная
б
консультация по его применению.
Цена — 500 руб. Для инвалидов и пенсионеров — 450 руб.

Телефон для справок: 8 (495) 227-80-55.
Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией.

ÐÎËÜ ÏÈÒÀÍÈß Â ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÅ ÐÀÊÀ
З
доровая иммунная система защищает нас от
потенциально опасных
инфекций. Если же она
ослаблена, то вероятность таких
инфекций, как грипп и простуда, повышается. Другой важной
функцией иммунной системы
является предупреждение рака.
Она постоянно выявляет и разрушает раковые клетки, которые,
оставшись необнаруженными,
могут развиться в раковую опухоль. Рак развивается тогда, когда одна из таких клеток, не выявленных иммунной системой,
начинает бесконтрольно размножаться. Если образуется группа
таких измененных клеток, то со
временем может сформироваться опухоль. Раковые опухоли называют злокачественными, так
как они склонны распростра-

няться и поражать отдаленные
ленные
льчасти тела, вызывая сильнейшую интоксикацию..
Исследования последних лет показали: избыточная иммунная
система (аутоиммунн ы е з а б ол е в а н и я ) ,
или недостаточная (имомунодефицит, онкология) могут не прогрессировать и быть скорректированы на
ранней стадии посредством питания и применения растительноминеральных комплексов. В настоящее время существует целый
ряд факторов (причин), которые
приводят к снижению функции
иммунной системы, а в дальнейшем могу т стать причиной для
развития рака:
1. Неправильное и несбалансированное питание. К сожалению, в современном мире ни одно,
даже самое дорогое, меню не
да
в состоянии обеспечить посступление в организм всех
жизненно важных витамиж
нов, минералов, белков, полезных бактерий. Целый
ряд продуктов и блюд представляет собой угрозу для
здоровья;
2. Стрессы. Доказано,
что острый или постоянно
действующий стресс (хронический) подавляет иммунную систему;
3. Экологические факторы. Воздух, вода, почва зато
грязнены химическими соединениями, радионуклидами, солями
тяжелых металлов, большинство
из которых канцерогенны;
4. Хронические инфекции
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(грибк
(грибковые, паразитарные и
др.) — вызывают хроническое воспаление в очаче
ге пребывания, выделяя
большое количество токб
ссинов, ядов (продукты
жизнедеятельности);
5. Вредные привычки: алкоголь, наркотики
и ддр.;
6. Злоупотребление лекарственными препаратами.
Многие ученые полагают, что
до 70% случаев рака обусловлены
причинами, связанными с питанием. К категории опасных продуктов питания и способов приготовления пищи относятся:
ЖИРЫ. Особенно обработанные высокой температурой: маргарин, полуфабрикаты мясные;
КОПЧЕНОСТИ, маринады,
соленья. Содержат вещества, которые в желудке могут превращаться в канцерогены;
БАРБЕКЬЮ. Обугленное мясо
(содержит канцерогены и высокий
% жира);
АЛКОГОЛЬ. Некоторые его
виды могут вызвать рак желудка,
толстой кишки, молочной железы, поджелудочной железы, печени (водка, самогон, пиво, сладкие
вида алкоголя). И напротив, умеренное употребление определенных видов алкоголя (коньяк, сухое вино) снижает смертность и
увеличивает продолжительность
жизни;
НЕДОМАШНЯЯ ПИЩА;
ПЕРЕЕДАНИЕ. Чем больше
мы едим, тем больше выводится из
строя иммунная система;
С АХА Р, С ЛА ДО С ТИ, БИСКВИТЫ, ПР ОХЛАДИТЕ ЛЬ-

НЫЕ НАПИТКИ. Доказано, по
мере повышения сахара в крови
эффективность иммунной системы снижается. Ключом к сохранению здоровой иммунной системы является постоянное употребление овощей, фруктов, зелени,
цельнозернового хлеба и круп,
кисломолочных продуктов, оливкового масла, морепродуктов и
рыбы, семян тыквы, кунжута, подсолнечника, корня имбиря (в виде
чая), чеснока.
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ПРОТИВ РАКА
1. Резкое сокращение количества ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ в
рационе.
2. ПРОГРАММА ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА и УКРЕПЛЕНИЯ
ИММУНИТЕТА (2 раза в год).
3. При избыточной массе тела
— ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ
ВЕСА И КОРРЕКЦИИ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ.
Поддержание нормальной массы тела очень важно для снижения
риска развития рака (у женщин
ожирение чаще всего приводит к
развитию рака молочных желез и
матки; у мужчин — рака простаты
и толстой кишки). Плюс постоянный прием в течение года БАЗОВЫХ биологически активных комплексов ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПР ОФИЛАКТИКИ РАКА. Это
витамины-антиоксиданты С, Е,
бета-каротин, цинк, селен, ненасыщенные жирные кислоты, растительные иммуномодуляторы:
ПЕРСИФЕН
АВИРОЛ
ЭССЕНЦИАЛ ОЙЛ.
В развитых странах профилактика рака — это часть медицин-

ской культуры населения, направленной на повседневную заботу о здоровье граждан.
Главный врач
Центра натуральной терапии
«МеЦеНаТ», член Национальной
Ассоциации диетологов
и нутрициологов
Алла Александровна
СОЛОДИЛОВА.
Программу очищения, снижения веса и базовые комплексы для профилактики рака Вы
сможете приобрести в аптеке
натуральных препаратов в г.
Москве: ул. Донская, 28, т. 8
(499) 503-98-98, 8 (909) 92939-59; в Подольске: ул. Подольских курсантов, 4, тел.
54-41-89.
По всем вопросам
профилактики рака
обращайтесь к специалисту
по тел. 8 (916) 132-21-79.
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Дизайн интерьера

ТО Р Т Ы н а З А К А З

Перепланировка,
проектирование потолков
разной сложности.
3-D визуализация, подбор
строительных материалов и
мебели и многое другое.

ТО Р Т Ы Н А

8 (4967) 54-36-51
8 (903) 118-78-33/34

Л Ю Б О Й П РА З Д Н И К

8 (910) 419-33-04
ivanovna.clan.su

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 3-к.
3 кв., Подольск,
П
О
Октябрьский
б
й пр-т, 1/14 М , 77,
77 8/48/8,5,
8/48/8 5 окна во двор, без
б отделки, свободна.
б
5200000 р. 8 (916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.
• 2-к. кв., Щербинка, Высотная ул., 5/12п, 48\28\8,5, 2Б, чистая продажа, хор. состояние. 3700000 р.
8 (916) 080-76-33, Дмитрий.
• 1-к. кв., Подольск, Красногвардейский бул., 2/9 П, 35/19/8, Б, сделан ремонт, альтернатива, продажа по ипотеке возможна. 2800000 р. 8 (916) 080-76-33, Дмитрий.
• 2-к. кв., Щербинка, Спортивная ул., 3/14 К, 66/34/18, 2Л, альтернатива подобрана, по комнатам:
20+14, окна во двор, хорошее состояние, альтернатива. 5600000 р. 8 (916) 080-76-33, 507-25-74, Дмитрий.
• 2-к. кв., Щербинка, Рабочая ул., 7/9 П, 43/25/7,5, Б, хорошее состояние, прямая продажа, продажа по ипотеке возможна. 3700000 р. 507-25-74, 8 (916) 032-32-80, Елена.
• 3-к. кв., Щербинка, Индустриальная ул., 11/14 МК, 94/52/12, сделан ремонт. 6900000 р. 8 (916)
080-76-33, Дмитрий.
• 2-к. кв., Щербинка, Спортивная ул., 3/17 МК, 79/50/14, 2Л,
без отделки. 5900000 р. 8 (916) 080-76-33, Дмитрий.
• 2-к. кв., Щербинка, Чехова ул., 13/19 М, 73,1/40/14, 2Л,
отличное состояние. 5600000 р. 8 (916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.
— Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Бесплатные
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
юридические
— Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
консультации
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
Сопровождение сделок
— Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Сбор документов
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (965) 368-16-45.
— Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. Есть все для проживания. Подольск, Б. Зеленовская,
д.
60 (вход со двора).
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (965) 368-16-45.
63-69-16, 8 (916) 630-41-01.
— Сниму квартиру. Т.: 8 (967) 029-58-77, 55-90-17, Андрей.

АРЕНДА
ПРОДАЖА
ПОКУПКА

 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

www.skiv-zapad.ru

— СДАЮ В АРЕНДУ помещения по ул. Юбилейной («Подольские просторы»). 8 (965) 367-33-81.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник.

Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г.
Европейское признание диплома.
Обучение по программам среднего и высшего профессионального образования.

8 (962) 978-03-77

Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Лингвистика
Информатика и вычислительная техника
Психология

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

БАКАЛАВРИАТ

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области

МАГИСТРАТУРА

Подготовка к ЕГЭ с компьютерной поддержкой
(диагностика знаний и выбор индивидуальной траектории обучения)

Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).

(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 995-67-19, (4967) 52-64-14.
www.SGAPODOLSK.ru
e-mail: podolsk-sga@mail.ru

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru
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.

ОАО «ЩЕРБИНКАВТОРЦВЕТМЕТ»
Лиц. № 1006, № 1007

ПОКУПАЕТ

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
На каждый объем — цена договорная.
Гр. раб.: с 8.00 до 17.00, вых. — воскр.
Подольск, ул. Вишневая, д. 11.
Тел./факс: (495) 941-66-90, 641-53-51.

от рабочих
ЩЕНКИ ТАКСЫ производителей
Стандартные. Гладкошерстные.

2 девочки
— черные
с подпалом

ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Набор на курсы на 2010/2011 учебный год.
ПАРИКМАХЕР-ВИЗАЖИСТ, 6 месяцев
ПАРИКМАХЕР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ, 10 месяцев
ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР (повышение
квалификации), 6 месяцев
ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР
(для школьников), 9 месяцев
МАНИКЮРША, 1 месяц
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ:
АКРИЛ И ГЕЛЬ, 3 недели
ПЕДИКЮРША, 1 месяц
КОСМЕТИК, 3 месяца
ВИЗАЖ, 1 месяц

ШВЕЯ-ПОРТНОЙ-ЗАКРОЙЩИК, 3—9 месяцев
ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, 3 месяца
ДИЗАЙН И ПОШИВ ШТОР, 3 месяца
БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ ПК, 3,5 месяца
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ, 1 месяц
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ (для школьников), 9 месяцев
1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ,
1С: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (8.0), по 2 недели
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 2,5 месяца
СЕКРЕТАРЬ, 3,5 месяца
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 3 месяца
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: русский язык,
математика, 6 месяцев

Государственные программы. Присвоение квалификации.

Подольск, ул. Б. Серпуховская, 56, ост.
«Автоколонна», «Водоканал». www.pcdo.ru

1 мальчик

— черный,
р
, мраморный
мр
р
р

ЩЕНОК
ЯГДТЕРЬЕРА

от рабочих производителей.
Гладкошерстный, черный
с подпалом. Девочка.

8 (903) 139-35-74
o%“. g…=м n*2 K!
7-70
67-44-77, 8 (910) 427-77-70

Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

УСТАНОВКА

ДОСТАВКА
КА

НОУ Подольский лицей «Парус»,
начальная школа «от А до Я»

продолжает набор абитуриентов
на 2010/2011 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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗ

Тел. 54-41-79

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.
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АСПИРАНТУРА

Возможность обучения на домашнем компьютере.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 29 августа в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

НА КУРСЫ ДОШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К
ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБУЧЕНИЮ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Наши преимущества:
1. Малочисленные группы.
2. Работа психолога, логопеда.
3. Индивидуальный подход.
4 Начальные навыки посредством
профессиональных игр по вопросам
безопасности, экономики, дизайну.
5. Комфортная обстановка.
6. Возможность дальнейшего профессионального обучения в лицее «Парус».

Подольск, ул. Литейная, 14 А
(проезд до ост. «Ашан»).
Тел. 8 (4967) 54-19-22.

ВАШ ШАНС №№ 27—28

П

«ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?..»

есни Владимира Высоцкого россияне помнят и любят, потому что автор каким-то удивительным образом знал и понимал нашу жизнь как
никто другой. И хотя со дня смерти этого
поразительно талантливого человека прошло уже более тридцати лет, многие вопросы, которые он задавал и себе, и своим слушателям, звучат актуально и сегодня. «Где
деньги, Зин?!» — спрашивал он. И его подруга на этот прямой вопрос хотя бы пыталась дать какой-то ответ. В отличие от нее,
наша сегодняшняя правящая элита, постоянно заявляющая о нехватке средств на науку, образование, здравоохранение, культуру, спорт и вообще на все, что не касается
ее личных интересов, на резонный вопрос
граждан: «А где же деньги?!» — предпочитает не особенно распространяться. Или
даже одергивает слишком любопытных налогоплательщиков. И наверное, не случайно. Потому что иначе наружу вылезли бы
многие нелицеприятные факты.
Однако объяснить все наши проблемы
только воровством чиновников, коррупцией и «откатами» было бы не совсем верно.
По подсчетам независимых зарубежных
и отечественных экспертов, за счет этих
явно незаконных «художеств» в бездонных
карманах властей разных уровней оседает сумма, равная примерно лишь половине
федерального бюджета. А где же вторая его
половина? Кто или что «сжирает» оставшееся, хотя триллионы рублей тратятся, казалось бы, вполне законно?
Всего несколько примеров. Недавно с
небывалым размахом была отпразднована 65 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Святое дело — почтить
подвиг отцов и дедов. Вопрос в другом: «А
нужна ли была ветеранам такая помпезность и такие астрономические затраты?».
Ведь только в Москве на подготовительные
работы к военному параду из бюджета было
израсходовано 122 миллиона рублей.
Впрочем, это мелочи по сравнению с тем,
как за счет налогоплательщиков российская власть оказывает помощь лояльным ей
правительствам других стран. В частности,
после того как президентом Украины стал
В. Янукович, «Газпром» взял оздоровление
украинской экономики на себя, снизив для
украинцев плату за газ на 30%, что обойдется российской казне только в этом году в 3
млрд. долл., а всего субсидии украинской
экономике в ближайшие десять лет достиг-

Уважаемая редакция!

рассказ А.
Прочитал в Вашей газете
че, возникАфанасьева о небольшом смер гу Цимбере
шем в эту летнюю жару на Серп ухопод
лянк и (пес чаны й карь ер
мни лся кувом) . И поче му-т о мне вспо со мной и
рьезный случай, происшедший о чем и
еме,
моим соседом на этом водо
им читатехочу рассказать Вам и Ваш
имеет нине
рия
исто
лям. Правда, эта
одны м кат акако го отн ошен ия к прир
клизмам.

НА РЫБАЛКЕ
В 70-е годы на Цимлянке леща можно
было просто обловиться. Ловил я по выходным. Бронзовые лещи нередко достигали 4,5 кг. Я их потрошил, солил, закапывал
в толстых полиэтиленовых мешках поглубже в песок, чтобы рыба дала рассол, а затем
в течение 2—3 дней после работы в будние
дни на электричке ездил из Москворечья на
Цимлянку, чтобы увезти засоленную рыбу
домой. И так в течение всего лета.
Рыбой торговала моя старенькая мать на
одном из московских рынков, а это существенная прибавка к ее пенсии и моей зарплате.
Нашими соседями по лестничной площадке были супруги Ивановы. Детей у них не
было.
Нина Павловна Иванова трудилась директором крупного гастронома, а ее муж, Павел
Петрович, был постоянно при ней — работал
там же, в бухгалтерии.
Что там говорить, торгаши во все времена не бедствовали. Не бедствовали и супруги Ивановы.
Где-то в 70-х годах вошли в моду плащи
из болоньи — из капроновой ткани с односторонним водонепроницаемым покрытием.
Не каждый советский гражданин мог позволить себе такой плащ: стоил он за 60 рублей,
а это больше половины зарплаты обычного
трудяги. Но, конечно же, работники торговли не могли отказать себе в такой роскоши.
Как-то раз Нина Павловна, столкнувшись
со мной нос к носу в подъезде, обратилась
ко мне с предложением:
— Василий, а возьми-ка ты моего Петровича на рыбалку. Пусть на природе отдохнет,
что-то в последнее время у него нервы сдавать стали. А я тебе за это пару батонов сырокопченой колбасы достану…
Сырокопченую колбасу в то время простому человеку достать было невозможно.
Если повезет — только в ГУМе, да и то в сто-

БЮДЖЕТ

нут 40 млрд. долл. К этому нужно прибавить и
подписанный договор о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота. По этому
договору Россия будет платить ежегодно неслыханную сумму — $4 млрд. за аренду базы
в Севастополе (США за крупнейшую военноморскую базу на Окинаве платят $800 млн.,
за базу в Южной Корее — $660 млн.) Если бы
этот более чем щедрый подарок руководство
страны сделало за счет «Газпрома», многие
акционеры которого давно уже стали миллионерами, то кто бы, кроме некоторых работников этого монополиста, стал возражать?
Но, оказывается, власть имущие собираются
облагодетельствовать Украину преимущественно за счет федерального бюджета, то
есть за счет российских налогоплательщиков, которым вскоре придется столкнуться и
с повышением единого социального налога,
и с ростом цен на бензин, и с необходимостью платить по более высоким тарифам за
газ и другие коммунальные услуги.
И это тогда, когда, пожирая налоги, вынужденно выплачиваемые россиянами, в
стране все больше жиреет и множится алчная армия госчиновников. Их число давно перевалило за все разумные пределы. По данным Росстата, к концу прошлого года работников государственных органов и органов
местного самоуправления насчитывалось
1,674 млн. человек. Тогда как в 2000 году их
было 1,163 млн. То есть за девять лет армия
бюрократов пополнилась более чем на 500
тыс. новых чиновников, что составляет прирост «поголовья» на 44%. А в федеральных
государственных органах — почти 70%. В результате, если в 2000 году на каждую тысячу
человек, занятых в экономике, приходилось
18 чиновников, то в 2009 — около 30. Только финансирование спецслужб за девять лет
выросло более чем в 10 раз. Понятно, что при
средней официальной зарплате российского
чиновника, равной по итогам 2009 года 34,4
тысячи рублей (на самом деле, со всеми надбавками и коэффициентами данную величину нужно умножить как минимум на три),
«кормление» этой армии «пожирателей»
бюджета превратилось в непосильную ношу
для отечественной экономики. Сегодня численность чиновников в РФ близка к тому, что
было при брежневском застое, правда, тогда население СССР было вдвое больше, чем
сейчас в России. Именно поэтому и возникла
необходимость оторвать от государственной
«кормушки» любителей вкусно поесть за казенный счет. Конечно, шумно разрекламиро-

ванное сокращение чиновничьего аппарата
на 20% проблему не решит. Во-первых, потому что, уволив каждого пятого столоначальника, удастся сэкономить лишь 43,4 млрд.
руб. в год, а во-вторых, потому что оставшиеся коррумпированные бюрократы продолжат
опустошать бюджет, распределяя (конечно,
небескорыстно) деньги на различные мероприятия и программы, не приносящие стране
реальной пользы, но зато являющиеся золотой жилой для тех, кто держит руку на денежных потоках. Например, в этом году у нас реализуются федеральные целевые программы на 700 млрд. руб. Каковы результаты этих
программ, куда идут эти средства, чиновники предпочитают помалкивать. Контроля же
за этими деньгами, как и за самими чиновниками, практически нет. То есть Россия больше теряет не на зарплатах чиновников, а на
том, как чиновники распоряжаются бюджетными деньгами.
А распоряжаются они бюджетными средствами, как не своими, мягко говоря, явно
не по-хозяйски. Так, десятки миллиардов
долларов правительством продолжают направляться на строительство дорогостоящих
транснациональных газопроводов, несмотря
на то, что к тому времени, когда они будут
введены в строй, потребность Европы в газе
и нефти существенно сократится, по крайней
мере в связи с двумя объективными обстоятельствами: во-первых, на мировом рынке
появился гораздо более дешевый сланцевый
газ, добыча которого в Соединенных Штатах
уже привела к обвалу цен на газовом рынке США, и перспектива снижения цен на газ
в Европе за счет обнаружения крупных запасов сланцевого газа в Польше становится
вполне реальной, а во-вторых, во всем мире
стремительно идет внедрение энергосберегающих технологий. Поэтому не исключено,
что потраченные на газопроводы $50 млрд.
бюджетных средств придется потом списать
на прямые и косвенные убытки.
Вообще, власть имущие привыкли жить
за счет бюджета на широкую ногу, особенно
когда речь идет о том, чтобы пустить пыль в
глаза иностранцам. Например, руководство
России вызвалось в 2012 году провести саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. Дело хорошее. Правда, очень дорогое: по данным Министерства финансов,
стоимость подготовки к проведению саммита составляет астрономическую сумму — 284
млрд. рублей. Одно только строительство

двух мостов на остров Русский обойдется бюджету более чем в $2 млрд. При этом
суммарная длина мостов будет меньше трех
километров. Для сравнения: за $2 млрд. китайцы построили морской мост Хэнгджоу
Бей длиной 35,6 километра, а аналогичный
по длине мост во Франции обошелся в 394
млн. евро.
Впрочем, это мелочи по сравнению с затратами на подготовку предстоящей зимней Олимпиады в Сочи, которая несомненно станет самой затратной в истории мирового спорта. По неокончательным расчетам,
расходы России окажутся в десять раз больше бюджетов прошедших зимних олимпиад
в итальянском Турине, американском СолтЛейк-Сити и канадском Ванкувере. Затраты
на подготовку к нашей Олимпиаде составят
от 30 до 39 млрд. долларов. Чтобы реально
оценить грандиозность этой суммы, достаточно сказать, что она представляет собой
одну шестую часть расходов всех бюджетов субъектов Федерации вместе взятых.
То есть власти России готовы потратить на
Олимпиаду годичные расходы всех консолидированных бюджетов регионов страны.
По сути, деньги налогоплательщиков будут потрачены в совершенно невероятных
масштабах на что-то имеющее абсолютно
невероятные цены. А в результате, простой
расчет показывает, что каждый россиян —
и старик и младенец — помимо своей воли
будет вынужден «заплатить» за Олимпиаду в Сочи около 200 долларов. Как пройдет
Олимпиада-2014 в Сочи, чем она завершится для престижа России, никто предсказать
не может, зато заранее понятно, что она, с
одной стороны, станет источником невероятной наживы для тех людей, которые будут
участвовать в строительстве олимпийских
объектов, а с другой стороны, поскольку
бюджет один, то ровно на сумму олимпийских расходов меньше средств будет направлено и в социальную сферу, и в сектор
реальной экономики, и на ремонт обветшалой инфраструктуры страны. И даже, быть
может, на реализацию так необходимой
России программы модернизации страны.
В том числе и на модернизацию отношений
между властью и народом, которая должна
исключить саму возможность дальнейшего малополезного для россиян разбазаривания федерального бюджета его бесконтрольными «пожирателями».
В. ПИРОГОВ,
доктор экономических наук.

ле заказов. Правда, в заказ еще входил сыр
«Виола» — настоящий финский сыр, а не сегодняшняя подделка.
На предложение Нины Павловны я, конечно, согласился…
После жаркого лета стоял сухой сентябрь.
В пятницу, после трудового дня, мы с Петровичем отправились на электричку: пузатый
Петрович, ростом под 2 метра, — в наглаженном черном костюме, белой рубашке с галстуком, в новых итальянских туфлях и плаще
из болоньи, а я, как обычно, в резиновых сапогах, старых армейских галифе, свитере и в
брезентовой куртке с капюшоном. На мне был
рюкзак, в котором находились рыболовные
принадлежности, котелок, нехитрая закуска,
бутылка водки и прочие мелочи. В руке я держал самодельный чехол с тремя бамбуковыми
удочками — тогда о телескопических удочках
никто слыхом не слыхивал. В руке же Петровича была клеенчатая сумка. Как потом выяснилось, в сумке лежал батон сырокопченой
колбасы, самой дорогой в то время, по 5 руб.
60 коп. за килограмм; банка тресковой печени, которую днем с огнем не сыщешь; бутылка
пятизвездочного армянского коньяка за 4 руб.
42 коп.; банка голубцов и тот самый настоящий сыр «Виола».
Наконец-то мы на Цимлянке. Дошли до моего заветного места. Расположились. На случай дождя я натянул на 4 кола, вбитых в землю, полиэтиленовую пленку.
Петрович на закате солнца, в своих начищенных «мокасинах», ходил по кромке воды и
приговаривал: «Хорошо-то как!..».
Я прикормил кашей место ловли, разжег
костерок, вскипятил чай.
Мы выпили коньячку, вкусно поужинали.
Я забросил удочки на подводный выступ
под берегом — на глубину 4 — 4,5 метра.
Стемнело.
Петрович, в своем плаще из болоньи, полулежа расположился рядом со мной на сухом
песке.
Тогда «светлячков» для поплавков не было,
поэтому поплавки я подсвечивал фонарем.
И вот она, долгожданная поклевка: поплавок сначала притонул, затем лег на воду.
Я подсек:
— Петрович, давай подсак!
Секунд через десять в подсаке ворочался
килограммовый лещ.
Петрович, как безумный, стал носиться по
берегу и вопить разными голосами:
— Ура-а, мы поймали леща!..
— Петрович, угомонись, а то всю рыбу распугаешь…
Часов до двух ночи мне удалось поймать с
десяток лещей. И тут нежданно-негаданно заморосил дождь. Поклевок больше не было.
Тонкие струйки дождя лились с потемневшего неба всего-то минут двадцать, но и это-

го хватило, чтобы толстый Петрович в своей
парадно-выходной одежде замерз.
— Василий, дребезжащим голосом произнес он, — разведи-ка костер, да побольше, а
то что-то мне холодно…
Я разжег костер из двух просмоленных
шпал, которые валялись на берегу, и кучи
сушняка. Пламя взвилось в небо.
Мы уселись возле огня, выпили водочки,
коньячку, горячего чаю.
Петрович в двух метрах от костра воткнул в
песок 2 палки и растянул на них свой плащ из
болоньи — просушиться.
За разговором ни о чем прошло минут 20.
Петрович вроде согрелся.
Вдруг его вопль огласил ночную тишь:
— А где мой плащ?..
От его плаща остались только рукава, которые сиротливо болтались на палках, а сам
плащ под воздействием жара от костра расплавился.
— Ну что ж, Петрович, тут уж ничего не поделаешь. Лезь-ка ты под навес и спи…
Заметно подокосевший сосед сразу же захрапел под полиэтиленом, улегшись на ветки, которые я предварительно нарезал с прибрежных кустов.
Вскоре и я задремал, сидя у удочек…
Петрович проснулся, когда солнце показалось из-за железнодорожного моста:
— Василий, что-то холодно. Выпить что
осталось?
— И водка, и коньяк, и еще горячий чай…
Он выпил коньячку, крякнул, закусил тресковой печенью:
— Хорошо-то как…
Пока я перебрасывал удочки, он уселся на
бревно, которое лежало у самой кромки воды.
Снял туфли и поставил их возле себя, а сам,
закрыв глаза, стал наслаждаться свежим воздухом, утренней прохладой и, наверное, свободой от суеты большого города.
Я пристально смотрел на поплавки.
Подул легкий ветерок. Небольшая волна
стала накатываться на берег.
— Василий, — раздался новый вопль Петровича, — поймай мне туфлю.
— Какую туфлю?
— Да вот же она… — он указал на воду.
Метрах в трех от берега одна из его туфлей,
которую смыла озорная волна, стала медленно тонуть.
Я схватил удочку и попытался крючком её
зацепить. Но не тут-то было. Туфля, набрав
воды, пошла искать дно.
— Василий, чего смотришь? Ныряй! Даю
тебе трояк.
— Ты что, сосед, белены объелся? Чтобы я
за три рубля в ледяную воду нырял, да еще на
4-метровую глубину?.. Сам ныряй!
— Домой вернемся — еще трояк накину.
— Да хоть стольник — все равно в воду не

полезу.
— А как же я в одной туфле поеду
домой?
— Так и поедешь…
Походил-походил Петрович в
одной туфле по берегу, снял ее и в
сердцах забросил далеко в воду.
Рыбалка была испорчена вконец: лещ
отказывался клевать, да и настроение оставляло желать лучшего.
Кое-как мы досидели до четырех дня и отправились на станцию. Петрович по чернозему шел в носках и, хотя земля высохла после ночного дождя, умудрился заляпать грязью свои, уже мятые, брюки до самых колен.
На 5-часовой электричке Тула—Серпухов
мы добрались до Серпухова. До электрички
Серпухов—Москва оставалось минут 30.
— Василий, — заискивающим голосом
обратился ко мне Петрович, — давай сходим
в город и купим мне туфли.
— Какие туфли? У тебя трояк, у меня ни
копейки.
— Ну пойдём, может, что-нибудь да найдем…
Недалеко от станции мы наткнулись на
небольшой магазин «Похоронные принадлежности».
— Петрович, тебе повезло, сейчас мы
тебе что-нибудь прикупим.
— Мне? Да никогда в этом магазине я на
себя ничего покупать не буду!
— Не будешь? Езжай тогда в Москву в носках. Что о тебе люди подумают? — уламывал я соседа.
Короче говоря, купили ему белые тапочки за 2 рубля 75 копеек. И еще нам от трояка осталось на пару пирожков с мясом, а пирожки в привокзальном ресторанчике тогда
пекли отменные, не из какой-то там кошатины, как сейчас, а из настоящего мяса.
А теперь представьте себе «интеллигента» — в мятом черном костюме, к тому же в
грязных брюках, в грязной белой рубашке с
галстуком и в белых тапочках. В те времена
бомжей еще не было. Сколько я его ни уговаривал, чтобы он снял галстук, Петрович отнекивался: «Я же интеллигент, да и жена не
поймет».
Уж не знаю, как его в тот самый день приняла Нина Павловна, только меня поедом
она ела 20 лет за ту рыбалку, будто плащ ее
мужа спалил я и утопил его туфли.
А сырокопченую колбасу она мне так и не
«достала».
Через 20 лет они переехали в престижный
район Москвы, и с тех пор я их не встречал.
Вот такой курьез приключился со мной и
моим соседом на рыбалке.
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НАМ ПИШУТ...

Василий САЯПИН, 62 года,
Москворечье.
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ПРОДАЖА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Полный комплекс услуг по обеспечению
б
противопожарной защиты объектов.
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 55, оф. 215, 216.
Тел. (4967) 54-17-53 feniks-podolsk@yandex.ru
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 (963) 785-13-98, 697-03-76
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная,
приятной внешности
Работа — в Подольске.
Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

ПОДСТАВА
АВТО
Оперативниками УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району в результате совместной операции
с ОГИБДД задержана группа так называемых
«подставщиков», специализировавшаяся на обмане доверчивых водителей.
М. и. А., передвигаясь на дорогостоящем
автомобиле по дорогам Подольского района,
подыскивали легковые автомашины, в которых находился только водитель. Пользуясь тем,
что водитель где-то останавливался, снимали с
одного колеса его автомобиля колпак и клали
в свою машину. Далее следовали за автомашиной, с которой похитили декоративный колпак
колеса, подавая световые сигналы водителю,
требуя, чтобы тот остановился. Как правило, водитель останавливался. Не стесняясь в выражениях, они объясняли водителю, что с колеса его
машины слетел колпак и повредил их автомобиль. Затем, предъявив якобы слетевший колпак и показав старое повреждение на капоте
их дорогостоящего автомобиля, требовали от
водителя крупную денежную сумму «на ремонт
поврежденного автомобиля». Поддавшись на
уловку преступников, водитель отдавал им требуемые денежные средства.
В настоящее время сотрудниками Подольского УВД выявлено несколько подобных фактов. По всем фактам возбуждены уголовные
дела, проводится предварительное расследование. В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения — заключение под стражу.
Еще раз хочется повторить избитую фразу:
«Будьте внимательны на дорогах!». В случае с
похожей ситуацией, если с вас на дороге требуют деньги за причиненный ущерб якобы в результате повреждения автомашины, не поддавайтесь на провокации лиц, предлагающих «решить вопрос на месте», передав им деньги, и незамедлительно вызывайте сотрудников ГИБДД.
В. ГОЛЕВ,
помощник Подольского прокурора.

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

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

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА

РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 (903) 290-45-64, 8 (916) 516-92-13

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ ТАКСЫ ГЛАДКОШЕРСТНОЙ
8 (964) 511-35-15, (4967) 69-23-06

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Пишет вам коренной москвич, в настоящее время проживающий в поселке Фабрики им. 1 Мая, мкрн. «Гора».
Мне уже 75 лет. В жизни многое повидал и, надеюсь, знаю. Проработал
на стройках Москвы более 45 лет. Видимо, неплохо, так как мне присвоено
звание «Заслуженный строитель России». Но уже более 10 лет я – подольчанин, полюбил этот замечательный
город, его жителей. Но как выразить
чувства благодарности подольчанам
за их самоотверженный труд, стойкость, любовь к России?
Я внес бы свой трудовой вклад в
строительную индустрию города, но
возраст уже дает о себе знать. Поэтому
свою преданность и любовь к Подольску я могу выразить только стихами.
Трудно, конечно, с профессиональных, литературных высот назвать это
стихами, но как могу, так и пишу, внукам они нравятся.
В целом не судите строго: я строитель, а не поэт.

Подольск родной, ты гордость Подмосковья.
Стоишь ты на высоких берегах Пахры.
И славен трудовыми ты делами
И подвигами на полях войны.
Растет наш город и шагает в вечность.
Ты стал любимым и родным для всех.
И улыбаются с надеждой ветераны,
Услышав на бульварах детский смех.
Но не забыл народ твой работящий
Геройский подвиг на полях войны,
Когда Подольские курсанты молодые
Сложили головы за честь своей страны.
Прошли года. Другое поколенье,
На век сплотившись в нерушимый ряд,
Плечом к плечу, отбросив все сомненья,
Былинными героями стоят.
Так расцветай Подольск, любимый город,
Ты наша гордость, и надежда, и любовь.
И каждый в городе счастлив и сердцем молод,
И честь России защитить готов!
С уважением,
ПАВЛЮК Владимир Федорович.

Не перевелись
еще на
бесплатных
водоемах
Подмосковья
настоящие карпы!
Очередной
трофей нашего
постоянного
читателя
Виталия Межевова.
Егорьевский район,
песчаный карьер,
21 августа 2010 года.

Очень вкусно!
КАРП ЖАРЕНЫЙ (В ТЕСТЕ)
Очистить карпа от чешуи. Выпотрошить
и промыть в холодной воде. Рыбу разрезать на 2 половины вдоль спинки, от головы
до хвоста. По позвоночной кости подрезать
мясо до самых ребер. Отделить филе вместе с ребрами.
В миске смешать муку и соль с двумя столовыми ложками растительного масла, затем развести теплой водой (1/2 стакана)
так, чтобы не было комков. Миску с тестом
накрыть и дать постоять.
Филе карпа нарезать кусочками толщиной 1 см и длиной 5—7 см, посыпать солью,
молотым перцем, нарубленной зеленью;
отжать на рыбу сок половины лимона, влить
ложку растительного масла, перемешать и
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оставить так на 15—20 минут.
Затем добавить в тесто 2 взбитых в пену
яичных белка, каждый кусочек рыбы взять
вилкой и, обмакнув в тесто, погрузить в
очень горячее растительное масло на сковороде.
При обжаривании надо покачивать сковороду, чтобы кусочки карпа покрывались
растительным маслом.
Перед подачей на стол рыбу можно полить майонезом или горячим кетчупом.
На 500 г филе карпа — 5 ст. ложек муки,
150 г растительного масла, 1/2 лимона, 2
яйца. Соль, перец, зелень — по вкусу.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Кроссворд Е. Чичкиной.
По горизонтали: 1. Кавказский танец и
название коньяка. 4. Конфеты с кокосовой
начинкой, от которых барышни теряют голову. 9. Концерт в честь одного из артистов как
выражение признания его заслуг. 10. Подстилка на кровать в виде мешка, набитого
пухом или перьями. 11. Путь, по которому
одно небесное тело движется относительно
какого-либо другого. 12. Один из главных
героев романа «Хождение по мукам». 13.
Животное с длинной шеей. 16. Столица европейского государства и название торта.
18. Голливудская премия для киношников.
21. Пьянка на природе и название шоколадного батончика. 22. «Ваша киска купила бы
...». 24. Белое креплёное вино. 26. Лимонная или апельсиновая корка. 27. Качели для
обезьян. 30. Командир корабля. 33. Дорога
для дальнобойщика. 34. В древнегреческой
мифологии — титан, держащий на своих
плечах небесный свод. 35. Карабас-... . 36.
«... — мать учения». 37. И тмин, и кориандр,
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и чабер, и имбирь.
По вертикали: 1. Героиня детективов Д. Донцовой.
2. Крупная человекообразная обезьяна. 3. Удары в
колокол, служащие сигналом к сбору людей в случае тревоги, бедствия. 5.
Покрой, образец, по которому сшита одежда. 6. Горная вершина на Кавказе. 7.
Морской орёл. 8. «Плох тот
солдат, который не мечтает
стать ...». 13. Пресноводная
рыба с красноватыми нижними плавниками. 14. Труба с расширяющимся концом для усиления звука. 15.
Крупное комнатное растение с широкими овальными листьями. 16. Сын короля. 17. Девочка в стране чудес. 18. Волчья улыбка. 19.
На голове у пожарника. 20.
Княжеский титул в Индии.
23. Воинское звание или
чин высшего офицерского
состава военно-морского
флота. 25. Глава епархии.
28. Мелкопоместный рыцарь, дворянин в средневековой Испании.
29. Начальный момент спортивного состязания. 30. Дикая свинья. 31. Отечественный
сериал «Бедная ...». 32. Отсутствие ветра на
море.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 25—26:
По горизонтали: 1. Кукла. 4. Канотье. 7.
Портшез. 11. Мотор. 14. Залом. 15. Оборона. 16. Азот. 18. Пики. 19. Амур. 20. Гопак.
23. Риск. 25. Лето. 26. Орда. 27. Хон. 28. Рыжик. 29. Гол. 31. Рака. 32. Овод. 34. Вино. 35.
Локон. 38. Овен. 39. Гонг. 41. Атос. 43. Скорняк. 45. Нырок. 46. Отряд. 47. Адаптер. 49.
Альбина. 52. Тропа.
По вертикали: 1. Киль. 2. Кок. 3. «Арго».
4. Камфара. 5. Нетто. 6. Таро. 8. Роза. 9.
Шелти. 10. «Земфира». 12. Поло. 13. Сова.
17. Трепанг. 18. Подкова. 19. Архив. 20. Горал. 21. Пыжик. 22. Кокон. 24. Колун. 30. Поганка. 33. Посадка. 36. Озон. 37. Окно. 40.
Нерпа. 42. Торги. 43. Скат. 44. Конь. 48.
Енот. 50. Луна. 51. Эхо.
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