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Подольску – 229 лет! Московской области – 81 год!

971-20-12
8 (903) 178-21-90
ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!

ООО «ПИК-энерго»
О
ПИК
поздравляет город Подольск
П
с Днем рождения, а также подольчан,
всех ж
жителей Подмосковья с Днем Московской области.
Московская область и Подольск исторически неразрывно связаны
узами дружбы и сотрудничества, братства и взаимопомощи. Эта связь
времен доказывает, что мы живем единой, большой, дружной семьей.
В эти праздничные дни мы желаем каждому живущему на подмосковной земле
мира и согласия, добра и взаимопонимания, непоколебимой веры в лучшее завтра. Пусть удача сопутствует вам во всех ваших начинаниях.
С уважением к жителям Подмосковья, коллектив ООО «ПИК-энерго».

ООО «РОСГОССТРАХ»
ПОДОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
142000, МО, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д. 1.
Тел.: 8 (495) 500-09-11,
8(4967) 57-48-75,
8(4967)58-33-76.

ООО «РОСГОССТРАХ» поздравляет вас с Днем Рождения
Подольска — города славных тружеников, высокотехнологичной науки, города с богатыми историческими традициями.
Подольские жители разных сословий и профессий вложили
душу и сердце в развитие города. За последние годы городд
ской пейзаж изменился до неузнаваемости: выросли городские кварталы, побежали по улицам троллейбусы, распустились цветы под зеленью скверов и бульваров.
л
Дорогие земляки! В День города — в этот праздник единения всех подольчан — желаем каждому из вас доброго здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Салон «КУХНИ» в Подольских Просторах
Кухни на заказ любой комплектации и ценовой
категории.

МДФ

ПЛАСТИК

ЭМАЛЬ

МАССИВ

Составление дизайн-проекта
и выезд замерщика — бесплатно!

ак известно, человеку от рождения
даны пять органов чувств. Благодаря им он познает окружающий мир,
формирует о нем свое представление и приспосабливается к происходящим
вокруг него событиям. Органы чувств дополняют друг друга, создавая у человека
ощущение многосложности и объемности
окружающего. И чем объективнее эти чувства и ощущения, тем больше гарантий, что
человек живет в реальном мире, а не в мире
иллюзий и фантазий. Основную массу информации каждый получает с помощью глаз
и ушей. Конечно, в обычной жизни случаются время от времени обманы и слуха, и зрения. Правда, слава Богу, — редко. Потому и
дожило человечество до наших времен.
Но вот в последнее время наши органы чувств стали вести себя как-то странно:
уши слышат одно, а глаза видят совершенно другое. Прямо-таки какая-то шизофрения органов чувств.
За примерами далеко ходить не надо.
Взять хотя бы цены на продукты питания.
Послушаешь госчиновников, и все тревоги
как рукой снимает. «Несмотря на засуху и
неурожай, — уверяют они, — все у нас хорошо, никаких причин для беспокойства нет,
продовольствия на всех хватит, а вот инфляции, наоборот, не будет, и цены будут стоять
как вкопанные… Правительство не допустит
бессовестного разгула спекулянтов. Всех
поставит на место, а само грудью встанет
на защиту интересов простых граждан». Не
слова, а сплошной бальзам на душу, истерзанную нехорошими предчувствиями в ожидании роста цен. Опять же данные Росстата, о которых постоянно говорят и по радио,
и по телевидению, не могут не радовать —
инфляция за летние месяцы составила —
смешно и говорить — всего-навсего 1%, что
фактически означает: ничего у нас не подорожало, все, несмотря ни на что, остается
стабильным. Слушаешь, удивляешься, но от
души радуешься, что природа одарила нас
таким превосходным органом чувств, как
уши, способным чутко улавливать звуковые
колебания, складывающиеся в слоги, слова,
предложения, убеждения и заверения.
Зато второй важнейший орган чувств
подобной радости почему-то в последнее
время нам не дарит. И даже совсем наоборот, с каждым днем преподносит все более
и более неприятные сюрпризы. Стоит только взглянуть на ценники в магазинах или на
рынке, как тут же возникают ощущения и
мысли другого рода — от удивления до отчаяния и возмущения. Глаза видят совсем
не то, о чем поведали нам уши. Или вернее,
то, что в наши уши вдули сладкоречивые,
но совершенно безответственные, хотя и
очень высокопоставленные чиновники.
И это при том, что факты, которые были
у всех на виду, более чем очевидно сви-

детельствовали: еще с июля цены на продовольствие начали стремительно расти,
а правительство не от хорошей жизни, а
именно для того чтобы сдержать рост цен на
хлеб, который, как известно, с давних пор в
России считается всему головой, ввело эмбарго на зерно. Более того, по данным Фонда «Общественное мнение», абсолютное
большинство граждан страны (88%) убеждено, что за август — сентябрь цены на все
основные продукты питания выросли (рост
цен на крупу и макаронные изделия заметили 68% населения, на сахар — 55%, на молоко и молочную продукцию — 50%, на яйца
— 49%, на мясо и птицу — 42%). И это не
субъективное восприятие. Объективно во
всех регионах страны ощутимо подорожал
хлеб. Не лучше обстоят дела и с остальными 4 основными группами продовольствия:
мукой, сахаром, крупами и молочными продуктами.
То есть слышим одно, а видим… А это
означает, что наши органы чувств нас явно
обманывают. И это внушает тревогу. Успокаивает лишь то, что и у госорганов концы с
концами не очень-то сходятся.
Так, один чиновник Росстата заявляет,
что в августе продукты питания подорожали
всего-то на какой-то жалкий процент, а другой чиновник, проведя сопоставление средней стоимости продовольственной корзины
за последние три года, приводит совершенно иные цифры: в 2008 году, в августе, средняя стоимость продовольственной корзины
упала на 4%, в 2009-м, в том же месяце, — на
5%, а в 2010 году прибавила 6,3%. При этом
резко подорожали именно те продукты, которые в нашем рационе питания составляли основу. В частности, батон «Нарезной»,
самый популярный белый хлеб, подскочил в
цене за август в среднем на 13%. Если добавить еще и июльские 5%, то получится 18%
всего за два месяца. Рис «прибавил» 10%,
сахарный песок — 20%, колбаса «Докторская» —12%, за июль — август подсолнечное масло подорожала — на 40%, цена десятка яиц, которая в июне была 22—26 рублей, в сентябре достигла 35—40 рублей,
молоко подорожало на 17—25%, а второй,
как говорится, хлеб — картошка стала стоить вообще в два раза больше. Про гречку
и говорить нечего — год назад оптовая цена
килограмма гречки не превышала 12 руб., а
теперь дешевле 52 руб. нигде нет. В розничной же продаже цена достигает 80-ти и более рублей.
Неужели при таком росте цен на основные продукты питания данные Росстата
кто-то может воспринимать всерьез? Так,
может быть, нас на этот раз обманывают
не наши органы чувств?.. Тем более что в
действительности рост цен еще больше,

УБОРЩИКИ
ДВОРНИКИ
муж./жен. до 55 лет,
муж. до 55 лет,
гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов,
«Спринтера» (категории D и E)
ВОДИТЕЛЯ тягача «Кр
«КрАЗ
АЗ-255»
-255»
КОНДУКТОРОВ автобусов
МАШИНИСТА моечной
установки (жен.)
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПОВАРА ((муж.)
муж.)
СЛЕСАРЕЙ:
по ремонту вентиляции
по ремонту автомобилей
кузовщиков
Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

(n*.-7 -(% - 120. 3.)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: 63-66-66. VSHANS@LIST.RU

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС
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ГЛАЗА И УШИ

ЦЕНЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

Подольск, ул. Юбилейная, д. 11.
Тел.: 8 (901) 561-39-14, 8 (926) 613-01-84.

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

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

НОМОС-БАНК ГОТОВ К РОСТУ СПРОСА НА
КРЕДИТЫ СО СТОРОНЫ МАЛОГО БИЗНЕСА
Весной 2010 года НОМОС-БАНК получил премию журнала «Финанс» за вклад в
развитие малого бизнеса. О том, как банк
подготовился к осеннему сезону, рассказывает Управляющий дополнительным офисом НОМОС-БАНКа в Подольске Максим
ГАВРУШКО.

— Сколько продуктов для малого бизнеса в Вашей линейке?
— Количество продуктов — не самоцель.
Сегодня мы предлагаем 4 основные программы кредитования, но они позволяют решать
все задачи, с которыми к нам обращаются
представители малого бизнеса.
Мы заботимся о том, чтобы клиентам было
удобно с нами работать. А большое количество продуктов может запутать и отпугнуть
тех, кто собирается взять кредит.
— Какие кредиты предлагает НОМОСБАНК предпринимателям?
— Мы отталкиваемся от потребностей
клиентов и от необходимых им сумм — исходя
из этой логики и построена наша линейка.
Первая ступень в ней — программа микрокредитования. В первую очередь она рассчитана на индивидуальных предпринимателей, поэтому при ее разработке мы ориентировались
на два основных параметра: клиент должен
предоставить действительно минимальный пакет документов, залог для получения кредита
не обязателен. На таких условиях можно получить до 1 млн рублей — вполне достаточная сумма для решения задач этого сегмента
малого бизнеса.
— А более крупные кредиты?
— Для тех, кому нужны более крупные
суммы, разработаны кредиты «Small» (позволяют привлечь от 1 до 7 млн руб.). А максимальный размер кредита категории «Medium»
составляет 150 млн рублей.
— А как обстоят дела со сроками кредитования? Не так давно предприниматели жаловались на невозможность получить

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ (4967) 54-42-32

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

(4967) 54-43-92

Дорогие подольчане!

Агентство недвижимости «ТЕХНОДОМ» поздравляет вас с Днем рождения нашего любимого города!
229 лет люди разных поколений славно трудились на этой земле, стараясь сделать Подольск современным и развитым мегаполисом. И сегодня мы гордимся тем, что живем в этом
городе, гордимся его историей.
Желаем всем подольчанам хранить и приумножать трудовые традиции, культурное наследие и красоту этого уникального подмосковного уголка — нашей с вами Малой Родины.
С уважением, коллектив Агентства недвижимости «ТЕХНОДОМ».

ОЧЕНЬ НУЖНОЕ И
ПОЛЕЗНОЕ ОБЩЕНИЕ

2

«длинные» ресурсы.
— Сроки кредитования, как и в целом
условия по кредитам, вернулись на докризисный уровень, и даже перешагнули его. Для
программ «Small» и «Medium» максимальный срок кредитования составляет до 5 лет.
А в преддверии осеннего сезона мы запустили
кредит «Medium-Инвестиционный». Его отличают повышенные сроки кредитования —
сумму до 150 млн рублей можно привлечь на
срок до 10 лет.
В общем, у нас полномасштабная линейка,
которая позволяет удовлетворить повышенный осенний спрос на заемные ресурсы.
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
тел. (495) 221 99 90.

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

Магазин ООО «ВИТАЛ-ГАЗ»: Подольск, ул. Железнодорожная, д. 12.
Тел./факс (495) 925-88-21. vitalgaz@list.ru vitalgaz.ru

Дорогие подольчане!
Сердечно поздравляем вас с Днем города!
Пусть День рождения нашего любимого города подарит нам много
приятных сюрпризов, многочисленных развлечений, радости и веселья.
Отличного вам настроения, веселого времяпрепровождения.
С праздником, земляки! С Днем рождения, Подольск!
С уважением, коллектив ООО «ВИТАЛ-ГАЗ
«ВИТАЛ-ГАЗ».
».

НАМ ПИШУТ...

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

МАЛЯРИЯ ОЧЕНЬ ОПАСНА

Подольском регионе в текущем году выявлено 2 случая завозной малярии после
трехлетнего благополучия. Первый случай
связан с недавним пребыванием жителя города
Подольска в Либерии. У него была диагностирована тропическая малярии, которая отличается
тяжелым и агрессивным течением, но при своевременной диагностике и лечении — прогноз
благоприятный. К заражению привел тот факт,
что, находясь в неблагополучной по малярии африканской стране, человек не прошел курс личной химиопрофилактики.
Второй случай выявлен в августе 2010 года.
Заболел трехдневной малярией приехавший из
Таджикистана на заработки молодой человек.
Получив медицинскую помощь, он вернулся на
родину.
Малярия — это инфекционное заболевание,
которым болеет только человек, проявляется
периодическими приступами лихорадки до 40
градусов. Возбудитель заболевания — малярийный плазмодий — попадает в организм человека при укусе инфицированным комаром рода
«анофелес». Ежегодно в мире малярией заболевают 300—500 миллионов человек, из них около
полутора миллионов умирают.
В России малярия регистрируются ежегодно,
при этом на Москву и Московскую область приходится большая часть всех случаев заболевания малярией.
Сезон передачи малярии для нашего климата
сопряжен с летним периодом, в странах с жарким климатом риск заражения малярией — круглогодичный.
Профилактических прививок против малярии нет. Индивидуальные меры профилактики
общеизвестны. Это предохранение от укусов комаров, например, с помощью средств, их отпугивающих, засетчивание окон. Мерой общественной профилактики является борьба с переносчиком, а именно выявление природных водоемов,
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есколько лет назад, отдыхая в подмосковном пансионате, я присутствовала на выступлении человека с необычной, почти невероятной судьбой, бывшего военного разведчика — Бориса Владимировича ВИТМАНА. Его рассказ вызвал огромный интерес у отдыхающих. Я,
учитель начальных классов, подумала о том,
что неплохо было бы пригласить такого замечательного человека в школу. И вот 1 сентября, на первом уроке по теме «Великие
победы россиян», моим ребятам посчастливилось услышать выступление Бориса Владимировича.
Третьеклассники выслушали его рассказ
с большим вниманием и задали неожиданно много вопросов, касающихся истории
нашей Родины — России и непосредственного участия Бориса Владимировича в Великой Отечественной войне. Воевал он и в
качестве артиллериста на передовой линии фронта с первого дня войны, и в качестве разведчика в тылу противника. Попав
в плен после второго ранения, он совершил
несколько побегов и продолжил бороться с
фашистами в глубоком тылу врага, в центре
немецкой военной промышленности — городе Эссене.
На вопрос детей, какое оружие он предпочитал на фронте, Борис Владимирович
выразительно показал на свою голову: «Самое лучшее оружие — это ум и знания»,
чем вызвал непосредственное одобрение
школьников.
Обычно дети много времени уделяют телевизору и компьютеру, смотрят современные фильмы, где проповедуется насилие
и жестокость. Мальчишки любят играть на
компьютере в различные «стрелялки», что

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

тоже воспитывает жестокосердие.
Мы же, учителя, знакомим их с хорошими
и добрыми литературными произведениями, но книжные герои почти всегда остаются для них только книжными, нереальными.
В жизни настоящих героев редко встретишь.
А Борис Владимирович для них — герой настоящий, из реальной жизни, борющийся со
злом, желающий добра и мира всем людям
на нашей планете.
Я уверена, что Борис Владимирович
тоже рад подобным встречам с детьми. Рад
тому, что он может передать частичку своей души, своих знаний, своего отношения к
окружающему миру подрастающему поколению.
Огромное Вам спасибо, Борис Владимирович, за то, что Вы находите время для воспитания наших детей в духе патриотизма.
КУВАКИНА Ирина Александровна,
учитель начальных классов школы 1228
Юго-Восточного административного округа
города Москвы.

так называемых анофелогенных, заселенных
личинками малярийных комаров, с целью последующего оздоровления этих водоемов. Для
этого в весенне-летний период проводятся обследования водоемов со стоячей водой (прудов)
специалистами центров гигиены и эпидемиологии. Водоемы, заселенные личинками малярийных комаров, подлежат обработке ларвицидными препаратами. Современные средства, которые используют дезинфекционные предприятия для этих целей, действуют исключительно
на насекомых и их личинки, являясь абсолютно
безвредными для рыб и других обитателей водной фауны.
Всем необходимо помнить, что в теплое время года декоративные водоемы, емкости с водой на дачах и в частных подворьях могут послужить местом разведения малярийных комаров.
Оборудование емкостей крышками, изменение
уровня воды, периодическое просушивание
препятствует выплоду комаров.
Работодателям, нанимающих мигрантов из
стран СНГ, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, рекомендуем проводить мероприятия, уменьшающие вероятность встречи переносчика с источником инфекции, т. е. комара с
больным человеком. Для этого в начале июня
должна проводиться обработка помещений, где
временно проживают мигранты, специальными
инсектицидными средствами, препятствующими залету комаров в течение трех месяцев.
При посещении местности, неблагополучной
по малярии, необходимо принимать курс личной «химиопрофилактики путешественника»,
защищаться от комаров с помощью репеллентов, электрофумигаторов, использовать пологи
во время сна.
В. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по МО в Подольском регионе.
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РАБОТА

ОАО «Подольский хлебокомбинат»
приглашает на работу:
РАБОЧИХ на автоматизированную
линию по выпуску хлеба (с обучением)
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
ПРИЕМОСДАТЧИКА
готовой продукции
СЛЕСАРЯ КИПиА
ЭЛЕКТРИКА
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
(кат. «В», «С»)
Оформление по ТК РФ,
гарантирован социальный пакет.

Подольск, ул. Лобачева, 19,
8 (4967) 69-47-98. E-mail: ok@phleb.ru

требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК
-ГРУЗЧИК
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — от 19500 руб. + бонусы.

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Мастер кузовного цеха
Маляр
Жестянщик
Менеджер по запчастям

8 (495) 660-12-47
ООО «Станица»

требуются на постоянную работу

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
Граждане РФ. З/п — по договоренности.
Оформление по ТК РФ. Соцпакет.

Тел. (4967) 58-02-58.

«ВАШ ПЕРСОНАЛ»
В

семье Чистяковых случился переполох: Наталье, которая после
рождения сына Мишутки три года
сидела с ребенком дома, некая солидная фирма предложила весьма выгодный контракт. Молодая мама на предложение ответила согласием. Но возник
вопрос: куда девать сыночка? Против
детского садика родители были категорически против, а вот найти хорошую
и добрую няню не представлялось возможным. По объявлениям в газете искать няню не рисковали. Вечером собрали семейный совет, на который приехала двоюродная сестра Натальи — Алина
и за считанные минуты «разрулила» ситуацию. Оказывается, с недавнего времени в нашем городе работает кадровое
агентство «Ваш персонал», оказывающее услуги подобного рода. Сама Алина
месяц назад подписала с этой фирмой
контракт на оказание услуг приходящей няни-гувернантки для своей дочкивтороклассницы. А ее друзья через эту
же фирму нашли семейную пару для
охраны своего коттеджа и для проведения в саду различных земляных работ.
кадровом агентстве «Ваш персонал»
вам всегда смогут подобрать няню,
горничную, домработницу, помощницу по хозяйству, репетитора, садовника, семейного водителя, телохранителя. Раньше
за подбором домашнего персонала нужно
было обращаться в московские агентства,
а ведь не каждый работник подобной службы может ежедневно ездить из Москвы на
работу в Подольск. Поэтому для подольчан
агентство «Ваш персонал» стало настоящим подспорьем. Достаточно обратиться в
агентство — и вам сразу же назначат встречу с потенциальным работником по интересующей вас специальности, познакомят с
ним, заключат с вами контракт. А для граждан Подольского региона агентство «Ваш
персонал» — это и дополнительные рабочие места. Спрос на услуги домашнего пер-

В

ВОДИТЕЛЬ

Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

Кадровое агентство

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.

Директор Кадрового агентства «ВАШ ПЕРСОНАЛ»
Николай Юрьевич ЮДИЧЕВ.

сонала растет с каждым днем, так как многие предпочитают не сидеть дома, а вести
активный образ жизни, зарабатывать деньги, трудовой стаж, делать карьеру. Только с
апреля спрос на так называемый домашний
персонал увеличился на 21%.
Начался учебный год. Не за горами зима,
и многие будут вынуждены оставить на зимнее время свои загородные дома и дачи, которым присмотр нужен круглый год. Да и об
осенних и зимних школьных каникулах некоторые родители подумывают уже сегодня,
так как многие привыкли отправлять ребятишек подальше от городской суеты. Но на
море, на отдых за границу зачастую родители не могут сопровождать своих чад.
Милости просим в кадровое агентство
«Ваш персонал», где вам подберут необходимую кандидатуру, за которую агентство
несет полную ответственность. И вы сможете спокойно работать и быть в полной уверенности, что ваш ребенок находится под
надежным контролем и присмотром.
О. СТРИГАНОВА.
Кадровое агентство «ВАШ ПЕРСОНАЛ»:
Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49,
1-й подъезд, офис 455;

8 (906) 790-60-30, 8 (495) 725-90-94.

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

Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым автомобилем
(желательно иномарка)
Т.: 63-66-66, Подольск

УБОРЩИЦА

5/1, с 8 до 20, з/п - 12 000 руб. От м. «Анино» до Климовска бесплатный корпоративный автобус. Гр-во РФ, СНГ (с разрешением на работу в Моск. обл.).
Тел.: 725-56-31, 8 (925) 015-00-25,
8 (926) 208-39-09.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

Государственный музыкальный московский ТЕАТР
под руководством засл. арт. России Жанны ТЕРТЕРЯН
Сказочник-либреттист
17 октября 2010 года в 13.00 Московский государВячеслав Архипов и
ственный театр «На Басманной» покажет на сцене ДК
режиссер-постановщик
«ОКТЯБРЬ»
(г. Подольск, ул. Свердлова, 38) волшебное
Жанна Тертерян рассказышоу «Спящая красавица» по мотивам сказки Ш. Перро с
вают известную историю немузыкой П. И.Чайковского и М. П. Мусоргского.
сколько иначе, чем Ш. Перро
Продолжительность спектакля —1 час 20 минут.
и балетмейстер М. Петипа. В
исполнении артистов театра
это красочное представление с радиоуправ- не — декорации художника Игоря Капиталяемыми декорациями не оставляет равно- нова, которые дарят истинный праздник
душными ни детей, ни взрослых. Спектакль для глаз»; «Уникальность спектакля и в скауже 4 года идет при полных аншлагах в Мо- зочно таинственном движении занавесей,
скве, был показан в Нарве, Таллине и Санкт- сверкании палочек фей. Не только дети, но
Петербурге. Главную партию исполняет ар- и их родители с удивлением и восторгом
тистка редкого дарования Анастасия Си- смотрели за разворачивающимся на сцене
ваева, лауреат конкурса им. Андрея Миро- противостоянием зла и добра»; «Здесь легнова.
ко дышится всем героям. Но особенно вольВ СМИ так писали об этом феерическом готно существует в спектакле Жанны Тертешоу: «И представьте себе, что это не балет, рян трио фей — веселых, задорных и энертак известный в России, а действительно гичных. Они являются той самой пружиной,
шоу, и оно на самом деле волшебное. По которая движет действие вперед, заставляя
крайней мере так его воспринимают дети. А зрителей, не отрываясь, следить за приклювы знаете, как их трудно обмануть. На сце- чениями героев».
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ГЛАЗА И УШИ
(n*.-7 -(%. m 7. - 120. 1.)

потому что россиян обман подстерегает и
в магазинах за счет так называемой «перефасовки товаров»: многие производители
стали развешивать товары не привычными
для потребителей килограммовыми упаковками, а по 900 граммов. Даже молоко стало появляться в пакетах по 0,9 литра, а привычные 200-граммовые пачки сливочного
масла «усыхают» до 180 граммов. При этом
новый вес товара указывается на упаковках
мелким шрифтом — в надежде, что никто
его не разглядит.
Но, к несчастью, нынешнее подорожание
продовольствия — это лишь начало. Ситуация намного хуже, чем ее пытаются представить народу чиновники. Дальнейший рост
цен на еду неизбежен. По крайней мере на
значительную часть привычных продуктов.
Во-первых, поскольку большая часть урожая картофеля выращивается на личных
огородах или дачах, а неурожай этого года
грозит тем, что следующей весной просто
нечего будет сажать, цены на картофель будут только расти. Во-вторых, так как именно частные подворья обеспечивают страну
львиной долей свинины, а этой зимой им нечем будет кормить животных, цены и на этот
вид продовольствия не останутся на месте.
В-третьих, из-за повышения цен на зерно
неизбежно вырастет стоимость комбикорма, а это прямой путь к дальнейшему росту
цен и на мясо, и на молоко. В-четвертых, поскольку посев озимых в этом году начался с
большим опозданием, дефицит зерна почти
неизбежен и в следующем году, а это объективные условия для высоких цен на хлеб.
Именно поэтому многие экономисты считают, что рост цен до конца этого года составит 20—25% и продолжится в следующем.
Рост цен на продукты питания — лишь
видимая часть айсберга начавшейся инфляции. В ближайшее время нас неизбежно ждет и повышение цен на непродовольственные товары. На это только что недвусмысленно намекнул министр финансов А.
Кудрин.
И тут совершенно бессильны и бесполезны такие привычные для нынешней власти
меры, как административное «замораживание цен». Оно ни к чему хорошему привести
не может, потому что, в отличие от народа,
обмануть рыночные законы невозможно —
там, где чего-то не хватает, цены растут. И
они будут расти несмотря на все обещания

руководства страны. А так как ждать от нынешних властей резкого увеличения доходов населению не приходится, придется заменять дорогие продукты более дешевыми.
Хорошо известно, что, чем богаче люди,
тем меньше они едят хлеба, картошки и
круп, а предпочитают здоровое питание,
богатое белками и витаминами. Большинству же россиян теперь предстоит перейти на более дешевое меню. Например, в
этом году вполне приличный урожай риса
и гороха. Кроме того, власти вновь широко
распахнули ворота перед, пусть и не слишком полезными, но сравнительно дешевыми «ножками Буша». От засухи не слишком
пострадала и рыба. Так что на прилавках
можно будет найти отечественную рыбу. То
есть новая диета для основной массы россиян должна будет ориентироваться на рис,
рыбу, горох, американских кур и, возможно,
пусть и на малосъедобные, но доступные по
цене «социальные» сорта хлеба. Так что с
голода не помрем.
Но это почему-то не вселяет оптимизма.
Напротив, многие, наученные предыдущим
горьким опытом, слыша одно, а видя другое, не хотят доверять властям и уверены
в том, что, если власти начали дружно обещать, что дефицита не будет, значит, он будет. Поэтому быстренько побежали в магазины закупать еду впрок. То есть начинают
скупать дорожающие продукты, что способствует дальнейшему росту цен. И получается некий заколдованный круг. Но винить в
этом впадающих в панику россиян нет оснований, потому что они давно усвоили: цены
на продукты в России — не рак, задом не
ходят, а значит, к новому году прежняя еда
большинству населения станет просто не по
карману…
У всех людей есть пять органов чувств,
и, когда все они работают безошибочно,
человек здоров. Власть имущие обязаны
обладать еще и такими чувствами, как чувства реальности, ответственности и стыда.
И если власть лишена этих чувств или они у
нее притупились, страна начинает тяжело
болеть, а ее граждане — страдать от обмана
слуха или зрения. Причем не по своей вине.
Правда, долго на обмане не проживешь. Со
временем ко многим приходит прозрение и
они начинают кое-что понимать. Причем на
голодное брюхо такое прозрение приходит
гораздо скорее и яснее.
В. ФЕОФАНОВ,
доктор политологических наук.
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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»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды лечения и протезирования без боли
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

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

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

Прозреть во сне

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

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

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

«ПОДОЛЬЕ»
проводит набор
мальчиков и девочек
от 14 лет
в секцию по

АРМСПОРТУ
Требуется тренер
по настольному теннису
(4967) 67-54-71, (926) 658-42-37,
Игорь Владимирович

ЗАПЧАСТИ

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

в наличии и
на заказ

лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области

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.

Гуманитарно-технический колледж «Знание»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,
учащихся 9—11 классов, на специальности:

ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,
МЕНЕДЖМЕНТ
техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
ДИЗАЙН
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.
Обучение в колледже 2—3 раза в неделю
г. Подольск, ул. Бородинская, д. 20.
57-96-76, 8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62. параллельно с обучением в школе.
Начало занятий — 2 октября.
nzr@inbox.ru www.gtk-znanie.ru
Подольский лицей-колледж «Парус»

АРТ-КЛУБ

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 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Выпускников 9, 10, 11 классов
на курсы подготовки в художественные
колледжи и ВУЗы по дисциплинам:

РИСУНОК
ЖИВОПИСЬ
КОМПОЗИЦИЯ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
графических программ
Corel Draw, Photoshop
Запись по тел. 8 (4967) 54-19-22
ежедневно с 10.00 до 16.00 (кроме воскресенья)

Подольск, ул. Литейная, 14 а
(проезд до ост. «Ашан»).
4

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 сентября в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

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

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

8 (962) 978-03-77

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru
• 3-к. кв., Подольск, Октябрьский пр-т, 1/14
М , 77, 8/48/8,5, окна во двор, без отделки, свободна. 5 200 000 р. 8 (916) 032-32-80, 507-25-74,
Елена.
• 1-к. кв., Подольский р-н, п. Щапово, 1/5 П,
38/17/10.5, сделан ремонт, пластик. окна, чистая
продажа. 1 980 000 р. 8-916-174-91-41.
• 2-к. кв., Щербинка, Чехова ул., 13/19 М,
73,1/40/14, 2Л, отличное состояние. 5 500 000 р.
8 (916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.
• 2-к. кв., Щербинка, Садовая ул., 4/5 К,
44/32/6. 3 400 000 р. 8 (916) 080-76-33, 52-54-52,
Дмитрий.
• Продается земельный участок 10,5 сотки

в центре города Коломны МО; на участке все
коммуникации. 4 000 000 р. Торг. 8 (916) 792-7175, Александр.
— Сдаю 1-к. кв., г. Подольск, вся мебель и
быт тех., недорого 52-54-52.
— Сниму 1-2-к. кв., Подольск, Климовск,
Щербинка, на длительный срок. 52-54-52
— Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью
и бытовой техникой. Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
— Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой. Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
— Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой. Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (965) 368-16-45.
— Сдаю комнату в 2-комнатной квартире.
Есть все для проживания. Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (965) 368-16-45.
— Сниму квартиру. Т.: 8 (967) 029-58-77, 5590-17, Андрей.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС» (4967)

63-66-66

ВАШ ШАНС №№ 31—32

«БИОМЁД»
«Б

иомёд» 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 не-

приятные недуги, как грибковые заболевания,
герпес, псориаз, нейродермит, 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 приобретала «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 2 октября, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г.
( Подольск,
П
проспект Ленина,
Л
113/62)
113/62
2)

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.

СЕВИТИН — ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ ОРГАНИЗМУ

Е

жедневный прием Севитина
(L-карнозин) является немедикаментозным способом усилить устойчивость организма и облегчить переносимость
тяжелых физических и эмоциональных нагрузок. Дипептид карнозин — природное
соединение, способное увеличивать устойчивость организма против неблагоприятных факторов. Карнозин образуется и накапливается у всех позвоночных животных и
человека в нервной и мышечной тканях, где
он регулирует процессы возбуждения и защищает клетки от повреждений.
Севитин (L-карнозин):
— природный компонент тканей человека, мощный антиоксидант широкого действия;
— нейтрализует тяжелые металлы, предотвращает отравление организма различными токсинами;
— ускоряет заживление ран и восстанавливает активность иммунной системы, нормализует обмен в костной и мышечной тканях, способствует их восстановлению при
травмах;

— способствует восстановлению мозгового кровообращения после инсульта и
поддержанию функционального состояния
сердечно-сосудистой системы на стадии реабилитации;
— препятствует возрастным изменениям
кожи, замедляет процессы старения, сохраняет ее эластичность и препятствует образованию морщин;
— обладает противоязвенной активностью и с успехом применяется для лечения
язвы желудка и тонкого кишечника.
Севитин, обладающий общеукрепляющим
действием, рекомендуется в качестве пищевой добавки БАД как дополнительный источник L-карнозина.
Севитин применяют при длительном
стрессе, физическом и умственном переутомлении, особенно в пожилом возрасте;
хроническом ослаблении организма, а также
после перенесенного инсульта; при воздействии на организм неблагоприятных экологических факторов (в том числе радиации).
Севитин целесообразно применять:
для улучшения памяти; для усиления вос-

становительных процессов при травмах; для
снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний;
для ослабления возрастных изменений
организма.
Севитин активно используется Всероссийской Федерацией плавания, Союзом конькобежцев России, Федерацией хоккея России и
многими другими спортивными организациями.
Карнозин легко усваивается организмом,
его избыток быстро утилизируется в тканях,
к нему не существует привыкания. Среднесуточная потребность здорового человека в
карнозине составляет 3—5 г.
Рекомендуемый способ применения: по 2
таблетки за 20 мин. до еды три раза в день.
Перед применением следует проконсультироваться с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью.
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.11654.11.06.
Спрашивайте Севитин в аптеках ООО

«Компания ПостРИК» по адресам: г. Подольск, ул. Свердлова, 29, ул. Кирова,
38 а (ПЦГБ); ул. Машиностроителей, 18;
ул. Красногвардейский б-р, 25.

СЕВИТИН

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

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

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

П

одольской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере
безопасности дорожного движения.
При проведении проверки выявлены обстоятельства, нарушающие права граждан
на безопасное передвижение по дорогам
Российской Федерации. В соответствии с
Федеральным законом № 196 ФЗ от 10 декабря 1995 г. “О безопасности дорожного
движения”, медицинское обеспечение безопасности дорожного движения заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании
кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Целью обязательного медицинского освидетельствования является определение у водителей транспортных
средств и кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к
водительской деятельности.
Проверкой пока охвачено 400 человек,
состоящих на учете в Подольском наркологическом диспансере, из которых выявлено
166 человек, имеющих водительские удостоверения, дающие им право на управление транспортным средством.
Подольской городской прокуратурой

АЛКОГОЛИКИ ЗА РУЛЕМ

было направлено в суд 166 исковых заявлений о прекращении права на управление
транспортными средствами отдельными
гражданами, страдающими заболеваниями
— наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом.
В настоящее время Подольским городским судом идет активное рассмотрение заявленных Подольской городской прокуратурой требований.
Необходимые мероприятия и проверки по
пресечению правонарушений с сфере безопасности дорожного движения будут осуществляться Подольской городской прокуратурой совместно с ОГИБДД УВД г. Подольска
систематически.
Следует также отметить, что лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом, подлежат обязательной постановке на учет в
Подольском наркологическом диспансере,
однако для получения водительских удостоверений они предпочитают пройти необходимое медицинское обследование не в Подольском наркологическом диспансере, а в

ВАШ ШАНС №№ 31—32

частных медицинских учреждениях общего
профиля, в которых любой желающий беспрепятственно может получить необходимое
ему медицинское заключение за определенную плату.
Подольской городской прокуратурой инициированы проверки медицинских учреждений, функционирующих на территории Подольска и Подольского района, осуществляющих прием граждан и выдачу медицинских
заключений не только на право получения
водительского удостоверения, но и на право
приобретения огнестрельного и травматического оружия.
Так, при проведении проверки медицинского учреждения общего профиля
“Экспресс-диагностика”, осуществляющего оказание медицинских услуг и выдачу ме-

дицинских заключений на право управления транспортными средствами и на право
приобретения огнестрельного и травматического оружия, установлено, что данное
учреждение функционировало незаконно,
без лицензии на оказание данного вида медицинских услуг, а также осуществляло выдачу медицинских заключений гражданам
без проведения необходимого медицинского обследования.
Аналогичные результаты дала проверка
медицинского учреждения общего профиля
«Ан-клиник».
Благодаря вмешательству Подольской
городской прокуратуры, деятельность указанных учреждений приостановлена. В Подольский городской суд направлены исковые заявления о прекращении деятельности указанных учреждений по предоставлению медицинских услуг населению.
Ю. ЛУКЬЯНЕНКО,
городской прокурор, ст. советник юстиции.

«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.
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Гороскоп

Вид из окна от
ООО «Окна-Лидер-2002»
Стройная и приветливая женщина в окне казалась немного смущенной…
С окнами у людей связано многое: и настроение, и надежда от того, что в окнах открывается
взору. Помните, как у Михалкова?
— А из нашего окна / Площадь Красная видна! / — А из нашего окошка / — Только улица немножко…
Так вот, «эта женщина в окне» занимается этими самыми окнами и всей душой любит свою работу.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р О О О « О к н а Лидер-2002» Нана Ониковна МАНОЯН уверена, что погода в доме напрямую зависит от состояния окон — от их звуко- и теплоизоляции,
качества, цвета. Окна способны укрепить здоровье проживающих, подарить им радость, покой и
уют…
Окон в Подольске — видимо-невидимо, почти столько же, сколько и фирм, которые занимаются их изготовлением и установкой.
Но вот у каждой фирмы, производящей окна,
имеется своя «изюминка». Визитной карточкой
ООО «Окна-Лидер-2002» является изготовление восхитительных по исполнению и качеству
художественно-декоративных витражей, а также
гибка арок, чем не каждая подобная фирма может похвастаться.
— Полный производственный цикл — от замера и изготовления окон до их монтажа, — рассказывает Нана Ониковна, — это как раз то, что
нас отличает от многих фирм.
— Нана Ониковна, в вашем кабинете необыкновенно красивые образцы и заготовки.
У вас собственные художники?
— Да, у нас работают и художники, и дизайнеры, причем очень талантливые. Мы уже девятый
год на рынке окон. Вся наша деятельность лицензирована. Под выданными нам сертификатами
«Контроль качества КВЕ», а также экологическим
сертификатом КВЕ GREENLINE стоит подпись генерального директора ЗАО «Профайн РУС» Яна
Герда Фосса, которые он лично вручал нашей
фирме.
— То есть ваша деятельность находится
под постоянным контролем?
— Под контролем главы фирмы КВЕ — Фосса.
Ее представители ежегодно приезжают к нам из
Германии — наблюдают за технологией процесса, проверяют оборудование, а готовые изделия
— на качество.
Фурнитура у нас в основном немецкая. Гарантия качества наших работ — отлаженный и надёжный механизм производственного процесса,
который, опять повторюсь, находится под пристальным вниманием немецких партнеров.
— Наверное, и оборудование у вас немецкое?
— Оборудование у нас и немецкое, и турец-

кое, есть станки и других производителей. Но любимый станок наших мастеров — это немецкий
станок для ламинирования профилей. Любые
неполадки на немецких станках устраняют сами
же немецкие специалисты, которые приезжают
к нам по первому звонку. Ремонт, конечно, платный. Но гарантированное обслуживание специалистами очень высокой квалификации нам обеспечено.
Наши мастера проходят ежегодные специальные курсы по повышению квалификации. Нас
постоянно приглашают на презентации КВЕ для
ознакомления с какими-либо новшествами. И мы
перенимаем лучшие традиции фирмы Фосса.
Ещё одна наша «изюминка» — ламинированные профили. Наши клиенты заказывают профили разного цвета или оттенков: под цвет стен,
кровли, под дерево, кожу, под обои, обивку мебели, под интерьер. Это не только необыкновенно
красиво, но и практично.
— Нана Ониковна, у вас существует система скидок? И что вы хотите пожелать подольчанам в день рождения Подольска?
— Система скидок, конечно, существует. А пожелать я хочу Подольску процветания, хорошеть
и преображаться не без участия нашей фирмы.
Тем более мы уже работали с такими заказчиками, названия которых говорят сами за себя: это и
администрация города, и ПЖИ, и ПСПСК, и СМУ-7.
Много заказов выполняли в домах по улице Юбилейной, в новостройках, в муниципальных квартирах. И я уверена, что наши окна не только радуют глаз, но и греют подольчан. Пусть же в ваших
домах царит тепло и уют!..
...Не случайно женщина — это красота, а красота — это женщина. И эта чудесная женщина,
Нана Ониковна, думая о прекрасном, помогает
украшать нашу жизнь с помощью окон…
Т. АКСЁНОВА.

ООО «Окна-Лидер-2002»: Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 50.
Производство: Подольский р-н, д. Быковка.
Тел./факс: 775-30-57, 786-64-51. www. lider2002.ru
В редакцию пришло письмо:

Здравс твуйте, уважаем ая редакция! Вы часто пишите о рыбалке. Я недавно на платном водоеме
поймал четырех 2-килограммовых
карпов. Когда дома жена их чистила, то в двух карпах обнаруж ила
белых, плоских , длинны х червей.
Не могли бы вы рассказать, что это
такое и не опасно ли такую рыбу
есть?..
Н. МАНСУРОВ, г. Домодедово.
За разъяснением не так уж
редко встречающегося данного факта мы обратились к доктору биологических наук, профессору Владимиру Ивановичу
КОЗЛОВУ. И вот что он нам рассказал.

Л

юбители-рыболовы подмосковных водоемов нередко сталкиваются с таким явлением, как наличие у рыб во внутренних органах
паразитов. Многие из зараженных
рыб безвредны, но если мы хотим
использовать их в пищу, то требуется термическая обработка (варка ухи или жаренье на сковороде).
Но имеются болезни рыб, которые передаются человеку. Конечно, редко кто из нас будет есть
рыб, у которых при потрошении
обнаружены паразиты. Ученыеихтиопатологи различают эктопаразитов, живущих на поверхности
тела рыб (кожные покровы и жабры), и эндопаразитов — во внутренних пустотах, органах и тканях.
К многочисленным эктопаразитам, видным невооруженным глазом, относятся червигельминты, например, моногенетические сосальщики, паразитыракообразные и пиявки. К эндопаразитам рыб также относятся
трематоды, цестоды, нематоды,
скребни, а также невидимые без
микроскопа миксоспоридии и жгу-
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27.09 — 10.10

Овен (21.03—19.04)
Овны, смотрите в оба! Наверное,
не стоит так сильно задумываться над мировыми проблемами,
а лучше взять быка за рога да и
устроить романтическое свидание со своей второй половинкой.

Весы (23.9—22.10)
Не перечьте своим старикам, не
поддавайтесь на чьи-либо провокации — и тогда ваш день рождения пройдет под девизом: «Великолепным,
блистательным и аристократичным — достойное место под Солнцем!».

Телец (20.04—20.05)
Тельцы, вас ожидают загадочные обстоятельства.
Интересный поворот событий не даст вам скучать. Отбросьте все старое, возьмите все новое.
Присмотритесь к своим избранникам и партнерам по бизнесу — может, здесь кроется
какая-то загадка?

Скорпион (23.10—21.11)
Да, Скорпионы, вы, как всегда,
притягательны и сексуальны,
а ваше влияние на противоположный пол будет иметь магическое воздействие. Но звезды не советуют вам впадать в крайность, надо не забывать, что вы
не всесильны.

Близнецы (21.05—20.06)
Ваша светлая голова будет занята дипломатичными вопросами.
Руководствуйтесь принципами
высшей справедливости—и вы
найдете решение, которое будет устраивать всех.
Рак (21.06—22.07)
Ваши чувства будут изменчивы, вас
будут терзать сомнения, но надо
перестать беспокоиться только о
собственной безопасности и комфорте, и тогда вы увидите, что жизнь прекрасна и удивительна.
Лев (23.07—22.08)
Львы, может, пора вспомнить про своих стариков?!
Возможно, они скучают
по вашему нежному мурлыканью. Сейчас подходящий момент превратиться из грозного Льва в ласкового, домашнего животного.
Дева (23.08—22.09)
Девы, ваша жизнь постепенно входит
в привычное для вас русло, поэтому
вы спокойно можете заниматься своими обычными, повседневными делами. Это вас успокоит и принесет долгожданное состояние счастья.

Стрелец (22.11—20.12)
Стрельцы, не отчаивайтесь, письма
из разных государственных инстанций, а также действия младших родственников могут ввести вас в некое
замешательство. Но все скоро пройдет, и вы снова обретете спокойствие.
Козерог (21.12—19.01)
Козероги, удача на вашей стороне! Дерзайте—и у вас все получится. Самое время обратить
внимание на карьерный рост и продвижение по служебной лестнице. Начальство будет к вам благоволить, и вы достигнете желаемого.
Водолей (20.01 — 17.02)
Вы заняты глобальными идеями, но мелкие вопросы доставляют вам кучу хлопот. Обратите пристальное
внимание на манеру подачи информации и
постарайтесь учесть интересы разных слоев населения.
Рыбы (18.02 — 19.03)
Прекрасная возможность донести свою идею до людей. Займитесь делом, и ваши таланты будут
оценены весьма влиятельными людьми. Не
бойтесь экстравагантных замыслов,— они,
задуманные сегодня, принесут в будущем
свои положительные плоды.

Астролог ЕГОШИНА Галина Валерьевна
Записаться на личную астрологическую консультацию
с составлением индивидуального гороскопа, а также заказать
гороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскоп
можно по телефону 8 (926) 408-98-07.

О ПАРАЗИТАХ У РЫБ

ттиконосцы. Многие паразиты очень
специфичны, они обитают в оргас
низме, к примеру, только карповых
н
рыб (плотва, красноперка, лещ или
р
ккарп), другие — только у щук или
окуней.
о
Источники возбуждения инвазий очень различны. Одни паразиз
тты передаются от заболевших рыбпаразитоносителей, это инфузории
п
и жгутиконосцы; другие скрываются среди растений — это пиявки.
Большинство гельминтов размножаются с участием промежуточных
хозяев — это все моногенетические
сосальщики. Чаще у паразитов развитие происходит с участием нескольких промежуточных хозяев. К
таким паразитам относятся трематоды, цестоды, нематоды, скребни и т.д. Промежуточными хозяевами паразитов со сложным типом
развития могут быть мельчайшие
рачки-циклопы, моллюски, донные
черви-олигохеты, чайки, цапли и
другие птицы-рыбоеды. В связи с
этим некоторые рыбы, в которых
развивается одна из стадий паразитов, оказываются опасными и для
человека, например, они несут такие заболевания, как описторхоз,
дифиллоботриоз, метагонимоз, диоктофимоз и пр. Такую рыбу обезвреживают отвариванием не менее
30 мин. (с начала кипения) или промораживанием при температуре не
менее минус 18—20о в течение 2-х
недель.
Распространение промежуточных или окончательных хозяев
свойственно у нематод, цестод и
трематод. Например, трематоды
(диплостомы, постодиплостомы) и
цестоды рыб (лигулы и диграммы)
разносятся рыбоядными птицами
как дефинитимными хозяевами,
которые с пометом выделяют яйца
гельминтов и заражают благополучные в паразитарном отношении

водоемы, находящиеся далеко друг
от друга.
Трематоды, у которых развитие
происходит через этап плавающего
в толще воды церкария — маленького рачка, заражают водоемы через циклопов и других рачков, в которых они в это время паразитируют. У трематод церкарии на одном
из своих этапов развития паразитируют в теле моллюсков. Это может
стать источником заражения здоровых рыб, когда моллюсков перевозят вместе с рыбой из прудов или
используют моллюсков аквариумисты для кормления своих экзотических рыб.
Яйца гельминтов и паразитоврачков накапливаются и длительное время находятся в иле на дне
водоемов. Там их могут потреблять
не только моллюски, но и червиолигохеты. Олигохеты — промежуточные хозяева паразитовгвоздичников. Когда рыба съедает
эту свою любимую пищу — олигохет, в рыбу попадают яйца гельминта. Далее в ней развивается крупный червь — гвоздичник.
А сейчас о наиболее распространенном заболевании рыб на подмосковных водоемах — лигулезе.
Лигулез — заболевание, которое
вызывается плероцеркоидами ремнеца, паразитирующего в брюшной
полости рыб. Лигулез атрофирует
внутренние органы и гонады (половые железы рыб). Болеют лигулезом
лещ, плотва, густера, уклея, елец,
белый и пестрый толстолобики, белый амур, карп и сазан. Плероцеркоиды представляют собой большие, достигающие 5—120 см ремнеподобные гельминты белого или
немного желтоватого цвета. (Рыбаки их называют солитерами.) Ширина лигулы 0,5—1,8 см. На одном
из концов тела этого плоского червя имеются щелевидные присоски-

ботрии, с помощью которых
червь прикрепляется к тканям
и органам рыбы.
Это уже почти
половозрелый
червь, в половых органах которого имеются
яйца овальной
формы. Цикл
развития лигулы происходит с
участием рыбоядной птицы. Обычно рыбы, пораженные лигулой, плавают хаотически в поверхностных
слоях воды, чем привлекают чаек,
мартынов или крячек. Птицы проглатывают больных рыб, в их кишечнике лигула завершает жизненный цикл. Дело в том, что черви, пройдя «тепловую» обработку
в желудке птицы, окончательно созревают и начинают продуцировать
яйца. Яйца с испражнениями птицы
попадают в воду, где они развиваются. Летом, при высокой температуре воды — 21—25 о, зародыш–
корацидий, находящийся в яйце
лигулы, развивается в течение 5—7
дней (при меньшей температуре —
10—12 о — за 2 недели). Зародышкорацидий имеет три пары крючков,
после выхода из оболочки яйца он
свободно плавает в воде несколько дней. Корацидии такие мелкие,
что их заглатывают циклопы, которые становятся первыми в длинной цепочке промежуточных хозяев гельминта. В организме циклопа
развитие зародыша длится 10—15
дней, где корацидии превращаются в процеркарии. Пораженных циклопов заглатывает рыба, которая
становится вторым промежуточным хозяином ремнеца-лигулы. Из
кишечника рыбы процеркарии проникают в брюшную полость рыбы и

за 8—12 месяцев развиваются в
больших плоских червей. Они могут жить в теле рыбы в течение 3-х
лет.
Рыбоядные птицы — окончательные хозяева лигулы — поедают зараженных рыб, и через 2—3
дня черви, окончательно созрев,
начинают продуцировать яйца.
Яйца выбрасывает птица в течение 2—3 дней, а затем гельминты
гибнут и также с фекалиями птицы
выбрасываются наружу. Так замыкается цикл развития лигулы.
Если пораженную рыбу скармливать домашней птице — цикл
развития гельминта может проходить у кур, уток, голубей и даже
ворон. В подмосковных водоемах
много видов карповых рыб. Эти
водоемы постоянно посещают рыбоядные птицы, в том числе переносчики лигулеза. Ремнецы обнаруживаются у рыб в возрасте 2—3
лет. Экстенсивность заражения
рыб может достигать 40—60% при
интенсивности до 4 гельминтов
на рыбу. Вспышка лигулеза, как
правило, происходит в весеннелетнее время. На прудовых хозяйствах борьбу с лигулезом ведут
путем отпугивания или отстрела
рыбоядных птиц. На естественных водоемах с этой болезнью бороться очень сложно.
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Сторож принесет кашку с молоком. Вскоре
кашки не стало хватать. Теперь они торопливо бежали к общей миске, стараясь обогнать
друг друга, давились кашкой и больше проливали, чем ели. И оставались голодными.
Сторож между тем был не в восторге от
всей этой истории с щенками. Ему давно надоело их кормить, покупать молоко, геркулес и варить им кашу. Был он человеком незлобивым, но вечно чем-то занятым. Ему некогда было с ними заниматься и накладно их
содержать.

Матильда, как и все ее собратья, хватала маленькими лапками за ноги проходящих
людей, лизала им обувь. Ей было очень голодно и страшно. Она сильно устала и боялась приближающейся темноты. Ей было
обидно за свою маленькую, никому не нужную жизнь: «Скоро я вырасту, — думала она,
— стану большой и сильной и всех их съем!
Да, я всех их съем».
Матильда уже давно заметила, что Сторож особенно хорошо относится к ее полосатой сестренке. «Это Джек, — говорил

Ю. ФРОЛОВА

У

немолодой уже самки овчарки
опять появился приплод. Только на
этот раз Хозяин не стал разглядывать и пересчитывать щенков. Махнул рукой и огорченно отвернулся — помеси. Да, в этот раз овчарка подвела Хозяина
— поблудила в начале осени в окрестностях дачного поселка и ощенилась беспородным пометом.
Щенки родились крупными и упитанными — 4 девочки и 2 мальчика. Кобельки —
поменьше, визгучие и сварливые, вечно
всем недовольные. Самочки — ласковые,
с умными глазами и толстыми ножками.
Очень похожие на овчарок, но с неположенными пятнами на разных частях тела,
а одна девочка вообще уродина — полосатая, как зебра.
Щенки родились в конце осени и быстро
подрастали, прижимаясь холодеющими
темными ночами к пушистому материнскому брюху, зарываясь в ее густую шерсть.
Было очень хорошо, сытно и спокойно. Они
почти не дрались между собой, молока хватало всем, и ласковые сестрички не возражали, когда мать, жалеючи, подталкивала
более мелких и вечно хныкающих братиков
к своим соскам, отодвигая носом девочек.
Когда помету исполнился месяц, мать
увели в дом, где к этому времени закончился ремонт. Щенки остались одни в просторной, холодной будке. В первую ночь
своего сиротского одиночества они не заснули ни на минуту, постоянно скуля, хватая зубками друг друга за уши, хвосты и
лапы. Только к утру, намаявшись за ночь,
когда немного рассвело и потеплело, они,
растерянные, заснули, сбившись в один
дрожащий клубок.
Утром Сторож принес геркулесовую
кашку с молоком. Они накинулись на нее
скопом, не столько от голода, сколько изза страха снова оказаться одним в большой, холодной будке. Сторож исправно
приносил кашку каждый день. Они почти
успокоились и забыли свою мамку, около теплого бока которой совсем недавно
смешно кувыркались и играли. Теперь весь
день они ждали только той минуты, когда

МАТИЛЬДА
Рассказ

В доме жил еще один человек — Дальний
родственник хозяев, которые приютили его
на время. Он тоже был очень занятым человеком. У него была работа, учеба, защита
диссертации и постоянные неприятности с
женой, которая жила от него далеко-далеко.
Он рано уходил из дома и поздно возвращался, думая только о своей работе, учебе,
защите диссертации и неприятностях с женой, кое-как ужинал и до глубокой ночи просиживал у компьютера. Сторож не раз говорил ему о щенках, но Дальний родственник
хозяев не вникал в проблему: подумаешь,
щенки, мало ли их на белом свете?..
Тем временем по ночам становилось все
морознее и морознее. Добротная, просторная будка, с войлочным покрытием на полу,
совсем не спасала от стужи, и щенкам было
очень холодно. Особенно мерзли и даже болели ушки и лапки, и холодный животик постоянно напоминал о себе. Все время хотелось есть. Они больше не жевали пищу, которой явно не хватало, а глотали, опережая
друг друга и стараясь ухватить побольше.
Маленькая Матильда, так называл её Сторож, давно поняла, что за углом дома, откуда появлялся Он с кашкой, текут молочные
реки с овсяными берегами. Надо только добраться туда, а там уже можно будет досыта
поесть. Главное — туда добраться. И естьесть-есть, жевать-жевать-жевать. Она уже
не раз пыталась отправиться туда на своих
коротких ножках, но все время возвращалась назад, испугавшись незнакомых предметов и шума около дома. Около дома ездили машины, сновали туда-сюда люди.
Наконец щенки поползли туда все вместе и, суетясь, истошно скуля, стали хватать
прохожих за ноги маленькими шерстяными
лапками. Их не замечали или не хотели замечать пробегающие мимо люди. Иногда
щенкам доставалась трепка, иногда на них
наступали, иногда их прогоняли. Но никто ни
разу им не дал даже кусочка хлеба.

По грибы, или
С кем не бывает?

Уважаемая редакция!
Пишет вам почитат ель вашей газеты.
Мне 59 лет. Я живу в Царицыне, а работаю
в Подольске. И очень радуюсь, когда на работу нам приносят вашу газету. В ней есть
что почитать, над чем задуматься, о чем поразмыслить. Все мои коллеги называют её
«Подмо сковным Москов ским комсом ольцем». И она заслужи вает этого почетно го
названия. А какие вы печатаете рассказы —
они достойны самой высокой похвалы!
Недавно в вашей газете прочитал историю, приключившуюся с Петровичем на рыбалке, и в душе посмеялся. А через пару недель сам оказался в таком же неприглядном
положении. О чем и хочу рассказать.

П

осле сумасшедше-жаркого лета
вдруг высыпали грибы: белые, подосиновики, подберезовики. И я
решил отправиться за этим лесным чудом по своим заветным местам. Добрался на электричке до Щелковского района. Ходил впустую по лесу часа полтора,
пока не забрел в елочки. Грибов — тьматьмущая. Часа за два, не вставая с колен,
нарезал белых, красных и черных — чистейших, без единой червоточинки, — двухведерную корзину и полный рюкзак.
Пора возвращаться домой. Хотя своя
ноша и не тянет, к тому же приятная и долгожданная, продираться сквозь лесные дебри было довольно-таки тяжело. И я решил
сократить путь к железнодорожной станции
через небольшое и хорошо мне знакомое
болотце. Болото-то так себе, по колено.
И вдруг, когда оставалось до сухого берега всего-то метров семь, я застрял в болотной жиже. Злая трясина никак не хотела
отпускать мои ноги. Наконец мне удалось
выбраться на берег, но в одном сапоге.
Второй сапог засосала болотная топь. Ну не
лезть же мне за ним в эту проклятую трясину! Ну не в одном же сапоге мне добираться
до дома!
Стянул я с намокшей ноги оставшийся

Сторож, — он сильный и злой. Я оставлю его
себе. А остальных пора раздавать». И собачонки стали постепенно исчезать. Сначала
унесли двух братиков. Потом забрали двух
сестричек. Теперь Матильда осталась вдвоем с полосатой Джеком. По ночам было не
просто холодно, а жутко морозно. Обе собачки целый день, выдыхая от мороза пар,
прыгали у закрытой двери дачи и даже ночью
норовили прикорнуть тут же. Сестренки уже
не чувствовали голода — до того им было
плохо, страшно и одиноко. Когда кто-нибудь
проходил мимо них, они тихим голосом сипло лаяли и писались — то ли от страха, что их
опять не заметят, то ли от простуды.
Иногда Сторож брал Джека в дом. Тогда Матильда, не присаживаясь, стояла всю
ночь под дверью и слушала, как в доме спит
Джек. Она чутко улавливала неровное, хриплое дыхание простуженной сестренки, которая спала в теплом доме.
Однажды в одну из таких минут Матильду заметил Дальний родственник хозяев. Он
взглянул на нее и воскликнул: «Какая славная собачка!». Матильда, движимая инстинктом самосохранения, встав на задние лапки, цепко обвила передними его ногу. Дальний родственник хозяев нагнулся и взял ее
на руки: когда-то и он держал собак. Он увидел такую любовь и преданность в открытом
собачьем взгляде, что сразу понял: бросить
этого щенка он уже никогда не сможет и не
имеет права.
Дальний родственник хозяев засуетился,
побежал в свою комнату, достал кусок хлеба
и колбасу, накрошил все это во вчерашний
пустой суп и вылил в одноразовую тарелку.
Матильда осторожно подошла к еде и
чинно, не спеша, все съела. Своим собачьим
чутьем она поняла, что нашла «своего человека» и что он будет ее любить и кормить. И
так бы оно и получилось.
Очень быстро зима брала свое, и стужа
становилась все сильнее. Матильда с Дже-

сапог и в сердцах закинул его в болото.
Босиком по лесу идти колко. Снял я с себя
байковую рубашку, разорвал ее на две половины, обмотал ими ноги. В этих портянках я и
д
доковылял
до станции. Пришлось и их снять и
выбросить — уж больно грязные и намокшие
они стали.
Я, босой, стоял в тамбуре вагона электрички, и на меня никто не обращал внимания. Зато когда вошел в метро, милиционер
преградил мне дорогу:
— Бомжара, куда прешься?
— Да не бомж я, вот мой паспорт.
Милиционер оглядел меня с ног до головы. И только мой паспорт убедил его в том,
что я добропорядочный гражданин.
Я вкратце рассказал ему, что со мной приключилось. Он ухмыльнулся: «С кем не бывает?» — и пропустил меня в метро.
В подземке вечно спешащие люди с завистью бросали взгляды на мою корзину, и никого из них не удивляли мои босые ноги. Только один патлатый парень подколол: «Дед, обменяй грибы на мои кроссовки»...
Наконец я добрался до дома. Моя уважаемая супруга, Нина Павловна, выслушав мой
рассказ, всплеснула руками: «Ну, старый,
вечно ты что-нибудь учудишь!».
Пока я отмывался от грязи, парился, перебирал грибы, жена напекла пирожков.
Сел я за стол на кухне, выпил рябиновки,
закусил вкуснейшими пирожками с грибами
и стал перечитывать статью в вашей газете,
уже в который раз, где говорилось о том, кто
в самом деле виноват в лесных пожарах.
Нина Павловна, увидев в моих руках вашу
газету, и посоветовала мне написать вам
письмо.
Моя добрая супружница попросила поделиться в письме ее рецептами приготовления
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рябиновки и пирожков. Что я и делаю с удовольствием.
ПИРОЖКИ С ГРИБАМИ
В просеянную муку положить охлажденное сливочное масло (маргарин), нарезанное маленькими кусочками, и мелко изрубить ножом. Сделать в муке углубление, в
которое влить подсоленную воду, взбитое
яйцо, лимонный сок или уксус. Замесить тесто. Скатать шар. Накрыть его салфеткой и
поставить в холодильник на 30—40 минут.
После чего раскатать и использовать для
выпечки пирожков.
На 500 г муки — 300 г сливочного масла
или маргарина, 1 яйцо, 4/5 стакана воды,
1/2 чайной ложки соли, 1 чайная ложка лимонного сока или уксуса.
Молодые нарезанные белые, подберезовики, подосиновики, не отваривая, жарим с
мелко нарубленным луком на сковородке на
сливочном масле. Не забываем посолить.
На раскатанное тесто выкладываем начинку
— и через 10 минут пирожки готовы.
РЯБИНОВКА
После первых заморозков собрать красную рябину. Заполнить ягодами на 2/3 стеклянную бутыль (банку) и залить водкой до
самого горлышка. Горлышко перевязать
плотной (белой) тканью. Бутыль должна находиться в месте, куда не проникает солнечный свет. Каждые три-четыре дня настойку
следует взбалтывать. Через 2—3 месяца
настойка готова. Рябиновку следует процедить через холщовое полотно и разлить по
бутылкам.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
С уважением к вашей газете и
вашим читателям, Виталий ГОРОБЕЦ.

ком теперь весь день сидели в будке. Матильда ждала вечера, когда придет Дальний родственник хозяев и покормит их. В
ее маленькой, несчастной жизни проявилась любовь к людям.
Однажды Дальний родственник хозяев вернулся домой сам не свой от радости. «Ура, ура! — кричал он. — Защитился!..». Он пришел к Матильде и вдруг подумал, что возьмет ее к себе: «Такая она
славная, очень на овчарку похожа, хоть и
помесь». Он принес щенкам остатки супа.
Они, поев, отправились в будку, улеглись
там, прижавшись друг к другу. Им было хорошо и спокойно. Вскоре пришел Сторож и
покормил их кашкой с молоком. Джек побежала следом за Сторожем в дом, а Матильда, оставшись одна, уснула беспокойным сном.
Матильда спала. В какой-то миг ей стало
так холодно, что все тело свело судорогой.
Но уже в следующее мгновение она почувствовала ужасный, невыносимый жар. Ей
было так жарко, что она даже вытянулась
во весь свой маленький рост — маленькая,
отважная, умненькая собачка.
Дальний родственник хозяев обратился к Сторожу: «Что же ты другую собаку не
привел?». Сторож отмахнулся: «Не знаю,
где она. Соскучится — прибежит».
Утром Матильда не проснулась. Она так
и осталась лежать в будке до конца зимы,
примерзнув к полу боком.
Когда вечером она не вышла встречать
Дальнего родственника хозяев, тот спросил о ней у Сторожа. «Да забрали ее, кажется, днем. Точно забрали», — ответил
Сторож. Дальний родственник хозяев немного погоревал о полюбившейся ему
славной собачке, но потом подумал, что
новые хозяева ее обязательно полюбят, и
успокоился.
Вскоре Сторож уволился. Каким-то «чудесным» образом он догадался, что Джек
— девочка, долго ругался, и оставил ее на
даче. Дальний родственник хозяев стал ее
опекать, кормить, обучать всяким премудростям.
Зима подходила к концу. Джекки, как теперь называли Джека, стала красивым полосатым подростком. Дальний родственник хозяев покупал ей все необходимое
— ошейники, игрушки, пакеты с сухим кормом. Однажды он чисто случайно заглянул
в собачью будку. В углу, у стенки, лежала
Матильда, вытянув свои маленькие лапки,
и, казалось, улыбалась. Наверное, ей снились молочные реки и овсяные берега.
Ее замерзшее тельце он с трудом оторвал от пола.
Ему было страшно взять в руки окоченевший мохнатый трупик, но он все же пересилил себя.
Еще стояли сильные морозы, и он не
смог вырыть для неё могилку. Он простонапросто выбросил ее в мусорный бак…

Вниманию жителей
Подольского региона!
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения»,
постановлением Правительства РФ от 23
декабря 2009 года № 1074 «Об организации Всероссийской переписи населения
2010 года», с 14 по 25 октября 2010 года
на территории Подольского региона будет проходить перепись населения.
В целях обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан, а также недопущения фактов преступного посягательства на личное имущество граждан и фактов мошенничества Подольское
УВД обращается ко всем жителям региона с просьбой проявлять бдительность в
отношении подозрительных переписчиков.
Если у вас появились сомнения в людях, которые к вам пришли, незамедлительно сообщайте о них в Подольское
УВД по телефонам: 63-02-63, 63-02-71
или по «телефону доверия»: 63-02-40.

ВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
(без подписи и обратного адреса)

РЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ ПРИНИМАЮТСЯ
ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПАСПОРТА
7

Подольск,
пр-т Ленина, д. 107/49,
СКК «Красные ряды».
Ежедневно с 11.00 до 6.00.
Тел.: 928-03-11, 55-65-37.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА и ОФИЦИАНТЫ
(от 18 лет, гр-во РФ)

Дорогие земляки, подольчане!
Примите сердечные поздравления
от коллектива ПСПСК с Днем рождения
нашего города и Московской области.
Наш любимый Подольск стоит на прекрасной земле
Подмосковья. Нас роднит общая история. Подольск
— неотъемлемая часть Московской области; по
промышленному и научному потенциалу он превосходит
многие города нашей необъятной Родины. И мы
гордимся этим, мы гордимся тем, что мы подольчане.
Друзья! В эти праздничные дни мы желаем каждому
из вас личного семейного благополучия, хорошего
настроения, улыбок, радости и здоровья.
Наши особые поздравления ветеранам войны и труда.
Будьте счастливы!
Пусть славится во веки вечные наш родной Подольск,
пусть хорошеет день ото дня, а мы, подольчане,
порадуем свой любимый город добрыми делами!
От имени коллектива ПСПСК,
с искренним уважением к землякам,
генеральный директор ПСПСК Н. Н. ФЕДОРОВ.

С Днем рождения,
любимый
город!
Большой выбор
оправ и очковых линз от
мировых производителей
Высококвалифицированные
врачи-офтальмологи
Дальнейшее наблюдение
www.spektr-optika.ru
Подольск, ул. Свердлова, д. 9 а.
С 10.00 до 19.00,
в воскресенье — с 10.00 до 16.00.
Тел.: (4967) 52-53-83,
(495) 926-22-93, (926) 629-56-41.

ООО ФЕНИКС

Лицензия МЧС России № 1—2/00112 от 17 августа 2009 года.

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

Дорогие подольчане!

Коллектив СПЕКТР-ОПТИКИ поздравляет вас с Днем рождения самого лучшего города Московской области — нашего
родного Подольска. Пусть он всегда остается цветущим и молодым, пусть люди, которые живут в нем, будут здоровы и счастливы, пусть всегда исполняются все их мечты.
Наши особые поздравления нашим коллегам, а также ветеранам войны и труда.

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

редитный потребительский кооператив «Золотой запас» работает в соответствии с Федеральным законом
№190-ФЗ от 18 июля 2009 года.
Пайщиками нашего кооператива являются ювелирные компании города Москвы,
предприятия, перерабатывающие золото,
производители ювелирных изделий и частные лица. Основной задачей КПК «Золотой
запас» является сбережение и приумножение денежных средств своих пайщиков за
счет выдачи займов под залог драгоценных
металлов и камней. Стать нашим пайщиком
могут российские юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Москвы и Московской области.
Для удобства планирования своих финансовых расходов нами разработаны три
вида вкладов. По каждому виду предусмотрены процентные выплаты — компенсация,
которая зависит от срока размещения вклада и суммы. Чем больше сумма и срок размещения, тем больше доход. Исключение
составляет вклад «Еженедельный». Проценты по нему выше, поскольку он размещается в ломбардных займах на короткий срок
под очень высокие проценты.
ВКЛАД «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДОХОД»
создан специально для тех, кто не хочет долго ждать и заинтересован в быстром доходе. Вклад размещается на одну неделю. В конце срока
выплачивается сумма вклада и компенсация за пользование. Сумма личных
сбережений принимается только в наличной форме. Возврат производится банковским переводом на счет пайщика. Процентная ставка — 61,2% годовых (1,17%
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за неделю); сумма вклада — 30 000—500
000 руб., максимальный срок действия
вклада — 1 неделя.
ВКЛАД «ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД» от
10 до 20% специально для тех, кто работает постоянно и желает получить
дополнительный доход, который покрывал бы часть текущих расходов. Например,
коммунальные платежи, сотовую связь, выплату банковских кредитов.
Минимальная сумма
вклада — 15 000 руб.,
максимальная сумма
вклада — 500 000 руб; выплата процентов ежемесячно; за взнос наличными
выплачивается дополнительный процент; дополнительная услуга —
оплата коммунальных платежей без комиссии.
ВКЛАД «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД»
от 12 до 30% специально для тех, кто любит откладывать
на «черный день».
Повышенная процентная ставка с
лихвой компенсирует ожидание.
Удобный вариант
для накопления.
Минимальная
сумма вклада —
10 000 руб., максимальная сумма
вклада — 250 000
руб.; выплата процентов и суммы
вклада производится по окончании срока договора на банковский счет пайщика; за взнос наличными
выплачивается дополнительный процент.

Позвоните по телефонам: 8 (4967) 555-378, 637-378, доб. 189, 8 (964) 769-09-52,
и мы ответим на все ваши вопросы.
Офис по работе с пайщиками: Московская область, г. Подольск,
ул. Февральская, д. 57, офис 7. www.zolotoyzapac.ru

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Пряность. 4. Руль судна
(устар.). 7. Длиннохвостый, ярко расцвеченный
попугай. 8. Вереница повозок. 9. Эти листья вплетали в венок победителя. 10. Дорожный знак. 11.
Староанглийская овчарка. 14. К ней нужен галстук. 17. Гидротехническое сооружение. 20. Горячий напиток. 22. Мужское имя. 24. Фильм, вызывающий у зрителя постоянно растущее чувство
напряжения. 25. Объект вожделения филателиста. 26. Клок волос или перьев на голове. 27. Деревенская обувь, о которой пела Н. Русланова.
28. Небольшая гора, холм. 30. Резкий поворот с
креном самолета. 32. Сборник воинских правил.
34. Лидер. 37. Колючий на спине у рыбы. 40. Общественный и всегда переполненный в часы пик.
41. Крупная прудовая рыба. 42. Твердая корка на
снегу. 43. Отдельная партия в некоторых играх.
44. Блаженное состояние, понимаемое буддистами как освобождение от всех жизненных забот.
45. Город в Тульской области.
По вертикали: 1. Тропическое дерево с очень
толстым стволом. 2. Католический монах, член
«общества Иисуса». 3. Костюм герцога-феодала.
4. 39-й президент США. 5. Сорт яблок. 6. «Ох, рано
встает …». 12. Деньги на кону в карточных играх.
13. Антисептик. 15. Похлебка из рыбы. 16. Продукт маслоэкстракционного производства. 18.
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Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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Величайший греческий герой, единственным
уязвимым местом которого была пята. 19. Скудная постная похлебка. 20. Напиток из кобыльего
молока. 21. Трава, выросшая в тот же год на месте скошенной. 22. Хранилище старых документов. 23. Лежит груша, нельзя скушать. 29. Узбекское кушанье из риса и мяса барашка. 31. Река
в Западной Европе. 32. Исследование органов с
помощью ультразвука. 33. Кастрированный бык.
34. Правитель Древнего Египта. 35. Меньше, чем
материк. 36. У древних римлян – одежда изо льна
или шерсти, носимая под тогой. 37. Покрывало
для коня. 38. Телогрейка. 39. Из него делают упаковочные коробки.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 29—30.
По горизонтали: 1. Парус. 3. Паром. 5. Бубен.
7. Гепард. 8. Снеток. 11. Сорго. 12. Цветы. 13. Кулик. 14. Седло. 16. Сырок. 18. Ручка. 20. Отрада. 21.
Анфиса. 2З. Парад. 25. Кулак. 26. Актёр. 28. Банда.
30. Наган. 32. Калам. 34. Одежда. 35. Сказка. З6. Тунис. 37. «Лыхны». 38. Номер.
По вертикали: 1. Парис. 2. Сопло. З. Перец. 4.
Манты. 5. Бутик. 6. Носик. 7. Город. 9. Кулич. 10. Бедро. 14. Салоп. 15. Обряд. 16. Судак. 17. Кунак. 18.
Раиса. 19. Адлер. 22. Фляга. 24. Ранчо. 27. Тёлка.
28. Берет. 29. Аверс. 30. Надел. 31. Никсы. З2. Кузен. 33. Манор.
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