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Спасибо за доверие!
Выражаю безграничную благодарность избирателям избирательного округа №13 г. Подольска за участие в выборах 10 октября и за доверие, оказанное мне.
Депутат Подольского городского Совета депутатов
НЕЛЮБИН Владимир Валентинович.
Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 25 по 30 октября.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Арсенал против свободных радикалов
кислительная порча, или ржа» — так
ученые называют свободные радикалы. Разъедая, как ржавчина, изнутри клетки
организма, эти агрессоры становятся причиной более ста тяжелейших заболеваний.
«Злата пальма — Эксклюзив» и «Злата
пальма — Роял» (Nutrolein) — знаменитое
пищевое растительное красное пальмовое
масло на 100% состоит из самых мощных
природных антиоксидантов — провитамина
А (каротиноидов), витамина Е (токоферолов
и токотриенолов), кофермента Q10.
Кардиологические фонды рекомендуют «Злата
пальма» при ИБС, инфаркте, гипертонии, кардиомиопатии, нарушениях ритма, стенокардии. Ведь
целебное масло сохраняет эластичность сосудов,
препятствует «склеиванию» тромбоцитов, эффективно снижает холестерин, а значит, уменьшает
риск инсульта, сердечного приступа и атеросклероза.
«Злата пальма» питает сетчатку глаз, активизирует работу зрительного нерва, противодействует
свободным радикалам, предотвращая помутнение
хрусталика, бережет глаза при утомлении, останавливает развитие катаракты, близорукости, диабетической ретинопатии, улучшает ночное зрение.
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Чудо-масло назначается беременным женщинам,
чем обеспечивается здоровье матери, лактация и
полноценное развитие плода. Малышей оно защищает от всевозможных инфекций, укрепляет иммунитет.
«Злата пальма» способствует нормальному развитию сперматозоидов и яйцеклеток, улучшает
микроциркуляцию крови в половых органах. Биологическая активность «Злата пальма» высоко ценится маммологами при мастопатии, фибрознокистозных изменениях в молочной железе.
Качество и безопасность контролируется Швейцарским институтом витаминов, государственным
НИИ витаминов РФ, ФГУП «Антидопинговый центр»,
лабораторией «Евротрейд» на отсутствие ГМО и др.
Рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, институтом питания РАМН РФ, Российской диабетической Ассоциацией, Российской Ассоциацией «Маммология», Австралийским фондом
сердца и др.
«Злата пальма» является обладателем диплома
Гран-при международной выставки WORLD FOOD2003, обладателем многочисленных дипломов и медалей международных и отечественных выставок.
Сертифицировано в РФ и других странах. Имеет
сертификаты «KOSHER» и «HALAL».

Спрашивайте масло «Злата пальма» в аптеках города и магазинах, торгующих продукцией для
здоровья. Бесплатная доставка — тел. 8-916-403-82-72. Всем категориям льготников — скидка.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙ автобусов малой
вместимости (Mercedes)
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов большой вместимости (кат. D, E)
КОНДУКТОРОВ автобусов
МАШИНИСТА моечной
установки (жен.)
ПОВАРА ((муж.)
муж.)
СЛЕСАРЕЙ:
по ремонту вентиляции
по ремонту автомобилей
по ремонту кузовов автобусов
РАЗДАТЧИКА нефтепродуктов (муж.)
Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

971-20-12
8 (903) 178-21-90
mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

АВТОСЕРВИСА
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06
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

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

МДФ

БЮРО ПЕРЕВОДОВ
все языки мира

НОТАРИУС
55-41-04, 8 (916) 807-17-28

ПЛАСТИК

ЭМАЛЬ

МАССИВ

Составление дизайн-проекта
и выезд замерщика — бесплатно!

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

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

КРЕДИТНОЕ ВРЕМЯ

Ставки по кредитам для малого бизнеса упали ниже докризисного уровня
алый бизнес встречает осень подъемом предпринимательской активности. 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 сегодня 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».
Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом
Отмечая возросшую финансовую гра«Подольск» НОМОС-БАНКа
мотность предпринимателей малого бизнеса, банкиры тем не менее констатируют, что
В-четвертых, уделите особое внимание
зачастую вынуждены отказывать в кредите
из-за ошибок, допущенных предпринимате- первым встречам — от них зависит успех
лями. НОМОС-БАНК уделяет этой части всей сделки. Важный критерий — готовработы особое значение и дает практические ность менеджера вникать в структуру сделки и открыто озвучивать требования к оберекомендации по получению кредита.
Во-первых, определитесь с необходи- спечению, переводу и поддержанию оборомой суммой. Ее необходимо скорректиро- тов, возможным срокам и другим условиям.
В-пятых, получив на встрече перечень
вать с учетом возможностей по обслуживанию кредита — причем обязательно исходя необходимых документов, оперативно прииз финансовых потоков, которые генериру- ступайте к их сбору. Помните, что банку
также предстоит обрабатывать документы.
ются уже действующим бизнесом.
Во-вторых, внимательно подойдите к НОМОС-БАНК делает это оперативно,
выбору банка. Ключевые моменты, на кото- но все равно это занимает 5—10 рабочих
рые надо обращать внимание на этой стадии, дней (кредиты до 1 млн руб. — 3—5 рабо— наличие специализированных программ чих дней).
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
для малого бизнеса, а также репутация банг. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
ка и его активность в работе с предпринимателями.
тел. (495) 221 99 90.
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 представитеЛицензия ЦБ РФ № 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО). Реклама.
лями 2—3 банков.
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КОПЕЙКА РУБЛЬ НЕ БЕРЕЖЕТ

ще совсем недавно те, кому посчастливилось жить не только при неразвитом
капитализме, но и при завершенном
социализме, с детства приучали ребенка к
мысли, что копейка рубль бережет. И человек вырастал с убеждением, что копейка —
это не пустой звук, а полноценная денежная
единица, на которую можно что-то купить. И
действительно, тогда за копейку можно было
приобрести, например, коробку спичек, конверт, карандаш, стакан газированной воды
из автомата, за две копейки — позвонить по
телефону-автомату, пять копеек стоил пирожок с мясом и повидлом или стакан жареных
семечек… Конечно, сегодня это похоже на
фантастику, но это действительно было так.
И не когда-то, а всего двадцать лет назад. Не
говоря уже о времени, предшествующем победе красных над белыми. Тогда на копейку
можно было заморить червячка, а на пятачок
— наесться до отвала… И вот теперь копейке приходит конец — так решил 21 сентября
Комитет по финансовому рынку Госдумы,
рассмотрев предложенный Центробанком
законопроект. Причин для такого решения
было названо несколько: во-первых, чеканка
копеек обходится дороже стоимости самой
монеты (подсчитано, что на изготовление
одной копейки требуется 47 копеек, то есть
сплошные убытки для бюджета); во-вторых,
поскольку в обращение постоянно уходят
все новые и новые монетки, а назад они не
возвращаются, оседая в карманах, коробках
из-под обуви населения или даже валяясь
на земле, то это явно нерациональная трата
средств; в-третьих, по расчетам ЦБ, в стране
«ходит» 7,3 млрд. копеечных монет, то есть
51 копейка на каждого россиянина, включая
младенцев, что намного выше мировых показателей; в-четвертых, даже самые малообеспеченные россияне давно уже не считают
копейки реальными деньгами; в-пятых, так
как из-за инфляции (с января 1998 года по
сентябрь 2010 года потребительские цены в
стране выросли практически в 10 раз) в большинстве торговых точек цены на продукцию
устанавливаются с точностью не до копеек, а
до рубля, то без копейки вполне можно обойтись; в-шестых, соцопросы показали, что
большинство россиян (почти 90%) не возражают против изъятия копейки из обращения,
а потому прекращение ее выпуска не вызовет противодействия населения (тем более
что копейки упразднят не одномоментно, а
сохранят в ходу до их физического исчезновения); в-седьмых, народ будет даже рад исчезновению копейки, так как при расчетах на-

2

личными предлагается проводить коррекцию
в сторону уменьшения суммы покупки, чтобы
в итоге цена получалась кратной 10 копейкам
(например, если нужно заплатить 345 рублей
66 копеек, то в кассе они трансформируются в
345 рублей 60 копеек).
То есть все идет к тому, что наша привычная копейка — монетка с пятисотлетней историей — вскоре должна прекратить свое существование. А если так, то в самый раз, вспомнив историю ее появления на свет и ее судьбу,
полную взлетов и падений, по-доброму попрощаться с нашей старой знакомой.
Из истории России известно, что копейку в
XVI веке изобрела Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Названа новая монета копейкой
была потому, что на ней изображался всадник
с копьем (Георгий Победоносец). Изготавливалась эта монетка из серебра и была равна
сотой части серебряного рубля. К началу XVIII
века копейки из-за инфляции стали настолько
маленькими, что для выплаты любой большой
суммы требовалось несколько часов только на
их подсчет. Поэтому Петр I был даже вынужден
ввести новую денежную систему. В Гражданскую войну инфляция вновь «съела» копейку.
Но потом она опять появилась и служила верой и правдой в СССР несколько десятилетий.
Даже при десятикратной деноминации 1961
года копейка не потеряла своей ценности. Более того, она продолжала ходить по прежнему
номиналу. После распада Советского Союза
в 1991 году копейка на 6 лет исчезла из обращения. И не мудрено — после либеральных
реформ, приведших к дикой инфляции, когда счет пошел на миллионы и 100 руб. стали
самой мелкой денежной единицей, копейка
обесценилась катастрофически. Однако после деноминации 1998 года, когда ценность
нового рубля была увеличена сразу в тысячу раз, копейка вновь заняла свое достойное
место в жизни россиян. И вот теперь, спустя
12 лет, самая маленькая российская монетка
снова стоит на пороге своего упразднения. И
все же…
Ведь копейка — это не просто кусочек металла. Наша копейка — это еще и один из русских символов, символов государственности.
Конечно, она сейчас обесценилась, но представить себе, что рубль есть, а копейки нет,
для россиянина не просто как-то грустно, но
и даже противоестественно. Копейка — это
наша история. Как же быть с классическими
произведениями? Что наши дети и внуки смогут отныне понять из глубоких по смыслу таких
народных образных крылатых слов, поговорок
и пословиц, как «трудовая копейка», «копееч-

ное дело», «не стоит и копейки», «влетел в копеечку», «копейка рубль бережет», «копейка к
копейке — проживет семейка», «за душой мота
копейка не держится», «натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка», «обидели
юродивого — отняли копеечку»... А о чем следующему поколению прикажете думать по поводу памятников копейке в Москве, Нижнем
Новгороде и Королеве?! Видимо, для наших
внуков и правнуков придется делать в книгах
и на памятниках сноску: «Копейка — старинная российская монета, отмененная решением Госдумы по просьбе Центробанка в 2010
году».
Впрочем, в наше сугубо прагматичное время кому интересны и близки переживания коренных россиян? Нынешние хозяева страны,
ворочающие миллиардами долларов, в отличие от народа каждую копейку не считают.
И вряд ли хоть что-нибудь шелохнется в их
душе, когда из-за продолжающейся инфляции
участь копейки на себе испытают десять копеек, потом пятьдесят, а там недалеко и до рубля. К сожалению, долго этого ждать не придется.
Поэтому, наверное, имело бы смысл уже
сегодня провести 100-кратную деноминацию,
чтобы нынешний рубль стал копейкой. Тогда
не пришлось бы и с родной копейкой прощаться, и рассчитываться в магазинах было бы гораздо проще. Особенно с учетом того, что при
изувеченной до неприличия системе образования вскоре далеко не все смогут считать и
в пределах ста. Конечно, до выборов 2011 и
2012 годов власти на открытую деноминацию
не пойдут. Но после выборов… Жизнь все равно вынудит — расчеты экономистов показывают, что, если инфляция на уровне 7—10% в год
(что было бы просто подарком судьбы) сохранится еще пару лет, придется отказываться не
только от 10-копеечных, но и от 50-копеечных
монет, и даже от рубля…
Но не нужно выпускать из виду и то, что за
принижение своего достоинства копейка способна отплатить дальнейшим повышением
цен, несмотря на популистское обещание правительства округлять их в сторону снижения.
Нужно быть очень наивным человеком, чтобы
поверить, что хоть кто-то из продавцов добровольно согласится на убытки. Напротив, скорее немедленно все цены повысятся так, что
полностью устранят саму возможность даже
минимальных потерь доходов от округления. И
это будет обязательно, поскольку с аналогичной проблемой столкнулись все страны еврозоны, когда в январе 2002 года были введены
в обращение банкноты и монеты единой ев-

ропейской валюты, — пересчет национальных денежных знаков и округление вызвали
тогда всплеск инфляции в законопослушной
Европе. У нас же, когда ценники в магазинах
переписывают ежедневно, причем все время
в сторону повышения, продавцам избежать
убытков будет еще проще. И при этом суть
происходящего не изменится, а заключается
она в том, что, несмотря на многолетние торжественные обещания властей покончить с
инфляцией, победу одержала именно инфляция. Ведь что такое обесценивание копейки?
Если называть вещи своими именами, то это
объективный показатель инфляции. Поэтому изъятие копейки из обращения является
лишь признанием факта непрекращающейся
инфляции. Именно поэтому прощание с копейкой вызывает не только ностальгические
чувства, но и вселяет определенную тревогу
за будущее страны. В том числе и не столь
отдаленное…
Конечно, психологически отмена выпуска мелкой монеты гораздо лучше, чем объявление о деноминации, которую население
неизбежно ассоциировало бы с очередной
денежной реформой, как правило, прямой
наводкой бьющей по наименее обеспеченной части общества, что накануне выборов,
естественно, в планы власти не входит. Но
от этого исчезновение копейки не перестает
быть негласным объявлением деноминации.
Поэтому, хотя печальную судьбу российских
копеек и можно считать свершившимся фактом, будущее России по-прежнему остается
весьма туманным. Ведь не зря же народная
мудрость гласит: копейка рубль бережет. А
что будет с Россией, когда копейка рубль беречь перестанет?!
С. ЖДАНОВ,
доктор экономических наук.

Рис. В. Шилова
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Подольск я переехал в 2001
году из Москвы. Прежде
чем переселиться, объехал
несколько подмосковных городов
и выбрал Подольск. Город мне
понравился приветливыми людьми, прекрасным парком на берегу
Пахры и множеством зелени. Но
решающим фактором для окончательного решения стал памятник
Жертвам политических репрессий, тем более что ими были и мой
отец, и я, хотя и в разное время.
Правда, тогда город имел не
лучший вид: обшарпанные фасады домов, плохо убираемые улицы, разбитые дороги... С приходом нового главы города — Пестова Николая Игоревича начались преобразования, которые
трудно не заметить. Обновились
и похорошели фасады домов, заблестели асфальтом улицы, улучшилась работа городского транспорта и других городских служб.
Особую благодарность хочу выразить администрации города за великолепный памятник русской императрице
Екатерине Второй. Сейчас ещё не все знают, что Екатерина Вторая сделала гораздо
больше добрых дел для российского народа, чем это упоминается в официальной
историографии. Благодаря Екатерине Второй Россия была признана всем миром Великой державой, а народ стал называть императрицу — Матушкой-императрицей.
2 октября в Екатерининском сквере состоялся праздник «Город мой, ты моё вдохновение!», на который приглашались писатели и поэты Подольска. Я, автор трех документальных книг, двух брошюр и множества
газетных публикаций, решил принять участие в этом празднике и представить жителям города мою третью книгу «Синдром
удава» и две брошюры. Уточнил заранее
по телефону, кто является организатором
этого праздника. Мне было сообщено, что
я могу явиться на праздник со своими книгами. Придя к 13 часам в Екатерининский
сквер, был удивлён, не встретив ни одного
из известных мне подольских писателей.
Отыскав организатора «Библиогородка»,
представился и спросил, где я могу разместить небольшое количество моих книг. Мне
указали на стоявшие в стороне две пустые и
не совсем целые парковые скамейки, около
которых не было ни одного человека.
Вспомнился аналогичный праздник в посёлке Дубровицы, который состоялся этим

Компания ЗАО «ЗИОСАБ» основана в 1996 году.
В настоящее время производит и предлагает

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ мощностью от 0,125 МВт до 15,000
МВт и ПАРОВЫЕ КОТЛЫ от 1 до 20 т пара/час,
с применением горелочных устройств
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
Организовано СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ до 0,125
МВт со шведской фирмой Enertech Group Company с полной
комплектацией горелочных устройств различного вида топлива.

Компания оказывает услуги
летом. Там заранее для всех приглашённых
писателей и поэтов города были поставлены столы и стулья с табличками, на которых
указывались фамилии авторов. Мероприятие прошло с большим успехом. В связи с
этим хочу выразить признательность организаторам книжного развала в Дубровицах
— Филатовой Людмиле Евгеньевне и Стешенковой Наталье Георгиевне, а также корреспондентам газеты «Земля Подольская».
Возвращаясь снова к празднику в Екатерининском сквере, не могу не отметить, что
вяло протекавшее мероприятие оживило
появление главы города Н. И. Пестова. Он
обошёл выставку планшетов и стендов. Увидев меня уже на выходе, поздоровался, а я
в ответ подарил ему свою книгу «Синдром
удава».
Если бы не эта встреча, у меня сохранился бы не очень хороший осадок от этого так
называемого праздника.
Я благодарен тем, кто участвовал в этом
мероприятии, и тем, кто, искренне интересуясь историей ВОВ, задавал мне много вопросов и приобретал мои книги и брошюры.
Хотелось бы, чтобы среди тех, кому поручают организацию подобных мероприятий, были люди не чёрствые, а приветливые
и доброжелательные.
Б. В. ВИТМАН,
участник и инвалид ВОВ, писатель,
член Союза журналистов России, академик.

РАБОТА

Требования: образование и опыт работы по специальности;
умение работать на персональном компьютере.
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

Обязанности: работа с документами, приём, сборка и отпуск товара.
Умение работать на персональном компьютере приветствуется.

требуются:

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Инженер-снабженец (строительный)
Монтажник наружных трубопроводов
Сварщик наружных трубопроводов
из полиэтилена
Автоэлектрик Автослесарь
Рабочие строительных спец., возм. бригады

Приглашаем на работу

З/п — высокая, полный соцпакет.

ВОДИТЕЛЕЙ

«ЭЛЕГАНТ»

гло
Кру

сут

очн

о

Эвакуаторы — круглосуточно
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»-будка)

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52
Подольскому филиалу
ЗАО «Мособлтрансагентство»

срочно требуется АВИАКАССИР
со знанием программы «Сирена».

8 (495) 691-19-60, 8 (905) 717-08-32
• Ищу работу репетитора по математике (5—9 классы). Тел. 8 (903) 670-70-33. Преподавание возможно
и в выходные дни.
• Требуются сотрудники в агентство недвижимости г.
Климовска с опытом работы. 8 (926) 592-97-92.
• Требуются: мастера маникюра-педикюра, косметолог, парикмахер. С опытом работы. 63-20-60.

Стоматологической клинике в г. Домодедово
(мкр. «Поле Чудес») срочно требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ
8 (495) 229-81-39 8 (926) 530-33-81
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142103, Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, 22.
Тел./факс: (495) 913-25-66, 913-25-60.
info@ziosab.com
http://www.ziosab.com

ПРОВИЗОРА

ПРОВИЗОРА , ФАРМАЦЕВТА
ТАКСИ

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
— Техническое перевооружение котельных с заменой автоматики, газового
оборудования и горелочных устройств в соответствии с ПБ 12-529-03
— Ремонт паровых котлов типа ДЕ, ДКВр
— Ремонт водогрейных котлов типа КВГМ, ПТВМ
— Замену поверхностей нагрева и конвективных частей котлов
— Замену котловых труб в котлах
— Замену экранных труб
— Замену труб конвективной части
— Замену труб пароперегревателей
— Замену конвективных пучков труб
— Замену жаровых труб котла
— Обмуровочные и изоляционные работы котлов, трубо- и паропроводов

ПРИГЛАШАЕТ В ОТДЕЛ ЗАКУПОК

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ

142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел./факс 517-93-00.

На сегодняшний день котлы отопления производства котельного завода
ЗАО «ЗИОСАБ» установлены в отдельных строениях и котельных по
всей территории России. Организации, эксплуатирующие наши котлы
для отопления и теплоснабжения, отмечают повышенную надежность,
автоматизацию работы, высокий КПД и, как следствие, уменьшение
затрат на топливо и обслуживание котельной установки.

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

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

Строительная организация ООО «ВОДСТРОЙ»

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ И ПНР С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

СОТРУДНИК
СКЛАДА
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.

АККУМУЛЯТОРЩИК

ТИПОГРАФИИ Имидж Пресс
СРОЧНО требуются:
КЛАДОВЩИК на склад готовой
продукции со знанием 1С
(о/р в полиграфии желателен)
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
в полиграфии
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
ПЕЧАТНИК
МЕНЕДЖЕР PRE-PRESS

Опыт работы — от 1 года.

Граждане РФ.

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

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

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

Требуются:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÑÁÎÐÙÈÊÈÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊÈ íà

ñêëàä (âëàäåíèå êîìïüþòåðîì)
Граждане РФ, без вредных привычек,
аккуратные, хорошо обучаемые.

8 (903) 127-52-13, 8 (903) 122-95-48,
8 (495) 502-79-93

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
Частному охранному предприятию
на постоянную работу требуется

ОХРАННИК
для работы в Подольске

График работы — полусуточный.
Гражданство РФ, лицензия обязательна.

8 (495) 582-64-88, 8 (926) 276-95-58
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Компании «ХАМЕЛЕОН» — 20 лет!
сти позволяют выпускать
уже 20 000 кв. метров изделий из ПВХ в месяц.
В 2003 году открывается цех по производству порошковой покраски
алюминиевого профиля.
В 2007 году — полная
модернизация производства.
«ХАМЕЛЕОН» внедряет уникальную автоматизированную систему, состоящую из новейшего европейского оборудования
по производству светопрозрачных конструкций
из ПВХ, которая включа-

История компании «ХАМЕЛЕОН»
ведет свое начало с 25 октября 1990
года.
Во время перестройки «ХАМЕЛЕОН» начинает производство передних тормозных цилиндров для автомобилей семейства ВАЗ.
В те же годы в Россию ввозится изза границы абсолютно новая продукция — окна из ПВХ. Обычный советский гражданин даже и подумать не
мог, что окна бывают не только деревянные. Мысль о том, что окна из ПВХ
можно изготавливать самим, явилась толчком для нового этапа развития компании «ХАМЕЛЕОН».
В начале 1996 года «ХАМЕЛЕОН»
изготовил первые окна из профиля
ПВХ. В ту пору производство состояло из нескольких станков, привезенных из Германии, группы единомышленников и огромного желания расти
и развиваться.
Учились по ходу дела — как производить, как монтировать, как продавать.
Все ресурсы были направлены на
производство: появилась линия по
ламинации профиля ПВХ, началось
производство сложных нестандартных конструкций, была приобретена
небольшая линия по изготовлению
стеклопакетов.
Параллельно компания развивала
другие направления: производство
конструкций из алюминия, рольставен, металлоконструкций, строительство.
Одним из самых ярких и запоминающихся для компании «ХАМЕЛЕОН»
стал 1998 год.
Первый корпоративный заказ —
Москва, ТЦ «Электронный рай» у ст.
м. «Пражская». В кратчайший срок
необходимо было остеклить не только периметр здания, но и все внутренние бутики, изготовить и установить двери, перегородки, рольставни. Все производство работало круглосуточно (тогда «ХАМЕЛЕОН» мог
изготавливать только 7 тыс. кв. метров светопрозрачных конструкций
в месяц), монтажники ночевали на
объекте, стеклили «с колес». Первый
опыт оказался удачным, и сегодня на
счету компании тысячи остекленных
объектов, в том числе знаменитая гостиница «Украина» в Москве.
Постепенно производство увеличивалось — назрела необходимость в
новых площадях.
В мае 2002 года оконное производство переезжает в новый двухэтажный корпус площадью 20 тыс. кв.
метров. Новейшее по тем временам
оборудование — четырехголовые
сварочные аппараты, столы по гибке
дистанционных рамок, две линии по
производству стеклопакетов — обеспечивает компании «ХАМЕЛЕОН»
лидирующие позиции на рынке светопрозрачных конструкций. Мощно-

ТЦ «Электронный рай», г. Москва
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ет в себя два стола по раскрою стекла
6х3 («Джамбо») — линии по производству стеклопакетов, обрабатывающие
центры «SCHIRMER», автоматические
линии сварки и зачистки «URBAN»,
«HOLLINGER», «ROTOX», автоматизированные линии по сборке фурнитуры.
Производственные мощности увеличиваются более чем втрое. Теперь
компания может изготавливать около
40 тыс. окон в сутки.
В кризисный для всех 2009 год компания «ХАМЕЛЕОН» расширяет ассортимент производимых светопрозрачных конструкций за счет внедрения
новых видов профильных систем и
фурнитуры. Это позволило компании
выйти из кризиса с минимальными потерями.

«ХАМЕЛЕОН»:
от идеи до реальности
25 октября 1990 года. Молодые, активные климовчане, зарегистрировав кооператив под названием «ХАМЕЛЕОН»,
взяли в аренду небольшое помещение
в старом гараже Климовского опытноэкспериментального завода и начали
производство передних тормозных цилиндров для автомобилей «ВАЗ».
Смутные времена перестройки. Тотальный дефицит всего. Продукция кооператива «ХАМЕЛЕОН» — цилиндры —
расходились на ура.
Реализация происходила через маленькую палатку в районе железнодорожной станции Гривно.
1993 год. Рядом со своей маленькой
палаткой на станции Гривно «ХАМЕЛЕОН»
строит первый крупный торговый комплекс в Климовске с огромным и разнообразным по тем временам ассортиментом и отличным обслуживанием. Покупатели едут сюда со всех концов — из Подольска, Щербинки, Домодедова, Чехова
и т. д. В честь торгового комплекса «ХАМЕЛЕОН» названа автобусная остановка.

Торгово-ярмарочный комплекс «Москва»

1995 год. В России появляются окна
из ПВХ, привезенные из-за границы. Новые времена требуют новых решений.
И мы решаем изготавливать такие окна
сами.
1996 год. «ХАМЕЛЕОН» изготовил
первые окна из профиля ПВХ.
1998 год. Это один из самых ярких и
запоминающихся годов в жизни нашей
компании. Первый корпоративный заказ
— остеклить «Электронный рай» в Москве, с чем мы успешно справились.
2000 год. Производство «ХАМЕЛЕ-

ОНА» увеличивалось. Мы
выкупаем у арендодателя, Климовского опытноэкспериментального завода, цех за цехом.
Начинается выпуск бетона, нестандартных металлоконструкций (палаток, дверей), наш строительный участок обновляет старые цехи и строит
новые помещения.
Появилась линия по ламинации профиля ПВХ. Стали производить сложные
нестандартные конструкции
из ПВХ, приобрели небольшую линию по изготовле-

нию стеклопакетов.
2002 год. В мае оконное производство
переезжает в новый двухэтажный корпус
площадью 20 тыс. кв. метров.
Параллельно осваиваем обработку
стекла, начинаем выпуск стеклянной мебели.
Осенью 2002 года строители всего за
две недели возводят наш первый офис
продаж рядом со старым магазином.
2003 год. На заброшенном берегу
реки Петрицы начинается строительство
торгово-развлекательного комплекса
«ХАМЕЛЕОН».
Цех алюминиевых конструкций осваивает выпуск жалюзи, различных видов ворот, остекление лоджий.
2004 год. «ХАМЕЛЕОН» открывает цех
по производству порошковой покраски
алюминиевого профиля и металлоизделий.
Мы реализуем продукцию уже через
пять офисов продаж.
2005 год. Нам 15 лет. К юбилею сделали сами себе подарок: 17 апреля открыли
торговый комплекс, 27 ноября — развлекательный комплекс.
2006 год. Начало реализации нового
грандиозного проекта компании «ХАМЕЛЕОН» — строительства торгового комплекса на 38 км трассы М-2 — Крым.
Параллельно активно застраивается и
модернизируется территория завода.
Построены общежитие для рабочих,
новые склады, реконструировано здание

Жилой комплекс «Атлант», г. Подольск

главного заводоуправления.
Организуется и начинает вести активную деятельность отдел по работе с дилерами.
Восемь офисов продаж по всему южному Подмосковью занимаются реализацией продукции компании.
2007 год. Полная модернизация производства. «ХАМЕЛЕОН» внедряет уникальную автоматизированную систему.
Расширен и модернизирован склад готовой продукции из ПВХ, построены новые склады для комплектующих, ведется
активное строительство нового корпуса
администрации.
Начинает работу свой учебный центр
компании «ХАМЕЛЕОН».
Открываем «горячую линию» компании.
2008 год. Закуплено и монтируется
новое современное оборудование для
цеха порошковой покраски.
Новоселье в новом административном
здании празднуют отдел снабжения, бухгалтерия завода, отдел по работе с дилерами, отдел по работе с корпоративными
заказчиками, отдел кадров, отдел монта-

жа и другие подразделения.
2009 год. Кризис в мире. Компания
«ХАМЕЛЕОН» расширяет ассортимент
производимых светопрозрачных конструкций за счет внедрения новых видов
профильных систем и фурнитуры.
Расширяем торговую сеть — 15 офисов реализуют продукцию.
2010 год. Нам 20 лет.
Территория завода насчитывает 12
гектаров. Общая производственная
площадь цехов предприятия составляет
45 тыс. кв. метров. Производственные
мощности завода светопрозрачных конструкций позволяют выпускать в месяц
более 70 000 кв. метров конструкций из
ПВХ и алюминия.
Компания ХАМЕЛЕОН» поставляет

Гостиница «Украина», 2009 г.

свою продукцию по всей России — от
Южно-Сахалинска до Геленджика.
На сегодняшний день компания включает в себя:
— завод по производству светопрозрачных конструкций из ПВХ- и алюминиевого профиля;
— цех обработки стекла;
— цех по электрохимической покраске металлоизделий порошковыми красками;
— цех по металлообработке и производству нестандартных изделий;
— растворобетонный узел;
— участок капитального строительства;
— торгово-развлекательный комплекс.
Политика, направленная на расширение и рост, активная модернизация производства позволяют нам быть лидерами. Мы открыты для нового.

За 20 лет мы прошли путь от
мелкого кооператива до холдинга, включающего в себя один из
крупнейших заводов по производству светопрозрачных конструкций. Нам есть чем гордиться и что
вспомнить.
Мы благодарим коллег и партнеров по бизнесу за многолетнее
плодотворное сотрудничество.
Наш адрес: Московская область,
г. Климовск, Фабричный проезд, 4.
Телефоны «горячей линии»:
996-67-76, 56-60-60.
www.hameleon.ru
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Эх, дороги… или Живем почти как в Москве,
только дома пониже и асфальт пожиже

Задумывались ли вы когда-нибудь,
почему в нашей стране дороги планируют ремонтировать исходя из их протяженности в километрах, а отчитываются
по факту тысячами квадратных метров
вновь уложенного асфальта или бетона?
По сути, длину приравнивают к площади! Думаете, чиновники не знают математику? Или хитрят? Может быть, поэтому среди наших сограждан так популярно высказывание Наполеона: «В России
нет дорог — одни направления». Давайте
попробуем разобраться.
Проезжая по городам нашей страны, невольно наблюдаешь одну и ту же картину:
чистота и благоустройство центральных
улиц соседствуют с запущенностью внутриквартальных дорог и придомовых территорий. Ухоженные проспекты, тротуары,
вымощенные плиткой, подстриженные кустарники и фейерверк освещения просто
«кричат» приезжим об атмосфере вечного
праздника и респектабельности того или
иного муниципального образования. При
этом местные жители довольствуются малым — разбитыми проездами во дворах и
отсутствием всякого освещения. Возвращаясь осенне-зимними вечерами с работы
по темным переулкам, они вынуждены «ломать» ноги в прямом и переносном смысле
на асфальте, который «гуляет» под ногами,
как Волгоградский мост весной этого года.
Почему большинству наших регионов,
в том числе и Подольску, никак не удается
справиться со «второй» общероссийской
бедой?
Среди причин посредственного состояния дорог кто-то назовет недостаточное

финансирование, кто-то — нецелевое расходование бюджетных средств, а кто-то — неумение (читай — нежелание) строить по «европейским стандартам» — и каждый будет прав!
При этом уличить «великих комбинаторов» не
так-то просто. Потому что есть маленькие хитрости, за которыми легко скрыть все перечисленные выше безобразия. Почему, например, протяженность существующих в городе
дорог измеряют километрами, а объемы проведенных по ним капитальных и ямочных ремонтов — тысячами квадратных метров?
Вот пример из отчета администрации города о социально-экономическом развитии
за 2008 год (мы ни в коем случае не хотим
обидеть администрацию нашего родного города, просто приводим пример того, что происходит по всей России).
«В г. Подольске на балансе ГУ МО «Мосавтодор» находятся 285 улиц общей протяженностью 182,6 км.
…В результате на территории города
Подольска в 2008 году выполнено:
— капитально отремонтировано 160,0
тыс. кв. м дорог…
— построено 40,0 тыс. кв. метров тротуаров…
На всех работах по дорожному хозяйству в 2008 году было освоено 466,3 млн.
рублей… — средств областного и федерального бюджетов».
К сожалению, на сайте администрации
других данных о дорожном ремонте, кроме
как за 2008 год, нет. Но и того, что есть, вполне достаточно для примера.
По этим данным сразу не понять, много
или мало дорожного полотна было отремонтировано? Придется посчитать самим. Предположим, что в среднем ширина проезжей
части составляет 10 м. Тогда, согласно расчетам, в Подольске в 2008 г. было отремонтировано 16 км дорог и от 2 до 4 км тротуаров
1—2-метровой ширины. А вот теперь можно
и сравнить, сколько это составило от общей
протяженности дорог: 8% и 2% соответственно. Вывод: чтобы отремонтировать такими
темпами все дороги в г. Подольске, потребуется 12—13 лет, а все тротуары — около 50! И

Государственный музыкальный московский ТЕАТР
под руководством засл. арт. России Жанны ТЕРТЕРЯН

АЙ ДА МОСКОВСКАЯ КРАСАВИЦА!

Т

еатр «На Басманной» побывал в Подольске. Спящая красавица впервые
оказалась не балериной, а веселой
златоволосой миниатюрной Авророй, естественной, простой, которая поет и танцует, порхая по сцене с легкостью солнечного луча. Ее находит красавец принц, и в этот
момент возникает ощущение, что эта сказка
сказывается сама собой.
В чудесном спектакле все соответствовало законам сказочного жанра — молодые,
красивые герои (Анастасия Сиваева, Евгений Петиш), хозяйственные шалуньи-феи
(Ирина Баженова, Елена Калашникова, Алла
Комарова), умеющие творить волшебство
— хотя бы тем, что передвигаются на быстролетах, не говоря уже о пирожках, возникающих тут же из теста.
Ужасающепленительная фея
Хоррона (Юлия
Романова-Кутьина)
со своим приспешником Вороном
(Алексей Белоус)
нагоняли страх и
ужас, изрядно позабавив зрителейродителей.
Особая ценность
спектакля Жанны
Тертерян по сценарию Вячеслава Архипова в том, что
он одинаково интересен и взрослым и детям. «Спящая красавица» смотрится на одном дыхании. Вот заботливые короли-отцы качают люльки, рассуждая о достоинствах своих чад, новорожденных героев. Кого из сидящих в зале родителей этот трогательный момент оставит
равнодушным? Вот над хрупкой фигуркой
Авроры в стеклянной колыбели склонились
забавные феи-хлопотуньи, чтобы начать
свои волшебства. Вот фея Хоррона в экстравагантном наряде развлекается со своими подчиненными, размахивая хлыстиком.
Нельзя было не заметить, что в спектакле
помимо самой Авроры (Спящей красавицы)
были представлены разные типы «бодрствующих» красавиц — Бьют (Елена Калашникова), Фэт (Ирина Баженова), Клэб (Алла
Комарова), Хоррона, а также королева Виктория (Екатерина Гамолина). Волшебные
герои спектакля подарили Подольску ощущение праздника, новизны, добра и любви,
которой все возрасты покорны.
Эммануил ГАЛЬПЕРИН.
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пусть эти цифры приблизительные, они красноречиво говорят о том, как на самом деле
обстоят дела.
Кроме того, для наглядности посчитаем,
во что обходится при таком раскладе ремонт
1 кв. м подольской дороги: сумму затрат разделим на 200 тыс. кв. м. Получим: 2331,5
руб. И это только средства областного и федерального бюджетов. А если сюда прибавить муниципальные расходы?! Поистине золотой квадратный метр получается.
Однако есть официальные данные о том,
сколько на самом деле стоит ремонт 1 кв. м
дорожного полотна. Их легко найти на сайтах
подрядных организаций, которые налево и
направо предлагают свои услуги. Стоимость
работ по укладке нового дорожного полотна
«по всем правилам» колеблется в пределах
от 1200 до 1500 рублей за 1 кв. м!
Между тем, согласно статистике, две трети денег, выделяемых бюджетом на строительство дорог в России, расходуют только на
их ремонт. Потому что это выгодно — плохие
дороги. Можно под ремонт приличные «бабки» брать, а делать — как всегда: плюхнуть в
лужу кучку асфальта, утрамбовать, авось до
зимы хватит. А результат по весне спишут на
холода.
Однажды некий японец, присутствуя на
выставке внедорожников, долго разглядывал
новый «УАЗ», обходил его со всех сторон, под
днище заглядывал, а потом с иронией произнес: «И чего только вы, русские, не придумаете, чтобы не делать хороших дорог!».
В статье «Дорожная мафия непобедима,
или Почему в России плохие дороги?» Александр Никонов подробно рассказал о том, как
крадут на строительстве дорог.
1. Обвес. Дорожный «пирог» состоит из
большого количества слоев — песка, гравия,
щебня, битума, не говоря уже про асфальт.
Если уменьшить слой, скажем, щебня всего на 10 сантиметров, то каждый новый километр принесет в карман крадунов 10 000
долл.
2. Рост цен. При строительстве одной из
московских магистралей один экскаватор 3
часа копал траншею. А по документам прохо-

дило так, что копала ее бригада из 5 человек
в течение 2 дней.
3. Пересортица. При прокладке скоростных магистралей в нижней части дорожной подушки используют калиброванный песок. Стоит он дорого — до 185 руб. за
кубометр. А кубометр песка из карьера стоит всего 30—40 руб. И внешне от калиброванного отличается мало.
4. Мистика. Подрядчик регистрирует несколько фирм, которые выставляются
субподрядчиками и выполняют часть работ
по повышенным расценкам. Фирмы существуют только на бумаге. Один из прорабов,
работавших на строительстве МКАД, именно через такие подставные фирмы «вывел»
из-под строительства 700 000 долл.

Короче говоря, выходит, что дороги, тротуары, мосты только оттого плохие, что сделаны они плохо! А хорошо делать мы или не
можем, или не хотим, или нам это не выгодно... Как говорится, нужное подчеркнуть…
Анна ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

Гороскоп

25.10 — 07.11

Овен (21.03—20.04)
Овнам захочется узнать больше в
любой сфере своей жизни, для чего
можно пойти на различные эксперименты или исследования. Сейчас
удачным станет обучение, приобретение нового опыта.

Весы (24.09—23.10)
Это время Весам принесёт большое
количество поездок. Вы заметите, что
стали меньше времени проводить на
одном месте, чаще перемещаться. Поездки в целом окажутся удачными, но только в том случае,
если вы не будете проявлять излишнюю спешку.

Телец (21.04—21.05)
Тельцы, в этом месяце избегайте неоправданного риска — он
не только нежелателен, но и
может привести к различным
травмам. В течение этого периода посвятите некоторое время приятным процедурам, таким,
как массаж, обертывание, посещение сауны.

Скорпион (24.10—22.11)
Сейчас вы сможете активно работать и зарабатывать, но при этом
тратить деньги вы будете не менее энергично. Поэтому, если вы хотите сделать
какие-либо накопления, стоит несколько обуздать собственную расточительность.

Близнецы (22.05—21.06)
Близнецам это время может принести встречи с бывшими возлюбленными. В связи с этим могут возникнуть мысли о возобновлении отношений. Однако, судя по расположению планет, вновь начатая связь вряд ли просуществует долго.
Раки (22.06—22.07)
Активность в работе ожидает Раков на
протяжении всего этого времени. Вам
стоит вернуться к решению ранее откладываемых домашних и семейных
вопросов, особенно если сейчас они
обострятся.
Львы (23.07—23.08)
Львы, сейчас вы станете более
активными и напористыми в отношениях с противоположным
полом, будете проявлять инициативу во взаимоотношениях, даже если ранее вам
это было не свойственно.
Девы (24.08—23.09)
Дев ждёт повышенная активность в домашних хлопотах. На это время вы можете
запланировать выполнение любой работы
по дому, особенно такой, которая требует
от вас повышенной энергичности или физической силы.

Стрелец (23.11—21.12)
Стрельцы будут проявлять повышенную
активность во всех делах. Вы можете почувствовать прилив сил и энтузиазма,
станете более энергичными. Однако старайтесь не проявлять излишней спешки
и не идите на риск слишком часто — это поможет
вам избежать многих неприятностей.
Козерог (22.12—20.01)
Для Козерогов это станет хорошим
временем для отдыха. Интерес к
своему внутреннему миру и духовному развитию заметно возрастет. Поэтому многие события этого месяца будут происходить
скорее внутри вас, чем во внешнем мире.
Водолей (21.01—18.02)
Расположение планет принесёт вам
стремление к реализации собственных планов и идей. Вы будете способны привлечь к осуществлению своих планов команду единомышленников, которые с радостью
подключатся к делу.
Рыбы (19.02—20.03)
К Рыбам придет осознание, что необходимо быть активными для того,
чтобы чего-то добиться, и вы будете
прилагать усилия. Такой подход сейчас вполне
оправдан и поможет вам получить желаемое.
Однако постарайтесь при этом реже идти на конфликт, особенно с влиятельными людьми.

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.

5

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

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

Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалиста

АКЦИЯ с 16 по 31 октября:
УЗИ брюшной полости + консультация терапевта
по результатам — всего за 500 рублей;
холестерин — бесплатно!

www.lechy.ru

www.invitro.ru

142100, МО, г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, офис 243 (ТЦ «Красные ряды», 1 подъезд,
2 этаж, вход со двора). 8 (800) 100-62-63, 8 (4967) 55-93-55, 8 (905) 723-33-17.
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

СтройЕвроТрейд

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног

«Черри»

ДОСТАВКА
на дом и в офис
info@restoran-cherry.ru
restoran-cherry.ru

69-59-49

Подольск, ул. Пионерская, д. 11/1, 3-й этаж

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ

КОСМЕТОЛОГИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
АКЦИЯ: Ультразвуковой пилинг — 1000 рублей.
+ коррекция или окрас бровей — бесплатно!
Маникюр — 350 рублей. Педикюр — 800 рублей.
Масляный маникюр — 600 рублей (маникюр+массаж+термо).
Массаж спины — 500 рублей. Антицеллюлитный массаж — 1500 рублей.
АКЦИЯ: при курсе 10 сеансов массажа — последний бесплатно!

Подольск, ул. Февральская, д. 57 (бывший завод «Водолей»).
Предварительная запись. Тел.: 69-11-05 (доб. 251), 8 (915) 136-68-17. Без выходных.

ЭВАКУАТОРЫ
КРУГЛОСУТОЧНО
8 (926) 768-00-00
8 (903) 112-72-22
8 (4967) 62-68-50

!
ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП, РАДИАТОРОВ,
СГОНОВ, ФИТИНГОВ,
ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
18-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.
СЛУЖБА
КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77
6

ТИЕ ДВЕРЕЙ
ВСКРЫ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

8-926-542-87-18, 58-00-44

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

1400

БАР-РЕСТОРАН

1500

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

AL-PROVEDAL

ОКНА ПВХ

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

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:

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 — 31 октября в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

8 (495)223-10-23
Московский государственный
М
университет
технологий и управления
Лицензия № 003568 от 03.06.2010.
Госаккредитация
№ 1485 от 22.07.2008.
Г

Университет предлагает
широкий выбор направлений по очной,
вечерней, заочной формам обучения:

• Институт экономики и бизнеса
• Институт технологического
менеджмента
• Институт технологий
пищевых продуктов
• Институт биотехнологии
и рыбного хозяйства
• Институт управления
и информатизации
• Институт социальногуманитарных технологий
• Институт дизайна и организации
упаковочного производства
• Институт системной
автоматизации и инноватики
• Юридический институт

Приемная комиссия:
8 (495) 915-52-10, 8 (495)915-57-14.
Адрес: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73.

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.

ВАШ ШАНС №№ 35—36

«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 неприятные 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.
Пользуюсь «Биомёдом» уже 2 месяца, купила 5 баночек, очень довольна. Вот пришла купить еще 7 штук. Я вообще псориазница, и мне биомед помог, также он облегчил эрозию. Заметила, что улучшился сон
и нормализовалось давление. Биомёд —
это Божье лекарство!
Гаврищак Р. П., г. Усть-Лабинск.
Употребляю «Биомёд» 1,5 года. За это
время у меня почти исчезла аритмия (стала
возникать очень редко), перестали беспокоить шумы в голове, не беспокоит кишечник.
Литовка В. Ф.

Перед употреблением
ознакомьтесь с инструкцией.

Превосходный препарат, я сама испытала это на себе! Во-первых, нормализовалось давление, улучшилась работа
сердца. Во-вторых, нормализовалось
мочеиспускание, почки лучше функционируют. А также стали рассасываться
жировики, и обмен веществ стал лучше.
Спасибо!
Говорова К. С., 57 лет, г. Белгород.

Кипятком ошпарила обе ладони. Мгновенно
возникли волдыри, сильная боль, отек тканей.
Имею у себя в домашней аптечке «Биомёд»,
поэтому сразу нанесла его на всю ожоговую
поверхность. На следующее утро волдыри исчезли, боль не беспокоила, отёк спал.
Гурова Н. М., Москва.
Муж страдает варикозным расширением
вен. В течение месяца использовал «Биомёд»
— нормализовалось кровообращение в ногах,
ушли отеки и боли. Большое спасибо вам!
Рабинович М. В, Подольск.
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.

ЦЕНА — 500 РУБ.
Пенсионерам и инвалидам
— 450 руб.
Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях — от
4-х упаковок.

Телефон для справок:

8 (495) 227-80-55.

Только 30 октября, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г.
( Подольск,
П
проспект Ленина,
Л
113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»
«БИОМЁДА»,,
а также подробная консультация по его применению.

Производитель ООО «Контакт плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 от 02.04.2010 г.

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 1/2 офиса в центре. Недорого. 8 (916)
807-17-24.
— Сниму 1-2-к. кв. на длительный срок в гг.
Подольске, Щербинке, Климовске. Рассмотрю
все варианты. Т. 8 (495) 922-9-444. Просьба к
посредникам — не беспокоить.
— Сдаю 1-к. кв., г. Подольск. Есть вся необходимая мебель и техника. Евроремонт. Просьба к
агентам — не звонить. 8 (915) 205-52-77, 8 (495)
922-9-444.
— Сдаю 2-к. кв., г. Подольск. Евроремонт.
Предпочтительно семейной паре. На длительный срок. Просьба к агентам — не звонить. 8
(915) 205-52-77, 8 (495) 922-9-444.
— Сниму квартиру или комнату: Подольск,
Щербинка, Силикатная, Климовск. Чистоту и
своевременную оплату гарантирую. 8-916-28423-52, Марина
Куплю 1-2-к. кв. в г. Климовске, г. Подольске.
8-909-160-86-19.
Куплю земельный участок, можно с домом в
г. Климовске, Подольском районе. 8 (926) 59297-92.
Куплю 3-к. кв. в г. Климовске. 8 (963) 717-71-07.

Реклама в газете

«ВАШ ШАНС»
(4967)

Я, Симоненко Т. П. — 57 лет, пользуюсь «Биомёдом», и мне очень понравился этот продукт.
У моего отца, ему 91 год, прошло шелушение
кожи, раночки быстро заживают, и он применяет его внутрь для хорошего пищеварения.
Мы с невесткой пользуемся «Биомёдом» для
лица, кожа на лице стала гладкой, прошли мелкие прыщики, морщинки разглаживаются. Хочу
приобрести еще 4 баночки для своей семьи.
г. Краснодар.

63-66-66, 933-02-63

Продам ШОТЛАНДСКИХ КОТЯТ. Возраст — 2,5 мес.
Окрас кремовый, красный, красный табби, красный мраморный.
Прямоухие и вислоухие. 8 (916) 845-45-10; (4967) 63-38-73.

ВАШ ШАНС №№ 35—36

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

(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

БАРС

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ СДЕЛКИ С

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подольск, ул. Рабочая, д. 36
Т.: 63-29-36, 8 (926) 597-75-17
Муниципальное унитарное предприятие Подольского района
«Земля и Право» оказывает следующие услуги:
• подготовка, выдача и согласование актов выбора земельных участков и плановокартографического материала к ним;
• сбор, подготовка информации, отчетов по запрашиваемым земельным участкам;
• выдача информации о границах населенных пунктов, лесного фонда, охранных зон, о земельных участках, стоящих на кадастровом учете в полосах отвода автомобильных дорог;
• подготовка обзорных фотопланов испрашиваемой территории;
• услуги по подготовке договоров в простой письменной форме:
• договор купли-продажи, договор дарения, договор мены (земельных участков, земельных
участков с находящимися на них строениями, квартир, комнат, гаражей и иных объектов недвижимого имущества);
• договор ипотеки (залога) объектов недвижимого имущества;
• предварительный договор купли-продажи, мены;
• договор уступки прав по договору аренды;
• соглашение об установлении долей в общем имуществе, о реальном разделе общего имущества;
• решение собственника о разделе (объединении) земельных участков, жилых домов и иных объектов недвижимого имущества;
• консультационные услуги;
• заполнение деклараций об объектах недвижимого имущества;
• услуги по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные посреднические
услуги;
• ксерокопирование.
Услуги оказываются платно, в соответствии с тарифами, утвержденными Главой
Подольского муниципального района, и на договорной основе.

Подольск, ул Высотная, д. 6, центральный вход, 1-й этаж, комнаты №№ 3, 4, 6, 7
Тел.: 8 (4967) 57-78-27, 57-66-77, 52-80-98, 52-83-86;
8 (916) 293-44-74, 8 (901) 541-64-79, 8 (916) 795-00-38; e-mail: ZemlyaiPravo@yandex.ru
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Спасибо за поддержку!
Искренне выражаю глубокую благодарность
избирателям 7-го избирательного округа г. Подольска за оказанное доверие. Буду работать
над выполнением ваших наказов.
Депутат Подольского городского Совета депутатов
ТЕЛИЧКО Валерий Анатольевич.

Дорогие подольчане!
приглашаем посетить
наш МАГАЗИН ОПТИКИ
и ознакомиться с новой
коллекцией медицинских
оправ
р и готовых очков.

Наши очки подарят вам
прекрасное настроение
и подчеркнут вашу
индивидуальность.

Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации города).
Телефоны для справок: 63-36-40, 8 (915) 311-95-79.

Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»

Кроссворд Е. Чичкиной.
По горизонтали: 4. Дощечка для смешивания красок. 5. В преферансе: игра против взявшего прикуп. 7. Пересчет и переоценка товара.
10. Съедобный гриб рыжего цвета. 12. «Господа,
к нам едет …!». 14. Тропическая степь в Африке и
Южной Америке. 15. Река в Сибири. 17. Баба-…,
костяная нога. 20. Донная рыба с усиками, достигающая огромных размеров. 22. Перерыв между
действиями спектакля. 24. Сочный тропический
фрукт. 26. Количество молока, полученного от
одной коровы. 27. Земельная мера. 28. Столица Латвии. 29. 1/4 часть года. 31. Трава, которая
жжется. 33. Греческое женское имя. 34. Туда попадают праведники. 37. Емкость для живца. 38.
Красное виноградное вино. 39. Учительница

диктует, а ученики пишут. 42. Черная … Багира.
45. Корабль, на котором отправились за золотым
руном в Колхиду герои под предводительством
Ясона. 46. Река с разводными мостами.
47. Она рубль бережет.
По вертикали: 1. Спор. 2. «Ухает» в
ночи. 3. Выгода, польза, запас. 5. В руке
у придворной дамы. 6. Шкаф со стеклами. 8. Полезная темная ягода. 9. Мужская
одежда у древних римлян. 10.
Туда забивают шары в бильярде. 11. Южное плодовое дерево. 13. В старину: площадь для
конных и иных представлений.
14. Древний город в Таджикистане. 16. Украинский народный щипковый музыкальный
инструмент. 18. Медуза-…, чудовище, превращавшее человека взглядом в камень. 19. Собака — ушки торчком, хвост калачом. 21. Книга у мусульман — то же, что
для христиан — Библия. 23. В боксе: возглас судьи, означающий, что боксер нокаутирован. 25. Торжественное стихотворение. 30. Плавучая ледяная гора. 32. Внушающий ужас источник зла: … ада. 35. Пятна
по основному окрасу. 36. У самцов — молока, у
самок — …. 38. Крестная мать по отношению к
крестному отцу. 40. Весенний пролет вальдшнепа. 41. Кусок ткани на платье. 43. Благородный
мушкетер. 44. Там покоятся святые мощи.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 33—34.
По горизонтали: 1. Сенокос. 5. Абрикос. 9.
Арал. 10. Оборона. 11. Философ. 12. Челн. 13. Когорта. 16. Сиаманг. 19. Капелла. 23. Бурелом. 27.
Йога. 28. Алиготе. 29. Аппетит. 30. Грек. 31. Авокадо. 32. Альпака.
По вертикали: 1. Соколок. 2. Носорог. 3. Косогор. 4. Саранча. 5. Альфонс. 6. Реклама. 7. Корсика. 8. Серфинг. 14. «Окна». 15. Трал. 17. Иглу. 18.
Немо. 19. Каланча. 20. Повидло. 21. Лавочка. 22.
«Айвенго». 23. Баранка. 24. Рашпиль. 25. Лактоза.
26. Мистика.

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности
Работа сдельная
с е
а — в Подольске.Тел.:
По о с е Те 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить
(
по будням).
б

Приглашается на работу

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР

 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)

АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(предварительная запись)

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

Любые анализы быстро и недорого — ежедневно с 8.00 до 13.00,
кроме субботы и воскресенья.
3 полк милиции по охране
объектов культуры

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (20—35 лет), отслуживших в ВС РФ,
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.

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

8 (963) 785-13-98, 697-03-76, 8 (903) 155-44-43

ООО «ПИК энерго»

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

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых на срок
до 3 месяцев

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

(ул. Свердлова, Веллинга, 4-й мркн. г. Подольска)

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85
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