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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ

Ноябрь 2010 ãîäà
¹ 40 (614)

основана
28 января
1991 года

государственное предприятие
автоколонна № 1788
Филиал ГУП МО «МОСтрансавто»

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

приглашает на работу:

Москитные сетки
Установка, ремонт
пластиковых окон
Остекление
балконов

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

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

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

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Кредит
510-04-01

Парикмахерские услуги

косметология в полном объеме
Акция: ультразвуковой пилинг — 1000 рублей.
+ коррекция или окраска 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!

Требуется

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

инженер-электрик
М., 30—55 лет, РФ. Опыт работы — от 3 лет.
Наличие 4-й группы допуска по эл. безопасности.
Знание систем энергоснабжения объектов до 1000 В.

ст. м. «Калужская»; г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00; з/п — 30 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.
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

за 1 час

Тел. 54-41-91.

Шиномонтаж
Автомойка

скидка 10%

предъявителю данного купона

(495) 996-00-19,
(4967) 52-52-66
Территория «Мотель-Авто»

оборудование для

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

различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Реклама

круглосуточно

968-63-83, 798-23-41

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

изготовление
полиэтиленовых
пакетов

вывоз мусора

Контейнеры: 8, 20, 27, 30 м3

«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, экземы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от
псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных
добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр.
тел.: 52-01-08, 8 (925) 096‑35-46, 57‑88-04. Горячая линия и
заказ почтой: (495) 506‑81‑84. Длительное и устойчивое очищение кожных покровов у большинства пациентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

в газете

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

www.podolsk.ru

ВАШ ШАНС
(4967) 63-66-66
vshans@list.ru

Вниманию наших читателей! Анонимные письма редакцией не рассматриваются!

Деньги для бизнеса стали
дешевле и доступнее

В

период кризиса многие представители малого бизнеса были вынуждены брать кредиты по запредельно
высоким ставкам. Сейчас, когда экономика ожила, появилась возможность сэкономить, рефинансируя заемные средства
на привлекательных условиях, а то и вовсе
расширить бизнес – благо кредиты вновь
стали доступными. О видах и условиях
кредитования малого бизнеса рассказывает Управляющий дополнительным офисом НОМОС-БАНКа в Подольске Максим Гаврушко:

— Рефинансировать кредит  в НОМОСБАНКе может практически любой предприниматель с хорошей кредитной историей —
для погашения старого кредита банк выдает
новый, но уже по более низкой ставке. Как
видите, иметь добрую репутацию не только
приятно, но и выгодно.
— К вопросу о доверии. Банки традиционно предпочитают выдавать кредиты
под залоговое обеспечение.
— У НОМОС-БАНКа есть два кредитных продукта, для получения которых залог
не требуется. В первую очередь, этому условию соответствуют кредиты категории Micro
— сумму до 1 млн рублей, сроком на 36 месяцев можно получить без обеспечения. Тем,
кому важно сэкономить, будет интересно
узнать, что при предоставлении обеспечения
снижается процент по кредиту. В НОМОСБАНКе гибкий подход к предмету залога, и
в качестве такового может рассматриваться
товар в обороте. Снизить стоимость кредита
можно и при помощи предоставления поручительства третьего лица (физического или
юридического).
К беззалоговому финансированию также

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

относится такой продукт, как овердрафт. Это
краткосрочный кредит, предоставляемый
для оплаты расчетных документов при недостатке средств на счетах. НОМОС-БАНК
недавно увеличил максимальный размер лимита овердрафта до 50% от среднемесячных
кредитовых оборотов.
В НОМОС-БАНКе при определении
лимитов овердрафта могут учитываться кредитовые обороты клиента в других банках. В
этом случае клиент может открыть расчетный счет в НОМОС-БАНКе после получения решения от банка о кредитовании.
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
тел. (495) 221 99 90.

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

реформа

Н

ХУЖЕ НЕКУДА ИЛИ ЕСТЬ КУДА?

ашу милицию не ругал и не ругает лишь ленивый. И для этого есть
серьезные основания, одно перечисление которых заняло бы немало страниц убористого текста. Все, кто по
собственной инициативе или вынужденно
сталкивались с потомками легендарного
Дяди Степы, могут со знанием дела, опираясь на собственный горький опыт, привести немало вопиющих фактов, явно не
делающих чести тем, кто призван не только
поддерживать порядок, но и обязан защищать граждан страны от криминала. Вместо этого… Да что тут говорить, когда и так
всем все ясно и понятно?! Когда на каждом
шагу простые россияне убеждаются в том,
что наша милиция не уважает ни законы, ни
граждан, ни мораль. Недавно проведенные
социологические исследования показали,
что 46% опрошенных считают незаконные
действия милиции постоянной ее практикой, претензии 32% россиян к правоохранительным органам связаны с «неуважением
закона», 20% жалуются на «плохое отношение к людям, переходящее в неприкрытое
хамство», 25% уверены в «некачественном
выполнении возложенных на милицию обязанностей». В то же время лишь каждый шестой россиянин верит в то, что при защите
прав граждан сотрудники милиции готовы
проявить самоотверженность и героизм. И
такие результаты соцопроса вполне закономерны: только в прошлом году более 2,7
тысячи милиционеров были привлечены к
уголовной ответственности за должностные
преступления, а в первом полугодии 2010
года милиционеры совершили более 50 тысяч правонарушений.
Можно ли после этого удивляться тому,
что предложение президента страны о коренной реформе МВД было встречено большинством населения не просто с пониманием, но и с явной надеждой. Обнадеживало и
то, что инициатором реформы стал сам президент, являющийся гарантом Конституции,
в которой черным по белому закреплено
право граждан на защиту государством.
Правда, настораживало то, что реформирование милиции отдано на откуп самой
милиции, несмотря на то что многие эксперты, в том числе и хорошо знакомые с нынешним реальным состоянием этой правоохранительной структуры, прямо предупреждали: «То, что не реформируемо по сути,
само себя лучше сделать просто не сможет
по определению». Однако сторонники ре-

2

формы, стержнем которой является превращение милиции в полицию, успокаивали общественность: раз хуже уже просто некуда,
значит, любые новшества хотя бы частично
помогут устранить наиболее вопиющие недостатки нынешних структур МВД. И приводили
при этом веские аргументы. Например, разве
плохо, если претенденты на работу в полиции
будут проходить предварительный тщательный отбор, в результате чего полицейскими
смогут стать только лучшие из лучших?! Будет ли кто-нибудь возражать против того, что
полицейские, вместо того чтобы заниматься
подтасовкой отчетности, начнут образцово
выполнять свои прямые обязанности по поддержанию правопорядка и борьбе с преступностью?! А разве найдется кто-то способный
протестовать против того, если полицейские
станут более вежливыми при общении с населением, если полицейские перестанут применять к гражданам насилие, бить их резиновыми дубинками, подбрасывать в карманы
задержанных запрещенные законом предметы или разгонять мирные демонстрации
граждан водометами при минусовой температуре? Не говоря уже о том, что перестанут
«крышевать» торгашей и заниматься поборами с населения и приезжих. Вряд ли у когото найдутся возражения и в отношении сокращения численности полиции до разумных
пределов. Ведь сейчас численность милиции у нас достигла одного миллиона 380 тысяч человек, тогда как во всех цивилизованных странах на 100 тысяч граждан приходится
350—500 полицейских, а это значит: в России
со 140-миллионным населением численность
всех сотрудников МВД не должна превышать
500—550 тысяч человек, то есть быть почти в
три раза меньше, чем в нынешней милиции…
Иными словами, россиян не нужно было
долго убеждать в необходимости срочного
реформирования того, что по инерции все
еще именуется органами правопорядка и его
охраны. Граждане России, как и ее президент,
прекрасно осознают, что реформа милиции
давно назрела. Готова была поддержать инициативу главы государства и определенная
часть самой милиции — те ее высококвалифицированные и морально здоровые кадры,
для которых совесть и честь мундира еще не
перестали быть пустым звуком.
Однако уже первые шаги по подготовке и
реализации основных положений реформы, к
сожалению, продемонстрировали, что новая
важная и назревшая инициатива президента,
как и ряд предыдущих, могут утонуть в тряси-

не бюрократического болота. А в итоге многое из того, что было задумано главой государства и формально поддержано многочисленной армией чиновников, может свестись
лишь к банальной смене вывесок. То есть превратиться в дорогостоящую, но ровным счетом ничего по существу не меняющую акциюдекорацию, которая, как это ни печально, уже
начала свое победное шествие. В частности,
руководство МВД и Минфин уже не только
подсчитали, во сколько обойдется переименование милиции в полицию, но и оперативно
включили в бюджет средства на замену «ми-»
на «по-». Оказалось, что, по самым скромным
подсчетам, налогоплательщикам, то есть нам
с вами, только за одну лишь замену милиции
на полицию в удостоверениях, на табличках,
печатях, бланках и вывесках придется заплатить 13 млрд. рублей. Еще 1 млрд. рублей
пойдет на изготовление новых жетонов для
полицейских. А новая форма, техника? В целом на реформу МВД, как сообщил несколько
дней назад Алексей Кудрин — вице-премьер
и министр финансов, правительство уже зарезервировало в 2012—2013 годах 327 миллиардов рублей (138 миллиардов рублей в
2012-м и еще 189 миллиардов в бюджете
2013 года), а при необходимости и эта сумма
может быть увеличена.
Однако дороговизна реформы — это лишь
малая часть проблемы. Выясняется, что,
увлекшись цифрами со множеством нулей,
те, кто уже приступил к практической подготовке реформы, напрочь забыли о тех, кто
завтра будет вынужден снять форму, а фактически выброшен на улицу. А таких будут сотни
тысяч! Сотни тысяч тех, кто не имеет никакого
другого образования, кроме милицейского,
тех, у которых нет никакой гражданской специальности. Какова их судьба? Куда им идти?
Не пойдут же они все охранниками в ЧОПы? А
то, что им придется искать хоть какую-то работу, не вызывает сомнений. Как только президент объявил о 20%-ном сокращении милицейских кадров, в большинстве подразделений МВД не осталось ни одной уборщицы,
а теперь реальная угроза увольнения нависла
над наиболее опытными, но не очень молодыми оперативниками, которым до пенсии осталось всего ничего. Но если число милиционеров на улицах резко уменьшится, станет ли
после этого жизнь россиян более безопасной, рискнет ли кто-то показаться на улице
после захода солнца?!
С другой стороны, возникает еще один, не
менее важный вопрос: кто же станет полицей-

скими? Откуда возьмутся стражи порядка с
совершенно новым менталитетом? Если их
не импортировать из цивилизованных стран
(на что при нынешней зарплате, системе
социальной защиты милиционеров, режиме
работы и царящих в МВД порядках рассчитывать не приходится), то новых полицейских придется набирать из нынешних милицейских кадров. Больше не из кого! Для этого уже даже предложена и соответствующая
процедура кадрового подбора: сотрудники
нынешней милиции, изъявившие в письменной форме согласие остаться на службе
в полиции, подлежат переаттестации, которую будут проводить комиссии, состоящие
из нынешних начальников отделов милиции, кадровики, инспекторы, старшие инспекторы, прямо подчиненные начальнику,
при котором и будут созданы такие комиссии. Несложно догадаться — кто успешнее
всего пройдет такую комиссию. Во всяком
случае, ясно, что ни один не угодный руководству, будь он хоть семи пядей во лбу, не
проскочит. Поэтому многие независимые
эксперты не без основания опасаются, что
во время кадровой чистки путь из милиции
в полицию последним порядочным людям
будет просто наглухо перекрыт. Поэтому
положение может спасти только одно: для
успешного осуществления реформы чистка
кадров в первую очередь должна начаться с
генералитета центрального аппарата МВД,
внутренних войск, ГИБДД, ОМОНа, который
сегодня, по сути дела, не столько защищает
народ от бандитов, сколько власть от народа. В противном случае, при любом сокращении численности нынешней милиции и ее
переименовании, положение останется таким же, как и сегодня, то есть хуже некуда.
Если «Ладу–Калину» торжественно провозгласить «Мерседесом» и наивно полагать, что машина вдруг поедет быстрее,
этого не произойдет никогда и ни за что —
содержимое не то. «Калина» так и останется
«Калиной», если не заменить мотор, кузов и
всю систему управления. И именно в этомто и должна заключаться суть реформы милиции. Не в названии дело, а в содержании.
И если это не будет руководством страны
понято сегодня, еще в начале реформы, то
обязательно выяснится, что хотя, казалось
бы, хуже вроде бы уже и некуда, но может
так статься, что будет еще куда.
Н.Королев,
доктор политологических наук.

ВАШ ШАНС № 40

РАБОТА

Рыбоконсервному предприятию требуются

Обработчики рыбы, фасовщики
(без опыта работы)
Женщины до 50 лет. Иногородним и иностранным гражданам содействуем в поиске жилья.
Доставка корпоративным автотранспортом
от г. Чехова, ст. Львовской.
З\п — 20 000—22 000 руб.

Тел.: (495) 995-46-49, 8 (910) 416-68-66,
8 (929) 638-39-93.

Требуются:

Менеджер по запчастям
Маляр
Жестянщик

8 (495) 660-12-47

менеджер
рекламного
отдела
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

В парикмахерскую в центре Подольска срочно требуются
мастер маникюра и мастер-универсал. Возможна частичная
занятость. 8 (905) 744-96-97, 8 (929) 565-90-69.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
Бесплатное обучение выпускников 9—11 классов
по машинно-тракторным специальностям, а также по
специальностям:
«делопроизводитель», «контролер банковского дела».
Срок обучения — 3 года.

МО, Подольский р-н, п. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Т.: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

Современная гуманитарная академия
подольский филиал
Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г.
Европейское признание диплома.

Дополнительное профессиональное образование:
Преподаватель высшей школы
Менеджмент риска в чрезвычайных ситуациях
Работа с опасными отходами
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю
основных образовательных программ ВУЗа (юриспруденция, экономика, менеджмент, психология, информатика и вычислительная техника)
Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).

требуются:

комплектовщик
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа,
погрузочно-разгрузочные работы.
З/п — от 19500 руб. + бонусы.

аккумуляторщик
Опыт работы — от 1 года.

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

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

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

приглашает в отдел закупок

ПРОВИЗОРА

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

Требуются
распространители газеты
(1-й, 2-й, 4-й микрорайоны г. Подольска)

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

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 28 ноября в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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

Во вред вашему здоровью и кошельку!
В Подольское УВД стали поступать заявления от граждан о совершении в отношении них мошеннических действий лицами, реализующими биологически активные добавки под видом лекарственных средств, и, как правило, по завышенной цене. Лица, распространяющие биологически активные добавки, могут представляться работниками Министерства здравоохранения либо Министерства
экономики Московской области. Они предлагают компенсацию за приобретенные БАД. Хочется напомнить читателям, что употребление БАД без рекомендации
врача может нанести непоправимый вред здоровью.
ОБЭП Подольского УВД обращается ко всем жителям Подольского региона с
просьбой не покупать биологически активные добавки вне стен аптечных пунктов,
а тем более не перечислять денежные средства на указанные счета с целью получения компенсации. Если у вас возникла необходимость в приобретении подобных препаратов, покупайте БАД только в специализированных магазинах или аптечных пунктах, у которых есть разрешение на продажу биологически активных
добавок.
Если вам предлагают приобрести какие-либо лекарственные препараты или
биологически активные добавки на улице, дома или по телефону, немедленно сообщайте об этом по телефонам дежурной части УВД: 63-02-63, 63-02-71 или по
«телефону доверия»: 63-02-40.

день открытых дверей — 15 февраля 2011 года в 16.00

Пресс-служба УВД
по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району.

ВАШ ШАНС № 40
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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
лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология

гарантия на все виды работ

консультации — бесплатно

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

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

озонотерапия — офтальмология
«Доктор Линз — Подольск»
высокоэффективный немедикаментозный
НОЧНЫЕ
метод лечения многих
заболеваний
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

от классики до креатива
 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 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.

Бар-ресторан

«Черри»

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

69-59-49

ЛИНЗЫ
Прозреть во сне

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

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.

полное
компьютерное
обследование

Т

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

22.11 — 5.12

Овен (21.03—20.04)
Вы будете энергичны, полны энтузиазма и вдохновения. Чувство
нужного темпа сохранится на протяжении всего этого времени. Ваша
выдержка будет способствовать
расширению и эффективности вашего дела.

Весы (24.09—23.10)
Это время сулит финансовое благополучие. Умение находить компромисс поможет избежать непонимания на работе,
в коллективе с 23 по 25 ноября. Звезды рекомендуют вам быть уравновешенными даже в тех случаях, когда это достаточно нелегко.

Телец (21.04—21.05)
Вопросы партнерства, ведение
общих дел, связь с общественностью выйдут на первый план.
Вы сможете найти общий язык
с самыми различными людьми, если справитесь
со своими эмоциями и амбициями.

Скорпион (24.10—22.11)
Тепло, оптимизм, энтузиазм будут
исходить от Скорпионов. Вы будете сильны духом и уверены в себе.
Для успешного самоутверждения постарайтесь
оценить себя со стороны. Завышенная самооценка — не лучшее средство для достижения результата и успеха.

Близнецы (22.05—21.06)
Благодаря вашему большому потенциалу умственной энергии, вы
сможете проявить свои организаторские способности. Это время
благоприятно для того, чтобы уделить внимание
своей красоте и здоровью.
Раки (22.06—22.07)
С 23 по 30 ноября — благоприятное
время проявить себя на работе. В последнюю неделю месяца, для того чтобы не ввести себя в заблуждение и не
испытать разочарования, не поддавайтесь на ложь и провокации.
Львы (23.07—23.08)
Ваш авторитет и значимость могут увеличиться, если отнесетесь
с пониманием к труду других людей. Связи с вашими родными и близкими могут
претерпеть некоторые изменения. Необходимо
оценивать происходящее спокойно и рассудительно, ведь все зависит только от вас.
Девы (24.08—23.09)
Коммуникабельность и предприимчивость, решительность и сообразительность
помогут вам в принятии важных решений.
Для сохранения своей умственной энергии сдерживайте свое чрезмерное любопытство. Звезды рекомендуют вам мысли
направлять в одно русло. И тогда вы сможете с
легкостью воплотить в жизнь запланированные
дела и нереализованные проекты.

Стрелец (23.11—21.12)
У Стрельцов много шансов докопаться
до некоторых глубин своей души и найти в себе нечто новое. Ваши внутренние
открытия принесут оптимизм, уверенность в собственных силах. Последнюю неделю
месяца звезды рекомендуют вам быть осторожными в обращении с электричеством.
Козерог (22.12—20.01)
Усилия и опыт, которые будут вложены в конкретные цели и задачи,
оправдаются, но не сейчас. Благодаря мудрости и знаниям, вы сможете преодолеть
все нелегкие пути.
Водолей (21.01—18.02)
Вам придется доказывать свою значимость. Возможно, вы попадете в ситуацию, где жизнь будет проверять вас на честность. Звезды рекомендуют не предъявлять завышенные требования к другим и не навязывать
им свои взгляды на жизнь. С 23 по 30 ноября не
лучшее время для переездов и авиаперелетов.
Рыбы (19.02—20.03)
Вы будете щедры, полны добрых намерений и оптимизма. Стремление
к активным действиям и инициатива будут будоражить спокойствие. С
22 по 30 ноября звезды рекомендуют быть менее
расточительными, не злоупотреблять чужими
средствами и найти занятие, которое принесло
бы вам пользу, радость, расслабление и отдых.

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.
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8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28

Будьте здоровы!

акими словами мы приветствуем друг
друга постоянно, и не случайно. Ведь
самое ценное в нашей жизни — это
здоровье, к которому мы подчас относимся, мягко говоря, без особого внимания. И обращаемся к врачам только тогда,
когда серьезно заболеем. А ведь болезнь,
как известно, легче предупредить, чем лечить. Для этого необходимо ежегодно проводить профилактические обследования у
специалистов-медиков, которые принимают во всевозможных медицинских центрах.
Об одном из таких центров и пойдет речь.

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

Гороскоп

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
гимнастика для женщин
аэробика, шейпинг
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
все виды МАССАЖа
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
обертывания
КЕДРОВАЯ БОЧКА

Медицинский центр «ЭкспрессДиагностика» в нашем городе работает
более 7 лет. Большое разнообразие медицинских услуг, оснащенность самой современной аппаратурой, высококвалифицированные специалисты — все это позволило
центру стать одним из лучших медицинских
учреждений Подольска. Основатель центра,
генеральный директор Владимир Алексеевич Бондаренко постоянно стремится
к внедрению в клинике новейших медицинских технологий как в области диагностики,
так и лечения.
В центре проводится компьютерная
функциональная диагностика с помощью
автоматизированной системы «АмсатКорвет», которая дает возможность оценивать состояние организма и выявлять ранние признаки заболевания, что способствует предупреждению вероятного заболевания или его лечению на ранней стадии.
Медицинский центр «ЭкспрессДиагностика» имеет также уникальный передвижной флюорографический кабинет,
он оснащен самой современной цифровой
камерой «ПроСкан-2000», которая позволяет выявлять начальные формы туберкулеза. Рост этого заболевания в наши дни обусловлен многими социальными факторами
— снижением уровня жизни у определенной
части населения, множеством лиц без определенного места жительства, активной миграцией населения других стран в Россию.
Кроме того, мобильность этого кабинета
позволяет сделать флюорографию значительной части работающих подольчан прямо на производстве.
В центре принимает опытный специалист
по мануальной терапии и массажу. Проводятся лабораторные исследования крови,
осмотр обратившихся для оформления медицинской книжки. Регулярно осуществля-

Подольск, ул. К. Маркса, 57

63-73-91, 69-05-40
8 (917) 517-58-78

ются выезды медбригады на объекты для
медицинского осмотра сотрудников.
В медицинском центре «ЭкспрессДиагностика» развивается новое направление обслуживания пациентов. В первую
очередь это касается кардио- и гипертонических больных. К таким пациентам на дом
выезжает высококвалифицированный терапевт, который, помимо осмотра, берет прямо на дому необходимые анализы для установления точного диагноза и определения
состояния больного. Это позволяет избавить пациентов от стояния в очередях и хождения по различным кабинетам больницы.
Своевременное получение данных лабораторных исследований, широкий спектр
и безупречное качество — необходимый
инструмент для врача-клинициста, позволяющий диагностировать заболевание на
ранней стадии, точно поставить диагноз
и назначить правильное лечение. Именно
поэтому медицинский центр «ЭкспрессДиагностика» доверяет Ассоциации независимых клинико-диагностических лабораторий «Ситилаб». Лаборатории «Ситилаб»
оснащены самым современным оборудованием ведущих мировых производителей:
Baer, Siemens, Roche, Olympus. В лабораториях Ассоциации «Ситилаб» работают высококвалифицированные врачи — кандидаты и доктора медицинских наук, врачи высшей и первой категорий. Результаты анализов проходят двойной врачебный контроль,
а при необходимости выполняется перепроверка анализов с использованием других тест-систем или лабораторных методик.
В лабораториях «Ситилаб» ежедневно выполняются более 12 тысяч исследований
для более 7 тысяч человек. После получения
результатов анализов больной либо лечится амбулаторно, либо стационарно, даже с
размещением в VIP-палате.
Медицинский центр «ЭкспрессДиагностика» оказывает льготную медицинскую помощь ветеранам войны города Подольска. В числе организаций, пользующихся услугами центра, такие известные магазины, как «Пятерочка», «Квартал»,
«Дикси», «Сити Маркет»; предприятия общественного питания — «За пивом», «Якитория», «Елки-Палки», «Русский чай», «Старый
замок», «Нихон», «Замок Айвенго»; развлекательный комплекс «Подмосковье», кондитерская фабрика «Би-эн-би», завод «Ремит»
и многие другие.
Число клиентов центра «ЭкспрессДиагностика» растет день ото дня.

Бюро переводов
Все языки мира

Нотариальное заверение
Все виды документов
Апостиль

8 (916) 807-17-28, 55-41-04
сомольская, 5
, ул. Ком
9, оф
льск
. 41
о
д
1
По

Ведение
бухгалтерского
учета
Постановка, ведение, восстановление

бухгалтерского учета
Сдача отчетности ООО и ИП (ОСН, УСН, ЕНВД)
Регистрация ООО, ИП

8 (903) 276-23-46, 55-41-04

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

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.
Краснодар.
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.
Для пенсионеров
и инвалидов — 450 руб.
Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях — от
4-х упаковок.

Телефон для справок:

8 (495) 227-80-55.

Только 28 ноября, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

Выставка-продажа «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.

Украсьте стол

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи

ВКУСНОЙ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Изготовление свадебных караваев.
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.
СтройЕвроТрейд

остекление
балконов и лоджий
Полный спектр услуг

1400

1500

AL-provedal

окна пвх

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Климовск)

АССОРТИМЕНТ
на сайте
www.resta-fish.ru,
а также
высылаем
При заказе на сумму от 1500 руб. доставка – бесплатно
каталог по почте. по гг. Подольску, Климовску и близлежащим районам.

СЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!
ПОДАРИТЕ СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

Товар сертифицирован.

Тел.: 8 (495) 996-70-84, 996-73-25

недвижимость

Приглашаем дилеров!

1500

1300

3390 руб.

4460 руб.

8 (495)223-10-23
ЗАПЧАСТИ

Приглашаем на работу

в наличии и
на заказ

водителей

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Чехлы, ковры в салон и багажник

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание

свадеб,
корпоративных вечеринок,
встречи и проводы в аэропортах
Эвакуаторы — круглосуточно
(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

8 (962) 978-03-77
Магазин «101 мелочь»

Канцтовары
для школы и офиса
бытовая химия
Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

Стрейч-пленка
Цена — 76 руб./кг
Тел. 8 (925) 545-84-91
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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
член СРО нп «кадастровые инженеры»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области
(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

Продается загородный дом в Подольском р-не, 22 км от
МКАД по Калужскому шоссе. Земельный участок — 10 соток, территория
огорожена забором — металл + рабица — на небольшом фундаменте.
На участке 3-уровневый дом 6х10: пеноблок с деревянными перекрытиями (брус 100х150), крыша — металлочерепица, окна — пластиковые
стеклопакеты. Первый этаж: небольшая прихожая, холл, две спальни, отдельный с/у, ванная комната. Второй этаж — отделан деревянной доской:
коридор, три комнаты, две из которых без окон, стены — вагонка. Первый
этаж дома полностью мебелирован, h — 3 м. В доме имеется подвал: отдельный вход, h — 2,2 м, большая комната + бойлерная, двухконтурный
газовый котел. Подведены все коммуникации — газ по границе участка,
электричество — 15 кВт с возможностью увеличения, горячая и холодная
вода, канализация — 2 септика (душ/фикал). Назначение земли — ИЖС,
с возможностью регистрации. Земельный участок в собственности: имеются свидетельство о собственности, кадастровый паспорт, документы на
все подведенные в дом коммуникации. Хорошо развита инфраструктуа
района — 250 м до р. Пахры, 150 м — озеро с платной рыбалкой, 2 км до
грибного леса с лесничеством и возможностью охоты; идет строительство
поля для гольфа, теннисных площадок. Также имеется Дом культуры, активно работающий и приглашающий для выступлений многих именитых
звезд эстрады; храм, святые источники.
До поселка ходит автобус от м. «Теплый стан». Выезды на Калужское,
Симферопольское, Киевское ш., также можно добраться по бетонке (А107).
Поселок жилой — все соседи постоянно проживают в своих домах.
Рассматривается возможность СРОЧНОГО выкупа.
8 (909) 915-91-97, Мария Владимировна.

Агентство недвижимости

Ваш
надежный
риэлтор

технодом

Ипотека покупка
продажа Обмен
Аренда квартир

Помощь в приватизации, бесплатные консультации
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА информирует...

В

За что платить?

августе 2010 года Подольской городской прокуратурой совместно с представителями 7-го отдела Госстройнадзора по Московской области проведены проверки соблюдения законодательства
при реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Всего проверено 9 застройщиков, осуществляющих строительство 19-ти многоквартирных жилых домов на территории города и района.
Как показали проверки, не все застройщики соблюдают требования градостроительного законодательства РФ, а также
требования специальных норм и правил
(СНиП), регламентирующих вопросы качества строительства.
Так, ООО «Ройс-Руд» на основании инвестиционного контракта осуществляется строительство многоквартирного дома
в пос. Шишкин Лес Михайлово-Ярцевского
сельского округа Подольского района Московской области.
Контрактом предусмотрено, что инвестор (ООО «Ройс-Руд») гарантирует надлежащее качество используемых материалов,
оборудования, комплектующих изделий,
строительной техники, приспособлений;
качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и правилами,
стандартами и техническими условиями;
своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при строительстве и
приёмке работ, в период гарантированной
эксплуатации за свой счёт.
На деле проверяющими были выявлены
массовые нарушения во всём, начиная с использования некачественных строительных
материалов и заканчивая производством
работ, вопреки утверждённой проектносметной документации, законам физики и
здравому смыслу.
Вот некоторые из них: марка бетона не
соответствует проекту; бетонные конструкции на некоторых этажах имеют отклонения по вертикали до 3 см; плитоперекрытия
имеют прогибы примерно 4—5 см, что превышает максимально допустимые; прочность бетона монолитного железобетонного перекрытия ниже проектной примерно
на 50%; в некоторых секциях прочность бе-
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тона в перекрытии, определённая неразрешающим методом, составляет 30% от проектной; стены колонн с перекрытиями имеют незабетонированные зазоры 4—8 см; в
некоторых лестничных клетках лестничные
марши при опирании на площадки имеют
перепад высот и положены насухо, без раствора; местами по фасаду (около 20%) монолитные плиты перекрытия выступают за
кирпичную кладку на 3—5 см, то есть нарушено отклонение от оси самонесущих стен.
На момент прокурорской проверки работы на объекте не велись, но у всех проверяющих возникали одни и те же вопросы: «Кто
и под чьим руководством так строит?», «Какое образование у «строителей» и есть ли
оно вообще?».
С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой генеральному директору фирмы внесено представление.
В результате своевременно принятых
мер прокурорского реагирования на объекте строительства приостановлены все внутренние работы. Застройщиком приняты
меры к обследованию строящегося объекта, а также к разработке, совместно с проектировщиком, плана устранения выявленных
недостатков и нарушений. Ответственному
за строительный объект сотруднику ООО
«Ройс-Руд» объявлен выговор.
В настоящее время строительство указанного дома не завершено, и, конечно,
строители исправят нарушения, но что будет
с указанным домом через год, два, пять лет?
Есть ли на самом деле гарантии комфортного и безопасного проживания в нём?
Но, к удивлению всех, руководством ООО
«Ройс-Руд» осуществляются действия, направленные на незаконную продажу недостроенных и некачественных квартир гражданам.
По данным фактам, с целью пресечения
грубого нарушения законодательства и защиты конституционных прав граждан, Подольской городской прокуратурой начата
масштабная проверка деятельности ООО
«Ройс-Руд», по результатам которой к нарушителям будут применены исчерпывающие
меры прокурорского реагирования.
А. Орешкин,
старший помощник городского прокурора,
младший советник юстиции.

вниманию ВЛАДЕЛЬЦев
ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!
В соответствии с пунктом 59 «Правил оборота
гражданского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Федерации»
оружие и патроны должны храниться по месту
проживания их владельца с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.
Правила предписывают хранить оружие в запирающихся на замок сейфах или металлических
ящиках, ящиках из высокопрочных материалов
либо в деревянных ящиках, обитых железом.
Хранить оружие и патроны в местах временного пребывания граждан, таких, как дачи и другие
подобные места, также необходимо с соблюдением вышеуказанных требований, исключающих доступ к оружию посторонних лиц. Не следует забывать о том, что сотрудники органов
внутренних дел имеют право проверять условия
хранения гражданского оружия.
Также сообщаем о возможности постановки
мест хранения личного имущества граждан на
пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при УВД городского округа
Подольск и Подольского муниципального района — с целью предупреждения имущественных
преступлений.
Л. Мокротова, начальник ОЛРР.
Вниманию руководителей
организаций и предприятий!
Во исполнение Постановления главного государственного санитарного врача по Московской
области «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Московской области в эпидсезоне 2010—2011 гг.» от 11.10.2010
г. №6, СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»
предлагаем вам:
1. В срок до 10.12.2010 г. приобрести вакцину
против гриппа для вакцинации сотрудников и
обеспечить проведение прививок против гриппа сотрудникам;
2. Информацию о проведенных прививках представить в ТО Роспотребнадзора до 10.12.2010 г.
по тел./факсу: 64-29-09, 64-62-81 в письменном
виде, указав:
а) количество работающих сотрудников;
б) количество сотрудников, привитых против
гриппа;
в) наименование вакцины, которой проводилась
вакцинация;
3. Организовать работу зимой с соблюдением
необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.
И. о. гл. гос. сан. врача в гг. Подольске,
Троицке, Щербинке, Климовске и
Подольском районе В. А. Симчук.

Сочинение на вольную тему

Я люблю тебя,
Подольск!

Ж

изнь человека неразрывно связана с городом, в котором он живет.
Для меня этот город — Подольск,
жизнь которого запечатлена в моем фотоальбоме. Вот пухлощекий карапуз в детской коляске, а улыбчивая мама качает его
в парке им. Виктора Талалихина, вот свадебные фото, на которых невеста в нарядном белом платье и жених в строгом черном костюме позируют на фоне усадьбы
Ивановское.
Я люблю свой город. Моя жизнь — непрерывная фотосессия. Вот я в сквере гуляю с собакой; мой пес, заливаясь радостным лаем, носится по аллеям.
Вот моя пятничная традиционная прогулка возле Вечного огня, запечатленная на фото, где голуби с громким хлопаньем крыльев взлетают вверх, напуганные
озорником-мальчишкой. На следующей
карточке бегу с подругой, промокнув под
дождем, скорее выпить чашечку горячего
кофе. Отогревшись в кафе, корчим рожицы в объектив фотоаппарата.
Жарким летом мы чертим карты наших
предстоящих путешествий по городу, протаптываем тропинки в лесу и ловим в фотообъектив фасады домов и лица улыбающихся горожан. Дождливой осенью весело
шлепаем по тротуарным лужам в резиновых сапожках. Любим книжные магазины,
где подолгу выбираем книги. Любим ходить на хоккей, где, радостные от победы
наших спортсменов, просим сидящего рядом болельщика запечатлеть нас на фотокадр.
За четырнадцать лет моей жизни у
меня скопилось множество фотографий.
В основном на них я и Подольск. Вновь и
вновь открываю свой фотоальбом и окунаюсь в жизнь моего любимого города.
Кристина Гиоргидзе,
г. Подольск, школа № 19, 8 «Б» класс.
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Вниманию глав сельских поселений, предпринимателей, фермеров, частных лиц!

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕСТНЫХ ВОДОЕМОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ

В

Подольском районе находится
огромное количество водоемов.
Это балочные, овражные и запрудные пруды, а также небольшие водохранилища.
До 90-х годов прошлого столетия в существующих государственных рыбхозах производство рыбы осуществлялось с дотацией, которая покрывала расходы в основном
на дорогостоящие корма. Использовались в
то время, как правило, затратные технологии. Существовали различные запреты чиновников на получение рыбхозами дополнительной прибыли за счет предоставления
услуг, например, платной рыбалки, или за
счет выращивания на прудах и прилегающих к ним участках гусей, уток, мелкого рогатого скота и т. д.
Сегодня на малых водоемах выращивание, к примеру, карпа по прежним технологиям остаётся убыточным из-за небольших
масштабов производства и неизбежных затрат на корма, удобрение прудов, зарплату
специалистам, охрану и т. д. Однако рациональное использование существующих водоемов может дать значительную прибыль
и дополнительные рабочие места.
Наш многолетний опыт использования не
только классических рыбоводных прудов,
но и других категорий водоемов для производства рыбы подсказывает несколько возможных путей их освоения.

Выращивание рыбы
в сетчатых садках
Технология производства ценной рыбы
при садковом выращивании наименее затратна. Садковое хозяйство представляет
собой несколько десятков садков, изготовленных из капроновой мелкой сетки, закрепленных на поплавках или понтонах. Размеры садков могут быть различны: для выращивания осетров — 4 на 6 м с глубиной
2—3 м, для форели глубина садка должна
быть 6—7 м. На берегу или непосредствен-

но на понтонах необходимо предусмотреть
небольшое помещение для рыбоводов и дежурных. В таких хозяйствах в первый год не
только окупаются затраты, но и выращивание
рыбы приносит прибыль. Таким производством рыбы могут быть заняты отдельные семьи и фермеры.
Выращивание рыбы и
водоплавающей птицы

Другая не менее привлекательная технология — производство рыбы непосредственно на небольших прудах, размером 3—5 га,
с использованием прилегающих площадейнеудобий до 1 га. В этом случае водоем используется комплексно. На берегу обустраивается птицеферма для содержания гусей
или уток. Птичник, если используется приобретенная птица из инкубаторов, — это легкий
сарай-навес от непогоды и для ночевки гусей
или уток. В зависимости от качества воды в

пруду выращивается карп, толстолобик, белый амур и осетровая рыба — веслонос. Веслонос — единственный из осетровых, который питается исключительно планктоном
— мельчайшими водорослями и рачками,
обитающими в толще воды. На втором году
жизни он достигает массы 600—800 г и вполне пригоден для реализации. А полностью созревает веслонос в условиях Подмосковья
на 6—8 году, и тогда от него можно использовать черную икру. С 1 га площади водоема
без внесения кормов за 1 год можно получить
3—4 центнера карповых рыб (толстолобики и
амуры относятся к карповым) и 1—2 центнера
веслоноса.
Для выращивания гусей необходим луг,
где гуси проводят половину дня, поедая до
20 кг растительности на 1 кг своего прироста.
Одновременно водоплавающая птица очищает водоем от зарослей водной растительности, уничтожает промежуточных хозяев — паразитов рыб (моллюсков и червей), удобряет
водоем. А для содержания такого интегрированного производства используются одни
и те же работники — они не только охраняют
рыбу, но и ухаживают за птицей. На водоеме размером 3—5 га и лугу около 1 га можно
за вегетационный период вырастить от 500
до 1000 голов гусей средней массой 4,5 кг и
иметь 1—2 тонны рыбы с наименьшими затратами.
Организация
экологического туризма
В Подмосковье может получить развитие
такой вид услуг, как обустройство своего деревенского подворья, расположенного близ
водоема, для отдыха горожан.
В Европе и даже в Белоруссии этот вид
экологического туризма уже хорошо развит.
Горожанам предлагается проживание в доме,
питание и отдых с рыбалкой на ближайшем
водоеме. Такой «домашний» бизнес хорошо
известен тем, кто бывал на наших морских курортах. Здесь потребуются некоторые затраты по обустройству своего подворья, обеспечению гостей питанием — свежим молоком,
птицей, мясом, зеленью и т. д. Потребуются
лодки для прогулки и ловли рыбы, площадки
для игр и пр. Для проживания гостей в летнее
время могут быть использованы палатки, закрытые беседки и т. д. Такой бизнес приносит
семье неплохую прибыль, за счет которой хозяева сами могут отдыхать на дальних экзотических курортах.
Организация
коммерческой рыбалки
В Подмосковье получает развитие и такой
вид услуг, как организация на водоеме платной рыбалки. Затраты окупаются в первые
месяцы, а затем прибыль обеспечивает безбедное существование вашей семье и созданному вами коллективу, обслуживающему
такое хозяйство. В этом случае водоем или

небольшой его участок может быть взят в
аренду. Специалисты посоветуют вам, каких рыб необходимо завозить (сейчас есть
такой вид услуг, как регулярная доставка
«спортивных» рыб). Этот вид бизнеса (платная рыбалка) при его развитии приносит не
менее 1 млн. руб. прибыли в год. Необходимо использовать водоем таким образом,
чтобы местные жители не остались внакладе: следует оборудовать пляж, предоставить возможность льготной рыбалки и т.д.
Мы имеем опыт организации такого вида
услуг и можем дать консультацию.
Выращивание рыбы
в бассейнах
Водоем, если он имеет напорную плотину, через которую обеспечен водосброс,
можно использовать для организации бассейнового выращивания ценных видов
рыб — осетра, форели, канального сома
и пр. Бассейны могут быть изготовлены
из пластика (есть специальные фирмыпоставщики), бетона или досок, и, наконец,
можно использовать земляные садки. Затраты на обустройство хозяйства в зависимости от объема производства — от 1 до 3
млн. руб., но они окупаются практически после реализации рыбы. Это устойчивое производство. Оно может быть расширено, на
нем могут работать 10—15 человек, которые обеспечивают полный цикл производства — от получения икры и личинок тех же
форелей до реализации рыбы различных
размеров. Развитие таких хозяйств могут
обеспечить региональные власти. Для этого
составляется план и проект развития хозяйства, привлекаются средства государства и
бизнеса. Существуют еще различные приемы и технологии развития бизнеса на водоемах. Развитие технологий зависит от размера и глубины водоема, качества воды, водообмена, наличия инфраструктуры (дороги,
электричество и т.д.). Пригодны для «рыбного» бизнеса практически любые водоемы.
Подобрать водоем или его участок для выращивания рыбы помогут специалисты, тем
более закон позволяет взять водоем или его
участок в аренду, а также приобретать неудобия (овраги и балки) в собственность для
сооружения своего водоема.
Рыбоводство — это ваш шанс иметь собственное прибыльное дело. Надо только,
как говорится, приложить руки.
По поводу консультации, составления
бизнес-плана и проекта обращайтесь на
сайт: www.ribovodstvo.ru, для писем —
e-mail: ribovodstvo@mail.ru. Тел.: 8 (962)
960-63-33 или (4967) 64-31-04.

Мурлыка,

В. Козлов,
профессор кафедры
биоэкологии и ихтиологии МГУ ТУ,
доктор биологических наук.

на рыбалке

или Откровенный разговор с читателями

П

осле ужасающе палящего лета наступила прохладная осень, которая
одарила нас обилием
красной рябины и опятами. Опят
везде было хоть косой коси, разве что эти озорники на скамейках
во дворах не повыскакивали. Но
если грибникам раздолье, то для
любителей рыбной ловли приключилась самая настоящая беда
— карась с конца августа на всех
водоемах отказывался клевать, и
все же в начале октября я решил
попытать счастья и отправился
за карасем на небольшой лесной
пруд. Прудик этот расположился
метрах в пятистах от ближайшей
деревенской избы.
И вот я на берегу ранним пасмурным утром. Вокруг ни души.
Вдруг на ветле, два ствола которой, соприкасаясь друг с другом,
образовали ложбинку, я заметил
кошку, которая мирно спала. Спала себе и спала в этой ложбинке
над самой водой, не обращая никакого внимания на мое появление. Наверное, ей снилась сметана и прочая вкуснота, которой
кормили её хозяева на даче. Кошка даже не подозревала о черствости души своих бывших хозяев,
которые предательски бросили
мурлыку на произвол ее маленькой кошачьей судьбы. «Бросили
себе и бросили, так, наверное, и

должно быть», — вероятно, так думала кошка, да и в кошачьем лексиконе нет такого понятия, как предательство.
Я забросил две удочки поближе
к тростнику, прикормил место вареным пшеном. И стал ждать, когда
караси соизволят подойти на вкусно пахнувшую кашу. А каша действительно была пахучей — скорее
всего, пшено было изготовлено из
проса нынешнего урожая.
А вот и неожиданная поклевка —
и первый трехсотграммовый карась
забултыхался в моем садке.
То ли от всплесков карася, то ли
от вкусного запаха каши кошка проснулась и осторожно подошла ко
мне.
Я достал из сумки бутерброд с
колбасой. Кошка жадно проглотила куски колбасы целиком. А может,
она будет есть и хлеб? Она улеглась
рядом со мной на сырую землю и
стала, понемножечку откусывая,
есть кусок белого хлеба.
В это время поплавок на одной из
удочек лег на воду. Я подсек. Полукилограммовый карась отправился
в садок к собрату. А что же кошка?
Пока я вываживал карася, сажал его в садок, забрасывал удочку,
кошка залезла в полиэтиленовый
пакет с кашей и съела почти всю
прикормку — а это где-то с килограмм.
— Мурлыка, так дело не пойдет.
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На тебе еще бутерброд с сыром.
Кошка быстро слопала бутерброд и стала ко мне ластиться.
— Муська, — почему-то я ее так
назвал, — какие сволочи тебя бросили?..
Муська, благодарно мурлыкая,
запрыгнула мне на колени. Она явно
была домашней — мягкая чистая
светло-рыжая шерстка с темнорыжими полосками, удивительно
огромные, умные, серо-зеленые
глаза. Красавица, да и только!
Я бы взял ее к себе, да вот только
дома у меня ягдтерьер, а этот собачий брат на дух не переносит кошек
— задушит ее моментально.
Пока я разводил разговоры с
Муськой, поплавок пропал под водой. И еще один карасина отправился в садок.
Тем временем Мурлыка куда-то
отправилась. Через некоторое время вернулась с мышью в зубах. Положила мышь передо мной и стала
пристально смотреть мне в глаза.
— Коша, ты решила меня отблагодарить за бутерброды или даешь
взятку, чтобы я взял тебя с собой?..
Больше не клевало.
Мне было очень жаль умненькую
кошку, и я решил поспрашивать в
Подольске у знакомых: может быть,
кто-нибудь ее приютит?
В прибрежных зарослях травы я
наловил мурлыке с десяток ротанчиков, которых она тут же съела, со-

брал удочки, оставил остатки каши
кошке и направился на автобусную
остановку. Муська меня провожала
до самого шоссе.
Вечером я обзвонил всех друзей
и знакомых — никто кошкой обзаводиться не хотел.
Через день, прихватив с собой
литр молока, баночку сметаны, сырого мяса, сыра и колбасы, я поехал опять на пруд.
Муська, спавшая в той самой
ложбинке на дереве, заслышав мои
шаги, тут же проснулась и подбежала ко мне.
— На, мурлыка, поешь.
Сколько радости было в ее глазах, когда она, маленьким розовым
язычком вылакав сметану из баночки, опять уставилась мне в глаза.
— Коша, ну что же мне с тобой
делать? Скоро зима — ты замерзнешь…
В этот день карась так и не клюнул.
На следующий день я договорился в магазине, что Муську возьмут на склад — ловить мышей.
На другой день с баночкой сметаны я поехал за Муськой.
А почему Муська меня не встречает? И на дереве ее нет. Может,
кто-то пожалел ее и взял к себе домой?
Как же — пожалел. Вот она — висит повешенная на другом дереве: тельце вытянулось, уже не ро-

зовый, а белесый язычок свисает
изо рта, шерстка поблекла. Хорошо хоть глаза закрыты — пусть не
видит она всей этой мерзости, что
творится вокруг ее такой короткой
кошачьей жизни.
Вынул я ее из петли, положил
ее несгибающееся тельце в картонную коробку, которую нашел
здесь же, на берегу, выкопал ножом и палкой могилку и закопал
гробик в осеннюю холодную землю. Прости меня, Муська, я даже
предположить не мог, что так все
обернется…
Люди! Нет не люди, а нелюди!
Что же вы творите? Какого же мерзавца надо было воспитать родителям, чтобы он лишил безвинную
животину жизни, которую даровал
ей сам Господь Бог?
А мы еще рассуждаем о создании гражданского общества.
И все сводится только к словам.
Никакого гражданского общества
быть не может, пока такие мрази
живут среди нас.
Люди, опомнитесь! Откуда в
ваших детях такая жестокость?
Даже если вы их вовремя не одергиваете, когда они ломают веточку
на растущем во дворе деревце, из
них вырастают подонки.
Почему я говорю о детях? Да
потому что мы все дети своих родителей.
А. РОМАНОВ.
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Сварка разная нужна, сварка всякая важна

Ч

то известно о сварочных работах
обывателю? В лучшем случае лишь
то, что при сварочных работах образуется много искр, на которые нельзя
смотреть незащищенными глазами, иначе
есть риск, как говорят в народе, поймать
«зайчика», да еще о том, что сварочные работы
применяются практически на каждом производстве. Но лишь специалисты знают о существовании разнообразнейших видов сварки, которая
бывает газовой, электрической, плазменной, аргонодуговой, пластиковой, наконец. И для каждого вида сварки применяется свой вид аппарата.
Николай Петрович Воропаев, генеральный директор ООО «Витал-газ», фирма которого занимается реализацией газоэлектросварочного оборудования и технических газов,
рассказывает о сфере деятельности своего коллектива, о разнообразии имеющейся в продаже
аппаратуры, о комплектующих, о новинках так,
словно речь идет не о неодушевленных железках, а о восхитительных творениях, которые, к
счастью, имеют место быть в нашей жизни. И это
неудивительно, ведь перечень товара, предлагаемого фирмой ООО «ВИТАЛ-ГАЗ», состоит из бо-

лее четырех тысяч наименований. Для покупателей посещение фирмы является настоящим искушением, ибо здесь, в выставочных залах, у абсолютного большинства
появляется неистребимое желание приобрести даже ту аппаратуру, о которой не думали или попросту о которой не знали.
Время неумолимо бежит вперед, с каждым годом появляется множество новинок, которые в
обязательном порядке отслеживаются специалистами ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» и
поставляются в магазин для
продажи. На сегодняшний
день фирма является дилером четырех крупнейших
производителей сварочного оборудования. Кроме
того, на выставочных стендах представлена аппаратура Кореи, Китая, Франции,
Италии, Тулы, Новгорода,
Ростова, Москвы и СанктПетербурга. Отечественные поставщики в особом
почете, так как им лучше
знакомы условия работы их

творений на российских просторах, в частности
частые перепады напряжения, не совсем корректное обращение рабочих с аппаратами — все это
они учитывают при конструировании аппаратуры.
Два года назад, для того чтобы клиент мог воочию убедиться, что ему нужен сварочный аппарат
именно этой модели, при выставочном зале был
открыт демонстрационный зал, где покупатель
может на деле опробовать выбранный им аппарат.
В магазине можно оформить и доставку по указанному адресу технических
газов, для чего у фирмы
имеются специально оборудованные автомобили.
А еще сварочный аппарат
и баллоны с газом здесь
можно взять в аренду.
И еще чем привлекательна фирма ООО
«ВИТАЛ-ГАЗ» — так это ценовой политикой. Ежемесячно здесь проводят мониторинг цен на реализуемую продукцию и назнача-

ют самые минимальные. Так, пачку электродов,
которые на рынках стоят 400—420 рублей, вы
можете приобрести в ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» всего за
280.
Вашей организации нужны сварочные аппараты переменного и постоянного тока, трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы, резаки, инверторы, электроды, проволока, средства
защиты, технические газы (кислород, азот, ацетилен, аргон, пропан, углекислота, гелий и сварочные смеси) — приезжайте в Подольск на
улицу Железнодорожную, д.12. Режим работы
магазина: пн.—пт. — с 8.00 до 18.00, суббота — с
8.30 до 13.00. Тел./факс (495) 925-88-21. Эл. почта vitalgaz@list.ru. Сайт vitalgaz.ru.
Много интересного найдут здесь для себя
и хозяйственные мужчины, которым не слабо
самим сварить забор или теплицу на даче: к их
услугам в магазине имеются компактные сварочные аппараты и миниатюрные баллоны с газом
емкостью от двух литров. Также здесь вы сможете продать б/у баллоны для технических газов.
Дерзайте и ловите кайф, а не «зайчиков» от
работы на замечательном оборудовании от ООО
«ВИТАЛ-ГАЗ».
О. Стриганова.

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

баня у гаи
БИЛЬЯРД
оздоровительный массаж
бассейн взрослый и детский (горка)
парильное отделение
Б. М. Кустодиеев

Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).
Выходные — понедельник и вторник.
Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

кредитный потребительский
кооператив граждан

«сберегательный»
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

3 полк милиции по охране
объектов культуры
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.

8 (963) 785-13-98, 697-03-76, 8 (903) 155-44-43
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Студень. 5. Хвастовство,
показная храбрость. 9. Лицо высшего священнического сана. 10. Фасон, вид, придаваемый одежде с помощью выкройки и шитья. 11. Токарный,
печатный или металлорежущий. 12. Закинул старик в море … и вытащил золотую рыбку. 13. На
ёлке, на сосне, а бывает и на лбу. 16. Крестьянский кафтан из грубого толстого сукна. 18. Заяц
— летом серый, зимой — белый. 20. В Византии
— высокий придворный титул. 21. Утеплённое
помещение для зимовки пчёл. 25. Морское ластоногое млекопитающее с ценным мехом. 26.
Дом для канарейки. 28. Кушанье для хрюшки.
30. «Примчись за мной, …, по моему хотенью».
31. Владелец или арендатор фермы. 33. Крупная северная водоплавающая птица с плотным
оперением. 34. Группа музыкантов, совместно
исполняющих муз. произведение на различных
муз. инструментах. 35. На грязной кухне он сидит

и усами шевелит. 36. В
старину у русских бояр
— кафтан с откидным
меховым воротником и
прорехами для рук.
По вертикали: 1.
Ё л оч н о е у к р а ш е н и е .
2. Свиное бедро. 3. Небольшая речная рыбка,
водится в Пахре и Моче.
4. Грязное, лживое сочинение. 6. Масличное
растение сем. крестоцветных. 7. Тот, кто напротив. 8. Самая крупная
змея в мире. 14. Дворянский титул в феодальной
Франции. 15. В средние
века он пытался превратить обычные металлы в золото с помощью
«философского камня».
16. Слияние половых
клеток, дающее начало
зародышу. 17. Застолье
после похорон. 18. Это
судно построил Пётр I
на Плещеевом озере в
Переславле-Залесском.
19. Снежный шарик. 22. В
Древних Афинах — профессиональный доносчик, клеветник и шантажист. 23. Потепление
зимой с таянием снега. 24. Не дай Бог сорваться
в неё в горах. 27. Грузинская царица. 29. «И, как
пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в …,
приморозил ногу». 32. Красивый цветок и женское имя. 33. Нарушение заповедей Божьих.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 39.
По горизонтали: 4. Терновник. 5. Палеонтолог. 7. Икс. 9. Педиатр. 10. Усадьба. 12. Полип. 14.
Крыльцо. 16. Пятно. 18. Песчаник. 19. Психолог.
22. Рондо. 23. Арапник. 24. Афган. 25. Русалии.
28. Артерия. 31. Сур. 33. Проповедник. 34. Погорелец.
По вертикали: 1. Жерлица. 2. Потник. 3. Кислота. 5. Плед. 6. Гусь. 7. Иртыш. 8. Судья. 9. Палисандр. 11. Антология. 12. Попер. 13. Плато. 14.
Книга. 15. Отсек. 16. Пихта. 17. Орган. 20. Парис.
21. Анчар. 26. Сноп. 27. Луноход. 29. Траншея. 30.
Раёк. 32. Утварь.
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