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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 27 июня по 2 июля.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Сердечно поздравляем вас с юбилеем нашего
родного завода.
70 лет люди разных поколений, профессий
вкладывали душу и сердце в развитие «Подольсккабеля», и мы гордимся ими. Наш дружный коллектив во все времена не боялся трудностей, и неудивительно, что сегодня мы с гордостью удерживаем место среди лидеров кабельной промышленности России.
Спасибо вам за ваш труд, спасибо нашим дорогим ветеранам!
Желаем благополучия, здоровья и счастья вам и вашим семьям!
С 70-летним юбилеем, родной завод!
Генеральный директор ОАО НП «Подольсккабель»,
депутат Московской областной Думы Н. И. ГРОМОВ,
председатель профкома завода А. М. ЯЛЫМАНОВ.

8 (901) 182-82-53
Компания Water Life

КОЛОДЕЦ «ПОД КЛЮЧ»
ДРЕНАЖ
ДОСТАВКА КОЛЕЦ
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ
8 (967) 292-85-24, 8 (962) 901-22-36, 8 (925) 047-97-55

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

СРОЧНО СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые, офисные площади

медцентр «АН-Клиник»
с оборудованием

ПАРАГРАФ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

КАНЦТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
КСЕРОКСНАЯ БУМАГА ПО 130 РУБЛЕЙ
Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

(возможна совместная деятельность)

ЗЕРКАЛО СТЕКЛО ЕВРОКРОМКА ФАЦЕТ
РЕЗКА ЗАМЕР ДОСТАВКА МОНТАЖ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8 (916) 370-64-24

8 (495) 780-65-11, 8 (495) 741-20-23
zerkalo-fabric@mail.ru

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

720-85-44
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Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

www.podolsk.ru

НЕДОРОГО

ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА

площадью 450 м2

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м

девушки (20—35 лет),
граждаснтво РФ
8 (916) 940-62-01, Юлия

8 (903) 100-94-34

В организацию требуется

ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
(квартиры, дома, дачи, офисы)

Все виды работ: плитка,
сантехника, вагонка, сайдинг.

с личным легковым автомобилем
(иномарка)

8 (929) 554-45-21
Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел.: 63-38-75.

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Мне очень нравится, что на
страницах вашей прогрессивной
газеты часто выступает профессор, директор Подольского Представительства МИГКУ Анатолий
Павлович Агарков со своими прогрессивными взглядами на современное образование. Есть, оказывается, еще думающие люди в
обедневшем — и экономически, и
духовно, — забытом Богом нашем
Отечестве.
Я согласен с Анатолием Павловичем во всем, тем более в том,
что «в таких качествах, как духовность, терпимость к представителям других наций, доброта,
уважение к старшим, нынешняя
молодежь значительно проигрывает предыдущим поколениям».
Вот только Анатолий Павлович
забыл сказать о главной составляющей духовности — честности.
Хотя откуда ей взяться в нашем
обществе? Врут все — начиная от
мелких чиновников и заканчивая
представителями высшей власти
(«Выборы — честные»; «Жизнь
улучшается»; «Вместе с нищенствующим населением победим
коррупцию» и т. д.). Отсюда ложью и лицемерием пронизано все
общество. Чего же тут удивляться, что ЕГЭ в этом году прошли не
совсем честно? Что вырастили —
то вырастили...
В советские времена я окончил 2 московских вуза, но, наверное, по мнению министра образования и науки г-на Фурсенко, это
не является истинным образованием, иначе бы он перенял всё
прогрессивное, что было в советской системе образования. Зачем надо было городить огород
с тем же ЕГЭ? Догородились до
того, что в процесс сдачи ЕГЭ вовлекают спецслужбы. Не хватает
здесь только внешней разведки,
но еще, как говорится, не вечер.
Все еще впереди, если властный
тандем не удосужится пересмо-
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промежуточные итоги, которые, быть может,
кое-кому помогут зимой этого и весной будущего года сделать правильный выбор.
Для этого, например, достаточно сопоставить: что обещал президент ровно
год назад во время выступления на CанктПетербургском международном экономическом форуме и что из обещанного сегодня стало явью. Безусловно, один в поле не
воин — многое еще предстоит претворить в
жизнь, потому что разгрести завалы, оставленные предшественниками, за один год
даже теоретически невозможно. И это, кстати, абсолютно честно признал глава государства, прямо заявивший, что «инвестиционного бума», к которому он стремился, не
произошло, что взяточничество не искоренено, что «тиски коррупции не ослабевают и
в ее удушающих объятиях оказалась вся экономика», а судебная и правоохранительная
системы по-прежнему далеки от совершенства… И тем не менее третьему президенту
всего за год удалось сделать для страны немало полезного и необходимого.
Вот всего лишь десять реально выполненных обещаний, данных главой государства на предыдущем экономическом форуме.
1. Было дано обещание предусмотреть
целевые бюджетные расходы на модернизацию путем финансирования расширения
«электронного правительства». Утверждена
статья расходов в 88 миллиардов рублей на
программу «Информационное общество»,
рассчитанную до 2020 года, по развитию инфраструктуры и предоставлению услуг населению.
2. Было выполнено обещание направить
целевые бюджетные средства на модернизацию путем оплаты грантов для молодых
ученых и перспективных исследований. 460
ученых в возрасте 35 лет и младше получили
ежегодные президентские гранты на сумму
300 миллионов рублей.
3. Было заявлено, что часть целевых
бюджетных расходов будет потрачена на
модернизацию в виде оплаты роста эффективности использования энергии в экономике. Утверждена предварительная программа
до 2020 года по повышению эффективности
использования энергии, а такая компания,
как американская Honeywell, уже дала согласие продать региональным администрациям

современные энергосберегающие технологии.
4. Было обещано принять дополнительные поправки в закон для защиты бизнеса
от чрезмерного давления со стороны правоохранительных органов. Принят закон,
исключающий тюремное заключение в качестве обязательного наказания за ряд преступлений, включая мошенничество, незаконное предпринимательство и уклонение
от уплаты налогов, то есть была устранена
угроза лишения свободы, которая являлась
одним из наиболее активно используемых
сотрудниками правоохранительных органов инструментов для запугивания деловых
людей с целью вымогательства денег или
услуг.
5. Было заявлено об отмене налога на
прирост капитала для долгосрочных прямых инвестиций начиная с 2011 года. С этого года налог на прирост капитала больше
не применяется в ряде случаев инвестиций,
в результате чего бюджетные правила несколько приблизились к западным стандартам.
6. Было внесено предложение о создании поддерживаемого государством акционерного фонда для привлечения стратегических инвесторов. Внесены поправки в федеральный бюджет, в результате которых в
этом году создан фонд с капиталом, равным
62 миллиардам рублей.
7. Было предусмотрено улучшить визовые правила. Проведены переговоры, которые создают условия до конца этого года
подписать соглашение с Европейским союзом, разрешающее выдавать профессионалам пятилетние визы между Россией и Европой для стран Шенгенской зоны, в том числе
деловым людям.
8. Было предусмотрено создание условий для справедливой конкуренции между
государственными и частными компаниями.
Правительственным чиновникам предписано до 1 октября уйти в отставку из правлений государственных компаний, причем несколько высокопоставленных должностных
лиц, включая вице-премьера Игоря Сечина в
«Роснефти», уже выполнили указание.
9. Было обещано активизировать усилия
для вступления в ВТО и создания регионального таможенного союза. Достигнут консенсус по вступлению России в ВТО до кон-

ца этого года. Одновременно развивается
таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном.
10. Президент обратил внимание на
необходимость продолжить создание центра инноваций в Сколково. Подписан закон, регулирующий деятельность центра в
Сколково, уже достигшего договоренности
о сотрудничестве с Microsoft, Nokia, Intel и
рядом других известных компаний.
Конечно, хотелось бы большего. Но и
то, что все же удалось сделать президенту в столь сжатые сроки, впечатляет и дает
основание верить, что и у новых инициатив
главы государства, сформулированных на
недавно закончившемся экономическом
форуме, будет не менее счастливая судьба.
В частности, президент предложил: вместо
дальнейшего бесперспективного строительства государственного капитализма
ускорить приватизацию; передать больше
полномочий на региональный и муниципальный уровни с одновременным перераспределением налогов в пользу муниципальных бюджетов; существенно повысить
качество судебной системы; резко усилить
борьбу с коррупцией, предусмотрев в том
числе материальную ответственность госслужащих, из-за действий и бездействия
которых казна понесла убытки перед физическими и юридическими лицами; ускорить работу по созданию в Москве международного финансового центра; отменить
визы для иностранных инвесторов, имеющих в России крупный бизнес; расширить
административные границы Москвы и создать столичный федеральный округ.
Что из этих проектов окажется выполненным, зависит от того, кто будет их воплощать в жизнь, — тот, кто продемонстрировал свою способность держать слово, или тот, кто привык безответственно
бросать слова на ветер. Во многом дальнейшее развитие нашей страны будет зависеть от правильности уже не столь отдаленного выбора народа, которому есть что
терять и который за последние десятилетия так соскучился по руководителям, привыкшим руководствоваться правилом: сказано — сделано.
Г. СЕМЕНОВ,
доктор социологических наук.

НАБОЛЕЛО...

треть в ближайшее время подход к
подлинному образованию. Да и вообще, не пора ли состав Министерства образования и науки сменить
полностью? Не пора ли прикрыть
эту лавочку, где торгуют псевдообразованием и, как следствие,
псевдонаукой?..
Высшее образование, которое
получают все желающие на каждом
шагу — были бы деньги! — ни в какие рамки не лезет. Кому нужны такие специалисты, не умеющие без
компьютера перемножить два на
два? Подход к высшему образованию должен быть таким, который
позиционирует Агарков Анатолий
Павлович: образование и воспитание, как принято сейчас говорить,
в одном флаконе. И, главное, честность необходимо прививать молодому поколению.
А что же среднее образование?
Среднее образование вроде бы
как и есть, и в то же время его нет.
Почему? А это уже вопрос к министру образования и науки Андрею
Фурсенко. Чего в конечном итоге
добивается его ведомство? Пока
Минобрнауки делает все для того,
чтобы школы выпускали дебилов.
Да, молодежь сегодня на «ты» с
компьютером, а где же всестороннее творческое мышление? Кто его
развивает у молодого поколения?
Никто. Да и зачем его развивать,
если сверху спустили указание —
готовить детей к ЕГЭ, проще сказать, к игре в «угадайку». Угадал —
и ты на коне.
Странно, ведомство Фурсенко
называется Министерством образования и науки. «Образования» —
уже всем понятно какого. «Науки»?
Наука уже давно в загоне: лучшие
умы «утекают» за границу. И сколько же можно терпеть таких реформаторов образования и науки?
Наверное, высшие власти, которые отдали образование на от-

куп реформаторам, совершенно
забыли, что преемственность лучшего, что было создано предыдущими поколениями, является залогом стабильного будущего. Преемственность очень хорошо просматривается в науке: без одного открытия невозможно сделать
другое. И в образовании с преемственностью должно быть точно
так же. А у нас, в современной России? Лжемужи из Минобрнауки, забыв все и вся лучшее, гнут свою линию — линию на необразованность
россиян. А может, эти чиновники и
сами далеко не образованные? Тут
вспоминается анекдот: бомжи выпивают. Один, опрокинув в горло
стакан, говорит: «А я согласен с позицией Фурсенко, сам терпеть не
могу образованных».
И все-таки, что же с образованием? Преемственности никакой!
За исключением разве что «образовательного» очковтирательства.
Ну в этом Фурсенко и иже с ним
преуспели: «лапшу» на уши вешают
все, кто связан с образовательными процессами.
А ведь чиновникам из Минобрнауки надо признать свои ошибки.
Только кто же из них захочет лишиться теплого места?
Господа чиновники от образования, сколько копий уже сломано вокруг ваших нововведений. Не
пора ли от надуманного вами ЕГЭ
вернуться к обычным экзаменам
в школе, как это было в советское
время?
Хотя что к вам обращаться? Не
осталось у вас ни стыда, ни совести. Для вас важно только личное
благополучие, а на будущее России вам глубоко наплевать — вы
живете не своим разумом, а по
указке власть предержащих, которым выгодно, чтобы население
России стало быдлом, обслуживающим наших «уважаемых» оли-

гархов и депутатов, что в общем-то
одно и то же.
И еще. У нас, в наше время, разве нет своих Ломоносовых? Конечно, есть. Только нет у них денег на
получение образования. И этот вопрос, казалось бы, должно решать
государство, которое сегодня, закрыв глаза на чаяния народа, торгует налево и направо общегосударственной собственностью и
игнорирует принципы всеобщего
равенства, выделяя из общего числа россиян «близко приближенных
к особе». Так же и в образовании:
дети не очень умных чиновников и
умных тоже, к тому же нечистых на
руку, на что государство абсолютно
закрывает глаза, учатся в Кембриджах, а наши потенциальные Кулибины, Ломоносовы месят грязь

ОБРАЗОВАНИЕ
рваными сапогами в обнищавших
деревнях. А как же иначе? Ведь в
современной России тот пан, кто
наворовал с позволения государства больше денег…
Уважаемая редакция! Я подписал это письмо своими инициалами — понятно почему, без
работы мне совсем не хочется
остаться. Извините за сумбурное
изложение мыслей — очень наболело на душе и за образование, и
за жизнь россиян в целом. Честно сказать, я не думаю, что вы напечатаете мои размышления, но
хоть с вами поделился своей болью, болью всех честных граждан
России.
С уважением, К.П.С.,
учитель средней школы.
От редакции. Уважаемый
К.П.С.! Мы разделяем Ваши «сумбурные» мысли, поэтому и публикуем Ваше письмо без купюр.

Рис. Л. Мельника
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СКАЗАНО — СДЕЛАНО

а протяжении 21 года после принятия Декларации о независимости сменявшие друг друга властные элиты России постепенно
приучали народ к тому, что они независимы от его интересов, его нужд, чаяний и
желаний. Приучали и добились определенных успехов — россияне почти усвоили,
что обещания властей — пустые слова, что
утверждения о правильности единственно
возможного выбранного пути — не более
чем ритуальные заклинания, а торжественно взятые на себя обязательства — ничего
не значащие на практике слова. И еще народ стал привыкать к тому, что в эпоху независимости лично от него в России ровным счетом ничего не зависит…
И вдруг третий по счету президент
страны робко, но вполне ощутимо рискнул
посягнуть на эти традиции — небольшая
часть обещанного им народу нежданно–
негаданно стала превращаться в реальность. Во время постоянного жесткого
прессинга по всему полю, предпринятого
сторонниками стабильности в экономике и
деградации общества во всем остальном,
за три года молодому главе государства
удалось сделать не так уж мало. Особенно
по сравнению с предыдущими годами… Но
что еще важнее — у россиян стала возрождаться вера, что еще не все потеряно, и надежда на лучшее будущее.
Ведь что ни говори, а именно при третьем президенте страна сумела вырваться
из цепких лап глобального экономического
кризиса, который начался буквально через
два месяца после прихода главы государства в Кремль. Именно благодаря ему произошла «перезагрузка» отношений с Западом. Именно с его подачи начала меняться
в лучшую сторону отечественная пенитенциарная система… Но самое существенное
заключается в том, что многие слова третьего президента перестали расходиться
с делами и начали, пусть и не всегда, и не
сразу, и не во всем, подчиняться правилу:
сказано — сделано.
Сегодня, когда до окончания его первого президентского срока остается меньше
года, а вероятность избрания на второй
срок при нынешней расстановке политических и экономических сил не особенно
велика, самое время подвести некоторые
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Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Лицензия ААА № 000801 от 22.02.11 г. Государственная аккредитация АА № 000166 рег. № 0163 от 03.07.2006.
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БЕЗОБРАЗИЕ

БУДЕТ ЛИ В ПЕТРИЦЕ
ЧИСТАЯ ВОДИЦА?

Е

ще каких-то тридцать лет назад река
Петрица в городе Климовске была
широкой, глубокой и очень чистой.
Моя старенькая соседка, баба Устя,
до самой смерти ходила полоскать белье на
Петрицу — и летом, и зимой. А при отключении воды, которое случалось в те годы в
Климовске довольно часто, местные жители в теплое время года даже мыться ходили на Петричку — так они ласково называли свою речку. В жару, в выходные дни, на
ее берегах порой бывало трудно отыскать
местечко, чтобы позагорать, искупаться.
При этом не было здесь ни раздевалок, ни
скамеек, ни «грибочков». Зато была чистая
вода, зеленая трава и воздух близлежащего
соснового бора, от запаха которого просто
дух захватывало. Здесь катались на лодках
и катамаранах, доплывая почти до пруда у
фабрики игрушек. Кстати, тот пруд тоже был
очень чистым — в нем водились даже раки
и выдры. Да и сама река щедро одаривала
рыбой любителей рыбалки. И не сосчитать,
сколько одних только щук выловил когда-то
здесь мой муж.
Шли годы. Менялись времена. Менялось
руководство города. На берегах Петрицы
даже появились «грибки», скамейки, кабины для переодевания, лестницы для спуска
в воду. Но, к сожалению, все эти преобразования не привели ни к чему хорошему, так
как местные власти, видимо, посчитав, что
они и так достаточно много сделали для горожан, благополучно забыли о любимом месте отдыха своего электората. Берега Петрички с каждым годом захламлялись все
больше и больше, были разрушены «грибочки», разваливались сходни для спуска в
воду, река заиливалась, прибрежная полоса
воды зарастала камышом, водоросли, обычно обитающие на дне реки, достигали такой
величины, что практически высовывали свои
верхушки над мутной гладью воды. Практически ежегодно по местному радио работники санэпидстанции настоятельно рекомендовали горожанам не купаться в Петрице. Местные жители возмущались, администрация города безмолвствовала. А в жаркие дни на берега Петрицы все равно приходили сотни и сотни климовчан, надеясь в
реке, пусть и грязной, спастись от нещадно
палящего солнца.
В прошлое лето, измученные жарой, мы с
подругой тоже рискнули искупаться. Уже при
переходе через мост в нос ударил отвратительный запах от воды. Вода была обильно
покрыта ряской, а берега реки усеяны людьми и… пустыми банками, бутылками, полиэтиленовыми пакетами, обертками от чипсов и мороженого. Впечатление было такое,
словно мы оказались на городской свалке.
Еле-еле нашли более или менее чистое местечко, расстелили коврик и задумались: а
стоит ли рисковать лезть в реку? В мутнокоричневой воде плескались люди в окружении дохлых мальков. Какой-то парень, заметив нашу нерешительность, посоветовал
заплыть подальше от берега, там, мол, вода
чище. Разгребая руками дохлых рыбешек,
мы скоренько заплыли на середину реки. Но
желание поплавать у нас уже прошло, и так
же быстренько мы направились к берегу.
Возвращаясь домой, мы увидели следующую картину: семья с двумя детьми, собрав мусор в пакет, покидала свое место на
пляже. Я было подумала, что вот есть всетаки сознательные граждане, как вдруг отец
семейства резко свернул к лесу, который
густой стеной обрамляет берега Петрицы,
и лихо забросил в кусты свой пакет с мусором.
Мы с подругой зашли в глубь соснового бора. Я помню, как мы собирали когдато здесь землянику. Сейчас же даже травы
не было видно — ковром лежал лишь мусор.
Обломанные ветки рябинок, испещренные
какими-то надписями стволы берез словно
просили людей о помощи…
И не видно вокруг ни одного мусорного контейнера, а одинокие небольшие урны
были набиты мусором до отказа. Больше в
то лето я на реку ни разу не ходила. Постоянно меня мучил вопрос: кто виноват в том, что

мы, не задумываясь, губим нашу природу?
Вроде бы все любят свой Климовск, свою
речку. Так неужели нам безразлично, в каком состоянии мы оставим свою малую родину детям, внукам? Почему, уезжая на отдых в ту же Турцию, в Египет, мы ведем там
себя совершенно по-другому и не бросаем
в кусты пустые банки и бутылки? Боимся
штрафов? А может быть, просто рука не поднимается нарушать чистоту и порядок? А кто
же мешает нам поддерживать чистоту и порядок у себя дома? Кто должен позаботиться о том, чтобы сохранить наши леса и реки?
Неужели только маленькие группки, состоящие из неравнодушных людей, которые уже
не первый год пытаются что-то сделать для
спасения свой Петрички?
Буквально на днях я вновь решила посетить городской пляж. Несмотря на то что
был понедельник, народу там было немало:
мамы с ребятишками, школьники, оставшиеся на каникулах в городе, пенсионеры, дачники. Вдоль асфальтированной дорожки, как
и в прошлом году, кучи мусора из битой стеклотары, различного рода изделий из пластика, пакетов из-под соков, банок из-под
пива… И опять ни одного контейнера. Правда, урны на этот раз все были пустые. Подумала: либо их наконец-то стали ежедневно
очищать, либо отдыхающие по-прежнему
все выбрасывают в кусты. Ситуацию прояснила группа загоревших женщин среднего возраста. Сразу было видно, что на пляже
они завсегдатаи. Оказалось, директор парка «Дубрава» Г. П. Панькина наняла на лето
подростков, в обязанности которых входит
очистка урн от мусора. Но куда подростки
выбрасывают мусор из урн, никого не интересует. А те поступают просто: какую-то
часть мусора закидывают в кусты, а какуюто в реку — кому из них куда ближе.
О том, как больно смотреть на задыхающуюся от мусора природу, на зарастающую
тиной родную Петричку, женщины стали говорить наперебой. Все они оказались коренными климовчанами — выросли на этой
земле. Как рассказала Асия Аймалетдинова,
лет пять назад она с группой единомышленников, после неоднократных походов в администрацию города и устав от однообразных ответов о нехватке финансов на очистку реки, написала письмо в Министерство
экологии. И даже получила ответ. В письме
было сказано о возможности положительного решения данного вопроса при участии
экологической службы Подмосковья, но для
этого было необходимо обращение в экологическую службу администрации города.
Ответ из Министерства экологии Асия принесла в мэрию. Письмо, видимо, забросили
в дальний угол, а тут и власть переменилась,
так что про это письмо никто уже и не вспоминает. В нашу беседу с Асией вступила еще
одна дама, которая сообщила, что администрация города ежегодно выделяет деньги на очистку Петрицы. Только вот никто не
знает, куда уплывают эти деньги. Так это или
не так, но очень хотелось бы, чтобы Климовская администрация дала разъяснение, почему она закрывает глаза на явное загрязнение окружающей среды.
Последний визит к мэру города Климовска, г-ну Патрушеву, женщины нанесли в мае
нынешнего года, когда по реке Петрице изза стоков канализационных систем, спускаемых в реку, поплыли фекалии. Г-н Патрушев отреагировал на подобное сообщение
весьма своеобразно, ответив, что мобилизует работников администрации на вылавливание фекалий из реки сачками…
Несмотря на полное игнорирование городскими властями данной проблемы, инициативная группа отступать не собирается,
она во что бы то ни стало желает сохранить
для своих потомков и эту некогда чудную Петричку, и окружающую ее местность в чистоте. Ведь, в конце концов, не у всех есть возможность отправлять своих детишек на отдых за границу или на Черное море. Борцы
за сохранение родной природы намерены
довести свое дело до победного конца, потому и обратились в нашу газету.
О. СТРИГАНОВА.
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народная
«Биомёд»

100% гарантия качества

Счастье — это быть здоровым. Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и
семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!
Здоровье является самым главным в современной жизни, когда мы работаем на пределе возможностей. Используя натуральные средства, вы удивитесь, что быть здоровым так просто! В течение многих лет этот бальзам
помогает россиянам восстанавливать и улучшать своё здоровье в ведущих здравницах Краснодарского края. Не
все больные люди, а многие из них пенсионеры и инвалиды, могут позволить себе дорогостоящие поездки, чтобы получить качественное лечение. На сегодняшний день, благодаря новейшим технологиям, оно может прийти
в каждую семью. Сравнительно минимальными затратами можно получить эффективное лечение в домашних
условиях!

Что такое здоровье?
Здоровье — это гармония с самим собой и с Природой.
Экологические проблемы, химические загрязнения окружающей среды наносят огромный вред здоровью человека.
Порой бывает сложно вылечить какое-то заболевание,
и, когда медицина становится бессильной, в силу вступают
народные средства. В такие моменты важно не ошибиться
с выбором пути лечения и подойти к нему серьезно, дать
организму возможность самому возродить тонкое равновесие, которое мы называем здоровьем.
Рецепты народной медицины Запада и Востока дополняют и
обогащают современную официальную медицину и, в отличие от
химических лекарств, при лечении
не наносят вред другим органам.
Изучив множество народных
рецептов, выбрав из них наилучшие, специалисты Краснодарского НПО «Контакт плюс» создали
100%-ный натуральный медовый
бальзам — «Биомёд». Проведя
сложнейшую обработку, соединили, казалось бы, несоединимые
масла с мёдом. Все компоненты
бальзама обладают выдающимися
лечебными свойствами.
В состав «Биомёда» входит
настоящий башкирский мёд,
пчелиный воск, экстракт прополиса, которые обогащены лечебными маслами: кедровым,
репейным, льняным и облепиховым. Все компоненты бальзама обладают выдающимися лечебными свойствами.
Он не содержит никаких консервантов, химических добавок, концентратов. «Биомёд»
прекрасно показывает себя при лечении многих заболеваний как в комплексной терапии, так и в качестве самостоятельного средства благодаря своему противовоспалительному, противомикробному и общеукрепляющему действию. В течение многих лет этот бальзам успешно применяется в лечебных санаториях Краснодарского края и приобрел доверие как пациентов, так и врачей.
«Биомед» — это оздоравливающее средство, созданное для восстановления и поддержания здоровья. Укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и сопротивляемость организма. Выводит шлаки и токсины. Результаты применения бальзама заметны уже в первые дни, особенно при тяжелых формах заболеваний. Он благотворно
влияет на сердечно-сосудистую систему. Улучшает кроЯ страдаю хроническим бронхитом уже много лет.
Работал 15 лет на вредном производстве, да и курил с
молодости. Стоило мне чем-то заболеть, сразу начинались осложнения на лёгких. Курить бросил — и всё равно. А
как начал принимать «Биомёд», сразу почувствовал, что реже
стали появляться приступы кашля. Дышу легче. Врач сказал,
что уменьшились хрипы в бронхах. Пришёл купить ещё 4 баночки. Большое спасибо!!!
Павленко В. В., г. Набережные Челны.
Страдаю от множества болезней: атеросклероз,
панкреатит, диабет, гипертония. После применения 4
банок бальзама наступило значительное улучшение.
Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Полякова М. С., г. Челябинск.
Я, Тихонова Мария Павловна, приобрела бальзам «Биомёд» в декабре 2010 года. Меня беспокоили
отёки ноги, вызванные варикозным расширением
вен, повышенное давление. За время пользования «Биомедом» отёки прошли, не стало вечернего давления, ощущения
тяжести в ноге. Давление нормализовалось. Бальзамом я довольна и хочу купить ещё 6 упаковок для мужа. Спасибо создателям бальзама «Биомёд» за это чудо.
Тихонова М. П., г. Элиста.
Купил бальзам 3 месяца назад. Страдал от болей
в суставах (артрит коленного сустава). Также замучили постоянные тупые боли в области поясницы. После 4 упаковок почувствовал результат. Очень хорошо снимает боль. Я стал чувствовать себя намного лучше. Спасибо вам
огромное!
Вениаминов С. А., г. Дубна.
Два месяца назад купил 6 упаковок «Биомёда»,
решил попробовать действие на себе. Была аритмия, варикозное расширение вен. Сейчас вен не стало видно, боли стихли. Сердечный ритм урегулировался, ЭКГ
показывает отличные результаты. Обхожусь без лекарств. До
сих пор пью этот чудесный бальзам! Спасибо вам большое!
Максименко И. Г., г. Новосибирск.
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вообращение, снижает уровень холестерина (препятствует
развитию атеросклероза), повышает эластичность артерий,
компенсирует кислородное голодание и питает сердечную
мышцу, тем самым бальзам оказывает лечебное действие
при стенокардии, ишемической болезни сердца, инфарктах,
аритмиях, нормализует артериальное давление, поэтому
просто незаменим при гипертонической болезни. Способствуя микроциркуляции и венозному оттоку, снимает отеки и
успешно применяется при варикозном расширении вен.
Обладая сосудорасширяющим и питающим действием,
он заметно помогает при местном применении против артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, неврита, межпозвоночной грыжи, пяточной шпоры. Прекрасно снимает
боли в суставах и пояснице.
Ускоряя мозговое кровообращение, «Биомед» приносит незаменимую пользу нервным клеткам,
улучшает память и мышление, восстанавливает ослабленное зрение,
прекрасно снимает головные боли.
Тем, кто страдает от погодных изменений, бальзам просто необходим.
Важно отметить, что применяется при различных заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, таких, как гастрит, язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки,
колит, панкреатит, геморрой и многие другие. Благодаря уникальным
маслам, входящим в его состав, он
оказывает выраженное восстанавливающее и укрепляющее действие
на работу печени, органов иммунной системы кроветворения. Хорошие результаты — при щитовидной
железе, сахарном диабете, различных кожных заболеваниях (псориаз,
экзема, язвы, нарывы, грибковые
поражения и др.). Особенно эффективен при снятии любых острых инфекционных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ (гриппа), бронхита и пневмонии, ларингита
и других болезней дыхательной системы.
Бальзам просто незаменим в послеоперационном периоде, в ходе лечения тяжелых травм, переломов и даже при
химиотерапии. Эффективность и безопасность «Биомёда»
обусловлена тем, что в его состав входят только натуральные компоненты, дарованные самой природой. Их верное
сочетание, без сомнения, является ключом к сохранению и
поддержанию здоровья.
С помощью «Биомёда» от своих болезней избавились
тысячи людей, которые пишут благодарственные письма в адрес компании.
Письма публикуются с письменного согласия авторов.
Я начала принимать «Биомёд» 2,5 месяца назад.
Уже еле ходила, кровяное давление прыгало: то очень
низкое, то высокое. Болели ноги — была очень слабая.
Сейчас чувствую себя лучше. Меня очень беспокоило сердце,
а сейчас как будто бы его нет. Я пила очень много таблеток, до
13—14 шт. в день, — ничего не помогало. Спасибо изобретателям этого бальзама!
Козлова И. Я., г. Москва.
2 месяца назад мне удалили опухоль в верхнем отделе желудка, вырезали почти весь желудок и часть
пищевода. После операции мучили боли, изжога, не
могла ничего есть. После того как я начала применять «Биомёд», очень быстро всё стало приходить в норму. Сейчас я
уже живу нормальной жизнью, чувствую себя гораздо лучше.
Ничего больше не беспокоит. Большое спасибо!
Атлантова Н. В., г. Кемерово.
Очень давно беспокоил псориаз по всему телу.
Псориазные бляшки зудели. Никакое средство мне не
помогало, я уже потеряла надежду. Когда я с последней надеждой приобрела «Биомёд», всё-таки надеялась на
результат. Уже после применения 5 баночек у меня появились
результаты. Псориазные бляшки полностью ушли, нормализовалось давление, и нет боли в сердце.
Бахмут Г. В., г. Брянск.
Я давно страдаю от сахарного диабета. Стало
прыгать давление. Очень плохо начала видеть. Появились язвы на стопах. Очень сильно мучилась. Как узнала о том, что «Биомёд» помогает при диабете, сразу решила
начать его принимать. Уже за две недели сахар снизился от
15 единиц до 8. Наконец-то стали заживать язвы. Продолжаю
принимать. Спасибо большое!
Терентьева Т. Г., г. Новосибирск.
Постоянно мучили боли в суставах. Перепробовала много рецептов, но толку было мало. Помог чудесный медовый бальзам. Прошли боли, улучшилось самочувствие, появилась бодрость во всём теле. Спасибо Вам!
Фролова М. И., г. Саратов.

На фронт убежала еще девчонкой,
в 16 лет. Жизнь была очень
тяжелая, чем только не занималась поначалу: рыла
окопы, была медсестрой. В
1944 получила пулевое ранение и потеряла практически слух. В 2009 совсем перестала выходить из дома,
потеряла сон, давление
очень высокое, а врачи говорят: возраст! Лекарства я не
пью! Потеряла все надежды,
что когда-нибудь выйду погулять. Да что мне надо, хоть бы
встретить 9 Мая, сходить на парад, увидеть сослуживцев! В
марте этого года мой внук принес мне «Биомед». Я сначала
ему не поверила, однако после третьей баночки почувствовала в себе силы. Спустя месяц я вышла на улицу: нормализовалось давление и сон! Спасибо Вам за этот бальзам и
внуку, что позаботился обо мне.
Воротилова Валентина Васильевна,
ветеран ВОВ, г. Тула.
Здравствуйте! Полгода назад я решила заняться лечением своего варикозного расширения вен. Сосуды на ногах стали совсем слабые.
Флеболог сказал, что у меня очень опасная ситуация, что
могут образоваться и оторваться тромбы, а могут быть
и разрывы сосудов и гематомы. Передо мной встал выбор: операция или лечение. И вот я уже месяц принимаю
«Биомёд». И внутрь, и втираю его в ноги. Состояние вен
стало улучшаться. Теперь не так отекают ноги, пропало
жжение, ушли режущие боли в венах. Сосуды не такие
синие и толстые. Могу даже ходить по улице без мучений. Прекрасное средство!
Афанасьева М. Г., г. Н. Новгород.
Хочу сердечно вас поблагодарить за ваш
бальзам «Биомёд». Вот уже 10 лет меня беспокоит печень. С каждым годом она всё увеличивалась, у меня стали желтеть глаза, а потом и кожа. Началась тошнота. Несколько раз дело доходило до больницы. На спине и ногах выступили вены, случился даже отёк
брюшной полости. Все 10 лет я пытался лечиться. То лекарствами, которые мне выписывали врачи, то всякими
добавками для печени. Наверное, от них всех стало только хуже. Чего я только не пробовал! И только этим летом
мне очень повезло. Когда я был в санатории в Краснодарском крае, мне порекомендовали попробовать «Биомёд». Конечно, я не верил.Столько лет ведь лечился! Но
попробовал. Уже в санатории постепенно прошла постоянная тошнота. И я решил продолжать лечиться. Теперь
принимаю «Биомёд» постоянно. Печень восстановилась!
Сошла желтизна с глаз. Отлично себя чувствую! Огромное спасибо!
Кубарев И. С., г. Уфа.
Меня на протяжении нескольких лет беспокоили ноги. Очень часто возникали боли и судороги.
Я постоянно пользовалась различными мазями,
но боли иногда были такими невыносимыми, что я даже
не могла передвигаться. А благодаря вашему бальзаму,
всего за два месяца судороги прошли полностью, а передвигаться мне стало намного легче. Я вам очень благодарна за помощь!
Светлова Н. А., г. Москва.
Год назад у моей бабушки случился инсульт.
Было очень страшно за неё, она совсем не вставала, перестала чувствовать ноги, плохо говорила, перестала верить в жизнь. Я решила лечить её «Биомёдом». Месяц за месяцем бабушке становилось постепенно лучше. Сегодня она уже может ходить сама, хоть и
с палочкой. Чувствует себя прекрасно. Мы все очень благодарны вам за то, что вернули моей бабушке здоровье!
Потапова Е. К., г. Липецк.
«Биомёдом» я пользуюсь уже полгода. Мне
бальзам очень помогает. Пользуюсь им строго
по инструкции, в основном для лечения суставов.
Раньше мне очень тяжело было ходить, страшно болели
ноги. Через 2 недели пользования бальзамом я заметила, что исчезла опухлость на коленях, а через месяц улучшилась циркуляция крови, стали меньше выпирать вены.
Спасибо Вам!
Мишина Л. А., г. Серпухов.

7 июля, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале
(г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»
«БИОМЁДА»,,
а также подробная консультация по его применению.
Цена 1 уп. — 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.

Перед применением ознакомтесь с инструкцией. Не является лекарством. 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. Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.
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«ШУНГИМЕД» ВЕРНЁТ ЗДОРОВЬЕ

последние годы в средствах массовой информации всё чаще появляются материалы об уникальных свойствах загадочного минерала — шунгита. Поводом для возникновения столь пристального внимания к этому минералу стало новое открытие учёных научно-технического центра «Машэкология», связанное с целительными свойствами
шунгита. Медицинские испытания нового изделия — «Шунгимеда», созданного на основе
шунгита, дают основание со всей уверенностью заявить: найдено природное, мягкое, безвредное средство, которое может быть использовано как для профилактики болезней, так
и для борьбы с ними.
Итак, «Шунгимед» — это особым образом сконструированная и обработанная пластинааппликатор из шунгита высокого качества с увеличенным содержанием углерода в своём
составе. Этим объясняются его свойства излечивать серьёзнейшие недуги, сохранять молодость, красоту, свежесть органов и систем человеческого организма. Вот лишь некоторые отзывы людей, ощутивших на себе целительную силу «Шунгимеда»:
Использую «Шунгимед» больше года, за это
время смогла избавиться от постоянных болей
в суставах и от гипертонии. Прошу выслать мне
еще один аппликатор для моей сестры.
Якупова В. Н., г. Пушкино.
У меня целый букет заболеваний. Я давно
страдаю заболеванием желудка, также болят печень и кишечник. Вашим прибором «Шунгимед»
пользуюсь давно, и, если честно, если бы не он,
то не знаю, что бы я делала. Сейчас чувствую
себя значительно лучше, боли нет, да и вообще
самочувствие улучшилось. Смело могу сказать,
что в этом мне помог ваш «Шунгимед».
Галкина В.Н.,
г. Волжский, Волгоградская обл.
В прошлом году на выставке приобрел себе
аппликатор «Шунгимед». Результат применения
меня поразил! У меня камни в почках, и поэтому
часто случаются приступы боли. После применения «Шунгимеда» уже через неделю приступы
отступили, болей нет, появились силы. Огромное вам спасибо!
Трофимов Л. П., г. Киров
Родные мои спасители! Я год терпела сильнейшую боль в коленях и тратила деньги на лекарства. И вот приобрела «Шунгимед». Я делала
процедуры утром 1 час и вечером 1 час. На 9-й
день почувствовала облегчение, а сейчас практически полностью здорова! Обязательно поеду
на выставку ещё за одним аппликатором.
Зинаида Семеновна, г. Торжок.

В течение 20 лет меня беспокоило давление. Начиналось все со 140, дошло до 250, затем произошёл инсульт, от этого ухудшилось зрение, пришлось
взять трость, потому что нарушилась координация
движений, ноги почти не ходили. Я стала пользоваться прибором «Шунгимед», 2 месяца назад давление
пришло в норму, зрение стало восстанавливаться, и
к вам за вторым прибором я пришла уже без трости.
Спасибо, что возите нам здоровье!
Прядихина К. С., г. Коломна.
Мне кажется, что в нашем возрасте практически у всех такой же букет заболеваний, как и у меня:
боли в области сердца, спазмы, постоянные перепады давления, тахикардия или брадикардия. Так вот,
я всем советую пользоваться этим устройством! В
такой отличной форме я не была, мне кажется, даже
в молодости!!! Прикладывала пластину на больные места всего два месяца, и результаты просто
супер!!!! Давление в норме, спазмы, боли прошли,
одышки нет. Спасибо «Шунгимеду»!!!!
Зимина О. Н., г. Сергиев Посад.
Хочу рассказать свою историю, а именно про
свои заболевания, которые беспокоили меня давно,
у меня их целый букет – сильные головные боли, суставы, шпоры на пятках. Скажу честно, ваш аппликаторы «Шунгимед» — моё спасение, пользуюсь ими
(3шт.) всего полмесяца и уже чувствую улучшение
своего здоровья. Боли ушли, раньше не могла стать
на пятки, сейчас бегаю, как молодая. Еще общее самочувствие улучшилось, появилась бодрость и легкость. В общем, ваш продукт — это просто чудо!
Саликова Людмила Ивановна, 67 лет.

Я в январе увидела Вашу рекламу и приобрела «Шунгимед», со слабой надеждой, что будет эффект. Я инвалид 2 группы, а лет 7 назад у меня ещё добавилось внутричерепное давление. Я стала
привязывать пластину к голове в районе боли. Когда массировала, прояснялось в глазах, а то во
время этих болей глаза напрягались и поднималось артериальное давление. Не прошло и полгода,
как я избавилась от такого «счастья», благодаря Вашему изобретению. Молодцы, что придумали такую штуку! Вещь очень хорошая.
Абашкина Г.Н., г. Зеленоград.

Узнав о «Шунгимеде», муж купил 2 штуки, а вот сегодня
я приехала сама приобрести еще. В первые два дня лечения
я почувствовала ощущение тепла, прошли боль и отеки (у
меня перелом со смещением, и я 3 года со 2-й группой инвалидности). Я еще молодая женщина, не достигшая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу и тоже приносить пользу больным людям (я медработник). В течение
3-х лет я использовала многие методы лечения, но такого
эффекта, какого я достигла лечением «Шунгимедом», не
могла добиться ни одним из них. Надеюсь, что излечу и членов своей семьи, т.к. сегодня приобрела еще 6 штук. Спасибо вам!
Панарина Т.Г., г. Ступино.

Артроз коленного сустава после травмы сделал меня практически инвалидом:
боль, хромота, плохое настроение. Я думал, что подобное состояние теперь на
всю жизнь. Но после первых сеансов домашнего лечения с аппликатором «Шунгимед» почувствовал облегчение. Кроме
этого делал массаж колена пластиной 3
раза в день и пил воду, настоянную на аппликаторе. Теперь болей практически нет,
хотя сустав стараюсь не нагружать и всячески оберегаю.
Марков А.Л., г. Климовск.

«Шунгимед» действительно помог очень многим людям, помог там, где традиционная медицина оказалась бессильной. И вот еще почему — сильная энергетика «Шунгимеда» оказывает
расслабляющее и успокаивающее действие на нервную систему. Ведь «Шунгимед» в буквальном смысле слова вытягивает из человека всё вредное и ненужное, что разрушает и без того
ослабленный годами организм, включая негативные эмоции, случаи сглаза, порчи. Уменьшает
силу воздействия геопатогенных зон, вредного электромагнитного излучения сотового телефона. Более того, уникальность его воздействия такова: всё, что вредит людям и другим живым
существам, «Шунгимед» убивает и поглощает, а всё, что полезно, концентрирует и восстанавливает. Тем самым он восстанавливает не только физическое здоровье, но и энергетическое, то
есть здоровье в целом!
Даже если у вас не выявлено серьёзных заболеваний, аппликатор «Шунгимед» окажет на ваш
организм общеоздоравливающее действие, улучшит все функции организма, повышая кровоснабжение, регенерацию клеток и тканей, стимулируя обменные процессы. А значит, повысится
ваша работоспособность и жизненный тонус, нормализуется сон и улучшится настроение.
И совсем незаменимым станет аппликатор в том случае, если вы страдаете какими-то острыми и хроническими заболеваниями. Его можно применять одновременно с лекарственной терапией, фитотерапией, гомеопатией. Практика показывает, что в этих случаях аппликатор помогал
уменьшить дозу принимаемых препаратов, а иногда и полностью от них отказаться.
Перечень недугов, при которых показано применение аппликатора «Шунгимед», самый широкий:
— головные боли, шумы, расстройство сна, склероз сосудов головного мозга, глазные болезни, депрессия;
— ушная и зубная боль, заболевания щитовидной железы;
— астма, бронхит, воспаление лёгких;
— заболевания печени, почек, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта;
— различные сердечно-сосудистые заболевания, гипертония;
— заболевания половых органов и мочевыводящих путей;
— боли в суставах при артритах, артрозах, остеохондрозах и радикулите, а также многие
другие проблемы.

реклама

В

Приобрести «ШУНГИМЕД», а также
получить подробную консультацию по его применению
Вы сможете только 9 июля: г. Подольск, 10.00—11.00,
Выставочный зал (пр-т Ленина, 113/62).
Цена 1 аппликатора – 990 руб.
Пенсионерам и инвалидам – скидка 90 руб.
При нескольких заболеваниях для более эффективного воздействия могут потребоваться от 2-х до 5 шт. аппликаторов.

ПОЛИКЛИНИКА ЦК

Все виды медицинской помощи
взрослым и детям.
Многофункциональное медицинское обслуживание
на современном оборудовании
последнего поколения.
Высший профессиональный
уровень врачей

АПТЕКА (тел. 58-31-06)
• ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА • ОРТОПЕДИЯ
Уникальный сервис
• ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ • ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ
Лучшая цена
• БОЛЕЕ 7000 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
реклама
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8 (4967) 58-31-00/01. Без выходных, с 8.00 до 20.00.

ЧЕМ ОПАСНЫ КОМАРЫ?

ого не кусали комары? Скорее всего,
такого человека и не отыскать. Комар ассоциируется с летним зноем,
нудным писком, неприятным предчувствием, что
наверняка последует укус, место укуса будет зудеть и беспокоить не один час! В общем, все согласятся, что ощущения неприятные.
Комар кусает и человека, и птиц, и теплокровных животных: мышей, зайцев, верблюдов,
лошадей, коров, собак, лемуров и других. Нападая, комары способны переносить от больного
организма к здоровому возбудителей ряда инфекционных и паразитарных заболеваний, таких,
как малярия, туляремия, лихорадка Западного
Нила, дирофиляриоз.
Малярийного комара, способного передать малярию, легко узнать по его относительно большим размерам, особенностям посадки на
стенах — под углом.
Другие комары, живущие в наших условиях,
в частности рода кулекс, способны переносить
вирус лихорадки Западного Нила. Эта, достаточно экзотическая по названию инфекция, впервые
обнаруженная в Африке, к сожалению, «приживается» на территории Российской Федерации.
Случаи данного заболевания встречаются ежегодно в регионах Южного Федерального округа,
в Сибири. Заболеваемость регистрируется также
в странах СНГ, в 2010 году впервые была зарегистрирована на территориях Турции и Греции.

В 2010 году отмечался подъем заболевания лихорадкой Западного Нила, обусловленный аномальной жарой в Европейско-Азиатском регионе, которая привела к увеличению численности комаров
рода кулекс, увеличению числа перелетных птиц,
спасающихся от пожаров средней полосы России.
Восприимчивость населения к данной инфекции всеобщая. Заболевание выражается в начале
общей симптоматикой инфекционного заболевания — озноб, головная боль, снижение аппетита,
боли в мышцах и суставах, также могут страдать
печень, сердце, в ряде случаев в процесс может вовлекаться центральная нервная система. При этом
поражаются мягкие мозговые оболочки в виде серозных менингитов, прогноз обычно благоприятный. Иногда в процесс вовлекается и само вещество головного мозга с развитием менингоэнцефалитов, при которых прогноз очень серьезный.
В возникновении заболеваний лихорадкой
Западного Нила отмечается определенная сезонность, наибольшая заболеваемость отмечается в
августе—сентябре, преимущественно поражается
городское население, чаще заболевают лица пожилого возраста.
Другое заболевание, которое может передаться человеку через укус комара — дирофиляриоз.
Это паразитарное заболевание вызывается кру-
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глыми червями, паразитирующими в различных органах и тканях человеческого
организма. Могут поражаться глаза, молочные железы, подкожная клетчатка, внутренние оболочки тканей и органов брюшной полости. Характеризуется паразитоз медленным развитием, хроническим течением. В организм человека с укусом комаров проникает очень мелкая стадия паразита — микрофилярия, которая
вырастает до 1,5 см. Комары же заражаются при
контакте с больными дирофиляриозом собаками, кошками, реже дикими плотоядными животными.
Профилактические мероприятия против инфекций направлены прежде всего на защиту людей от укусов комаров с помощью репеллентов
и одежды, на уничтожение комаров, зимующих
в населенных пунктах, дезинсекционную обработку подвальных помещений жилых и нежилых зданий и сооружений, на снижение плотности популяции синатропных птиц (ворона, галка,
грачи, воробьи, сизые голуби, горлица, чайка), на
выявление и дегельминтизацию собак и кошек,
предотвращение контактов комаров с домашними животными.
Специфических мер профилактики против
рассматриваемых инфекций не существует.
В. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт
территориального отдела Роспотребнадзора.

Медицинское освидетельствование иностранных граждан, регистрация, разрешение
на работу
Оформление и регистрация
медицинской книжки, флюорография
Медицинскому центру на постоянную
работу требуются МЕДСЕСТРЫ
Подольск, ул. К. Маркса, 57

63-73-91, 69-05-40 8 (917) 517-58-78
vbond2008@rambler.ru www.medcentr.3dn.ru
Как предотвратить
пр
нежелательную беременность после
близости
с партнером.
близ
8 (917) 537-53-57
8 (4967) 68-31-27
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Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»

Продам 24 тома О.
О Бальзака,
Б
«Историю
И
второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8
(916) 373-33-61.
Отдам в добрые руки крепких, смышлёных щенков необычного окраса, дворняжки,
2 мес. 8-925-889-69-92.
Продаю детский деревянный комод в отл.
состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-7611.
Продаю раскладной 5-скоростной велосипед «ТОРНАДО» в отл. сост., б/у. 2 500 руб. 8
(903) 156-01-02.
Скупаю монеты СССР. Оптом и по каталогу. 426050, Ижевск, а/я 5347.
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ВАННА
ПОД КЛЮЧ. Выезд специалиста бесплатно.
Гарантия. ООО «СкайстройПроектсервис».
www.skystroy.com. Тел. 8(903) 102-10-68,
(495) 364-45-77.
Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт
— качественно, по доступным ценам. 8-916353-59-70, 8-926-357-16-62.
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды работ. Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 8-916-353-59-70, 8-926-357-16-62.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
для работы в Москве и области

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз.
блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,
инженерные системы).
Электромонтажные работы.
Монтаж отопления, водопровода,
канализации.
Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)
Комплектация материалами

Выезд специалиста, смета — бесплатно.

Гарантия. Качество. Низкие цены.

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86
st-invest@inbox.ru www.stroyinvest-co.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КОМПЛЕКТОВЩИК
М., з/п — 19 500 + бонусы.

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР ПК

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м — от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.

автоматизированного складского
учета, з/п — 32 000 руб.

Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).
Зарплата — высокая (сдельная).

НАБОРЩИКИ

Тел. 508-00-69, Николай.

СТРОИТЕЛЬСТВО

опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

ВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

В производственную компанию требуются:

График работы сменный,
оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

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

8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).

опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИ
з/п — от 25 000 руб.
8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ТИПОГРАФИЯ

Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

УБОРЩИЦА
на производство (неполный раб. день)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

о/р на электропогрузчике желателен

МАШИНИСТ резальных машин
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
ПОМОЩНИКИ печатников
Граждане РФ.

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

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

В производственно-строительную
компанию ТРЕБУЮТСЯ:

Строительной организации
ООО «ВОДСТРОЙ»

СБОРЩИК ПВХ-ОКОН
ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
ЭКСПЕДИТОР
КЛАДОВЩИК
ГРУЗЧИК
СБОРЩИК
ШКАФОВ-КУПЕ

142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел.: 8 (916) 902-49-57; 517-93-00.

8 (495) 782-16-59 доб. 127.
8 (4967) 65-08-77 доб. 127.
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Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

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

НА ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ
ОБЪЕКТЫ ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОРАБ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПРОРАБ
НАРУЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ
АВТОЭЛЕКТРИК
МОНТАЖНИК
НАРУЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
САНТЕХНИК
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ДТ-75
РАБОЧИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
ЗАВ. СКЛАДОМ
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/п — высокая, полный
З/
й соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ:

Обслуживание СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

КЛАДОВЩИК
жен., о/р от 3-х лет, знание 1С

СРОЧНО требуются:

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Имидж Пресс

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

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49
ВАШ ШАНС № 12

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);
Реклама.

280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области.
Земельный участок — 36 соток.
Экологически чистая зона,
рядом сосновый бор, родник.

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)
8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96

СКУПКА-ПРОДАЖА Б/У
Плазма/ЖК-телевизоры, муз. центры,
дом. кинотеатры, компьютеры, ноутбуки, КПК, мониторы, фото-, быт. техника,
строит. инструмент, сот. тел., автоколеса, велосипеды, скутеры, часы и т. д.

Страхование в ведущих компаниях.
Заказ автозапчастей для иномарок.
8 (4967) 52-51-97, 8 (926) 107-34-93
Подольск, ул. Рабочая, 8 («Чудо-Чадо»).
ПРОДАЮ ГАРАЖ, г. Климовск, ГСК-11.
300 000 руб. 8 (926) 360-11-44.
СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру,
р-он кинотеатра «Родина», со всеми удобствами (телефон, бытовая техника), без посредников. 8 (916) 601-56-78.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
8 (903) 743-81-06, 8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru

Установка и обслуживание СПС «КонсультантПлюс»
Семинары по налогообложению и бухгалтерскому учету
Консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам

ТЕПЕРЬ ВАМ ЕСТЬ КУДА ОБРАТИТЬСЯ!
Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, офис 210
8 (4967) 55-41-08, 926-50-82

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ООО «ДИСКОМ» за 2 квартал 2011 года
по строительству 10-12-14-этажного четырехсекционного жилого дома
с нежилым первым этажом по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная горка», ул. Садовая, д. 5.

1. Информация о Застройщике:
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.2.1. Юридический адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп.10.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия
Хорошевского Серебряного Бора, д. 7б.
1.2.3. Телефон (факс): 755-55-29; e-mail: transstroi01@
mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно,
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:
— дата внесения —15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962.
— Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России
№46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 г. — серия 77, номер 006715350, выдано
15.03.2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) Застройщика:
Юридические лица — Общество с ограниченной
ответственность «Экономтрансстрой» — 100 %
Уставного капитала.
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5,
корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: Отсутствуют.
1.8. Номер лицензии: лицензирование отменено с
01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных
средств Застройщика на день опубликования проектной декларации: 123350477 руб. 81 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года Застройщика (сведения на день опубликования проектной декларации): 205161 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации: 574215275,80, кредиторская
задолженность — 895679789,18.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии
финансово-хозяйственной деятельности Застройщика: за 2010 год проведено компанией
ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской
проверки деятельности Застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 18.03.2011 года.
1.13. Информация, документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления
в соответствии с действующим законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д.7б.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Строительство 10-12-14-этажного четырехсекционного жилого дома с нежилым первым этажом по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная

горка», ул. Садовая, д. 5 (поз. по Генплану № 4). Начало строительства — 10.08.2010 г, срок сдачи дома
— IV квартал 2011 г.
2.2. Заказчик : ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты государственной экспертизы проектной документации: заключение № 50-1-4-126110 «Мособлгосэкспертиза» от 12.12.2010 г. Рабочий
проект 10-12-14-этажного четырехсекционного
жилого дома на изделиях П3М с нежилым первым
этажом по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная
горка», ул. Садовая, д. 5 — отвечает предъявленным требованиям. Технические решения, принятые
в проекте, соответствуют исходно-разрешительной
документации, а также требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и др.
норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 503340005606-10-917 от 20.12.2010. Выдано Администрацией
г. Подольска Московской области. Подписано Главой г. Подольска Московской области Н. И. Пестовым.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: до 17 апреля 2012 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный
участок: Договор аренды земельного участка № 897
от 13.12.2010, на земельный участок с кадастровым
номером 50:55:0010267:5, общей площадью 22236
(двадцать две тысячи двести тридцать шесть ) кв. м,
зарегистрированный Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области 28.12.2010
года за номером 50-50-55/081/2010-376.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного
участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Участок расположен в западной части г. Подольска
и граничит:
— с севера — строящийся многоэтажный жилой
дом;
— с запада — ул. Чапаева;
— с юга — ул. Садовая и существующее здание котельной;
— с востока — пр-т Ленина и строящийся многоэтажный жилой дом;
— площадь участка — 0,7813 га;
— площадь застройки — 1810 м2;
— площадь покрытий — 4036 м2,
в том числе:
— проезды — 833,92 м2;
— тротуары — 1472,56 м2;
— отмостки — 337,46 м2;
— гравийное покрытие — 931,46 м2;
—бетонная плитка — 97,19 м2;
— асфальторезина — 363,75 м2;
— площадь озеленения — 1966,61 м2.
Предусмотрены площадки для отдыха взрослых и
детей, площадки для занятия физкультурой, хозяйственные площадки, стоянки для автомашин, место
для мусоросборников.
2.6. Местоположение строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома, его описание (подготовленное в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано Разрешение на
строительство): Московская область, город Подольск, микрорайон «Красная Горка», улица Садовая, д. 5 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома самостоятельных частей (квартир
в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов
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недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства Застройщиком после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией: Количество квартир в составе строящегося дома, передаваемых участникам долевого строительства, описание технических характеристик по проекту: 199 шт.,
в т. ч. 1-комнатные — 49 шт. (общ. площадью 34,78 и
37,1 м2), 2-комнатные — 85 шт. (общ. площадью 54,4;
55,05; 56,7 и 56,84 м2), 3-комнатные — 62 шт. (общ.
площадью 74,62; 76,27; 76,43; 76,51; 78,3; 80,31 и
80,46 м2), 4-комнатные — 3 шт. (общ. площадью 96,4
и 94,61 м2). Фундамент: монолитная железобетонная плита, наружные стены — трехслойные железобетонные панели, внутренние стены и перегородки — сборные ж/б, кровля плоская с покрытием из
филизола, отделка фасада — панели облицованные
в заводских условиях цветной керамической плиткой с матричной бетонной отделкой, окна — ПВХпрофиль КБЕ. Одинарное остекление балконов и
лоджий из алюминиевого профиля. Приборы учета
электроэнергии, воды, тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, если
строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: предприятия
сферы обслуживания, офисные помещения. Количество нежилых помещений в многоквартирном доме,
не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: нежилые помещения офисного
назначения на 1 этаже, общей площадью: 969,57 м2:
Тип 1: 115,32 кв. м;
Тип 2: 141,37 кв. м;
Тип 3: 113,5 кв. м;
Тип 4: 147,49 кв. м;
Тип 5: 138,64 кв. м;
Тип 6 (секция 3): 67,59 кв. м;
Тип 6 (секция 4): 104,57 кв. м;
Тип 7: 141,09 кв. м.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном
доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: В общей долевой
собственности участников будут находиться помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения
здания, в т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры, электрощитовые). Доля каждого собственника в
общем имуществе определяется пропорционально
общей площади помещений, приобретаемых в собственность. Фактическая доля будет определена после изготовления технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2011 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства: 480
000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома: Представитель Администрации
г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основные строительно-монтажные и

другие работы: генеральный подрядчик — ООО
«СМУ-1 «ЭТС», субподрядчик — ОАО «ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при
осуществлении проекта строительства:
— Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность застройщика,
налогообложение застройщика (применяемые
компанией меры по снижению рисков данной
группы — мониторинг действующего законодательства, налоговое планирование);
— Риски временной потери ликвидности, вызванные длительностью финансового цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях
минимизации влияния подобных рисков создана
система текущего и прогнозного планирования и
создания резервов);
— Риски изменения процентных ставок при использовании кредитных ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых проектов
(для нивелирования влияния данного фактора риска используется оптимизация кредитного портфеля на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
— Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой иностранных государств: цены на реализуемые инвестиционные
права на квартиры и нежилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчиками);
— Технологические и градостроительные риски.
Данные риски включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктивных решениях,
грунтовые риски при выполнении строительномонтажных работ, риски, связанные с некачественным выполнением работ субподрядными
организациями, неверным выбором материалов и
нарушением технологии строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное
и несвоевременное исполнение своих обязанностей;
— Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного климата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору: Обеспечение
исполнения обязательств застройщиком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1
статьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесение изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства для
строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных
средств на основании договора: На дату публикации настоящей декларации таких договоров и
сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в
офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 123103, г. Москва,
1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-dom.ru, газета «Ваш шанс» № 12, 30
июня 2011 г.
Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
ДЬЯКОВ В. В.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

23% годовых на срок
до 12 месяцев
21% годовых на срок
до 6 месяцев
19% 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

Мы вместе!
Уже третий год в течение нескольких
месяцев такси «Сатурн» совместно с Подольским благочинием Московской Епархии Русской православной церкви проводят в нашем городе благотворительную
акцию «Мы вместе!». В этом году масштабы акции возросли — были задействованы
3 города: Подольск, Климовск и Щербинка. Принять участие в акции могли все желающие. Для этого было необходимо вызвать такси «Сатурн» и во время поездки
оставить в машине любые вещи для детей
из малообеспеченных семей и приютов.
Завершением акции стала раздача собранных вещей нуждающимся семьям и
приютам. Количество вещей не могло не
удивить, за два месяца было собрано около 800 кг разной одежды. Расширение границ проведения акции несомненно принесло свои плоды.
Благотворительная акция «Мы вместе!» проходит в Подольске третий год, доказав за это время свою эффективность и
востребованность. Подтверждением тому
стала активность людей, в чьих сердцах
она нашла отклик, а также благодарные отзывы членов малообеспеченных семей.

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей
Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

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

8 (903) 742-77-98, 697-03-76
Продается AUDI A6. Серебристый металлик. 1996 года. Объем двигателя — 2,6. После
капитальной переборки двигателя. Климатконтроль. КПП-механика. 8 (905) 715-16-79.

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

прогулки верхом
аренда денников
продажа лошадей
8 (985) 218-03-94, 8 (4967) 52-52-73

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Погребальное сооружение округлой
формы. 3. Быстрый аллюр лошади.
5. Имя действующего президента США. 7. Морское млекопитающее. 8. Петля из ремня или ленты на эфесе шпаги, сабли. 11. Его
применяют для маринования продуктов. 12. Страна, где протекает
Ганг. 13. Любимое лакомство собаки. 14. Кожа из шкуры молодого
телёнка. 16. Игральная карта. 18.
Смазочное масло для техники. 20.
Титул министров и высших сановников в мусульманских странах.
21. Сменил на посту М. Горбачёва. 23. Ловчая птица. 25. Растение,
иначе — проскурняк, слизь-трава,
собачья рожа. 26. Сидячее водное
растение. 28. Название водки. 30.
Изогнутая под углом железная полоса для скрепления деревянных
частей постройки. 32. Там работают евнухи. 34. Остро пахнущее вещество, вырабатываемое железами самца кабарги. 35. Одежда из
оленьих шкур. 36. Название одного
из первых блюд. 37. Подкладочный
материал. 38. Хлебный злак, из зёрен которого делают пшено.
По вертикали: 1. Город в Эстонии, заложенный Ярославом
Мудрым. 2. Заквашенный корм для скота. 3. «Большие …» или
«… по вертикали». 4. Сообщество дикарей. 5. Солёная и провяленная хребтовая часть красной рыбы. 6. Предводитель войска
и правитель области в феодальной, удельной Руси. 7. Из него
пекут пироги. 9. Маленький мешочек для табака. 10. Молодецкая сила, лихая смелость. 14. Получение ответов на какие-то во-

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР
Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

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

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
в 3, 4-й мкрн., на ул. Парковую (Володарка), Веллинга, Свердлова,
Пионерскую г. Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
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св-во ПИ № ФС77-22836.

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

3 полк милиции по охране
объектов культуры

Приглашается на работу

Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91
просы у людей на улице или у присутствующих в зале. 15. Кустарник или деревце со съедобными
кисловато-сладкими красными
плодами. 16. В честь этого кустарника с пушистыми почками названо одно из воскресений недели.
17. Полулегендарная страна, в
древности считавшаяся северной
оконечностью Земли. 18. Шлак,
получаемый при выделении из
веркблея золота, серебра и олова. 19. Универсальная охотничья
собака. 22. Ответвление основной горной цепи. 24. Выкуп за невесту. 27. «Сивка-…, вещая каурка, встань передо мной, как лист
перед травой». 28. Кастрированный баран. 29. Из него изготовляют спирт, пиво. 30. Хищный зверек
из сем. куньих, которого называют
вонючка. 31. Текстильный банан.
32. Заразное заболевание, поражающее дыхательные пути. 33.
Род длиннохвостого попугая.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 11.
По горизонтали: 1. Пегас. 3.
Чибис. 5. Одеон. 7. Кортик. 8. Галера. 11. Хомяк. 12. Отава. 13. Омлет. 14. Санки. 16. Прайд. 18.
Песец. 20. Привал. 21. Палица. 23. Фазан. 25. Алиса. 26. Агора.
28. Замок. 30. Канат. 32. Груша. 34. Яблоко. 35. Карась. 36. Рубин. 37. Сенат. 38. Армяк.
По вертикали: 1. Порох. 2. Сурок. 3. Чтиво. 4. Свара. 5. Озеро. 6. Намёт. 7. Камин. 9. Атлас. 10. Калам. 14. Сизиф. 15. Илион.
16. Права. 17. Драка. 18. Плита. 19. Цитра. 22. Бивни. 24. Земля.
27. Окунь. 29. Кулон. 30. Кокос. 31. Тракт. 32. Глава. 33. Арчак.

Наконец-то канет в Лету обидное слово
для сотрудников Министерства внутренних
дел — «менты». Теперь, в связи с переименованием «милиции» в «полицию», их будут
называть, по всей видимости, — «понты».
Наконец-то все оппозиционые партии
объединятся в единую оппозиционную партию, чтобы больше не быть коверными на
Кремлевской арене, чтобы вести реальную
борьбу за электорат, а значит, за настоящее
и будущее России.
Наконец-то все выборы станут честными.
Наконец-то чиновники прислушаются к
нашему уважаемому Президенту Д. Медведеву и скажут «нет» своим нетрудовым доходам.
Наконец-то всех тех, кто причастен к
развалу нашего некогда Великого государства, и тех, кто, облачившись ни с того ни с
сего в шкуру хамелеона, одномоментно из

Продается
охраняемый

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

ПОБРЕХУШКИ
преданных членов КПСС превратившись в
«демократов», привлекут к ответственности.
Наконец-то наступит мир и дружба между народами бывшего СССР.
Наконец-то пенсии в России станут не
как у туземцев, а как в цивилизованных странах Европы.
Наконец-то медицина и образование
станут бесплатными, общедоступными и качественными.
Наконец-то «Единая Россия» станет соответствовать своему названию.
Наконец-то «Газпром» и впрямь станет
национальным достоянием.
Слава российским олигархам, достойно представляющим нищую Россию на
международной финансовой арене!

ГАРАЖ

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает.
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит
вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р. Торг уместен.

в ГСК
«Авиатор-2»
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