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Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

КУРСЫ в Подольске
с 25 сентября 2011
8 (925) 589-50-38
www.maguss.ru

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Химки, Мытищи, Королев, Одинцово, Пушкино

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
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ТАМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ…

З

доровье — основа всей
жизни. Только здоровый
человек может быть счастливым и успешным. И
только счастливый человек может
сделать счастливыми своих близких. Природа наделила вас телом,
которое само по себе — чудо. Не
нужно постоянно испытывать его
прочность, лучше помогите ему
быть сильным и выносливым. Научитесь по-настоящему заботиться
о своем организме — и действуйте.
«Дарить радость здоровой
жизни!» — так несколькими словами можно охарактеризовать суть
оздоровительного клуба «Тонус»,
который недавно открылся в г. Подольске.
В первую очередь оздоровительный клуб, как уже понятно из
названия, служит для оздоровления людей. Часто в городской суете, когда свободное время появляется только в выходные, единственным вариантом быстро
и качественно оздоровиться и
привести свои физические и моральные силы в норму, становятся городские оздоровительные
центры. Представляем вам один
из лучших Подольских центров
по оздоровлению — «Тонус».
Здесь вы получите истинное
удовольствие от времени, проведенного в тихом, комфортном,
красивом и гостеприимном месте. В оздоровительном клубе
мы рады предложить вам приятные и полезные процедуры, которые помогут привести тело и
душу в тонус.
Оздоровительный клуб «Тонус» оборудован в соответствии
с современными технологиями
— как в отношении медицинского оснащения, так и комфорта.
Здесь вас ждет все самое лучшее.
В оздоровительном клубе
применяются следующие комплексные методы лечения и диагностики:
— аппаратная физиотерапия, которая включает в себя
вместе с традиционными методами физиотерапии метод эффективного и безопасного восстановления структуры позвоночника путем вытяжения его на
аутогравитационном тренажере
«Гравислайдер». Аутогравитационный тренажер «Гравислайдер»
является топовой моделью Центра медицинских и биомеханических проектов;
— уникальный комплекс
диагностики функционального состояния сердца позволит
выявить нарушения в работе серд-

ца на ранних стадиях,
когда укрепляющие и
лечебные воздействия
наиболее эффективны. Наши специалисты
обследуют вас с помощью автоматического
микропроцессорного
анализатора нового поколения, предназначенного для регистрации и анализа микроскопических колебаний
сигнала электрокардиограммы (ЭКГ);
— гирудотерапия,
которая известна своим широким лечебным
действием. В своей работе по оздоровлению
организма специалисты нашего центра успешно используют метод гирудотерапии для лечения ряда заболеваний, таких, как
тромбофлебит, бронхиальная астма, остеохондроз, геморрой и др.,

рокий. Он включает в себя классический массаж, ручной лимфодренаж,
релаксирующий, тайский массаж,
медовый детокс-массаж и др.
В нашем центре к каждому кли-

синов из организма не
требуется фармакологических препаратов:
благодаря окситермии
избавление от токсинов происходит физиологически.
Клуб «Тонус» создан для помощи человеку, где можно с пользой для здоровья провести время, отдохнуть
в финской бане, турецком хаммаме, получить
лечебный, общий массаж, отдохнуть в гидромассажной ванне.
В оздоровительном
клубе проводится программа «День здоровья
и красоты».
Комплексный подход — красота через здоровье — дает великолепные результаты. Ощутить себя
моложе и привлекательнее сможет каждый человек, избравший

наряду с другими безмедикаментозными методами лечения, такими, как иглоукалывание, точечный
массаж, мануальная терапия, фитопаросауна и т. п.;
— грязелечение. На реакцию
организма влияет не только химический состав грязи, ее температура и длительность процедуры, но и
функциональное состояние нервной, сердечно-сосудистой и других
систем организма. Это значит, что
грязелечение наш оздоровительный центр проводит только после
вашей консультации с врачом и в соответствии с данными им рекомендациями;
— массаж — один из немногих
методов в медицине, который применяется в наше время как лечебнопрофилактическое, гигиеническое и
оздоровительное средство, а также
для поддержания и восстановления
общей работоспособности. Спектр
массажей, предлагаемый нашим
оздоровительным клубом, очень ши-

енту индивидуальный подход. Специалисты всегда помогут и подберут ту процедуру, которая вам необходима и которая даст наилучший
результат без ущерба для вашего
здоровья.
Особого внимания заслуживает процедура в комплексной оздоровительнореабилитационной установке ALPHA
OXY SPA™ .
Всем известно, что без кислорода нет жизни. Именно кислород,
а точнее, его высокая концентрация
в тканях организма является источником молодости и красоты. Омоложение при помощи оксигенации
(подача кислорода под повышенным давлением) в кислородной капсуле ALPHA OXY SPA стимулирует
оздоровление клеточного состава
всего организма. Детоксикация организма производится при помощи
окситермии — комбинация чистого
кислорода (до 99%) и варьируемой
температуры. Для выведения ток-

для себя путь достижения красоты
через комплекс оздоровительных
процедур. В нем все продумано до
мелочей: детоксикация организма,
очищение кожи, общий массаж, активная минерализация, увлажнение
кожи, а также полная релаксация и
избавление от стресса.
Программа начинается с детоксицирующей процедуры в финской
сауне или турецкой бане — хаммам.
Турецкая баня — больше чем
отдых, больше чем оздоровление,
больше чем хобби. Это — здоровый
образ жизни. Ведь при мягких, приятных температурных условиях турецкая баня хаммам оказывает удивительный благотворный эффект на
весь организм человека.
Турецкая баня хаммам достаточно сильно отличается от обычной бани, температурный режим
здесь очень мягкий и может меняться. Верхний температурный порог
обычно не выше 65 градусов при
стопроцентной влажности.

Благодаря своим целительным свойствам сауна хаммам получила распространение во всем
мире. А особой популярностью,
видимо из-за низкой температуры, хаммам пользуется у представительниц прекрасного пола.
Тело разогревается на глубину до 4 см, что способствует выведению токсинов.
Далее следует очищение с
помощью нежного скраба, который содержит в своем составе
морские водоросли и альгинаты. Одновременно проводится
вибромассаж, способствующий
мышечной релаксациии активации обменных процессов в организме.
Ключевым моментом является массаж. Теплые руки массажиста, ароматное, подогретое на
огне масло, успокаивающая музыка — все это позволяет достичь
результатов по нескольким направлениям: психоэмоциональному, эстетическому и лечебному. Следующий этап комплексного воздействия на организм
— это уникальное обертывание.
Обертывание можно проводить
с использованием живых водорослей, лечебных грязей, голубой глины, горячего шоколада и
т. д. В морских водорослях содержится огромное количество
полезных минералов, накопленных морем, которых так не хватает жителям больших городов.
Приятные ароматы, нежные
прикосновения заботливых рук,
легкие текстуры используемых
препаратов позволят ощутить
себя прекрасной нимфой. Кожа
приобретает красивый цвет,
становится нежной, как шелк,
выглядит на 10 лет моложе.
Завершает программу чашка ароматного фиточая, которая
поможет расслабиться и отрешиться от забот и проблем.
Оздоровительный клуб «Тонус» располагает собственным
турбосолярием, позволяющим
получить ровный красивый загар. Профессиональный солярий VIP-класса поможет окунуться в море наслаждения,
солнца и тепла.
Какие бы цели вы ни ставили перед собой перед предстоящим отдыхом — оздоровление,
профилактику или просто спокойное времяпрепровождение,
— наши специалисты позаботятся о том, чтобы вы получили
от пребывания у нас массу положительных эмоций, а главное, провели время с пользой
для вашего здоровья в настоящей
роскоши и комфорте!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ «ТОНУС»: тел./факс: 8 (4967) 58-34-49, 8 (495) 510-24-39.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС
ВМЕСТЕ СО СБЕРБАНКОМ
Открытие счета за 170 рублей
в честь 170-летия банка
12 ноября 2011 года Сбербанк России отмечает свой юбилей —
старейшему банку страны исполняется 170 лет. Это событие Среднерусский банк Сбербанка отпразднует со своими клиентами — с 12
сентября по 12 ноября 2011 года в Московской, Брянской, Калужской,
Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях пройдет акция
«Успешный бизнес вместе с нами». Акция рассчитана на корпоративных клиентов и предлагает уникальную для банка стоимость открытия
расчетного счета. В период с 12 сентября по 12 ноября 2011 года это
можно сделать за 170 рублей.
Среднерусский банк Сбербанка обслуживает более 142 тыс. корпоративных клиентов. Эта цифра говорит прежде всего о доверии к
банку со стороны клиентов. Не в последнюю очередь банку доверяют из-за его надежности и финансовой устойчивости — так, когда в
стране бушевал кризис, Сбербанк не замораживал счета клиентов и
не блокировал платежи, как это делали некоторые другие банки. Кроме того, у банка огромная филиальная сеть, а это значит — высокая
доступность его услуг и близость к клиентам.
Именно забота о клиентах лежит в основе многих изменений, происходящих в банке. Известно, что человек дела лучше других знает
цену времени. Поэтому банк делает все, чтобы общение с ним было
максимально простым и эффективным. Отсюда несколько вариантов
форм работы с банком — кто-то предпочитает живое общение со специалистом, кому-то удобнее получать услуги удаленно с использованием современных технологий, например, с помощью автоматизированной системы «Сбербанк Онл@йн». Эта система, пользование которой совершенно бесплатно, позволяет управлять счетами и совершать операции через сеть Интернет в любое удобное время и в любом
месте, где есть доступ к Интернету.
Среднерусский банк Сбербанка всегда прислушивается к мнению
клиентов, анализирует, что им интересно, в чем они нуждаются. Особенно банк чуток к пожеланиям малого бизнеса. Малый бизнес — это
фундамент большой экономики, поэтому к нему особый подход. Если
ведение счета в Сбербанке обходится клиенту в месяц в среднем в 1,5
тыс. рублей, то для клиентов-заемщиков, оформивших беззалоговый
кредит для малого бизнеса «Доверие», затраты на ведение счета не
превышают 1 тыс. рублей в месяц.
реклама

реклама

реклама

ООО «Типография «Имидж Пресс»
ИНН 7709298573, 142111, Московская область, г. Подольск,
пр-т Юных Ленинцев, д. 59; тел./факс 8 (495) 510-16-57
публикует Сведения о технических параметрах и условиях оплаты работ
по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов
к Выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва
Тираж

10 000

50 000

Буклеты

Листовки

Плакаты

Параметры вида продукции

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

Брошюры

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96

БытСервис

Ремонт на дому
холодильников
69-06-29, 8 (916) 934-99-28
2

ул. Кирова, д. 42 в

с 8.00 до 21.00, без выходных

Другое

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

Реклама.

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

100 тыс.

250 тыс.

500 тыс.

1млн.

Цена за экземпляр

Плакат А1, бум. мел. 115 гр, 4+0

7,03 р.

6,11 р.

5,94 р.

5,88 р.

5,86 р.

5,83 р.

Плакат А2, бум. мел. 115 гр, 4+0

4,07 р.

3,14 р.

3,03 р.

2,97 р.

2,96 р.

2,95 р.

Плакат А3, бум. мел. 115 гр, 4+0

2,60 р.

1,70 р.

1,60 р.

1,50 р.

1,49 р.

1,47 р.

Листовка А4, бум. офсет 80 гр, 4+0

1,65 р.

0,76 р.

0,65 р.

0,58 р.

0,55 р.

0,54 р.

Листовка А4, бум. офсет 80 гр, 4+4

2,09 р.

0,99 р.

0,85 р.

0,78 р.

0,76 р.

0,74 р.

Листовка А4, бум. мел. 115 гр, 4+0

1,93 р.

0,93 р.

0,83 р.

0,75 р.

0,73 р.

0,72 р.

Листовка А4, бум. мел. 115 гр, 4+4

2,37 р.

1,17 р.

1,03 р.

0,94 р.

0,93 р.

0,92 р.

Буклет А4, бум. офсет 80 гр, 4+4,
2 фальца

2,31 р.

1,18 р.

1,05 р.

0,96 р.

0,93 р.

0,89 р.

Буклет А4, бум. мел. 115 гр, 4+4,
2 фальца

2,60 р.

1,36 р.

1,23 р.

1,11 р.

1,09 р.

1,06 р.

Буклет А4, бум. офсет 80 гр, 4+4,
1 фальц

2,29 р.

1,16 р.

1,02 р.

0,94 р.

0,90 р.

0,87 р.

Буклет А4, бум. мел. 115 гр, 4+4,
1 фальц

2,59 р.

1,34 р.

1,21 р.

1,09 р.

1,07 р.

1,04 р.

Брошюра 8 полос А4, бум. мел.
115 гр, 4+4, 2 скрепки

5,72 р.

4,48 р.

4,35 р.

4,19 р.

4,15 р.

4,10 р.

Брошюра 8 полос А5, бум. мел.
115 гр, 4+4, 2 скрепки

3,96 р.

2,64 р.

2,48 р.

2,33 р.

2,31 р.

2,29 р.

Календарь карманный, 70х100 мм,
бумага мел. 300 гр, 4+4, ламинация
30 мкм глянцевая

2,28 р.

1,05 р.

0,94 р.

0,90 р.

0,85 р.

0,84 р.

Открытка А6, картон 250 гр мел.,
4+4

1,50 р.

0,86 р.

0,78 р.

0,73 р.

0,64 р.

0,62 р.

Шитье брошюры на 2 скобы

0,39 р.

0,37 р.

0,37 р.

0,33 р.

0,33 р.

0,33 р.

• При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги стоимость продукции изменяется на разницу в стоимости видов бумаги.
• Стоимость изготовления продукции формата, отличного от приведенного в таблице,
определяется путем умножения на коэффициент, равный соотношению площадей требуемого формата к приведенному (с учетом размещения на печатном листе).
• В случае, если к брошюре добавляется обложка, то к стоимости необходимо добавить
цену буклета соответствующей плотности и цветности.
• В случае, если брошюра имеет большее количество полос, чем указано в таблице, стоимость вычисляется путем сложения требуемого количества полос и вычитания из полученной суммы стоимости шитья брошюры на 2 скобы.
• Цены указаны в рублях с учетом НДС 18% за единицу продукции, на условиях предоплаты и самовывоза.

ВАШ ШАНС № 19

РАБОТА

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

Предприятию по переработке
вторичного полиэтилена
требуются:

Технолог с опытом работы
Машинист экструдера
Оплата — по рез. собеседования

г. Щербинка, ул. Южная, 2,
Тел. 8 (916) 028-34-77, Виталий.
1 и 3 отделы полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашают на службу молодых людей
(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание
УЧАСТКОВЫХ
делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске.
Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
8 (905) 704-19-32, Константин

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
для работы в Москве и области

Тел. 508-00-69, Николай.

8 (903) 155-75-71, Игорь

МУЗ «Городская
больница № 2»

вакансии:
63-76-85, 69-90-02

Врач-рентгенолог
Медицинская сестра кабинета
функциональной диагностики
Медицинские сестры палатные
Медицинская сестра процедурной
Операционная медицинская сестра
Лаборанты лаборатории
Санитарки палатные
Инспектор отдела кадров
Инженер по охране труда

СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для работы с таможенными органами

1 ОП: Подольск, ул. Космонавтов, д. 7.
Тел. (4967) 54-97-51.
3 ОП: тел. 57-37-92.

В организацию
требуется

ОАО «ПХМЗ» требуются:

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
с личным легковым автомобилем
(иномарка)

НАЧАЛЬНИК
ЭНЕРГОЦЕХА —

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
М
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
КОНТРОЛЛЕР ОТК о/р — от года
УПАКОВЩИКИ
У
МЕХАНИК
М
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
М

главный энергетик
завода

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м — от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.
Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).
Зарплата — высокая (сдельная).

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

Требования:
— наличие специального образования
• провизора
• эпидемиолога
• биолога
• или высшее медицинское образование;
— навыки работы на персональном компьютере

Получить более подробную информацию
и записаться на собеседование можно
с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,
51-54-76, 50-21-62
Высылайте ваше резюме на
info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА.

((муж., от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИЮ
Т
о/р — от 2-х лет
о

Граждане РФ.

В производственную компанию требуются:

ОТЗЫВЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА,
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ,

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

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
ПОМОЩНИК печатника на листов. маш.
К
КЛАДОВЩИК (знание 1С)
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

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

З/п — от 30 000 руб.
О/р — не менее 5 лет.

ОПЕРАТОР

газовой котельной
З/п — от 15 000 руб.

54-05-95, 57-77-24
(с 9.00 до 16.30)

ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»
требуются на работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и
обслуживанию оборудования
Муж. 30—50 лет; о/р — от 1 года;
з/п — от 25 000 руб.
ОПЕРАТОР
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
Муж. до 50 лет;
з/п — от 25 000 руб.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Муж. 30—50 лет; о/р — от 3 лет;
з/п — от 25 000 руб.
ПОВАР
Муж., жен., до 50 лет;
Приготовление пищи в заводской
столовой. З/п — 25000 руб.
ПЛОТНИК
Муж. до 50 лет; г/р — пятидневка;
з/п — 27 000 руб.

Оформление по ТК РФ
Корпоративный транспорт
от ст. м. «Пражская».
Рядом — ж/д станции Курского
и Павелецкого направлений — Красный
Строитель, Бирюлево-Пассажирская.

Тел. 385-12-30

девушки (20—35 лет),
гражданство РФ
8 (916) 940-62-01, Юлия
Типографии в Южном Бутове
требуются:

ПРИЕМЩИК-УПАКОВЩИК
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.
З/п — 15 000.

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.
З/п — от 21 000.
Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков.
Оплата больничных.
Тел. 925-77-68, доб. 219

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание СВАДЕБ,

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
ВАШ ШАНС № 19

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

ВОДИТЕЛЬ

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

РАБОТНИК СКЛАДА
З/п — 28 000 + премии.

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

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

огда мы стоим перед выбором профессии, то очень
скрупулёзно подбираем колледж или вуз, в котором
предстоит ею овладевать. И это правильно. От того,
насколько учебное заведение будет отвечать нашим запросам и ожиданиям, зависит, каким специалистом
в итоге мы станем. Сегодня с уверенностью можно сказать,
что в Подольске есть вуз, где студенты не только получают
качественное профессиональное образование, но и становятся востребованными специалистами.
Именно поэтому мы и посетили Подольский социальноспортивный институт.
В этом году институту исполнилось восемь лет. Полное название учебного заведения — НОУ ВПО «Подольский
социально-спортивный институт» (ПССИ), и без ложной
скромности можно сказать, что этот институт известен не
только в России, но и за рубежом. А значит, абитуриентам
не надо поступать в РГУФК, МГАФК или университет им.
Лесгафта, чтобы получить достойное педагогическое образование в области физической культуры.
Сегодня институт имеет двухуровневую систему образования: колледж и вуз, в котором можно получить и второе
высшее образование.
С 2008 года в ПССИ функционирует аспирантура. В
аспирантуре обучается более 20 человек, в том числе и выпускники института.
Это единственный в городе вуз, который обладает полномочиями представлять научно-педагогических работни-

ков к присвоению учёных званий — профессор по кафедре и доцент по кафедре.
Кстати, после окончания колледжа или вуза ребята остаются работать в Подольске. Выпускников
ПССИ можно встретить во многих отделах администрации города.
На сегодня учебные помещения ПССИ расположены в нескольких зданиях. Это неудобно как студентам, так и преподавателям. В ближайшее время
образовательному учреждению будет выделено отдельное новое здание площадью не менее 4000 кв.
метров.
Ещё одна особенность есть у этого вуза. Воспитательный процесс в ПССИ не ставят на второе место, а именно на него делают основной упор. Будь то
первокурсник или выпускник, к нему педагоги обращаются уважительно — по имени-отчеству.
В 2010 году Подольский социально-спортивный
институт стал лауреатом конкурсов «Золотая медаль», «Европейское качество», а в 2011 году получил диплом в номинации «100 лучших вузов и
НИИ России», и в этом немалая заслуга как учебнопедагогического коллектива, так и самих студентов.
Учёба в вузе не ограничивается только овладением специальностями, которые избрали студенты. Это время
увлечений, стремления максимально проявить свои способности, развить лидерские качества, обрести навыки командного взаимодействия, что способствует созданию особой атмосферы сплочённости. Благодаря внеучебным мероприятиям студенты
и выпускники чувствуют себя одной большой
дружной командой.
В настоящее время в Подольском
социально-спортивном институте обучаются
более семисот человек, тогда как первый набор состоял всего лишь из 55 студентов. Учатся в ПССИ молодые люди и из Украины, Молдавии, Белоруссии, Армении и других стран,
многие из которых уже достигли больших спортивных результатов, став чемпионами Европы
и мира. В их числе хоккеист из «Витязя», чемпион мира Артемий Панарин. Также не стоит
забывать про Мамедова Руслана — многократного чемпиона мира по армспорту, Коновалову
Юлию — чемпионку Европы по тяжёлой атлетике. И таких студентов в институте очень много.
В данный момент ученики, студенты и весь педагогический состав готовятся ко Дню здоровья, который проводится 9 сентября, и ПССИ
будет принимать участие в этих мероприятиях
в спортивном комплексе «Труд».

Думается, что каждый молодой человек захочет учиться
в ПССИ. Разве можно отказаться от атмосферы неформальной заботы и пристального внимания со стороны преподавателей, от сплоченного коллектива единомышленников и
обретения второго дома, которым становится это образовательное учреждение для каждого студента?! А учёба здесь
столь же интересна и познавательна, как и сама жизнь.
В этом я убедилась, когда поговорила с первым проректором ПССИ, профессором А. А. ДОРОШЕНКО, который
отметил, что в институте также развиваются научные направления.
Только в этом году кандидатские диссертации защитили Е. А. Воронцова, И. В. Миркулова, А. Е. Жердев.
Жизнь в институте кипит, каждый вкладывает свои силы
в создание уютной атмосферы, дружелюбного коллектива не только среди учителей, но и среди учащихся. Каждый год, каждый день, каждую минуту в стенах Подольского
социально-спортивного института воспитываются будущие
чемпионы, достойные граждане своей страны..
Н. ГРИГОРЬЕВА.
Подольский социально-спортивный институт
(Лиц. А № 283028 от 05.10.2007 г.
Аккредитация АА № 000959 от 05.10.2007 г.):
142117, МО, г. Подольск, ул. 2-я Пилотная, д. 29.
Тел./факс 8 (4967) 52-87-94.
pssi3@mail.ru aspirantura-pssi@mail.ru

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

филиал в г. Домодедово

—К

ачество образования — это залог профессионального успеха, — говорит доцент, действительный член Международной академии наук
о природе и обществе, член Союза художников России, Международной ассоциации
союза дизайнеров Валентина Васильевна
Провкина. — Я ежегодно принимаю экзамены во многих учебных заведениях высшего
и среднего образования Москвы и области.
В этом году возглавляла государственную
комиссию в ГТК «Знание» и была удивлена
высоким уровнем подготовки дизайнеров
и требовательностью педагогов колледжа.
По результатам защиты я не только настояла на оценке «отлично» за все дизайнерские
дипломные проекты, но и рекомендовала их
авторов к вступлению в молодежную секцию
Международной ассоциации союза дизайнеров. Отмечу, что на госэкзаменах в колледже
присутствовали работодатели, и часть молодых специалистов получила выгодные предложения сразу после выпуска.
Ирина Ростиславовна БАХАРЕВА, руководитель колледжа, подчеркивает, что
останавливаться на достигнутом коллектив
колледжа не собирается. В планах — еще
более плотный контакт с работодателями,
освоение новых педагогических технологий,
возможно, введение новых специальностей в
учебную рограмму.
— Сейчас в колледже действует 4 отделения — дизайна, права, экономики и менеджмента.
Колледж имеет лицензию и государственную аккредитацию, поэтому выпускники получают государственный диплом о среднем
профессиональном образовании (диплом
техникума).
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ПРОВОДИТ ПРИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ
на 1-й курс заочной формы
для обучения по программе
высшего профессионального
образования
(на договорной основе)
В этом году колледж переехал поближе
к центру города. Теперь он будет располагаться в помещении школы № 12 по улице Гайдара, 10.
Обращаться за справками можно по телефонам: 8 (916) 353-52-36, 8 (926) 39505-62, 57-96-76.
Выпускников 9-х классов мы принимаем по результатам ГИА. По окончании
колледжа они смогут работать по специальности или продолжить обучение в вузе
без сдачи ЕГЭ. Учиться в вузе им придется
меньше, так как они поступают на сокращенный курс обучения.
Выпускникам 11-х классов колледж
предлагает обучение как по традиционной
программе (1 год 10 месяцев), так и по программе экстерната — 1 год.
Для тех, кто уже имеет среднее профессиональное или высшее образование и хочет сменить профессию, предусмотрен срок обучения в течение 1 года.
Тем, кто окончил полную среднюю школу несколько лет назад, но по
каким-то причинам не продолжил образование, мы
предлагаем обучение по
традиционной программе
— 1 год 10 месяцев или по
программе экстерната — 1
год.
Двери нашего колледжа открыты для всех, кто
серьезно и требовательно относится к своей будущей профессии, кто понимает, что знания — это самый верный путь к успеху.

НАПРАВЛЕНИЯ:

Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и Архивоведение
(бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)
ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ (обучение бесплатное)

«Вековые традиции,
современные технологии»
лиц. АА № 001053 от 21.03.11, св-во о гос. аккредитации ВВ № 000531 от 31.05.10

142000, МО, г. Домодедово, Каширское ш., д. 4, к. 2.
Тел.: 8 (496) 792-33-41, 792-33-62, 793-13-23.
info@dom-rsuh.ru www.dom-rggu.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ + ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВО = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
ВАШ ШАНС № 19

Н

едавно слышал разговор
двух первоклассников, и
первым вопросом после
обмена приветствиями был
сакраментальный: «А какая машина
у твоего папы?». Увы, материальные
интересы взрослого мира впитаны
детьми с молоком матери. Наше
общество с младых ногтей ориентировано на потребительство, а
осуществление стремления только
к удовлетворению своих потребностей требует денег, и немалых.
Поистине золотой телец стал для
подавляющего большинства единственным смыслом жизни. Бешеная
гонка политической и экономической элиты за большими деньгами
и отсутствие защищающей интересы народа социальной политики
являются причинами нашего 20-го
места по продолжительности жизни мужчин (62 года) и невысокой по
сравнению с европейскими странами продолжительности жизни женщин (72 года), а также ежегодных
600 тысяч смертей работоспособного населения.
«Опять за упокой, — скажете вы.
— И без этого из СМИ мы черпаем
слишком много негатива». Нет, запугать — не моя задача. Формирование общественного мнения, направленного на улучшение социальной политики, — вот истинная
цель. Не только материальные ресурсы составляют основу экономики, но и социальный фактор — а
это реальные люди с их проблемами, от положительного решения которых зависит выполнение производственных задач, самореализация личности и достойный уровень
жизни всего населения. Не должно быть ничего более значимого и
важного для государства, чем здоровье нации, и в конечном итоге —
ее сохранение. Кстати, не так давно
проведенный опрос среди жителей
России показал, что те, кому за 50,
считают 70—80 годы прошлого века
самыми удачными в плане социальной защищенности: можно было
от государства получить квартиру;

необременительно
для собственноб
б
го кошелька (профсоюз оплачивал
львиную долю затрат) съездить на курорт и бесплатно подлечиться в санатории. Многие ностальгируют по
тем временам, и не без оснований,
— социальная политика, проводимая
советской власью, была на довольно
высоком уровне.
Жителей развитых стран не так
давно попросили ответить на злободневный вопрос: «Счастливы ли вы?».
70% россиян дали отрицательный ответ по причине неудовлетворенности
условиями жизни. А впереди, конечно, европейцы, и это понятно с их-то
высоким уровнем отчислений от валового дохода (около 10%) на социальную политику, но, что интересно,
греки тоже поголовно счастливы. Казалось бы, живут в основном за счет
сельского хозяйства, что не считается легким трудом, да и кризис не добавил накоплений, но тем не менее
восприятие жизни греками остается
радостным и светлым. Значит, дело
не в количестве денег в семейной кубышке, а в чем-то другом. В Греции
иная шкала ценностей, чем в современной России. Греки свято чтут свои
национальные духовные, культурные
традиции, отсюда и чувство локтя
в семейном клане, и уверенность в
том, что все образуется в конце концов к лучшему.
В настоящее время в нашей стране 300 млрд. рублей отчисляются
каждый год на просвещение, здравоохранение, образование. Вроде бы
немало, но кто не видел телевизионных роликов про смертельно больных
детей, которым срочно нужна операция? Родители надеются только на
спонсоров. Почему же в государстве
нет фонда, который бы оплачивал
операции в таких случаях? Или есть —
но он реально не работает? К сожалению, вся наша отечественная медицина в основном перешла на предоставление платных услуг. В США на
профилактику онкологических заболеваний выделяется 16% от валового
дохода, а у нас — 3,7%. Так как на ранней стадии рака у нас не проводится

диагностика, заболевшие
раком росб
сияне умирают на 15 лет раньше, чем
онкобольные за рубежом. Так куда же
идут вышеупомянутые 300 миллиардов рублей?..
Вопросов накопилось много, и
очевидно, что забота о здоровье нации должна стать первоочередной
задачей для государства. В противном случае некому будет рожать здоровых детей, а с больными людьми
здоровую экономику не построить.
Лишь самозабвенно и много работающие люди могут добиться успеха и
для себя, и для России — а для этого
надо быть здоровым. «Наше счастье
— это наши дети», — вряд ли кто-то
поспорит с Макаренко.
Добавят ли подросткам здоровья пресловутые ЕГЭ, которые теперь планируется проводить чуть
ли не после каждого учебного года?
Вряд ли. Целью внедрения ЕГЭ было
искоренение коррупции в сфере образования, но репортажи с Северного Кавказа, когда без стеснений нам
сообщают о расценках за успешную
сдачу экзамена, и из Москвы, когда
за школьников задания решают студенты, свидетельствуют об обратном. Сама идея проведения ЕГЭ неплоха, но Министерством образования должны быть предложены и альтернативные варианты аттестации
выпускников. В настоящее время готовится новый закон об образовании, к разработке которого не были
привлечены самые заинтересованные лица — родители, учителя, и насколько разумны будут его положения — остается только догадываться.
Жаль, что законы принимаются без
проведения референдумов, без учета мнения народа. К сожалению, привычным для нас стало равнодушие на
всех ступенях иерархической лестницы административного руководства
страны.
Страшно то, что политика двойных стандартов стала нормой жизни, поэтому и нация находится в состоянии раскола и раздробленности.
Спасением может стать только воспитание у молодежи патриотизма,

привитие собственной национальной
культуры, пропаганда здорового образа жизни — в первую очередь через
СМИ, школы и вузы...
Мысли вслух директора
Подольского представительства
МИГКУ А. П. АГАРКОВА
записала Е. ИЗОТОВА.
Администрация Подольского
представительства — регионального факультета Московского института государственного и корпоративного управления (МИГКУ),
недавно отметившего десятилетие мую доступную стоимость обучесвоей деятельности, занимает актив- ния на данный момент в Подольную жизненную позицию и принима- ском регионе и фиксированность
ет участие в обсуждении злободнев- оплаты на все время обучения. Поных проблем политического и эконо- дольское представительство МИГмического развития России, форми- КУ предлагает для студентов обучерует столь же активную гражданскую ние по следующим направлениям:
позицию у своих студентов. На протя- экономика, менеджмент, туризм
жении всего курса учебного процес- и прикладная информатика. Вуз
са и в ходе воспитательных меропри- гарантирует хорошую оснащенятий студенты развивают мышление ность учебно-лабораторным обоэкономиста и правоведа новой фор- рудованием и оргтехникой, возмации, открыто обсуждают интере- можность получить образование
сующие их вопросы за «круглым сто- в очной, очно-заочной, заочной и
лом» с руководителями предприятий в сокращенной формах обучения,
и представителями различных адми- а также обучение в магистратуре
нистраций. Образовательный про- и аспирантуре. Отсрочка от служцесс в вузе построен таким образом, бы в армии для студентов дневных
что наряду с прочными фундамен- отделений, обучение по индивитальными теоретическими знаниями дуальному графику, интересные
учебная программа каждой дисци- культурно-досуговые мероприятия
плины предлагает и большое количе- являются неоспоримыми преимуство практических задач, развиваю- ществами при выборе вуза. При инщих творческое мышление и умение ституте существует колледж, котонезамедлительно реагировать на рый ведет подготовку по специальтребования экономического рынка. ностям среднего профессиональ«Агентство стратегических инициа- ного образования: «Документальтив», созданное при представитель- ное обеспечение управления и
стве вуза из числа студентов и пре- архивоведения», «Экономика и
подавателей, в значительной мере бухгалтерский учет» и «Туризм».
способствует оптимизации учебного Абитуриенты принимаются с ЕГЭ и
процесса и формированию у обучаю- без ЕГЭ. По окончании вуза и колщихся правильного экономического леджа выдаются государственные
мировоззрения. Надо сказать, что, дипломы.
благодаря положительному имиджу вуза и грамот- Подольское представительство МИГКУ
ной ротации кадров, набор (лицензия № 169440, госаккредитация № 2113):
в МИГКУ за 10 лет вырос бог. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
лее чем в 10 раз!
тел. 8 (4967) 69-20-07.
МИГКУ предлагает са-

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

Качественное образование — путь к успешной карьере!

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 — 25 сентября в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

(лицензия серии ААА № 000872 от 03.03.2011 г., гос. аккредитация: серия ВВ № 000921 от 25.05.2011 г.)

реклама

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение
по ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

Юриспруденция Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика Менеджмент Психология
Педагогическое образование Психолого-педагогическое
образование Таможенное дело (по специальности)
При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПОДОЛЬСКА
2

сентября
б в Подольске
П
в торжественной обстановке был открыт диализный центр Fresenius, в котором уже
получают необходимую амбулаторную помощь пациенты с хронической болезнью
почек. Центр рассчитан на обслуживание
150—200 пациентов. В день планируется
принимать от 70 человек, нуждающихся в
заместительной почечной терапии, которая является единственным способом лечения и выживания людей, страдающих
хронической почечной недостаточностью.
Самым распространенным методом компенсации функции почек является процедура гемодиализа, проводится она амбулаторно с применением аппарата «искусственная почка». Медицинское оснащение открывшегося в Подольске диализного центра выполнила немецкая компания
Fresenius Medical Care — мировой лидер в
разработке и производстве высокотехнологичного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной
терапии.

Новый
Н
й диализный
й центр расположен
на территории ПГКБ. В центре пока установлены 18 аппаратов «искусственная
почка» компании Fresenius Medical Care,
системы водоподготовки и централизованной раздачи концентрата. Такое оснащение позволяет осуществлять полный
компьютерный контроль проведения диализных процедур.
Сегодня это уже третий диализный
центр в Подмосковье, который работает
под управлением Fresenius.
В открытии нового центра принимали
участие почетные гости из Правительства
Московской области и Московской областной Думы, руководители сферы здравоохранения различных уровней, представители компании Fresenius: заместитель
председателя Правительства Московской
области В. А. Егерев, министр здравоохранения Правительства Московской области В. Ю. Семенов, мэр г. Подольска Н.И.
Пестов, генеральный директор компании
Fresenius Г. А. Мельников и др.
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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.

17 сентября, 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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каждым годом (да что там годом —
с каждым месяцем) для еще способной думать части российского
народа становится все очевиднее:
со страной происходит что-то неладное.
То, что еще совсем недавно считалось аморальным, сегодня у многих не вызывает ни
возмущения, ни отторжения. То, что еще не
так давно расценивалось как безнравственность, сегодня превращается в будничную
реальность. То, что по вековой российской
традиции осуждалось обществом, теперь
стало почти обычным делом. Родители отказываются от собственных детей или продают их за бутылку водки. Дети убивают своих
родителей, чтобы стать хозяевами их квартир. От взрослых насильников-педофилов
не стало прохода детям любого возраста. Кругом разврат, бандитизм, воровство,
ложь, коррупция, имитация, фальсификация, словоблудие и все убыстряющееся
морально-нравственное разложение общества. Россия в прямом и переносном смысле
катится в бездну под успокаивающие речи
власть имущих…
Как и почему наша страна попала в такую
беду? Этот вопрос невольно задают себе
многие, во всяком случае, все те, кому не
безразлична судьба России. Об этом же неоднократно в последнее время с тревогой и
болью говорил глава РПЦ патриарх Кирилл.
Почему в стране, где большинство населения причисляет себя к православным, на
глазах у всех и при попустительстве правящей элиты не просто нарушаются заповеди
Божьи, а попираются самым бессовестным
образом?
На эти и многие другие вопросы власть,
которая обязана соблюдать не только Конституцию, но и неписаные нравственные
традиции России, ответов не дает, а затеянные ею реформы приводят к прямо противоположным результатам. За примерами
далеко ходить не надо: реформа милиции
ограничилась лишь косметическим ремонтом ее фасада, но от того, что вместо вывески «милиция» появилась вывеска «полиция», ровным счетом ничего не изменилось.
Кроме, конечно, пустой траты очень многих
миллиардов рублей на изменение этих вывесок. Реформа пенсионной системы привела к ее полному краху, что были вынуждены
признать те, кто угробил на нее громадные
суммы бюджетных средств. После реформы
системы здравоохранения она пришла в такое состояние, что получение квалифициро-

ПАРАГРАФ

paragraf@podolsk.ru

ванной медицинской помощи, даже платной,
впору расценивать как очень большую удачу.
О реформе системы образования и говорить
нечего — сегодня страна, испытывая острый
дефицит в отечественных квалифицированных ученых и специалистах реального сектора экономики, вынуждена «выписывать» профессионалов из-за рубежа…
Это только на первый взгляд аморальность
в обществе не оказывает влияния на экономику и социальную сферу страны. Как говорится, сколько веревочке ни виться… Сегодня мы
еще только начинаем пожинать плоды того,
к чему привело Россию намеренное искоренение нравственных принципов. Дальше будет еще хуже, если немедленно не противопоставить аморальности добропорядочную
мораль, а безнравственности — безусловное
следование моральным и этическим нормам.
Причем изобретать их не нужно. Они лежат на
поверхности и могут служить не только надежным компасом на пути выхода России из того
тупика, в который ее завели правители за последние двадцать лет, но и не менее надежным руководством к действию, а также своеобразным ключом к двери, за которой можно
найти ответы на все вопросы, мучащие россиян, которых власть имущие вот уже многие
годы, как говорится, кормят баснями.
Где же искать то, что так нужно нашему
измученному народу? Как это ни покажется
странным — в баснях. Но, естественно, не в
тех, которыми привык потчевать нас правящий класс олигархов, а в настоящих баснях,
то есть в тех, в которых мораль, изложенная
образно и доходчиво, обобщает вековой опыт
народа и его мудрость. Именно эта мораль так
необходима сегодня и завтра нашему аморальному обществу. И именно народу, потому что до правителей она все равно не дойдет,
поскольку они, уверенные в собственной непогрешимости, прислушиваться к любым советам считают ниже своего достоинства. Народ же, обратившись к басням, многое сможет понять, на многое взглянуть под другим
углом зрения и, самое главное, найти исчерпывающие ответы на вопросы, как мы дошли
до жизни такой и что необходимо предпринять, чтобы она стала иной.
Возьмем, к примеру, уже навязшую у всех
на зубах борьбу с коррупцией. Уж сколько решений и постановлений было принято, сколько поправок в законы было внесено, сколько
обещаний было дано с самых высоких трибун… «А воз и ныне там» (И. Крылов, «Лебедь,
рак и щука»). Почему же коррупция не только

не идет на спад, а, напротив, несмотря на все
увещевания, все больше расцветает?! И на
этот вопрос давно готов ответ: «А я бы повару
иному велел на стенке зарубить: чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно власть
употребить» (И. Крылов, «Кот и повар»). Действительно, пора бы и власть употребить.
Правда, для этого сама власть должна быть
лишена того порока, с которым собирается
вот уже столько лет бороться. Но раз самой
нынешней власти с коррупцией явно не справиться, то, очевидно, роль повара пора бы уже
исполнить народу. Например, во время голосования в декабре этого года и марте будущего. Глядишь, в стране стало бы получше и
почище. Потому что в противном случае правительство, доказавшее своими действиями
полную профнепригодность (что в случае нового кризиса, которого, к сожалению, в ближайшее время вряд ли удастся избежать, грозит большой бедой), останется фактически
прежним. Разве что членов правительства пересадят из одного кресла в другое. Но от этого оно более эффективным не станет. Ибо: «А
вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты
не годитесь» (И. Крылов, «Квартет»).
Естественно, в связи с этим не могут не
возникнуть по крайней мере три вопроса: 1.
Чем объяснить, что России так не повезло с
правительством? 2. Как эти непрофессионалы
попали на свои высокие посты? 3. Почему, несмотря на их явно провальную деятельность,
они продолжают сохранять свои должности?
Оказывается, и на все эти вопросы
давным-давно ответы даны в баснях И. А. Крылова. «Как счастье многие находят лишь тем,
что хорошо на задних лапках ходят!» (И. Крылов, «Две собаки»). «Вам пояснить рассказ
мой я готов: не так ли многие, хоть стыдно им
признаться, с умом людей боятся и терпят при
себе охотней дураков» (И. Крылов, «Бритвы»).
«За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит
Петуха? За то, что хвалит он Кукушку (И. Крылов, «Кукушка и Петух»). Более того, гениальный баснописец почище любого провидца поразительно точно описал еще и стиль работы
нынешних членов правительства: «Таким же
образом, видал я, иногда иные господа, запутавши дела, их поправляют, посмотришь:
в Тришкином кафтане щеголяют» (И. Крылов,
«Тришкин кафтан»). Конечно, предвидеть,
что, кроя Тришкин кафтан, эти горе-портные
умудрятся еще и выкроить кое-что для «распила» бюджетных средств, Иван Андреевич
не мог — в то время о подобных художествах
еще слыхом не слыхивали. Впрочем, кое-что
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он предчувствовал. И не только подозревал, но и настоятельно предостерегал: «И у
людей в чинах с плутами та ж беда: пока чин
мал и беден, то плут не так еще приметен, но
важный чин на плуте, как звонок: звук от него
и громок и далек» (И. Крылов, «Осел»). Понятно, что, когда «и щуку бросили — в реку!»
(И. Крылов, «Щука»), она уж там разгулялась
— «Какой порядок ни затей, но, если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут
уловку, чтоб сделать так, где им захочется
— сноровку» (И. Крылов, «Мирская сходка»).
Об этом же предупреждал и наш знаменитый современник, гораздо лучше осведомленный о натуре российских бюрократов:
«Я, зная медведей породу, не допускал бы их
до меду» (С. Михалков, «Медвежий зарок»).
Более того, ему принадлежит и исчерпывающе точная оценка сущности тех, кто был
допущен к меду: «Иной, глядишь, и говорит
пестро, осанка хоть куда — так важно носит
пузо, а ковырни его да загляни в нутро, —
оно, как у неспелого арбуза» (С. Михалков,
«Арбуз»). К этой оценке, чтобы завершить
ответы на все три поставленных вопроса,
учитывая крайне болезненную реакцию нынешних властей на любую критику, остается
прибавить лишь еще две морали из басен И.
А. Крылова: «Таланты истинны за критику не
злятся: их повредить она не может красоты;
одни поддельные цветы дождя боятся» (И.
Крылов, «Цветы»). И не только боятся, но и
готовы сурово покарать обидчиков: «У сильного всегда бессильный виноват» (И. Крылов, «Волк и ягненок»).
Только вот на беду нынешних властей
долго так продолжаться не может. Все углубляющийся разрыв между сверхбогатой
кучкой и основной массой россиян не просто аморален, но и грозит самому существованию страны. Ведь именно ее граждане, а
не весело шелестящие на ветру «листочки»
являются корнями и стволом дерева под названием Россия. И словно обращаясь к нынешней правящей верхушке, великий баснописец предупреждал: «Да только помните
ту разницу меж нас: что с новою весной лист
новый народится, а если корень иссушится,
— не станет дерева, ни вас» (И. Крылов, «Листья и корни»).
Не плохо бы эту истину простую усвоить
тем, кто слишком мало делает для того, чтобы в нашей стране торжествовала мораль, и
слишком много для того, чтобы Россия все
больше погружалась в омут аморальности.
Н. КАРПОВ, писатель.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

КАНЦТОВАРЫ ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Ул. Парковая, д. 11, 2-й этаж.
42 м2, ремонт, полная меблировка.
Собственник. 3 600 000 руб.

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

8 (910) 450-77-88 (звонить до 22.00)

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
реклама

реклама

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТО
ТОМОГРАД
Центр МРТ
диагностики

ТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) с 16 сентября

— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)
ВАШ ШАНС № 19

 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.

7

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

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

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ревпроспект, 18
8 (916) 214-214-4

МАГАЗИН

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

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

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 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

ГОСУДАРЕВО ЭТО ДЕЛО —
НАВЕЩАТЬ СВОИХ ПОДДАННЫХ
ПЕРЕД ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ

РЕПЛИКА

«К

нам едет САМ» — эта весть
накануне Дня знаний взбудоражила все руководство
Подольска. Среди народа
бродили слухи: премьер приедет на открытие школы в новом микрорайоне «ЮгоЗападный», или во Дворец молодежи на
какое-то там совещание, или в 29-ю среднюю школу, которую совсем недавно в качестве разведчика от высшей власти посетил
министр образования и науки РФ господин
Фурсенко — этот «Песталоцци» современного просвещения, которого «неблагодарные» потомки совсем скоро (по историческим меркам) будут поносить самыми нелестными словами за его сумасбродные
реформы в образовании, и еще очень долго (опять же по историческим меркам) им
придется уничтожать плоды его бурной деятельности — расцветшие пышным цветом
бескультурье, невежество, повальную безграмотность. Но как бы то ни было, Фурсенко приехал, уехал и на верху доложил:
премьер-министр на фоне 29-й школы будет смотреться очень здорово, тем более
в преддверии выборов, которые уже не за
горами.
А школа и правда замечательная — такую в России еще поискать надо. Но лучше
бы В. Путин посетил школу № 19, которая
находится не только в 400 метрах от 29-й,
но и куда в худшем положении, — глядишь,
и денег бы выделил на ремонт и оргтехнику, — и школе хорошо, и городу подспорье.
Но что произошло, то произошло, и подольчане, пусть не все, но хотя бы жители ул. Парковой должны сказать спасибо
лидеру и вдохновителю «Единой России»,
основателю Народного фронта Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в

Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР

Заключаем договоры

ВЫВОЗ ТБО и КГМ
емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

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

РЕМОНТ УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
На дому Без выходных Гарантия

8 (903) 782-50-45

Продам 24 тома О. Бальзака, «Историю второй мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 373-33-61.
Продаю детский деревянный комод в отл. состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Такси «Сатурн» требуются водители с л/а. Взнос
фирме — 5% от заказа. Тел. 8 (916) 55-636-55.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, в д. Болошково Смоленской области. Земельный участок — 36
соток. 280 000 рублей. Экологически чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
В Оптику (Ю. Бутово) требуется оптик-консультант.
8 (903) 585-43-41.

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»
парикмахерские услуги
ногтевой сервис
косметология эпиляция
ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95.

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

3, 4-й мкрн., ул. Парковая (Володарка), Силикатная, р-он Цемзавода
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

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

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Доставка Скидки — от объема

Лиц. 50М03/007/Л

цах Свердлова, Пионерской, Литейной,
где, похоже, асфальт местами не меняли с
60-х годов прошлого века: редкий человек
рискнет пройти по этим тротуарам, а чтобы
не ободрать себе туфли и не сломать лодыжки, народ идет дворами. Нет, нам не
нужна тротуарная плитка, которой Собянин
хочет замостить всю Москву, в том числе и
«новую», вплоть до Рогова, — мы и асфальту будем рады.
Когда высшие власти объявили, что
Рогово войдет в состав Москвы, какой-то
чудак-роговчанин, появившись в теленовостях, сказал: «Ведь это здорово, что Рогово примкнуло к Москве, теперь к нам метро проведут». Так и хочется ответить ему:
«Держи карман шире: и метро тебе проведут, на котором ты будешь коров возить на
пастбище, и старый асфальт (асфальт выделяет много вредных веществ в атмосферу) возле ферм заменят на тротуарную
плитку, чтобы, значит, коровы давали экологически чистое молоко. Если метро к Рогову и проведут, то ни тебя, ни твоих внуков, ни правнуков, дорогой товарищ сельский новоявленный москвич, к тому времени уже не будет».
Разве мы не правы, уважаемый Владимир Владимирович?..
Еще раз примите от части жителей ул.
Парковой г. Подольска, на которой расположена 29-я школа, огромную благодарность за то, что перед Вашим визитом городские власти частично отремонтировали
пару въездов на придомовые территории.
…Нет, что ни говорите, дорогие читатели, а все-таки есть что-то такое, необыкновенно хорошее, в заранее известном визите главы Российского правительства.
А. РОМАНОВ.

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Выезд специалиста, смета — бесплатно.

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

КомТехМаш

кои-то веки удосужился приехать к нам в
Подольск, а может быть, даже написать ему
письмо примерно следующего содержания:
Дорогой Владимир Владимирович!
Мы так благодарны Вам за то, что Вы посетили наш город, хоть какая-то польза от
вашего визита горожанам, правда, не всем,
а только некоторым жителям Володарки, в
особенности жителям дома 34 по ул. Парковой: наконец-то за пару дней до Вашего приезда спешно, хоть как-то, отремонтировали
асфальтовое покрытие на въезде во двор
этого дома, а ведь в течение лет пяти, несмотря на все обращения жителей в различные высшие инстанции г. Подольска, никто и
не собирался приступать к ремонту асфальта. Ничего, что во дворе остались колдобины, и на том спасибо.
Владимир Владимирович, приезжайте
(или прилетайте) к нам почаще, а если не
сможете сами, пришлите Дмитрия Анатольевича. Думается, что и его местные чиновники зауважают. Пусть только он целью своего
визита объявит осмотр достопримечательностей Подольска, и пусть Дмитрий Анатольевич во время поездки на автомобиле обязательно «захочет в туалет». «Ну невтерпеж
мне, и все тут, — скажет он. — Везите меня в
ближайший туалет». А ни ближайшего, ни отдаленного в городе нет. Вот тогда-то городские чиновники всполошатся. Глядишь, после его визита возведут в Подольске общественные туалеты, а то порой больно и стыдно смотреть, как женщина сломя голову несется в кусты, а мужчина, стоя у стены дома,
справляет малую нужду. Да и перед визитом
Дмитрия Анатольевича отремонтируют асфальтовое покрытие тротуаров, безобразное состояние которых высокие чиновники
никак не хотят замечать, к примеру на ули-

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.
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