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Самые выгодные цены на участки!
8 (495) 223-70-08 www.2237008.ru
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ КРИТИКА

ФГОУ СПО Московский
художественно-педагогический
колледж технологий и дизайна
Основан в 1965 г.

Лиц. №025482 от 18.03.2009 г.

В течение года работают
подготовительные курсы:
9—11 кл., парикмахеры: русский, рисунок,
история
9—11 кл., кулинары: русский, математика
11 кл., прикладная эстетика, стилистика,
искусство визажа: русский, биология, рисунок

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
последняя суббота каждого месяца,
с 10.00 до 15.00
Приемная комиссия: (495) 616-46-11.
Подготовительные курсы: (495) 616-46-11.
Москва, Мурманский пр., д. 10
(ст. м. «Алексеевская», «Рижская»)
www.tdcollege.ru

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ная власть тратит миллиарды долларов на
строительство дворцов и прокладку к ним
дорог на российской земле, кое-кого это
опять не устраивает. Складывается впечатление, что эти профессиональные крикуны
просто выискивают поводы, чтобы пошуметь. Ну, затонула в июле «Булгария», ну,
еженедельно разбиваются самолеты и вертолеты, ну, сгорают каждое лето сотни гектаров леса, ну, не выходят на расчетные орбиты космические аппараты… При чем тут
«Единая Россия»?! Она, что ли, делала эти
корабли, самолеты и спутники?! Это же все
родимые пятна советской эпохи, от которой партия власти настойчиво уводит Россию вот уже одиннадцать лет…
Критика, чтобы стать действенной,
должна быть как минимум справедливой и
конструктивной. Иначе она превращается в
очернительство. Прежде чем бросать упреки «Единой России», которая сегодня, кстати, приросла миллионами добровольных
членов Общероссийского народного фронта, критикам стоило бы вспомнить, сколько
всего хорошего сделали для страны «единороссы». Например, что за годы правления «Единой России» доходы россиян увеличились в 2,4 раза, зарплаты — почти в
3 раза, пенсии — в 3,3 раза. Разве это не
реальные достижения?! А то, что страна не
только пережила глобальный финансовоэкономический кризис, но и вышла из него
с впечатляющими результатами, разве это
не очевидное достижение?! К примеру,
прибыль Сбербанка и других крупных банков выросла почти в два раза, жалование

(Окончание на стр. 5.)

отсюда их неповторимый
дизайн, великолепное качество.
Но особой гордостью
ювелирного салона «ДиадемА» является ассортимент обручальных колец.
Именно поэтому молодожены предпочитают покупать кольца для помолвок
и свадеб только здесь. Каждого посетителя в «Диаде- 8 (4967) 69-04-70
ме» встречают как дорогого гостя — непременно угостят чашечкой кофе
или чая с конфетами и коньяком, помогут в выборе покупки, дадут подробную информацию о
приобретаемом изделии. Золотые изделия здесь
продаются как из розового, так и из белого и желтого золота. А от разнообразия топазов, александритов, сапфиров, изумрудов, жемчуга, аметистов, гранатов просто глаз оторвать невозможно. Такое, по-моему, можно увидеть
лишь в каком-нибудь знаменитом музее. А
еще, что немаловажно для покупателей, в
«Диадеме» не только цены ничуть не выше,
чем в других ювелирных салонах сети, но
еще и действуют очень
неплохие скидки. Так,
при покупке изделия вы
уже получаете скидку в
10% на следующую покупку. Кроме того, действует акция «Драгоценный подарок» — при
покупке ювелирного изделия в день рождения
суммирующая скидка
достигает 20%.
…Я решила написать
об этом салоне для тех,
кто иногда попадает в
тупиковую ситуацию и
никак не может решить, в какой ювелирный салон пойти, чтобы купить не только качественную
и не слишком дорогую, но и полностью соответствующую самому изысканному вкусу вещь. Выбирайте «Диадему». И вы нисколько не разочаруетесь в своем выборе.
На днях мы с мужем вновь побывали в «Диадеме» в день моего рождения. Любимый подарил
мне колечко с бриллиантом, вспомнив при этом
слова из известного шлягера о том, что «лучшие
друзья девушек — это бриллианты».
С уважением ко всем читателям
любимой газеты, Мария ЛЯЛИНА.
реклама

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 19 по 25 сентября.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

КУРСЫ в Подольске
с 25 сентября 2011
8 (925) 589-50-38
www.maguss.ru
Химки, Мытищи, Королев, Одинцово, Пушкино

ГАЗОБЛОКИ
от производителя низкие цены
с. Остафьево

8 (963) 782-24-43

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
до 7 000 000 руб.
без справок о доходах

реклама

Ч

то может быть обиднее критики?
Несправедливая критика. Особенно со стороны тех, кто за отдельными неудачами не желает видеть
больших успехов.
В последнее время именно такая критика все чаще звучит в адрес партии «Единая Россия», на которую отдельные злопыхатели нацепили даже более чем обидный
ярлык — «Партия жуликов и воров» (ПЖИВ).
Можно подумать, что воруют только члены
этой партии. Сегодня у нас воруют и пытаются обжулить как дальнего, так и ближнего все до единого. Это не вина партии, а
национальная традиция. Еще 250 лет тому
назад на вопрос «Как там, в России?» знаменитый историк Карамзин прямо ответил:
«Воруют». Поэтому нечего сваливать на нынешнюю партию власти старые традиции
государства Российского. Не она у нас положила начало воровству и жульничеству. И
не вина «Единой России», что за последние
годы воровство достигло космических масштабов. Просто, с одной стороны, жизнь
— это поступательное движение, а, с другой, — рыночная экономика предоставила
россиянам невиданные прежде возможности…
Или вот еще: иные очернители упрекают «единороссную» элиту в том, что она
строит роскошные замки на Черноморском
побережье. На эту критику можно сказать
лишь одно: на этих критиканов не угодишь.
То они возмущались, когда Абрамович скупал на Лазурном берегу виллы за миллионы долларов, вывезенных из России, вместо того чтобы вложить их в экономику собственной страны. Теперь, когда наша род-

адюшка была на седьмом небе от счастья
— вчера ее любимый, Сергей, сделал ей
предложение. Помолвка состоится через
неделю. Все последующие дни мы с друзьями
были заняты приготовлениями к этому торжественному событию и лишь наш новоиспеченный жених, как нам казалось, не находил себе
места. На наши вопросы не отвечал и только моему мужу признался, что никак не может выбрать
своей невесте кольцо для помолвки. Муж мой, с
которым мы поженились полгода назад, посоветовал Сергею сходить в ювелирный салон «ДиадемА», который открылся в этом году, накануне
8 марта. Именно там он покупал мне кольцо для
помолвки, именно там чуть позже мы покупали и
обручальные кольца. Если честно, я, как сорока,
питаю огромную слабость ко всяким блестящим
украшениям, и потому ювелирные магазины моя
слабость. Зная о ней, мой муж частенько балует
меня ювелирными
изделиями. И «ДиадемА» — теперь
наш самый любимый салон.
Расположен салон на улице Комсомольской, 46, в
самом центре города, и очень выделяется на фоне прочих торговых точек
своей прозрачной вертикальной овальной
«трубой», внутри которой оригинальная
винтовая лестница. Поднявшись по ней на
второй этаж, вы попадаете в изысканный
салон, который больше напоминает музей.
Лепнина на потолке и стенах, антикварные
кресла, огромный выбор изделий из золота и серебра, изделия знаменитых кубачинских мастеров, иконы — освященные. Здесь
можно приобрести не только ювелирные
изделия — кольца, цепи, броши, серьги,
подвески, но и наборы из столового серебра, серебра с позолотой. Купить можно и эксклюзивные экземпляры столовых принадлежностей.
Большой выбор здесь и ювелирных изделий для
мужчин — печатки, цепи, зажимы для галстуков,
запонки и даже звездочки из драгоценного металла для офицерских погон. Глаза разбегаются
от разнообразия мужских и женских часов в золотых и серебряных корпусах, а также от золотых и серебряных браслетов к ним. Изделия из
жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней поражают не только своей изысканностью,
но и качеством. Ведь практически все изделия,
продаваемые в салоне, выставочные. Именно

8 (926) 245-01-14

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

8 (901) 182-82-53

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3 и 4 мкрн. г. Подольска. Тел. 63-66-66.

2011 ГОД: ПОДОЛЬСКУ — 230 ЛЕТ!
реклама

ГОД РАБОТЫ
НА БЛАГО ПОДОЛЬЧАН
Д

эскиз от Центра дизайна
нужные детали интерьера, собрать воедино
различные составляющие — от паркета до
штор, создав полную гармонию вашего жилища.

2

— Если у человека отсутствует пространственное воображение, должен ли
он верить на слово дизайнеру?
— Конечно, заказчик должен доверять
дизайнеру. Иногда человек, никогда не за-

На уроке дети узнали, что выращивание зерна и изготовление хлеба — это сложный и длительный процесс, что, оказывается, из зернышка
пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки первого сорта, а для выпечки одного
батона таких зернышек потребуется 10 тысяч.
Узнали также о том, что у каждого народа существует свой излюбленный вид хлеба: в Армении
— это лаваш, на Украине — паляница, в Израиле — маца, в Средней Азии — всевозможные лепешки. Ведущий урока рассказал ребятишкам,
что в их возрасте для полноценного развития
необходимо в день съедать 60—70 г ржаного
хлеба и 150 г пшеничного, объяснил детям, почему хлеб намного полезнее сладостей. Хлеб на
натуральной опаре или заквасках является одним из основных источников белка, углеводов,
минеральных веществ, содержит незаменимые
аминокислоты. В силу того что хлеб беден кальцием, есть его полезнее всего с молочными продуктами.
Главная цель Урока хлеба, конечно же, была
достигнута: дети прониклись уважением к нелегкому труду людей 120 профессий, благодаря которым хлеб появляется на нашем столе, поняли,
как тяжело дается хлеб, и, если мы выбрасываем
даже маленький кусочек хлеба, этим перечеркиваем труд сотен людей. А еще, оказывается,
не всем детям на нашей земле доступен хлеб, во
многих слаборазвитых странах детки голодают,
и даже крошечный кусочек хлеба, который вы
не доели, мог бы стать спасением чьей-то жизни.
Поэтому необходимо ценить этот полезный продукт, который к тому же еще так вкусен.
В конце урока ведущие объявили о конкурсе
на лучшую поделку, стихотворение или рисунок
о хлебе. Итоги конкурса будут подведены через
месяц. Результаты будут освещены в нашей газете, и все смогут увидеть работы победителей.
Вот такой мудрый и нужный урок провели на
днях в Подольской школе № 13 работники ОАО
«Подольский хлебокомбинат». Низкий поклон
им за это. Хотелось бы, чтобы подобные уроки
стали традицией.
А. ТИХОНОВА.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);
эскиз от Центра дизайна
нимавшийся ранее ремонтом, просто «не
видит» некоторые нюансы, поэтому мы и делаем эскизы в виде фото, ведь с их помощью
все, казалось бы, сложные детали становятся понятными заказчику.
Я приглашаю всех посетить наш Центр
дизайна, расположенный по адресу: Подольск, Ревпроспект, д. 2/14, вход через
арку. Наши телефоны: 8 (499) 409-45 -42,
8 (903) 591-32-21. www catstil.ru.
Здесь вы можете:
— получить бесплатную и платную
консультации;
— воспользоваться бесплатной
библиотекой по интерьерам;
— по демократичным ценам заказать дизайн-проект — от 250 до 1000 рублей;
— приобрести материалы и предметы интерьера:
— напольные покрытия;
— потолки натяжные;
— различные потолки из гипсокартона;
— мебель корпусную из МДФ, из
массива;
— шторы;
— обои;
— краски;
— светильники и многое другое.
Приходите в наш Центр и убедитесь, что
нам не все равно, что вы купите, — нам важно, чтобы была гармония во всем!

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

Реклама.

Одной из примечательных подольских
новостей является открытие Центра дизайна. Создан Центр на базе хорошо известного подольчанам Дизайн-бюро Марины
АНАНЬЕВОЙ. По-другому и не могло быть,
ведь именно это Дизайн-бюро накопило
огромный опыт, работая в городе с 1997
года. И работая успешно, ведь количество реализованных проектов исчисляется сотнями. Поэтому Марина Ананьева
не понаслышке знакома с проблемами, с
которыми встречаются люди, начинающие ремонт или строящие свой дом.
Мы встретились с руководителем
Центра дизайна — Мариной Ананьевой и
задали ей несколько вопросов.
— Марина Викторовна, чем отличается ваш Центр дизайна от обычной студии?
— Только здесь вы можете ознакомиться с самыми современными отделочными материалами и интересными решениями их применения. Здесь с
вами бесплатно поработает дизайнер, и вам
не придется попусту тратить время в бесконечных пробках при поездках в Москву.
— Чем отличается Центр дизайна от
магазина строительных материалов?
— Часто, рассматривая что-то в магазине, мы восклицаем: «Ах, как это красиво!». И
тут же добавляем: «Но, к сожалению, мне не
подходит». А может, надо просто знать, что,
как и где применить? Поэтому только опытный дизайнер сможет подобрать для вас

Держатели пластиковых карт могут получить денежные средства как в круглосуточном банкомате, так и в кассовом окне, в
пункте выдачи наличных средств (ПВН). Пополнить свой карточный счет можно и через
кассовое окно, и через терминал самообслуживания.
Посетители Банка могут приобрести
для себя или своих близких инвестиционные памятные монеты из драгоценных металлов. Это не только памятный подарок, но и неплохое вложение
средств.
На сегодняшний день офис предоставляет полный спектр услуг для
физических лиц — от вкладов граждан до обмена валют и денежных переводов.
Вот как отзывается о работе офиса его клиент Горбунова Р.В.: «Очень
удобно оплачивать платежи рядом
с домом, сотрудники всегда внимательны и уважительны к клиентам». Ей
вторит Солнцева Т.Н.: «Как я рада, что
можно заплатить сразу за все. Очень
быстро, очень удобно!».
Один год отработал новый офис, стал
привычным и знакомым. Пожелаем же коллективу дополнительного офиса №6 ЗАО
«Промсбербанк» в г. Подольске долгой и
плодотворной работы, совершенствования
и развития.
Елена АНДРЕЕВА.

бления хлеба немного падает. Но отрадно то, что
на наших столах появляется огромное количество новой продукции (и не только хлебной), в
основе которой используется мука.
Дети на уроке с удовольствием вспоминали
и называли продукты, в приготовлении которых
используется мука. И надо отдать им должное: с
вопросом Батоныча они справились легко. Это,
видимо, оттого, что дети, в отличие от нас взрослых, вечно думающих о лишних калориях, любят
хлебобулочные изделия в любом виде.

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

Депозитные сейфовые ячейки — услуга,
постоянно пользующаяся повышенным спросом. Согласитесь, весьма удобно уехать в отпуск и не беспокоиться о сохранности ценных
вещей и документов. Незаменима бывает
сейфовая ячейка и при заключении крупной
сделки. Дополнительный офис №6 предлагает своим клиентам ячейки разных размеров

по привлекательным ценам на срок от одного
месяца. Дополнительным удобством является и возможность воспользоваться услугами
депозитария в субботний день.

АО «Подольский хлебокомбинат» выпускает самый любимый всеми нами
продукт — хлеб. И не как-нибудь, а с
заботой о нашем здоровье — хлеб на
предприятии пекут правильный, на натуральной опаре и специальных заквасках, благодаря
которым хлеб приносит нам только пользу. Рассказать о пользе хлеба работники хлебозавода
решили самым важным членам общества — детям, чтобы они с детства понимали всю важность
и ценность этого незаменимого продукта. В нескольких подольских школах планируется проведение Урока хлеба, на котором работники ОАО
«Подольский х лебокомбинат»
расскажут детишкам о значении
хлеба в нашей жизни, о его истории и свойствах. А первой стала
школа №13. В гости к ученикам
младших классов пришел Батоныч, не забыв прихватить с собой
сладкую сдобу, которую ежедневно в огромных количествах выпекают для всех нас подольские хлебопеки.
Сегодня проблематично вывезти детей на хлебные поля, но
Батоныч и его друзья с помощью
современной техники, используя слайды, сделали все возможное для того, чтобы создать у детей
полную иллюзию их присутствия на бескрайнем
пшеничном поле. Казалось, даже слышно, как
колышет ветерок спелые колоски, и чувствуется,
как яркое солнышко над пашней согревает своим теплом не только будущий хлебушек, но и маленьких гостей хлебной нивы. Когда дети ответили на вопрос Батоныча, какие блюда получают из
зерновых культур, ведущий озвучил тему урока:
«Хлеб да каша — пища наша».
Детишки принимали живое участие в уроке:
рассказывали друг другу и ведущему о том, что
они знают о хлебе, зерне, блюдах из муки, разгадывали загадки, вспоминали пословицы и обычаи, связанные с хлебом. Таким образом, маленькие россияне прочувствовали свое единение с
необъятной хлебной нивой, став ее частичкой.
Не только дети, но и взрослые, присутствующие на столь важном уроке в жизни учеников, с
интересом слушали любопытнейший рассказ о
главной составляющей еды каждого человека. И
не только слушали: этот интересный рассказ сопровождался еще и показом слайдов и даже поучительных мультфильмов. Оказывается, хлеб появился на земле свыше 15 тысяч лет назад! Первый хлеб имел вид жидкой каши, которая и является прародительницей современного хлеба.
Археологи предполагают, что однажды во время
приготовления зерновой каши часть ее вывалилась и превратилась в румяную лепешку. Своим
приятным запахом, аппетитным видом и вкусом
она удивила человека. И тогда наши предки из
густой зерновой каши стали выпекать пресный
хлеб в виде лепешки.
Бегут века, десятилетия и годы, меняется жизнь человека, условия его существования
на земле, происходит переоценка ценностей, и
лишь хлеб- батюшка, хлеб-кормилец остается самой большой ценностью. Ведь не зря во все времена хлебом-солью встречали дорогих гостей,
провожали на фронт, встречали вернувшихся с
войны; люди, переломившие хлеб, становятся
друзьями на всю жизнь.
В последние годы, к сожалению, доля потре-
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ополнительный офис №6 ЗАО «Промсбербанк» по ул. Машиностроителей,
10, празднует свой первый день рождения. Офис открылся 24 сентября 2010 года
и был своеобразным подарком жителям микрорайона «Южный» ко Дню
города Подольска. С первого дня своей работы офис начал жить активной
жизнью, многие клиенты с нетерпением ждали начала его работы.
Что же изменилось за год работы? С какими результатами пришел
коллектив Дополнительного офиса
№6 ЗАО «Промсбербанк» к своему
дню рождения?
За истекший период введена новая услуга — обслуживание юридических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание неподалеку от места расположения офисов, с удлиненным кассовым днем, с возможностью инкассаторского обслуживания — весомые аргументы
для организаций, расположенных в микрорайонах «Северный» и «Южный».
Присутствие в офисе представителей
страховой компании «Подмосковье» также
является неоспоримым преимуществом Дополнительного офиса № 6 ЗАО «Промсбербанк».

УРОК ХЛЕБА
О
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ряд ли кто из нас при покупке яиц задумывается о том, где и когда они
появились на свет. Понятно, что
снесла их курица. А какой породы
эта курица? Какими кормами она питается? В каких условиях содержится? Оказывается, все это в огромной степени влияет на
качество яиц. А мы при их выборе, как правило, ограничиваемся лишь информацией
о сроках хранения, ну, и стараемся выбрать
яйца покрупнее. А ведь сегодня, используя
современные технологические процессы,
специалисты научились выпускать продукцию с заданными
свойствами — функциональные яйца,
обогащенные йодом,
селеном, витаминами А, Е, полиненасыщенными жирными
кислотами. Именно
такую продукцию выпускает ЗАО «Галичское» по птицеводству, которое недавно перешагнуло свой
30-летний юбилей.
Вот уже несколько
лет подряд предприятие входит в сотню лучших птицеводческих предприятий и в число
300 лучших сельскохозяйственных предприятий России. На протяжении уже многих лет
ЗАО «Галичское» участвует во всех региональных, всероссийских и международных
выставках и конкурсах, становясь лауреатом, получая высокие награды, дипломы и
медали. Продукция предприятия «яйцо куриное пищевое» удостоена Золотого знака «Всероссийская марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века». А также ЗАО «Галичское» по птицеводству вошло в Золотую
книгу России XXI века «Элита бизнеса». Для
того чтобы перечислить все награды предприятия, поверьте, не хватит и целой газетной страницы.
Но дело не в этом. Читатель вправе поинтересоваться: а почему мы вдруг стали
рассказывать о предприятии, которое находится аж в Костромской области? А потому, дорогие подольчане, что, пока мы с вами
спим, из Галича к нам всю ночь едет фура
и везет для нас свежайшие яйца, чтобы мы
могли позволить себе съесть утреннюю глазунью или вареное яйцо. С 2003 года в нашем городе действует региональное представительство ЗАО «Галичское», возглавля-

ет которое Игорь Владимирович ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
Мы встретились на днях с Игорем Владимировичем и задали ему несколько вопросов,
которые, надеемся, будут интересны нашим
читателям.
— Игорь Владимирович, чем был обусловлен выбор именно Подольска при открытии филиала в Подмосковье?
— Подольск находится в непосредственной близости от Москвы, а мы в свое время
довольно тесно работали со многими ведущими торговыми сетями, такими, как «Спарритейл», «Пятерочка»,
«Перекресток». Я сам
работаю и живу в Подольске, а в восьмидесятых годах работал под руководством
Николая Петровича
Москалева, который
возглавлял известный
в свое время совхоз
«Подольский». К тому
же мы выиграли здесь
все тендеры, и сегодня 70% подольского
рынка обеспечивается яйцами ЗАО «Галичское» по птицеводству.
В частности, наша продукция поставляется во
все дошкольные учреждения, в учреждения
здравоохранения,
народного образования не только города Подольска, но
и района, а также
городов Щербинки, Троицка, Чехова. Практически все
южное Подмосковье
имеет заключенные
с нами договоры на
поставку продукции
ЗАО «Галичское». И
мы очень гордимся
тем, что наша экологически чистая
продукция ценится
нашими потребителями и спрос на нее
постоянно растет.
— Игорь Владимирович, вашему головному предприятию уже более 30 лет. Расскажите коротко нашим читателям о последних достижениях ваших коллег.
— ЗАО «Галичское» по птицеводству на

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
в Подольске 21 октября 2011 года
ВАЖНЫЕ ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
по НДС и Налогу на Прибыль,
КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЕ РАБОТУ
БУХГАЛТЕРА И ЮРИСТА

Дополнительная информация и запись по тел.:
8 (4967) 55-41-08, 926-50-82
Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

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.
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сегодняшний день является самым
крупным производителем пищевого
куриного яйца в Костромской области. И все это благодаря Борису Васильевичу Комиссарову, который в
свое время провел огромную работу по поднятию предприятия на нынешний современный уровень. Это
при нем мы создали полную технологическую цепочку: родительское
стадо — цех инкубации — выращивание молодняка — содержание
промышленных кур-несушек для
получения пищевых яиц, построили
собственный завод по изготовлению комбикормов, цех полуфабрикатов и колбасный цех. В птичниках
установлено самое современное
оборудование из Италии; на зерновом производстве, то есть на полях, работает высокопроизводительная импортная техника. Наши земледельцы получают урожаи зерновых не ниже, чем на Кубани.
Мы единственное птицеводческое хозяйство
в Костромской области, которое сертифицировало свою продукцию по системе управления качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП, а также система менеджмента качества предприятия прошла сертификацию по международному стандарту ИСО
9001:2000, и уже многие годы мы не имеем ни
одной претензии по качеству. Сегодня наш
бессменный директор Борис Васильевич Комиссаров,
который неоднократно избирался
депутатом Законодательного собрания Костромской
области, является председателем
Общественной палаты Костромской
области. Но связи
со своим родным
предприятием не
теряет, ведь теперь
предприятие возглавляет его сын.
Кстати, вся семья
Комиссаровых трудится в ЗАО «Галичское»,
причем уже очень много лет.
— Игорь Владимирович, вот вы сказали, что на птицефабрике есть цех по производству полуфабрикатов, колбасных
изделий из мяса птицы. А будут ли осу-

ществляться их поставки в Подольск?
— Да, мы уже вплотную подошли к решению данного вопроса. Надеемся, что скоро
и подольчане, а также жители южного Подмосковья познакомятся с нашей мясной
продукцией. Кстати, наша ветчина из мяса
птицы в прошлом году была награждена на
выставке «Продэкспо» золотой медалью. А
еще в прошлом году мы стали победителями в телевизионной передаче «Контрольная
закупка».
— Сколько яиц в день вы привозите в
Подольск?
— 200—300 тысяч штук, это пятьсотшестьсот коробок. Надеемся, что объемы
эти будут расти, а южное Подмосковье и, в
частности, город Подольск будут всегда с
качественной, свежей, экологически чистой
продукцией. Ведь яйцо входит в четверку необходимых продуктов, составляющих
основу потребительской корзины, наравне с
хлебом, молоком, маслом. Покупайте нашу
продукцию — будете жить долго, забудете о
болезнях, ибо яйцо — это основа жизни.
P. S. Завтра Игорю Владимировичу Преображенскому исполняется 50 лет. Поздравляем Вас, Игорь Владимирович, с юбилеем.
Желаем сделать еще больше добра для своего города Подольска, как Вы сами об этом
мечтаете. Пусть сбудутся все Ваши мечты. Пусть будет веселым и счастливым Ваш
день рождения, на празднование которого
пусть соберутся не только родные, близкие,
коллеги, но и однокурсники, друзья молодости. Здоровья Вам, долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма и благополучия.
О. СТРИГАНОВА.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

филиал в г. Домодедово
ПРОВОДИТ ПРИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ

на 1-й курс заочной формы
для обучения по программе
высшего профессионального
образования
(на договорной основе)

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
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СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТО
ТОМОГРАД
Центр МРТ
диагностики
— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

ТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) с 16 сентября

Продается NISSAN PRIMERA 2001 г. в.
(Япония). Левый руль, м.к.п. 1,8 л, 115 000 км.
Комплект зимней резины, навигатор, антирадар. 295 000 рублей, торг. 8 (906) 742-06-91.

ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА
ЗЕРКАЛО СТЕКЛО ЕВРОКРОМКА ФАЦЕТ
РЕЗКА ЗАМЕР ДОСТАВКА МОНТАЖ

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

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

Каши «ЗДРАВИЦА» — путь к здоровью и долголетию!
И
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Много лет (около 15) были проблемы с ЖКТ: запоры, частая тошнота, головокружение, не могла есть жирную, солёную пищу. На основании анализов был поставлен диагноз — атеросклероз. Постоянное повышенное давление, доходило до вызова «скорой помощи», всегда на
таблетках. В течение 3 месяцев питаюсь кашами «Здравица». Появился
прилив сил, энергии, в анализе крови нет холестерина, и незаметно,
без цели, похудела, пропал живот. Спасибо огромное !
Федотова Надежда Константиновна, 65 лет, г. Фрязино.

Эрозивный гастрит пищевода, язва двенадцатиперстной кишки,
непроходимость пищевода. 7 лет назад начались приступы мышечной лихорадки (сдавливание сосудов, отказ почек), рвота при приеме
пищи. Также варикоз конечностей, застой желчи, запоры. С февраля
2010 г. начал питаться кашами «Здравица». Стул нормализовался, число приступов сократилось. Улучшился цвет кожи, склеры глаз посветлели. Прекратилась рвота. Начало подниматься настроение.
Олег Михайлович, 45 лет, г. Ступино.
Была проблема: непроходимость кишечника, запоры, энтероколит. Предложили покушать продукцию компании «Моя земля» — каши
«Здравица». Ознакомился: солидный перечень, одобрен Минздравом
и Правительством России, оказалось ещё, что она и вкусная. У меня в
начале приёма наблюдался тугой стул, но на выставке мне посоветовали делать кашу более жидкой. Использовав лишь 2 пачки каши, заметил, что заработал в полную силу кишечник. А ведь ещё 4 пачки впереди (брал курс). При этом долгие годы мучился затруднённым опорожнением, поспособствовал этому, наверно, и характер питания, образ
жизни, а также постоянный приём медикаментов. Возраст берёт своё,
болезни с годами только прибавляются, а «Здравица» помогает забыть
не только о болезнях, но и о своем возрасте! Спасибо!
Череповский Яков Савельевич, 63 года, г. Балашиха.
Когда заболела смертельной болезнью моя дочь и надежд на спасение не осталось, у меня резко повысился сахар в крови. Врачи поставили диагноз: сахарный диабет второго типа. Лечусь таблетками.
Честно признаюсь, что нарушаю диету, поэтому стали сдавать почки
и сердце. Подруга принесла мне кашу «Здравица», рассказала, как её
надо есть, и проследила, чтобы я это делала регулярно. Я постоянно
проверяю количество сахара в крови и могу сказать, что уже после месяца «кашной» диеты моё состояние улучшилось, даже сердце стало
лучше работать. Рекомендую всем диабетикам обратить внимание на
эту продукцию.
Кириенко Валентина Петровна, 66 лет, г. Королёв.
Пришла на выставку с избытком веса в 10 кг, хронической усталостью и депрессией оттого, что эти килограммы сильно портили фигуру и настроение. Решила попробовать ваши чудо-каши «Здравица».
Прошла предложенный месячный курс восстановления микрофлоры
желудочно-кишечного тракта, восстановления эндокринной системы
и оздоровления организма в целом. Уже со второй недели восстановилась работа ЖКТ. Через 3 недели ушло 5 кг веса и начала чиститься от
угрей кожа на лице, резко обозначилась фигура. Настроение прекрасное, летаю как на крыльях! Избыток веса ушел полностью!
Горелик Евгения, 39 лет, г. Мытищи.
Мои недуги — невралгия, проблемы с поджелудочной железой и
печенью. Посоветовали есть «Здравицу». Понравилось. Через полмесяца просто стал себя лучше чувствовать. Энергии гораздо больше,
хватает до самого вечера. Стал намного спокойнее и уравновешеннее.
После следующего курса ушли проблемы, связанные с работой печени, сейчас понемногу могу есть всё. Теперь поправляем здоровье
супруги — у неё анемия. И уже есть сдвиги — заметно укрепился иммунитет и повысился гемоглобин. Огромное спасибо Вам за то, что Вы
есть, всегда приезжаете к нам и даете таким людям, как я, шанс на лучшую жизнь!
Деев Александр Иванович, 56 лет, г. Подольск.
Полгода назад начала пользоваться кашами «Здравица». Имела
в наличии сильные боли в суставах и опухоли при нагрузках. Из лекций узнала о прямой взаимосвязи здоровья и гигиены, поняла с чего
надо начинать работу по восстановлению себя. А раз знаешь путь, то
идти уже легче. Заметно оздоровился ЖКТ, улучшилась работа печени.
Удивительно, но произошли давно забытые вещи — порозовели щеки,
ощутила прилив сил уже на второй неделе, ушла отечность с суставов.
Нормализовалась работа кишечника (раньше страдала запорами).
Следующий курс взяла на 2 месяца. Через неделю ушли боли в суставах, а через 2 месяца суставы перестали щёлкать.
Иванова И. М., 57 лет, г. Черноголовка.
Мне 42 года, из них 20 лет страдаю бронхиальной астмой. Случайно попал на лекцию доктора Землякова В. Л., где узнал, что пищеварение может играть роль в здоровье моих лёгких. Решил попробовать
каши — начал, конечно, с комплекса. Улучшение наступило через 3—4
месяца, я заметил, что приступы стали короче и менее длительные. Постепенно у меня пропал живот, стул стал нормальным, появилась бодрость и желание работать. Я перестал таскать свой ингалятор, стал
себя чувствовать более комфортно! Спасибо всем, кто принял участие
в разработке и производстве этих чудесных каш!
Николай П., г. Снежинск, Челябинская обл.

Мне 54 года, работа у меня всю жизньь
сидячая. Двигаюсь мало, поэтому многие
е
годы страдаю запорами и геморроем.
Чем я только не лечилась! Пила таблетки, которые одно лечат, другое калечат.
Пила травные чаи: пока пьешь — вроде ничего, кончила пить —
начинается все сначала. Услышала о каше «Здравица» от знакомой.
Купила, начала есть. Подействовало сразу. Кто страдал от запоров
и знает, что такое геморрой, поймет, какое это счастье не испытывать болей в животе, не заливать унитаз кровью и не бояться опухоли прямой кишки! У меня началась новая жизнь! Кроме основных проблем исчезло плохое настроение, кожа на лице из желтой
стала бело-розовой. Ем эту кашу каждый день уже три месяца и собираюсь есть дальше. Я теперь веселая, здоровая красавица! Чего
и всем желаю.
Кукушкина Наталья Владимировна, г. Москва.
Были проблемы с кожей рук (шелушение, зуд, трещины). Мази
не помогали или помогали на время. Узнала о кашах от знакомой, попробовала, очень понравились на вкус. Стала употреблять
«Здравицу» регулярно — и проблемы исчезли. Руки, ладони покрылись свежей кожей, исчез зуд, затянулись трещины.
Виктория Васильевна, г. Крымск.
На комплексное питание кашей «Здравица» обратила внимание после того, как все остальные методы самооздоровления в
принципе свелись к нулю. Всю жизнь имела хорошее здоровье.
Единственным спутником жизни был радикулит, а с 50 лет и другие болячки начала подкапливать. Год назад пришла на выставкупродажу с одним: не гнулись и выворачивались при ходьбе ноги
(бывали случаи и падала), сильно опухали и болели суставы при
продолжительной ходьбе, спина почти не гнулась — сильно болел
позвоночник (врачи сказали, что идет иссушение межпозвонковых дисков), сильнейший варикоз и гипертония. Надо было что-то
делать, так как ложиться больной на руки детей не хочется. Прослушала информацию на лекции и решила: если 20 лет носила болячку, то за 2 года от нее избавиться — это будет очень хорошо.
Начала все по порядку: восстановила работу ЖКТ (я швея и много
сижу, поэтому запоры были моими постоянными спутниками), потом за 3 месяца восстановила работу печени (был диагноз — дискинезия путей). Ещё вены на ногах даже при нагрузке не воспаляются, нормализовалось давление, сбросила 15 кг веса. Суставы на
ногах еще хрустят, но уже не отекают и не болят. Уже могу свободно
нагибаться и надевать обувь. Настроение боевое, планирую с этого года снова выехать на свой огород.
Жагиро Н.М., 65 лет, г. Сергиев Посад.
Я стою на учёте в поликлинике с несколькими хроническими
заболеваниями и регулярно обследуюсь. Кашу "Здравица" ем 3 месяца. После очередного посещения поликлиники выяснилось, что
мой обычно повышенный холестерин крови стал нормальным, УЗИ
показало, что исчезли зоб и узлы на щитовидной железе. Врачи и я
были очень удивлены! Также у меня была неприятная проблема с
кожей лица — она воспалялась и шелушилась. Сейчас кожа чистая
и не воспаляется. Я очень довольна!
Нина Андреевна, 72 года, г. Москва.
Ждём Вас на нашей выставке-продаже, где
Вы также сможете получить подробную консультацию
по применению каш «ЗДРАВИЦА».

Только 1 октября:

г. Подольск, 10.00—11.00,
Выставочный зал (пр-т Ленина, 113/62).
Цена 1 упаковки — 300 руб.
Инвалидам и пенсионерам — скидка 50 руб.
Комплексная профилактическая программа
оздоровления (1 месяц) — 5 упаковок.
Лечебная программа (1,5 месяца) — 8 упаковок.
Вес упаковки: 200 граммов.

ПОКУПАТЕЛЮ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ
— ПОЛБЯНЫЕ ХЛЕБЦЫ В ПОДАРОК!
ТАКЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» — 550 РУБ.
(инвалидам и пенсионерам — скидка 50 руб.);
масло «КЕДРОВЫЙ ДАР» с живицей — 450 РУБ.
(со скидкой — 400 руб.);
МЁД С КУСОЧКАМИ ПАНТОВ МАРАЛА
(СУПЕРМЁД) — 450 руб.
(со скидкой — 400 руб.).

Справки по тел. в Москве: 8 (499) 503-11-45.

ВАШ ШАНС № 20—21

реклама

спокон веков каша считалась на Руси одним из самых
распространённых и любимых блюд. Недаром в народе говорят: «Щи да каша — пища наша». Готовили её так:
цельные зерна засыпали в глиняный горшок (кашник), заливали водой и распаривали в русской печи около 5 часов при температуре не выше 60 градусов. Каша «набирала силу» и получалась вкусная, сытная и знатная. Такую не сравнить с той, что готовится за 5 минут, или вообще с кашей моментального приготовления. Однако сегодня большинство из нас вынуждены покупать и использовать в основном крупяные изделия из хорошо очищенного и обработанного зерна с удалённой зерновой
оболочкой. Но ведь эта оболочка является непосредственной
кладезью вещества — клетчатки, так необходимой для полноценного и здорового функционирования нашего организма! В
течение долгих лет полагали, что эта часть пищи бесполезна,
не несет никакой пищеварительной пользы и лишена питательных веществ. Из чего делался вывод, что ее можно удалять из
продуктов, которые станут более усвояемыми и вкусными, что
и делали и делают повсеместно до сих пор. Современный россиянин питается практически ежедневно только такими продуктами. Однако в последние годы врачи и ученые сходятся
во мнении: у нас не может быть хорошего здоровья и долгой
жизни без присутствия волокна (клетчатки) в нашей еде. Именно клетчатка гарантирует хорошее пищеварение, защищает от
ряда заболеваний и помогает безболезненно сбросить вес. И
только каши из зерна, у которого сохранена клетчатка, которое обработано щадящим способом, способны дать здоровье!
Именно в них сохранены все действующие начала, заложенные
матушкой-природой!
К таким кашам оздоравливающего, профилактического направления относятся каши «Здравица». Использование этих
каш в лечебном питании и с профилактической целью показало
их эффективность и незаменимость и буквально спасло жизнь
многим людям!
Каши «Здравица» выпускаются по старинному русскому рецепту из злаковых культур и содержат в себе древнейшую формулу оздоровления и омоложения. Изготовленные из цельного,
с сохранением оболочки, зерна, эти каши относятся к натуральным продуктам, щадяще обработанным, с сохранением витаминов и микроэлементов. Наличие оболочки зерна резко улучшает лечебно-профилактические свойства каш, увеличивает
содержание витаминов и микроэлементов. Инновационность
цикла приготовления заключается в использовании современных нанотехнологий с применением импульсного теплового
воздействия. С помощью определённого оборудования зерно
буквально «взрывается» за несколько секунд, что позволяет
максимально сохранить все макро- и микроэлементы, удалить
излишнюю влагу из зерна и тем самым обеспечить длительное
хранение каши без определенного температурного режима.
Рецептура разработана врачом высшей категории кафедры
Уральской Государственной Медицинской Академии Земляковым В. Л., в связи с чем можно сказать, что это первые российские каши с функциональным, лечебно-профилактическим
действием, и продукт этот лечебно-оздоровительного направления. Какую же пользу несёт в себе каша «Здравица»?
При употреблении каши «Здравица» прежде всего нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, снижается его
воспаление, улучшается микробное состояние кишечника. Всё
это способствует успешному лечению изжоги, запоров, дисбактериоза, колита, панкреатита, желчнокаменной болезни, гепатита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Наличие в каше достаточного количества селена, который является мощным антиоксидантом, позволяет применять её как
продукт, нормализующий обменные процессы, уменьшающий стрессовые реакции, обладающий противораковой
активностью, омолаживающий организм человека. Каша
«Здравица» — незаменимый диетический продукт при сахарном диабете, аллергиях, способствующий снижению интоксикации кишечника организма и повышению иммунитета.
Любой из видов каш «Здравица» воздействует на сердечнососудистую систему как прекрасное профилактическое средство, так и в составе комплексной терапии при аритмии, ишемии, стенокардии, гипертонии. Также люди, регулярно употребляющие каши «Здравица», избавляются от такой проблемы, как недостаток микроциркуляции крови в организме, а
следовательно, значительно снижается риск возникновения
инфарктов и инсультов, проходят головные боли и бессонница, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.
Благодаря наличию большого количества клетчатки и присутствию в кашах «Здравица» натуральных фитокомпонентов и
лекарственных трав (расторопша, топинамбур, лён, люцерна,
цикорий, шрот кедра и других) усиливается отделение желчи,
уменьшается количество холестерина в крови и в конечном итоге нормализуется вес при ожирении, восстанавливаются клетки печени, хрящевая ткань, перестают болеть
суставы при артритах, артрозах, остеохондрозах. Список
поддающихся лечению заболеваний можно продолжать дальше, но лучше этого — искренние отзывы людей, уже попробовавших чудо-каши.

салон красоты

Fortessimo

ул. Февральская, д. 57, стр. 1
8 (915) 136-68-17, 8 (4967) 56-61-02
(с 9.00 до 20.00)
Предварительная запись.
www.fortessimo.ru

премиум класса

Оздоравливающий комплекс кератинового разглаживания волос.
Процедура имеет устойчивый эффект, до 5 месяцев.
Стрижки от классики до креатива.
Окрасы любой сложности на краске sexyhair.
Стрижка горячими ножницами.
Косметология в полном объёме.
Мастер международного класса по наращиванию ногтей — гель
(аквариумное, китайская роспись, 3-мерное, с френч-эффектом).
Маникюр, педикюр.

реклама

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА
Аппарат «РУСЛАН» Квантовый прибор «Руслан» рекомендован к использованию:

Бесплатный
тел. горячей линии
8 (495) 225-54-34

воспалительные процессы
дерматология
кардиология
косметология
заболевания опорнодвигательной системы

неврология
гинекология
ЛОР, ОРВ заболевания
гастроэнтерология
отоларингология
урология и нефрология

травматология
эндокринология
другие
(миозиты,
мышечные боли,
растяжения).

Приобретайте прибор у завода-изготовителя. 8 (800) 555-11-20
www.ruslan.tiu.ru www. smp-med.ru Доставка по Москве и области — БЕСПЛАТНО!

Массаж: общий антицеллюлитный и локальный.
Биоэпиляция (горячий и тёплый воск).
Химические пилинги (гликолевый, салициловый, миндальный,
ТСА, АНА-кислоты).
Наращивание ресниц: 3D, «Лисий взгляд», пол-объёма.
Электролиполиз (игольный метод — целлюлит, ожирение).
Инфракрасное одеяло.
Обёртывания (с кокосом, с клюквой, виноградное, с японским
чаем, шоколадное, с морским илом, водорослевое).

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ»
по птицеводству

ЯЙЦО

мясо птицы

оптовая реализация

(985) 997-87-94, (4967) 69-94-91
www.galichskoe.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ КРИТИКА

(Окончание. Начало на стр. 1.)

полицейских, военнослужащих
и чиновников уже почти не отличается от зарплат их зарубежных
коллег. За это же время нанесено сокрушительное поражение
вероломной Грузии, выиграно
право на проведение мирового
первенства по фигурному катанию в 2011 году, Саммита АТЭС
(Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) в
2012 году, зимней Олимпиады в
Сочи в 2014 году, мирового чемпионата по футболу в 2018 году,
сооружены трубопроводы в Китай и «Северный поток», подписано соглашение о строительстве
«Южного потока», лидером партии на дне Черного моря найдены две старинные амфоры… Разве же это не зримые достижения
«Единой России»?!
Конечно, не исключено, что
некоторые маргиналы из несистемной оппозиции, не желающие в упор видеть эти успехи,
могут попытаться упрекнуть партию власти в том, что кое-что из
ее прежних предвыборных обещаний не было выполнено. Быть
может, кто-то даже попробует
поспекулировать на сопоставлении положений предвыборного
Манифеста партии и ее Программы 2003 года с тем положением,
в котором Россия оказалась сегодня. В частности, этот кто-то
напомнит, что в этих документах
содержался следующий график
реализации плана судьбоносных
реформ России: 2004 г. — каждый житель России будет платить
за тепло и электроэнергию в два
раза меньше, чем сейчас; 2005
г. — каждый гражданин России
будет получать свою долю от использования природных богатств
России; 2006 г. — у каждого будет работа по профессии; 2008 г.
— каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье,
достойное третьего тысячелетия,
вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода; 2008 г. — Чечня
и весь Северный Кавказ станет
туристической курортной «Меккой» России; к 2010 г. — будут построены транспортные магистрали Санкт-Петербург—Анадырь,
Токио—Владивосток—Брест и
другие; к 2017 г. — Россия будет
лидером мировой политики и экономики.
Да, конечно, не все из поставленных целей были достигнуты полностью, но ни у кого нет и
оснований утверждать, что стра-

на в эти годы стояла на месте. Например, в предвыборной Программе, утвержденной 20 сентября
2003 года на III Съезде партии власти, говорилось: «Наш принцип: не
человек для власти, но власть для
человека». Кто осмелится утверждать, что сегодня это не так?! Для
нынешней власти простой человек
действительно больше не существует, зато он в полной мере ощущает на себе крепкую руку власти.
«Мы приемлем только те реформы, которые обеспечивают благосостояние», — говорилось в Программе. Нужно быть совершенно
безответственным человеком, чтобы отрицать несомненные успехи
партии власти в этом направлении
— сегодня в России одних только
долларовых миллиардеров больше
сотни, среди депутатов Госдумы —
каждый второй миллионер, не говоря уже о членах правительства…
Разве это не свидетельствует о явном росте благосостояния?!
Нужно самокритично признать,
что не совсем удачно получилось
со снижением платы за коммунальные услуги в два раза, — за последние годы почему-то квартплата в
Москве (примерно та же ситуация
и в других городах) выросла в 9,8
раза, тарифы на газ — в 7,2 раза, на
отопление — в 7,9 раза, а на горячую воду — в 65,8 раза. В 2004 году
плата за кВт•ч электроэнергии составляла 99 коп., а сейчас 2 руб. 81
коп., то есть тариф вырос более чем
втрое. Значит, в реализацию плана
вкралась небольшая техническая
погрешность — он в принципе был
выполнен и даже перевыполнен, но
с точностью до наоборот. Зато обещание, что в 2005 году каждый житель России будет получать свою
долю от использования природных
богатств России, полностью выполнено. Действительно, сегодня каждый имеет свою долю: власть имущие — свою, а остальные — свою.
Конечно, доли эти существенно отличаются, но разве кто-то обещал
полное равенство? О нем ни в Манифесте, ни в Программе партии
не было сказано ни слова. В определенной мере реализовано и обязательство сделать упор на инновации, модернизацию и инвестиции.
Кто может сказать, что тут ничего
не сделано? А учреждение Роснано во главе с Чубайсом, которому
из госбюджета выделены миллиарды долларов, а создание во главе с
Вексельбергом — города будущего
— «Сколкова», в строительство которого инвестированы миллиарды
и миллиарды долларов? Разве это
не инновации, не модернизация, не

ВАШ ШАНС № 20—21

инвестиции?!
Частично выполнено и обещание превратить к 2008 году Чечню и весь Северный Кавказ в туристическую курортную «Мекку»
России. Только слепой может не
замечать, что вот уже не первый
год десятки тысяч «курортников»
в камуфляжной форме круглогодично не покидают Кавказ.
Единственное, в чем можно
упрекнуть партию власти, — это
в том, что не был реализован ни
один из широко разрекламированных национальных проектов:
ни в отношении здравоохранения,
ни в отношении системы образования, ни в отношении доступности жилья. К сожалению, то, что
состояние и здравоохранения,
и образования стало значительно хуже, скрыть невозможно. Как
и то, что «доступное» жилье стало еще менее доступным. Но это
только часть правды, потому что
и здесь не все так уж безнадежно,
— ведь практически все выделенные на нацпроекты деньги были, в
конце концов, успешно и полностью освоены. А это значит, что
они не пропали даром.
Отчитываясь в апреле 2011
года перед депутатами Госдумы
об успехах правительства в 2010
году, премьер, он же лидер «Единой России», рассказал о новых
амбициозных планах на годы вперед. Тут бы всем порадоваться за
будущее страны. Вместо этого
отдельные злопыхатели загалдели, что верить новым обещаниям нельзя, потому что даже такие прошлые ключевые цели, как
перегнать Португалию и удвоить
ВВП, не были достигнуты. Но реальность наших дней опровергает эти демагогические заявления.
Во-первых, возникает резонный
вопрос: «А нужно ли было вообще
пытаться догонять и перегонять
ту страну, которая сегодня находится в глубочайшем кризисе?!».
А во-вторых, кто сказал, что ВВП
не удвоили?! Как раз удвоили: был
один ВВП, а теперь у нас тандем.
Безусловно, «Единой России» пока, в силу ряда объективных и субъективных причин, удалось реализовать далеко не все,
что она обещала народу, и далеко не так, как намечалось. Но все
еще впереди. И не нужно накануне предстоящих выборов несправедливой, а потому обидной критикой мешать партии власти довести начатое ею дело до логического конца.
В. ПИРОГОВ,
доктор политологических наук.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
САДИСТ

Наконец-то человек стал понимать, что
быть хозяином на земле — это не значит
просто бездумно пользоваться Природой
для удовлетворения своих прихотей и желаний, а надо относиться к ней бережно
и вдумчиво. Наконец-то мы поняли, что
миллионы существ, живущих рядом с
нами на этой маленькой, в сущности, планете, — это не предмет для удовлетворения наших капризов и потребностей, это
самостоятельный, достаточно сложный
жизненный процесс со своими отношениями, это своя развитая психология, которую мы пока не можем понять в полной
мере. Нужно не просто бездумно говорить «братья наши меньшие», но и ещё
относиться к ним как к младшим братьям
— не давать их в обиду, стараться понять
их поступки, постоянно их учить и помогать им, стараться учиться у них простоте
и бесхитростности, неподкупной преданности. Великий писатель Антуан де СентЭкзюпери выразил такое отношение в
одной гениальной фразе: «Мы в ответе за
тех, кого приручили!».
Авторы законов давно поняли, что на
примерах хорошего или плохого отношения к окружающим нас живым существам
учатся наши дети, получая уроки добра
или жестокости. Поэтому в законодательство многих, даже самых диких, по нашему
мнению, стран введена ответственность
за жестокое обращение с животными.
Отношение нашего государства к этому вопросу выражено в ст. 245 УК РФ, которой введена ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее
их гибель, если оно совершено из хулиганских побуждений с применением садистских методов. За данное преступление предусматривается даже такое наказание, как лишение свободы.
В то, что ранее судимый за убийство
Алексей Б. не читал Уголовный кодекс, поверить трудно! Скорее всего, не придал
значения ст. 245 УК РФ: у нас за причинение ранений людям-то не всегда наказывают, а тут неужели кому-то захочется возиться из-за какой-то убитой зверушки!
Наверное, поэтому, находясь в гостях
и оставшись один в квартире своего знакомого, расположенной в одном из домов
пос. Фабрики 1 Мая Подольского р-на,
выпив спиртного, Алексей Б. сосредоточил все своё внимание на беспородной
рыжей собачке, которая «попрошайничала» возле стола, за которым он сидел. Он
взял со стола кухонный нож и ударил её
ножом в шею. От боли собачка завизжала, чем вывела Алексея из себя. Схватив
пилу-ножовку, он, как саблей, нанёс ею
удар по шее собаки. А после совершенного убийства садист, глумясь над чувствами
нормальных людей, над чувствами детей,
вытащил части тела собачки из квартиры
и разбросал их во дворе дома.
И как же был он удивлен, когда дознаватель Подольского УВД объявил ему, что
в отношении него возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.
Финал этой истории закономерен — в
июне 2011 г. Подольской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт
в отношении Алексея Б., уголовное дело
направлено в Подольский городской суд.

ОКОЛОМУСОРНЫЙ
БИЗНЕС ПО-РУССКИ

Развитие цивилизации породило ряд
серьёзных проблем. В частности, с развитием системы упаковки различных товаров появилась серьёзная проблема
утилизации твердых бытовых отходов.
Проще говоря, куда же девать эти тонны городского мусора? Наверное, люди
старшего поколения помнят кризис, разразившийся летом 2005 г. во Франции и
Италии из-за забастовки водителей мусоровозов. Тогда телевидение с какимто особым садистским удовольствием
показывало огромные кучи мусора, скапливающиеся на улицах красивых европейских городов, и жителей этих самых
городов, которые проходили мимо этих
куч, зажимая носы из-за страшной вони
разлагающегося на жаре мусора.
Каждый житель нашей страны тоже не
раз сталкивался с грудами мусора, которые образуются в результате нарушения
графика вывоза мусора, нехватки мусорных контейнеров, случаев образования
стихийных свалок. К тому же некоторые
несознательные граждане умышленно
похищают мусорные контейнеры.
В конце 2010 г. несколько очень предприимчивых мужчин — Сергей Т., Александр Б., Александр Ф. и Андрей Щ. —
решили заняться простым и доходным
бизнесом — сбором и сдачей металлического лома. Приобретя автомашину
«Газель», они стали объезжать окрестности г. Подольска с целью сбора металлолома. Однако их бизнес сразу же
был поставлен на грань краха, так как
все уже было собрано до них другими не
менее предприимчивыми гражданами.
И тут кому-то из «предпринимателей»
пришла в голову простая до гениальности мысль: не нужно разыскивать металл — проще вывезти с площадок для
сбора мусора металлические мусорные
контейнеры и сдать их в пункты приёма
металлолома.
Воплощая эту идею в жизнь, группа
«новых русских предпринимателей» стала регулярно объезжать города и посёлки Подольского р-на, откуда они похищали 1—3 контейнера, которые в дальнейшем сдавали в качестве металлолома.
В ходе расследования уголовного
дела, возбужденного Следственным
управлением Межмуниципального
управления МВД России «Подольское»,
по фактам хищения муниципального
имущества установлено и доказано совершение данными лицами 19 эпизодов
хищения мусорных контейнеров.
Преступники привлечены к уголовной
ответственности за совершение различных эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ ( кража,
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В настоящее время Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и уголовное
дело направлено для рассмотрения в
Подольский городской суд.
А. ЧУВИРОВ,
старший помощник прокурора,
советник юстиции.
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с личным легковым автомобилем
(иномарка)

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
Мужчины/женщины. Гражданство РФ.
Гр. раб.: 1/2. З/п – 1900 руб./сутки.
Гр. раб.: вахта 20/10. З/п – 1300 руб./сутки.
Гр. раб.: 12 ч. З/п – 1150 руб./смена.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: Московская область,
Подольский район, п. Львовский.

8 (916) 796-99-51, 912-32-54, 912-52-21
Производственному предприятию
по изготовлению металлоконструкций
(Чеховский р-н, п. Столбовая)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ТЕХНОЛОГ
КОНТРОЛЕР ОТК
БУХГАЛТЕР
СЕКРЕТАРЬ
МАСТЕР
з/п — по рез. собеседования
8 (495) 996-10-13, 8 (963) 965-32-23,
Олеся Геннадьевна
Звонить строго с 9 до 17 часов
2 отдел полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых людей
(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ДЕЖУРНОГО (можно без высшего образования)
ВОДИТЕЛЯ (можно без высшего образования)
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

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

РАБОТА

В «Оптику» (Ю. Бутово) требуется

ОПТИК-КОНСУЛЬТАНТ
Возможно обучение.

8 (903) 585-43-41

Складскому комплексу (г. Подольск) требуются:

Кладовщик, муж./жен. 23—40, о/р, з/п — 29 000 руб.
Помощник кладовщика, муж./жен. 20-40, о/р, з/п — 23 000 руб.
641-53-19, доб. 445
Грузчик, муж. 20—45, з/п — 22 000 руб.
Водитель ручного штабелера , муж. 25—40, о/р, з/п — 30 000 руб.
Водитель электропогрузчика , муж. 25—40, о/р, з/п — 30 000 руб.
Водитель высотного электроштабелера, муж. 25—40, о/р, з/п — 34 000 руб.
Экспедитор, муж. 25—40, о/р, з/п — 35 000 руб.
Граждане РФ, прописка: МО, Москва

УСЛОВИЯ:

график: 5/2, дневные и ночные смены. Бесплатные обеды,
доставка корпоративным автобусом от платформы «Силикатная».

Церковной мастерской
тре
ту:
требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОГО АВТОМАТА
ВЫ
АТА
(з/п — сдельная, высокая,
возможно обучение)
ШВЕИ (з/п — сдельная, высокая)

Стабильная з/п, соцпакет,
пособия на детей.
(9
7-88
8 (916)
757-78-71, 8 (495) 505-97-88
rabota@pravuzor.ru
Щербинка, ул. Южная, д. 8

Предприятию по переработке
вторичного полиэтилена
требуются:

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

Щербинка, ул. Южная, 2.
Тел. 8 (916) 028-34-77, Виталий.

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Резчики (з/п — 25 000 руб.)
Слесари (з/п — 25 000 руб.)
Сборщики (з/п — 25 000 руб.)
Сварщики (з/п — 35—45 000 руб.)
Подсобные рабочие (з/п — 21 000 руб.)
Крановщики (з/п — 25 000 руб.)
Стропальщики (з/п — 25 000 руб.)
Звонить строго в рабочие дни с 9 до 18 часов

8 (905) 704-19-32, Константин

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ОАО «ПХМЗ» требуются:

НАЧАЛЬНИК
ЭНЕРГОЦЕХА —

8 (903) 155-75-71, Игорь
ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
М
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
КОНТРОЛЛЕР ОТК о/р — от года
УПАКОВЩИКИ
У
ВОДИТЕЛЬ (кат. «B», «C», «D»)
В
АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА
А
((от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

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

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
ПОМОЩНИК печатника на листов. маш.
КЛАДОВЩИК (знание 1С)
К

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

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

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

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

главный энергетик
завода
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)

Требования:
— наличие специального образования
• провизора
• эпидемиолога
• биолога
• или высшее медицинское образование;
— навыки работы на персональном компьютере
СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
для работы с таможенными органами

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

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.
6

Производственному предприятию
по изготовлению металлоконструкций
(Чеховский р-н, п. Столбовая)

8 (963) 965-32-23, 8 (926) 361-96-15

Граждане РФ.

В организацию
требуется

(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
АВТОПОГРУЗЧИКА
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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огда финансы «поют романсы», а мужу так хочется к тёплому и ласковому морю,
поневоле начинаешь просчитывать все варианты. И где же
провести долгожданный и такой
короткий отпуск? Сначала собирались поехать в Абхазию, — говорят,
там на овощи и фрукты цены сходные и домашнее вино очень вкусное, но подсчитали километраж…
нет, слишком далековато. И потом,
наши пограничники, «славные ребята», «шмонают» наши автомобили так, как будто каждый отдыхающий потенциальный террорист.
Была мысль поехать в Крым — в
Феодосию или Судак. Там климат
весьма «пользительный», особенно для «сердечников», и горный
пейзаж… Но и от этого варианта
пришлось отказаться. Неведомая
бурлящая Украина, многочасовые
очереди на таможне, бензин — 44
рубля за литр и эти непонятные
гривны — да ну их!
Некогда любимая Анапа уже
до чёртиков надоела, причём с каждым годом там становится только
хуже и дороже. Например, в позапрошлом году килограмм помидоров стоил там (не падайте в обморок!) 80 рублей! А черноморскую
камбалу я умудрилась купить на
рынке… за тысячу! Домашним вином торговать там запретили, а
разливное вино в «забегаловках»
— такая же отрава, как в Турции и
Египте.
Короче, решили отправиться на Азов, в станицу Голубицкая,
что под Темрюком. Интернет подсказал, что это развивающийся курорт, цены на жильё весьма приемлемые, пляж природный — песок с
мелким ракушечником, а главное,
имеются наши любимые развлечения — рыбалка и конные прогулки.
Мы сдали нашу овчарку в гостиницу для собак и выехали по «бетонке» на трассу М-4 «Дон». Ну, всё!
Теперь только дави на газ! Но не
тут-то было. Пробки начались уже в
Тульской области. Я, конечно, слышала о реконструкции этой трассы
в связи с приближающейся зимней
Олимпиадой в Сочи в 2014 году, но
чтобы такое… Поначалу я собиралась вести машину весь световой
день, но за восемь с половиной часов мне удалось доехать только до
Воронежа, а это всего-то километров 500 от Подольска.
Очень «ласково» нас встретил
славный город Елец, где движение
и вовсе остановилось в связи с реконструкцией моста. Увидев, что
многие машины, в том числе и экскурсионные автобусы, начали разворачиваться и уходить в город, я
ринулась за ними. Где уж там любоваться красотами города, — я старалась только не упустить из виду
«хвост» голубого автобуса, который явно знал объездную дорогу.
Но какой-то умник на легковушке
вдруг прямо передо мной замешкался, притормозил и съехал на
обочину; загорелся красный глаз
светофора — и «хвост» голубого
автобуса исчез в неизвестном направлении. Мы спросили у местного жителя, как выехать на трассу, и
тот послал нас… нет, не туда, куда
вы подумали, — он просто послал
нас назад. Но, слава Богу, интуиция
меня не подвела, и я, отчаянно петляя по городу, всё-таки заметила
впереди спасительный голубой автобус. Где-то через полчаса, объехав пробку, мы наконец-то выползли на трассу М-4.
Единственное, что порадовало,
так это платная дорога под Воронежем. Отдали 55 рублей — и сорок
километров летели с ветерком.
Когда я увидела шестую по счёту пробку на объездной дороге у
Воронежа, мне сделалось дурно
и я пересела на пассажирское сиденье, уступив руль мужу. Ещё несколько часов я провела в «коматозном» состоянии, взирая на бесконечную вереницу машин, которые двигались со скоростью 5 км в

час, потом свернулась калачиком на
заднем сиденье и «вырубилась».
Когда проснулась, поняла, что
наша машина припаркована на обочине, а мой супруг дремлет, откинувшись в кресле. На улице уже светало,
и я решила, что нам пора продолжить
путь. Оказалось, что мы уже миновали Ростов и направляемся к Краснодару.
Вскоре после того, как муж вновь
сел за руль, справа от нас открылась
новая асфальтированная дорога, мы
переехали на нее и стали набирать
скорость. Неожиданно асфальт сменился гравием, супруг начал притормаживать, и тут… слава Богу, что

стиковые, две кровати, две тумбочки. На стене — кондиционер времён
первой мировой войны, который тарахтел, как трактор. В углу — чёрный
облезлый гардероб со скрипучей
дверцей, допотопный холодильник с
намертво примёрзшей дверцей морозилки, на нём — маленький телевизор. Ни о какой уборке в номере и
смене постельного белья речь и не
шла. С узкого проходного балкончика открывался замечательный вид…
на соседнюю крышу с флюгером в
виде чёрной кошки. Ну что ж, о вкусах не спорят. Зато «все удобства» —
в номере, и до моря — рукой подать.
К тому же рядом кафе, магазин и рынок. В общем, мы «заселились».
Первым делом мы отправились
перекусить в кафе под названием
«Бочка», которое расположилось через дорогу от наших ворот. Но едва
я уселась за столик, как от сквозняка начала дрожать как осиновый
лист. Осмотревшись, я поняла, что
кафе представляет собой открытую
веранду, то есть капитальные стены
по всему периметру не превышают
в высоту полметра, а надстроенные
облегчённые конструкции, украшенные искусственной виноградной лозой, насквозь продуваются ветром.
Кстати, нужно отметить, что по такому принципу построены все кафе и
столовые в Голубицкой.
Поскольку я уже имела «продутое» плечо, мы покинули это заведение и направились на рынок. Вот
там нам наконец повезло. Прекрас-

Несколько дней мы «зависали» в
кафе «Бочка». Это заведение пользуется большим успехом у отдыхающих, потому что там «живая» музыка
и хорошая кухня. Особенно меня привлекали морепродукты. Так, жюльен
из мидий, креветок или кальмаров
стоил всего 140 рублей, но мясные
блюда и спиртное обходились дороговато. Впоследствии мы выяснили, что уже на второй линии от моря
цены в кафе на все блюда и вина значительно ниже. Так, если на нашей
Курортной улице курочка гриль стоила 210 рублей, то на соседней улице
— всего 170. То же касается и жилья.
Вскоре мы очень пожалели о
близком соседстве с кафе «Бочка».
По расписанию кафе должно было
работать до двух часов ночи, но через день какая-нибудь компания отмечала там день рождения Вовы или
Иры, и тогда громкая музыка и уже
надоевшие до чёртиков песни не
смолкали до четырёх часов утра. После этого разгулявшаяся молодёжь
устраивала шумные разборки с мордобоем, затем наконец всё стихало.
Ну что ж, теперь бы и поспать, — но
не тут-то было! Какой-то сумасшедший соседский петух начинал кукарекать во всё горло, потом ему отвечали пронзительными криками хозяйские фазаны, ну а потом — просыпались детки и «осчастливливали»
нас своими радостными воплями…
Так что, если мы соберёмся в Голубицкую ещё раз, будем более осмотрительными.

МОРЕ, МОРЕ…
он у меня — профессиональный водитель. Резкий удар по тормозам —
машина взвизгнула, подпрыгнула и
замерла… на самом краю обрыва!
И — никаких знаков! И — никаких
ограждений! Внизу, в голубой дымке, неуклюже примостилась на боку
перевернувшаяся фура… Поблагодарив Николая Чудотворца за наше
спасение, мы «сдали задом» и вновь
выехали на трассу М-4. Где-то в течение получаса было слышно, как изпод днища нашей машины вылетают
застрявшие там куски гравия.
Между тем окончательно рассвело, и я была поражена масштабами развернувшегося строительства.
Десятки экскаваторов, самосвалов,
сровненные с землёй участки лесозащитных полос и полей с почти созревшими подсолнухами… И всё такая же узкая дорога, по краям которой — обрыв, только теперь уже огороженный какими-то тонкими погнутыми железными прутьями. Так что
всем, кто решит отправиться на Юг
на машине, я настоятельно советую
проезжать участок Ростов —Краснодар только в светлое время суток.
Наконец, через 26 часов, проведённых в изнурительном пути, мы,
выжатые как лимон, въехали в станицу Голубицкую. Понятно, что единственным нашим желанием было
поскорее найти жильё, поесть и заснуть «мёртвым» сном. На въезде в
станицу, на стене одного из домов,
была начертана карта этого приморского курорта, поглядев на которую,
мы поняли, что здесь, как и в Анапе, почти все улицы с односторонним движением. А поскольку после
всех дорожных приключений мозги у нас напрочь отшибло, мы «зарулили» на первую линию к морю и
остановились перед гостевым домом «Визит». На наш звонок выбежала гостеприимная управляющая
Наташа. «Нам нужен номер на двоих,
желательно подешевле», — пояснила я. Управляющая ответила, что такие номера есть, и пригласила нас на
территорию гостевого дома. Ну, ничего, довольно симпатичная территория. Ухоженный дворик с качелями
и каруселью для детей, в центре —
фонтанчик, в углу — мангал, снизу —
клетки с фазанами, на клумбах — отцветающие экзотические цветочки.
На первом этаже — номера экономкласса, на втором — люкс. Цена различается ровно вдвое. Сначала нам
показали номер за 600 рублей в сутки. Мама родная, не горюй! Я, конечно, «в кризисе и кредите», но чтоб такое… Каморка 2 на 2 или 3 на 3 м, три
кровати (две взрослые, одна — детская), шкаф — и всё! Душ и туалет —
на улице. Правда, еще возле входной
двери — крохотный столик и два стула, но всё равно это не для меня.
Тогда хозяйка повела нас на второй этаж по лестнице, увитой виноградной лозой, и показала номер
класса люкс за 1200 рублей в сутки. Кто назвал его люксом — тому
бы башку оторвать. Правда, комната довольно просторная, окна пла-
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ные помидоры по 20 рублей за килограмм, недорогое копчёное сало,
всевозможные соусы, аджика и прочие вкусняшки. Мужчина средних
лет почему-то сразу решил, что мы
его клиенты, и тихонечко предложил нам чачу и домашнее вино. Вино
я попробовала, а чачу только понюхала, — ничего, запах приятный, отдаёт виноградом. Так что пол-литра
чачи и полтора литра вина были нами
приобретены соответственно за 100
и 150 рублей. Потом мы подошли к
«рыбному» прилавку, и я была приятно удивлена ценами: довольно крупный толстолобик холодного копчения стоил всего 150 рублей, а сомик
— 100. Арбуз на рынке можно было
купить по 6 рублей за килограмм,
но мы уже купили его по 5 рублей на
бахче. Тут же располагался и вещевой рынок, где я предусмотрительно
приобрела большой вязаный платок
всего за 300 рублей.
Мы сытно пообедали в своём номере и уснули как убитые.
На море отправились на следующее утро. Да, песочек, мелкий ракушечник, людей немного, но море довольно холодное и какого-то неопределённого сероватого цвета. Поплавать — поплавали, а вот загорать не
стали — слишком холодно и ветрено.
С погодой нам в этот раз вообще не
повезло. Ласковым море было только три дня, а потом поднялся сильный
ветер, и огромные волны с угрожающим рёвом вышвыривали на берег
всё тот же песок с ракушками. И вообще, пляж был довольно грязным,
песочек перемежался с окурками, а
к концу дня в углу возле ограды скапливалась целая куча мусора. Хорошо еще, что поодаль имелся туалет.
По пляжу сновали молодые негры и предлагали с ними сфотографироваться, однако желающих находилось мало. Бабки, как и везде,
продавали домашние пирожки, кукурузу, разные сладости, раков и
азовских креветок. Я один раз купила стакан креветок за 50 рублей. Ничего, правда, мелкие, зато вкусные.
На пляже работали два буфета, где
можно было приобрести «живое»
пиво, мороженое и молочные коктейли. А также имелась столовая,
в которой можно было недорого и
вкусно пообедать. В хорошую погоду
отдыхающим предлагали покататься
на «бананах» или повисеть над морем на парашютах.
В Голубицкой мы столкнулись
с одним парадоксом: днём в самой
станице стояла тёплая комфортная погода, но едва мы подходили к
морю, как картина сразу менялась.
Откуда ни возьмись, появлялся пронизывающий ветер, и высокие волны норовили выбросить на берег купающихся людей вместе с песком
и ракушками. Однако позагорать
нам всё-таки удалось. Окунувшись
в море, мы сразу укладывались на
большое махровое полотенце, и тогда ветер не мог причинить нам большого вреда, — он едва касался своим дыханием наших спин.

«Отдохнув» и «подлечившись»,
мы вспомнили о развлекательных
программах и стали останавливаться
возле экскурсионных киосков. Цены
на все поездки были заоблачными.
Например, предлагали поехать на
Чёрное море и половить скумбрию.
Дорога — 400 рублей на человека +
рыбалка — 700 рублей. На двоих —
2200. Нет уж, спасибо. Для того чтобы совершить конную прогулку, вы
должны были отправиться в Сукко, а
это — под Анапой. Два часа трястись
в автобусе, чтобы потом покататься на лошадке… нет, неинтересно,
к тому же мы уже там были. Но всётаки нас уговорили купить билеты на
представление в «Черкесский аул».
Обещали хорошее угощение — выпивку и закуску. Отдали 800 рублей
за дорогу и 1000 — за представление. Хорошо, что деньжат с собой
прихватили «на всякий пожарный».
Около часа тряслись на дребезжащем автобусе. И вот добрались до
места. В ноздри сразу ударил запах
жареного мяса, но оказалось, что всё
это — платно. Да мы бы и заплатили,
но уже начиналось представление, и
мы, захлёбываясь голодной слюной,
заняли места в «зрительном зале»
под открытым небом. Слева от нас
находилась сцена, внизу — манеж.
Разодетые в национальные костюмы
и «наштукатуренные» хозяева пригласили нас на их праздник и правда
начали угощать: каждому зрителю
поднесли… пластиковый стаканчик с
отвратительным белым вином и крошечную треугольную булочку. Понятно, что от такого угощения только
ещё больше разыгрался аппетит.
Между тем на сцене весело отплясывали «джигиты», потом на манеже появились всадники. Как я поняла, дочь хозяина сейчас должна
была выбирать себе жениха. Она, в
белом платье, прогарцевала на серой кобыле, потом стали показывать
своё мастерство «джигиты». Правда, никакой особой джигитовки я не
увидела: всадники скакали по кругу, прыгали через невысокое «горящее» препятствие и бросали ножи в
деревянный щит. И никаких тебе кувырков, переворотов и прочих «изюминок». Когда на манеже появился

НЕДОРОГОЙ ОТДЫХ
жених на муле, нам стало неинтересно, и мы поспешили туда, где
можно утолить голод. В общем, до
конца представления мы просидели в кафе, очень вкусно поужинали
и выпили… ровно на 1000 рублей.
Когда представление закончилось, «хозяева» предложили зрителям сфотографироваться с черкесской «невестой», но голодная
публика с такой скоростью ринулась к своим автобусам, что чуть
не сбила с ног расстроенную размалёванную «красавицу». И только
у нас с мужем было прекрасное настроение, хотя, конечно, жаль было
выброшенных на ветер денег. Я видела немало подобных шоу, но это,
пожалуй, было одним из худших.
Больше к экскурсионным киоскам
мы не подходили.
Однако, как выяснилось, и в самой станице Голубицкой имелись
места, которые можно было посетить, — например, аквапарк и «крокодиловая ферма». Ну, с аквапарками я «завязала» после того, как в
Геленджике, стремительно спускаясь вниз с потоком воды по какойто пластиковой трубе, чудом не
сломала себе нос. А вот на «крокодиловой ферме» мы ещё не были.
Заплатив 400 рублей с человека за вход, мы оказались в мире
пресмыкающихся, земноводных
и прочих гадов. За 200 рублей мы
с мужем сфотографировались с
огромным питоном-альбиносом,
после чего наш гид начал демонстрировать нам своих питомцев.
Четыре десятилетних крокодильчика (три чёрных каймана и один
золотистый шакар) размером
полтора метра в длину, как нам
объяснили, были ещё подростками, поскольку эти твари живут по
100 — 150 лет и достигают в длину
четырёх метров. Мы были свидетелями того, как зубастые «детки» в
одно мгновение заглатывают куриные окорочка вместе с костями.
И вообще узнали много интересного о жизни крокодилов. Например,
единственным уязвимым местом
у этих пресмыкающихся, оказывается, являются глаза. Причём глаз
крокодила устроен таким образом,
что «исправляет» преломление
воды, что позволяет хищнику мгновенно выскакивать из воды и даже
на лету ловить птичек. Кайманы быстро передвигаются по суше, самки
охраняют своих детёнышей и представляют серьёзную опасность для
человека. В искусственных условиях яйца крокодилов «высиживает»
инкубатор. При температуре +38
о
С весь выводок будет мужского
пола, а если температуру воздуха
поднять всего на один градус, все
вылупившиеся детёныши окажутся
самками.
Потом гид показал нам гигантскую хищную черепаху. Она с открытой пастью бросалась на палку, а когда её пытались придавить
к земле, легко пружинила на ногах,
выдерживая вес человека. Впечатляет, не правда ли?
Затем перед нами выступал
«железный человек», но это представление было никак не связано
с «крокодиловой фермой». Парень
глотал огонь, принимал спиной
острые дротики, ловко освобождался от цепей и гнул железные
пруты. Наверное, этот номер «всунули» в программу для того, чтобы
зрители не очень жалели о деньгах,
потраченных на входные билеты.
За отдельную плату нам предложили покормить крокодильчиков и
хищную черепаху, но почему-то ни
одного желающего не нашлось.
В общем и целом станица Голубицкая произвела на нас благоприятное впечатление. Тем, кто жаждет экзотики и красивых горных
пейзажей, там делать, конечно, нечего. Ну а тем, кто надеется на недорогой и ненавязчивый отдых на
морском побережье, — весьма рекомендую.
Е. ЧИЧКИНА.
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«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

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.

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

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

УЧ

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Командная
игра с мячом. 5. Специалист по выращиванию кормовых культур. 9. Дочь
царя. 10. Удлиненная впадина вдоль
речного русла или среди гор. 11. Старинная большая дорожная карета,
приспособленная для сна в пути. 12.
Все жены шейха. 13. Дикая свинья. 16.
Внезапный сильный порыв ветра. 18.
Национальный русский алкогольный
напиток. 20. Этот небольшой зверёк
способен расправиться с крупной
змеёй. 21. Невысокое ограждение, перила. 25. Имя актрисы Лучко и юмористки Новиковой. 26. Хирургический инструмент. 28. Там люди просаживают деньги на игровых автоматах.
30. Название торта и столицы европейского государства. 31. В древнегреческой мифологии — бог подземного царства, олицетворял ежегодно
умирающие и воскрешающие силы
природы. 33. Крылатый лев с головой
орла. 34. «В городском саду играет духовой …». 35. Веранда. 36. Небольшой
полый кружок из крахмальной муки
для приёма лекарств в порошках.
По вертикали: 1. Скачки и бега,
в которых участвуют лошади разного
возраста и класса. 2. Толстая тяжёлая
палка или тупой человек. 3. Домашнее животное, дающее шерсть и мясо.
4. Препятствие. 6. Атмосферные осадки в виде ледяных шариков. 7. То, что
осталось от выкуренной сигареты. 8. Журнал для октябрят и младших пионеров. 14. Старинное народное театральное зрелище с примитивным сценическим оформлением. 15. Восточный курительный прибор. 16. Рыболовное
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

БН

Ы Й ЦЕ

Н

Лиц. А № 337167

Требуются водители
категории «В»

8 (4967) 63-36-57

СДАЕТСЯ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА
П
Подольск,
ул. П
Парковая, д. 7.
7
8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42.

МУ МВД РОССИИ «ПОДОЛЬСКОЕ» СООБЩАЕТ...

АРСЕНАЛ В ЗАБРОШЕННОМ ГАРАЖЕ
15 сентября 2011 года в дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступило сообщение о том, что при сносе металлического гаража, расположенного в г. Климовске, по
Бережковскому пр-ду, напротив д. 4, обнаружены два синтетических мешка с боеприпасами. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. В ходе
осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты:
— гранаты РГД-5;
— гранаты Ф-1;
— взрывчатка, схожая с пластидом, в полиэтиленовом пакете, весом примерно 100 г;
— взрывное самодельное устройство с запалом;
— взрыватели УЗРГМ-583;
— коробка с патронами от пистолета ТТ;
— магазин автоматный, снаряженный патронами калибра 7,62 мм;
— 2 магазина черного цвета, скрепленные изолентой, снаряженные патронами калибра
7,62 мм;
— 1 магазин, снаряженный патронами калибра 5,45 мм;
— самодельный автомат и 2 магазина к нему;
— 12 коробок патронов калибра 7,62 мм;
— два бумажных свертка с патронами калибра 5,45 мм;
— 2 закрытых цинка с патронами от автомата Калашникова.
В настоящее время все обнаруженные боеприпасы изъяты и отправлены на экспертизу,
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельца гаража, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

судно Кости из Одессы. 17. «…, …, эх,
да не подшиты, стареньки». 18. Часть
черепа от уха до лба. 19. Тропическое луковичное растение, разводят
как декоративное и для добывания
волокна. 22. Должностное лицо, работает в области внешних сношений. 23. Конфеты, но не шоколадные. 24. Сооружение из мрамора,
гранита, в котором хранится гроб с
прахом умершего. 27. В древнегреческой мифологии — злой пёс с тремя головами, хвостом и гривой из
змей, охранявший вход в подземное
царство. 29. Так в Сибири называют
некоторые небольшие посёлки. 32.
Острая приправа в тюбике. 33. И боровик, и рыжик, и мухомор
Ответы на кроссворд
опубликованный
в №№ 17—18:
По горизонтали: 1. Аксис. 3.
Молот. 5. Порок. 7. Ковыль. 8.
Шкалик. 11. Радар. 12. Хамса.
13. Скала. 14. Шпага. 16. Ферма.
18. Пицца. 20. Агреже. 21. «Беседа». 23. Айран. 25. Робот. 26.
Абвер. 28. Иссоп. 30. Паром. 32.
Ворох. 34. Обойма. 35. Азурит.
36. Цедра. 37. Ранет. 38. Абрис.
По вертикали: 1. Ампир. 2.
Север. 3. Молох. 4. Тыква. 5. Полис. 6. Карта. 7. Кадка. 9. Кварц. 10. Смерд. 14. Шашка. 15. Авран.
16. Фужер. 17. Адепт. 18. Пчела. 19. Аллюр. 22. Сборы. 24. Русло.
27. Ворот. 28. Истец. 29. Проба. 30. Памир. 31. Мазут. 32. Верша.
33. «Херес».

РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Тел.: (4967) 54-78-93,
69-12-50;
8 (906) 703-16-17.
Приглашается
на работу
63-66-66,
63-30-81/85 (Подольск).
Тел.:

ÂÎÄÈÒÅËÜ

с личным легковым автомобилем (иномарка)
НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
В Подольской городской прокуратуре с 2008 года работает «горячая линия» по
приему сообщений по фактам коррупции и иных незаконных действий государственных и муниципальных служащих на территории Подольского региона.
Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция серьезно тормозит нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению
социальных преобразований и повышению эффективности экономики, вызывает в
российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам.
В связи с этим Подольской городской прокуратурой разработаны меры по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9
до 18 часов по тел. 69-07-35 старшим помощником Подольского городского прокурора ОРЕШКИНЫМ Андреем Юрьевичем.
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Дизайн и верстка — Юрий Кирюхин.
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БЕТОН ЖБИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
РАСТВОР АВТОСЕРВИСА
Доставка Скидки — от объема

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

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

Уважаемые жители Подольского региона!
Доводим до вашего сведения, что 29 сентября 2011 года с 16.00 до 18.00 в МУ
МВД России «Подольское» будет вести прием граждан начальник Штаба ГУ МВД
России по Московской области А. М. ЗЕЛЕНОВ.
Прием будет осуществляться по адресу: г. Подольск, Революционный проспект,
д. 84, каб. 335. Предварительная запись по телефону 8 (496) 763-02-40.

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.

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
на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3 и 4 мкрн. г. Подольска

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85
Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27;
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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