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ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ПОДГОТОВКА
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8 (903) 100-94-34
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767-81-76, 8 (49679) 3-32-77з
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Огромное спасибо вам за ваш ратный подвиг, который совершили вы во 
имя жизни на земле. Мы всегда будем помнить сынов Отчизны, кто не дожил до 
славного дня Победы, приближая своей смертью 9 Мая, тех, кто по сей день ря-
дом с нами, ведь именно благодаря беспримерному подвигу наших отцов, дедов, 
прадедов над нами сегодня мирное небо, а наши дети и внуки слышат разрывы 
гранат лишь в фильмах о войне. И, несмотря на то что каждый год все дальше и 
дальше отдаляет нас от той долгожданной Победы, праздник этот остается 
главным праздником для всех нас. Вот уже и внуки победителей — люди пенси-
онного возраста, да и самих ветеранов Великой Отечественной войны, кто ко-
вал Победу на фронтах и в тылу, осталось в живых совсем немного, но память о 
том весеннем дне Победы всегда будет жить в наших сердцах.

Наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, мы в неоплат-
ном долгу перед вами. Доброго здоровья вам, долгих лет жизни, любви и заботы 
как со стороны государства, так и со стороны родных, близких.

С низким поклоном и уважением к вам,
генеральный директор фармацевтического завода

ЗАО «ЗиО-Здоровье»  Н.  В. САФОНОВ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ íàøèõ óâàæàåìûõ âåòåðàíîâ
 ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì — Äíåì Ïîáåäû!

С ВЕЛИЧАЙШИМ ПРАЗДНИКОМС ВЕЛИЧАЙШИМ ПРАЗДНИКОМ
НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ!

Н
аконец-то после явно за-
тянувшейся темной зимы 
все чаще стало выгляды-
вать весеннее солнышко. 

С каждым днем становится все 
теплее и светлее. И потому самое 
время при свете дня повнима-
тельнее вглядеться в наше недав-
нее темное прошлое.

5 августа инициированный  
президентом Д. Медведевым за-
кон «Об исчислении времени» 
вступил в силу, и в ночь на 31 октя-
бря Россия, впервые за много лет 
не перейдя на зимнее время, на 
всю зиму погрузилась во тьму. 
Темное время суток заметно уве-
личилось. Каковы же результаты 
этого эксперимента?..

По данным института проблем 
глобализации, 75% россиян зая-
вили, что из-за фактического со-
кращения нормальной продолжи-
тельности сна, то есть хроническо-
го недосыпания после вступления 
в силу вышеназванного закона, 

они стали испытывать физическое 
недомогание и чувство усталости: 
засыпать вечером и просыпаться 
утром им стало намного тяжелее. 
По мнению половины жителей Рос-
сии (46%), многочасовая темно-
та по утрам, связанная с отменой 
«зимнего времени», отрицательно 
сказалась на их работоспособно-
сти. Данные портала HeadHunter 
свидетельствуют: 21% россиян от-
метили, что после отмены перехо-
да на «зимнее время» они чувство-
вали себя вялыми и сонными по 
утрам и не могли сосредоточить-
ся на работе. Пятая часть респон-
дентов (19%) заявили, что отказ от 
перевода часов привел к ухудше-
нию состояния здоровья. Еще 15%  
опрошенных утверждали, что стали 
чаще опаздывать на работу, а каж-
дый седьмой (14%) утверждал, что 
из-за отказа от «зимнего време-
ни» стал чаще болеть. Почти у 20% 
опрошенных возникли проблемы с 
мотивацией — они не могут заста-
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(на базе 9 и 11 классов) по следующим специальностям: 

Приемная комиссия работает с 10 мая по 15 августа:
с пн. по сб. — 10.00—17.00.
Тел.: 326-81-29, 327-64-57.

Москва, ул. Бирюлевская, 28 (проезд: м. «Царицыно»,
авт. 756, 289, 701 до ост. «Кинотеатр «Керчь»). 

к новому времени, нужны не день 
и не два, а недели. При этом не-
редко происходит обострение 
прежних хронических заболева-
ний». Поэтому не случайно, ког-
да в феврале прошлого года пре-
зидент Д. Медведев объявил, что 
страна отныне круглый год будет 
жить по летнему времени, врачи-
реабилитологи забили тревогу: 
летнее время разрушит здоровье 
полнаселения России. К сожале-
нию, к этому предостережению 
специалистов власти тогда не  по-
желали прислушаться. Теперь же 
сама жизнь вынудит руководство 
страны исправить допущенную 
ошибку, — по данным медиков, 
в последние четыре месяца уве-
личилось число вызовов «скорой 
помощи» и количество внезапных 
смертей, понизилась производи-
тельность труда, выросло число 
утренних ДТП, увеличилось коли-
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вить себя работать. Абсолютное 
большинство жаловалось на уси-
ление психологической депрес-
сии, связанной с нехваткой сол-
нечного света: из-за непереведен-
ных на «зимнее время» часов пода-
вляющее большинство сограждан  
были вынуждены уходить на рабо-
ту и возвращаются домой в темное 
время суток, проводя весь день на 
рабочих местах при свете электро-
ламп, поскольку с декабря по фев-
раль светло становилось лишь око-
ло десяти утра. Возвращаться же 
приходилось в темноте. Увидеть 
солнце до или после рабочего дня 
люди смогли лишь после 20 февра-
ля, когда световой день увеличился 
на пару часов.

Отмена перевода часов сказа-
лась и на деловой активности жите-
лей России:  люди чаще стали опаз-
дывать всюду, приходить на работу 
вялыми, разбитыми, невыспавши-
мися. На то, чтобы привести себя 
в полноценное рабочее состояние 

с помощью кофе или дополнитель-
ного перекура, им понадобился как 
минимум час рабочего времени. В 
результате совещания, пятиминут-
ки, деловые встречи и собеседова-
ния почти повсеместно перемести-
лись на вторую половину дня. Про-
изводительность труда понизилась, 
а конфликтность в коллективах воз-
росла. Каждый четвертый чувство-
вал себя вялым и сонным, а потому 
не мог сосредоточиться на работе. 
11% участников опроса стали чаще 
опаздывать, а 14% вовсе не могут 
заставить себя трудиться эффек-
тивно. И это не капризы, а вполне 
закономерная физиологическая 
реакция. По мнению С. Рапопорта, 
заслуженного деятеля науки РФ, 
заведующего лабораторией «Хро-
номедицина и новые технологии в 
клинике внутренних болезней» Пер-
вого московского государственно-
го медицинского университета им. 
И. М. Сеченова, «пожилым и боль-
ным людям, чтобы адаптироваться 

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿÍà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.
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С уважением, генеральный директор
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» И. Н. МАЙОРОВ.

Дорогие земляки! От имени коллектива ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт»
сердечно поздравляю вас с приближающимися майскими праздниками — 

Первомаем и Днем Великой Победы.
 Наверное, не случайно эти два праздника приходятся 
на май, который олицетворяет пробуждение природы, а 
значит, саму жизнь.
 67 лет назад наш народ ценою неслыханных жертв и 
народных страданий завоевал победу в Великой Отече-
ственной войне. Боль тех поколений, отдавших многие 
миллионы жизней во имя жизни на земле, — эта святая 
боль никогда не угаснет в наших сердцах.
  В эти праздничные дни желаю всем живительного солнечного тепла, 
улыбок, хорошего настроения. И пусть всегда на земле будет мир.

С майскими праздникамиС майскими праздниками
вас, друзья!вас, друзья!

Вот и опять мы радуемся теплу, яркому весен-
нему солнцу, предстоящим дням отдыха на свежем 
воздухе. Пусть они принесут всем вам радость обще-
ния, воссоединения с природой, приятные садовые 
и огородные хлопоты. А самое главное, давайте по-
здравим наших уважаемых ветеранов Великой Оте-
чественной войны со светлым праздником Победы, 
ведь ничего бы этого не было сегодня у нас с вами, 
если бы не их ратный подвиг. Желаю вам, дорогие 
наши ветераны, не болеть, жить долго и счастливо, 
быть любимыми и чтобы каждый новый день прино-
сил вам только добро и радость.

С глубочайшим уважением к вам,
от имени тружеников ЗАО «Подольский ДСК»,

генеральный директор Д. В. ШМЕЛЬКОВ. 

Вот и пришел к нам самый красный месяц в году. Уже почти целое столетие мы встречаем 
май, славя труд и человека труда. Никакие измышления и переименования не способны стереть 
из нашей памяти точное название первого дня мая — День международной солидарности тру-
дящихся. За каждым словом здесь стоит глубочайший смысл. А суть праздника проста и понятна 
каждому человеку — мы, люди труда, люди созидания, сможем обрести победу, объединив свои 
усилия. Это доказал всему миру 1917 год. 

Страна, в которой славили труд, в которой люди труда чувствовали себя не рабами, а хозяе-
вами, доказала всему миру, что и за весьма короткий исторический срок можно достичь уникаль-
ных достижений. Мы строили заводы-гиганты, осваивали целину, открывали для мира космос и 
богатство наших недр.

Сегодня человек-труженик вновь низведен до уровня бессловесного механизма, который 
должен тупо и однообразно выполнять строго очерченные функции. Капитализм ежедневно де-
монстрирует нам свою античеловеческую сущность. Поэтому и возрастает год от года значение 
Первомая.

И мы вновь говорим: слава труду, слава людям, которые любят свое дело и делают его про-
фессионально, с душой и при этом умеют ценить труд всех людей.

Вслед за Первомаем мы будем отмечать очередную годовщину Великой Победы. И вновь 
9 мая на площади городов выйдут самые дорогие для нас люди — наши ветераны, воины-
победители! К величайшему сожалению, их становится все меньше. Именно поэтому мы должны 
не только вечно помнить о подвиге солдат Победы, но и бороться за то, чтобы государство, в ко-
тором правят олигархи, спекулирующие нашими общими богатствами, в полной мере отплатило 
героям за их подвиг.

Слава вам, дорогие наши ветераны, мы любим и помним вас. Всех, кто не щадя жизни и здо-
ровья, воевал и трудился во имя общего блага.

В. И. КАШИН, зам. председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, академик РАСХН,
Н. И. ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ, депутат Государственной Думы,

К. Н. ЧЕРЕМИСОВ, второй секретарь МК КПРФ,  руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме, 
Московский областной комитет КПРФ, фракция КПРФ в Московской областной Думе.

Вот и пришел к нам самый красный месяц в году Уже почти целое столетие мы встречаем

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ, 
ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!

ТРУД, МАЙ, ПОБЕДА!
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Верховный атаман ООО «Казачество России», Герой России Г. В. БЕЛИКОВ.

Всех православных поздравляю с наступаю-
щим праздником – Днем святого Георгия Побе-
доносца, который был покровителем нескольких 
великих строителей русской государственности и 
русской военной мощи. Имя святого Георгия но-
сил и основатель Москвы Юрий Долгорукий. По 
сей день гербом нашей столицы и эмблемой Рус-
ского государства является святой Георгий Побе-
доносец, изображенный в виде всадника, поража-
ющего змия, являющийся символом победы добра 
над злом.

Своим покровителем считают святого Георгия 
все русские воины. В 1945 году главный православ-
ный праздник — Пасха пришлась на День святого 
Георгия Победоносца, который стал предвестни-
ком нашей Победы. И капитуляцию фашистской 
Германии от имени Верховного Главнокомандо-

вания принял советский полководец по имени Георгий (Жуков).
Нынешние георгиевские парады, которые ежегодно проводятся в Москве, сим-

волизируют преемственность поколений, героический подвиг русского народа в 
годы ВОВ. В эти дни уже стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». 

Давайте же и мы помянем всех наших славных воинов, которые когда-либо от-
дали свои жизни ради нашего будущего.

М
ир, Май, Труд! Кто из взросло-
го поколения не помнит этот 
замечательный лозунг, кото-
рый обещал всем нам весен-

ний солнечный праздник. На мой взгляд, в 
нашей стране всего несколько прекрасных 
и поистине всенародно любимых праздни-
ков. Это, конечно же, Новый год — как ожи-
дание чуда. Это 8 Марта — нас, женщин, 
все-таки любят. Это 1 Мая — вот она весна, 
вот оно солнце, скоро лето. И величайший 
праздник — День Победы, который почи-
тают в каждой российской семье, в семьях 
бывших союзных республик, несмотря на то 
что победа над фашизмом была завоевана 
67 лет назад, ибо в каждой семье великой 
нашей страны есть солдат, который грудью 
встал на защиту своей Родины.

От всей души поздравляю всех подоль-
чан с Первомаем и 
Днем Победы! Же-
лаю всем любви и 
взаимопонимания, 
много-много весен-
него солнца и тепла. 
Мои самые искрен-
ние поздравления 
нашим уважаемым 
ветеранам войны. 
Здоровья вам, наши 
дорогие, долгих лет 
жизни, мы все в нео-
платном долгу перед 
вами за ваш беспри-
мерный подвиг во 
имя мира на земле. 
Будьте счастливы, 
пусть окружает вас 
любовь и уважение 
родных и близких. 

www.catstil.ru
Наши телефоны: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).
Желательно предварительно договариваться о точном времени встречи.

Мы же, как и раньше, будем рады 
работать для всех вас — создавать 
для вас интересные интерьеры, 
предлагать необычные решения 
в оформлении вашего жилья, 
помогать вам в подсчете необ-
ходимых для ремонта и строи-
тельства материалов, произво-
дить их доставку на объекты. Бу-
дем рады, если наша помощь окажется для 
вас полезной, интересной, необходимой. 
Напоминаю вам, что вместе с кухонной 
студией «Жасмин» мы приготовили для вас 
подарок — эскизный проект на все ваше 
кухонное пространство, если вы сделаете 
заказ на приобретение кухни «Фольксма-
стер».

Коллектив Центра дизайна
Марины Ананьевой.
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Дорогие наши ветераны! Пусть теплом и заботой 
окружают вас близкие и родные. Пусть в вашей жизни будет 
много светлых и радостных дней. Вы это заслужили — вы 
подарили миру мир. Никому никогда не затмить ваш подвиг 
— подвиг солдата-победителя!

С уважением, коллектив МУЖРП-2.

Дорогие земляки!

б

Примите поздравления с прекрасными майскимиПримите поздравления с прекрасными майскими
праздниками — 1 Мая и Днем Великой Победы!праздниками — 1 Мая и Днем Великой Победы!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿÏðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ íàñòóïàþùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè,ñ íàñòóïàþùèìè ìàéñêèìè ïðàçäíèêàìè,

ñ Âåëèêèì è Ñâåòëûì Äíåì Ïîáåäû!ñ Âåëèêèì è Ñâåòëûì Äíåì Ïîáåäû!
Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì âàø ïîäâèã, êîòîðûé ñîâåðøèëè Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì âàø ïîäâèã, êîòîðûé ñîâåðøèëè 

âû, çàùèòèâ íàøó ñòðàíó îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âû, çàùèòèâ íàøó ñòðàíó îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ. Ìû âñåãäà áóäåì áëàãîäàðíû âàì è çà âàø çàõâàò÷èêîâ. Ìû âñåãäà áóäåì áëàãîäàðíû âàì è çà âàø 
ìèðíûé, ñîçèäàòåëüíûé òðóä ïîñëå âîéíû. Ìíîãèå èç âàñ è ìèðíûé, ñîçèäàòåëüíûé òðóä ïîñëå âîéíû. Ìíîãèå èç âàñ è 
ñåãîäíÿ â ñòðîþ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ñåãîäíÿ â ñòðîþ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, 
ëþáâè è çàáîòû áëèçêèõ.ëþáâè è çàáîòû áëèçêèõ.

Генеральный директор ОАО «НП «Подольсккабель» Н. И. Генеральный директор ОАО «НП «Подольсккабель» Н. И. ГРОМОВГРОМОВ,,
председатель профкома завода А. М. председатель профкома завода А. М. ЯЛЫМАНОВЯЛЫМАНОВ..

ДОРОГИЕ НАШИДОРОГИЕ НАШИ
ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!
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ВНИМАНИЕ!

Пока есть
выбор!

Приятных
покупок!

П

ППП

Центральный рынок, ТЦ «Станица»,Центральный рынок, ТЦ «Станица»,
пав. 282. С 10.00 до 17.00пав. 282. С 10.00 до 17.00

8 (916) 219-47-648 (916) 219-47-64

Новые поступления
в магазин распродаж
сети женской одежды

«КЛАССИКА»

8 (916) 353-52-36     8 (916) 353-53-36

готовый
бизнес (кафе)бизнес (кафе)

на Силикатнойна Силикатной

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯСРОЧНО ПРОДАЁТСЯ

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАММЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

чество опозданий школьников и детского 
травматизма на дорогах. Поскольку силь-
нее всего последствия противоестествен-
ной системы исчисления времени сказыва-
ются на детях и подростках, она, по мнению 
специалистов Минздравсоцразвития, впол-
не могла стать одной из причин захлестнув-
шего Россию именно в последнее время 
роста самоубийств среди подростков. Не 
исключено, что вызванные сокращением 
светового дня  депрессия и раздражитель-
ность людей в определенной степени ста-
ли причиной, спровоцировавшей россиян 
на многолюдные протестные митинги и де-
монстрации. Во всяком случае, можно счи-
тать доказанным, что чем больше в стране 
людей находится в состоянии депрессии, 
чем больше людей со стабильно плохим 
настроением под влиянием избыточного 
стресса, тем сильнее негативное отноше-
ние народа к  промахам руководства стра-
ны.

Да что там люди! Телефоны, компьюте-
ры, планшеты и многие другие электронные 
устройства отказывались подчиняться но-
вому закону и упорно переводили время на 
час назад. 

Именно с наступлением зимы послед-
ствия непродуманной новации проявились 
максимально отчетливо — никаких реаль-
ных доказательств экономической целе-
сообразности перевода стрелок до сих пор 
не обнаружено. Сбережения энергоресур-
сов, на которые уповал президент, не про-
изошло. Напротив, рядовые потребители 
стали тратить электричества больше из-за 
фактического удлинения темного времени 
суток. Одновременно многим из них при-

шлось оплачивать перепрограммирование 
двухтарифных счетчиков из-за того, что по-
сле отмены перевода стрелок счетчики ста-
ли «дефектными». Практически ничего не 
выиграли и промышленные потребители, 
поскольку длительность рабочего дня, в те-
чение которого было включено освещение и 
оборудование, осталась прежней. Без осо-
бого энтузиазма отнеслись к реформе вре-
мени и коровы. Обосновывая свое решение 
отменить зимнее время, глава государства в 
феврале 2011 года, в частности, сказал: «Мы 
привыкли каждую весну и осень перево-
дить стрелки часов, и все по привычке на 
это ругаются, потому что реально нару-
шается биоритм человеческий, всех это 
раздражает: все либо просыпают, либо 
просыпаются рано и не знают, куда себя 
деть в течение лишнего часа. Я уж не го-
ворю о несчастных коровах и других жи-
вотных, которые не понимают перевода 
часов и не понимают, почему доярки при-
ходят к ним в другое время». Так вот бу-
рёнки не оценили проявленную о них заботу 
— молока больше они давать не стали.

Иными словами, кроме вреда очередной 
эксперимент над живыми людьми и корова-
ми положительных результатов не дал. На-
против, он в очередной раз доказал, что лю-
бое решение, насильно навязанное стране, 
принести пользу не способно. Более того, у 
большинства населения сложилось впечат-
ление, что их не просто ограбили на час сна, 
но и отняли у них  какую-то часть здоровья, 
какие-то надежды и оптимизм. Словно одним 
росчерком президентского пера отхватили 
кусок жизни у каждого россиянина, погрузив 
его на лишний час во тьму и нанеся  вполне 
ощутимый ущерб экономике страны. 

Но раз в этом пришлось вновь убедиться 

ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ!
и народу и власти, у вновь избранного пре-
зидента открывается неплохая перспектива 
— вначале отказаться от «темного прошло-
го», а затем строить свои отношения с рос-
сиянами на новой основе, по крайней мере 
советуясь с ними и непременно с профес-
сионалами. Потому что только в этом слу-
чае у России  появится надежда на светлое 
будущее и реальная возможность навсегда 
вырваться из темного прошлого.

И у этой мечты, во всяком случае пер-
вой ее части, есть неплохие перспективы. 
Пресс-секретарь премьера Дмитрий Пе-
сков рассказал «Известиям», что Влади-
мира Путина просто завалили письмами с 
просьбой отменить «реформу времени»: 
«Мы не можем и не хотим жить в темноте».

7 февраля тогда еще кандидат в прези-
денты В. Путин на встрече с доверенными 
лицами заявил о возможном возвращении 
к сезонному переходу на летнее и зимнее 
время: «Это не фетиш какой-то. К это-
му можно вернуться. Давайте без суеты 
все это сделаем, давайте вернемся еще 
раз. Со специалистами посоветуемся, с 
экспертами посоветуемся и обществен-
ностью в широком смысле этого слова». 
Вскоре после этого заявления участники 
«круглого стола» в Госдуме рекомендова-
ли разработать и внести в нижнюю палату 
парламента законопроект об отмене в Рос-
сии летнего времени. Депутаты объяснили 
такое решение заботой о здоровье и трудо-
способности граждан.

Так что не нужно терять оптимизма. Еще 
не все потеряно. Хотя бы в отношении воз-
вращения  отнятого у нас часа утреннего 
сладкого сна. 

Г. БОНДАРЕВ,
доктор технических наук.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96
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Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

Доступные цены.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 

Продается новая конвекционная

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

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

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

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

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24

В Подольскую городскую прокуратуру по-
ступило обращение гражданки Н., желаю-
щей привлечь к уголовной ответственно-

сти гражданку С., которая оклеветала Н. в ходе 
одного из заседаний Подольского городского 
суда. По мнению заявителя, деяние, совершен-
ное С., подпадает под признаки преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 129 УК РФ, — клевета, 
содержащаяся в публичном выступлении. В ходе 
проведения проверки по заявлению было уста-
новлено, что действительно С. высказывала не-
которые слова, которые можно расценить как 
клевету. 

Однако деяние, совершенное С., в настоя-
щее время не образует состава преступления. 

С 1 января 2012 года вступили в законную 
силу изменения, внесенные в Уголовный кодекс 
РФ. Теперь клевета не образует состава уголовно 
наказуемого деяния. Также перестало относить-
ся к категории преступления и оскорбление. Ука-
занные составы преступлений, предусмотрен-
ные ст.ст. 129 и 130 УК РФ, перенесены в Кодекс 
РФ об административных правонарушениях. 

Ответственность за клевету предусмотрена 
ст. 5.60 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, а за оскорбление — ст. 5.61 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях. 
Рассматривают указанную категорию дел об ад-
министративных правонарушениях судьи.

Таким образом, для привлечения к админи-
стративной ответственности лица, нанесшего 
оскорбления, потерпевшей стороне необходи-
мо обратиться в федеральный суд с соответству-
ющим заявлением. 

Указанное явление, когда статьи уголовного 
закона теряют силу, называется декриминализа-
цией. 

Декриминализация направлена на смягче-
ние уголовного закона, его модернизацию от 
устаревших или малоэффективных норм. Так и 
в случае с декриминализацией ст.ст. 129, 130 УК 
РФ — какой смысл привлекать гражданина к уго-
ловной ответственности, ставить его в один ряд 
с ворами и грабителями за порой неосторожно 
сказанные слова? Наличие судимости само по 
себе влечет очень неприятные последствия. Го-
раздо эффективнее получить в доход государ-
ства денежные средства с правонарушителя, на-
казать его рублем, нежели ставить столь позор-
ное клеймо на его репутацию. 

В. ДРОНОВ,
помощник прокурора.

Употребление алкоголя в чрезмерных коли-
чествах всегда было причиной многих бед. 
И в этот раз, так сказать, не обошлось!

В один из выходных дней компания моло-
дых людей, среди которых были и два брата — 
Андрей и Дмитрий, отмечала на свежем воздухе 
праздник. Ни один праздник большинство насе-
ления нашей страны не может отмечать без алко-
голя, так и в этой большой компании вкус шашлы-
ка ощущался лучше, если сдабривался порцией 
крепкого спиртного напитка. По завершении сего 
мероприятия, когда все уже находились в изряд-
ном подпитии, между братьями разгорелся спор 
из-за пустяка. Один из братьев привел «веские 
аргументы» в споре — нанес несколько ударов 
по лицу «оппонента» и сломал ему челюсть. От-
крытый перелом челюсти судебным медиком был 
оценен как средней тяжести вред здоровью, а со-
трудниками правоохранительных органов — как 

преступление средней тяжести, предусмотрен-
ное ст. 112 УК РФ. 

В судебном заседании представитель Подоль-
ской городской прокуратуры, поддерживая обви-
нение, просил суд назначить наказание с учетом 
всех обстоятельств содеянного, а также личности 
подсудимого, признания им вины, его полного 
раскаяния, а также мнения потерпевшего, кото-
рый просил суд не наказывать строго его брата.

Итог употребления алкоголя следующий: 
сломанная челюсть (операция, затраты на лече-
ние, боль, переживания), судимость (ограниче-
ния по передвижению, негативная характеристи-
ка при трудоустройстве, а самое главное, в случае 
любого нарушения — вероятность лишиться сво-
боды!).

Выводы делайте сами!
М. ВЕРЕМЕНКО,

помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

БРАТ НА БРАТА...

КЛЕВЕТА
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Несмотря на то, что Подольск не во-
шел в «новую Москву», рынок жилья в 
городе отреагировал на известие об ад-
министративной реформе повышением 
цен. По сравнению с соседними насе-
ленными пунктами в Подольске в про-
шлом году был зафиксирован рекорд-
ный рост цен на недвижимость. В этом 
году, судя по всему, тенденция сохра-
нится.

З
а 2011 год средняя стоимость ква-
дратного метра в Подольске вырос-
ла на 13%. Такого роста не наблю-
далось ни в Подольском районе, ни 

в Климовске, ни даже в Щербинке, которая 
присоединена к Москве. В Щербинке пер-
воначальные планы властей не присоеди-
нять ее к Москве вызвали падение цен вес-
ной прошлого года, но в самый последний 
момент все же было решено ее присоеди-
нить, что и спасло ситуацию: жилье выросло 
чуть более чем на 10 процентов. В Подоль-
ском районе рост цен на вторичном рынке 
составил 4,4%, несмотря на то что застрой-
щики подняли цены на первичном рынке в 
связи с расширением Москвы. В Климовске 
квадратный метр вырос на 6,2%.

Помимо спекулятивного фактора, вы-
званного присоединением к Москве сосед-
них территорий, есть и другие факторы ро-

В прошлом году аналитики состави-
ли рейтинг-лист самых лучших мест для 
развития малого бизнеса в России. Мо-
сква оказалась далеко не на первом ме-
сте, значительно уступив Московской 
области. Как же получилось, что сто-
лица Российской Федерации вдруг так 
опозорилась? На самом деле этому есть 
веские причины, и они существуют уже 
давно.

В 
отчете «Предпринимательский 
климат в России: Индекс Опоры 
2010—2011» сравниваются один-
надцать российских городов-

миллионников. Среди этих городов самые 
лучшие условия для развития малого и 
среднего предпринимательства сложились 
в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре. 
Москва только на седьмом месте. Москов-
ская область среди регионов заняла первое 
место, далее следуют Краснодарский край 
(ну, это неудивительно: Сочи-2014 и чем-
пионат мира по футболу делают свое дело), 
Челябинская область, Ставропольский край 
и Самарская область. Среди регионов Мо-
сква вообще занимает семнадцатое место.

Малый и средний бизнес в Москве со-
ставляет 35% в структуре занятости насе-
ления, 25% в валовом региональном про-
дукте и 10% в общем объеме бюджетных 
поступлений. Из этих данных можно сде-
лать вывод, что роль малого и среднего 
бизнеса в экономике города велика. Одна-
ко в аналогичных по численности населения 
мегаполисах в других странах доля малого 

и среднего предпринимательства в валовом 
региональном продукте и структуре занято-
сти выше, она составляет и по первому, и по 
второму показателю 50%. 

Сами представители городских властей 
признают, что в Москве в недостаточной сте-
пени развит малый бизнес в таких сферах, 
как услуги, здравоохранение, транспорт и 
связь. Недостаточно развит инновационный 
бизнес. При этом около 80% предприятий, 
по официальной статистике, закрываются 
в первый год существования. В отраслевой 
структуре преобладают предприятия опто-
вой, розничной торговли и ремонта, на них 
приходится 27%. Далее следуют операции с 
недвижимым имуществом, доля этих пред-
приятий — 25%, следующую позицию зани-
мают строительные предприятия (18%), да-
лее следуют обрабатывающие производства 
(15%). На транспорт и связь приходится все-
го лишь 8%.

Основные проблемы, с которыми сталки-
ваются предприниматели малого и среднего 
бизнеса в Москве, связаны с нехваткой пло-
щади для ведения бизнеса и финансирова-
нием, особенно резко ощущаются трудности 
получения долгосрочного финансирования, 
с краткосрочным привлечением средств си-
туация несколько оптимистичнее. Сложности 
возникают и с поиском производственных по-
мещений (у многих компаний бизнес прекра-
щается из-за отсутствия возможности най-
ти такое помещение), с поиском складских 
помещений, в меньшей степени — с поис-
ком офисов. Проблемы также наблюдаются 
с энергетической инфраструктурой в связи 

ста цен, которые имели место и до этого. Уже 
давно в Подольске наблюдается спрос на жи-
лье со стороны москвичей. Москвичи покупа-
ют более половины подольских квартир. Это 
связано с тем, что Подольск находится близ-
ко к столице, и теперь подольские квартиры 
по ценам приблизились к квартирам на окра-
инах Москвы в пределах МКАД. На фоне по-
вышенного спроса предложение на первич-
ном рынке довольно ограничено, что вызыва-
ет рост цен на рынке вторичном. 

Среди соседних населенных пунктов По-
дольск занимает второе место по стоимости 
квадратного метра после Щербинки. Если 
в Щербинке квадратный метр на вторич-
ном рынке жилья стоит 106429 рублей, то в 
Подольске — 81515 рублей. Далее следу-
ют Климовск (71213 рублей) и Подольский 
район (67394 рубля). В Подольске структура 
рынка жилья по материалу постройки домов 
ближе к Щербинке, чем к Климовску и По-
дольскому району: в Климовске и Подоль-
ском районе представлены только кирпич-
ные и панельные дома, тогда как в Подоль-
ске имеются и кирпичные, и монолитные, и 
монолитно-кирпичные дома помимо панель-
ных. В Щербинке отсутствуют предложения 
монолитных домов.

Основной жилой фонд на вторичном рын-
ке Подольска составляют кирпичные дома, 
на них приходится 63% предложений. Вто-

рое место занимают панельные дома, кото-
рые составляют чуть меньше трети предло-
жений на рынке. Монолитные и монолитно-
кирпичные дома в явном меньшинстве, на 
первые приходится 3% процента предложе-
ний, на вторые и того меньше. Ценовой пара-
докс рынка недвижимости Подольска заклю-
чается в том, что квартиры в панельных до-
мах самые дорогие, их стоимость в среднем 
88524 рубля/кв.м. Монолитно-кирпичные 
дома идут следующими, квартиры в них сто-
ят 81250 рублей/кв.м, в кирпичных домах 
квартиры продаются по 78277 рублей/кв.м. 
Монолитные здания — самые дешевые, их 
цена 74201 рубль/кв.м. Подобный парадокс 
связан, вероятнее всего, с тем, что наиболь-
ший спрос наблюдается на квартиры малой 
площади, а такие имеются преимущественно 
в панельных домах. 

Самый многочисленный по количеству 
предложений сегмент — двухкомнатные 
квартиры, на них приходится 37% рынка. Од-
нокомнатные квартиры занимают второе ме-
сто и составляют 27%, далее следуют трех-
комнатные квартиры, доля которых 24%. 8% 
составляют четырехкомнатные квартиры, пя-
тикомнатные — 4%. Самые дорогие кварти-
ры — однокомнатные, в них квадратный метр 
стоит 101417 рублей, далее следуют двух-
комнатные (90219 рублей), трехкомнатные 
(68405 рублей), четырехкомнатные (50556 

рублей). Комнаты продаются по 23431 
рубль/кв.м.

Самые высокие цены на жилье в городе 
сформировались не в центральной его ча-
сти, как бывает обычно, а в районе стади-
она «Планета», там стоимость квадратно-
го метра 102818 рублей. На втором месте 
по дороговизне находится 1-й микрорай-
он, где квадратный метр стоит 98407 ру-
блей. Далее следует район парка Талали-
хина, там жилье стоит 96826 рублей/кв.м. 
Дешевле жилье на Красной Горке (91048 
рублей/кв.м), в «Родниках» (90674 рубля/
кв.м). Центр идет только после «Родников», 
в центральной части Подольска жилье стоит 
87319 рублей/кв.м. После центра следуют 
Шепчинки (83843 рубля/кв.м), 3-й микро-
район (79597 рублей/кв.м), 4-й микрорай-
он (75965 рублей/кв.м), Ивановский (73779 
рублей/кв.м), Зеленовский (73779 рублей/
кв.м), Ново-Сырово (65764 рубля/кв.м). На 
последнем месте находится Залинейный, 
где квадратный метр жилья оценивается в 
62728 рублей.

Основная часть предложений жилья 
приходится на шесть районов: Шепчинки, 
Залинейный, «Родники», центр города, 1-й 
микрорайон и Ново-Сырово. В остальных 
районах предложений значительно мень-
ше, меньше всего — в районе стадиона 
«Планета». 

с тем, что новые энергетические мощности 
малодоступны, тарифы на электроэнергию 
высокие. На рынке труда мало рабочей силы 
с технической квалификацией. Ну и, конечно, 
предприниматели жалуются на коррупцию, 
особенно что касается доступа к государ-
ственным и муниципальным заказам, прове-
рок, землеотводов. 

В Москве большие надежды возлагают-
ся на строительство технопарков и бизнес-
инкубаторов. Однако это строительство 
больше ведется на бумаге, чем в реально-
сти. В последнее время как технопарки не-
редко позиционировались обычные офисные 
центры, которые строились с целью сдачи в 
аренду. Есть, конечно, и успешно функцио-
нирующие технопарки, например в Строгино 
и Зеленограде, есть территория инноваци-
онного развития «Москвич», построенная в 
2007 году. Эта территория до сих пор не за-
полнена, всё пока на стадии подписания пер-
вых договоров. 

Объективно мешает развиваться мало-
му бизнесу неподъемная стоимость помеще-
ний. В Москве в последнее время фактически 
не действовал закон, по которому субъекты 
малого бизнеса могут выкупать помещение, 
находящееся у них в аренде, без конкурса 
или аукциона. Мертв этот закон потому, что 
городская администрация внесла почти все 
помещения в Москве в категорию тех, что не 
подлежат выкупу. Это равносильно наложе-
нию на закон вето. Сейчас, правда, департа-
мент имущества проводит инвентаризацию. 

Определенные положительные сдвиги, 
впрочем, наблюдаются. Хотя бы то, что мэр 

РАСШИРЕНИЕ МОСКВЫ — МОЩНЫЙ ФАКТОР
РОСТА ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В ПОДОЛЬСКЕ

МОСКВА — НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Москвы Сергей Собянин имел смелость 
честно признать, что до малого бизнеса до-
ходит только 15% всех средств, выделяе-
мых из московского бюджета.

В Московской области ситуация значи-
тельно лучше, в первую очередь из-за того, 
что издержки областные, а доходы нередко 
бывают почти московские. Поэтому далеко 
не всем предпринимателям и «новой Мо-
сквы», и территорий, расположенных теперь 
по соседству с ней, в том числе и Подоль-
ска, нравится проведенная административ-
ная реформа. Малый бизнес области боит-
ся того, что станет «как в Москве». Это осо-
бенно ощущается в Подольске, граничащем 
теперь с «новой Москвой», который нахо-
дится на одном из первых мест среди муни-
ципальных образований Московской обла-
сти по развитию малого бизнеса.

Московская область действительно вы-
глядит по сравнению с Москвой в более вы-
годном свете. В некоторых отраслях малые 
и средние предприятия выпускают по обла-
сти большую часть продукции. Например, в 
строительстве на них приходится 64,2%. За 
последние шесть лет количество предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в области 
увеличилось на 108%. В Подольске числен-
ность занятых в малом бизнесе превышает 
16 тыс. человек, количество организаций 
малого бизнеса составляет 1410, количе-
ство индивидуальных предпринимателей 
— 1500. Поэтому и области, и, в частности, 
Подольску есть что терять от расширения 
территории Москвы.

Роман МАМЧИЦ.

С 
приходом долгожданных 
теплых весенних денечков 
так хочется подольше по-
быть со своим малышом на 

воздухе. Но вот незадача, на дет-
скую площадку не пройти, хотя и 
качели здесь есть, и горки, да толь-
ко земля точно перепаханное поле, 
того и гляди — завязнешь. Что же 
мешает подольским властям сде-
лать искусственное покрытие дет-
ских площадок, как это практикует-
ся в Москве?..

Свою прогулку мы начали со 
сквера, что напротив дома 11 по 
улице Маштакова. Неплохо обу-
строенная площадка по вышеназ-
ванной причине пустовала, а дети 
со своими родителями кормили 
сизарей на аллейках сквера. Но и 
здесь кажущуюся идиллию нару-
шали любители горячительных на-
питков, которые каждую порцию 
спиртного сдабривали крепким 
словцом и которым глубоко напле-
вать на подрастающее поколение. 

После них сквер наполняется огром-
ным количеством банок, бутылок, 
пакетов от чипсов, окурков. Навер-
ное, таких надо штрафовать, как в 
Германии, сразу на 1000 евро, а не 
на смешные 200—300 рублей. Хотя 
кто их будет штрафовать? После ре-
формы органов внутренних дел, по-
сле сокращения милицейского со-
става, редкого полицейского уви-
дишь на улицах наших городов. А о 
культуре поведения россиян и го-
ворить нечего: каково современное 
образование и воспитание — такова 
и культура.

Далее мы углубились в лесопар-
ковую зону, недалеко от строящего-
ся дома по Парковой улице. Здесь 
тоже имеется детская площадка, 
по части обустройства ей повезло 
меньше: мы обнаружили только вет-
хие качельки, скрипучие карусель-
ки, ржавую детскую горку да поко-
сившуюся лесенку, словно все это 
привезли со свалки. А ведь имен-
но в этом месте так любили прово-

дить время родители со 
своими малышами: тут 
и воздух почище, и же-
лающих «культурно» от-
дохнуть поменьше. Под 
сенью пока еще живых 
деревьев (может так 
случиться, что в скором 
времени их порубят) так 
хотелось увидеть на-
стоящую детскую мечту 
— сказочный городок, 
где можно было бы ве-
село и с пользой про-
водить время, но, увы, 
в зоне обозрения мая-
чил только привезен-
ный кем-то старый ку-

хонный стол и остатки шашлычного 
прошлого.

Далее мы набрели на уютный 
двор-сквер вблизи дома 34, что по 
ул. Парковой. Двор этот и впрямь 
можно назвать сквером. Руки здесь 
приложили сами жильцы дома: на 
свои деньги, собственными сила-
ми, построили спортивную пло-
щадку, которую обтянули рабицей 
и где установили ворота для хоккея 
и мини-футбола, посадили во дворе 
декоративные сосны, березы, ивы, 
лиственницы, голубую ель. Сделали 
насыпную горку. В этот скверик по-
стоянно сбегаются малыши со всего 
микрорайона: зимой — покататься с 
горки на санках, летом — поиграть в 
футбол, да и просто побегать между 
зеленых деревьев. Но вот беда: ра-
бица со временем порвалась, хок-
кейные ворота недавно украли, ла-
вочку, установленную работниками 
ЖЭУ, разломали; хорошо хоть оста-
лись две лавочки, приобретенные на 
средства жильцов. А тут еще какие-
то недоумки, то ли по недомыслию, 
то ли по злому умыслу, обкорнали 
все деревья: сок, вместо того чтобы 
наполнять живительной силой моло-
дые березки, теперь капает со сре-
зов прозрачными слезами на зем-
лю, а декоративные сосенки, лишив-
шись своих пышных «юбок», от любо-
го сильного порыва ветра могут сло-
маться пополам. «Руки бы оторвать 
тому, кто это сделал, и на всеобщее 
обозрение выставить! Надо же, даже 
голубую ель подрезали! Хорошо, ка-
чели не искалечили!» —в сердцах 
сказала мне пожилая жительница 
дома 34. Конечно, и этот двор-сквер 
нуждается в благоустройстве. Куда 
только ни обращались жители дома 

левшие фрагменты детского го-
родка. И вроде качели, горка и тур-
ник целые, да только вот приводить 
ребенка в такое место совсем не 
хочется. А ведь немного надо, что-
бы преобразить это пространство: 
объявить конкурс граффитчиков 
среди школьников, снабдить детей 
всем необходимым, а уж они сами 
наведут красоту в этом мраке...

Не будем скрывать: во время 
прогулки хорошие детские пло-
щадки нам все же попадались, но 
их было немного, по десятибалль-
ной шкале их можно оценить мак-
симум на «7». Конечно, очень хо-
чется, чтобы на пожелания жите-
лей города позитивно реагирова-
ли местные власти, чтобы стано-
вилось больше мест для игр наших 
детей. Но и родители не должны 
оставаться в стороне, ведь в наше 
время никто, кроме самих родите-
лей, не привьет детям бережное 
отношение к окружающему миру. 

Алина РИЗОВСКАЯ.

ПРОГУЛКА С МАЛЫШОМ ПО ВОЛОДАРКЕ
с просьбой помочь в об-
устройстве двора, везде 
слышали один и тот же 
ответ: сами все затея-
ли — сами на свои день-
ги и ремонтируйте, сами 
закупайте и устанавли-
вайте детский городок! 
Вот такая «теплая» забо-
та подольских властей, 
в том числе и местных 
депутатов, о счастливом 
детстве младшего поко-
ления. А вы говорите — 
рожать!..

И вообще, при виде 
некоторых детских пло-
щадок испытываешь та-
кое чувство, будто здесь когда-то 
была жизнь и люди давно покинули 
это место, а разве такие ощущения 
должна вызывать атмосфера, где 
растут наши дети, где они познают 
окружающий мир и учатся любить 
его?

А вот и скверик напротив дома 
40 по Парковой улице, здесь все та 
же беда — опустошение и разруха. 
Рядом нефункциональные остан-
ки качелей, прогнивший теннисный 
стол да унылая песочница — тут как-
то детям становится не до игр. Есть 
здесь, конечно, и пригодные игро-
вые объекты, но в соседстве с вы-
шедшими из строя аналогами они 
просто теряют свой смысл.

Но и это еще не все. В итоге мы 
столкнулись с ужасающим зрели-
щем, будто окунулись в мир после 
ядерной войны: среди ржавых труб, 
протянувшихся по всему периме-
тру не менее устрашающей, цвета 
коррозии стены, на безжизненном 
пустыре расположились чудом уце-
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С праздником вас! С Днем Победы! Здоровья вам на 
долгие годы!

Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг! 
Чем дальше от нас трагичные дни войны, тем крепче 
должна быть наша память – ведь мы обязаны вам жиз-
нью. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся с 
полей сражений. Вечная им память и Великая слава их 
подвигу!

Дорогие ветераны!

С уважением, генеральный
директор ООО «Спецгазкомплект» Т. А. МАРТИНА.

Управляющая организация ООО «Атлант-Сервис» поздравляет своих жителей
с наступающими праздниками Весны, Труда и Мира — 

Первомаем и Днем Великой Победы.Первомаем и Днем Великой Победы.

Низкий поклон Вам за Ваш святой подвиг во имя 
нашей Родины. Храни Вас бог от всех печалей и невзгод. 
Будьте здоровы и счастливы!

Вечная память павшим героям!
Слава народу-победителю!
С праздником Вас, дорогие наши земляки!

Дорогие наши ветераны войны, оставайтесь всегда победителями!Дорогие наши ветераны войны, оставайтесь всегда победителями!

одод. 

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

Коллектив такси
«Элегант» поздравляет

всех  подольчан
с майскими праздниками!

Низкий поклон Вам,
ветераны войны,

здоровья, бодрости и
долгих-долгих лет жизни!

Коллектив та
гант» по

сех

67 лет67 лет
ВеликойВеликой
ПобедыПобеды

Ïðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòóÏðèãëàøàåòñÿ íà ðàáîòó ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

БАКАЛАВРИАТ:БАКАЛАВРИАТ:
ЭкономикаЭкономика
МенеджментМенеджмент
ТуризмТуризм
Реклама и связи с общественностьюРеклама и связи с общественностью
Прикладная информатикаПрикладная информатика
СервисСервис
ЮриспруденцияЮриспруденция
ПолитологияПолитология
Техносферная безопасностьТехносферная безопасность
Управление персоналомУправление персоналом

МАГИСТРАТУРА:МАГИСТРАТУРА:
ЭкономикаЭкономика
МенеджментМенеджмент
ЮриспруденцияЮриспруденция
Финансы и кредитФинансы и кредит
Управление персоналомУправление персоналом
Государственное и муници-Государственное и муници-
пальное управлениепальное управление

Гостиничное делоГостиничное дело
ЛингвистикаЛингвистика

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
ПСИХОЛОГИЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 29 апреля в 12.00

ВЕЛОСИПЕДЫ
ПАЛАТКИ
СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
и многое другое,
а также в широком

ассортименте:
ОБУВЬ (жен., дет.)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПАРФЮМЕРИЯ

В нашем магазине вы можете приобрести 
товары для летнего отдыха и туризма:

Дорогие подольчане!Дорогие подольчане!
ООО «Турист»

поздравляет вас 
с Днем Победы!

Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20;
сб. — с 10 до 18, без обеда; вс. — с 10 до 17, без обеда.

Подольск, ул. Юбилейная, д. 30. Телефон 64-75-52. 
Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,

Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

ГОУСПО МО «ЧЕХОВСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Вступительные испытания: на базе основного (общего) образования по результатам ГИА 
(русский язык, математика). На базе среднего (полного) образования — по результатам ЕГЭ (рус-
ский язык, математика).

Обучение на очном отделении по специальностям 260201, 151031, 100801 — бесплатное, по 
специальности 080114 — с полным возмещением затрат.

Отсрочка от призыва в армию на время учёбы. Стипендия. Благоустроенное общежитие. 
Выпускникам — возможность продолжить обучение по сокращённой программе на соответ-
ствующих факультетах Московского государственного университета технологий и управления. 
Диплом установленного государственного образца.

8 (496-72) 41-141, 41-143; 8 (495) 996-07-22.   чмтт.рф

Лиц. А № 321940 от 07.05.2009 г. выдана Мин. обр. МО. Свид. о гос. аккр. АА № 152884 от 10.06.2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

260201 «Технология молока и молочных продуктов» (2 г. 10 м., 3 г. 10 м.)
151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» 
(2 г. 10 м., 3 г. 10 м.)
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
(1 г. 10 м., 2 г. 10 м.)
080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (1 г. 10 м., 2 г. 10 м.)

Сердечно поздравляю вас с майскими праздниками!
Весна — пора пробуждения и расцвета матери-природы, 

пора любви, счастья всего живого на земле. Именно весенний 
месяц май принес всему миру свободу от фашистского ига. 
После суровых, черных лет Великой Отечественной войны в 
сердца нашего свободолюбивого народа вновь пришла весна.

Давайте никогда не забывать тех, кто пал лицом, обняв-
ши землю, приближая своей геройской смертью Великую По-
беду.

Вечная слава советским воинам! Вечная слава труженикам тыла! Безгранич-
ная благодарность нашим стойким ветеранам самой страшной войны!

Мои самые добрые поздравления и пожелания в эти майские дни 
учебно-педагогическому коллективу Московского института государ-
ственного и корпоративного управления и моим дорогим студентам.

Будьте счастливы!
Пусть навсегда в ваших сердцах поселится весна!

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

бла

уучеб
ственн

6767
Директор Подольского представительства МИГКУ

А. П. АГАРКОВ.

26 апреля, в рамках выполнения 
перечня основных задач и направ-
л е н и й  с о ц и а л ь н о г о  и  э к о н о м и ч е -
ского развития Московской области 
на  2011—2012 годы,  Московский 
финансово-юридический универ-
ситет МФЮА  совместно с ОАО «Ро-
стелеком» открыл Центр компью-
терной грамотности  в  городе По-
дольске.

 Цель работы Центра — обеспе-

чение повышения качества, доступ-
ности и прозрачности государствен-
ных и муниципальных услуг, что по-
зволит жителям Подольска и Подоль-
ского района, а также социально не-
защищенным гражданам, ранее не 
имевшим доступа к информационно-
коммуникационным технологиям, по-
лучать и расширять свои познания в 
работе с компьютерными технологи-
ями, интегрироваться в современное 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ

информационное общество, поль-
зоваться электронными государ-
ственными услугами.  Центр пре-
доставит людям с ограниченными 
возможностями здоровья дополни-
тельный шанс для их интеграции в 
современное общество, обеспече-
ния им равного доступа к различным 
источникам информации и возмож-
ности трудоустройства. Обучение 
в Центре проводится бесплатно.

www.mfua.ru
www.do.mfua.ru
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РАБОТАРАБОТА
ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»

Граждане РФ.
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

КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦАК
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫМ

СЛЕСАРЬ КИПа (электроник)С

КЛАДОВЩИК (жен., знание 1С)К

МЕНЕДЖЕР по продажам (о/р — от 3-х лет)М
ИНЖЕНЕР по оборуд. (о/р в полигр. — желат.)И
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
(знание английского и немецкого — желательно)
СС
(

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)П

Организации требуются:

Т.: (495) 710-19-96, 710-03- 58.
Понед. — пятница с  9.00 до 18.00.

Подольск, ул. Окружная, д. 2 в.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
СВАРЩИК-АРГОНЩИК

с навыками слесарных работ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

УЧЕНИК СЛЕСАРЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ

Приглашаем на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
Опыт работы в СМИ —

не менее 5-ти лет.

8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91 
резюме — на vshans@list.ru

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

В организацию требуется

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ruТ.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

Бесплатные юридические консультации
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ ИЛИ

АРЕНДА КАМЕРЫ НА
ХОЛОДИЛЬНОМ СКЛАДЕ
Подольск, р-н Добрятино.
8 (916) 152-87-78
Приглашаются  продавцы в кондитерскую-

кафетерий. Силикатная, ул. Подольская, 10 а, рядом 
с «Родниками». 8-925-056-13-04.

Медицинскому центру, расположенному в г. Тро-
ицке, требуется врач-косметолог. График работы 
по договоренности. Тел. 8 (901) 526-19-88.

Продам 24 тома «Библиотеки фантастики», 2 
болгарских журнала моды «Божур» (рисованные, 
1959 год). 8 (916) 373-33-61.

Продам 20 томов Л. Н. Толстого. 8 (906) 782-94-23.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, в 

д. Болошково Смоленской области. Земельный уча-

сток — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически чи-
стая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 759-
40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 
руб. Доставка беспл. 8 (910) 455-32-99. 

Продам армейские кровати — 1000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка беспл. 
8 (916) 716-79-60. 

Продается 4-комнатная квартира с евроремон-
том. Собственник. 8 (905) 550-09-79.

Сдается офис 46 м2 в центре города. 8 (905) 550-
09-79.

Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 
8 (905) 550-09-79.

Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-78-42.
Продам дачу в СНТ «Сальково», Кленовский с/о, 8 

соток, дом 5х5, 2200000 руб.  8-905-594-21-80.
Продам 3-к. кв., ул. Советская, 2/9, кирпич, хоро-

шее состояние. 8-905-594-21-80.
Продам 2-к. кв., ул. Ульяновых, 8/15, кирпич, 

52/32/8, лоджия 7 кв. м, 4780000 руб. 8-925-206-57-
54.

АН «Золотой ключ»  поможет продать, ку-
пить квартиру, дом, земельный участок. Помощь в 
оформлении, регистрации сделок, составлении до-
говоров купли-продажи. Ипотечное кредитование. 
Подольск, ул. Парковая, д. 7, тел.: 8-925-206-57-54, 
8-905-594-21-80.

8 (926) 587-95-408 (926) 587-95-40

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКАКОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Surgiderm     Uvederm ultra     Teosial

КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИНКОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИПРЕПАРАТАМИ      Botox     Dispost

МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИБИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

Кабинет косметологииКабинет косметологии ПЦК 5003 ПЦК 5003
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В каталоге услуг многих 
с алонов красоты сегодня 
значится непонятное с ло-
во — мезотерапия. В ответ 
на вопрос, что же это такое, 
девушки-консультанты за-
катывают глаза и обещают 
превращение из Золушки не 
то что в Принцессу, а сразу 
в Мисс Вселенную. Подруги 
расходятся во мнениях: от за-
верений о том, что это больно 
и бесполезно, до утверждений о магическом 
действии мезотерапии. Как водится, истина 
где-то посередине. 

МЕЗОТЕРАПИЯ БЕЗ ПРИКРАС
Чтобы понять, о чем идет речь, нужно сразу 

дать определение этому загадочному названию. 
Мезотерапия — это методика ухода за лицом 

и телом. Процедуры мезотерапии осуществляют-
ся путем вкалывания под кожу медикаментов в 
очень низких дозах, по сути, это всем нам знако-
мые уколы. Главным достоинством мезотерапии 
является то, что «лечебный коктейль» — так на-
зывают мезотерапевтические препараты — вво-
дится на глубину 0,5—4 мм и воздействует имен-
но на проблему, в отличие от таблеток и обычных 
уколов, от которых страдает весь организм.

Не секрет, что многие способы лечения, ко-
торыми мы пользуемся сегодня, были известны 
еще в древности, вплоть до трепанации черепа. 
Мезотерапия не исключение — еще Гиппократ 
практиковал метод, подобный ей, для снятия бо-
лей в суставах, используя иглы кактуса. Конечно, 
нас с вами кактусом колоть никто не будет, се-
годня для этого есть иные методы введения ле-
карств, о которых мы скажем ниже.

Основоположником мезотерапии считается 
французский врач Мишель Пистор, случайно об-
наруживший, что у пациента, которому он ввел 
обезболивающий препарат, частично 
улучшился слух. Произошло это в 1952 
году, и с этого времени Пистор начал 
изучать возможности мезотерапии — 
такое название дал он новому способу 
лечения. Первыми пациентами, испы-
тавшими на себе нововведения, стали, 
как водится, животные: с 60-х годов 
мезотерапия активно использовалась 
в ветеринарии. В общемедицинской 
же практике специалисты обратились 
к этому методу лишь в 1976 году. С 80-х 
годов мезотерапия стала одной из успешных ме-
тодик лечения самых разных заболеваний. На 
сегодняшний день она используется во многих 
областях — от хирургии до эстетической меди-
цины.

НУ, ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ! УКОЛОЛИ — И ПОШЕЛ…
И действительно, в мезотерапии все легко и 

просто: взял ампулу, сделал укол — и свободен! 
Однако мы все помним продолжение детского 
стишка: «Почему я встал у стенки? У меня дрожат 
коленки». И дело здесь не только в страхе перед 
самим уколом, играет свою роль и эстетический 
фактор — как сказала одна дама: «Неужели у 
меня все лицо будет в дырочку? Тогда не надо!». 
Не беспокойтесь — лица или других частей тела 
«в дырочку» у вас не будет.

Традиционно введение лекарств с помощью, 
по выражению одного из французских врачей-
мезотерапевтов, «шприца, иглы и умелой руки». 
Специальные шприцы и иглы используются 
только стерильные, одноразовые, иглы для ме-
зотерапии ультратонкие — чтобы свести по-
вреждения кожи к нулю. Ручной метод хорош 
своей индивидуальностью, возможностью рабо-
ты с труднодоступными участками; как и любая 
ручная работа, стоит дороже.

Когда мезотерапия выполняется механически, 
аппаратным методом, используется так называе-
мый мезоинъектор. Механическая мезотерапия 
имеет свои достоинства: четкий ритм инъекций, 
удобство использования при обработке боль-
ших поверхностей.

При безынъекционной технике мезотерапии 
лекарство подается под высоким давлением — 
специальный аппарат «вбивает» в кожу лечеб-
ные коктейли. 

Вещества, которые используют в мезотера-
пии, условно можно разделить на 2 группы: 

«чистые» и «коктейли». Первая 
группа — это самостоятельные 
препараты: кислород, витами-
ны, кофеин, анестетики, рутин, 
экстракт артишока, липолитики 
и лимфотоники — для борьбы 
с целлюлитом и органические 
кислоты — список веществ мо-
жет растянуться на несколько 
страниц. Вторая группа — сме-
си активных компонентов, со-
став которых известен только 

самим производителям, — конкуренция про-
цветает и здесь.

В кабинете врача вы можете услышать таин-
ственные слова — наппаж, папулы… Этими тер-
минами мезотерапевты обозначают два способа 
введения лекарства. Наппаж — более простой 
и экономичный в плане и времени (процедура 
занимает примерно 30 минут), и денег. Однако 
и эффект будет ниже. Техника отдельных вко-
лов (с образованием папулы) более трудоемкая 
и дорогая. Вам придется запастись терпением 
на 1—1,5 часа, однако долгосрочный результат 
того стоит. В любом случае, мезотерапия хороша 
тем, что первые изменения в лучшую сторону вы 
увидите уже после 3—4 процедур.

ЧТО ЛЕЧИМ
С чем только не идут к мезотерапевтам! Трав-

мы, в том числе спортивные, варикозное расши-
рение вен и снятие отеков, антистрессовая те-
рапия и ожирение, профилактика заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, детоксикация, 
коррекция пищевого поведения — в последнем 
случае используются оригинальные коктейли 
«бомба по аппетиту», для уменьшения аппети-
та и подавления чувства голода. Практически в 
любой области медицины, за исключением, по-
жалуй, онкологии, можно найти применение ме-
зотерапии.

В эстетической медицине с помо-
щью этого метода врачи избавляют па-
циенток от целлюлита, убирают мор-
щины и замедляют процессы старения 
кожи, сглаживают растяжки, рубцы, со-
судистые звездочки и пигментные пят-
на. Коррекция кожи и лечение угревой 
болезни, лечение розацеа, эритроза, 
алопеций, подготовка к пластическим 
операциям и реабилитация после них 
— вот примерный перечень проблем, 
в решении которых вполне успешно 

участвует мезотерапия. Препараты для лечения 
подбираются индивидуально, в зависимости от 
переносимости и проблемы, курс лечения со-
ставляет обычно от 5 до 12 сеансов (1 процедура 
в 7—10 дней). 

ДЕЛАТЬ ИЛИ НЕ ДЕЛАТЬ — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…
Как и любой другой метод лечения, мезотера-

пия имеет противопоказания: это в первую оче-
редь нарушения в психоэмоциональной сфере 
человека, туберкулез, бронхиальная астма, он-
кологические заболевания, нарушения свер-
тываемости крови, беременность, острые вос-
палительные процессы. Однако достоинств у 
мезотерапии все-таки больше. Судите сами: во-
первых, метод физиологичен. Вводимые препа-
раты одновременно с устранением проблемы 
улучшают и общее состояние кожи, подтягивают 
ее. Во-вторых, результат мезотерапии сохраня-
ется длительное время. Локальное воздействие: 
75% вводимого вещества остается в проблемной 
зоне, в кровь может поступить не более 25% ле-
карства. Такой способ не только избавляет орга-
низм от влияния препарата, но и способствует 
лучшему и полному усвоению вещества. Отсут-
ствие возрастных ограничений и ограничений 
по участкам тела: составом можно обкалывать 
любую область.

Нельзя обойти и недостатки: при инъекци-
онной мезотерапии уколы все-таки будут бо-
лезненными, какое-то время сохранятся следы 
от инъекций, может возникнуть покраснение 
кожи, расширение сосудов. Но — красота тре-
бует жертв, и пациентки и пациенты все-таки вы-
бирают мезотерапию как один из наиболее бы-
стрых способов вернуть красоту и здоровье или 
продлить молодость. Не случайно второе, «раз-
говорное» название мезотерапии — «инъекции 
красоты».
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Прием ведет хирург-косметолог ГАНЖА Наталия Григорьевна
Тел.: 8 (4967) 58-31-00, 58-31-01; 8 (926) 587-95-40.  e-mail: n.gangha@mail.ru
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Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.
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Днем Великой Победы!Днем Великой Победы!

Вот и опять приближается праздник со слезами на глазах. 
Мы от всей души радуемся сегодня вместе с вами и чисто-
му небу над головой, и первым весенним цветам, и ла-
сковому солнцу. И все это мы имеем благодаря вам, 
вашему беспримерному подвигу, совершенному 
во имя нашей жизни. Низкий поклон вам, дорогие 
наши, долгих лет жизни. Мы помним вас, мы любим вас!

С искренним уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!



7ВАШ ШАНС № 7

ул. Ленинградская, д. 7.
ТЦ «Остров Сокровищ»

8 (496) 764-28-28

Cправочная служба  8 (495) 585-55-15Cправочная служба  8 (495) 585-55-15
www.neopharm.ruwww.neopharm.ru

НеофармНеофарм
ул. Свердлова, д. 30, к. 1

8 (496) 755-70-43

Цены греютЦены греют
реклама

Мы будем рады видеть вас в нашем пункте выдачи полисов по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
(в шаговой доступности от Центрального рынка , в 9-этажном офисном здании РУССТРОЙБАНК), 4 этаж, офис 407. 
Режим работы: пн. — пт.: 09.00 — 19.00, без перерыва; суббота: с 10.00 до 14.00; воскресенье— выходной.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿÍà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â Ïîäîëüñêå ïðèãëàøàåòñÿ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.

Агрессивная внешняя среда, несовер-
шенная система очистки воды, пищевые 
продукты, не всегда соответствующие эко-
логическим нормам, частое употребление 
«лекарства от всех болезней» — алкоголя — 
делает актуальной профилактическую деток-
сикацию перед зачатием. Особенно значимо 
такое очищение в тех случаях, когда ожида-
ется осложненное течение предстоящей бе-
ременности или неблагоприятное протека-
ние или исход предыдущей беременности, а 
также в процессе подготовки к ЭКО (экстра-
корпоральному оплодотворению).

Урогенитальные (мочеполовые) ин-
ф е к ц и и  —  х л а м и д и о з ,  м и к о п л а з м о з , 
уреаплазмоз,токсоплазмоз, гарднереллез, 
генитальный герпес, цитамегаловирус соз-
дают неблагоприятные условия для вынаши-
вания плода. А также вызывают интоксика-
цию организма женщины.

Мембранный плазмаферез выводит из 
кровяного русла микроорганизмы, продукты 
их жизнедеятельности, повышает ак-
тивность назначенного антибактери-
ального лечения.

Многим женщинам знакомы по-
вышенная раздражительность, при-
бавление веса, связанное с задерж-
кой жидкости в организме, голов-
ные боли, болезненные ощущения в 
молочных железах, появляющиеся 
за несколько дней до менструаций 
— это предменструальный синдром. 
Мембранный плазмаферез освобо-
дит кровь от избытка гормонов, жид-

кости, улучшит кровоснабжение тканей и по-
может комфортно переносить критические 
дни. 

Средняя продолжительность жизни жен-
щины в России — около 73 лет, а средний 
возраст наступления менопаузы — 48 лет. 
Современная женщина проводит треть жиз-
ни в постменопаузе — периоде, сопровожда-
ющемся значительным изменением качества 
жизни. Улучшение общего состояния, сниже-
ние или исчезновение частоты и интенсивно-
сти «приливов» слабости, плаксивости, пот-
ливости, улучшение сна, настроения, повы-
шение сексуальной функции наблюдается 
уже после 2—3-й процедуры плазмафереза.

Любые перемены во внешности — это 
всегда отражение общего состояния здоро-
вья, настоящее «зеркало» организма. Кос-
метические процедуры должны быть направ-
лены не только на исправление эстетических 
дефектов, но и на устранение причин, по ко-
торым они появились. Только избавившись 
от «мусора» в крови, можно надолго сохра-
нить привлекательную внешность.

ул. Юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30 .

www.gemofenix.ru

Лицензия № ЛО 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

Для всех женщин в мае скидки
на мембранный плазмаферез  — 30%

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!

Мембранный плазмаферез — это высокотехнологичная процеду-
ра, основанная  на глубоком очищении крови. 

 Любой женщине можно рекомендовать пройти процедуру мембран-
ного плазмафереза в следующих случаях. 

ПЛАЗМАФЕРЕЗПЛАЗМАФЕРЕЗ
И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕИ ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

КЛИМАКС

КОСМЕТОЛОГИЯ
УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ (МОЧЕ-

ПОЛОВЫЕ) ИНФЕКЦИИ

ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫЙ 
СИНДРОМ 
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
П о  г о р и з о н т а л и :  1 . 

Среднее общеобразователь-
ное учебное заведение в не-
которых странах. 4. Змеевид-
ная ящерица медно-серого 
цвета. 9. Растение с синими 
цветами, из которого полу-
чают ароматическое масло. 
10. На небе — кучевое или 
перистое. 11. В Испании и 
Португалии 14—15 вв. — 
евреи и мавры, по принуж-
дению или расчёту приняв-
шие христианство, но втайне 
продолжающие исповедо-
вать свою старую веру. 12. У 
некоторых древних народов 
— бог богатства. 13. Гигант-
ская хищная ящерица. 16. 
Стихотворение в 14 строк из 
двух четверостиший и двух 
трёхстиший. 18. Небольшая 
черноморская рыбка. 21. Там 
отбывают срок заключён-
ные. 22. «И, как пьяный сто-
рож, выйдя на дорогу, утонул 
в … , приморозил ногу». 24. 
Мера бумаги, прежде рав-
ная 480 листам. 26. Женское 
имя. 27. Способ печатания. 
30. Экспрессивный латиноа-
мериканский парный танец. 33. «Два … — пара». 34. Крупная бабочка жёлтого цвета с чёрными пят-
нами. 35. В руках у альпиниста. 36. По утверждению Дарвина, человек произошёл от неё. 37. Плотная 
тяжёлая занавеска для окна или двери.

По вертикали: 1. Бобовая культура. 2. Короткая ременная плеть. 3. Крупная и жирная волжская 
сельдь. 5. «Ах, какая … — «Пиковая дама»! 6. Соли азотной кислоты. 7. Название минеральной воды. 8. 
«Отчего, отчего, отчего … поёт? Оттого что кто-то любит гармониста». 13. «Я пригласить хочу на танец 
вас, и только вас, и не случайно этот танец — …». 14. Радио, где гоняют старые песни. 15. Мышиное 
убежище под землёй. 16. У женщины — в руке, у кенгуру — на животе. 17. Хвост лисицы. 18. Красное 
виноградное вино. 19. Небольшая болотная птица. 20. Наполненная водой канава перед крепостной 
стеной. 23. Мирное сожительство гриба и водоросли. 25. «Наш … вперёд летит, в Коммуне — оста-
новка». 28. Пряность, входящая в состав приправы для овощных салатов. 29. Обязательное страхова-
ние автотранспорта. 30. Цветок на плече у Миледи. 31. Сарай для хранения зерна. 32. «Смотрит в … , 
видит фигу».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6.
По горизонтали: 1. Глиссада. 4. Кориандр. 9. Истукан. 10. Каплун. 11. Торока. 12. Антошка. 13. Па-

лас. 16. Олимп. 18. Багор. 21. Победа. 22. Приказ. 24. Пламя. 26. Немец. 27. Агнец. 30. Палитра. 33. По-
ляна. 34. Зрачок. 35. Копилка. 36. Тарантул. 37. Артемида.

По вертикали: 1. Горка. 2. Стелька. 3. Арина. 5. Рента. 6. Актриса. 7. Роман. 8. Пуховик. 13. Полип. 
14. Лапша. 15. Сабля. 16. Орден. 17. Перец. 18. Букса. 19. Газон. 20. Рубец. 23. Амфибия. 25. Медянка. 28. 
Герасим. 29. Спорт. 30. Пакет. 31. Азарт. 32. Шкура.

на ул. Парковую (Володарка), Пионерскую, К. Готвальда, Свердлова,на ул. Парковую (Володарка), Пионерскую, К. Готвальда, Свердлова,
в 3-й мкрн.в 3-й мкрн. г. Подольска.       г. Подольска.      Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз. 

блоки, крыши, фундаменты, фасады 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

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Выезд специалиста, смета — бесплатно.
Гарантия. Качество. Низкие цены.

АДМИНИСТРАТОР
баз данных, программист

УПАКОВЩИК
на автоматическую линию

ООО «ГХП Директ Рус» срочно требуются:

8 (926) 520-10-33    8 (926) 245-72-98
e.komzova@ghp-direct.ru

Заработная плата — от 30 000 руб.

Заработная плата — от 18 000 руб.

Доводим до сведения жителей Подоль-
ского региона, что  обстановка  по бе-
шенству  крайне неблагополучная: в 

2012 году в Подольском районе уже заре-
гистрировано 7 случаев бешенства диких 
красных лисиц. 

В прошлом году случаи бешенства сре-
ди животных начали регистрироваться с 
апреля, всего за год заболело и погибло  15 
животных, из них 13 лисиц, 1 еж, 1 кот до-
машний. Количество людей, вынужденных 
прививаться с лечебной целью, составило 
более 30 человек. Также в 2011 году в По-
дольском районе погиб ребенок 9-ти лет, 
родители которого не обратились в лечеб-
ное учреждение за медицинской антира-
бической помощью после укуса бездомной 
кошки. 

Бешенство животных регистрируется на 
следующих территориях Подольского рай-
она: Лаговское, Вороновское, Роговское, 
Клёновское сельские поселения.

Бешенство передается со слюной боль-
ного животного за 10 дней до появления у 
него первых признаков заболевания, кото-
рыми могут быть: агрессия или  излишняя 
ласковость, отказ от еды, изменение голоса 
животного, попёрхивание, словно животное 
подавилось.У лисиц и других диких живот-
ных появляется неоправданная смелость, 
толкающая их на прямой контакт с собака-
ми. Дикие животные готовы брать еду с рук 
человека, кусая его при этом в пальцы! 

Что делать, если все-таки произошел 
контакт через укус, ослюнение, оцарапыва-
ние диким, бродячим или домашним живот-
ным (красная лисица, енотовидная собака, 
ежи, грызуны, собаки, кошки)?

Жизненно необходимо промыть место 
укуса  любым моющим средством и сроч-
но обратиться за специальной антираби-

ческой медицинской помощью в лечебно-
профилактическое учреждение. В дальней-
шем следовать рекомендациям врачей, по-
лучать курс лечения из 6 инъекций вакцины 
КОКАВ в течение 90 дней с определённым 
интервалом. Категорически нельзя само-
вольно прерывать назначенный врачом курс 
прививок. Только сведения о том, что живот-
ное в течение 10 суток наблюдения осталось 
здоровым или если лабораторно доказано 
отсутствие бешенства у животного, являют-
ся основанием для прекращения лечения. 

Круглосуточная антирабическая помощь 
населению оказывается в травматологиче-
ских пунктах городских больниц Подольска, 
Троицка, Щербинки (тел.: 54-47-52, 51-
02-76, 67-02-43), в приемном покое гор-
больницы №2 г. Климовска (тел. 62-36-62). 
Ежегодно за медицинской помощью после 
укусов животными в лечебные организации 
нашего региона обращаются 1200—1300 
человек, все они получают необходимую 
квалифицированную помощь.

Одной из мер профилактики является 
ежегодная вакцинация животных против бе-
шенства. В первую очередь — домашних со-
бак и кошек. Вакцинацию животных прово-
дят ветеринарные станции и клиники. Бес-
платно прививку домашней собаке, кошке 
можно сделать в государственной вете-
ринарной станции. Для удобства жителей 
практикуется выезд ветеринарных специа-
листов в населенные пункты, микрорайоны. 
Животное желательно привить за 2—3 неде-
ли до вывоза его на природу, на дачу, в де-
ревню, где очень высока вероятность встре-
чи с представителем дикой природы. Май 
— самое время предпринять шаги в этом на-
правлении. 

В. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Внимание: БЕШЕНСТВО!

1. Подберите 12 имен существительных (каждое из ше-
сти букв) с одной гласной.

2. Что принадлежит вам, но другие употребляют гораз-
до чаще вас?

3.  Сколько граней у шестигранного карандаша?
4.  Сколько всего полюсов на земном шаре?
5.  Попробуйте выразить число 100 семью четверками. При этом можно пользо-

ваться тремя арифметическими действиями.
6.  На привале у костра собрались 18 охотников. Имя каждого из них начиналось 

с буквы Е. Попробуйте и вы назвать охотников! 
7. Рабочие-ремонтники в обеденный перерыв зашли в столовую. Их рассадили  

за столики  так,  что за семью  столиками сидело поровну, а за восьмым — шесть че-
ловек. Рабочие попросили посадить их поровну за каждым столом. Когда это сдела-
ли, оказалось занято 12 столов.

Сколько всего было  рабочих,  если  известно, что их было больше ста, но мень-
ше полутораста?

Гимнастика для ума ?

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа сдельно-премиальная — в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиЖен., 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

Требования: жен., 25—35 лет, опыт работы,
знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.

б 25 35 бТ б 25 35 б

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Работа в Подольске. Тел. 8 (916) 455-42-42 (звонить по будням, с 9.00 до 21.00).

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ÐÅÑÒÎÐÀÍ
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВЫПРАЗДНИЧНЫЕ КОРПОРАТИВЫ

Ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ
«ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»


