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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (4-й мкрн., ул. Парковая г. Подольска, р-он Весенней). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

Тел.:

8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

БУНКЕРАМИ 8 м3

и КОНТЕЙНЕРАМИ 16—27 м3,
САМОСВАЛАМИ 10—24 м3

по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
                                        РАЙОНУ, ТРОИЦКУ

БУНКЕРРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-916-225-59-47

БЕТОН
РАСТВОР

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 «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Oб оздоравливающем и лечебном 
эффекте тепла народы многих 
стран мира знали издревле. Рус-
ская парная баня, финская сауна, 

турецкие бани — до сих пор имеют боль-
шое количество поклонников и пользуются 
вполне заслуженной популярностью и лю-
бовью. Однако далеко не всем показано по-
сещение этих уникальных «лечебниц», в ко-
торых воздух, как правило, прогревается до 
таких высоких температур, что люди с боль-
ным сердцем или с высоким артериальным 
давлением не только не получают оздоро-
вительного эффекта, но, напротив, наносят 
вред своему здоровью.
  Так было, пока не появились инфракрас-
ные сауны. Пр своему термовоздействию 
на организм инфракрасные сауны ничем не 
отличаются от традиционных бань: они так-
же стабилизируют работу иммунной систе-
мы, являются прекрасным средством для 
профилактики простудных заболеваний, 
эффективно выводят шлаки, решают про-
блемы с избытком лишнего веса, целлюли-
та, лечат кожные заболевания, нарушения 
пищеварения, хронические и подострые 
заболевания верхних дыхательных путей, 
бронхов, легких, а также различные рас-
стройства нервной системы, стимулируют 
регенерацию поврежденных тканей. Но при 
всем этом человек абсолютно не ощущает 
нагрузку на сердце и легкие, так как в ин-
фракрасной сауне идет направленное воз-
действие тепла на организм. Инфракрас-

ные волны проникают в тело человека на глу-
бину до 4 см, и потоотделение в такой сауне 
происходит при сравнительно мягких усло-
виях — при температуре всего лишь 40—60 
градусов. А вот поры открываются значитель-
но сильнее, шлаки выводятся эффективнее. 
Тело заряжается энергией, кожа очищается и 
омолаживается, и кажется, что открывается 
второе дыхание, настолько великолепно чув-
ствуешь себя после посещения инфракрас-
ной сауны.
 Считаем необходимым остановиться на 
другом очень эффективном методе лечения 
— криотерапии (лечение холодом). При мно-
гих заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата, таких, как ревматоидный артрит, пер-
вично деформирующий полиостеоартроз, 
болезнь Бехтерева, локальным воздействи-
ем, струей холодного воздуха при to  –30oC, на 
область сустава можно снять болевой и спа-
стический синдромы, воспаление и отек тка-
ни, улучшить двигательные функции.
 А вот при помощи аэрокриотерапии (кри-
осауна), где гипотермическим агентом яв-
ляется газ, получаемый путем смешивания 
атмосферного воздуха и жидкого азота при 
to  –110oC, в течение 1—3 минут проводят не 
только профилактику сердечно-сосудистых и 
бронхолегочных заболеваний, заболеваний 
периферических сосудов, ревматоидного по-
лиартрита, но и лечат экзему, нейродермит, 
псориаз, болезнь Бехтерева. Криосауна ока-
зывает выраженный иммуностимулирующий 
эффект. Положительный результат лечения 

больных при 
помощи аэро-
криотерапии 
уже имеет до-
статочно мно-
го подтверждений.
 Ну а если ваше состояние здоровья впол-
не удовлетворительное, но вас беспокоят 
излишний вес, отеки, целлюлит, начальные 
проявления варикозной болезни, тогда вам 
прямая дорога на прессотерапию. При по-
мощи прибора Body Beauty Clinic Press Slim 
10, в памяти которого заложено десять про-
грамм лечения рук, ног, тела, вам проведут 
лечебный массаж под давлением, который 
обеспечит безболезненное, расслабляю-
щее и быстрое выведение из тканей про-
дуктов обмена веществ. И вы опять станете 
молоды, красивы, стройны и привлекатель-
ны.
 Хотите убедиться в этом? Приезжайте в 
санаторий «Ерино» или пройдите курс ам-
булаторного лечения. Рекомендуем пред-
варительно пройти консультацию врача-
специалиста санатория. Будьте уверены: 
уже через неделю вас будет не узнать, ибо 
холод, тепло и массаж помогут скинуть вам 
как минимум лет десять.

О. СТРИГАНОВА.

По всем интересующим вас во-
просам обращайтесь по телефону 
санатория: 8 (4967) 67-51-83.

Н Е  Т Е П Л О М ,  ТА К  Х О Л О Д О МН Е  Т Е П Л О М ,  ТА К  Х О Л О Д О М
Опыт лечения в санатории «Ерино»

ФГОУ СПО «Московский колледж управления и новых технологий» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ

на подготовительные курсы
для поступления в колледж

по следующим специальностям:

Тел. 8 (495) 393-00-00 (приемная комиссия)

— Земельно-имущественные отношения
— Налоги

— Государственное и муниципальное управление
— Банковское дело

— Экономика и бухгалтерский учет
— Программное обеспечение вычислительной техники

и компьютерных сетей
— Техническое обслуживание СВТ и компьютерных сетей
— Экология
— Авиационные приборы и комплексы

стеклопакет 40 мм

«Окна-Лидер-2002»«Окна-Лидер-2002»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тел.: 786-64-51, 775-30-57Тел.: 786-64-51, 775-30-57

ОКНА
ПВХПВХ

ДВЕРИДВЕРИ
ОТКОСЫ
Заключение договоров на дому. Замер, консультации и доставка — БЕСПЛАТНО!
С 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье. www.lider.ssa.ruwww.lider.ssa.ru

www.lider2002.ruwww.lider2002.ru

идки до 4
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ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВИТРАЖИ.

ГИБКА АРКИ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ.

Обладает мощной лечебно-диагностической базойОбладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силамиСпособно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистовквалифицированных специалистов

  ИССЛЕДОВАНИЯ:  ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.1.  УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полостиУЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).      и малого таза, почек, простаты).
2.2.  ЭКГ. Консультация кардиолога.ЭКГ. Консультация кардиолога.
3.3.  Широкий спектр лабораторных исследований.Широкий спектр лабораторных исследований.
4.4.  Ректороманоскопия. Консультация проктолога.Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
         ЛЕЧЕНИЕ:         ЛЕЧЕНИЕ:
        Новый эффективный метод лечения заболеванийНовый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
        Мониторная очистка организма натуральнойМониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОК).    лечебной водой (АМОК).
        Шестидневный целевой курс эндоэкологическойШестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.    очистки организма.
        Гирудотерапия (лечение пиявками).Гирудотерапия (лечение пиявками).

Тел.: 67-51-83
(кабинет платных услуг);

67-51-75, 69-91-32
(отдел реализации путевок);

67-52-02 (бассейн).
Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных
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Пять лет назад я неосторожно пошутила: 
«Хочешь говорить с внуками на одном языке — 
начинай учить китайский». Пять дней назад я 
провела вечер, глядя на онлайн-табло «Шереме-
тьева-2». Мой двадцатилетний сын улетал на 
стажировку в университет небольшого по ки-
тайским меркам городка с населением 4 милли-
она жителей и двухтысячелетней историей.

Рюкзак за спиной и ноутбук в руках — что ещё 
нужно современному студенту? Беспокойство мог 
бы вызвать только вопрос денег — а как с ними 
быть? на что он там будет жить? хватит ли ему ки-
тайской стипендии? Мог бы, если я не была бы 
клиентом МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАН-
КА и не знала бы совершенно точно, что и как 
нужно сделать, чтобы родной ребенок не бедство-
вал в далекой малопонятной стране.

В ближайшем к дому отделении Банка сыну 
открыли вклад «Практичный», подарили пласти-
ковую карточку и подключили систему интернет-
банкинга «МКБ Онлайн».

«Я буду переводить по «МКБ Онлайн» деньги 
со своего счета на счет твоего вклада. Там ты бу-

дешь их хранить, — объясняла я. — На них 
начисляется хороший процент. Если тебе 
предстоят траты, переведи нужную сумму 
через «МКБ Онлайн» на карту. Деньги ты 
сможешь снимать в банкомате, но лучше рас-
плачиваться прямо картой, тогда не придётся 
платить комиссию за снятие наличных».

Ранним московским утром самолет «Аэ-
рофлота» приземлился в шанхайском аэро-
порту «Пудонг». А через пару дней я получи-
ла от сына первое письмо.

«Ну вот я и в Китае. Что ж, мои ожида-
ния оправдались: современность здесь тес-
но переплетается с отсталостью и архаич-
ностью. Символ этого синтеза — систем-
ный блок и клавиатура, лежащие в телеге. 
Цзиньхуа — современный город, но некото-
рые кварталы, по-моему, не претерпели из-
менений не то что со времён Коммунисти-
ческой, а, пожалуй, Синьхайской революции. 

Зато в городе есть Walmart, где можно купить всё 
что нужно. Еда здесь очень дешева и необыкновен-
но вкусна, доуфу с бамбуком и копчёной свининой я 
уплетал за обе щеки!

Я потихоньку обживаюсь, сегодня купил много 
полезных вещей, так что скоро привыкну к жизни 
в общаге. Думаю, на выходные нужно обязательно 
съездить в Шанхай.

Пока всё.
Антон Мальцев.

P.S. Вчера снимал наличные с пластиковой кар-
точки МКБ! Оказалось, что банкомат сразу выда-
ёт юани, и чем больше денег снимать, тем выгод-
нее это обойдётся. Ты была права — лучше пользо-
ваться карточкой при оплате продуктов в супер-
маркете, комиссию платить не надо. Стипендию 
выдадут только в пятницу, переведи мне долларов 
100 на вклад «Практичный», а я перекину, сколь-
ко понадобится, на карту через «МКБ Онлайн», 
мы хотим купить Wi-Fi роутер, что-то Интернет 
здесь работает плоховато».

Ксения МАУРИТАС.

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА
СПРАВКА

 ОАО  «МОСКОВСКИЙ  КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (МКБ) основан в 1992 году. Генеральная 
лицензия Банка России №1978. Единственным ак-
ционером МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАН-
КА является ООО «Концерн «РОССИУМ». Конеч-
ным бенефициаром МКБ является частное лицо 
— Авдеев Роман Иванович, который в настоящее 
время занимает должность Президента.
 На сегодняшний день МКБ является универ-
сальным кредитно-финансовым учреждением, 
предоставляющим весь спектр банковских услуг. 
С 2004 года Банк входит в Систему страхования 
вкладов.
 Согласно данным отчетности по РСБУ на 1 июля 
2009 года, активы МОСКОВСКОГО КРЕДИТНО-
ГО БАНКА составляют 65,2 млрд. рублей. 
 В рейтинге крупнейших банков России, опу-
бликованном РБК.Рейтинг, МОСКОВСКИЙ КРЕ-
ДИТНЫЙ БАНК занимает 47-е место по размеру 
чистых активов (на 1 июля 2009 года).

Адрес отделения 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА

в г. Подольске: 
Революционный пр-т, д. 2/14 а.

Тел. (4967) 63-45-02.
Справочная служба Банка: 8-800-100-4-888. 

www.mkb.ru

Схема расположения отделения «Подольское»

ООО «ЗДОРОВЬЕ»ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Диагностика всего организма (биоэнергетическая).Диагностика всего организма (биоэнергетическая).

Диагностика и лечение заболеваний позвоночника.Диагностика и лечение заболеваний позвоночника.

Лечение заболеваний внутренних органов (биоэнергетическое).Лечение заболеваний внутренних органов (биоэнергетическое).

Гирудотерапия (лечение пиявками).Гирудотерапия (лечение пиявками).
Лечение бесплодия (мужское и женское).Лечение бесплодия (мужское и женское).

Массаж (вакуумный, медовый, сегментарный).Массаж (вакуумный, медовый, сегментарный).
Грязетерапия. Иглотерапия.Грязетерапия. Иглотерапия.

Другие виды лечения многих заболеваний.Другие виды лечения многих заболеваний.
Аэробика (классическая, интервальная, танцевальная).Аэробика (классическая, интервальная, танцевальная).

Фитбол (аэробика с мячом). Шейпинг. Йога. Фитбол (аэробика с мячом). Шейпинг. Йога. 
Стрип-пластика. Ки-бо. Восточные танцы.Стрип-пластика. Ки-бо. Восточные танцы.

Выходные — воскресенье, понедельник.
Часы приема:  вторник — пятница — с 9.00 до 15.00, суббота — с 10.00 до 15.00.

Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (906) 776-56-60Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (906) 776-56-60

Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

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

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

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

8-926-512-74-41

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«ЭЛЕГАНТ»Климовское
такси

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

ООО «СТАНИЦА»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата — по договоренности.
График: 5/2. Оформление — официальное.

Тел. 8 (4967) 58-02-58.

ЗЗЗЗЗарплата по договоренности

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

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

КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-

разгрузочные работы. З/п — от 17000 руб.

требуются:

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

OXPAHH B O
Объекты:

Серпухов, Симферопольское шоссе.

21 — 50 лет. График: 1/3.
Стабильная з/п — от 1400 р./смена. Подработка.
Соцпакет, доплата за лицензию и стаж.

8 (499) 261-95-17

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

г. Подольск, ТЦ «Остров Сокровищ»,
0 этаж 1-го корпуса (бутик №17).

г. Подольск, ул. Комсомольская
(напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);

Тел.63-67-77

НА ВСЕНА ВСЕ
ЛУКОВИЧНЫЕЛУКОВИЧНЫЕ

50%50%
НА ВСЕ САЖЕНЦЫ,

МНОГОЛЕТНИКИМНОГОЛЕТНИКИ
И ЗЕМЛЯНИКУИ ЗЕМЛЯНИКУ

25%25%

НН
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 При нашей экологии, при том темпе и образе жизни, ко-
торый мы вынуждены вести, при неправильном питании, 
при постоянных стрессах мало кто из нас и наших близких 
может похвастаться даже не отличным, а просто хорошим 
здоровьем. Мы можем вам помочь восстановить здоровье. 
Бальзам «Промед» исцеляет практически все! 
 Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из состав-
ляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав 
входят: мед, прополис, масло кедровое, масло репейное, масло 
облепиховое, пчелиный воск.
 Практически любой из них в народе называют «золотым кор-
нем Урала». Имеется в виду универсальность лечебных свойств. 
А собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обра-
ботку по запатентованной технологии, они дают кумулятивный 
эффект и составляют могучую силу, дарующую потрясающие ре-
зультаты, восстанавливающую наш организм. За короткое время 
«Промед» помог уже тысячам людей справиться со своими неду-
гами. Результаты его использования заметны уже в первые дни, 
отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно 
при острых формах заболеваний. Бальзам «Промед» способству-
ет расширению и наполнению кровеносных капилляров, что 
усиливает венозный отток, улучшает микроциркуляцию крови и 
помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких, как ише-
мия, аритмия, при скачках артериального давления. Для людей, 
страдающих зависимостью от погодных изменений, это неза-
менимая вещь. Бальзам снимает головную боль, стабилизирует 
давление, помогает при ломоте в суставах, а следовательно — при 
множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата: артри-
те, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед» 
размягчает стенки сосудов, делая их более эластичными и 
снижает внутричерепное давление. «Промед» помогает вос-
становлению организма после травм, в том числе травм головы, 
после инсультов и инфарктов. Хорошие результаты наблюдаются 
при лечении заболеваний щитовидной железы, глазных болезней 
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близорукость), сахарного 
диабета. Эффективен «Промед» при снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, 
воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит, дисбактериоз 
и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (аст-
ма, бронхит, пневмония, простатит и др.). Вот некоторые письма 
людей, испробовавших на себе действие бальзама «Промёд».

Подольск: 22 октября, 10.00 — 11.00,
ДК им. К. Маркса (ул. Б. Зеленовская, 50);
Климовск: 23 октября, 13.00 — 14.00,

ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, 20).
Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).

При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,

для инвалидов и пенсионеров — 500 руб.
При заказах по почте скидка не действует.

Почтовые расходы — 10%, минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы и письма отправлять по адресу:

105037, г. Москва, а/я 12.
Телефон для справок:  8 (495) 518-50-47.

ПРОМЁД
Бальзам

®
Когда исцеляет сама природа...
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В послеоперационный период (онкология, удалили 
желудок) прошла курс — 1 месяц. Почувствовала себя 
намного лучше, прекратились изжога, боли в области же-

лудка. Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Майбога Р. Ф., г. Сальск.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую работу при-
ходится делать самой, а я ведь живу в частном доме, 
хозяйство. Следствием мужского труда стало вы-

падение матки, варикозная болезнь, астма. В женской меня 
подшивали 2 раза, боли страшные, сидеть совсем не могла, пе-
рестала контролировать мочеиспускание. Астма усиливалась в 
межсезонье, ноги не давали покоя даже ночью. Полгода я пила 
бальзам. На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. Астма отсту-
пила, теперь я не нуждаюсь в гормональных средствах. Прошли 
боли в ногах и по-женски, а я ведь и не мечтала о таких результа-
тах. Наладилось мочеиспускание. Не раз помог мне «Промед» и 
в эпидемию гриппа. Принимала при гнойной ангине и фаринги-
те. Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму «Промед».

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мой диагноз — астроцитома головного мозга. 
Заболевание онкологическое, опухоль постоянно про-
должала расти. Принимала бальзам на протяжении 1 

месяца. За это время у меня остановился рост опухоли. Букваль-
но вчера это подтвердилось на томографии головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

Есть значительные улучшения при заболевании  
желудочно-кишечного тракта, исчезли запоры, боли в 
области мочевого пузыря (хронический пиелонефрит), 

улучшилось общее состояние.
Старенкова Д. И., г. Ростов-на-Дону.

С 2006 года у меня выявлено заболевание «адено-
ма». Со студенческого периода времени, при участиях 
в соревнованиях, — заболевание коленного сустава 

(мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что продается в горо-
де Ростове-на-Дону бальзам «Промед». Я приобрел несколько 
банок указанного препарата, который принимаю трижды в 
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное 
давление, улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь 
коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь 
бегать по утрам. В данный период времени приобрел бальзам 
для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

Я покупала бальзам еще год назад. Перенесла 
инсульт, плохо разговаривала. Еще у меня было вари-
козное расширение вен, ноги очень сильно болели и 

быстро уставали. Начала пользоваться бальзамом, уже через 
четыре месяца я стала разговаривать, а головные боли, которые 
у меня были в результате инсульта, полностью прекратились. 
Уже через месяц я не ощущала усталости и боли в ногах. Теперь 
я чувствую себя очень хорошо. Всем советую «Промед».

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

Я болела туберкулезом легких уже четвертый год. В 
конце осени 2008 года я приобрела бальзам «Промед» и 
в течение 3 месяцев употребила 6 упаковок. В результа-

те все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки 
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У моего 13-летнего 
сына было уплотнение корня легкого, которое также рассосалось 
после применения бальзама.

Петрова Л. В., г. Ирбит.

Моя мама страдает сахарным диабетом. Прочитав 
отзывы о том, что бальзам помогает  другим людям при 
таком же заболевании, мы тоже решили его попробовать. 

Результат был потрясающий — уже через месяц уровень сахара с 
14 единиц снизился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, за 3—4 месяца у 
меня исчез камень диаметром около одного сантиметра 
в левой почке. Когда пришел на очередной прием УЗИ, не 

поверил словам врача.
Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

Я врач, во все эти народные препараты не верю, но 
«Промед» решила попробовать. За 2 месяца использова-
ния бальзама я избавилась от бронхита, который мучил 

меня очень давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Хо-
лязион, внутренний ячмень, беспокоил долгое время, сейчас он у 
меня прошел и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара.

20 лет я проработал в шахте. Там я и получил травму 
позвоночника. Боли были адские, не мог даже встать с 
кровати. Лежал в больнице, мне ставили капельницы, 

кололи обезболивающие и витамины, делали массаж. От соседей 
услышал о действии бальзама и решил приобрести. Пользуюсь 
«Промедом» с марта месяца 2008 года и очень доволен резуль-
татом. Боли в позвоночнике исчезли сразу. А еще перестал меня 
тревожить геморрой.  Рекомендую всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я медработник, пользуюсь бальзамом в течение 2 
месяцев. Результат, как говорится, налицо — уменьше-
ние узла щитовидной железы, изменился гормональный 

статус в сторону нормы, исчезла раздражительность, бессонница 
и нервозность. За столь короткий срок это очень значительный 
результат.

Косарева Л. Н., г. Москва.

2 месяца назад купила бальзам. Была сердечная 
астма. Начала пользоваться «Промедом», кашель почти 
исчез, общее состояние здоровья значительно улучши-

лось. Купила еще для мужа. «Промед» действительно помогает, и 
я советую его всем родным и знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (уда-
ляли камень), удалена часть щитовидной железы, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие 
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три инфар-

кта миокарда. Последний был 30 марта 2005 года. Сильно мучила 
стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. 
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, и есть результаты. 
У меня появилось еще больше энергии, поднялся жизненный то-
нус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

У меня тяжелый хронический геморрой с внутрен-
ними и внешними узлами, вблизи заднего прохода. 
Я страдала большими потерями крови, были такие 

сильные боли, что я теряла сознание. Вычитала в газете о вашем 
бальзаме. Не прими я вовремя «Промед», наверное, не жила бы, 
а ведь все начиналось с запора. Вводила на ночь тампон, пропи-
танный бальзамом, а также втирала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

У меня болен муж — инсульт. В апреле я взяла баль-
зам «Промед», муж принимал в течение месяца, и вот 
результат: он стал чувствовать себя лучше, нормализо-

валось давление и улучшилось зрение. Пришла еще покупать и 
буду им помогать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мучили  проблемы с суставами, шейный остеохон-
дроз был такой силы, что даже руки поднять не могла. 
Посоветовали приобрести бальзам «Промед». Я стала 

принимать его по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также на-
тирать суставы. После применения двух банок боли ушли, руки 
и колени не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я молодая, здоровая женщина. Но есть небольшая 
проблема, которая меня беспокоит уже давно, —
псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда 

и корост вынуждена была прибегать к различным методам 
борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме «Промед», я, конечно 
же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу 
головы. Результат меня не разочаровал, голова очистилась, ко-
росты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с 2000 года и вос-
хищена этим препаратом. Я помогла и себе, и своим 
родным. Мне постоянно помогает при остеохондрозе, 

шпорах. Мой зять применял в течение месяца бальзам «Про-
мед», чтобы избавиться от язвы двенадцатиперстной кишки. 
Дочь лечила фурункулы, после применения бальзама они поч-
ти не появляются. Порекомендовала соседке, она избавилась 
от камней в поджелудочной железе, они полностью раствори-
лись и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

Мое сердце из-за возраста с каждым годом беспо-
коит все больше. Решила принимать бальзам «Промед» 
и уже после двух месяцев применения почувствовала 

заметное улучшение. Сердце стало колоть крайне редко, посто-
янная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче и спокойнее, 
нормализовался стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Моей маме 95 лет, решила купить ей бальзам 
«Промед». Теперь она довольна: спит хорошо, боли, 
вызванные трофической язвой, ее больше не беспоко-

ят. А недавно я сама застудила ногу, воспалился седалищный 
нерв. Начала принимать бальзам, моментально все прошло, но 
я решила не останавливаться и прошла весь курс. Теперь я тоже 
довольна результатом своего состояния.

Трофимова Н. А., г. Туринск.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»
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ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные пломбировочные
материалы (лечение зубов с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное
(гибкие сверхлегкие безметалловые протезы).

МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление 
отсутствующего зуба за 1 посещение
без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса
у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение 

заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта (лазеротерапия; 
гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ
(используются армирующие ленты из сверхпрочных
полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

CЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! Обратите внимание:
НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ — это единственный способ

затормозить прогрессирование близорукости
у вас и ваших детей!

ПРЕДСТАВЬТЕ: вечером, перед сном, вы надеваете 
специальные контактные линзы. Спокойно спите
и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый 
день прекрасно видите без всяких очков и линз!
Думаете, это сказка? Больше миллиона пациентов
во всем мире знают, что это реальность! 

НОЧНЫЕ           ЛИНЗЫ

Ортокератология (контактная коррекция
зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератоконус,
астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ООООООООФФФФФФФФТТТТТТТТААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬММММММММООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООГГГГГГГГИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ

        
«ДОКТОР ЛИНЗ»

Прозреть во сне

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений
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Гарантия на все виды работ КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО!

ОТКРЫЛАСЬ
АПТЕКА!

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

www.zhemchuzhina.org

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3,

ост. «Ул. Ленинградская».Тел.: 8 (4967) 52-01-08, 8-916-743-02-68

 Неврология      Мануальная терапия
 Массаж взрослый и детский: гигиенический,

 реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
 с постизометрической релаксацией, баночный,
 спортивный, сегментарно-рефлекторный

 Проведение индивидуальных занятий
 по лечебно-оздоровительной гимнастике

 Использование методов
 традиционной медицины

 Талассотерапия — обертывание продуктами
 моря по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов)
 технологии THALASSO BRETAGNE (Франция) —
 морская грязь, морские водоросли:
 уход за телом и лицом, снятие стресса и
 усталости, выведение токсинов, моделирование
 фигуры, снятие отеков, активное насыщение
 минералами, повышение тонуса мышц и кожи,
 лечение позвоночника и суставов



Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК,
1С «Бухгалтерия», беглый набор текста1С «Бухгалтерия», беглый набор текста

б 30 б ПКТ б 30 б ПК
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

Работа в Подольске. Тел.: 8 (926) 431-38-31, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

ЭВАКУАЦИЯЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ
8 (985) 172-56-938 (985) 172-56-93
8 (495) 660-12-478 (495) 660-12-47

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8—27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

Тел.: 8-499-503-13-12, 389-80-81

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 25 октября в 12.00

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 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

n`n &ondnk|qj-0elemŠ[
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ПЕНОБЛОК ПТС-600
ЦЕМЕНТ М 400, М 500

СУХИЕ СМЕСИ
ТОВАРНЫЙ БЕТОН

О 
том, что зубы необходимо чистить 
ежедневно — утром и вечером, зна-
ют абсолютно все. Но вот о том, что 
от состояния полости рта, от того, 

насколько здоровы или больны зубы, напря-
мую зависит наше здоровье в целом, знают 
немногие. Больные зубы представляют ре-
альную угрозу возникновения инфекционно-
аллергических и воспалительных заболева-
ний, поражающих сердечно-сосудистую, эн-
докринную системы, органы дыхания, при-
даточные пазухи носа, желудочно-кишечный 
тракт. Больные зубы у беременных могут 
вызвать рождение детей с низким весом, у 
больных сахарным диабетом отягощают его 
течение. Вот почему с самого рождения не-
обходимо проходить регулярное обследова-
ние не только у врача-стоматолога, но и про-
водить профилактические процедуры у сто-
матологического гигиениста. На Западе об 
этом знают многие. У нас же, к сожалению, 
далеко немногие.
 Именно с этого начался наш разго-
вор со стоматологом-хирургом клиники 
«ДомоденТ», кандидатом медицинских 
наук, врачом высшей категории Евгением 
Валерьевичем ЖДАНОВЫМ. Сразу ска-
жу, что клиника эта уникальная. Уникальна 
прежде всего тем, что здесь не только лечат 
различные заболевания зубов, но и прово-
дят ортопедическое лечение на основе соб-
ственной концепции. Большинство врачей 
клиники активно занимаются научной рабо-
той, а их статьи размещают крупные специа-
лизированные издания Германии, Франции 
и других стран Европы. Клиника оборудована 
по последнему слову техники, здесь сделано 
все для удобства пациентов самого разно-
го возраста: в детском отделении во время 
приёма дети смотрят мультфильмы; созда-
ны условия для лечения пожилых пациентов 
и инвалидов. Пациентам, которые не могут 
справиться со страхом перед бормашиной, 
проводится лечение под общим обезболи-
ванием. В клинике даже проводится экс-
пертиза временной нетрудоспособности, на 
основании которой пациентам со стомато-
логическими заболеваниями выдаются ли-
сты нетрудоспособности. Ценовая политика 
здесь очень гибкая: лечение в клинике могут 
позволить себе люди с различными дохода-
ми, что ни в коей мере не отражается на ка-
честве проводимого лечения. Существуют 
очень интересные ценовые предложения на 
высокотехнологичные виды услуг.
 — Евгений Валерьевич, судя по коли-
честву услуг, оказываемых вашей кли-

никой, «ДомоденТ» можно назвать Домо-
дедовским институтом стоматологии. Да-
леко не каждый стоматологический центр 
может похвастаться таким количеством и 
сложностью имплантологических опера-
ций.
 — Имплантология и пародонтология — это 
главное направление деятельности клиники. 
Наши специалисты стремятся не только со-
хранить то, что человеку дано природой, но и 
восстановить утраченные ткани и зубы, не за-
трагивая и не уменьшая тем самым срок функ-
ционирования соседних зубов. Так, сегодня 
в арсенале стоматологов клиники все виды 
протезов — металлокерамические, безметал-
ловые керамические, тонкостенные виниры, 
протезы с использованием имплантатов, про-
тезы на основе оксида циркония, за которым, 
кстати, большое будущее.
 — Судя по телевизионному ролику, в ко-
тором известная актриса Тамара Семина 
рекламирует стоматологический клей для 
съемных протезов, большинство потеряв-
ших зубы пользуются именно съемными 
протезами. Актриса даже озвучивает циф-
ру, исчисляемую миллионами людей. А в 
чем отличие обычных съемных протезов 
от протезов на имплантатах?
 — Те, кто пользуется съемными протеза-
ми, знают, насколько это неудобно. Протезы 
же с опорой на имплантаты даже при полной 
или частичной потере зубов имеют значитель-
ные преимущества. У пациентов повышается 
эффективность жевания, нормализуется пи-
щеварение, улучшается рацион питания, они 
потребляют меньше лекарств и реже болеют. 
Кроме того, исчезают проблемы с диском-
фортом в ротовой полости, который появляет-
ся с установкой протеза. Необходимо подчер-
кнуть, что имплантат незаменим при потере 
какого-то единичного зуба — не надо ставить 

мостовидный протез и повреждать соседние 
зубы. Нами уже установлено более двух тысяч 
имплантатов, 98% которых успешно функцио-
нируют на протяжении многих лет. За такими 
пациентами стоматологи клиники ведут дис-
пансерное наблюдение.
 — Евгений Валерьевич, а что это за но-
вый материал — оксид циркония, о кото-
ром вы упомянули?
 — Оксид циркония — это новый биологи-
чески совместимый, прочный, легкий и свето-
проводящий материал, который имеет опти-
ческие свойства, близкие к настоящему зубу. 
Протезы из металлокерамики существуют уже 
более сорока лет, и постепенно металлокера-
мика сдает свои позиции, так как безметалло-
вая керамика, которая идет на смену, позво-
ляет делать протезы более точными, более 
удобными, практически незаметными и не ме-
шающими человеку при приеме пищи или при 
разговоре. Человек просто не чувствует про-
тезов, отчего качество его жизни значительно 
повышается — можно смеяться, улыбаться, 
есть любую пищу, не надо, наконец, на ночь 
убирать зубы на полку. Очень жаль, что в на-
шей стране нет пока национальной програм-
мы, которая бы обеспечивала субсидиями 
пациентов, полностью утративших зубы, для 
протезирования с применением имплантатов, 
как это сделано уже давно во многих европей-
ских странах, например в Швеции.
 — Евгений Валерьевич, расскажите на-
шим читателям подробнее об услугах, ко-
торые еще оказывают в вашей клинике.
 — У нас очень широкий спектр услуг. Наи-
более интересно с точки зрения новых техно-
логий — лечение зубов с помощью лазера. У 
нас есть уникальный лазерный аппарат, кото-
рых в Москве всего четыре. Различные опе-
рации, проводимые с помощью лазера, аб-
солютно безболезненны, его использование 
дает хороший контакт с пломбировочными 
материалами. Особенно перспективно ис-
пользование лазера в детской стоматологии 
и при выполнении каких-либо операций у лю-
дей пожилого возраста, которым по тем или 
иным причинам противопоказаны обезболи-
вающие уколы. Кроме того, лазер мы исполь-
зуем и в косметологии: можем помочь паци-
енту избавиться от сосудистых «звездочек» на 
лице и теле, от папиллом и бородавок, избав-
ляем от послеоперационных шрамов, прово-
дим лазерную эпиляцию. Проводятся в кли-
нике и различные пародонтологические опе-
рации — лечим пародонтит, кисты, переломы 
челюстей, заболевания слюнных желез, дела-
ем пластику десны, пересадку костной ткани, 

накладываем микрохирургические швы при 
травмах лица и, конечно же, исправляем не-
ровные и неправильно расположенные зубы, 
что чрезвычайно важно особенно для моло-
дых, ведь улыбка — это своеобразная визит-
ная карточка каждого человека.
 Хочу выделить наши достижения в эндо-
донтии — лечении корневых каналов. Ду-
маю, что все догадываются о том, что от ка-
чественного лечения корневых каналов за-
висит срок сохранности зуба. Так вот, наши 
специалисты делают это так, как не делают 
нигде. Наши эндодонтисты самые лучшие 
не только в области, но и в России. Доволь-
но часто нам приходится принимать пациен-
тов из самых разных регионов со сложными 
эндодонтическими проблемами, например 
со сломанными инструментами в каналах, с 
проблемными каналами, которые не удается 
вылечить с применением обычных методов.
 — Евгений Валерьевич, от всей души 
желаем вам успехов в вашем благород-
ном труде. Надеемся, что многих наших 
читателей заинтересуют ваши услуги, 
которые действительно уникальны. Для 
них мы сообщаем адрес вашей клини-
ки: г. Домодедово, Каширское шоссе, 
83. Телефоны клиники: 8 (49679) 419-86, 
419-87; 740-75-95.
 Ну а те, кого, к счастью, зубы пока не бес-
покоят, хотя бы раз в год показывайтесь сто-
матологическому гигиенисту, который помо-
жет поддерживать хороший уровень гигиены 
полости рта, может выявить болезненные 
состояния на начальной стадии, которые 
в конечном итоге могут привести к тем или 
иным заболеваниям в зубочелюстной систе-
ме.
 Будьте здоровы! Берегите свои зубы смо-
лоду!

О. ИЛЬИНА.

БЕРЕГИТЕ ЗУБЫ СМОЛОДУ

www.domodent.ruwww.domodent.ru

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

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиТребования: жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

Подольский район,
ул. Варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

КОНСКИЙ НАВОЗ, КОНСКИЙ КОМПОСТКОНСКИЙ НАВОЗ, КОНСКИЙ КОМПОСТ
Лучшее из органических удобренийЛучшее из органических удобрений
(подходит для всех овощных и декоративных культур)(подходит для всех овощных и декоративных культур)
Опт/розница       Вся продукция в мешкаходукция в мешкаходукция в мешках

Тел. 8-926-838-33-21, Марина.

Телефон главного тренера: 8 (903) 610-01-99, Сергей.
Телефон администратора для записи на обучение: 8 (926) 181-40-71.

Обучение начинающихОбучение начинающих  (индивидуальные и групповые занятия)(индивидуальные и групповые занятия)
Прыжковые тренировкиПрыжковые тренировки
Проведение соревнований,Проведение соревнований,
сдача на разрядсдача на разряд
Прогулки в лесПрогулки в лес
Катание в саняхКатание в санях
Проведение экскурсийПроведение экскурсий
(с катанием и чаепитием)(с катанием и чаепитием)
Корпоративный отдыхКорпоративный отдых
КонеперевозкиКонеперевозки

8 (903) 6 0 0 99 С й

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) 69-93-78, 63-38-75, 63-30-81/85.
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