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С наступающими новогодними праздниками, дорогие наши читатели! С Рождеством Христовым!

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

БУНБУНКЕРРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-916-225-59-47www.podolsk.ru

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

8 (4967) 69-05-05,
8 (915) 40000-55, 8 (903) 6666-555

ТАКСИТАКСИ

Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

и КОНДУКТОРОВи КОНДУКТОРОВ
НА АВТОБУСЫ НА АВТОБУСЫ MMERSEDES, «ПАЗ»ERSEDES, «ПАЗ»

Лиц. А № 337167
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 Вот и опять готовимся мы к встрече Нового года. И уже 
балует нас погода зимними пейзажами, а запах еловых веток и балует нас погода зимними пейзажами, а запах еловых веток и 

мандаринов  чувствуется  повсюду.мандаринов  чувствуется  повсюду.

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы». 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

 Пусть станет наступающий 2010 год счастливее и удачнее  Пусть станет наступающий 2010 год счастливее и удачнее 
предыдущего. Пусть исполнятся все ваши  желания  и  мечты,предыдущего. Пусть исполнятся все ваши  желания  и  мечты,

которые не осуществились в  непростое время всеобщего кризиса.которые не осуществились в  непростое время всеобщего кризиса.
 Счастья вам,  здоровья,  любви  и  достатка  в  доме.

А также веселого  и  красивого  Рождества..

в

деседесееееееееедесдесееее

имсимсссс

Вот и еще один год остался позади. Был он не самым лучшим в на-
шей жизни. Но несмотря ни на что, мы все-таки верим в наше 
прекрасное завтра. А потому пусть исполнятся в 2010 году все 
ваши желания, осуществятся мечты, свершится все задуман-
ное. Здоровья вам, счастья, благополучия, верных друзей и, ко-
нечно, любви.
Особые поздравления с новогодними и рождественскими празд-
никами моему дорогому коллективу, уважаемым сотрудникам.

С наступающим 2010 годом вас, дорогие мои подольчане!

С любовью и уважением к вам,
генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т.А. МАРТИНА.

Во

Êîìïàíèÿ «ÂÀÑ» ïîçäðàâëÿåòÊîìïàíèÿ «ÂÀÑ» ïîçäðàâëÿåò
Âàñ ñ Íîâûì 2010 ãîäîì,Âàñ ñ Íîâûì 2010 ãîäîì,

ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
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8 (4967) 54-76-19, 54-63-34

ЗАО «АГРОКОМПЛЕКТ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТЦ «Интерьер-Строй»: г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 47.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40 до ост. «Школа», район Силикатной.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТАПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
В ОТДЕЛ МЕБЕЛИ В ОТДЕЛ МЕБЕЛИ с опытом работы не менее 3-х летс опытом работы не менее 3-х лет
Полный соцпакет. З/п — по результатам собеседования.
Режим работы: 4/2, с 9.00 до 19.00. 8 (4967) 55-43-598 (4967) 55-43-59

Мы на пороге Нового 2010 года. Новый год — это, без сомнения, самый свет-
лый и добрый из семейных праздников. Праздник, который подарила нам великая 
Советская эпоха. 

В канун Нового года принято подводить итоги года уходящего. К сожалению, 
итоги эти неутешительны. Мы прощаемся с годом, который продемонстрировал 

нам всю порочность капитализма, античеловеческий характер этого строя. Так 
называемая «партия власти» и ее приспешники расписались в полном неуме-
нии руководить страной.

Сегодняшняя ситуация в стране и мире еще раз подтверждает справедли-
вость наших идей. История доказала: капитализм — это путь к бедности и без-
работице, бесправию и беззаконию, что мы и наблюдем сегодня в России.

В условиях кризиса коммунисты Московской области активизировали 
свои действия. Повысился авторитет партии. Ширятся ряды наших товари-
щей. И это наши общие достижения!

 Жители Подмосковья всегда первыми поднимались на защиту своих 
прав. Мы убеждены, что так будет и в будущем году. Мы благодарны вам, всем тем, кто, не являясь 
членом нашей партии, разделяет наши взгляды, борется с нами плечом к плечу. Наша общая вера в 
торжество справедливости, мирную жизнь, достаток в доме, великое будущее нашей страны — залог 
того, что мы сможем претворить их в жизнь. Мы верим в то, что каждый новый год приближает нашу 
общую победу!

Московский областной комитет Коммунистической партии, фракция КПРФ в Московской област-
ной Думе от всей души поздравляют всех жителей Московской области с наступающим Новым годом. 
Пусть в Новом году сбудутся ваши желания. Пусть мир и достаток, покой и благополучие не покидают 
ваши дома. Надеемся, что мы и дальше будем идти одной общей дорогой созидания и защищать наше 
право на достойную жизнь.

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы В. И. КАШИН; 
член Президиума ЦК КПРФчлен Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского областного комитета КПРФ Н. И. ВАСИЛЬЕВ;

Фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
Московский областной комитет КПРФ.

С Новым 2010 годом, дорогие товарищи, друзья, жители Подмосковья!
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

ВАШ ШАНСВАШ ШАНС
(4967) 63-30-81/85(4967) 63-30-81/85

(495) 933-02-63(495) 933-02-63

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

От имени коллектива ПСПСК,
с уважением, генеральный директор ПСПСК

Н.Н. ФЕДОРОВ.

Вот и подходит к концу 2009 год. Ка-Вот и подходит к концу 2009 год. Ка-
кой это был год – плохой или хороший – пусть кой это был год – плохой или хороший – пусть 
каждый решает сам. Мы же уверены, что в но-каждый решает сам. Мы же уверены, что в но-
вом 2010 году все печали останутся позади, а в вом 2010 году все печали останутся позади, а в 
нашей жизни воцарятся мир, согласие и понима-нашей жизни воцарятся мир, согласие и понима-
ние. Мы  желаем  вам любви, добра, семей-ние. Мы  желаем  вам любви, добра, семей-

ного уюта и  крепкого здоровья! ного уюта и  крепкого здоровья! 
С наступающим 2010 го-С наступающим 2010 го-
дом, дорогие земляки!дом, дорогие земляки!

С Рождеством!С Рождеством!

С НАСТУПАЮЩИМ 2010 ГОДОМ
поздравляю всех подольчан, городскую администрацию,

моих дорогих работников Силикатненского завода ЖБК!
 Желаю всем встретить этот чудесный праздник в кругу дру-
зей, родных и близких, чтобы приятные воспоминания об этих 
новогодних праздниках грели ваши души весь год.
 Пусть исполнятся все ваши желания, сбудутся мечты, 
пусть только успех ожидает вас в наступающем году.

С уважением, директор Силикатненского завода ЖБК
В. Н. СЕРГИЕНКО.

В 
канун Нового года как-то принято го-
ворить только о приятном. Но только 
не в условиях кризиса. Чтобы потом 
не было слишком тяжелого похме-

лья. И потому молчать о проблемах гряду-
щей безработицы просто нельзя.
 Безработица — проблема сложная и 
трудно решаемая. Не только для тех, кто ли-
шается постоянной работы, а значит, и га-
рантированных средств к существованию. 
Но и для властей, которые в условиях кризи-
са явно не заинтересованы в возникновении 
нестабильности, а тем более в возможно-
сти социального взрыва. Поэтому и простые 
россияне, и те, кто по воле случая обязаны 
смягчить последствия безработицы, ищут 
выход из складывающейся непростой ситу-
ации. Естественно, каждый — в силу имею-
щихся у него реальных возможностей. По-
нятно, что у государства их гораздо больше.
 В частности, разработанная правитель-
ством антикризисная программа предусма-
тривает такую меру, как добровольный пе-
реезд граждан, временно лишившихся ра-
боты, на новое место жительства, — то есть 
оттуда, где с рабочими местами туго, туда, 
где остро ощущается дефицит рабочих рук. 
Более того, самые высокопоставленные го-
сударственные чиновники прямо заявляют, 
что правительство будет поощрять переезд 
специалистов на новое место жительства, 
используя различные формы дополнитель-
ного стимулирования россиян к внутренней 
миграции, чтобы «расширить узкие места на 
рынке труда».
 Казалось бы, предлагаемая правитель-
ством мера может рассматриваться как 
вполне обоснованный и эффективный ответ 
на безработицу. Действительно, разве не 
логично стимулировать перемещение рабо-
чей силы туда, где в ней есть потребность?! 
Например, раз неизбежен значительный 
рост безработицы на Урале, в Западной Си-
бири, в центре России (где сосредоточены 
моногорода вокруг гигантских  предприятий 
оборонной, химической, машиностроитель-
ной и другой промышленности), оставшимся 
без работы людям целесообразно переехать 
туда, где сегодня просто некому работать. 
Ведь именно так происходит в Америке, в ко-
торой переезд в поисках работы с места на 
место — дело совершенно будничное. Прав-
да, в США, в отличие от нас, для этого созда-
ны соответствующие условия: там своевре-
менно позаботились и финансово обеспечи-
ли создание инфраструктуры, необходимой 
для нормальной жизни человека. Куда бы ни 
переехал американец жить, он не чувству-
ет себя оторванным от мира. Есть дороги, 
есть связь, есть здравоохранение, есть шко-
лы для детей, есть всевозможные привыч-
ные развлечения, доступная  информация, 
есть, где отдохнуть, есть ремонтные мастер-
ские, супермаркеты, бассейны, стадионы… 
То есть люди, живущие в столице и вдали от 
нее, имеют равные условия для комфортной 
жизни. 
 Для России все это звучит как красивая 
сказка, а потому житель большого города 
вряд ли по доброй воле согласится перее-
хать в районный центр, и даже в город, насе-
ление которого перевалило за двести тысяч. 
Уж слишком велика разница в условиях про-
живания. Поэтому американский опыт пока 
явно не для нас. Тем более что потерявшему 
работу просто некуда и не на что переехать. 
К тому же на новом месте, по большому сче-
ту, его никто не ждет — число вакансий в ре-
гионах, по официальным данным, не превы-

шает одного миллиона. В России же в следу-
ющем году реальная (а не официальная) без-
работица может достичь почти 10 млн. То есть 
внутренняя миграция проблемы решить не 
сможет, даже если некоторые россияне и со-
гласятся променять свой более или менее на-
лаженный быт на сплошную неизвестность и 
неопределенность. И это не предположения, 
а констатация очевидных фактов — до сих пор 
из миллионов российских безработных сме-
нить место жительства изъявили желание ме-
нее 20 тысяч человек.
 Но если бы все же произошло невероятное 
и внутренняя миграция приобрела бы массо-
вый характер, на практике это не только не 
дало бы ожидаемого эффекта, но и породило 
бы ряд неожиданных проблем. В том числе и 
весьма трагичных для будущего России.
 Потенциальные 12% безработных — не 
самая большая цифра в истории современ-
ной России. В конце 1990-х годов, во време-
на предыдущего кризиса, безработных было 
почти 14%. Но тогда, чтобы решить эту про-
блему, не нужно было создавать новые рабо-
чие места, а требовалось просто более полно 
использовать те мощности на предприятиях, 
которые простаивали. И когда их запустили, 
практически все, кто хотел работать, быстро 
нашли себе применение. Сейчас ситуация 
другая. Те рабочие места, которые в регио-
нах могут предоставить добровольным ми-
грантам, лишь временная занятость, пото-
му что имеющиеся вакансии уже сегодня не 
нужны будущей инновационной экономике. 
Это старые производства, например, в та-
ких отраслях, как машиностроение, метал-
лургия, стройматериалы. Современные же, а 
тем более технологии завтрашнего дня тре-
буют иного уровня производительности труда 
и квалификации кадров. Иными словами, те, 
кто согласится сегодня занять предлагаемые 
рабочие места, завтра гарантированно вновь 
окажутся безработными из-за своей профне-
пригодности. 
 То есть предлагаемые сегодня меры сти-
мулирования миграции явно недостаточны 
для того, чтобы человек оставил насиженное 
место и подался в новые края. Нужна реальная 
материальная и организационная поддержка, 
а не призывы и лозунги. Поэтому очень долго 
безработным придется оставаться там, где их 
жизнь еще совсем недавно была вполне снос-
ной.
 Впрочем, страшна не сама по себе безра-
ботица. Вызывает тревогу не сам ее высокий 
уровень, а последствия, о которых пока заду-
мываются лишь немногие, понимающие, что 
главная опасность безработицы заключается 
в ее продолжительности. Мировой опыт сви-
детельствует, что если человек остается не у 
дел полгода или дольше, он в наш быстро те-
кущий век просто безнадежно теряет необ-
ходимую квалификацию, то есть утрачивает 
реальную возможность когда-либо вернуться 
на прежнее или аналогичное место работы. А 
потому будет вынужден или перейти на менее 
квалифицированную работу, или стать чело-
веком без определенного вида деятельно-
сти, или, наконец, заняться натуральным хо-
зяйством на своих шести сотках. Такая пере-
квалификация, конечно, позволит человеку в 
условиях кризиса выжить. И это хорошо. Пло-
хо другое: потом, когда кризис закончится (а 
это обязательно произойдет, потому что веч-
ных кризисов не бывает) и экономике страны 
остро потребуются миллионы специалистов, 
найти их будет практически невозможно. А это 
значит, возрождать отечественную экономику 
будет некому — прежних квалифицированных 

кадров не останется, а на тех дипломирован-
ных неучей, которых за деньги сегодня штам-
пуют стремительно деградирующие отече-
ственные вузы, никакой надежды быть не мо-
жет. И этот катастрофичный для страны сце-
нарий недалекого будущего более чем реа-
лен. Причем все его последствия трудно даже 
приблизительно оценить. Во всяком случае, 
ясно одно: такая внутренняя миграция ко все-
му прочему способна нанести серьезнейший 
удар по инфраструктуре и города, и села.
 В частности, при затянувшейся безработи-
це одной из серьезных социальных проблем 
может стать переезд значительной части го-
родского населения «на прокорм» в сельскую 
местность, что неминуемо приведет к демо-
графическому разрушению городов. Поэто-
му жизненно необходимо сохранить людей в 
городе, сохранить профессиональные завод-
ские кадры, предотвратить угрозу деинду-
стриализации городов, чтобы обеспечить за-
пуск сложнейших производств и возможность 
производственного рывка в посткризисный 
период.
 С другой стороны, вынужденная миграция 
горожан в деревню не приведет ни к подъему 
сельского хозяйства, ни к возрождению сел и 
деревень. Хотя бы потому, что состоятельных 
горожан среди переселенцев явно не будет, 
а у тех, кто будет вынужден променять город-
скую цивилизацию, денег нет ни на возрож-
дение села, ни даже на собственное содер-
жание. Кроме того, сельская инфраструктура 
к приему значительного числа новых жителей 
абсолютно не готова — за последние годы в 
селах закрыты тысячи школ, медицинских 
учреждений, клубов, спортивных учреждений, 
торговых точек. В связи с этим велика вероят-
ность того, что в деревню потянутся только те, 
кто в лучшем случае увеличит класс «деревен-
ской бедноты», живущей натуральным хозяй-
ством, причем в его примитивной огородно-
поддерживающей форме, а в худшем случае 
— деревня, переживающая уже второй деся-
ток лет тяжелейший кризис, получит приток 
частично деклассированных элементов. Что 
явно не будет способствовать возрождению 
российского села…
 То есть внутренняя миграция в той форме, 
которую предлагают власти, — ни к селу ни к 
городу, поскольку реальной пользы принести 
не сможет, проблему безработицы не решит, 
а вот судьбе россиян и будущему страны мо-
жет нанести ощутимый урон.
 И закрывать на это глаза нельзя!

Г. БОЙКОВ,
доктор социологических наук.

По всем прогнозам кризисный 2009 год дол-
жен  был принести за собой рост преступ-
ности. В частности, подростковой.

 Удалось ли справиться с задачей сдержива-
ния агрессии молодежи — лучше всего расска-
жут данные.
 Официальная статистика свидетельствует: в 
2009 году подростковая преступность в Кузбассе 
сократилась на 24%, в Архангельске — на 44,6%, 
в Пермском крае — на 23%, в Москве — снизи-
лась почти на 7,5%.
 По данным МВД России, с начала 2009 года 
в РФ отмечается значительное снижение кри-
минальной активности несовершеннолетних, в 
том числе почти вдвое  в составе организован-
ных преступных групп. Как следует из справки, 
распространенной пресс-центром ведомства, за 
два первых месяца 2009 года количество престу-
плений, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии, по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года сократилось на 21%.
 Однако  министр внутренних дел России Ра-
шид Нургалиев отметил, что за два первых меся-
ца 2009 года в 11 регионах РФ наблюдался рост 
подростковой преступности. В частности, в Ре-
спублике Тыва — более чем на 45%, в Алтайском 
крае — более чем на 42%. 
 В общем, противоречивые данные. И гово-
рят они о том, что вовсе не правительственная 
программа Года молодежи помогла снизить под-
ростковую преступность. 
 Снижение подростковой преступности про-
изошло в регионах, в которых эта тенденция на-
блюдалась на протяжении 3—4-х лет. В Кузбассе, 
например, помогла профилактическая работа 
сотрудников ПНД и действия в области «тихого» 
часа для несовершеннолетних. В  Перми наблю-
дается положительная тенденция в связи с рабо-
той проекта «Реабилитация семей и детей, нахо-
дящихся в трудном социально опасном положе-
нии», запущенного еще в 2008 году.
 К тому же не стоит  забывать и о том, что вся 
статистика общая. Даже при положительных тен-
денциях в регионах в частных случаях может 
быть ухудшение. Так, например, при общей по-
ложительной картине в Приамурье, в девяти из 
22 районов уровень преступлений не только не 
снижается, а, напротив, продолжает расти. Сре-
ди неблагополучных названы такие населенные 
пункты, как Бурея, Райчихинск и Белогорск. По-
хожая ситуация и в прилегающих к ним районах.
 Похоже, радоваться рано.  На деле оказались 
действеннее региональные программы, запу-
щенные ранее, а не объявленный Год молодежи.
 Помогла ли государственная программа в 
сфере образования? Сейчас сложно судить, так 
как она будет продолжаться и после 2009 года. 
Однако налицо рост числа участников образо-
вательных и научных конкурсов. Так, конкурс 
«Юность. Наука. Культура», который проводится 
уже много лет, в связи с наплывом участников, 
должен проводить  7 финальных очных конфе-
ренций, вместо привычных 5-ти.  А всероссий-
ский форум «Образовательная среда» принял в 
этому году более 250 экспонентов из 57 субъек-
тов Российской Федерации. Достижения регио-
нальных систем образования демонстрировали 
не только  Москва и Санкт-Петербург, но и Ле-
нинградская, Пензенская, Ивановская, Омская, 
Кировская области, а также Республики Башкор-
тостан и Дагестан. 
 Сложно оценить реальные итоги Года моло-
дежи в 2009 году. Большинство идей, которые за-
родились в этом году, смогут быть осуществлены 
только в следующем. Поэтому, чтобы полностью 
оценить влияние Года молодежи на тех, на кого 
он был рассчитан, нужно дождаться как мини-
мум мая 2010-го.

О. ИКОННИКОВА.
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НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ ЗАКОНЧИЛСЯ
ГОД МОЛОДЕЖИ...

Своими впечатлениями со счастливыми сле-
зами на глазах делится мама двенадцатилет-
ней Саши (у девочки детский церебральный 

паралич):
 — Саша ходит, но неуверенно. Говорит, но при 
этом очень стесняется даже знакомых людей. И 
я представить себе не могла, что моя дочь вдруг 
начнет танцевать вместе с артистами перед сце-
ной — неуклюже, но так самозабвенно и радост-
но… Сегодняшний спектакль — просто гениаль-
ный сеанс театр-терапии!..
 Спектакль «Морозко» — новогодний подарок 
зрителям Театра Надежды Бабкиной. В нем много 
такого, от чего душа поет и у детей, и у взрослых: 
сильные и чистые голоса артистов; записанные на 
«генетический диск» нашей памяти песни, от ко-
торых светится улыбкой лицо и сами собой при-
топтывают ноги; звенящий звук пилы и задорный 
стук деревянных ложек в руках маленьких зрите-
лей. А еще, конечно, милая улыбка Настеньки и 
отрицательное очарование Марфушеньки и Бабы 
Яги в сказочной истории, знакомой с детства каж-
дому. 
 Увидеть этот спектакль можно только с 25 де-
кабря. А в минувшее воскресенье «сеанс театр-
терапии» состоялся по особому случаю: он был 
организован Фондом помощи детям, больным 
ДЦП, «Наши дети» — для 80 семей с детьми-
инвалидами Москвы, Балашихи, Железнодорож-
ного, Долгопрудного, Орехова-Зуева и Королева. 

В зале, рассчитанном на 150 мест, свободных кре-
сел не было, и даже в проходе стояли инвалидные 
коляски. По словам родителей, приглашение на 
праздник от Фонда «Наши дети» всегда означает, 
что «будет интересно, душевно и здорово».
 Президент Фонда Алла Налча (Саблина) в 
конце представления пожелала маленьким и 
большим зрителям не только здоровья и счастья:
 — В нашей жизни не все зависит от нас. Но 
встречаться друг с другом, помогать друг другу, 
дарить друг другу заботу и внимание — в наших 
силах. Пусть в каждый год и каждый день у нас на-
ходится время для тех, кто рядом!
 …Мягкие игрушечные тигрята, которых пода-
рили всем детям, одобрительно кивали голова-
ми…

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

ТРЕБУЕТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
ГАЗЕТЫ

Звонить после 11 января 2010 г.
по тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

на ул. Парковую г. Подольска
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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
многоквартирные жилые дома

по тарифам, согласованным с
собственниками.

Окажет ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по созданию ТСЖ (ЖСК),

представит ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ

ВОЗЬМЕТ НА 

ВЫПОЛНИТ МОНТАЖ
систем отопления, водопровода,

канализации и электромонтаж
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8 (926) 342-46-02
8 (910) 407-33-09

УК «Дружный дом»

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.

Тел. (4967) 64-69-17.
График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00

                         сб.: 10.00—19.00
                                            вс.: 10.00—18.00

ÒÅÕÍÈÊÀ
ÁÛÒÎÂÀß
Магазин «Современник»

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОГО МИЛИЦИОНЕРА

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
Индексированная з/п, квартальные премии

и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.

г. Подольск, ул. Космонавтов, д.7.
Тел. (4967) 54-97-51.

1 ГОМ УВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАШАЕТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 декабря 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 (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

В торговом комплексе «Станица»

Тел. 63-88-02

для осуществления продажи 
промтоваров

с 01.01.2010 г.
СДАЮТСЯ 10 ТОРГОВЫХ МЕСТ

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

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)

СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
(80 р. — мешок 50 кг)

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

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.

требуется

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

Вот уже 10 лет существует в лицее-колледже 
«Парус» отделение дизайна. После 9-го 
класса ребята, которые мечтают стать ди-

зайнерами рекламы, интерьера, ландшафта и т.д., 
приходят в лицей «Парус», чтобы овладеть навы-
ками начального профессионального образования. 
Два года, помимо общеобразовательных предме-
тов, они изучают живопись, рисунок, композицию, 
МХК, историю искусства, получают аттестат об 
общем полном образовании и удостоверение «Ис-
полнитель художественно-оформительских ра-
бот». Уже после окончания лицея они могут ра-
ботать по специальности 
и учиться  на вечерних 
отделениях различных 
вузов.  Однако наши вы-
пускники предпочитают 
остаться в колледже и 
именно в нем обучаться 
по выбранной специаль-
ности.
 П о с л е  о к о н ч а н и я 
колледжа выпускники 
получают диплом о сред-
нем профессиональном 
образовании и опять же 
они могут или начать ра-
ботать по специальности, 
или поступать на 3 курс 
факультета «Дизайн» в 
вузы, в том числе в Институт экономики города 
Подольска. 
 Практика показала, что те, кто окончил кол-
ледж, успешно поступают на 3-й курс дизайнер-
ских факультетов различных вузов, оканчивают 
их, находят престижную творческую работу, от-
крывают свое дело. Так, Н. Штрекер стала ху-
дожником, ее работы находятся не только в Рос-
сии, но и за рубежом; Т. Чайка открыла свой ху-
дожественный салон в Москве и выставляет там 
свои изумительные работы из бисера; З. Белико-
ва, Г. Попов  и  многие наши выпускники работа-
ют в редакциях газет и журналов в Москве, а не-
которые стали и главными редакторами. 
  В лицее-колледже «Парус» для дизайне-
ров оборудована хорошая мастерская, есть мно-

Дизайнеры лицея-колледжаДизайнеры лицея-колледжа
«Парус» приглашают всех«Парус» приглашают всех
на юбилейную выставку на юбилейную выставку 

го постановочного материала, большой гипсово-
натюрмортный фонд, и, конечно же, их обучают 
высокопрофессиональные педагоги. Отношения 
в ученическо-педагогическом коллективе очень 
творческие, доверительные. Наверное, именно 
поэтому за  много лет работы факультета дизайна 
его учащиеся получили столько грамот и дипло-
мов на различных городских и областных выстав-
ках, что их не перечесть! Пять лет назад, в честь 
десятилетия  лицея-колледжа «Парус», в Выста-
вочном зале города Подольска  была организова-
на выставка учащихся дизайнерского отделения 

«Паруса», его выпускников и педагогов. Выстав-
ка работала целый месяц и имела огромный успех. 
Сейчас лицей-колледж «Парус» отмечает свое 
15-летие, и мы готовы показать свои нынешние 
достижения. 
 11 января 2010 года в Выставочном зале го-
рода Подольска вновь откроется художественная 
выставка работ наших выпускников и педагогов.

Мы приглашаем всех на выставку!
 На фото: дизайнеры  лицея «Парус». Слева 
направо: Трынкова Наталья, Стручкова Ана-
стасия , Шелдунова Наталья, Танькова Оль-
га и преподаватель-художник Третьякова Та-
тьяна Владимировна.

Е. В. ЛОНОВЕНКО.
Фото Е. СЕРОВОЙ.

ГОУ СПО «ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
предоставляет высококвалифицированное обучение по следующим специальностям:

Подольск, ул. Солнечная, д. 3, тел.: 54-71-09, 57-09-82. Проезд от ж/д вокзала автобусом № 4 до конечной остановки.

Обучение по очной, очно-заочной и заочной формам на бюджетной основе.
Администрация колледжа поздравляет преподавательский состав и учащихся

с наступающим Новым годом! Здоровья Вам, благополучия и успехов в работе и учебе!

Земельно-имущественные отношения
Архитектура
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

pcollege@@inbox.ruwww.podols-college.ru
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Как это было

Сертификат POCC, RU, ME95, B19448. Удостоверение ФСР 2008/02599

Òîëüêî 26 ÄÅÊÀÁÐß ñ 11.00 äî 12.00 áóäåò ïðîõîäèòü âûñòàâêà-ïðîäàæà «Áèîàêòèâàòîðà»,
à òàêæå ïðîâîäèòüñÿ ïîäðîáíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî åãî ïðèìåíåíèþ ïî àäðåñó:

Подольск, ДК «Октябрь» (библиотека),
ул. Свердлова, д. 38.

Справки по телефону: Москва — 8-903-287-61-10.
Заказы: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М.С.

Цена — 660 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.Цена — 660 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество и эффективность.ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество и эффективность.

 Чудодейственный диск, кото-
рый помог избежать, казалось 
бы, неизбежного, называется 
«Биоактиватор». Оказывает-
ся, не имеющий на сегодняшний 
день аналогов прибор был изо-
бретен в ходе длительных ис-
следований в клиниках Военно-
морской академии и научно-
исследовательских институтах, 
в принципе был создан совер-
шенно новый энергетический 
прибор. Эксперименты, которые 
проводятся с самого первого 
момента изобретения «Биоак-
тиватора», подтверждают вы-
сокоэффективное воздействие 
этого прибора на организм че-
ловека.

 По заказу Федерального цен-
тра Госсанэпиднадзора Минздра-
ва России группа ученых провела 
экспертизу «Биоактиватора». Вы-
писка из заключения:
 1. «Биоактиватор» — норма-
лизатор энергоинформационно-
го обмена, прибор, содержащий 
специально подобранные биоло-
гически активные природные ком-
поненты: смолы, вытяжки, экс-
тракты лечебных трав и фитона-
полнители, обладающие способ-
ностью излучать слабые и сверх-
слабые низкочастотные сигналы, 
оказывающие на организм имму-
номодулирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие.
 2. «Биоактиватор» безопасен 
для организма человека.

***
 Десятки тысяч людей с помо-

щью «Биоактиватора» справи-
лись со своими недугами. Это 
остеохондроз и радикулит, хо-
лецистит и почечно-каменная 
болезнь, расстройство щито-
видной железы и большое коли-
чество случаев онкологических 
заболеваний.
 В ы с о к о э ф ф е к т и в е н  « Б и о -
а к т и в а т о р »  п р и  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваниях. 
Случалось, он помогал и больным 
рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неиз-
лечимым. В накопленной практи-
ке излечения есть все — от анги-
ны до инсульта. 
 «Биоактиватор» помогает при 
бесплодии, сексуальных рас-
стройствах, облегчает страда-
ния при ожогах, помогает вос-
становиться в послеоперацион-

ный период. Все перечислить 
просто невозможно.
 Его можно носить здоровым 
людям. И не только можно... Яв-
ления привыкания он не дает, 
зато заметно повышает имму-
нитет и выносливость. Если но-
сить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет 
от стрессов и психических пере-
грузок.

***
 Когда нас касается какое-
либо заболевание, только тог-
да мы начинаем задумываться о 
своём здоровье и искать метод, 
чтобы залечить свои болячки 
чем-то недорогим и эффектив-
ным. Отклики людей, которые 
уже испробовали на себе чудо-
действенный диск, говорят о вы-
сокой эффективности прибора.

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.
АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).

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 (4967) 52-65-91, 8 (906) 776-56-60Подольск, ул. Парковая, д. 7; 8 (4967) 52-65-91, 8 (906) 776-56-60

Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Продается ЗИЛ-5301 «Бычок»
(тент), вып. 2001 г. Кап. ремонт 2007 г.

Пробег 70 тыс. км, на ходу.
Полнокомплектный.

Цена договорная. Тел. 8 (916) 618-33-40.

ООО «Агроресурс»

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СТРАДАНИЯПРЕДНОВОГОДНИЕ СТРАДАНИЯ
Из интернетовской переписки двух подружек.

«Дорогая Светланка! Какая же ты 

нахалка! Мы с мужем так классно от-

дыхаем — на носу Новый год, а мы на 

море, где жара и солнце! Сашка не устает 

восторгаться тишиной и спокойствием, а 

тут ты... Какая муха тебя укусила? С чего 

вдруг ты именно сейчас решила поменять 

свои встроенные потолочные светильни-

ки на кухне? Я прекрасно помню твою 

великолепную 
лаковую черную 
кухню и думаю, 
что ты просто 
дразнишь меня, 
предлагая ку-
пить тебе здесь 
зеленые све-

«Светка, 
я  понимаю, 
что тебе скуч-
но, но мужа 
своего от себя 
не отпущу: не будет он ничего искать 
здесь для тебя, ведь все, что ты хочешь, 
можно купить у нас в Подольске. По-
этому прошу тебя, поезжай в магазин 
дизайн-бюро Марины Ананьевой, ведь 
там такой большой выбор даже по мо-
сковским меркам. Я же помню, что там 
выбор светильников преогромный — от 
малюсеньких до больших, от классики 
до хай-тека, причем итальянского про-
изводства. И консультацию в магазине 
тебе дадут, подскажут, как лучше рас-
положить светильники, какой дизайн и 

ю 
ю 

ю, 
о 

я, 
-
ь 
-

, 
, 
-
а 
я 
е будет он ничего искать

тильники под цвет глаз пантеры. Если 

они похожи на те, что мы видели с тобой в 

подольском магазине на Ревпроспекте — 

этакие колечки, обсыпанные разноцвет-

ной стеклянной крошкой, то они к твоей 

кухне не подходят.
Не веришь — сходи или позвони 

в дизайн-бюро Марины АНАНЬЕ-

ВОЙ. Напоминаю телефоны: 8 (903) 

591-32-21 или 8 (499) 409-45-42».

какая конструкция предпочтительнее. 
Думаю, что тебе больше всего по-

дойдут светильники из новой коллек-
ции — такие черненькие, из толстого 
стекла, с нанесенным на них изящным 
белым рисунком. Ну все, Свет, пока!

С Новым годом тебя! Желаю не 
киснуть, радовать себя пусть и недо-
рогими, но красивыми приобретения-
ми. Желаю счастья, огромной любви и 
исполнения всех желаний! Уверена, что 
все так и будет, иначе для чего же Но-
вый год?».

На следующий день: 
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СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «Жемчужина» Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

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!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Обратите внимание: НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ — это единственный способ
затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна.
Ортокератология (контактная коррекция зрения ночными линзами).

Полное обследование на современном оборудовании.
Коррекция любой патологии

(кератоконус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость).

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

НОЧНЫЕ         ЛИНЗЫ
«ДОКТОР ЛИНЗ»

ПРОЗРЕТЬ ВО СНЕ

    

СТОМАТОЛОГИЯ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ

БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

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

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современ-
ные пломбировочные материалы (лечение 
зубов с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное 
(гибкие, сверхлегкие безметалловые про-
тезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановле-
ние отсутствующего зуба за 1 посещение, без 
обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у де-
тей и взрослых (от 6 до 65 лет).

ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное 
лечение заболеваний слизистой поло-
сти рта и тканей пародонта (лазероте-
рапия; гигиена зубодесневых карманов; 
снятие зубных отложений, налета).
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ 
ЗУБОВ (используются армирующие 
ленты из сверхпрочных полиэтилено-
вых волокон, обработанных холодной 
газоразрядной плазмой и пропитан-
ных ненаполненной смолой).
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

 ОЗОНОТЕРАПИЯ — известный более 100 лет метод высокоэффективного неме-
дикаментозного  лечения с использованием озона (О3), который является активной 
формой кислорода (О2) со значительно более сильным окислителем, чем сам кисло-
род.
 В  нас тоящее время озонотерапия применяется в  сис теме лечебно-
профилактических учреждений России. 
 Озонотерапия оказывает общеоздоравливающее действие на организм — бла-
гоприятствует омоложению организма, нормализует обмен веществ, выравнивает 
гормональный фон, улучшает микроциркуляцию и свойства крови, повышает снаб-
жение тканей кислородом, выводит из организма токсины, способствует коррекции 
фигуры, именно поэтому озонотерапия успешно применяется в косметологии, эсте-
тической медицине.
 При помощи озонотерапии можно похудеть без усилий в проблемных местах, так 
как сжигается жировая ткань, что обусловлено высочайшей химической активно-
стью и безопасностью низких концентраций озона и способностью озона окислять 
липиды (ЖИРЫ).
 Кожа при этом приобретает эластичность и упругость.
 Озонотерапия ликвидирует «синдром хронической усталости», от которого стра-
дают сегодня многие люди, отводит угрозу сердечно-сосудистых заболеваний, бук-
вально «оживляет» задремавшие клетки иммунной системы и заставляет их прилеж-
но выполнять свои обязанности.
 Нельзя не сказать об антисептическом, противовирусном и бактерицидном эф-
фекте озона, который распространяется даже на сильные вирусы и бактерии, устой-
чивые к антибиотикам и противовирусным препаратам, как, например, вирусы гер-

песа, гепатитов, хламидии. Замечательно, что клетки человека при этом не повреж-
даются, а, наоборот, получают энергетическую «подпитку».
 Озонотерапия имеет широкий диапазон применения: в хирургии, акушерстве и 
гинекологии, терапии, неврологии, стоматологии, косметологии, клинике кожных, 
глазных, урологических болезней.
 Отмечена высокая эффективность лечения озоном трофических язв, ожогов, ар-
трозов, остеохондроза, угревой сыпи, атеросклероза, постинфарктного состояния, 
вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни, целлюлита.  Использова-
ние медицинского озона уменьшает сроки лечения, снижает летальность и степень 
инвалидизации.
 Озон можно применять как местно, так и системно.
 Местное применение озона: орошение озонокислородной смесью в пласти-
ковых камерах, обкалывание суставов, подкожное введение, массаж на озониро-
ванном масле, вакуумный массаж проблемных зон, употребление озонированной 
воды, аппликация озонированным маслом.
 Системное применение: внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора, малая аутогемоозонотерапия, которая имеет хороший 
положительный эффект при аллергических заболеваниях, экземе и других дермато-
зах.
 Озонотерапия проста в применении, легко переносима и практически не имеет 
побочных эффектов. Длительность лечения, количество и частота проводимых ле-
чебных манипуляций могут изменяться в широком диапазоне.
 В ряде случаев возможно и целесообразно проведение нескольких курсов лече-
ния.

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68МЕДИЦИНА XXI ВЕКА — ОЗОНОТЕРАПИЯ

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 64-29-33, 8 (926) 991-23-28

ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН! 
С  легкостью подстраивается под Ваш характер. Возраст не ограничен.

Вы будете делать только те упражнения, к которым физически готовы.
За техникой выполнения тщательно следит инструктор-методист.

 Заниматься можно с любым уровнем физической подготовки. Она легко адаптиру-
ется под Ваши фитнес-возможности. Единственное противопоказание – серьезные 
травмы, при которых любые тяжелые нагрузки запрещены.
 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕРЕЗКА» (оздоровительная гимнастика) для детей с на-
рушением осанки, плоскостопием, искривлением позвоночника, часто болеющих 
простудными заболеваниями. Программа дает возможность приобрести хорошую 
осанку, гибкость, ловкость, хорошую координацию, а также разгрузить и укрепить 
мышцы спины и плечевого пояса, снять психологическую нагрузку.

МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ
 Гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный с постизоме-
трической релаксацией, баночный, антицеллюлитный, спортивный, сегментарно-
рефлекторный. Занятия проводят инструкторы-методисты высокой квалификации, 
индивидуально подбирающие программу, исходя из Ваших данных и возможностей.
 ТАЛАССОТЕРАПИЯ — обертывания продуктами моря по УНИКАЛЬНОЙ техноло-
гии (без консервантов) TALASSO BRETAGNE (Франция).

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕЛУ...
 Вернуть телу стройность, а коже упругость или просто отдохнуть от повседневных  
ситуаций Вам помогут обертывания. Это одна из самых приятных процедур, позволяю-
щая в течение пары часов уменьшить объемы жировых накоплений, а также насытить 
кожу минеральными и питательными веществами, избавить организм от лишней жид-
кости и накопившихся в нем токсинов. Обертывания способствуют очищению организ-
ма и выведению токсинов, увлажняют кожу и насыщают ее микроэлементами, оказы-
вают мощное лимфодренажное действие, укрепляют ферментные процессы, стимули-
руют микроциркуляцию, разглаживают и регенерируют кожу, возвращая ей молодость 
и упругость. Кроме того, водорослевые, грязевые и травяные смеси способствуют 
уменьшению объемов тела, коррекции и моделированию фигуры, устраняют признаки 
целлюлита и отечности. Сама процедура обертывания обычно длится 1,5 - 2 часа.

КЕДРОВАЯ БОЧКА
 КЕДРОВАЯ БОЧКА – это уникальный народный метод воздействия на организм че-
ловека травяным паром из сборов лекарственных трав с последующим втиранием ле-
чебных мазей и приемом оздоравливающего фиточая с медом, что способствует изле-
чению от многих недугов.
 Показания.  Очистка организма. Избавление от «синдрома хронической усталости». 
Избавление от лишнего веса. Снятие стрессов. Восстановление и укрепление нервной 
системы. Повышение иммунитета, сопротивляемости организма респираторным забо-
леваниям.
 Улучшение кожи, избавление от целлюлита. При мышечном переутомлении. 
 Реабилитация от последствий травм и других заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Подбор индивидуальной программы.
Индивидуальные занятия с инструктором-методистом высокой квалификации.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 16.00
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3

 до ост. «Ул. Ленинградская»

АПТЕКА
Низкие цены!

Большой ассортимент!
Лекарства на заказ.

Льготникам — скидки.
52-01-08, 8 (916) 743-02-68

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АПТЕКА
на ул. Кирова, 72 а (остановочный комплекс).

Низкие цены! Большой ассортимент!
Лекарства на заказ. Льготникам — скидки.

57-88-04. С 9.00 до 20.00, без обеда и выходных.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ГРИПП!
АПТЕКИ РАБОТАЮТ СО 2 ЯНВАРЯ.

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ
НЕВРОЛОГИЯ

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

поздравляет Вас с Новым годом и Рождеством!
В рождественские каникулы мы работаем для вас с 3-го января.

БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ «ЖЕМЧУЖИНЫ» ПОДТВЕРЖДАЮТ МНОГИЕ И МНОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ

Благодаря нашим процедурам и высококлассным специалистам Вы обретете
красоту и стройность Снегурочки, отменное здоровье и долголетие Деда Мороза!
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Адвокатскому кабинету
Марии ГРАНКОВОЙ — 8 лет!

 
Адво-

кат оказы-
вает своему 

клиенту юридиче-
скую помощь: даёт со-

веты, консультирует, за-
нимается сбором необходи-

мых документов. Он скрупулезно 
вникает во все доказательства, имею-

щиеся в деле, обращает внимание суда на 
нормы права, в соответствии с которыми иск 

его клиента должен подлежать удовлетворению. И 
как правило, судебные разбирательства заканчивают-

ся в пользу истца.
 Как показывает статистика, значительная часть дел, 

рассматриваемых в последнее время в судах, касается защиты и 
охраны нарушенных имущественных прав.

 Вот, к примеру, одно из многих таких дел, выигранных адвокатами Ма-
рии Гранковой.
 В адвокатский кабинет обратилась клиентка с жилищным вопросом. 
Она заключила договор с инвестором о долевом участии в инвестирова-
нии жилого дома, в результате данного договора она приобрела право 
собственности на квартиру в многоэтажной новостройке. На момент под-
писания договора клиентка выплатила фиксированный платеж, равный 
90% от стоимости квартиры. Дом вовремя не сдали, чем уже нарушили 
сроки договора. Дальше события развивались еще интереснее. Инвестор 
сообщил о своем решении расторгнуть данный договор в одностороннем 
порядке и предложил вернуть вложенные клиенткой деньги за минусом 
10% в виде штрафа.
 Адвокатский кабинет подготовил документы в суд и обратился с ис-
ком о защите прав потребителя и требованием о признании расторже-
ния договора в одностороннем порядке недействительным. По решению 
суда было возобновлено действие данного договора — решение вступи-
ло в законную силу. Но ответчик не подчинился решению суда и отказался 
принять от истицы оставшуюся часть стоимости квартиры.
 Адвокатом было подготовлено новое исковое заявление в суд с требо-
ванием признать за истицей право собственности на квартиру. Суду были 
предъявлены соответствующие доказательства, и, следуя букве закона, 
суд признал за истицей право собственности на квартиру и указал, что 
невнесение истицей оставшейся суммы не является основанием для от-
каза в удовлетворении исковых требований, поскольку истица согласна 
эту сумму доплатить. Дело было выиграно.

Консультирует адвокат Мария Владимировна ГРАНКОВА:
52-52-96, 8 (495) 540-32-96. Подольск, пр-т Ленина, 93.

 АДВОКАТ (от лат. аdvoko — приглашаю) — юрист — член кол-
легии адвокатов, призванный оказывать правовую помощь 
физическим и юридическим лицам. Адвокат выступает в 
суде от имени клиента и в качестве его представителя 
по гражданским и арбитражным делам или в каче-
стве защитника по уголовным делам. Адвокат 
всегда действует с соблюдением всех пра-
вовых норм в интересах тех, чьи права и 
свободы ему доверено защищать.

Коррупция с латинского языка переводится просто — 
подкуп, а самый простой способ подкупа — взятка. 
Можно смело утверждать, что в нашей стране нет че-

ловека, который не давал бы взятку хоть раз в жизни. Выхо-
дит, мы все  с вами коррупционеры? Кого же и с кем тогда 
призывает бороться Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции»?
Мы горячо требуем наказывать «чиновников, погрязших в 
коррупции», вплоть до публичной казни, это в зависимости 
от нанесенного ущерба, и думаем, что «коррупционер» — 
это какое-то отвлеченное должностное лицо, использую-
щее свое служебное положение (конечно же, непременно 
высокое) в личных целях, а  личные-то цели хорошо извест-
ны — обогащение, в том числе и путем взяточничества. 
 А на самом-то деле, кто чаще всего берет? Учитель, 
врач, ну и, конечно, наш «брат»-гаишник. А кто им дает-то? 
Да мы с вами и даем!
 Конечно, случаи преступного вымогательства я здесь 
не имею в виду. Ведь зачастую никто ничего не вымогает: 
взятка-подарок —  это дань традиции. Я училась в школе в 
60-е годы, тогда мы дарили своей учительнице  на 8 Марта 
коробку конфет, которые она нам же, ученикам, и раздава-
ла, проходя между рядами парт, а сейчас, в зависимости 
от уровня учебного заведения, а в действительности — от 
материального уровня родителей, учитель в подарок мо-
жет получить и плазменную панель.
 У моего сына была  учительница, которая от своих уче-
ников, а также от их родителей  ничего не брала. Думае-
те, ребята ее за это как-то особенно уважали? Ничего по-
добного! И когда все учителя после праздников  шли домой 
увешанные коробками с бытовой техникой, а она — с бу-
кетом (да и то с самым обычным —  других не брала!), они 
усмехались и крутили пальцем у виска. Когда сын учился 
в институте, я,  наивная не по возрасту, была поражена не 
тем, что студенты, в том числе, конечно, и мой, зачастую 
платили за сдачу экзаменов, а тем, что преподавателям 
было легче не учить их, а брать натурой, то бишь деньга-
ми, и студенты особо не заморачивались учебой. Студен-
ты не стремились к знаниям, это не ново, а преподаватели 
не хотели эти знания давать — вот что было неожиданным. 
Это было в памятную эпоху 90-х. В мою студенческую пору 
лишь один раз мы успешно «скоррумпировались» с пре-
подавателем: купили дорогой коньяк, а он  нам объяснил, 
что коньяк до экзамена — это взятка, а после экзамена — 
всего лишь подарок. Вот подарок-то мы и сделали — и все 
были довольны.
 А уж  принести подарок врачу — это святое, и это тоже 
традиция, уходящая корнями в наше прошлое. Земский 
врач — он вообще не получал денег от государства, хотя и 
считался на государственной  службе, его кормили паци-
енты, т.е. народ.
 Моего папу, офицера в отставке, готовили к операции  
в госпитале. Лечащий врач-хирург  спросил его, а знает ли 
он, сколько в Америке стоит такая операция? Папа не знал, 
и врач назвал цифру. «Слава Богу, не в Америке живем», — 
подумал папа, и через неделю его выписали. Он  и не до-
гадывался, старый заслуженный человек, коммунист, что 
таким образом хирург назначил ему цену за операцию, ко-
торую так и не сделали.
 Можно ли оправдать действия врача и учителя,  бюд-
жетников со смешными зарплатами?  Ведь низкий уровень 

заработной платы действительно является  одной из при-
чин коррупции.
 Что касается гаишников, даже не хочу говорить,  в  зу-
бах у всех навязло. И все же… Вот процедура техосмотра 
— все на государственном уровне, целая система. Прав 
наш президент, нужен и  системный подход к борьбе с кор-
рупцией. Кому они нужны, такие техосмотры? Никто разве 
не знает, что медицинская справка для ГАИ — это кормуш-
ка для предприимчивых медработников? А сам техосмотр? 
Опять же я, наивная, на спор с мужем хотела честно пройти 
эту процедуру на только что купленной машине, и,  конеч-
но, неудачно — оказались «не притерты тормозные колод-
ки», а когда им было притереться — машина-то без пробе-
га? Теперь  техосмотр — только путем коррупции!
 Но еще был случай, когда взятка сотруднику ГИБДД 
возымела практическую пользу, и такие взятки можно 
только приветствовать. Я просто умоляла его взять в каче-
стве штрафа всю мою имеющуюся наличность — за выезд 
одним колесом за сплошную! Такое нарушение карается 
изъятием прав. И он взял деньги! Права у меня остались. 
Вероятно, это была подстава — впереди плелся самосвал, 
возможно  работающий в паре с гаишником, но это так, ли-
рика, зато теперь за сплошную — ни за что, даже будь  впе-
реди арба с ишаком.
 А вот еще пример, так сказать,  всенародного  взяткода-
тельства — пригородная электричка.
 Кто берет билет в кассе? Единицы. В основном легально 
едут только различного рода льготники, а остальные пас-
сажиры платят «минимальный штраф» ревизорам — впол-
не официальная сумма, кстати, гораздо меньше платы за 
проезд. Квитанцию, как правило, выдают  одну на троих.
 И все дорогостоящие загородки, турникеты не помогут. 
Билеты действительно  непомерно  дорогие. Люди из даль-
него Подмосковья в основном работают сменами, ездят не 
каждый день,  покупать месячный проездной невыгодно  
ради 10 поездок, а каждый раз брать билет — нет смысла 
ездить в Москву работать.
 Так что же делать, как будем бороться с коррупцией? 
С чего начать? Может,  каждый начнет с себя? Нет, зачем 
же,  с таким явлением нужно бороться на государственном  
уровне.
 25 декабря исполняется  год Федеральному закону «О 
противодействии коррупции».
 А недавно, 9 декабря, отмечался Международный день 
борьбы с коррупцией.  День этот проводится по решению 
ООН — коррупция признана  всемирным злом.
 В статье 6 вышеназванного закона под номером 1 ука-
зывается такая основная мера по профилактике корруп-
ции, как  «формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению». 
 Вчера встречала из садика внука, а он спрашивает: «Ба-
бушка, я теперь в этот хороший садик хожу, потому что вы с 
папой новые окна в спальню нашей группы купили?..».
 Я не нашлась, что ответить…

О. УСТИНОВА.

 Папа-гаишник утром будит заспавшегося сына-
гаишника:
 — Сынок, просыпайся. Вставай же скорей – они 
уже час как бесплатно ездят.

анекдот

Убить коррупционера!

Р
ыбачил я как-то зимой на небольшой 
речке в одной из областей нашей го-
ремычной матушки-России, где имен-
но рыбачил — говорить не стану, сами 

поймете почему.
 День выдался ясным, мороз был довольно 
крепким. Слабый ветерок иногда доносил за-
пах дыма деревенских печей.
 Вы замечали, как пахнет наша русская 
зима вдали от городов?.. Пахнет она чистым 
морозным воздухом, этим дымком, медленно 
поднимающимся над деревенскими избами, 
и еще чем-то родным и близким, что от нас 
далеко в прошлом, что присуще только душе 
русского человека.
 Часа полтора я колдовал над лунками — 
ни поклёвки. Вдруг позади раздался скрежет 
пилы. Я обернулся. Метрах в тридцати от меня 
человек лет семидесяти, в рясе, в старень-
кой выцветшей телогрейке, по всей видимо-
сти она когда-то была синей, в серой солдат-
ской шапке-ушанке, из-под которой торчали 
седенькие волосы, с такой же седенькой бо-
родой, в деревенских валенках с заплатами, 
стоя на коленях, пилил ножовкой один из по-
черневших от времени деревянных столбов, 
торчащих изо льда. 
 Оставив свое бесполезное занятие, я по-
дошел к нему:
 — Бог в помощь, отец. Зачем тебе эта 
свая? Разве в лесу мало деревьев?
 — Чего ж лес попусту губить? А свая эта 
мне нужна для обустройства прихода.
 — А разве воровать не грешно?
 — А я и не ворую. Старого моста, почитай, 
уже как лет пять нет, а сваи все одно сгниют. 
Новый мост построили отсюда в километре, 
проложили к нему хорошую дорогу, весь люд 

теперь ходит там. А сваю я употреблю для бла-
га прихожан, ну не печь же собрался я ею то-
пить?..
 — Ладно, батюшка, давай я тебе помогу, мо-
жет помянёшь меня когда-нибудь добрым сло-
вом. А ты пока потряси мою удочку…
 Не знаю, откуда взялись рыбацкие навыки у 
старого попа, но только удочку мою тряс он ис-
правно. Когда я спилил вторую сваю, на снегу 
возле него лежало с десяток рыб — окуней и 
плотвы.
 Я, взмокший от пота, подошел к моему нео-
жиданному знакомому:
 — Батюшка, а рыбу-то тебе по сану ловить 
положено?
 — А что ж не положено, ежели для пропита-

тил батюшка на мой вопрос о Всевышнем, а мо-
жет, и не мудрёно, может, так оно и есть.
 Наконец мы добрались до старенькой из-
бенки, которая стояла метрах в ста от деревян-
ной церквушки.
 — Марфа, — позвал поп из полутемных се-
ней, — принимай дорогого гостя.
 На зов вышла сухощавая женщина, лет ше-
стидесяти пяти, в черном платье до пят и поли-
нялом льняном переднике:
 — Проходите в дом, молодой человек.
 Ясные её глаза излучали доброжелатель-
ность. 
 Вы никогда не замечали, что у добрых людей 
к старости глаза становятся ясными, а у недо-
брых — мутными?..

вой на запад или на восток? 
 — Усопшему уже все равно. Главное, что-
бы живым подходить к месту погребения было 
удобно, — так ответил батюшка.
 Правильный, наверное, был поп. 
 Где-то часа через два я вернулся на свои 
лунки. И что вы думаете? Рыба клевала так, 
будто только и ждала моей мормышки. Навер-
ное, потому, что моя удочка побывала в руках 
у святого человека. 

* * *
 Довелось мне побывать в тех местах в 
наше время. Деревянная церквушка преобра-
зилась — купол засиял золотом, стены были 
облицованы красным кирпичом. Из такого же 
кирпича на месте старенького батюшкино-
го дома был возведён трёхэтажный коттедж, 
рядом с которым расположились две кирпич-
ные хозяйственные постройки и хлев, откуда 
доносилось довольное похрюкивание сытых 
свиней. Возле коттеджа стоял чисто вымытый 
чёрный «Мерседес», по двору гуляли куры, 
на цепи захлёбывался исступлённым лаем 
огромный пёс-кавказец. И всё бы ничего, 
только вот 15 лет назад покинули сию греш-
ную землю матушка Марфа и отец Фёдор, а 
вместе с ними покинул сей уголок исконно 
русский дух.
 Побывал я в тот день и на деревенском 
кладбище. Некрашеные деревянные кресты 
стояли на их заросших бурьяном могилках. 
Вырвал я бурьян, положил на земляные хол-
мики полевые цветы. Склонил голову: «Спи-
те спокойным сном, дорогие Марфа и Фёдор. 
Пусть вас ничто не тревожит в гостях у Все-
вышнего»…

А. РОМАНОВ.

НА РЫБАЛКЕ

БАТЮШКА
ния, — жить-то как-то надо.
 — Батюшка, пора заканчивать, а то так ты 
всю рыбу в реке переловишь.
 Старый поп, с трудом разогнув колени, тя-
жело поднялся с моего ящика:
 — А пойдем-ка, мил человек, ко мне в гости 
— отдохнешь, отогреешься, отобедаешь…
 Погрузили мы сваи на деревянные санки, 
которые отец Федор приволок с собой, сверху 
поставили мой рыболовный ящик, положили 
ледобур, обвязали все это веревкой и напра-
вились к блеклой церквушке с тусклым купо-
лом, видневшейся вдалеке на пригорке сквозь 
искристую пелену тихо падающих блесток за-
мерзших снежинок. Мы не спеша тащили тяже-
лую поклажу в горку, часто останавливались, 
чтобы перевести дыха-
ние.
 — Батюшка, — во вре-
мя очередной передыш-
ки спросил я, — а Бог-то 
на самом деле есть?
 — Верует в Бога тот, 
у кого Бог не на языке, а 
в сердце. А в чем он ви-
дит своего Бога — это 
его дело. Вера в Бога — 
это то, что связывает нас 
с вечностью, а значит, с 
неизбежным будущим, и 
эта связь настолько ис-
тая, что искренне верую-
щий человек приносит в 
жертву настоящее. Бог 
есть любовь, любовь ко 
всем людям без исклю-
чения, ко всему живому. 
Ведь свят всяк человек, 
кто печётся о благе ближ-
них своих, кто готов за 
это душу положить...
 Вот так мудрёно отве-

 Минут через тридцать на потемневшем ду-
бовом столе, покрытом белоснежной скатер-
тью, источая аппетитный запах, на простеньком 
блюде лежала зажаристая рыба, пойманная ба-
тюшкой, стоял графин с какой-то необыкновен-
но красивой по цвету настойкой, которая ока-
залась с запахом можжевельника и довольно-
таки хмельной.
 Мы выпили по три стопочки, закусили из 
глиняных плошек вкусными щами, солеными 
грибочками, мочёными яблоками, квашеной 
капустой, горячим, прямо из печки, хлебом и, 
конечно же, жареной рыбой.
 Еще до обеда мы разговаривали о жизни, о 
суете мирской, а тут у меня возник вопрос: 
 — А как покойника следует хоронить — голо-
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Просто, быстро и очень вкусно!
 Лист салата чуть посолить, уложить на него ру-
бленые петрушку, укроп, чеснок, заправленные 
черным перцем и солью, завернуть в трубочку и 
оставить на 2—4 часа для маринования в холо-
дильнике.
 Подавать на стол на блюде, украсив салатные 
трубочки майонезом и ломтиками крутого яйца.
 Чеснока по весу должно быть в 2 раза меньше, 
чем рубленой зелени.

* * *
 Твердый сыр натереть на терке, перемешать с 
мелко нарубленными чесноком и яйцом, запра-
вить майонезом, посыпать зеленью, сверху ма-
ленькими сухариками.
 Сухарики продаются в любом магазине.

* * *
 Свежие помидоры (5—6 шт.) нарезать долька-
ми покрупнее, яблоки (2—3шт.) —  дольками по-
тоньше, листья салата и зелень измельчить. Перед 
подачей на стол продукты смешать, залить смесью 
сметаны и натертого хрена, добавить соль и сахар.

 * * *
 3 яйца порубить, 2 соленых или маринованных 
огурца мелко нарезать, 1 луковицу нашинковать и 
обжарить до золотистого цвета, все смешать, чуть 
посолить, заправить майонезом и посыпать зеле-
нью.

* * *
 На толстые кружочки свежего огурца положить 
по чайной ложке творога, заправленного сметаной 
и зеленым луком.

* * *
 Говядину нарезать на порционные куски, от-
бить, посолить, поперчить и обжарить в сотейнике, 
добавить сметану и тушить до готовности. Готовое 
мясо, посыпанное жареным луком, подавать вме-
сте с гарниром.

* * *
 Вопреки бытующему мнению, что говяжье 
сердце готовится очень долго, мы предлагаем вам 
рецепт-пятиминутку.
 Говяжье сердце нарезать небольшими тонкими 

пластинками, положить на сковороду в разогретое 
растительное масло, посолить, поперчить моло-
тым жгучим красным перцем и жарить, постоянно 
помешивая, на большом огне в течение пяти ми-
нут.

Кстати…
 Салат с майонезом и винегрет приобретут осо-
бенно приятный вкус, если перед подачей на стол 
положить в них ненадолго лимонную корочку.

* * *
 Мясо не будет прилипать ко дну сотейника или 
сковороды, если в жир или масло положить не-
сколько кружочков моркови.

На заметку...
 Запах лука или чеснока во рту легко устранить, 
если съесть несколько грецких орехов, горсть мин-
даля или кедровых орешков.

* * *
 А вот рецепт для истинных гурманов.1кг 

красной икры (желательно форелевой) аккуратно 
смешать с 450 граммами черной икры (главное, не 
ошибиться в пропорциях). Положить смесь на го-
рячие блинчики, завернуть их конвертиком и по-
давать на стол под Hennessy после того, как гости, 
разморенные, выползут из сауны или, чуть охлаж-
денные, вылезут из вашего бассейна.

Приятного аппетита в новогоднюю ночь!

Новогодние кулинарные рецепты от «Вашего шанса»Новогодние кулинарные рецепты от «Вашего шанса»
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 1. Информация о Застройщике:

 1.1. Фирменное наименование застройщи-
ка: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экономтрансстрой».
 1.2. Место нахождения:
 1.2.1. Юридический адрес: 125424, Москва, 
Сходненский тупик, д. 4.
 1.2.2. Почтовый (фактический) адрес: 
123060, Россия, г. Москва, ул. Расплетина, дом 
12, корп. 1.
 1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: 
info@ets-dom.ru
 1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
 1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года: 
 — дата внесения — 21.10.2002; 
 — ОГРН: 1027739423447. 
 — Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России №39 по г. Москве.
 1.4.1. Свидетельство о внесении записи 
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистри-
рованном до 01.07.2002 г. — серия 77, номер 
007859287, выдано 21.10.2002 г. Межрайонной 
инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
 1.4.2. ИНН 7733113390.
 1.5. Свидетельство на товарный знак (знак 
обслуживания): не зарегистрировано.
 1.6. Сведения об учредителях (участниках) 
Застройщика: 
Юридические лица — Компания «Винтекс Ин-
вестменс» ЛЛП — 85 % Уставного капитала.
Адрес: Великобритания, 4 этаж Лофорд Хаус, 
Альберт Плейс, Лондон № 3 1 РЛ. 
Физические лица — Дьяков В. В. — 15 % Устав-
ного капитала.
 1.7. Сведения о проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал участие 
застройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации:
г. Подольск, ул. Колхозная д. 16, корп. 1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 1 квар-
тал 2005 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 
30.12.2005 г.;
г. Подольск, ул. Колхозная д. 18.
1 очередь строительства, 3 пусковой ком-
плекс.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квар-
тал 2006 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 
29.12.2006 г.;
г. Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 3 квар-
тал 2008 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 
10.09.2009 г. 
 1.8. Сведения о лицензируемой деятельно-
сти: 
 1.8.1. Вид лицензируемой деятельности: 
Строительство зданий и сооружений I и II уров-
ней ответственности с государственным стан-
дартом.
 1.8.2. Номер лицензии: Д 569420 № ГС-1-
99-02-27-0-7733113390-026920-1
 1 . 8 . 3 .  С р о к  д е й с т в и я  л и ц е н з и и :  д о 
14.06.2010 г.
 1.8.4. Орган, выдавший лицензию: Фе-
деральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.
 1.9. Сведения о величине собственных де-
нежных средств Застройщика на день опубли-
кования проектной декларации: 1196273 руб.
 1.10. Сведения о финансовом результа-

те текущего года Застройщика (сведения на 
день опубликования проектной декларации): 
1797833 руб..
 1.11. Сведения о размере кредиторской за-
долженности Застройщика на день опубликова-
ния проектной декларации: 579500421 руб.
 1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика:
 1.12.1. Периодичность проведения аудитор-
ской проверки деятельности Застройщика — 
ежегодно. 
 1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: 
по состоянию на 31.12.2008 года.
 1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для ознаком-
ления в соответствии с действующим законо-
дательством, находятся в офисе ООО «Эконом-
трансстрой» по адресу: г. Москва, ул. Расплети-
на, дом 12, корп. 1; телефон (факс) 755-55-29.

2. Информация о проекте строительства

 2.1. Цель проекта строительства: 
строительство 2 очереди многоподъездного 
9-12-14-этажного жилого дома, находящегося 
по адресу: Московская область, город Подольск, 
мкр. «Красная Горка», ул. Колхозная, д. 18. 
 2.2. Этапы и сроки реализации проекта: на-
чало — 02.07.2008, срок сдачи дома II квартал 
2010 г.
 2.3. Заказчик: ГУП МО «Наследие».
 2.4. Результаты государственной эксперти-
зы проектной документации, если проведение 
такой экспертизы установлено федеральным 
законом: заключение № Э-3-1135-2007 «Мособ-
лгосэкспертиза» от 25.12.2007 г.
Рабочий проект 2-й очереди строительства жи-
лого дома № 18 по ул. Колхозная в г. Подольске 
отвечает предъявленным требованиям. Техни-
ческие решения, принятые в проекте, соответ-
ствуют исходно-разрешительной документации, 
а также требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и др. норм, 
действующих на территории РФ, и обеспечи-
вают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта, при соблюдении, пред-
усмотренных в проекте мероприятий.
 2.5. Разрешение на строительство: № № RU 
50335000-41 от 02.07.2008 года. Выдано Адми-
нистрацией г. Подольска Московской области. 
Подписано Главой г. Подольска Московской об-
ласти Пестовым Н. И. 
 2.5.1. Срок действия Разрешения на строи-
тельство: до 18.06.2010 года.
 2.6. Сведения о правах застройщика на зе-
мельный участок: Договор аренды земель-
ного участка № 893 от 24 декабря 2007 г., за-
регистрированный 06.06.2008 г. за № 50-50-
55/011/2008-203 Управлением Федеральной 
регистрационной службы по МО.
 2.6.1. Сведения о границах и площади зе-
мельного участка, предусмотренных проектной 
документацией, об элементах благоустройства: 
Участок расположен в западной части г. Подоль-
ска и граничит:
 — с севера — ул. Садовая и существующее 
здание котельной;
 — с запада — ул. Чапаева;
 — с юга — ул. Колхозная;
 — с востока — пр-т Ленина;
 — площадь участка — 0,5225 га;
 — площадь дополнительного благоустрой-
ства — 0,0871 га; 
 — площадь застройки — 1562 м2;
 — площадь покрытий — 2266 м2; 
в том числе:
 — проезды — 1268 м2;

 — открытые гостевые автостоянки на 24 м/м 
— 350 м2;
 — тротуары — 434 м2;
 — отмостки — 214 м2.
 — площадь озеленения — 2268 м2.
 Предусмотрены площадки для отдыха взрос-
лых и детей, площадки для занятия физкульту-
рой, хозяйственные площадки, стоянки для ав-
томашин, место для мусоросборников, площад-
ки для выгула собак.
 2.7. Местоположение строящегося (созда-
ваемого) многоквартирного дома, его описание 
(подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выда-
но Разрешение на строительство): Московская 
область, город Подольск, микрорайон «Красная 
Горка», улица Колхозная.
 2.8. Количество в составе строящегося мно-
гоквартирного дома самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме, гаражей и 
иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства Застрой-
щиком после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома, а также 
описание технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с про-
ектной документацией: 
Количество квартир в составе строящегося 
дома, передаваемых участникам долевого стро-
ительства, описание технических характеристик 
по проекту. 178 шт., в т.ч. 1-комнатные — 71шт. 
(общ. площадью 46,5, и 47,68м2), 2-комнатные 
— 79 шт. (общ. площадью от 64,5; 66,5 и 67,97 
м2), 3-комнатные — 28шт. (общ. площадью 77,6; 
84,65; 90,75 м2). Фундамент — монолитная же-
лезобетонная плита, наружные стены кирпич-
ные, внутренние стены и перегородки кирпич-
ные и из пенобетонных блоков, кровля плоская с 
покрытием из стеклогидроизола, отделка фаса-
да — облицовочный кирпич, окна — ПВХ, с 3-ным 
остеклением. Одинарное остекление балконов 
и лоджий из алюминиевого профиля. Приборы 
учета электроэнергии, воды, тепла. Устанавли-
ваются лифты Щербинского лифтостроительно-
го завода.
 2.9. Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не входя-
щих в состав общего имущества в многоквар-
тирном  доме, если строящимся (создаваемым) 
объектом недвижимости является многоквар-
тирный дом: предприятия сферы обслуживания, 
офисные помещения. Количество  нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме: 1 (одно) помещение площадью 160 м2, 1 
(одно) помещение площадью 109,34м2.1(одно)
помещение площадью 119,06 м2, 1 (одно) поме-
щение площадью 74,9 м2. Всего 4 (четыре) не-
жилых помещения общей площадью 463,16 м2. 
Помещения расположены на 1 этаже здания.
 2.10. Состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности участников доле-
вого строительства после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию указанных объектов 
недвижимости и передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого строитель-
ства: В общей долевой собственности участни-
ков будут находиться помещения общего поль-
зования (лестничные клетки, коридоры, поме-
щения, в которых расположены оборудование 
и системы инженерного обеспечения здания, в 
т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры, 
электрощитовые). Доля каждого собственника 
в общем имуществе определяется пропорцио-
нально общей площади помещений, приобрета-
емых в собственность. Фактическая доля будет 
определена после изготовления технического 

паспорта здания.
 2.11. Предполагаемый срок получения Раз-
решения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома: второй квартал 2010 
г.
 2.12. Планируемая стоимость строитель-
ства: 420 000 000 руб.
 2.13. Органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и организа-
ции, представители которых участвуют в при-
емке указанного многоквартирного дома: 
 — Представитель Администрации г. По-
дольска.
 2.14. Перечень организаций (подрядчи-
ков), осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ООО «СМУ-1 «ЭТС», лицензия № ГС-
1-50-02-27-0-5036056408-033457-2, срок дей-
ствия до 24.09.2012 г.
 2.15. Возможные финансовые и прочие ри-
ски при осуществлении проекта строитель-
ства: 
 Риск изменения законодательства, регу-
лирующего хозяйственную деятельность за-
стройщика, налогообложение застройщика 
(применяемые компанией меры по снижению 
рисков данной группы — мониторинг действу-
ющего законодательства, налоговое планиро-
вание);
 Риски временной потери ликвидности, вы-
званные длительностью финансового цикла и 
сезонным характером деятельности компании 
(в целях минимизации влияния подобных ри-
сков создана система текущего и прогнозного 
планирования и создания резервов);
 Риски изменения процентных ставок при 
использовании кредитных ресурсов в качестве 
источников финансирования реализуемых 
проектов (для нивелирования влияния данного 
фактора риска используется оптимизация кре-
дитного портфеля на базе непрерывного мони-
торинга ситуации на рынке);
 Валютные риски (для исключения влияния 
валютных рисков застройщик не осуществляет 
финансовые операции с валютой иностранных 
государств: цены на реализуемые инвестици-
онные права на квартиры и нежилые помеще-
ния номинированы в рублях, равно как и расчё-
ты с поставщиками и подрядчиками);
 Технологические и градостроительные ри-
ски. Данные риски включают в себя риски про-
ектирования, ошибки в конструктивных ре-
шениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, свя-
занные с некачественным выполнением работ 
субподрядными организациями, неверным 
выбором материалов и нарушением техноло-
гии строительства, риск невыполнения работ в 
срок. Для минимизации данной категории ри-
сков проведена тщательная тендерная работа 
по выбору генподрядной организации, в до-
говорных отношениях предусмотрена ответ-
ственность генподрядчика за некачественное 
и несвоевременное исполнение своих обязан-
ностей
 Прочие макроэкономические изменения 
(ухудшение инвестиционного климата, изме-
нение ставки рефинансирования, инфляция и 
т.п.).
 2.16. Оригинал Проектной декларации 
хранится в офисе ООО «Экономтрансстрой» 
по адресу: г. Москва, ул. Расплетина, дом 12, 
корп.1; телефон (факс) 755-55-29.
 2.17. Место опубликования Проектной де-
кларации: www.ets-dom.ru, газета «Ваш шанс». 
«24» декабря 2009 г.

Генеральный директор
ООО «Экономтрансстрой» Пастушенко А. В.

ООО «Экономтрансстрой»: ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 2-й очереди строительства многоподъездного 9-12-14-этажного жилого дома,

находящегося по адресу: Московская область, город Подольск, мкр. «Красная Горка», ул.Колхозная, д.18.

Купили мы в прошлом году 
с десяток цыплят, хотели 
вырастить несушек. Но то 

ли выбирать мы не умеем, то ли 
просто не повезло, только вы-
росло из десятка цыплят только три курицы. 
К концу лета они занеслись, особенно отлича-
лась пестрая шустрая курочка — и у кормушки, 
и у гнезда она всегда была первой, яйца несла 
чаще других, и не белые, а чуть кремовые. Вы-
брав для кур из семи петухов одного, решили 
мы все птичье «стадо» оставить на следующий 
год.
 Три курицы — это, конечно, маловато, и 
этой весной мы свой птичий двор решили по-
полнить, но, помня о предыдущем опыте, цы-
плят решили не покупать. Никогда не угадаешь, 
сколько кур из них вырастет, и уж очень долго 
приходится ждать, пока они занесутся. Купили 
пяток четырехмесячных молодок и запустили 
их в общий курятник.
 Что тут началось! Старые куры во главе с шу-

строй Пеструхой, как волки, набросились на мо-
лодых, стали их бить, норовя клюнуть в голову, 
а петух между ними скачет, кококает, то ли при-
мирить пытается, то ли сам не поймет в чем дело. 
Посмотрели мы на эту картину и решили вольер 
перегородить. 
 Стали молодые куры жить отдельно, но, как 
только одна из них приближалась к пограничной 
сетке, старые куры, взъерошив перья, бросались 
на нее, пытаясь достать неосторожного нович-
ка. Мы и не думали, что птицы могут быть такими 
агрессивными к себе же подобным.
 Прошла неделя. Мы заметили, что взрослые 
куры все меньше обращают внимание на сво-
их соседей, и решили всю птицу снова объеди-
нить. Некоторое время «старушки» осторожни-
чали, особенно на территории вольера, где жили 

молодые, и минут десять их не трогали. Первой 
«очухалась» Пеструха и вцепилась клювом в за-
гривок молодой курочки, две подруги Пеструхи 
тут же последовали примеру своей предводи-
тельницы и снова стали гонять молодняк. В этот 
раз мы решили никаких мер не предпринимать 
— должна же эта война когда-нибудь закончить-
ся?..
 На другой день мы заметили, что у одной мо-
лодки вырваны все перья на затылке, а у другой 
кожа на голове расклевана в кровь. Этих двоих 
«старушки» гоняли особенно рьяно, просто про-
ходу не давали. Надо признаться, что, хоть Пе-
струха и была нашей любимой курицей, над ней, 
по выражению жены, завис топор правосудия. 
 Мы опять перегородили вольер и, смазав 
стрептоцидовой мазью подранков, хотели снова 

их отсадить, но тут в голову при-
шла интересная мысль: если ста-
рые куры так нетерпимо относят-
ся к новичкам, то почему бы их не 

поменять ролями? Оставив всю молодежь в об-
щем вольере, мы за загородку отсадили нашу 
злобную пеструю несушку. В курятнике сразу 
стало намного спокойнее. Через пару недель, 
когда молодые куры совсем освоились и их ни-
кто не трогал, мы решили попробовать подса-
дить Пеструху в общее стадо. Как же разитель-
но изменилось ее поведение! Передвигаясь в 
загоне по стеночке, пригнув к земле голову, она 
шарахалась не только от своих сверстниц, но 
на всякий случай даже от тех, кого сама раньше 
обижала. Вот каково побывать в чужой шкуре!
 Теперь у нас все живут мирно и дружно, мо-
лодежь недавно занеслась. Пеструха тоже ста-
рается не отставать, а характер у нее стал с тех 
пор заметно лучше.

А. КОЗЛОВ.

УКРОЩЕНИЕ 
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Уважаемые подольчане,
жители микрорайона «Высотный»!

Вот и прошел 2009 год –
год трудный для каждого из нас.

Пусть новый год принесет
всем только радость.

Здоровья вам, удачи и счастья!
С Новым годом!

С уважением, депутат Подольского городского Совета депутатов,
директор ООО «Амфитон» М.А. ЛИХАЧЕВ.

 Мы живём в очень яркое и очень непростое время 
– время глобальных изменений и ускоренного ритма 
жизни. Подчас в этой непонятной гонке за иллюзор-
ным счастьем мы забываем о счастье настоящем, о 
тех, кто вокруг нас, – о родных и близких.
 В преддверии Нового года я желаю вам истинного 
счастья, любви и понимания, желаю помнить о близ-
ких и жить в гармонии с собой и окружающими!
К. В. КУЗЬМИНА, глава сельского поселения Рязановское.

Дорогие земляки!

Заканчивается 2009 год — год 
Быка. Ученые Всероссийского 
института животноводства, ко-
нечно, считали его своим «тема-

тическим» годом. Потому что научные 
отделы и лаборатории знакомы не по-
наслышке и с быками, и с коровами, и с 
другими представителями домашних и 
даже диких быкообразных. Например, 
овцебыков, яков, зебу и др.
 Большинство этих животных нахо-
дятся на грани своего исчезновения, и 
научные коллективы института ведут 
практическую и исследовательскую ра-
боту по восстановлению их генофонда. 
Ученым института удалось создать, в 
частности, криобанк половых клеток зу-
бра.
 Зубр, или европейский бизон, — вид 
из рода бизонов семейства полорогих. 
Он очень близок к американскому бизо-
ну, и их иногда даже рассматривают как 
один вид. Зубр является самым тяжёлым 
и крупным наземным млекопитающим 
на европейском континенте и послед-
ним европейским представителем ди-
ких быков. 
 Творческому коллективу ученых  во 
главе с академиком Л. К. Эрнстом, про-
фессором Н.А. Зиновьевой удалось по-
лучить новые селекционные формы 
этого исполина — путем отдаленной 
гибридизации с домашним крупным ро-
гатым скотом. В пределах вида выделя-
ются два подвида — беловежский зубр 
и кавказский зубр. Помимо накопления 
ценного генетического материала для 
разведения зубров «в чистоте», то есть 
между собой,  в институте проводились 
опыты с особями из алтайской популя-
ции, которые успешно закончились по-
лучением плодовитых гибридов. Одна-
ко успешные начинания не удалось раз-
вить до промышленных или поточно-
массовых масштабов, потому что такой 
важный и полезный для сельского и лес-
ного хозяйства эксперимент оказался 
невостребованным… из-за своей доро-
говизны. Ведь разведение зубров  тре-
бует особых видов развития сопутству-
ющей инфраструктуры или специаль-
ной производственной базы, которая 
представлена на территории России 
только частично — в виде зоопарков 
или заповедников. 
 Изначальный ареал обитания зу-
бров распространялся от Пиринейско-
го полуострова до Западной Сибири, и 
даже  включал в себя Англию и Южную 
Скандинавию. В этом большом ареале 
зубры населяли не только леса, но и от-
крытые местности. Из-за интенсивной 
человеческой охоты зубр стал зверем, 

встречающимся лишь в густых лесах. 
Последний живущий на свободе зубр 
был убит браконьерами в Польше в 1921 
году, а на Кавказе последних трех зу-
бров застрелили — в 1926 году. Сегодня 
выселенные по специальным програм-
мам из зоопарков на природу популя-
ции зубров обитают в Польше, Белорус-
сии, Литве, Молдавии, Украине, а также  
на Кавказе и в Кавказском заповеднике. 
На территории Спасского района Рязан-
ской области расположен Окский био-
заповедник с уникальным зубровым пи-
томником.
 Лауреат государственной премии, 
профессор Н.А. Попов, сам заядлый охот-
ник. Он не прочь побродить с ружьем по 
охотничьим тропам российских лесов, и 
идея размножения популяции зубров, в 
том числе  силами сотрудников институ-
та, не кажется ему несвоевременной. По 
этому поводу он замечает, что вопрос 
упирается «в дебри» не леса, а бюджет-
ного финансирования. Скудные сред-
ства, выделяемые на научные экспери-
менты, с трудом покрывают расходы на 
плановую научно-исследовательскую 
деятельность и на новые направле-
ния биотехнологии, а на такие важные, 
как восстановление редких и исчезаю-
щих видов диких животных, денег про-
сто не дают. С ним абсолютно согла-
сен кандидат ветеринарных наук, один 
из старейших сотрудников института 
А. А. Некрасов, который подчеркива-
ет актуальность и значение межрегио-
нальной государственной программы 
сохранения российского зубра и важ-
ность разработки стратегии сохранения 
зубра в России. 
 Пользуясь случаем, коллектив рос-
сийских ученых Всероссийского инсти-
тута животноводства поздравляет 
читателей газеты «Ваш шанс» с на-
ступающим Новым годом, желает все-
го самого наилучшего — побольше по-
бед, поменьше поражений на трудовом 
фронте, а также много-много счастья, 
здоровья и дальнейших творческих успе-
хов!

О. СИДОРОВА.

В 
ноябре 2009 г. в Подольское УВД поступило 
заявление главы администрации с/п Ряза-
новское Подольского района Кузьминой К. 
В., в котором сообщалось о совершении не-

известными лицами мошеннических действий при за-
ключении договоров купли-продажи квартир в микро-
районе «Родники» пос. Знамя Октября, на которые 
сельская администрация не имеет права собственно-
сти и соответственно не может выступать как прода-
вец в сделке.
 Проведённой оперативными сотрудниками отде-
ла БЭП Подольского УВД доследственной проверкой 
было установлено, что мошенники действовали по 
одной и той же схеме.
 Имея в своём распоряжении поддельную печать 
администрации с/п Рязановское и квитанции к при-
ходным кассовым ордерам, гр-ка Л. знакомилась с 
жителями Подольского района в магазинах, на рын-
ках, в других местах массового скопления граждан, 
вступала с ними в доверительные отношения, после 
чего, ссылаясь на связи в администрации с/п Ряза-
новское, предлагала потенциальным жертвам  при-
обрести квартиры в рассрочку в микрорайоне «Род-
ники» по очень выгодным по сравнению с рыночными 
ценам. После психологической обработки Л. получа-
ла от граждан крупные суммы денег и выдавала им 

фальшивые документы о передаче денежных средств 
в бухгалтерию администрации с/п Рязановское.
 По данным фактам Следственным управлением 
Подольского УВД  возбуждено уголовное дело по ст. 
159, ч. 4, УК РФ — «мошенничество, совершённое в 
особо крупном размере».
 В настоящее время оперативными сотрудниками 
устанавливаются другие участники преступной схе-
мы и пострадавшие лица. Также принимаются меры, 
направленные на обеспечение возмещения имуще-
ственного ущерба потерпевшим.
 В ходе проведённой работы выявлено более 5-ти 
преступных эпизодов, однако у следствия имеется 
информация, что это далеко не вся цепочка преступ-
ных похождений Л. и возглавляемой ею группы.
 Убедительная просьба к жителям г. Подольска 
и Подольского района: при наличии информации о 
преступных посягательствах по указанной схеме или 
если вы являетесь пострадавшими от действий пре-
ступников, немедленно обращайтесь в УВД по город-
скому округу Подольск и Подольскому муниципально-
му району с соответствующими заявлениями, или со-
общите имеющуюся информацию по телефонам: 02, 
63-02-05, 63-02-37.

А. ОРЕШКИН,
помощник прокурора, юрист 1-го класса.

ДО СВИДАНИЯ, ГОД БЫКА!
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Перед Новым годом муж возвращается с охоты. Жена:
— Ну, как охота, дорогой?
— Нормально, теперь мы с месяц не будем покупать мясо.
— Дорогой, ты убил лося?
— Нет, я пропил всю зарплату.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ОСТОРОЖНО: КВАРТИРНЫЕ МОШЕННИКИ!

 По горизонтали: 1. Старинное 
холодное оружие. 5. Гигантский 
динозавр из группы зауропод юр-
ского периода. 9. Карманник или 
домушник. 10. Плотная мелкозер-
нистая разновидность гипса. 11. 
Сорт красного винограда. 12. По-
лосатая, летает и больно жалит. 13. 
Укрепленные дворцы или замки в 
Испании, построенные в маври-
танском стиле. 17. Член демокра-
тической партии. 21. Имя актрисы 
Роговцевой. 22. Искусство состав-
ления букетов, распространенное 
в Японии. 23. Рыболовное орудие 
в виде вил. 24. Новая или мезо-
зойская... . 25. Полярная птица с 
крыльями-ластами. 27. Драгоцен-
ное украшение на голове у женщи-
ны. 29. Южное хвойное вечнозеле-
ное дерево с ценной древесиной. 
31. Проиграл казенные деньги. 34. 
Опыт. 38. Ест железо. 39. В древне-
греческой мифологии — богиня возмездия, карающая за престу-
пления. 40. Брус для придания устойчивости частям сооружения. 
41. Чтобы нарезать хлеб или колбасу. 42. Конфета, но не шоколад-
ная. 43. Мясное кушанье из межреберной части говядины.
 По вертикали: 1. Хищная аквариумная рыбка. 2. Распоряди-
тель охоты. 3. Нападение. 4. В поэзии — утренняя заря. 5. Лесная 
нимфа, покровительница деревьев. 6. Аквариумная рыбка, чер-
ная, с красными плавниками. 7. Член фондовой биржи. 8. Наи-
меньшая частица лучистой энергии. 14. Растение сем. бобовых, 
иначе солодковый корень. 15. Одноконный экипаж в Англии. 16. 

Кроссворд Е. Чичкиной Рисунок, выполненный мягким 
темно-кpacным или красновато-
коричневым карандашом без 
оправы. 18. Состав для натирания 
полов. 19. Естественное чашео-
бразное углубление в гребневой 
части гор. 20. Верховая лошадь 
восточных кровей на Руси. 26. В 
конном спорте — пробег лошади 
на короткую дистанцию. 28. Дол-
говременная огневая точка. 29. 
Рыбка к пиву. 30. Молодые под-
земные побеги этого растения 
употребляют в пищу. 31. Базар. 32. 
Остров в Филиппинском жёлобе. 
33. Способность к логическому и 
творческому мышлению. 35. Жен-
ский головной убор с лентами, ко-
торые завязывали под подбород-
ком. 36. Член спортивной коман-
ды. 37. Возбуждение, задор.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 39—40.

 По горизонтали: 1. Белуха. 4. Мак. 6. Медуза. 9. Ланолин. 10. 
Правда. 11. «Олейна». 12. Носорог. 14. Ремонт. 17. Apмaдa. 20. Бу-
ряк. 22. Пирог. 23. Векша. 25. Олег. 26. Клин. 27. Флирт. 29. Изида. 30. 
Кижуч. 31. Тиамин. 33. Фарада. 35. Актриса. 38. Ректор. 40. Paдyra. 
42. Загорск. 43. Гурман. 44. Лот. 45. Парнас.
 По вертикали: 1. Бампер. 2. Лука. 3. Атлант. 4. Минос. 5. Колер. 
6. Минога. 7. Улей. 8. Аркада. 13. Охра. 15. Маркиза. 16. Ноготки. 
18. Равнина. 19. Арктика. 20. Блеск. 21. Кулич. 22. Пуф. 24. Ара. 28. 
Ажур. 31. Терпуг. 32. «Нарзан». 33. Фаркоп. 34. Арамис. 36. Тагил. 37. 
Иврит. 39. Кедр. 41. Ужин.

Можно вечно смотреть на две вещи: как горит огонь и
как паркуется женщина.

* * *
Главный парадокс нашего времени: хорошо работать
мы еще не умеем, а зарабатывать плохо уже не хотим.

К концу недели желание 
работать очень сильно 
уменьшается. Хотя в на-
чале недели оно напрочь 
отсутствует.

С уважением, коллектив ООО «Пеликан».

Пусть Новый год волшебной сказкой
В ваш дом тихонечко войдет

И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

И 

йй

Дорогие подольчане!
С наступающими новогодними праздниками!

Дорогие мои земляки!

Директор Подольского представительства МИГКУ
А. П. АГАРКОВ.

От всей души поздравляю вас с самым долгожданным праздни-
ком — Новым годом!

2009 год уходит в прошлое, унося с собой все негативное и 
оставляя нам только хорошее. Давайте в новогоднюю ночь забудем 

о плохом и будем надеяться на лучшее, которого мы с вами, конечно 
же, достойны.

Мои самые сердечные поздравления учебно-педагогическому коллективу Московского ин-
ститута государственного и корпоративного управления и моим дорогим студентам.

Будьте счастливы, здоровы! Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году. Успехов вам во 
всем, науке — должного внимания со стороны государства.

— Приходите к нам на 
Новый год.
— Мы не сможем.
— Ой, как это любезно 
с вашей стороны…


