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 Здесь на столе рядом с важными про-
изводственными бумагами лежит томик 
Омара Хайяма, а возле письменных при-
надлежностей почетное место занима-
ют две статуэтки: обаятельная узбечка 
с длинными косами и вдохновенный му-
зыкант с дутаром. На подоконнике окна 
с видом на печатный цех расположил-
ся музыкальный синтезатор, шахматы и 
кружка с надписью: «Шефа люблю, как 
родного папу...». На стенах — многочис-
ленные лицензии и грамоты. На полках 
— образцы выпускаемой продукции. Та-
ким предстал перед нами кабинет гене-
рального директора предприятия «ВМС-
Принт» Миркамола Бахтиеровича МИР-
ЗАМАХМУДОВА, и мы сразу поняли, что 
разговор предстоит не совсем обычный. 

П
редприятие ЗАО «ВМС-Принт», кото-
рым руководит Миркамол Мирзамах-
мудов, в феврале отметит свое деся-
тилетие. Но то, что удалось сделать 

генеральному директору в условиях, прямо 
скажем, далеко не идеальных для современ-
ного производителя, вызывает искреннее ува-
жение к его желанию превратить незаурядный 
подход к организации производства в свой 
собственный стиль жизни. 
 В первую очередь, это умение преодо-
левать трудности. Небезызвестный кризис 
предыдущих лет, вынудивший закрыться мно-
гие предприятия, мог бы для работников и 
этой типографии закончиться плачевно, пото-
му что аккурат в кризис ЗАО «ВМС-Принт» во-
шло с колоссальным проектом модернизации: 
взяв многомиллионные кредиты, закупило 
новейшее оборудование ведущего мирового 
производителя — компании «Гейдельберг». В 
то время ничто не предвещало беды, и сдел-
ки были заключены с большой уверенностью. 
Однако разразился кризис. Курс валют по-
плыл, многие заказчики не выдержали такого 
натиска и отказались от партнерства. 
 2009 год для компании оказался нелегким. 
Но предприятие осталось верно своим основ-
ным принципам. Оно просто продолжало ра-
ботать.
 М. Б. Мирзамахмудов: «Удалось главное 
— сохранить компанию в период кризиса, хотя 
это было сделать очень непросто. К сожале-
нию, быстрого выхода из сложившейся ситуа-
ции не получилось. Но наши задачи от этого не 
изменились. Мы смогли реализовать концеп-
цию развития и модернизации производства, 
что помогло улучшить качество выпускаемой 
продукции. У нас за весь год ни разу не было 
задержек с заработной платой. Не так давно 
мы вторично прошли международную серти-
фикацию по новым стандартам качества — ISO 
2008. А 24 ноября за плодотворную работу с 

«Гейдельберг-СНГ» по освоению современ-
ного оборудования и технологий «Гейдель-
берг» нашей типографии присвоили почетное 
звание — «Предприятие-партнер». Моя недав-
няя поездка в г. Гейдельберг завершилась за-
ключением контракта на поставку нового, до-
статочно дорогостоящего постпечатного обо-
рудования — пресса для высечки упаковочной 
продукции «Дай-матрикс». Аналогов его в Рос-
сии пока нет. Кроме того, мы дополнительно 
построили производственно-складские пло-
щади и увеличили свою производственную 
базу. Да, это недешевое удовольствие, но я 
считаю, что инвестиции в новейшие техноло-
гии, автоматизацию производства и контроль 
качества обеспечат процветание бизнеса». 
 На предприятии большое внимание уделя-
ют обучению персонала. Каких усилий это сто-
ит руководителю, знает только он сам. Люди 
на производство чаще всего приходят непод-
готовленные. Сейчас практически не готовят 
специалистов по полиграфии. Поэтому прихо-
дится на местах знакомить персонал с произ-
водственным процессом и проводить обуче-
ние. При этом расходы по обучению берет на 
себя организация.
 М. Б. Мирзамахмудов: «Судя по всему, я 
ничего не совершаю уникального, потому что 

любой болеющий душой за дело руководи-
тель, стремясь нарастить производство, не 
забывает о людях. Я прекрасно понимаю, что 
за ними стоят семьи, которые надо кормить. 
Поэтому очень тщательно отношусь к подбо-
ру персонала. Прежде чем принять на работу 
сотрудников, я провожу личные собеседова-
ния с каждым. При этом полагаюсь на интуи-
цию. Как правило, она не подводит».
 Кстати, интересный подход у Мирзамах-
мудова к ответственности. Решения в компа-
нии, как правило, обсуждаются коллегиаль-
но, что называется, всем миром, а вот ответ-
ственность при этом четко персонифициро-
вана. Если это касается оборудования или 
технологии, то спрос в конечном итоге будет 
с директора производства. А если это каса-
ется продаж — то с коммерческого директо-
ра.
 М. Б. Мирзамахмудов: «У нас есть ко-
манда. И при этом каждый на своем месте 
делает свое дело. Наши заслуги — общие за-
слуги, но и беда компании — это общая беда. 
Я считаю, что если кто-то плохо работает, 
тормозит развитие коллектива, то это не 
должно оставлять равнодушными других».

акция проводится с 01.12.2010 по 31.01.2011аккцияя проводится с 01 12 2010 по 31 01 2011

СКИДКА
— 20%— 20%

на все виды работ предъявителю данного купона

ПОДАРОК —
баллон

незамерзающей
жидкости

й

АвтосервисАвтосервис
ШиномонтажШиномонтаж

АвтомойкаАвтомойка
акак

Территория Мотель-Авто
Тел. для записи: (495) 996-00-19, (4967) 52-52-66

   
овсем скоро Новый год. И мы 
задумываемся о подарках для 
своих родных, близких, дру-
зей:  что купить? где купить? Не 

знаю, как вы, а я, если честно, всегда 
теряюсь в огромных торговых центрах, 
где начинает рябить в глазах от обилия 
товаров, настораживают цены, да и ас-
сортимент, как правило, зачастую по-
вторяется из бутика в бутик. 
 И все же я решила посетить торго-
вый центр «Люкс», который открылся 
нынешним летом в Подольске на ули-
це Свердлова. Этот торговый центр 
привлек меня прежде всего тем, что он 
новый, где я еще ни разу не была, а также 
симпатичным новогодним оформлением, 
да и небольшие габариты строения мне 
приглянулись сразу, — значит, времени на 
этот шопинг я потрачу немного. Купить же 
мне хотелось новогодние подарки внучке, 
сыну, снохе, родственникам, подруге. И 
вы знаете, интуиция меня не обманула — я 
попала именно туда, где есть все, и даже 
больше.
 Предлагаю и вам совершить со мной 
«поход» в торговый центр «Люкс».
 Войдя в «Люкс» в эти морозные зим-
ние дни, вы словно оказываетесь в каком-
то южном торговом комплексе, где много 
света, тепла, типично европейского ди-
зайна, где вам сразу же, в какой бы бутик 
вы ни зашли, предложат чашечку горячего 
чая с конфетами, усадят на уютный диван-
чик за столик с каталогами товаров.
 В отдел мужской одежды я зашла из 
любопытства, присущей каждой женщине, 
так как была уверена, что в подарок сыну 
буду покупать не одежду — уже давно свой 
гардероб он обновляет сам. Но, зная, что 
сегодня он в поисках нового пуловера, ре-
шила поинтересоваться здешним ассор-
тиментом. И была поражена увиденным — 
таких моделей такого отличного качества я 
еще нигде не встречала, а когда взглянула 
на ценники, то вообще не поверила своим 
глазам. Цены на изысканные, современ-
ные, элегантные модели из альпака оказа-
лись в два, а то и в три раза ниже москов-
ских, к которым мы уже как бы и привыкли. 
К примеру, самые модные модели сезона 
«Зима-2010—2011» стоят всего 1,5 тыся-

чи рублей. Поразил и ассортимент: свите-
ры, рубашки, пуловеры, безрукавки, изде-
лия из шерсти, хлопка, вискозы — все это 
любых размеров, разнообразных расцве-
ток, фасонов. Кроме того, многие изделия 
можно заказать по каталогу — и в наикрат-
чайшие сроки понравившиеся вам изделия 
будут доставлены.
 Выбирая подарок для внучки, я посети-
ла три салона с товарами, предназна-
ченными для детей.
 В обувном отделе представлен огром-
ный выбор зимней обуви как для самых 
маленьких, так и для подростков. Знаю по 
своей внучке, как трудно заставить ребен-
ка примерить хотя бы одну пару обуви, — 
ну не любят они эти примерки. Уверена, 
что в этом отделе малыши капризничать 
не станут, ведь им разрешат посидеть на 
необычном детском стульчике, какого они 
еще ни разу не видели. А в соседнем сало-
не детской одежды наши маленькие дети 
с радостью будут примерять и платьица, 
и сарафанчики, и кофточки, джинсы и ру-
башки, видя свое отражение в огромных 
зеркалах, и родители не будут переживать, 
что ребенок может простудиться, ведь в 
салоне плюс 23 градуса. Значит, можно 
без спешки выбрать подходящий наряд 
своему чаду. Наконец третий детский от-
дел торгового центра, в котором вообще 
есть все для самых маленьких: одежда, 
игрушки, кроватки, коляски, манежи, кон-
верты, пеленальный столик со встроенной 
ванночкой для купания, питание, соски, 
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 Главное человеческое каче-
ство, которое ценит директор ЗАО 
«ВМС-Принт», — порядочность. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «К со-
жалению, сегодня денежные мер-
кантильные отношения решают 
многое. Но, выстраивая с кем-то 
взаимоотношения, я все-таки ори-
ентируюсь на порядочность». 
 Сейчас на предприятии трудят-
ся около 100 человек. Объем това-
рооборота уже превысил десятки 
миллионов рублей. Но цели у ру-
ководителя достаточно амбици-
озные — поднять его еще на 50%, 
чтобы окупить все инвестиции, ко-
торые были вложены в новое обо-
рудование, и обеспечить рост за-
работной платы.
 М. Б. Мирзамахмудов: «Ино-
гда люди уходят за длинным ру-
блем. И если я знаю человека как 
хорошего специалиста, то стара-
юсь сохранить хорошие отноше-
ния и оставляю за ним право вы-
бора. Потому что уговаривать его 
бесполезно. Пусть сам посмотрит, 
где лучше, поработает в другом 
месте. И если решит вернуться, мы 
будем ему рады».
 Работают у Миркамола люди 
разного возраста и требуют к 

занимался боксом. Будучи учеником 
средней школы, Миркамол успешно 
завершил учебу в заочной физико-
технической школе при МФТИ. Тог-
да многие в детстве грезили астро-
физикой. Миркамола даже называли 
«звездочетом». Но сразу поступить в 
желаемый институт не получилось. 
Сначала было ПТУ, где он получил 
профессию сварщика, затем рабо-
тал на московском предприятии им. 
С. Орджоникидзе. Столкнувшись с 
производством, понял, что техноло-
гический процесс — это его стихия. 
Живя в общежитии и работая, па-
раллельно готовился к поступлению 
на физтех. Две попытки не увенча-
лись успехом, но набранные на эк-
заменах баллы позволили поступить 
в МВТУ им. Баумана на факультет 
автоматизации и механизации про-
изводства. И вот 6 лет учебы в вузе 
позади. А потом — лихие 90-е. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Пом-
ню, пришлось мне, старосте группы, 
в период Павловской реформы вы-
давать студентам стипендию. Мне 
дали кучу сторублевок, а назавтра 
банк эти сторублевки уже не при-
нимал, и их надо было срочно по-
тратить в этот же вечер. Тогда я пер-
вый раз на себе ощутил, как бывает, 
когда государство отказывается от 
своих обязательств. И я очень хоро-

Потому что за всеми «экономиями» 
стоят человеческие жизни. И воз-
можно, оттуда его фанатичная при-
верженность к качеству. Качеству во 
всем: в культуре, в производстве, 
в жизни, в отношениях. Даже наше 
с ним общение было не сиюминут-
ным, а обстоятельным, затрагиваю-
щим живые струны души. При этом 
Мирзамахмудов много раз подчер-
кнул, как важно быть толерантным и 
тактичным по отношению к людям, 
чтобы не задеть сокровенное, чело-
веческое. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Меня 
часто спрашивают: на каком языке 
я мыслю? Если я всю жизнь говорю 
на русском языке, учился в русской 
школе, вырос на русской классике, 
перечитал вдоль и поперек полное 
собрание сочинений мировой лите-
ратуры, то на каком языке я мыслю?! 
И большое спасибо моим родите-
лям, что сумели собрать огромную 
домашнюю библиотеку, в которой 
были все самые популярные по тем 

ня, как и во все времена, существу-
ют интернаты и есть инвалиды, и 
мы просто обязаны отдать долж-
ное Подольску, где мы работаем, и 
тем людям, которые живут рядом с 
нами в этом городе».
 Как и все развивающиеся пред-
приятия, ЗАО «ВМС-Принт» не из-
бежало ошибок. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Труд-
но сделать что-то, не наломав 
дров, тем более если ты первопро-
ходец. Ошибки случаются у всех. 
Просто надо понимать, какова их 
цена. И прежде всего спросить с 
себя. Если я сумел убедить своего 
подчиненного или заместителя в 
важности решаемой нами задачи, 
значит, я выполнил свою миссию». 
 Миркамол Бахтиерович счита-
ет, что важно совершенствовать 
технологию и контроль. Если в кри-
зис он ставил задачу — сохранить 
предприятие, то сегодня надо не 
только сохранить каждого заказчи-
ка, но и привлечь новых. Развитие 
компании должно быть осмыслен-
ным и соразмерным. Надо жить по 
средствам. Поэтому он сторонник 
более экономных, но разумных ре-
шений.
 Любое предприятие, любой 
коллектив имеет право заявить о 
себе и быть услышанным. Не обя-
зательно, чтобы это была компа-
ния с многомиллионными инвести-
циями. Там, где люди трудятся от 
души и каждый вносит толику сво-
его участия в развитие предприя-
тия, а значит, в развитие своего го-
рода, региона и в целом государ-
ства, такой коллектив заслуживает 
внимания. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «У нас 
современная перспективная ком-
пания, нацеленная на новейшие 
технологии, но ни в коем случае 
не забывающая о человеке и чело-
веческих отношениях. Как и мно-
гим людям, мне хочется, чтобы в 
нашей стране каждому человеку 
жилось не только свободно, но и 
счастливо. Поэтому нам так необ-
ходимы упорство в труде и терпи-
мость. Сила нашего государства в 
его многонациональности и мно-
гоконфессиональности. Россия 
слишком велика, чтобы быть сла-
бой. И нам не стоит отчаиваться 
из-за временных трудностей. Ведь 
все,  что нас не убивает, делает нас 
сильнее. Согласитесь, это глав-
ное». 
 Нам думается, что добавить к 
этому нечего.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

рать сиюминутные дешевые ре-
шения. У нас есть стратегические 
партнеры — это «Фармстандарт», 
«МТС», «Мегафон», КФ «Волшеб-
ница», «Рот-Фронт», МБКК «Коло-
менское», «Ремит», «Подольчанка», 
«Декопласт», «Талекс» и другие. Мы 
работаем с Подольским аккумуля-
торным заводом, с местными кон-
дитерами. Наша продукция уходит 
в Москву (компания Брынцалова), 
Санкт-Петербург, Курск, Нижний 
Новгород, Самару, Томск, Уфу. А 
планы у нас такие: продвигая ком-
панию в регионы, не забывать про 
свой собственный город. Ведь По-
дольск — самый крупный промыш-
ленный центр Московской области. 
Мы еще будем набирать кадры, по-
тому что приобретение новых ма-
шин и технологий требует роста 
кадрового состава, специалистов, 
операторов. А вот открывать подоб-
ные производства в других регио-
нах, я считаю, пока преждевремен-
но. Сейчас необходимо завоевать 
свой сегмент на рынке полиграфии, 
взять определенные высоты и за-
крепиться на них».
 Выпускаемая ЗАО «ВМС-Принт» 
упаковочная и самоклеящаяся про-
дукция предназначена для пред-
приятий фармацевтической, пище-
вой и непищевой промышленности, 
парфюмерно-косметических пред-
приятий и предприятий бытовой хи-
мии. 
 В планах у руководителя типогра-
фии — продвижение собственного 
сайта. Поскольку, как считает, Мир-
камол Бахтиерович, о компании су-
дят и по тому, как она представлена 
в СМИ. Кроме того, компания обяза-
тельно будет участвовать в социаль-
ных программах города. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Сегод-

временам книги. А что касается ро-
дителей, то я вообще считаю, что их 
надо уважать и отдавать им должное 
при жизни, а не тогда, когда их уже 
нет». 
 Вернемся к производству. Основ-
ная цель его определена политикой 
в области качества. Мирзамахму-
дов остается приверженцем лозун-
га: «Клиент всегда прав даже в том, 
в чем он кажется неправым». 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Се-
годня на рынке превалирует низкая 
цена. Но то, что выполнено каче-
ственно и в срок, на хороших мате-
риалах, не может стоить дешево. И 
я не конкурирую с теми, кто готов в 
ущерб качеству, в ущерб старым 
долгосрочным отношениям выби-

Флагман производства

Та самая кружка...

шо уяснил: чтобы не пойти на дно в 
такое сложное время, нужно обяза-
тельно что-то делать. В этом, навер-
ное, я борец». 
 Когда Миркамол в 1988 году был в 
Спитаке и Ленинакане, куда бауман-
ская группа в составе спасательной 
команды вылетела на второй день 
после известного землетрясения, 
он уяснил и еще одну истину: эконо-
мика должна быть не «экономной», 
а разумной. Дом, на котором висел 
знаменитый советский лозунг, рух-
нул из-за той самой экономии на 
стройматериалах, на людях, на всем. 
Возможно, именно тогда он и решил 
для себя: лучше сделай один раз, но 
качественно, иначе это чревато не-
предсказуемыми последствиями. 

«Подписной лист» на контроле у генерального

Образцы продукции

(Окончание. Начало на стр. 1.)

себе определенного отношения. А 
узнать человека изнутри помогают 
корпоративные мероприятия. При-
чем не надо устраивать пир на весь 
мир — всех не удивишь. На пред-
приятии вопрос корпоративов ре-
шают просто: накрывают общий 
стол и организуют небольшой фур-
шет. Главное, чтобы люди почув-
ствовали себя вне служебных от-
ношений. 
 М. Б. Мирзамахмудов: «Мы 
часто собираемся в тесном кругу. 
Человек в работе — он как в строю 
— закрыт от всех. И если нам уда-
ется его раскрыть на вечеринке, 
это здорово. Считаю, что тот, кто 
хорошо умеет отдыхать, хорошо и 
работает. Особенно мне нравится, 
когда человек после работы ходит 
в спортивные секции, театры, от-
дыхает на природе — может пере-
ключиться с работы на что-то иное. 
Ведь он с двойной отдачей будет 
работать потом». 
 А сотрудники часто делают по-
дарки своему руководителю. От 
души или в знак признательности, 
например, привозят сувениры с 
Юга. Особенно дорога Миркамолу 
Бахтиеровичу кружка с надписью, 
которую он хранит у себя в кабине-
те. Такой уж у него менталитет. 
 Он родился в Узбекистане, в 
городе Намангане, село Заркент. 
Учился в советской школе и впитал 
в себя советскую культуру. В дет-
стве окончил музыкальную школу 
по классу фортепиано. Серьезно 
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поильные бутылочки, детская косметика, 
развивающие игры, книжки, конструкторы 
и, конечно же, маскарадные новогодние 
костюмы самых разных размеров. В этом 
относительно небольшом бутике за очень 
короткое время вы сможете приобрести 
для своего малыша буквально все необхо-
димое.
 Несколько бутиков торгового центра 
«Люкс» предназначены только для жен-
щин. В салоне Оксаны Рябченко — бе-
лье, пеньюары, халаты, пижамы. Большой 
выбор постельного белья, полотенец и... 
мужских халатов, которые женщины мо-
гут подарить своим любимым. Специаль-
но для новогодних подарков в салоне вам 
предложат на выбор подарочные подуш-
ки — «сердечки» самых различных цветов, 
именные полотенца. И вся эта роскошь 
продается здесь по очень доступным це-
нам. Уверена, ваши близкие оценят лю-
бой подарок из этого бутика, и думаю, что 
каждой женщине будет приятно закутать-
ся в эти холодные дни в наилегчайший, но 
теплый халатик, качеству которого вполне 
могла бы позавидовать даже Анджелина 
Джоли. 
 А вот в отделе Татьяны вы сможе-
те приобрести верхнюю одежду, которой 
здесь просто широчайший ассортимент: 
платья — теплые и нарядные, плащи, курт-
ки, свитеры, жакеты, пальто, дубленки, 
меховые изделия, перчатки, сумки, шар-
фы и прочее. Весь ассортимент подобран 
с изысканным вкусом и рассчитан на са-

мый взыскательный вкус: все изделия со-
временны, элегантны, изготовлены только 
из натуральных материалов. Уверена, что ни 
одна посетительница не выйдет отсюда без 
покупки, тем более что цены на все товары 
не только приемлемы — они значительно 
ниже, чем на подобные изделия в известных 
московских торговых центрах.
 Если вы приверженец итальянской моды, 
то вам непременно следует посетить салон 
Екатерины, где вся одежда из Италии. На 
сегодняшний день здесь имеется большой 
выбор платьев для новогодних вечеров — 
легких, струящихся, различных расцветок, 
любого размера, много разнообразных из-
делий из меха, который так моден в нынеш-
нем сезоне. В отделе огромный выбор обу-
ви, бижутерии, поясов, шапок. На многие 
товары здесь предусмотрены предновогод-
ние скидки. Отличные блузы, юбки, платья — 
от пятисот рублей, сапоги зимние, демисе-
зонные из натуральной кожи — от тысячи ру-
блей, брюки и джинсы — от тысячи рублей. 
Ну разве не замечательно прикупить себе 
гардеробчик на весну по таким ценам?!
 В салоне у Людмилы вся одежда только 
торговой марки «Чаурель». Эта московская 
фирма уже давно полюбилась столичным 
модницам. Более десяти лет продается ее 
одежда и в Подольске. Бутик Людмилы — 
единственный, имеющий право торговать 
одеждой данной фирмы. Все, кто любит 
комфорт, элегантность, качество, уже давно 
оценили продукцию марки «Чаурель». Тем 
более что рассчитана коллекция женской 
одежды на самый разный размер, да и цены 
доступны даже людям со средним достат-

ком. К примеру, блузку здесь 
можно приобрести всего за че-
тыреста рублей, причем очень и 
очень хорошего качества.

Сегодня многие торговые 
точки работают по принципу се-
зонной распродажи. И зачастую 
бывает проблематично найти 
красивые сланцы для отдыха на 
море, а ведь сейчас многие се-
мьи предпочитают проводить 
новогодние каникулы в теплых 
странах — в Египте, Турции, 
на Кипре... В обувном бутике 
Светланы представлена муж-
ская и женская обувь не только 
любых размеров, но и разносе-
зонная. Кроме сапог, туфель, 

(Окончание. Начало на стр. 1.) ботильонов, ботинок, здесь 
можно приобрести и обувную 
косметику, носки, стельки раз-
личного назначения. Прода-
вец не только проконсультиру-
ет вас по поводу выбираемой 
вами модели, но и поможет по-
добрать обувную косметику.
 Зная страсть своей снохи к 
декору, которая обожает ори-
гинальные сувениры, картины, 
я зашла в художественный 
бутик, в котором меня заин-
тересовали подарочные пред-
меты интерьера и быта. И обо-
млела: такой выбор редко где 
встретишь.
 В соседнем фотосалоне, 
к радости родных и близких, можно заказать 
не только портреты и фотографии семейных 
праздников, юбилеев и торжеств, но и на-
стенные, перекидные, настольные календа-
ри с изображением своих любимых людей, а 
также по вашему желанию здесь нанесут на 
майки, кружки, авторучки любые логотипы. 
Такой интересный подарок приятно удивит 
ваших друзей и близких. По желанию кли-
ента осуществляется также выезд фотогра-
фа на дом. Ну и, конечно, здесь вы сможе-
те сфотографироваться на различные до-
кументы, отксерокопировать необходимые 
бумаги, сделать фотосессию.
 Словом, подарки для своих близких и 
друзей я купила, кошелек мой полегчал не-
намного, что самым лучшим образом отра-
зилось на семейном бюджете.
 И напоследок о свадебном салоне. По-
верьте, такого поистине сказочного салона 
вам еще не доводилось видеть. Свадебные 
платья самых различных фасонов и разме-
ров, свадебная атрибутика — ленты, свечи, 
банты, бокалы, цветы — придают бутику со-
вершенно неповторимый облик. Кажется, 
здесь все пропитано счастьем, радостью, 
любовью. Платья для невест рассчитаны на 
самый разный достаток молодых, но это во-
все не значит, что наряды разнятся по красо-
те и качеству. Здесь можно заказать любую 
модель — модельный ряд весьма и весьма 
разнообразен, размеры от 40 до 70. Каж-
дую модель адаптируют под заказчика. Сва-
дебные аксессуары изготавливают здесь 
же, в салоне, чтобы избежать одноликости, 
ведь так приятно, когда на твоей свадьбе 
даже бутылка шампанского оформлена со-

всем не так, как в прошлом году у подру-
ги. Так что, если предстоит свадьба, зай-
дите в ТЦ «Люкс» — не пожалеете. К тому 
же в торговом центре располагается одна 
из старейших парикмахерских Подоль-
ска — «Шарм», оказывающая весь спектр 
парикмахерских услуг, и турагентство 
«Позитив-тур», где сразу же можно взять 
путевку для свадебного путешествия, ну 
и, конечно же, продуктовый магазин, и на 
всякий «пожарный случай», аптека.
 А теперь задумайтесь: зачем бегать по 
городу в поисках подарков, мерзнуть у ры-
ночных палаток, тем более ехать в Москву, 
когда все можно купить в одном месте — 
в ТЦ «Люкс» на ул. Свердлова в г. По-
дольске, д. 30, к. 1.
 P.S. Чтобы быть неотразимой и не сто-
ять в очередях в салонах красоты перед 
новогодними праздниками, вам достаточ-
но позвонить по телефону парикмахерской 
«Шарм» и записаться на определенный вид 
услуг: 55-70-40. Если вам захочется обно-
вить мебель перед Новым годом, вы може-
те вызвать замерщика на дом (бесплатно): 
8 (985)100-02-21 или 8 (903) 556-72-
85. Вызвать на дом или в офис фотографа 
можно по телефону 8 (903) 249-75-55.

 С наступающим Новым годом, 
дорогие друзья! Приятных вам по-
купок, подарков, исполнения ва-
ших самых сокровенных жела-
ний, веселых новогодних и рожде-
ственских каникул!

О. СТРИГАНОВА.

ТЦ «ЛЮКС»

В 
соответствии с нашей Конститу-
цией один раз в год глава госу-
дарства обязан представить об-
ществу свое видение ситуации в 

государстве и наметить те ключевые зада-
чи, которые предстоит решать в ближай-
шее время. Именно поэтому ежегодное 
Послание президента ожидается с таким 
интересом и становится программой дей-
ствий для всех структур исполнительной, 
законодательной и судебной ветвей вла-
сти.
 Не явилось исключением и третье По-
слание третьего президента России к Фе-
деральному Собранию и всем россиянам, 
озвученное им 30 ноября. Какие же при-
оритеты были на этот раз выделены Д. А. 
Медведевым? Без преувеличения мож-
но сказать, что центральной идеей пре-
зидентского Послания оказалась под-
держка детства: «26 миллионов детей и 
подростков, живущих в нашей стране, 
должны полноценно развиваться, ра-
сти здоровыми и счастливыми, стать 
ее достойными гражданами. Это зада-
ча номер один для всех нас. Общество, 
в котором на деле защищают права ре-
бенка и уважают его личное достоин-
ство, не только добрее и человечнее, 
это общество быстрее и лучше разви-
вается, имеет внятную, предсказуемую 
перспективу. Считаю, что нам жизнен-
но необходима эффективная государ-
ственная политика в области детства». 
 А закончил свое выступление Прези-
дент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев такими словами: 
«Нам не должно быть стыдно за то, ка-
кую страну мы передадим нашим де-
тям и внукам, но не менее важно, в ка-
ких руках будет находиться судьба Рос-
сии». 
 Прекрасные и очень верные слова. Тем 
более они подкреплены солидным переч-
нем мер, которые, по мнению президен-
та, позволят решить поставленную задачу. 
Одно только их перечисление демонстри-
рует серьезность намерений главы госу-
дарства.
 1. Бесплатное выделение семье после 
рождения третьего ребенка земельного 
участка под дом или дачу. 2. Увеличение 
размера налогового вычета для много-

детных семей до 3000 руб. в месяц на каж-
дого ребенка. 3. Отмена «несправедливо-
го» налога на родителей больного ребенка 
за повторную благотворительную помощь. 
4. Запрещение доступа в детские учрежде-
ния людям, осужденным за насилие. 5. Соз-
дание полноценных условий для активной 
жизни детей-инвалидов при реализации 
новой государственной программы «До-
ступная среда». 6. Увеличение господдерж-
ки лечения бесплодия, с применением в 
том числе технологий экстракорпорально-
го оплодотворения. 7. Совершенствование 
программы родового сертификата. 8. Раз-
витие системы восстановительного лечения 
для детей первых трех лет жизни и новорож-
денных с низкой массой тела. 9. Ужесточе-
ние наказания, вплоть до уголовного пре-
следования, за продажу несовершеннолет-
ним алкоголя и сигарет. 10. Введение поста 
«детского омбудсмена» в каждом регионе. 
11. Проведение углубленной диспансериза-
ции подростков, с обеспечением доступно-
сти качественных медицинских препаратов 
для молодежи. 12. Обеспечение всех нуж-
дающихся местами в детских садах за счет 
ускоренной постройки детских садов, соз-
дания семейных детсадов, групп раннего 
развития, введения в школах специальных 
дошкольных групп. 13. Перенацеливание 
усилий органов опеки на то, чтобы устроить 
в семьи на патронатное воспитание 130 ты-
сяч брошенных детей, воспитывающихся в 
детдомах.14. Выделение на модернизацию 
детских поликлиник и больниц за два года 
100 млрд. руб. 15. Привитие детям привыч-
ки к здоровому образу жизни. 16. Повыше-
ние доступности квалифицированной ме-
дицинской помощи для детей и женщин. 17. 
Обеспечение технологической модерниза-
цией детских поликлиник и больниц с по-
вышением квалификациии их сотрудников. 
18. Введение в дополнение к федерально-
му «материнскому капиталу» регионального 
«материнского капитала». 19. Создание ре-
альных условий для возможности развивать 
способности детей с раннего возраста, не-
зависимо от уровня доходов, социального 
положения родителей и места жительства 
семей. 20. Радикальное увеличение в ре-
зультате этих мер количества семей с тремя 
и более детьми.
 Конечно, хорошо, что президент обеща-

ет усилить поддержку многодетных семей, 
сирот и инвалидов. Потому что для многих 
из них каждый рубль на счету. Только не 
нужно забывать, что все предыдущие меры 
поддержки деторождения с помощью ма-
териального поощрения (включая и мате-
ринский капитал) практически не улучшили 
ситуации. Безусловно, новые предложения 
президента внешне выглядят впечатляюще, 
но, к сожалению, вызывают немало вопро-
сов, на которые в Послании нет ответов. 
 В частности, ничего не сказано о том, 
откуда возьмутся обещанные земельные 
участки? Вероятно, землю планируется вы-
делять из государственных фондов. Но та-
кая земля не подготовлена для быстрого 
строительства. А подведение коммуника-
ций — дорог, газа, воды, электричества — 
стоит сегодня, например в Подмосковье, 
не менее 350—400 тысяч рублей, не считая 
стоимости оформления кучи бумажек, кото-
рого, если не дать взяток многочисленным 
чиновникам, можно ждать годами. То есть 
для многодетных семей, в основном балан-
сирующих на грани между бедностью и ни-
щетой, получение удобных наделов, а тем 
более постройка собственного дома мало-
вероятны. С другой стороны, почти навер-
няка участки государственной земли много-
детные семьи будут получать явно не рядом 
с домом. Как и на чем туда будут добираться 
родители с детьми? Ответа нет и на этот во-
прос. Но если на выделенном участке прак-
тически невозможно будет построить дом, 
то что с этой землей делать? Поэтому уча-
сток либо будет пустовать, либо будет про-
дан. Право со временем продавать предо-
ставленные бесплатно земельные наделы 
приведет к тому, что вскоре от многодетных 
семей эти участки перейдут к многоземель-
ным богатым хозяевам. Так что, прежде чем 
реализовывать эту меру, нужно многое как 
следует продумать. 
 Не менее существенен и такой вопрос: 
откуда возьмутся средства даже на часть 
озвученных президентом нововведений, 
если бюджет России на следующий год уже 
принят, а в нем не предусмотрены ресур-
сы на реализацию тех идей, которые были 
сформулированы в Послании? То есть те-
перь либо нужно переделывать бюджет, 
сокращая финансирование уже утверж-
денных проектов, либо идеи главы госу-

дарства останутся лишь благими поже-
ланиями. Отсутствует ответ и на вопрос 
о том, как достичь поставленной цели по 
решению острой демографической про-
блемы в условиях современной России, 
где государство значительную часть на-
селения, желающую родить ребенка, фак-
тически «штрафует», а не поощряет. Ведь 
декретные выплаты в большинстве случа-
ев оказываются существенно меньше, чем 
женщина зарабатывала до родов. И в то 
же время расходы на воспитание ребен-
ка с каждым годом становятся все выше — 
беспрестанно растут цены на детское пи-
тание, одежду, обувь, игрушки… 
 Но самый главный вопрос заключает-
ся в том, кто же будет претворять в жизнь 
важные и нужные предложения президен-
та?
 Аудитория, перед которой выступал 
глава государства, особого оптимизма не 
вселяет. Когда камера гуляла по залу, вы-
хватывая лица чиновников, были видны 
лишь ничего не выражающие глаза и скуча-
ющие лица, на которых застыла полускры-
тая ухмылка. Многие вообще едва сдержи-
вали зевки. Вертикаль власти страны, по-
раженной коррупцией, бюрократизмом, 
круговой порукой, бандитизмом, слушала 
Послание президента, рассуждавшего о 
детстве, отрочестве, юношестве, с безраз-
личием. И это не удивительно. Команда-то 
вся остается старой, которая хорошо усво-
ила лишь то, как обойти любой закон и как 
саботировать любые начинания президен-
та, если они лично им не сулят новых вы-
год. Старая система органически не спо-
собна пересилить себя. Тем более что это 
ей абсолютно не нужно. У ее представите-
лей и так все в порядке. Зачем же им что-то 
менять? Зачем идти за тем, кто призывает 
их позаботиться о народе вообще и о под-
растающем поколении, будущем России, в 
частности?
 Поэтому нет никаких гарантий, что за-
мыслам президента суждено сбыться. По-
этому ждать, что в ближайшее время дети 
России действительно станут приорите-
том внутренней политики государства, 
особых оснований нет. И это очень печаль-
но.

М. ЖУКОВ,
доктор социологических наук.

ПОСЛАНИЕ БЕЗ ОТВЕТОВ
ПОЛИТИКА

— ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ШОПИНГ— ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ ШОПИНГ
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 545-84-91.

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «Жемчужина» Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-058 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

Все виды леченияВсе виды лечения
и протезированияи протезирования

без болибез боли

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

высокоэффективный
немедикаментозный метод лечения многих заболеваний
ОЗОНОТЕРАПИЯ —ОЗОНОТЕРАПИЯ —

ОФТАЛЬМОЛОГИЯОФТАЛЬМОЛОГИЯ

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-688 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

полноеполное
компьютерноекомпьютерное
обследованиеобследование

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИНГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ, ЙОГААЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ, ЙОГА

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММАДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА» «БЕРЕЗКА» 

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)

ОБЕРТЫВАНИЯОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКАКЕДРОВАЯ БОЧКА  

8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ,ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, НЕВРОЛОГИЯ,УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, НЕВРОЛОГИЯ,

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯМАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХОЛОГ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

НОЧНЫЕ          ЛИНЗЫ        
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

Прозреть во сне

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

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

МАГАЗИН
«САНТЕХНИКА»

ООО «ФЕРМА»

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46

zemlemer2002.ru

(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Кадастровые и
топографо-геодезические

работы по Подольскому району 
Московской области

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

БАР-РЕСТОРАН ««ЧерриЧерри»»

69-59-49info@restoran-cherry.ru
restoran-cherry.ru

ППриглашения на новогод-риглашения на новогод-
нюю ночь  уже в продаже!нюю ночь  уже в продаже!

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 2010/2011 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.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 декабря в 12.00

ее

Прием заявлений —
до1 января 2011 года

Изготовление свадебных караваев.
Корпоративные вечера.

Поминальные обеды.
Доступные цены.

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

И б

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

 Древние греки говорили: «Пища — должна быть вашим лекарством».
 И вот в Подольске открылся 1-й специализированный магазин с продуктами для здо-
рового образа жизни — «ВЕДА». И открытие этого магазина особенно актуально в зимний 
период, когда вашему организму требуется помощь и защита. 
 Ассортимент продукции очень разнообразный. Это и целебные растительные масла 
льна, тыквы, облепихи, расторопши, кедрового ореха, традиционно использовавшиеся 
нашими предками для приготовления пищи и лечения; экзотические пищевые масла из 
кунжута, виноградной косточки, грецкого ореха и даже авокадо; фитомиксы — в состав ко-
торых вошли соки ягод и фруктов, супервытяжки из трав, витамины и минералы; уникаль-
ный продукт из Амазонии «живое какао» — сырое натуральное какао, не подвергаемое 
термической обработке и сохранившее все полезные свойства, обладающее исключи-
тельно богатым минеральным составом; большое количество сиропов на фруктозе — тра-
диционном заменителе сахара; БАДы, каши на основе льна, толокно и мука грубого помо-
ла, а также широкий выбор натуральных косметических масел, эфирных масел, использу-
емых в ароматерапии и банях, для массажей. И многое другое ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

МАГАЗИН ЗАБОТЫ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

 Приобрести продукты для здоровья и 
получить подробную информацию о их при-
менении можно по адресу:
г. Подольск, ул. Ленинградская, д. 7, ТЦ 
«Остров Сокровищ», торг. место 12 в от-
деле «бакалея». Тел. 8 (916) 812-83-91. 
http://www.ds-dk.ru
 Внимание! В период НОВОГОДНИХ 
и РОЖДЕСТВЕНСКИХ праздников мы 
предлагаем услугу праздничной упа-
ковки подарков.

СтройЕвроТрейд

Приглашаем дилеров!
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

ОКНА ПВХ

8 (495)223-10-23

A
L-

PR
O

V
ED

A
L

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

15
00

1500
3390 руб.

1300

14
00

4460 руб.

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

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

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

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ПАРФЮМЕРИЮ  
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
ГИТАРЫ и пр.
СУМКИ СПОРТИВНЫЕ,
ДОРОЖНЫЕ
ОБУВЬ ДЕТСКУЮ,
ЖЕНСКУЮ, МУЖСКУЮ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО
И ЛЕТНЕГО СПОРТА

Всегда рады видеть вас в нашем магазине,
где вы сможете приобрести подарки к празднику:

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
ООО «Турист»

поздравляет вас
с наступающими новогодними

и рождественскими праздниками!
Желаем вам в наступающем году

всего самого доброго, а главное —
здоровья и материального

благополучия.

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

Наш адрес: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30.
Телефон 64-75-52. 

Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20. СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кгЦена — 76 руб./кг

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91
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 Применяем «Биоактиватор» в про-
филактории «Солнечный» г. Красноу-
ральска в течение трех лет. Прибор 
входит в комплекс основных процедур 
физкабинета.
Гл. врач профилактория «Солнечный» 

Светлана Константинова.

 Я, Забродская Людмила Иванов-
на, впервые купила «Биоактиватор» 
в 1997 году, начала им пользоваться 
после гинекологической операции. 
Впоследствии применяла прибор при 
гипертонической болезни. Еще один 
«Биоактиватор» купила в 2009 году, 
т.к. ощутила, что эффект необык-
новенный! Прекратились головные 
боли, гипертонические кризы, улуч-
шилось общее самочувствие. Боль-
шое спасибо тем, кто помогает нам 
укреплять и поддерживать здоровье.

г. Краснодар.

Сертификат POCC, RU, ME95, B 24441 от 20.07.2009. Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02599 от 29.04.08.

Чудодейственный диск, который 
помогает излечиться от многих 
болезней, называется «Биоак-

тиватор». Оказывается, не имеющий 
на сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных ис-
следований в клиниках Военно-морской 
академии и научно-исследовательских 
институтах, в принципе был создан со-
вершенно новый энергетический при-
бор. Эксперименты, кото-
рые проводятся с самого 
первого момента изобре-
тения «Биоактиватора», 
подтверждают высокоэф-
фективное воздействие 
этого прибора на организм 
человека.

1. «Биоактиватор»  — 
нормализатор энергоин-
формационного обмена, 
прибор, содержащий спе-
циально подобранные био-
логически активные природные компо-
ненты: смолы, вытяжки, экстракты ле-
чебных трав и фитонаполнители, обла-
дающие способностью излучать слабые 
и сверхслабые низкочастотные сигна-
лы, оказывающие на организм имму-
номодулирующее, антиоксидантное и 
адаптогенное воздействие.

2. «Биоактиватор» безопасен для 
организма человека.
 Десятки тысяч людей с помощью 
«Биоактиватора» справились со своими 
недугами. Это остеохондроз и радику-
лит, холецистит и почечно-каменная 

болезнь, расстройство щитовидной 
железы и большое количество случаев 
онкологических заболеваний.
 Высокоэффективен «Биоактиватор» 
при сердечно-сосудистых заболева-
ниях. Случалось, он помогал и больным 
рассеянным склерозом, хотя это забо-
левание считается неизлечимым. В нако-
пленной практике излечения есть все — 
от ангины до инсульта. 

«Биоактиватор» помо-
гает при бесплодии, сек-
суальных расстройствах, 
облегчает страдания при 
ожогах, помогает восста-
новиться в послеопераци-
онный период. Все пере-
числить просто невозмож-
но.
 Его можно носить здо-
ровым людям. И не только 
можно... Явления привыка-
ния он не дает, зато замет-

но повышает иммунитет и выносливость. 
Если носить его на уровне солнечного 
сплетения, то он предохраняет от стрес-
сов и психических перегрузок.
 Когда нас касается какое-либо забо-
левание, только тогда мы начинаем заду-
мываться о своём здоровье и искать ме-
тод, чтобы залечить свои болячки чем-то 
недорогим и эффективным. Отклики лю-
дей, которые уже испробовали на себе 
чудодейственный диск, говорят сами за 
себя.
 Положительный результат лечения — 
в 90—95% случаев.

 Диагноз: невралгия тройнич-
ного нерва. Болела 25 лет. Купи-
ла «Биоактиватор» — через сутки 
почувствовала облегчение. Спа-
сибо!
 Буду продолжать лечиться.

Н.М. Козлова, 
Нижегородская обл,

г. Богородск.

 Я, Алексеев Петр Алексеевич, 
84 года, приобрел «Биоактива-
тор». У меня было онемение ко-
нечностей и рассыпался тазо-
бедренный сустав, я готовился 
к операции. Но начал лечиться 
«Биоактиватором» — и стал ходить 
без палочки. Теперь не пользуюсь 
мазями и не вызываю врачей.

г. Краснодар.

Цена 990 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка. Цена 990 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка. 
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится 

на приборе, гарантирует качество и эффективность.на приборе, гарантирует качество и эффективность.

в выставочном зале (г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

а также подробная консультация по его применению.

Только 18 декабря, с 11.00 до12.00,Только 18 декабря, с 11.00 до12.00,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОАКТИВАТОРА»ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОАКТИВАТОРА», , 

МУЖРП-2 приглашаетМУЖРП-2 приглашает
на постоянную работу:на постоянную работу:

МАЛЯРОВ-МАЛЯРОВ-
ШТУКАТУРОВШТУКАТУРОВ
КРОВЕЛЬЩИКОВКРОВЕЛЬЩИКОВ
ПЛОТНИКОВПЛОТНИКОВ

Подольск, пр-т Юн. Ленинцев, Подольск, пр-т Юн. Ленинцев, 
д. 78 а. Телефон 65-07-10д. 78 а. Телефон 65-07-10

ОАО «Подольсккабель» на постоянную работу требуются:

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 63-60-50, 63-61-23.

cлесарь-сантехник 5—6 р.
инженер-конструктор (кабельщик)
инженер-технолог
наладчик станков и манипуляторов с ПУ
распределитель работ
испытатель проводов (жен.), с обучением
скрутчик (муж., жен.), с обучением

В парикмахерскую в центре Подольска 
срочно требуются мастер маникюра и мастер-
универсал. Возможна частичная занятость.

8 (905) 744-96-97, 8 (929) 565-90-69.

Салон красоты Âäîõíîâåíèå приглашает на работу:

Возможна аренда рабочих мест.

:

Тел. 8 (926) 372-22-49.

• Системный администратор
• Мастер вырубных штампов
• Печатники (SM-74-5)
• Помощники печатника
• Операторы УФ-лака (HACUF-350)
• Операторы ФСЛ (BOBST-760,
SBL-450)
• Операторы тиснения (GIETZ)
• Контролеры ОКК
• Корректор

Типографии
требуются:

Требования: гражданство РФ.
Компания гарантирует:

стабильную з/п,
оформление по ТК РФ+соц. пакет,

различные графики работы.
Подольск, Нефтебазовский пр-д, д. 6.

8 (495) 925-51-38, 8 (925) 081-14-65.

РАБОТАРАБОТА

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)

требуются:

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

СОТРУДНИК СКЛАДАСОТРУДНИК СКЛАДА
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.

З/п — 23 000 руб. + бонусы.

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 17.09.1998 N 
157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" государственная 
политика в области иммунопрофилактики 
направлена на предупреждение, ограниче-
ние распространения и ликвидацию инфек-
ционных болезней,
 Граждане при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на получение 
от медицинских работников полной и объ-
ективной информации о необходимости 
профилактических прививок, последствиях 
отказа от них, возможных поствакциналь-
ных осложнениях; на выбор государствен-
ных, муниципальных или частных органи-
заций здравоохранения либо граждан, за-
нимающихся частной медицинской прак-
тикой; на бесплатные профилактические 
прививки, включенные в национальный 
календарь профилактических прививок, и 
на профилактические прививки по эпиде-
мическим показаниям в государственных 
и муниципальных организациях здравоох-
ранения; на медицинский осмотр, а при не-
обходимости и на медицинское обследо-
вание перед профилактическими привив-
ками, на получение квалифицированной 
медицинской помощи в государственных и 
муниципальных организациях здравоохра-
нения при возникновении поствакциналь-
ных осложнений в рамках Программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи; на социальную поддерж-
ку при возникновении поствакцинальных 
осложнений; на отказ от профилактиче-
ских прививок.
 Отсутствие профилактических прививок 
влечет за собой запрет для граждан на вы-
езд в страны, пребывание в которых в со-
ответствии с международными медико-
санитарными правилами либо с междуна-
родными договорами Российской Федера-
ции требует конкретных профилактических 
прививок; временный отказ в приеме 
граждан в образовательные и оздоро-
вительные учреждения в случае возник-
новения массовых инфекционных забо-
леваний или при угрозе возникновения 
эпидемий; отказ в приеме граждан на 
работы или отстранение граждан от ра-
бот, выполнение которых связано с вы-
соким риском заболевания инфекцион-
ными болезнями.
 При осуществлении иммунопрофилак-
тики граждане обязаны выполнять пред-
писания медицинских работников. Отказ 
от профилактических прививок должен 
быть подтвержден в письменной фор-
ме.

Ж. СМИРНОВА,
старший помощник

Подольского городского прокурора.

О ПРИВИВКАХ

На территории Московской области на протяжении длительного времени сохраняется крайне на-
пряжённая обстановка, связанная с кражами личного имущества из дач и домовладений граждан.

В целях профилактики краж из дачных строений, УВД по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району обращается к гражданам со следующими рекомендациями.

Не оставляйте на даче электробытовые приборы, электроинструмент и иное ценное имущество, 
изделия из цветного металла; 

сделайте все возможное для укрепления дверей, закрывайте окна ставнями и т.п., чтобы воспре-
пятствовать проникновению внутрь дома посторонних лиц; 

договоритесь с соседями, которые постоянно проживают поблизости, о присмотре за вашим жи-
лищем и другими дачными строениями; 

при появлении возле дачных и садовых участков подозрительных лиц сообщите о них вашему 
участковому уполномоченному для дальнейшего установления их личности. 

В холодное время года также учащаются кражи продуктов питания из подвальных помещений 
многоквартирных домов. Для их предотвращения рекомендуем населению укрепить двери своих 
подсобных помещений, использовать надежные замки и запоры, пометить свое имущество (крышки 
банок, сами банки) краской либо иным способом (царапинами, насечками и т.д.). В случае кражи при-
надлежащего вам имущества такая метка поможет поиску и опознанию похищенного. 

Пресс-служба Подольского УВД.

СОХРАННОСТЬ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА ЗАВИСИТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВАС
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 Леонид МЕЛЬНИК. Родился в Архан-
гельске. Учился в Высшем художественно-
промышленном училище им. В.И. Мухиной 
(Академия дизайна), на подготовительном 
отделении Академии художеств (преп. Ф. 
Ф. Мельников), в театральном институте им. 
Черкасова (класс Д. В. Афанасьева), на от-
делении художников-постановщиков. За-
кончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет. С отличием защитил ди-
плом по теме «Карикатура на страницах га-
зет и периодических изданий.
 С 1979 года член Клуба ленинградских ка-
рикатуристов.
 Имеет семь персональных выставок: «Жи-
вопись и графика» (1978); «Чукотка» (1980); 
«Смешно ль тебе, девица?» (1999); «Миха-
ил Зощенко. Пасьянс-99» (1999); выставки, 
посвященные творчеству М. М. Зощенко (г. 
Сестрорецк, 2000—2003). В 2009 году на 
факультете журналистики СПБГУ была про-
ведена выставка под названием «TV, raadio 
und presse». 
 Участник и дипломант более 200 меж-
дународных конкурсов карикатуры. Име-
ет международные награды — Токио, Япо-
ния (1993), Стамбул, Турция (1997), Санкт-
Петербург (2009).
 Публиковался в прессе Франции, Латвии, 
Германии, СНГ и пр.
 С 1997 года член творческой группы кари-
катуристов «НЮАНС».
 До вхождения в состав группы «НЮАНС» 
выставлялся в Мюнхене (1995) и Берлине 
(1996). В составе Клуба ленинградских ка-
рикатуристов участвовал в выставке «Очная 
ставка» в Государственном Русском музее 
(Санкт-Петербург, 1996). 
 Несколько лет работал художником на 
карнавалах в Ницце (Франция).
 Авторские работы находятся в частных 
коллекциях и музеях России, Германии, 
Франции, Финляндии, Великобритании, 
Польши.

ИСПОВЕДЬ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Ваше профессиональное образование?
— Журналист.
Когда и как вы стали карикатуристом?
— В 1976 году нарисовал первую (жутко кош-
марную по нынешней самооценке) карикату-
ру и опубликовал в многотиражной газете 
«Рабочий». Затем, не отрываясь от профес-
сиональной деятельности (журналист, ре-
дактор), стал рисовать еще и еще, пока не 
получил приз в Японии, после чего сменил 
профессию журналиста на штатного карика-
туриста. 
Кого вы считаете своими учителями в ка-
рикатуре?
— Первый мой учитель — Слава Шилов, мы 
вместе с ним начинали пробовать себя в ка-
рикатуре. Затем были Виктор Богорад, Ге-
оргий Светозаров, Николай Воронцов и Ан-
дрей Фельдштейн. Подражал всем до тех 
пор, пока Богорад не сказал: «Довольно!».
Считаете ли вы творчество карикатури-
ста более значимым, чем творчество 
представителей других жанров изобра-
зительного искусства? 
— Вопрос некорректный. Но то, что карика-
турист должен мыслить совершенно нестан-
дартно и выражать свою мысль минимумом 
средств, — это и есть отличие карикатуриста 
от представителей других видов изобрази-
тельного искусства.
Карикатурист — это больше художник 
или юморист? 
— Карикатурист — это больше художник и 
юморист.
Что вам больше нравится — быть смеш-
ным или серьезным в общении? 
— Быть смешным в общении с людьми очень 

бы не хотелось. В общении с людьми нравит-
ся быть адекватным, культурным и коррект-
ным. Хотя так получается не всегда.
Влияет ли карикатура на общественное 
сознание? 
— Карикатура как климат: то холодно, то 
жарко. На перестроечной волне в 90-х ни 
одно издание не обходилось без карикатур. 
От них балдели, их ждали. Они были острые, 
порой ценнее статьи, так как «прочитыва-
лись» моментально. Потом интерес пропал. 
Сейчас же в связи с «девятым валом» пошло-
го ширпотреба отношение к карикатуре как 
к шуту — можно дать ему пендаля, а можно 
и монетку.
Необходимо ли карикатуристу профес-
сиональное художественное образова-
ние?
— Если он оригинален, то художественное 
образование значения не имеет. 
Можно ли научиться профессии карика-
туриста или это дар Божий? 
— Наверное, можно. Чтобы научиться этой 
профессии, нужны хорошие учителя. А чтобы 
были хорошие учителя, нужно, чтобы у учи-
телей были хорошие учителя и Божий дар.
Считаете ли вы, что достигли в своем 
творчестве совершенства? 
— Творчество — это лист Мебиуса. Со-
вершенство найти НЕВОЗМОЖНО, так как 
человек-то сам несовершенен.
Как вам кажется — карикатуристов слиш-
ком много или недостаточно? 
— Карикатуристов, как и менеджеров, мно-
го, но есть прекрасные и талантливые, а есть 
и другие. К сожалению, это не моя фраза, а 
моего друга Виктора Богорада.
Получает ли труд карикатуриста достой-
ную оценку в общественном сознании? 
— Настоящих ценителей карикатуры, увы, 
очень мало. К сожалению, о карикатуре су-
дят слишком стандартно — нечто малень-
кое, обязательно смешное, не слишком за-
трагивающее внимания, — так, пустячок.
Закончите фразу: «Карикатура — это…».
— Жутко тяжелая работа, связанная со 
стрессами и гиподинамией. Я двигаюсь 
мало. А стрессы? Их, по-моему, нет только 
у членистоногих, и то по причине отсутствия 
мозга. 
Как вы оцениваете новое поколение ка-
рикатуристов? 
— Да черт его знает. Порой «выстрелива-
ют», а в целом ничего интересного. Топчутся 
на вытоптанном поле. На мой взгляд, ребя-
та считают, что учиться карикатуре не надо. 
Взял перо или «мышку» — и валяй. Вот и на-
валяли. Пример: сайт www.caricatura.ru 
— помойное ведро! А ведь гордятся. Но вот 
удивительно: когда им начинают помогать, 
объяснять, они отмахиваются, мол, сами с 
усами. Немалую отрицательную роль игра-
ют и бульварные издания, которые их твор-
чество поощряют. Платят копейки, говоря 
при этом: какой же ты талантище! Вот и ре-
зультат.
Ваши пожелания начинающим карикату-
ристам.
— Пошли бы вы… к настоящим профессио-
налам! И не забудьте древний латинский 
девиз: «Учиться, учиться, учиться, учиться, 
учиться… мать вашу!».

 Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством  Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством 
художников-карикатуристов, которые сотрудничают с нами вто-художников-карикатуристов, которые сотрудничают с нами вто-
рой десяток лет. Сегодня на авансцене Леонид рой десяток лет. Сегодня на авансцене Леонид МЕЛЬНИКМЕЛЬНИК..

16 сентября 2010 года Подольский городской суд огласил приговор бывшему ко-
мандиру отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции ЛОВД на ст. 
Подольск Максимову Д. Н., обвинявшемуся в злоупотреблении должностными 

полномочиями и в получении взяток в период с марта по июнь 2009 года.
 Как было установлено следствием, Максимов Д. Н., вместо исполнения своих непо-
средственных обязанностей, способствовал несанкционированной торговле в подзем-
ном пешеходном переходе на железнодорожной станции Подольск, отчего имел прямую 
материальную выгоду. Материалами уголовного дела подтверждены многочисленные 
факты согласования торговцев с Максимовым Д. Н. места и времени осуществления не-
законной торговли, получения им от них вознаграждения, определения Максимовым раз-
мера оплаты за беспрепятственную торговлю на территории железнодорожной станции. 
Данные факты были выявлены сотрудниками службы собственной безопасности в ходе 
прослушивания телефонных переговоров Максимова Д. Н. Разговоры милиционера по те-
лефону больше походили на беседы директора рынка с торговцами, которые жаловались 
ему то на конкурентов, то на неудобное место в переходе или же просили у него отсрочку 
по плате за торговлю в случае малого количества продаж. К просьбам продавцов Макси-
мов Д. Н. подходил избирательно: мог кому-то перенести день выплаты подати, а мог и 
пригрозить повышением «тарифов» за торговлю или изъятием товара. От взора стража 
порядка не ускользал ни один торговец, однако подобная бдительность была обусловле-
на вовсе не интересами обеспечения общественного порядка, а жаждой наживы. В этом 
милиционеру помогали «старожилы» перехода, которые, находясь с Максимовым Д. Н. в 
доверительных отношениях, не только незамедлительно сообщали ему обо всех новых 
торговцах, но и занимались сбором денег, в последующем передавая их своему покрови-
телю. Как рассказывали в судебном заседании торговцы, они о Максимове Д. Н. остались 
очень хорошего мнения, так как свои обязательства перед ними он выполнял добросо-
вестно — никогда никого не обижал, к административной ответственности не привлекал, 
а о грядущих проверках на станции предупреждал заранее. После задержания Максимова 
Д. Н. многим из них пришлось сменить свое привычное место торговли.
 Однако «крышевание» бабушек в пешеходном переходе было не единственной сферой 
преступной деятельности предприимчивого милиционера. Не осталась без его внимания 
незаконная торговля в электропоездах, осуществляемая гражданами азиатских респу-
блик на перегоне Бутово — Столбовая Курского направления. В собственном кабинете 
ЛОВД на ст. Подольск им была организована выдача разрешений, которые гарантировали 
торговцам беспрепятственную торговлю. Своих подчиненных Максимов Д. Н. лично ин-
структировал о правилах поведения с задержанными, которые предъявляли выданные в 
ЛОВД индульгенции. Если милиционер, руководствуясь Законом Московской области, 
запрещающим любую торговлю в электропоездах, пытался доставить нарушителя в от-
деление для составления протокола, то ему немедленно по телефону поступало указание 
командира взвода Максимова Д. Н. о немедленном освобождении задержанного.
 Интересно то, что сам подсудимый не отрицал многочисленные факты мздоимства,  
оправдывая себя тем, что все денежные средства он тратил исключительно на нужды от-
дела милиции, покупая бумагу, шариковые ручки и бензин. Однако данное обстоятельство 
никоим образом не повлияло на квалификацию действий Максимова Д. Н., поскольку, как 
верно указал суд в приговоре, цели получения взяток для состава преступления, преду-
смотренного ст. 290 УК РФ, не имеют никакого значения. 
 В заключение стоит добавить, что, получив 4 года лишения свободы, Максимов Д. Н. в 
местах лишения свободы составит компанию своему бывшему начальнику Завьялову  Д. 
В., осужденному Подольским городским судом несколькими месяцами ранее за совер-
шение аналогичного преступления. Жителям города Подольска остается только ожидать: 
либо с незаконной торговлей на станции будет покончено раз и навсегда, либо к приве-
денным двум фамилиям добавятся новые.

П. ДМИТРЕНКО,
помощник прокурора.

Не секрет, что обстановка на дорогах нашего города оставляет желать лучшего, и не 
всегда меры, предпринимаемые для ее улучшения, приносят желаемый результат. 
Многим жителям городов Подольска и Климовска знаком опасный участок дороги, 

расположенный на ул. Большая Серпуховская между автобусными остановками «Кутузо-
во-1» и «Кутузово-2». Опасность участка состоит в том, что дорога здесь делает крутой из-
гиб, который существенно ограничивает дальность обзора, и именно в этом месте жители 
близлежащих домов, следуя к железнодорожной платформе «Кутузовская», пересекали 
проезжую часть. Нередко это приводило к дорожно-транспортным происшествиям, в том 
числе с гибелью пешеходов. Так, в конце декабря 2008 года гр-ка Львова возвращалась 
домой с новогодними покупками, следуя от платформы «Кутузовская» в направлении ми-
крорайона «Кутузово». Перейдя одну из полос движения, она остановилась на середине 
проезжей части, пропуская транспорт, двигавшийся в направлении Подольска. В это са-
мое время к участку приблизился автомобиль «Audi Q7» под управлением водителя Па-
далки, который, не желая ехать в общем потоке транспорта, выехал левыми колесами на 
полосу встречного движения и стал обгонять транспорт, идущий в направлении г. Климов-
ска. На высокой скорости Падалка на управляемом им внедорожнике совершил наезд на 
Львову, скончавшуюся на месте происшествия от открытой черепно-мозговой травмы. На 
стадии предварительного следствия в рамках возбужденного по данному факту уголов-
ного дела, а также в судебном заседании Падалка не признавал себя виновным, пытаясь 
переложить вину за произошедшее на пешехода. Однако суд счел более убедительными 
доказательства, представленные прокурором, в связи с чем признал Падалку виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, назначив ему наказание 
в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. 
 После этого трагического случая прошло значительное количество времени, за кото-
рое был построен путепровод, расширена проезжая часть по ул. Большая Серпуховская, 
на месте дорожно-транспортного происшествия появился пешеходный переход. Одна-
ко, несмотря на принятые меры, на участке напротив д. 122 по ул. Большая Серпуховская 
продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия, одно из которых случи-
лось в январе 2010 года. И вновь жертвой невнимательного водителя стала молодая де-
вушка, переходившая проезжую часть по пешеходному переходу. Виновником дорожно-
транспортного происшествия был признан 62-летний житель Чеховского района Голов-
чук, который, двигаясь по проезжей части в правой полосе и не придав значения, что в 
левой полосе транспортное средство снизило скорость перед пешеходным переходом, 
продолжил движения прямо, результатом чего явился наезд на пешехода Груздеву, нахо-
дившуюся на шестом месяце беременности. По счастливой случайности женщина оста-
лась жива, однако беременность была прервана. Приговором Подольского городского 
суда Головчук признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
264 УК РФ, и ему, с учетом данных о его личности, признания им своей вины и частичного 
возмещения ущерба потерпевшей, назначено условное наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год с испытательным сроком на 1 год, с лишением права управления транс-
портным средством сроком на 1 год. 
 Приведенные примеры указывают на недостаточность мер, принимаемых для обеспе-
чения безопасности всех участников дорожного движения на данном участке дороги, по-
этому необходимы дополнительные меры со стороны ОГИБДД и органа местного самоу-
правления. В то же время и пешеходам, и водителям стоит быть предельно внимательны-
ми на подобных опасных участках дороги, так как порой секундная потеря бдительности 
оборачивается увечьем или гибелью потерпевших. 

П. ДМИТРЕНКО, 
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

С торговлей в переходах и
электропоездах будет покончено?

Опасный участок дороги!
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Э
то случилось летним 
вечером десять лет 
назад. Напротив 
окна кухни Ирины 

Ивановны вороны свили 
гнездо. Хозяйка кварти-
ры часто подкармливала 
птиц — то салом, то хле-
бом, то еще чем-нибудь. 
И вот однажды воронья 
семья принесла потом-
ство: из яиц вылупились 
воронята. 
 Как-то женщина услыша-
ла отчаянный птичий писк, вы-
глянула в окно, а там чья–то кошка 
тащит по земле маленького вороненка 
за крыло.
 «Я смотрю — тянет кошка его по траве, 
крыло задралось, а он пищит, кричит. Я вы-
скочила на улицу и отбила его у кошки — он 
был весь в крови. Принесла его домой. Пе-
рьев у него еще не было, росли только «ду-
дочки», из которых потом вырастают пе-
рья».
 Спасти вороненка от острых зубов кош-
ки Ирине Ивановне удалось. Но вот кры-
лышко и лапка были повреждены. Долго по-
жилая женщина лечила раны неоперивше-
муся птенцу. И наконец все зажило. Только 
летать вороненок уже не мог. 
 Так он стал домашним питомцем. Воро-
ненком по имени Ка. И как потом выясни-
лось — это была она, девочка! «Я это поняла 
по ее поведению. Женщина не знает слово 
«нет», так же и она, — рассказывает хозяй-
ка вороны. — Она многое делает напере-
кор. Иногда грызет обои, ходит в туалет не 
на клеенку, а в другое место».
 Почему Ирина Ивановна вдруг решила 
«одомашнить» ворону? Возможно потому, 
что и раньше очень любила птиц. «Кто толь-
ко у нас не жил! Были у меня зеленушки, 
щеглы, чио-чио, птичка-канарейка. Потом 
жили кошки и собаки».
 Да и ностальгия вдруг наплыла. Еще в 
молодости Ирины Ивановны во дворе их 
дома жил вороненок по имени Варешка, 
которого подкармливали практически все 
жители микрорайона. «Он был почему-то 
коричневым, ходил кривовато и долго не 
мог научиться летать, — вспоминает Ирина 
Иванова. — Эта ворона не была домашней, 
она спала на дереве, а рано утром прилета-
ла к нам, и мы ее кормили».
 Любил Варешка ходить в лес за грибами 
со своими человеческими друзьями. Сидит 
на плече и высматривает, где гриб растет. 
Как только увидит гриб, летит к нему и… 
сбивает со всей своей вороньей силы гриб-
ную шапочку. Нравилось ему общаться с 
рыбаками, которые подкармливали его то 
рыбой, то колбасой. Но так получилось, что 

Варешку случайно подбил один 
рыбак. И все сильно пережи-

вали, что молодого ворона не 
стало… 

 Ну а девочка-птенец Ка 
прижилась в доме Ири-
ны Ивановны. В то вре-
мя у женщины в кварти-
ре жили две взрослые, но 
маленькие по размерам 

собачки. Нового члена се-
мьи они приняли со всей 

собачьей душой. С одной 
из собак ворона так подружи-

лась, что даже спала вместе с 
ней. Забьется к ней под бок — а со-

бачка такая пушистенькая, тепленькая. 
 Вскоре Ирина Ивановна переехала в 
многоэтажку, вместе с ней переехала и Ка.
 Ворона просыпается очень рано. «С вос-
ходом солнца, а может, и раньше, — гово-
рит хозяйка птицы, — как солнце только на-
чинает подниматься, она начинает кричать: 
«Ка! Ка!». Я тоже просыпаюсь — и закрываю 
ее в туалете, чтобы соседей не разбудила. 
Там темно, и она снова засыпает».
 Рацион домашней вороны Ка «очелове-
ченный». «Она ест все с большим удоволь-
ствием. Огурцы, например, моментально 
съедает. Любит мясо, ягоды, сырую кар-
тошку. Пьет воду, сок», — рассказывает 
Ирина Ивановна.
 Пожив в городской квартире несколько 
лет, ворона освоилась и стала похожей по 
уму-разуму не на своих пернатых собра-
тьев, а на людей. «Она понимает челове-
ческую речь, особенно когда ее хвалят, — 
смеется Ирина Ивановна. — Но характер у 
Ка, как у настоящий вороны, — зверский. 
Если она рассердится, начинает клеваться. 
Просто так она, конечно, не клюнет, но если 
я ее обижу ни за что…». 
 Прошло десять лет, треть жизни вороны. 
За это время Ка очень изменилась. «Птен-
цом она была сильная, а сейчас стала сла-
бой. Во-первых, Ка не летает, мышц почти 
нет совсем. Она ведь никогда не летала. 
Много сидит. Я с трудом заставляю ее дви-
гаться, гоняю по комнате». Для того что-
бы укрепить ноги вороны, Ирина Ивановна 
вместе с Ка поднимается домой пешком… 
на 16 этаж! «Она сама прыгает вверх со сту-
пеньки на ступеньку. Вверх она с удоволь-
ствием поднимается, а вот вниз ни за что не 
хочет идти», — говорит хозяйка вороны.
 Ирина Ивановна часто гуляет с вороной 
на улице. Поскольку одна из лапок Ка была 
сломана, птица ходит на «локтях». О суще-
ствовании других ворон «одомашненная» 
птица, конечно, знает, но, видимо, понима-
ет, что к ним полететь она никогда не смо-
жет.

Анна МИНАЕВА.

ÄÎÌÀØÍßß ÂÎÐÎÍÀ

Два года назад Татьяна по-
няла, что оказалась в пле-
ну у тяжелой зависимости 

— алкоголизма. В то время она 
жила в Москве, работала в круп-
ной японской компании. Жизнь 
вроде бы складывалась удачно. 
А потом, как червь в яблоке, за-
велась внутри эта навязчивая па-
губная тяга к спиртному и точила 
тело и душу.
 Татьяна обратилась за помо-
щью в сообщество Анонимных 
Алкоголиков, о котором узнала из 
Интернета, набрав в поисковой 
системе слово «алкоголизм». 
 Переехав жить в Подольск, Та-
тьяна нашла группы Анонимных 
Алкоголиков (АА) и в нашем горо-
де. Сегодня она делится с читате-
лями своим опытом излечения от 
этой страшной и, казалось бы, не-
излечимой болезни. 
 — Я на себе убедилась, что 
такая форма исцеления от ал-
когольной зависимости являет-
ся самой эффективной. Во всем 
мире эта проблема на 90% ре-
шается благодаря программе вы-
здоровления «12 шагов», которую 
практикует сообщество Аноним-
ных Алкоголиков. 
 — Сколько групп АА в нашем 
городе? 
 — Пока две группы, но будет 

больше. В Подольске проблема 
алкоголизма стоит не менее остро, 
чем в целом по России. А то, что ал-
коголизм — страшная беда всего 
нашего общества, думаю, ни для 
кого не станет откровением. Толь-
ко вдумайтесь, Россия седьмой год 
занимает первое место в мире по 
детской алкоголизации. Мы просто 
вымираем — это ужасно. 
 — Две группы для Подольска 
— это мало?
 — За границей на каждые три 
тысячи жителей создается такая 
группа. И эти группы очень эффек-
тивны. И в Подольске мы сейчас 
ищем помещение еще для одной 
группы, чтобы встречи Анонимных 
Алкоголиков могли проходить еже-
дневно. Ведь к нам приезжают и из 
Климовска, из Любучан, Ерино. И 
просто необходимо организовать 
ежедневные группы, которые смо-
гут посещать и больные алкоголиз-
мом, и их родственники. Я считаю, 
что болеть не стыдно, стыдно — не 
лечиться. 
 — Алкоголизм — это болезнь? 
 — Конечно. Смертельная, про-
грессирующая и хроническая. И 
главная проблема нашего обще-
ства в неправильном отношении к 
этой болезни. Если бы наше обще-
ство осознало, что это такой же не-
дуг, как язва или гипертония, и он 

требует лечения, государство ста-
ло бы готовить нужных специали-
стов, открывать реабилитацион-
ные центры. Сегодня в России ра-
ботает лишь один такой бесплат-
ный центр — в Санкт-Петербурге. 
Понятно, что попадают туда лишь 
избранные. А что делать остальной 
массе алкоголиков? Куда бежать от 
своей коварной болезни?
 — Какие цели ставит ваше об-
щество? 
 — Основная цель — оставать-
ся трезвыми самим и помогать 
тем, кто к нам обращается. Важно 
только, чтобы человек поверил в 
возможность обретения духовной 
опоры, признал, что только вера, 
надежда и любовь смогут его спа-
сти, когда все остальные средства 
бессильны. 
 Наше общество не связано ни 
с каким объединением, политиче-
ским направлением или вероиспо-
веданием, оно не занимается ника-
кими реформами. Мы рады новым 
членам, но никого не вербуем и не 
собираемся делать трезвым весь 
мир. Мы говорим, что мы есть, и, 
делясь друг с другом новым трез-
вым опытом, придаем друг другу 
сил и зажигаем друг друга надеж-
дой. 
 — Какова программа сообще-
ства АА? 

Алкоголиков? 
 —Мы принимаем всех неза-
висимо от возраста, социально-
го положения, стадии болезни. 
Единственное условие для член-
ства — это желание бросить пить. 
Наше сообщество бесплатно, 
здесь нет ни вступительных, ни 
членских взносов. Мы содержим 
себя на свои добровольные по-
жертвования. 
 — Татьяна, подскажите, как 
с вами связаться тем людям, 
которые готовы сделать шаг на 
пути к трезвости? 
 — Групповой номер сотового 
телефона в г. Подольске: 8 (965) 
297-39-06. Мне бы хотелось об-
ратиться ко всем, кто страдает от 
алкоголизма. Никто из вас не оди-
нок, у каждого есть реальная под-
держка. Когда-то я была в пол-
ном отчаянии, а сегодня чувствую 
себя счастливым человеком и 
благодарна судьбе за то, что она 
привела меня в это общество. 
 У нас нет волшебной таблет-
ки. Следование по программе 
к выздоровлению — серьезная, 
долгая и сложная работа. Но это 
еще и очень радостный путь, и мы 
приглашаем идти по нему вместе 
с нами. 
 Беседовал с Татьяной

А. ВИНОКУРОВ.

 — Она едина для всего сообще-
ства и называется «Двенадцать 
шагов». Каждый шаг — это описа-
ние опыта самых первых членов 
общества по избавлению от алко-
голизма. Как работает програм-
ма? Выздоравливающий алкоголик 
— «старожил» — передает свой ду-
ховный опыт новичку, пришедшему 
в общество. Я изучала многолетний 
опыт работы сообщества и могу 
уверенно сказать, что программа 
помогает всем, кто хочет бросить 
пить. Благодаря этой программе 
миллионы алкоголиков на земле 
сегодня остаются трезвыми. 
 Два года назад я была пара-
лизована этой болезнью во всех 
отношениях: физически (у меня 
была парализована правая сторо-
на тела) и морально, так как все 
мои мысли были только об алкого-
ле. Я потеряла все: семью, работу, 
здоровье, друзей. В 31 год я была 
инвалидом и умирала. Сегодня, 
благодаря программе и сообще-
ству, за эти два года трезвости я не 
только восстановилась физически 
и морально, я счастливо вышла за-
муж, родила здоровую дочь (ей три 
месяца), вернулась к любимой ра-
боте. Это просто чудо! 
 — У вас есть какие-то особые 
условия, какие-то ограничения 
по приему в группу Анонимных 

МЫ ДЕЛИМСЯ СИЛАМИ,
ОПЫТОМ И НАДЕЖДОЙ…

ЖитьЖить
на трезвуюна трезвую

головуголову

Я в с е г д а 
мечтала о 
том, чтобы 

у меня была со-
бачка или кошеч-
ка. А вот мама, 
хотя она добрая 
и даже подкарм-
л и в а е т  б р о д я -
чих животных во 
дворе, говорила 
мне, что они должны жить на свободе, а не 
в тесной квартире с людьми. Но мне так хо-
телось завести себе маленького друга и за-
ботиться о нем! И вот однажды мы с папой и 
мамой были на рынке. Шли не спеша через 
те ряды, где продавали животных. Вдруг 
один из продавцов протянул нам малень-
кий серый комочек и сказал: "Купите, по-
жалуйста, я чувствую, что он приживется у 
вас в доме". Котенок смотрел на нас так жа-
лобно и доверчиво, что мама сказала: "Бе-
рем!". Моей радости не было предела.
 Мы долго выбирали имя котенку и нако-
нец назвали его Мюллер. Шерстка у Мюл-
лера короткая, густая, светло-серого, поч-
ти голубого цвета. Оказалось, что он ред-
кой породы — "европейский голубой ко-
роткошерстный". Он уверенно стоит на 
толстеньких лапках с острыми коготками и 
темными подушечками. Симпатичную мор-
дочку украшают длинные усики, бровки и 
огромные умные ярко-зеленые глаза. Ко-
нечно, этот зеленоглазый стал любимцем 
всей семьи.
 Нам доставляет огромное удовольствие 
наблюдать за ним. Ест аккуратно, не жад-
но, еду из мисочки не вытаскивает. Очень 
смешно видеть, как он пьет воду из-под 
крана.
 Еще мне очень нравится наблюдать, как 
он умывается, вылизывает свою шерстку, 
чистит ушки. Вечером, когда я смотрю те-
левизор, мой маленький серенький коте-
нок лежит у меня на груди или на животе и 
довольно мурлычет. Он такой добрый, ла-
сковый и все-все понимает. Но однажды я 
увидела Мюллера совсем другим. Это было 
на даче. К нам забежала соседская соба-
ка. Взглянув на своего кота, я его просто 
не узнала. Хвост его распушился, спинка 
изогнулась, шерсть встала дыбом, а глаза 
загорелись зеленым огнем. Он зашипел. 
Огромная собака испугалась и бросилась 
бежать, Мюллер — за ней! Мы хохотали от 
души! 
 Я могу рассказывать о нашем любимце 
очень долго. Хочу, чтобы все узнали о нем 
и чтобы у всех были такие друзья, как мой 
Мюллер.
 Екатерина ДЕМЕНКОВА.

У н аших со-
с е д е й  п о 
даче жила 

коза Катька. Ро-
гов у неё не было, 
зато был вредный 
характер. Без ла-
скового слова к 
себе не подпу-
скала и молоко не 
отдавала. Обычно 
Катька паслась на 
лужайке, привя-
занная к березке.
 Однажды, про-
ходя мимо, я услышала, что кто-то хрипит и 
стонет. Смотрю, а это Катька. Веревка об-
вилась вокруг ее ног, тела и шеи. Я позвала 
ее хозяйку, и мы побежали к Катьке. Вместе 
распутали веревку и освободили козу. Она 
благодарно нам прокричала "ме-е-е-е-е" и, 
как ни в чём не бывало, стала щипать трав-
ку. Может быть, нам показалось, но после 
этого случая её характер заметно подо-
брел. 

Анна ПОТАПОВА.

РАССКАЗИКИ

МОЙ ЛЮБИМЫЙМОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПИТОМЕЦ МЮЛЛЕРПИТОМЕЦ МЮЛЛЕР

КАК Я СПАСАЛА КОЗУКАК Я СПАСАЛА КОЗУ

НЮШАНЮША

У наших соседей 
п о  д а ч е  ж и в е т 
морская свинка 

Нюша. У нее длинная 
шерсть, которую нуж-
но каждый день расче-
сывать. Раз в полгода 
Нюшу носят в специ-

альную парикмахерскую на стрижку.
 Питается она фруктами, овощами, зер-
ном и даже сеном. На десерт очень любит 
погрызть сухарик. Нюша держит его лапка-
ми и откусывает маленькими кусочками.
 В хорошую погоду Нюше нравится гулять 
по траве. Однажды во время прогулки с ней 
произошла забавная история.
 К нашим соседям приехали гости и при-
везли щенка Тему. Он бегал по двору и ра-
достно лаял. Вдруг он заметил на травке 
Нюшу и, видимо, решив, что это малень-
кая собачка,  бросился к ней. Он прыгал 
на Нюшу, играл с ней и звонко лаял. Когда 
Нюша спряталась в свою клетку, Тема вы-
греб все сено из кормушки и попытался 
протиснуться в отверстие.
 Наконец щенок понял, что до морской 
свинки ему не добраться, и убежал гонять 
воробьев. А Нюша зарылась в опилки и спо-
койно уснула. 

Тимофей  БОБОШИН. 

 Рассказики школьников младших клас-
сов записал Б. ВИТМАН.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

23% годовых на срок 
до 6 месяцев

20% годовых на срок 
до 3 месяцев

Подольск, ул. Большая Зелёновская, д. 60
(за зданием Администрации г. Подольска)

Телефоны: 63-36-40; 8 (915) 311-95-79

Готовые очки, аксессуарыГотовые очки, аксессуары
Контактные линзы и средства ухода
Консультация врача-офтальмологаКонсультация врача-офтальмолога

ННовогодняяовогодняя
КОЛЛЕКЦИЯ ОПРАВ

аа

ПР

Новогодние подарки — каждому покупателю!

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

УБОРЩИКИ
муж./жен. до 55 лет,

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

ДВОРНИКИ
муж. до 55 лет,

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

Телефон отдела кадров: 740-41-49ТР
ЕБ

УЮ
ТС

Я:

различные районы Москвы и МОразличные районы Москвы и МО
различные графики работыразличные графики работы

различные варианты оплатыразличные варианты оплаты

Подольск, Ревпроспект, д. 36/14
8 (926) 8-400-3008 (926) 8-400-300

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублейдо 20 000 рублей

сроком до 30 дней, без поручителя, без залога

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется

  преддверии предстоящих 
праздников при комплек-
тации новогодних подарков мы 

настоятельно рекомендуем использовать 
сладкую продукцию Подольской кондитер-

ской фабрики. Не стоит закупать для подарков ту же «По-
дольчанку» в супермаркетах, которые в известном смысле 
являются посредниками. Обращайтесь напрямую на фабри-
ку, где вам продадут наисвежайшие и вкуснейшие конфеты 
по цене производителя. 

Подольская кондитерская фабрика выпускает более двух-
сот наименований сладкой продукции, которая так полюби-
лась подольчанам, и ассортимент постоянно обновляется. Вы 
еще не пробовали «Мусики» — восхитительно-воздушные 
конфеты на вафельке в шоколадной глазури? Попробуйте 
— будете очарованы необыкновенным вкусом.

Звоните прямо сейчас по телефону 
(495) 542-40-43, приезжайте на фабри-
ку: Подольск, Рязановское 
шоссе, д. 1, где вы без 
лишних хлопот сможете 
приобрести все необ-
ходимые сладости для 
новогодних подарков 
или сами подарки.

     ниманию руководителей
предприятий и организаций!

у

ри-
е

--

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Колдун у северных народ-
ностей. 4. Уважаемый старик на Востоке. 8. Назва-
ние водки. 12. Не надо метать его перед свиньями. 
13. Оратор в древней Греции и Риме. 14. Твёрдая 
позиция, взгляд на вещи. 15. Название 
некоторых моделей «Жигули». 17. За-
разная болезнь, оставляющая отметины 
на лице. 18. И «Пеле», и «Чибо», и «Чер-
ная карта». 19. Мелкий 
грызун, живая игруш-
ка для детей. 22. Пло-
ский метательный сна-
ряд. 24. В неё запрягают 
деревенскую лошадь. 
25. Рисунок, вырезан-
ный на золоте 
или серебре 
и  покрытый 
ч е р н ь ю .  2 6 . 
С и гн а л ь н ы й 
и н с т р у м е н т 
в  в и д е  и з о -
гнутой трубы 
для подмани-
вания гончих 
собак. 27. След на снегу 
от лыж. 28. Кастриро-
ванный бык. 29. Цепи 
на теле религиозного 
аскета. 30. Оно присва-
ивается военным, учё-
ным, артистам. 32. Суд-
но под парусом для морских прогулок. 
33. Самая сильная фигура на шахматной 
доске. 36. В древней Руси: собрание го-
рожан для решения общественных дел. 
37. Разряд товара с определёнными качествами. 
39. Краткая речь с рюмкой в руке. 41. Машина для 
выравнивания грунтовых дорог. 43. Отверстие во 
льду, проделанное рыбаком. 44. Дикий осёл Юго-
Западной Азии. 45. Приверженец католицизма. 
47. Жгучее растение, кладезь витаминов. 50. Ко-
роткие штаны у французских дворян, которые 
носили до начала 19 в.

По вертикали: 1. В Индии — бог-разрушитель. 
2. Оружие меченосца. 3. В ряде мусульманских 
стран — заместитель или помощник какого-л. 
начальника или духовного лица. 4. Усовершен-
ствованный лук, применявшийся до изобрете-
ния огнестрельного оружия. 5. Всё время стучит 
за стенкой. 6. «Облагороженный» сазан. 7. Поло-
вое влечение. 8. Южный кустарник сем. бобовых. 

9. … и молот. 10. Это водное растение с больши-
ми красивыми цветками в Индии и Китае счита-
ют священным. 11. Название смерчей в Сев. Аме-
рике. 16. Минерал, фиолетовая разновидность 
кварца. 17. Исследователь водных глубин. 19. В 
ряде стран — титул государя, являвшегося одно-

временно духовным главой мусульман. 
20. Противоположность минора. 21. 
Предводитель войска и правитель об-
ласти в феодальной, удельной Руси. 23. 

Ожерелье из драгоцен-
ных камней. 29. Синий 
полевой цветок. 31. В 
древнегреческой мифо-
логии — одна из девя-
ти муз, покровительни-
ца лирической поэзии 

и музыки. 34. 
И н к в и з и ц и я 
с ж и г а л а  и х 
на костре. 35. 
Астр. пояс на 
небесной сфе-
ре, который в 
переводе с гр. 
означает «зве-
риный круг». 

38. Сорт сладких яблок. 
40. Парнокопытное жи-
вотное сем. жирафов, 
обитает в тропических 
лесах бассейна р. Конго. 
41. Крупное парноко-
пытное животное рода 

быков, домашняя форма гаура.  42. На го-
лове лося или оленя. 46. Монах (устар.). 
48. Тонкая полоска кожи, соединяющая 
верх обуви с подошвой. 49. Помесь осла 

с кобылой.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 40.

По горизонтали: 1. Холодец. 5. Бравада. 9. Епи-
скоп. 10. Покрой. 11. Станок. 12. Невод. 13. Шиш-
ка. 16. Зипун. 18. Беляк. 20. Магистр. 21. Омшаник. 
25. Котик. 26. Клетка. 28. Месиво. 30. Олень. 31. 
Фермер. 33. Гагара. 34. Оркестр. 35. Таракан. 36. 
Охабень.
По вертикали: 1. Хлопушка. 2. Окорок. 3. Елец. 
4. Пасквиль. 6. Рапс. 7. Визави. 8. Анаконда. 14. 
Шевалье. 15. Алхимик. 16. Зачатие. 17. Поминки. 
18. Ботик. 19. Комок. 22. Сикофант. 23. Оттепель. 
24. Пропасть. 27. Тамара. 29. Сугроб. 32. Роза. 33. 
Грех.

С наступающимС наступающим
Новым годом,Новым годом,

дорогие россияне!дорогие россияне!

Рис. В. Богорада

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС»
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