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Подольск, Революционный проспект, д. 32/34, пом. 3

ПОМОЩЬ В
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Более 40 банков-партнеров
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круглосуточно
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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, эк-
земы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от 
псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных 
добавок. Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр. 
по тел.: 52-60-71, 8-925-096-35-46, 57-88-04. Горячая линия и 
заказ почтой: (495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очище-
ние кожных покровов у большинства пациентов. Перед применени-
ем ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

www.delta-kitchen.ru

Мероприятие организуют:
Администрация города, Управление культуры и Управление торговли 
при поддержке ОАО «Подольский хлебокомбинат».

Ждём вас с 12.00 в парке им. В. Талалихина на площадке справа от 
центральной сцены.

Приглашаем всех подольчан и гостей города

на Масленицу!

Долой скуку — проводим зиму по-русски широко!

В программе праздника: бесплатные бли-
ны из муки «Рязаночка», дегустация новинок 
от «Русского хлеба», весёлые конкурсы с вкус-
ными призами, песни и пляски под зажига-
тельные народные популярные хиты, вруче-
ние главного  приза праздника — блинницы.

От всего сердца желаю вам
доброго здоровья, благополучия, а главное, 

любви, ведь только любящая женщина
расцветает и чувствует себя счастливой. 

Огромного вам женского счастья!

Милые мои женщины!

С любовью и уважением к вам,
генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т. А. МАРТИНА.
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Давно ушли в прошлое 
те времена, когда руки 
со следами солярки, 

бензина, машинного масла 
и прочей производственной 
«грязи» считались чуть ли не 
достоинством, ибо это сви-
детельствовало о том, что 
обладатель таких рук не бе-
лоручка, а человек рабочий. 
Грязь с рук на производстве 
оттирали, как правило, вето-
шью, а брезентовые рукавицы если и были, то 
считались привилегией людей изнеженных.
 Времена меняются, понятия о классо-
вой принадлежности тоже. Сегодня работник 
даже самого пыльного и «грязного» производ-
ства использует различные средства безопас-
ности, работает в удобном комбинезоне и не-
пременно в перчатках. Оказывается, что пра-
вильные перчатки не только защищают кожу 
рук от вредного воздействия 
внешних раздражителей, но 
и способствуют увеличению 
производительности труда. 
Так, точечное ПВХ-покрытие 
на перчатках способно обе-
спечить защиту изделий от 
истирания, защиту от сколь-
жения в руках, создать наи-
более устойчивое и удобное 
сцепление пальцев с деталя-
ми и предметами, с которыми 
человек работает.
 Сегодня вряд ли найдет-
ся хоть одно производство и 
даже просто семья, где бы не 
пользовались перчатками. В 
них работают дачники на сво-
их приусадебных участках, они имеются в ма-
шине каждого автовладельца на непредвиден-
ный аварийный случай, ими пользуются двор-
ники, автозаправщики, грузчики, рыбаки… По 
статистике, в среднем ежемесячно россияне 
используют от 30 до 50 миллионов пар перча-
ток.
 О том, какими бывают рабочие перчатки, 
а также об инновациях в их изготовлении мы 
попросили рассказать генерального дирек-
тора компании «Авангард» — одного из круп-
нейших производств по изготовлению рабо-
чих перчаток в Московской области — Сергея 
Александровича СЕРЕГИНА.
 — Сергей Александрович, ваша компа-
ния довольно молодая. Но ее продукция 
уже известна всем. Достаточно взглянуть 
на полки таких всенародно известных су-
пермаркетов, как «Пятерочка», «Карусель», 
«Перекресток», и мы увидим там вашу про-
дукцию, которая пользуется большим 
спросом. Как удалось вам за короткий от-
резок времени выйти на высокий уровень 
продаж?
 — С данными магазинами мы работаем на 
постоянной основе уже год, так как выигра-
ли тендер. Кроме того, постоянными закуп-
щиками нашей продукции являются оптовые 
фирмы, занимающиеся продажей спецодеж-
ды. Большие партии перчаток закупают у нас 
производственные предприятия. Ежемесяч-
но мы производим около полумиллиона пер-
чаток. Наше предприятие уникально тем, что 
мы можем удовлетворить практически все 
пожелания клиента в отношении качества ра-
бочих перчаток: это касается размеров изде-
лия, плотности вязания, использования цвет-
ной, отбеленной или суровой полиэфирной 
нити, рисунка ПВХ-покрытия на перчатке (мо-
гут быть «волны», «протектор», косые парал-
лельные линии или полное покрытие защит-
ной перчатки), цветовой гаммы. Что касает-
ся цветовой гаммы — раньше мы выпускали в 
основном белые перчатки, сейчас стали выпу-

скать черные. Черная пер-
чатка хороша тем, что доль-
ше сохраняет эстетический 
вид. На белой перчатке уже 
через два-три часа рабо-
ты видна грязь, хотя внутри 
она еще чистая, да и до из-
ношенности ей еще далеко, 
но вид у нее неприглядный.
 — Сегодня практически 
каждое крупное предпри-
ятие имеет свой логотип, 

который наносится даже на рабочую спец-
одежду. На вашем сайте мы тоже увидели 
образцы ваших изделий с логотипами из-
вестнейших компаний России. Означает 
ли это, что любой из ваших потребителей 
может сделать заказ на изготовление ра-
бочих перчаток с собственным логотипом? 
И каким образом можно оформить такой 
заказ?

 — Да, мы предлагаем нашим потребите-
лям услугу по нанесению на рабочие перчатки 
логотипа предприятия или фирмы. Эта ориги-
нальная идея позволит любому предприятию 
выделиться среди конкурентов. Минимальный 
заказ перчаток с логотипом составляет 10 ты-
сяч пар, стоимость изготовления матрицы ло-
готипа — от 6 тысяч рублей, что, безусловно, 
очень выгодно для крупных предприятий.
 Хочется еще добавить, что наша фирма 
«Авангард» предлагает своим клиентам поряд-
ка 10 разновидностей рабочих перчаток. В за-
висимости от плотности, перчатки подразде-
ляются на эконом-изделия, стандарт и люкс. 
Перекупщики, естественно, покупают перчат-
ки более дешевые, предприятия берут, конеч-
но же, более дорогие, так как срок их службы 
намного дольше. Для обеспечения высокого 
качества продукции у фирмы «Авангард» есть 
все условия — производство по выпуску пер-
чаток полностью автоматизировано; приме-
няются компьютеризированные перчаточно-
вязальные автоматы, оверлоки, автоматы для 
нанесения на перчатку ПВХ-покрытия. Работа 
в цехах не прекращается ни днем ни ночью, 
так как работаем в две смены, каждая из кото-
рых по 12 часов, рабочий график — два через 
два. Фирма в самые кратчайшие сроки выпол-
няет поступивший на предприятие заказ и не-
замедлительно поставляет его потребителю. 
Вся продукция нашей компании сертифици-
рована. Мы стараемся идти в ногу со време-
нем и поставлять на рынок высококачествен-
ную продукцию, которая нравится нашему по-
требителю и которая ему необходима. 
 — Сергей Александрович, мы уверены, 
что у вашего предприятия большое буду-
щее. Желаем успехов и процветания.
 А вы, уважаемые руководители, если 
намерены стать постоянными клиентами 
к о м п а н и и  « А в а н г а р д » ,  п о з в о н и т е  п о 
телефонам: 783-64-01, 720-28-74  или 
зайдите на сайт avangard-perchatka.ru.

О. СТРИГАНОВА.

ПЕРЧАТКИ НА РУКАХ —
УСПЕХ В ДЕЛАХ

2011 ГОД: ПОДОЛЬСКУ — 230 ЛЕТ!

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖАИ ПРОДАЖА

РАБОЧИХ ПЕРЧАТОКРАБОЧИХ ПЕРЧАТОК
142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13, офис 606.142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13, офис 606.

www.avangard-perchatka.ru    783-64-01, 720-28-74www.avangard-perchatka.ru    783-64-01, 720-28-74

НАНЕСЕНИЕ ВАШЕГО ЛОГОТИПА НА ПЕРЧАТКИ

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

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

с 7 по 13 марта.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

www.riakom.com

ÔÇ-214

îò çàñòðîéùèêà 1-к. кв. — от 1,9 млн. руб.
2-к. кв. — от 2,5 млн. руб.
3-к. кв. — от 3,3 млн. руб.

(495) 967-967-8

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ
г. Подольск,

ЖК «Красная Горка»,
ул. Садовая, д. 5.



2 ВАШ ШАНС № 4

Н
е за горами весна, ког-
да на строительных 
площадках города и 
района начнется осо-

бенное оживление. Кризис мед-
ленно, но верно отступает, а по-
тому строительные организа-
ции, а также индивидуальные 
застройщики начнут воплощать 
свои замыслы в полную силу.
 В с е м и р н ы й  ф и н а н с о в о -
экономический кризис наибо-
лее сильно ударил по строитель-
ной отрасли, по производству 
строительных материалов, в 
результате чего упал спрос и на 
продукцию — на строительный 
цемент. Но и во время кризиса 
предприятие продолжало рабо-
ту по выпуску новых видов про-
дукции. Научно-аналитическим 
центром совместно с лабора-
торией и производством были 
разработаны и выпущены новые 
виды спеццементов — сульфоа-

люминатные 
и сульфоалю-
м о ф ф е р и т -
ные. Их осо-
бенность со-
стоит в том, 
ч т о  в  с о ч е -
тании с  це-
ментами ма-
рок 400 и 500 
они образуют 
быстросхва-
т ы в а ю щ и е -
ся бетоны и 
р а с т в о р ы , 
обладающие 
с в о й с т в а м и 
расширения 

и водонепроницаемости. Об-
ласть применения данного вида 
продукции очень широка: в про-
мышленном и гражданском стро-
ительстве при возведении сверх-
глубоких фундаментов и сверх-
высоких конструкций, при строи-
тельных работах в условиях веч-
ной мерзлоты, при возведении 
мостов, эстакад.
 Сульфоалюминатный цемент 
вошел в состав рецептуры для 
изготовления наливных полов, 
которые применяются для вы-
равнивания бетонных полов в 
помещениях производств, скла-
дов, выставочных залов, то есть 
там, где полы должны выдержи-
вать большие нагрузки, а также 
под последующее покрытие по-
лов — линолеумом, паркетом, ла-
минатом, керамической плиткой. 
Основной особенностью налив-
ных полов, изготовленных с до-
бавлением сульфоалюминатно-
го цемента, являются их высокие 
прочностные характеристики: по 
покрытию можно ходить уже че-
рез пять часов, возможность соз-
дания идеально ровной поверх-
ности, увеличенный срок службы. 
В феврале нами уже была прода-
на первая партия наливных по-
лов.
 Готовится к выпуску и новый 
вид продукции на основе суль-
фоалюминатного цемента — ги-
дроизоляционная быстротвер-
деющая смесь марки 700. Это 
— гидроизоляционный материал 
проникающего действия для бе-
тонных, кирпичных и каменных 
поверхностей. При смешивании 

2011 ГОД: ПОДОЛЬСКУ — 230 ЛЕТ!
2011 ГОД: ОАО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ» — 137 ЛЕТ!

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ОАО «ПОДОЛЬСК-ЦЕМЕНТ»

с водой он образует быстросх-
ватывающийся герметизирую-
щий состав, останавливающий 
поток воды из трещин, швов или 
иных отверстий. Используется 
данный вид продукции при из-
готовлении новых строительных 
конструкций, а также при ремон-
те и восстановлении водонепро-
ницаемости старых конструкций: 
насосных станций и шахт, храни-
лищ воды и водонапорных башен, 
перекрытий полов, санузлов и 
ванн, канализационных коллекто-
ров, очистных сооружений, пла-
вательных бассейнов, подвалов, 
ледовых спортивных арен.
 Сегодня резко увеличился 
спрос не только на сухие строи-
тельные смеси (их мы предлага-
ем нашим клиентам более десяти 
наименований), но и на стеновые 
материалы. Хотя, к слову сказать, 
и в 2010 году спрос на пенобло-
ки производства ОАО «Подольск-
Цемент» опережал предложение. 
Во многом этому способствовали 
качество, цена, а также гарантия 
нашего предприятия. Поэтому и 
в осенне-зимний период мы про-
изводство стеновых панелей не 
снижаем, а ударными темпами 
готовимся к новому строительно-
му сезону. В 2011 году строитель-
ному комплексу будут предложе-
ны пеноблоки марки 500 и мар-
ки 600 (размером 200х300х600 и 
100х300х600). В качестве термо-
изоляционного материала пред-
лагаются изделия марки 250 — 
300. Ну и, конечно же, наши су-
хие строительные смеси высо-
чайшего качества, конкуренцию 

которым могут составить только 
очень серьезные производители, 
которые могут позволить себе, 
как и мы, не просто просушку, но 
и специальную термообработку 
песка.
 Так что хочется заверить всех, 
кто заинтересован в строитель-
стве, что наше предприятие ак-
тивно готовится к новому строи-
тельному сезону. Мы стремимся 
не только расширить ассорти-
мент своей продукции, но и на-
ладить и увеличить выпуск самой 
востребованной, так как полага-
ем, что уважающие себя строи-
тельные организации с ее помо-
щью смогут повысить качество 
и сократить сроки строительных 
работ. Вся наша работа, начиная 
с этапа подбора сырьевых ком-
понентов и заканчивая выпуском 
конечной продукции, сопрово-
ждается оперативным контро-
лем, который производится на 
современных рентгено- и элек-
тронных микроскопах с разреша-
ющей способностью до 5 НАНО, 
что дает возможность управлять 
технологическими процессами 
качества уже на предваритель-
ном этапе.
 По всем интересующим вас 
вопросам вы можете обратить-
ся по телефонам: (495) 502-79-
34, (4967) 63-88-35, 65-09-00. 
Или подъехать в офис заказов и 
продаж по адресу: г. Подольск, 
ул. Плещеевская, д. 15, а так-
же заглянуть на наш сайт: www.
podolsk-cement.ru, e-mail: info@
podolsk-cement.ru, u102247@
dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru.

О т  в с е й  д у ш и  п о -
здравляю очарователь-
ную половину человече-
ства с Международным 
женским днем 8 марта. 
Любите и будьте 
любимы, живи-
те в счастье и 
радости, будьте 
здоровы и кра-
сивы.

Ю. А. БУРЛОВ,
генеральный директор ОАО 

«Подольск-Цемент»,
заслуженный строитель РФ.
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Êîëëåêòèâ Ïðîìûøëåííîãî ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà 
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ êðàñèâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì!

Âåñíîé òàåò ñíåã, òàåò ñåðäöå,
ïðîáóæäàþòñÿ íàäåæäû è ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Ïîçâîëüòå ñåáå ìàëåíüêèå ðàäîñòè, äåðçêèå 
ïëàíû è ñëàäêèå ìèíóòû óäîâîëüñòâèÿ.

Ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè!

ÇÀÎ «Ïðîìñáåðáàíê».

Ìèëûå æåíùèíû!

МартаМарта88

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС» 63-66-6663-66-66(4967)(4967)
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Ñ óâàæåíèåì ê âàì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÇÀÎ «ÏÌÊ-88» ÇÀÎ «ÏÌÊ-88» Â. À. ×ÓÂÀØÅÂ.Â. À. ×ÓÂÀØÅÂ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 
÷óäåñíûì ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!8 Ìàðòà!

Âñåõ áëàã âàì, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
ëþáâè, ñàìûõ êðàñèâûõ öâåòîâ

è ïðèÿòíûõ ïîäàðêîâ!
Ðàäóéòå íàñ âñåãäà, âåäü îò âàøèõ 

óëûáîê äàæå â ñòóæóóëûáîê äàæå â ñòóæó
ñòàíîâèòñÿ òåïëåå.ñòàíîâèòñÿ òåïëåå.

ÎòÎò
÷óäå÷óäå

ëþáâè,

ÐàäóÐàäó

Ëþáèìûå æåíùèíû! Ëþáèìûå æåíùèíû! 

Н
аступил хороший момент, чтобы во-
плотить в жизнь свои планы, кото-
рые требуют весомых финансовых 
вливаний, — например, ремонт, 

покупку нового авто или турпутевки на гря-
дущий отпуск. По традиции, весна — время 
для самых интересных банковских предло-
жений. И важно успеть ими воспользовать-
ся. Например, с 24 февраля Промсвязьбанк 
поменял подход к расчету процентных ста-
вок по розничным кредитным продуктам: 
теперь процентная ставка рассчитывается 
по новейшей технологии индивидуально для 
каждого заемщика. К тому же минимальная 
процентная ставка по кредиту в Промсвязь-
банке снижена.
 Новые клиенты Промсвязьбанка могут 
оформить кредит «Прозрачный», который 
отличают простые условия, фиксированные 
платежи и полный контроль расходов с по-
мощью телефона или через Интернет-банк. 
Если вы уже брали кредиты в Промсвязь-
банке, вовремя расплатились по ним и за-
рекомендовали себя как аккуратный заем-
щик, то имеете право на очень выгодную 
программу потребкредитования «Прове-
рено временем». По ней предоставляется 
дополнительная скидка, а для оформления 
документов не потребуется ни поручителей, 
ни другого обеспечения. Ежемесячные вы-
платы по кредиту можно осуществлять лю-
бым удобным спо-
собом.
 Те, кто работа-
ет в организаци-
ях, которые явля-
ются партнерами 
Промсвязьбанка, 
могут воспользо-
ваться програм-
мой «Особые от-
ношения». Доку-
менты на кредит в 
этом случае можно 
оформить прямо 
на рабочем месте: 

к вам приедет кредитный менеджер Пром-
связьбанка и поможет заполнить анкету-
заявление. 
 А если вы получаете заработную плату 
на карту Промсвязьбанка, то можете вос-
пользоваться специальными упрощенными 
условиями для получения кредита. Из до-
кументов вам потребуется только паспорт и 
заполненная анкета на кредит. После полу-
чения необходимой суммы можно не волно-
ваться по поводу очередного платежа: сум-
ма ежемесячно будет списываться с вашей 
зарплатной карты автоматически. Не по-
требуется ни посещать отделение банка, ни 
вносить деньги через банкомат. Кстати, для 
увеличения суммы кредита можно учесть 
доход супруга или супруги, а погасить сум-
му займа — досрочно безо всяких штраф-
ных санкций.
 Подробную информацию об условиях 
потребительского кредитования вы можете 
получить в ДО «Подольский» ОАО «Промс-
вязьбанк» по адресу: г. Подольск, ул. 
Комсомольская, д. 59 или по телефонам 
8 (4967) 55-41-10, 8 (495) 926-50-10. 
Кстати, на сайте банка www.psbank.ru ра-
ботает специальный «кредитный калькуля-
тор», который поможет вам самостоятельно 
подобрать наиболее удобный вариант. Не 
откладывайте комфорт и желанные покупки 
на потом — живите сейчас!

Êîëëåêòèâ Äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà «Ïîäîëüñêèé» 
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ÷èòàòåëüíèö ñ æåíñêèì ïðàçäíèêîì 
è æåëàåò çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ. 

Òðàäèöèîííî â íàøåì Áàíêå âåñíîé «îæèâàþò» âñå 
ïðîäóêòû, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå, áîëåå óäîáíûå äëÿ êëè-
åíòîâ, ìåíÿþòñÿ ñòàâêè è ò. ä. 2011 ãîä òîæå íå ñòàë 
èñêëþ÷åíèåì. 

Минимальная процентная ставка по кредиту
в Промсвязьбанке снизилась

От всего сердца поздравляем вас
с чудесным весенним праздником 8 Марта!

Здоровья вам, добра и счастья!
Пусть всегда вас окружает любовь,

а с ваших лиц никогда не сходят улыбки. 
Пусть всегда у вас все будет хорошо!

С любовью и уважением к вам, мужчины ОАО «Дубровицы».

Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!
Милые наши мамы, жены, сестры, подруги и дочки! ! ! ММ

Т
рагические события в 
Египте, Тунисе, Ливии и 
других странах арабско-
го мира со всей очевид-

ностью показали, что там, где на-
род не имеет возможности выра-
зить свою волю на избиратель-
ных участках, люди делают это 
другими, часто далеко не мирны-
ми способами. Именно поэтому 
в странах с реальной демократи-
ей регулярно проводятся выборы 
представителей власти. Суще-
ствует такая возможность и у нас, 
несмотря на то, что за последние 
годы правящей элитой были не 
только приняты различные зако-
нодательные акты, препятствую-
щие реальному волеизъявлению 
граждан, но и многие потенциаль-
ные избиратели, разуверившись 
в честности выборов, переста-
ли приходить на избирательные 
участки. Тем самым доброволь-
но предоставив властям возмож-
ность выдавать мнение абсолют-
ного меньшинства за поддержку 
кандидатов большинством.

Ведь что происходило в по-
следние годы? На избирательные 
участки, даже по явно фальсифи-
цированным данным избирко-
мов, приходило от силы 40% тех, 
кто имел право голосовать. При-
чем и это меньшинство, рекрути-
руемое в основном из бюджет-
ников под прямой или косвенной 
угрозой лишения премий, а то и 
рабочего места, власти факти-
чески вынуждали являться к из-
бирательным урнам. А затем, ис-
пользовав разнообразные изби-
рательные технологии, имеющие 
очень мало общего с истинным 
положением дел, объявляли, что 
кандидата от партии власти под-
держало большинство в 50—55%. 

Что на деле-то означало: за лобби-
руемую всеми законными и неза-
конными способами кандидатуру 
фактически проголосовало 20%, 
то есть одна пятая имеющих право 
голоса россиян. Понятно, что из-
бранный фактическим меньшин-
ством новый член правящей элиты 
по всем существующим междуна-
родным нормам не мог считаться 
легитимным выразителем интере-
сов общества. Однако, в соответ-
ствии с принятыми той же парти-
ей власти законами, «избранный» 
признавался и  признается тако-
вым. Но только в нынешней Рос-
сии. В мире отношение к нашей 
теперешней системе выборов сло-
жилось иное. 

Так, в докладе, посвященном 
сравнительному рейтингу демо-
кратии, Россия поставлена на 107 
место из 167 возможных, между 
Киргизией и Непалом. Этот рей-
тинг был составлен на основе оце-
нок, полученных каждой страной 
в нескольких категориях: избира-
тельный процесс и плюрализм, 
действия правительства, участие 
в политической жизни, политиче-
ская культура и гражданские сво-
боды. «Хотя формальные атри-
буты демократии, остаются на 
месте, — говорится в докладе, 
опубликованном только  что влия-
тельным и авторитетным журналом 
The Economist, — Россия пред-
ставляет собой так называемую 
«управляемую» демократию. 
Все основные решения прини-
маются небольшой группой лиц; 
губернаторов по-прежнему на-
значают, а основные СМИ явля-
ются подконтрольными власть 
имущим».

Конечно, в этих выводах для 
нас нет ничего нового, потому что 

чески препятствовать этому, по-
скольку кровно заинтересованы в 
сохранении фиктивности выборов, 
в очередной раз гарантирующих 
им формальное право занимать 
насиженные кресла. Но когда к ур-
нам придут не 20%, а хотя бы 80% 
зарегистрированных избирателей, 
даже всего имеющегося админи-
стративного ресурса окажется не-
достаточно для того, чтобы игно-
рировать волю народа. Точно так 
же, как вышедшие на площади Ка-
лининграда в знак протеста тысячи 
горожан вынудили московские вла-
сти отправить в отставку не кого-
то, а самого губернатора области, 
поставленного на высокий пост 
правящей партией. Участие в вы-
борах — это не формальный долг 
россиян, а единственная возмож-
ность отстаивать свои права и свои 
интересы. Потому что только мас-
совое голосование способно вер-
нуть выборам их истинный смысл 
— свободу выражения воли насе-
ления. Только проведение свобод-
ных и честных выборов отвечает 
интересам всех, кто думает о буду-
щем России, будущем своих детей 
и внуков. Пора вспомнить, что де-
мократия — это не пустые слова. 
Это — выражение власти народа, а 
не власти чиновников и олигархов. 
И потому именно народ на пред-
стоящих выборах не просто мо-
жет, а обязан сказать свое веское 
слово, с которым вынуждены будут 
считаться власти разных уровней. 
Но сделать это можно будет только 
при активном участии в выборах. 
Жизненно важно, чтобы 13 марта 
к избирательным участкам пришло 
большинство граждан, тех, кто по-
настоящему любит свои города, 
нашу многострадальную Россию.

Хватит отсиживаться и отлежи-

ваться, ворчливо критикуя власть 
имущих. Наша судьба в наших ру-
ках. До сих пор многие из нас «го-
лосовали» ногами, не приходя на 
избирательные участки. Настало 
время, чтобы мы наконец своими 
ногами доказали, что нам не без-
различно, кто станет нашими из-
бранниками, а не безответствен-
ными перед нами «назначенцами» 
тех, кого избирали тоже не мы. На 
предстоящих выборах должны 
победить только те, кому доверя-
ет именно народ и готов вручить 
право отстаивать его интересы.

Без нас и за нас никто этого не 
сделает. Именно от нашего мас-
сового участия в выборах зависит 
многое, если не все. Во всяком 
случае, судьба каждого города, а 
значит, и судьба страны. 

Настало время нам самим 
стать кузнецами своего будуще-
го.

О. МОРОЗОВ, политолог.

ВЫБОРЫ

КУЗНЕЦЫ СВОЕГО БУДУЩЕГО
честность и альтернативность вы-
боров уничтожалась на наших гла-
зах и с нашего молчаливого согла-
сия. Шаг за шагом формирование 
органов государственной власти и 
местного самоуправления перехо-
дило от избирателей к самой вла-
сти. В результате мы получили си-
стему, в которой решения о назна-
чении не только на все посты в ис-
полнительной власти, но и на места 
депутатов представительных орга-
нов принимаются назначенными 
же лицами, занимающими выше-
стоящие ступени во властной ие-
рархии. То есть из избирательной 
системы оказался изъят ее глав-
ный смысл — реальная  состяза-
тельность и конкуренция программ 
и личностей. В итоге выборы с каж-
дым годом приобретают все более 
имитационный характер.

Такова реальность, сложивша-
яся в преддверии избирательно-
го цикла 2011—2012 годов. Стра-
на снова подошла к исторической 
развилке. Либо будет продолже-
на консервация существующего 
режима дефектной демократии 
и выборы вновь будут проведены 
по не раз опробованному властя-
ми сценарию, либо выборы станут 
отправной точкой перемены курса, 
осторожного, но последовательно-
го возвращения от «управляемой» 
к истинной демократии. Однако, 
чтобы развитие по второму вари-
анту стало возможным, необходи-
мо, чтобы народ проснулся, поки-
нул свои теплые диваны и пошел на 
избирательные участки. Даже это 
может на первых порах сократить 
фальсификации и хотя бы частич-
но продемонстрировать реальную 
волю народа. 

Понятно, власть имущие, уже 
сделавшие свой выбор, будут вся-
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ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00, 

суббота — с 8.00 до 16.00)
АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ

(предварительная запись)

ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
Функциональные исследования

(предварительная запись)

Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Подольск, ул. Февральская, 57.

8 (4967) 69-67-70/71, 63-73-78, доб.
112, 249, 250, 256, 8 (905) 774-38-84

Любые анализы быстро и недорого (ежедневно с 8.00 до 13.00, кр. воскр.)Любые анализы быстро и недорого (ежедневно с 8.00 до 13.00, кр. воскр.)

ДИАГНОСТИКА
в детской и взрослой

неврологии

 УЗИ всех органов
 Акушерство, все сроки +

КТГ плода + доплерометрия
 ТА и ТВ-гинекология
 Доплерография сосудов

(головы, шеи, конечностей, 
внутренних органов, органов 
малого таза и плода)

 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
ЭХОКГ

 Суточные АД и ЭКГ +
ритмография

 Лазеротерапия
и другие методы лечения

Медицинский центр
«КВАДРО-МЕД»

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА

в акушерстве и гинекологии

УЗД в акушерстве

НЕПЛОХОВ Александр Юрьевич,
врач УЗД в акушерстве

и гинекологии

все сроки (включая расши-
ренный скрининг)

в сроки 11—14 недель,
20—24 недели

Во время осмотра возможны 
реконструкции изображений в 

3D и 4D объемными датчиками.

Поздравляем милых женщин с праздником 8 Марта!
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Подольск, ул. Рабочая, д. 36
Т.: 63-29-36, 8 (926) 597-75-17

БАРСБАРСАГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ СДЕЛКИ СВСЕ СДЕЛКИ С
НЕДВИЖИМОСТЬЮНЕДВИЖИМОСТЬЮ

www.ruspodolsk.ru
(4967) 64-11-99

d l k

все операции с
недвижимостью

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

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

от простых до элитныхот простых до элитных
(квартиры, дома, офисы)(квартиры, дома, офисы)

Инженерные сетиИнженерные сети
Комплектация материалами Комплектация материалами 

по низким ценампо низким ценам
Смета и консультация – бесплатно.Смета и консультация – бесплатно.

Гарантия, качество. Успешная работа с 2004 г.Гарантия, качество. Успешная работа с 2004 г.

ООО «СервисСтрой»

СтроительствоСтроительство
до 3-х этажейдо 3-х этажей

Отделка, ремонтОтделка, ремонт

коттеджи     дачи     магазиныкоттеджи     дачи     магазины
производственные помещенияпроизводственные помещения

Жилой комплекс «БОРОДИНО»

1-к. кв. — 2 130 000 руб.
2-к. кв. — 2 608 000 руб.
3-к. кв. — 4 830 000 руб.

1-к. студия — 1 440 000 руб.

(4967) 58-35-39, (926) 169-84-18
www.pkzborodino.ru

охрана        парковка
рассрочка       зачет жилья

св. 50-НД №394024 св. 50-НД №394023

    
   

1. Продажа: комната, ул. Рабочая, 5/5 
кирп., с балконом, в 4-к. кв-ре, 14 кв. м, чи-
стая продажа, никто не прописан. 10 мин. 
пешк. до ж/д ст. Подольск. 8-985-154-70-70. 
www.ruspodolsk.ru

2. Продажа: 1-к. кв-ра, ул. Юбилейная, 
10/17 пан, 40/18/9, ремонт, свидетельство, 
чистая продажа. 8-909-160-99-72. www.
ruspodolsk.ru

3. Продажа: 3-к. кв-ра, ул. Силикатная, 
6/17 кирп., 87/46/13.5, с/у разд. Евроре-
монт. В собственности. 8-916-118-55-31. 
www.ruspodolsk.ru

4. Продажа: 2-к. кв-ра, Красногвардей-
ский б-р, 2/5 пан., 4 мкрн., 45/29/6, изол., 
балкон, 8-916-916-53-53. www.ruspodolsk.
ru

5. Продажа: садовый участок СНТ «Га-
зопровод», вблизи дер. Кленово, 6 соток, 
пруд в 30 м, в лесу, свет, хороший подъезд. 
8-916-916-53-53.

6. Продажа: 1-к. кв-ра, Октябрьский про-
спект, 7/10 пан., 35/18/9, с/у разд, отличное 
сост., более 3-х лет в собст., 8-916-118-55-
31. www.ruspodolsk.ru

7. Продажа: комната, Ревпроспект в 3-к. 
кв-ре, 4/4 кирп., 17,5 кв. м, соседи — 4 че-
ловека; чистая продажа. 8-916-916-53-53. 
www.ruspodolsk.ru

8. Продажа: комната 17,5 кв. м, ул. Юби-
лейная, 2/5 пан., в 2-к. кв-ре, свободна, 
чистая продажа. 8-916-916-53-53. www.
ruspodolsk.ru

9. Продажа: комната, ул. Свердлова, 
4/9 кирп., в 2-к. кв-ре, 16 кв. м, с балконом. 
8-916-916-53-53. www.ruspodolsk.ru

10. Продажа: 2-к. кв-ра, Красногвардей-
ский бульвар, 2/5 пан., изол., свободна. 
8-916-916-53-53. www.ruspodolsk.ru

Центр жилья
«СКИВ, отделение Запад»

Аренда, покупка, продажа, ипотека.
Сопровождение сделок.

Оценка любых видов собственности.
Составление договоров.

Моб. 8 (916) 630-41-01
www.skiv-zapad.ru

г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60
(вход со двора). Тел. 63-69-16

Юридические услуги.
Регистрация юридических лиц

(ЗАО, ООО, ОАО, ИП и готовые фирмы).
Представительство в суде.

Юридические консультации.
Моб. 8 (916) 157-06-78

Сдаю 2-к. кв. в Подольске, в новом доме, с 
евроремонтом, мебелью и бытовой техникой, 
84 кв. м. До станции Силикатная 12 мин. пеш-
ком. 8-903-181-37-49, 54-43-92, Ольга.

Сдаю 2-к. кв. в Подольске, на ул. Кирова. 
Смежная, чистая, с мебелью, холодильни-
ком, телевизором. 8-964-791-31-05, 54-43-92, 
Катя.

Комната в 3-к. кв. на ул. Курской, д. 4, в По-
дольске. 6/9 п, 11 кв. м + балк. Хор. сост., со-
седка — женщина, развитая инфраструкту-
ра, все в шаговой доступности. До ж/д ст. По-
дольск 3 мин. пешком. 55-91-01, 8-903-277-
53-93, Катя.

Продаю 1-к. кв. в Подольске на ул. Парко-
вой, 36/18/10, с/у совм., балкон, хор. сост., бо-
лее 3 лет в собств., юр. и физ. свободна. 8-926-
406-99-77, Татьяна.

Продаю зем. уч. 10 и 25 соток. 38 км Симфе-
ропольского ш. Свет, вода, газ по гран. Рядом 
лес, река. Круглогодичный асфальт. подъезд. 
Ж/д и авт. ост. в шаговой доступности. 8-909-
983-98-26, Константин.

ГАРАЖ 3,1 х 5,7. Р-н АТП-6, ГСК «Цемент-
ник». 250 т. р. Тел. 8-926-284-07-00.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ ИЛИ

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

ÊÀÊ ÍÅ ÎÊÀÇÀÒÜÑß Â ÄÓÐÀÊÀÕ?
Наслушавшись рассказов 

многочисленных знакомых 
о так называемых «черных 

маклерах», насмотревшись по те-
левизору передач об обманутых 
вкладчиках, начитавшись в разно-
ликой прессе всевозможных ма-
териалов о недобросовестных ри-
элторах, люди, желающие купить, 
продать или арендовать жилье, 
зачастую встают в тупик: к кому 
обратиться со своей проблемой? 
И это все на фоне огромного коли-
чества фирм недвижимости. Ча-
сто с вопросами разрешения жи-
лищных проблем к нам обращают-
ся и наши читатели, особенно те, 
кто прибыл в наш город из других 
регионов страны.
 За разъяснениями мы обра-
тились к Сергею Валерьевичу 
ШУРАНОВУ — генеральному ди-
ректору фирмы «Камелот», одной 
из старейших в Подольске.  Агент-
ство «Камелот» работает на рынке 
недвижимости с 1996 года.

 — Сергей Валерьевич, под-
скажите нашим читателям, как 
не ошибиться в выборе агент-
ства недвижимости?
 — Одним из критериев профес-
сионализма риэлторской фирмы 
является наличие у нее сертификата 
соответствия качества риэлторских 
услуг. Сертификат подтверждает, 
что сотрудники фирмы прошли про-
фессиональное обучение и аттеста-
цию, а оказываемые фирмой услуги 
соответствуют принятым россий-
ским стандартам. Довольно высо-
кой степенью доверия пользуют-
ся и фирмы, состоящие в Гильдии 
риэлторов, так как принимают туда 
далеко не всех желающих — необ-
ходим не только опыт работы, но и 
незапятнанная репутация. Если вы 
обратитесь в добросовестные фир-
мы, риски проведения сделки с ва-
шей недвижимостью будут сведены 
на нет. С вами непременно будет 
заключен договор. Агент, который 
честно ведет бизнес, не скрывает 

ее мало и в «мигающем» режиме, 
то есть нерегулярно, то это уже го-
ворит о нестабильности работы 
агентства. Также в рекламе непре-
менно должен быть указан адрес 
офиса, телефоны. Плохо, если все 
телефоны мобильные. Ну и, конечно 
же, необходимо внимательно изу-
чить договор. Не стесняйтесь про-
сить разъяснений по непонятным 
вам пунктам. Добросовестные фир-
мы выдают договор на руки, чтобы 
клиент мог обсудить все его пункты 
со своими домочадцами.
 По существующей статистике, 
каждый человек раз в десять лет не-
пременно что-то продает из недви-
жимости, покупает, меняет. А стало 
быть, работы у агентств недвижи-
мости всегда будет хватать. И если 
недавно зачастую требовалось от 
силы часа два-три на проведение, 
предположим, сделки по прода-
же квартиры, отчего и процветало 
мошенничество, то сегодня на эту 
же процедуру тратится минимум 

полтора-два месяца, а это лиш-
ний раз подтверждает, что риски 
попасть в руки недобросовестных 
риэлторов сведены к минимуму. И 
все-таки будьте бдительны, ува-
жаемые граждане. И помните, что 
профессиональные услуги бес-
платными не бывают. Ведь все мы 
прекрасно знаем, что скупой всег-
да платит дважды. Так что не верь-
те, когда вам предлагают помочь в 
совершении сделки практически 
бесплатно, — это как раз тот са-
мый повод, когда необходимо за-
думаться.

Беседовала Л. ГАЙМАНОВА.

от своего клиента сумму, которую 
берет за совершение сделки, бо-
лее того, он готов объяснить, за что 
платятся деньги. В договоре обяза-
тельно прописываются и штрафные 
санкции, которые касаются как кли-
ента, так и агента. Таким образом, 
у человека, заключающего договор, 
как правило, не возникают вопросы 
по поводу якобы  завышенной сум-
мы при заключении сделки.
 — На что следует обратить 
внимание при заключении дого-
вора с агентством недвижимо-
сти?
 — Обязательно надо узнать, кто 
директор, по какому адресу заре-
гистрировано агентство, каков его 
статус — юридическое лицо или 
предприниматель, где стоит на на-
логовом учете, сколько лет работа-
ет на рынке недвижимости, в соб-
ственности ли офис или арендован, 
если арендован, когда заканчива-
ется аренда. Обратите внимание 
на рекламу. Если агентство дает 

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

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

 Мы сдаем квартиру много лет одной и 
той же семье. И вдруг эта семья нам за-
являет, что по какому-то закону они уже 
имеют право на постоянную прописку 
в этой квартире. Действительно ли это 
так? На какой период времени можно 
пускать квартирантов, чтобы они не пре-
тендовали на постоянную прописку? За-
висит ли это от их гражданства, от того, 
что квартира муниципальная или при-
ватизированная, от официальной сдачи 
в аренду (с оплатой налогов или через 
агентство) или «в черную»?

 — Собственник, предоставляющий жи-
лое помещение в аренду, обязан по исте-
чении 90 дней пребывания граждан, при-
бывших для временного проживания в жи-
лых помещениях, не являющихся их местом 
постоянного жительства, зарегистрировать 
данных жильцов в органах регистрационно-
го учета.
 Регистрация граждан по месту пребы-
вания в жилых помещениях, не являющих-
ся постоянным местом их жительства, осу-

ществляется на срок, определенный по вза-
имному соглашению с собственниками жи-
лых помещений.
 Регистрация граждан по месту пребыва-
ния осуществляется без их снятия с реги-
страционного учета по месту жительства.
 Более полная информация по данному во-
просу содержится в Постановлении Прави-
тельства РФ от 17.07.1995 N 713 «Об утверж-
дении Правил регистрации и снятия граждан 
Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации 
и перечня должностных лиц, ответственных 
за регистрацию». 
 Претензии арендаторов квартиры на по-
стоянную регистрацию, независимо от того 
как долго они там проживают, не являются 
обоснованными. Если квартира находится в 
собственности, то зарегистрировать чело-
века на постоянное место жительства можно 
только по заявлению самого собственника 
(собственников, если это долевая собствен-
ность). Если квартира муниципальная (то 
есть не оформлена в собственность), заре-

гистрировать в ней человека можно только 
с согласия муниципалитета.
 Договор аренды (документ, подтверж-
дающий то, что данный объект недвижимо-
сти предоставляется во временное поль-
зование гражданину за плату, — п.1 ст. 671 
ГК РФ) заключается не более чем на 5 лет. 
Если договор аренды заключен более чем 
на год (12 месяцев), он подлежит государ-
ственной регистрации. Договор аренды ме-
нее чем на год не подлежит государствен-
ной регистрации. В соответствии со ст. 674 
ГК РФ договор аренды заключается в пись-
менной форме.
 Хочу напомнить, что граждане, заклю-
чившие договор аренды, обязаны запла-
тить налог с получаемого дохода в соответ-
ствии с действующим законодательством 
РФ. Уклонение от налогов с доходов, полу-
ченных от сдачи жилья в аренду,  повлечет 
за собой ответственность по статье 198 УК 
РФ. 

ООО «Единый Центр Недвижимости».
А. И. КАПРАЛОВ. Тел. (495) 790-53-93. 

ÊÀÑÊÀÄ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Новостройки
Вторичное жилье

8 (916) 747-70-04, 55-93-41, 69-02-82, 761-62-02
Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, оф. 311

(БЦ «Красные ряды», 3 подъезд, 3 эт.)

1-к. кв. Подольск, м-н «Южный», Электро-
монтажный проезд. 40/18/8,5. Возможна ипоте-
ка и рассрочка. От 2142000 руб. Сдача — конец 
2011 г. 55-93-41, 69-02-82, 8-910-472-21-24.

2-к. кв. Подольск, «Южный», Электромон-
тажный проезд. Дом построен, выбор этажей, 
возможна рассрочка и ипотека. От 2950525 руб. 
55-93-41, 69-02-82, 8-910-472-21-24.

3-к. кв. Подольск, ул. Тепличная д. 2. 6/17/92, 
18/52/12. Две лоджии, гардеробная, 2 с/у, ре-
монт, ключи. Рядом ж/д станция Силикатная. 
4650000 руб. 55-93-41, 69-02-82, 8-916-747-
70-04.

Куплю 1-2-к. кв. у собственника, можно в 
доме-новостройке, без ремонта и свидетель-
ства, рассмотрю все варианты. 55-93-41, 69-
02-82, 8-910-472-21-24.

Агентство недвижимости «Каскад» помо-
жет быстро сдать, снять жилье. Услуги для хозя-
ев — бесплатно. Оплата по факту заселения.

Продаю зем. уч. 6 соток. Под ИЖС. Пос. 
Кленово. Электричество, вода, канализация по 
границе, газ в перспективе, хор. подъезд, ря-
дом лес. 8-903-541-44-84, 54-42-32, Вадим.

Продаю зем. участок, 5 соток, в СНТ с доми-
ком. Свет, вода. Недорого. 54-42-32, 8-926-
124-09-28, Александр.
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Согласитесь, что времени в нашей 
скоротечной жизни, которое мож-
но было бы потратить на себя, у 

всех нас, особенно у женщин, остается 
не так уж много. И львиную его часть 
занимают хождения по магазинам, где 
приобретаются продукты, товары пер-
вой необходимости, одежда для себя 
и домочадцев, школьные принадлеж-
ности для детей. А ведь еще надо забе-
жать в аптеку, и при этом каждой жен-
щине хочется посетить парикмахер-
скую или салон красоты. Как было бы 
замечательно, если все это можно было 
бы осуществить в одном месте. И такое 
место в Подольске есть — это Торго-
вый центр «Люкс» на улице Свердло-
ва. О нем мы уже писали накануне но-
вогодних праздников. Тогда об отделах 
товаров, предназначенных для детей, 
о салонах мужской и женской одеж-
ды, свадебных платьев, фотосалоне, о 
салоне одежды торговой марки «Чау-
рель» узнали десятки тысяч подольчан 
и жителей района. Многие, придя сюда 
однажды, стали постоянными покупа-

телями этого замечательного торгового 
центра.
 Сегодня мы вновь приглашаем вас по-
бывать здесь и познакомиться с новыми 
бутиками, открывшимися совсем недав-
но.
 Один из них — это магазин учебни-
ков и канцтоваров Сергея Задорожного, 
где представлен весь спектр товаров, 
которые требуются ученикам первых—
одиннадцатых классов: от ручек, пласти-
лина и ранцев до различных наглядных 
пособий, учебников. Цены на все товары 
вас приятно удивят — с ними не может 
сравниться ни один подобный магазин в 
Подольске. Кроме того, если покупатель 
оформляет здесь оптовый заказ (пред-
положим, ручки, тетрадки, учебники на 
весь класс), цена значительно снижается. 
Чтобы не тратить время летних отпусков 
на приобретение необходимых учебни-
ков и других школьных принадлежно-
стей на будущий учебный год, руково-
дители школ, члены родительского ко-
митета уже сегодня могут сформировать 
пакет заказа и позвонить по телефонам: 

8 (499) 340-54-92 или 8 (926) 729-74-82. 
Будьте уверены, заказ будет доставлен
по указанному вами адресу, доставка 
бесплатная.
 Многие родители знают, как непро-
сто одеть сегодня подростка. Почему-то 
в основном все торгуют одеждой для до-
школьников. С этим столкнулась и Ольга 
Вадимовна Королева. Поэтому и открыла 
в ТЦ «Люкс» отдел по продаже подрост-
ковой одежды. Цены Ольга Вадимовна 
не завышает, понимая, как быстро растут 
наши дети, а вот дизайну и фактуре ткани 
уделяет особое внимание, ведь подрост-
ки тоже хотят выглядеть модно и совре-
менно. А еще в отделе большой выбор 
товаров для творчества: наборы для вы-
жигания, для росписи фресок, настенных 
тарелок, глина для лепки, гончарные на-
боры, наборы для плетения из бисера. 
Все они позволят вашим детям проявить 
свои творческие способности. Цены на 
эти наборы — от 70 рублей. Сегодня в от-
деле на распродажу выставлена зимняя 
коллекция пуховиков. Теплые вельвето-
вые брюки здесь можно приобрести со 

ТЦ «ЛЮКС» — ОПРАВДАННОЕ НАЗВАНИЕ
скидкой 20%.
 Открыт в ТЦ «Люкс» и новый бутик 
«Лорита» — мужской и женской одежды 
из Италии. Такого бутика нет даже в Мо-
скве — пока он единственный в своем 
роде. Это сетевой магазин известного в 
Италии бренда. Товар в Подольск посту-
пает непосредственно с Пиренейского 
полуострова. Сегодня здесь предлагают 
весеннюю коллекцию, а уже в марте по-
явится летняя. Кроме одежды, «Лорита» 
предлагает и сопутствующие товары: би-
жутерию, сумки, ремни, галстуки, шелко-
вые мужские и женские платки. И все это 
по ценам производителя — не выше, чем 
в Италии.
 Для сотрудников МО, МВД, МЧС, ЧОП 
в ТЦ «Люкс» открылся отдел «Професси-
онал», в котором можно приобрести об-
мундирование, снаряжение, орденские 
планки, пневматику, спецсредства, а так-
же одежду для охоты и рыбалки, военную 
обувь, подарки, сувениры.
 И наконец, накануне 8 Марта сове-
туем всем заглянуть в бутик косметики 
и парфюмерии, в котором представле-

на продукция известных европейских 
брендов — от Диор до Пупа, от Дольче 
Габбана до Эсте Лаудер. В преддверии 
праздников цены на все товары сниже-
ны на 30%. Так, туалетная вода от евро-
пейских производителей стоит здесь 
всего 750 рублей. Также со скидкой вы 
можете приобрести в этом бутике и 
сумки. Скидки вовсе не говорят о не-
высоком качестве товара — оно самое 
отличное. Обязательно посетите этот 
бутик. Мы уверены: вы станете его по-
стоянным покупателем.

ТЦ «Люкс»:
Подольск, ул. Свердлова, д. 30, к. 1.

ТЦ «Люкс» поздравляет
прекрасную половину человечества

с наступающим Днем 8 марта!

Замена
батарей,
замена

стояков,
сварочные 

работы.

Поздравляю вас с Днем 8 марта! Наконец-то и на на-
шей улице праздник! Ура! Вот они — цветы, подарки, 
конфеты. Мы все это заслужили, ведь, что скрывать, 
жизнь многих наших женщин ох как нелегка. Но мы, несги-
баемые обстоятельствами, умудряющиеся сохранить в лю-
бых обстоятельствах женскую мягкость, очарование, красо-
ту, надеюсь, по-прежнему любимы и желанны.
 Желаю вам, дорогие женщины, поменьше забот, побольше ра-
дости, счастья, здоровья, благополучия. А от меня и коллектива 
Дизайн-бюро — Наталии Крецу, Супониной Маргариты, Дмитрия Костенко, 

Максима Ананьева — примите наш скромный подарок: в течение всего 
марта вы можете просто заходить к нам в бюро и бесплатно пользо-
ваться нашей библиотекой журналов по интерьеру, каталогами. 

Напоминаем наши расценки за дизайн-проекты: полный комплект
чертежей с эскизами в виде фото — 850 рублей, полный комплект

чертежей с обычными эскизами — 550 рублей. С праздником!

Коллектив Дизайн-бюро Марины Ананьевой.
Тел.: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.

www.catstil.ru

Дорогие подольчанки!

и-
в лю-
красо-

льше ра-

С искренним уважением, директор
Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Дорогие мои студентки!
Дорогие женщины 

учебно-педагогического
коллектива Московского института

государственного
и корпоративного управления!

Примите самые добрые и искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем 8 марта!
Пусть этот весенний праздник подарит вам много 

радости, улыбок, цветов и любви. Оставайтесь всегда 
красивыми, чуткими и нежными. Вечной вам молодости!

 Будьте здоровы и счастливы!

День открытых дверей в МИГКУ — 27 марта в 12.00.

Пр
с замеч
П

коллек
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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

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

высокоэффективный
немедикаментозный метод лечения многих заболеваний
ОЗОНОТЕРАПИЯ —ОЗОНОТЕРАПИЯ —

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
полноеполное

компьютерноекомпьютерное
обследование

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН,ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

«ЗУМБА»«ЗУМБА»
(возраст не ограничен)(возраст не ограничен), ЙОГА, 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

дд

НОЧНЫЕ          ЛИНЗЫ        
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

Прозреть во сне

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

Все виды леченияВсе виды лечения
и протезированияи протезирования

без болибез боли

ВНИМАНИЕ! В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» И МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР». Тел.: 52-01-08, 8 (916) 743-02-68.

Подольск: 10.00 — 11.00, Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).
Рекомендуемый курс — 2 упаковки. При хронических заболеваниях —
4 упаковки. Вес упаковки — 120 гр. Цена 1 упаковки — 550 рублей, для инвалидов и 
пенсионеров — скидка 50 рублей.
В продаже имеется масло «Кедровый дар» с ЖИВИЦЕЙ кедра — чистка сосудов 
и ЖКТ, профилактика инсультов и инфарктов, лечение кожных заболеваний. 
На курс — 3 уп. (по 100 мл). Цена 1 уп. — 450 руб. (со скидкой — 400 руб.).
При заказах по почте и курьерской доставке скидка не действует. Почтовые расходы 

— 10%, минимальный заказ — 2 упаковки. Заказы и письма отправлять по адресу: 
105037, г. Москва, а/я 12. Телефон для справок:  8 (495) 518-50-47.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

ПРОМЁДПРОМЁД
БальзамБальзам

Когда исцеляет сама природа...Биоло
ги

ч
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ктивный натурал
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одукт Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.4328.6.10

®®

ТОЛЬКО 15 МАРТА!

Вернуть утраченное здоровье 
мечтает каждый из нас, когда 
сталкивается с серьёзным забо-

леванием. С возрастом мы все наби-
раем целый букет заболеваний и наша 
жизнь превращается в безрадостную 
борьбу за выживание. Сколько пере-
пробовано лекарств, сколько выслу-
шано советов… Но обрести энергию, 
лёгкость, избавиться от одышки, сла-
бости и боли не получается. Что же де-
лать? Прежде всего, нужно понять, что 
помочь себе можем только мы сами!
 Надо помочь своему организму 
в его ежедневной нелёгкой работе: 
дать те вещества, которые нужны для 
нормальной деятельности каждого 
органа, каждой клетки, те элементы, 
которых не хватает в нашей обычной 
пище: витамины, микроэлементы, не-
заменимые жирные кислоты.
 Тогда организм сам найдёт путь к 
восстановлению утраченного здоро-
вья. Огромные ресурсы жизненных 
сил, заложенные в каждом человеке, 
будут направлены на борьбу с болез-
нью и старением.
 Эти вещества, необходимые ор-
ганизму для жизнедеятельности, в 
большой концентрации есть в бальза-
ме «Промёд» — натуральном биоло-
гически активном продукте, который 
не содержит консервантов, красите-
лей, химических добавок.
 Основными компонентами бальза-
ма «Промёд» являются продукты пче-
ловодства: мёд, прополис, пчелиный 
воск, а также кедровое, репейное, об-
лепиховое масла. 
 Бальзам «Промёд» — продукт уни-

Самое ценное — это искренние письма лю-
дей, испытавших на себе  благотворное дей-
ствие бальзама «Промёд»!

Бальзам «Промёд» — здоровье, подаренное природой!

Производитель бальзама «Промёд» — предприятие «Промёд»:
Урал, Пермский край, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 27.

версальный: его компоненты, допол-
няя и усиливая друг друга, укрепля-
ют иммунитет, улучшают работу мозга, 
сердечно-сосудистой системы, способ-
ствуют профилактике аритмии, ишемии, 
нормализуют повышенное артериаль-
ное давление, стабилизируют уровень 
гемоглобина в крови, снижают боль в 
суставах опорно-двигательного аппа-
рата (артрит, артроз, радикулит, остео-
хондроз, ревматизм). Бальзам норма-
лизует работу желудочно-кишечной 
системы, печени, почек, поджелудоч-
ной железы. Снижает внутричерепное 
давление, способствует сохранению и 
улучшению зрения, помогает восста-
новлению организма после травм, по-
сле инсультов и инфарктов. А главное, 
включает ферментные, гормональные, 
обменные процессы и реакции, кото-
рые тормозят процессы старения орга-
низма. 
 Получая удивительные результаты 
по улучшению своего здоровья, люди 
советуют употреблять бальзам «Про-
мёд» своим родным, друзьям, знако-
мым. Народная молва о бальзаме «Про-
мёд» и доверие, которое он завоевал у 
потребителей, подтверждается много-
численными исследованиями.
 «Промёд» разработан специалиста-
ми предприятия «Промёд», запатен-
тован. Прошёл государственную реги-
страцию, одобрен медиками Пермской 
государственной медицинской акаде-
мии.
 Уже через несколько дней после 
применения бальзама наступает улуч-
шение самочувствия. С «Промёдом» 
ваше здоровье пойдёт на поправку!

20 лет я проработал в шахте. Там и 
получил травму позвоночника. Боли 
были адские, не мог даже встать с 
кровати. Лежал в больнице, мне ста-
вили капельницы, кололи обезбо-
ливающие и витамины, делали мас-
саж. От соседей услышал о действии 
бальзама и решил его приобрести. 
Пользуюсь «Промедом» с марта 2008 
года и очень доволен результатом. 
Боли в позвоночнике исчезли сразу. 
А еще перестал тревожить геморрой. 
Рекомендую всем. 

Злобин В. Г.,
г. Ростов-на-Дону.

Я врач, во все эти народные пре-
параты не верю, но «Промед» ре-
шила попробовать. За 2 месяца ис-
пользования бальзама я избавилась 
от бронхита, который мучил меня 
очень давно. Была ангина, но очень 
быстро она прошла. Холязион, вну-
тренний ячмень, беспокоил долгое 
время, сейчас он у меня прошел и 
больше не беспокоит.

Иванова Е. В.,
г. Подольск, ул. 43-й Армии, д. 3.

В послеоперационный период (он-
кология, удалили желудок) прошла 
курс — 1 месяц. Почувствовала себя 
намного лучше, прекратились изжога, 
боли в области желудка. Почувствова-
ла прилив энергии, нормализовалось 
давление.

Майбога Р.  Ф., г. Сальск.

Мой диагноз — астроцитома голов-
ного мозга. Заболевание онкологиче-
ское, опухоль постоянно продолжала 
расти. Принимала бальзам на протяже-
нии 1 месяца. За это время у меня оста-
новился рост опухоли. Буквально вче-
ра это подтвердилось на томографии 
головного мозга.

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

2 месяца назад купила бальзам. 
Была сердечная астма. Начала поль-
зоваться «Промедом», кашель почти 
исчез, общее состояние здоровья зна-
чительно улучшилось. Купила еще для 
мужа. «Промед» действительно помо-
гает, и я советую его всем родным и 
знакомым.

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

Я медработник, пользуюсь бальза-
мом в течение 2 месяцев. Результат, как 
говорится, налицо — уменьшение узла 
щитовидной железы, изменился гормо-
нальный статус в сторону нормы, ис-
чезла раздражительность, бессонница 
и нервозность. За столь короткий срок 
это очень значительные результат. 

Косарева Л. Н., г. Москва.

Моя мама страдает сахарным диабе-
том. Прочитав отзывы о том, что баль-
зам помогает другим людям при таком 
же заболевании, мы решили его попро-
бовать. Результат был потрясающий — 
через месяц уровень сахара с 14 еди-
ниц снизился до 5 и нормализовался. 

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, за 
3—4 месяца у меня исчез камень диаме-
тром около сантиметра в левой почке. 
Когда пришел на УЗИ, не поверил врачу. 

Коробов Ю. П., г. Новосибирск.

12 лет я живу без мужа, всю тяжелую 
работу приходится делать самой, а я ведь 
живу в частном доме — свое хозяйство. 
Следствием мужского труда стало выпа-
дение матки, варикозная болезнь, астма. 
В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, пере-
стала контролировать мочеиспускание. 
Астма усиливалась в межсезонье, ноги 
не давали покоя даже ночью. Полгода я 
пила бальзам. На ночь ставила тампоны и 
втирала в ноги. Астма отступила, теперь 
я не нуждаюсь в гормональных сред-
ствах. Прошли боли в ногах и по-женски, 
а я ведь и не мечтала о таких результатах. 
Наладилось мочеиспускание. Не раз по-
мог мне «Промёд» и в эпидемию гриппа. 
Принимала при гнойной ангине и фа-
рингите. Не нарадуюсь я этому доктору 
— бальзаму «Промёд».

Семаева Н. , Пермский кр., г. Оса.

Мучили проблемы с суставами, шейный 
остеохондроз был такой силы, что даже 
руки поднять не могла. Посоветовали 
приобрести «Промёд». Я стала принимать 
его по 3 раза в день по пол чайной ложки, 
а также натирать суставы. После примене-
ния двух банок боли ушли, руки и колени 
не болят, просто все хорошо.

Словягина М. М., г. Арамиль.

Я покупала бальзам еще год назад. 
Перенесла инсульт, плохо разговарива-
ла. Еще у меня было варикозное расши-
рение вен, ноги очень сильно болели и 
быстро уставали. Начала пользоваться 
бальзамом — и уже через четыре ме-
сяца я стала разговаривать, а головные 
боли, которые у меня были в результа-
те инсульта, полностью прекратились. 
Уже через месяц я не ощутила устало-
сти и боли в ногах. Теперь чувствую 
себя очень хорошо. Всем советую. 

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

У меня тяжелый хронический ге-
моррой с внутренними и внешними 
узлами вблизи заднего прохода. Я 
страдала большими потерями крови, 
были такие сильные боли, что теряла 
сознание. Вычитала в газете о вашем 
бальзаме. Не прими я вовремя «Про-
мёд», наверное, не жила бы, а ведь все 
начиналось с запора. Вводила на ночь 
тампон, пропитанный бальзамом, а так-
же втирала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

У меня болен муж, диагноз: инсульт. 
В апреле я взяла бальзам «Промёд», 
муж принимал в течение месяца, и вот 
результат: он стал чувствовать себя 
лучше, нормализовалось давление и 
улучшилось зрение. Пришла еще поку-
пать и буду им помогать и мужу, и внуку 
от простудных заболеваний.

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

Мне 68 лет, а болезней много: 
мочекаменная (удаляли камень), 
удалена часть щитовидной железы, 
заболевания желудочно-кишечного 
тракта, последствие черепно-мозговой 
травмы и, самое плохое, три инфаркта 
миокарда. Последний был 30 марта 
2005 года. Сильно мучила стенокардия. 
Но я люблю жизнь и делаю все, чтобы ее 
продлить. Пользуюсь «Промёдом» со-
гласно инструкции, и есть результаты. У 
меня появилось больше энергии, под-
нялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. , Новосибирск.

Я болела туберкулезом легких уже 
четвертый год. В конце осени 2008 года 
я приобрела бальзам «Промед» и в тече-
ние 3 месяцев употребила 6 упаковок. В 
результате все очаги закрылись, одно-
временно с этим аритмия и почки боль-
ше не беспокоят, зрение улучшилось. У 
моего 13-летнего сына было уплотне-
ние корня легкого, которое также рас-
сосалось после применения бальзама. 

Петрова Л. В., г. Ирбит.

Каждый день на протяжении 7 лет 
пила таблетки. Может быть, из-за этого 
перенесла инсульт, парализовало лицо, 
руки. Пару месяцев назад упала на ули-
це, очень сильно повредила ноги, хо-
дить не могла, испытывала жуткие, не-
стерпимые боли. Про целебные свой-
ства меда знаю давно, вот и решила 
попить бальзам «Промед». Принимала 
его 3 раза в день на протяжении меся-
ца. И вот результат: мои боли исчезли, 
таблетки сейчас вообще не пью. Кста-
ти, у меня ещё и сахарный диабет. При 
приеме бальзама сахар уменьшился с 
15,5 до 7,1 единицы. Десны укрепились, 
раньше все зубы ходуном ходили. Лицо 
стало постепенно приходить в нор-
мальное состояние, после инсульта его 
очень перекосило. Это чудо, а не баль-
зам, всем его рекомендую, если хотите 
долго жить. 

Федорова Э. И., Псковская обл.

Мое сердце из-за возраста с каждым 
годом беспокоит все больше. Решила 
принимать бальзам «Промед» и уже по-
сле двух месяцев применения почув-
ствовала заметное улучшение. Сердце 
стало колоть крайне редко, постоян-
ная аритмия беспокоит реже, сон стал 
крепче и спокойнее, нормализовался 
стул. Теперь у меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Здравствуйте! После службы в 
армии я устроился на работу по-
варом. Работать приходилось по 
пятнадцать часов на ногах,  что 
привело к варикозному расши-
рению вен. Врачи сказали, что не-
обходимо делать операцию, т.к. 
болезнь очень сильно прогресси-
ровала. Я узнал про ваш натураль-
ный бальзам «Промед». Использо-
вал 4 баночки внутрь и наружно, 
ушла отёчность ног, вены умень-
шились. Я отказался от операции. 
Очень хорошее средство. Спасибо 
Вам большое!

Беседовский В. В.,
г. Одинцово, Московская обл.

Я медицинский работник на 
пенсии. Проработала 25 лет в 
рентгенкабинете. Заработала себе 
массу заболеваний: ишемическую 
болезнь сердца, панкреатит. Са-
мая большая проблема была с но-
гами, полиартрит не давал мне по-
коя, я не могла передвигаться без 
костылей, очень сильно болели 
колени, мучил остеохондроз. По-
сле четырех баночек «Промеда» 
мое состояние настолько улучши-
лось, что я могу даже ходить без 
костылей. 

Малеева М. П.
г. Новгород.

Мне уже 89 лет. В моем возрас-
те я собрала целый букет забо-
леваний. Тяжело передвигаться, 
зрение уже не то, плохой сон и т.д. 
Услышала от людей о бальзаме 
«Промед», взяла для пробы 2 ба-
ночки. Уже после минимального 
курса улучшился сон и общее со-
стояние здоровья. Продолжаю ис-
пользовать бальзам, моей благо-
дарности Вам нет предела.

Ильина В. А., 
г. Москва.

У меня была увеличена печень, 
холецистит, поджелудочная же-
леза работала плохо. Очень 
сильно болело под ребрами. 
Узнал о бальзаме «Промед» от 
знакомых (им Ваше средство по-
могло), решил и себе взять. При-
нимал каждый день на протяже-
нии двух месяцев. Отмечу вот та-
кие результаты: помимо того что 
прошли боли, ещё и память зна-
чительно улучшилась, чувствую 
себя замечательно. Раньше при-
нимал таблетки от давления. 
Сейчас от них отказался, потому 
что давление нормализовалось. 
Выражаю благодарность за Ваш 
«Промед»!

Конев В. И., 65 лет,
г. Королев, Московская обл.
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РАБОТАРАБОТА

Трудоустройство по ТК РФ.Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов

малой вместимости (Mercedes)малой вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ 
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов
большой вместимости (кат. D, E)большой вместимости (кат. D, E)

Требования:
гражданство РФ,

возраст  — от 18 лет.

Запись на собеседование иЗапись на собеседование и
информация по телефонам:информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 235-58-74782-23-34, 8 (926) 235-58-74

ШЕФ-КОНДИТЕРШЕФ-КОНДИТЕР
опыт работы в должности— от 2-х летопыт работы в должности— от 2-х лет

ПОВАРПОВАР
в цех копченияв цех копчения

Ресторану «Золотой Сазан» 
требуются:

Тел. 508-00-69, Николай.

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
ТРЕБУЮТСЯ

для работы в Москве и области

Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).

Зарплата — высокая (сдельная).

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.

В связи с вводом нового оборудования ОАО «Архбум» приглашает на работу

Отдел кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а.

ТИПОГРАФИИ

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

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

ВОДИТЕЛЬ электропогрузчика

УБОРЩИЦА производственных
помещений на неполн. раб. день

(прожив.: Щербинка, Подольск, Силикатная)

Имидж Пресс

СРО
Ч

Н
О

 требую
тся:

Магазин «101 мелочь»Магазин «101 мелочь»
КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫ

ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСАДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯБЫТОВАЯ ХИМИЯ

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

Приглашаем вас посетить наш салон
«ПРЕСТИЖ»!

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ 
от классики до креатива 
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ 
под укладку (MOVE UP)
МАССАЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
ТАТУМАКИЯЖ
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрилНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног для рук и ног

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

(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

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

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

№ 4

, р, р

8 (962) 978-03-77

Милые женщины!
Климовское ТАКСИ «Элегант»
поздравляет вас с 8 Марта и 

желает вам вечной
весны в душе!

И днем и ночью к вашим услугам! Тел. 62-68-50.

Прекрасную половину человечества —
наших любимых женщин — с весенним праздником

Будьте всегда очаровательными и привлекательными,
любимыми и желанными, здоровыми и счастливыми.

Без вас не было бы и жизни на земле.
Мы любим вас, мы гордимся вами!

С уважением, генеральный директор ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» Н. П. ВОРОПАЕВ.

Помимо радости, которую испытывает 
каждая из нас, когда подтверждается 
долгожданная беременность,  почти 

всегда возникает чувство тревоги. Вы начи-
наете думать о том, не нанесет ли вред ва-
шему ребенку выпитая позавчера таблетка 
анальгина,  утренняя чашка кофе, бокал вина 
на дне рождении шефа и выкуренная сигаре-
та. Мысли о том, что вы вели свой обычный 
образ жизни уже целых 2 недели будучи в 
положении, могут свести с ума. Далее начи-
нается череда анализов, УЗИ и просто посе-
щение врача, перед которыми большинство 
будущих мам, мягко говоря, испытывают лег-
кое беспокойство. В анализе мочи — белок, у 
вас лишний сахар или заниженный гемогло-
бин, УЗИ показало маловодие, неправильное 
предлежание плода (на более поздних сро-
ках). Чем это может грозить?.. Главное — не 
паниковать, потому что ваши нервы малышу 
только навредят. 

Чем больше срок — тем отчетливее воз-
никают страхи о предстоящих родах: плохой 
сон, не покидающее ни на секунду чувство 
паники. А ведь любой врач подтвердит, что 
залог успешных родов — спокойствие и уме-
ние расслабляться. 

Многие женщины во время всей бере-
менности не только пьют гормоны и прочие 
лекарства, чтобы выносить ребенка, но и ку-
рят и употребляют алкоголь, а в итоге  рожа-
ют  абсолютно здоровых детишек. Другие же, 
с нормальным протеканием беременности, 
ведущие здоровый образ жизни, рожают не 
совсем здоровых детей. Почему же такая не-
справедливость? 

Наверняка, для многих не секрет, что 
мысль человека материальна: если постоян-
но о чем-то думать, чего-то искренне желать 
— то это обязательно сбудется! Так что буду-
щая мама должна себя заставить мыслить по-

зитивно, отбросив все страхи и подозрения, 
научиться расслабляться и медитировать. 

Каждый день перед сном достаточно уде-
лять всего полчаса медитации. В удобном 
для вас положении расслабьте все мышцы, 
не забывая  и о лицевых. Почувствуйте,  как 
ваше тело тяжелеет и проваливается в кро-
вать или  кресло. Затем начинайте разгова-
ривать со своим малышом: говорите ему о 
том, что он родится здоровым и красивым, о 
том, как вы его любите и с нетерпением жде-
те. Ближе к его рождению пообещайте ему, 
что поможете ему родиться и наконец-то он 
увидит свою любящую маму. 

Включите воображение: представьте те-
плое, золотистое облачко, наполните его 
всей своей любовью и укройте им своего ма-
лыша. Но если вас все же страхи не покида-
ют — займитесь самовнушением: возьмите 
тетрадь и каждый вечер перед сном записы-
вайте в нее левой рукой (если вы левша, то 
правой) свои позитивные мысли. Предложе-
ния должны быть ясными, четкими и не со-
держать частицу «не». Например: «Ребенок, 
которого я вынашиваю, родится здоровым 
и красивым. Роды пройдут легко для меня и 
для него». 

Пишите своему ребенку письма, если 
пока вам тяжело по каким-то причинам го-
ворить с ним. Например: «Мы с папой тебя 
очень любим и ждем. Ты пока еще совсем ма-
ленький, но скоро станешь настоящим бога-
тырем». 

Вам тяжело, но вашему ребенку еще тя-
желее. Он растет, старается изо всех сил, к 
тому же ему предстоит рождение — далеко 
не легкий для него процесс.

 Думайте о нем, говорите ему о своей 
любви и о том, что его ждет долгожданная 
встреча с миром, полным чудес и красоты!

Анастасия МИРОНОВА.

ПОДАРИТЬ РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

В организацию 
требуется

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кг (от 5 тонн)Цена — 76 руб./кг (от 5 тонн)

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91



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»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев
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3 полк милиции по охране
объектов культуры

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

www.podolsk.ru

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

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 объемаСТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН;
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

На дому      Без выходных      Гарантия

8 (929) 565-86-61, 8 (926) 151-64-44

РЕМОНТ    УСТАНОВКА

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Заботы, суета. 2. Зажаренная овальная лепёшка из мясного фарша 

или овощей. 9. Салат оливье, залитый квасом. 10. Перегодовалый медведь. 11. Ивовый 
прут. 12. «Люблю … в начале мая». 13. На ёлке, на сосне, на кедре. 18. Кокетство, любовная 
игра. 20. Украинская водка, обычно с перцем. 21. Быстрый темп в музыке, танце. 26. Ме-
таллический сосуд для курения ладаном при богослужении. 28. Так звали таксу в сериале 
«Такси». 30. Садовое плодовое дерево. 31. Старинное холодное оружие в виде широкого 
длинного топора с лезвием в виде полумесяца на длинном древке. 33. Примитивное руч-
ное орудие для обработки земли. 34. Атомы одного и того же химического элемента, ядра 
которых содержат одинаковое количество протонов, но разное число нейтронов и име-
ют разные атомные массы. 35. Специалист по севооборотам. 36. Несъедобный гриб.

По вертикали: 1. Сорная полевая, луговая трава из сем. гвоздичных. 2. Женщины по-
вязывают его на голову, когда идут в церковь. 3. Стул для короля. 4. Чебурашка и … Гена. 
6. Драгоценный поделочный камень. 7. Тонкая пилка в рамке для узорного выпиливания. 
8. Плетение из шнура для отделки платьев, занавесей, мягкой мебели. 14. И «Алёнка», и 
«Бабаевский». 15. Высшее звание командного состава военно-морских сил. 16. Лотерея, 
в которой розыгрыш производится сразу после покупки билета. 17. Съедобный морской 
моллюск. 18. Дитя коровы женского пола. 22 . В 15—16 вв. на Руси — пищаль, а в Запад-
ной Европе — … 23. Здание, обычно античный храм, со всех сторон окружённый колон-
надой. 24. Горячая обработка металла путём сжатия, обжима в специальных станках для 
придания ему нужной формы, профиля. 25. Её зажигают, когда гаснет свет. 27. Краситель 
синего цвета. 29. Музыкальный инструмент В. Высоцкого. 32. Его в мешке не утаишь. 33. 
Туалетная принадлежность.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3.
По горизонтали: 1. Добрыня. 5. Поворот. 9. Георгин. 10. Лариса. 11. Осанка. 12. Ольха. 

13. Салат. 16. Галка. 18. Бирюк. 20. Коврига. 21. Снегирь. 25. Рыбак. 26. Ураган. 28. Папаха. 
30. Олень. 31. Огниво. 33. Ариозо. 34. «Капитал». 35. Куранты. 36. Русалка.

По вертикали: 1. Доблесть. 2. Рябина. 4. Портьера. 6. Окно. 7. Облака. 8. Томагавк. 14. 
Луковка. 15. Тигрица. 16. Горгона. 17. Лакрица. 18. Багор. 19. Канюк. 22. Грузовик. 23. Об-
лепиха. 24. Анаконда. 27. Гривна. 29. Притча. 32. Окот. 33. Алсу.

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

Наконец-то чиновники пересядут на 
отечественные автомобили и поснимают 
мигалки.

Наконец-то автомобили ВАЗ сравня-
ются с иномарками не только по цене, но 
и по качеству.

Наконец-то властная элита будет жить 
не по понятиям, а по совести.

Наконец-то бензин перестанет доро-
жать.

Наконец-то доллар, как в советское 
время, будет стоить 80 копеек.

Наконец-то Россия избавится от дура-
ков, плохих дорог, повального алкоголиз-
ма и наркомании.

Наконец-то «Спартак» станет чемпио-
ном России по футболу.

Не верите? Ну и правильно: побре-
хушки — они и есть побрехушки!

ПОБРЕХУШКИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Работа — в Подольске.
Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

Женщина, 27—45 лет,Женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная,коммуникабельная,
приятной внешностиприятной внешности


