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

Тел.:

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

БУНКЕРАМИ 8 м3

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

по ПОДОЛЬСКУ и ПОДОЛЬСКОМУ
                                        РАЙОНУ, ТРОИЦКУ

БУНКЕРРАМААМИ 8 33

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУУСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
МУСОРА, ГРУНТАМУСОРА, ГРУНТА

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

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

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Дорогие подольчане!Дорогие подольчане!
Поздравляем вас с Днем городаПоздравляем вас с Днем города

и приглашаем посетить наш и приглашаем посетить наш МАГАЗИН ОПТИКИМАГАЗИН ОПТИКИ и ознакомиться  и ознакомиться 
с с осенней коллекцией медицинских оправосенней коллекцией медицинских оправ и готовых очков. и готовых очков.

Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации города).Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации города).
Телефоны для справок: 63-36-40, 8 (915) 311-95-79.Телефоны для справок: 63-36-40, 8 (915) 311-95-79.

Р
оссия переживает глубокий кри-
зис. Тут двух мнений быть не мо-
жет. Слишком все очевидно. Дру-
гое дело — причины и пути вы-

хода из кризиса. Тут мнения расходятся. 
Одни считали, что во всем виновата Аме-
рика, другие полагали, что не меньшую 
роль сыграла не слишком дальновид-
ная финансово-экономическая полити-
ка российского правительства в течение 
последних лет. Предлагались и разные 
пути оздоровления нашей экономики. Но 
власти избрали свой вариант — спасать 
в первую очередь банковскую систему. И 
для этого были основания. Дело в том, что 
современная экономика не может суще-
ствовать без кредитов. А кредитуют про-
мышленность и торговлю банки. Поэтому, 
если у банков будут средства, они смогут 
выдавать кредиты, а значит, станут рабо-
тать и предприятия, и малый бизнес, и ма-
газины, и строители, и…
 Теоретически все абсолютно верно. 
За исключением того маленького обстоя-
тельства, что речь идет о нашей стране, 
которая какой уж год живет по принципу: 
«Хотели как лучше, а получилось как всег-
да».
 Действительно, правительством для 
банковской системы были созданы самые 
комфортные условия — ей сразу же по-

сле начала кризиса были выделены баснос-
ловные суммы: в общей сложности боль-
ше трех триллионов рублей направлено на 
поддержку финансовой системы в виде су-
бординированных, беззалоговых и прочих 
кредитов. Только объем кредитов, предо-
ставленных Банком развития на льготных 
условиях, превысит до конца года 300 млрд. 
рублей. Причем 257 млрд. рублей шести си-
стемообразующим банкам уже выделены.
 Были приняты и некоторые меры по сти-
мулированию кредитования предприятий. 
Во-первых, руководство страны провело 
с госбанками «разъяснительную» работу: 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россель-
хозбанку и Внешэкономбанку было настоя-
тельно рекомендовано ежемесячно увели-
чивать совокупные объемы кредитования 
экономики не менее чем на 150 млрд. ру-
блей. Во-вторых, государство взяло на себя 
обязательство гарантированно возвращать 
банкам 50% кредитов, выданных системоо-
бразующим предприятиям, если те не смо-
гут погасить кредит. И в-третьих, ЦБ РФ 
трижды провел снижение ставки рефинан-
сирования, чтобы иметь возможность выде-
лять банкам кредиты под меньший процент, 
а банки в свою очередь могли бы креди-
товать предприятия под 15—16% годовых 
(вместо нынешних — 20—30%). При этом, 
как подчеркнул премьер-министр, «сколько 

средств госпомощи получит банк, в таком 
же объеме он должен будет обеспечить 
кредитование реального сектора и граж-
дан под 15—16%, включая все комисси-
онные выплаты, на срок не менее одного 
года».
 Естественно, после этого президент и 
глава правительства были вправе ждать от 
банкиров ответных шагов, однако ожида-
ния оказались тщетными. Банкиры не спе-
шили расставаться с полученными мил-
лиардами, а использовали их для того, 
чтобы подзаработать на валютных опера-
циях. В результате экономика страны по-
прежнему задыхается от отсутствия де-
нег. Не на что закупать сырье, нечем пла-
тить зарплату, растет задолженность по 
оплате аренды и коммунальных услуг. О 
модернизации и инновациях в такой ситу-
ации вообще говорить не приходится.
 В чем же дело, почему банкиры позво-
ляют себе не выполнять грозные указания, 
приказания и призывы?! И это у нас, где 
бизнесмены, наученные горьким опытом 
некоторых своих коллег, боятся власти как 
огня!
 А дело в том, что подобные приказы и 
указы могли безотказно действовать лишь 
в условиях директивной модели экономи-

БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА НЕ УКУСИШЬ
КРЕДИТЫ

(n*.-7 -(% -  120. 3.)

OO санатории «Ерино» действительно впору уже писать 
роман — настолько богата его история, настолько 
уникальны медицинские технологии, применяемые 
здешними специалистами, настолько эффективны 

природные факторы — местная лечебная минеральная вода, 
лечебные грязи, используемые медиками для восстановле-
ния и поддержания здоровья курортников.
 Не раз наблюдала, как каждый приезжающий сюда впер-
вые сразу делает глубокий-глубокий вдох, так как утопающая 
в зелени живописных аллей и парков территория санатория 
«Ерино» буквально купается в чистейшем воздухе, напоенном 
ароматом цветов, трав, сосновых и еловых деревьев.
 Открытый в 1961 году санаторий «Ерино» был предназна-
чен для лечения и реабилитации работников Министерства 
среднего машиностроения СССР (позже Министерства РФ 
по атомной энергии), а стало быть, изначально был оснащен 
самым наисовременнейшим оборудованием, комфортны-
ми условиями для проживания. И по сей день эта здравница 
пользуется наибольшей популярностью среди всех имеющих-
ся здравниц на подмосковной земле. 
 Санаторий «Ерино» — многопрофильный. Лечение здесь 
проводится по пяти направлениям: гастроэнтерология, за-
болевания опорно-двигательного аппарата, пульмонология, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, урология. Са-
наторию выдана лицензия на 69 медицинских услуг: на до-
врачебную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную и 
санаторно-курортную помощь. Лечебная база санатория име-
ет большое количество отделений, в числе которых отделение 
ЛФК, криотерапии, кабинет гирудотерапии, озонотерапии, 
сухие углекислые ванны, галокамера, кабинет мониторной 
очистки кишечника, клинико-диагностическая лаборатория. В 
комплексе лечебных мероприятий широко используются при-
родные факторы: лечебная минеральная вода, натуральные 
морские рассолы, лечебные грязи. В санатории три спальных 
корпуса с одно-, двух- и трехкомнатными номерами со всеми 

удобствами, питание пятиразовое по десяти диетам, работа-
ет буфет. Для отдыхающих созданы не только все условия для 
полноценного обследования, лечения, но и для проведения ин-
тересного досуга. Спортивно-игровой и тренажерные залы, 
финская сауна, бильярдный, танцевальный, киноконцертный 
залы, 25-метровый бассейн являются излюбленными местами 
отдыха курортников.
 Несмотря на все свои успехи и достижения в области курор-
тологии,  руководство санатория «Ерино» в постоянном поиске 
новых вспомогательных форм помощи все большему и больше-
му контингенту россиян. Здесь постоянно расширяется сфера 
услуг, причем не только лечебно-диагностического плана. Так, 
сегодня здесь готовятся к открытию нового отделения под на-
званием «Эстетика здоровья». В последние годы в обществе 
внешнему виду человека уделяется очень большое внимание, 
ибо хорошие внешние данные зачастую свидетельствуют о здо-
ровом образе жизни, о хорошем здоровье. Новое отделение в 
санатории «Ерино» как раз и нацелено на то, чтобы не только 
помогать человеку сохранять молодость, но и продлевать его 
трудовую деятельность. Отделение «Эстетика здоровья» будет 
оснащено современнейшим оборудованием, в которое войдет 
капсула М (СПА), а также инфракрасная сауна и косметологиче-
ский кабинет с оборудованием для прессотерапии, с помощью 
которого можно удалить излишние жировые отложения, кстати, 
эти отделения уже принимают первых посетителей. Весь под-
бор процедур для пациентов строго индивидуален, и проводят-
ся процедуры под наблюдением врача, так как вся так называе-
мая косметология красоты направлена не только на улучшение 
внешнего вида, но и на полное обновление организма, улучше-
ние обмена веществ. На сегодняшний день более половины не-
обходимой аппаратуры санаторием уже закуплено, идет лицен-
зирование медицинских услуг нового кабинета.
 Также в ближайших планах санатория — открытие реаби-
литационного отделения, в котором будут находиться на до-
лечивании больные с различными сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, в част-
ности перенесшие 
инфаркт, и прохо-
дить курс восстано-
вительной медицины 
после многих опе-
рационных вмеша-
тельств. Раньше по-
добные отделения 
существовали при 
некоторых клиниках, но отделения эти требуют повышенного 
внимания к больным, наличие достаточно серьезного обору-
дования, а самое главное, квалифицированных медицинских 
кадров. Поэтому многие медучреждения отказались от по-
добных отделений. А санаторий «Ерино», имея все что нуж-
но для оказания данных услуг, уже в начале будущего года 
планирует такое отделение открыть. Сегодня руководство 
санатория заключает договоры с департаментами и другими 
учреждениями здравоохранения о предоставлении койко-
мест в реабилитационном отделении. Обращаться в данное 
отделение смогут и родственники выписанных из стационара 
больных, нуждающихся в дополнительном уходе.
 ...Наш рассказ о ЗАО «Санаторий «Ерино» еще не закон-
чен. В следующем номере нашей газеты мы продолжим рас-
сказ об услугах санатория. Надеемся, что вам будет небе-
зынтересно узнать о применяемых в санатории уникальных 
современных методах лечения: криотерапии (лечение хо-
лодом), озонотерапии, внутритканевой электростимуляции 
(лечение грыж позвоночника), о новых услугах санаторного 
бассейна, а также о клинико-диагностической лаборатории 
ЗАО «Санаторий «Ерино».

О. СТРИГАНОВА.

По всем интересующим вас вопросам вы можете 
звонить по телефону санатория: 8 (4967) 67-51-83.

ЗАО «Санаторий «Ерино»:ЗАО «Санаторий «Ерино»:  ЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ, КРАСОТАЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ, КРАСОТА
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Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

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

www.cement.podolsk.ru

ПЕНОБЛОК ПТС-600
ЦЕМЕНТ М 400, М 500

СУХИЕ СМЕСИ
ТОВАРНЫЙ БЕТОН

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8—27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

Тел.: 8-499-503-13-12, 389-80-81

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

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

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

ÒÅÕÍÈÊÀ
ÁÛÒÎÂÀß
Магазин «Современник»

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

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

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

Тел.63-67-77

НА ВСЕНА ВСЕ
ЛУКОВИЧНЫЕЛУКОВИЧНЫЕ

33%33%
НА ВСЕ САЖЕНЦЫ,НА ВСЕ САЖЕНЦЫ,

МНОГОЛЕТНИКИМНОГОЛЕТНИКИ
И ЗЕМЛЯНИКУИ ЗЕМЛЯНИКУ

25%25%
СЕЗОННЫЕСЕЗОННЫЕ

СКИДКИ
Чеснок 1 шт. — 5 руб. — 3 руб.    Лук-севок 0,5 кг — 79 руб. — 59 руб.Чеснок 1 шт. — 5 руб. — 3 руб.    Лук-севок 0,5 кг — 79 руб. — 59 руб.

стеклопакет 40 мм

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

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

ОКНА
ПВХПВХ

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

www.lider2002.ruwww.lider2002.ru

идки до 4
скидкид 40404004040%%%%%

минмм сср ккккккоккккккиииииииииииии

Ы

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ВИТРАЖИ.

ГИБКА АРКИ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ.

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
И УХОД ЗА НИМИ И УХОД ЗА НИМИ (клумбы, газоны, кустарники и пр.)(клумбы, газоны, кустарники и пр.)

    Устройство газона     Устройство цветников     Деревья и кустарники
    Альпинарии, рокарии, водоемы     Мощение. Дренаж. Консультации

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

Тел. 8-926-838-33-21, Марина

ЛАНДШАФТ  ЛАНДШАФТ  ии  
                   ОЗЕЛЕНЕНИЕ                   ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУСОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
на Кубокна Кубок

Главы г. ПодольскаГлавы г. Подольска  
Тел. 8-903-610-01-99, Сергей

4 октября в 11.004 октября в 11.00

УПАКОВЩИЦА УПАКОВЩИЦА (25 — 45 лет)

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Опыт работы, без в/п, 28—45 лет

ОПЕРАТОРЫ ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИОПЕРАТОРЫ ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ
Опыт работы, без в/п, 28—50 лет

Тел.: 8 (916) 296-23-70,Тел.: 8 (916) 296-23-70,
8 (910) 475-09-19,   8 (496) 727-91-08.8 (910) 475-09-19,   8 (496) 727-91-08.

З/п — по результатам собеседования, З/п — по результатам собеседования, 
соцпакет.соцпакет.

ООО «Перспектива Полимер»ООО «Перспектива Полимер»
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

ООО «СТАНИЦА»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

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

Тел. 8 (4967) 58-02-58.

ЗЗЗЗЗарплата по договоренности

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

РАБОТАРАБОТА ООО ЧОП «АЛЬФА-ИНФОРМ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

ОХРАНЫ в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

OXPAHH B O
Объекты:

Серпухов, Симферопольское шоссе.

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

8 (499) 261-95-17

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

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

КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК

АККУМУЛЯТОРЩИКАККУМУЛЯТОРЩИК

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 20000 руб.

Опыт работы по зарядке аккумуляторных батарей 
для складской техники (ричтраки, штабелеры,

электророхлы). З/п — по договоренности.

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — от 17000 руб.

требуются:

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

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

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«ЭЛЕГАНТ»Климовское
такси

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

ПРИГЛАШАЕТСЯ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ.

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ. ТЕЛ.: (4967) 63-30-81, 63-38-75.
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«ЮНОСТЬ»«ЮНОСТЬ»
МУ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ

E-mail: scppm@bk.ru
Подольск, Красногвардейский б-р, д. 31, оф. 2.

64-57-9964-57-99
Психологическ ая помощьПсихологическ ая помощь

ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВРАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

ТТелел. 545-84-91. 545-84-91..

О
ткрытая в Подольске 
шесть лет назад шко-
ла английского язы-
ка «Перфект+» уже за-

рекомендовала себя как инно-
вационное учебное заведение. 
Наш корреспондент Елена Изо-
това встретилась с директором 
школы Ольгой Михайловной 
АЛЕКСЕЕВОЙ, чтобы узнать о 
методах обучения английско-
му языку, применяемых в «Пер-
фект+».
 — В чем секрет популяр-
ности школы среди детей и 
взрослых — в какой-то особой 
методике преподавания или 
необыкновенных учебниках? 
Как построен учебный про-
цесс?
 — Английский язык в нашей 
школе дети  изучают по раз-
личным его аспектам: отдельно 
проходят занятия по граммати-
ке, отдельно аудирование, при-
чем разные занятия ведут раз-
ные преподаватели. Ребенок не 
только читает и переводит, но и 
слушает речь на иностранном 
языке, учится ее понимать и пра-
вильно говорить. В школе «Пер-
фект+» регулярно проводится 
контроль усвоения знаний, уча-
щиеся пишут объемные словар-
ные диктанты и выполняют кон-
трольные работы, по результа-
там которых видно, есть ли про-
гресс в изучении языка у того 

или иного ученика. Посто-
янный контроль — одна из 
составляющих качествен-
ного обучения. По оконча-
нии обучения ученики на-
шей школы сдают в Москве 
экзамен и получают меж-
дународные сертификаты. 
Что касается учебных посо-
бий, то в основном мы ис-
пользуем учебники нового 
поколения — издательств 
Mc Millan и Longman, а так-
же применяем в обучении 

собственные разработки и про-
граммы.  
 — Многие дети и взрослые 
сейчас серьезно изучают ан-
глийский язык, некоторые из 
них посещают курсы или зани-
маются с репетиторами, но не 
все, к сожалению, показыва-
ют высокие результаты. Как вы 
стимулируете познавательный 
интерес учащихся?
 — Обучение в нашей шко-

ле проходит не только в виде ау-
диторных занятий. Проводятся 
телемосты, мастер–классы, где 
дети общаются с носителями язы-
ка, что в дальнейшем помогает 
им избежать психологического и 
языкового барьера (носитель ан-
глийского языка — это житель ан-
глоговорящей страны. — Е.И.). 
На первом году обучения для че-
тырехлетних детей организуют-
ся прогулки на природу, где наши 
маленькие ученики рисуют все, 
что им понравится, задают во-

ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯОТЛИЧНАЯ ШКОЛА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ
Карьеру без качественного знания английского языка сегодня сделать невозможно

просы преподавателю, который 
в процессе общения с детьми 
объясняет, как будет звучать по-
английски тот или иной предмет 
или явление. Ребята постарше на 
экскурсиях по достопримечатель-
ным местам Подольска и Москвы 
не только с удовольствием слу-
шают объяснения гида на англий-
ском языке, но и сами задают ему 
вопросы на английском, что сви-
детельствует о неплохом уровне 
знаний, глубоком понимании ма-
териала и искренней их заинтере-
сованности в познании языка. Мы 
с учащимися отмечаем праздники 
Хеллоуин, Рождество, Маслени-
цу, игровая форма обучения при-
меняется практически на каждом 
занятии, и все это делает процесс 
обучения действительно запо-
минающимся, эмоциональным, а 
значит, эффективным. 
 — В школе «Перфект+» про-
водится подготовка учащихся 
старших классов к сдаче ЕГЭ 
по английскому языку. Каковы 
результаты этой подготовки?
 — Многие наши ученики уже до-
стойно выдержали это испытание. 
К примеру, Пак Марк получил 99 
баллов — очень высокий резуль-
тат, Яблочнюк Егор — 79 баллов, 
тоже очень неплохо. Эти ребя-
та сначала сдавали репетицион-
ный экзамен, что позволило про-
анализировать им свои ошибки и 
сдать впоследствии ЕГЭ с хоро-
шими результатами. Кстати, Марк 
и Егор имеют Кембриджские сер-
тификаты на уровень FCE. Единый 
государственный экзамен по ан-
глийскому языку очень трудный, 
требования к уровню знаний вы-
пускников средних школ сейчас 
чрезвычайно высокие. 
 — Преподаватели вашей 
школы знают эти требования?
 — Наши преподаватели, за-
нимающиеся подготовкой учени-
ков к сдаче ЕГЭ, прошли соответ-
ствующее обучение на курсах по-

сударственного экзамена.
 — Поощряете ли вы своих 
лучших учеников и какое нака-
зание ждет нерадивых?
 — Мы, как правило, не берем 
обратно в школу тех, кто был от-
числен за неудовлетворительные 
оценки, но хочет возобновить обу-
чение в школе. Если же и идем на-
встречу, то такой ученик платит 
за обучение на 25% больше, чем 
остальные. Но мы умеем и оцени-
вать старание и труд: трое самых 
лучших учениц — Короткова Ната-

лья, Щербак Юля и Милостивая 
Полина не платят за свое обуче-
ние в нашей школе. В прошлом 
году дети, добившиеся наиболь-
ших успехов, были награжде-
ны поездкой на Мальту, а в про-
грамму путешествия входило и 
изучение языка. Тот ученик шко-
лы, который первым сдаст ЕГЭ 
на 100 баллов, получит золотой 
слиток весом 250 граммов!
 — Королевский подарок...
 — Он будет его достоин. В ре-
алиях современной жизни любой 
человек, желающий преуспеть в 
карьере или просто путешество-
вать по миру, обязан владеть ан-
глийским языком не в объеме 
нескольких разговорных фраз, 
а бегло говорить, знать бизнес–
лексику, уметь ясно и точно вы-
ражать свои мысли. Подольск — 
крупный промышленный город 
Подмосковья, и спрос на квали-
фицированные кадры постоян-
но растет. Школа «Перфект+» 
дает прекрасную возможность 
получить качественные знания 
английского языка, и выпускник 
нашей школы будет чувствовать 
себя уверенно и в офисе любой 
фирмы, и в туристической по-
ездке за рубеж.

вышения квалификации и 
имеют документы, позво-
ляющие им осуществлять 
такого рода деятельность. 
ЕГЭ проверяет сформи-
рованность умений в об-
ласти письма, граммати-
ки и устной речи. Именно 
устная речь, как показы-
вает практика, является 
слабым местом многих 
изучающих иностранный 
язык. Дети, обучающиеся 
в школе «Перфект+», пере-
сказывают тексты, читают стихи и 
исполняют песни на английском 
языке, в общем, много времени 
уделяется именно разговорной 
речи. Если в нашей школе разные 
аспекты английского языка пре-
подают разные учителя, то ре-
петитор в основном охватывает 
только два из них — грамматику и 
письмо, и такая подготовка зача-
стую оказывается недостаточной 
для успешной сдачи Единого го-

Школа «Перфект+»:
Подольск, ул. Маштакова,

д. 3 а, офис 4.
Тел. 8 (4967) 69-61-82. 

www.perfectplus.ru

ки. У нас же сегодня хотя и бандитский, но 
все же капитализм, то есть какая-никакая 
рыночная экономика, для которой приори-
тетом являются не интересы страны и ее 
граждан, а расчет и личная выгода бизнес-
менов. И вот если именно с этих позиций 
посмотреть на то, что у нас происходит, 
многое встает на свои места.
 Поскольку банкиры знают, что вероят-
ность невозврата кредитов очень высока, 
они не могут себе позволить давать кому-
либо деньги не то что под 15—16%, но и 
под 20—25, потому что никакой банк не 
может функционировать, не получая при-
были. И сколько бы власти ни взывали к 
сознательности банкиров, работать себе 
в убыток они все равно не будут. Тем бо-
лее сейчас, когда о возможности второй 
волны кризиса не говорит только ленивый. 
Именно поэтому под разными предлогами 
банки кредитов не дают. А если с неохо-
той и выдают их под 25% годовых, то лишь 
немногочисленным компаниям, еще со-
храняющим рентабельность, а это связь, 
фармбизнес, топливный сектор, торгов-
ля… Для остальных нынешние проценты — 
запредельные.
 То есть указания руководства страны 
и деньги вроде бы есть, но в то же время 
кредитов нет. Как говорится, близок ло-
коть, да не укусишь!
 Почему? Дело тут не столько в алчности 
банкиров, сколько в их прагматизме. Хотя, 
правительство и утверждает, что за год 
инфляция составит 13%, банки, исходя из 
реальности и опыта, вынуждены приплю-
совывать к 13% еще и риски невозврата, а 
потому согласны выдавать кредиты лишь 
под процент, как минимум вдвое превос-
ходящий уровень инфляции. И их можно 
понять.
 Есть и другая, не менее важная причи-
на. Несмотря на то что власти публично го-
ворят о необходимости расширения кре-
дитования, реально они на этом особен-
но не настаивают, опасаясь дальнейшего 
раскручивания спирали инфляции, кото-
рой и так уже способствовал «вброс» де-
нег в банковскую систему. Дело в том, что, 
если денег в экономике много, потреби-
тели начинают конкурировать за товар, и 
повышение цен становится неизбежным. 

Если же денег мало — инфляция уменьша-
ется. Правда, при этом возникает другая 
неприятность — начинается то, что называ-
ется кризис неплатежей. Именно это у нас 
как раз и происходит — инфляция в августе 
оказалась равной почти нулю, а из-за отсут-
ствия у предприятий денег они прекратили 
выпускать продукцию и в бюджет удалось 
собрать менее 50% запланированного. Это 
плохо, но для властей, опасающихся соци-
ального взрыва, все же предпочтительнее 
менее высокая инфляция.
 Поэтому, хотя и идут разговоры о необ-
ходимости предоставления кредитов пред-
приятиям, из-за опасения раскручивания 
инфляции власти смотрят сквозь пальцы 
на то, что банки не особенно прислушива-
ются к призывам о расширении кредитова-
ния. Тем более что в долгосрочной перспек-
тиве для федерального бюджета выгоднее 
недокредитование экономики сейчас, чем 
покрытие колоссальных убытков банков по-
том.
 В результате возникает замкнутый круг: 
те, кто мог бы дать кредит, боятся невозвра-
та, а те, кому кредиты нужны позарез, пони-
мают, что вряд ли когда-то смогут вернуть 
взятые под драконовские проценты креди-
ты.
 Какой же выбор остается у среднего и 
малого бизнеса в ситуации, когда государ-
ственные и окологосударственные банки 
фактически их не кредитуют; без креди-
тов же они вскоре погибнут, а взяв кредит 
под неподъемные проценты у коммерче-
ских банков, они все равно обречены на не-
избежное банкротство в недалеком буду-
щем?
 Малый и средний бизнес, потерявший 
доступ к легальным банковским кредитам, 
чтобы какое-то время продержаться на 
плаву, вынужден обращаться к криминаль-
ным структурам, что, по мнению сотрудни-
ков Росфинмониторинга, может привести 
к тому, что рынок кредитования малого и 
среднего бизнеса в условиях кризиса вер-
нется к ситуации 10-летней давности, когда 
лишь 25% предприятий могли себе позво-
лить легальные займы. И начало этому уже 
положено: в метро, на заборах, в интерне-
те, в электричках все в больших количествах 
появляются предложения о срочном предо-
ставлении кредитов на очень привлекатель-
ных условиях. Например, такое: «Кредит за 

1 час на неотложные нужды, без залога и 
поручителей, от 5 тыс. рублей и выше».
 И хотя любого здравомыслящего чело-
века такое выгодное предложение долж-
но бы сразу насторожить, поскольку бес-
платный сыр бывает только в мышеловке, 
многие, попавшие в безвыходное положе-
ние, в том числе и представители малого 
бизнеса, оказались готовыми клюнуть на 
эту «приманку». А когда разобрались, что 
к чему, было слишком поздно — вырвать-
ся из лап мошенников не так-то просто, 
тем более что, пользуясь существующи-
ми «дырами» в законодательстве, те лег-
ко выйдут сухими из воды. Дело в том, что, 
назвав кредиты "займами" или потреби-
тельским кредитованием, многочислен-
ные ООО, даже не имеющие никакой бан-
ковской лицензии, фактически под боком 
у контролирующих и надзирающих орга-
нов всех мастей могут практически без-
наказанно творить со своими доверчивы-
ми клиентами что угодно. Вплоть до того, 
что, паразитируя на финансовой неосве-
домленности польстившихся на льготные 
условия, навязывают им договоры, по ко-
торым кредит в конечном итоге оказыва-
ется займом, да еще и под 150—200% го-
довых. И никакой суд тут не поможет, по-
тому что так же, как и незнание законов 
не освобождает от наказания, запоздалая 
ссылка на непонимание того, что было до-
бровольно подписано при получении де-
нег, не освобождает от обязанности рас-
плачиваться за свою доверчивость.
 Так что куда ни кинь — всюду клин: ле-
гальные кредиты, которые могли бы спа-
сти малый бизнес, — недоступны, неле-
гальные — грабеж средь бела дня. Близок 
локоть, да не укусишь.
 Где же выход?
 Единственная надежда теперь на госу-
дарство, руководители которого, вместо 
того чтобы продолжать спасать монополии 
и банковскую систему в призрачной на-
дежде, что те спасут экономику, наконец-
то поймут, что без реального сектора эко-
номики погибнут не только госмонополии 
и госбанки, но и вся страна. А поняв это, 
начнут реально финансово и законода-
тельно поддерживать именно отечествен-
ный малый и средний бизнес.

А.ПЕТРОВ,
доктор экономических наук.

БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА НЕ УКУСИШЬ
(n*.-7 -(%. m 7. -  120. 1.)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 25 октября в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

Прием заявлений и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.
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ООО «ЗДОРОВЬЕ»ООО «ЗДОРОВЬЕ»
Диагностика всего организма (биоэнергетическая).Диагностика всего организма (биоэнергетическая).

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

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

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

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

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

Фитбол (аэробика с мячом). Шейпинг. Йога.Фитбол (аэробика с мячом). Шейпинг. Йога.
Часы приема:

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

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

Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

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

ПРЕДСТАВЬТЕ: вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы. 
Спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день прекрасно

видите без всяких очков и линз! Думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность! 

НОЧНЫЕ         ЛИНЗЫ

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

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ООООООООФФФФФФФФТТТТТТТТААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬММММММММООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООГГГГГГГГИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсутствующего зуба
за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ (используются армирующие
ленты из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

 Неврология    Мануальная терапия
 Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный,

     с постизометрической релаксацией, баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный.
     Проведение индивидуальных занятий по лечебно-оздоровительной гимнастике

 Использование методов традиционной медицины
 Талассотерапия — обертывание продуктами моря по УНИКАЛЬНОЙ (без консервантов)

     технологии TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь, морские водоросли: уход за телом и
     лицом, снятие стресса и усталости, выведение токсинов, моделирование фигуры, снятие отеков,
     активное насыщение минералами, повышение тонуса мышц и кожи, лечение позвоночника и суставов

«ДОКТОР ЛИНЗ»

Прозреть во сне

Гарантия
на все

виды работ

ССССССССТТТТТТТТООООООООММММММММААААААААТТТТТТТТООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООГГГГГГГГИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯ

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

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

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

CЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
на ул. Ленинградской, 22 а www.zhemchuzhina.org

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

ОТКРЫЛАСЬ

АПТЕКА!

Консультации —
бесплатно!
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О
дной из ключевых проблем совре-
менного российского общества 
является рост преступности не-
совершеннолетних. В то же время 

увеличивается число посягательств, по ко-
торым потерпевшими выступают несовер-
шеннолетние и малолетние лица. Так, если 
в 2002 году в Российской Федерации число 
несовершеннолетних, потерпевших от пре-
ступных посягательств, составило 94,1 тыс. 
человек, то в 2005 году эта цифра уже соста-
вила 175 тыс. человек и имеет дальнейшую 
тенденцию к росту.

Особенностью такого рода преступле-
ний является то, что, как правило, их оче-
видцами являются несовершеннолетние, 
которые привлекаются к участию в уголов-
ном деле в качестве свидетелей.

Недавно Подольским городским судом 
было рассмотрено уголовное дело по обви-
нению В. и Я. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ — «раз-
бой», то есть нападение в целях хищения чу-
жого имущества, совершенное с примене-
нием насилия, опасного для здоровья, груп-
пой лиц по предварительному сговору).

Обстоятельства дела таковы. В вечер-
нее время 17-летний Е. вместе с друзьями 
возвращался с велосипедной тренировки. 
Вдруг они заметили двух молодых людей, 
которые, быстро переходя дорогу, явно на-
правлялись к ним. Е. сел на велосипед, од-
нако уехать от подозрительных мужчин ему 
не удалось, поскольку один из них схватил 
его за висевший за спиной защитный шлем, 
в результате чего Е. упал с велосипеда. В 
это время второй мужчина оттащил вело-
сипед в сторону. После чего В. и Я., требуя 
«подарить» им велосипед, стали наносить 
несовершеннолетнему Е. многочисленные 
удары кулаками по лицу и телу, причинив 
последнему легкий вред здоровью в виде 
ссадин, кровоподтеков и ран.

В ходе слушания данного уголовного 
дела в судебном заседании подсудимые В. 
и Я. свою вину в совершении инкриминиру-
емого им деяния не признали, пояснив суду, 
что между потерпевшим и В. действительно 
произошел конфликт, но по вине потерпев-
шего, поскольку тот задел В. своим велоси-
педом. В связи с этим В. нанес несовершен-
нолетнему несколько ударов ладонью по 
лицу, а Я. стал их разнимать. Подсудимые 
отрицали наличие умысла на хищение вело-
сипеда.

Однако, несмотря на непризнание под-
судимыми своей вины, их вина полностью 
нашла свое подтверждение в ходе судебно-
го следствия.

Потерпевший, а также двое его дру-
зей располагали уникальной информаци-
ей, имеющей исключительно большое зна-
чение для стороны обвинения. Не испугав-
шись подсудимых, один из которых в тот мо-
мент уже находился под стражей, они дали 

в судебном заседании полные, четкие и по-
следовательные показания относительно 
обстоятельств произошедшего.

Государственным обвинителем в осно-
ву обвинения  были положены и показания 
сотрудников милиции, проводивших задер-
жание преступников, а также письменные 
материалы уголовного дела, среди которых 
имелась  явка с повинной одного из подсу-
димых — В. 

В ходе судебного следствия В. пояс-
нил суду, что не рассказывал следователю 
об обстоятельствах инкриминируемого ему 
деяния и подписал протокол явки с повин-
ной, не читая последнего.

Государственный обвинитель просил 
суд критически отнестись к показаниям 
подсудимых, данным ими в ходе судебного 
заседания, и расценивать их показания как 
способ защиты с целью смягчения наказа-
ния за совершенное умышленное тяжкое 
преступление. Доводы подсудимого В. от-
носительно недопустимости на суде прото-
кола явки с повинной государственным об-
винителем было предложено считать несо-
стоятельными, поскольку обстоятельства, 
изложенные в нем, полностью соответству-
ют показаниям потерпевшего и свидетелей 
и не могли быть известны следователю, ког-
да В. подписывал протокол явки с повин-
ной.

Суд, согласившись с доводами государ-
ственного обвинителя, признал В. и Я. вино-
вными в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ, исключив 
из обвинения квалифицирующий признак 
"совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору" как не нашед-
ший своего подтверждения в судебном за-
седании. Подсудимым В. и Я. соответствен-
но было назначено наказание в виде 3 лет и 
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Осужденные не согласились с постанов-
ленным по делу приговором и обжаловали 
его в суд второй инстанции. Судебной кол-
легией по уголовным делам Московского 
областного суда приговор был оставлен без 
изменения и немедленно вступил в закон-
ную силу.

В заключение хотелось бы обратиться 
к родителям. Конечно, мы не можем посто-
янно находиться рядом с нашими детьми 
и полностью оградить их от окружающего 
мира. Да этого и не требуется. Просто всег-
да необходимо помнить, что наши несовер-
шеннолетние дети в силу своего возраста и 
некоторых особенностей характера — по-
тенциальные пассивные жертвы преступле-
ний, которые не всегда могут самостоятель-
но защитить себя от противоправных пося-
гательств. 

И.СЕМЕНОВА,
помощник прокурора.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
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О
Б уникальных способ-
ностях доктора Орлова 
из клиники ООО «Здо-
ровье» я узнала совер-

шенно случайно. Дочь моей 
приятельницы долгое время по-
сле свадьбы не могла забереме-
неть. Молодая семья прошла об-
следование во многих москов-
ских клиниках и институтах, но 
все оставалось без изменения. 
К доктору Евгению Сергееви-
чу ОРЛОВУ молодые пришли, 
что называется, от безысход-
ности, абсолютно не веря в по-
ложительный результат. После 
всех шикарных медицинских 
апартаментов, в которых они 
уже успели побывать, клиника 
подольского доктора смотре-
лась весьма и весьма скромно. 
Здесь не было дорогой совре-
менной аппаратуры, не делали 
многочисленных анализов, не 
выписали счет, исчисляемый в 
иностранной валюте. Чудо про-
изошло на пятом сеансе, после 
которого через несколько дней 
молодые буквально вбежали к 
доктору, чтобы сообщить о том, 
что  у них будет ребенок.
 Сегодня в этой молодой се-
мье родился уже второй малыш, 
а в скором будущем ожидается 
и третий. Так что молодая мама 
подумывает о том, чтобы схо-
дить к доктору Орлову на бло-
кировку от беременности. Ведь 
аборт — это не только грех, но и 
вред для женского организма.
 Сегодня  клиника  ООО 
«Здоровье» переехала в новое 
здание и располагается на ули-
це Парковой, в доме № 7.
 Взять интервью у Евгения 
Сергеевича нам удалось не сра-
зу, хотя наша редакция  находит-
ся в двух шагах от его клиники. 
Народу в фойе клиники посто-
янно так много, что «окно» для 

нас нашлось с трудом. Рабочий 
день доктора расписан на два ме-
сяца вперед. Прием ведется толь-
ко по записи. Приходят на обсле-
дование не только подольчане — 
люди едут в ООО «Здоровье» со 
всей страны и даже из-за рубежа. 
«Сарафанное радио» работает», 
— улыбаясь, говорит нам Евгений 
Сергеевич. А на вопрос о том, как 
он достиг таких результатов, от-
вечает: «Я просто диагностирую. 
Диагностирую без специальной 
аппаратуры, без анализов, без ис-
пользования УЗИ. Сажаю челове-
ка напротив себя и за полчаса или 
час, что зависит от состояния па-
циента, выявляю, какими заболе-
ваниями он страдает».
 О своем даре Евгений Серге-
евич узнал случайно. Он часто 
внезапно видел свечение вокруг 
какого-то человека, а то и вообще 
— его скелет, органы, но полагал, 
что так видят все. Мечтая о меди-
цине, поступил в московское мед-
училище. Учась на первом курсе, 
случайно купил первый номер га-
зеты «Третий глаз». Стоя в тамбу-
ре электрички, читал статью про 
ауру, о том, что она бывает жел-
тая, красная, зеленая, и удивлял-
ся, зачем писать об очевидном? И 
вдруг он дошел до того места, где 
было написано, что ауру эту ви-
дит очень незначительное число 
людей. Евгений, можно сказать, 
лишился дара речи — ведь он-
то видел не только ауру, но и все 
внутренние органы человека. Он 
даже немного расстроился, раз-
мышляя о том, кто и за что «на-
казал» его этим даром.
  Но жизнь шла своим чередом, 
пока, казалось бы, совершенно 
невероятный случай не вывел 
его на новый поворот судьбы. Во 
время его диспансеризации, врач, 
делая УЗИ, не глядя на него, по-
ставил ему диагноз: «Четырех-

недельная беременность». В ито-
ге весь медперсонал пребывал в 
шоке, пока наконец не выясни-
лось, что у молодого человека 
не две почки, как у всех, а три. И 
однажды, когда «уникум» курил 
на лестничной площадке клини-
ки с молоденькими медсестрами, 
к нему подошел Яков Гальперин 
— президент института нетради-
ционной медицины. Гальперин, 
проведя ряд исследований, под-
твердил его уникальные способ-
ности и взял к себе на работу. 
 Сегодня биоэнерготерапевт 
Всесоюзной ассоциации народ-
ной медицины (сертификат 4317) 
Евгений Сергеевич Орлов рабо-
тает в собственной клинике, в 
которой делают различные виды 
массажа: точечный, лечебный, 
сегментарный, оздоровительный, 
медовый, вакуумный. Но глав-
ное, чем знаменито ООО «Здоро-
вье» и для чего сюда едут люди  
отовсюду, — это биоэнергетиче-
ское тестирование и манипуля-
ционная коррекция позвоночни-
ка. Благодаря своим природным 
способностям, доктор Орлов пре-
доставляет пациенту полную ин-
формацию о состоянии здоровья, 
а также называет причину того 
или иного заболевания. Эффек-
тивность метода биоэнергетиче-
ского тестирования — 98%.
 Сегодня уже всем известно, 
что от состояния позвоночника 
зависит исправная работа практи-
чески всех наших органов. В свое 
время среди россиян была очень 
популярна мануальная терапия. 
Многие пользуются услугами 
«мануалов» и по сей день. Изу-
чал мануальную терапию и Ев-
гений Сергеевич, но в результате 
стал практиковать собственный 
метод коррекции позвоночника. 
Уникальность его методики кор-
рекции позвоночника состоит в 

том, что укрепляет-
ся мышца, создается 
как бы каркас, кото-
рый прочно удержи-
вает позвонки, а при 
мануальной  тера-
пии позвонки могут 
опять выпадать, в 
особых случаях ма-
нуальную терапию 
вообще нельзя про-
водить .  За  десять 
сеансов в клинике 
без операции уда-
ляют позвоночную 
грыжу  размером 
до десяти сантиме-
тров. Кроме того, после приме-
нения метода доктора Орлова не 
надо принимать обезболивающие 
препараты, нет никаких ограни-
чений в физической деятельно-
сти — можно хоть весь огород в 
6 соток вскопать.
 Лечат в клинике практически 
все женские заболевания, связан-
ные с бесплодием. К примеру, от 
мастопатии доктор избавляет за 
два-три сеанса. Есть немало по-
ложительных результатов при 
лечении людей с заболеваниями 
глаз. Так, совсем недавно Евге-
ний Сергеевич практически вер-
нул зрение девочке, сведя его с 
минус 12 до минус пяти. Ну а уж 
сколько появилось на свет ребя-
тишек у считавшихся бесплод-
ными женщин, подсчитать невоз-
можно.
 Но сразу надо сказать, что док-
тор берется за лечение не всех бо-
лезней. Людям, страдающим за-
болеваниями типа СПИДа, запу-
щенной онкологией, он отказыва-
ет сразу. «Не могу наживаться на 
чужом горе, — говорит Евгений 
Сергеевич. — А людям советую 
при сдаче любых анализов обра-
щаться только в независимые ла-
боратории, чтобы не подхватить 

ВЕРЬТЕ НЕ ВЕРЬТЕ, НО ЕСТЬ ТАКОЙ ДОКТОР!

какую-либо страшную инфек-
цию, стоимость избавления от 
которой составит тысяч десять 
долларов. Много у нас появля-
ется в последнее время врачей 
не лечащих, а зарабатывающих, 
как, впрочем, и различных экс-
трасенсов».
 Сегодня доктор Орлов уже 
не сетует на судьбу, которая на-
градила его этим редким даром. 
Смирилась с этим и его мама, 
которая сказала, что таким да-
ром обладала его прапрабабуш-
ка, только мама переживает за 
сына, что он так сильно уста-
ет на работе. Действительно, 
прием пациентов доктор ведет 
лишь до трех часов дня — шут-
ка ли, настроиться в нужный мо-
мент на то, чтобы увидеть, ска-
жем, содержимое желудка или 
начальную форму заболевания 
предстательной железы?
 Вы все еще не верите, что это 
возможно? Приходите к доктору 
Орлову. Нет, не приходите — 
прием ведется по записи, а звони-
те и записывайтесь по телефону

8 (906) 776-56-60.
О. СТРИГАНОВА.

Фото О. ШЕВЧЕНКО.

В этой статье мы не будем использовать 
сложную и запутанную научную термино-
логию или сухие пугающие цифры, мы хо-

тим рассказать вам, как доходчиво объяснить де-
тям, что такое наркотики.
 Начнем с того, что наркотик — это яд, и, как 
любой другой яд, он отравляет организм, что в 
конечном итоге приводит к смерти. Тогда почему 
же наркотик убивает человека не сразу, а, неми-
нуемо укорачивая жизнь, постепенно приближа-
ет смерть? 1 грамм, например, мышьяка убивает 
сразу. А если принять не 1 грамм, а очень-очень 
малую дозу? Мозг, распознав проникновение 
даже мизерной дозы яда в организм, заставит 
организм усилить работу: поднимется мышеч-
ный тонус, сердце начнет чаще биться, чтобы 
активнее гонять кровь. Цель — как можно бы-
стрее вывести дозу яда из организма. Подобный 
эффект наступает от 100 г выпитой водки: щеки 
розовеют, хочется двигаться, плясать, петь, на-
ступает момент повышенной активности, при-
лив сил. Это организм активно принимается за 
работу, чтобы избавиться от яда, а водка — это 
яд.
 Но обычно человек, вместо того чтобы пре-
кратить принимать яд, следует вполне «нор-
мальной» логике: если выпить не 100, а 300 г, то 
эффект будет еще круче. То есть еще больше дви-
жения, еще больше «сил». И вот в организме уже 
не 100, а 300 граммов водки. Организм, конечно, 
начинает работать усиленнее, пытаясь избавить-
ся от избытка яда. Человек, следуя «нормальной» 
логике, выпивает еще и еще. И наступает момент, 
когда организм уже не в силах бороться с ядом, 
и тут просто «горят предохранители», поскольку 
доза яда слишком большая и все функции, кроме 
тех, что направлены на борьбу с ядом, отключа-
ются, иначе бы организм просто «сгорел» и всё 
закончилось бы плачевно.
 После команды мозга «отключается» и че-
ловек: начинается резкий спад активности, со-
знание затуманивается. Такое мы наблюдаем 
сплошь и рядом.
 Каков же вывод? При принятии яда в малых 
количествах в деятельности организма можно 
выделить 3 стадии. Первая стадия — в организм 
поступает малая доза яда, и организм начинает 
работать активнее, чем обычно, — этакий при-
лив «жизненных сил». Затем происходит спад. 
Это вторая стадия. Если продолжать увеличи-
вать дозировку или принимать яд в малых ко-
личествах год за годом, все просто закончится 
полной остановкой деятельности организма, а 

именно смертью. Это последняя, третья стадия.
 Первая реакция организма на малую дозу яда 
— это «прилив сил» и повышенная активность. Вот 
если бы первой реакцией была полная апатия или 
ухудшение состояния, то разве кто-нибудь стал бы 
употреблять наркотики?
 Именно эта первая фаза, которая направлена 
в сторону удовольствия и повышения активности, 
и привлекает. Вот почему многие подростки так 
смело пробуют наркотики. Кто же не хочет быть 
более активным и ощутить прилив сил?
 На этот «крючок» и попадаются начинающие 
наркоманы. А если еще и проблемы достали, то 
дополнительный «прилив сил и энергии» никому 
не помешает.
 К тому же наркотики действуют как обезбо-
ливающее, поэтому человек еще и не чувствует 
каких-то болевых ощущений в теле или душевной 
боли.
 Однако после «прилива сил» человек опять на-
чинает ощущать «прозу жизни», опять те же про-
блемы, и ему хочется снова впасть в эйфорию, а 
для него — это очередная доза наркотика. Потом 
снова короткая эйфория и спад.
 Здесь надо отметить, что спад, который на-
ступает после эйфории, не возвращает человека 
на тот же уровень жизни, который был у него до 
приема наркотика. Каждый такой спад сопрово-
ждается уменьшением исходной жизненной силы. 
Это похоже на бег по эскалатору, идущему вниз. 
Вы делаете два шага вверх, а эскалатор уносит 
вас на 3 шага вниз. После, казалось бы, очевидно-
го подъема на 2 шага вверх человек оказывается 
на один шаг ниже, чем он находился до принятия 
наркотика. И так продолжается до тех пор, пока не 
будет достигнут самый низкий уровень, а именно 
смерть.
 При этом ту цель, ради которой принимается 
наркотик, — эйфория, чувство радости, подъем 

сил — в скором времени достичь уже не удает-
ся. Остается только затуманенный рассудок и 
эффект обезболивания, позволяющие не видеть 
те проблемы, которые с началом употребления 
наркотиков копятся со страшной силой. 
 Если представить это в виде графика, то чело-
век движется по кривой вниз с короткими подъ-
емами вверх. Как долго человек может катиться 
вниз? Все зависит, видимо, от исходного запаса 
жизненных сил. Средняя продолжительность 
жизни наркомана — 21 год. 
 К тому же первые дозы обычно даются нович-
кам бесплатно. Лишь бы заманить его, а то, что 
будет дальше, наркоторговца не волнует. Волну-
ют деньги. Ни один продавец наркотиков никог-
да не действовал из благих побуждений.
 Наркотики — это очень хитрая ловушка. И 
если не знать, как действует эта ловушка, то в 
нее очень легко попасться. Каждый, кто начи-
нает употреблять наркотики, думает: «Я всегда 
могу остановиться», но остановиться не удается, 
потому что с первых доз начинается привыкание 
к наркотикам. Мысль, что «я могу бросить в лю-
бой момент», сопровождает человека до самой 
смерти, приближающейся с невероятной скоро-
стью.
 Начинать употреблять наркотики — это слиш-
ком большой шанс потерять все. Мы считаем, что 
именно профилактика наркомании дает макси-
мальный эффект, а не наказание или запреты со 
стороны родителей. Не нужно давить на ребенка 
или, что еще хуже, наказывать, если вы узнали, 
что ваш ребенок пробовал наркотик. Такие кон-
фликты являются еще одной проблемой, кото-
рую подросток «должен решить», а это лишний 
повод, чтобы употребить дополнительную дозу 
«энергии жизни».
 Мы рассказали вам, как действуют наркотики, 
а вы расскажите об этом ребенку.

РОДИТЕЛЯМ О НАРКОТИКАХ

тел. 8 (495) 585-59-98

«Горячая линия»  Подоль-
ской городской прокуратуры для при-
ема сообщений граждан по фактам 
сбыта, употребления наркотиче-
ских средств и сильнодействующих 
психотропных веществ на террито-
рии г. Подольска, Подольского рай-
она, г. Щербинки: тел. 69-07-42. 

Прием сообщений граждан осу-
ществляется в рабочие дни с 10 до 17 
часов.

Бесплатная
юридическая помощь

 В целях соблюдения прав и свобод 
граждан, а также защиты их интересов по 
инициативе Подольской городской проку-
ратуры совместно с высшими образова-
тельными юридическими учреждениями 
организовано оказание бесплатной юри-
дической помощи гражданам г. Подоль-
ска, Подольского района, г. Щербинки, 
считающимся малоимущими в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.
 Консультации по правовым вопросам 
в устной форме, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов 
правого характера будут осуществляться 
студентами старших курсов и преподава-
телями институтов с участием сотрудни-
ков прокуратуры.
 Подольский институт (филиал) Мо-
сковского государственного открыто-
го университета. Прием будет осущест-
вляться в помещении института по адре-
су: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, 
— по средам с 15.30 до 18.00 часов.
 Подольский филиал негосударствен-
ного образовательного учреждения Со-
временной Гуманитарной Академии 
(Центр юридической и психологической 
помощи). Прием будет осуществляться в 
помещении филиала №2 Подольской го-
родской библиотеки: г. Подольск, про-
спект Юных Ленинцев, д. 32, — по четвер-
гам с 16.00 до 18.00 часов.
 Московский областной филиал негосу-
дарственного образовательного учреж-
дения «Восточный институт экономики, 
гуманитарных наук, управления и пра-
ва» в г. Щербинке. Прием будет осущест-
вляться в помещении института по адре-
су: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.
 Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность.
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Е
сть на улице имени Володи Дубинина 
замечательный дом. С виду дом как 
дом: такой же приземистый, выкра-
шенный жёлтой краской, как масса 

других домов советских времён. Но на самом 
деле этот дом особенный — здесь творят и 
развиваются дети.
 В начале осени 1956 года на этом месте 
с подачи дирекции и профкома ПЭМЗ была 
создана Станция юных техников, в задачу ко-
торой входила работа с детьми и подрост-
ками по месту жительства. Люди, которые 
стояли у истоков образования клуба, знали и 
верили, что занятия в нём помогут детям не 
только освоить основы технических профес-
сий и приобщиться к творческой деятельно-
сти, но и оградят от дурного влияния улицы.
 Клуб начинал с малого. Сначала органи-
зовали всего три кружка: кинофотокружок, 
изостудию «Мечта» и авиамодельный. Но уже 
к 1976 году в клубе юных техников «Орбита» 
(Станция юных техников была переименова-
на в 1972 году) работало 15 кружков, в кото-
рых занималось 300 подростков.
 В 1977 году директором клуба был назна-
чен Анатолий Фёдорович Агафонов, бывший 
лётчик, ветеран ВВС. За 20 лет, которые он 
возглавлял «Орбиту», клубу удалось достичь 
наибольшего творческого подъёма — коли-
чество кружков выросло до 62, а количество 
занимающихся — до 1000. Экспонаты, сде-
ланные руками детей, множество раз стано-
вились призёрами и лауреатами ВДНХ. А все-
го за время работы клуб завоевал 183 награ-
ды ВДНХ, 5 кубков и получил свыше 100 ди-
пломов.
 Были у «Орбиты» и трудные времена. Про-
фком завода не мог его больше содержать, 
и клубу грозило расформирование. Но го-
родские власти не дали погибнуть тому, что 
с таким трудом создавалось. С 1 января 1993 
года КЮТ «Орбита» Постановлением Главы 

города Подольска был преобразован в 
Муниципальный подростковый клуб 
«Орбита».
 С е й ч а с  « О р б и т а »  к р у п н е й ш и й 
молодёжно-подростковый центр, в кото-
ром занимаются около 1300 подростков в 
35 кружках. Такой активной позиции клуб 
во многом обязан сегодняшнему руково-
дителю Галине Николаевне ГЛАДКИХ, 
с которой мы имели возможность побе-
седовать в перерыве между «работой и 
делом».
 — Галина Николаевна, давайте о 
насущном — за чей счёт существует 
центр, ведь, насколько нам известно, 
большинство кружков бесплатные и о 
самоокупаемости не идёт речь?

 — Начнём с того, что клуб относится к Ко-
митету по образованию и делам молодёжи Ад-
министрации города Подольска, то есть сами 
по себе мы государственные, и основная ма-
териальная ответственность лежит на Адми-
нистрации города. Хотелось бы сказать от-
дельное спасибо мэру нашего города Николаю 
Игоревичу Пестову за то, что в этом году на 
нужды центра были выделены средства, и это 
несмотря на сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию и кризис 
во многих отраслях хозяйства. 
Также слова благодарности мы 
говорим нашим спонсорам, лю-
дям, которые, несмотря ни на 
что, готовы протянуть руку по-
мощи в нужный момент. Это де-
путат городского Совета Мурзин 
Дмитрий Николаевич, Андрея-
нов Дмитрий Юрьевич, а также 
директор МУП «Водоканал» Сё-
мин Михаил Михайлович.
 — Какие кружки работают в 
вашем клубе?
 — Сейчас приоритетным на-
правлением в деятельности клу-
ба является театральное. К нам 
приходят дети разных возрас-
тов, начиная с трёх-четырёх лет. 
Основная задача, которую ста-
вят перед собой педагоги, — это 
помочь ребёнку раскрепостить-
ся, развить свой творческий по-
тенциал и освоить азы коммуни-
кации. В рамках театрального направления ра-
ботает театр ледовых миниатюр «Волшебный 
лёд», театр «Забавушка» и театр песни. Многие 
ребята впоследствии даже поступают в теа-
тральные вузы. В этом несомненно заслуга та-
ких прекрасных педагогов, как О.В. Пивницкая, 
Ю.Б. Ланской, Е.А. Калагина.
 Помимо всего прочего, ребята имеют воз-

можность заниматься в группах спортив-
ного и классического танца, постигать 
основы ритмики и пластики, посещать 
кружки «Грация» и «Стрижи». Как вы по-
нимаете, занятия в танцевальной студии 
не просто помогают детям научиться кра-
сиво двигаться, но и правильно держать 
осанку. А где осанка — там и походка, а 
где походка — там и красота.
 Третье направление деятельности 
клуба «Орбита» — техническое. Благода-
ря неугасимой энергии таких педагогов, 
как Т.Э. Усманов и С.С. Калмыков, у нас 
функционируют авиамодельный и раке-
томодельный кружки. Ребята своими ру-
ками учатся собирать различные модели 
самолётов и ракет. В этом году мы уча-
ствовали в Первенстве Московской области по 
авиамодельному спорту среди начинающих и 
заняли призовые места.
 Для подростков нашего микрорайона есть 
ещё в клубе кружки бардовской песни, класси-
ческой гитары, рукоделия и рисования; кроме 
того, при клубе любителями творчества созда-
но десять объединений.
 Хотелось бы отдельно отметить наш театр 

ледовых миниатюр «Волшебный 
лёд» под руководством Юрия Бо-
рисовича Ланского. Кружок был 
создан в 2006 году и, насколь-
ко я знаю, не имеет аналогов в 
городе. Два раза в год в Ледо-
вом дворце «Витязь» проходит 
представление с участием вос-
питанников Юрия Борисовича. 
Надо сказать, что такие празд-
ники вызывают широкий обще-
ственный резонанс и привлека-
ют большое количество людей. 
А ещё мы второй год подряд во 
время рождественских каникул 
устраиваем для детишек из ин-
тернатов и детских домов увле-
кательные программы в рамках 
«Ледового шоу».
 Есть у нас и свой клуб ан-
глийского языка «The friends' 
club» под руководством Н.В Не-
хорошевой. В основе занятий 
игра, в которой ребята с удо-
вольствием принимают участие. 

Для самых маленьких организовано детское 
объединение «Крепыш».
 В 2007 году мы собрали молодёжную коман-
ду для участия в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?». В этом году команда заняла тре-
тье место в чемпионате игры, проходившем в 
Подольске.
 Неоднократно воспитанники центра стано-

НА ОРБИТЕ ТВОРЧЕСТВАНА ОРБИТЕ ТВОРЧЕСТВА

вились лауреатами и победителями город-
ских, областных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов.
 — Галина Николаевна, какие задачи 
сейчас стоят перед клубом?
 — Задача у нас одна, но многофункцио-
нальная. Клуб создавался, развивался и су-
ществует до сих пор ради детей и для детей. 
Дети — это наше будущее, и мы всеми силами 
стремимся к тому, чтобы оно было светлым. 
Мы хотим жить в стране, где каждый гражда-
нин был бы ответственен за свою историю, за 
своих родителей и близких, за право назы-
ваться Человеком. А для этого нужно воспи-
тать его таким. Мы хотим отгородить ребят от 
влияния улицы, ведь именно там зарождается 
молодёжно-подростковая преступность. Мы 
хотим внести в их жизнь что-то позитивное и 
нужное. И, я думаю, нам это удаётся.
 — Есть какие-то проблемы на сегодня?
 — Проблем нет только у тех, кто ничего не 
делает. Например, количество занимающих-
ся в клубе постоянно растёт, а количество по-
мещений остаётся на прежнем уровне — ко-
ролевство маловато. (Улыбается.) Мы не се-
туем на трудности: жизнь в наших стенах яр-
кая и насыщенная, сюда хочется приходить 
снова и снова, а это главное. «Орбита» — наш 
дом родной!
 — Хотите что-то передать читателям 
нашей газеты в преддверии Дня города?
 — Мы всех поздравляем с этим замеча-
тельным патриотическим праздником, жела-
ем процветания городу, счастья его жителям 
и мирного неба над головой. А ещё всех при-
глашаем в эти выходные к нам, в микрорайон 
Шепчинки, на празднование Дня города, ко-
торое начнется в 12.00 на территории клуба 
«Орбита».

Т. АЛЯЕВА.
«Орбита»: Подольск, ул. В. Дубинина, 6.

Тел. 54-12-95.

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Сегодня мы продолжаем 
рассказывать об устройстве 
пруда для выращивания рыбы 
на дачном участке.

КАК УДЕРЖАТЬ ВОДУ В ПРУДУ?
Проще всего это сделать, ког-

да на приусадебном участке близ-
ки подпочвенные воды. Яблони 
и другие деревья обычно трудно 
приживаются на таких почвах, по-
этому компенсировать в какой-то 
мере отсутствие сада может ры-
боводный пруд. 

При его строительстве грунт 
распределяется на остальном 
участке, тем самым поднимаются 
выше огородные грядки, делается 
насыпь под дачные постройки.

Подпочвенные воды, однако, 
затрудняют производство работ. 
Котлован быстро заполняется во-
дой, и воду приходится откачи-
вать. В связи с этим работу по со-
оружению пруда необходимо про-
изводить в период спада подпо-
чвенных вод.

Прежде чем копать пруд, ре-
комендуется узнать, а имеются 
ли подобные пруды на соседних 
участках, какая у них глубина, ка-
кие подстилающие грунты? Если 
это глина — проблем с удержа-
нием воды в пруду не будет ника-
ких. Глина — плохой фильтратор. 
Вода не будет фильтроваться че-
рез ложе. Совсем не удерживает-
ся вода в песчаном грунте, если, 
конечно, глубоко находятся под-
почвенные воды. Но если имеют-

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

(Окончание. Нач. в №№ 25—26.)

ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
ся родники или подпочвенные воды 
находятся близко от поверхности, 
то есть надежда, что вода из пруда 
не будет уходить.

Если есть желание сделать пруд 
любыми путями, можно посовето-
вать наиболее дешевый уплотни-
тель дна пруда —  глину с другими 
тяжелыми водонепроницаемыми 
грунтами. Дополнительно можно 
рекомендовать для этой цели по-
лиэтиленовую пленку, уложенную в 
несколько слоев под уплотненный 
грунт, ПВХ или синтетическую ре-
зину. Стены котлована также изо-
лируются. Для этого из доски тол-
щиной 16—20 мм делают опалубку 
так, чтобы можно было насыпать 
10—15-сантиметровый слой гли-
ны. Глину укладывают между сте-
нами котлована и опалубкой. Чтобы 
уплотнить глину, ее предваритель-
но смачивают. В этом случае стенки 
могут быть вертикальными.

Бетонирование ложа. При бе-
тонировании дна пруда нельзя пре-
рывать процесс укладки раствора. 
Раствор, напоминающий по кон-
центрации и подвижности сметану, 
должен быть приготовлен из расче-
та на всю площадь. В случае пере-
рыва в работе даже на ночь мы не 
достигнем полной монолитности, 
поэтому возможна в будущем филь-
трация воды.

Для захваток дна со стенами 
бассейна необходимо по краям вда-
вить на границе бетона обрезные 
доски шириной — 10-15 см. Концы 
досок не должны выступать над по-
верхностью земли, они остаются в 
качестве шва-захватки. Такие ком-

пенсаторы сохраняются в швах до-
статочно долго.

На бетонном дне не развива-
ются организмы бентоса, а дон-
ные рыбы — осетровые, карп, линь, 
вьюн и другие — чувствуют себя 
дискомфортно и вскоре могут по-
гибнуть. Для того чтобы этого не 
случилось, на бетонное дно необхо-
димо уложить песок слоем толщи-
ной 5—7 см.

КАК СБЕРЕЧЬ ТЕПЛО В ВОДЕ?
Над прудиком можно построить 

постоянную или временную тепли-
цу. Теплица, покрытая пленкой, по-
зволяет поднять температуру вес-
ной и осенью на 3—5 град., а при 
ограниченном времени выращива-
ния увеличивает содержание рыбы 
почти на месяц.

Если имеется возможность ота-
пливать теплицу зимой, рыба будет 
расти круглый год.

Глубину пруда необходимо пла-
нировать около 1,5 м или глубже с 
таким расчетом, чтобы в засушли-
вый период года уровень воды не 
снижался ниже отметки ложа пру-
да.

В местах, где глубоко подпо-
чвенные воды, копаные пруды долж-
ны иметь слабофильтрованные по-
чвы на ложе и откосах. Наименьшую 
фильтрацию имеют торф, глина и 
суглинки. Поэтому уплотнять силь-
нофильтрованное песчаное или 
гравийное ложе необходимо бо-
лее тяжелыми по водопроницаемо-
сти грунтами. Можно рекомендо-
вать для этой цели полиэтиленовую 
пленку, укладываемую в несколько 

слоев под уплотнительный грунт.
Насыпные дамбы оберегают-

ся от фильтрации также тяжелым 
грунтом. При их сооружении грунт 
уплотняется, для чего предвари-
тельно смачивается водой. Откосы 
дамб одерновываются. С этой це-
лью на лугу с помощью штыковой 
лопаты снимается дерн размером 
30 х 30 см и осторожно переносит-
ся на дамбы, а чтобы дерновые пло-
щадки не оползали,  они закрепля-
ются колышками.

Для предотвращения обруше-
ния берегов закладываются по-
логие откосы, особенно песчаных 
дамб, —1:5, при глинистом грунте 
заложение откоса — 1:2.

Откосы можно укреплять щита-
ми из досок и бревен, бракованны-
ми для сооружения домов бетонны-
ми плитами, лозой и т.д. Допускает-
ся бетонирование ложа и откосов.

Конфигурация пруда. В зависи-
мости  от рельефа местности кон-
фигурация пруда может быть лю-
бой. На дачном участке эффектив-
нее с точки зрения эстетики смо-
трится фигурный пруд с полуостро-
вами и островом. Его конфигурация 
может напоминать известное гео-
графическое место — страну или 
море.

Чаще пруды строят на участке 
с естественным уклоном на месте 
оврага или ручья. Тогда нужно иметь 
автоматический сброс — отверстие 
в дамбе. В случае переполнения 
пруда вода автоматически сбрасы-
вается через отверстие в  подпор-
ной плотине, а границы пруда опре-
деляются рельефом и глубиной. 

П р у д  м о -
ж е т  и м е т ь 
и  с т р о г и е 
формы пря-
моугольни-
ка, когда, например, он строится 
вдоль границы участка.

Сброс воды устраивается с 
одной стороны. Проще это осуще-
ствить в овражном пруду. Для это-
го сбросная труба закладывается 
в самом низком месте под напор-
ной плотиной. Со стороны пруда 
перед наполнением его водой в  
трубу вставляется деревянный 
кляп. Выдернуть кляп можно с по-
мощью шеста, на конце которого 
имеется крюк.

При строительстве крупных 
прудов необходимо другое сброс-
ное сооружение — “монах”. Его 
конструкция предусматривает и 
частичный сброс воды путем под-
нятия шандор.

Если воду из пруда невозмож-
но сбросить — не страшно.  Рыбу 
можно выращивать и в таком во-
доеме.

Овражный пруд. Если мож-
но сбросить воду полностью, тог-
да не  требуется тщательной под-
готовки ложа. Засыпаются лишь 
ямы, верхняя часть пруда углубля-
ется, а лишний грунт может быть 
использован для сооружения дам-
бы. Выкорчевывать пни нет необ-
ходимости, нужно лишь  вырубить  
кустарники.

А. КОЗЛОВ,
кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биоэкологии и 
ихтиологии МГУ ТУ. 

Все виды лечения. Лабораторные
исследования. Рентген. УЗИ и пр.
В ЛЛЛ б

В етеринарна я лече бниц аВетерин арн а я лечебница
«Док тор Гав»«Док тор Гав»

Тел.: 8 (495) 500-01-35, 8 (4967) 54-32-32.
Подольск, Б. Серпуховская, д. 47.
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 —  Ваша история похожа на сказку, 
пересказывать ее нет смысла, потому 
что она попала на страницы всех глянце-
вых журналов. Впрочем, и сейчас в глян-
цевых изданиях довольно часто можно 
встретить ваши фото, на которых запе-
четлена шикарная женщина, судя по все-
му довольная своим положением. Для 
читателя сказка продолжается — сказка 
о Золушке из провинции.
 —  Глянец он и есть глянец. Жизнь, ко-
торую преподносят журналы, сильно отли-
чается от настоящей. И главное, она не так 
проста, как кажется со стороны. Хотя моя 
история действительно похожа на сказку о 
Золушке. Увы, конец у этой сказки не был 
счастливым.

 —  Ирина, простите, но ведь сказка 
продолжается. Вы взлетели на вершины 
чартов, ваши песни зазвучали на многих 
радиостанциях. Легко ли было подни-
маться на эти вершины?
 —  Очень трудно. Практически никто мне 
не помогал. Многие мой успех связывают с 
фамилией Круг. Шепот за спиной, зависть, 
сплетни… Что только обо мне не говорили, 
как только меня не переминали! Свой пер-
вый автограф я не помню, а вот афишу пер-
вую запомнила. На обоях. Честно! Она сохра-
нилась у Мишиного друга. Давала концерты 
в деревнях, поселках. Иногда мне кажется, 
что проще было бы выступать под другой 
фамилией. Меня ведь постоянно сравнива-
ли с Мишей, оценивали. Но со временем мое 
творчество приняли. И отношение коллег по 
цеху поменялось. На «Славянском базаре» я 
услышала от певицы Екатерины Голициной 
слова, которые для меня очень дорого сто-
ят: «Пять лет на эстраде не прошли для тебя 
даром. Ты поешь свои песни, у тебя появи-
лись слушатели — ты состоялась, и это до-
стойно уважения!». Действительно, мало кто 
знает, сколько сил я вложила в свой успех. Я 

сама искала авторов, сама ходила по студи-
ям, радиостанциям. Конечно, я даже не дума-
ла о том, что когда-то буду собирать полные 
залы. Как, например, в Киеве — две с полови-
ной тысячи зрителей! И эти люди идут слушать 
мои песни, как я в них страдаю и плачу. Первое 
время Мишины поклонники были настороже-
ны. Сейчас половина из них — мои. Пишут мне 
хорошие и добрые письма. Если честно, то я 
этим и живу — своими поклонниками. Это ведь 
здорово, когда чувствуешь, что тебя поддер-
живают! А ведь были моменты, когда в голо-
ву лезли мысли: «Зачем мне все это нужно?». 
Однако я сжимала зубы: нужно выживать, кор-
мить семью, причем семью большую. Никто на 
блюдечке мне хитов не преподносил.
 —  Любопытно, а как вы себя позицио-
нируете — как певицу шансона?
 —  Я скорее эстрадница. У меня красивые 
добрые песни. Каждая песня о том, что я сама 
пережила. В моем репертуаре нет того, что 
называется жестким шансоном.
 —  Занятно. Многие эстрадники и откро-
венная попса сегодня всеми силами пыта-
ются попасть на фестивали «Шансона», а 
вы даже наоборот. Лолита, Маршал, да и 
другие.
 —  Почему прекрасной певице Лолите не 
спеть шансон? Тут ведь нет никаких границ. 
А стремление звезд к фестивалям «Шансона» 
вполне понятно — сегодня у этого радио са-
мый высокий рейтинг. Несмотря на то, что для 
ТВ это неформатные песни, народ исполните-
лей шансона любит и слушает.
 — Слушают менты, бандиты и таксисты. 
Во всяком случае, так когда-то сказал Ми-
хаил Круг.
 —  Действительно, так было раньше. Се-
годня на моих концертах молодые девчонки и 
ребята. Да и бабушки с дедушками приходят. 
Как-то на Мишином концерте я увидела очень 
трогательную картину: маленькая девочка, лет 
пяти, вышла из зала (может быть, просто уста-
ла сидеть, может, мороженое решила съесть), 
а в это время Миша запел «В городском саду 
падал снег»; девочка не подозревая, что за ней 
кто-то наблюдает, стала кружиться в вальсе… 
Нет, сегодня это действительно всенародно 
любимый жанр.
 —  Вы ожидали, что к вам придет такой 
успех?
 —  Нет, конечно. Песню «Моя Королева» 
спела только, потому что она нравилась Мише. 
Когда он приезжал с гастролей, всегда с поро-
га кричал: «Иринка Викторовна, моя королева, 
моя любовь…». Эта песня о настоящей жизни. 
Может быть, поэтому она и стала такой попу-
лярной. Песню «Тебя, моя последняя любовь!» 
я нашла в нашем с Мишей шкафу. В ней звучит 
Мишин голос. И будет звучать. Вообще народ 
очень любит Михаила Круга. У меня много те-
традей с его песнями. Мы с Вадимом набрали 
Мишиных песен на два альбома, и я решила 
остановиться. Есть в его тетрадях много чисто 
«мужских» песен. Это как песни Высоцкого. 
Никто лучше Миши их не споет. Хотя со вре-
менем, может быть, найдется исполнитель…
 — А сын Михаила Круга еще не запел?
 — Задатки есть. В этом году запел.
 — Записали?
 — Зачем? Мотаться по поездам, самоле-
там и гостиницам? Это нелегкий путь.
 — Все так говорят. Все ворчат и жалуют-
ся. Но ведь любовь слушателей и аплодис-
менты все перевешивают?
 — Конечно!
 — Тогда, извините, зачем эти кривля-
нья?

 — Ну нелегкий этот путь, действитель-
но нелегкий. Устаешь. Но выходить на сцену 
все равно надо. Правда, аплодисменты… Это 
большой плюс. (Улыбается.) Мне нравится. И 
все-таки я не хочу, чтобы мой сын стал пев-
цом, да и дочь тоже… У меня просто так полу-
чилось. Никогда о карьере на эстраде не меч-
тала. О театре — да.
 — Вы давно переехали в Москву?
 — Три года назад.
 — Решение далось, наверное, нелегко?
 — Просто собралась и уехала. Я больше 
не могла жить в том доме. Это было основ-
ной причиной. И вовсе не за сладкой жизнью я 
ехала в Москву. Сняла квартиру и стала жить.
 — А как же без друзей — они ведь в Тве-
ри остались?
 — Общению это не мешает. 150 км не бог 
весть какое расстояние. Самый лучший Ми-
шин друг — Леша Телешев так и остался моим 
другом, как, впрочем, и его жена. Единствен-
ные люди, которые всегда мне помогают. Еже-
годный Фестиваль шансона в Твери без Леши 
просто немыслим. Собственно, запела я с его 
легкой руки. Была песня «От души к душе», не-
придуманная история. Мы ее вместе исполни-
ли, и он сказал: «Тебе нужно петь!». Я наняла 
преподавателя.
 — Пришлось заниматься вокалом?
 — Мне постоянно приходится учиться. Я и 
теперь учусь. Занимаюсь два раза в неделю. 
На сцене практика. Любая профессия требу-
ет образования. Такие, как Миша, — исключе-
ние.
 — Вы говорили, что были моменты в 
жизни, когда все хотелось бросить. Мо-
жет, расскажете почему? Ну и хотелось бы 
узнать, как вы пришли к выводу, что зани-
маетесь своим делом?
 — Буквально на днях я приехала к Вадику 
Цыганову и сказала: «Вадик, мне так нравится 
петь». Он ответил: «Ты изменилась, раньше ты 
пела для того, чтобы заработать денег». Дей-
ствительно, осознание того, что это мое, при-
шло совсем недавно. У меня получается вы-
разить свои эмоции в песнях, вообще теперь 
многое получается. Всем же на самом деле 
наплевать, как я живу. Красивая, уверенная, 
вышла на сцену и запела. Но я не жалуюсь на 
судьбу — у меня такой характер, крутой.
 — С кем поведешься…
 — Действительно, может быть, это Миши-
на школа. Хотя он всегда был очень добрым 
человеком. Только со стороны казалось, что 
он монолит. Просто при других он не раскры-
вался.
 — А когда хотелось все бросить?
 — Это довольно часто происходило. Ког-
да слышала, как поют хорошие исполнители. 
Например, Ани Лорак. Пришла к преподавате-
лю и заплакала: «Я так никогда не смогу». Но у 
меня хороший педагог, он умеет вселить уве-
ренность: «С твоим характером у тебя все по-
лучится, просто нужно время». А вообще я че-
ловек настроения. Решение могу принимать 
импульсивно.
 — Вот вы сейчас улыбаетесь — это ма-
ска? Или вы чувствуете себя счастливой от 
осознания того, что у вас все равно все по-
лучится?
 — Маска. Мне сейчас плохо — зубы болят. 
Неделю уже лечу.
 — Значит, вы смело можете пробовать-
ся на роль в театре или кино.
 — С удовольствием, предложил бы кто-
нибудь.
 — Ну сейчас это легко сделать. Про-
спонсируйте.

 — У меня нет на это денег.
 — А если убрать в сторону зубную 
боль? Хоть какое-то счастье есть? Лич-
ную жизнь удалось устроить?
 — Я вышла замуж три года назад. Я счаст-
лива, что в моей жизни появился такой чело-
век.
 — Его не смутило ваше прошлое?
 — Меня вообще удивляет, что он со мной. 
Мое прошлое могло напугать кого угодно. А 
он со мной! И самое для меня ценное в нем 
— его искренность. Мне больше ничего не 
надо…
 — Даже денег, которых нет?
 — Когда живешь с таким человеком, как 
Сергей, проблемы уже не кажутся страш-
ными. Его любят дети. Да, порой ругаемся. 
Но мне кажется, в этом больше виноват мой 
скверный характер. Это я провоцирую ссо-
ры.
 — Вы часто на гастролях. Получается 
быть хорошей мамой?
 — Мне моя мама помогает. А я мама стро-
гая. Когда возвращаюсь, все сразу суетить-
ся начинают. Но могу и ласковой быть. В об-
щем, я обыкновенная мама. Я мама, которая 
все умеет — готовить, причем хорошо, сле-
дить за порядком, делать с детьми уроки. 
Конечно, хотелось бы уделять детям больше 
времени, но не получается.
 — А с Димой, Мишиным сыном, обща-
етесь?
 — Я три года вместе с ним жила. Очень 
хороший мальчик. Он теперь учится в акаде-
мии МВД.
 — По ТВ, в одной из передач, сказали, 
что он категорически не хочет петь песни 
отца.
 — Ах это телевидение! (Ирина вздохну-
ла.) Иногда я очень жалею, что живу не за 
границей.
 — Вы не патриотка?
 — Не в этом дело, просто порой хочется 
спрятаться. От всех. За границей это воз-
можно.
 — Спрятаться от нашего ТВ, которое 
никак не успокоится и продолжает мус-
сировать слухи о расследовании?
 — Мне не хочется об этом говорить. Не 
все так просто. То, что говорят по ТВ, напо-
ловину выдумано. Скажу одно: следствие 
продолжается. Мне очень хочется, чтобы 
преступники были наказаны.

Беседу вел Андрей ВАРТИКОВ.
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 Этой девушке завидовала вся стра-
на — еще бы, она вышла замуж даже не 
за принца, а за короля! За короля рус-
ского шансона Михаила Круга! А потом 
случилась беда. На некоторое время о 
девушке забыли. И вдруг Ирина Круг 
стала одной из самых популярных пе-
виц русского шансона. И хотя никто не 
произносил сакраментальных слов: 
«Король умер, да здравствует короле-
ва!» — в реальности так оно и есть.

РЫБАЛКА

РАССКАЗ

Я 
расскажу о своей первой 
рыбалке, которая запом-
нилась мне на всю жизнь. 

Мне было 7 лет. Стар-
шему брату —девять. Жили мы на 
Народной улице в Подольске.

Однажды мой брат со своим 
другом-одноклассником решили 
взять меня на рыбалку.

Рано утром мы пришли на Вар-
шавку, сели на пригородный авто-
бус и доехали до Кузнечиков. Куз-
нечики тогда были обыкновенной 
деревушкой.

Спустились к Моче. Мой брат 
и его друг Алик гордо несли свои 
бамбуковые удочки, длиной ме-
тра по полтора, одноколенные, — 
в то время в магазинах продава-
лись только бамбуковые удилища, 
о «телескопах» никто и слыхом не 
слыхивал. Поплавки были само-
дельные — из обыкновенной бу-
тылочной пробки, вместо свинцо-
вой дробинки в качестве грузила 
привязывалась маленькая гайка.

Поплавок делался так: пробка 
вдоль посередине пробивалась 
гвоздем, в отверстие вводилась 
леска, а стопором и антенкой слу-
жила самая обыкновенная спичка, 
которая вставлялась в это самое 
отверстие.

У меня даже такой удочки не 
было. Ребята на берегу Мочи вы-
ломали мне длинный прут, привя-
зали к нему леску с пробковым по-
плавком. И я, почувствовав себя 
настоящим рыбаком, так же гордо 
зашагал по тропинке вдоль речки, 
неся на плече свою первую в жиз-
ни удочку.

Где-то километра через пол-

тора заросли прибрежных кустов 
закончились. Мы насадили на крюч-
ки червей, которых накопали в на-
возной куче недалеко от автобус-
ной остановки, и забросили удочки 
в небольшую заводинку.

Не успели позавтракать бутер-
бродами с маргарином и плавле-
ным сырком «Дружба», как проб-
ковые поплавки сразу на всех трех 
удочках запрыгали.

Часов до двух дня мы наловили 
полный целлофановый пакет песка-
рей — пескарей крупных, не чета 
нынешним, которые стали на Моче 
большой редкостью. 

Пора возвращаться домой. Тем 
более щедрое июньское солнце так 
разогрело, что рыба перестала кле-
вать. 

Мы решили срезать путь до ав-
тобусной остановки наискосок — 
через сухое вспаханное поле. Ког-
да поднимались в горку, увидели 
корову, которая стояла к нам задом 
и мордой ковырялась в земле. Что 
она там выискивала — для меня до 

сих пор остается загадкой. 
Мы осторожно стали обходить 

ее стороной. Корова вдруг повер-
нула голову и посмотрела на нас.

О, ужас!!! Это была не корова, а 
бык: в ноздрях у него торчало коль-
цо, на могучей шее болталась обо-
рванная толстая веревка.

Бык налитыми кровью глазами 
несколько секунд грозно разгля-
дывал нас. Затем, ударив копытом 
правой передней ноги о землю, от 
чего перед ним всклубилось облач-
ко пыли, и, опустив лобастую голо-
ву, показав во всей ужасной кра-
се свои огромные рога, ринулся на 
нас. То ли его красный целлофано-
вый пакет с пескарями раззадорил, 
то ли он решил поразвлечься, но мы 
не на шутку перепугались и броси-
лись бежать назад, вниз под горку.

Мои старшие друзья-товарищи 
намного опережали меня. У меня 
слетела сандалия с левой ноги. Я, в 
коротких штанишках с лямкой через 
плечо, кричал: «Мама, мама!..». А к 
кому еще может обратиться чело-

стоявших по грудь в воде. 
— Ребята, поехали домой, — 

сорванным голосом сказал я. 
Окольной дорогой мы обходи-

ли быка. Нам повстречалась баб-
ка, в домашнем фартуке, с верев-
кой в руках:

— Милки, Кешку моего не ви-
дели? Окаянный, оборвал верев-
ку.

— Какого Кешку?
— Да бычка привязала, чтобы 

травку пожевал...
Эх, не знал я тогда мата, а то 

бы покрыл бабку вместе с ее Кеш-
кой самыми нехорошими слова-
ми...

Слава богу, что Алик, друг 
брата, тогда пакет с пескарями не 
бросил, — недаром в его роду ев-
реи были.

Сандалию мы искать не стали 
— уж больно страха натерпелись. 
Алик после этого случая заикался 
года два.

Я, без сандалии, но с пескаря-
ми и вместе с братом в тот злопо-
лучный день вернулся домой. А ка-
кие же вкусные были мои первые 
пескари, которых наша добрая ба-
бушка пожарила и залила яйцом!

И вам советую необыкновен-
ных по вкусу жаренных на ско-
вороде пескарей заливать яй-
цом —только где их сегодня пой-
мать?..

А с быком я встретился на ры-
балке еще раз, но мне тогда было 
под тридцать, и бык был другой, 
но это совсем другая история. Я 
обязательно ее вам расскажу.

А.РОМАНОВ,
Подольск.

век, да к тому же маленький, в ми-
нуту беды?..

В одной сандалии по пашне мне 
бежать было трудно — силы покида-
ли меня, а сопение быка слышалось 
все ближе и ближе. Оставалось ме-
тров тридцать до речки, когда я, ма-
ленький пацан, понял: все, конец, 
больше бежать не могу.

Я остановился, зажмурил глаза, 
из которых текли горючие слезы, — 
будь что будет! — и приготовился к 
самому страшному.

Вдруг топот копыт сзади меня 
прекратился. Я заставил себя огля-
нуться: бык стоял рядом со мной, 
прерывисто дыша. Я почувствовал 
его теплое дыхание.

На всю жизнь мне запомнился 
бычий взгляд его налитых кровью 
глаз.

Мы смотрели друг другу в глаза 
где-то с минуту. О чем он думал — 
наверное, ведомо только ему.

Я шаг за шагом стал потихонеч-
ку уходить от него в сторону речки. 
Своих пацанов я обнаружил в Моче, 



3 полк милиции УВО при УВД 
по ЦАО г. Москвы по охране 

объектов культуры

приглашает на работу муж. (18—35 лет), 
образование среднее, прописанных

в г. Москве или МО, на должность МИЛИЦИОНЕРА.
З/п — от 17.000 до 21.000 руб. + доп. заработок

1400 руб. + ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п, бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76
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  ИССЛЕДОВАНИЯ:  ИССЛЕДОВАНИЯ:
1.1.  УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полостиУЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
      и малого таза, почек, простаты).      и малого таза, почек, простаты).
2.2.  ЭКГ. Консультация кардиолога.ЭКГ. Консультация кардиолога.
3.3.  Широкий спектр лабораторных исследований.Широкий спектр лабораторных исследований.
4.4.  Ректороманоскопия. Консультация проктолога.Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
         ЛЕЧЕНИЕ:         ЛЕЧЕНИЕ:
        Новый эффективный метод лечения заболеванийНовый эффективный метод лечения заболеваний
    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.    позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
        Мониторная очистка организма натуральнойМониторная очистка организма натуральной
    лечебной водой (АМОК).    лечебной водой (АМОК).
        Шестидневный целевой курс эндоэкологическойШестидневный целевой курс эндоэкологической
    очистки организма.    очистки организма.
        Гирудотерапия (лечение пиявками).Гирудотерапия (лечение пиявками).

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

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

67-52-02 (бассейн).
Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 600 м2, расположенное по адресу:

Подольск, Симферопольское шоссе, д. 22.
(4967) 63-52-40 — с 14.00 до 17.00.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
(г. Подольск, ул. Февральская, д. 57):

Офисные помещения — от 8 до 28 м2;
Сухой теплый подвал — 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.

МАГСТРОЙИНВЕСТ
Аренда спецтехники:Аренда спецтехники:

Продажа по оптовым ценам:Продажа по оптовым ценам:

8 (926) 244-33-45, 8 (495) 721-67-42
allarih2007@yandex.ru

— автокран 25 т— автокран 25 т
— экскаватор колесный 1 м— экскаватор колесный 1 м33

— бульдозер Б-10— бульдозер Б-10
— самосвалы 20 т— самосвалы 20 т
— САГ н/б ГАЗ-3309— САГ н/б ГАЗ-3309

— щебень— щебень
— песок— песок
— плодородный грунт— плодородный грунт
— ЖБИ, кирпич— ЖБИ, кирпич

Перевозка строительных грузов.

 «Уважаемая редакция!
 Обращаемся к вам с просьбой. Суть 
дела такова.
 Земельные участки под строитель-
ство наши деды и отцы получили более 
сорока лет назад. Построили дома, по-
садили плодовые деревья, разбили гряд-
ки и выращивали овощи. Жили дружно. В 
свое время даже свои заборы всей ули-
цей сдвинули на полтора метра в сторо-
ну увеличения своих земельных наделов 
и очень радовались, что никто из местных 
властей этого не заметил. Старики уми-
рали, дома и участки оставляли своим де-
тям, внукам, которые также мирно сосу-
ществовали на поделенных между собой 
наделах. А сейчас при оформлении в соб-
ственность земли и домов мы сталкива-
емся с массой проблем и не знаем, куда 
и к кому обратиться. Помогите, пожалуй-
ста, советом. 
 С уважением, жители поселка Ново-
московский».

 Получив это письмо, мы обратились за 
разъяснением к директору ООО «Зем-
стройпроект» Анатолию Вадимовичу 
ТОКАРЕВУ.
 — Людей этих понять можно, — ска-
зал Анатолий Вадимович, — ибо наше зе-
мельное законодательство не стабильно. 
За последние годы оно многократно ме-
нялось, как менялись и технические нор-
мативы, правила. Мы нашу фирму как раз 
и создавали для того, чтобы помогать 
нашим гражданам развязывать узлы не-
решенных проблем в землеустройстве. 
Занимаемся мы геодезией, кадастром, 
даем консультации по различным земель-
ным спорам. Сегодня очень часто сталки-
ваемся с тем, что из-за недобросовест-
ной работы землеустроителей либо, как 
следует из письма, из-за безответствен-
ности самих граждан границы объектов 
недвижимости не соответствуют своему 
реальному расположению на дежурной 
кадастровой карте. Случается так, что 
границы земельных участков «оказывают-
ся», к примеру, на дороге, а то и вообще 
за пределами данного квартала. Для раз-

решения подобных вопросов необходимо 
восстановить границы в соответствии с ре-
альными данными, в противном случае не 
обойтись без обоснованных претензий со 
стороны соседей. К сожалению, не всегда 
эти вопросы удается разрешить вне судеб-
ного порядка. Для того же, чтобы опреде-
лить, насколько эта проблема серьезна и 
как ее можно решить, нужно обратиться, 
например, к нам. У нас очень хорошие спе-
циалисты, которые имеют большой опыт в 
решении различных земельных споров и в 
проведении землеустроительных экспер-
тиз, а потому смогут предложить клиентам 
различные схемы приведения документов 
в соответствие, не доводя дело до суда.
 — Анатолий Вадимович, но вот гра-
ницы земельного участка определены, 
а пользуются участком, предположим, 
три семьи, и каждая хотела бы офор-
мить свой надел юридически. Каковы 
должны быть их действия?
 — В каждом конкретном случае нам не-
обходимо для начала изучить имеющиеся 
документы, понять — каких результатов хо-
чет добиться заказчик, имеются ли разно-
гласия между совладельцами. В этой свя-
зи, с вашего позволения, конкретизируем 
ситуацию: земельный участок находится 
в долевой собственности, на участке рас-
положен жилой дом, на который так же, 
как и на землю, у каждого из совладель-
цев оформлена доля. Совладельцы желают 
разделить земельный участок так, чтобы в 
конечном итоге у каждого из них был свой 
участок в определенных границах. 
 Не каждый земельный участок может 
быть разделен в натуре — это зависит от 
размера образуемых при этом участков, 
вида прав на него и от других условий, 
требующих специального изучения. Кро-
ме того, раздел застроенного участка свя-
зан с обязательным соблюдением принци-
па единства судьбы земельных участков 
и прочносвязанных с ними объектов. То 
есть невозможно определить границу зе-
мельного участка, провести границу вну-
три дома, если строение реально не поде-
лено юридически. Раздел надо начинать с 
раздела построек. Но случается и так, что и 

дом на участке находится 
в долевой собственности, 
а документы на землю вы-
даны каждому на конкрет-
ные квадратные метры, 
которые не совпадают с 
реальными. Тут необхо-
димо приводить одни до-
кументы в соответствии с 
другими, так как впослед-
ствии возникают трудно-
сти, когда хозяину требу-
ется распорядиться соб-
ственностью. Лучше это 
сделать заранее и не спе-
ша. Только сразу хочу ого-
вориться: если мы уже за-
ключили договор с граж-
данином на проведение 
землеустроительных или 
исследовательских ра-
бот, то в качестве эксперта в суде, если 
вдруг вам туда придется обратиться, мы 
уже выступать не сможем. Мы только мо-
жем предоставить документы, которые мо-
гут служить основанием для подачи иска по 
данному вопросу.
 — Анатолий Вадимович, подчас мно-
го подводных камней ожидают людей, 
только еще желающих приобрести зе-
мельный участок, предположим, под 
строительство дома. Какие проблемы 
могут у них возникнуть?
 — Практически аналогичные. Показы-
вает продавец земельный участок, кото-
рый иногда даже забором огорожен. Поку-
патель верит на слово — забор-то налицо. 
А позже выясняется, что границы участка 
либо завышены, занимая часть соседне-
го участка, либо уменьшены, либо вообще 
неправильно размещены на местности. 
Особенно часто бывают недоразумения с 
участками, которые обозначены колышка-
ми, ведь колышки очень просто передви-
нуть. Поэтому перед заключением догово-
ра купли-продажи, а тем более перед стро-
ительством настоятельно рекомендуем за-
казать услугу по восстановлению межевых 
знаков, при этом присутствовать во время 
их установки в натуре, чтобы не сносить по-

ООО «Земстройпроект»: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

том построенный добротный забор, тем 
паче дом.
 Сегодня люди часто обращаются в 
суд, чтобы оформить в собственность зе-
мельные участки большего размера, чем 
указано в их правоустанавливающих до-
кументах, надеясь на действующую ны-
нешнюю «дачную амнистию». Делать 
это без консультации со специалистами 
не советую, так как впоследствии мож-
но приобрести массу других проблем, а 
в любом случае, будь у вас рядовая си-
туация, когда вы просто хотите уточнить 
реальные границы своего участка, либо 
сложный вопрос, связанный с разделом, 
продажей, дарением,  — прежде чем об-
ращаться в какую-либо инстанцию, посе-
тите наших экспертов, которые просветят 
вас, ведь недаром говорится: «Предупре-
жден  — значит вооружен». И пусть небо 
над границами вашего земельного участ-
ка будет всегда чистым и безоблачным. 
 Ждем вас по адресу: г. Подольск, 
Революционный проспект, 70.
Тел./факс: 8 (4967) 69-41-69,
8 (906) 77-00-696.

Л. ГАЙМАНОВА.
Фото О. ШЕВЧЕНКО.

Коллектив ПСПСК поздравляет вас с Днем города.
День города — это не просто праздник, этот день объединяет 
всех нас,  подольчан. Чувство гордости за наш город,  любовь к 
родному Подольску в этот день выражается наиболее ярко.
Мы любим свой цветущий город,  мы гордимся им — так же,  как 
гордимся своей Родиной — Россией.
Примите от нас самые теплые пожелания в этот праздник. 
Уверенности вам в лучшее завтра!
Хорошеть тебе день ото дня, любимый Подольск, вечной тебе 
молодости!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

ПОДОЛЬСК!ПОДОЛЬСК!

С уважением,  генеральный директор ЗАО «ПСПСК» Н.Н. Федоров.

Дорогие подольчане!

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАРЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиЖен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»
8 (4967) 63-30-81/85,  8 (495) 933-02-638 (4967) 63-30-81/85,  8 (495) 933-02-63


