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Думаю, я никого не повергну в шок, 
сказав, что наш российский бизнес 
в своём большинстве строится на 
чём угодно, только не на человече-

ской чести и совести. Честь для современ-
ного бизнесмена — очень дорогая роскошь! 
Поэтому вдвойне приятно встретить среди 
этого нескончаемого потока современных 
предпринимателей человека, для которо-
го честь не просто роскошь, она для него — 
основная составляющая всех дел и начина-
ний. Это СТЕФАНОВ Михаил Николаевич 
— директор «ВАС».
 Многие из вас, проезжая по улице Боль-
шой Серпуховской, наверняка обраща-
ли внимание на яркую, в цветах россий-
ского флага, вывеску напротив торгово-
развлекательного комплекса «Ашан» — 
«ВАС» — Вольт-Ампер-Сила». Но мало кто 
знает,  что на самом деле скрыто за этими 
буквами. Фирма «ВАС» названа так в честь 
друга и компаньона Михаила Николаеви-
ча — Владимира Анатольевича Серова, че-
ловека, с которым он 19 лет назад начинал 
своё дело буквально с нуля. Тогда никто и не 
думал, что это предприятие станет крупней-
шим на электротехническом рынке  не толь-
ко Подольска, но и Подольского района.
 — Мы просто работали, не жалея ни здо-
ровья, ни сил. Видимо, не зря! — рассказы-
вает Михаил Николаевич. — Ничего не было 

— ни первоначального капи-
тала, ни нормального поме-
щения. Разгульные девяно-
стые годы своей нестабиль-
ностью постоянно ставили 
какие-то препоны, которые 
мы преодолевали. К сожале-
нию, сейчас у руля остался я 
один — пять лет назад Влади-
мира Анатольевича не стало. 
Но дело продолжается, ком-
пания расширяется, в этом 
году мы празднуем её девят-
надцатилетие. 
 — Какое направление в 
деятельности компании вы 
считаете приоритетным?
 — С момента основания 
главным направлением дея-
тельности было выполнение 
электромонтажных работ — 
проложены тысячи киломе-
тров линий электропередач, 
произведена электрифика-
ция десятков домов, ново-
строек, детских садов и церк-
вей. (На стене, прямо передо 
мной, Почётная грамота «За 

усердные труды во славу Русской Православ-
ной Церкви», подписанная Патриархом Всея 
Руси Алексием Вторым. — Т. А.).
 В дальнейшем, по мере роста компании, 
стали развиваться и другие направления дея-
тельности — торговля, производство, строи-
тельство. В 1998 году мы одними из первых 
в стране начали изготавливать и реализовы-
вать бытовые электрощиты, 
до этого электрощитовое 
оборудование целиком по-
ставлялось из Турции. Из-
готовление электрощитов 
было значимой вехой в раз-
витии нашей компании — 
своего рода переходом к но-
вым формам деятельности. 
К тому же у нас уже был свой 
собственный цех по произ-
водству электротехнической 
продукции.
 Все направления дея-
тельности важны сами по 
себе, даже не могу сказать, 
что лучше, а что хуже, про-
сто в определённые этапы 
жизни компании появлялось 
что-то новое, не менее нуж-
ное, чем предыдущее.
 — К чему вы стремитесь 
сегодня?

 — К модернизации и, 
как следствие, к сокраще-
нию себестоимости про-
изводства. Ничего ново-
го в плане электротехники 
российская наука предло-
жить нам не может, поэто-
му приходится расширять 
связи с Западом, перени-
мать их опыт. Например, с 
Францией у нас завязались 
довольно-таки дружеские 
отношения, возможно в 
следующем году мы перей-
дём к плодотворному со-
трудничеству. Ещё одним 
перспективным проектом 
на сегодняшний день явля-
ется строительство нашего 
нового цеха, а также гази-
фикация цеха, уже имею-
щегося. Это позволит нам 
сократить издержки про-
изводства, уменьшить себестоимость  и по-
высить качество продукции.
 — Есть ли люди в компании,  с которы-
ми вы идёте рука об руку уже длительное 
время, про которых вы можете сказать: 
«Это — моя команда!»?
 — Да, есть. Повторюсь, в этом году нашей 
компании исполняется девятнадцать лет. Со-
гласитесь, немалый срок  для проверки на 
прочность. Многие люди начинали здесь с 
нуля, приходили, вставали за станок и рабо-
тали, я им очень благодарен. На пятнадцати-
летие фирмы ветеранам компании мы вруча-

«ВВААС» — ДЕЛО ЖИЗНИ И ЧЕСТИ

ли памятные медали.
 Нередки у нас и совместные корпоратив-
ные выезды, в основном на природу — на 
рыбалку, с палатками и соответствующим 
«провиантом». Так что все уже давно стали 
одной семьёй, привыкли друг к другу. Быва-
ют и конфликтные ситуации, как же без них? 
В зависимости от того, кто виноват, могу 
взять ремень и выпороть. (Смеется.)
 — Как переживаете сегодняшнюю 
экономическую  ситуацию?
 — А что такое? (Улыбается.) Мы никого 
не сокращаем, все остались там, где были, 
— на своих рабочих местах. Производство, 
конечно, уменьшилось, и обороты упали, но 
мы не через такое проходили и с этим спра-
вимся. Были бы силы и желание, а осталь-
ное приложится!
 — Мы видим у вас на столе фотогра-
фию. На этой фотографии ваши дочери?
 — Ну что вы! Это внучки! Мои дочери уже 
взрослые, на фото —  подрастающее поко-
ление. А скоро в нашей семье ожидается 
пополнение — ждём внука! Так что я буду 
трижды дедушкой.
 — Седьмого ноября вы отметили своё 
55-летие. Наша газета поздравляет вас 
с юбилеем, присоединяется ко всем 
добрым словам, прозвучавшим в этот 
день, и желает вам самого главного — 
крепкого здоровья! И пусть все ваши же-
лания исполнятся, а мечты превратятся 
в реальность!

Т. АЛЯЕВА.
Телефоны фирмы «ВАС» в Подольске: 

54-76-19, 54-63-34. 
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Ч
еловеку, как и всему че-
ловечеству, от судьбы 
не уйти. И тем не менее 
в канун каждого нового 

года у всех людей просыпается 
повышенный интерес к тому, что 
год грядущий нам готовит. Точно 
это никому не известно, посколь-
ку человек полагает, но только 
Бог располагает. Поэтому можно 
лишь гадать с большим или мень-
шим успехом, используя приме-
ты, аналогии и восточные кален-
дари.
 Вот, например, что мы пред-
сказали в декабре 2008 года в 
отношении года Быка: «По всем 
астрологическим данным, год 
Быка не будет для россиян 
простым и спокойным перио-
дом, когда можно будет, как 
в предыдущие «тучные годы», 

расслабляться и безмятежно 
пользоваться радостями жизни. 
Напротив, нужно быть готовы-
ми к серьезным испытаниям и 
потрясениям. Чтобы пройти на-
ступающий год без значитель-
ных неприятностей,  придется 
много работать, как говорится, 
пахать от зари до зари. Только 
трудовые мозоли спасут росси-
ян в наступающем году от пол-
ного разочарования и уныния. В 
течение почти всего 2009 года 
не только Россия, но и весь мир 
не сможет полностью оправить-
ся от последствий экономиче-
ского кризиса. И лишь к октябрю 
начнется некоторое улучшение 
экономической ситуации…».
 И действительно, уходящий год 
не принес нам ничего хорошего: 
углубляющийся финансовый кри-

зис, ухудшение материального 
положения большинства росси-
ян, безработица и многое-многое 
другое малоприятное. То есть про-
гноз сбылся почти со стопроцент-
ной точностью. Поэтому есть осно-
вания верить и предсказаниям на 
следующий год. Тем более что, по 
данным практически всех горо-
скопов, в грядущем году Жёлтого 
Металлического Тигра, начинаю-
щемся по восточному календарю 
14 февраля 2010 года, нас ждет 
немало позитивного. В частно-
сти, Тигр несет в себе заряд опти-
мизма, связанного с устранением 
многих последствий глобального 
финансово-экономического кри-
зиса, разразившегося в 2008 году 
Крысы (Мыши) и продолживше-
гося в 2009 году Быка, а также с 
глубоким реформированием всех 

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ
Каким будет для России год Тигра

значимых общественных устоев.
 На востоке существует культ 
Желтого Тигра, олицетворяющего 
энергию. Полосы тигровой шкуры 
— это полосы удач и неудач, до-
бра и зла, света и тени. Тигр очень 
эмоционален и способен на силь-
ные чувства. Особенность это-
го символа состоит в его красоте, 
силе и подвижности, то есть в трех 
необходимых качествах, помогаю-
щих человеку выжить даже в самых 
трудных ситуациях.
 Но не нужно думать, что весь 
год пройдет радостно и безмятеж-
но. Это далеко не так — недаром 
же на шкуре Тигра светлые полосы 
чередуются с темными.
 В год Тигра увеличится ко-
личество аварий, саботажей на 
предприятиях, скоропалительных 
увольнений по самым незначи-

тельным поводам. Уповать на то, 
что новый год принесет стабиль-
ность и решит все проблемы, 
тоже не приходится, и даже са-
мые оптимистично настроенные 
астрологи предупреждают, что 
нас ждут нелегкие времена. Пря-

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

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

Лиц. А № 337167
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РАСПРОДАЖА!
АССССССССССССПРОДА

Подольск
ул. Рабочая, д. 18/38; тел. 63-34-25 ул. Рабочая, д. 18/38; тел. 63-34-25 
ул. Б. Зеленовская, д. 6; тел. 69-10-87ул. Б. Зеленовская, д. 6; тел. 69-10-87 КРЕДИТ

Высокое качество,
низкие цены,низкие цены,

огромный выбор!

Ежедневно с 10.00  до 19.30

Магазины «ИИнтерьер»ььггггггггггггггг
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СНЕГ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (МКБ) основано в 1992 году. 
Генеральная лицензия Банка России 
№ 1 9 7 8 .  Е д и н с т в е н н ы м  а к ц и о н е р о м 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА 
является ООО «Концерн «РОССИУМ». 
Конечным бенефициаром МКБ является 
частное лицо – Авдеев Роман Иванович, 
который в настоящее время занимает 
должность президента.

На сегодняшний день МКБ является 
универсальным кредитно-финансовым 
учреждением, предоставляющим весь 
спектр банковских услуг. С 2004 года Банк 
входит в Систему страхования вкладов.

Согласно данным отчетности по РСБУ
н а  1  о к т я б р я  2 0 0 9  г о д а ,  а к т и в ы 
МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА 
составляют 69,6 млрд рублей. 

В  р е й т и н г е  к р у п н е й ш и х  б а н к о в 
России, опубликованном Интерфаксом, 
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК занимает 
46-е место по размеру чистых активов (на 1 
октября 2009 года).

В розыгрыше шести путевок принимают участие вкладчики, открывшие любой срочный вклад в МОСКОВСКОМ 
КРЕДИТНОМ БАНКЕ в период с 1 июля по 31 декабря 2009 года и не закрывшие его до даты розыгрыша призов: 3 
августа, 1 сентября, 1 октября, 2 ноября, 1 декабря 2009 года и 15 января 2010 года. Получить выигранный приз 
можно до 1 апреля 2010 года. При проведении розыгрыша призов количество заключенных вкладчиком догово-
ров не учитывается. Розыгрыш призов проводится в офисе Банка по адресу: г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.

Условия акции «Открой вклад — открой мир!»

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ «ПОДОЛЬСКОЕ»

СПРАВКА

Адрес отделения МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА в г. Подольске:
Революционный проспект, д. 2/14 а

Тел. (4967) 63-45-02
Справочная служба Банка:

8-800-100-4-888
Сайт www.mkb.ru

З
акройте глаза и представь-
те бесконечные белые рав-
нины, сливающиеся на го-
ризонте с небом. Рассып-

чатый снег на деревьях, заборах и 
крышах и хорошо укатанный склон, 
по которому так приятно скользить, 
не боясь свалиться в пропасть. Си-
няя трасса голубых Альп.  Ослепи-
тельное солнце и журчание фран-
цузской речи. Кофе и круассан на 

завтрак. Многочасовое катание со 
ски-пасс unlimited в кармане куртки, 
подъемники и поиск отстегнувшей-
ся лыжи. Обед на горе. Особенно, 
так по-французски хрустящий ба-
гет с ветчиной и горячий глинтвейн, 
отогревающий руки и душу. Уютные 
вечерние ресторанчики с устрица-
ми на льду и домашним вином. А 
теперь откройте глаза. Зачем меч-
тать? Всё это может стать реально-
стью. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК дарит это своим вкладчикам. 
15 января 2010 года будет назван 
счастливчик, выигравший поездку 

 Опять зима… И опять нет сне-
га! Ну почему в Москве всегда 
нет снега зимой? И где он тогда?

в Альпы по акции Банка «Открой 
вклад — открой мир!». Для уча-
стия в розыгрыше путевки нуж-
но открыть вклад до 31 декабря 
2009 года, так что стоит поспе-
шить. «Сберегательный», «Нако-
пительный», «Расчетный» — вы-
бирайте! Хотите получать доход 
по самой высокой ставке — от-
крывайте «Сберегательный». 
Хотите не только сберегать 
деньги, но и пополнять вклад — 
тогда лучше выбрать «Накопи-
тельный». Ах, вы ещё и тратить 
собираетесь? Ну что ж, пожалуй-
ста — «Расчетный» позволяет не 
только копить, но и расходовать 
сбережения. А подключив бес-
платный интернет-банкинг «МКБ 
Онлайн», вы сможете не только 
следить за своими счетами, не 
выходя из дома, но и платить за 
квартиру, телефон, Интернет, 
погашать кредиты, словом, про-
водить любые банковские пла-
тежи. Без всякого дополнитель-
ного оборудования и  программ-

ного обеспечения. Из любой точки 
планеты, где есть Интернет.
 К каждому вкладу Банк бесплат-
но оформляет пластиковую карту 
международной платежной систе-
мы MasterCard, с которой так удоб-
но заскочить по-быстрому, прямо в 
горнолыжных ботинках, в малень-
кий магазинчик за вяленой кол-
басой и козьим сыром. И мчаться 
по трассе дальше. Чтобы потом в 
малоснежной Москве вспоминать 
Монблан, Белую Долину и Эгюй дю 
Миди.

Ольга ЛЕТОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 20 декабря в 12.00

Московский институт государственного
и корпоративного управления

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

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
многоквартирные жилые дома

по тарифам, согласованным с
собственниками.

Окажет ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по созданию ТСЖ (ЖСК),

представит ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ

ВОЗЬМЕТ НА 

ВЫПОЛНИТ МОНТАЖ
систем отопления, водопровода,

канализации и электромонтаж
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

УК «Дружный дом»

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

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

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

ÒÅÕÍÈÊÀ
ÁÛÒÎÂÀß
Магазин «Современник»

Постельное белье
Низкие цены, высокое качество

ул. Ленинградская, д. 10/8
С 9.00 до 19.00, обед с 14.00 до  14.30

к ц

СатинСатин  ——   от 800 рублейот 800 рублей
                    за комплект                    за комплект

8 (916) 738-72-79, 8 (903) 557-54-94

Подушки KARIGUZ —
до 2700 рублей

Предъявителю 
— скидка!

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

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

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

ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОГО МИЛИЦИОНЕРА

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
Индексированная з/п, квартальные премии

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

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

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

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

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.
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экономический кризис, в пол-
ной мере затронувший Россию, 
наглядно показал, что научно-

технический прогресс невозможен без ин-
новаций. Так же инновационный процесс 
необходим в сфере образования. Ведь от 
качественного высшего образования за-
висит социально-экономическое развитие 
страны. Поэтому творческая инициатива 
сегодня ценится высоко.
 В Московском институте государствен-
ного и корпоративного управления об об-
разовательных инновациях не только хо-
рошо знают, но и активно применяют их в 
учебном процессе. Мониторинг качества 
образования, регулярно проводимый в 
МИГКУ, начинается с оценки уровня пре-
подавания. Этим занимается не только 
администрация вуза, но и сами студенты. 
Плюс такой обратной связи заключается 
в том, что у студентов есть право коррек-
тировать учебные программы с целью по-
лучения дополнительных знаний по тем 
или иным предметам. Руководство вуза, 
инспектируя занятия, отмечает элемен-
ты инновационных методик в преподава-
нии — убедительность наглядных приме-
ров, творческий подход, успешность в ис-
пользовании компьютерных технологий в 
обучении. Материально-техническая база 
Подольского представительства института 
позволяет проводить любые занятия в ком-
пьютерных классах, оснащенных новейшим 
оборудованием и сертифицированным 
программным обеспечением. Практически 
весь профессорско-преподавательский 
состав имеет научные степени.
 Обучают в вузе в основном экономиче-
ским специальностям. Но экономическая 
наука — вещь разноплановая, сочетающая 
в себе разные грани — психологию, соци-
ологию, юридические науки. Недостаток 
многих современных методик обучения в 
том, что они предполагают изучение этих 
наук по отдельности, уделяя малое количе-
ство времени межпредметным связям и не 
отслеживая влияния одного аспекта на дру-
гой, считает директор Подольского пред-
ставительства МИГКУ Анатолий Павлович 
АГАРКОВ. Только в МИГКУ готовят эконо-
мистов с глубокими знаниями в области 
права, так как непозволительно для любого 
управленца издавать приказы, противоре-

чащие законам и юридическим положениям. 
Руководство вуза всегда в курсе событий, 
происходящих во время кризиса в экономи-
ке нашей страны. Современный специалист 
должен уметь прогнозировать наступление 
патовой ситуации, вовремя переориентиро-
вать бизнес, предвидеть проблемы и нахо-
дить пути их решений, и все эти знания в пол-
ном объеме студенты тоже получают в вузе. 
 По причине спада развития экономики 
страны администрация института решила 
значительно увеличить удельный вес практи-
ческих занятий с целью более эффективной 
подготовки будущих специалистов, поэтому 
учебный план по некоторым специальностям 
в Московском институте государственного 
и корпоративного управления в значитель-
ной степени отличается от общепринятого. В 
процессе обучения студентам прививаются 
навыки аналитического мышления, большая 
часть учебного процесса посвящена обуче-
нию различным методам ведения анализа 
работы предприятия, изучению экономиче-
ских рисков и способов выхода из кризисных 
ситуаций. Эти навыки студенты получают во 
время различных практических занятий, де-
ловых игр, приближенных к реальной жизни, 
которые разрабатывают для них преподава-
тели вуза — ученые, экономисты, высококва-
лифицированные специалисты, в подавляю-
щем своем большинстве имеющие опыт ру-
ководства предприятиями. Лекции, которые 
читают в МИГКУ, органично сочетают в себе 
не только академические базовые знания, 
в них анализируются реалии современной 
российской экономики, ее особенности, из-
менения за последний  период и возможные 
пути развития, что делает обучение действи-
тельно интересным и отвечающим самым 
высоким образовательным стандартам. До-
статочно сказать, что многие работодатели 
рады заполучить себе в штат выпускников 
МИГКУ и делают на них предварительные за-
явки — это ли не явное признание высокого 
качества обучения?!
 Ежегодно весной в институте проходят 
научно-практические конференции, но здесь 
давно уже отказались от формального к ним 
подхода. Плагиат и компиляция не привет-
ствуются, к публичному слушанию допуска-
ются только оригинальные, подтвержденные 
расчетами разработки. В почете нестандарт-
ное мышление, и преподаватели морально и 
материально поощряют студентов, занимаю-

щихся научной работой: авторы лучших ре-
фератов получают право продолжать свое 
обучение бесплатно. Особо талантливым 
студентам предоставляется возможность 
после окончания вуза учиться в аспиранту-
ре — институт пестует свои будущие науч-
ные и педагогические кадры. Нестандартно 
подходят в вузе и к защите курсовых работ и 
дипломов: учащиеся рассчитывают два ва-
рианта развития предприятия — один для 
работы при благоприятной экономической 
ситуации, другой — при кризисной. Таким 
образом, выпускники подготовлены к раз-
личным форс-мажорным обстоятельствам 
и владеют алгоритмами выхода из кризиса 
в рамках данного поля экономической дея-
тельности. На старших курсах студенты на-
правляются на практику на предприятия Мо-
сковской области, где впоследствии зача-
стую им предоставляют постоянную работу.
 Очевидно, что экономический кризис не-
сколько видоизменил рынок труда и поро-
дил новые профессии. Одна из самых вос-
требованных на сегодняшний день — это 
менеджер организации, особенно риск-
менеджер, способный оптимизировать рас-
ходы компании и найти новые пути экономи-
ческого развития  бизнеса. Огромным спро-
сом на рынке труда пользуются также бух-
галтеры, экономисты и финансовые дирек-
тора, имеющие навыки работы внутреннего 
аудитора, в чьи обязанности входит поиск 
ошибок в финансовых и бухгалтерских доку-
ментах. Свой аудитор гораздо выгоднее — 
намного дороже обойдется штраф и устра-
нение предписаний, сделанных контролиру-
ющими организациями.
 Каждая крупная организация имеет в 
своем штате также специалистов в области 
компьютерной безопасности, которые за-
щищают коммерческую и личную информа-
цию, базы данных от несанкционированно-
го проникновения. МИГКУ готовит высоко-
классных специалистов этого направления: 
с дипломом этого вуза вас охотно примут в 
любую организацию, и вам не грозит остать-
ся без работы. При желании вы можете от-
крыть собственное ООО или ИП, и именно 
так поступают многие выпускники МИГКУ — 
накопленный за годы учебы потенциал тре-
бует своего применения.
 Работа любого предприятия начинается 
с бизнес-плана, то есть с планирования де-
ятельности. Специалисты государственно-

МИГКУ: ОБУЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

го и муниципального управления, которых 
готовит институт, получают фундаменталь-
ные знания и навыки работы с коллектива-
ми организаций и предприятий различного 
уровня. Они занимаются исследованиями 
процессов и систем управления, изучают 
возможности для инновационной деятель-
ности.
 Большинство колледжей Московской 
области имеют вышеперечисленные спе-
циальности и дают неплохие знания, но за 
высшим образованием следует обращаться 
именно сюда, в МИГКУ: ежегодно обновля-
емые учебные программы, периодическая 
ротация преподавательского состава, ин-
тенсивная научная работа, ролевые игры в 
обучении — все это направлено на повыше-
ние качества высшего образования и фор-
мирование передовых руководящих кадров 
с правильным стратегическим мышлением, 
без которого невозможно развитие научно-
технического прогресса.
 Вуз имеет государственную лицензию 
№ 24-1247, аккредитацию по всем обучае-
мым специальностям.

Е. ИЗОТОВА.

Адрес МИГКУ: Московская область,
г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а.

Тел. 69-20-07.

Директор Подольского представительства
МИГКУ Анатолий Павлович АГАРКОВ.

Р
и

с
. И

. К
и

й
ко

мо надо сказать, что для России 
годы Тигра никогда не были осо-
бенно удачными. Действитель-
но, весь прошлый век они несли 
стране одни неприятности и тра-
гедии: 1914 год — начало первой 
мировой войны, 1926 год — пер-
вые признаки свертывания НЭПа, 
1938 год — разгул сталинских ре-
прессий, 1950-й — продолжение 
кампании по борьбе «с низкопо-
клонством» и подготовка «дела 
врачей», 1962-й — начало свер-
тывания «оттепели», 1974 год — 
окончательное прекращение эко-
номических реформ, начатых А.Н. 
Косыгиным, 1986 год — начало 
«перестройки», завершившей-
ся исчезновением  СССР, 1998-й 
— год полного краха ельцинских 
реформ, завершившихся  дефол-
том и бессовестным ограблени-
ем большинства россиян.
 Тем не менее общий гороскоп 
на 2010 год предсказывает, что 
терпеливые и трудолюбивые ра-
ботники, долго ожидавшие сво-
его звездного часа, наконец-то 
получат долгожданное повыше-
ние по службе. 
 Более того, согласно гороско-
пу на 2010 год, в обществе появят-
ся новые бизнесмены-олигархи, 
которые всплывут на самый верх 
послекризисной волны. То есть 
судьба даст шанс молодым и 
активным, упрямо и настойчи-
во идущим к своей цели людям 
«пробиться» на самый верх и гар-
монично влиться в сливки обще-
ства олигархов. К власти придут 
свежие политики и новые полити-
ческие силы. Успешно будут на-
чаты новые крупные проекты как 
в бизнесе, так и в политической 
жизни, также значительно про-
двинутся вперед уже начатые де-
ловые бизнес-проекты. 
 Также не следует забывать, 
что, согласно зороастрийскому 
гороскопу, 2010 год — это ещё и 
год Черепахи, которая наложит 

свой отпечаток на весь год. А это 
значит, что  мы станет свидетелями 
серьезных политических интриг, 
носящих преимущественно не от-
крытый, а «подковерный» харак-
тер. Поэтому смена политических 
ориентиров и лидеров будет про-
исходить практически мгновенно и 
по причинам, непонятным для аб-
солютного большинства россиян. 
 Наиболее удачливыми в гряду-
щем году будут люди, рожденные 
в год Тигра. У них в этом году обо-
стрится интуиция, которая позво-
лит им находить наилучшие реше-
ния и своевременно «сворачивать 
с опасной тропы». Обаянию и силе 
«тигров» в этом году вряд ли кто-то 
сможет противостоять. Недаром 
же в годы Тигра на свет появились 
такие великие и сыгравшие важную 
роль в истории люди, как Дмитрий 
Донской, Иван Грозный, Александр 
II, Петр Врангель, Юрий Андропов, 
Карл Маркс, Ромен Роллан, Дуайт 
Эйзенхауэр, Хо Ши Мин, Шарль де 
Голь, Людвиг ван Бетховен, Ага-
та Кристи, Том Круз, Леонардо ди 
Каприо, Айседора Дункан, короле-
ва Елизавета II, Мэрилин Монро, 
Деми Мур, Георг Вильгельм Фри-
дрих Гегель, Марко Поло, Герберт 
Джордж Уэллс. 
 Людей творческих профессий 
посетит особое вдохновение, и, 
как результат, появятся новые ше-
девры и творческие достижения. 
В новом 2010 году человечество 
ожидают новые открытия в обла-
сти науки и медицины. 
 Новый 2010 год Тигра — это год 
для людей трудолюбивых и не бо-
ящихся трудностей. Именно им, 
в первую очередь, будет сопут-
ствовать успех во всех начинани-
ях. Тигр принесет с собой мощную 
энергию и яркие, запоминающие-
ся события. 
 Естественно, встретить год Ти-
гра нужно так, чтобы сразу же уста-
новить с ним добрые отношения, 
помня, что, в конце концов, тигр 
не домашняя кошка, а хищник, 
стремительный, сильный и бес-

пощадный. Поэтому необходимо 
тщательно продумать и убранство 
праздничного стола, и свои наря-
ды.
 На стол нужно подавать мясо 
во всех видах (для вегетарианцев 
— соевые продукты, другие бобо-
вые). Учитывая характер и метал-
лическую природу нынешнего Ти-
гра, неплохо будет приготовить 
мясо на шампурах или с помощью 
гриля; гарнир можно сделать из 
картофеля, свеклы, моркови. На-
питки должны быть желтых, крас-
ных и янтарных тонов; особенно 
подойдут апельсиновый и манда-
риновый сок. Однако не стоит по-
зволять себе и близким выпить по 
случаю праздника лишнюю рюмку, 
чтобы не стать похожим на закля-
тых врагов Тигра — обезьян. Уго-
щения должны быть разнообраз-
ными, чтобы дом в течение года 
был полной чашей. Стол лучше 
поставить на середину комнаты, 
в центре стола — металлическую 
вазу с желтыми фруктами. Если 
добавить в вазу «золотые» и «сере-
бряные» безделушки, то она станет 
выглядеть ещё более эффектно.
 Даже если вы отмечаете Новый 
год вдвоем, это должен быть на-
стоящий праздник: с дорогими по-
дарками, весельем, красивым за-
стольем, танцами и, разумеется, 
любовными играми. Главное, что-
бы новогодняя ночь запомнилась 
яркими эмоциями и неожиданны-
ми откровениями.
 Елка должна быть натуральной 
и пахучей, а украшения — много-
численными и дорогими. Тигр не 
поклонник аскетизма. Главные 
игрушки — стеклянные шары: жел-
тые и белые, красные и оранже-
вые, золотые и серебряные. И еще. 
Чтобы праздник удался, подберите 
хорошую музыку: она должна быть 
мелодичной (Тигр — не поклонник 
бешеных ритмов), а главное,  му-
зыка должна звучать постоянно.
 Одежда для вечеринки должна 
быть одновременно соблазнитель-
ной и элегантной. Цветовая пали-

— Павла Глобы, который пред-
рекает, что «в 2010 году Запад 
постигнет системный кризис, 
и в результате изменится всё 
мироустройство». По его мне-
нию, «мировой кризис будет 
длиться 10 лет и закончится 
к 2020 году». При этом России 
астролог предсказывает «благо-
получный выход из нынешнего 
кризиса, но не очень скоро и с 
некоторыми «локальными» по-
трясениями. Россия всё-таки 
выстоит, у нас не такое ка-
тастрофическое положение: 
найдутся силы, найдутся воз-
можности... В 2010 году  мы 
по большому счету справим-
ся с экономическими трудно-
стями, потому что поменяем и 
свою финансовую политику, и 
тех, кто её до этого так бездар-
но проводил».
 Будет ли это так или как-то по-
другому, но очень хочется верить, 
что в год Тигра нам всем будет 
сопутствовать настоящая удача. 
Ведь должна же хоть когда-то и 
Россия стать Витязем в тигровой 
шкуре.

С. КУПАЛОВ,
профессиональный, хотя и не 

очень известный астролог.

(n*.-7 -(%. m 7. -  120. 1.)

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ
тра несложна: Тигру соответству-
ют черно-белая гамма, золотистые 
и серебристые тона. Впрочем, со-
вершенно не исключены фиолето-
вый, темно-синий и голубой цвета. 
Уместны как однотонные наряды, 
так и с геометрическим рисунком, 
кроме того, покровитель насту-
пающего года питает слабость к 
сферическим формам — любите-
ли одежды в горошек могут надеть 
что-то подобное. Кстати, дамы, вы-
бирая украшения, не забудьте про 
бусы! И непременно используйте 
шары разного размера и назначе-
ния, декорируя к Новому году дом. 
Лучше всего, чтобы шары были зо-
лотистого цвета.
 Старинная бирманская леген-
да гласит, что однажды Буйвол по-
бедил в схватке Тигра и посмеял-
ся над ним. C тех пор Тигр не вы-
носит Быков (и Коров), поэтому за 
праздничным столом нельзя хва-
лить уходящий год. Впрочем, 2009 
год вряд ли кто-то будет провожать 
похвалами и комплиментами. Зато 
Новый год нужно встречать с ува-
жением и надеждой — это Тигру, 
несомненно, придется по нраву. 
И тогда почти наверняка сбудется 
прогноз одного из самых извест-
ных отечественных астрологов 
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СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22а
ООО «Жемчужина» Лиц. №77-01-002769 от 04.10.2007 г.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

КЕДРОВАЯ БОЧКА
 КЕДРОВАЯ БОЧКА – это уникальный народный метод воздействия на организм человека травя-
ным паром из сборов лекарственных трав.
 Показания.
 Очистка организма. Избавление от синдрома хронической усталости. Избавление от лишнего 
веса. Снятие стрессов. Восстановление и укрепление нервной системы. Повышение иммунитета. 
Улучшение кожи, избавление от целлюлита.  Заболевания опорно-двигательного аппарата.

64-29-33, 8 (926) 991-23-2864-29-33, 8 (926) 991-23-28

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ТАЛАССОТЕРАПИЯ — обертывания продуктами моря

по УНИКАЛЬНОЙ технологии (без консервантов) TALASSO BRETAGNE (Франция).

АПТЕКААПТЕКА
52-01-08

8 (916) 743-02-68

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

57-88-04 С 9.00 до 20.00 (без обеда и выходных)

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ГРИПП! РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ

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

 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕРЕЗКА» (оздоровительная гимнастика) для детей с нарушением осан-
ки, плоскостопием, искривлением позвоночника, часто болеющих простудными заболеваниями. Про-
грамма дает возможность приобрести хорошую осанку, гибкость, ловкость, хорошую координацию, а 
также разгрузить и укрепить мышцы спины и плечевого пояса, снять психологическую нагрузку.

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-688 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ          НЕВРОЛОГИЯ МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

высокоэффективный немедикаментозный
метод  лечения  многих  заболеваний

ооэээффффффффффффееективныыйййй неемеедикааменто
ОЗОНОТЕРАПИЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ --

Пн.-пт.: с 9.00 до 20.00; сб.: с 10.00 до 16.00Пн.-пт.: с 9.00 до 20.00; сб.: с 10.00 до 16.00

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

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

НОЧНЫЕ         ЛИНЗЫ
«ДОКТОР ЛИНЗ»

ПРОЗРЕТЬ ВО СНЕ

      

Полное обследование на современном оборудовании. Коррекция любой патологии.

СТОМАТОЛОГИЯ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00; сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные 
пломбировочные материалы (лечение зубов с
корневыми кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное (гиб-
кие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление от-
сутствующего зуба за 1 посещение, без обтачива-
ния рядом стоящих зубов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и 
взрослых (от 6 до 65 лет).

ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение за-
болеваний слизистой полости рта и тканей паро-
донта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых кар-
манов; снятие зубных отложений, налета).
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ 
(используются армирующие ленты из сверх-
прочных полиэтиленовых волокон, обработан-
ных холодной газоразрядной плазмой и пропи-
танных ненаполненной смолой).
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ!

Проезд: авт. № 10, 20; тролл. № 1, 2, 3, ост. «Ул. Ленинградская».

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

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

 Заниматься можно с любым уровнем физической подготовки.
Она легко адаптируется под Ваши фитнес-возможности.

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

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Е
ще недавно можно было говорить о 
том, что на необъятных просторах 
России, среди лесов, полей и рек за-
терялись большие города и невели-

кие деревни. Но сегодня уже никто не уди-
вится, если услышит обратное — неболь-
шие леса и поля теряются среди мегаполи-
сов и бесконечно нескончаемых коттеджных 
поселков.
 Не только человек необыкновенно при-
вязан к родному краю. Такие же чувства, как 
выяснилось, присущи домашним и диким 
животным, которые населяют мир, бушую-
щий и изменяющийся вокруг нас. Живот-
ные — не младшие наши братья и не бедные 
наши родственники. Они так же, как и мы, 
глубоко переживают перемены, происхо-
дящие вокруг. И разница между человеком 
и зверем не в нашу пользу. Не животные, а 
люди наносят непоправимый вред природе 
избыточным или непродуманным воздей-
ствием на нее, разрушающим нашу общую 
среду обитания.
 Уходит в прошлое напугавшая нас всех 
когда-то урбанизация — рост больших го-
родов. Будущее готовит нам еще более за-
гадочные социально-биологические про-
блемы — глобализацию инфраструктуры 
проживания и существования.
 Вместе с тем глобализация — это и не 
совсем плохо, если направить процесс в 
нужное русло. И здесь человеку необходи-
мо найти нишу совместного существования 
со своими ближайшими бессловесными 
мохнатыми и хвостатыми соседями, в новых 
«экологических» условиях. Потому что про-
должительность и комфортность человече-
ского существования неотделима от жизне-
деятельности животного мира.
 Ухудшение экологии, то есть состояния 
окружающей среды вокруг нас, — это про-
блема сегодня не только жителей крупных 
городов, но и сельских территорий. Первым 
тревожным сигналом явилось здесь исчез-
новение видов диких животных, многие из 
которых занесены в Красную книгу. Зверь 
уходит из леса — замедляется размноже-
ние, суживается привычная среда обитания, 
скудеют кормовые ресурсы. От бескормицы 
и беспокойства зверь приходит к челове-
ческому жилью, и сердобольные дачники с 
удовольствием начинают подкармливать и 
приобщать лесных жителей к домашнему 
быту, к несвойственным им условиям суще-

ствования. Мно-
гие гордятся, что 
у них ручной лисе-
нок или волчонок, 
а то и медвежонок 
и л и  т и г р е н о к .  А 
радоваться-то осо-
бенно нечему — 
ведь мы теряем ге-
нофонд животных, 
прошедших горни-
ло естественного 
отбора и способ-
ных существовать 
в условиях дикой 
природы без помо-
щи человека.
 В 70—80-е годы 
большое внимание 
уделялось орга-
низации государ-
ственных заповед-
ников, заказников 
и природных пар-
ков,  где должны 
были безбоязнен-
но жить и свободно размножаться дикие и 
«полудикие» животные. Сейчас уже понятно, 
что полученные результаты оказались намно-
го скромнее ожидаемых.  Даже при регуляр-
ной подкормке и охране диких животных за-
метного увеличения численности их популя-
ций не произошло. Поэтому необходимо по-
думать о других более действенных мерах по 
спасению окружающего нас животного мира.
 По скорости вымирания диких животных 
современный период сравнивают с перио-
дом вымирания динозавров. Вредную и опас-
ную тенденцию необходимо остановить, пока 
процесс не стал необратимым. Все будет 
зависеть от людей — от нас с вами. Восста-
навливая численность окружающих нас ви-
дов диких животных, мы закладываем основу 
собственного дальнейшего существования. 
Каким образом?
 Исчезновение лис и волков, например, 
способствует размножению грызунов, кото-
рыми питались хищники. Мыши при этом до-
ставляют большие неудобства как человеку, 
так и домашним животным, к тому же они за-
ражают насиженные территории инфекцион-
ными и инвазионными заболеваниями. Они 
также являются хозяевами-носителями вред-
ных насекомых, которые легко внедряют-

ся в любые сообщества 
животных, в городскую 
и сельскую среду. Уве-
личение хищников спо-
собствует уменьшению 
численности грызунов, и 
таких экологических це-
почек можно проследить 
немало.

Главный вывод из 
сказанного: необходи-
мо восстановить ареалы 
обитания лесных жите-
лей для нашей же соб-
ственной пользы. Ка-
ким же образом?  Может 
быть, привлечь предста-
вителей дикой фауны в 
леса, выпустив туда об-
разцы легкой добычи, в 
частности, кролика?

Пример Австралии 
показал, что эти питом-
цы человеческой циви-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…

лизации легко и быстро адаптируются к но-
вым условиям существования. Доступный 
продукт селекционной деятельности чело-
века вернет лис и других обитателей лесов в 
свои природные ареалы, и мы сможем наде-
яться на увеличение их численности в бла-
гоприятных условиях. Сильно поредевшие 
массивы лесов и полей все равно позволяют 
поддерживать численность и хищников, и 
зайцеобразных в необходимом количестве. 
Этот путь может оказаться более действен-
ным, чем выкармливать дикий молодняк и 
выпускать подрощенных и заласканных жи-
вотных «на волю».
 Конечно, следует предусмотреть воз-
можное стравливание пушистыми зверька-
ми трав  и кустарников, в том числе на сено-
косах и пастбищах. Однако увеличение ре-
сурсов флоры происходит проще, чем пред-
ставителей фауны, к тому же разработаны и 
успешно применяются специальные техно-
логии агротехники. 
 Человек не может существовать изоли-
рованно от мира животных. Уже сейчас за-
метно, как нам необходимы естественные, 
без синтетических добавок и основ, про-
дукты питания, производимые домашними 
животными, а этот искусственный мир, соз-
данный человеком, не сможет существовать 
без своих диких сородичей — своей «матри-
цы», если мы не хотим окончательно разру-
шить «круговорот существ в природе».
 Окружающая нас среда, без сомнения, 
изменяется. Особенно это заметно в по-
следние десятилетия. Но климат и эколо-
гия — понятия не совсем тождественные, 
но всегда взаимосвязанные явления. К тому 
же климат в какой-то степени определяет-
ся планетарными влияниями — такими, как 
перемена северного и южного полюсов, 
тогда как экология определяется в боль-
шей мере влиянием человека. От нашего 
бережного отношения к окружающему нас 
миру домашних и диких животных будет за-
висеть наше собственное благополучие — в 
том числе и физическое, и материальное, и 
даже психическое.
 Широки просторы России. И от нас с 
вами зависит, будут ли они населены или 
пустынны.

В. СИДОРОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук.

МЫ И ПРИРОДА

Полина Сошникова, ученица лицея №26, 
рассказала мне такую историю.

 Хорьку Нюше было уже десять месяцев, 
когда её купили в магазине. Её поселили в 
кошачий домик для путешествий, отгоро-
див место в комнате.
 Помимо нового зверька, в квартире уже 
жили попугай Саша и две кошки. Кошки 
сначала внимательно следили за Нюшей, 
всюду бегали за ней. Быстро привыкнув, 
они подружились и стали играть втроём. 
Перемещался хорек скачками, как лошад-
ка или кенгуру, перепрыгивая через до-
вольно высокие преграды (высотой почти 
со стол). Любимой его игрушкой стал шур-
шащий полиэтиленовый пакет.
 На прогулке Нюша искала дерево с от-
верстием ближе к основанию, станови-
лась около него на задние лапы, а перед-
ними старалась устроить дупло.
 Как-то раз, когда Полина готовилась ко 
сну, Нюша устроилась рядом на подушке, 
«укутала» собой её голову и ушла только 
после того, как девочка заснула.
 Попугаю Саше пришлось осваивать 
верхнее воздушное пространство комна-
ты. Однажды он оказался на полу — и тут 
же попал в лапы хорька. Полина услыша-
ла его громкий писк. Прибежав в комнату, 
она увидела, как милейшая Нюша вцепи-
лась в крыло попугая. Тот был весь в кро-
ви. Девочка прогнала хорька, а папа сде-
лал птице перевязку.
 На следующий день Саша слушал музы-
ку вместе с Полиной, танцевал, сидя у неё 
на плече, и, когда звучали слова песни, до-
вольно попискивал.
 Девочка вспоминает, как, впервые по-
явившись у них в доме, попугай сел ей на 
плечо и произнес слово «Кушать!». Ког-
да сначала еду дали не ему, а Полине, он 
тут же уселся на край её тарелки и начал 
трапезу. Маме это показалось самоуправ-
ством. Она крикнула: «Брысь!».  Попугай 
отлетел, но сразу же вернулся обратно.
 С тех пор он всегда летает за Полиной, 
используя её плечо в качестве «аэродро-
ма». Так он до сих пор и спасается от своих 
хищных соседей.

Моя знакомая Елена рассказала неве-
роятно забавную историю, случившу-

юся с ней в детстве.
 Это произошло в деревне у бабушки, 
куда ее отправили родители на каникулы. 
Тогда ей было 11 лет.
 Возвращаясь от подружки домой и про-
ходя мимо открытых ворот, она увидела 
большую овчарку. Елена, испугавшись, 
стала убегать, это спровоцировало соба-
ку, которая с громким лаем бросилась за 
ней. Елена внезапно остановилась и за-
кричала. Овчарка, врезавшись в девочку, 
оказалась между ее ног, и они вместе ска-
тились в придорожную канаву.
 Некоторое время они смотрели друг 
другу в глаза. В полушоковом состоянии 
обе поднялись и пошли в разные стороны, 
то и дело оглядываясь друг на друга.
 Этот случай она до сих пор забыть не 
может и всем советует не убегать от со-
бак.

Б. ВИТМАН.

РАССКАЗИКИ

Хорек Нюша

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

Подольск. 10.00 — 11.00,
ДК им. К. Маркса (ул. Б. Зеленовская, 50);

Климовск. 13.00 — 14.00,
ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, 20).

Рекомендуемый курс лечения — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).

Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 500 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — 450 руб.
При заказах по почте скидка не действует.

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

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

ПРОМЁД
Бальзам

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

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

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

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

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса. Мой диагноз — астроцитома головного мозга. 
Заболевание онкологическое, опухоль постоянно про-
должала расти. Принимала бальзам на протяжении 1 

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

Пятахина Г. Б., г. Нижний Новгород.

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

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

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

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

Манаев, г. Аксай.

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

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

Заболотняк Л. Д., г. Новочеркасск.

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

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

Петрова Л. В., г. Ирбит.

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

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

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

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

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

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

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

Иванова Е. В., г. Самара.

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

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

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

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

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

Косарева Л. Н., г. Москва.

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

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

Помахова М. Н., г. Екатеринбург.

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

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

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

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

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

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

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

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

Кузьмина З. И., г. Красный Сулин.

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

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

Словягина М. М., г. Арамиль.

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

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

Калугина Т. М., г. Артемовский.

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

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

Зверева Л. А., г. Березники.

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

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

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

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

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

Трофимова Н. А., г. Туринск.
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 Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), 
прополис.
 Является одним из биологически активных продуктов ас-
сортимента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), 
которое так же, как и бальзам «Промёд», применяется как 
внутрь, так и наружно. Используется при грибковых забо-
леваниях кожи, герпесе, нейродермите, экземе, дерматите, 
пролежнях, стоматите и цистите.
 Применяется для «сибирской чистки» организма. Эта 
уникальная система очищения ведёт свои корни из креп-
кой , здоровой духом сибирской тайги. В процессе лечения 
очищается печень, кровеносные сосуды становятся более 
эластичными. За счёт этого восстанавливается саморегуляция 
кровяного давления, значительно снижается риск инсультов 
и инфарктов, исчезают боли в суставах. «Сибирская чистка» 
очень проста. Она не 
устраивает стрессовых 
ситуаций для организ-
ма, а мягко и медленно 
включает процесс очи-
щения и оздоровления 
на клеточном уровне. В 
результате излечивают-
ся холециститы, колиты, 
энтероколиты, гепатиты, 
гастриты, язвы желудка 
и кишечника, происхо-
дит регуляция обмена 
веществ, повышается об-
щий жизненный тонус.
 На курс необходимо 
3—4 упаковки по 100 
мл. Цена 1 уп. — 450 руб. 
Цена для инвалидов и 
пенсионеров — 400 руб.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»

СМЕСЬ МЕДОВАЯ 
«ЖИВА»

 100%-ный натуральный продук т для лечебно-
профилактического питания. 
 Состав: мёд натуральный, лимон, чеснок, живица кедро-
вая. Витамины: В1, В2, В3, В5 (РР), В6, ВС, С, Е, К, D, А (ретинол) 
— «витамин красоты», биотин, каротин (провитамин А), ру-
тин (витамин Р). Макро- и микроэлементы: кальций, магний, 
натрий, железо, сера, йод, хлор, фосфор и радий, марганец, 
кремний, алюминий, бор, хром, медь, барий, никель, свинец, 
олово, цинк, осмий и др. 
 Бальзам «Жива» применяется:
 •  Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: 
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, варикозная болезнь, ревматизм. Боль-
шинство сердечно-сосудистых заболеваний происходят 
из-за сгущения крови, бальзам «Жива» разжижает и очищает 
кровь.
 •  Улучшает сон, успокаивает нервную систему. Повышает 
устойчивость к стрессам.
 •  При заболеваниях дыхательной системы: ОРВИ, гриппе, 
острых и хронических бронхитах, астматическом бронхите, 
бронхопневмонии, туберкулезе.
 •  При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, поджелудочной железы.
 •  При заболеваниях костно-мышечной системы: остео-
порозе, ревматическом поражении, ревматоидном артрите, 
восстановительном периоде после травм, при переломах, 
ушибах, растяжениях, вывихах.
 •  При кровоточивости дёсен, пародонтозе.
 • Для профилактики сезонных гиповитаминозов, при 
физических и умствен-
ных перегрузках, для 
у л у ч ш е н и я  м о з г о -
в о й  д е я т е л ь н о с т и , 
памяти,  в  периоды 
адаптации (при смене 
места работы, стрессе, 
эмоциональных нагруз-
ках, как отрицательных, 
так и положительных). 
Идеальное средство 
для восполнения ми-
кро- и макроэлементов, 
витаминов в периоды 
бурного роста.
 На курс необходимо 
3—4 упаковки по 100 
мл. Цена 1 уп. — 400 руб. 
Цена для инвалидов и 
пенсионеров — 350 руб.
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РАССКАЗ

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

Пробег 70 тыс. км, на ходу.
Полнокомплектный.

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

ООО «Агроресурс»

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

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

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

www.cement.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)

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

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

Р
асскажу я вам случай, который про-
изошел с нами, со мной и моим 
другом, в 1981 году.
 В тот год зима наступила рано. 

Уже 1-го ноября рыболовы-экстремалы по 
первому льду в замерзших заливах Цим-
лянки, что под Серпуховом, ловили на блес-
ну судака, щуку, окуня. Рыба попадалась за-
видная: окунь — до килограмма, судак — до 
пяти, щука — до восьми.
 В те годы о глобальном потеплении ни-
кто и не помышлял: зимы были как зимы, 
лед, как правило, вставал уже в первых чис-
лах ноября — раздолье для любителей под-
ледного лова!
 7 ноября, в праздничный день, мы с дру-
гом отловились удачно, решили приехать 
на следующий день. 8 ноября резко поте-
плело. Шестисантиметровый лед с утра под 
ногами потрескивал, часам к двенадцати 
трещать перестал и начал проседать: из лу-
нок, словно снизу были родники, на лед по-
текла вода. Пришлось срочно покидать кле-
вое место. Пустыми мы в тот день со льда 
все равно не ушли — поймали по четыре су-
дака.
 Сравнительно теплая погода простоя-
ла с неделю. Потом ударили морозы — до 
13 градусов. В очередной выходной, че-
рез пять морозных дней, мы вновь отпра-
вились на Цимлянку. Но что это? Цимлянка 
почти вся открыта. Лед в заливах черный, 
насквозь пропитанный водой. Видно, из-
за сильного ветра, который гнал морозы и 
волну, Цимлянка не встала.
 Бросили мы на лед по кому мерзлой зем-
ли — лед пробивается сразу. Почесали, об-
разно говоря, в затылках: что делать? Как 
же хотелось половить крупную рыбу! Насто-
ящие рыбаки меня поймут: кто не держал в 
руках звенящую леску, на другом конце ко-
торой ходит крупная рыба, тот никогда не 
испытывал охотничье-рыболовного азар-
та, который был в крови еще наших далеких 
предков.
 Ну не уезжать же нам несолоно хлебав-
ши!
 Недалеко от Цимлянки расположены два 
озера — Люция и Долгое. Когда Ока высоко 
поднималась весной и заливала прибреж-
ные поля, рыба заходила в эти озера. Прав-
да, в последние 50 лет этого не случается. 
Но все равно тогда там можно было непло-
хо порыбачить. И мы с другом отправились 
по замерзшему полю к ближайшей Люции. 
На поле, на сколько глаз хватало, стояли 
мешки с мороженой морковью — эх, плодо-

родный чернозем, видно, не в той стра-
не угораздило тебе быть! Хотя и сегод-
ня, в постсоветской России, творится 
такое же.
 Ну, да ладно. Не будем о грустном.
 Стоял бесснежный, безветренный, 
морозный день — перевалило где-то 
градусов за 15. Блестки инея искри-
лись в лучах холодного солнца на по-
жухлой траве.
 Вскоре мы дошли до Люции, на ко-
торой лед с виду стоял, только вот по-
лутораметровые закраины  не позво-
лили нам выбраться на него.
 Купаться в ледяной «купели» нам не 
хотелось, и мы отправились на озеро 
Долгое, которое по размерам уступает 
Люции.
 А вот и оно, правда тоже с закраи-
нами. Но закраины всего по полметра. 
 Наломали мы веток с близрасту-
щих деревьев, притащили какие-то до-
ски, которые нашли на берегу. И по ним 
вышли на лед. Наконец-то мы на льду! 
Хотя лед под нами прогибался, как про-
гибается канат под канатоходцем, про-
долбили мы пешнями лунки метрах в 
пятнадцати от берега, подальше друг 
от друга, и стали мормышить. Не кле-
вало. Вода из лунок образовала огром-

ные лужи на льду. Страшно и неприятно! 
 — Ну что, мученики, клюет? — раздался 
вдруг голос с берега, к которому мы сидели 
спиной.
 Оглянувшись, мы увидели мужичонку, лет 
тридцати пяти, небольшого роста, — про та-
ких говорят: «метр с кепкой». На нем болтал-
ся брезентовый плащ, полы которого дохо-
дили почти до земли. Плащ явно был с чужо-
го плеча. Новоявленный рыбачок в руках дер-
жал пешню и самодельный пенопластовый 
ящик.
 — Мужики, как вы выбрались на лед? — 
спросил он у нас.
 — Иди потихоньку по веткам и доскам, 
только не приближайся к нам — уж больно 
лед тонкий.
 Выбирался он на лед минут пятнадцать, 
наконец уселся в трех метрах от берега и 
стал удить. Потрясет мормышку секунд трид-
цать, достанет фляжку из пазухи, приложит-
ся к горлышку и опять начинает мормышить.
 Прошло минут тридцать. Никто из нас по-
клевки так и не увидел.
 Мужичок, допив, по всей вероятности, 
флягу, расхрабрился:
 — Пошли, ребята, на Люцию, я там знаю 
место, где обловимся.
 — Да мы уже на ней были, на лед не вый-
дешь — большие закраины.
 — Я знаю, где можно вылезти на лед…
 Переглянулись мы с другом и отправи-
лись следом за рыбачком.
 Он, пошатываясь, шел впереди нас.
 — Слушай, друг, а что у тебя было во 
фляжке?
 — Спирт! — ответил он.
 Этим было все сказано. На природе, да 
еще на рыбалке по первому льду, не грех вы-
пить, но только не во время рыбалки, ведь 
первый лед — он не только удачливый, но 
и коварный. Была и у нас с собой припасе-
на бутылочка водки: а что может быть лучше, 
чем пропустить на морозце после хорошего 
клева, да еще с поджаренным на костре са-
лом и колбасой, по стаканчику горячительно-
го? Только вот мужичок не дождался оконча-
ния рыбалки.
 А вот и Люция.
 Наш новый горе-знакомый стал не спеша, 
с  помощью пешни, выбираться через мель 
на лед. И делал он это так медленно, что нам 
надоело за ним наблюдать.
 Мы уже успели разжечь небольшой ко-
стерчик из репейника, чернобыльника, на-
садить на палочки кусочки соленого сала и 
колбасы, и даже поджарить на пламени, как 

вдруг раздался истошный вопль: «Помоги-
те! Тону!».
 Мужичонка метрах в 20-ти от берега ба-
рахтался в полынье.
 Побросав наш «шашлык», мы быстро 
«снарядили» пешню веревкой (кстати, ве-
ревку надо иметь всегда с собой, когда ло-
вишь по первому и последнему льду) и за-
пустили ее по льду к горе-рыбаку. И слава 
богу, что ухватился он сразу за нашу пеш-
ню, иначе не миновать бы беды.
 Словно ледокол, он разрезал животом 
лед, когда мы тащили его к берегу.
 У перепуганного бедняги зуб на зуб не 
попадал от страха и  холода.
 Мы быстро, как смогли, отжали его верх-
нюю одежду, напоили водкой, дали заку-
сить шипящим с пылу, с жару салом:
 — Как тебя зовут?
 — В-в-в-в-в-ва-с-с-илий, — пролепетал 
он.
 — Что ж ты, Вася, втихаря весь спирт вы-
глушил? — посмеялись мы.
 Но Василию было не до смеха. Брезен-
товый плащ замерз на нем трапецией.
 — Вася, а где ты живешь?
 — В Москве. Приезжаю к теще в Серпу-
хов, переодеваюсь и иду на рыбалку… Ре-
бята, отвезите меня в Серпухов, теща вам 
будет благодарна…
 Опять переглянулись мы с другом. До 
станции километра два, электричка че-
рез два часа. Да, ведь автобус еще идет от 
станции Ока до Серпухова через 30 минут. 
Ну, мужик, держись!
 Подхватили мы его под руки и побежали 
по перепаханному замерзшему полю. Бе-
жать было трудно, вы сами представляете, 
ведь у нас были еще рюкзаки и пешни, ры-
боловные ящики.
 А вот и станция, а вот и автобус, который 
отходит от своей конечной остановки. За-
орали мы во весь голос, замахали руками. 
Слава богу, автобус остановился, дождал-
ся нас.
 Кое-как впихнули мы горе-рыбака в ав-
тобус — заиндевевший плащ никак не хотел 
проходить в дверь.
 — Господи! — воскликнула кондуктор-
ша, взглянув на иссине-бледное лицо Ва-
силия. — Утопленник что ли?
 — Почти, — ответили мы, улыбаясь.
 — Денег с вас не возьму, утопленников я 
еще не возила…
 Доехали мы до Серпухова. Дрожащий от 
холода Василий стал нас просить довести 
его до тещиной квартиры. Ну что ж, бедола-
га, пошли!..
 На звонок в дверь открыла дородная 
женщина, лет шестидесяти:
 — Ну что, зятек, нажрался? И друзей-
алкашей теперь ко мне водишь?
 — Нина Ивановна, не ругайтесь, тонул я. 
Ребята меня спасли.
 — Да чтоб ты вообще утонул. На хрена вы 
его спасали? Житья от него нет — рыбалкой 
своей замучил….
 Только с другом мы собрались ретиро-
ваться, как Нина Ивановна сменила гнев на 
милость:
 — Да что там, ребята, заходите. Ох, и 
непутевый у меня зятек: всем хорош, толь-
ко вот портит его рыбалка и водка. Ладно, 
если бы он рыбу привозил, а то выпьет чуть-
чуть — косой косым, а так муж для дочки хо-
роший. Да бог с ним. Раздевайтесь. Сейчас 
я напою вас горячим чаем, накормлю пи-
рожками — для него пекла, все-таки какой-
никакой, а зять…
 Молча мы разделись, сели за стол, вы-
пили по паре стопок самогона, закусили 
вкусными пирожками и распрощались с до-
брожелательной Ниной Ивановной и ее лю-
бимым зятем Василием.
 Вот такая история приключилась с нами 
по тонкому льду.

А. РОМАНОВ.

РЫБАЛКА

Мне было 13 лет.
 В один из жарких июльских дней 
знавшие меня взрослые ребята-

спасатели, дежурившие на спасательной 
шлюпке на Москве-реке, решили пораз-
влечься на пляже, а меня оставили вместо 
себя. Они знали, что я неплохо плаваю.
 Чувствую возложенную на меня ответ-
ственность, я без устали работал весла-
ми. Вдруг недалеко от себя заметил деви-
чью голову, периодически появляющуюся 
на поверхности воды. Я кинулся к корме и 
достал пробковый спасательный круг. Со 
словами «Подождите, я вас спасу!» раз-
махнулся и бросил круг, но он оказался 
тяжеловат для меня и не долетел.
 Девичья голова снова исчезла под во-
дой. Не раздумывая, я бросился в воду. 
Вынырнув, оказался вплотную к девушке. 
Она тут же судорожно обхватила меня ру-
ками, полностью парализовав мои движе-
ния. Я понял, что она потеряла сознание, 
хотя держала меня железной хваткой. Мы 
вертикально пошли ко дну. К счастью, 
дно оказалось всего метрах в двух. С си-
лой оттолкнувшись от него, я вместе с ней 
поднялся на поверхность. Увидел, в какой 
стороне ближайший берег, быстро вдох-
нул — и тут нас снова потянуло на дно. 
Опускаясь на дно множество раз и оттал-
киваясь от него ногами в сторону берега, 
я вместе с девушкой добрался до мели и 
сам от усталости и пережитого страха чуть 
не оказался в обмороке. Какое-то время 
мы пролежали неподвижно и почти одно-
временно пришли в себя. 
 Девушка посмотрела на меня испуган-
ными глазами, поднялась и бросилась 
прочь. Так мы с ней больше никогда и не 
встретились.
 Лодку потом догнал спасательный ка-
тер. Он собрал уже ждавших на берегу 
спасателей, в том числе и меня. Всех нас 
отвезли на спасательную базу. Каждый 
получил по заслугам.
 Эта безымянная девушка была первым 
спасенным мной человеком, но далеко не 
последним. Их набралось уже более де-
сяти. А во время войны мне довелось уча-
ствовать в спасении тысяч жизней и цело-
го города от разрушения, когда Вену наши 
войска взяли малой кровью.

Б. ВИТМАН

ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ ËÜÄÓ Несовершеннолетний
СПАСАТЕЛЬ

Все виды лечения. Лабораторные исследования. Рентген. УЗИ и пр.ВВВсе виды лечения ЛЛЛЛаббббораторные иссслллеееддовванииия РРРРентген УУУУЗЗЗЗИИИИ и пр
В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц АВ Е Т Е Р И Н А Р Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А « Д О К Т О Р  Г А В »« Д О К Т О Р  Г А В »
Тел.: 8 (495) 500-01-35, 8 (4967) 54-32-32. Подольск, Б. Серпуховская, д. 47.

Девочке 1,3 года 
требуется

НЯНЯНЯНЯ
Без вредных привычек.

Гражданство РФ.
Подольская прописка.
Тел. 8 (925) 070-87-70.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.
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 Обращаемся к вам за помо-
щью. У нас нет ни землетрясения, 
ни наводнения, ни цунами, а есть 
ЧП местного масштаба. 
 В микрорайоне «Парковый» но-
вый управляющий МУЖРП. Веро-
ятно, чтобы догнать своих сотова-
рищей в накоплении первоначаль-
ного капитала, он решил сэконо-
мить на вывозе мусора: не надо 
заказывать лишний раз мусоро-
воз, контейнеры, красить их, ре-
монтировать. И вот в центре дво-
ра, в самом узком месте, на цен-
тральной дорожке к нескольким 
подъездам, по которой дети ходят 
в школу и из школы, взрослые на 

работу и с работы, пенсионеры по 
своим делам, жители всего рай-
она в пос. Добрятино за мягким 
хлебом к хлебозаводу, в хоз. мага-
зин и т.д., установили новые кон-
тейнеры для сбора мусора, якобы 
по финской технологии. Очень мы 
сомневаемся, что в Финляндии, 
в центре двора, там, где должен 
быть фонтан, или клумба, или па-
мятник какому-нибудь деятелю, 
могли допустить такое безобра-
зие. В жару месиво в этих контей-
нерах начинает бродить и исто-
чать вонь в сторону детской пло-
щадки и в окна жителей. Ни от-
крыть форточку, ни выйти на бал-
кон, ни заснуть до 2—3 часов ночи 
от этого зловония, пока контейне-
ры немного не остынут, хотя запах 
ощущается все время. А зимой, 
когда вытекающая из мусоровоза 
вонючая жижа будет замерзать и 
кто-нибудь поскользнется на этом 
месте и угодит под машину, как 
было на противоположной сторо-
не, то станут говорить: «Ой, чело-
веческий фактор, ой, техногенная 
катастрофа!».
 Вряд ли кто-нибудь может 
представить, что около здания 
Администрации города вырвут 
розы, а на их месте установят та-
кие же грязные, вонючие контей-
неры, или кто-то поставит помой-
ное ведро в гостиной, детской или 
спальне. С ужасом ждем, когда 
наступит лето и в жару эти контей-
неры будут смердеть во все сто-
роны, как «домодедовская свал-
ка».
 В советское время хотя бы для 
видимости подсчитывали, сколько 
куб. метров чистого воздуха долж-
но приходиться на одного жителя, 
а в этом несчастном дворе напиха-

ли все: «Салон для новобрачных», 
ЖКО, м-н «Геркулес», кафе «Очаг», 
м-н «Гламур», парикмахерскую, 
турбосолярий, кафе «Бамбук», 
еще один застолбленный участок 
под питейное заведение, невзи-

рая на распоряжение главы города 
о том, чтобы питейные заведения 
располагались не ближе, чем на 
расстоянии 500 метров от школы, 
т.е. лицея № 26, 2 палатки, 3 черных 
вонючих жерла под разгрузку де-
сятка грузовых машин для магази-
на «Квартал» и сам магазин. Около 
м-на «Геркулес» тоже разгружается 
около десятка грузовых машин. Все 
машины ждут своей очереди прямо 
на проезжей части и тротуарах, т.к. 
нет специальных площадок, и жите-
лям приходится лавировать между 
машинами по лужам и рытвинам. В 
«Парковом» вообще не любят де-
лать тротуары. Если они и есть, то 

только с одной стороны дороги. И 
кругом помойки!!!
 Многовековой опыт показывает, 
что хорошие хозяева хозяйствен-
ные постройки и складирование на-
воза производили на заднем дво-
ре, а не около красного крыльца, с 
соблюдением всех строительных, 
санитарных и других норм. А здесь 
ни СЭС, ни экологическая прокура-

тура, ни «Гринпис» так и не появи-
лись. Контейнеры нестандартные, 
ямы под них выкопали 1 м вместо 
положенных трех. Были выдраны 
почти все кусты, обкорнали неког-
да пушистые рябинки, грязными 
мешками обтрясли с них все ягоды 
и только потом догадались расши-
рить дорогу под огромный мусоро-
воз, который теперь манипулирует 

этими мешками на глазах ошара-
шенной публики. 
 Все-таки надо не помойки под-
таскивать к постелям ленивых граж-
дан, а приучать детей с ясельного 
возраста к порядку, культуре, что-

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

 Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ управляющей организацией ООО «ПЖИ-
Сервис».
 Установлено, что 13 июля 2009 года гр-н Базаров обратился в ООО "ПЖИ 
-Сервис" с письменным заявлением о перерасчете размера платы за ком-
мунальные услуги, мотивируя свои требования тем, что с 30 июня 2009 года 
по 12 июля 2009 года его жена находилась в командировке с выездом за 
пределы г. Подольска, в жилом помещении по адресу своей регистрации 
временно отсутствовала, коммунальными услугами не пользовалась.
 13.07.2009 года ООО «ПЖИ-Сервис» было принято заявление под входя-
щим номером 175.
 Согласно пп. 54—56 Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 
года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
при временном отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 пол-
ных календарных дней подряд осуществляется перерасчет платы за холод-
ное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение и газоснабжение.
 15.07.2009 года был произведен перерасчет за период с 01.07.09 г. по 
11.07.09 г. на основании представленных проездных документов.
 Однако ответ на указанное заявление дан не был, чем были нарушены 
требования ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», согласно 
которой  письменное обращение, поступившее в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.
 Подольской городской прокуратурой по данному факту нарушения в 
адрес ООО «ПЖИ-Сервис» было внесено представление об устранении на-
рушений жилищно-коммунального законодательства, которое в настоя-
щее время рассмотрено. Базарову направлен ответ, сотрудник ООО «ПЖИ-
Сервис» привлечен к дисциплинарной ответственности.

К. РАКИТИНА, помощник прокурора.

 Подольской городской прокуратурой по обращению гр-на Поскакухина 
А.Н. проведена проверка соблюдения трудового законодательства со сто-
роны ТСЖ «Павловы Родники».
 Проверкой было установлено, что гр-н Поскакухин 29 июня 2009 г. на-
писал заявление об увольнении по собственному желанию, но до сентября 
2009 г., то есть до момента его обращения в Подольскую городскую про-
куратуру, расчет с ним произведен не был. Кроме того, с мая 2009г. ему не 
выплачивалась заработная плата.
 Благодаря внесенному 23.09.2009 г. в ТСЖ «Павловы Родники» Подоль-
ской городской прокуратурой представлению об устранении требований 
действующего законодательства, 19.10.2009 г. Поскакухину А.Н. была вы-
плачена задолженность по заработной плате в размере 118 471, 30 руб., 
компенсация за неиспользованный отпуск в сумме 57 992, 51 руб.
 В соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ в день прекраще-
ния трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 
копии документов, связанных с работой.
 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения тру-
дового договора должна производиться в точном соответствии с формули-
ровками Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответ-
ствующие статью, часть статьи, пункт статьи Кодекса или иного федераль-
ного закона.
 Указанное представление было рассмотрено ТСЖ «Павловы Родники», 
и на него в Подольскую городскую прокуратуру поступил ответ следующего 
содержания: «В ответ на Ваше представление № 1029ж-2009 от 23.09.2009 
г. сообщаем, что бывшему исполнительному директору ТСЖ «Павловы Род-
ники» Поскакухину Альберту Николаевичу, уволившемуся из организации 
10.07.2009 по собственному желанию, 19.10.2009 г. была выплачена в пол-
ном объеме задолженность по заработной плате за май—июль 2009 г. в 
сумме 118 471,30 руб. (расходный ордер № 116) и компенсация за неис-
пользованный отпуск за 2008—2009 гг. в сумме 57 992,51 руб. (расходный 
ордер № 117).
 Таким образом, расчёт с Поскакухиным Альбертом Николаевичем про-
изведён полностью.
 К дисциплинарной ответственности привлечена главный бухгалтер, ко-
торая уволена с занимаемой должности».

 Подольской городской прокуратурой систематически осуществляется 
надзор за состоянием законности в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.
 Так, прокуратурой  налажен активный сбор информации о состоянии по-
дачи тепла в дома города и района.
 Из Администраций г. Подольска, Подольского района и г. Щербинки 
ежедневно поступает указанная информация, что позволяет незамедли-
тельно реагировать на факты отключения отопления, электроэнергии.
 Подольской городской прокуратурой в суд направлено 95 заявлений о 
взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг жилья, предо-
ставленного по договорам социального найма по г. Подольску; по Подоль-
скому району в суд было направлено 76 заявлений.
 Заявления прокуратурой поданы в суд на основании статьи 45 ГПК РФ, в 
соответствии с которой прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного кру-
га лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований.
 Квартиры, где проживали неплательщики являются муниципальной 
собственностью.
 Неисполнение ответчиками обязанности по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные и иные услуги, в том числе за наем жилого помеще-
ния, влечет непоступление денег в бюджет городского округа Подольск, 
что препятствует в полной мере реализации полномочий по различным со-
циальным, жилищно-коммунальным и другим вопросам, решение которых 
отнесено к ведению городского округа в соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.
 Заявления прокуратуры судом были удовлетворены, что позволило взы-
скать в пользу бюджета г. Подольска 5 568 тыс. рублей, в бюджет Подоль-
ского района — 3 212 тыс. рублей.

бы, повзрослев, они не выбрасы-
вали мусор из окон. А дома по ул. 
Мраморной № 2 и №4, по ул. Улья-
новых № 15 и №17 хотя и крайние, 
но не задний двор. Поэтому мы 
требуем перенести контейнеры 
в другое место и поставить их на 
сквозняке, а не в замкнутом про-
странстве.
 И даже пытаясь заработать как 
можно больше денег, не стоит ма-
рать свое доброе имя, в том чис-
ле и уважаемой, всем известной 
местной газете, так активно, в не-
скольких публикациях, поддер-
жавшей это начинание. Надо было 
не красивую картинку напечатать 
с чистыми контейнерами в краси-
вом месте, а посмотреть сначала 
это в действии.
 Эти дома, построенные более 
30 лет назад, и без того протухли 
без капитального ремонта, без за-
мены мусоропроводов, от куриль-
щиков и от действий алкоголиков, 
устроивших во всех подъездах ту-
алеты. А алкоголики стекаются со 
всего района в этот двор и к выше-
перечисленным магазинам, кото-
рые работают по 24 часа в сутки.
 «Красота спасет мир» — эти 
слова часто повторяют. Но если 
ежедневно «любоваться» на по-
мойку, то никакие возвышенные 
мысли не появятся и не будет воз-
рождения экономики и т.д. и т.п. А 
президент будет вопрошать: «По-
чему в России пьют больше, чем 
во всем мире?». Мы думаем: от 
безысходности. Чиновники, каж-
дый на своем месте исправляя чу-
жие ошибки, ухитряются наделать 
еще больше новых. И так беско-
нечно…
 Если же управляющий озабо-
чен вопросом о работе дворников, 
то сейчас, в ХХI веке, есть любая 
техника, и маленький трактор, ко-
торый находится в распоряжении 
МУЖРП, может довезти мусор в 
любое место и на любое расстоя-
ние, а те убогие тележки, которые 
выданы дворникам, не решают за-

дачу, т.к. мешки с них падают и му-
сор рассыпается.
 В новых домах люди живут с 
консьержем  в подъезде, а около 
дома — разбивают  клумбы с цве-
тами. Хотелось бы и нам жить как 
в Европе. В целом по городу ре-
зультат, конечно, есть, но только, 
пока одни красят дома, ставят па-
мятники и фонтаны, строят мосты, 
сажают деревья, кусты, цветы, 
другие  в эту бочку меда добавля-
ют ложку дегтя. 
 Если на данной конкретной 
территории сплошные коммуни-
кации под землей, то зачем упи-
раться рогом и насаждать техно-
логию, которая здесь не подхо-
дит? Надо найти другой выход и 
почаще вспоминать старые до-
брые времена, когда управдом 
был «другом человека». 
 Надеемся, что публикация в 
вашей газете поможет в решении 
вопроса о переносе помойки. 
 

С уважением,
жители домов №№ 2, 4 по ул. 
Мраморной, №№ 15, 17 по ул. 
Ульяновых.

 От редакции. Мы пока остав-
ляем это письмо без комментари-
ев. Хотя сами побывали по указан-
ному адресу. В самом деле, ну не 
на помойке же родились жители 
данных домов, чтобы всю жизнь 
дышать смрадом? Надеемся, что 
Администрация города Подоль-
ска и городской Совет депутатов 
решат все вопросы, волнующие 
жителей вышеуказанных домов.

Уважаемая редакция, здравствуйте! ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
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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

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиЖен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

(3-й микрорайон(3-й микрорайон г. Подольска; Весенняя, Гривно). г. Подольска; Весенняя, Гривно).
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

Приглашается
на работу

Тел.: 69-93-78,
63-30-81/85 (Подольск).

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
 В целях соблюдения прав и свобод граждан, а также защиты их интересов по инициативе Подольской 
городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями орга-
низовано оказание бесплатной юридической помощи гражданам г. Подольска, Подольского района, г. 
Щербинки, считающимся малоимущими в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера будут осуществляться студентами старших курсов и преподава-
телями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
 Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. Прием будет 
осуществляться в помещении института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, — по средам с 
15.30 до 18.00 часов.
 Подольский филиал негосударственного образовательного учреждения Современной Гуманитарной 
Академии (Центр юридической и психологической помощи). Прием будет осуществляться в помещении 
филиала №2 Подольской городской библиотеки: г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6, — по понедельникам, 
вторникам — с 14.00 до 16.00 часов; по средам, пятницам — с 15.00 до 17.00 часов.
 Московский областной филиал негосударственного образовательного учреждения «Вос-
точный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права» в г. Щербинке. При-
ем будет осуществляться в помещении института по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов.
 Для получения бесплатной юридической помощи гражданам необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность.

Общеизвестно, что наиважнейшим 
условием для обеспечения полноцен-
ного существования любого государ-

ства являются транспортные автомагистра-
ли, которые связывают воедино большие и 
малые предприятия страны, позволяют жить 
полнокровной жизнью и в едином ритме 
даже самым удаленным от центра городам и 
селам, обеспечивают жителей разных реги-
онов разнообразной продукцией, техникой, 
строительными материалами. И несмотря 
на то что качество российских дорог являет-
ся притчей во языцех еще со времен Н.В. Го-
голя, автотрассы, словно большие и малые 
артерии, связывают пространство страны в 
единую систему, а компании по грузопере-
возкам пользуются все большим и большим 
спросом.
 Компания ООО «РосАвтоТранс По-
дольск», возглавляет которую Денис Алек-
сеевич НЕМЕРОВСКИЙ, вот уже почти че-
тыре года осуществляет перевозки негаба-
ритных грузов не только по территории Рос-
сийской Федерации, но и по всей Европе. За 
годы работы на рынке транспортных услуг 
компания перевозила яхты и катера, всевоз-
можные цистерны, сельскохозяйственную 
и строительную технику, вес некоторых из 

них доходил до 120 тонн. Машины компании 
— низкорамники, они вполне способны заме-
нить железнодорожную платформу, при этом 
двигаются с более высокой скоростью и по 
более оптимальному маршруту.
 Наш корреспондент О. Стриганова встре-
тилась с генеральным директором транспорт-
ной компании ООО «РосАвтоТранс Подольск» 
Денисом Алексеевичем Немеровским.
 — Денис Алексеевич, компаний, зани-
мающихся грузоперевозками, в нашем 
городе немало. В чем состоит главная от-
личительная черта вашего предприятия?
 — Как и в любой отрасли, в сфере перевозки 
негабарита имеется свой специфический ряд 
стандартов, которые клиент вправе предъя-
вить транспортной компании. С уверенностью 
могу сказать, что мы можем похвастаться тем, 
что осуществляем полный цикл услуг, в кото-
рый входят: предварительная оценка разме-
ров и веса груза, подбор наиболее оптималь-
ного для данного случая грузового автотран-
спорта, продуманное выполнение крепежных 
схем, грамотная работа логистов, разрабаты-
вающих схему оптимального маршрута, офи-
циальное оформление сопроводительных до-
кументов для отправляемого груза, получение 
всех необходимых для перевозки документов, 

а также согласование планируемой грузопе-
ревозки со службой ГИБДД.
 — Полагаю, что это свидетельствует не 
только о высоком профессиональном под-
ходе вашей компании к своему делу, но и 
об обеспечении безопасности отправляе-
мого вами груза, что необычайно важно в 
современном положении на дорогах, где 
довольно часто орудуют криминальные 
элементы.
 — Груз, который доверяют нам наши кли-
енты, мы тщательно готовим к отправке. Наши 
логисты имеют доступ к современным техни-
ческим средствам навигации, и мы по-
стоянно отслеживаем маршрут отправ-
ленных грузов, так что клиент в любое 
время может узнать полную информа-
цию о грузе, а также о его точном ме-
стонахождении. Доставку производим 
точно по назначению, в максимальной 
сохранности, в точно оговоренные сро-
ки. Наша компания специализирован-
ная, то есть занимается исключитель-
но грузоперевозками, а потому мы ста-
раемся соответствовать самым высо-
ким стандартам. К каждому клиенту у 
нас индивидуальный подход, система 
оплаты достаточно гибкая. У нас нема-

ло постоянных клиентов, добрые отношения 
с которыми мы очень ценим. Приглашаем к 
сотрудничеству и новых потенциальных кли-
ентов. Обещаем, что наше сотрудничество 
будет и долговременным, и взаимовыгод-
ным. Наш опыт в перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов уже достаточно боль-
шой, а наши водители высокопрофессио-
нальны, аккуратны и исполнительны.
 Компания ООО «РосАвтоТранс» отклик-
нется на каждый заказ, который вы можете 
сделать по телефонам: 8 (495) 500-07-95, 
8 (499) 409-18-69. 

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ КОМПАНИЯ «РОСАВТОТРАНС ПОДОЛЬСК»!

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

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

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

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

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

Другие виды лечения многих заболеваний.Другие виды лечения многих заболеваний.
АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).АПИТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ ПЧЕЛАМИ).

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

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

Свидетельство: серия 50, № 007931613 от 21.12.2008

 По горизонтали: 1. Крупный полярный 
дельфин. 4. Запрещенный садовый цветок. 
6. Морское животное со студенистым телом. 
9. Животный воск, получаемый при промыва-
нии шерсти овец. 10. Не ложь. 11. Название 
подсолнечного масла. 12. У него на носу вы-
рос рог. 14. Головная боль для хозяев квар-
тиры. 17. Значительное скопление кораблей. 
20. Свекла по-украински. 22. Выпечка с на-
чинкой. 23. Другое название белки. 25. «Как 
ныне сбирается вещий ...». 26. «Летит, летит 
по небу ... усталый». 27. Любовная игра, ко-
кетство. 29. В древнегреческой мифологии — 
богиня жизни и здоровья, покровительница 
материнства. 30. «Красная» рыба. 31. Вита-
мин В 1. 33. Известный артист-иллюзионист. 
35. Исполнительница ролей в кино, театре. 
38. Глава института. 40. Разноцветная дуга на 
небе. 42. Так раньше назывался Павлов По-

сад. 43. Привереда в еде. 44. 
Вещь, продаваемая на аук-
ционе. 45. Высокая гора в 
Греции, на которой обитали 
Аполлон и музы.

По вертикали:  1. Бу-
фер автомобиля. 2. Высту-
пающий изгиб переднего 
или заднего края седла. 3. 
Титан, держащий на сво-
их плечах небесный свод. 4. 
Царь острова Крит. 5. Цвет, 
его насыщенность. 6. Низ-
шее водное позвоночное 
животное с червеобразным, 
змеевидным телом. 7. Жили-
ще пчёл. 8. Галерея из арок 
в архитектурном сооруже-
нии. 13. Желтая или крас-
ная минеральная краска. 15. 
Наружный навес у окна для 
защиты от солнца. 16. Жел-
тые садовые цветы. 18. Ров-
ная местность. 19. Северная 
полярная область земного 
шара. 20. О. де Бальзак: «... 
и нищета куртизанок». 21. Их 
пекут к Пасхе. 22. Низкая та-
буретка с мягким сиденьем. 
24. Говорящий попугай. 28. 
Ажурная, сетчатая работа. 

31. Морская промысловая рыба. 32. Назва-
ние минеральной воды. 33. Выступ на заднем 
бампере машины. 34.Один из мушкетёров. 
36. Город Нижний …. 37. Официальный язык 
Израиля. 39. Хвойное дерево. 41. «... не ну-
жен, был бы обед».

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 37—38. 

По горизонтали: 4. Корволант. 6. Стра-
топауза. 8. Бот. 9. Рок. 11. Биограф. 14. Фар-
фор. 15. Лихтер. 16. Колл. 17. Зебра. 18. Ость. 
19. Дьякон. 20. Аноним. 21. Таракан. 24. Рак. 
25. Иса. 26. Канонизация. 30. Специфика.

По вертикали: 1. Аргали. 2. Лото. 3. Па-
нама. 4. Кит. 5. Туз. 6. Стафилококк. 7. Арах-
нофобия. 8. Браконьер. 10. Крестница. 11. 
Брезент. 12. Гетры. 13. Флагман. 22. Апогей. 
23. Авария. 27. Асс. 28. Ибис. 29. Ива.

Требования: жен., 28 — 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1С
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÁÓÕÃÀËÒÅÐ

Работа в Подольске. Тел.: 8-926-431-38-31, 724-69-66. Резюме на e-mail: vshans@list.ru

В агентство недвижимости

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. ВОЗРАСТ — НЕ ОГРАНИЧЕН.

ГРАФИК РАБОТЫ — С 9.00 ДО 18.00.

8 (925) 070-87-70

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

Телефоны: 63-36-40; 8 (915) 311-95-79

Новогодние подарки — каждому покупателю!

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

Новогодняяовогодняя
КОЛЛЕКЦИЯ ОПРАВ

а

РР

Кроссворд Е. Чичкиной.


