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ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет, 

второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й
ГУМАНИТАРНЫЙ

(495) 716-35-09, 716-41-27
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Оформление прав на земельные участки:
геодезические и кадастровые работы.геодезические и кадастровые работы.

Земельные споры,Земельные споры,
представительство в судах.представительство в судах.

8 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-698 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-69

ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
ф

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

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

с 14-го по 20 июня.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 20 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел.: 54-41-91, 54-76-62.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

маршрутного такси —маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

на транспортна транспорт
общего пользованияобщего пользования

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ

КОНДУКТОРОВКОНДУКТОРОВ

Тел. 925-77-68, доб. 219

ДИЗАЙНЕР
Уверенное знание Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop. Опыт работы в верстке, знание 
предпечатной подготовки файлов.

Зарплата — 22000 руб.

БУХГАЛТЕР ПО З/П
Расчет заработной платы, формирование 

и сдача отчетности.
Зарплата — 21000 руб.

БУХГАЛТЕР
НА УЧАСТОК БАНКА И КАССЫ

Ведение банка, кассы, авансовых отчетов.
Зарплата — 21000 руб.

Типографии в Южном Бутове
ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

График работы: 2/2.
Зарплата — 12000 руб.

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

Адрес санатория: Московская 
область, Подольский район, 
поселок Ерино. www.erino.su

Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

Консультации специалистов       Тарифы ниже региональныхКонсультации специалистов       Тарифы ниже региональных

Приглашаем на лечениеПриглашаем на лечение
по путевкам и амбулаторнопо путевкам и амбулаторно

пациентов с заболеваниями:пациентов с заболеваниями:

С Днем медицинского работника,С Днем медицинского работника,
дорогие коллеги!дорогие коллеги!

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТАЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТАОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

Аб )

Эндоэкологическая очистка организмаЭндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.

МЕНЕДЖЕРОВ по продажам О/р с продуктами 
питания — от полугода желателен, наличие а/м. 

Возраст — 21—45 лет, в/о.
Компенсация ГСМ, мобильного телефона.

Оформление по ТК РФ,
гарантирован социальный пакет.

СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования
Без в/п, аккуратность. График работы —

сменный. З/п — по результатам собеседования.

ДИСПЕТЧЕРА по приему заказов
Жен., 21—45 лет, отличное знание 1С 8.2,

о/р — от 1 года желателен. График работы —
2/2: с 19.00 до 07.00 или с 08.00 до 20.00.

ОПЕРАТОРА газовой котельной
О/р — от 1 года, наличие удостоверения,

без в/п. График работы — сменный.

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ по доставке хлеба 
(на автомашины «Газель», «Исузу», «Мерседес»)
Средняя з/п —25 000 руб. Категория прав «В», 

«С»; о/р — не менее 1 года по трудовой книжке, 
СТРОГО граждане РФ.

ОАО «Подольский хлебокомбинат»ОАО «Подольский хлебокомбинат»
приглашает на работу:приглашает на работу:

Подольск, ул. Лобачева, 19,Подольск, ул. Лобачева, 19,
8 (4967) 69-47-98 8 (4967) 69-47-98 

 E-mail: ok@phleb.ru E-mail: ok@phleb.ru

круглосуточно

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

П
одготовка к празднованию 65-ле-
тия Великой Победы была долгой 
и тщательно продуманной. Учтено, 
казалось бы, было все: и количе-

ство приглашенных на военный парад же-
ланных зарубежных гостей, и нежеланные 
главы государств, которым приглашение 
не следовало посылать, и число самолетов, 
которые должны были обеспечить хорошую 
погоду на случай, если природа закаприз-
ничает, и перечень улиц, которые будут в 
день праздника перекрыты для простого 
люда, и очередные щедрые обещания тем 
ветеранам, которые сумели не только пре-
одолеть все тяготы военного времени, но и 
каким-то непостижимым образом выжить в 
нашей мало приспособленной для счастья 
стране…
 А как же иначе: Девятое мая — великий 
праздник, пожалуй, последнее значимое 
событие, которым мы еще можем гордить-
ся в нашей противоречивой истории. И не 
важно, что нынешние власти к той Великой 
победе народа не имеют ровным счетом ни-
какого отношения. Победа в Великой Оте-
чественной войне — действительно празд-
ник и гордость нашей страны, и потому от-
мечать его нужно достойно. Тем более что 
те, кто ковал победу и по-настоящему был 
причастен к праздничному салюту в мае 
1945 года, до очередной круглой даты мо-
гут и не дожить. То есть нынешний праздник 
и возможность послевоенных поколений от-

благодарить ветеранов могут оказаться по-
следними. Именно поэтому празднование 
65 годовщины Великой Победы должно было 
стать не только по-настоящему всенародным 
праздником, но и всенародным чествовани-
ем оставшихся героев-ветеранов. Именно 
их, а не организаторов праздника. Именно 
ветераны, по справедливости, должны были 
бы принимать парад, должны были бы при-
ветствовать и тех, для кого они сохранили и 
страну, и ее независимость, и ее будущее…
 К сожалению, так не получилось. Вышло, 
как всегда. О ветеранах, хотя в этот день и 
вспоминали, но как-то между прочим, без 
душевности, сердечности и искренности. 
Праздник оказался не их праздником. Они 
стали лишь гостями: на праздновании 65-ле-
тия Победы на улицах Москвы почти не было 
видно ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Был кто угодно, но только не ветераны. И 
если еще десять лет назад День Победы был 
«праздником с сединою на висках», праздни-
ком именно ветеранов, то теперь его превра-
тили в день народных гуляний с военным па-
радом. 
 Но это бы еще полбеды. Хуже другое — 
формальное, бездушное отношение чинов-
ников к ветеранам, которое обернулось неза-
служенными обидами и горечью.
 Конечно, приятно получить к праздни-
ку поздравительную открытку за подписью 
мэра, губернатора и даже самого Прези-
дента. Часто первую в жизни. Такое внима-

ние, пусть и ненадолго, способно родить в 
душе ветерана чувство своей значимости 
для страны. Ведь если о тебе помнят и ценят 
твои заслуги те, кто стоит во главе страны, 
значит, жизнь прожита не зря. Поэтому идея 
поздравить ветеранов такими открытками 
была, безусловно, хорошая. Но вот ее реа-
лизация…
 Армия сытых и  вполне довольных своей 
жизнью чиновников не удосужилась даже 
сверить списки ветеранов. В результате 
родственники давно ушедших из жизни от-
цов и дедов получили от главы государства, 
губернатора, мэра или другого высокопо-
ставленного лица пожелания ветерану до-
брого здоровья и долгих лет жизни. Ниче-
го, кроме обиды и возмущения, получате-
ли такого послания в загробный мир, есте-
ственно, испытать не могли. В то же время 
многие еще здравствующие ветераны таких 
открыток-поздравлений не получили, пото-
му что те были отправлены по неверным или 
вообще несуществующим адресам…
 Горький осадок остался после праздника 
у ветеранов и в связи с тем, что их в который 
уже раз обманули с предоставлением бла-
гоустроенных квартир. Президент России в 
своем Послании Федеральному Собранию 
РФ осенью 2009 года потребовал до 1 мая 
2010 года обеспечить жильем всех ветера-
нов Великой Отечественной войны, заявив-

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ
ЖАЛКИЙ ФАРС

(n*.-7 -(% -  120. 2.)
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ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала 

"Подольские просторы". Первый этаж, обустроенная смотровая яма 
и подвал под всем гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не 
замерзает. Многофункциональный электрощит. Гараж полностью 
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 530 т. р., торг. 

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83

В 
Подольском представитель-
стве Московского институ-
та государственного и кор-
поративного управления

(МИГКУ) недавно состоялась защита 
дипломных работ выпускников. Все 126 
работ получили только «отлично» или 
«хорошо»! Да и мест в аспирантуре го-
ловного вуза МИГКУ подольчане полу-
чили больше, чем выпускники предста-
вительств этого вуза из других городов, 
— целых 15! Это ли не повод гордиться 
инновационным подходом к обучению, 
применяемым в нашем Подольском 
филиале МИГКУ, выпускающем гото-
вых молодых специалистов, которых не 
надо переучивать? Да и сами студен-
ты МИГКУ знают, чего они хотят и для 
чего учатся. Прочные знания сегодня — 
успех предприятия завтра, и неважно, 
будет ли это частный бизнес или госу-
дарственная организация. Грамотный 
специалист, обладающий фундамен-
тальными знаниями и умеющий про-
гнозировать экономическую ситуацию, 
ценен везде и успешно продвигается 
по карьерной лестнице. В МИГКУ обу-
чают в основном экономическим спе-
циальностям, и вуз заслуженно поль-
зуется доброй славой среди ключевых 
работодателей и потенциальных абиту-
риентов.
 Базовые экономические знания жиз-
ненно необходимы любому управлен-
цу, но для процветания предприятия в 
условиях нашей непредсказуемо раз-
вивающейся экономики явно недоста-
точны. Ни один из ученых или нобелев-
ских лауреатов не смог предсказать 
наступление экономического кризиса 
в нашей стране, как и не может опре-
делить сейчас действенные пути выхо-
да из него. Плановая экономика, суще-

ствовавшая совсем недавно, имела мно-
жество положительных моментов: были 
налаженные связи между предприятия-
ми, развитие предприятий и выпуск про-
дукции планировались на 5, 10, 15 лет, но 
сама экономика была подчинена полити-
ческим установкам и идеологии. Сейчас 
все свободны от всего, — казалось бы, 
живи да радуйся. Чему же мы не рады?..
 Чтобы понять процессы, происходя-
щие в российской экономике, нужно об-
ладать общим видением вопроса, счита-
ет Анатолий Павлович АГАРКОВ, автор 
более десяти учебников по экономике 
и менеджменту, директор Подольско-
го представительства МИГКУ. На эконо-
мику любой страны влияет множество 
разнообразных факторов: демографи-
чесий, социальный, законотворческий 
процесс, ментальность и сложившийся 
за века стиль жизни, физическое и мо-
ральное здоровье нации и многое дру-
гое. Составляющие этих факторов по-
стоянно меняются, но ученые, замкнув-
шиеся в рамках одной науки, часто не ви-
дят слагаемых элементов и не могут по-
мочь стране выбраться из жестких объ-
ятий децентрализованной экономики. 
От плановой экономики мы бросились в 
противоположную крайность — теперь и 
школы, скорее всего, будут на самооку-
паемости. Не останутся ли наши дети в 
таком случае неграмотными? В поисках 
истины мы доходим порой до абсурда. 
 А выход жизнь подсказывает сама: 
нужна многогранная модель эконо-
мического развития, базирующаяся 
на понимании организованных эко-
номических систем, которая бы учи-
тывала все региональные, функцио-
нальные и общенародные процессы, 
считает А. П. Агарков. Осознав эти про-
цессы, мы поймем и перспективы. Кажу-
щееся хаотичным нынешнее экономиче-
ское развитие приобретет четко разли-
чимые черты. Отечественный предпри-
ниматель будет вкладывать инвестиции 
в своё, родное. Как, например, на деньги 
частного капитала в Подольске был по-
строен Ледовый дворец «Витязь», кото-

рым теперь гордится город и в котором 
любят бывать подольчане.
 Но скачком вырваться из болота пере-
ходного периода экономики невозмож-
но. Самое сложное — изменить миро-
воззрение тех, кто будет работать на 
наших предприятиях завтра, привить 
молодым специалистам способность 
решать экономические проблемы с 
применением инновационного под-
хода, развить оригинальность мыш-
ления, обучая их не установленным 
догмам, а гибкости и умению нахо-
дить благоприятный выход из любых 
ситуаций. С этой целью в МИГКУ при-
меняют и новые образовательные 
технологии, и интегрированные учеб-
ные пособия, ежегодно корректиру-
ется тематика курсовых и дипломных 
работ, поскольку очевидно, что изме-
нения в экономике должны находить 
свое своевременное отражение в 
учебных программах. Деловые и роле-
вые игры, «круглые столы» с бизнесме-
нами и предпринимателями, имеющими 
большой опыт практической деятельно-
сти в данной области, обогащают сту-
дентов необходимыми знаниями и навы-
ками. В вузе делается максимум всего, 
чтобы образование было действительно 
соответствующим тем высоким требова-
ниям, предъявляемым в настоящее вре-
мя к выпускникам вузов. Постоянная об-
ратная связь администрации института с 
работодателями молодых специалистов, 
окончивших МИГКУ, свидетельствует, 
что качеством образования выпускников 
института они очень довольны.
 Результаты экзаменов и дипломных 
работ студентов МИГКУ, как показывает 
жизнь, доказывают справедливость пе-
дагогических и экономических теорий А. 
П. Агаркова. Здесь выпускникам вруча-
ется диплом не для «галочки», а строгая 
дисциплина, царящая в институте, за-
ставляет студентов выбирать: быть или 
не быть хорошим специалистом? Препо-
даватели вуза на своем примере показы-
вают отношение к делу: кадровая поли-
тика руководства в этом вопросе мудрая 

и твердая. Всё вкупе дает на выходе 
действительно качественный продукт 
в виде прочных знаний выпускников, и 
они сами уверены в своем будущем, а 
их родители спокойны за будущее де-
тей. Обилие проводимых здесь инфор-
мативных, спортивных и культурно-
массовых воспитательных мероприя-
тий не дает скучать студентам и после 
занятий. КВН, различные конкурсы и 
фестивали, в которых студенты МИГКУ 
с удовольствием принимают участие, 
мероприятия, посвященные здорово-
му образу жизни, — все это объединяет 
студентов в одну большую дружную се-
мью. Известный постулат «бытие опре-
деляет сознание» в этих стенах спра-
ведлив как никогда — нельзя с ним не 
согласиться.

Е. ИЗОТОВА.

СПЕЦИАЛИСТЫ НОВОЙНОВОЙ ФОРМАЦИИ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Директор Подольского представительства
МИГКУ Анатолий Павлович АГАРКОВ.

Подольское представительство
МИГКУ

(лицензия № 169440,
госаккредитация № 2113):

г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 69-20-07.

ших до 1 марта 2005 года о своем желании 
получить квартиру. Хотя подобные обеща-
ния неоднократно звучали вот уже на протя-
жении более полувека после окончания вой-
ны, ветеранам хотелось верить, что на этот-
то раз вдруг прозревшие власти, узрев, что 
потерявшие здоровье и ставшие немощ-
ными победители по-прежнему вынуждены 
жить в бараках, полуразрушенных хатах или 
в лучшем случае — в коммуналках, вернут 
наконец долг тем, кому обязаны всем… Тем 
более что на этот раз были выделены и не-
малые средства — более 100 млрд. рублей. 
Хотелось верить и главе Минрегиона РФ В. 
Басаргину, который накануне 9 Мая отра-
портовал, что жильем уже обеспечены все 
ветераны, которые до 1 марта 2005 года по-
дали заявку на получение квартиры. Очень 
хотелось поверить, но факты, к сожалению, 
не подтвердились. Многие ветераны так и 
остались доживать свой век по прежнему 
адресу, потому что чиновники на местах под 
разными надуманными предлогами не толь-
ко отказывали ветеранам в получении жи-
лья, но и вообще старались снять стариков 
с учета… 
 Нет, конечно, кое-какие обещания вла-
сти действительно выполнили. Например, 
по амнистии были отпущены на свободу не-
сколько ветеранов войны. Были выделены 
ветеранам продуктовые наборы и неболь-
шие специальные единовременные денеж-
ные выплаты. Кое-кому достались путевки 
на экскурсии, а отдельным счастливчикам 
— даже путевки в санатории, «как в старые 
добрые времена советской власти», которая 
о ветеранах заботилась не в пример нынеш-
ним хозяевам страны. Несколько ветеранов 
были приглашены из регионов на праздник 
в Москву. Правда, и тут, мягко говоря, не 
обошлось без разочарований. В частности, 
по информации известного экономиста М. 
Делягина, 7 ветеранов, то есть глубоко по-
жилых людей, приглашенных в Москву, раз-
местили на раскладушках в школе, а деньги 
на раскладушки собрали в принудительном 
порядке с родителей, заявив, что в против-
ном случае уважаемые ветераны будут вы-
нуждены спать в спортзале на матах… 
 Отгремели праздничные фанфары, рас-
таял в ночи дымок от ярких праздничных са-
лютов. Наступили будни, а вместе с ними и 
осознание того, что стариков-ветеранов и 
на этот раз обошли стороной. Не для них, не 
ради них, не во имя их были все эти торже-
ства. Убеленные сединами и временем ве-

тераны присутствовали на этом празднике 
не как главные герои, а лишь в качестве ста-
тистов или зрителей. Нынешние власти и 
два послевоенных поколения так и не удосу-
жились вернуть им долг. И глядя на всю на-
рочитую пышность торжеств, на все стрем-
ления власть имущих за счет еще сохра-
нившихся остатков прежнего военного мо-
гущества СССР имитировать перед миром 
образ великой державы, становится стыдно 
и обидно за страну, у которой так и не на-
шлось ни такта, ни средств, ни желания по-
настоящему отметить победу тех, кто в этот 
день надел свою уже основательно износив-
шуюся форму с боевыми орденами. Долг 
перед ветеранами так и остался неоплачен-
ным. В нынешней России находятся деньги 
и на роскошные машины чиновников, и на 
миллиардные подарки правительствам ло-
яльных стран, и на миллионные зарплаты 
чубайсам, и на столь же заоблачные бонусы 
грефам, и на зимнюю олимпиаду в городе 
вечного лета, и на… Нет только, как всегда, 
средств на то, чтобы обеспечить сносную 
жизнь нашим ветеранам, перед которыми 
мы в вечном долгу.
 Ветераны в нашей неблагодарной и бес-
памятной стране никогда и прежде не были 
особо обласканы государством. Но прежде 
их статус все-таки что-то значил, давал хоть 
какие-то минимальные преимущества. Сей-
час и он уже практически не значит ничего. 
Всякий, кто посильнее, может обмануть, 
обидеть, обворовать ветерана и даже в по-
гоне за легкой добычей убить. А государ-
ство ничего не предпринимает, чтобы по-
настоящему защитить немощных стариков 
и сделать последние годы их жизни не столь 
тягостными и унизительными, как сегодня. 
И ведь ветераны не просят чего-то сверхъе-
стественного. Им, отстоявшим страну в ве-
ликой битве и отдавшим Родине все силы, 
нужно-то всего лишь человеческое участие, 
человеческое отношение, а не показное 
уважение.
 В связи с этим не худо бы нынешней вла-
сти вспомнить старую, но вечно живую му-
дрость: «Как родители относятся к своим 
родителям, так и дети будут относиться — к 
своим». И тогда власть имущих не спасут ни 
дворцы, отстроенные на сомнительные до-
ходы, ни счета в зарубежных банках, ни при-
кормленные олигархи. Потому что те, кто не 
возвращает долги защитникам Родины, не-
избежно рано или поздно окажутся банкро-
тами. Правда, от этого ветеранам не станет 
легче.

Н. КАРПОВ, писатель.

Россия — так называлось не одно сто-
летие самое большое государство на 
нашей планете, населённое разными 

народностями. После революции 1917 года 
пришедшие к власти большевики переиме-
новали Россию в СССР. Под таким безликим 
названием страна просуществовала до 1991 
года, когда ей было снова возвращено преж-
нее название — Россия.
 Таким образом, каждый человек, посто-
янно проживающий в России, официально 
является россиянином. Неофициально он 
может причислять себя к любой националь-
ности по своему усмотрению или по проис-
хождению.
 Позиция людей, отстаивающих своё пра-
во называться русскими, не смешивая себя 
с остальными национальностями, которые 
проживают на территории сегодняшней 
России, не совсем уместна и напоминает 
гитлеровский нацизм, так же, как и причис-
ление себя к «высшей расе» по отношению 
к другим народам, населяющим Россию. И 
эту позицию отстаивают многочисленные 
легальные и полулегальные организации, 
возникшие в последнее время в нашей стра-
не. Они чаще всего агрессивны и не способ-
ствуют миру и дружбе между народами Рос-
сии, а, наоборот, вносят раскол.
 Стоит напомнить этим представителям 
«чистой расы», что многие десятилетия рус-
ские находились под монголо-татарским 
игом и в течение более двух столетий отца-
ми многих рождённых русских детей были 
монголо-татары. И даже после того, как Рос-
сия, сбросив монголо-татарское иго, на-
чала обретать свою национальную принад-
лежность, рождались дети смешанных кро-
вей. Это необходимо знать и помнить сегод-
няшним «борцам» за чистоту русской расы. 
Тем более что народы многих государств в 
настоящее время осознали полную беспер-
спективность и вредность расизма. 
 Не могу не привести пример из соб-

ственных наблюдений. У моих близких рус-
ских знакомых лет 20 назад родился маль-
чик ярко выраженной азиатской внешности: 
скуластенький, с слегка желтоватым цве-
том кожи и раскосыми глазками. Шли годы, 
внешность мальчика заметно менялась: ази-
атские черты исчезли и стали сходными с 
родительскими.
 И ещё один пример из моих наблюдений. 
В семье русских молодожёнов родился ре-
бёнок — вылитый Чингисхан. Отец, усомнив-
шийся в верности супруги, настоял на экс-
пертизе ДНК. Экспертиза подтвердила под-
линное отцовство!
 И это не единственные случаи!
 К тому же наукой доказано, что «чистота 
расы» желательна для выращивания пле-
менных животных с целью сохранения поро-
ды (лошадей, коров, свиней), а для людей та 
же наука и сама жизнь подтверждают обрат-
ное: талантливые дети чаще рождаются от 
смешанных браков.
 Являясь ветераном ВОВ, прошедшим 
фронт и разведку, я имел возможность убе-
диться в том, что не все немцы одинаково от-
носились к населению захваченных террито-
рий. Особую жестокость и беспощадность 
проявляли немцы, считающие себя предста-
вителями высшей германской расы (чаще 
всего — эсэсовцы).
 Главным отличием россиянина всегда 
был и будет  его родной русский язык. Несо-
мненно, совершенно абсурдными являются 
сегодняшние попытки заменить само назва-
ние учебников русского языка — учебниками 
российского или россиянского языка. 
 Русский язык был, есть и всегда останет-
ся русским. Допустимым может быть лишь 
его совершенствование: очистка от засоре-
ния различными жаргонными словами, ино-
странными словами и другие правки.
 А что думаете вы по поводу вышеизло-
женного мной?..

Б. ВИТМАН, академик.

КТО МЫ ТАКИЕ?
(n*.-7 -(%. m 7. -  120. 1.)

НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ
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РАДОВАТЬ ЛЮДЕЙ ВКУСНЫМ И ЗДОРОВЫМ
Главным блюдом на столе всегда был, 

остается и будет хлеб. Без него не 
обходится ни одно застолье, пикник, 

дачные посиделки, рыбалка. Он сопрово-
ждает нас везде – в самолете, и в поезде, 
и в морском круизе. 
 Сегодня о том, чтобы хлеб на любой 
вкус был в каждом доме и всегда с вами, 
заботятся хлебопекарные предприятия.
  Эту важную и ответственную заботу 
выполняет и ОАО «Подольский хлебо-
комбинат», входящий в группу компаний 
«Грейн Холдинг». Хорошо знакомый в 
городе Подольский хлебокомбинат име-
ет большую историю и богатые традиции. 
Широкий ассортимент продукции Подоль-
ского хлебокомбината, выпускае-
мой под маркой «Русский хлеб», 
всегда можно увидеть на прилав-
ках нашего города. 
 Продукция предприятия — это 
не только традиционные сорта 
хлеба. Желая удовлетворить вкусы 
любого потребителя, Подольский 
хлебокомбинат включил в ассорти-
мент продукции разнообразную выпечку и 
булочки, хлеба БИО для здорового пита-
ния, а также национальные хлеба.
 В каждой стране есть излюбленные 
блюда. Современная кулинария не огра-
ничивается рамками той или иной нацио-

нальной кухни. По-
явление на рынке 
различных замор-
ских продуктов по-
буждает россиян экспериментировать и 
создавать все новые и новые рецеп-
ты, которые вносят большое разно-
образие в питание. Кто же станет 
отрицать, что пицца — одно из 
самых наших излюбленных 
кушаний, что рулет из лаваша 
нередко украшает наш празд-
ничный стол?
 Вот и пита, которая все боль-
ше завоевывает признание росси-
ян, стала доступна нашим землякам: 

с февраля нынешнего года ее вы-
пускает ОАО «Подольский хлебо-
комбинат». 
 К производству питы По-
дольский хлебокомбинат по-
дошел крайне ответственно: 
на предприятии были изуче-
ны тонкости рецептуры и тра-
диции выпечки традиционной 

пресной лепешки питы, популярной в 
странах Востока и Средиземноморья.
 Для производства питы было приоб-
ретено специальное оборудование. Глав-
ный инженер Подольского хлебокомбината 
Алексей Юрьевич ТИМОШЕНКО рассказал 

н а м ,  ч т о  е щ е 
никогда в це-
хах комбината 
не было такой 

печи, которая весит около восьми тонн, 
нагрев ее происходит открытым пла-

менем, а температура для выпека-
ния питы доходит до 450 градусов 

по Цельсию. Печь туннельная, 
тонюсенькая лепешка прохо-
дит через нее всего лишь за 
пару минут — за счет коротко-

го срока брожения в пите совер-
шенно отсутствует кислотность.

 Сегодня за сутки через сеть круп-
ных торговых центров, таких, как «Квар-

тал», «Метро», «Подольское райпо», реа-
лизуется до полутора тонн этой продукции. 
Но, как говорит начальник отдела продаж 
ОАО «Подольский хлебокомбинат» 
Любовь Валерьевна ЛЯКИШЕВА, хле-

бокомбинату очень хочется, чтобы 
пита была также легко до-
ступна большинству покупа-

телей в любом продуктовом 
магазине, хлебной палатке, 

торговой точке. А сделать это необхо-
димо, ибо пита — продукт универсальный. 
 Так, на Востоке, как рассказала нам глав-
ный технолог комбината Надежда Андреев-
на АРСЕНТЬЕВА, особенно любят начинять 

питу тертым сыром, смешанным с медом. 
Начинку делают и из мяса с овощами, из 
зелени с сыром. Кроме того, в арабских 
странах питу используют и вместо вил-
ки, черпая ею еду из тарелки. Питу можно 
есть как в холодном виде, так и в горячем, 
разогрев ее в микроволновой печи или на 
сковороде, причем при нагреве пита чуть 
«подрастает» и в ее верхнем слое откры-
вается тонкой полоской кармашек. В этот 
кармашек можно положить любую начин-
ку. Такие «фаршированные» питы удобно 
брать с собой на пикник, на дачу, в поход. 
Ее можно использовать как основу для 
пиццы. Из питы можно готовить домаш-
нюю шаурму. 
 Более того, питу очень удобно хранить. 
Если вы не успели использовать куплен-
ную вами питу, ее можно просто положить 

в морозильник, а при необходимо-
сти разморозить и готовить так же, 
как только что купленную.

ХЛЕБОМ!

Р Е Ц Е П Т Ы
 2. Мелко нарезанное вареное филе курицы соедини-
те с обжаренными на масле рубленым репчатым луком 
и шампиньонами, положите тертый сыр, рубленую зе-
лень, черный молотый перец, соль. Перемешайте. Питу 
начините полученным фаршем и отправляйте на сково-
роду или в микроволновку.

Приятного аппетита!

3 РЕЦЕПТА НА ЛЮБОЙ ВК УС3 РЕЦЕПТА НА ЛЮБОЙ ВК УС

 Безусловно, у каждой хозяйки 
есть свои рецепты и секреты. Если 
у вас есть интересный рецепт для 
питы, вы можете прислать его нам. 

Самые интересные рецепты будут раз-
мещены на упаковке питы, а авторы по-
лучат признание и призы.

phkmarket@mail.ru

 1. Репчатый лук порубить, обжарить вместе с мяс-
ным фаршем. Охладить. Добавить тертый сыр, из-
мельченную брынзу, рубленые яйца и кинзу. В питу 
выложить начинку и разогреть на сковороде или в ми-
кроволновке.

 3. Ливерную колбасу обжарить на растительном 
масле вместе с нарезанными помидорами и рубле-
ным луком до однородной массы. Полученной массой 
начинить питу. Разогреть на сковороде или в микро-
волновке.

Пита с начинкой, приготовленная по каждому из трех рецептов, вкусна как в холодном, так и в горячем виде.

Чехлы, ковры в салон и багажник.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

Дизайн-бюро Марины Ананьевой:Дизайн-бюро Марины Ананьевой:
Подольск, Ревпроспект, д. 2/14 аПодольск, Ревпроспект, д. 2/14 а

8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-428 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42

ГОСТИНАЯ В ПОДАРОКГОСТИНАЯ В ПОДАРОК

Конечно, некоторые материалы можно заменить на более дешевые, например, вместо 
массивной доски можно положить на полы  ламинат. Цена ламината колеблется от 350 до 
1800 руб. Ламинат очень прочный материал, но искусственный и менее престижный.

Конечно некоторые материалы можно замен

Наименование

Полы.
Массивная доска. Дуб. 20 м2.

6700

5000

5000

10000

Потолок. По краям покрыт кра-

ской «небия» с колером №10.

Стены. Покрыты краской «небия» 

с колером №10.

Зеркальное панно.

40000

Потолок.
В центре круг выкрашен краской 

ATF Lucca con Perla Di Luce Blu.

Цена
(руб.)

Наименование

4770

4770

15500

750

1920

1600

Цена
(руб.)

Карниз полиуретановый
№ 1, 50,141.

Карниз полиуретановый
№ 1, 50,141 flex.

Люстра LSQ-7803-15.

Встраиваемые светильники,
поворотные, хром.

Портьеры декоративные двух-
сторонние.

Органза.

Дизайн интерьераДизайн интерьера

8 (4967) 54-36-518 (4967) 54-36-51
8 (903) 118-78-33/348 (903) 118-78-33/34

Перепланировка,Перепланировка,
проектирование потолковпроектирование потолков

разной сложности.разной сложности.
3-D визуализация, подбор 3-D визуализация, подбор 

строительных материалов и строительных материалов и 
мебели и многое другое.мебели и многое другое.

 В последнее время зафиксированы случаи мошеннических действий по рассылке якобы 
от имени госавтоинспекции квитанций для уплаты наложенных штрафов за правонаруше-
ния в области дорожного движения, которые зафиксированы специальными техническими  
средствами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. При этом вла-
дельцу автомобиля приходит письмо, в котором находится постановление о возбуждении 
производства об административном правонарушении с описанием факта нарушения ПДД 
РФ и назначением административного наказания в виде штрафа. На обратной стороне ли-

ста имеется фотография автомобиля и квитанция с банковскими реквизитами для уплаты 
штрафа, в которой в графе «получатель» вместо Управления Федерального Казначейства 
указан один из видов платежной электронной системы: ЯНДЕКС ДЕНЬГИ, РБК «МАНИ», 
«02» и др.
 Уважаемые автолюбители! Будьте бдительны: проверяйте реквизиты счетов, которые 
необходимо оплатить.

Пресс-служба Подольского УВД.

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Организации (пр-во рабочих х/б перчаток) требуются

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ (ст. Столбовая)

Гражданство РФ, до 45 лет. З/п — сдельная. 

Тел. 720-28-74.

ТАКСИТАКСИ

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25 
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50

«ЭЛЕГАНТ»«ЭЛЕГАНТ»

Круг
лосут

очно

Круг
лосут

очно
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(газель будка)(газель будка)

Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ

ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
Индексированная з/п, квартальные премии

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

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.

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ВОДИТЕЛЯ

Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

2 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.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»

ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА
(ВИЛОЧНОГО) 4-го разряда.

З/п — от 28000 рублей.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
5—6 разряда.

О/р — не менее 5 лет.
З/п — от 28000 рублей.

СЛЕСАРЯ КИПиА
5—6 разряда, до 50 лет,

образование электротехническое, 
знание телефонии.

З/п —от 28000 рублей.

ТЕХНИКА
на линию по производству

БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Контроль качества, о/р.
З/п — от 25000 рублей.

ВОДИТЕЛЯ
ФРОНТАЛЬНОГО (КОВШОВОГО) 

ПОГРУЗЧИКА 5—6 разряда.
З/п — от 28000 рублей.

Москва, ЮАО, Бирюлево-Западное,
ст. м. «Пражская», «ул. Ак. Янгеля»;

ст. Кр. Строитель Курского направления ж/д;
ул. Мелитопольская, вл. 11, к. 2

Отдел кадров: 385-71-01, 385-42-45
Факс 383-10-02.   info@birss.ru

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.

требуется

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

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

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ

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

лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов

компьютерный радиовизиограф
микропротезирование

протезирование

Все виды лечения и протезирования без болиВсе виды лечения и протезирования без боли

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

высокоэффективный немедикаментозный
метод лечения многих
заболеваний

ОЗОНОТЕРАПИЯ —ОЗОНОТЕРАПИЯ —
НОЧНЫЕ          ЛИНЗЫ        

«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»
ОФТАЛЬМОЛОГИЯОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Прозреть во сне8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-688 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

полноеполное
компьютерноекомпьютерное
обследованиеобследование

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКАГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИНДЛЯ ЖЕНЩИН

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММАДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА» «БЕРЕЗКА» 

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

ОБЕРТЫВАНИЯОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКАКЕДРОВАЯ БОЧКА  

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

ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно с 9.00 до18.00, 

суббота с 9.00 до 16.00)
АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ

(предварительная запись)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(предварительная запись)

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
ТЕРАПИЯ (ВСЯ)

ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ
и др. УЗДГ и дуплексные исследо-
вания в ангиологии (флебологии)

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

Тел.: 8 (4967) 69-67-70/71,
63-73-78, доб. 112, 249, 250, 256.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

 Головные боли   Нарушение сна
 Судорожные и синкопальные состояния
 Последствия перинатальной

и посттравматической энцефалопатии
 Диэнцефальный синдром
 Сосудистые заболевания

головного мозга
 Вертебро-базилярная недостаточность
 Задержка психо-речевого развития,

заикание, проблемы с учебой у детей

ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ И

ВЗРОСЛОЙ
НЕВРОЛОГИИ

 УЗИ всех органов +
реконструкция 3D

 Акушерство, все сроки +
КТГ плода + доплерометрия

 ТА и ТВ — гинекология
 Доплерография сосудов

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

 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
ЭХОКГ

 Суточные АД и ЭКГ +
ритмография

 Лазеротерапия
и другие методы лечения

Медицинский центр
«КВАДРО-МЕД»

 Вот уже восемь лет мы помогаем сохранить и восстановить здоровье на-
шим землякам. Наши старания, знания, опыт и добросердечное отношение к 
пациентам помогли снискать нам их доверие и уважение.
 На днях, по итогам национального конкурса «Лучшие частные клиники РФ», 
за качество услуг, профессионализм персонала и безупречную работу, вы-
соко оцененную потребителями, нашему центру присвоен почетный статус 
Лауреата конкурса с присуждением диплома, а также сертификата на право 
использования логотипа «Лучшие частные клиники РФ» в печатной рекламе 
и на фирменных бланках. Сертификат на право использования логотипа кон-
курса выдан на основании свидетельства Росохранкультуры РФ.
 Еще раз поздравляю своих коллег с праздником и с получением столь вы-
сокой награды, а нашим  землякам желаю здоровья, счастья и благополучия. 
Обещаю, что и в дальнейшем мы будем так же ответственно относиться ко 

всем проблемам наших пациентов и решать их на самом высо-
ком профессиональном уровне.

С уважением, директор
Медицинского центра «На Северном» С. М. СУХИНИН.

Медицинский центр «На Северном»:Медицинский центр «На Северном»:
г. Подольск, ул. Мира, 12/5.г. Подольск, ул. Мира, 12/5.

Тел.: 69-67-00, 69-58-58, 54-73-77.Тел.: 69-67-00, 69-58-58, 54-73-77.
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ!БУДЕМ ЗДОРОВЫ!
От всей души поздравляю коллектив Медицинского центра

«На Северном» с профессиональным праздником —

Днем медицинского работника.Днем медицинского работника.

С днем медицинского работника!
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СТОМАТИКА
Все виды стоматологических услугВсе виды стоматологических услуг

ИМПЛАНТАЦИЯ
Имплант — от
10000 рублей.

Подольск, Октябрьский пр-т, 15 б, проезд до ост. «Горэлектросеть» тролл. №№ 1, 3.
Часы работы: пн.—пт. — с 9.00 до 21.00, сб. — с 9.00 до 20.00, вс. — с 10.00 до 18.00.

8 (4967) 555-636, 8 (919) 776-96-13

Все консультации

бесплатно!

СООБЩИ О НАРКОТИКАХСООБЩИ О НАРКОТИКАХ
 С 1-го по 30 июня сотрудниками УВД по городскому округу Подольск и Подольскому му-
ниципальному району проводится акция под названием «Сообщи, где торгуют смертью», на-
правленная на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. О фактах сбыта наркотических средств просьба сообщать по телефону 
63-02-26 с 10 до 18 часов. Конфиденциальность гарантируется.

Ботулизма боятся все, и тем не менее каж-
дый год, особенно после начала сезонных 
заготовок грибов, после употребления при-

готовленных копченостей в домашних условиях, 
после употребления вяленой рыбы или рыбных 
консервов домашнего приготовления,  появля-
ются отравления этим ядом.  Случается и такое, 
что хозяйка маринует на зиму грибы и ручается, 
что у нее все сделано как положено, и вдруг тра-
вятся всей семьей. Как такое может случиться?
 На самом деле данные пристрастия присущи 
многим. Однако довольно часто люди забыва-
ют о том, что овощные, рыбные, мясные, а также 
многие другие консервы, которые  изготавлива-
ются в домашних условиях, порой бывают весь-
ма опасными для здоровья. Так что же такое бо-
тулизм и чем он опасен?
 Ботулизм — это заболевание, вызываемое 
токсинами (ядом) бактерий ботулизма. Возника-
ет ботулизм при употреблении в пищу продук-
тов, содержащих токсины ботулизма.
 Бактерии ботулизма являются строгими анаэ-
робами, это значит, что они могут существовать 
только там, где нет воздуха. Местом постоянного 
обитания спор ботулизма является почва, откуда 
они попадают в воду, на фрукты и овощи, пище-
вые продукты, затем в кишечник человека и жи-
вотных (млекопитающих, беспозвоночных, птиц 
и рыб).
 Бактерии ботулизма очень широко распро-
странены в природе и существуют в двух фор-
мах — вегетативной и споровой. Вегетативные 
формы гибнут  при температуре 80°С  в течение 
30 минут, при кипячении за 5 минут. При небла-
гоприятных условиях во внешней среде вегета-
тивные формы образуют споры, т.е. покрываются 
очень прочной капсулой, которые выдерживают 
кипячение в течение 5 часов и гибнут только при 
автоклавировании (пар под давлением).
 Особенностью ботулизма является то, что из 
вегетативных форм при недостаточном их про-
гревании могут образовываться «дремлющие 
споры», способные к прорастанию лишь через 6 
месяцев. Эти споры устойчивы к замораживанию, 
высушиванию и прямому ультрафиолетовому из-
лучению. Без доступа кислорода (консервы, мясо 
животных и т.д.) споры «оживают» и начинают вы-
делять токсины в 375000 раз более сильные, чем 
яд гремучей змеи.
 В обычных условиях внешней среды токсины 
сохраняются до года, а в консервированных про-
дуктах — годами. Они устойчивы в кислой среде, 
не разрушаются ферментами пищеварительного 
тракта, выдерживают высокие концентрации (до 
18%) поваренной соли, не разрушаются в про-
дуктах, содержащих различные специи. Токсины 
сравнительно быстро разлагаются под влиянием 
щелочей, при кипячении полностью теряют свои 
токсические свойства в течение 15—20 минут. 
Присутствие ботулотоксина в пищевых продук-
тах не изменяет их вкусовых  качеств.
 Чаще всего ботулизм развивается при упо-

треблении в пищу консервов (овощных, мясных, 
грибных, рыбных), особенно приготовленных в 
домашних условиях, а также копченой и соленой 
рыбы, ветчины, колбасы, мясных копченостей. 
Наибольшую опасность представляют продукты, 
загрязненные почвой.
 Токсин может проникнуть в организм не толь-
ко через пищеварительный тракт, но и через ды-
хательные пути при вдыхании пыли. Больной бо-
тулизмом опасности для окружающих не пред-
ставляет.
 Первые признаки болезни могут появиться 
уже через 2 часа после заражения (время от мо-
мента заражения до первых признаков заболева-
ния — от 2-х часов до 10 дней, чаще 12—24 часа). 
При этом, чем этот период будет короче, тем тя-
желее будет протекать заболевание.
 Вначале появляется слабость, головная боль, 
головокружение, плохое самочувствие при нор-
мальной или слегка повышенной температуре. 
Начинаются резкие схваткообразные боли в жи-
воте, тошнота, рвота, жидкий стул. Эти явления 
через сутки сменяются сухостью во рту, запорами 
и вздутием живота. Несколько позже появляются 
расстройства зрения: больные видят неотчетли-
во, нередко отмечается двоение предметов, не 
могут читать. Наблюдается опущение век, сгла-
живание носогубных складок и морщин за счет 
неполного паралича мышц лица. При прогрес-
сировании болезни нарушается глотание, появ-
ляется охриплость голоса, голос может совсем 
пропадать. В тяжелых случаях наступает рас-
стройство дыхания и гибель больного от удушья 
или остановки сердца. При появлении подобных 
симптомов необходимо срочно обратиться в ле-
чебное учреждение. Лечение ботулизма прово-
дится только в больнице, т.к. требуется срочное 
введение противоботулинической сыворотки.
 Лучшей профилактикой ботулизма является 
употребление консервов только промышленно-
го изготовления. В домашних условиях следует 
соблюдать следующие правила:
 — овощи, фрукты, ягоды и грибы должны 
быть хорошо отмыты от частиц земли, очищены;
 — недопустимо консервировать давно сня-
тые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и пр.
 — рыбу после улова нужно быстро выпо-
трошить, промыть проточной водой и хранить в 
условиях холода;
 — засолку грибов не следует производить в 
герметически закрытых банках;
 — перед употреблением в пищу консервиро-
ванных продуктов их лучше прокипятить в тече-
ние 20—25 минут (за это время разлагается ток-
син ботулизма);
 — перед вскрытием банки с консервами нуж-
но осматривать — при развитии в них возбудите-
ля ботулизма отмечается вздутие дна и крышки 
банок (бомбаж).

В. СОМОВА, и. о. главного
гос. сан. врача в гг. Подольске, Троицке,

Щербинке, Климовске, Подольском районе.

ВНИМАНИЕ: БОТУЛИЗМ!
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 При нашей экологии, при том темпе и 
образе жизни, который мы вынуждены 
вести, при неправильном питании, при 
постоянных стрессах мало кто из нас и на-
ших 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 составляющих компонентов мно-
гофункционален сам по себе. В состав входят: 
мед, прополис, масло кедровое, масло ре-
пейное, масло облепиховое, пчелиный воск.
 Практически любой из них в наро-
де называют «золотым корнем Урала». 
Имеется в виду универсальность лечебных 
свойств. А собранные в единый бальзам, 
прошедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они дают куму-
лятивный эффект и составляют могучую силу, 
дарующую потрясающие результаты, вос-
станавливающую наш организм. За короткое 
время «Промед» помог уже тысячам людей 
справиться со своими недугами. Результаты 
его использования заметны уже в первые 
дни, отмечается очевидное улучшение состо-
яния здоровья, особенно при острых формах 
заболеваний. Бальзам «Промед» способству-
ет расширению и наполнению кровеносных 
капилляров, что усиливает венозный от-
ток, улучшает микроциркуляцию крови и 
помогает при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, таких, как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления. Для людей, 
страдающих зависимостью от погодных из-
менений, это незаменимая вещь. Бальзам 
снимает головную боль, стабилизирует 
давление, помогает при  ломоте в суставах, 
а следовательно — при множестве забо-
леваний опорно-двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, радикулите, остеохондро-
зе, ревматизме, неврите, межпозвоночной 
грыже, пяточной шпоре и др. А еще «Промед» 
размягчает стенки сосудов, делая их более 
эластичными, и снижает внутричерепное 
давление. «Промед» помогает восстанов-
лению организма после травм, в том числе 
травм головы, после инсультов и инфарктов. 
Хорошие результаты наблюдаются при ле-
чении заболеваний щитовидной железы, 
глазных болезней (конъюнктивит, глаукома, 
катаракта, близорукость), сахарного диабе-
та. Эффективен «Промед» при снятии любых 
острых инфекционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, воспале-
ние уха,тройничного нерва, остеомиелит, 
дисбактериоз и т.п.), при хронических заболе-
ваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.). Вот некоторые 
письма людей, испробовавших на себе дей-
ствие бальзама «Промёд».

12 лет я живу без мужа, всю тя-
желую работу приходится делать 
самой, а я ведь живу в частном доме, 

хозяйство. Следствием мужского труда стало 
выпадение матки, варикозная болезнь, аст-
ма. В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, переста-
ла контролировать мочеиспускание. Астма 
усиливалась в межсезонье, ноги не давали 
покоя даже ночью. Полгода я пила бальзам. 
На ночь ставила тампоны и втирала в ноги. 
Астма отступила, теперь я не нуждаюсь в гор-
мональных средствах. Прошли боли в ногах и 
по-женски, а я ведь и не мечтала о таких ре-
зультатах. Наладилось мочеиспускание. Не 
раз помог мне «Промед» и в эпидемию гриппа. 
Принимала при гнойной ангине и фарингите. 
Не нарадуюсь я этому доктору — бальзаму 
«Промед».

Семаева Н. В., Пермский край, г. Оса.

Мой диагноз — астроцитома 
головного мозга. Заболевание он-
кологическое, опухоль постоянно 

продолжала расти. Принимала бальзам на 
протяжении 1 месяца. За это время у меня оста-
новился рост опухоли. Буквально вчера это 
подтвердилось на томографии головного моз-
га.

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 «аденома». Со студенче-
ского периода времени, при участиях 

в соревнованиях, — заболевание коленного су-
става (мениск). В марте 2009 узнал из газеты, что 
продается в городе Ростове-на-Дону бальзам 
«Промед». Я приобрел несколько банок указан-
ного препарата, который принимаю трижды в 
сутки. За два месяца у меня стабилизировалось 
артериальное давление, улучшилась эрекция, 
перестала беспокоить болезнь коленного суста-
ва, поэтому хожу я теперь нормально. Пытаюсь 
бегать по утрам. В данный период времени при-
обрел бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай.

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 результате все очаги закры-
лись, одновременно с этим аритмия и почки 
больше не беспокоят, зрение улучшилось. У 
моего 13-летнего сына было уплотнение кор-
ня 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 по-
пробовать. Результат был потрясающий — уже 
через месяц уровень сахара с 14 единиц сни-
зился до 5 и нормализовался.

Комарницкая Л. И., г. Челябинск.

Бальзамом пользуюсь около года, за 
3—4 месяца у меня исчез камень диаме-
тром 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 

использования бальзама я избавилась от 
бронхита, который мучил меня очень давно. 
Была ангина, но очень быстро она прошла. 
Холязион, внутренний ячмень, беспокоил 
долгое время, сейчас 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 ви-
тамины, делали массаж. От соседей услышал 
о действии бальзама и решил приобрести. 
Пользуюсь «Промедом» с марта месяца 2008 
года и очень доволен результатом. Боли в 
позвоночнике исчезли сразу. А еще пере-
стал меня тревожить геморрой.  Рекомендую 
всем.

Злобин В. Г., г. Ростов-на-Дону.

Я  м е д р а б о т н и к ,  п о л ь з у ю с ь
бальзамом в течение 2 месяцев. 
Результат, как говорится, налицо 
— уменьшение узла щитовидной же-

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

Косарева Л. Н., г. Москва.

У меня болен муж — инсульт. В 
апреле я взяла бальзам «Промед», 
муж принимал в течение месяца, и вот 

результат: он стал чувствовать себя лучше, нор-
мализовалось 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 остеохондроз 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 нати-
рать 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 различ-
ным методам борьбы с заболеванием. Узнав о 
бальзаме «Промед», я, конечно же, приобре-
ла и его. Стала принимать внутрь и натирала 
кожу головы. Результат меня не разочаровал, 
голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артемовский.

Мое сердце из-за возраста с 
каждым годом беспокоит все боль-
ше. Решила принимать бальзам 

«Промед» и уже после двух месяцев приме-
нения почувствовала заметное улучшение. 
Сердце стало колоть крайне редко, постоян-
ная аритмия беспокоит реже, сон стал крепче 
и спокойнее, нормализовался стул. Теперь у 
меня все хорошо.

Тетерина З. Н., г. Дегтярск.

Моей маме 95 лет, решила купить 
ей бальзам «Промед». Теперь она 
довольна: спит хорошо, боли, вы-

званные трофической язвой, ее больше не 
беспокоят. А недавно я сама застудила ногу, 
воспалился седалищный нерв. Начала при-
нимать 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.

В послеоперационный период 
(онкология, удалили желудок) прошла 
курс — 1 месяц. Почувствовала себя 

намного лучше, прекратились изжога, боли в 
области желудка. Почувствовала прилив энер-
гии, нормализовалось давление.

Майбога Р. Ф., г. Сальск.

Я покупала бальзам еще год назад. 
Перенесла инсульт, плохо разговари-
вала. Еще у меня было варикозное 

расширение вен, ноги очень сильно боле-
ли 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.

Б а л ь з а м «Промед» я принимаю с 
2000 года и восхищена этим препара-
том. Я помогла и себе, и своим родным. 

Мне постоянно помогает при остеохондрозе, 
шпорах. Мой зять применял в течение месяца 
бальзам «Промед», чтобы избавиться от язвы 
двенадцатиперстной кишки. Дочь лечила фу-
рункулы, после применения бальзама они 
почти не появляются. Порекомендовала сосед-
ке, она избавилась от камней в поджелудочной 
железе, они полностью растворились и вышли.

Зверева Л. А., г. Березники.

ПРОМЁД
Бальзам

Когда исцеляет сама природа...
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Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Подольск. 11.00 — 12.00,
Выставочный зал (пр-т. Ленина, 113/62).

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

Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 550 рублей,
для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 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.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «ПРОМЁДА»

 Состав: масло кедровое, живица кедровая (смола кедра), про-
полис.
 Является одним из биологически активных продуктов ассорти-
мента фирмы-производителя ООО «Промёд» (г. Пермь), которое 
так же, как и бальзам «Промёд», применяется как внутрь, так и на-
ружно. Используется при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, стоматите и ци-
стите.
 Применяется для «сибирской чистки» организма. Эта уни-
кальная система очищения ведёт свои корни из крепкой, здоровой 
духом сибирской тайги. В процессе лечения очищается печень, 
кровеносные сосуды становятся более эластичными. За счёт 
этого восстанавливается саморег уляция кровяного д авле-
ния,  значительно сни ж аетс я 
риск инсультов и инфарк тов, 
исчезают боли в суставах. «Си-
бирская чистка» очень проста. 
Она не устраивает стрессовых 
ситуаций для организма, а мяг-
ко и медленно включает процесс 
очищения и оздоровления на 
клеточном уровне. В результате 
излечиваются холециститы, ко-
литы, энтероколиты, гепатиты, 
гастриты, язвы желудка и ки-
шечника, происходит регуляция 
обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.
 На курс необходимо 3—4 упа-
ковки по 100 мл. Цена 1 уп. — 450 
руб. Цена для инвалидов и пен-
сионеров — 400 руб.

МАСЛО
«КЕДРОВЫЙ ДАР»

®

У меня тяжелый хронический 
геморрой с внутренними и внешни-
ми 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, пропитанный бальзамом, а также вти-
рала наружно. Всем советую.

Сыпачева В. А., г. Краснодар.

Мне 68 лет, а болезней много: мо-
чекаменная (удаляли камень), удалена 
часть щитовидной железы, заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, последствие 
черепно-мозговой травмы и, самое плохое, три 
инфаркта миокарда. Последний был 30 марта 
2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я 
люблю жизнь и делаю все, чтобы ее продлить. 
Пользуюсь «Промедом» согласно инструкции, 
и есть результаты. У меня появилось еще боль-
ше энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск.

ТОЛЬКО 26 ИЮНЯ!



6 ВАШ ШАНС №№ 19—20

Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 995-67-19, (4967) 52-64-14.

www.SGAPODOLSK.ru               e-mail: podolsk-sga@mail.ru

Юриспруденция        Экономика        Менеджмент       Лингвистика
Информатика и вычислительная техника       Психология

БАКАЛАВРИАТ       МАГИСТРАТУРА       АСПИРАНТУРА

Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г. 

Европейское признание диплома.
Обучение по программам среднего и  высшего профессионального образования.

Возможность обучения на домашнем компьютере.

Подготовка к ЕГЭ с компьютерной поддержкой
(диагностика знаний и выбор индивидуальной траектории обучения)

Гуманитарно-технический колледж «Знание»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,

окончивших 9—11 классов, на специальности:

Подольск, ул. Бородинская, д. 20.
57-96-76, 8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62.

nzr@inbox.ru     www.gtk-znanie.ru

Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,

техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.

ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТ
ДИЗАЙН

победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России, 
проводит приём на обучение выпускников  школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,

техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

Приём  проводится по результатам ЕГЭ.  
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на  платной основе).

Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.

По всем  вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа 

 по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33. 
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

     Кинолог     Менеджер по отраслям     Менеджер гостиничного сервиса     Модельер-
художник парикмахерского искусства (повышенный уровень)     Специалист по 

туристским услугам     Технолог парикмахерского искусства      Технолог-эстетист 
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный 

уровень)     Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений     Техник 
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта     Техник по эксплуатации 
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования     Технолог 

продукции общественного питания

     Автомеханик     Администратор     Бухгалтер     Изготовление художественных изделий 
из дерева     Мастер столярно-плиточных и паркетных работ     Мастер общестроительных 

работ     Официант-бармен     Парикмахер     Повар, кондитер     Продавец, контролёр-
кассир     Реставратор строительный     Садовник     Сварщик     Слесарь (слесарь 

механосборочных работ)     Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации     
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования     Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.

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

zemlemer2002.ru

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

Кадастровые и
топографо-геодезические

работы по Подольскому району 
Московской области

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

КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

8-926-542-87-18, 58-00-44

ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кгЦена — 76 руб./кг

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

Т
ак мы издавна приветствуем друг 
друга при встрече и не задумываемся 
об изначальном смысле этого слова. 
А ведь означает оно пожелание здо-

ровья. Именно пожелание здоровья ставили 
наши предки на первое место, и ведь не зря, 
ибо ничто не ценилось и не ценится выше, 
чем здоровье.
 Этим добрым пожеланием здоровья при-
ветствуют каждого, кто обращается в меди-
цинский центр «Лечу•Инвитро». Только их 
«здравствуйте» наполнено и исконным смыс-
лом, ведь здесь помогают людям сохранить 
здоровье, побороть недуги. Лаборатория 
«Инвитро», появившаяся в Москве 15 лет на-
зад, была первой независимой лаборатори-
ей в России, первой и пока единственной эта 
лаборатория является сертифицированной 
по международному стандарту качества ИСО 
15189-2007. Одной из первых на российском 
рынке независимая лаборатория «Инвитро» 
стала использовать в работе принцип сете-
вого бизнеса, организовав на сегодняшний 
день более четырехсот медицинских цен-
тров только в Москве.
 В Подольске «Инвитро» работает чуть бо-
лее трех лет. Первоначально это была из-
вестная нашим землякам фирма «Геном». 
Но в мировой практике принято пользовать-
ся известными брендами, которые не толь-
ко привлекают своим именем клиентов, но 
и помогают малым филиалам осуществлять 
свою деятельность на самом высоком уров-
не. Фирма «Геном» влилась в «Инвитро», 
присовокупив к независимой лаборатории, 
выполняющей медицинские анализы, еще 
и оказание врачебной помощи под брен-
дом «Лечу». Прием в медицинском центре 
«Лечу•Инвитро» ведут врачи ультразвуковой 
диагностики, урологи, акушеры-гинекологи, 
нефролог, эндокринолог, невролог, тера-
певт, кардиолог, хирург-флеболог. Все вра-
чи данного медицинского центра имеют выс-
шие категории, научные степени, большой 
стаж и опыт работы. Причем все врачи — 
практики, подольчане, многие из них хорошо 
известны жителям нашего города. Это врач 

УЗД Герасимова Ирина Владимировна, уро-
логи Панкевич Александр Александрович, Ро-
дякин Николай Викторович, акушер-гинеколог 
Рубцова Элина Анатольевна и др. Специалист 
по УЗИ Елена Германовна Минакова — с кафе-
дры первого медицинского института. Практи-
кующая в данном учреждении нефролог Ольга 
Николаевна Ветчинникова — доктор медицин-
ских наук, профессор МОНИКИ — поможет в 
лечении нефропатии и пиелонефрита бере-
менных, диабетической нефропатии, лечении 
почечной артериальной гипертензии, хрони-
ческой почечной недостаточности, подагри-
ческой нефропатии, хронического гломеру-
лонефрита; она ведет наблюдение пациен-
тов, находящихся на программном гемодиа-
лизе, после трансплантации почки. Пациенты 
не всегда могут самостоятельно разобраться 
в своих заболеваниях. Решить вопрос о целе-
сообразности и необходимости каких-либо 
обследований для постановки диагноза, пра-
вильного и своевременного назначения лече-
ния поможет врач-терапевт Галина Валенти-
новна Ноткина. Врачебный стаж Галины Ва-
лентиновны составляет более тридцати лет. 
Высочайший профессионализм, огромный 
опыт, потрясающая интуиция, постоянное по-
вышение своей квалификации вызывают ува-
жение со стороны пациентов и коллег.
 Беспокоят боли в сердце? Вы можете обра-
титься к терапевту-кардиологу Лебедеву Ев-
гению Александровичу, более 30 лет прорабо-
тавшему в отделении кардиологии ПГКБ. При 
первичной консультации — ЭКГ бесплатно.
 Пациенты с эндокринными нарушениями 
особенно нуждаются в тщательном обследова-
нии и наблюдении эндокринолога. В медицин-
ском центре «Лечу•Инвитро» можно получить 
консульнацию опытного врача-эндокринолога 
Волковой Татьяны Александровны, выполнить 
УЗИ, сдать необходимые анализы. Обратив-
шись к урологу, помимо стандартного обсле-
дования и лечения, вы можете пройти курс 
физиотерапии — магнитотерапии и лазероте-
рапии. Появились боли и тяжесть в ногах? Об-
ратитесь к врачу-хирургу-флебологу Лукьяно-
ву Леониду Львовичу. Ведь именно своевре-
менное обследование у специалиста поможет 
решить проблему, не доводя до оперативного 
вмешательства. У акушера-гинеколога в лю-
бое удобное для вас время вы можете прой-
ти профилактический осмотр (консультация и 
осмотр врача, кольпоскопия, УЗИ органов ма-
лого таза, обследование на цитологию шейки 
матки). Хотелось бы подчеркнуть, что профос-
мотр способствует раннему выявлению забо-
леваний шейки матки, особенно рака шейки 
матки, что позволяет предотвратить развитие 
заболевания. Специалисты данного медицин-

ского центра помогут в решении 
проблем, связанных с болезнями 
репродуктивной системы, беспло-
дием и др. Врач-невролог Кононова 
Екатерина Ивановна поможет в ле-
чении сосудистых заболеваний, бо-
лей в спине, головных болей, невро-
логических расстройств, постин-
сультных состояний. Стоимость 
посещения врача — 800 рублей. 
Кроме того, при выявлении какого-
либо заболевания врачи клиники не 
только проведут нужное лечение, но 
в случае необходимости направят 
пациента на стационарное лечение 
в необходимую больницу.
 Девиз, под которым работают специали-
сты медицинского центра «Лечу•Инвитро», — 
«Качество лечения по минимальным ценам!». 
И это не просто слова. Здесь не «раскручива-
ют» пациентов на деньги. К примеру, цены на 
простейшие анализы колеблются в районе от 
130 до 190 рублей. За небольшие деньги мож-
но проверить состояние своего здоровья. Есть 
возможность анонимного обследования на 
содержание в организме наркотических пре-
паратов или алкоголя, на гепатит, ВИЧ, на ин-
фекционные заболевания, передающиеся по-
ловым путем. Безусловно, есть и дорогостоя-
щие исследования. Ведь в «Инвитро» делают 
более полутора тысяч различных анализов. К 
дорогостоящим относятся: генетические ана-
лизы, гистологические исследования, опре-
деление биологического родства, исследо-
вания качества почвы и воды, продуктов пита-
ния, профильные исследования. Но все они по 
ценам вполне доступны для населения. А са-
мое главное, что весь основной спектр иссле-
дований выполняется в течение одного дня. 
Все результаты анализов проходят двойной 
контроль качества. Все инструменты однора-
зовые. Получить результаты анализов можно 
по электронной почте, по факсу, по телефону. 
Анализы, кардиограмму, УЗИ могут сделать 
и на дому. Такие перекрестные услуги очень 
удобны для работающих людей, ведь не нужно 
отпрашиваться с работы, брать отгулы.
 Работает клиника без выходных с 7 до 19 
часов.
 Во всем мире принято хотя бы раз в год 
проходить полное обследование, но только не 
у нас. Мы почему-то относимся к своему здо-
ровью, мягко говоря, наплевательски. Воз-
можно, повинны в этом пресловутые очереди 
в районных поликлиниках.
 Если вы давно не были у врачей и даже вас 
ничего не беспокоит, все равно обратитесь в 
медицинский центр «Лечу•Инвитро» хотя бы 
для того, чтобы сделать общий анализ кро-

ви, мочи, проверить уровень сахара в кро-
ви. Ну а побывав здесь однажды, уверена, 
вы захотите получить более полную инфор-
мацию о состоянии своего здоровья. Ведь 
не каждое заболевание начинается с боли. 
Всякое заболевание проще предупредить, 
а это можно сделать, пройдя профильное 
обследование у врачей медицинского цен-
тра «Лечу•Инвитро». В уютной, далеко не 
больничной обстановке, в доверительной 
беседе с чуткими и знающими специали-
стами даже ваши болячки, если они и обна-
ружатся, не покажутся вам такими страшны-
ми. Вместе с врачами медицинского центра 
«Лечу•Инвитро» вы победите их. Так давайте 
же относиться к своему здоровью серьезно. 
Будьте здравы, земляки! А проще — здрав-
ствуйте!

О. ГАЙМАНОВА.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

 Дорогие работники медицинского 
центра «Лечу•Инвитро»! Примите самые 
добрые и самые искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным празд-
ником — Днем медицинского работника. 
Желаем вам профессиональных успе-
хов, счастья в личной жизни, благопо-
лучия и, конечно же, здоровья. Спасибо 
вам за ваш труд, за вашу заботу, за вашу 
постоянную готовность прийти на по-
мощь людям.

Редакция газеты «Ваш шанс».

8 (800) 100-62-63 www.lechy.ru 8 (800) 200-363-0 www.invitro.ru
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Ареалы распространения 
иксодовых клещей увели-
чиваются, как и число за-

болевших от их укусов. Клещи 
всё ближе подбираются к чело-
веку. Стало не редкостью подце-
пить клеща не только в лесу, но и 
в парке, сквере, на пришкольной 
территории, в городском дворе. 
Чаще всего это происходит на 
дорожках и тропах, куда клещей 
привлекают запахи животных и 
человека. Именно по этой при-
чине их в этих местах обычно во 
много раз больше, чем в окружа-
ющем лесу.
 Способствует жизнеобита-
нию клещей захламлённые бу-
реломом участки леса, высокий 
травостой, поросль деревьев и 
кустарников, лесная подстилка, 
наличие мышевидных грызунов 
— одних из доступных прокор-
мителей клещей.
 Наиболее высокая числен-
ность клещей отмечается в мае 
— июне, августе — сентябре, а 
наибольшая агрессивность про-
является ими с 8 до 11 часов, с 17 
до 20 и перед грозой. Клещи под-
стерегают свою добычу, сидя на 
концах травинок, веточек на вы-
соте не более полуметра, и ни-
когда не набрасываются сверху 
с деревьев и кустарников. При-
цепившись к жертве, клещ мо-
жет до нескольких часов отыски-
вать благоприятное место для 
присасывания, которое находит 
за ухом, в подмышечных и под-
коленных впадинах, под грудью, 
где вкручивает свой хоботок, 
снабжённый зубчиками, направ-
ленными назад, и скреплённый 
первой порцией слюны, играю-
щей роль цемента. Следующая 
порция слюны обезболивает ме-
сто укуса. Вместе со слюной в 
кровь попадают возбудители бо-
лезней.
 Маленького размера (2—4 
мм) напившаяся кровью самка 
увеличивается в размере до ве-
личины крупной горошины, при-
обретая сероватый цвет вместо 
первоначального тёмного.
 Клещи в Подмосковье явля-
ются переносчиками клещевого 
энцефалита, иксодового клеще-
вого боррелиоза и других забо-
леваний людей и тяжелейших за-
болеваний собак.
 Отправляясь в загородную 
поездку, следует одеться таким 
образом, чтобы исключить воз-
можность заползания клещей 
под одежду. Лучше, если одежда 
будет светлых тонов.
 Рекомендуется каждые 15 
минут проводить взаимоосмо-
тры. Вернувшись домой, необ-
ходимо тщательно осмотреть 
друг друга и животных, просмо-
треть всё, что принесли из леса: 
цветы, ягоды, грибы. В случае 
обнаружения присосавшегося 
клеща необходимо вытянуть его 
пинцетом или ниточной петель-
кой. Удаление производить без 
резких движений, стараясь не 
разорвать тело клеща и не вы-
давить содержимое клеща в ран-
ку. Можно на тело клеща нанести 
какой-либо масляный раствор 
на 10—20 минут. Если при извле-
чении головка клеща осталась в 
теле (вид чёрной точки), необ-
ходимо удалить её, как обычную 
занозу, прокалённой иглой. Ме-
сто укуса продезинфицировать и 
обратиться к врачу. 
 Необходимо внимательно 
следить за местом укуса. Поя-
вившееся в первую неделю грип-
поподобное состояние, а затем 
красное пятно, меняющее свои 
очертания в течение 3—4 не-
дель — это характерные призна-
ки клещевого боррелиоза — тя-
желейшего заболевания, пора-
жающего центральную нервную 
систему и опорно-двигательный 
аппарат.
 При желании снятого живого 
клеща можно исследовать на за-
ражённость в Москве — в отде-
лении медицинской паразитоло-
гии эпидемиологического отде-
ла ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии», тел. (495) 687-
62-84.
 Чтобы защитить себя от кле-
щей, необходимо иметь отпуги-
вающие средства, наносимые 
на одежду, или ещё лучше сред-
ства, вызывающие паралич ко-
нечностей клеща: «Рефтамид Та-
ёжный», «Претикс», «Медифокс-
антиклещ» и другие.
 Обработку от клещей от-
крытых территорий усадеб, 
зон отдыха можно заказать по 
телефону в Подольске: 64-63-
80.

С. КУЗНЕЦОВА, директор По-
дольского Центра дезинфекции.

З
акончился учебный год. 
Опустели классы, зато 
детские площадки и ули-
цы городов, деревень 

и дачных поселков наполнились 
детьми, вчерашними школьни-
ками. Учебный год закончился, 
но не закончился учебный про-
цесс — многие важные задачи 
образования перешли на лето. 
Кто-то намерен активно посе-
щать научно-технические кружки 
и общества, другие собираются 
«подтянуть» учебные дисципли-
ны, «хромавшие» в учебном году, 
или «углубить» знания по люби-
мым предметам.
 Для того чтобы беззаботно и 
радостно совмещать приятное 
с полезным, детям, как оказа-
лось, не хватает самого главно-
го — чувства свободы от первого 
в своей жизни серьезного долга. 
Этот долг — учиться и приобре-
тать знания — занятие, требую-
щее огромного напряжения воли 
и всех сил маленького организ-
ма.
 Дети не умеют быстро от-
влечься и начать отдыхать, осо-
бенно в привычной обстановке: 
они встают, едят и ложатся спать 
в обычное время; за бесконечны-
ми сериалами и мультфильмами 
незаметно впустую пролетают 
4—5 часов времени, уходивше-
го прежде на уроки, домашние 
задания. И опять же бесцельные 
шатания по улицам. И все это по-
тому, что у них нет вехи, атрибута, 
который бы дал им знать: трудное 
время позади — можно с пользой 
отдохнуть!
 Как ни странно, таким атрибу-
том, приводящим школьника в со-
стояние сосредоточенного вни-
мания на уроках, является школь-
ная форма. Те самые форменные 
костюмчики и платьица, которых у 
современных школьников нет. Те 
самые костюмчики и платья, ко-
торые надевались перед школой, 
«настраивая на учебу», и снима-
лись после школы. Снял, повесил 
в шкаф — сколько было радости, 
ведь это свобода до завтрашнего 
школьного дня или даже до ново-
го учебного года!
 Вопрос необходимости ноше-
ния школьного форменного пла-

тья неоднократно поднимается на 
страницах газет и журналов, но об-
щее мнение по этому вопросу пока 
не сложилось. Многие считают 
тему условной и необязательной 
— пусть ходят в том, что нравится! 
Они и ходят в цветных рубашках, 
различного рода футболках и брю-
ках, то в джинсах, то в капри, то в 
спортивных штанах. 
 У нас, школьников 70—80-х го-
дов, выбора не было — мы обязаны 
были ходить в школу в форме уста-
новленного образца. Коричневые 
форменные платья у девочек, бан-
ты в этот же тон, темно-синие ко-
стюмы у мальчиков: тишина, вни-
мание, дисциплина — класс готов к 
уроку. А сегодня в школе такая кар-
тина, будто там бегают подросшие 
в песочницах малыши — разноо-
бразные, как правило, яркие цве-
та одежды, безвкусные броские 
украшения, часто золотые. А ведь 
дети, не знающие цену золота, не 
умеют его носить, а заодно не уме-
ют вести себя на уроке. Наверное, 
все еще считают, не сняв уличной 
одежды, что они по-прежнему в пе-
сочнице.
 Давно известно,  что одеж-
да нужна не только для защиты 
от вредных условий окружающей 
среды. Развитие форм одежды 
тесно связано с характером трудо-
вой деятельности, общественных 
отношений и культуры, а однотип-
ная одежда всегда имела особое 
значение для людей. Форменная 
одежда позволяет эффективно 
трудиться в классе, не чувствуя не-
удобств. Она не предназначена для 
длительной носки, не требует для 
своего изготовления изысканной 
материи, но стиль ее всегда очень 
практичен, ребенок в ней всегда 
аккуратен, строен и красив. А пе-
ремена такой одежды после школы 
приносит ощущение свободы, из-
менение привычного образа жиз-
ни, способствует короткому насы-
щенному радостью отдыху, словно 
по пословице: «Делу время, потехе 
час».
 Одежда должна соответство-
вать своему назначению и воз-
расту. Форма дисциплинирует, 
сплачивает, требует порядка. В 

школе это необходимо. Наобо-
рот, «бесформенный» ученик вы-
зывает удивление своим зачастую 
дерзким видом и поведением. Его 
внешний вид имеет одну цель — 
ошеломить сверстников, а значит, 
оторвать их от учебного процесса.
Большинство ратующих за исклю-
чение школьной формы из гарде-
роба школьника мотивируют это 
тем, что так «удобнее». Ходить без 
формы удобно — любая неформен-
ная одежда удобнее? Тогда надо 
напомнить, что удобной была са-
мая первая, примитивная одежда 
у кочевников. Она появилась еще 
в доисторическое время, в эпо-
ху палеолита, а потом процветала 
у кочевников. Но оседлые наро-
ды были цивилизованнее, то есть 
культурнее, и различия в «удобной» 
и «специализированной» одежде 
появились уже на ранних стадиях 
общественного развития, отражая 
семейное и общественное положе-
ние. Рост благосостояния привел к 
появлению одежды гражданского 
образца, тогда как ухудшение жиз-
ни народных масс приводило к уяз-
вленному самосознанию и ноше-
нию национальных одежд.
 Законодателем моды всегда 
являлся господствующий класс. 
Если посмотреть на сегодняшних 
школьников, можно подумать, что 
сегодня господствующий класс — 
бомжи и гастарбайтеры, которые 
не умеют носить офисных юбок 
и европейских пиджаков и гото-
вы всегда оставаться в спортив-
ных штанах и безразмерных топах 
— непонятно, то ли мужских, то ли 
женских.
 Секрет гармонии, в том числе в 
одежде, — в ее всеобщности. В 17 
веке одежда приобрела аристо-
кратическую пышность, в 18—19-х 
веках стали появляться черты про-
стоты и рационализации, свой-
ственные костюму буржуазного 
сословия, то есть произошли рез-
кие изменения в сторону ее демо-
кратизации. Дорогая и неудобная 
одежда вытеснялась одеждой не-
обходимым для успеха в обществе 
фасоном.
 Одежда — это способ выраже-
ния, которым люди рассказывают 

УСЛОВНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

другим о себе, о своих финансо-
вых обстоятельствах и убежде-
ниях. Поэтому если в младших 
классах, может быть, формен-
ная одежда и не очень нужна, то 
в старших классах она просто не-
обходима. Старшекласснику не 
надо «самовыражаться» и обра-
щать на себя особое внимание, 
отвлекая одноклассников и педа-
гогов, — старшеклассники долж-
ны быть корректными и сдержан-
ными, ведь многим из них пред-
стоит работать в учреждениях, да 
и в целом многие виды деятель-
ности требуют ношения особой 
одежды — например, врачебная.
 «Встречают по одежке — про-
вожают по уму»! Одежда должна 
способствовать школьнику нау-
читься умнеть, ведь ум — главное 
духовное богатство человека. 
Когда-то, в античные века, импе-
ратор Август издал специальный 
указ, запрещающий посещать 
определенные мероприятия в 
одежде неустановленного образ-
ца, и ввел штрафы для нарушите-
лей. Давайте и мы создадим на-
шим детям условия для плодот-
ворной учебы, ведь форменное 
платье обеспечивает удобство, 
изящество, затрагивает направ-
ления молодежной моды. Фор-
менная одежда прививает вкус и 
скрывает то, что у ребенка пока 
нет необходимого уровня обще-
ственной культуры.

В. ЮРЬЕВА.

Размышления на важную тему

ЕЩЁ РАЗ
О КЛЕЩАХ

В 
П о д о л ь с к о й  г о р о д с к о й 
прокуратуре продолжает 
работать телефон «горячей 

линии» для приема сообщений 
граждан о фактах сбыта и употре-
бления наркотических средств и 
сильнодействующих психотроп-
ных веществ на поднадзорной 
прокуратуре территории. 
 Сообщения о преступлениях в 
указанной сфере на телефон «го-
рячей линии» поступают не только 
от жителей Подольского региона, 
но и от жителей соседних горо-
дов, узнавших о деятельности По-
дольской городской прокуратуры 
из средств массовой информа-
ции. 
 В результате 2-летней работы 
«горячей линии» проведено более 
100 проверок, по которым возбуж-
дено 20 уголовных дел. Информа-
ция по некоторым сообщениям 
в настоящее время проверяется 
оперативными сотрудниками как 
территориальных подразделений 
УВД, так и сотрудниками 7 служ-
бы УФСКН. 
 В январе 2010 г. на телефон 
«горячей линии» прокуратуры 
поступил анонимный звонок от 
жительницы г. Подольска, про-
живающей на ул. Циолковского. 
Она сообщила, что из соседней 
квартиры, в которой проживает 
гр-н А., часто доносится резкий 
запах ацетона, а также в квар-
тире у соседа собираются лица, 
употребляющие наркотики. Про-
куратурой указанное сообщение 
было оперативно направлено на 
имя начальника 7 службы УФСКН 
с требованием проверки данно-
го сообщения. По результатам 
проверки информация подтвер-
дилась, и незамедлительно было 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении гр-на А. по ч. 1 ст. 232 
УК РФ — за организацию и содер-
жание притона для потребления 

Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ» опреде-
лено, что прокуратура Рос-

сийской Федерации — это единая 
федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конститу-
ции Российской Федерации и ис-
полнением законов, действующих 
на территории Российской Феде-
рации.
 Работники прокуратуры при осу-
ществлении возложенных на них 
функций вправе по предъявлении 
служебного удостоверения бес-
препятственно входить на терри-
тории и в помещения поднадзор-
ных органов, иметь доступ к их до-
кументам и материалам, проверять 
исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры 
информацией о фактах нарушения 
закона.
 Приказом Генерального проку-
рора от 7.12.2007 г. № 195 на про-
куратуру возложены обязанности 
по осуществлению конкретных и 
систематических действий реали-
зации приоритетного направления 
прокурорского надзора — соблю-
дение прав и свобод человека и 
гражданина. Надзор в данном на-
правлении осуществляется на по-
стоянной основе и не требует обя-
зательного поступления в органы 
прокуратуры информации о фактах 
нарушения закона.
 Прокурор, его заместители и по-
мощники вправе требовать от ру-
ководителей и других должностных 
лиц поднадзорных органов пред-
ставления необходимых докумен-
тов, материалов, статистических и 
иных сведений; выделения специ-
алистов для выяснения возникших 
вопросов; проведения проверок по 
поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям, ре-
визий деятельности подконтроль-
ных или подведомственных им ор-
ганизаций; вызывать должностных 

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ...

наркотических средств. 
 В настоящее время уголовное 
дело рассмотрено Подольским го-
родским судом, организатор при-
тона признан виновным в совер-
шении вышеуказанного преступле-
ния. 
 На телефон «горячей линии» в 
феврале этого года поступил ано-
нимный звонок от жительницы г. 
Щербинки о том, что в соседней 
квартире гр-на С. регулярно соби-
раются наркоманы. Как стало из-
вестно от заявительницы, ее не-
однократные обращения к участ-
ковому уполномоченному террито-
риального подразделения резуль-
татов не принесли. Принятое со-
общение с требованием проверки 
данной информации было немед-
ленно направлено в Подольское 
УВД. По результатам проверки на 
следующий день было возбужде-
но уголовное дело в отношении 
гр-на С. по ч. 1 ст. 228 УК РФ — не-
законное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических ве-
ществ.
 В настоящее время указанное 
уголовное дело находится в произ-
водстве отдела дознания Подоль-
ского УВД. Расследование данного 
уголовного дела находится на кон-
троле Подольской городской про-
куратуры. 
 Подольская городская про-
куратура обращается к граж-
данам Подольского региона с 
просьбой сообщать о всех фак-
тах незаконного оборота нарко-
тиков, а также о лицах, содер-
жащих наркопритоны, по теле-
фону «горячей линии» 69-07-42 
или непосредственно в Подоль-
скую городскую прокуратуру по 
адресу: Московская область, г. 
Подольск, Революционный про-
спект, д. 55/15, каб. 211. 

О. БОЧЕВЕР, помощник
прокурора, юрист 2 класса.

лиц и граждан для объяснений по 
поводу нарушений законов.
 Однако некоторые руководи-
тели предприятий препятствуют 
прокуратуре в выполнении ее го-
сударственных задач по защите 
прав и законных интересов граж-
дан, общества и государства, 
требуя от сотрудников прокурату-
ры предписаний и распоряжений 
на право поведения проверки.
 Действующее законодатель-
ство об ограничении проверок не 
распространяется на осущест-
вление прокурорского надзора, 
поэтому каких-либо распоряже-
ний и постановлений для прове-
рочных мероприятий прокурор-
скому работнику не требуется.
 Статья 6 Федерального зако-
на «О прокуратуре РФ» указыва-
ет, что требования прокурора, 
вытекающие из его полномочий, 
подлежат безусловному испол-
нению в установленный срок. Их 
неисполнение влечет ответствен-
ность, предусмотренную статьей 
17.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.
 В случае повторного неиспол-
нения требований прокурора в 
части осуществления им полно-
мочий по защите конституцион-
ных прав и законных интересов 
граждан руководитель может 
быть дисквалифицирован (лишен 
права замещать свою должность) 
на срок от 6 месяцев до трех лет.
 Подольская городская про-
куратура будет принципиально и 
жестко реагировать на все непра-
вомерные действия руководите-
лей, препятствующих прокурор-
ским работникам в осуществле-
нии ими своих должностных обя-
занностей.
 По вопросу правомерности 
проверок обращайтесь в Подоль-
скую городскую прокуратуру: 69-
94-13, 69-07-31.

Д. ЖАБИН,
заместитель прокурора.
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3 полк милиции по охране 
объектов культуры

8 (917) 583-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), 

прописанных в г. Москве или МО.

З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.

Бесплатный проезд на метрополитене +

бесплатный проезд до места проведения отпуска.

Бесплатное поступление

в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Тел.: (4967) 54-78-93, 
69-12-50;

8 (906) 703-16-17.

ООО «ПИК энерго»

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53

БЕТОН
ОАО «СК ПАРТНЕР»

скидки —
от объема

низкие цены
доставка

бетононасос

www.beton.podolsk.ru     sk-partner@inbox.ru
Тел.: 788-36-70,  984-77-95,  (916) 614-20-66

Подольск, ул. Плещеевская, д. 6
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РЕДАКЦИЕЙ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!РЕДАКЦИЕЙ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Кроссворд Е. Чичкиной
По горизонтали: 1. Конь Сергея Филатова на 

17 Олимпийских играх в Риме. 5. Лабиринтовая 
аквариумная рыбка. 9. Дисквалифицирующий 
недостаток. 11. «Прошу всех встать! ... идёт!». 12. 
Первое блюдо. 13. Настоятель мужского католи-
ческого монастыря. 14. Садовое дерево. 16. Де-
нежная единица Южно-Африканской Республи-
ки и Намибии. 18. Листья этого дерева — неза-
менимая приправа для многих блюд. 19. Жилище 
для моллюска и автомобиля. 21. Простенький от-
ечественный фотоаппарат 70-х годов. 22. Из по-
левых цветов на голове у девушки. 24. Дикари не 
знали, что он — великий исследователь, и съели 
его. 26. Второй период мезозоя. 27. Капитан «На-
утилуса». 28. Вывод, результат. 29. Крупная река в 
Сибири. 31. Мартовский или «в сапогах». 34. Хищ-
ная птица сем. ястребиных. 35. Отчаянный горец, 
грабитель (устар.). 37. Название водки. 41. Бог 
вина и веселья в древнегреческой и древнерим-
ской мифологии. 42. Убил Авеля. 43. Площадка 
для выступлений в цирке. 45. Европейское назва-
ние буддийского священника в странах Азии. 47. 

Вымерший бык. 50. Крупная змея сем. удавов 
с ценной шкурой, обитающая в тропической 
Америке. 51. Герцогиня, любовница при-
дворного испанского живописца Ф. Гойя. 52. 
Тонкий стальной нож в машинах для глубо-
кой печати. 53. Архитектурное украшение в 
виде носовой части древнего судна.

По вертикали: 1. Чушь, ерунда. 2. Много 
плодовых деревьев. 3. Начальник местной 
полиции или старшина сельской общины в 
некоторых мусульманских странах. 4. Еди-
ничный вектор. 6. В садке у рыбака. 7. Древ-
неримская медная монета. 8. Ввоз товаров в 
страну из-за границы. 9. Сложил голову на … 
10. Небольшая болотная птица, объект охо-
ты. 13. Местожительство лица. 15. ... Апина 
и группа «Комбинация». 17. Импортное туа-
летное мыло. 19. В руках у теннисиста. 20. ... 
Калашникова. 21. Крупнее суслика. 23. Пере-
ходящий приз в спортивных состязаниях. 24. 
Повар на судне. 25. Водное млекопитающее 
огромных размеров. 30. Жена сына для его 
отца. 32. Газ для очистки воды и воздуха. 33. 
Разборка с мордобитием. 36. Теплая одежда, 

надеваемая через голову. 38. Шайка преступни-
ков. 39. Одна из четырех самых крупных малых 
планет. 40. Столица Турции. 44. Старинная испан-
ская серебряная монета. 46. Нуль. 48. Разговор 
льва. 49. Единица длины во Франции. 50. Денеж-
ная единица Таиланда.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 17—18: 

 По горизонтали: 1. Анатомия. 4. Подольск. 9. 
Тангенс. 10. Оракул. 11. Нитрат. 12. Актриса. 15. 
Опора. 18. Крона. 20. Сноха. 23. Аут. 24. Вол. 25. 
Глеб. 26. Овраг. 27. Блеф. 29. Иол. 30. «Ура!». 32. Ба-
зар. 35. Наказ. 37. Айран. 39. Потолок. 42. Ведьма. 
43. Ведизм. 44. Катушка. 45.Норматив. 46. Мото-
рист.
 По вертикали: 2. Танкер. 3. Метла. 5. Десна. 
6. Лектор. 7. Контракт. 8. Егор. 13. Тын. 14. Иох. 16. 
Обелиск. 17. Анабиоз. 18. Колбаса. 19. Оркестр. 
20. Столб. 21. Обрез. 22. Авгур. 28. Ихневмон. 31. 
Орнамент. 33. Акт. 34. Аул. 36. Альбом. 38. Йодлер. 
39. Пакет. 40. Омут. 41. Квант.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 июня 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 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

МЕНЕДЖЕРАМЕНЕДЖЕРА
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

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

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК,
беглый набор текста, умение работать в команде.беглый набор текста, умение работать в команде.

б 30 б ПКТ б 30 б ПК
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Работа в Подольске. Тел.: 8-925-545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням, с 9.00 до 21.00).

Приглашается на работу

Т.: 69-93-78, 63-30-81/85 
(Подольск)

с личным легковым
автомобилем

(желательно иномарка)

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ

8 (926) 394-67-248 (926) 394-67-24

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ
водительводитель
на миксерна миксер

!

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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.

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

Многие старики, живущие в местах, 
где во время Великой Отечественной 
войны проходили крупные сражения, 

в которых полегло огромное количество сол-
дат, не понаслышке знают о так называемых 
фантомах, время от времени появляющихся 
в этих местах. Тени солдат в шинелях, их сто-
ны, даже выстрелы многие жители до сих пор 
видят и слышат в этих таинственных районах 
и стараются обходить их стороной. Есть та-
кие места в Курской, Орловской и других об-
ластях. Но это земли, на которых происходи-
ли жесточайшие схватки с гитлеровцами. А 
вот как нечто подобное могло произойти на 
Урале, да еще во время войны?..
 Историю эту, про мою маму, мне расска-
зала бабушка.
 Шел 1944 год. В маленьком шахтерском 
поселке тяжело и сиротливо жили в основ-
ном женщины да дети — местные мужчины 
практически все ушли на фронт еще в 1941 
году. Шахту прикрыли. А директора шахты, 
мужа моей бабушки, оставили в начале вой-
ны в поселке за главного. Только и он через 
год ушел на фронт добровольцем. А через 
десять месяцев бабушка получила извеще-
ние, что ее муж пропал без вести. Бабушка с 
моей мамой не хотели верить этому и со сле-
пой надеждой ждали — а вдруг он все-таки 
объявится? Такое довольно часто случалось 
в те годы. Маме моей было в ту пору 12 лет. 
Бабушка, которая до войны не работала ни 
одного дня, устроилась охранять по ночам 
аммональный склад. В их большую кварти-
ру подселили блокадников из Ленинграда — 
старую еврейку с внуком Ромкой, которому 
было лет 15—16. Мать Ромки погибла во вре-
мя бомбежки Ленинграда, а отец мальчика 
воевал на фронте.
 Однажды Ромка подошел на кухне к моей 
бабушке и тихо, с еврейской картавостью, 
рассказал ей следующее: оказывается, вот 
уже три дня Тамара (это имя моей мамы) ухо-
дит куда-то из дома поздно вечером, а воз-
вращается далеко за полночь. Вчера он ре-
шил проследить за ней. Девочка, как только 
стемнело, вышла из квартиры и направилась 
прямиком в лесок, который начинался сразу 
за поселковым клубом. На небольшой лес-
ной полянке присела на землю. Через какое-
то время вскочила и стала «обнимать» несу-
ществующего человека. «Папочка, — говори-
ла она, — я не могу уйти с тобой, я не могу 
бросить маму. Ты лучше приходи домой, и 
мы будем жить все вместе. Как и раньше». 
Что отвечал ей невидимый человек, Ромка, 
конечно, не слышал. Только вдруг девочка 
расплакалась, сказала что-то про кота, ко-
торого она непременно завтра же выгонит из 

квартиры, и понуро побрела обратно домой. 
 После рассказа Ромки моя бабушка опро-
метью бросилась к своей сменщице и дого-
ворилась с ней о подмене. Вечером, сказав 
дочери, что уходит на работу, сама спрята-
лась у постояльцев. 
 Стемнело. Вместе с Ромкой они вышли на 
неосвещенную улицу и, стараясь быть неза-
меченными, отправились за девочкой. Та, ка-
залось, была словно во сне. На той же поляне 
она уселась на траву, обняла коленки руками 
и замерла. Не прошло и пяти минут, как она 
вскочила и бросилась к кому-то невидимому, 
стала обнимать его, целовать. Потом вдруг 
резко отпрянула от него, перекрестилась и, 
упав на землю, забилась в истерике. Ромка 
подхватил девочку на руки, и они с моей ба-
бушкой чуть ли не бегом кинулись вон от это-
го странного места. За клубом Ромка поста-
вил Тамару на землю, но стоять она не могла. 
Под руки они довели ее до дома и уложили 
в постель. Девочка сразу уснула, а рядом с 
ней пристроился кот на ночлег, который про-
шмыгнул вслед за ними в квартиру.
 Рано утром моя бабушка побежала за 
местной колдуньей, которая долго читала 
молитвы, какие-то заговоры, брызгала на 
спящую девочку водой, настоенной на каких-
то травах. А когда та проснулась, усадила ее 
в корыто и еще долго над ней колдовала. По-
сле этого дала девочке выпить какую-то на-
стойку, после которой та опять погрузилась в 
глубокий сон.
 Проснувшись, она рассказала, что ходила 
в лес на свидание с папой, который пришел 
с фронта. Он звал ее уйти с ним, чтобы жить 
вместе. Она просила его вернуться к ним до-
мой, но он этого сделать не мог и не объяс-
нял почему, говорил только, что может ино-
гда приходить к ним, если Тамара выгонит из 
квартиры кота. На вопрос мамы, почему она 
тогда в лесу перекрестилась и заплакала, де-
вочка ответила, что папа хотел увести ее на-
сильно, при этом лицо его вдруг стало очень 
страшным и чужим. А когда она перекрести-
лась, он плюнул на нее и растворился, как 
призрак, в воздухе. Старая колдунья пояс-
нила моей бабушке: если бы кот из дома был 
изгнан, солдат-фантом стал бы появляться в 
квартире, и неизвестно, что бы вообще мог-
ло случиться с их семьей. Еще неделю девоч-
ку поили какими-то травяными настоями, и 
скоро она уже не вспоминала об этой исто-
рии.
 Дед мой с фронта так и не вернулся, хотя 
бабушка ждала его всю жизнь. А мама гово-
рила, что она все время помнила запах от-
цовской шинели...

О. СТРИГАНОВА.

МИСТИКА?
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