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        Доставка    Скидки — от объема

МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Остекление Остекление 
балконовбалконов

971-20-12971-20-12
8 (903) 178-21-90

Ремонт пластиковыхРемонт пластиковых
оконокон

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: 63-66-66.РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ВАШ ШАНС»: 63-66-66.

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

«Спринтера» (категории D и E)«Спринтера» (категории D и E)
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусов,автобусов,

МАШИНИСТАМАШИНИСТА моечной моечной
установки (жен.)установки (жен.)

реализации прод. (знание 1С)реализации прод. (знание 1С)
БУХГАЛТЕРА БУХГАЛТЕРА по учетупо учету

ЭЛЕКТРОМОНТЕРАЭЛЕКТРОМОНТЕРА

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПОВАРА (ПОВАРА (муж.)муж.)

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ тягача «Кр тягача «КрАЗАЗ-255»-255»

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии А № 166427 от 05.07.2006 г., гос. аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.)(лицензия серии А № 166427 от 05.07.2006 г., гос. аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.)

АБИТУРИЕНТ-2010АБИТУРИЕНТ-2010
Качественное образование — путь к успешной карьере!

Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается 
диплом государственного образца.диплом государственного образца.

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием студентов на обучение по заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий по специальностям:

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье)Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье)

Тел.: 8 (4967) 61-79-19; 8 (4967) 62-70-34.Тел.: 8 (4967) 61-79-19; 8 (4967) 62-70-34.
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1.142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1.

e-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.rue-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.ru

Таможенное дело    Юриспруденция    Бухгалтерский учет, Таможенное дело    Юриспруденция    Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит    Финансы и кредит    Менеджментанализ и аудит    Финансы и кредит    Менеджмент

организации    Социально-культурный сервис и туризм   организации    Социально-культурный сервис и туризм   
Педагогика и психология    Психология   Педагогика и психология    Психология   

СПЕШИТЕ ПОСТУПИТЬ!СПЕШИТЕ ПОСТУПИТЬ!
Количество мест ограничено.Количество мест ограничено.

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

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

с 6 по 12 сентября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

ООО «ВОДОХЛЁБ»

ДОСТАВКА НА ДОМ И В ОФИС!ДДДДДДДДДДДД КАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАКАА ННННННННН Н Н Н ННАААААААААА ААА А ДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОД МММММММММ ММ М ММ ИИИИИИИИИИ И И И И ВВВВВВВВВВВВВВ ФФФФФФФФФФФФФИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСИСССС!!!!!!!!!!!ВВВВВВВВВ В В В В ОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФОФООФОФОФДОДОДОДОДОДОДОДОДОДДОДОДОДДОООООООООООООООООСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТСТССС АВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВАВВККККККККККККК

ЁЁ

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Все виды детективных услуг. Строго
конфиденциально. Круглосуточно!

Тел. 506-43-74    info@ksa-detektiv.ruТел. 506-43-74    info@ksa-detektiv.ru

ОО
глядываясь на катастрофические 
для России летние месяцы этого 
года, невольно вспоминаешь вы-
страданную россиянами за многие 

века истину — власть чаще всего крепка за-
дним умом. То есть ума на то, что может слу-
читься, не хватает, зато, когда беда уже при-
шла, у власть имущих на многое вдруг откры-
ваются глаза и они начинают спешно прини-
мать какие-то меры, чтобы, не считаясь с за-
тратами, минимизировать то, что вообще-то 
вполне можно было предотвратить. И, есте-
ственно, тут же возникает вопрос: «А кто от-
ветит за явные ошибки тех, кто правит стра-
ной?».
 Понятно, на этот вопрос гражданам стра-
ны еще только предстоит дать нелицепри-
ятный, но объективный ответ, потому что 
власть, по своему обыкновению, собствен-
ную вину постарается свалить на «стрелоч-
ников». Предстоит россиянам сделать и 
определенные выводы. Но чтобы эти выводы 
были обоснованными, а не демагогичными, 
необходимо хотя бы более или менее точно 
оценить тот реальный ущерб, который при-
несли стране ошибки власти. Сделать это не 
так-то просто, потому что объективной ин-
формации нет, а официальные данные, как 
всегда, весьма далеки от истины. И тем не 
менее даже предварительные цифры не мо-
гут не поразить воображение — только пря-
мой ущерб от засухи, пожаров, гибели лю-
дей, резкого ухудшения их здоровья, а также 
средств, уже затраченных на само тушение 
пожаров и компенсацию потерь от послед-
ствий разгула стихии, исчисляется триллио-
нами рублей.
 Ущерб, причиненный пожарами россий-
ским лесам (а это не менее 13—15 млн. га), 
независимые экологи оценили более чем 
в 375 млрд. долл. (более 1 триллиона ру-
блей). По данным Центра охраны дикой при-
роды, с начала лета в России произошло 29 
тыс. природных пожаров на общей площади 
927,5 тыс. гектаров. Огонь уничтожил около 
2,5 тысячи домов; сгорело заживо, только 
по официальным данным, несколько десят-
ков человек. На военно-морской базе в Ко-
ломне сгорело три тысячи вагонов загра-
ничного дорогостоящего оборудования для 
глубоководных работ, которое только что 
было куплено за валюту. Не стало и 200 во-
енных самолетов, что равносильно 50% по-
терь советской авиации за 10 лет войны в 
Афганистане. По данным главы МЧС Сергея 
Шойгу, затраты лишь на первый этап ликви-
дации последствий пожаров уже составили 
12 млрд. руб. (387 млн. долл.). Убытки сель-
хозпроизводителей превысят 160 млрд. руб. 
Исходя из прогнозного ВВП России в 2010 
году, общий ущерб от засухи и пожаров мо-
жет составить 310—360 млрд. руб. (10,3—12 
млрд. долл.). «Пожарный» кризис добавит к 
российской инфляции этого года минимум 

1—1,5%. Убытки, которые понесет эконо-
мика РФ, по предварительным оценкам ана-
литиков, могут стоить 1% роста ВВП в 2010 
году, то есть около 15 млрд. долл.
 Но это лишь прямые потери. А ведь кро-
ме них есть и другие, подсчитать которые 
в рублях или долларах не представляется 
возможным, потому что огонь нанес удар и 
по экологии, и по технологической инфра-
структуре населенных пунктов — сгорали 
линии электропередач, выходили из строя 
трансформаторы, не выдерживающие рабо-
ту тысяч кондиционеров, отключались холо-
дильные камеры, медицинское оборудова-
ние… Но самый страшный удар был нанесен 
по россиянам — жара и чудовищный смог 
спровоцировали резкий рост заболеваний и 
смертности, которая повысилась в два раза. 
А сколько беременных женщин пострадало 
от смога?.. А что будет со здоровьем ново-
рожденных, которые вместо чистого воздуха 
родины были вынуждены вдыхать смог?..
 Но, несмотря на явную катастрофу, не 
было видно никаких реальных попыток вла-
стей хотя бы немного облегчить страдания 
граждан, в частности москвичей, оказав-
шихся в эпицентре стихийного бедствия. 
Вместо этого власти  невозмутимо заявля-
ли, что ничего невозможно сделать в метро с 
его задымленностью и температурой, ниче-
го невозможно сделать с поставкой респи-
раторов, которых неожиданно не оказалось 
в аптеках, ничего невозможно сделать со 
смогом на улицах, нельзя даже организовать 
временные кондиционированные помеще-
ния, где люди могли бы передохнуть от изну-
ряющей жары и смога. Вообще ничего нель-
зя. А потому чиновники ничего и не предпри-
нимали, наглядно демонстрируя, что из себя 
на деле представляет нынешняя вертикаль 
власти, которая в эти дни отнюдь не бездей-
ствовала, а решала свои собственные зада-
чи. 
 В частности, вместо того чтобы в услови-
ях катастрофы принимать действенные меры 
защиты населения, армия бюрократов дела-
ла все для того, чтобы не огорчать началь-
ников. Поэтому чиновники разных рангов 
в сплошном дыму пожарищ напускали еще 
больше дыму, буквально соревнуясь в умыш-
ленном занижении масштабов бедствия. Вот 
несколько примеров деятельности «слуг на-
рода». Второго августа 2010 года региональ-
ное управление МЧС по Ивановской области 
выпустило замечательный пресс-релиз, со-
общавший: все пожары потушены, причин 
для беспокойства нет, поскольку очаги воз-
гораний не превышали 1,5 гектара. На са-
мом деле, по данным космического монито-
ринга, реальная площадь возгораний только 
в Южском и Пестяковском районах Иванов-
ской области превысила 20 тыс. гектаров, а 
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 Управляющий Дополнительным офисом 
НОМОС-БАНКа в Подольске Максим ГАВ-
РУШКО прогнозирует осенний рост спроса 
на кредиты и рассказывает, как к нему гото-
вится банк.
 — Осенний рост спроса на кредитные 
ресурсы — следствие сезонного факто-
ра?
 — Не только. Конечно, главная причина в 
традиционном для осеннего периода ожив-
лении деловой активности. Потребители 
возвращаются из отпусков, растет спрос на 
продукцию предприятий торговли и обще-
ственного питания. Вследствие этого пред-
принимателям могут понадобиться допол-
нительные оборотные средства.
 Но наши прогнозы по всплеску спроса 
на кредиты основываются еще и на том, что 
сегодня восстанавливается потребность 
на инвестиционное кредитование.  Значит, 
бизнес уверен в завтрашнем дне.
 — Вы готовы к этим изменениям?
 — Да, мы увеличили лимиты на кредито-
вание малого бизнеса, а также предложили 
новый продукт «Medium-Инвестиционный», 
ориентированный как раз на те компании, 
которые планируют расширение бизнеса. 
Этот кредит позволяет привлекать до 150 
млн рублей и может удовлетворить практи-
чески любые потребности малого бизнеса. 
А продолжительный срок финансирования 
— от 5 до 10 лет — снижает текущую кредит-
ную нагрузку на предприятие.
 — Какие еще продукты для малого 
бизнеса предлагает НОМОС-БАНК?
 — Мы придерживаемся принципа: наши 
продукты должны являться финансовым ре-
шением конкретных задач, стоящих перед 
клиентом. Кредиты категории Micro позво-
ляют оперативно получать кредиты до 1 млн 
рублей на срок до 3 лет при предоставлении 
минимального пакета документов. Кредиты 
Small и Medium предназначены для решения 
более масштабных задач. Они позволяют 
клиентам привлекать более крупные суммы 
— до 7 млн рублей (Small) и до 150 млн ру-
блей (Medium). Максимальный срок креди-
тования по этим программам составляет до 
5 лет.
 Другие важные особенности нашего под-
хода к работе с малым бизнесом — гибкость 
в отношении залогов и оперативность. Ма-

лый бизнес очень динамичен, средства ему 
нужны «здесь и сейчас», поэтому мы выдаем 
кредиты на сумму до 1 млн рублей в течение 
3—5 дней, свыше 1 млн руб. — 5—7 дней.
 — Для малого бизнеса один из самых 
больных вопросов — залоги. Вы учиты-
ваете это в своей работе?
 — Мы давно активно сотрудничаем с ма-
лым бизнесом и хорошо знаем потребности 
предпринимателей. Поэтому наш подход к 
залогам учитывает реальную ситуацию. На-
пример, по программе микрокредитования 
средства предоставляются вовсе без обес-
печения. Программы Small и Medium преду-
сматривают как гибкое (товары в обороте), 
так и твердое обеспечение (недвижимость, 
автотранспорт), причем во втором случае 
сроки кредитования возрастают. 

ОСЕНЬ БУДЕТ ЖАРКОЙ

Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом

«Подольск» НОМОС-БАНКа.

Лицензия ЦБ РФ № 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО).

Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;

тел. (495) 221 99 90.

в тот день, когда местное МЧС отчиталось о 
полной победе над огнем, видимость на ули-
цах одного из административных центров 
Ивановской области — города Южа с насе-
лением 14,7 тыс. человек — из-за дыма не 
превышала 10 метров. В Иркутской области 
местное отделение МЧС занизило данные о 
пожарах… в 10 раз. Только в окрестностях 
крупнейших городов — Иркутска, Ангарска 
и Усолья-Сибирского — выгорело 70 тыс. 
га леса. Во Владимирской области МЧС во-
обще отрицало существование гигантского 
пожара на площади 10 тыс. гектаров. А когда 
пламя дошло до поселка Красный Маяк Ков-
ровского района, начальство первым делом 
запретило сельчанам общаться с прессой, а 
вторым делом дало жителям ценный совет: 
«если огонь перекинется на дома, собирай-
тесь у местного пруда и в случае чего пры-
гайте в воду». Но самое выдающееся дости-
жение продемонстрировало отделение МЧС 
Рязанской области. В районе Касимовско-
го лесничества разразились катастрофиче-
ские по меркам Центральной России пожары 
общей площадью более 1 тыс. гектаров. На-
селению же объявили — «горит 17 га», приу-
красив реальность… ровно в 59 раз.
 Но это еще не все — в те трагические 
для страны месяцы как местные, так и фе-
деральные власти всеми силами старались 
не упоминать об истинной причине нынеш-
него общенационального бедствия, лукаво 
сваливая всю вину на аномальную жару. На 
самом же деле длительная аномально вы-
сокая температура стала лишь спусковым 
крючком, лишь последней каплей. Истинная 
же причина — это выстроенная за последнее 
десятилетие совершенно недееспособная 
система управления лесным хозяйством и 
система его защиты от пожаров.
 В дни лесных пожаров стало очевидно, во 
что превратилась охрана лесов после вве-
дения в действие Лесного кодекса, который 
был подвергнут резкой критике специали-
стами, но все же «продавлен» через Госдуму 
лоббистами из партии «Единая Россия», ко-
торая для этого выдвинула особую програм-
му «Российский лес». Смысл ее сводился к 
тому, чтобы российское руководство сроч-
но избавилось от имевшейся на то время 
системы лесного хозяйства в России. С той 
целью и был принят Лесной кодекс, соглас-
но которому ответственность и вообще вся 
деятельность, связанная с охраной россий-
ских лесов, передавалась местным органам 
власти и арендаторам, которые, в свою оче-

редь, получали вместе с правами на арен-
дованные ими лесные участки также и обя-
занность за ними следить. Единая же госу-
дарственная система охраны лесов была 
уничтожена. Большинство лесников было 
уволено, техническое оснащение, включая 
самолеты-разведчики и самолеты для туше-
ния локальных пожаров, сведено на нет. До-
статочно сказать, что если в США парк таких 
самолетов составляет около 150 единиц, в 
Канаде — больше 120, во Франции — 30, то 
в России их четыре. Что касается государ-
ственных ассигнований на охрану лесов от 
пожара, то они сегодня составляют в США 
около двух миллиардов долларов, в России 
же — примерно два миллиарда рублей. Бо-
лее того, немногим лесхозам, которые еще 
оставались, строго запретили тушить по-
жары, потому что у них бюджета на туше-
ние пожаров просто нет. Зато была создана 
возможность бесконтрольно, хищнически 
вырубать леса и фактически устранена обя-
занность охранять российский лес, который, 
став бесхозным, практически был оставлен 
на разграбление корыстным арендаторам. 
 В результате произошло то, что не могло 
не произойти, когда была уничтожена еди-
ная система борьбы с лесными пожарами 
в России. Сегодня мы видим, во что власть 
превратила систему охраны лесов в стране. 
И это еще один наглядный пример того, как 
относится к своим обязанностям нынешнее 
Российское государство, показавшее свою 
поразительную беспомощность и импотент-
ность перед лицом реальных трудностей. 
 Отреагировало ли руководство страны на 
эту еще не окончившуюся трагедию? Сдела-
ло ли для себя какие-то выводы? Конечно. 
Но только так, как привыкло. Срочно наш-
ли «стрелочника» — 20.08.10 г. с поста гла-
вы Рослесхоза был уволен руководивший им 
на протяжении более двух лет А. Савинов, на 
освободившийся пост назначен его замести-
тель — В. Масляков, а 26.08.10 г. президент 
РФ перевел Федеральное агентство лесного 
хозяйства в прямое подчинение правитель-
ству страны.
 Насколько эффективны эти меры, на-
сколько крепка окажется вертикаль власти 
задним умом, покажет время. Впрочем, осо-
бых иллюзий в отношении того, что будущий 
год Россия переживет лучше, чем нынеш-
ний, почему-то нет. Задний ум — он и есть 
задний, потому что позволяет учиться лишь 
на старых ошибках, но не позволяет избе-
гать новых. Для того чтобы избежать новых, 
нужен и другой ум, и иная ответственность.

В. КАПРАЛОВ, доктор технических наук.
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лещевой энцефалит, клещевой бор-
релиоз (болезнь Лайма) — опасные 
паразитарные заболевания, пере-
носчиками которых в природе явля-

ются иксодовые клещи. 
 Природные очаги инфекции имеются во 
всех странах Западной, Центральной, Вос-
точной и отчасти Северной Европы, однако 
наибольшая часть ареала вируса клещевого 
энцефалита находится в России. В Централь-
ной России поражены клещевым энцефали-
том Костромская, Ярославская, Тверская, 
Новгородская, Ивановская, Ленинградская 
и др. области. 
 На территории Московской области име-
ли место единичные случаи нахождения ви-
руса клещевого энцефалита в клещах — в 
Талдомском и Дмитровском районах. Се-
годня обитающие в Подмосковье иксодовые 
клещи представляют реальную угрозу в ка-
честве переносчиков возбудителей болезни 
Лайма и несут потенциальную опасность в 
передаче клещевого энцефалита.
 Большое количество пострадавших от 
укусов клещей приходится на городских жи-
телей, посещающих лес, дачи, загородные 
дома. В последнее время регистрируют-
ся случаи присасывания клещей на терри-
ториях городских парков и скверов. Клещи 
подстерегают свою жертву, прячась в лес-
ной подстилке, высокой траве, на кустар-
никах. Основными прокормителями клещей 
являются грызуны, птицы, дикие и домаш-
ние животные, также подвергается нападе-
нию человек. Особенно активны клещи вес-
ной (май—июнь) и в конце лета (август—
сентябрь). 
 Процесс присасывания клеща практиче-
ски безболезненный и часто остается неза-
меченным.
 Попав на человека, клещ может присо-
саться в любом месте, однако предпочита-
ет те участки тела, где кожа тонкая и неж-
ная: шею, подмышечные впадины, паховые 
складки.
 Для предупреждения тяжелых заболева-
ний, передающихся клещами, необходимо, 
чтобы одежда для похода в лес препятство-
вала заползанию клещей: куртка заправлена 
в брюки, брюки в ботинки, рукава плотно за-
стегиваются, ворот куртки плотно прилегает 
к шее, на голове обязательно головной убор. 
Эффективность защитных свойств одежды 
значительно повышается при ее обработке 
специальными средствами, отпугивающими 
клещей, — репеллентами, которыми необ-
ходимо пользоваться по инструкции. Также 

рекомендуется использовать специальные 
средства для защиты домашних животных 
от клещей. Во время нахождения в лесу и по-
сле выхода из леса необходимо проводить 
осмотр на предмет обнаружения уже присо-
савшихся или прицепившихся к одежде кле-
щей, в связи с чем предпочтительнее оде-
ваться в одежду светлых тонов. Также необ-
ходимо проводить осмотр домашних живот-
ных, корзин с «дарами природы». 
 Планируя выезд за пределы Московской 
области, особенно в неблагополучные по 
клещевому энцефалиту районы, обязатель-
но заранее необходимо провести вакцина-
цию против клещевого энцефалита. Привив-
ка от клещевого энцефалита проводится по 
схеме: две вакцинации с интервалом 1 ме-
сяц и ревакцинация через 6 месяцев, причем 
последняя прививка должна быть проведена 
за 2 недели до прибытия в неблагополучный 
район. Прививки проводятся территориаль-
ными лечебными учреждениями. 
 В случае обнаружения присасывания кле-
ща нужно как можно быстрее его удалить, 
лучше сделать это в медицинском учрежде-
нии. Если такой возможности нет, рекомен-
дуется осторожно удалить клеща с помощью 
нитки, завязанной у хоботка петлей, делая 
круговое движение (как бы вывинчивая из 
кожи). Нельзя раздавливать клеща руками, 
т.к. вирус может попасть через микротрещи-
ны на руках в организм человека. Место уку-
са следует обработать спиртовым раство-
ром йода. 
 Для решения вопроса о необходимости 
назначения экстренной профилактики ин-
фекционных заболеваний (клещевого энце-
фалита, болезни Лайма) необходимо прове-
дение лабораторного исследования клеща. 
Лабораторное исследование клещей про-
водится лабораторией ФГУЗ «ЦГЭ Москов-
ской области» по адресу: г. Мытищи, ул. 
Семашко, д. 2, по рабочим дням. Снятого 
клеща нужно поместить в пробирку, флакон 
или небольшую баночку, туда же положить 
промокательную бумагу, слегка смоченную 
водой, закрыть пробкой с доступом воздуха. 
Можно на временное хранение поместить 
пробирку в холодильник.
 Если в течение одного месяца после при-
сасывания клеща повысилась температура 
тела, появилась головная боль, слабость и 
недомогание, необходимо срочно обратить-
ся к врачу и обязательно сообщить ему о 
факте и дате присасывания клеща.

С. СОЗИНОВА,
специалист-эксперт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Осторожно: КЛЕЩИ!
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• 3-к. кв., Подольск, Октябрьский пр-т, 1/14 
М , 77, 8/48/8,5, окна во двор, без отделки, сво-
бодна. 5200000 р. 8 (916) 032-32-80, 507-25-74, 
Елена.

• 2-к. кв., Щербинка, Высотная ул., 5/12п, 
48\28\8,5, 2Б, чистая продажа, хор. состояние. 
3700000 р. 8 (916) 080-76-33, Дмитрий.

• 2-к. кв., Щербинка, Рабочая ул., 7/9 П, 
43/25/7,5, Б, хорошее состояние, прямая про-
дажа, продажа по ипотеке возможна. 3700000 р. 
507-25-74, 8 (916) 032-32-80, Елена.

• 1-к. кв., Подольский р-н, п. Щапово, 1/5 П, 
38/17/10.5, сделан ремонт, пластик. окна, чистая 
продажа. 1 980 000 р. 8-916-174-91-41.

• 2-к. кв., Щербинка,  Чехова ул., 13/19 М, 
73,1/40/14, 2Л, отличное состояние. 5500000 р. 8 
(916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.

— Сдаю 1-к. кв., г. Подольск, вся мебель и 
быт тех., недорого 52-54-52.

П
очти за 20 лет работы на россий-
ском рынке ОТИС занял лидирую-
щую позицию в сфере производ-
ства, продаж и сервисного обслу-

живания лифтов, эскалаторов, траволато-
ров. Из трех заводов ОТИС в России мы хо-
тим остановиться на подмосковном пред-
приятии ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт», ко-
торое выпускает лифтовые лебедки. Завод 
под руководством генерального директора 
Владимира Сергеевича ШЕБОРШИНА 
успешно функционирует с 1993 года. 
 «Завод был образован в трудные 90-е 
годы — время, когда предприятия банкроти-
лись, многие заводы закрывались. Но у нас 
было важное конкурентное преимущество 
— это поддержка мировой штаб-квартиры 
ОТИС, которая передала нам технологии 
ОТИС, производственные процессы и про-
граммы качества мирового уровня, — от-
мечает Владимир Сергеевич. — Без ложной 
скромности замечу, что мы единственный 
крупносерийный завод по производству ле-

бедок в России. Наша продукция 
востребована не только в Россий-
ской Федерации, но и поставляет-
ся на экспорт, и мы по праву гор-
димся этим фактом».

«Мы каждый день используем 
лучшие мировые практики, при-
нятые на заводах ОТИС по всему 
миру, — добавляет Николай Пе-
трович ШКУРСКИЙ, заместитель 
генерального директора. — И бук-
вально с первых дней работы кол-
лектив предприятия был нацелен 
на достижение самых высоких ре-
зультатов в своей деятельности. 
Именно поэтому «Щербинка ОТИС 
Лифт» уже несколько лет под-
ряд получает наивысшую оценку 

по уровню качества — Золотой Уровень, со-
гласно мировым стандартам компании OTIS 
Elevator». 
 Следуя мировому опыту ОТИС, руковод-
ство подмосковного завода проводит гра-
мотную кадровую политику, уделяет большое 
внимание взаимоотношению с Заказчиками. 
В настоящее время большинство работников 
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» имеют по не-
скольку смежных специальностей. Обучение 
и переобучение кадров проводится на заводе 
постоянно, ведь профессионализм персона-
ла — приоритет для компании. Здесь же ор-
ганизованы бесплатные курсы по обучению 
специалистов по монтажу, наладке и эксплу-
атации лебедок. Репутация завода, высокое 
качество производимого оборудования, на-
работанный профессиональный опыт при-
влекают специалистов со всей России, кото-
рые приезжают за новыми знаниями в город 
Щербинку.
 Для поддержания достигнутого уровня ка-
чества выпускаемой продукции  специалисты 

завода постоянно проводят анке-
тирование своих Заказчиков. Каж-
дый вопрос в анкете оценивается 
по 7-балльной шкале. На сегодня 
работа подмосковного завода, по 
мнению Заказчиков, оценивает-
ся на 6,8 балла. Все пожелания и 
предложения Заказчиков только 
приветствуются, так как получе-
ние обратной связи способству-
ет улучшению взаимоотношений с 
партнерами, повышению качества 
продукции и эффективности рабо-
ты завода в целом. Именно посто-
янное совершенствование всех 
показателей, как количественных, 
так и качественных, поставлено во 
главу угла руководством Щербин-
ского завода.
 Спрос на лебедки «Щербинка ОТИС Лифт» 
сегодня значительно превышает предложе-
ние. Это легко объяснимо: во-первых, нет 
таможенных затрат, так как производитель 
отечественный; во-вторых, лебедки — каче-
ственные и доступные по цене, просты в экс-
плуатации, отличаются простотой наладки с 
минимальными затратами времени, все де-
тали имеют повышенную износостойкость. 
 Николай Петрович Шкурский говорит: «Я 
работаю на заводе уже много лет. Особенно 
приятно, что наше российское производство 
отвечает международным требованиям каче-
ства и конкурентоспособно на рынке. Кроме 
того, все комплектующие к  лебедке — отече-
ственного производства. Надо заметить, что 
к нашим поставщикам мы предъявляем те же 
высокие требования по качеству, что и наши 
заводы в других странах. Единые высокие 
стандарты являются обязательными услови-
ями в производстве.
 Мы находимся в постоянном развитии, 

каждый сотрудник стремится повышать 
свой профессиональный уровень, чтобы 
быть лучшим в своем деле. Я думаю, возни-
кает вопрос: как на заводе поддерживается 
столь высокая мотивация персонала? В этом 
существенную роль играет сама этическая 
и деловая атмосфера, царящая в компании 
ОТИС, мы знаем, что наши успехи и неуда-
чи — общие. Молодые специалисты быстро 
вливаются в новый коллектив, чувствуя дру-
жеское отношение и поддержку уже состо-
явшихся специалистов. Показательно, что 
на нашем заводе трудятся целые династии 
работников. Конечно, такой результат — во 
многом заслуга и нашего директора Шебор-
шина Владимира Сергеевича, который сво-
им примером, инициативой и желанием во-
одушевляет коллектив для достижения но-
вых амбициозных целей. Мы хотим, чтобы 
наша продукция, качественная и надежная, 
долгие годы давала возможность миллио-
нам пассажиров комфортно и безопасно пу-
тешествовать по зданиям вверх и вниз».
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73,1/40/14, 2Л, отличное состояние. 5500000 р. 8
(916) 032-32-80, 507-25-74, Елена.

— Сдаю 1-к. кв., г. Подольск, вся мебель и 
быт тех., недорого 52-54-52.

РАБОТАРАБОТА
В ОТДЕЛ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Требования:
— знание английского языка
— медицинское или биологическое образование желательно

СПЕЦИАЛИСТАСПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ

Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934

(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Крупной строительной организации 
на постоянную работу требуются:

З/п — по рез. собеседования.
Работа в Подольске,
Подольском районе.

Т.: 8 (495) 996-20-06, 798-93-78.

у р у р у

З/ о рез собббесе ова яЗ/ о рез собббесе ова я

ПРОРАБ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПРОРАБ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ

Возможно получение бесплатного юри-
дического образования.

З/п — от 13 т.р., 13-я з/п, кварт. премии и 
др., отпуск от 30 суток + беспл. проезд к месту 
проведения отпуска, беспл. мед. обслужива-
ние в поликлинике МВД.

ЛОВД на ст. Подольск: 69-98-00, 8(926) 337-59-22

Московское УВД на ж/т МВД России
приглашает мужчин до 30 лет,

имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

на должности младшего и среднего
начальствующего состава.

ТИПОГРАФИИ
СРОЧНО требуются:

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

Проезд от вокзала автобусами
№№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

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

ИНЖЕНЕР по оборудованию
в полиграфии

КЛАДОВЩИК со знанием 1С
жен., о/р — желателен

ВОДИТЕЛИ по перевозкам 
категорий «B», «C», «D»

Имидж Пресс

ООО «М.А.Р.С.-ГАРАНТ» требуются со-
трудники с о/р в страховании: СТРАХО-
ВОЙ КОНСУЛЬТАНТ; ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
(ПК: 1С, Excel); МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИ-
ТИЮ ПРОДАЖ. Запись на собесед. по 
тел.: 55-93-36, 69-55-43.

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
-ГРУЗЧИК-ГРУЗЧИК

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — от 19500 руб. + бонусы.

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

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

требуются:

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

ТР
ЕБ

У
ЕТ

С
Я

: на пищевое
производствоПОВАР

ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление обедов для офисов

ст. м. «Комсомольская»; с 7.00 до 16.00; з/п — 25 000 руб.ст. м. «Комсомольская»; с 7.00 до 16.00; з/п — 25 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 207, Лариса.Тел. 740-41-49, доб. 207, Лариса.

— Сниму 1-2-к. кв., Подольск, Климовск, 
Щербинка, на длительный срок. 52-54-52

— Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой. Посредникам не беспоко-
иться! Т. 8 (915) 067-48-47.

— Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой.  Посредникам не беспоко-
иться! Т. 8 (915) 067-48-47.

— Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и 
бытовой техникой.  Посредникам не беспоко-
иться! Т. 8 (965) 368-16-45.

— Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. 
Есть все для проживания.  Посредникам не бес-
покоиться!  Т. 8 (965) 368-16-45.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
— Сниму квартиру. Т.: 8 (967) 029-58-77, 55-

90-17, Андрей.

— СДАЮ В АРЕНДУ помещения по ул. 
Юбилейной («Подольские просторы»). 8 (965) 
367-33-81.

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ruТ.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок

Сбор документов

Бесплатные юридические консультации
АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКААРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

Приглашается на работу

Т.: 63-66-66, 63-30-81/85 
(Подольск)

с личным легковым
автомобилем

(желательно иномарка)

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
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К
огда-то Аркадий Юрьевич РУС-
СКИХ стал самым молодым главой 
одного из сельских округов Подоль-
ского района — Щаповского. Ему не 

было и тридцати лет. Было много планов, 
идей, энтузиазма и желания, чтобы сделать 
жизнь сельчан хотя бы чуть-чуть комфор-
тнее и стабильнее. Годы те были непростые: 
после перестройки и постперестроечного 
периода многие потерялись в новых усло-
виях и не могли найти, как говорится, своего 
места в жизни. 
 Да и сам Аркадий Юрьевич находился 
в то время в непонятном даже ему само-
му состоянии. О подобной должности он не 
мечтал никогда. С отличием окончил воен-
ное училище, получил распределение в По-
дольск, полагал, что именно это и есть его 
судьба. Но с первых же дней службы стол-
кнулся с множеством проблем, как про-
фессиональных, так и бытовых: негде было 
жить; военным, как и гражданским, месяца-
ми не платили заработную плату, порой не 
на что было купить не то что колбасы, но и 
хлеба. Выручало воспитание в духе лучших 
социалистических традиций, военная за-
калка да юношеская вера в то, что в скором 
будущем все изменится к лучшему.
 На новую жизненную стезю его выве-
ла работа в районном военкомате. Жил он 
тогда в коммуналке в Щапово. В военко-
мате работал с призывниками, этот отдел 
в те годы был одним из самых сложных, так 
как большинство родителей всеми правда-
ми и неправдами старались оградить свое 
чадо от призыва в армию — слишком свежи 
у всех были воспоминания об Афгане, да к 
тому же еще велись боевые действия в Чеч-
не. Аркадий Юрьевич понимал родственни-
ков призывников, но свято верил и в то, что 
кто-то должен служить Родине. В памяти у 
него до сих пор осталась старушка, един-
ственный родной человек которой — внук 
решил пойти на службу в ряды Российской 
армии во что бы то ни стало. А бабушка при-
шла просить только об одном — не отсылать 
внука далеко от дома, чтобы, если с ней что-
нибудь случится, юноша успел бы приехать 
к ней. Аркадий Юрьевич тогда помог, а ста-
рушка потом целых три месяца носила на 
работу молоденькому офицеру то горячей 
картошечки, то капустки квашеной, то пи-
рожков, пытаясь хоть как-то отблагодарить 
его. Пока наконец не вняла просьбам офи-
цера не носить ему ничего. Но, как сейчас 
Аркадий Юрьевич вспоминает, это были са-
мые вкусные в его жизни и пирожки, и кар-
тошка, и капуста, так как времени на быт 
у него не хватало, а родные жили далеко-
далеко от Подольска.
 Многим родителям будущих солдат Ар-
кадий Юрьевич помог в те годы справить-
ся с тревогами за судьбу сыновей, многим 
призывникам помог найти место в жизни. И 
вот этот его дар общения с людьми замети-
ла глава Щаповского сельского округа Га-
лина Павловна Катушенок. Женщина она 
была строгая, но справедливая и с большим 
опытом работы. Она и пригласила молодого 
человека на работу в администрацию сво-
им замом. Разглядела, видимо, в военном 
парне задатки, необходимые будущему ру-

А. Ю. РУССКИХ: «ЧИНОВНИК —
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК»

ководителю. Даже сегодня, будучи на заслу-
женном отдыхе, она частенько общается со 
своим ставленником, нет-нет да и поможет 
каким-либо дельным советом.
 Никогда не забыть Аркадию Юрьевичу ор-
ганизацию первых выборов в разные уровни 
власти, которые народ, казалось бы, просто 
проигнорировал. Когда до закрытия изби-
рательных участков оставалось чуть больше 
часа, а необходимого количества голосов для 
того, чтобы выборы состоялись, не хватало, 
сам пошел по домам. Встречали по-разному: 
кто-то буквально перед носом захлопывал 
дверь, кто-то в резкой форме начинал выска-
зывать недовольство по поводу той или иной 
ситуации в поселке и стране, а кто-то быстро 
одевался и бежал ни избирательный участок. 
В итоге выборы все-таки состоялись. Но тот 
урок, то общение с населением молодому ру-
ководителю запомнились на всю жизнь. Все 
замечания, которые делались во время его 
обхода квартир, Аркадий Юрьевич запоми-
нал, а после выборов старался выполнить. 
Отношение к главе стало меняться, причем 
в лучшую сторону. И до сих пор он уверен в 
том, что с людьми надо общаться, общаться 
постоянно и именно по проблемным вопро-
сам, и не только в приемные дни. Сегодня 
даже создан специальный сайт Администра-
ции сельского поселения Щаповское для об-
щения с населением. Но большинство все же 
предпочитают общение с глазу на глаз. И уже 
привык глава, что его постоянно останавли-
вают на улице, ждут перед началом рабоче-
го дня у здания администрации. И не дай бог, 
если, возвращаясь домой поздно вечером, он 
не поздоровается с группой старушек, сидя-
щих у соседнего подъезда, — на следующий 
день жди порицания. «Сельский поселок, — 
говорит в нашей беседе Аркадий Юрьевич, 
— это ведь как одна большая семья, мента-
литет здесь особый. Его надо понимать, его 
надо прочувствовать. Являясь чиновником, 
как человек со своими привычками, обычая-
ми, слабостями,  ты понятен лишь родным и 
близким, а как глава ты обязан всегда дер-
жать удар, быть всегда готовым решать лю-
бую злободневную проблему, и никому нет 
дела до того, что тебе, как и любому другому, 
больно, когда тебя критикуют ни за что, не це-
нят твоих начинаний. Все это тяжким грузом 
ложится на сердце...».
 За последние пять-шесть лет поселки и 
деревни сельского поселения Щаповское из-
менились до неузнаваемости. Выросло много 
новых красивых современных многоэтажных 
домов, разбиты скверики, появились тротуа-
ры, паркинги, детские спортивные площадки, 
уличное освещение, установлены скамейки 
для отдыха, построены новые дороги, газо-
проводы, водопроводы, проведен Интернет. 
И лишь один глава знает, чего ему все это 
стоило. Несколько лет подряд уличные фона-
ри расстреливались из рогаток и «воздушек», 
скамейки ломали, при прокладке тротуаров 
их противники ставили пикеты, а новоселов, 
въезжающих в новые дома, буквально пере-
писывали по фамилиям, стараясь найти их 
родственные связи с главой сельского посе-
ления. На детской площадке молодежь устра-
ивала вечерние посиделки с алкогольными 
напитками. А сколько было недовольства, 

когда рассредоточили по разным местам в 
Щапово торговый «Шанхай» — так называло 
местное население торговые палатки, сгруп-
пировавшиеся у центральной дороги посел-
ка. Сегодня все это уже позади. И надо заме-
тить, что все эти нововведения людям давно 
пришлись по вкусу. Как некогда все были при-
ятно удивлены тем, что на необустроенных 
территориях детских садов, благодаря помо-
щи местных бизнесменов, появились игро-
вые сооружения, которые до сих пор радуют 
местную детвору.
 Для поддержания порядка на улицах в 
скором времени в Щапово и Курилово будут 
установлены камеры видеонаблюдения. А 
уже сегодня все участковые  получили на руки 
фотокамеры, с помощью которых фиксиру-
ются все недостатки — как в поведении граж-
дан, так и в благоустройстве населенных пун-
ктов сельского поселения. Метод, по мнению 
Аркадия Юрьевича, очень действенный. Ведь 
надо же воспитывать население, пусть даже и 
таким непопулярным способом.
 Сегодня в полный рост перед администра-
цией стоит проблема ликвидации огородов, 
самовольно разбитых возле пятиэтажек. Ого-
родики эти огорожены всяким мусором, кото-
рый сумели раздобыть хозяева. Вид «изгоро-
дей» просто устрашающий — задействованы 
старые унитазы, ванны, шины от колес, арма-
тура. А за всей этой «красотой» расположены 
грядки с овощами. В нынешнее аномально 
жаркое лето хозяева огородов, не выходя из 
дома, выливали столько воды на свое подсоб-
ное хозяйство, что ее порой не хватало жите-
лям верхних этажей для приготовления обе-
да. Частично, при огромной сопротивляемо-
сти любителей-огородников, подобные ого-
родики уже ликвидированы. Остальные ждут 
своей очереди. Сами хозяева избавляться от 
них не хотят, а ведь многие из них имеют зе-
мельные наделы за пределами Щапово. Ког-
да в ходе последней предвыборной кампании 
Аркадий Юрьевич объявил о намерении лик-
видировать эти огороды, многие его сторон-
ники просили не делать этого, мол, можно по-
терять избирателей. На что Русских резонно 
отвечал: «Считаю, что нет ничего хуже, когда 
обещаешь одно, а делаешь другое».
 Активно развивается сегодня в Щапов-
ском сельском поселении промзона. Уже на-
блюдается даже переизбыток рабочих мест. 
А скоро сюда из Москвы переедет еще одно 
предприятие — «Магазин для магазинов до-
машнего рукоделия», которое откроет в Ща-
пово свой склад. Устроиться на работу сюда 
смогут пенсионеры, инвалиды, школьники, 
студенты, так как работа в основном ручная, 
не требующая специальных навыков. Это 
очень важно для перечисленных категорий 
граждан, ведь им, как правило, очень нелегко 
найти работу. И можно только поблагодарить 
Аркадия Юрьевича за столь нужное предпри-
ятие, которое ему удалось привлечь на свою 
территорию.
 С бизнесменами у Аркадия Юрьевича во-
обще отношения очень деловые. Они в основ-
ной своей массе его ближайшие помощники. 
Помогают во всех начинаниях сельской адми-
нистрации. В этом году в местной школе от-
крыт компьютерный класс с интерактивной 
доской последнего поколения, приобретен-

ной в Германии. И все это на средства мест-
ных бизнесменов. Сам глава от организато-
ров бизнеса ничего не требует, а лишь об-
ращается к ним с просьбой. Считает, что от-
дача тогда бывает гораздо большей. 
 На вопрос, о чем мечтается, Аркадий 
Юрьевич ответил, что главное — это закон-
чить газификацию последних четырех не-
газифицированных населенных пунктов. А 
затем вплотную заняться водопроводом и 
канализацией. Кроме того, в деревнях от-
сутствует система вывоза мусора. Если 
этот вопрос не форсировать, то через пять-
шесть лет наши деревни и села превратятся 
в свалки. Надо расширить местную школу, 
детский сад, сменить устаревшие коммуни-
кационные системы, закончить восстанов-
ление знаменитой на всю страну щаповской 
школы кружевниц, которая базировалась в 
усадьбе. Ведь сегодня ленточка щаповско-
го кружева даже отражена в местном гербе. 
А самое главное, о чем мечтает нынешний 
глава Щаповского сельского поселения, 
— воспитать достойных преемников, кото-
рым было бы небезразлично будущее этого 
древнего и красивейшего уголка Подмоско-
вья. Подвижки в этом уже есть. Благодаря 
этому Аркадий Юрьевич в нынешнем году 
даже впервые уезжал в отпуск аж на три не-
дели. На своем автомобиле побывал в Си-
бири, проехав две трети страны. За рулем 
много размышлял о своей работе, своей 
судьбе. И осознал, насколько он изменился 
за эти годы, а именно стал более терпимым, 
стал понимать, что идеальных ситуаций не 
бывает, жизнь во все вносит свои коррек-
тивы, всегда необходимо искать какие-то 
компромиссы, что хороших людей значи-
тельно больше, а главный показатель твоей 
успешной работы — когда у населения к ад-
министрации возникает минимальное коли-
чество вопросов, что означает: жизнь идет 
свои чередом.
 Кстати, на последних выборах явка на из-
бирательные участки в сельском поселении 
Щаповское была 71%.
 Хочется, пусть и с запозданием, поздра-
вить Аркадия Юрьевича Русских с 10-лет-
ним юбилеем работы в администрации Ща-
повского сельского поселения, пожелать 
ему осуществления всего задуманного и 
еще долго-долго добрыми делами радовать 
людей.

О. СТРИГАНОВА.

3-го сентября в ДК им. К. Маркса ябло-
ку негде было упасть. В связи с началом 
нового учебного года сюда на встречу с 

преподавателями английской школы НАНО 
«Перфект +» пришли учащиеся, их родители, 
дедушки, бабушки. Зал оживленно и весело 
гудел, ведь ребята не виделись целое лето. И 
лишь родители были серьезны, особенно те, 
кто впервые привел сюда свое чадо, ведь до-
полнительные занятия — это и дополнительная 
нагрузка на ребенка.
 Открыла собрание директор школы НАНО 
«Перфект +» Ольга Михайловна АЛЕКСЕЕ-
ВА. Представив своих коллег — преподавате-
лей школы, Ольга Михайловна подвела итоги 
прошлого учебного года. А затем рассказала о том, как будет 
осуществляться учебный процесс в этом году, начав свое вы-
ступление с изменений, коснувшихся школьного сайта.
 «Сегодня, — сказала Ольга Михайловна, — наш сайт осна-
щен новой программой, благодаря которой вся новая инфор-
мация будет оперативно отображаться на нем. Поэтому на-
стоятельно рекомендую родителям почаще заходить на наш 
сайт, чтобы быть в курсе всех дел школы, а также всего того, 
что конкретно касается их ребенка».
 Отныне родители смогут, не приходя в школу, контроли-
ровать своего ребенка, так как на каждого ученика на сайте 
заведена личная страничка, из которой можно будет узнать 
о его успеваемости, о регулярности посещения школы, о до-
машних заданиях. Такое тщательное отслеживание обуче-
ния каждого ученика, считает Ольга Михайловна, обусловле-
но тем, что детей здесь целенаправленно готовят для посту-
пления на лингвистические факультеты. «С нынешнего года, 

— продолжала она, — мы начинаем работу по профориента-
ции учащихся, в ходе которой будем предоставлять информа-
цию о крупнейших московских вузах ученикам и их родителям, 
для того чтобы те могли выбрать учебное заведение для даль-
нейшего обучения». Дети, обучавшиеся в НАНО «Перфект +», 
как правило, имеют на руках портфолио, а стало быть, и зна-
чительное преимущество при поступлении в высшие учебные 
заведения.
 Поблажек в школе не делается никому. Каждый учащийся, 
который хотел бы получить сертификат, обязан сдавать вну-
тришкольные экзамены, а международные экзамены ученики 
сдают по желанию. С прошлого года в школе проводятся до-
полнительные занятия по подготовке к международным экза-
менам, ведь, если ученик будет знать формат экзамена, — это 
уже 30% успеха. Если же ученик имеет задолженность по не-
выполненным домашним работам, до экзаменов он не допу-
скается. Как и в прежние годы, обязательными будут мастер-

классы — это общение учащихся с носителями 
языка.
 В этом году в школе стартует новый про-
ект «Юный учитель» — лучшим ученикам шко-
лы Н. Коротковой, Е. Комаровой и Ю. Гусако-
вой доверили обучение первоклашек. 
 В конце собрания на сцену вышли учени-
ки школы, добившиеся в прошлом году значи-
тельных успехов. Среди них были победители 
конкурса английского языка Perfect English-3, 
которые заняли 4 призовых места из 6-ти: в ка-
тегории детей 9—10 лет ими стали Д. Прохва-
таева, А. Тупиков, А. Лобанов; во втором уров-
не данного конкурса, в возрастной категории 
11—12 лет, победила Е. Горохова.

 П. Беркович и Н. Короткова стали победителями город-
ской олимпиады, Е. Комарова — лауреатом 25 Всероссий-
ской эвристической олимпиады, а Н. Короткова — дважды 
лауреатом Всероссийского проекта «Познание и творче-
ство». Пятеро учеников школы участвовали во Всероссий-
ской олимпиаде МГУ им. М. Ломоносова, трое из них стали 
лауреатами. 
 Многие ученики получили сертификаты школы и между-
народные сертификаты. Им дружно аплодировал весь зал. И 
практически каждый, кто не поднялся в этот вечер на сцену, 
в глубине души не только завидовал счастливчикам, но и, на-
верное, хотел дорасти до таких же высот в познании англий-
ского. Пожелаем же ученикам школы успехов, новых побед, к 
которым их так искусно ведут педагоги НАНО «Перфект +».

Л. ГАЙМАНОВА.

Тел. 8 (4967) 69-61-82.      www.perfectplus.ru
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З
иму, которая уже не за гора-
ми, никто не отменял. Погова-
ривают даже о лютой зиме. А 
посему жители не только ава-
рийного и ветхого жилья, но и 

домов-новостроек весьма озабочены тем, 
насколько устойчивы будут к морозам те-
плотрассы, ибо у всех в памяти беды не 
только отдельных домов, но и целых по-
селков и микрорайонов, оставшихся по-
среди морозной зимы без отопления. Та-
ких аварийных ситуаций становится в на-
шей стране все больше, и случаются они 
все чаще. И все это по причине изношен-
ности теплосетей, которые были проло-
жены еще в советские времена.
 Но, надо заметить, в последние годы 
наблюдаются некоторые положительные 
подвижки в решении данной проблемы. 
Руководители местных администраций, 
видимо, поняли, что все-таки дешевле 
устранить неисправности, нежели потом 
возвращать к жизни целые микрорайоны. 
Стали появляться и специализированные 
компании, которые производят монтаж 
новых тепловых коммуникаций, ремонти-
руют или реконструируют старые.
 ООО «Энерготепло» как раз одна из 
таких компаний. Руководят ею генераль-
ный директор Денис Юрьевич ДЯТЛОВ, 
его заместитель Сергей Валентинович 
МАЛЬНЕВ и учредитель общества Юрий 
Александрович ДЯТЛОВ. С ними мы и 
встретились на днях. Первый наш вопрос 
был адресован генеральному директору.
 — Денис Юрьевич, как давно суще-
ствует ваша организация и каковы ее 
основные задачи?
 — Работаем с марта 2003 года. Начина-

ли с малого — с обслуживания теплосетей 
организаций, предприятий по заключен-
ным договорам. А сегодня мы значитель-
но расширили сферу своих услуг — мон-
тируем различного рода тепловые пункты, 
производим ремонт, реконструкцию всех 
видов коммуникаций, касающихся пода-
чи тепла в жилые и производственные по-
мещения. За плечами у нас большой опыт 
и немало известных объектов, к приме-
ру «Почта России», «ЦЕНТР ЮВЕЛИР». Со 
всеми нашими клиентами заключаем до-
говоры на последующее обслуживание. 
На место аварии мы выезжаем по перво-
му звонку, и не важно, в какое время су-
ток клиент нам позвонил — в два часа ночи 
или в пять утра. Никогда не забудем одно 
из первых своих достижений — нам тогда 
не было и года. Накануне Нового года по-
летело отопление на Киевской базе № 1, 
которая расположена в Москве по улице 

Рябиновой. База овощная. Площади огром-
ные. Отопление разморожено полностью — 
лопнули батареи, всюду замерзшая вода. 
У нас было всего десять суток для устра-
нения аварии, в противном случае убытки 
у базы были бы огромнейшие. И мы суме-
ли за столь короткий срок справиться с по-
ставленной перед нами задачей. Повери-
ли в себя, на деле проверили свою состоя-
тельность в такой экстремальной ситуации. 
И до сих пор эта овощная база находится у 
нас на обслуживании. На работу нашу никто 
еще не жаловался. За все семь лет рабо-
ты мы не имеем ни одного нарекания. Еще 
раз хочу подчеркнуть, что ООО «Энерготеп-
ло» всегда готово провести реконструкцию 
тепловых узлов, смонтировать новые, при-
чем сделать все это качественно, в макси-
мально короткие сроки, за умеренную цену. 
Наши технологи тщательно проверят и пе-
репроверят проект с тем, чтобы не было ни-
каких отступлений от имеющихся нормати-
вов. Ведь, что греха таить, сегодня многие 
подрядчики в целях экономии времени на 
проведение работ, в целях экономии расхо-
дов часто идут на всевозможные нарушения 
технологии. А этого делать ни в коем случае 
нельзя, иначе неприятных сюрпризов не из-
бежать.
 Коллектив наш состоит из высококвали-
фицированных специалистов. А в дальней-
шем, в связи с увеличением объемов работ, 
мы намерены приглашать лучших выпуск-
ников Московского энергетического инсти-
тута к нам на работу.

 — Денис Юрьевич, судя по специфи-
ке вашей работы, она у вас сезонная. Я 
не говорю об исключительных, аварий-
ных ситуациях. А чем занимаетесь вы 
зимой?
 — Работа у нас действительно сезонная. 
Но сегодня на дворе 21 век. Совершенству-
ются технологии, появляется новое обору-
дование, кардинально меняется и квалифи-
кация рабочих, конечно же, в лучшую сто-
рону. Многие коммунальщики стараются 
проводить все работы, особенно ремонт-
ные, до наступления холодов, чтобы в хо-
лодное время не нарушать подачу тепла в 
жилые или производственные помещения. 
Но смело могу предложить сегодня всем, 
кто не успел выполнить намеченный объ-
ем работ в летний период времени, обра-
щаться к нам. Реконструкцию или ремонт 
мы можем произвести даже зимой, незави-
симо от того, какая будет площадь объекта. 
Жильцы даже не заметят того, что мы ра-
ботаем, меняем теплообменники и прочее 
оборудование, так как в их квартирах будет 
по-прежнему тепло.
 — Вы сегодня применяете новое обо-
рудование, используете современные 
материалы, детали. Каких производи-
телей предпочитаете — отечественных 
или зарубежных?
 — На этот вопрос лучше меня ответит 
мой заместитель. Пожалуйста, Сергей Ва-
лентинович.
 — Работаем, конечно же, в основном с 

ТЕПЛО
В КАЖДЫЙ ДОМВ КАЖДЫЙ ДОМ

отечественным оборудованием, как наибо-
лее приспособленным к нашим климатиче-
ским условиям. Прежде всего это касает-
ся трубопроката. А вот запорная арматура 
у нас вся привозная, в основном немецкая. 
Немецкие насосы также лучше наших. Ав-
томатику мы предпочитаем использовать 
нашу, она и надежна, и недорога, и адап-
тирована к нашим условиям. Современное 
оборудование, надо заметить, очень ком-
пактно. При его установке в производствен-
ном помещении высвобождаются большие 
площади, там даже танцевальные вечера 
можно проводить. (Улыбается.) Мы ведь 
стараемся, чтобы еще все было красиво. 
Эстетика на производстве очень важна. А 
качество всего оборудования, материалов, 
деталей, с которыми мы работаем, уже дав-
но подтверждено на деле. Все наши рабо-
ты лицензированы, а стало быть, находятся 
под контролем компаний МТК, МОЭК и Ро-
стехнадзора. Без их визы работу не сдашь.

 Сегодня при компании ООО «Энер-
готепло» создана и действует еще одна 
компания-партнер — это фирма «Инжрем-
строй», которую возглавляет Юрий Алек-
сандрович Дятлов.
 — Юрий Александрович, — обращаем-
ся мы к нему, — чем было вызвано реше-
ние о создании этого филиала?
 — В связи с появлением множества 
управляющих компаний усилился спрос 
на обслуживающий персонал — ведь для 
того, чтобы содержать дома в порядке, не-
обходимы слесари, сварщики, ремонтни-
ки и прочие специалисты подобного рода. 
Найти квалифицированных, ответственных 
работников данной сферы очень пробле-
матично. Вот мы и подумали, что сможем 
выполнить все эти необходимые работы: и 
теплотрассу починить, и крышу перекрыть, 
и козырек отремонтировать, и при этом мы 
никуда не исчезнем, будем всегда рядом и 
всегда ответим за свою работу. Ведь не се-
крет, что сегодня зачастую управляющими 
становятся люди, весьма и весьма далекие 
от хозяйственной деятельности, от сферы 
коммунальных услуг. Мы же окажем им ком-
мунальные услуги в полном объеме.
 И мы не стоим на месте, стараемся со-
вершенствовать все направления своей ра-
боты в сфере ЖКХ. Поэтому в скором вре-
мени я собираюсь пойти на курсы управля-
ющих жилым фондом, которые создаются 
при МГУ. Сейчас же мы должны получить 
СРО — это документ-разрешение на обсле-
дование состояния жилого фонда. Имея на 
руках такой документ, сможем давать реко-
мендации по исправлению имеющихся не-
достатков, аварийных ситуаций. Думаю, что 
от этого выиграют все — и жильцы, и мы...

***
 ...Мы же со своей стороны рекомендуем 
всем, кому необходимо провести инвента-
ризацию жилого фонда, ремонт, инженер-
ные изыскания или какие-либо строитель-
ные работы, обращаться к Юрию Алексан-
дровичу Дятлову. Его телефон такой же, как 
и телефон ООО «Энерготепло»: 771-28-18. 

Позвонив по этому номеру, вы сможете 
получить исчерпывающую информацию 
по всем вопросам, которые появились у 
вас при прочтении данного материала. 
Думаем, что компанией «Энерготепло» 
заинтересуются и в администрации По-
дольска, в частности начальник управле-
ния жилищного хозяйства Валентина Ва-
сильевна Пашаева. Ведь чем квалифици-
рованнее, грамотнее будут специалисты 
в управляющих компаниях, тем комфор-
тнее, спокойнее станет жизнь нашего на-
селения. И тепло в прямом и переносном 
смысле никогда не покинет нас.

 P.S. Когда после интервью мы вме-
сте с руководителями ООО «Энерготеп-
ло» выходили из офиса, к нам подошел 
начальник управления эксплуатации обо-
рудования и инженерных коммуникаций 
ОАО «Энин» энергетического института 
им. Кржижановского Владимир Павлович 
Пригода. Владимир Павлович с гордостью 
показал нам помещение, в котором в про-
шлом году ООО «Энерготепло» проводило 
демонтаж и монтаж теплового узла. Не-
смотря на многочисленные трубы и раз-
личные измерительные приборы, в поме-
щении было светло и уютно, потому что, 
как объяснил Владимир Павлович, работы 
были проведены на самом высоком уров-
не. Монтаж труб, бойлеров, насосов, за-
порной арматуры и автоматики сделан в 
соответствии со всеми техническими нор-
мами. И если раньше в данное помещение 
и зайти-то было страшно, можно сказать, 
каждый входящий рисковал жизнью, так 
как все оборудование было установлено 

здесь еще в начале прошлого века, то се-
годня в помещении впору проводить вы-
ставки.
 Такая оценка работы ООО «Энерготеп-
ло», нам думается, говорит сама за себя.

О. СТРИГАНОВА.

ООО «Энерготепло»: сертификат со-
ответствия № СДС.ТП.СМК.03975-09, 
Система Менеджмента Качества ISO 
(9001:2000).

С в и д е т е л ь с т в о  о  ч л е н с т в е  в  Н е -
к о м м е р ч е с к о м  п а р т н е р с т в е  « М е ж -
региональная гильдия строителей»: 
СРО-С-409-26032010 от 26 марта 2010 
года.

Тел. 771-28-18.
energoteplo@mail.ru

Юрий Александрович ДЯТЛОВДенис Юрьевич ДЯТЛОВ
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Много ли вам удавалось видеть улы-
бающихся прорабов? В романтич-
ных фильмах 60-х годов?.. Байсылда-

ев Шейшеналы, трудящийся в ЗАО «Электро-
строй», — как раз такой яркий образ, будто 
сошедший с экрана. И мало кому придёт в 
голову мысль, что у него почти нет собствен-
ных зубов. Шейшеналы — счастливый паци-
ент доктора ЖДАНОВА Е. В. из клиники «До-
моденТ», о которой наша газета уже расска-
зывала. Этому пациенту протезы на имплан-
татах успешно заменили потерянные зубы. 
Это те самые протезы на оксиде циркония, за 
которыми — будущее. Секрет успеха кроется 
в новых  оригинальных методиках, разрабо-
танных в клинике «ДомоденТ» и, конечно, в 
точной диагностике и чётком планировании 
лечения. Не обошлось здесь без использо-
вания новейшего медицинского диагности-
ческого оборудования, а именно стомато-
логического рентгеновского томографа. Об 
этом аппарате — GENDEX CB-500 я и попро-
сила рассказать кандидата медицинских наук 
Жданова Евгения Валерьевича.
 — Аппарат уникальный, таких по Москве 
и области — единицы.
 — А в чём же его уникальность? 
 — Результаты исследований, проведен-
ных на этом аппарате, чрезвычайно инфор-
мативны. Раньше для проведения денталь-
ной имплантации нам требовалась компью-
терная томография, при которой использо-
вались стандартные спиральные компью-
терные томографы, обладающие достаточно 
большой дозой облучения. Поэтому иссле-
дования проводились редко. Сейчас же, бла-

годаря новой технологии конусного луча, ис-
пользуемой в аппарате GENDEX CB-500, функ-
ции компьютерной томографии стали более 
эффективными при проведении исследований 
и безопасными для пациентов. 
 Мы имеем возможность получить неогра-
ниченное количество срезов, огромный объ-
ём информации по интересующей нас части 
лица — верхней и нижней челюсти. Можем 
смоделировать 3D изображение, сделать лю-
бой разрез, рассчитать объём костной ткани, 
увидеть наличие какой-либо сопутствующей 
патологии челюстей, придаточных пазух носа, 
выявить новообразования в труднодоступных 
для осмотра областях. В имплантологии ком-
пьютерное моделирование на основе прове-
денной томографии позволяет точно сплани-
ровать лечение, сократить сроки его прове-
дения, провести имплантацию без разрезов 
и лоскутов при минимальных финансовых за-
тратах. Имплантация становится более доступ-
ной, а значит, появляется все больше счастли-
вых, улыбающихся пациентов.
 — Вы принимаете пациентов с соматиче-
скими заболеваниями? 
 — Да, наша клиника подходит к этой про-
блеме комплексно. Мы давно не отказываем 
пациентам с соматической патологией, что 
не каждая стоматологическая клиника может 
себе позволить. В процессе обследования вы-
являем много сопутствующих заболеваний, 
требующих лечения и особых подходов во 
время имплантации. Благодаря эндоскопиче-
скому комплексу нам удается выявить множе-
ство заболеваний ЛОР-органов, поэтому тесно 
сотрудничаем с ЛОР-врачами, терапевтами...

 Мы с доктором Ждановым идём смотреть 
чудо-технику. На обычных рентгеновских 
снимках, которые мне показывают для срав-
нения, не видно никаких отклонений, а на ком-
пьютерной томограмме в тех же самых обла-
стях выявляются кисты, недопломбированные 
каналы. 
 — Доктор, аппарат намного облегчает 
диагностику? 
 — В разы, и самое главное — снижает луче-
вую нагрузку при обследовании. Компьютер-
ное исследование на аппарате GENDEX CB-500 
по лучевой нагрузке сопоставимо с двумя па-
норамными рентгеновскими снимками. 
 — Ну и наконец, самый главный вопрос: 
сколько стоит исследование? 
 — Три тысячи рублей. Если раньше нашим 
пациентам компьютерное планирование им-
плантации стоило где-то в районе пяти тысяч, 
то теперь исследование стало более доступ-
ным. Всем пациентам, которые лечатся у нас, 
мы стараемся по показаниям проводить его.
 — Евгений Валерьевич, у вас четыре па-
тента на изобретения, два из них касаются 
подготовки костной ткани к имплантации. 
Расскажите о них.
 — Имплантацию мы делаем широко, у нас 
нет ограничений по локальному статусу, то 
есть по количеству костной ткани. Некоторые 
пациенты нуждаются в костно-пластических 
операциях. Запатентованы две из применямых 
нами методик восстановления альвеолярной 
кости перед имплантацией, их авторы — мои 
коллеги: кандидат медицинских наук Путь Сер-
гей Анатольевич, профессор, доктор медицин-
ских наук Путь Владимир Анатольевич, хирург 

Тареев Юрий Вячеславович и я. Два других 
патента – это методики послеоперационной 
реабилитации пациентов после импланта-
ции и пациентов с пародонтитом.
 — Большое вам спасибо, Евгений Ва-
лерьевич, за интересный рассказ о нов-
шестве в вашей клинике. Надеемся, что 
пациенты оценят его и вашу работу по 
достоинству. А мы приглашаем всех заин-
тересовавшихся читателей посетить «До-
моденТ», который находится по адресу: г. 
Домодедово, Каширское шоссе, 83. Теле-
фоны клиники: 8 (49679) 419-86, 419-87; 
740-75-95. 
 
 А я к своему удовольствию отметила тот 
факт, что доктор Жданов и его супруга Елена 
Юрьевна — люди творческие. В их кабине-
те, на рабочем столе Жданова стоит диплом 
фестиваля имени А. П. Чехова, где супругам 
было присуждено лауреатство II степени в 
номинации «Танцы».

Т. АКСЁНОВА.

КЛИНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

В 
этом мы все убедились в нынеш-
нее аномально жаркое лето, 
когда горела практически 

половина Центральной России. 
В некоторых областях пожары 
бушуют и по сей день. А ведь, 
как правило, виновником их яв-
ляется человек. Кто-то бросил в 
сухостой незатушенный окурок, 
кто-то не потушил за собой костер 
после пикника, где-то дети подожгли 
сухую траву, чтобы поглазеть на «красивое 
зрелище». А к чему все это привело, мы все 
знаем из ежедневных репортажей по ЦТ, 
которые без слез мало кто мог смотреть.
 Метеорологи не исключают повторения 
подобной жары и в будущем году. А ста-
ло быть, всем нам надо становиться бо-
лее бдительными, более ответственными 
за свое поведение и поведение наших де-
тей на природе, заранее побеспокоиться о 
безопасности собственного жилья.
 На днях мы встретились с генеральным 
директором ООО «Феникс» Сергеем Ни-
колаевичем ФЕДОРОВЫМ. Сергей Ни-
колаевич более 20 лет проработал в по-
жарной охране и не понаслышке знает, 
сколько горя приносит людям пожар. Зна-
ет и как можно его предотвратить. Своими 
мыслями и знаниями мы и попросили его 
поделиться с нашими читателями.
 — Есть хорошая русская пословица: 
спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих. Этот постулат можно с полным 
основанием отнести и к нашей теме. Ког-
да мы слышим о том, что у кого-то случи-
лось несчастье — пожар ли, прорыв труб, 
почему-то считаем, что с нами ничего по-
добного случиться не может. Не дай бог, 
конечно, а вдруг что-нибудь случится? В 
последнее время пожары участились, при-
чины самые разные, вплоть до возгорания 
проводки — уж очень много всевозможной 
техники в наших квартирах, и проводка, 
особенно если она старая, не всегда вы-
держивает такую нагрузку. Вот и проис-
ходит возгорание. Хорошо, если вы дома: 
сотни литров вылитой воды на огонь, вызов 
пожарной службы. А если вы на работе?.. 
 Задача нашей организации — обезопа-
сить вас от пожаров и дома, и на работе. 
Мы предлагаем полный комплекс услуг по 
обеспечению противопожарной защиты 
объектов. А именно проводим монтаж ав-
томатических охранно-пожарных сигна-
лизаций, систем видеонаблюдения, мон-
тируем контроль доступа, устанавливаем 
датчики, реагирующие на дым. У нас есть 
свой магазин, в котором можно приобре-
сти самый разнообразный противопожар-
ный инвентарь, в том числе и огнетуши-
тели. Огнетушитель, по моему глубокому 
убеждению, необходимо иметь в каждой 

квартире, в каждом коттедже, в каж-
дом частном доме. Сегодня мы мо-

жем предложить населению очень 
компактную установку, в составе 
которой пожарный рукав длиной 
20 метров. Рукав находится в ак-
куратном небольшом ящичке, 

который вешается на стену вбли-
зи водопроводной трубы. К трубе 

подключается сам рукав, и в случае 
необходимости достаточно открыть 

кран внутри ящичка и самому за считанные 
секунды ликвидировать возгорание.

 — Сергей Николаевич, правда ли, что 
пожар легче предупредить, чем поту-
шить?
 — Действительно, это так. В пожарной 
охране я проработал более 20 лет. И уже 
десять лет занимаюсь профилактикой по-
жаров. Часто встречаюсь с населением, 
провожу разъяснительные беседы, вы-
ступаю с лекциями в молодежных ауди-
ториях. Сегодня подобной работой мало 
кто занимается, а она просто необходима: 
люди должны знать, как вести себя, чтобы 
не стать виновником пожара, как обезопа-
сить себя и своих близких от злых языков 
пламени и что делать в случае непредви-
денного возгорания. Поэтому приходите к 
нам, звоните, мы заключим с вами договор 
на обслуживание, поставку противопожар-
ного оборудования, монтаж систем авто-
матических пожарных сигнализаций, про-
ведем выездные лекции в вашей органи-
зации, на предприятии, в учебных заведе-
ниях, в школах и даже детских садах, ведь 
ребенок должен знать, что огонь — штука 
страшная и даже из маленькой искорки мо-
жет разгореться огромный пожар.

Л. ГОЛЕНД-УХИНА.
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ООО ФЕНИКС
Лицензия МЧС России № 1—2/00112 от 17.08.09 г.

ПРОДАЖА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Полный комплекс услуг по обеспечению

противопожарной защиты объектов.
Подольск, ул. Б. Серпуховская,

д. 55, оф. 215, 216.
Тел. (4967) 54-17-53.

feniks-podolsk@yandex.ru

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

ОАО «ЩЕРБИНКАВТОРЦВЕТМЕТ»

Подольск, ул. Вишневая, д. 11.
Тел./факс: (495) 941-66-90, 641-53-51.

Лиц. № 1006, № 1007

ПОКУПАЕТ
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ ЛОМ

ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
На каждый объем — цена договорная.

Гр. раб.: с 8.00 до 17.00, вых. — воскр.

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

КОМИССИОННЫЙ
МАГАЗИНМАГАЗИН

В Бизнес-центре «Красные ряды»
(Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49)

На комиссию принимаются: вещи, обувьНа комиссию принимаются: вещи, обувь
(неношеная), изделия из кожи, меха, посуда,

фарфор, керамика и мн. др.

ННЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙННЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

»»
9)9)

открылся

уу
.. Тел. 55-53-59

Соревнования были хорошо организо-
ваны, красиво оформлены, прошли в уют-
ной атмосфере.

Благодаря работе руководителей 
предприятий, принимавших участие в фор-
мировании средств для организации и про-
ведения турнира, праздник состоялся. 

Соревнования проводила судейская 
бригада ФКСМО (Федерация конного 
спорта Московской области), официаль-
ные лица — Глава города Пестов Н. И., 
зам. Главы города Горелов С. В., начальник 
управления культуры города Дюбанов А. 
М., ректор института экономики Никулин А. 
А. и другие.

Стартовало 174 участника.
Победители и призёры были достойно 

награждены — кубками, дипломами, меда-
лями, ценными призами; лошадки награж-
дались розетками.

Турнир на Кубок Памяти А. В. Никулина Турнир на Кубок Памяти А. В. Никулина 
29 августа на территории КСК «Фаворит» состоялся традиционный турнир

по конному спорту (конкур) на Кубок Памяти А. В. Никулина.



7ВАШ ШАНС №№ 29—30

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

ффф
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

12 лет я живу без мужа, всю тяже-
лую работу приходится делать самой, 
а я ведь живу в частном доме — свое 

хозяйство. Следствием мужского труда ста-
ло выпадение матки, варикозная болезнь, 
астма. В женской меня подшивали 2 раза, боли 
страшные, сидеть совсем не могла, перестала 
контролировать мочеиспускание. Астма уси-
ливалась в межсезонье, ноги не давали покоя 
даже ночью. Полгода я пила бальзам. На ночь 
ставила тампоны и втирала в ноги. Астма от-
ступила, теперь я не нуждаюсь в гормональных 
средствах. Прошли боли в ногах и по-женски, 
а я ведь и не мечтала о таких результатах. На-
ладилось 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.

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

результат: он стал чувствовать себя лучше, 
нормализовалось давление и улучшилось 
зрение. Пришла еще покупать и буду им помо-
гать и мужу, и внуку от простудных заболеваний.

КУЗЬМИНА З. И., г. Красный Сулин.

Мучили проблемы с сустава-
ми, 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 натирать 
суставы. После применения двух банок боли 
ушли, руки и колени не болят, просто все хо-
рошо.

СЛОВЯГИНА М. М.,
г. Арамиль.

У меня глаукома и катаракта. 
Когда начала принимать бальзам 
«Промёд», с правого глаза у меня 

ушли ощущения глазных мушек, а с левого 
сошла плёночка, стало проявляться про-
светление в глазах. Немного улучшилась 
острота зрения. На этом прогресс катарак-
ты и глаукомы у меня остановился. Как ска-
зали врачи, в этом мне помог только баль-
зам «Промёд». Я очень вам благодарна . 

МАКАРОВА Таиса Николаевна,1929 г. р.

Бальзам «Промёд» мы при-
нимаем с мужем. Болезней у нас 
много, как и у всех пожилых лю-

дей, но все же хочется немного облег-
чить наше бремя старости. При помощи 
бальзама мы поддерживаем давление в 
норме, принимая по 4 баночки в месяц, а 
у мужа еще и аденома простаты. С при-
емом бальзама многое изменилось. Муж 
перестал жаловаться на частое болезнен-
ное мочеиспускание, воспалительный 
процесс уменьшился. Взяли на выстав-
ке ещё и масло «Кедровый дар», которое 
при аденоме нужно втирать и даже делать 
микроклизмы, что очень хорошо помога-
ет. Благодарность выражаем создателям 
этого чуда — бальзама «Промёд».

АРХИПОВА Александра Алексеевна.

В послеоперационный период 
(онкология, удалили желудок) про-
шла курс — 1 месяц. Почувствовала 

себя намного лучше, прекратились изжога, 
боли в области желудка. Почувствовала при-
лив энергии, нормализовалось давление.

МАЙБОГА Р. Ф., г. Сальск.

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 заболева-
ниях — 2 месяца (4 упаковки). Вес упаковки — 120 граммов. Цена 1 упаковки — 540 
рублей, для инвалидов и пенсионеров — скидка 50 руб.
В продаже имеется масло «Кедровый дар» с ЖИВИЦЕЙ кедра — чистка сосудов 
и ЖКТ, профилактика инсультов и инфарктов, лечение кожных заболеваний. 
На курс — 3 уп. (по 100 мл). Цена 1 уп. — 450 руб. (со скидкой — 400 руб.).

При заказах по почте 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»

®

У меня тяжелый хронический 
геморрой с внутренними и внешни-
ми узлами, вблизи заднего прохода. 

Я страдала большими потерями крови, были 
такие сильные боли, что теряла сознание. Вы-
читала 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 так-
же втирала наружно. Всем советую.

СЫПАЧЕВА В. А., г. Краснодар.

Я инвалид войны, прошла бое-
вой путь от Москвы до Берлина, 50 
лет проработала терапевтом. У меня 

язва желудка, мучили жуткие боли, и я ни-
чего не могла есть. Помимо этого — боль-
ная печень, гипертония, больные суста-
вы. Ну что тут скажешь, годы берут свое! 
Два месяца назад я начала принимать баль-
зам «Промед». И очень удивилась хорошим 
результатам. Боли в желудке прекратились, 
скачки давления уменьшились. И самое 
главное, я заметила, что суставы переста-
ли болеть, а ведь это очень важно. Спасибо! 
Бальзам действительно помогает!

СКРИПИНА Александра Емельяновна,
86 лет, Ярцево, Смоленская обл.

Мне 85 лет. Перенес 4 инфар-
кта, последний — в феврале. По-
следствия для меня оказались 

очень тяжелыми: предсмертное состояние, 
пульс 40 ударов, постоянно около дома де-
журила «скорая». Ни ходить, ни двигать-
ся я не мог, организм в один момент про-
сто перестал работать. Жена моя узнала о 
«Промёде», стала мне его давать; на протя-
жении полугода я его принимал. Мало кто 
верил в это средство, но мне оно помогло. 
И еще как помогло! Сейчас мое состояние 
стабильное, уже хожу, правда, с палочкой, 
но это лучше, чем быть в лежачем состоя-
нии, речь восстановилась, пульс пришел в 
норму, появились силы. Огромное спасибо! 
Будьте здоровы!

СЕМЕНЦОВ Т. П.

В 2007 г. у меня развился псо-
риаз на руках, а также на шее около 
волосяного покрова. С октября 2009 

г. начала принимать внутрь бальзам «Про-
мёд» и смазывать локти и шею. Постепен-
но, к марту 2010 г., все коросты практически 
исчезли, кожа стала более чистая и нежная, 
и я могу носить одежду с коротким рукавом. 
Говорят, что есть ещё масло «Кедровый 
дар» с живицей кедра и при этой «болячке» 
оно действенно, хочу попробовать и его.

РОГОВА В. Г.,
г. Подольск, ул. 43-й Амии, д. 3.

Принято по телефону: Я инва-
лид 1-й группы, регулярно употре-
бляю «Промёд». Теперь лучше ста-

ла видеть, понизился уровень сахара в кро-
ви, нормализовалась работа желудочно-
кишечного тракта. Были запоры, сейчас 
стул более или менее приличный. Спасибо 
Вам за Вашу работу и заботу!

ШАБАКИНА Тамара Павловна,
г. Москва, р-н Медведково,

ул. Широкая, д. 9, к. 1, 1 под.

Выражаю благодарность за 
бальзам «Промёд»! Спасибо, что 
привозите его к нам, заботитесь о 

пожилых людях! С детства у меня бронхи-
альная астма. В течение всей жизни пыта-
лась хоть как-то облегчить своё состояние, 
а в этом мне помог бальзам. Я сейчас чув-
ствую, что кашель прошёл, гораздо легче 
дышать, боль исчезла. Можно сказать, что 
практически здорова, поскольку чувствую 
прилив сил и бодрость.

ИВАНОВА Р. Д.,
г. Королёв, ул. Лесная, д. 1.

Мне 68 лет, а болезней много: 
мочекаменная (удаляли камень), 
удалена часть щитовидной желе-

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

САЙФУТДИНОВА К. М.,
г. Новосибирск.

У меня были узлы на щитовид-
ной железе. Уже лет 10 наблюда-
лась у врача. Ночью не могла спать 

из-за постоянного удушья. Тяжело было 
глотать. А использовав 5 банок «Промёда» 
и закрепив результат приёмом масла «Ке-
дровый дар», я забыла про свою проблему. 
Врачи только руками разводят. Огромное 
Вам спасибо!

ВАСИЛЬЕВА Т. Т., г. Псков.

ТОЛЬКО 18 СЕНТЯБРЯ!

В
ернуть утраченное здоровье мечта-
ет каждый из нас, когда сталкива-
ется с серьёзным заболеванием. С 
возрастом мы все набираем целый 

букет заболеваний и наша жизнь превраща-
ется в безрадостную борьбу за выживание. 
Сколько перепробовано лекарств, сколько 
выслушано советов… Но обрести энергию, 
лёгкость, избавиться от одышки, слабости 
и боли не получается. Что же делать? Пре-
жде всего, нужно понять, что помочь себе 
можем только мы сами!
 Надо помочь своему организму в его еже-
дневной нелёгкой работе: дать те вещества, 
которые нужны для нормальной деятельно-
сти каждого органа, каждой клетки, те эле-
менты, которых не хватает в нашей обычной 
пище: витамины, микроэлементы, незаме-
нимые жирные кислоты.
 Тогда организм сам найдёт путь к восста-
новлению утраченного здоровья. Огромные 
ресурсы жизненных сил, заложенные в каж-
дом человеке, будут направлены на борьбу 
с болезнью и старением.
 Эти вещества, необходимые организму 
для жизнедеятельности, в большой концен-
трации есть в бальзаме «Промёд» — нату-
ральном биологически активном продукте, 
который не содержит консервантов, краси-
телей, химических добавок.
 Основными компонентами бальзама 
«Промёд» являются продукты пчеловод-
ства: мёд, прополис, пчелиный воск, а также 
кедровое, репейное, облепиховое масла. 
 Бальзам «Промёд» — продукт универ-
сальный: его компоненты, дополняя и усили-
вая друг друга, укрепляют иммунитет, улуч-
шают работу мозга, сердечно-сосудистой 
системы, способствуют профилактике 
аритмии, ишемии, нормализуют повышен-
ное артериальное давление, стабилизируют 
уровень гемоглобина в крови, снижают боль 
в суставах опорно-двигательного аппарата 
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз, 
ревматизм). Бальзам нормализует работу 
желудочно-кишечной системы, печени, по-
чек, поджелудочной железы. Снижает вну-
тричерепное давление, способствует со-
хранению и улучшению зрения, помогает 
восстановлению организма после травм, 
после инсультов и инфарктов. А главное, 
включает ферментные, гормональные, об-
менные процессы и реакции, которые тор-
мозят процессы старения организма. 
 Получая удивительные результаты по 
улучшению своего здоровья, люди советуют 
употреблять бальзам «Промёд» своим род-
ным, друзьям, знакомым. Народная молва о 
бальзаме «Промёд» и доверие, которое он 
завоевал у потребителей, подтверждаются 
многочисленными исследованиями.
 «Промёд» разработан специалистами 
предприятия «Промёд», запатентован. Про-
шёл государственную регистрацию, одо-
брен медиками Пермской государственной 
медицинской академии.
 Уже через несколько дней после приме-
нения бальзама наступает улучшение са-
мочувствия. С «Промёдом» ваше здоровье 
пойдёт на поправку!
 
 Производитель бальзама «Промёд»: 
предприятие «Промёд», Урал, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Пушкина, 27.
 Самое ценное для производителей «Про-
мёда» — это искренние письма людей, ис-
пытавших на себе благотворное действие 
бальзама «Промёд».
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ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00, 

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

(предварительная запись)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(предварительная запись)

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.

Любые анализы быстро и недорого — ежедневно с 8.00 до 13.00, 
кроме субботы и воскресенья.

 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
 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»

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 сентября 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.

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

учащихся 9—11 классов, на специальности:

г. 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

Начало занятий — 2 октября.

Обучение в колледже 2—3 раза в неделю
параллельно с обучением в школе.

Когда моя соседка узнала, что я буду пи-
сать о стоматологической клинике 
«Улыбка», она попросила непременно 

передать врачам клиники большой привет 
и огромное спасибо. Так как стоматологи 
именно этой клиники лечили зубки ее ма-
ленькой дочке. У девочки в раннем возрас-
те возникли большие проблемы с зубами — 
они были чрезвычайно подвержены карие-
су, кроме того, искривлены и плюс ко всему 
неправильный прикус. Сегодня Иринке уже 
25 лет, и, глядя на ее голливудскую улыбку, 
я бы ни за что не поверила, что когда-то де-
вочка, улыбаясь, прикрывала рот рукой.
 Стоматологическая клиника «Улыбка» — 
одна из старейших в Подольске. И сегодня, 
несмотря на огромное количество в нашем 
городе различных учреждений подобного 
рода, располагающихся в наисовременней-
ших зданиях, имеющих зачастую просто шикар-
ные кабинеты с ультрасовременным оборудо-
ванием, многие приходят сюда, на проспект Ле-
нина, в небольшую клинику, в которой время 
будто остановилось: здесь узенькие старинные 
лестницы, небольшие кабинеты, все очень про-
сто и даже немножко по-домашнему. Но люди 
по-прежнему идут и едут именно в «Улыбку» — 
из Москвы и Серпухова, из Климовска и Домо-
дедова, из Чехова и, конечно же, из Подольска. 
 «В чем же секрет такой популярности?» — 
спросили мы у врача-стоматолога Светланы 
Владиславовны Кривцовой. «На мой взгляд, 
людей наша клиника привлекает своим до-
брым отношением к пациенту. Здесь каждый 
пациент чувствует себя очень уютно. Персонал 
доброжелательный, внимательный, все опера-
ции выполняются в срок, без задержек. Каче-
ство выполненных работ очень высокое. У нас 
своя ортопедическая мастерская, свои медтех-
ники. Спектр услуг, которые мы предоставляем, 
огромен — проводим практически все стома-
тологические операции. В клинике работают 
терапевт, хирург, ортопед, ортодонт. Очень до-
ступные цены, что немаловажно для большин-
ства населения. Удобный режим работы: врачи 
принимают ежедневно с девяти утра и до вось-
ми вечера, и лишь в воскресенье — до 15 часов 
дня».
 А еще в стоматологической клинике «Улыб-
ка» на все виды работ дается гарантия сроком 
на один год, и если пациента что-то не устраива-
ет, то повторное лечение проводится бесплат-
но. Для постоянных клиентов в клинике име-
ются пятипроцентные скидки. Такие же скидки 
предусмотрены на лечение или удаление сразу 

нескольких зубов. На дорогостоящие операции 
дается рассрочка. К примеру, можно в рассроч-
ку установить нейлоновый протез, который се-
годня пользуется большой популярностью, так 
как он очень легкий, не требует обточки сосед-
них здоровых зубов, отлично фиксируется в по-
лости рта.
 Стоматологическую клинику «Улыбка» по-
сещает немало детей. Отношение к малышам 
здесь особенно чуткое. Кроме лечения, малы-
шам выравнивают зубки, исправляют прикус. 
Кстати, прикус здесь можно исправить и взрос-
лым. Все врачи клиники имеют не только боль-
шой стаж работы, но и высокую квалификацию, 
работают с самыми современными материала-
ми по самым передовым технологиям.
 ...Нам, к сожалению, не удалось побеседо-
вать с директором стоматологической клиники 
«Улыбка» Артемом Валерьевичем СКАЛКО-
ВИЧЕМ. И вот почему: сегодня в клинике идут 
к завершению работы по ремонту двух новых 
кабинетов на третьем этаже. Уже закуплено и 
привезено новое немецкое оборудование. Так 
что забот директору хватает. Возможно, уже в 
этом месяце в новеньких кабинетах появятся 
первые пациенты. И мы уверены, что, побывав 
в «Улыбке» однажды, они в будущем будут ле-
чить зубы только здесь. Ведь с «Улыбкой» жизнь 
всегда становится светлее и добрее.

О. СТРИГАНОВА.

Стоматологическая клиника «Улыбка»:
г. Подольск, пр-т Ленина, 97 а.

Тел.: (4967) 63-74-81, (985) 213-02-43.
Часы работы: с 9.00 до 20.00,

в воскресенье — с 9.00 до 15.00.

  ПО ЖИЗНИ С

Мошенничество:
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Оперативными службами УВД по го-
родскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному району 

в результате длительной кропотливой ра-
боты проведена операция по задержанию 
мошенника, который  завладевал жилыми 
помещениями, принадлежащими лицам, 
злоупотребляющим алкоголем, либо оди-
ноким старикам, не имеющим возможно-
сти постоять за себя. 
 Так, действуя совместно с другими 
участниками преступной группы, Т. уста-
новил, что П., престарелый человек, не 
имеет близких родственников и прожива-
ет в одной из комнат квартиры, располо-
женной в г. Подольске. Т. попытался уго-
ворить старика продать комнату, однако 
тот отказал мошеннику. Т., понимая, что 
старика не удастся уговорить, подделал 
нотариальную доверенность от его имени. 
Используя данную доверенность, он со-
брал документы, необходимые для прода-
жи комнаты, принадлежащей П. После того 
как П. скончался, Т. начал ремонтировать 
комнату для последующей продажи, одна-
ко, благодаря  работе оперативников, ему 
не удалось совершить сделку по продаже 
комнаты, и он был задержан по подозре-
нию в совершении мошенничества.
 В настоящее время сотрудниками УВД 
по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району выявлено 
несколько случаев с участием Т., подоб-
ных вышеописанному. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела, проводится 
предварительное расследование. В отно-
шении подозреваемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
Проводятся розыскные мероприятия, на-
правленные на установление других участ-
ников преступления.  Ход и расследование 
уголовного дела контролируются Подоль-
ской городской прокуратурой.

В. ГОЛЕВ,
помощник городского прокурора.

Если вас избили…

Подольской городской прокуратурой 
изучены материалы доследствен-
ных проверок, проведенных УВД по 

г.о. Подольск и Подольскому муниципаль-
ному району. Анализ указанных материа-
лов показал, что чаще всего граждане про-
сят привлечь к уголовной ответственности 

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ...
лиц, знакомых им, и причинивших заяви-
телю телесные повреждения. Так,  супруги 
К. часто ссорились между собой. Однажды 
муж в порыве гнева ударил свою жену. Его 
супруга обратилась с заявлением в мили-
цию, но по результатам проверки было вы-
несено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. 
 В большинстве подобных случаев при-
чиненные телесные повреждения влекут за 
собой легкий вред здоровью или не причи-
няют вреда здоровью вовсе. Указанные 
действия образуют составы преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 115 УК РФ (умыш-
ленное причинение легкого вреда здоро-
вью), ч.1 ст. 116 УК РФ (побои). Однако, 
согласно уголовно-процессуальному за-
конодательству РФ, уголовное преследо-
вание по данной категории дел относится 
к категории частного обвинения. Это озна-
чает, что дела возбуждаются  по заявле-
нию потерпевшего, его законного пред-
ставителя  путем подачи заявления в ми-
ровой суд, а не в органы внутренних дел. 
Таким образом, при обращении в органы 
внутренних дел граждане получают отказ в 
возбуждении уголовного дела. Однако от-
каз в возбуждении уголовного дела не ли-
шает возможности гражданина привлечь 
лицо, причинившее  ему телесные повреж-
дения к уголовной ответственности. Все 
дело в том, что существует несколько ви-
дов уголовного преследования: частное, 
частно-публичное и публичное. Уголовные 
дела об умышленном причинении легкого 
вреда здоровью или нанесении побоев от-
носятся к категории частного обвинения. 
Для того чтобы возбудить такое уголов-
ное дело, необходимо обратиться в травм-
пункт, установить телесные повреждения, 
получить справку и написать заявление 
мировому судье по месту жительства. Не-
смотря на это, закон не лишает возможно-
сти обвиняемого и  потерпевшего прими-
риться в зале суда и прекратить тем самым 
уголовное преследование.
 В случае,  если лицо, причинившее те-
лесные повреждения, заявителю  неиз-
вестно, заявление  подается в органы вну-
тренних дел  по месту жительства или по 
месту совершения преступления. И только 
в этом случае органы внутренних дел впра-
ве возбудить уголовное дело и начать про-
изводство предварительного расследо-
вания по факту умышленного причинения 
легкого вреда здоровью либо нанесения 
побоев.
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КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ ЗА 4 ДНЯ с помощью
сигарет

Мы встретились с Захаровым, обсто-
ятельно с ним побеседовали и для экс-
перимента предложили несколько пачек 
его целебных сигарет испытать всем же-
лающим. Убедившись в пользе этого не-
обычного табачного продукта, мы стали 
активными помощниками Вячеслава Ми-
хайловича в агитации его идеи — помочь 
курильщикам избавиться от курения, ис-
пользуя, казалось бы, привычные для них 
сигареты. Теперь о сигаретах «Вячеслав 
Захаров» знают многие россияне, на себе 
испробовавшие их эффективность. Это — 
единственный в мире табачный продукт, 
удостоенный высших наград крупнейших 
международных выставок и принятый не 
только коллегами-изобретателями, но и 
общественностью многих стран, активно 
ратующей за ограничение курения.

— Вячеслав Михайлович, давайте по 
порядку. Я знаю, что вы изобрели сига-
реты, которые помогают курильщикам 
избавиться от тяги к курению. Что лежит в 
основе такой оригинальной идеи?

— Природа не терпит пустоты, поэтому 
промежуток между курением и некурением 
должен быть заполнен, для того чтобы ку-
рильщику легче было одолеть этот путь. Не 
секрет, что 70% курящих хотят бросить ку-
рить, но не могут. Вот здесь и приходят на 
помощь сигареты с метками, которые у ку-
рильщика не вызывают отторжения, но одно-
временно оказывают реальную поддержку в 
борьбе с вредной привычкой. 

Моя идея проста — это визуальный кон-
троль курящего человека над процессом 
своего курения с целью его ограничения. Вы-

ражается это нагляд-
но в виде двух круго-
вых меток-полосок, 
делящих сигарету на 
три равные части, со-
ответствующие дозам 
выкуриваемого таба-
ка. Метки на сигаретах 
помогают курильщику 
легко определять и 
дозировать количе-
ство выкуриваемого 
табака. Дальняя зона 

от фильтра — зона наименьшей опасности, 
средняя — опасная и крайняя зона — очень 
опасная. Если раньше человек курил, не обра-
щая внимания на сигарету, то теперь, глядя на 
эти метки, он вынужден постоянно контроли-
ровать себя: не слишком ли много я выкурил, 
не слишком ли я рискую? Практика показала, 
что такой метод хорошо работает, он помог от-
казаться от курения людям, которые травили 
себя никотином несколько десятков лет под-
ряд.

— На первый взгляд, все просто и буд-
нично, хотя я знаю, что у вас от идеи до 
реализации прошло несколько лет.

— Начал я заниматься этим с 1992 года, 
потом выпустил первую опытную партию, 
изучал эффективность своих сигарет, вносил 
определенные коррективы, пока не добился 
наилучшего эффекта. Сигареты «Вячеслав За-
харов» производятся с 1995 года на одной из 
старейших российских табачных фабрик ОАО 
«Усмань-Табак» в Липецкой области. Руко-
водство фабрики не только поддержало мою 
идею, но и сумело укрепить производство, 
регулярно выпуская целебные сигареты, обе-
спечивая таким образом постоянной работой 
свой коллектив.

— Вячеслав Михайлович, есть ли еще 
какой-нибудь секрет в ваших сигаретах?

— Психологический эффект, созданный 
метками, усиливается дополнительным усло-
вием — особым качеством табака, после куре-
ния которого у человека формируется устойчи-
вое неприятие табачного дыма. Специальная 
смесь из болгарского, китайского, молдавско-
го и азербайджанского табака отрицательно 
влияет на обоняние и осязание курящего. Все 
это позволяет достичь положительного ре-

ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПАЧКИ
ТЯГА К КУРЕНИЮ ИСЧЕЗЛА

Шнейдер В. А.,
Ставропольский край, г. Невинномысск.

После курения первых двух пачек я ника-
ких изменений не почувствовал, но решил со-
гласно инструкции провести весь курс. После 
третьей пачки стал замечать, что курить хочу 
не так часто, как раньше. После выкуривания 
четвертой пачки тяга к курению исчезла как-
то незаметно. Появились новые ощущения, 
после принятия спиртного в количестве 50 
—100 граммов водки запах табачного дыма 
вызывает тошноту и неприятные ощущения.

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ БРОСИЛИ КУРИТЬ
Ступенко З. И.,

Ростовская обл., Каширский р-н.
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Очень 

прошу помочь моему мужу бросить курить. У 
него желание есть, но никак у него не получает-
ся бросить курить. А Вы уже нескольким людям 
из нашего села помогли, они бросили курить. 
Помогите и нам. 

УЖЕ НЕ КУРЮ. НЕ ХОЧЕТСЯ
Бадаева Г. П., г. Ессентуки. 

Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав Заха-
ров». Благодаря им я бросила курить. Не курю 
уже второй год. Подруга тоже хочет бросить ку-
рить, помогите ей, пожалуйста. 

КУРИЛ С 1939 ГОДА
И БРОСИЛ ПОСЛЕ ДВУХ ПАЧЕК

Симаков М. Ф.,
Ростовская обл., Тарасовский р-н.

Благодарю за оказанную помощь, я уже 
бывший «курец» с хорошим стажем — с 1939 
года. И вот в марте 2006 года получил Ваши 
сигареты, и мне помогло — спасибо Вам. Я 
высмолил 2 пачки, а остальные подарил другу 
тоже со стажем, и он благодарен Вам, а я Вас 
прошу выслать мне 4 пачки сигарет для зятя, 
он живет на Украине и тоже хочет бросить ку-
рить. 

ОТЕЦ БРОСИЛ КУРИТЬ
Захарова А.,

Тульская обл., г. Новомосковск.
Я узнала от мамы о ваших чудесных сигаретах, 

которые Вы ей прислали, и благодаря Вам мой 
отец бросил курить. Мой муж тоже очень много 
курит и сам бы рад бросить, но никак не может. 
Я очень прошу выслать мне Ваши сигареты. 

БРОСИТЬ КУРИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО
Дюрягин М. И., г. Челябинск.

Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуй-
те! Большая Вам благодарность, что Вы меня 
избавили от такой напасти — от курения таба-
ка. Не буду обманывать, я сомневался, а Ваши 
сигареты очень мне помогли избавиться от ку-
рения за короткий срок. Я выкурил всего одну 
пачку — и бросил курить. Всё очень легко и 
просто. 

ТОЛЬКО 17 СЕНТЯБРЯТОЛЬКО 17 СЕНТЯБРЯ Вы сможете приобрести
полный курс отвыкания от курения,

а также гриб против пьянства —Копринус
и получить консультацию специалиста

Телефон горячей линии:
8 (495) 988-64-51

зультата.
— А сколько нужно выкурить ваших си-

гарет, чтобы побороть страсть к табакоку-
рению?

— Нужно пройти один курс отвыкания от 
курения, который рассчитан на четыре дня, то 
есть выкурить четыре пачки сигарет по специ-
альной схеме.

— Ваша новая инициатива — привлечь в 
свои сторонники табачные компании — не 
кажется ли вам наивной?

— Напротив, моя уверенность основана 
на принятии европейской общественностью 
полезного табачного продукта — сигарет от 
курения. Мою идею оценили и на Всемирной 
выставке изобретений в Брюсселе в 1998 году, 
и на Международном салоне изобретений, но-
вой техники и товаров в Женеве в 2004 году, а 
также на Международном салоне изобретений 
и производителей в Париже в 2004 году, где 
я получил специальные медали. Что касается 
отношения к моему изобретению в России, 
то уже на Первом московском международ-
ном салоне инноваций и инвестиций в Москве 
в 2001 году мои сигареты от курения были не 
только отмечены золотой медалью, но и высо-
ко оценены председателем Международного 
жюри, лауреатом Нобелевской премии, акаде-
миком Жоресом Алферовым. Я понимаю, что 
заставить всех бросить курить просто невоз-
можно, но надеюсь, что помочь тем, кто этого 
хочет, можно, если будет проявлена добрая 
воля и трезвый расчет всех заинтересованных 
сторон — тех, кто курит, и тех, кто сигареты вы-
пускает. Таково веление времени.

Валентин БАЛКАНСКИЙ.

Цена курса —1500 руб.
Многочисленные положительные от-

зывы людей, которые благодарны Вячес-
лаву Захарову за то, что разработанный 
им метод помог им бросить курить, — это 
лучшее доказательство эффективности.

Эта история из серии «народное 
лечение алкоголизма» — прав-
да. Ее герои — реально суще-

ствующие люди. Называть их имена 
нет смысла, потому что примерить 
описанную ситуацию на себя с лег-
костью могут многие семьи в России 
и СНГ.
 Её муж сильно пил. Запои, быва-
ло, длились по нескольку недель. За 
это время он спускал все деньги, а 
затем начинал выносить из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был 
образцовым мужем и отцом. Затем 
все начиналось снова. Она пробо-
вала разные способы: кодирование, 
лечение в наркодиспансере, лечение 
биотоками. Все оказывало времен-
ный эффект. Через год-полтора он 
снова срывался в «штопор» и пил с 
еще большей силой. Она уже всерьез 
подумывала о разводе, когда одна 
из коллег на работе посоветова-

ла ей попробовать лечение алкого-
лизма народными методами. Она 
ухватилась за эту последнюю спа-
сительную соломинку. В библиотеке 
взяла различную литературу, опи-
сывающую народные рецепты лече-
ния пьянства. Почти в каждой книге 
в качестве надежного и безопасного 
средства упоминался гриб навозник 
белый. Или по-научному — копринус.
 Коллега посоветовала ей поку-
пать натуральный порошкообраз-
ный препарат копринуса. Дескать, в 
такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозиров-
ку — 2—3 грамма порошка в сутки 
через день — она стала добавлять 
препарат копринуса в пищу мужу. Ре-
зультат превзошел ее ожидания. Её 
муж перестал пить. «Завязали» с ал-
коголем и его друзья-собутыльники. 
Узнать, что произошло, она  толком 
так и не смогла — муж предпочитал 

ÊÎÏÐÈÍÓÑ – ÐÀÄÈÊÀËÜÍÛÉ È ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÎÄÎËÅÒÜ ÊÎÏÐÈÍÓÑ – ÐÀÄÈÊÀËÜÍÛÉ È ÁÅÑÏÎÙÀÄÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÎÄÎËÅÒÜ ÇÅËÅÍÎÃÎ ÇÌÈßÇÅËÅÍÎÃÎ ÇÌÈß

С российским изобретателем сигарет от 
курения Вячеславом Михайловичем Заха-
ровым я познакомился несколько лет тому 
назад. Тогда он, еще мало кому известный 
воронежский психолог, обратился в редак-
цию народно-лечебной газеты «Лекарь» и 
попросил оказать  информационную под-
держку в популяризации его изобретения, 
необходимого миллионам россиян, же-
лающим бросить курить, но не способным 
сделать это самостоятельно. 

отмалчиваться. Однако, помня об 
описываемых свойствах копринуса, 
она примерно догадывалась. Теперь 
это волновало ее меньше всего — она 
наслаждалась семейной жизнью с лю-
бимым мужем. Трезвым и адекват-
ным.

  Копринус белый относится к се-
мейству съедобных грибов. Он при-
ятен на вкус, а внешне напоминает 
воздушное пирожное на ножке. Од-
нако копринус в число популярных 
в народе грибов не вошел. Почему? А 
потому, что под водочку его не съешь 
— сильно уж организм реагирует. Че-
рез 0,5—2 часа после употребления 
гриба в пищу вместе с алкоголем у 
человека начинается жар, учащает-
ся сердцебиение, появляются жажда, 
рвота, понос. Краснеет, а затем багро-

веет большая часть тела. Может воз-
никать затруднение речи и наруше-
ние зрения. Спустя несколько часов 
все симптомы бесследно исчезают, 
однако повторяются вновь, как толь-
ко человек выпивает спиртное. Пре-
парат копринуса не токсичен и при 
передозировке не опасен. Еще ко-
принус можно давать анонимно. 
Просто подмешивать в еду человеку, 
страдающему алкоголизмом. В борь-
бе с «зеленым змием» он всегда вы-
ходит победителем. Причем воздей-
ствие гриба продолжается несколько 
дней — еще двое-трое суток после 
разового приема копринуса будет 
возникать очень неприятная реакция 
на спиртное. Пережить ее снова вряд 
ли кому захочется. При прохождении 
полного курса лечения неприятная 
реакция на употребление алкоголя 
будет возникать уже самостоятельно, 
без предварительного приема гриба 
копринус. К тому же организм боль-

ного уже сам будет сопротивлять-
ся желанию выпить, чтобы вновь 
не испытывать ужасные симптомы. 
После продолжительного проведе-
ния копринусовой терапии у лю-
дей, страдающих алкоголизмом, не-
приятная реакция на алкоголь воз-
никает и без приёма гриба. Таким 
образом формируется стойкое от-
вращение к алкоголю. Предлагае-
мый нами препарат копринуса (по-
рошкообразный) прошел строжай-
ший радиологический и токсиколо-
гический лабораторный контроль 
и обладает сертификатами соответ-
ствия РФ. Противопоказания: не 
рекомендуется беременным и кор-
мящим женщинам, людям, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Для проведения полного 
курса лечения требуется, как прави-
ло, три упаковки препарата.

Цена 1-й упаковки — 500 руб.

NEWNEW

СЕРПУХОВ: СЕРПУХОВ: с 11.00 до 12.00,с 11.00 до 12.00,
пл. Ленина, д. 1/13,пл. Ленина, д. 1/13,

к-р «Дружба».к-р «Дружба».

ПОДОЛЬСК:  ПОДОЛЬСК:  с 14.00 до 15.00,с 14.00 до 15.00,
пр-т. Ленина, д. 113/62,пр-т. Ленина, д. 113/62,

Выставочный зал.Выставочный зал.

Гриб КОПРИНУС — сама 
природа против пьянства

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.

от рабочих
производителейЩЕНКИ ТАКСЫЩЕНКИ ТАКСЫ

2 девочки2 девочки
— черные

с подпалом

Стандартные. Гладкошерстные.

1 мальчик1 мальчик
— черный, мраморныйр , р р, мр, рр

ЩЕНОКЩЕНОК
ЯГДТЕРЬЕРАЯГДТЕРЬЕРА

от рабочих производителей.
Гладкошерстный, черный

с подпалом. Девочка.

8 (903) 139-35-748 (903) 139-35-74

Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

Московский художественно-педагогический колледж 
технологий и дизайна Лиц. №025482 от 18.03.2009 г.Основан в 1965 г.

объявляет прием студентов
на следующие специальности:
Парикмахерское искусство
Косметика и визажное искусство (после 11 класса)
Технология продукции общественного питания
Моделирование и конструирование швейных изделий
Профессиональное обучение (по отраслям),
квалификация: педагог или мастер профессионального обучения.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — последняя 
суббота каждого месяца, с 10.00 до 15.00

Приемная комиссия: (495) 616-46-11.Приемная комиссия: (495) 616-46-11.
Подготовительные курсы: (495) 616-46-11.Подготовительные курсы: (495) 616-46-11.
Сайт: www.tdcollege.ruСайт: www.tdcollege.ru
Колледж находится по адресу:  г. Москва,Колледж находится по адресу:  г. Москва,
Мурманский пр., д. 10 (ст. м. «Алексеевская», «Рижская»)Мурманский пр., д. 10 (ст. м. «Алексеевская», «Рижская»)
                                   ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,                                   ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ,
                                       на базе 9 и 11 классов.                                       на базе 9 и 11 классов.
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А 
первопроходцем по праву можно 
назвать директора ООО «Атлант-
сервис» Владимира Георгиевича 
ПАШИНА. Именно его управляю-

щая организация обслуживает два дома 
жилого комплекса «Атлант», расположен-
ных по улице Советской, общая площадь 
которых составляет 50 тысяч квадратных 
метров, и дом № 4 а в 15 тысяч квадрат-
ных метров на Парадном проезде. Мало 
того что подольский «Атлант», комплекс 
уникальный, единственный в своем роде, 
занимает огромную площадь, так в нем 
еще безумно много инженерных систем. 
Опыта управления таким большим домом 
позаимствовать не у кого, а стало быть, 
все проблемы, которые появлялись и по-
являются, приходится решать самим. Но, 
как говорится, глаза боятся, а руки дела-
ют. Так и управляющая организация ООО 
«Атлант-сервис» достойно вышла из всех 
создававшихся трудных ситуаций: нашла 
грамотного инженера, высококвалифици-
рованных специалистов по обслуживанию 
систем комплекса. Вместе они стараются 
сделать жизнь жильцов уютной, комфорта-
бельной, беспроблемной.
 Словом, «Атлант» живет, «Атлант» раз-
вивается, о чем свидетельствует и его 
участие в областной выставке жилищно-
коммунального хозяйства в 2009 году, на 
которой «Атлант» представлял город По-

дольск. И во многом это, конечно, заслуга 
управляющей организации.
 Так вот, если у «Атланта» дела на сегод-
няшний день идут неплохо, то с домом № 4 а
появилась проблема, о которой с нами и по-
делился Владимир Георгиевич Пашин.
 Проблема эта заключается в паркинге. 
Конечно же, трудности с парковкой испы-
тывает сегодня абсолютное большинство 
граждан: дворы многоэтажек, внутридво-
ровые территории, газоны, улицы, особен-
но по вечерам, буквально забиты стоящими 
вплотную друг к другу частными автомоби-
лями, которые автовладельцы паркуют в не-
посредственной близости к своим домам, 
чтобы утром, как можно скорее, «оседлать» 
своего «железного коня». Такая скученность 
автотранспорта зачастую перекрывает 
подъезды к домам — по нужному адресу не 
может подъехать карета «Скорой помощи», 
а тем паче пожарная машина, не дай бог, в 
случае возгорания. Получается, что мы сами 
перекрываем себе, своим близким, сосе-
дям по дому пути оказания необходимой по-
мощи.
 Вот и во дворе дома № 4 а по Парадному 
проезду машин с каждым годом становится 
все больше, ибо в каждой семье имеется, 
как правило, одна, а то и две-три автомаши-
ны. И почему-то, приобретая транспортное 
средство, каждый из нас меньше всего ду-
мает о том, где ее парковать. Хотя думать об 
этом надо в первую очередь. Машины пар-
куют во дворах, на газонах и даже на детских 
площадках. Газонные насаждения гибнут, 
территория загрязняется, подъезд спец-
автотранспорта стал ограничен. Поэтому 
управляющая организация предложила обу-
строить парковочные места, а именно за 
счет автовладельцев установить газонные 
решетки для автомобилей. Большинство 
жильцов в категоричной форме отказались 

от участия в данном проекте, мотивируя 
свой отказ тем, что делать это якобы обяза-
на сама управляющая организация, к тому 
же санитарное состояние двора их вполне 
устраивает. Но после собрания к Владимиру 
Георгиевичу Пашину все же пришли пред-
ставители инициативной группы, которые 
сказали, что согласны участвовать в данном 
проекте, и попросили оказать содействие. О 
том, как дальше развивались события, рас-
сказывает Владимир Георгиевич: «Так как 
земля внутридворовой территории с юри-
дической точки зрения принадлежит городу, 
необходимо было согласовать предстоящее 
обустройство с городской администрацией. 
На имя главы города было отослано письмо, 
и очень скоро мы получили положительный 
ответ. Свое согласие дали и управление ар-
хитектуры, и комитет по благоустройству, и 
Электросеть. Огромное содействие в про-
движении нашей инициативы оказала нам 
депутат Подольского горсовета Любовь 
Васильевна УШАНЕВА, которая всегда 
мечтала воплотить в жизнь подобное начи-
нание.
 Мы нашли подрядчиков, составили сме-
ту на предстоящий объем работ, закупили 
необходимые материалы. Надо заметить, 
что газонные решетки — вещь удивитель-
ная: они после установки засыпаются грун-
том, который засеивается газонной травой. 
Трава эта под стоящими автомашинами не 
приминается, а остается украшением газо-
на на протяжении многих лет. Каждое но-
вое парковочное место закрепляется за 
определенным автовладельцем, который 
принимал участие в финансировании дан-
ного проекта. Вроде бы все складывалось 
хорошо. Но на днях опять приходили ко мне 
жильцы-автовладельцы, которые некогда 
отказались от участия в нашем проекте, а 
сейчас сетуют на то, что их якобы незаконно 

выживают с данной территории. Хотелось 
бы обратиться ко всем нашим жильцам.
 Уважаемые жильцы, мы ни в коей мере 
не собираемся ущемлять ваши права. Зем-
ля, на которой вы паркуете свои автомо-
били, принадлежит городу. Мы лишь при-
зываем вас к цивилизованному решению 
данного вопроса, а именно к наведению 
порядка в наших дворах. Мы же со своей 
стороны всегда пойдем вам навстречу — 
напишите лишь заявление о том, что вы со-
гласны профинансировать обустройство 
своего парковочного места».
 
 Надеемся, что недовольные жители 
дома № 4 а по Парадному проезду в конце 
концов поймут, что управляющая органи-
зация действует в соответствии со всеми 
существующими законами на землю, что 
она заботится прежде всего о том, чтобы 
во дворе было чисто, уютно. Надо не за-
бывать, что двор — не халявный гараж под 
открытым небом. Во дворе должны расти 
деревья, кусты, цветы, трава, на которой 
могли бы играть дети.
 А руководителям многочисленных 
управляющих компаний, думается, следу-
ет взять на вооружение опыт ООО «Атлант-
сервис», тогда наши дворы станут не толь-
ко чище, просторнее, но красивее и уют-
нее.

О. СТРИГАНОВА.

ТРУДЕН ПУТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

ИИ
нтервенция и граждан-
ская война окончились 
в 1922 году. Основные 
силы врага были разби-

ты и с позором изгнаны с совет-
ской земли. Народ отстоял со-
ветскую власть и независимость 
своей Родины. В единоборстве с 
империалистами всего мира по-
бедило молодое Советское го-
сударство. Аналогичную победу 
СССР одержал и в Великой Оте-
чественной войне 1941—45 гг., в 
результате чего был уничтожен 
фашизм в Европе. Казалось, что 
тогда наступил период длитель-
ного мирного сосуществования 
всех стран земного шара. Но не 
тут-то было. Концепцию и про-
грамму развала нашей мощной 
державы предельно четко и пол-
но сформулировал в 1945 году 
шеф ЦРУ Аллен Даллес. В част-
ности, он писал: по окончании 
войны необходимо бросить все, 
что имеем, на оболванивание и 
одурачивание людей в Совет-
ском Союзе. Посеяв там хаос, 
мы незаметно заменим их цен-
ности на фальшивые и заставим 
в них верить. Найдутся у нас еди-
номышленники и в самом СССР. 
Шаг за шагом должна разыгры-
ваться трагедия гибели самого 
непокорного для США народа. 
Литература, театр, кино будут 
изображать и прославлять са-
мые низменные человеческие 
чувства. Они же станут насаж-
дать и вдалбливать в человече-
ское сознание культ секса, на-
силия, садизма, предательства 
и всяческой безнравственно-
сти. Необходимо также постоян-
но способствовать самодурству 
чиновников и взяточников. Чест-
ность и порядочность должны 
осмеиваться и превращаться в 
пережиток прошлого. Мы будем 
ловко и незаметно прививать со-
ветскому народу хамство и на-
глость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх 
друг перед другом, культивиро-
вать вражду народов и прежде 
всего ненависть к русскому на-

роду. Мы будем вырывать духов-
ные корни коммунизма, опошлять 
и уничтожать основы народной 
нравственности, растаптывать и 
выветривать этот ленинский фа-
натизм. И немногие будут догады-
ваться, что происходит...
 Таков был коварный план, вы-
двинутый главой ЦРУ и поддер-
жанный всеми американскими 
магнатами. Почему? Да потому 
что США уже сто лет стремятся 
к мировому экономическому го-
сподству. А весь Советский союз, 
а теперь и Россия — самый лако-
мый и богатый кусок по террито-
рии, плотности населения и, ко-
нечно же, по природным ресур-
сам.Что же касается моральных 
устоев Советского государства и 
каждого гражданина, проживав-
шего в нем, то ни о каком амери-
канском негативном воздействии 
не могло быть и речи. Советская 
социалистическая воспитатель-
ная система была на порядок 
выше капиталистической. Октя-
бренок, пионер, комсомолец, ком-
мунист — все вносили свою лепту 
в воспитание человека коммуни-
стического общества. На каждом 
производстве создавались раз-
личного типа кружки для идеоло-
гической подготовки советского 
человека. И, естественно, по мо-
ральным качествам, преданности 
своей Родине, отношению к труду 
и служению своему народу совет-
ский человек был на голову выше 
американского.
 В начале 1985 года Генсеком 
ЦК КПСС был назначен М. Горба-
чев. Народ и коммунисты сначала 
восприняли его, можно сказать, 
восторженно. И в скором време-
ни стали будоражить страну та-
кие термины, как «перестройка», 
«плюрализм», «ускорение», «глас-
ность» и т.п. Началась жесткая 
критика предшествующих пери-
одов истории. Прошло немного 
времени и многим стало казать-
ся, что он возомнил себя спасите-
лем не только Советского Союза, 
но и всего мира. И тут-то лидеры 
Запада стали поощрять горбачев-

ские амбиции. Это были премьер-
министр Великобритании Марга-
рет Тетчер и канцлер ФРГ Гельмут 
Коль. Разработанная под руко-
водством Горбачева Продоволь-
ственная программа с треском 
провалилась, и о ней вскоре все 
забыли. А далее — антиалкоголь-
ная кампания, но и эта кампания 
была с треском провалена: выру-
бались ценные виноградники, раз-
рушились винно-водочная и пиво-
варенная промышленности. Зато 
разрастался аппарат Общества 
борьбы за трезвость. При Гор-
бачеве улучшились и советско-
американские отношения. В 1990 
году было подписано «Соглаше-
ние Бейкера — Шеварнадзе о раз-
граничении морских пространств 
в Беринговом и Чукотском морях», 
в результате чего были переданы 
США морские территории, бога-
тые нефтью и рыбными запаса-
ми. И в конечном итоге, в августе 
1991 года, вопреки Конституции 
СССР, Горбачев фактически пре-
дал народы Советского Союза, 
согласившись с передачей всех 
полномочий Союзного центра 
Президенту РСФСР Ельцину.Чем 
заложил политическую мину под 
фундамент тогда еще мощного 
государства. Конечно же, история 
по достоинству оценит заслуги 
Горбачева, приведшего к краху не 
только Советский Союз, но и ми-
ровую социалистическую систе-
му.
 Первый Президент России Б. 
Н. Ельцин с Президентом Украи-
ны Л. М. Кравчуком и председате-
лем Верховного Совета Белорус-
сии С. С. Шушкевичем 8 декабря 
1991 г. подписал, а затем реали-
зовал Беловежские соглашения, 
приведшие к разрушению Совет-
ского Союза и нанесшие серьез-
ный ущерб внешней и внутренней 
безопасности Российской Феде-
рации, чем нарушил волю всена-
родного референдума о сохране-
нии СССР от 17.03.1991 г. Не до-
бившись ощутимых результатов в 
области экономических и полити-
ческих реформ, он начал насиль-

ственные преобразования в ин-
тересах элиты и новой номенкла-
туры. На место Политбюро поста-
вил «семью», на место ЦК КПСС — 
олигархов. Впервые упоминание 
«семьи» в средствах массовой ин-
формации обнаруживается в кон-
це первого срока его президент-
ского правления. Тогда она охва-
тывала лишь его родственников — 
супругу Нину Иосифовну, дочерей 
Татьяну и Елену, зятьев А. Дьячен-
ко и В. Окулова. Затем в «семью» 
были приняты Чубайс, Волошин, 
Юмашев, Лесин, а из олигархиче-
ских кругов в ней стали все чаще 
мелькать фамилии Березовский, 
Абрамович и некоторых других 
миллиардеров. Но жизнь отчетли-
во свидетельствовала о том, что 
Ельцин выработал свой полити-
ческий ресурс. И в конце второ-
го срока своего президентства он 
уже стал не нужен «семье», и она 
решила избавиться от него. Но 
Ельцин понимал, что власть нель-
зя просто так отдавать. Ее надо 
вручить монаршей волей как по-
дарок своему наследнику. Если 
бы не согласие «семьи», то Путин 
не смог бы совершить такой стре-
мительный рывок на вершину вла-
сти.
 Шеф ЦРУ Аллен Даллес, как 
и намечал, нашел своих едино-
мышленников и союзников в са-
мой России. Впрочем, их и не при-
шлось искать. Желая возвеличить 
себя в глазах всего мира, наплевав 
на мысли и чаяния своего народа, 
они пошли на разрушение всего, 
что было завоевано и создано в 
СССР. Сравнение нынешней жиз-
ни с жизнью в СССР показывает 
кратные снижения ее показате-
лей. Объем валового внутреннего 
продукта уже в 2001 году составил 
67% от ВВП 1990 года. За первые 
10 лет новейшей истории Рос-
сии мы потеряли половину своего 
производственного потенциала. 
Оборонный потенциал снизился 
втрое. Россия по качеству жизни, 
по различным оценкам, занимает 
64-е место в мире, тогда как СССР 
занимал 35-е. Все, что нам доста-

лось от Советского Союза, поч-
ти полностью проедено, изно-
шено, утрачено или разрушено. 
Есть такой показатель — индекс 
человеческого развития. Россия 
относится к странам со средним 
уровнем развития. Однако не-
справедливое распределение 
произведенного национального 
богатства (в пользу небольшо-
го круга людей) не дает простым 
людям почувствовать себя даже 
на среднем, по мировым мер-
кам, уровне. Когда-то мы пели: 
«Молодым везде у нас дорога». 
Тогда молодые люди действи-
тельно могли выбирать любые 
пути-дороги. Теперь это только 
для богатых. Быстрому разруше-
нию человеческого потенциала 
страны способствует резкая ал-
коголизация общества, рост со-
циально обусловленных болез-
ней — наркомании, психических 
расстройств и самоубийств. Те-
перь потребление алкоголя со-
ставляет 18 литров на человека в 
год, что почти вдвое превышает 
мировой критический уровень. 
Главным средством сокращения 
численности населения России 
стало развращение молодежи, 
воспитание ее в духе сексуаль-
ной распущенности, культиви-
рование отношения к сексу как 
к игре, забаве. Неудивительно, 
что в России на 1000 заключен-
ных браков приходится 600—700 
распавшихся.
 И наконец, о русском язы-
ке. Если Россия растеряет свою 
территорию и наша государ-
ственность рассыплется, рус-
ский язык забудется скоро и на-
всегда. А знать его будут лишь 
специалисты.
 Вот и получается, что концеп-
ция Аллена Даллеса, вопреки его 
стараниям и ожиданиям, была 
очень даже успешно претворе-
на в жизнь России нашими дву-
мя президентами Горбачевым и 
Ельциным. Но самое печальное, 
что это внедрение продолжается 
и в настоящее время.

В. КОРОБОВ, историк.

НЕВОСТРЕБОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЦРУ 
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Кийко Игорь Анатольевич, карикатурист.
Родился 1 февраля 1962 года в г.Алма-Ате 
(Казахстан). По образованию — архитек-
тор, закончил Алма-Атинский Архитектурно-
строительный институт в 1984 году. 
Первый раз опубликовал рисунки в подмо-
сковной газете «Маяк» в 1987 году. Первое 
участие в конкурсе карикатур — г. Пермь 
(Россия). Первый зарубежный конкурс и пер-
вый диплом участника — г. Анкона (Италия). 
Первый приз — «За черный юмор» (1989 г.), 
г. Воронеж.
С тех пор участвовал более чем в 100 между-
народных конкурсах и выставках карикатур 
в разных странах (Россия, Украина, Казах-
стан, Латвия, Болгария, Югославия, Румы-
ния, Польша, Бельгия, Италия, Израиль, Тур-
ция, Иран, Корея, Япония, Аргентина, США). 
Награжден 31 призом.

Игорь, когда и как вы стали карикатури-
стом?
— Подтолкнули журналы с публикациями 
карикатур, отечественные, зарубежные. А 
кому не нравилось смотреть веселые кар-
тинки? Захотелось попробовать самому. На-
чал рисовать, рассылать по изданиям, по-
лучать первые шишки и отказы, пока друг не 
дал мне адрес международного конкурса ка-
рикатуры в Италии. Рисунки выбрали на вы-
ставку, и это было для меня самым лучшим 
допингом!
Чем пришлось пожертвовать в жизни и 
творчестве ради карикатуры?
— Профессией архитектора. Но уже не жал-
ко.
А кем вы мечтали стать в детстве?
— Не помню, чтобы в детстве складывались 
конкретные мечты о будущем. Все было в ра-
дужном свете, а фантазии возникали от про-
смотренного фильма, прочитанной книжки и 
т.п. Да некогда было в детстве об этом ду-
мать! Взрослая жизнь была где-то далеко.
Кого вы считаете своими учителями в ка-
рикатуре и в подражание творческой ма-
нере каких художников вы делали свои 
первые шаги?
— Мне кажется, что в карикатуре не может 
быть учителя. Есть Мастера, к уровню ко-
торых стремишься, учась только на своих 
ошибках. Лучше не подражать, а стараться 
выработать свой творческий стиль, который 
впоследствии должен стать твоей визитной 
карточкой. Не скажу, что мне это далось бы-
стро и легко, но вроде получилось. 
Считаете ли вы творчество карикату-
риста более значимым, чем творчество 
представителей других жанров изобра-
зительного искусства?
— Более значимым я бы карикатурное твор-
чество не назвал. Но оно более проникаю-
щее в другие жанры искусства. 
Карикатурист — это больше художник 
или юморист?
— Конечно, больше юморист. Умение рисо-
вать, мне кажется, вторично, но без этого 
немного сложнее. 
Что вам больше нравится, быть смеш-

ным или серьезным 
в общении с людь-
ми? 
—  Н р а в и т с я  б ы т ь 
смешным для себя.
Влияет ли карикату-
ра на общественное 
сознание?
— Несомненно! 
Способна ли она из-
менить мир?
— Изменить нет, но 
раскрасить — да!
Необходимо ли ка-
рикатуристу профессиональное художе-
ственное образование?
— Не обязательно, но оно позволит расши-
рить творческие возможности.
Можно ли научиться профессии карика-
туриста или это дар божий?
— Научиться можно! А иначе откуда столько 
нашего брата? На Бога надейся, но сам тоже 
постарайся.
Какой жанр карикатуры вам ближе и по-
чему (политическая карикатура, быто-
вая, социальная и т. д.)?
— Все жанры, не превышающие свои и об-
щечеловеческие нравственные нормы.
Считаете ли вы, что достигли в своем 
творчестве совершенства, что, на ваш 
взгляд, является совершенством в ре-
месле, творчестве?
— Хорошее слово — ремесло! Это то, чем 
человеку заниматься нравится. И этим мож-
но заниматься бесконечно, постоянно со-
вершенствуясь. 
Вам кажется, карикатуристов слишком 
много или недостаточно?
— Да разве может юмора быть много?..
Получает ли труд карикатуриста достой-
ную оценку в общественном сознании?
— Каково влияние карикатуриста на обще-
ственное сознание, такова и оценка его тру-
да.
Нужна ли карикатуристу самоцензура?
— Обязательно, иначе это сделают другие.
Что нравится в литературе, музыке, изо-
бразительном искусстве (направления, 
стили, конкретные авторы или произве-
дения)?
— Все, что сделано не халтурщиками, то есть 
с душой, с чувством, с толком.
Закончите фразу «Карикатура – это…
— ...универсальное оружие оптимизма!
Как вы оцениваете новое поколение ка-
рикатуристов?
— Те, кто на плаву и в теме, — молодца!
Ваши пожелания начинающим карикату-
ристам.
— Терпения, желания, побед и неиссякаемо-
го чувства Ю!
Душа желает высказаться...
— Уважаемые граждане! Не теряйте чувство 
Юмора, а то его поднимет кто-нибудь дру-
гой!
Поздравляю всех — и учителей и учеников, 
и родителей — с началом нового учебного 
года!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы не раз встречали в нашей газете веселые и остроумные карикатуры худож-

ников, которые сотрудничают с нами уже много-много лет. Сегодня мы знакомим 
вас с одним из них — Игорем КИЙКО.

АВТОПОРТРЕТ

Овен
Проявите терпение и стойкость. 
Ваша победа не за горами. Будь-
те уверены в своих силах, и судь-
ба  вознаградит вас достойным по-
дарком.

Телец
Попытки разобраться в ситуа-
ции приводят к замешатель-
ству и вызывают больше во-
просов, нежели ответов. Будь-
те внимательны и осторожны. 
Возможен обман!

Близнецы
Вы, как всегда, привлекатель-
ны и чертовски обаятельны! 
А сейчас вам предоставляет-
ся чудесная возможность ис-
пользовать свой острый ум для 
укрепления здоровья и физиче-
ской формы.

Рак
Вы можете придавать слишком 
большое значение тому, что в дей-
ствительности является несуще-
ственной идеей или информаци-
ей. Может случиться так, что окру-
жающие начнут воспринимать 
ваши идеи и действия серьезнее, 
чем вы могли предположить.

Лев
Большим котятам захочется, 
как всегда, блистать на сцене. 
Но, к сожалению, жизнь под-
сказывает, что надо засучить 
рукава и немного потрудиться 

для своего же блага! 

Дева
Девы продолжают праздновать свои 
дни рождения, с чем их и поздравля-
ем! Мероприятия будут проходить с 
элегантностью, шармом и благожела-
тельностью со стороны окружающих. 
Ловите момент: вас ждут дорогие по-
дарки!

Весы
Вам предстоят необычные, не-
традиционные контакты, роман-
тические встречи, предложения 
партнерства, укрепление любых 

союзов. Вы почувствуете новые веяния  в 
своих суждениях и мыслях.

Скорпион
Прилив энергии поможет вам 
справиться со множеством за-
дач, в том числе избавиться от 
стресса, завершить неокон-
ченные дела, установить обще-

ние с представителями противоположного 
пола. Не следует слишком бурно реагиро-
вать на оскорбления. Прилагайте усилия 
только в нужном направлении. 

Стрелец
Стрельцы, не пускайте свои стрелы 
амура слишком далеко в надежде 
поразить цель! Все, что вам нужно, 
уже здесь, рядом. Наслаждайтесь 
жизнью с умеренными аппетитами. 

Козерог
Ситуации, которые вы созда-
дите сами, будут не менее при-
ятными, чем те, в которых вы 
окажетесь случайно. Вас бу-
дет даже беспокоить то, что все 

идет чересчур гладко.

Водолей
Обстановка будет способство-
вать сотрудничеству, диплома-
тии и дружескому расположе-
нию, а весь период станет бла-
гоприятным для дружбы, орга-

низаторской и групповой деятельности. 

Рыбы
Ваши ценности вступят в проти-
воречие с ценностями других лю-
дей или принципами представи-
телей другого социального слоя. 
Вам захочется проявить дух про-

тиворечия, что не все смогут понять!

Астролог Г. ЕГОШИНА.

ГороскопГороскоп11.09 — 25.0911.09 — 25.09

Астролог Астролог ЕГОШИНАЕГОШИНА Галина Валерьевна Галина Валерьевна
Записаться на личную астрологическую консультациюЗаписаться на личную астрологическую консультацию

с составлением индивидуального гороскопа, а также заказатьс составлением индивидуального гороскопа, а также заказать
гороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскопгороскоп профориентации, совместимости, подарочный гороскоп

можно по телефону 8 (926) 408-98-07.можно по телефону 8 (926) 408-98-07.

ВЫСШАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИВЫСШАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. «Белеет ... одинокий 
в тумане моря голубом». 3 Плоскодонное 
судно для переправы через реку. 5. Музы-
кальный инструмент для шамана. 7. Самое 
быстрое хищное млекопитающее. 8.Не-
большая озёрная и речная рыбка северной 
Европы. 11. Крупный злак, употребляют в 
пищу, на корм скоту и для технических нужд. 
12. И розы, и лилии, и пионы. 13. Небольшая 
болотная птица, объект охоты. 14. Оно ко-
рове не нужно. 16. Бывает плавленый, тво-
рожный, глазированный. 18. Шариковая, 
перьевая или дверная. 20. «Живёт моя ... в 
высоком терему». 21. Гордая красавица из 
романа «Угрюм-река». 23. Торжественный 
смотр войск. 25. Враг коллективизации. 26. 
Исполнитель ролей в кино и театре. 28. Ор-
ганизованная группа преступников. 30. Ре-
вольвер калибра 7,62 мм. 32. Тростниковая 
палочка, применяемая для письма на Вос-
токе. 34. Всё то, что надевают на тело. 35. 
Вымысел с участием волшебных сил. 36. 
Страна — популярный зарубежный курорт. 
37. Красное полусладкое вино из Абхазии. 

38. Отдельное помещение в 
гостинице.

По вертикали:  1. Похи-
тил прекрасную Елену и увёз 
в Трою. 2. Коническая насадка 
на конце трубки для регулиро-
вания выходящей из неё струи 
жидкости или газа. 3. Бывает 
красный и чёрный, молотый и 
горошком. 4. Похожи на пель-
мени, только большие. 5. До-
рогой престижный магазин. 
6. Первый исполнитель роли 
опера с собакой в сериале 
«Возвращение Мухтара -2». 7. 
Подольск — ... трудовой сла-
вы. 9. Его пекут и освящают 
на Пасху. 10. Часть ноги. 14. 
В старину — широкое жен-
ское пальто, обычно из меха. 
15. Совокупность действий, 
установленных обычаем, в 
основном культового содер-
жания. 16. Рыба для залив-
ного. 17. У кавказских горцев 
— друг, приятель. 18. Жена 
М. Горбачёва. 19. Курорт на 
Черном море вблизи Сочи. 22. 
Плоский металлический со-

суд. 24. Скотоводческая ферма на западе 
США. 27. Ещё не нетель. 28. Головной убор 
десантников. 29. Лицевая сторона монеты, 
медали. 30. Участок земли, выделявшийся 
в пользование крестьянской семье в доре-
волюционной России. 31. В древнегерман-
ской мифологии — водяные духи, русалки. 
32. Двоюродный брат. 33. Феодальное по-
местье в средневековой Англии.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 27—28.

По горизонтали: 1. «Лезгинка». 4. «Ра-
фаэлло». 9. Бенефис. 10. Перина. 11. Орби-
та. 12. Телегин. 13. Жираф. 16. «Прага». 18. 
«Оскар». 21. «Пикник». 22. «Вискас». 24. «Хе-
рес». 26. Цедра. 27. Лиана. 30. Капитан. 33. 
Трасса. 34. Атлант. 35. Барабас. 36. Терпе-
ние. 37. Пряность.

По вертикали: 1. Лампа. 2. Горилла. 3. 
Набат. 5. Фасон. 6. Эльбрус. 7. Орлан. 8. 
Генерал. 13. Жерех. 14. Рупор. 15. Фикус. 
16. Принц. 17. Алиса. 18. Оскал. 19. Каска. 
20. Раджа. 23. Адмирал. 25. Епископ. 28. 
Идальго. 29. Старт. 30. Кабан. 31. Настя. 32. 
Штиль.
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3 полк милиции по охране 
объектов культуры

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.

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

приглашает на лечениеприглашает на лечение
по путевкам и амбулаторнопо путевкам и амбулаторно

пациентов с заболеваниями:пациентов с заболеваниями:
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)

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

Работает отделение повышения квалификации.
Телефон: (499) 794-29-81, 794-21-41.

Лицензия № 024334 от 18.06.2008 г. до 15.11.2011 г. Аккредитация № 0275 до 21.03.2007 г. до 15.11.2011 г.

Телефон: (499) 794-75-62, 794-66-40Телефон: (499) 794-75-62, 794-66-40
Нахимовский пр-т,  д. 4 аНахимовский пр-т,  д. 4 а

(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)(5 мин. пешком от ст. м. «Нахимовский проспект»)

ТРЕБУЕТСЯ
сотрудница КПП, без в/п.
Подольск, Симферопольское шоссе, д. 22.

Тел.: 8 (4967) 63-52-40, 8 (916) 319-03-89.

С 13 по 17 сентября 2010 года в 
УВД по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному району 
проводится операция «Законность».

Цель этой операции — профилак-
тика нарушений законности в сфере 
приема, регистрации и разрешения 
сообщений о преступлениях и проис-
шествиях, а также недобросовестно-
го отношения сотрудников милиции к 
выполнению своих обязанностей.

16 сентября 2010 года с 14.00 
до 15.00 по «телефону доверия» 
УВД — 63-02-40 будет проводиться 
«час начальника», прием звонков 
будет осуществлять начальник УВД 
полковник милиции С. И. Веретель-
ников.

Уважаемые граждане!

Рябина растет везде, и по народным 
поверьям она приносит счастье. Пло-
доношение рябины попало в народ-

ные приметы. А в этом году ягод рябины 
видимо-невидимо. О чем же это говорит?
 Если рябины в лесу много — осень до-
ждливая, если мало — сухая.
 Большой урожай рябины — к мороз-
ной и долгой зиме.
 «Много ягод на рябине, — писал вели-
кий русский лексикограф Владимир Ива-
нович Даль, — предвещают суровую зиму, 
поэтому и заготавливают лечебный рябино-
вый квас, тем самым предсказывая на зиму 
воспалительные болезни, неразлучные со 
строгой зимой».
 Рябина очень полезна для здоровья. По 
витамину С она сравнима с лимоном и на-
много превосходит яблоки, смородину, ма-
лину, землянику. И конечно же, из неё по-
лучаются вкусные и полезные заготовки на 
зиму. Вот некоторые рецепты.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РЯБИНЫ
 1 способ. Ягоды рябины моют, ошпари-
вают кипятком, отваривают в воде до мяг-
кости. Затем протирают через сито, в массу 
добавляют сахар и уваривают до готовности 
(капля готового варенья на тарелке не долж-
на расплываться).
 На 1 кг рябины — 1 кг сахара, 2 стакана 
воды.
 
 2 способ. Рябину опустить в крутой ки-
пяток на 5—7 минут. Залить ягоды кипящим 
сиропом и оставить на ночь. Утром дове-
сти до кипения, снять на 10—15 минут, и так 
4—5 раз. Готовому варенью дать отстояться 
10—12 часов. И можно раскладывать по ба-
ночкам.

ГОРИТ КОСТЕРГОРИТ КОСТЕР
РЯБИНЫ КРАСНОЙ…РЯБИНЫ КРАСНОЙ…

 На 1 кг рябины — 1,7 кг сахара, 3 стакана 
воды. Сироп уваривают до тех пор, пока он 
станет не слишком жидким.
 

РЯБИНА В САХАРЕ
 Из 1 стакана воды и 1 стакана сахара ва-
рим сироп и, оставив его на малом огне, по-
гружаем в него каждую веточку (не кисть) 
рябины, мытую и обсушенную, отдельно. 
Затем обваливаем в сахарном песке или в 
сахарной пудре и подсушиваем в нежаркой 
духовке.
 

РЯБИНОВЫЙ СПОТЫКАЧ
 1,5 кг ягод рябины вымыть, обсушить на 
полотенце, сложить в эмалированную посу-
ду и потолочь толкушкой. Мякоть положить 
в полотняный мешочек, на мешочек — груз, 
чтобы стек сок. Из 1 кг сахара и 3 стаканов 
воды сварить густой сироп, все время сни-
мая пену. В готовый сироп влить рябино-
вый сок и вскипятить, влить 1 л водки (са-
могона), хорошо размешать, поставить на 
небольшой огонь и, не доводя до кипения, 
непрерывно мешая, дать наливке загустеть. 
Спотыкач остудить под крышкой, разлить по 
бутылкам, закупорить и хранить в холодиль-
нике или погребе. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
И МЯГКОЙ ЗИМЫ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС»«ВАШ ШАНС» 63-66-6663-66-66 в 4-й мкрн.,в 4-й мкрн., на ул. Кирова, Свердлова, Готвальда  на ул. Кирова, Свердлова, Готвальда г. Подольска.г. Подольска.

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

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

(4967)(4967)


