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

с 18 по 24 декабря.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
«Агропромышленный комбинат Подмосковья» приглашает вас на

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
товаропроизводителей Московской области и других регио-

нов России, которая будет проходить
в Ледовом дворце «Витязь»

(Окончание на стр. 2.)

С
лово «ландия» встречается в соста-
ве названий разных стран: Грен-
ландия, Лапландия, Голландия, 
Ирландия. Даже часть Российских 

губерний имела в составе своих названий 
окончание «-ляндия»: Эстляндия, Лифлян-
дия, Курляндия. Однако к названию фир-
мы, с которой мы познакомились накануне, 
это не имеет никакого отношения. Для ру-
ководителей группы компаний «ЛАНДИА» 
это лишь благозвучное название, не более 
того, в переводе, кстати, означающее «зем-
ля, страна». И это действительно целая 
страна — страна упаковки, металлопрока-

та, строительства и многого другого. Устав-
ные документы только-только зарегистриро-
ванной компании были подарены главному 
акционеру в день его рождения в начале 90-х 
годов прошлого века. Позже стали появлять-
ся приставки в зависимости от того, какие 
новые виды продукции выпускала фирма: 
«ЛАНДИА ПРИНТ», «ЛАНДИА УПАК» и т. д. 
 Вячеслав Валерьевич ХМУРО возглав-
ляет упаковочное производство. Он является 
генеральным директором двух компаний — 
Закрытого акционерного общества «ЛАН-
ДИА УПАК» и Общества с ограниченной 
ответственностью «МёллеРуссЛандиа». 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

 В компанию В. В. Хмуро пришел в каче-
стве руководителя отдела продаж в 1995 
году. Тогда фирма располагалась в Москве 
и состояла из пяти человек. Занималась в 
основном посредническими услугами — тор-
говлей. Многие с этого начинают, когда нет 
собственных средств. Бизнес рос быстро и 
приносил неплохой доход. А чуть позже ком-
пания получила статус эксклюзивного дис-
трибьютора предприятия «Готэк» и тогда-то 
впервые стала предлагать на рынок упако-
вочных услуг гофроящики с логотипом на 
основе многоцветной печати. Продукция по-
ставлялась на такие гиганты, как «Красный 
Октябрь», комбинат «Бабаевский», предпри-
ятие «Рот Фронт», хладокомбинаты, мясо-
комбинаты и т.д.
 Но конкуренция росла, и производители 
старались напрямую, без посредников, ра-
ботать с продавцами, чтобы не накручивать 
цены. 
 Удержаться на рынке было непросто. Ре-
шили предоставлять дополнительные услуги 
— держали на складе страховой запас про-
дукции и поставляли ее клиентам по первому 
требованию, исходя из принципа «точно во-
время». Это достаточно рискованное дело, 
но тогда многие работали интуитивно, пото-
му что большинства нормативных докумен-
тов в 90-х годах попросту не было. Так без 
специального образования, движимые лишь 
желанием добиться успеха, выходцы из тех-
нических вузов осваивали азы предпринима-
тельства.

ИЗ БИОГРАФИИ
РУКОВОДИТЕЛЯ

 Родился Вячеслав Валерьевич в Сочи, где 
и поныне живут его родственники. А вырос 
в городе Невинномысске Ставропольского 
края. После окончания с серебряной меда-
лью средней школы поступил в Московский 
энергетический институт и уже во время уче-
бы занялся реализацией компьютеров, мо-
ниторов, принтеров и другой оргтехники. 
Позже друзья предложили работать в обла-
сти реализации упаковки. 

МЕЧТЫ — В РЕАЛЬНОСТЬ
 Конкуренция заставила задуматься о соб-
ственном производстве. Сначала изучили 
оборудование для изготовления упаковки. 
Интересовались больше западными образ-
цами. В 2001—2002 годах с помощью ли-
зинговой компании приобрели в собствен-
ность технику. Причем выбирали наиболее 
оптимальный вариант: не самую дорогую — 
французскую или немецкую, лидировавшую 
в упаковочной отрасли, но и не самую деше-

вую — китайскую. В итоге остановились на 
корейском оборудовании, которое работа-
ет до сих пор и ни разу не подвело предпри-
ятие.
 В. В. Хмуро: — Переход с продаж на 
производство — это тяжелый, но качествен-
ный скачок. К тому же без производствен-
ного опыта. Приходилось учиться в процес-
се становления. Я и мои партнёры получи-
ли образование и сертификат менеджера в 
бизнес-школе «ЛИНК» по программе MBA 
Британского открытого университета. С 
коллегами решили, что теперь нам все по 
плечу, и окунулись в бизнес, как в омут с го-
ловой. 
 Для начала перенесли склады в По-
дольск, на ул. Вишневую, 7, которые функ-
ционируют и по сей день. Подготовили пло-
щадку под оборудование, установили стан-
ки. Работать на них учились у европейцев. 
При этом, посещая Европу, сознательно 
искали нишу, где могли бы спокойно су-
ществовать, избегая прямой конкуренции 
с такими гигантами, как «Архбум», «Готэк» 
или «Гофрон». Крупные предприятия — ли-
деры по издержкам по определению, в том 
числе потому, что изготавливают гофроли-
сты из сырья на собственных гофроагрега-
тах. В компании «ЛАНДИА» пошли по дру-
гому пути: стали закупать гофролист как 
полуфабрикат и из него делать гофроящи-
ки. Нашли на рынке клиентов, которым тре-
бовалась упаковка в небольших объёмах 
и услуги складского хранения упаковки до 
момента поставки. 
 В течение трех лет, с 2003 по 2006 год, 
в компании отсутствовала прибыль, зато 
удалось вернуть лизинговые платежи и от-
стоять оборудование. Это было очень не-
просто. Потому что одно дело — торговая 
компания, другое — производственная. 
Приходилось учитывать на порядок боль-
ше факторов, влияющих на деятельность 
предприятия: обслуживание оборудова-
ния, простои, рабочие графики, больнич-
ные и порой просто невыходы людей на ра-
боту. Вячеслав Хмуро уверен, что сейчас 
руководить торговой компанией ему, на-
верное, уже будет неинтересно — произ-
водство увлекательнее. 

ВСЕ СРЕДСТВА —
В РАЗВИТИЕ!

 После отладки линий для изготовления 
гофроящиков приобрели оборудование 
для изготовления круглых коробок под сег-
ментированный плавленый сыр: «Хохланд», 
«Карат», «Валио». 
 Первым клиентом, с которым стали со-

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.)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

Преподавание ведут известные ученые, профессора и преподаватели 
Российского Нового Университета.

Обучение в городе Климовске. Спешите поступить!
Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается диплом Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается диплом 

государственного образца. Предоставляется отсрочка от армии.государственного образца. Предоставляется отсрочка от армии.
Также проводится обучение студентов по заочной формеТакже проводится обучение студентов по заочной форме

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
объявляет набор студентов на обучение

по ОЧНОЙ форме по следующим направлениям:
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ 

СЕРВИС И ТУРИЗМ
Квалификация — специалист по

сервису и туризму.
Срок обучения — 5 лет.

ЭКОНОМИКА
Квалификация — бакалавр 

экономики.
Срок обучения — 4 года.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.

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

(ул. Кирова, Маштакова, Свердлова (ул. Кирова, Маштакова, Свердлова 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
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(Окончание. Начало на стр. 1.)

трудничать, было предприятие 
«Хохланд Руссланд». Причем с 
предложением вышли сами ев-
ропейцы, поскольку видели, что 
российская компания работа-
ет успешно. Подписали контракт 
на пять лет, согласно которому 
обязались брать у ЗАО «ЛАНДИА 

УПАК» все произведённые короб-
ки. Так появился потребитель, с 
которым компания стала работать 
на условиях гарантированной ре-
ализации продукции и в партнёр-
ских отношениях. Узнав условия 
контракта, лизинговая компания 
легко согласились оплатить обо-
рудование для глубокой вытяжки 
картона, которое было выкупле-
но у европейского поставщика. 
Такой картон особенный. Его об-
рабатывают специальным со-
ставом, затем под воздействием 
температуры и давления вытя-
гивают — штампуют, поэтому он 
держит форму. При этом штампу-
ют только крышку и дно, а ободок 
приклеивают внутри коробки. По-
началу не все получалось. Часто 
выбивались из графика — фирме 
«Хохланд» даже пришлось искать 
дополнительного поставщика. 
Потребовалось достаточно много 
времени, чтобы сотрудники фир-
мы научились выпускать каче-
ственный товар. Но сегодня с уве-
ренностью можно сказать, что 4 
миллиона коробочек в месяц, или 
60—70% всех круглых коробочек, 
выпущенных в России, — это про-
дукция фирмы «ЛАНДИА». Прав-
да, картон для глубокой вытяжки 
пока приходится доставлять из 
Франции, где он производится 
компанией «ДС-Смит», поскольку 
на российских предприятиях по 
выпуску такого картона нет ста-
бильного качества. 

ПЕРСПЕКТИВА —
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

 Среди клиентов компании 
были ликеро-водочные заводы, 
которым потребовалась картон-
ная решетка для разделения и за-
щиты бутылок в ящике. Сначала 
на предприятии «ЛАНДИА УПАК» 
ее вырубали на плоской высечке 
и собирали вручную. Но это было 
неудобно, долго и дорого. Узнав, 
как на Западе делаются такие ре-
шетки, наладили свое автомати-
ческое производство. Встрети-
лись с европейским лидером по 
изготовлению решеток — немец-
кой фирмой «Мёлле Картонажен» 
и договорились о совместной 
деятельности. К этому времени у 
«ЛАНДИИ» уже была машина, ко-
торая могла высекать заготовки 
под решетки и собирать их в ком-
плект. Ее приобрели в Австрии. 
Так появилось совместное пред-
приятие «МёллеРуссЛандиа».

К УСПЕХУ — ВМЕСТЕ
 Совместная деятельность рос-
сийского и немецкого производи-
телей стала возможной благода-
ря тому, что В. В. Хмуро мог без 
переводчика общаться на англий-
ском языке. У европейцев был су-
щественный плюс: на рынке они 
работали давно и привнесли в со-
вместное производство свое ноу-
хау, с помощью которого подоль-
чане усовершенствовали обору-
дование и стали работать более 
эффективно. Объединились и два 
названия «ЛАНДИА» и «Мёллекар-
тонажен». Новая компания стала 
называться «МёллеРуссЛандиа». 
К тому моменту, когда встрети-
лись два будущих союзника, на 
«ЛАНДИИ» выпускали около 200 
тысяч решеток в месяц. Через 
год их количество увеличилось в 
4 раза — совместное предприя-
тие производило ежемесячно уже 

до 800 тысяч решеток. А сегодня 
они готовы выпускать каждый ме-
сяц полтора миллиона решеток и 
активно ищут клиентов под такой 
объем продукции. 
 Потребителями решеток стали: 
завод «Топаз», производственное 
объединение «Ладога» в Санкт-
Петербурге, косметические компа-
нии, которые изготавливают жид-
кость для снятия лака, и компания 
«Орифлейм». Последняя регулярно 
заказывает решетку 9х19  с ячейкой 
диаметром меньше 3 см для 200 
футляров с губной помадой. Это 
самая сложная и самая дорогая ре-
шетка на сегодняшний день, кото-
рую изготавливает предприятие. А 
вообще, в настоящее время у двух 
компаний «ЛАНДИА» около сотни 
партнеров, которые, прежде все-
го, находятся в Москве и Москов-
ской области. Гофротара слишком 
легкая и объемная, и доставлять 
ее в дальние регионы невыгодно 
— слишком велики транспортные 
расходы.
 В. В. Хмуро: — Нашими партне-
рами из тех, кто на слуху, являются: 
завод «Ремит», МПЗ «Кампомос», 
Московский жировой комбинат, 
финская компания «Хухтамаки», 
климовский завод «Феттер»,  ком-
пания «Эйвон Бьюти Продактс», а 
также компании из всех прилегаю-
щих областей.
 Мы готовы работать не толь-
ко с крупными, но и с мелкими 
фирмами-клиентами. Потому что 
имеем складские помещения, где 
можем хранить готовую продук-
цию. Кроме того, 80% всех поста-
вок осуществляем собственным 
транспортом. 

ГЛАВНОЕ —
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 

 В компании есть сотрудники, 
которые трудятся здесь с момен-
та образования склада, то есть уже 
более 7 лет. Среди них: Голуб В. П., 
Пеньков С. В., Романова Н. Е., До-
рофеев Ю. И., Бердыев О. И., Ле-
вина М. В., Авдеев В. Ю., Забурда-
ев А. В. Вместе с директором они 
прошли долгий путь становления 
и видели, как трудно все зарожда-
лось. На себе испытали затем про-
гресс и динамику. Поэтому дове-
ряют руководству и понимают, что 
деньги необходимо вкладывать не 
только в заработную плату сотруд-
ников, но и в перспективу развития 
предприятия. Корифеи формиру-
ют вокруг себя рабочий коллектив, 
который, как показала практика, не 
предаст даже в кризис. Хотя были и 
такие, кто не прижился. 
 Основной костяк сегодня — это 
80 специалистов разных профес-
сий. Для того чтобы заинтересо-
вать каждого в результатах его тру-
да, руководство внедрило на пред-
приятии незаслуженно забытый 
когда-то метод бригадного подря-
да, когда каждый в коллективе от-
вечает не только за себя, но и за то-
варища. 
 Есть и свои особенности опла-
ты труда. Прежде всего, это базо-
вый оклад, надбавки за выслугу лет 
в размере 5% ежегодно и премии 
за перевыполнение плана. Чтобы 
не считать количество изготовлен-
ной продукции вручную, специали-
сты компании сами разработали и 
установили на агрегатах специаль-
ные датчики, которые ведут под-
счет изделий автоматически и вы-
водят результаты на специальный 
экран. Если работник выполнил 
план на 110%, то он получит преми-
альных 10%, если на 120% — 20%. 
Все это служит хорошей мотиваци-

ей для безупречной работы. 
 В. В. Хмуро: — В кризис 2008—
2009 годов мы вынуждены были от-
менить все надбавки. Объемы про-
даж резко снизились, поэтому ду-
мали только о том, как выжить. Со-
брали коллектив и объяснили, что 
какое-то время всем придется ра-
ботать на «голом» окладе. Несмо-
тря на это, практически никто из 
компании не ушел. А когда появи-
лись новые заказы и возможность 
поощрять людей, мы вернулись к 
бонусам и надбавкам. Я считаю, 
что с сотрудниками надо разгова-
ривать не просто как с наемными 
рабочими, а как с коллегами, кото-
рые все поймут, нужно лишь прав-
диво объяснить им, что на самом 
деле происходит. 
 В рабочем коллективе есть и ли-
деры, и отстающие. Вот тут-то и 
действует бригадный подряд. Если 
кто-то из 4-х работников бригады 
плохо работает, товарищи помо-
гают отстающему и выводят его на 
хорошие показатели. Потому что 
бонусы за перевыполнение плана 
в конечном итоге получает вся бри-
гада. 
 Перед Новым годом, как прави-
ло, в коллективе проходят собра-
ния, где сотрудники решают, кого 
нужно поощрить. Тем, кто по ито-
гам всеобщего обсуждения наби-
рает наибольшее количество бал-
лов, руководство предприятия вру-
чает грамоты.
 Стоит отметить, что в компании 
«ЛАНДИА» заботятся о людях не на 
словах. На производство работни-
ков доставляют служебным транс-
портом. Все желающие могут по-
лучить путевки в детские лагеря, 
оплачивая только часть их стои-
мости. Помимо ДМС-страхования, 

предприятие оказывает матери-
альную помощь в экстренных слу-
чаях. А к Новому году сотрудникам 
для их детей обязательно вручают 
подарки. 

ЗАДАЧА НА БУДУЩЕЕ
 Стратегическая задача у компа-
нии на сегодня — развивать разные 
направления бизнеса. Как считает 
руководитель предприятия В. В. 
Хмуро, для того чтобы в дальней-
шем какой-нибудь очередной кри-
зис не отразился на работе пред-
приятия, нужно осваивать разные 
виды деятельности. Поэтому он 
планирует, кроме упаковки, уде-
лять внимание и другим звеньям 
предпринимательства: стройке, 
металлоторговле и добыче щебня в 
Калужской области. Говорит: «По-
смотрим, что будет дальше, — ведь 
иногда решения подкидывает сама 
жизнь».
 В настоящее время для одной 

помощи предприятиям малого и 
среднего бизнеса. Одним из пун-
ктов конкурсной программы была 
безвозмездная государственная 
компенсация банковских процен-
тов при получении кредита. Но и 
условия участия в конкурсе были 
довольно жесткие. Во-первых, 
годовой оборот должен превы-
шать прошлогодний на 10%. Во-
вторых, должны быть созданы 
новые рабочие места. В-третьих, 
должен наблюдаться рост за-
работной платы. Мы прошли по 
условиям конкурса. В итоге кре-
дит за последний год нам обо-
шелся в два раза дешевле. Мы 
уже подписали договор с адми-
нистрацией, по которому сред-
ства местного и федерального 
бюджета, всего 1,4 млн. рублей, 
будут перечислены на наш рас-
четный счет до конца этого года. 
Кстати, первые 290 тыс. рублей 
нам уже поступили на прошлой 
неделе. Откровенно говоря, я был 
очень удивлен. Выходит, в нашей 
стране все-таки происходят из-
менения к лучшему! Это реальная 
поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса. Мы убедились 
в этом на собственном опыте и 
очень благодарны местной адми-
нистрации за помощь. 

ИТОГИ
 Главное во всей этой истории 
то, что люди, пожелавшие вой-
ти в бизнес, сумели, несмотря 
на жизненные перипетии, выку-
пить оборудование, выдержать 
лизинг и, пройдя сквозь эконо-
мический кризис, не потерять 
трудовой коллектив. Это говорит 
о правильно выбранной бизнес-
стратегии, которая заключается 
в дифференцировании и поиске 
собственных ниш. По большому 
счету, у предприятия другого вы-
хода и не было. 
 Вячеслав Валерьевич любит 
повторять: «Дорогу осилит иду-
щий», и верит в «значимость пер-
вого шага», и помнит, что «без 
труда не выловишь и рыбку из 
пруда» и что «глаза боятся, а руки 
делают». Он считает, что глав-
ное — нужно работать, если хо-
чешь чего-то добиться. Работать 
честно, и тогда это будет оценено 
и вышестоящим руководством, 
и окружающими. В людях гене-
ральный директор ЗАО «ЛАНДИА 
УПАК» и ООО «МёллеРуссЛандиа» 
ценит честность и искренность. 
Он готов простить любую ошибку, 
если человек в ней признался, и 
всегда советует сделать так, что-
бы тот ее исправил и в будущем 
не повторил. Если же сотрудник 
утаил ошибку или халатно отнес-
ся к своим обязанностям, с таким, 
скорее всего, Вячеслав Хмуро 
расстанется. 
 В. В. Хмуро: — Отсутствие ква-
лификации не является для меня 
определяющим фактором. Чело-
века всегда можно научить, глав-
ное, чтобы у него было желание. А 
вот лень, обман и воровство — не 
терплю! Это то, что может навре-
дить бизнесу и окружающим.
 Быть хорошим руководителем 
— не единственная «роль» Вячес-
лава Валерьевича. У него есть се-
мья, трое детей. С ними он отды-
хает душой. И старается каждой 
«роли» отводить свое время: и 
работе, и семье, и отдыху. А еще 
всегда относится к людям так, 
как хочет, чтобы они относились к 
нему.  

Анна ВАСИЛЬЕВА.

из компаний, входящей в группу 
«ЛАНДИА» («Экономтрансстрой»), 
открыто финансирование на стро-
ительство домов в Подольске на 
улицах Колхозной и Парковой. Этот 
проект финансируют банки. 
 Еще одним перспективным на-
правлением деятельности фирмы 
«ЛАНДИА УПАК» является изготов-
ление гофрокартона с двойным 
гофрослоем. Передовую техноло-
гию подольчане тоже подсмотрели 
в Европе. И сейчас все идет к тому, 
что в цехе будет установлен слож-
ный гофроагрегат и налажено про-
изводство подобного гофрокар-
тона. По прочности он не уступает 
пятислойному, а места занимает 
в 1,7 раза меньше. А значит, осво-
бождаются дополнительные места 
на складах и у производителя, и у 
клиентов. 

РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ
 На наш вопрос, как у руководи-
теля на все хватает рук, он скром-
но отвечает: «Делегирую полномо-
чия». Дело в том, что в компании 
работает команда единомышлен-
ников, которая понимает и прово-
дит политику руководства. Неоце-
нимую помощь в работе генераль-
ному директору оказывают его за-
меститель по производству Павел 
Иванович Петин и коммерческий 
директор Глеб Валерьевич Алек-
сеев. Это те люди, которые с ним в 
Подольск пришли из Москвы. 
 Кстати, изначально фирма была 
зарегистрирована в столице. Но 
около двух лет назад руководством 
было решено поставить ее на учет 
в Подмосковье. В период прошло-
годнего кризиса появились серьез-
ные проблемы с банками, которые 
отказались тогда кредитовать ком-
панию. Пришлось перезанимать 
деньги, чтобы оформить новый 
кредит. И вот тут на помощь при-
шла администрация г. Подольска.
 В. В. Хмуро: — Огромную бла-
годарность хочется выразить главе 
города Подольска Николаю Игоре-
вичу Пестову и его заместителю по 
экономике Мелещенко Дмитрию 
Евгеньевичу. Дело в том, что на тот 
момент мы не могли оплатить на-
логи в связи с перекредитовани-
ем фирмы. Пришлось объясняться. 
Вначале у городской администра-
ции возникли сомнения, кто мы и 
откуда. Но, убедившись, что у нас 
живое, действующее, серьезное 
предприятие, обещали помочь. 
После того как мы перекредитова-
лись и оплатили все налоги, адми-
нистрация предложила нам поуча-
ствовать в Федеральной програм-
ме и конкурсе Московской области 
и Подольского района по оказанию 
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ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» поздравляет всех жителей Подольска и Подольского района
с наступающими праздниками — Новым годом и Светлым праздником Рождества Христова!

Пусть ваш праздничный новогодний стол будет полон угощений от Мясоперерабатываю-Пусть ваш праздничный новогодний стол будет полон угощений от Мясоперерабатываю-
щего завода «Ремит». Пусть у всех сидящих за новогодним столом в 2011 году совсем не будет щего завода «Ремит». Пусть у всех сидящих за новогодним столом в 2011 году совсем не будет 
поводов для кислых улыбок и горького разочарования. А сладких минут и острых ощущений мы поводов для кислых улыбок и горького разочарования. А сладких минут и острых ощущений мы 
желаем вам как можно больше. Живите со вкусом от «Ремита» в новом году каждый день!желаем вам как можно больше. Живите со вкусом от «Ремита» в новом году каждый день!

Пусть год, который вы встречаете,Пусть год, который вы встречаете,
Счастливым годом в вашу жизнь войдет.Счастливым годом в вашу жизнь войдет.

И все хорошее, о чем мечтаете,И все хорошее, о чем мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придет.Пусть сбудется и обязательно придет.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Натереть сыр на мелкой терке. Измельчить чеснок. 

Мелко нарезать белую часть лука (зеленая не понадо-
бится). Слегка поджарить карри на маленьком огне на 
сухой сковородке в течение 20 сек. Смешать карри с 
майонезом, красным и черным перцем по вкусу. Смешать 
карри-майонез с чесноком и луком, затем добавить сыр и 
тщательно перемешать.

Каждый ломтик ветчины смазать сырной массой, свер-
нуть в рулет. Выложить рулеты на блюдо швом вниз, на-
крыть пленкой и положить сверху легкий груз. Поставить 
в холодильник на 30—60 мин. Вынуть, подержать 10—15 
мин. при комнатной температуре и подавать с зелеными 
салатными листьями.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Рулеты из ветчины с сырной начинкой

Рулеты из ветчины с сырной начинкой — классика советского заку-
сочного стола! Мы просто не могли пройти мимо, добавили всего один 
новый штришок. Главное, сделай таких рулетов побольше, чтобы доста-
лось всем гостям — и они могли бы, не смущаясь, дышать друг на друга 
чесноком. Без него в этой начинке никак!

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Лук мелко порезать. Морковь натереть на 
мелкой терке. Хлеб замочить в молоке. Сме-
шать фарш и хлеб (хлеб немного отжать). До-
бавить лук, морковь, 1 яйцо. Посолить, попер-
чить, хорошо перемешать.

Разделить фарш на 4 части. Из каждой части 
сформировать «гнездо», выложить на проти-
вень, смазанный маслом. В каждое "гнездо" 
разбить по 1 яйцу, немного посолить, поста-
вить в духовку. Запекать при температуре 180 
градусов в течение 35—40 минут. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

«Гнездышки» из фарша

• 500 г фарша
• 100 г белого хлеба
• 200 мл молока
• 150 г репчатого лука
• 150 г моркови
• 5 яиц
• соль
• перец молотый
• растительное масло

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г вареной ветчины
• 500 г сыра (эдамский, российский, гауда)
• 5—6 ст. л. майонеза «провансаль»
• 3—4 зубчика чеснока
• небольшой пучок зеленого лука
• 1/2 ч. л. порошка карри
• красный острый перец на кончике ножа
• свежемолотый черный перец по вкусу.
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ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»: 142111, Московская область, г. Подольск, Художественный проезд, д. 2 д. Телефон (495) 996-62-65.  www.mosremit.ru

Äðóçüÿ! Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå ìîè ó÷åíèêè!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ íàñòóïàþùèì 2011 Íîâûì ãîäîì!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì, äèðåêòîð ÏÓ-91
Î. À. ËÎÃÈÍÎÂÀ.

Êàæäûé íîâûé ãîä — ýòî íîâûé 
ýòàï æèçíè, ýòî íîâûå âûñîòû, ýòî ñâî-
åãî ðîäà îáíîâëåíèå äëÿ êàæäîãî èç íàñ.
Ïóñòü æå â ýòîé íîâîé æèçíè âàì âñåãäà 
ñîïóòñòâóþò Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü.
Çäîðîâüÿ âàì, óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ,

óñïåõîâ â ðàáîòå è ó÷åáå.
Âåñåëûõ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷-
íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íà-

ñòóïàþùèìè íîâîãîä-
íèìè ïðàçäíèêàìè!

Íîâûé ãîä – ýòî 
ñàìûé ñâåòëûé è äî-
áðûé ñåìåéíûé ïðàçä-
íèê, êîãäà ïðèíÿòî 
ïðåïîäíîñèòü äðóã 

äðóãó ïðèÿòíûå ïîäàðêè, êîòîðûå áåç ïðîáëåì âû íàéäå-
òå â ÒÖ «Öåíòðàëüíûé», ðàñïîëîæåííîì â ãîðîäå Ïîäîëü-
ñêå, íà óëèöå Á. Ñåðïóõîâñêîé, äîì 5.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Âîò è ïîäõîäèò ê êîíöó 2010 ãîä. Êàêîé ýòî áûë ãîä – 

ïëîõîé èëè õîðîøèé, ïóñòü êàæäûé ðåøàåò ñàì. Ìû æå óâå-
ðåíû, ÷òî â 2011 ãîäó âñå ïå÷àëè îñòàíóòñÿ ïîçàäè, à â íà-
øåé æèçíè âîöàðÿòñÿ ìèð, ñîãëàñèå è ïîíèìàíèå.

Æåëàåì âàì ëþáâè, äîáðà, ñåìåéíîãî óþòà, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ. Ïóñòü â íîâîì ãîäó ñáóäóòñÿ âàøè æåëàíèÿ, 
ïóñòü ìèð è äîñòàòîê, ïîêîé è áëàãîïîëó÷èå âîéäóò â âàøè 
äîìà.

Àññîöèàöèÿ òîðãîâûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
è ðûíêîâ ã. Ïîäîëüñêà.

Óâàæàåìûå ïîäîëü÷àíå,
æèòåëè Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà, ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!

Дорогие земляки!Дорогие земляки!

От имени коллектива ПСПСК, с уважением,
генеральный директор ПСПСК Н. Н. ФЕДОРОВ.

ООООООтОтООтО ии имеммееменининнини кк колололлеелелекткткткттивививааа ПСППСППСПСПССПСПСПСПСПСПСПСССПСПСПСПСПП КККККККК,К,К, сс с уу увававажежеженининиеемемем,
С Новым годом! С Рождеством Христовым!

На подходе Новый год —
самый долгожданный и

любимый всеми праздник.
Уходящий год — год

непредсказуемого Тигра — 
мало чего хорошего принес 

россиянам. Но жизнь
продолжается. И все зависит 

только от нас самих.
Давайте же сделаем так, чтобы 2011 год — год безобидного и 
мирного Кролика — принес спокойствие в наши дома,

стабильность во все сферы нашей жизни.
Удачи вам во всем, материального благополучия, здоровья 

и, конечно, взаимной любви!

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Äóáðîâèöû»Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Äóáðîâèöû»
ïîçäðàâëÿåò ïîäîëü÷àí è æèòåëåéïîçäðàâëÿåò ïîäîëü÷àí è æèòåëåé

Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ Íîâûì 2011 ãîäîì Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà ñ Íîâûì 2011 ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïóñòü óäà÷à óëûáíåòñÿ ÂàìÏóñòü óäà÷à óëûáíåòñÿ Âàì

â íîâîì ãîäó!â íîâîì ãîäó!

С Новым 2011 годом, дорогие товарищи,
друзья, жители Подмосковья!

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы В. И. КАШИН; 
член Президиума ЦК КПРФчлен Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Московского областного комитета КПРФ Н. И. ВАСИЛЬЕВ;

Фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
Московский областной комитет КПРФ.

Мы на пороге 2011 года. Новый год — это, без сомнения, са-
мый светлый и добрый из семейных торжеств. И этот праздник 
подарила нам великая Советская эпоха. 

В канун Нового года принято подводить итоги года уходяще-
го. К сожалению, для очень многих наших земляков они весьма 
неутешительны. С высоких трибун руководителями страны не-
однократно произносилось очень много правильных слов о не-
обходимости модернизации экономики, о борьбе с коррупцией, 
повышении жизненного уровня и безопасности людей. Однако 
ничего из обозначенных заявлений не было выполнено. И итог 
этой порочной политики сегодня очевиден для многих наших 
земляков.  Поэтому с каждым годом серьезно пополняются ряды 

подмосковных коммунистов. Мы верим в свои силы! И чувствуем вашу поддержку! 
Призываем всех, кому не безразлично, как мы будем жить завтра, встать под наши 
Красные знамена, чтобы плечом к плечу защищать собственные права. 

Наше родное Подмосковье вот уже который раз встречает Новый год с надеж-
дой. Надеждой на то, что наконец-то сбудется общее стремление жителей области 
на обретение достойной жизни по-настоящему в правовом социалистическом го-
сударстве. Это наша общая надежда и общая задача. За нее мы и будем бороться в 
2011 году! Мы верим в то, что каждый год приближает нашу общую победу!

Московский областной комитет Коммунистической партии, фракция КПРФ в Мо-
сковской областной Думе от всей души поздравляют всех жителей Московской об-
ласти — наших друзей, товарищей, соседей и знакомых. В этот праздничный день 
мы желаем вам настоящих житейских радостей. Пусть будет тепло и уютно в ваших 
домах, пусть будет «полной чашей» ваш новогодний стол и пусть сидят за этим сто-
лом люди, которых вы уважаете и любите. 

С Новым годом! Счастья, здоровья и веры в нашу общую ПОБЕДУ!
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РР
еклама оконных фирм очень ак-
тивна: она везде — глаза разбега-
ются… Что делать?
 Как определить нужного вам 

производителя окон?
 Выручить заказчика могут только зна-
ния, которые облегчат выбор и помогут 
избежать ошибок. 
 Рассмотрим такой выбор на приме-
ре одного из крупнейших производи-
телей в стране — компании «ХАМЕЛЕ-
ОН».
 Современное окно подобно автомоби-
лю: профиль — это кузов; фурнитура — 
двигатель окна; стеклопакет — обзор, шу-
моизоляция.
 Но даже из самых лучших комплектую-
щих можно собрать некачественные окна 
со множеством дефектов. И при выборе 
на первом месте должно стоять качество 
и безопасность.
 Процесс заказа и изготовления совре-
менных оконных конструкций включает в 
себя четыре основных этапа: 
 1. Замер оконного проема и выбор кон-
фигурации окна; 
 2. Изготовление окон на производстве; 
 3. Монтаж;
 4. Сервисное обслуживание. 
 Поэтому рассмотрим достаточно под-
робно, что происходит на каждом этапе.
 
 1. Замер оконных проемов.

 Это самый ответственный этап в изго-
товлении окон. Именно на нем решаются 

все основные вопросы. Специалист по за-
мерам определяет: 
 геометрические параметры будущей 
оконной конструкции;
 правильность расположения окна в про-
еме с учетом типа ограждающих конструк-
ций:
 тип стеклопакета: однокамерный, двух-
камерный, с энергосберегающими стекла-
ми и т. д.;
 выбор самой конфигурации окна: глухих, 
поворотных, поворотно-откидных его ча-
стей;
 правильный замер ширины подоконника 
(чтобы не перекрывался путь теплого воз-
духа от нагревательных элементов к окну), 
отливов, козырьков и т. д.
 Даже из неполного списка работ видно, 
насколько сложные и ответственные зада-
чи должны быть решены на данном этапе. 
В компании «ХАМЕЛЕОН» замерами окон-
ных проемов занимаются мастера, которые 
проходят специальное длительное обуче-
ние и периодическую аттестацию.
 
 2. Изготовление оконных конструк-
ций на производстве.

 После получения всех необходимых 
данных от специалистов по замерам, 
инженеры-конструкторы с помощью специ-
альной программы делают рабочие черте-
жи окон, проводят окончательный расчет на 
ветровую нагрузку, на максимально допу-
стимые размеры и передают документацию 
в производство. 
 Компания «ХАМЕЛЕОН» изготавливает 
светопрозрачные конструкции на новей-
шем автоматическом оборудовании про-
изводства Германии и Австрии. Контроль 
и проведение приемосдаточных испытаний 
проводит ОТК.
 Если вы сомневаетесь в выборе про-
изводителя, поинтересуйтесь наличием у 
него сертификатов соответствия на окон-
ные конструкции, профиль и стеклопакеты. 
Обратите внимание, чтобы сертификаты 
были оформлены на ту фирму, которая яв-
ляется изготовителем данных оконных кон-
струкций, и на сроки действия сертифика-
тов. Если сертификатов нет — не советуем 
обращаться в такую фирму.

 Но как выбрать лучшую фирму среди 
многих, имеющих сертификаты? Достаточ-
но просто. Поинтересуйтесь, где находит-
ся производство, сколько лет оно работает, 
сколько квадратных метров в месяц окон-
ных конструкций может изготавливать, и 
сравните с нижеприведенными данными: 
 до 1.000 кв. м — очень маленькая фирма; 
 3.000 — 6.000 кв. м — небольшая сред-
няя фирма; 
 свыше 10.000 кв. м — крупное производ-
ственное предприятие. 
 Производство компании «ХАМЕЛЕОН» 
может изготавливать более 70 000 кв. ме-
тров в месяц светопрозрачных конструкций 
из ПВХ и алюминия.
 Почему так важна эта цифра? 
 Согласно ГОСТам, стеклопакеты должны 
испытываться на герметичность каждые 3 
дня, а на точку росы — ежемесячно; свар-
ные швы оконных конструкций испытыва-
ются на прочность.
 Мелкие и средние фирмы из экономии 
средств данные работы не проводят, для 
них эти расходы «слишком велики». На эти 
затраты компания «ХАМЕЛЕОН» идет осо-
знанно, так как велика ответственность за 
качество своей продукции.
 
 3. Монтаж оконных конструкций.

 Как говорят специалисты, бездарным 
монтажом можно испортить самое каче-
ственное окно, — и это доказывает прак-
тика. Если окно установлено неправильно, 
возможно все: от продувания, промерза-
ния, протекания и т.п. до выпадения самого 
окна (у некоторых фирм были и такие слу-
чаи). 
 Конечно, можно заказать монтаж окон 
«на стороне», попросить знакомого, сэ-
кономив при этом сто рублей. Но «дикие» 
монтажные бригады и знакомые не несут 
ответственность перед заказчиком. И про-
сто не знают, как правильно смонтировать 
окно, в чем разница между монтажом в кир-
пичных и блочных домах. 
 Компания ХАМЕЛЕОН имеет многолет-
ний опыт работы не только в сфере изго-
товления, но и в сфере монтажа окон. Все 
монтажные бригады проходят специальное 
обучение и аттестацию.

 Мы принимали активное участие в осте-
клении многих крупных объектов в Москве 
и области, например, таких как ТЦ «Элек-
тронный рай», ЖК «Синяя птица» в Буто-
ве, ТЦ «Москва», гостиница «Украина», ТЦ 
«Атлант» в Подольске и т.д.
 
 4. Сервисное обслуживание.

 Какие бы качественные окна у вас не 
стояли, они требуют периодической регу-
лировки. 
 Небольшие фирмы быстро создаются, 
очень много обещают, иногда дают при-
влекательные цены, но и очень быстро за-
крываются или исчезают бесследно. 
 Кто будет проводить гарантийный ре-
монт, кто окажет постгарантийные услу-
ги, если фирма, которая изготавливала и 
устанавливала окна, закрылась? Вопрос 
остается открытым.
 В компании «ХАМЕЛЕОН» существует 
специальный сервисный отдел, который 
бесплатно поможет своим заказчикам в 
случае возникновения проблем. Мы пре-
доставляем пятилетнюю гарантию на окна 
и монтаж своих конструкций. 
 Надеемся, что эта статья поможет бу-
дущим заказчикам окон определить до-
стойного производителя и не выбросить 
деньги на ветер. 

ПЕРЕД ВЫБОРОМ...ПЕРЕД ВЫБОРОМ...НОВЫЕ ОКНА:НОВЫЕ ОКНА:

Компании «ХАМЕЛЕОН» —Компании «ХАМЕЛЕОН» — 20 лет! 20 лет!

Производство ООО «ХАМЕЛЕОН»:
г. Климовск, Фабричный проезд,
д. 4; многоканальный телефон:

(495) 996-67-76.
http:www.hameleon.ru;

e-mail:home@hameleon.ru

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 и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 декабря в 12.00

 Хотим пожелать, чтобы у всех подольчан 
был свой красивый и уютный дом! Мы точ-
но знаем, что если постараться, то даже не-
большую квартиру можно обустроить со вку-
сом и жить в ней поживать да добра нажи-
вать. Астрологи обещают, что 2011 год, год 
Кота, принесет удачу, поэтому мы решили не 
ограничиваться одним подарком и подгото-
вили их несколько.

С Новым годом!С Новым годом!
С Новым счастьем!С Новым счастьем!

С Новыми подарками!С Новыми подарками!

 1. Мы разработали новый вид проекта — типовой: теперь вы можете выбрать 
понравившиеся эскизы комнат бесплатно, а комплект чертежей к этим эскизам 
мы предлагаем всего за 450 руб. за кв. м.
 2. Для особо экономных подольчан предлагаем консультации за 800 руб./час.
 3. Только для подольчан эксклюзивный дизайн-проект стоит 800 руб. за кв. м (с 
московскими объектами мы работаем по расценкам — 1200 руб. за кв. м).

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

ВАША www.CATstil.ru

Дорогие подольчане, приходите к нам за дизайном,
а мы будем ждать вас весь 2011 год.

Изъятие опасных фейерверков
 11 декабря 2010 года сотрудниками отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребитель-
ского рынка и исполнению административного законодательства в результате рейда было выявлено, 
что в ТД «Перекресток», расположенном по адресу: г. Подольск ул. Симферопольская, — на первом 
этаже осуществляется продажа пиротехнических изделий с нарушением требований действующего 
законодательства. 
 В ходе проверки было изъято 5 737 единиц пиротехнических изделий (всевозможные хлопушки, 
петарды, фейерверки и салюты) на общую сумму 991 984 рубля.
 В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет 
решен вопрос о привлечении владельцев данной продукции к уголовной ответственности. 

 В  с в я з и  с  п р о в е д е н и е м  о п е р а т и в н о -
п р о ф и л а к т и ч е с к о й  о п е р а ц и и  « С ф е р а -
безопасность» в период с 26 ноября 2010 года 
по 10 января 2011 года  в УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципально-
му району работает «горячая линия» по вопро-
сам обеспечения безопасности и соблюдения 
законности в сфере оборота оружия, боепри-
пасов, взрывчатых материалов промышленно-
го назначения и пиротехнических изделий. По 
всем нарушениям действующего законодатель-
ства просьба звонить по телефонам: 52-91-15 — 
с 10 до 18 часов; 63-02-40 — круглосуточно. Кон-
фиденциальность гарантируется. 

ПОДОЛЬСКОЕ УВД СООБЩАЕТ...

ООО «ПИК ЭНЕРГО»: (4967) 54-78-93, 69-12-50; 8 (906) 703-16-17

Коллектив ООО «ПИК энерго» сердечно
поздравляет всех с наступающим Новым годом! 
Пусть 2011 год принесет всем удачу и радость!
Здоровья вам, побольше светлых дней в жизни,

исполнения всех желаний.

РГ

р

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Такси ООО «Элегант».

Дорогие земляки! Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Желаем вам чарующих и волшебных дней в новогодние каникулы.
Не забудьте, что в новогодние дни мы работаем для вас
круглосуточно. По первому вашему желанию мы без проблем
доставим вас к друзьям, родственникам, знакомым.
С Новым годом! С Рождеством Христовым! Отличного вам
настроения, здоровья, счастья!

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Рис. В. Шилова
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Пользуюсь «Биомёдом» уже 2 месяца, ку-
пила 5 баночек, очень довольна. Вот при-
шла купить еще 7 штук. Я вообще псориаз-
ница, и мне «Биомёд» помог, также он об-
легчил эрозию. Заметила, что улучшился 
сон и нормализовалось давление. «Био-
мёд» — это Божье лекарство!

Гаврищак Р. П., г. Усть-Лабинск.

«Биомёд» представляет собой уни-
кальную композицию, содержа-

щую натуральный башкирский мёд, воск 
пчелиный и экстракт прополиса, которые 
обогащены такими лечебными маслами, 
как кедровое, репейное, льняное и обле-
пиховое.

Наш организм — самовосстанавливаю-
щаяся, самообучающаяся и очень мудрая 
система. Все это позволяет, соблюдая 
определенные принципы и давая организ-
му то, что ему нужно, даже восстанавливать 
утраченные функции, не говоря уже о со-
хранении здоровья и поддержании его на 
должном уровне. Применяя «Биомёд» всего 
по 0,5 чайной ложки 3 раза в день, вы по-
высите устойчивость организма и снизите 
риск возникновения новых заболеваний, 
ведь он обладает сильнейшим противовос-
палительными и противомикробными свой-
ствами. Использование «Биомёда» в целях 
профилактики позволяет уберечься от грип-
па, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных 
болезней (пневмония, бронхит, астма). Так-
же «Биомёд» расширяет сосуды, помогает 
при аритмии, стенокардии, атеросклерозе, 
гипертонии, вегетативно-сосудистой дис-
тонии. Полезное действие «Биомёда» осо-
бенно заметно при головной боли, ломоте в 
суставах, усталости мышц, дестабилизации 
давления, метеозависимости. Неоценимо 
действие «Биомёда» и при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата — сред-
ство отлично помогает при артрите, артро-
зе, подагре, ревматизме, остеохондрозе, 
радикулите. Эффективно действует пре-
парат при сращивании костей, заживлении 

послеоперационных швов, восстановлении 
после травм и инсультов. «Биомёд» улучшает 
работу желудочно-кишечного тракта, очищает 
печень, с большим успехом применяется при 
дисбактериозе, язве желудка и двенадцати-
перстной кишки, панкреатите, мочекаменной 
болезни, геморрое. «Биомёд» нормализует 
работу репродуктивной системы, применяет-
ся при гинекологических заболеваниях, про-
статите, аденоме. Противовоспалительные и 
противомикробные свойства «Биомёда» по-
зволяют устранять такие неприятные недуги, 
как грибковые заболевания, герпес, псориаз, 
нейродермит, экзема.

 Популярность «Биомёда» объясняется и 
быстротой его действия: уже в самом начале 
его применения заметно улучшается общее 
самочувствие и исчезают неприятные симпто-
мы заболеваний. «Биомёд» — разумный вы-
бор тех, кто стремится быть здоровым силами 
самой природой.
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в выставочном зале (г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

а также подробная консультация по его применению.

Производитель ООО «Контакт плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 от 02.04.2010 г.

( П Л 113/62)

Только 25 декабря, с 11.00 до12.00,Только 25 декабря, с 11.00 до12.00,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА», , 

Здравствуйте! Искренне благодарен созда-
телям «Биомёда». Мне только 49 лет. А жизнь 
мне отравляла язва 12-перстной кишки. То и 
дело пичкал себя таблетками, толку от кото-
рых не было. Посоветовали мне «Биомёд». На 
сегодняшний день полностью отказался от та-
блеток. Теперь они мне не нужны. Еще раз бла-
годарю вас!

Мариев Г. П., 49 лет, г. Сочи.

Я, Симоненко Т. П. — 57 лет, пользуюсь «Био-
мёдом», и мне очень понравился этот продукт. 
У моего отца, ему 91 год, прошло шелушение 
кожи, раночки быстро заживают, и он приме-
няет его внутрь для хорошего пищеварения. 
Мы с невесткой пользуемся «Биомёдом» для 
лица, кожа на лице стала гладкой, прошли мел-
кие прыщики, морщинки разглаживаются. Хочу 
приобрести еще 4 баночки для своей семьи.

Краснодар.

Кипятком ошпарила обе ладони. Мгновенно 
возникли волдыри, сильная боль, отек тканей. 
Имею у себя в домашней аптечке «Биомёд», 
поэтому сразу нанесла его на всю ожоговую 
поверхность. На следующее утро волдыри ис-
чезли, боль не беспокоила, отёк спал.

Гурова Н. М., Москва.

Употребляю «Биомёд» 1,5 года. За это 
время у меня почти исчезла аритмия (стала 
возникать очень редко), перестали беспоко-
ить шумы в голове, не беспокоит кишечник.

Литовка В. Ф.

Муж страдает варикозным расширением 
вен. В течение месяца использовал «Биомёд» 
— нормализовалось кровообращение в ногах, 
ушли отеки и боли. Большое спасибо вам!

Рабинович М. В, Подольск.

ЦЕНА — ЦЕНА — 500500 РУБ. РУБ.
Для пенсионеровДля пенсионеров

и инвалидов — и инвалидов — 450450 руб. руб.

Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях — от 
4-х упаковок.

Телефон для справок:Телефон для справок:
8 (495) 227-80-55.8 (495) 227-80-55.

Превосходный препарат, я сама испы-
тала это на себе! Во-первых, нормали-
зовалось давление, улучшилась работа 
сердца. Во-вторых, нормализовалось 
мочеиспускание, почки лучше функцио-
нируют. А также стали рассасываться 
жировики, и обмен веществ стал лучше. 
Спасибо!

Говорова К. С., 57 лет, г. Белгород.

Боль в спине может быть вызвана 

многими патологическими факто-

рами.

 На долю дискогенных компрессионных 

поражений, к которым в первую очередь 

относятся межпозвонковые грыжи и про-

трузии диска, приходится около 40% всех 

болей в спине, а конкретно — для болей в 

поясничном отделе этот процент доходит 

до 70 — 80%.

 Проблемы межпозвонковых грыж се-

годня актуальны как по частоте их возник-

новения, так и из-за возможных осложне-

ний, приводящих к инвалидности.

 До недавнего времени самым популяр-

ным методом лечения межпозвонковых 

грыж был оперативный.

 Однако операция не устраняет причину 

образования грыжи, и часто в этом же ме-

сте вновь появляется выпячивание, боль в 

пояснице остается, движения ограничива-

ются.

 55 лет назад австралийский врач-

остеопат Мак-Кензи разработал гидроди-

намическую модель формирования меж-

позвонковых грыж. Сущность этой модели 

исходит из самой анатомии межпозвонко-

вого диска.

 Пока хрящ межпозвонкового диска эла-

стичен и гидрофилен (содержание воды 

в хряще у ребенка выше, чем у взрослого 

человека), можно свободно делать раз-

личные гимнастические упражнения без 

ущерба для диска. Однако с возрастом 

хрящ становится менее эластичным и бо-

лее хрупким, и одно неверное движение 

вначале может привести к образованию 

микротрещин в диске, а затем и глубоких. 

Вот тут-то и наступает 1-й этап грыжео-

бразования: в эту трещину устремляется 

так называемое пульпозное ядро, которое 

имеет гелеобразную консистенцию (по-

добно зубной пасте).

 До определенного этапа это происхо-

дит безболезненно, но если трещина глу-

бокая и идет к периферии диска в фиброз-

ном кольце, то там возникает боль с харак-

терной иррадиацией боли (в крестец, коп-

чик, ягодицы, ноги, бывает — до стопы).

 Можно ли бороться с межпозвонковой 

грыжей без операции?

 Не только можно, но и нужно. И в этом 

заключается метод лечения Мак-Кензи.

 Из всех межпозвонковых грыж только 

7—8% так называемых необратимых грыж, 

которые лечатся только хирургическим пу-

тем, а 92% — это грыжи обратимые, кото-

рые можно вылечить остеопатически (без 

операции).

 Суть метода Мак-Кензи заключается в 

том, чтобы «загнать» выпавшее пульпоз-

ное ядро на свое место (в центр диска) и 

дать трещинам зарубцеваться. После руб-

цевания трещин образуется добротный, 

крепкий рубец,  и тогда уже не страшны ни-

какие наклоны и повороты туловища.

 А самое главное в лечении состоит в 

том, что сам пациент активно участвует в 

этом процессе. Он каждые 2—3 часа дела-

ет определенные упражнения для поддер-

жания пульпозного ядра в центральном по-

ложении.

 Метод лечения прост, совершенно не-

травматичен, и больные его легко перено-

сят. В Европе он применяется уже  полвека. 

Наши врачи, после обучения у австралий-

ских врачей-остеопатов, также стали при-

менять его в лечении. 

 В Подольске по методу Мак-Кензи 

успешно работают московские врачи-

остеопаты в центре остеопатии по адре-

су: Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход 
со двора). Т.: 8 (4967) 64-17-62, 8 (915) 
310-18-35. Запись на прием — еже-
дневно с 10 до 19, в воскресенье — с 10 
до 15.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
8 (4967) 58-31-00/01. Работаем без выходных, с 8.00 до 20.00.8 (4967) 58-31-00/01. Работаем без выходных, с 8.00 до 20.00.

ПОЛИКЛИНИКА ЦК
Все виды медицинской помощи взрослым и детям. Все виды медицинской помощи взрослым и детям. 

Многофункциональное медицинское обслуживание наМногофункциональное медицинское обслуживание на
современном оборудовании последнего поколения. Анализы.современном оборудовании последнего поколения. Анализы.

АПТЕКА (тел. 58-31-06)
• ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА • ОРТОПЕДИЯ

• ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ • ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

• ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ

• БОЛЕЕ 7000 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Высший профессиональныйВысший профессиональный
уровень врачейуровень врачей

Уникальный сервисУникальный сервис

Лучшая ценаЛучшая цена

С наступающим Новым годом!

Бесплатная консультация стоматолога
Бесплатная диагностика полости рта на современном оборудовании
Профессиональная ультразвуковая гигиена полости рта

менном оборудовании
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС на
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РАБОТАРАБОТА Салон красоты Âäîõíîâåíèå приглашает на работу:

Возможна аренда рабочих мест.

:

Тел. 8 (926) 372-22-49.

• Системный администратор
• Мастер-технолог по флексопечати
• Мастер вырубных штампов
• Печатники (SM-74-5)
• Помощники печатника
• Операторы УФ-лака (HACUF-350)
• Операторы ФСЛ (BOBST-760,
SBL-450)
• Операторы тиснения (GIETZ)
• Контролеры ОКК
• Корректор

Типографии
требуются:

Требования: гражданство РФ.
Компания гарантирует:

стабильную з/п,
оформление по ТК РФ+соц. пакет,

различные графики работы.
Подольск, Нефтебазовский пр-д, д. 6.

8 (495) 925-51-38, 8 (925) 081-14-65.

категории «С» на а/м «Валдай»

8 (985) 305-51-38
8 (495) 500-07-95

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
з\п — сдельная

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)(ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА)

требуются:

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

СОТРУДНИК СКЛАДАСОТРУДНИК СКЛАДА
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — 28 000 руб. + бонусы.

З/п — 23 000 руб. + бонусы.

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа.

З/п — от 19500 руб. + бонусы.

БЮРО ПЕРЕВОДОВ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Постановка, ведение, восстановление

Сдача отчетности ООО и ИП

Внесение изменений в учред. док-ты
Выписка из ЕГРЮЛ

РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП

8 (903) 276-23-46, 55-41-04

Все языки мира
Нотариальное заверение

Все виды документов
АПОСТИЛЬ

8 (916) 807-17-28, 55-41-04

Подольск, ул. Комсомольская, 59, оф. 411

Центр жилья
«СКИВ отделение Запад»

Аренда, покупка, продажа, ипотека.
Сопровождение сделок.

Оценка любых видов собственности.
Составление договоров.

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

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

Юридические услуги.
Регистрация юридических лиц

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

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

Изготовление свадебных караваев.
Корпоративные вечера.

Поминальные обеды.
Доступные цены.

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

И б

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИСВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Новогодние и
рождественские 

туры
veterperemen_01@mail.ru

ОТДЫХ У МОРЯ: Египет, Таиланд,
ОАЭ, Индия и многое другое

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
Франция, Австрия,

Италия, Андорра

Новогодние скидки для хорошего настроения!

55-41-90, 926-22-80 8 (903) 747-11-00
пн.—пт.: 9.00—18.00 7 дней в неделю

г. Подольск, ул. Комсомольская, 61, офис 405

Лицензия № Д 838041 РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

55-41-90,
926-22-80

от профессионалов

Ремонт и отделка помещений.
Строительство домов из

оцилиндрованного бревна.
Строительство каменных 

коттеджей.

Кондиционирование.
Отопление.

Водоснабжение.
Канализация.

Электромонтаж.
Вентиляция.

г. Подольск, ул. Комсомольская, 61, офис 405

Гарантия, бесплатные
консультации и сметы,

выезд специалиста.

Подольск, ул. Рабочая, д. 36
Т.: 63-29-36, 8 (926) 597-75-17

БАРСБАРСАГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ СДЕЛКИ СВСЕ СДЕЛКИ С
НЕДВИЖИМОСТЬЮНЕДВИЖИМОСТЬЮ

Чехлы, ковры в салон и багажник

ЗАПЧАСТИ
в наличии и

на заказ

, р, р

8 (962) 978-03-77

СтройЕвроТрейд

Приглашаем дилеров!
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

ОКНА ПВХ

8 (495)223-10-23
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ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

15
00

1500
3390 руб.

1300

14
00

4460 руб.

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ
автобусов малойавтобусов малой

вместимости (Mercedes)вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВКОНДУКТОРОВ
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ
автобусов большойавтобусов большой

вместимости (кат. D, E)вместимости (кат. D, E)

ЗАО «ЛАНДИА УПАК» требуется

8 (495) 996-64-67

Требования: аккуратность, 
ответственность, активность.
Обязанности: доставка документов по 
Москве и Московской области.
Условия: з/п — 14 000 рублей, компенса-
ция расходов на связь и транспорт.

КУРЬЕРКУРЬЕР

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Работа 3—4 часа в день. Офис. 8 (916) 410-58-63.       Уникальная подработка. 8 (926) 581-22-20.

стеклопакет 40 мм

«Окна-Лидер-2002»«Окна-Лидер-2002»

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

ОКНАОКНА
ПВХПВХ

ДВЕРИДВЕРИ
ОТКОСЫОТКОСЫ
Заключение договоров на дому. Замер, консультации и доставка — БЕСПЛАТНО!
С 9.00 до 18.00, выходной — воскресенье. mail@lider2002.rumail@lider2002.ru

www.lider2002.ruwww.lider2002.ru

предновогоггодноднодндндноддниеиеиеиеиеиескидкиииии
д овогоового

минимальныеыеые 
срокии

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВИТРАЖИ
ГИБКА АРКИ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас

с новогодними праздниками!
И напоминаем, что у нас

действуют предновогодние
скидки! Наши добротные окна 
спасут вас от зимней стужи.

Душевного тепла вам
и удачи в 2011 году!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВОСОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

С уважением, генеральный
директор Н. О. МАНОЯН.
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С
ухие декабрьские морозы смени-
лись потеплением, иногда со сне-
гом и даже с проливным дождем, 
который размыл напрочь невысо-

кий снежный покров. Атмосферное давле-
ние прыгало, как бешеный заяц, отрица-
тельно влияя на клев рыбы. Но это не сму-
тило любителей подледной ловли, которые 
с нетерпением ждали первого льда, и сразу 
же после морозной недели тысячи и тысячи 
рыбаков отправились на водоемы.
 Мы с сыном решили, что в пятницу, когда 
сильные морозы, по прогнозам синоптиков, 
начнут ослабевать и пойдет снег, будем ло-
вить щуку на нижнем Богоявленском пруду.
 И вот мы на льду. Поставили 15 жерлиц 
на карасика. А сами стали мормышить. Ни 
поклевки. И где-то в полдень, перед тем как 
пошел снег, «загорелась» одна из жерлиц. 
Через пару минут первая «зимняя» щука, ки-
лограмма на два, прыгала на льду.
 Как только начался снегопад, стал покле-
вывать и окунь.
 Итог рыбалки: на жерлицах 5 подъемов 
— 4 щуки, одна из них на 3,5 кг; 2 десятка 
окуней по 200—250 граммов. Для первой 
зимней рыбалки — неплохой улов!
 На следующий день мы отправились за 
ротаном в Иваньково. Ловили на поплавоч-
ные удочки, насадка — верхоплавка. С рас-
света в течение полутора часов ротан брал 
очень активно, но некрупный, с ладонь. А 
ведь осенью меньше 150 граммов на вер-
хоплавку не попадался. Тогда удалось даже 
поймать парочку по полкило. В этот же день 
крупный ротан отказывался клевать. Отка-
зывался клевать вообще любой ротан в За-
болотье, откуда отзвонились где-то в пол-
двенадцатого наши друзья. На двоих они 
высидели всего одного ротана. И очень уди-
вились, когда узнали, что мы уже поймали 
килограмма по три. Вскоре они приехали к 
нам. А ротан брал все хуже и хуже. 
 Итог рыбалки: мы с сыном поймали по 5 
килограммов, наши друзья — по полтора.
 На следующий день, в воскресенье, мы 
на «Птичке» купили 100 пескарей (по 10 руб. 
за штуку) и в понедельник, в 9 утра, вчетве-
ром уже ставили жерлицы на Вазузском во-
дохранилище.
 Судачок не заставил себя ждать. Жерли-
цы, поставленные по бровке на глубину 6—8 
метров, «загорались» одна за другой. Но-
чью сработало всего 5 жерлиц, а как только 
рассвело, судак снова активизировался. На 

прикормленные мотылем лунки подошел оку-
нек и клевал только на «стоячку».
 Итог: пескарь весь истрачен, 100 подъе-
мов на 30 жерлиц — 25 судачков от 400 г до 
1,5 кг; по полтора десятка 150-граммовых 
окуней — на каждого; на всех — один трехсот-
граммовый подлещик.
 В среду мы позвонили в Ишино хозяи-
ну пруда: «Григорий, щука у тебя ловится?». 
«Ловится, только за каждый килограмм надо 
платить по 200 рублей. Окунь — бесплатно». 
Вот тебе раз, да мы бесплатно наловим и оку-
ней, и щук на других водоемах. И мы с сыном 
решаем проверить еще раз Богоявленский 
пруд.
 В четверг в Богоявлении жерлицы срабо-
тали 10 раз. 
 Итог: поймали 6 вполне приличных щук, по 
десятку 200-граммовых окуней с метровой 
глубины.
 В субботу поехали на Цимлянку, где, по от-
зывам знакомых рыбаков, неделю назад ло-
вился очень неплохой окунь, берш и судак.
 Предрассветная Цимлянка встретила нас 
с сыном множеством рыбаков: еще в темно-
те человек четыреста разбрелись по всему 
водоему. Где же ловить? Мы решили идти на 
то место, где прошлой зимой до Нового года 
брал окунь до килограмма, крупный берш и 
судачок. 
 Просверлили с десяток лунок. В каждой 
из них эхолот показал скопление рыбы, круп-
ной и мелкой. Глубина — 8—10 метров. Я стал 
ловить на блесну, сын — на «чёрта», и у него 
на первой проводке клюнул судачок. Да ка-
кой! Всего-то граммов на сто. «Ступай, су-
дачок, себе с миром в родную стихию, расти 
большой-пребольшой и плоди деток!». 
 Прошел час — ни у сына, ни у меня ни по-
клевки. Опустили датчик эхолота в те же лунки 
— нет рыбы, куда-то ушла. Часа через полто-
ра рыбу нашли с помощью эхолота на глубине 
5—6 метров. На экране эхолота высвечива-
лись вполне «авторитетные» экземпляры. Но 
клевал мелкий окунек граммов по 50—70, и то 
редко.
 Рыбачки безрезультатно бродили туда-
сюда — у них тоже не клевала крупная рыба, 
а у некоторых не клевала и мелочь.
 Вдалеке от нас — мы зорко наблюдали по 
сторонам — рыбаки то собирались в кучку, 
то кучка рассасывалась, и мы решили напра-
виться к ним, по пути облавливая просвер-
ленные лунки «вертикалкой» и балансиром. И 
о чудо! На первой лунке — два удара на ба-

лансир. Потеряли час на этом месте — боль-
ше ни удара.
 Часа в 2 мы подошли к скоплению рыба-
ков и обалдели: то там, то здесь вытаскивали 
крупных бершей и судачков. Самый большой 
судак, которого поймали при нас, был кило-
грамма на полтора. Кто-то ловил на крупную 
черную мормышку с кисточкой мотыля, кто-то 
на «вертикалку», кто-то на балансир. Но боль-
ше всего поклевок было на мормышку с моты-
лем. Рыба брала с 15—20 метров.
 В декабре быстро смеркается, но нам с 
сыном все же удалось поймать до темноты по 
паре полукилограммовых бершей.
 Домой мы возвращались расстроенными: 
почему же сразу не пошли на это самое ме-
сто? Ведь здесь кое-кто поймал по десятку 
рыбин.
 Посовещавшись по пути домой, решили 
через день поехать опять на Цимлянку. Но тут 
нам позвонили друзья с Можайки и сказали, 
что обловились подлещика. У жерличников 
неплохо берет судак.
 И вот в понедельник, 13 декабря, мы свер-
лим лед на Можайском водохранилище. 
Остановились на базе «Красновидово», здесь 
же прикупили живца — плотвичек.
 Поставили 10 жерлиц, прикормили лещо-
вые лунки мотылем с сухарями — и через пол-
часа «процесс пошел».
 Подлещик брал с глубины 12 метров, в 
основном на «стоячку»; на «черта» и «паро-
возик» поклевок было значительно меньше. 
Жерлицы до темноты «загорались» 6 раз. По-
пались 3 судака граммов по 700. Ночью сра-
ботали 5 жерлиц — и еще 2 судачка приба-
вились к нашему улову. Потянуло на мороз, и 
клев заметно ухудшился. Во вторник поймали 
всего по 5 подлещиков и трех судаков.
 Итог: 8 судаков до килограмма, десятка по 
четыре подлещиков по 250—350 граммов.
 И все бы хорошо, вот только жаль, что зим-
ние две недели, взятые в счет летнего от-
пуска, кончаются. А так приятно подышать 
свежим, морозным воздухом на природе и 
насмотреться на поклевки! И вам советуем 
брать отпуск в зимнее время, чтобы не зады-
хаться во время летнего отдыха от гари, от па-
лящего солнца, от смрада раскаленных помо-
ек.
 Дотошливый читатель, тем более не веря-
щий в зимнюю рыбалку, наверняка спросит: 
«А не обманываете ли вы своих читателей ко-
личеством и весом выловленной рыбы? И за-
чем вам так много ее нужно?». 

 Нет, не обманываем. Как приятно раз-
дать свежую, заметьте — непереморожен-
ную из магазина, рыбу своим родственни-
кам, близким и друзьям. Да и себе покруп-
нее оставить — на новогоднее заливное, на 
котлеты, на фарширование, того же подле-
щика — для вяления.
 А какой же вкусный вяленый ротан — 
пальчики оближешь! А окунь с полным пузом 
икры под разливное пиво? А судак, пойман-
ный и приготовленный собственноручно, — 
это ли не чудо? Даже в самом шикарном ре-
сторане такого не подадут.
 Мы не будем сегодня рассказывать о 
множестве вкуснейших блюд, приготовлен-
ных из пресноводной рыбы. Остановимся 
лишь на одном рецепте.
 Свежепойманного непотрошеного ки-
лограммового судака промыть холодной 
водой. Обильно засыпать солью в кастрю-
ле, положить гнет, поставить в холодиль-
ник. Через два-три дня судака перевернуть. 
Через четыре дня рыбу вымочить в течение 
часа в холодной воде. Подвесить судака над 
раковиной и дать стечь воде.
 Рыбу на пергаменте положить на теплую, 
но не на горячую батарею. Через пару дней 
перевернуть на другой бок. Еще через день 
режьте судака на порционные куски и по-
давайте на новогодний стол. Гости будут в 
восторге.
 Вот и все новости на сегодняшний день 
с ближайших рыбных водоемов. Удачи вам, 
товарищи рыбаки, в 2011 году. Как говорит-
ся, ни хвоста вам, ни чешуйки! 

А. РОМАНОВ.

В
от-вот наступит новый год, который, 
по прогнозам многих специалистов, 
должен принести России немало пе-
ремен. И это не случайно, потому что 

2011 год — это год смены законодательной 
власти и подготовка к замене власти испол-
нительной. Поэтому такое внимание сейчас 
привлекают предсказания проверенных вре-
менем провидцев, наиболее известным из 
которых несомненно является Нострадамус. 
Ведь именно ему принадлежит пророчество, 
согласно которому нашу традиционно само-
державную по системе правления и монар-
хическую по духу Россию в постельцинский 
период на какое-то не слишком продолжи-
тельное время возглавит тандем:
 Весьма недолгим быть правленью двух,
Три года и семь лун правленье их продлится,

Бунтарский две весталки явят дух,
В земле армянской victor утвердится.

IV-95

 Какую же важную информацию зашифро-
вал Нострадамус в этом катрене?
 Чтобы понять это, необходимо обратить-
ся к справочникам и энциклопедиям. И тогда 
многое станет понятным.
 Весталками в Древнем Риме называ-
ли жриц богини домашнего очага Весты: 
они набирались из знатных семей и долж-
ны были служить богине до конца жизни. За 
любые нарушения верности богине, которой 
они должны были служить верой и правдой, 
провинившихся заживо закапывали в землю. 
То есть весталки — это символ преданности 
тому, кому они обязались служить. Вероят-
но, провидец использовал этот символ для 
обозначения ближайшего окружения двух 
участников тандема, которые рано или позд-
но начнут не просто враждовать, чтобы до-
биться большей власти, но и вступят в борь-
бу, из которой победителем выйдет тот, кто 
родился ближе к теплой и благодатной стра-
не, находящейся на юге. 
 Чтобы понять, кого Нострадамус имел в 
виду, называя «победителем», достаточно 
познакомиться с биографией двух участни-
ков тандема.
 Биографическая справка №1. 
 Дед третьего президента, Афанасий Фе-
дорович Медведев, в 50—60-е гг. был пер-
вым секретарем Коренёвского райкома 
в Краснодарском крае. Отец президента, 
Медведев Анатолий Афанасьевич, родил-
ся в деревне Мансурова Курской области. 
В 1934 году поступил в школу г. Воронежа. 
В июле 1942 года эвакуировался с мате-
рью и маленькой сестрой в г. Гори Грузин-
ской ССР. В сентябре 1942 года поступил в 
Дзауджикауский техникум ж.д. транспорта. 

1 сентября 1946 года поступил на механиче-
ский факультет Краснодарского института пи-
щевой промышленности. По окончании трех 
курсов был вынужден по состоянию здоровья 
сделать годичный перерыв в учебе. В это вре-
мя работал преподавателем средней школы. 
В 1952 году закончил 5-й курс института.
 У второго президента, а ныне главы прави-
тельства, все корни (по крайней мере соглас-
но официальной версии) на севере страны.
 Биографическая справка №2.
 Отец В. В. Путина — Владимир Спиридо-
нович Путин, родившийся в селе Поминово 
Тверской области, участвовал в обороне Ле-
нинграда. Мать — Мария Ивановна Путина (в 
девичестве Шеломова) — родилась в сосед-
нем селе Заречье. Бабка, Елизавета Алексе-
евна Шеломова, жила в с. Тургиново Тверской 
области. Дед по отцу работал поваром — сна-
чала у В.И. Ленина в Горках, а потом на одной 
из дач И.В. Сталина.
 Родители Путина переехали в Ленинград 
из Тверской области в конце 40-х годов. Сам 
В. В. Путин (по официальной версии) родился 
в Ленинграде. 
 То есть данный катрен, казалось бы, ис-
ключает возможность альтернативного толко-
вания дальнейшего развития событий в Рос-
сии. Тем не менее определенные сомнения 
сохраняются в связи с тем, что этот катрен 
противоречит тому, что было предсказано ка-
треном VII-13, в котором Нострадамус пред-
рекал правителю из «приморского града» 14 
лет пребывания во власти (то есть до 2013 
года). Согласно же катрену 95 из IV центурии, 
правление двух продлится только три года и 
семь месяцев. После чего проигравший дол-
жен будет уйти. То есть в лучшем случае прав-
ление второго хозяина страны сможет про-
должаться лишь до января 2012 года (с мая 
2008 года, когда состоялась инаугурация тре-
тьего президента и переход экс-президента 
на формально вторую роль в государстве, по 
январь 2012 года, когда истекут предсказан-
ные пророком три года и семь месяцев). 
 То есть возникает разница в целый год. Не-
ужели Нострадамус ошибся?! 
 Аргументированно ответить на этот вопрос 
вряд ли теперь возможно. Можно лишь выска-
зать некоторые более или менее правдопо-
добные предположения.
 В частности, не исключено, что причина 
кроется в недостаточно точном переводе пер-
вого или второго катрена. С другой стороны, 
вполне возможно, что, поскольку 4 и 7 центу-
рии были написаны в разное время, в пред-
сказания Нострадамуса могла вкрасться не-
большая неточность. Ведь один год по срав-
нению с пятью веками, в которые пристально 
вглядывался в своих таинственных видениях 

великий провидец, такая малость, что он про-
сто мог не обратить внимания на имеющееся 
незначительное временное расхождение. И 
наконец, возможно третье объяснение: хотя 
и существуют косвенные указания на то, что 
оба приведенных катрена относятся имен-
но к истории России и именно к началу ХХI 
века, нельзя со стопроцентной уверенностью 
утверждать, что дело обстоит именно так, а не 
иначе, то есть исключить возможность того, 
что один из катренов содержит информацию 
либо о другом периоде, либо о другой стра-
не. 
 Но следует заметить, что указанное проти-
воречие сразу же исчезает, если исходить не 
из официальной биографии второго прези-
дента России, а из неофициальной информа-
ции, которую сделали достоянием гласности 
весной 2000 года сразу несколько СМИ. 
 В частности, грузинская газета «Алия» еще 
весной 2000 года опубликовала материал, со-
держащий сведения о том, что настоящей ма-
терью Владимира Путина является Вера Ни-
колаевна Путина, проживающая в селе Мете-
хи Каспского района Грузии, где вместе с ней 
с 3 лет до 10 лет жил будущий президент Рос-
сии и где он получил начальное образование 
в местной средней школе. Что подтвердили 
сразу несколько его бывших одноклассников. 
Автор статьи утверждал, что мать В. Путина 
удивительно похожа на него и формой лица, и 
ростом, и цветом глаз, и особенно походкой. 
 Информацию о предполагаемой родной 
матери В. В. Путина в марте 2000 года на 
своих страницах поместила и немецкая газе-
та «Hamburger Abendblatt». Позднее немец-
кая и греческая телекомпании выпустили ча-
совой документальный фильм «Мама Пути-
на», снятый режиссером Инеке Смит об этой 
женщине и ее удивительной истории. Почти 
одновременно была выпущена книга под на-
званием “Тайная биография президента Рос-
сии”. Осенью 2000 года итальянская газета La 
Repubblica рассказала о том, что их журналист 
Антонио Руссо, работавший в Грузии, пере-
дал в редакцию “Радио Радикале” видеокас-
сету, где содержалось сообщение о том, что 
В. Путин родился в Грузии, где и сейчас живет 
его родная мать. В некоторых СМИ промель-
кнуло сообщение, что известный своими глу-
бокими журналистскими расследованиями 
Артем Боровик якобы собирается готовить об 
этом специальную программу. Соответство-
вали эти сведения истине или нет, теперь уже 
сказать невозможно, потому что, к сожале-
нию, в то время А. Боровик трагически погиб 
в авиакатастрофе. Но о том, что слухи воз-
никли не на пустом месте, говорит тот факт, 
что и спустя шесть лет после первых на этот 
счет публикаций такая уважаемая газета, как 

«Московский комсомолец", 13.06.2006 года 
напечатала статью, в которой не просто об-
суждалась версия о том, что родная мать В. 
В. Путина по-прежнему живет в Грузии, но и 
были приведены результаты собственного 
расследования. В частности, как было ска-
зано, «среди местного населения не оты-
щется ни одного человека, который бы 
засомневался в подлинности семейной 
саги Веры Путиной…».
 Что в этой истории правда, а что вымы-
сел, судить сложно, не обладая достоверной 
и объективной информацией. Но если все же 
допустить, что детские годы второго прези-
дента России в той или иной мере действи-
тельно были связаны с Грузией, являющейся 
ближайшим соседом Армении, то предска-
зание, содержащееся в катрене IV-95, при-
обретает совершенно иной смысл. Потому 
что тогда пророчество Нострадамуса следу-
ет расшифровать следующим образом: че-
рез три года и семь месяцев после установ-
ления в стране двоевластия оно прекратится 
и единоличным правителем России станет 
тот, чья судьба была непосредственно или 
опосредованно связана с Арменией*. Ины-
ми словами, к 2013 году власть полностью 
перейдет к тому, кто сменит двоевластие на 
единоличную власть. И таким победителем 
станет именно В. Путин. А его инаугурация 
должна будет пройти именно в 2013 году.
 Какая из приведенных версий верна, по-
кажет время. Тем более что ждать осталось 
не так-то уж и долго — 2012 год не за горами. 
И тогда все мы сможем убедиться в том, под-
твердились ли предсказания Нострадамуса, 
закодированные в 95 катрене из IV центурии 
и 13 катрене из VII центурии.
  В. ГАЛИН, профессор, автор книг

«Настоящее, прошлое и будущее России
(по предсказаниям М. Нострадамуса)»,
М.,1996, и «М. Нострадамус ЦЕНТУРИИ

(с комментариями В. Галина к
предсказаниям провидца о прошлом,

настоящем и будущем России», М., 2010).

 * Вероятно, говоря об Армении, Нострадамус 
имел в виду Великую Армению, то есть одно из 
древнейших государств мира (название которого 
было известно с конца VII в. до н. э.), занимавше-
го территорию от Куры до верховьев Тигра, Евфра-
та и озера Урмия. Это государство было столь из-
вестно, что упоминание о нем есть даже в Библии, 
где оно описано под названием «Дом Тогармы». О 
Грузии Нострадамус, скорее всего, знал гораздо 
меньше, тем более что в 189 году до н. э. Великая 
Армения захватила более половины Иверии, яв-
лявшейся частью Колхидского царства (будущей 
Грузии). То есть до определенного времени Грузия 
была составной частью Великой Армении.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

23% годовых на срок 
до 6 месяцев

20% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 4. Обилечивает пассажиров 

в автобусе. 6. И шапка, и шляпа — это головной 
… . 7. Наступление. 10. Думают, думают за нас, а 
придумали только повышение налогов и 
цен. 12. Торжественный званый ве-
чер, приём. 13. Воинское подраз-
деление. 14. Мясная порода круп-
ного рогатого скота, вы-
веденная во Франции. 
16. Ценный камень для 
художественных поде-
лок зеленого цве-
та.  19.  Резкий 
изгиб дороги. 
21.  Престиж-
ный курорт на 
Черном море. 
23. Двухколёс-
ная телега на 
Кавказе и в Ср. 
Азии. 24. При-
ём в царском 
доме. 26. Титул 
высшего дво-
рянства в Зап. 
Европе. 27. Без 
пищи человек 
может прожить не-
сколько недель, а без 
неё — всего несколько 
дней. 28. И харчо, и рас-
сольник, и гороховый. 29. Герой 
Троянской войны, сражавшийся 
на стороне греков. 30. «То берёз-
ка, то рябина, куст … над рекой». 32. 
Прыжок верховой лошади с поджатыми ногами. 
34. Лиственное дерево, семена которого завари-
вают в чай. 37. Нимб, ореол или особое энерге-
тическое поле, окружающее человека. 38. У этой 
морской рыбы глаза расположены на одной сто-
роне головы. 39. Крупный, сочный тропический 
плод, украшение праздничного стола. 42. Дерево 
с гроздьями красных ягод. 44. Показывают в ки-
нотеатрах. 45. Тёплые сапоги мехом наружу. 46. 
Наборный стол-шкаф с наклонной верхней до-
ской, на которую ставится касса со шрифтом. 47. 
Побор государства. 50. Дугообразное перекры-
тие. 51. Именной меч Роланда, племянника Карла 
Великого, правителя Франкского королевства с 
768 по 814 г.

По вертикали: 1. Пулемётчица у Чапая. 2. Ина-
че кугуар. 3. Домашняя птица. 4. Растительный 
яд для отравления стрел. 5. Большая дорожная 

карета. 6. Упрёк. 8. Натянута на луке. 9. И Сочи, 
и Анапа, и Евпатория. 11. Ажурная, сетчатая вы-
шивка. 14. Тутовое дерево, листья которого слу-
жат кормом для шелкопряда. 15. Венком из ли-

стьев этого дерева украшают голову ге-
роев. 17. Небольшая речная рыбка. 

18. Коробочка для табака. 19. Он 
познаёт всё на практике. 20. Все 

внутренности животного. 
22. Аквариумная рыбка 
из рода цихлид. 23. Ан-
глийская писательница 

детективов … Кри-
сти. 25. «Не руби 
…, на котором 

с и д и ш ь » .  3 1 . 
Красная рыба. 
33. Туда ходят 
париться. 35. 
Д р е в н и й  с о -
суд для вина и 
масла. 36. Пер-
вичный воло-
сяной покров 
у плода млеко-

питающих и че-
ловека. 40. Мла-
денец, а уже вон-

зает стрелы любви. 41. 
Древнескандинавский 
поэт-певец в дружине 
викингов. 42. Сражает-

ся на турнирах, верхом на коне, 
с копьём и щитом. 43. «Вся наша 
жизнь — … ». 47. Жилище барсу-

ка. 48. Река в Сибири с женским именем. 
49. Дворянский титул выше баронского.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 42.

По горизонтали: 1. Шаман. 4. Аксакал. 8. «Абсо-
лют». 12. Бисер. 13. Ритор. 14. Принцип. 15. «Лада». 
17. Оспа. 18. Кофе. 19. Хомяк. 22. Диск. 24. Телега. 
25. Ниелло. 26. Рог. 27. Лыжня. 28. Вол. 29. Вериги. 
30. Звание. 32. Яхта. 33. Ферзь. 36. Вече. 37. Сорт. 
39. Тост. 41. Грейдер. 43. Лунка. 44. Онагр. 45. Като-
лик. 47. Крапива. 50. Кюлот.
По вертикали: 1. Шива. 2. Меч. 3. Наиб. 4. Арба-
лет. 5. Сосед. 6. Карп. 7. Либидо. 8. Акация. 9. Серп. 
10. Лотос. 11. Торнадо. 16. Аметист. 17. Океанавт. 
19. Халиф. 20. Мажор. 21. Князь. 23. Колье. 29. Ва-
силёк. 31. Евтерпа. 34. Еретик. 35. Зодиак. 38. Ра-
нет. 40. Окапи. 41. Гаял. 42. Рога. 46. Инок. 48. Рант. 
49. Мул.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
АНОНИМНЫЕ ПИСЬМААНОНИМНЫЕ ПИСЬМА
(без подписи и обратного адреса)(без подписи и обратного адреса)

РЕДАКЦИЕЙРЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

2 
года назад в Подольске появился 
магазин, который сразу же выделил-
ся в ряде других, торгующих одеж-
дой. И еще бы — такого сочетания 

цены и качества  до этого встретить вряд ли 
где удавалось. Сегодня, через 2 года рабо-
ты, наверное,  можно подвести кое-какие 
итоги. И это попытались сделать наш кор-
респондент и директор магазина «Евро-
стиль» ГОЛОЩАПОВ Олег Флегонтович, 
расположенного на ул. Свердлова, 34.
 — Скажите, Олег Флегонтович,  труд-
но было начинать работать  в самый раз-
гар кризиса?
 — В общем-то мы опасались, что есте-
ственное желание людей тратить в этот пе-
риод как можно меньше скажется на наших 
оборотах, и потому постарались предло-
жить покупателю качественный и не очень 
дорогой товар. Основная масса нашего то-
вара — это товар немецкого и французско-
го производства из каталогов QUELLE и LA 
REDOUTE. Причем это не стоки многолетней 
давности, когда на этикетках одежды можно 
обнаружить цену в дойчмарках или франках 
(сам такое видел в одном очень известном 
сетевом стоковом магазине). Такие товары 
сначала попылятся в магазинах, потом на 
складах и через несколько лет по весьма не-
низким ценам (как же — ведь это мировые 
бренды!) появятся на витринах  магазинов. 
Хотя платить здесь придется уже не за то-
вар, а только за название фирмы.
 Так вот,  у нас всё не так. Мы закупаем 
большие лоты одежды из каталогов прошло-
го сезона. То есть этот товар был выпущен 
всего полгода назад. Он никогда до этого 
не пылился на вешалках, его никто не при-
мерял. Это абсолютно новый товар. К тому 
же прекрасно известно, что мода за полгода 
коренным образом не меняется. Так что это 
еще и модный товар. Цена при этом на него 
раза в 3, а то и в 4 может быть ниже цены по 
каталогу. С ценой, кстати,  доходило до аб-
сурда. Мы получили партию женских паль-
то из 100%-ного кашемира. И стали прода-
вать исходя из цены закупки и нашей нацен-
ки. Получилась очень симпатичная цена в 
1200 руб. Думали — они разлетятся за пару 
дней. Не тут-то было. Люди приходят, выби-
рают пальто, примеряют и не покупают. При 

этом еще и комментируют так: «Ну-ну, кого 
вы тут разводите, — пальто из кашемира за 
такую цену?.. Не смешите нас!». Мы увели-
чили цену — пальто стали брать. Мы сдела-
ли ее в 2 раза выше — всё раскупили за один 
день. В связи с этим хочу обратиться к по-
купателям: весь товар, находящийся у нас, 
высокого качества, его состав всегда соот-
ветствует тому, что написано на этикетке, а 
цена невысокая потому, что мы заинтересо-
ваны в быстрой реализации.
 — А чем порадуете подольчан  сегод-
ня? Что нового и интересного?
 — У нас сейчас  есть очень интересная 
коллекция — женские брючные костюмы и с 
юбками. Огромное количество разнообраз-
ных моделей, цветов, отличающихся по со-
ставу, разных производителей. Цена на ко-
стюмы — от 190 рублей. Да-да, не удивляй-
тесь! Женский костюм: брюки и пиджак — за 
190 руб. За 450—550  рублей можно купить 
костюм-тройку или костюм-четверку с брю-
ками и юбкой одной модели. Так же, как и в 
прошлом году, можно у нас приобрести не-
дорогие изделия из натурального меха. Воз-
можно, в ближайшее время появятся очень 
недорогие шубы из натурального меха, ко-
жаные мужские и женские куртки с нату-
ральным мехом — итальянского и греческо-
го производства. Но когда это произойдет, 
мы не знаем — все зависит от таможни.
 Так что заходите к нам почаще, а мы по-
стараемся, чтобы ваш визит к нам не был 
напрасным. А так же звоните. Наш телефон: 
55-70-24.
 С наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

«Нам приходится повышать«Нам приходится повышать
цены, чтобы наши товарыцены, чтобы наши товары

покупались лучше»покупались лучше»

БЕТОН
РАСТВОР

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

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

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

        Доставка    Скидки — от объема

Дорогие мои земляки!Дорогие мои земляки!

Директор Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Вот и уходит от нас 2010 год. И это правиль-
но: течение времени остановить невозможно. 
Год уходит и на волне недавнего кризиса уносит 
с собой все негативное.

Давайте же верить в лучшее завтра — и все 
задуманное обязательно сбудется. Пусть все не-

взгоды и печали останутся в 2010 году! 

Мои самые сердечные поздравления учебно-педагогическому коллективу Москов-
ского института государственного и корпоративного управления и моим дорогим 
студентам. 

Здоровья вам, успехов во всем, взаимного уважения и, конечно же, не безответ-
ной любви.

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Редакция газеты «Ваш шанс» выражает глубокие соболезнования на-
чальнику отдела ЗАО «ПДСК» Алексею Сергеевичу Макаркину в связи с 
преждевременной кончиной его отца — Сергея Алексеевича Макаркина.


