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Г
ород Подольск был пред-

назначен Николаю Вик-
торовичу САФОНОВУ са-

мой судьбой. Ведь имен-

но в здешнюю больницу привезли 

из деревни Кузьминичи Калужской 

области годовалого Николая его 

мать и тетя, когда он, свалившись 

с подоконника, упал на топор и по-

ранил ногу. Рана была очень глубо-

кой, и скоро выяснилось, что нуж-

на более квалифицированная по-

мощь, ибо была большая вероят-

ность того, что ногу мальчику ампу-

тируют. Здесь же, в Подольске, им 

дали адрес московского института, 

где делали сложнейшие операции 

на костных тканях. Судьба оказа-

лась милостива к малышу, и, бла-

годаря неусыпной заботе врачей, 

медсестер, нянечек, ну и, конечно 

же, всепоглощающей любви мамы, 

ее молитвам, ребенок пусть через 

три года, но встал на ноги и уже ни-

чем не отличался от своих свер-

стников.

Следующая встреча с Подоль-

ском состоялась у Николая Викто-

ровича, когда он после окончания 

школы поступил учиться в Подоль-

ское ГПТУ-45, которое окончил с 

отличием в 1980 году по специаль-

ности «столяр-краснодеревщик». 

Далее была учеба в Ногинском тех-

никуме советской торговли. Новую 

специальность решил получить не 

потому, что разочаровался в уже 

имеющейся, а потому, что всегда 

хотел знать больше, узнавать жизнь 

с разных ее сторон. Перспективно-

го специалиста, старательного и 

вдумчивого, заметила работавшая 

в те годы директором Подольского 

горпромторга Валентина Сергеев-

на Домбровская и сразу довери-

ла ему ответственный пост — воз-

главить базу горпромторга. А ведь 

было ему в ту пору всего лишь 23 

года. Но Валентина Сергеевна рас-

суждала здраво — в период тоталь-

ного дефицита на этом посту дол-

жен находиться не обремененный 

связями человек, имеющий твер-

дый характер, хозяйскую жилку, 

желание работать на перспективу. 

И она не ошиблась в своем став-

леннике. Очень скоро трудолюби-

вого, дотошного молодого спе-

циалиста заметили в городе, и он 

был избран депутатом Подольско-

го горсовета, а вскоре по рекомен-

дации Александра Васильевича 

Никулина был приглашен на долж-

ность заместителя председателя 

горисполкома. Доверие А. В. Нику-

лина стоило дорогого, он-то умел 

разглядеть дар божий в человеке и 

ошибался крайне редко. Так вплоть 

до 2004 года Николай Викторович 

Сафонов трудился в органах город-

ской власти. Работал в должности 

заместителя Главы Администра-

ции города Подольска по обще-

ственной безопасности и правопо-

рядку, военно-мобилизационной 

работе. Был первым заместителем 

Главы Администрации, занимаясь 

вопросами правопорядка, обще-

ственной безопасности, военно-

мобилизационной работы, транс-

порта, благоустройства, экологии, 

торговли, общественного питания 

и сферы услуг. Исполнял обязанно-

сти Главы города. Столь широкий 

круг курируемых вопросов гово-

рит не только о трудоспособности 

Николая Викторовича, но и о его 

широчайших познаниях во многих 

сферах хозяйственной деятельно-

сти.

Много, очень много добро-

го сделал в годы перестройки Ни-

колай Викторович для того, чтобы 

жилось подольчанам в те трудные 

годы хоть чуточку легче. Понимал, 

какие непосильные тяготы свали-

лись на земляков в ту лихую пору. 

Видел, как, не справившись с испы-

ЗРЕЛОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛАЗРЕЛОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА
танием времени, сдавали свои по-

зиции коллеги, знакомые, руково-

дители предприятий, видел, какие 

трудности переживает экономи-

ка города, но верил, что все будет 

хорошо. Только нельзя потакать 

бесхозяйственности, нечестно-

сти и мздоимству, нельзя опускать 

руки. Необходимо делать все, что-

бы вернуть былую славу города-

труженика родному Подольску.

Сегодня, встречая свой 50-лет-

ний юбилей, Николай Викторович 

может с полным основанием гор-

диться тем, что ни разу не подвел 

своих земляков. Благодаря именно 

его усилиям вновь действует и про-

цветает один из старейших заво-

дов города — «Микропровод». Ре-

конструированный и практически 

заново отстроенный, он вновь яв-

За свой труд Николай Викторо-

вич получил немало больших и ма-

лых наград — от почетных грамот 

первых лиц области до почетных 

знаков разных степеней и уровней, 

до медалей и орденов.

28 ноября районным собрани-

ем Куйбышевского муниципаль-

ного района Калужской области в 

связи с 50-летием Николаю Вик-

торовичу Сафонову присвоено по-

четное звание «Почетный гражда-

нин Куйбышевского района». Даже 

живя и работая в Подольске, Нико-

лай Викторович не забывает свою 

малую родину. Он оказывает боль-

шую помощь своим землякам в 

благоустройстве населенных пун-

ктов, помогает ветеранам, детям, 

инвалидам. На свои личные сред-

ства в своей родной деревне он 

установил мемориал погибшим во 

время войны сельчанам. Спонси-

рует детские спортивные секции, 

школьные кружки. Но по-прежнему 

приоритетным направлением его 

жизни является работа, работа на 

благо родного Подольска, с кото-

рым его связывают 49 лет из пяти-

десяти прожитых.

ляется гордостью промышленного 

Подольска. Успешно развивается 

и новое для города предприятие 

— фармацевтический завод ЗАО 

«ЗиО-Здоровье», который на се-

годняшний день возглавляет Нико-

лай Викторович. Попасть сюда на 

работу мечтает каждый, ведь здесь 

одна из самых высоких зарплат в 

городе. А по условиям труда завод 

сопоставим с лучшими зарубежны-

ми заводами с большой историей.
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Коллектив редакции газеты «Ваш шанс» рад поздравить 
Вас, уважаемый Николай Викторович, с юбилеем. Пусть их бу-
дет еще много на Вашем жизненном пути. Богатырского Вам 
здоровья, успешного исполнения всех Ваших желаний, счастья 
в семейной жизни. Пусть радуют Вас дети и внуки. Пусть будет 
по-прежнему неразрывной для Вас связь с Вашей малой роди-
ной — деревней Кузьминичи, которой Вы очень дорожите. А По-
дольск, мы надеемся, Вы еще не раз порадуете новыми произ-
водственными успехами. Счастья Вам, мира и добра!
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О
дним из самых больших недостат-
ков авторитарной власти являет-
ся ее бесконтрольность, а потому 
и безнаказанность, позволяющие 

ей принимать любые решения, в том числе 
и прямо противоречащие природе вещей и 
здравому смыслу. Примеров тому, к сожа-
лению, за последние годы масса. Но самый 
свеженький — введение в России вечно-
го лета без учета того, что за ним неизбеж-
но последует хмурая осень. Как известно, в 
соответствии с федеральным законом «Об 
исчислении времени», подписанным Прези-
дентом, впервые за тридцать лет в ночь с 29 
на 30 октября стрелки часов на час назад не 
были переведены, несмотря на предупре-
ждения специалистов о неблагоприятных 
долговременных последствиях этого изъяв-
ления воли временных правителей страны. 
Прошел почти месяц, и уже вполне можно 
подвести некоторые итоги.

Конечно, когда прикормленные СМИ по-
стоянно поют власти хвалу, а лояльные экс-
перты действуют по принципу «чего изволи-
те», у тех, кто сидит на верхушке пирамиды 
власти, вполне могло сложиться представ-
ление о том, что они настолько могуще-
ственны, что могут управлять даже законами 
астрономии, а именно менять часовые поя-
са и по своему усмотрению сдвигать стрел-
ки хронометров вперед или назад. Но у при-
роды собственные законы, которые сурово 
карают одних за безграмотность, а других за 
самонадеянность и своеволие. Ведь очевид-
но же, что если власти решили отменять пе-
ревод часов, чтобы упростить жизнь людям, 
то надо было оставлять именно зимнее вре-
мя, а не наоборот. Хотя бы потому, что перед 
этим уже совершили одно насилие над здра-
вым смыслом — перекроили часовые пояса. 
То есть на одно безграмотное решение на-
слоили другое. Понятно, никто не застрахо-
ван от ошибок, но неужели же правящим лю-
бителям бадминтона никто не намекнул, что 
нельзя просто так взять и отменить переход 
на зимнее время — ведь мы как жили, так и 
живем все в том же реальном географиче-
ском часовом поясе и земная ось, несмотря 
ни на какие Указы, слава Богу, все еще не 
сдвинулась ни на сантиметр.

Последствия очередной ошибки не за-
ставили себя долго ждать. Первыми на себе 
это ощутили пассажиры железнодорожного 
транспорта. В результате ОАО «РЖД» было 

вынуждено признать, что с 30 октября по 3 де-
кабря поезда с Украины в Россию будут при-
бывать с опозданием на один час (всего в со-
общении с Украиной задействованы 63 поез-
да, в том числе и транзитные, из них 42 поез-
да в ближайшие 33 дня не смогут войти в гра-
фик).

Отмена перевода стрелок создала се-
рьезные неудобства и пользователям бы-
товой электроники и компьютерной техни-
ки. В частности, сразу же возникли пробле-
мы у многих смартфонов: телефоны на базе 
Google Android 2.3.5 и iOS 5.0 не стали пере-
водить время на час назад, а смартфон на 
базе iOS 4.3.3 ошибочно установил зимнее 
время. В Челябинске проблемы возникли на 
электронных табло, установленных в городе: 
они показали неправильное время. Пользова-
тели Интернета нашли аналогичную ошибку 
даже на сайте правительства РФ. Переход на 
постоянное летнее время отразился на ряде 
компаний. Еще одна неприятность подстерег-
ла владельцев двухтарифных счетчиков элек-
троэнергии, которые перешли на зимнее вре-
мя автоматически, и потому, пока они не будут 
перепрограммированы, их владельцам при-
дется переплачивать. Перепрограммировать 
же счетчики Мосэнергосбыту придется за 
свой счет. Только в Москве и области насчи-
тывается миллион сто тысяч счетчиков элек-
троэнергии. Вручную придется менять также 
настройки и переводить стрелки уличных ча-
сов, на что необходимо потратить и время, и 
деньги. Словом, хотели неизвестно что, а по-
лучилось как всегда.

Но это только цветочки. Ягодки ждут стра-
ну впереди. Дело в том, что летнее время, по 
которому теперь будет вынуждена постоянно 
жить Россия, отстаёт от астрономического на 
два часа, что ведет к изменению разницы во 
времени со многими странами мира. Москва 
и вся европейская часть России теперь отош-
ли от астрономического времени еще на час 
и навсегда должны оставаться жить в четвер-
том часовом поясе относительно нулевого 
меридиана (GMT+4). А это значит на практике, 
что если раньше Россия была синхронизиро-
вана с Европой и Америкой, а разница во вре-
мени была всегда фиксированной, то теперь 
в зависимости от времени года она будет ме-
няться. Постоянным будет лишь то, что наша 
страна искусственно отдаляется от Запада и 
приближается к Востоку, что создаст допол-
нительные проблемы в вопросах коммуника-

ции с наиболее развитыми государствами Ев-
ропы и Америки. 

В частности, новая разница во времени 
с 30 октября 2011 года по 24 марта 2012-го 
составит: с Финляндией, Грецией, Болгари-
ей, странами Балтии, Турцией, Израилем — 2 
часа (раньше был час); с Германией, Франци-
ей, Италией, Испанией и большей частью Ев-
ропы — 3 часа (вместо привычных двух); с Ве-
ликобританией и Португалией — 4 часа. Это 
приведет к невероятной путанице во време-
ни — полеты из европейской части России в 
Старый Свет превратились в своеобразную 
машину времени: до Берлина, Праги и многих 
других городов — три часа лету из Москвы, а 
так как временная разница составит еще три 
часа, то, к примеру, самолет «Аэрофлота», 
стартующий из «Шереметьева» в 10.05 утра, 
окажется в Праге в 10 утра по чешскому вре-
мени. На обратном же пути придется потерять 
полдня или почти всю ночь. Серьезные труд-
ности возникнут с деловыми контактами пар-
тнеров по бизнесу: когда в Москве уже 11 утра, 
в Западной Европе рабочий день еще не на-
чинался, когда у нас офисы будут закрывать-
ся, в Европе — самый разгар деловой жизни. 
Кроме того, вечное российское лето нанесет 
ущерб биржевой торговле: торги последних 
часов на американском рынке вечерней сес-
сией РТС захватываться не будут, и получит-
ся, что наши трейдеры будут запаздывать на 
сутки.

Но, пожалуй, самый серьезный удар явно 
не до конца продуманное решение власть 
имущих нанесет по здоровью россиян. Хотя 
приближенные к власти чиновники от медици-
ны уверяли, что отмена перевода стрелок ча-
сов не скажется на здоровье россиян, на деле 
все оказалось далеко не так благостно. 

Во-первых, поздней осенью, зимой и ран-
ней весной позже светает и из-за этого слож-
нее просыпаться. Причем тяжелее всего при-
дется семьям с маленькими детьми — ведь 
дети живут по астрономическому времени 
и не могут так рано просыпаться. То есть и 
взрослые и дети всю зиму будут ходить невы-
спавшимися. Для россиян зима — время тем-
ное, и мы должны дольше спать. Зима «бога-
та» и на респираторные заболевания. И пото-
му организмы людей, как правило, ослабле-
ны. А тут еще добавится хронический недо-
сып, который добьет нашу иммунную систему. 
Во-вторых, экспериментально доказано, что 
недостаток дневного света ведет к депрес-

сиям, увеличению нервных, психических и 
сердечно-сосудистых заболеваний. В Скан-
динавии, например, работодатели даже 
устанавливают солярии для сотрудников, 
чтобы как-то компенсировать нехватку солн-
ца. У нас на это надежды нет, и до сих пор на-
род спасался тем, что недостаток солнца ча-
стично компенсировал более долгим сном. 
Теперь и этого резерва не станет. В-третьих, 
возрастут расходы на оплату больничных ли-
стов, лекарств и отпусков по уходу за боль-
ными детьми. То есть многие уже не теоре-
тически, а на практике поняли, что родное 
государство на этот раз не прибавило, а от-
няло целый час утреннего сна. А поняв, воз-
мутились: «Как я теперь буду зимой ребен-
ка в сад поднимать?! И так на работу прихо-
дим затемно, уходим затемно — так хоть по-
спать давали! А теперь?..». И это лишь цен-
зурированная оценка очередного подарочка 
власть имущих. В-четвертых, нет сомнений, 
что у недоспавших и болеющих людей суще-
ственно снизится производительность тру-
да. В-пятых, несложные расчеты показали, 
что расходы на оплату электричества в до-
мах существенно вырастут, потому что при-
дется вставать задолго до рассвета. 

Так почему же нынешняя власть решила 
«осчастливить» Россию введением вечного 
лета?! Вразумительного с экономической, 
политической и социальной точек зрения от-
вета на этот вопрос, как и на многие другие, 
россияне не получили. Нет даже традицион-
ной ссылки на положительный опыт других 
стран. Ведь в Северном полушарии, где как 
раз преимущественно и расположена Рос-
сия, от введения летнего времени отказа-
лись Япония, Китай, Индия, Сингапур, Узбе-
кистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, 
Казахстан, Киргизия. Оригиналами оказа-
лись лишь мы, Белоруссия (понятно, не без 
нашего влияния) и непризнанная республи-
ка Приднестровье. 

Стоило бы тем, кто затеял эти игры со 
временем, всерьез задуматься: отчего это 
«вся рота шагает не в ногу»? И самим себе 
задать напрашивающийся вопрос: «А, может 
быть, это именно среди нас кто-то встал не с 
той ноги?». 

Иначе вместо вечного лета не миновать 
России постоянной хмурой осени.

Г. БОНДАРЕВ,
доктор технических наук.

ХМУРАЯ ОСЕНЬ ВЕЧНОГО ЛЕТА
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Нежданный подарок
от Сбербанка

— Радость-то какая! Как же неожи-
данно и приятно! — такими словами 
встретили «десант» из Подольского от-
деления Сбербанка в родильном доме 
города. Врачи с удовольствием прово-
жали девушек с зелеными косынками 
на шеях по коридорам медучреждения, 
медсестры суетились, пациентки с лю-
бопытством глядели вслед. Собствен-
но, было чему радоваться и удивлять-
ся. В честь своего 170-летнего юбилея 
Сбербанк сделал трем подольчанкам, 
чьи малыши появились на свет 12 ноя-
бря нынешнего года, полезный и сво-
евременный подарок. На имя каждой из 
них был открыт счет на сумму 15 тысяч 
рублей.

Первой о сюрпризе узнала 19-лет-
няя Анна Ануфриева. Специалисты пря-
мых продаж Подольского банка подо-
спели с денежным подарком прямо к 
выписке Ани и ее новорожденного сына из роддома. Молодой муж девушки 
Максим, в ожидании появления жены и ребенка, нервно сверлил дверь по-
слеродового отделения глазами и теребил букет. Новость об упавших с неба 
деньгах приободрила 21-летнего отца.

— Не будем снимать их со счета, — решил Максим, — будем добавлять. 
Пусть лежат для сына. 

У 27-летней Марины Соколовой на средства, подаренные Сбербанком, 
— другие планы. 

— У нас аж три коляски, — улыбаясь, рассказала Марина. — Но деньги со-
всем не лишние: на подгузники пойдут, пеленки-распашонки.

Новорожденная дочка Марины — второй ребенок в семье. Поэтому де-
вушка на собственном опыте убедилась, что маленький ребенок иногда «вле-
тает» родителям «в копеечку». 

Но особенно рады подарку от Сбербанка в семье Пашовкиных. 15 бан-
ковских тысяч оказались для них очень кстати. 36-летняя Елена очень сложно 
перенесла вторые роды и сейчас находится на лечении в одной из клиник Мо-
сквы. А новорожденная малышка ждет возвращения своей мамы у бабушки.

реклама

реклама
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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 2011/2012 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, русскому языку и обществознанию. 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 — 25 декабря в 12.00

З
адачей учебного заведения явля-
ется обучение студентов и подго-
товка кадров для народного хозяй-
ства— бакалавров, магистров и спе-

циалистов в области экономики, финансов и 
кредита, менеджмента, государственного 
и муниципального управления, прикладной 
информатики и социального сервиса.

Ежегодно количество выпускников со-
ставляет 150—200 человек, многие из кото-
рых трудятся сегодня на предприятиях раз-
личных отраслей города Москвы и Подмо-
сковья, в банках, административных органах 
городского, районного и муниципального 
уровней.

Студенты МИГКУ принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях, тури-
стических слетах, командных соревновани-
ях, Универсиадах, конкурсах знатоков эко-
номики, культуры, истории России, в научно-
практических конференциях и международ-
ных семинарах.

Обучающиеся в ПП МИГКУ проходят 
практику на предприятиях г. Подольска, Под-

московья, г. Москвы и нередко внедряют на 
них эффективные научные разработки из ди-
пломных, курсовых работ и бизнес-проектов, 
о чем свидетельствуют многочисленные акты 
внедрения и справки, а также применяемые 
на практике научные разработки. Одна из по-
следних — методика оценки и страхования ри-
сков, апробированная и внедренная на ряде 
машиностроительных предприятий (аспирант 
Городецкая О.С.).

Лекции и консультации проводят из-
вестные педагоги, экономисты, высоко-
квалифицированные специалисты в обла-
сти бизнеса, финансов и управления. Ин-
новационность подхода и важное отличие 
ПП МИГКУ от других вузов, аналогичных по 
профилю подготовки, состоит в эффек-
тивности многоуровневого образова-
ния (в том числе непрерывного по си-
стеме «колледж — бакалавриат — ма-
гистратура — аспирантура»), в разумном 
сочетании знаний и навыков в области го-
сударственного и корпоративного управ-
ления на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности. 
Обучающимся предлагаются ин-

дивидуальные планы-графики подго-
товки, бизнес-проекты по инноваци-
онным направлениям модернизации 
экономики и производства, активные 
формы обучения, включая деловые 
игры, развивающие системное, креа-
тивное, творческое мышление. Через 
выпускников поддерживаются дело-
вые связи с предприятиями, бизнес-
структурами, государственными, му-
ниципальными и другими организа-
циями. 

По окончании обучения в нашем 
институте выдается диплом госу-
дарственного образца. Юношам 
предоставляется в период обучения 
отсрочка от службы в армии РФ. За 
время учебы в вузе можно освоить 
две специальности (получить два диплома о 
высшем образовании).

Приемная комиссия в г. Подольске (ре-
гиональном отделении) по указанному адресу 
работает ежедневно с 9 до 16 часов (в суббо-
ту и воскресенье — до 14.00). Прием студен-

тов — с ЕГЭ и без ЕГЭ. Организованы курсы по 
подготовке к ЕГЭ и экзаменам. Принимаются 
все желающие на специалитет с академиче-
скими справками.

В этом учебном году, как и во всех вузах 
нашей страны, организован прием в бака-
лавриат. Направления и профили подготов-
ки бакалавриата: Экономика (бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, финансы и кредит, 
экономика предприятий и организаций); 

Менеджмент (государственное и му-
ниципальное управление, управление 
персоналом); Прикладная информа-
тика в экономике; Сервис и туризм.

Набор в МИГКУ продолжается.

Приглашаем каждое последнее 
воскресенье месяца в 12 часов на 
День открытых дверей по указанному 
адресу всех желающих ознакомиться с 
нашим учебным заведением и обучать-

ся в нем.
А. П. АГАРКОВ,

доктор экономических наук, профессор,
директор Подольского отделения МИГКУ.

Региональное учебное заведение создано как учебно–методический центр в 2002 году.
Московская область, город Подольск, ул. Рабочая, д. 13 а, телефон 8 (4967) 69-20-07.

С нового учебного года будет функционировать как Подольский филиал МИГКУ.

ПОДОЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО
ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОГО И

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПП МИГКУ)
Лицензия № 0620 от 17.02.2011 г. Госаккредитация № 0835 от 10.03.2011 г. 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО:СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО:

Специальности одноступенчатого обучения:
• Экономика и управление на предприятии (ди-
плом экономиста-менеджера, с правовой специ-
ализацией)
• Менеджмент; Государственное и муниципаль-
ное управление
• Бухгалтерский учет; Финансы и кредит
• Социальный, страховой сервис
• Прикладная информатика в экономике

в оформлении права собственности как в новостройках, так и на рынке «вторичного» 
жилья, обеспечить юридическое сопровождение «перепланировки»;

в подборе строительных бригад или специалистов, которые сделают ремонт в квар-
тире (офисе) любой сложности в минимальные сроки и надлежащего качества, поможем 
оформить соответствующие договоры и обеспечить неукоснительное соблюдение тре-
бований Федерального Закона «О защите прав потребителей»;

в создании ТСЖ и разрешении споров с застройщиком, управляющей компанией и 
недобросовестными чиновниками.

Специалисты с большим опытом работы готовы представлять Ваши интересы по де-
лам любой сложности, начиная с консультаций и переговоров по досудебному урегули-
рованию до участия в судебных процессах, в судах первой, апелляционной, кассацион-
ной и надзорной инстанций.

Гарантируем качество, индивидуальный подход к каждому клиенту, короткие сроки 
исполнения, разумные цены, которые к тому же предусматривают возможность скидок.

Поздравляем с приобретением недвижимости
в нашем прекрасном городе и готовы оказать Вам

квалифицированную юридическую помощь:

Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 25.    E-mail: bigmo@inbox.ru
Тел.: 8 (4967) 64-18-45, 8 (916) 656-30-43, 8 (495) 979-18-79. Факс 8 (4967) 64-18-44.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96
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.Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

В Адвокатский кабинет за консультацией обратилась Людмила. Она рас-
сказала, что ей был выделен земельный участок площадью 790 кв. м, распо-
ложенный в СНТ, но право собственности зарегистрировано только на часть 
земельного участка площадью 394 кв. м, документально границы земельного 
участка согласованы на 790 кв. м. Людмила пояснила, что несет расходы по 
содержанию, оплачивает налоги за земельный участок, документально гра-
ницы которого согласованы, т. е. площадью 790 кв. м, а не за его часть, но за-
регистрировать право на земельный участок, по которому она несет расходы, 
не может.

Выслушав Людмилу, Адвокат посоветовал отстаивать свои права в суде по 
признанию права собственности согласно ст. 25.2 Федерального закона «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Между Людмилой и Адвокатом был заключен договор на ведение дела в 

суде. Адвокат подготовил исковое заявление и обратился в суд. В соответствии 
с п. 9.1. ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001 года, 
если земельный участок предоставлен до введения в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или ин-
дивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуе-

мого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, обла-
дающий таким земельным участком на таком праве, вправе зарегистрировать 

право собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, если 
в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в част-
ную собственность. Согласно ст. 33 ЗК РФ, предельные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животно-
водства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ве-
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства — устанавлива-
ются законами субъектов РФ. В соответствии со ст. 1 Закона Московской области от 17.06.2003 года «О 
предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на террито-
рии Московской области» установлены минимальные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность для ведения садоводства, — 0,06 га. На основании Решения Совета депу-
татов Подольского района Московской области №12/7 от 12.12.2005 года «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов Подольского района от 27.10.2000 года №13/4 «Об утверждении 
предельных размеров земельных участков для различного целевого назначения и установления норм 
по передаче их в собственность гражданам бесплатно…» установлены в садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения садоводства, — 1000 кв. м.

 Руководствуясь ст.ст. 233—236 ГПК РФ, суд постановил: удовлетворить исковые требования, обя-
зать ФГУ «Кадастровая палата» по Московской области внести изменения во внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости сведения о местоположении границ, площади и координатах.

P.S. После вынесения решения судом Людмила получила консультацию у Адвоката по дальнейшим 
действиям. Адвокат предложил последующее юридически грамотное сопровождение дела с оформ-
лением документов. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

288
Адвокатская

палата МОп

Тел. 52-52-96
926-32-96

м93
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Уважаемая редакция!
Прочитала в газете «Ваш шанс» 

№25 о том, что в Подольске работа-
ет Клиника Мозга и Позвоночника, 
и там можно пройти обследование. 
Дело в том, что у меня отнимается 
рука, онемение даже до виска под-
нимается. А там было написано, 
что предъявителю статьи — скидка 
50% на консультацию невролога в 
честь дня рождения Клиники, вот я 
и решила туда обратиться. 

Раньше я в Москве работала, обслуживалась 
по ДМС в разных поликлиниках, периодически 
лежала со своими проблемами в стационарах. 
Меня, конечно, подлечивали по страховке, но по-
ставить точный, понятный мне диагноз, а главное 
— купировать приступы онемения так и не смог-
ли. 

Так как о докторе Аль-Замиле Мустафе Ха-
лиловиче я была наслышана, то очень обрадова-
лась, что он теперь в нашем городе принимает, 
и прямо с вашей газетой поехала к нему на кон-
сультацию. Доктор и правда был очень внимате-
лен, подробно меня обо всем расспросил, пред-
ложил сначала проверить проходимость нервных 
путей моей левой руки на электронейромиографе 
(все оказалось хорошо), потом функциональное 

состояние головного мозга — 
на электроэнцефалографе, 
и в последнюю очередь мне 
исследовали шею — сдела-

ли дуплексное сканирование 
сосудов. То есть все проходи-
ло последовательно, а не как 
в Москве — там направление 
давали сразу на все обследо-
вания, а это безумно дорого, 
если платить самой.

Здесь мне назначили такое лечение, что уже 
через неделю онемение перестало меня беспо-
коить, а ведь я не лежала при этом в стационаре, 
ходила, как обычно, на работу. 

Хочу выразить благодарность высококвали-
фицированному, чуткому и внимательному пер-
соналу Клиники Мозга и Позвоночника, а также 
персонально Мустафе Халиловичу за правильный 
диагноз и грамотное лечение «без отрыва от про-
изводства».

С уважением, ШАЦКАЯ А. М.

Приходите, приезжайте в Клинику, здесь вам 
обязательно помогут, ведь человеколюбие, же-
лание и умение заботиться о здоровье пациен-
тов — отличительные черты всего медицинского 
персонала Клиники Мозга и Позвоночника.

КЛИНИКА МОЗГА ИКЛИНИКА МОЗГА И
ПОЗВОНОЧНИКА ПРИГЛАШАЕТ...ПОЗВОНОЧНИКА ПРИГЛАШАЕТ...

Предъявителю данной статьи на консультацию невролога
в честь дня рождения Клиники Мозга и Позвоночника

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ В КЛИНИКЕ:
• Болезнь позвоночника, в том числе грыжи межпозвонковых дисков
• Болезнь периферических нервов, в том числе туннельные синдромы
• Поражение головного мозга, в том числе инсульты и энцефалопатии
• Болезнь Паркинсона и паркинсонизм. Эпилепсия
• Вегетативная дистония, в том числе невротические состояния

Подольск, Ревпроспект, д. 18.   Тел.: 8 (4967) 55-45-21, 8 (925) 032-06-52.
Пн. — пт.: 8.00—20.00, сб.: 9.00—16.00, вс.: 10.00—14.00.   www.al-zamil.ru 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ:
• ЭЛЕК ТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ 
• Вызванные потенциалы головного мозга 
• Дуплексное сканирование сосудов 
• Электроэнцефалограмма
• Реоэнцефалограмма 
• М-Эхоэнцефалограмма 
• Ультразвуковая диагностика

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
• Блокадный
• Массаж
• Мануальная терапия
• Иглорефлексотерапия
• Инфузионная терапия
• Электростимуляция

СКИДКА 50%

с

л
со

Еще Гиппократ говорил, что наш по-
звоночник — это вешалка для болез-
ней. И это действительно так, ибо лю-

бая боль в каком-либо его отделе является 
сигналом возникшего заболевания опре-
деленного органа, который необязательно 
находится рядом. К примеру, боль в спине 
может являться следствием неправильного 
положения почки или опущения кишечни-
ка. Поэтому здоровый позвоночник — это 
своего рода гарантия вашего здоровья. Но, 
к сожалению, людей, которые хотя бы раз 
не испытывали болей в спине, с каждым го-
дом становится все меньше и меньше. Да и 
сами заболевания, связанные с позвоноч-
ником, «молодеют». Межпозвонковые гры-
жи и протрузии диска являются самыми 
частыми причинами болей в спине. До не-
давнего времени самым популярным мето-
дом лечения этих заболеваний был опера-
тивный. Однако он не даёт стопроцентную 
гарантию. Часто грыжи вновь появляются в 
этом же месте. Но, как оказалось, бороться 
с такими болезнями можно и без операции 
с помощью остеопатии. Это доказал пол-
века назад австралийский врач-остеопат 
Мак-Кензи. В Европе его метод применяют 
уже 50 лет. Сегодня и наши врачи успешно 
стали применять это лечение.

Мы встретились с доктором остеопа-
тии, мануальным терапевтом высшей кате-
гории Владимиром Аркадьевичем АРХИ-
ПЕНКО в его Центре.

— Владимир Аркадьевич, что это 
за чудодейственный метод лечения — 
остеопатия?

— Воспринимая организм человека как 
целостную структуру, мы прослеживаем 
взаимосвязь дисфункции одного органа 
с нарушением сбалансированной работы 
всего организма в целом и запускаем меха-
низм саморегуляции, восстанавливая рав-
новесие, активизируем внутренние ресур-
сы организма, защитные силы и иммунитет 
человека. Лечение мягкое, нетравматичное 
и очень эффективное. Лишь 7—8 % больных 
с межпозвонковыми грыжами действитель-
но нуждаются в операционном вмешатель-
стве, остальные 92 % можно лечить с помо-
щью остеопатии. Причем этот метод легко 
переносят люди любого возраста.

— Какие заболевания лечатся мето-
дом остеопатической коррекции?

— Успешно лечим болезни суставов, 
хронические заболевания внутренних орга-
нов, урологические и гинекологические на-
рушения, головные боли, значительно об-
легчаем симптомы гипертонии. 

— Назовите, пожалуйста, основные 
достоинства остеопатии. 

—  Во-первых, это точная диагности-
ка и выявление первопричины болезни. 
Во-вторых, безопасное и безболезненное 
лечение детей и взрослых. В-третьих, воз-
можность лечения без хирургического вме-
шательства. 

— Какова продолжительность лече-
ния?

— Длительность лечения — 3—4 проце-
дуры. Процедуры проводятся один или два 
раза в неделю.

— Как можно попасть на прием к ва-
шим специалистам?

— Запись на прием — ежедневно с 10.00 
до 14.00 по тел. 64-17-62, с 10.00 до 20.00 
по тел. 8 (915) 310-18-35. Наш адрес: По-
дольск, Красногвардейский б-р, д. 1 в 
(вход со двора).

Всегда будем рады вам помочь!
Вас мучают головные боли, вы страдае-

те от постоянных болей в спине? Тогда вам 
пора обратиться в Центр остеопатии.

О. СТРИГАНОВА.

ОСТЕОПАТИЯОСТЕОПАТИЯ
ТВОРИТ ЧУДЕСАТВОРИТ ЧУДЕСА

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ (любой сложности, в любом объеме)
ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ЗАБОРОВ

8 (495) 740-31-12ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА

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

ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ПродаётсяПродаётся
КАФЕКАФЕ

на Силикатной
8 (916) 353-52-36

ЛИЦЕЙ-ПАНСИОН
«ПЕРСПЕКТИВА»

Лицензия серии А №345028.
Аккредитация серии АА №152321.

8 (495) 541-78-54, 8 (916) 671-85-96, 626-28-72

Уютная школа семейного типа в лесопарке
(7 км от МКАД, г. Видное)

предлагает проживание, шестиразовое питание,
индивидуальное обучение и воспитание.

В классах — 1—7 учащихся.
Языки, спорт, бассейн,

верховая езда, большой теннис.

Обыкновенная и привычная глазу, казалось 
бы, картина: во дворе, на лавочке, собирают-
ся наши драгоценные пенсионеры, в основ-

ном женского пола. Здесь обсуждаются волнующие 
всех темы, такие, как, политическая, экономиче-
ская обстановка в родной стране, ну и, конечно, са-
мая любимая тема — это внуки. 

Итак, в одном из районов города, во дворе 
одного многоэтажного дома, сидят бабушки на ла-
вочке у подъезда и мирно беседуют. Вокруг бегают 
совсем малые детишки, все время перебивая раз-
говор старушек своими криками. И неожиданно 
для них с балкона квартиры своего дружка пьяный 
гражданин Л., нарушая всеобщую идиллию, гром-
ко высказывает в нецензурной форме в адрес сидя-
щих и уже притихших от страха бабуль претензии 
и недовольство их присутствием. Слыша обидные 
слова, они расходятся по домам. 

И вот в один из дней декабря 2010 года, при-

мерно в 14.00, проживающая в доме престарелая, 
1935 года рождения, гр-ка М. шла вместе с женой 
своего сына домой и остановилась возле подъезда 
присесть на лавочку, чтобы перевести дух. В это вре-
мя, как всегда, пьяный гр-н Л. с балкона квартиры все 
того же друга стал оскорблять нецензурной бранью 
гр-ку М. Увидев, что она не обращает внимания на его 
крики, он схватил деревянный брусок и бросил его в 
сторону гр-ки М., попав при этом ей прямо в голову. 

Согласно заключению медицинской экспертизы, 
гр-ке М. были причинены телесные повреждения, а 
именно подкожная гематома теменной области. 

В отношении гр-на Л. было возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст. 213 УК РФ — «хулиганство», то 
есть грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совер-
шенное с использованием предмета, используемого 
в качестве оружия. Комиссией судебных медиков-

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

экспертов гр-н Л. в ходе предварительного след-
ствия был признан невменяемым и не осознающим 
характер и общественную опасность своих дея-
ний. 

В этом году Подольским городским судом гр-н 
Л. был признан совершившим указанное деяние и 
ему назначены принудительные меры медицин-
ского характера в психиатрическом стационаре 
общего типа. 

Потерпевшая гр-ка. М. просила у суда лишь 
одного — избавить ее от общества этого ужасного 
человека.

Гр-н Л. направлен в психиатрическую больни-
цу для прохождения принудительного лечения, и в 
течение долгого времени не сможет отравлять сво-
им хамским поведением и без того нелегкую жизнь 
престарелых жительниц данного дома.

Е. ЧЕРНИКОВА, помощник
Подольского городского прокурора. 

СТАРУШЕК ОБИЖАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

3, 4 мкрн., ул. Парковая (Володарка) 3, 4 мкрн., ул. Парковая (Володарка) г. Подольскаг. Подольска
Тел.: 63-38-75, 63-66-66.Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

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

МЕНЕДЖЕР  РЕКЛАМНОГО  ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешностиТребования: женщина, 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
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ТАНЕЦ ЖИВОТАТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) продолжается набор

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Тренажерный залТренажерный зал
Зал аэробикиЗал аэробики
СолярийСолярий
Маникюр, педикюрМаникюр, педикюр
Массаж и косметологияМассаж и косметология

АТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБ
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1

(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Fortessimo
салон красотысалон красоты

8 (4967) 56-61-02 (с 9.00 до 20.00)
ул. Февральская, д. 57, стр. 1.

www.fortessimo.ru

процедуры по уходу за лицом:процедуры по уходу за лицом:

процедуры по уходу за телом:процедуры по уходу за телом:

чистка лица без раздражения — 1500 руб.;
процедуры по уходу за кожей  — от 1000 руб.;
омолаживающие процедуры;
ультразвуковой пилинг — 1200 руб.;
микродермабразия — 1500 руб.;
химические пилинги — от 1500 руб.;
моделирующая минеральная скорлупа — 1500 руб.;
безинъекционная мезотерапия лица — 1700 руб.;
мезотерапия лица и тела;       «уколы молодости»;
коррекция и окрас бровей и ресниц — 150 руб.

массаж спины — 600 руб.;
массаж ног — 600 руб.; массаж рук — 400 руб.;
антицеллюлитный массаж (75 минут) — 1600 руб.;
обертывание (кокос, клюква, виноград, японский 
чай, шоколад, морской ил, водоросли);
инфракрасное одеяло;
мультикислотный метаболический пилинг;
альгинатное минеральное обертывание «кокон»;
электролиполиз (накожный, игольный);
антицеллюлитные программы (массаж + липолиз);

(985) 997-87-94, (4967) 69-94-91
www.galichskoe.ru

ЯЙЦО        мясо птицымясо птицы
оптовая реализацияоптовая реализация

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ»
по птицеводству

МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Центр МРТ
диагностики

— УЗИ 3D—4D
— Невролог

ТОМОГРАДТО

 — всегда считалась 
лекарством от всех 
болезней. Так не 

бывает, но так оно и есть, она 
значительно повышает жизненные силы организма, 
иммунитет, и ваше тело использует новые силы для 
борьбы с любыми болезнями. Очень быстро зажи-
вают раны, травмы. Быстро и эффективно снимается 
кашель, в том числе и кашель у курильщиков. Слух же 
улучшается настолько, что писк маленького комара 
слышен отчетливо. Хорошо помогает при радикулите, 
остеохондрозе, бывает достаточно натереться один 
раз — и воспаление проходит. Используется при муж-
ских урологических и женских гинекологических за-
болеваниях (ее даже называют «природной виагрой»). 
Бобровая струя применяется при заболеваниях кро-
ви, онкологических заболеваниях, гепатитах А и B, 
желтухе и дает превосходные результаты. Бобровую 

«Сашера-мед» —
Натуральные продукты

природной чистоты!

1. БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ — «Секрет 
бобра с пантами алтайского марала» — при самых 
критических состояниях организма, когда тради-
ционная медицина бессильна, когда необходима 
быстрая и эффективная помощь, когда нужно вос-
становить несколько функций и систем организ-
ма, когда ситуация экстремальная и нет времени 
на продолжительное лечение, а есть желание со-
хранить естественный баланс в организме. 

2. УВЕРЕННЫЙ МУЖЧИНА, ЗДОРОВАЯ 

При покупке на каждые 500 рублей —
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Рекомендуемый курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях — 4 упаковки.

Цена  большой упаковки — 800 руб. 
Для пенсионеров — 650 рублей.

Цена маленькой упаковки — 200 рублей.

Приобрести бальзам «Секрет бобра»
вы сможете на встрече

с представителями завода-изготовителя
8 декабря с 10.00 до 11.00 в Выставочном 

зале (Подольск, пр-т Ленина, 113/62).
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струю назначали чернобыльцам 
и тем, кто был в зоне пораже-
ния, при последствиях лучевой 
болезни, лейкемии, лейкозах. 

Мускусное вещество бобровой струи способно очень 
быстро повышать «градус бодрости» — можно сут-
ками работать без ущерба для здоровья, сохраняя 
ясное сознание. Был случай на охоте, когда человеку 
прострелили колено. Оно раздулось, распухло, дикая 
боль, был раздроблен хрящ. Человек делал компрес-
сы из бобровой струи. За 2 недели у него полностью 
исчезла опухоль, спали отеки и даже, как 
показал рентгеновский снимок, восста-
новился хрящ. В подобных ситуациях че-
ловек может стать инвалидом либо долго 
лечиться, и не факт, что добьется полного 
выздоровления. Инновационное произ-
водство «Сашера-Мед» — единственное в 

России, которое разработало и запатентовало тех-
нологию изготовления уникальных бальзамов на 
основе бобровой струи. Бальзамы «Секрет бобра» 
— это восемь продуктов в серии, восемь составля-
ющих здоровья. Восемь — символ бесконечности, 
значит здоровье навсегда. Для людей с любыми не-
благоприятными изменениями организма эти сред-
ства являются той «соломинкой», которая помогает 
сохранить и значительно поправить свое здоровье. 
Когда другие средства оказываются бессильными, 
на помощь приходят бальзамы «СЕКРЕТ БОБРА».

Для получения подарка необходимо
вырезать купон-объявление.

Телефоны горячей линии:

8 (495) 988-65-51,8 (495) 988-65-51,
8 (925) 835-95-65.8 (925) 835-95-65.
www.zd-semya.ruwww.zd-semya.ru

ЖЕНЩИНА — «Секрет бобра с бобровой струёй» — 
при половом бессилии у мужчин — её эффективность 
не уступает известным стимуляторам, и при этом она 
не имеет побочных действий. При алкогольной зави-
симости — гармонично и естественно способствует 
устранению тяги к употреблению алкоголя. При упад-
ке сил, хронической усталости — быстро, в течение 
нескольких минут, восстанавливает тонус организма, 
устраняет усталость, возвращает интерес к жизни, фи-
зическую и умственную активность.

3. БЫСТРОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ — «Секрет бобра 
с белым мумиё (каменное масло)» — для быстрого 
дезинфицирующего, антибактериального, противо-
вирусного действия, устранения кровотечений, ран, 
ожогов (включая внутренние органы), отравлений, 
воспалительных бактериальных и вирусных процес-
сов наружных и внутренних органов.

 4. БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КАШЛЕ — «Секрет 
бобра с жиром барсука» — для быстрой и эффектив-

ной помощи при кашле различного происхождения 
(включая кашель курильщика). При язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, псориазе, экземах, ожо-
гах, обморожениях, морщинах на коже. Является мощ-
ным средством для защиты от радионуклидов, радиа-
ции, мутации клеток.

 5. ОСТРЫЙ УМ — «Секрет бобра с лецитином» 
— для восстановления и очищения печени, улуч-
шения памяти и умственной активности, процессов 
обучения и запоминания, профилактики старческих 
склерозов, умственных нарушений, головокружений, 
шума в ушах.

 6. ЛЕГКО ХОДИТЬ — «Секрет бобра с мумиё» — 
для улучшения двигательной активности суставов, 
при переломах, растяжениях, изменениях в хрящевой 
и суставной ткани, для быстрого восстановления по-
вреждённых тканей и суставов.

7. ЛЕГКИЕ ЛЕГКИЕ — «Секрет бобра с огнёвкой 
пчелиной» — для профилактики и предотвращения 

таких тяжелых заболеваний, как ишемическая 
болезнь, бронхо-лёгочные заболевания (пневмо-
ния, туберкулез и др.). При этом излечение идет 
быстрее, снижается побочное действие лекарств, 
повышается иммунитет. 

8. БЕЗУПРЕЧНАЯ СТРОЙНОСТЬ — «Секрет 
бобра с хитозаном» — для быстрого и эффек-
тивного освобождения кишечника, выведения 
«вредного холестерина», связывания и выведе-
ния жиров из организма, восстановления нор-
мальных обменных процессов, улучшения усвое-
ния кальция из пищевых продуктов, избавления 
от лишнего веса и целлюлита. 

8 8 СЕКРЕТОВ СЕКРЕТОВ 
ЗДОРОВЬЯ:ЗДОРОВЬЯ:

Выбери свой!

БОБРОВАЯ СТРУЯ

Продам 4 тома А. К. Толстого, 2 болгарских 
журнала моды «Божур» (рисованные, 1959 год). 
8 (916) 373-33-61.

Продаю детский деревянный комод в отл. со-
стоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю дом. 280 км от г. Подольска, на р. Угре, 

в д. Болошково Смоленской области. Земельный 
участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологически 
чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 (906) 
759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Двери металлические пр-ва Китай. 3 т. р. До-
ставка — бесплатно. 8 (916) 705-92-53.

Армейские кровати. 1 т. р., матрацы, подушки, 
одеяла. 700 р./комп. Беспл. доставка. 8 (916) 717-
32-61.

Сетка-рабица — 600 р. Столбы — 200 р. Про-
флист, ворота сад. — 3500 р. Калитка — 1500 р. 
Секция забора — 1000 р. Беспл. доставка. 8 (916) 
706-71-76.

Продаю дом, п. Лазаревское, г. Сочи. 15 сот. зем-
ли. Рассмотрю варианты. 8 (915) 495-36-08.

Требуется продавец в продовольственный м-н 
«Продукты». Подольск, Юбилейная, 13 а. 8 (915) 
495-36-08.

Требуется продавец в колбасный отдел в уни-
версам «Монетка». 8 (916) 555-12-93.

В студию красоты «О'Бель» (мкрн. «Родни-
ки») требуются мастер-универсал; мастер 
маникюра-педикюра. 8 (916) 110-02-36.

Ремонт квартир. От мелкого до евро. Быстро. 
Качественно. Недорого. Граждане РФ. 8 (985) 419-
55-63, 8 (909) 904-60-40.

Адвокат. Иски. Участие в суде. 8 (916) 370-30-71.
Продается синий Opel Corsa  2003 г.  Ав-

томат, полная комплектация. 240 т. р.,  торг.
8 (925) 188-90-42. Кристина.

Аниматор-профессионал по минимальной 
цене. 8 (906) 742-06-86. Ирина.

Продается 4-комнатная квартира с евроре-
монтом. Собственник. 8 (905) 550-09-79.

Продается 2-комнатная квартира без отдел-
ки в новостройке на Б. Зеленовской со свидетель-
ством на право собственности. Собственник. 8 
(905) 550-09-79.

Продается офис в «Красных рядах». Собствен-
ник. 8 (905) 550-09-79.
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РАБОТАРАБОТА
8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

КОМПЛЕКТОВЩИЦУ/КОНТРОЛЁРА
жен., сбор/проверка заказов по накладным.

РАБОТНИКА СКЛАДА/
КОНТРОЛЕРА-ЭКСПЕДИТОРА

муж., сменн. гр., погрузочно-разгрузочные 
работы, з/п — дог.

8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке) 
приглашает на работу в Подольске:

 Требования:
— наличие специального образования
• провизора
• эпидемиолога
• биолога
• или высшее медицинское образование;
— навыки работы на персональном ком-
пьютере

Компания в г. Троицке,
специализирующаяся на оптовых поставках 

иммунобиологической продукции,
приглашает на постоянную работу

Получить более подробную информацию
и записаться на собеседование можно

с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62
Высылайте ваше резюме на

info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОТНИКА СКЛАДА, МУЖЧИНУ
Обязанности: погрузочно-разгрузочные ра-
боты, комплектация товара, подготовка до-
кументов, поддержание порядка на складе.

Возможно обучение
для работы в условиях
нашего производства.

Общежитие и автостоянка
предоставляются бесплатно.

Зарплата — от 40 000 руб.

Резюме отправлять на E-mail:
argo@pk-argo.ru 

На производство в г. Подольск
требуются специалисты: 

8 (495) 995-60-48, 8 (4967) 54-39-54,
8 (903) 786-36-51 (Андрей Георгиевич)

МАСТЕР СМЕНЫ (с опытом ра-
боты на металлообрабатывающем 
производстве)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК (с опы-
том ремонта металлообрабатываю-
щих станков)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
РЕЗЬБОНАРЕЗЧИК

УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

1 отдел полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашают на службу молодых людей

(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

Отзывчивый коллектив,
серьезная работа, карьерный рост,

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА.

1 ОП: Подольск, ул. Космонавтов, д. 7.
Тел. 8 (4967) 54-97-51.

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ДЕЖУРНОГО (можно без высшего образования)

ВОДИТЕЛЯ (можно без высшего образования)

Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД

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

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

2 отдел полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых людей

(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»

Гр
аж
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.

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА
(от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

ВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИК печатника

МЕХАНИК полиграфического оборудования
ТЕХНОЛОГ ПОЛИГРАФ. ПР-ВА

КЛАДОВЩИК (знание 1С)

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН

ЭЛЕКТРОНЩИК/ЭЛЕКТРИК КИПА

МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М

К
ММ
К
ЭЭ
ММ
ТТ
А
(
А

В
Э

Отд. кадров: 55-43-11, 996-60-14, доб. 120, 121.

РАССКАЗ

Р
ыбачил я как-то зимой на небольшой 
речке в одной из областей нашей го-
ремычной матушки-России, где имен-
но рыбачил — говорить не стану, сами 

поймете почему.
 День выдался ясным, мороз был довольно 
крепким. Слабый ветерок иногда доносил за-
пах дыма деревенских печей.
 Вы замечали, как пахнет наша русская 
зима вдали от городов?.. Пахнет она чистым 
морозным воздухом, этим дымком, медленно 
поднимающимся над деревенскими избами, 
и еще чем-то родным и близким, что от нас 
далеко в прошлом, что присуще только душе 
русского человека.
 Часа полтора я колдовал над лунками — 
ни поклёвки. Вдруг позади раздался скрежет 
пилы. Я обернулся. Метрах в тридцати от меня 
человек лет семидесяти, в рясе, в старень-
кой выцветшей телогрейке, по всей видимо-
сти она когда-то была синей, в серой солдат-
ской шапке-ушанке, из-под которой торчали 
седенькие волосы, с такой же седенькой бо-
родой, в деревенских валенках с заплатами, 
стоя на коленях, пилил ножовкой один из по-
черневших от времени деревянных столбов, 
торчащих изо льда. 
 Оставив свое бесполезное занятие, я по-
дошел к нему:
 — Бог в помощь, отец. Зачем тебе эта 
свая? Разве в лесу мало деревьев?
 — Чего ж лес попусту губить? А свая эта 
мне нужна для обустройства прихода.
 — А разве воровать не грешно?
 — А я и не ворую. Старого моста, почитай, 

уже как лет пять нет, а сваи все одно сгниют. 
Новый мост построили отсюда в километре, 
проложили к нему хорошую дорогу, весь люд 
теперь ходит там. А сваю я употреблю для бла-
га прихожан, ну не печь же собрался я ею то-
пить?..
 — Ладно, батюшка, давай я тебе помогу, мо-
жет помянёшь меня когда-нибудь добрым сло-
вом. А ты пока потряси мою удочку…
 Не знаю, откуда взялись рыбацкие навыки у 
старого попа, но только удочку мою тряс он ис-
правно. Когда я спилил вторую сваю, на снегу 
возле него лежало с десяток рыб — окуней и 
плотвы.
 Я, взмокший от пота, подошел к моему нео-
жиданному знакомому:

может, и не мудрёно, может, так оно и есть.
 Наконец мы добрались до старенькой из-
бенки, которая стояла метрах в ста от деревян-
ной церквушки.
 — Марфа, — позвал поп из полутемных се-
ней, — принимай дорогого гостя.
 На зов вышла сухощавая женщина, лет ше-
стидесяти пяти, в черном платье до пят и поли-
нялом льняном переднике:
 — Проходите в дом, молодой человек.
 Ясные её глаза излучали доброжелатель-
ность. 
 Вы никогда не замечали, что у добрых людей 
к старости глаза становятся ясными, а у недо-
брых — мутными?..
 Минут через тридцать на потемневшем ду-

удобно, — так ответил батюшка.
 Правильный, наверное, был поп. 
 Где-то часа через два я вернулся на свои 
лунки. И что вы думаете? Рыба клевала так, 
будто только и ждала моей мормышки. Навер-
ное, потому, что моя удочка побывала в руках 
у святого человека. 

* * *
 Довелось мне побывать в тех местах в 
наше время. Деревянная церквушка преобра-
зилась — купол засиял золотом, стены были 
облицованы красным кирпичом. Из такого же 
кирпича на месте старенького батюшкино-
го дома был возведён трёхэтажный коттедж, 
рядом с которым расположились две кирпич-
ные хозяйственные постройки и хлев, откуда 
доносилось довольное похрюкивание сытых 
свиней. Возле коттеджа стоял чисто вымытый 
чёрный «Мерседес», по двору гуляли куры, 
на цепи захлёбывался исступлённым лаем 
огромный пёс-кавказец. И всё бы ничего, 
только вот 15 лет назад покинули сию греш-
ную землю матушка Марфа и отец Фёдор, а 
вместе с ними покинул сей уголок исконно 
русский дух.
 Побывал я в тот день и на деревенском 
кладбище. Некрашеные деревянные кресты 
стояли на их заросших бурьяном могилках. 
Вырвал я бурьян, положил на земляные хол-
мики полевые цветы. Склонил голову: «Спи-
те спокойным сном, дорогие Марфа и Фёдор. 
Пусть вас ничто не тревожит в гостях у Все-
вышнего»…

А. РОМАНОВ.

БАТЮШКА
 — Батюшка, а рыбу-то тебе по сану ловить 
положено?
 — А что ж не положено, ежели для пропита-
ния, — жить-то как-то надо.
 — Батюшка, пора заканчивать, а то так ты 
всю рыбу в реке переловишь.
 Старый поп, с трудом разогнув колени, тя-
жело поднялся с моего ящика:
 — А пойдем-ка, мил человек, ко мне в гости 
— отдохнешь, отогреешься, отобедаешь…
 Погрузили мы сваи на деревянные санки, 
которые отец Федор приволок с собой, сверху 
поставили мой рыболовный ящик, положили 
ледобур, обвязали все это веревкой и напра-
вились к блеклой церквушке с тусклым купо-
лом, видневшейся вдалеке на пригорке сквозь 
искристую пелену тихо падающих блесток за-
мерзших снежинок. Мы не спеша тащили тяже-
лую поклажу в горку, часто останав-
ливались, чтобы перевести дыха-
ние.
 — Батюшка, — во время очеред-
ной передышки спросил я, — а Бог-
то на самом деле есть?
 — Верует в Бога тот, у кого Бог не 
на языке, а в сердце. А в чем он ви-
дит своего Бога — это его дело. Вера 
в Бога — это то, что связывает нас с 
вечностью, а значит, с неизбежным 
будущим, и эта связь настолько ис-
тая, что искренне верующий человек 
приносит в жертву настоящее. Бог 
есть любовь, любовь ко всем людям 
без исключения, ко всему живому. 
Ведь свят всяк человек, кто печётся 
о благе ближних своих, кто готов за 
это душу положить...
 Вот так мудрёно ответил батюш-
ка на мой вопрос о Всевышнем, а 

бовом столе, покрытом белоснежной скатер-
тью, источая аппетитный запах, на простеньком 
блюде лежала зажаристая рыба, пойманная ба-
тюшкой, стоял графин с какой-то необыкновен-
но красивой по цвету настойкой, которая ока-
залась с запахом можжевельника и довольно-
таки хмельной.
 Мы выпили по три стопочки, закусили из 
глиняных плошек вкусными щами, солеными 
грибочками, мочёными яблоками, квашеной 
капустой, горячим, прямо из печки, хлебом и, 
конечно же, жареной рыбой.
 Еще до обеда мы разговаривали о жизни, о 
суете мирской, а тут у меня возник вопрос: 
 — А как покойника следует хоронить — голо-
вой на запад или на восток? 
 — Усопшему уже все равно. Главное, что-
бы живым подходить к месту погребения было 
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П
о логике вещей, каждое последую-
щее поколение должно быть более 
умным, развитым, интеллигентным 
и милосердным по отношению к пре-

дыдущему. Но в нашей стране всё наоборот. 
Современная молодежь, за редким исключе-
нием, — это сборище дегенератов с искрив-
лённой психикой и искажёнными идеалами. 
Они почти не читают книг, да и пишут с орфо-
графическими ошибками, в общем так, как 
их воспитывают и учат. Единственное, чему 
их обучили досконально, — это пользоваться 
компьютером. А главная их цель в жизни — 
получить как можно больше денег. Недаром 
всё больше «специалистов будущего» стре-
мится в такие высшие учебные заведения, 
где из них сделают бакалавров и магистров в 
области экономики, финансов и кредита, ме-
неджмента, государственного и муниципаль-
ного управления, прикладной информатики 
и социального сервиса. А «точные» и гумани-
тарные науки почти никого не интересуют.

И вот приходит такая молодая «учёная» 
особа в офис на должность, к примеру, се-
кретаря и сразу требует оклад… 25—30 ты-
сяч рублей в месяц! И первый её вопрос: 

— А что я должна буду делать?
— Выполнять обязанности секретаря, за-

ниматься делопроизводством.
— А это как? Я ничего не умею, научите 

меня. Я быстро всему обучаюсь...
Нормально? Её несколько лет учили в 

вузе, скорее всего она прошла практику, а на 
деле — её снова нужно учить, да ещё платить 
ей 30 тысяч в месяц! А когда девица узна-
ёт, что её рабочий день будет начинаться в 
9 утра, а заканчиваться в 18, она обиженно 
поджимает губы: «Нет, такая работа не для 
меня». 

Заглянешь в трудовую книжку тако-
го горе-работника — оторопь берет: в свои 
23—24 года она сменила с десяток мест ра-
боты, нигде не задерживалась больше меся-
ца. О чём это говорит? О том, что молодёжь 
или плохо учат, или она просто не хочет ра-
ботать, но зарабатывать «легкие» деньги. Но, 
как известно, без труда не вытащить и рыбку 
из пруда!

П р и в е д у  е щ ё  о д и н 
пример. Девушка окончи-
ла юридический факультет 
вуза и стала искать себе 
работу юриста. Но юри-
стов у нас — как собак не-
резаных, к тому же люди со своими пробле-
мами стараются обращаться к специалистам 
с опытом, а не к какой-то молоденькой де-
вочке. В конце концов наша девушка устрои-
лась в суд секретарём. Но проработала там 
всего два месяца. В своё оправдание она за-
явила: «Зарплата очень маленькая, и работа 
неинтересная, только и делаю, что бумажки 
с места на место перекладываю. Мне бы су-
дьёй или прокурором…». Посидев дома пару 

месяцев, девушка наконец устроилась на ра-
боту мерчендайзером — выкладывать на при-
лавки продукты в магазине.

Вспоминаю свою молодость, и мне кажет-
ся, что мы были совсем другими. По крайней 
мере мы точно знали, что «золотой дождь» 
сам по себе не упадёт на наши головы, а что-
бы иметь приличную зарплату, сначала нуж-
но хорошенько потрудиться. Я не в одноча-
сье стала кандидатом сельскохозяйственных 
наук, старшим научным сотрудником ВИЖа. 
В течение двух лет после окончания с.-х. ака-
демии им. К. А. Тимирязева работала брига-
диром молочно-товарной фермы в совхозе 
«Подольский». Приезжала на ферму в 7 ча-
сов утра, присутствовала на планёрке, а по-
том весь день вкалывала не покладая рук: не 
вышла на работу какая-нибудь доярка — сама 
доила её группу коров; запил и не появился на 
ферме скотник — со скребком в руках убирала 
за коровами. Контрольные дойки, отбор проб 
молока на содержание белка и жира, ежеме-
сячное взвешивание телят и нетелей и отчёты, 
отчёты, отчёты — по «движению» животных, по 
молоку, по кормам. А ещё нужно было людям 
зарплату начислять. И ничего, справлялась. А 
ведь мне тогда было всего 23 года.

А когда мне предложили заняться наукой, 
то я устроилась в ВИЖ на должность старшего 
технолога, потом поступила в заочную аспи-
рантуру и начала самостоятельно проводить 
научные исследования. Ведь я уже знала, с 
какой стороны нужно подходить к корове. По-
лучила должность младшего научного сотруд-
ника, потом повысили до «научного». И толь-
ко после успешной защиты кандидатской дис-
сертации меня перевели на должность стар-
шего научного сотрудника.

А современная молодежь хочет всё и сра-
зу. Впрочем, может, я несколько и преувели-
чиваю. Ведь и в наше время есть «правильные» 

ребята, настоящие «трудя-
ги». Но таких, к сожалению, 
меньшинство.

По телевизору то и дело 
рассказывают о «диких» нра-
вах наших детей. Там вось-

милетний мальчик зарезал свою сверстницу, 
там группа подростков издевалась над живот-
ными или людьми, снимала всё это на мобиль-
ный телефон, а затем выкладывала свои «ху-
дожества» в Интернет. А один мальчик, кото-
рый победил на передаче «Самый умный» с Ти-
ной Канделаки, выбросился с восьмого этажа, 
оставив предсмертную записку: «Я — Бог!». 

Секс в нашей стране сильно «помолодел». 
Если раньше девушки только в 16—17 лет впер-

вые в жизни целовались с парнем, то теперь в 
12—13 лет они уже становятся женщинами, а 
в 14—15 готовы перегрызть друг другу глот-
ки из-за какого-нибудь «клёвого» пацана. Ну, 
об их моральном облике и говорить не хочет-
ся: что ни слово, то мат, и никакого уважения 
к взрослым. Редко сегодня увидишь девушку 
без сигареты в зубах, без баночки пива в ру-
ках или слабоалкогольного коктейля. Недав-
но по телевизору «обсасывали» случай, когда 
две девицы, одурманенные то ли пивом, то ли 
наркотиками, выбросились с девятого эта-
жа, а незадолго до этого две пятнадцатилет-
ние подруги сбросились с крыши дома. Ужас? 
Или закономерность? Вы спросите, а куда же 
смотрели их родители? А родители либо вка-
лывают допоздна, либо вообще не работают 
и пьют горькую. А в общем, каково общество 
— таковы и дети. Прежние идеалы уничтоже-
ны, новые, высокие гуманистические никто 
создавать не собирается. По телевизору по-
казывают одну уголовщину и боевики, в про-
граммах типа «Пусть говорят» обсуждают, как 
наследники Гурченко или Дуровой борются за 
наследство. Еженедельно падают самолёты, 
тонут корабли; даже межпланетный корабль 
умудрились потерять! Подумаешь, пять мил-
лиардов, ничего, построим и запустим новый. 

В. Путин, сам спортсмен, ратует за разви-
тие в нашей стране физкультуры и спорта. Что 
ж, очень похвально. Только почему-то почти 
треть ребят призывного возраста не пригодны 
для службы в армии по состоянию здоровья.

У нас, на Володарке, где-то в час дня в ма-
газине не протолкнёшься. Сюда приходят ре-
бята из строительного колледжа, чтобы пе-
рекусить, — ведь в магазине продают пиццу, 
гамбургеры, сандвичи и прочую еду. Что ж, 
дело хорошее, детки должны хорошо питать-
ся. Только вот жильцы дома № 13 по улице 
Парковой и уборщицы почему-то этим недо-
вольны. А объяснение очень простое: ребят-
ки усаживаются на лавочки в скверике, а пу-
стые баночки из-под кока-колы и прочих про-
хладительных или горячительных напитков, а 
также подложки из-под пиццы выкидывают не 
в урны, а прямо себе под ноги. В общем, куль-
тура из молодежи так и прёт.

В течение многих лет мы с компанией «со-
бачников» по вечерам гуляем в нашей лесо-
посадке. Уходим в дальний лес, в «дубки», — 
там в это время обычно нет людей, можно со-
бак отпустить, чтобы они порезвились. И тут 
вдруг 11 ноября в 20 час. 30 мин. в «нашу зону» 
врывается молодой человек на квадроцикле и 
начинает с бешеной скоростью гонять по пе-
шеходным дорожкам, едва присыпанным пер-

вым снежком. На нашу просьбу покататься в 
другом месте молодой человек отреагиро-
вал неадекватно. Он развернул свой «агре-
гат» и помчался прямо на нас. Все расступи-
лись, только я осталась стоять на месте. «На-
ездник» был вынужден затормозить, и я его 
хорошо рассмотрела. Этакий детина лет за 
двадцать в камуфляжном костюме, сильно 
«навеселе».

— Что же ты вытворяешь? — разозли-
лась я. — Ведь здесь — лес, а не гоночная 
площадка. Катайся на бывшем футбольном 
поле, там сейчас никого нет. 

— Где хочу, там и катаюсь! — отозвался 
парень. 

— Сейчас я запишу твои номера и позво-
ню в полицию, — не сдавалась я. 

Я подошла к квадроциклу сзади, но ника-
ких номеров на нём не было. В это время па-
рень нажал на газ, и я чуть не задохнулась от 
выхлопных паров. Он расхохотался и принял-
ся гоняться за нашими собаками. Правда, за-
давить ему никого не удалось, потому что жи-
вотные ловко прятались за деревьями. Тогда 
мой муж в бешенстве схватил огромную ду-
бину, и это возымело эффект. Парень убрал-
ся на дальнюю дорожку, его квадроцикл за-
глох; собаки с лаем устремились к свое-
му обидчику, но нам их удалось отозвать. Я 
пригрозила молодому наглецу, что напишу 
в газету о его поведении, и только тогда он 
убрался из нашего леса. Слава Богу, больше 
мы его там пока не видели.

Вот такая у нас молодёжь…
Е.ЧИЧКИНА,

Подольск, Володарка.

ЧЕМУ ИХ УЧАТ?

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Работать мы еще хоро-

шо не умеем, а зарабатывать 
плохо уже не хотим.

Ее зовут Вива! Ей только испол-
нилось три с половиной года... 
До недавнего времени ее до-

мом была улица. Ее столовой была по-
мойка. Ее ночлегом была ближайшая 
подворотня. Она могла быть счастли-
вой. Она могла родиться породистой и 
здоровой собакой. Но родилась обык-
новенной дворнягой, и вот так сложи-
лась ее судьба… 

Их было в помете три щенка. Она 
была единственной девочкой. Без-
заботное детство кончилось быстро: 
живя на улице времени не замечаешь. 
Хочешь жить — взрослей быстрее! 
Стоит ли говорить, что будни дворо-
вой собаки на редкость однообразны: 
единственная цель — еда. Еда, кото-
рая снится ночами. Еда, о которой ду-
маешь утром, днем и вечером… 

Все случилось очень быстро и не-
ожиданно: кусок хлеба на рельсах, ко-
торый так сильно манил к себе, и при-
ближающийся поезд. Она думала, что 
успеет. А дальше была темнота… Виве 
повезло: ее подобрали люди и спас-
ли ей жизнь, но лапу спасать никто 
не стал. Ее просто отрезали. Но Вива была 
благодарна за свое спасение и не потеряла 
веру в людей! Три лапы тоже неплохо, жить 
можно, но выжить нет. Ее не приняли обрат-
но в стаю, она стала отшельником. Теперь, 
на трех лапах, она стала совсем никому не 
нужна…

Вот так она и жила. А век дворняги обыч-
но недолог. Она почти смирилась со своей 
судьбой, но маленькая надежда, размером 
с тот самый злосчастный кусочек хлеба, 
по-прежнему жила у нее в душе. Все ее со-
кровенные мечты были только о НЕМ! О том 
единственном друге, который однажды по-
дойдет к ней и скажет: «Вива! Пойдем ДО-
МОЙ!». 

Я не смогла пройти мимо этих полных 
надежды глаз. Я решила помочь этой собаке 
найти самого лучшего хозяина на свете. Она 
это заслужила! Надежда сопровождает ЕЕ 
везде, она умрет вместе с НЕЙ, но не рань-
ше — теперь это Вива знает точно!

Вива — очень ласковая, скромная, дели-
катная, абсолютно лишенная злобы девоч-
ка. Она жизнерадостна, активна, любозна-

тельна, с большим удовольствием проведет 
время за общими играми с любимым хо-
зяином или другими собачками. Вива умна 
и проницательна, она способна тонко чув-
ствовать настроение человека, быть нена-
вязчивым слушателем и другом, согреваю-
щим своим теплом, преданностью и любо-
вью. 

Вива — само очарование: у нее сияю-
щие добрые глаза, нежная густая молочно-
дымчатая шубка с рыже-солнечными блика-
ми на мордочке и ушках. Она молода — ей 
3,5 года, небольшого размера — в холке 45 
см, здорова, привита, стерилизована, от-
лично ходит на поводке. 

У Вивы нет правой передней лапки — она 
попала под поезд, но это никак не сказыва-
ется на ее жизни — она чувствует себя здо-
ровой, полной сил и энергии. И единствен-
ное, чего Виве не хватает, — это ее един-
ственного Человека — доброго, заботливо-
го, любящего, который однажды подойдет к 
ней и скажет: «Вива, пойдем домой!». 

Контактное лицо — 8 (916) 013-75-98, 
Ольга, Москва.

По данным ООН, меры, предпринимае-
мые мировым сообществом по борь-
бе с эпидемией ВИЧ-инфекции, начали 

приносить ощутимый результат: если в 1996 
году количество новых ВИЧ-инфицированных 
составляло 3,5 млн. чел в мире, то в 2009 г. — 
2,6 млн. человек. 

Снижению инфицированности населе-
ния способствовали разъяснительные меры 
по предупреждению заражения ВИЧ, направ-
ленные в первую очередь на пропаганду здо-
рового образа жизни среди молодежи: изуче-
ние путей передачи инфекции, отказ от нар-
котиков, от беспорядочных половых связей.

Тревожной тенденцией в развитии эпи-
демии ВИЧ-инфекции в мире остается вовле-
чение в эпидемию женщин и детей. 

В настоящее время на женщин приходит-
ся половина всех случаев ВИЧ-инфекции. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время ин-
фекция «вышла» из ограниченных групп ри-
ска (гомосексуалистов и наркозависимых) 
в общую популяцию, где основными путями 
распространения становятся половой при ге-
теросексуальных контактах и вертикальный 
при передаче инфекции новорожденному от 
инфицированной матери.

В Российской Федерации эпидемическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции остается слож-
ной.

С момента начала регистрации ВИЧ-
инфекции на конец 2010 года зареги-
стрировано более полумиллиона ВИЧ-
инфицированных, из них женщин — 35%, 
детей до 15 лет — 8,8%. Среди ВИЧ-
инфицированных детей 92% рождены ВИЧ-
инфицированными матерями.

Внедрение в практику здравоохранения 
Российской Федерации современной вы-
сокоактивной антиретровирусной терапии 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 
новорожденных резко снизило угрозу пере-
дачи инфекции от матери к ребенку — более 
95% детей остаются здоровыми.

П р е д у п р е ж д е н и е  п е р е д а ч и  В И Ч -
инфекции от матери ребенку — одно из важ-
нейших направлений профилактической ра-
боты, направленной на предупреждение рас-
пространения ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Вместе с тем, несмотря на проводимую 
работу, ежегодно выявляется часть ВИЧ-

инфицированных беременных женщин, не 
обращающихся своевременно в медицин-
ские учреждения по поводу беременности, не 
получающих своевременное профилактиче-
ское лечение, поэтому риск инфицирования 
ВИЧ у такого новорожденного ребенка — от 
20% до 40%. 

В Подольском регионе с момента ре-
гистрации ВИЧ-инфекции выявлено бо-
лее 1000 человек с ВИЧ-инфекцией, из 
них в возрасте до 35 лет почти 90%. В 2010 
году зарегистрировано 90 новых случаев 
заражения, из них 60% заразились поло-
вым путем при гетеросексуальном кон-
такте, 34% — при внутривенном введении 
наркотиков, 6% при внутривенном введе-
нии наркотиков и половом контакте. Ана-
лиз всех случаев заражения еще раз до-
казывает, что чрезвычайно опасны по за-
ражению ВИЧ-инфекцией употребление 
внутривенных наркотиков, беспорядоч-
ные половые связи, использование чужих 
предметов личной гигиены (бритвенные 
приборы, маникюрные инструменты, зуб-
ные щетки и т. п.), незащищенный секс со 
случайным партнером.

Обидно, что до настоящего времени мо-
лодые и «продвинутые» люди, в значительной 
части случаев ведущие в целом здоровый об-
раз жизни, допускают пусть единичные, но 
крайне опасные случаи рискованного пове-
дения.

Чем страшна ВИЧ-инфекция? Вирус по-
ражает систему иммунитета человека, по-
степенно иммунная система «разрушается», 
человек становится беззащитным перед ин-
фекциями, начинается череда инфекцион-
ных болезней, в результате которых человек 
погибает. В настоящее время имеются анти-
вирусные препараты, действующие на вирус 
иммунодефицита, их прием по назначению 
врача необходим, лечение продлевает жизнь 
лицам с ВИЧ-инфекцией на годы. Однако луч-
ше не болеть ВИЧ-инфекцией, поэтому каж-
дому человеку нужно помнить об этой инфек-
ции, помнить, какие ограничения мы должны 
соблюдать всю жизнь, иначе мы ее потеря-
ем!

Л. ВОРОБЬЕВА, зам. главного
государственного санитарного врача
в гг. Подольске, Троицке, Щербинке,

Климовске, Подольском районе.

1 ДЕКАБРЯ — 
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

ДЕНЬ БОРЬБЫ С
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ!
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа 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»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. «Меня ми-

лый целовал на …, на лесенке, а я 
встала, отряхнулась и запела пе-
сенки». 5. «Я от бабушки ушёл, я от 
дедушки ушёл». 9. «С миру по нит-
ке — голому — …». 10. «Эх, загу-
лял, загулял, загулял … молодой, 
молодой». 11. «Чудеса в …: дыр 
много, а выскочить некуда». 12. «А 
стрелок ему: «Ет что ж за награда? 
Мне бы выкатить портвейна …, а 
принцессы мне и даром не надо, 
Чуду-Юду я так победю». 13. «Там 
сидела Мурка в кожаной тужурке, 
из-под куртки виден был …». 16. 
Женское украшение. 18. «Чёрный 
…, что ты вьёшься над моею голо-
вой?». 20. «А старуха не стерпела 
— … его огрела». 21. Картина Ма-
левича — «Чёрный …». 25. Краси-
вая одежда. 26. … сокол. 28. «Еха-
ли … с ярмарки домой». 30. «Нам 
… строить и жить помогает». 31. 
«Мишка, Мишка, где твоя …, пол-
ная задора и огня?». 33. Наташа на 
французский лад. 34. Сорока-… 
35. На грязной кухне он сидит и 
усами шевелит. 36. «… гадала, за 
руку брала».

По вертикали: 1. «За … и жид 
удавился». 2. Сорная трава. 3. В Ев-
ропе — король, а на Руси … 4. На-
звание водки — «Русский …». 6. 
Морской десятиногий рак. 7. «Лю-
бовь — не картошка, не выкинешь 
в …». 8. Снежная … или … красо-

ты. 14. Деньги, полученные авто-
ром за опубликованное произ-
ведение. 15. Недавно, на днях. 16. 
Заковать узника в … 17. «… мох-
ноногая торопится, бежит». 18. 
«Катится, катится голубой …». 19. 
Рыболовная сеть. 22. «… удалой, 
бедна сакля твоя, золотою казной 
я осыплю тебя». 23. «Очень весело 
гулять по … и, конечно, запевать 
лучше хором». 24. «Одна … — еще 
не снег, еще не снег, одна дождин-
ка — ещё не дождь». 27. «Баба — 
с возу, … легче». 29. «А ты играй, 
играй, играй, … семиструнная». 
32. Изначально — Создатель. 33. 
«Сижу на …, как король на име-
нинах».

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 26.

По горизонтали: 1. Горбуша. 
5. Водолаз. 9. Барокко. 10. Иволга. 
11. Привал. 12. Блоха. 13. Ветка. 16. 
Сатин. 18. Спирт. 20. Пескарь. 21. 
Адресат. 25. Класс. 26. Левкой. 28. 
Полати. 30. Брошь. 31. Мутант. 33. 
Помело. 34. Алгебра. 35. Рубашка. 
36. «Вальтер».

По вертикали: 1. Горицвет. 
2. Бурлак. 3. Шуба. 4. Прополис. 6. 
Окоп. 7. Орбита. 8. Землянка. 14. 
Тетерев. 15. Авокадо. 16. Серебро. 
17. Таганка. 18. Сырок. 19. Тодес. 
22. Каламбур. 23. Барометр. 24. 
Приговор. 27. Краска. 29. Ломоть. 
32. Танк. 33. Пава.

Подольск, ул. Парковая, д. 7    8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42

Кутикулярное глянцевание
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САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Е.В.А.»

РАБОТЫРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Тел.: (4967) 54-78-93, 

69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

Вот и кончилось лето, и зима 
у ж е  н е  з а  г о р а м и .  О п у -
с т е л и  у ч а с т к и  в  с а д о в о -

огороднических товариществах, 
кооперативах, которые давно уже 
стали излюбленным местом отды-
ха россиян. 

В последние годы в данной 
форме собственности произошло 
много перемен, начиная с прива-
тизации земельных участков и по-
строенных на них зданий до разре-
шения получения регистрации на 
дачах. Но, пожалуй, главное заклю-
чается в том, что люди почувство-
вали себя настоящими хозяевами 
своих участков, получили возмож-
ность благоустраивать их и делать 

максимально удобными для прожи-
вания.

О том, чем живет одно из ста-
рейших в Подольском районе садо-
вое некоммерческое товарищество 
«Лесное», что находится в непосред-
ственной близости от поселка Рого-
во, мы поинтересовались у предсе-
дателя СНТ «Лесное» Дениса Алек-
сеевича НЕМЕРОВСКОГО.

— Денис Алексеевич, как дав-
но вы возглавляете садовое не-
коммерческое товарищество 
«Лесное»?

— Председатель я еще совсем 
молодой, к руководству СНТ «Лесное» 
приступил с середины 2010 года. Ко-
нечно, работа эта не из легких, но у 
нас достаточно крепкое правление, и 
вместе мы, думаю, сможем многое.

— Хозяйство большое?
— Территория, которую зани-

мает наше товарищество, занимает 
площадь в 27 гектаров, на них рас-
положено 400 садовых участков. В 

ванных свалок. Наше СНТ «Лесное» 
получило оценку «отлично».

— Денис Алексеевич, как из-
вестно, время летит быстро. Не 
успеем оглянуться, как опять за-
зеленеет трава, наполнятся пти-
чьим гомоном садовые участки, 
закипит работа на грядках. А ка-
кие планы на будущий год у вас?

— Наметили делать дороги. Так 
как нашему товариществу уже 30 лет, 
то сами понимаете, что дороги по-
износились. Они требуют капиталь-
ного ремонта не только на террито-
рии СНТ, но и на подъезде к нему. В 
перспективе возможно подключе-
ние газа в наши дома. Это не при-
хоть, а жизненная необходимость. 
Ведь если голубое топливо придет 
в дома, тогда многие семьи смогут 
жить на своих участках не только в те-
плое время года. Они вполне смогут  
с комфортом встречать здесь, к при-
меру, новогодние праздники.

Кстати, о праздниках. От всей 

души поздравляю всех членов СНТ 
«Лесное» с наступающим Новым 
годом, Рождеством. Желаю всем 
много веселья и радости.

— Денис Алексеевич, а мы 
желаем вам исполнения ваших 
желаний, успехов в нелегком 
труде, который вы взвалили на 
себя, процветания вашему СНТ 
«Лесное» и, конечно же, скорой 
весны.

Л. ГАЙМАНОВА.

б Н СНТ Л
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основном их владельцы — бывшие и 
нынешние работники ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод», ко-
торый и был изначально организато-
ром данного товарищества.

— Денис Алексеевич, СНТ «Лес-
ное» — товарищество с истори-
ей, ведь оно организовано в 1981 
году. Находитесь вы буквально в 
четырех километрах от централь-
ной усадьбы округа. Многие руко-
водители сельских поселений жа-
луются на такое соседство, мол, 
слишком много беспокойства от 
дач в плане экологии — загряз-
няют дачники бытовыми отхода-
ми и мусором нашу природу. Ка-
кие взаимоотношения сложились 
у вас со службами, отвечающими 
за чистоту и порядок в регионе?

— В прошлом году в нашем райо-
не проводилась проверка. Проверя-
лись все подобные товарищества на 
наличие установленных мусоросбор-
ников, отсутствие несанкциониро-

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подоль-
скмежрайгаз» информирует о необходимости 
своевременно и корректно производить опла-
ту за потребление природного газа до 10 чис-
ла месяца, следующего за месяцем потре-
бления. 

При наличии приборов учета оплату необ-
ходимо производить ежемесячно по показа-
ниям счетчика, то есть за фактически потре-
бленный объем газа. С 01.01.2011 г. цена за 1 
куб. м газа составляет 3 руб. 30 коп. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в слу-
чаях: 

— если счетчик сломан, 
— истек срок государственной поверки 

счетчика, 
— если Абонент в установленный срок 

(ежемесячно до 10 числа) не представляет По-
ставщику газа сведения о показаниях прибора 
учета газа, то Поставщик газа вправе опреде-

лять объем потребленного газа в соответ-
ствии с нормативами потребления. 

При отсутствии у Абонентов приборов 
учета газа расход газа за месяц определя-
ется в соответствии с нормой потребления 
газа — среднемесячным объемом потре-
бления газа для бытовых нужд.

Размер ежемесячной оплаты за газ 
всегда можно уточнить в Абонентском от-

деле филиала по тел.: 8 (4967) 69-92-50 или 
по электронной почте: leremeeva@podolsk.
mosoblgaz.ru 

Своевременная оплата за газ — залог
бесперебойного газоснабжения! 

Выборы-2012
На основании Постановления 

Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2011 года 
№442-СФ «О назначении выбо-
ров Президента Российской Фе-
дерации» редакция газеты «Ваш 
шанс» объявляет о предоставле-
нии газетной площади кандида-
там на пост Президента Россий-
ской Федерации для размещения 
предвыборных агитационных ма-
териалов по стоимости: 1 кв. см 
— 71 руб., включая НДС. За пред-
выборные агитационные мате-
риалы, размещаемые на первой 
полосе, вводится надбавка в раз-
мере 100%, на последней полосе 
— 50%.

Ресторан «Постоялый двор»
Новогодние корпоративыНовогодние корпоративы

Свадьбы, банкетыСвадьбы, банкеты
Живая музыка

У нас вкусноУ нас вкусно
и уютно!и уютно!

Подольский р-он, д. Троицкое, д. 25.
8 (916) 904-67-43, 8 (495) 996-64-66.
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Климовск, ТЦ «Гран-Сити», пав. № 121;
Подольск, Красногвардейский б-р, 25.

8 (4967) 64-18-45, 8 (495) 979-18-79
8 (916) 281-54-118 (916) 281-54-11
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НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БИЛЬЯРД                ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)

ПАРИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).

Выходные — понедельник и вторник.

БАНЯ БАНЯ уу ГАИ ГАИ

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.Б. М. Кустодиеев

Агентство недвижимостиАгентство недвижимости

«Твой Дом»«Твой Дом»
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда,
приватизация, срочный выкуп,

составление договоров купли-продажи

52-67-67, 52-67-7652-67-67, 52-67-76
8 (925) 054-90-608 (925) 054-90-60

www.tvoi-d.ruwww.tvoi-d.ru


