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егодня, когда бразды правления
страной официально перешли к третьему президенту России Д.А Медведеву, самое время вспомнить, что
в качестве преемников В.В. Путина на протяжении трех последних лет называлось немало достаточно известных политических деятелей.
Кто же они, эти потенциальные преемники, по разным причинам так и не ставшие
главой государства? И почему вновь, в который уже раз за время эпохи В. Путина, никто
из отечественных и зарубежных политологов
так и не смог безошибочно решить предложенное им уравнение со многими известными?
О премьере Михаиле Касьянове как о возможном кандидате в президенты упомянул
журнал «Власть» в мае 2002 года. В том же
году вероятным преемником был назван глава Красноярского края Александр Хлопонин,
который, по мнению некоторых экспертов,
«идеально вписывался в востребованный
временем образ молодого антикризисного менеджера». 26 августа 2003 года газета
Berliner Zeitung обратила внимание на министра обороны С. Иванова. Вслед за победой
«Единой России» на выборах 2003 года в списке возможных претендентов появился спикер Госдумы Борис Грызлов. 10 февраля 2004
года газета «Собеседник» предположила,
что президентом может стать спикер Совета
Федерации Сергей Миронов. После назначения в марте 2004 года главой правительства Михаила Фрадкова статус «кандидата в
следующие президенты» перешел к нему. 30
июля 2004 года «Независимая газета» назвала возможным преемником главу Минсоцздрава Михаила Зурабова, но лишь при условии успешного проведения им монетизации
льгот. В марте 2005 года газета «Русский курьер» намекнула на возможность появления
в Кремле краснодарского губернатора Александра Ткачева. 23 июня 2005 года «Московский комсомолец» назвал потенциальным
преемником генпрокурора Владимира Устинова. 1 июля 2005 года в «Независимой газете» появилась информация о возможном
назначении на пост премьера страны губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко с последующим ее выдвижением в президенты России.
Любопытно, что нынешний президент,
а тогда вице-премьер Дмитрий Медведев,
журналом «Профиль» кандидатом был впервые назван лишь в октябре 2005 года. С ноября 2005 года после неожиданного назначения Сергея Собянина главой администрации
президента кое-кто начал и его рассматривать в качестве потенциального преемника.
Но недолго, поскольку после назначения 14
ноября 2005 года вице-премьером С. Иванова его кандидатура вновь замелькала в СМИ.
Тогда же в гипотетический список «преемников» газетой «Известия» был включен и президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. Однако
15 июня 2006 года В. Путин многих поставил в
тупик, заявив во время визита в Шанхай, что

«преемником может стать некий неожиданный персонаж», и еще больше заинтриговал
аналитиков, добавив: «Совсем неизвестным
он будет вряд ли, такие люди всем известны,
но просто они не звучат…».
После чего начались новые «гадания на
кофейной гуще», что вообще стало характерным для страны, с некоторых пор фактически
лишенной доступа к объективной информации о происходящем в высших эшелонах власти. Замелькали намеки на возможность возвращения в Москву Д. Козака, были высказаны осторожные предположения о возможности президентских амбиций у В. Суркова. Однако ставшая уже привычной непредсказуемость решений главы государства настолько озадачила большинство политологов, что
многие из них на какое-то время предпочли
повременить с новыми прогнозами, во всяком случае, чтобы не оказаться в смешном
положении, стали пореже называть новые
конкретные фамилии.
В частности, даже такой весьма осведомленный эксперт, как президент Фонда «Политика» — Вячеслав Никонов, ограничился
туманным предположением, что «имя преемника станет известно лишь ближе к середине
осени 2007 года. При этом не исключено, что
будущий преемник к этому времени возглавит правительство».
И, как показало дальнейшее развитие событий, он оказался прав на 50% — действительно Д.А. Медведев был официально назван преемником именно в октябре 2007
года, однако правительство к этому времени возглавлял не он, а В. Зубков, которого, кстати говоря, вскоре после назначения
главой кабинета министров сразу же внесли в достаточно разбухший к тому моменту
список вероятных претендентов. Да и сам
только что ставший премьером новый назначенец публично не исключил для себя такой
возможности, а его первые поездки по стране были обставлены с такой помпезностью,
словно это на самом деле был будущий президент. Причем эта версия, как и все предыдущие, стала рассматриваться политологами как вполне вероятная. Впрочем, стоило ли
удивляться этому после того, как «запущенная» кем-то и неизвестно с какой целью в январе 2007 года «утка» о том, что не исключена
возможность включения в список претендентов на пост президента России нынешнего
начальника Генерального штаба Юрия Балуевского, частью СМИ тоже была принята за
чистую монету.
Таким образом, за несколько лет в числе
потенциальных претендентов на высший пост
в стране в общей сложности побывало около
двух десятков кандидатур. Однако, если отбросить не только сугубо экзотические версии, но и заведомо спекулятивные, то фактически в течение последних трех лет речь шла
о реальном выборе лишь из двух возможных
вариантов: Д. Медведев или С.Иванов. Все
остальное было лишь дымовой завесой, при(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

человек и здоровье

К

пИть или не пИть?

аждый человек с рождения стоит
перед выбором: делать не делать,
учиться не учиться (и где учиться), кушать не кушать (и что кушать), пить
или не пить (и что пить) и т.д. То есть каждому человеку дана свобода выбора. И каждый
старается сделать этот выбор с пользой для
себя, для своего «я». Вот только не всегда мы
выбираем лучшее, так как не всегда владеем
полной информацией о предмете выбора.
Когда с экрана телевизора, по радио, в
прессе нам рекламируют, а по сути навязывают тот или иной продукт или товар, всегда показывают его с положительной стороны
(иначе не купят). То, что остается за кадром,
не всегда известно потребителю.
Сегодня я хочу расширить ваши представления о предмете выбора многих сограждан
— пиве. В настоящее время стало модным
пройтись с бутылочкой пива в руке по улице
(особенно среди молодежи — сразу взрослеешь в глазах сверстников).
Так что же это за напиток?
Несмотря на то что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до сих пор нет ясности в том, как
же действует этот «напиток» на организм человека. С одной стороны, в рекламе и книгах можно встретить целые оды пиву, заканчивающиеся рекомендациями употреблять
пиво беременным женщинам, кормящим матерям, давать пиво младенцам «для лучшего
сна», а с другой стороны — главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко говорит:
«Не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а
пивной алкоголизм среди юного поколения».
Так где же правда?
Давайте рассмотрим этот вопрос с медицинской точки зрения.
Я не буду в очередной раз говорить о вре-

де алкоголизма — об этом всем известно, а
остановлюсь на других аспектах: расстройствах в половой сфере у потребителей пива,
присутствии в пиве психоактивных и наркотических веществ, наличии в нем соединений, сопутствующих алкогольному брожению, — «сивушных масел».
Давно отмечено, что употребление алкогольных напитков приводит к феминизации
мужчин и маскулинизации женщин, то есть у
мужчин появляются некоторые женские признаки и развивается импотенция, а женщины
становятся более «мужественными» — грубеет голос, характер, появляется растительность на лице. Среди всего разнообразия алкоголя, доступного на данный момент, именно пиво оказывает наиболее негативное влияние на содержание половых гормонов в организме мужчин и женщин.
Этим явлением заинтересовалась наука и выяснила, что в «шишечках» хмеля, используемых для придания пиву специфического горьковатого вкуса, содержится
8-пренилнарингенин (8-ПН) — вещество, относящееся к классу фитоэстрогенов («фито»
— растение, «эстроген» — женский половой
гормон).
Подобные соединения находят и в некоторых других растениях, например, в красном
клевере, люцерне. Народная медицина давно знала об этом явлении, и поэтому пастухи тщательно следили, чтобы скотина не ела
много таких растений. В противном случае
это грозит бесплодием, что и наблюдалось,
например, в Австралии при выпасе овец исключительно на красном клевере. Однако
следует отметить, что 8-ПН превосходит по
своей гормональной силе все остальные фи(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4.)

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

с 20 по 25
мая

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ:
— КОЛБАСЫ И РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
— СЫРЫ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
— МЕД И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ:
— БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ
И ОБУВИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Ждем ВАС с 11.00 до 19.00

оао «подольск-цемент»

пеноблок птс-600
сухие смеси
товарный бетон

Подольск: ул. Советская, 45/1,
тел. 554-777
Подольск: Октябрьский пр-т, 5,
тел.: 64-44-88, 699-007
Силикатная: ул. Быковская, 5/36,
«Промсбербанк», тел. (905) 774-56-52
Пн.—сб. — рабочие, вс. — выходной
www.skpodmoskovie.ru

Кредит
Тел.: 585-28-78, 545-95-47

за 1 час

Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

ОБОИ

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г.
основа: Бумажная/флизелин
БУМАЖНЫЕ, ДУПЛЕКС, СИМПЛЕКС,
АКРИЛ, ВИНИЛ, ТЯЖЕЛЫЙ ВИНИЛ,
ВСПЕНЕННЫЙ ВИНИЛ,
ШЕЛКОГРАФИЯ, текстиль
(импортные: Италия, Испания,
Германия, Франция, Англия, Китай,
Украина, Белоруссия;
отечественные: Москва, Мытищи,
Саратов, Толбино)

г. Подольск: (4967) 69-95-24, 65-09-02,
63-88-35; (495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet: www.cement.podolsk.ru

КИСТИ, ВАЛИКИ, КЛЕЙ,
ПЛИНТУСА, КРАСКИ,
ШПАТЛЕВКА, КАРНИЗЫ,
ПОТОЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

водители (муж./жен. со своим а/м). 5-дневка.
З/п — от 25000 руб. Бензин за счет фирмы.
Тел.: (499) 408-07-96, 8-903-807-55-57.

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 545-84-91.

Требуются:

грузчиккомплектовщик
З/п — от 15000 руб.

водительэкспедитор

МЕХА
летние скидки
на меховые изделия

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

3 летние куртки, ветровки
3 трикотаж
3 Сумки женские
(отличное качество,
фабрика Медведково, Белоруссия).
Самые низкие цены — от 400 до 1500 руб.

Б. Серпуховская, 10/1
(около магазина «Люкс»)

кат. «В», «С»

69-50-14
приглашает
на работу

З/п — от 26000 руб.

Тел.: 8-901-512-39-28,
8-901-504-36-15
Подольск, ул. Профсоюзная, д. 1

Продавца-консультанта
Муж., 20—35 лет. З\п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.
Место работы: 31-й км МКАД,
тел. 424-77-71, доб. 0148, Алёна.

Логистическая компания объявляет
дополнительный набор
сотрудников складского комплекса

кладовщики

(прием, отпуск товара; опыт работы — от 2-х лет)

сборщики заказов
(опыт работы — от 2-х лет)

водители электропогрузчиков
(опыт работы — от 2-х лет)

Прописка: Москва, МО. Оформление по ТК РФ.
Соцпакет: оплачиваемый отпуск, бесплатные обеды, предоставляется
корпоративный транспорт от ст. м. «Бульвар Дмитрия Донского»

Дополнительную информацию по условиям работы и з/п
можно получить по телефону 8 (495) 648-14-23
www.a-solutions.ru

приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного отдела

Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности
Работа — в Подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

 КлАДовЩиКов

оХрАнноМу преДприЯтию требуютСЯ

КоМпАниЯ приглАшАет:

(муж., 25—45 лет, опыт работы — от 2-х лет. З/п — 23000 руб. + премия)
 груЗчиКов (муж., до 40 лет. З/п — 18000 руб. + премия)
 КоМплеКтовЩиКов-груЗчиКов
(муж., 25—45 лет, опыт работы — от 1 года. З/п — 21000 руб. + премия)
 воДителеЙ АвтопогруЗчиКА, ЭлеКтроштАбелерА
(муж., 24—45 лет, опыт работы — от 3-х лет. З/п — 20000 руб. + премия)
 СпециАлиСтА АХо (28—40 лет, наличие авто. З/п — 25000 руб. + ГСМ + моб. связь)
 воДителЯ со своим «Зилом» (грузоподъемностью 3—10 тонн)
(муж., до 45 лет. З/п — 40000 руб. + премия + ГСМ + моб. связь)
Компенсация обедов, оплата переработок.

тел.: (495) 580-53-61, 933-21-51. работа в г. Домодедово, СК «евразия логистик».
ООО «Московский завод
«ФИЗПРИБОР»
СРОЧНО требуются:

лИцЕнЗИрованнЫХ
сотруднИков
оХранЫ в возрасте

конструктор
конструктор

от 21 до 45 лет

(схемотехник)

г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.
тел. 740-70-71.

слЕсарИ-рЕмонтнИкИ
слЕсарь-сантЕХнИк
З/п — по результатам собеседования

чАСтноМу оХрАнноМу преДприЯтию
нА поСтоЯнную рАботу требуютСЯ

За справками обращаться
по телефону 632-18-03
(отдел по управлению персоналом).
Адреса предприятия:
Мо, подольск, ул. парковая, д. 2;
Москва, ул. бакунинская, д. 14.

ФорМовЩиКА
обМотчиКА
ЭлеКтроМонтеров
СлеСАрЯ Кип
Гибкий график: 2 нед./2 нед.

З/п — по договоренности

Адрес: г. Домодедово,
ул. промышленная, д. 9, отдел кадров.
Тел. 8 (49679) 3-14-92.

2

8 (916) 140-44-37, начальник охраны объекта
8 (916) 738-26-15, заместитель начальника
охраны объекта. Звонить строго с 9.00 до 18.00.

ПрИглаШаЕт на раБоту

 ИнжЕнЕр-

оАо «Домодедовский завод
железобетонных изделий»
приглашает на работу:

имеющие удостоверение частного
охранника, для работы на объекте
в Домодедовском районе вблизи деревни
Павловское (охрана складских помещений).
Гр. работы: любой, есть вахтовый метод.
Подработки. Возраст — до 50 лет.
З/п — от 1650 руб./сутки. Соцпакет.

ооо ЧоП «альФа-ИнФорм»

 ИнжЕнЕр-




СОТРУДНИКИ
ОХРАНЫ,

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

Новый складской комплекс
приглашает на работу:

операторов пК З/п — 25000 руб.
водителей-экспедиторов
З/п — 24000 руб.

Экспедиторов З/п — 18000 руб.
Кладовщиков (муж.)

График раб.: суточный и полусуточный
Объекты расположены в гг. Москве
(ст. м. «Полежаевская», «Беляево»,
«Домодедовская», «Фили», «Жулебино»,
«Кузьминки»), Люберцах, Реутове.
Требования: от 25 до 55 лет, наличие
удостоверения, прописка: М/МО, отсутствие в/п.
Не вахта. З/п — от 1300 руб./сутки и 800 руб./день.
Задержек з/п не бывает.

тел. (495) 582-64-88, дежурный;
8-916-431-08-00, валерий иванович.

приглАшАеМ!!!

Батальон милиции по охране парка Царицыно
приглашает на работу ЖенЩин и МуЖчин
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
среднее образование, проживающих в г. Москве
или ближнем Подмосковье, на должности
Милиционеров. График работы: 1/3.
Суммарное денежное довольствие в месяц
превышает 20000 руб., дополнительный заработок —
1700 руб./сутки. Предоставляется бесплатный
проезд в метрополитене. Полный соцпакет.
беСплАтное обучение в вузах МВД РФ.
тел.: 321-96-77, 321-44-51, 643-56-95.
Ст. м. «царицыно», ул. прохладная, д. 1, стр. 2.

оХраннИкИ

Для работы в охране приглашаются
мужчины и женщины.
объекты: г. Москва и Московская область.
выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 16000 руб. и выше,
рост з/п за выслугу лет. премии.
обучаем сотрудников и оказываем помощь
в лицензировании. Соцпакет.

тел.: (495) 780-62-66, (499) 783-02-26
(с 10.00 до 17.00).
Адрес: Москва, просп. 60-летия октября,
д. 11 а, стр. 10.
1 гоМ увД по г.о. подольск и подольскому р-ну
приглАшАет на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
нА ДолЖноСти:

СеКретАрЯ
пАтрульно-поСтового МилиционерА
учАСтКового уполноМоченного Милиции
оперАтивного ДеЖурного
Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка
от армии и др. льготы.

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

г. подольск, ул. Космонавтов, д.7.
тел. (4967) 54-97-51.

З/п — от 21000 руб.

операторов складской техники
(водитель штабелера)
З/п — от 20000 руб.

грузчиков-комплектовщиков
З/п — от 18000 руб.

Маркировщиков (жен.)

З/п — 12000 руб.

Гражданство РФ

платформа Ленинская, мо, г. домодедово,
мкрн. северный, ул. Логистическая, д. 1, корп. 14.
тел.: (495) 363-00-77, 8-916-627-29-87.
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прием учащихся
на следующие специальности:
ПУ № 91 объявляет

самый ПрЕстИжный салон Подольска

трАКториСт-МАшиниСт С/Х проиЗвоДСтвА

К

Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.

трАКториСт-МАшиниСт С/Х проиЗвоДСтвА
трАКториСт-МАшиниСт 3-го КлАССА — 1 год (16—17 лет)
МАСтер по обСлуЖивАнию и реМонту
МАшинно-трАКторного пАрКА
АвтоМеХАниК
СвАрЩиК (электросварочные и газосварочные работы)
СлеСАрь по ремонту автомобилей
Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

ДелопроиЗвоДитель
КАССир бАнКовСКого ДелА

На базе 11 классов

отСрочКА
от АрМии

Пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.
центр оперАтивного
проФеССионАльного
обучениЯ

Лиц. А №253377

ОБУЧЕНИЕ
ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

водителЬ погрузчика,
Штабелера
тел.: 58-31-31, 636-112, 979-82-61

www.copo.ru

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

ангар 500 м
ПавИльонЫ
2

Возможны варианты

тел. 8-903-580-71-00.
стройрынок вблизи п. кузнечики
(Фетищево).

ооо «иЗуМруД»

Фирма

«ÑÒÎМАÒÎËÎÃ»
52-08-72,
8-926-512-74-41

ВСЕ
ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Пн.—пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

вЫСоКое КАчеСтво!
подольск, 2-я пилотная, 29 а,
гостиница «олимпик»
Авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер подольских курсантов»)
требуетСЯ

глАвнЫЙ
буХгАлтер
З/п — по результатам собеседования.
т.: 8-926-246-31-30, 8 (4967) 54-35-62.
Адрес: г. подольск, ул. правды, д. 28
(подольский хладокомбинат).

от 54 м2

предлагает услуги по:

вЫвоЗу мусора БункЕровоЗамИ

(8 куб. м, 27 куб. м)
утИлИЗацИИ люмИнЕсцЕнтнЫХ И
ртутьсодЕржащИХ ламП
откаЧкЕ сЕПтИков, вЫгрЕБнЫХ
Ям И вЫвоЗу жИдкИХ
ПроИЗводствЕннЫХ отХодов
ЗАКлючАеМ ДоговорЫ
лиц. № от-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12

кîìïàíèÿ ооо «мåãàпîëþñ» íàáèðàåò ñîòðóäíèêîâ!
воДитель-ЭКСпеДитор


для доставки продуктов глубокой заморозки
на а/м до 3 тонн по югу Московской области.
Права кат. «С», опыт раб. с магазинами,
прописка или регистрация в МО.
З/п — 25000 руб. + премии + телефон.

груЗчиКи-ручниКи


З/п — от 15000 руб.

т.: 8-926-163-70-23, 54-35-62, Дмитрий.
Адрес: г. подольск, ул. правды, д. 28
(подольский хладокомбинат).

оАо «поДольСК-цеМент»
требуются:

элЕктромонтЕрЫ
по ремонту
электрооборудования
слЕсарИ кИПиа
З/п — от 25000 руб.

63-87-01
ЗАО «дОРсТРОйсЕРВИс»

подольск,
нефтебазовский проезд,
дом 7

требуютСЯ:
 нАчАльниК планово-производственного отдела

с опытом работы в дорожном строительстве

 инЖенер-СМетчиК
 учетчиК АбЗ строительных материалов
 СотруДниК отдела материально-технического снабжения
 МАшиниСт автокрана на базе «КАМАЗа»
 МАшиниСт катка
 МАшиниСт укладчика асфальтобетона
Граждане РФ с регистрацией, без в/п.
тел.: 65-07-41, 63-38-95.

 геоДеЗиСт
 инЖенер-проеКтировЩиК

тел. 8-916-859-60-55, николай Кузьмич.

 лАборАнт асфальтобетонного завода

тел. 8-926-260-24-78, Анна Алексеевна.

В Подольской городской прокуратуре организована
«горячая линия» для приема как анонимных, так и неанонимных
сообщений граждан по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих психотропных
веществ на территории г. подольска, подольского района,
г. Щербинки. Прием сообщений граждан осуществляется
в рабочие дни с 10 до 17 часов по телефону 69-07-42.
уважаемые жители Домодедова! в увД по городскому округу Домодедово
действует «телефон доверия»: 3-52-45, позвонив по которому, вы можете
сообщить о преступлении или происшествии. Анонимность гарантируется.

ВАШ ШАНс № 18

огда на днях моя прятельница, готовясь к серебряной свадьбе, вернулась
из парикмахерской, все домочадцы,
друзья застыли, что называется, от изумления — сцена была подобна той, которую показывают по телевидению, когда человек
возвращается в родные пенаты после пребывания в клинике пластической хирургии.
Перед нами предстала совершенно другая
Галина — помолодевшая, посвежевшая, ухоженная красавица, которую даже двухлетний
внук Денис не сразу узнал.
А сотворили чудо с нашей Галиной мастера салона «Престиж», что вот уже более двадцати лет дарят подольчанам красоту. Все эти годы возглавляет салон Марина владимировна МурАшовА. Именно
благодаря ей «Престиж» был и остается самым любимым салоном многих подольчанок. Клиентки, которые хоть раз побывали в
«Престиже», потом никогда не изменят ему.
Напротив, приведут сюда своих мужей, дочерей, сыновей, знакомых. В салоне не просто приятная, домашняя и уютная атмосфера, но и внимательные высокопрофессиональные мастера своего дела, которые постоянно совершенствуют свое мастерство
— принимают участие в различных семинарах. Кроме того, мастера салона всегда идут
в ногу со временем, предоставляя клиентам
самый современный спектр услуг. Сегодня
в «Престиже», кроме всевозможных парикмахерских услуг — стрижек (от классики до
креатива), покраски волос, объемной химии
под укладку (MOVE UP), вам сделают массаж
(лечебно-целлюлитный), наращивание ногтей (гель, акрил), тату-макияж, в том числе
перманентный.
Самые известные мастера салона «Престиж» — т.п. руднева, в.С. Мрыхина, н. б.
Саберова, о.в. борисова, л.в. голикова,
и.А. штокалова, т.н. летягина, о.в. ве-

бетон
рАСтвор
Доставка Скидки — от объема
подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90.

селова — с удовольствием передают свое
мастерство молодым. Поэтому верится, что
обслуживаться в «Престиже» будет престижно всегда.
Сосем скоро лето — пора отпусков. И
если вы хотите уехать на летний отдых самой
очаровательной и привлекательной, непременно посетите салон «Престиж». Поверьте,
результат превзойдет все ваши ожидания.
А наша Галина, которая накануне серебряной свадьбы побывала в парикмахерской, решила, что «Престиж» теперь станет
ее вторым домом, — ведь каждой из нас так
хочется всегда оставаться красивой и молодой несмотря на возраст, не прибегая к
услугам пластической хирургии.
л. КоролевА.

Адрес салона «престиж»:
г. подольск, ул. Мраморная, 2 а.
тел. 63-13-48.
магазин «товары для дома»

ÊÀÐÍиÇÛ

ОБОИ
ПОТОЛОЧНАЯ
ПЛИТКА

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА

центральный рынок, ул. советская,
пав. №7 (рядом с «металлоремонтом»).
Ярмарка «кутузово», пав. г-24.
тел. 8-916-625-06-91.

прАвопорЯДоК

Незнание закона не освобождает от ответственности

Н

едавно в одной из программ ЦТ рассказали об интересном почине властей города
Уссурийска — там, борясь за чистоту и порядок на улицах города, приняли решение
о штрафовании нарушителей. Денежный штраф
даже за брошенный мимо урны окурок может вылиться незадачливому курильщику в солидную
сумму — до тысячи рублей. Как показали первые
недели борьбы за чистоту, опыт, похоже, удался
— город стал чище, люди — ответственнее. Конечно, по признанию стражей порядка, не ко всем
нарушителям применяют сразу же строгие меры,
некоторым и профилактическая беседа помогает
избавиться раз и навсегда от вредной привычки —
мусорить где попало.
На территории Московской области тоже действует закон, принятый Постановлением Московской областной Думы 27 октября 2004 года.
Закон этот определяет порядок осуществления
административно-технического надзора и административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение норм и
правил, установленных нормативными правовыми актами, в сфере благоустройства, состояния и
надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Московской области.
Сегодня, наверное, многие согласятся с нами,
что город наш заметно преобразился — стал благоустроеннее, красивее, чище. За чистоту на улицах мы, конечно, в первую очередь обязаны дворникам, которые метут улицы с раннего утра до
позднего вечера. И все равно то в одном, то в другом районе возникают несанкционированные мусорные свалки, да и не всегда своевременно вывозится мусор с мусоросборочных площадок. Ну
а если выйти на улицы города ранним утром после массовых праздничных гуляний, то картина
предстает вообще крайне неприглядной — улицы
буквально усеяны пустыми банками, бутылками,
обертками от конфет, мороженого, упаковками от
чипсов и прочих фаст-фудов. А ведь в вышеназванном постановлении в главе 2 есть статья 11, пункт
1 которой предусматривает за нарушение чистоты
и порядка в местах общественного пользования,
массового посещения и отдыха на территории поселений наложение административного штрафа:
на граждан — в размере от ста рублей до одной
тысячи, на должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, на юридических
лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей. А
если отдыхающие граждане нарушили порядок и
чистоту на территории вне
поселений, в том числе на
участках лесного массива, на прибрежных участках водоемов, то они могут
быть оштрафованы на сумму от трехсот до двух тысяч рублей. Не проще ли,
приготовив на лесной лужайке или на берегу понравившегося озерка шашлык, убрать за собой весь

мусор и вывезти на ближайшую мусоросборочную площадку. Для нерадивых граждан, которым
этого делать не хочется и которые сбрасывают
мусор в придорожные канавы, также предусмотрены штрафные санкции, размер которых исчисляется от тысячи до пяти тысяч рублей. Такие
же штрафы налагаются и на людей, сжигающих
мусор вне отведенных для этих целей площадок.
Запрещается данным постановлением и сжигание листвы, тополиного пуха, сухих кустарников и
веток вне специальных для этих целей мест, ибо
зачастую возникают стихийные пожары. Но наиболее крупные суммы штрафов предусмотрены
для тех, кто складирует в неотведенных местах
крупногабаритную технику, крупногабаритный
мусор или проводит это с нарушением правил и
норм безопасности, касающихся здоровья людей, в том числе при организации и производстве
земляных, строительных, дорожно-строительных
и иных видов работ. Для граждан штрафы установлены в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до
тридцати тысяч рублей, для юридических лиц —
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Данным постановлением также запрещено
мыть автотранспортные средства во дворах, менять в автомашине масла или другие технические
жидкости, производить слив топлива. Все эти
операции можно проводить лишь в специально
отведенных для этого местах.
А эта информация будет небезынтересна
для владельцев собак. В редакции Закона Московской области от 28. 02. 2007 N 30/2007-03
сказано: «Выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение. Выгуливать собак
без намордника разрешается только на специально отведенных площадках для выгула. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, детских
дошкольных и школьных учреждений». Хозяин собаки обязан также следить, чтобы его питомец не
ломал зеленые насаждения, не пачкал фекалиями территорию выгула. Если же это произошло,
то хозяин обязан убрать экскременты с улицы. За
нарушение порядка выгула домашних животных
на владельца может быть наложен штраф в размере от ста рублей до одной тысячи пятисот
рублей.
Дорогие подольчане и жители Подольского
района! Пора уже всерьез задуматься об экологии своей малой родины. Если все мы будем соблюдать правила чистоты и порядка, то сохраним
природу в ее первозданной красоте. Да и детей
своих, внуков приучим бережно относиться к природе.
А.А. веСелов, начальник милиции общественной безопасности I городского отдела милиции
УВД по городскому округу Подольск
и Подольскому муниципальному району,
е.А. телКов, старший инспектор ОБПСПРиИАЗ
по исполнению административного
законодательства.
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Обладает мощной лечебно-диагностической базой
Способно амбулаторно провести силами
квалифицированных специалистов
		
исследования:
1. УЗИ (предстательной железы, органов брюшной полости
и малого таза, почек, простаты).
2. ЭКГ. Консультация кардиолога.
3. Широкий спектр лабораторных исследований.
4. Ректороманоскопия. Консультация проктолога.
		
ЛЕЧЕНИЕ:
Новый эффективный метод лечения заболеваний
позвоночника и суставов. Внутритканевая стимуляция.
Мониторная очистка организма натуральной
Тел.: 67-51-83
лечебной водой (АМОК).
(кабинет платных услуг);
Шестидневный целевой курс эндоэкологической
очистки организма.
67-51-75, 69-91-32
Гирудотерапия (лечение пиявками).
(отдел реализации путевок).

Консультации специалистов

Тарифы ниже региональных

УРАВНЕНИЕ

СО МНОГИМИ ИЗВЕСТНЫМИ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

званной на время скрыть от любопытных глаз
то, что происходило на самом верху, то есть
именно там, где и принимаются теперь все
важнейшие решения, которые последующие
всенародные выборы лишь должны сделать
более или менее легитимными.
Конечно, сегодня никто, кроме В. Путина
и его ближайшего окружения, не обладает
информацией о том, почему из двух основных претендентов в конечном итоге предпочтение было отдано именно Д.А. Медведеву.
Тем не менее на этот счет, опираясь на косвенные данные, можно высказать некоторые
предположения.
Во-первых, именно он в течение последнего времени занимался реализацией наиболее значимых социальных нацпроектов, а
потому, естественно, начал восприниматься
многими россиянами как человек, хорошо
знающий и понимающий суть тех трудностей,
с которыми приходится повседневно сталкиваться миллионам граждан.
Во-вторых, Д. Медведев более дружелюбно и лояльнее, чем С. Иванов, был настроен
к малому и среднему бизнесу, что могло гарантировать власти на президентских выборах поддержку основной массы предпринимателей.
В-третьих, кандидатура Д. Медведева гораздо больше устраивала бы Запад, с которым России в любом случае предстоит тесно сотрудничать, поскольку С. Иванова там
воспринимают, как «ястреба», а Медведева
— как «голубя», которому к тому же не чужды
либеральные ценности.
В-четвертых, в российской истории сложилось неписаное правило: всегда, когда
власть переходила из рук в руки, политическая элита поддерживала самого, по ее мнению, слабого, чтобы гарантированно сохранить свои богатства и положение в обществе.
Д. Медведев же, согласно сложившимся
представлениям, интеллигентен, мягок, исполнителен и не склонен к «резким движениям», что вполне устраивало властные кланы,
заинтересованные в незыблемости своего,
сложившегося при Путине, более чем комфортного положения. Другое дело, что подобные расчеты далеко не всегда в прошлом
оправдывались, и «слабый» быстро и жестко
консолидировал всю власть в своих руки. Достаточно вспомнить И.В. Сталина, которого
вначале ближайшие сподвижники В.И. Ленина не воспринимали всерьез; Н.С. Хрущева, который быстро освободился от своего
прежнего окружения; Л. Брежнева… Да и те,
кто «нашел» В. Путина, тоже считали его слабым и управляемым, но он оказался не просто сильным, но и сумевшим сделать то, о
чем в 2000 году никто и подумать не мог. Но,
как известно, на чужих ошибках в России никто и никогда не был склонен учиться.
Конечно, кое-какие преимущества были
и у С. Иванова, у которого с действовавшим
президентом за годы совместной работы в
силовых структурах ко многому сложились
идентичные подходы и сформировалась общая точка зрения на судьбоносные явления
современной жизни. В том числе у него выработался весьма похожий на путинский, достаточно жесткий, хотя нередко популистский стиль общения с зарубежными партнерами. Нельзя отнять у него и предельную четкость формулирования мыслей, и исполнительность, и характерную для военных обязательность. Однако так как за ним тянулся

шлейф неудач с реформированием Вооруженных сил, у президента особой уверенности не было в том, что россияне поддержат
экс-министра обороны. К тому же за все время своего пребывания у вершины власти С.
Иванов так и не сумел стать фигурой консенсуса ни в армии, ни в политических элитах.
Все это, как и кое-что другое, вероятно, и
склонило чашу весов в сторону Д.А. Медведева.
Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и
известную российскую традицию, согласно
которой преемником В.Путина должен был
стать человек внешне не слишком похожий на
действующего главу государства. Ведь именно так было, когда молодой, энергичный и
интеллигентный М. Горбачев сменял немощного К. Черненко. И так было, когда Михаила Сергеевича не просто сменил, а буквально
«выпихнул» из Кремля совершенно непохожий на него Б. Ельцин. Не стала исключением и смена самого почти двухметрового, но
больного, недееспособного, отекшего первого президента России, ассоциирующегося на Западе с неоднократным нарушением
Конституции. На его место пришел невысокий, молодой, по-спортивному подтянутый,
решительный и горячо выступающий за соблюдение Основного закона страны — В.В.
Путин. Поэтому вполне логично было ожидать, что после него главный кабинет в Кремле займет человек и по внешнему виду, и по
манере поведения, и по послужному списку
иной, чем В. Путин.
А по всем этим критериям, конечно, шансов стать третьим президентом у Д. Медведева было гораздо больше, чем у С. Иванова.
И потому выбор в качестве преемника именно Медведева, безусловно, не является простой случайностью или капризом действовавшего главы государства. Хотя...
Математикам хорошо известно такое понятие, как решение уравнения с одним или
двумя неизвестными. В политике же нередко
приходится сталкиваться с совершенно иной
задачей — решением уравнения со многими известными. И трудно сказать — какая из
этих задач сложнее. Тем более что в политике речь идет о судьбе страны, а значит — о
миллионах ее граждан. Поэтому сразу же после избрания на второй срок перед В. Путиным встала задача не только найти достойного преемника, которому можно было бы
спокойно передать власть, но и сделать все
возможное для сохранения в стране стабильности. Из многих известных нынешних государственных деятелей предстояло, взвесив
все «за» и «против», выбрать одного, более
или менее устраивающего россиян и всех
представителей сложившейся властной элиты. Насколько правильным оказался выбор,
сделанный вторым президентом, никто пока
сказать не в состоянии. Можно только гадать
и ждать.
В учебниках математики и сборниках задач обычно в конце приводятся правильные
ответы, чтобы была возможность удостовериться в верности выбранного варианта решения. У В. Путина и россиян-избирателей
подобной подсказки не было. Поэтому только такие беспристрастные судьи, как время
и факты, позволят оценить, насколько безошибочным оказался алгоритм решения того
сложного уравнения со многими известными, который долго искал и нашел второй президент России.
В. Пирогов,
доктор политологических наук.
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МУП «МАГАЗИН «ОПТИКА»
предлагает
новую коллекцию
солнцезащитных очков «Лето-2008»
(производство Италии, Франции, Англии и др. стран).
Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). Тел. 63-36-40.

Наши очки подарят Вам прекрасное весеннее настроение
и подчеркнут Вашу индивидуальность!
магазин

ООО «РБУ-Гранитекс»

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»

бетон

Продажа сантехники, ванн,
санфаянса, смесителей,
труб ПП и М-ПЛ, радиаторов,
сгонов, фитингов,
фасонины и пр.
Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации
Электромонтажные работы
Наличный и безналичный
расчеты
16-летний стаж работы
Гарантия
поступили в продажу электрокотлы (ГОЛИЦЫНО) и водонагреватели «аристон»

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24
полк милиции
приглашает на работу муж. и жен.
(18—35 лет). Регистр.: м/мо.
Образование среднее. График
работы: 1/3. З/п — от 17000 руб.,
премиальные, 13-я з/п, бесплатный
проезд до места проведения отпуска,
дополнительный заработок.
проводится набор
абитуриентов для поступления
в высшие и средние учебные
заведения мвд рф

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

Автотранспортному предприятию требуются

Тел. (985)
водители 410-78-83
со своим грузовым автотранспортом
(грузоподъемность не менее 20 т)

203-03-76, 203-97-25

пИть или не пИть?

ше женщин старались не использовать для
сборки «шишечек» хмеля на плантациях, поскольку при такой работе у большинства женщин вскоре открывалось кровотечение вне
зависимости от внутреннего месячного цикла.
Если у мужчин употребление пива снижает влечение к противоположному полу, то у
женщин все происходит наоборот, что вносит дисгармонию в семейные отношения.
Очень грустно наблюдать, как девушка с бутылкой пива в одной руке и сигаретой в другой виснет на каком-нибудь парне на виду у
прохожих.
Мимоходом отмечу, что в табачном дыме
также обнаружен целый спектр фитоэстрогенов, а у мужчин к тому же курение ведет к импотенции.
Впрочем, мужчин и женщин, пристрастившихся к пиву, можно обнадежить: навсегда
расставшись с этим напитком, они дадут своему организму возможность восстановить
изначальный гормональный статус и с течением времени смогут вернуть себе утраченное здоровье. Только отказаться от пива для
таких людей порой бывает очень сложно. Почему? Здесь уместно опять вспомнить о хмеле.
С точки зрения ботаники ближайшим родственником хмеля является конопля, их даже
можно скрещивать и получать гибриды. Конопля является источником таких наркотиков, как марихуана и гашиш. И в хмеле эти
наркотические вещества тоже содержатся,
пусть и в более низкой концентрации. Помимо этого хмель вырабатывает немного морфина — действующего начала опиума и героина. На самом деле и содержащийся в пиве
алкоголь тоже является наркотиком.
Вот такой получается букет!
Дорогие читатели, поймите правильно
— я не хочу навязывать вам свое мнение. Я
просто поделилась с вами информацией, и,
поверьте, это только малая часть проблемы.
Вам самим решать: пить или не пить? А у человека всегда есть выбор!
Врач О. Морылева.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

тоэстрогены в 10—100 раз и приближается
по активности к человеческому гормону —
эстрогену!
Факт этот известен с 1999 года, но для
большинства «закрыт за семью печатями».
Что дает пиво мужчине? Мужчина, употребляя пиво, в существенной степени замещает в собственном организме мужской гормон
на женский. Раньше мужской гормон давал
ему активность, волевые качества, стремление к победе, желание лидировать, а теперь
мы получаем безвольное, апатичное существо промежуточного рода, способное лишь
лежать на диване и тупо смотреть в телевизор (достаточно взглянуть на героя рекламы
пива). Далее могут появиться раздражительность и нервозность.
Фигура такого существа тоже меняется —
расширяется таз, жир откладывается по женскому типу — на бедрах и животе. Мышцы живота слабеют, и появляется «пивной живот».
Сердце, вынужденное каждый день перекачивать излишнее количество жидкости, поступающей с пивом, заметно увеличивается в размерах, его стенки становятся более
тонкими и дряблыми, снаружи оно зарастает
жиром. Развивается ишемическая болезнь
сердца и увеличивается риск инфаркта, физические нагрузки переносятся все более и
более тяжело, появляется одышка. Врачи называют этот синдром «пивным» или «баварским сердцем».
Все более проблематичным становится
выполнение мужских обязанностей, постепенно развивается импотенция, влечение к
женщине заменяется влечением к алкоголю. Таким образом, подтверждаются слова
первого рейхсканцлера Германии Бисмарка:
«От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными» (имеется в виду мужское бессилие).
Что дает пиво женщине? Действие хмеля
на женщин известно давно. Происходит сбой
в гормональной сфере, а это чревато различной патологией, вплоть до бесплодия. Рань-

Продаю тент-гараж
из голубого светопрозрачного пластика, в
котором вашему автомобилю будет максимально комфортно в любое время года,
так как с трех сторон он надежно защищен
прочными боковыми панелями, а крыша
устроена таким образом, что на ней не скапливается снег зимой и дождевая вода летом. Установить тент-гараж не представляет никакого труда. Его легко можно собрать на асфальтированной площадке, на
грунтовой, на даче, на городской автомобильной стоянке, во дворе коттеджа. Длина
тента-гаража — 5 м 50 см, ширина — 2 м 75 см, высота (1) — 2 м 10 см, высота (2)
— 2 м 50 см. Тент-гараж изготовлен производственным объединением «Хамелеон»,
новый, в отличном состоянии.
Все, кто действительно заботится о своем четырехколесном друге и кто заинтересован в приобретении надежного для него укрытия, звоните по телефонам: 52-7183 (Подольск), 724-69-66. Цена тента-гаража — 26 тысяч рублей. Торг уместен.
Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.
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