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Менеджер торгового зала
(з/п — 30000 руб.)
Старший каССир
(з/п — 19700 руб.)
Продавец-каССир
(з/п — 17500 руб.)
грузчик (з/п — 14500 руб.)
уборщица (з/п — 9000 руб.)
Сотрудник охраны
(з/п — 1300 руб. в смену)

Требуется торговый персонал
в новый универсам по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 4.

тел.: 980-95-92, 8-903-532-93-66

График работы: 2/2, с 9.00 до 23.00
Мы предлагаем: стабильную з/п,

бесплатные обеды. Оформление по ТК

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

оборудование
и инструмент

для автосервиса

Русская семья из Самары
Снимет кваРтиРу.
тел. 8-926-806-50-80, татьяна.

тел.:
8-916-237-59-47,
8-916-901-15-58.

пО МОсКве, пОдОльсКу
и пОдОльсКОМу райОну

бунКераМи 8 м3

и КОнТейнераМи 16—27 м3

уСлуги По вывозу
МуСора

ООО «Металлопроизводственная
Компания «дипа-II»

требуются
водители

Требуются элеКТрОсварЩиКи
Тел. 8-916-225-59-47

Тел. 221-66-01, доб.: 248

водитель
электроПогрузчика

водитель
автоПогрузчика

З/п — от 20000 руб. +
премия по итогам работы

З/п — от 20000 руб. +
премия по итогам работы

требуются:

З/п — от 16000 руб. +
бонусы до 7000 руб.

коМПлектовщики
Графики работы: пятидневка

(9.00—18.00), сменный. полный соцпакет.
доставка работников транспортом

предприятия. Место работы: пос. львовский.

Требуются:

грузчиК-
КомплеКтовщиК

водитель-
эКспедитор

З/п — от 17000 руб.
Соцпакет

кат. «в», «с»
З/п — от 27000 руб.

Тел.: 8 (495) 660-55-06,
внутренний — 127; 8-916-751-16-71

(с 9.00 до 17.00, наталья).
подольск, ул. профсоюзная, д. 1

Муж., от 30 лет. З/п — 18000 руб.
+ премии + полн. соцпакет.

Место работы: 31-й км МКад,
тел. 8 (495) 665-75-75, доб. 0660, Лидия.

приГлашаеТ
на рабОТу

продавца-Консультанта

веТеринарная КлиниКа «айбОлиТ»: подольск, пр-т ленина, д. 93 а. Тел.: 63-74-48, 8-916-789-48-03.

       поздравляем вас с нашим профессиональным праздником — Днем 
кабельщика. Этот праздник был учрежден ассоциацией кабельных 
предприятий страны в прошлом году, и по праву, ведь ни одна отрасль 
народного хозяйства не может обойтись без нашей продукции.  

 Желаем всем кабельщикам успехов в работе, столь важной для нашей страны, 
здоровья, материального благополучия и большого личного счастья.

С уважением, депутат Московской областной Думы,
генеральный директор ЗАОр «НП «Подольсккабель» Н.И. ГрОМОв,

председатель профкома А.М. ЯлыМАНОв.

Уважаемые труженики ЗАОр «НП «Подольсккабель»!
Дорогие наши ветераны!

Т
еперь уже всем становится пре-
дельно ясно, что нынешний банков-
ский, ипотечный, фондовый, эко-
номический кризис так или иначе 

коснется всех россиян. Потому что, когда 
бизнес терпит убытки, предприниматели, 
особенно монополисты, часть своих про-
блем пытаются переложить на плечи обыч-
ных гражданах, поднимая цены на товары 
и услуги, увольняя работающих или пони-
жая их зарплату. Кроме того, государство, 
вбрасывая в экономику для ее спасения 
триллионы рублей, неизбежно усиливает 
инфляцию. 
 В таких условиях многим гражданам 
страны, чтобы поддержать прежний уро-
вень жизни, остается рассчитывать только 
на свои сбережения. И, естественно, воз-
никает вопрос: «А как эти самые сбереже-
ния, у кого они есть, уберечь от кризиса?».
 Теоретически, в соответствии с опы-
том многих стран, уже неоднократно пере-
живавших подобные кризисы, существу-
ют следующие возможные модели пове-
дения человека в условиях финансово-
экономических потрясений. 
 1. Можно держать все свои сбережения 
дома. Но нужно помнить, что из-за инфля-
ции они постепенно сойдут на нет. Или, во 
всяком случае, значительно сократятся. 
 2. Если какая-то сумма денег находится 
в банке, то возможны два варианта: либо 
закрыть счет, либо оставить сбережения 
там до лучших времен, когда можно будет 
получить свой вклад вместе с набежавши-
ми процентами. Понятно, от инфляции эти 

деньги полностью уберечь не удастся, по-
тому что проценты банков всегда меньше 
темпов инфляции. Но потери все же будут 
меньше, чем при хранении денег дома. 
 Правда, прежде чем принять такое ре-
шение, необходимо трезво оценить на-
дежность того финансового учреждения, 
где хранятся деньги. Эксперты считают, 
что хранить деньги в тех банках, которые 
предлагали и предлагают ставки на уров-
не 15—12%, — риск очень высокий; бан-
ки, обещающие 11—10%, — более или 
менее устойчивы, а банки с государствен-
ным участием, где больше 10% не предло-
жат, — высоконадежны. В этих банках свои 
вклады можно оставлять без особого ри-
ска. Особенно после принятия закона о га-
рантированном возврате 700 тысяч рублей 
(то есть около 27 тысяч долларов). Факти-
чески в пределах этой суммы сбережения 
полностью застрахованы.
 Однако, несмотря на гарантии государ-
ства, не нужно впадать в эйфорию — эти 
гарантии, конечно, не являются абсолют-
ными. Дело в том, что размер страхового 
фонда, откуда «в случае чего» вкладчикам 
должны будут выплатить деньги, меньше 
той общей суммы, которую нужно будет 
вернуть населению.
 Так, сумма вкладов россиян в банках 
по итогам первого полугодия составляет 
5742,4 миллиарда рублей. Страхового же 
фонда хватит в лучшем случае на 10% по-
страдавших. Кстати, не в лучшем положе-

вЫбор лучШего варианта
из пяти ХудШиХ

 после публикации в нашей газете статьи С. Жданова «Не про-
несло» в редакцию пришли десятки писем. Были и телефонные 
звонки, в которых наши читатели задавали один и тот же вопрос: 
«Что делать простым россиянам, чтобы в условиях нового кризи-
са их сбережения не пропали как во время дефолта 1998 года?».
 На этот волнующий многих вопрос мы попросили ответить авто-
ра статьи, доктора экономических наук С. ЖДаНова.
 Ниже публикуем его ответ.

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 7.)
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К
ак это ни прискорбно для многих 
людей, мечтающих о всеобщем ра-
венстве, но против суровой реаль-
ности не попрешь — возможности, 

способности и таланты у всех разные. Так 
было, так есть и так будет. И потому челове-
ческое общество всегда по своему строе-
нию напоминало слоеный пирог: сверху не-
большая аппетитная корочка — слой бога-
тых и преуспевающих, снизу толстый слой 
— малоимущих, а между ними — то более, 
то менее широкая прослойка — так называ-
емый средний класс. Чем он мощнее, тем 
стабильнее общественный строй, потому 
что только за счет него может обновлять-
ся верхний слой, чтобы не заплесневел и не 
засох, и именно в эту прослойку при стара-
нии и терпении могут попадать те, кто сто-
ит на социальной лестнице ниже. Средний 
слой, являющийся своеобразным надеж-
ным амортизатором, сглаживающим неиз-
бежные противоречия между богатыми и 
бедными, во всех преуспевающих странах 
составляет более половины населения.
 В реформируемой России с самого на-
чала все пошло наперекосяк — в девяно-
стые лихие годы ельцинских псевдолибе-
ральных и псевдодемократических преоб-
разований обездоленными оказались не 
только миллионы бедных. Сокрушительный 
удар был нанесен и по бывшему среднему 
классу, который в СССР именовался совет-
ской интеллигенцией. Всего за десять лет 
от него остались лишь жалкие воспомина-
ния. Многие эмигрировали в те страны, где 
знания и культура ценились гораздо боль-
ше, чем у строителей российского бандит-
ского олигархического капитализма. Часть 
бывшего цвета нации была вынуждена пе-
реквалифицироваться в «челноков», а наи-
менее приспособленные опустились на 
«дно». То есть средний класс если практи-
чески и не перестал существовать, то зна-
чительно поубавился. По данным россий-
ских независимых экспертов, сегодня к 
среднему классу можно отнести максимум 
7—8% граждан. При том что в европейских 
странах к этому слою принадлежит не ме-
нее 60%. То есть настоящего слоеного пи-
рога в России больше нет. А вот жизненная 
потребность общества в нем не исчезла.
 И потому, когда расселся туман на поле 
боя за демократию, свободу и равенство, 
властная элита из чувства самосохранения 
стала искать пути воссоздания утраченно-
го. А на случай, если это не удастся сде-
лать, хотя бы создать подобие этого само-
го среднего класса. Именно поэтому уже с 
1997 года начал публично ставиться вопрос 
не только о борьбе с бедностью, но и о необ-
ходимости формирования в стране средне-
го класса. Однако особых успехов добиться 
так и не удалось. В том числе и потому, что 
никто толком не представлял, что же нужно 
создавать, и потому, что полностью захва-
тившая власть бюрократия реальные дела, 
как обычно, подменила многочисленными 
дискуссиями на тему «Что считать средним 
классом в России?». В итоге вроде бы до-
говорились, что существуют три основных 
критерия, определяющих средний класс. 
Во-первых, материальное положение. Во-
вторых, социально-профессиональный 
статус: образование, должность. Наконец 
самоидентификация (если гражданин сам 
относит себя к среднему классу, то с ним 
следует согласиться). Возникли, правда, 
сразу некоторые нестыковки: с образова-
нием у человека вроде бы все в порядке, а 
вот по материальному положению на статус 

«середняка» он явно не тянет, так как едва-
едва сводит концы с концами. То же самое с 
третьим критерием. Сам-то гражданин отно-
сит себя к среднему классу, а вот с образо-
ванием… Нельзя же считать человека обра-
зованным, если он просто купил диплом и по 
знакомству или за мзду занял солидный пост. 
Опять же малопригодным оказался и главный 
признак — материальное положение, гаран-
тирующее достойную жизнь. Таких «середня-
ков» во всей России нашлось не более 15%. 
Да и то не по общепринятым в мире стандар-
там, а по нашим самобытным меркам…
 То есть возникли почти неразрешимые 
проблемы, потому что попытки «пойти туда, 
не знаю — куда, принести то, не знаю — что» 
никогда не приводят к успеху. В связи с этим 
срочно начались целенаправленные поиски 

новых более надежных признаков среднего 
класса не вообще, а в условиях суверенной 
демократии. Одним из признаков, например, 
было предложено считать степень потребле-
ния платных услуг, так как, по мнению неко-
торых социологов, гражданина можно отне-
сти к среднему классу, если он свои бытовые 
хлопоты свел к минимуму: уборкой квартиры 
занимается не сам, а нанимает домработни-
цу, не готовит себе пищу, предпочитая кафе и 
рестораны, не стирает, а сдает белье в пра-
чечную. То есть для такого человека предпо-
чтительнее заплатить кому-то, потому что для 
этого есть возможности, чем самому зани-
маться бытовыми проблемами. Однако при 
ближайшем рассмотрении и этот показатель 
оказался малопригодным, потому что, во-
первых, таких россиян оказалось очень мало, 
а во-вторых, среди них значительную часть 
составили инвалиды и одинокие старики, ко-
торые просто в силу своей немощи были вы-
нуждены прибегать к платным услугам, но 
при всем желании никак не могли быть отне-
сены к преуспевающему и довольному жиз-
нью среднему классу.
 Казалось бы, многочисленные преж-
ние неудачи на экономическом и социаль-
ном фронтах должны были бы научить нашу 
властную элиту осторожности в отношении 
обнародования своих далеко идущих обя-
зательств. Но этого не случилось — в конце 
января текущего года Министерство эконо-
мики неожиданно сообщило о наличии ам-
бициозного плана, согласно которому уже к 
2010 году доля среднего класса увеличится 
до 30%, а к 2020 году представителем этого 
здорового социального слоя станет каждый 
второй россиянин, то есть 60—70 миллио-
нов человек. При этом ровным счетом ниче-
го не было сказано, откуда всего через два 
года вдруг возьмется в стране этот средний 
класс и каков будет его состав. Правда, из 
неофициальных источников стало известно, 
что к «середнякам» собираются причислить 
скопом всех, у кого официальные месячные 
доходы не менее $500 на члена семьи. Есте-
ственно, о таких мелочах, как рост инфляции 
и колебания курса доллара, как-то стыдли-
во умалчивалось. Как и о том, что полтыся-
чи «баксов» в Москве и глухой провинции 
— вещи абсолютно разные. В столице это 
еле-еле хватит на питание и оплату кварти-

ры, тогда как во многих регионах — большие 
деньги. С другой стороны, если в каком-то 
банке уборщице платят 1,5 тыс. долларов 
в месяц, это вовсе не значит, что она авто-
матически должна быть отнесена к средне-
му классу хотя бы потому, что высокие до-
ходы все же далеко не самый главный при-
знак среднего класса. И если это не учиты-
вать (а именно так и собираются поступить 
многие сегодняшние высокопоставленные 
бюрократы, по своей необразованности пу-
тающие понятие «средний класс» со сред-
ним достатком), основной частью прослойки 
слоеного общественного пирога станут лишь 
госчиновники разного уровня, бизнесмены, 
представители шоу-бизнеса, высокооплачи-
ваемые адвокаты, генералы, банкиры и топ-
менеджеры банковского сектора, а также 

сырьевых и торговых компаний. А вот учите-
лей, врачей, ученых, работников интеллекту-
ального труда, настоящей творческой интел-
лигенции в этом списке, естественно, не ока-
жется. Он будет заполнен лишь так называе-
мыми сливками общества, которые вряд ли 
можно отнести к лучшей части граждан Рос-
сии и которые к тому же не способны обеспе-
чить поддержание социально-политической 
и финансово-экономической стабильности в 
стране.
 России жизненно необходим совершен-
но другой средний класс, который станет 
локомотивом дальнейшего развития стра-
ны. И как можно скорее. Это связано со всей 
логикой перспектив ее развития, поскольку 
сформировать по-настоящему демократи-
ческое общество, конкурентную экономику и 
эффективное государство без помощи сред-
него класса, как показывает мировой опыт, 
просто невозможно. Тем более если наша 
страна не на словах, а на деле собирается 
сделать своим главным приоритетом инно-
вации. Правда, от намерений до их реали-
зации, как говорится, дистанция огромного 
размера. Поэтому ждать быстрого эффекта, 
даже при искреннем желании руководства 
страны, все же нет оснований. По несколь-
ким объективным и субъективным причи-
нам.
 В частности, при нынешней сырьевой мо-
дели экономики средний класс у нас разви-
ваться не сможет — просто потому, что в сы-
рьевых отраслях требуется не так уж много 
высококвалифицированных работников, а 
потому высокооплачиваемых рабочих мест 
маловато, тогда как в инновационной эконо-
мике, напротив, большинство рабочих мест 
именно высокооплачиваемые, поскольку ре-
шение задач требует значительно более вы-
сокой квалификации специалистов.
 С другой стороны, развитие российско-
го среднего класса непременно натолкнет-
ся на отсутствие четко работающих админи-
стративных и политических институтов. Так, 
к сожалению, обращение в суд (что должно 
быть типично для представителя среднего 
класса, ищущего справедливость в имуще-
ственных вопросах) пока зачастую беспо-
лезно из-за сомнений в его беспристраст-
ности, особенно если тяжба ведется против 
представителей власти. Не случайно именно 

на этот недостаток нашего судопроизвод-
ства уже неоднократно обращал внимание 
президент Д. Медведев. Не меньшим пре-
пятствием на пути формирования дееспо-
собного среднего класса может стать и не-
дореформированность российской эконо-
мики, в которой по-прежнему преобладают 
неэффективные и неконкурентоспособные 
производства, коррупция, душащая малый 
и средний бизнес, и неурегулированность 
прав собственности на недвижимость, без 
обладания которой стабильный средний 
класс невозможен. Еще одним «ухабом» 
на пути к светлому будущему, безусловно, 
станет отсутствие благоприятных условий 
для того, чтобы на «социальном лифте» к 
среднему классу могли приблизиться дру-
гие группы населения. Иначе он просто не 
может сформироваться, потому что, пока 
он является «служивым, коррупционным и 
нефтяным», то есть в него входят лишь пара 
миллионов бюрократов, сотня тысяч пред-
ставителей добывающих секторов эконо-
мики и десятки тысяч прикормленных вла-
стью журналистов и обласканных ею же 
«поп-культуристов», нечего надеяться на 
появление в стране реального среднего 
класса. Без активного участия представи-
телей малого высокотехнологичного биз-
неса, высококвалифицированной интел-
лигенции и возрожденной интеллектуаль-
ной элиты среднего класса в России как не 
было, так и не будет. 
 Но, пожалуй, самым главным условием 
формирования среднего класса  является 
реальное желание власти поделиться вла-
стью со средним классом. Ведь его нельзя 
вырастить, как картошку. Он должен сфор-
мироваться сам «по инициативе общества» 
и иметь возможность не только отражать 
интересы основной части общества, но до-
биваться их соблюдения властной элитой. 
Весь вопрос в том, насколько власть уже 
готова допустить появление в стране новой 
реальной силы. Ведь если она сформиру-
ется, то обязательно начнет выдвигать ини-
циативы по более разумному и справедли-
вому переустройству общества, подавле-
нию коррупции и ограничению всемогуще-
ства чиновников. Но нынешняя конструкция 
общества, при которой у граждан нет амби-
ций и они не требуют чего-то внятно и ор-
ганизованно, властную пирамиду, видимо, 
вполне устраивает… 
 И тем не менее создать настоящий сред-
ний класс и сделать его доминирующим в 
российском обществе рано или поздно все 
равно придется. Потому что иной альтер-
нативы у России, кроме как формирования 
общества в виде настоящего «слоеного пи-
рога», просто не остается. Иначе она в луч-
шем случае будет обречена и дальше ста-
бильно топтаться на месте или неизбежно 
столкнется с новыми экономическими и со-
циальными потрясениями, надежной гаран-
тией от возникновения которых может стать 
только средний класс. Конечно, для гряду-
щей существенной модернизации страны 
потребуется немало времени и масса уси-
лий, но будущее страны стоит того. Правда, 
настоящий успех придет только при одном 
обязательном условии — в России придет-
ся очень многое менять коренным образом. 
Или, как совершенно справедливо заметил 
вице-президент Российского союза про-
мышленников и предпринимателей И. Юр-
генс, «для этого необходимо будет изме-
нить страну».

в. КресТьянОв,
доктор политологических наук.

п
очему в  нашей бога-
той стране весьма низ-
кий жизненный уровень? 
Народ-победитель живет 

во много раз хуже народов побеж-
денных — Германии и Японии.
 Почему на протяжении уже 
многих десятков лет у нас меня-
ются конституция, слова государ-
ственных гимнов, приоритеты, 
деньги, исторические трактовки и 
т.п.?
 Почему мы все время с кем-
нибудь воюем, в том числе и сами 
с собой, и даже с окружающей 
природой? И если побеждаем, то 
чаще всего не умением, а числом, 
в результате на нашу долю выпа-
дают тяжкие испытания и беды.
 Ответом на эти и многие дру-
гие «почему» является, на мой 
взгляд, то, что сознание уже не-
скольких поколений россиян на-
ходится в плену у синдромов*, 
сформировавшихся в детстве под 
влиянием сказок, главными поло-
жительными героями которых яв-
ляются Иванушка-дурачок и Еме-
ля, а иногда и «кузькина мать».
 Зададим себе, нашим детям 
и внукам вопрос: «Что эти «ге-
рои» сделали полезного?». Может 
быть, помогли вспахать поле, со-
брать урожай, построить жилище, 
защитить слабого?
 На этот вопрос одна пяти-
классница ответила: «Они совер-
шили подвиги».

 На вопрос: «Какие?» — вразу-
мительного ответа класс не нашёл. 
Пришли к единому мнению: Ива-
нушка и Емеля сами ничего полез-
ного не сделали. Всё за них кто-то 
делал, даже думали за них, а они 
дремали на печи…
 Единогласно вынесенный вер-
дикт гласил: «Иванушка и Емеля — 
лодыри и бездельники, не желаю-
щие  самостоятельно думать».
 Если подобные «герои» с их 
«подвигами» для детей становят-
ся эталоном для подражания, то 
чего же можно ожидать от поколе-
ния вчерашнего и многих предста-
вителей поколения сегодняшнего и 
даже завтрашнего? Что посеяли, то 
и пожинаем! 
 Значительная часть россиян 
ещё находится в плену у  подобных 
синдромов.
 Главную роль в избавлении де-
тей от этих синдромов должны сы-
грать в первую очередь родители, 
учителя начальных классов и вос-
питатели детских садов. В циви-
лизованных западных странах  в 
начальные классы направляются 
самые мудрые, самые опытные пе-
дагоги. Их весьма важный для все-
го общества труд высоко оплачи-
вается (у нас почему-то всё наобо-
рот). Кстати, в сегодняшнем неза-
видном материальном положении 
наших учителей и малообеспечен-
ной их старости виновато не только 

правительство, но и они сами. Ведь 
правительство — это их дети и быв-
шие ученики!
 Мы часто повторяем: «Дети — 
наше будущее!», а сегодняшнее 
бедственное положение учите-
лей — это результат вчерашнего 
воспитания и образования. Сре-
ди выпускников наших учебных за-
ведений неизменно оказываются  
иванушки-дурачки и емели. Они ле-
нивы, безынициативны и пассивны. 
Надеются на скатерть-самобранку, 
на конька-горбунка или говорящую 
щуку (некоторые ещё верят в ком-
мунизм, когда «всем по потребно-
стям», забыв о том, что сам Маркс 
назвал коммунизм призраком, а 
«призрак» и «обман» — по-немецки   
одно и то же!). Другие стремятся к 
легкой наживе. Многие из них свя-
заны с мафиозными группиров-
ками. Путем подкупа доверчивых 
избирателей-иванушек они про-
бираются во властные структуры с  
целью личного обогащения.
 Несмотря на кажущееся разли-
чие, те и другие заражены одни-
ми и теми же синдромами. Только 
одни пассивны, другие, охотники 
за легкой наживой, — ловкие про-
ходимцы. Вместо того чтобы чест-
но жить и трудиться, они отнимают, 
грабят, обманывают, а то и грозят 
кузькиной матерью или становят-
ся  киллером (всего делов-то: пара 
выстрелов — и с солидной пачкой 

«баксов» на мягкую, милую сердцу 
«печку» в пятизвездном отеле где-
нибудь на Канарах)... Все это, к со-
жалению, не плод  фантазии, а се-
годняшняя  реальность. К счастью, 
это не относится ко всему  россий-
скому народу, в большинстве сво-
ём талантливому, доброму и трудо-
любивому.
 Наиболее эффективным спосо-
бом защиты детей от влияния вы-
шеупомянутых синдромов являет-
ся стимулирование аналитическо-
го мышления. Вместо бездумного 
восприятия догм, готовых выводов 
и заключений — самостоятельное, 
аналитически осмысленное вос-
приятие со сравнением несколь-
ких альтернативных вариантов. 
Очень полезно преподавателям на 
уроке, а родителям в быту поча-
ще спрашивать у ребенка:  «А сам 
как ты думаешь?» и «Почему дума-
ешь именно так?». Аналитическое 
осмысление ребенком происхо-
дящего поможет в принятии опти-
мального решения. Оценка того 
или иного действия, проделанной 
работы, эффективности системы 
или программы так же, как и оцен-
ка поступка человека, будет наибо-
лее правильной, если делать её  не 
по заявлениям, обещаниям и даже 
не по труду, а по реальным резуль-
татам в соответствии с методом 
аналитической коррекции, сокра-
щенно «МАК». Брошюра под этим 

названием была опубликована 
мною в 2007 году. 
 Можно, конечно, превозносить 
нашу систему образования, счи-
тая её  самой лучшей в мире, хотя 
особо положительных результа-
тов в реальной жизни она пока не 
дала.
 Синдромы, названные выше, 
— серьёзное препятствие для вы-
хода страны из кризиса. Чем ско-
рее мы избавимся от них, тем бы-
стрее начнется повышение наше-
го общего благосостояния, а наи-
важнейшая профессия педагога 
станет в почете и будет оценена 
по достоинству!
б.в. виТМан, академик Между-
народной Академии информати-

зации. Тел.: 8 (4967) 69-04-89,
8-903-714-92-21.

Мы

сОциуМ

Слоеный пирог

в плену у синдрОМОв
иванушки-дурачка, емели и кузькиной матери

 *Синдром — сочетание симптомов, 
обусловленное единым патогенезом (Со-
ветский энциклопедический словарь).
 Моя формулировка:  синдром — 
устойчивое смещение биологической 
пропорциональности.
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беТОн
расТвОр

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

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

ООО «сТрОйМОнОлиТ»

        доставка    скидки — от объема

бунКеровозами (0,75 м3, 8 м3, 27 м3)
утилизации люминесцентнЫХ и
ртутьсодержащиХ ламп
отКачКе септиКов, вЫгребнЫХ
ям и вЫвозу жидКиХ
производственнЫХ отХодов

ООО «иЗуМруд» предлагает услуги по:

ЗаКлючаеМ дОГОвОры
лиц. № ОТ-02-001326 (50)

Тел.: 767-81-76, 8-916-676-31-12





вЫвозу мусорарегистрация фирм, чп
юридичесКие
адреса
изменения в учредительных

документах, ФСФР, готовые

фирмы, ликвидация фирм,

и з г о т о в л е н и е  п е ч а т е й ,

ш т а м п о в  и  в и з и т о к

926-32-92, 63-50-50, 52-52-52

ГоСудаРСтвенное образовательное учреждение
«Подольский колледж» (г. Подольск, ул. Солнечная, д. 3)

проводит набор
на 6-месячные подготовительные курсы

Тел. 8 (4967) 54-71-09.

Занятия по русскому языку и математике — 2 раза в неделю.
начало занятий с 17 ноября.

ОснОвы ОртОкератОлОгии
	 В	основе	ортокератологии	лежит	
феномен	изменения	формы	роговой	
оболочки	(уплощение	центра	и	увели-
чение	кривизны	периферии)	под	дей-
ствием	жестких	контактных	линз	спе-
циальной	конструкции.	Впервые	этот	
эффект	был	обнаружен	еще	в	1940-х	
годах	при	ношении	пациентами	жест-
ких	линз	с	плоской	посадкой.
	 Ортокератология	занимает	среднее	
положение	между	обычной	контактной	
коррекцией	и	рефракционной	хирур-
гией.	С	одной	стороны,	необходимо	
регулярное	ношение	контактных	линз	
(хотя	и	ночное).	С	другой	стороны,	в	ак-
тивное	время	суток	человек	не	носит	ни	
линз,	ни	очков,	но	хорошо	видит	(как	
после	хирургической	операции).	Безу-
словно,	часть	близоруких	пациентов	
именно	здесь	найдет	свое	собственное	
решение	проблемы	плохого	зрения.
	 Результат	ортокератологии	напоми-
нает	результат	хирургических	опера-
ций	—	уплощение	центральной	части	
роговицы,	дающее	хорошее	зрение	без	
очков	и	контактных	линз.	Отличие	со-
стоит	в	том,	что	эффект	ортокерато-
логии	является	временным.	Если	пре-
кратить	надевать	ОК-линзы,	то	через	
несколько	дней	роговица	восстанавли-
вает	прежнюю	форму	и	возвращается	
первоначальное	зрение.	Да,	ОК	не	из-
бавляет	от	необходимости	носить	спе-
циальные	контактные	линзы,	но	обра-
тимость	последствий	—	несомненное	
преимущество	этого	метода	перед	реф-
ракционной	хирургией.

нОчные линзы у детей
	 Ночные	Линзы	могут	очень	помочь	
близоруким	детям.	Во-первых,	орто-
кератология	тормозит	развитие	бли-

зорукости	(а	она	прогрессирует	именно	
у	детей	и	подростков).	Во-вторых,	де-
тям	нельзя	делать	рефракционные	хи-
рургические	операции	до	18—20	лет.	
В-третьих,	ортокератология	избавляет	
от	всех	ограничений	во	время	бодрство-
вания,	связанных	с	ношением	очков	и	
обычных	контактных	линз,	—	можно	бе-
гать,	прыгать,	плавать,	тереть	глаза	и	т.д.	
Это	тоже	очень	важно	именно	для	детей,	
поскольку	они	обычно	ведут	активный	
образ	жизни.	Дети	обычно	ночуют	дома	
и	находятся	под	контролем	родителей,	
что	гарантирует	своевременное	и	пра-
вильное	надевание	и	снятие	ОК-линз,	а	
также	своевременное	обращение	к	спе-
циалисту.
	 Близорукость	прогрессирует	в	воз-
расте	от	6	до	18	лет,	и	именно	в	этот	пе-
риод	столь	важно	иметь	возможность	
вмешаться	в	необратимый	процесс	и	за-
медлить	его	насколько	возможно,	ведь	у	
детей	и	подростков	впереди	еще	целая	
жизнь!	Если	у	человека	развивается	вы-
сокая	близорукость	(свыше	6	диоптрий),	
то	повышается	вероятность	серьезных	
осложнений	—	таких,	как	отслойка	сет-
чатки	и	миопическая	ретинопатия,	кото-
рые	нередко	приводят	к	слепоте.	Кроме	
того,	качество	жизни	у	человека	с	высо-
кой	близорукостью	снижается	—	он	по-
стоянно	недополучает	зрительную	ин-
формацию,	а	без	средств	коррекции	зре-
ния	совершенно	беспомощен.
	 Поэтому	очень	важно	то,	что	Ночные	
Линзы	тормозят	развитие	близорукости!	

как действует
ОртОкератОлОгическая

линза
	 Ночные	Линзы	надевают	на	ночь,	а	
утром	снимают.	После	этого	вы	хорошо	
видите	без	всяких	линз	и	очков	как	ми-

нимум	сутки.	Так	происходит	оттого,	что	
Ночные	Линзы	меняют	форму	рогови-
цы.	Ночные	Линзы	весьма	комфортны,	
не	требуют	адаптации	и	не	ощущаются	
на	глазу	во	время	сна.	
	 Когда	близо-
рукий	человек	
надевает	 ОК-
линзу,	она	соз-
дает	 силы,	 ко-
торые	заставля-
ют	покровную	
ткань	 рогови-
цы	 (эпителий)	
менять	форму.	
В	 центре	 ро-
говицы	количе-
ство	слоев	эпите-
лия	уменьшается	на	
1—2,	а	на	периферии	
—	увеличивается	на	1—2.	Роговица	ста-
новится	более	плоской,	эта	новая	форма	
сохраняется	некоторое	время,	изображе-
ние	при	этом	фокусируется	на	сетчатке,	и	
человек	хорошо	видит.	Если	не	надевать	
линзу,	эпителий	роговицы	постепенно	
восстанавливает	свое	прежнее	строение	
и	близорукость	возвращается.

БезОпаснОсть
	 Конечно,	у	любого	человека,	который	
намерен	подобрать	Ночные	Линзы,	воз-
никает	вопрос:	насколько	это	безопас-
но?
	 Высокая	газопроницаемость	материа-
ла	для	ОК-линз	обеспечивает	хорошее	
поступление	кислорода	к	роговице.	По-
этому	ортокератология	создает	для	глаз	
вполне	здоровые	условия	и	соответству-
ет	физиологическому	ритму	роговицы,	
чего	нельзя	сказать	об	обычных	контакт-
ных	линзах.	
	 Очень	важно,	что	эффект	Ночных	

ночнЫе          линзЫ
«Доктор Линз — ПоДоЛьск»

Прозреть во сне(ортоКератология)
ночнЫе КонтаКтнЫе линзЫ

Линз	обратим!	Если	результат	ортоке-
ратологии	оказывается	недостаточным,	
ношение	линз	можно	просто	прекра-
тить,	и	все	вернется	на	круги	своя.	У	вас	
всегда	есть	дорога	назад,	которой	обыч-

но	нет	при	хирургических	опе-
рациях.

газОпрОницаемые
жесткие линзы

	Ночная	Линза	может	скоррек-
тировать	зрение	от	-1	до	-7.	А	
что	же	делать	пациентам	с	бо-
лее	 высокой	 степенью	 бли-
зорукости,	 дальнозоркости,	
астигматизма,	кератоконуса?	В	
этом	случае	помогут	газопро-

ницаемые	жесткие	линзы,	но	уже	
дневного	ношения.	Они	коррегиру-

ют	любую	вышеперечисленную	пато-
логию.	Газопроницаемые	линзы	сдела-
ны	из	материала,	который	также	пропу-
скает	достаточное	количество	кислоро-
да,	необходимое	для	питания	рогови-
цы,	что	делает	их	удобными	для	ноше-
ния	и	останавливает	прогрессирование	
любой	патологии.	Газопроницаемые	
жесткие	линзы	подбираются	индивиду-
ально	для	каждого	глаза.

 кабинет контактной коррекции 
зрения работает в г. подольске! мы 
рады вам помочь в нашем семейном 
медицинском центре ООО «жем-
чужина», расположенном по 
адресу: мО, г. подольск, ул. ленин-
градская, д. 22 а; проезд авт. №№ 
10, 20, троллейбусом №№ 1, 2, 3 до 
ост. «ул. ленинградская». график 
работы кабинета: понедельник, сре-
да, четверг — с 10.00 до 18.00. при-
ем ведет врач-офтальмолог и.м. 
савченко-кондрашова.

ивновь мы приглашаем вас на 
встречу с дизайнером Мари-
ной ананьевОй в ее дизайн-

студию. Мы уже рассказывали о том, 
какой большой ассортимент различных 
отделочных материалов, светильников, 
мебели, многое из которого эксклюзив-
но, предлагает ведущий дизайнер горо-
да. Сегодня дизайн-бюро располагает 
самым большим ассортиментом в По-
дольске встроенных светильников, ко-
торые монтируются в подвесные потол-
ки. Здесь вам помогут правильно подо-
брать обои для вашего интерьера, што-
ры, предложат большой выбор дверей 
из массива ольхи и дуба, а также попу-
лярные двери известной фирмы «Юни-
он» с 10-процентной скидкой, позна-
комят с лидирующими направлениями 
отделки квартир, коттеджей, дач, а так-
же по собственным эскизам вы можете 
заказать шкафы-купе, наборы кухонной 
мебели.
 Но главная задача сотрудников 
дизайн-бюро состоит не в том, что-
бы просто продавать данные товары, 
а чтобы с их помощью помогать людям 
оформлять интерьеры помещений. При 
заказе отделочных материалов, мебели 

дизайн-бюро марины
ананьевой предлагает...

или сопутствующих аксессуаров, необ-
ходимых для ремонта или создания но-
вого интерьера жилья, заказчику пред-
лагается бесплатный эскиз дизайна, а 
также квалифицированные рабочие, ко-
торые помогут воплотить все задуман-
ное в жизнь, причем по вполне доступ-
ным ценам. Необходимо отметить, что 
расценки в дизайн-бюро Марины Ана-
ньевой вполне доступны всем, а многие 
виды работ, к примеру, монтирование 
натяжных потолков «звездное небо», 
при отличном качестве едва ли не са-
мые дешевые.
 Комплексный подход к отделке инте-
рьера, высокое качество, вкус, исполь-
зование самых современных техноло-
гий и отделочных материалов — вот 
главные отличительные достоинства 
работы сотрудников дизайн-бюро Ма-
рины Ананьевой, которые всегда ждут 
вас в своем салоне и всегда рады по-
мочь вам сделать жилье красивым, уют-
ным, неповторимым.

Адрес: г. подольск,
ул. К. Готвальда, д. 17 а.

Телефоны: 8 (903) 591-32-21,
8 (499) 409-45-42.

иЗОляТОр вреМеннОГО сОдержания
Подольского УВД приглашает на службу

в милицию мужчин в возрасте от 18 до 35 лет,
прошедших срочную службу в ВС, имеющих

полное среднее образование, на должности:
милиционера охранно-конвойной службы,

милиционера-водителя ивс.
Стабильная заработная плата — от 16000 рублей, 

система премирования, бесплатный проезд
к месту отпуска, дополнительный льготный отпуск,

возможность бесплатного обучения в учебных
заведениях системы МВД, рост по службе,

льготная выслуга: год за полтора.
Обращаться по адресу:

г. подольск, революционный пр-т, д. 84.
Телефон 63-02-96.

в редакцию газеты на постоянную работу требуются:

Тел.: (4967) 52-84-84, 68-02-77; 8-926-431-38-31.

ОТвеТсТвенный За распрОсТранение ГаЗеТы (жен., 27—55 лет)
распрОсТраниТели ГаЗеТы (подольск: ул. Маштакова, ул. Кирова,
4-й мкрн., ул. литейная, ул. б. серпуховская, Кутузово)
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«99 завод авиационного технологического оборудования»
Министерства обороны рФ приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Щербинка (гарнизон Остафьево),
ул. дорожная, дом 5.   Тел.: (4967) 49-09-77; (495) 984-68-28.

Заместителя главного инженера
начальника котельной  инженера-конструктора
инженера по ремонту оборудования
инженера-технолога гальванического производства
бухгалтера
Монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Операторов котельной
Заработная плата — достойная       предоставляются льготы по оплате проезда

оХранниКи

Тел.: (495) 780-62-66, 8 (499) 783-02-26 —
с 10.00 до 17.00 (звонок бесплатный).

адрес: Москва, просп. 60-летия Октября,
д. 11 а, стр. 10 (ст. м. «академическая»).

для работы в охране приглашаются
муж. и жен. Объекты: Москва и МО.

выбор объектов, приближенных к месту
проживания. З/п — от 17000 руб.,
рост з/п за выслугу лет. премии.

Обучаем сотрудников и
оказываем помощь в лицензировании.

соцпакет. Оплачиваемый отпуск (28 дней).

ооо чоп «альфа-информ»
приглаШает на работу

лицензированнЫХ
сотрудниКов

оХранЫ в возрасте
от 21 до 45 лет

г. Москва, дербеневская наб.,
д. 11 а, 2-й эт., офис 17.

Тел. 740-70-71.

паТрульнО-пОсТОвОГО МилициОнера
учасТКОвОГО упОлнОМОченнОГО Милиции
сТаршеГО ОпераТивнОГО дежурнОГО

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток, отсрочка

от армии и др. льготы.

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

1 ГОМ увд по г.о. подольск и подольскому р-ну
приГлашаеТ на службу молодых людей

(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
на дОлжнОсТи:

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

    Также требуется убОрЩица

Обращаться по телефону (495) 996-66-66 (доб. 20-53),
Кочерова Инна Алексеевна, или по E-mail: jurist@jeelex.ru

Заработная плата — дОсТОйная. соцпакет в соответствии с ТК рФ.

1.  начальниК сервисноЙ службЫ
2.  элеКтромонтер 2 разряда (помощник электромонтера)
3.  дробильщиК пластмасс
4.  КладовщиК торгового сКлада (муж., до 45 лет)

Крупной производственной организации г. Климовска

Торговому Дому
«Джилекс» ТребуюТся:

производственная компания
(г. подольск)

приглашает на работу:

З/п — по итогам собеседования

Оформление по ТК РФ

Тел. 8 (4967) 69-54-50

СлеСаРя
механосборочных работ

ГильОТинщиКа
лиСТОГибщиКа
ШТампОвщиКа

водителя ШтабелЁра
З/п до вычета налогов — от 30 000 руб. Опыт работы — от 1 года

рабочего сКлада
З/п до вычета налогов — от 23 000 руб. Опыт работы — от 1 года

уборщиКа производственных помещений
З/п до вычета налогов — от 14 000 руб.

Международная логистическая компания
«Эн-Уай-Кей Лоджистикс»

объявляет об открытии своего нового склада
и приглашает на работу:

Оформление на работу согласно Трудовому кодексу РФ.
Предоставляется дотация на питание, корпоративный транспорт. При успешном

прохождении испытательного срока оформляется полис добровольного
медицинского страхования и вводится премиальная система оплаты труда. 

Место работы: Подольский р-н, с. Покров, ул. Полевая, д. 1, кор. 3
Телефоны: 8 (495) 775-07-39, 8 (985) 960-41-15

Для резюме: olga.tyulikova@ru.nyklogistics.com

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст: 20—45 лет



силикатненский завод жбК 
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

проезд авт. №№ 40, 39, 21 
до остановки «автомагазин».

Тел.: 65-02-70, 65-00-07.

маШинист мостового крана

З/п — достойная,
по результатам собеседования

маШинист
козлового крана

элеКтромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(4 группа допуска до и выше 1000 вт)

буХгалтер-Кассир






буХгалтер-расчетчиК

приглашается на работу

Тел.: 52-84-84, 68-02-77 — подольск.

Курьер-эКспедиТОр (жен., до 45 лет).
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н
а редкость дождливая осень вы-
далась в этом году. А какая же 
зима ожидает нас? По одним ис-
точникам — холодная, по другим 

— не очень. Но зима однозначно будет, а 
значит, будет снег, будут и морозы, к ко-
торым многие готовятся уже сегодня. На-
сколько тепло будет в квартире зимой, за-
висит не только от коммунальных служб, 
но и от каждого из нас. Практически все 
мы, готовясь к зиме, утепляем оконные 
рамы, балконные и входные двери. На 
пол кладем ковры и паласы, хотя многие 
называют их, и вполне справедливо, пы-
лесборниками. Но с ними в квартире те-
плее. Но можно пойти и другим путем. 
Тем более что в последние годы на рын-
ке строительных материалов всегда ши-
рочайший выбор товаров. Архитекторы 
и дизайнеры заново открывают для нас 
красоту и практичность многих натураль-
ных материалов как в их естественном 
виде, так и в обработанном.

 Итак, если вам накануне пред-
стоящей зимы необходимо уте-
плить квартиру, советуем непре-
менно заглянуть в салоны отде-
лочных материалов, которые ра-
ботают в «Красных рядах» и в ТЦ 
«Остров сокровищ». Эти салоны 
замечательны и интересны не 
только тем, что в них представлен 
широчайший выбор различных 
отделочных материалов, но и тем, 
что здесь можно приобрести от-

делочные материалы из пробки — самого 
популярного, самого интересного, само-
го экологически чистого, самого теплого 
материала на сегодняшний день. Проб-
ковое покрытие — материал уникаль-
ный. Им можно покрывать полы, стены, 
потолок, оконные откосы, его можно ис-
пользовать для декорирования квартиры, 
пробка используется как подложка для 
деревянных, керамических и мраморных 
полов.
 Основатель салонов андрей Щенев 
может прочитать целую лекцию о преиму-
ществе покрытий из пробки. Самой инте-
ресной информацией он делится сегодня 
с нашими читателями:
 — Кора пробкового дерева имеет уни-
кальную ноздреватую структуру, состоя-
щую из крохотных ячеек, каждая из кото-
рых является 14-сторонним многогранни-
ком с внутренним пространством, запол-
ненным воздухом. Свойства пробки обу-
словлены ее структурой и химическим со-

чудо-салоны отделочных материалов,
или ода пробке

ставом жестких и гибких мембран, 
которые водо- и воздухонепрони-
цаемы. Каждый кубический санти-
метр пробки содержит от 30 до 42 
миллионов клеток. 89% пробковой 
ткани состоит из газообразного ве-
щества, плотность пробки чрезвы-
чайно низкая, что говорит о боль-
шой диспропорции объема и веса 
материала. А отсюда и все уникаль-
ные и полезные свойства пробки: 
она легка и не тонет в воде, эластич-
на, упруга — при прекращении давления 
на нее вновь возвращается в исходное по-
ложение без всяких следов деформации, 
пробка герметична — присутствие в ней 
древесной коры делает ее непроницае-
мой для жидкостей, газов, она имеет низ-
кую проводимость тепла, звуков, вибра-
ций, является великолепным изоляцион-
ным материалом, влагонепроницаемым. 
Пробка не поглощает пыль, а следова-
тельно, не вызывает аллергических реак-
ций. Пробка — материал огнеупорный, не 
способствует распространению пламени 
и не выделяет токсичных газов при возго-
рании. Применять пробку в качестве от-
делочного материала можно в офисах, в 
квартирах, в помещениях общественного 
назначения и культурного досуга. Влаго-
отталкивающие качества делают ее неза-
менимой в отделке кухонь, ванных ком-
нат. Широкая цветовая гамма пробкового 
покрытия дает прекрасные возможности 
для декорирования пробкой спален, го-

стиных, она великолепно сочетается со 
всеми элементами интерьера, с любыми 
видами мебели.
 Приглашаем вас посетить наши сало-
ны. Мы уверены, что вы будете очарова-
ны новым отделочным материалом. У нас 
организована бесплатная доставка това-
ра. Есть у нас и бригада отделочников, 
которая окажет вам квалифицированную 
помощь в ремонте или в строительстве. 
Для постоянных покупателей — скидки.
 Ждем вас! Всегда будем рады вам! 
Теплой вам квартиры в студеную зиму.

адреса салонов:
    подольск, ул. ленина, д. 107/49

(«Красные ряды»), к. 222
           Тц «Остров сокровищ»,

цокольный этаж, пав. 06.
Телефоны: 8 (495) 968-59-52,

8-916-688-77-89.
часы работы: 10.00—20.00,

без обеда, без выходных.

М
ногие люди среднего 
и старшего поколения, 
проезжая мимо неког-
да знаменитых на всю 

страну агропромышленных ком-
плексов, с недоумением смотрят 
на огромные совхозные поля, где 
они некогда помогали хозяйствам 
собирать урожай клубники или 
картофеля, и не узнают знакомых 
мест: на полях построены дач-
ные поселки; фермы, в которых 
раньше содержались совхозные 
стада, превратились в руины; от 
огромных тепличных комплексов 
остались лишь остовы теплиц, в 
которых буйно разросся сорняк. 
И болит душа каждого россия-
нина, когда он все это видит. Ну 
разве можно было представить 
еще каких-то лет двадцать пять 
назад, что будем мы с вами есть 
заморские окорочка, австралий-
скую кенгурятину, пить китайское 
молоко с меланином? Даже кар-
тошку, капусту и морковку нам 
привозят из-за рубежа. 
 В связи с подобным положе-
нием дел в сельскохозяйствен-
ной отрасли резко упал и спрос 
на сельскохозяйственные кадры, 
а также интерес к селу у моло-
дежи, родившейся и выросшей 
в глубинке: парни все больше 
стремятся научиться управлять 
не трактором или бульдозером, 
а фешенебельным автомоби-
лем, служа водителем у нового 
русского, а девчонок уже не за-
манишь на ферму ни окладом, ни 
шоколадом. 
 По сравнению с общим поло-
жением дел в сельском хозяйстве 
в целом по стране в Московской 
области ситуация более или ме-
нее удовлетворительная — в Под-
московье производится 3,3% ва-
ловой продукции сельского хо-
зяйства России, а по Централь-
ному Федеральному округу РФ 
область занимает 1 место по объ-
емам производства молока и ово-
щей, 2 место — по производству 
мяса и картофеля. В агропро-
мышленном комплексе Подмо-
сковья занято 131 тысяча человек, 
в том числе около 45 тысяч чело-
век в сельхозпроизводстве. Еже-
годно профессиональные учили-
ща, агролицеи, учебно-курсовые 
комбинаты готовят около тысячи 
квалифицированных специали-
стов среднего звена для агропро-
мышленного комплекса нашего 
региона. Но несмотря на это, явно 
прослеживается процесс «старе-
ния» всех категорий работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
производстве, немалая их часть 
находится в пенсионном возрасте 
(руководителей и специалистов 
55—60-ти лет — 14%, рабочих 
пенсионного возраста — 17%).

 16 октября в поселке Львовском 
на базе ГОУ НПО «Профессиональ-
ное училище №91» состоялось вы-
ездное заседание областного Ко-
ординационного совета по кадро-
вому обеспечению организаций 
Московской области. В выездном 
заседании, которое проходило под 
руководством заместителя Пред-
седателя Правительства Москов-
ской области, председателя об-
ластного Координационного со-
вета по кадровому обеспечению 
организаций Московской области 
С.Н. Кошмана, приняли участие 
директор ГОУ начального про-
фессионального образования Мо-
сковской области «ПУ №91» О.А. 
Логинова, директор инженерно-
технологического центра «Мосо-
благроснаб» С.В. Чупшев, началь-
ник Управления организационно-
контрольной и кадровой 
работы Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия Москов-
ской области А.А. Мари-
нин, начальник Управле-
ния профессионального 
образования Министер-
ства образования Мо-
сковской области В.Ф. 
Федченко, заместитель 
генерального директора 

ОАО «Малино» Т.Д. Губина, дирек-
тор ГОУ среднего профессиональ-
ного образования «Московский 
областной сельскохозяйственный 
колледж» В.И. Нерсесян, директор 
ФГОУ среднего профессиональ-
ного образования «Коломенский 
аграрный колледж им. В.И. Коно-
топа», председатель Союза аграр-
ных учреждений среднего профес-
сионального образования России 
А.А. Абрамов и ректор ФГОУ выс-
шего профессионального образо-
вания «Российский аграрный за-
очный университет» В.А. Дубовик. 
На повестке дня стоял вопрос «О 
состоянии подготовки кадров для 
организаций сельского хозяйства 
Московской области».
 Сегодня в состав агропромыш-
ленного комплекса Московской 
области входит 480 сельскохозяй-

ственных предприятий, из них 78 
специализируется на производ-
стве овощей и картофеля, 250 — 
на производстве молока, 22 — пти-
цефабрики (четыре из них яичного 
направления, 9 — мясного направ-
ления, 9 — племптицезаводы), 12 
— свиноводческих хозяйств. Все 
эти предприятия нуждаются в об-
служивании. Специализированных 
кадров катастрофически не хвата-
ет. А ведь учебные заведения еже-
годно выпускают достаточное ко-
личество подготовленных специа-
листов как среднего, так и высше-
го звена. Так в чем же проблема? 
Как заинтересовать молодых спе-
циалистов, чтобы оставались они 
работать на селе? Ведь недостаток 
квалифицированных кадров в ряде 
сельскохозяйственных предпри-
ятий является одной из проблем, 

сдерживающих дальней-
шее развитие сельхоз-
производства. Об этом и 
вели разговор участники  
областного заседания.
 Большое внимание уде-
ляют руководители учи-
лищ и агроколледжей тех-
нической оснащенности 
учебных заведений. Учеб-
ные корпуса, как правило, 
имеют собственные парки 

с современной техникой, в учеб-
ном процессе применяются со-
временные технологии с исполь-
зованием вычислительной техни-
ки, интерактивного и мультиме-
дийного оборудования, налажено 
сотрудничество с близлежащими 
агропромышленными комплекса-
ми, в которых учащиеся проходят 
практику. Кроме того, давно уже 
стали традиционными различные 
сельские, районные, областные 
конкурсы «Лучший по профессии», 
«Пахарь», праздники труда. Для 
привлечения в училища ребят по-
всеместно проводятся дни откры-
тых дверей, специалисты крупных 
холдингов, организаций и пред-
приятий проводят на своих произ-
водствах «круглые столы», ярмар-
ки вакансий.
 На протяжении ряда лет средние 

специальные учебные заведения, 
готовящие кадры для села, активно 
взаимодействуют с  рядом высших 
учебных заведений данного про-
филя. Многие ребята при желании 
могут продолжить учебу как очно, 
так и заочно в высших учебных за-
ведениях. Только в прошлом году 
аграрные высшие учебные заведе-
ния подготовили для АПК Москов-
ской области 678 специалистов по 
очной форме обучения и 1000 по 
заочной. Практикуется такая фор-
ма работы, как направление в выс-
шие аграрные учебные заведения 
наиболее подготовленной сель-
ской молодежи по целевым на-
правлениям на льготных условиях, 
с заключением четырехсторонних 
контрактов: студент — работода-
тель — ВУЗ — министерство. Для 
этого в 18-ти сельских районах 
области организованы подгото-
вительные курсы для подготовки 
учащихся к поступлению в вузы. В 
Московской области успешно ра-
ботают 32 профильные школы, где 
преподавание по отдельным пред-
метам ведется в соответствии с 
программой, по которой выпускни-
ки школ будут сдавать вступитель-
ные экзамены в институты. А пре-
подаватели РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева выезжают в эти школы 
и проводят факультативные заня-
тия. Только за последние три года 
по целевым направлениям в выс-
шие аграрные учебные заведения 
поступили около 400 выпускников 
сельских школ.
 Участниками совещания было 
отмечено, что, к сожалению, еще 
не все учебные заведения имеют 
хорошую базу для подготовки ква-
лифицированных кадров для села. 
А без этого невозможно подгото-
вить специалистов и рабочих, от-
вечающих требованиям современ-
ного производства. Остро стоит 
и вопрос закрепления кадров на 

все реШают КадрЫ

селе. Основными направления-
ми в его решении является повы-
шение уровня заработной платы 
и обеспечение жильем молодых 
рабочих и специалистов. Так, до 
конца текущего года будет вве-
дено 10 тысяч квадратных метров 
жилья для молодых семей, про-
живающих в сельской местности. 
А среднемесячная заработная 
плата по сравнению с 2006 годом 
уже увеличена в 1,7 раза и к кон-
цу 2008 года будет составлять 21 
тысячу рублей.
 О решении проблем укрепле-
ния кадрового потенциала гово-
рится и в долгосрочной целевой 
программе «Развитие сельско-
го хозяйства Московской обла-
сти на период 2009 —2012 го-
дов», принятой Правительством 
Московской области 26 августа 
2008 года. Программа нацеле-
на на устойчивое развитие сель-
ских территорий, а также на по-
вышение уровня жизни на селе, 
ибо только окончательным сти-
ранием границ между городом 
и селом можно будет удержать 
молодое поколение на земле, в 
полную силу возродить агропро-
мышленный комплекс страны и 
перестать быть зависимыми от 
западных производителей.
 P. S. На совещании много до-
брых слов было сказано в адрес 
ГОУ НПО «Профессиональное 
училище №91». Училище было от-
мечено как наиболее эффективно 
работающее учебное заведение в 
Подмосковье по подготовке сель-
скохозяйственных кадров. Так 
держать, ПУ №91!

пу №91:
МО, подольский район,

пос. львовский,
ул. Московская, д. 1.

Телефон:
8 (4967) 61-18-84/82/85.
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 — анастасия, у миллионов мужчин 
загораются глаза, как только вы появ-
ляетесь на сцене или экране. Загора-
ются от вашей красоты. существует ли 
у анастасии волочковой свой собствен-
ный секрет красоты?
 — Это любовь. То, что любовь делает 
человека красивым, давно не является тай-
ной. Как и то, что холодный душ, русская 
баня, полноценный сон — неотъемлемые 
составляющие крепкого здоровья.
 В баню я хожу уже давно. Меня к этому 
приучил папа, сам великий поклонник это-
го обряда. Он всегда говорил мне: «Хоро-
шего здоровья без бани не бывает!». 
 — а финская сауна может стать экви-
валентом этому обряду?
 — Возможно, но финской сауне я пред-
почитаю настоящую русскую баню. С дубо-

выми вениками, эфирными маслами. Даже 
на гастролях обязательно посещаю баню. 
Парюсь очень долго, сильно и от души! Каж-
дый заход — минут по пятнадцать. А заходов 
делаю не меньше пяти. Впрочем, можно вос-
пользоваться и можжевеловыми вениками, 
да и пихтовыми. А из ароматических масел 
предпочитаю мяту, эвкалипт, бергамот. 
 — да это целая наука!
 — Во всяком случае, искусство точно! В 
Красной Поляне есть самая настоящая ака-
демия банного искусства. И вообще, по мо-
ему мнению, самая лучшая баня и место от-
дыха находятся в Красной Поляне в Сочи. У 
меня многое в жизни связано с этим местом. 
Красную Поляну для меня «открыл» муж 
Игорь. До знакомства с ним я там ни разу не 
была.
 Парилка, в которую хожу в этом райском 
уголке, расположена на открытом воздухе 
— это мне очень нравится. Ведь на Красной 
Поляне необычайно красиво. Это и высокие 
горы, и небольшие холмики, куда я ходила 
гулять, будучи беременной. А какие чистые 
в этом месте водопады, озера! В них я купа-
юсь летом. Получаю от этого заряд энергии 
и бодрости. А рядом с нашей любимой баней 
течет ручей, температура его воды круглый 
год не превышает +6 градусов. И вообще, в 
Красной Поляне настолько свежий воздух и 
хорошая атмосфера, что в этом месте я могу 
отдохнуть и выспаться буквально за пару ча-
сов. 
 — раз есть академия, стало быть, 
даже у банного искусства существуют 
проверенные временем рецепты. или у 
вас собственные?
 — Конечно же, в бане я пользуюсь свои-
ми проверенными рецептами красоты. Вот, 
например, всегда смешиваю мед и крупную 
поваренную соль в равных долях. Эту смесь 
можно наносить и на лицо, и на все тело. Ис-
пользовать ее именно в бане хорошо пото-
му, что поры тела расширяются от высокой 
температуры и все питательные вещества 
быстро проникают в кожу. Смесь нужно по-
держать на коже минут 10, а потом смыть 
водой. После этого кожа становится барха-
тистой, упругой и приобретает ровный здо-
ровый цвет. Но тем, у кого аллергия на мед, 
мой рецепт не годится.
 — слушая вас, хочется самому посе-
тить это замечательное место. пока еще 
его не наводнили туристы со всех угол-
ков земли, что, очевидно, и произойдет 
после Олимпиады.
 — Мы с Игорем настолько любим Красную 
Поляну, что после свадебной церемонии и 
двухдневного банкета (В Санкт-Петебурге и 

Москве) решили отпраздновать в Сочи тре-
тий день нашей свадьбы. Но, увы, не получи-
лось.
 — вообще-то о русской бане суще-
ствует много рассказов. во всяком слу-
чае, даже классики русской литерату-
ры не раз описывали времяпровожде-
ние наших предков в этих заведениях. 
почему-то всегда лично у меня всплы-
вают в памяти описания обильных сто-
лов. в общем, предки наши в еде себе не 
отказывали. понятно, что вы столько не 
едите, но, может быть, есть какие-то де-
ликатесы, перед которыми вы устоять не 
в силах?
 — Я не делаю из еды культа, поэтому для 
меня не существует деликатесов. Иногда 
балую себя запеченной рыбкой. То есть дей-
ствительно устоять не могу! Ее потрясающе 
готовит Игорь на дыму. Целиком. Без соли. Я 
в процесс не вмешиваюсь, только ем. Еще у 
него отлично получается копченая рыба. Го-
ворят, что копченая рыба вредная, но в на-
стоящей коптильне, на опилках, политых ви-
ски, — пальчики оближешь! Аромат на всю 
округу. Но это — только за городом. 
 Существуют продукты, от которых я со-
всем отказалась, исключила для себя кар-
тошку, макароны, хлеб, вообще хлебобулоч-
ные изделия, сладкое. Сахар не переношу. 
Но до шизофрении не доходит. Считаю, что 
человек не может полностью ограждать себя 
от сладкого. Просто во всем нужно знать 
меру. Во всяком случае, мед я люблю и ем в 
больших количествах. 
 — есть какие-то продукты, которые вы 
едите ежедневно, то есть без которых вы 
уже не можете обойтись? существуют ли 
у вас какие-то привычки в еде?
 — Из привычек — пью зеленый чай с ли-
моном, непременно заедая медом. Вот и 
весь мой завтрак. Если завтракаю с мужем, 
позволяю себе несколько сырых перепели-
ных яиц или одно куриное, вареное. Очень 
люблю салаты. Режу помидорчики, огурчи-
ки, салатные листья: рукколу, фризе, латук, 
айсберг... Все смешиваю, заправляю олив-
ковым маслом, винным уксусом, пряностя-
ми, перцем. Самое любимое блюдо — шпи-
нат с легким сыром пармезан и большим ко-
личеством острого перца. Я не ем ничего со-
леного. Соль мне заменяют пряности. 
 — при таком рационе, наверное, нет 
необходимости устраивать разгрузоч-
ные дни? Однако если они все-таки су-
ществуют, что же вы тогда едите?
 — Да, конечно, я устраиваю разгрузоч-
ные дни. В первую очередь для того, что-
бы поддерживать свой организм в хорошей 

форме. Ведь люди всегда отдыхают после 
трудной работы. Так и нашему организму 
тоже необходим полноценный отдых. Ког-
да чувствую, что появилась такая необхо-
димость, не ем вообще ничего или питаюсь 
только одним каким-то продуктом. Иногда 
только фруктами, яблоками например. 
Иногда пью только зеленый чай с медом. 
Вкусно и полезно.
 — Кроме зеленого чая есть ли какие-
то любимые напитки?
 — Минералка без газа. Люблю воду с 
лимоном. Перед спектаклем в бутылочку 
с водой кладу несколько долек. Выжимать 
времени нет. Из алкоголя — только белое 
сухое вино. Оно не дает прибавки в весе. 
Если хочется излишеств — позволяю себе 
коктейль с текилой.
 — поделитесь каким-то своим вкус-
ным рецептом.
 — Пожалуйста: свекла, фаршированная 
овощами под соусом.
 Вареную свеклу очищаю от кожицы, из 
середины удаляю мякоть, углубление за-
полняю овощным фаршем. Фарширован-
ную свеклу укладываю на сковородку, сма-
занную маслом, и запекаю в духовке. Пе-
ред подачей на стол свеклу заливаю сме-
таной, ставлю на несколько минут в духов-
ку, затем перекладываю на блюдо и зали-
ваю образовавшимся соусом.
 Для приготовления фарша оставшуюся 
часть свеклы нарезаю соломкой, морковь 
и лук пассерую. Капусту нарезаю солом-
кой и припускаю. Все соединяю, добавляю 
жареные помидоры или пассерованный 
томат-пюре, а также черный молотый пе-
рец.
 На 4 порции: свекла — 500 г, морковь 
— 1 шт., репчатый лук — 1 шт., свежие по-
мидоры — 2 шт. или томат-пюре — 2,5 ст. 
ложки, белокочанная капуста — граммов 
80, растительное масло — 2 ст. ложки, чер-
ный молотый перец по вкусу, сметана — 1 
стакан.
 — вы можете назвать свой образ 
жизни абсолютно здоровым? или все-
таки чего-то не хватает? 
 — Наверное, слово «абсолютно» не 
очень подходит. Потому как абсолютно 
быть в чем-то уверенным просто нель-
зя. Себе бы я пожелала больше времени. 
Стандартных 24 часа в сутки мне катастро-
фически не хватает. У меня столько идей, 
планов, дел, что из-за нехватки времени 
все задуманное осуществить не получает-
ся. И еще, конечно, 2 дополнительных часа 
на сон совсем не были бы лишними. 

Беседовал Г. КОМОв.

АнАстАсиЯ ВоЛоЧкоВА
наши инТервью

 Наверное, ни одна другая жен-
щина не подвергается столь жест-
кой критике: и рост не тот, и вес не 
тот, и вообще все, что она делает, 
не вписывается ни в какие рамки. а 
она с достоинством и спокойстви-
ем отражает натиски злопыхате-
лей и продолжает радовать мил-
лионы своих поклонников. Именно 
так и должна вести себя настоящая 
женщина, являющаяся эталоном 
красоты для большей части насе-
ления земного шара.

в
странной изоляции от достижений 
современной цивилизации в обла-
сти электросвязи оказались жите-
ли IV микрорайона, и, думается, не 

только они.
 Приобретя летом прошлого года квар-
тиру в доме №8 по Пахринскому проезду, 
семейная пара обратилась к начальнику 
ПУЭС Д.А. Куприкову с просьбой об уста-
новке домашнего телефона. Ответ не за-
ставил себя ждать: «На сегодняшний день 
ваша очередь по дому 7-я. В настоящее 
время вопрос об установке телефона по 
вашему адресу не рассматривается по 
причине отсутствия технической возмож-
ности».
 Ясное дело, в телефонизированных еще 
в прошлом веке микрорайонах мощности 
старых АТС давно исчерпаны, замена на 
цифровое оборудование идет, но медлен-
но, а прокладывать кабель к единичным 
желающим просто невыгодно.
 Вздохнули несостоявшиеся абоненты 
и даже вознесли хвалу благородству ру-
ководителей Московского филиала ОАО 
«ЦентрТелеком» за то, что местные звонки 
с телефонов-автоматов оставались бес-
платными, да и привычных синих козырь-
ков таких телефонов-автоматов в округе 
виднелось немало. Правда, все телефон-
ные автоматы были расположены на ули-
це, и шум проезжавших мимо автомоби-
лей заглушал разговор по телефону. Да и 
уши зимой примерзали к металлической 
антивандальной трубке. А чтобы позвонить 
в Москву, приходилось ехать за телефон-
ной картой на Центральный переговорный 
пункт, потому что ни одна торговая точка в 
микрорайоне их не реализует, а продавцы 
даже не слышали о существовании таких 
карточек...
 Но и эта хрупкая связь длилась недол-
го: уже к зиме телефоны-автоматы стали 
демонтировать. «Ага, — обрадовались су-

пруги, — наверное, новые аппараты будут 
ставить». К тому моменту на официальном 
сайте Московского филиала ОАО «Цен-
трТелеком» уже долгое время красовалось 
горделивое сообщение связистов о том, 
что в рамках реализации национального 
проекта по оказанию универсальных услуг 
телефонной связи с 16 ноября они собира-
ются установить универсальные термина-
лы, обеспечивающие возможность каче-
ственной внутризоновой, междугородной 
и международной связи, включая сотовые 
номера любых операторов связи. «Отли-
чительной особенностью новых таксофо-
нов, окрашенных в красный цвет, является 
привлекательная стоимость местной свя-
зи — всего 60 коп./мин. Всего планируется 
установить 3048 таксофонов в городских 
и сельских населенных пунктах региона. 
Планируется, что первые 2152 таксофона 
будут сданы в эксплуатацию до конца 2007 
года. Полностью проект по созданию ин-
фраструктуры для оказания универсаль-
ной услуги связи на территории Москов-
ской области завершится в 2008 году», — 
обещал сайт www.esmr.ru.
 Однако, как выяснилось, Подольский 
узел электросвязи не спешил заменять 
демонтированные аппараты на новень-
кие терминалы. На сегодняшний день из 
пяти телефонов-автоматов по адресам: ул. 
Юбилейная, 30 (магазин «Турист») и Крас-
ногвардейский бульвар, 27/2, — остались 
всего два, но оба без телефонных трубок; 
«ушел» в неизвестном направлении теле-
фон с торца здания по ул. Ленинградской, 
6 (магазин «Маяк»); остался единственный 
с отвратительной слышимостью на Ленин-
градской, 10/8.
 А сайт подмосковных связистов по-
прежнему перечисляет подольские адреса 
канувших в небытие телефонов-автоматов. 
Врет и не краснеет...

Т. ГОлиКОва.

 почему подольский узел электросвязи отказывает жителям го-
рода в установке домашних стационарных телефонов и одновре-
менно ликвидирует телефоны-автоматы?

ни синиХ, ни КраснЫХ, или без связи руководство УВД сообщает, что в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области от 19 

июля 2006 г. №690/27 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства Мо-
сковской области от 20.04.1998 года №40/12 
«О мерах по предупреждению незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 
материалов» установлено вознаграждение 
за добровольно сданные незаконно храня-
щиеся у граждан оружие, боеприпасы или 
взрывчатые вещества и устройства в следу-
ющих размерах:
 минометы (БМ-37 (батальонный), ПМ-120 
(полковой), а также минометы, равные им по 
классу, включая модели иностранного про-
изводства и самодельные) — 2500 рублей за 
единицу;
 переносные противотанковые комплексы 
(9п151 «Метис», 9п151М «Метис-М», 9п135 
«Фагот», 9п135М «Фагот-М») — 3000 рублей 
за единицу;
 переносные зенитно-ракетные (механиз-
мы) комплексы («Стрела-2», «Стрела-2М», 
«Игла») — 3000 рублей за единицу;
 гранатометы (АГС-17, РПГ-7, РПГ-7В, 
РПГ-27, а также гранатометы иностранного 
производства с ночными прицелами и само-
дельные) — 2000 рублей за единицу;
 пулеметы (ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, 
РПКС, РПК-74, РПКС-74, НСВ-12, 7, НСВС, 
НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14, 5, а 
также пулеметы, равные им по классу, вклю-
чая модели иностранного производства и с 
ночными прицелами) — 2500 рублей за еди-
ницу;
 автоматы (АК, АКМ, АКМС, АК-74, АКС-
74, АКС-74у, а также автоматы, равные им по 
классу, включая модели иностранного про-
изводства и с ночными прицелами) — 2000 
рублей за единицу;
 винтовки (СВД, СВДС, СВДН, а также об-
разцы нарезного длинноствольного оружия, 
приспособленные для снайперской стрель-
бы) — 2000 рублей за единицу;
 пистолеты-пулеметы (ППШ-41, ППС-43, 
ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-02 «Кипарис», а 
также пистолеты-пулеметы, равные им по 
классу) — 3000 рублей за единицу;
 пистолеты — 2000 рублей за единицу;
 револьверы — 2000 рублей за единицу;
 подствольные гранатометы (ГП-25, ГП-
30) — 1500 рублей за единицу;
 охотничьи карабины — 1000 рублей за 
единицу;
 охотничьи гладкоствольные ружья (вклю-
чая обрезы, сменные и вкладные стволы) — 
1000 рублей за единицу;
 самодельные стреляющие устройства 
(изделия, предназначенные для выстрела 

патроном) — 1000 рублей за единицу;
 взрывчатые вещества (тротил, аммонит, 
гексоген и другие взрывчатые вещества, 
включая изделия из них) — 1500 рублей за 
один килограмм вещества в тротиловом эк-
виваленте;
 взрывчатые устройства (устройства, 
включающие в себя взрывчатое вещество и 
средство взрывания) — 3000 рублей за один 
килограмм в тротиловом эквиваленте;
 средства взрывания (электродетонатор, 
капсюль-детонатор, взрыватель, огнепро-
водные и электропроводные шнуры и другие 
аналогичные средства) — 500 рублей за еди-
ницу;
 штатные боеприпасы (выстрелы к артил-
лерийскому и минометному, танковому, зе-
нитному вооружению и авиационным пуш-
кам) — 2000 рублей за единицу;
 выстрелы к ручному противотанковому 
гранатомету (РПГ-7, РПГ-7В и другим кон-
струкциям, в том числе из разобранных од-
норазовых фанатометов РПГ-18 «Муха», 
РГТГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 
«Таволга», РПО-А «Шмель») — 500 рублей за 
единицу;
 управляемые противотанковые ракеты 
(ПТУР — типа 9м111 (для «Метис»), 9м112 
(для «Фагот»), 9м113 (для «Конкурса») и ТУР 
— типа 9м112, 9м117, 9м119 в пусковых кон-
тейнерах и без них, а также равные им по 
классу) — 3000 рублей за единицу;
 ракеты к переносному зенитно-ракетному 
комплексу («Стрела-2»,  «Стрела-2М», 
«Игла», а также равные им по классу, вклю-
чая модели иностранного производства) — 
3000 рублей за единицу;
 одноразовые гранатометы (РПГ-18, РПГ-
22, РПГ-26, РПГ-27) — 2000 рублей за еди-
ницу;
 огнеметы типа РПО-А — 2000 рублей за 
единицу;
 выстрелы к гранатомету (ВОГ-30, ВОГ-
25, ВОГ-25П) — 500 рублей за единицу;
 ручные гранаты (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, 
РГ-42) — 500 рублей за единицу;
 инженерные саперные мины и специаль-
ные инженерные боеприпасы специального 
назначения — 1000 рублей за единицу;
 патроны и боеприпасы к боевому стрел-
ковому оружию — 5 рублей за единицу;
 патроны и боеприпасы к малокалиберно-
му стрелковому оружию — 3 рубля за едини-
цу;
 патроны и боеприпасы к гладкоствольно-
му стрелковому оружию — 1 рубль за едини-
цу;
 холодное оружие (включая метательное) 
— 50 рублей за единицу;
 газовое оружие — 50 рублей за единицу.

пОКупаеМ Оружие и бОеприпасы!

по поводу размещения вашей
рекламы на страницах нашей газеты —

звоните по телефонам: 68-02-77,
52-84-84 — подольск; 933-02-63
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нии окажутся и американские вкладчики 
— Федеральной корпорацией по страхова-
нию депозитов каждому будет возвращено 
не более 100 тысяч долларов даже в том 
случае, если у него на счету были миллио-
ны.
 3. Можно купить что-то дорогостоя-
щее. Например, квартиру, дачу, машину, 
комплект бытовой техники. Однако нужно 
иметь в виду, что именно сейчас не самое 
подходящее время для подобных дорого-
стоящих приобретений, поскольку уже в 
ближайшие месяцы цены на многие товары 
из-за банкротств магазинов и целых торго-
вых сетей могут существенно измениться. 
Видимо, нужно повременить и с ремонтом 
квартиры или установкой нового забора на 
даче, потому что скоро можно будет сильно 
сэкономить на стройматериалах. В частно-
сти, уже сейчас из-за резкого сокращения 
строительства подешевел цемент. Навер-
няка вскоре станут более сговорчивыми и 
стройбригады, которые сейчас из-за вы-
сокого спроса на их услуги, не стесняясь, 
заламывают сверхвысокие цены на свои 
работы. Впрочем, возможно, все же лучше 
потратить часть денег сегодня, чем просто 
потерять их завтра.
 4. Можно конвертировать рублевые 
сбережения в твердую валюту. Но и это не 
оптимальный выход. Потому что нынешний 
экономический кризис в отличие от кри-
зиса 1998 года является глобальным и за-
трагивает не только развивающиеся стра-
ны, но в первую очередь экономику США 
и стран Евросоюза. А потому неизвестно, 
что будет с долларом и евро. Ни один фи-
нансовый аналитик сейчас не возьмется 
всерьез прогнозировать, каким дальше бу-
дет соотношение курсов мировых валют, 
не произойдет ли одновременного обвала 
доллара и евро.
 В то же время небезопасно хранить 
все деньги и в наличных рублях, посколь-
ку рубль привязан к так называемой бива-
лютной корзине, основа которой — доллар 
и евро. Да и обеспечивается рубль золо-

товалютными резервами Центробанка, ко-
торые могут быстро растаять, если россий-
ским властям придется и дальше в нынеш-
них объемах фактически кредитовать бан-
ки. 
 5. В период любого кризиса главной це-
лью обычно является стремление не приу-
множить нажитое, а хотя бы сохранить его. 
Если исходить из этой точки зрения, то при-
влекательным вариантом для сохранения 
денег могут стать так называемые обезли-
ченные металлические счета в золоте, пла-
тине, серебре. Этот вариант хранения сбе-
режений имеет ряд несомненных преиму-
ществ. 
 Во-первых, доходы по обезличенным ме-
таллическим счетам налогами не облагают-
ся. Во-вторых, так как золото, серебро, пла-
тина, палладий являются ограниченными 
природными ресурсами, их цена в обозри-
мом будущем будет расти. Именно поэтому 
драгметаллы традиционно считаются «тихой 
гаванью» при потрясениях на рынках и при 
любых кризисах. В-третьих, хотя проценты 
по краткосрочным обезличенным металли-
ческим счетам обычно не начисляются, су-
ществуют депозитные счета в золоте, на ко-
торые начисляются проценты в размере до 
4% годовых по истечении срока (от 6 мес. до 
года). То есть, кроме роста цены обезличен-
ного металлического вклада, можно полу-
чить еще и проценты. 
 Однако есть и несомненные минусы. И 
главный из них заключается в том, что от-
крывать обезличенный металлический счет 
для размещения небольшой суммы вряд ли 
имеет смысл: доход, скорее всего, «съест» 
комиссия банка за покупку и продажу «вир-
туального» металла (а она может состав-
лять от 0,1 до 5%). Поэтому в инвестици-
онных целях целесообразно покупать, ска-
жем, золото от 500 граммов и больше. То 
есть сумма минимального вложения не мо-
жет быть меньше $10 тысяч. Кроме того, 
если кто-то захочет вместо денег получить 
золотые слитки, а потом вернуть их банку, 
то ему придется заплатить налог на добав-
ленную стоимость — 18%. То есть данный 
вариант «спасения» сбережений вряд ли 

вЫбор лучШего варианта из пяти ХудШиХ
подойдет абсолютному большинству граж-
дан России. 
 6. Можно попытаться взять кредит в бан-
ке и, добавив к полученной сумме имеющи-
еся дома сбережения, вложить деньги в по-
купку акций, которые сейчас стоят не очень 
много, а со временем могут подорожать. 
 Вариант, возможно, и заслуживающий 
внимания, но все же достаточно рискован-
ный, особенно для тех, кто не имеет опыта 
игры на бирже. Кроме того, взять кредит в 
банке сегодня сложно потому, что банки те-
перь кредиты дают очень неохотно даже под 
очень высокие проценты. Да и сам этот кре-
дит придется возвращать, а банки ставку 
кредита в любой момент могут повысить, и 
тогда придется возвращать сумму гораздо 
большую, чем сам кредит. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и то, что из-за кризиса заем-
щик может не только не дождаться обещан-
ного ранее повышения зарплаты, но и во-
обще потерять работу. А значит, не сможет 
расплатиться по обязательствам, взятым 
перед банками, со всеми вытекающими из 
этого суровыми последствиями.
 Таким образом, не трудно понять, что ни 
один из перечисленных вариантов не явля-
ется оптимальным. Тем не менее положение 
не настолько безвыходное, как может пока-
заться на первый взгляд. У среднего россия-
нина все же есть пять способов если и не со-
хранить полностью свои сбережения, то, по 
крайне мере, хотя бы минимизировать по-
тенциальные потери.
 Первый: открыть вклад в надежном банке, 
то есть в банке, входящем в систему стра-
хования вкладов, с общей положительной 
историей развития. А к ним относятся лишь 
государственные и огосударствленные бан-
ки. В других банках, которые в той или иной 
мере пострадают от нынешнего кризиса, 
вкладчики могут столкнуться с невозможно-
стью получить эти деньги по первому требо-
ванию в нужное время. Может быть, банк и 
не окажется банкротом, но у него банально 
могут кончиться в какой-то момент налич-
ные, и тогда выплаты по счетам будут прио-
становлены или будет выдаваться лишь не-
большая фиксированная сумма. 

 Второй: если сумма вклада превышает 
700 тысяч рублей, подлежащих госгаран-
тиям, целесообразно сбережения сверх 
этой суммы вложить в разные банки, но 
обязательно входящие в систему страхо-
вания вкладов. При этом забирать из банка 
стоит лишь те вклады, по которым истекает 
срок договора. В противном случае доход 
по процентам достанется банку.
 Третий: для того чтобы дополнитель-
но подстраховаться на случай значитель-
ных изменений курса той или иной валюты, 
целесообразно открыть сразу три вклада 
примерно в следующих пропорциях: в ру-
блях — 50%, долларах и евро — по 25%.
 Четвертый: потратить имеющуюся на-
личность на приобретение тех товаров 
длительного потребления или недвижимо-
сти, в которых действительно есть острая 
необходимость. Потому что покупки — это 
хорошее вложение, но только тогда, когда 
они нужны.
 Пятый: взяв часть денег из банка (луч-
ше всего в разной валюте), если они там 
были, хранить их дома в виде наличности, 
тем самым, с одной стороны, создав себе 
своеобразную «подушку стабильности» на 
случай непредвиденных обстоятельств, а с 
другой — пытаясь угадать, какая же из до-
ступных валют (евро, доллары, рубли или, 
может быть, например, британские фунты) 
обвалится в результате кризиса меньше. 
С тем чтобы потом за счет разницы курса 
валют частично возместить свои потери от 
инфляции.

 Какой или какие из этих вариантов вы-
берет конкретный россиянин, зависит 
как от дальнейшего развития финансово-
экономического кризиса, так и от величи-
ны сбережений человека, его реальных по-
вседневных потребностей и предыдущего 
опыта. Естественно, ни один из вариантов 
не может считаться идеальным. Но в то 
время, когда во всю разгулялась бирже-
вая стихия, когда не на шутку разыгралась 
финансовая буря, остается лишь из суще-
ствующих не самых лучших путей спасения 
искать и находить наименее плохой.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

печатниК глубокой печати з/п — до 50000 руб.
резчиК бобинорезальной машины з/п — до 38000 руб.
аппаратчиК приготовления
ламинированной пленки з/п — до 38000 руб.

аККумуляторщиК з/п — 20000 руб.

Полиграфическому ПредПриятию
для работы в г. домодедово требуются:

Режим работы: сменный. Полный соцпакет.
Проезд от Подольска до Домодедова транспортом предприятия.

781-21-50
781-21-51

восемнадцатого сентября 2008 года 
вступил в законную силу приговор 
Подольского городского суда от 30 

июня 2008 года, которым 27-летняя Нови-
кова М.В. признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, совершенное с 
причинением значительного ущерба граж-
данину), ч. 3 той же статьи (мошенничество 
в крупном размере).
 В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что Новикова М.В., являясь 
соучредителем мебельного магазина ООО 
«МаргАлекс», фактически исполняя обя-
занности руководителя общества, предла-
гала покупателям приобрести у нее мебель 
для дома. Однако, имея умысел на хищение 
чужого имущества мошенническим спосо-
бом, Новикова М.В. знала о том, что ме-
бель от поставщиков поступать в магазин 
не будет, так как фактически никаких до-
говоров на поставку мебели с производи-
телями она не заключала. Имея намерения 
обогатиться преступным путем, Новикова 
М.В. в период с июля по ноябрь 2006 года, 
находясь в мебельном магазине, распола-
гавшемся по ул. Мраморной г. Подольска, 
осознавая, что не сможет выполнить взя-
тые на себя обязательства, обманывая по-
купателей данного магазина относительно 
своих истинных намерений, искажая дей-
ствительные обстоятельства, принимала 
от них заказы на поставку различной ме-
бели. При этом в оговоренные сроки взя-
тые на себя обязательства не исполняла, 
а полученными от покупателей в качестве 
авансового платежа денежными средства-
ми распоряжалась по собственному усмо-
трению. В течение непродолжительного 
времени Новикова М.В. смогла завладеть 
денежными средствами десятков покупа-
телей. А когда негодование обманутых по-
купателей достигло предела, она просто 
прекратила деятельность мебельного ма-
газина ООО «МаргАлекс», причинив свои-
ми действиями 56 покупателям значитель-
ный материальный ущерб, превышающий 

в некоторых случаях 30 000 рублей. 
 Преследуя цель обогащения любым спо-
собом, не остановившись на обманутых по-
купателях, Новикова М.В. также завладела 
мошенническим путем денежными сред-
ствами своего знакомого бизнесмена. Зло-
употребляя доверительными отношениями, 
сложившимися с последним, Новикова по-
просила передать ей денежные средства в 
размере 50 500 рублей и 10 000 долларов 
США, якобы на развитие своего бизнеса,  
обязуясь вернуть денежные средства в крат-
чайшие сроки.
 Однако после получения денежных 
средств она распорядилась ими по своему 
усмотрению, причинив потерпевшему ущерб 
в крупном размере на общую сумму более 
300 000 рублей.
 В судебном заседании Новикова М.В. 
свою вину не признала, пояснив, что все ею 
взятые обязательства не являются уголовно 
наказуемым деянием и должны регулиро-
ваться гражданским законодательством.
 Судом были отвергнуты доводы подсуди-
мой, поскольку из совокупности собранных 
и исследованных в судебном заседании до-
казательств следовали выводы о том, что у 
Новиковой М.В. действительно имелся умы-
сел на хищение чужого имущества путем мо-
шенничества. Об этом свидетельствовала 
ставшая уже классикой схема подобных хи-
щений в виде пирамиды. На первоначальном 
этапе, во время формирования хорошей ре-
путации магазина, исполнялись заказы по-
купателей, велась широкая рекламная кам-
пания, устанавливались самые низкие по го-
роду цены на мебель, предоставлялись раз-
личные скидки на отдельные виды товара, то 
есть создавалась видимость благополучной 
деятельности магазина, в то время как с по-
ставщиками и производителями мебели до-
говоры на поставку мебели фактически за-
ключены не были. После того как в магазин 
потоком пошли покупатели, ситуация посте-
пенно стала выходить из-под контроля Нови-
ковой М.В. При возникновении конфликтных 
ситуаций ей ничего не стоило представить-
ся директором магазина, выслушать клиен-
та и убедить его в том, что заказ обязательно 
будет исполнен. Также она могла поставить 
удостоверительную подпись на счете-заказе 

либо вообще написать расписку с обязатель-
ством исполнить договор или вернуть день-
ги. Об отсутствии намерения исполнять за-
ключенные с покупателями договоры сви-
детельствует также и ненадлежащее веде-
ние бухгалтерской отчетности, отсутствие в 
магазине в некоторый промежуток времени 
кассового аппарата, проведение расчетов 
с поставщиками посредством передачи на-
личных денег, а не путем перевода денег с 
одного расчетного счета на другой, при этом 
даже расчетный счет ООО «МаргАлекс» был 
заблокирован и перемещение по нему де-
нежных средств было невозможно.
 Судом было признано смягчающим об-
стоятельством наличие на иждивении у под-
судимой двоих малолетних детей, в связи с 
чем наказание, определенное в виде лише-
ния свободы сроком на 4 года 6 месяцев, 
было назначено с отсрочкой реального ис-
полнения, а именно до достижении детьми 
14-летнего возраста. Отсрочка исполнения 
наказания означает, что в случае соверше-
ния Новиковой М.В. в этот период любого 
проступка она будет направлена для отбы-
вания наказания в исправительную колонию 
общего режима.
 Гражданские иски потерпевших о возме-
щении материального вреда были также рас-
смотрены, и суд обязал Новикову М.В. воз-
местить каждому из потерпевших сумму при-
чиненного вреда. 

д. сурКОв, помощник прокурора,
юрист 3 класса.

аФерисТ

по материалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества с комнатой, принад-

лежащей на праве собственности гр-ке Го-
ловановой Е.Н., которая страдает психиче-
ским заболеванием.
 В августе 2008 года в Подольскую го-
родскую прокуратуру поступило заявление 
представителя интересов Головановой Е.Н., 
в котором было указано на незаконную при-
ватизацию комнаты и незаконное заключе-
ние договора дарения.
 В ходе прокурорской проверки установ-
лено, что  примерно в мае 2008 года к Голо-

вановой обратился неизвестный ей ранее 
гр-н И. с предложением сдать ему комнату 
для проживания, в которой он сделает ре-
монт, а она его за это должна будет заре-
гистрировать на своей жилплощади. Она 
согласилась, но, в связи с тем, что комната 
была муниципальной, возникла необходи-
мость ее приватизации.
 После оформления всех необходимых 
документов на приватизацию гр-н И. был 
зарегистрирован в комнате.
 Впоследствии Голованова, будучи вве-
денной в заблуждение, в силу своего пси-
хического состояния не отдавая отчета 
своим действиям, 03.07.2008 г. оформила 
договор дарения своей комнаты гр-ну И., 
который не преминул оформить право соб-
ственности.
 Гр-н И. не является близким родственни-
ком Головановой Е.Н. Согласно сведениям, 
полученным из психиатрической больницы, 
Голованова Е.Н. с 1999 года консультатив-
но наблюдается в психиатрическом лечеб-
ном учреждении с диагнозом «шизофре-
ния, аффективно-бредовый синдром».
 Материалы проверки были направле-
ны в следственное управление при УВД 
по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 
гр-на И. В настоящее время следственным 
управлением проводится предварительное 
расследование.
 Подольской городской прокуратурой 
направлено заявление в суд о признании 
недействительным договора дарения.
 Таким образом, Подольской городской 
прокуратурой было выявлено преступле-
ние, которое, согласно действующему уго-
ловному законодательству, квалифициру-
ется как тяжкое.
 Описанный выше случай не единствен-
ный в своем роде и является одним из наи-
более частых преступлений, которые со-
вершаются из-за доверчивости граждан. 
 Хотелось бы порекомендовать гражда-
нам более осмотрительно подходить к во-
просам, связанным с оформлением при-
надлежащего им имущества.

в. ГОлев,
помощник прокурора.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

чисТОй вОды
МОшенничесТвО
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Производственной фирме
в г. Подольске требуется

Тел.: 502-78-13, 727-08-37
З/п — от 20000 руб. + проезд

в цех металлопроизводства
(работа на полуавтомате)

газоэлектросварщик

ООО «рбу-Гранитекс»

Низкие цены. качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.

г. подольск, пр-т юных ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24

БЕТОН
С ДОСТАВКОй

распродажа изделий из норки: шубы, полупальто, куртки
(цена — от 35000 руб., любые расцветки) 
пошив эксклюзивных изделий из меха и кожи
ремонт любой сложности
перекрой на новую модель
разработка индивидуальных моделей

часы работы: с 9.00 до 18.00, без перерыва;
сб.: с 10.00 до 16.00; вс. — выходной.

адрес: подольск, ул. б. серпуховская, д. 50. Тел. 8 (4967) 54-95-82.

Ателье-магазин «Меха»

ВЕСЬ МИР
С НАМИ

туристичесКое агентство «дсК-трэвел»

(4967) 69-52-25, 8-901-557-07-77
подольск, ул.Комсомольская, д.68, e-mail: info@dsk-travel.ruн

аверное, нет ни одной городской 
газеты, в редакцию которой не 
поступали бы жалобы на ветери-
наров, обижающих домашних жи-

вотных жестоким обращением, а их хозя-
ев — равнодушием и корыстолюбием. И 
как же приятно «Вашему шансу» получать 
лишь положительные отзывы о работе По-
дольской ветеринарной лечебницы «Док-
тор ГАВ». Но почему же одним звериным 
докторам удается выстроить отношения с 
клиентами-пациентами, а другим — нет? 
Наверное, многое зависит от психологи-
ческого климата внутри коллектива самой 
клиники.
 Лечебница «Доктор ГАВ» полюбилась 
подольчанам еще в бытность ее на улице 
Зеленовской. Но, сменив бывшее место 
дислокации на Большую Серпуховскую, 47, 
коллектив не распался.
 — Мы все в том же составе, разве что 
девушки наши время от времени уходят в 
декрет, — смеется врач-гастроэнтеролог 
лечебницы Елена ЧАЙКА. И просит прислу-
шаться к ее словам всех владельцев до-
машних животных. — Некоторые хозяева 
думают, что только они хотят помочь своим 
домашним животным. Но ведь доктор ров-
но настолько же заинтересован, чтобы жи-
вотному стало хорошо, насколько этого хо-
чет хозяин. Это не просто добросовестное 
отношение к своей работе — это береж-
ное отношение к животным, не случайно у 
каждого сотрудника нашей ветлечебницы 
тоже есть свои домашние питомцы.
 Что правда, то правда: у самой Елены 
Константиновны живут две кошки и две со-
баки. И это кроме двоих детей и мужа, ве-
дущего подсобное хозяйство с коровником 
и свинарником. 
 Но более всего Елена Константиновна 
сетует на тех хозяев, кто думает, что у жи-
вотных в сравнении с людьми все просто, и 
кто забывает, что кошки и собаки вместе с 
человеком относятся к одному царству жи-
вотных, что все мы млекопитающие, тепло-
кровные, живородящие. Вот и думают та-
кие хозяева, что у животного «все само со-
бой пройдет», а в лучшем случае просят у 
ветеринара «какую-нибудь таблетку»… На 
самом деле с животными гораздо сложнее, 
чем с людьми, ведь ни собака, ни кошка, 
ни хомячок не могут рассказать, что у них 
болит. Как правило, осмотра заболевше-
го животного недостаточно, чтобы понять, 
чем помочь пациенту, — нужны анализы, 

аппаратное 
о б с л е д о в а -
ние. Только 
после этого 
можно поста-
вить диагноз 
и назначить 
лечение, ко-
торое, как и 
у людей, мо-
жет длиться 
не один день.
 —  Х о р о -
шо, что се-
годня владельцы захворавших животных 
все реже затягивают с обращением к ве-
теринару, — говорит доктор Чайка. — Ведь 
питомцы для своих хозяев как ближайшие 
родственники, которые иногда болеют и 
за которых приходится переживать. Может 
быть, сознательность выросла, а может, 
сказывается тот факт, что наша клиника 
работает круглосуточно, к тому же мы вы-
езжаем на дом, и люди этим пользуются. 
 На дому можно сделать забор любых 
анализов: клинических, биохимических, 
иммуноферментных. Можно провести 
рентгенологическое и ультразвуковое ис-
следования.
 А вот стационар мы не стали организо-
вывать. Во-первых, никто не сможет уха-
живать за животным так хорошо, как это 
делает любящий и заботливый хозяин, 
хотя бы потому, что владелец лучше знает 
характер и особенности своего подопеч-
ного. Например, мы можем подумать, что 
у животного отсутствует аппетит, и только 
хозяин знает, что для его питомца малая 
порция в порядке вещей. Во-вторых, для 
животных так же, как и для людей, большое 
значение имеет стресс-фактор — живот-
ному дома даже «стены помогают».

я. КОлОМенсКая.

сОвеТ веТеринара
 Немедленного обращения к специали-
сту требуют такие симптомы кишечной ин-
фекции, как рвота, понос, высокая темпе-
ратура. В противном случае может насту-
пить опасное обезвоживание организма. 
Тем более не надо затягивать с визитом к 
врачу, если речь идет о малышах: леталь-
ность среди них выше.

ветклиника «доктор Гав»:
8 (4967) 54-32-32.

ХОЗяева и иХ дОМашние пиТОМцы
слОвнО ближайшие рОдсТвенниКи

«Мы не меньше хозяев желаем здоровья их питомцам!» —
заверяет подольчан специалист

ветеринарной лечебницы «Доктор Гав» елена ЧаЙка

веТеринарКа

 УВД по городскому округу Подольск и По-
дольскому муниципальному району обраща-
ется ко всем жителям города и района в свя-
зи с участившимися случаями грабежей из 
квартир личного имущества и денежных цен-
ностей. Просим вас проявлять бдительность 
— не открывать дверь незнакомым людям, 
даже если они представляются работниками 
каких-либо коммунальных или других служб. 
Помните: если вы никого не вызывали, к вам 
никто не может прийти. 
 Звонок в дверь. Вы спрашиваете: «Кто 
там?». В ответ следует одна из стандартных 
фраз: «Телеграмма», «Слесарь из ЖЭКа», 
«Газовая служба».
 Что же делать, если вам в дверь позвонил 
незнакомый человек? А вдруг на самом деле 

слесарь? Проверить по телефону вы не може-
те — в ЖЭКе телефон занят или не берут труб-
ку. Оптимальным решением в данном случае 
может быть телефонный звонок соседям, из 
чьей квартиры просматривается ваша квар-
тира и прилегающая лестничная площадка. 
Только после разговора с соседями вы може-
те принять оптимальное решение. 
 Всегда спрашивайте документы у подо-
зрительных лиц, появившихся в вашем подъ-
езде, — от этого зависит и ваша безопас-
ность, и сохранность вашего имущества. 
 О подозрительных лицах просьба неза-
медлительно сообщать в дежурную часть УВД 
по городскому округу Подольск и Подольско-
му муниципальному району по телефонам: 

02, 63-02-63, 63-02-71.

За период с 14 по 20 октября 2008 
года в Дежурную часть УВД по город-
скому округу Подольск и Подольско-

му муниципальному району поступило 796 
сообщений и заявлений от граждан, из них 
428 о преступлениях, из которых 371 рас-
крыто. 
 Раскрыто 9 преступлений из ранее со-
вершенных, из которых 3 преступления от-
носятся к категории тяжких. 
 На территории города зафиксирован 1 
случай ухода из дома несовершеннолетне-
го, в настоящее время его местонахожде-
ние установлено. 
 На дорогах города Подольска соверше-
но 110 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых ранено 6 человек, погиб-
ших нет. 
 К административной ответственности 
за выпуск на линию технически неисправ-
ных транспортных средств привлечена 1 
организация города — ЗАО «Мукомольный 
завод».
 16 октября, в 20.35, в ПГКБ госпитали-
зирован гр-н Н., 1974 г.р., житель Волго-
градской области, с диагнозом «колото-
резаное ранение передней брюшной стен-
ки». Пострадавший доставлен из д. 4 по 
проезду Авиаторов г. Подольска. По по-
дозрению в совершении данного престу-
пления задержан гр-н С., 1968 г.р., житель 
Ярославской области, ранее судимый.

 18 октября, в 22.30, в ПКГБ госпита-
лизирован гр-н Л., 1989 г.р., с диагнозом 
«проникающее колото-резаное ранение 
грудной клетки слева, пневмоторакс сле-
ва». Ранение пострадавший получил в этот 
же день в 22.00 в 20 метрах от д. 114 по пр-
ту Ленина г. Подольска от неизвестного 
лица.
 19 октября, в 03.30, в ПГКБ поступили 
гр-н В., 1981 г.р., с диагнозом «проникаю-
щее ножевое ранение брюшной полости» и 
гр-н Н., 1976 г.р., с диагнозом «сотрясение 
головного мозга». Повреждения постра-
давшие причинили друг другу в ходе обо-
юдной драки возле кафе-бара «Флокс», 
расположенного на Привокзальной площа-
ди г. Подольска.
 16 октября, в 18.30, гр-н В., 1978 г.р., 
ранее не судимый, в д. 69 а по ул. Комсо-
мольской г. Подольска, угрожая гр-ну М., 
1960 г.р., являющемуся инвалидом, нож-
ницами и ножом, отобрал у него деньги. 
 18 октября, в 01.20, возле д.10 по ул. По-
дольской г. Подольска трое неизвестных 
лиц избили гр-на Р., 1975 г.р., и похитили у 
него сумку, в которой находились деньги в 
сумме 157000 рублей и личные вещи. 
 18 октября, в 02.30, у д. 11 по ул. Рабо-
чей г. Подольска неизвестные лица избили 
гр-на А., 1972 г.р., и похитили у него сум-
ку с личными вещами и деньгами в сумме 
55000 рублей.

Штаб Подольского УВД:
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

приГлашаеМ
на пОсТОянную
рабОТу

работа — в подольске.
Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

менеджера
реКламного отдела

жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности

 по горизонтали: 3. Длинная плеть, кнут. 4. 
Три дочери Фемиды и Зевса: Евномия, Дика, 
Эйрена. 6. Запрещенная к ввозу в Россию ми-
неральная вода. 10. ... на квартиру в руках у 
счастливого новосела. 11. На нем высвечива-
ется время прибытия и отправления поездов. 
12. Игрушка-волчок. 13. Слеплена из фарша 
и поджарена. 16. Очень меткий стрелок. 19. 
Сорная прудовая рыба. 20. Пламенный за-
щитник отечества.21. Искусство создания 
поделок из бумаги. 22. Рядом со столом. 24. 
Нулевое очко, нуль. 26. Плетет паутину. 28. 
Джек Лондон: «Белый ...». 30. С 1826 г. — офи-
цер младшего и среднего чина турецкой ар-
мии. 31. Река в Египте. 32. Глубокая канава. 
33. ... — благородное дело. 34. Молчание — 
... согласия; денежный ... . 35. Минеральная 
краска желтых тонов. 36. Неписанный закон, 
обычай у мусульман, дополнение к шариату. 
37. Характер поведения: хороший или дурной 
... . 38. Единичный вектор. 39. «..., май, труд!». 
40. «Я все гляжу куда-то в ..., как будто ищу от-
вета». 41. Поделочный камень и сигареты. 42. 
Капитан «Наутилуса». 43. Именинник подает 
его к чаю. 44. Есть у птиц и людей с заболева-

нием щитовидной железы. 
45. «... черные, ... жгучие, ... 
страстные и прекрасные». 
46. Ж. Верн: «20 тыс. ... под 
водой». 47. Струнный му-
зыкальный инструмент. 48. 
Народный поэт-певец у на-
родов Кавказа. 49. Домаш-
нее рогатое животное. 50. 
В хим. анализе — концен-
трация раствора, выражае-
мая числом граммов веще-
ства в 1 мл раствора.

 по вертикали: 1. Прибор 
для выпрямления перемен-
ного тока. 2. Морской рак. 
5. Два исполнителя — дуэт, 
один — ... . 6. Ю. Цезарь: «И 
ты, ..., и ты с ними!». 7. Про-
зрачный животный клей. 
8. Река во Франции. 9. «..., 
русское ..., я – твой тонкий 
колосок». 13. Часть кузова 
машины. 14. Лемур, «лени-
вая обезьяна». 15. Художе-
ственный фильм «Король 

...». 16. Жена сына. 17. Индийская система ду-
ховных и физических упражнений для совер-
шенствования личности. 18. Развалины. 22. 
Прожорливое насекомое, летающее больши-
ми стаями. 23. Молочный сахар. 24. Любовь 
аж до озноба. 25. Врач, специалист по опу-
холям. 26. Строительная специальность. 27. 
Заговор, мятеж (устар.). 28. Ансамбль из 4-х 
исполнителей. 29. Полая трубка, вводимая в 
каналы и полости тела.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №36

 По горизонтали: 5. Ассамблея. 7. Балык. 10. Па-
рад. 12. Огневка. 13 Акын. 14. Лувр. 15. Кадриль. 
16. Ясли. 18. Рыба. 20. Ящур. 23. Алла. 25. План. 26. 
Гопак. 28. Эра. 29. Артикул. 30. Садовод. 31. Юта. 
32. Флора. 33. Явь. 34. Тайм. 36. Полк. 38. Утка. 39. 
Опал. 40. Арсенал. 42. Храм. 43. Анод. 44. Огнемет. 
45. Онагр. 47. Амура. 51. Рогоносец. 
 По вертикали: 1. Бусы. 2. Балу. 3. Нары. 4. Пята. 
6. Маневр. 8. Акация. 9. Конкур. 10. Пальма. 11. «Ав-
рора». 17. Сталактит. 19. Бородавка. 21. Щетинка. 
22. Аполлон. 24. Ледокол. 26. Гольф. 27. Каска. 34. 
Тархун. 35. Мрамор. 36. Палата. 37. Кондор. 41. 
Ереван. 46. Гера. 48. Маца. 49. Угон. 50. Осел.

БУДьТЕ БДИТЕЛьНы: НЕ СПЕШИТЕ ОТКРыВАТь ДВЕРь НЕЗНАКОМыМ ЛЮДЯМ

Кроссворд
с о с т а в и л а
е. чичКина


