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8-903-738-96-70,
8-926-228-53-03,
8 (4967) 51-93-38
г. троицк, ост. «Больница семашко»,
Калужское шоссе, д. 13 б, оф. 24

- Замер
- Доставка
- монтаж

двери монолит не имеют аналогов.
15 лет успешной работы!

массив, шпон,
ламинированные
от производителя
(с 6-ти заводов)

металл 2 мм с 2-х сторон
загнутый лицевой лист
гнутый профиль коробки
(без сварных швов)
2 контура уплотнения
отличная тепло- и звукоизоляция
порошковая окраска
панели МДФ, массив, шпон

















стальные Двери
окна
REHAU

межкомнатные Двери

Тел.: 8-905-761-61-61, 8-926-414-92-42, Сергей.
грузоперевозки + легковое

ТакСи

    Примите искренние поздравления в честь 20-й 
годовщины со дня вывода советских войск из 
Афганистана. День 15 февраля — это не толь-
ко дань памяти всех погибших, но и выражение 
глубочайшей признательности и благодарно-
сти всем вернувшимся домой, кто честно и му-
жественно исполнил свой воинский и граждан-
ский долг в ДРА.
       Обществом дана высокая оценка значимости 
выполненного долга всеми участниками афган-
ских событий. 
     Результаты их деятельности в те годы оце-
нены как сыгравшие прогрессивную роль в жизни 
афганского народа и в судьбах мира. Советский 
солдат в стране гор и пустынь противостоял 

продвижению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам 
Отчизны — и в этом состоит его большая заслуга.
 Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но 
и всего народа нашей страны.
 Есть у тех лет и незаживающая рана — это почти пятнадцать тысяч на-
ших боевых друзей, не вернувшихся домой. Мы храним вечную память о пав-
ших, считаем своим долгом заботиться об их семьях и о воинах, получивших 
ранения и увечья.
 Низкий земной поклон соотечественникам, у которых война отобрала 
близких им людей.
 Мы с вами, прошедшие путь войны и вернувшиеся живыми домой, счита-
ем себя ответственными за будущее нашей страны перед своими детьми и 
семьями погибших товарищей. Только вместе мы выстоим и перенесем все 
трудности и невзгоды. 
 От всей души желаю воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн 
и вооруженных конфликтов, их родным и близким счастья, удачи, здоровья, 
успехов в труде на благо процветания нашей Родины!

С искренним уважением, председатель  Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
губернатор Московской области, Герой Советского Союза

Б. ГРОМОВ

Уважаемые боевые друзья, соратники,
члены семей погибших защитников Отечества,

выполнявших интернациональный долг в Афганистане!

С
егодня, когда впереди все яв-
ственнее замаячило падение жиз-
ненного уровня большинства рос-
сиян, обещания правительства с 1 

марта 2009 года увеличить пенсии на 9% 
особой радости у пенсионеров не вызы-
вают. И потому что на фоне реальных тем-
пов инфляции подобная прибавка положе-
ния не исправит, и потому что существую-
щая система назначения пенсий никого не 
устраивает. Действительно, у старшего по-
коления — людей, которые вышли на пен-
сию достаточно давно, — уровень пенсий 
крайне низкий. Чтобы пожилые люди пере-
стали унизительно считать каждую копейку 
и отказывать себе в необходимом (даже в 
лекарствах), среднюю пенсию необходи-
мо увеличить минимум вдвое. У работни-
ков среднего и предпенсионного возрас-
та полностью отсутствует накопительная 
часть будущей пенсии. Поэтому, когда они 
прекратят работать, их жизненный уровень 
резко упадет. Для этой группы нужно сроч-
но создать условия для получения трудо-
вой пенсии хотя бы на уровне 40% от сред-
ней зарплаты за всю трудовую жизнь. И 
наконец, молодым работникам необходи-
мо помочь создать такой запас прочности 
в виде индивидуальных пенсионных нако-
плений, которые позволили бы россиянам 
после прекращения работы иметь пенсию, 
позволяющую вести достойный образ жиз-
ни.
 Чтобы решить все эти назревшие про-
блемы, была нужна серьезная рефор-
ма всей системы пенсионного обеспече-

ния. И такая реформа наконец правитель-
ством подготовлена. В самом общем виде 
новая система обязательного пенсионного 
страхования выглядит так. С 2010 года дей-
ствующий единый социальный налог (ЕСН) 
будет заменен социальными страховыми 
взносами, в ПФР они составят 26%. Если в 
нынешней системе обязательного пенсион-
ного страхования из 20% шесть перечисля-
ются в бюджет на финансирование базовой 
части трудовой пенсии, восемь — отправля-
ются в ПФР для солидарного перераспреде-
ления доходов в пользу пенсионеров, а 6% 
поступают на формирование накопительной 
части (в ВЭБ или негосударственные пен-
сионные фонды), то теперь все 26% будут 
оставаться в ПФР.
 По заверениям правительства, это по-
зволит довести средний размер трудовой 
пенсии по старости до уровня, обеспечи-
вающего основные потребности пенсио-
нера. В частности, базовая часть трудовой 
пенсии в 2009 году увеличится на 37,2%, 
страховая часть — на 15,6%. В результате к 
концу 2009 года средний размер социаль-
ной пенсии в России составит 4 тысячи 176 
рублей, трудовой — 5 тысяч 749 рублей. В 
2010 году планируется пересчитать пенсии 
пенсионеров, чей трудовой стаж пришелся 
в основном на советское время. Им будет 
положена компенсация в размере 10% плюс 
1% за каждый год советского стажа. Напри-
мер, если нынешний пенсионер отработал 
до 1991 года 35 лет, его пенсия будет про-
индексирована на 45% (10% + 35%). Исхо-
дя из среднего размера пенсии по России 

в августе 2008 года в 4536 рублей (будем 
считать, что это размер трудовой пенсии), 
прибавка составит 2041 рубль. В итоге, к 
концу 2010 года средний размер трудовой 
пенсии составит 7946 рублей. К 2020 году 
пенсия вообще в 2,5 раза превысит прожи-
точный минимум пенсионера и составит 25 
тысяч рублей в месяц, а в среднем трудовая 
пенсия достигнет 40% зарплаты для тех, кто 
начал работать в 2002 году и будет работать 
30 лет.
 За счет чего же будет сделан такой пода-
рок российским пенсионерам? Мысль о бла-
готворительности нынешней экономической 
и политической элиты страны вряд ли у кого-
то может возникнуть. Тогда откуда же возь-
мутся необходимые средства? И немалые.
 На этот вопрос правительство дает чет-
кий ответ — в пенсионную систему будет 
введен ряд существенных новшеств.
 В частности, будет изменен регресс-
ный характер социальных отчислений. Сей-
час при взимании ЕСН для зарплат, превы-
шающих 600 тысяч рублей в год, пенсион-
ная часть взносов составляет только 2%, от 
280 до 600 тысяч – 10%, и только с невысо-
ких зарплат, меньше 280 тысяч рублей в год, 
пенсионные взносы платятся в полном объ-
еме. То есть вместо регрессивной шкалы 
ЕСН будет действовать единая ставка стра-
хового взноса в 34%.
 Во-вторых, на смену единому социально-
му налогу придут страховые платежи. Сей-
час работодатели «платят» ЕСН из расчета 
максимальной ставки налога в 26%  от фон-
да заработной платы предприятия, а с 1 ян-

варя 2010 года сумма страховых платежей 
в три фонда — Пенсионный, Соцстраха и 
медицинского страхования — будет со-
ставлять 34%. 
 В-третьих, будет введено ограничение 
на социальные платежи: 34% станут пла-
тить только с заработной платы до 415 ты-
сяч рублей в год. Превышение зарплаты 
над этим уровнем «страхвзносами» — от-
меняется. Тем самым фактически вводит-
ся максимальная планка пенсии, которая 
будет обеспечиваться системой обяза-
тельного пенсионного страхования. При-
чем этот порог ежегодно по мере роста 
средних зарплат будет индексироваться.
 Вроде бы все хорошо. Но ведь известно, 
что так в жизни не бывает. Должны быть и 
какие-то недостатки. И они на самом деле 
есть. К сожалению, их даже слишком мно-
го.
 1. Даже если правительство полностью 
сдержит свои обещания в отношении по-
вышения пенсий, для безудержной радо-
сти пенсионеров оснований не будет — уже 
в этом году запланирован рост тарифов на 
газ и электричество (на 25%), услуги ЖКХ 
(на 20—22%), а инфляция вряд ли уложит-
ся в 10%. Все это вместе взятое перекроет 
прибавку к пенсии. Иными словами, в бли-
жайшие годы пожилым россиянам не суж-
дено почувствовать официально объявлен-
ное «повышение» своего уровня жизни.
 2. Сейчас, когда есть ЕСН, с каждого ру-
бля зарплаты государство берет 26 копе-

ГладКо толЬКо на БУмаГе

рабоТа в оФиСе Для женщин С 35 леТ
(без продаж), 5/2. Москва. з/п — от 25 000 руб.

Тел. 8-917-576-50-26, анатолий Сергеевич.

поМощник руковоДиТеля. работа в офисе без продаж
и разъездов. Муж./жен., с 35 лет. знание компьютера не обязательно.

Тел. 8-915-176-64-47, Марина владимировна.

приглашается на работу
воДиТелЬ с личным легковым автомобилем

Тел.: 68-02-77, 52-84-84 (подольск).

пенСия

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2.)

Организации срОчнО требуется

требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание делопроизводства,
ПК, 1с «бухгалтерия», беглый набор текста

секретарь-референт
работа в Подольске. тел.: 8-926-431-38-31, 52-71-83

(звонить по будням, с 9.00 до 21.00). резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

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
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Cемейный медицинсКий центр

ночные         линзы
«Доктор Линз»

Полное компьютерное обследование.
Врач Савченко-Кондрашова И.М.ОфтальМОлОгИя

Прозреть во сне
8 (4967) 52-01-08
8-916-743-02-68

пн.—пт.: с 9.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
г. подольск, ул. ленинградская, 22 а

проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «ул. ленинградская».

ОтКрылаСь
аПтеКа

подольск, 2-я пилотная, 29 а,
гостиница «олимпик»

авт.№№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер подольских курсантов»)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»

все виды
лечения и
протезирования

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

выСокое качеСТво!

52-08-72,
8-926-512-74-41

«Айболит»
Лиц. ЛМО 0003070

ВетеринАрнАя клиникА

Лечение, диагностика, консилиум,
вакцинация, УЗИ, корма,
аптека, парикмахерская

Выезд  на  дом
63-74-48, 8-916-789-48-03

Подольск, пр-т Ленина, 93 а

все вИды помощИ — крУгЛосУточно

www.aibolitpodolsk.ru

СТОМАТОЛОГИЯ
ООО «Поспелов и Ко»
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

за 5
днейМЕТАЛЛО-

КЕрАМИКА
г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.
Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

конСулЬТации — беСплаТно

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

8-916-167-36-21, 8-916-788-33-66

ОртОдОнтия          рентген

ОтбелиВание
без вредного воздействия на эмаль зуба

нейлОнОВый прОтез
гибкий, сверхлегкий, не требующий
обточки здоровых зубов

Все Виды лечения
и прОтезирОВания

стОматОлОгия на силикатной

(4967) 63-44-31; (916) 888-90-67, 996-88-23.
Пр-т Юных ленинцев, д. 70.

конСулЬТации —

беСплаТно

new

ек. Вместо него появятся «страховые взно-
сы». Но суть не в переименовании, а в том, 
что ставка налога резко вырастет — с 26 до 
34%, то есть сразу на 8%. Что основатель-
но ударит по среднему и особенно малому 
бизнесу, сделав многие компании менее 
рентабельными. В результате вместо уве-
личения поступлений доходов в ПФР про-
изойдет их заметное сокращение. Кроме 
того, можно не сомневаться, предприни-
матели в той или иной форме (например, 
сокращая премии и бонусы, ликвидируя 
«соцпакеты», повышая цены на свою про-
дукцию или услуги) за увеличение налогов 
вынудят платить наемных работников и по-
требителей, то есть в конечном счете все 
тех же пенсионеров, ради которых вроде 
бы и затевалась вся эта реформа пенсион-
ной системы. 
 3. Пенсионные взносы будут уплачи-
ваться с начисленного дохода не более 
415 тыс. рублей в год (34,6 тыс. рублей в 
месяц). Это значит, что независимо от ре-
ального заработка пенсия не может быть 
выше исчисленной из 34,6 тысячи. То есть 
и с 2010 года обязательное пенсионное 
страхование в России останется в извест-
ной мере уравнительным. Правда, на не-
сколько более высоком уровне, чем сей-
час. Но поскольку в связи с ростом инфля-
ции повысятся и зарплаты, то многие рос-
сияне, работавшие в нефтяной, газовой и 
металлургической промышленности, бан-
ковском секторе и сфере услуг, в процент-
ном отношении будут получать пенсию го-
раздо меньшую, чем представители других 
отраслей экономики, что противоречит за-
конодательству, запрещающему дискри-
минацию граждан страны.
 4. Поскольку пенсия будет исчислять-
ся с суммы не более 34,6 тысячи рублей в 
месяц, можно не сомневаться, выше этой 
планки легальной зарплаты просто нигде 
не будет. Все, что сверх, уйдет в «серую» 
зону, потому что так будет экономически 
выгоднее для работодателей, не горящих 
желанием делиться с государством, кото-
рое и так обложило бизнес новым 8%-ным  
налоговым бременем. Да и у самих работ-
ников исчезнет какая-либо мотивация за-
рабатывать больше.
 5. Повышение пенсионного налога не 
лучшим образом скажется и на всей нашей 
экономике. По расчетам экспертов, реа-
лизация начинающейся пенсионной ре-
формы приведет к тому, что на предпри-
нимателей ляжет 350—400 млрд. руб. до-
полнительной налоговой нагрузки в год. 
Что в условиях финансового кризиса поч-
ти неизбежно приведет к замораживанию 
зарплат персонала, увольнениям, даль-
нейшему замедлению темпов экономиче-
ского роста и явному снижению шансов на 
возможность быстрого выхода из кризиса. 
Особенно ощутимо увеличение налогов 
ударит по малому бизнесу — по тем, кто 
сегодня работает по упрощенной системе 
налогообложения. Вместо нынешних 14% 
от фонда оплаты труда они будут вынужде-
ны в социальные фонды перечислять 34%, 
то есть на 20% больше. В банках же, стра-
ховых компаниях или в естественных моно-
полиях на зарплату руководства, в десятки 
раз большую, чем у самого квалифициро-
ванного рабочего, будет начислено допол-

нительно лишь 8% (415 тысяч в год — это 
лишь малая часть зарплаты руководящих 
работников, а остального дохода налог не 
касается). То есть фактически реформа 
предполагает, что высокой налоговой на-
грузкой будут облагаться лишь трудоемкие 
отрасли со средней зарплатой: машино-
строение, легкая промышленность, инно-
вации, малый бизнес, а мало платить будут 
финансовый сектор, ТЭК, естественные 
монополии. Улучшится ли от этого пенси-
онное обеспечение большинства россиян 
— большой вопрос
 6. Есть в предложенной реформе пен-
сионной системы и еще один не сразу бро-
сающийся в глаза подводный камень, о 
который можно будет больно удариться. 
В соответствии с реформой «размер пен-
сии должен составлять не менее 40% зара-
ботка, с которого уплачивались страховые 
взносы». Последнее уточнение очень важ-
но: не 40% от среднего заработка, а 40% 
от того, что облагалось «пенсионным» сбо-
ром. Разница очень существенная. Дело 
в том, что сегодня 415 тысяч рублей в год 
получает меньшинство россиян. У абсо-
лютного большинства годовой заработок 
не превышает 100 тысяч. На практике это 
означает, что пенсия, равная 40% от ны-
нешнего заработка, через несколько лет 
будет только у самых низкооплачиваемых. 
Причем эти 40% будут соответствовать 
только нынешним более чем скромным за-
работкам и вряд ли окажутся достаточны-
ми для обеспеченной старости через 5—10 
лет, когда и зарплаты станут иными, и цены 
будут не в пример сегодняшним. А вот вы-
сокую пенсию вообще никто и никогда по-
лучать не сможет.
 7. И еще один недостаток. В результа-
те реализации реформы примерно 7-ми 
миллионам россиян (а это 10% работаю-
щих сегодня) заботу о будущей приличной 
пенсии придется взять исключительно на 
себя, не рассчитывая на помощь государ-
ства, которому они на протяжении многих 
лет исправно платили все причитающие-
ся по закону налоги, в том числе и в Пен-
сионный фонд, поскольку, в соответствии 
с сутью реформы, чем выше зарплата, тем 
слабее будет связь между доходами граж-
данина и его будущей пенсией.

 Так кому же пойдет на пользу очередная 
реформа пенсионной системы? Ответить 
на этот вопрос непросто. Слишком от мно-
гих факторов зависит ее результат. Но уже 
сегодня можно сказать с уверенностью, что 
в явном проигрыше останутся россияне со 
средним доходом, так как окажутся не в со-
стоянии накопить достаточно средств на 
достойную старость. Рассчитывать же на 
накопительные механизмы просто смеш-
но: по последним данным, при инфляции в 
14% годовых средняя доходность накопле-
ний во Внешэкономбанке составила минус 
2,82%, а реальная покупательная способ-
ность пенсионных накоплений еще работа-
ющих россиян упала за полгода более чем 
на 10%.
 Давно известно, что на бумаге часто все 
бывает очень красиво и гладко, а вот как 
дело доходит до реальной жизни… К сожа-
лению, видимо, тут как раз именно такой 
случай.

С. попов,
доктор социологических наук.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)

ГладКо толЬКо
на БУмаГе

проблема незаконного оборота нар-
котических средств — явление, угро-
жающее национальной безопасно-

сти России, поскольку своим фактом она 
ставит под угрозу все демократические до-
стижения российского общества. Пробле-
ма борьбы с наркоманией является наибо-
лее сложной для нашего общества, в связи 
с чем необходимо объединение усилий в 
целях борьбы с этим социальным злом.

Одним из  наиболее эффективных 
средств противодействия криминальной 
активности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств является уголов-
ный закон. Однако его четкая реализация 
в рассматриваемой сфере весьма затруд-
нена из-за большого количества возни-
кающих в правоприменительной практике 
трудностей при уголовно-правовой квали-
фикации преступлений.

В 2008 году Подольским городским су-
дом Московской области было рассмотре-
но уголовное дело по обвинению С. в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ 
(приготовление к незаконному сбыту нар-
котических средств в особо крупном раз-
мере).

Обстоятельства дела таковы. Зимой 
2008 года подсудимый С. у неустановлен-
ного следствием лица приобрел наркоти-
ческое средство — марихуану, массой чуть 

более 2 килограммов 800 граммов, что со-
ставляет особо крупный размер, которую 
незаконно хранил по месту своего факти-
ческого проживания. Часть вышеуказанно-
го наркотического средства С. расфасовал 
и переупаковал в 58 бумажных свертков с 
целью дальнейшего сбыта, однако не смог 
довести свой преступный умысел до конца 
по не зависящим от него обстоятельствам, 
поскольку наркотическое средство было об-
наружено и изъято сотрудниками наркокон-
троля.

В ходе предварительного расследования 
данного уголовного дела при допросе в ка-
честве подозреваемого С. не отрицал сво-
ей вины в совершении данного преступле-
ния и пояснял следователю, что он приоб-
рел 20 пакетов с наркотическим средством 
— марихуаной, которые хранил у себя дома. 
Данное наркотическое средство он приоб-
рел как для личного употребления, так и для 
последующей продажи. Более того, С. ука-
зал, что он сам расфасовал наркотическое 
средство по маленьким сверткам для удоб-
ства продажи.

В ходе слушания данного уголовного дела 
в судебном заседании С. изменил ранее дан-
ные им показания, пояснив, что наркотиче-
ское средство он приобрел исключительно 
для своего личного употребления, посколь-
ку он является наркозависимым человеком. 
С. отрицал признательные показания, дан-

ные им в ходе предварительного следствия, 
ссылаясь на то, что в момент его допроса в 
качестве подозреваемого он боялся при-
влечения к уголовной ответственности еще 
и его гражданской супруги, проживавшей с 
ним в одной квартире.

Государственный обвинитель в ходе пре-
ний сторон твердо настаивала на квалифи-
кации действий С. именно по ч. 1 ст. 30, п. 
«г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ — приготовление к 
незаконному сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере.

По мнению стороны обвинения, никаких 
оснований для переквалификации действий 
С. на ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хране-
ние наркотических средств в особо крупном 
размере — не было. Государственный обви-
нитель просила суд критически относиться к 
показаниям С., данным им в ходе судебного 
заседания, и расценивать их как способ за-
щиты с целью смягчения наказания за со-
вершенное умышленное особо тяжкое пре-
ступление. С. в качестве подозреваемого 
давал подробные последовательные пока-
зания в присутствии защитника.

Суд, согласившись с доводами государ-
ственного обвинителя, признал С. виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, и 
ему было назначено наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыванием назначен-
ного наказания в исправительной колонии 

строгого режима.
Осужденный не согласился с постанов-

ленным по делу приговором и обжаловал 
его в суд второй инстанции. Судебной кол-
легией по уголовным делам Московского 
областного суда приговор был оставлен 
без изменения и немедленно вступил в за-
конную силу.

В заключение хочу отметить, что злоупо-
требление наркотическими средствами и 
их незаконный оборот представляют собой 
проблему, выходящую за рамки чисто юри-
дического явления. Наркомания и связан-
ные с ней преступления имеют неуклонную 
тенденцию к росту. Кроме того, злоупо-
требление наркотиками создает условия 
для формирования одного из самых опас-
ных нелегальных видов экономической 
деятельности — наркобизнеса, непосред-
ственно связанного с организованной пре-
ступностью.

Таким образом, наркомания стала бед-
ствием общегосударственного масштаба, 
глобальной проблемой, от решения кото-
рой зависит национальная безопасность 
Российской Федерации, а именно — без-
опасность ее народа, безопасность лично-
сти, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз во всех сферах жизнеде-
ятельности.

и.а. СеМёнова,
помощник прокурора.

уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств
пОдОльская прОкУратУра сООбЩает...

ПродаЮ «Газ-2217» («Баргузин»).
Газовое оборудование. цвет — серебристый металлик.

двигатель — 405. Год выпуска — 2006. стеклоподъемник. музыка.
Кенгурятник. цена — 270 000 рублей.

тел.: 8-926-704-08-44, 8-926-949-58-97.
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	 Применяем	 «Биоакти-
ватор»	 в	 профилактории	
«Солнечный»	 г.	 Красноу-
ральска	в	течение	трех	лет.	
Прибор	входит	в	комплекс	
основных	процедур	физка-
бинета.

Гл.	врач	профилактория
«Солнечный»	

Светлана Константинова.

	 Я,	Забродская	Людмила	
Ивановна,	впервые	купила	
«Биоактиватор»	в	1997	году,	
начала	им	пользоваться	по-
сле	гинекологической	опе-
рации.	Впоследствии	при-
меняла	прибор	при	гипер-
тонической	болезни.	Еще	
один	«Биоактиватор»	купи-
ла	в	2003	году,	т.к.	ощутила,	
что	эффект	необыкновен-
ный!	Прекратились	голов-
ные	боли,	гипертонические	
кризы,	улучшилось	общее	
самочувствие.	 Большое	
спасибо	тем,	кто	помогает	
нам	укреплять	и	поддержи-
вать	здоровье.

г.	Краснодар.

	 Диагноз:	невралгия	трой-
ничного	нерва.	Болела	25	
лет.	Купила	«Биоактиватор»	
—	через	сутки	почувствова-
ла	облегчение.	Спасибо!
	 Буду	продолжать	лечить-
ся.

Н.М. Козлова,	
Нижегородская	обл,

г.	Богородск.

	 Я,	 Алексеев	 Петр	 Алек-
сеевич,	84	года,	приобрел	
«Биоактиватор»	в	2001	году.	
У	меня	было	онемение	ко-
нечностей	и	рассыпался	та-
зобедренный	сустав,	я	гото-
вился	к	операции.	Но	начал	
лечиться	«Биоактиватором»	
—	и	стал	ходить	без	палочки.	
Теперь	не	пользуюсь	мазя-
ми	и	не	вызываю	врачей.

г.	Краснодар.

	 Я,	 Богина	Татьяна	Ива-
новна,	приобрела	«Биоак-
тиватор»	около	двух	лет	на-
зад.	 Впервые	 применила	
прибор	при	болезни	зуба	у	
внучки	(5	лет).	Дело	было	
ночью,	зуб	очень	болел,	она	
плакала,	 и	 я	 прислонила	
«Биоактиватор»	к	больному	
месту.	Результат	был	оше-
ломляющий	 —	 через	 три	
минуты	внучка	крепко	спа-
ла.	С	тех	пор	применяем	его	
всей	семьей.	При	болезни	
гриппом	опять	результат:	
соседская	девочка,	забо-
левшая	одновременно	с	на-
шей,	проболела	2,5	недели,	
а	наша	только	5	дней.	Боль-
шое	спасибо	вам,	изобрет-
шим	этот	прибор.

г.	Нижний	Новгород.	

	 Купила	первый	«Биоакти-
ватор»	в	2000	году,	второй	
—	в	2001-м.	Прикладывала	
в	область	щитовидной	же-
лезы	(узлы).	За	6	месяцев	
прекратился	рост	узлов,	с	
левой	 стороны	 заметила	
улучшение,	 и	 это	 показа-
ло	УЗИ.	При	остеохондрозе	
крестцового	отдела	приме-
няла	прибор	6—7	месяцев	
—	уменьшились	боли,	дви-
гаться	стала	более	свобод-
но.

т.а. Зубак,	г.	Белгород.

	 Приобрела	 «Биоакти-
ватор»	летом	2000	года.	В	
процессе	лечения	рассоса-
лась	 миома	 матки.	 Очень	
вам	благодарна.

а.К. Семенова,	г.	Тында.

	 «Биоактиватор»	Кузнецо-
ва,	купленный	2	года	назад,	
помог	 мне	 в	 заживлении	
трофической	язвы,	появив-
шейся	из-за	сахарного	диа-
бета.

т.П. Малышева,
г.	Лысково.

	 У	меня	хронический	ри-
нит	много	лет.	18	января	по-
ставил	активатор	в	17.00	до	
10.00	19	января.	Вывод:	17	
часов	на	7-й	точке	просто-
ял	 «Биоактиватор»,	 утром	
у	меня	уже	был	сухой	нос	и	
меньше	кашля,	общее	со-
стояние	улучшилось.	Бла-
годарю	умные	и	добрые	го-
ловы	создателей.	Больших	
вам	успехов.

т.М. Сафронов,
г.	Чебоксары.

	 «Биоактиватор»	исполь-
зую	для	лечения	ноги	после	
тяжелейшей	травмы	7-лет-
ней	давности.	Рекомендую	
всем	близким	и	знакомым.

З.М. Облонская,
г.	Воронеж.

	 Я,	Рыбалова	Валерия	Ге-
расимовна,	пользуюсь	при-
бором	с	2000	года.	У	меня	
их	три	штуки:	помогают	они	
от	заболеваний	почек	—	от	
недержания	мочи,	для	ста-
билизации	давления	к	голо-
ве	прикладываю,	при	болях	
в	желудке	—	к	солнечному	
сплетению.	А	сейчас	сло-
мала	левую	руку	в	предпле-
чье,	поэтому	беру	четвер-
тый	прибор.	Надеюсь	на	по-
ложительный	эффект.

г.	Белгород.	

	 Меня	сильно	беспокои-
ло	варикозное	расширение	
вен,	особенно	левая	нога,	
нижняя	 часть.	 Применяла	
«Биоактиватор»	всего	две	
ночи	и	почувствовала	зна-
чительное	улучшение,	рез-
кие	боли	в	левой	нижней	ча-
сти	ноги	прекратились.	
а.И. Калинина,	г.	Омск-52.

	 батрак валентина Ми-
хайловна,	 60	 лет.	 Я	 при-
обрела	 «Биоактиватор»	 4	
декабря	 2002	 года,	 лечи-
ла	остеохондроз,	аритмию	
сердца,	замедленный	реф-
лекс	глотания,	приливы.	По-
лучила	хороший	результат.	
Я	уже	приобрела	4	прибо-
ра.	Низкий	поклон	тем	лю-
дям,	кто	изобрел	«Биоакти-
ватор»	и	не	забыл	нас,	без-
денежных	россиян,	так	как	
на	дорогие	лекарства	нет	
средств.	Уважаемые	росси-
яне,	чем	деньги	тратить	по-
пусту,	лучше	приобретите	
«Биоактиватор».	Большое	
спасибо	создателям	прибо-
ра.	Низкий	вам	поклон.

г.	Краснодар.

	 После	инсульта	у	моего	
мужа	 был	 двухсторонний	
паралич.	Приобрели	«Био-
активатор»,	пользовались	
8	месяцев.	Сейчас	мой	муж	
самостоятельно	выходит	на	
улицу.	Благодарим	созда-
телей.

М.г. Чиж,	г.	Менделеевск.

	 Я,	Шмелева	Э.Л.,	купила	
«Биоактиватор»	 в	 ноябре	
2002	г.	У	меня	целый	букет	
болезней.	 Начала	 лечить	
сахарный	диабет	—	за	1,5	
месяца	лечения	у	меня	нор-
мализовался	 сахар.	 Про-
должаю	лечить	диабет	и	па-
раллельно	остеохондроз.	Я	
купила	еще	2	штуки.	Боль-
шое	спасибо.

г.	Казань.

 Чудодейственный диск, который помог 
избежать, казалось бы, неизбежного, 
называется «биоактиватор». Оказыва-
ется, не имеющий на сегодняшний день 
аналогов прибор был изобретен в ходе 
длительных исследований в клиниках Военно-морской 
академии и научно-исследовательских институтах, в прин-
ципе был создан совершенно новый энергетический при-
бор. Эксперименты, которые проводятся с самого перво-
го момента изобретения «биоактиватора», подтвержда-
ют высокоэффективное воздействие этого прибора на ор-
ганизм человека.

как это было

ЗДраВСтВУЙте, рОДНые НаШИ!
 я Позина Полина федоровна, 1922 года рождения. Меня беспокоила аллергия 
в течение многих лет, она проявлялась при употреблении антибиотиков, при со-
прикосновении с химикатами, а в последние годы — от нитратов. Для меня не су-
ществовало овощей и фруктов, я не могла есть огурцы, помидоры, морковь, редь-
ку, капусту, яблоки, груши и пр. тратила много денег на таблетки, но они не очень-
то помогали: их нужно применять постоянно. «Биоактиватор» я приобрела осенью 
2004 года — аллергия исчезла за каких-то 5—7 дней. Сейчас я ем овощи, фрукты, 
ягоды и не принимаю таблеток. Спасибо вам, создатели и распространители чудо-
доктора «Биоактиватор», большое спасибо!

г. Краснодар.

прочитав это письмо, многие зададутся вопросом: 
«как удалось придумать такой «пятачок», 
который помогает при огромном количестве заболеваний?».

Сертификат POCC, RU, ME95, B19448. Удостоверение фСр 2008/02599

Только 7 февраля будет проходить выставка-продажа «Биоактиватора»,
а также проводиться подробная консультация по его применению по адресам:

с 10.00 до 11.00
подольск, Дк «октябрь»,

библиотека: ул. Свердлова, д. 38

с 12.00 до 13.00
подольск, Дк им. к. Маркса:

ул. б. зеленовская, д. 50

Справки по телефону:
Москва — 8 (985) 164-65-12

заказы: 350000, г. краснодар, 
а/я 3959, крепс М.С.

Цена 660 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.
оСТерегаЙТеСЬ поДДелок! голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество и эффективность.

	 Я	 Ковалев	 Михаил	 Ми-
хайлович,	инвалид	ВОВ	1-й	
группы,	мне	89	лет.	Многие	
годы	я	страдаю:	ноги	отка-
зываются	ходить,	полвека	
мучает	радикулит,	каждый	
шаг	—	дикая	боль.	Никакие	
лекарства	мне	не	помога-
ли.	Кроме	этого	у	меня	еще	
целая	 куча	 болячек.	 Осе-
нью	2004	г.	я	на	пробу	при-
обрел	«Биоактиватор»,	ре-
шил,	если	хоть	немного	по-
может,	то	куплю	еще.	Сей-
час	покупаю	еще	два,	если	
и	эти	помогут,	то	куплю	еще	
три	амулета.
	 Обращаюсь	 к	 таким	 же	
больным,	как	и	я.	Около	трех	
лет	я	знал	об	этом	амулете,	
но	не	верил	рекламе,	а	те-
перь	от	всего	сердца	благо-
дарю	создателей	и	распро-
странителей	этого	чуда!

г.	Краснодар.
	
	 22	мая	2004	года	я	купи-
ла	«Биоактиватор».	Поль-
зуюсь	 им	 по	 прилагае-
мой	 инструкции.	 Не	 буду	
описывать,	сколько	неду-
гов	я	излечила	за	это	вре-
мя.	И	если	у	вас	появится	
возможность	приобрести	
«Биоактиватор», 	 не	 со-
мневайтесь	в	его	пользе.	
Сколько	 денег	 в	 течение	
года	вы	тратите	на	приоб-
ретение	лекарств,	которые	
в	наше	время	стоят	неде-
шево,	зная,	что	вы	не	вы-
лечите	болезни,	а	только	
на	 время	 облегчите	 свои	
страдания!	Купив	«Биоак-
тиватор»,	вы	не	только	из-
лечите	многие	заболева-
ния,	но	и	улучшите	свое	ду-
шевное	самочувствие.
	 Создателям	 этого	 чу-
десного	 изобретения	 —	
спасителя-прибора	«Био-
активатор»	—	я	желаю	здо-
ровья,	творческих	успехов	
в	создании	новых	методов	
лечения.	Лично	Александру	
Владимировичу	Кузнецову	
большое-большое	спаси-
бо,	самые	искренние	поже-
лания	здоровья.	Радость,	
которую	испытывают	люди,	
исцеляясь	вашим	«Биоак-
тиватором»,	пусть	вернется	
к	вам	сторицей	и	придаст	
вам	 новые	 силы.	 Творче-
ских	успехов,	личного	сча-
стья	и	благополучия	всему	
возглавляемому	вами	кол-
лективу.

л.Н. Жаденко,	
Кемеровская	обл.,

г.	Белово.	
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Сдаются в аренду места
женСкого МаСТера и

МаСТера по Маникюру, пеДикюру,
наращиванию ногТеЙ

на хороших условиях. одно место в центре.
8-926-787-56-81, 69-64-80

8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

Приглашаем на работу
водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом

«Элегант»Климовское
такси

Круглосуточно

Тел. 925-77-68, доб. 219

приеМщик-упаковщик
Женщины. График работы — пятидневка 
или 2/2 по 12 часов. З/п — 11000 руб.

оФиС-МенеДжер
с функциями секретаря
Опыт работы — 1 год, знание оргтехники 
и офисных компьютерных программ.
График работы — пятидневка.
З/п — 15000 руб.

Типографии в южном бутове
ТребуюТСя:

силикатненский завод жБК 
объявляет дополнительный набор

на следующие вакансии:

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

Тел.: 65-02-70, 65-00-07.

з/п — 20000 руб.

з/п — по договоренности

крановщик козлового крана
Электромонтер
аппаратчик водоочистки

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.

паТрулЬно-поСТового Милиционера
учаСТкового уполноМоченного Милиции
оперуполноМоченного ур
поМощника операТивного Дежурного
операТивного Дежурного
воДиТеля

набор выпускников 11 кл. на учебу в вузы МвД

г. подольск, новосырово,
Художественный проезд, 10 а.

Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

4 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.

купят буханку хлеба, что подешевле, и пакет 
молока, сядут за стол, пошамкают беззубым 
ртом кусочек хлебушка, запьют глоточком 
молока и оставят еду на столе, чтобы, зна-
чит, на неделю хватило. В холодильник-то 
не положишь — холодильника-то нет, да и 
электричество за долги отключили. А в по-
греб лезть — силушки иссякли. А ночью 
мышки заберутся на стол, погрызут хлебу-
шек,  а мышки, известное дело, всяческие 
болезни приносят. Встанут утром дедушка 
и бабушка, позавтракают хлебушком, кото-
рый мыши погрызли, — тут-то их болезнь и 
одолеет. Так и жили бедные старички — ни-
кто их не навещал, никто к ним не приезжал. 
Ведь ни родных, ни близких у них не было. 
А была у них горбатенькая курочка Ряба. Не-
сушка. Правда, несушкой ее язык не повора-
чивается назвать. То ли Рябу плохо кормили 
(а чем ее кормить-то, если самим есть нече-
го?), то ли уж уродилась кура такая, но несла 
она одно-единственное яичко раз в месяц. В 
общем, неважнецкая была курица.

Часто крамольная мысль закрадывалась 
в седые головы дедушки и бабушки — сва-
рить суп из Рябы и наесться хоть раз вдо-
воль. Да кто же тогда им яичко снесет, кто их 
порадует в этой горестной жизни?..

 Вот как-то раз снесла им курочка яичко. 
Положили дедушка и бабушка яичко на стол. 
Сели по обе стороны стола и на яичко лю-
буются. День любуются, два любуются, три 
дня любуются, а про себя думают: «Умница 
наша курочка, порадовала нас, не забывает 
старичков». Решили на четвертый день яич-
ко сварить и на три части разделить, что-
бы, значит, еды на три дня хватило. А тут-то 
мышка-озорнушка шасть на стол, хвостиком 
махнула да прямо в яичко угодила. Яичко-то 
по столу покатилось — да бац на пол. Раз-
билось — на радость мышам, на горе стари-
кам. 

Закручинились дедушка с бабушкой, за-
печалились. Заплакали. А как тут не запла-
кать, если опять голодовать придется?

А курочка Ряба вдруг человеческим голо-

сом закудахтала: «Куд-куда, куд-куда, куда 
ваши глаза смотрели?».

А куда могли стариковские глаза смо-
треть, если очков-то не было?

Пожалела курочка бабушку и дедушку. 
Пожалела — обманула: «Не плачь, дедуш-
ка, не плачь, бабушка, снесу я вам яичко 
не простое, а золотое». А лгать, известное 
дело, ой как нехорошо. Да и разве ж снесет 
им Ряба яичко золотое, если уж и простое 
раз в месяц несла? Да и куры золотые яйца 
только в сказках несут. Да и зачем стари-
кам несъедобное яйцо?

В общем, Ряба — никудышная курица 
была...

Тут бы сказке закончиться, да обеща-
ли мы счастливый конец. А вот кто из на-
ших читателей придумает сказке счастли-
вый конец — тот молодец, тот от редакции 
получит 500 рублей, но при условии, если 
придуманное окончание сказки совпадет с 
авторским окончанием. 

Ваши версии окончания сказки, ува-
жаемые читатели, присылайте на e-mail: 
vshans@list.ru или по адресу: МО, г. По-
дольск, ул. Парковая, д. 2, — до 7 февраля 
2009 года.

Самые интересные версии счастливого 
конца сказки будут опубликованы в газете.  

вниМание: конкурС!

Про курочку Рябу
а. аФанаСЬев

очень слезливая сказка со счастливым концом

Давно это было, а может, и недавно. 
Жили-были дедушка и бабушка. 
Бедно так жили. Болели часто. А как 
тут не болеть, если денег даже на 

мышеловку не хватало? Пенсия-то малень-
кая. Откладывали пенсию на дрова, чтобы, 
значит, зимой не замерзнуть. Да и в стужу-
то печку топили — дрова экономили, чтобы 
до весны дотянуть. А мыши-то обнаглели — 
так и шастали по избе, по столу пешком хо-
дили. А бабушка с дедушкой мышиных про-
каз не видели — глаза-то слеповатые, а де-
нег на очки, понятное дело, не хватало, да 
и до города за очками надо было добирать-
ся, почитай, верст 60. Вот и болели часто: 

тел.: 8 (49679) 5-46-29;
8-926-703-74-07

организации требуются

Бригады раБочих
сТроиТельных

специальносТей
оплата по результатам собеседования

Бригады раБочих
сТроиТельных

специальносТей
оплата по результатам собеседования

ваканСия для респектабельной, энергичной женщины.
работа без продаж и разъездов в офисе. С 40 лет.

обучу в процессе работы. знание пк не обязательно.
Тел. 8-915-176-64-47, Марина.

с личным легковым
автомобилем

Приглашаем 
на работу ВОДИТЕЛЯ

тел.: 68-02-77, 52-84-84 (Подольск).
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Тел./факс 8 (4967) 555-940. Тел. 8-926-545-11-27

постановка, сопровождение бухгалтерского учета
восстановление бухгалтерского учета
бухгалтерские, налоговые и юридические консультации
Сопутствующие аудиту услуги
Формирование и сдача в иФнС бух. и нал. отчетности
Экспресс-семинары и интернет-обучение

ооо «бизнесконсультант»

www.consbiz.ruТел.: 996-83-22,
8-906-618-04-49

гидродинамическая
промывка дренажных и
канализационных сетей

под высоким давлением
(до 630 атмосфер)

ТребуюТСя воДиТели

СпецТеХники
уСлуги

экскаВаТОр-
ПОгрузчИк «саТ»
с гидромолотом
самОсВаЛы
(г/п — 15-20 т)

ИЛОсОс (откачка канализации,
септиков, отстойников)

«газель» — тент

манИПуЛЯТОр
(г/п — до 5 т)

аВТОкОмПрЕссОр
2 молотка («Хас»)

круглоСуТочно

ЭкСТренная Служба

8-926-542-87-18

58-00-44

ВскрыТИЕ
ДВЕрЕй
заМена заМков, обивки

ПенСионерам
— Скидки!

обучение оСущеСТвляеТСя на бюДжеТноЙ оСнове (беСплаТно).
Выпускники имеют возможность поступления на 3-й курс пед. вузов (МПГУ, МГПУ, МГГУ, МГППУ)
адрес: ул. бирюлевская, д. 28. Тел.: 326-73-66, 327-64-55, 326-81-29.

Дни оТкрыТыХ ДвереЙ:
20 Февраля, 21 МарТа,

24 апреля в 15.00!

050709 «преподавание в начальных классах»
Квалификация: Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области:

иностранного языка        психологии        изобразительного искусства
050704 «Дошкольное образование»

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой:
руководитель физического воспитания        руководитель изобразительной деятельности

воспитатель дошкольных учреждений для детей с отклонениями в эмоционально-личностном развитии и поведении
0050702 «организация воспитательной деятельности»

Квалификация: Педагог-организатор с дополнительной подготовкой в области:
народного творчества        художественно-оформительского искусства

домашнего образования        психологии        молодежной политики

педагогический колледж №15 объявляет прием по специальностям (на базе 9 и 11 классов):
лицензия серии а №181398 рег. №018385 от 18 мая 2005 г. до 18 мая 2010 г. Свид. о гос. аккред.: рег. №0101 от 20 декабря 2006 г. до 20 декабря 2011 г.

ИзгОТОВЛЕнИЕ ПОЛИэТИЛЕнОВыХ
ПакЕТОВ разЛИчныХ размЕрОВ

с ВашИм ЛОгОТИПОм.
Тел. 545-84-91.

плакали наши Денежки...

л
ет двадцать назад то место, где 
люди хранили, то есть сберега-
ли свои скромные средства на 
самый-самый черный день, впол-

не обоснованно называлось государствен-
ной сберегательной кассой. В том смысле, 
что положенные в эту кассу деньги госу-
дарство действительно хранило и гаран-
тировало владельцу не только их возврат 
в полном объеме по первому же требова-
нию, но еще и пусть небольшую, но опять-
таки гарантированную денежную благо-
дарность в виде символического процен-
та. То есть сколько положил, на столько, и 
никак не меньше, можешь рассчитывать. 
Если к этому прибавить и стабильные цены 
на все товары повседневного спроса, то 
вклад в сберкассу давал любому гражда-
нину нашей страны вполне обоснованную 
уверенность в завтрашнем и послезав-
трашнем дне.

Перемены, причем разительные, нача-
лись, как только власть оказалась в руках 
так называемых либеральных реформато-
ров, суливших россиянам светлое капита-
листическое будущее, а вместо этого ли-
шивших миллионы россиян всех их преж-
них сбережений, нажитых при социализме, 
в основном тяжким честным трудом.

Проделана была эта операция «либе-
рального» ограбления не без изящества 
— никто ни у кого сбережения вроде бы 
прямо не отнимал и не изымал. Экономи-
ческая команда первого президента Рос-
сии под видом либерализации цен просто 
одномоментно фактически обесценила 
вклады населения во много раз и тем са-
мым сделала бывших владельцев тыся-
чи рублей сбережений в сберкассе нищи-
ми с жалким целковым на счету пока еще 
в государственном банке, название кото-
рого почему-то сохранили неизменным — 
Сбербанк. А поскольку эту горькую пилю-
лю россияне проглотили почти безропот-
но, в дальнейшем руководители данного то 
ли государственного, то ли коммерческого 
финансового учреждения со своими кли-
ентами вообще перестали сколько-нибудь 
церемониться, присвоив себе право по 
собственному усмотрению распоряжать-
ся деньгами россиян, ставших отчего-то 
совершенно бесправными. В результате 
под многообещающей вывеской «Сбере-
гательный банк» быстро сформировалось 
учреждение, специализирующееся не на 
сбережении средств миллионов россиян, а 
на использовании этих средств в собствен-
ных и корпоративных интересах. Достаточ-
но сказать, что именно в этом банке при-
нимали вклады населения вот уже на про-
тяжении полутора десятков лет на самых 
невыгодных условиях. Более того, именно 
в этом банке без согласия вкладчика могли 
существенно понизить даже этот ничтож-
ный процент, к тому же заведомо меньший 
уровня инфляции. Иными словами, руко-
водство и сотрудники этого финансово-
го учреждения явно неплохо устроились. 
Оставаясь наполовину государственным 
банком, Сбербанк беззастенчиво распо-
ряжался доверенными ему россиянами 
деньгами и думать не думал их сберегать. 
А потому вкладчики, когда приходило вре-
мя получить свои денежки назад, с изумле-
нием обнаруживали, что им возвращали 
совсем не ту сумму, которую они доверили 
банку, а гораздо меньшую по реальной по-
купательной способности. То есть сбере-
жения граждан России в Сбербанке систе-
матически «усыхали». А вот сам Сбербанк 

отчего-то процветал — возводил все новые 
свои дворцы-офисы в самых престижных 
районах городов, да и его работники как-
то не очень бедствовали. Даже наоборот. 
И именно потому, наверное, сведения о ре-
альной, а не формальной зарплате банкиров 
скрывались так тщательно, словно это была 
государственная тайна.

Впрочем, Сбербанк все же не был чем-
пионом по несбережению доверенных ему 
населением денег. Его намного опере-
дил другой государственный банк — ВЭБ, 
исполняющий функции государственной 
управляющей компании пенсионными на-
коплениями россиян. Под его управлением 
в прошлом году находилось 351,8 млрд. ру-
блей около 90% будущих пенсионеров. Так 
вот, этот банк умудрился добиться доходно-
сти, равной 1,97% годовых, то есть в 7 раз 
ниже, чем даже официальная инфляция, со-
ставившая 13,3%. Если же учитывать реаль-
ную инфляцию для пенсионеров, достигшую 
за год 25%, то «плодотворная» деятельность 
государственного банка по сбережению де-
нег россиян для повышения их будущих пен-
сий на практике означала бы обесценива-
ние сбережений как минимум на 23%. А так 
как закон сохранения материи пока никто не 
отменял, остается констатировать, что эти 
крупные суммы не испарились, а были го-
сударством или его чиновниками в каких-
то целях использованы. Но явно не во благо 
пенсионеров. 

Как известно, дурные примеры крайне 
заразительны — по пути государственных и 
полугосударственных банков охотно пошли 
и все другие подобные предприятия, число 
которых стремительно росло — к середи-
не 2008 года их количество превысило не-
сколько тысяч. Названия у них были самые 
разные, а суть одна — не один из существу-
ющих банков не был сберегательным, но все 
они жили на широкую ногу.

Наверное, так продолжалось бы еще 
долго-долго. Если бы не разразившийся ми-
ровой финансовый кризис, который позво-
лил многим россиянам более трезво взгля-
нуть на свои отношения с несберегатель-
ными банками и убедиться в том, что «игру 
в одни ворота» нужно срочно кончать, по-
скольку рубль начал стремительно обесце-
ниваться, а условия его хранения в банках 
оставались прежними. Россияне кинулись 
изымать свои вклады. Причем не только из 
полугосударственного «Сбера» (чистая при-
быль которого только за один месяц в сред-
нем превышала 100 млрд. рублей, что на-
много больше, чем у любого другого банка 
страны), но и со счетов в других, хотя и не 
столь вопиюще корыстных, банков.

И сразу же сытой и беззаботной жизни 
банкиров пришел конец. Они вдруг с изу-
млением осознали, что без денег рядовых 
вкладчиков им не выжить. А потому сначала 
попросили финансовой поддержки у родно-
го государства, а затем начали спешно при-
думывать, как бы полностью не потерять тех, 
кто сытно кормил их столько лет. Конечно, 
их суета была вызвана отнюдь не заботой о 
вкладчиках, а лишь желанием сберечь воз-
можность и дальше жить за чужой счет. И это 
желание оказалось столь великим, что на 
время многие банкиры преобразились про-
сто до неузнаваемости.

Даже наш самый несберегательный банк, 
чтобы вернуть хотя бы часть отшатнувших-
ся от него владельцев депозитов (только 
в октябре прошлого года вкладчики сняли 
с банковских счетов более 400 млрд. ру-
блей, почти половина из которых пришлась 

на долю Сбербанка), был вынужден внести 
кое-какие изменения в свои отношения с 
простыми россиянами. 2 декабря Сбербанк 
впервые с марта 2008 года повысил ставки 
по депозитам. Теперь он готов принимать 
вклады от населения по ставкам, увеличен-
ным на 1—2,5% (5,25—12%, причем верхний 
уровень ставок приблизился к доходности 
других банков). Разница, правда, в том, что 
те гарантируют 12% и даже более при сро-
ке вклада от 1 года до 395 дней, а Сбербанк 
— минимум в два года. То есть если какой-
то россиянин, выстояв часовую очередь, 
решит доверить свои деньги ему на полго-
да, то больше чем на 7% годовых может не 
рассчитывать. Что означает следующее: при 
прогнозируемой инфляции в 14% Сбербанк 
по-прежнему предлагает клиентам добро-
вольно давать ему возможность крупно под-
заработать, выплачивая в конце срока лишь 
3,5—4,0%, к тому же возвращая вкладчику 
явно обесцененные за это время деньги и 
выдавая в течение шести месяцев кредиты 
под 22%.

Иными словами, сущность этого само-
го «надежного» в стране банка изменилась 
мало. Как, впрочем, и всей нашей банков-
ской системы в целом. Она как жила за чу-
жой счет, так и продолжает гнуть ту же ли-
нию. Пусть и несколько иными способами. 
Например, чтобы не обидеть себя любимых, 
в ответ на отток вкладов уже в октябре банки 
начали повышать процентные ставки по ра-
нее выданным россиянам кредитам. В част-
ности, в некоторых банках эта ставка сразу 
подскочила на 9%, достигнув невероятных 
27% годовых. Нашлись даже банки, которые 
проделали это фактически задним числом. 
Ряд банков стал требовать от заемщика вер-
нуть кредит ранее установленного в дого-
воре срока. Миллионы россиян оказались 
в предынфарктном состоянии, неожиданно 
еще раз убедившись не только в собствен-
ном бесправии, но и узнав, что могут стать 
несостоятельными должниками, несмотря 
на то, что исправно платили определенные 
банком же проценты по кредитам. Причем 
ошарашенному клиенту как ни в чем не бы-
вало объяснили, что причиной всего этого 
является изменившаяся ставка рефинанси-
рования ЦБ: если прежде сами банки полу-
чали кредиты под 5—6% и выдавали населе-
нию под 8—11%, то сейчас процентная став-
ка у ЦБ доходит до 10%. Кроме того, у банков 
упали доходы из-за оттока вкладов. Все это 
так. Тем не менее рост ставок должен быть 
адекватным, иначе это просто попытка за-
работать на гражданах, которых именно го-
сударство еще совсем недавно призывало 
активно пользоваться банковскими креди-
тами…

И все же кое-какие изменения в отноше-
нии банков к простым россиянам происхо-
дят. Жизнь заставляет банкиров перестать 
относиться к гражданам России с прежним 
высокомерием, а порой и хамством. Сегод-
ня будущее банковской системы в значи-
тельной мере зависит от взаимоотношений 
с населением, о чем прямо заявил министр 
финансов А. Кудрин: «Банки должны делать 
привлекательными ставки по вкладам фи-
зических лиц. Ставка по вкладам населения 
должна быть выгодна, а пенсионные вклады 
— выше инфляции, иначе никто не будет не-
сти деньги в банки, а будут нести деньги из 
банков». При этом он подчеркнул, что одним 
из главных источников пополнения банков-
ской ликвидности сегодня являются именно 
депозиты граждан. 

Поэтому, можно не сомневаться, в усло-

виях продолжающегося кризиса банки, 
чтобы не лишаться оставшихся клиентов 
и для привлечения новых вкладчиков, бу-
дут вынуждены и дальше поднимать про-
центные ставки практически по всем де-
позитам. Уже сегодня рублевые вклады 
кое-где принимают под 15—18% годовых, 
доходность долларовых вкладов достигает 
9—11%, депозитов в евро — 8—10%. При-
чем с этих более высоких, чем год назад, 
процентов теперь не придется платить на-
лог — с 1 января 2009 года подоходный 
налог выплачивается только с доходов по 
вкладу, если его ставка превышает 18% го-
довых в рублях (до этого было 13%).

Чтобы завлечь вкладчиков, некоторые 
банки пошли даже на то, что предлагают 
открывающим счет в качестве приза бу-
тылку шампанского или коробку конфет. 
Кое-где есть шанс получить в подарок бы-
товую технику: телевизор, кофеварку, DVD-
плейер, MP3-плейер. Банкиры не устают 
придумывать все новые акции и програм-
мы. Одни предлагают сегодня: «Кухонные 
мини-комбайны при открытии вклада! Се-
зон «капусты!». Другие обещают заняться 
здоровьем пенсионеров-вкладчиков. При 
внесении суммы от 10 тыс. рублей по усло-
виям акции «Будьте здоровы, живите бо-
гато!» полагается подарочный сертификат 
на приобретение медицинских препаратов 
на сумму 500 рублей в сети аптек. Актив-
ную часть населения может привлечь но-
вый вклад «Добро пожаловать!». Романти-
ческий ужин на двоих, подарочные серти-
фикаты на парфюмерию и косметику, на-
бор для кемпинга можно получить, отдав 
на хранение в банк даже от 5 тыс. рублей. 
Специально для любителей футбола и хо-
рошего отдыха один из банков вводит про-
грамму под названием «Лига чемпионов. 
Рим-2009». Если верить обещаниям, то 
можно выиграть поездку в Италию на дво-
их, а также билеты на финальный матч Лиги 
чемпионов в Риме…

Конечно, особых надежд на то, что наши 
банки долго будут оставаться столь же вни-
мательными к клиентам, не очень много. 
Но даже если некоторые из них станут хотя 
бы сберегательными, а не «обирательны-
ми», несомненно, это будет большим и ра-
достным событием в жизни россиян.

М. бонДаренко,
доктор социологических наук.
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ах  как  долго все мы ждали,  ког-
да один из красивейших торгово-
развлекательных центров на Симфе-

ропольском шоссе, что в городе Климовске, 
распахнет свои двери для посетителей. И 
вот накануне новогодних праздников «Гран-
Сити» открылся.
  Сегодня центр активно осваивают не 
только посетители, но и арендаторы бути-
ков, в которых, в отличие от рыночных пала-
ток, не только тепло и чисто, но и красиво, 
современно, уютно.
 Новый ТЦ действительно напоминает го-
род — огромный, комфортный, с развитой 
инфраструктурой: здесь можно не только 
совершать покупки, но и вкусно и недорого 
пообедать, позаниматься спортом — пого-
нять шары на бильярдном столе или на боу-
линговой дорожке, зайти при необходимо-
сти в химчистку-прачечную «Леда», подре-
монтировать одежду, обувь или подогнать 
по размеру только что купленную вещь, при-
обрести в аптеке необходимые лекарства, 
а то и просто с удовольствием и интересом 
побродить среди огромного разнообразия 
всяческих товаров весьма и весьма высо-
кого качества. Для удобства покупателей с 
детьми и граждан с ограниченными возмож-
ностями передвижения центр оборудован 
эскалатором, лифтами. Торговые площади 
настолько просторны, что нет никакой тол-
чеи, абсолютно к любому товару можно по-
дойти практически с любой стороны — по-
смотреть, потрогать. Ассортимент товаров 
настолько велик, что глаза разбегаются.
 Директор ООО «Гран» александр нико-
лаевич грозов любезно согласился стать 
нашим гидом и провел для наших читателей 
экскурсию по торгово-развлекательному 
центру «Гран-Сити».
 «В нашем новом центре, как вы уже за-
метили, — говорит Александр Николаевич, 
— свободная выкладка товара, что исклю-
чает наличие очередей, в каждом зале ра-
ботают внимательные и доброжелательные 
продавцы-консультанты. Стали заниматься 
мы и новым для себя направлением — от-
крыли секцию товаров для будущих мам и 

детей. Предлагаем огромный ассортимент 
кроваток, колясок, одежды, детских столи-
ков самого разного назначения, стульчиков, 
игрушек, развивающих игр, ванночек. В об-
щем, у нас вы можете приобрести все, что по-
надобится семье, в которой появился малыш. 
Продукцию предлагаем только высокого ка-
чества, которая не нанесет вреда ребенку».
 На огромном подиуме в детском секто-
ре уютно расположились огромные мягкие 
игрушки, которые вызывают восхищение не 
только у малышей, но и у взрослых. А детские 
кроватки под разноцветными балдахинами 
не похожи друг на друга. Также нет ни одной  
повторяющейся по цветовой гамме и форме 
коляски. Место, где они стоят, можно вполне 
назвать, ну, не автостоянкой, но колясостоян-
кой точно.

 «Гордостью нашего центра, — рассказы-
вает Александр Николаевич Грозов, — явля-
ется отдел посуды, особенно салон «Чешский 
дом». Такие эксклюзивные сервизы, которые 
продаем мы, вы вряд ли где увидите. Хоро-
ший чайный или столовый сервиз порадует 
каждую семью. Не зря ведь в прошлые века 
хорошая посуда считалась мерилом достатка 
в доме и передавалась из поколения в поко-
ление. В широком ассортименте у нас и по-
вседневная посуда, причем весьма необыч-

«гран-сити» —
город товаров и развлечений

ного дизайна — квадратные, треугольные, 
ромбовидные тарелки различного назначе-
ния с оригинальным рисунком, всевозмож-
ные кружки, бокалы, стаканы, вазы.
 Наше особое приглашение тем, кто решил-
ся на проведение ремонта в квартире, доме, 
коттедже. Отделочные и лакокрасочные ма-
териалы, обои, напольное покрытие, разно-
образная сантехника, обогревательные при-
боры, светильники, люстры, бра, керамиче-
ская плитка, скобяные изделия, замки, элек-
троинструменты как для профессионалов, 
так и для любителей — все это представлено 
у нас в широчайшем ассортименте. Причем, 
сделав покупку, можно заказать доставку то-
вара на дом. По городу Климовску — достав-
ка бесплатная, по другим районам — за весь-
ма умеренную плату. В отделе лакокрасочных 
материалов мы установили машину для коле-
ровки красок. Рядом с машиной висит огром-
ный пантон с образцами красок. Выбрав по-
нравившийся вам образец, вы показываете 
его продавцу-консультанту, и прямо при вас 
в машине готовится нужный вам цвет краски 
для внутренних или наружных работ. Даже 
если при покраске вам не хватило совсем не-
большого количества краски или необходимо 
просто закрасить небольшую площадь, а та-
кой краски у вас нет, — нужный вам оттенок 
подберет эта машина. Краски у нас очень ка-
чественные».
 Хочется дополнить Александра Николае-
вича: в новом центре идет большая распро-
дажа бытовой техники, электроники. Газовые 
плиты здесь продаются по цене от шести до 
двенадцати тысяч рублей. Так же недорого 
можно приобрести здесь стиральную маши-
ну, телевизор, душевую кабину, электропли-
ту.
 Обувь, одежда, кожгалантерея, парфю-
мерия, шторы, тюль, живые цветы, ювелир-

ные изделия, спорттовары, товары для сада 
и огорода — весь этот ассортимент состо-
ит только из высококачественных изделий, 
красиво уложенных на стойках, и кажется, 
что ты находишься не просто в магазине, а 
на какой-то шикарной выставке. Сюда уже 
приходят семьями — детей оставляют в дет-
ской комнате, где есть игровые автоматы, 
горки, лабиринты. Находятся дети под при-
смотром воспитателя. А родители в это вре-
мя либо отдыхают в спортбаре, либо в кафе, 
либо делают необходимые для семьи покуп-
ки. Кстати, в ближайшее время здесь плани-
руют открыть и продуктовый супермаркет.
 «В нашем торгово-развлекательном цен-
тре «Гран-Сити», — продолжает наш раз-
говор Александр Николаевич, — мы стали 
проводить танцевальные вечера, которые 
когда-то были очень популярны. Сейчас 
их заменили дискотеки, но не всем они по 
душе. Мы решили возродить танцевальные 
вечера. В прошлую субботу провели пер-
вый вечер танцев. Народу было очень мно-
го. Вход бесплатный. Надеемся, что такие 
танцевальные вечера станут нашей доброй 
традицией. Кроме того, в центре с 11.00 до 
18.00 работает кафе быстрого обслужива-
ния. Блюда, которые готовят наши повара, 
из натуральных качественных продуктов, 
это не фаст-фуд. Даже пирожки и пиццы пе-
чем сами. А вечером наше кафе работает 
как ресторан, где посетителей обслуживают 
официанты. У нас можно проводить юбилеи, 
дни рождения как взрослых, так и маленьких 
именинников, свадьбы, детские утренники.
 Так что мы всегда рады видеть вас в на-
шем торгово-развлекательном центре и на-
деемся, что все вам здесь придется по вку-
су. Наш город — это ваш город!».

о. СТриганова.

г. климовск, ул. Симферопольская, д. 35.
Тел. 996-60-35.

в
преддверии Нового года миллионы  
россиян обращались с письмен-
ными посланиями к Деду Морозу с 
просьбой осуществить их заветные 

желания, свято веря, что этот добрый вол-
шебник непременно поможет им. Ждали по-
дарков, ждали ответа...
 И дождались. Только не от Деда Моро-
за. Зато письма пришли в каждую кварти-
ру каждого населенного пункта нашей не-
объятной страны. Волосы от этих посланий 
у большинства встали дыбом, особенно у 
пенсионеров, или, как их официально назы-
вают в общественных организациях, — до-
живающих. Название хоть и унизительное, 
но очень верное.
 Получили «новогодние» послания и жи-
тели Подольска, Подольского региона. В 
редакцию звонят плачущие старики и ста-
рушки, которые никак не могут понять, за 
что их так не любит родное государство. По-
лучая мизерные пенсии, на которые они и 
лекарства-то не всегда могут купить, а по-
рой и на хлеб не хватает, они тоже увиде-
ли в почтовых ящиках подобные послания, 
из которых следует, что с 2009 года начи-
нают действовать новые тарифы практиче-
ски на все услуги ЖКХ, электричество, газ, 
телефонную связь, и это на фоне удорожа-
ния всех продуктов питания. В извещениях, 
которые, к примеру, получили подольчане, 
говорится: «В соответствии с решением По-
дольского городского Совета депутатов от 
12.12 2008 года №38/1 утверждены новые 
ставки оплаты за ТО и ЖКУ. Ознакомиться с 
новыми ставками можно на участках у бух-
галтеров Вашего района» (заметьте, «Ваше-
го» написано с прописной буквы — значит, 
власть все же нас уважает или следует тен-
денции называть всех господами). А также 
сообщается телефон «горячей линии», по 
которому на все волнующие подольчан во-
просы всегда готовы ответить операторы. 
Позвонили. Кроме благодарности за сде-
ланный звонок никакого позитивного ответа 
никто из звонивших не получил, потому что 
по телефону, который указан в извещении, 
можно лишь сделать заказ на ремонт домов 
старого образца с указанием их адресов, 
зато операторы охотно давали другие теле-
фоны, по которым якобы могут дать разъ-
яснения по поводу повышения тарифов на 
электроэнергию. Но опять же разъяснение 
было кратким и не содержащим никакой ин-
формации, мол, повышение касается всех 
без исключения, таково решение прави-
тельства. Все!
 Наступивший год с его новыми тарифа-
ми на все коммунальные услуги, с набира-
ющим силу кризисом больно бьет по кар-

ману не только пенсионеров. По стране про-
катилась волна массовых увольнений, а это 
значит: без средств к существованию оста-
лись и молодые семьи. Многие сегодня не 
знают не только чем будут расплачиваться 
за квартиры, но и чем кормить детей. А если 
долги перед коммунальщиками будут расти? 
Значит, появится реальная угроза выселе-
ния? Сколько же людей — молодых, старых 
и не очень — в результате подобного рефор-
мирования в ближайшие годы останется на 
улице? Почему в январе экраны телевизо-
ров были заполнены «боданием» России и 
Украины по поводу газа, но никто из власть 
предержащих словом не обмолвился о том, 
как выжить простому россиянину в условиях 
нынешней ситуации, когда дорожает все — 

коммунальные услуги, продукты, лекарства, 
проезд на автотранспорте? Похоже, мы уже 
близки к ситуации в одном африканском го-
сударстве, где в обиходе денежные купюры 
миллиардного номинала, а цены меняются в 
сторону повышения два раза в день. Так это 
— маленькое африканское государство. А мы 
живем в великой России. Может, она и вели-
кая, но не подозревает об этом ни старушка 
пенсионерка, живущая в поселке Львовском, 
ни молодой пенсионер из поселка Знамя 
Октября, попавший под сокращение сразу 
после Нового года, ни глава семьи, в кото-
рой трое малолетних детей, а папу отправи-
ли в неоплачиваемый отпуск на неизвестный 
срок. 
 Так что же всем нам делать в создавшейся 
ситуации? К кому пойти? К кому обратиться 
за помощью?..
 Для начала мы решили обратиться к на-
чальнику Управления социальной защиты на-
селения г. Подольска вере викторовне на-
ТаХиноЙ.

 — вера викторовна, нынешний кризис, 
а вкупе с ним подорожание продуктов пи-
тания, услуг жкХ и пр. и пр. больно уда-
рили по кошелькам россиян. но особенно 
тяжело это сказалось на пенсионерах. Да 
это и понятно, потому что до сих пор ни-
кому не удается понять, как они вообще 
выживают в современных условиях, при 
таких мизерных пенсиях. какую реальную 
помощь может предложить и предлагает 
ваше управление пенсионерам?
 — При нашем управлении есть центр со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, возглавляет который 
Галина Степановна Верейкина. С 1987 года, 
с момента его появления в городе Подоль-
ске, центр претерпел ряд реорганизацион-
ных преобразований и значительно расши-
рил свои возможности по оказанию помощи 
малоимущим, пенсионерам, инвалидам. О 
его работе вышеперечисленным категориям 
граждан хорошо известно. Но многие не до 
конца понимают свои права и не догадывают-
ся о той реальной помощи, которую они могут 
получить уже сегодня.
 Большой поддержкой в финансовом плане 
сегодня для пенсионеров могут стать отделе-
ния дневного пребывания, которые имеются 
при нашем центре. Месячное пребывание в 
нем обходится всего в 150—500 рублей. Сум-
ма эта, прямо скажем, совсем небольшая. Но 
за эти деньги пожилые люди получают в от-
делении первую медицинскую помощь, если 
они в ней нуждаются, завтрак и горячий обед. 
Экономия — налицо. Кроме того, для них про-
водятся экскурсии, к их услугам тренажерный 
зал, комнаты отдыха и общение со своими 
ровесниками, занятия по интересам. В отде-
лении также можно проконсультироваться с 
врачами, психологами, юристами.
 — каким образом пенсионер может 
оформить пребывание в данном отделе-
нии?
 — Пенсионеру достаточно прийти в центр 
социального обслуживания и подать заявле-
ние, а также принести справку от участково-
го врача о состоянии здоровья. Отделений 
дневного пребывания у нас три: на ул. Кар-
ла Маркса и два — на ул. Подольских курсан-
тов. Заявку на пребывание в таком отделении 
можно сделать и по телефонам: 54-67-17, 
63-37-50. Граждане пожилого возраста, ко-
торые по каким-либо причинам не могут сами 
обратиться в наше управление, тоже смогут 
получить необходимую помощь — до 1 июля у 
них побывают социальные работники, помо-
гут составить заявление. По закону, каждый 
пенсионер имеет право на месячное пребы-
вание в отделении два раза в год. Но при на-
личии свободных мест желающие могут по-

лучить направления и на третий, четвертый 
срок.
 Есть у нас еще одна очень важная услуга, 
о которой многие пенсионеры пока еще не 
знают, — это социальное обслуживание на 
дому. Прикрепленный к пенсионеру соци-
альный работник за весьма символическую 
плату (100—150 рублей в месяц) приносит 
пенсионеру на дом продукты и лекарства, 
производит оплату за услуги ЖКХ, телефон. 
 — вера викторовна, пенсионерам, 
имеющим льготы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, прихо-
дят квитанции на квартплату, в которых 
не учитываются эти самые льготы. поче-
му?
 — В этом году предусмотрена так назы-
ваемая «монетизация» льгот на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Пе-
реход к предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате ЖКУ в денежной фор-
ме будет осуществляться поэтапно и завер-
шится к концу 2009 года. В Подольске было 
решено осуществить переход с 1 июля 2009 
года. Сбор заявлений от граждан, имеющих 
право на меры социальной поддержки, бу-
дет осуществляться с 10 февраля 2009 года 
в десяти пунктах. За справками обращай-
тесь по телефонам: 54-17-01, 68-27-63, 
69-90-48, 68-27-62. Время работы пун-
ктов: по рабочим дням (с понедельника по 
пятницу) с 10.00 до 16.00.
 Подать заявление за льготника с ограни-
ченными возможностями могут и родствен-
ники пенсионера, а также его доверенное 
лицо.
 На прощанье хочется успокоить наших 
пенсионеров, малоимущих граждан, инва-
лидов: мы о вас не забываем. Хотелось бы, 
чтобы вы не замыкались на своих пробле-
мах и бедах, а чаще обращались к нам, мы 
всегда рады помочь вам. 

о. СТриганова.

«подарок» к рождеству

 вниМание! Уважаемые пенсионеры, предупреждаем: в последнее время участились жалобы от людей пожилого возраста, что по квартирам ходят люди, представляющиеся со-
циальными работниками, которые на деле являются аферистами и совершают в отношении пенсионеров противоправные действия. Мошенницы под видом соцработников, пользуясь 
доверчивостью стариков, обворовывают их. Еще раз напоминаем, что, если у нас появляются какие-то нововведения в сфере обслуживания, эту информацию мы даем на радио, теле-
видение, в СМИ либо предупреждаем пенсионеров о посещении соцработников телефонным звонком или письменным сообщением. Сегодня же Управление социальной защиты на-
селения информирует, что по домам социальных работников никто не направлял. Будьте бдительны, уважаемые пенсионеры, и не пускайте посторонних в свои квартиры.

начальник управления социальной защиты
населения г. подольска в.в. наТаХина
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к
выходным 24—25 января морозы 
сошли на нет. Погода более или ме-
нее устоялась. Самые нетерпели-
вые рыболовы в пятницу вечером 

отправились на водохранилища — кто на 
ночь, кто на двое суток — с надеждой, что 
рыба «шевельнулась». Погодные условия и 
в самом деле благоприятствовали подлед-
ной ловле. Субботним безветренным утром 
многие тысячи рыболовов «оккупировали» 
подмосковные и близлежащие к Подмоско-
вью водоемы. Чем же их порадовали обита-
тели ихтиофауны в те выходные дни?

Можайское водохранилище. район 
ильинского. Клев — «веселый», как выра-
жаются рыболовы. И правда подлещик не 
давал дремать ни днем, ни ночью настыр-
ным любителям «мелочевки». Плотва кле-
вала редко, подлещик брал и с 5-метровой 
глубины, и с 10 метров. У «лещатников» улов 
в основном состоял из 100—200-граммо-
вых рыбешек. Некоторым рыболовам попа-
дались «экземпляры» — от 400 до 800 грам-
мов, но очень редко. Те, кто ловили днем и 
ночью, увезли с водоема до 10 кг рыбы. Тот, 
кто рыбачил в светлое время суток, доволь-
ствовался 4—5 килограммами. На наш во-
прос, зачем им столько костлявой мелочи, 
некоторые отвечали: «На таранку», а дру-
гие говорили, что из подлещика получают-
ся очень вкусные котлеты, но только в фарш 
надо добавлять побольше свежего свиного 
сала. Может быть, это и вкусно, в чем мы 
сильно сомневаемся, но поклевок рыбач-
ки насмотрелись предостаточно. Жерлиц 
здесь в эти дни мы не увидели. 

Плотва клевала в районе Красновидово, 
средняя, с 6 метров, подлещик попадался 
очень редко.

На рузском, озернинском, истрин-
ском водохранилищах клев рыбы значи-
тельно хуже. Поэтому все москвичи «па-
сутся» на Можайке. Справедливости ради 
надо сказать, что и на Истре, и на Озерне 
на жерлицы попадался судак, но это у тех, 
кто знает «места». В воскресенье мы стали 
свидетелями, как один жерличник-везунчик 
вытащил на Истринском водохранилище, в 
районе Пятницы, судака килограммов на 5. 
Два судачка, килограмма по полтора, уже 
лежали у него на снегу.

На вазузе, на канале в районе Дуби-
нино, активизировался клев леща — до 1,5 
кг. Клевал неплохо подлещик — крупнее, 
чем на Можайке.

река яуза при впадении в яузское во-
дохранилище. Некрупный окунь, такая же 
плотва — редко. Так же редко клюет подле-

щик. Лещ как будто исчез.
Серпуховский район. На «цимлянке» с 

глубины 13—16 метров на крупную мормыш-
ку с мотылем и на «черта» попадался берш. 
Совсем редко на блесну — судачок до 1 кг. 
Кому повезло, кто нашел удачливую лунку, 
тот, прикормив рыбу мотылем, поймал по 3 
— 7 вполне приличных лещей. 

ока. В километре от автодорожного мо-
ста, выше по течению, на балансир нет-нет 
да и хватал судачок — 600—800 г — с глубины 
5—7 метров. Здесь же местные рыболовы на 
«поставушки» — удилище, которое ставится 
вертикально, с длинным сторожком, видным 
издалека; снизу на леске привязано грузило 
граммов 300—350, выше — 4 поводка санти-
метров по 70 длиной — ловили подлещика 
граммов до 800. Каждый из них ставил штук 
по 10 «поставушек» и поймал по десятку ры-
бин.

ланьшинский карьер. Плотва — метров 
с 3—5-ти. Подлещик — 200—250 граммов — 
с глубины 7— 0 метров, в основном на игру 
на «черта». Реже попадался на «стоячку» — на 
темную мормышку с мотылем. 

Напротив карьера на Оке иногда с глуби-
ны на балансир клевал судачок граммов до 
700 и окунь граммов по 200.

Домодедовский район, Салтыково. От-
вратительная рыбалка — скорее всего из-за 
того, что все берега застроены коттеджами, 
— отсюда и сети, и электроудочки, а властям 
наплевать, что подмосковная природа заги-
бается. 

кутузово — клева нет.
пестово. Клюет совсем мелочь, навер-

ное потому, что пруд в летнее время был спу-
щен.

подольский район. богоявление. 
Нижний пруд на Лопасне. Плотва — редко, 
довольно-таки неплохая. Неплохой и окунь. 

Верхний пруд. Если раньше этот пруд был 
любим рыболовами, то сегодня из-за дач 
(или коттеджей), территории которых до-
ходят до самого уреза воды, водоем просто 
умер. По берегу ни пройти ни проехать. Рыбы 
— нет! 

То же самое наблюдается в Алферово Че-
ховского района. Водоем — мертвый. 

ворсинский пруд порадовал крупной 
плотвой. 100—200-граммовая плотва очень 
хорошо клевала на поплавочную удочку на 
мотыля или на двух маленьких «чертиков», 
привязанных «паровозиком».

алексеевка чеховского района. Мелкая 
плотва, реже — мелкий окунь. Жерлицы «за-
горались» редко на мели. Щучка — мелкая. 

поДкорМка

произошло это в 70-х годах прошлого 
века. В тот год лето выдалось жар-
ким. Весь июль столбик термометра 

не опускался ниже тридцати. Несмотря на 
такую жару, карась, удивительное дело, на-
чинал клевать на Ясеневском пруду как по 
расписанию — ровно в 2 часа дня. Поклевки 
заканчивались ровно в 7 вечера. Ни ночью, 
ни утром карась не брал. Тот, кто приезжал 
на ночь или на утреннюю зорьку, сетовал на 
погоду и не догадывался о том, что карась 
интенсивно кормится днем, в самую жару. 
Поэтому на пруду рыбаков было мало.

В тот день я отправился на рыбалку к 
двум часам дня. В автобусе ко мне подошел 
незнакомый рыбачок и поинтересовался, 
куда я еду.

— В Ясенки, на пруд.
— И что, в такую жару там клюет?
— Клюет, да еще как!
— А на что?
— На опарыша.
— А на хлеб?
— На хлеб — хуже. Да дам я тебе опары-

ша!
— Нет уж, спасибо. Я на опарыша уже не-

сколько лет не ловлю. Смотреть на него не 
могу.

— А что случилось?..
И вот какую он поведал мне историю.
Ловил он как-то с лодки на том же Ясе-

невском пруду. Ловил на хлеб. Клевало у 
него очень редко. Зато рыбачок, сидевший 
в лодке метрах в тридцати от него, то и дело 
таскал карасей. Подплыл он к этому удач-
ливому рыболову:

— На что ловишь?
— На опарыша.
— Не дашь немного? А то у меня на хлеб 

что-то не клюет. 
— Да пожалуйста...
Насыпал тот ему опарышей полный спи-

чечный коробок. И пошла рыбалка — только 
успевай забрасывать удочку. А для того что-

бы клев не затихал, он изредка жевал хлеб и 
подбрасывал его к поплавку. Хлеб и опарыш 
лежали у него в разных карманах куртки. В 
какой-то момент, видно в азарте, сунул он то 
ли коробок с опарышем в карман с хлебом, 
то ли хлеб в карман, где лежал опарыш. А 

опарыш, известное дело, в игольчатое ушко 
проползет, а уж из спичечного коробка вы-
лезти ему раз плюнуть, вот и  расползся он 
по всему карману.

— Жую я хлеб, чтобы подбросить к по-
плавку, а на зубах что-то скрипит, — расска-
зывал он. — Выплюнул хлеб на ладонь — и 
обомлел: на хлебе шевелятся пополам пере-
кусанные опарыши. Как стало меня рвать — 
еле до берега догреб. Рвало часа 3 — думал, 
кишки наружу вылезут. С тех пор я на опары-
ша не ловлю...

Возвращались мы с ним с рыбалки вме-
сте. Он на хлеб поймал четырех карасей, я на 
опарыша — полный садок.

Вот такая история приключилась с моим 
новым знакомым.

Суп

вте же семидесятые годы на заводском 
автобусе ездили мы на рыбалку по по-
следнему льду на реку Сить, что впа-

дает в Рыбинское водохранилище. Останав-
ливались на ночлег в ближайших от рыбных 
мест деревнях. А рыбаков в те годы на Сить 
ездило много. Местные жители, в основном 
пенсионеры, встречали каждый автобус. «Ко 
мне в дом — 10 человек», — кричала одна 
старушка, другая — «А ко мне — 15 чело-
век...». Брали с нас за однодневный постой 
по 3 рубля с человека, за двухдневный — 5 
рублей. За эти деньги хозяева нам готовили 
ужин, скорее вечерний обед, из наших про-

«клёвые» вести с водоемов
рыбалка

В общем, на всех ближай-
ших водоемах к Подольскому 
региону мелкая рыба клева-
ла чуть лучше, чем в прошлые 
выходные. Крупные экземпля-
ры не попадались, за исклю-
чением ротанов, которые про-
должают кормиться, несмотря 
на середину зимы. Ротан кле-
вал  на верхоплавку с полводы 
в прудах, которые считаются 
«заморными», — в заболотье, 
в иваньково (Подольский рай-
он). В рыжово (тоже Подоль-
ский район) крупный ротан по-
падался на блесну наравне 
вполне с нормальным окунем. 
Поклевывал на мотыля и мел-
кий окунь, мелкий ротан, плот-
венка. Щука «молчала».

А теперь о подводных охот-
никах. Эти «хапуги» без хоро-
шего «улова» не остаются. Вот 
только способен ли каждый из 
нас в любой мороз нырнуть на 
дно пресноводных водоемов? 

Подводники просто отлич-
но поохотились в выходные дни 
там, где реки открыты. Голавль, 
крупный карась преобладал в 
их добыче на Десне, пахре, 
Моче (Подольский район).

К выходным 31 января — 1 
февраля затянувшаяся отте-
пель сменилась морозцем. Клев 
рыбы на всех водоемах, о кото-
рых мы рассказали выше, рез-
ко ухудшился. И все же неплохо 
поклевывал, правда, не у всех, 
подлещик на Можайке в районе ильинско-
го. Да и плотва «по инерции» после оттепели 
нет-нет да и «отзывалась» на ворсинском 
пруду в субботу. В воскресенье, когда мороз 
покрепчал, хорошо ловился крупный окунь на 
беляевском пруду (чеховский район).

Вот и все наши рыболовные новости. Мы 
рассказали вам о том, что видели сами, где 
ловили сами или друзья нашей газеты. Мы 
с нетерпением ждем от вас, дорогие наши 
читатели-рыболовы, «клевых» новостей и ва-
ших рыбацких фотографий. 

Наш e-mail: vshans@list.ru  

И в заключение... о грибаХ. Да-да, не 
удивляйтесь, мы расскажем рыболовам о 
зимнем опенке, или зимнем грибе. 

Зимний опенок селится обычно поздней 
осенью семьями по берегам ручьев и рек на 
отмирающих деревьях и пнях различных ли-
ственных пород, в том числе и ивовых, кото-
рых предостаточно возле каждой речки. Раз-
витие зимнего опенка продолжается и после 
выпадения снега. Во время сильных морозов 
он замерзает, а в период оттепелей оттаи-
вает и растет дальше. Шляпка гриба — ди-
аметром до 8 см, у молодого гриба бывает 
плосковыпуклая, у зрелого почти плоская, 
медово-желтого цвета, в центре более тем-
ная, коричневатая, голая, гладкая, слизи-
стая, по краю иногда слабополосатая.

Мякоть желтоватая, водянистая, мягкая, с 
приятным грибным вкусом и запахом. Запах 
опят во время оттепели распространяется на 
несколько метров вокруг, что явно указыва-

ет на присутствие рядом грибов. Найдешь 
несколько — надо внимательно посмотреть 
по сторонам: вот они, озорники опята, раз-
бежались и вправо и влево. 

Ножка у опенка цилиндрическая, к осно-
ванию иногда суженная, тонкая, хрящева-
тая, плотная, вверху желтоватая, книзу ко-
ричневая, у основания почти черная. Пла-
стинки у молодых грибов светло-желтые 
или кремовые, у старых — темнеющие, до-
вольно редкие, широкие.

Зимний опенок обладает высокими вку-
совыми качествами — его жарят, солят, ма-
ринуют, сушат.

Поэтому, товарищи рыболовы, не от-
чаивайтесь, если не клюет рыба, — похо-
дите по прибрежным кустам, может быть, 
вас там ожидает грибное чудо. А как бу-

дет рада ваша 
ж е н а ,  к о г д а 
в  очередной 
раз ей не при-
дется чистить 
мелкого окуш-
ка! Зато суп из 
свежих зим-
них грибов она 
сварит с пре-
великим удо-
вольствием.

У д а ч н о й 
грибной охоты 
вам, любите-
ли подледного 
лова!

дуктов. Топили от души настоящую русскую 
печь. Стелили на пол матрацы, набитые со-
ломой. Будили нас ранним утром, в темноте. 
Нас ждали уже наши термосы со свежезава-
ренным чаем и бутерброды с нашей же кол-
басой и сыром, которые, не завтракая, мы 

захватывали с собой, спеша на рыбалку.
В тот самый день, вечером возвратив-

шись со льда, счастливые и удовлетворен-
ные удачным уловом, мы, раскрасневшиеся 
от свежего воздуха, от небольшого морозца,  
разэкипировались и уселись за длинный де-
ревенский стол. Пока бабка-хозяйка несла 
суп в кастрюле, мы пропустили по стопочке 
и стали закусывать полукопченой колбасой, 
сыром, хозяйским салом, натертым чесно-
ком, которое было щедро нарезано брусоч-
ками и уложено в форме поленницы на эма-
лированной тарелке. Хозяева для нас не по-
жалели и соленых крепких огурцов и кваше-
ной капусты — таких вкусных, какие только 
могут готовить жители исконно русских де-
ревень. А что может быть лучше пропущен-
ной внутрь стопки после зимней рыбалки, 
да еще в полутемной избе, только ей с при-
сущим запахом дерева, соломы, печи и еще 
чего-то такого, давно знакомого и родного, 
чем может пахнуть только русская изба?.. 

Закусили «чем бог послал». Кто-то из нас 
бросил на пол по кусочку колбасы и сыра хо-
зяйскому коту. Котяра был здоровенный — 
наверное, русской сибирской породы. Кот 
даже не поворотил нос в сторону еды. 

— Дед, а что он не жрет ни колбасу, ни 
сыр? 

Дед, хохотнув в усы и бороду, хитро улыб-
нулся:

— Да с чего же ему есть? Сами выпили и 
закусили, а ему закусывать на сухую предла-
гаете. Ваши же рыбаки-собратья и приучили 

его к водочке. 
Удивились мы дедовским речам и нали-

ли коту водки в блюдечко. 
Кот, вылакав водку, тут же набросился 

на «закуску». Пришлось во время обеда-
ужина наливать ему еще пару раз. Вскоре 
мурлыка, свернувшись клубочком, уснул 
возле печи, сопя и похрапывая.

А тут и бабка суп поставила на стол. Раз-
лили суп по дешевеньким деревенским та-
релкам, накатили опять по стопочке перед 
горячим, и вдруг кто-то спросил:

— Бабуль, а из чего ты суп варила?
— Из рису, милые, вами же привезенно-

го.
Взглянув в тарелку, я с ужасом обнару-

жил в супе вместо риса сваренных опары-
шей.

Что же произошло?
На Сити зимой рыба предпочитает имен-

но опарыша. На него клюет лещ, плотва и 
даже корюшка, на зимнем воздухе пахну-
щая  самым настоящим свежим огурцом.

Дело в том, что мы, собираясь на рыбал-
ку, поручили самому «пробивному» из на-
шей компании — Кольке Зимятину — заку-
пить опарыша и кое-какие продукты. Опа-
рыша он насыпал в две жестяные банки из-
под индийского чая, точно в такую же банку 
засыпал рис. Перепутав банки, он вручил 
банку с опарышем бабушке со словами: 
«Вот тебе, бабуля, рис на похлебку». А та 
сослепу бухнула опарышей в суп.

И смех и горе! Но никто из нас не рас-
строился — похохотали вдоволь. Тем более 
что на второе нам бабулька приготовила в 
печи самое настоящее деревенское жаркое 
— из нарезанной крупными кусками кар-
тошки, гусиных потрошков, соленых огур-
цов, тушенки и только ей известных лесных 
трав. Вкуснотища!

Наевшись, напившись, насмеявшись, 
мы крепко уснули на соломенных матрацах 
под тихое потрескивание дров в печи.

Сергей клиМов,
г. Подольск. 

Про оПарыша

в морозный и ветреный день
лучше всего ловить в палатке
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Специальности среднего профессионального образования:
Технология продукции общественного питания (технолог, базовый уровень) —
на базе 9 классов — 3 года 10 мес.; на базе НПО — 1 год 10 мес. (очно), 2 года 10 мес. (заочно)
Технология продукции общественного питания (старший технолог, повышенный уровень) — 10 мес.
гостиничный сервис (менеджер) — на базе 9 классов — 2 года 10 мес.; на базе 11 классов — 1 год 10 мес.
Туризм (специалист по туристическим услугам, базовый уровень) — на базе 9 классов — 2 года 10 мес.;
на базе 11 классов — 1 год 10 мес.
Вступительные	испытания:	для	выпускников	школ	9	и	11	классов	—	ЕГЭ	по	русскому	языку	и	математике;	на	спе-
циальность	«Туризм»	на	базе	11	классов	—	ЕГЭ	по	русскому	языку	и	истории	России;	на	специальность	«Техно-
логия	продукции	общественного	питания»	на	базе	НПО	—	ЕГЭ	по	русскому	языку	и	тестирование	по	технологии	
приготовления	пищи.

Специальности начального профессионального образования:
— повар — на базе 9 классов без получения среднего (полного) общего образования и 11 классов — 2 года
— кондитер — без получения среднего (полного) общего образования на базе 9 классов — 2 года
— повар, кондитер — с получением среднего (полного) общего образования на базе 9 классов — 3 года
— официант, бармен — на базе 11 классов — 2 года
— администратор — на базе 11 классов — 1 год

профессиональная подготовка:
— на базе коррекционных школ 8 вида: повар — 2 года; кондитер — 2 года; горничная — 1 год
— на базе 8 классов с получением основного общего образования: повар — 2 года

Дополнительное профессиональное образование
Переподготовка по профессии «Официант», повышение квалификации работников питания

аДреСа: учебный корпус №1: ул. Орджоникидзе, д. 15, ст. м. «Ленинский проспект», тел.: 952-47-85,
952-28-40, ДенЬ оТкрыТыХ ДвереЙ — 16 Февраля; учебный корпус №2: ул. Шаболовка, д. 39,

ст. м. «Шаболовская», тел.: 954-34-35, 236-72-46, ДенЬ оТкрыТыХ ДвереЙ — 17 Февраля;
учебный корпус №3: 2-й Павелецкий проезд, д. 4 а, ст. м. «Павелецкая», тел.: 235-49-25, 235-32-31,
ДенЬ оТкрыТыХ ДвереЙ — 18 Февраля. Дни открытых дверей проводятся с 15.00 до 18.00.

коллеДж СФеры уСлуг №32 (г. Москва) готовит специалистов для гостиничного
        и ресторанного сервиса и туризма лиц. а №252356 до 20.04.2012 г. Св-во о гос. аккр. серии 77 №000177 до 20.04.2012 г.

строительная фирма, имеющая лицензию Госстройнадзора
на следующий перечень работ, выполнит:

телефон 996-83-22. факс 996-83-43

строительство, реконструкцию, ремонт
канализационных, ливневых, водопроводных сетей.

ремонт, очистку, замену смотровых колодцев и камер.
Промывку гидродинамическим способом

трубопроводов любого диаметра высоким давлением
до 630 атмосфер, очистку колодцев илососом.

Бестраншейное прокладывание коммуникаций методом 
продавливания стального футляра диаметром

от 800 мм до 1600 мм, а также щитовую проходку,
диаметр щита от 2000 мм до 2560 мм.

	 на	основании	постановления	Правительства	Московской	обла-
сти	за	№1236/53	от	30.12.2008	г.	с	01.01.2009	г.	на	5	%	повышается	
плата	за	пользование	природным	газом,	реализуемым	в	Москов-
ской	области	населению,	жилищно-строительным	кооперативам	
и	товариществам	собственников	жилья.	Стоимость	природного	
газа,	по	данному	постановлению,	действительна	с	01.01.2009	г.	по	
31.03.2009	г.
	 При	расчетах	по	счетчику	с	01.01.2009	г.	стоимость	природного	
газа	возросла	с	1704	рублей	до	1789	рублей	за	1000	куб.	м	(с	учетом	
нДС).
	 За	справками	и	для	перерасчета	обращайтесь	в	«Подольскмеж-
райгаз»	по	адресам:
	 г.	Подольск,	ул.	Кирова	д.	31	а.	Понедельник—четверг	—	с	9.00	
до	18.00,	пятница	—	с	9.00	до	16.45,	без	перерыва	на	обед	(каб.	232),	
суббота	—	с	9.00	до	13.00	(каб.	101);
	 г.	Домодедово,	Каширское	шоссе,	д.	13.	С	понедельника	по	четверг	
—	с	8.30	до	17.30,	в	пятницу	—	с	8.30	до	16.15,	без	перерыва	на	обед;
	 г.	Климовск,	ул.	Заводская,	д.	10	а.	С	понедельника	по	четверг	—	с	
8.30	до	17.30,	в	пятницу	—	с	8.30	до	16.15,	без	перерыва	на	обед;
	 г.	троицк,	ул.	лесная,	д.	4.	Понедельник,	среда	—	с	8.30	до	17.30,	
без	перерыва	на	обед;
	 пос.	Вороново,	Центральная	усадьба,	д.	6	а.	Понедельник,	среда	
—	с	8.30	до	17.30,	без	перерыва	на	обед;
	 г.	Видное,	пр-т	ленинского	Комсомола,	д.	1.	Понедельник,	среда	
—	с	8.30	до	17.30,	без	перерыва	на	обед;
	 г.	Щербинка,	Остафьевское	шоссе,	д.	3.	Понедельник,	среда	—	с	
9.00	до	17.00,	без	перерыва	на	обед.
	 напоминаем	вам,	что,	в	соответствии	с	постановлением	Прави-
тельства	рф	№307	от	23.05.2006	г.,	оплату	необходимо	производить	
ежемесячно.	Платежи	за	газ	принимаются	в	любом	отделении	«По-
чты	россии»,	Сбербанка	города	Москвы	и	Московской	области,	без	
удержания	комиссионного	вознаграждения.

администрация	гУП	МО	«Мособлгаз»	«Подольскмежрайгаз».

уважаемые абоненты филиала
гуп Мо «Мособлгаз» «подольскмежрайгаз»!

142110, г. подольск, ул. кирова, д. 31 а
Тел.: (495) 715-90-71, 597-5555; факс (27) 54-59-84
www.podolsk.mosoblgaz.ru e-mail: podolsk@mosoblgaz.ru

Филиал «поДолЬСкМежраЙгаз»

октябрьский пр-т, д. 17
Тел.: 64-34-97, 8-916-072-63-41,

8-916-361-09-95.

Великолепная кухня,
живая музыка, приемлемые цены!

Принимаются заявки
на корпоративные вечера

СДаюТСя в аренДу
(г. подольск, ул. Февральская, д. 57):

офисные помещения от 8 до 28 м2;
Сухой теплый подвал 317,5 м2 (возможен выкуп).
Тел.: 69-11-04/05, доб.: 258, 150, 108.

производственно-складской комплекс,
4106 м2, в отличном состоянии,

административные, складские и
производственные здания

на земельном участке в 4 га (в собственности).
Электричество (250 ква), все коммуникации,

оптоволокно (телефон, интернет).
варшавское ш., 60-й км от МкаД.

Стоимость с учетом нДС — 290 000 000
рублей. возможен торг! от собственника.

e-mail: armony@mail.ru.
александр кузьмич: 8 (903) 778-08-81.

проДаю

требования: жен., 28 — 45 лет, опыт работы не менее 5 лет, знание 1с

бУХгалтер на текУчкУ
работа в Подольске. тел. 8-926-431-38-31. резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

расПространители гаЗеты
(1, 2-й мкрн., ул. велинга, комсомольская, 

маштакова, кирова, Февральская,
ревпроспект, вокзальная, Дружбы; гривно)

Приглашаются на работу

тел.: 52-84-84, 68-02-77


