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8 (4976) 55-65-03/04, 740-05-35/45
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Адрес: 142101, г. Подольск, 
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  8 (4967) 65-08-96

нАБОР учАщИхСя

Адрес: г. Климовск, ул. Советская д. 13 б.

514-27-80, 8-903-965-93-66, 56-56-13
ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ»
нАдеЖнО. КАчеСТвеннО. дОСТупнО.

квартиры в новостройках
г. климовск: ул. советская, д. 12, д. 14
рассрочка. ипотека.
индивидуальные условия

www.gss-mo.ruРазрешение на строительство №056-19 от 10.06.08 г. Договор аренды земельного уч-ка №60/07 от 09.07.07 г. Лиц. Д787018

От 59 100 руб./кв. м.

Срок сдачи:
IV кв. 2010 г.

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

БункЕРАмИ 8 м3

и кОнтЕйнЕРАмИ 16—27 м3,
САмОСвАЛАмИ 10—24 м3

по ПОдОЛьСку и ПОдОЛьСкОму
                                        РАйОну, тРОИцку

услуги по вывозу
мусора, грунта

ООО «металлоПроизводственная
компания «диПа-II»

	 27	марта	в	клубе	«Триумф»	было	
торжественно	и	празднично	—	здесь	
отмечали	 30-летний	 юбилей	 гене-
рального	 директора	 ЗАО	 «Подоль-
ский	домостроительный	комбинат»	
Дениса	Владимировича	ШмелькОВА.	
Вот	уже	пять	лет	Денис	Владимиро-
вич	возглавляет	крупнейший	в	Подмо-
сковье	строительный	комплекс,	став	
в	свое	время	самым	молодым	руково-
дителем	домостроительного	комби-
ната.	Приняв	эстафету	из	рук	свое-
го	знаменитого	на	всю	Россию	отца	
—	почетного	строителя	России,	ка-
валера	многочисленных	орденов	и	по-
четных	 знаков,	 Денис	 Владимиро-
вич	с	честью	продолжает	семейную	
традицию	—	служить	и	работать	во	
благо	родного	города,	Подмосковья.	А	
все	потому,	что	не	получил	он	свою	
должность	по	наследству,	а	прошел	
все	ступени	профессионального	ро-
ста	—	путь	от	помощника	масте-
ра	арматурного	цеха	до	генерального	
директора.	Под	его	руководством	По-
дольский	ДСк	не	только	добился	но-
вых	значительных	успехов	в	области	
отечественного	домостроения,	но	и	
открыл	ряд	новых	производств,	так	
необходимых	сегодня	городу.
	 На	юбилее	Дениса	Владимировича	
было	много	гостей.	Среди	них	глава	
города	Подольска	Николай	Игоревич	
Пестов,	представители	городской	и	
районной	администраций,	а	также	
работники	строительной	индустрии	

из	Павловского	Посада,	Ступина.	За	
успехи	 в	 развитии	 строительного	
комплекса	Подмосковья	Денис	Вла-
димирович	был	награжден	Почетной	
грамотой	министерства	строитель-
ного	комплекса	московской	области,	
а	также	почетным	знаком	отличия	
«За	заслуги	перед	Подольским	райо-
ном»	III	степени.	На	юбилее	было	ска-
зано	много	добрых	слов	и	пожеланий	в	
адрес	молодого	генерального	директо-
ра	ПДСк.
	 коллектив	редакции	газеты	при-
соединяется	ко	всем	поздравлениям	
и	желает	Денису	Владимировичу	бла-
гополучия,	доброго	здоровья,	счастья,	
любви,	а	комбинату,	руководимому	
им,	 —	 процветания	 и	 дальнейших	
производственных	успехов.

Поздравляем!

к
огда в июле прошлого года падаю-
щий доллар вдруг не только пере-
стал обесцениваться, но и начал 
мало-помалу крепнуть, лишь очень 

немногие проницательные россияне сумели 
за этим разглядеть приближение финансо-
вого кризиса. Теперь, когда девальвация ру-
бля стала свершившимся фактом, посколь-
ку за полгода курс рубля снизился к доллару 
в полтора раза, многие россияне мысленно 
вновь и вновь возвращаются к тем обеща-
ниям и успокоительным заверениям высо-
копоставленных госчиновников, что слухи о 
возможной девальвации рубля абсолютно 
не соответствуют действительности, так как 
экономика у нас на подъеме, а рубль самая 
надежная валюта. Эти официальные заяв-
ления звучали настолько убедительно, что 
многие, веря им, хранили свои сбережения 
в рублях и не предпринимали никаких мер, 
чтобы быть во всеоружии, если кризис, о ко-
тором все чаще говорили независимые экс-
перты, все же не обойдет стороной и Рос-
сию.
 И наших доверчивых граждан можно 
было понять. Ну как было не поверить, ког-
да вплоть до 11 ноября им продолжали твер-
дить об отсутствии предпосылок для деваль-
вации рубля? Вот только небольшая часть 
успокоительных заявлений членов пирами-
ды власти. 
 «Имея такие золотовалютные резервы, мы 
абсолютно уверены в том, что курс рубля бу-
дет стабильным», — заявлял вице-премьер 
РФ Александр Жуков, выступая в августе в 
Сочи на VII Международном инвестицион-
ном форуме. «Российские власти не наме-
рены прибегать к девальвации рубля, не-
смотря на финансовый кризис», — поведал в 

конце октября британской газете «Файнэншл 
таймс» первый вице-премьер правительства 
РФ Игорь Шувалов. «Никакой девальвации 
рубля ни в этом, ни в следующем году не бу-
дет», — говорил журналистам в начале ноября 
помощник президента РФ по экономическим 
вопросам Аркадий Дворкович. «РФ обеспе-
чивает стабильность своей валюты, учитывая 
и фундаментальные показатели нашей эко-
номики», — уверял министр финансов г-н Ку-
дрин. «Мы считаем, что даже при низких ценах 
на нефть никаких оснований для девальвации 
нет, девальвации не будет, как бы этого кто-то 
ни хотел», — поддержал его Аркадий Дворко-
вич, выступавший на медиа-форуме. А первый 
вице-премьер И. Шувалов незадолго до 11 но-
ября высказался еще более категорично: «Ни-
каких предпосылок к резкому снижению курса 
рубля нет… Слухи о девальвации распускают 
валютные спекулянты: те, кто прежде обменял 
рубли на доллары и теперь хочет на этом круп-
но заработать».
 Можно ли было после этого сомневаться в 
том, что ничего нам не угрожает и вообще все 
будет хорошо? Правда, кое-кого, наученного 
предыдущим горьким опытом, могло бы на-
сторожить, что некоторые члены правитель-
ства начали вскользь упоминать о девальва-
ции, хотя еще совсем недавно руководство 
страны не признавало у нас признаков кризи-
са. Тем более должно было бы вызвать беспо-
койство прозвучавшее, правда, как бы между 
прочим, но зато на самом «верху» признание, 
что полностью исключить некоторую коррек-
цию курса рубля все же нельзя. И наконец, 
наверное, даже самый непонятливый должен 
был бы сообразить, что имел в виду выступив-
ший 10 ноября глава ЦБ. Ведь тогда С. Игна-
тьев говорил именно для тех, кому власти поч-

ти два года настойчиво внушали, что «рубль 
— одна из самых надежных валют в мире», а 
потому хранить свои сбережения нужно ис-
ключительно в рублях, а чтобы ни у кого не 
оставалось и тени сомнения в прекрасных 
перспективах отечественной валюты, чинов-
никам даже законодательно запретили упоми-
нать в разговорах и документах такие слова, 
как доллар и евро. Так вот, глава ЦБ впервые 
с начала кризиса прямо заявил: «Я не исклю-
чаю повышения гибкости валютного курса ру-
бля в нынешних экономических условиях, мо-
жет быть, с некоторой тенденцией к ослабле-
нию рубля в отношении иностранных валют». 
И хотя после этого он сделал много оговорок 
о незаинтересованности правительства и ЦБ 
в резкой девальвации рубля и возможностях 
не допустить ее, некоторые, по привычке сле-
по верящие каждому слову официальных лиц, 
по-прежнему продолжали пребывать в благо-
душном состоянии, готовясь к пышной встре-
че года Быка.
 И лишь тогда, когда тот же глава ЦБ, но уже 
в январе наступившего года объявил о рас-
ширении валютного коридора сразу до 41 
рубля (вместо того, который поддерживался 
властями вплоть до ноября на уровне, лишь 
немного превышающем 30 рублей), даже са-
мым закоренелым оптимистам стало ясно: 
дела наши плохи, конца девальвации не вид-
но, а иной альтернативы, как потуже затянуть 
пояса, на горизонте уже не просматривается. 
А поняв это, почувствовали себя обманутыми, 
запаниковали, перестали доверять всему, что 
продолжали говорить власти, и бросились ме-
нять обесценившиеся российские дензнаки 
на доллары и рубли, а затем, как это исстари 
принято в России, начали искать виновных.
 Конечно, проще всего сейчас было бы ули-

чать самых высокопоставленных чиновни-
ков в том, что они умышленно долгое время 
скрывали от народа правду и вопреки своим 
же собственным обещаниям не допустить 
девальвации рубля не только ее допусти-
ли, но и не очень ясно представляют теперь, 
как бороться с ее негативными последстви-
ями. Однако  сложившегося положения это 
не улучшит. Гораздо полезнее разобраться 
в том, что послужило причиной столь значи-
тельного обесценивания рубля и что в свя-
зи с девальвацией ждет страну и каждого из 
нас.
 Понятно, что основной и объективной 
причиной явился мировой кризис. Тут двух 
мнений быть не может. А потому деваль-
вация не чья-то злая воля. В принципе она 
была неизбежной. Другое дело, что ее глу-
бина могла бы быть гораздо меньшей, если 
бы не вмешались сугубо российские субъ-
ективные факторы. Во-первых, это приня-
тие совершенно нереалистичного бюджета. 
В частности, его авторы упорно исходили из 
того, что средняя цена нефти в 2009 году бу-
дет $95 за баррель, хотя было уже очевидно, 
что цена будет гораздо ниже, а при ней бюд-
жет становится дефицитным. Что вскоре и 
стало прискорбной реальностью, то есть до-
ходов оказалось меньше, чем было заплани-
ровано расходов. В результате власти ока-
зались перед выбором, каждый вариант ко-
торого вряд ли можно назвать хорошим. Для 
того чтобы хоть как-то сбалансировать бюд-
жет, были четыре возможности: поднять до-
ходы, сократить расходы, использовать ре-
зервы или взять денег в долг. Понятно, уве-
личить доходы можно было бы только за счет 

ДЕВАЛЬВИРОВАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
кРИзИС

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 5.)

Подразделение №1: м. «таганская» (радиальная), ул. Б. каменщики, 7. тел.: (495) 912-74-06, 911-20-77.
Подразделение №2: м. «коломенская», ул. Речников, 28. тел.: (499) 618-17-56.

Подразделение№3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. тел. (495) 358-90-07.

телефон приемной комиссии (495) 912-74-06.
тел./факс (495) 911-20-77. наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru

гоу спо колледЖ связи №54
ПРОфЕССИИ нАчАЛьнОГО ПРОфЕССИОнАЛьнОГО ОБРАзОвАнИя
(срок обучения: на базе 9 кл. — 3 года, на базе 11 кл. — 1 год.):
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания
Оператор связи                Оператор ПЭвм                Секретарь
монтажник оборудования радио- и телефонной связи
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

ПРОфЕССИИ СРЕднЕГО ПРОфЕССИОнАЛьнОГО ОБРАзОвАнИя.
БАзОвый уРОвЕнь:
«менеджмент» (менеджер) — на базе 9 кл. — 2 г. 11 мес.; 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Средства связи с подвижными объектами» (техник) —
на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
«Сети связи и системы коммутации» (техник) — на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
«Почтовая связь» (специалист по почтовой связи) —
на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес.;11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) — на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес.;11 кл. — 1 г. 10 мес.
«многоканальные телекоммуникационные системы» (техник) —
на базе 9 кл. — 3 г. 6 мес.; 11 кл. — 2 г. 6 мес.
ведется обучение по ПОвышЕннОму уРОвнЮ. Срок обучения на 1 год больше.

объявляет набор
абитуриентов на обучение

Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.



2 ВАШ ШАНС № 8

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

Подольск, ул. Товарная, д. 4.
Тел. 8 (4967) 55-64-79, 8-963-634-18-12

В салон красоты «Элита» требуются:
КосмеТолог (ANNA LOTAN)
масТер маниКюра
ПариКмахер

участкового
уполномоченного милиции
оперуполномоченного ур

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 специального нА дОЛжнОСтИ:

СЕРьЕзнАя РАБОтА,
ОтзывчИвый кОЛЛЕктИв,

кАРьЕРный РОСт.

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.

учАСткОвОГО уПОЛнОмОчЕннОГО
мИЛИцИИ
ОПЕРуПОЛнОмОчЕннОГО уР
ПОмОщнИкА ОПЕРАтИвнОГО дЕжуРнОГО
ОПЕРАтИвнОГО дЕжуРнОГО
вОдИтЕЛя

набор выпускников 11 кл. на учебу в вузы мвд

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

2 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.

новый мясоперерабатывающий завод «окраина»
приглашает на постоянную работу в отдел продаж

требования:

зарплата высокая (оклад + %).

условия:

тел.: 8 (495) 223-02-28, 8-916-521-72-04

возраст 25—40 лет;
личный автомобиль;
опыт активных продаж.
оформление по тк Рф;
оплата связи и топлива.

торговых
         представителей

Тел.: 354-78-11, 353-07-61.

ТрудоусТройсТво

технологический колледж №28
(ст. м. «Печатники», ул. Полбина, 72)

Сокращенный срок обучения: 2—3 месяца.
Проезд: пл. Перерва курской ж/д,

далее авт. №№ 161, 292
до ост. «управа Печатники».

обучение по профессиям:
 обвальщик мяса
 Жиловщик
 сосТавиТель
   фарша
 Повар    Пекарь
 аППараТчик
   ТермообрабоТки

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

ООО «СтАнИцА»
на постоянную работу тРЕБуЕтСя

Оплата по договоренности. График: 5/2.
Оформление официальное.

тел. 8 (4967) 63-88-10.

дЕнь ОткРытых двЕРЕй 26 апреля в 12.00

московский институт государственного
и корпоративного управления

(подольское представительство мИГку)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009-2010 учебный год

нА фАкуЛьтЕты:

днЕвнОЕ, зАОчнОЕ, втОРОЕ выСшЕЕ
И СОкРАщЕнный куРС ОБучЕнИя

3-месячные ПОдГОтОвИтЕЛьныЕ куРСы
ОПЛАтА в тЕчЕнИЕ СРОкА ОБучЕнИя нЕ мЕняЕтСя

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
ИмЕЕтСя ОтСРОчкА От АРмИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

кОРПОРАтИвнОЕ уПРАвЛЕнИЕ
Специальности: Менеджмент организации;
Экономика и управление на предприятии
ГОСудАРСтвЕннОЕ И
мунИцИПАЛьнОЕ уПРАвЛЕнИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИнфОРмАцИОнныЕ тЕхнОЛОГИИ
в уПРАвЛЕнИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БухГАЛтЕРСкИй учЕт, фИнАнСы И АудИт
Специальность: финансы и кредит
уПРАвЛЕнИЕ СОцИАЛьным СЕРвИСОм
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

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

тРАктОРИСт-мАшИнИСт С/х ПРОИзвОдСтвА
Обучение — 2 года, без получения ср. (полного) образования.
тРАктОРИСт-мАшИнИСт С/х ПРОИзвОдСтвА
тРАктОРИСт-мАшИнИСт 3-го кЛАССА — 1 год (16—17 лет)
мАСтЕР ПО ОБСЛужИвАнИЮ И РЕмОнту
мАшИннО-тРАктОРнОГО ПАРкА
АвтОмЕхАнИк
СвАРщИк (электросварочные и газосварочные работы)
СЛЕСАРь по ремонту автомобилей

дЕЛОПРОИзвОдИтЕЛь
кАССИР БАнкОвСкОГО дЕЛА

ПУ № 91 объявляет прием учащихся
на следующие специальности:

пос. львовский, ул. московская, д. 1.
тел.: 61-18-81/82, 61-18-84.

ОтСРОчкА
От АРмИИ

Срок обучения — 3 года, с получением среднего (полного) общего образования

На базе 11 классов

дополнительная информация по тел.:

390-36-50, 393-24-09.

мОСкОвСкИй тЕхнИчЕСкИй кОЛЛЕдж
объявляет прием абитуриентов

на обучение по специальностям:

ПРОГРАмнОЕ
ОБЕСПЕчЕнИЕ вт и АС
вм, кОмПЛЕкСы,
СИСтЕмы и СЕтИ
РАдИОАППАРАтОСтРОЕнИЕ
ЭкОнОмИкА и
БухГАЛтЕРСкИй учЕт

дЕнь ОткРытых двЕРЕй
проводится каждую

субботу с 10.00 до 15.00,
а также 15 АПРЕЛя и 20 мАя

2009 г. начало в 17.00.

Приглашаем	выпускников	школ	
на	ДНИ	ОТкРЫТЫХ	ДВеРеЙ,	

которые	проводятся	18	апреля,
23	мая,	30	июня	2009	г.	с	9	часов.

Адрес: 142155, Московская обл., п. Львовский, ул. Московская, д. 1. 
Телефоны: 8 (4967) 61-18-81/ 84/ 82.

Государственное профессиональное училище №91

ОБРАщЕнИЕ ПОдОЛьСкОй
ГОРОдСкОй ПРОкуРАтуРы
к жИтЕЛям г. ПОдОЛьСкА,

ПОдОЛьСкОГО РАйОнА
и г. щЕРБИнкИ

 В связи с финансовым кризисом и 
сокращением объёма производства 
в Российской Федерации участи-
лись случаи нарушения работодате-
лями трудового законодательства. 
Подольской городской прокурату-
рой принимаются все возможные 
меры, направленные на защиту прав 
граждан и предотвращение наруше-
ний трудового законодательства.  
 Прокуратура обращается к вам с 
предложением информировать обо 
всех случаях невыплаты заработной 
платы, а также о фактах невыплаты 
компенсаций при сокращении шта-
тов.

 Обо всех названных нарушениях 
вы можете сообщить в Подольскую 
городскую прокуратуру по адресу: 
г. Подольск, Революционный про-
спект, 55/15 либо по телефону 69-
07-33. Прием сообщений граждан 
будет осуществляться в рабочие 
дни с 09 до 17 часов помощником 
Подольского городского прокурора 
Ефременко Александром Андрееви-
чем.
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регистрация 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

демонтаж и самовывоз (от 2 т)       заключение договора
Оплата по безналичному и наличному расчету

Тел./факс (4967) 69-98-05. Тел. 8-915-363-99-20.

лом черных металлов
зАО «чермет-Резерв» (Подольский цех)

купит по высоким ценам у организаций и частных лиц

оао «подольск-цемент»
г. Подольск: (4967) 65-09-02,

63-88-48; (495) 502-79-34
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru

Internet: www.cement.podolsk.ru

ПЕНОБЛОк ПтС-600
цЕмЕНт  м 400, м 500

СУхИЕ СмЕСИ
тОВАРНЫй БЕтОН

кРуГЛОСутОчнО

ЭкСтРЕннАя СЛужБА

8-926-542-87-18

58-00-44

вскрытие
дверей
зАмЕнА зАмкОв, ОБИвкИ

ПеНСиоНерам
— Скидки!

ОРГАНИЗАЦИЯ пРедОстАвлЯет
кОйкО-местА в ОбщежИтИЯх

кОРИдОРНОГО И блОчНОГО тИпА
комнаты от 6 человек, 2-ярусные кровати,
душ, с/у, общая кухня с электроплитами,

холодильники, стиральная машина.
постельное белье выдается

каждую неделю, производится уборка.
есть служба охраны.

принимаются граждане РФ.
для проживающих оформляется временная
регистрация сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

едИНОвРемеННАЯ ОплАтА —
Не меНее 2 Недель пРОжИвАНИЯ.

Адрес: московская обл., подольский р-н,
пос. Александровка (16 км от мкАд,

симферопольское шоссе).
телефон 8-910-430-49-67.

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

Подольск: 3ул. комсомольская (напротив офиса мтС, рядом с заправкой BP);
	 	 		3тц «Остров Сокровищ», 0 этаж 1-го корпуса (бутик №17);
	 	 		3тишинский рынок, пав. №56 (102, 103).

Телефон

8 (4967)
63-67-77

уже в продаже тЕПЛИцы
производства компании «воля»

(г. дубна, мО, Россия).
дуГИ металлические и пластиковые.

АГРОтЕкС — все виды; ПЛЕнкА парниковая.

САжЕнцы
декоративных

кустарников, розы,
пионы, клематисы.

Большой выбор
многолетников.

САжЕнцы плодовых
кустарников и деревьев,

в т.ч. крупноплодный
виноград,

колоновидные яблони, 
голубика.

мЕдный куПОРОС снова в продаже!

хИмчИсткА «лОРА» 
Московская фабрика

с многолетним опытом

чИСткА текстиля, кожи, замши, меха, пледов и пр.
кРАшЕнИЕ кожи и дубленок
ИндИвИдуАЛьнАя СтИРкА белья и сорочек
вОдООттАЛкИвАЮщАя ПРОПИткА
изделий из кожи и текстиля
«СухАя чИСткА» и «АквАчИСткА»

поторопитесь: скидки
действуют с 1 по 15 апреляСЕзОнныЕ СкИдкИ нА дуБЛЕнкИ

Будем рады Вас видеть в г. Подольске по адресам:
     тц «Березка» (у ЗАГСа) ул. Ватутина, д. 81, тел. 8 (4967) 52-89-54;
     тд «Амфитон» ул. Кирова, д. 49.
А также в других приемных пунктах Москвы и Подмосковья. За более
подробной информацией обращайтесь по телефону 8 (495) 779-09-53.

Тел./факс 8 (495) 745-38-87,
Тел. 8-926-602-44-79

Лиц. № ОТ-02-001680 (50) от 27.10.2008 г.

ЭКО «КОмплеКТ»
уТилизация ОТхОдОвуТилизация ОТхОдОв

Сбор и транспортировка
на утилизацию жидких и твердых
промышленных отходов,
нефтешламов и нефтепродуктов
Слом зданий
Очистка очистных сооружений

Сбор и транспортировка
на утилизацию жидких и твердых
промышленных отходов,
нефтешламов и нефтепродуктов
Слом зданий
Очистка очистных сооружений

БЕСПЛАтнАя
ЮРИдИчЕСкАя

ПОмОщь

БЕСПЛАтнАя
ЮРИдИчЕСкАя

ПОмОщь
 В целях соблюдения прав и свобод 
граждан, а также защиты их интересов 
по инициативе Подольской городской 
прокуратуры совместно с высшими об-
разовательными юридическими учреж-
дениями организовано оказание бес-
платной юридической помощи мало-
имущим гражданам г. Подольска, По-
дольского района, г. Щербинки.
 Консультации по правовым вопро-
сам в устной форме, составление заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера будут 
осуществляться студентами старших 
курсов и преподавателями институтов с 
участием сотрудников прокуратуры.
 Подольский институт (филиал) 
московского государственного от-
крытого университета. Прием будет 
осуществляться в помещении институ-
та, расположенного по адресу: г. По-
дольск, ул. к. Готвальда, д. 2/40, — 
по средам с 15.30 до 18.00 часов.
 Подольский филиал негосудар-
ственного образовательного учреж-
дения Современной Гуманитарной 
Академии (Центр юридической и пси-
хологической помощи). Прием будет 
осуществляться в помещении филиала 
№2 Подольской городской библиотеки: 
г. Подольск, проспект Юных Ленин-
цев, д. 32, — по четвергам с 16.00 до 
18.00 часов.
 московский областной филиал 
негосударственного образователь-
ного учреждения «восточный инсти-
тут экономики, гуманитарных наук, 
управления и права» в г. Щербинке. 
Прием будет осуществляться в инсти-
туте по адресу: г. щербинка, ул. Пуш-
кинская, д. 3 а, — по вторникам с 15.00 
до 18.00 часов.
 Для получения бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность.

вниманию жителей
дОмОдЕдОвСкОГО

РЕГИОнА!
Если вы увидели подозрительных лиц

в подъезде или во дворе, услышали
шаги на лестничной площадке

и чувствуете, что за дверью
кто-то притаился,

немедленно звоните в милицию.

дежурная часть увд
по г.о. домодедово:

02, 3-14-02, 3-18-79.
«телефон доверия»: 3-52-45.

дежурная часть ГОм «Авиационный»:
2-56-96.

дежурная часть ГОм «Барыбино»:
6-43-67.

Помните, что преступники, выбирая
объект для кражи, часто ходят

по подъездам
и звонят в квартиры, представляясь
сотрудниками каких-либо фирм или

организаций и предлагая
различные товары или услуги.
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8 (4967) 65-64-16, 8-903-590-71-96

свадьбы, банКеты, юбилеи,
Корпоративные вечера

«МаРаКеш»

с. кленовоКафе-бар

увАжАЕмыЕ взРОСЛыЕ! Обратите внимание: нОчныЕ ЛИнзы — это
единственный способ затормозить прогрессирование близорукости у вас и ваших детей!

ПРедстаВьте: вечером, перед сном, вы надеваете специальные контактные линзы. 
спокойно спите и видите сны. Утром снимаете эти линзы и целый день прекрасно

видите без всяких очков и линз! думаете, это сказка?
Больше миллиона пациентов во всем мире знают, что это реальность! 

ночные         линзы

Ортокератология (контактная коррекция зрения ночными линзами)
Полное обследование на современном оборудовании
Коррекция любой патологии (кератонус, астигматизм, близорукость, дальнозоркость)

Врач-офтальмолог высшей категории Кондрашова Ирина Михайловна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЛеченИе — применяются только
современные пломбировочные
материалы (лечение зубов
с корневыми кистами).
ПрОТезИрОВАнИе — съемное и несъемное (гибкие, сверхлегкие безметалловые протезы).
МИКрОПрОТезИрОВАнИе — восстановление отсутствующего зуба
за 1 посещение, без обтачивания рядом стоящих зубов.
ХудОжесТВеннАЯ ресТАВрАцИЯ зубОВ.
ОрТОдОнТИЯ — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАрОдОнТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей
пародонта (лазеротерапия; гигиена зубодесневых карманов; снятие зубных отложений, налета).
ШИнИрОВАнИе ПАрОдОнТОзныХ зубОВ (используются армирующие
ленты из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной
газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой).
деТсКАЯ сТОМАТОЛОГИЯ.
ПрОФИЛАКТИчесКАЯ ПрОГрАММА дЛЯ будущИХ МАМ!

  неврология     Мануальная терапия
  Массаж взрослый и детский: гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный,
     с постизометрической релаксацией, баночный, спортивный, сегментарно-рефлекторный.
     Проведение индивидуальных занятий по лечебно-оздоровительной гимнастике
  Использование методов традиционной медицины
  Талассотерапия — обертывание продуктами моря по унИКАЛЬнОЙ (без консервантов)
     технологии TALASSO BRETAGNE (Франция) — морская грязь, морские водоросли: уход за телом и
     лицом, снятие стресса и усталости, выведение токсинов, моделирование фигуры, снятие отеков,
     активное насыщение минералами, повышение тонуса мышц и кожи, лечение позвоночника и суставов

«Доктор Линз»

Прозреть	во	сне
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на все
виды работ

сТОМАТОЛОГИЯ

Пн.—пт.: с 10.00 до 20.00. Сб.—вс.: с 10.00 до 16.00.
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3, ост. «ул. Ленинградская».

тел.: 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.
тел.: 64-06-01, 8 (903) 003-26-05.

Cемейный медицинсКий центр
на	ул.	ленинградской,	22	а www.zhemchuzhina.org

Новейшие методики лечения позволяют избежать боли и любых осложнений

ОткРылась

аПтека!

консультации —
бесплатно!

Новейшие	методики	лечения
позволяют	избежать	боли

и	любых	осложнений
ЛЕчЕнИЕ — применяются только
современные пломбировочные
материалы.
ПРОтЕзИРОвАнИЕ
— съемное и несъемное.
худОжЕСтвЕннАя
РЕСтАвРАцИя зуБОв.
ПАРОдОнтОЛОГИя — эффективное
лечение заболеваний слизистой
полости рта и тканей пародонта
(гигиена зубодесневых карманов;
снятие зубных отложений, налета),
использование аппарата «Вектор».

Прием по
предварительной 

записи

Лицензия № 77-01-001751 от 16.01.07 г. КОРУНДваш стоматолог

г. Домодедово,
ул. 25 лет

Октября, д. 7.
Режим работы:
с 9.00 до 20.00.

(49679) 7-38-61.

Гарантия
на все виды

работ

Консультации      диагностиКа      лечение
ваКцинация домашних животных

подольский р-н, п. дубровицы,
физиологический корпус института животноводства.

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

всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

новейшие технологии
 окрашивания волос
аппаратная косметология silver fox
автозагар — 1000 рублей! new
наращивание ногтей
маникюр

Элитасалон
КрасоТы

Ежедневно, с 9.00 до 20.00.
Подольск, ул. Товарная, д. 4

    8 (4967) 55-64-79

 АЮРвЕдА         СтОун-мАССАж
 ЭкзОтИчЕСкИЕ вИды мАССАжА

 тАЛАССОтЕРАПИя         СПА-кАПСуЛА
 БЕзынъЕкцИОннАя мЕзОтЕРАПИя

 кОСмЕтИкА вЕдущИх
мИРОвых ПРОИзвОдИтЕЛЕй
 АППАРАтнАя кОСмЕтОЛОГИя
 ПАРИкмАхЕРСкИЕ уСЛуГИ
 вСЕ вИды ОБЕРтывАнИя
 нЕйЛ-дИзАйн         шАРкО

СПА-Салон
«ЕвРАзИйСкИй кЛуБ»

Подольск, ул. Советская, д. 41/5,
в жк «Атлант». тел. 8 (4967) 55-47-89

Заказ блюд ежедневно с 12.00 до 23.00

дОСтАвкА на дом
и в офис БЕСПЛАтнО

Бар-ресторан «черри»

«цезарь»                    229
«цезарь морской»       300

«нептун»                         140
«крестьянский»                  161

САЛАты           Цена (руб.)                                                  Цена (руб.)

БЛЮдА нА мАнГАЛЕ                Вес (граммы)         Цена (руб.)
Рёбрышки свиные на углях 320 260
шашлык из свиной шейки  200 300
шашлык из свинины на косточке 250 340
шашлык из сёмги  210 290
шашлык «Ассорти»                      500/400/160         1600
дорадо на углях  1 шт. 405
куриные крылья  250 180
Люля из курицы  150 180
Люля из баранины  150 220
Люля из телятины  150 200
Люля «Ассорти»                           450/150 560
Соус «шашлычный»                                  50                          50

69-59-49

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

Подольск, ул. Парковая, д. 44. Тел. 69-64-80

Салон-
парикмахерская «Светлана»

вСЕ вИды ПАРИкмАхЕРСкИх уСЛуГ:
- Стрижки (от классики до креатива)
- Окрашивание (Hair Company,
   Periche Professional, Schwarzkopf)
нОГтЕвОй СЕРвИС
(spa-маникюр, наращивание,
аква-дизайн ногтей, педикюр)
кОСмЕтОЛОГИчЕСкИй кАБИнЕт
(полный объем косметологических процедур)
туРБОСОЛяРИй

в
2008 году в Подольске на базе 
горбольницы №3 был открыт 
современнейший гастроэн-
терологический центр, кото-

рому по оснащенности нет равных не 
только в Московской области, но и в 
России. Наряду с созданием нового 
центра в одной из старейших боль-
ниц города, которой в этом году ис-
полнилось 65 лет, были проведены 
огромные работы по ремонту и ре-
конструкции. Советник губернато-
ра по здравоохранению Московской 
области Ю.В. Немытин, побывав в 
марте в Подольске, отметил высокий 
уровень содержания больницы №3 
и гастроцентра. А 17 марта в нашем 
городе прошла  научно-практическая 
конференция по теме «Новые техно-
логии в гастроэнтерологии», на кото-
рой присутствовали 105 врачей различных 
срециальностей из Москвы, Подольска, 
Подольского района, Чехова, Домодедо-
ва, Долгопродного, Видного, Климовска, 
Реутова.
 Организовывая данную конференцию, 
главврач МУЗ «Подольская городская 
больница №3», доктор медицинских наук 
Марина Викторовна Черногорова пони-
мала, что мероприятие, которое они вме-
сте с начальником Управления здравоох-
ранения администрации 
г. Подольска Г.А. Унгу-
ряном впервые решили 
провести в нашем горо-
де, является очень ответ-
ственным, ведь ранее все 
подобные конференции 
проводились на базе мо-
сковских клиник.
  На конференцию в По-
дольск приехали такие 
светила здравоохране-
ния, как главный гастро-
энтеролог Московской 
области, руководитель курса гастроэн-
терологии ФУВ МОНИКИ Е.А. Белоусо-
ва, доктор медицинских наук, профессор 
ММА им. И.М. Сеченова З.А. Лемешко, 
которая первая в стране стала проводить 
УЗИ и которая была инициатором пере-
садки печени, взятой от родственников, 
безнадежно больным детям, а также док-
тор медицинских наук МОНИКИ Г.А. Ста-
шук и только что прилетевший из Амери-

ки профессор, декан ФУВ МОНИКИ Б.В. 
Агафонов. Их доклады, а также доклады 
подольских врачей, в частности главврача 
больницы №3 М.В. Черногоровой и ее за-
местителя М.Б. Долговой, произвели на-
стоящий фурор, ибо основаны были на по-
следних достижениях в области  гастроэн-
терологии, на новых формах организации 
помощи больным. Но самое главное, что 
все доклады были подготовлены практи-
кующими врачами. В мнении о пользе про-

ведения подобных меро-
приятий все присутству-
ющие были единодуш-
ны. А подольский гастро-
центр подписал договор 
о создании клинической 
базы для курса гастро-
энтерологии МОНИКИ, 
где будут проходить обу-
чение и практику врачи-
гастроэнтерологи всей 
Московской области. 
Кроме того, гастроцентр 
готовится к участию в на-

учной работе по эпидемиологии в евро-
пейском исследовании.
 Хочется пожелать подольским гастро-
энтерологам дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности во благо на-
шего с вами здоровья и поздравить их с 
первым большим успехом в объединении 
врачей такого важного направления в ме-
дицине, как гастроэнтерология.

О. СтРИГАнОвА.

подольсКий гастроцентр
вновь принимает гостей

все виды
анализов
узи
стоматолог
семейный врач
психиатр
нарКолог
гинеКолог
дерматолог

с 9.00 до 20.00, без выходных

 Мы уверены,
что сможем вам помочь!

(4967) 63-44-31, доб. 23, 13;
996-88-23,

8-916-888-90-67,
8-905-793-96-36.
адрес: подольск,

пр-т юных ленинцев, д. 70
www.anKlinik.rusmed.ru

anKlinik@mail.ru

Открылся нОвый медицинский центр ООО «Ан-клиник» нА силикАтнОй
диетолог
Кардиолог
мануальный
терапевт
невролог
педиатр
уролог
флеболог
ЭндоКринолог

нетрадиционная медицина

нИзкИЕ
цЕны

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

Подольск, ул. Товарная, д. 4.
Тел. 8 (4967) 55-64-79, 8-963-634-18-12

В салон красоты «Элита» требуются:
КосмеТолог (ANNA LOTAN)
масТер маниКюра
ПариКмахер
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как это было Приобрела «Биоактиватор» просто ради интереса. Но тут у меня за-
болело в области левой почки, таблетки боль не сняли, и я решила вос-
пользоваться «Биоактиватором». Приложила его к больному месту — че-
рез 15 минут боль прошла. У моей мамы (ей 63 года) гипертония, и на ее 
фоне резко повысилась катаракта и глаукома, на операцию ее не взяли, 
так как артериальное давление 260/150. давление снимали таблетка-
ми, но бесполезно. Приложила ей прибор на область «третьего глаза» 
— вечером  давление 160/90, глазам не поверила!!! На следующий день 
давление измерили снова. давление не повышается более 180/100. 
Мама носила «Биоактиватор» в течение двух недель, готовимся к опера-
ции. спасибо большое за уникальный прибор.

Н.В. атлаНтОВа, г. Кемерово.

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 4 апреля 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.

 Чудодейственный диск, который помог избежать, ка-
залось бы, неизбежного, называется «Биоактиватор». 
Оказывается, не имеющий на сегодняшний день анало-
гов прибор был изобретен в ходе длительных исследо-
ваний в клиниках Военно-морской академии и научно-
исследовательских институтах, в принципе был создан совершенно новый 
энергетический прибор. Эксперименты, которые проводятся с самого перво-
го момента изобретения «Биоактиватора», подтверждают высокоэффектив-
ное воздействие этого прибора на организм человека.

***
 По заказу Федерального центра Госсанэпиднадзора Минздрава России 
группа ученых провела экспертизу «Биоактиватора». Выписка из заключения:
 1. «Биоактиватор» — нормализатор энергоинформационного обмена, при-
бор, содержащий специально подобранные биологически активные природ-
ные компоненты: смолы, вытяжки, экстракты лечебных трав и фитонаполни-
тели, обладающие способностью излучать слабые и сверхслабые низкоча-
стотные сигналы, оказывающие на организм иммуномодулирующее, антиок-
сидантное и адаптогенное воздействие.
 2. «Биоактиватор» безопасен для организма человека.
 Десятки тысяч людей с помощью «Биоактиватора» справились со своими не-
дугами. Это остеохондроз и радикулит, холецистит и почечно-каменная 
болезнь, расстройство щитовидной железы и большое количество случа-
ев онкологических заболеваний.
 Высокоэффективен «Биоактиватор» при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях. Случалось, он помогал и больным рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечимым. В накопленной практике излечения 
есть все — от ангины до инсульта. 
 «Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуальных расстройствах, 
облегчает страдания при ожогах, помогает восстановиться в послеопера-
ционный период. Все перечислить просто невозможно.
 Его можно носить здоровым людям. И не только можно... Явления привы-
кания он не дает, зато заметно повышает иммунитет и выносливость. Если 
носить его на уровне солнечного сплетения, то он предохраняет от стрессов и 
психических перегрузок.

***
 Когда нас касается какое-либо заболевание, только тогда мы начинаем за-
думываться о своём здоровье и искать метод, чтобы залечить свои болячки 
чем-то недорогим и эффективным. Отклики людей, которые уже испробовали 
на себе чудодейственный диск, говорят сами за себя.

 Купила «Биоактиватор» и сразу 
приступила к лечению. Приложила 
на область «третьего глаза» и почув-
ствовала, как проходит шум в голове 
(я инвалид II группы: гипертониче-
ская болезнь, панкреатит и сердце). 
Была удивлена, когда неделю спустя 
делала УЗИ сердца и оно показало, 
что сердце у меня не расширено, как 
было до этого, когда мне сказали, 
что мое сердце хуже, чем у 80-летней 
старухи, а мне — 60. А теперь врачи 
спрашивают, чем я лечила сердце, — 
что я могу им ответить?!

е. ПОтаПОВа, г. Липецк-42.

 Не так давно мною был куплен 
«Биоактиватор» для своей дочери, 
которая болела сахарным диабетом. 
В течение полугода она носила его 
на себе, недавно сдала все анализы, 
прошла всех врачей, заключение — 
здорова.

в.А. ЕштОкИнА, г. Казань.

 Узнав о «Биоактиваторе», я ни на 
минуту не усомнилась в пользе это-
го прибора (он же состоит из тра-
вок). Мой муж купил мне 2 штуки, а 
вот сегодня я приехала сама при-
обрести еще. В первые два дня ле-
чения я почувствовала ощущение 
тепла, прошли боли и отеки (у меня 
перелом со смещением, и я 3 года 
на 2-й группе инвалидности). Я еще 
молодая женщина, не достигшая 
пенсионного возраста, и мечтаю 
выйти на работу и тоже приносить 
пользу больным людям (я мед. ра-
ботник). В течение 3 лет я использо-
вала многие методы лечения, но та-
кого эффекта, какого достигла лече-
нием «Биоактиватором», я не могла 
добиться ни одним из них. Надеюсь, 
что излечу и членов своей семьи, 
т.к. сегодня приобрела еще 6 штук. 
Спасибо вам!

т.Г. теРеНтьеВа,
г. Новосибирск.

повышения налогов, но это в усло-
виях кризиса неизбежно привело 
бы к дальнейшему торможению 
экономического роста. Сократить 
расходы можно было бы урезав 
финансирование всех статей бюд-
жета, в том числе и таких нацио-
нальных проектов, как обещанное 
повышение зарплат и пенсий, что 
на фоне инфляции могло бы при-
вести к социальному взрыву. Мож-
но, конечно, было попытаться зна-
чительно сэкономить на содержа-
нии расплодившейся до неприли-
чия армии дармоедов-чиновников, 
но какая власть пойдет на то, чтобы 
обидеть саму себя?! Третий вари-
ант тоже не способен гарантиро-
вать успех, потому что резервы на 
начальном этапе кризиса и так уже 
оказались опустошенными почти 
на треть. А ведь впереди еще не-
сколько лет кризиса. То есть оста-
ется лишь один-единственный вы-
ход — взять деньги в долг, то есть 
где-то их занять.
 Сделать это можно нескольки-
ми путями. Во-первых, ЦБ мог бы 
просто напечатать деньги, но это 
немедленно привело бы к ново-
му скачку инфляции. Во-вторых, 
государство могло бы выпустить 
ценные бумаги, но вот беда — кто 
их купит? Зарубежные инвесторы 

больше с Россией не хотят иметь 
дела, а у своих просто нет доста-
точного объема капитала — россий-
ские миллиардеры с начала кризиса 
уже лишились по меньшей мере 200 
млрд. долларов и сами в долгах как 
в шелках. Занять на внешних рын-
ках тоже невозможно — в состоянии 
кризиса сегодня все страны. 
 То есть в сложившейся ситуации 
девальвация национальной валюты 
была единственным выходом, по-
тому что, девальвируя рубль, пра-
вительство фактически берет в долг 
(долг, который не придется возвра-
щать) у населения и у всего мира. 
Не придется возвращать потому, 
что формально его просто не суще-
ствует. Но зато при этом получен-
ные в виде экспортной пошлины от 
продажи энергоносителей долла-
ровые доходы бюджета в рублевом 
выражении существенно возрастут, 
а запланированное в бюджете по-
вышение зарплат и пенсий за счет 
обесценивания рубля обойдется 
властям гораздо дешевле. Да и ино-
странные инвесторы, которые ре-
шат избавиться от акций и облига-
ций российских компаний, получат 
девальвированные рубли, а значит, 
смогут вывести из России меньше 
долларов и евро. Кроме того, де-
вальвация национальной валюты 
способна оказать определенную 
поддержку отечественному произ-

водителю, поставив преграды на 
наш рынок перед аналогичными им-
портными товарами. 
 Иными словами, в отличие от 
простых россиян, поверивших слад-
ким речам чиновников, для власть 
имущих девальвация рубля не стала 
сколько-нибудь неожиданным сюр-
призом. Можно не сомневаться, они 
знали о том, что она неизбежна, но в 
надежде на «авось» упустили более 
благоприятный момент, чем сейчас. 
 В принципе, еще летом суще-
ствовало три варианта девальва-
ции.
 1. Сразу резко обесценить рубль, 
перестав его поддерживать, то есть 
пустить в свободное плавание, что 
вызвало бы шок, но кратковремен-
ный, как это уже было в 1998 году, и, 
главное, без неэффективной траты 
валютных резервов.
 2. Вернуться к жесткому валют-
ному регулированию, введя разно-
го рода ограничения на покупку ва-
люты банками и компаниями, что 
немедленно поставило бы крест на 
конвертируемости рубля, которая 
считалась одним из главных дости-
жений финансовой политики России 
за последние годы, а на это власти 
не хотели идти.
 3. Начать постепенное ослабле-
ние рубля, чреватое, однако, ри-
ском растратить золотовалютные 
резервы без  какой-либо гарантии 

удержания курса национальной ва-
люты.
 К сожалению, руководство стра-
ны пошло не по наиболее оптималь-
ному пути. В результате более тре-
ти имевшихся в августе валютных 
резервов уже истрачено фактиче-
ски впустую, девальвация достиг-
ла уровня, о котором даже песси-
мистам не могло присниться в са-
мом страшном сне, промышленное 
производство упало, безработица 
вскоре достигнет 10% трудоспособ-
ного населения, инфляция растет, 
по итогам года ожидается нулевой 
рост ВВП…
 А в результате такой девальва-
ции и ее неизбежных последствий 
проиграют почти все. За исключени-
ем разве что компаний-экспортеров 
углеводородного сырья, потому что 
выручку они получают в долларах, 
да тех, кто успел взять рублёвый 
кредит в банке под «докризисные» 
проценты (им, по понятным причи-
нам, отдавать придётся меньше), 
или получающих доходы в долларах. 
Остальным придется нелегко: и тем, 
кто взял ипотечный кредит в валюте, 
и банкам, набравшим кредитов за 
рубежом, и авиаперевозчикам, име-
ющим в лизинге импортные самоле-
ты, за которые теперь приходится 
расплачиваться подорожавшей ва-
лютой, и магазинам, торгующим бы-
товой техникой и электроникой… Но 

в первую очередь и больше всего, 
конечно, пострадают самые неза-
щищенные слои населения: пен-
сионеры, инвалиды и многодет-
ные семьи, жизненный уровень ко-
торых заметно понизится… 
 Да, безусловно, первопричиной 
девальвации стал глобальный фи-
нансовый кризис. Да, удерживать 
курс нашей национальной валюты, 
когда экономика полностью зави-
сит от цен на нефть, которые ката-
строфически падают, даже теоре-
тически было невозможно. Но не 
вызывает сомнений и другое — де-
вальвация могла бы быть у нас ме-
нее разрушительной, если бы пра-
вительство своевременно приняло 
адекватные упреждающие меры 
вместо тех ошибочных действий, 
которые не только усугубили по-
ложение, но и девальвировали до-
верие россиян. Нужно наконец по-
нять, что экономика страны не в 
состоянии эффективно работать, 
когда власти дезинформируют на-
селение. Можно и нужно прощать 
добросовестные заблуждения. Но 
трудно стереть из памяти людей 
девальвированные самой властью 
даваемые ею же обещания. А еще 
сложнее восстановить былое до-
верие народа к тем, кто вновь об-
рек его на тяжелые испытания.

в. ПИРОГОв,
доктор политологических наук.

ДЕВАЛЬВИРОВАННЫЕ ОБЕЩАНИЯ
(Îêîí÷àíèå. Íà÷. íà ñòð. 1.)
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 «недавно нам с сестрой 
пришлось принимать наслед-
ство в виде квартиры, достав-
шейся нам после смерти ма-
тери, а также приватизиро-
вать дачный участок. у сестры 
маленький ребенок, поэтому 
все полномочия она передала 
мне. Если честно, то от сва-
лившегося как снег на голову 
наследства мне после разго-
вора с нотариусом сразу ста-
ло не по себе. Подумала: а не 
обратиться ли к специалистам 
в один из центров недвижимо-
сти? но «знающие» люди ска-
зали, что там обдерут как лип-
ку. И совсем мне стало плохо, 
когда я пришла в первую ин-
станцию — БтИ. Пришла к от-
крытию — оказалась в конце 
огромной очереди. Одна сер-
добольная старушка успокои-
ла: мол, люди стоят не в одно 
«окно», а в два разных, но и это 
практически никак не повлия-
ло на время моего стояния в 
очереди. через две недели я 
начала привыкать к этим бес-
конечным очередям в различ-
ных инстанциях, а мое руко-
водство — к моим нескончае-
мым однодневным отпускам 
за свой счет. но по проше-
ствии двух месяцев мои не-
рвы не выдержали. я подсчи-
тала убытки, которые понесла 
в виде недополученной зар-
платы из-за «отпусков за свой 
счет», и решительно направи-
лась в центр недвижимости.
 через две с половиной не-
дели все мои документы были 
в полном порядке. И как ока-
залось, я не зря поспешила 
обратиться в центр недвижи-
мости, ведь уже совсем ско-
ро бесплатная приватиза-
ция закончится. А сколько же 
еще людей, даже моих знако-
мых, не знают об этом? может 
быть, ваша газета разъяснит 
нашим гражданам, как и чем 
рискуют они, если не поторо-
пятся с приватизацией?

С уважением, Е. Голубева».

что нужно сделать, чтобы не пришлось выкупать собственность?
мОй дОм — мОя кРЕПОСть

 Люди старшего поколения до 
сих пор слово “приватизация» 
произносят как «прихватизация», 
памятуя период начала пере-
стройки, когда приватизация ас-
социировалась у народа с обога-
щением отдельных лиц, которые 
за символическую плату скупали 
госсобственность. Позже доступ 
к приватизации получили и обыч-
ные россияне, которым разреши-
ли приватизировать жилье. Что же 
это такое — приватизация жилья?
 Приватизация жилья — это од-
нократное бесплатное оформле-
ние жилой площади, полученной 
от государства по договору соци-
ального найма в общую совмест-
ную или в общую долевую соб-
ственность лицом, зарегистриро-
ванным на этой жилплощади. Се-
годня практически все понимают, 
что собственность, а особенно 
недвижимость в виде квартиры, 
дома, — это огромное благо, это, 
в конце концов, большие деньги, 
которые как бы появляются у вас 
после приватизации жилья. Ведь, 
приватизировав жилье, вы по-
лучаете свои квадратные метры 
в собственность, а стало быть, 
имеете право свободно пользо-
ваться и распоряжаться  ими по 
своему усмотрению: можете про-
дать, подарить, завещать, поде-
лить. Приватизированное жилье 
может быть и предметом залога 
при получении кредита, а также 
быть унаследованным по закону. 
Люди грамотные, хорошо инфор-
мированные, уже давно  привати-
зировали свое жилье. Но до сих 
пор многие граждане почему-то 
считают все эти приватизацион-
ные хлопоты пустой тратой вре-
мени: мол, живу же я в квартире, и 
никто меня никуда не выселит, да 
и зачем, к примеру, мне привати-
зировать ветхое жилье, если че-
рез год оно все равно пойдет под 
снос?.. А вот тут — стоп: уже через 
несколько месяцев, то есть с ян-
варя 2010 года, согласно статье 
Федерального закона от 30 июня 
2006 года №93-Ф3, бесплатная 

приватизация закончится. И ни-
кто сегодня не знает, сколько бу-
дет стоить один квадратный метр 
жилья при оформлении его в соб-
ственность. А приватизации, на-
поминаем, подлежит жилье госу-
дарственного и муниципального 
(включая ведомственный) фон-
дов, в том числе в домах, требую-
щих капитального ремонта, в до-
мах, подлежащих реконструкции, 
модернизации или сносу, и даже 
в домах-памятниках истории или 
архитектуры. Что же касается 
граждан, проживших на служеб-
ной площади не менее 10 лет и от-
работавших на предприятии, ко-
торому принадлежит данная жи-
лая площадь, 10 лет и более, они 
имеют право на получение рав-
ноценного жилья, которое можно 
приватизировать.
 Так что, уважаемые согражда-
не, думайте сами, решайте сами 
— иметь или не иметь?
 В вашем распоряжении оста-
лось совсем мало времени.

ктО ОПОздАЛ, тОт нЕ уСПЕЛ
 Вопросы «дачной амнистии» се-
годня так же актуальны, как и при-
ватизация жилья:  «дачная амни-
стия» заканчивается тоже с 1 янва-
ря 2010 года. Цены на земельные 
участки, как и цены на квартиры, в 
последние годы неуклонно полз-
ли вверх, и неизвестно, что будет 
с ними завтра, поэтому для мно-
гих россиян дача важна так же, как 
и квартира. Ведь на заветных ше-
сти сотках, которыми государство 
когда-то наделяло своих граждан 
в целях решения продовольствен-
ной программы, прошла жизнь 
уже не одного поколения. Земля 
кормила людей, дарила блажен-
ные минуты отдыха, воскресные 
пикники, свежие ягоды, фрукты и 
овощи. Поэтому, когда в 1990 году 
был принят Закон «О собственно-
сти в РСФСР», который разрешил 
российским гражданам иметь в 
собственности земельный уча-
сток, желающих это сделать было 
предостаточно, но большинству 
пришлось столкнуться с много-

численными бюрократическими 
проволочками, так как до конца 
закон проработан не был. И лишь 
принятие Федерального закона от 
30.06.06 года №93-Ф3 действи-
тельно внесло значительные из-
менения в порядок оформления 
земельных участков и построек на 
них, вроде бы облегчив участь за-
конопослушных граждан, так как 
по новым правилам, как говори-
лось, требовался минимальный 
пакет документов для регистра-
ции собственной недвижимости. 
Но с каждым месяцем список не-
обходимых документов возрас-
тал. И начался буквально при-
ватизационный бум — все кину-
лись оформлять в собственность 
превышение площади земельных 
участков, постройки на них, про-
изводить межевания с соседями, 
узаконивать строения, воздвигну-
тые на дачных и садовых участках. 
Очереди, которые приходилось 
и приходится выстаивать людям 
в БТИ, регистрационные палаты, 
в кадастровые отделы, и по сей 
день огромны.
  Как ускорить процесс при-
ватизации земельного участка, 
дачи, садового кооператива? Как 
не оставить своих родных и близ-
ких без наследства? Обратитесь в 
центр недвижимости.

вАшИ жЕЛАнИя —
нАшИ вОзмОжнОСтИ

 Компаний, фирм, центров, ко-
торые занимаются вопросами, 
связанными с недвижимостью, в 
последние годы появилось очень 
много. Но, к сожалению, боль-
шинство из них не выдерживают 
испытание временем.
 Наш центр недвижимости «Ти-
тул» имеет 12-летний опыт рабо-
ты на рынке недвижимости. Штат 
двух офисов, которые располо-
жены в Видном и Климовске, со-
стоит из аттестованных специа-
листов. Фирма имеет сертификат 
системы добровольной сертифи-
кации услуг на рынке недвижимо-
сти Российской Федерации — № 
РОСС RUPГР 50. 0077. Все вопро-

центр недвижимости «титул»:
московская область,

г. климовск, ул. д. холодова, д. 5.
тел.: 926-21-42;

(4967) 56-54-54, 56-54-76.

Похоже, весна вступила в свои 
права. Правда, еще не побе-
жали с полей ручьи под лед, 

неся живительный кислород для 
обитателей ихтиофауны, да и лунки 
за ночь мороз прихватывает креп-
ким ледком. На каких же водоемах 
и какая рыба клевала, вернее, не 
клевала в прошедшие выходные 
дни, 28—29 марта?
 серпуховский район. цим-
лянка. Судак, щука, лещ, можно 
сказать, не клюют. Неплохо ловит-
ся окунь, которого можно найти на 
глубине 2,5—4 метра, сверля лун-
ку за лункой вдоль берега. Хищно-
го полосатика ловят на блестящую 
«вертикалку».
 Озера Люция и долгое сла-
вятся обилием щуки. Но никому из 
жерличников в последние 2 недели 
не удается перехитрить зубастую 
хищницу. 
 На Долгом очень редко клю-
ет мелкий окунь и средняя плотва, 
на Люции так же редко — густерка 
граммов по 30 и красноперка вели-
чиной с палец.
 Липицкое озеро. Рыба буд-
то вымерла, хотя еще месяц назад 
ловилась крупная красноперка и 
неплохой подлещик. Среди зимы 
брала и щука. 
 Ока вскрылась, но рыба в за-
крытые льдом заводи упорно не хо-
чет заходить.
 домодедовский район. Пруды 
— мертвые. Только минаевский 
пруд радует «карасятников» при-
личными «сковородниками». Да и 
Северка на своей нерастаявшей 
заводинке нас порадовала в суб-
боту клевом неплохого окуня.
 Можайский р-он. можайское 
водохранилище. Тысячи губите-
лей рыбы продолжают изводить 
детей леща. Настоящий рыболов 
никогда не позарится на рыбью мо-
лодь, а эти рыбаки-хапуги выбива-
ют 100—200-граммового подле-
щика. Ради чего? Чтобы наши во-
доемы не изобиловали рыбой? Или 
ради забавы? Ведь проку от такого 
подлещика нет: костлявый, невкус-
ный, нежирный. Скорее всего, эти 
горе-рыбаки ловить крупную рыбу 
просто не умеют. Но так это или 
иначе, только бедный подлещик, 
не подозревая о том, что в Можай-
ке все лещовое племя обречено 
на погибель, продолжает исправ-

но клевать на ямах, с глубины 8—12 
метров. В то же время с 5—7 метров 
берет плотва, но «лещатники», како-
выми они себя считают, «душат» ме-
лочевку.
 смоленская область. Наконец-
то на вазузско-яузской системе 
водохранилищ «проявились» судак 
и щука. В районах Карманово, Выро-
дово, Дубинино берет такой же под-
лещик, как и на Можайке. 
 Подольский район. Из всех во-
доемов Подольского района, пожа-
луй, можно  отметить Ильинский и 
Юдановский пруды.
 На Ильинском пруду очень ак-
тивно клюет некрупная плотва. При-
кормка — сухари.
 На Юдановском пруду рыба «ше-
вельнулась» 3 недели назад. Непло-
хо ловилась плотва от 70-ти до 150 
граммов. Попадался и окунь, и су-
дачок. Больше всего поклевок было 
на «черта». Судачок лучше клевал 
на окуневую блесну. Вообще, судак, 
охотясь, «слушает», где находится 
добыча, различая изменения дав-
ления воды, происходящие от дви-
жений маленькой рыбки, роющей-
ся в илу. К тому же судак обладает 
исключительным зрением в мутной 
воде. Поэтому при ловле «клыкасто-
го» целесообразно блесной стучать 
по дну. Но сколько ни стучали блес-
нильщики «вертикалкой» по дну в 
эти выходные, судачок отказывал-
ся брать. Перестал клевать и окунь. 
Где-то рыбаков двести безрезуль-
татно сверлили лунку за лункой в 
поисках плотвы. Плотва очень ред-
ко дотрагивалась до «чертика». Еще 
реже клевала на мотыля и черно-
быльника. 5—7 плотвиц — таков был 
улов самых удачливых рыболовов. 
 На Ворсинском, Юдановском, 
Ильинском, Рыжовском, Юрьевском, 
Богоявленских прудах щука на жер-
лицы никому не попадалась.
 Но если вам все же удастся пой-
мать весной щуку, которая готова 
к нересту, засолите икру. Мы пред-
лагаем три способа засолки икры. 
Кстати, этими способами можно 
приготовить и икру других рыб.
 1-й способ. Ястык освободить 
от пленки, выдавливая икру обрат-
ной стороной вилки на тарелку. Сло-
жить в кастрюльку и залить рассолом 
(50—70 г соли на 1 л воды), остужен-
ным до 60—700С, на полчаса, затем 
отцедить через сито. Икру можно 

убийство является самым тяж-
ким преступлением против 
личности.

 Убийство, совершенное в со-
стоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения (аф-
фекта), вызванного насилием, из-
девательством или тяжким оскор-
блением со стороны потерпевшего 
либо иными противоправными или 
аморальными действиями (без-
действием) потерпевшего, а равно 
длительной психотравмирующей 
ситуацией, возникшей в связи с си-
стематическим противоправным 
или аморальным поведением по-
терпевшего, — наказывается огра-
ничением свободы на срок до трех 
лет или лишением свободы на тот 
же срок (ч.1 ст. 107 УК РФ). Имен-
но по данной статье в феврале с.г. 
была привлечена к уголовной от-
ветственности восемнадцатилет-
няя Кузина А.Г., мать двоих мало-
летних детей.
 Кузина А.Г. — жительница со-
седней области, проживает без ре-
гистрации в доме сторожа в одном 
из садовых товариществ. Состоя-
ла в гражданском браке с Гусевым 
Г.Б. На протяжении длительного 
времени гражданский муж вел себя 
не лучшим образом: злоупотре-
блял спиртными напитками, ини-
циировал ссоры и скандалы, изби-
вал гражданскую супругу. 7 сентя-
бря 2007 года даже ударил Кузину 
ножом. 
 24 октября прошлого года «су-
пруги» выпили, ночью возникла 
очередная ссора. Гусев стал кри-
чать на трехлетнюю дочь. Кузи-
на заступилась за ребенка, за что 
была сбита с ног. Гусев уселся на 
поверженную и стал ее душить. 
Кузиной удалось вырваться из рук 
разъяренного сожителя. Она попы-
талась его успокоить, но напрасно: 

Гусев стал ее избивать. Она оттол-
кнула его от себя, он упал на диван. 
Находясь в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного 
волнения, достигшего степени фи-
зиологического аффекта, Кузина 
схватила топор и нанесла им лежав-
шему на диване Гусеву 10 ударов в 
область правой половины лица и 
один удар в правую область шеи. 
Смерть его наступила от открытой 
черепно-мозговой травмы, сопро-
вождающейся переломами костей 
черепа с повреждением оболочек и 
вещества головного мозга.
 Согласно ст. 314 УПК РФ, после 
консультации с защитником и в его 
присутствии Кузина заявила хода-
тайство о постановлении пригово-
ра без проведения судебного раз-
бирательства. Данное ходатайство 
судом было поддержано, т.к. вину 
свою она признала полностью.
 Отягчающих ответственность 
подсудимой обстоятельств судьей 
не было установлено. Смягчающи-
ми ответственность обстоятель-
ствами судья признал положитель-
ную характеристику подсудимой с 
места ее проживания, ее раскаяние 
и осознание вины в содеянном, на-
писанную ею явку с повинной, на-
личие у нее двух малолетних детей 
и противоправное и аморальное 
поведение самого потерпевшего.  
 Суд признал Кузину А.Г. вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК 
РФ, и приговорил ее к 1 году 6 ме-
сяцам лишения свободы. В соот-
ветствии со ст. 73 УК РФ назначен-
ное ей наказание считать условным 
с испытательным сроком два года. 
 Государственный обвинитель, 
помощник Подольского городско-
го прокурора Сурков Д.В. с выне-
сенным приговором согласился.

в. РумянцЕв.

есть через пару часов. Хранить в 
холодильнике не более 3-х суток.
 2-й способ. Подготовленную 
для засолки икру заморозить в 
морозилке на сутки-двое. Это де-
лается для того, чтобы убить воз-
можных личинок солитеров. Икру 
разморозить, переложить в банку, 
посолить по вкусу мелкой солью, 
перемешать. Банку плотно закрыть 
крышкой и поставить в холодиль-
ник. На следующий день икра гото-
ва к употреблению. Такая икра в хо-
лодильнике хранится в течение 3-х 
недель.
 Ну а самая вкусная икра получа-
ется при засолке третьим спосо-
бом.
 Небольшое ситечко, наполнен-
ное на треть икрой, отбитой от пле-
нок, опускается в кипящую воду, 
посоленную по вкусу. Как только 
икринки в ситечке разойдутся друг 
от друга, икра складывается в сте-
клянную баночку. И так несколько 
раз, пока вся икра не побывает в 
рассоле. Остывшая икра ставится 
в холодильник. Часов через 12 ее 
можно пробовать. Если не хватает 
соли, икру можно еще чуть подсо-
лить. Через день икра готова. Такая 
икра хранится в холодильнике до 
двух недель.
 В каждом случае приготовлен-
ную икру следует хорошенько пе-
ремешать вилкой.
 Приятного аппетита! Удачи вам 
на долгожданном весеннем льду!

Достал... клёвые вести
Из зАЛА СудА РыБАЛкА

внимание: кОнкуРС!
 С 1 февраля по 1 июля 2009 года Студия писателей МВД России проводит 
конкурс «Доброе слово». Конкурс проводится в целях совершенствования 
системы культурно-эстетического воспитания личного состава и повышения 
престижа службы в органах внутренних дел, внутренних войсках МВД Рос-
сии, а также формирования общественного позитивного мнения о служеб-
ной деятельности сотрудников и военнослужащих МВД, укрепления доверия 
к ним со стороны граждан.
 Заявки на конкурсные произведения принимаются по адресу: 127473, г. 
Москва, ул. Селезневская, д.11.
Телефоны в Студии писателей МВД России: (499) 978-78-31, 978-06-15.

сы, касающиеся покупки, про-
дажи, обмена, аренды, помощи 
в регистрации, ведения наслед-
ственных дел, срочного выку-
па недвижимости, специалисты 
центра недвижимости «Титул» 
решают в наикратчайшие сроки, 
и не важно, в каком районе Под-
московья им приходится решать 
эти вопросы. Они быстро и каче-
ственно соберут для вас нужные 
документы и в двухнедельный 
срок оформят недвижимость в 
вашу собственность. Экономя 
ваше здоровье, время и нервы, 
отстоят за вас  очереди в БТИ, 
ГУИС, паспортных столах, УФРС 
и архивах, оплатят все необходи-
мые пошлины и квитанции. В це-
лях экономии времени вы може-
те оформить доверенность для 
сбора документов на сотрудника 
«Титула» в любой нотариальной 
конторе, кстати, в Климовске 
нотариус принимает в соседнем 
здании. В случае, если привати-
зировать жилье вам необходимо 
с целью продажи или обмена, вы 
можете воспользоваться акцией 
«Бесплатная приватизация».
 Если вы до сих пор не занима-
лись вопросами приватизации 
имеющейся у вас недвижимо-
сти, настоятельно советуем по-
торопиться — ведь до конца года 
осталось совсем немного вре-
мени. Не обрекайте своих род-
ных и близких на новые непред-
виденные траты, не лишайте их 
наследства, а себя — счастли-
вого и обеспеченного будущего. 
Пусть ваша собственность ста-
нет вам только в радость, а ваш 
дом станет крепостью для вас и 
вашей семьи.

в.Ю. мИхАЛЕв,
генеральный директор

центра недвижимости «Титул».
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Помнится, в советские времена 
этот лозунг красовался чуть ли 
не на каждом заборе, призы-
вая граждан экономить элек-

тричество, ибо уже тогда нас всех убеж-
дали в том, что «экономика должна быть 
экономной». Люди старшего поколения 
бережно относятся к потреблению элек-
троэнергии до сих пор. А вот у молодежи 
отношение к экономии, мягко говоря, со-
всем другое. Но... Все течет, все изменя-
ется, и в наступившем ныне кризисе, по-
хоже, об экономии всерьез стало задумы-
ваться и молодое поколение, которое се-
годня и шагу ступить без электрической 
поддержки не может, ибо вся разнообраз-
ная аппаратура, которой оно пользуется, 
напрямую зависит от электроэнергии. 
Это компьютеры, телефоны, СВЧ-печи, 
тостеры, грили, чайники, душевые каби-
ны, кондиционеры и пр. и пр. Спрос на 
энергоресурсы во всем мире растет го-
раздо быстрее, чем их добыча и производ-
ство. Многие страны вообще находятся в 
условиях постоянной нехватки энергоре-
сурсов и непрерывного роста стоимости 
электроэнергии. Тенденция стремления 
к энергосбережению в последние годы 
напрямую коснулась и России. Особен-
но это стало заметным в последние годы, 
когда нас постоянно ставят в известность 
о новом подорожании цен на электриче-
ство.
 Всякий раз, снимая показания счетчи-
ка, я мысленно прикидываю, сколько же  
«лишних» денег придется вынимать из 
без того тощего кошелька за уплату вновь 
подорожавшей электроэнергии. И несмо-
тря на тотальную экономию света в доме, 
сумма эта никак не желает уменьшаться. 
А недавно вдруг обратила внимание на 
то, что у соседей свет в доме практически 
не гаснет ни днем ни ночью. Поинтере-
совалась: сколько же денег платят они за 
электроэнергию? Разницы не оказалось 
почти никакой. Почему? Да потому что я 
пользуюсь обычными электролампочка-
ми, а мои соседи — энергосберегающи-
ми. Узнав  цену энергосберегающих ламп 
— 90 рублей и выше, что в 10 раз доро-

же моих, я решила, что для моего кошель-
ка это слишком накладно. Но через неде-
лю соседка (а она работает финансистом в 
крупной московской компании) принесла 
мне расчеты, из которых была видна явная 
экономия денег при использовании энер-
госберегающих ламп: потребление элек-
троэнергии снижается на 80%. Помимо 

пониженного потребления электроэнер-
гии, энергосберегающие лампы выделяют 
меньше тепла, что позволяет использовать 
эти лампы даже очень большой мощности 
в хрупких бра, светильниках и люстрах, 
при этом не оплавляется ни пластмассовая 
часть патрона, ни сам провод. Но самым 
впечатляющим для меня оказался тот факт, 
что срок службы энергосберегающих ламп 
колеблется от 6000 до 12000 часов, то есть 
превышает срок использования лампы на-
каливания в 6—15 раз. 
 «Такая игра стоит свеч», — подумала 
я и отправилась покупать энергосберега-
ющие лампы. Разброс цен, а также наиме-
нование фирм-производителей повергли 
меня в шок. Будучи человеком дотошным, 
я все же решила пойти до конца и извлечь 
выгоду при покупке энергосберегающих 
ламп на полную катушку. Поиски привели 
меня на оптовый склад НБК, где продают-
ся светотехнические, электротехнические 
изделия, электробытовые товары, кабель, 
провод, словом, более пяти тысяч наиме-
нований различной электропродукции. 
Здесь меня «просветили» по полной про-
грамме, наглядно показав и преимущества 
энергосберегающих ламп, и их разнообра-
зие по «цветовой температуре», которая 
соответствует цвету лампы, и отличитель-
ные особенности качества ламп отдельных 

п р о и з в о д и т е л е й . 
Итак, если вы не же-
лаете, чтобы в вашей 
ко м н ат е  с в е т  б ы л 
как в хирургическом 
блоке, то есть ярко-
белым, нужно выби-
рать лампы желтого 
свечения, а для про-
изводственных по-
мещений хорошо по-
дойдут лампы сред-
него свечения. Фор-
мы, размеры энер-
госберегающих ламп 
также самые разноо-
бразные, главное, об-
ращать внимание на 
то, чтобы лампа по-
местилась в вашу лю-
стру или плафон. Ну 
а форму ламп вы выбираете по своему вку-
су. Если вы, к примеру, решили заменить в 
вашей люстре обычные лампы, предполо-
жим, в форме свечи, вы можете приобре-
сти здесь совершенно идентичную по фор-
ме энергосберегающую лампу. Поштучно 

товар на базе не продают — это все-таки 
оптовый склад, но продать упаковку, в ко-
торой десять ламп, вам вполне могут. Но 
еще лучше, если вы скооперируетесь с со-
седями, друзьями и коллегами по работе и 
приедете сюда за более крупной партией. 
Предложение НБК, на мой взгляд, будет 
небезынтересно для организаций, пред-
приятий, заводов, фабрик, ЖКХ. (Так, 
один жилищный кооператив провел экс-
перимент, в ходе которого выяснилось, что 
при освещении подъездов энергосберега-

Когда кризис до лампочки, или «уходя, гасите свет»

ющими лампами экономия электроэнер-
гии за месяц составляет 38, 9%.)
 Ну а кроме ламп вы здесь можете при-
обрести самые различные светильники, 
вплоть до садовых, дешевые счетчики 
для дачи и гаража, двухтарифные счет-
чики, переноски, розетки, выключатели, 
различные провода, проводные и беспро-
водные звонки, изоленту, перчатки, ков-
рики... Здесь на специальном посту могут 
собрать щиток для вашей квартиры. И 
все это разнообразие товара вы приобре-
тете по цене от производителя, которая 
на 40% ниже рыночной или магазинной.
 Приезжайте в НБК. Вас приятно уди-
вит здесь все: цены, качество товара, об-
служивание и пять тысяч наименований 
различной электропродукции. И, поверь-
те, нынешний кризис вам будет до лам-
почки...

О. СТРИГАНОВА.

Склад нБк: Подольск,
домодедовское шоссе, д. 1.
тел./факс (495) 542-20-34.

тел. (495) 788-39-68.
www.nbk.ru 

 Говорить о молодежи «вообще» все 
равно что измерять среднюю температу-
ру по больнице. «Молодежь пошла какая-
то не такая» — подобные изречения можно 
услышать чуть ли не на каждом шагу. И в 
большинстве случаев они несут в себе не-
гативную окраску. тем не менее предъя-
вить конкретные претензии к современ-
ному молодому поколению мало кто смо-
жет. Это и понятно. Ведь молодежь ныне 
пошла разная. Впрочем, то же самое мож-
но сказать и про предыдущее поколение.

чЕГО хОтИм?
 Если говорить о жизненных предпочтениях 
молодых людей, то, по наблюдениям социоло-
гов, можно выделить несколько групп.
 Первый тип современной молодежи — «се-
мейный». Это люди, которые хотят и могут соз-
дать прочную семью и воспитать порядочных 
детей, достойных граждан общества.
 Молодые люди, которые заявляют, что им 
под силу получить хорошее образование и пре-
стижную работу, что они готовы приложить к 
этому все усилия, а все остальное для них вто-
рично, — это тип «тружеников».
 При этом существует и группа «карьери-
стов», которая полагает, что им по силам до-
биться положительных результатов во многих 
сферах жизнедеятельности, но они не стремят-
ся жить в свое удовольствие и быть хозяевами 
самим себе.
 Для «гедонистов» же, напротив, в первую 
очередь архиважно иметь массу свободного 
времени и проводить его, соответственно, в 
свое удовольствие. Тип эдакой «тусовочной» 
молодежи.
 «Предприимчивые», преимущественно 
в возрасте от 17 до 26 лет, стремятся создать 
исключительно собственный бизнес, стать бо-
гатыми и успешными, поколесить по свету, по-
смотреть на мир и показать себя.
 Ну а «максималисты» рассчитывают до-
стичь успехов во всех сферах. «тщеславная» 
молодежь намерена стать знаменитой и полу-
чить доступ к власти. И наконец «отчаявшие-
ся» молодые люди, которые уже не видят ни 
сил в себе, ни возможностей достичь тех или 
иных успехов. Последний тип современной мо-
лодежи составляет определенную группу ри-
ска.

к чЕму СтРЕмИмСя?
 Понятие «качество жизни» каждый трактует 
и определяет по-своему. По мнению специали-
стов, профессия, к которой сегодня стремится 
современная молодежь, должна быть не только 
денежной, но и интересной. Заработок, безу-
словно, важен. Причем в последнее время мо-
лодежь все чаще обращает внимание на «цвет» 
зарплаты — белая она или серая. Но фактор 

«интересности» профессии стоит отнюдь не на 
последнем месте. Особой ценностью для мо-
лодых людей является возможность занимать-
ся любимым делом. Более того, по сравнению с 
90-ми годами молодежь стала все больше стре-
миться к свободному рабочему графику.
 А вот с фактором «престижности» порой слу-
чаются парадоксы. Такие профессии, как «ме-
неджер», «мерчендайзер», «супервайзер», при-
тягивают молодых не столько своей сущностью, 
сколько их стильными названиями. И это явле-
ние, увы, распространено. Большое вляние на 
студентов  оказывает сегодня и фактор «кол-
лективизма», что впоследствии неблагоприят-
но влияет на их дальнейшую трудовую деятель-
ность.

чЕГО БОИмСя?
 Молоды, энергичны, практичны... Однако 
практичность и вольнолюбие не отменяют страхи 
и опасения. Чего же боится современная моло-
дежь, такая активная, материально обеспечен-
ная, верящая в свои силы? Потерять все это! Вот 
единственный страх, и связан он с материаль-
ным благосостоянием. Молодежь боится остать-
ся без средств к существованию, не устроиться 
на работу или потерять ее. 
 Еще вчера молодые люди заявляли о том, что 
нынешняя жизнь им нравится. Многие уже на 
старте своей профессиональной карьеры нахо-
дились в лучших условиях, нежели их предше-
ственники. Почти каждый пятый представитель 
современной молодежи говорил о своем поло-
жении как о благополучном. Сегодня же ситуа-
ция меняется на диаметрально противополож-
ную. Экономический кризис безжалостно «ко-
сит» не только вакантные места, но и рабочую 
силу.
 Тем не менее, по словам Ольги нОвОСёЛО-
вОй, директора Подольского Центра занятости 
населения, в Подольске и в регионе ситуация 
складывается не столь критически, как в самой 
Москве.
 — За минувшие полтора месяца к нам в Центр 
обратились 1171 человек за консультациями и 
помощью в поиске работы. 592 человека полу-
чили статус безработного, 148 — уже нашли ра-
боту, и 91 безработный приступили к професси-
ональному обучению. Уровень регистрируемой 
безработицы на 1 февраля на 12% выше уровня 
конца 2008 года. Но в целом городские предпри-
ятия пытаются всеми силами сохранить персо-
нал. К увольнению прибегают лишь в исключи-
тельных случаях.
 — Понятно, что в условиях экономическо-
го кризиса обесцениваются не только рабо-
чие профессии, но и все остальные. А кто се-
годня хотя бы мало-мальски востребован на 
рынке труда?
 — Сейчас очень ценится неквалифициро-
ванная малооплачиваемая рабочая сила — про-
давцы, грузчики. В основном их используют на 

предприятиях малого бизнеса. Понятно, что та-
кие компании легче образовываются и легче по-
том закрываются. Сделал работу, получил зар-
плату — и ушел на все четыре стороны.
 — какие профессии выбирает молодежь?
 — Мы проводим различные социологические 
опросы, тренинги, выезжаем в школы, даем кон-
сультации. Так, по последним данным, рынок 
сегодня перенасыщен экономистами, юриста-
ми, психологами. В свое время обучаться этим 
профессиям было модно, а сейчас очень сложно 
устроиться на работу. Потому что молодые спе-
циалисты, которые только выходят на рынок тру-
да без опыта работы, к сожалению, не востребо-
ваны. И поэтому очень много молодежи обраща-
ется к нам с вопросами о переобучении.
 — А переобучиться хотят на кого?
 — Молодежь приходит на курсы пользовате-
лей ПК. Опять в почете профессия бухгалтера. 
Востребованы складские работники со знани-
ем 1С. Очень многие обучаются парикмахерско-
му искусству, даже несмотря на то, что эта сфе-
ра услуг всегда была достаточно насыщенной. 
Модно стало обучаться ландшафтному дизайну. 
Ну и конечно, распространено переобучение на 
водителя автопогрузчика.
 — на какую поддержку со стороны госу-
дарства может рассчитывать безработный?
 — Уровень пособия по безработице будет за-
висеть от многих факторов: от стажа, от срока, 
отработанного на последнем месте, от зарпла-
ты. Если человек уволился по собственному же-
ланию, то это самая невыигрышная ситуация. 
Процент от средней зарплаты в таком случае на-
числяется  минимальный. Если же попал под со-
кращение, то на третий месяц безработный по-
лучает максимальное пособие. В любом случае, 
сумма пособия не будет ниже 781 рубля и выше 
3124. Из 18 месяцев, что безработный будет со-
стоять у нас на учете, он будет получать пособие 
12-ти месяцев с перерывом в полгода. 

кРИзИС нЕ ПОщАдИт нИкОГО
 Массовое сокращение численности штата 
коснулось ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод». 217 человек остались без средств к 
существованию. Под сокращение попали и 214 
работников Подольского аккумуляторного заво-
да. А на пособие по безработице вряд ли можно 
прожить, даже если оно максимальное — 3124 
рубля.
 Шесть предприятий перешли на сокращен-
ный режим работы. Таким образом, 665 человек 
работают сегодня неполную рабочую неделю. 
174 работника пяти предприятий региона нахо-
дятся в административных отпусках с частичным 
сохранением  заработной платы. 
 Первыми почувствовали на себе все «преле-
сти» экономического кризиса кадровые агент-
ства, когда предприятия стали сокращать ва-
кантные места.
 Рассказывает жанна мИРИдОнОвА, ди-

ректор Агентства кадрового консалтинга ООО 
«Персона»:
 — 99,9% работодателей, с которыми мы пы-
тались начать работу, либо собственными си-
лами подбирают персонал, либо занимают вы-
жидательную позицию: «Большое спасибо, что 
позвонили, вернемся к этому вопросу позд-
нее». Видимо, руководители тех или иных ком-
паний просто решают, в каком направлении им 
двигаться дальше.
 — А количество резюме от соискателей 
растет?
 — Естественно! Более того, люди снижают 
свою собственную планку в отношении уров-
ня заработных плат. Работодатели поняли си-
туацию и уже предлагают работу за значитель-
но меньшие деньги, но это наблюдается не 
во всех отраслях экономики. В агентство об-
ращаются почти все специалисты: рабочие, 
бухгалтеры и менеджеры по продажам, хотя, 
казалось бы, эта профессия всегда была вос-
требованной, потому что без продаж никуда. И 
тем не менее... Обращаются даже директора. 
Всплеск запросов от соискателей по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
возрос более чем на 30%. До 2000 года я ра-
ботала заместителем директора Подольского 
Центра занятости населения. Прошла кризис 
98-го года именно там. И сегодня невольно 
сравниваю ситуацию десятилетней давности с 
нынешней. И тогда и сейчас, спустя 10 лет, со-
искатели готовы платить деньги за то, чтобы им 
нашли работу.
 — кто пострадает в первую очередь в 
условиях кризиса на рынке труда?
 — Я знаю наверняка, что в большей степе-
ни пострадают работники банковской сферы и 
производственный персонал. Хотя последне-
му, судя по объявлениям в газете, работу найти 
еще можно. Другой вопрос — какая будет зар-
плата? Я точно знаю, что уровни заработных 
плат в условиях кризиса снизятся. И с учетом 
этого мне бы очень не хотелось, чтобы росли 
цены на продовольствие и промышленные то-
вары.
 В Подмосковье стараются удержать людей 
на местах — либо переводят работников на 
другие участки, либо сокращают рабочую не-
делю. Да, в зарплате люди теряют, но у них есть 
работа, а значит, какая-то стабильность. Мест-
ные администрации ведут переговоры с бан-
ками о предоставлении кредитных льгот пред-
приятиям. Московское правительство разме-
щает в Подмосковье муниципальные заказы. 
В сфере городского ЖКХ создаются рабочие 
места на базе товариществ собственников жи-
лья.
 По прогнозам специалистов, самый тяже-
лый период ожидается к лету. Ближе к осени 
ситуация станет выравниваться. Но мы спра-
вимся, ведь будущее за активными людьми.

нАтАЛья цАП.

В СУПЕРВАЙЗЕРЫ Б ПОШЕЛ... ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

уникальные лампы с
форм-фактором 1:1
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ПОМОщь В ПРИВатИзаЦИИ, БесПлатНые кОНсУльтаЦИИ
Подольск, ул. к. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)

тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.

аген т с т во  недвижимос ти

тЕхнОдОм
ваш

надежный

риЭлТОр

ипотеКа      поКупКа      продажа
обмен      аренда Квартир

Подольск, ул. Б. зеленовская, д. 60 (за зданием Администрации г. Подольска). тел.: 63-36-40, 8-915-311-95-79.

новАЯ
коллекциЯ

сОлНЦезащИтНых ОчкОВ «летО-2009»
(производство Италии, Франции, англии и др. стран).

наши очки подарят вам прекрасное весеннее настроение
и подчеркнут вашу индивидуальность!

кассовые
аппараты

Подольск, ул. Гайдара, 9.
т./ф.: 54-88-06, 8 (963) 697-58-33.

Продажа, ремонт, обслуживание.
автоматизация торговли.

Регистрация в ИФНс.

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.

ЭмалировКа
   ванн (495) 514-32-47

в любом состоянии

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 — 20 АПРЕЛя и 11 мАя; учебный корпус №2: ул. Шаболовка, д. 39,

ст. м. «Шаболовская», тел.: 954-34-35, 236-72-46, дЕнь ОткРытых двЕРЕй — 21 АПРЕЛя и 12 мАя;
учебный корпус №3: 2-й Павелецкий проезд, д. 4 а, ст. м. «Павелецкая», тел.: 235-49-25, 235-32-31,

дЕнь ОткРытых двЕРЕй — 22 АПРЕЛя и 13 мАя. 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.

чИСткА
текстиля, кожи,
дубленок, меха.

чИСткА
подушек с заменой

наперников.

СтИРкА белья, сорочек. 
АквАчИСткА.

АквАкРАшЕнИЕ.
кРАшЕнИЕ

гладкой кожи, крэка,
нубука, дубленок.
вСЕ вИды уСЛуГ

ПО ухОду зА ОдЕждОй.
мЕЛкИй РЕмОнт.

ждЕм вАС ПО АдРЕСАм:

г. Подольск, ул. Ленинградская, 7, ТЦ «Остров сокровищ»: 10—20 ч., вс. — 10—17 ч.
г. Серпухов, Борисовское шоссе, 5, ТЦ «Торговые ряды»: 9—19 ч., вс. — 9—17 ч.
г. Серпухов, мкрн. «Ивановские дворики», ТЦ «Класс»: 9—21 ч. (ежедневно).
г. Протвино, ул. Ленина, д. 22, ТЦ «Самохвал»: 10—21 ч. (ежедневно).
г. Домодедово, ул. Краснодарская, д. 2, ТЦ «Карусель»: 10—22 ч. (ежедневно).
г. Видное, ул. Советская, мкрн. 4 б, ТЦ «Курс»: 10—22 ч. (ежедневно).

чИСткА кОвРОв
(только в гг. климовске, домодедово и Протвино).

ЕвРОхИмчИСткА «ЛЕдА»

г. кЛИмОвСк, ул. Симферопольская, д. 35,
тц «ГРАн-СИтИ»: 10—20 ч. (ежедневно).

НАШ АДРЕС:
г. Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 36, стр. 1,

ул. Мельникова, д. 2, стр. 1.
ПРОЕЗД: Курская ж/д, ст. КАЛиТНиКи,

далее трамваем №35 до ост. «Воловья улица»
или 7 мин. пешком.

E-mail: 03@prof.educom.ru

м. «Таганская»,
670-50-81,
670-53-48.

м. «Волгоградский
проспект»,
676-76-34,
676-06-66.

ГОУ СПО колледж сферы услуг №3

Повар
Бармен
Технолог

Кондитер
Официант
Старший технолог

проводит набор абитуриентов на обучение профессиям:

Все Выпускники колледжа трудоустраиВаются

Лиц. №252355, серия А, рег. №022171. Аккредитация: свидетельство №0173 от 17.10.2007 г.

Приглашается
на работу

тел.: 69-93-78,
63-30-81/85 (Подольск).

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым автомобилем

ПРИГЛАшАЕм
нА ПОСтОяннуЮ
РАБОту

Офис — в Подольске.
тел.: (4967) 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

менеджера
реКламного отдела

жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
опыт работы в сми (газеты, журналы) — обязателен.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, 724-69-66.
Резюме отправлять на e-mail: vshans@list.ru

Тел.: (4967) 69-93-78, 63-38-75, 63-30-81, 63-30-85
(ул. Велинга, Комсомольская, Вокзальная, Курская, Дружбы, Ревпроспект)

РаспРОсТРанИТЕЛИ газЕТы
приглашаются на работу


