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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

«Лучшие товары рынка России»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 17 по 23 августа.
Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
все виды
парикмахерских услуг
(стрижка — от 50 р.)
 косметология
(окраска бровей и ресниц — 70 р.)
 маникюр — от 200 р.
Работают
профессионалы!  педикюр — от 500 р.
 татуаж — от 2600 р.
Пн.—пт.: 9.00 — 21.00
Сб.—вс.: 9.00 — 20.00  турбосолярий —12 р./мин.


Подольск, Октябрьский пр-т, 15 б.

Тел. (495) 921-14-02.

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

В

ООО «МеталлоПроизводственная
Компания «ДиПа-II»

услуги по вывозу

мусора, грунта
бункерами 8 м3
и контейнерами 16—27 м3,
самосвалами 10—24 м3
по Подольску и Подольскому
району, троицку
Тел.:

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

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

Кредит
Тел.: 510-04-01, 545-95-47

СЛИШКОМ ЖАРКИЕ ОБЪЯТИЯ

се чаще и чаще людей тревожат вопросы: «Что происходит с погодой?!
Почему так изменился климат?! В
чем причина возникновения смерчей, ураганов и торнадо в Европе, которые
прежде были только в Америке?!».
Вопросов много, а ответ один. И прогноз
тоже один, причем очень неутешительный:
«Наша планета вступила в эпоху глобального
потепления». Природа, изнасилованная человечеством, чтобы хоть как-то его вразумить,
раскрывает свои все более жаркие объятия.
Этот процесс носит глобальный характер.
Жарче с каждым годом становится везде.
Причем в течение последних десятилетий все
стремительнее. Так, если за последние 100
лет средняя температура повысилась менее
чем на градус, то начиная с 1999 года Земля
теплеет со скоростью две десятых градуса за
десятилетие, что в пересчете на столетие составляет уже 2 градуса. То есть скорость потепления возросла в 3 раза. 11 из последних
12-ти лет стали самыми теплыми за последние 159 лет.
Конечно, в разных регионах мира потепление имеет свои особенности — где-то
оно происходит более стремительно, где-то
чуточку медленнее. Например, в России, как
стране северной, теплеет примерно вдвое
быстрее, чем в целом на планете. А в Сибири — даже в четыре раза. В результате к концу XXI века планета в целом потеплеет на 2,8
градуса, территория России — на 5 градусов,
Арктика — на 7.
Очень быстро (примерно на 10% в год)
уменьшается площадь морского льда в Арктике. За 28 последних лет количество льда
на Северном полюсе сократилось примерно
на 40%, и уже через 30 лет Арктика может
остаться вообще безо льда.
С 70-х годов прошлого столетия началось
повышение температуры воды в Атлантическом и Тихом океанах. Причем в Атлантике, там, где ежегодно рождаются ураганы и
тропические штормы, за последние 40 лет
температура воды выросла на один градус, и
это повлекло за собой увеличение испарения
воды Атлантического бассейна почти на 4%.
Как следствие, на 8% возросло количество
осадков, создались условия для зарождения
мощнейших тропических циклонов, а следовательно и для роста разрушительной силы
тропических штормов и ураганов.
В ХХ веке уровень Мирового океана поднимался примерно со скоростью около 20
сантиметров за сто лет, но в последние десятилетия в связи с обильным таянием ледников

приглашаем на постоянную работу

менеджера
рекламного отдела
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная,
приятной внешности

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

эта тенденция приобретает все более тревожный характер. За последние 30 лет толщина
морских льдов уменьшилась на 1,3 метра, то
есть почти вдвое. Даже в Гренландии, 83% территории которой покрыто ледниками, недавно
обнаружена гигантская трещина, грозящая отколом куска льда площадью 23 кв. километра.
И если весь лед Гренландии растает, это приведет к повышению уровня Мирового океана
на 7 метров. Что неизбежно уже в ближайшие
20—30 лет грозит полным или частичным затоплением Санкт-Петербурга и многих других
прибрежных городов Европы.
Главной причиной столь катастрофичного
развития событий, по мнению ученых, является
не только изменение цикла солнечной активности, усиление вулканической и тектонической
активности, но и глобальная антропогенная деятельность человека, с которой связан парниковый эффект, в свою очередь прямо связанный
с повышением концентрации так называемых
парниковых газов, и прежде всего углекислого газа и метана. В частности, доказано, что
именно все возрастающее производство и потребление энергии за счет сжигания газа, угля
и мазута, а также всеобщая автомобилизация
ведут к парниковому эффекту, который усиливается еще и массовой вырубкой лесов, утилизирующих атмосферный углекислый газ и тем
самым смягчающих парниковый эффект.
К сожалению, те явно неблагоприятные изменения климата, свидетелями которых стали жители практически всех континентов, это
только «цветочки». Если человечество не одумается и не начнет срочно принимать меры, в
самом недалеком будущем нас всех ждут гораздо большие неприятности, которые в полном объеме пока никто даже не в состоянии
себе представить. Хотя о многих из них уже коечто известно. Так, не вызывает сомнений, что
глобальное потепление неминуемо приведет
к подтаиванию вечной мерзлоты, что вызовет
разрушение всей инфраструктуры северных
городов России (а ведь 65% территории нашей
страны находится в зоне вечной мерзлоты). То
есть в обозримом будущем серьезно пострадают Архангельская, Мурманская области, часть
Вологодской, Республика Коми, Северный
Урал. Дело в том, что на наших «северах» города построены на вечной мерзлоте, выполняющей роль фундамента, и, если она будет таять,
дома начнут терять устойчивость. Кроме того,
почти все нефтепроводы и газопроводы на Севере проходят именно по вечной мерзлоте.
И эта катастрофа — не отдаленная перспектива. Сейчас в Западной Сибири отмечается
интенсивное оттаивание мерзлых пород (до 4

см в год). Значительные изменения прочности
зданий уже произошли в Якутске, а к 2030 году
масштабы разрушений могут стать катастрофическими, если не принять срочных защитных
мер. Угрозе разрушения могут подвергнуться
более четверти стандартных жилых домов, построенных в 1950—1970 гг., в таких городах,
как Якутск, Воркута и Тикси. В течение 20—25
лет ожидается, что граница сохранившейся
мерзлоты сдвинется севернее на 30—80 км, а
на островах — до 200 км. Большую опасность
представляет исчезновение вечной мерзлоты
на Новой Земле, на которой расположены хранилища радиоактивных отходов после проводимых здесь испытательных ядерных взрывов.
Одновременно, если произойдет ускорение
размораживания вечной мерзлоты, в которой и
под которой содержатся громадные количества
метана, может произойти взрывной выброс этого газа в атмосферу. Взрыв же такой «потенциальной метановой бомбы» нанесет громадный
вред всему живому на Земле, поскольку метан
во много раз опаснее углекислого газа в отношении формирования парникового эффекта.
Глобальное потепление чревато и многими
другими опасными последствиями. Так, оно
способно привести к длительной засухе в тех
традиционных районах земледелия, которые
сегодня обеспечивают человечество продуктами питания. По данным пятилетнего стратегического прогноза изменений климата в России,
главные житницы нашей страны могут оскудеть
более чем на 10% уже к 2015 году, а к середине
века этот коэффициент неурожайности увеличится еще вдвое.
Произойдет и массовая миграция животных из средней полосы на север; начнется
распространение болезней, характерных для
тропиков и субтропиков, с возможностью
возникновения эпидемий; многие «южные»
насекомые-вредители, такие, как саранча и
колорадский жук, появятся в Вологодской,
Вятской и других северных губерниях. Все
это, естественно, самым негативным образом скажется как на сельхозпроизводстве, так
и на здоровье людей и продолжительности их
жизни, тем более что устойчивость организма
человека под влиянием неблагоприятных изменений климата существенно ослабнет.
Приблизительное представление об ожидающей человечество климатической катастрофе
дает Австралия. Здесь глобальное потепление
уже сейчас привело к тяжелейшим последствиям: начались засухи, выжигающие пастбища
и поля, убийственные волны зноя иссушают
озера и реки, нарастает вымирание растений
и животных, все больший размах принимают

ГОУ СПО Московский промышленный колледж
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

по специальностям:
t Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
t Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и
гражданских зданий
t Документационное обеспечение управления и архивоведение
Каждую субботу в 10.00 — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Тел.: 952-20-08, 952-26-21
Сайт: www.college-mpk.ru
Москва, Холодильный пер., 7. Проезд: м. «Тульская», далее — 5 мин. пешком

за 1 час
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эпидемии смертельных болезней. Даже столицы восьми штатов Австралии страдают от
дефицита воды. Австралийские ученые подсчитали, что, если наметившаяся тенденция
сохранится, к концу века в регионе исчезнет
до 50% видов животных и растений.
Напротив, другие континенты и регионы
земного шара в буквальном смысле слова месяцами не будут «просыхать» из-за ливней и
наводнений, которые время от времени станут сменяться длительными периодами аномально высокой температуры воздуха, приводящими к многочисленным лесным пожарам
и иссушению почвы…
Понятно, описанные изменения климата
самым негативным образом скажутся и на
мировой экономике: подсчитано, что через
50 лет из-за глобального потепления мировой валовой продукт сократится на 20—25%.
Но уже и сегодня наводнения, засухи, лесные
пожары, голод и эпидемии, вызванные климатическими изменениями вследствие потепления, ежегодно приводят к гибели 300 тысяч человек и причинению ущерба более 300
миллионам жителей планеты. На одно лишь
устранение непосредственных последствий
продолжающегося
потепления
ведущим
странам мира приходится тратить 125 млрд.
долларов в год, а к 2030 году эта сумма может
достичь 340 млрд. долларов.
То есть серьезные изменения климата
— уже не печальная перспектива, а наша повседневная реальность. И это наконец начали
понимать руководители многих стран мира.
Как и то, что предотвратить надвигающуюся
глобальную угрозу можно только общими усилиями. Вот почему на недавно завершившемся в Италии саммите одним из актуальных
вопросов стала борьба с парниковым эффектом. Единодушно принято решение: к 2050
году на 50% сократить выброс в атмосферу
«парниковых газов», быстрее внедрять энергосберегающие технологии и альтернативные
источники энергии. Эти срочные меры должны не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой человечества. В декабре
нынешнего года на конференции в Копенгагене представители 182 стран мира планируют
подписать уже детальное соглашение о координации мер против глобального потепления.
Поэтому еще сохраняется надежда на то, что
не все потеряно. Ведь альтернативой немедленному принятию действенных коллективных мер является само существование жизни
на Земле.
В. ВОРОНЦОВ.

podolsk@mactak.ru
www.mactak.ru

оборудование
и инструмент
для автосервиса
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

Требуются распространители газеты в 4-й микрорайон города Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

Наши покупатели — это люди, которым
нравится ощущать свою причастность к
комфорту и красоте.
Генеральный директор сети магазинов
«Белорусская мебель»
Александр Викторович ГОЛОВИНОВ.

В

ремя не стоит на месте: на вчерашних
пустырях вырастают красивые многоэтажные дома, города приобретают
новые очертания и новый колорит. Кажется, только недавно я задавалась вопросом,
какую детскую кроватку выбрать для своего малыша, а сейчас уже встаёт вопрос о том, как обставить его собственную мальчишескую комнату. Купить диван с мягкой обивкой или поставить деревянную кровать, какой шкаф — створчатый или купе — ему будет удобнее открывать,
уместен ли будет здесь комод?.. В общем, всё
с самого начала — нужно создавать новый гармоничный интерьер.
Недалеко от моего дома открылся магазин,
впечатляющая вывеска «Белорусская мебель»
отметает все сомнения по поводу качества товара, ведь испокон веков известно, что Белоруссия славится удобной и практичной мебелью. Зашла в магазин. На вежливый вопрос
девушки-консультанта: «Может, вам чем-то
помочь, подсказать?» — почему-то не захотелось отвечать стандартное: «Я сама вас позову,
если будет нужно». Я с радостью приняла её помощь. Мы двинулись в путешествие по магазину между рядами с мягкими диванами, спальнями, шкафами, тумбами, столами и кухонными гарнитурами. Ассортимент впечатлял.
Красивая удобная мягкая мебель представлена фирмами-производителями из России,
Белоруссии, Китая, Малайзии.
Белорусские спальни из МДФ, шпонированной дубом, производятся в итальянском стиле

по итальянской технологии и отвечают высоким
запросам покупателей. Качество большинства
выпускаемых моделей подтверждено международной системой качества ISO 9000. Срок службы такой мебели — 20 лет.
Белорусская фабрика «Лагуна» работает
на удобство и практичность — правильные наполнители, пружинные блоки, мягкая обивка не
оставят равнодушным даже самого взыскательного клиента. Модульная конструкция «Армани
Сильвер», представленная этой фабрикой, располагает и призывает к уютному отдыху.
Как известно, треть жизни мы проводим во
сне, поэтому очень важно выбрать комфортное

спальное место. Спальные гарнитуры из Малайзии, представленные в магазине, изготовлены
из крепчайшего дерева — гевеи. Также из гевеи здесь можно приобрести стулья и садовую
мебель. Гевея — народное достояние Малайзии, кладезь уникальных свойств, экологически
чистый материал, который делает мебель понастоящему эксклюзивной. Мебель из гевеи сочетает в себе лёгкость и прочность, изящество и

внутреннее напряжение древесных волокон, что
уменьшает процент брака при первичном отборе древесины. Дальнейшая сушка проходит в немецких сушильных камерах при мягком режиме.
Но главное впечатление всё-таки создаёт обивка, поэтому для неё применяются только высококачественные, износостойкие и нарядные ткани
европейских производителей, а также традиционный обивочный материал — натуральная кожа.
Эта мебель проверена временем и подходит как
для жилых, так и иных помещений.
Дальше были кухни, и мне, как любой хозяйке, стало интересно, чем же они меня смогут порадовать. А радовать было чем. Начну с того, что
магазин «Белорусская мебель» является первым
и единственным дилером в Подольске московской мебельной фабрики «Форема-кухни».
Для того чтобы получить дилерство, магазин
прошёл немало конкурсных проверок, зарекомендовал себя с наилучшей стороны и в итоге
стал партнёром «Форемы-кухни». Эта фабрика

СХЕМА ПРОЕЗДА

Ле

Д

ом

ТЦ « Остров
Сокровищ»
ни

нг

ра

дс

ки

й

1

пр

АЗС

-д

Магазин
Белорусской
Мебели

Октябрьский пр-т

Мебель
на любой вкус

долговечность, простоту и изысканность дизайна, ей не страшно воздействие ни дождя, ни солнца. Часто гевею в мебельных композициях сочетают с коваными элементами. Кстати, в дополнение к кроватям в магазине можно заказать и матрасы, в том числе нестандартных размеров (изготовление и доставка — в течение двух недель).
Матрасы поставляют две фабрики — «Сиеста»
и «Иль Согно» («Здоровый сон»), вся фурнитура производится исключительно на итальянском
оборудовании. Оптимальное соотношение цены
и качества, максимально выраженные ортопедические и анатомические свойства, отличное качество этой продукции обеспечены изготовителем
на все сто процентов.
Недалеко от экспозиций со спальными гарнитурами я заметила что-то такое, что отбросило
мое воображение на несколько веков назад, во
времена то ли кардинала Ришелье, то ли императрицы Екатерины Второй. Это была классика
вне моды и в то же время всегда в моде: изящные
банкетки на гнутых ножках формы «кабриоль»,
кресла, выдержанные в стиле рококо, диваны со
спинкой в форме раковины — всё в этом зале наполнено смыслом и вкусом. Высококачественная
древесина дуба и ясеня, из которой изготавливают эту мебель, до запуска в производство проходит естественную сушку более одного года
в специальных стеллажах. Это позволяет снять

АРХИВ

Центр

ул. Кирова

имеет многолетний опыт и использует технологию шведской мебельной фабрики FOREMA.
Компания стала лидером производства качественной кухонной мебели для среднего класса, и подтверждением этому является награда
Европейской Бизнес Ассамблеи «Европейское
качество» в марте 2008 года.
Недавно у дизайнеров фабрики возникло
желание дать людям больше пространства для
реализации собственных фантазий, и в итоге
появилась модель кухни с фасадами «Панорама». К ней прилагается целый каталог изображений, который включает в себя более 300
фотографий на различные темы — от природных пейзажей до космических видов. Каждая
из фотографий в кухне «Панорама» может быть
использована как основная либо дополнительная тема. Фотоизображения сочетаются с фасадами любой модели, начиная от модерна и
хай-тека и заканчивая классикой. Сам процесс
создания таких кухонь непростой. На фасады
с алюминиевой рамкой, в которой находится
прозрачная вставка, на тыльную сторону наносится фотоотпечаток изображения, который с
обратной стороны ламинируется для защиты
от повреждений. Стекло, используемое в фасадах этой модели, ударопрочное, сохраняющее блеск и прозрачность в течение всего времени существования кухни. Купив кухню «Панорама» от «Форемы», вы получите уникальную
возможность изменять интерьер кухни много
раз. Вместе с кухней можно приобрести бытовую технику (варочные поверхности, духовые
шкафы, всевозможные вытяжки), а также рейлинги, выдвижные корзины и прочие аксессуары.
Во время рассказа консультанта Ольги я не
успевала удивляться тому, как грамотно и точно подобран ассортимент — от А до Я, в магазине даже представлена мебель для детских
комнат. Честно говоря, не ожидала увидеть такое разнообразие моделей в Подольске. Но,
видимо, за МКАДом жизнь ничем не хуже, чем в
столице. Так что не верьте тем, кто говорит, что
мебель нужно покупать исключительно в Москве, врут они…
Т. АЛЯЕВА.

ООО «Триумф »

График работы:

пн.—сб.: 10.00—20.00;
вс. — 10.00—18.00.
Адреса магазинов:
Мебельный центр «Вагант» (1 этаж)
Подольск, ул. Загородная, 1.
Тел. 8 (495) 926-32-32, доб. 227.
Подольск, Ленинградский проезд, д. 1.
Тел. 8 (4967) 64-86-68.
Подольск, ул. Комсомольская, 46 (цок. этаж).
Тел. 8 (4967) 55-53-19.

Спальня «Марианна»

Москва, Киевское шоссе, д. 1, ТЦ «Family Room». Тел. 8 (499) 940-12-33.
Москва, ст. м. «Киевская», ул. Западная, стр. 4,
ТЦ «Много Мебели», 2 этаж. Тел. 8 (495) 926-33-61.

ОКНА ПВХ
класса « Люкс»

(от производителя)
системы «Баутек», «фаворит»
профиль 71 мм (Германия)
остекление балконов и лоджий

Также изготовление корпусной
и мягкой мебели по
индивидуальному заказу.
Подольск, ул. Правды, д. 34, оф. 206,
тел./факс: 8 (495) 505-68-32, 8-916-968-62-05

Магазин «Современник»

Бытовая
Техника

www.lucido.ru

Подольский район,
ул. Варшавское шоссе, д. 1
www.favorit-podolsk.ru

Конский навоз, конский компост
 Лучшее из органических удобрений

(подходит для всех овощных и декоративных культур)

 Опт/розница Вся продукция в мешках

Самой маленькой породой лошадей является аргентинская фалабелла. Взрослые особи имеют высоту в холке менее 76 см и весят в среднем 36—45кг. Яркий представитель — жеребец по кличке Литтл Пампкин. Его рост — 35,5 см, а вес — 9,07 кг.

Ландшафт и озеленение

Благоустройство территории

Адрес: г. Подольск,
Ленинградский проезд, д. 13/20.
Тел. (4967) 64-69-17.
График работы: пн.—пт.: 10.00—20.00
		
сб.: 10.00—19.00
вс.: 10.00—18.00
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 Устройство газона
 Устройство цветников
 Деревья и кустарники
 Альпинарии, рокарии, водоемы
 Мощение  Дренаж  Консультации
Осуществляем работы по озеленению
городских территорий и уход за ними
(клумбы, газоны, кустарники и пр.)

Тел. 8-926-838-33-21, Марина
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ОБПСПР и ИАЗ

Азартный человек… Эти слова характеризуют с положительной стороны любого
человека, если, конечно, свою азартность
он проявляет в спорте или работе. Но есть
азарт другого рода, который сродни болезни. Игровой азарт. Увы, многие российские
семьи столкнулись с этой проблемой. Казино, однорукие бандиты… Проигрывались последние деньги, продавались квартиры, чтобы отдать долг — в общем, всех бед от этого
болезненного увлечения и не перечислить.
Казалось бы, с принятием закона о создании
игровых зон, многие должны вздохнуть облегченно. Оказывается, нет. По ТВ постоянно рассказывают о том, что игровые магнаты
игнорируют данный закон. А как обстоят дела
с игорным бизнесом в Подольском регионе?
С этим вопросом наш корреспондент Г.
Комов обратился к начальнику Отдела по
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства УВД по
городскому округу Подольск и Подольскому
муниципальному району (ОБПСПР и ИАЗ) капитану милиции Александру Борисовичу
Сугробову.

Уважаемые
господа!
4 сентября во Дворце
культуры «Октябрь» г. Подольска народный артист
России Дмитрий ПЕВЦОВ
и стрит-рок-группа «КарТуш» представят новый
концертный проект — «Краткая биография, или певцов много — ПЕВЦОВ один!». Впервые программа была представлена на суд зрителей
25 июня 2009 года в подмосковном Троицке. В настоящий момент необычный творческий союз выдающегося актера театра и кино Дмитрия
Певцова и рок-музыкантов группы «КарТуш» находится в гастрольном туре по городам России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Дмитрий Певцов — драматический артист, кинозвезда, однако вот уже несколько лет он предстает перед публикой в
совсем иной и весьма неожиданной для большинства зрителей роли исполнителя песен. На этот раз Дмитрий Певцов представит свой новый концертный проект «Краткая
биография, или Певцов много — ПЕВЦОВ один!», подготовленный вместе с группой «КарТуш» под руководством
Андрея Вертузаева. В Подольске Дмитрий Певцов выступит в сопровождении живого
музыкального коллектива.
Концерт выстроен как ироничный рассказ знаменитого артиста о событиях своей жизни — начиная с младенчества и завершая нынешним звездным статусом. Разговорные репризы сменяются
исполняемыми вживую песнями в сопровождении
эффектного видеоряда (музыкальные видеоролики, фрагменты художественных фильмов, уникальные фото- и видеоматериалы из личного архива Д. Певцова, видеоарт). Музыкальные номера выстроены как иллюстрации к биографии артиста, серьезные
музыкальные композиции сменяются пародийными. Программа насыщена
юмором, сочетающимся с драматическими фрагментами.
В концерте прозвучат лирические и сатирические песни на
музыку М. Таривердиева, А. Пахмутовой, А. Рыбникова, М. Дунаевского, Н. Парфенюка, а также из репертуара В. Высоцкого, А. Вертинского, А. Кортнева, Д. Арбениной. Кроме того, вниманию публики будут представлены песни, которые Дмитрий Певцов исполнил в популярной телевизионной программе «Две звезды».
Концерт пройдет в ОДНОМ из лучших концертных залов Подольска, на сцене Дворца культуры «Октябрь», являющегося самым крупным учреждением культуры города (800
мест).
Именно в этом зале состоится премьера новой концертной программы
народного артиста России Дмитрия Певцова и лауреата VIII городского конкурса песен о Москве стрит-рок-группы «КарТуш» — «Краткая биография, или Певцов много — ПЕВЦОВ один!».
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— Игровыми автоматами занимается как
криминальная милиция, так и милиция общественной безопасности. В МОБ существует
такое подразделение, как отдел борьбы с
правонарушениями в сфере потребительского рынка. Я это подразделение и возглавляю. Со стороны криминальной милиции
этим вопросом занимается ОБЭП. Направление у нас одно, определенное 244-м федеральным законом от 27 декабря 2006 года.
Собственно, этот закон и запретил с 1 июля
2009 года любую организацию азартных игр
вне игорных зон. И, если мы сталкиваемся
с тем, что какое-то игорное заведение продолжает функционировать, проводится проверка и изымаются все игровые автоматы.
Также мы проводим мониторинг игровых залов на территории Подольского региона. На
данный момент уже закрыто пять незаконно
функционирующих заведений.
— Это крупные заведения?
— Самые серьезные материалы были
собраны по ООО «Спутник» (город Подольск,
Ленинградская, 10/8). В ночь на 24 июля там
были изъяты 93 игровых аппарата. К данному делу сразу подключились прокуратура,
ОБЭП и представители администрации города. Материал, собранный нами, позволил
принять решение о возбуждении уголовного
дела по статье УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность с причинением
ущерба в значительных размерах».
— Как вы считаете, будет ли одержана
окончательная победа над игорным бизнесом или же клубы так и будут функционировать? Ну и исходя из исторического
опыта — не начнут ли игроки уходить на
подпольные квартиры? Впрочем, сейчас
вполне открыто существуют клубы спортивного покера и интернет-лото.
— Могу сразу сказать — спортивный покер исключен из разряда спортивных игр.
Так что в Подольске таких клубов не будет.
Будет ли борьба носить затяжной характер?
На этот вопрос ответить очень сложно, потому что, судя по всему, организаторы игорного бизнеса легко сдаваться не собираются,
ведь они теряют огромные прибыли.
— Были ли у вас случаи, когда игорные клубы превращались в лотерейные?
— Да, такие случаи были. Мы их закрывали.
— На каком основании? В Москве такие клубы существуют вполне открыто, и
с ними ничего сделать не могут.
— Если удается доказать, что в данном
заведении происходит организация азартной игры, которая не относится к лотерее,
такое заведение закрывается и возбуждается уголовное дело. В частности, «Спутник»
был закрыт именно на основании тех дока-

зательств, которые мы сумели собрать. В
клубе продавались конфеты по цене от 500
до 1500 рублей за штуку. После продажи
конфет на игровые аппараты зачислялись
определенные баллы-бонусы. В дальнейшем на игровом аппарате происходила игра,
при которой человек либо выигрывал, либо
проигрывал эти бонусные очки. Проиграл
очки — покупай еще конфеты.
— В общем, конфетами заменили жетоны и фишки?
— Да.
— Как же вы вообще вышли на этот
клуб?
— Мониторинг плюс следственные мероприятия. Ну и надо сказать, что и от законопослушных граждан поступают сигналы. По
данным сигналам проводим работу. Кстати,
вот два телефона: 63-02-71 и 63-02-73, по
которым можно сообщить об увиденных нарушениях.
— Перед первым июля в нашем регионе игровые заведения закрывались
дисциплинированно или все же какие-то
нарушения были?
— В ночь на первое июля мы закрыли два
игровых зала — в Подольске на улице Комсомольской, д. 1 и в поселке Вороново.
— Были ли какие-то оправдательные
аргументы со стороны владельцев?
— Никого из владельцев на месте не
было. Они не закрыли залы просто на свой
страх и риск.
— Хотелось бы вернуться к вопросу об
открытии подпольных клубов. Как вы думаете, это возможно в нашем регионе?
— Пока мы не владеем никакой информацией о подпольных клубах. Просто некоторые игорные заведения продолжили свою
ранее законную, а теперь незаконную деятельность. Например, на Щербинке — клуб
«Фортуна». Там было изъято 50 игровых автоматов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная предпринимательская деятельность с нанесением крупного ущерба».
— Существует ли хоть какая-то статистика по нанесению ущерба?
— В «Спутнике» была изъята касса. За 23
дня там был получен доход в 15, 5 миллиона
рублей. Причем вся бухгалтерия велась открыто. Хозяева никого не стеснялись. А вот
в «Фортуне» существовала и черная бухгалтерия.
— Александр Борисович, а случаи сопротивления были?
— Вы ждете от меня каких-то горячих
фактов? Но для нас борьба с игорным бизнесом — это рутинная работа, причем составляющая далеко не большую часть наших
забот. Например, мы проверяем детские
учреждения, инспектируем лагеря детского
отдыха. Проверяем состояние пищеблоков,
соответствие продуктов питания установленным требованиям. Это ведь тоже важно.
— И много нарушений?
— Мы постоянно проводим профилактическую работу совместно с ОБЭП. Медицинские книжки теперь у всех в порядке,
продуктов с просроченным сроком хранения
нет. Хотя еще в прошлом году возбуждались
уголовные дела по использованию подложных медицинских книжек.
— То есть в этом году полный ажур?
— К сожалению, нет. В этом году в пионерском лагере на территории, обслуживаемой
Красносельским поселковым отделением
милиции, были обнаружены просроченные
продукты. Несколько коробок с мясом. Объем, конечно, небольшой, но ведь оно могло
пойти в пищу детям. Мы вовремя сумели
предотвратить беду. Сейчас вовсю идет
торговля на федеральных трассах ягодами,
фруктами и овощами. Тоже наша тема. Несмотря на нашу активную профилактическую
деятельность, еще встречается торговля без
надлежащих документов. А значит, есть риск
для наших граждан подцепить какую-нибудь
заразу...

Вниманию жителей Подольского региона!

В связи с предстоящими выборами в органы местного самоуправления, которые
состоятся 11 октября 2009 года, руководство УВД по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району обращается ко всем жителям нашего региона
с просьбой не оставлять без внимания нарушения предвыборной агитации. Если у
вас имеется какая-либо информация о недостоверности данных в подписных листах,
а также информация о противоправных акциях в ходе избирательных кампаний, незамедлительно сообщайте об этом на «телефон доверия» УВД. По этому телефону
вы также можете получить информацию по вопросам, относящимся к компетенции
милиции.
По всем сообщениям проводится проверка, в результате чего удается раскрывать
и предотвращать серьезные преступления и правонарушения.
«Телефон доверия»: 63-02-40 (круглосуточно). С 9.00 до 18.00 с понедельника по
пятницу с вами будет беседовать инспектор, в остальное время свое сообщение можно оставить на автоответчик. Убедительная просьба сообщать какие-либо сведения
о себе (лучше всего контактный телефон) для того, чтобы в случае необходимости
можно было с вами связаться для уточнения полученной информации. Если вы считаете нецелесообразным оставлять о себе сведения, то просьба позвонить повторно
для беседы с инспектором. Конфиденциальность гарантируется.
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
Отдел детской одежды вернулся в Торговый Центр
на улице Комсомольской!

n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Дорогие друзья!

ООО «Турист»
поздравляет вас
с наступающим 1 сентября!

Школьная обувь
для мальчиков
и девочек!

g Торговый центр
ул. Комсомольская, д. 46

тел. 69-60-08, гр. раб. — 9.00 — 20.00

g ТЦ «Буратино»

ул. Б. Серпуховская, д. 34/2
тел. 57-17-37, гр. раб. — 9.00 — 20.00
g Магазин «Турист»
ул. Юбилейная, д. 30
тел. 64-08-15, гр. раб. — 10.00 — 20.00

Силикатненский завод ЖБК

г. Подольск,
ул. 8 Марта, д. 2

Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20 ч.,
сб. — с 10 до 18, без обеда, вс. — с 10 до 17, без обеда.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30.
Телефон 64-75-52.
Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

магазин

www.silibet.ru

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»

 65-00-07

Плиты ж/б для устройства автодорог
ПДН 30.12 (2980х1190х160)
ПД 30.20-7,8 (2995х2000х140)
Кольца колодезные с крышками
КС 10.9 (90х890 d1160)
КС 15.9 (90х890 d1680)
Плита ж/б многопустотная
от ПК 24-12 до ПК 63.12
(от 2380х1190х220 до 6280х1190х220)
Блоки бетонные типа ФБС
Товарный бетон
Товарная арматура (на заказ)
Сваи гражданские, мостовые с сечением
300х300, 350х350, 400х400
Изделия для жилищного строительства по
наро-фоминской серии

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ купона — СКИДКА 5%

на отпускаемую продукцию
выдается паспорт качества

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР ФЛЕКСОПЕЧАТНОЙ МАШИНЫ

— мужч., 25—45 лет, опыт работы. Работа сменная, з/п — от 20000 руб.

ОПЕРАТОР ПЕРЕМОТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
— мужч., 22—45 лет, знание ПК. Работа сменная, з/п — от 14000 руб.
Место работы: г. Подольск.
Требования к кандидатам: проживание — Подольск, Щербинка,
Силикатная, Климовск, Чехов, Серпухов, Домодедово.

Адрес: МО, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 47.
Тел. (495) 660-18-86. Резюме высылать: v.fedoseev@ccl-kontur.ru

оао «подольск-цемент»

Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,
63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru
www.cement.podolsk.ru

пеноблок птс-600
цемент м 400, м 500
сухие смеси
товарный бетон

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

связи с многочисленными обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам проведения проверок, проводимых территориальными подразделениями Госадмтехнадзора
Московской области, Подольская городская
прокуратуры сообщает следующее.
В соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный
закон № 294-ФЗ) предварительному согласованию с органами прокуратуры подлежат
только те внеплановые выездные проверки
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанием для проведения которых явились поступившие в органы государственного контроля (надзора), муниципального контроля обращения и заявления граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также угрозы либо возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ).
Вместе с тем, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля на основании
ч. 12 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных ч. 6 и ч. 7 ст. 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласо-
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вании её проведения в день поступления соответствующих документов (последующее согласование).
Согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона
№ 294-ФЗ под проверкой понимается совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемой ими деятельности
или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям,
установленным муниципальными правовыми актами.
В силу ч. 2 ст. 4 Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-03 «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ
на территории Московской области» (далее
— Закон № 161/2004-03) проведение проверок принадлежащих юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям территорий и помещений, используемых ими
для осуществления предпринимательской
деятельности и не являющихся местами
общественного пользования, осуществляется должностным лицом органа государственного административно-технического надзора
при наличии мотивированного постановления
главного государственного административнотехнического инспектора Московской области, его заместителя или начальника территориального отдела органа государственного
административно-технического надзора и данных о нарушении, предусмотренных законодательством Московской области, актами органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области норм и правил надлежащего состояния и содержания объектов, совершении предусмотренного Законом
№ 161/2004-03 правонарушения.
Для понятия термина «субъекты малого и
среднего предпринимательства» следует руководствоваться определениями, содержащимися в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Для понятия термина «места общественного пользования» следует руководствоваться
определениями, содержащимися в Законе №
161/2004-03.
Так, к местам общественного пользования
не относятся территории и объекты, принадлежащие юридическим лицам и индивидуальным

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

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

Даю уроки английского языка. Тел.: 8-919-720-03-84

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

В

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

предпринимателям, имеющие ограждение,
доступ на которые предоставляется только
сотрудникам данных организаций.
Таким образом, проведение внеплановых
выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства территориальными подразделениям Госадмтехнадзора МО
подлежит согласованию с органами прокуратуры, если:
а) объектами проверок являются принадлежащие юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям территории и
помещения, используемые ими для осуществления предпринимательской деятельности
и не являющиеся местами общественного
пользования;
б) основанием для их проведения явились:
— поступившие в территориальные подразделения Госадмтехнадзора МО обращения и заявления граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также угрозы
либо возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (при
предварительном согласовании);
— причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений при наличии необходимости принятия неотложных мер (при
последующем согласовании).
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в связи с вышеизложенным необходимо учитывать, что с 01.05.2009
года территориальные подразделения Госадмтехнадзора МО не вправе проводить мероприятия по надзору за состоянием чистоты,
порядка и благоустройства принадлежащих
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям территорий и помещений, используемых ими для осуществления предпринимательской деятельности и не являющихся местами общественного пользования,
без учета положений Федерального закона №
294-ФЗ.
Е. Швецова,
старший помощник прокурора.

Подольское УВД информирует:

Внимание!
Мошенничество
по телефону!

В

начале августа сотрудниками Подольского УВД была задержана
организованная группа мошенников, занимавшаяся обманом граждан
посредством телефонной связи. Подобные преступления регистрируются почти ежедневно. Только в ночь с 6 на 7 августа поступило 7 заявлений от граждан по
фактам «телефонного» мошенничества.
Одна из потерпевших в тот день отдала
вымогателям 50000 рублей.
Руководство Подольского УВД обращается ко всем жителям Подольского региона с предупреждением: мошенники могут позвонить на мобильный или
домашний телефон и сообщить вам, что
ваш родственник попал в беду: сбил на
машине человека, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных
органов, задержан при совершении преступления и т.д.
Гражданам мошенники пытаются внушить, что родственник задержан и в данный момент находится в одном из отделений милиции, но проблему можно
решить за определенную сумму денег.
Преступники, введя жертву в состояние
сильной тревоги за судьбу родственника, назначают место встречи для получения указанной суммы. В большинстве
случаев жертвы обмана тут же хватают
кошелек и несутся на договоренное место встречи, где и расстаются со своими
деньгами.
Будьте бдительны! Любой вид мошенничества строится на доверии людей, на
их простодушии и панике. Мошенники,
рассчитывая на панику, наносят удар по
самому болезненному — по якобы возникшим проблемам с близкими людьми.
Не поддавайтесь на уловки «телефонных» мошенников. Прежде чем «благодарить» вымогателей, необходимо любыми
способами проверить полученную по телефону информацию.
Если вам поступил подобный звонок,
просим вас незамедлительно сообщить
о данном факте по телефонам: 63-02-63
или 02, ведь от того, как быстро вы сообщите о звонке, зависит очень многое, в
том числе поимка преступника.
Пресс-служба Подольского УВД.

ВАШ ШАНС № 21—22

ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ВОДА!

Показ фильма «Великая тайна воды» многих людей заставил задуматься, что вода
— это не такое простое вещество, к которому мы привыкли относиться потребительски. Оказалось, что вода может запоминать и хранить информацию, и эта
информация влияет на изменение ее
структуры, или,
по-другому, на
организациюрасположение
ее молекул.
Изменение структуры происходит под любыми
внешними воздействиями и может быть направлено как в положительную, так и После воздействия
о т р и ц а т е л ь н у ю мобильного телефона
сторону для жизнедеятельности человека. Например, технические достижения, делающие комфортной
нашу жизнь (водопровод, мобильные телефоны, микроволновые печи, телевизор), отнимают жизненную энергию воды, деформируют ее структуру, делая ее опасной для
употребления. Природные же факторы (лес,
поле, геологические пласты и пр.) насыщают
воду энергией и упорядочивают ее структуру.
Такая вода является целебной. Употребляя
такую воду, человек не только восстанавливает свой организм, но и повышает иммунитет.
Как же можно посмотреть структуру воды
и понять, какую воду можно пить, а какую
нельзя? Оказалось, что посмотреть рисунок-

замораживается, на нее действуют совсем
структуру, в который складываются молекулы
ными! Так, «в ротовой жидкости испытуемых
другие электромагнитные колебания, что неводы, можно. В московской лаборатории Леоувеличилось на 18,1% (3-й месяц) и на 37,9%
нидом и Еленой Извековыми разработан метод посредственно влияет на структуру воды, не
содержание ионов калия. Содержание ионов
определения качества структуры воды по фор- говоря уже о влиянии тех продуктов, которые
кальция возросло в 2,2 раза (!) на 3-м месяце
хранятся в морозильнике.
мам замороженных микрокристаллов льда.
эксперимента и в 1,8 раза (!) на 6-м месяце
Исследуемая вода замораживается в криоген- Конечно, вода должна быть очищена от изисследования. Содержание ионов достовербыточных химических примесей, и для этого
ной камере при определенных температурных
но возросло на 6-м месяце исследования —
существуют разнообразные
и временных режимах, а затем
на 45,4%, а колифильтры или уже готовая бутипроисходит учет образовавчество фосфора
лированная вода. Но для того
шихся кристаллов, размерами
увеличилось на
чтобы очищенная вода стала
от 5 до 30 мкм, через микро3-м месяце почполезной, необходимо восскоп с параллельной записью
ти на 40%. Напростановить ее структуру.
на цифровую видеокамеру.
тив, за тот же пеТо, что употребление качеУдивительно, что в природной
риод исследоваственной сырой воды благородниковой воде или в воде
ния у испытуемых
приятно влияет на все функции
с преобразованной структув ротовой жидкоорганизма, сегодня уже неорой в основном присутствовасти уменьшилось
споримый научный факт. В Анли симметричные кристаллы
на 7% содержаглии, Австрии, Америке, Герс шестью ярко выраженными
ние ионов хлора
Талая вода,
мании и многих других странах Вода из родника
лучами. А в водопроводной, приготовленная
к 3-му месяцу иссуществуют целые институты Сергея Радонежского
фильтрованной или бутилиро- в холодильнике
следования. Сии клиники, которые занимаютванной воде в основном кристемные изменеся не только научными исследованиями, но и
сталлы оказались изломанными и сильно дения выявлены в замедлении старения оптилечением структурированной водой. Показаформированными.
ческих сред глаз, в увеличении прозрачности
тели предупреждения заболеваний и повышеУвлечение россиян талой водой, приготовленкристаллограмм ротовой жидкости, в стабиния иммунитета человека позволяют говорить
ной в домашних условиях в холодильнике, стализации на протяжении всего периода экспеоб уникальных свойствах природной воды или
ло очень популярным. Но, как оказалось, ее
римента проявлений психофизиологической
воды с преобразованной структурой. Самарструктура становится немногим лучше вододеятельности».
ским государственным медицинским универпроводной воды. Почему же так происходит?
Человек на 80% состоит из воды, поэтому от
ситетом было проведено исследование по возВедь при нескольких переходах воды из однокачества и количества приема сырой воды
действию структурированной воды, приготовго состояния в другой ее рисунок-структура
зависит наше здоровье и благополучие. Давленной с помощью устройств «Аквадиск», сде- но доказано, что человек должен ежедневно
должен меняться. Он и меняется! Только мы
ланных в лаборатории Извековых, на организм
забыли, что холодильник — это не природный
принимать не менее 2 л сырой чистой струкчеловека. Результаты оказались поразительфактор, а электрический прибор. И пока вода
турированной воды, т.к. чай, кофе, суп, соки,
различные напитки — это еда! Родниковая
вода или вода с «правильно» восстановленной структурой — это источник нашей молодости, долголетия и активности.

Полезный подарок для всей семьи

АКВАДИСК

Структурированная вода в вашем доме
НАСТОЯЩУЮ родниковую воду теперь можно готовить дома, у себя на кухне.
И это не все! Соки, морсы, чай, кофе приобретают новый, улучшенный вкус.

УЗНАТЬ КУПИТЬ ЗАКАЗАТЬ
Тел.: (495) 545-56-67, www.aqvadisk.ru

АКВАДИСК бытовой
(до 4-х литров в час)

Ст.м. «ВДНХ», ВВЦ, пав.«Здоровье», 1-й этаж, зал 4.
Ст.м. «Алексеевская», ул. Цандера, д.10.
Ст.м. «Новые Черемушки», ТЦ «Новые Черемушки», пав.1Б-20.
Ст.м. «Шоссе Энтузиастов», шоссе Энтузиастов, д. 31,
ТЦ «Техноблок 31», пав. А-15

АКВАДИСК получил Гран-при на ежегодном
Всемирном салоне инноваций,
научных исследований и новых технологий
в Брюсселе в 2004 году
и награжден золотой медалью.

Микрокристалл
водопроводной
воды

МУЖРП-2 требуЮтся:

кровельщики
каменщики
плотники
маляры-штукатуры
автокрановщик
Обращаться в отдел кадров МУЖРП-2
по тел. 65-07-10 или по адресу:
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 78 а.

Грузчики

Семье из Подмосковья срочно требуется
Обязательные требования:

Тел.: 8 (495) 996-26-07; 8-916-740-21-87 — с 10.00 до 20.00

требуются:

комплектовщикгрузчик
водитель

электропогрузчика,
электроштабелера
Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 20000 руб.
Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.

ЗАО «ССМУ-51» требуется

ЗАО «АГРОКОМЛЕКТ»

по эксплуатации и оперативному
обслуживанию электроустановок
до 1000 В и выше
— имеющий опыт работы
— оплата труда — по результатам собеседования
— работа сменная
— полный соцпакет

63 - 55 - 71(г. Подольск)

П

одинокая женщина, гражданка РФ, не имеющая детей, возраст — от 40 до 46
лет, честная, аккуратная, без вредных привычек, с постоянным проживанием в семье.Иностранцев и несоответствующих требованиям просьба не беспокоить.

на склады в г. Домодедово, в компанию «СТС
Групп». З/п — от 25000 руб., выдается 2 раза
в месяц. Гражданство РФ, без вредных
привычек, от 18 до 50 лет.
Тел.: +7 (495) 662-67-75; +7 (499) 409-35-70.

ИНЖЕНЕР - ЭЛЕКТРИК

От алкоголя до преступления –
один шаг

помощница по хозяйству

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа,
погрузочно-разгрузочные работы.
З/п — от 17000 руб.

Тел. 221-66-01, доб.: 248

требуется

токарь

Зарплата — сдельная.
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00;
сб., вс. — выходные.

65-03-27— отдел кадров.
Звонить с 8.00 — 17.00.

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.

ВАШ ШАНС № 21—22

Микрокристалл
водопроводной воды,
восстановленный «Аквадиском»

Климовское
такси

«Элегант»
Круглосуточно

Приглашаем на работу

водителей

на фирменный а/м или
с личным транспортом
8 (4967) 62-68-50
8-903-112-72-22
8-926-390-25-25
8-901-542-28-74
Климовск, ул. Коммунальная, 7

одольской городской прокуратурой
направлено в суд уголовное дело в отношении гр-на М., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой», т.е.
нападение с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве
оружия).
Каждый день в стране совершаются преступления лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, и, как показывает статистика, практически каждое третье
преступление совершено именно такими
людьми.
15 апреля М. выпивал с друзьями. После того как закончилось спиртное и деньги,
М. отправился в магазин, расположенный в
пос. Львовском Подольского района, где он
подошел к продавщице Ульянкиной О. и направил на нее пневматический пистолет, потребовав отдать ему выручку, находящуюся
в кассе. Продавщица отказалась выполнять
требование М. Тогда налетчик решил самостоятельно взять деньги из кассы. Сделав
несколько выстрелов в направлении Ульянкиной, оттолкнул ее в сторону и подошел к
кассовому аппарату. Женщина вновь попыталась предотвратить попытку М. завладеть
деньгами, однако тот ещё несколько раз выстрелил в её сторону, в результате чего несколько пуль попали в женщину. Ульянкина,
превозмогая боль, нанесла М. стеклянной
бутылкой удар по голове, однако М. остался
стоять на ногах. Между продавщицей и налетчиком завязалась борьба. В этот момент
на помощь Ульянкиной пришла вторая продавщица магазина. М. еще несколько раз
выстрелил из пистолета, и лишь по счастливой случайности ни одна из пуль не попала
в женщин. Совместными усилиями продавщицы завладели пистолетом и задержали
М. до приезда сотрудников милиции.
В ходе самоотверженных действий двух
смелых женщин, не испугавшихся оружия в
руках пьяного человека, было предотвращено тяжкое преступление.
В ходе следствия установлено, что М.
характеризовался как человек спокойный и
неконфликтный, однако из-за большого количества выпитого алкоголя он стал агрессивным, в результате чего и совершил данное преступление.
Всем известно, что алкоголь оказывает
пагубное влияние на организм — меняет характер и психику человека, на фоне постоянного пьянства искажается реальность, но
и не надо забывать, что за совершенные в
состоянии алкогольного опьянения противоправные действия приходится отвечать
по всей строгости закона.
В. Голев,
помощник Подольского прокурора.
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Несмотря ни на что, или Вопреки всему

Э

кономический кризис, который поразил сегодня весь мир, в России
наиболее тяжелым бременем обрушился на малый бизнес. И несмотря на все разговоры в высших эшелонах власти об оказании поддержки малому бизнесу, в
большинстве своем на местах различным ООО,
ИПК, ЗАО приходится сегодня очень и очень
несладко.
О том, как выживают в это непростое время представители малого бизнеса, мы решили
узнать у генерального директора ООО «Стройпромсервис» Александра Юрьевича Андрианова, с которым я и встретилась на днях.
Асфальтобетонный завод ООО «Стройпромсервис» располагается довольно-таки
далеко от Подольска — на землях Вороновского сельского поселения. Но до недавнего
времени эта отдаленность ничуть не мешала
в работе, за которую в 2008 году предприятие
даже получило грамоту как лучшее предприятие малого бизнеса Подольского района. Нынешний же год начался с тотального простоя.
Работы не было ни в январе, ни в феврале, ни
в марте, ни в апреле. В мае даже стоял вопрос
о том, чтобы отправить коллектив завода в отпуск. Но, поразмыслив, Александр Юрьевич отказался от этого варианта, и не только потому,
что появились наконец-то какие-то заказы, но
и потому, что слишком дорогой ценой достался ему этот коллектив, которым он дорожит,
а также само производство, которое он, как и
всякий представитель малого бизнеса, поднимал практически с нуля, за счет собственных
средств, здоровья и нервов.
Когда-то практически вся территория нынешнего завода принадлежала «Центракадемстрою» при Академии наук СССР. В конце девяностых, во время очередного перестроечного
кризиса, началось повальное акционирование,
многие организации стали избавляться от ненужного, как им тогда казалось, имущества, и

оно стало распродаваться. Вот тогда-то Александр Юрьевич с компаньонами и приобрел располагающиеся на этой территории складские
помещения, асфальтовый и бетонный заводы.
Хотя названия эти чисто формальные, ибо разрушено, растащено, разбито здесь было все:
не было ни одного метра кабеля, ни одного работающего двигателя, ни одного целого стекла, уцелевшее оборудование давно покрылось
ржавчиной. Александр Юрьевич до сих пор не
может забыть, как заплакала его жена, когда он с
гордостью показал ей свое приобретение, в которое были вложены все имеющиеся их деньги
плюс занятые у родни. Александр Юрьевич подумал, что она плачет от счастья, оказалось — от
ужаса: жена никак не могла понять, как можно
было за эти развалины отдать такие огромные
деньги. Но, как говорится, глаза боятся, а руки
делают: вскоре были восстановлены складские
помещения, которые стали пользоваться спросом, стали расти обороты. Позже склады отошли
компаньонам, а Александру Юрьевичу достался
маленький асфальтовый завод — ржавый и абсолютно разграбленный, на территории которого была лишь огромная свалка, куда лет десять
свозили разный хлам.
Начинал новый собственник с того, что ликвидировал эту свалку, вывезя оттуда несколько
десятков машин с мусором, чем значительно
облагородил территорию завода. Искал и буквально переманивал со стороны специалистов,
которые восстанавливали завод, формировал
коллектив. А главное, сам учился, вникал в совершенно новое для него дело. Ведь не секрет,
что в те времена многие кардинально меняли
свои профессии, которые вдруг в одночасье перестали быть востребованными в обществе.
Александр Юрьевич, с детства мечтавший о
море, окончил в 1984 году единственное в Советском Союзе Одесское училище, готовившее
официантов, поваров и кондитеров для судов,
ходящих в загранплавания, получив диплом с
отличием, а вместе с ним и загранвизу в капиталистические страны. Восемь месяцев до призыва в армию он бороздил моря и океаны. Когда
же вернулся из армии, грянула перестройка. В
Черноморском флоте начались сокращения —
пришлось возвращаться в родной Подольск, где
он стал частным предпринимателем — торговал
на рынках Москвы, параллельно учась в строительном колледже, пока не осознал, что надо
заниматься более серьезным делом, ведь к тому
времени у него уже была семья, рос сын.
Приобретя завод, Александр Юрьевич понял,
что от успешной работы будет зависеть благосостояние не только его семьи, но и коллектива, ко-

торый надо было формировать. Процесс поиска
специалистов был, пожалуй, самым трудным.
Рабочие профессии, как и сейчас, тогда не котировались, училища не готовили достаточного
количества необходимых специалистов. Но тем
не менее уже в 2001 году завод выпустил свою
первую продукцию. Несмотря на то что на предприятии работали всего шесть человек, а офис
находился в автомобиле Александра Юрьевича,
появилась уверенность в будущем. Объемы производства росли, опыт работы тоже. Пришло
понимание, что успех зависит прежде всего от
качества продукции, цены на нее. А также и от
того, что необходимо более полно удовлетворять потребительский спрос, а именно — почему бы не начать и производство бетона, ведь
составляющие асфальта и бетона практически
одинаковые: там и там песок и щебенка, разница
лишь в добавках — в один продукт надо добавлять битум, в другой — цемент с водой. И в 2007
году было принято решение об увеличении производственных мощностей. Была приобретена
современная, отвечающая всем экологическим
требованиям, асфальтосмесительная установка.
Пришлось брать кредит, так как потребовались
серьезные финансовые вливания в производство. На оформление и получение технических
условий и соответствующей разрешительной
документации затратили более двух лет. Бумажная волокита в нашей стране, высмеиваемая на
протяжении многих десятилетий разными литераторами, по-прежнему не сдает своих позиций,
даже, напротив, с каждым годом становится все
долговечнее.
Совершая экскурсию по территории асфальтобетонного завода, я не переставала удивляться
чистоте, благоустройству и красоте. Здесь всюду
газоны, цветы, чудесные кустарники, фонтанирующая оросительная система, нарядные, покрашенные в ярко-зеленый цвет агрегаты, аккуратные вагончики для рабочих, в которых есть душ,
туалет, отопление, кондиционеры, холодильники, телевизоры. В коллективе сегодня трудятся
около шестидесяти человек, в собственном автопарке — самосвалы, погрузчики, бульдозер,
цементовоз, автобетоносмесители. Казалось
бы, работай — не хочу. На самом же деле нынешняя работа больше похожа на попытку пробежать
между струйками дождя, не замочив голову: есть
желание — нет возможности. И такое положение,
к сожалению, сегодня не только у Александра
Юрьевича. Становится обидно: столько лет (а
фирме скоро уже 10-летие) потрачено на то, чтобы возродить заброшенное предприятие, выйти на хорошие объемы производства, добиться
высокого качества (за продукцией ООО «Строй-

Советы для тех, кто хочет заняться рыбоводством
В Подольском, Домодедовском, Чеховском, Серпуховском районах, да и в других
регионах Подмосковья, находится огромное
количество «бесхозных» водоемов. Сегодня,
когда руководители сельских поселений ломают головы, как пополнить местный бюджет, для их хозяйств неплохим подспорьем
стало бы разведение рыбы — были бы руки
и желание.
А вот как стать фермером-рыбоводом
— об этом нам рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры биоэкологии
и ихтиологии МГУ технологий и управления
В.И. Козлов.
Надеемся, что советы профессора помогут не только начинающим фермерам организовать это выгодное дело, но и сельским поселениям создать рыбоводческие
хозяйства, которые принесут несомненную
прибыль.
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сли у вас есть участок земли, а на
нем пруд, озеро, река или какойлибо другой водоем, грех упустить
возможность и не стать фермеромрыбоводом. Но даже если нет готового водоема, обратите внимание на участки земли, где имеется овраг или протекает ручей,
пусть даже пересыхающий в жаркое время
года. Здесь можно построить пруд. Хорошую
землю для выращивания сельхозкультур получить в собственность сложнее, нежели уже
существующий ирригационный или противоэрозионный водоем. Такие водоемы также вполне пригодны для рыбоводства. Их
можно взять и в аренду на несколько лет.
Но прежде чем оформлять документы на
владение тем или иным водоемом, необходимо определить точную его площадь, размещение глубин, убедиться, что на водоподаче и сбросе воды можно соорудить рыбозащитные устройства. Последние необходимы
для того, чтобы вселенная рыба не ушла из
водоема, а в него не могли проникнуть хищники и мелкие малоценные рыбы.
В водоем следует запускать быстрорастущих рыб, таких, как карп, толстолобик,
белый амур, сом, а при хорошем качестве
воды — сиговых или осетровых. Мы можем
подсказать, как избавиться в водоеме от малоценных рыб: плотвы, окуня, щуки, карася... Такой водоем может дать от 1—2 ц/га до
4—6 ц/га. А с внесением кормов и больше.
Зная цену товарной рыбы и кормов, легко подсчитать ожидаемую прибыль. При
размере пруда в 10 га можно вырастить (без
внесения кормов) 5 тонн карпа и толстолобика средней массой 0,5 кг. При стоимости
одного килограмма рыбы 80 рублей можно
выручить 400 тысяч рублей. Вычтите затраты
на корма, охрану и облов пруда, транспорт-
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ные расходы, налоги и так далее, все остальное — прибыль.
В том случае, если рыбу будете кормить
— расчет кормов производится лишь на карпа
(3 кг комбикормов на 1 кг прироста), — можно
вырастить с этого же пруда 15 т рыбы. Но затраты на приобретение комбикормов могут не
окупиться. Поэтому, приобретая пруд, необходимо предусмотреть и аренду участка земли, примыкающей к пруду. Тогда вы сможете
вырастить для кормления рыбы и свое зерно,
а оно в 3—5 раз дешевле, нежели приобретенные комбикорма.
Может так оказаться, что примыкающие к
пруду участки не являются пахотными землями, но там имеется хороший луг. В этом случае для увеличения рентабельности рекомендуется выращивать гусей. Это могут быть мясные или пуховые породы. Здесь важен баланс
между количеством загрязнений от птицефермы и способностью водоема «переработать» поступающие загрязнения от гусей. Из
опыта мы знаем, что на десятигектарном пруду, если он имеет небольшую проточность, в
средней полосе России можно вырастить до
1 тысячи гусей.
Гуси очищают водоем от зарослей; удобряя пруд, они увеличивают кормовую базу
для рыб, при этом сокращаются затраты на
корма, уничтожаются враги рыб (жуки, головастики, личинки стрекоз и так далее) и промежуточные хозяева — переносчики болезней
рыб — моллюски и черви. Одновременно снижается количество зерна для гусей (против
напольного содержания), так как они съедают на 1 кг прироста 24 кг травы и водорослей
и только 2,4 кг зерна. Увеличивается яйценоскость гусей, улучшается качество их мяса изза снижения жира. И самое главное — фермер
одновременно обслуживает птицеферму и
выращивает рыбу на одном участке.
Широкое распространение на таких фермах сегодня получает платное любительское
рыболовство. Особенно близ крупных городов. Размеры водоема здесь иногда не имеют
никакого значения. Достаточно иметь 0,5—2
га. Главное — обеспечить пруд привлекательной для клева рыбой. Во Владимирской области, например, есть ферма с проточным прудом площадью 2,7 га, где кроме карпа, карасей, щук содержатся и ценные рыбы — радужная форель, канальный сом, осетр массой около 1 килограмма. Была сделана реклама о том,
что на водоеме разрешена платная рыбалка.
Для удобства рыбаков построили четыре летних домика, пруд огородили сеткой-рабицей,
оборудовали стоянку для автомашин. Все затраты окупились за один год. Определена
стоимость путевки за световой день и за 2 и
4 часа ловли, а также определен лимит вылова на одну путевку. Оплата за осетра и форель

установлена
отдельно.
К р о м е
того, здесь выращивается
около 1 т толстолобиков
массой более
1 килограмма, которые на удочку не клюют.
Такой подход, окупающий все расходы, позволяет постоянно иметь хорошую прибыль.
Хочу особо отметить, что в последнее время все больший интерес у фермеров проявляется к ценным объектам аквакультуры —
осетровым, форели и речным ракам. Разработана технология выращивания товарных
осетровых рыб в прудах — земляных садках
площадью 0,1—0,2 га. Кормление осуществляется специальными кормами или малоценной рыбой. Корм дают на специальных
кормушках или площадках. Однако обязательное условие: пруды должны иметь хороший водообмен.
Форелей выгодно выращивать не только
в бассейнах, но и в сетчатых садках, установленных в глубоких озерах, песчаных карьерах, в реке или канале. Таких ферм десятки
в Карелии, есть они в Подмосковье, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Затраты на сооружение садков минимальные. Они окупаются в первый же год. Но
применять приходится высококачественные
корма.
Производство товарных раков, к сожалению, в нашей стране налажено плохо. В
России имеются одна-две фермы, несколько экспериментальных участков при научных институтах рыбного хозяйства. В то же
время в Швеции, Франции, Англии и других
странах, по климату близких с Подмосковьем, таких ферм десятки.
Разведение начинают с заготовки производителей в местах их концентрации. Весной
на плеоподах-ножках самок икра уже оплодотворена, и для ее доинкубации применяют
аппараты, имеющие ячейки для каждой самки. Выклюнувшиеся личинки выращиваются
в бассейнах или небольших прудиках. В первый год они линяют несколько раз, достигая
10—15 граммов. Обязательно в пруду или
бассейне должны быть убежища — куски шифера, керамические трубки и т. д., так как в
период линьки рачата беспомощны и их съедают собратья. Раки растут зимой, поэтому в
зимовалах должен быть корм. Так как раки в
городах всегда имеют спрос, и их цена весьма высокая, фермерское хозяйство будет
всегда рентабельным.
Более подробную информацию о фермерском рыбоводстве можно получить на
ribovodstvo@mail.ru

промсервис» приезжают даже из Калужской
области), а сегодня приходится возвращаться
к первоначальным объемам. А ведь предприятие имеет добрую репутацию, сотрудничало с
такими известными строительными фирмами,
как ООО «Строитель плюс», РСП «Ореол», МУП
«РСП», ЖКХ «Шишкин Лес», ПЖИ, «Капитан 1»,
Подольское ДРСУ, с администрациями Вороновского и Кленовского сельских поселений, с
администрацией Подольского района, поставляло высококачественный бетон и асфальт на
многие строительные площадки Подольского
района, Москвы. Возглавляет предприятие человек, болеющий всей душой за производство,
за своих сотрудников, которых не сокращает
даже несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию, который любит свое дело, печется
об экологии, не жалея средств на установку
мощных фильтров, а еще является членом попечительского совета футбольного клуба «Подолье», который в этом сезоне радует победами своих болельщиков. Мечтает Александр
Юрьевич сегодня об одном: чтобы поскорее
закончились эти тяжелые времена, чтобы вновь
появилась реальная работа, чтобы территория
завода не напоминала бы тихую зону отдыха. А
настольная записная книга, куда он записывает
заказы, не состояла бы сплошь из чистых, незаполненных страниц. Хотя запас энтузиазма и у
него со временем становится все меньше, потому что никак он не может понять, почему его
друзья, живущие за границей, о кризисе и не
подозревают, а радуются тому, что упали цены
на бензин, подешевели продукты, отменили до
конца года плату за детские сады...
Я тоже не могу этого понять. Но уверена
в одном: работу свою Александр Юрьевич не
бросит и будет «тянуть» свой бизнес несмотря
ни на что и вопреки всему. Уж таков он — русский человек.
О. Стриганова.
фото О. Шевченко.

АКЦИЯ «Ранние пташки»

— бронирование новогодних туров
в России и за рубежом со скидкой!
http//tst-sputnik.livejournal.com
29.08 « К ИСТОКАМ ДУХОВНОСТИ» БОРОВСК
Свято-Пафнутьев монастырь,
Благовещенский собор, св. источник.
05.09 и далее «ОТКРЫТИЕ ТУРЦИИ» — экскурсия в
Каппадокию 2 дня + отдых на побережье от 8 дней
06.09 Музей танков под открытым небом
(экспозиции «Танковая площадка», «Артиллерия»)
13.09 «Императрица и зодчий» — экскурсия
в музей-заповедник «Царицыно»
18—21.09 экскурсионный тур «Поэзия осени»
(Пушкинские горы — Псков— Изборск — Печоры)
19.09 Славный град Муром —
город древний, город святых …
27.09 Жемчужины усадьбы «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»
(парковый ансамбль, «Колоннада»…)
30.09 самый популярный мюзикл 2009 года
«Красавица и чудовище» — автобусом из Подольска
03—04.10 Болдинская осень — автобусный тур
из Подольска Нижний Новгород – Болдино
15.12.09—10.01.10 Рождественская история на
льду! «ЩЕЛКУНЧИК». Билеты уже в продаже
Вся Европа, Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд,
Греция, Кипр, Доминикана…

Подольск, ул. Комсомольская, д. 67/56. Т. 69-43-96

ОАО «МОСАГРОНАУЧПРИБОР»
Лиц. № 5002949

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
выполнение
погрузочно–разгрузочных работ
прием и отправка вагонов
по железной дороге
прием и отправка контейнеров
автомобильным транспортом
А ТАКЖЕ
СДАЕТ В АРЕНДУ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
и ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
МО, Подольский р-н, с/п Вороново, д. Львово
(40 км от МКАД по Калужскому ш.)
Тел.: 8(495)231-23-40, 8-985-923-34-90

ВАШ ШАНС № 21—22

Cтратегия мышления – главный предмет в МИГКУ

С

тратегическое мышление — это то,
без чего человек не найдет выхода
из сложной ситуации, не сумеет
спланировать свою карьеру, свою
жизнь. Помните, как в фильме «Чародеи»:
«Вижу цель — к цели стремлюсь!».
А для управленца высшего звена умение
видеть перспективу развития предприятия
— первостепенное качество.
Учить будущего управленца думать, планировать, прогнозировать работу той или
иной организации — задача не из легких,
но преподавательский состав Московского
института государственного и корпоративного управления во главе с директором,
кандидатом экономических наук, профессором А.П. Агарковым справляется с ней очень искусно. Преподаватели не
просто читают лекции и передают теоретические знания студентам — они умеют
заразить учащихся своим энтузиазмом,
научить их всему лучшему, исходя из многолетнего опыта управления на разных
уровнях, поделиться с ними практическими
навыками. Невозможно переоценить человеческий фактор — личность преподавателя решает все: насколько он компетентен в
своем предмете — таковы и студенты!
Профессор А.П. Агарков, автор многих
книг, посвященных экономическим вопросам, монографий, написанных в соавторстве, человек, имеющий большой опыт
руководителя высшего уровня, преподает
так, что экономическая теория становится
увлекательнейшим предметом. Профессор
учит нестандартно мыслить и может зажечь
интересом даже самого нерадивого студента. Он считает, что завтрашний успешный
специалист должен быть вооружен прежде
всего хорошими базовыми знаниями. Анатолий Павлович говорит: «Учиться нужно до
изнеможения — неучу никто не доверит руководящую должность...». Только упорный,
преданный своей профессии человек сможет добиться значительных результатов.
Недавно выпущенная книга А.П. Агаркова
«Системная организация и управление производством, его подготовкой и инфраструктурой» служит настольной книгой для тех,
кто хочет работать в экономической сфере.
Он видит причины разразившегося кризиса
в недостатках управления на всех уровнях,
считает, что руководство предприятиями

осуществляется зачастую без обратной связи: решения принимаются авторитарно, что
лишает работников понимания причин того
или иного решения, а администрацию — новых, оригинальных идей. И это на самом деле
так.
Учиться в МИГКУ и интересно, и непросто.
Этот институт действительно кузница кадров,
где преподаватели нешаблонно подходят к
изложению материала и вместе с тем обучают и практическим навыкам, и ставят творческие задачи перед аудиторией. Именно комплексный подход в методике преподавания
позволяет выпускать конкурентоспособные
кадры, востребованные в различных секторах экономики. «Очень приятно узнавать,
что наши выпускники на хорошем счету. Это
значит, что труд преподавателей вознаграж-

ден, что есть отдача», — говорит Анатолий
Павлович. Но и спрашивают преподаватели
в институте как положено — отсев студентов
приличный.
Институт готовит экономистов для финансовых и страховых, а также частных компаний,
менеджеров государственного и муниципального управления, менеджеров корпоративного управления, специалистов социального сервиса и информатиков-экономистов
бухгалтерского учета и аудита.
Только здесь выпускающиеся экономистыменеджеры с факультета корпоративного
управления знают еще и правовые основы
управления на предприятии и умеют ориентироваться на правовом поле — иначе руководитель может принести предприятию не
прибыль и пользу, а нанести непоправимый
ущерб. Таких изюминок в учебном процессе
много, образовательные программы составлены так, чтобы готовить специалистов не
узких профилей, а дать профессиональные
знания в смежных науках и дисциплинах.
Современная жизнь предъявляет высокие
требования к подготовке специалистов, и

Клёвый отдых

рыба лк

и и т уризма

Тел. 8 (4967) 63-54-62.
Подольск, ул. Большая Зеленовская, 58.
График работы: пн.—сб.: с 9.00 до 19.00;
вс.: с 10.00 до 17.00.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

Консультации диагностика лечение
вакцинация домашних животных
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
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

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «Поспелов и Ко»

Лиц. №50-01-001716 от 29.12.07

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

5
металло- за
дней
керамика
8-916-167-36-21,
8-916-788-33-66

г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 9 в.

Пн. - пт.: с 9.00 до 21.00; сб., вс.: с 10.00 до 18.00.

Бар-ресторан «
Доставка на дом
и в офис бесплатно
Заказ блюд ежедневно с 12.00 до 23.00

Черри»
69-59-49

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
Салаты
Цена (руб.)
Цена (руб.)
«Нептун»
140
«Цезарь»
229
«Крестьянский»
161
«Цезарь морской»
300

опытом зарубежных стран, попали бы мы в
провальную яму кризиса второй раз за 15
лет? Наверное, все дело в том, что не хватает грамотных специалистов, не боящихся
брать на себя ответственность за внедрение
новых идей, которые смогли бы наладить
производственные связи, утраченные в ельцинскую эпоху.
Кто будет возрождать машиностроение,
которым некогда гордился Подольск? Когда
начнут в полную силу работать наши заводы?
Возродится ли оборонная промышленность
в регионе?.. Может быть, вы, выпускники
именно этого вуза, поможете нашей экономике выйти из затянувшегося кризиса...
Е. Изотова,
Фото О. ШЕВЧЕНКО.

Вниманию абитуриентов!
27 сентября, 25 октября в 12 часов
в МИГКУ (город Подольск, ул. Рабочая,
дом 13 а) будут проводиться дни открытых дверей, где представители администрации Подольского представительства
Московского института государственного
и корпоративного управления (лиц. № 240278, гос. аккредитация №25-1247) ответят на все интересующие вас вопросы,
помогут определиться со специальностью, ознакомят с учебным планом на выбранном факультете, расскажут о современных образовательных технологиях.

золотой Линь

от магазина

«Поплавок»
то в а р ы д л я

вуз действительно дает образование надлежащего качества, и потому авторитет МИГКУ
высок среди институтов региона.
Первых студентов Подольское представительство МИГКУ приняло в 2002 году, и
на данный момент здесь учатся около 1000
человек. Оплата фиксированная на весь период обучения и составляет 40000 рублей
на очном отделении и 30000 рублей на заочном. Есть также факультет сокращенной
формы обучения (ФСФО), со сроком обучения 3,5 года для очной формы обучения и 4
года для заочной. На этот факультет принимаются абитуриенты, имеющие диплом
среднего профессионального образования
по профилирующей специальности. Открыт
также факультет второго высшего профессионального образования по заочной форме
обучения — 3 года, по окончании которого выдается диплом
государственного образца с
присвоением квалификации
«специалист». Выпускникам,
желающим продолжить свое
обучение в институте, предлагается аспирантура.
Вступительные экзамены по
математике и русскому языку
проводятся для тех абитуриентов, кто не сдавал ЕГЭ по этим
предметам. Перед поступлением абитуриент может пройти обучение на подготовительных курсах: работают шести-,
трех- и одномесячные курсы.
Жизнь студентов МИГКУ увлекательна и
разнообразна не только самим учебным процессом — они всегда активно участвуют в мероприятиях, организуемых администрацией
города для вузов. Многократно становились
победителями в различных спортивных соревнованиях, а это свидетельствует о том,
что и физподготовка студентов находится на
должном уровне. В МИГКУ умеют и с пользой
отдыхать: экскурсии по историческим местам, КВНы между факультетами украшают
досуг и расширяют кругозор будущих управленческих работников.
Учебные программы в МИГКУ построены
с учетом востребованности специалистов
на рынке труда. Особое внимание уделяется
стратегическому управлению корпорации,
эффективному управлению персоналом,
инновационному менеджменту, выработке путей развития бизнеса, всему тому, что
должен знать менеджер среднего и высшего
звена.
Если бы руководители наших предприятий были бы хорошо подкованы в вопросах
современной экономики и интересовались

«Без всякого сомнения, название
«линь» дано этой рыбе вследствие характерной ее особенности изменять
свой цвет, будучи вынутой из воды, —
пойманный линь немедленно покрывается большими черными пятнами. Это
происходит от того, что он весь покрыт
толстым слоем чрезвычайно густой и
прозрачной слизи, которая на воздухе
твердеет, темнеет, а затем отваливается кусками, оставляя на этих местах
большие желтые пятна» — так считал
большой знаток жизни пресноводных рыб
Леонид Павлович Сабанеев.
Может быть, Леонид Павлович по-своему
и прав, только у многих рыболовов название
«линь» ассоциируется со словом «лень». И
вправду линь — малоподвижная рыба, а его
поклевка на некоторых водоемах настолько
«ленивая», что рыболову необходимо обладать завидным терпением: линь по нескольку раз подходит к насадке, теребит ее, «выплевывает», и так может продолжаться до 5
минут. Поплавок изредка дрожит, качается
из стороны в сторону, медленно ложится,
плывет, но подсекать надо тогда, когда поплавок уйдет под воду.
Именно так клевал линь на пруду в Лыковке (Подольский р-он).
До 1986 года на Лыковском пруду за утро
поймать на поплавочные удочки 10 килограммов линя было плевым делом. В 1986
году, в апреле, на Чернобыльской АЭС произошла авария, и, странное дело, линь в тот
год отказывался клевать. Может быть, это
просто совпадение, только с того времени
популяция линя в пруду пошла на убыль.
Свою «лепту» в сокращение популяции линя
внесли возводимые коттеджи на берегу
пруда, вернее, гастарбайтеры-строители,
которые ставили сети и не брезговали электроудочками. Если раньше в пруду водились лини весом до 8 кг и караси до 3 кг, то
сейчас рыболов может считать себя счастливым, если удается поймать одного-двух
линьков весом от 150-ти до 300 граммов, а
про карасей уже и говорить нечего.
Незавидная участь постигла и Юровский
пруд (недалеко от Кленово-Чегодаево). 24
июня этого года ливневый дождь смыл с ку-
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курузных полей то ли ядохимикаты, то ли удобрения. Рыба в пруду погибла, в том числе и
линь, который в последние годы радовал рыбаков своим количеством. Линевые поклевки
на этом пруду были уверенными — качнется
поплавок и тут же нырнет. Любители мормышки тоже получали удовольствие, вылавливая линя общим весом от 5-ти до 8 кг за
утро. Как же жалко пруд!..
Надо заметить, что линь по вкусовым качествам превосходит карася и не уступает
карпу. Более того, с линя не надо снимать чешую: чешуя при жарке превращается в очень
вкусную зажаристую корочку, а при варке ухи
растворяется в воде полностью, и бульон
приобретает особый аромат и тягучесть.
Где же можно половить линя сегодня недалеко от Подольска?
Линь обитает в водоемах с тихой проточной водой и обильной растительностью.
Лучше всего он клюет в мае — июне и августе
— сентябре. Сейчас как раз то самое время,
когда линь жирует, перед тем как залечь на
зиму в ил.
В Подольском районе чисто «линевых» водоемов нет, нет их и под Домодедовым.
Линь встречается на Пахре, Моче, Лопасне, но очень в малых количествах. Больше всего линя в Юрьевке (Подольский р-он,
сельское поселение Вороновское), но здесь
можно ловить только с лодки, так как берега
пруда сплошь заросли камышом, да и коттеджи, дачи, деревня подходят к самой кромке воды.
Неплохо линь ловится на мормышку в
Алексеевке (Чеховский р-он, р. Лопасня).
Здесь «мормышечники», в непромокаемых
костюмах, стоя в воде по грудь, вылавливают
из травяных зарослей очень неплохих особей.
Далее, вниз по течению Лопасни, линя
поймать невозможно: сети, которые не снимаются ни зимой, ни летом, электроудочки
сделали свое черное дело, точно так же, как и
на Богоявленских прудах (Подольский р-он).
Где же все-таки «линятник» может, так
сказать, оторваться по полной?
Нам известны два «линевых» водоема в
Серпуховском районе — озера Долгое и Люция. Линь на них начинает брать, как только

рыбалка

сойдет лед. Клев, вопреки мнению знатоков
рыбалки, продолжается до глубокой осени.
Ловят здесь линя как на поплавочную удочку, так и на мормышку. Попутно попадаются
карась весом до 2 кг и подлещик. Основная
насадка — червь, но капризный линь в некоторые дни предпочитает или мотыля, или
опарыша, или мелких улиток. Прикормка —
вареная пшенка со жмыхом, отжатый творог с конопляным маслом.
До этих водоемов можно добраться на
электричке — остановка «Ст. Ока», далее
пешком 1,5—2 км, или на машине — через
пос. Мирный до шлагбаума, который перегораживает въезд на поля. Машину оставить возле охраны, далее пешком — 1 км.
Ни хвоста вам, ни чешуйки!
В конце лета рыбы семейства карповых, в том числе и линь, начинают припахивать тиной. Как же избавиться от
этого запаха? Потрошенную рыбу можно промыть в слабом холодном растворе марганцовки или в растворе уксуса
(1—2 ст. ложки на литр воды). При отваривании «летне-осеннего» линя, чтобы
отбить специфический запах, рекомендуется, кроме кореньев и лука, добавить еще на каждый литр воды полстакана огуречного рассола.
Для обжаривания очищенного, вымытого и нарезанного линя на 15—20 минут
замочить в молоке, смешанном с солью
и перцем, и обвалять в муке или сухарях. Жарить на растительном масле.
Приятного аппетита!
А. РОМАНОВ,
г.Подольск.
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Карен АВАНЕСЯН: «Когда больна страна,
нельзя смеяться здоровым смехом»

Артист разговорного жанра Карен
Аванесян всем нам знаком по телепередачам «Аншлаг», «Кривое зеркало»,
по фильмам «Новый Одеон», «Импотент»,
«Семь раз отмерь» и др. Его профессия
— смех зрителей. Легко ли на самом деле
рассмешить зрителя? На этот вопрос и
многие другие нашему корреспонденту Г.
Комову ответил сам актер.
— Карен, как давно вы работаете на
сцене?
— 19 августа 1978 года я впервые вышел
на сцену в составе коллектива. Хотя на самом
деле шутить стал гораздо раньше. Все начиналось еще в школе, когда из простого озорства я подражал голосам своих педагогов.
Это веселое занятие меня увлекло, и я стал
изображать не только учителей, но и сказочных героев. Одной из первых стала Баба Яга.
Сначала я просто смешил своих одноклассников. Потом захотелось посмеяться и мне. На
перемене, когда завязывалась потасовка, я
голосом директора произносил: «Что за безобразие?» — и пацаны разлетались в разные
стороны. И так несколько раз. Ребята привыкли к моей шутке, и, когда однажды на самом
деле появился директор, никто не обратил на
него внимания, и все продолжали с упоением мутузить друг друга. Пришлось директору
применять указку. Потом, выступая в детском драматическом коллективе, я увлекся
театром. Поэтому неудивительно, что сразу
после школы я поступил в театральный. Долгие годы работы на сцене не позволяют мне
расслабиться и сказать: «Я уже все сделал». Я
до сих пор в поисках. Есть моменты, которые
мне до сих пор непонятны. Например, когда
делать паузу при выступлении и как долго
ее держать. И вообще, каково значение этих
пауз. Есть артисты, которые просто обожают
делать паузы, явно претендуя на то, чтобы паузы эти считались мхатовскими. А я не знаю,
нужно ли вообще это делать везде и всегда. И
останутся ли эти паузы мхатовскими при частом употреблении (улыбается).
— Зная вашу природную скромность,
осторожно спрошу: можете ли вы себя назвать мэтром разговорного жанра?
— Нет. Хотя у меня уже есть пара учеников. Я готовлю их без всякой материальной
заинтересованности.
— Ну тогда — хотя бы просто хорошим
актером? Или даже так вы про себя сказать не можете?
— Раз зритель ходит на мои концерты, то,
наверное, так сказать могу. Хотя сегодня уровень актера иногда определяют по гонорару.
Если речь идет о так называемых корпоративах, то на этих мероприятиях гонорар практически ничего не определяет, потому что если
богатые люди захотят увидеть конкретного
актера, то заплатят любые деньги. Все-таки
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по-настоящему оценить актера может только
массовый зритель, хотя однажды мой концерт
провалился, потому что билет стоил 2000 рублей. Может быть, многие и хотели бы посмотреть мое выступление, но просто не смогли заплатить за билет.
— Вам интересно работать в «Кривом
зеркале»?
— Конечно! Я ведь всегда работал самостоятельно, а тут в коллективе. Это ведь совершенно другой формат. Это театр! Для меня, как для
актера, это как минимум очень полезный опыт.
— Любопытно, а вас не обижает то, что
«Аншлаг» и «Кривое зеркало» считают прибежищем пошлости? Кстати, Петросяну достается от критиков и журналистов больше
всего.
— Давайте попробуем определиться, что
такое пошлость. Когда-то вальсы Штрауса были
под запретом, при жизни не ставили Шекспира.
Так что же такое пошлость? Мат? Но у нас в театре мат отсутствует. Кстати, даже матом можно
ругаться настолько органично, что никого это не
покоробит, а, напротив, заставит улыбаться.
— Однообразие тоже пошлость.
— У нас каждый спектакль затрагивает разные сферы жизни. Есть про милицию, есть про
женитьбу. А это и буффонада, и гротеск, и даже
грустинка. Так что в однообразии нас обвинить
нельзя. Лица одни и те же? Евгений Ваганович
первым стал приглашать в театр молодых актеров, что для шоу-бизнеса вообще редкость.
— Ваши шутки опускаются все ниже и
ниже пояса. Критики говорят, что вы пытаетесь догнать «Комеди Клаб».
— Знаете, мне совсем не хочется оправдываться, а тем более обсуждать своих коллег
из «Комеди». Это не очень этично. Скажу так: у
СМИ критика сегодня считается хорошим тоном. Мне как-то позвонил журналист и стал
ругать спектакль. Я его спрашиваю: «А вы наш
спектакль видели?». «Нет!» — «О чем тогда разговор?». Поэтому к сегодняшней критике я отношусь очень спокойно, потому что понимаю
— такая у журналистов работа. Про «Комеди»:
многое из того, что они делают, мне нравится.
А Гарика Мартиросяна я вообще считаю одним
из лучших шоуменов страны. Но проблемы действительно существуют. И одна из главных —
конвейер. Когда шутка попадает на конвейер,
надо понимать, что невозможно выдавать нагора одинаково сильные репризы и гэги. Через
это испытание проходили многие юмористические передачи, которые в конце концов с эфира
снимали, и они начинали блуждать с канала на
канал, но и это их не спасало. В этом отношении
у «Кривого зеркала» проблем нет. У нас по контракту обязательство: 10 программ в год. Это
немного. У нас другая проблема: канал имеет
право показывать нас столько, сколько считает
нужным. Передача рейтинговая, поэтому порой
показывают каждую неделю. А когда мы ушли с
ОРТ, то вообще могло создаться впечатление,
что, кроме «Кривого зеркала», канал ничего не
показывает. У нас премьера на втором канале, и
в это же время «премьера» на первом. У любого
человека может возникнуть чувство перенасыщения.
— Многим не дают покоя «новые русские
бабки». Плагиат! Причем пошлый.
— О! Это может сказать только совершенно
несведущий критик. У них очень индивидуальный стиль. Авдотья Никитична и Вероника Маврикивна — горожанки, а это деревенские бабки.
Причем не дуры, а очень даже смекалистые.
Платья? Ну и что? Ребята показывают самобытную русскую жизнь. Талантливые ребята. Причем Игорь Касилов (Цветочек) ставит спектакли
как режиссер даже за рубежом. Другое дело,
что смешить зрителя сегодня вообще сложно.
Сложнее, чем раньше.
— Многие темы у вас попросту отняли?
Депутатов уже не надо пародировать, они
сами по себе без всяких пародий вызывают
улыбку.
— Это уже просто скучно делать. Во всяком
случае, мне. Ведь в одно время только ленивый
не подражал голосу Горбачева, потом Ельцина,
а позже стали пародировать Путина. А ведь на
самом деле это не политическая сатира, какая
была у Райкина, это обыкновенное передраз-

нивание. Вот это и есть, наверное, пошлость.
Или, если хотите, наилегчайший путь вызвать
улыбку. Но не интеллектуальную улыбку. Это
то же самое, что приехать на консервный завод и, выйдя на сцену, сказать что-то голосом
директора. Причем неважно что. «А слесарь
Пузырьков из третьего цеха сегодня выпил!».
Все — смех обеспечен. Мне, как актеру, это
скучно.
— Почему же нельзя смешить так, как
это делал Аркадий Райкин?
— Изменилось само время. Зачем ходили на концерты Райкина? Ходили за «фигой в
кармане». Ведь в каждой его репризе, выступлении зритель видел критику на существующий строй. Тогда и в драматический театр
ходили за этим. Недосказанность заставляла
зрителя самого додумывать. То есть думать!
Сегодня такая необходимость просто отпала.
И не потому, что зритель стал хуже соображать. О провалах правительства, о бюрократии, воровстве чиновников говорят на всех
телевизионных каналах. В открытую. Теперь
зритель идет на концерт юмориста для того,
чтобы расслабиться, отдохнуть. А я ему буду
со сцены говорить о трудностях жизни. Вот и
приходится шутки облегчать, чтобы они сразу
доходили до зрителя. И тут уже как раз и появляется грань, через которую очень легко
переступить, то есть опуститься, как говорят
критики, ниже пояса. И каждый выбирает свой
путь. Вы можете сказать, кто сегодня серьезно шутит?
— Жванецкий.
— Это не юмор. То, что делает сегодня
Михал Михалыч, называется публицистикой.
И в этом жанре он номер один. Я его смотрю с
удовольствием. И тут не могу не заметить, что
у него на концертах совершенно другая публика. Причем идет она к нему на концерты вовсе
не за смехом, а для того, чтобы послушать
суждения уважаемого человека о проблемах
страны. Другое дело, что делает он это так,
что невозможно не засмеяться, хотя на самом
деле должно быть грустно. Ну, например, его
выступление о газовой проблеме. «Наконец
наша страна стала бороться с воровством...
на Украине, которая ворует наш газ! Господа, а когда мы будем бороться с воровством
у нас? Украину мы уже победили!..». Но это не
сатира и не юмор, повторюсь, это совсем другой жанр — публицистика.
— Почему бы и вам себя не попробовать в публицистике?
— Мне это сделать очень сложно. Я всетаки персонажный актер. У меня специфическая внешность. В какой-то момент я даже
загнал себя в некоторые рамки кавказского
типажа. А теперь решил уйти от того, что называется штампом. Если вы заметили, то в
последних монологах у меня появляется некая
грустинка. Коллеги удивляются. На сборных
концертах я даже критику от них порой слышу:
«Зачем тебе это? Все выступление у тебя зритель смеется, а под конец ты теряешь темп,
юмор совсем пропадает…».
— Вы не обидитесь, если я назову вас
клоуном?
— Нет, напротив, это высшая похвала.
— Так, может, вы, как всякий клоун,
мечтаете о роли Гамлета?
— Нет, моя специфическая внешность не
позволяет об этом мечтать. Может быть, мне
когда-то повезет, и я сыграю Квазимодо. О
серьезной драматургии я, конечно, задумываюсь. Поэтому и строю так свои номера. Ну,
например, мой номер, когда меня, рабочего,
укладывающего асфальт, плохо говорящего
по-русски, берут в школу преподавать литературу вместо заболевшего учителя. Конечно, смешно. И зритель смеется. Но в последние минуты, когда я говорю о том, какова
зарплата этого учителя, и о том, что на детях
нельзя экономить, в зале тишина. Никто уже
не смеется. И эта тишина мне дороже самого
задорного смеха. Зритель начинает размышлять!
Да, проблемы у юмористов существуют,
но я не могу осуждать своих коллег. Когда
больна страна, нельзя смеяться здоровым
смехом.

По горизонтали: 3. Благоустроенный дом на участке земли.
5. Ароматическая подушечка. 6. Небольшая речная рыба. 8.
Пушка небольшого калибра 16—18 вв., стрелявшая свинцовыми зарядами. 11. Жена раджи, княгиня. 12. Денежная единица Ирана. 14. Название наиболее крупных и значимых православных мужских монастырей. 16. В древнеримской мифологии — царица богов, жена Юпитера. 17. Миниатюрная
пугливая дикая козочка. 18. Богиня победы в древнегреческой мифологии. 19. Отчаянный, пронзительный, резкий звук
голоса. 20. Головной убор «морских котиков». 22. В древнегреческой мифологии — многоглазый великан-сторож. 23.
Древний духовой музыкальный инструмент Передней Азии
и Др. Греции. 24. ... в Европу, а чаще — на улицу. 26. Странный зверек — сначала полощет пищу, а потом ест. 28. Горький апельсин, вечнозеленое дерево сем. рутовых. 33. Ледяное жилище канадских эскимосов. 34. Выскочил нз бутылки
и напугал В. Высоцкого. 35. Средняя часть колеса, в которой
укрепляются спицы.
По вертикали: 1. Затишье на море. 2. «Я стою, держу ..., через миг отчалю». 3. Красная рыба. 4. Получают с помощью
желатина. 5. Низкий широкий диван с подушками. 7. У каждого товара она своя. 8. Благотворитель. 9. Бескилевые пти-
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
г. Подольск, ул. Бронницкая, д.1

(4967) 69-91-48, 8-916-679-11-58, 8-916-213-90-15

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.
3 полк милиции УВО при УВД
по ЦАО г. Москвы по охране
объектов культуры
приглашает на работу муж. и жен. (18—35 лет),
образование среднее, прописанных
в г. Москве или МО, на должность милиционера.
З/п — от 17.000 до 25.000 руб. + доп. заработок
1400 руб. + ежемесячные, ежеквартальные премии +
13-я з/п, бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

ООО «РБУ-Гранитекс»

бетон

с доставкой

Низкие цены. Качество гарантируем.
Работаем на евроцементе.
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1, стр. 3 б
Тел. 8 (926) 394-67-24
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цы с неразвитыми крыльями в Новой Зеландии. 10. Город на
Украине с целебными источниками. 12. Владелец ранчо. 13.
Похож на омара, но без клешней. 14. Иначе — японская мушмула, субтропическое дерево или кустарник со съедобными
плодами. 15. «На это место уж нету карты, плывем теперь по
...». 21. Тонкая прозрачная ткань. 25. Судья, рассматривающий дела на основе мусульманского права. 27. Верховный
бог в древнескандинавской мифологии. 29. Сочинение, произведение. 30. Бросил коня и уплыл за океан. 31. Вооруженные силы государства. 32. За рулём женщина — это не ... .
Ответы на кроссворд, опубликованный в №№ 19—20.
По горизонтали: 1. Клубника. 5. Скафандр. 11. Либерал. 12.
Мангуст. 13. Имаго. 14. Брага. 16. Агама. 18. Кашалот. 20. Левада.
21. Азимут. 22. Паж. 24. Привада. 25. Обертон. 27. Ном. 30. Прялка.
31. Клеймо. 32. Новелла. 35. Иваси. 38. Анонс. 40. Ландо. 41. Теплица. 42. Нереида. 43. Радиатор. 44. Одалиска.
По вертикали: 1. Колыбель. 2. Умбра. 3. Норка. 4. Калина. 6.
Кимоно. 7. Финка. 8. Наука. 9. Ретратта. 10. Граната. 15. Гладиолус. 17. Глинтвейн. 18. Караван. 19. Тарелка. 22. Пан. 23. Жом. 26.
Спринтер. 28. Олеандр. 29.Ботсвана. 33. Облако. 34. Леонид. 36.
Аспид. 37. Ирида. 38. Аврал. 39. Оникс.
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