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Магазин для дачников

новые поступления семян
для рассады овощей и цветов
луковичные. грунты. удобрения
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

Март 2014
№ 4 (705)

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Требуется

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
сменный график, з/п от 25000 р.

(910) 486-27-17

Поздравляем женщин с 8 марта
и дарим им
индивидуальную скидку!
Мы с вами – 23 года!

Поздравляем милых дам с Днем 8 марта!

Улыбайтесь обаятельно и красиво – мы поможем вам в этом!
Квалифицированные врачи-стоматологи выполнят работы любой сложности
на современном оборудовании по новейшим технологиям.
Мы надеемся и будем искренне рады, если Вы станете нашим пациентом.
Возможен прием по предварительной договоренности в удобное для вас время.

Принимаем к оплате кредитные карты MasterCard, Maestro, Visa; клиентам Промсбербанка – ---скидка 5%.

Ежедневно с 9.00 до 20.00. Пр-т Ленина, 97 а, 8 (985) 213-02-43, 63-74-81

ательны
ас
й
сп

ки

вм

о

ре

и

ва
ш

уг
кр

Дорогие, любимые, милые!
С первым весенним
праздником вас –
с Днем 8 марта!
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Здоровья вам,
любви, счастья
и вечной молодости!

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»
поздравляет женщин с 8 Марта!

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные

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

ооо «стройэкс»

8 (4967) 54-76-19, 54-63-34
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ЦЕМЕНТ
С праздником 8 Марта!

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

срочно требуются в строительную компанию
ООО «Строитель плюс» (мкрн. «Родники», д. 4):
l маляры l штукатуры l плиточники
l помощник по хозяйству

l машинисты башенного крана
l водители кат. В,С,D,E l автоэлектрики
l механизаторы трактористы
l слесарь металлоконструкций
l электрогазосварщик

8 (4967) 58-01-50
8 (4967) 58-09-40
8(925) 196-01-50

l электрики l электромонтажники

8(926) 269-24-62

Соцпакет, оформление по ТК, выдача спецодежды, доставка корпоративным
транспортом. З/п — по результатам собеседования.

С

егодня, когда даже Олимпиада не смогла скрыть того, что Россия оказывается
во все большей изоляции, а тем более
после событий на Украине, особенно
остро встает вопрос: «Остались ли у нас еще
если не преданные друзья, то хотя бы более
или менее надежные союзники?». К сожалению, реальная действительность повода для
оптимизма не дает. Тем более что и внутри
страны нарастает недовольство. А это очень
тревожно, поскольку страна всё больше вползает в полосу стагнации, когда поддержка народа и зарубежная помощь могут оказаться не
только желательными, но и просто необходимыми. В чём же причина столь неблагоприятно
складывающейся для России ситуации?
Мировой опыт показывает, что власть, которая не очень уверена в своей политике, всегда крайне болезненно воспринимает малейшую критику, а тех, кто осмеливается выражать
недовольство, немедленно зачисляет в ряды
своих врагов, чтобы недоверие к ней не приобрело массовый характер.
Для этих целей выработан и неоднократно опробован на практике целый арсенал превентивных мер. Например, если кто-то высказал мнение, что руководство страны в чем-то
приняло ошибочное экономическое решение,
немедленно мобилизуются не менее десяти
известных экономистов, которые за соответ-

Есть противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

враждебное окружение

ствующее вознаграждение начинают внушать
общественности, что власти сделали самый верный выбор, а как раз тот, кто выражает сомнение
в мудрости власти, – малограмотный дилетант.
Или того хуже – представитель пятой колонны,
отрабатывающий свои зарубежные «печеньки».
Точно так же, если какой-нибудь деятель культуры или науки заявил о своем несогласии с политикой властей в соответствующей области, тут же
объявляются несколько проверенных «дежурных» кинорежиссёров, писателей или ученых, которые с пеной у рта начинают «гнобить» смутьяна. Конечно, не от чистого сердца или по убеждению, а в ожидании щедрой финансовой поддержки чиновниками вполне определенных театров,
музеев, фильмов, институтов или учебников.
Даже в ответ на критику из-за рубежа можно найти зарубежного авторитета, который скажет, что у нас – демократия чистой воды. И этот
авторитет тут же будет отблагодарен трудоустройством на высокооплачиваемую должность
в какую-нибудь нашу крупную компанию, а рядовой россиянин из разных телепрограмм получит
«информацию», что все критически настроенные
журналисты подкуплены врагами, а выражаю-

щие протесты граждане России – типичные «бандерлоги», и что у всего этого протеста есть управляющий центр, который находится как раз в той
зарубежной организации, которая критикует нынешнюю российскую власть.
Какое-то время этот нехитрый прием при
почти полном контроле за СМИ оказывается
весьма эффективным – значительная часть зомбированного населения продолжает верить власти и не верить её врагам, отождествляя их с врагами России. Но всему приходит конец, особенно
когда надвигается экономический кризис, ранее
данные властями обещания становятся трудно
выполнимыми, а населению все труднее и труднее сводить концы с концами. Именно тогда, когда начинает постоянно сосать под ложечкой, ко
многим приходит прозрение. И именно тогда выясняется, что сознательная поддержка власти не
так уж велика. Зато число её критиков стремительно растет, несмотря на прежние уверения
власть имущих, что во всем виноваты внешние и
внутренние враги.
На первый взгляд сегодня ещё может казаться, что наша нынешняя власть не ладит только со
своими политическими противниками – демо-

кратами и защитниками прав человека. Но это
ошибочное представление. Большинство недовольных властью становятся таковыми отнюдь
не по политическим мотивам. Достаточно лишь
перечислить те группы населения, которых нынешняя власть, желая того или нет, за последнее
время настроила против себя своими недостаточно продуманными решениями. Итак, кого же
можно сегодня отнести к обиженным властью.
1. Курильщики, которым теперь нельзя дымить в общественном месте.
2. Выпивающие граждане, которым любимый напиток становится не по карману, а купить
его ночью вообще нельзя.
3. Гомосексуалисты, которые должны молчать и «не высовываться».
4. Чадолюбивые граждане, возмущенные
«антидетскими законами».
5. Московские болельщики, возмущенные
огромными капиталовложениями «Газпрома» в
петербургский «Зенит».
6. Автолюбители, возмущенные кортежами
и мигалками.
(Окончание на стр. 5)

Милые дамы! Наши мамы, жены,
сестры, подруги и дочки!
Сердечно поздравляем вас с Днем 8 марта!
Желаем вам всегда оставаться красивыми, чуткими
и нежными. Пусть этот весенний праздник подарит
вам много радости, улыбок, цветов и любви.
Будьте счастливы и здоровы!
И пусть всё у вас будет хорошо!
С любовью и уважением к вам, мужчины МУЖРП-2.

Белорусская мебель
фабрики:
«МОЛОДЕЧНО»,
«ТИМБЕР»,
«ПИНСКДРЕВ»,
«НЕМАН» и др.

кредит 0%

Изготовление мебели
(кухни, шкафы-купе)
по индивидуальным
размерам заказчика
замер – бесплатно
www.mebel-podbe.ru

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

Предъявителю
купона скидка 5%

Только до 16 марта

Широкий спектр профессиональных
косметических услуг для лица и тела!
Тотальное омоложение и решение
эстетических проблем от макушки
до пальчиков ног!

Подарочные сертификаты
Подольск, Рев. проспект, д.54а,
(бизнес центр “Якорь”), офис 303,
8 (4967) 55-90-35,
8 (985) 142-04-09
www. neo-nila.com E-mail: neo-nila-podolsk@yandex.ru

Спешите видеть!

Косметика STYX (Австрия).
АКЦИИ – постоянно!
Приглашаем вас посетить наш салон

«Престиж»!

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

 Все виды парикмахерских услуг
 сТРИЖКИ, Окрашивание

С 8 Марта, милые женщины!

от классики до креатива

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 объемная химия

под укладку (MOVE UP)

 МАССАЖ: лечебно-

Требуется грумер

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

целлюлитный и общий

С 29 января по 16 марта
Выставочный зал г. Подольска:
пр-т Ленина, 113/62. Тел. 630-154

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 парафиновые ванночки для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

А ты уверен,
весна –
что
ЕГЭ
время строить по английскому языку
А
тебе по плечу?

весна в этом году на
удивление ранняя.
Поэтому тем, кто запланировал в нынешнем
году заняться строительством, ремонтом или перепланировкой дома, коттеджа, с проектом работ
затягивать нельзя, ибо сегодня только несведущий
человек может начать такие работы без предварительно составленного
проекта.
«А каким должен быть
проект?» – спросите вы.
Можно, конечно, взять уже
готовый, понравившийся
вам проект, который вы
нашли в каком-либо специализированном журнале или в Интернете. Но каждый человек индивидуален, со своими привычками, своими
представлениями о комфорте и рациональности жилищного пространства. Поэтому вряд
ли вы сможете с ходу подобрать вариант под
себя. Намного выгоднее и эффективнее использовать индивидуальный проект, в котором будут учтены все ваши пожелания (вплоть
до того, на север или восток должно быть направлено изголовье кровати).
Наш Центр архитектуры и дизайна как раз
и занимается всеми этими вопросами. Подход
к проекту любой сложности у нас комплексный, а именно при разработке проекта мы
учитываем не только каким будет внешний вид здания, но
и какой фундамент необходим для данного
проекта, каким будет
внутреннее убранство

дома, разрабатываем смету на материалы и
пр. и пр. Наши компаньоны – ландшафтные дизайнеры – сделают ваш приусадебный участок
райским уголком, в котором всегда будет уютно, красиво и радостно. Ну а тем гражданам,
которые решили провести строительные или
ремонтные работы самостоятельно, к примеру утеплить фундамент дома, можем предложить консультацию опытного инженерастроителя.
Ну и, конечно же, в преддверии весенних
праздников мы приготовили для вас подарки:
– при заказе эскизного проекта дома мы дарим вам дизайн-проект интерьера гостиной;
– при заказе эскизного проекта дома и
полного дизайн-проекта интерьера дома возвращаем стоимость эскизного проекта дома.
С уважением,
руководитель Дизайн-центра
Марина Ананьева.

Поздравляем всех женщин с наступающим
весенним праздником 8 Марта!
Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru catstil.narod.ru
реклама

Близится к завершению нынешний
учебный год. И уже сегодня выпускники школ, их родители пребывают в состоянии непреходящего волнения, ибо
от баллов, полученных при сдаче государственных экзаменов, во многом зависит поступление в высшие учебные
заведения.
Школа английского языка «Перфект+»
может помочь вам: здесь 30 марта в 11 часов состоится пробный ЕГЭ по английскому языку. Попробовать свои силы, узнать
реальный уровень своей подготовки может каждый желающий. После пробного
ЕГЭ выпускнику станет ясно, на какой примерно балл он может рассчитывать при
сдаче госэкзамена.
Пробный экзамен будет проводить
консультант по подготовке к ГИА и ЕГЭ по
английскому языку, автор учебных пособий по подготовке к ГИА и ЕГЭ Юлия Сергеевна Веселова, которая занимается
данным вопросом с 2007 года и знает все
тонкости проведения экзамена и проверки работ.
Пробный экзамен – это своего рода репетиция. Учащийся, помимо оценки своих
знаний английского языка, получает массу полезной и необходимой информации,
без которой он может терять баллы в ходе
сдачи ЕГЭ. Так, его информируют о том, что
на экзамен необходимо приходить с паспортом, в противном случае до государственного экзамена его не допустят, при-

дется сдавать экзамен в день пересдачи.
Не допускаются к экзаменам и опоздавшие учащиеся. Кроме того, на пробном
экзамене ребят научат, как правильно заполнять бланки, не теряя при этом времени на подготовку к сдаче ЕГЭ. После сдачи пробного репетиционного экзамена
учащийся получает результаты с комментариями Юлии Сергеевны, в которых она
обращает внимание на то, какие грамматические темы необходимо проштудировать для достижения более высокого результата на ЕГЭ. Если же учащийся сдает
пробный экзамен несколько раз и результат в положительную сторону не меняется, родителям, возможно, не стоит тратить
деньги на репетиторов. Если же динамика
в ходе пересдачи положительная, тогда в
школе «Перфект+» помогут лучше подготовиться к экзамену.
В любом случае пробный репетиционный экзамен поможет учащемуся узнать,
на какой балл он может ориентироваться,
а зная это, можно будет правильно спрогнозировать, в какое учебное заведение
стоит подавать документы.
Приглашаем всех желающих на
пробный экзамен по английскому языку в школу «Перфект+», который будет проходить по адресу: г. Подольск,
ул. Гайдара, д. 12 а. Начало экзамена
в 11.00 часов. Контактные телефоны:
(4967) 52-79-47, 52-79-48.
Л. Гайманова.

Подольск, ул. Гайдара, д. 12 а

(между музыкальной школой и общеобразовательной школой № 12,
недалеко от магазина «Спартак» и стадиона «Витязь»).

Тел. 52-79-47, www.perfectplus.ru

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Милые, очаровательные
женщины!
Примите самые добрые
поздравления
с замечательным праздником –

Днем 8 марта!

Именно вы, нежные создания, даете нам, мужчинам, необходимый запас жизненной прочности:
вносите в любое дело гармонию и мудрость. Пусть всегда в
ваших домах царят веселье и праздник, пусть печали и горести обходят вас стороной.
Самые наилучшие пожелания моим дорогим студенткам и
женщинам учебно-педагогического коллектива Подольского представительства МИГКУ. Пусть всегда вас окружает
любовь!

С огромным уважением к вам и большой любовью, директор
Подольского представительства МИГКУ А. П. Агарков.

Обращение к жильцам дома 4 а
по Парадному проезду г. Подольска
Уважаемые жильцы !
Управляющая организация ООО «Атлант Сервис» в очередной раз доводит до вашего
сведения следующую информацию.
В результате осмотра (август 2013 г.) многоквартирного дома (МКД), расположенного
по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Парадный пр-д, д. 4 а, – специалистами управляющей организации было установлено, что кровля в данном МКД нуждается в капитальном
ремонте. На протяжении всего периода обслуживания силами ООО «Атлант Сервис» были
осуществлены текущие ремонты данной кровли МКД.
17.11.2013 г. одним из собственников МКД было созвано общее собрание владельцев
жилых помещений в форме очного собрания. Одним из вопросов повестки дня был вопрос
о 100-процентной замене мастичного слоя кровли по всей площади, т.е. необходимо провести ее капитальный ремонт. Однако было установлено, что по числу принявших в голосовании собственников – кворум отсутствует, собрание признано несостоявшимся, решение
принято не было.
В период с 01.12.2013 г. по 31.01.2014 г. было проведено общее собрание собственников МКД в форме заочного голосования по тем же самым вопросам в повестке дня. В ходе
проведения данного собрания было установлено, что по инициативе Щербатюка А.П. группой лиц был составлен акт осмотра кровли (крыши) и технического этажа МКД о том, что
капитальный ремонт кровли (крыши) нецелесообразен. Заметим, что ни решения собрания
о создании комиссии и наделении её соответствующими полномочиями, ни документов,
подтверждающих право проведения подобного рода экспертиз, до настоящего момента не
представлено. Данный акт был доведен инициатором до других собственников МКД. В результате при подведении итогов собрания решение принято не было.
Данные действия инициативной группы жильцов (Щербатюк А.П., Смирнов Б.М., Жуков
В.В., Утяшев И.Н., Левченко С.С) привели к тому, что управляющая организация была вынуждена обратиться в специализированную организацию для проведения строительной
экспертизы, которая произвела оценку состояния кровли МКД и дала следующее заключение:
– покрытие выполнено из сборных ж/б плит. Плиты покрыты мастикой при изготовлении
в заводских условиях. Кровля из мастики пришла в негодность – отслоилась от бетонной
поверхности плит, начали происходить протечки через оголенную бетонную поверхность.
Повторно на месте произведен ремонт. Поверхность кровли была частично зачищена от
старой мастики и покрыта новой белой мастикой. Однако со временем произошло отслоение и этой мастики. Протечки в бетонных плитах продолжаются. В плитах покрытия уже
имеются по поверхности неглубокие трещины. Заключение: требуется капитальный ремонт
кровли МКД.
В соответствии со ст. 158 ЖК РФ, «собственник помещения в многоквартирном доме
обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно
своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт».
Таким образом, управляющая организация ООО «Атлант-Сервис» ставит вас в известность о том, что ответственность за дальнейшее состояние кровли вашего МКД возлагается
на собственников МКД и (или) на лиц, способствующих своими действиями (бездействиями) созданию подобной ситуации и доведению общего имущества вашего МКД до сложившегося состояния, что, в свою очередь, может привести к ещё более серьёзным последствиям.

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

сдаЮтся в аренду

помещениЯ
под офис

(Собственник)

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.

Евроремонт.

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

8 (967) 078-26-99

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Автомобильный вор
Одними из самых распространненых преступлений являются преступления против собственности, а именно кражи – то есть тайное
хищение чужого имущества. Данные преступления посягают на общественные отношения
собственности. Собственность является одним
из основных материальных отношений для общества, имеет большое значение в жизни граждан и деятельности общества и государства в
целом. Данные отношения собственности позволяют нам владеть, пользоваться и распоряжаться нашим имуществом, предметами, вещами. Таким образом, любое хищение чужого имущества наносит вред и ущерб его собственнику,
которым может быть как гражданин, так и государство, тем самым подрывая наши отношения
собственности. Целью преступного посягательства является изъятие, завладение и использование в своих коростных целях чужого имущества. Тем более кража для многих преступников
является основным видом дохода и заработка,
незаконного обогащения за счет чужого имущества.
На деятельность одного такого преступника, который и подрывает эти отношения собственности в нашем городе, хочется обратить
ваше внимание.
В летнее время, в июне 2013 г., А., слоняясь
без дела по Подольску и проходя мимо д. 21 по
ул. Орджоникидзе, увидел припаркованную
автомашину «Нисан Ноут», принадлежащую С.
Увидев, что собственника автомашины рядом

нет, при помощи неустановленного предмета
он разбил стекло передней пассажирской двери и из салона автомобиля похитил видеорегистратор, стоимостью 3.500 рублей.
Но на этом преступная деятельность А. не
закончилась, поскольку он, уверовав в свою
безнаказанность, там же, у дома 21 по ул. Орджоникидзе, залез в автомашину «Пежо-308»,
принадлежащую Б., где так же разбил стекло
передней поссажирской двери и из салона автомобиля похитил видеорегистратор, стоимостью 7.300 рублей, после чего с места совершения преступления с похищенным скрылся.
А. понял, что таким нехитрым способом
можно неплохо зарабатывать на жизнь, и в течение месяца совершил еще ряд таких же автомобильных краж, пока сотрудниками полиции
деятельность А. не была пресечена.
В отношении преступника было возбужденно уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 158, ч. 2,
п. «в» (7 эпизодов) – кража, тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного
ущерба гражданину.
Подольской городской прокуратурой
было утверждено обвинительное заключение
и дело направлено в Подольский городской
суд, который вынес обвинительный приговор
в отношении А., назначив ему 6 лет лишения
свободы.
Д. Аладин,
помощник городского прокурора.

Подольчанин представил работодателю
поддельный больничный лист
и предстал перед судом

госадмтехнадзор ИНФОРМИРУет...

Благоустройство «Кузнечиков» закончится к 1 июля

В Подольске состоялось совещание по проблемам, существующим в микрорайоне, строящемся на землях Министерства обороны и заселяемом военнослужащими из разных регионов
России. Совещание прошло в штабе строительства ЗАО «Мосстроймеханизация-5» по инициативе руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой – как продолжение
начатой ранее работы по наведению порядка в сфере благоустройства «Кузнечиков». Помимо
представителей руководства надзорного ведомства, в мероприятии приняли участие сотрудники Министерства обороны РФ, Министерства ЖКХ и Министерства энергетики Московской области, ОАО «Славянка», ОАО «Оборон-энерго», ЗАО «Мосстроймеханизация-5», а также руководство администрации городского округа Подольск.
– В ходе совещания достигнута договоренность о включении дворового освещения по временной схеме электроснабжения. Госадмтехнадзором будет установлен жесткий контроль за исправностью системы освещения. Кроме того, в ближайшие дни должны быть разграничены зоны
уборки между генеральным застройщиком и ОАО «Славянка», что позволит повысить качество
санитарной очистки территории и упростит надзор за этой работой, – рассказала руководитель
Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
По её словам, организация «Мосстроймеханизация-5» должна к 1 июля закончить работы по
благоустройству всей территории микрорайона.
На совещании присутствовали представители общественности, которые пообещали сообщить жителям микрорайона о принятых решениях и сроках их исполнения. Кроме того, они попросили решить вопросы со срочной герметизацией межпанельных швов, протекающих в ряде
домов. Взято на контроль своевременное проведение работ по снижению шума от действующей
котельной, которые должны быть завершены в 2-месячный срок, а также принятие мер по недопущению загрязнения грузовиками построенных дорог при вывозе с территории микрорайона
скопившегося грунта.
– Госадмтехнадзор возьмет под строжайший контроль выполнение всех этих работ, – сказала
главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Проверка закрытых объектов продолжается

В соответствии с распоряжением начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, сотрудниками Подольского территориального отдела была проведена плановая выездная проверка закрытого акционерного общества «Климовский специализированный
патронный завод». В ходе надзорных мероприятий на территории предприятия инспекторами
было выявлено 10 административных правонарушений законодательства Московской области
в сфере чистоты, порядка и благоустройства.
Основными нарушениями явились: несанкционированные навалы мусора, ненадлежащее
состояние наземных линий теплосети, невыполнение уборки снега, наледей с территории и с
кровель строений, а также ненадлежащее содержание фасадов зданий.
За выявленные нарушения в отношении должностных лиц ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» возбуждено 10 административных дел, выданы предписания со сроком исправления всех правонарушений до 19 марта. Организация должна будет оплатить штраф
более 100 000 рублей.

Контроль производства земляных работ

В ходе ежедневной надзорной деятельности инспекторами Подольского территориального
отдела проведен осмотр места производства работ по строительству двух водоемов на территории сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района.
В ходе осмотра инспекторским составом было установлено, что организация ООО «Восток
Транс» проводило земляные работы по строительству двух водоемов с попутной добычей строительных песков, не получив на это разрешение (ордер). Также выявлены факты выноса грязи
транспортными средствами на подъездные пути при выезде с места производства работ.
Сотрудниками Госадмтехнадзора по всем выявленным нарушениям в отношении ответственной организации ООО «Восток Транс» возбуждены административные дела. Организация должна будет заплатить штраф на общую сумму 230 000 рублей.
На сегодняшний день ООО «Восток Транс» привлекло дополнительные силы и средства для
приведения подъездных путей в надлежащее состояние, по остальным нарушениям ведется активная работа по устранению.

Летом 2013 года в территориальный отдел
полиции г. Подольска Московской области поступило сообщение от представителя одного
из ООО о том, что сотрудник организации представил работодателю поддельный больничный
лист. Инспектор отдела кадров пояснила, что сотрудник ООО после недельного отсутствия на
рабочем месте предъявил листок нетрудоспособности, который вызвал у нее сомнение в подлинности. Администрация лечебного учреждения подтвердила, что П. на прием к врачу не обращался и больничный лист ему не выдавался. В
отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа.
В ходе предварительного расследования
было установлено, что П. в течение одной недели не выходил на работу без уважительных причин. Понимая, что по возвращении на работу
ему будет необходимо отчитаться перед работодателем о причинах своего отсутствия, П. через всемирную сеть «Интернет» нашел контакты неустановленного в ходе предварительного
расследования по уголовному делу человека,
предоставляющего услуги по выдаче больнич-

ных листов. За денежные средства в размере
1.800 рублей П., не обращаясь к врачу, приобрел у указанного лица листок нетрудоспособности, который впоследствии предъявил в отдел кадров по месту работы.
Технико-криминалистической экспертизой было установлено, что оттиски печатей на
бланке листка нетрудоспособности нанесены
не треугольной печатью соответствующего лечебного учреждения.
Изучив материалы уголовного дела, прокурор пришел к выводу о достаточности доказательств, подтверждающих вину указанного
лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, в связи с чем было
принято решение об утверждении обвинительного акта и направлении уголовного дела в суд
для рассмотрения по существу.
В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил П. наказание в виде штрафа. Приговор суда вступил
в законную силу.
И. Семенова,
помощник городского прокурора.

Рискованная сделка
Гражданин Ерошенков осужден за совершение разбойного нападения с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Гражданка Г. решила продать свой автомобиль, о чем разместила объявление с номером
телефона, на который через какой-то период
времени позвонил молодой человек (Ерошенков), и они договорились о встрече для осмотра
авто. Встретились в вечернее время. Ерошенков осмотрел авто и сказал женщине, что готов
его приобрести, но для этого им надо поехать к
банку для снятия наличных денежных средств.
Хозяйка авто и «покупатель» доехали до ближайшего банка. Ерошенков вышел из машины
и направился в банк. Вернувшись через некоторое время, он пояснил, что в банкомате не
оказалось нужной суммы и им нужно поехать в
следующий банк, заодно попросил «порулить»,
чтобы еще раз проверить ходовые качества
авто. Женщина уступила ему место за рулем. Автомобиль свернул на скоростную трассу, Ерошенков достал пистолет (позже было установлено – пневматический), направил на женщину,
ударив ее рукояткой оружия для обозначения
серьезности своих намерений, и потребовал

передачи ему документов на машину, среди
которых уже был подписанный договор куплипродажи. Пригрозив убить потерпевшую в случае ее обращения в полицию, оставил ее на
трассе и скрылся. Автомобиль был объявлен в
розыск. Ерошенкова задержали через несколько дней в другом городе.
В судебном заседании представитель Подольской городской прокуратуры при поддержании обвинения просил суд назначить Ерошенкову наказание, связанное исключительно
с реальным лишением свободы, с учетом всех
обстоятельств содеянного, повышенной степени общественной опасности содеянного. Суд,
согласившись с предложением государственного обвинителя, назначил Ерошенкову 7 лет
лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.
Подольская прокуратура напоминает, что
гражданам нельзя терять бдительность ни при
каких обстоятельствах, особенно в той сфере
правоотношений, где затрагиваются денежные
вопросы.
М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник городского прокурора.

Дурь
В последнее время на территории города
Подольска стали распространены случаи приобретения и употребления подростками курительных смесей для получения состояния одурманивания.
В период 2012–2013 годов Подольской городской прокуратурой в порядке надзора изучены и проанализированы материалы проверок, проведенных сотрудниками наркоконтроля по фактам обнаружения и изъятия на территории города Подольска и Подольского района
курительных смесей.
Как правило, данные курительные смеси незаконно продаются в различных киосках, торговых помещениях подвального или квартирного
типов посредниками – гражданами, прибывшими из других государств и неофициально принятых на работу для незаконной продажи данных курительных смесей.
Из результатов химических исследований
изъятых курительных смесей следует, что они
содержат различные химические составы, которые и приводят курильщика в состояние одур-

манивания, оказывая пагубное влияние на организм по аналогии с другими наркотическими
средствами.
Для более удобной и завуалированной незаконной продажи данные курительные смеси расфасовываются и упаковываются соответствующими производителями в пакетики, в
среднем по 5 граммов, с различными отвлеченными надписями, такими, как «Смесь для чистки
курительных трубок», «Русская банька» и др.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами Подольская городская прокуратура предостерегает граждан от незаконного приобретения данных одурманивающих веществ и настоятельно рекомендует проявлять бдительность и
сознательность в подобных ситуациях.
В случаях выявления подобных точек незаконной продажи курительных смесей просьба
незамедлительно сообщить в дежурную часть 7
службы УФСКН России по Московской области
по тел. 8 (4967) 63-23-28.
А. Песков,
помощник городского прокурора.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (495) 545-84-91.
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В свете событий на Украине: БЕЛАРУСЬ

переход рубикона тихой сапой
Я свое государство
за цивилизованным миром не поведу.
Александр Лукашенко, президент Беларуси.
Из всех руководителей соседних с Украиной государств
спокойнее всего на Евромайдан отреагировал президент
Беларуси Александр Лукашенко. Он практически не комментировал события, но зато, как только все началось, внес
на обсуждение в Палату представителей поправки в «Закон
о военном положении». С учетом состава Палаты представителей, нет никаких сомнений, что поправки будут приняты.
В соответствии с ними сотрудники силовых структур в случае введения военного положения будут иметь право на любое насилие в отношении мирного населения Беларуси, при
этом ответственности за его последствия нести не будут.
Это вам не Украина. Все-таки он по-колхозному хитрый мужик, этот Лукашенко, и предвидел, какой исход будет у режима
Януковича, потому и решил перестраховаться. Новая редакция
«Закона о военном положении» означает переход Рубикона, который уже окончательно будет отделять Беларусь от цивилизованного мира. Ни в одной стране Европы подобных законов нет.
В СНГ нечто подобное действует в Туркменистане и Узбекистане
(как раз на основании таких норм узбекские спецподразделения «Юлбарс» устроили андижанскую резню).
Правозащитники Беларуси углядели поправки уже тогда,
когда на Майдане вовсю гибли люди, совершенно случайно, в
поисках какого-то нового закона, касающегося малого бизнеса.
Проект был внесен по инициативе президента Лукашенко в середине декабря, то есть примерно тогда, когда все на Украине
начиналось. Слушания проекта поправок в «Закон о военном
положении» в парламенте проходят одновременно со слушанием поправок в закон «О погребении и погребальном деле», что
символизирует нынешнее положение дел. При этом слушания
«могильного закона» широко освещаются СМИ, закон же о военном положении не освещается вообще. При этом Лукашенко не
стал публично защищать режим Януковича, сказав на праздновании 23 Февраля, что нужно обязательно сохранить территориальную целостность Украины, а также упомянув, что он находится в дружеских отношениях с Виктором Ющенко. Фактически
– это молчаливое отречение при том, что вся верхушка Партии
Регионов к моменту «батькиных» слов уже отреклась от Януковича публично.
Тем не менее нет сомнений, что закон будет принят. Основной интерес представляет ст. 18 «Применение оружия, боевой
и специальной техники, специальных средств, а также физической силы при обеспечении режима военного положения». Это
новая статья, в действующей редакции ее нет. В соответствии с
этой статьей сотрудники силовых структур не несут ответствен-

ности за вред, причиненный во исполнение приказа либо в условиях профессионального риска или крайней необходимости. Т.е.
перечислены ситуации, как у «Беркута» на Майдане. В новой редакции закона изменилось понятие военной угрозы стране. Теперь к ней относятся в том числе действия экстремистских организаций, расположенных на территории других государств, направленные на организацию массовых беспорядков либо свержение конституционного строя Беларуси. Если лица, прошедшие
соответствующую подготовку на Украине, попытаются организовать в Беларуси подобие Майдана, будет введено военное положение. Работа СМИ в новой редакции закона запрещается (кроме СМИ, указанных в перечне Министерства информации, а там,
очевидно, будут фигурировать «Советская Белоруссия», «Звязда», «Чырвоная Змена» и т.п.; даже «Комсомольская Правда в Белоруссии» и «Вечерний Минск», по всей видимости, не войдут в
этот список за излишнюю самостоятельность в освещении политических вопросов).
Существует ли реальная перспектива того, что возникнет соответствующая ситуация, в результате которой в Беларуси будет
введено военное положение? Белорусская ситуация несколько
отличается от украинской и даже от российской. Лукашенко имеет большую поддержку и в обществе, и в парламенте, чем имел
на Украине Янукович и в России имеет Путин. Большинство оппозиционеров, которые представляют для Лукашенко хоть какуюто угрозу, либо сидят, либо уже отсидели, а наличие судимости
закрывает в Беларуси дорогу в политику (это не Украина, где
Янукович с двумя ходками занимал различные государственные
должности более 15 лет). Личности, подобные Тягнибоку, в белорусский парламент не попадают, в «палатке» только карманная
оппозиция, как в России Жириновский и Зюганов. Военизированных организаций вроде УНА-УНСО там тоже в настоящий момент нет. О «Белом Легионе» сейчас ничего не слышно. Народ, в
целом, слабо себе представляет, как живет Лукашенко и его родственники, в отличие от Украины, где было достаточно известно
о приобретениях Януковичем кусков земли под застройку и т.п. К
тому же Лукашенко на людях не ведет себя настолько позорно,
насколько вел себя уже украинский экс-президент.
Да и в Беларуси нет своего аналога Галичины. В Украине оппозиционным регионом, который единодушно поддерживал
свержение Януковича, являются две области – Львовская и Тернопольская, также некоторые примыкающие к ним районы Волынской и Хмельницкой областей. В других областях Западной
Украины (Черновицкой, Ивано-Франковской, в особенности в
Закарпатской) настроения несколько иные, они обусловлены
этнокультурной спецификой, отличной от исконно украинской.
Тем не менее эти регионы также были долгое время вне Российской империи, и население там не впитало в себя деспотическое
отношение к простому человеку, с другой стороны, не испытало
сильной русификации. Западная Беларусь, хотя и несколько от-

враждебное
окружение
(Окончание. Начало на стр. 1)
7. Сельхозпроизводители, пострадавшие
от вступления страны в ВТО.
8. «Болотные» протестанты, возмущенные
кражей голосов на выборах.
9. Интеллектуальная элита, протестующая
против дальнейшей дебилизации народа.
10. Деловая элита, вчера еще радовавшаяся крупным прибылям, но сегодня опасающаяся, что власть эти деньги у предпринимателей
тем или иным способом отберет.
11. Энергичная молодежь, обнаруживающая, что социальные лифты, которые поднимали многих в начале нулевых, нынче почти перестали работать.
12. Бирюлево и другие «горячие точки»,
возмущенные беспределом мигрантов.
13. Мигранты, возмущенные беспределом
полиции и миграционной службы.
14. Граждане, лично столкнувшиеся с коррупцией чиновников.
15. Чиновники, возмущенные запретом на
зарубежные активы.
16. ВУЗовская верхушка, потерявшая возможность брать взятки с абитуриентов из-за
введения ЕГЭ.
17. Академическая верхушка, теряющая
возможность распоряжаться собственностью
из-за реформы РАН.
18. Единороссы, недовольные тем, что изза создания Народного фронта их монополия
перестала быть абсолютной.
19. Сибиряки, добывающие нефть и газ, но
вынужденные отдавать при этом львиную долю
своих доходов Москве.
20. Москвичи, выходящие на митинг с лозунгом «Хватит кормить Кавказ!».
21. Кавказ, любящий Москву лишь до тех
пор, пока та его «кормит».
22. Кавказская, татарская, башкирская национальная интеллигенция, не согласная подгонять историю под единый учебный стандарт.
23. Националисты, возмущенные тем, что
Кремль продался «либерастам».
24. Либералы, возмущенные тем, что
Кремль сдает страну «нацикам».
25. Армейские генералы, возмущенные
тем, что сердюковские «девочки» подорвали
боеспособность (т.е. «распилили» то, что раньше «пилили» они сами).
26. Население, недовольное тем, что власти
спустили на тормозах дела о хищениях Сердюкова с компанией и дело подмосковных прокуроров, крышевавших игорный бизнес.
27. Бизнесмены, которых силовики «кошмарят».

28. Население, недовольное постоянным
ростом тарифов на ЖКХ и введением дополнительной платы на капремонт.
29. Малообеспеченные граждане, возмущенные тем, что власть разрешает бизнесу
вздувать цены.
30. Градозащитники, возмущенные тем, как
власть за взятки разрешает бизнесу сносить памятники и вырубать заповедные леса.
31. Атеисты, возмущенные законом об
оскорблении чувств верующих.
32. Верующие, возмущенные тем, что в православной стране власть недостаточно делает
для доминирования православия.
33. Обладатели обычных загранпаспортов,
возмущенные срывом переговоров о безвизовом режиме с Евросоюзом из-за преференций
для чиновников со служебными паспортами.
У каждого из нас в душе есть уголок, особенно для него дорогой. Для кого-то важны
права человека, для кого-то – архитектура родного города, для кого-то – право «пилить» свой
скромный кусочек бюджета, а для кого-то – возможность затянуться сигаретой в удобном для
него месте. Россияне готовы стерпеть многое,
но, если власть добирается до этого самого
укромного уголка, возмущение начинает быстро нарастать.
Казалось бы, понимая это, власть просто
не должна плодить себе врагов на каждом углу.
Однако в большинстве случаев она просто не
может остановить быстро разрастающуюся
конфронтацию. Во-первых, многие проблемы
возникают объективно из-за ухудшающегося
положения дел в экономике и нехватки денег
на затыкание возникающих дыр. Во-вторых,
когда сильные лоббирующие группы пробивают решения, удовлетворяющие их интересы,
слабые группы неизбежно попадают в число
обиженных. В-третьих, стремление власти любыми способами поддержать сложившуюся
стабильность все больше приходит в противоречие с реальностью.
Конечно, нынешняя ситуация в стране пока
для власти не очень страшна, потому что ни
одна из обиженных групп ещё не способна понастоящему «раскачать лодку». Но то, что доверие к власти, а потому и её поддержка населением становится все меньше, уже трудно скрывать.
А это не может не вызывать тревоги.
Сможет ли нынешняя властная элита и
дальше оставаться во главе страны во все более
враждебном окружении, покажет время, которого, очевидно, остается все меньше.
В.Баженов,
доктор социологических наук.
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личается по степени русификации и по экономике от Восточной,
была присоединена к Российской Империи вместе с Восточной,
поэтому значительных отличий нет.
Вместе с тем можно выделить некоторые (не очень, правда, значительные по территории) регионы, во-первых, с явным
преобладанием белорусского языка, во-вторых, с относительной распространенностью оппозиционных (обычно националистических) настроений. Отдельно можно выделить крупные
города, где всегда есть демократически, зачастую проевропейски, настроенные экономически активные люди. На исторических выборах 1994 года националистически настроенный диссидент Зенон Позняк набрал максимальное количество голосов
на 100–150-километровой полосе, фактически вдоль литовской
границы от Лиды до Браслава. Как раз в этом регионе в 19 веке
проходили основные боевые действия в ходе восстания Кастуся
Калиновского (с той только разницей, что были затронуты еще
Гродно, Вильно и Шальчининкай; два последних сейчас принадлежат Литве, а Гродно сегодня имеет большой процент этнических русских). В целом на северо-западе Беларуси процент проголосовавших за Позняка был значительно выше, чем в среднем
по стране. Восточная Беларусь голосовала в основном за Лукашенко. К указанной территории можно прибавить полосу вдоль
границы Минской области с Гродненской и Брестской (фактически Понемонье, т.е. территория вдоль реки Неман) на юг вплоть
до Несвижа, где в качестве языка общения явно доминирует белорусский язык. Там Лукашенко непопулярен из-за своей русификаторской политики. По всей указанной зоне присутствует
большой процент католического населения, так что в какой-то
степени ситуация является сглаженным вариантом украинской.
Но именно сглаженным. Во-первых, на указанной территории
нет городов с населением более 100 тыс., самые крупные – Молодечно и Лида, оба стотысячные промышленные центры с относительным преобладанием русскоязычного населения. Вовторых, во всей Беларуси (и в данном регионе также) нет ни
одного города, где бы преобладал белорусский язык, тем более
среди областных центров. На Украине таких областных центров
как минимум два – Львов и Тернополь, в остальных областных
городах в западной части страны украинским языком пользуется примерно половина населения (исключение – Ужгород, там
меньше украиноязычных), а то и больше.
Ну и, что самое важное, в Беларуси сотрудники силовых
структур значительно больше довольны жизнью и обласканы
властью, чем их украинские коллеги при Януковиче. Поэтому,
конечно, при возникновении массовых беспорядков в Беларуси их участники в свете выхода указанного закона имеют риск
подвергнуться скорой расправе с применением бронетехники
и прочих атрибутов настоящей войны – как это было в Москве
в 1993 году.
Роман МАМЧИЦ.

Не допустите
пожаров!

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом
пожаров, связанных с повсеместным несанкционированным выжиганием сухой растительности.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории
дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой. Весенние палы становятся обыденностью
как для хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.
Ежегодно такие пожары приводят к тяжким последствиям, огонь перекидывается на лесные
массивы и торфяники, нанося тем самым невосполнимый ущерб природным ресурсам нашего региона. От бесконтрольного сжигания травы уничтожаются строения, жилые дома, дачи.
Просим вас быть предельно осторожными с огнем и соблюдать следующие правила пожарной безопасности в лесах и на садовых участках:
– никогда не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и не позволяйте это делать
другим;
– не разводите костры в сухом лесу;
– не устраивайте на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки горючих отходов;
– своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему территорию от мусора и сухой травы;
– не загромождайте проезды улиц, ведущих к садовым участкам, т.к. в случае возгорания это
будет препятствовать проезду пожарных автомобилей;
– не храните на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и во дворах
емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным
газом;
– обеспечьте приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожарным инвентарём (огнетушители, вёдра, лопаты, багор, лестница);
– соблюдайте при возведении надворных построек противопожарные разрывы (необходимые расстояния).
Уважаемые жители Подольского региона!
Отдел надзорной деятельности по Подольскому району напоминает вам, что разведение костров вблизи дачных построек, а также выжигание сухой травы – грубейшие нарушения правил пожарной безопасности! Просим вас соблюдать противопожарный режим
в весенне-летний пожароопасный период! Помните! Пал сухостоя и разведение костров в
запрещенных местах могут привести к непоправимой беде! В случае пожара или появления
дыма срочно звоните в пожарную охрану по телефону 01, со стационарного или мобильного телефона – по номерам: 112, 010, 001, 8(4967) 54-56-10!
Отдел надзорной деятельности по Подольскому району
Главного управления МЧС России по Московской области.
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МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

баня у гаи помещения справа
переуступкой
Сударыни,
ПродаЮтся

Вторник — воскресенье (с 9.00 до 21.00).

с Днем 8 марта!

Мы работаем 8, 9 марта с 9.00 до 21.00, 10 марта – выходной.
Б. М. Кустодиеев

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3
8 (967) 078-26-99

изготовление полиэтиленовых пакетов
различных размеров с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

ООО «Типография «Имидж-Пресс»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
с опытом работы на производстве!
Подсобные рабочие
механик огм
СПЕЦИАЛИСТ ПРЕ-ПРЕСС
водитель электропогрузчика
менеджер по продажам
полиграфических услуг
начальник смены
инженер-технолог
брошюровщики (упаковщики)
печатник на ролевую машину

Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

АРИЭЛЬ ШАРОН И ЕГО ЭПОХА:
ОПЫТ ИЗРАИЛЯ И ОПЫТ РОССИИ
Часть 1. ЕВРЕИ-БУРЖУИ И ЕВРЕИ-ВОИНЫ

Недавно не стало одного из наиболее
жестких и бескомпромиссных правителей:
бывшего израильского премьера Ариэля
Шарона. Опыт Израиля и, в частности, правления Шарона в свете последних терактов в
Волгограде и визита главы МВД Колокольцева в Иерусалим может быть полезен для
России. Но для начала надо разобраться, каким образом еврей-лавочник мог трансформироваться в израильтянина–трудягу или
израильтянина-бойца.
Шарон был уроженцем Израиля, точнее говоря, британского протектората Палестина,
хотя его родители – из Беларуси и он более или
менее говорил по-русски, а также владел идишем – языком восточноевропейских евреев. Евреев, родившихся в Израиле, называют «сабра»
и четко отличают от репатриантов, воспитанных
в других странах. Отличия весьма значительные.
Дело в том, что израильское общество весьма
далеко от того «гешефтмахерства», с которым
чаще всего связываются евреи Восточной Европы в глазах окружающих их национальностей.
«Труд сделал из обезьяны человека», – сказал
еврей Маркс. А еще труд сделал государство Израиль из какого-то там британского протектората с непонятным статусом. Тяжкий труд и вечная
необходимость защищать свою землю как раз
и привели к формированию из еврея-буржуя,
не способного к самозащите, израильтянина, в
государстве которого одни из самых мощных в
мире силовые структуры. Шарон был типичным
примером такого израильтянина, отдав военной службе большую часть своей жизни.
В общем, сионизм, в смысле трансформации
сознания рядового еврея, удался, удалось даже
привить евреям мертвый на момент начала 20
века язык иврит. Трансформация способа хозяйствования началась на самом деле еще до массовой третьей «погромной» алии (третьей волны переселения евреев на израильскую землю).
В Российской Империи еще царское правительство в 19 веке организовывало в южных губерниях (преимущественно в Бессарабии) еврейские земледельческие колонии с целью приобщения евреев к созидательному труду. Это
и можно в какой-то степени считать предтечей
израильских кибуцев – местного варианта колхозов. Бессарабский эксперимент дал хорошие
плоды, особенно если учесть, что крепостного
права в Бессарабии не было никогда. Евреи занимались в колониях виноградарством, селекцией, табаководством и прочими полезными
вещами, которые у них в силу более высокого
уровня образованности получались лучше, чем
у молдаван и украинцев. В 80-е и даже 90-е годы
20 века в бывших еврейских колониях еще оставались еврейские семьи, сейчас их уже практически нет, это типичные молдавские или украинские села. Больше всего их на севере Молдовы,
хотя и на юге тоже попадаются очень крупные
населенные пункты, сформированные именно
из бывших еврейских колоний (например, Басарабяска на границе с Одесской областью). Село
Гратиешты в составе кишиневского спального
района Рышкановка – тоже бывшая еврейская
земледельческая колония.
Однако третья алия, которая окончательно
и решила вопрос образования Израиля, состояла не только из земледельцев, готовых к тяжелому физическому труду (и, как показывает практика, способных лучше дать мотыгой или прикладом по голове, чем горожанин-торговец),
но и из рабочего класса, имевшего устоявшиеся
социалистические убеждения. В политологии
выделяется термин «левый сионизм». В противовес правым сионистам, которые, прежде всего, были еврейскими националистами и свято
чтили частную собственность, левые сионисты
строили в британском протекторате социалистическое государство с упором на приоритет
общественной собственности над частной. Причем в третьей алии левые сионисты явно преобладали над правыми, и фактически Израиль в
том виде, в котором он существует сейчас, построен именно социалистами. Почему в СССР
причисляли Израиль к «акулам капитализма» –
непонятно.
Здесь следует упомянуть о той значительной части третьей алии, которая прошла через
американскую «кузницу кадров». К этой части
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относилась, например, премьер-министр Израиля Голда Меир – уроженка Киева, проведшая
юность в США, политические взгляды ее (социализм, конечно), естественно, сформировались
там. Массовая миграция в США происходила в
первом десятилетии 20 века, главным образом
из Российской Империи, где начались еврейские
погромы. Почему евреи уезжали в основном не
на землю Израиля, а в США – да потому что в Израиле надо было поднимать сельское хозяйство
и воевать, к чему многие из городских представителей семейного мелкого бизнеса приучены
не были.
А от погромов надо было как-то спасаться. До
убийства народовольцами Александра II такое
явление, как еврейский погром, было в России
практически неизвестно, были только межнациональные столкновения между греками и евреями
в Одессе и окрестностях. В царствование Александра III волна погромов прокатилась по югу
и западу империи. Количество убитых в результате погромов было невелико, все напоминало
обычные бытовые разборки. Однако в начале
20 века ситуация резко изменилась. Связано это
было с деятельностью молдавского журналиста
Павла Крушевана (сейчас также принята румынская транскрипция фамилии: «Крушевяну»), сына
флорештского помещика. В газете «Бессарабец»
Крушеваном был опубликован кровавый навет
по поводу убийства в Дубоссарах украинского
подростка Рыбаченко. В результате двухдневного погрома в Кишиневе было убито 49 и ранено
почти 600 человек, что явилось шоком не только
для евреев, но и вообще для российской общественности. В том же году произошел погром в
Гомеле. В следующем году проходили погромы в
Александрии, Одессе (500 погибших) и ряде других городов юга Малороссии. Количества жертв
погромов уже были выше, чем ранее, попытки
погромов происходили даже в тех местечках, где
евреи были большинством населения (Унгены,
Теленешты). Антипогромные еврейские дружины впоследствии послужили костяком формирования армии Израиля – ЦАХАЛ.
В США иммигрировавшая из Российской Империи и ряда других стран Восточной Европы,
подверженных погромам, еврейская община
столкнулась с новым для себя крайне неприятным явлением: жестокой эксплуатацией евреев
самими же евреями. Евреи, переехавшие в США
до кишиневского погрома, жили значительно
лучше новой волны иммигрантов, многим удалось выгодно продать свой бизнес в России и организовать в Америке новый бизнес. Новая же
волна евреев ехала наугад, бросая дома и лавки.
К 1910 году еврейская диаспора Нью-Йорка
составляла около трети всего населения, концентрируясь в Бронксе, Бруклине и Манхэттене.
К тому моменту сформировался круг еврейских
правозащитников и политических деятелей социалистической ориентации, в основном выходцев из Российской Империи. Сионизм для них не
был главным, хотя акцент на проблемы именно
еврейской диаспоры делался, в кругу своих эти
люди разговаривали на идише. Среди американских (особенно нью-йоркских) социалистических
деятелей евреи составляли большинство.
Эксплуатация была жесточайшей. Положение женщин и детей было настолько тяжелым,
что Российская Империя просто отдыхала. Евреи были заняты в табачной, обувной, швейной
и текстильной промышленностях, получая жалкие гроши: одна из участниц забастовок ткачих
в 1909 году говорила журналисту еврейской газеты «Форвертс», что на завтрак съедает только
одно яблоко. Нередко всю семью кормили дочери, работавшие на ткацких фабриках. 12–13летние подростки на фабриках были нормой;
рекорд был побит на одном консервном заводе
(принадлежавшем, естественно, еврею), где на
упаковочной линии были заняты пятилетние (!)
дети. Вообще, для США того времени такие вещи
были нормальным явлением. Каждый день по
стране на работе гибло около ста человек; основной причиной было падение с высоты, либо со
строительных лесов, либо при многочисленных
пожарах; на втором месте было воздействие
огня и дыма; на третьем – травмы и асфиксия в
результате завалов на шахтах. Принадлежавшие
еврейским бизнесменам ткацкие фабрики отличались особо отвратительным противопожарным состоянием. Пожары были обычным делом,

сотрудницы тушили их самостоятельно, чтобы
не вскрылись нарушения. При возгорании недокормленные девочки-ткачихи хватали ведра, бежали к ящику с песком и засыпали источник огня.
Состояние запасных выходов было таково, что
каждое более или менее значительное возгорание сопровождалось давкой и прыжками из окон
с вытекающими (учитывая состояние медицины
для бедных) последствиями. Так регулировалась
рождаемость евреев еще до Гитлера.
В конце первого десятилетия 20 века по НьюЙорку прокатывается волна забастовок и митингов, начало которым было положено взрывом
парового котла на обувной фабрике Гровера в
Массачусетсе, стоившим жизни почти 60 рабочим, погребенным под обрушившейся крышей.
Самый крупный из митингов произошел в ноябре 1910 года, на него вышли 100 тыс. человек,
было это на следующий день после пожара на
швейной фабрике Вольфа в Ньюарке (часть ньюйоркского еврейского квартала), на котором погибли 27 молодых девушек, еще 40 человек получили тяжелые травмы от падения с высоты 15 метров либо в результате давки на запасном выходе. Трагедия была вызвана взрывом светильника. На митингах и забастовках 1905 – 1910 годов
определяется круг еврейских социалистических
лидеров: Моррис Хиллкит, Роза Шнайдерман,
Бенджамин Фейгенбаум, Бернард Вайнштайн,
Клара Шавельсон, Мейер Лондон и т.д. Не редкостью были плакаты на идише, скандирование лозунгов на этом же языке. В 1910 году на первый
план выходят феминистские организации, в т.ч.
объединявшие евреек, работавших на ткацких
предприятиях, проходят митинги за улучшение
условий труда, главным образом под руководством Розы (наст. имя – Рахиль) Шнайдерман – 28летней польской еврейки с образованием шесть
классов хедера, предназначенного для мальчиков. Ее газеты называли “tiny girl”, “slip of a girl” –
«миниатюрная девочка»; ростом она была 150 см,
с копной огненно-рыжих кудрей, и больше действительно походила на 13–14-летнюю девочку.
На митингах ткачихи вели себя агрессивно, срывая с полицейских головные уборы и вцепляясь
им в волосы, несли плакаты: «Политика грязная?
Позовите уборщиц».
Вместе с тем радикального улучшения не наблюдалось. Когда в начале марта 1911 года один
из американских деятелей сионизма, раввин
Стивен Вайз посетил нью-йоркскую мацепекарню, чтобы посмотреть, как там готовятся к Песаху, он был поражен той картиной эксплуатации
евреев евреями, которая открылась перед ним.
Менее чем через месяц после посещения Вайзом
мацепекарни произойдет трагедия, которая станет крупнейшей производственной катастрофой
Нью-Йорка и которую в газете «Форвертс» назовут «субботним холокостом» (это один из первых
случаев употребления слова «холокост» в отношении евреев).
Швейная фабрика «Трайангл» в Манхэттене
имела давно дурную славу. Хозяева, российские
евреи Харрис и Бланк, имели большие успехи в
бизнесе, главным образом из-за радикального снижения производственных расходов: использовался труд новых иммигранток, которые
еще не выучили английский язык и смутно представляли свои права, к тому же на безопасность
труда хозяева и менеджеры плевать хотели. Фабрика неоднократно горела, поэтому и в тот раз
источник огня ткачихи пытались потушить сами.
Не удалось. По сравнению с Ньюарком все было
гораздо серьезнее, высота здания была не 15 метров, а все 35, пожарная лестница сразу обрушилась, «сетки жизни» рвались при падении на них
человека; в результате погибло около 150 человек, большинство – молодые женщины, большинство – еврейки. На пожар смотрело множество людей, среди которых были и журналисты, и
фотографы, и даже некоторые лидеры социалистов, которые потом увиденное вспоминали всю
жизнь. Еврейская газета «Форвертс» дописалась
до крамолы, сравнив тротуар под окнами фабрики с кишиневским кладбищем после погрома.
Обгоревшие трупы тех, кто не успел добраться до
окон, спускали на веревках вниз на протяжении
суток при наблюдавшем все это народе.
Такое стерпеть уже было невозможно. Ситуация попахивала повторением восстания шахтеров в Теннесси в 90-х годах 19 века. На похоронную процессию под проливным дождем вышло

около 400 тыс. человек. Хотя на митинге основным оратором был Хиллкит, внимание собравшихся было приковано к Шнайдерман, речь которой вошла в 100 лучших произведений американского ораторского искусства. Несмотря
на то что Харрис и Бланк получили символическое наказание в виде штрафа за непредумышленное убийство двух и более человек, можно
сказать, что на этот раз социалисты победили:
были утверждены новые стандарты безопасности труда, профсоюзы получили больше прав.
Правда, в конце того же года в Теннесси произошел взрыв метана на шахте, в результате которого случился обвал крепи. Погибло большинство горняков, находившихся в забое, однако
из находившихся под завалами было спасено
пятеро: Бюро шахт организовало первый раз
в истории профессиональные спасательные
работы. В последующие годы по части производственных катастроф ситуация в США была
более благоприятная, чем, например, в Великобритании, где один только взрыв метана на
шахте Сенгенидд в 1913 году лишил жизни 440
человек. Примечательно, что еврейские социалисты практически никак не отреагировали на
«уменьшенную копию» «Трайангла» прямо на
Уолл-Стрит, произошедшую в 1913 году, когда
из-за пожара обвалилось здание ткацкой фабрики. Погибло более 50 ткачих, примерно такое же количество спаслось, но было травмировано. В тот раз большинство погибших были
ирландки, к тому же сами виноваты: не отреагировали на пожарную сигнализацию.
Ну и что дальше? С одной стороны, производственные катастрофы конца первого десятилетия 20 века поставили перед еврейскими
иммигрантами в США вопрос о том, надо ли
жить в этой стране, не лучше ли уехать в Израиль? С другой стороны, значительная часть
социалистов-евреев из упрямства точно решила остаться в США: их жизнь была уже связана
именно с этой страной, и на митингах и забастовках они получили известность как защитники именно американского рабочего класса
(помимо еврейских мигрантов, в числе нуждавшихся в защите и наиболее эксплуатируемых в
Нью-Йорке были итальянцы и ирландцы).
Из еврейских социалистических деятелей
США того времени левым сионистом можно назвать только Вайза. Остальные же подпадают
под определение «еврейский социализм». И
Хиллкит, и Лондон (не тот, который Джек, а который Мейер – первый тоже состоял в социалистической партии, но евреем, как известно, не
был), и их последователи – Вальдман, Дубинский и т.п. – были сторонниками создания еврейской автономии в США, но не сторонниками
переселения евреев в Израиль. Они отстаивали
право евреев говорить и учиться на идише, иврит для них был пустым звуком. Сторонники переселения были среди простых нью-йоркских
рабочих, многие из которых при переселении в
Израиль переносили социалистические взгляды. Поэтому, безусловно, события начала века
повлияли на развитие убеждений израильтян.
Социалистические организации евреев в
Восточной Европе, откуда в то же время также наблюдалась миграция на землю Израиля,
имели несколько другую специфику и отличались довольно сильно от «колхозного» движения в Израиле. Следует учесть, что Бунд и другие социалистические движения в Российской
Империи приказали долго жить вскоре после
Октябрьского переворота, в Германии они тоже
продержались недолго, в Румынии их третировали соратники Кодряну (после смерти Кодряну тоже нашлись противники еврейского
социализма), во вновь созданной Польше Пилсудский тоже не особо жаловал еврейский социализм. Опыт еврейских земледельческих
колоний в СССР имел мало общего с израильскими кибуцами. Поэтому еврейское национальное движение в Израиле периода третьей
алии строилось на американском опыте. Соответственно, это был социализм, который тем не
менее был крайне далек от коммунистических
идей. От каких-либо правых идей сионизм того
времени тоже был далек – евреи просто хотели, чтобы им не мешали жить в Палестине. «Правизна» и еврейский национализм пришли уже
потом. Об этом – в следующей статье.
Михаил РОМАНОВ.

ВАШ ШАНС № 4

Строительной организации
ООО «ВОДСТРОЙ»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6.
Тел.: 8 (916) 902-49-57; 517-93-00.

В ДРОЖЖИНО-2,
ООО «МСУ ГРАД-1»
(панельное домостроение)

l НачальникА участка, з/п до 80000 руб.;

опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование,
контроль, отчетность.

l ПрорабА, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет,

хорошее знание ПК, документооборот, контроль
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l РазнорабочиЕ, з/п 40000 руб.
l Рабочие и бригады на сдельную систему
оплаты труда (от 40000 до 60000 руб.)

l Каменщик
l Бетонщик
l Плотник

(установка дверей)

l Монтажники ЖБИ
l Электромонтажник
l электрогазосварщик
l сантехник

Стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление,
официальная заработная плата. Обустроенные бытовые условия
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «Д. Донского», станции Бутово. До объекта ходит маршрутное такси № 848.
Контактные телефоны: 8(495)660-06-44 (доб. 3829),
8(925)758-00-30, Дмитрий.

прораб наружных коммуникаций
(с опытом работы)

www.podolsk.ru

фармацевтическая КОМПАНИЯ
приглашает на работу в Подольске:

Комплектовщиков
сменный график, з/п до 50000
работников
склада
сменный график работы
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

l МастерА, з/п 45000 руб.; ведение документации,

выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля
и учета выполненных работ.

срочно требуются
на постоянную работу:

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

Релакс»
Клуб

«

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru
Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ НА 2014 ГОД
Московский университет МВД России
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности
и противодействиякоррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции
по охране общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов
в области информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии
девиантного поведения
Московский областной филиал МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Поступившие в наши учебные заведения
освобождаются от службы в Вооруженных
силах РФ

m повара-универсала m пАРИКМАХЕРа-СТИЛИСТа
m косметолога m прачку m посудомойщицу
Мед. книжка. Тел. 8-926-064-64-98, Елена Васильевна

ЗАО ПМК-88

«Горячая линия»
прокуратуры

требуются:

w газоэлектросварщик

(паспортист)
w слесарь-сантехник
не ниже 4 разряда
w прораб по строительству
газосварочных объектов

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

8 (4967) 57-29-82

Подольской городской прокуратурой с 2008 года организована «горячая линия» по приему сообщений по
фактам коррупции и иных незаконных
действий государственных и муниципальных служащих на территории Подольского региона.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по тел. 69-0762 старшим помощником Подольского городского прокурора Орешкиным
Андреем Юрьевичем.

МУ МВД России «Подольское» информирует...
Грабеж
21 февраля 2014 года в 10.00 в дежурную часть 3 отдела полиции МУ МВД России «Подольское»
поступило сообщение от 30-летнего местного жителя о хищении сотового телефона.
В ходе следствия установлено, что во время распития спиртного злоумышленник избил заявителя и похитил сотовый телефон.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции
задержан и доставлен в дежурную часть 3 отдела полиции подозреваемый в совершении данного
преступления. Им оказался 30-летний житель Орловской области, который дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ – «грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до семи лет.

Наркота
20 февраля 2014 года у дома 22 по улице Машиностроителей города Подольска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств
задержан 30-летний местный житель. При личном досмотре у мужчины изъято вещество белого
цвета, общим весом 0,6 грамма.
Химическое исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Разбой

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.
Курсантам, завершившим обучение
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru

поздравляем
милых дам
с днем 8 марта!

приглашает на постоянную работу:

Полный соцпакет.
З/пл. по результатам собеседования

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

СЕКРЕТАРЬ (с опытом работы)
ВОДИТЕЛЬ категорий С и Д
Машинист бульдозера ДТ-75
машинист экскаватора
слесарь по ремонту тяжелой техники
электрик
Газоэлектросварщик
Монтажник наружных
трубопроводов
подсобные Рабочие
З/п высокая, полный соцпакет, оформление по ТК

© ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2014.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
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обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Дизайн и верстка — Жанна Лукина.
Компьютерный набор — Ольга Стриганова.

ВАШ ШАНС № 4

25 февраля 2014 года в дежурную часть 4 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило сообщение от 29-летнего жителя Респ. Украина о разбойном нападении.
В ходе следствия установлено, что 22 февраля в помещении гаражного бокса в гаражностроительном кооперативе мужчина, угрожая пистолетом, похитил у заявителя денежные средства в размере 6 000 рублей и документы на автомобиль.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции
задержан и доставлен в дежурную часть 4 отдела полиции подозреваемый. Им оказался 49-летний
местный житель. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшему.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ – «разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.

Поножовщина
25 февраля 2014 года в дежурную часть Климовского отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступило сообщение из Подольской больницы о госпитализации 37-летнего местного жителя с проникающим колотым ранением грудной клетки слева с повреждением легкого.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в
совершении данного преступления установлена и доставлена в дежурную часть 46-летняя сожительница потерпевшего. Сотрудники правопорядка установили, что причиной поножовщины послужил словесный конфликт, возникший между парой во время распития спиртного.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Рукописи и фотоснимки не рецензируются и не возвращаются. Авторы публикаций несут ответственность за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в
случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано: в типографии ООО «ВМГ-Принт» (Москва, Дмитровское шоссе,
д. 100; заказ 664 ) — 40 500 экз.; в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати» (Подольск, Ревпроспект, 80/42; заказ 2477) — 500 экз. Общий тираж —
41 000. Объем 2 п.л., офсетная печать. Номер подписан 05.03.2014 г.

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.
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База отдыха
«Оазис в лесу»
Отдых
в выходные
дни
и не только

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
8 (925) 000-01-01

Гостиница,
детская
площадка

63–64-й км
Каширского шоссе
8 (925)
(925) 000-03-03
000-02-02

Сауна, баня,
хамам,
бассейн,
солярий,
зона отдыха
8 (925)-000-03-03

MO.STOLLE.RU

По горизонтали: 1. 8 Марта – это первый весенний … .
4. «Запасной» муж. 9. Сваренные с сахаром ягоды. 10. Новое платье. 11. Свекровь любит раздавать невестке … . 12.
Дарит маме ребёнок на 8 Марта. 13. Бывает реглан, бывает в
три четверти, бывает его и во16
обще не бывает. 16. Название
круглого шоколадного торта.
18. «Ночью звёзды горят, ночью
… дарят, ночью все о любви говорят». 21. Красная рыба для
салата «Мимоза». 22. Рюмочка
под водочку. 24. Рабочее место
актрисы. 26. 8 Марта все мужчины дарят женщинам … . 27.
Известная сочинительница детективов – … Кристи. 30. Сорт
хурмы и сладкого апельсина.
33. Крепкий алкогольный напиток, который «зализывают»
солью. 34. Щека (устар.). 35.
Сладкая настойка на фруктах,
ягодах. 36. Блюдо под салаты.
37. Чтобы удался праздничный
стол, нужно приложить … .
По вертикали: 1. Выпечка с различной начинкой. 2. «Прищепка» для волос. 3. Жирок в кастрюле с супом. 5. Навести чистоту до … . 6. Старинное русское женское имя. 7. Выкуп за восточную невесту. 8. Анастасия Чернобровина – … телепрограммы «Утро России». 13. Корнеплод на овощной
салат. 14. Женское украшение на шею. 15. Март – это первый месяц … . 16. Пушной зверёк даме на
воротник. 17. «Звёздные» цветы. 18. Изделие из пшеничной муки в виде тонких высушенных полосок теста. 19. «Салатный» сорт капусты. 20. И Роднина, и Аллегрова, и Муромцева. 23. Декоративное
растение с красивыми пёстрыми листьями разной формы. 25. Капуста, мясо, творог и т. п. в пирожках. 28. Чистая половина крестьянской избы. 29. Блестящая шёлковая ткань. 30. Преддверие праздника. 31. Клавдия в детстве. 32. Шейный шарф, платок.
Ответы на кроссворд «К Дню защитника Отечества», опубликованный в № 3.
По горизонтали: 1. Связисты. 4. Мемориал. 9. Ведомый. 10. Колесо. 11. Обойма. 12. Локатор. 13.
Взвод. 16. Судно. 18. Штурм. 21. Развод. 22. Засада. 24. Абвер. 26. Трава. 27. Анапа. 30. Паритет. 33.
Осанка. 34. Авария. 35. Кавалер. 36. Характер. 37. Панорама.
По вертикали: 1. Сетка. 2. Затемно. 3. Ствол. 5. Майор. 6. Рикошет. 7. Лихач. 8. Команда. 13. Взвод.
14. Взрыв. 15. Дозор. 16. Спорт. 17. Осада. 18. Шпага. 19. Удача. 20. Мушка. 23. Капитан. 25. Единица.
28. Новатор. 29. Порох. 30. Пакет. 31. Таран. 32. Пятка.

РАзное
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Сдается квартира со всей необходимой мебелью и техникой. 8 (925) 121-81-10.
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Заказ и доставка пирогов
из пекарни на дом и в офис

успешная работа С 2006 г.

кредитный потребительский
кооператив

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

25% годовых на срок
до 12 месяцев
23% годовых на срок
до 6 месяцев
20% годовых
до востребования

Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. Февральская, 42/24

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 011502128
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

Строительство Низкие
Дома, дачи, магазины, склады, произв. помещения, пристройки, гаражи, заборы, хозблоки, крыши, фундаменты,
фасады и т. д.

цены!
Гарантия!
Качество!

Ремонт и отделка

От простой до элитной:
квартиры, офисы, дома и пр.
– Все виды работ для ТСЖ (кровля, швы, подъезды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– Благоустройство территории (тротуарная
плитка и т. д.)

Комплектация
материалами
по низким ценам

www.stroyinvest-co.ru

Допуск к работам
№ СРО-С234-07022011

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
«ЖЕНЩИНАМ К 8 МАРТА»

Выезд специалиста, смета – БЕСПЛАТНО
г. Подольск, ул. Февральская, 42/24
офис компании «Стройинвест»
e-mail: st-invest@inbox.ru

(4967) 69-30-96, 69-97-86
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