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Антикризисные 

цены!

порта добровольно отказались, а своего нет? В другой стране 
правительство, наверное, с ног бы сбилось в поисках выхода, 
а наши чиновники, не долго думая, решили заменить привыч-
ную говядину экзотической верблюжатиной, буйволятиной и 
кенгурятиной, то есть мясом тех животных, предки которых 
жили на земле задолго до появления человека. Возможно, эта 
продукция и не станет причиной  массовых заболеваний рос-
сиян, но то, что она не заменит нашу традиционную пищу, – 
факт. К тому же разве вся эта экзотика – не импорт? А следова-
тельно, речь идет лишь об импортозамещении по-российски, 
которое на деле означает не развитие отечественного произ-
водства, а лишь замену одного импортера другим. А потому 
призывы власть имущих к россиянам «научиться потреблять 
и производить отечественную продукцию, чтобы не зависеть 
ни от курса доллара, ни от цен на нефть на мировых рынках» – 
не более чем пустой звук. Подсчеты экономистов, в частности, 
свидетельствуют о том, что при переходе исключительно на 
продукцию отечественных производителей цены на молоко и 
молочные продукты поднимутся минимум на 30%. И связано 
это не только с тем, что для восстановления полуразрушенно-
го сельского хозяйства понадобятся миллиардные инвести-
ции и современные технологии, которые нам, кроме как за 
счет импорта, получить неоткуда, но и с тем, что производи-
тельность труда у нас по-прежнему в 3, а то и в 3,5 раза ниже, 
чем в Европе и Америке. И реальных условий для улучшения 
ситуации нет, поскольку в условиях нынешнего российского 
государственного монополизма и подавления конкуренции 
практически во всех сферах экономики, включая торговлю, 
рассчитывать на положительные сдвиги не приходится. А по-
тому все разговоры об импортозамещении и насыщении рын-
ка отечественными продуктами пока оборачиваются лишь 
ростом цен. И это понятно – ведь куда проще и привычнее 

Конечно, жить, ни от кого не завися, прекрасно. Пото-
му что, ощущая себя вполне самодостаточным, мож-
но быть уверенным и в завтрашнем дне, и в сохра-
нении своей независимости. К сожалению, сегодня, 

когда мировая экономика стала глобальной, а международ-
ное разделение труда – свершившимся фактом, это практи-
чески нереально. Теперь все страны в той или иной мере за-
висят друг от друга. Даже такая самая мощная в экономиче-
ском плане держава, как США, вынуждена импортировать 
массу товаров из тех государств, где тот или иной товар или 
более качественный, или менее дорогой. Точно так же дей-
ствуют и все остальные страны. Не является исключением 
и Россия. Разница лишь в том, что за «тучные» годы, когда 
твердая валюта лилась в виде нефте- и газодолларов рекой, 
у нас импорт постепенно заменил практически все отече-
ственные товары широкого потребления, то есть все то, что 
пользуется повседневным спросом, включая продоволь-
ствие. В результате, когда западные страны ввели в отноше-
нии нашей страны санкции, а наши не слишком дальновид-
ные чиновники ответили введением контрсанкций, на деле 
больнее всего ударивших опять же по россиянам, неизбеж-
но встал вопрос о необходимости импортозамещения. Это 
желание и стремление, безусловно, патриотичное, но…

И вот тут-то вдруг выяснилось, что одного желания мало. 
Потому что реальных возможностей для быстрого выпуска 
внутри страны всего того, что прежде закупалось за грани-
цей, нет в обозримом будущем не только практически, но 
и даже теоретически не предвидится. Действительно, ни за 
год, ни за два вырастить достаточное количество коров и 
бычков невозможно. По тем же причинам невозможно обе-
спечить страну молоком и маслом, сырами и сметаной. Ка-
кой же выход – раз от европейского и американского им-

поднять цены, чем наладить производство товаров, спо-
собных конкурировать на мировом рынке. Напротив, ис-
кусственно поддерживаемое в стране отсутствие реаль-
ной конкуренции создает предпосылки для того, чтобы 
российские монополисты использовали складывающую-
ся ситуацию для разгона цен, вместо того чтобы насытить 
отечественный рынок собственной дешевой и качествен-
ной продукцией.

Еще нереальнее выглядит импортозамещение в ма-
шиностроении, поскольку за последнюю четверть века 
абсолютное большинство машиностроительных и станко-
строительных заводов прекратили свое существование, а 
оставшиеся лишились опытных кадров. Более того, даже 
на сохранившихся предприятиях, имеющих импортное 
оборудование, современная наукоемкая продукция дав-
но уже не выпускается, поскольку из-за её высокой себе-
стоимости все эти годы было гораздо выгоднее приобре-
тать готовые импортные изделия. Ближайшее время тоже 
не внушает оптимизма, так как из-за отсутствия средств 
только за прошедший год импорт машиностроительной 
продукции уменьшился почти в 2 раза, а ничего своего у 
нас освоить не успели. Не хочется  думать и  о том, что мо-
жет случиться, если западные санкции коснутся не только 
нашей оборонной промышленности, самолетостроения и 
автомобилестроения, где  значительная часть комплекту-
ющих узлов имеет зарубежное происхождение. Не менее 
катастрофичные последствия могут быть и в такой сугу-
бо гражданской отрасли, как обеспечение медицинских  
учреждений современной диагностической и терапев-
тической   аппаратурой  – ведь у нас  производство оте-

импорто замещение

(Окончание  на стр. 3.)

Святые мощи Георгия Победоносца в Подольске

ритории Российской Федерации 
среди дружественного нам наро-
да, верующего народа, благоче-
стивого народа, который чтит и 
любит святого Георгия Победонос-
ца». И это истинная правда. Геор-
гий Победоносец был и является 
ангелом и покровителем русской 
государственности и русской во-
енной мощи. Имя святого Георгия 
носил основатель Москвы Юрий 
Долгорукий. По сей день гербом 
нашей столицы и эмблемой Рус-
ского государства является свя-

той Георгий Победоносец, изображенный в 
виде всадника, поражающего змея, – символ 
победы добра над злом.

Святого Георгия считают  своим покрови-
телем все русские воины. В 1945 году, нака-
нуне нашей Великой Победы над фашизмом, 
главный христианский праздник – Пасха был 
как раз в день святого Георгия – 6 мая, как 

бы предвещая нашу Победу, а капитуляция 
Германии была подписана полководцем по 
имени Георгий (Жуков).

Вот такие интересные и знаковые исто-
рические события связаны в нашей исто-
рии с этим величайшим святым христиан-
ского мира.

Подольчане долго будут помнить эти 
волнующие дни, когда судьба и добрые люди 
подарили им возможность и радость уви-
деть  и  поклониться  величайшей святыне. 

О. СТРИГАНОВА.

Владимир Бабий, Алена Бабий 
и иеромонах Григорий

Николай Сафонов

Как   рассказал   нам  генеральный   ди-
ректор  ЗАО «ЗиО-Здоровье» Николай Вик-
торович САфОНОВ, инициатива, органи-
зация привоза священной реликвии в Рос-
сию и пребывание ее в различных городах 
нашей страны – это личная заслуга Пред-
седателя Правления ООО «ФармЭко» Вла-
димира Евстахиевича БАБИя. Открывая 
это торжественное и волнующее всех меро-
приятие на фармацевтическом заводе ЗАО 
«ЗиО-Здоровье», Владимир Евстахиевич 
сказал: «Привезти Великую Святыню сюда 
было очень трудно, но это не наша воля – 
это воля самого Георгия Победоносца, если 
он решил – он пришел! Я хочу, чтобы Геор-
гий Победоносец всегда сопровождал вас 
на вашем жизненном пути. И все, что вы де-
лаете, все ваши добрые дела всегда  увен-
чивались успехом!». Доступ к мощам свято-
го Георгия Победоносца получили все со-
трудники  предприятия, их родственники, 

Нескончаемым потоком 28 и 29 мая 2015 года шли к величайшей святыне христианского мира – деснице и 
чудодейственной иконе великомученика Георгия Победоносца подольчане на фармацевтический завод ЗАО 
«ЗиО-Здоровье», а также в храм Георгия Победоносца  на улице Большой Серпуховской в Подольске.

сотрудники предприятий, входя-
щих в группу компаний «ФармЭко», 
дистрибьюторы и контрагенты, 
многочисленные гости.  Привезли 
в Россию ковчег с десницей свя-
того Георгия  Победоносца и чу-
дотворную икону великомучени-
ка в честь 70-летия Великой По-
беды из Греции, со священной 
горы Афон по решению священ-
ного Кинота при содействии Бла-
готворительного фонда имени 
равноапостольного князя Влади-
мира и пресвитера Подольского.

Как сказал иеромонах Григорий – пред-
ставитель монастыря Ксенофонт в священ-
ном Киноте горы Афон, «каждый человек, ко-
торый искренне и будучи, естественно, веру-
ющим человеком, обратится с той или иной 
просьбой к святому Георгию – так или иначе 
получит от него помощь. Для нас же это боль-
шая честь и радость находиться здесь на тер-
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Высшее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

среднее ПрофессИонАЛьное обрАзоВАнИе

3-месячные ПодГотоВИтеЛьные КУрсы
оПЛАтА В теченИе сроКА обУченИя не Меняется

ИМеется
отсрочКА от АрМИИ

эКоноМИКА И бУхУчет По отрАсЛяМ           
стрАхоВое деЛо (По отрАсЛяМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. рабочая, 13 а; тел.: 69-20-07, 69-20-09.

набор абитуриентов на 2015–2016 учебный год

КорПорАтИВное УПрАВЛенИе, МенеджМент
ГосУдАрстВенное И МУнИцИПАЛьное УПрАВЛенИе
ПрИКЛАднАя ИнфорМАтИКА В эКоноМИКе
бУхГАЛтерсКИй Учет, АнАЛИз, АУдИт, фИнАнсы И КредИт
тУрИзМ
юрИсПрУденцИя
эКоноМИКА ПредПрИятИй И орГАнИзАцИй

днеВное, зАочное обрАзоВАнИе,  Второе  Высшее  

Посеместровая оплата.  Перевод из других ВУЗов – в течение всего года
Обучение без отрыва от работы, гибкое расписание учебных занятий, выдается диплом государственного образца.

день отКрытых дВерей —  28 июня в 12.00

Дарить людям тепло 
— наша профессия

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!  

НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ
В целях обеспечения сохранности подземных газопроводов, после 

оформления в установленном порядке в местной администрации муни-
ципального образования разрешения (ордера) на проведение земляных 
работ и до их начала, необходимо:

1. Получить в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» 
письменное разрешение на производство земляных работ вблизи газо-
проводов;

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить пред-
ставителя филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» на место 
производства работ для указания трассы газопровода и осуществления 
контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспре-
делительной сети.

При земляных работах в непосредственной близости от газопровода 
или над ним будьте особенно ОСТОРОЖНЫ – работы производить только 
вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается.

ПОМНИТЕ! Повреждение подземного газопровода грозит авари-
ями и несчастными случаями.

ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ подземный газопровод или ПОЧУВСТВО-
ВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА, срочно вызовите аварийную службу газового хо-
зяйства.   До прибытия бригады к месту аварии не допускайте посто-
ронних лиц, не курите и не пользуйтесь огнем.

Филиал ГУП МО «МОсОблГаз» «ПОдОльскМежрайГаз»,
аварийная слУжба:    04 (с мобильного телефона – 040)  или     

8 (4967) 57-38-81   –   Подольская рЭс          
8 (4967) 93-03-24   –   домодедовская рЭс
8 (4967) 61-57-58   –   климовская рЭс
8 (495) 850-71-94   –   вороновская рЭс   
8 (495) 541-34-97   –   видновская рЭс
8 (495) 851-03-04   –   Троицкая рЭс
8 (496) 726-51-25   –   Чеховская рЭс
8 (496) 772-08-30   –   серпуховская рЭс
8 (496) 724-22-33   –   столбовая рЭс

единый телефон службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛяКИ!
Примите самые теплые поздравления в канун дня 

россии – праздника, символизирующего единение всех 
добрых россиян, беззаветно любящих нашу священную 
державу, нашу свободолюбивую родину.

вне всякого сомнения, наша великая россия с честью 
выйдет из перипетий нынешнего времени: никто и ни-
когда не смог навязать нашему народу свою волю.

были в истории нашей страны и времена потруднее. история помо-
гает нам осознать действительность. а действительность такова, что 
мы являемся гарантом свободной, независимой россии, и это главное. 

давайте не забывать об этом.
в канун праздника желаю  студентам, 

преподавателям и всем россиянам опти-
мизма, благополучия и, конечно же, здо-
ровья. будьте счастливы!

с днем россии! быть добру!
А.П. АГАРКОВ,

директор Подольского 
представительства МиГкУ. 

В связи с тем, что недавно власти Приднестровья 
обратились к Украине за финансовой помощью, вокруг 
ситуации с непризнанным государством возникло мно-
го кривотолков. Дескать, Россия такого не потерпит, и 
Приднестровье ждет участь Крыма. Лживая информа-
ция идет со всех сторон: и с российской, и с приднестров-
ской, и с украинской, и с молдавской, и с румынской. Поэ-
тому следует осветить многие вопросы существования 
мятежного государства, зажатого со всех сторон в ти-
ски, и возможной роли России в его дальнейшем функцио-
нировании.

Миф 1 (румынский, молдавский и украинский). Рос-
сийская армия создает угрозу стабильности в регионе. В 
действительности там от армии – одни слезы. Почему-то, ког-
да на Западе идет речь о российской армии в Приднестровье, 
все представляют себе  14-ю Армию – крупнейшую из совет-
ских армейских группировок. Однако в настоящий момент 
российская армия в Приднестровье представлена миротвор-
цами в составе полутора тысяч человек. Понятно, что внезап-
но захватить, например, власть в Кишиневе, не говоря уже о 
вторжении на Украину, такое количество «вежливых людей» 
не в состоянии.

Миф 2 (российский и приднестровский). Российская 
армия НЕ создает угрозу стабильности в регионе. На са-
мом деле, даже если учесть то, что написано выше, есть и 
обратная сторона медали. Взять хотя бы склады в Колбас-
не, из которых вооружение 14-й Армии должно быть выве-
зено (главным образом, на утилизацию), но оно вывозится с 
черепашьей скоростью. По оценке экспертов, если склады в 
Колбасне взорвутся, то последствия будут хуже Хиросимы: 
разрушения произойдут в радиусе 500 км. Это значит, что 
пострадают Кишинев, Одесса, возможно, Винница и все При-
днестровье. Больше всего из крупных населенных пунктов 
пострадают Дубоссары, Рыбница, Сороки, Бельцы, Балта, Ко-
товск. Ударная волна приведет к полному разрушению всех 
инженерных сооружений в радиусе 4,5 километра (т.е. фак-
тически Колбасна, Рыбница, Попоуцы и т.д. превратятся в пу-
стыню). В результате взрыва, по подсчетам специалистов, об-
разуется воронка радиусом полтора километра и глубиной 
до 75 метров. В диаметре как минимум 50 км (включая Рыб-
ницу, Балту, Сороки, Дубоссары) будут наблюдаться разруше-
ния как при землетрясении силой  более 7 баллов. Кишинев, 
Одесса и Тирасполь, конечно, не так сильно пострадают, одна-
ко, видимо, появятся и трещины в домах, и рекламные щиты, 
упавшие на машины, и разбитые окна, и много чего другого. 
Конечно, разговоры про то, что взрывом сотрет с лица зем-
ли Кишинев, – вымысел. Однако количество жертв будет со-
поставимо с землетрясением в Катманду, с учетом того, что у 
всего населения Рыбницы и окрестных сел не будет никаких 
шансов выжить.

Ну и, конечно, стоит упомянуть, что миротворчество в 
международной практике может принимать какие угодно 
формы. К тому же, естественно, наличие российских войск на 
территории Приднестровья и без того осложняет территори-

альную проблему, из-за которой Молдову никто не возьмет ни 
в ЕС, ни в НАТО.

Миф 3 (российский и приднестровский). В Приднестро-
вье сохранился молдавский язык, а в Молдове он вытеснен 
румынским. В Приднестровье действительно язык не претер-
пел реформы 1989 года, которая ввела латинский шрифт (в ре-
зультате чего де-факто молдавский язык стал румынским, т.к. 
отличий в общем-то и не было). Однако это имеет, скорее, деко-
ративный характер, чтобы сказать международному сообще-
ству, что Приднестровье – независимое государство, ведущее 
свою культурно-языковую политику. Молдавский язык и до 
этого отличался от румынского только кириллическим напи-
санием, по сути дела, являясь кириллическим румынским. Что 
же касается настоящего «молдавского языка», т.е. молдавско-
го диалекта дако-румынского языка, который действительно 
фонетически настолько далек от литературного румынского, 
что его можно считать отдельным языком, – так им пользуются 
и в Приднестровье, и в Молдове повсеместно люди в основ-
ном без высшего образования. Попытки создать именно мол-
давский язык на основе сельского диалекта происходили в те-
чение первой половины 20 века, но в итоге, скорее всего, из-
за тайных желаний руководства СССР присоединить Румынию 
(русские императоры тоже имели такие планы) все обернулось 
созданием литературного языка, не отличавшегося от румын-
ского, но зато значительно отличавшегося от речи простона-
родья. Своя литературная традиция у молдавского диалекта 
(или языка) не сложилась, в литературе обычно он использу-
ется как средство гротеска или просто для передачи речи ге-
роев. Молдавский диалект, смешанный с русским «наркоман-
ским» жаргоном, широко используется, например, в «нарко-
манской трилогии» молдавского румыноязычного писателя 
Александра Вакуловского; самая известная из этих книг носит 
«милое» название «П…ец» (на молдавском название звучит 
точно так же). 

Миф 4 (российский и приднестровский). На Украи-
не преподавание молдавского языка ведется по придне-
стровским учебникам. На самом деле, примерно с 2002–2003 
годов, украинское Минобразования этот вопрос решило в 
пользу румынского языка. Кириллического молдавского боль-
ше не существует ни в Одесской области, ни в Черновицкой, ни 
в Закарпатской. Соответственно, и приднестровские учебники 
никому не нужны.

Миф 5 (украинский, румынский, молдавский и амери-
канский). Приднестровье может напасть на Украину. Если 
сложить вместе численность вооруженных сил ПМР и контин-
гента российских войск, которые там находятся, то получится 
численность войск примерно как численность армии непри-
знанной Новороссии вместе с добровольцами из Чечни и про-
чих бывших союзных республик. В случае с Новороссией укра-
инские горе-вояки изначально допустили ошибку, разрешая 
проникать через российскую границу кому ни попадя, понят-
но, что это делалось для того, чтобы устроить полноценную во-
йну, потому что это было нужно Порошенко. 

Миф 6 (все заинтересованные стороны, кроме придне-
стровской). Если Молдова даст независимость Придне-

стровью и это признает международное сообщество, то 
тогда не будет у Молдовы проблем с унией с Румыни-
ей и присоединением к Евросоюзу. Волки будут сыты, 
овцы целы. Это очень оптимистичный прогноз. Начнем 
с того, что даже если независимость Приднестровья при-
знают Молдова и Румыния (Румыния на Приднестровье не 
претендует, она претендует только на Бессарабию, включая 
украинские территории), то международное сообщество 
независимость Приднестровья не признает принципиаль-
но. Из стран СНГ признают, скорее всего, только Казахстан 
и Армения. Даже Беларусь не признает независимость При-
днестровья ни в коем случае. Приднестровские спецслуж-
бы будут и дальше вести подрывную деятельность на тер-
ритории Молдовы (присоединенной к Румынии) в Гагаузии 
и на севере страны. Эти регионы, чтобы не входить в состав 
Румынии,  будут добиваться вхождения в состав Придне-
стровья.

Миф 7 (румынский, российский, отчасти придне-
стровский). Возвращение Приднестровья в состав Мол-
довы невозможно. В 2003 году это уже почти произошло, 
Приднестровью предлагали вариант с федерализацией 
Молдовы. Тогда президент Молдовы Владимир Воронин 
под давлением Запада отказался в последний момент от 
федерализации. Сейчас уже ни о какой федерализации 
речи не идет, власти Молдовы хотят присоединить При-
днестровье на правах районов. Дело в том, что если с Во-
рониным Приднестровье еще было готово к диалогу, то с 
Тимофти – нет. За время «суверенитета» в Приднестровье 
сложился культ силы. Воронин с его имиджем «конкретного 
мужика», зачастую с полукриминальными публичными вы-
сказываниями («Да ну их на хер»,  «Вас что, бить надо, что-
бы вы меня любили?», «Ты нам не угрожай, парень»), в При-
днестровье был ко двору. К тому же он там свой – уроженец 
села Коржова, пригорода Дубоссар, воспитанный русским 
отчимом. Либеральные ценности и европейский вектор из 
уст текущей кишиневской власти там не воспримут. Поэто-
му возвращение Приднестровья в состав Молдовы возмож-
но, но не при этой власти.

Миф 8 (российский). Возможно поглощение При-
днестровья Украиной. Это давняя идея украинских наци-
оналистов. Во время приднестровской войны боевики УНА-
УНСО воевали на стороне приднестровских сепаратистов. 
Украинцев в Приднестровье проживает около трети насе-
ления. Многие имеют украинское гражданство. Поэтому 
еще недавно высказывались гипотезы, что, если бессараб-
ская часть Молдовы объединится с Румынией, Приднестро-
вье может войти в состав Украины на правах автономии. 
Подобные разговоры бытовали при предыдущей власти, 
но при этой власти они не имеют смысла. Украинское насе-
ление Приднестровья, как и всей Молдовы, в большинстве 
своем – против текущей украинской власти. В Бельцах По-
рошенко украинская диаспора встретила довольно холод-
но. В Приднестровье, надо полагать, еще более холодное 
отношение.

Роман МАМЧИЦ.
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«добрый молодец на 
лошади вздымается к 
окну возлюбленной 
принцессы».

А ещё можно было 
обменяться с  кем-
нибудь неким посла-
нием. Для этого нужно 
было написать на от-
крытке какое-нибудь 
пожелание,  повесить 
её на «волшебное де-
рево», а себе взять лю-
бую другую открытку 
с того же дерева. Я по-

желала всем добра, здоровья всем членам их 
семей, включая их домашних питомцев, а в от-
вет сняла открытку примерно с такими же по-
желаниями. Было очень приятно. 

В Каминном зале Юлия Белова исполня-
ла песни военных лет под аккомпанемент 
фортепиано, затем выступал семейный ан-
самбль «Весенняя свирель» с интерактивом 
боди-перкашен. А с 20.00 до 21.00 там же (кста-
ти, впервые в Подольске) состоялся концерт 
автора-исполнителя песен Павла Русского под 
названием «Поэзия нового века». Автор играл 
на гитаре, неплохо пел и общался со зрителя-
ми, но лично мне он показался несколько на-
пыщенным и щеголеватым, особенно когда за-
явил, что настоящая любовь может быть только 
неразделённой. Ну, для мальчика или девочки 
школьного возраста – это ещё понятно, а для 
нашего возраста…

Завершала музыкальную программу в Ка-
минном зале студия этнических барабанов 
«МAQSUM».

Всё это время на парадном крыльце глав-
ного корпуса усадьбы продавали работы ма-
стеров народно-художественных промыслов: 
женские украшения, чехлы для ножей, стату-
этки собак всех пород, вазочки для цветов и 
салфеток и др.  На территории парадного дво-
ра усадьбы члены Клуба исторической рекон-
струкции «Ильмаар» проводили показатель-
ные выступления по фехтованию и осущест-
вляли «казачье патрулирование». 

Но гвоздём программы было появление во 
дворе усадьбы байкеров из Регионального об-
щественного движения за содействие разви-
тия спорта «Вольница». На мотоциклах и ква-
дроциклах, со знамёнами, они сделали «круг 
почёта» и остановились возле Западного фли-
геля усадьбы. Потом они в течение нескольких 
часов катали на своих «железных конях» всех 
желающих. 

17 мая в усадьбе «Ивановское» на 
Володарке прошла акция «Ночь 
в музее». В Москве эта акция про-

водилась на сутки раньше, но организаторы 
праздника учли, что в Подольске целую неде-
лю поливали дожди, и угадали, – 17 мая, хотя 
и было не слишком тепло, зато обошлось 
без дождя. Но народу всё равно собралось 
меньше, чем в прошлом году. С одной сто-
роны – это лень «обывателей», с другой, по-
видимому, недостаток рекламы. Когда я шла 
через липовый парк к усадьбе, многие спра-
шивали, почему это там музыка так громко 
играет? А, услышав мой ответ, одни выра-
жали удивление, а другие равнодушно ма-
хали рукой. Между тем громкую музыку, до-
носившуюся из усадьбы, исполнял семейный 
ансамбль «Весенняя свирель» под руковод-
ством Елены Темрюк. 

В 18.15 директор Федерального музея 
профессионального образования Тарханова 
Тамара Александровна обратилась к собрав-
шимся, поздравила с праздником и рассказа-
ла о программе намеченных мероприятий. 
Впрочем, этого можно было и не делать, так 
как на входе во двор усадьбы стояли бравые 
«мушкетёры» в костюмах, при шпагах и муш-
кетах, и раздавали всем гостям программки. 

Затем выступали участники спортивно-
танцевального клуба «Shortdans». Катя Тег-
нирядова и Павел Кулебякин станцевали 
знаменитую «Катюшу», а Настя Гусева и Марк 
Щукин грациозно и трогательно исполнили 
«Севастопольский вальс».

В усадьбе дети могли посетить творче-
скую мастерскую по оригами или поучаство-
вать в мастер-классе по песочному шоу. На 
втором этаже здания работала выставка дет-
ских рисунков школы-студии И.И. Бабаянца. 

В зале народных ремесел была представ-
лена музейная программа «Птицы дивные». 
Правда, пение птиц доносилось откуда-то 
сверху, явно с магнитофонной ленты, а посе-
тители могли обозреть только коврики с изо-
бражением «дивных пташек» и полюбоваться 
их статуэтками. Зато мне очень понравилась 
экспозиция мастеров народного творчества, 
резчиков по дереву. Экспонаты были пред-
ставлены поистине уникальные, причём все 
фигурки или композиции – исключительно 
ручной работы. Особенно мне понравились 
«папа Карло», который держал в руках  Бу-
ратино, и монолитная композиция на тему 

детских площадок завезли свежий песочек. 
Только насыпали его не в песочницу, а свали-
ли через низенький заборчик прямо под ка-
русель и детскую горку. Вот так у нас все де-
лается через одно место...

Ну ладно, вернёмся к событиям на земле 
подольской. 24 июня в п.Сынково Подоль-
ского района состоялась ежегодная выстав-
ка охотничьих собак Подольского РООиР. Вы-
ставка была знаменательной, потому что в 
этом году исполнилось 30 лет секции русских 
спаниелей, которой всё это время руководит 
заядлый охотник, кинолог, энтузиаст своего 
дела Андрей Прошин. Почти всё современ-
ное поголовье русских охотничьих спание-
лей в нашем районе происходит от его зна-
менитого кобеля Аргуса, который неодно-
кратно становился полевым и выставочным 
чемпионом. Многочисленные потомки выда-
ющегося кобеля унаследовали его рабочие 
качества и достойно представляют Подоль-
ское РООиР на различных полевых состяза-
ниях и московских выставках. Спаниелей в 
Сынково собралось очень много, но все дру-
гие породы, такие, как лайки, гончие, курц-

хаары и норные, были представлены 2–4-мя 
собаками. Что касается норных, то сокра-
щение их количества в Подольском районе 
напрямую связано с закрытием искусствен-
ной норы в Коротыгино, где молодые собаки 
могли получить первые навыки для охоты на 
лисицу, енота, кабана. Теперь же такая нора 
имеется только на «Авангарде» около г. Сер-
пухова, и многие «норники» ушли из Подоль-
ского РООиР. Надеюсь, что в будущем эта си-
туация будет постепенно исправляться и на 
наших подольских  выставках охотничьих 
собак появятся достойные представители не 
только спаниелей, но и других пород.

                                 Е. ЧИЧКИНА, 
кандидат с.-х. наук, кинолог.

на земле подольской
В том же Западном флигеле в экспери-

ментальном кафе от салона «Медная Венера» 
можно было выпить чашечку чая или кофе под 
звуки чарующей музыки. Однако и цены здесь 
были «чарующие». Так, чашечка мате стоила 60, 
чашечка зелёного чая – 80, а чашечка кофе – 90 
рублей! Да за такие деньги я всю неделю буду 
пить тот же чай и кофе у себя дома!

В то время как в усадьбе «Ивановское» про-
ходила праздничная программа, из-за вновь 
асфальтированной дороги, из липового пар-
ка, с неизменной доброй улыбкой «смотрел» 
на гуляющих людей бюст Алексея Арсеньевича 
Долгого, человека, который, по сути, был вдох-
новителем и руководителем восстановления 
этой самой усадьбы. Только мне хотелось не 
улыбаться, а плакать. Зелёные подтёки, следы 
окисления металла «украшали» лицо хорошего 
человека, а в растрескавшейся глиняной почве 
возле памятника не было ни единого цветочка. 
Только одна пожилая женщина вдруг подошла 
к бюсту, поговорила с ним и положила малень-
кий букетик цветов на плечо Долгого...

Меня вроде «услышали»:  «воздвигли» и 
даже покрасили низенький заборчик, пре-
граждающий въезд машинам на территорию 
бывшего футбольного поля,   расположенно-
го рядом с усадьбой «Ивановское», напротив 
строительного колледжа. Но не успели две 
старые колеи зарасти молоденькой трав-
кой, как «любители природы» раскатали на 
нём новую колею! Теперь «варвары» про-
езжают на поле через низенький тротуар-
ный бордюр между двумя ёлочками прямо 
за шлагбаумом! Да когда же будет положен 
конец этому безобразию?! Неужели нельзя 
огородить поле по всему периметру, а для 
нарушителей ввести реальные и большие 
штрафы за въезд на «зелёнку»?! Почему 
здесь нет знака «Проезд запрещён!» и ви-
деокамеры для регистрации этих дегенера-
тов?  Оставьте, наконец, природу в покое!

У нас всё думают, где же взять деньги для 
бюджета страны, города, посёлка и т.д.  А от-
вет очень прост. Как говорится, не столь важен 
большой доход, сколь умелый расход. Ещё Ио-
сиф Сталин писал: «Уметь расходовать сред-
ства разумно, расчётливо – это важнейшее 
искусство, которое не даётся сразу». На мой 
взгляд, наши чиновники этому искусству так и 
не обучились.            

Взять, к примеру, сквер им. 200-летия По-
дольска на Володарке. Так, в 2013 году его 
зачем-то решили «реконструировать». Сдела-
ли новые бордюры и разломали великолепные 
большие круглые клумбы, на которых каждое 
лето благоухали цветы. На месте этих замеча-
тельных клумб «воздвигли» маленькие убогие 
трёхъярусные клумбочки. В 2014 году к празд-
нику «День города» эти уродливые клумбочки 
«снесли», а их места наспех заложили серой 
плиткой. Я думала, что в этом году сделают но-
вые клумбы, но, вероятно, «галочка» по прове-
дению реконструкции сквера была уже постав-
лена. Так что теперь отдыхающие пенсионеры 
и молодые мамочки любуются не роскошными 
цветами, а унылой плиткой. Кстати, о «галоч-
ках». Так, всё в том же злосчастном сквере им. 
200-летия Подольска на Володарке на одну из 

(Окончание . Начало  на стр. 1.)
чественной медтехники практически прекратилось, и все 
крупные медучреждения используют исключительно ино-
странное медоборудование. 

Не менее туманны перспективы в обозримом будущем 
импортозамещения и лекарств – доля отечественных фарм-
производителей на российском рынке в 2014 году состави-
ла всего 25,2%, при явно более низком качестве по сравне-
нию с импортными препаратами... 

А чем заменить бытовую технику, без которой сегодня 
уже не обходится ни одна семья. Холодильники и «микро-
волновки», стиральные и посудомоечные машины, конди-
ционеры и пылесосы, компьютеры и мобильные телефоны, 
телевизоры и планшеты… И многое-многое другое, к чему 
мы привыкли, – ведь все это не отечественное! Это все им-
порт. Своего ничего подобного нет, несмотря на все чубай-
совские нанотехнологии. А потому заместить импорт в быту 
пока нечем при всем желании и патриотизме.

Не оправдались и надежды на то, что в условиях за-
падных санкций получит второе рождение отечественная 
легкая промышленность, и мы наконец с гордостью будем 
носить одежду из отечественных тканей, скроенную по от-
ечественным лекалам и сшитую на отечественном обору-
довании. Предприятия по производству одежды и готовы 
бы покупать отечественные ткани и фурнитуру, но где ж их 
взять? Почти все советское производство исчезло, теперь 
у нас и пуговицы китайские, и нитки, и иголки. А потому и 
без того не очень-то конкурентоспособные остатки россий-
ской легкой промышленности влачат жалкое существова-
ние, зато цены на импортные костюмы и платья растут как 
на дрожжах. Однако, пожалуй, наибольшую тревогу вызы-

импорто замещение
вает возможная необходимость в ближайшем будущем заме-
нить импортные технологии и оборудование при добыче неф-
ти и газа. Если Запад прекратит их поставки в Россию, отрасли, 
на которых держится весь бюджет страны, могут оказаться в 
столь тяжелом положении, что нынешний глубокий экономи-
ческий спад покажется нам милым пустячком. Отечественные 
технологии и оборудование устарели настолько, что добыча 
углеводородного сырья сократится на десятки процентов со 
всеми вытекающими из этой катастрофы последствиями для 
экономики страны.

Ситуация с возможностью импортозамещения усугубля-
ется ещё и в связи с тем, что за последние годы Россия рас-
теряла значительную часть своего научного потенциала, без 

которого создание отечественной технологии и техники 
просто невозможно. Многие научные работники, про-
граммисты и инженеры сегодня работают за рубежом и 
возвращаться домой не торопятся. Подготовка новых вы-
сококвалифицированных кадров в результате непроду-
манных и весьма разрушительных реформ в образовании 
и науке стала весьма проблематичной, если вообще ещё 
возможной. Поэтому мы ещё очень не скоро сможем от-
казаться и от зарубежного программного обеспечения – 
ничего своего, адекватного «Гуглу», «Виндоусу», «Ворду», 
«Опера», у нас нет. А следовательно, импортозамещение и 
в этой области нереально.  

Но даже если бы у нас сохранились и научные кадры, 
и производственные мощности, тотальное импортозаме-
щение все равно оказалось бы нереальным, потому что 
его стоимость превысила бы все мыслимые и немысли-
мые возможности страны. По расчетам Министерства 
промышленности и торговли РФ, только на импортозаме-
щение критических видов продукции по гражданским от-
раслям обрабатывающей промышленности потребуется 
более – 1,5 трлн. рублей и в лучшем случае несколько лет. 
А таких финансовых и временных ресурсов у нас нет...

Конечно, было бы неплохо утереть заносчивому Запа-
ду нос, отказавшись от всей его высокотехнологичной со-
временной продукции. Но пока придется повременить – 
заменить-то её нечем! И потому нужно исходить из своих 
реальных возможностей, а не руководствоваться амбици-
ями. Иначе, живя в 21 веке, легко можно вдруг оказаться 
на уровне середины прошлого столетия.

С. ЖДАНОВ,
 доктор экономических наук.
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Все, конечно, много раз видели объяв-
ления о приеме на работу. Там обыч-
но указывается желаемый возраст 

претендента, образование и гражданство: 
РФ, РБ, СНГ и т.д. Но мало кто знает, что на-
емным работникам с нероссийским граж-
данством необходимо регулярно пересе-
кать границу с определенной кратностью 
– раз в три месяца, в полгода, каждый год 
и т.д., в зависимости от того, как работника 
оформят при приеме на производство.

Что касается меня, то я – лицо, рожден-
ное в России, десять лет здесь постоянно 
проживавшее, выпускница московского 
ВУЗа, российской аспирантуры и  москов-
ской докторантуры, долгое время жив-
шая и работавшая в Москве. Но свой пер-
вый паспорт я получила за границей, куда 
меня увезла мать  после развода с отцом, 
который к тому времени, когда я вернулась 
на Родину, умер, а жил и работал до самой 
смерти в Москве.

В общем, по своим сиротским обстоя-
тельствам, решила я во время учебы в док-
торантуре подработать. У меня много зна-
комых и родственников в Москве, но у всех 
свои проблемы, и надеяться в финансовом 
отношении приходилось только на себя. Я 
поискала и нашла неплохо оплачиваемую 
работу, где надо было дежурить сутки че-
рез трое, и получила  и зарплату, и время 
заниматься учебой. Закрутилась, правда, 
как белка  в колесе – учеба, работа. Дача, 
где я проживала в то время, также требова-
ла внимания, к тому же у меня появился ще-
нок – овчаренок, метис, девочка, который 
тоже требовал внимания; его нужно было 
регулярно кормить и водить на прививки и 
на собачью площадку.

Зарегистрирован мой паспорт был в 
институте, где я училась, и у меня три ме-
сяца не было никаких проблем. Однако, как 
только трехмесячный период подходил к 
концу, мне звонили из международного 
отдела института и ласково, но твердо на-
поминали: «Люба, не забыла? Пора пересе-
кать границу!».

Легко сказать. Это значит взять нако-
пленные за три месяца небольшие деньги 
и ехать не зная куда. На работе отпраши-
ваться, просить заменить меня на два, ну 
в крайнем случае на три дежурства, объяс-
нять, что обязательно вернусь и буду рабо-
тать дальше, откладывать учебные дела и 
планы на потом, оставлять дачу и щенка на 
попечение соседей, у которых и своих дел 
невпроворот.

В общем, для пересечения границы хо-
телось ехать недалеко и наверняка, чтобы 
соблюсти формальности: получить новую 
миграционную карту и два штампика в за-
гранпаспорте о пересечении границы. В 

ОВИРе обычно говорили в таких случаях: «Пе-
ресекайте границу в любом направлении». На 
границе обычно спрашивали: «Что, опять по-
жаловали?» или «А что, в Москве нельзя было 
пересечь?»!

В Москве, конечно, можно было и «пере-
сечь», и получить миграционку, судя по рас-
сказам знакомых, но я сомневалась в закон-
ности таких действий и предпочитала делать 
все официально. К тому же такие действия 
были удовольствием не из дешевых, почти на 
уровне той цены, которую я отдавала за по-
ездку, так что я предпочитала ездить. Как го-
ворили прежде, «Партия сказала:  надо, ком-
сомол ответил: есть!».

В общем,  когда подошел очередной день 
«Ч», посмотрела я расписание поездов и по-
няла, что ближайшая граница – украинская. 
Договорилась на работе, перенесла экспери-
менты в институте, оставила собаку и дачу на 
три дня соседке и отправилась в путь через 
Беларусь.

Поехала я через Брест на Гомель, а отту-
да на Чернигов. Купила билет до  Чернигова 
– первая остановка на территории братской 
когда-то и почти родной  республики. Утром 
села в Гомеле на автобус и около двух часов 
была на границе.  На белорусской стороне 
поставили штампик пересечения, и я поехала 
дальше. На украинской стороне в автобус во-
шел пограничник и спросил, кто неместный 
и кому нужна миграционка. Я подняла руку и 
подала голос. Он сказал: «Хорошо, что сама 
призналась». Я обалдела. Пограничник подо-
шел ко мне и, легко перейдя на «ты», сказал: 
«Собирайся и выходи». Я ответила, что у меня 
билет до Чернигова.  «Ну и шо?». Я повторила, 
что мне надо ехать, пусть даст миграционку, 
согласно международным правилам, так как 
я не гражданка Украины. «Никуда ты дальше 
не поедешь, – уверенно предсказал мне по-
граничник на хорошем русском языке. – Бери 
вещи и пошли». Я взяла сумку и вышла. Авто-
бус уехал.

Пограничник привел меня на пункт про-
верки и долго изучал мой паспорт со множе-
ственными пересечениями границы. Нако-
нец сказал: «Э, да у тебя виза тут стоит амери-
канская». Я объяснила, что ездила в Вискон-
синский университет по работе  в команди-
ровку. «И шо такой уважаемый человек здесь 
делает?» – снова спросил он. Я ответила, что 
учусь в Москве, чтобы лучше работать. «Вот 
и возвращайся к себе в Москву». Я сказала, 
что в данный момент у меня билет на Украи-
ну. «А ты туда не поедешь. А то еще забежишь 
и спрячешься там у нас». Я опять обалдела, 
но взяла себя в руки и спросила, зачем мне 
у них прятаться? «А кто тебя знает», – отве-
тил он, давая понять, что разговор окончен. 
Я попросила пригласить начальника. Оказа-
лось, начальник занят. Я посмотрела в окно. 

Там ходили дружные толпы людей с явными 
признаками азиатской внешности – то ли тад-
жики, то ли узбеки, то ли, как они себя сейчас 
называют, кыргызы. Они, видимо, тоже пере-
секали границу, но со стороны Украины, по-
тому что, как было видно, им ставили в каких-
то документах какие-то отметки.

Автобус проходил за автобусом, их, по-
моему, больше никто не останавливал и не 
досматривал. Сидевший напротив меня на 
лавке  в  КПП  пограничник дальше вопроса 
«И шо  такой уважаемый человек здесь  де-
лает?»  никуда не двигался. День клонился к 
вечеру. Мне на ум приходили рассказы тех, 
кто пересекал украинскую границу, о беспре-
деле. 

После четырех часов двигательная ак-
тивность на границе снизилась, и начальник 
и еще двое пограничников пришли  на КПП 
– пропускной пункт. Из всех них какую-то 
форму имел только пограничник, задержав-
ший меня, то есть досматривавший автобусы. 
Начальник спросил, что мне надо. Я сказала, 
что мне надо ехать по билету, и показала би-
лет. На каком основании вообще, спросила 
я, меня задержали? Начальник посмотрел на 
билет, подумал и сказал: «Пропусти ее в Чер-
нигов». Пограничник ответил: «Не пропущу». 
Я спросила, почему он спорит с начальни-
ком?  Он ответил что-то вроде: «Хочу и спо-
рю, и не твое дело, собирайся и уходи в свою 
Москву». Потом еще кто-то сказал: «Да пропу-
сти ты ее». Но пограничник принципиально 
ответил, что ни за что. Все опять долго мол-
чали. Стало смеркаться. «А сколько у тебя де-
нег?» – наконец поинтересовался погранич-
ник. Я спросила, какое его дело? Оказалось, 
попасть на территорию Украины можно, если 
у тебя имеется… Он назвал какие-то невооб-
разимые десятки тысяч гривен, но на этот раз 
я не обомлела, а спросила, сколько это в ру-
блях. Он ответил, что две тысячи.

Две тысячи у меня были. Но с чего ради 
я должна была ему об этом рассказывать? Я 
спросила,  деньги нужно декларировать? 
Оказалось, не нужно. Где написано, что для 
пересечения границы надо иметь при себе 
такие деньги?  Нигде. Может их ему отдать 
прямо сразу? Да, лучше всего так и сделать. 
Ну тут уж меня жаба задушила: три месяца 
на всем экономила, недосыпала – и вот пря-
мо так этому уроду отдай. Я сказала, что таких 
денег у меня нет. Он повторил, что мне дав-
но пора идти к себе в Москву. Начальник сно-
ва сказал, чтобы он меня пропустил. Я снова 
спросила, почему задержали. Тогда он отве-
тил, что будет писать протокол. Пишите, со-
гласилась я. 

Как ни странно, сам он писать ничего не 
стал, а сходил и привел женщину, тоже без 
формы, но с протоколом. Там было заранее  
написано, что мне  запрещается въезд на 

Украину. Статья, по которой запрещался 
въезд, называлась «потому что». Вернее, 
там стояли какие-то цифры и дроби. Я пока-
зала ей билет и сказала, что буду жаловать-
ся. Она ответила с мягким южным акцен-
том, очень добрым голосом, что жаловать-
ся совсем не надо, что по этому протоколу 
кто надо сам поймет, что я была границе и 
у меня все будет хорошо.  Я взяла протокол 
и ушла. Хотела хлопнуть дверью, но двери 
почему-то не было.

Меня ужасно трясло. Вечерело, и я не 
знала, что делать – ехать ли в Гомель или по-
пытаться найти жилье где-нибудь здесь, на 
территории Беларуси. Я долго ходила мимо 
каких-то проволочных и иных загражде-
ний между двумя границами, наконец вы-
шла к белорусской стороне. Подошла к их 
пункту пропуска, где мне четыре часа назад 
поставили штамп въезда. Я чуть не плакала. 
Сказала, что меня не пропустили, показала 
протокол. Белорусский пограничник по-
просил мой паспорт. Я протянула паспорт. 
Он сказал, что если они там не пропустили, 
то и он не пропустит, и поставил на утрен-
ний штамп другой штамп «АНУЛЯВАНО». Я 
спросила, как идти в Москву, как мне веле-
ли на украинской стороне.  Он махнул ру-
кой – вон остановка.

На остановке стояло несколько чело-
век. Оказалось, что автобус до Гомеля еще 
ходит. Я сказала, что на границе творится 
беспредел. Они ответили, что на Украине 
знают, что делают, хотят – пускают, хотят – 
нет. «А ваши-то почему не пускают?» – спро-
сила я.  «Как они, так и мы», – ответили, как 
оказалось,  дачники. – Мы от Украины здесь 
полностью зависим. Они и нас если  хотят 
– пускают, а хотят – нет. И электричество 
тоже хотят – дают нам электричество, а хо-
тят – нет. Поэтому нам с ними ссориться не 
с руки».

Я подумала, что электричество, кото-
рым они тут манипулируют,  Украине дает 
Россия. Но ничего не сказала, потому что на 
границе мне  ссориться с местными жите-
лями было тоже не с руки. 

Добралась до Гомеля, потом до Мо-
сквы. В Москве заняла денег и съездила в 
Уральск (казахское направление). Получи-
ла миграционную карту, сдала в ОВИР. Да, 
забыла сказать. По приезде в Москву я схо-
дила к военному коменданту Киевского 
вокзала и спросила, в курсе ли он, что тво-
рится на украинской границе и что озна-
чает сей протокол. Тот посоветовал не об-
ращать внимания – ссориться, мол, с  род-
ственниками, даже такими, нам не с руки. Я 
еще пошутила: да, с такими законами и от-
ношением к людям они и сами со всеми пе-
рессорятся. И что, не правда ли?..

Любовь ОРЛОВА.

Приглашается на работу меНеджер реКлАмНОгО ОтделА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Почему трудно стать ударником капиталистического труда, 
или Как я пересекала украинскую границу

Официальным открытием купального сезона счита-
ется 1 июня. Как сообщает ФГБУ Объединенная редакция 
МЧС России, все пляжи Подмосковья, состоящие на уче-
те, освидетельствованы и допущены к эксплуатации. 
По разным данным, в регионе открыто от 50 до 80 офи-
циальных зон отдыха у воды, купание разрешено от силы 
на десяти пляжах. Официальные места отдыха у воды 
должны были появиться и в районе Большого Подольска. 
На сегодняшний день ни один из 5 упомянутых в Поста-
новлении главы города Подольска №399-П от 23.03.2015 
года пляжей, на наш взгляд, не может считаться серти-
фицированным. Ни в одном официальном источнике на 

Стартовал купальный сезон.  
Не торопитесь прыгать в воду!

Р. Пахра. Беляевский пляж

Р. Петрица

дату выхода нашей газеты нижеперечисленные места 
отдыха еще  не названы официально доступными для ку-
пания граждан.

ВОТ эТИ АДРЕСА: 
– река Пахра, район Беляево – МУП «Подольский 

комбинат благоустройства»;
– река Пахра, район городской больницы – МУП «По-

дольский комбинат благоустройства»;
– река Пахра, район городского парка – МУП «По-

дольский комбинат благоустройства»;
– река Пахра, район Березового проезда – МУП «По-

дольский комбинат благоустройства»;
– водоем «Южный» – МУП «Парк культуры и отды-

ха».

Необходимо понимать, что сертифицированные пляжи 
в обязательном порядке должны быть оборудованы спаса-
тельными постами и пунктами оказания медицинской помо-
щи, проведено обследование и очистка прибрежного дна в 
местах купания, завершены работы по уборке и санитарной 
очистке береговых склонов, заключен договор с организаци-
ей, имеющей лицензию и аккредитованную лабораторию, на 
проведение производственного лабораторного контроля за 
качеством воды, почвы и песка в местах купания на водоемах 
города.

Более того, как показал обход большинства перечислен-
ных зон отдыха, санитарная очистка если и была проведена, 
то на данный момент, после жарких выходных, следа от нее не 
осталось. Горожане, выбравшись на природу пожарить шаш-

лыки под горячительные напитки, сделали все возможное 
и невозможное, чтобы свести на нет и без того не слишком 
удачные усилия по уборке территорий.

В  Климовске,  кстати, зон отдыха у воды организовы-
вать и  не  предполагалось,  но  стихийно  они  уже   от-
крыты. В минувшее воскресенье, например, на берегу Пе-
трицы со стороны парка Дубрава и на берегу реки Рожай-
ки в микрорайоне Заречный  мангалы дымили до самого 
позднего вечера,  самые  отчаянные горожане открыли и 
купальный сезон. 

Службы спасения на воде предупреждают, что все не-
счастные случаи, ставшие причиной гибели людей на во-
дных объектах Подмосковья,  произошли в необорудован-
ных, запрещенных для купания местах.Только в 2014 году в 
области утонуло 36 человек.  

По итогам прошлого года среди муниципалитетов по 
наличию и благоустроенности мест для отдыха людей на 
воде в число худших вошел Подольский муниципальный 
район. 

Марина ВАЛЕНТИНОВА.
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ООО  «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.
 Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

Наш корреспондент Ольга Стригано-
ва встретилась с кандидатом медицинских 
наук, врачом-аллергологом медицинского 
центра «ДиВо» Владимиром Сергеевичем 
КОТОВЫМ.

– Владимир Сергеевич, что скажете по 
этому поводу?

– Да, действительно, сейчас для людей, 
страдающих поллинозом, далеко не лучшая 
пора: слезятся глаза, появляется заложен-
ность носа или, напротив, идут выделения 
из носа, мучает кашель, появляется быстрая 
утомляемость, снижается работоспособ-
ность. Это лишь внешние проявления, а за 
ними могут наблюдаться очень неприятные 
последствия, ибо любая аллергия – это ауто-
иммунное заболевание, которое в любой мо-
мент может перерасти в бронхиальную аст-
му, а та уже может проявляться круглогодич-
но и к тому же является очень серьезным за-
болеванием. Так что благодушие при аллер-
гических реакциях неуместно.

– Владимир Сергеевич, аллергические 
заболевания приобретенные или врож-
денные?

– Приобретенной аллергии не бывает. 
Человек изначально рождается со склонно-
стью к проявлению различного рода аллер-
гий – будь то дерматит, поллиноз, отек Квин-
ке, пищевая аллергия и т.д и т.п. Другое дело, 
что проявиться она может и в год, и в сорок 
лет, или даже в 70. Условий, которые прово-
цируют аллергию, мы не знаем. Все это очень 
индивидуально.

– А как бороться с этим опасным забо-
леванием? Антигистаминными препара-
тами?

– Сначала необходимо поставить точный 
диагноз, а уже потом, исходя из него, назна-

чается лечение. Все антигистаминные препа-
раты также должны подбираться индивиду-
ально.

– А ведь многие, увидев рекламу ново-
го препарата, немедленно бегут за ним  в 
аптеку, надеясь, что препарат нового по-
коления избавит их от болезни.

– Этого делать ни в коем случае нель-
зя: обратите внимание на надпись «имеются 
противопоказания». Только врач, проведя 
анализ, продиагностировав больного (а де-
лается это сейчас очень просто: мы берем у 
больного кровь из вены и выявляем аллер-
гены, не делая аллергику кучу надрезов на 
коже, как это было раньше), назначает лече-
ние или в тяжелых случаях дает направление  
в столичные клиники.

– Подобные анализы проводятся в 
«ДиВо»?

– Конечно.
– Что можете порекомендовать ал-

лергикам?
– Очень важна диета. Исключить кофе, го-

рох, фасоль, семечки, мед, яблоки, виноград, 
коньяк, вина. На Западе практикуют времен-
ную перемену места жительства – это что ка-
сается поллиноза, то есть там выезжают в те 
районы, где цветение уже закончилось, или 
туда, где вообще ничего не цветет. И еще, се-
годня многие специалисты считают, что уве-
личение числа страдающих от аллергий идет 
оттого, что люди стали жить в каких-то сте-
рильных условиях, а наш организм, как ни 
странно, нуждается в контакте с бактериями. 
Кроме того, ухудшилась экология.

Не хочу пугать вас, а просто предупре-
дить: не запускайте свою болезнь и не отно-
ситесь к ней, как к чему-то временному. Бере-
женого бог бережет, и мы – врачи.

На самом ли деле
 аллергия опасна?

«здравствуйте, уважаемая редакция! вашу газету я читаю регулярно и обратила вни-
мание, как много печатается в ней материалов на медицинские темы. Поэтому решила 
обратиться к вам со своей проблемой: дело в том, что мне 18 лет и из них 16 лет я страдаю 
поллинозом. когда в свое время моя мама обратилась к врачам, мне прописали антиги-
стаминные препараты, посоветовали маме поить меня кефиром, не выводить гулять на 
улицу в дневные часы. Этими советами мы пользуемся до сих пор. но я очень страдаю, так 
как не только не могу в полной мере насладиться долгожданным теплом, красотой цве-
тущих деревьев, но еще и из-за того, что случайно из какой-то телевизионной передачи 
услышала лишь ее концовку, в которой говорилось о том, что аллергия очень опасное за-
болевание и пускать его на самотек нельзя. Объясните, пожалуйста, так ли это? 

с уважением, Марина ловцова».

В Евросоюзе очередной скандал: пре-
мьер Венгрии Виктор Орбан готов ввести 
смертную казнь, что чревато выходом 
страны из ЕС. это связано со зверским 
убийством продавщицы в городе Капош-
вар. В России, где введен мораторий на 
смертную казнь, с подобной инициати-
вой выступали уже неоднократно, хотя и 
не такие высокие лица.

В апреле в табачную лавку «Трафик» в 
Капошваре вечером ворвался грабитель. 
На  месте была только одна продавщица, 
21-летняя девушка. Несмотря на то что про-
давщица не оказала ему сопротивления и 
открыла кассу, преступник ударил ее пять 
раз ножом и перерезал горло. Сумма, кото-
рую он забрал, эквивалентна 82 долларам 
США.

По прошес твии мес яца премьер-
министр высказал мысль о том, что надо бы 
вернуть смертную казнь, которая была от-
менена в Венгрии в 1990 году. Естественно, 
это привело к тому, что глава Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер заявил, что в этом случае 
Венгрии не будет места в Евросоюзе. Заяв-
ление Орбана связано в том числе и с ро-
стом популярности в обществе правокон-
сервативных настроений, вполне возмож-
но, что он хочет на них сыграть.

Во всех развитых странах, относящих-
ся к европейской цивилизации,  смертная 
казнь отменена. США намного менее вос-
приняли те самые «традиции толерантно-
сти», поэтому плевать на всех хотели и про-
должают сажать преступников на электри-
ческий стул (либо делать им смертельные 
инъекции или травить газом), последнего 
к смерти приговорили террориста Царна-
ева. Еще из христианских стран смертная 
казнь применяется в Беларуси и в ряде не-
больших государств Центральной Америки, 
в остальных же либо отменена, либо на нее 
наложен мораторий.

В настоящий момент в США смертная 
казнь все же отменена в 19 штатах из 50. Но 
и в остальных штатах присяжные все чаще 
выносят приговоры пожизненного заклю-
чения без права на досрочное освобожде-
ние. К тому же исполнение смертной казни 

составляет только 4% в год от общего коли-
чества приговоренных, остальные же нахо-
дятся в камерах смертников. Это связано с 
большим количеством судебных ошибок. 
В случае с Царнаевым, например, такой 
ошибки точно не было: подсудимый сам во 
всем сознался и явно осознавал себя канди-
датом в шахиды, потому и получил то, что 
хотел.

В советской практике исполнения 
смертных приговоров хрестоматийный 
пример многочисленных судебных оши-
бок – дело Михасевича (витебского манья-
ка), по которому был расстрелян невин-
ный человек (всего было осуждено 14 лже-
Михасевичей, у некоторых из них судьба 
сложилась незавидно, но больше никого не 
расстреляли). В деле Чикатило было мень-
ше судебных ошибок, но казнены были двое 
невинных людей.

В России идея вернуть смертную казнь 
выдвигалась депутатами от ЛДПР и КПРФ. 
Однако в этом случае прекратится член-
ство России в ПАСЕ. Хотя, учитывая теку-
щую ситуацию, России терять уже особо не-
чего, тем более что страна показывает свою 
независимость, как экономическую, так и 
военно-политическую от западного мира. 
Но остается вопрос риска казни невино-
вного человека. Все рассуждения по пово-
ду гуманности и т. п.  – пустая демагогия, а 
вот казнить невиновного — это уже совсем 
другое дело. В случае пожизненного заклю-
чения человека можно освободить из тюрь-
мы, если будет доказана его невиновность, 
расстрелянного уже не вернешь.

Другое дело, что можно отменить мо-
раторий для таких, как осужденный в США 
Царнаев. Этого и хотели КПРФ и ЛДПР – вве-
сти смертную казнь для террористов. Одна-
ко в России сложно установить, кто терро-
рист, а кто подставное лицо, настолько все 
запутано. На Северном Кавказе в террори-
сты и исламисты записывают зачастую неу-
годных и инакомыслящих, поэтому вполне 
возможно, что там смертная казнь для тер-
рористов будет использоваться как инстру-
мент политических репрессий.

Роман МАМЧИЦ.

УБИТЬ ИЛИ НЕ УБИТЬ?

МУ МВД РоССии «ПоДольСкое» СообщАет...

Вниманию должников!
В целях пресечения административных правонарушений, связанных с неуплатой ад-

министративных штрафов лицами, совершившими административные правонаруше-
ния, 25, 27 и 29 мая на территории обслуживания МУ МВД России «Подольское» был про-
веден комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным наименова-
нием «Должник».

За время проведения мероприятий сотрудниками полиции за несоблюдение администра-
тивного законодательства в территориальные отделы МУ МВД России «Подольское» было до-
ставлено 67 граждан, составлено 130 протоколов об административном правонарушении  по 
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 
административных штрафов составила 50 тысяч рублей, 1 гражданин подвергнут администра-
тивному аресту на 12 суток.

Уважаемые граждане!
Напоминаем, что в соответствии со статьёй 20.25 Кодекса Рф об административных 

правонарушениях уклонение от исполнения административного наказания влечет нало-
жение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа  либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Наркотики 
l  27 мая в 23.30 сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Подольское», в ходе про-

ведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак», при отработке жилого 
сектора с целью выявления лиц, страдающих наркотической зависимостью, на авто-
бусной остановке был замечен гражданин, поведение которого было сходно с нарко-
тическим опьянением. Данный гражданин был доставлен в МУ МВД России «Подоль-
ское», где сотрудниками полиции была установлена личность гражданина, им оказал-
ся ранее судимый безработный 38-летний местный житель. В ходе личного досмотра у 
гражданина был обнаружен свёрток с порошкообразным веществом. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином, общей массой 3,25 грамма.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по 
ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
10 лет.
l  27 мая сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МУ 

МВД России «Подольское»  в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» на ул. Ци-
олковского г. Подольска был задержан ранее судимый за разбой 25-летний местный 
житель, пытавшийся продать бумажный сверток с порошкообразным веществом 
гражданину, участвующему в мероприятии. В ходе  проведения осмотра места жи-
тельства задержанного гражданина сотрудниками был обнаружен и изъят свёрток  с 
порошкообразным веществом.

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином, общей массой 0,95 грамма.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по 
ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкции статей 
предусматривают наказание в виде лишения свободы на очень долгий срок.

Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и сбыте наркотических 
средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании нар-
косодержащих растений, сообщите по телефонам:

– дежурная часть МУ МВД России «Подольское»: 8-496-763-02-63;
– «телефон доверия» ГУ МВД России по МО: 8-495-692-70-66.
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ПоДольСкАЯ ПРокУРАтУРА СообщАет...

Учебники – бесплатно!
Близится новый учебный год. Не за горами  родительские собрания, на которых 

классные руководители раздадут родителям списки принадлежностей и учебных мате-
риалов, которые потребуются  для учебы детей. Может случиться, что в таких списках 
будут мелькать и названия учебников. 

Что же необходимо знать 
о порядке обеспечения детей 
учебниками и учебными посо-
биями?

Важнейшей функцией Рос-
сийской Федерации как соци-
ального государства является 
обеспечение права каждого на 
образование, общедоступность 
и бесплатность которого в госу-
дарственных или муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях гарантируется частями 1, 2 
ст. 43 Конституции Российской 
Федерации, на основе консти-
туционного принципа юридиче-
ского равенства.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 
3 ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» государствен-

ная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на 
принципах свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека.

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники  имеют право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обуче-
ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установ-
ленном законодательством об образовании.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№253 утвержден федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования.

Статья 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что обучаю-
щимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные посо-
бия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. Обеспечение 
учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средства-
ми обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образо-
вательных стандартов, образовательных стандартов, осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.

В силу п. 3 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае если в муници-
пальном образовании превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответ-
ствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 
полного исполнения указанных расходных обязательств муниципального образования, осу-
ществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита местного 
бюджета.

Таким образом, родители (законные представители) вправе требовать от образователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образова-
тельным программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандар-
тов, бесплатное обеспечение детей учебниками на период обучения. Образовательная 
организация не вправе понуждать родителей приобретать учебники за свой счет.

Штраф за незаконную игорную деятельность
Приговором Подольского городского суда от 10.02.2014 по делу № 1-35/14 (39059) 

Гольдину Тимофею Борисовичу, Кремезному Евгению Анатольевичу, Таирову Валерию 
Маратовичу, Миронову Евгению Михайловичу, фирсову Олегу Юрьевичу назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 400 
тысяч рублей каждому в связи с совершением ими преступления, предусмотренного 
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК Рф (Незаконные организация и проведение азартных игр).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что Гольдин Тимофей Борисович, 
Кремезной Евгений Анатольевич, Таиров Валерий Маратович, Миронов Евгений Михайло-
вич, Фирсов Олег Юрьевич в период времени с 01.11.2011 по 14.03.2012 создавали незакон-
ные игорные заведения путем аренды у различных организаций и частных лиц помещений, 
расположенных на территории г. Подольска и Подольского района, размещая  в них персо-
нальные компьютеры с программным обеспечением для игровых автоматов, а также игровые 
автоматы различных марок.

Деятельность залов игровых аппаратов, в которых проводились азартные игры, была за-
вуалирована под проведение развлекательных игр.

Вышеуказанные лица распределили между собой роли осуществления незаконной дея-
тельности. Так, например, Гольдин Тимофей Борисович осуществлял общее руководство ор-
ганизованной группой, распределял денежные средства между участниками, Кремезной Ев-
гений Анатольевич отвечал за безопасность деятельности игорных заведений, расположен-
ных на территории г. Подольска и Подольского района.

В ходе расследования сотрудниками следственного отдела по г. Подольску изъяты поряд-
ка 226 игровых аппарата.

Кроме того, в результате осуществления незаконной игорной деятельности организован-
ной группой был получен незаконный доход в размере свыше 20 млн. руб.

19.12.2014 Подольским городским прокурором, действующим в интересах Российской 
Федерации, в порядке ст. 45 ГПК РФ заявлен иск о применении последствий недействитель-
ной сделки к сделкам, заключенным между вышеуказанными гражданами и неустановлен-
ным кругом лиц в период осуществления ими незаконной организации азартных игр, и взы-
скать в бюджет государства все полученное от незаконной игорной деятельности.

В процессе рассмотрения искового заявления ответчики категорически возражали про-
тив заявленного требования, обосновывая свою позицию тем, что предусмотренную уголов-
ным законодательством ответственность они уже понесли.

Суд с учетом мнений сторон 16.04.2015 вынес решение о взыскании с вышеуказанных 
лиц денежных средств, полученных от незаконной игорной деятельности, на общую сумму 
19 561 450,56 руб. в доход Российской Федерации.

Исполнение решения суда находится на контроле Подольской городской прокуратуры.
   В. ЗАХАРОВ,

городской прокурор, старший советник юстиции.

Внимание! Интернет-мошенники!
В последние время участились случаи обращения граждан с заявлениями в МУ МВД 

России «Подольское» о привлечении к уголовной ответственности неизвестных им лиц, 
которые под предлогом продажи тех или иных товаров похитили их денежные сред-
ства. 

Схема совершения указанных преступлений, как правило, стандартная. Мошенники раз-
мещают на интернет-сайтах, таких как «Авито.ру» объявления о продаже товаров (машины, 
бытовая техника, мебель, вещи), в которых указывают стоимость заведомо ниже рыночной 
на данный вид продукции, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Заинтересовав-
шееся лицо выходит на контакт с мошенником, тот, в свою очередь, ссылаясь либо на удален-
ность проживания от покупателя, либо на необходимость срочной продажи предлагаемого 
товара, требует перечисления на его счет по безналичному расчету всей суммы покупки либо 
его части, гарантируя, что товар будет выслан покупателю   почтовой посылкой или покупа-
тель сможет самостоятельно забрать вещь, приехав по указанному мошенником адресу. Вве-
денное в заблуждение лицо, одолеваемое желанием приобрести нужную вещь по выгодной 
цене, соглашается на требование мошенника и перечисляет необходимую сумму на указан-
ные мошенником реквизиты. Как только денежные средства поступают на счет мошенника, 
он  прекращает вести переписку и отключает телефон. После безуспешных попыток связаться 
с продавцом  покупатель понимает, что его обманули и обращается в правоохранительные 
органы.

Вместе с тем расследование уголовных дел по указанным обстоятельствам, как правило, 
носит длительный и трудоемкий характер, поскольку получение выписок с банковских счетов 
возможно лишь на основании судебного решения, на получение которого требуется  опреде-
ленное время, за которое мошенник успевает обналичить похищенные денежные средства. К 
тому же грамотные мошенники никогда не пользуются абонентскими номерами, зарегистри-
рованными на их имя. Учитывая данные обстоятельства, поиск преступников не всегда при-
водит к положительному результату.

 Подводя  итог изложенному, хочется призвать граждан к более бережному отношению 
к своим деньгам  и  не попадаться  на  «удочку»  мошенников. Помните, что новая вещь не 
может продаваться в убыток, соответственно, ее цена не может быть ниже рыночной. А до-
бропорядочные  организации всегда предлагают произвести расчет по факту получения то-
вара.

Н. ПРОНИНА,
помощник прокурора.

смс-фрод
В  последнее  время   все  чаще употребляется выражение СМС-фрод. В просторах 

сети Интернет под указанной формулировкой понимается неправомерное завладение 
чужими денежными средствами  посредством коротких текстовых сообщений (СМС). 

Однако как квалифицировать действия лица в таком случае: в пользовании некого лица 
находится абонентский номер сотового оператора. По истечении времени по законным при-
чинам, на основании договора, оказание услуг сотовой связи прекращается и абонентский 
номер переходит к другому лицу на вполне законных основаниях. Вместе с тем первый владе-
лец «привязал» абонентский номер  к своему банковскому счету.

И выходит, что добросовестный приобретатель абонентского номера получает доступ к 
денежным средствам третьего лица. 

Возникает вопрос: подлежит ли ответственности лицо, распоряжающееся чужими денеж-
ными средствами, доступ к которым оно не приобретало в силу Закона?  

Видится, что в данном случае, невзирая на практически полное отсутствие судебной прак-
тики, имеет место быть неосновательное обогащение вследствие того, что при переходе або-
нентского номера от одного лица к другому оператор сотовой связи должен  проверить на-
личие обременений на имуществе.  И в таком случае имеет место быть delictum privatum со 
стороны оператора связи, подлежащий рассмотрению в судебном порядке.  

Указанное дает основание полагать, что в том случае, если неосновательность обогаще-
ния стала явно ясна добросовестному приобретателю и последний злоупотребил получен-
ным правом распоряжения денежными средствами, в его действиях усматриваются признаки 
кражи – тайного хищения чужого имущества. 

        В. ДРОНОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.                                                                          

Виртуальность убивает
В наше время огромную популярность приобрели компьютерные игры. 
Сталкиваясь  с  жизненными проблемами, слабые  личности зачастую уходят  от  этих  про-

блем,  отвернувшись  от реальности, а изобилие в компьютерных играх насилия убеждает 
«игроманов» в том, что это является эффективным средством разрешения конфликтов.

Подольской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении гр-на М., который, столкнувшись с рядом жизненных проблем, по-
грузился в мир компьютерных игр, завладевших его рассудком, что привело его и его семью 
к трагедии.

Гр-н М., имея высшее образование, работал в государственном учреждении на ответ-
ственной должности, имел семью и ребенка. Но вдруг лишился работы, семейные проблемы 
привели к разрыву с супругой, и М. переехал жить к родителям. Он увлекался стрельбой и 
имел разрешение на оружие, которое хранилось в сейфе по месту его жительства. В течение 
полугода М. жил на иждивении родителей, трудоустроиться не пытался  и  все время прово-
дил за компьютерными играми.

Данное обстоятельство не могло не беспокоить родителей, которые пытались вернуть 
сына к нормальной жизни, но их слова оставались без внимания, и М. полностью погрузился в 
мир виртуальной реальности и все чаще и чаще проявлял агрессию по отношению к родите-
лям. Как-то раз, в ходе очередной ссоры с матерью, М. достал из сейфа ружье и, направив его в 
сторону матери, произвел два выстрела в ее голову, затем наставил ружье на отца, однако при 
выстреле произошла осечка, и у отца появилось время отобрать у М. ружье.

В ходе расследования уголовного дела гр-ну М. проведена судебно-психиатрическая экс-
пертиза, согласно выводам которой у него обнаружена параноидальная шизофрения.

По результатам рассмотрения этого уголовного дела М. признан совершившим обще-
ственно опасное деяние и помещен в психиатрический стационар специализированного 
типа. 

                                                                                                                                      В. КУЗНЕЦОВА.

Вниманию юридических лиц                                                                         
и индивидуальных предпринимателей!

С 30 июня 2015 г. вступает в силу Приказ Минфина России от 15.01.2015 № 5н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления федеральной налого-
вой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей» (зарегистрировано в Минюсте 
России 12.05.2015 № 37242), в связи с чем с указанной даты начнет действовать новый 
регламент предоставления федеральной налоговой службой России сведений и доку-
ментов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В соответствии с новым регламентом предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП осуществляется по запросу заявителя:

– в виде бумажного документа, направленного по почте, либо представленного непосред-
ственно в налоговый орган, уполномоченную организацию либо через многофункциональ-
ный центр;

– в электронной форме через Интернет, в том числе через портал gosuslugi.ru.
Срок предоставления таких сведений и документов не должен превышать пять дней со 

дня получения налоговым органом соответствующего запроса. Срочное предоставление осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

С 30 июня 2015 года признаются утратившими силу Приказы Минфина России от 23.11.2011 
№ 157н и 158н, которыми утверждены действующие порядки ведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

 А. АВРАМЕНКО,
помощник городского прокурора, юрист 3 класса.

«Горячая линия» прокуратуры
По результатам проведения координационного совещания на 

тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и 
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской городской 
прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема 
сообщений граждан по фактам сбыта, употребления наркотиче-
ских средств и сильнодействующих веществ на территории г. По-
дольска, Подольского района Московской области.

Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществля-
ется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.
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реКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: 
8 (4967) 63-66-66, 8 (495) 545-84-91

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

ПРОЕКТНАя ДЕКЛАРАЦИя ООО «ДИСКОМ-П»
по   строительству   2 этапа жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3,  

подземной автостоянки в10-этажном 5-секционном жилом доме с помещениями общественного  назначения, 
с сетями инженерно-технического обеспечения и благоустройством территории

1. Информация о Застройщике
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с огра-
ниченной ответственностью  «Диском-П». 
1.2. Место нахождения: 142111, Московская область, г. По-
дольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.1. Юридический адрес:    142111, Московская область, г. По-
дольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.2. Почтовый адрес:  142111, Московская область, г.  По-
дольск,  ул. Вишневая, д. 7.
1.2.3. Телефон (факс) 940-90-91, e-mail:  transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18 часов ежедневно, кроме суббо-
ты, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: 
– дата внесения –10.11.2005; 
– ОГРН  1055014764969;
– ИНН/КПП 5036068805/503601001;
– Орган, осуществивший государственную регистрацию: Меж-
районная инспекция ФНС №5 по Московской области.
1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица серии 50 № 006376281  выдано МИ ФНС №5  по Мо-
сковской области.  
1.4.3.  ИНН   5036068805.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не 
зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика: 
– Юридические лица – Общество с ограниченной ответствен-
ность «Экономтрансстрой»:
– ОГРН 1027739423447;
– ИНН/КПП 7733113390/773301001;
– 100% уставного капитала;
– Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых прини-
мал участие застройщик в течение трех лет, предшествую-
щих опубликованию проектной декларации: отсутствуют.
1.8. Номер лицензии:  лицензирование отменено с 01.01.2010.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств за-
стройщика на день опубликования проектной декларации: 
102 101 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года за-
стройщика (сведения на день опубликования проектной декла-
рации):  -3 898 569 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности застрой-
щика на день опубликования проектной декларации:  88 940 399 
руб.; кредиторская задолженность – 1 052 280 747 руб. 
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности застройщика: за 2013 год  про-
ведено компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки дея-
тельности застройщика – ежегодно. 
1.12.2. Последнее аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2013 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщи-
ка, предоставляемые для ознакомления в соответствии с 
действующим законодательством, находятся  в  офисе ООО 
«Диском-П» по адресу: 142111, Московская область, г. Подольск,  
ул. Вишневая, д. 7.

2. Информация о проекте строительства
 2.1. Строительство 1 этапа  10-этажного 5-секционного жи-
лого дома  с помещениями общественного  назначения, с сетя-
ми инженерно-технического обеспечения и благоустройством 
территории  по адресу: МО, г. Подольск, ул. Парковая, д. 3 (поз.  
№ 1 по чертежу планировки территории , проект планировки 
жилого квартала в границах улиц: Парковая, Маштакова, Сол-
нечная г. Подольска. Корректировка). 
Начало – 07.04.2011 г.,   срок завершения строительства – IV 
квартал 2014 г.
2.2. заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3.  Результаты негосударственной экспертизы проектной до-
кументации:    заключение № 2-1-1-0006-14 ООО «Бюро экспер-
тизы и совершенствования проектных решений» от 24.04.2014 г.   
Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
на строительство 10-этажного 5-секционного жилого дома c 
подземной автостоянкой и помещениями общественного на-
значения по адресу: Московская область, г. Подольск,  ул. Пар-
ковая, д. 3, –  соответствуют требованиям действующих техни-
ческих регламентов, нормативных технических документов и 
требованиям к содержанию разделов проектной документа-
ции. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
исходно-разрешительной документации, а также требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и др. норм, действующих на территории РФ,  и  обеспечивают 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объек-
та при соблюдении  предусмотренных в проекте мероприятий. 
2.4.     Разрешение на строительство №  RU 50334000-5606-11-
109 от  07.04.20011 г. выдано  Администрацией г. Подольска Мо-
сковской области. Подписано   Главой  г. Подольска Московской 
области Пестовым Н.И., продлено 25.06.2014 до 30.12.2014 г.; 

внесены изменения постановлением Главы  г. Подольска Мо-
сковской области Пестовым Н.И. за №2481-п от 07.11.2014 г.,  
продлено 05.05.2015 до 05.05.2016 г.
2.4.1.    Срок действия Разрешения на строительство:  до  05 
мая 2016 г. 
2.5.   Сведения о правах застройщика на земельный участок:
Договор аренды земельного участка № 655 от  24.09.2009 г.  на 
земельный участок с кадастровым номером 50:55:0030416:30, 
общей площадью 10899 (десять тысяч восемьсот девяносто 
девять) кв. м,   зарегистрированный Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области 15.03.2010 года за номером 
50-50-55/018/2010-106, и дополнительное соглашение № 1 от 
20.05.2013 г., зарегистрированное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области 15.03.2010 года за номером 50-50-
55/017/2013-038.  
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благо-
устройства: 
Участок расположен в западной части г. Подольска на улице 
Парковой в непосредственной близости от памятника архитек-
туры ХVIII века – Усадьбы «Ивановское», в зоне регулируемой 
застройки.  Участок граничит:
– с востока – с границей лесопарковой территории;
– с юга и запада – с жилой застройкой (4–5 этажей);
– с севера  – с ул. Парковой;
– площадь участка – 1,0899 га;
– площадь застройки – 5799,57 м2;
– площадь твердых покрытий – 4661,10 м2. 
На прилегающей к жилому дому территории запроектировано 
размещение следующих площадок: для игр детей (187 м2); для 
занятий спортом (362 м2); для отдыха взрослого населения (50 
м2); для хозяйственных целей (160 м2).   На дворовой террито-
рии предусмотрено 10 м/м для временного хранения автотран-
спорта.
2.6.   Местоположение строящегося (создаваемого) многоквар-
тирного дома, его описание (подготовленное в соответствии 
с проектной документацией, на основании которой выдано 
Разрешение на строительство): Московская область, город 
Подольск,   улица  Парковая, д. 3 (поз. по Генплану № 4).
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства застройщиком после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартир-
ного дома, а также описание технических характеристик ука-
занных самостоятельных частей в соответствии с проект-
ной документацией:  
В здании запроектированы  квартиры, всего 229 шт., в т.ч. 
1-комнатные – 55 шт. (40,0–56,2 м2), 2-комнатные –101 шт. (пло-
щадью  70–84,2 м2), 3-комнатные – 72 шт. (площадью  100,4–128,5 
м2), 4-комнатные 1 шт. (площадью  125,6 м2).
Фундамент жилого дома и подземной автостоянки  – монолит-
ная  фундаментная плита. Наружные стены жилого дома  – трех-
слойные. Внутренний слой: 1-й тип – монолитный железобетон 
200 мм, 2-й тип – блоки ячеистого бетона. Средний слой – те-
плоизоляция толщиной 150 мм. Наружный слой – декоративная 
фасадная штукатурка. 
Наружные стены подземной автостоянки –  железобетонные 
монолитные толщиной 300 мм.  
Оконные блоки и балконные двери – из ПВХ-профилей с двух-
камерными стеклопакетами.  Приборы учета электроэнергии, 
воды, тепла. Устанавливаются лифты Щербинского лифтострои-
тельного завода.
2.8.   Функциональное назначение нежилых помещений в много-
квартирном доме, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном  доме, если строящимся (создаваемым) объ-
ектом недвижимости является многоквартирный дом: пред-
приятия сферы обслуживания, офисные помещения. Количе-
ство  нежилых помещений в многоквартирном доме, не входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном  доме: 13 
офисов.   
Во 2 этап строительства под зданием запроектирована 2-уров-
невая подземная автостоянка на 244 м/м. На 1-м уровне  раз-
мещаются 120 м/м, на 2-м уровне    – 124 м/м. Способ хранения 
автомобилей – манежный.
В подземной автостоянке размещены: КПП, комнаты хранения 
велосипедов, места хранения мототехники, спринклерная, тех-
нические помещения, венткамеры, дренажная насосная, авто-
мойка на два поста. Доступ автомашин в автостоянку осущест-
вляется по криволинейной 2-полосной рампе.  
В состав автомойки входят помещения: участок мойки, касса 
и комната посетителей, комната персонала с санузлом у душе-
вой.  
На первых этажах секций размещаются 13 офисных блоков, об-
щей площадью  1161,4 м2, отделенные от жилой части и имею-
щие отдельные входы-выходы. 

2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после получения Разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам до-
левого строительства: В общей долевой собственности участ-
ников будут находиться помещения общего пользования (лест-
ничные клетки, коридоры, помещения, в которых расположены 
оборудование и системы инженерного обеспечения здания, в 
т.ч. машинные отделения лифта, венткамеры, электрощитовые). 
Доля каждого собственника в общем имуществе определяется 
пропорционально общей площади помещений, приобретае-
мых в собственность. Фактическая доля будет определена по-
сле изготовления технического паспорта здания.
2.10.   Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, в связи с 
принятием Постановления Правительства Московской обла-
сти от 23 января 2014 г. N 11/1 «Об утверждении состава Гра-
достроительного совета Московской области и внесении изме-
нений в постановление Правительства Московской области от 
18.03.2013 N 180/9 «О Градостроительном совете Московской 
области» – 4-й квартал 2015 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства  – 915 000 000 
руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют 
в приемке указанного многоквартирного дома: Представитель 
Администрации г. Подольска.
 2.13.   Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих 
основные строительно-монтажные и другие работы: гене-
ральный подрядчик – ООО «Тубилд». 
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществле-
нии проекта строительства: 
Риск изменения законодательства, регулирующего хозяйствен-
ную деятельность Застройщика, налогообложение Застройщи-
ка (применяемые компанией меры по снижению рисков дан-
ной группы – мониторинг действующего законодательства, на-
логовое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вызванные длительно-
стью финансового цикла и сезонным характером деятельно-
сти компании (в целях минимизации влияния подобных рисков 
создана система текущего и прогнозного планирования и соз-
дания резервов);
Риски изменения процентных ставок при использовании кре-
дитных ресурсов в качестве источников финансирования реа-
лизуемых проектов (для нивелирования влияния данного фак-
тора рисков используется оптимизация кредитного портфеля 
на базе непрерывного мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния валютных рисков 
Застройщик не осуществляет финансовые операции с валютой 
иностранных государств: цены на реализуемые инвестицион-
ные права на квартиры и нежилые помещения номинированы 
в рублях, равно как и расчёты с поставщиками и подрядчика-
ми);
Технологические и градостроительные риски. Данные риски 
включают в себя риски проектирования, ошибки в конструктив-
ных решениях, грунтовые риски при выполнении строительно-
монтажных работ, риски, связанные с некачественным выпол-
нением работ субподрядными организациями, неверным вы-
бором материалов и нарушением технологии строительства, 
риск невыполнения работ в срок. Для минимизации данной 
категории рисков проведена тщательная тендерная работа по 
выбору генподрядной организации, в договорных отношени-
ях предусмотрена ответственность генподрядчика за некаче-
ственное и несвоевременное исполнение своих обязанностей
Прочие макроэкономические изменения (ухудшение инвести-
ционного климата, изменение ставки рефинансирования, ин-
фляция и т.п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору: Обеспечение исполнения обяза-
тельств Застройщиком осуществляется в соотвествии  с под-
пунктом 1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесение изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых при-
влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денеж-
ных средств на основании договора:  на дату публикации насто-
ящей декларации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО  
«Диском-П» по адресу:    142111, Московская область, г. Подольск,  
ул. Вишневая, д. 7.
2.18. Место опубликования Проектной декларации: www.ets-
invest.ru, газета «Ваш шанс  № 9  от 9 июня  2015 г.
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рАзное
Завод ОАО «НП» «Подольсккабель» 

продает автобус ПАЗ-4234, дата ввода в 
эксплуатацию –  2007 г., пробег 98 250 км. 

Обращаться по тел. 69-70-26.

КРОССВОРД  
Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. До-
полнительное время в хок-
кее до гола одной из команд. 
4. Доносчик на рыбу, попав-
шуюся на крючок. 9. Знойный 
ветер в Африке. 10. «И в неё 
влюбился, и её назвал «… 
на ветвях своей души». 11. 
Злобное существо из сканди-
навских сказок. 12. Царское 
расположение. 13. Одним из 
представителей этой группы 
подружейных собак является 
таксообразный … .16. Грип-
позный «колотун». 18. Самая 
тяжёлая из летающих птиц. 
21. «Ездок» по струнам скрип-
ки. 22. Женщину с таким име-
нем нельзя не любить. 24. «Ах, 
девочки, …, …, а молодость 
пропала». 26. Крепкий алко-
гольный напиток на севере 
Испании, известный под на-
званием «огненная вода». 27. 
Казахская верховая порода 
лошадей. 30. Маленькая беленькая пушистая собачонка родом из города Болонья. 33. Друг в 
ошейнике. 34. «Дайте, что ли, карты в руки, – погадать на …». 35. Бармен, готовящий кофе. 36. 
Полезное «предмолоко», которое выделяется у рожениц в течение первых нескольких дней. 
37. Страстный, приподнятый, взволнованный тон, полный пафоса.

По вертикали: 1. Камни, «съехавшие» вниз. 2. Размашистый завиток в подписи 3. «Чай-
ный» штат Индии. 5. Бренное тело. 6. Футбольный клуб из Владикавказа. 7. Спальня монаха. 8. 
Высокий столб, служащий опорой в здании. 13. Хряк, лишённый «мужского достоинства». 14. 
Рукав Дона и город в Ростовской области. 15. Лариска у старухи Шапокляк. 16. Чашечка для 
саке.  17. И то, что вам несут к столу, и то, в чём это несут. 18. Певчий избранник России, а так-
же – национальная птица Швеции и Мальты. 19. Древнегреческий кувшин для хранения бла-
говонных масел и вина. 20. Явление клоуна или танцевальный выход артиста. 23. Перина или 
тёплая куртка с пуховой подстёжкой. 25. «Сказку Венского леса я услышал в кино, – это было 
…, это было давно». 28. Художник, изображающий сцены современного быта. 29. Религия, 
которая запрещает есть свинину. 30. «Пожилые» деньги. 31. Вымершая колючкозубая рыба, 
а также – украшение в виде листьев. 32. Она всю жизнь пела на эстраде, а теперь и её внук, с 
бабушкиной фамилией, тоже запел.

 Ответы на кроссворд, опубликованный  в  № 8.
По горизонтали: 1. Гулливер. 4. Ипподром. 9. Трепанг. 10. Мачете. 11. Альянс. 12. Робертс. 

13. Гопак. 16. Гакне. 18. Индри. 21. Алабай. 22. Галифе. 24. Сетка. 26. Миска. 27. Илька. 30. Сере-
бро. 33. Салака. 34. Бритва. 35. Люцифер. 36. Тарантул. 37. Подтяжки.

По вертикали: 1. Гримм. 2. Лазейка. 3. Ветер. 5. Пегас. 6. Дельфин. 7. Месса. 8. Аптечка. 13. 
«Голос». 14. Пласт. 15. Кража. 16. Грамм. 17. Елаха. 18. Ичиги. 19. Дрель. 20. Ижора. 23. Астерий. 
25. Касатка. 28. Лиситея. 29. Эстет. 30. Салат. 31. Обряд. 32. Хаски. 
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ПоДготоВкА
СУДоВоДителей
МАлоМеРНых СУДоВ

8 (903) 100-94-34

Приходит  лето, все огороды просы-
паются, начинает расти зелень, и, ко-
нечно же, почти на каждом приусадеб-
ном участке есть щавель. Что мы знаем 
о щавеле?  Знаем, что содержит расте-
ние щавелевую кислоту и супчик из него 
получается замечательный!

 Раньше никто и подумать не мог, что ща-
вель можно употреблять в пищу. Сорняк, да 
и только! Но время меняется. Теперь щавель 
добавляют в супы,  салаты, даже в начинку 
для пирожков… У щавеля, как и любого дру-
гого растения, есть свои полезные и не очень 
свойства.

Полезные свойства щавеля
Щавель используют в народной медици-

не. Благодаря дубильным веществам, отва-
ром щавеля лечат кровоточащие десна,  та-
кой же отвар можно использовать при ангине 
для полоскания горла.

У щавеля еще много полезных свойств:  
он ускоряет обменные процессы, улучшает 
работу кишечника, стимулирует выработку 
желчи. Он считается эффективным кровоо-
станавливающим средством, часто исполь-
зуется народной медициной в гинекологии. 
Отвар щавеля лечит геморрой в начальной 
стадии, воспаление мочевого пузыря и даже 
боли спине и пояснице. 

Кстати, в 100 граммах листьев щавеля со-
держится всего лишь 19 килокалорий, 1,5 
грамма белков, 0,3 грамма жиров и 2,9 грам-
ма углеводов… 

Крупнейшему российскому производителю медицинской 
техники ОАО «Елатомский приборный завод» 

ТРЕБУЕТСя ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛь
для организации продаж 

в аптеках и магазинах медтехники Московской области
–  Полная занятость
– Медицинское образование приветствуется
–  Форма оплаты: оклад + % от сделки

8(495) 221-27-77, доб.302;   e-mail: tepina@elamed.com;   www.elamed.com 

Кому не стоит употреблять щавель
Но не всем щавель на пользу! Его вооб-

ще нельзя  употреблять  в больших количе-
ствах. То есть если вы постоянно варите и 
едите щавелевый суп, могут начаться про-
блемы с костями и почками! Дело в том, 
что это растение способствует вымыванию 
кальция из организма,  а также  образова-
нию  камней  в  почках. Нельзя  его  употре-
блять  и  в  период беременности и кормле-
ния грудью. А еще нельзя часто употреблять 
в пожилом возрасте: большое количество 
щавелевой кислоты может развить подагру, 
остеопороз и привести к нарушениям рабо-
ты почек.

Но не стоит отчаиваться! Все хорошо 
в меру. И вкусный суп из свежего щавеля с 
приусадебного участка многим придется по 
вкусу, особенно после долгой зимы!

В мясной бульон к щавелю не забудьте 
добавить мелко порезанную крапиву. При 
подаче на стол в тарелку с супом положите 
сметану и сваренное в мешочек яйцо, укроп 
или зелень петрушки.

Приятного аппетита!

яна АРТЕМьЕВА.

Щавель хорош в меру!

– Сынок, подойди к окну. 
Видишь? Когда-то это станет 
твоим

– Трубопрокатный за-
вод?

– Нет, занавески, мне они 
от бабушки достались.

*     *     *
Бизнесмен получает счет на оплату 

чего-то там, но никак не может врубиться в 
цифры. Вызывает секретаршу:

– Оленька, вот скажите. К примеру, я 
вам дам 1000 долларов за минусом НДС. 
Что в таком случае снимается?

Она, замявшись:
– Все, кроме сережек.

*     *     *
– Копейка рубль бережёт. Пока гром не 

грянет, мужик не перекрестится. Не жили 
богато, нечего и начинать.

– Министр финансов, вы закончили до-
клад?
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Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

ВСЕХ МАРОК, НАВАЛ И МЕшКОТАРА

ЦЕМЕНТ

www.podolsk.ru

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

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 «Компания стройМоноЛИт»

эКсКАВАтор-ПоГрУзчИК
JCB 3сх с гидромолотом

бетон  жбИ
достАВКА ПесКА, Щебня
АрендА АВтоКрАнА (25 т, 28 м)

сдАются 

торговые и офисные 
помещения от собственникА

Ул. свердлова,  д. 30, корп. 1:
 25 м2, 69 м2,  51 м2, 19 м2.  

 Тел. 8 (915) 032-08-80. 
Ул. Профсоюзная, д.13:   

26 м2, 50 м2,140 м2. 
Тел.  8 (903)194-00-99.

8 (967) 078-26-99

Подольск, Кирова, д. 70, 44 кв. м,
1-я линия, 1 этаж.

отдельный вход. евроремонт. 

сдается В ареНдУ 
НежИлое

ПомещеНИе  

изготоВлеНие

РАзличНых
РАзМеРоВ
С ВАШиМ

логотиПоМ.

тел. 8 (925) 545-84-91.

ПолиэтилеНоВых
ПАкетоВ

Приглашается на работу 

реКлАмНОгО 
ОтделА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

меНеджер 

Просто
анекдот


