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АРЕНДА
производственных и
складских зданий
от 100 м2 до 500 м2
8 (903) 199-83-12
8 (4967) 61-67-26
НОВИНКА
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Дорогие дубровчане!
Дорогие жители Подольска и Подольского района!
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праздником — Днем России, праздником независимости нашей
страны, гражданского мира и согласия всех добрых людей.
Россия всегда славилась вольнолюбием своего народа, и нам
выпало огромное счастье жить в свободной стране. И мы гордимся своей Отчизной, мы любим тебя, Россия!
В преддверии праздника мы желаем нашим землякам удачи во
всем, с наименьшими потерями выйти из общего кризиса. Здоровья вам всем, мира и благополучия!
С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие земляки!
Уважаемые наши заводчане!
Сердечно поздравляем вас с главным национальным праздником — Днем России.
Большое счастье каждого из нас — жить на свободной
родной земле, и не беда, что сегодня наша Отчизна переживает тяжелые времена, связанные с всеобщим кризисом.
Были в истории нашей Великой страны времена и потруднее. История помогает нам осознать действительность.
А действительность такова, что мы являемся гражданами свободной, независимой России, и это главное. Давайте
не забывать об этом.
В канун Дня России желаем всем оптимизма, благополучия и, конечно же, здоровья. Будьте счастливы!
Генеральный директор ОАО «НП «Подольсккабель»,
депутат Московской областной Думы Н. И. ГРОМОВ,
председатель профкома завода А. М. ЯЛЫМАНОВ.

ВОДИТЕЛЕЙ
маршрутного такси —
на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

КОНДУКТОРОВ
Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.
Полный соцпакет.

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.
Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет,
второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

(495) 716-35-09, 716-41-27

«Витапсор» — надежное натуральное средство от псориаза, экземы, нейродермита, атопического дерматита. Новый фитокрем от псориаза из 12 лечебных растений. Без гормонов и искусственных добавок.
Спрашивайте «Витапсор» в аптеках «Жемчужина», спр. тел.: 52-01-08, 8-925-096-35-46, 57-8804. Горячая линия и заказ почтой: (495) 506-81-84. Длительное и устойчивое очищение кожных
покровов у большинства пациентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Серт. № РОСС RU.АВ37.В00969.

Уважаемый Владимир Андреевич! Дорогой наш человек! Поздравляем Вас с днем
рождения! От всего сердца желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, добрых и надежных
друзей, успешного преодоления всех жизненных
невзгод, а Вашему предприятию — стабильности и благопроиятного выхода из кризисной
ситуации, в которой в наши нелегкие времена
оказываются многие.
Мы по-прежнемуу ррады сотрудничеству
ру
ус
организаций, возглавляемой Вами, и надеемся, что наша дружба, длящаяся вот ужее
почти двадцать лет, будет только крепнуть.
Верим, что впереди у нас еще многие годыы
взаимного и взаимовыгодного сотрудничества, а у коллектива ЗАО
ЗА
А «ПоП
дольский домостроительный комбинат» — много новой и интересной работы во благо родного Подольска.
Еще раз — здоровья Вам, счастья, добра и надежд на лучшее будущее!
С уважением, коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

С Днем России,
дорогие земляки!
Приглашаем на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)
Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.
Тел.: 67-51-83 (кабинет
платных услуг))
б
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)
Консультации специалистов

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕТ

ИНСТИТУТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ПСОРИАЗ
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Дорогие подольчане!
Уважаемые труженики
Силикатненского завода ЖБК!
Примите мои искренние поздравления с главным
праздником нашего государства — Днем России.
Счастья вам, благополучия, успешного преодоления
всех жизненных невзгод, а главное, веры в то, что все в
нашей стране будет хорошо. Пусть нынешние трудности
быстрее останутся в прошлом, а надежда на лучшее будущее сбудется в ближайшее время.
Директор Силикатненского завода ЖБК
В. Н. СЕРГИЕНКО.

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

А
Адрес
санатория: Московская
область, Подольский район,
поселок Ерино. www.erino.su

Тарифы ниже региональных

УБОРЩИКИ
ДВОРНИКИ
муж./жен. до 55 лет,
муж. до 55 лет,
гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

гражданство РФ или СНГ,
с разрешениями на работу

различные районы Москвы и МО
различные графики работы
различные варианты оплаты

Телефон отдела кадров: 740-41-49

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

а
вызов
служба

Диспеттч
черская

Такси БРИГ

(WINDRIDER)

Т

8 (4967) 63-41-10
8 (963) 652-30-03
8 (985) 975-03-05, 8 (926) 455-77-55

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (4-й микрорайон г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

ОБРАЗОВАНИЕ
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оссия дошла до точки. Мы всё больше
отстаем от цивилизованного мира, и
скрыть это невозможно. Осознание
этого прискорбного факта пришло
и к нашим власть имущим. Именно поэтому
они все чаще стали говорить о необходимости модернизации страны и инновациях. Но
вот беда — кто способен в нынешней России
все это осуществить? Ни для кого уже не секрет, что визитной карточкой сегодняшней
России является массовый непрофессионализм во всех сферах. Хотя дипломированных специалистов не стало меньше. Но что
это за специалисты?!
До 1991 года в РСФСР было три факультета психологии, сегодня — около 350. Откуда вдруг взялось такое количество квалифицированных преподавателей? И кого чему
они способны научить? Кого выпускают?
Ответ очевиден: непрофессионалы выпускают непрофессионалов.
Сегодня в России 1500 факультетов и филиалов высшего экономического образования. Но многие из них не имеют профессиональных преподавателей, не говоря уже о
профессорах. Кого выпускают они? В основном неучей и непрофессионалов.
В то же время получить «диплом гособразца» стало настолько легко, что за 20 лет
страну наводнила масса уже даже не полуобразованных, а всего на четверть образованных работников с «высшим образованием», а на самом деле безграмотных профанов. Тем не менее в сегодняшней России эти
непрофессионалы без труда находят себе
непыльную и сносно оплачиваемую работу.
А если это отпрыски новоявленной элиты,
то их ждут руководящие должности, многие
из которых уже и так переполнены посредственностями, презирающими интеллект,
образованность и настоящую культуру.
Не замечать этой беды трудно даже тем
представителям властных структур, которые
все еще по инерции продолжают убеждать
россиян, что страна встает с колен. Именно
поэтому в последнее время все чаще руководство страны под разными предлогами и
за счет щедрых посулов пытается вернуть на
родину хотя бы часть российских ученых и
специалистов, успешно работающих за рубежом. Правда, пока без особого результата. Никто не спешит возвращаться туда, где
нет ни творческой атмосферы, ни реальной
состязательности умов, ни должного уважения к профессионализму. Зато ускоренными темпами происходит разрушение остат-

ков прежней, известной своими реальными
достижениями, системы образования и целенаправленная дебилизация подрастающего поколения, то есть будущего страны. И как
раз в этом отношении крупные «достижения»
налицо — ежегодные опросы ВЦИОМ о приоритетах интересов в России показывают, что
население из года в год ставит образование
на все более низкие места, а в отдельных случаях и на одно из последних мест.
Именно благодаря этим «достижениям» у
нас стало возможным введение ЕГЭ, главная,
хотя и необъявленная цель которого — формирование не творчески мыслящего члена
общества, не будущего профессионала, а малограмотного и недумающего придатка к государственной машине, но зато хорошо приспособленного к неписаным законам коррупционного общества, в котором все покупается и продается. В том числе и аттестат зрелости. К сожалению, это не преувеличение и не
сгущение красок, а лишь один из элементов
разрушения системы образования.
Недавно принятый закон об изменении
финансирования бюджетных организаций
практически отменяет полноценное бесплатное образование, а значит, является предпосылкой для появления в стране не только
малограмотных профессионалов, но и просто малограмотных людей. В частности, по
данным педагогического сайта zavuch.info,
бесплатными может остаться лишь небольшое количество уроков по основным предметам, и тогда, к примеру, лишь три первых
обязательных академических часа будут бесплатными, а остальные дополнительные уроки родителям придется оплачивать. Но ведь
понятно же, что при нынешнем прожиточном
уровне большинство населения не сможет
платить за дополнительные уроки, а следовательно, безграмотность миллионов детей —
будущих строителей новой России — станет
неизбежной. Как и то, что число подготовленных отечественных профессионалов — учителей, врачей, инженеров, ученых и т. д. —
резко уменьшится, поскольку высшее образование для десятков миллионов завтрашних
школьников, едва умеющих читать, писать и
считать, станет недостижимой мечтой. Более
того, при той системе образования, которую
власть имущие сегодня усиленно навязывают
обществу, мало задумываясь о последствиях, многие самородки, таланты и вундеркинды из малообеспеченных семей никогда не
смогут стать гордостью своей родины. Хотя
давно уже известно, что именно одаренные

дети — главная надежда на процветание любой страны, потому что именно человеческий интеллектуальный потенциал в 21 веке
должен стать основой развития и экономики,
и науки, и культуры. Но для того, чтобы каждый способный ребенок мог проявить свои
таланты и стать изобретателем, художником,
ученым, успешным менеджером, необходима стройная система, способная выявлять
одаренных детей, развивать, поддерживать
и направлять юные дарования. Вместо этого
предлагается система усреднения, заранее
отсекающая всех, кто по своему уровню выше
посредственности. 25 апреля президент России Д. А. Медведев признал, что «у нас нет
самого главного — того, что было создано в
других странах за последние годы, а именно
общенациональной системы поиска и развития талантливых детей и молодежи». Более того, добавил он: «Система образования
должна не только раскрывать личностный потенциал подростков, но и готовить их к условиям жизни в высококонкурентной среде, где
нужно уметь бороться за себя, уметь реализовывать свои идеи. Этого нам, я скажу откровенно, не хватает».
Справедливые слова. Однако форсированно продолжающаяся реформа системы образования не только не улучшает сложившееся
положение, но и усугубляет его. И это закономерно, потому что у инициаторов и лоббистов
данной реформы совершенно другие цели —
превратить и школы, и вузы в коммерческие
структуры, главной функцией которых стало
бы не «сеять разумное, доброе, вечное», а извлекать прибыль любой ценой. Что, кстати говоря, прямо противоречит Основному закону
страны — Конституции, в которой черным по
белому написано, что гражданин России имеет право получить образование бесплатно.
Это обязанность государства, которому мы
платим налоги именно для того, чтобы нам
оно предоставляло соответствующие услуги.
Но если оно всеми правдами и неправдами
уклоняется от выполнения своих функций, то
возникает вопрос: а может быть, пора перестать платить часть налогов, равную той сумме, которую теперь придется платить за получение ребенком образования? Потому что
в условиях рынка, при рыночной экономике,
платят только за предоставляемые услуги. Но
об этом в принятом законе почему-то умалчивается. Напротив, налоги, в том числе и на
социальные нужды, собираются в ближайшее
время повысить. Получается какая-то нестыковочка, которая, скорее всего, объясняется
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стория — это прошлое народа. Это эпохи развития, пройденные им, в результате чего
создана такая общественноэкономическая система, которая и существует в настоящее время. Однако
анализ всех исторических событий экономического и политического характера
может быть правильно проведен только
по принципу историзма. Историзм является основой познания вещей и явлений
в их развитии, становлении. Он рассматривает явление или вещь как продукт
определенного исторического развития: как они возникли, как развивались и
пришли к современному состоянию.
Историзм является определенным
способом теоретического исследования. Он предполагает признание необратимого и преемственного характера изменений вещей. Он стал одним из
важнейших принципов науки, позволивших ей дать научную картину природы и
открыть закономерности ее развития.
Благодаря этому принципу, составляющему неотъемлемую и важную сторону
диалектического метода познания, стало возможным объяснить сущность таких сложных общественных явлений, как
государство, классы, и предвидеть исторически преходящий характер капитализма и неизбежность его замены другой модернизированной общественноэкономической системой. Предвидения
и предсказания на основе историзма
лишь тогда полезны и дают практические ощутимые результаты, когда они
основаны на неискаженных фактах, которые позволяют сделать достоверные
практические выводы по недопущению
экономических и политических ошибок.
Истории развития производительных сил и производственных отношений известны пять основных их типов:
первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и социалистический. Каждому из
этих базисов соответствует своя политическая надстройка. Но надстройка,
т.е. государственная власть, не должна
волюнтаристически вмешиваться в руководство экономикой, нарушая и искажая законы ее развития. Это неизбежно
приводит успешно развивающуюся экономику к хаосу, нарушающему ритмичность ее работы. А от всего этого прежде всего страдает рабочий класс.
История ушедших веков, с их героическими и трагическими страницами,
обязывает нас избегать оскорбительных и упрощенных оценок прошедшего
и не допускать искажения его исторических фактов. А посему, как бы ни изощрялись теперешние политические и
экономические приспешники своих го-
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сударственных капиталистических систем, эти антинародные системы зачахнут и отомрут. Постоянно сменяющиеся, один жестче другого, экономические
кризисы доказывают, что их создателями и устроителями являются частные собственники и предприниматели,
которые от этих кризисов наживаются
и обогащаются за счет финансовой помощи из государственной казны. А денежки в этой государственной казне являются деньгами налогоплательщиков,
которые создали материальные и культурные ценности, а сам процесс их создания и есть капитал любой страны.
Еще К. Маркс установил, что капитал — это не вещь, а общественнопроизводственные отношения. Средства производства сами по себе не являются капиталом — как золото или серебро не являются деньгами. Но сам процесс капиталистического производства
является процессом создания прибавочной стоимости, которая присваивается капиталистами. И это присвоение
не является беспредельным. По законам
капиталистического производства норма прибавочной стоимости, как и норма
прибыли, регулируется по степени конкуренции данного вида товара и оборота капитала при его производстве. Этот
закон действует в современном капиталистическом мире. Российскую же экономику нельзя назвать капиталистической, так как она в основном монополизирована. В ней практически отсутствует конкуренция — основная движущая
сила развития капиталистической экономики. Наш капитализм зарубежные
эксперты называют «диким». И вот теперь, уже в 2010 году, когда безуспешно
закончилась горбачевская перестройка,
когда канул в прошлое период ельцинской, абсолютно бесчестной приватизации — наглого присвоения народного
достояния коррумпированными чиновниками всех уровней и мастей, тревога
за будущее нашей страны продолжает
только усиливаться. Несмотря на то что
за восемь лет президентства В. В. Путина произошли кое-какие улучшения, коренного поворота к настоящей рыночной
экономике не получилось. Успешность
же развития материально-технической
базы общества напрямую связана со
способностью управления ею государственной властью, но в настоящее время
такой способности у нее нет. Она отсутствовала и во времена существования
СССР. И сейчас и тогда государственная власть была над экономикой. Тогда
это привело к развалу СССР, а теперь
не позволяет экономике России превратиться в передовую, капиталистическую. Ведь производительность труда,

в конечном счете, является самым важным и самым главным для победы новой
общественно-экономической системы.
Но почему же наша экономическая система не позволяет нам повышать производительность труда? Она сейчас в 6
раз ниже американской, а ВВП — в 13
раз. Невозможно понять, почему во время кризиса народ обеднел, а количество
миллиардеров удвоилось? Народ не понимает, почему российская власть игнорирует рекомендации Совета Европы о
введении конфискации имущества коррупционеров, но придумывает какие-то
«кратные штрафы».
Государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и
идут на все сознательно. Но такое может быть только тогда, когда в нем существует гражданское общество. Гражданское общество обязательно придет
на смену традиционному обществу, которое основано на заранее определенной системе сословных иерархических
отношений. Гражданское общество контролирует государство в экономике,
культуре и идеологии. Основными элементами гражданского общества являются разнообразие и равенство форм
собственности, свобода труда и предпринимательства, незыблемость прав
и свобод человека, идеологическое
многообразие и свобода информации.
Гражданское общество должно регулировать экономическое состояние страны через своих представителей в органах государственной власти и участвовать в принятии законов, регулирующих
порядок распределения материальных благ с помощью налогов и условий
предпринимательства. В результате
деятельности гражданского общества
устраняются полюса явной бедности и
богатства, увеличивается и становится
основным средний класс — благополучно живущие люди.
Гражданское общество может существовать лишь в правовом государстве,
где действует верховенство закона, торжество законности, равная ответственность перед законом всех — сверху донизу. В правовом государстве осуществляется четкое разделение властей на
законодательную, исполнительную и
независимую судебную. Таковы условия
прогрессивного развития гражданского общества и правового государства. У
нас же, в России, где экономическая
и политическая власть находится в
руках олигархии, таких условий нет.
А следовательно, и надежд на улучшение жизни нашего народа — тоже
нет.
В. КОРОБОВ.

уже начавшим себя проявлять непрофессионализмом государственных чиновников,
что в дальнейшем неизбежно приведет к образованию очередного порочного круга: непрофессиональные управленцы принимают
непрофессиональные решения, непрофессиональные исполнители непрофессионально их реализуют. В результате и система образования становится непрофессиональной, и готовить она будет непрофессиональных специалистов, которые пополнят
ряды непрофессиональных управленцев и
непрофессиональных исполнителей со всеми вытекающими из этого последствиями,
невольными очевидцами и жертвами которых все мы становимся.
Где же выход из этого порочного круга,
ускоренно формирующегося на наших глазах, и, к сожалению, при нашем почти немом
согласии? Выход только в одном: стране на
всех уровнях жизненно нужны профессионалы, понимающие, что именно качественное и доступное образование является для
нынешней России проблемой номер один,
и осознающие, что именно образование, а
не поддержка банков, естественных монополий, различных БАЗЭЛов, ВАЗов и РУСАЛов, является не только спасением страны,
но и гарантией ее будущего. Воинствующий
непрофессионализм еще никогда и нигде не
приводил к процветанию страны. Без профессионалов, без надежного человеческого
ресурса развитие и благосостояние общества невозможно. Как и идея модернизации,
призывы к которой при отсутствии профессионалов превращаются в утопию, в ничего
не значащие заклинания. Страна непрофессионалов обречена на бесславное прозябание. Потому что живет она только за счет
прошлого, за счет созданного когда-то профессионалами, которое не вечно, а новые
таланты и новые идеи в такой стране остаются невостребованными.
Во всех развитых странах, да и во многих развивающихся, школьное образование
остается бесплатным. Но Россия и тут захотела быть оригинальной. Однако можно не
сомневаться: за попытку фактического введения платного образования нам придется
очень дорого заплатить. И в первую очередь
дальнейшим расширением и усугублением непрофессионализма, на искоренение
которого понадобятся десятилетия. Пока
не появятся в России профессионалы, понастоящему радеющие о ее будущем.
С. ГОРЮНОВ, доктор педагогических наук.
Харизма (гр. charisma — божественный
дар) — особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь отношении, вызывающая преклонение.

ХАРИЗМА
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последнее время часто употребляется слово
«харизма». Что же это такое с научной точки
зрения?
«Харизма» — это не что иное, как «биоэнергетический потенциал» (сокращённо — БЭП), являющийся главной составляющей новой науки — биоэнергетики, которая в силу нашей консервативности в России развивается замедленными темпами. В своё время
генетика была объявлена сталинскими «корифеями от
науки» лженаукой, а ещё «продажной девкой империализма». Поэтому наше государство отстало в своем
развитии от цивилизованных стран не менее чем на два
десятилетия. И в скором времени это отставание увеличится.
Биоэнергетикой установлено, что каждая живая клеточка излучает биоэнергетические волны. Это относится и к людям, и к животным. Причём у животных такое
излучение более мощное, чем у людей. Пример тому —
волчья стая. Все члены стаи покорно подчиняются вожаку, наделённому более мощной биоэнергетикой (харизмой). Волны биоэнергетики невидимы, но их действие обнаруживается специальными приборами, а некоторыми людьми — интуицией, или чутьём.
Биоэнергетические волны человека необычайно
разнообразны и придают ему свойства индивидуальности, так называемой харизмы. Мощным БЭП, как
правило, обладают вожаки: вожди, главари, атаманы и
т. д. БЭП чаще всего не имеет связи с разумом и интеллектом. Например: Сталин, Гитлер, Муссолини обладали мощным БЭП. Сталин имел огромное воздействие
на многие миллионы людей, хотя совершал множество
ошибок: развалил сельское хозяйство, заключил пакт
о дружбе с Гитлером, не захотел предотвратить войну
с Германией, уничтожил миллионы людей. По его указанию были расстреляны тысячи лучших польских офицеров в Катыни. И несмотря на это, его влияние на современность и почитание его авторитета ещё продолжается. Очевидны промахи Сталина в экономике и в военной стратегии, особенно в начальный период войны,
когда мы, имея значительный перевес в вооружении и
численности войск, потеряли огромную территорию,
более чем в 3 раза превосходящую территорию самой
Германии. Эти и другие промахи свидетельствуют о
том, что никакой гениальностью Сталина и не пахнет.
Это скорее харизма волка или криминального пахана,
проявившаяся у студента, исключённого из семинарии
за грабёж дилижансов. (Об этом свидетельствуют пикантные подробности биографии «Великого вождя».)
Будущие вожаки даже в детстве имеют влияние среди сверстников, не имея превосходства ни в физической силе, ни в чем ином. Всё это БЭП, или харизма.
Признанная всем миром наука БИОЭНЕРГЕТИКА
даёт ответы на самые сокровенные вопросы и объясняет многие явления. Например, почему повышается
или резко падает рождаемость, отчего растёт преступность или зло вытесняет добро. Все эти и многие другие явления объясняются биоэнергетикой.
Б. ВИТМАН, академик;
И. АНДРЕЕВА, педагог.
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СТАВИМ КВАРТИРУ НА ОХРАНУ
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истемы безопасности настолько прочно вошли в нашу жизнь, что
уже трудно представить себе организацию, которая бы ими не пользовалась. Не меньший интерес вызывает
охранное оборудование и у обычных граждан, желающих защитить свое имущество
от непрошеных гостей. «Мой дом — моя крепость» — эта фраза всегда была актуальна,
но сегодня, когда экономический кризис и
инфляция значительно сократили наши доходы, сохранение уже накопленного имущества приобрело особое значение. Прогресс в области миниатюризации электронных приборов сделал охранное оборудование малозаметным, весьма эффективным
в применении и облегчил его установку и
техническую эксплуатацию. Наступило лето
— пора отпусков и дачных переездов, а это
ещё и значит, что у воров-домушников начинается сезон работы.
Итак, вы решились обезопасить свое
имущество от кражи и установить охранную
сигнализацию в квартире. С чего нужно начинать и к кому следует обращаться — нам
рассказал заместитель начальника отдела
вневедомственной охраны при УВД по городскому округу Подольск и Подольскому
муниципальному району подполковник милиции Валерий Анатольевич КУРЯТНИКОВ.
— Что бы вы посоветовали нашим читателям в плане защиты их собственности?
— В настоящее время на рынке охранных
услуг появилось достаточно большое количество охранных фирм, предлагающих обеспечить имущественную безопасность своих клиентов. И каждый вправе выбирать ту
или иную охранную организацию, исходя из
своих финансовых возможностей и требований к обеспечению безопасности, а также
для себя решить — доверить охрану своего
имущества милиции или частным организациям.
При выборе охранной организации, конечно, нужно обратить внимание на следующие моменты:
— есть ли у фирмы действующая лицензия на данный вид деятельности;
— сколько лет фирма работает на рынке
охранных услуг. Соответственно, чем дольше — тем лучше;
— какое охранное оборудование устанавливает, сертифицировано ли оно, соответствует ли санитарным нормам и правилам;
— внимательно прочитав проект договора, вникнуть в права и обязанности, ответственность сторон; какую материальную
ответственность несет охранная организация в случае совершения кражи; каково время прибытия сотрудников охраны к объекту
при получении сигнала тревоги;
— какова стоимость оплаты за оказание охранных услуг. Если вам предлагают
очень низкую стоимость, то это говорит не в
пользу охранной организации, так как качественная охрана никогда не была дешевой
услугой.
— В чем же отличие вневедомственной охраны при УВД от частных охрансвоей работе Подольская городская прокуратура столкнулась с тем, что сотрудники многих коммерческих организаций и
индивидуальные предприниматели проявляют совершенное незнание законодательства,
регулирующего деятельность органов прокуратуры, полномочия, предметы надзора.
Неоднократно прокуратура сталкивалась с
противоправными действиями сотрудников коммерческих организаций в отношении работников
прокуратуры, с воспрепятствованием в проведении выездных проверок, необоснованными требованиями предъявления письменного распоряжения о начале проверки и т. п.
У большинства слово «прокуратура» ассоциируется со следствием, судом, приговором. Между
тем надзор за предварительным расследованием
и поддержание государственного обвинения в судах — только часть деятельности прокуратуры.
Основная функция прокуратуры — это надзор
за соблюдением законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе в деятельности юридических лиц.
Вот что гласит статья 1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»: «В целях обеспечения верховенства закона, единства
и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:
— надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
— надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной
власти, представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций».
Таким образом, в сферу прокурорского надзора подпадает вся деятельность юридического
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ных организаций?
— Служба вневедомственной охраны при
органах внутренних дел существует с 1952
года. За такой достаточно большой срок накоплен колоссальный опыт работы по осуществлению охранных мероприятий. Сегодня
вневедомственная охрана — это хорошо организованная и мобильная служба милиции,
оснащенная по последнему слову техники.
Деятельность вневедомственной охраны
строится на договорной основе. С собственником имущества заключается договор, по
которому отдел охраны обязуется обеспечить сохранность материальных ценностей
клиента и несет материальную ответственность при ненадлежащем исполнении своих
обязанностей (в случае совершения хищения).
Самое главное преимущество перед
«частниками» — это то, что мы являемся государственной структурой, входим в состав
органов внутренних дел. В связи с этим наши
сотрудники в соответствии с Законом РФ «О
милиции» наделены рядом исключительных
полномочий по выявлению, пресечению и
предупреждению правонарушений. Являясь
сотрудниками милиции, мы вооружены боевым огнестрельным оружием (в том числе
автоматическим), оснащены специальными
средствами. Частные охранные предприятия
не имеют такой материальной базы и не наделены такими полномочиями. К тому же, в
отличие от сотрудников частных фирм, наши
сотрудники регулярно проходят специальную
физическую, огневую и юридическую подготовку. А процесс обучения и совершенствования навыков длится на протяжении всей
службы. Ежедневно с сотрудниками отдела
охраны проводятся учебные тренировки по
действиям при поступлении сигнала «тревога» из охраняемых объектов и квартир.
Немаловажно и то, что время прибытия
экипажа милиции к объекту или к квартире по
поступившему сигналу «тревога» значительно меньше, чем у частного охранного предприятия, так как наши служебные автомобили
имеют соответствующую цветографическую
раскраску, оснащены проблесковыми маячками и спецсигналами. Особенно это важно в
ситуации затрудненного движения автотранспорта.
Одной из наших главных отличительных
особенностей от ЧОП по охране квартир является то, что прибывший по сигналу тревоги наряд милиции не только осматривает целостность дверей и окон на предмет взлома,
но и производит вскрытие квартиры дубликатами ключей, сданными собственником на
ответственное хранение при заключении договора. Данное обстоятельство позволяет
задержать преступника, проникшего в квартиру путем подбора ключей от входной двери
и там закрывшегося, а также оперативно, без
участия собственника, восстановить работоспособность средств сигнализации, если
они вышли из строя, и снова продолжить осуществление охраны.
— Во сколько же обойдется постановка
квартиры под охрану вашего отдела?
— На сегодняшний день минимальная
стоимость комплекта охранного оборудования и его монтажа для квартиры, располо-

женной на средних этажах многоэтажного
дома, начинается в районе 20 тысяч рублей.
Цена зависит от количества охранных датчиков и вида охранного оборудования, обеспечивающего передачу тревожных сообщений
на пульт централизованного наблюдения, и
от используемого канала связи. Что касается каналов связи, то наиболее дорогим, но
более надежным является радиоканал, за
ним по стоимости следует GSM-связь (охрана при помощи услуг сотовых операторов).
Наиболее доступной по цене является аппаратура, осуществляющая передачу сигналов «тревога» по телефонной линии, проведенной в квартире. Стоимость оборудования
для квартир на первом, втором и последних
этажах обойдется несколько дороже, чем на
других этажах. Это обусловлено тем, что в таких квартирах необходимо заблокировать все
места возможного проникновения преступников — каждую комнату, а не только входную
дверь.
Монтаж и дальнейшее обслуживание установленных технических средств сигнализации
на объектах, подлежащих вневедомственной
охране, осуществляет филиал ФГУП «Охрана»
МВД России по Московской области, а также
ряд других организаций, имеющих соответствующее разрешение. В их штате большое
количество высококлассных специалистов с
богатым опытом работы.
Цены на оборудование и монтаж технических средств сигнализации несколько выше,
чем в частных охранных предприятиях, потому что используется только сертифицированное криптозащищенное оборудование, прошедшее испытание и рекомендованное МВД
России к применению.
При этом хочу заметить, что это единоразовое вложение денежных средств в данный
вид оборудования, которое прослужит много
лет, по сравнению с тем дешевым, которое
используют частные охранные предприятия.
— Ежемесячное обслуживание по стоимости тоже отличается от стоимости обслуживания в частных охранных организациях?
— По стоимости ежемесячного обслуживания и охраны цены вневедомственной охраны
сопоставимы с ценами на данный вид услуг
частных охранных организаций и доступны
гражданам со средним достатком.
Размер ежемесячной оплаты включает в
себя стоимость технического обслуживания
средств сигнализации и стоимость централизованного наблюдения с выездом экипажа
милиции по сигналу тревоги и зависит от количества установленных охранных датчиков,
используемого канала передачи тревожных
извещений на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны,
оценочной стоимости охраняемого имущества, а при охране частных домовладений —
от общей площади дома.
При использовании радиоканала ежемесячная суммарная оплата за охрану и техническое обслуживание средств сигнализации
квартиры составит 1200 рублей, частного
дома, коттеджа с общей площадью более 200
кв. метров — от 1646 рублей до 2100 рублей.
При использовании GSM-канала охрана квартиры — 1334 рубля, частного дома — 1646

рублей. И самые низкие цены при использовании городской телефонной линии связи: охрана квартиры — 398 рублей, охрана
дома — 1151 рубль.
Данные цены приведены при оценочной
стоимости имущества в 50 тысяч рублей.
Собственник в одностороннем порядке оценивает стоимость своего имущества при заключении договора на охрану. Если же собственник оценивает имущество дороже 50
тысяч рублей, то за каждые 10 тысяч рублей
ежемесячная оплата возрастает на 100 рублей.
— Куда и в какое время можно обратиться гражданам, желающим поставить под охрану свою квартиру, дом? И
каков порядок постановки имущества
под охрану с момента обращения гражданина в отдел охраны?
— Для получения охранных услуг гражданам необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел вневедомственной
охраны с указанием адреса, квартиры, дома
и контактного телефона. На основании заявления будут произведены монтажные работы по оснащению объекта техническими
средствами сигнализации, заключен соответствующий договор на предоставление
отделом охраны соответствующего вида
охранных услуг.
Мы расположены по адресам:
— г. Подольск, ул. Железнодорожная,
д. 18;
— г. Климовск, ул. Революции, д. 3;
— г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6.
Мы работаем с 9.00 до 18.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Обратиться с письменным заявлением
можно и в выходные дни. Наши сотрудники,
несущие круглосуточное дежурство, его у
вас примут.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в ОВО по телефонам: 69-02-10, 54-73-59, 54-06-18, 6374-15.
Наши специалисты постараются ответить на все интересующие вас вопросы.
Беседовала Н. БОГОЛАПОВА.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

лица. Это и приём работников на работу, и их увольнение, своевременная выплата заработной платы
(соблюдение трудового законодательства), осуществление лицензионной деятельности, соблюдение противопожарной безопасности, вопросы ценообразования, уплаты налогов, аренда федерального и муниципального имущества, соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии и т.д.
Основанием для проведения проверки может
послужить информация о фактах нарушения законов. Источником информации могут быть как обращения граждан, общественных организаций, так и
публикации в СМИ и т. д.
Процедура проведения проверок сильно отличается от проверок, проводимых контролирующими органами.
Во-первых, не предусмотрено процессуальное
оформление проверки. Поэтому работник прокуратуры, проводящий проверку, не предъявляет постановлений либо распоряжений о начале
проверки. Требования к сотруднику прокуратуры
предъявить распоряжение о проведении проверки
являются незаконными. Единственное, что обязан
сделать сотрудник прокуратуры, — это предъявить
служебное удостоверение.
В связи с участившимися случаями мошенничества, в том числе под видом контролирующих правоохранительных органов, представитель организации, где проводится проверка, вправе позвонить
прокурору, заместителю прокурора и уточнить,
действительно ли проводится проверка или же
имеет место «фиктивная проверка».
Во-вторых, не устанавливается предмет проводимой проверки. Так, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» обязывает указывать в распоряжении (приказе)
предмет проверки и запрещает выходить за его
пределы. На сотрудника прокуратуры данное ограничение не распространяется: наряду с проверкой
по одному вопросу возможно проведение проверки и по другим направлениям.
И в-третьих. По результатам проверки не составляется какого-либо акта. Если в ходе проверки будут выявлены какие-либо нарушения, то последуют
меры прокурорского реагирования — это может
быть представление об устранении нарушений закона, либо протест, либо постановление о возбуждении дела об административном правонаруше-
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нии, либо предостережение о недопустимости нарушений закона.
Хотелось бы остановиться на полномочиях прокурора при проведении проверки (понятием «прокурор» охватываются помощники и старшие помощники прокурора, проводящие проверку).
В соответствии со ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор
вправе:
— по предъявлении служебного удостоверения
беспрепятственно входить на территории и в помещения, иметь доступ к документам и материалам,
проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах
нарушения закона;
— требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений;
выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или
подведомственных им организаций;
— вызывать должностных лиц и граждан для
объяснений по поводу нарушений законов.
В силу статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат
безусловному исполнению в установленный срок.
Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций,
представляются по требованию прокурора безвозмездно.
Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а также уклонение от явки
по его вызову влекут за собой установленную законом ответственность.
Таким образом, в случае отказа в представлении
документов или неявки по вызову в прокуратуру
виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — за невыполнение законных требований прокурора.
И немного о мерах прокурорского реагирования.
Протест прокурора приносится на противоречащий закону правовой акт. Это может быть приказ
либо локальный акт, который принят в нарушение
закона. Протест подлежит обязательному рассмо-

трению не позднее чем в десятидневный срок
с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного
устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения
протеста. О результатах рассмотрения протеста
незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме (статья 23 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»).
В представлении об устранении нарушений закона указываются выявленные нарушения и предписывается устранить их. В представлении может
быть поставлен вопрос о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности. Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня внесения представления должны
быть приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых
мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме (ст. 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»).
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении выносится
на основании Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Согласно статье 28.4 Кодекса,
прокурор может возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за
которое установлена Кодексом или законом субъекта РФ (ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»).
Предостережение о недопустимости нарушения закона направляется прокурором или его заместителем в письменной форме должностным
лицам в целях предупреждения правонарушений,
а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности, — руководителям общественных (религиозных) объединений и иным
лицам. В случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, должностное лицо,
которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
Разъясняя данные нормы законодательства,
Подольская городская прокуратура надеется на
отсутствие впредь фактов воспрепятствования
со стороны юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проведению прокурорских
выездных проверок, а также установлению законности на территории г. Подольска, Подольского
района и г. Щербинки.
Е. ШВЕЦОВА,
старший помощник прокурора.
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СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

СТОМАТОЛОГИЯ
Все виды лечения и протезирования без боли
лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05

ОЗОНОТЕРАПИЯ — ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»
высокоэффективный немедикаментозный
НОЧНЫЕ
метод лечения многих
заболеваний
8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

Прозреть во сне

on ke)emh~ h pe`ahkhŠ`0hh
m`pjnknch)eqjhu ank|m{u O
`lark`Šnpmn h b qŠ`0hnm`pe
Все виды кодирования,
в т. ч. по А. Р. Довженко

я друга

*для себя и дл

подробности на сайте и по телефонам

www.pospelovdent.ru
Тел.: 52-64-94, 8 (916) 167-36-21
Подольск, ул. Железнодорожная, 9 в.
Лиц. Л
ЛО-50-01-001534

ЛИНЗЫ

ЕДИНСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ди
АКЦИЯ: приве
и
друга — пол* уч
скидку!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ООО «МАНУС-М»
М
Подольск, ул. В. Дубинина, 5 «А».

Тысячи излеченных
за 17 лет работы
в регионе!

полное
компьютерное
обследование

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
И ВЫЕЗД НА ДОМ

ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Тел.: (4967) 54-69-04 (до 19-00),
8 (906) 764-00-49, 8 (906) 033-09-42 (круглосуточно).

Лечение:
тел.: 54 -14-94; 57-76-98;
52-95-09, 54-40-69
Реабилитация:
тел.:54 -40-68; 52-95-80
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, КАЧЕСТВЕННО!
Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.
Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.
Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА

А

ктуальной проблемой в нашей стране
является качество оказания медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях, которое часто вызывает у населения возмущение и негативные эмоции. Однако в системе здравоохранения работают настоящие профессионалы
своего нелегкого ремесла, и зачастую жалобы на действия врачей являются необоснованными.
Но имеются случаи недобросовестного
отношения врачей к исполнению своих обязанностей. Одним из таких случаев является
факт оказания неквалифицированной медицинской помощи 40-летнему жителю города
Троицка Московской области Королеву М.
В., в результате чего наступила смерть пациента. В ходе доследственной проверки по
факту смерти Королева М.В. установлено,
что у потерпевшего образовалось инфекционное заболевание — менингит, которое
в наше время в случае незамедлительного медицинского вмешательства возможно
вылечить. Однако врач «Скорой медицинской помощи», не приняв мер к проведению
адекватного лечения, провела ошибочные
медицинские действия и поставила больному неправильный диагноз, что впоследствии привело к смерти человека.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что между действиями
врачей и смертью Королева М.В. имеется
прямая причинно-следственная связь. По
данному факту заместителем прокурора
Московской области в отношении врачей
возбуждено уголовное дело, которое было

Продается
охраняемый

передано для проведения предварительного следствия в следственный отдел по г. Подольску Следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
Московской области. В ходе расследования
следственным отделом неоднократно принимались решения о прекращении уголовного
преследования. Однако Подольская городская прокуратура не соглашалась с прекращением уголовного дела, и предварительное
следствие вновь возобновлялось.
По результатам расследования данного
уголовного дела, которое длилось один год,
следственным отделом по г. Подольску принято окончательное решение о прекращении
уголовного дела.
Изучение материалов дела в Подольской
городской прокуратуре показало, что следователями по делу допущена грубейшая волокита и бездействие. Кроме того, решение
о прекращении уголовного дела принято незаконно, так как у должностных лиц упомянутого следственного органа имелись все
основания для привлечения виновных врачей к уголовной ответственности и направления данного уголовного дела прокурору для
утверждения обвинительного заключения.
Поэтому Подольской городской прокуратурой в адрес руководителя следственного отдела по г. Подольску внесено постановление
о возобновлении предварительного следствия и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Данное уголовное дело
поставлено Подольской городской прокуратурой на контроль.
Т. МЕСХИЯ, заместитель прокурора.

ГАРАЖ

в ГСК
«Авиатор-2»

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала
"Подольские просторы". Первый этаж, обустроенная смотровая яма
и подвал под всем гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не
замерзает. Многофункциональный электрощит. Гараж полностью
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 560 т. р.

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83
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БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
В целях соблюдения прав и свобод граждан,
а также защиты их интересов по инициативе
Подольской городской прокуратуры совместно с высшими образовательными юридическими учреждениями организовано оказание
бесплатной юридической помощи гражданам г.
Подольска, Подольского района, г. Щербинки,
считающимся малоимущими в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Консультации по правовым вопросам в устной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера будут осуществляться студентами старших
курсов и преподавателями институтов с участием сотрудников прокуратуры.
Подольский институт (филиал) Московского государственного открытого университета. Прием осуществляется в помещении
института по адресу: г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40, — по средам с 15.00 до 18.00 часов.
Подольский филиал негосударственного
образовательного учреждения Современной Гуманитарной Академии (Центр юридической и психологической помощи). Прием
осуществляется в помещении МОУ СОШ №27
г. Подольска по адресу: ул. Профсоюзная, д. 6,
— по понедельникам, вторникам — с 14.00 до
16.00 часов; по средам, пятницам — с 15.00 до
17.00 часов.
Московский обл. филиал негосударственного образовательного учреждения «Восточный институт экономики, гуманитарных
наук, управления и права» в г. Щербинке.
Прием осуществляется в помещении института
по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3 а,
— по вторникам с 15.00 до 18.00 часов. Тел. 6708-92.
Для получения бесплатной юридической
помощи гражданам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА
8 (4967) 64-29-33,
8 (926) 991-23-28
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

ОСТОРОЖНО:
БЕШЕНСТВО!

В Московской области обстановка по
заболеваемости животных бешенством
остается очень напряженной.
В этом году в области зарегистрировано 2 случая нападения бешеных животных
на людей.
В январе на территории поселка в Истринском районе безнадзорная собака
напала на людей. Пострадало 14 человек,
из них 2 ребенка. Всем пострадавшим назначено специфическое лечение. Собака
была усыплена, при лабораторном исследовании установлено, что животное болело бешенством.
В деревне Сколково Солнечногорского
района жителем Клинского района в марте
2010 года был куплен щенок лайки у неизвестных лиц. На следующий день у щенка
отмечалось неадекватное поведение: отказ от еды, светобоязнь, нарушение координации движения. Животное было доставлено в Клинскую станцию по борьбе с
болезнями животных, где заподозрили бешенство, позже подтвержденное лабораторным исследованием. В результате трое
человек проходят курс специфического
лечения.
На территориях Подольского региона
(города Подольск, Троицк, Щербинка, Климовск, Подольский муниципальный район) обращаемость населения с укусами
животными в лечебно-профилактические
учреждения остается из года в год на высоком уровне. И как обычно, в разгар дачного сезона и летнего тепла ожидается
рост количества подобных обращений.
Почему мы так часто и настойчиво говорим об этой инфекции — бешенстве?
Потому что бешенство и для животного,
и для человека в 100 процентах случаев
заканчивается смертельным исходом!
Главной профилактической мерой против бешенства является недопущение и
избегание нападения и нанесения укусов
животными человеку. Прежде всего необходимо избегать прямых контактов с дикими и бродячими животными. Вирус бешенства передается со слюной больного
бешенством животного уже за 10 дней до
проявления у него признаков заболевания. Признаком заболевания животного
является изменение его поведения: отказ
от еды, питья, излишняя ласковость или
наоборот агрессивность, изменение голоса, поперхивание, изменение внешнего
вида — неопрятность.
Больная бешенством лисица берет еду
с руки человека, кусая его при этом в пальцы!
Проведение выгула домашних собак
должно быть основано на уважении к прохожим и соседям: собака на улицах городов и сел должна находиться на поводке и
в наморднике. Следующая эффективная
мера — ежегодная иммунизация животных против бешенства.
Прививки против бешенства домашним
животным проводятся, как правило, на
станциях по борьбе с болезнями животных
или выездными бригадами ветеринарной
службы по населенным пунктам и микрорайонам городов.
Что делать, если все-таки произошел
контакт человека с каким-либо животным
через укус, ослюнение, оцарапывание зубами, тем более с представителем дикой
природы (красная лисица, енотовидная
собака, ежи, грызуны, другие), бродячей
и даже иногда собственной собакой или
кошкой?
Необходимо промыть место контакта любым моющим средством, наложить асептическую повязку и срочно обратиться за специальной антирабической медицинской помощью в лечебнопрофилактическое учреждение.
Круглосуточно первичная антирабическая помощь населению оказывается
в травматологических пунктах городских
больниц Подольска, Щербинки, Троицка
(тел.: 54-47-52, 67-02-43, 51-02-76).
В. ШАБАЛИНА,
главный специалист-эксперт.
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ВСЯ РОССИЯ БРОСАЕТ КУРИТЬ
Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко прекратить курение заканчиваются неудачей уже в первые
дни. Использование сигарет в качестве средства от курения
противоречит принципам официальных рекомендаций о том,
как надо бросать курить. Большинство специалистов утверждают, что надо резко прекращать курение. А предложенный
мною метод требует обратного — постепенного прекращения
курения, но с применением специально разработанных для
этих целей сигарет. Благодаря этому курильщик избавляется
от вредной привычки в «щадящем» режиме, не порывая с курением моментально, а используя патентованные сигареты,
которые облегчают процесс отвыкания.
В. М. ЗАХАРОВ.

БРОСИТЬ КУРИТЬ ЗА 4 ДНЯ
Если вы решили бросить курить, предлагаем легкий способ это сделать с помощью
сигарет Захарова. При активном желании
избавиться от вредной привычки это происходит на 4-й день. Состав сигарет Захарова
запатентован (патент РФ № 2046581) и защищен лицензионными правами. Сигареты
Захарова удостоены золотых, серебряных и
бронзовых медалей на международных выставках!
Технология производства уникальна и хранится в тайне. Состав натуральной табачной
мешки способствует изменению вкусовых
ощущений, а контроль за процессом курения
с помощью специальных меток приводит к
ослаблению психологической зависимости.
Идея выпуска сигарет для отвыкания от курения получила международное признание.
Это единственный в мире табачный продукт,
удостоенный наград на крупнейших международных выставках:
1998 год — Всемирная выставка изобретений в Брюсселе. Золотая медаль;
2001 год — Первый московский международный салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Золотая медаль;
2002 год — Второй Московский международный салон инноваций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Серебряная медаль;
2004 год — Международный салон изобретений, новой техники и товаров. Женева.
Бронзовая медаль;
2004 год — Международный салон изобретений и производителей. Париж. Медаль
французской ассоциации изобретателей.
Перед вами средство, которое вы давно
искали,— реальный способ отказа от курения. Он уникален тем, что отвыкание начинается во время курения специальных сигарет,
что делает весь процесс более спокойным
и эффективным. По методу Захарова, при
помощи специальных сигарет и простой методики, курение из получения удовольствия
плавно переходит в стадию контроля за процессом, и сигарета перестает быть психологически нужной. В 2002 году Российское

Министерство обороны заключило с доктором
Захаровым контракт на поставку необычных
сигарет в войска, что говорит о надёжности
данного препарата.
Перед вами письма бывших курильщиков, их родственников и знакомых, искренние истории о том, как люди бросают
курить с помощью изобретенных доктором
Захаровым сигарет.
МУЖ БРОСИЛ КУРИТЬ
Быкова С. И., Тульская обл., Заокский
р-н.
Огромное спасибо за сигареты. Мой муж
бросил курить. Дай Бог Вам здоровья и счастья в семейной жизни. Вас прошу выслать
для сына и зятя Ваши сигареты. Очень ждем.

УЖЕ НЕ КУРЮ. НЕ ХОЧЕТСЯ
Бадаева Г. П., Ставропольский край, г.
Ессентуки.
Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав
Захаров». Благодаря им я бросила курить.
Не курю уже второй год. Подруга тоже хочет
бросить курить, помогите ей, пожалуйста.
ОТЕЦ БРОСИЛ КУРИТЬ
Захарова А., Тульская обл., г. Новомосковск.
Я узнала от мамы о ваших чудесных сигаретах, которые Вы ей прислали, и благодаря Вам мой отец бросил курить. Мой
муж тоже очень много курит и сам бы рад
бросить, но никак не может. Я очень прошу
выслать мне Ваши сигареты.
ОДНОСЕЛЬЧАНЕ БРОСИЛИ КУРИТЬ
Ступенко З. И., Ростовская обл., Каширский р-н.
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Очень
прошу помочь моему мужу бросить курить.
У него желание есть, но никак у него не получается бросить курить. А Вы уже нескольким людям из нашего села помогли, они
бросили курить. Помогите и нам.

БЛАГОДАРНОСТЬ ИЗ ГЕРМАНИИ
Шмулевич Р., Германия, г. Саарбрюккен.
Мне посчастливилось на международной
выставке во Франции, до которой из нашего города всего 40 минут езды на трамвае,
узнать о сигаретах от курения, изобретенных кандидатом наук Захаровым. А после
поездки на родину, в Липецк, я привез четыре пачки этих уникальных сигарет и за
четыре дня полностью избавился от курения, которым занимался почти пятьдесят
лет. Долго не мог поверить, что такое возможно. Сейчас все знакомые мои только
и говорят о чудесных русских сигаретах.
Очень прошу передать Вячеславу Михайловичу мои самые искренние поздравления и
благодарности, к которым, я надеюсь, присоединятся сотни, тысячи бывших заядлых
курильщиков. Особенно теплые слова в
адрес изобретателя шлет моя жена Татьяна, она радуется больше меня, видя, как
улучшилось мое здоровье. Спасибо!

КУРИЛ ПОЧТИ 54 ГОДА
Хатшуков Л. М., г. Нальчик.
Хочу сказать большое спасибо за Ваши
чудо-сигареты. Я курил с 12 лет, почти 54
года. Пытался бросить несколько раз, но
безрезультатно. Как-то жена вычитала про
сигареты от курения и заказала. Теперь вот
уже второй год не курю и не тянет. После
меня несколько моих знакомых тоже бросили курить благодаря чудо-сигаретам.
ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПАЧКИ
ТЯГА К КУРЕНИЮ ИСЧЕЗЛА
Шнейдер В. А., Ставропольский край,
г. Невинномысск.
После курения первых двух пачек я никаких изменений не почувствовал, но решил
согласно инструкции провести весь курс.
После третьей пачки стал замечать, что курить хочу не так часто, как раньше. После
выкуривания четвертой пачки тяга к курению исчезла как-то незаметно. Появились
новые ощущения, после принятия спиртного в количестве 50 —100 граммов водки
запах табачного дыма вызывает тошноту и
неприятные ощущения.

БРОСИТЬ КУРИТЬ ЛЕГКО И ПРОСТО
Дюрягин М. И., г. Челябинск.
Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуйте! Большая Вам благодарность, что
Вы меня избавили от такой напасти — от
курения табака. Не буду обманывать, я сомневался, а Ваши сигареты очень мне помогли избавиться от курения за короткий
срок. Я выкурил всего одну пачку — и бросил курить. Всё очень легко и просто.

ДЕД КУРИЛ 40 ЛЕТ
Богданов В. А., Республика Татарстан, г. Набережные Челны.
Здравствуйте! Меня зовут Валентин,
мне 29 лет. Курить я начал с 16 лет и с
тех пор хотел избавиться от этой вредной
привычки. Как говорится, курить бросать
легче всего, я бросал 100 раз и снова начинал. Но случилось чудо. В декабре 2004
года я был в командировке в г. Иваново.
Там мы снимали частный дом у бабки и
деда. И вот бабка мне и посоветовала эти
сигареты. Она их заказывала для своего
деда, и тот бросил курить, хотя курил 40
лет! Я попробовал их покурить и избавился от вредной привычки. Не курю уже 6 месяцев, не хочу и не тянет. Самый большой
срок, который я выдерживал без сигарет,
— один месяц. Сейчас чувствую себя превосходно, изменился цвет лица — стал
более румяный, дыхание стало легче, да
и в деньгах терять стал меньше. Спасибо
Вам за эти сигареты.
КУРИЛ С 1939 ГОДА
И БРОСИЛ ПОСЛЕ ДВУХ ПАЧЕК
Симаков М. Ф., Ростовская обл.,
Тарасовский р-н.
Благодарю за оказанную помощь, я уже
бывший «курец» с хорошим стажем — с
1939 года. И вот в марте 2006 года получил Ваши сигареты, и мне помогло — спасибо Вам. Я высмолил 2 пачки, а остальные подарил другу тоже со стажем, и он
благодарен Вам, а я Вас прошу выслать
мне 4 пачки сигарет для зятя, он живет на
Украине и тоже хочет бросить курить.
ПОМНИТЕ! ЗДОРОВЬЕ БЕСЦЕННО,
БЕРЕГИТЕ ЕГО И ЖИВИТЕ ДОЛГО.

Только 11 июня, с 13.00 до14.00,
в выставочном зале (проспект Ленина 113/62, г. Подольск)
вы сможете приобрести полный курс отвыкания от курения
и получить консультацию специалиста.

Цена курса —1300 руб.
Телефон горячей линии: 8 (495) 988-64-51.
Адрес для писем и отзывов: 107589, г. Москва, а/я 1.

КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!

«БИОМЁД»

«Биомед»
д»

представляет
собой
б й уникальную композицию, содержащую натуральный
башкирский мед, воск пчелиный и экстракт
прополиса, которые обогащены такими лечебными маслами, как кедровое, репейное,
льняное и облепиховое. Наш организм —
самовосстанавливающаяся, самообучающаяся и очень мудрая система. Все это позволяет, соблюдая определенные принципы
и давая организму то, что ему нужно, даже
восстанавливать утраченные функции, не
говоря уже о сохранении здоровья и поддержании его на должном уровне. Применяя
«Биомед» всего по 0,5 чайной ложки 3 раза в
день, вы повысите устойчивость организма
и снизите риск возникновения новых заболеваний, ведь он обладает сильнейшим противовоспалительными и противомикробными свойствами. Использование «Биомеда» в
целях профилактики позволяет уберечься от
гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных
болезней (пневмония, бронхит, астма). Также «Биомед» расширяет сосуды, помогает
при аритмии, стенокардии, атеросклерозе,
гипертонии, вегетативно-сосудистой дистонии. Полезное действие «Биомеда» особенно заметно при головной боли, ломоте в
суставах, усталости мышц, дестабилизации
давления, метеозависимости. Неоценимо
действие «Биомеда» и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата — средство
отлично помогает при артрите, артрозе, подагре, ревматизме, остеохондрозе, радикулите. Эффективно действует препарат при
сращивании костей, заживлении послеоперационных швов, восстановлении после
травм и инсультов. «Биомед» улучшает работу желудочно-кишечного тракта, очищает
печень, с большим успехом применяется
при дисбактериозе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, мочекаменной болезни, геморрое. «Биомед» нормализует работу репродуктивной системы,
применяется при гинекологических заболеваниях, простатите, аденоме. Противовоспалительные и противомикробные свойства
«Биомеда» позволяют устранять такие неприятные недуги, как грибковые заболева-

ния, герпес, псориаз, нейродермит, экзема.
Популярность «Биомеда»
объясняется
и
П
Б
б
быстротой его действия: уже в самом начале
его применения заметно улучшается общее
самочувствие и исчезают неприятные симптомы заболеваний. «Биомед» — разумный выбор тех, кто стремится быть здоровым силами
самой природой.
Мне бы хотелось выразить благодарность за
новую продукцию — «Биомед», который вернул
мне силу и энергию. Не боюсь никакой простуды, появились силы в плечах, руках, ногах.
Пропали головные боли (раньше зависела от
таблеток), нормализовалось давление. Раньше
очень сильно реагировала на погоду, сразу же
подскакивало давление. Применила 5 упаковок
«Биомеда», уже после применения 2-х появились результаты!!! Спасибо.
Чекардас Н. А., 52 года, г. Новороссийск.
Очень благодарен «Биомеду» за улучшение моего здоровья. Давно меня беспокоила гипертония, давление поднималось до
180/100. Начал принимать «Биомед»,—
давление понизилось до 140/90 и теперь
не «прыгает». Еще стало легче с желудочнокишечным трактом, он меня беспокоить перестал. Хочу купить еще 2 упаковки, чтобы
полностью избавиться от своих болезней.
Спасибо!
Холодняк Г. П., 54 г., Ростов.
Всю жизнь я проработала учителем в
школе. Вследствие этого никудышные нервы, постоянно болит желудочно-кишечный
тракт. Когда я решила приобрести 4 баночки, то в чудодейственность препарата
не верила. Но сейчас понимаю, что глубоко ошибалась. Использовала 4 баночки
«Биомеда» — печень и желчный перестали
болеть, головные боли прекратились, чувствую себя отлично.Спасибо!
Харченко Л. И., 56 лет, г. Сальск.
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Здравствуйте! Искренне благодарен
З
создателям «Биомеда». Мне только 49 лет.
А жизнь мне отравляла язва 12-перстной
кишки. То и дело пичкал себя таблетками,
толку от которых не было. Посоветовали
мне «Биомед». На сегодняшний день полностью отказался от таблеток. Теперь они
мне не нужны. Еще раз благодарю вас!
Мариев Г. П., 49 лет, г. Сочи.
Я страдала болями в кишечнике, и еще
беспокоили спазматические боли поджелудочной железы, часто тошнило и возникали головные боли. Услышала о вашем
препарате и решила его купить. Когда начала принимать «Биомед», то дело пошло
на поправку, приступы прекратились, кишечник стал работать лучше. Советую всем
следовать моему примеру, а вам большая
благодарность.
Куприян Н. И., 64 г., г. Краснодар.
Превосходный препарат, я сама испытала это на себе! Во-первых, нормализовалось давление, улучшилась работа сердца.
Во-вторых, нормализовалось мочеиспускание, почки лучше функционируют. А также начались рассасываться жировики, и
обмен веществ стал лучше. Спасибо!
Говорова К. С., 57 лет, г. Белгород.

Очень давно беспокоил псориаз по
всему телу. Псориазные бляшки зудели.
Никакое средство мне не помогало, я уже
потеряла надежду. Когда с последней надеждой приобрела «Биомед», я все-таки
надеялась на результат. Уже после применения 5 баночек появились результаты. Псориазные бляшки полностью ушли,
нормализовалось давление, и нет боли в
сердце.
Бахмут Г. Г., 55 лет, г. Брянск.

Только 11 июня, с 12.00 до13.00,
в выставочном зале (проспект
(
Ленина
Л
113/62,
113/62 г. Подольск)
П
)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЕДА»
«БИОМЕДА»,,
а также подробная консультация по его применению.
Цена — 500 руб. Для инвалидов и пенсионеров — 450 руб.

Телефон для справок: 8 (495) 227-80-55.
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КОЛЛЕДЖ «ЗНАНИЕ»
— ГАРАНТИЯ ЗНАНИЯ
К

аждое лето перед выпускниками
школ встает вопрос: где получить дальнейшее образование?
Мы беседуем с директором
Гуманитарно-технического колледжа «Знание» Ириной Ростиславовной БАХАРЕВОЙ.
— Ирина Ростиславовна, почему
вы решили сосредоточить усилия
на среднем профессиональном образовании?
— У молодого поколения есть
стремление начинать профессиональную деятельность как можно раньше,
чтобы самостоятельно себя обеспечивать, в том числе оплачивать свое
будущее обучение в вузе. Наши выпускники поступают в вузы на сокращенный срок обучения и могут сразу
работать по специальности.
— Расшифруйте для наших читателей понятие «колледж».
— Колледж — это тот же техникум,
но дающий не только базовые знания,
но и среднее профессиональное образование повышенного уровня.
— Кто может стать вашим студентом?
— Выпускники 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все, кто хочет получить
знания по предлагаемым нами специальностям. У нас учатся и взрослые,
по тем или иным причинам не получившие профессионального образования.
— Какой документ выдается по
окончании вашего колледжа?
— Государственный диплом о
среднем профессиональном образовании (техникум).
— В чем главная цель обучения в
вашем колледже?
— Общество стремится к знаниям,
не оторванным от жизни. Мы за такие
знания. И мы их гарантируем.

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),
победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России,
проводит приём на обучение выпускников школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,
техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кинолог Менеджер по отраслям Менеджер гостиничного сервиса Модельерхудожник парикмахерского искусства (повышенный уровень) Специалист по
туристским услугам Технолог парикмахерского искусства Технолог-эстетист
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный
уровень) Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений Техник
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта Техник по эксплуатации
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования Технолог
продукции общественного питания
Приём проводится по результатам ЕГЭ.
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на платной основе).
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Автомеханик Администратор Бухгалтер Изготовление художественных изделий
из дерева Мастер столярно-плиточных и паркетных работ Мастер общестроительных
работ Официант-бармен Парикмахер Повар, кондитер Продавец, контролёркассир Реставратор строительный Садовник Сварщик Слесарь (слесарь
механосборочных работ) Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)
Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.
Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.
По всем вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа
по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33.
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

— Ежегодно в колледже растет
количество студентов. В чем секрет успеха?
— У нас замечательная команда
преподавателей-единомышленников,
энтузиастов своего дела, которые,
не жалея ни сил ни времени, передают свои знания студентам, и студенты
это ценят.
— Какие специальности вы предлагаете?
— На сегодняшний день у нас четыре специальности — экономика и
бухгалтерский учет, дизайн, менеджмент, правоведение. Форма обучения разная — очная, очно-заочная, заочная и по индивидуальному плану.
Мы приглашаем выпускников школ
к нам за знаниями — реальными, которые обязательно пригодятся во взрослой жизни.
Колледж «Знание»:
Подольск, ул. Бородинская, д. 20.
Т.: 57-96-76, 8 (916) 353-52-36,
8 (926) 395-05-62.
nzr@inbox.ru
www.gtk-znanie.ru

Гуманитарно-технический колледж «Знание»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ,
окончивших 9—11 классов, на специальности:

ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,
МЕНЕДЖМЕНТ
техникума, вуза предусмотрены сокращенные сроки обучения.
ДИЗАЙН
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.

г. Подольск, ул. Бородинская, д. 20.
57-96-76, 8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62.
nzr@inbox.ru www.gtk-znanie.ru

ИЗ ЗАЛА СУДА

П

ВЕЛОУГОНЩИКИ

риговором Подольского городского суда Московской области от 16
февраля 2010 г. осуждены гр-н П. и
гр-н Т. по ст. 158, ч. 2, пп. «а», «в», УК РФ за
совершение краж, то есть тайных хищений
чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам.
Преступления совершались летом 2009
года, в разгар отпусков и школьных каникул. Безработные на тот момент П. и Т.,
коренные жители Подольска, в поисках
«легкого заработка» вступили в сговор на
совершение хищений чужого имущества
— велосипедов. В целях реализации преступного умысла, праздно проводящие
время преступники ходили по городу в поисках добычи, ориентируясь на общежития и многоэтажные жилые дома, где отсутствовали кодовые замки на подъездных
дверях. Выбор именно на велосипеды у
преступников пал потому, что с похищенным легче и быстрее скрываться с места
преступления. Да и летний период способствовал наиболее быстрой реализации похищенного.
Велосипеды преступниками уводились
прямо из подъездов и общих коридоров,
не останавливали их и замки, которыми
велосипеды пристегивались хозяевами к
трубам центрального отопления, поскольку в их арсенале была пила по металлу.
КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ

СЛУЖБА

ТИЕ ДВЕРЕЙ
ВСКРЫ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

8-926-542-87-18, 58-00-44

В результате оперативной работы по заявлениям потерпевших были установлены
личности преступников, большую роль при
их изобличении сыграли и показания свидетелей и очевидцев, откликнувшихся на
чужую беду.
При задержании они не отрицали своей
вины и в суде согласились с предъявленным обвинением в хищении трех велосипедов. Смягчающим обстоятельством судом признано добровольное возмещение
причиненного ущерба потерпевшим, а также наличие на иждивении у каждого подсудимого несовершеннолетних детей. Кроме того, к моменту вынесения приговора
оба подсудимых трудоустроились и самостоятельно стали на путь исправления. Суд
назначил наказание в виде 2 лет лишения
свободы каждому из преступников, однако
счел возможным исправление подсудимых
без реального отбывания наказания и установил испытательный срок на 2 года.
К сожалению, это не единичный случай
хищений, и практически ежедневно возбуждаются уголовные дела по подобным
фактам. Но обращу внимание на то, что немалую роль в сохранности своего имущества играет и сам собственник, поэтому
будьте бдительны!
Д. СУРКОВ, помощник
Подольского городского прокурора,
юрист 3 класса.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 76 руб./кг
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

КУЗОВНОЕ АТЕЛЬЕ: НИ ЦАРАПИНКИ, НИ ЗАЗОРИНКИ

Н

а днях в редакцию пришло письмо от
Сиденко Б. И., в котором он сначала поделился с нами своей бедой, а
потом и радостью. Вот что он пишет: «Уважаемая редакция! В конце зимы мы с женой подарили нашей дочери иномарку, новенькую, очень красивую. Радость нашей
Иришки была безмерной. Сам я за рулем
не сидел в своей жизни ни разу по причине
очень слабого зрения. Так что мы с женой
радовались еще и тому, что будет теперь
кому нас на рынок свозить, на дачу. Гаража
у нас нет. Машину оставляли у дома. И вот
месяц назад, когда мы с женой были в деревне, нам позвонила Иришка, вся в слезах. Оказалось, пока она ходила в магазин, который находится буквально рядом
с домом, машину кто-то здорово поцарапал — особенно пострадала правая задняя
дверь.
В какую мастерскую обращаться в подобной ситуации — мы понятия не имели.
Но наш сосед по даче, дубровчанин, порекомендовал кузовное ателье ООО «Фирма Скат».
Очень хочу через вашу газету поблагодарить эту фирму, ее сотрудников, руково-

дителей за их профессионализм, чуткость
и замечательную ценовую политику — мой
брат сказал, что в Москве с него за аналогичную работу взяли в три раза больше. А
Иришка как ни пыталась найти следы проведенного ремонта, так ничего и не смогла
обнаружить — машина выглядела так, будто только что сошла с заводского конвейера...».
Мы тоже заинтересовались кузовным
ателье в Дубровицах и встретились с одним
ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области
(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru
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из руководителей Андреем Викторовичем
КОЗЛОВЫМ (второй — Валерий Владимирович ТЮРЯЕВ) и попросили рассказать
о спектре услуг фирмы.
— Нашей фирме 18 лет. Мы самая старая автомастерская в Подольске. Проводим диагностику и ремонт ходовой части, двигателей, компьютерную диагностику, заправку и ремонт кондиционеров, ремонт электрооборудования. Но
коньком нашей деятельности является профессиональный кузовной ремонт любой
сложности, покраска автомобилей. Наш
колорист из лаборатории по подбору красок
Лариса Юрьевна Игумнова работает у нас
уже 16 лет. Ее мастерство поражает даже
московских колористов. Работает она с красками фирмы SIKKENS. С этой известной
фирмой нас связывают давние отношения.
Наши мастера ежегодно проходят в ней обучение, овладевая навыками работы с новыми материалами для покраски.
Занимаемся мы и реставрацией ретроавтомобилей. Обслуживаем автомобили и
иностранного, и отечественного производства. Проводим ремонт снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов. Услуги наши сер-

тифицированы. На проведенный ремонт
даем гарантию.
Нам хочется пожелать всем автолюбителям чистой дороги, доброжелательных и
грамотных собратьев на шоссе. Ну а если,
не дай бог, случится беда, мы всегда поможем вам в восстановлении вашего железного друга.
Наш адрес:
г. Подольск, пос. Дубровицы, стр. 4.
Тел. 8 (910) 438-01-13.
Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш

Продается
земельный участок
X 8,3 сотки
X СМТ «Березки», поселок Знамя Октября
X летний дом
X электричество
X вода
X ведется газ

8 (905) 790-35-89
8 (905) 545-68-47

Скидки
от объема
вывоза

Заключаем договоры

ВЫВОЗ ТБО и КГМ
емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (495) 389-80-81
8 (499) 503-13-12
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РАССКАЗИК

КЛАССИЧЕСКИЙ ДАРВИНИЗМ И ВОРОНА-ВОРОВКА
Н
ТЬ
СОВРЕМЕННОСТЬ

авно известно, что жизнь на нашей
прекрасной планете динамично
изменяется. Различные виды животных и растений возникают, видоизменяются и исчезают, порождая новые формы. Древнегреческие мыслителидиалектики считали, что мир «был, есть и
вечно будет». Другим, более поздним доказательством мирового развития стала теория эволюционного учения Чарльза Р. Дарвина. Теория Дарвина вплоть до 20 века являлась основой научной концепции о том,
что виды животных и растений создаются
путем естественного отбора, то есть без
влияния человеческих и божественных сил
— под действием так называемых условий
окружающей среды.
В 19 веке идеям учения Дарвина не было
возражения, но с начала 20 века, при более глубоком развитии биологии, начались
разночтения. Так, по Дарвину, естественный отбор в природе происходит в форме
борьбы за существование — как межвидовой, так и с факторами окружающей среды.
Особенно острой является при этом конкуренция между одинаково устроенными
особями. Было непонятно, почему в этом
случае не конфликтуют между собой при
росте и развитии существующие в организме гены? Ведь интенсивность борьбы за существование определяется ими в полной
мере. Более того, оказалось, что высокий
уровень организации особи или даже сообщества может быть вреден… из-за своей
уязвимости. Не зря же народная мудрость
гласит по этому поводу: таланты необходимо поддерживать, а посредственность и
так всего добьется.
Сомнения в правоте Дарвина поддерживают и исследования археологов. Так,
до сих пор не найдено переходных форм
между многими дикими и домашними
животными-сородичами. Причем за весь
период существования современного человека, человека разумного, не удалось
одомашнить ни одного вида животных ди-
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кой природы. Неужели наши первобытные
предки-питекантропы были терпеливее,
умнее и дальновиднее нас, ведь предками
всех существующих домашних животных являются дикие сородичи?
Есть и другие многочисленные свидетельства необъяснимости современной наукой явлений, относимых к областям мистическим и сверхъестественным. Например,
давно известно, что виды животных и растений возникают и исчезают, но неясно, почему их все-таки больше исчезает, чем появляется.
В связи с этими эволюционными обстоятельствами хочется знать — а не являются
ли существующие ныне биологические виды
генетически запрограммированными для существования в очень узких временных, температурных, экологических и других условиях и поэтому недостаточно приспособлены к
изменениям, адекватным тем, которые происходят в природе?
Религия, как например это часто излагается в популярном периодическом издании
«Православная беседа», толкует процессы
развития в природе как божественные, происходящие на основе не последовательного,
а параллельного формообразования. Но это
учение не учитывает, что природа для своего выживания стремится к совершенству, как
форма капли стремится к своему наилучшему выражению — сфере. А вот жизнедеятельность живых существ, особенно человека, —
не всегда. Что напрямую относится, в частности, к вопросу одомашнивания животных.
Прежде чем стать домашними, животные
проходят стадию приручения. Однако не все
прирученные животные становятся домашними, так как многие виды перестают размножаться в неволе. Поэтому во многом
техника одомашнивания животных дикими
предками человека недостаточно ясна. И не
всегда ясно и последовательно объясняет
эволюционная теория Дарвина, как создавались ценные продуктивные признаки — то
есть почему мы доим корову, а, например, не
слона. А ведь прояснение этого вопроса могло бы помочь селекционерам совершенствовать продуктивные и племенные качества
животных и определить границы пластичности генотипов современных пород. А теряя
даже самый тяжеловесный в управлении генетической основы вид домашних животных,
мы теряем естественные для человеческого
существования продукты — молоко, мясо,
шерсть и многое другое. Почему так легко вытесняются эти природные компоненты из нашего обихода и заменяются на те,
которые созданы на химико-синтетической
основе? Не приведет ли новый виток развития технологически-технократического развития человечества к замене «труднодобываемых» естественных продуктов — молока,
мяса, меда и других на искусственные продукты типа фанты и пепси-колы, изготовля-

ЖИВОТНОЕ КАК ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ВОДИТЕЛЯ
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ

«ЭЛЕГАНТ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(газель будка)

Кру

глос

уто

чно

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50

Организации (пр-во рабочих х/б перчаток) требуются

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ

(ст. Столбовая)
Гражданство РФ, до 45 лет. З/п — сдельная.

Тел. 720-28-74.

Май 2010 года
В связи с увеличением объёмов работ в производственном департаменте и складском
комплексе открыты следующие вакансии:

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

ГУЗ МО «ПОДОЛЬСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
ТРЕБУЮТСЯ:

ВРАЧИПСИХИАТОРЫ-НАРКОЛОГИ
с действующим сертификатом

ФЕЛЬДШЕРЫ

с действующим сертификатом

ТЕЛ.: 54-40-69, 52-95-80

В. СИДОРОВА,
кандидат с.-х. наук.

ИЗ ЗАЛА СУДА

2 ГОМ УВД по г.о. Подольск и Подольскому р-ну
ПРИГЛАШАЕТ на службу молодых людей
(18—35 лет) с образованием не ниже среднего
НА ДОЛЖНОСТИ:

ТАКСИ

емые в необходимом количестве и любых
объемах?
В России развитие породообразования
всегда приветствовалось. За короткий промежуток времени, а именно со второй половины 18 века, было создано много пород
лошадей, свиней овец, крупного рогатого
скота — в частности, холмогорская, ярославская, тагильская и многие другие. В настоящее время наблюдается тенденция к
их дальнейшему сокращению. И если нам
не удается пока одомашнить дикие формы
окружающего мира, стоит подумать о том,
как бы не подрастерять богатое наследие
предков в виде пород домашних животных
и сортов растений. И сколько необходимо
приложить усилий для искусственного отбора — уже с учетом влияния человеческого
фактора, чтобы узнать, можно ли без борьбы за существование получать новые жизнеспособные и конкурентоспособные виды
и просто породы домашних животных.
Во многих аспектах теория Дарвина бесспорно и в наше время важна и актуальна.
Но переоценка влияния естественного отбора может отрицательно повлиять на использование методов управления формообразовательными процессами в прошлом
для использования их для процессов хотя
бы породообразования в настоящем и будущем.
В этом случае теория Ч. Дарвина будет
верна с точностью «до наоборот». То есть
во время эволюции (развития) не происходит совершенствование видов, а их регресс (упадок в развитии, т.е. потеря полезных признаков и свойств, вплоть до исчезновения видов). Поэтому следует найти
новые механизмы подключения полезных
приспособительных качеств живого биоразнообразия животных и растений к своей биологической основе. Для нашего общего сохранения и выживания.

едавно прочитал заметки в журнале
про ворону-скандалистку, воровавшую с подругами пирожки, про ворону, коловшую грецкие орехи, и вспомнил подобный случай, происшедший у
меня на даче.
Я скосил траву в дальнем уголке сада.
Этот уголок я редко навещал. Высохшую
траву собрал в небольшую копешку. Но вот
от моей соседки каким-то образом пробралась стайка кур через сетку-рабицу.
Я их загнал в угол, по одной переловил и
перебросил через забор, но одну не смог
поймать, больно шустра была. Соседка за
моими действиями наблюдала молча. Не
поймал, ну и ладно — как забралась, так
и выбирайся. Вся куриная банда спокойно дефилирует за моим забором, а «моя»
квохчет, смотрит на них с тоской. Я ушел
и забыл про нее. Через три дня зачем-то
отправился в этот угол. Не доходя метров
15—20 увидел, как с моего забора взлетела ворона. В раскрытом клюве что-то
большое и белое. Так, что же она украла?
Курица сидела в уголке. Я заглянул под
низ копешки и увидел в углублении два
яйца. Эта курица сделала себе гнездышко
и, не теряя времени, принялась исполнять
то, что ей природой предназначено. Понял
я, что ворона утащила третье яйцо, посчитала, что жирно мне одному будет.
Сидит ворона на столбе и за мной наблюдает. А я подумал: зачем мне курицу
прогонять, если она будет мне яйца нести
— и ей и мне хорошо. Своим рассказал о
происшествии, о куриных приключениях и
умной вороне.
На следующий день направился в этот
угол с надеждой увидеть еще одно яйцо,
к тем двум. Заглянул под копешку — ни
одного яйца. Ну как ворона могла увидеть
эти яйца? Ведь мне нужно было буквально наклониться до земли, чтобы обнаружить гнездо, которое соорудила курица, и
в глубине гнезда найти кладку. Но недаром ворона славится сверхострым зрением, наблюдательностью и соображением,
потому ворует все, что ее привлекает, особенно блестящие предметы. Чего только
не находят в ее гнездах? Охотники рассказывают, что ворона далеко стороной облетит человека с ружьем. А как вороны защищают свое потомство, еще не вставшее на
крыло? Однажды я поймал вороненка, выпавшего из гнезда, так
еле ноги
н
унес.
Вот так переххитрила меня ворона. Делать нечего, стал снова ловить злосчастную курицу.
Тут на помощь
пришла соседка, поймала курицу, перекинула через забор.
А я остался с
н
носом.
В. ВЕПРИНЦЕВ.

(с опытом работы)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(в цех экструзии)
ГРУЗЧИК В ЦЕХ ЭКСТРУЗИИ (сменный
график работы: 2 (день)/1 вых./2 (ночь)/3 вых.

ГРУЗЧИК НА ПРОИЗВ. СКЛАД
(сменный график работы — дневные смены 2/2
по 12 часов)

ГРУЗЧИК НА КОММЕРЧЕСКИЙ СКЛАД
(пятидневка; сб., вс. — выходные)

Департамент по управлению персоналом:
8 (495) 933-19-31 8 (495) 771-71-79
e-mail: job@proplex.ru.
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теории и практике уголовного права
орудием преступления признается
то, с помощью чего непосредственно совершается преступление, в том числе
и животные.
В судебной практике довольно редко
встречаются случаи осуждения владельцев
собак за причинение вреда здоровью человека в результате нападения их питомцев.
Подольским городским судом Московской области рассматривалось уголовное
дело по обвинению Н. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни
человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК
РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное
с применением предметов, используемых в
качестве оружия).
Обстоятельства дела таковы. Подсудимый Н. работал в одном из СНТ Подольского района Московской области сторожем. В
конце лета состоялось внеочередное собрание членов СНТ по вопросу освобождения
гражданином Н. занимаемого им жилого помещения в связи с его увольнением. Н. вместе со своей супругой находились за забором, огораживающим жилой дом, в котором
они проживали. Когда председатель СНТ
прошел на территорию участка, навстречу
ему выскочила большая собака. Подсудимый дал ей команду «Фас!», услышав которую, собака бросилась на грудь потерпевшему, схватив его зубами за левую руку. Согласно заключению судебно-медицинской
экспертизы, у потерпевшего П. установлена
укушенная рана левого предплечья, образование которой не исключено от укуса собаки
и которая квалифицируется как причинение
средней тяжести вреда здоровью.
Подсудимый Н. свою вину в совершении
вышеуказанного преступления не признал,
пояснив суду, что его собака не обучена
специальным командам и не могла укусить
потерпевшего, поскольку была привязана
на коротком поводке. Его показания подтвердила и супруга, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля защиты.

Доводы подсудимого были проверены
судом в полном объеме, однако не нашли
своего объективного подтверждения.
Так, допрошенные в ходе судебного
следствия потерпевший и свидетели обвинения пояснили суду, что Н., используя команды «Фас!» и «Взять!», а также характерный жест рукой в виде взмаха в сторону, натравил собаку на председателя СНТ. Более
того, они видели, как подсудимый неоднократно по утрам тренировал собаку на поле,
обучая ее специальным командам. Допрошенный в зале судебного заседания кинолог дополнительно подтвердил, что собака
является сторожевой и обучена элементарным командам.
Государственный обвинитель просила суд критически отнестись к показаниям
подсудимого, данным им в ходе судебного
заседания, и расценивать их как способ защиты с целью смягчения наказания за совершенное умышленное преступление против здоровья потерпевшего. Доводы Н. и
его супруги в той части, что потерпевший и
свидетели обвинения оговаривают подсудимого из-за сложившихся между ними неприязненных отношений, государственным
обвинителем было предложено считать несостоятельными, поскольку допрошенные
участники уголовного судопроизводства со
стороны обвинения не отрицали, что между
ними и Н. в тот день произошел конфликт,
однако неприязненных чувств они к подсудимому не испытывают и, следовательно,
не имеют причин для оговора.
Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, исключив
обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ как излишне вмененное. Подсудимому было назначено наказание в виде 1 года лишения
свободы, которое постановлено считать
условным с испытательным сроком в 1 год.
Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в суд второй инстанции. Судебной коллегией по уголовным делам Московского областного суда приговор
был оставлен без изменения и немедленно
вступил в законную силу.
И. А. СЕМЁНОВА, помощник
Подольского городского прокурора.
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Дорогие мои земляки!
Со всей искренностью поздравляю вас с праздником
гражданского мира и национального единения — Днем
России! Только доброе согласие всех россиян на основе
закона и справедливости поможет нашей Родине обрести
прежнее величие.
Пусть во веки веков славится наша Великая Держава
своими трудовыми и научными успехами! А мы, россияне, непременно должны верить в лучшее будущее.
Мои самые сердечные поздравления и добрые пожелания учебно-педагогическому коллективу Московского института государственного и корпоративного управления и моим дорогим студентам.
Будьте удачливы во всем! Берегите Россию, и она обязательно воздаст вам сторицей.
Директор Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Дорогие подольчане!

Уважаемые жители микрорайона «Высотный»!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России — праздником свободы и всеобщего согласия.
Сегодня наша страна, как и весь мир, переживает не самые лучшие
времена, но мы обязательно выстоим, не надо только отчаиваться.
В эти предпраздничные дни желаю вам здоровья, оптимизма, искренней веры в великое будущее России.
Депутат Подольского городского Совета депутатов,
директор ООО «Амфитон» М. А. ЛИХАЧЕВ.

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!

Примите самые теплые поздравления с Днем России. Этот праздник
— символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, которую, несмотря на все перипетии нынешнего времени, все мы очень любим и которой гордимся. Вне всякого
сомнения, наша Великая держава с честью выйдет из затянувшегося
всеобщего кризиса! Не теряйте веры в счастливое завтра. Удачи вам во
всем, здоровья и благоденствия.
С уважением, генеральный директор ООО «СПЕЦГАЗКОМЛЕКТ»
Т. А. МАРТИНА.
ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

БЕТОН

низкие цены
доставка
скидки —
от объема
бетононасос

Подольск, ул. Плещеевская, д. 6
Тел.: 788-36-70, 984-77-95, (916) 614-20-66
www.beton.podolsk.ru sk-partner@inbox.ru

3 полк милиции по охране
объектов культуры

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8 (917) 583-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76
Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов
на 2009/2010 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации,
Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и
муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ИМЕЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Вступительные экзамены: по математике и русскому языку.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 июня в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

n2 ,ме…, *%лле*2,"= oqoqj,
“ 3"=›е…,ем, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! oqoqj m. m. tednpnb.
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ООО
ОО
О «ВИТАЛ-ГАЗ
«ВИТАЛ-ГАЗ»
З»

ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» предлагает баллоны с гелием
для праздничного оформления шарами.
Самые низкие цены!
Зона обслуживания ООО «ВИТАЛ-ГАЗ» — весь южный регион Подмосковья.
ПРОДАЖА сварочного оборудования. ПОКУПКА б/у баллонов для технических газов.
Магазин ООО «ВИТАЛ-ГАЗ»: Подольск, ул. Железнодорожная, д. 12.
Режим работы: пн.—пт. — с 8.00 до 18.00, суббота — с 8.30 до 13.00.
Тел./факс (495) 925-88-21. Эл. почта vitalgaz@list.ru. Сайт vitalgaz.ru.

ООО «ПИК энерго»

geodezistav@mail.ru

Внимание! Мы переехали!

г. Подольск, Ревпроспект, 53/44.
55-53-07, 8 (906) 77-00-696

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
8 (916) 916-53-53
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

категории «Е»
с разрешением на право перевозки опасных
грузов (газовые баллоны). З/п — от 30 000 руб.

8 (916) 149-30-03 (Николай Петрович)

Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым
автомобилем
(желательно иномарка)

Т.: 69-93-78, 63-30-81/85
(Подольск)
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА
ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная,
приятной внешности
Работа — в Подольске.
Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

ТТребования:
б
жен., от 30 лет, опыт работы,
б
знание делопроизводства, ПК,
ПК
беглый набор текста, умение работать в команде.

Работа в Подольске. Тел.: 8-925-545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням, с 9.00 до 21.00).

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

q C!=ƒд…,*%м
, 3д=ч, "% "“ем!

НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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ОАО «СК ПАРТНЕР»

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

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет),
прописанных в г. Москве или МО.
З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок
+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.
Бесплатный проезд на метрополитене +
бесплатный проезд до места проведения отпуска.
Бесплатное поступление
в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.
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Кроссворд Е. Чичкиной.
По горизонтали: 1. Наука, изучающая
строение организмов. 4. Город на берегу
Пахры. 9. Тригонометрическая функция. 10.
Предсказатель будущего. 11. Соль азотной
кислоты. 12. Исполнительница ролей в театре. 15. Предмет, служащий для поддержки.
18. Разветвленная часть дерева с листвой.
20. Для матери сына она — невестка, а для
отца — … 23. Положение вне игры, когда мяч
оказывается за пределами боковых линий
поля. 24. Кастрированный бык. 25. ... Жеглов
и Володя Шарапов. 26. Глубокая длинная
впадина. 27. Ложь, введение в заблуждение. 29. Небольшое двухмачтовое парусное
судно с кормовой мачтой позади оси руля.
30. Крик русских солдат, идущих в атаку. 32.
Птичий гвалт. 35. Его дают избиратели своему депутату. 37. Молочный напиток, напоминающий кефир или простоквашу. 39. «... ледяной, дверь скрипучая». 42. Колдунья. 43.
Древнейшая религия Индии, изложенная в
Ведах. 44. На нее наматывают леску или нитку. 45. Экономический или технический по-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
Тел.: (4967) 54-78-93,
69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

казатель норм. 46. Специалист по моторам.
По вертикали: 2. Судно для перевозки жидких грузов без тары. 3.
« Новая ... по-новому метет». 5. Приток Пахры. 6. Читает теоретический
курс студентам. 7. Договор, соглашение с взаимными обязательствами.
8. Мужское имя. 13. Забор, частокол.
14. Старая единица земельной меры в
странах Центральной Европы. 16. Памятник в виде суживающегося кверху
граненого столба. 17. Временное состояние растений и животных, при котором почти полностью прекращаются обменные процессы. 18. Изделие
мясокомбината. 19. Духовой, струнный, симфонический ... 20. На нем
крепятся провода, и их много вдоль
дороги. 21. Винтовка с отпиленным
концом ствола. 22. В Древнем Риме
— жрец, толковавший волю богов по
крику и полету птиц и небесным явлениям. 28. Хищное млекопитающее
сем. виверровых, иначе фараонова
мышь. 31. Отдельное действие. 33. И
половой, и нормативный. 34. Селение в горах. 36. Тетрадь для рисования. 38. Жанр
народных песен у альпийских горцев. 39. Бумажный или целлофановый ... 40. В нем, тихом, черти водятся. 41. Наименьшая частица
лучистой энергии.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 15—16.
По горизонтали: 1. «Хугарден». 4. Декольте. 9. «Мартини». 10. Молоко. 11. Гунтер. 12. Каретка. 13. Шарик. 16. Крона. 18.
Синод. 21. Боксёр. 22. Сливки. 24. Шнапс.
26. Табор. 27. Аванс. 30. Паприка. 33. Орлята. 34. Клирос. 35. Рикошет. 36. Вакансия.
37. Серенада.
По вертикали: 1. Хурма. 2. «Ассорти».
3. Дымок. 5. Книга. 6. Лужники. 7. Егерь. 8.
Стрекот. 13. Шабаш. 14. Рубка. 15. Кокос.
16. Клёст. 17. Адлер. 18. Сивка. 19. Наина.
20. Демос. 23. Обертон. 25. Пулярка. 28. Великан. 29. Боров. 30. Парус. 31. Актёр. 32.
Осина.
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