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УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
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аверняка многие наши сограждане,
побывавшие однажды в странах Европы, обратили внимание на многочисленное «умное» электротехническое оборудование, которым буквально напичканы
офисы, отели, магазины, да и просто квартиры европейцев. К примеру, свет в ванной комнате или туалете отключается автоматически, если его забыли выключить.
Автоматически загорается и выключается
свет в подъездах домов, когда жильцы возвращаются домой в поздний час. Подобных
примеров можно привести немало. Но надо
заметить, что все эти электротехнические
удобства в основном обеспечивает на территории Старого Света французская компания «Шнейдер Электрик», которая явля-

ется одной из старейших в Европе. За 170
лет своего существования компания, безошибочно решая многочисленные проблемы
и принимая стратегически важные решения
в области электротехники, стала лидером
на европейском рынке электротехнического оборудования. Сегодня в условиях мирового дефицита электроэнергии компания
«Шнейдер Электрик» уверенно работает на
программу энергосбережения, рассчитав,
что только за счет внедрения новых технологий, разработанных ее специалистами,
энергопотребление можно снизить до 30%.
И это вполне возможно благодаря выпускаемому ею оборудованию.
(n*.-7 -(% - 120. 3.)
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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

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

с/п

ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
Оформление
ф
прав на земельные участки:
геодезические и кадастровые работы.
Земельные споры,
представительство в судах.

8 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-69

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

971-20-12
8 (903) 178-21-90

с/п

Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.
Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)

ОАО «Подольский хлебокомбинат»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРОВ по продажам
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
по доставке хлеба
(на автомашины «Газель», «Исузу», «Мерседес»)

ОПЕРАТОРОВ газовой котельной

ПЕКАРЕЙ
ТЕСТОВОДОВ
БУХГАЛТЕРА-АРХИВАРИУСА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов
(категория D и E)
ВОДИТЕЛЕЙ «Спринтера»
«Спринтера»
(категория D)
КОНДУКТОРОВ автобусов

ПРОГРАММИСТА 1С
Оформление по ТК РФ,
гарантированный социальный пакет.

Подольск, ул. Лобачева, 19,
8 (4967) 69-47-98
E-mail: ok@phleb.ru

Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.

Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел.: 54-41-91.

а
вызов
служба

Диспеттч
черская

Такси БРИГ

(WINDRIDER)

Т

Тарифы ниже региональных

ЮРИСТА
СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования

круглосуточно

69-05-05

8 (4967) 63-41-10

8 (915) 40000-55
8 (903) 6666-555

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

ЭВАКУАЦИЯ
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (985) 172-56-93
8 (495) 660-12-47

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

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

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Консультации специалистов

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

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

www.podolsk.ru

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

КРЕДИТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Б

ыстрый и удобный способ
получить относительно
небольшую, но необходимую
срочно сумму — взять
нецелевой беззалоговый кредит в
банке. Этот вид кредита удобен тем,
что, во-первых, банк при его выдаче не
потребует предоставления залога, а,
во-вторых, полученные наличные можно
будет потратить на любые цели: покупку
туристических путевок или одежды,
ремонт, обустройство загородного дома
или оплату обучения.
Условия выдачи нецелевых кредитов,
или, как их еще называют, «кредитов
на неотложные нужды», могут быть
самыми разными. Немаловажно и то,
насколько удобны условия оформления
ссуды, предлагаемые кредитной
организацией. Так, МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК, входящий в число
наиболее крупных российских банков,
недавно пересмотрел требования к
потенциальным заемщикам. Теперь
деньги на любые цели может получить
любой гражданин в возрасте от 18 до 65
лет, имеющий постоянную регистрацию
в РФ. Нет жестких требований и к
стажу работы на последнем месте.
Поэтому, если даже человек недавно
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юбой человек мечтает, потому что
так он устроен и потому что очень
ему хочется заглянуть в светлое
будущее. Конечно, мечты по своей
масштабности могут быть разными. Тут все
зависит от самого мечтателя, его кругозора, занимаемого положения в обществе…
И наша жизнь, к счастью, дает определенный повод для оптимизма — некоторые
мечты сбываются. Правда, при одном обязательном условии: они должны быть реалистичными, то есть исходить из реальных
условий, существующих возможностей и,
главное, не быть полностью оторванными от
действительности.
Выступая 18 июня на Международном
экономическом форуме в Санкт-Петербурге
Президент России Д. Медведев поведал
присутствующим и всему миру о своей заветной мечте, о том, какой бы он хотел видеть нашу страну: «Россия должна стать
привлекательной страной, куда будут стремиться люди со всего мира в поисках своей
мечты, в поисках лучших возможностей для
успеха и самореализации, которые Россия
сможет дать всем, кто готов принять этот вызов и полюбить Россию как свой новый или
как свой второй дом. Россия в течение ближайших десятилетий должна стать страной,
где благополучие и высокое качество жизни
граждан обеспечивается не столько за счет
сырьевых источников, сколько интеллектуальными ресурсами, инновационной экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий, экспортом
продуктов инновационной деятельности».
И для осуществления этой мечты, по мнению главы государства, сегодня есть необходимые условия. В частности, как отметил
президент, у России нет долговых проблем,
увеличиваются золотовалютные резервы,
рост российской экономики за 5 месяцев
этого года составил 4%, а инфляция в этом
году не превысит 6%. Но это далеко не все.
Россия, поставившая перед собой грандиозную цель модернизации страны, уже в
ближайшее время готова сделать многое
для улучшения инвестиционного климата:
бизнесменам предоставят дополнительные преференции; с 2011 года будет полностью отменен налог на прирост капитала
при осуществлении долгосрочных прямых
инвестиций; в течение года будет создан
специальный инвестфонд для реализации
стратегических проектов с участием государственных и частных средств; в пять раз
будет сокращен перечень стратегических
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сменил работу, он может смело
обращаться в банк. Кредит могут
получить и учащиеся ВУЗов, если
им уже исполнилось 18 лет и
они могут предъявить зачетную
книжку. Максимальную величину
кредита, а она может достигать
1 миллиона рублей, определяет
сотрудник банка на основании
данных о доходах заемщика. Взять
«взаймы» у банка можно на срок
от шести месяцев до семи лет.
Даже если у заемщика небольшой
доход, можно взять кредит на
большой срок и погашать его
небольшими платежами, при этом
ставка по кредиту не увеличится.
Банк также не требует залога и
поручительства.

ЦЕНА ВОПРОСА
Конечно, главное, что обычно
волнует человека, идущего в банк за
деньгами, — процентная ставка по
кредиту. Как правило, во многих банках
беззалоговые кредиты выдаются под
довольно высокий процент, так как
они считаются высоко рискованными.
Однако из любых правил, как известно,
бывают приятные исключения. В
МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ
с июля ставки на нецелевые кредиты
снижены. Максимальная ставка по
кредиту составляет 26%. Для того чтобы
подать заявку на кредит, необходим лишь
паспорт.
Заявка на выдачу кредита, как
правило, рассматривается в течение
трех дней. Однако если деньги нужны
срочно, банк идет навстречу клиентам и
готов рассмотреть заявку в течение часа.
Правда, кредит, решение по которому
принимается срочно, «стоит» на 5%
больше. Поэтому клиент волен выбирать

сам — взять быстрый кредит, но дороже,
или подождать несколько дней и получить
более низкую процентную ставку.

ОЦЕНИТЬ УДОБСТВО И
СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Важные вопросы
На что стоит обратить внимание, оформляя нецелевой кредит?
Необходимо прежде всего трезво оценивать свои финансовые
возможности и быть внимательным
при обсуждении сроков погашения
кредита.

Выбирая банк, в котором
планируется брать кредит, стоит
оценить, насколько удобна форма
обслуживания, предлагаемая кредитной
организацией. В банках дополнительные
услуги, предлагаемые клиенту при
Может ли банк изменить ставвыдаче беззалогового кредита, могут
ку, прописанную в договоре?
сильно различаться. В МОСКОВСКОМ
Нет, банк не может изменить
КРЕДИТНОМ БАНКЕ, например, клиенту
ставку, за исключением случаев,
для удобства получения и погашения
когда такая возможность указана в
кредита сразу предлагают бесплатно
дополнительном соглашении к креполучить пластиковую карту. Очень
дитному договору.
удобно и то, что заявку на кредит можно
подать через Интернет, — это заметно
Адрес отделения
ускоряет процесс принятия решения
МОСКОВСКОГО
о выдаче кредита. Сотрудник банка
КРЕДИТНОГО БАНКА
перезванивает в течение дня и назначает
в г. Подольске:
удобное клиенту время для визита в банк.
Революционный проспект,
Индивидуальный подход, пожалуй,
д. 2/14 а.
главное преимущество кредита в этом
Тел. (4967) 63-45-02.
банке. Сотрудники банка в процессе
обсуждения с клиентом определяют
Справочная служба Банка:
максимально выгодные для него условия
8-800-100-4-888.
кредитования, то есть клиент из всех
Сайт www.mkb.ru
предлагаемых возможностей
С
ХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ОТДЕЛЕНИЯ «ПОДОЛЬСКОЕ»
сам формирует условия
своего кредита, определяя
самостоятельно размер
суммы погашения и выбирая
наиболее удобные для него
сроки выплат.
Итак, если решение о
необходимости такого кредита
принято и банк показался
надежным и удобным, важно
не забыть — кредиты всегда
лучше брать в той валюте, в
которой выдается зарплата.

Условия кредитования: максимальная ставка 26% годовых действует по потребительскому
кредиту на срок 84 мес., сумма 1 000 тыс. руб. / 33 тыс. $ США при внесении платежей за
10 календарных дней до плановой даты списания средств, рассмотрение заявки за 3 дня.
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1978. Реклама.

СТРАНА И МЕЧТА

предприятий, что позволит принять участие
в их модернизации многим зарубежным инвесторам, при этом для них будут созданы
комфортные условия (в том числе изменены
правила работы правоохранительных органов в отношении бизнеса); для приезжающих
в Россию иностранных инвесторов и ученых
будет облегчен визовый режим; одновременно российские ученые, и в первую очередь
молодые, отправятся на обучение в лучшие
мировые центры; будут созданы условия для
развития международной конкуренции, без
которой невозможен прогресс ни в научной,
ни в социальной, ни в экономической, ни в
культурной сферах. Изменится и бюджетная
политика страны: «бюджет будет переориентирован на реализацию конкретных программ
с усилением акцента на основные приоритеты развития».
По существу, выступление президента
было посвящено обоснованию назревшей
необходимости изменения сложившегося за
последние годы не слишком привлекательного имиджа России — страны, которую все
боятся, опасаются, и лишь очень немногие
хотели бы иметь с ней деловые отношения.
Президент мечтает о другом имидже — Россия должна превратиться в страну, ориентированную на диалог, на взаимодействие, на
здоровую конкуренцию.
И с этим не может не согласиться большинство россиян, которые тоже хотели бы
видеть свою родину далеко не такой, какой
она является сегодня. Поэтому для всей думающей России мечта Д. Медведева — эта
заманчивая перспектива и прекрасная сказка
— близка и понятна. Не совсем понятно только, как эту сказку сделать былью. «По щучьему велению, по моему хотению» в России давно уже ничего не получается. А в своем выступлении президент ограничился перечислением лишь некоторых предстоящих изменений.
То есть нарисованная им прекрасная картина — это лишь рассказ о намерениях, для
осуществления которых потребуются годы
и годы упорного труда и не менее упорного
преодоления сопротивления тех, кому ни модернизация, ни инновации, ни здоровая конкуренция совершенно не нужны. Но вот как
раз о реальных шагах по преодолению таких
гигантских завалов на пути к прогрессу, как
тотальная коррупция, фактическая незащи-

щенность частной собственности, правовой
беспредел, «крышевание» правоохранительными органами бизнеса, отсутствие независимого суда, все разрастающаяся армия алчных малоквалифицированных бюрократов,
спаянных круговой порукой и готовых стоять
насмерть против реальной рыночной экономики, — почти ничего не сказано. А без этого
призывы превратить Россию в страну-мечту
далеки от реальной жизни. И именно поэтому
о том, что в ближайшее время в обновленную
Россию устремятся люди со всех концов света, остается только мечтать.
Ясно это, по всей видимости, и главе государства, который всего несколько месяцев
назад на съезде "Единой России" с горечью
заявил: «У нас экономики нет, экономикой назвать нельзя сплошные взятки и откаты». А с
тех пор положение в стране в лучшую сторону не изменилось. Поэтому такую страну зарубежные инвесторы, бизнесмены, ученые и
изобретатели вряд ли решатся назвать своей
мечтой или своим вторым домом. Так же, как
Москва слезам не верит, так и зарубежные
инвесторы не особенно доверяют словам. Им
нужны реальные дела и реальные перемены
к лучшему. Тем более что они-то прекрасно
осведомлены о реальном положении российской экономики и политической системы,
которые весьма далеки от той благостной
картины, которую пытаются рисовать наши
нынешние власти. Более того, наши потенциальные партнеры уже несколько лет слышат много красивых слов о модернизации,
демократизации, свободе слова в России, а
на самом деле реальных результатов реформ
как не было, так и нет. Пару лет назад только
и было разговоров и заверений, что «национальные проекты», которыми непосредственно занимался нынешний президент, выведут
Россию вперед. Теперь вся надежда на сколковскую Силиконовую долину, где должны
расцвести инновационные технологии. Прекрасная мечта! Но под мечту инвесторы денег
не дают. Они готовы инвестировать только в
реальные, а не в виртуальные проекты. К тому
же не секрет, что во всех рейтингах по своей инвестиционной привлекательности Россия занимает одно из последних мест. А это
значит: реальные инвесторы вряд ли станут в
ближайшие годы рассматривать современную Россию в качестве равноправного пар-

тнера. Чтобы привлечь инвестиции, сама
Россия должна стать другой. Но на это уйдут не годы, а десятилетия. Потому что от
нынешней России до тех красивых вершин,
к которым нас зовет президент, дистанция
огромного размера, загроможденная чудовищным уровнем коррупции, произволом
правоохранительных органов, чиновничеством, не заинтересованным в выполнении
модернизационных задач, и, наконец, бесправным обществом, полностью отстраненным от принятия судьбоносных решений в
политике, экономике и социальной сфере.
Поэтому не надо тешить себя надеждами
на скорые значительные перемены — в сегодняшней России не слишком благодатная
почва для осуществления мечты президента.
Тем не менее его выступление, безусловно, сыграет свою позитивную роль. Ведь оно
призвано воодушевить народ, подарить ему
надежду на лучшее будущее и разбудить
инициативу россиян, без которой нет и не
может произойти никаких зримых улучшений в стране. Только нельзя забывать, что,
если за сказочными обещаниями вновь наступит горькое разочарование, в следующий раз мобилизовать народ на решение
серьезных задач станет еще труднее и проблематичнее.
И потому срочно нужны реальные дела,
реальные результаты, реальные, пусть и небольшие, но победы, которые убеждали бы
людей в осуществимости мечты не только
тех, кого мы пригласим в гости, но и всех
тех, кто сегодня живет в России. Живет и
мечтает, что не только новые поколения, но
и сегодняшние станут в своей стране хозяевами, а не останутся жалкими просителями,
что образование, здравоохранение и культура будут общедоступными, что старики
будут жить, а не доживать свой век, что врачи и учителя станут получать достойную зарплату, а не жалкие подачки от власть имущих, что в детские садики исчезнут многогодовые очереди, что многие люди перестанут
прозябать в скотских жилищных условиях,
что людей начнут уважать. Мечта президента Медведева прекрасна — он хочет видеть
Россию процветающей и современной страной. Но, быть может, перспективнее было бы
начать с осуществления мечты именно простых россиян. В их родном доме. И лишь потом приступать к созданию «страны-мечты»
для «людей со всего мира».
С. АЛЕКСАНДРОВ,
доктор социологических наук.
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УЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
(n*.-7 -(%. m 7. - 120. 1.)

В России, а точнее в Советском Союзе,
первые поставки электрооборудования компании «Шнейдер Электрик» были осуществлены в 1975 году. Сегодня же у нее только в
России более ста дистрибьюторов. В их числе Подольский филиал ЗАО «Электротехническая компания Эмтика», возглавляет который Алексей Борисович РУСОВ.
Вот что рассказал нашему корреспонденту О. Стригановой директор ЗАО «Электротехническая компания Эмтика» Алексей Борисович Русов.
— Наша организация с 1997 года является дилером, а с недавнего времени и официальным дистрибьютором электротехнической компании «Шнейдер Электрик». Компания специализируется в области управления электроэнергией в сфере гражданского
и жилищного строительства, промышленности, энергетики и инфраструктуры, а также в области создания центров обработки
данных и сетей. На сегодняшний день в комплексные предложения компании для рынка
гражданского строительства входят: распределение электроэнергии среднего и низкого
напряжения, системы контроля и управления
электроэнергией,
автоматизированные системы управления зданием: комплекс инженерных
систем (HVAC, отопление, водоснабжение и др.), комплекс систем безопасности (контроль
доступа, охранная
сигнализация, видеонаблюдение и др.), системы контроля и управления освещением,
решение по организации офисного пространства (кабеленесущие системы и электроустановочные изделия). А для жилищного строительства компания предлагает решения для групповых сетей жилых зданий,
решения по энергосбережению, широкий
ассортимент электроустановочных изде-

Директор Подольского филиала
А. Б. РУСОВ.
лий, датчики движения и присутствия, переключатели и сумеречные выключатели, преобразователи частоты для HVAC. Кроме того,
большой спектр услуг имеется у компании для
промышленных предприятий, как-то: пускозащитная аппаратура, устройства сигнализации
и управления, промышленные датчики, шкафы
управления, приводная техника, устройства
плавного пуска, сервоприводы, оборудование для распределения электроэнергии
низкого и среднего напряжения, устройства компенсации
реактивной мощности. Продукция данной компании отличается от продукции других
производителей высоким качеством, безопасностью, надежностью, долговечностью
и, конечно же, приемлемой ценой, а главное —
энергосбережением. Всё это позволило компании даже во времена кризиса не снизить,
а, напротив, увеличить объемы производства
и услуг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем продукцию именно этой компании
и готовы предоставить свои услуги организациям, предпринимателям, работающим в
сфере сбыта, монтажа и комплектации элек-

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к Президенту РФ Д. А. МЕДВЕДЕВУ
Совсем недавно Вы, Дмитрий Анатольевич, озвучили идею о возможности перехода к
прямой демократии.
Почему же не сделать первый шаг к этому? Тем более что этот шаг сделать несложно. Нужно лишь создать форум при президентском сайте. Но логины не давать по схеме
стандартной регистрации, а выдавать в паспортных столах при предъявлении паспорта.
Точная идентификация личности позволит избежать спама и накруток под заказ. Форум
необходимо наделить рекомендательными полномочиями. Разбить на рубрики, подобно комитетам Государственной Думы. И все активные граждане страны получат возможность участвовать в управлении государством. Причем форум в отличие от блога дает
возможность предлагать решения государственных задач, тут же их обсуждать и проводить голосование по ним. Правительство и президент получат свежие решения, проверенные не десятком экспертов, как в Государственной Думе, а тысячами добровольцев,
многие из которых специалисты в разных областях. Это гораздо объективнее отражает
мнение общественности, чем какая-то, непонятно чьи интересы представляющая, нижняя палата. И это первый шаг к прямой демократии.
По сути, в России, как это ни странно, более древние традиции демократии, нежели в
Великобритании, Германии, Франции или США. У нас существовало Новгородское Вече,
корни которого идут из скандинавской демократии. Новгородское Вече существовало
тогда, когда во многих странах сегодняшнего ЕС были еще феодальные монархии. Электронный форум поможет возродить традиции Новгородского Вече. И если сейчас собрать на одной площади всех россиян невозможно, то электронная площадка позволит
это сделать.
Крайне важно ввести прозрачную систему модерации форума. Сейчас президентский
блог модерируется довольно вольно. Все идет на усмотрение модераторов. На глобальном же форуме требуется создание прозрачного свода правил работы на форуме, а модераторов следует наделить четкими инструкциями, вписанными в этот свод правил. То
есть свод правил позволит сделать форум не хаотичным, а эффективным. В случае спорных ситуаций с модерацией форума логично создать местное подобие арбитражного
суда. Спорная ситуация вносится на виртуальный суд пользователей форума, где «коллегия присяжных» решает судьбу спорной темы. И в соответствии с их решением тема развивается или не развивается дальше. Аналогичная система есть в Википедии.
Данный форум позволит привлечь активных, заинтересованных в успехе государства
людей к управлению страной, причем без примеси привилегий депутатства где-либо.
Ведь во власть иногда идут люди не для пользы государства, а из личных амбиций и для
удовлетворения личных интересов. Этот же форум не дает должностей, привилегий и
власти. И в нем могут участвовать люди, которым сама по себе должность чиновника претит и кажется ниже их достоинства, или те, кто не пробился к административной машине.
И поэтому форум оказывается источником ценных идей и решений. Сейчас правительство опирается на чиновничий аппарат, который имеет массу своих интересов, часто расходящихся с интересами государства. Многие позитивные начинания тонут в бюрократической волоките. Открытый же и доступный форум позволяет всего этого избежать. Ведь
можно подкупить пару-тройку депутатов и пролоббировать закон, но сложно подкупить
миллион участников форума.
Далее останется лишь совершенствовать механизмы работы форума и увеличивать
его полномочия. Через какое-то время, при активном распространении Интернета по
стране, форум сможет заменить Государственную Думу. Естественно, для этого ему понадобится совершенный механизм управления и модерирования, а также высокая активность специалистов на нем.
Интересно и то, что на него можно «взваливать» многие исполнительные функции. Например, через него можно проводить открытые тендеры, государственные проекты и поиск инноваций. Те проекты, которые душатся и разворовываются бюрократической машиной, могут стать эффективными и живыми при реализации через этот форум. Более
того, это источник миллионов волонтеров. То есть общественность такого форума сможет выполнять те задачи, которые реализовать через чиновников крайне сложно или для
реализации которых требуется особый контроль.
Естественно, против такого форума выступят многие чиновники, так как они будут
утверждать, что это нововведение подорвет силу власти и силу тех, кто у власти. Однако
это не так, потому что в конечном счете форум будет находиться на кремлевском сервере
и будет полностью подконтрольным (вплоть до выключения сервера) правительству. По
сути, даже Дума менее подконтрольна. То есть он не ослабляет власть, а усиливает ее за
счет увеличения эффективности управления страной и появления миллионов добровольных помощников правительства.
Кандидат культурологических наук,
директор PR-агентства «Духовное Наследие» Антон ВУЙМА.
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тротехники, а также всем заинтересованным
потребителям данной продукции. Нам в 2008
году посчастливилось побывать во Франции,
в центральном офисе компании «Шнейдер
Электрик», где мы воочию смогли убедиться в
преимуществе оборудования «Шнейдер Электрик» в сравнении с электротехническим оборудованием других производителей.
Приобрести всю перечисленую выше продукцию можно в офисах нашей компании, а
также в наших филиалах, которых на сегодняшний день насчитывается более двадцати...
На вопрос о том, какие наиболее значимые
объекты были возведены с использованием
продукции компании «Шнейдер Электрик»,
нам ответил заместитель директора Подольского филиала ЗАО «Эмтика» Николай Валентинович Прокопчук.
— Компания «Шнейдер Электрик» за 35 лет
работы на территории России внесла весомый
вклад в развитие нашей экономики и промышленности: принимала участие в возведении
новых заводов, обеспечивала работоспособность центральных промышленных, культурных, административных и инфраструктурных
объектов. В их числе Московский Кремль,
Большой театр, главные аэропорты столицы,
крупные автомагистрали, металлургические,
нефтяные и газовые предприятия. Что касается непосредственно нашего участия в совместных работах с компанией, то
это, конечно же, Лефортовский тоннель — самый длинный в столице, на котором
мы работали в 2004—2005
годах. Там вся система вентиляции,
иляции,
насосы по откачке воды, вся автомативтоматика — от компании «Шнейдер Электрик». И надо
отметить, что продукцией этой французской
компании активно пользуется Министерство
атомной промышленности при строительстве
АЭС...
Сегодня многие озабочены тем, как бы снизить объемы потребляемой электроэнергии.
Касается это и частных лиц, и руководителей
организаций, предприятий, ибо тарифы на
электроэнергию растут с каждым годом и тенденции к спаду пока не предвидится. Энергос-

Зам. директора Подольского филиала
Н. В. ПРОКОПЧУК.
берегающие лампочки, о которых сейчас так
много говорят, конечно же, как-то помогут в
решении этой проблемы. Вопрос — насколько?..
Если все ваше электротехническое оборудование давно «изношено», безнадежно
устарело, если еще долго будете избавляться от совдеповской привычки двадцатичасового потребления электроэнергии, ведь тогда электроэнергия для потребителя, можно
сказать, ничего не
стоила, то, возможно, стоит задуматься и обратиться к специалистам ЗАО «Эмтика», которые на
профессиональном уровне ознакомят вас
с интересующей продукцией, проведут выездные семинары по ознакомлению с техническими характеристиками новинок, помогут
смонтировать и установить необходимое вам
оборудование, научат вас быть экономными,
а главное, подскажут реальные пути к энергосбережению.
Обратиться за интересующей вас информацией вы можете по телефонам: (495) 50005-15; (4967) 57-29-00, 63-51-23.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

УБИЙЦА НАЙДЕН
В августе 2009 года на территории г. Подольска был обнаружен труп женщины, с
телесными повреждениями в виде колоторезаных ран в области шеи. Следователями
следственного отдела по г. Подольску было
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105
УК РФ — убийство. В ходе первоначальных
оперативно-розыскных мероприятий установить убийцу не удалось.
Через три месяца в поселке Ерино Подольского района был обнаружен труп женщины, также с телесными повреждениями
в виде колото-резаных ран в области шеи.
Характер и механизм причиненных обеим
женщинам телесных повреждений позволил
оперативникам и следователям сделать вывод: оба убийства совершены одним и тем же
человеком. Указанные уголовные дела были
объединены в одно производство и поставлены Подольской городской прокуратурой на
ежедневный контроль.
В результате кропотливой следственнооперативной работы был установлен убийца,
которым оказался житель Подольского района, некий Алексей. Под тяжестью собранных
доказательств Алексей полностью признал
вину в совершении убийств женщин.
В ближайшее время это уголовное дело
будет направлено в суд, и преступник непременно понесет заслуженное наказание в
виде лишения свободы на срок от восьми до
двадцати лет.
Т. МЕСХИЯ,
заместитель прокурора.

МЗДОИМЕЦ
По результатам общенадзорной проверки возбуждено уголовное дело в отношении
сотрудника Управления государственного
автодорожного надзора по МО.
21 мая 2010 года в Подольскую городскую
прокуратуру поступило обращение заместителя директора Общества с ограниченной
ответственностью о привлечении к уголовной
ответственности сотрудника Управления государственного автодорожного надзора по
МО (далее — УГАДН по МО), который требовал денежные средства за непривлечение
руководителей Общества к административной ответственности.
Проверкой установлено, что в марте 2010
года по результатам плановой проверки
УГАДН по МО Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Срок исполнения предписания — 12 апреля
2010 года.
В мае 2010 года УГАДН по МО затребовало
от Общества прислать представителя в отдел
УГАДН по МО «для контроля по устранению
нарушений».

Из разговора с сотрудником государственного надзора представителю Общества стало ясно, что за денежное вознаграждение будут «закрыты глаза» на выявленные
нарушения, то есть протокол о нарушениях
не будет составлен.
Прокуратурой незамедлительно были
даны указания оперативным сотрудникам Подольского УВД о необходимости проведения
оперативных мероприятий, направленных на
фиксацию передачи денежных средств.
В результате проведенных мероприятий 21
мая 2010 года в отношении государственного
должностного лица государственной службы Серпуховского межрайонного отдела автотранспортного и автодорожного надзора
Управления государственного автодорожного надзора по МО Скакуна В.В. возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК
РФ — получение должностным лицом взятки
за незаконные действия.
Расследование данного уголовного дела
контролируется Подольской городской прокуратурой.
Е. ШВЕЦОВА,
старший помощник прокурора.

ВЗЯТКА
В настоящее время приоритетным направлением в работе Подольской городской
прокуратуры является борьба с коррупционными проявлениями в правоохранительной
системе. Одним из подобных фактов является уголовное дело, возбужденное в отношении опытного сотрудника 7 службы УФСКН РФ
по Московской области. Указанный сотрудник получил от гражданина г. Подольска взятку 250000 рублей. В свою очередь, сотрудник
УФСКН РФ по Московской области за «вознаграждение» гарантировал не привлекать
к уголовной ответственности сына подольчанина.
В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками ФСБ сотрудник УФСКН
при получении взятки был задержан. В настоящее время в отношении взяткополучателя
возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч.
4 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере.
Подольской городской прокуратурой решение о возбуждении уголовного дела в отношении нерадивого сотрудника УФСКН признано законным и обоснованным. В настоящее время Подольским городским судом в
отношении обвиняемого избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Ход расследования данного уголовного
дела контролируется Подольской городской
прокуратурой.
А. ГОРЯЧЕВ,
помощник прокурора.

3

ООО «Жемчужина»

Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

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
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

лечение
ортодонтия
пародонтология
детская стоматология
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

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

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

полное
компьютерное
обследование

ЛИНЗЫ

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

Прозреть во сне

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник.

8 (962) 978-03-77
Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

КОНСУЛЬТАЦИИ ДИАГНОСТИКА ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ЗАО «Подольские огнеупоры» (г. Щербинка) на постоянную работу
требуются рабочие технологических специальностей:
• Сборщик форм — з/п — от 23 000 руб.
• Плавильщик огнеупорного сырья — з/п — от 23 000 руб.
• Пультовщик электроплавленной печи — з/п — от 18 000 руб. (муж., жен.).
• Машинист крана — з/п — от 23 000 руб. (муж., жен.).
Г/р — 2/2 (скользящий, по 11 часов с ночными сменами). Обучение на рабочем месте.
Требования для всех соискателей: гражданство РФ, о/р на производстве.
Предприятие гарантирует: трудоустройство согласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачиваемые
отпуск и больничный лист, социальные гарантии в соответствии с коллективным договором.

Служба работы с персоналом: тел. 67-03-14. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24.
1 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:

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:

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО МИЛИЦИИ
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ВОДИТЕЛЯ

Индексированная з/п, квартальные премии
и надбавки, отпуск от 30 суток,
отсрочка от армии и др. льготы.
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Подольск, ул. Космонавтов, д. 7.
Тел. (4967) 54-97-51.

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

требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК
Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочноразгрузочные работы. З/п — от 17000 руб.

Приглашаем на работу

ТАКСИ

ВОДИТЕЛЕЙ

«ЭЛЕГАНТ»

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.

Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

Загородный клуб «Айвенго»
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА
ПОМОЩНИКА БАРМЕНА
УБОРЩИКОВ
ПОСУДОМОЙЩИКА

996-61-86
4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»-будка)

г
Кру

лос

уто

чно

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

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

ЧЛЕН СРО НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
лиц. № МОГ-07387Г от 25.02.10

Кадастровые и
топографо-геодезические
работы по Подольскому району
Московской области

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.

(4967) 54-68-22, 54-34-22; (964) 786-68-34
(495) 783-48-13

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

РАБОТА

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

ОПЕРАТОР

Тел. 720-28-74.

Московская область,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 46
zemlemer2002.ru

Компания в г. Троицке, специализирующаяся на
оптовых поставках иммунобиологической продукции,

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРОВ

В ОТДЕЛЫ
ЗАКУПОК И РЕАЛИЗАЦИИ

Требования:
Т
реб
бования:
— наличие специального образования (провизора, эпидемиолога, биолога)
или высшее медицинское образование
— умение работать с документами (подготовка пакетов конкурсной
документации)
— умение использовать персональный компьютер

СПЕЦИАЛИСТА

В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Требования:
Т
б
— знание английского языка
р
— медицинское или биологическое образование
желательно

Более подробная информация и запись на собеседование — с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-0035, 51-0645, 51-0845, 51-0934
(4967) 51-4094, 51-1596, 51-2156, 51-5369, 51-5476, 50-21-62
Присылать резюме по адресам электронной почты info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

Девочке 2 года
требуется

НЯНЯ

требуется

СЕКРЕТАРЬ
В/о, о/р — от полугода. Знание англ. яз приветствуется.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69. Тел. 221-66-01,
доб. 248. Резюме на olga.vorobyova@dbschenker.com

Приглашается на работу

с мед. образованием
Без вредных привычек.
Гражданство РФ.
Подольская прописка.

Тел. 8 (925) 070-87-70.

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым
автомобилем
(желательно иномарка)

Т.:

69-93-78, 63-30-81/85
(Подольск)

ВАШ ШАНС №№ 21—22

Сертификат POCC, RU, ME95, B 24441 от 20.07.2009. Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02599 от 29.04.08.

Ч

удодейственный диск, который
помогает излечиться от многих
болезней, называется «Биоактиватор». Оказывается, не имеющий на
сегодняшний день аналогов прибор был
изобретен в ходе длительных исследований в клиниках Военно-морской академии и научно-исследовательских институтах, в принципе был создан совершенно новый энергетический прибор.
Эксперименты, которые проводятся с самого первого момента
изобретения «Биоактиватора»,
подтверждают высокоэффективное воздействие этого прибора на организм человека.
1. «Биоактиватор» — нормализатор энергоинформационного обмена, прибор, содержащий специально подобранные биологически
активные природные компоненты: смолы, вытяжки, экстракты лечебных трав
и фитонаполнители, обладающие способностью излучать слабые и сверхслабые низкочастотные сигналы, оказывающие на организм иммуномодулирующее, антиоксидантное и адаптогенное
воздействие.
2. «Биоактиватор» безопасен для
организма человека.
Десятки тысяч людей с помощью
«Биоактиватора» справились со своими
недугами. Это остеохондроз и радикулит, холецистит и почечно-каменная

болезнь, расстройство щитовидной
железы и большое количество случаев
онкологических заболеваний.
Высокоэффективен «Биоактиватор»
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Случалось, он помогал и больным
рассеянным склерозом, хотя это заболевание считается неизлечимым. В накопленной практике излечения есть все —
от ангины до инсульта.
«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуальных расстройствах, облегчает
страдания при ожогах, помогает восстановиться в послеоперационный период. Все перечислить просто невозможно.
Его можно носить здоровым людям. И не только можно... Явления привыкания он не дает, зато заметно повышает
иммунитет и выносливость. Если носить
его на уровне солнечного сплетения, то
он предохраняет от стрессов и психических перегрузок.
Когда нас касается какое-либо заболевание, только тогда мы начинаем задумываться о своём здоровье и искать метод, чтобы залечить свои болячки чем-то
недорогим и эффективным. Отклики людей, которые уже испробовали на себе
чудодейственный диск, говорят сами за
себя.
Положительный результат лечения —
в 90—95% случаев.

Справки по телефону: Москва — 8 (495) 227-74-03. Заказы: 350000, г. Краснодар, а/я 3959, Крепс М. С.

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ!
Достаточно приложить его к больному месту, как это
делаю я, и вы почувствуете облегчение.
Армен Джигарханян.

Применяем «Биоактиватор» в профилактории «Солнечный» г. Красноуральска в течение трех лет. Прибор
входит в комплекс основных процедур
физкабинета.
Гл. врач профилактория «Солнечный»
Светлана Константинова.
Я, Забродская Людмила Ивановна, впервые купила «Биоактиватор»
в 1997 году, начала им пользоваться
после гинекологической операции.
Впоследствии применяла прибор при
гипертонической болезни. Еще один
«Биоактиватор» купила в 2009 году,
т.к. ощутила, что эффект необыкновенный! Прекратились головные
боли, гипертонические кризы, улучшилось общее самочувствие. Большое спасибо тем, кто помогает нам
укреплять и поддерживать здоровье.
г. Краснодар.

Диагноз: невралгия тройничного нерва. Болела 25 лет. Купила «Биоактиватор» — через сутки
почувствовала облегчение. Спасибо!
Буду продолжать лечиться.
Н.М. Козлова,
Нижегородская обл,
г. Богородск.
Я, Алексеев Петр Алексеевич,
84 года, приобрел «Биоактиватор». У меня было онемение конечностей и рассыпался тазобедренный сустав, я готовился
к операции. Но начал лечиться
«Биоактиватором» — и стал ходить
без палочки. Теперь не пользуюсь
мазями и не вызываю врачей.
г. Краснодар.

Только 10 июля, с 12.00 до 13.00,

будет проходить выставка-продажа
«Биоактиватора», а также проводиться подробная
консультация по его применению по адресу:
Подольск, ДК им. К. Маркса, ул. Б. Зеленовская, д. 50.
Цена 990 рублей. Пенсионерам и инвалидам — скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится
на приборе, гарантирует качество и эффективность.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÖÀÐÜ ÐÎÑÑÈÈ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ

В

от уже 17 лет наш народ живет по Конституции Российской Федерации. Старая
именовалась "советской" и "сталинской". Многие любили называть ее самой демократической
в мире. Но, несмотря на торжество "демократии", многим из нас
вспоминались и сталинские лагеря, и борьба с инакомыслием,
и цензура, и тоталитарная власть
государства. Конституция СССР
провозглашала и "новую историческую общность людей — советский народ". А по новой Конституции мы стали многонациональным
российским народом. Теперь, во
время капитализма, россияне все
чаще и чаще задают себе вопросы: кто мы? в какой стране живем?
куда идет Россия?
Более того, хлебнув "свободного рынка", люди стали задавать
не очень приятные для власти вопросы: а так ли все было плохо при
социализме? Не перестарались ли
мы? Не разрушили ли и то ценное,
что создали в советские времена?
Объективной оценки периода
царизма прошлого столетия в России никто до настоящего времени не дал. Не дано такой оценки и
периоду советской власти, и тем
более теперешнему буржуазноолигархическому строю. Каждая
новая власть поносит на чем свет
стоит свергнутую ею власть. И вот
уже в третий раз в России у власти
тоталитаризм. А демократией, т.е.
народовластием, даже и не пахнет.
И это потому, что в настоящее время высокопоставленные и баснословно обогатившиеся чиновники
все чаще вспоминают и чтят бывших царских чиновников, генералитет, самого царя и его дальних и
близких родственников. Николай II,
последний российский император,
правил с 1894-го по 1917 год. Прозван народом Николаем Кровавым.
Свергнут с престола Февральской
буржуазно-демократической революцией. Расстрелян 17 июля
1918 года в Екатеринбурге по по-

становлению Уральского областного Совета. В период правления Николая II, в 1904—1905 годах, произошла русско-японская война. Война
была развязана Японией при активном содействии Англии и США. Царская Россия вследствие гнилости
самодержавного строя, экономической отсталости, бездарности высшего командования (А. Н. Кропоткин
и др.) и продажности ряда генералов проиграла войну. Война также
ускорила наступление революции
1905 — 1907 годов в России. Япония
захватила Корею, Порт-Артур, Южный Сахалин, южную ветку Китайской восточной железной дороги и,
утвердившись на Курильских островах, закрыла России на Востоке все
выходы в океан и к русским портам
на Камчатке. Таков был итог этой позорной для России войны. И восхвалять теперь Николая II просто безнравственно.
Мировая империалистическая
война 1914—1918 годов была порождена противоречиями империализма. Она возникла в результате
неравномерности развития капитализма, в результате борьбы монополистов за передел мира и их стремления подавить революционное
движение. К началу ХХ века земной
шар оказался поделенным между
несколькими крупными капиталистическими державами. К войне за
передел мира давно готовились все
империалисты. Но особенно агрессивны были германские милитаристы, считавшие себя обделенными
в отношении колоний. Господствующим классам России нужны были
новые рынки, свободные от конкурентов. Встревоженный приближением революции, а также чтобы предупредить ее, царизм резко
усилил репрессии. Чтобы развязать
себе руки для борьбы с ней, царское
правительство начало тайные переговоры с Германией о сепаратном
мире, а это вызвало тревогу у империалистов Антанты и у русских империалистов. И вот тогда русская
буржуазия, поддержанная англо-
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американскими империалистами,
решила предупредить революцию
путем смены царя. Предполагалось
арестовать Николая II, заставить его
отречься от престола в пользу малолетнего сына, а в качестве регента
поставить великого князя Михаила, брата царя. Но, боясь перехода
власти в руки рабочих и солдатских
депутатов, эсеро-меньшевистские
лидеры исполкома Петроградского
совета договорились 14 марта 1917
года с Временным комитетом Государственной думы о формировании
буржуазного Временного правительства в России, которое и было
образовано 16 марта во главе с князем Г. Е. Львовым. 15 марта царь Николай II отрекся от престола.
Нельзя и не припомнить 9-е января 1905 года (Кровавое воскресенье), день массового расстрела
царским правительством мирного шествия петербургских рабочих
(свыше 140 тысяч) к Зимнему дворцу
для подачи царю петиции. Шествие
было организовано с провокационными целями агентами охранки, попом Гапоном с тем, чтобы потопить в
крови растущее рабочее движение.
Безоружные рабочие по приказу
царя были расстреляны войсками:
убито было свыше тысячи человек
и ранено свыше двух тысяч. А далее, 4 апреля 1912 года, произошел
Ленский расстрел. Это была кровавая расправа над рабочими золотых
приисков в Бодайбо (Сибирь, река
Лена), принадлежащих английским
капиталистам и их русским компаньонам. Во время забастовки, в которой участвовало 6 тыс. рабочих,
была расстреляна их мирная демонстрация, которая протестовала против жестокой эксплуатации и невыносимых условий труда и быта. Было
убито 270 и ранено 250 рабочих.
Таков почти полный портрет деяний последнего царя России Николая II. Даже если очень сильно захотеть хоть что-нибудь припомнить из
периода его правления положительного, то этого сделать невозможно,
потому что такого просто нет.

И совершенно непонятно, зачем
и почему потомки прошлых буржуев и нынешние олигархи пытаются
нахально сделать его "святошей" в
современном мире. Исторические
факты можно временно извратить,
но переделать всю историю невозможно. Это не под силу даже тем,
у кого пока что имеется неограниченная власть.
15 марта 1917 года Россией
стало править Временное правительство. Оно состояло из империалистической буржуазии и обуржуазившихся помещиков, а посему и проводило антинародную
политику продолжения войны. С
июля и до свержения Временного
правительства в октябре 1917 года
во главе его стоял А. Ф. Керенский.
При нем Временное правительство
выполняло роль агентуры англоамериканских империалистов и
вело страну по пути превращения
ее в колонию империалистов Антанты во главе с США.
Февральская буржуазнодемократическая революция не
привела к удовлетворению насущных нужд и требований народа. Народ тогда не получил ни мира, ни
земли, ни хлеба, ни свободы. Страна задыхалась под тяжестью войны
и растущей хозяйственной разрухи. Останавливались заводы и фабрики. Нарастал голод. Временное правительство, находившееся в зависимости от Антанты, вело
Россию к гибели, разделу и порабощению иностранными империалистами. Спасти Россию тогда от
грозящей катастрофы могла лишь
новая революция, но уже социалистического уклада. И она произошла 7-го ноября 1917 года.
Из всех приведенных исторических фактов следует только один
вывод: к Великой Октябрьской социалистической революции Россию привели царское бездарное
правительство во главе с Николаем II и аналогичное Временное
буржуазное правительство.
В. КОРОБОВ, историк.

УКЛОНИСТЫ

В

соответствии с действующим
законодательством, в Российской Федерации призыву на
военную службу подлежат мужчины
в возрасте от 18 до 27 лет. При этом
нормами Закона о воинской обязанности предусмотрены правомерные
основания, освобождающие призывника от военной службы. Однако
на территории Подольского района
зафиксированы случаи умышленного уклонения от призыва на военную службу.
В 2010 году отдел военного комиссариата Московской области
по городам Подольску, Климовску,
Троицку, Щербинке и Подольскому
муниципальному району направил
в следственный отдел по г. Подольску 23 материала об уклонении призывников от службы в Вооруженных
силах РФ. В результате проверок
указанных сообщений в отношении
3 лиц возбуждены уголовные дела
по ч. 1 ст. 328 УК РФ — уклонение от
призыва на военную службу.
Одной из причин уклонения от
призыва явилось то, что молодые
люди, отчисленные из университета
в связи с академической неуспеваемостью, а затем восстановленные в
том же учебном заведении, предполагали, что имеют отсрочку от прохождения военной службы.
Однако в соответствии с п. «а» ч.
2 ст. 24 Федерального закона №53
«О воинской обязанности и военной
службе» от 28.03.1998 г. — лица, восстановившиеся в образовательных
учреждениях после отчисления за
нарушение их уставов, правил внутреннего распорядка или по другим
неуважительным причинам, не имеют отсрочку от призыва на военную
службу.
В настоящее время Подольской
городской прокуратурой сообщения военного комиссариата взяты на контроль, и по всем фактам
умышленного уклонения от военной службы будут возбуждены уголовные дела.
А. ГОРЯЧЕВ, помощник
Подольского городского прокурора.
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Новейшие технологии: «БИОМЁД» впервые на рынке России!
представ- ми. Использование «Биомеда» в целях тракта, очищает печень, с большим
«Биомед»
ляет собой профилактики позволяет уберечься от успехом применяется при дисбактеуникальную композицию, содержащую гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхоле- риозе, язве желудка и двенадцатинатуральный 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
сильнейшими противовоспалительными и противомикробными свойства-

гочных 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

перстной 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 заболевания, герпес, псориаз, нейродермит,
экзема.
Популярность «Биомеда» объясняется и 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.

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.

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 желудочно-кишечным трактом,
он меня беспокоить перестал. Хочу купить
еще 2 упаковки, чтобы полностью избавиться
от своих болезней. Спасибо!
Холодняк Г. П., 54 г., Ростов.

Здравствуйте! Искренне благодарен
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.

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 10 июля, с 11.00 до12.00, в выставочном зале (проспект Ленина, 113/62, г. Подольск)
состоится выставка-продажа «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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
БАРС

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ СДЕЛКИ С

НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подольск, ул. Рабочая, д. 36
Т.: 63-29-36, 8 (926) 597-75-17
В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

8 (916) 916-53-53

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

медицинский центр с оборудованием
Подольск, пр-т Ю. Ленинцев, 70. Тел. 8 (926) 012-33-77.
Все услуги по недвижимости.
Покупка, продажа, аренда
любой недвижимости.
Жилые и нежилые помещения.
Подольск, пр-т Ленина, 107/49, п. 5, офис 311.
Т.: 8 (4967) 55-93-41, 761-62-02. www.agn-kaskad.ru

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru
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Продается охраняемый ГАРАЖ в ГСК «Авиатор-2». Месторасположение — через дорогу
от строящегося квартала «Подольские просторы». Первый этаж, обустроенная смотровая яма и подвал под всем гаражом. 510 т. р.,
торг. 8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83.

3-к. кв., Подольск, Октябрьский пр-т, 1/14 М, 77,8/48/8,5, без отделки. 5 200 000 руб. 8 (903) 588-9752, 8 (916) 032-3280, 507-25-74.
2-к. кв., Подольск, Октябрьский пр-т, 7/9 К, 70/31/10, с/у разд., гостиничного типа, окна во двор, в собственности более трех лет, хор.
сост., мусоропровод. 2 300 000 руб. 8 (916) 032-3280, 507-2574.
2-к. кв., Щербинка, Люблинская ул., 4/5 К, 46/29/6, среднее состояние, продажа по ипотеке возможна. 3 400 000 руб. 8-916-080-7633.
1-к. кв., Щербинка, Индустриальная ул., 9/14 К, 43,3/21/11, муниципальный ремонт, в собственности более 3 лет., свободна, продажа
по ипотеке возможна, 3 900 000 руб. 8 (916) 080-7633.
1-к. кв., Подольский р-н, Щапово, 1/5 П, 36/18/9, с/у разд., хор. сост., продажа по ипотеке возможна. 2 200 000 руб. 8 (926) 809-0480.
1-к. кв., Подольск, Красногвардейский бул., 2/9 П, 35/19/8, ремонт, продажа по ипотеке возможна. 2 800 000 руб. 8 (916) 080-7633.
2-к. кв., Щербинка, Спортивная ул. 3/14 К,66/34/18,2. 5 600 000 руб. 8 (916) 080-7633, 507-2574.
2-к. кв., Щербинка, Рабочая ул., 7/9 П, 43/25/7,5, с/у разд., окна во двор, хорошее состояние, продажа по ипотеке возможна. 3 700 000
руб. 507-2574, 8 (916) 032-3280.
3-к. кв., Щербинка, Индустриальная ул.,11/14 МК, 94/52/12, ремонт. 6 900 000 руб. 8 (916) 080-7633.
2-к. кв., Щербинка, Спортивная ул., 3/17 МК, 79/50/14,2, без отделки. 5 900 000 руб. 8 (916) 080-7633.
2-к. кв., Щербинка, Чехова ул.,13/19 М, 73,1/40/14,2, с/у разд, окна во двор, отличное состояние, квартира в собственности. 5 600 000
руб. 507-2574, 8 (916) 032-3280.

ВАШ ШАНС №№ 21—22

«А

счастье — рядом!» — под таким девизом уже
5 лет работает в Подольске
клуб знакомств «Подольские встречи». В правоте
этих слов убедились многие, кто нашел свою долгожданную «вторую половинку», обрел настоящих друзей, получил совет или моральную поддержку.
Руководитель клуба Валентина Ивановна ЕЛИСЕЕВА считает, что одиночество в
нашем обществе превратилось в большую
социальную проблему, каждый человек имеет право на счастье, и клуб знакомств — реальный шанс его обрести.
Правила вступления в клуб: членом клуба
может стать каждый человек, не состоящий
в браке и желающий завязать знакомство
для проведения досуга, совместной жизни
или брака на основе свободного выбора потенциального партнера.
— Интернет — серьезный конкурент
традиционным службам знакомств, поэтому многие предпочитают искать спутника жизни самостоятельно, не прибегая
к их услугам.
— Не вижу противоречия в таком сосуществовании. У каждого — своя ниша, свои сторонники и противники. С Интернетом предпочитают иметь дело в основном молодые
люди, зачастую не готовые к серьезным отношениям. Это просто их образ жизни, своеобразная «тусовка». Общаясь с невидимым
собеседником, можно разместить чужое
фото, придумать себе интересную биографию, посоревноваться в остроумии. До личной встречи зачастую дело так и не доходит.
Люди, которые обращаются в наш клуб,
настроены прежде всего на поиск надежного партнера и создание семьи. Мы выгодно
отличаемся от интернетовских персонажей
тем, что все наши клиенты — живые, реальные мужчины и женщины, жители Подольска
и Подольского региона. У нас можно не только ознакомиться с их анкетами, но и с пожеланиями, которые высказываются в адрес
будущего спутника жизни, получить телефон
понравившегося человека.
Можно пройти психологическое тестирование и заказать так называемый «имиджевый портрет», который выявит индивидуальность человека и подскажет, над чем в
своей личности ему предстоит поработать,
чтобы процесс знакомства был успешным.
Мы готовы также выступить посредниками в
тех случаях, когда человек не решается самостоятельно начать знакомство. В случае
неудачи всегда есть возможность вместе с
психологом проанализировать ее причины и
получить необходимые рекомендации на будущее.
— Какая возрастная категория наиболее многочисленна?
— Это в основном люди, перешагнувшие
30-летний рубеж. Как правило, они уже получили первый неудачный опыт семейной
жизни, но еще не потеряли надежду начать
все сначала. Почти все имеют детей и, что
особенно приятно, не возражают против наличия их у будущего партнера. В возрасте от
З5 до 50 лет соотношение мужчин и женщин
примерно одинаково.
После 50-летнего возраста количество
мужчин, обращающихся к нам, сокращается. Чем это объяснить? Возможно, просто
инерцией, усталостью, привычкой к одиночеству, неверием в себя. И совершенно
зря. Выражаясь цитатой из известного кинофильма, хочется сказать им: «После пятидесяти жизнь только начинается!». Не стоит
раньше времени ставить на себе крест, превращаться в преждевременно состарившегося субъекта, обремененного внуками и
многочисленными «болячками». Попробуйте переменить свою жизнь. Вы убедитесь,
что вместе с достойным спутником сможете
провести лучшие годы своей жизни. Примеры из нашей практики только подтверждают
эти слова.
— У вас много удачных знакомств?
— За 5 лет работы клуба образовалось
около 40 пар. Много это или мало? Навер-

ное, много, если учесть,
какое тонкое и сложное
дело — поиск «своего» человека. В то же время, ничтожно мало, если учесть,
сколько (!!!) людей так и
не преодолели свои предубеждения и продолжают
страдать от одиночества.
Вдумайтесь только! Когда
у нас заболит зуб, мы без
промедления бежим его
лечить, чтобы не потерять. А тут целая жизнь
проходит напрасно!
— Наверное, многие все-таки обращались в службы знакомств и разочаровались в подобном способе обрести спутника жизни, столкнувшись с откровенным вымогательством денег, недобросовестностью их сотрудников.
— Да, к сожалению, и такое имеет место.
В то же время не хотелось бы огульно осуждать своих коллег. В основном этим совсем
неприбыльным делом занимаются люди, искренне желающие, чтобы в нашем мире прибавилось хоть немного радости и счастья.
Естественно, что помочь всем, кто обращается к нам, мы не можем. И на это есть
свои причины. Одни ищут не столько свою
«половинку», сколько рассчитывают таким
образом решить какие-то материальные
проблемы; другим просто не нужен человек
противоположного пола — они настолько
самодостаточны, что их, как им кажется, не
тяготит одиночество; третьи и сами еще не
решили, чего же они хотят от жизни и какой
человек им нужен.
Успех, как правило, приходит к тем, кто
ясно осознал свое предназначение и твердо
знает, чего хочет. А самое главное — готов
не столько брать, сколько отдавать, делиться своим душевным теплом, жить в гармонии с окружающим миром и собой.
— 5 лет — достаточный ли срок, чтобы
понять, востребован ли ваш клуб, будет
ли он развиваться, какие новые формы
работы вы можете предложить?
— «Даже если вы смогли помочь только
двоим людям встретить друг друга, уже и
тогда вашу работу можно признать востребованной» — так говорят многие наши клиенты, и мы с ними согласны. Ничто не приносит столько радости и морального удовлетворения, как сознание того, что мы нужны.
Считаем, что обращение к нам должно стать
самым обыденным делом, ведь в любой
сложной ситуации естественно обращаться
к помощи профессионалов.
В перспективе — открытие своего сайта
в Интернете, что позволит расширить число членов клуба за счет жителей Москвы и
Подмосковья, установить обратную связь с
ними, ввести в практику обсуждение самых
интересных и проблемных вопросов межличностных отношений, размещать по желанию клиентов информацию о них в Сети.
Издавна существуют проблемы психологической и физической совместимости в отношениях между мужчиной и женщиной. Мы
во многом очень разные и не знаем особенностей друг друга. Отсюда непонимание,
неумение взаимодействовать с противоположным полом. Отсюда и одиночество, и
разводы, и разбитые судьбы. Поэтому есть
желание открыть «амурный ликбез». Это
будут игровые психологические тренинги,
благодаря которым общение станет удовольствием. Самое главное — научиться понимать и прощать близких людей.
Не стоит отчаиваться, когда поначалу вам
не везет. Если вы предпринимаете усилия,
чтобы покончить с опостылевшим одиночеством, настойчиво ищете своего единственного, верите в себя, работаете над собой,
жизнь сама будет предлагать вам шанс за
шансом. И неважно, каким образом вы найдете свою «половинку»: через Интернет, обратившись в наш клуб или просто встретившись в электричке. Важно, чтобы вы сами
приближали этот счастливый день!
Л. НИКОЛАЕВА.
Приходите в клуб «Подольские встречи»
— здесь будут рады Вам!
Тел.: 54-03-97, 8 (916) 959-57-41.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Лиц. АА №3003 от 05.04.2010 г., выдана Федеральной службой в сфере
образования и науки. Св-во о гос. аккредитации № 0373 от 26.04.2010 г.
Европейское признание диплома.
Обучение по программам среднего и высшего профессионального образования.

Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Лингвистика
Информатика и вычислительная техника
Психология

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА

Возможность обучения на домашнем компьютере.
Подготовка к ЕГЭ с компьютерной поддержкой
(диагностика знаний и выбор индивидуальной траектории обучения)

Сертифицированные курсы Microsoft (офисные приложения).
Приёмная комиссия: 142134, Подольск, ул. Профсоюзная, д. 6 (школа №27),
Подольский филиал СГА. Тел.: 8 (495) 995-67-19, (4967) 52-64-14.
www.SGAPODOLSK.ru
e-mail: podolsk-sga@mail.ru
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ЭЛЕГАНТны
во всем
С

полной уверенностью могу сказать,
что такси с эмблемой «Элегант» котируются в Климовске очень высоко, ибо сама живу в этом городе.
Мой же сосед по даче, инвалид из Москвы,
объясняя свою «привязанность» к данной
фирме, говорит, что данный таксопарк имеет самые комфортабельные машины, кроме
того, водители этой фирмы всегда вежливы,
всегда готовы прийти на помощь пассажиру
и, конечно же, оплату за проезд никогда не
«задирают».
Возглавляет таксопредприятие ООО
«Элегант» Рамиз Александрович МЕЛИКОВ, который не понаслышке знаком с профессией водителя такси, ибо сам в свое
время, пусть и недолго, покрутил баранку такси, занимаясь частным извозом. Потому, основав свою
фирму, Рамиз Александрович первым делом создал
все необходимые условия
для нормальной работы
своего предприятия, ведь
от работы водителя зависит
безопасность пассажиров.
Сегодня практически весь автопарк ООО «Элегант» состоит из автомобилей французской фирмы «Рено», которые
элегантны, комфортабельны и надежны, в
ближайшее время все водители пересядут
на «Рено» и «Шевроле». Каждый водитель
имеет возможность в течение рабочей смены получить полноценный отдых в специально оборудованном помещении, где есть
диваны, кресла, телевизор, холодильник,
кофе-машина. В административном здании на первом этаже работает кафе, повара свои, цены на комплексные обеды весьма доступные — 150—170 рублей, если же
оплачивать обеды на месяц вперед — цены
значительно ниже. Текучки кадров, присущей многим таксомоторным предприятиям, в ООО «Элегант» фактически нет — 80%
водителей работают со дня основания фирмы, которой уже шесть лет. За два-три года
безупречной работы водитель имеет шанс
получить арендованный у предприятия ав-

томобиль в собственность. Такие подарки
фирма сделала уже шести водителям.
Генеральный директор таксопредприятия Рамиз Александрович Меликов по праву
гордится и своей фирмой, и своими работниками, добрая слава о которых уже давно
перешагнула пределы города Климовска.
Желающих работать в ООО «Элегант» много,
но не всех сюда берут — необходимо пройти
испытательный срок и доказать на деле, что
ты не просто «водила», а обязательный, порядочный, вежливый профессионал, который
на линии является лицом фирмы и по работе
которого будут су
судить
суд
ууд
ди
итт обо всем коллективе
в целом.

Если у вас возникнет необходимость воспользоваться услугами такси — выбирайте «Элегант» и будьте уверены, что такси вам подадут в наикратчайший срок, поездка будет безопасной,
комфортной, а опытный и внимательный
водитель доставит вас вовремя по нужному
адресу, не взяв с вас лишней копейки. Словом, поездка будет во всех смыслах ЭЛЕГАНТной.
О. СТРИГАНОВА.

Такси ООО «ЭЛЕГАНТ»:
8 (901) 542-28-74
8 (926) 390-25-25
8 (903) 112-72-22
8 (4967) 62-68-50
В связи с расширением и обновлением автопарка приглашаем водителей со стажем от 3-х лет
без вредных привычек, а также
водителей с личным а/м.

ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Набор на курсы на 2010/2011 учебный год.
ПАРИКМАХЕР-ВИЗАЖИСТ, 6 месяцев
ПАРИКМАХЕР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ, 10 месяцев
ПАРИКМАХЕР-МОДЕЛЬЕР (повышение
квалификации), 6 месяцев
ДОМАШНИЙ ПАРИКМАХЕР
(для школьников), 9 месяцев
МАНИКЮРША, 1 месяц
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ:
АКРИЛ И ГЕЛЬ, 3 недели
ПЕДИКЮРША, 1 месяц
КОСМЕТИК, 3 месяца
ВИЗАЖ, 1 месяц

ШВЕЯ-ПОРТНОЙ-ЗАКРОЙЩИК, 3-9 месяцев
ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, 3 месяца
ДИЗАЙН И ПОШИВ ШТОР, 3 месяца
БУХГАЛТЕР СО ЗНАНИЕМ ПК, 3,5 месяца
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ, 1 месяц
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЭВМ (для школьников), 9 месяцев
1С: БУХГАЛТЕРИЯ, 1С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ,
1С: УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (8.0), по 2 недели
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 2,5 месяца
СЕКРЕТАРЬ, 3,5 месяца
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, 3 месяца
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ: русский язык,
математика, 6 месяцев

Государственные программы. Присвоение квалификации.

Подольск, ул. Б. Серпуховская, 56, ост.
«Автоколонна», «Водоканал». www.pcdo.ru

Тел. 54-41-79
7

ДОСТАВКА

Подольск,
пр-т Ленина, д. 107/49,
СКК «Красные ряды».
Ежедневно с 11.00 до 6.00.
Тел. 928-03-11.

Подольск, Домодедово,
Щербинка, Чехов, Климовск

с 11.00 до 5.00
ОАО «СК ПАРТНЕР»

БЕТОН

низкие цены
доставка
бетононасос

скидки —
от объема

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

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

ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 8 (495) 660-38-94.

3 полк милиции по охране
объектов культуры

ООО «ПИК энерго»

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.

8 (917) 583-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

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

продолжает набор абитуриентов
на 2010/2011 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 — 25 июля в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Мы, члены комитета Сообщества Анонимных Алкоголиков города Подольска, хотели
бы через Вашу газету предложить читателям, у которых есть проблемы с употреблением
спиртного, информацию о нашем сообществе.
АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ (АА) — это содружество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, преследуя
цель помочь себе и другим избавиться от алкоголизма.
ЧЛЕНЫ СОДРУЖЕСТВА АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ НЕ ПЛАТЯТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ. ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЧЛЕНСТВА — ЭТО ЖЕЛАНИЕ БРОСИТЬ ПИТЬ.
Содружество Анонимных Алкоголиков не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением; стремится ни с
кем не вступать в полемику по каким-либо вопросам, не поддерживает чьи бы то ни было
интересы и не выступает против них.
Наша главная цель — оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести
трезвость.
Ни для кого не секрет, что каждый день в нашей стране гибнут тысячи больных алкоголизмом. Эта страшная болезнь не щадит никого, прогрессируя под разными личинами:
это пивной алкоголизм, женский алкоголизм, мучительные запои и постоянное, практически ежедневное, употребление спиртного. Алкоголизм разрушает человеческую
жизнь и здоровье, приносит горе в семьи, оставляет сиротами детей. Безумие, страдания, гибель — вот основные составляющие зависимости от алкоголя, которая развивается постепенно и необратимо. Возможно ли лечение алкоголизма, приносит ли положительные результаты кодирование от алкогольной зависимости? К сожалению, алкоголизм неизлечим, от него не существует чудодейственной таблетки или волшебной пилюли.
Но мы, члены Сообщества Анонимных Алкоголиков, открыли для себя способ сохранять трезвость, признавая себя больными. Оставаясь трезвыми, мы ориентируемся на
успешность в жизни без спиртного, решаем насущные проблемы, восстанавливаем потери, которые принес нам алкоголизм, живем полноценной и счастливой жизнью. Обретя здравомыслие, мы не применяем лечение от алкоголизма, мы не боремся с болезнью — мы просто живем в мире, где алкоголь больше не руководит нашими мыслями и
поступками.
Этим опытом эффективного сохранения трезвости, обретения свободы от гнета алкогольной зависимости мы готовы поделиться с Вашими читателями.
Содружество АА насчитывает почти 3 миллиона членов в 150 странах мира. У нас, в
Подольске, функционируют 2 отдельные группы АА, члены которых собираются вместе
не менее одного раза в неделю.
АА — это программа, которая основывается на привлекательности наших идей, а не
на пропаганде, и члены содружества АА сохраняют анонимность в контактах с общественностью.
ВЫ УСТАЛИ ПИТЬ???
АЛКОГОЛИЗМ — НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ. НО МЫ ЗНАЕМ, КАК ЖИТЬ В ТРЕЗВОСТИ.
СОДРУЖЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ, ВОЗМОЖНО, И ВАМ ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С АЛКОГОЛЬНЫМ БЕЗУМИЕМ.
СОБРАНИЯ ГРУППЫ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ «ПОВОРОТ» проходят по адресу:
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 93, церковь Георгия Победоносца,
помещение воскресной школы (авт. остановка «1-е Кутузово»).
Время работы группы: вторник, пятница — с 18.30 до 20.30, первая пятница месяца —
открытое собрание, в котором может принять участие тот, кто столкнулся с проблемой
алкоголизма или желает узнать, кто такие «Анонимные Алкоголики».
Телефон группы: 8 (965) 297-39-06.
ПРИХОДИТЕ! МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Презент. 4. Напиток из
кобыльего молока. 7. Ловчая птица. 10. Маленькая лошадка. 11. Эстрадная певица. 12. В древнеиндийской религии — богиня, олицетворяющая Вселенную, мать богов. 13. Единственный
вид обезьян, встречающихся на скале Гибралтар. 14. Не имя, а сплошное любовное приключение. 15. Шерсть овцы. 16. Это время суток добрым не бывает. 17. «На ...! Внимание! Марш!». 20.
Предначертанная судьба. 23. Садовый цветок с
нежным ароматом. 25. Связка сжатых стеблей с
колосьями. 27. Дипломатический работник. 28.
Нестареющая звезда эстрады. 29. Автор «Саги о
Форсайтах». 30. Опросный лист. 31. Женское имя,
которое не меняется с возрастом. 32. Их готовят
летом. 34. Вода. 36. Когда «лягушки в животе квакают». 40. Коротконогая охотничья собака. 43.
Толстый гвоздь с загнутым концом. 44. Дальневосточный зверь, занесенный в Красную книгу. 45.
Еще не самогон. 46. Цыганский, «уходит в небо».
47. То же, что и кешью. 48. Жилище лисы и барсука. 49. Казах или киргиз: «что вижу, то и пою». 50.
Писатель детективов — Рекс … 51. Сорная прудовая рыба. 52. Кочевые племена, жившие в Сев.

МАГАЗИН

«САНТЕХНИКА»
ООО «ФЕРМА»
ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ,
ТРУБ ПП И М-ПЛ, РАДИАТОРОВ,
СГОНОВ, ФИТИНГОВ,
ФАСОНИНЫ И ПР.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЕТЫ
18-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ
ГАРАНТИЯ

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

СЛУЖБА

ЕРЕЙ
ВСКРЫТИЕ ДВ
— СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

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

Причерноморье в 7—3 в. н.э.
По вертикали: 1. Стиль плавания. 2. Вредная старуха из «Руслана и Людмилы». 3. Напиток врачей. 4. Японское платье. 5. Она
бывает черной и белой, но деньги все равно берут. 6. Эта планета
Солнечной системы плохо влияет
на характер Водолеев. 7. Грызун,
впадающий в зимнюю спячку. 8.
Он «носу не подточит». 9. Шерлок
Холмс в рассказе «Пёстрая ...».
18. Лайнер, затонувший в начале
прошлого века. 19. Вещество, участвующее в химической реакции.
21. Культ этой богини древних семитических народов оказал влияние на культ Афродиты. 22. Порода овец. 23. Крылатый конь. 24.
Короче, чем гольфы. 25. Булочка,
ну так в рот и просится. 26. Первая балерина. 33. Его собирают
пчелы. 35. Черноморская акула. 36. Снежный
барс. 37. Сборище овец. 38. Растение с большими резными листьями, иначе медвежья лапа. 39.
Туда Андрей уговаривал уехать Женьку в сериале «Обреченная стать звездой». 40. В него впадают маги и ясновидящие. 41. Раструб у перчаток.
42. В индуистской мифологии — враги и соперники богов, низвергнутые с неба и превратившиеся в демонов.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 19-20:
По горизонтали: 1. Абсент. 5. Гурами. 9. Порок. 11. Суд. 12. Суп. 13. Аббат. 14. Слива. 16. Ранд.
18. Лавр. 19. Ракушка. 21. «Смена». 22. Венок. 24.
Кук. 26. Юра. 27. Немо. 28. Итог. 29. Обь. 31. Кот.
34. Канюк. 35. Абрек. 37. «Абсолют». 41. Вакх. 42.
Каин. 43. Арена. 45. Бонза. 47. Тур. 50. Боа. 51. Альба. 52. Ракель. 53. Ростра.
По вертикали: 1. Абсурд. 2. Сад. 3. Наиб. 4.
Орт. 6. Улов. 7. Асс. 8. Импорт. 9. Плаха. 10. Кулик.
13. Адрес. 15. Алёна. 17. «Дуру». 19. Ракетка. 20.
Автомат. 21. Сурок. 23. Кубок. 24. Кок. 25. Кит. 30.
Сноха. 32. Озон. 33. Драка. 36. Свитер. 38. Банда.
39. Юнона. 40. Анкара. 44. Реал. 46. Зеро. 48. Рык.
49. Лье. 50. Бат.
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С уважением, Надежда, Георгий.
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ИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА
Главный редактор Е.Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
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.

© Редакция газеты «Ваш шанс», 2010.
При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
Мнение авторов публикуемых материалов не
обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
Компьютерный набор — Людмила Перова.
Дизайн и верстка — Юрий Кирюхин.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗ

УСТАНОВКА

Рукописи и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются.
Авторы публикаций несут ответственность
за точность приведенной информации.
Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва, Дмитровское шоссе, д. 100; заказ 2000.
Объем 2 п.л., офсетная печать. Общий тираж 66000.
Номер подписан 05.07.2010 г.

ДОСТАВКА
КА

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 933-02-63, 504-04-27;
(4967) 69-93-78, 63-38-75, 63-30-81/85.
Email: vshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Чехов, Щербинка, Домодедово, Видное.

