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

Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:

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

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

Тел.: 67-51-83 (кабинет платных услуг)
67-51-75, 69-91-32 (отдел реализации путевок)
67-52-02 (бассейн)
Консультации специалистов

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

Тарифы ниже региональных

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии А № 166427 от 05.07.2006 г., гос. аккредитация № 0255 от 27.07.2006 г.)

АБИТУРИЕНТ-2010

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
объявляет набор на обучение
по очной форме по следующим направлениям:

ЭКОНОМИКА
Квалификация — бакалавр
экономики.
Срок обучения — 4 года.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Квалификация — специалист по
сервису и туризму.
Срок обучения — 5 лет.

Обучение — платное. При успешном завершении обучения выдается
диплом государственного образца «Университет».

ИНСТИТУТ

Эндоэкологическая очистка организма
(целевой курс — 6 дней) — от 15949 рублей.
ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Проводится 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
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ООО «ВОДОХЛЁБ»
Ё

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье)

Тел.: 8 (4967) 61-79-19; 8 (4967) 62-70-34.
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru

с/п

с/п

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

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

Такси БРИГ

служба

а
вызов

ЗАКАЗ КРУГЛОСУТОЧНО

(WINDRIDER)

Т

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

69-03-33 77-832-77

ТАКСИ

Приглашаем к сотрудничеству по БНР.

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (ул. Свердлова г. Подольска). Тел.: 63-30-81/85.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

ТУЛЯРЕМИЯ — ЭТО ОПАСНО!
С
уществует ряд заболеваний, объединяемых в группу природно-очаговых инфекций, которые встречаются только в определенной местности и которыми заражаются
как люди, так и животные (домашние, дикие).
Источник этих инфекций находится в природе.
Человек может заразиться при употреблении загрязненной больными животными воды, пищи,
через предметы обихода. Инфекция может передаваться через укусы инфицированных насекомых (клещей, блох, комаров, москитов, слепней
и др.).
К этой группе инфекций относится туляремия
— заболевание, о котором известно уже почти
100 лет. Слово «туляремия» происходит от староиспанского названия местности в Калифорнии,
где эта болезнь была обнаружена впервые. Синонимы туляремии — чумоподобная болезнь,
малая чума, кроличья лихорадка, мышиная болезнь, лихорадка от оленьей мухи и др. — подчеркивают сходство с чумой, отражают пути перенесения возбудителя инфекции.
В природных условиях туляремией болеют
105 видов млекопитающих, 25 видов птиц, несколько видов рыб, лягушек. В России основным
источником и резервуаром туляремийного микроба являются грызуны: обыкновенная и водяная полевки, домовые мыши, кролики, зайцы,
водяные крысы, ондатры, хомяки. Возбудитель
туляремии способен длительное время сохраняться и размножаться в теле некоторых клещей.
Клещи заражаются, питаясь кровью животных,
больных туляремией. Зараженные клещи обеспечивают перенос туляремийной инфекции от
зараженного животного к здоровому. Переносчиками возбудителя туляремии являются также
комары, слепни, оводы.
Туляремийный микроб устойчив к низким
температурам и высокой влажности: выживает
при –30оС, сохраняется во льду до 10 месяцев, в
мороженом мясе — до 3 месяцев. Остается жизнеспособным в речной воде при температуре
10оС до 9 месяцев, в почве — до 2,5—4 месяцев,
на зерне, в соломе при 20—30оС — до 3 недель.
Длительно сохраняется в молоке, сливках при
низких температурах. Малоустойчив к высоким
температурам, солнечному свету, УФ-лучам, дезинфицирующим средствам.
Человек очень восприимчив к туляремии и
заражается от больных животных различными
путями:
— посредством укуса переносчиками;
— при употреблении без необходимой термической обработки мяса больных животных
(кроликов, зайцев), инфицированных выделениями грызунов пищевых продуктов или сырой
воды из рек, прудов, колодцев;
— контактным путем через кожу при снятии
шкурок, разделке тушек животных, через слизистые оболочки при купании или умывании в инфицированном водоеме, переходе его вброд;
— при вдыхании пыли от инфицированных
больными грызунами соломы, сена, зерна при
работе на элеваторе, переборке и сушке овощей, разборке сена, соломы.
В последнее время все чаще туляремией заражаются городские жители, что объясняется
их стремлением отдыхать на лоне природы, заниматься садоводством и огородничеством, что,
безусловно, приводит к более широким контактам с природными очагами различных инфекций.
Природные очаги туляремии есть и на территории городов (лесопарки, водоемы, агропредприятия и пр.). Более 60% заболевших в последние годы – невакцинированные дачники.
Больной человек не является источником заражения для окружающих.
Первые признаки болезни обычно появляются через 3—6 дней после заражения. Туляремия
начинается остро — с повышения температуры
тела, сильной головной боли, резкой слабости,
болей в мышцах. Сопровождается болезненностью и увеличением лимфатических узлов. Они,
как правило, опухают в какой-либо определенной части тела, например в паху, в области шеи,
подмышечной области и др., но всегда вблизи
того места, где микробы туляремии проникли в
организм.
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Если заражение произошло через кожу, то в
месте проникновения микроба сначала появляется покраснение, которое далее превращается
в гнойничок, затем в язву величиной с копеечную монету и более. Одновременно с появлением язвы увеличивается и становится болезненным ближайший лимфатический узел.
При заражении через дыхательные пути болезнь по своему течению напоминает затяжной
грипп и может осложниться воспалением легких.
При заражении через слизистые оболочки
глаза опухают веки и прилегающие к глазу части
лица. Больные жалуются на боль в глазу, из пораженного глаза выделяется большое количество
гноя. Одновременно с заболеванием глаз увеличиваются и становятся болезненными околоушные или подчелюстные лимфатические узлы.
При попадании в рот туляремийные бактерии проникают в миндалины, вызывают их воспаление — ангину, которая развивается чаще на
одной стороне, сопровождается резким увеличением и воспалением подчелюстных и шейных
лимфатических узлов.
Единственным средством защиты человека
от туляремии являются профилактические прививки, которые создают длительный, прочный
иммунитет. Плановой вакцинации против туляремии подлежит население с 14-летнего возраста, занимающееся сельскохозяйственными работами, проживающее или выезжающее в природные очаги туляремии, в т.ч. дачники.
Прививают лиц, имеющих дело с материалами, которые могут быть заражены бактериями туляремии — приемщиков шкурок
зверьков, работников зерно- и овощехранилищ, предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов и сырья животного происхождения. Прививаться следует рыболовам и охотникам. Вакцина совершенно
безвредна для человека, не вызывает реакций. Прививки делают накожно — на кожу
плеча наносят две капли вакцины, а затем
через них проводят легкие царапины. Через
4—5 дней по ходу царапин появляются мелкие пузырьки, которые затем подсыхают и
отваливаются в виде корочек. Действие прививок сохраняется в течение 5 лет, после чего
необходима ревакцинация.
В Подольском районе к активным очагам туляремии относятся Вороновский, Краснопахорский, Федюковский участки, д. Ознобишено, где
отмечались заболевания людей или в природе
обнаруживали туляремийный микроб.
Большое значение в предупреждении распространения туляремии имеют и мероприятия
по истреблению грызунов, сокращению численности переносчиков. С целью создания условий,
неблагоприятных для жизнедеятельности грызунов, необходимо проводить очистку территорий от мусора, валежника, бурьяна и т.д., пищевые отходы собирать в специальные мусоросборники, недоступные для грызунов, регулярно
их вывозить, продукты хранить на стеллажах или
в прочной таре.
Населению нужно помнить о том, что, находясь в лесу, на даче, в походе, на охоте, необходимо соблюдать личную гигиену, продукты питания, открытые емкости с водой ни в коем случае
не оставлять на земле и в других местах, доступных для грызунов.
Категорически запрещается употреблять в
пищу подпорченные или загрязненные грызунами продукты, для мытья рук, умывания использовать воду из лужиц, самодельных колодцев. Нельзя ловить и брать в руки грызунов. При
переборке и перевозке стогов сена или соломы
в осенне-зимний период, разборке дров, переборке овощей следует использовать ватномарлевые повязки или респираторы.
При прогулках в лесу, сборе ягод, грибов следует проводить само- и взаимоосмотры с целью
обнаружения клещей, для защиты от них использовать отпугивающие репелленты. Повреждения кожных покровов необходимо обработать
йодом или бриллиантовой зеленью.
Э. ЕНИКЕЕВА,
главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области.

Ежегодный музыкальный фестиваль

Осенью этого года в Чехове состоится Фестиваль «Русские песни Подмосковья», который пройдет в три этапа. В конкурсе примут участие прошедшие первый отборочный тур начинающие исполнители современной русской песни. Во
втором отборочном туре и гала-концерте финалистов конкурса поддержат популярные российские исполнители, выступив с ними на одной сцене.
ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Выявить талантливых начинающих исполнителей современной русской песни и помочь им
предстать перед большой аудиторией и авторитетным жюри конкурса.
Привлечь внимание СМИ, коммерческих и государственных структур к развитию музыкальной индустрии в Подмосковье, и в частности в
Чехове.
Создать атмосферу для общения и начала сотрудничества известных исполнителей и специалистов в области музыкальной индустрии.
Отдать дань памяти великому русскому писателю А.П.Чехову.
В программе Фестиваля три этапа. Первый
отборочный тур будет проводиться на сайте
Фестиваля до 1 сентября 2010 года.
20 финалистов первого тура выступят в отборочном концерте (второй тур), который состоится 24 сентября в ДК «Дружба» в Чехове. В концерте также примут участие известные российские
исполнители: Николай Озеров, Владимир Белозир, Юрий Белоусов, Диана Теркулова и другие.
На этом этапе определятся пять победителей:
Гран-при Фестиваля, 1, 2 и 3 места, приз зрительских симпатий.
Ведущая 2 тура — Александра Хайруллина
(радио «Шансон»). Специальные гости 2 тура —
Рада Рай и Артур.
В финальном гала-концерте, который пройдет в ДС «Олимпийский» (г. Чехов) осенью 2010
года, примут участие популярные исполнители и
победитель, завоевавший Гран-при Фестиваля.
Состав жюри
Председатель жюри — музыкальный продюсер Ярослав Кожанов.
Виктория Романова — главный редактор корпорации "Русский Шансон".
Владимир Прощенко — Президент Гильдии
риэлторов Чеховского района, директор ООО
"Ваш Агент Недвижимость".
Максим Кравчинский — писатель, автор книг
о жанровой музыке.

В конкурсе может принять участие
любой желающий. Для этого нужно заполнить заявк у на сайте Фестиваля до
1 сентяб ря 2010 года и выслать фото,
песню в формате mp3, краткую биографию в произвольной форме.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Победитель награждается:
1. Выступлением в финальном гала-концерте
с участием популярных исполнителей. После
гала-концерта будет осуществлен выпуск лицензионного DVD-диска, который также будет вручен победителю Фестиваля.
2. Выпуском одной песни в CD-сборнике корпорации "Русский Шансон" (главный редактор
Виктория Романова).
3. Специальным призом от радиостанции
«Добрые песни».
4. Записью песни в одной из лучших студий
Москвы.
Финалисты конкурса награждаются памятными дипломами и подарками, а также статуэтками
Фестиваля «Русские песни Подмосковья».
Участники Фестиваля получат видео- и CDдиск с записью отборочного концерта, выпущенные музыкальной компанией «Альфа-Рекордз»
(генеральный директор Виталий Соловьев).
Организаторами Фестиваля являются Чеховская Гильдия риэлторов и Продюсерский Центр
«Сотник» при поддержке Администрации Чеховского муниципального района.
Оргкомитет фестиваля
«Русские песни Подмосковья»:
142306, Московская область, г. Чехов,
ул. Московская, д. 44, офис 4. Исполнительный директор Фестиваля — Князева Елена.
Телефон +7 (495) 508-42-98.
Электронная почта: mail@rusong.org.
Веб-сайт: www.rusong.org
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ОАО «ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД СУХИХ СМЕСЕЙ»

ОАО «Подольский хлебокомбинат»
приглашает на работу:

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРОВ по продажам

КЛАДОВЩИКА

ОПЕРАТОРОВ газовой котельной

склада готовой продукции

ТЕСТОВОДА

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

З/п — по договоренности.

БУХГАЛТЕРА-АРХИВАРИУСА

ТЕХНИКА-ЛАБОРАНТА

СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования

Можно без образования.
З/п — от 22000.

СПЕЦИАЛИСТА по охране труда

УБОРЩИЦ

СЛЕСАРЯ КИПиА

МАРКЕТОЛОГА
Оформление по ТК РФ, гарантирован соц. пакет.

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

требуются:

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

ВОДИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕРОВ

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

СПЕЦИАЛИСТА

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

Требования:
о/р — от 1 года,
гражданство РФ,
возраст — от 18 лет.

Приглашаем на работу

«ЭЛЕГАНТ»
продавец по продаже ЛКМ (г. Подольск). Консультирование клиентов, касса, учет товара. Оформление по ТК,
з/п высокая (оклад+%).

8 (985) 110-12-89, Алевтина.
Строительно-монтажной организации
ТРЕБУЮТСЯ:

монтажники С и ЖБК 4—6 р.
плотники-бетонщики 3—6 р.
автокрановщики
электросварщики 4—6 р.
водители на «Газель»

З/п — от 22000 руб.
Оформление по ТК РФ. Полный соцпакет.

ТРЕБУЮТСЯ:

Отд. кадров 8 (495) 384-90-96

УБОРЩИЦЫ
на постоянную и
временную
ДВОРНИКИ
работу

740-41-49

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель»-будка)

г
Кру

лос

уто

чно

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

Девочке 2-х лет
требуется

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

Тел. 8 (925) 070-87-70.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

«БЛАГОДЕТЕЛЬ»

В

следственном управлении при УВД по
г. Подольску и Подольскому району
закончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий
гр-на Рябухина В.М., который обвиняется в
том, что он систематически занимался мошенничеством — путем обмана граждан завладел их денежными средствами. Рябухин, обладая незаурядными способностями
психолога, легко входил в доверие, звоня по
телефону незнакомым людям, которым сообщал, что их близкий родственник избил
человека, т.е. совершил преступление, и в
отношении него возбуждается уголовное
дело, но этого можно избежать всего лишь
за 100 тысяч рублей
Так, 11 мая 2009 года в 17 часов он позвонил на стационарный телефон гр-ке Якушевой и сообщил ей, что ее сын избил человека, а также предложил за непривлечение
сына к уголовной ответственности заплатить 100 тыс. рублей. Якушева ему поверила
и согласилась заплатить 50 тыс. рублей, т.к.
больше денег у нее не было, на что Рябухин
согласился. В условленном месте Якушева

передала мошеннику деньги.
18 июня 2009 года Рябухин позвонил грке Хромовой и сообщил ей, что ее сын избил
человека, а чтобы тому избежать уголовной
ответственности, необходимо заплатить
100 тыс. рублей. Хромова, испугавшись за
сына, согласилась заплатить, но только 20
тысяч, т.к. требуемой суммой не располагала. Деньги она оставила в указанном Рябухиным месте, которыми впоследствии он и
завладел.
Следствие располагает 68 фактами обмана граждан Рябухиным. Общая сумма денег, которыми завладел мошенник, — 851
тыс. рублей. Рябухин уже был судим за аналогичные преступления. В настоящее время
ему вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая
предусматривает лишение свободы до 10
лет. Да, Рябухин будет осужден, но возместит ли он причиненный ущерб обманутым
людям — большой вопрос.
До чего же доверчивы наши граждане?..
Люди, будьте бдительны, не верьте на слово
незнакомым людям.
И. САЛМИН, зам. городского прокурора.

ВАШ ШАНС №№ 23—24

Крупной строительной организации
на постоянную
работу
у р
у требуются:
р у

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОРАБ
ОФИЦИАНТЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

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

ВОДИТЕЛЕЙ

В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

ТАКСИ

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

Ресторану «Золотой Сазан»

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТА

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

РАСКАТЧИКА ТЕСТА

Москва, ЮАО, Бирюлево-Западное,
ст. м. «Пражская», «ул. Ак. Янгеля»;
ст. Кр. Строитель Курского направления ж/д;
ул. Мелитопольская, вл. 11, к. 2
Отдел кадров: 385-71-01, 385-42-45
Факс 383-10-02. info@birss.ru

Тел. 720-28-74.

ПЕКАРЯ

БУХГАЛТЕРА

График работы:
5-дневка, с 7.00 до 12.00.
З/п — от 10100.

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

ОПЕРАТОР

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ

Работа по графику.
Оклад — от 25000 рублей.

по учету материалов

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

Запись на собеседование и
информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 093-67-63
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 УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ВОДИТЕЛЯ
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым
автомобилем
(желательно иномарка)

Т.:

69-93-78, 63-30-81/85
(Подольск)

ПРОРАБ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
З/п — по
З/
о рез
рез. собеседования.
соб
бесе о а я
Работа в Подольске,
Подольском районе
Т.: 8 (495) 996-20-06, 798-93-78.
Московское УВД на ж/т МВД России
приглашает мужчин до 30 лет,
имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
на должности младшего и среднего
начальствующего состава.
Возможно получение бесплатного юридического образования.
З/п — от 13 т.р., 13-я з/п, кварт. премии и
др., отпуск от 30 суток + беспл. проезд к месту
проведения отпуска, беспл. мед. обслуживание в поликлинике МВД.

ЛОВД на ст. Подольск: 69-98-00, 8(926) 337-59-22

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

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

3

СПЕЦИАЛИСТЫ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
В

Подольском представительстве Московского института государственного и корпоративного управления
(МИГКУ) недавно состоялась защита дипломных работ выпускников. Все 126 работ получили только «отлично» или «хорошо»! Да и мест в аспирантуре головного
вуза МИГКУ подольчане получили больше, чем выпускники представительств
этого вуза из других городов, — целых 15!
Это ли не повод гордиться инновационным подходом к обучению, применяемым
в нашем Подольском филиале МИГКУ,
выпускающем готовых молодых специалистов, которых не надо переучивать? Да
и сами студенты МИГКУ знают, чего они
хотят и для чего учатся. Прочные знания
сегодня — успех предприятия завтра, и
неважно, будет ли это частный бизнес
или государственная организация. Грамотный специалист, обладающий фундаментальными знаниями и умеющий прогнозировать экономическую ситуацию,
ценен везде и успешно продвигается по
карьерной лестнице. В МИГКУ обучают
в основном экономическим специальностям, и вуз заслуженно пользуется доброй славой среди ключевых работодателей и потенциальных абитуриентов.
Базовые экономические знания жизненно необходимы любому управленцу,
но для процветания предприятия в условиях нашей непредсказуемо развивающейся экономики явно недостаточны.
Ни один из ученых или нобелевских лауреатов не смог предсказать наступление
экономического кризиса в нашей стране,
как и не может определить сейчас действенные пути выхода из него. Плановая
экономика, существовавшая совсем не-

давно, имела множество положительных
моментов: были налаженные связи между
предприятиями, развитие предприятий и
выпуск продукции планировались на 5, 10,
15 лет, но сама экономика была подчинена политическим установкам и идеологии.
Сейчас все свободны от всего, — казалось бы, живи да радуйся. Чему же мы не
рады?..
Чтобы понять процессы, происходящие
в российской экономике, нужно обладать
общим видением вопроса, считает Анатолий Павлович АГАРКОВ, автор более
десяти учебников по экономике и менеджменту, директор Подольского представительства МИГКУ. На экономику любой
страны влияет множество разнообразных
факторов: демографичесий, социальный,
законотворческий процесс, ментальность
и сложившийся за века стиль жизни, физическое и моральное здоровье нации и
многое другое. Составляющие этих факторов постоянно меняются, но ученые, замкнувшиеся в рамках одной науки, часто не
видят слагаемых элементов и не могут помочь стране выбраться из жестких объятий
децентрализованной экономики. От плановой экономики мы бросились в противоположную крайность — теперь и школы,
скорее всего, будут на самоокупаемости.
Не останутся ли наши дети в таком случае
неграмотными? В поисках истины мы доходим порой до абсурда.
А выход жизнь подсказывает сама: нужна многогранная модель экономического развития, базирующаяся на понимании организованных экономических систем, которая бы учитывала
все региональные, функциональные и
общенародные процессы, считает А. П.
Агарков. Осознав эти процессы, мы поймем и перспективы. Кажущееся хаотичным
нынешнее экономическое развитие приобретет четко различимые черты. Отечественный предприниматель будет вкладывать инвестиции в своё, родное. Как,
например, на деньги частного капитала в
Подольске был построен Ледовый дворец

«Витязь», которым теперь гордится город
и в котором любят бывать подольчане.
Но скачком вырваться из болота переходного периода экономики невозможно.
Самое сложное — изменить мировоззрение тех, кто будет работать на наших предприятиях завтра, привить молодым специалистам способность решать экономические проблемы с применением инновационного подхода,
развить оригинальность мышления,
обучая их не установленным догмам, а
гибкости и умению находить благоприятный выход из любых ситуаций. С этой
целью в МИГКУ применяют и новые образовательные технологии, и интегрированные учебные пособия, ежегодно
корректируется тематика курсовых и
дипломных работ, поскольку очевидно, что изменения в экономике должны
находить свое своевременное отражение в учебных программах. Деловые и
ролевые игры, «круглые столы» с бизнесменами и предпринимателями, имеющими большой опыт практической деятельности в данной области, обогащают студентов необходимыми знаниями и навыками. В вузе делается максимум всего, чтобы образование было действительно соответствующим тем высоким требованиям, предъявляемым в настоящее время к
выпускникам вузов. Постоянная обратная
связь администрации института с работодателями молодых специалистов, окончивших МИГКУ, свидетельствует, что качеством образования выпускников института
они очень довольны.
Результаты экзаменов и дипломных
работ студентов МИГКУ, как показывает
жизнь, доказывают справедливость педагогических и экономических теорий А. П.
Агаркова. Здесь выпускникам вручается
диплом не для «галочки», а строгая дисциплина, царящая в институте, заставляет студентов выбирать: быть или не быть
хорошим специалистом? Преподаватели
вуза на своем примере показывают отношение к делу: кадровая политика руковод-

Директор Подольского представительства
МИГКУ Анатолий Павлович АГАРКОВ.

ства в этом вопросе мудрая и твердая.
Всё вкупе дает на выходе действительно качественный продукт в виде прочных
знаний выпускников, и они сами уверены
в своем будущем, а их родители спокойны за будущее детей. Обилие проводимых здесь информативных, спортивных
и культурно-массовых воспитательных
мероприятий не дает скучать студентам
и после занятий. КВН, различные конкурсы и фестивали, в которых студенты МИГКУ с удовольствием принимают участие,
мероприятия, посвященные здоровому
образу жизни, — все это объединяет студентов в одну большую дружную семью.
Известный постулат «бытие определяет
сознание» в этих стенах справедлив как
никогда — нельзя с ним не согласиться.
Е. ИЗОТОВА.

Подольское представительство
МИГКУ (лицензия № 169440,
госаккредитация № 2113):
г. Подольск, ул. Рабочая, д.13 а,
тел. 69-20-07.

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

Р

оссия — невезучая страна. Ей хронически не везет. Не повезло с территорией — слишком большая, и основная ее
часть в вечной мерзлоте. Не повезло с
климатом — то слишком мало тепла, то жара
и засуха, то слишком много осадков... Сплошная зона риска... Но больше всего России не
везет с реформами. Ну, просто фатально. После каждой проведенной властями реформы
становится только хуже, и приходится тут же
начинать реформировать реформированное.
Уж сколько раз, к примеру, сменявшие друг
друга правительства принимались за систему
здравоохранения! Сколько времени и средств
потратили на разработку всевозможных концепций повышения эффективности отечественного здравоохранения! Чего только не
напридумывали, сколько законов и приказов
сочинили! А результат?! В России здорового человека днем с огнем не отыщешь. Разве
что как бы здорового, то есть еще способного работать и исправно платить налоги. Дело
дошло до того, что на военную службу приходится призывать хромых и косых. Не говоря
уже об умственно отсталых... Иными словами,
явно пришло время для очередного реформирования остатков прежней худо-бедно работавшей системы охраны здоровья.
Проблема лишь в том — что и как нужно реформировать, чтобы система здравоохранения не исчезла полностью. И вот тут-то, когда
знакомишься с новыми инициативами чиновников, возникают серьезные сомнения в их
благих намерениях. Нет, конечно, два новых
закона — «Об обязательном медицинском
страховании в РФ» и «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», — родившиеся в недрах исполнительной власти, внешне выглядят вполне благопристойно. Более того, в них есть немало бодрых слов о том, что все нововведения разработаны исключительно ради блага простых
россиян.
Действительно, разве плохо, если за счет
увеличения страховых взносов в Фонд обязательного медстрахования с 2011 примерно 460 млрд. рублей будет дополнительно
направлено на укрепление страховой медицины, что даст возможность реконструировать обветшалые поликлиники и больницы,
оснастить их современным оборудованием,
внедрить новые методы диагностики и лечения, а главное — позволит россиянам в будущем получать медицинскую помощь в боль-
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шем объеме и более высокого качества, чем
сегодня? А разве станет кто-то возражать против того, чтобы часть этих средств была направлена в специальный фонд для неработающих пенсионеров, из которого на лицевые счета пожилых граждан будут зачислять по одной
тысяче рублей в год, чтобы они могли использовать их в качестве соплатежа за медстраховку, из которой деньги поступят медицинскому
учреждению, оказавшему услуги пенсионеру, и
в связи с этим поликлиники или больницы будут больше заинтересованы в оказании квалифицированной помощи таким пациентам? Если
же в течение года необходимости обращаться
к врачу не возникнет, деньги будут зачисляться на личный пенсионный счет гражданина.
Несомненно, привлекательно выглядит и новшество, которое позволит каждому заболевшему получить помощь в любом медицинском
учреждении, а не только по месту жительства,
как это происходит сегодня. В том числе у частнопрактикующих высококвалифицированных
врачей. Для этого будет введен единый страховой полис (электронный полис ОМС), действительный на всей территории страны и гарантирующий оплату за оказанные медуслуги
конкретному больному. То есть теперь деньги
пойдут за пациентом, благодаря чему на рынке медицинских услуг должна будет возникнуть
здоровая конкурентная борьба между страховыми компаниями и лечебными учреждениями
за пациента. Появится у каждого гражданина и
право на выбор страховой компании по системе ОМС…
Словом, живи, радуйся и надейся, что реформированная медицина в беде тебя вроде
бы не оставит. Но не зря говорится, что дьявол
кроется в деталях. А эти детали на оптимистичный лад явно настроить не могут. Если верить
не словам и обещаниям чиновников, а вникнуть
в реальный смысл начинающейся реформы, то
выясняется, что фактически предстоящие изменения означают лишь следующее: россиян постепенно будут приучать к тому, что им
придется за все платить самим. Об этом прямо, хотя и кокетливо, в документе под названием «Об утверждении Правил оказания платных
медицинских услуг населению» сказано так:
«Основанием для оказания платной медпомощи является добровольное согласие гражданина и (или) согласие заказчика получить медпомощь за счет личных средств потребителя».
Правда, здесь же оговаривается, что пациента
должны проинформировать, что такую же помощь он может получить и бесплатно. То есть
вроде бы остается какая-никакая, но все-таки

альтернатива.
Однако на практике все будет выглядеть поиному. Примерно так. Больному скажут: «Вы,
конечно, имеете право на бесплатную операцию, но у нас на бесплатные операции большая очередь. Поэтому, если хотите бесплатную
операцию, ждите полгода, правда, мы не гарантируем, что с вами за это время не случится ничего страшного. И вообще, мы бы советовали
вам не затягивать с операцией. Правда, за нее
придется заплатить, но тогда мы гарантируем,
что вы останетесь живы и, скорее всего, здоровы». Конечно, на первый взгляд это не что иное,
как шантаж в отношении больных, которые будут вынуждены отдать последнее, лишь бы спасти себя или своего ребенка. Но это только на
первый взгляд. В действительности же это вынужденные действия медицинских работников,
которых, согласно новым законам, обязали
самим зарабатывать себе на жизнь, оказывая
платные услуги населению. При этом правительство до сих пор не удосужилось разработать четкий перечень того, что еще остается
для россиян бесплатным, а за что каждый гражданин уже обязан платить. Но можно не сомневаться: бесплатного останется немного.
Следующее новшество заключается в категорической обязанности заболевшего предъявлять полис ОМС для получения любой медицинской помощи. И если учесть, что с 2014
года в систему ОМС будет включена и скорая
медицинская помощь, то гражданин, который,
например, потеряет сознание посреди улицы
(при инфаркте или инсульте), не сможет получить медпомощь, пока не придет в сознание
(если придет) и не предъявит полис. Но даже
предъявленный полис вовсе не гарантирует
больному высококвалифицированной помощи,
потому что в этом будут совершенно не заинтересованы медицинские учреждения, поскольку те средства, которые поступят им за проведенное лечение от страховых компаний, будут
намного меньше фактических расходов. Всего
несколько красноречивых цифр: годовой подушевой норматив по государственной программе оказания бесплатной медицинской помощи составляет 4059 руб. 60 коп., а посещение
поликлиники и оказание амбулаторных услуг
стоит не менее 30 тыс. рублей. То есть гарантии бесплатного медицинского обслуживания
будут носить все более формальный характер:
на те деньги, которые фактически выделяет государство, оказание бесплатной медицинской
помощи заведомо невозможно. Поэтому больным придется прибегать к платным услугам.
Столь же явной насмешкой над здравым смыс-

лом выглядит и перечисление каждому пенсионеру для оказания ему медицинской помощи
1000 рублей в год. Что такое тысяча рублей в
год при нынешних ценах? Ее не хватит не то
что на дополнительную страховку, но даже на
один более или менее сложный анализ мочи
или крови.
Лишь чисто теоретически возможным будет и право граждан лечиться в любом медицинском учреждении и у любого врача, поскольку список лечебных учреждений заранее
строго ограничен списком государственных
или частных лечебных учреждений и организаций, которые дадут согласие работать по программе обязательного страхования. А таких
при нынешних государственных расценках на
оказание медицинской помощи, безусловно,
окажется не так-то уж много. Не говоря уже о
наличии по-настоящему квалифицированных
специалистов, которых и сегодня не хватает,
и завтра при нынешней системе подготовки
врачей не появится. В результате те, кто сможет платить, будут вынуждены тратить на лечение все больше и больше средств, причем
без гарантий качества. А тот, кто платить не
сможет (причем таких большинство), будет
получать бесплатно медицинскую помощь все
более низкого качества или вообще останется без нее. И это несмотря на то, что, согласно все еще действующей 41 статье Конституции, «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно, за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и
других поступлений».
То есть оснований для радости по поводу реформы здравоохранения нет и не может
быть. А вот для опасений, что для большинства
россиян медицинское обслуживание только ухудшится, — причин сколько угодно. Видимо, это осознают и инициаторы реформы,
потому-то давно лечатся сами и лечат своих
родственников за границей. Они-то знают, к
чему приведет реформа, и потому начало ее
реализации предусмотрительно перенесли
на 1 июля 2012 года, то есть на то время, когда уже пройдут президентские выборы. Это
говорит о многом. И главное о том, что ничего
хорошего россиянам эта реформа не сулит,
поскольку в принятых законах речь идет не о
повышении эффективности системы здравоохранения, а лишь о сокращении бюджетных
расходов на неё.
М. КРАСНОВ, доктор медицинских наук.
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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
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
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

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

КОГДА СПОРТ ВО ВРЕД
одольской городской прокуратурой осуществляется надзор за расследованием
уголовного дела, находящегося в производстве следователей 7 Службы Управления
ФСКН России по Московской области, по фактам незаконного сбыта сильнодействующих веществ.
В ходе расследования установлено, что группа молодых людей незаконно приобретала таблетки, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — метилтестостерон,
который внесён в перечень сильнодействующих
психотропных и ядовитых веществ, подлежащих
контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации. Преступники, вводя в заблуждение
спортсменов, говоря о пользе «колес», реализовывали данные средства в спортивных клубах
Московской области.
К сожалению, покупателями «отравы» являлись молодые люди, занимающиеся тяжёлой атлетикой и желающие добиться больших успехов
в наращивании мышечной массы за короткий
срок, пусть даже путём губительного воздействия на свой организм.

П

В ходе проведения оперативно–розыскных
мероприятий «проверочные закупки», проводимых оперативными сотрудниками 7 службы
УФСКН РФ по Московской области, удалось зафиксировать факты сбыта сильнодействующих
веществ спортсменам активными членами преступной группы.
Кроме того, установлено, что преступниками
были налажены каналы поставки сильнодействующих веществ с других континентов.
На сегодняшний день активные члены группы задержаны. Подольской городской прокуратурой поддержаны ходатайства следователей
перед судом об избрании в отношении преступников меры пресечения в виде заключения под
стражу. Ходатайства удовлетворены, бандитам
предъявлено обвинение по фактам сбыта сильнодействующих веществ в крупном размере и
в контрабанде, совершённой организованной
группой.
В настоящее время Подольской городской
прокуратурой обеспечивается постоянный надзор за расследованием данного уголовного
дела.
А. ОРЕШКИН, пом. городского прокурора.

Алтайское чудо
В чем тай а с б

ско о здо овья?

Æèòåëè Àëòàÿ èçäàâíà çíàëè òîëê â íàòóðàëüíîé ìåäèöèíå. Èõ ëåêàðñêèì ñïîñîáíîñòÿì
ìîãëè ïîçàâèäîâàòü äàæå äðåâíèå êèòàéöû.
здесь, как замечали те же китайские ле«Рог жизни»
ПАНТОВЫЕ ВАННЫ
кари, обладают какой-то особой силой.
Издавна на Востоке использовали Ну а мед, который дают местные пчелы,
«Горная
благодать»
для оздоровления странное, казалось — и вовсе сказка! Сладкий, ароматный и
бы, средство — рога животных. Не всех, удивительно целебный.
Еще недавно дорогостоящие
конечно, а тех, что обладали особой сиОн обладает особо выраженными
пантовые ванны были привилелой. Такими животными считались оле- тонизирующими, антибактериальными
гией сильных мира сего. Они езни. Величественные, мудрые, в своих и противовоспалительными свойствадили на Алтай, где в элитных лерогах (пантах) они скрывали кладезь ми. Ценность меда Горного Алтая еще и
чебницах омолаживались с понеизвестных древней науке веществ.
в том, что он редкий и пчелы производят
мощью особых процедур, освеЛюди верили в мистические свой- его исключительно для кормления своества оленьих пантов. Нередко их ис- го потомства.
щенных ореолом таинственнопользовали для своих обрядов шамаО пользе меда при простуде знает
сти. Тогда поговаривали, что
ны, а измельченные в порошок они каждый. Но свойства сибирского меда
курс из десяти ванн на несколько
шли на приготовление самых дорогих гораздо шире. Издавна люди использолет продлевает срок жизни. Сецелебных средств. Удивительно бы- вали его при многих заболеваниях пигодня чудо-ванны стали доступстро, гласят легенды, они восстанав- щеварительного тракта и как наружное
ны каждому из нас: исключительливали здоровье и силы как молодых лечебное средство для заживления ран.
но натуральное природное навоинов, так и почтенных старцев. Не- В состав мёда входит около 300 различдаром по целебным свойствам рога ных веществ. В нем имеются почти все
ружное средство — ПАНТОВЫЕ
оленя древние китайцы ставили в один химические элементы, необходимые для
ВАННЫ «Горная Благодать», на
ряд (если не выше) с «корнем жизни» правильного функционирования челооснове медово-пантовой вытяж— женьшенем.
веческого организма. Усвоение — стоки, масляных растительных эксКитайские олени, конечно, хоро- процентное.
трактов, прополиса, витаминов
ши, а алтайские — лучше. Да, именно
Панты марала + алтайский мед
и минералов, каменного масла
панты алтайского марала (редкая раз=
формула
здоровья!
новидность оленей) сегодня особен(белое мумие), — для домашнено ценятся в мире. Многие годы они
Объединить два ценнейших дара
го самостоятельного применестоили на рынке в 1,5 — 2 раза выше Алтайского края — горный мед и панты
ния. Именно такой комплекс облюбых других (новозеландских, амери- марала — ученые решили несколько лет
ладает способностью легко проканских, корейских, китайских) пантов назад. Так появилось удивительное ценикать через клетки кожи к прои в 10 — 12 раз выше рогов северного лебное средство — вроде бы мёд, да не
блемным участкам организма,
оленя.
простой. «СуперМЁД» — такое название
оказывая противовоспалительВ чем же их секрет? Современ- подошло ему лучше всего.
ным ученым удалось выяснить, что
Сотни полезных веществ, собранное, ранозаживляющее, регенедействие препаратов на основе пан- ных в «СуперМЁДе», начинают дополрирующее, восстановительное
тов алтайского марала направлено на нять друг друга и пробуждать организм.
действие. Кроме того, эти ванны
пробуждение и включение внутренних Уходит усталость, появляются силы и совеликолепно и, главное, на длирезервов организма, восстановление противляемость болезням. Жизненно
тельный срок приводят в норму
физиологических функций, подъем им- необходимые микроэлементы восстаи стабилизируют давление, примунного статуса. Результатом является навливают функции больных органов,
повышение общей сопротивляемости положительно влияют на сердце, сосучем как повышенное, так и пониорганизма к различным заболеваниям, ды, пищеварительную систему, нормаженное. Пантовую ванну «Горная
вызванным инфекциями, несбаланси- лизуют обмен веществ. Ученые заметиБлагодать» рекомендуется прированным питанием, условиями труда, ли: такое сильное натуральное целебное
менять один раз в день 100 мл (1
стрессами или экологическими воз- средство помогает не только бороться с
флакон) на ванну. Курс приёма
действиями.
отдельными болезнями, но и укрепить
— 5—7 дней. Для закрепления
весь организм, поставить барьер новым
Сила Горного мёда
действия рекомендуется курс
недугам.
Впрочем, панты маралов — не
Профилактический курс – 3 упаковприёма ванн повторять один раз
единственная ценность Алтая. С дав- ки. При хронических заболеваниях – 6
в два месяца.
них времен эта земля славится и редки- упаковок.
Цена — 400 руб.
ми лекарственными травами. Впрочем,
Цена одной упаковки — 500 руб.
Для пенсионеров — 350 руб.
даже самые обычные лесные ягоды
Для пенсионеров — 450 руб.
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
Спасибо вам за «СуперМЁД»! Всем
людям, которые были заняты его разработкой! Я болел четыре года. После
приема «СуперМЁДа» исчезли стенокардия, гипертония и боли в сердце.
Хочу закрепить результат приемом
ванн «Горная Благодать».
С благодарностью,
Гончаров Петр Иванович,
ст. Кривлянская, Ростовская обл.
Мне 47 лет. В июне 2008 года друзья, зная мои проблемы со спиной и
по гинекологии, привезли мне с Алтая вашу продукцию, а именно «СуперМЁД» и ванны «Горная Благодать».
Я принимала одновременно и то и
другое. Результат меня ошеломил. Четыре года назад у меня начался климакс со всеми вытекающими последствиями. Сейчас чувствую себя прекрасно: прошли приливы, головные
боли, ощущение тяжести в животе, и,
что меня более всего поразило, восстановился менструальный цикл. У
меня прибавилось сил, энергии. Спасибо вам!
Людмила Вячеславовна М.,
г. Тольятти, Самарская обл.
Благодарна вам за вашу замечательную продукцию. Мне она настолько помогла, что я стала другим
человеком. Прямо просветлела вся.
А мне 69 лет. И на работе коллеги эти
перемены во мне заметили. Я стала намного подвижнее и радостнее.
Спасибо, что дарите людям здоровье,
радость и благополучие.
Сакова Е.А., г. Томск.

Мне 50 лет, 30 из которых я отработал на стройке. Здоровье начало
давать сбои. Утром с трудом вставал
и тащился на работу, но полноценно работать не мог. Было полное моральное и физическое истощение.
Знакомые дали ваш адрес и телефон. Заказал сначала «СуперМЁД»,
а затем ванны «Горная Благодать».
Всего через неделю после приема
«СуперМЁДа» как-то незаметно для
себя стал спокойно подниматься по
утрам. А через две недели приема
ванн стал совсем другим человеком: полноценно работаю по 8—10
часов и чувствую себя превосходно.
Хочу заказать еще 6 упаковок «СуперМЁДа» для себя и для дочери.
А. И. Марков,
г. Москва.
Очень признательны и благодарны Вам за препараты. Пожалуйста, не снижайте их качество, и мы
будем Вашими благодарными клиентами еще долгие годы. Если у вас
появилось что-то новое для лечения артрозов и артритов, пришлите
нам проспект.
Гренц Ольга Николаевна,
п. Краснообск,
Новосибирская обл.

Внимание! Летняя Акция!
При покупке 5 упаковок «СуперМЁДа» 6-я в подарок.

Встреча с представителями завода-изготовителя
«СуперМеда» в Подольске пройдет

6 августа с 10.00 до 11.00
в Выставочном зале (пр-т Ленина, 113/62).
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НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Сергей ЧЕРЕПАНОВ
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ
НА ФОНЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Во время финансовоэкономического кризиса цены на
жилье откатились назад. Причины, вызвавшие многократное подорожание недвижимости в прежние годы, можно разделить на
две группы. Первая — это переизбыток свободных денег в стране,
вторая — дефицит предложения.
С приходом кризиса исчез первый
фактор, и стоимость квадратного метра снизилась примерно на
треть. Чтобы падение цен продолжилось дальше, необходимо было
исчезновение второго фактора
— дефицита предложения. А чтобы цены вернулись на докризисный уровень, должен был вновь
возникнуть переизбыток ликвидности, то есть вернуться первый
фактор.
Юрий АЛЕКСЕЕВ, председатель совета директоров группы компаний «ПЖИ», заслуженный строитель Московской
области, член правления Российской гильдии риэлторов:
— Конечно, кризис способствовал снижению цен на недвижимость. Однако если говорить о
первичном рынке, то здесь ситуация сложилась двоякая. Обрушению стоимости квадратного метра
во многом способствовали те застройщики, которые не соблюдали российское законодательство
и были завязаны на спекулятивной

схеме «получил деньги с дольщиков
— достроил дом». Когда же поток
инвестиций резко сократился, то
им пришлось выбирать: либо резко
снизить цены и достроить дом, либо
потерять все. Большинство, естественно, выбрали первый вариант.
Законопослушным же компаниямзастройщикам, которые имели финансовые ресурсы для строительства и не зависели так непосредственно от продаж, тоже пришлось
снизить цены, чтобы не проиграть в
конкурентной борьбе.
Сергей ЧЕРЕПАНОВ — директор Подольского центра жилья
«СКИВ», отделение «ЗАПАД»:
— Во время кризиса цены на недвижимость в целом снизились,
но не стоит забывать и о том, что
при этом сократились доходы населения. Практически полностью
был парализован механизм ипотеки, а количество денег в обороте
резко уменьшилось. Тот, кто в таких условиях на собственные средства приобрел квартиру, безусловно выиграл. Кризис способствовал
выбросу на рынок недвижимости
большого количества предложений
по довольно привлекательным ценам, однако не все желающие могли этим воспользоваться.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС
Первое полугодие 2010 года на
рынке недвижимости оказалось логически завершенным. Постепенная нормализация экономической
ситуации после кризиса вылилась
к началу 2010 года в некоторое повышение деловой и покупательной
активности. Соответственно, отрицательный ценовой тренд на недвижимость в Подмосковье сменился к
началу этого года небольшим скачком вверх, который, по прогнозам
специалистов, должен плавно перейти и на 2011 год. В частности,
недвижимость в Подольске в среднем подорожала за 1 полугодие
2010 года примерно на 10 %. Однако, по мнению наших экспертов, реального потенциала для интенсивного подорожания и быстрого возврата к докризисным максимумам

недвижимость Подольска на данный момент не имеет.

Юрий АЛЕКСЕЕВ: — На данный
момент происходит переосмысление всего рынка недвижимости и
перевод его в нормальный реальный сектор экономики. Особенно
это касается рынка новостроек. 21
июня этого года вступил в силу Федеральный Закон № 119-ФЗ от 17
июня 2010 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
который внес поправки, в том числе в 214 Закон об участии в долевом строительстве. Согласно этим
поправкам, застройщики теперь
не смогут работать вне правового поля по спекулятивным схемам.
Соответственно, исключаются варианты недостроев и обмана дольщиков. Что касается стоимости, то
с декабря 2009 года мы наблюдаем
очень плавный рост цен, и за 8 месяцев стоимость квадратного метра в новостройках поднялась примерно на 7%. На вторичном рынке
тенденции аналогичные: стоимость
квадратного метра медленно растет, однако до докризисных показателей пока еще далеко.
Сергей ЧЕРЕПАНОВ: — На
данном этапе рынок недвижимости стал понемногу возвращаться
в прежнее русло: покупателей стало больше, и при этом количество
предложений не уменьшилось. Мы
сейчас наблюдаем некое равновесие между спросом и предложением, но, сколько оно продлится, сказать сложно. Лично я реального потенциала для резкого увеличения
цен на недвижимость пока не вижу.
Скорее всего, стоимость квадратного метра будет расти, но очень
плавно.
ОБ ИПОТЕКЕ
В последнее время государство
предпринимает меры по накачке
деньгами ипотеки и снижению процентных ставок. Памятуя докри-

зисный опыт, многие ожидают, что
оживление ипотеки толкнет цены
вверх. Однако, по мнению специалистов, докризисному росту цен на
недвижимость поспособствовала
не столько сама ипотека, сколько
ее излишняя либерализация.
Юрий АЛЕКСЕЕВ: — Время использования ипотеки как инструмента покупки квартиры наступает тогда, когда человек полностью
соизмеряет свои финансовые возможности с необходимостью ежемесячно в течение многих лет погашать этот кредит. Ипотека — это
лучший вариант для того, кто приобретает второе жилье с целью инвестиций, хочет улучшить свои жилищные условия и имеет стабильный доход выше среднего. Если же
вы владеете комнатой на окраине
Подольска, получаете зарплату 15—
20 тыс. рублей и хотите с помощью
ипотеки переехать в трехкомнатную
квартиру — лучше не обольщаться!
Кредит, может, вы и получите, но
проблем потом будет много.
Сергей ЧЕРЕПАНОВ: — Сейчас
банки стали активно сотрудничать с
риэлторами в плане разработок совместных программ по ипотечному
кредитованию. Основная цель —
наиболее привлекательные для населения программы и максимальное сокращение риска невозврата
кредитов. На данный момент такие
программы уже есть, они неплохо
работают, и ипотека плавно начала
возрождаться. Что касается ставок,
то здесь возникает очень благоприятный момент: во-первых, на их
снижение сейчас направлены усилия правительства; во-вторых, банки включились в борьбу за клиента,
что, в свою очередь, будет способствовать удешевлению ипотеки.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
По мнению специалистов, ожидать в 2010 году возвращения былого инвестиционного ажиотажа,
легких и доступных кредитов, а также докризисного расцвета ипотеки
и прочих факторов, подогревающих
платежеспособный спрос, вряд ли

Юрий АЛЕКСЕЕВ
приходится. В этой ситуации наиболее реально предположение,
что цены на жилую недвижимость
в 2010 году заметно не изменятся, то есть будут колебаться примерно на текущем уровне с незначительными отклонениями как
вверх, так и вниз.
Юрий АЛЕКСЕЕВ: — Безусловно, рынок недвижимости стал
оживать, однако такого бурного
роста, какой был с 2000 по 2008
год, ждать не приходится. Сегодня рынок недвижимости становится более цивилизованным, на
нем уже нет места спекулятивным
схемам, подогревающим ажиотажный спрос. Покупатель теперь
тоже другой: к покупке недвижимости он подходит более осознанно. Так что тенденций к резкому
увеличению цен я сейчас не вижу.
Сергей ЧЕРЕПАНОВ: — Есть
вполне подходящий и наглядный
прецедент — ситуация 2000 года
после кризиса 1998 года, которая
аналогична 2010 году. В 2000 году
цены на квартиры в Подмосковье
оставались практически неизменными — вариации составили не
более плюса-минуса 5%. Поэтому даже при наличии возможностей к росту цен или дальнейшему
их снижению вполне можно полагать, что и в 2010 году стоимость
жилья будет во многом стабилизироваться после падения в кризис и сильно уже не изменится.
Н. БОГОЛАПОВА.

НЕДВИЖИМОСТЬ
— Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
— Сдаю 3-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (915) 067-48-47.
— Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой.
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (910) 492-45-44.
— Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. Есть все для проживания.
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (910) 492-45-44.
***
— Сниму квартиру. Т. 8 (967) 029-58-77, Андрей.

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. Усиленные ворота с калиткой. Замок не
замерзает. Многофункциональный электрощит. Гараж полностью
обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р., торг.

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83
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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АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
НАЛИЧИЕ ЛИЧНОГО А/М ЖЕЛАТЕЛЬНО

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

8 (916) 916-53-53

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. 5072574, 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.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник.

8 (962) 978-03-77
ВАШ ШАНС №№ 23—24

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

У

правление внутренних дел по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району напоминает, что на территории Российской Федерации террористическая
угроза сохраняется.
Обеспечение безопасности зависит от каждого из нас, от нашей с вами бдительности.
Необходимо внимательнее присматриваться к окружающим, обращать внимание на незнакомых лиц, замеченных вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, на бесхозные автомобили, припаркованные в непосредственной близости от жилых зданий.
Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к
нему и немедленно сообщите о находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, свертки, игрушки и другие предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства, не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих
рядом людей о возможной опасности и немедленно сообщите об этом водителю.
Обо всех подозрительных находках незамедлительно сообщайте в милицию по телефону
02.
ПОМНИТЕ: сегодня от каждого из нас зависит, насколько эффективна будет борьба со
злом.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ

П

о статистике, квартирные кражи — наиболее часто совершаемые преступления против собственности. За период с 1 по 15 июля 2010 года на территории Подольского региона совершено 19 квартирных краж. Они же, все по тем же статистическим данным,
чаще всего остаются нераскрытыми. Поэтому любую кражу легче предотвратить, чем потом
горевать по украденному.
Как правило, квартирные кражи происходят в будние дни, в дневное время. Логика преступников проста: хозяева на работе, дети в школе или детском саду. Причем удобнее всего наведаться в опустевшее жилище до обеда, пока домочадцы не вернулись на обеденный
перерыв.
Итак, уязвимее всего квартира в будни в первой половине дня. Что же делать?
Во-первых, напоминаем, что никогда не нужно ставить в известность посторонних людей
о вашем рабочем графике. Пусть место и время работы остается конфиденциальной информацией для «широкого круга лиц».
Во-вторых, подружитесь с соседями по площадке. Особенно с пенсионерами. Бабушки
всегда бдительны. Намекните им, что вы замечали подозрительных личностей, крутившихся
около дверей вашей квартиры. Если отношения между вами и соседями особенно доверительные, на всякий случай оставьте им ключи.
В-третьих, если есть возможность и желание, заведите собаку. Поверьте, лучшего сторожа вам не найти. Она поднимет шум уже при попытке взлома, и вы будете не только спасены
от квартирной кражи, но даже избавлены от необходимости менять сломанный замок.
Кстати, о замке.
Лучшая защита от воров — надежная дверь и прочные замки. Дверь, разумеется, должна
быть металлической. Количество замков не обязательно переходит в качество. Замок может
быть всего один, но с секретом.
Рекомендуем всем учитывать, что современные воры часто не утруждают себя подбором
замысловатых отмычек. Личинка замка просто высверливается особо прочным сверлом. Поэтому лучше установить замок из материалов, не поддающихся подобному сверлению. Цилиндровый механизм также можно оснастить накладкой из термоупроченного металла.
Обратите внимание, прочной должна быть не только дверь, но и дверная коробка. Особенно ее крепление в дверном проеме. В практике криминалистов бывали случаи квартирных
краж, когда всю дверную конструкцию выламывали целиком из стены ломом.
Вообще, абсолютно полагаться на то, что замки и бронированная дверь способны защитить вашу квартиру от кражи, не стоит. Дельный совет: не пожалейте средств на монтаж
охранной сигнализации. При ее наличии ворам понадобится намного больше времени на то,
чтобы проникнуть в квартиру, если вообще им удастся это сделать.
А если вы живете на первом этаже, то желательно оснастить окна и лоджию прочными решетками. Этот же совет можно дать и жителям последних этажей. Воры нередко проникают в
квартиры с крыши, опустившись на веревке. Как правило, они остаются незамеченными, —
мало кто ходит по улице, задрав голову кверху.

ОГРАБЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА
26 июля 2010 года, около 13.10, в ювелирный магазин, расположенный в городе Климовске на проспекте 50 лет Октября, вошли двое грабителей в масках.
Угрожая пистолетом 55-летнему продавцу, злоумышленники разбили витрины и похитили
ювелирные изделия на сумму около 2 500 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
ГУВД по Московской области и ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району преступников задержали.
Ими оказались двое граждан Украины — 1989 и 1986 годов рождения. При личном досмотре задержанных милиционеры обнаружили и изъяли у них травматический пистолет калибра
9 мм с 5 патронами и часть похищенного.
В настоящее время с задержанными проводятся первоначальные следственные действия
по установлению всех обстоятельств совершенного ими преступления.

ДТП С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
26 июля 2010 года, в 19.30, в дежурную часть УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Кирова и Октябрьского проспекта города Подольска.
На место происшествия немедленно была направлена следственно-оперативная группа.
На месте ДТП было установлено, что водитель, управляя автомашиной «БМВ-Х6», двигаясь
со стороны Подольского района в центр города, недалеко от Ледового дворца «Витязь» не
справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с 9-ю автомашинами.
В ДТП погибли: 30-летний пассажир автомашины «БМВ» и водитель автомашины «ХундайАкцент». Телесные повреждения получили трое потерпевших, в том числе женщина, которая
была госпитализирована в реанимацию ПГКБ с диагнозом «перелом свода черепа, ушиб головного мозга».
В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет
возбуждено уголовное дело в отношении водителя автомашины «БМВ».
Пресс-служба УВД по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району.

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.

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

ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ ÂÎËÎÄÀÐÊÅ

Ш

естого июня я сидела на скамейке в
скверике, что на Володарке, грела
на солнышке сломанную ногу и думала, как хорошо, что у нас есть такое прекрасное место для отдыха. Асфальтированные дорожки, аккуратно подстриженные кустики, а посередине — большая клумба с
цветами. Под Новый год здесь всегда устанавливают ёлку, а в праздничные дни в скверике проводятся народные гулянья. Имеются
также две детские площадки с беседками и
сказочными теремками. По асфальтированным дорожкам молодые мамы катают коляски, а на многочисленных скамейках располагаются отдыхающие. Тусуется молодёжь,
резвятся дети, кто-то из взрослых просто читает газету, а кто-то посасывает пивко.
Скверик с двух сторон окружён так называемой «посадкой», а по сути — лесом, которому уже пятьдесят лет. Правда, говорят,
на карте города этого лесного массива не
существует, и здесь планируется строительство домов. Пусть только попробуют! Всё население Володарки выйдет на защиту нашего «зелёного островка»!
К скамейке, где я сидела, была привязана моя собака по кличке Цезарь — пятимесячный щенок немецкой овчарки. Правда,
что это — щенок, знаю только я, потому что
Цезарь ростом уже с телёнка. А когда у него
поднимается дыбом шерсть и он оскаливает
беззубую пасть (молочные клыки уже выпали, а настоящие ещё не выросли) и заливается громким басовитым лаем, то становится
похожим на монстра. Ну ещё бы ему не вырасти! Съедает в день по половине курицы либо
по 0,7 кг говядины или говяжьей печени, не
считая круп, капусты, моркови и сухих кормов. Вырасти-то он вырос, а вот ума пока не
нажил. Бросается на людей, на велосипедистов и прочих спортсменов. Это из-за него я,
собственно, ногу и сломала. Дёрнулся на поводке что есть дури, я поскользнулась на мокрой глине и упала в лужу. Упала, а подняться
не могу. Кое-как доковыляла до дома, вызвала «скорую». Отвезли меня в травмпункт, наложили гипс. Вот такая печальная история.
Ну, короче, сидим мы с Цезарем в скверике, греемся на солнышке, и вдруг я вижу,
что по дорожке, которая рядом с посадкой,
едет «газон» — самосвал, доверху набитый
мусором. За ним деловито следуют рабочие
— четыре человека восточной национальности — таджики или киргизы, кто их разберёт.
Я стала наблюдать за происходящим. «Газон» остановился и начал сдавать задом в
посадку. «Наверное, заблудились, разворачиваются», — подумала я. И тут глазам своим
не поверила: водитель стал поднимать кузов
самосвала — и на землю посыпались обрезанные ветки деревьев, мешки с мусором и
стеклянные бутылки! «Да что ж вы творите?!!»
— истошно завопила я и бросилась к месту
происшествия со скоростью, которую позволяла развить моя сломанная нога. Цезарь за
моей спиной заметался на поводке и зашёлся злобным лаем.
— Да, что ж вы творите?!! — повторила я,
встав перед машиной и уперев руки в бока. —
Кто вам позволил загаживать зону отдыха?!
Здесь дети малые гуляют, а вы бутылки бросаете!..
По-моему, мой вид произвёл на таджиков впечатление. Этакая маленькая грозная
дама, в коротких шортиках, с весьма доносчивым голосом, да ещё и с загипсованной
ногой! Ну, сразу видно — скандалистка.
— Это просто безобразие! — присоединилась ко мне пожилая рыжеволосая женщина.
— Нам приказали, вот мы мусор и вывалили, — пояснил один из рабочих.
— И кто же вам приказал? — осведомилась я.
— Наш главный начальник
— Да плевать я хотела на вашего главного
начальника, — заявила я. — Видно, он работу
свою потерять хочет, а может, у него от жары
мозги расплавились? Собирайте всё обратно, а не то я сейчас в милицию позвоню! Я за-

помнила номер вашей машины, и вам не поздоровится!
Таджики топтались на месте, но не спешили выполнять мои указания.
— Я всё равно отсюда никуда не уйду! —
сказала я. — И вообще, сейчас натравлю на
вас овчарку, — вот она вам задницы-то надерёт!
На мои вопли к месту происшествия стал
подтягиваться народ. Из посадки вышли трое
парней с пивом в руках. Сразу видно — наши,
русские. Один был вроде меня, калека на костылях, зато двое других — в полной боевой
готовности. У одного из парней на поводке
была «бойцовая» собака — тигровый питбуль. Парень не обладал громким голосом,
но говорил весьма доходчиво:
— Эй, вы что, совсем оборзели? Я здесь с
собакой гуляю, а вы бутылки разбрасываете!
А если мой Максик лапу порежет?! Да я вам
сейчас бошки поотрываю! Собирайте мусор
обратно в кузов!
— А вам-то как не стыдно?! — обратилась
я к водителю «газона». — Ладно они, они —
приезжие, им наплевать на нашу природу, а
вы-то наш, русский, да ещё и в годах! Вы-то
чего творите?!
Водитель молчал. Наверное, ему действительно было стыдно.
Из скверика к нам подошли несколько мамаш с колясками.
— Вот, полюбуйтесь, господа! — опять
завелась я, окрылённая «группой поддержки». — Вы тут с детьми малыми гуляете, а эти
умники здесь помойку разводят!
— Безобразие! Да это просто не слыхано!
Сколько лет тут живём, а такое первый раз
видим! — подала голос «группа поддержки».
— Нам наш главный начальник велел! —
оправдывался таджик.
— Давай сюда вашего начальника, мы и с
ним разберёмся! — заявил хозяин Максика.
— Я сейчас в мэрию позвоню! — заявила
я.
— Нет, лучше сразу в прокуратуру, — возразил кто-то из «группы поддержки».
Один из таджиков залез в кузов самосвала, а другой начал подавать ему мусор.
— Так, а что у нас с паспортами и регистрацией? — осведомилась я.
Таджики заработали быстрее. Тем временем двое их сотоварищей куда-то спешно удалились. Вскоре они вернулись вместе
с начальником. Начальник был русским, довольно молодым, с этаким холеным породистым лицом, которое в настоящий момент
было перекошено злобой.
— Это вы их главный начальник? — накинулась я на него.
— Нет, это не он, — сказал парень на костылях.
— Какая разница?! — взорвалась я. — Всё
равно начальник! Послушайте, любезнейший, вы что тут творите?! Кто вам дал право
превращать зону отдыха в помойку?! Вы что,
своим местом не дорожите?..
— Я дорожу, — буркнул начальник и скрылся за кустами.
— Постойте, уважаемый! — окликнул его
хозяин Максика. — Поговорите с народом…
С народом начальник говорить не стал,
зато поговорил со своими подчинёнными.
Из их беседы выяснилось, что кто-то когото неправильно понял и мусор высыпали не
туда. Отдав приказ быстренько всё убрать,
начальник удалился.
Мы стояли возле машины до тех пор, пока
последняя бутылка не скрылась в её кузове.
Потом я отпустила Цезаря с поводка, и он
принялся играть с Максиком. И никакие они
были не злые, и никого не собирались кусать.
...Я ковыляла домой с чувством выполненного долга. Ну а кто же ещё, если не мы,
защитит родную природу?.. «Цезарь, сегодня мы с тобой сделали пусть маленькое, но
доброе дело, — сказала я собаке, — спасли
от загрязнения кусочек леса. Может, на том
свете зачтётся…».
Е. ЧИЧКИНА, г. Подольск.

от рабочих
ТАКСЫ производителей
Ветеринарные ЩЕНКИ
Стандартные. Гладкошерстные.
услуги
2 девочки

Всероссийский институт животноводства

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.

ОАО «ЩЕРБИНКАВТОРЦВЕТМЕТ»
Лиц. № 1006, № 1007

ПОКУПАЕТ

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
На каждый объем — цена договорная.
Гр. раб.: с 8.00 до 17.00, вых. — воскр.
Подольск, ул. Вишневая, д. 11.
Тел./факс: (495) 941-66-90, 641-53-51.

ВАШ ШАНС №№ 23—24

— черные
с подпалом

1 мальчик

— черный,
р
, мраморный
мр
р
р

ЩЕНОК
ЯГДТЕРЬЕРА

от рабочих производителей.
Гладкошерстный, черный
с подпалом. Девочка.

8 (903) 139-35-74
7

ДОСТАВКА
Подольск, Домодедово,
Щербинка, Чехов, Климовск

с 11.00 до 5.00

Подольск,
пр-т Ленина, д. 107/49,
СКК «Красные ряды».
Ежедневно с 11.00 до 6.00.
Тел. 928-03-11.
Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

С ЮБИЛЕЕМ!

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

продолжает набор абитуриентов
на 2010/2011 учебный год

Нашего друга, журналиста, писателя, ветерана ВОВ, прошедшего
через горнило войны и ад сталинских репрессий, человека несгибаемой воли и просто замечательного
человека — Бориса Владимировича
Витмана сердечно поздравляем

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

с 90-летием!

Желаем Борису Владимировичу
богатырского здоровья, дальнейших творческих успехов, никогда не терять присутствия духа,
оставаться всегда оптимистом.
Коллектив редакции газеты
«Ваш шанс».

СЛУЖБА
КРУГЛОСУТОЧНО ЭКСТРЕННАЯ

ТИЕ ДВЕРЕЙ
ВСКРЫ
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!
ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ОБИВКИ

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

ВНИМАНИЮ 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.

ООО «ПИК энерго»

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

© 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 — Елена Лукашева.
Дизайн и верстка — Юрий Кирюхин.

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 29 августа в 12.00
Прием заявлений (до 1 декабря) и консультации:
Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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

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

ством лис.
ли
Как-то
раз, придя с проКа
гулки,
гулк Тёпа вдруг бросился в щель под домом и
вскоре
появился оттуда,
вс
держа
в зубах рыжед
го
г зверя. При этом пес
громко
визжал, стараг
ясь
я привлечь наше внимание.
Когда я бросим
лась
на помощь собаке,
л
рыжий
зверь вырвался
р
из
и зубов пса и спрятался
с в щель под домом. И
только
тогда, вспомнив
то
предупреждение
о бешепр
ных лисах,
я поняла, что это
л
именно
именн она. Зная о реальной
опасности
опасност бешенства, я сообщила о непрошеном госте в соответствующие службы. Меры были приняты: больного
зверя обезвредили.
Все мы переживали за собаку. Не понимая, что происходит, Тёпа смотрел на нас
недоумёнными глазами, как бы спрашивая,
в чём же он провинился? А когда всё закончилось благополучно, о чем свидетельствовала справка о состоянии здоровья собаки,
взгляд Тепы изменился с озадаченного на
торжествующий. Ведь все его теперь хвалили и гладили. А он, осознав свою значимость, гордо вышагивал на поводке.
Рассказ И. Андреевой
записал Б. В. ВИТМАН.

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

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.

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата,
гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ПОДВИГ СПАНИЕЛЯ ТЁПЫ
Нашему спаниелю Тёпе уже
12 лет. Это сильная, активная,
тивная,
настойчивая собака. Облабладает хорошим чутьем, выносливостью, преданнностью, артистизмом,
м,
почти человеческой
сообразительностью..
Очень хороший сторож..
Спокойная, послушная,,
ласковая домашняя со-бака. Не раз ее поступ-ки вызывали у нас ис-креннее удивление.
О приезде бабушки
ки
и дедушки к нам в гости
сти
Тёпа каждый раз сообщал
бщал
радостным лаем с определёнеделённой интонацией, когда автобус с
ними только ещё подъезжал
езжал к остановке.
остановке
Наш пёс обладает довольно редкой самостоятельностью. Подружившись с дворовыми собаками, узнал о существовании
мини-рынка, на котором торгуют мясом
— его любимой едой. Стал часто убегать с
прогулки. Однажды мы его на этом рынке и
обнаружили. Он бегал между прилавками и
выпрашивал мясо. Увидев нас, пес виновато
опустил уши и покорно побрёл за нами домой.
Недавно произошёл случай, который мог
закончиться трагедией.
Всем известно, что в последние годы
участились случаи заболевания бешен-

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. «Трижды венчанный» чистокровный жеребец Николая Насибова. 5.Медная лазурь. 8. Деталь ходового
механизма часов. 9. Олимпийский бог, покровитель скотоводства, торговли. 10. Распорядитель игры в казино. 11. В древнегреческой мифологии — богиня радуги, вестница богов. 12. Враг организма. 14. В буддизме — неделимые духовные частицы, из
которых складывается поток индивидуального сознания. 16. Субтропическое дерево
сем. маслиновых. 17. Польский город, сильно пострадавший во время 2-й мировой войны. 19. Вождь племени, предводитель у
древних скандинавов. 21.Земли в зоне орошаемого земледелия в Ср. Азии. 24. ... первенства. 26. Река — Северная ... . 27. Сок,
рекламируемый тетками в бане. 29. С неё
кормят лошадку сахаром. 31. Её наносят на
лицо и на пончики. 32. Титул принцев королевского дома в Испании и Португалии. 33.
У древних римлян — род рубашки, носившейся под тогой. 34. Малый жернов в руч-

ных мельницах. 35. Лучше бы
он стал артистом, а не фюрером. 36. Когда-то эта американская земля быта составной частью России.
По вертикали: 1.Так
на Руси называли верховых
лошадей восточных пород.
2. Сидит за карточным столом. 3. Имя этого жокея вошло в историю вместе с его
конем Анилином. 4. Молочнокислый продукт, улучшающий работу кишечника. 5.
Город в Среднем Поволжье
на реке Хопер. 6. Труба конической формы для усиления
звука. 7. Съедобные голотурии, объект промысла. 13.
Вечно прерывает кинофильм
на самом интересном месте.
15. Имя Шварценеггера. 18.
Несбывшаяся мечта Остапа
Бендера. 20. Административная единица в Др. Египте, возглавляемая номархом. 21. Разновидность игры
в кегли. 22. Электрический
прибор, звукосниматель.
23. Головное украшение.
24. «Заплечный» дом туриста. 25. Животное
сем. верблюдов с ценной шерстью. 28. Станок для артиллерийского орудия. 30. Полудрагоценный камень, разновидность агата.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 21—22:
По горизонтали: 1. Бонус. 4. Кумыс. 7.
Сокол. 10. Пони. 11. Алсу. 12. Адити. 13. Магот. 14. Роман. 15. Руно. 16. Утро. 17. Старт.
20. Карма. 2З. Пион. 25. Сноп. 27. Атташе.
28. Ротару. 29. Голсуорси. 30. Анкета. 31.
Марина. 32. Сани. 34. Аква. 36. Икота. 40.
Такса. 4З. Крюк. 44. Тигр. 45. Брага. 46. Табор. 47. Акажу. 48. Нора. 49. Акын. 50. Стаут.
51. Ротан. 52. Скифы.
По вертикали: 1. Брасс. 2. Наина. 3.
Спирт. 4. Кимоно. 5. Магия. 6. Сатурн. 7. Сурок. 8. Комар. 9. Лента. 18. «Титаник». 19.
Реагент. 21. Астарта. 22. Меринос. 23. Пегас. 24. Носки. 25. Сдоба. 26. Прима. 33. Нектар. 35. Катран. 36. Ирбис. 37. Отара. 38.
Акант. 39. Тибет. 40. Транс. 41. Краги. 42.
Асуры.

ВЫБОРЫ-2010

На основании Решения Подольского городского Совета депутатов
от 15 июля 2010 года №53/12 «О назначении выборов депутатов Подольского городского Совета депутатов» и в соответствии с Законом Московской области от 11.07.2006 г. №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области» ООО «Редакция газеты «Ваш шанс» объявляет о
предоставлении газетной площади кандидатам в депутаты Подольского
городского Совета депутатов для размещения предвыборных агитационных материалов по стоимости: 1 кв. см — 55 руб., включая НДС 18%. За
предвыборные агитационные материалы, размещаемые на первой полосе, вводится надбавка в размере 100%, на последней полосе — 50%.
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.
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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.

