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Трудоустройство по ТК РФ
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Коллектив Подольской городской больницы №3
поздравляет строительную компанию
ООО «Строитель-плюс» и ее директора
ПЕТРОВА Анатолия Константиновича
с профессиональным праздником —

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.
Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

Днем строителя.

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Выражаем огромную благодарность за
спонсорскую помощь нашей больнице —
прекрасно отремонтированные помещения
в поликлинике.
Желаем компании «Строитель-плюс»
процветания, а ее работникам — самого
крепкого здоровья, успехов во всем.

с 9-го по 15 августа.

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

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!

www.emtika.ru www.schneider-electric.ru

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.

ИНСТИТУТ

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Проводится набор
студентов на факультеты:

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.

ЗА 1 ЧАС

Такси БРИГ

служба

а
вызов

(WINDRIDER)

Т

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

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Ремонт пластиковых
окон
Остекление
балконов

БЕТОН
РАСТВОР

510-04-01

Диспеттч
черская

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

8 (903) 100-94-34

КРЕДИТ

ТАКСИ

Приглашаем к сотрудничеству по БНР.

8 (4967) 63-41-10

ООО «СТРОЙМОНОЛИТ+»

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

69-03-33 77-832-77

Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет,
второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

Доставка Скидки — от объема

ЗАКАЗ КРУГЛОСУТОЧНО

8 (963) 652-30-03

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

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА

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

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

ДОСТУПНО, ПРОЗРАЧНО, ОПЕРАТИВНО
Почему малый бизнес активно берет кредиты в НОМОС-БАНКе

В НОМОС-БАНКе подвели итоги работы с малым бизнесом за первое полугодие 2010 года. Результаты шести месяцев
оказались воодушевляющими, за этот срок
портфель кредитов малому бизнесу вырос без малого на треть — до 7 млрд. рублей. За счет чего удалось добиться таких
впечатляющих показателей, нам рассказал
Управляющий Дополнительным офисом
банка в Подольске Максим Юрьевич ГАВРУШКО.
— Что сейчас преобладает — спрос на
кредиты со стороны клиентов или предложение от банков?
— Я бы сказал, что ситуация развивается
гармонично. Рост платежеспособного спроса
создает хорошую основу для развития малого бизнеса, которое, в свою очередь, требует привлечения кредитов. С другой стороны,
мы неоднократно улучшали условия по нашим
программам — сегодня ставки и требования к
залогам также вернулись на докризисный уровень. Так что все закономерно.
— Насколько малый бизнес сегодня готов брать кредиты?
— В НОМОС-БАНКе количество заемщиков из этого сегмента за последнее время
существенно возросло и превысило докризисный уровень. Среднемесячный объем кредитов в 2010 году вырос по сравнению с прошлым годом в 3 раза, количество кредитов —
в 4 раза.
— Почему такое большое количество
предпринимателей отдает предпочтение
именно НОМОС-БАНКу?
— Я бы выделил три основные причины:
доступные ставки, прозрачные условия и особый подход, который заключается в том, что
наши продукты позволяют решать конкретные
задачи, возникающие перед бизнесом.
— Например?
— Кредиты категории Micro позволяют
оперативно получать кредиты до 1 млн. рублей
на срок до 3 лет при предоставлении минимального пакета документов.
Кредиты Small и Medium предназначены

Максим Юрьевич ГАВРУШКО,
Управляющий Дополнительным офисом
«Подольск» НОМОС-БАНКа.

для решения более масштабных задач. Они
позволяют клиентам привлекать более крупные суммы — до 7 млн. рублей (Small) и до
150 млн. рублей (Medium). Максимальный
срок кредитования по этим программам составляет до 5 лет.
По микрокредитам залог не требуется вовсе. По кредитам категории Small и Medium,
при предоставлении кредита сроком до 3 лет в
качестве залога могут выступать товары в обороте, а также «твердое» обеспечение (недвижимость, оборудование и т.д.). Естественно,
в последнем случае сроки кредитования возрастают.
Еще один важный момент — оперативность. Кредиты на сумму до 1 млн. выдаются
в течение 3—5 рабочих дней, свыше миллиона
— 5—7-ми рабочих дней.
Дополнительный офис НОМОС-БАНКа:
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5;
тел. (495) 221-99-90.

Лицензия ЦБ РФ № 2209 "НОМОС-БАНК" (ОАО).

ÏÐÈ ÑÂÅÒÅ ÏÎÆÀÐÎÂ
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ретий месяц Россия изнывает от
зноя. Горят леса, гибнут посевы, исчезают с лица земли целые деревни вместе с проживавшими в них
россиянами. Ущерб, нанесенный погодными катаклизмами, уже исчисляется многими сотнями миллиардов рублей, которые
должны были бы стать основой намеченных
инноваций и модернизации экономики нашей страны. Теперь модернизацию России
придется отложить до более благоприятных времен, потому что в ближайшие годы
все силы и средства нужно будет сосредоточить на ликвидации тяжелейших последствий невероятной климатической катастрофы, которой Россия еще не знала. Без
сомнения, лето 2010 года не только войдет
печальной и трагической страницей в историю России, но и отбросит нас на многие
годы назад. Пройдет немало времени, прежде чем удастся залечить глубокие раны,
нанесенные небывалой по интенсивности и
продолжительности жарой.
И потому, естественно, возникает немало вопросов, на которые пока никто не
дает вразумительных ответов. И в частности, почему невероятное стало очевидным:
Россия на глазах всего мира в буквальном
смысле слова выгорает, превращаясь в пепелище. Головешки остаются не только от
прежних деревенских изб, но и от крупных
военных баз. Конечно, никто не станет отрицать, что Россия, к сожалению, опять
оказалась практически не готовой к испытанию жарой и огнем. Безусловно, приходится констатировать, что противопожарная система страны показала свою низкую
эффективность. Вряд ли найдутся основания возражать против того, что вступивший
в силу с 1 января 2007 года, принятый большинством Госдумы, Федеральный закон №
201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» фактически
окончательно развалил всю систему охраны лесов, в том числе и пожарную, оставив
леса на растерзание алчным арендаторам
и огню. Несомненно, многих бед удалось
бы избежать, если бы не техническая и технологическая отсталость противопожарной системы России, хотя еще 5 лет назад
на одном из старейших предприятий ОПК
была создана бомба, способная погасить
любое сильное пламя на площади в тысячу квадратных метров, но правительство
по необъяснимым причинам до сих пор так
и не начало финансировать изготовление
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противопожарных бомб. Известно и то, что
ученые еще два года назад предупреждали:
«первый же засушливый год после ликвидации системы лесной охраны станет для России катастрофическим», а метеорологи этой
весной публично проинформировали правительство, что «страну ждет аномально жаркое лето», но руководство страны почему-то
отнеслось ко всем этим тревожным сигналам
не слишком серьезно, и потому теперь россиянам остается уповать лишь на молитвы в
храмах и молебны во главе с патриархом о
ниспослании дождя свыше. Все это так.
Но при свете полыхающих на огромных
просторах страны пожаров до сих пор как-то
в тени остается самый главный и принципиально важный вопрос: почему в центре России с июня не только не спадает аномальная
африканская жара, но даже усиливается, вопреки многовековому опыту, согласно которому в августе температура из века в век
закономерно существенно понижается, а на
смену безоблачному небу приходят освежающие дожди? Что, кстати, и происходит везде, кроме нашей страны. Но раз есть факт, то
должно быть и разумное объяснение. А вот
его-то как раз и нет.
Исследователи мучительно ищут причины этого феномена, выдвигая самые поразительные версии. Какие из них будут подтверждены жизнью, покажет время. Пока же
часть ученых все больше склоняется к мысли,
что мы имеем дело с тайным использованием Западом против нашей страны новейшего
климатического оружия. В частности, под подозрение попала расположенная на Аляске
американская таинственная станция HAARP,
на сооружение которой Пентагоном было затрачено 20 лет и 250 миллионов долларов.
Тем более что, как отметили многие исследователи, именно после 1997 года, когда
была запущена станция, в мире вообще и в
России в частности начали происходить необычные по интенсивности климатические и
погодные катастрофы. Достаточно назвать
только наиболее разрушительные из этих катаклизмов: в 1997—1998 годах ураган «ЭльНиньо», бушевавший над многими городами, нанес ущерб в 20 миллиардов долларов;
в 1999 году в Турции произошло землетрясение в 7,6 балла, погубившее более 20 000
человек; в 2003 году ураган «Изабель», ставший самым мощным и самым смертоносным
за все время наблюдений, унес несколько
тысяч жизней; в 2004 году у восточного берега индонезийского острова Суматра произо-

шло одно из самых сильных и разрушительных в современной истории землетрясений,
цунами от которого погибло около 300 тысяч
человек; в 2005 году в Пакистане произошло
самое сильное за все время сейсмических
наблюдений в Южной Азии землетрясение,
ставшее причиной гибели более 100 тысяч
человек; в 2008 году неожиданно пробудился
«спавший» сотни лет вулкан Чаитен в Чили; в
апреле 2010 года неожиданно для всех случилось извержение вулкана в Исландии, вызвавшее авиаколлапс в Европе. И это далеко
не полный список бед от возможного применения новейшего американского климатического и геофизического оружия. Конечно,
прямых доказательств начала климатической
глобальной войны США пока нет. Однако после опубликования мировыми СМИ в начале этого года доклада аналитиков военновоздушных сил США «Погода как умножитель
силы: подчинение погоды к 2025 году» смутные подозрения начали приобретать вполне
реальные очертания.
В частности, авторы доклада описали возможность создания над определенной территорией зоны высокого давления с помощью мощных лазеров. В результате такого
антициклонального воздействия (когда атмосфера очищается от облаков, а в зону воздействия провоцируется прорыв разогретого воздуха из смежных областей) возникает
длительная засуха, уничтожающая посевы
и вызывающая пожары. Заканчивается доклад далеко идущим выводом, гласящим, что
«климатическое оружие произведет в мире
такой же переворот, как первые атомные
бомбы».
Если сопоставить описанное в докладе с
тем, что сегодня происходит в нашей стране,
то невольно напрашивается вывод об их поразительном сходстве. Действительно, Центральная Россия, где сосредоточен основной
экономический потенциал страны и большая
часть населения, вот уже третий месяц находится в области аномально затянувшегося и
совершенно противоестественного антициклона, не пропускающего на эту обширную
территорию ни прохладного воздуха, ни дождевых облаков. Зато все это время «двери
открыты настежь» для горячих сухих воздушных масс из Центральной Азии. Такой гигантский антициклон, висящий практически неподвижно над европейской частью России
более 60 дней подряд, никогда еще и нигде
не наблюдался в истории человечества. И
это тогда, когда в остальной Европе погода

остается не только в обычных температурных пределах (в Берлине — 20—22, в Варшаве — 22—25, в Вене — 20—24, в Париже
— 21—25 градусов тепла), но и характеризуется затянувшимися дождями. Настораживает и то обстоятельство, что в зоне
аномального антициклона, буквально оккупировавшего Центральную Россию, как обнаружили ученые, часть земной атмосферы
по какой-то необъяснимой причине вдруг
одномоментно сократилась на рекордные
за последние 43 года наблюдений значения. Причем произошло это в термосфере
— разреженном слое, находящемся на высоте 90—600 км, то есть в слое, защищающем планету от мощного ультрафиолетового излучения, которое ведет к чрезмерному и губительному облучению практически всей поверхности Центральной России.
При этом никаких естественных объяснений такому явлению нет.
То есть факт остается фактом: климат
почему-то внезапно изменился локально,
поразив небывалой засухой наиболее продуктивные районы земледелия России, которая в последние годы все увереннее стала
выходить на мировые рынки зерна, а теперь
будет вынуждена прекратить экспорт пшеницы. Любопытно, что это произошло именно тогда, когда США объявили, что ожидают
у себя небывалый урожай зерновых. Что это
удивительное совпадение?.. Как говорится,
не пойман — не вор. Но как объяснить еще
одно поразительное совпадение? Буквально накануне нашей нынешней погодной катастрофы в космическое пространство был
выведен новый американский беспилотный
космический корабль X-37B, способный нести мощное лазерное оружие, являющееся
основным механизмом влияния на погоду.
Миссия X-37B считается строго засекреченной, продолжительность полета не сообщается, хотя, по некоторым данным, автоматический корабль проведет в космосе
не менее 270 дней, после чего самостоятельно приземлится на одной из баз ВВС
США.
Сопоставление этих фактов приводит к
мысли, что причиной нынешних бед России,
наряду с явной неэффективностью сложившейся в стране системы управления, вполне могло стать и испытание над Россией нового климатического оружия. Что при свете
полыхающих пожаров наводит на не слишком оптимистические размышления.
Н. КАРПОВ, писатель.

ВАШ ШАНС №№ 25—26

от рабочих
ЩЕНКИ ТАКСЫ производителей
Стандартные. Гладкошерстные.

29 августа состоятся

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ
на Кубок Памяти
А. В. Никулина

2 девочки
— черные
с подпалом

1 мальчик

— черный,
р
, мраморный
мр
р
р

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

начало в 11.00
Подольский район, ул. Варшавское шоссе, д. 1
Тел. 8 (903) 610-01-99 www.favorit-podolsk.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
реб
бования:
— 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

Ресторану «Золотой Сазан»

ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР Г/Ц И Х/Ц

8 (903) 139-35-74

РАБОТА

Девочке 2-х лет требуется

НЯНЯ
с мед. обр.

Без в/п. Гр-во РФ.
Подольская прописка.

Запись на собеседование и
информация по телефонам:
782-23-34, 8 (926) 235-58-74

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

— 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 (965) 368-16-45.
— Сдаю комнату в 2-комнатной квартире. Есть все для проживания.
Посредникам не беспокоиться! Т. 8 (965) 368-16-45.
***
— Сниму квартиру. Т.: 8 (967) 029-58-77, 55-90-17. 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.

8 (495) 724-69-66; (4967) 52-71-83
ВАШ ШАНС
С №№ 2
25—26
2

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

ПРОРАБ

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ПРОРАБ

Тел. 8 (925) 070-87-70.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

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.

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.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

ЩЕНОК
ЯГДТЕРЬЕРА

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

Приглашается на работу

ВОДИТЕЛЬ
с личным легковым
автомобилем
(желательно иномарка)

Т.: 69-93-78, 63-30-81/85
(Подольск)

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.
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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

Прозреть во сне

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

52-08-72
8 (926) 512-74-41

ВСЕ ВИДЫ
ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Пн. — пт.: с 9.00 до 19.00.
Сб., вскр.: с 9.00 до 15.00.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»
Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

8 (926) 512-74-41

ТРЕБУЕТСЯВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
В Бизнес-центре «Красные ряды»»
(Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49)
9)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2010/2011 учебный год на базе 9—11 классов
на обучение следующим специальностям:

1. Автомеханик. Слесарь по ремонту автомобилей.
Водитель автомобиля категорий «В» и «С».
2. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка. Тракторист. Водитель автомобиля категорий «В» и «С».
3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
Водитель автомобиля категорий «В» и «С».
2 года обучения без среднего образования.
4. Слесарь по ремонту автомобилей. Кузовные работы. Моторист. Электрик.
Водитель автомобиля категорий «В» и «С».
5. Делопроизводитель. 1 год на базе 11 классов.
6. Контролер банковского дела. 1 год на базе 11 классов.
Срок обучения в училище — 3 года, с получением среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ТРАКТОРИСТ категорий «В», «С», «D», «Е», «F». Срок обучения — 6 недель.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 3—6 разряда. Срок обучения — 4—8 недель.
ВОДИТЕЛЬ внедорожных мототранспортных средств категории «А».
Срок обучения — 10 дней.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИЙ «В», «С», «ВС».
Срок обучения — 2—3 месяца.
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОАВТОТЕЛЕЖКИ 2—4 разряда. Срок обучения — 6 недель.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 4—6 разряда. Срок обучения — 4—8 недель.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 4—6 разряда. Срок обучения — 4—8 недель.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА 5—7 разряда. Срок обучения — 4—8 недель.
МАШИНИСТ КАТКА 4—6 разряда. Срок обучения — 4—8 недель.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 2—6 разряда. Срок обучения — 1—3 месяца.

ЛЬГОТЫ

1. Стипендия государственная академическая — 480 рублей, социальная —
720 рублей, ежеквартальная материальная помощь — до 1000 рублей.
2. Отсрочка от армии на период обучения.
3. Денежная компенсация проезда.
4. Бесплатное 2-разовое питание или денежная дотация взамен питания
в дни практики и болезни.
5. Период обучения входит в трудовой стаж.
6. Окончившие училище с отличием — зачисляются в колледж и ВУЗы
без экзаменов по специальности.
7. Возможно получение дополнительных профессий.
8. Иногородним и детям-сиротам предоставляется общежитие.

Адрес: МО, Подольский район, пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.
Проезд: с Курского вокзала до ст. Львовская, далее авт. №№ 61, 52
до остановки «Профессиональное училище №91».
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КОМИССИОННЫЙ
ННЫ
ЫЙ
МАГАЗИН
На комиссию принимаются: вещи, обувь
(неношеная), изделия из кожи,, меха,, посуда,
уд ,
фарфор, керамика и мн. др..

Тел. 55-53-59

Московский институт государственного
и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

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

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
ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НАСИЛЬНИК
В настоящее время среди молодых людей широко используется Интернет для
знакомств и общения. Интернет помогает
людям общаться с бывшими одноклассниками и друзьями, проживающими в различных регионах страны. Нередки случаи
знакомств через Интернет молодых девушек с мужчинами. После непродолжительного общения по Интернету некоторые девушки легко соглашаются на встречи с ранее незнакомыми мужчинами. Однако не
всегда такие встречи имеют счастливый
конец. Примером тому может послужить
знакомство через Интернет 20-летней жительницы Москвы, Юлии, с жителем города Подольска, неким Ромой. После непродолжительного общения в Сети, в ходе которого Рома произвел хорошее впечатление на девушку, он предложил Юле встретиться в Подольске. При встрече романтические отношения Ромы и Юлии закончились. Убедившись, что во дворе дома
никого нет, Рома силком затащил девушку
к себе в квартиру, расположенную на первом этаже дома по ул. Маштакова. В квартире Рома под угрозой убийства изнасиловал девушку. Надругавшись над Юлей,
Рома пошел в туалет, предварительно
закрыв входную дверь на ключ, чтобы потерпевшая не могла выйти из квартиры.
Несчастная девушка выпрыгнула из окна
квартиры, получив при падении закрытый
перелом правой пяточной кости. Прохожие вызвали сотрудников милиции.
По заявлению Юлии об изнасиловании
следственным отделом по г. Подольску в
отношении насильника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ —
изнасилование, то есть половое сношение
с применением насилия к потерпевшей,
соединенное с угрозой убийства. Подольской городской прокуратурой решение о
возбуждении уголовного дела признано
законным и обоснованным.
В ходе допросов в качестве подозреваемого Рома говорил, что не совершал изнасилования и выдвинул версию о добровольном половом акте с Юлией. Однако
следователями и сотрудниками уголовного розыска было собрано достаточно доказательств причастности Ромы к совершению данного тяжкого преступления.
В ходе предварительного следствия
следственным отделом по г. Подольску
при согласовании с Подольской городской прокуратурой Роману предъявлено
обвинение в совершении вышеуказанного
преступления.
В настоящее время Подольской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении насильника и уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения
по существу.
А. ГОРЯЧЕВ, помощник прокурора.

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

ВАШ ШАНС №№ 25—26

«КЕДРОВЫЙ ДАР» — ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ

У меня шейно-грудной остеохондроз. Кроме того, давно
страдаю от повышенного давления. Я начала применять масло «Кедровый
дар», растираюсь им, а также принимаю
внутрь по инструкции, делая тем самым
«сибирскую чистку» организма. Очень хорошо помогает! Применяю второй месяц,
но уже забыла о своем давлении. Чувствую
себя отлично, не перестаю удивляться
переменам в своем организме. Большое
спасибо создателям этого чуда!
Потапова Людмила Алексеевна,
г. Ростов.

ВАШ ШАНС №№ 25—26
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На протяжении нескольких
лет болею дерматологическим заболеванием — псориазом: кожа
шелушится, ужасно зудит. Прочитав в газете о масле «Кедровый дар», поверила в
его положительное действие — это была
моя последняя надежда. Мои ожидания
подтвердились — я почуствовала, что
зуд, жжение, шелушение заметно уменьшились! Я чувствую себя намного лучше.
Использую масло для профилактики и советую всем своим знакомым. Спасибо Вам!
Епифанова Л. Ю., г. Тула.
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Работала на производстве,
был ненормированный рабочий
день, нерегулярное питание, по
молодости на это не обращала внимания.
Итог — язва желудка, двухсторонняя киста
на печени, боли в поджелудочной, тяжесть
после приема пищи. Постоянно пила
лекарства, очень плохо ела. Сейчас принимаю масло «Кедровый дар». Мое здоровье
улучшается. Боли прошли, стала принимать
меньше лекарств, от некоторых и вовсе отказалась. Спасибо вам за это действенное
природное средство!
Игнатьева Н. П., г. Челябинск.

Бальзам

вный нату
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Масло «Кедровый дар» я принимаю
давно и доверяю ему. После
первых применений меня перестал беспокоить хронический бронхит. А
после длительного применения нормализовалось давление, стабилизировался
ритм сердца. Анализ крови показал, что
уровень сахара в крови стабилизировался, холестерин также теперь в норме,
вследствие чего стала меньше употреблять
лекарств. Если бы сама не попробовала —
не поверила бы в этот результат!
Семенова В. П., г. Смоленск.
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Масло «КЕДРОВЫЙ ДАР»? Просто БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

т

Долгое время работал поваром. Работал на ногах по
пятнадцать часов в сутки. Все это
привело к варикозному расширению вен.
Врачи сказали, что нужна операция, т. к.
болезнь очень быстро прогрессировала. Я
узнал про масло «Кедровый дар», использовал 4 пузырька внутрь и наружно — ушла
отечность ног, вены уменьшились, прошли
боли. Я отказался от операции. Заметил,
что и общее состояние заметно улучшилось. Очень хорошее средство. Спасибо
вам большое!
Никифоров А. А., Москва.
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Для людей, понимающих цену здоровью, подойдет метод очистки и
омоложения организма с помощью масла
«Кедровый дар». Эта оригинальная система очищения организма под названием
«сибирская чистка» свои корни ведет из
крепкой, здоровой духом сибирской тайги.
В процессе ее применения постепенно
очищается печень, кровеносные сосуды,
которые становятся более эластичными.
За счет этого восстанавливается саморегуляция кровяного давления, значительно
снижается риск инсультов и инфарктов,
исчезают боли в суставах. Помогает чистка
и при холециститах, колитах, энтероколитах, гепатитах, гастритах, язвах желудка и
кишечника, ведь она способствует регуляции обмена веществ.
«Сибирское очищение» очень простое.
Оно не устраивает «стрессовых ситуаций»
для организма, а мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на
клеточном уровне. Такое глубокое воздействие очень редко достигается с помощью
специальных гомеопатических систем исцеления.
При принятии масла «Кедровый
дар» повышается иммунитет, в крови
увеличивается содержание фагоцитов, которые уничтожают вирусы и инородные
патогенные микроорганизмы. В результате освобождается тот энергетический
потенциал, на котором паразитировали
эти микроорганизмы. Все железы и органы
нашего организма начинают работать интенсивно. Далее начинается регенерация
клеток всех тканей организма, очищение
от шлаков. Вы начинаете жить новой жизнью!
Вот лишь некоторые высказывания
людей, пользующихся маслом «Кедровый
дар».

Я ветеран ВОВ, получил контузию, что не прошло бесследно.
С возрастом нарушился стул,
появилась бессонница, шпоры на ногах
замучили. Полгода назад перенес инсульт,
последствия — парализовало руку, глаза
практически перестали видеть. Стал принимать масло «Кедровый дар» два месяца
назад — и ожил: появился аппетит, в туалет стал ходить регулярно, сплю отлично.
В глазах наступила ясность, рука стала понемногу двигаться. Сейчас я чувствую себя
гораздо моложе, хочется жить и жить! Спасибо чудо-маслу и «сибирской чистке»!
Федосеев И. С., Ленинградская обл.

Можно долго рассказывать о
ситуациях, в которых помогает масло «Кедровый дар». Хочется сказать
одно: масло «Кедровый дар» действительно необходимо в доме, в
аптечке каждого человека.
Масло «Кедровый дар», вобравшее в себя «слитки здоровья»,
применяется:
Для оздоровительного
питания;
При комплексной очистке
организма;
При простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите,
воспалении среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях;
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, поджелудочной железы, помогает справиться с дисбактериозом;
Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови;
Для профилактики анемии;
При грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое и трещинах прямой кишки;
В качестве прогревающего и массажного масла — при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, артрозоартрите;
При трофических язвах, фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. Способствует
заживлению ожогов, ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому
сращиванию костей;
Для улучшения работы мозга, развития и сохранения памяти;
Для восстановления функций репродуктивной системы (потенции у мужчин,
деторождения у женщин);
В косметических целях — для детоксикации, увлажнения, смягчения и питания
кожи.
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«Сибирская чистка»:
просто и эффективно

Врачи мне ставили диагнозы:
хронический гепатит, хронический
панкреатит. Удален желчный пузырь. Было высокое давление. В течение
полугода принимала масло «Кедровый
дар» по 15—30 капель два раза в день. Давление пришло в норму. Стали нормальными
показатели крови. Чувствую себя намного
лучше и продолжаю принимать масло для
поддержания хорошего самочувствия.
Белодед Н. В., пенсионерка 1951 г. р.,
г. Нытва.
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едр… С древнейших времен у
разных народов он считается
мощным природным источником жизненной силы, великим
помощником и врачевателем.
По старинным рецептам, которые использовало не одно поколение сибирских
знахарей, создано масло «Кедровый дар».
В состав этого на 100% натурального продукта в строго выверенных пропорциях
входят живица (смола) сибирского кедра,
кедровое масло и прополис. Каждый из
ингредиентов сам по себе — бесценный
дар матери-природы, а собранные вместе, они являют собой настоящий эликсир
здоровья, молодости и энергии!
КЕДРОВОЕ МАСЛО. Содержит
вещества, которые способствуют сохранению высокой работоспособности,
улучшению состава крови, предупреждению туберкулеза, малокровия. Помимо
своей питательности, масло имеет целый комплекс витаминов, улучшающих
состав крови, способствующих росту человеческого организма. Кедровое масло
применяется в комплексе с другими природными элементами как очищающее и
ранозаживляющее средство. Специалисты считают важным и то обстоятельство,
что кедровое масло способствует выведению из организма солей тяжелых
металлов.
ЖИВИЦА — это смола, которая залечивает раны дерева, кристаллизуясь
на солнце и морозе. По сохранившимся
свидетельствам, сибирские целители
кедровой живицей, собранной с места
естественного облома ветвей, лечили рак,
чего современная медицина, даже с её
огромными ресурсами, до сих пор не может
добиться. В годы Великой Отечественной
войны живица широко использовалась в
сибирских госпиталях и спасла жизнь многим советским солдатам.
ПРОПОЛИС. Этот чудесный защитник, способный запустить в организме
человека программу исцеления и обновления, абсолютно физиологичен. То есть
усваивается полностью, без какого бы то
ни было вреда. Прополис обладает бактерицидными, противовоспалительными,
антитоксическими и иммунологическим
свойствами.
В масле «Кедровый дар» содержатся
витамины: В1, В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), F, С, А, В, Е, D, К, РР (никотиновая
кислота), каротин. Помимо этого, в нем
есть макро- и микроэлементы: медь, магний, кобальт, железо, марганец, кремний,
ванадий, калий, кальций, молибден, никель, йод, олово, фосфор, цинк, бор.

ПРОМЁД

Свидетельство о государственной регистрации
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007
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Когда исцеляет сама природа...

ри нашей экологии, при том темпе и образе жизни, который мы вынуждены вести,
при неправильном питании, при постоянных
стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться даже не отличным, а просто
хорошим здоровьем. Мы можем вам помочь
восстановить здоровье. Бальзам «Промед»
исцеляет практически все!
Уникальность бальзама состоит в том, что
каждый из составляющих компонентов многофункционален сам по себе. В состав входят: мед,
прополис, масло кедровое, масло репейное,
масло облепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из них в народе называют «золотым корнем Урала». Имеется в виду
универсальность лечебных свойств. А собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую
обработку по запатентованной технологии,
они дают кумулятивный эффект и составляют
могучую силу, дарующую потрясающие результаты, восстанавливающую наш организм. За
короткое время «Промед» помог уже тысячам
людей справиться со своими недугами. Результаты его использования заметны уже в первые
дни, отмечается очевидное улучшение состояния здоровья, особенно при острых формах
заболеваний. Бальзам «Промед» способствует расширению и наполнению кровеносных
капилляров, что усиливает венозный отток,
улучшает микроциркуляцию крови и помогает
при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких,

как ишемия, аритмия, при скачках артериального давления. Для людей, страдающих
зависимостью от погодных изменений, это незаменимая вещь. Бальзам снимает головную
боль, стабилизирует давление, помогает при
ломоте в суставах, а следовательно — при множестве заболеваний опорно-двигательного
аппарата: артрите, артрозе, радикулите,
остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др. А еще
«Промед» размягчает стенки сосудов, делая их
более эластичными, и снижает внутричерепное
давление. «Промед» помогает восстановлению организма после травм, в том числе травм
головы, после инсультов и инфарктов. Хорошие результаты наблюдаются при лечении
заболеваний щитовидной железы, глазных
болезней (конъюнктивит, глаукома, катаракта,
близорукость), сахарного диабета. Эффективен
«Промед» при снятии любых острых инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит,
пародонтоз, воспаление уха,тройничного нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), при
хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, бронхит, пневмония, простатит и
др.).
Рекомендуемый профилактический
курс — 2 уп. При хронических заболеваниях — 4 уп. Вес упаковки — 120 гр.
Цена 1 уп. — 540 руб.
Пенсионерам и инвалидам — скидка 50 руб.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МАСЛА
«КЕДРОВЫЙ ДАР» И БАЛЬЗАМА «ПРОМЕД».

ТОЛЬКО 24 АВГУСТА!
Подольск: 10.00 — 11.00,
Выставочный зал (пр-т Ленина, 113/62).

На курс «Сибирской чистки» — 3 уп. Объём упаковки — 100 мл.
Цена 1 уп. — 450 руб. Пенсионерам и инвалидам — скидка 50 руб.
При почтовых заказах скидка не действует.
Почтовые расходы — 10%.
Минимальный заказ — 2 упаковки.
Заказы принимаются по тел. 8 (495) 518-50-47
или простым письмом по адресу: 105037, г. Москва, а/я 12.
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РЕМОНТ – НЕ ПОВОД
ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА
Если можно взять кредит без проблем

П

ервый день отпуска не задался. Утром мой сладкий
сон был нарушен страшным
грохотом и шумом воды,
который раздавался откуда-то из
глубины квартиры. Последствия стихийного бедствия оценить оказалось
несложно. Прорвало трубу на кухне,
а на полу в образовавшейся луже
плавал кусок штукатурки, отвалившийся с намокшего потолка. В голове появилась отчаянная мысль: «Накрылся мой отпуск медным тазом…
Что же делать?!».
Появившийся к обеду сантехник
вынес окончательный приговор —
надо менять подгнившую трубу, для
чего, понятное дело, кафель придется отбивать со стены. «А еще вам не
мешало бы кран и мойку сменить»,
— он решил окончательно меня «добить». Размеры катастрофы разрастались на глазах. Расходы на ликвидацию ее последствий тоже. За
приведение моей кухни в порядок
сантехник запросил сумму, равную
стоимости двухнедельного отдыха в
Анталии.
Я в печали лег на диван, судорожно соображая, останутся ли хоть
какие-то деньги из отложенных от-

пускных после непредусмотренного
ремонта. Стало очевидно, расходы
придется сократить, а отпуск я проведу среди ремонтного хаоса. Ближайшая перспектива выглядела удручающе….
Из ступора меня вывел звонок друга. Он, как всегда, появился вовремя.
«Старик, прекрати паниковать! Включай комп, сейчас что-нибудь придумаем», — продвинутый юзер Гена считал,
что решения всех проблем находятся в Интернете. Среди огромного количества банковских сайтов, которые
выдал Яндекс, он, как мне показалось,
наугад выбрал самый короткий по написанию и щелкнул по нему мышью.
Я не ждал ничего хорошего от этой
затеи. Собрать необходимые для кредита документы — а я был уверен, что
это огромная стопка всевозможных
справок и заявлений — представлялось задачей непреодолимой сложности. На моей работе большая часть
руководящего состава и бухгалтерии
отбыла на отдых. Следовательно, получение нужных бумаг очень бы затянулось.
Гена уверенно выщелкивал что-то
в ноутбуке. Через пять минуту он завопил: «Деньги будут!».

Как оказалось, мой старый товарищ разыскал сайт банка, который
недавно пересмотрел условия выдачи кредитов. Все было проще простого — нужно было заполнить заявку
на сайте, указав в ней необходимые
данные и сумму. В течение двух-трех
дней банк обещал решение насущных
проблем с деньгами. Я не верил своим глазам. Гена, напротив, убеждал
меня, что все это вполне реально.
Каково же было мое удивление,
когда через час после подачи заявки перезвонила сотрудница банка и,
уточнив, какая сумма и на какой срок
мне нужна, детально рассказала обо
всех возможностях, которыми я могу
воспользоваться. Затем, назвав адрес
ближайшего к моему дому отделения
банка, она назначила удобное время
для встречи с менеджером. Мы с Геной сразу же отправились туда. Как
оказалось, без огромного пакета документов можно обойтись. Я приехал
в банк только с паспортом, в течение
получаса оформил заявку на кредит и
получил расчеты срока и размера ежемесячного погашения кредита. Решено было взять кредит на более долгий
срок, чтобы особо не обременять себя
платежами.

Адрес МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА в
г. Подольске: Революционный проспект, д. 2/14 а.
Тел. (4967) 63-45-02.
Справочная служба Банка: 8-800-100-4-888.
Сайт www.mkb.ru
Схема расположения отделения «Подольское»

Не учим жить — помогаем материально!

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК максимально упростил процедуру получения кредита на неотложные нужды.
Для оформления заявки на кредит теперь необходим лишь паспорт. Банк отменил все комиссии и изменил требования к возрасту заемщика и месту его постоянной регистрации. Получить нецелевой кредит может любой гражданин
РФ в возрасте от 18 до 65 лет.
Кредит предоставляется на срок от 6 месяцев до 7 лет на сумму от 50 тыс. до 1 млн. рублей или ее эквивалент в
валюте. Ставка по кредиту устанавливается в индивидуальном порядке.
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1978. На правах рекламы.

ЧЕЛОВЕК, ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО

Э

ти три понятия неразрывно связаны
в единое целое. Природа сотворила
человека, и он теперь должен разумно использовать ее в своих интересах и в интересах развития общества, каким
бы оно ни было по своему укладу.
Современный человек — благоразумное,
организованное существо, далеко оставившее
позади своих предков. Он создал человекаробота, заставил служить себе электричество,
атомную энергию и электронику, покорил
воздушное и морское пространства и уверенно осваивает космос. И хотя в человеческом
характере немало недостатков, положительного и хорошего в нем намного больше. Потому и жизнь на земле улучшается, наука и
экономика развиваются, а общественные отношения между странами укрепляются.
Не ко т о рые л и т е р ат у рн ые к ла с с и к и
утверждают: «Каждый человек считает себя
обделенным состоянием, но никто не считает себя обделенным умом». И этот вывод
подтверждается нашей обыденной жизнью.
Ведь почти каждому человеку кажется, что
работает он много, а получает мало. И такая
гнетущая мысль одолевает его практически
ежедневно. Всю сознательную жизнь он мучится вопросом: как быстро и без особого
труда обогатиться, пусть и не особо честным
путем? Почему бы не наплевать на честный
труд в нынешнем «гражданском обществе» и
не начать «деловую» жизнь в современном капиталистическом, где все продается и все покупается, даже совесть и честь?
Уже при первом Президенте СССР М. С.
Горбачеве стали создаваться замечательные
условия для начала личного обогащения без
особых трудозатрат. А при первом Президенте России Б. Н. Ельцине они достигли безграничных высот. Надо было лишь оказаться в
нужное время в нужном месте, чтобы приватизировать тот или иной объект по символической стоимости и начать немедленно
«предпринимательскую деятельность».
Цель жизни современного человека прежде всего состоит в том, чтобы разбогатеть.
И когда это происходит, он рвется во власть.
Получил власть — нужна слава, да и неплохо
бы заиметь и награды. Такое вот стремление

6

присутствует практически в каждом «новом
русском».
Есть у нашего народа грубоватая, но очень
справедливая поговорка, в которой заключена практическая правда всей нашей прошлой и
теперешней, так называемой свободной, жизни. Она гласит: «Я начальник — ты дурак, ты
начальник — я дурак».
Так кто же из нас должен стоять у власти,
чтобы правильно оценивать экономическую,
техническую, научную, культурную и политическую обстановку в государстве, кто должен
стать направляющей силой развития общества? Конечно же, интеллигенция. В переводе с
латинского «интеллигенция» — понимающие,
разумные, знающие работники умственного
труда, имеющие специальные знания в различных областях науки, техники и культуры.
Интеллигенция не является классом потому, что не занимает особого положения в системе отношения к собственности. Она образуется из разных классов и отражает их интересы. В современном капиталистическом
обществе различают три группы интеллигенции: буржуазную, занимающую привилегированное социальное положение, которая и
обслуживает господствующий класс; мелкобуржуазную (основная масса), колеблющуюся
между основными классами с противоречивыми, половинчатыми элективными взглядами, и
рабочую, передовые представители которой и
должны разрабатывать социальную прогрессивную идеологию по созданию гражданского
общества в стране. У нас же, в России, практически рабочей интеллигенции не существует,
как не существует народной рабочей партии,
способной организовывать и защищать наш
рабочий класс.
Исторические факты утверждают, что полтора века назад такая интеллигенция была.
Еще в период крепостничества, в 40—50-х годах 19 века, выросли великие революционные
демократы В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А.
Добролюбов, Н. Г. Чернышевский. Их деятельность была пронизана глубокой ненавистью ко
всем проявлениям крепостничества в общественной жизни России и посвящена горячей
защите прогрессивного развития страны. Они
считали народ главной движущей силой обще-

ственного развития.
После падения крепостного права революционное движение в России усилилось. Главную роль в нем играло народничество. В 70-х
годах основные направления революционного
народничества представляли М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, Н. И. Кибальчич, А. И. Желябов
и С. Л. Перовская — одна из руководителей
«Народной воли». Она принимала активное
участие в организации убийства Александра
II 1-го марта 1881 года, за что и была казнена
3-го апреля того же года. А далее Г. В. Плеханов,
выдающийся пропагандист марксизма, создал
первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». Затем подготовкой Великой
Октябрьской социалистической революции
и ее проведением занималась интеллигенция
России под руководством В. И. Ленина. Можно
сколько угодно спорить, почему в России не получилось социализма «с человеческим лицом»,
но все это требует более тщательного анализа и
справедливых выводов.
И здесь возникает совсем не риторический
вопрос: а где же нынешняя интеллигенция, чем
она занимается и кого защищает? Практически
ответ на этот вопрос дает Дмитрий Медведев
в своей статье, опубликованной в Интернете
в сентябре 2009 года. В ней он отмечает, что
«наша теперешняя экономика переняла у советской самый тяжелый порок — она в значительной степени игнорирует потребности человека». Прежде это делала советская плановая
система, при которой «план по валу» должно
было безоговорочно выполнять каждое предприятие и каждая отрасль народного хозяйства. И валили в одну кучу все, что человеку
нужно и что не нужно. А далее многие отечественные товары не находили сбыта в магазинах, и люди долго стояли в длиннущих очередях за импортом.
Далее он говорит: «Энергоэффективность и
производительность труда большинства наших
предприятий позорно низки. Но это полбеды.
Беда в том, что, похоже, это не очень волнует
владельцев, директоров, главных инженеров и
чиновников». Ведь все перечисленные руководители и владельцы предприятий должны быть
интеллигентными людьми, т. е. умными и понимающими, способными руководить и орга-

низовывать производство. На самом деле они
таковыми не являются. Их основная цель —
личное обогащение. Даже практически ничего не производящие предприятия, но имеющие большие собственные территории и производственные корпуса, могут сдавать их в
аренду и за счет этого прекрасно существовать. Так зачем же думать и работать?..
И в заключение Дмитрий Медведев предупреждает: «Нашей работе будут пытаться мешать. Влиятельные группы продажных
чиновников и ничего не предпринимающих
предпринимателей». Они хорошо устроились. У них все есть. Их все устраивает. Они
собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности
и разбазаривать природные богатства, принадлежащие всем нам. Они не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его. Но
будущее принадлежит не им. Оно принадлежит всем нам.
Да, светлого будущего мы 70 лет ждали
при социализме. Что оно наступит в СССР
в 80-х годах прошлого столетия, нам обещал
еще Н. С. Хрущев, а генеральный секретарь Л.
И. Брежнев утверждал, что социализм у нас
уже зрелый, хотя жизнь советского человека ухудшалась. Да и прежде и теперь в нашей
экономике большие недостатки и упущения.
Но у сегодняшних рвачей-руководителей
и их обслуживающего персонала имеются
слишком большие возможности злоупотреблять многими экономическими факторами,
подменяя их спекулятивными, халтурными
и даже преступными, заменяя настоящие составляющие компоненты продукта или товара на эрзацы. Все это позволяет получать
значительную незаконную прибыль. Поэтому
теперь «руководящая и управляющая» интеллигенция занята извлечением всех возможных сверхприбылей и коррупцией. Но таких
деятелей уже нельзя относить к интеллигенции, поскольку они являются экономическими преступниками и дельцами.
Так что интеллигенции, способной отстаивать интересы рабочего человека, теперь нет.
И нужна смена нескольких поколений, чтобы
она появилась.
В. КОРОБОВ, историк.
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а Раменском республиканском ипподроме Московской области состоялась ежегодная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья». Коровы, допущенные к участию
в выставке — а это лучшие питомицы хозяйств, — получили порядковые индивидуальные номера и были расформированы в
8 групп по 10—12 голов. Из каждой группы
опытные классификаторы-оценщики типа
телосложения животных должны были выбрать наилучшего представителя, а в заключительном круге определить среди них
чемпиона породы. На выставке были представлены животные из Волоколамского,
Домодевского, Зарайского, Клинского, Коломенского и других районов Московской
области. Если на первой выставке «Звезды
Подмосковья», которая состоялась в 1997
году, участвовало 21 хозяйство, то в этом
году демонстрировали свои достижения
уже около 40 сельскохозяйственных предприятий.
В выставке принимали участие и коровырекордистки Подольского района. Их представляли молочные фермы «КленовоЧегодаево» и ООО «Современные Агротехнологии». Это — коровы черно-пестрой и
голштинской пород, которые отличаются
высокой молочной продуктивностью и прекрасным экстерьером, то есть телосложением.
Почему же так важна оценка экстерьера животных? Дело в том, что признаки
экстерьера тесно связаны с проявлением
хозяйственно-полезных признаков, то есть
величиной удоя, выходом молочного жира и
белка. А также с долголетием и здоровьем
животных. Красивое и здоровое животное
имеет обычно и отличные показатели молочной продуктивности, а также возможность передавать свои уникальные качества
потомству. Тип телосложения молочного
скота является одним из признаков селекционных достижений — долговременной
совместной работы ученых и практиков,
специалистов хозяйств. Не каждое хозяйство может вырастить корову-рекордистку,
а тем более корову-чемпионку!
Гостей и участников приветствовали
представители областного руководства,
министерств, ведомств, члены Организационного комитета. Судейство на выставке
осуществлялось по международным правилам, поэтому в качестве независимых арби-

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Препараты
сертифицированы

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

тров были приглашены господин Барфус —
Германия, Земля Нижняя Саксония, и доктор сельскохозяйственных наук, профессор
А. В. Овчинников — из Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
После окончания торжественной части
началась выводка и оценка коров молочных
пород и выбор призеров и чемпионов выставки. Всего в выводках участвовало 127
коров холмогорской, черно-пестрой, голштинской и айрширской пород. Это — специализированные молочные породы скота,
на их долю приходятся практически все мировые рекорды молочной продуктивности
— по удою молока, и также по величине молочного жира и белка.
Среди животных айрширской породы 1-е
место заняла корова Кабарга 1708, с удоем
по 7-й (!) лактации — 8376 кг молока. Она
принадлежит ООО «Колхоз им. Владимира

Ильича» Ленинского района. Среди коров
холмогорской породы наилучшей оказалась
Шейка 1864. Ее суточный удой составил 36
кг молока! Она принадлежит ОНО ОПХ «Толстопальцево» Наро-Фоминского района.
У коров черно-пестрой голштинской породы наилучшими в своих группах оказались:
Тара 16511 — суточный удой 33 кг, Хорошая
15771, с удоем 7920 кг молока, Ночка 69236
— все принадлежат ЗАО ПЗ «Барыбино» (Домодедовский район); Радость 225, с удоем
7718 кг молока, принадлежит ООО «Современные Агротехнологии» (Подольский район); Арка 142, с удоем 6720 кг (ПЗ «Ямской»,
Домодедовский район) и Чета 5349, с удоем
6289 кг (ЗАО СП «Аксиньино», Ступинский
район).
Чемпионкой породы была названа корова Хорошая 15771 — 1-е место, второе
и третье места получили коровы этого же
хозяйства — Ночка 69236 и Тара 16511. То,
что все коровы-рекордистки принадлежат
одному предприятию, свидетельствует о
консолидации голштинского типа в Московской области.
Посмотреть выставку приехали много гостей со всех уголков области. И, надо сказать, зрелище стоило того. Проведение подобных мероприятий способствует повышению уровня ведения племенной работы
с молочным скотом в животноводческой отрасли в целом и в нашем регионе в частности.
Ю.ЮРЬЕВА.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÌÅÐ×

Дорогая редакция!
Я хочу рассказать Вам и Вашим читателям невероятную историю, приключившуюся с нами на рыбалке.
Три недели назад мы с сыном поехали на
Цимлянку, что под Серпуховом, половить
леща.
Сойдя с электрички, мы направились по
берегу водоема подальше от бесчисленного количества отдыхающих, которые, как и
всегда, расположились поближе к железнодорожной станции.
Остановились напротив канала, соединяющего Цимлянку с Окой.
Жара — невыносимая. Хорошо, хоть дым
от горящих лесов и торфяников до Серпухова тогда еще не дошел.
Поставили на песке, метрах в двадцати
от воды, двухместную палатку. Накрыли ее
толстенным полиэтиленом — так, на всякий
случай, от непредвиденного дождя. Полиэтилен привязали кусочками веревки к семи
колышкам от палатки.
Пока мой 10-летний сынишка собирал дрова для костра, лепил прикормочные шары из глины и каши, разбирался со
снастями, я сходил на Оку и в прибрежных
зарослях ивняка, переплетенных «бешеным огурцом», накопал червей. Несмотря
на сушь, местных червей, крупных, сизых,
твердых — на них лещ берет лучше всего,
— под окаменелой корочкой земли, под перегнившими листьями, удалось набрать десятков семь.
Часов в десять вечера мы забросили четыре донки с кормушками. На каждой донке
— два крючка, на каждый крючок насажено
по пять червей.
Место для ловли леща мы выбрали не
случайно: зимой эхолот показал, что именно здесь, на глубине восьми метров, находится «пупок», вокруг которого глубина до
двенадцати метров. «Пупок» мы, естественно, перед ловлей прикормили шарами, слепленными из глины, вареного пшена, жмыха, геркулеса.
Полночь… Ни поклевки.
Вдалеке наконец затихли голоса угомонившихся отдыхающих.
Мы поужинали. Попили чайку, заваренного с мятой и зверобоем, пахнувшего дымком от костра.
— Сын, пора спать, а утром я тебя пораньше разбужу.
Заметно уставший сын полез в палатку…
Где-то в час ночи звякнул колокольчик. Я
подбежал к донке и подсек — и вот он, двухкилограммовый лещ в подсаке.
Минут через пять раздался звон колокольчика на другой донке. Еще один лещкрасавец оказался в садке. До трех ночи мне

удалось поймать пять одинаковых по размеру лещей. Больше поклевок не было...
Рассвело.
Сын выполз из палатки и подошел к садку:
— Ничего себе, всю рыбу проспал…
Мы разожгли костер, подвесили над огнем котелок с водой.
Солнце стало нещадно разогревать воздух и песок.
Я снял с себя камуфляж, тоненький свитерок, майку. Всю одежду разложил на полиэтилене, которым была накрыта палатка.
Мы с сыном уселись на теплый песок в
трех метрах от палатки и с удовольствием
стали потягивать свежезаваренный чаек.
Ничего не предвещало беды: на голубом
небе ни облачка, на воде тишь да гладь, ни
ветерка.
Вдруг я заметил, как рядом с палаткой
закружились две песчинки, затем три, пять,
десять — кто их там сосчитает. Когда множество песчинок в своем воронкообразном
хороводе поднялись всего сантиметров на
тридцать от земли, раздался громкий хлопок.
У нас с сыном, наверное, в тот момент
глаза из орбит вылезли. Потому что на наших глазах полиэтилен, которым была накрыта палатка, в долю секунды под воздействием неведомой силы сорвавшись с веревок, которыми был привязан к колышкам,
принял горизонтальное положение и медленно сделал «вертикальный взлет» метров
на тридцать. Повисел над нами секунд пять
и, будто ковер-самолет, только на бешеной
скорости, понесся над водной гладью Цимлянки.
Мы с сыном, с открытыми ртами, зачарованно смотрели на это чудо, а я еще и с ужасом, потому что во время полета с полиэтилена падали в воду мои вещи: майка, свитерок, брюки с дорогущим кожаным ремнем,
куртка, в которой были документы, кошелек,
ключи от квартиры…
Буквально секунд через семь полиэтилен
остановился в воздухе, прервав свой неожиданный полет, и в полукилометре от нас непонятным комком рухнул на воду. Мы долго
еще видели его на поверхности Цимлянки и
рассуждали, как теперь без денег доберемся до дома…
Вот такая необычайная история приключилась с нами этим знойным летом.
А домой мы все-таки добрались. Сердобольные рыбаки снабдили меня спортивными трусами, которые я натянул на плавки, и
старой майкой, а нам, «зайцам», за бесплатный проезд в электричке пришлось отдать
ревизорам лещей — трех из пяти.
А. АФАНАСЬЕВ, г. Подольск.

Не перевелись
еще
в Подмосковье
настоящие
сазаны!

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.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

На снимке: читатель
нашей газеты,
настоящий охотник
за сазанами,
Виталий Межевов.
Рузский район,
песчаный карьер,
7 августа 2010 года.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РЫБЫ
Ни для кого не секрет, что некоторая пресноводная рыба, особенно к концу лета,
припахивает тиной (болотом). Чтобы запах тины исчез, рыбу после чистки и мытья надо положить на час в слабый раствор уксуса с небольшим количеством
молотого черного перца и лаврового листа.

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник.

8 (962) 978-03-77
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

ВАШ ШАНС №№ 25—26

Запах рыбы можно значительно уменьшить, выдержав ее два-три часа в тряпке,
смоченной уксусом, или же добавив в сухари для панирования или в муку немного
тертого сыра.
Рыба не будет прилипать к сковороде, если в растительное масло добавить немного
соли.
Чтобы повысить вкусовые качества рыбы, ее нужно нарезать на куски и выдержать в течение двух-трех часов в маринаде, приготовленном из вина, репчатого лука и черного перца.
Для запекания на решетке посыпьте предварительно рыбу кукурузной мукой или крупой,
чтобы она не прилипала.
Жареная рыба получается особенно вкусной, если ее предварительно подержать в молоке, а затем вывалять в муке и жарить в кипящем растительном масле. Чтобы жир не разбрызгивался, можно накрыть сковороду дуршлагом.
Чтобы при жарении рыба не развалилась на куски, нужно посолить ее и выдержать
десять-пятнадцать минут, пока соль не впитается.
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С Днем
строителя

приглашает на лечение
по путевкам и амбулаторно
пациентов с заболеваниями:
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ)

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

ТРЕБУЕТСЯ:

Консультации специалистов

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

Тарифы ниже региональных

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПЛИТ-СИСТЕМАМ
М., 30—50 лет, РФ. Наличие 3-й группы допуска по эл. безопасности.
Опыт работы руками.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

— Ремонт, демонтаж и монтаж сплит-систем
— Обеспечение исправного состояния обслуживаемых систем вентиляции и кондиционирования

ст. м. «Пражская»; г/р: 5/2, с 10.00 до 19.00; з/п — 45 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.
3 полк милиции по охране
объектов культуры

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 (963) 785-13-98, 697-03-76
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

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.

ООО «ПИК энерго»

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

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.

сердечно поздравляю всех коллег, друзей, единомышленников, всех жителей нашего региона, ведь этот праздник
олицетворяет саму жизнь, которая благодаря строительной отрасли с каждым годом становится все комфортнее — все большее
число наших земляков справляют новоселье в современных благоустроенных домах, возводятся торговые центры, открываются новые поликлиники, спортивные комплексы,— внешний облик
городов и поселков хорошеет день ото дня. И в этом несомненная
заслуга СТРОИТЕЛЯ-СОЗИДАТЕЛЯ.
Мои особые поздравления в этот день
коллективу ЗАО «ПСПСК».
Доброго вам здоровья, материального благополучия, удачи во всем.
С уважением, Генеральный директор ЗАО «ПСПСК»
Н. Н. ФЕДОРОВ.
Изменения в проектной декларации на строящийся жилой дом по адресу: г. Подольск,
ул. Б. Зеленовская, д. 21, — опубликованной в №№ 11—12 газеты «Ваш шанс» (08.04.10)
Пункт 5 «О финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности»
изложить в следующей редакции, исходя из данных бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату (30.07.10):
тыс. руб.

Величина собственных денежных средств
Размер дебиторской задолженности
Размер кредиторской задолженности
Финансовый результат текущего года

10 000, 0
56 143,0
143 325,0
-440,0

Пункт 10. Разрешение на строительство жилого дома. Продлено до 31 декабря 2010 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДОЛЬСКОГО РЕГИОНА!

В

результате проведенных
оперативно-розыскных мероприятий уголовным розыском УВД по городскому округу Подольск и Подольскому
муниципальному району были выявлены и
обезврежены несколько организованных
преступных групп, которые на протяжении двух лет занимались мошенническими
действиями, отбирая у пожилых людей последние деньги.
О моральной стороне данного вопроса можно говорить много, но наша задача
состоит в том, чтобы не только установить
и задержать таких нелюдей, но и не допустить подобных преступлений.
Оперативная работа по задержанию
такого рода преступников очень сложная,
кропотливая, длительная, она требует привлечения не только оперативных работников, но и сотрудников других служб УВД.
По задержанным группам уже проведено
следствие, преступники осуждены и приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Однако, к сожалению, в
регионе появляются новые мошенники,
которые практически такими же метода-

ми отбирают у честных граждан денежные
средства. Объектом их преступной деятельности является, как правило, самая доверчивая и незащищенная часть населения —
наши старики.
В последнее время в Подольском регионе
участились случаи мошенничества в основном двух видов: это так называемые «телефонные» мошенники и мошенники, которые
ходят по домам и квартирам и представляются работниками соцзащиты или «Горгаза».
Схема преступной деятельности «телефонных» мошенников такова: они по телефону сообщают гражданам, что их ближайшие родственники (сыновья, дочери, внуки, племянники) задержаны за то или иное
правонарушение сотрудниками милиции и,
чтобы «закрыть» дело, необходимо заплатить определенную сумму денег. Обманутые
граждане отдают мошенникам от 30 до 200
тысяч рублей, причем преступники приходят
сами за требуемой суммой денег, а иногда
требуют перевести деньги на указанный ими
счет.
Вторая группа мошенников, о которой не-

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Резаная
ая бумага вместо денег. 4.
Мужская соломенная шляпа с низкой
изкой тульей. 7. Лёгкое переносное крытое кресло. 11. «Сердце»
ердце» машины. 14. Крупная и жирная волжская сельдь. 15.
5. Защита. 16. Бесцветный газ, составная
ная часть
воздуха. 18. Карточная масть. 19.
9. У древних греков — Эрос, у римлян — Купидон
или ... . 20. Украинская народная
ная пляска. 23. Возможная опасность. 25. Время года. 26. Ставка хана. 27. Точильный
очильный
камень. 28. Гриб для засолки. 29.
9. Шайба
в воротах. 31. Там хранят мощи
и святых.
32. Двукрылое насекомое,
личинки которого паразитируют в теле животных. 34. Алкогольный напиток. 35. Вьющаяся прядь волос. 38. Знак
Зодиака. 39. Ударный муз.
инструмент для подачи сигнала. 41. Один из трёх мушкетёров. 43. Мастер по выделке шкур. 45. Дикая утка,
объект охоты. 46. Специальная войсковая группа. 47. Звукосниматель. 49. Женское имя. 52. Звериная ... к водопою.
пою.
По вертикали: 1. Одно из созвездий
озвездий
Южного полушария неба. 2. Повар
ар на корабле. 3. Название корабля героев,
роев, отправившихся за Золотым Руном.
м. 4. Это
кристаллическое вещество с характерарактерным запахом получают из камфорного
рного дерева или скипидара. 5. Вес товара без упаковки. 6.. Карты для гадания. 8. Царица цветов. 9. Колли в миниатюре.
юре. 10. Красное виноградное вино. 12. Командная игра в мяч верхом на лошадях. 13.
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обходимо предупредить жителей Подольского региона, — это в основном цыганки,
которые приходят в квартиры и дома граждан и представляются работниками соцзащиты или «Горгаза». Они обещают пенсионерам какие-либо льготы (например:
подарки, обмен денег, бесплатную замену
газового оборудования). В подобных преступлениях участвуют две цыганки с перекрашенными в светлый цвет волосами.
Убедительная просьба ко всем жителям
Подольского региона: ни под каким предлогом не впускайте в свое жилище незнакомых граждан. Обо всех подозрительных
лицах немедленно сообщайте в милицию.
В случае, если вам сообщили по телефону, что ваш родственник попал в милицию
и за его освобождение требуется определенная сумма денег, срочно звоните в Подольское УВД по телефонам: 63-02-63,
63-02-71 или 02. Сотрудники милиции немедленно примут все меры, направленные
на задержание мошенников.
Пресс-служба УВД
по городскому округу Подольск и
Подольскому муниципальному району.

Ночная хищная птица с большими глазами. 17. Съедобные
голотурии, объект промысла. 18. Её вешают над дверью на
счастье. 19. Учреждение для хранения старых документов.
20. Редкая антилопа, обитает только в горах прибрежной
полосы Приморья. 21. Мех молодого северного оленя. 22. Оболочка, в которой
гусеница превращается в куколку. 24. Тяжёлый топор. 30. Несъедобный гриб. 33.
Приземление летательного аппарата. 36.
Газ, применяемый для очистки воздуха.
37. Открытая вода в трясинном болоте.
40.Название нескольких видов тюленей.
42. Аукцион. 4З. Придонная хищная морская рыба со сплющенным телом и острым хвостом. 44. Он,
деревянный, погубил Трою.
48. Норный зверь. 50. Селена.
51. Отзвук.
ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
опубликованный
в №№ 23—24.
По горизонтали: 1. Анилин. 5. Азурит. 8. Анкер. 9. Гермес. 10. Крупье. 11.
Ирида. 12. Микроб. 14. Дхарма. 16. Олива. 17. Краков. 19. Конунг. 21. Богара. 24.
Пальма. 26. Двина. 27. «Услада». 29. Ладонь. 31. Пудра. 32. Инфант. 33. Туника.
34. Ермак. 35. Гитлер. 36. Аляска.
По вертикали: 1. Аргамак. 2. Игрок. 3.
Насибов. 4. Активия. 5. Аркадак. 6. Рупор. 7. Трепанг. 13.
Реклама. 15. Арнольд. 18. Рио. 20. Ном. 21. Боулинг. 22.
Адаптер. 23. Диадема. 24. Палатка. 25. Альпака. 28. Лафет.
30. Оникс.
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