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Дорогие наши ветераны всех освободительных войн!

В этот праздничный день мы низко склоняем головы перед вашим ратным подвигом. Вся ваша жизнь — вечный пример мужества и отваги для всех нас.

23аля

февр

www.delta-kitchen.ru

Дорогие защитники Отечества,

сто
стоящие
сегодня на страже безопасности нашей Великой Родины!
Примите
мои самые искренние поздравения в День защитника
П
ри
Отечества. Долгой и счастливой жизни вам! Всему нашему народу
От
— мира и благоденствия!
С глубоким уважением к вам,
генеральный директор ООО «Спецгазкомплект» Т. А. МАРТИНА.

ГОСУДАРСТВО И МЫ

ОБНУЛЕНИЕ НУЛЕВЫХ

П

ри советской власти об эффективности работы государственной машины народ мог судить по количеству выплавленного металла, добытых тонн угля, откаченных из недр Земли
миллионов баррелей нефти, изготовленных тонн цемента, выпущенных тракторов,
построенных квадратных метров жилья,
объемам урожая и т. д. и т. п. Теперь, когда после тотальной приватизации государство занято совсем другими проблемами,
судить об эффективности его деятельности
очень сложно. Тем более что власть имущие присвоили себе удобное право ни за
что не отвечать и ни в чем не отчитываться
перед электоратом. Не дают четкого представления об успехах или неуспехах страны
и сводки Госстата, потому что представления о реальном положении дел у сотрудников этого правительственного органа и
народа существенно различаются. Достаточно вспомнить хотя бы данные по уровню
инфляции — члены правительства бодро
рапортуют, что благодаря своим усилиям
они сумели снизить инфляцию до 8%, но
любой рядовой гражданин, приходя в магазин, своими глазами видит, что все товары
повседневного спроса подорожали минимум на 25—50%. А вот подешевевших товаров, которые могли бы хоть как-то повлиять
на средний уровень инфляции, днем с огнем не сыскать. Поэтому, когда даже самые
высокопоставленные госчиновники с экрана телевизора пытаются убедить россиян,
что страна идет в правильном направлении
к светлому будущему, у многих на этот счет
возникают серьезные сомнения.
Но, быть может, о результатах деятельности государства нужно судить не только
по итогам последнего года? Вероятно, намного объективнее картина могла бы стать
при анализе более продолжительного периода, например, десяти лет, тем более что
все это время во главе страны находилась
одна и та же власть. Эти годы, начавшиеся с 2000-го, а завершившиеся 2010 годом
и получившие название «нулевых», естественно, не прошли для России даром. Они
вместили массу событий, фактов, изменений, достижений и неудач. Поэтому сейчас
самое время подвести некоторые итоги.
В мае 2000 года, вскоре после того,
как Владимир Путин был приведен к присяге, одним из популярных лозунгов стало
«создание единого правового поля на всей
территории страны». Сегодня об этом обещании можно вспоминать лишь с горькой
усмешкой, потому что фактически за эти
годы была осуществлена многозначительная коррекция Конституции. Начали ее перелицовку с замены государственного гимна прежним советским гимном с частично

подправленным текстом. Затем пошли дальше: стали менять разного рода сроки пребывания власти у власти, отменили реальные
выборы в Госдуму и Совет Федерации, лишили парламент права контроля за исполнительной властью. Два года спустя было обещано, что Россия станет самой комфортной
страной для жизни людей и развития среднего и малого бизнеса. То, какова сегодняшняя Россия, которую ежегодно покидают десятки тысяч представителей наиболее
одаренной части общества и в которой стало выгоднее ничего не делать, чтобы созданное собственными руками и умом потом силой не отобрали люди в погонах и без них, не
нуждается в пространных комментариях.
В одном из широко разрекламированных
планов власть имущими было продекларировано, что высококвалифицированная медицинская помощь станет доступной каждому гражданину страны. Нынешняя очередная реформа системы здравоохранения наглядно показывает, что до выполнения этих
обещаний очень и очень далеко. Те, у кого
повседневные заботы еще не окончательно вытеснили из памяти пять так называемых крупномасштабных национальных проектов, выполнение которых курировал тогда
еще не третий президент, а всего лишь вицепремьер Д. А. Медведев, с удивлением для
себя обнаружат, что ни один из этих проектов так и не был реализован. Ни доступного жилья, ни совершенной системы образования, ни подъема сельского хозяйства, ни
строительства дорог, ни увеличения продолжительности жизни россиян, ни ощутимого
прироста населения — ничего нет. Вместо
этого — все более недоступное жилье, все
менее квалифицированная медицинская помощь, фактически платное образование без
получения должных знаний, сокращение коренного населения за 10 лет (согласно официальной статистике, на 3 миллиона человек), значительное повышение цен на продовольственные товары, многие из которых
для большинства населения стали недоступной роскошью на фоне вымирающей в нищете провинции с зарастающими бурьяном
опустевшими полями.
Полностью провалилась и программа по
борьбе с непрекращающейся коррупцией. В
прошедшем году чиновники украли лишь на
тендерах 34 миллиарда долларов, МВД заказало золоченые кровати для своих санаториев, гараж президентской администрации закупил миллионодолларовые бронированные
«Мерседесы»… И это только видимая часть
айсберга.
Россиянам в начале нулевых годов было
обещано удвоить ВВП и догнать Португалию
по душевому продукту, а в 2006 году было
торжественно провозглашено, что экономи-

ка страны в ближайшие годы с седьмого места перейдет на 5 место в мире. На деле же
в 2010 году Россия покинула список первой
десятки крупнейших экономик мира, пропустив вперед Бразилию, Испанию и Канаду.
И это вполне закономерно, поскольку за это
время в России почти полностью деградировала наука, все больше отстает от вызовов
времени отечественная промышленность, в
том числе и прославленный ВПК. Дело дошло до того, что Россия вынуждена закупать
вооружение для своей армии в странах Запада.
В течение нулевых годов Россия растеряла всех своих прежних союзников, рассорилась со всеми странами ближнего зарубежья
и не приобрела ни одного нового надежного
партнера. Внешне загасив миллиардами рублей чеченскую войну, Россия получила расползание ее не только по всему Кавказу, но и
далеко за его пределами.
Существенно снизилась за эти годы и
эффективность работы государственного
аппарата, поскольку все чаще первым лицам
страны приходится прибегать к так называемому «ручному управлению», то есть лично
«разруливать» те проблемы, которые просто
обязаны разрешать начальнички на много
рангов ниже. Ну разве входит в обязанности
премьера лично тушить пожары и выделять
погорельцам «рынду»? Разве должен президент страны заниматься решением вопроса
о том, где должна строиться автомобильная
трасса или возводиться небоскреб?!
Впрочем, о степени эффективности или
неэффективности работы государственных
структур гораздо лучше, чем эти отдельные
примеры, могут свидетельствовать два всемирно признанных объективных критерия.
Первый из них — это уровень насильственной смерти, то есть сколько людей погибает
в месяц, в день, в год. Так вот, по официальной статистике, у нас в год погибает теперь
в 19—20 раз больше людей насильственной
смертью, чем в Европе, и в 3 раза больше,
чем в США. Еще хуже дела обстоят со смертностью среди молодежи: у нас погибают насильственной смертью в 34 раза больше молодых людей, чем в Германии. В 2006 году у
нас пропало 50 тысяч человек, после чего эту
информацию засекретили, но люди как пропадали, так и пропадают. Все это свидетельствует о том, что наше государство все хуже
справляется с одной из своих основных задач — обеспечением личной безопасности
граждан.
Второй критерий эффективности государства — это степень решения социальноэкономических проблем населения. Взять,
к примеру, такой интегральный показатель,
как доступность жилья, о котором наша
власть говорит постоянно. Для того чтобы в

России купить самую недорогую квартиру,
нужно работать 26 лет, тогда как в Европе
— 2 года, а в США — 2,5 года. Или не менее
объективный показатель — разрыв уровня
жизни между богатыми и бедными. В России бедные живут в 23 раза хуже, чем богатые (кстати, 2 года назад этот показатель
равнялся 21). И это в среднем, потому что
во многих случаях данный разрыв вообще
превышает все разумные пределы. Так, у
нас 15% людей живут ниже прожиточного
уровня, а, к примеру, до отставки Ю. Лужкова зарплата его супруги составляла 220
миллионов рублей в месяц.
Можно еще долго сравнивать то, что
было продекларировано власть имущими,
с тем, что получилось в реальности. Суть от
этого не изменится — нулевые годы, к сожалению и к несчастью для России, дали в
лучшем случае нулевой результат. А в худшем — отбросили страну еще на несколько
лет назад, а может быть, и на десятилетия.
Однако все же кое в чем десять лет не
прошли для страны даром — люди, повседневно сталкиваясь с суровой реальностью,
начали постепенно пробуждаться и задумываться над тем, в каком государстве мы
живем и чего ждать от него в будущем. Население пока еще робко, но с каждым месяцем все активнее начинает протестовать
против «мигалок», роста цен, противоправных действий органов правопорядка, неправосудных решений судов, фальсификации результатов выборов, против подчеркнуто демонстративного «выпячивания»
своих богатств правящей «элитой» на фоне
все больше бросающейся в глаза нищеты
основной массы россиян, против пренебрежительного отношения власти к нуждам народа… Так, в 2010 году в российских
городах люди выходили на демонстрации
и митинги с требованиями и лозунгами,
самыми безобидными из которых были:
«Хватит врать про поддержку малого бизнеса!», «Сохраним отечественных производителей», «Слуга народа, снимай мигалки»,
«Нет — уничтожению лесозащитного пояса
Москвы!», «Отстоим свое право выбирать
глав городов края», «Долой полицейское
государство», «Нет — выборам без выбора!»...
Все это свидетельствует о том, что народ за прошедшие нулевые устал от нынешней малоэффективной внутренней политики, проводимой властной элитой. А если
это так, то прошедшее десятилетие все же
прожито не совсем зря, и, значит, забрезжила робкая надежда на то, что следующая
декада окажется для России не столь разрушительной.
В. ПИРОГОВ,
доктор политологических наук.

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

968-63-83, 798-23-41

Приглашаем на работу КОРРЕСПОНДЕНТА.
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.
8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91; резюме — на vshans@list.ru

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

Контейнеры: 8, 20, 27, 30 м3

8 (903) 100-94-34

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ВАШ ШАНС» (4967)

63-66-66

ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас

с Днем защитника Отечества.
Мы свято чтим память павших героев,
преклоняем головы перед ратным подвигом
наших ветеранов войны,
мы гордимся воинами-интернационалистами,
отстаивавшими честь России в горячих точках,
а также теми, кто сегодня стоит на страже
интересов нашей Родины.
Мирного неба всем нам, и пусть лица наших
матерей, жен и дочерей никогда не омрачатся
слезами горя.
Счастья вам, здоровья, благополучия!
Особые поздравления и пожелания в этот день
мужчинам ПСПСК.

От имени коллектива ПСПСК,
с уважением, генеральный директор ПСПСК
Н. Н. ФЕДОРОВ.

Дорогие дубровчане! Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления
ия
с Днем защитника Отечества!
Желаем вам мира, добра и счастья!
Всем, кто отстаивал независимость нашей Родины
ины в годы
Великой Отечественной войны
и кто сегодня защищает нашу мирную жизнь,
знь,
обеспечивая безопасность нашего Отечества,
тва, —
низкий поклон и наилучшие пожелания..

С уважением, коллектив ОАО «Дубровицы».

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления от
Климовского
ТАКСИ «Элегант» с Днем защитника Отечества!
К
Мира
нашей земле, вашему дому! Счастья вам и благополучия!
М
Низкий поклон отважным сынам России, достойно выполнившим свой воинский долг, не щадившим своих жизней во имя свободы и независимости нашей Отчизны.
Такси ООО «Элегант».

И днем и ночью к вашим услугам! Тел. 62-68-50.

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Ознакомился на страницах Вашей газеты с размышлениями профессора, директора Подольского представительства Московского института государственного и корпоративного управления Анатолия Павловича Агаркова
о современном образовании и воспитании молодого поколения.
Прав, прав во всем в своих откровениях Анатолий Павлович: лучшая в мире советская система образования похоронена без всяких почестей чиновниками из нынешнего
Минобра. И самое страшное, что они не только не хотят
признать свои ошибки, допущенные то ли бессознательно, то ли со злым умыслом, но и продолжают проводить
бесчеловечные эксперименты над нашими детьми. Еще
Цицерон говорил: «Человеку свойственно ошибаться, а
глупцу настаивать на своей ошибке». Нет, они вовсе не
глупцы, эти самые чиновники из Минобра. Просто таким
показушным образом они отрабатывают свои баснословные зарплаты, нисколько не задумываясь о молодом поколении — будущем России. Это как же надо не любить Россию, чтобы продолжать топить ее в болоте невежества,
бескультурья, граничащих с развратом и пошлостью, целенаправленно вдалбливаемыми с экрана телевизора в
юные головы?
Советская система образования — это воспитание
всесторонне развитой личности, целеустремленной, непримиримой к несправедливости. А что же сейчас? Головы учеников забиваются чем угодно, лишь бы они не задумывались о социальной несправедливости.
И зачем же сегодня изобретать велосипед, который
недавно колесил по стране лучшего в мире образования.
На днях в теленовостях расхваливали «новые стандарты образования». Голос за кадром: «Все с нетерпением
ждут доработанного проекта». Кто ждет? Все ждут, когда
высшие власти скажут: «Довольно! Хватит кошмарить образование! Хватит молодое поколение превращать в дебилов!». В этих же теленовостях пожилая дама, явно подсадная утка, заявила: «Я поддерживаю новый проект образования, ведь еще в школе знала, что в жизни мне химия не пригодится, потому и не хотела её учить». Ну не хотела — и не учи, только не надо свою необразованность
выставлять на всю страну.
Складывается такое впечатление, что честолюбивые
и эгоцентричные разработчики этого нового проекта учились по этим же новым стандартам образования и в их головах вовсе не забота о будущем страны, а только о своем
благосостоянии, нажитом «непосильным» капиталистическим трудом. И расписаться в своих грехах они не смогут.
И не будут — понятно почему.
Я педагог со стажем, правда, вот уже десять лет на
пенсии. Недавно ко мне пришла соседская девочка, без
пяти минут выпускница школы:
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— Петр Сергеевич, моя учительница по русскому языку посоветовала мне поступать в МГУ на факультет журналистики. А для этого нужны мои опубликованные материалы в прессе. Я ходила в редакцию газеты, и там мне
дали задание написать о досуге молодежи. Я написала,
учительница уже читала, исправила ошибки. Ей моя заметка понравилась. Прочтите и вы: может, следует что-то
добавить?
Я стал читать: «Во времена Чернышевского молодежь
не знала, что ей делать в свободное от учебы время. Поэтому Чернышевский и написал роман «Что делать?». А
сейчас молодежь знает, как проводить свой досуг: она ходит на дискотеки, где танцует и веселится от души…».
От этой чуши, от количества грамматических ошибок у
меня очки полезли на лоб.
— Деточка, ты говоришь, что твоя учительница читала
этот текст?
— Да, читала.
— Она молодая?
— Да, молодая.
— А при чем здесь Чернышевский и его роман «Что делать?». Ты сама-то его читала?
— Честно сказать — нет. Но мне об этом романе очень
много рассказывали.
— И о чем же этот роман?
— Это детектив.
Мои очки от удивления сползли опять на нос…
Бедная девочка, бедная учительница! Такие знания
могут пригодится разве что дворнику!
Отреформированная система российского образования дала свой результат: платное обучение — безграмотные преподаватели — безграмотные ученики.
И не виноваты здесь учителя и ученики — их такими делает система, где все продается и покупается.
О какой духовной культуре сегодня можно говорить,
когда все мосты, соединявшие нас с прошлым, безжалостно сожжены? И в этом советском прошлом (и это не
ностальгия, потому что я не любил КПСС, как не люблю
современные партии, где делается все только для своих
функционеров, но никак не для народа) остались такие
жизнеутверждающие качества человека, как сила разума,
нравственная чистота, чувство прекрасного, душевность,
культура речи и многое другое, что должно обогащать духовный мир каждого из нас.
Прав, тысячу раз прав Анатолий Павлович, говоря о
том, что без культуры не может быть полноценного образования, что разрушить созданное веками легко, а построить заново — гораздо труднее. И очень печально, что заново никто не собирается строить то, что похерено отечественными реформаторами. А пока мечта приспешников
доморощенного капитализма — отучить россиян думать,
отравив их сознание извращением подлинных процессов
культурного развития, — успешно претворяется в жизнь.
П. С. СМИРНОВ, пенсионер.

ПОДОЛЬСКОЕ УВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому
муниципальному району доводит до вашего сведения,
что за незаконное использование олимпийской символики Российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В связи с проведением ХXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи Российская
Федерация приняла на
себя дополнительные обязательства по защите исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности, принадлежащие Международному
олимпийскому комитету и
Международному паралимпийскому комитету, а также
иную символику, связанную с проведением олимпийских и паралимпийских
игр.
Объектами олимпийской и паралимпийской
символики, охраняемыми в
период организации и проведения ХХII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в городе Сочи, в зависимости от режима их правовой охраны, являются:
1. Объекты интеллектуальной собственности.
2. Олимпийская и паралимпийская символика, не
охраняемая в качестве объектов интеллектуальной
собственности.
К объектам интеллектуальной собственности относятся:
— изобретения, полезные модели, промышленные образцы, касающиеся

технического решения в части материального воплощения объектов олимпийской символики и (или) паралимпийской символики;
— средства индивидуализации, а именно товарные знаки и знаки обслуживания;
— объекты авторского
и смежного права, содержащие олимпийскую символику и (или) паралимпийскую символику.
Данную символику при
производстве и реализации продукции, а также при
оказании услуг можно использовать только при наличии разрешения Олимпийского комитета России.
За незаконное использование данной символики предусмотрена административная и уголовная ответственность.
О всех фактах незаконного использования олимпийской и паралимпийской
символики просьба сообщать в милицию по телефонам: 02, 63-02-63, 5478-44.
Помните, что от незаконного использования
данной символики страдает авторитет Российской
Федерации и бюджет Сочинской Олимпиады 2014
года.
Пресс-служба
Подольского УВД.

ВАШ ШАНС № 3

ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ»
поздравляет всех жителей Подольска и Подольского района
с Днем защитника Отечества!
К этому празднику каждая российская семья имеет
непосредственное отношение — родное Отечество
защищали наши прадеды и деды, на страже рубежей
нашей Родины стояли и стоят наши отцы, братья и
сыновья. Честь и слава вам, защитники Отечества!
Вечная память павшим героям, отдавшим свои жизни за Родину! Почет и уважение вам, наши уважаемые ветераны, стойко перенесшие все
невзгоды, которые выпали на вашу долю! Здоровья всем, счастья и благоденствия. Пусть никогда не омрачится вражескими стервятниками
чистое небо над нашей землей!

В День защитника Отечества принято поздравлять мужчин.
Мы предлагаем изысканную закуску к праздничному столу.
Нарежьте свежие огурцы и помидоры кружочками, сырокопченую ветчину от «Ремита»
тонкими ломтиками. Проткните зубочисткой подготовленные продукты в следующем порядке: сначала кусочек ветчины, сложенный вчетверо, затем — кружочек огурца, потом
— кружок помидора. Разложите все на тарелке с листьями салата. Полейте огурцы майонезом. Украсьте блюдо укропом и петрушкой.
Приятного аппетита вам и вашим мужчинам!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Примите мои самые сердечные поздравления с нашим
народным праздником – Днем защитника Отечества.

Именно с народным праздником, ибо наш народ, не щадя
своих жизней, принес мир всему миру во время Великой
Отечественной войны. И очень жаль, что сегодня многие зарубежные политики принижают роль всего советского народа в победе над коричневой чумой.
Россия испокон веков славилась истинными сынами
Отечества – от полководцев до рядового солдата.
Давайте же никогда не забывать героев,
отстаивавших честь России в разные времена.
Честь и слава Вам, защитники Отечества!
Вечная память героям, павшим на полях сражений!
Почет и уважение нашим доблестным ветеранам —
победителям всех освободительных войн!

Âñåìó íàøåìó íàðîäó – ìèðà, äîáðà è ñ÷àñòüÿ!
АГАРКОВ Анатолий Павлович,
профессор, директор Подольского представительства МИГКУ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МИГКУ — 27 февраля в 12.00

ÂÀØ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÄÎÌ

К

аждый из нас хочет быть
уверенным в завтрашнем
дне, в безопасности своих родных и близких, в
сохранности имущества. В то же
время, живя в современном динамичном мире, мы периодически
сталкиваемся с неприятностями,
способными расстроить наши
планы, нанести ущерб финансам.
Страховка — один из наиболее
эффективных способов получить
поддержку в трудную минуту. О
том, как правильно ею воспользоваться, рассказывает руководитель Подольского отделения
ВСК ТРУШИН Евгений Владимирович.
— Евгений Владимирович,
расскажите немного об истории Страхового Дома ВСК и его
сегодняшнем дне.
— ВСК работает на страховом
рынке России с февраля 1992 года
и уверенно входит в число ведущих, динамично развивающихся
отечественных страховых компаний. ВСК занимает лидирующее
положение в целом ряде сегментов страхового рынка и предлагает более 100 видов страховых
услуг, обеспечивая при этом защиту свыше 100 000 предприятий
и организаций всех форм собственности, сотрудников 10 федеральных министерств и ведомств,
около 10 миллионов россиян.
В настоящее время в нашем офисе идет набор агентов. Для тех, кто хочет стабильности и уверенности в
завтрашнем дне, для людей с
активной жизненной позицией
мы предлагаем интересную
работу.
С 2001 года ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» ежегодно стабильно
подтверждает высокий рейтинг
надёжности ВСК. В ноябре 2009
года рейтинговое агентство «Эксперт РА» актуализировало рейтинг СОАО «ВСК» на уровне А++
«Исключительно высокий уровень
надёжности». Компания дважды
удостоилась благодарности Пре-

зидента России.
Ориентация на стиль жизни клиента — вот что является фундаментом ВСК. Сегодня компания предлагает своим клиентам полную и
всестороннюю защиту с учётом их
жизненных задач и стремлений.
— Вы сказали, что Страховой
Дом ВСК реализует более 100
видов страховых услуг. Расскажите об основных видах страхования.
— Начнём со страхования имущества, которое позволит вам защитить свой семейный бюджет,
если в результате чрезвычайных
ситуаций пострадает ваш дом или
имущество. Страховать можно коттедж, дачный дом, любые хозяйственные постройки, объекты незавершённого строительства (при
наличии стен и крыши), квартиру,
отделку и оборудование жилых помещений, а также вашу ответственность перед третьими лицами.
Теперь остановимся на автостраховании, которое включает в
себя обязательное (ОСАГО) и добровольное (КАСКО). В настоящее время ВСК проводится акция
«ОСАГО на отлично». Мы осуществляем страховые выплаты по процедуре прямого урегулирования
убытка в течение 5 дней с момента
предоставления полного пакета документов и осмотра транспортного
средства.
Есть несколько причин застраховать ОСАГО именно в ВСК: это
оперативное осуществление выплат, автоматизированные процедуры осуществления страховых
выплат, наименьшее количество
жалоб среди ведущих страховых
компаний, бесплатная независимая экспертиза, осуществление
страховых выплат по всей стране
в рамках единого юридического
лица, круглосуточный call-центр,
юридическая помощь при ДТП, возможность для пострадавшей стороны выбора — получить денежный
эквивалент или произвести ремонт
в специализированных сервисных
центрах ВСК.
При страховании КАСКО обеспечиваются риски, связанные с

угоном и ущербом автомобиля. В
этом случае, независимо от того
кто стал виновной стороной в ДТП,
был ли автомобиль повреждён хулиганами, либо же его угнали, ВСК
возместит причинённый ущерб или
отремонтирует автомобиль на специализированной сервисной станции. Главный индикатор качества
компании — действия и усилия, которые она прикладывает при урегулировании страхового события.
ВСК является одной из самых крупных страховых компаний России
по размерам региональной сети,
представленной в рамках одного юридического лица. На сегодняшний момент региональная сеть
ВСК представлена более чем 800
филиалами во всех субъектах Российской Федерации. Это позволяет
оперативно и качественно урегулировать страховые события независимо от их географии и на единых
условиях.
— Со страхованием физических лиц мы разобрались. А что
вы можете предложить для юридических лиц?
— Страхование для предприятий также наиболее эффективный
способ обеспечить комплексную
защиту интересов: от страхования
имущества и ответственности до
страхования рисков прерывания
хозяйственной деятельности. ВСК
постоянно разрабатывает и внедряет новые виды услуг, учитывающие индивидуальные особенности
бизнеса клиента, — комплексные
страховые продукты для строительных, транспортных, промышленных
предприятий, агропромышленного комплекса, нефтяных компаний
и предприятий других отраслей.
Главный наш актив — это доверие
клиентов. Однажды потеряв, приобрести его вновь крайне сложно.
Доверие людей оценивается днями, месяцами и годами кропотливой, добросовестной работы большого коллектива ВСК. Именно поэтому наша компания всегда делала основной акцент на надежность
страховых операций, прозрачность
работы, безусловное выполнение
своих обязательств.

— Евгений Владимирович, какой вид страхования вы назвали бы
наиболее актуальным на данный момент?
— Особенности страховых продуктов ВСК — это
простота и легкость
оформления, а самое главное — их
доступность.
Об акции ВСК
«ОСАГО на отлично»
я говорил выше.
Есть комплексные полисы программы «Антириск»,
предлагаемые ВСК,
— это «коробочные
продукты» страхования имущества, призванные сэкономить время страхователей. Договор заключается без осмотра помещений,
без заполнения заявлений и предоставления дополнительных документов — быстро и удобно.
Страховой Дом ВСК модернизировал правила страхования путешествующих в таких программах,
как «Медицинские и иные расходы» и «Отказ от поездки». В новых
правилах учтены актуальные тенденции рынка, продукты обеспечивают повышенный уровень защиты путешествующих от рисков,
которые могут возникнуть во время поездки. По программе «Отказ
от поездки» предусмотрены риски
задержки в выдаче въездной визы,
задержка стыковочных авиарейсов
или изменение в расписании внутренних рейсов, а также прекращение уже начатой поездки.

Согласно программе «Страхование студентов, школьников и детей дошкольного возраста» вы можете застраховать
ребёнка на период пребывания в
учебном или дошкольном заведении круглосуточно в течение учебного или календарного года, а также на время каникул.
— Как же всё-таки не ошибиться в выборе страховой
компании?
— Нужно отметить, что сегодня клиенты осознанно подходят к
выбору страховщика. Смотрят на
показатели его надёжности, уровень сервиса, финансовые результаты. Немаловажна и информационная открытость компании,
её участие в рейтингах. Ведь если
вы выбираете себе финансового
партнёра, то он прежде всего должен быть порядочен, честен и открыт.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÍÀØ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÄÎÌ!

Подольское отделение: г. Подольск,
Революционный пр-т, д. 45.
8 (4967) 52-67-61
Podolsk.Podmoskovje@vsk.ru

ЦЕНТР
ОСТЕОПАТИИ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

Обслуживание СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ
Эвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м
и с личн. транспортом.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

ВАШ ШАНС № 3

Мягкотканевые остеопатические ручные техники, саморегуляция организма без лекарств
Остеопатия взрослых и детей
Боли в спине, головные боли
Сколиозы
Протрузии, грыжи межпозвонковых дисков
Артрозы, артриты
Посттравматическая реабилитация
Функциональные нарушения внутренних
органов

Прием ведут доктора
Европейской школы Остеопатии,
врачи высшей категории.
Подольск, Красногвардейский б-р, д. 1 в
(ост. «Пенсионный фонд», вход со двора).
8 (4967) 64-17-62.
С 10.00 до 19.00; вс. — с 10.00 до 15.00
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Адвокатскому кабинету
Марии ГРАНКОВОЙ — 10 лет!

Жилой комплекс «БОРОДИНО»

АДВОКАТ (от лат. аdvoko — приглашаю) — юрист — член коллегии адвокатов, призванный оказывать правовую помощь физическим и юридическим лицам. Адвокат выступает в суде от имени клиента и в качестве его представителя по гражданским и арбитражным делам или в качестве защитника по уголовным делам. Адвокат
всегда действует с соблюдением всех правовых норм в
интересах тех, чьи права и свободы ему доверено
защищать. Адвокат оказывает своему клиенту юридическую помощь: даёт советы, консультирует, занимается сбором необходимых документов. Он скрупулезно
вникает во все доказательства,
имеющиеся в деле, обращает внимание суда на

нормы
права, в соответствии с
которыми иск его
клиента должен подлежать удовлетворению. И
как правило, судебные разбирательства заканчиваются в пользу
истца.
Как показывает статистика, значительная часть дел, рассматриваемых в последнее время в судах, касается защиты и охраны нарушенных имущественных прав.
Вот, к примеру, одно из многих таких дел, выигранных
адвокатами Марии Гранковой.
В адвокатский кабинет обратилась клиентка с жилищным вопросом. Она заключила договор с инвестором о долевом участии в инвестировании жилого дома, в результате данного договора она приобрела
право собственности на квартиру в многоэтажной новостройке. На момент подписания договора клиентка выплатила фиксированный платеж, равный 90% от стоимости квартиры. Дом вовремя не сдали, чем уже нарушили сроки договора. Дальше события развивались еще интереснее. Инвестор сообщил о своем решении расторгнуть данный
договор в одностороннем порядке и предложил вернуть вложенные клиенткой деньги за минусом 10% в виде штрафа.
Адвокатский кабинет подготовил документы в суд и обратился с иском о защите прав потребителя и требованием о признании расторжения договора в одностороннем порядке недействительным. По решению суда было возобновлено действие данного договора — решение вступило в законную силу. Но ответчик не подчинился решению суда и отказался принять
от истицы оставшуюся часть стоимости квартиры.
Адвокатом было подготовлено новое исковое заявление в суд с требованием признать за
истицей право собственности на квартиру. Суду были предъявлены соответствующие доказательства, и, следуя букве закона, суд признал за истицей право собственности на квартиру
и указал, что невнесение истицей оставшейся суммы не является основанием для отказа в
удовлетворении исковых требований, поскольку истица согласна эту сумму доплатить. Дело
было выиграно.
Консультирует адвокат Мария Владимировна ГРАНКОВА:
52-52-96, 8 (495) 540-32-96. Подольск, пр-т Ленина, 93.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
— комната 10 м2 в Салоне красоты
«Вдохновение», адрес: Подольск,
ул. Б. Серпуховская, д. 55.
8 (4967) 54-31-75; 8 (926) 372-22-49.
НАША ПОЧТА

НЕУДАВШАЯСЯ АФЕРА

И

спользовав полностью ресурс моего
«Москвича», я решил приобрести новый
автомобиль. Но денег явно не хватало.
В газете прочёл объявление, что аргентинороссийская компания продаёт автомобили
«Москвич» в кредит, с рассрочкой на 10 лет.
Договор предусматривал получение машины сразу же после уплаты половины её стоимости. Именно такой вариант меня устраивал. В
офисе компании мне зачитали условия договора. На следующий день я внёс в кассу требуемую сумму. Правда, был немного обескуражен
тем, что квитанцию об оплате мне не дали. Объяснили, что все документы я получу после подписания договора начальником. Через 2 дня экземпляр договора был мне вручён.
Дома я внимательно прочёл содержание
документа на 22 страницах и понял, что новую
машину не получу — ни сразу, ни в ближайшем
будущем. Стало ясно, что меня обманули. Потребовал возвратить уплаченную сумму. Мне
ответили, что деньги могут быть возвращены по
окончании срока действия договора, т.е. через
10 лет. Пояснили: «Если вы не согласны — можете обращаться в суд, только вы не первый и
скорее всего проиграете».
Ещё раз внимательно изучил условия договора и не нашёл, к чему можно было бы придраться, — он был составлен опытным юристом. Неожиданно вспомнил, что АЗЛК уже три
года не работает. Именно этот факт и стал очень
важным для разоблачения жуликов. Потребовал личной встречи с директором компании.
В сопровождении переводчицы меня провели через два поста охраны на второй этаж.
Аргентинец восседал развалившись в кресле.
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Переводчица начала объяснять ему причину
моего визита. Понимая, что имею дело с мошенником, отбросив всякий этикет, я прервал переводчицу и на смеси языков — английского, немецкого и русского — заявил: «На вашем месте
я бы сначала выучил русский язык, прежде чем
приезжать к нам и обманывать россиян». Этого
он не ожидал. Я продолжил: «То, чем вы у нас занимаетесь, подлежит уголовному преследованию. Вы продаёте несуществующий товар: АЗЛК
уже три года не работает!..».
Изменившись в лице, он заявил, что этого
не знал, рассыпался в притворной благодарности за то, что я предостерёг его от уголовного
наказания.
Тут же мои деньги были возвращены мне
полностью.
Это не единственный случай в моей жизни,
когда, хорошенько подумав, я избегал подобных обманов.
Огромное количество россиян, вложивших
свои сбережения в строительство жилья, оказались обманутыми. Уже не один год они безрезультатно стараются вернуть вложенные деньги, обращаются в разные инстанции. Считаю, что
подобные действия успеха не принесут. Очень
сочувствую им, поскольку сам чуть не оказался
в таком же положении, желая улучшить свои жилищные условия, но вовремя одумался.
Учитывая мои ограниченные возможности
(возраст, ранения и инвалидность по зрению),
могу помочь бесплатной консультацией по контактному телефону: 8 (903) 714-92-21.
Борис Владимирович ВИТМАН,
ветеран ВОВ, академик.

ООО «СервисСтрой»

Строительство
до 3-х этажей
коттеджи дачи магазины
производственные помещения
св. 50-НД №394024 св. 50-НД №394023

Отделка, ремонт
от простых до элитных
(квартиры, дома, офисы)

Инженерные сети
1-к. кв. — 2 130 000 руб.
2-к. кв. — 2 608 000 руб.
3-к. кв. — 4 830 000 руб.
1-к. студия — 1 440 000 руб.

Комплектация материалами
по низким ценам

охрана
парковка
рассрочка зачет жилья
(4967) 58-35-39, (926) 169-84-18

www.pkzborodino.ru

оценка всех видов собственности
ОЦЕНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
(комнаты, квартиры, дома,
коттеджи, дачи)
ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ:
(склады, магазины, офисы, здания)
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
(сооружения, промышленные объекты,
незавершенное строительство, гаражи)
ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Подольск, ул. Февральская, д. 54/150
63-73-61, (916) 576-53-94 p.gr@list.ru

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов
Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

все операции с
недвижимостью
www.ruspodolsk.ru
d l k
(4967) 64-11-99
Рис. Л. Мельника

Смета и консультация – бесплатно.
Гарантия, качество. Успешная работа с 2004 г.

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24.
8 (4967) 69-30-96, 69-97-86.
st-invest@inbox.ru
www.stroyinvest-co.ru

ÊÀÑÊÀÄ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Новостройки
Вторичное жилье
8 (916) 747-70-04, 55-93-41, 69-02-82, 761-62-02
Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, оф. 311
(БЦ «Красные ряды», 3 подъезд, 3 эт.)
ПРОДАМ 1-2-к. кв. мкрн. «ЮЖНЫЙ», дома
построены, возможна рассрочка, ипотека.
Субсидия. От 2142675 руб. 55-93-41, 761-6202, 8-910-472-21-24.
ПРОДАМ 3-к. кв., ул. Тепличная, д. 2, 6/17 п
92/54/11, сделан ремонт, ключи получены,
4600000 руб. 55-93-41, 761-62-02, 8-910472-21-24.
ПРОДАМ 2-к. кв., ул. Барамзиной, д. 2, 14/17
п 66/36/12, сделан ремонт. 55-93-41, 761-6202, 8-910-472-21-24.
Аккуратная семья СНИМЕТ квартиру в Подольске или районе на длительный срок. 6902-82, 8-915-150-79-52.
СНИМУ жилье на длительный срок, россияне, порядок и оплату гарантируем. 55-93-41,
8-915-166-10-79.
Дача, Калужское ш., Подольский р-н, уч.
6 соток, свет, колодец, крайний к сосновому лесу, дом из бруса, 60 кв. м, 1200000 руб.
8-926-390-43-46, 52 77 97.
Дача, Красная Горка, дом 95 кв. м, свет,
вода, подъезд асфальт, участок 6 соток, с
плодовыми деревьями. 3200 000 руб. 8-916926-18-50.
1-к. квартира, г. Подольск, ул. Маштакова,
д. 13, балкон застеклен, 3/9к, 33/19/6, с/у совместный, 2900000 руб. 8-916-585-37-65 .
1-к. квартира, г. Климовск, ул. Революции,
1/9 п, 37/17/9, с/у раздельный, лоджия, чистая продажа, 10 мин. пешком до ж/д станции. 2500000 руб. 8-916-926-18-50.
Комната, г. Подольск, ул. Вокзальная, в 3-к.
квартире, 12 кв. м, 2/2 шл. блочного дома, 5
мин. до ж/д станции. 1400000 руб. 8-916-92618-50.
2-к. квартира, Подольский район, п. Вороново, 45/28/6, 2/5 панельного дома, телефон,
комнаты изолированы, с/у раздельный, вода
г/х, балкон, чистая продажа. 2400000 руб.
8-926-390-43-46.
1-к. квартира., п. Вороново, Подольский
р-он, 39 км от МКАД, 5/5п, 32/18/6, с/у совместный, 1900000 руб. 8-926-390-43-46.
Дача зимняя, Калужское ш., вблизи д. Мачихино, 45 км от МКАД, 20 км от Подольска,
снт., дом 150 кв. м, два уровня, в доме свет,
вода г/х, отопление, участок 6 соток + 6 аренда, тихое место, вокруг лес. 8-926-390-4346.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Сын собирается женится и привести в квартиру молодую жену. Как обезопасить всех от проблем в будущем?
— Если квартира не приватизирована, то обязательно надо ее приватизировать до заключения брака сыном и регистрации его жены на данной жилой площади. В этом случае,
если брак не сложится, вы имеете право снять с регистрации в квартире супругу сына и
выселить её.
При заключении договора с риэлторской компанией на продажу квартиры у
меня попросили оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру. Правильно ли это?
— Оригиналы документов должны быть у вас, компании достаточно копий документов.
Правда ли, что вскоре налоги на недвижимость сильно увеличатся?
— Страхи преувеличены: не могут быть налоги очень большими, их некому будет платить. Беспокоиться должны только те, у кого в собственности находятся две квартиры или
больше.
Юрист МУП «Бюро приватизации жилья г. Подольска» ШЕВЫРЕВ П. В. Тел. 69-22-90.

ВАШ ШАНС № 3

Прощайте,
Владимир Андреевич.

Мы никогда Вас
не забудем…

15 февраля Подольск прощался с президентом ЗАО
«Подольский домостроительный комбинат» Владимиром
Андреевичем ШМЕЛЬКОВЫМ, скончавшимся после продолжительной болезни на 74 году жизни. Вся жизнь Владимира Андреевича была отдана родному предприятию,
родному городу. Именно при нем Подольский домостроительный комбинат достиг наибольшего расцвета, став лидером отечественного домостроения и одним из лидеров
в области энергосберегающих технологий.
Сегодня мы скорбим по поводу этой утраты вместе с
родными и близкими Владимира Андреевича, а также с
коллективом, который он возглавлял около сорока лет.
Ведь именно благодаря президенту ЗАО «ПДСК» наш город за последние 50 лет стал одним из красивейших городов Подмосковья. Многие дома, построенные коллективом ПДСК, уже давно являются визитной карточкой Подольска, а самому президенту было присвоено звание

«Почетный гражданин Подольска», также он был награжден почетным знаком «За заслуги перед городом» 1 степени. Сейчас трудно перечислить все награды Владимира Андреевича, достаточно сказать, что рабочие, которые несли их за гробом, образовали шеренгу не менее
двадцати метров.
Прощайте, дорогой Владимир Андреевич. Мы никогда
не забудем Вас. Вы были одним из первых, кто поддержал
наше издание в период его становления и всегда активно
сотрудничал с нами все последующие годы.
Смерть всегда не вовремя забирает от нас хороших
людей, но мы верим, что память о Владимире Андреевиче
ШМЕЛЬКОВЕ будут еще долго хранить не только его родные, близкие, друзья, но и все, кто имел счастье знать его,
общаться с ним.
Коллектив редакции газеты «Ваш шанс».

БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
юридических, физических лиц, ИП
Регистрация, ликвидация ООО, АО, ИП.
Оформление и подача деклараций.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Входные двери
Подъездные двери
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
индивидуальная комплектация

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Тамбурные двери
Решетки
замер, доставка, установка

— БЕСПЛАТНО

8 (495) 921-30-08

www.efocom.ru

БЮРО ПЕРЕВОДОВ

все
языки
мира

8 (916) 807-17-28, 55-41-04
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ 8 (903) 276-23-46,
55-41-04
РЕГИСТРАЦИЯ ООО, ИП

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

Подольск Домодедово Электросталь Ногинск

(4967) 55-90-21/19, 8 (926) 071-34-60
Подольск, Ревпроспект, д. 54 а, оф. 301
Приглашаем вас посетить наш салон

«ПРЕСТИЖ»!

 ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ

от классики до креатива

 ЛАМИНИРОВАНИЕ
 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ

под укладку (MOVE UP)

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕС ТВА С ПРАЗДНИКОМ!

Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТЕРАПИЯ (ВСЯ)
Функциональные исследования
ДИАГНОСТИКА
в акушерстве и гинекологии (предварительная запись)

УЗИ всех органов
Акушерство, все сроки +
БАРКОВА Светлана Николаевна,
КТГ плода + доплерометрия
к.м.н., врач высшей категории
 ТА и ТВ-гинекология
УЗД в акушерстве
все
сроки (включая расширен Доплерография сосудов
(головы, шеи, конечностей, ный скрининг) в сроки 11—14
недель, 20—24 недели
внутренних органов, органов
малого таза и плода)
НЕПЛОХОВ Александр Юрьевич,
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ
врач УЗД в акушерстве
ЭХОКГ
и гинекологии
 Суточные АД и ЭКГ +
Во время осмотра возможны
ритмография
реконструкции изображений в
 Лазеротерапия
3D и 4D объемными датчиками.
и другие методы лечения



ДИАГНОСТИКА
в детской и взрослой
неврологии

Магазин «101 мелочь»

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

 МАССАЖ: лечебно-

целлюлитный и общий

 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

ВСЕ ВИДЫ УЗИ
(ежедневно — с 8.00 до 20.00,
суббота — с 8.00 до 16.00)

АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)

Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Подольск, ул. Февральская, 57.
8 (4967) 69-67-70/71, 63-73-78, доб.
112, 249, 250, 256, 8 (905) 774-38-84

Любые анализы быстро и недорого (ежедневно с 8.00 до 13.00, кр. воскр.)

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Законом
по сосулькам

П

одольской городской прокуратурой с привлечением сотрудников территориального отдела № 35 Территориального управления № 4 Главного государственного
Административно-технического надзора Московской области организована и проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, органами местного
самоуправления и их должностными
лицами, а также иными хозяйствующими субъектами требований действующего законодательства при организации и производстве работ по
очистке от наледи и сосулек кровель
зданий и домов.
В соответствии с требованиями
ст. 3 Закона Московской области от
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» обязанности по содержанию объектов,
находящихся в муниципальной собственности, не переданных во владение и/или пользование третьим
лицам, возлагаются на эксплуатационные организации, а обязанности
по содержанию строений, зданий,

сооружений и объектов инфраструктуры возлагаются на собственников,
владельцев, пользователей указанных
объектов.
В силу ст. 10 данного Закона в зимнее время должна быть организована
своевременная очистка кровель от
снега, наледи и обледенений. Очистка
крыш зданий от снега, наледи со сбросом их на тротуары допускается только
в светлое время суток с поверхности
ската кровли, обращенного в сторону
улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель
должен производиться на внутренние
дворовые территории. Перед сбросом
снега необходимо провести охранные
мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных
средств и прохода пешеходов.
В ходе проведенной проверки выявлены неединичные нарушения управляющими организациями, а также коммерческими организациями и предприятиями г. Подольска, г. Щербинки и
Подольского муниципального района
требований Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка на
территории Московской области».
Нарушения вышеуказанного законодательства выявлены в ходе проверок жилого фонда, находящегося
в управлении МУП Подольского муниципального района «Управляющая
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компания», ООО «Управление ЖКХ»
и ООО «Стройресурс» г. Щербинки и
других.
Всего, по результатам проведенных
Подольской городской прокуратурой
проверок, в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства,
возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 23 Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О
государственном административнотехническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства
работ на территории Московской области», направлено в Подольский городской суд 12 заявлений в порядке
ст. 45 ГПК РФ об обязании управляющих организаций устранить нарушения законодательства в сфере благоустройства, а также руководству
управляющих компаний и иных организаций внесены представления об
устранении нарушений закона и привлечении ответственных лиц за содержание жилого фонда, иных зданий и
сооружений к строгой дисциплинарной ответственности.
В настоящее время проверка соблюдения вышеуказанного законодательства продолжается.
А. МАЛЮЛИН,
старший помощник прокурора.

От наказания
никому
не уйти

З

ащита личности от преступных
посягательств, охрана её прав
и свобод — обязанность государства. Однако статистические
данные о состоянии преступности
за последние несколько лет свидетельствуют о том, что удельный вес
преступлений против личности неуклонно растет. Особенно заметен
всплеск насильственных преступлений против личности.
Одно из таких преступлений было
совершено в сентябре 2009 года в
пос. Щапово Подольского района. У
А. произошел конфликт с его знакомой Б., в ходе которого Б. высказывала угрозы в адрес А. и намерения
разгласить сведения, компрометирующие последнего перед посторонними лицами. А. накинул на шею
своей знакомой матерчатый шнур,
потянул за концы шнура, сдавил
шею потерпевшей петлей, в результате чего Б. скончалась на месте. С
целью скрыть следы совершенного
преступления А. перевез труп в багажном отсеке своей автомашины
к пруду, где обмотал труп Б. куском

электрического провода, к которому привязал домкрат, и сбросил
убитую в воду.
После совершения убийства А.
решил нажиться на совершенном
преступлении. Возвращаясь с места преступления, А. позвонил
своему знакомому П. и попросил
его перегнать автомобиль потерпевшей для разборки на запчасти, с целью получения денежных
средств. П., не зная о преступном
характере добытого имущества,
перегнал автомобиль в автосервис. Сотрудники автосервиса разобрали автомашину на запчасти, после чего П. передал А. полученные
от сотрудника автосервиса деньги
за детали от автомобиля.
В ходе судебного следствия преступник так и не признал своей
вины и пытался ввести суд в заблуждение. Однако суд, исследовав все имеющиеся в уголовном
деле доказательства, вынес обвинительный приговор, признав А.
виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п.
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначив ему
справедливое наказание.
Ближайшие 12 лет преступник
будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
П. КОВАЛЕНКО,
помощник прокурора.
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2011 ГОД: ПОДОЛЬСКУ — 230 ЛЕТ!

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

П

росто невозможно представить время, когда в
Подольске была всегонавсего одна больница. Она до сих пор cуществует, и
многие по старинке называют ее
Земской. В Земской вели прием
больных, оказывали различные
медицинские услуги и даже делали операции. Но время не стоит на
месте, и сегодня в нашем огромной городе безусловно одного медицинского учреждения мало.
Два с половиной года назад в
Подольске открылась поликлиника
с интригующим названием «ЦК».
На деле же оказалось все проще:
«ЦК» — это «Цена и Качество». Поликлиника открылась не совсем в
благоприятный период — в самом
начале кризиса, что поначалу отрицательно повлияло на развитие
медучреждения. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом, да это и неудивительно, ибо в
поликлинике «ЦК» сосредоточено
самое наисовременнейшее медицинское оборудование, работают высококлассные специалисты.
Обо всем этом более подробно
расскажет генеральный директор
Алексей Михайлович БОРЗОВ.
— Действительно, наша поликлиника оснащена наисовременнейшим оборудованием, многого
из которого нет в других подольских медучреждениях. К примеру,
мы единственные в городе имеем
цифровой рентген с настолько высокой разрешающей способностью и качеством снимков, что не
только подольские специалисты,
но и московские испытывают на-

С

стоящее потрясение. Имеется у
нас и цифровой маммограф, который может выявлять раковые заболевания у женщин на самых ранних
стадиях. Имея аппарат для панорамных снимков ротовой полости,
мы заключили договоры со многими стоматологическими клиниками Подольского региона, которые
присылают к нам своих пациентов,
нуждающихся в данном обследовании. Вообще, что касается стоматологии, мы уделяем ей самое
пристальное внимание. Наши стоматологи выполняют весь спектр
стоматологических услуг, которые
только существуют в мире. В этой
области мы сотрудничаем со столичной клиникой «Мастер-Дент», а
это, как известно, одна из ведущих
российских клиник, у которой самая передовая зуботехническая лаборатория. Недавно активно начали
практиковать внедрение имплантатов. Наши стоматологи берутся за
любую, казалось бы, самую невероятную работу, используя самые современные технологии.
Всего же в нашей поликлинике работают специалисты двадцати семи врачебных направлений,
среди которых врачи таких редких
специальностей, которых раньше в
Подольске не было: это гепатолог,
гематолог. Имеем мы и собственную хирургическую операционную с
койками дневного пребывания. Все
наши хирурги — это хирурги общей
практики: травматологи, урологи,
флебологи, андрологи, онкологи,
маммологи, хирурги сосудистой
хирургии, гинекологи. Что касается
последних, они не только активно

лучается так, что наш организм начинает давать сбои. Внутренние силы,
защищающие наше здоровье, под воздействием различных негативных факторов
начинают таять. Тогда нас начинают одолевать различные болезни, хронические и
острые. В такие моменты важно не ошибиться с выбором лечения и подойти к нему серьезно, дать организму возможность самому
возродить тонкое равновесие, которое мы
называем здоровьем. Чтобы восстановить
утраченные силы, повысить иммунную защиту и вернуть все системы организма в состояние благоприятной работы, нужно воспользоваться натуральным, проверенным
средством, которое содержало бы все необходимые витамины, микроэлементы, незаменимые жирные кислоты, так необходимые
каждой клеточке нашего организма.
В состав «Биомёда» входит настоящий
башкирский мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса, которые обогащены
лечебными маслами: кедровым, репейным, льняным и облепиховым. Он не содержит никаких консервантов, химических
добавок, концентратов. «Биомёд» дает прекрасные результаты при лечении многих заболеваний как в комплексной терапии, так и
в качестве самостоятельного средства благодаря своему противовоспалительному,
противомикробному и общеукрепляющему
действию. В течение многих лет «Биомёд»
успешно применяется в лечебных санаториях Краснодарского края, приобретя доверие
как пациентов, так и врачей.
Принимая «Биомёд» по 1 чайной ложке 3
раза в день, вы очень скоро убедитесь в эффективности препарата. «Биомёд» показан
для профилактики и при лечении простуды,
ОРЗ, ОРВИ, бронхита и пневмонии, ларингита и других заболеваний дыхательной системы. Обладая сосудорасширяющим и питающим действием, он прекрасно помогает
при местном применении против артрита,
артроза, остеохондроза, радикулита, неврита, прекрасно снимает боли в суставах.
«Биомёд» эффективен также при различных
кожных заболеваниях (экзема, язвы, нарывы, грибковые заболевания).
Важно отметить, что «Биомёд» благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, помогает при гипертонии (нормализует артериальное давление), атеросклерозе, аритмиях и стенокардии,
ишемической болезни сердца, а также
при метеозависимости и головных болях,
улучшает работу мозга. Также «Биомёд»
помогает восстановить ослабленное зрение.
Нормализует работу желудочно-кишечного
тракта: «Биомёд» с успехом применяется
против дисбактериоза, язв и эрозий желудка
и двенадцатиперстной кишки, панкреатита,
геморроя. Выраженное восстанавливающее
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оперируют, но и занимаются проблемой женского бесплодия. Мы
даже ввели у себя программу — ведение беременности. Это означает,
что на ранних стадиях беременности мы заключаем с пациенткой договор и наблюдаем весь ход протекания у нее беременности вплоть до
родов.
Для лечения различных лорзаболеваний, офтальмологических
заболеваний в нашей клинике имеются уникальные аппараты — лоркомбайн и офтальмологический
комбайн. Аппараты эти не только
позволяют точно диагностировать
заболевание, но и успешно лечить
его.
Буквально на днях у нас начинает работать еще одна программа, предназначенная для мужчин;
будем делать все возможное для
того, чтобы наши мужчины как можно дольше сохраняли свое мужское
здоровье.
О нашем кардиологе Сергее Вячеславовиче Новикове в городе вообще уже закрепилась слава чудодоктора. Этот без пяти минут доктор
медицинских наук из института кардиохирургии им. Мясникова, более
известного как знаменитый центр
академика Чазова, уже более года
активно практикует суточный мониторинг сердечной деятельности.
Качество высочайшее! На таком же
высоком уровне работают наши эндокринологи, гастроэнтерологи,
аллергологи, иммунологи, пульмонологи. Да это и неудивительно,
ведь все наши врачи, а их около ста,
врачи высшей категории, из них два
доктора медицинских наук, десять

— кандидатов медицинских
наук, все имеют огромный
опыт работы, причем не в муниципальных медучреждениях, а в стационарах.
В нашем отделении мануальной терапии работает специалист, который буквально
творит чудеса, — он кинезиолог. В поликлинике есть массажный кабинет как для детей, так и для взрослых, отделение физиотерапии, в котором представлен весь спектр
физиотерапевтических услуг.
Буквально на днях открываем
кабинет гидроколонотерапии.
Ну и конечно же, не могу не
сказать о нашем отделении
педиатрии. Для маленьких пациентов у нас также представлен полный
спектр услуг. Мы единственные в
Подольске проводим вакцинацию
ребятишек, используя только импортную вакцину. Дети ее хорошо
переносят, а родителям теперь не
надо везти своего ребенка на прививку в Москву. В ближайшее время намереваемся вести в действие
третью программу — ведение детей
от рождения до совершеннолетия.
Нашей гордостью является и
наша аптека. И вот почему: мы поставили работу так, что любой препарат, который есть в России, обязан быть в нашей аптеке. Если же
его вдруг не оказалось, он должен
быть доставлен пациенту в течение
суток.
Понимаю, что читателей интересует и ценовая политика нашей
поликлиники. Так вот: цены на весь

спектр услуг ниже московских порядка 30%.
Записаться к нам на прием
может любой желающий, позвонив по телефону 8 (4967) 58-3101. Телефон многоканальный, по
нему вам дадут всю исчерпывающую информацию по интересующему вас вопросу.
Кроме того, мы активно работаем на рынке добровольного медицинского страхования. Сейчас сотрудничаем с 28 страховыми компаниями Москвы и Подмосковья.
Среди них такие крупные компании, как СОГАЗ, РЕСО-Гарантия,
РОСНО. Если руководители подольских предприятий решат обратиться к нам, мы гарантируем
высококвалифицированное обслуживание их работников.
О. СТРИГАНОВА.

Помогай себе сам!
и укрепляющее действие объясняется положительным влиянием на работу печени, органов
иммунной системы и кроветворения — «Биомёд» повышает гемоглобин. Препарат просто
необходимо принимать в послеоперационном
периоде, в ходе лечения тяжелых травм, переломов и даже при химиотерапии. Кроме того,
«Биомёд» обладает прекрасным косметическим эффектом, его можно применять в качестве маски для лица, для ногтей и волос. Тогда
его питающий эффект вернет коже здоровый
вид, укрепит ногти, а волосам придаст сияние,
густоту и прочность.
Эффективность и безопасность препарата
обусловлена тем, что в его состав входят только натуральные компоненты, дарованные самой природой. Их верное сочетание, без сомнений, является ключом к сохранению и поддержанию здоровья. «Биомёд» заметно улучшит ваше самочувствие, незамедлительно
устранит неприятные симптомы заболевания.
Выбирайте здоровье!.
2 месяца назад мне удалили опухоль в
верхнем отделе желудка, вырезали почти весь желудок и часть пищевода. После
операции мучили боли, изжога, не мог
ничего есть. После того, как я начал применять "Биомёд", очень быстро всё стало
приходить в норму. Сейчас уже живу нормальной жизнью, чувствую себя гораздо
лучше. Ничего больше не беспокоит, большое спасибо!
Атлантова Н. В., г. Кемерово.
Мне уже 78 лет, и я давно страдаю от сахарного диабета. Стало прыгать давление.
Очень плохо начала видеть. Появились
язвы на стопах. Очень сильно мучилась.
Как только узнала о том, что "Биомед" помогает при диабете, сразу стала его принимать. Уже за две недели сахар снизился
с 15 единиц до 8. Наконец-то зажили язвы.
Уже давно не беспокоит сердце.
Терентьева Т. Г., г. Новосибирск.
В молодости я серьезно занимался спортом, футболом. Конечно, не обошлость и без травм. Был разрыв крестообразной связки в левом колене. Как только
вернулся к тренировкам, в правом колене
повредил мениск. Всё, конечно, зажило,
но теперь, ближе к 60 годам, меня начали мучить сильные боли в обоих коленях.
Иногда даже весь день не мог встать. Около месяца я делаю компрессы с "Биомёдом" и принимаю его внутрь. И боли затихли, и ходить стал уверенно! Как будто второе дыхание открылось!
Терещенко К. В., г. Москва.

Год назад у моей бабушки
и случ
случилуч
ч ил
или
л
ся инсульт. Было очень страшно
но за неё,
она совсем не вставала, не чувствовала
вствовала
ног, плохо говорила, перестала
а верить в
жизнь. Я решила лечить её «Биомёдом».
иомёдом».
Месяц за месяцем бабушке становилось
ановилось
всё лучше. Сегодня она уже может
жет ходить
сама, хоть и с палочкой. Чувствует
твует себя
прекрасно. Мы все очень благодарны
дарны вам
за то, что вернули моей бабушке
шке здоровье!
Потапова Е. К., г. Липецк.
Здравстуйте! Полгода назад я решила заняться лечением своего варикозного расширения вен. Сосуды на ногах стали совсем слабые. Флеболог сказал, что
у меня очень опасная ситуация, что могут
образоваться и оторваться тромбы, а могут быть и разрывы сосудов и гематомы.
Передо мной встал выбор: операция или
лечение? И вот я 6 месяцев принимаю ваш
чудесный препарат. И внутрь, и втираю его
в ноги. Состояние вен стало улучшаться.
Теперь не так отекают ноги, пропало жжение, исчезли режущие боли в венах. Сосуды не такие синие и толстые. Могу даже
ходить по улице без мучений. Прекрасное
средство! Спасибо огромное!
Афанасьева М. Г., г. Н. Новгород.
Муж страдает варикозным расширением вен. В
течение месяца использовал «Биомёд» — нормализовалось кровообращение
в ногах, ушли отеки и боли.
Большое спасибо вам!
Лагунова Л. М.,
Москва.

Я страдаю хроническим бронхитом
уже много лет. Работал 15 лет на вредном производстве, да и курил с молодости. Стоило мне чем-то заболеть, сразу
начинались осложнения на лёгкие. Курить бросил, но всё равно кашлял. А как
начал принимать "Биомёд", сразу почувствовал, что реже стали появляться приступы кашля. Дышу легче. Врач сказал,
что уменьшились хрипы в бронхах. Иду
на поправку. Очень вам благодарен!
Павленко В. В.,
г. Набережные Челны.

Только 1 марта, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»
«БИОМЁДА»,,
а также подробная консультация по его применению.

Цена — 500 руб. Для пенсионеров и инвалидов — 450 руб.
Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях
— от 4-х упаковок.

Телефон для справок:

8 (495) 227-80-55.

Производитель ООО «Контакт плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 от 02.04.2010 г. Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией.

ВАШ ШАНС № 3

ООО «Жемчужина»

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

СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 18.00. Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ВНИМАНИЕ! В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ БАЛЬЗАМ «ПРОМЁД» И МАСЛО «КЕДРОВЫЙ ДАР». Тел.: 52-01-08, 8 (916) 743-02-68.

СТОМАТОЛОГИЯ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

Все виды лечения
лечение
ортодонтия
и протезирования
пародонтология
без боли
детская стоматология
шинирование пародонтозных зубов
художественная реставрация зубов
компьютерный радиовизиограф
микропротезирование
протезирование

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

УБОРЩИЦА

производственных помещений
п
Граждане РФ.

СРОЧНО требуются:

ВОДИТЕЛЬ

электропогрузчика

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ, НЕВРОЛОГИЯ,
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГ, ПСИХОЛОГ

ОЗОНОТЕРАПИЯ —

высокоэффективный
немедикаментозный метод лечения многих заболеваний

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

НОЧНЫЕ

КОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — 19 500.

8 (4967) 52-01-08, 8 (916) 743-02-68

РАБОТА

Ночной бар «МЁД»
8 (926) 897-80-77

ПОВАР

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
З/п — достойная!

ШЕФ-КОНДИТЕР
ПОВАР

в цех копчения

для работы в Москве и области
Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.
Гр. работы — сменный.
Автобаза г. Дзержинский (рядом с МКАД).
Зарплата — высокая (сдельная).

Тел. 508-00-69, Николай.

Требования:
гражданство РФ,
возраст — от 18 лет.

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

Сеть магазинов обуви и аксессуаров в связи с открытием
нового магазина в г. Климовске приглашает на работу:

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СТАРШЕГО ПРОДАВЦА-КАССИРА
ПРОДАВЦА-КАССИРА
Муж. / жен., 18—45, о/р — приветствуется. График работы — 2/2, з/п — 15 000 рублей
(на руки) + оплата переработок.
Климовск, ул. Железнодорожная, д. 1 Тел.: (495) 745-76-81, 8 (903) 000-60-61, Мария.

ФГОУВПО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРВИСА в г. ПОДОЛЬСКЕ

Лиц. серии АА № 000786 от 12.02.2009г. Рег. № 0783. Св-во о гос. аккредитации серии АА 001811 от 26 февраля 2009г. Рег. №1775

Продолжается набор слушателей на подготовительные курсы по программам
ВЫСШЕГО профессионального образования (ВУЗ)
СРЕДНЕГО профессионального образования (колледж)
Дни открытых дверей: Колледж — 19 марта, 14 мая в 12.00
ВУЗ— 26 февраля, 26 марта, 30 апреля, 28 мая в 11.00
Дополнительная квалификация «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
(срок обучения — 2,5 года). Повышение квалификации: «Иностранные языки», «Гид-переводчик»,
«Бухгалтерский учет для начинающих с применением компьютерной программы 1С: Предприятие 8.0»

Наш диплом
открывает мир!

«ЗУМБА»

(возраст не ограничен),
ограничен), ЙОГА
ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
«БЕРЕЗКА»
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА
(ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ)
ОБЕРТЫВАНИЯ
КЕДРОВАЯ БОЧКА

8 (4967) 64-29-33, 8 (926) 991-23-28
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788
ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов
малой вместимости (Mercedes)
ВОДИТЕЛЕЙ автобусов
большой вместимости (кат. D, E)
КОНДУКТОРОВ
автобусов
Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.
Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.

Тел. 54-41-91.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ

Муж. / жен., 22—40 лет, о/р — от года. Активность, обучаемость. Хорошее знание ПК.
График работы — 2/2, оклад — 22 000 рублей + премия.
Тел.: (495) 782-00-11, доб. 2165; 8 (903) 663-92-51, Марина. e-mail: mavolkova@centroshop.ru

З/п — 23 000.

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

Ресторану «Золотой Сазан»
требуются:

опыт работы в должности— от 2-х лет

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ

ВОДИТЕЛЬ
График работы сменный, оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

ЛИНЗЫ

Прозреть во сне

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

полное
компьютерное
обследование
д

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН,
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

142100, МО, г. Подольск, ул. Красная, д. 20. www.rgutis-podolsk.ru
Тел.: 8 (4967) 69-91-92, 8 (915) 359-87-98, 8 (4967) 63-04-81, 8 (917)579-94-93.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 11. Былинный русский богатырь. 5. Место, где поворачивают. 9.
Популярный садовый цветок. 10. Женское имя. 11. Склад фигуры, манера держать себя.
12. Лиственное дерево или кустарник сем. берёзовых. 13. И оливье, и «Столичный», и
овощной. 16. Чёрная птица, но меньше вороны. 18. Название волка в некоторых областях. 20. Каравай хлеба. 21. Птичка из отряда воробьиных с красной грудью (у самцов).
25. Чудак-человек, — по колено в воде стоит и пить просит. 26. Ветер разрушительной
силы. 28. Головной убор казака. 30. Парнокопытное животное с ветвистыми рогами. 31.
Приспособление для высечения искры из кремня. 33. Небольшая ария. 34. Основное
сочинение Карла Маркса. 35. Главные часа страны. 36. Девица с рыбьим хвостом.
По вертикали: 1. Отвага, мужество. 2. «Что стоишь, качаясь, тонкая …». 4. Тяжёлая плотная занавеска на окне или двери. 6. В него проникает свет с улицы. 7. На небе
— перистые или кучевые. 8. Метательное оружие североамериканских индейцев. 14.
Круглый купол церкви. 15. Самка тигра. 16. Крылатая женщина-чудовище со змеями
вместо волос; всё, на что она посмотрит, превращается в камень. 17. Из сладковатого
корня этого растения делают лекарства. 18. Шест с металлическим крюком и остриём
на конце. 19. Хищная птица сем. ястребиных, крик которой напоминает плач, мяуканье. 22. «Пусть твой … через бури пробьётся; я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло». 23. Из
этих жёлтых ягод варят варенье и делают масло. 24. Самая крупная змея сем. удавов.
27. Денежная единица на Украине. 29. … во языцех. 32. Роды кошки. 33. Популярная
эстрадная певица.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2.
По горизонтали: 2. Каноэ. 5. Бычок. 8. Санта. 9. Навык. 10. Салоп. 11. Адрес. 12. Отряд. 13. Есаул. 14. Пикет. 17. Канцона. 21. Парик. 24. Коронация. 25. Аллигатор. 26. Кайма. 28. Посол. 29. Врата. 32. Осада. 35. Крамола. 37. «Айвенго». 38. Варежки. 40. Дракула.
41. Кушанье. 42. Регалии. 43. Тангенс. 44. Ярмарка.
По вертикали: 1. Кронпринц. 2. Консоме. 3. Навар. 4. Эскадра. 5. Бассейн. 6. Чалма.
7. Капелла. 14. Покров. 15. Кираса. 16. Туника. 17. Куцый. 18. Ная. 19. Ода. 20. Авлос. 21.
Пугало. 22. Ратуша. 23. Карета. 27. Атаман. 28. Прогул. 30. Рай. 31. Трепанг. 33. Сметана.
34. Док. 35. Кодекс. 36. Авария. 38. Аскет. 39. Ирида.

ВАШ ШАНС № 3

Оплата — по договоренности.

8 (905) 715-40-74,
Вячеслав Александрович.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПДД
ПРИВЕЛО К ТРАГЕДИИ
20 января, примерно в 8 часов 20 минут, в
Подольском районе, на Калужском шоссе, водитель А., управляя автомашиной «Хендай»,
нарушил п. 10.1 Правил дорожного движения
и выехал на полосу встречного движения, где
врезался в автомашину «ВАЗ-2112», двигавшуюся навстречу, под управлением водителя С. В
результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «Хендай» и пассажир «ВАЗ-2112» погибли на месте, а водители
получили телесные повреждения различной
степени тяжести.
По факту указанного дорожнотранспортного происшествия следственным
управлением при УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному
району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
264 УК РФ. Ведется предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств и причин дорожно-транспортного
происшествия.
Ход расследования контролируется Подольской городской прокуратурой.
В. И. ГОЛЕВ, ст. помощник
Подольского городского прокурора.
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«ÇÍÀÌÅÍÑÊÀß ÑËÎÁÎÄÀ»
ÐÅÑÒÎÐÀÍ БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА
Прекрасная
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
8-926-231-78-57,
Рязановское шоссе, д. 20
8 (4967) 67-46-88

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

23% годовых на срок
до 12 месяцев
21% годовых на срок
до 6 месяцев
19% годовых на срок
до 3 месяцев

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!
По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

3 полк милиции по охране
объектов культуры

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Приглашается
на работу
Тел.: 63-66-66,

63-30-81/85 (Подольск).

с личным легковым автомобилем (иномарка)
НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

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.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
(4 мкрн. г. Подольска)

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.
Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
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