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Ïîçäðàâëÿåì ñ íàãðàäîé!
Âûñîêîé íàãðàäû
ä — ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ä
2010 ãîäà â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè, à òàêæå çâàíèÿ ëàóðåàòà ïðåìèè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óäîñòîåí ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ïîäîëüñêêàáåëü», êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äåïóòàò
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÃÐÎÌÎÂ.
Ïðîäóêöèÿ, âûïóñêàåìàÿ ÎÀÎ «Ïîäîëüñêêàáåëü», ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì ñïðîñîì íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è çà ðóáåæîì. Ïîñòîÿííîå âíåäðåíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé, àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ìàñøòàáíîå
òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî íàøå ïðåäïðèÿòèå óæå ìíîãî ëåò âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ êàáåëüíîé îòðàñëè Ðîññèè.
Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÃÐÎÌÎÂÀ ñ ýòîé âûñîêîé íàãðàäîé è æåëàåì äàëüíåéøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïîäîëüñêêàáåëü».

НАНЕСЕНИЕ ВАШЕГО ЛОГОТИПА НА ПЕРЧАТКИ

ПРОИЗВОДСТВО
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Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!
Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

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

с 14 по 20 марта.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Ч

еловеку во все века было свойственно
стремление к украшению своего внешнего вида, к окружению себя красивыми вещами. Искусство ювелиров, мастеров
по огранке драгоценных и полудрагоценных
камней, мастеров по работе с благородными
металлами ценилось всегда очень высоко,
секреты мастерства передавались из поколения в поколение.
И по сей день нет на земле человека, у которого не было бы пусть даже простенького
колечка, а во многих семьях предметы старинных украшений, столовые приборы из
благородных металлов, а также другие предметы домашней утвари, представляющие художественную ценность, передаются по наследству.
Более десяти лет работает на отечественном рынке оптовая компания «ЮВЕРОС»,
которая поставляет огромный ассортимент
ювелирных изделий, а также уникальную продукцию из серебра с чернью и гравировкой в
ювелирные магазины всей России.
Год назад компания «ЮВЕРОС» открыла
свой первый магазин, который возглавила
Елена Юрьевна МИНОСЬЯНЦ. Открылся магазин в Подольске на улице Комсомольской,
д. 5 а (здание узла связи). Здесь представлены ювелирные украшения, которые соответствуют современной мировой моде. От раз-
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браслеты, кольца, колье, подвески, серьги,
запонки, пирсинг, разнообразная домашняя
утварь из серебра — чайники,
турки, вилки, ложки, ножи, пепельницы и подносы, блюдца
и тарелки, подсвечники, фужеры. Есть даже такие изделия, о существовании которых
многие и не подозревают: серебряные погремушки, соски,
зажимы для денег, серебряные очистители воды. Цены же
на все изделия вполне и вполне приемлемы, ведь магазин принадринад
лежит оптовой компании. Кроме того,
в магазине существует гибкая система
скидок, предоставляемая покупателям
к различным общенародным праздникам, а также проводятся различные
акции. Так, на сегодняшний день ювелирный магазин «ЮВЕРОС» сотрудничает с салонами красоты «Мармелад»
и «Русская красавица». В конце марта в
«Русской красавице» будет проводить-

ся презентация новой коллекции «ЮВЕРОСа»
из серебра. А еще при покупке любого товара
в «ЮВЕРОСе» клиент получает сертификат на
обслуживание в салоне красоты «Мармелад».
В последнее время компания «ЮВЕРОС» стала заниматься и импортом, поставляя в Россию изделия
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из серебра, ювелирные изделия с бриллиантами из Италии и Таиланда. Но главное в
бренде компании является то, что она имеет собственное производство по изготовлению обручальных колец, разрабатываемых
собственными дизайнерами. Коллекция обручальных колец необычайно красива, разнообразна и обновляется практически ежемесячно.
Сегодня магазин «ЮВЕРОС» активно готовится к летнему сезону, в котором будет
популярна бижутерия из серебра, крупные
цветные и полудрагоценные камни в различном обрамлении, большие кулоны и серьги.
Если вы не знаете, что подарить молодоженам, юбиляру, выпускнику школы, имениннику, новорожденному или человеку, у которого есть все, — зайдите в магазин «ЮВЕРОС». Вы непременно найдете здесь оригинальный подарок, который порадует того,
кому он предназначен. А для экономии времени можете заглянуть в интернет-магазин
компании «ЮВЕРОС» и выбрать подарок там;
по вашему желанию заказ может быть доставлен по указанному адресу. Адрес интернетмагазина: www.juveros-shop.ru. Телефон
магазина «ЮВЕРОС» в Подольске, на улице
Комсомольской, дом 5 а: 55-90-50.
О. СТРИГАНОВА.
Фото О. БАРИНОВОЙ.
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Äèïëîìàíò Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû «Ïàðòíåðñòâî Ðàäè Ïðîãðåññà»

О ПОРЯДКЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
ГРАЖДАНАМ РФ ПО ВКЛАДАМ
В СБЕРЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ РФ

К

ак и в прошлом году, вкладчики, имеющие право на получение компенсаций, вновь буквально атакуют работников отделений Сбербанка Российской
Федерации, стараясь узнать о порядке выдачи компенсационных выплат в нынешнем
году. За разъяснением мы обратились к начальнику отдела обслуживания и продаж в
сети ВСП для физических лиц Подольского
отделения Сбербанка России РЯБИНИНОЙ
Юлии Михайловне.
— Юлия Михайловна, когда начнется
выдача компенсаций в нынешнем году и
каким образом она будет проходить?
— Выплата компенсаций в 2011 году
осуществляется с 4 марта 2011 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12. 2009 № 1092. Категории
граждан, имеющих право на получение компенсаций, и размер компенсационных выплат не изменились (кроме компенсации на
оплату ритуальных услуг — добавился 2011
год). При обращении гражданина за получением компенсации обязательно оформляется заявление.
— Какая возрастная категория граждан будет иметь право на получение
компенсации в 2011 году?
— Компенсации будут выдаваться гражданам Российской Федерации по 1945 год
рождения включительно (в том числе наследникам указанной категории граждан).
Осуществляется выплата компенсации в
трехкратном размере остатка вкладов в
Сберегательном банке Российской федерации по состоянию на 20 июня 1991 года
(исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). А также компенсации будут выдаваться гражданам Российской Федерации 1946—1991 годов рождения (в том числе наследникам указанной категории граждан). Осуществляется выплата
компенсации в 2-кратном размере остатка
вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня
1991 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер указанной компенсации уменьшается
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резидент 8 февраля на встрече с
молодыми учеными осчастливил
россиян, объявив, что с этого года
в стране вводится вечное лето, поскольку в конце марта Россия перейдет на
летнее время, которое станет постоянным:
«Я принял решение об отмене перехода
на зимнее время начиная с осени текущего года и даю соответствующее поручение правительству. Мы привыкли каждую весну и осень переводить стрелки
часов, и все по привычке на это ругаются, потому что реально нарушается биоритм человеческий, все это раздражает,
все либо просыпают, либо просыпаются
рано и не знают, куда себя деть в течение лишнего часа. Ну, я уж не говорю о
несчастных коровах и других животных,
которые не понимают перевода часов и
не понимают, почему доярки приходят
к ним в другое время. Мы один раз еще
испытаем неприятность, потому что как
раз переход на летнее время — это всегда уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся. В то
же время у нас будет пролонгированный
светлый день».
И этого заявления оказалось достаточно, чтобы постоянно смотрящие в рот власть
имущим экономисты и медики внезапно
«прозрели» и начали наперебой поддерживать принятое президентом решение. Глава
комиссии Общественной палаты по социальным вопросам и демографической политике сразу же заявила, что, оказывается,
перевод стрелок бьет по детям и старикам.
Директор лаборатории проблемной хронобиологии и хрономедицины РАМН добавил,
что перевод стрелок убивает людей каждый
год: «Существует биоритм, который приспособлен к определенному времени и месту.
Если происходит сдвиг, то это негативно
сказывается на здоровье. От плохого самочувствия до летального исхода. То есть это
удар не только по детям и пожилым, перевод часов — большая психологическая травма для всего населения». Зампред комитета
Госдумы по промышленности вдруг обнаружил, что «никаких экономических выгод
государство не получает, наоборот, несет
убытки: экономия составляет 2 рубля на человека в месяц. Потери ВВП при этом равны
150 млрд. рублей в год». По словам гендиректора «Желдортранса», перевод стрелок
«сказывается на безопасности движения,
на пунктуальности движения поездов. Когда
переводятся стрелки вперед, поезда опаздывают, пытаются наверстать этот часовой
интервал. Когда же мы переводим стрелки
назад, то железнодорожные составы, нао-
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борот, простаивают». А по мнению помощника президента А. Дворковича, отмена зимнего
времени увеличит число световых часов в течение года на 7—17% в зависимости от региона, и это важная добавка к световому дню.
Но спрашивается, где же были подобные
умники, когда под предлогом экономической
целесообразности и полной безопасности
для здоровья людей в 1981 году был введен
переход на зимне-летнее время? Если поднять соответствующие документы, то нетрудно убедиться, что тогда и экономисты, и
медики с пеной у рта доказывали мудрость

приятно сказывается на здоровье человека:
по оценке российских специалистов, насильственное опережение природы по времени
приводит к сокращению жизни и преждевременной смерти ежегодно не менее 100 тысяч
человек…
Так чем же объяснить инновационное решение президента? Определенная подсказка
содержится в заявлении все того же помощника главы государства А. Дворковича, доверительно поведавшего журналистам, что «для
тех регионов, у которых были сдвинуты часовые пояса, это означает частичную компенса-

инициативы властей. А вот теперь с такой же
горячечной убежденностью обосновывают
прямо противоположное. Самое смешное,
что первоначально наши горе-реформаторы
хотели-то отменить летнее время. Даже соответствующие обоснования подготовили.
В частности, в одной из справок, подготовленных профильным НИИ, черным по белому было написано: «Переход на зимнее время исключительно благотворен: увеличивается время сна, экономится электроэнергия,
на пять процентов снижается количество инфарктов, повышается устойчивость к хроническим заболеваниям». Что же касается перехода на летнее, то те же специалисты утверждали, что «вследствие недосыпания уменьшается работоспособность, на 66% возрастает
число самоубийств, в 2,5 раза возрастают показатели конфликтности».
Так можно ли доверять таким экспертам?!
Остается неясным и то, почему одним росчерком пера оказались перечеркнуты все аргументы в пользу зимне-летнего режима, которые обосновывали его необходимость в течение предыдущих 30 лет. А ведь эти аргументы
возникли не на пустом месте и почему-то до
8 февраля нынешнего года воспринимались
как заслуживающие серьезного внимания. К
примеру, так как зимой теперь придется вставать и идти на работу в кромешной тьме, об
экономии речи нет. В том числе, по подсчетам
независимых экспертов, не может быть ощутимой экономии электроэнергии, так как все
предприятия, шахты, железная дорога, заводы, магазины, холодильники, телевизоры,
стиральные машины, кондиционеры будут
работать в круглосуточном режиме. Более
чем сомнительна и польза для здоровья населения, поскольку с осени 2011 года Россия
окажется сразу на два часа впереди реального поясного времени. А это крайне неблаго-

цию потери светового дня». То есть Дворкович фактически дал понять, что новая реформа времени есть не что иное, как частичное
исправление ошибок реформы часовых поясов. Иными словами, решение Д. Медведева по поводу отмены зимнего времени — это
лишь попытка каким-то образом сгладить отрицательный эффект, который произошел в
результате первого этапа реформы по сокращению часовых поясов. А непродуманность
той реформы более чем очевидна.
Например, когда весной 2010 года Самарскую область перевели во второй, более западный, часовой пояс, то есть на московское
время, это означало, что произошло искусственное перемещение во времени не к солнцу, когда оно встает, а от него. Что привело к
тому, что световой день по отношению к административному режиму работы, в котором
работают предприятия и от которого зависит
личное время людей, сместился в сторону
темноты, то есть темнота стала наступать на
час раньше. И это вполне закономерно, потому что часовые пояса, при всей их, казалось
бы, искусственности, не придуманы учеными, а существуют объективно — поскольку
просто в силу естественных причин восход
Солнца в одном месте происходит раньше, а
в другом — позже. Например, между Самарой
и Москвой существует реальная астрономическая разница, из-за которой Солнце всходит и, соответственно, заходит в Самаре на
55 минут раньше, чем в Москве. И поэтому
когда два города искусственно объединили в
один часовой пояс, то это просто противоречило законам природы. Еще более серьезна
ситуация на Камчатке, Дальнем Востоке, Сахалине, которые с 2010 года передвинуты на
два часа, что крайне негативно было воспринято населением. Тем более что, в результате введения в 1930 году постановлением Со-
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на сумму ранее полученной предварительной компенсации и дополнительной компенсации по вкладам.
— Юлия Михайловна, а каким образом гражданин, проживающий до 1991
года в другом регионе страны, предположим, на Севере, соответственно имеющий там вклады в период, на который
начисляется компенсация, может получить информацию из Сбербанка другого
региона?
— Если вкладчик (наследник) за получением компенсации обращается в филиал, в
который ранее был переведен вклад, хранившийся на 20. 06. 1991 г. в другом филиале банка, то он должен оформить заявление
о переводе (ф. № 143) на сумму компенсации и представить документы, подтверждающие его право на получение компенсации.
При обращении вкладчика (наследника) по закрытому счету он должен во второй
строке заявления ф. № 143 указать номер
счета (если он его знает) и слова «счет закрыт». Если вкладчик не знает номера счета в банке, то он может оформить заявление
на розыск счетов, подлежащих компенсации (по тарифам взимается плата). Филиал
банка пересылает заявление ф. № 143 с документами в филиал — отправитель перевода.
— Юлия Михайловна, нам звонят
люди, которые по каким-либо причинам
до сих пор ни разу не получали компенсации. Могут ли они сегодня обращаться
в Сбербанк по поводу ее получения?
— Конечно, могут. Многие наследники, кстати, думают, что если сберкнижки их
родных не сохранились, то и компенсацию
они не получат. Напрасно, так как все данные о вкладчиках хранятся в компьютерной
базе и операционисты имеют доступ к необходимой информации.
— Юлия Михайловна, спасибо за
разъяснения. Надеемся, что, если у наших читателей появятся еще какие-либо
вопросы, вы нам непременно поможете
ответить на них.
Беседовала А. ГОЛЕНД-УХИНА.

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
внаркома декретного времени, которое отличалось на один час от поясного, в летний
период и так полночь не в полночь, полдень
не в полдень. Теперь же после отмены зимнего времени разница во времени увеличится еще на один час и в сумме составит два
часа, что означает: Россия становится единственной в мире густонаселенной страной,
где существует двухчасовой скачок между
поясами. Естественно, это ни в коей мере
не снизит уровень возмущения населения
отдаленных регионов, которые в прошлом
году «приблизили» к Москве за счет «откатывания» там времени на два часа назад.
В результате на Дальнем Востоке сегодня
люди вынуждены вставать зимой в темноте, а после перехода на летнее время целых
два первых рабочих часа будут проводить в
кромешной тьме. Естественно, эти неудобства не смогут способствовать ни решению
озвученной властями проблемы ликвидации
оторванности регионов от Москвы, ни улучшению управляемости страной из Москвы.
Когда при советской власти вводилось декретное время, преследовалась цель увеличить для трудящихся продолжительность
светлого дня. Нынешняя же реформа предпринята исключительно в интересах чиновников, причем очень узкого их слоя, который
работает в больших кремлевских кабинетах
и которому кажется, что управлять страной
будет проще, если она сожмется до 5—6-часовых поясов.
Но над временем никто не властен. И это
не способно опровергнуть решение президента об отмене зимнего времени. Изменить срок нахождения у власти депутатов
Госдумы, внести поправки в Конституцию,
поменять название милиции на полицию —
это одно дело, а идти против законов природы…
И тем не менее 27 марта в стране будет
введено вечное летнее время. То есть время остановится окончательно. Время замрет. Но против законов природы, как говорится, не попрешь. Поэтому, когда на смену
чиновничьему ражу вновь придет здравый
смысл, рано или поздно придется вернуться
к прежним 11-часовым поясам, а вероятно,
и к летне-зимнему времени. От нынешней
же попытки властей подчинить себе время
останется в истории лишь воспоминание о
том, как на фоне постоянных неудач с реформами в России третий президент все же
сумел «пробить» одну реальную, но временную временну ю модернизацию — ввести в
стране вечное лето.
М. ЗЕМЛЯНЦЕВ,
доктор социологических наук.
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Какая же Масленица без блинов от
«Рязаночки» и новинок от «Русского хлеба»?!
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марта тысячи подольчан, несмотря на довольно прохладную и, казалось бы, совсем не весеннюю погоду, вышли
на улицы города, чтобы проводить зиму, отпраздновать
по русскому обычаю Масленицу. А какая же Масленица без
блинов? Точно так же подумали и в ГК «Грейн Холдинг» и
решили принять участие в организации массовых гуляний, тем
более что опыт проведения подобных мероприятий у компании
уже есть. Такие праздники предприятия холдинга уже неоднократно организовывали в Рязани и Костроме.
И вот в этом году в организации масленичных гуляний в
Подольске впервые приняли участие предприятия холдинга:
ОАО «Подольский хлебокомбинат», ОАО «Рязаньзернопродукт» и ООО ТД «Русский Хлеб», представив на них

тей и взрослых. П
Победителей
б
й конкурсов награждали различными призами, сувенирами. Главным призом праздника была
блинница.
А уже на следующий день начался Великий Пост, который
будет длиться семь недель. Для подольчан, которые начали
поститься, ОАО «Подольский хлебокомбинат» приготовил
специальную продукцию, в которую не входят запрещенные
постом продукты: сливочное масло, яйца. Для строгого поста
выпускаются хлеба «Дарницкий», «Добрятинский», «Измайлово», «Бородинский», а также лепешка «Пита», хлебцы зерновые «Подолье» с изюмом, хлебцы и булочки «8 злаков».
Кроме того, постящимся предлагается большой выбор хлебной продукции, изготовленной на растительном масле: бато-

пах вкусной выпечки, румяных с пылу с жару блинков манил к
себе всех. А Подольский хлебокомбинат под торговой маркой
«Русский хлеб» представил свою новинку — булочку для гамбургеров, а также творожную сдобу «Юбилейную», круасаны,
булочки с витаминами и сладкие ватрушки. Все это можно было
попробовать бесплатно здесь же или приобрести для домочадцев по цене производителя.
Несмотря на холод, веселья на праздновании Масленицы
было предостаточно: артисты развлекали народ, исполняли народные песни и популярные хиты, проводили конкурсы для де-

торговые марки — «Рязаночка» (мука) и «Русский хлеб»
(различные булочки, традиционные хлебобулочные изделия
и пр.). Гулянья в городе проводились в парке имени В. Талалихина и на площади у ДК «Октябрь». Если на городской
площади у ДК «Октябрь» холдинг выступил как спонсор,
предоставив свою продукцию для разнообразных конкурсов и
оформив сцену, то в парке имени В. Талалихина предприятиями была организована собственная программа празднования
Масленицы — с ведущим праздника, с аниматорами, эстрадными исполнителями, всевозможными конкурсами и, конечно
же, с дегустацией своей продукции. К огромному красочному шатру с бесплатной разнообразной выпечкой, блинами из
муки «Рязаночка» было просто невозможно пробиться. За-

ны «Нарезной», «Подмосковный», «Отрубной», булочки «К
завтраку», «Тирольская», «Столичная», «С отрубями», булочка витаминизированная «От Михалыча», хлебцы «Докторские». Эта хлебная продукция ни в коей мере не хуже традиционной, напротив, она поможет вам разнообразить ваш
ежедневный рацион и соблюсти православные каноны. Хлебобулочные изделия от «Русского хлеба», предназначенные
для людей, соблюдающих пост, упаковываются в особые пакеты, на которых дана полная информация о посте, а также о
составе постного хлеба.
Поститесь на здоровье и не забывайте русскую пословицу
о том, что хлеб — дар Божий, отец, кормилец.
О. СТРИГАНОВА.

РАБОТА
ТИПОГРАФИИ Имидж Пресс

Граждане РФ.

СРОЧНО требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (мастер)
ТЕХНОЛОГ полиграфического пр-ва
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати и
ПОМОЩНИКИ печатников
УБОЩИЦА (неполный рабочий день)

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

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ узкопроходного
высотного электроштабелера
(о/р — от 1 года, з/п — от 45000 руб.)

ВОДИТЕЛИ ричтрака
(з/п — от 45 000)

ВОДИТЕЛИ электропогрузчика,
(з/п — от 30 000 руб.)

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КОМПЛЕКТОВЩИК
З/п — 19 500.

ВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА
З/п — 23 000.

В связи с вводом нового оборудования ОАО «Архбум» приглашает на работу

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

Отдел кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а.
Медицинский центр

«КВАДРО-МЕД»
 УЗИ всех органов
 Акушерство, все сроки +

КТГ плода + доплерометрия
 ТА и ТВ-гинекология
 Доплерография сосудов

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

ДИАГНОСТИКА
в детской и взрослой
неврологии
все сроки (включая расши-

УЗД в акушерстве
ренный скрининг)

ВСЕ ВИДЫ УЗИ

(головы, шеи, конечностей,
в сроки 11—14 недель,
(ежедневно — с 8.00 до 20.00,
внутренних органов, органов
20—24 недели
суббота — с 8.00 до 16.00)
малого таза и плода)
 ЭКГ, РЭГ, РВГ, ЭЭГ, ЭХОЭГ НЕПЛОХОВ Александр Юрьевич, АКУШЕРСТВО + КГТ + ГИНЕКОЛОГИЯ
(предварительная запись)
врач УЗД в акушерстве
ЭХОКГ
и гинекологии
 Суточные АД и ЭКГ +
Медцентр «КВАДРО-МЕД»:
Во время осмотра возможны
ритмография
Подольск, ул. Февральская, 57.
реконструкции изображений в 8 (4967) 69-67-70/71, 63-73-78, доб.:
 Лазеротерапия
3D
и
4D
объемными
датчиками.
и другие методы лечения
112, 249, 250, 256, 8 (905) 774-38-84
Любые анализы быстро и недорого (ежедневно с 8.00 до 13.00, кр. воскр.)
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ТРЕБУЕТСЯ

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

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.

ИНЖЕНЕР по микроклимату/
теплотехник
Муж., 30—59 лет, гр-во РФ. О/р — 3—5 лет.

Основные обязанности: обслуживание теплотехнического,
вентиляционного и климатического оборудования объектов
(сплит-системы, кондиционеры, фэнкойлы, вентиляция).

ст. м. «Университет»; г/р: 5/2, с 9.00 до 18.00; з/п — 29 000 руб.
Тел. 740-41-49, доб. 214; е-mail: ok4@iris.ru Илья.

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ
категории «С» на а/м «Валдай»

З/п — сдельная
8 (985) 305-51-38, 8 (926) 017-75-17

Для работы в банке (г. Подольск) требуются

Гр. р. — дневной, шестидневка.
Категория не ниже 4-го разряда.
З/п — достойная, социальный пакет.

ООО «ЧОП «Дубровник-5»
8 (495) 785-15-20
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ООО «СервисСтрой»

Строительство
до 3-х этажей
коттеджи дачи магазины
производственные помещения

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

Инженерные сети
Комплектация материалами
по низким ценам
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
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, 55-91-01.

Центр жилья
«СКИВ, отделение Запад»
Аренда, покупка, продажа, ипотека.
Сопровождение сделок.
Оценка любых видов собственности.
Составление договоров.
Моб. 8 (916) 630-41-01
www.skiv-zapad.ru
г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 60
(вход со двора). Тел. 63-69-16
Юридические услуги.
Регистрация юридических лиц
(ЗАО, ООО, ОАО, ИП и готовые фирмы).
Представительство в суде.
Юридические консультации.
Моб. 8 (916) 157-06-78
1. Сдаю 2-к. кв. в новом доме, с мебелью, бытовой техникой. На длит. срок. 8-903-973-5616, 54-43-92, Анна.
2. Продаю зем. уч., Симфер. ш., 36 км от
МКД, с. Молоди. 10, 20, и 25. Рядом лес, река.
Свет, газ по гр. Кругл. подъезд. 8 909 983 98
26. 54-43-92, Константин.
3. Продам комнату 13 кв. м,1/5 к, Подольск,
ул. Свердлова, хорошее состояние. Чистая
продажа. ДКП. 55-91-45, 8-926-395-01-70,
Женя.
4. Продаю по Симфер. ш., 45 км от МКД, д.
Панино, дом кирпичный 600 м 2 и зем. уч. 12
сот. с лесными деревьями. Свет в дом, газ по
гр. Кругл. подъезд. 8 909 983 98 26, 54-43-92,
Константин.
5. Куплю 1-к. кв или 2-к. кв. Состояние значения не имеет. Рассмотрю любые варианты.
55-91-45, 8-916-639-67-71, Женя.
Продам гараж металлический, модель «Жигули»,
разборный, от производителя. Доставка. 8 (495)
229-30-36, www.gt-c.ru

1. Продажа: комната, ул. Рабочая, 5/5 кирп., с балконом, в 4-к. кв-ре, 14 кв.м, чистая продажа,
никто не прописан. 10 мин. пешк. до ж/д ст. Подольск. 8-985-154-7070. www.ruspodolsk.ru
2. Продажа: 1-к.кв-ра, ул. Юбилейная, 10/17 пан, 40/18/9, ремонт, свидетельство, чистая продажа. 8-909-160-99-72. www.ruspodolsk.ru
3. Продажа: 3-к. кв-ра, ул. Силикатная, 6/17 кирп., 87/46/13.5, с/у разд. Евроремонт. В собственности. 10 мин. пешком до ж/д ст.Силикатная. 8-916-118-55-31. www.ruspodolsk.ru
4. Продажа: 2-к. кв-ра, Красногвардейский б-р, 2/5 пан., 4 мик-он, 45/29/6, изол, балкон.
8-916-916-5353. www.ruspodolsk.ru
5. Продажа: садовый участок СНТ «Газопровод» вблизи дер. Кленово, 6 соток, пруд в 30 м, в
лесу, свет, хороший подъезд. 8-916-916-5353.
6. Продажа: 1-к.кв-ра, Октябрьский проспект, 7/10 пан., 35/18/9, с/у разд., отличное сост., более 3-х лет в собст. 8-916-118-55-31. www.ruspodolsk.ru
7. Продажа: комната, Ревпроспект, в 3-к.кв-ре, 4/4 кирп., 17,5 кв. м, соседи 4 человека; чистая
продажа. 8-916-916-5353. www.ruspodolsk.ru
8. Продажа: комната 17,5 кв. м., ул. Юбилейная, 2/5 пан., в двухкомнат. кв-ре, свободна, чистая продажа. 8-916-916-5353. www.ruspodolsk.ru
9. Продажа: комната, ул. Свердлова, 4/9 кирп., в двухкомнатной кв-ре, 16 кв. м, с балконом.
8-916-916-5353. www.ruspodolsk.ru
10. Продажа: 2-к. кв-ра, Красногвардейский бульвар, 2/5 пан., изол, свободна. 8-916-9165353. www.ruspodolsk.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
— Мой папа хочет на меня и сестру оформить свою долю квартиры, только не знает, как сделать лучше — составить завещание или дарственную? Что вы можете посоветовать.
— В вашем случае и первая и вторая форма передачи собственности приемлемы. При
оформлении завещания вы становитесь собственником только после вступления завещания в силу, и ваш папа к тому же при жизни имеет право в любой момент изменить суть завещания, а при оформлении дарения собственность приобретается сразу же после заключения данного договора и регистрации его в государственном органе.
— Служебная квартира предоставлена военному. Он развелся со своей женой, в
квартире прописаны бывшая жена, он и их несовершеннолетняя дочь. Он женился
на другой, и у них родился ребенок. Вторую жену не прописывают, так как бывшая
жена не дает согласия. Как ей прописаться?
— В данном случае регистрирующий орган поступает правильно по отношению ко второй жене. Военный может прописать только своего несовершеннолетнего ребёнка от второго брака.
Ольга ХАРЬКОВА, Центр недвижимости «В. Ю. Групп». 8 (916) 686-70-19.
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ородское агентство недвижимости «Россия» было образовано в мае
2003 года. Команду профессиональных экспертов в области недвижимости
возглавила Юлия Леонидовна ШЕЛУДЬКО. Все были молоды, энергичны, мобильны, имели огромное желание работать в
этой сфере и помогать людям в решении
жилищных проблем. Специализироваться
решили на покупке, продаже, обмене квартир, комнат, домов, земельных участков,
жилых и нежилых помещений, на продаже
и аренде коммерческой недвижимости, а
также представлять интересы клиентов в
суде. В работе своей обязались руководствоваться принципом прозрачности отношений с клиентами, постоянно создавая
новые стандарты качества и надежности их
обслуживания. Ведь к этому их обязывает
и выбранное ими название агентства.
Сегодня агентство недвижимости «Россия» предоставляет своим клиентам полный комплекс профессиональных услуг. В
географию деятельности агентства входят
не только Подольск и Подольский район,
но и многие подмосковные города, в частности Климовск, Щербинка, Троицк, и даже
столица нашей Родины. Активно работают
сотрудники и с иногородними клиентами
по всей России, оказывая помощь в реализации воинских и жилищных сертификатов, помогая в оформлении ипотечного
кредита, в приобретении жилья в рассрочку, что весьма актуально сегодня, когда
стоимость квадратных метров для многих,
мечтающих приобрести собственное жилье, бывает просто неподъемной. Агентство владеет большим банком базы данных, который постоянно пополняется новыми актуальными предложениями. И еще
за что ценят клиенты агентство «Россия» —
так это за качественную и высокопрофессиональную помощь в оформлении различной документации, касающейся либо

приватизации, либо жилищных или имущественных споров, или оформления права собственности. В агентстве предоставляются бесплатные юридические консультации. Юристы и эксперты агентства недвижимости «Россия» оказывают помощь
в составлении договоров купли-продажи,
дарения, мены и помощь в их регистрации,
в принятии наследства, в том числе и через
суд, проводят сбор документов и согласование проектов и актов по электричеству
и газификации, водоснабжению, а также
проводят бесплатную оценку недвижимости в Москве и Подмосковье.
По всем вышеперечисленным проблемам вы можете обратиться к сотрудникам агентства по телефонам:
(4967) 64-11-99, 52-09-00 или посетить
офис, который располагается по адресу: Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 а.
А можно просто зайти на сайт агентства:
www.ruspodolsk.ru.
Сообщаем также, что скоро состоится открытие дополнительного филиала агентства, который будет располагаться
на ул. Комсомольской, д. 66.
Л. ГАЙМАНОВА.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ
В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
УЗНАЙТЕ, В КАКОЙ ГАЗЕТЕ БЫЛА
ОПУБЛИКОВАНА ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ДАННОГО ДОМА. ВНИМАТЕЛЬНО
ВНИКНИТЕ В КАЖДЫЙ ПУНКТ
ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Подольской городской прокуратурой
в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов выявлен факт строительства ООО «ГлавГрадоСтрой» 418-квартирного 14-16-18-20-этажного жилого дома по адресу: Московская
область, город Подольск, ул. Садовая,
корпус 2, без утверждения проектной документации, положительного заключения
государственной экспертизы проекта и разрешения на строительство.
В связи с допущенными нарушениями
по постановлению прокурора генеральный
директор ООО «ГлавГрадоСтрой» привлечен к ответственности в виде штрафа 50000
рублей.
Поскольку на момент проверки гражданам в указанном доме квартиры не реализовывались, прокурором направлено исковое
заявление в суд об обязании ООО «ГлавГрадоСтрой» прекратить незаконное строительство. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Решением Тверского районного суда г. Москвы от 12.01.2011 г.
на ООО «ГлавГрадоСтрой» возложена обязанность прекратить производство работ по
строительству данного жилого дома до получения разрешения на строительство. Исполнение решения суда находится в прокуратуре на контроле.
Необходимо обратить особое внимание
граждан на то, что застройщик вправе при-

влекать денежные средства участников долевого строительства для строительства
многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, после государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок или договора аренды, договора субаренды участка,
предоставленного для строительства дома,
в состав которого будут входить объекты
долевого строительства, а также после обязательного опубликования проектной декларации в прессе.
Право на привлечение денежных
средств граждан для строительства многоквартирного дома с принятием на себя
обязательств, после исполнения которых у
гражданина возникает право собственности
на жилое помещение в строящемся многоквартирном доме, имеют только застройщики, неукоснительно соблюдающие требования Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30.12.2004 № 214-ФЗ.
Приобретая жилые помещения в домах,
строительство которых осуществляется в
нарушение норм действующего законодательства, граждане рискует очень и очень
долго ждать ввода таких домов в эксплуатацию и заселения в свои квартиры.

ВАШ ШАНС № 5

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — КАКОВ ОН БУДЕТ?
Н

ешуточные дебаты разгорелись
среди мыслящей части россиян по
поводу новых общеобразовательных стандартов. Общественность,
учителя, родители — все с некоторой опаской ждут следующего варианта проекта,
который в первоначальном виде не выдержал никакой критики. Да, постсоветское
образование тянет науку назад — и мы уже
находимся даже не в арьергарде развитых стран, а гораздо дальше. Да, назрели
перемены в российском образовании: современные дети в своем большинстве уже
со школы настроены на карьеру, знают, каких вершин хотят достичь в жизни, и в состоянии дать объективную оценку уровню преподавания. Конечно, государство в
лице Минобрнауки вскоре нам предложит
что-то новое — главное, чтобы это не был
пирог на скорую руку, а продуманный и
перспективный проект.
Полезно проанализировать развитие
современной образовательной системы
других стран, в частности Германии, совершившей за последние 15—20 лет гигантский качественный скачок в этой области. Надо сказать, что такой высокоразвитой экономики Германия добилась благодаря своей замечательной системе образования, где учебные заведения и промышленные предприятия работают в тесной связке и социальный заказ конкретного региона определяет, сколько человек
и каким специальностям будут обучать в
ближайшее время.
Обязательным образованием охвачены немцы 6—19 лет, при этом первое профессиональное тестирование они проходят после окончания начальной школы —
в возрасте 10 лет. Выводы о дальнейшей
направленности обучения делаются на
основе разнообразных тестов, выявляющих уровень интеллектуального развития
детей, психологических особенностей, состояния здоровья. В зависимости от результатов тестирования ребенку рекомендуют тот или иной тип школы, наиболее целесообразный для самоопределения и будущей карьеры.
В Германии существуют 4 типа средних
школ: гимназии, реальные школы, основные школы и объединенные школы. Ди-

плом гимназии, как наиболее престижного
учебного заведения, позволяет поступать
в любой вуз, но последние 2 года ученик и
учится и работает, хотя работать там непросто, так как процесс производства максимально роботизирован и требует большого
объема знаний и сформированности определенных навыков, а учитывая немецкую
педантичность, можно представить серьезность предъявляемых к ученику требований.
Реальная школа опять же имеет обязательный профилирующий уклон, но 40% ее выпускников поступают в колледж для получения дальнейшего образования. Основная
школа дает общее образование, профессионально ориентирована, по окончании
— колледж. Объединенная школа сочетает
в себе черты всех предыдущих трех типов.
Отличники школы любого типа могут напрямую поступать в университет, для неотличников дорога туда — только через колледж.
Для детей с различными отклонениями существуют также специальные учебные заведения с профилирующими дисциплинами в
старших классах. Все виды школ оснащены
современным оборудованием и технологиями: интерактивные доски последнего поколения и новейшие компьютерные программы — дело само собой разумеющееся, как
и мастерские со всем необходимым инструментарием. Занятия по специальности ведет
высококвалифицированный мастер, имеющий большой опыт безупречной работы. В
этой стране высоко ценятся специалисты с
техническим и экономическим образованием; служащие, гуманитарии, учителя получают достаточно большую зарплату за высокий уровень ответственности своей работы.
Профессия учителя уважаема — он дает рекомендацию на работу оканчивающему школу ученику и несет полную ответственность
за его знания и деловые качества.
Отличие немецкого планирования уроков — в большем количестве практических
и творческих заданий, тренирующих умение
самостоятельно мыслить. Скрупулезность,
аккуратность и вежливость воспитываются
на примере каждой учебной и просто жизненной ситуации и, как говорится, впитываются с молоком матери.
В Германии царит принцип академической свободы — жесткой системы обучения

ГОУ СПО МО «Серпуховское
медицинское училище»

Лиц. серии А №301279 от 03.09.2008 г.
Свид. о гос. аккр. серии 50 №000024 от 06.05.2008 г. Рег. №24

ОБРАЗОВАНИЕ
г. Серпухов, ул. Калужская, д. 46/12.
Тел.: 8 (4967) 72-06-14, 72-57-86.
На базе 9 классов:
1. «Сестринское дело» (3 г. 10 мес.
Вступительные экзамены: русский язык, биология)
На базе 11 классов:
2. «Лечебное дело» (3 г. 10 мес. Вступительные
экзамены: ЕГЭ по русскому языку и биологии)
3. «Фармация»
(2 г. 10 мес. Обучение платное. Вступительные
экзамены: ЕГЭ по русскому языку и химии)
4. «Сестринское дело» (3 г. 10 мес.
Вступительные экзамены: русский язык, биология)
Форма обучения: государственная, дневная.
Обучение на платной и бесплатной основе.
Прием документов: с 20 июня по 31 июля включительно.
В училище организованы курсы повышения
квалификации для фармацевтов,
курсы медицинского массажа.
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
ЕЖЕГОДНО

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (6 месяцев)

не существует, то есть обучающийся может
не посещать занятия, но при этом обязан
сдавать все положенные по программе экзамены.
Выпускники университетов получают
дипломы бакалавров или магистров, а защитившие научную работу, на которую отведено 2—5 лет, становятся докторами наук.
Каждое десятое евро Германии вкладывается в научные разработки, именно поэтому
немецкие товары всегда отличаются качеством и надежностью.
Конечно, хочется так жить и нам. И то,
что в системе образования России назрела
реформа, — это понятно всем. Но не революционная, а эволюционная. Необходимо
сохранить положительные моменты, чтобы
не растерять комплексность среднего образования, постоянно улучшать материальную
базу образовательных учреждений, вкладывать средства в повышение квалификации
преподавателей — только так можно модернизировать отечественную систему образования и добиться значительных позитивных изменений. Надо сберечь все лучшее в
образовании, накопленное предыдущими
поколениями, поднять престиж профессии
учителя не с помощью увеличения зарплаты,
а целой системой различных мер. Переход
к новой системе образования должен быть
постепенным, согласованным с руководителями высших, средних и профессиональных
учебных заведений и отвечающим потребностям экономического рынка. Очевидно, что
образование должно быть разнообразным
и разносторонним — нельзя причесать под
одну гребенку и будущих актеров, и инженеров. И главное — научить ребенка учиться,
креативно мыслить, развить у него желание
самому работать в выбранном направлении,
привить ему умение пользоваться информацией для практических целей, и не просто
он должен воспроизводить информацию, а
прежде всего анализировать ее. Повышение культуры учащихся, уровня воспитанности и толерантности — должно занимать
не последнее место в образовании. Образованность и культура — вот краеугольный
камень прогресса любой страны и залог ее
экономической конкурентоспособности, и
этому надо уделять первостепенное внимание. Целесообразно создать не одно «Скол-

ково», а целую сеть научных центров, реализующих инновации на практике, вкладывать гораздо большие средства в развитие
науки, которой еще так недавно гордилась
наша страна. Нужно сохранить в образовании сложившиеся традиции, постепенно
находя новые пути для его качественного
преобразования, — все это позволит вывести нашу экономику на новый виток, сделать ее сильной и добиться более высокого уровня жизни российских граждан.
Размышления Анатолия Павловича
АГАРКОВА, профессора, директора
Подольского Представительства МИГКУ,
записала Елена ИЗОТОВА.

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

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.

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

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 марта в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Магазин «101 мелочь»

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ШКОЛЫ И ОФИСА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

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

Подольской городской прокуратурой проводится ОТБОР КАНДИДАТОВ В АБИТУРИЕНТЫ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ НА УЧЕБУ в Институт прокуратуры Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина и Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Кандидаты в абитуриенты должны обладать от- домашнего адреса;
личной и хорошей общеобразовательной подготов2. Копию военного билета или удостоверения гражкой, высокими моральными качествами, желанием данина, подлежащего призыву на военную службу;
работать в органах прокуратуры и быть способными
3. Копию паспорта;
по состоянию здоровья осуществлять прокурорско4. Характеристику с места учебы;
следственную деятельность.
5. Документ об образовании или справку об успеСобеседование с кандидатами в абитуриенты бу- ваемости (ведомость оценок об окончании второго
дет проводиться по адресу: Подольск, Революцион- полугодия общеобразовательной средней школы,
заверенная печатью директора школы, или зачетную
ный проспект, д. 55/15, кабинет 204 (до 29.04.2011 г.).
После прохождения собеседования в Подольской книжку государственного образовательного учрежгородской прокуратуре кандидатам в абитуриенты дения среднего профессионального образования);
6. Медицинскую справку по форме № 086/у, справки
необходимо представить в отдел кадров прокуратуры
из наркологического и психоневрологического дисМосковской области следующий пакет документов:
1. Автобиографию, написанную собственноручно, с пансеров;
7. Копию трудовой книжки (если таковая имеется);
отображением в хронологическом порядке дат своей
8. Цветные или черно-белые фотографии в количежизни и деятельности, а также с указанием сведений
о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры), стве 2 штук, размером 3,5 на 4,5.
Тел. для справок: (4967) 69-07-38, 69-07-29.
года и места их рождения, места работы, должности,
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народная
«Биомёд»

Счастье — это быть здоровым. Ибо без здоровья
нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!

Что такое здоровье?

100% гарантия качества
наилучшие, специалисты Краснодарского НПО «Контакт
плюс» создали 100%-ный натуральный медовый бальзам —
«Биомёд». Проведя сложнейшую обработку, соединили, казалось бы, несоединимые масла с мёдом.
Все компоненты бальзама обладают выдающимися лечебными свойствами. 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» прекрасно показывает себя 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
и приобрел доверие как пациентов, так и врачей.
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 факторы
питания.
Принимая медовый бальзам «Биомёд», вы очень скоро
убедитесь в эффективности препарата. «Биомёд» показан
для лечения и профилактики 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 (псориаз, 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, при метеозависимости и головных
болях, улучшает работу мозга. Помогает восстановить ослабленное зрение. Нормализует работу желудочно-кишечного
тракта: «Биомёд» с успехом применяется против дисбактериоза, язв и эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки,
панкреатита, геморроя. Его можно применять как внутрь, так
и наружно. Выраженное восстанавливающее и укрепляющее
действие объясняется положительным влиянием на работу
печени, органов иммунной системы и кроветворения, «Биомёд» повышает гемоглобин. Препарат просто необходимо
принимать в послеоперационный период, в ходе лечения тяжелых травм, переломов и даже при химиотерапии. 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 вашего заболевания.

Здоровье — это гармония с самим собой и с Природой.
Если человек отдаляется от Природы и естественных условий жизни, если перестает прислушиваться к своему организму, то он оказывается не защищенным от заболеваний
души и тела. Экологические проблемы, химические загрязнения окружающей среды наносят огромный вред здоровью человека.
Естественные силы, стоящие на защите нас от пагубных
влияний, уменьшаются. Тогда нас начинают одолевать различные болезни, хронические и острые.
Порой бывает сложно вылечить какое-то заболевание,
и, когда медицина становится бессильна, в силу вступают
народные средства. Народное лечение не только не вредно, но и полезно.
В такие моменты важно не ошибиться с выбором пути
лечения и подойти к нему серьезно, дать организму возможность самому возродить тонкое равновесие, которое
мы называем здоровьем.
Рецепты народной медицины Запада и Востока дополняют и обогащают современную официальную медицину и,
в отличие от химических лекарств, при лечении не наносят
вред другим органам.
Изучив множество народных рецептов, выбрав из них

С помощью «Биомёда» от своих болезней избавились
тысячи людей, которые пишут благодарственные письма в адрес сотрудников компании.

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 принимать «Биомёд», очень быстро
всё стало приходить в норму. Сейчас уже живу нормальной жизнью, чувствую себя гораздо лучше. Ничего больше
не беспокоит, большое спасибо!
Атлантов Н. В.,
г. Кемерово.

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.

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.

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.

Год назад у моей бабушки случился инсульт. Было
очень страшно за неё, она совсем не вставала, не чувствовала ног, плохо говорила, перестала верить в жизнь.
Я решила лечить её «Биомёдом». Месяц за месяцем бабушке становилось всё лучше. Сегодня она уже может ходить сама, хоть и с палочкой. Чувствует себя прекрасно.
Мы все очень благодарны вам за то, что вернули моей бабушке здоровье!
Потапова Е. К.,
г. Липецк.
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.
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Выбирайте здоровье!

Хочу сердечно вас поблагодарить за ваш препарат "Биомёд". Вот уже 10 лет меня беспокоит печень. С каждым годом она всё увеличивалась, у меня стали желтеть глаза, а
потом и кожа. Началась тошнота. Несколько раз дело доходило до больницы. На спине и ногах выступили вены, случился даже отёк брюшной полости. Все 10 лет я пытался лечиться. То лекарствами, которые мне выписывали врачи, то
всякими биодобавками. Наверное, от них всех стало только
хуже. Что я только не пробовал! И только этим летом мне
очень повезло. Когда я был в санатории в Краснодарском
крае, мне порекомендовали попробовать "Биомёд". Конечно, я не верил. Столько лет ведь лечился! Но попробовал.
Уже в санатории постепенно прошла постоянная тошнота. И
я решил продолжать лечиться. Теперь принимаю "Биомёд"
постоянно. Печень восстановилась! Сошла желтизна с глаз.
Отлично себя чувствую! Огромное спасибо!
Кубарев И. С.,
г. Краснодар.

Чего греха таить, частенько выпивал в жизни. С самой молодости. И всё здоровье ушло на это дело. Семья стала разваливаться, испортились отношения с сыном. И вот мне всего
62 года, а я инвалид. А хуже всего у меня дела обстояли с поджелудочной железой. Врачи поставили мне диагноз «панкреатит». Боли были иной раз ужасные. Слева под ребрами как будто ножом меня резали, отдавало в поясницу. Ни лежать не мог,
ни сидеть опоясанный этой болью. За 3 месяца похудел на 10
кг. Врачи сказали, что еще пару месяцев — и разовьется у меня
диабет. Жена стала меня лечить. Заставила буквально силой
принимать ваш "Биомёд". А сейчас я и сам с удовольствием
его принимаю. Стал поправляться. Не поверите — встал на
ноги. С алкоголизмом завязал навсегда. С сердцем проблемы
ушли, нервная система восстановилась. Чувствую себя теперь
всегда бодро. Пишу вам с благодарностью, что помогли мне
вернуться к нормальной жизни! Без "Биомёда" не справился
бы ни за что!
Серебряков И. А., г. Одинцово.
Доброго всем здоровья! Хочу поделиться с вами своей жизнью. Вот уже почти 40 лет я работаю ассистентом рентгенолога в туберкулезном диспансере. Работа вредная очень, да и
риск огромный. Постепенно стало улетучиваться былое здоровье. Стали болеть суставы, поясница. Давление нестабильное.
Недавно заметила, что чаще простужаюсь. А мне же нельзя
раскисать! Иммунитет должен быть всегда в тонусе! Витамины пить в таблетках не хочу, поэтому взяла попробовать "Биомёд". Для профилактики сначала, а потом прочитала, что им
можно и поясницу растирать. Очень помогает. Спасибо вам за
такое эффективное средство! Я, как медицинский работник,
теперь всем его рекомендую!
Резанова Л. П., г. Воронеж.
Сердце беспокоит меня уже много лет: иногда прихватывают боли, частенько очень сильно стучит. Стало тяжело даже
сходить в магазин. Поднимаясь по лестнице на третий этаж,
два раза останавливаюсь — задыхаюсь. Нужно дела по дому
делать — а сил нет. И ноги отекают. Становятся как не свои.
Как поволнуюсь немножко, сразу начинается боль в груди. Два
месяца назад я на ногах перенесла инфаркт. Думала, что просто сильно болит сердце, а на обследовании выяснилось, что я
теперь инвалид. Приходится пить столько таблеток, что на них
уходит половина пенсии. Старшая дочь купила мне несколько
баночек "Биомёда", сказала, что мне надо возвращать здоровье. И вот всего месяц прошел, как я его принимаю, а чувствовать себя стала гораздо лучше. Могу и по дому что-то поделать. На улицу выхожу часто. Сегодня на УЗИ сердца выяснилось, что очаг инфаркта зарубцевался. Поэтому решила написать вам письмо благодарности. Всех благ вам! Спасибо большое от всей души!
Рагимова Н. Т., г. Чебоксары.
У нас в роду многие страдали от болезней щитовидной железы. И меня не миновала такая участь. С 25 лет щитовидная железа у меня постоянно увеличена. Время от времени обнаруживаются узлы на обследованиях. Когда я работала на комбинате,
она очень сильно увеличилась, стало трудно глотать. Ощущение
было такое, что у меня камень в горле. В последние годы стало
получше, но я все равно себя очень плохо чувствую. Постоянно
болит голова, одолевает какая-то слабость. Лечение никогда не
доводило до полного выздоровления. Никакие таблетки мне не
помогли так, как "Биомёд". За последние полгода щитовидная
железа у меня сильно уменьшилась, анализ гормонов в норме. Я
чувствую прилив сил, стала лучше выглядеть. Прошли головные
боли. Теперь я отказалась от лекарств. Спасибо вам!
Бородулина З. В., г. Зеленодольск.
Меня давно беспокоил псориаз по всему телу. Никакое
средство мне не помогало, я уже потеряла надежду. После
применения бальзама у меня появились результаты: псориазные бляшки полностью исчезли, нормализовалось давление, и
нет боли в сердце.
Бахмут Г. Г., г. Брянск.
Постоянно мучили боли в суставах. Перепробовала много
рецептов, но толку было мало. Помог чудесный медовый бальзам. Прошли боли, улучшилось самочувствие, появилась бодрость во всём теле. Спасибо Вам!
Фролова М. И., г. Саратов.
Страдаю от множества болезней: атеросклероз, панкреатит, диабет, гипертония. После применения «Биомёда» наступило значительное улучшение. Спасибо создателям этого чудесного бальзама!
Полякова М. С., г. Челябинск.
Принимая «Биомёд», я избавилась от отдышки, головных
болей, из почек вышел песок, а это еще не весь список хороших результатов. Средство замечательное на натуральной
основе, без химических добавок. Я очень вам благодарна!
Волошина П. Л., г. Новокузнецк.

26 марта, с 11.00 до12.00,
в выставочном зале (г.
( Подольск,
П
проспект Ленина,
Л
113/62)

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

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 № 5

МИНИ-ШЕДЫ

для наружного содержания кроликов различных пород, на 4 кроликоматки с отсадными отделениями
для молодняка (две трехъярусные клетки по 6 отделений в каждой, оборудованные родилками, бункерными кормушками, сенниками, поилками, с автономной системой сбора
продуктов жизнедеятельности).

3-ЯРУСНЫЕ КЛЕТКИ

как для наружного, так и для закрытого
содержания кроликов, с автономной си-

стемой сбора продуктов жизнедеятельности.

Реализация кроликов:
калифорнийский,
белый великан,
серебристая.

с 9.00 до 19.00, без обеда и выходных

г. Подольск, ул. Комсомольская
(напротив офиса МТС, рядом с заправкой BP);

ПРЕДЛАГАЕМ
РОЗЫ – более 100 сортов из Дании, Голландии,
Сербии, Германии, Великобритании:
традиционные сорта — от 130 руб.
Коллекционные розы и шикарные новинки от
HARNNESS, MEILLAND, KORDES ROSEN, MONTE AGRO

Тел. 63-67-77
ВСЕ, ЧТО НУЖНО
для выращивания рассады!
Препарат АТЛЕТ —
ваша рассада здоровая и крепкая!

Принимаем заказы на розы
KORDES (Германия) и клематисы
F.M.WESTPHAL (Германия) в горшках
на бутонах. Это ДЕШЕВЛЕ на 20%!

Большой ассортимент луковичных:
ГЛАДИОЛУСЫ (более 50 сортов) — от 8 руб.
Гладиолусы ГОФРИРОВАННЫЕ — от 12 руб.
ЛИЛИИ (более 50 сортов) — от 20 руб.
ГЕОРГИНЫ — много новинок!
МНОГОЛЕТНИКИ на любой вкус.
Писк сезона —
ландыш РОЗОВЫЙ и МАХРОВЫЙ!
Саженцы ПЛОДОВЫХ и ДЕКОРАТИВНЫХ
культур, КЛЕМАТИСЫ.

Требуется ПРОДАВЕЦ (о/р желателен).

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Изготовление свадебных
И
б
караваев.
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Обращаться по тел.: 63-60-83, 8 (916) 650-19-25.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11.

ЗАПЧАСТИ
в наличии и
на заказ

Чехлы,, ковры
р в салон и багажник

8 (962) 978-03-77
ООО «ТРЕТЬЯ СТОРОНА»

Регистрация
ООО, ОАО, ЗАО, ИП
Гос. регистрация изменений в учредительных
документах
Бухгалтерское
обслуживание
Юридические
услуги
Ю
Курьерские услуги
Все виды лицензий
СРО, Энергоаудит

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

8 (916) 054-66-55, 8 (495) 778-30-68
Подольск, БЦ, ул. Комсомольская,
д. 1, 5 этаж, офис 505.

ВАШ ШАНС № 5

П

НЕЛЕГАЛЫ

одольской городской прокуратурой по
итогам 2010 г. было проанализировано состояние преступности среди иностранных
граждан. Статистические данные свидетельствуют, что за последние годы наметилась тенденция
к увеличению доли преступных посягательств,
совершенных иностранными гражданами.
Анализ статистики совершаемых преступлений показывает, что количество преступлений,
совершенных иностранными гражданами, неуклонно растет. В 2009 г. правоохранительными
органами г. Подольска и Подольского района
зарегистрировано 4711 преступлений, из них
470 преступлений совершили иностранцы, что
составило 10% от общего числа. В 2010 г. зарегистрировано 3806 преступлений, из них иностранцами совершено свыше 500, что составило
уже 14% от общего числа.
В связи со сложившейся неблагоприятной
оперативной обстановкой Подольской городской прокуратурой совместно с другими правоохранительными органами Подольска проведена проверка законности нахождения на территории Подольска и Подольского района иностранных граждан.
В ходе проведения проверки на территории
Подольского аккумуляторного завода было выявлено целое «общежитие» нелегальных мигрантов. В полуразрушенном здании, в помещениях без окон, в условиях антисанитарии проживали иностранные граждане. Днем они шли
на работу на одно из предприятий, расположенных на территории завода, а ночевали вповалку в своем «общежитии». В ходе проверки доку-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

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

ментов выяснилось, что часть граждан не имеет
регистрации на территории Российской Федерации и ни у кого нет разрешения на работу в РФ.
По данному факту отделом дознания Подольского УВД в отношении руководителя предприятия,
организовавшего проживание иностранных
граждан на территории Подольского аккумуляторного завода, возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Кроме того, при проведении аналогичной
проверки на территории одной из автомоек Подольска также было выявлено место проживания и работы нелегалов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.
Аналогичные нарушения действующего законодательства выявлены и на территории Подольского хлебокомбината. В отношении должностного лица, допустившего нарушения закона,
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК
РФ.
Руководители организаций и предприятий,
использующие труд нелегалов, зачастую даже
не знают анкетных данных тех лиц, чей труд они
используют. Это существенно затрудняет поиск
преступников, иногда даже бывает невозможно
установить лиц, причастных к совершению преступления.
Таким образом, организации, использующие
труд иностранных граждан, нелегально находящихся на территории РФ, ставят под угрозу безопасность и покой граждан.
В. ДРОНОВ,
помощник прокурора.

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
от 5 тыс. кг.
Цена — 76 руб./кг
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91
7

Государственный музыкальный московский ТЕАТР
под руководством засл. арт. России Жанны ТЕРТЕРЯН
3 апреля 2011 года в 13.00 на сцене ДК «Октябрь» Московский государственный театр
«На Басманной» покажет музыкальный спектакль «Сказка о царе Салтане» по одноименным произведениям А.С. Пушкина и Н.А. Римского-Корсакова.

Разыгрывается билет на спектакль Московского государственного театра «На Басманной» — «Сказка о царе Салтане». Чтобы стать его обладателем, ответьте на вопрос:
какой по высоте голос дал Бабе Бабарихе композитор Римский-Корсаков? Не забывайте указать свои имена и номер телефона. Удачи!
Правильный ответ можно прислать 21 марта в течение дня по адресу muzteatr@yandex.
ru или сообщить по телефону 8 (495) 607-67-48 с 12 до 15 часов.

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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ+»

БЕТОН
РАСТВОР
Доставка Скидки — от объема

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

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 (903) 742-77-98, 697-03-76

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
Подольске Тел : 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить по будням).
бу

РЕМОНТ УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН;
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
На дому Без выходных Гарантия

8 (929) 565-86-61, 8 (926) 151-64-44
Банкеты — от 1300 руб.
Поминальные обеды — до 1000 руб.

О/р в СМИ — не менее 5-ти лет

8 (495) 724-69-66
8 (925) 545-84-91
резюме — на vshans@list.ru
В организацию
требуется
с личным легковым автомобилем
(иномарка)
Полный комплекс услуг по созданию сада и
уходу за ним. Обрезка и формирование плодовых деревьев. 8 (916) 663-29-69.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

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.

в 4-й мкрн. г. Подольска. Тел.: 63-30-81/85.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Соревнование, имеющее целью выявить наилучших участников. 5. Красный стручковый перец. 9. Сами гоним, сами пьём. 10. Низкий вечнозелёный кустарник с лилово-розовыми цветками. 11. Медленный темп в музыке.
12. «Не в …, а в глаз». 13. Там показывают спектакли. 16. Ими не щи хлебают. 18. Это
детище Петра I теперь — музейный экспонат на Плещеевом озере. 20. Ударный
музыкальный инструмент. 21. Похожее на воск плавкое вещество. 25. Бочка с прямыми боками. 26. Черноморская акула. 28. Официант во французском ресторане.
30. Хищное млекопитающее сем. енотовых. 31. Ростов — папа, … — мама. 33. Третейский судья. 34. Садовый цветок. 35. Её выдаёт прокурор. 36. Млекопитающее
подотряда зубатых китов.
По вертикали: 1. Они к пиву хороши. 2. Государство на берегу Персидского
залива. 3. Возможная опасность. 4. Одни машины набирают её быстро, другие —
медленно. 6. Баба на шее. 7. Мужская одежда. 8. «Пеннорождённая» богиня красоты. 14. Это оружие пришло на смену луку. 15. «Водная» женщина с рыбьим хвостом. 16. «…, горная …, наших встреч с тобой синие цветы». 17. Раньше египтяне
на нём писали, а теперь рисуют. 18. Лист с частично напечатанным текстом, который нужно заполнять. 19. «Варвара — …, длинная коса». 22. Морская рыба — как
её ни готовь, всё равно превращается в желе. 23. Геральдическое изображение в
виде лошади с одним рогом на лбу. 24. Резко выраженная противоположность. 27.
Только что вылез из семени или клубня. 29. Дерево с гроздьями красных ягод. 32.
В древнеиндийской религии — бог огня. 33. Пулемётчица у Чапая.
Ответы на кроссворд, опубликовнный в № 4.
По горизонтали: 1. Хлопоты. 5. Котлета. 9. Окрошка. 10. Пестун. 11. Лозина. 12.
Гроза. 13. Шишка. 18. Флирт. 20. Горилка. 21. Аллегро. 26. Кадило. 28. Фигаро. 30.
Слива. 31. Бердыш. 33. Мотыга. 34. Изотопы. 35. Агроном. 36. Поганка.
По вертикали: 1. Хлопушка. 2. Платок. 3. Трон. 4. Крокодил. 6. Опал. 7. Лобзик.
8. Аграмант. 14. Шоколад. 15. Адмирал. 16. Аллегри. 17. Устрица. 19. Тёлка. 22. Аркебуза. 23. Периптер. 24. Прокатка. 25. Свеча. 27. Индиго. 29. Гитара. 32. Шило. 33.
Мыло.
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