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МЛАДШИЙ БРАТ АВГУСТА
К
тому, что август для России месяц роковой и даже
траурный, за последние
двадцать лет и россияне,
и весь мир уже привык. И не мудрено — в августе в нашей стране
происходят катастрофы, аварии
или даже государственные перевороты. Почему именно август
выбрала судьба для очередных
нелегких испытаний для России,
никто, кроме Господа Бога, сказать не может. Однако факт остается фактом — каждый август мы
ждем с тревогой и содроганием.
Хотя, конечно, и в остальные месяцы давно уже ни на что хорошее
особенно надеяться не приходится. Но то, что и июль способен на
жуткие сюрпризы, стало для всех
полной неожиданностью.
К пожарам и задымлениям, к
подорожанию овощей и фруктов
вопреки сезонной традиции и ко
многому другому негативному
россияне нынешней властью уже
приучены, но чтобы еще и серия
техногенных катастроф вместе с
принятием властями таких решений, которые способны привести
к трагедии, затрагивающей сотни
тысяч жителей Подмосковья, — к
этому явно никто не был готов.
Что же оставит в памяти народной июль этого года?
1 июля в уральском селе Сагра местные жители, чтобы дать
отпор банде приезжих налетчиков, были вынуждены взяться за
оружие.
2 июля «Ту-154» со 116 пассажирами на борту, вылетевший
из Екатеринбурга в Минеральные
Воды, совершил аварийную посадку в аэропорте «Кольцово» после отказа одного из двигателей.
10 июля круизный теплоход
«Булгария» затонул на Куйбышевском водохранилище. Из 208 человек спаслись 79. Подобных водных катастроф в России еще не
было. Количество погибших могло
бы быть меньше, если бы не были

заварены по чьему-то преступному
недосмотру спасательные люки,
через которые в случае ЧП могли
бы выбраться люди. Наши власти,
к сожалению, не извлекают уроков из предыдущих трагедий. Ведь
сотни посетителей два года назад в
пермской «Хромой лошади» заживо сгорели в огне по схожей причине — запасные выходы были наглухо закрыты.
11 июля в Сибири из-за загоревшегося двигателя «Ан-24» с 33
пассажирами и 4 членами экипажа
на борту был вынужден садиться
на воду. Погибли пассажиры, находившиеся в середине салона. У
остальных серьезные травмы: переломы и колото-резаные раны. В
тот же день в районе мыса Куан на
озере Телецкое в Алтае затонул катер. Погибли четыре пассажира перевернувшегося судна.
12 июля самолет авиакомпании «Ю-Тейр», летевший рейсом
Ростов-на-Дону — Москва, совершил жесткую посадку. При посадке лопнули шины. На борту находилось 67 пассажиров.
15 июля в центре Москвы загорелся военный склад с химикатами.
Площадь пожара составила 400 кв.
метров, ему был присвоен второй
уровень сложности. При тушении
огня один пожарный отравился дымом. На складе военного университета радиационной, химической
и биологической защиты находятся
опасные химические вещества.
16 июля пассажирский самолет, летевший рейсом Барнаул —
Норильск, с 46 пассажирами на
борту, в том числе десятью детьми,
из-за отказа одного из двигателей
с трудом совершил вынужденную
посадку.
16 июля на Воронежском водохранилище в районе острова и
базы «Чайка» произошло жуткое
ЧП: на полной скорости на купающихся налетел катер. Его капитан
даже не сделал попытку остановиться — молнией помчался даль-

ше. Одна пострадавшая женщина
умерла до прибытия «скорой».
17 июля под Новосибирском в
результате столкновения с «КамАЗом» загорелся пассажирский автобус. Погибли шесть человек, 17
получили ранения.
17 июля в шахте «Северная» в
Коми под завалами после ЧП оказались три горняка.
18 июля в результате взрыва
в дагестанском городе Каспийске
один полицейский погиб, двое ранены.
19 июля недалеко от Екатеринбурга из-за технических неполадок
совершил жесткую посадку вертолет, при которой погиб командир
воздушного судна. Находившимся
на борту пассажирам и остальным
членам экипажа понадобилась медицинская помощь.
19 июля — взрыв на компрессорной станции в Ямало-Ненецком
автономном округе, пострадали
десять человек.
20 июля в Якутии из-за лесного пожара из детского лагеря отдыха в сплошном дыму эвакуированы
160 детей.
21 июля при взлете в Краснодаре у самолета «Ту-154» лопнули
сразу четыре шасси. Гибели пассажиров удалось избежать чудом.
Аэропорт был на несколько часов
закрыт, а прибывающие самолеты
отправлялись на запасные аэродромы
Не менее трагическим стало и
принятое 11 июля властями беспрецедентное решение о значительном расширении территории
Москвы за счет Московской области. Ведь за красивыми словами и
прекрасными обещаниями кроется не что иное, как беззастенчивое
ограбление сотен тысяч жителей
Подмосковья, которых местное начальство просто с потрохами, как
крепостных, то ли подарило, то ли
продало правительству Москвы.
Может быть, еще не все осознали,
чем грозит, например, подольча-
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нам расширение Москвы на юговосток. А грозит оно тем, что у Подольска будут конфискованы практически все окрестности, включая
дороги, плодородные земли, дачи,
лесопосадки, берега водоемов и
многое-многое другое. Одновременно бесцеремонно новые офисы и дома переехавших чиновников
подключат к уже существующим
коммуникациям Подольска, которые после этого окажутся не способными выполнять свои функции.
И останется после этого город Подольск без своих исконных прав и
земель, как одинокая волосинка на
лысине, среди новой Москвы, потому что властям нужны почти бесплатно свободные территории и
вовсе ни к чему им жители Подольска с их проблемами и заботами.
Такая уж у нас ныне власть, думающая лишь о своих собственных интересах. Некоторым новые очертания будущей Москвы напоминают
замочную скважину, через которую
власть собирается подобрать ключ
ко всей России. А некоторые Москву, положившую свой глаз на область, сравнивают с огромной дырой, через которую потекут громадные суммы народных денег снова в
бездонные карманы властной элиты. Что и как будет на самом деле,
покажет время. Но уже сегодня очевидно: замысленное наверху расширение границ Москвы не имеет
ничего общего с интересами народа. И потому эта очередная, по своей сути авантюрная затея войдет в
историю страны как еще один пример волюнтаризма властной элиты
первых двух десятилетий двадцать
первого века и будет осуждена потомками. Но подольчанам-то от
этого не легче. И кто и когда ответит за эту очередную рукотворную
катастрофу?!
Где списки посаженных, уволенных и отставленных милиционеров, работников транспортной
прокуратуры, проморгавших взрыв
в «Домодедово»? Где списки нака-

ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА
ЗЕРКАЛО СТЕКЛО ЕВРОКРОМКА ФАЦЕТ
РЕЗКА ЗАМЕР ДОСТАВКА МОНТАЖ

занных за катастрофу на СаяноШушенской ГЭС? За взрывы в
Московском метро? После теракта на Дубровке разве полетели головы руководителей московского
УФСБ? Кто ответил за Беслан?..
Наше государство превратилось в старую, морально и физически уставшую от коррупции и
дающую течь из-за неэффективности управления «старую посудину». Насквозь прогнившую и
накренившуюся на бок… Но сменяющие друг друга капитаны этой
старой посудины ничего не желают менять. А зачем им перемены? Достаточно взглянуть на блестящие новыми фасадами и внутренней богатой отделкой здания
местных и региональных администраций, различных инспекций,
пенсионных фондов, управлений
МЧС и т.д., где у подъездов начальство ждут роскошные автомобили с мигалками, а дома чиновников больше напоминают
дворцы. Символами России стали, с одной стороны, самая большая в мире яхта олигарха Абрамовича, а с другой — аварийная
«Булгария», предназначенная для
простых россиян и утянувшая на
дно более ста человек. Именно
поэтому каждый день и несет нам
новые трагедии, после которых
власти привычно принимают решения лишь об объявлении очередного дня траура.
Август давно ассоциируется у
россиян с явным неблагополучием. Теперь у него появился младший брат — июль. И нет гарантий,
что вскоре и оставшиеся десять
месяцев не станут столь же трагичными для нас, превратившись
в новых младших братьев августа.
Впереди выборы, и нынешний июль дал более чем богатую
пищу для серьезных размышлений о будущем нашей горемычной страны.
Н. КАРПОВ, писатель.

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

8 (495) 780-65-11, 8 (495) 741-20-23
zerkalo-fabric@mail.ru

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)
Тел
ел.. 8 (925) 545-84-91

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка) г. Подольска. Тел. 63-66-66.

БУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ И ОБЕД
М

дей хлеб сегодня выпускают даже в наои соседи по даче — москвичи —
резке. А в конце июля на прилавках мауже который год, уезжая после
газинов появится еще одна новинка от
выходных домой, запасаются на
ОАО «Подольский хлебокомбинат» — банеделю молоком из Кленово-Чегодаево и
тон «Нарезной» в мини-формате. При его
хлебом «Добрятинский», который произизготовлении соблюдены все ГОСТы, соводит ОАО «Подольский хлебокомбинат».
хранена рецептура и внешний вид, но вес
Моя сестра, по оказии оказавшись в родне 380 граммов,
как у традиционного,
гра
ном Подольске, всегда увозитт в Канаду
а 250 граммов,
что очень удобно для
гр
буханки Бородинского хлеба для себя
людей,
ти полюдей предпочитающих покупать
и своих друзей. А чтобы увезти
ежедневно
свежий
хлеб, а также
ухаежед
больше, еще и вкуснейших сухадля
адл небольших семей. Новинриков насушит. Друзья из Магака
о
к удобна как для стандартдана везут на Север из нашего
ного потребления, так и для
города большое количество
приготовления больших
лепёшек «Пита», которые
бутербродов-сандвичей,
там хранят в морозилке.
если
батон разрезать вдоль.
е
«У каждого свои причуды»,,
Сегодня, из-за навязывания
бе— можете сказать вы. И ошибероссиянам
различных диет, мноежде
росс
тесь. Это свидетельствует, прежде
гие стали
отказываться от потреродукст
всего, о качестве хлебной продукбления хлеба,
напрочь забыв о том,
м хлебох
ции, выпускаемой Подольским
что именно хлебами на весь мир всегда
комбинатом, который вот уже без малославилась наша Россия, что именно хлего сто лет поставляет на наш стол самую
бушком вскормлены богатыри русские,
важную еду — хлеб, без которого, как гокрасавицы российские. Так что «хоть поваривали наши предки, плох обед. И в састарому, хоть по-новому, а без хлеба не
мом деле, плох обед, коли хлеба нет.
прожить». А «как хлеб на стол, так и стол
Сегодня Подольский хлебокомбинат
престол, а как хлеба ни куска, так и стол
для выпуска всеми нами любимого хлеба
доска».
и всевозможных вкусных хлебобулочных
О. СТРИГАНОВА.
изделий располагает высоысо
котехнологичным обооа ре з н
н
рудованием, которое
н
то
ой
обслуживает высокоБа
квалифицированный
персонал. Работает
коллектив с соблюдением всех стандартов,
используя традицион-ную опарную технологию,
ию,
лучшие закваски и ингредиреди
енты. И по-прежнему в основу своей деятельности предприятие ставит
заботу о здоровье людей. Недаром
еще наши прадеды говаривали: «Хлеб
сердце человеку укрепит». Испокон
веков хлеб для россиян был главным на
а
столе, дарящий людям здоровье, силу,
у,
красоту. Не удивляйтесь, именно красооту, ведь он снабжает наш организм нееобходимым количеством сложных углелеводов, полезными калориями, энергией.
ией.
Особенно важно потребление хлеба для
детей, для молодого растущего организма.
изма.
Видимо, поэтому ребятишки так любятт различные булочки, плюшки, бутерброды.
250 г
Для удобства наших вечно спешащих лю-
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Я — маленький батон
для б-о-о-о-льшого
бутерброда!

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

Лиц. серии А по 21.11.2012 г. №283851.
Аккредитация: св-во №1057705003619 от 24.01.2005 г.

приглашает Вас получить начальное и среднее профессиональное образование
по следующим профессиям и специальностям

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
Лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.08. Св-во о гос. аккредитации: серия АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.08.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАГИСТРАТУРА
Приемная комиссия:
Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, каб. № 401.
Тел.: (4967) 55-59-41, 55-59-23. www.universitys.ru

НА ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и
проводного вещания (волоконно-оптические линии связи и сети доступа)
Оператор связи
Монтажник оборудования радио- и телефонной связи
Оператор диспетчерской службы
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Срок обучения на базе 9 классов — 3 года.
НА ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Экономика и бухгалтерский учет
Сети связи и система коммутации
Почтовая связь
Средства связи с подвижными объектами
Многоканальные телекоммуникационные системы
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Системы и средства диспетчерского управления
Учащиеся обеспечиваются льготными проездными билетами, бесплатным питанием и отсрочкой от службы в армии.
Подразделение №1: м. «Таганская» (радиальная), ул. Б. Каменщики, 7. Тел.: (495) 911-20-77, (495) 912-74-06.
Подразделение №2: м. «Коломенская», ул. Речников, 28. Тел.: (495) 618-17-56, (495) 782-03-97.
Подразделение №3: м. «Люблино», ул. Судакова, 18 а. Тел.: (495) 358-90-04, (495) 358-90-03.
Телефон приемной комиссии: (495) 912-74-06.
Тел./факс (495) 911-20-77. Наш сайт: www.ks54.ru. E-mail: 54@prof.educom.ru
Департамент образования г. Москвы. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.

Технологический колледж №28

Лицензия №281743.
Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119

Объявляется прием учащихся и студентов на 2011—2012 учебный год
по профессиям НПО и специальностям СПО:

Лицензия ААА № 000801 от 22.02.11 г. Государственная аккредитация АА № 000166 рег. № 0163 от 03.07.2006.

Туризм
Экономика и бухгалтерский учет
Коммерция
Технология мяса и мясных
Товароведение
продуктов
Администратор
Оператор процессов колбасного
Повар, кондитер
производства
Гостиничный сервис
Организация обслуживания в
Коммерсант в торговле
общественном питании
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок
Форма обучения — очная (бюджетная). Срок обучения — от 1 до 4 лет.
Принимаем школьников в 8 и 9 классы.
Приглашаем на переподготовку и повышение квалификации.
Гарантированное трудоустройство. Льготный проезд. Бесплатное питание.
Дальнейшее обучение в ВУЗах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы.
В колледже имеется автошкола.
673-25-22,
673-52-23,
351-42-03,
354-91-01, 354-78-11,
673-54-22.
673-14-19.
351-41-68,
8 (499) 746-22-35.
Ст. м. «Авиамоторная»,
Ст. м. «Авиамоторная»,
Ст. м. «Братиславская»,
Ст. м. «Печатники»,
ул. Верхние поля, д. 27. ул. Авиамоторная, д. 36/7. 2-й Кабельный пр-д, д. 2 а
ул. Полбина, д. 72.
28-3@prof.educom.ru
28-3@prof.educom.ru
28-2@prof.educom.ru
28@prof.educom.ru
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КЛИМОВСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ

О

беспределе, который сегодня
творит служба ЖКХ, не говорит
разве что немой. На центральном телевидении даже передача
появилась, посвященная этой теме, в которой принимают участие адвокаты, депутаты областной и Государственной думы,
юристы, правозащитники, которые как-то
пытаются помочь россиянам с обрушившейся на них напастью в лице ЖКХ. И в то
же время, несмотря ни на что, власти на
местах продолжают обирать и обижать и
без того униженных и нищих граждан Великой России, как мы любили раньше говорить, хотя величие ее осталось разве
что в размерах…
Вот и в городе Климовске, инициативная группа граждан которого обратилась к
нам в редакцию за поддержкой, уже почти
полгода творится настоящий беспредел.
Горожане прислали нам копию письма, которое они на днях отправили Президенту
РФ.
С января 2011 года все климовчане,
являющиеся собственниками квартир,
стали получать квитанции на оплату электроэнергии в местах общего пользования
(МОП), то есть за освещение подъездов.
Да, за это платить надо. Но вот суммы, которые выставляются собственникам жилья, просто в голове не укладываются — от
тысячи до двух тысяч рублей. И это несмотря на то, что каждый квартиросъемщик
ежемесячно платит около тысячи рублей
за ремонт и содержание дома. Объясняя
свое нововведение, местные власти ссылаются на Постановление Правительства
РФ № 307, по которому якобы предусматривается начисление платы за электроснабжение мест общего пользования пропорционально показаниям внутридомовых счетчиков. Однако все мы знаем, что
постановление это в силу не вступило, а
отправлено на доработку, которая должна
быть завершена к декабрю 2011 года. Однако власти города Климовска словно и не
слышали об этом. Как не знают и о том, что
в начале мая этого года было опубликовано новое Постановление Правительства
РФ за № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и утверждены Правила предоставления коммунальных услуг.
По новым правилам, Минрегион России
обязано в трехмесячный срок представить
проект акта о внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.
Таким образом, Постановление № 307,
предусматривающее начисление платы за
электроснабжение МОП пропорционально показаниям внутридомовых счетчиков,
автоматически стало недействительным.
И надо заметить, что из всего Подмосковья только в Климовске Постановлением
№ 307 воспользовалась управляющая организация. И, похоже, отменять свое решение не собирается, продолжая слать
своим гражданам квитанции с устрашающими суммами. Причем делается все это
с потрясающим цинизмом, так как страдают от этих поборов пенсионеры и малоимущие, которые в силу своего бедствен-

ного положения получают от государства
субсидии. Работающие граждане простонапросто не оплачивают липовые счета.
А вот те, кто получает субсидии, вынуждены вытаскивать эти сумасшедшие суммы из своего тощего кошелька, так как без
оплаты за электроэнергию, потребляемую
МОП, в выдаче субсидий отказывают. И
несет свою последнюю тысячу 80-летняя
пенсионерка, ветеран труда, у которой
пенсия всего-то пять с половиной тысяч,
в ЖКХ только за то, что горит на ее этаже
тусклая лампочка. У бедной женщины и в
квартире-то света на такую сумму не нагорает, так как все мы знаем, какими экономными стали наши старики. А теперь
представьте: на этаже четыре квартиры,
дом четырехэтажный, пятиподъездный. Во
сколько же обходится жителям освещение
подъездов данного дома в месяц? Умножили? Климовчане тоже. Многочисленные
митинги протеста, жалобы в городскую администрацию, в Общественную приемную
при Президенте РФ не принесли никакого
результата. В приемной просто пообещали донести эту информацию до мэра Климовска, словно все это делается не без
его участия, словно живет мэр не в этом
городе и не ведает, что творят его подчиненные, которые так тщательно скрывают
от народа (и даже от старших по домам)
показания электронных счетчиков. А эти
электронные счетчики климовчан два года
назад обязали установить вместо обычных, изъяв таким образом еще по 1600 рублей с каждой квартиры. Объяснили просто: воруют электроэнергию с обычных
счетчиков. Так вы найдите вора, накажите! Почему за него должны расплачиваться честные граждане? И почему показания
новых электронных счетчиков являются
такой страшной тайной? Не потому ли, что
их показания завышены в сотни раз?
Не доверяя местным властям, жители
Климовска сегодня даже счетчики на воду
предпочитают ставить через подольские
службы, где услуга эта стоит ровно в два с
половиной раза меньше.
Климовчане в своем письме, под которым собрали огромное количество подписей, обращаясь к Д. Медведеву, написали:
«Руководство города Климовска не подчиняется Правительству РФ и творит самосуд — что хочу, то и делаю. Может, наконец Вы избавите нас от этого руководства,
так как мнение жителей города его не интересует. Многочисленные жалобы жителей всего города дошли в начале года до
Правительства РФ (Постановление № 307
было отменено), а вот до руководителя города — нет. Вывод напрашивается сам:
руководители города не ведают, что творят. Эти люди не могут управлять городом
Климовском. Помогите нам решить этот
важный для климовчан вопрос и избавить
нас от такой власти».
Добавим от редакции: убедительные
аргументы против начисления платы за
электроэнергию, потребляемую МОП, высказали Движение собственников квартир, Совет ветеранов, Общественный совет города Климовска.
Л. ИЛЬИНА.

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 — 31 июля и 28 августа в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ ДОМЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО УЗНАЙТЕ, В КАКОЙ ГАЗЕТЕ БЫЛА
ОПУБЛИКОВАНА ПРОЕКТНАЯ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬРИЭЛТОР
СТВО ДАННОГО ДОМА. ВНИМАТЕЛЬНО ВНИКНИТЕ В КАЖДЫЙ
ПУНКТ ЭТОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.
ПУБЛИКАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИИ В
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕССЕ ГАРАНТИРУЕТ ЗАКОНПодольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.
НОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ТЕХНОДОМ

ИПОТЕКА ПОКУПКА
ПРОДАЖА ОБМЕН
АРЕНДА КВАРТИР

280 км от г. Подольска, на р. Угре,
в д. Болошково Смоленской области.
Земельный участок — 36 соток.
280 000 рублей.
Экологически чистая зона,
рядом сосновый бор, родник.

8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

Продается
охраняемый

ГАРАЖ

в ГСК
«Авиатор-2»

Месторасположение — через дорогу от строящегося квартала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает.
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит
вагонкой, имеется шкаф и полки. 500 т. р. Торг уместен.

8 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-91
Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

Реклама.

КОМУ ЗАКОН
НЕ ПИСАН?

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)
8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
В Адвокатский кабинет часто обращаются
руководители юридических лиц с просьбой проконсультировать их о возможности оформления
в собственность земельного участка, находящегося у них на праве бессрочного пользования.
Также часто задаваемый вопрос: за какую цену
можно выкупить такой земельный участок?
Для ответа на подобные вопросы Адвокату требуется ознакомиться с такими документами, как полный пакет учредительных документов организации,
кадастровый паспорт на земельный участок по форме В-4, свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества, находящиеся на таком земельном участке.
Отвечая на данные вопросы, Адвокат руководствуется п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ ФЗ
N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации
государственного и муниципального имущества»,
согласно которому, собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной
собственности, обязаны либо взять в аренду, либо
приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если иное
не предусмотрено федеральным законом. Отказ в
выкупе земельного участка или в предоставлении
его в аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Статьями 2 и 4 ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» установлено, что вещные
права на недвижимость подлежат государственной
регистрации, которая является единственным доказательством зарегистрированного права. Если сторона, для которой в соответствии с Гражданским кодексом или иными законами заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения, другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении заключить договор.
В соответствии с п. 3 ст. 12 Закона от 07.06.1996
года № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», до 1 января 2012 года
цена продажи земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, устанавливается:
1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках
зданий, строений, сооружений, если эти здания,
строения, сооружения были отчуждены из государ-

ственной или муниципальной собственности, в том
числе в случае если на таких земельных участках
возведены или реконструированы здания, строения, сооружения, — в размере, равном двум с половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка;
1.1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания,
строения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или
муниципальной собственности зданий, строений,
сооружений, — в размере, равном двум с половиной процентам кадастровой стоимости земельного
участка;
2) гражданам и некоммерческим организациям,
являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти
здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных
собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность, — в
размере, равном двум с половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка;
3) лицам, не указанным в п.1.1.1 и 2 части 3 настоящей статьи и являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках, — в размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога за
единицу площади земельного участка на 1 января
текущего календарного года.
Адвокатский кабинет №288 осуществляет юридическое сопровождение всей процедуры выкупа арендуемых или находящихся в бессрочном
пользовании у Комитета по управлению имуществом города Подольска и Подольского района
земельных участков в рамках реализации п. 3 ст.
28 Федерального закона РФ ФЗ N 178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации государственного
и муниципального имущества» — от подачи заявления на выкуп земельного участка до получения свидетельства о государственной регистрации Вашего
права.
Мы гарантируем квалифицированное представление Ваших интересов в процессе проведения всей
процедуры выкупа земельного участка.
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ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

В

2011 году Подольской городской прокуратурой подведен итог работы подольских правоохранительных
органов за 2010 год по раскрытию таких преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и изнасилования.
Установлено, что в 2010 году благодаря слаженной работе оперативников уголовного розыска Подольского УВД,
следователей следственного отдела по г. Подольску, при
координирующей роли Подольского городского прокурора, раскрываемость убийств составила 80%, значительно увеличилась раскрываемость таких преступлений, как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. За последние 2 года все уголовные дела об изнасилованиях раскрыты и направлены в суд для рассмотрения по существу.
А. ГОРЯЧЕВ,
помощник прокурора.

ВОР ДОЛЖЕН
СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ

В

наше время трудно удивить кого-либо тем, что в России воруют. Ну, если только количеством украденного или особой известностью жертвы! Гораздо удивительнее то, что при всех трудностях в работе правоохранительных органов хищения всё-таки раскрываются и воры
попадают на скамью подсудимых и получают заслуженное
наказание.
Недавно Подольским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Сергея Шестопалова.
Уроженец Алтайского края, получивший среднее техническое образование, решил в дальнейшем «образовываться» в тюремных университетах. До 2008 года он был
4 раза осужден судом г. Барнаула за совершение различных хищений. После освобождения в 2008 г. из мест лишения свободы Сергей решил отправиться в Московскую область, чтобы «подзаработать». Прибыв в Подольский район, он стал наниматься на различные работы в садоводческих товариществах. Тогда-то Сергей заметил, как много
хороших и, главное, дорогостоящих вещей привозят садоводы в свои домики, какая слабая охрана у садовых товариществ. Сергей быстренько разработал стратегию и тактику
хищения чужих вещей.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании были детально рассмотрены 5 эпизодов различных
хищений, совершенных им летом 2009 г. на территории садовых товариществ.
Во всех случаях Сергей обращал внимание на отдельно
расположенные садовые участки, перелазил через забор,
затем через балкон или чердак проникал внутрь садового
дома, где собирал в сумку или мешок ноутбуки, мобильные
телефоны, цифровые фотоаппараты, дорогостоящие электроинструменты. Похищенное продавал на ближайшем
рынке каким-либо торговцам.
Но всему на этом свете приходит конец. В одну из августовских ночей 2009 г. Сергей наткнулся на складское помещение магазина «Подольское РАЙПО», проникнув в которое обнаружил сотни ящиков с различным пивом. В течение всей ночи он со склада вытаскивал ящики с пивом,
а утром стал искать, на чем вывезти похищенное. На глаза
ему попалась «Газель», с водителем которой он договорился о перевозке пива и сообщил ему, куда подъехать. Когда
через 30 минут Серега пришёл к месту, где прятал ящики,
то обнаружил, что все пиво, за исключением 10 ящиков, исчезло. Пока он сетовал на нечестных людей, которые так и
норовят украсть то, что плохо лежит, и запивал свое огорчение пивом, его «повязали» работники склада ПО «Подольское РАЙПО», которые отвели крадуна в Рязановское
поселковое отделение милиции.
После возбуждения в отношении Шестопалова С.В.
ряда уголовных дел, он был задержан по подозрению в совершении данных преступлений.
С учетом того, что он ранее неоднократно судим и совершил ряд новых преступлений, что не имеет регистрации
на территории Московской области и законного источника
доходов, в отношении подозреваемого была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Шестопалову С.В. было предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст.
158 УК РФ (кража чужого имущества).
Уголовное дело в этом году после утверждения обвинительного заключения было направлено в Подольский городской суд, приговором которого Шестопалов С.В. осужден к длительному сроку лишения свободы.
Наверное, это правильно, что профессиональный вор,
который целью своей жизни ставил хищение чужого имущества, получил заслуженное наказание, ведь, как говорил
Глеб Егорович Жеглов, «вор должен сидеть в тюрьме!».
А. ЧУВИРОВ,
старший помощник прокурора, советник юстиции.

УБИЛИ НИ ЗА ЧТО

П

риговором Подольского городского суда К. и С.
признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
29.08.2010 г. К. и С. в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо детской площадки, расположенной около корпуса 1 д. 3 по Октябрьскому проспекту г. Подольска,
увидели незнакомых им граждан, в числе которых был и
Сергей. Те мирно сидели на лавочке и распивали спиртные
напитки. Желая спровоцировать конфликт, К. стал в нецензурной форме оскорблять Сергея. Затем, не обращая никакого внимания на замечания остальных присутствующих, К.
и С. повалили Сергея на землю и начали его избивать рука-
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ми и ногами, нанося множественные удары по голове и телу.
В ходе судебного разбирательства мать Сергея, признанная по делу потерпевшей, расскажет, что сын был крайне спокойным, абсолютно неконфликтным человеком. Он
никогда не дрался, даже никого не оскорблял словесно. Это
же подтвердили и знакомые Сергея, допрошенные судом в
качестве свидетелей. По поводу распития спиртного мать
пояснила, что в какой-то момент жизнь сына дала трещину —
он потерял работу, ушла из дома жена…
Придя домой, избитый Сергей смыл с лица кровь и лег
спать. И не проснулся. Обширная гематома, массой 180
граммов, сдавила мозг настолько, что это привело к смещению правого полушария мозга.
Потерпевшая просила суд как можно строже наказать
виновных за содеянное. Судом мнение потерпевшей было
учтено: суд назначил наказание К. и С. в виде 10 лет лишения
свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
М. СЕДОВ,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

МОШЕННИКИ ОСТАВИЛИ
ИНВАЛИДА БЕЗ КВАРТИРЫ

В

производстве СУ при УВД по г. о. Подольск и Подольскому м. р. находится уголовное дело, возбужденное
по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного
следствием лица, которое в мае 2007 г. в неустановленное
время в помещении Управления Федеральной регистрационной службы по Московской области, заведомо зная, что Л.
В. является инвалидом 2 группы с детства, страдает психическим заболеванием, ввело ее в заблуждение относительно своих намерений и под предлогом обмена принадлежащей Л. В. квартиры, расположенной на ул. П-ой г. Подольска,
понудило ее к заключению договора купли-продажи квартиры с Ш. В. Не отдавая отчет своим действиям, в силу своего
психического состояния, Л. В. подписала данный договор,
не осознавая юридических последствий данной сделки. Денежных средств от продажи квартиры она, конечно, не получила, другое жилье ей также предоставлено не было.
К сожалению, предварительное следствие по уголовному делу затянулось более чем на 3 года. Конечно же, следствию известно это самое «неустановленное» лицо, оставившее несчастного инвалида на улице, однако в связи с тем,
что в ходе доследственной проверки мошенницу отпустили,
она тут же скрылась. Принимаемые меры к установлению ее
местонахождения пока результатов не дали.
Возмущает еще вот что.
В июле 2007 г. судьей Подольского городского суда Московской области по ходатайству следователя СУ при УВД по
г. о. Подольск и Подольскому м. р. был наложен арест на эту
самую квартиру «в целях недопущения отчуждения данного
имущества, а также обеспечения приговора в части гражданского иска или других имущественных взысканий».
Л. В. в порядке гражданского судопроизводства заявлялся иск о признании недействительной сделки купли-продажи
квартиры, заключенной ею с Ш.В., однако впоследствии она
от него отказалась, и вот по какой причине.
По гражданскому делу была назначена судебнопсихиатрическая экспертиза Л. В. Проходившая по делу ответчиком Ш. В. запугала Л. В. тем, что над последней в ходе
экспертизы врачами будут проводиться опыты.
На протяжении всего времени нахождения уголовного
дела в производстве СУ при УВД по г.о. Подольск и Подольскому м.р. Ш.В. и ее представителем неоднократно заявлялись ходатайства о снятии ареста с квартиры, в удовлетворении которых следователь отказывал.
31.01.11 года Конституционный суд РФ принял постановление № 1-П «По делу о проверке конституционных положений частей 1, 3 и 9 ст. 115, п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ и абзаца 9
п. 1 ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в связи
с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО «Соломатинское
хлебоприемное предприятие» и гр-ки Л. И. Костаревой»,
в соответствии с которым признал незаконным наложение
ареста на имущество третьих лиц, не являющихся в рамках
уголовного дела подозреваемыми или обвиняемыми, если
не установлено, что арестованное имущество получено в результате совершения преступления...
В соответствии с указанным постановлением Конституционного суда РФ Подольским городским судом была удовлетворена жалоба, поданная в порядке ст. 125 УПК РФ
представителем Ш. В. о признании незаконным наложения
следователем ареста на квартиру, приобретенную Ш. В. у Л.
В.
Снятие ареста с квартиры позволит Ш. В., занимающейся риэлторской деятельностью, которая изначально приобретала данное жилье с целью последующей перепродажи,
немедленно его реализовать, навсегда лишив тем самым Л.
В. возможности хоть когда-нибудь вернуться к нормальной
жизни в своей квартире. Поскольку лицо, приобретшее квартиру у Ш. В., автоматически будет признано судом добросовестным приобретателем.
Чудовищный правовой казус!
Еще достаточно молодая, энергичная Л. В., лишившаяся по вине мошенницы собственной крыши над головой, вынуждена проживать в доме-интернате для престарелых инвалидов.
Закон предусмотрел механизм защиты конституционных
прав третьих лиц от мер уголовно-процессуального принуждения.
А как же быть с конституционными правами Л. В., кто их
защитит?
Почему же она, обворованная и обманутая мошенниками, должна расплачиваться за их действия, вынужденно доживая свой век в казенном доме?
Данное уголовное дело находится на контроле Подольской городской прокуратуры.
Н. ПРОНИНА,
помощник прокурора.

СБЫТЧИКИ ФАЛЬШИВЫХ
ДЕНЕГ СТРОГО НАКАЗАНЫ

В

ступил в законную силу приговор Подольского городского суда Московской области, которым осуждены
Жучков А. Н., Паутиков В. В., Панов М. В. и Мирзаев
Ш. К. за совершение двух преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 186 УК РФ, то есть за хранение и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России.
Преступления совершены в конце октября 2009 года.
Безработные «искатели приключений», приехавшие в Подольск в поисках работы, двое из которых ранее были судимы, познакомились с неустановленным следствием мужчиной, который предложил им нехитрый заработок. Подсудимые должны были найти канал сбыта фальшивых тысячерублевых купюр по стоимости половины их номинала, за что
им полагалось достойное вознаграждение. В Подольске
все они жили без регистрации на арендованной квартире,
никто из них официально не работал. Нуждаясь в средствах
к существованию, они согласились на «заманчивое предложение», несмотря на его противозаконность. После недолгих поисков покупателя фальшивых денежных купюр
они познакомились с мужчиной, который согласился у них
купить «пробную партию» фальшивых рублей в количестве
двадцати купюр достоинством 1000 рублей. Осознавая,
что деньги фальшивые, мужчина немедленно обратился в
Подольское УВД, где было спланировано оперативное мероприятие по изобличению преступной группы. Через несколько дней преступники снова предложили ему приобрести у них фальшивые деньги, но уже более крупную партию — почти триста тысяч фальшивых рублей! При встрече преступников с «покупателем» велось оперативное наблюдение, все действия лиц, участвующих в реализации
фальшивых купюр фиксировались на видео и диктофон.
После проведенной сделки оперативники проследили за
преступниками, которые спокойно направились к себе домой со 150000 рублями, переданными им «покупателем»,
после чего и были задержаны. Один из преступников при
задержании пытался скрыться с деньгами, вырученными от
сделки: он перелез по балконам в соседнюю квартиру, но
силами оперативных сотрудников был задержан и передан
в руки правосудия.
В судебном заседании ни один из подсудимых свою
вину не признавал, ссылаясь на то, что никто из них не знал,
что деньги были фальшивые. Однако суд, как и полагается,
объективно подошел к рассмотрению данного уголовного
дела, по результатам которого постановил обвинительный
приговор в отношении подсудимых. При рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции выводы суда подтвердились, и приговор был оставлен без изменения. Всем
подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в колониях общего и строгого режима на срок от пяти до
шести с половиной лет.
Изготовление фальшивых денег издревле на Руси каралось чрезвычайно сурово. В наше время, несмотря на
тотальную гуманизацию уголовного законодательства, наказание за данный вид преступлений практически не претерпело изменений, поскольку объектом преступления является экономическая безопасность государства.
Д. СУРКОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса.

БАРСЕТОЧНИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

П

одольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух преступников, называемых
в народе «барсеточниками». Данный вид преступлений относится к категории краж из автомашин. Совершаются данные преступления в основном представителями
так называемых «национальных преступных группировок».
И в данном случае преступление было совершено гражданином Ц., являющимся абхазом по национальности, и
гражданином М., являющимся грузином. По возрасту данные преступники далеко не мальчики: одному — 60 лет,
второму — 50.
Обстоятельства преступления были следующими: Ц.
и М., а также неустановленные лица предварительно высматривали жертву на парковке около магазина «Перекресток». После того как преступники определялись с выбором
жертвы, они подкладывали под заднее колесо выбранной
ими машины полую металлическую трубку, после наезда на
которую колесо прокалывалось. Когда машина трогалась
с места, преступники на двух автомобилях ехали следом.
Через короткий промежуток времени преступники, ехавшие на первой машине, догоняли потерпевшего и жестами
показывали, что у его автомашины спущено колесо. Потерпевший останавливался для ремонта, и в тот момент, когда
он осматривал колесо, один из преступников, ехавших следом, незаметно подкрадывался, открывал пассажирскую
дверь и похищал барсетку потерпевшего, в которой находились документы, ключи, денежные средства. После чего
преступники скрывались с места преступления. Чуть позже
двое из них, которыми оказались Ц. и М., были задержаны
сотрудниками полиции. Остальным удалось скрыться.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в»
ч. 2 ст.158 УК РФ — кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору, с причинением значительного
ущерба гражданину. Задержанных преступников суд изолировал от общества, назначив им наказание в виде лишения свободы.
Подольская прокуратура в очередной раз предупреждает: будьте внимательны, не оставляйте без присмотра вещи в салонах автомашин, закрывайте двери. О всех
подобных случаях, подозрительных лицах и автомашинах
срочно сообщайте в правоохранительные органы!
М. ВЕРЕМЕНКО,
помощник прокурора.
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ПРЕКУРСОРОВ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Проведение периодических медицинских осмотров с флюорографией работников организаций и предприятий, по
приказам МЗ России № 90, № 83, на территориях организаций и предприятий
Оформление и регистрация медицинской книжки, флюорография
Медицинскому центру на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ процедурные медсестры без возрастных ограничений, возможно пенсионеры.
Подольск, ул. К. Маркса, 57

63-73-91, 69-05-40 8 (917) 517-58-78
vbond2008@rambler.ru www.medcentr.3dn.ru
реклама

реклама

П

остановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 486
«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации
по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров» в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, внесены психотропные вещества
буторфанол (входящий в состав лекарственных средств под названиями — «Буторфанол»,
«Стадол», «Морадол») и тианептин, имеющий
торговое наименование — «Коаксил».
Указанные выше изменения законодательства вступили в силу с 10.10.2010 г.
Лекарственные средства «Буторфанол»,
«Стадол», «Морадол» и «Коаксил» используются наркоманами для изготовления синтетических наркотиков, в том числе наркотического
средства — дезоморфин.
Последствиями воздействия, к примеру
«Коаксила» на организм человека, особенно
подростка, являются сильная психологическая
зависимость, развитие обширных тромбозов,
приводящих к слепоте, некрозу, гангрене, ампутации конечностей и летальному исходу.
При постоянном употреблении «Буторфанола»
нарушается работа головного мозга, памяти,
развивается слабоумие. Зависимость от препаратов данной группы наступает с их первого применения, а средняя продолжительность
жизни употребляющего такие препараты составляет 3—6 лет.
Данные лекарственные средства подлежат
предметно-количественному учёту в аптечных
учреждениях, однако на территории Московской области выявляются факты их отпуска в
нарушение установленных правил, в связи с
чем наркозависимые лица имеют возможность
их приобретать с целью изготовления наркотических средств.
Не исключается возможность незаконной
реализации указанных препаратов на территории Подольского региона.
С учётом изложенного Подольская городская прокуратура обращается к жителям Подольского региона с просьбой сообщать на телефон «горячей линии» прокуратуры обо всех
известных фактах незаконного оборота лекарственных средств «Буторфанол», «Стадол»,
«Морадол» и «Коаксил».
Телефон «горячей линии»: 69-07-42.
А. ОРЕШКИН, старший помощник прокурора,
младший советник юстиции.

ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ, ÈËÈ ÊÀÊ ÍÀÑ ËÅ×ÀÒ

Е

сли вам крупно не повезло и вы умудрились сломать себе нижнюю конечность, да ещё в летний период,
то заранее приготовьтесь к долгому
хождению, а вернее, «ползанию по мукам».
Вдоволь насидевшись в травмпункте, изнемогая от дикой боли, вы наконец слышите
суровый вердикт — перелом лодыжки. Вам
накладывают гипс и отпускают на все четыре стороны. Но на следующий день вам необходимо вернуться в травмпункт за своим
снимком. Ну, если у вас сломана рука, это
не представляет никакой сложности, а вот
если нога… сами понимаете. Хорошо, если
у кого-то есть заботливые неработающие
родственники, а если таковых нет? Значит,
заказывайте такси.
Через три дня вам надлежит явиться в поликлинику к травматологу, а там… картина
Репина «Приплыли». Такие же калеки, как и
вы, забинтованные, загипсованные, сидят с
тоскливыми лицами на стульях, диванчиках,
кушетках, а те, кому не хватило мест, стоят, опираясь на костыли, — всего человек
40 — 50. Ужас! А почему? Потому что приём больных ведёт только один врач, а другой находится в отпуске. Надо заметить, что
работающий доктор иногда отлучается на
срочный вызов, так что очередь двигается…
ну, в общем, как в той песне: «Речка движется и не движется…». Но вот через четыречетыре с половиной часа вы наконец попадаете в кабинет травматолога. И что же? Да
ровным счётом ничего! Врач на вас даже не
смотрит, не спрашивает про сломанную конечность, не задаёт никаких вопросов и не
даёт никаких советов. Он просто продлевает вам больничный лист… ровно на неделю!
Ну не парадокс? Почему именно на неделю?
Ведь всем известно, что кости у человека
срастаются в лучшем случае через месяц —
полтора! Зачем же тогда приходить к врачу
каждую неделю? Это напоминает мне медицинскую комиссию, которую человек должен проходить раз в год, чтобы ему продлили инвалидность. Причём такую комиссию
проходят даже инвалиды с ампутированными конечностями! Зачем?! Неужели врачи надеются, что у человека за год вырастет
новая рука, как хвост у ящерицы?..
Ну что ж, делать нечего — через неделю
вы опять заказываете такси и едете в поликлинику. Картина Репина «Приплыли» повторяется в мельчайших подробностях, и,
отмаявшись в очереди с девяти утра до часу

дня, вы получаете очередную отметку в больничном листе и ползёте домой.
Но вот врач-мужчина ушёл в отпуск, а его
сменила врач-женщина. Может быть, дама
будет повнимательнее к больным? Да как бы
не так! Опять — ни доброго слова, ни совета.
Как-то раз, зайдя к ней на приём, я поздоровалась и спросила: «Показать вам мою ногу?».
Женщина посмотрела на меня, как на дуру, и
ответила: «А вам мою показать?». Я была, конечно, шокирована таким ответом, но не растерялась и даже съязвила: «А что, она у вас
тоже сломанная?». Вот так и поговорили.
В следующий раз я осторожно намекнула врачихе, что людям с такими переломами,
как у меня, обычно назначают физиотерапию
и лечебную физкультуру. Дама в белом халате молча выписала мне направление на процедуры.
В кабинете лечебной физкультуры на ул.
Барамзиной я столкнулась с ещё большим
равнодушием и хамством. И хотя в нашей
группе было всего три человека, «физкультурница» меня с самого начала «не видела в
упор». Она занималась исключительно с богатой дамой и молодым бизнесменом, а все
мои вопросы просто повисали в воздухе. Повидимому, это оттого, что я не одарила её ни
шоколадными конфетами, ни деньгами. Так
что в первое время мне приходилось то и
дело вертеть головой, чтобы понять, как выполняется то или иное упражнение. Впрочем,
я так до конца и не уяснила, зачем со сломанной лодыжкой нужно заниматься гантелями
и отжиматься от пола. «Физкультурница» во
время занятий или сидела на стуле, или вообще надолго покидала кабинет. В конце концов
меня это начало злить. И если у меня «нэма
золотого запасу», то, на мой взгляд, это не
означает, что я не достойна уважения и внимания к своей особе — в конце-то концов, у
меня имеется страховой медицинский полис!
И наверное, это не моя вина, что в наше время кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник ВИЖа получает всего 12 тыс. рублей
в месяц! А ведь когда-то кто-то кому-то обещал… но, как говорит в своей передаче Каневский, это уже совсем другая история.
Однажды я попросила «физкультурницу»
показать мне, как выполняется одно упражнение, на что получила следующий ответ: «Ага,
сейчас развалюсь на полу и начну махать ногами». И тут я невольно взбесилась. «Тогда
зачем вы, уважаемая, каждый раз перед занятиями переодеваетесь в трико? — спроси-
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ла я. — Вот и сидели бы тут в своём роскошном платье!». Понятно, что после этого наши
отношения совсем испортились.
Завершала занятия процедура под названием «укладка». То есть на вашу больную конечность на какое-то время клали мешочек с
песком. И вот в тот момент, когда мои ноги
были вытянуты вверх, на стопу моей сломанной конечности был брошен мешок с песком с
такой силой, что я вскрикнула от резкой боли
в лодыжке и на моих глазах выступили слёзы.
Я попросила прекратить экзекуцию и, хромая
сильнее обычного, молча покинула физкультурный кабинет. На следующее занятие по
понятным причинам я не пошла.
На очередном приёме в поликлинике травматолог заявила мне, что выписывает меня на
работу. «Как же так? — удивилась я. — Ведь
нога вся распухшая, болит, и я ещё не завершила курс магнитотерапии». «Всё это — ерунда! — махнула рукой врачиха. — Твоя нога может болеть ещё целый год, а чтобы спала опухоль, делай на ночь водочные компрессы».
Ну, хоть один практический совет, — и на том
спасибо!
Правда, от водочных компрессов мне пришлось отказаться, потому что опухоль на ноге
хоть немного и спала, но общее моё состояние утром было такое, как будто вечером я
употребляла водку не наружно, а внутрь…
Хотите — верьте, хотите — нет, но июнь
для меня какой-то «роковой» месяц. В прошлом году в июне я сломала ногу, а в этом
году в первых числах июня у меня, к моему
ужасу, заболел левый глаз. Почему — к ужасу? Да потому что этот глаз у меня по жизни
больной. Так называемый «рецидивирующий
герпетический кератит». Звучит страшно, выглядит ещё страшнее. Почувствовав первые
признаки заболевания, я поспешила в поликлинику. Однако в восемь тридцать утра в регистратуре мне заявили, что талонов к окулисту уже нет! Я сняла чёрные очки — у регистраторши дрогнуло сердце, и она выписала
мне дополнительный талон. Я подошла к кабинету окулиста, и вы уже, наверное, догадались. В коридоре такая же картина Репина,
что и возле кабинета травматолога! А причина всё та же — принимает всего один доктор,
другой — в отпуске! Что ж, мы, бедные овцы,
всё стерпим.
Отсидев в очереди часа три с половиной и
пропустив вперёд себя с десяток ветеранов,
инвалидов, «платных» и «блатных», я всё-таки
попала в кабинет и протянула докторше свой

талон. «Что это?!- завизжала она. — Убирайтесь с этим талоном туда, где вы его получили!». Я не поняла. «Вообще-то я получила этот талон в регистратуре». «Этот талон
недействителен! Вон отсюда! — рявкнула
врач. — Следующий!». И тут я не сдержалась. «Никуда отсюда не уйду! — заявила я.
— Я что, пришла к вам зрение проверять?!
У меня тяжелое хроническое заболевание,
и вы обязаны меня осмотреть и выписать
лекарства!». «Тогда я сейчас уйду отсюда!
— завизжала снова хамка в белом халате. —
Как вы все уже меня достали! Нет, всё, пора
уходить в отпуск!». Я продолжала упрямо
сидеть на стуле, терпеливо дожидаясь, пока
она не закончит заниматься с очередным
пациентом. Докторша делала вид, что меня
просто не существует. «Я боюсь, что у меня
опять рецидив кератита», — подала я голос.
Окулистка наконец-то заметила мой красный слезящийся глаз и с перекошенным от
злости лицом уселась напротив меня. «Смотри сюда!» — рявкнула она и приставила к
моему больному глазу лупу. «Нет, тут ничего не видно, пойдём в тёмную комнату!» Там
она через специальный прибор тщательно
осмотрела роговицу глаза и подтвердила
мой диагноз. «Да, опять начинается кератит. Вам нужно ложиться в больницу!». «Нет
уж, спасибо, — отказалась я. — Выпишите мне, пожалуйста, лекарства, я буду лечиться сама. А то в прошлый раз в больнице
меня лечили целый месяц, а после очередного неудачного укола в глаз я чуть окончательно не лишилась зрения». Кстати, тогда я
спасла глаз только благодаря «серебряной»
воде и иконе Казанской Божьей Матери, которая сейчас стоит у меня в киоте на самом
почётном месте.
Окулист прописала мне капли двух видов и мазь. Через месяц упорного лечения
глаз у меня стал понемногу заживать. Повидимому, докторша оказалась действительно хорошим специалистом. Но, помоему, никакое мастерство и квалификация
не могут оправдать хамства и несдержанности. И этому самому врачу, если для него
пациент чуть ли не личный враг, может, стоит подумать о смене профессии? Пойти, например, работать ветеринаром. Хотя нет,
потому что животные требуют ласки…
А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?
Е. ЧИЧКИНА, к. с.-х. н,
Подольск, Володарка.
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ПРЕСС-СЛУЖБА МУ МВД РОССИИ «ПОДОЛЬСКОЕ» СООБЩАЕТ...
ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ!

Н

а территории Подольского региона
участились случаи мошеннических
действий со стороны неустановленных лиц. На сегодняшний день зарегистрировано три вида мошенничества.
Один из видов преступлений совершается лицами с цыганской внешностью, которые, войдя в доверие к жертве, путем обмана проникают в ее квартиру, откуда совершают хищение денежных средств и личного имущества. Также лица с цыганской
внешностью под предлогом «снятия порчи»
подвергают взрослых и детей гипнозу.
Продолжают совершаться мошеннические действия в отношении пожилых людей
лицами с европейской внешностью. Мошенники, представившись сотрудниками
городских служб (социальными работниками, электриками, сантехниками и т.д.), проникают в квартиры под предлогом замены
страховых свидетельств, списания показаний со счетчиков, обмена денег и т.д. и,

введя в заблуждение пенсионеров, совершают кражи денег и иных ценностей.
В целях предотвращения подобных преступлений МУ МВД России «Подольское» рекомендует гражданам быть бдительными и
обращать внимание на подозрительных лиц,
которые ведут беседы с детьми и лицами пожилого возраста.
Просьба сообщать о всех подозрительных лицах и преступлениях по телефонам дежурной части: 8-496-763-02-63, 8-496-76302-71 или по «телефону доверия»: 8-496763-02-40.

КАК НАПИСАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ В МИЛИЦИЮ?

М

ало кому хочется сталкиваться с этой
проблемой, однако жизнь непредсказуема. Так что если у вас возникла необходимость написать заявление в милицию, то необходимо знать следующее.
1. По российскому законодательству, заявление ОБЯЗАНЫ принять в любом отделении милиции, даже если отделение находится за тысячу километров от места преступле-

ния, к примеру, если преступление совершено в Рязани, а вы решили написать заявление
в Новосибирске (например, вы ехали на поезде). Однако не стоит пренебрегать здравым смыслом: если вы сразу обратитесь в
милицию, то преступление можно будет раскрыть по горячим следам.
2. Заявление может быть принято в устном или письменном виде. В первом случае
дежурный запишет все с ваших слов.
Постарайтесь четко сформулировать
свои мысли. Важными данными будут ДАТА,
МЕСТО, ВРЕМЯ совершения преступления,
что именно произошло. В детали можно не
вдаваться, писать нужно кратко и по существу. Эмоции в этом случае лучше оставить
в стороне.
ВАЖНО! Если вы просите привлечь к уголовной ответственности определенное лицо,
то в случае доказанности его вины заявление
нельзя будет забрать, дело будет направлено в суд. Особенно это касается тех случаев,
когда речь идет о бытовых проблемах, например, когда родственник побил вас или
украл у вас что-то. В таком случае лучше об-

ратиться в суд напрямую.
Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о
чем в протоколе делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
3. Вам выдадут документ (талонуведомление), в котором должно быть указано:
— дата регистрации заявления;
— номер дежурной части;
— звание, должность и фамилия лица,
принявшего заявление;
— время, в течение которого по заявлению будет принято решение.
Проверьте эти данные!
Согласно закону, ответ гражданин должен получить не позднее десяти дней с момента подачи заявления.
При получении талона вы должны расписаться в журнале. Это значит, что ваше
заявление зарегистрировано.

РАБОТА
Типографии в Южном Бутове
требуются:

МАСТЕР СМЕНЫ
О/р в полиграфиии,
гр/р — 2/2 по 12 часов.
З/п — от 29 000.

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

ТИПОГРАФИЯ

Имидж Пресс

М
МАШИНИСТ
РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
УБОРЩИЦА на производство
У
(неполный
раб. день)
(

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
П
о/р на электропогрузчике желателен,
з/п — от 17 000 руб.

Н
НАЧАЛЬНИК
АХО (знание логистики)
ТЕХНОЛОГ В ПОЛИГРАФИЮ
Т
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
ПОМОЩНИКИ печатников

Граждане РФ.
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

В организацию требуется

ПРИЕМЩИК-УПАКОВЩИК
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.
З/п — 15 000.

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.
З/п — 21000.
Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков.
Оплата больничных.
Тел. 925-77-68, доб. 219
В производственно-строительную
компанию ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИК ПВХ-ОКОН
ЭЛЕКТРИК
ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
ЭКСПЕДИТОР
КЛАДОВЩИК
ГРУЗЧИК
СБОРЩИК
ШКАФОВ-КУПЕ
8 (495) 782-16-59, доб. 127.
8 (4967) 65-08-77, доб. 127.

В производственную компанию требуются:

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

6

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР ПК

КОМПЛЕКТОВЩИК

автоматизированного складского
учета, з/п — 32 000 руб.

М., з/п — 19 500 + бонусы.

опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

ВОДИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).
График работы сменный,
оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

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

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ
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.

НАБОРЩИКИ

опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИ

з/п — от 25 000 руб.
8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ТРЕБУЮТСЯ ОТДЕЛОЧНИКИ
(маляры-штукатуры и плиточники)

гр-не РФ, СНГ; з/п — 30 000 руб. + премия,
аванс — 1200 руб./нед.; общежитие — 120 р./сут.
Оформление офиц. 8 (495) 798-24-63

4 ОП МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых людей
(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ГУР
ОТЗЫВЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА,
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

г. Подольск, мкрн. «Заречный»,
Художественный проезд, 10 а.
Тел.: 8 (4967) 65-02-02, 63-69-55.

ВАШ ШАНС № 15—16

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

«Х

(Почти по Маяковскому)

наш счет: цены за пользование газом растут
как на дрожжах.
Кстати о дрожжах. Как на дрожжах растут и дачи, и коттеджные поселки. Это свидетельствует о росте благосостояния наших
сограждан, в основном, конечно, чиновников
и депутатов различного пошиба. И это замечательно. Только вот очень плохо, что все застройки ведутся на бывших посевных площадях (сельское-то хозяйство развалено усилиями реформаторов от власти), на берегах
водоемов, которые в недавнем прошлом принадлежали государству, то есть нам с вами по
определению. К воде ни проехать, ни пройти,
чтобы отдохнуть, так сказать, на природе, которая загажена до предела и мусором, и канализационными стоками из коттеджей и
дач, территории которых вопреки всем нормам доходят до самой кромки воды. Но таков
уж менталитет наших людей, а главное, чиновников и «приближенных» к ним бизнесменов — хапнуть побольше и земли, и денег, а
там хоть трава не расти.
А разве плохо, что чиновники берут взятки? Это же еще один показатель того, что
россияне не бедствуют — если у них хватает
денег на дачу взятки. И мы должны гордиться
своим благосостоянием и чиновниками, которые дают нам хоть как-то существовать в
нашей отсталой по всем меркам от цивилизованных стран России.
Кстати, о строительстве. Разве плохо, что
Москва расширила свои границы, заняв часть
Подмосковья? Теперь сельчане, ютящиеся в
жалких лачугах, с гордостью смогут называть
себя москвичами. А что, и московские бомжи
именуют себя москвичами, и ничего — столица как была столицей, так и осталась столицей. А теперь столица начнет застраивать
и сельскохозяйственные земли Подмосковья, и берега еще не застроенных водоемов,
и «осваивать» лесные угодья. Только очень
плохо, что нам придется задыхаться в полном
смысле этого слова от разрушения экологической обстановки, хотя она и так уже разрушена радетелями за продажу земли. Понятно, Москва должна расширяться, ведь всем
хочется жить в Москве, потому что жизнь в
остальной России ох как несладкая. Мы здесь
не будем говорить о криминалитете, который
со всех концов бывшего СССР заполонил столицу и которому надо где-то жить. А значит, и
Подмосковье ой как криминализируется. Про
дорожные пробки (уже давно в Подольске в
выходные дни перейти дорогу невозможно
из-за спешащих на дачи москвичей) и думать
не хочется. Не проще ли нашим правителям
объявить Москвой всю Россию?..
А разве плохо, что Петрик, «заботясь
о здоровье россиян», изобрел фильтр для
очистки воды и впаривал его по «достойным
ценам» вместе с Грызловым в промышленных
масштабах населению? Очень хорошо, если
речь шла бы о здоровье сограждан. И очень
плохо, что этот самый фильтр совершенно не
очищает воду. Руководствуясь простой истиной: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто
ты», мы можем составить мнение об одном
из лидеров «Единой России» Грызлове. И это
очень нехорошее мнение.
И очень хорошо, если бы Общероссийский народный фронт создавался во время Великой Отечественной войны. И очень
плохо, что в ряды этих самых «фронтовиков»
вгоняют насильственным путем целые организации, чтобы поддержать сегодня, перед
выборами, подорванный авторитет «Единой
России», благодаря усилиям которой жизнь в
стране становится все хуже и хуже, если, конечно, не принимать во внимание жизнь самих «единороссов». Так кто же с кем воюет
в мирное время? Власть с народом? Или это
просто необъявленная война за теплые места
в Госдуме?..
реклама

орошо, все будет хорошо, все
будет хорошо, — я это знаю…»
— поет всем известная Верка Сердючка в одном из своих шлягеров, констатируя тем самым факт,
что у нас сейчас все плохо. А на самом деле,
разве у нас все плохо? Давайте разберемся.
Взять, к примеру, зимнюю Олимпиаду в жарком городе-курорте Сочи. Это же
здорово, это же «нанотехнологии» в мировом масштабе. Глядишь, в скором времени,
после сочинской Олимпиады, где-нибудь в
Африке, на самом пекле, будет проводиться
биатлон на завезенном из России-матушки
снеге. А наш снег — это же огромная прибыль для нашей страны. Бизнесмены, заранее столбите участки в Сибири, где снежный покров бывает наиболее глубоким! Все
это очень хорошо для предпринимателейрвачей, только вот очень плохо для обнищавшего населения России: затраты на
Олимпиаду в Сочи (средства беззастенчиво вынимаются государством из тощих кошельков россиян в виде налогов, роста цен
на всё и вся) превысят все мыслимые и немыслимые расходы на проведение подобных зимних игр в той же самой Африке. Нам
это надо?..
А разве плохо, что наши доморощенные
миллиардеры и миллионеры, обворовавшие Россию с позволения, так сказать, высших властей, потакающих им во всем, купаются в роскоши? Мы же должны гордиться
ими, нашими богачами, брать с них пример,
чтобы стать точно такими же. Только вот
беда — нас с вами никто из властной элиты
к государственной кормушке не подпустит:
там все места распределены между своими, чавкающими от жадности, пытающимися заграбастать побольше народного добра. И очень хорошо, что наш соотечественник Абрамович, владелец фабрик, заводов,
пароходов, прикупил английский футбольный клуб «Челси»: хоть иногда по телевизору мы можем посмотреть матчи с участием
настоящих звезд футбола. Вот только очень
плохо, что Абрамович и подобные ему «экспроприаторы» не могут понять: жизнь каждому отмерена одна. Рассудите сами, дорогие читатели: на фига ему столько денег?
Себя и своих далеких потомков он давно
уже обеспечил. Не пора ли ему поделиться нажитым «непосильным трудом» со своими соотечественниками? И очень плохо,
что власть имущие не пытаются ничего для
этого сделать, хотя они и так имущие: кроме
власти и собственного немалого состояния,
имеют нас по полной программе.
Кстати, о футболе. Разве плохо, что
нашу сборную стали тренировать иностранные специалисты? Правда, ни черта они не
понимают в нашем менталитете и русском
языке. Зато теперь мы на весь мир можем
заявить о себе как о цивилизованной, гостеприимной стране, которая не жалеет для
иноземцев многомиллионных (в долларовом исчислении) зарплат. За такую зарплату и я, ничего не смыслящий в футболе человек, мог бы тренировать нашу сборную —
результаты были бы столь же плачевными.
Вы уж, уважаемые читатели, не обессудьте,
но это так: наши игроки в погоне за длинным рублем играть в полную силу за породившую их страну просто не хотят (кстати,
гимна-то России они не знают, хотя кто его
знает, если гордиться россиянам нечем?),
да и зачем им выкладываться в играх за
сборную, если в клубах они получают баснословные зарплаты? Плохо, конечно, и
не просто плохо, а обидно за державу, что
ни руководству страны, ни руководителям
РФС, ни самим футболистам не стыдно за
игру нашей сборной.
Хорошо, хоть «Газпром» — «наше национальное достояние» — еще как-то поддерживает наш футбол. Только плохо, что за

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Муж, выжатый как лимон, возвращается домой утром
— Ты где, сволочь, был? — орет на него
жена.
— Успокойся, мать. Война! На Народном фронте окопы рыл...

А разве плохо, что наши разъевшиеся депутаты не вылезают из-за границы? Да это
же хорошо: пусть все зарубежные недруги видят, что и наши люди, тем более слуги
российского народа, могут жить не хуже их.
Плохо только, что эти «слуги народа» рвутся к
власти ради собственной выгоды, нисколько
не задумываясь о простом народе. Простые
люди для них быдло, даже которые за них голосуют. В преддверии выборов кормят избирателей и подачками, и обещаниями, а после
выборов плюют на свой электорат и прямо в
его лицо с высоких трибун. А что вы хотите?
Демократия! И это очень хорошо: значит, живем по Конституции. Правда, эту самую Конституцию власть предержащие не очень-то
жалуют. И это совсем плохо!
А разве плохо, что Путин, совершая очередной вояж по просторам нашей Родины,
гордо ехал на отечественном автомобиле
LADA Kalina? Очень хорошо! И очень плохо,
что наш, рекламируемый премьером автомобиль сломался в дороге, что в очередной раз
доказало «профнепригодность» российского автопрома. И очень хорошо, что наши сограждане предпочитают иномарки, пусть и не
совсем новые.
Хорошо, что государство «заботится» о
пенсионерах, поднимая их пенсии жалкими прибавками. Только все эти прибавки не
могут угнаться за бешеной инфляцией, которую опять-таки допустило наше уважаемое,
не знаю, правда, кем, правительство. И это
хорошо для государства — пенсионеры быстрее вымрут, а значит, и забот у государства
будет меньше. Бедные пенсионеры, которым
даже не на что купить лекарства!
Очень хорошо, что в аптеках сегодня
огромный выбор лекарств, но цены на них… И
очень плохо, что, как констатировал на фармацевтическом заводе в Подольске пару недель назад глава КПРФ, 8 лекарств из десяти
— зарубежного производства.
Очень хорошо, что в магазинах огромное
количество сортов колбасы. Плохо только,
что качество всех колбас отвратительное, да
и за этим качеством никто из контролирующих органов не следит.
Хорошо, как бы это ни звучало кощунственно, что Россия прошлым летом горела.
Пока жареный петух в одно место правителей
не клюнул, они шли на поводу «единороссов»,
которые утвердили Лесной кодекс, противоречащий всем нормам пожарной безопасности. И совсем плохо, что из-за попустительства властей сгорели многие тысячи гектаров
бесценного леса, погибли сотни людей, лишились жилья погорельцы. И совсем никуда
не годится, что никто из истинных виновников
случившегося не понес наказания.
Можно долго рассуждать о никудышном
образовании, здравоохранении, о мизерных
зарплатах и пенсиях, о коррупции, о никчемности преобразования милиции в полицию, о
создании «Сколкова» на фоне нищенствующей России, о катастрофах в воздухе, на воде
и на земле, случившихся, в первую очередь,
из-за того, что парк техники, в том числе и военной, безвозмездно доставшийся капиталистической России от СССР, давным-давно
устарел морально и физически, и эту технику
никто не собирается менять, экономя на жизнях и здоровье людей, зато приобретая особняки на престижных мировых курортах, —
только от этого никому из нас не станет легче.
Развалилось всё. Дело дошло до того, что в

секретных воинских частях копают траншеи
гастарбайтеры — своей-то солдатской силушки теперь не хватает.
АНЕКДОТ В ТЕМУ
Встречаются старая российская и новейшая штатовская подводные лодки.
Штатовский капитан спрашивает нашего:
— Коллега, скажи, твоя советская развалина может дать хоть 15 узлов?
— Не вопрос.
Проверяют — так и есть, и самое
страшное для американцев — движка не
слышно.
— А тридцать?..
— А сорок?..
Американец в шоке, в глазах паника:
— А семьдесят осилишь?
Наш капитан задает вопрос своему
боцману:
— Семьдесят дадим?
— Дать-то дадим, но, боюсь, у таджиков ласты послетают.

Да, ребята, что-то все у нас не так. И это
очень плохо.
В свое время Владимир Высоцкий, талантливый, прозорливый, безвременно ушедший из жизни человек, пел: «Я по
полю (поле — это наша необъятная Родина), вдоль реки (размеренное течение нашей жизни, в которой мы ни на что негативное не обращаем внимания), — света тьма
(вроде бы все хорошо, только свет какойто не такой), нет Бога (у нашей правящей
элиты, и у советской тоже, в душе не было
и нет ни Бога, ни совести, хоть кое-кто из
современных руководителей на людях и
крестится; как раз в этом более искренним
было советское руководство), а в чистом
поле — васильки (видимость всего хорошего), дальняя дорога (дорога в никуда,
куда брела и продолжает брести наша страна). Вдоль дороги — лес густой с бабамиягами (жизненные перипетии, которые
поджидают нас на каждом шагу). А в конце дороги той — плаха с топорами (плаха, которую нам подготовило государство и
уже рубит наши головы налогами, ценами,
тарифами)».
Можно трактовать катрены Нострадамуса по-разному, точно так же, как и пророческие стихи Владимира Высоцкого. Дожил бы
Высоцкий до наших дней — представляете,
как бы окрысилась на него верховная власть
за его правдивые песни? Справка для молодежи: концерты Высоцкого в советское
время были запрещены властями, но все
же он побывал у нас в Дубровицах со своими песнями. Когда его спросили, сколько
песен он написал, он ответил: «Более тысячи, точно не знаю, не считал…». Попасть на
его нелегальные концерты — было счастьем
для каждого нормального советского человека: каждый из нас любит услышать правду — правду о нашей жизни, в которой мы
пренебрегаем своими свободами, данными
нам Богом и Конституцией.
А сейчас правда в том, что в нашем государстве не все в порядке. Куда ни кинь глазом — всюду бардак, и никто за это не несет ответственности. Жизнеобеспечивающие заводы разрушены, государственная
собственность разворована и распродана,
снаряды на складах взрываются, педофилы и всякие отморозки активизировались,
высшие чины правоохранительных органов срослись с преступностью — пример:
«игорный бизнес», чиновничьи жены из высших властных структур в период всемирного финансово-экономического кризиса,
все как одна, стали миллионершами, и т.д.
и т.п.
Нет, ребята, что ни говорите, а в нашей
державе все не так. Как пел Высоцкий, «нет,
ребята, все не так, все не так, ребята».
А. РОМАНОВ.

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»
парикмахерские услуги
ногтевой сервис
косметология эпиляция
ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95.

Продам 24 тома О.
П
О Бальзака,
Б
«Историю
И
второй
мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 373-3361.
Продаю детский деревянный комод в отл. состоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Такси «Сатурн» требуются водители с л/а. Взнос
фирме 5— 5% от заказа. Тел. 8 (916) 55-636-55.
РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, ВАННАЯ «ПОД
КЛЮЧ». Выезд специалиста бесплатно. Гарантия.
ООО «СкайстройПроектсервис». www.skystroy.com.
Тел. 8(903) 102-10-68, (495) 364-45-77.

Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш
Заключаем договоры

Скидки
от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ
емкостью 0,8—1,1 куб. м и

БУНКЕРАМИ

объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

8 (499) 503-13-12
8 (901) 512-36-24
ВАШ ШАНС № 15—16
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Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНДИЦИОНЕРЫ
Ревпроспект, 18
8 (916) 214-214-4

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз.
блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,
инженерные системы).
Электромонтажные работы.
Монтаж отопления, водопровода,
канализации.
Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)
Комплектация материалами

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

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

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

Выезд специалиста, смета — бесплатно.

Гарантия. Качество. Низкие цены.

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

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 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

НА СКОРУЮ РУКУ
САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ С СЫРОМ

Редьку и сыр натрите на крупной терке, добавьте соль, растительное масло и перемешайте.
При подаче на стол посыпьте зеленым луком.
2 редьки, 100 г твердого сыра, 2 столовые ложки мелко нарезанного лука, 4 столовые ложки
растительного масла, соль.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!
Подольск, 2-я Пилотная, 29 а,
гостиница «Олимпик»

Авт. №№ 4, 10, 14 (до ост. «Сквер Подольских курсантов»)

САЛАТ ИЗ ВАРЕНОЙ СВЕКЛЫ
Вареную свеклу (180 г) очистите, натрите на
терке. Затем соедините ее с измельченной зеленью петрушки (80 г) и изюмом (80 г). В сметану (80 г) добавьте сахар (20 г), размешайте и
заправьте салат.

КЛИМОВСК
Симферопольское ш.,
д. 11, м-н «Пятерочка».
8 (926) 818-48-83
ПОДОЛЬСК
Ревпроспект, д. 36/14
8 (926) 8-400-300

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей
Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

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

Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
П
Т 52-71-83,
52 71 83 724-69-66
724 69 66 (звонить
(
по будням).
б
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приглашает на должность ПОЛИЦЕЙСКОГО
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

63-66-66
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 8 (925) 545-84-91.
ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

прогулки верхом
аренда денников
продажа лошадей
8 (985) 218-03-94, 8 (4967) 52-52-73

Кроссворд «Кулинарный»
Е. Чичкиной
По горизонтали: 1. Восточная лепёшка с сыром. 4. И «Останкинские»,
и «Цезарь», и «Три поросёнка». 9. Напиток из чайного листа. 10. Крепкое
вино, которое изготовляют в Крыму из
сортов винограда Серсиаль и Верделью, а в Армении — из сорта Харджи.
11. Они бывают с косточкой, с анчоусом, с лимоном; ими украшают мясные и рыбные блюда. 12. И кофе, и коктейль, и пепси-кола — это … . 13. «Всяк
подьячий любит … горячий». 16. Горячий напиток, который по утрам обычно дают детям. 18. Булочка из сдобного теста. 21. Прут для жарки мяса. 22.
Дорогая «белая» рыба. 24. Приправа,
основной составляющей которой является куркума. 26. Небольшая дальневосточная сельдь. 27. Эти южные
желтые плоды похожи на мелкую сливу. 32. Полевая дичь; яйца этой птицы
добавляют в некоторые сорта майонеза. 34. Этих моллюсков вам предложат
в китайских ресторанах. 35. Спиртной
напиток, настойка на полыни. 36. Прудовая рыба с плоским телом. 37. Сладкая, может быть завёрнутой в бумажку,
а может лежать в коробке под названием «Ассорти». 38. Смесь пряностей
для придания блюдам особого вкуса
и аромата.
По вертикали: 1. Сладкие оранжево-красные плоды с вяжущим вкусом. 2. Большая птичка в духовке на Рождество. 3. Областное название зайца. 5. Птица рода крохалей, размером с чирка-свистунка, объект охоты. 6.
Соус из уксуса, масла и пряностей. 7. «Винная ягода», смоква, употребляют

НАЧИНКА ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
С ЯЙЦАМИ ДЛЯ ПИРОГА
Мелко нарежьте зеленый лук. Выложите на разогретую с жиром сковороду и поджарьте в течение 3 минут.
Заправьте крутыми рублеными яйцами, солью.
Охладите.
На 1 кг муки — 800 г зеленого лука, 3—4 яйца,
3—4 столовые ложки масла или маргарина.

3 полк полиции по охране
объектов культуры

БЕТОН ЖБИ
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

в сушёном виде. 8. Сладкая настойка на
фруктах, ягодах. 13. Небольшая болотная птица, объект охоты. 14. Съедобные внутренности убойных животных.
15. Название кафе на ул. Рев. Проспект
в г. Подольске, которое в переводе
означает «вишня». 16. Клёцки из судака, хлеба и сливок. 17. И фундук, и арахис, и кешью. 18. Тяжёлый деревянный
или металлический сосуд, в котором
толкут что-н. пестом. 19. Морские десятиногие раки. 20. Черноморский катран — это … . 23. Квашеное топлёное
молоко. 25. Поджаренный кусок говядины, вырезанный из хребтовой части
туши. 28. Морской деликатес, вам его
предложат на пляжах Египта. 29. Однолетнее огородное травянистое растение; в пищу употребляют только его
молодые листья, снятые до появления
стеблей. 30. Толстые лепёшки из пшеничной муки. 31. Из этой рыбы обычно
делают заливное. 33. Сосуд для вина,
расширяющийся кверху.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 13—14:
По горизонтали: 1. Пуаро. 3. Бивак. 5. Путик. 7. Сигара. 8. Ковчег. 11.
Хирон. 12. Гриль. 13. Адрес. 14. Сопло.
16. Клото. 18. Койот. 20. Гермес. 21. Секрет. 23. Сапог. 25. Омуль. 26. Бугор. 28.
Шлейф. 30. Финик. 32. Сатир. 34. Сирены. 35. Менады. 36. Тварь. 37. Лафет. 38. Бутон.
По вертикали: 1. Посох. 2. Орган. 3. Берег. 4. Кровь. 5. Пачка. 6. Кумыс.
7. Сироп. 9. Герой. 10. Лимон. 14. Синус. 15. Округ. 16. Кредо. 17. Осень. 18.
Короб. 19. Табор. 22. Кухня. 24. Пресс. 27. Гетры. 28. Шамот. 29. Ферзь. 30.
Финал. 31. Крест. 32. Скарб. 33. Рулон.

Развивайте память!
НАЙДИТЕ ПАРЫ
Посмотрите внимательно на рисунок,
затем закройте его,
назовите парные
предметы и скажите,
чем они отличаются
один от другого.

РИСОВАНИЕ
Посмотрите внимательно на рисунок. Теперь закройте его и попробуйте нарисовать изображенные на рисунке предметы.
Сколько предметов вы запомнили? Точно
ли воспроизвели все детали?
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.
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