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

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

с 22 по 28 августа.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

КРЕДИТ
510-04-01

ЗА 1 ЧАС

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,
ПОДОЛЬСКАЯ ЗЕРКАЛЬНАЯ ФАБРИКА
ЗЕРКАЛО СТЕКЛО ЕВРОКРОМКА ФАЦЕТ
РЕЗКА ЗАМЕР ДОСТАВКА МОНТАЖ
8 (495) 780-65-11, 8 (495) 741-20-23
zerkalo-fabric@mail.ru

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ,
или ПО УШИ В ГРЯЗИ

В

от уже 20 лет, как в нашей некогда богатой стране, с устоявшимися
социалистическими традициями,
к власти пришли так называемые
демократы-либералы. Но что-то за стенами
Кремля не торопятся бить в фанфары. Может, оттого, что правительству просто нечем
похвастаться перед народом? Давайте подведём некоторые итоги. После пресловутой
перестройки народ получил «свободу слова» — и… всё! Ну и голоси себе на здоровье
— всё равно правительство тебя не услышит, потому что оно либо глухое, либо притворяется глухим. Где теперь «прораб перестройки» М. С. Горбачев? Ну конечно же, у
своих хозяев на Западе, под дуду которых
он всю свою «сознательную» жизнь плясал.
А Россией он сегодня брезгует... Тогда кучка предприимчивых и беспринципных политиков захватила власть, «прихватизировала»
всё народное добро, разорила страну и довела народ до нищенского существования.
Общество разделилось на два «лагеря», которые хотя и живут в одной стране, но как бы
в параллельных мирах. Это — миллионеры и
миллиардеры, с одной стороны, и лишенный
всех благ нищий, обездоленный народ — с
другой. «Слуги народа» — политики, чиновники и депутаты — не слышат простых людей,
потому что нигде с ними не «пересекаются»:
ни в общественном транспорте, ни в подъездах домов, ни на улицах, ни в магазинах.
Когда я включаю телевизор и там на экране
президент или премьер-министр, сразу же
переключаюсь на другую программу, потому
что уже давно не верю в искренность представителей высшей власти. И я уже давно
не верю в «честные» выборы, потому что всё
это — туфта: за кого бы ты ни проголосовал,
а выберут того, кого нужно им.
Чиновники и депутаты не могут (или не
хотят?) понимать проблемы простого народа, поэтому относятся к нему с полным безразличием. Иначе как объяснить, что величина прожиточного уровня для основной
массы населения России, вопреки реальности, официально не превышает 7 тысяч рублей в месяц?! Вот бы вас, «уважаемые» господа политики, посадить на этот прожиточный минимум, — глядишь, и у вас глаза бы
открылись.
По сути, Россия давно превратилась в
сырьевой придаток Запада. «Зачахли» такие
важные отрасли, как самолётостроение, кораблестроение, машиностроение, а уж о науке вообще речи нет. Развалились крупные

заводы, старые специалисты или спились,
или повымерли, а молодых и учить-то теперь
некому. Лучшие русские «мозги» уплывают за
кордон. «Боингами», отнюдь не новыми, повсеместно заменяют устаревшие «Ту-134» и
«Ан-24». Техногенным катастрофам нет числа. Падают самолёты, терпят крушения речные суда, — вспомнить хотя бы злосчастную
«Булгарию» или прогулочный катер «Ласточка».
Канули в Лету бесплатное образование,
бесплатная медицина, бесплатные кружки и
спортивные секции для детей. В так называемые застойные времена каждый рабочий мог
бесплатно получить от завода новую квартиру, а теперь? Новые дома, конечно, строятся,
но кто может позволить себе купить там жильё? Понятно, что это политики, бизнесмены, чиновники или разбогатевшие выходцы
с Юга. Вот уж поистине «кому на Руси жить
хорошо»! А что остаётся остальным? Жалкие
подачки от работодателей! В России практически отсутствуют независимые профсоюзы,
которые раньше могли защитить рабочего от
произвола руководства, а теперь, выходит, и
пожаловаться-то некому. Не нравится — вали
на все четыре стороны: на твоё место ещё таких же 10 голодранцев найдётся! Не оправдала надежды и так называемая «ипотечная»

программа, и тысячи обманутых вкладчиков уже и не надеются вернуть свои кровные
деньги.
А уж в какую задницу загнали наших пен-

сионеров! Почти 75% людей пенсионного возраста не только лишены возможности путешествовать по миру, но даже не могут отложить
себе деньги на похороны! Вот уж действительно «пустили по миру». А на Западе пенсионеры не только ведут безбедный образ жизни, но и могут позволить себе заграничные
туры, потому что в странах ЕС размер пенсии
составляет 60—80% от последнего заработка
гражданина, а у нас — всего 30%.
Правительство стремится переделать
Россию на европейский лад, но вот только
это никак не получается. Потому что уровень
жизни рабочих у нас и за границей уж очень
разнится. Если в Германии простой рабочий,
к примеру экскаваторщик, может содержать
на свою зарплату и свой двух-трёхэтажный
дом, и свою семью, а в отпускное время ещё и
съездить в Тунис, Турцию или Болгарию, то у
нас — совсем другая картина. Обувка, одёжка,
школьные принадлежности для ребёнка или
плата за обучение в институте, бензин, автостоянка, постоянно растущие тарифы ЖКХ, а
ведь ещё и кушать хочется. Ну, и какой там отпуск? В лучшем случае — с палаточкой на рыбалочку. Или с бутылочкой — на скамеечку.
А уж отдыхать мы умеем! На берега Пахры
почти вплотную к воде подъезжают на автомобилях; по лесным тропинкам, где гуляют люди
с детьми, с бешеной скоростью носятся квадроциклы, а
после «посиделок» весёлых
компаний на природе остаётся столько мусора… Впрочем, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Берега
Пахры загажены до такой степени, что издают зловонный
запах, да и сама река стала
похожа на тухлый пруд, заросший ряской. Над тропинками
нависают сухие останки деревьев, поваленных бурей. Некогда великолепный липовый
парк превращен в непроходимые дебри и свалку нечистот.
Но, по-видимому, городским
властям нет до этого никакого дела. Хотя, насколько мне
помнится, ещё ранней весной
из «Белого дома» раздавались обещания очистить дно
реки от всякого хлама. Но, увы! Обещания так
и остались обещаниями, и гнилые остовы машин, выброшенные отслужившие свой срок
холодильники и прочие железяки благополуч-

Ресторан «Меридиан»

но скрылись под водой…
На Володарке, недалеко от Пахры, на
высоком берегу расположена знаменитая
усадьба «Ивановское» — историический памятник архитектуры конца XVII в. Усадьба
была основана окольничим Иваном Ивановичем Головиным и на протяжении 130 лет
принадлежала его потомкам. Не буду описывать славную историю этой усадьбы, замечу только, что в настоящее время там находится ЗАГС и банкетный зал, в котором
справляют свадьбы «крутые» молодожёны.
А всего в двадцати метрах от этого прекрасного фасада, скрытый от посторонних
глаз зарослями бурьяна, свалками мусора и деревьями, располагается полуразрушенный бывший господский театр. И в этих
«апартаментах» собирается совсем другая
компания. Здесь находят себе пристанище
бомжи, алкоголики и наркоманы. Вот вам и
оборотная сторона медали. Не нужно далеко и ходить. Кому-то «мерсы» и лимузины,
кому-то — чекушка и яблочко-дикушка.
А впрочем, кому до этого какое дело?
Ведь сытый голодного не разумеет!

(Окончание на стр. 6.)
реклама

Проведение свадеб,
банкетов, корпоративов.
Летние веранды. Мангал.
Дивный вк ус — удивительные цены!

8 (901) 182-82-53

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

Подольский р-н, Лаговское с. п.,
д. Александровка, д. 27 б.
Т.: 8 (926) 036-07-85, 8 (905) 556-22-00.
Т/ф. 8 (495) 996-64-11
meridianfish@yandex.ru

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

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

реклама

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТО
ТОМОГРАД
Центр МРТ
диагностики
— УЗИ 3D—4D
— Невролог
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а
790-23-60, (4967) 62-82-43

БытСервис

Ремонт на дому
холодильников
ул. Кирова, д. 42 в

69-06-29, 8 (916) 934-99-28

с 8.00 до 21.00, без выходных

ГРОЗИТ ЛИ НАМ «КОНЕЦ СВЕТА»?
П
оскольку в последнее время на человечество все чаще обрушиваются всевозможные страшные природные и
техногенные катастрофы (землетрясения и цунами, снег в Африке и жара в Заполярье), предсказания близкого конца света у
определенной части населения вызывают все
более нарастающий ажиотаж. Тем более что
некоторые «специалисты» на полном серьезе
называют даже точную дату этого весьма трагичного для всех нас события — 21 декабря
2012 года.
Дело в том, что именно в этот день заканчивается очередной цикл календаря майя, а
планеты на небе выстроятся таким образом,
что сомнений в конце света вроде бы просто
не остается. Тем более что весьма авторитетные ученые — наши современники — тоже придерживаются мысли, что именно в 2012 году
Земле грозит полный Армагеддон, так как произойдет одновременное извержение нескольких вулканов в разных уголках планеты.
Правда, другие «специалисты» отводили
и отводят землянам чуточку больше времени. Так, конец света, согласно пророчествам
Афонских монахов, наступит 3 июня 2015 года.
Кто-то считает, что жизнь на Земле сохранится еще дольше — вплоть до 2029 года, когда в
нашу планету врежется громадный астероид
«Апофиз-99942». По расчетам Исаака Ньютона, произведенным им в 1704 году, жизнь на
Земле продлится до 2060 года. Некоторые современные пророки полагают, что конец света
наступит в 2068 году, когда в результате парникового эффекта температура на Земле скачкообразно вырастет на 50 градусов, отчего все
живое просто сварится или изжарится. Согласно расчетам Элиаса Отиса, сделанным им
на основании анализа «Откровения Иоанна Богослова», конец света произойдет в 2098 году
из-за космической катастрофы. Библейский

Авель посулил человечеству дожить вообще до
2892 года. И, наконец, Нострадамус в «Письме к
сыну Цезарю» концом света назвал 3797 год.
Есть ли основания верить этим предсказаниям, то есть следует ли срочно начинать подготовку к «концу света»? Чтобы ответить на этот
вопрос, достаточно вспомнить, что с первой
«точной даты» конца света минуло уже более 550
лет, канули в Лету и сами известные прорицатели, и жизнь на Земле как ни в чем не бывало
продолжается. Между прочим, дотошные ученые подсчитали, что за это время человечеству
предрекали гибель более 50 раз, называя очередные «точные» даты Апокалипсиса.
В частности, накануне 1492 года многие
православные в Европе настолько уверовали в
то, что мир «сотворен ровно на 7000 лет», а они
как раз истекут всего через несколько месяцев,
что даже не стали сеять пшеницу, рожь и ячмень,
поскольку все равно урожай собирать будет некому. И это предсказание чуть было не сбылось
из-за того, что в конце года есть-то оказалось
нечего.
Да что там средние века?! Уже и на нашей памяти было предсказано несколько «концов света». Например, согласно учению одной из корейских церквей, 28 октября 1992 года должен был
начаться Армагеддон. На 10 ноября 1993 года
конец света планировало «Белое братство». Коекто поверил и кинулся исповедоваться в церкви.
Многим памятен «конец света», приуроченный к
концу 1999 года, когда номер года от рождества
Христова должен был измениться на 2000.
Недавно ученые разных стран вновь заговорили о скором конце света, предвестником которого было названо массовое вымирание пчел,
чреватое тем, что это может привести к гибели
всего человечества, так как исчезновение пчел
способно катастрофически усилить уже начавшийся продовольственный кризис. При этом
для убедительности использовались ссылки на

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)
8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
2

Реклама.

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

мнение великого Альберта Эйнштейна, когда-то
обронившего фразу: «Если пчелы вымрут, то через пять-шесть лет после этого вымрут и люди»,
поскольку за счет опыления насекомыми вырастают сельскохозяйственные культуры, дающие
треть всего объема продовольственных ресурсов человечества. А ведь хорошо известно, что
80—90% опыления выполняется именно пчелами. Так как вымирание пчел началось в 2006
году, то, если верить авторам данного прогноза, уже в ближайшие два-три года человечеству
грозит голод, а затем и массовое вымирание.
Перспектива, прямо скажем, явно не способная
никого обрадовать.
Определенный оптимизм может вселять
лишь надежда на то, что эти катастрофичные
прогнозы, как и все предыдущие, ждет одинаковая судьба — им, скорее всего, не суждено
сбыться.
Но относиться к таким регулярно появляющимся предсказаниям «конца света» все же
надо со всей серьезностью. Но не потому, что
им можно верить хотя бы частично. Нет, для этого нет веских причин. Все эти многочисленные
предсказания малоосновательны или вообще
носят спекулятивно-сенсационный характер.
Как говорится, пути Господни неисповедимы, а
потому никому не дано знать, что и когда произойдет с человечеством.
Тем не менее, воспринимать подобные пророчества нужно со всей серьезностью потому,
что на деле они являются далеко не безобидными фантазиями. Напротив, они вполне способны привести к весьма серьезным последствиям,
поскольку «разоружают» многих людей перед
неизбежностью, делают их безынициативными,
порождают в их душах и умах обреченность и покорность судьбе. А это прямая дорога к тому, что
для многих способно действительно обернуться гибелью, то есть стать причиной их индивидуального конца света. Потому что наиболее ре-

альная реакция на предсказываемую скорую
смерть для человека не слишком культурного
вполне может стать сигналом для высвобождения многих наиболее низменных инстинктов
и комплексов. В результате почти наверняка, сразу же после объявления о неизбежном
конце света, многими прозомбированными
людьми разом будут позабыты правила и нормы жизни в цивилизованном обществе, рухнет
большинство моральных запретов, делающих
людей людьми, будут разграблены магазины и
склады, активизируются не встречающие сопротивления маньяки и одновременно начнется то, что когда-то очень точно было названо
пиром во время чумы.
Именно поэтому все эти псевдонаучные
прогнозы конца света фактически способны для многих вскоре стать реальным концом
пребывания на этом свете.
Естественно, как и все сущее, жизнь на
Земле, как и сама Земля, не вечна. В конце
концов, как и другие планеты, звезды, созвездия и галактики, наш космический корабль под
названием Земля когда-то прекратит свое существование в силу естественных причин. И
это так же неотвратимо, как и то, что когда-то
погаснет наше Солнце. Но будет это еще очень
и очень не скоро. В запасе у нас еще несколько
миллиардов лет.
Если, конечно, сами люди из-за своей глупости и алчности не уничтожат все живое на
Земле задолго до ее естественного конца. Поэтому, вместо того чтобы каждый раз впадать в
уныние при приближении новой «точной даты»
конца света, надо просто бережно относиться к здоровью и благополучию нашей хрупкой
планеты и не приближать своим варварским
отношением к природе противоестественного
наступления конца света.
В. ФЕОФАНОВ,
доктор политологических наук.

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.
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салон красоты

Fortessimo

ул. Февральская, д. 57, стр. 1
8 (915) 136-68-17, 8 (4967) 56-61-02
(с 9.00 до 20.00)
Предварительная запись.
www.fortessimo.ru

премиум класса

Оздоравливающий комплекс кератинового разглаживания волос.
Процедура имеет устойчивый эффект, до 5 месяцев.
Стрижки от классики до креатива.
Окрасы любой сложности на краске sexyhair.
Стрижка горячими ножницами.
Косметология в полном объёме.
Мастер международного класса по наращиванию ногтей — гель
(аквариумное, китайская роспись, 3-мерное, с френч-эффектом).
Маникюр, педикюр.
Массаж: общий антицеллюлитный и локальный.
Биоэпиляция (горячий и тёплый воск).
Химические пилинги (гликолевый, салициловый, миндальный,
ТСА, АНА-кислоты).
Наращивание ресниц: 3D, «Лисий взгляд», пол-объёма.
Электролиполиз (игольный метод — целлюлит, ожирение).
Инфракрасное одеяло.
Обёртывания (с кокосом, с клюквой, виноградное, с японским

реклама

РАБОТА
Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.
В организацию
требуется

В автосервис требуются:

с личным легковым автомобилем
(иномарка)

ЭЛЕКТРИК, ШИНОМОНТАЖНИК,
СЛЕСАРЬ
8 (926) 569-94-19

Оздоровительное объединение «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОДОК» Банка России
приглашает граждан Российской Федерации на собеседование
для последующего трудоустройства или включения в кадровый резерв организации:
ВЕДУЩЕГО ЭКСПЕРТА В ОБЩИЙ ОТДЕЛ. Требования: образование высшее профессиональное,
опыт работы не менее 2 лет; отличное знание ПК, хорошее знание делопроизводства.
ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА В ОТДЕЛ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. Требования: образование высшее профессиональное «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», опыт
работы не менее 3 лет.
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СЛУЖБУ (ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ).
Требования: образование высшее профессиональное «Строительство и архитектура», «Промышленное и гражданское строительство», опыт работы не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК.
ВРАЧА-ПЕДИАТРА В АМБУЛАТОРИЮ. Требования: образование высшее медицинское, сертификат
по специальности «Педиатрия», опыт работы от 2 лет.
МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ В АМБУЛАТОРИЮ. Требования:
образование среднее медицинское, сертификат, опыт работы от 1 года.
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (КАТЕГОРИИ В, С, D). Требования: образование не ниже среднего, опыт
работы водителем от 3 лет.
ОФИЦИАНТА В СЛУЖБУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. Требования: образование не ниже среднего (желательно специальное); честность, аккуратность, опыт работы по профилю приветствуется.
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СЛУЖБУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. Требования:
образование среднее, высокая работоспособность, аккуратность.
Работа в Подольском р-не: п. Вороново или д. Борьево Лаговского с/п. Доставка до места работы и обратно служебным транспортом по установленным маршрутам (от г. Подольска, г. Климовска, п. Рогово).
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильная з/п, полный соцпакет, карьерный рост, обучение,
совершенствование профессионального мастерства. Возможно предоставление общежития.

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

Отдел кадров: 8 (4967) 50-77-39 (подольский); 8 (495) 996-26-18, 916-74-81, 916-74-24
Присылайте резюме на электронную почту: bam5@cbr.ru, kоv3@mail.cbr.ru
1 и 3 отделы полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашают на службу молодых людей
(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
ОТЗЫВЧИВЫЙ КОЛЛЕКТИВ,
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА,
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ,

ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА.

1 ОП: Подольск, ул. Космонавтов, д. 7.
Тел. (4967) 54-97-51.
3 ОП: тел. 57-37-92.
Типография офсетной печати Имидж Пресс

М
МАШИНИСТ
РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
УБОРЩИЦА на производство
У
о/р на электропогрузчике желателен,
з/п — от 17 000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
М
((муж., от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

Т
ТЕХНОЛОГ
В ПОЛИГРАФИЮ
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (о/р от 3-х лет)

Граждане РФ.

(неполный
раб. день)
(

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
П

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

8 (905) 704-19-32, Константин

Охранному предприятию срочно требуются

ОХРАННИКИ

Мужч./женщ., имеющие
свидетельство о присвоении квалификации
и новое удостоверение частного охранника.
Возраст 30—48 лет.
Мужч.: гр/р — 1/3; з/п — 2300 руб./сутки;
Женщ.: гр/р — 2/2 по 12 ч., з/п — 940 руб./смена.
Тел. 8 (964) 502-02-18 (с 9 до 12 ч. и с 13 до 17 ч.)

Типографии в Южном Бутове
требуются:

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 — от 21 000.
Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков.
Оплата больничных.
Тел. 925-77-68, доб. 219
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Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

8 (903) 155-75-71, Игорь

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

ТРЕБУЮТСЯ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КОМПЛЕКТОВЩИК
М., з/п — 19 500 + бонусы.

ВОДИТЕЛЬ

для работы в Москве и области

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

Требования: в/у категорий С, Е; о/р на груз.
а/м — от 3-х лет; св-во ДОПОГ; 25—50 лет.

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).

ВОДИТЕЛИ НА БЕНЗОВОЗЫ

Гр. работы — сменный.
Автобаза: г. Дзержинский (рядом с МКАД).
Зарплата — высокая (сдельная).

Тел. 508-00-69, Николай.

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

Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

филиал в г. Домодедово

АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРОВОДИТ ПРИЕМ
АБИТУРИЕНТОВ
на 1-й курс заочной формы
для обучения по программе
высшего профессионального
образования
(на договорной основе)

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 КОЛЛЕДЖ

НАПРАВЛЕНИЯ:

Приемная комиссия: Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, 4 этаж, каб. № 401.

Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и Архивоведение
(бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)

8 (4967) 55-59-41, 8-800-5555-923 (звонок бесплатный).
www.universitys.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
на 2011/2012 учебный год на базе 9—11 классов
на обучение следующим специальностям:

ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ (обучение бесплатное)

1. Автомеханик. Слесарь по ремонту автомобилей.
Водитель автомобиля категорий «В» и «С».
2. Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка. Тракторист. Водитель автомобиля категорий
«В» и «С».
3. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(2 года).
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
Водитель автомобиля категорий «В» и «С».

«Вековые традиции,
современные технологии»
лиц. АА № 001053 от 21.03.11, св-во о гос. аккредитации ВВ № 000531 от 31.05.10

142000, МО, г. Домодедово, Каширское ш., д. 4, к. 2.
Тел.: 8 (496) 792-33-41, 792-33-62, 793-13-23.
info@dom-rsuh.ru www.dom-rggu.ru

Срок обучения в училище — 3 года, с получением среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования.

Адрес: МО, Подольский район, пос. Львовский, ул. Московская, д. 1.
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.
Проезд: с Курского вокзала до ст. Львовская, далее авт. №№ 61, 52
до остановки «Профессиональное училище №91».
Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ + ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВО = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

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

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

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис
ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 28 августа в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.
Лиц. 50М03/007/Л

КомТехМаш
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% 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.

Заключаем договоры

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

8 (906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.
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Скидки
от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

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.

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

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии ААА № 000872 от 03.03.2011 г., гос. аккредитация: серия ВВ № 000921 от 25.05.2011 г.)

реклама

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

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

Качественное образование — путь к успешной карьере!

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение
по ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

Юриспруденция Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика Менеджмент Психология
Педагогическое образование Психолого-педагогическое
образование Таможенное дело (по специальности)
При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел. 8 (4967) 61-79-19.
e-mail: klimovsk@rosnou.ru www.rosnou.ru
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С НОВОСЕЛЬЕМ,

С

егодня это красивое здание на улице Гайдара напоминает большой корабль, застывший в ожидании плавания. Торжественная
тишина не только вокруг него, но
и внутри. И кажется, что сам дом
ждет не дождется своих хозяев. А
его хозяева — ученики английской
школы НАНО ДОД
«Школа английского языка «Перфект
+», которые к новому учебному году
получили этот замечательный подарок от подольского мецената Юрия
Владимировича АЛЕКСЕЕВА.
Именно мецената,
а не спонсора, потому что, в отличие от последнего, меценат, помогая и покровительствуя наукам и искусству, не
стремится к получению прибыли,
а делает это исключительно во
имя настоящего и будущего.
В новой школе есть просторный актовый зал, в котором будут
проводиться родительские собрания, детские праздники, различные массовые мероприятия.
Больше стало классных комнат.
Все они оборудованы возрастной
мебелью, компьютерами, смарт-

досками, разнообразными наглядными пособиями,
вплоть до огромного количества игрушек для самых маленьких учеников. А
родителям теперь
не придется ждать
своих детишек,
сидя на стульях в
коридоре. Для них
оборудована специальная комната с
шестью телевизорами, на огромных
экранах которых
каждый родитель сможет в режиме он-лайн наблюдать за учебным
процессом, за работой на уроке
своего ребенка. Вообще, в новой
школе поражает все — оформление, техническая оснащенность,
интерьеры, необычные дизайнерские находки. Сегодня такой шко-

лы, если учесть, что это школа дополнительного образования, нет
не только в Подольске, но и, пожалуй, во всей Московской области.
Уже 8 сентября в новой школе
загомонят ребятишки самого разного возраста — четырех лет и
старше. Новички будут знакомиться с педагогами и новыми друзьями, а «старички» — радоваться
встрече после долгих летних каникул. Все будет как в обычной школе. Все, да не все. Ведь звучать

здесь будет
б
английская
й
речь, которая для учеников школы «Перфект
+» стала уже практически родной.
Порой даже родители, бабушки
и дедушки поражаются, насколько органично существуют их дети
в новой языковой среде — вроде
бы и в Подольске находятся, а вроде бы и в Англии. А в этом, безусловно, заслуга педагогов школы
и ее бессменного директора Ольги Михайловны АЛЕКСЕЕВОЙ.
Несмотря на современное техническое оснащение школы, педагогический коллектив является приверженцем классического образования, считая, что живое общение
с педагогами, чтение книг не заменит ни один ноутбук. Тем более что
учебная программа здесь очень
объемная и сложная. Ведь полный
курс обучения рассчитан на 14 лет,
если начинать заниматься в «Перфект +» с четырех лет. Если же ребенок поступает в школу в более
позднем возрасте — образование
рассчитано на шесть лет. В силу
того что школе всего восемь лет,
первые выпускники у нее появятся
только в следующем году. Но уже
и сегодня в школе есть дети, которыми педагоги по праву гордятся. Ольга Михайловна Алексеева
справедливо полагает, что нельзя
заставить ребенка учиться, он должен захотеть этого сам, но вот создать мотивацию к обучению по силам не каждому родителю, и если
это удается, то успех наполовину
достигнут. Присмотритесь к своему малышу, возможно, несмотря
на совсем еще юный возраст, уже
стоит его отвести в английскую
школу. Тем более что без знания
иностранного языка, как и сегодня,
в недалеком будущем жить станет
просто невозможно. Конечно, изучение иностранного языка — это
огромный труд, но в школе «Перфект +» делают все возможное для
того, чтобы ребенку было интересно учиться: это и различные экскурсионные поездки, посещение
англоязычных стран, проведение
тематических праздников, викто-

МУ МВД РОССИИ «ПОДОЛЬСКОЕ» СООБЩАЕТ...

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НЕЗАКОННОГО ИГОРНОГО КЛУБА

В дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступила информация от жителей 4
микрорайона г. Подольска о том, что по ул. Юбилейной, д. 32 а, располагается подпольное
игорное заведение. Жильцы микрорайона попросили проверить вышеуказанное заведение.
Сотрудниками ОРЧ ЭБ и ПК МУ МВД России «Подольское» были спланированы и проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых была пресечена деятельность незаконного игорного клуба. В рамках проведенных мероприятий полицейскими
было изъято 42 игровых автомата, игровые фишки, игральные карты.
Изъятое имущество отправлено на экспертизу, по результатам которой будет решаться
вопрос о возбуждении уголовного дела.

СКУТЕР ВЕРНУЛИ ВЛАДЕЛЬЦУ

В дежурную часть МУ МВД России «Подольское» поступило заявление от 36-летнего
местного жителя, в котором он сообщил, что в период с 7-го по 8 августа неустановленные лица с автостоянки, расположенной на ул. Кирова г. Подольска, похитили его скутер
«Стинг».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОРЧ УР МУ МВД
России «Подольское» был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного
преступления. Им оказался ранее судимый 18-летний местный житель.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ЗАДЕРЖАНЫ ГРАБИТЕЛИ,
НАПАДАВШИЕ НА ЖЕНЩИН

В дежурную часть Климовского отдела полиции поступило заявление от 23-летней жительницы г. Климовска. В заявлении она указала, что 8 августа, около 11.00, возле д. 13 по
пр-ту 50 лет Октября г. Климовска неизвестные мужчины с применением насилия похитили у нее золотую цепочку с крестом, причинив ей материальный ущерб на сумму 8 000 рублей.
Сотрудниками ОРЧ УР МУ МВД России «Подольское» были установлены и задержаны
двое подозреваемых в совершении данного преступления, ими оказались 26- и 27-летний
местные жители.
После допроса подозреваемых стало ясно, что задержанные причастны к совершению
еще 18 аналогичных преступлений на территории г. Климовска, в которых они признались и
в настоящее время подробно рассказывают следователю об обстоятельствах совершения
грабежей. Общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим от рук преступников составила более 100 000 рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ — грабеж.
Ведется следствие.
Пресс-служба МУ МВД России «Подольское».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРАТУРЫ

В Подольской городской прокуратуре с 2008 года работает «горячая линия» по приему сообщений по
фактам коррупции и иных незаконных действий государственных и муниципальных служащих на территории Подольского региона.
Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция серьезно тормозит нормальное функционирование
всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению
эффективности экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам.
В связи с этим Подольской городской прокуратурой разработаны меры по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения ее коренных причин.
Прием сообщений граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по тел.
69-07-35 старшим помощником Подольского городского прокурора Орешкиным Андреем Юрьевичем.
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рин. В творческий
процесс вовлекаются дети всех возрастов, и никому и
никогда здесь не
бывает скучно. А
сколько всего нового узнают здесь
ребята! Сегодня,
кстати, трое учеников школы находятся в Англии — страну посмотрят, себя
проверят, насколько хорошо они познали английский
язык.
Безусловно, иностранный язык
преподается и в обычной школе,
но на него отводится мало часов,
а ведь для успешной сдачи ЕГЭ необходимо посвящать английскому
7—8 часов в неделю. Некоторые
родители пользуются услугами репетиторов. Но как найти хорошего

репетитора, как проверить его квалифицированность? В идеале лучше иметь гувернера, но ведь это
далеко не всем по карману. А если
взять пресловутый ЕГЭ, с требованиями которого знакомы не все
репетиторы? Так что, как ни рассуждай, специализированная шко-

ла — это единственно верный и
надежный путь к хорошим знаниям. Кстати, в отличие от некоторых курсов, где упор делается в
основном на разговорную речь,
в «Перфект +» большое значение
уделяют и грамматике, ведь детей здесь готовят для поступления в лингвистические вузы, куда без
знания грамматики
абитуриентам путь
заказан.
Уходя из школы, мы заглянули в
приоткрытую дверь
одного из классов.
Там молоденькая
мамочка с маленьким сыном демонстрировали свои
познания в английском языке педагогу школы. Малыш
сидел в окружении
игрушек и по просьбе учителя подавал ей то elephant, то crocodile,
то dog. Возможно, этим малышом
тоже когда-нибудь будут гордиться педагоги английской школы «Перфект +». Или, может быть,
вашим?..
Л. ГАЙМАНОВА.

Адрес школы английского языка «Перфект +»: Подольск, ул. Гайдара, д. 12 а
(здание находится между музыкальной школой и общеобразовательной школой № 12, недалеко от магазина «Спартак» и стадиона «Витязь»).
Тел. 52-79-47 www. perfectplus.ru

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ЛЖЕИНСПЕКТОР

В марте этого года Подольским городским судом рассмотрено уголовное дело по
обвинению Худякова Сергея Петровича в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 292 УК РФ, — служебный подлог, т.е.
внесение должностным лицом, а также государственным служащим в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти
деяния совершены из личной заинтересованности.
По совокупности исследованных по делу
доказательств установлено, что Худяков С.П.,
будучи государственным инспектором Главного управления по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в МО, составлял административные протоколы на граждан о совершении
ими административных правонарушений, при
этом в протоколах указывались ложные сведения о фактах совершения гражданами этих
самых правонарушений.
Все протоколы составлены Худяковым в
отношении лиц, которые даже не подозревали
об этом, а содержащиеся в них подписи, как
следует из проведенных почерковедческих
экспертиз, им не принадлежат. Лица, в отношении которых составлены административные протоколы, не уведомлялись об этом.
В частности, никто из указанных в протоколах лиц не эксплуатировал собственную
технику, однако они были привлечены к административной ответственности за эксплуатацию техники без медицинской аптечки, огнетушителя, без удостоверения (некоторые из
них даже не имели соответствующего удостоверение на право вождения).
Приговором суда Худяков С.П. признан
виновным в совершении инкриминируемого
ему преступления и осужден к условной мере
наказания.
Действия инспектора Худякова С.П. были
выявлены и пресечены, каких-либо тяжких последствий фактически не наступило, но они
могли и наступить, когда кто-либо из граждан, собственников техники, из-за незаконного привлечения к ответственности в дальнейшем не смог бы устроиться на работу, а также устроить своих детей в учебное заведение
либо не смог бы уехать отдыхать за границу.
Хочется обратить внимание наших граждан на более ответственный подход к соблюдению своих прав и обязанностей, в том числе в случае предоставления находящейся в их
собственности техники другим лицам, так как
в дальнейшем владельцы техники могут стать
заложниками наступивших правовых последствий.
А. ТИТОВ, помощник прокурора.

В ЗАКОННУЮ СИЛУ ВСТУПИЛ
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
В ОТНОШЕНИИ
СОТРУДНИЦЫ БАНКА
10 марта 2011 года Подольским городским
судом Московской области провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении М., которой органами следствия
было предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160
УК РФ, — хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.
Подольский городской прокурор, согласившись с выводами следствия, утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд.
В ходе судебного следствия установлено, что М., являясь старшим контролеромкассиром одного из банков г. Подольска, осенью 2009 года, выполняя должностные обязанности по подкреплению банкомата денежной
наличностью, не доложила в него более одного
миллиона двухсот тысяч рублей. Присвоенные
денежные средства она использовала по собственному усмотрению. Впоследствии, в целях
сокрытия совершенного преступления, М. открыла операторскую часть банкомата и изменила показатели счетчиков денежных купюр.
Лишь спустя несколько недель, в процессе
электронной выверки, в банкомате была выявлена недостача на вышеуказанную сумму.
В ходе судебного заседания М. категорически отрицала свою причастность к совершению инкриминируемого ей деяния. Однако
совокупностью представленных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств
вина подсудимой была полностью доказана.
В процессе слушания уголовного дела
подсудимая, нарушив избранную в отношении
нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения, не явилась в
зал судебного заседания. По ходатайству помощника прокурора, поддерживающего государственное обвинение, мера пресечения в
отношении М. была изменена на содержание
под стражей, последняя была объявлена в розыск. Спустя несколько месяцев подсудимую
задержали.
Приговором Подольского городского суда
Московской области от 10 марта 2011 года М.
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,
и ей было назначено наказание в виде 3-х лет
лишения свободы с отбыванием назначенного
наказания в исправительной колонии общего
режима. Приговор вступил в законную силу.
И. СЕМЕНОВА, помощник прокурора.
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ...
(Окончание. Начало на стр. 1.)

А здание-то, однако, крепкое, — ведь раньше строили на
совесть. Неужели же нельзя найти средства на его реставрацию? На первом этаже можно было бы разместить, к примеру, отряд конной полиции, который бы следил за порядком
на прилежащих к усадьбе территориях, а на втором — секции
для детишек. Ну, хотя бы пусть ребята занимаются столярным делом, строят модели кораблей и самолётов, рисуют,
плетут макраме. Всё лучше, чем без дела скитаться по улицам, курить и сосать пиво.
Государство тратит миллиарды долларов на грандиозные проекты (взять хотя бы «спортивный» Сочи или нанотехнологическое «Сколково»), но жалеет каждый рубль на
индексацию пенсий, детские пособия, зарплату бюджетников. А ведь в своё время В. Путин обещал, что к 2007 году
зарплата учёных, кандидатов наук будет составлять 30 тысяч рублей! На дворе уже 2011-й. И что же мы имеем на самом деле? К примеру, оклад кандидата наук в известном на
весь мир ВИЖе Россельхозакадемии составляет всего 6700
рублей! И вместе с доплатами за учёную степень и прочими
надбавками кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник получает всего 13 тысяч рублей в месяц! Это сравнимо,
пожалуй, только с зарплатой посудомойки! Кому-то должно
быть стыдно, не правда ли?
Правительство очень гордится своей программой утилизации старых машин. Ещё бы! Ведь почти 700 тысяч человек
смогли приобрести себе новые машины, в основном отечественного производства. Но только нигде не упоминается о
том, что почти две трети этих машин люди приобрели в кредит, тем самым «влезли» в долговую яму и по крайней мере
на два года перешли в разряд граждан с доходами ниже прожиточного уровня!
По мнению одного из авторов разработки стратегии развития России до 2020 года, первого проректора Высшей
школы экономики Л. Гохберга, около 70% населения нашей
страны имеют отличный от западного тип поведения, не вписываются эти россияне ни в рамки модернизации, ни в рамки инновационных технологий, ни в информационную среду. А 39,7 млн. инвалидов, свыше 5 млн. безработных, 18,5
млн. людей с доходами ниже прожиточного уровня и ещё
37,6 млн. человек сельского населения — это балласт, который мешает нам быть ближе к Западу. И что же делать с этим
«балластом»? Конечно, «закрутить гайки», чтобы поскорее
избавиться от этого «балласта». Вот депутаты-«единороссы»
и придумывают всё новые законы для народа. Выносят на
рассмотрение такие законопроекты, как шестидесятичасовая рабочая неделя, повышение пенсионного возраста и
прочее. В стране продолжается процесс ограбления народа
через новые поборы и налоги, рост тарифов и цен на бензин,
продовольственные и промышленные товары. Не знаю, как
вы, а я ощутила это на своём кармане, — простите, уже и новые трусы купить не на что!
Особенно, конечно, обидно за молодёжь. Ведь у «сильных мира сего» есть свои дети, племянники, внуки и т. д. И
даже если они «не семи пядей во лбу», им всё равно открыта
дорога наверх — родительские денежки сделают всё. А что
делать остальным, если родители или только мама (а у нас
в стране 54% матерей-одиночек, и, конечно, не все из них
— бизнес-леди) не могут оставить своим потомкам ничего,
кроме старой квартиры-«хрущевки»? Ответ прост — прим-
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а работе супруге подарили кота. Вернее,
котенка. На день рождения.
И все бы ничего, но только наша семья
никогда не мечтала обзавестись кемлибо из кошачьей братии.
Ну что ж, подарили так подарили, и на семейном совете было решено назвать котенка Мурзиком.
Здесь надо сказать, что вся эта история с
котом происходила в перестроечные времена.
Наша семья состояла тогда из трех человек —
жены, меня и 12-летнего сына. Ну и конечно, четвертым членом семьи стал Мурзик.
Когда жена принесла домой коробку, в которой кто-то явно шевелился и скребся, у нас с сыном сразу возник вопрос: что за зверь там сидит?
Супруга, как-то виновато улыбнувшись, ответила:
«Котенок сибирской дымчатой породы».
Уж не знаю, какой такой сибирской породы
оказался котенок, только рос он, как богатырь,
не по дням, а по часам. Шерстка у него и впрямь
была дымчатая, шелковистая, серая, на которой
явно проглядывались темные полосы. И к двум
своим годам он весил… 12 килограммов.
Как помнит старшее поколение, в то время
прилавки магазинов враз опустели. Что-нибудь
из съестного достать было невозможно. Были
введены талоны на сахар, на чай, на колбасу, на
водку, на сигареты, на мыло, на крупы, на мясо,
на рыбу и т. д. Вот только пустые прилавки не
позволяли отоварить эти талоны. Правда, иногда в некоторых магазинах вдруг «выбрасывали»
ограниченное количество «продуктов питания»
в свободную продажу, и моментально образовывались огромные очереди из голодающего населения.
Мурзика надо было чем-то кормить, тем более что пожрать он любил. А из всей рыбы ел он
только минтая, хотя путассу в Подольске еще
можно было как-то найти. Но подавай ему минтая, хоть ты тресни! А нет минтая — объявляет голодовку и больно кусается.
Когда после работы мы возвращались домой, Мурзик с душераздирающим воплем «мяуу-у» летел к входной двери и вцеплялся острыми
зубами в наши лодыжки: мол, жрать давайте. Я
пытался его от этой хозяйской привычки отучить:
брал наглеца за шкирку — и летел он у меня через всю квартиру в самый дальний угол. Вскоре
он претензий ко мне не имел, но вот по отношению к жене и сыну вел себя по-хамски.
Но коли мы взяли животину домой — значит,
ответственны за нее. Вот и мне до работы или после работы чуть ли не каждый день приходилось
бегать по магазинам или ездить на электричке
в Москву в поисках проклятого минтая. Минтая
больше двух килограммов в одни руки не давали.
А сколько минтая в двух килограммах? Не больше
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кнуть к этому самому никому не нужному «балласту».
Конечно, самые умные, целеустремлённые девушки с симпатичными мордашками и ногами, которые «растут от ушей»,
изо всех сил стараются сделать себе карьеру, и некоторым из
них годам к тридцати в конце концов удаётся выйти замуж за
крутого бизнесмена. Тут бы и детишек нарожать, но вот беда
— никак не получается. Ведь гормональные противозачаточные средства или аборты уже сделали своё губительное дело,
— увы, женщина бесплодна! И таких примеров становится всё
больше и больше.
И если даже молодые люди из простых семей получают
высшее образование, то это вовсе не означает, что они смогут
устроиться на высокооплачиваемую работу, потому что везде
нужен «блат» или взятки в крупном размере.
А те молодые люди, которым вообще не на что надеяться,
начинают спиваться или, что ещё хуже, становятся бандитами, мошенниками и ворами. Циничные, лишенные моральных принципов и духовности, они идут на любые преступления, чтобы «урвать свой кусок». Они обворовывают одиноких
пенсионеров, обманным путём отбирают у них квартиры, а порой даже не жалеют собственных родителей, чтобы поскорее
завладеть их жилплощадью. Лет в сорок, а то и значительно
раньше, мужчины становятся импотентами, а потом умирают
от алкоголизма или прочих болезней.
Слово «патриотизм» в наше время превратилось в пустой
звук. И если во время Великой Отечественной войны наши
солдаты шли в бой с криками «За Родину! За Сталина!», то кто
сейчас поднимется на защиту так называемого отечества? Да
уж лучше бы нас завоевали американцы! Вот до чего довела
русский народ пресловутая перестройка. Ну что ж, вы хотели
— вот мы и перестроились. Превратились в злых, нервных, циничных людей, которые не знают, что принесёт им день грядущий. И если я слышу по ТВ, что где-то в очередной раз подстрелили крупного бизнесмена, владельца сети престижных
ночных клубов или холдингов, то мне его почему-то совсем не
жаль.
Лужков с Батуриной начали возводить на подмосковных
землях жилые комплексы, по сути, «города в городах», а нынешняя верховная власть вместе с Собяниным пошла ещё

дальше — решила оттяпать у Подмосковья 144 тысячи гектаров земли! В состав отходящих к Москве территорий входят
земли прямого сельскохозяйственного назначения, а главное — огромные лесные массивы федерального значения.
Понятно, что массовые вырубки деревьев приведут к уничтожению уникального природного комплекса Подмосковья:
птицы и звери лишатся привычных мест обитания, а люди
начнут задыхаться в «каменном мешке». Лесные животные
и так уже начинают перебираться в города. Например, под
моими окнами, на рябине и лиственнице, всю осень, зиму и
весну жили две белки, а однажды прошлой зимой мы увидели в лесопосадке, где полно лыжников и собак, — кого бы вы
думали? — настоящую рыжую лисицу!
А представьте себе, что будет, когда в Подмосковье хлынут десятки тысяч гастарбайтеров — строителей «новой»
Москвы! Межнациональные проблемы, взрыв преступности
и неизвестно какие болезни… Но население Подмосковья
опять ни о чём не спросили, — правительство, как всегда,
глухо к голосу народа.
Но если наши люди, доведённые до крайности, всё ещё
терпят выходки власть имущих, то природа не может терпеть
бесконечно, и она будет мстить. Каждое неправильное вмешательство человека в природную среду рано или поздно
даёт отрицательный результат. Мы уже столкнулись с аномальной жарой, пожарами, ураганами, пыльными смерчами
и наводнениями в летний период. Такой же аномальной была
и прошлая зима, когда деревья покрылись ледяной коркой,
и их отяжелевшие ветви ломались, словно хрустальные колоски.
В своё время, по распоряжению какого-то «умного» чиновника, на Володарке, на берегу Пахры, вместо родных берёзок и липок была высажена целая аллея каштанов. Когда
они зацветали, я обходила это место стороной, потому что,
если я проходила мимо этих экзотических деревьев, у меня
сразу начиналась аллергия. Но в этом году эти каштаны, слава Богу, не зацвели, — минувшая зима их просто убила. Некоторые из них совсем засохли, у других листочки скрючились и пожелтели. Потому что южному дереву — место на
юге. А вот липы, дубы и берёзки по-прежнему радуют нас
своей нежной зеленью. И это — только маленький пример
того, что человек не может перекраивать природу по своему
усмотрению.
А теперь представьте себе, какие экологические катаклизмы нас ожидают, если в Подмосковье вырубят наши
леса, наши «лёгкие»! Даже подумать страшно! Издавна существует такая пословица: не руби сук, на котором сидишь.
И если наше правительство этого не понимает, то мы, простой народ, должны подняться на защиту родной природы!
Потому что Россия — для всех нас, а не только для чиновников и олигархов!
То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой?
Неужели слова этой песни канут в Лету, как и наше
светлое прошлое, охаянное приспособленцами от
властной элиты?..
Е. ЧИЧКИНА, к. с.-х. н.,
Подольск, Володарка.
Фото автора.
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четырех-пяти тушек.
Приезжал я домой «с добычей» — Мурзик, учуяв запах минтая, мчался ко мне со всех ног. Но никогда ко мне не ластился, только глухо урчал и ничего не выражающими глазами смотрел на меня.
Давал я ему полукилограммовую мороженую рыбу
— и через минуту она исчезала в его ненасытном
желудке. Кроме минтая, он ничего не ел: ни мяса,
ни супа, ни каши. Правда, щука ему нравилась, да
где же ее было взять в то голодное время?
Все наши друзья перестали ходить к нам в гости, не раз испытав на себе клыки и когти Мурзика…
Жили мы на пятом этаже в двухкомнатной
квартире. Кот очень любил лежать на подоконнике и смотреть на пролетающих мимо птиц. В теплое
время окно, естественно, было открыто.
Однажды утром меня разбудил голос жены:
«Вставай скорей! Мурзик сиганул в окно за голубем!». Выглянул я в окно — нигде нашего кота не
видно. Я разбудил сына.
Мы обшарили все кусты — нет Мурзика! «Сын,
лезь через окошечко в подвал». Минуты через три
раздался его голос: «Пап, он здесь, лежит в углу и
вроде не кусается». «Подавай мне его в окошко».
Никаких внешних повреждений мы на Мурзике не обнаружили. Я дотащил этого бегемота на
руках до подъезда. Когда мы вошли в подъезд, сын
предложил: «Пап, давай поставим его на ступеньки
— пойдет он сам или нет?».
Мурзик медленно стал подниматься по лестнице. Мы шли сзади.
Удивительно, кот поднялся на пятый этаж и сел
у двери нашей квартиры. Почему удивительно? Да
потому что гулять мы его никогда не выпускали —
сопрут такого кота-богатыря сразу, а жаль какойникакой «террорист», а все же свой. И дороги к нашей квартире, то бишь к своей, он просто не мог
знать. Кот был чисто домашним. По малой и большой нужде ходил в два самодельных метровых
лотка из нержавейки, которые постоянно приходилось мыть, что мне до чертиков надоело, так же,
как и тратить все свое свободное время на поиски
минтая…
Наступило третье лето, как кот-бегемот обосновался в нашей квартире. Жена пошла в отпуск и
с сыном уехала отдыхать в деревню, оставив меня
с Мурзиком наедине. А так мне хотелось хотя бы в
выходные дни съездить за грибами или на рыбалку! Но присутствие кота в квартире меня никуда не
отпускало.
И вдруг на работе в пятницу — о, счастье! —
ко мне обратился старший механик: «А правда, что
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у тебя есть кот, который весит 12 килограммов?».
«Правда». — «Вот жене бы моей его показать —
она просто обалдела бы от этого чуда-юда, обожает крупных кошар». «Да забирай его на пару дней,
а я в выходные на рыбалку сгоняю», — я, конечно,
не стал говорить, что кот кусачий и совсем неласковый.
После работы приехали ко мне домой. Увидев
моего «бегемота», главный механик обалдел: «И в
самом деле чудо-юдо. Жена точно будет рада…».
Последние его слова прозвучали как-то неубедительно.
Пока механик не передумал, я стал быстро
собирать Мурзика в гости. В одну огромную сумку сложил его лотки, миски, пару замороженных
минтаев и т. д. В суматохе оставил дверь на балкон
открытой. Приготовил большую спортивную сумку на молнии для кота и стал звать: «Мурзик, Мурзик…». Но кот не отзывался и не показывался. Облазил все углы в квартире — нигде Мурзика нет.
Куда же он делся?
«Ну, видно, не судьба», — промолвил главный
механик и направился к выходу. Когда я открыл ему
дверь, то потерял дар речи: Мурзик сидел возле
квартиры и невинными глазами смотрел на меня. Я
сгреб его в охапку и запихнул в сумку…
Думается мне, что он тогда прыгнул с балкона и
уже по «проторенной» дорожке вернулся домой.
…В воскресенье вечером раздался звонок в
квартиру. Я открыл дверь. «Забирай своего монстра. Мало того что он покусал жену и меня, исцарапал нас обоих, так еще обгадил всю квартиру…».
Я взял из замазанных йодом рук главного механика две сумки. Выпустил кота на свободу. Мурзик
злющими глазами смотрел на меня…
В понедельник на работе все уже знали, что у
меня дома живет огромнейший злой кот. В четверг
ко мне подошел Васька-слесарь и стал расспрашивать про Мурзика.
— Вась, устал я от него, нет, не от самого кота,
а оттого, что жрет он только минтая, а минтая еще
надо найти…
— Разве это проблема? Моя мать работает директором крупного продовольственного магазина. И очень любит кошек. Я ей рассказал про твоего Мурзика — она готова заплатить за него любые
деньги. Продай кота, ведь, похоже, он тебя достал.
— Не надо никаких денег. Забирайте так. А сможете вы его прокормить?
— Я же сказал: мать — директор продовольственного магазина. Минтая она достанет всегда…
Вечером мы были у меня дома.

— Ну, блин… — только и смог произнести
Василий, увидев красавца-кота.
— Вась, а давай по 100 граммов — у меня в
холодильнике стоит бутылка «Столичной», —
скоренько предложил я, испугавшись, что он передумает забирать Мурзика.
Выпили по стопке. Закусили солёным салом.
Мурзику перепало немного сухого валерьянового корня, отчего тот окосел, замурлыкал и
стал ползать по полу.
Сложил я все причиндалы кота в одну сумку,
Мурзика посадил в другую, и Василий с бесплатной “добычей” покинул мою квартиру. Как же я
был рад в тот момент и за Мурзика, и за себя! Хотя
где-то внутри моей души тихонько поскрёбывали кошки…
Через неделю вернулись из деревни жена
с сыном. В общем-то они спокойно восприняли
мою инициативу, в душе, наверное, даже порадовались, что Мурзик попал к хорошим людям.
И ровно через неделю я поинтересовался у
Василия:
— Ну как там Мурзик? Мать довольна?
— На седьмом небе от счастья, души в нём не
чает. Котлетки ему крутит из говядины и минтая.
И осетринкой его балует. Мурзик тоже довольный. Всё время лежит на подоконнике, мурлычет,
наблюдая за птичками, которые гнездятся на дереве аккурат напротив нашего окна….
Прошёл ещё месяц. Я спросил у Василия:
— Ну что, ладите вы с Мурзиком?
Васька виновато потупил глаза:
— Я его отвёз в деревню к деду под Серпухов. Житья нам от него никакого не было. Когда я
ночью возвращался со второй смены, боялся входить в квартиру, потому что не знал, откуда ждать
атаки Мурзика. Он внезапно взлетал мне на грудь
и цапал за лицо, а то за руки и ноги. Столько
йода мы с матерью за всю жизнь не израсходовали! Мать боялась ночью вставать в туалет: кот
несколько раз неожиданно прыгал ей на спину,
она под его тяжестью падала и разбивала лицо об
пол. Чуть инфаркт от страха не получила, постоянно глотала валидол и корвалол. Короче, Мурзик держал нас в ежовых рукавицах, и мы пришли
к выводу, что на природе ему будет лучше.
— И как в деревне ему живётся?
— Ест всё, что даёт ему дед. А так постоянно
пропадает на улице. Собаки, как завидят его, бегут прочь. Словом, на свежем воздухе чувствует
себя королём….
Ближе к зиме я от Василия узнал, что Мурзик
из деревни пропал. Деревенские грешили на цыган, которые проезжали мимо и могли украсть
удивительно огромного и красивого кота для последующей продажи.
А. АЛЕКСАНОВ.

ВАШ ШАНС № 17—18

Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.

И

менно так считал Александр Сергеевич Пушкин. И правильно считал. Хотя в советские времена дамы с ухоженными руками и ногтями почему-то легко могли прослыть белоручками
белоручками.
Сегодня ситуация в корне изменилась. И наши женщины, несмотря
на повальное увлечение садоводством и огородничеством, за своими
ручками следят с неменьшим рвением, чем за ростом изысканных сортов
роз или экзотических овощей и фруктов. И по праву россиянки считаются
одними из самых ухоженных и красивых женщин мира.
Меня в последние годы поражало и поражает обилие все открывающихся новых салонов красоты, парикмахерских, соляриев, СПА-салонов.
Хотя, собственно, почему? Стало быть, есть спрос, и женщины, как и во
все времена, стремятся к совершенству, которому, как известно, нет предела.
На днях мы побывали в ногтевой студии салона-парикмахерской
«Е.В.А.», что находится в Подольске на улице Парковой, д. 7. С этой парикмахерской, где работает Антонина ЛОБАЙ с дочерьми Верой и Екатериной,
мы уже знакомили наших читателей. Сегодня же решили подробнее рассказать об услугах маникюрнопедикюрного сервиса, который ведет Екатерина. Эта
девушка, несмотря на юный возраст, имеет многочисленные «корочки» об окончании разнообразных
курсов, связанных с ее профессиональной сферой

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»
ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95

деятельности, она принимает участие во всевозможных семинарах, выставках, обучающих тренингах. Ведь сфера парикмахерских услуг — обподвижная. Практически ежегодно появляются новые
ласть необычайно подвижная
материалы, новые технологии, новые приемы.
Сегодня в салоне-парикмахерской «Е.В.А.» вам могут сделать маникюр
обычный — обрезной, необрезной, «французский», нарастить ногти при
помощи геля, акрила, сделать аквариумное наращивание ногтей, которое
очень долговечно, нанести на ногти замысловатый орнамент, вылечить
слоистые ногти и даже отучить от привычки грызть ногти. От этой привычки страдают, оказывается, не только дети, но и вполне взрослые люди. В
салоне таким клиентам делают накладные ногти, и буквально месяца через
два-три от дурной привычки не остается и следа. Особенно рады этому мамочки, которые не в состоянии справиться с подобной проблемой самостоятельно. Все инструменты, которыми работает мастер в ногтевой студии,
стерилизуются самым тщательным образом, для чего
используется не только ультрафиолет, но и шариковый
стерилизатор, который применяется в хирургии.
Все, что мы рассказали о маникюре, в полной
мере, лишь с небольшой разницей, относится и к педикюру. Посетив ногтевую студию, клиенты признаются,
что после всех проделанных манипуляций они словно
по пять-десять килограммов с себя сбрасывают — и
ножки-то сами бегут, и ручки становятся невесомыми,

не говоря уже о массе
положительных эмоций от общения с мастером.
Вот только жаль,
что наши мужчины, в
отличие от Александра Сергеевича, попрежнему в массе своей считают посещение
ногтевой студии прерогативой женщин. А
ведь, если разобраться, мужчинам маникюр необходим, может быть, даже больше, чем женщинам, так как работать руками в саду, дома, в гараже им приходится
куда больше, чем слабому полу. От физического труда появляются заусеницы, которые зачастую мужчина просто откусывает зубами или обрезает, частенько эти микроскопические ранки инфицируются, нарывают.
Так не проще ли хотя бы раз в месяц и вам, дорогие наши мужчины, заглядывать к мастеру по маникюру. Поверьте, вам это понравится, и вы всегда будете ухоженны, красивы, да и вашей подруге будут приятны прикосновения ваших нежных рук.
О. СТРИГАНОВА.

А. С. Пушкин

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ НОГТЕВОЙ СЕРВИС КОСМЕТОЛОГИЯ ЭПИЛЯЦИЯ
СДАЕТСЯ 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

В

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ХОЛЕРОЙ

апреле 2011 г. издано Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
32 «О противоэпидемических мерах и профилактике холеры в Российской Федерации». В нем отмечено, что заболеваемость
холерой в мире остается высокой, ежегодно
заболевают 3—5 миллионов человек.
В настоящее время холера распространена главным образом в странах Африки
(99% всех случаев в мире) и Юго-Восточной
Азии.
В 2010 году отмечена эпидемия холеры
на острове Гаити, где с октября 2010 года по
середину марта 2011 г. заболело более 260
тыс. человек.
В страны Европы единичные случаи холеры завозятся практически ежегодно. Завоз инфекции происходит с туристами, паломниками, мигрантами и т.п.
В России имели место вспышки, связанные с завозом инфекции, в 1994 г. (Дагестан), 1999 г. (Приморский край), 2001
г. (Казань). В последующие годы в России
были единичные случаи завоза холеры, в
том числе в 2010 г. — 3 случая завезенной
холеры из Индии.
Холера — хорошо изученное заболевание. Возбудитель — холерный вибрион, выделяется от больного или носителя с рвот-

ными массами и испражнениями. Холерный
вибрион устойчив во внешней среде, несколько дней сохраняется в воде, продуктах
питания, на предметах окружения (мебель,
игрушки, посуда, белье и т.д.). В открытых водоемах сохраняется длительное время (несколько месяцев) — в придонном иле, в моллюсках и других гидробионтах. В организм
здорового человека инфекция проникает с
водой, с загрязненной пищей или через грязные руки. Водный путь распространения холеры считается главным. Заражение может
произойти во время купания в водоемах, в
прибрежной зоне морей, при употреблении
для питья загрязненной воды, что особенно
характерно для стран с низким уровнем санитарного благоустройства. Из продуктов питания наиболее опасными являются салаты,
овощи, фрукты, молоко и морепродукты, которые не подвергаются тепловой обработке.
Холера — это очень коварное заболевание. До 90% заболеваний протекают легко,
поэтому заподозрить холеру трудно, заболевание похоже на обычную кишечную инфекцию, и только у 10% заболевших заболевание протекает тяжело. Часто первый диагноз
холеры ставится при возникновении тяжелых
случаев заболевания или смерти от кишечной
инфекции.
Инкубационный период при холере (от

заражения до первых признаков болезни) составляет от нескольких часов до 5 дней, чаще
1—2 дня.
Характерными признаками холеры являются внезапное начало заболевания, многократный понос и рвота (часто без счета), что
приводит к обезвоживанию организма. Характерно отсутствие болей в животе, рвота
без тошноты, без болезненных спазмов, фонтаном. Температура тела при этом не повышается. Быстрое обезвоживание организма
при отсутствии своевременного лечения может привести к смертельному исходу.
Холера — это типичная кишечная инфекция, поэтому меры профилактики такие же,
как при всех кишечных инфекциях:
— использование для питья доброкачественной воды: из надежных источников водоснабжения, кипяченой или бутилированной воды (обязательно в жарких странах);
— купание в официально разрешенных
местах (избегать попадания воды в рот при
купании);
— соблюдение правил личной гигиены
(мытье рук перед едой, после посещения туалета);
— тщательное мытье овощей и фруктов
под проточной водой, кипяченой или бутилированной водой;
— приобретение пищевых продуктов, на-

питков в официально разрешенных местах
торговли;
— питание в учреждениях питания (ресторан, кафе), имеющих лицензию. Избегать употребление пищи уличного приготовления, не допускать употребления пищи
немытыми руками на улице (мороженое,
орешки, пирожки и пр.).
В теплое время года возрастает опасность заражения кишечными инфекциями,
включая холеру. Многие выезжают на отдых,
в том числе в жаркие страны. В то же время
летом — наиболее благоприятные условия
для сохранения возбудителей кишечных инфекций, в том числе холерного вибриона во
внешней среде. Поэтому в теплое время,
особенно в жарких странах, следует проявлять особую осторожность и соблюдать гигиенические правила.
Если появились признаки заболевания
(расстройство стула, рвота), необходимо
немедленно обратиться к врачу, так как важно не только правильное лечение, назначенное врачом, но и лабораторное обследование больного. Ни в коем случае не следует
заниматься самолечением.
Л. ВОРОБЬЕВА, зам. начальника
территориального отдела
Роспотребнадзора.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НАГЛОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПОДПОЛЬНОГО КАЗИНО
НЕ ЗНАЛА ПРЕДЕЛА

П

одольской городской прокуратурой пресечена деятельность подпольного игорного клуба:
17.08.2011 г. в 00 часов 30 минут в подвальном
помещении магазина «Квартал», расположенного в д.
№ 6 по ул. Б. Зеленовская г. Подольска, обнаружено 27
рабочих и около 100 нерабочих игровых аппаратов, а
также комплектующие к ним — платы, мониторы, корпуса.
Проведенной проверкой установлено, что по вышеуказанному адресу в подвальном помещении располагается игорный клуб, в котором во время проверки находились 27 игровых аппаратов, 9 игроков и оператор. Каких-либо вывесок, указывающих на расположение игорного клуба, не было, вход в помещение осуществлялся с помощью пароля через дверь, оборудованную камерой видеофиксации и домофоном.
В настоящее время проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные на установление владельца игровых автоматов, а также собственника и арендатора помещения.
В ходе проверки в том же здании был выявлен
склад контрафактных СD- и DVD-дисков.
По данному факту СО по г. Подольску ГСУ СК РФ
по МО проводится проверка в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ.
Выявленный факт нарушения закона показывает
всю степень наглости владельцев подпольного казино, располагавшегося в непосредственной близости
от здания городской прокуратуры, и всю степень их хитрости: вход в игорный клуб осуществлялся через вход
в магазин, о расположении входа в подвальное помещение знали лишь постоянные посетители клуба.
Подольская городская прокуратура информирует, что проведение азартных игр является уголовнонаказуемым деянием, ответственность за которое
предусмотрена ст. 171.2 УК РФ.
В. ДРОНОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса.
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РЭКЕТИРЫ

-е давно позади, крепкие «братки» в спортивных костюмах
остались в тех же временах, однако одно из наиболее распространенных преступлений в ту эпоху — вымогательство,
которое, казалось бы, должно было исчезнуть как вид, время от времени проявляется и в наши дни.
Так, в Подольскую городскую прокуратуру от Следственного управления при Межмуниципальном управлении МВД России «Подольское»
для утверждения обвинительного заключения и рассмотрения вопроса о направлении уголовного дела в суд поступило уголовное дело по
обвинению С. и А. в совершении двух преступлений, предусмотренных
п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, т.е. в совершении вымогательства организованной преступной группой.
Из материалов уголовного дела, представленных в прокуратуру,
установлено, что С., А. и иные участники преступления, являясь лицами, не имеющими официального источника дохода, сорганизовались
в преступную группу, деятельность которой была направлена на вымогательство денежных средств у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Будучи осведомленными о том, что предприниматели Я. и В. располагают крупной суммой денежных средств,
преступники, под видом лиц, перед которыми Я.и В. якобы не в полном объеме исполнили обязанности по оказанию услуг, связанных со
строительством, потребовали с ними встречи и 500 000 рублей.
В ходе встречи С. и А., а также иные участники преступной группы,
угрожая оружием, жестоко избили потерпевших, требуя от последних
вышеуказанную сумму и указав время и место, где должна была состояться передача денежных средств.
После обращения Я. и В. в правоохранительные органы была организована спецоперация, в результате которой С. и А. были задержаны
при получении денежных средств от потерпевших.
Действия С. и А. квалифицированы органами предварительного
следствия по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ, т.е. вымогательство, совершенное организованной преступной группой.
Изучение материалов уголовного дела в Подольской городской
прокуратуре показало, что действия С. и А. квалифицированы верно,
по делу собраны все доказательства, подтверждающие вину последних. Нарушений закона, препятствующих рассмотрению дела судом и
вынесению справедливого наказания преступникам, не имеется.
30.07.2011 г. обвинительное заключение по уголовному делу Подольским городским прокурором утверждено и направлено в суд для
рассмотрения по существу.
В. ГОЛЕВ,
старший помощник прокурора, юрист 1 класса.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРАТУРЫ

В целях активизации прокурорского надзора и борьбы с преступностью Подольской городской прокуратурой Московской
области открыта «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр.
Сообщения от граждан, представителей общественности принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-31-28
старшим помощником Подольского городского прокурора Швецовой Еленой Анатольевной (все сообщения записываются).
Сообщить о фактах деятельности незаконных игорных заведений, о нарушениях законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр можно и при личном обращении в Подольскую городскую
прокуратуру как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни — с 10 до 15 часов.

ВАШ ШАНС № 17—18

К

«МЕНЯЛА»

иностранной валюте все уже давно привыкли. Мы следим
за курсами валют, переводим в них свои сбережения,
оцениваем стоимость покупки в единицах иностранной
валюты.
Обменные пункты, призванные облегчить процесс обмена денежных средств, обращают на себя наше внимание нарочито крупными табло с указанием курсов по обмену валют.
Мы сразу начинаем высчитывать, какую сумму валюты получим
при обмене, выгоден ли курс…
Подольской городской прокуратурой изучено уголовное
дело по обвинению Г. в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («мошенничество» — хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием).
Схема, по которой Г. осуществлял свои преступные деяния, была незатейливой: он располагался неподалеку от пункта обмена валюты, наблюдал за подходящими к пункту людьми. Те, что целенаправленно заходили в обменный пункт, его
не интересовали. Г. присматривался к тем, кто останавливался
перед табло с курсами валют, долго начинал высчитывать результаты обмена денежных средств. Тогда он подходил к такому человеку и спрашивал, не хочет ли он обменять валюту по
более выгодному курсу, нежели по официальному. На вполне
логичный вопрос, почему сам Г. так дешево обменивает валюту, последний пояснял, что очень торопится, ему срочно нужно поменять валюту, и тут же рассказывал душещипательную
историю, от которой у доверчивой жертвы глаза становились
чуть ли не на мокром месте.
Уговорив желающего обменять валюту, Г. получал от своей
жертвы купюру. Под предлогом того, что ему необходимо убедиться в ее подлинности, начинал ее комкать, мять, смотреть
на просвет, а потом неожиданно возвращал купюру владельцу
и убегал. Опешивший гражданин, ничего не понимая, начинал
осматривать купюру, полученную им от Г., и, к своему удивлению, обнаруживал, что купюра в его руках гораздо меньшего
номинала, чем та, которую он отдавал для «обмена».
Расчет преступника был прост: часто меняют купюры номиналом в 100 единиц, однако по форме они идентичны с купюрой номиналом 1 единица. И если быстро заменить, к примеру,
100-долларовую купюру на 1-долларовую, а потом скрыться,
то потерпевший не сразу поймет, что был коварно обманут.
Г. совершил не одно такое преступление. По всем фактам
мошеннических действий с его стороны Следственным управлением Межмуниципального управления МВД РФ «Подольское» возбуждены уголовные дела. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Г. в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ,
Подольской городской прокуратурой утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подольская городская прокуратура предостерегает граждан от совершения необдуманных поступков, направленных на
получение сомнительной выгоды, впоследствии приводящих к
серьезным финансовым потерям.
Н. ПРОНИНА, помощник прокурора, юрист 1 класса.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

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

«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!

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублей

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24

Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Фирма

«ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ»

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

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

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

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

продажа навоза
в мешках, подстилка,
ка
а,
возможна доставка
ка
а
8 (4967) 52-52-73, 8 (905) 526-90-50

3 полк полиции по охране
объектов культуры
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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

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
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.

Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Млекопитающее сем. оленей, обитает в Индии; у
самцов рога длиной до 1м. 3. Серп и
… 5. Дисквалифицирующий недостаток. 7. Степной дикорастущий злак с
узкими листьями. 8. Мера водки, равная 1/100 ведра. 11. Радиолокационная установка. 12. Небольшая морская рыбка, родственная сельди. 13.
Каменный утёс с острыми выступами.
14. Оружие Атоса и Арамиса. 16. Там
содержат коров или свиней. 18. Итальянская лепёшка со всякой всячиной. 20. Учёная степень во Франции,
дающая право преподавать в лицеях
и университетах. 21. Название чая.
23. Молочнокислый напиток. 25. Механический человек. 26. Орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919—1944 гг. 28. Пряность,
входящая в состав приправы «Хмелисунели». 30. Перевозит людей с одного берега на другой. 32. Куча, груда.
34. Рамка для патронов, вставляемая
в магазинную коробку винтовки, пистолета. 35. Медная лазурь. 36. Размельченная лимонная или апельсиновая корка. 37. Сорт сладких яблок.
38. «На это место уж нету карты, плыву
теперь по …».
По вертикали: 1. Художественный стиль. 2. Не юг. 3. Австралийская
«рогатая» ящерица-хамелеон. 4. В этот овощ превратилась карета Золушки
после бала. 5. Документ медицинского страхования. 6. Кофе «Чёрная …». 7.
Бочка с прямыми боками. 9. Минерал, представляющий собой окись кремнезёма. 10. В древней Руси — крестьянин-земледелец. 14. Оружие казака.

И

МИГРАНТЫ-КРАДУНЫ

ВНИМАНИЮ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Фундаменты
Коттеджи
Хозблоки
Дачные домики
Оцилиндрованные рубленые срубы

ООО «ДОМСТРОЙ»
8 (4967) 55-65-70
8 (916) 617-92-34

9 л ет

ном
оитель
на стр ынке
р

Советская пл., д. 3, офис 14.

ООО «ПИК энерго»

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

15. Болотное травянистое растение сем. норичниковых. 16. Бокал
для вина. 17. Посвящённый в тайны
какого-н. учения, секты. 18. Живёт в
улье и больно жалит. 19. Вид движения лошади. 22. «… были недолги, от
Кубани до Волги мы коней поднимали в поход». 24. Углубление в почве,
по которому течёт река. 27. Простейшая грузоподъёмная машина. 28.
Противник ответчика на судебном
процессе. 29. Она ставится на изделиях из золота. 30. Горная система
с вершиной «Пик Коммунизма». 31.
Маслянистые остатки, получаемые
после отгонки из нефти бензина, газолина, керосина. 32. Приспособление для ловли рыбы. 33. Крепкое виноградное вино.
Ответы на кроссворд
«Кулинарный»,
опубликованный
в №№ 15—16:
По горизонтали: 1. Хачапури.
4. Пельмени. 9. Чай. 10. «Мадера». 11. Оливки. 12. Напиток. 13.
Калач.16. Какао. 18. Сдоба. 21.
Вертел. 22. Белуга. 24. «Карри».
26. Иваси. 27. Алыча. 32. Перепел. 34. Улитки. 35. Абсент. 36.
Лещ. 37. Конфетка. 38. Приправа.
По вертикали: 1. Хурма. 2.
Индейка. 3. Ушкан. 5. Луток. 6. Маринад. 7. Инжир. 8. Наливка. 13.
Кулик. 14. Ливер. 15. «Черри». 16. Кмели. 17. Орехи. 18. Ступа. 19.
Омары. 20. Акула. 23. Варенец. 25. Ростбиф. 28. Лобстер. 29. Шпинат. 30. Оладьи. 31. Судак. 33. Стопа.

КРИМИНАЛ
з-за множества безработных мигрантов в стране складывается тенденция
к увеличению количества преступлений. После приостановки большинства строек, где работали гастарбайтеры, произошел
резкий рост совершения уличных преступлений: краж, грабежей, разбоев. Безработный,
без средств к существованию, не имеющий
источника дохода, располагающий большим
количеством времени, а нередко и не имеющий документов, соответственно ищет легкий путь заработать деньги. Один из таких путей — совершить преступление: взять то, что
плохо лежит. При этом преступника не интересует, что именно он похитит, — главное,
чтобы это можно было потом продать. Нередки случаи, когда и работающие мигранты, которых не устраивает их зарплата, совершают
преступления с целью улучшить свое финансовое положение.
Одно из таких преступлений было совершено в конце 2010 года. Б., работающий на
тот момент у индивидуального предпринимателя, и безработный Ш. решили совместно
похитить капусту, принадлежащую предпринимателю. Они разработали план и распре-
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делили между собой роли. Ночью Ш. приехал
на автомашине в д. Макарово Подольского
района, в сельскохозяйственные угодья. Там
уже его ждал Б. Он работал бригадиром в данной организации и знал, что капуста в ночное
время никем не охраняется. Они погрузили в
машину 315 кг капусты, после чего покинули
место преступления. Через пару дней автомобиль, наполненный капустой, под управлением Ш., был остановлен сотрудниками ГАИ.
В результате Б. и Ш. были задержаны. Органами следствия было проведено расследование, и злоумышленникам было предъявлено обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
то есть в тайном хищении чужого имущества,
совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба пострадавшему. Уголовное дело
было направлено в суд, который назначил
справедливое наказание с учетом характера
и степени общественной опасности совершенного Б. и Ш. преступления. 6 месяцев незадачливым воришкам придется провести в
колонии-поселении.
П. КОВАЛЕНКО,
помощник Подольского городского прокурора.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ

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

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

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

(без подписи и обратного адреса)

Требования: жен., от 30 лет, опыт работы, знание
делопроизводства, ПК, беглый набор текста

РЕДАКЦИЕЙ
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!

Работа в Подольске.
Тел.: 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням с 10.00 до 18.00).
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