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Ресторан «Меридиан»
Проведение свадеб,
банкетов, корпоративов.
Летние веранды. Мангал.

АВТОЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ИНОМАРОК

Дивный вк ус — удивительные цены!

г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г
Ìàðò 2012 ãîäà
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Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Ïðèç
«Çîëîòîé Ìåðêóðèé»
Ôðàíöèÿ, 1997

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

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52
Подольский р-н, Лаговское с. п.,
д. Александровка, д. 27 б.
Т. 8 (926) 036-07-85, т/ф. 8 (495) 996-64-11
www.meridian-banket.ru
meridianfish@yandex.ru

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

с 12 по 18 марта.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.
Компания ЭЛКОМ — более 50 филиалов в Москве,
Московской области, а также в ближайших регионах России.

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
категории «В», «С».
Трудоустройство по ТК РФ, з/п — сдельная, от 30 до 45 тысяч рублей.
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ с
личным транспортом (рефрижератор) грузоподъемностью от 1,5 до 5
тонн.
Постоянная работа. З/п — сдельная, от
60 до 100 тысяч рублей.
Своевременная оплата.
Места парковки и погрузки — г. Подольск.

Собеседование по телефонам:
8 (903) 796-13-79, 8 (495) 660-18-75.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ
любой сложности

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
РЕШЁТКИ
ОГРАДЫ
ЗАБОРЫ
КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Транспортная компания
приглашает:

Вызов специалиста и консультация — бесплатно: 8 (495) 542-68-38, 8 (495) 542-69-49, 8 (964) 630-21-52.

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

Советская пл., д. 3,
цоколь, офис 011;
тел. (4967) 556-555

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

www.podolsk.ru

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

720-85-44

В

от
о производителя
ро з о
е
767-96-89, 8 (909) 155-10-05

НОВЫЙ ЛИКБЕЗ

скоре после Октябрьской революции 1917
года перед Россией во
весь рост встали сразу, по крайней мере, три крупные проблемы: необходимость
срочной модернизации экономики, без чего страна не смогла
бы долго продержаться в условиях враждебности окружающего
мира; создание совершенно новой по своей сути армии рабочих и
крестьян, способной защитить государство; подготовка собственных квалифицированных кадров,
которым как раз и предстояло решать первые две задачи. Именно
тогда, на заре советской власти,
и родился мало кому сегодня знакомый термин — ликбез, означавший ликвидацию безграмотности,
то есть массовое обучение неграмотных взрослых чтению, письму
и счету.
Начало этой грандиозной программе было положено декретом
Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему,
все население Советской России
в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать и писать, было обязано
учиться грамоте на родном или на
русском языке. Декрет предусматривал также создание школ для
переростков, школ при детских
домах, колониях и прочих учреждениях. Срок обучения устанавливался в 7 месяцев (6—8 часов
еженедельно).Осенью 1923 года
было создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность». Всего в 1917—1927
годах было обучено грамоте до
10 миллионов взрослых, а к 1936
году — около 40 миллионов. В
результате, по данным переписи 1939 года, грамотность лиц в
возрасте от 16 до 50 лет приблизилась к 90%, к началу 1940-х годов проблема с неграмотностью
в большинстве районов СССР
была успешно решена, а в 1990
году система образования СССР
была признана одной из наиболее
успешных в мире.
Принято считать, что в цивилизованных обществах пути назад
в дремучее невежество быть не
может, что подтверждается многочисленными примерами стран
Запада. Но Россия, как известно,

идет своим особым путем. За последние двадцать лет так называемых либерально-демократических
преобразований в стране все больше набирает силу процесс, прямо противоположный тому, чего
добивалась и добилась советская
власть. По уровню образованности мы стремительно катимся
вниз. Если в 1990 году по уровню
школьного образования СССР входил в первую «тройку» мира, то в
1998 году мы опустились на 15-е, в
2001 — на 26-е, в 2006 — на 41-е,
а сейчас занимаем лишь 54 место
в мире. Абсолютное большинство
выпускников наших современных
школ выходят настолько безграмотными, что не в состоянии написать простенький диктант хотя бы
на тройку, в университеты все чаще
приходят «стобалльники» ЕГЭ, которые в коротеньком заявлении о
приеме в вуз делают по 10 ошибок,
а число выпускников средней школы, которые не только плохо справляются с решением банальных математических задач, но и не знают
даже таблицы умножения, растет с
каждым годом. Спрос на книги упал
до неприличного уровня! Глядя на
пассажиров автобусов и метро, сегодня вряд ли кто-то вспомнит, что
еще не так давно СССР был самым
читающим в мире государством.
13-я Книжная ярмарка Non-fiction,
состоявшаяся в прошлом году, показала, что в стране по сравнению
с 2009 годом, когда, согласно данным ВЦИОМ, еще оставалось около
30% читающего населения, сегодня читает 2—4% россиян. Продолжающееся падение спроса на книги
привело к тому, что многие прежде
популярные книжные магазины переориентированы в рестораны, закусочные, рюмочные или бутики. И
это вполне закономерно — значительная часть читающей и думающей России уезжает на постоянное местожительство за рубеж, а
малограмотная молодежь предпочитает серьезным и умным книгам
низкопробные телевизионные поделки, комиксы и игры-стрелялки.

И далеко не случайно, что сегодня
отпрыски нынешней властной элиты России учатся исключительно за
рубежом.
Еще хуже обстоит дело с малолетними детьми — сегодня число
беспризорников, никогда не садившихся за парту, превысило два
миллиона и, к сожалению, никому
до них нет дела. Взрослые дяди и
тети, занимающие высокие чиновничьи кабинеты, заняты гораздо
более важными для себя делами
— они занимаются бизнесом. Россия дичает на глазах: растет число
безграмотных или полуграмотных
россиян одновременно со стремительным увеличением количества в
стране не шибко образованных, но
до неприличия алчных и циничных
миллионеров и миллиардеров.
Невольно складывается впечатление, что в стране сознательно ведется борьба с грамотностью.
Словно кем-то выполняется пагубная для России программа выращивания безмозглого, недумающего
быдла, которым удобно управлять и
которое не станет перечить господам. И если в 20 веке в нашей горемычной стране шел интенсивный
противоестественный отбор всего
худшего за счет последовательного устранения не только лучшего,
но и просто приличного, то теперь
этот страшный процесс деградации нации обрел второе дыхание. И
не трудно представить себе, какой
вскоре станет Россия, когда из худшего отберут наиболее низкокачественное. Поэтому, если сегодня
срочно не остановить этот процесс,
Россия вскоре окончательно превратится в страну дебилов.
Безусловно, советская школа
далеко не идеальная, но ее работа
была направлена на просвещение
(не случайно долгое время министерство, которое занималось образованием, называлось именно
министерством просвещения!). И
та школа действительно занималась просвещением масс, пробуждая в обучаемых лучшие человеческие качества, веру в силу разума,

стремление к труду, самосовершенствованию, и гарантировала от
пещерной дикости. Она боролась с
невежеством, суевериями и реально добилась всеобщего среднего
образования. Именно поэтому для
нее были характерны академизм,
фундаментальность, разносторонность образования и его бесплатность. Выпускник советской школы,
учившийся на «четыре», гарантированно обладал комплексными знаниями в технической, естественнонаучной и гуманитарной областях.
Нынешнее же министерство образования делает все возможное и
невозможное, чтобы добиться ровно противоположных результатов
— естественные науки подменяются религиозными догматами, всеобщая грамотность, умение читать,
писать и считать — бездумным натаскиванием на сдачу ЕГЭ, то есть
заучиванием ответов на часто нелепые вопросы, придуманные оторванными от реальной жизни министерскими чиновниками…
Кстати, идея оглупления народа как государственная, как национальная идея не нова. Еще небезызвестный министр царского правительства Победоносцев
утверждал, что «именно университеты в России являются рассадниками нестабильности и поэтому
надо сокращать их количество».
Царская власть была уверена во
вреде просвещения, полагая, что
народ может терпеть авторитарную
систему управления только будучи
малограмотным.
Вот и сегодня власть имущие,
видимо, опасаются того, что более образованное население может начать «умничать». И не пожелает больше обходиться «хлебом
и зрелищами», а станет требовать
большего, в том числе более качественного рабочего места, более
достойной зарплаты и, что самое
страшное для властной элиты, более компетентной власти.
Не видеть этого сегодня уже невозможно. Нынешняя тенденция в
системе образования — это пря-

ОБРАЗОВАНИЕ

мой путь к невежеству и безнадежному отставанию России
от мира по всем направлениям. Впрочем, это, скорее всего, не слишком беспокоит тех,
для кого главная цель — сохранение власти. А для этого любые
средства хороши. В том числе и
переход на фактически платное
среднее образование, которое
вскоре станет недоступным для
абсолютного большинства российских семей, то есть обеспечит
достижение поставленной, хотя
и не рекламируемой властями,
цели — ликвидацию ликбеза. А в
итоге автоматически позволит перенаправить выпускников школ на
вакантные рабочие места, не требующие высокой квалификации.
И этого элита больше не скрывает. Чего стоит заявление нынешнего одиозного министра образования А. Фурсенко: «Школа должна готовить не творцов, а квалифицированных потребителей». И,
развивая идею своего начальника, один из многочисленных «специалистов» того же министерства
высказался еще более определенно: «Те, кто ратует за высокое
качество обучения, хотят, чтобы
все стали умными. Но если все будут умными, кто тогда станет мыть
туалеты?».
Сегодня и учителя школ, и родители, и преподаватели вузов, и
специалисты на производстве с
возрастающей тревогой отмечают, что образовательный уровень
выпускников средних школ и абитуриентов катастрофически падает. Трагические результаты тотальной деградации отечественного образования больше невозможно скрывать — по итогам 2011
года даже самый престижный
вуз страны — Московский государственный университет — занял лишь 112-е место в рейтинге
300 лучших вузов мира, а СанктПетербургский госуниверситет
— «альма матер» нынешних правителей России — опустился на
251 место. То есть впору снова
вводить ликбез, чтобы Россия не
оказалась навсегда выброшенной
из списка цивилизованных стран
мира.
С. ГОРЮНОВ,
доктор педагогических наук.

Приглашаются на работу РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ (1, 2 , 3 мкрн., ул. Парковая, Свердлова, Готвальда г. Подольска). Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

Милые, дорогие наши бабушки и мамы,
жены и подруги, сестры, дочки и внучки!
Примите самые искренние поздравления с весенним и самым
мым
мы
любимым всеми праздником – Днем 8 марта!
Спасибо Вам за то тепло, радость и любовь, которые Вы дарите
ари
р те
т
нам. И мы за это в неоплаченном долгу перед Вами.
Желаем Вам здоровья, ответной любви и благополучной жизни.

Самые наилучшие пожелания труженицам
ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт».
От имени мужской половины коллектива
генеральный директор ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт»
И. Н. МАЙОРОВ.

Дор
р ог и е
наш
ши женщины!

От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем!
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, а главное,
любви, ведь только под лучами мужской любви женщина расцветает и чувствует себя счастливой. Огромного вам женского счастья!
Пусть всегда в ваших домах будет мир и согласие, тепло и
уют, веселье и праздник!
Спасибо вам за то тепло, радость и надежду, которые вы
дарите нам, мужчинам.
Самые наилучшие пожелания труженицам Подольского
кабельного завода и его женщинам-ветеранам.
Генеральный директор ОАО «НП «Подольсккабель» Н. И. ГРОМОВ,
председатель профкома завода А. М. ЯЛЫМАНОВ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Об отмене обязанности оформления
удостоверения качества и безопасности

В

связи с поступающими обращениями потребителей и организаций по вопросу оформления удостоверений качества и безопасности
пищевой продукции Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
разъясняет: обязанность оформления
удостоверения качества и безопасности была ранее предусмотрена Федеральным законом от 02.01.2000 №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Изготовитель был
обязан проверить качество и безопасность каждой партии пищевых продуктов, материалов и изделий и передать
покупателю вместе с пищевыми продуктами, материалами и изделиями
удостоверение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и
изделий.
С 21.10.11 г. вступили в силу отдельные положения ФЗ №248-ФЗ от
19.07.11 «О внесении изменений в от-

Дорогие подольчанки!
Д
Дорогие
мои студентки!
Дорогие женщины
уучеб
учебно-педагогического
кколл
коллектива
Московского
ин
института
государственного
и корпоративного
управления!
ко

Примите мои самые добрые и искренние поздравления с
замечательным Днем 8 марта!
Милые женщины! Желаю вам достатка в доме, крепкого
здоровья, добра и, конечно же, счастья. Ведь для нас,
мужчин, ваши счастливые глаза превыше всех наград на
свете. Пусть всегда вы будете окружены любовью!

С любовью и уважением к вам, директор
Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас
с самым лучшим весенним
праздником — 8 Марта!

Желаю вам большого счастья, прекрасного
здоровья, любви, материального благополучия. Пусть радуют вас ваши дети, пусть вас носят на руках ваши любимые мужчины, пусть не
болеют близкие. И пусть непременно
но исполнятся все ваши заветные мечты. Море
ре цветов
в
вам, улыбок и отличного настроения!!
Мои самые искренние поздравления
ления
я
женщинам нашего СНТ «Лесное». Удачного
ачно
ного
вам дачного сезона, хороших урожаев,
ев,
в,
много тепла, приятных посиделок в
эти праздничные дни у шашлычных
мангалов.
С любовью и уважением, председатель
СНТ «Лесное» Д. А. НЕМЕРОВСКИЙ.

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией Положений Федерального закона
«О техническом регулировании». В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 248-ФЗ внесены изменения в ст.1, п.2 ст.3, п.6 ст. 17 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» в отношении исключения обязанности производителя в оформлении
удостоверения о качестве и безопасности продуктов на каждую партию.
Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено
обязательное оформление удостоверения качества и безопасности
пищевой продукции.
В. А. СИМЧУК,
главный государственный
санитарный врач в гг. Подольске,
Троицке, Щербинке, Климовске,
Подольском районе.

МУ МВД РОССИИ «ПОДОЛЬСКОЕ» СООБЩАЕТ...

Закрытие подпольного цеха
по производству одежды
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февраля 2012 года в Подольском районе, в пос. Дубровицы, благодаря оперативнопрофилактической работе сотрудников
МУ МВД России «Подольское» пресечена деятельность подпольного цеха, производившего одежду под маркой таких
известных фирм, как «Адидас», «Рибок»,
«Найк» и др.
В ходе проверки было установлено,
что в данном цехе осуществляли свою
трудовую деятельность 87 граждан
Вьетнама, которые не имели документов, удостоверяющих личность и подтверждающих законное нахождение на
территории Российской Федерации.
Все иностранцы трудились без разрешения на работу. Как выяснилось, работники фирмы проживали непосред-

ственно в цехе, где шилась одежда. Спали на сбитых из досок нарах. За пределы
периметра данного цеха рабочие не выходили, продукты питания им привозили
в цех. Как выяснилось, данный цех готовую продукцию реализовывал на рынках
Москвы.
В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статьям 180 УК РФ
«Незаконное использование товарного
знака», 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», а также по статье 238
УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности», которой предусмотрено лишение свободы до 6 лет и крупный штраф.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел.: 8 (925) 545-84-91; 8 (4967) 63-66-66.
2
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Дорогие подольчанки!

ООО «Турист» ВНИМАНИЕ!
В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
поздравляет вас с 8 Марта!

С 8 Марта!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай навеки в тень.
Мы Вам желаем только счастья
В Ваш самый добрый, светлый день!
Коллектив такси «Элегант».

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была любимой как жена,
Чтобы как работница — ценна,
Чтобы дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Всегда рады видеть вас в нашем магазине,
где вы сможете приобрести подарки
рк к празднику:
р
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ПАРФЮМЕРИЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
ГИТАРЫ и пр.
Е,
СУМКИ СПОРТИВНЫЕ,
ДОРОЖНЫЕ
ОБУВЬ ДЕТСКУЮ,
Ю марта
ЖЕНСКУЮ, МУЖСКУЮ
В БОЛЬШОМ
АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО СПОРТА
Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20;
сб. — с 10 до 18, без обеда; вс. — с 10 до 17, без обеда.
Наш адрес: г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 30.
Телефон 64-75-52.
Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

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

Дорогие
До
Д
о
наши женщины,

с 8 Марта!

ТЕХНОДОМ
п
поздравляет
очаровательных
оча
женщин
с Днем 8 марта!

Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

П
Пока
есть
выбор!
Приятных
П
покупок!
Центральный рынок, ТЦ «Станица»,
пав. 282. С 10.00 до 17.00

Ìèëûå æåíùèíû!
q люK%"ью , 3"=›е…,ем * "=м,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &b%д“2!%L[ d. `. jngknb.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì,
Î «Äóáðîâèöû».
ìóæ÷èíû ÎÀÎ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

(женская одежда)
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Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè
Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû!

С 8 Марта!

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

МАГАЗИНА

ПОЛНАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРА

Приглашаем
ашае
аем вас посетить наш салон
а

«ПРЕСТИЖ»!
«П

 ВСЕ ВИДЫ
ВИД
ИД ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
 ОКРАШИВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ
 ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ
 МАССАЖ
 ТАТУМАКИЯЖ
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
 ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног
Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Дорогие подольчанки!
Дорогие сотрудницы ООО «Спецгазкомплект»!
От всего сердца поздравляю вас с чудесным весенним праздником 8 Марта!
Здоровья вам, добра и счастья, благополучия
вашим родным и близким. Пусть всегда вас окружает любовь, а с ваших лиц никогда не сходят
улыбки.

С уважением, генеральный
директор ООО «Спецгазкомплект» Т. А. МАРТИНА.

И все-таки ПЭМЗ жив!

В

споминаю время, когда
газета «Ваш шанс» оказала нам неоценимую помощь в противодействии
попытке рейдерского захвата нашего предприятия. Был 2005 год.
Завод только-только вышел из
банкротства. Вышел с большими
проблемами, жуткими долгами,
с недовольным трудовым коллективом, перед которым была
задолженность по заработной
плате в пять месяцев. Главная
задача, стоявшая на тот период
перед нами, — убедить рабочий
коллектив в необходимости тех
мероприятий, которые мы запланировали и уже проводили. Ведь
люди, которые банкротили наш
завод, не брезговали никакими средствами. Ктото из них даже пытался
изъять тираж той газеты,
чему были свидетелями и
сотрудники редакции. Но
справедливость тогда все
же восторжествовала, тираж мы отстояли, статья
вышла как нельзя кстати.
Люди узнали, что, несмотря ни на что, прославленный подольский завод
живет, что совместными
усилиями заводчан, руководства завода предприятие реанимируется,
кадровый потенциал сохраняется. И, хотя завод
имел в то время огромные финансовые трудности в виде задолженности по заработной плате,
коммунальных долгов в
20 млн. рублей, налоговой задолженности в 600
с лишним млн. рублей, а
суммарный годовой объем производства составлял при этом всего лишь порядка 200 млн. рублей, руководство
было нацелено на их преодоление, так как без разрешения этих
проблем максимум через полгода начали бы происходить необратимые процессы и восстановить производство было бы прак-

тически невозможно.
Сегодня с гордостью могу продемонстрировать схематичную
динамику наших основных показателей за 2004—2011 гг.
Вот в этом и выражается реальная работа заводчан в преодолении того непростого периода,
который нам довелось пройти. Задолженность по заработной плате
была погашена в короткие сроки.
Что касается налоговой задолженности, мы юридически выстроили
защиту таким образом, что смогли
отсудить неправомерно начисленные налоги, а реальные налоги сумели ввести в программу реструктуризации, как по федеральным,
так и по местным налогам. В со-

она до сих пор является очень привлекательной для людей, которых
не покидает идея рейдерского захвата. Ведь сегодня годовой объем выпускаемой продукции ОАО
«ПЭМЗ» и ОАО «ПЭМЗ спецмаш»
составляет почти миллиард рублей. И активы нашего предприятия — это не просто здания и сооружения, это реальный бизнес, который имеет хорошее будущее, в
силу того что государство в последние годы все большее внимание
уделяет укреплению обороноспособности страны. А наша продукция более чем на 90% привязана к
заказам Минобороны России. Мы
участвуем в производстве практически всех зенитно-ракетных ком-

стоянии реструктуризации, рассчитанной на восемь лет, мы находимся уже почти два года. Основная цель этой программы — обеспечить уплату текущих налогов,
аннулировать пени и штрафы.
А теперь о нашей производственной площадке. К сожалению,

плексов. А в конце 2008 года дочернее предприятие ОАО «ПЭМЗ
спецмаш» получило крупный
экспортно-ориентированный контракт от Рособоронэкспорта. Этот
контракт стал прорывным для наших предприятий. Во многом это
заслуга нашего генерального ди-
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ректора Святослава
Ереджибовича Чича и, к
сожалению, уже ушедшего из жизни главного конструктора завода Вячеслава Михайловича Кокурина.
И вот такое предприятие, как я уже говорил,
до сих пор не дает покоя
многим. Так, в 2009 году
неустановленная группа лиц пыталась предъявить заводу фальшивый
вексель на сумму 175
млн. рублей, якобы выпущенный в 2000 году. К
сожалению, в этом был
замешан один из наших бывших
директоров. Совместно с
представителями силовых
структур мы сумели доказать несостоятельность
этого векселя. На это понадобилось больше года.
Сегодня у нас стабильный коллектив. Ушла в
прошлое социальная напряженность. Помолодел
средний возраст работников, существенно выросла
средняя заработная плата.
Теперь несколько слов
о промышленной площадке ПЭМЗа. Здесь трудятся около 1000 подольчан
на предприятиях почти 50
собственников, бизнес которых динамично развивается. С ними у нас сложились прекрасные отношения, несмотря на то, что
все мы имеем абсолютно разные направления в
работе: кто-то выпускает трансформаторы, другие занимаются механообработкой, изготовлением
сложного инструмента, выпуском
типографской продукции, искусственного камня и пр. Но все мы
живем одной большой семьей. В
связи с этим хочется вспомнить
добрым словом Веру Ивановну
Свиридову. Именно она помогла
выстроить эти хорошие взаимо-

отношения, сумела упорядочить
собираемость налогов на площадке, увеличив эти показатели
в несколько раз. А это заработная плата всем бюджетникам города и обеспечение финансовой
стабильности в Подольске. Еще
раз низкий поклон ей за это. Также хочется выразить огромную
признательность за поддержку
нашего завода, особенно в трудное время, главе города Николаю
Игоревичу Пестову, администрации Подольска. Мы благодарны
городу еще и за то, что он помог
нам выполнить наказ наших ветеранов об увековечении памяти
последнего советского директора завода Алексея Семеновича
Еремеева. Администрация Подольска пошла нам навстречу, и
сегодня площадь Свердлова переименована в площадь генерала А. С. Еремеева, а на здании ДК
«Октябрь» размещена памятная
доска.
Также хочу поблагодарить
всех сотрудников ОАО «ПЭМЗ» и
ОАО «ПЭМЗ спецмаш» за их поддержку, веру в будущее наших
предприятий, за отличную работу и пожелать им здоровья, успехов, большого личного счастья и,
конечно же, любви.
Председатель
Совета директоров
ОАО «ПЭМЗ» М. Е. ГУРСКИЙ.
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НОВЫЙ ПОДХОД
К УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В

споминаю, как в далекие восьмидесятые годы, еще будучи студенткой,
я стала свидетельницей спора между моими друзьями и ребятами из Алжира.
На первый взгляд, тема спора была смешной: спорили о том, что должен уметь делать муж. Алжирцы утверждали, что мужчина, прежде всего, должен быть высоко
профессионален на своем рабочем месте,
любящим мужем и отцом в семье. Моим
же друзьям, особенно подругам, этого казалось мало. А кто же тогда в доме починит сломавшийся кран, электропроводку,
«вернет» на прежнее место отвалившийся
каблук, отремонтирует покосившийся сарайчик на даче? Была, конечно же, и в то время в Советском Союзе служба быта, но добрая половина наших сограждан предпочитала денежки экономить, а многие жены беспрестанно пилили своих благоверных, что,
мол, руки у них растут не из того места…
Сейчас я понимаю, что, конечно же, правы в том споре были алжирские студенты:
ну не рождаются мужчины с навыками сантехников, садовников, строителей. Бывают
исключения, когда отец или дед с детства
приучат своего мальца к какому-нибудь нехитрому ремеслу, но не более того. Не зря
ведь говорят в народе, что должен сапоги тачать сапожник, стихи слагать поэт, пирожник пироги испечь.
Вот и наш Дизайн-центр предлагает сегодня огромный комплекс услуг всем тем,
кто задумался о ремонте квартиры или наметил строительство дома, по созданию
наисовременнейшего интерьера своего жилья. Мы готовы предложить вам самые разные дизайн-проекты — от несложных (бесплатных) до элитных; к вашим услугам так-

Н

же разнообразные отделочные материалы,
светильники, шторы. Мы готовы предложить вам и помощь в осуществлении ваших
планов, ибо понимаем, что любой работой
все-таки должен заниматься профессионал.
Хотя современные материалы и технологии
позволяют нашим согражданам кое-что делать и своими руками. Так, в преддверии
8 Марта мы предлагаем инжиниринговые
услуги, благодаря чему даже женщина, в семье которой нет мужчины, вполне сможет
осилить строительство коттеджа. В инжиниринговые услуги входит: ведение общестроительных и отделочных работ, контроль за
качеством выполненного объема работ, ведение исполнительно-технической документации, в том числе формирование папки для
сдачи объекта в эксплуатацию, составление
смет, различного рода консультации.
Всегда рады видеть вас в нашем Дизайн
-центре. Наши самые искренние поздравления милым дамам с пожеланием здоровья,
счастья, любви и исполнения желаний.
Руководитель Дизайн-центра
Марина АНАНЬЕВА.

Наши телефоны: 8 (903) 591-32-21, 8 (499) 409-45-42.
Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).
Желательно предварительно договариваться о точном времени встречи.
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а основании приказа Министерства
здравоохранения от 01.01.12 г. в нашей стране в этом году был кардинально изменен порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями
труда. Выполнение данного приказа требует скорейшего прохождения медицинского
осмотра, в противном случае работники не
смогут приступить к выполнению своих обязанностей на производстве, что негативно
отразится на работе предприятий, сегодня
и так переживающих не лучшие времена.
Для решения этого вопроса и в нашем
городе требуется комплексный подход и
слаженное взаимодействие всех медицинских учреждений: ПГКБ, ФМБА России, диагностических, лабораторных и медицинских центров.
Силами только государственных медицинских учреждений решение этого вопроса в необходимые сроки, мягко говоря, почти невозможно. В связи с важностью и необходимостью контроля за здоровьем населения города группой инициативных лиц
в городе Подольске создается общественное объединение, в которое войдут медицинские структуры, как коммерческие, так
и государственные.
Цель создания объединения — улучшение диспансеризации населения. Все это
осуществимо за счет технических возможностей и активного участия высококвалифицированных специалистов. В арсенале
объединения высококлассная медицинская техника, а также современные расходные материалы и, что немаловажно, тесное сотрудничество с Подольской городской клинической больницей и клиникодиагностической лабораторией .
Все это позволяет в короткие сроки
провести медицинское обследование работников, занятых на работах с тяжелыми
условиями труда. Для того чтобы облегчить
задачу по проведению медицинских осмотров на предприятиях нашего города, руко-

водство объединения готово высылать специализированные медицинские бригады и
проводить обследования непосредственно
на территориях самих организаций и предприятий, что позволит максимально сократить время прохождения диспансеризации.
Гарантией успеха деятельности этого
объединения служит и то, что уже заключены договоры о сотрудничестве с ПГКБ и
ФМБА. А это очень серьезный тандем, чтобы изменить качество медицинского обслуживания в нашем регионе.
Одним из ключевых вопросов здоровья
населения на сегодняшний день является
вопрос о мигрантах (проведение для них
медицинского освидетельствования, обследований при приеме на работу и выдача
медицинских книжек для работы на предприятиях, связанных с продуктами питания). Этому вопросу в объединении также
будет уделено должное внимание.
Для организаций Подольского региона есть возможность заключить договоры
с вновь созданным объединением на комплексное обслуживание (оформление иностранных граждан, ЛМК, периодические
осмотры сотрудников согласно приказу МЗ
РФ), которое позволит в каждом конкретном случае значительно снизить расценки
на предоставляемые услуги.
А стоимость услуг, оказываемых данной организацией, значительно ниже, чем
те цены, которые предлагают другие коммерческие медицинские центры и поликлиники, что позволит работодателям сэкономить значительные средства.
Кроме того, вновь созданное объединение открыто для конструктивных предложений от населения и специалистов в
вопросах медицины. Объединение приглашает к сотрудничеству государственные и
коммерческие медицинские учреждения,
чтобы контроль за здоровьем населения,
своевременную диагностику заболеваний
поднять в нашем регионе на должный уровень.

Более подробную информацию вы можете узнать по тел.:
63-73-91, 69-05-40, 8 (917) 517-58-78.

ВАШ ШАНС № 3

Кабинет косметологии ПЦК 5003
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
ПРЕПАРАТАМИ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Surgiderm Uvederm ultra Teosial
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
ПРЕПАРАТАМИ Botox Dispost
МЕЗОТЕРАПИЯ, РЕПАРАЦИЯ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ
Ial-system, Meso-wharton
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ — гликолевые, ретиноевые

8 (926) 587-95-40
реклама

реклама

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

ТО
ТОМОГРАД

Тел. 52-01-08

Центр МРТ
диагностики

Антицеллюлитный пакет

«Силуэт-Стандарт»
№1 №2 №3
с учетом индивидуальной
особенности организма.

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

Тренажерный зал
Зал аэробики
Солярий
Маникюр, педикюр
Массаж и косметология

АТЛ Е Т И Ч Е С К И Й К Л У Б

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1
(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

ÎÍÈ ÑÏÀÑÀÞÒ ÍÀØÈ ÄÓØÈ
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егодня мы продолжаем знакомить
вас с лечебными учреждениями
Подольска, в которых пациентов
зачастую не только возвращают к
жизни, но и дают им возможность начать
жизнь, что называется, с чистого листа,
стать полноценными гражданами общества. Бич нашего времени — алкогольная
и наркотическая зависимость — с каждым
годом поражает все большее количество
людей во всем мире. Совсем недавно мир
простился с гениальной американской певицей Уитни Хьюстон, которая из-за пристрастия к наркотикам и алкоголю не дожила даже до пятидесяти лет.
Подольскому отделению неотложной
наркологической помощи в этом году исполняется 13 лет. И трудно подсчитать точное количество людей, которые обрели
здоровье, счастье, душевный покой благодаря сотрудникам Подольского наркологического диспансера, в состав которого
входит отделение неотложной наркологической помощи. На этих людей буквально
молятся в семьях, столкнувшихся с этими
страшными заболеваниями.
Мы встретились с заведующей отделением неотложной наркологической помощи Светланой Геннадьевной ГУГНИНОЙ:
— Светлана Геннадьевна, проблема
алкоголизма и наркомании в России —
одна из острейших проблем. В последние годы на региональных уровнях даже
были приняты законодательные акты,
ограничивающие часы продажи алкоголя. Сказались ли эти меры на количестве поступающих к вам больных?
— Сейчас можно говорить только об
уменьшении количества случаев тяжелого алкогольного опьянения в ночные часы.
На общей же обращаемости по поводу зависимости от алкоголя или наркотиков это
пока никак не отразилось.
— Алкоголизм и наркомания коснулись своим черным крылом уже миллионов российских семей. Какой главный
совет можете дать вы родственникам,
которые впервые столкнулись с болез-

нью близкого человека?
— В первую очередь не лгать самим
себе, что проблема решится сама собой,
признать, что зависимость от алкоголя или
наркотиков — это болезнь, и она требует лечения у специалистов.
— Какие виды помощи оказывает пациентам ваше отделение?
— Отделение неотложной наркологической помощи занимается главным образом
лечением острых состояний при данных заболеваниях: абстинентном синдроме, психозах. Кроме того, мы проводим процедуры плазмофереза (очищение крови от токсических веществ), психоэмоциональнострессовой терапии (больше известной,
как «кодирование»), консультации больных
и родственников. Для выполнения своих
функций отделение имеет блок интенсивной терапии, оснащенный импортным и отечественным оборудованием, позволяющим
осуществлять все необходимые лечебные и
диагностические манипуляции. В состав нашего отделения также входит выездная наркологическая бригада, круглосуточно оказывающая консультативную и экстренную помощь в лечебно-профилактических учреждениях города Подольска и на дому.

ВАШ ШАНС № 3

— Светлана Геннадьевна, какие современные методики и разработки применяются при лечении ваших больных?
— При абстиненции у наркозависимых
(так называемой «ломке») проводится процедура ультрабыстрой поднаркозной детоксикации, суть которой заключается в том,
что наркотик из организма больного в короткий срок выводится под общей анестезией,
пациент в это время ничего не ощущает, и
самые тягостные, болезненные симптомы
абстинентного синдрома переживаются в
состоянии медикаментозного сна. Это относительно молодой метод, доказавший свою
эффективность. Тем не менее далеко не
каждое учреждение наркологического профиля способно его предложить.
— Почему?
— Дело в том, что проведение подобной процедуры требует участия врача анестезиолога-реаниматолога. На поднаркозном этапе в лечение подключается
врач-нарколог. В нашем отделении имеются сертифицированные специалисты
как по психиатрии-наркологии, так и по
анестезиологии-реаниматологии. А некоторые из них имеют сертификаты по обеим специальностям. В отделении работают

врачи первой и высшей категории, двое —
кандидаты медицинских наук.
— Требуется ли продолжение лечения после того, как больному провели
процедуру ультрабыстрой поднаркозной детоксикации?
— Разумеется. Наркотическая зависимость — сложное заболевание, главная суть которого заключается отнюдь не
в периодически возникающих состояниях
абстиненции, а в наличии патологического влечения к наркотику, побороть которое
гораздо труднее, чем справиться с «ломкой». Любая зависимость требует длительного лечения, состоящего из нескольких
этапов, и терапия острого состояния —
лишь первый из них.
— Вернемся к больным алкоголизмом. Изменилось ли лицо этой болезни
в последнее время?
— Безусловно. Сейчас практически не
встречается алкоголизм в «чистом виде».
Среди алкозависимых значительно выросло число больных, отягощенных различными соматическими заболеваниями:
болезнями сердца, дыхательной системы,
желудочно-кишечного тракта, печени, эндокринной патологией. И это неудивительно, так как алкоголизм — заболевание поражающее практически все органы и системы организма. Помимо этого, возрос
удельный вес конечных стадий алкогольной
зависимости и ее специфических осложнений. Терапевтический подход к каждому
больному у нас сугубо индивидуален.
— И последний вопрос: ваш совет
больному, желающему покончить с
употреблением алкоголя или наркотиков, но не решающемуся сделать первый шаг?
— Оставить надежды справиться с болезнью самостоятельно. Не только хотеть,
но быть готовым сделать конкретные шаги
и пойти на определенные жертвы, которых потребует лечение. И конечно, верить
в возможность полноценно жить трезвой
жизнью.
Беседовала
Л. ГАЙМАНОВА.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ (любой сложности, в любом объеме)
ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
РАЗВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, ЗАБОРОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

2

8 (495) 740-31-1

Гуманитарно-технический колледж
«Знание» объявляет набор студентов на
2012—2013 учебный год по специальностям:

Юрист (3 года)
Дизайнер (4 года)
Бухгалтер (3 года)
Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62

БАКАЛАВРИАТ:
Экономика
Менеджмент
Туризм
Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика
Сервис
Юриспруденция
Политология
Техносферная безопасность
Управление персоналом

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.
Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

8 (4967) 52-52-96, 8 (495) 926-32-96
Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

Тематические вечера
Проведение банкетов, детских
праздников — до 25 чел.
Бизнес-ланч (200 руб.)
8 (4967) 56-61-02, 8 (916) 418-62-56, Наталья
Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1.

СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.

Гостиничное дело
Лингвистика
МАГИСТРАТУРА:
Экономика
Менеджмент
Юриспруденция
Финансы и кредит
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление

РАБОТА
СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу в Подольске:

КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
жен., сбор/проверка заказов по накладным.

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 2012/2013 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, русскому языку и обществознанию.
3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

РАБОТНИКА СКЛАДА/
КОНТРОЛЕРА-ЭКСПЕДИТОРА
муж., сменн. гр., погрузочно-разгрузочные
работы, з/п — дог.
8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»
МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
М
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
К
СЛЕСАРЬ КИПа (электроник)
С
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
М
п
полиграфических услуг
(о/р не менее 3-х лет)

В
ВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати (SM-52, 5+L)
ПОМОЩНИК печатника (SM-102)
КЛАДОВЩИК (знание 1С)

Граждане РФ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 25 марта в 12.00

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

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

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

ГОУ СПО КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ № 54

«Торгово-промышленный дом Паритет»
(3 мин. от пл. Силикатная)
приглашает на пост. работу на кабельное пр-во:

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

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
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Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ВОЛОЧИЛЬЩИКА
ОПРЕССОВЩИКА
КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
Муж. от 25 до 50 лет, о/р на кабельном пр-ве,
сменный гр. р. Гр-во РФ.
Высокая з/п по рез. собес., труд-во по ТК РФ,
беспл. обеды, доставка транспортом.

Тел. 65-05-25, 67-48-58 (собес. с 9 до 12).

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ
8 (905) 704-19-32, Константин

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

8 (903) 155-75-71, Игорь

В организацию
требуется
с личным легковым автомобилем
(иномарка)

2 отдел полиции МУ МВД
РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых
людей (20—35 лет, гр-во РФ)
с высшим юридическим образованием
на офицерские должности
и со средним профессиональным
образованием — на рядовые должности:
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО
ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ВОДИТЕЛЯ
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.
Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической
продукции, приглашает на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕРОВ
отдела реализации
ТРЕБОВАНИЯ:
наличие специального образования (провизора, эпидемиолога, биолога) или высшее мед. образование;
навыки работы на ПК

МЕНЕДЖЕРА отдела
внешнеэкономической
деятельности
ТРЕБОВАНИЯ:
в/о; знание английского языка (уверенно);
опыт работы во внешней торговле от 1 года;
ведение контрактов;
опыт работы в сфере развития бизнеса (поиск,
обоснование и внедрение проектов);
знание программ Excel, Power Point, продвинутый
пользователь;
ответственность, активность, быстрая обучаемость.
ОБЯЗАННОСТИ:
организация поставок зарубежных и отечественных
производителей;
анализ и составление кратких обобщенных отчетов и
аналитических записок/презентаций для руководства;
поиск клиентов в странах СНГ и дальнего зарубежья;
проведение мониторинга рынков;
текущая переписка с иностранными клиентами;
административная поддержка;
возможны заграничные командировки.
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,
51-54-76, 50-21-62 (с 9.00 до 17.00)
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru
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ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

ПРОКУРАТУРА
НА СТОРОНЕ ДОЛЬЩИКОВ

П

одольской городской прокуратурой проведена проверка по обращению грна В. о нарушении ЗАО «Подольский ДСК» требований Федерального закона от 30.12.2004
г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
В ходе проведённой проверки установлено, что администрацией г. Подольска и ЗАО
«Подольский ДСК» (победитель
аукциона на право заключить
Договор о развитии застроенной территории) 21.12.2007 г.
заключен Договор № 02-07 — «О
развитии застроенной территории муниципального образования «городской округ Подольск
Московской области» микрорайона «Северный» в границах
улиц: Энтузиастов, Северная,
Орджоникидзе, Ждановская».
В соответствии с условиями Договора ЗАО «Подольский
ДСК» (Застройщик) обязуется подготовить и согласовать в
установленном порядке проект
планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории,
в отношении которой принято
решение о развитии, в соответствии с утверждёнными главой
г. Подольска расчётными показателями обеспечения такой
территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры пропорционально площади квартир,
согласно проекту планировки,
в течение 6 месяцев с момента заключения настоящего Договора и вынести на публичные
слушания в установленном действующим законодательством
порядке. Максимальные сроки
выполнения указанного обязательства — 8 месяцев с учётом
публичных слушаний.
Однако в течение 8 месяцев
с момента заключения Договора и даже до настоящего времени должностные лица ЗАО
«Подольский ДСК» арендные
отношения с администрацией
г. Подольска на аренду земельных участков под предстоящее
строительство не оформили; отселение жильцов из домов, признанных ветхим жилищным фондом, не произвели; проектную
документацию не подготовили,

В

соответственно не провели градостроительную экспертизу и не
получили положительное заключение экспертов, что в совокупности лишает Общество права на
получение разрешения на строительство в соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.
В рамках подготовки
проектно-разрешительной документации ЗАО «Подольский ДСК»
09.12.2010 г. получены технические условия МУП «Подольская
электросеть», 25.04.2011 г. комбинатом получены технические
условия на водоснабжение и водоотведение.
Однако, несмотря на отсутствие разрешения на строительство, ЗАО «Подольский ДСК» построило многоквартирный дом по
адресу: Московская область, г.
Подольск, ул. Северная, д. 1.
ЗАО «Подольский ДСК» с
гражданином В. заключен Договор участия в долевом строительстве на указанный выше объект,
согласно которому В. проинвестировал строительство определённой квартиры.
Однако, с учётом того, что
разрешение на строительство
объекта в установленном порядке
на получено, данный Договор не
может пройти государственную
регистрацию в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», а соответственно
считается незаключенным, что
существенным образом нарушает права В., перечислившего на
счёт комбината немалые денежные средства.
С целью устранения допущенных нарушений генеральному директору ЗАО «Подольский ДСК»
внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.
Согласно ответу на представление, за допущенные нарушения
коммерческий директор комбината привлечен к дисциплинарной ответственности, а руководством Общества приняты меры
к скорейшему оформлению проектной и разрешительной документации.
Но, как показало время, слова у руководства ЗАО «Подольский ДСК» существенным образом расходятся с делами, а следовательно, Договорные обяза-
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тельства у комбината остаются
невыполненными и в настоящее
время.
В борьбе за соблюдение прав
и законных интересов граждан
Подольская городская прокуратура останавливаться не может, да
и права такого не имеет.
С целью восстановления нарушенных прав гр-на В., прокуратурой в отношении ЗАО «Подольский ДСК» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях — привлечение
денежных средств гражданина,
связанное с возникающим у гражданина правом собственности на
жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент
привлечения таких денежных
средств гражданина не введен
в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о
градостроительной деятельности, лицом, не имеющим в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на
это права и (или) привлекающим
денежные средства граждан в нарушение требований, установленных указанным законодательством. Данное дело для рассмотрения по существу направлено
в Министерство строительного
комплекса Правительства Московской области.
Министерством строительного комплекса Правительства Московской области в отношении
ЗАО «Подольский ДСК» применены штрафные санкции, а именно
юридическое лицо оштрафовано
на 500 тысяч рублей.
Защита интересов граждан в
сфере градостроительной деятельности была и остаётся одной
из приоритетных задач Подольской городской прокуратуры.
P.S. Впоследствии решение Министерства строительного комплекса Правительства Московской области о наложении
административного штрафа ЗАО
«Подольский ДСК» обжаловано в
Арбитражный суд Московской области, постановлением которого
обжалуемый ненормативный акт
оставлен без изменения, а жалоба комбината без удовлетворения.
А. Ю. ОРЕШКИН,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции.

Т

ретье уголовное дело в отношении жительницы г. Подольска, 44-летней Бобрышевой Т.
В., рассмотрено Подольским городским судом.
Прокуратурой ранее уже сообщалось о рассмотрении в отношении нее двух уголовных дел по фактам мошенничества,совершенного
путем заключения с рядом граждан
заведомо ничтожных сделок с недвижимостью, поскольку сведения,
сообщавшиеся Бобрышевой Т. В.
гражданам относительно объектов
недвижимости, были ложными.
В третьем уголовном деле преступные действия Бобрышевой Т. В.
в целом совпадали с избранным ей
способом обмана и злоупотребления доверием граждан. Необходимо
отметить, что уголовные дела в отношении Бобрышевой Т. В. возбуждались по мере поступления заявлений от обманутых граждан, которым
она обещала провести сделки с объектами недвижимости либо выполнить другие юридически значимые
действия с ними. Именно этим обусловлено направление нескольких
уголовных дел по событиям, примерно относящимся к одному периоду времени, когда подсудимая вела
бурную деятельность, прикрываясь
статусом директора риэлтерской
фирмы ООО «Росичъ».
В новом уголовном деле Бобрышевой Т. В. инкриминировалось совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и
двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество», то есть хищение чужого
имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием служебного положения с причинением ущерба в крупном и особо
крупном размере.
Бобрышева Т. В., являясь руководителем и единственным учредителем риэлтерской фирмы ООО «Росичъ», предложила одному из потерпевших приобрести земельные
участки, находящиеся близ д. Сальково Подольского района Московской области, площадью 20 соток
каждый. Внеся значительную сумму денег в счет аванса за приобретаемые земельные участки, он стал
ждать обещанное, но преступница,
завладев почти тремя миллионами
рублей потерпевшего, не выполнила ни одного юридически значимого
действия в его пользу, а лишь обещала в ближайшем будущем оформить право собственности на несуществующие участки земли.
Другим потерпевшим Бобрышева Т. В., используя статус риэлтера
и хорошо ориентируясь в нюансах,

ЖЕРТВЫ 214-ГО ЗАКОНА

Москве планируют принять на региональном уровне закон о долевом строительстве, который бы дополнительно
ужесточил действующие в настоящий момент
законы 214 и 215. Что ждать от этого законотворчества — коренных изменений в положении граждан, покупающих таким образом квартиры, или же очередного затыкания
дыр?
В настоящее время участие граждан в долевом строительстве и их права регламентируются главным образом Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Обязанности застройщика в этом
законодательном акте определяются четко.
Покупатель жилья заключает с ним соглашение долевого участия. Оно возможно только
в том случае, если у застройщика уже есть в
собственности земельный участок, на котором будет вестись строительство жилья, если
было получено разрешение на застройку этого участка и если в СМИ были размещены сведения о компании и ее строительном проекте.
Договор между застройщиком и дольщиком
ставится на учет в регистрационной палате.
Естественно, при таких условиях «торговля
воздухом» невозможна.
Вопрос упирается в то, что этот закон не
регулирует деятельность строительных кооперативов, вексельных схем финансирования
и схем, при которых используется предварительный договор купли-продажи. Именно такие способы обхода закона и приводят обычно к обману дольщиков, и именно эти схемы
остаются за пределами правового поля, и
фактически безнаказанными. В случае с вексельной схемой деньги за жилье взимаются с
граждан под обеспечение долговыми ценны-

ми бумагами — векселями на сумму стоимости
квартиры. Проблема в том, что в векселе нигде
не указывается, что деньги привлекаются именно на строительство жилья, они просто даются
в долг, и застройщик может вернуть их дольщику. Это в лучшем случае, в случае же, если фирма, выпустившая вексель, до истечения срока
погашения признана банкротом, то с нее взять
вообще нечего. По предварительному договору купли-продажи застройщик обязуется после
сдачи дома в эксплуатацию продать дольщику
квартиру. При этом квартира все равно числится по договору за застройщиком, а не за дольщиком. Т.е. дольщик оплачивает несуществующую квартиру, а обязательства застройщика
нигде не оговорены. Закон 214 запрещает взимать деньги по предварительным договорам,
но в счет резервирования средств по основному договору — не запрещает.
С кооперативами сложнее. Некоторые застройщики считают, что дольщикам кооперативов ничего теоретически не грозит. Ведущий
специалист отдела по связям с общественностью ЗАО «Пересвет-Инвест» Варвара Пухонина говорит: «Кооперативы действительно не
противозаконны, то есть согласуются с 214-ФЗ.
Права покупателей кооперативов защищает
215-ФЗ, который был принят примерно в то же
время, как и 214». Однако в законе о жилищностроительных кооперативах № 215 содержатся
лазейки для мошенничества. В частности, застройщик не обязан указывать окончательную
стоимость жилья и к моменту окончания строительства вправе изменить ее как угодно. Точно
так же не обязан он указывать и точные сроки
сдачи дома. Государственная регистрация на
договоры дольщиков с кооперативом не распространяется, при выходе из кооператива они
не могут немедленно вернуть свои средства, не
могут претендовать на компенсацию морального вреда. Поэтому государство не всегда может наказать предпринимателей, «кинувших»
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дольщиков, — во многих случаях они законодательство и не нарушали.
Так что в законодательстве действительно много дыр, латать которые пытаются пока
только на региональном уровне. В Москве в
конце января со стороны Москомстройинвеста было направлено в Минфин предложение
ввести административную и уголовную ответственность за нецелевое использование
средств дольщиков и ввести дополнительные
законы для регулирования деятельности кооперативов. Пока напуганные толпами обманутых дольщиков московские власти сочиняли предложение, в Кузбассе решили принять
новые законы, не дожидаясь появления там
«первых ласточек». 7 февраля коллегия администрации Кемеровской области одобрила проект закона, по которому участь обманутых дольщиков будет облегчена. Конечно, все
это хорошо, что пострадавшим будут выделять помощь из бюджета, что за счет того же
бюджета будут достраивать недостроенные
дома и т.п. Но не решено главное: не перекрыты возможности для мошенничества. Неясно, как будут «достраивать» в случае, если
застройщик исчез, даже не вырыв котлован.
Получается, что тогда область будет из бюджета возводить жилье от и до. Еще в прошлом
году закон о защите прав дольщиков был принят в Алтайском крае, однако там также речь
идет именно о тех дольщиках, которые уже
были обмануты. По вопросу страхования рисков долевого строительства закон ссылается
на тот же 214-ФЗ; из документа непонятно, на
какой основе обязаны страховщики браться
за это дело, на добровольно-принудительной
или еще на какой. В общем, пока регионы пытаются дополнить и усовершенствовать федеральное законодательство, жертв недобросовестных застройщиков меньше не становится
— только больше.
Р. МАМЧИЦ.

связанных со сделками с недвижимым имуществом, обещала содействие в переводе земельного участка в другой режим землепользования, а также заключила договоры об
оказании услуг при обмене жилья с
двумя гражданами, которые обратились к ней, как к специалисту.
Расценки за свои услуги она устанавливала совершенно произвольные. Все зависело от состоятельности обратившихся к ней граждан.
Заслуживает особого внимания
тот факт, что при совершении преступлений Бобрышева Т. В. всеми
своими действиями пыталась показать потерпевшим легитимность
проводимых сделок. Со всеми потерпевшими были оформлены договоры в письменной форме, соглашения о внесении аванса и другие документы, свидетельствующие о наличии договорных отношений. И только
опытным юристам удалось выявить
отсутствие в этих документах необходимых реквизитов, а проще говоря, установить их фиктивность.
Общий ущерб, установленный в
ходе судебного следствия по третьему уголовному делу, причиненный
потерпевшим, составил более шести с половиной миллионов рублей и
был взыскан судом с подсудимой.
В судебном процессе Бобрышева Т. В. по-прежнему настаивала на
том, что ее действия подпадают под
юрисдикцию договорных отношений, то есть должны регулироваться
Гражданским кодексом РФ, отрицая
при этом факты явного обмана.
По итогам рассмотрения данного уголовного дела судом постановлен обвинительный приговор: суд
признал Бобрышеву Т. В. виновной
по всем эпизодам предъявленного
обвинения и назначил ей наказание,
присоединив частично наказания
по предыдущим приговорам, в виде
одиннадцати лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой
инстанции, признав приговор законным и обоснованным.
За весь период преступной деятельности Бобрышевой Т. В. от ее
противоправных действий пострадало не менее 22 граждан, которым
причинен материальный ущерб на
сумму свыше 38 миллионов рублей.
Задумайтесь над этими цифрами,
прежде чем доверять свои сбережения неизвестно кому.
Д.В. СУРКОВ,
помощник Подольского
городского прокурора,
юрист 2 класса .

Продам 24 тома «Библиотеки фантастики», 2 болгарских журнала моды «Божур»
(рисованные, 1959 год). 8 (916) 373-33-61.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-7611.
Продаю дом. 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.
Продам сетку-рабицу — 600 руб., столбы — 200 руб. Доставка беспл. 8 (910) 45532-99.
Продам дверь метал., пр-во Китай — 3000
руб. Доставка беспл. 8 (916) 705-92-53.
Продам армейские кровати — 1000 руб.;
матрац, подушка, одеяло — 700 руб. Доставка беспл. 8 (916) 716-79-60.
В студию красоты «О'Бель» (мкрн. «Родники») требуются мастер-универсал; мастер
маникюра-педикюра. 8 (916) 110-02-36.
Адвокат. Иски. Участие в суде. 8 (916) 37030-71.
Продается 4-комнатная квартира с евроремонтом. Собственник. 8 (905) 550-0979.
Продается 2-комнатная квартира (хрущевка) на ул. Кирова. Более 3-х лет в собственности. 8 (905) 550-09-79.
Сдается офис 46 м 2 в центре города. 8
(905) 550-09-79.
Продается офис в «Красных рядах». Собственник. 8 (905) 550-09-79.
Теплицы (поликарбонат). 8 (985) 115-7842.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

СКОРБИМ...

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
Приумножаем личные
сбережения

На 92-м году жизни покинул сей
бренный мир Борис Владимирович
ВИТМАН — удивительный по силе духа,
замечательный Человек, друг нашей
редакции, журналист, писатель, ветеран ВОВ, прошедший горнило войны и
ад сталинских репрессий, Человек с
большой буквы, сполна отдавший свой
воинский и гражданский долг Родине,
которую он беззаветно любил и которая не особенно жалует героев самой
тяжелой из всех войн на земле.
Добрая память в наших сердцах навсегда сохранится о Борисе Владимировиче, своей самоотверженной жизнью заслужившем вечную благодарность Отчизны.

Процентная ставка

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% 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

Коллектив редакции газеты
«Ваш шанс».

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Е.В.А.»

Наращивание волос,
страз, ресниц, ногтей.
Подольск,
Подольск
П
одольск ул
ул. Парковая
Парковая, д.
д 7.
7
8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42

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

салон красоты

Fortessimo

Маникюр — 350 р.
Педикюр — 850 р.
Наращивание ногтей — гель (френч,
аквариумный дизайн, 3D наращивание,
китайская роспись); акрил — от 2 400 р.
Массаж, 10-й сеанс курса — бесплатно!
Обертывание (кокос, клюква, виноград,
японский чай, шоколад, морской ил),
альгинатное минеральное обертывание
«кокон», мультикислотный метаболический пилинг — 2 000 р.
Биоэпиляция (горячий, теплый воск)

Праздничные
скидки!

ОТКАЧКА

8 (4967) 56-61-02 (с 9.00 до 20.00)
ул. Февральская, д. 57, стр. 1.
www.fortessimo.ru

септиков
канализаций
биотуалетов

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
Требования: жен., от 30 лет, опыт работы,
знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста
Работа в Подольске. Тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91, 52-71-83 (звонить по будням).

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

Работа сдельная — в Подольске.Тел.:
П
Т 52-71-83,
52 71 83 (925) 545-84-91
545 84 91 (звонить
(
по будням).
б

с 1-го марта —
24 часа в сутки!

Интернет-магазин
сотовых телефонов и
планшетных компьютеров

8 (962) 977-74-97

Магазин «Цветы»
остановка «Горбольница»

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Чугунная решётка в печах для
прохода воздуха и выхода
золы из топки. 4. Продукт
пчелиного производства.
9. Из песни М. Распутиной:
«Отпустите меня в …, отпустите меня насовсем».
10. На голове у царствующей особы. 11. «Зри в …».
12. Цветок, в который превратился самовлюблённый
юноша. 13. Рама с земляной
литейной формой. 16. Жестокий угнетатель. 18. Дворянский титул ниже графского. 21. ДТП. 22. Смесь
бульдога с носорогом. 24.
Из плодов этого дерева изготовляют растительное
масло. 26. «А снится нам …,
… у дома, зелёная, зелёная
…». 27. Приходит на смену
зиме. 30. Клавишный музыкальный инструмент. 33.
В античной мифологии —
нимфы гор. 34. Настил на
полу в виде дощечек, уложенных узором. 35. Хлебный край. 36. Выдающийся
российский кинорежиссёр.
37. Аквариумная рыбка сем. цихлид с плоским телом и длинными плавниками.
По вертикали: 1. Страхование транспортных средств. 2. Кусочек разбитой вазы, тарелки. 3. Револьвер калибра 7,62 мм. 5. Полудрагоценный камень, разновидность агата. 6. Небольшой глиняный
или фарфоровый духовой музыкальный инструмент со свистковым устройством, род флейты. 7. Первичная ячейка общества. 8. Он есть у черепахи и броненосца. 13. И Байкал, и Ладожское, и ИссыкКуль. 14. Парнокопытное животное сем. жирафов, обитает в тропических лесах бассейна р. Конго.
15. Текстильный банан. 16. Танец, популярный в 60-х годах прошлого века. 17. Злая старуха из поэмы
«Руслан и Людмила». 18. Кастрированный хряк. 19. Весенний корнеплод на садовых грядках. 20. Красная рыба. 23. «Здесь вам не …, здесь климат иной, идут лавины одна за одной». 25. Пристройка к дому.
28. Церковно-административная территориальная единица. 29. Выражение парламентом путём голосования одобрения или неодобрения деятельности правительства. 30. «Чижик-…, где ты был?» —
«На Фонтанке водку пил». 31. Заправленное дрожжами тесто. 32. Путь, дорога.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2.
По горизонтали: 1. Киркоров. 4. Любовник. 9. Коронер. 10. Корова. 11. Кредит. 12. Выбоина. 13.
Кабак. 16. Клёст. 18. Хитон. 21. Рокада. 22. Цитрин. 24. Донка. 26. Судно. 27. Ткань. 30. Архимед. 33. Калибр. 34. Огарок. 35. Карапуз. 36. Половник. 37. Пираруку.
По вертикали: 1. Кошка. 2. Колонна. 3. Рукав. 5. Бурка. 6. Варежки. 7. Коати. 8. Королёк. 13. Комод.
14. Баран. 15. Какша. 16. Кидас. 17. Трико. 18. Хирот. 19. Тонна. 20. Нефть. 23. Адмирал. 25. Калипсо. 28.
Кирасир. 29. Укроп. 30. Аркан. 31. Дозор. 32. Акажу.
Каждый раз, когда профессор филологии приходил в буфет, его очень раздражало, что все студенты просят «ОДНО кофе». Но однажды он услышал:
— Мне, пожалуйста, ОДИН кофе.
«Ну наконец-то», — с облегчением подумал профессор.
— И один булочка… — добавил Ашот.
Просто анекдот

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

Анонимные письма (без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!

на ул. Парковую, Свердлова, Готвальда, в 1, 2, 3-й мкрн. г. Подольска.
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