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оптом и в розницу

Автозапчасти
для иномарок

Вяленая и копченая рыба

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

www.kra-ikra.ru 8 (926) 464-74-31

Трактир

В мебельный салон
в Подольске
требуется

8 (965) 406-88-88, 8 (4967) 52-08-52

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

яр

менеджер
по продажам

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

«Лучшие товары рынка России»,
которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

(офисная мебель)

с 24 по 30 декабря.

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

З/п — от 25 000
8 (915) 059-32-54

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Подготовка
судоводителей

8 (985) 439-20-71
с. Покров (рядом с КЭМПом)

маломерных судов

8 (903) 100-94-34

новогодние
корпоративы
по оптимальным ценам

Новогодние каникулы в тепле и уюте!

ЕВРОДРОВА

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Новогодние скидки!

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Отопление бань, саун, жилых и производственных помещений.
Теплота сгорания — 4600 ккал/кг, отсутствие дыма, зольность — менее 1%.

принимаем
денежные средства
под инвестирование

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
объявляет к продаже следующие незавершенные строительством объекты,
принадлежащие ему на праве собственности:

1. Ограждение территории электрической подстанции 110 кВ.
Протяженность — 326,6 м. 1 299 000 руб.
2. Внутриподстанционные проезды.
Протяженность — 431,68 м. Общая площадь — 974,9 кв. м. 3 830 000 руб.
3. Открытое распределительное устройство 110 кВ.
Общая площадь — 171,2 кв. м. 496 000 руб.
4. Подъездная дорога резервная.
Протяженность — 147,8 м. Общая площадь — 302, 4 кв. м. 1 259 000 руб.
5. Подъездная дорога основная.
Протяженность — 153,47 м. Общая площадь — 342,5 кв. м. 1 426 000 руб.

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14
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Часы вождения в удобное для вас время!

8 (4967) 65-00-07

Скидка — 5%

Зарплата на время обучения (четыре месяца) — 30 тыс. руб.
Далее — от 30 тыс. до 60 тыс. руб. (работа сдельная).
Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 3 (ст. м. «Авиамоторная» или
ж/д пл. «Новая»). Отдел кадров — 673-83-53, секретарь — 974-85-24.
Новогоднее SPA-меню:

Имидж-студия
f re e i
7 процедур по цене 1!
w i -f
Nail-Servis
zone
Аппаратная и эстетическая косметология
Душ Шарко, ИФК-сауна
Моментальный загар
Перманентный макияж
Подарочные сертификаты
Все виды массажа, стоун-терапия
Окрашивание Paul Mitchell, La Biosthetique, Framezi
Подольск, ул. Веллинга, д. 7. 8 (4967) 52-10-82, 8 (964) 788-23-22.

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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193м2/226м2
Кирпичный дом 2 этажа и мансарда,
2 сотки, все коммуникации —
в СОБСТВЕННОСТЬ от 8,2 млн. рублей

Профессиональный уход за шерстью
собак и кошек
Модельные и гигиенические стрижки
Тримминг

ГО Домодедово, д. Заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06 www.moskovskie-dali.ru

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С 7.7. Работа в Подольске.
Телефон 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

приглашается
на работу

767-81-76,
8 (910) 002-81-70
Домодедово,
1-й Советский пр-д, д. 2
8 (49679) 33-277

Жилой комплекс

mactakpodolsk@5450627.ru
www.5450627.ru

Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 17
8 (495) 545-06-27, 8 (985) 130-30-06

www.izumrud-vyvoz.ucoz.ru
izumrud33225@mail.ru

Изолировщиков проводов (с обучением)

510-04-01 www.credit24.ru

Лиц. А № 337167

Вывоз мусора
заключаем договоры

ООО «Москабель-Обмоточные провода»
приглашает на работу граждан России

Наши цены Вас приятно удивят!

ТК РФ, доп. отпуск, оплата больничных

Высокий % дохода

Кредит

уч

Силикатненскому заводу
железобетонных конструкций
требуются:
СлесарИ по ремонту и обслуживанию оборудования (25 000 руб.)
Слесарь по ремонту грузоподъемных машин (25 000 руб.)
Слесарь КИПиА (21 000 руб.)
Аппаратчики химводоочистки
в производственную котельную
с паровыми котлами (15 000 руб.)
Операторы котельной, 2 чел.,
аттестованные (16 000 руб.)

МО, Подольский р-он,
Роговское с/п, п. Рогово.
8 (495) 234-73-06, 8 (495)
234-65-39, 8 (916) 924-56-45

8 (499) 707-74-04, 8 (4967) 69-28-73, 8 (903) 684-18-80

главный бухгалтер

Работа в Подольске. Тел.: 8 (915) 413-98-94. Резюме на glavredvshans@list.ru

услуги ЗООТАКСИ
Предварительная запись:
Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63
Подольск, ул. Багратиона,
ТЦ «Люкс» (Кутузово)
8 (929) 629-54-87

частичная
занятость

Правильный пол

П

онятие «правильный пол» у каждого
человека свое: кто-то предпочитает паркет, кому-то нравится ламинат, любители старины ни на что не променяют обычную половую доску, а наиболее продвинутым хозяевам квартир полюбились пробковые полы. Однако большая
часть населения, хотя и знакома со всем
разнообразием полов, не знает их отличительных особенностей.
Возьмем, к примеру, паркет, а именно
штучный паркет. Несомненно, это красиво, престижно, но… дорого, и только поэтому штучный паркет не пользуется той
популярностью, которую мог бы иметь.
Но, на счастье любителей натурального
дерева, в продаже большой выбор паркетной доски. Работать с ней легко и просто. Только запомните: покупать надо однополосную доску. И еще: паркетная доска из-за тонкого шпона не долговечна.
Поэтому, если вы сторонник прочности и долговечности, то ламинат — это
как раз то, что вам нужно. Ламинат не боится влажной уборки, каблуков, случайно оброненной незатушенной сигареты.
Укладывается ламинат очень просто. Покрытие это имеет широчайший выбор рисунка — от имитации любых пород дерева до цветного в горошек. Покупать ламинат необходимо только с фаской. Однако
при всех положительных характеристиках
данного пола есть у ламината и некоторые
недостатки. Во-первых, это не натуральный материал. Во-вторых, он не выносит
обильной влаги, в случае затопления восстановлению не подлежит. В-третьих, вам
не обойтись без молдингов, так как по технологии при укладке ламината требуются
разделительные швы между комнатами.
А вот пробковые полы, которые являются пока еще для многих новинкой, —
натуральные, не боятся потопа и легко состыковываются с другими видами полов.
Кроме того, пробка является экологически чистым материалом, теплым, а также очень прочным и долговечным. А какие узоры можно выкладывать из пробки!
Признаюсь, это мой любимый материал.

Минус у него один: раз в три года его надо
покрывать лаком.
Часто своим клиентам я рекомендую
массивную доску уже покрытую лаком в
заводских условиях, так как, несмотря на
то что выпускается она цельным куском,
вырезанным из дерева ценной породы,
толщиной примерно 2 см, цена ее не намного отличается от паркетной доски. Так
что при довольно простой укладке получаются шикарные элитные полы из различных экзотических пород дерева. Полы
надежны и крепки, их можно неоднократно циклевать. Но это покрытие нуждается
в определенном температурно-влажном
режиме и требует бережного отношения.
Если же все эти покрытия вам не подходят, могу предложить новинку — полы
Fine Floor. Выполнены они из кварцвинила. Бывают клеевые и замковые. Не
боятся ничего. Их можно даже использовать под открытым небом, на ощупь эти
полы неотличимы от дерева, да и варианты укладки, вплоть до панно, те же, что и
у паркета.
В заключение хочу сказать: если у вас
возникли какие-то вопросы или вы хотели
бы заказать эскизы для ваших полов, обращайтесь в наше Дизайн-бюро. Мы всегда рады вам помочь.
С уважением,
руководитель Дизайн-центра
Марина Ананьева.

Подольск, Революционный проспект, д. 2/14 (вход под аркой).
Телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.
catstil.ru catstil.narod.ru
реклама

С НОВЫМ ГОДОМ, НО… НЕ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ
О

бычно в канун Нового года люди
желают друг другу нового счастья.
Не потому, что старое, даже если
оно и было, перестало нравиться.
А потому, что людям всегда свойственно надеяться на лучшее. Тем более когда уходящий год особой радости не принес.
К сожалению, грядущий 2013 год на радости не будет щедр. Не столько потому,
что он 13-й, сколько потому, что некоторые
вполне объективные грядущие изменения
в нашей жизни вряд ли способны вызвать
оптимизм. Вот только небольшая их часть.
В следующем году повысится налог на
имущество физических лиц. Причем рост
может составить 21,8%. Власти планируют установить прогрессивную шкалу ставок
налога на все имущество, стоящее свыше
полумиллиона рублей. То есть практически
на все квартиры, дачи и гаражи. Владельцы
жилых помещений стоимостью (по БТИ) до
300 тысяч рублей будут платить налог 0,1%
в год от этой самой стоимости. Если квартиру оценят выше 300 тысяч — 0,3%; для
тех, у кого стоимость квартиры по БТИ окажется свыше 500 тысяч, налог поднимут до
0,6%, а при стоимости квартиры свыше 1
миллиона — до 0,75%. В абсолютных цифрах это будет выглядеть так: при стоимости
старой трехкомнатной квартиры, оцениваемой БТИ в 1 млн. 100 тыс. рублей, придется заплатить не меньше 8250 рублей, а владельцам новой трехкомнатной квартиры
стоимостью в 14 миллионов рублей придется выложить 105 000 рублей в год или около 9000 рублей в месяц. Причем эти затраты будут автоматически приплюсовываться к расходам на жилищно-коммунальные
услуги. Если сейчас за гараж, оцениваемый
в 510 тысяч руб., владельцы платят 0,5% от
его стоимости — 2550 рублей, то с нового
года за тот же гараж придется заплатить
уже 3060 рублей.
Увеличится и транспортный налог на
легковые автомобили с двигателем мощностью более 70 л. с. То есть, например, за
владение автомобилем мощностью до 100
л. с. включительно придется платить по 12
руб. за каждую лошадиную силу, свыше 100
л. с. — 25 руб., свыше 125 л. с. — 35 руб.,
свыше 150 л. с. — 45 руб., свыше 175 л. с. —
50 руб., свыше 200 л. с. — 60 рублей.
Помимо легкового транспорта, существенно вырастут ставки и в отношении

грузовых автомобилей, автобусов, катеров,
моторных лодок и других водных транспортных средств (яхт, парусно-моторных судов и
гидроциклов). Ставка налога останется неизменной только для обладателей мотоциклов,
мотороллеров, мотосаней и снегоходов.
Но это еще не все новогодние сюрпризы. Из-за повышения акцизов уже в январе —
феврале цены на бензин подскочат на 1,7 рубля за 1 литр, летом — еще копеек на 30—40,
то есть в новом году, чтобы один раз заправить полный бак машины, придется дополнительно выложить 80—100 рублей.
Из-за очередного повышения акцизов с
1 января россиян ждет очередное повышение минимальной цены на весь крепкий алкоголь, включая водку. Так, пол-литра будет
стоить не менее 170 рублей вместо нынешних 125 рублей. Существенно подорожает и
пиво. Одновременно вырастут цены и на табачные изделия.
В наступающем году россиян ждет очередное повышение тарифов на все услуги монополистов, хотя и сегодня во многих
регионах страны электроэнергия уже стоит столько же, сколько в пригородах Парижа, несмотря на то что доходы россиян попрежнему в несколько раз ниже, чем в любой
стране Европы, не говоря уже о США. А поскольку стоимость электроэнергии косвенно
заложена и в других услугах ЖКХ, например
в водоснабжении (работа насосов), лифтовом хозяйстве, системе вентиляции, отопления и т.д., то дороже станет практически все,
что относится к ЖКХ. Более того, рост цен
на электроэнергию вызовет рост цен на все
продовольственные и промышленные товары, так как хозяева заводов, фабрик и фирм
все свои новые затраты обязательно станут,
как всегда, покрывать за счет покупателей.
С 1 июля будущего года будут проиндексированы на 15% и цены на газ. Эксперты
полагают, что таким образом госчиновники
«компенсируют» «Газпрому» повышение налогов на газовые компании. Кроме того, за
счет внутреннего рынка газовому монополисту («национальному достоянию») дадут
возможность за счет простых россиян наверстать упущенную выгоду от скидок, которые
ему вынужденно пришлось недавно сделать
для некоторых стран Европы.
Кроме повышения цен на газ россиян с 1
июля 2013 года ждет еще один неприятный
сюрприз. Недавно Федеральная служба по

тарифам предложила компенсировать коммунальным монополистам расходы, связанные с переносом повышения тарифов с начала нынешнего года на лето. А потому не исключено, что заплатить за услуги ЖКХ в 2013
году людям придется на 15% больше, чем в
2012 году.
Хотя человек и жив не только хлебом единым, не секрет, что для многих россиян именно хлеб остается важнейшим продуктом питания, а потому стоимость хлеба для них вопрос жизни и смерти. Так вот, в грядущем году
кое-кому придется затянуть пояса еще туже
— цены на хлеб уже в первые месяцы 2013
года могут подняться на 25% по сравнению с
началом 2012 года, потому что нынешние запасы зерна оказались значительно ниже прошлогодних, а в результате стоимость зерна и
муки существенно повысилась (в некоторых
регионах пшеница уже подорожала почти в
два раза). Дополнительным толчком для роста цен станет и предстоящая с 1 января 2013
года индексация железнодорожных тарифов
на грузовые перевозки (в том числе зерна и
муки).
К сожалению, и это еще не все ждущие
нас новогодние подарочки.
После вступления в действие нового закона «Об образовании» родителям придется ежемесячно платить за каждого ребенка,
принятого даже в государственный детский
сад, от 5 до 15 тысяч рублей, поскольку муниципальным органам предоставлено право самостоятельно устанавливать рыночную
цену за пребывание ребенка в детском саду.
То есть со следующего года на плечи родителей может лечь всё — от покупки игрушек
и кроватей до оплаты питания в саду. Более
того, на обучение малышей по устанавливаемым нормам теперь будет отводиться лишь
10—40 минут в день — только это и будет
бесплатно предоставляться государством.
За все остальное придется платить уже самим родителям. А так как, согласно данным
Росстата, у нас число бедных семей с детьми
составляет 32%, а среди многодетных (три и
более ребенка) — 58%, то с 2013 года больше
трети семей России окажутся не в состоянии
оплачивать детский сад. Со всеми вытекающими из этого печальными последствиями.
Зато государственные чиновники в новом году собираются осчастливить россиян
введением новых косвенных налогов. Причем зачастую совершенно неожиданными.

Например, планируется ввести налог на
ряд вредных для здоровья продуктов (таких, например, как чипсы, снеки и мороженое), а также на те продукты, из которых эти
«вредности» можно приготовить. Оформить
этот новый налоговый сбор предполагается
в виде акцизов на сырье, то есть на молоко,
сахар, картофель и т.д. Что на практике, как
нетрудно догадаться, будет означать: эти,
а скорее всего, и многие другие продукты
питания для покупателей существенно подорожают.
Не остается в стороне и Совет Федерации РФ, который вместе со страховыми
компаниями предлагает ввести в Экологический кодекс главу об обязательном страховании жизни и здоровья рыбаков, автомобилистов, лыжников, любителей сноуборда — сторонников отдыха и прогулок на
льду.
То есть фактически для любителей проводить досуг на поверхности замерзших
водоемов в наступающем году планируется ввести своеобразный «ледовый» аналог
ОСАГО. При этом, естественно, деньги, и
немалые, брать будут из карманов самих
любителей зимнего отдыха. А на собранные страховые взносы планируется устанавливать указатели, запрещающие или
разрешающие выход на лед, приобретать
какие-нибудь средства спасения, организовывать инструктаж и дежурства спасателей. Иными словами, если называть вещи
своими именами, с введением такого обязательного страхования все то, что раньше
государство было обязано обеспечивать за
счет бюджета, теперь станет платным, а государство снимет с себя еще одну обязанность, следуя самостоятельно взятому еще
лет двадцать назад на вооружение принципу: «спасение утопающих — дело рук самих
утопающих».
Конечно, очень хотелось бы, сердечно
поздравляя россиян с наступающим Новым
годом, пожелать всем не только крепкого
здоровья, но и нового большого счастья.
Но на фоне грядущих новых испытаний, которые уготовили нам власть имущие, даже самые лучшие пожелания вряд
ли способны развеять у россиян тревогу и
тревожные мысли, от которых и в новогоднюю ночь будет трудно отмахнуться.
С Новым годом…
Николай Карпов, писатель.
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В ГРУЗИИ ВОЗОБНОВИЛи ДЕЛО ЖВАНИИ
В Грузии решили возобновить судебный
процесс по делу о гибели в 2005 году тогдашнего премьер-министра этой страны Зураба
Жвании. Тот погиб при невыясненных обстоятельствах в квартире вместе с губернатором
области Квемо-Картли. Сейчас многие, в том
числе брат Жвании, считают, что экс-премьера
убили. В связи с этим следствие будет возобновлено, но все это чревато обнародованием
многих фактов. В частности, открытым остается вопрос, как и зачем Жвания попал в квартиру к губернатору.

Конечно, для родственников покойного Зураба Жвании невыгодна «раскрутка» фактов относительно того, зачем Жвания встречался с молодым и красивым губернатором Квемо-Картли
Раулем Юсуповым. Оба были женаты, имели детей. Но почему-то решили встретиться на съемной квартире без телохранителей. Отсутствие
проверки квартиры охраной их и погубило: оба,
по официальной версии, погибли от отравления
газом из обогревателя, не заметив утечки.
С лухи о гомосекс уальной ориентации
премьер-министра Жвании ходили еще задолго
до его смерти. В 2003 году по грузинскому телевидению была показана видеокассета, на которой
Жвания похлопывает молодых парней по щекам,
при этом произнося фразы, свидетельствующие
о его нетрадиционной ориентации. Кассету показал телеканал «Аджара», контролировавшийся тогда противником Саакашвили Асланом Абашидзе. Вброс был сделан в предвыборном штабе
тогдашнего президента Шеварднадзе, естественно для того, чтобы очернить блок Саакашвили. После такой телевизионной премьеры разговоры о
сексуальной ориентации Жвании продолжились.
Понятно, что то был черный пиар, но все-таки нахождение двух мужчин в квартире без охраны в
течение продолжительного времени — к чему бы
это? В грузинском обществе, которое стремится в
последнее время к мононациональности, пошли
разговоры о том, что хорошо, что Жвания — наполовину армянин, а Юсупов — азербайджанец,
по крайней мере грузинскую нацию не позорят.
Квартира была конспиративной. Охрана, по
всей видимости, это отлично знала, поэтому и не
проверяла ее. Охранники вошли туда слишком
поздно — только под утро. Там они обнаружили
нарды, в которые играли Жвания и Юсупов. Жванию обнаружили заснувшим навечно в кресле в
комнате, а Юсупова — лежащим на кухне. Версия
о том, что оба умерли одновременно, критики не
выдерживает, так как на кухне, где произошла
утечка, концентрация газа была выше, следовательно Жвания должен был находиться в сознании и слышать звук падающего тела Юсупова.

Второй вопрос: чем все-таки они отравились?
Сначала назывался газ из газового обогревателя.
Затем газовики и официальные представители
производителя обогревателей проверили оборудование и пришли к выводу, что утечки газа не
было. Следствие пришло к выводу, что покойные
отравились угарным газом, который официальные лица сначала называли по ошибке углекислым. По заключению следствия виновата вентиляция.
На первый вопрос ответ, быть может, заключается в том, что Жвания и Юсупов в момент
смерти находились вместе, но охрана сей факт
попыталась скрыть. Интригует то, что не было
продемонстрировано никаких фотографий, видеосъемки места происшествия. Впрочем, у отца
Юсупова, Яшара, есть своя версия произошедшего: Жванию и Юсупова сначала убили, затем перевезли их тела в эту квартиру. О правдоподобности версии говорит то, что в квартире не обнаружили никаких отпечатков пальцев. Эту версию
поддерживает также брат Жвании. Впрочем, может, это просто попытки выдвинуть хоть какую-то
гипотезу, которая поможет скрыть нетрадиционную ориентацию погибших: ведь Кавказ — это не
Нидерланды, где к политикам-геям толерантное
отношение.
Понятно, что сейчас будет в первую очередь
отрабатываться версия заказного убийства, вне
зависимости от того, с какими целями покойные
прибыли на ту квартиру. Брат Зураба Жвании,
Георгий, считает, что инсценировка смерти экспремьера была организована президентом Михаилом Саакашвили и его приближенными — государственными деятелями Зурабом Адеишвили,
Георгием Барамидзе и Вано Мерабишвили. Эту
версию он озвучил на допросе в Главной прокуратуре Грузии 26 ноября. Есть неофициальная
версия, которая гласит, что Жвания и Юсупов
были убиты из огнестрельного оружия, а раны им
замазали парафином. Такой версии, в частности,
придерживался в 2007—2008 годах лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили,
к тому же он утверждал, что Саакашвили лично
присутствовал при убийстве.
Учитывая то, что президент Грузии Михаил
Саакашвили оказался сейчас в непростом положении, ход дела по факту гибели Жвании может
быть использован против него. Политологи считают, что Жвания был неугоден Саакашвили: он
мог составить ему политическую конкуренцию,
да и при нахождении Жвании на посту премьера
был шанс, что осетинский вопрос решится мирным путем. Саакашвили же это не устраивало, и
теперь он может попасть в число основных подозреваемых.
Роман МАМЧИЦ.

почувствуй импульс!

С

Натальей я не виделась с весны.
Несмотря на то что дружим с ней
уже пятнадцать лет, в кафе, где
мы с ней встретились, я не сразу узнала в худощавой молодой барышне
свою давнюю подружку. Со школьных лет
Наташка была полноватой, «рыхлой» девушкой, абсолютно безразличной к своей
внешности. В ее голове были лишь мысли
об успешной карьере. Сегодня, когда все
знакомые девчонки уже стали мамами, и
некоторые даже не по одному разу, Наталья так и оставалась «в девках».
И вдруг — неожиданная метаморфоза.
Мои предположения о липосакции, ботоксе и прочих косметологических операциях
она сразу отвергла. Чудо сотворили с ней
занятия в подольском спортивном клубе
«Импульс», который находится практически в центре города — на улице Кирова,
д. 62 а. И сейчас уже мы, подруги, завидовали внешнему облику Натальи — ее
стройной фигурке, королевской осанке,
легкой походке и тому радостному отношению к жизни, которое всегда сопутствует человеку, живущему в гармонии с самим собой и окружающим миром.
Через неделю я и еще две наши одноклассницы пришли в клуб вместе с Натальей. Первое, что нас сразу впечатлило,
— с нами все здоровались, улыбались,
как старым добрым знакомым. Нам сразу предложили на выбор несколько программ, по которым мы могли бы заниматься: восстановительную — для поддержки
хорошей физической формы, чтобы обрести красоту и здоровье, и индивидуальные
занятия с опытными и профессиональными инструкторами — такие занятия позволят в кратчайшие сроки обрести нашему
телу не только физическую красоту, но и
наполнят нашу жизнь энергией и массой
положительных эмоций. Ведь не зря бы-

тует поговорка: в здоровом теле — здоровый дух.
Пообщавшись с администраторами СК
«Импульс», мы еще раз убедились в том,
что этот клуб для нас. Другого клуба, где
за вполне умеренную плату предоставляют такое разнообразие силовых тренажеров с разработкой индивидуальных оздоровительных программ, в Подольске нет.
Это подтвердили и наши мужья, являющиеся завсегдатаями спортклубов. Кроме того, в спортклубе «Импульс» большой
выбор групповых программ: арабские
танцы, гоу-гоу, стрип-пластика, стретчинг, хатха-йога, степ-аэробика, боевые
искусства. Все преподаватели групповых
программ имеют профессиональное образование, многие являются участниками
различных профессиональных конкурсов,
где занимали призовые места. Так, занятия по карате ситарю ведет мастер спорта
по всестилевому карате, обладатель черного пояса Анастасия Сичинава. Она же
обучает юношей и девушек тайскому боксу. В ближайшее время при спортклубе открывается сауна. Абонемент на занятия в
клубе можно приобретать на месяц, на три
месяца, на полгода, год, причем обладатель абонемента сам формирует комплекс
занятий по своему усмотрению, а стало
быть, не переплачивает деньги за ненужные ему занятия.
Полагаю: мало еще кто знает о подольском клубе «Импульс», ведь ему только около полутора лет. Сделайте для себя
открытие, как это сделали мы: приходите
в спортклуб «Импульс». Приходите с друзьями, мужьями, женами, детьми — здесь
всем найдется место, занятия по душе, и
вы сами в полную силу ощутите действенность слогана клуба: «Будь в спорте — почувствуй импульс».
Юлия Бодрова.

8 (4967) 54-09-65
Подольск, ул. Кирова, д. 62 а
impuls-fit.ru

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ЕВРОПЫ

Известно, что в странах Восточной Европы, недавно вступивших в Евросоюз, существует масса проблем с национальными меньшинствами. В Западной Европе таких проблем не меньше, просто власти этих стран нередко
делают вид, что их нет. Западноевропейский сепаратизм менее «разрекламирован», чем межнациональные конфликты, например, в бывшей Югославии, но от этого актуальности он не теряет.

Е

сли сравнить карты современной и
средневековой Западной Европы,
то можно прийти к выводу, что государств стало меньше. Такой процесс
называется ирредентизмом (стремление к
объединению гражданских наций). Франция, Бельгия, Испания, Италия были созданы из территорий, населенных различными, пусть и близкими, национальностями.
Несколько иная ситуация была в Германии,
хотя и там до сих пор сохранились языковые
и культурные различия между регионами. В
отдельных регионах Европы, как во французском Провансе, властям удалось добиться
нивелирования местного языка и культуры с
государственным. С другими национальностями, например, с басками, такой вариант
не прошел.
Пожалуй, упомянутый выше баскский сепаратизм в Западной Европе известен наиболее всего, в первую очередь из-за большого количества терактов, устроенных баскской националистической организацией
«ЭТА». Подобно курдским боевикам, данная
структура является не только националистической, но и социалистической. К чему привел симбиоз левых идей с ультраправыми,
видно на примере германского нацизма и
итальянского фашизма. Однако если оставить в стороне вопрос моральности ведения
борьбы такими зверскими методами, то можно констатировать, что басков, разделенных
между Францией и Испанией, не удастся
превратить ни в испанцев, ни в французов,
поэтому этот народ действительно имеет
право на самоопределение. Ассимиляции
исторически мешал сильнейший языковой
барьер: баскский язык не родственен окружающим его романским языкам, он вообще
является изолированным, а ближайшие параллели прослеживаются с языками народов Северного Кавказа. Это остатки древнего, доиндоевропейского населения Средиземноморья.
Наиболее болезненным вопросом для
баскского сепаратизма является фактическое отсутствие исторической традиции го-

сударственности этого народа. Единственное в истории этническое государство басков
существовало во время гражданской войны в
Испании в 1936—1937 годах. С ликвидацией
республики Эускади испанскими националистами связана печально известная бомбардировка Герники, города, где расположены национальные святыни басков. Впрочем, в Испании всегда баски пользовались определенными вольностями. В настоящее время уровень
жизни в Стране Басков превышает среднеиспанский. В связи с этим для основной массы
населения региона выход из состава Испании
не очень выгоден, и экстремистские идеи ЭТА
не всегда встречают поддержку. Во Франции,
где басков чуть более 200 тыс., такого сепаратизма не присутствует. Тем не менее, хотя
ЭТА в 2011 году не отказалась от вооруженной борьбы, вопрос существования отдельного государства басков не снят, не снимается и
проблема утраты значительным количеством
басков родного языка: только треть басков им
владеет. Примечательно, что баскская диаспора (почти на 100% испаноязычная) насчитывает значительно больше человек, чем басков, живущих в пределах своей территории
расселения; в этом баски сходны с такими народностями, как, например, армяне, евреи и
ирландцы.
Испании с сепаратизмом явно не повезло.
Одними басками дело не ограничивается. В
сентябре этого года обострился каталонский
вопрос. Каталонцы в языковом и культурном
отношении стоят ближе к французам, особенно южным, чем к испанцам и португальцам
— пиренейским народностям. Свою государственность, с некоторыми оговорками, каталонцы имеют в виде карликового княжества
Андорра, в котором каталонский язык является первым государственным. Тем не менее
большая часть исторической Каталонии находится под властью Испании. В сентябре 2012
года в ходе празднования Дня Каталонии в
Барселоне, столице региона, прошла демонстрация под лозунгом «Каталония — новое государство Европы». Еще до этого, в 2009 году,
в Каталонии прошли референдумы по вопросу

об отделении от Испании. У каталонцев есть
свой исторический опыт государственности,
в отличие от басков. На территории Каталонских земель в средние века существовали
различные графства, в которых государственным был каталонский язык. В 1640—1652 годах существовала единая Каталония, но в результате неудачи ирредентистского движения
ее территория была разделена между Испанией и Францией.
Сепаратизм в Испании не исчерпывается только Каталонией и Страной Басков. Это
наиболее мощные сепаратистские движения,
которые в будущем могут рассчитывать на
создание своих государств. Сепаратизм в Галисии, Астурии, Андалусии и других регионах
носит более декоративный характер, рассматривать его всерьез не стоит. Впрочем, для
Испании достаточно и отделения двух указанных регионов.
Во Франции также в сопредельных районах действуют баскские организации, главным образом те же, что и в Испании, но из-за
малой численности басков в этой стране баскский сепаратизм не так выражен. Гораздо более известен корсиканский и бретонский сепаратизм. Остров Корсика отличается тем,
что он населен практически исключительно
корсиканцами, французов там очень мало.
Корсиканцы близки по языку и культуре к итальянцам, а не к французам. Если конкретно,
корсиканский язык родственен тосканскому диалекту итальянского языка. Усугубляется положение тем, что во Франции нет законов, гарантирующих права коренным национальностям: по закону, все жители Франции
— французы. Программа-минимум корсиканских сепаратистов — создание автономии,
программа-максимум — полное отделение от
Франции. Существуют и сторонники присоединения Корсики к Италии. Террористическую
деятельность сторонники независимости Корсики ведут с 1976 года. Последний теракт был
совершен в сентябре этого года, когда были
взорваны бомбы в семи супермаркетах. Правда, пострадавших в результате терактов не
было. Но это не значит, что корсиканских террористов стоит недооценивать. Более спокойно настроены бретонские сепаратисты, но
это также достаточно мощная сила, пользующаяся поддержкой в своем регионе. Что же
касается сепаратизма заморских территорий
Франции, то он развит пока очень слабо. Реальна только перспектива потери Корсики.
Зато у Франции есть все шансы претендо-

вать на южную часть Бельгии — Валлонию.
Собственно, франкоязычные валлоны отделяться не собираются, но от них собираются
отделяться фламандцы, населяющие экономически более развитые регионы. Пока этот
процесс мирный, хотя в Брюсселе бывают
стычки между группировками фламандцев и
валлонов.
Разделение на экономически более развитый север и менее развитый юг актуально
также для Италии. Центр северного сепаратизма — Милан. Нежелание развитого севера кормить коррумпированный и бедный юг
существовало всегда, но в этом году появились уже новые настроения: определенная
часть жителей Северной Италии хочет присоединиться к Швейцарии. Это означает и
выход из зоны евро, в которой Швейцария
не состоит. Вместе с тем «Лига Севера», которая является основной сепаратистской
организацией, все равно считает, что Север Италии, в частности Ломбардия, должен
быть независимым, причем в Милане эту
точку зрения озвучивают и некоторые местные официальные лица.
Из остальных региональных движений
в Италии нужно отметить сардинское. На
острове Сардиния язык местного населения
значительно отличается от тех диалектов, на
которых разговаривают в других областях
Италии. Сардинский язык — достаточно изолированный, он сохранил, в отличие от итальянского, много черт, характерных для латыни. Сейчас этот язык на острове отходит
на второй план по сравнению с итальянским.
В целом, учитывая экономическую зависимость Сардинии от Италии, большего, чем
требования автономии и статуса для сардинского языка, ожидать не приходится.
Значительно менее выражен сепаратизм
в Германии, но и там есть его проявления, в
частности баварский сепаратизм.
Перечисленные факты свидетельствуют
о том, что Европа переживает помимо экономического кризиса еще и кризис политический. Вместо того чтобы создать единый дом для европейских народностей,
власти получили еще больший расцвет
сепаратистских движений на фоне неодинакового уровня экономического развития различных регионов в ЕС. По мере
усугубления кризисных явлений в европейском обществе центробежные тенденции,
надо полагать, будут также усиливаться.
Миколас ВИТАЛИС.

Требуется главный бухгалтер (частичная занятость)
Работа в Подольске. Тел.: 8 (915) 413-98-94. Резюме на glavredvshans@list.ru
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МАМЕДОВ —
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПРИМЕР
ЛЖЕ-ХИРУРГА
Не так давно в СМИ распространилась информация, что один из самых разрекламированных московских пластических хирургов,
Эльчин Мамедов, стал подозреваемым в уголовном деле за нанесенный пациентам вред.
Только недавно вскрылся тот факт, что Мамедов не имел диплома по специальности
«челюстно-лицевая хирургия». Но у него все-таки
есть какое-никакое медицинское образование,
хоть и с тройкой по хирургии. Вместе с тем в России имели место случаи, когда хирургическую
практику вели лица вообще без медицинского образования. В частности, в Ульяновске в 2009 году
прокуратура выяснила, что хирург детской поликлиники № 2 Алексей Рощин, у которого стаж работы по специальности насчитывал 15 лет, имеет
поддельный диплом об образовании по этой специальности. Диплом был выдан якобы Мордовским государственным университетом им. Огарева, но Рощин там вообще не учился. Это не мешало
ему проводить от трех до шести операций в день,
когда он в течение десяти лет работал в Пятом хирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи, перед тем как попасть в детскую
больницу. На первом месте работы у Рощина была
дурная слава, ходили слухи, что его устроил туда
родственник, главный врач БСМП. Но после того,
как один из пациентов после операции доктора
Рощина скончался, тому пришлось увольняться,
работу же детского хирурга он нашел практически сразу. Если прокуратуре удастся доказать, что
диплом у Алексея Рощина поддельный, ему будет
грозить до двух лет исправительных работ.
В июле этого года в поликлинике № 8 Краснооктябрьского района города Волгограда во время проверки в штате обнаружили хирурга без
специального образования. Правда, он никого
не оперировал, но его, имеющего специальность
травматолога-ортопеда, главврач назначил в комиссию по медицинскому обследованию призывников.
Как ни странно, в цивилизованных западных
государствах такие случаи происходят даже чаще,
чем в России. В частности, в 2011 году в США некая личность, с определением пола которой есть
затруднения (по всей видимости, это трансвестит),
представившись пластическим хирургом, ввела в
ягодицы пациентки смесь из герметика для автомобильных покрышек, машинного масла и цемента. За такую операцию мошенник взял с жертвы
700 долларов. Пострадавшая некоторое время
помучилась, потом все-таки рассказала в больнице о том, что произошло, когда обратилась туда по
поводу болей и язв в местах инъекций. Чтобы удалить введенную смесь, потребовалась операция,
которую делали уже настоящие хирурги. По ходу
разбирательства выяснилось, что трансвестит до
этого уже сделал аналогичную «операцию» одной
девушке, которая впоследствии умерла от заражения крови.
В 2010 году похожий случай был в американском Нью-Джерси, там пострадали шесть женщин,
которым представившийся хирургом шарлатан
ввел в ягодицы строительный герметик. Все они
были бедными эмигрантками из Доминиканской
республики. Судя по всему, к герметику добавлялись еще технический силикон и вазелин. В результате произошло нагноение кожи и мягких тканей, поверхность ягодиц пострадавших стала рельефной.
В Лас-Вегасе двое колумбийцев, муж и жена,
устроили операционную в лавке по продаже автозапчастей. Все проходило гладко до тех пор, пока
42-летняя женщина не впала в кому в результате аллергической реакции на анестезию. Супруги пытались доставить пациентку в больницу, но
та умерла в машине, и они бросили ее на улице. В
тот же день они попытались улететь в Колумбию,
но были задержаны в аэропорту. Суд приговорил
супругов к максимальным срокам, предусмотренным за непредумышленное убийство и занятие
медицинской деятельностью без лицензии.
В Сан-Франциско самозваный пластический
хирург провел пациентке липосакцию, в результате которой в организм была занесена инфекция. Женщина обратилась в полицию только после того, как «хирург» заявился к ней домой, чтобы смыть в унитаз удаленные шесть фунтов жира.
Преступником оказался, как и в предыдущем случае, латиноамериканец. Не напоминает ли все это
историю доктора Мамедова, приехавшего в Москву из Баку, где он и учился?
Были такие эпизоды и в соседних с Россией
странах. В частности, на Украине аферист Андрей
Слюсарчук, маляр-штукатур по специальности,
долгое время выдавал себя за нейрохирурга. Многие из пациентов, которых он оперировал, погибли. Когда за Слюсарчуком пришли сотрудники милиции, он сказал: «Я вас ждал давно». Преступник
начал свою деятельность в начале девяностых, насмотревшись Кашпировского и открыв у себя способность к гипнозу. Теперь ему грозит не только
обвинение в мошенничестве, но и в умышленном
убийстве 12 человек, что чревато пожизненным
заключением.
Михаил Романов.

от частных фотографий к цензуре в интернете?

В СНГ, похоже, новую фазу
получило первое уголовное
дело по факту оскорбления чести и достоинства граждан путем выставления на всеобщее
обозрение конфиденциальной
информации из социальных сетей. Первым под раздачу попал
молдавский сайт «Мулигамбия:
празднуем глупость», который
известен своей коллекцией наиболее абсурдных фотографий из
социальных сетей. В России случаев уголовного преследования
за смех над «фотографиями на
фоне ковра» пока нет, но недавняя атака на сайт «Луркоморье»
навевает на мысли, что молдавский опыт получит продолжение.

Прежде чем описывать специфику сайта Muligambia.com, нужно
сказать несколько слов о том, что
представляет собой современное
молдавское общество и социальные сети в этой стране. В аграрной
стране, где львиная доля населения находится на заработках за
границей, бескультурье и эксцентричность давно уже стали нормой
на самом высоком уровне — примерами тому могут служить высказывания и поступки современных
молдавских политических деятелей. Интернет при этом там более
чем доступный и достаточно высокого качества. В промежутках
между сезонными заработками «за
бугром» и сельхозработами в мол-

давской провинции делать нечего,
кроме как пить спиртное и сидеть
в социальных сетях. В этом смысле контент в молдавских сегментах
«Одноклассников» и «Вконтакте» не
отличается от российского «замкадовского». Молдавская специфика
выражается, пожалуй, в товарном
количестве фотографий, сделанных в туалетах или за отправлением
естественных надобностей. Также
стоит отметить анекдотичный уровень безграмотности: посты в социальных сетях пишутся на смеси
плохо выученного румынского с русским жаргоном, зачастую с полным
пренебрежением грамматическими
нормами. В России все-таки на русском языке умеют писать лучше, чем
в Молдове на румынском.
«Мулигамбия» уже давно вызывала народный гнев, на сайт, по
словам его администратора, приходили угрозы от разных личностей,
которых администратор по прозвищу Маньяк называет кодовой фразой «Жора из Бачоя» (Бачой — село
недалеко от Кишинева). Однако государственные органы заинтересовались деятельностью сайта сравнительно недавно, только в октябре
этого года — незадолго до российской попытки перекрыть кислород
«Луркоморью». Маньяк допустил
шутку на грани фола, разместив фотографию в «Мулигамбии» обнаженной несовершеннолетней девушки,
после чего мать последней заявила
в полицию.
В общем, сайтом заинтересо-

валась Генеральная прокуратура
Молдовы. По информации, обнародованной официальными органами,
автору грозит до 10 лет лишения свободы. Помимо детской порнографии
и вмешательства в частную жизнь
ему инкриминируют оскорбление
государственной символики: на извлеченных из социальных сетей фотографиях стояла «печать», содержащая изображение государственного
герба. Вскоре выяснилось, что Маньяк давно уже в Румынии и на родине бывает редко, предпочитая издеваться над соотечественниками на
расстоянии. При этом «айпишники»,
с которых выходил Маньяк в Интернет, были голландские и германские,
что дало повод молдавской стороне
сделать запросы в обе страны по поводу экстрадиции «преступника»,
про которого не известно ничего,
кроме сетевого никнейма. В ответ
тот опубликовал на сайте обращение под названием «From Muligambia
with love»: «Дорогие родители, стыдно идти по улицам Молдовы и видеть
раздетых 15-летних девочек. Стыдно
слушать беседы школьников первых
классов в общественном транспорте. Стыдно находить фотографии ваших детей на «Мулигамбии». Но это
ваш позор, а не наш».
Нападки на «Луркоморье» в России начались с опозданием примерно на месяц. Понять российских чиновников можно: маленькая и бедная Молдова, понимаешь ли, обошла
большую и энергоносную Россию по
части цензуры в Интернете. 11 ноя-

бря без объяснения причин ФСКН
внесла IP-адрес «Луркоморья» в
черный список, из-за чего сайту
пришлось поменять хостинг. Ранее
в реестр сайтов, содержащих запрещенную в России информацию,
была внесена «Абсурдопедия» изза статьи «Как правильно совершать суицид».
«Луркоморье» также знаменито большим количеством фотографий, извлеченных из социальных
сетей. Возникает вопрос: кто должен отвечать за нелепый и аморальный контент, размещаемый им
же на своей странице? Естественно, сам автор, а не те, кто тиражируют его глупость в Интернете. И
перед тем, как фотографироваться
на фоне ковра, фигурантам «фотосессии» следует лишний раз подумать о том, что будет, если их дурь
станет видна за пределами родного села. И кто должен нести за это
ответственность? Попытки запретить копирование и тиражирование частных фотографий из социальных сетей попахивают тотальным введением цензуры. И если в
Молдове все это вызывает только
смех, то в России цензура — почти реальность. Поэтому можно не
сомневаться: как только методику
борьбы с «черносписочными» сайтами мало-мальски «обкатают» в
более компактных бывших советских республиках, Россия введет
цензуру, набравшись опыта от своих соседей.
Искандер ИВАНОВ.

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Если управляющая
организация нарушает
условия договора...
Анализ поступающих в прокуратуру жалоб
граждан свидетельствует о том, что зачастую обращения связаны с нарушением прав граждан в
сфере ЖКХ из-за ненадлежащего исполнения
управляющими организациями условий договора управления многоквартирными домами.
Согласно ст. 165 Жилищного кодекса РФ на
органы местного самоуправления возложены
функции по созданию условий для осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.
Кроме того, орган местного самоуправления
на основании обращения собственников помещений в многоквартирном доме, председателя
совета многоквартирного дома, органов управления товарищества собственников жилья либо
органов управления жилищного кооператива
или органов управления иного специализированного потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией условий
договора в пятидневный срок проводит внеплановую проверку деятельности управляющей
организации.
Если по результатам указанной проверки
выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом, орган местного самоуправления не позднее чем через пятнадцать дней
со дня соответствующего обращения созывает
собрание собственников помещений в данном
доме для решения вопроса о расторжении договора с такой управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об
изменении способа управления данным домом.
Кроме того, контроль за обеспечением прав
и законных интересов граждан и государства
при предоставлении населению жилищных и
коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда и
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме независимо от их принадлежности является главной задачей Государственной жилищной инспекции в Российской
Федерации.
На территории Московской области защита прав граждан в названной сфере отношений осуществляется ГУ МО «Государственная
жилищная инспекция Московской области» (г.
Химки, ул. Ленинградская, 1, Московская область, 141400). Территориальный отдел инспекции № 12 расположен в г. Подольске по адресу:
Октябрьский проспект, д. 2.
Собственники помещений многоквартирных домов и иные уполномоченные лица, в
случае нарушения управляющей организацией условий договора, имеют полное право обратиться в соответствии с территориальным
принципом проживания в органы местного самоуправления — в администрации сельских поселений Подольского муниципального района,
администрацию г. Подольска (или Управление
ЖКХ администрации г. Подольска) с заявлением
о проведении проверки деятельности управляющей организации в соответствии с положениями ч. 1.1. ст. 165 Жилищного кодекса РФ, а также

в Территориальный отдел № 12 ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области».
Бездействие должностных лиц Госжилинспекции и органов местного самоуправления при
рассмотрении обращений граждан может быть
обжаловано в прокуратуру в соответствии со ст.
10 Федерального закона от 17 января 1992 года №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
А. Малюлин, старший помощник
прокурора, младший советник юстиции.

Курьер стал жертвой
разбойного нападения
В последнее время значительно возросло
количество покупок, совершаемых гражданами
посредством интернет-заказов. Действительно,
цены в интернет-магазинах ниже, а получить товар можно не выходя из дома, воспользовавшись
службой доставки.
Этим обстоятельством и решили воспользоваться в своих преступных целях двое молодых
жителей г. Москвы — Морозов Р. И. и Новичков А.
А. Заранее оговорив план действий, распределив
роли, а также заготовив орудия и одежду для совершения преступления, один из них сделал заказ в интернет-магазин на приобретение дорогостоящего ноутбука. Главным условием разработанного плана была доставка ноутбука курьером
по указанному злоумышленниками адресу. Местом нападения заранее была выбрана пустующая квартира в д. 3 по ул. Юбилейной г. Подольска, которая располагалась в том же подъезде, где
временно проживал Морозов.
В день доставки в обеденное время курьер
прибыл по указанному адресу и, созвонившись
с заказчиком, поднялся к названной ему квартире, где его уже поджидали двое людей в масках,
которые жестоко его избили, в том числе нанося
многочисленные удары монтировкой по голове.
Завладев выпавшим из рук курьера ноутбуком,
Новичков поспешил скрыться с ним из подъезда,
в то время как второй нападавший продолжал бороться с потерпевшим. В итоге в борьбе один на
один сотруднику службы доставки удалось взять
верх над преступником и передать его прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Задержанный оказался сговорчивым и сразу же назвал имя
своего сообщника. Поимка скрывшегося налетчика стала для полицейских делом времени.
По окончании проведённого расследования
и после утверждения прокурором обвинительного заключения Морозов Р. И. и Новичков А. А.
предстали перед судом. Оба были осуждены в
июле этого года Подольским городским судом
за совершение группового разбоя с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Желание легкой наживы обернулось молодым налётчикам тремя годами лишения свободы, которые они проведут в исправительной колонии.
П. Дмитренко,
помощник прокурора.

«Наркоботаник»
Одной из серьезнейших социальных проблем,
существующих в обществе каждого государства,
является проблема наркомании. Существует три
основных лагеря людей в сфере наркоиндустрии:

те, кто производит, те, кто распространяет и кто
потребляет наркотики. Большую проблему в
борьбе с преступностью представляют производители наркотических средств и психотропных
веществ. Поэтому государство жестко реагирует на все случаи, связанные с производством и
распространением душегубящих веществ.
СУ МУ МВД России «Подольское» было возбуждено уголовное дело в отношении Д., в гаражном боксе которого было обнаружено наркотическое средство из растения конопля —
каннабис (марихуана) в особо крупном размере.
К большому удивлению сотрудников полиции в
этом же гаражном боксе было обнаружено множество саженцев конопли, от мала до велика, а
также посевы для последующего выращивания.
Позже, в ходе следствия, было установлено, что
Д. к своим любимым растениям проявлял истинную любовь и заботу, создавая специальные
условия для наилучшего и правильного роста
конопли, поливая растения, поддерживая определенную температуру, приобретя для этого
специальное оборудование.
В настоящее время прокуратурой города
Подольска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Д., а
дело передано в суд для вынесения справедливого приговора.

Кому закон не писан
Несмотря на действующие правовые нормы, нисколько не боясь непредотвратимого наказания, преступники в наше время проявляют
верх изобретательности, граничащей с вопиющей наглостью и неприкрытым цинизмом, пытаясь завладеть чужими деньгами.
Следственным отделом по городу Подольску было установлено, что гр-н А. на протяжении
месяца, воспользовавшись исключительным доверием со стороны гр-ки Н., оформил через нотариуса доверенность, которая позволяла ему
беспрепятственно получать полный доступ к
деньгам на индивидуальных счетах Н., с возможностью закрытия счетов. Будучи нуждающейся
в помощи, гр-ка Н., доверившись проходимцу,
охотно предоставила ему такие полномочия.
С мая по август 2012 года мошенник с периодичностью раз в неделю снимал денежные средства с лицевого счета Н. в крупных размерах, которые измерялись десятками и сотнями тысяч,
не спросив на то согласия хозяйки. После того
как счета обнулились, он их закрыл, воспользовавшись все той же доверенностью, оставив доверчивую хозяйку без гроша.
Тем не менее виновник столь бессовестного
злодеяния был задержан и изобличен в присвоении чужих денежных средств. В данный момент
уголовное дело в отношении А. передано в суд
для вынесения справедливого приговора.
Возвращаясь к вышесказанному, следует
упомянуть, что во многом преступное поведение формируется именно вокруг нас, мы оказываем определяющее воздействие на психическое состояние лица, способного совершить
преступление или иное правонарушение, поэтому не следует доверять всем малознакомым и
тем более незнакомым людям. Будьте бдительны в наше такое непростое время.
Г. Григорян,
помощник прокурора .

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С 7.7. Работа в Подольске. Телефон 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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РАБОТА
срочно требуется

Комплектовщик

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.
Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.
Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом
от ст. Подольск, Чехов, Львовская.
Ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
приемщик-зарядчик (обучение)
ФАЛЬЦОВЩИК (обучение)
инженер-электроник
механик полиграфического производства
контролер ОТк/упаковщица
водитель-экспедитор
специалист в области полиграфии
(резюме на grandova@image-press.net

Юноши и девушки от 18 лет с обучением на производстве по профессии
«машинист резальных и фальц. машин»

Граждане РФ.

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

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
Резюме на е-mail: job@apivg.ru

В производственную
компанию требуется

Водитель

категории «С»
8 (903) 155-75-71, Игорь

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической
продукции, приглашает на постоянную работу

продакт–менеджера

для продвижения
иммунобиологической
продукции
Предприятию требуются:

Наладчик литейных машин
слесарь-ремонтник

литейного оборудования
Литейщик термопластавтоматов

высшее образование
микробиолога, вирусолога, эпидемиолога
опытный пользователь ПК

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
приглашает на работу:

менеджера
в отдел реализации

КОМПЛЕКТОВЩИЦ

жен., сбор заказов по накл., з/п — до 45 000

УПАКОВЩИков

гр-во РФ, з/п — от 30 000 р.

муж./жен., график — 5/2,
з/п — от 25 000

8 (903) 729-05-14, 8 (965) 117-59-38,
8 (4967) 58-31-32

Фабрике нетканых материалов
«Весь мир», г. Подольск

8 (495) 781-11-00, доб. 0100,
8 (4967) 55-50-62

требуются:

грузчики (2/2, с 7.00 до 19.00; 5/2, с 8.00 до 17.00)
сантехники (5/2, с 8.00 до 17.00)
Оформление по ТК, соц. пакет.

8 (916) 157-71-96

kadry@wesmir.com
www.wesmir.com

В строительную компанию требуются:
электрогазосварщик
слесарь по ремонту металлоконструкций
маляр-штукатур
Столяр
Электромонтажник
Специалист по обслуживанию воротных систем
8 (970) 448-59-O8 (строго с 8.00 до 17.00), Илья

Строительная компания
приглашает на работу:

Плиточников
(о/р, гражданство РФ)
8 (916) 110-07-96,
Марина Николаевна

Электросварщика
(о/р, гражданство РФ)
8 (917) 559-75-80,
Марина Николаевна

Производителя
работ
(о/р, гражданство РФ)
8 (903) 559-06-36,
Виктор Иванович

высшее или среднее образование
(эпидемиолога, биолога, провизора или
фармацевта — приветствуется)
О/р менеджером по продажам
опытный пользователь ПК
Полная занятость. Командировки.
Социальный пакет.
З/п — по рез. собеседования.
Более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:
8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62
Резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

В организацию
требуется

водитель

с личным легковым автомобилем
(иномарка)

8 (4967) 63-38-75

корреспондент
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

Резюме — на vshans@list.ru
8 (495) 724-69-66

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
ВАШ ШАНС № 29
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НАРКОЛОГИЯ

МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ

Люди, злоупотребляющие психоактивными веществами, называются химически зависимыми. К психоактивным
веществам относятся: алкоголь, наркотики, психотропные препараты.
Вводя их в свой организм в больших
количествах однократно (острое состояние) или постоянно (хроническое состояние), человек создает мощную интоксикацию — отравление.
На такое отравление реагируют все
без исключения органы — головной
мозг, печень, сердце, поджелудочная
железа, желудочно-кишечный тракт.
Знакомые всем химически зависимым людям симптомы: разламывающие
головные боли, дрожь в теле, тошнота и
рвота, раздражительность с приступами агрессии и другие — как раз и объясняются интоксикацией.
Первый этап лечения химической зависимости состоит в детоксикации, т. е.
удалении из организма ядовитых веществ.
В традиционных схемах терапии используют внутривенное капельное вливание специальных растворов, витами-

нов, препаратов, повышающих устойчивость организма к отравлению.
Мы в лечении своих пациентов наряду с перечисленными методами применяем МЕМБРАННЫЙ ПЛАЗМАФЕРЕЗ.
Это высокая медицинская технология, позволяющая с помощью специальных микроскопических фильтров
глубоко очищать кровь человека.
Мембранный плазмаферез помогает гораздо быстрее и качественнее
справиться с симптомами интоксикации.
После грамотно проведенного первого этапа лечения пациент, настроенный на дальнейшую трезвую жизнь, делает выбор в пользу одного из направлений последующей терапии:
— психотерапевтическое «кодирование»;
— введение препаратов, запрещающих прием психоактивных веществ;
— самостоятельный отказ от их употребления.
Подробнее о мембранном плазмаферезе читайте на нашем сайте
www.gemofenix.ru.

Подольск, ул. Юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30. www.gemofenix.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ!
Предновогодняя и Рождественская
скидка на мембранный плазмаферез —

Лицензия № ЛО 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
анализы

процедурный кабинет

СТОМАТОЛОГИЯ:

озонотерапия

УЗИ всех органов

ЭКГ

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.
Проктолог Офтальмолог Оториноларинголог Уролог-андролог Невролог Кардиолог
Эндокринолог Онколог-маммолог Дерматовенеролог Терапевт Гинеколог Хирург
Флеболог Мануальный терапевт Гастроэнтеролог Гематолог Психолог Косметолог

Медцентрна Ленинградской

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
Ежедневно с 9.00 до 20.00.

20%

Новый год — прекрасный праздник!
Покупайте всем подарки!
И для вас у нас сюрприз!
Приходите в магазин!

Белорусская
мебель

Косметика &
парфюмерия

Рождественские скидки

ул. Веллинга, д. 11

Медцентрна Беляевской

в наличии
и на заказ

Подольск, ул. Советская, д. 20/44,
ТЦ «Советский».
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

СТОМАТОЛОГИЯ
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
оптика
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И
ДЕТСКИЙ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА, восточные танцы (с 1 октября)
ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА
Прием ведет врач высшей категории

В аптеке на Ленинградской широкий выбор
медтехники для дома и реабилитационной техники.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.
Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)
Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

высшее профессиональное образование
экономика	менеджмент туризм
Государственное и муниципальное управление
Информационные технологии в управлении
Бухгалтерский учет, финансы и аудит
Управление социальным сервисом
психология
юриспруденция
искусства и гуманитарные науки

среднее профессиональное образование
право и организация социального обеспечения
страховое дело
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

день открытых дверей — 23 декабря в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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(Продолжение. Нач. в №№ 27, 28.)
Сорокапятилетний адвокат приезжает в следственный изолятор по просьбе
своей бывшей подзащитной,
осужденной по шести эпизодам краж из квартир. Осужденная, молодая женщина
очаровательной внешности,
умоляет его написать кассационную жалобу. Адвокат,
плененный ее красотой, хотя
и был полностью согласен
с приговором, обещает выполнить ее просьбу.

В

шестнадцать часов он
уже был в суде, где в
канцелярии по уголовным делам ему выдали
уголовное дело по обвинению Купцовой Татьяны Николаевны, после чего он уединился в
свободном зале судебного заседания, достал авторучку из внутреннего кармана пиджака, из кожаной
папки несколько листов чистой
бумаги и неторопливо стал перелистывать дело, производя необходимые выписки. Дело было небольшим, и на его изучение ушло
не более часа. Закрыв папку, он тут
же поймал себя на мысли, что совершает что-то нечистое, нечестное по отношению к тем, кто расследовал это дело.
Возвратив дело в канцелярию,
Аркадий Семенович поехал домой. Он жил в доме недалеко от
станции, в котором два года назад
купил однокомнатную квартиру.
В его бывшей семье по непонятной причине что-то не сложилось,
о чем супруги честно признались
друг другу, и он, оставив двухкомнатную квартиру жене, забрав гараж, машину, свои вещи, перестал отбывать супружескую повинность. С супругой при редких
встречах скандалов не было. Он
поддерживал с ней дружеские отношения, а в дни рождения делал
дорогие подарки. Дочь, жившая
своей семьей отдельно от матери, никогда не заводила разговор
о разводе родителей, считая, что
это их личное дело.
За порядком и чистотой в его
однокомнатной квартире следила пожилая женщина, тетя Даша,
живущая с ним на одной лестничной площадке. Так что жизнь Аркадия Семеновича была не такой
уж и безрадостной. Именно о такой жизни мечтают многие женатые, разочарованные в семейной
жизни.
Кассационная жалоба, благодаря его большому опыту работы, была написана быстро. Кроме
того, он хорошо понимал, что, чем
больше будет написано, тем меньше найдется охотников ее читать.
Все изложенные соображения на
двух листах были сданы в канцелярию на следующий день.
Выйдя из здания суда, чувствуя угрызения совести, он вновь
подумал, что делает что-то не так
и что это ему не было ранее присуще...

До рассмотрения жалобы в судебной коллегии по уголовным делам областного суда Аркадий Семенович еще пять раз встречался
со своей подзащитной, каждый раз
находя веские причины для встречи. Она встречала его одетой не так
вульгарно, как в первый раз, не открывая для его взора своих женских
прелестей, но с тем же резким запахом дешевых духов или одеколона.
Они общались только на «вы». Иногда в разговоре осужденная, словно
убеждая, накрывала своей ладонью
его руку. Он в свою очередь, будто
не замечая этого, не отнимал руки и
не отталкивал ее, ощущая теплоту,
нетерпеливость и жажду молодого
женского тела. Но это были мгнове-

Дело было простым и небольшим по
объему.
Нигде не работающий сынок
при очередном распитии спиртных
напитков с отцом, возмущенный
тем, что отец налил в стакан себе
больше, в очередной раз пересчитал ребра папаше, да так, что одно
из переломанных ребер повредило
легкое.
Сынок на суде отнекивался, отец
был настроен агрессивно, устав
считать переломанные ребра. Аркадий Семенович сразу определился,
что сказать в защиту подсудимого:
здесь только можно сделать ударение на характеристику потерпевшего по типу поговорки «Сам хорош».
Он стал думать совсем о другом:

езд, где, задыхаясь от смрада, который шел из подвального помещения, поднялся по грязному лестничному маршу на второй этаж и остановился возле двери нужной ему
квартиры. Вместо звонка торчали
два оголенных провода. Не раздумывая, он несколько раз сильно суставами согнутых пальцев постучал
в дверь, которую, видимо, не мыли
и не вытирали со времен постройки дома. За дверью послышалась
возня, затем дребезжащий голос:
«Не слышишь, что ли?... Открой». В
промежутке этих слов было вставлено крепкое ругательное слово.
«Открыто!» — недовольно прозвучал хриплый женский голос, и дверь
распахнулась.

Василий Румянцев

Умри первым,
а я — позже...
Рассказ о неразделенной любви

Женщина — это ловко расставленная западня.
Анатоль Франс.
ния, которые нельзя было заметить
со стороны и которые были понятны
только им двоим...
Судебная коллегия по уголовным делам возвратила дело на новое рассмотрение. За это время он
смог приобщить к делу всех своих
знакомых и, конечно, влиятельных
друзей. Дело не залеживалось на
полках, а сразу же попадало на рассмотрение в необходимое время в
руки необходимых людей. Пожилой
судья, чем-то похожий на великого
Леонардо да Винчи, только без бороды, оправдал Купцову Т.Н. по четырем эпизодам краж и снизил срок
наказания до восьми месяцев лишения свободы. Это был срок почти
равный сроку нахождения ее в следственном изоляторе. До полной ее
свободы оставалась всего лишь неделя.

«С момента освобождения прошла
неделя — и не пришла, не сказала «спасибо». Нет, он не размышлял о загадочной сущности женщины. Было просто обидно. И в то же
время сам себе отвечал: «А почему
обидно? Разве все клиенты приходят со словами благодарности? Вот
и сегодняшний подсудимый, сидящий в клетке, разве скажет когданибудь слово «спасибо» при встрече на улице за те слова, которые он
сегодня произнесет в его защиту?
Но почему она не пришла?..». У него
до сих пор оставалась в душе неловкость от того, что он сделал, так как
полностью был согласен с первоначальным приговором и его клиентка понесла бы заслуженное наказание.
Судебный процесс длился недолго, и Аркадий Семенович, произнеся короткую, но убедительную
речь в защиту подсудимого, в которой просил наказания, не связанного с лишением свободы, сразу же,
после того как суд удалился в совещательную комнату, не дожидаясь
оглашения приговора, покинул здание суда.
Ее адрес он запомнил хорошо,
хотя при ознакомлении с материалами уголовного дела особого внимания на него не обращал. Он хорошо знал город и быстро определил,
где находится нужная ему улица.
На этой улице стояли старые допотопные двухэтажные дома, которые
из-за своей ветхости должны давно
были бы кануть в вечность, но в них
жили люди, и дома держали человеческое тепло. Он остановил машину
за несколько метров до нужного ему
дома и направился в третий подъ-

В проеме стояла неопределенного возраста женщина в замызганном халате. Вся она была пропитана трехдневным перегаром. Увидев
перед собой незнакомого хорошо
одетого мужчину, женщина попятилась в глубь коридора со словами: «Здравствуйте, проходите...».
От неожиданности увиденного он
какое-то время продолжал стоять
на месте, затем нерешительно шагнул в сторону отступающей женщины. Из открытой комнаты справа
прогрохотало: «Чего молчишь? Кто
пришел?». Вслед за вопросами из
комнаты на инвалидной коляске выкатилось взлохмаченное, небритое,
опухшее существо. Часть обеих ног
выше колен у мужчины отсутствовала, а их остатки были спрятаны в засаленные брюки, пустые брючины
которых беспомощно свисали спереди коляски. Инвалид опухшими от
постоянного пьянства бесцветными глазами взглянул на вошедшего,
неожиданно для укороченного тела
прогремел, словно забухал в колокол:
— Ты кто? Танькин хахаль?..
Несмотря на нетактичный вопрос, он ответил прямо и спокойно,
не задумываясь, что говорит:
— Я адвокат, защищал вашу
дочь и не знаю, освободили ее или
нет. Мне нужно для отчета.
Глупо сказанный ответ про отчет обошелся ему боком, поскольку инвалид-алкоголик не полностью
потерял рассудок:
— А что, нельзя другим путем
узнать? Позвонить, к примеру, в
тюрьму...
— Освободилась, освободилась... Да вы проходите, — вытяги-
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В суде, в разных залах судебных
заседаний, слушались очередные
уголовные дела. По некоторым делам подсудимые приходили к определенному времени сами и опасливо садились в зале, а затем на скамью подсудимых в ожидании своей участи с надеждой, что свободы
их не лишат; других, совершивших
тяжкие преступления, приводили
полицейские, именуемые конвоирами, и помещали в металлические
клетки, напоминавшие клетки в зоопарке.
Аркадий Семенович участвовал
в очередном судебном процессе, на
который трижды уже судимый обвиняемый затребовал защитника. Заведующий юридической консультацией попросил Аркадия Семеновича выполнить защитную миссию.
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Разное свадьбы, юбилеи
Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

Продам оленью упряжку (из клыка моржа, мастерская — Чукотка). Дорого. 8 (916) 373-33-61.
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 — 500 руб., столбы — 200
руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб.,
секции — 1200 руб., профлист. Доставка беспл.
89167067176.
Продам: кровати металл. — 1000 р. Матрац,
подушка, одеяло — 700 р. Доставка беспл.
89165487021.
Продам: дверь металл. (Китай) — 3000 р. Доставка
беспл. 89163696051.
Продается гараж в кооперативе ГСПК «НовоСырово» (Силикатная). 21 кв. м, кирпич. Торг уместен. 8 903 155 60 31.
Продается отличная 3-комн. квартира в новом
доме, мкрн. «Кузнечики» (Подольск), 80,1/44,2/10,0
м2, 5/18 эт., удобная планировка, застеклен. лоджия, ламинат, стеклопакеты, раздельный санузел,
грузовой и пассаж. лифты, 5 мин. пешком от остановки общ. транспорта. Тел. 8-919-770-75-11.
Сдам в аренду нежилое помещение под офис адвоката. 8 (905) 550-09-79.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
В дар. Молодой рыжий красавец, 1,5 года, рост
45 см, игривый и ласковый, немного недоверчивый к незнакомым, ждет любящего собак
хозяина. Здоров. Привит. 8 (926) 529-06-45.

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.

В добрые руки!

вая руку в сторону комнаты слева,
затараторила хозяйка.
— Освободилась, — подтверждая слова супруги, прогремел инвалид, — с неделю назад. Поздоровалась шалава — и тю-тю-тю.
— Спустя несколько секунд молчания, со свистом вытолкнув воздух
из туберкулезных легких, добавил:
— Сука!
Ему не хотелось оставаться
среди этой нищеты: не хватало
воздуха, а те запахи, что окутали
его, как жаркий пар в бане, застряли в горле и вызывали тошноту. Он
как-то сник и попятился к выходу,
нелепо кивая головой и одновременно униженно тихо, словно боясь, что его услышат, повторяя:
— Спасибо... Извините... До
свидания...
Инвалид, толкая руками колеса
коляски, покатился за выходящим,
отчего пустые штанины пришли в
движение, словно они висели при
ветре на бельевой веревке:
— Слушай, не знаю, как зовут
тебя, но, если ты адвокат, значит,
богатый. Дай на бутылку.
Замызганная женщина замахала руками, будто взлетающая
ворона крыльями:
— Хватит, хватит. Сейчас Колька принесет... Опух весь от водки,
подохнешь...
Он на мгновение остановился,
сунул руку во внутренний карман
пиджака, в котором обычно хранил карманные деньги безо всякого бумажника, вытащил все, что
там имелось, положил денежные
купюры на отсутствующие колени инвалида и спиной открыл незапертую дверь... «Поменьше бы»
жрал, может, и под машину не попал бы, одни мучения с тобой...»
— бронебойными снарядами бил
в его затылок сиплый голос хозяйки. Эти слова предназначались не
ему, но они падали на него непомерной тяжестью.
Он спешил к машине из этого
затхлого, казалось, потустороннего мира, в котором жили обитатели этого дома, в том числе и она,
к которой он стремился, которую
жаждал видеть.
Сидя в машине, он все еще
ощущал запах грязного дома, будто кто-то этим запахом в его отсутствие накачал автомобильный
салон. Он решил заехать в юридическую консультацию и попросить
заведующего, чтобы тот не поручал ему срочную работу дня три.
За этот срок он смог бы уладить
свои личные дела.
Адвокат — профессия свободная. Но если ты работаешь в коллективе, то всегда должен вести
себя так, чтобы твои заботы никогда не ложились грузом на плечи коллег. Этого правила Аркадий
Семенович придерживался еще
со времен учебы в университете. Именно этот принцип в работе и сделал его душой коллектива:
на него можно было всегда положиться и даже поделиться с ним
профессиональной тайной, чтобы
услышать от него дельный совет.

(Окончание следует.)

Фирма

«СТОМАТОЛОГ»
8 (926) 512-74-41
8 (4967) 52-08-72
Только до 8.01.2013
новогодние скидки
предъявителю купона:

лечение — 10%
протезирование — 5%
Высокое качество!
Подольск, 2-я Пилотная, 29, стр. 1
гостиница «Олимпик»

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

Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!

Федор ищет
новый дом!
ре.

Федя мерзнет в волье-

Очень красивый, крупный, возраст — 11 мес.,
привит. Со взглядом мудрой
собаки и нежным сердцем
щенка. Обожает игры. Знает команды. Ласковый. Хороший защитник.

Рыжий метис
лабрадора!
Рыжик — умный, интеллигентный пес,
возраст — 1,5 года, добр и ласков со всеми членами семьи, готов постоять за хозяев в любую минуту! Это скопление положительной энергии и позитива! Среднего размера, подойдет для проживания
как в квартире, так и в загородном доме!
Прекрасно переносит поездки в машине.
Привит.
Алиса: 8 (903) 243-19-95.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
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Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. У этого сказочного персонажа была волшебная
лампа. 5. Летняя женская одежда. 9. Самодвижущаяся тележка для безрельсовой перевозки грузов. 10. Построение в шеренге по росту. 11. Наём помещения, машины и т.п. во временное
пользование. 12. «О бедном гусаре замолвите …». 13. Домик для машины. 16.
Большая хищная ящерица. 18. Он бывает этиловый, метиловый, винный. 20.
Кличка собаки в лисьей шкуре в фильме «Фантомас против Скотленд-Ярда».
21. Это насекомое нападает на пчёл.
25. «На дворе — …, на … — дрова». 26.
Мать жены по отношению к родителям
мужа. 28. Следы лисицы на снегу. 30.
Лёгкий наёмный экипаж в Зап.Европе
(уст.). 31. Последняя эпоха каменного
века. 33. Общее родовое название картофеля, помидоров, табака. 34. Ажурная вышивка с обмётанным контуром
рисунка и решетчатыми соединениями
в просветах. 35. День 25 января назван
её именем. 36. Об этом болотном растении Ч.Дарвин говорил: «Удивительное растение или даже очень умное животное».
По вертикали: 1. Дополнительная опора, увеличивающая устойчивость автомобильного крана против
опрокидывания. 2. «… дружбой, а служба службой». 3. Он хотел долететь до Солнца, но опалил себе крылья. 4.
Наука, изучающая заболевания мочеполовой системы. 6. Особое поле, создаваемое биологическими организмами, которое само оказывает на них влияние. 7. Там продают лекарства. 8. Тот, кто работает с тобой в паре. 14.
Раздел, графа в газетах, журналах. 15. «Лучше синица в руках, чем … в небе». 16. «Если шёл он с тобой, как в бой,
на … стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него». 17. Женщины красят их для придания глазам
выразительности. 18. «На …! Внимание! Марш!» 19. Церковный обряд, совершаемый по просьбе самих прихожан.
22. Кличка коня Дон Кихота. 23. Жесткие конфеты с начинкой. 24. Область Греции, в честь которой названо умение говорить кратко и чётко. 27. Морское ластоногое животное. 29. Брань, раздор, ссора. 32. Стул для короля. 33.
Раньше писали гусиным …

БИЛЬЯРД
оздоровительный массаж
бассейн взрослый и детский (горка)
парильное отделение
Вторник — воскресенье (с 9.00 до 21.00).
Выходной — понедельник.
Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27.
По горизонтали: 1. «Иоланта». 5. Светило. 9. Непряха. 10. Резеда. 11. Чартер. 12. Конев. 13. Колье. 16. Фронт.
18. Бунин. 20. Комолый. 21. Финансы. 25. Ирида. 26. Колчан. 28. Паштет. 30. Лелап. 31. Шампур. 33. Огурец. 34. Ананьев. 35. Караван. 36. Каракал.
По вертикали: 1. Иверская. 2. Апрель. 3. Тина. 4. «Воронины». 6. Врач. 7. Террор. 8. Оперетта. 14. Ледокол. 15.
Ермолка. 16. Фаланга. 17. Одессит. 18. Брыли. 19. Наина. 22. Кокошник. 23. Гирлянда. 24. Мотоцикл. 27. Чапура. 29.
Шкурка. 32. Рака. 33. Овца.

Красота и здоровье всегда в моде!
Все что нужно для вашего
неотразимого и совершенного образа
Для 5 и более человек — скидка 10% на все услуги!
спа-салон

имидж-студия

Подольск, ЖК «Подольские просторы», ул. 43 Армии, д. 15.

косметология

8 (4967) 55-88-28

www.spaaquamarine.ru

МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

С 4 сентября работают 2 отделения!

Б. М. Кустодиеев

Скидка до 40%

кредитный потребительский
кооператив граждан

«сберегательный»
Приумножаем личные
сбережения
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 членов кооператива
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПКГ «сберегательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578
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Элитные окна
Ювелирные украшения
(производство: Таиланд,
Индия, Гонконг, Камбоджа)

дерево

алюминий

ПВХ

межкомнатные двери
8 (495) 764-62-00 www.jem-okna.ru
Подольск, ул. Комсомольская, д. 5 а, оф. 1.

сувениры из
натуральных минералов

кристаллы и шары
для литотерапии

средства
925о длякниги.
ухода за серебром
Подольск, ул. Ленинградская, д. 7.
ТК «Остров Сокровищ», 1 эт., бунгало 23.
С 10.00 до 20.00. 8 (926) 295-23-61.

Продается новая конвекционная

микроволновая печь SAMSUNG с пароваркой
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
8 (903) 724-69-66
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм.

роспотребнадзор информирует...

Внимание: дикорастущие ягоды и радиация!
По информации Управления Роспотребнадзора по Тульской области, при проведении лабораторных исследований в рамках
производственного контроля обнаружена
продукция свежая клюква урожая 2012
г. (объем партии — 1000 кг), не соответствующая требованиям безопасности по
содержанию радионуклида цезий-137. Данная продукция приобретена ИП Алкберовым
Валид Вагиф оглы на плодоовощном рынке
«Покровский» г. Москвы, место произрастания клюквы — Новгородская область, Старорусский район. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Тульской области
приняты все меры по недопущению попадания опасной продукции на потребительский
рынок.
Однако потребителям следует знать,

что проверка качества, в том числе и радиационный контроль, дикорастущих ягод, реализуемых в несанкционированных местах и
с автомашин, не проводится. Поэтому возможен завоз радиоактивно загрязненных
продуктов на территорию муниципального
образования. В связи с возможностью поступления на рынки Подмосковья клюквы,
черники и иных дикорастущих ягод с повышенным содержанием Cs-137 рекомендуем
населению обращаться к владельцам товара или администрации рынка за документальным подтверждением радиационной
безопасности реализуемых ягод.
В. Симчук, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.
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