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Открылся новый магазин

одежда
обувь

смешные цены
распродажа
всё по 350 рублей

куртки джинсы пальто
нижнее белье рубашки свитеры
кроссовки туфли сапоги
постельное белье подушки одеяла
парфюмерия кожгалантерея
посуда электробытовая техника
сумки чемоданы

Подольск, ул. Парковая, д. 43
8 (926) 937-51-33

МПЗ «Ремит»
поздравляет
всех мужчин
с Днем защитника
Отечества!

Автозапчасти
для иномарок

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

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

Служба социальной помощи
«НАТАЛИ»

уход

за больными и престарелыми

8 (903) 728-92-70 www.natali-service.ru
Жилой комплекс

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
193м2/226м2 от 8,2 млн. рублей.
Кирпичные дома 2 этажа и мансарда, участок земли
2 сотки, все коммуникации введены в дом.
СОБСТВЕННОСТЬ!
ГО Домодедово, д. Заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06 www.moskovskie-dali.ru
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До 20 000 рублей за 20 минут*

Без комиссий и поручителей
Принятие решения и выдача займа на месте
142100, Подольск, Советская пл., д. 3, офис 22
8 (985) 208-70-43
* Для работающих граждан, от 25 до 70 лет, ставка — 1,2% в день, для пенсионеров и госслужащих — 0,8% в день. Срок займа — от 1 до 30 дней.
Сумма займа — от 500 до 20 000 рублей. При просрочке уплаты займа заемщик дополнительно уплачивает займодавцу проценты по ставке от
0,3 до 0,7% за каждый день просрочки. Для получения займа необходимо: регистрация в МО, паспорт РФ, второй документ, удостоверяющий
личность, пенсионное удостоверение (для пенсионеров). www.centrzaim.ru
OOO «Центрозайм» («Деньги до зарплаты»), ОГРН 1107746441582. Св-во о внесении в реестр микрофинансовых организаций от 08.07.11 №2110177000080. Реклама.

такси «Точка» Кредит
510-04-01

8 (4967) 63-13-33

8 (905) 571-96-93

8 (4967) 555-550

8 (4967) 69-96-66

Все стремятся чем-нибудь поразить
окружающих, а когда речь идет о государствах, то желание удивить весь мир
реализуется в объявлении мегапроектов, которым часто придумывают красивые, благозвучные и впечатляющие названия. Например, Америка недавно известила о воплощении в жизнь проекта
по созданию лучшего в мире дальнемагистрального самолета с завораживающим именем — «Дримлайнер», то есть самолет мечты.
У нас, к сожалению, таких научнотехнологических возможностей больше нет — новых самолетов мы почти не
производим, ракеты, даже освященные
РПЦ, все чаще не долетают до намеченных целей… Не говоря уже о появлении
новых лауреатов Нобелевских премий.
Да и откуда им взяться, когда наиболее
перспективные ученые давно покинули
Россию, где их знания и способности не
ценились и не ценятся, а оставшиеся научные работники все больше пробавляются откровенным плагиатом, выдавая
старое чужое за свое новое…
Но удивить-то мир хочется! И если
нельзя чем-либо реальным, приходится
поражать воображение своего народа и
мировой общественности грандиозными планами, которые вполне можно было
бы назвать дримпланами, или планамимечтами.
Вот буквально недавно, а если говорить предельно точно, то в последний
день первого месяца нового 2013 года,
глава правительства России Дмитрий
Медведев на расширенном заседании
правительства РФ оповестил мир о новых, невероятных планах нашей страны
по пути в светлое будущее. По крайней
мере, до 2018 года.
Вот что на этот раз обещано россиянам
перед лицом всего мира.
1. К 2018 году инвестиции в экономику
должны вырасти вдвое по сравнению с 2012
годом (хотя в прошедшем году из 120 секторов экономики в 110 у нас было невыгодно работать, не говоря уж об инвестировании). Тем не менее каким-то образом Россия
должна войти в двадцатку наиболее привлекательных стран для инвестиций. К 2020 году
в стране должно появиться до 25 миллионов
новых рабочих мест.
2. Открытость экономики, развитие конкуренции, евразийская, европейская и тихо-

credit24.ru

до 1 млн.

Магазин для дачников

Широкий ассортимент семян овощей,
цветов, газонных трав. Грунты,
удобрения, средства защиты растений,
инвентарь и многое другое.
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(здание магазина «Дикси», вход —
справа, третий этаж). С 9.00 до 19.00
8 (903) 721-59-90

ДРИМПЛАН
океанская интеграция (что даже теоретически
невозможно при сохранении нынешних монополий и коррупции).
3. Глобальный технологический рывок. Финансирование государственных научных фондов к 2018 году достигнет 25 млрд. рублей.
Уровень внутренних затрат на исследования
и разработки к 2016 году доведут до 2% ВВП.
Для обмена опытом в Россию пригласят ведущих ученых мира.
4. Поддержка оборонно-промышленного
комплекса, авиа- и судостроения, ракетнокосмической и атомной промышленности. К
2018 году объем неэнергетического экспорта
должен вырасти более чем в полтора раза.
5. Россия должна вернуть себе статус
одной из ведущих аграрных держав. Для молодых семей и специалистов в ближайшие годы
в селах построят более 4 млн. квадратных метров жилья.
6. Развитие транспортной инфраструктуры, строительство высокоскоростных магистралей, увеличение перевалочной мощности морских пунктов, курс на экологическую и
энергетическую безопасность, преодоление
цифрового разрыва с регионами, повышение
компьютерной грамотности населения.
7. До 2020 года на программу обеспечения россиян комфортным жильем выделят
2,5 трлн. рублей. Ежегодно будет строиться
больше 100 млн. кв. метров жилья, в том числе
эконом-класса. За счет этого станет снижаться цена квадратного метра.
8. Модернизация социальной сферы — образования, здравоохранения, спорта, культуры.
Число людей, регулярно занимающихся
спортом, в ближайшие годы вырастет в России в два раза. К 2016 году будет ликвидирована очередь в детсады. К 2018 году должно
вдвое сократиться число сирот. Средний размер трудовой пенсии будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионера
и будет зависеть от трудового стажа.
9. С 2014 года регионы получат право перейти к налогообложению недвижимости, исходя из кадастровой стоимости.
10. К 2015 году 90% россиян смогут получать госуслуги по принципу «одного окна».
К 2018 году не менее 70% государственных и

муниципальных услуг будет предоставляться
в электронном виде.
Кроме этого было обещано и многое другое, как хорошее, так и вообще прекрасное.
Например, что выпуск сельхозпродукции вырастет не менее чем на 2,5%, пенсии к 2018
году — на 20—28% по сравнению с 2012 годом (правда, при этом не упомянуто, что
даже официальная инфляция при ежегодном увеличении на 6—7% за пять лет составит 30—35%), показатель транспортной подвижности населения к 2018 году вырастет на
40%, а объем экспорта транспортных услуг
— в 1,8 раза, существенно повысится и производительность труда. При этом вместо несостоявшейся ранее обещанной «модернизации» на этот раз произойдет «технологический рывок».
Но самое радостное заключается в том,
что к 2018 году при ежегодном росте ВВП не
менее чем на 5% в год (в 2012 году он был
3,4%) Россия «должна войти в двадцатку
наиболее благоприятных для предпринимательской деятельности стран».
Вновь было обещано сделать для россиян жилье доступным, а также предпринять все необходимое «для удовлетворения
общественного запроса на принципиально
иной уровень образования, здравоохранения, культуры и системы социального обеспечения». В частности, уже к 2016 году 100%
детей в возрасте от трёх до семи лет смогут
посещать дошкольные учреждения, а к 2018
году должно вдвое уменьшиться число детей
в детских домах и домах ребёнка. Заметно
вырастут зарплаты и пенсии, россияне станут пить меньше на 20%, курить — на 25%,
два российских вуза войдут в первую сотню ведущих мировых университетов (сегодня — ни одного), а средняя продолжительность жизни поднимется сразу до 74 лет. Всё
это вместе взятое «позволит России войти в
первую двадцатку» стран мира, удобных для
ведения бизнеса (сегодня мы занимаем 112
место из 183). Невероятно, но обещано даже
то, что к 2018 году Россия свои передовые
технологии будет продавать за рубеж, станет
«ведущей аграрной державой», а «абсолют-

(Окончание на стр. 3.)

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства
под инвестирование
Высокий % дохода
Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Дорогие мои
земляки!
Примите от коллектива Подольского представительства Московского института государственного
и корпоративного управления самые искренние поздравления
с Днем защитника Отечества.
Испокон веков на нашу Святую Русь покушались иноземные захватчики. С непоколебимой верой в торжество добра над злом наш свободолюбивый народ во все века
отстаивал родную землю. С этой верой героически сражались советские люди на
фронтах, самоотверженно трудились в тылу.
Никто из нас не должен забывать о том, что мы ходим по священной земле, пропитанной кровью наших отцов, дедов, прадедов.
Слава защитникам Отечества! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины! Мы никогда не забудем тех, благодаря подвигу которых мы живем, дышим, любим. Их подвиг — пример любви к Отечеству, пример
героизма и мужества, пример для современной молодежи.
С праздником! Мира всему нашему народу!
А. П. Агарков,
профессор, директор Подольского представительства МИГКУ.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Великим праздником — Днем защитника Отечества!
К этому празднику каждая российская семья имеет непосредственное отношение — родное Отечество защищали наши прадеды и деды,
на страже рубежей нашей Родины стояли и
стоят наши отцы, братья и сыновья.
Честь и слава вам, защитники Отечества!
Вечная память павшим героям, отдавшим
свои жизни за Родину!
Почет и уважение вам, наши уважаемые ветераны, стойко перенесшие все невзгоды, которые выпали на вашу долю!
Здоровья всем, счастья и благоденствия!
Пусть никогда не омрачится вражескими стервятниками чистое небо
над нашей землей!
С уважением, генеральный директор ОАО «ПЭМЗ» М. Х. Закарадзе.

МЕГАПОЛИСЫ, ИЛИ ГОРОДА,
В КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ?

После торжественного отчленения от Московской области районов аж до самого Обнинска в пользу Москвы закономерно встал
вопрос о решении транспортной проблемы.
Это понятно, поскольку теперь, для того чтобы проехать на собственном авто от выезда
на Мытищи до границы с Калужской областью (т.е. через весь город), потребуется не
менее семи литров бензина, да и то при условии отсутствия пробок. Поэтому необходимо
создавать адекватную систему общественного транспорта. К тому же такие проблемы испытывает не только Москва. Москва получила их только недавно, жители же некоторых
других городов бывшего СССР сталкивались
с ними еще до этого, даже в советское время, когда и пробок таких не было, и топливо
было намного дешевле.
Москвичи почему-то даже до расширения
столицы считали, что их город в России и СНГ самый большой по площади, очевидно исходя из
того, что Москва лидирует по численности населения. На самом деле это не так. И сейчас лидерство по России принадлежит городу Сочи, площадь которого составляет 3502 кв. км. В Москве
сейчас площадь 2250 кв. км, ранее составляла
чуть больше тысячи. До укрупнения территории Москва уступала Сочи и Санкт-Петербургу.
Из той же серии миф, упорно тиражировавшийся при советской власти в севастопольских школах: чуть ли не с первого урока школьникам внушали, что их «город-герой самый большой по
площади в Советском Союзе, если считать с акваторией». В действительности Севастополь находился только на третьем месте, уступая Сочи
и Баку (в Ленинграде тогда еще не было кольцевой дороги, и он был намного меньше, чем сейчас), а вот в УССР Севастополь был крупнейшим
по площади городом, в современной Украине им
и остается.
В современном СНГ насчитывается пять городов, площадь которых больше тысячи квадратных километров. Первое место занимает Сочи (3502), второе — Москва (2250), третье
— Баку (2130), четвертое — Санкт-Петербург
(1439), пятое — Севастополь (1079). Все эти города имеют сильнейшие транспортные проблемы,
вне зависимости от того, с акваториями считали
их площадь или без.
С Москвой всем всё ясно, тем более что ее
первые лица уже много говорили (но пока ничего толком не делали) по поводу возникших

транспортных проблем. Что касается Сочи, то его
создали в свое время из нескольких городов и курортных поселков: собственно Сочи, Мацесты, Хосты, Адлера, Лазаревского и мелких населенных
пунктов, расположенных между ними. Город вытянут вдоль моря, с одной стороны полосы селитебной зоны — море, с другой — горы. Основных
транспортных магистралей две: шоссе Джубга —
Сочи и линия железной дороги. Железная дорога проходит прямо над пляжами, являясь неотъемлемой частью местного курортного пейзажа
(с пляжей ее не видно только в небольшой части
центрального района), автомобильная дорога — в
некотором удалении от нее. В настоящий момент
строится автомобильный объезд для того, чтобы
избежать движения через центр города и через
серпантин, идущий от Мамайки до Лоо.
Конечно, при таких масштабах городу необходим скоростной транспорт. В данный момент
эту функцию с грехом пополам выполняют электрички. Троллейбус в Сочи не прижился, да он и
не смог бы исправить ситуацию — скоростных
троллейбусов не бывает. В основном вопрос стоит о перевозках по направлениям центр — Адлер,
центр — Лазаревское и Адлер — Красная Поляна,
особенно если учесть, что уже в следующем году
состоится Олимпиада. Несмотря на всю помпезность, с которой некоторое время назад объявлялось об Олимпийских играх, можно сказать, что
сочинский транспорт к ним не готов. Все мечты о
метро мечтами так и остались. Поэтому вся надежда на то, что на базе имеющихся железнодорожных путей будет создан городской поезд.
Баку — город, который в последнее время
просто задыхается. Если раньше нечем было дышать от нефтяных частиц в воздухе, то теперь добавилось огромное количество маршруток, которыми частные перевозчики пытаются компенсировать растущие транспортные проблемы. Единственный скоростной вид транспорта в Баку —
метрополитен, в котором всего лишь две линии
— несолидно для такого огромного по размерам
города. В планах строительство еще трех радиальных линий и преобразование зеленой ветки в
кольцевую, но точные сроки выполнения этих работ не определены. Большинство станций построены еще в советское время.
Альтернатива развитию сети метро — восстановление некогда ликвидированного бакинского
трамвая, только уже в модернизированном виде.
В настоящий момент разрабатывается план трамвайной линии вдоль всей набережной Каспийского моря, от площади Азнефть до Зыхского шоссе.

Трамвай будет проезжать через White City — один
из крупнейших градостроительных проектов в
центре города в последнее время. Возможно, что
в будущем в Баку будет построена эстакада для
скоростных трамваев с интеллектуальным управлением.
В Санкт-Петербурге, тоже очень большом по
площади городе, развитие скоростного транспорта является одной из наиболее остро стоящих городских проблем. Сегодня можно сказать, что скоростной транспорт в городе развит недостаточно.
Питер — крупнейший транспортный узел России.
Автомобильные пробки с постройкой кольцевой
автодороги по дамбе чуть разгрузились в силу
специфики планировки города: львиная доля дороги идет по проложенной по морю дамбе, и единственный пункт следования там — Кронштадт. В
настоящий момент метро отсутствует в шести из
восемнадцати районов города.
Даже строительство кольцевой линии (конечно, не по дамбе) не указывается в официальном
плане развития Санкт-петербургского метрополитена. Планы же проведения какого-либо скоростного транспорта в Кронштадт существуют, и
не только в умах «метрофанатов» и «трамвайных
фанатов», коих много в Интернете. Вопрос стоит о
том, будут ли власти прокладывать железную дорогу в Кронштадт, поскольку это очень дорогое
удовольствие — ведь придется значительно расширять дамбу. Скорее всего, прокладка железной
дороги будет связана с нефтяными терминалами
на острове Котлин — для нужд жителей Кронштадта, которых не так много, железную дорогу прокладывать никто не станет. Метро — тоже вряд ли.
Судя по всему, хоть какое-то решение транспортных проблем жителей огромного (не только
по площади, но и по числу жителей) города будет вестись по линии строительства не метро, а
скоростного трамвая. Система легкорельсового
транспорта, аналогичная, по сути, скоростному
трамваю, действующему, например, в Волгограде
или в украинском Кривом Роге, в Питере носит название «Надземный экспресс». Из названия следует, что глубоко под землю его упрятывать не будут
(кстати, Санкт-петербургское метро — самое глубокое в мире, этому есть определенные геологические причины). Реализация проекта сейчас приостановлена. По всей видимости, первая очередь
линии будет протянута до аэропорта «Пулково».
Полный проект от Московского вокзала до «Пулково» обойдется городу в 15,9 млрд. рублей, хотя
существует и «сокращенная версия» — от метро
«Звездная» до «Пулково». Существует проект, по

которому от «Звездной» будет участок ускоренного движения (не скоростного) по городу до
Московского вокзала. Движение от аэропорта
до вокзала займет час. Вторая линия будет направлена в Петергоф и другие районы, расположенные на западе города по побережью Балтийского моря. Вот тут как раз и у жителей Кронштадта появится шанс.
Что касается Севастополя, то там вообще все
грустно. Поскольку население города не дотягивает и до пятисот тысяч жителей, то там метро
и в советское время не полагалось. Полагалось
только городам-миллионникам, хотя «по большому блату» метро было построено в Тбилиси,
население которого тогда было менее миллиона,
но у Севастополя, видать, такого блата не было,
несмотря на все преимущества его статуса главной базы КЧФ СССР. Город очень разбросанный,
он состоит из блока непрерывной застройки
Центр — Острякова — Воронцова Гора — Инкерман — Камышовая, северной стороны, отделенной от центра морем, и Балаклавы, которая до
относительно недавнего времени вообще была
отдельным городом, причем закрытым. При такой планировке города налицо явная нужда в
скоростном транспорте, но его заменяют многочисленные и не всегда соблюдающие Правила
дорожного движения «топики» (на местном жаргоне — маршрутки). Введение одностороннего
движения по ряду участков кольца из центральных улиц ситуацию не улучшило, если не сказать,
что ухудшило. Чтобы попасть, например, с северной стороны в Балаклаву, нужно сначала платить за катер до Графской пристани, затем — за
маршрутку до «Пятого километра Балаклавского
шоссе», затем — за маршрутку от 5-м км до Балаклавы. Неудивительно, что туристы предпочитают более бедную на достопримечательности,
но более благополучную в смысле транспорта
Ялту. Судя по высказываниям местного руководства, скоростной транспорт предвидится только
от Севастополя до Ялты как междугородняя линия легкого метро, в самом городе метрополитена не будет. До войны в городе существовал
трамвай, но после войны восстанавливать его
не стали; существуют грузовые железнодорожные ветки Инкерман — Балаклава и Инкерман —
Камышовая, но пока никто не шевелится, чтобы
сделать там пассажирское сообщение.
Опыт этих городов, естественно, нужно учитывать и Сергею Собянину при решении транспортных проблем в Новой Москве.
Михаил РОМАНОВ.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
2
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сделай Праздник
своими руками

К

ак часто в преддверии праздника нам хочется что-то изменить
в своей квартире — привнести
в нее какие-то новшества, дополнить интерьер элегантными предметами или поменять цветовую гамму. Но,
как правило, мечты наши так и остаются мечтами: то у нас нет времени, то не
хватает ни сил, ни финансовых средств.
А может быть, все-таки рискнем?
Мы поможем сделать ремонт в вашей
квартире быстро, недорого, с минимальными физическими затратами.
Для начала давайте поменяем порядком надоевшие обои. Самый сложный
момент в данном процессе — это сдирание со стен старых обоев, так как
вместе с ними, как правило, снимается
и шпатлевка. Ее, естественно, нужно будет
подправить. На втором этапе работ — выбор краски. Если вы хотите зрительно увеличить комнату, сделать ее более светлой,
мы предлагаем шелкографию. Для этого
необходимо положить на стены слой базового основания обычным валиком. Все декоративные покрытия обычно двухслойные.
Саму шелкографию наносим на стены, используя тот же валик. А вот после этой операции нас ожидает настоящее творчество:
начинаем по покрашенной поверхности водить валиком в разных направлениях, нанося таким образом рисунок на стены. Чем
больше движений валиком мы сделаем, тем
больше будет бликов и красивой игры света. Покрасить стены в комнате за один день
подобным способом сможет даже непрофессионал. Покрытие получается настолько качественным, что его можно мыть губ-

кой с мылом.
Если же вам хочется привнести в дизайн, к примеру, спальни совсем что-то необычное, мы можем предложить для оформления стены в изголовье кровати использовать модные гипсовые 3D панели.
Главное — начать. В народе верно говорят: глаза боятся, а руки делают.
Дорогие подольчане! Поздравляю вас
с наступающими весенними праздниками.
Желаю всем любви, радости и успехов в любых начинаниях.
Уважаемые строители и дизайнеры,
приглашаю вас посетить наш Центр дизайна. Не забудьте захватить своё портфолио.
Мы создаем базу данных исполнителей для
своих заказчиков.
С уважением,
руководитель Дизайн-центра
Марина Ананьева.

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

Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» сообщает, что на сайте ГУП МО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.
ru) работает сервис «Личный кабинет частного абонента».
Используя «Личный кабинет», можно просматривать состояние лицевого счета, вносить показания приборов учета
газа, а также оплачивать газ банковской картой без комиссии.
Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо использовать новый 12-значный номер лицевого счета, получить который можно в абонентской службе филиала:

Троицкая РЭС
г. Троицк, ул. Лесная, д. 4 8 (495) 851-10-81
Вороновская РЭС
п. Вороново, Центр. усадьба, д. 42 а 8 (495) 850-75-94
Климовская РЭС
г. Климовск, ул. Заводская, д. 10 а 8 (4967) 62-95-07
Подольская РЭС
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31 а 8 (4967) 54-70-36
Домодедовская РЭС
г. Домодедово, Каширское ш., д.13 8 (496)793-19-03
Видновская РЭС
г. Видное, пр-т Лен. комсомола, д. 1 8 (498) 547-17-23
или по электронной почте:

leremeeva@ podolsk.mosoblgaz.ru
ssapozhnikova@ podolsk.mosoblgaz.ru
omaksimenko@ podolsk.mosoblgaz.ru
tguseva@ podolsk.mosoblgaz.ru

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

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

ВАШ ШАНС № 3

ДРИМПЛАН
(Окончание. Начало на стр. 1.)

ному большинству россиян» к 2018 году станет доступен широкополосный Интернет...
То есть россиянам обещана жизнь, соответствующая статусу России как одной из
ведущих мировых держав. Правда, не сказано, каким образом, какими силами, на какие
средства, а главное, за счет какого чуда все
это вдруг может случиться. И здесь-то как
раз ясности, мягко говоря, маловато.
Например, в программе совершенно
справедливо сказано, что «Россия исчерпала
потенциал развития по экспортно-сырьевой
модели — в дальнейшем она не даст роста ВВП более 2—3% в год, что «критически
мало». Выход известен: нужно переходить к
новой модели экономического развития. Но
какой? Внятного ответа нет. Как нет ответа и
на другой не менее важный вопрос.
В перечне приоритетов «пятилетки эффективности» упомянута необходимость совершенствования системы государственного управления. «Без этого, — как справедливо сказано в докладе главы правительства, —
вообще невозможно решить поставленные
задачи». А значит, логично было бы именно
с этого и начинать. Тем более что буквально несколько дней назад до этого доклада в
швейцарском Давосе при обсуждении проблем российской экономики многие эксперты прямо заявили, что «российской системе
госуправления требуется срочное кардинальное изменение». Однако в перечне названных премьером приоритетов эта наипервейшая задача почему-то оказалась на
самом последнем месте. А это свидетельствует о том, что обещанного придется ждать
ещё долго-долго…
Тем не менее президент во все эти дримпланы поверил и одобрил их. Подчеркнув
лишь, что «если мы хотим быть конкуренто-

способными, успешно решать социальные
задачи, экономика России должна развиваться более быстрыми темпами, чем мировая». Но как решить эту задачу, ни от премьера, ни от президента никто так и не услышал.
А без этого все объявленные планы автоматически превращаются лишь в очередные
прекрасные мечты. Как это уже было не раз.
Первый президент России Б.Ельцин,
помнится, обещал создать профессиональную армию, сделать всех россиян преуспевающими собственниками, а старость пенсионеров — обеспеченной и счастливой.
Второй президент В. Путин брал на себя обязательства удвоить ВВП и побороть коррупцию. Третий президент Д.Медведев много и
красиво говорил о четырех «и»: институты,
инфраструктура, инновации, инвестиции. Но
ничего из этих обещаний так и не стало былью. Как, впрочем, не произошло ни обещанной модернизации, ни демократизации, ни…
Четвертый-второй президент, одобривший
новый план-мечту правительства, то есть
взявший на себя ответственность за реализацию всего, что в нем провозглашено, вновь
обещает России светлое будущее, в которое,
к сожалению, глядя на сегодняшнее реальное положение дел в стране, как-то трудновато поверить.
Потому что все мы вновь видим повторение до боли уже знакомого по прежним годам, когда нам обещают много хорошего в
будущем, вместо того чтобы отчитаться за
невыполнение своих прошлых обещаний. И
пока эта порочная практика будет жива, поводов для надежды на светлое будущее нет,
и им вряд ли в ближайшее время суждено появиться. Во всяком случае, очередной дримплан не дает оснований для оптимизма.
Г. Бойков,
доктор социологических наук.

ваш семейный юрист
Рубрику ведет профессиональный юрист,
член Московской коллегии адвокатов
Медведева Александра Юрьевна
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Возможно

Что касается алиментов, платить их вашему
бывшему зятю придется. Вы можете обратиться
в суд с заявлением о взыскании алиментов. При
этом, грамотно составив и подав иск совместно с
другими документами, можете взыскать алименты за три года, предшествующих подаче иска.
Теперь по поводу второй части вопроса.
Ст. 237 Гражданского процессуального кодекса РФ предоставляет ответчику, в отношении
которого вынесено заочное решение, дополнительный способ отмены принятого в отношении
его заочного решения. Ответчик может выбрать
один из двух вариантов обжалования либо использовать их оба в последовательности, установленной указанной статьей.
Первый прием обжалования заочного решения ответчиком состоит в обращении в суд, вынесший заочное решение, в течение семи дней
после получения копии этого решения с заявлением об его отмене.
Второй — после истечения срока на подачу
заявления об отмене этого решения или, если
отказано в его отмене по заявлению ответчика,
в обращении в соответствующую вышестоящую
инстанцию через суд первой инстанции с апелляционной жалобой на заочное решение. Заочное
решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца
по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае,
если такое заявление подано, — в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе
в удовлетворении этого заявления.
Все указанные сроки являются процессуальными и подлежат восстановлению при признании судом уважительности причин их пропуска в
соответствии с процедурой, установленной действующим Гражданским процессуальным кодексом. В качестве уважительной причины пропуска

срока на обжалование рассматривается несвоевременное получение лицом, участвующим в деле,
или отсутствие у него извещений о времени и месте судебного разбирательства, в котором было
вынесено заочное решение, а также о принятом
по результатам рассмотрения дела заочном решении суда (копии этого судебного акта). Данное
обстоятельство также может служить основанием для отмены вынесенного заочного решения и
возобновления рассмотрения дела по существу,
в связи с тем, что это обстоятельство является
безусловным основанием для отмены принятого решения.
В соответствии со ст. 242 Гражданского процессуального кодекса РФ заочное решение суда
подлежит отмене, если суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не
имел возможности своевременно сообщить суду,
и при этом ответчик ссылается на обстоятельства
и представляет доказательства, которые могут
повлиять на содержание решения суда.
Суд вправе отменить ранее вынесенное им
заочное решение, если ответчиком будет доказана вся совокупность фактов, установленных в
указанной статье.
Во-первых, ответчик должен документально
подтвердить уважительность причин, по которым он не мог участвовать в процессе.
Во-вторых, ответчик должен доказать невозможность своевременно сообщить суду о наличии вышеуказанных причин.
И наконец, в-третьих, ответчик должен представить суду доказательства, ранее не исследованные в судебном заседании, которые могут повлиять на содержание решения. Без этого установление судом двух первых фактов не является
основанием для отмены ранее вынесенного заочного решения суда.
В случае отмены указанного заочного решения бывший зять может восстановить свою регистрацию в вашей квартире и зарегистрировать
своего четырехлетнего сына по месту своей регистрации (в силу п. 80 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного Приказом ФМС России от 20.09.2007г.).
В вашей ситуации, на первый взгляд, вероятность отмены заочного решения суда от 2008 г.
велика.
СОВЕТ ЮРИСТА! Детальное изучение материалов дела, выбор и построение правильной
правовой позиции будет залогом вашего успеха в суде по указанному спору. В рамках данной
статьи, к сожалению, невозможно просмотреть
документы, имеющие отношение к делу, более
подробно обсудить ситуацию и подсказать вам
выход. Поэтому при желании серьёзно решать
вопрос (предпринимать те или иные действия
для выхода из сложившейся ситуации) рекомендую вам обратиться на очную консультацию. И
помните, чем раньше вы обратитесь за помощью
к юристу, тем больше шансов на благоприятное
для вас разрешение ситуации.

Если вам необходимо индивидуальное юридичес к о е к о н с у л ьт и р о в а н и е , а т а к ж е з а щ и т а в а ш и х и н т е р е сов в суде по всем категориям дел, обращайтесь к юристу
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail:
juristochka13reg@rambler.ru.
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Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач
сети остеопатических клиник
Москвы и Московской области

МОСКВУ И ОБЛАСТЬ
НАВОДНИЛИ
«СПАЙСЯТИНОЙ»

В Восточном административном округе
Москвы произошел очередной инцидент,
связанный с печально известными легальными курительными смесями: школьники
отравились, покурив в туалете школы номер 1028 на Аллее Жемчуговой. Это далеко
не первый из похожих случаев в Москве и
области. Несмотря на то что производители
курительных смесей позиционируют свою
продукцию как синтетический аналог марихуаны, у школьников в крови врачи обнаружили опиаты, то есть наркотики, родственные морфию, героину и метадону.

разное

Район улицы Молостовых недалеко от
упомянутой школы, где отравились ученики.
Там как раз и шла бойкая торговля синенькими пакетиками с этой самой дрянью, в магазинчике с безобидным названием «Банька».
По официальной версии, торговали там ароматизаторами для ванн. Что происходило на
самом деле, можно было увидеть невооруженным глазом: круглые сутки возле дверей точки, где красуется надпись «Охраняется полицией», околачивались личности в состоянии
тяжелой абстиненции и просили у проходящих денег на «раскумарку». Раскумаривались
в подъезде шестнадцатиэтажки либо на лестничной клетке, либо на блат-хате у местного
тунеядца Ромы. Недавно «Баньку» в пух и прах
разгромил Молодежный антинаркотический
спецназ: бронированную дверь выломать не
сумели, но окно сломали и «навели порядок»
внутри, уничтожив весь товар и оставив соответствующие автографы. Еще и подожгли внутренности точки.
Синенькими пакетиками до визита активистов был усеян весь район от Фрязевской
до Саянской. Сапожник Дима, работающий на
другом конце Молостовых, поясняет всю тяжесть ситуации: «У меня был напарник, он начал выкуривать по две упаковки спайсятины
даже не в день, а за смену, тратя по 1000 рублей на гадость. У него реально поехала крыша: стал клиентов куда подальше посылать,
работать вообще не мог. Пришлось с ним расстаться. А недавно вон в том доме девчонка
сначала выпила водки, потом курнула спайсов
и прыгнула с шестнадцатого этажа». «Правильно, что точку разломали и подпалили, еще бы
барыгам квартиры подпалить и вилы под окна
поставить», — говорит один из местных футбольных болельщиков.
Несмотря на то что спайсы абсолютно легальны, смертельных случаев после их потребления немало, гибнут потребители в основном от кататравмы, так как в последние секун-
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ды жизни им кажется, что они умеют летать,
или чудятся какие-то мосты между домами на
большой высоте. От передозировки спайсами
тоже можно умереть, потому что в них содержатся все тридцать три удовольствия сразу:
тесты выявляют и опиаты, и метамфетамин (в
просторечии — «винт»), и кокаин, и еще много чего кроме декларируемых синтетических
каннабиноидов.
Беда в том, что действующие вещества, содержащиеся в спайсах, не входят в списки запрещенных веществ, в отличие от «традиционных» наркотиков. Однако Госнаркоконтролю
удобнее проверять «на соответствие», а не на
реальные последствия употребления. Все эти
курительные смеси, соли для ванн и т.п. строятся на одном принципе: что не запрещено, то
разрешено. Изменят в веществе молекулу — и
все, можно продавать, было запрещенное вещество, стало разрешенное. В действительности курительные смеси значительно опаснее того же гашиша, поскольку наркологи не
знают, как лечить эту зависимость. Например,
наркологи считают, что спайсы не вызывают
физической зависимости, а только психическую. На практике же наблюдается именно физическая зависимость, с ярко выраженными
соматическими признаками «ломки» (невозможность принимать пищу, тошнота, рвота),
которые снимаются сразу после употребления
спайса. Сон тревожный, потребитель наркотика просыпается буквально через каждые два
часа для того, чтобы курнуть спайс. Что касается так называемых солей для ванн, то у них
еще более сильные признаки как опьянения,
так и абстиненции, сходные с амфетаминами, известными в народе как «скорости» или
«спиды», но более сложными, чем у «спидов»,
поскольку кроме психостимуляторов туда добавляются еще наркотики других групп.
Откуда все это появляется в России? Чаще
всего из Китая. Это ни для кого не секрет. Промышленное производство наркотиков осуществляется, по данным фонда «Город без
наркотиков», под видом производства химических реактивов, затем большими партиями
все это транспортируется через границу КНР
в Россию, далее распространяются по территории РФ. Естественно, что, помимо Москвы,
основными местами, где можно приобрести
спайсы, являются Сибирь и Урал, расположенные географически близко к Китаю. Такая информация имеется и у государственных структур — ФСБ, ФСКН, МВД, но эти структуры ничего не могут сделать ни с перевозчиками наркотиков, ни с их продавцами.
Искандер ИВАНОВ.

Продам: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500
р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. 89164092452.
Продам: кровати металлические — 1000 р.; матрац, подушку, одеяло — 700 р. Доставка бесплатная. 89150422604.
Продам дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная.
89169760400.
Продам кузов для «Газели» — 20000 р. Доставка бесплатная. 89165487021.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Верная и преданная собака Муха ищет семью. Возраст 3 года, рост 40 см. Здорова,
привита, стерилизована. Местонахождение — пос. Красная Пахра. 8 (926) 245-04-30.
Художник распишет стены в вашей комнате, ванной или детской. Рисунки по выбранной вами тематике — вплоть до копирования картин известных художников в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

Нормальная
жизнь
без лекарств!

Специализированное
лечение
Головных болей
Межпозвонковых грыж
Суставов

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

роспотребнадзор информирует...

Пьешь — скоро помрешь

В

сем известно, что злоупотребление алкоголем может иметь негативные и далеко идущие последствия для здоровья.
Вред алкоголя проявляется начиная от
банальных провалов в памяти и заканчивая серьёзными болезнями, которые могут привести
к пожизненному лечению и смерти. Коварство
этого яда заключается в том, что тяжёлые последствия от вреда алкоголя наступают не сразу — постепенно, незаметно.
Алкоголь оказывает вредное влияние на
мозг. После приёма алкогольных напитков наступление провалов в памяти и помутнение
сознания чаще у женщин, чем у мужчин. Это
обусловлено разницей в специфике механизма усвоения алкоголя в организме мужчины и
женщины. Под действием алкоголя у женщин
намного быстрее, чем у мужчин, развивается
цирроз печени, ослабление сердечной мышцы
и поражение нервной системы. Употребление
алкоголя во время беременности может привести к дефектам развития плода и увеличить
риск потери ребенка.
При регулярном приёме алкоголя значительно страдают органы пищеварения. Железы, расположенные в стенках желудка и вырабатывающие желудочный сок, сначала выделяют много слизи, а затем атрофируются. Пищеварение становится неполноценным, еда
застаивается или непереваренная поступает в
кишечник. Результат — проблемы со стулом и
гастрит.
Хронический алкогольный гастрит сопровождается общей слабостью, подавленным настроением, снижением работоспособности, металлическим привкусом и горечью во рту, болями в животе, чувством тяжести под ложечкой.
У мужчин пиво подавляет выработку тестостерона. На этом фоне начинают доминировать женские гормоны, вызывающие изменения внешнего вида мужчины: снижается количество волос на теле и лице, уменьшается мышечная масса, увеличиваются грудные железы,
изменяется тембр голоса, появляется «пивной
животик» и откладывается жир на бёдрах и талии. Получается, что страстный любитель пива
по биологическим признакам постепенно превращается в женщину.
Частый приём алкоголя повышает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и глотки из-за прямого токсического воздействия алкоголя.
В России принято считать, что алкоголик —
это человек с опухшим лицом, пропивающий
последние деньги. Но в реальности оказывается, что алкоголизмом могут страдать абсолютно все, вне зависимости от внешнего вида, рода
деятельности и социального статуса. Самое
страшное: в последнее время участились случаи заболевания алкоголизмом детей до 14 лет.
Многие люди не видят ничего плохого в

том, чтобы выпить вечером, в выходные дни или
праздники. Но мало у кого есть чувство меры
и сила воли. И безобидное, на первый взгляд,
увлечение превращается во вредную привычку. Самым распространённым видом алкоголизма является употребление лёгких спиртных
напитков. Но «лёгкими» они только называются.
А подсаживают на себя быстрее водки.
Заверения некоторых заядлых пьяниц в
том, что, выпив, они чувствуют облегчение, есть
чистейший самообман, вызванный параличом
центров внимания и самоконтроля.
Не зря в народе говорят: «Река с ручейка начинается, а пьянство с рюмочки». С точки зрения заразительности привычки употребления
спиртного более опасными являются не алкоголики, так как, глядя на них, ни у кого не возникает желания подражать им. Более заразителен
пример тех, кто пьет культурно и в умеренных
количествах. К сожалению, наши средства массовой информации хорошо постарались над
тем, чтобы пошире и соблазнительнее представить застолье. Редкий фильм обходится без
бокала, пышных празднеств, тостов. Люди с энтузиазмом пьют после этих тостов, почти мистически уповая на то, что опорожнённый бокал
— это самый верный метод для исполнения заветных желаний. Получается, что алкоголь —
это спутник любого праздника, спутник любого
отдыха (пляж, футбол, кино и т.п.), средство для
снятия стресса и способ расслабиться после работы, это средство общения и в конечном счете
— это неотъемлемая часть нашей жизни! А дети
становятся зрителями и свидетелями и потом
соучастниками употребления алкоголя, потому что они подражают родителям на подсознательном уровне.
Мы удивляемся, что подростки пьют на лавках во дворах. Мы ругаемся, когда они пьют в
наших подъездах и на детских площадках. Почему мы не удивляемся, когда сами не можем
отказаться от алкоголя, придумывая себе различные поводы. Мы ведем себя безответственно! Дети видят нас, взрослых, употребляющих
алкоголь всегда и везде. Алкоголь подмывает и
растворяет самоуважение человека, всех членов семьи. Бесполезно объяснять подростку,
что алкоголь — это плохо. Бесполезно рассказывать про алкоголизм и пугать видом вечно
пьяного соседа. Надо показывать своим примером. Алкоголь — не должен быть в моде!
Принято считать, что государство должно
бороться с этой проблемой. А мы сами?
Надо в первую очередь начать с себя и бесповоротно прекратить употребление «умеренных» доз дома, в гостях, на работе. Глядишь, и
самочувствие улучшится, здоровье поправится,
и проживешь еще долго.
В. Симчук, главный гос. сан. врач
по гг. Климовску, Подольску, Щербинке,
Троицку, Подольскому району.

ВАШ ШАНС № 3

АКВАПАРКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Недавно в мытищинском аквапарке погиб
ребенок. В Московской области это уже не первый смертельный случай в аквапарках с участием детей. Если разобрать подробно инциденты с детьми в российских аквапарках в прошлом году, то можно сделать вывод, что таких
случаев становится все больше и больше.

16 февраля 2012 года около 14.00 в магнитогорском аквапарке «Водопад чудес» погиб ребенок. Девочка, скатываясь с горки, сбила с ног мужчину грузного телосложения, который в результате этого всем весом упал на нее. Ребенок получил
серьезную черепно-мозговую травму и скончался
практически на месте. Уголовное дело было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. Факт подобной трагедии сразу вызывает массу вопросов. Что, например, делали взрослый мужик и ребенок в одном бассейне? Почему
в тот момент, когда мужчина находился на горке,
ребенок съезжал следом за ним? Почему ребенок
попал в бассейн для взрослых? Где были в этот момент родители ребенка и работники аквапарка?
На форумах в Интернете была информация, что
на горке, кроме светофора, нет никаких защитных
сооружений, все смотрители — малолетки, не осознающие полностью ответственность и чаще находящиеся в зале, чем перед горкой.
23 февраля 2012 года в аквапарке частного пансионата «Юна-Лайф» в деревне Капустино
Московской области погиб пятилетний мальчик.
Пока его родители отмечали День защитника Отечества, тот успел наглотаться воды. Что, в общем,
неудивительно, поскольку за ним никто не следил.
Когда родители и обслуга пансионата увидели, что
ребенок утонул, было уже поздно. Среди отдыхающих были два врача, хирург и реаниматолог, они
пытались откачать мальчика, но прошло слишком
много времени (необратимые изменения в организме, вплоть до смерти, наступают обычно через
шесть минут после утопления человека). «Скорая»
добиралась 40 минут, вторая приехала без специального оборудования, которое нужно для реанимации утопленников. Несмотря на то, что ближайшие станции скорой помощи находятся в Долгопрудном и Лобне, одна «скорая» ехала из Сухарева, вторая из Мытищ. Выяснилось, что район, в котором находится пансионат, обслуживается «скорыми» только из Долгопрудного и Лобни. В ЦРБ
Долгопрудного мальчик впал в кому и скончался.
В данном случае виноваты были сами родители, которые нарушили технику безопасности.
В аквапарк дети до 14 лет по уставу пансионата
допускаются только в сопровождении взрослых.
Взрослые, сопровождающие ребенка, должны
расписываться в журнале по технике безопас-

РАБОТА
ООО «Типография «Имидж-Пресс»

Подсобный работник

гр/р — 5/2 или 2/2

приемщик-зарядчик (обучение)
ФАЛЬЦОВЩИК (обучение)
инженер-механик
контролер ОТк/упаковщица
специалист препресс
с о/р не менее 5 лет

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

ности. Родители погибшего расписались, как положено, после чего пошли отмечать праздник в
кафе, решив, что на мелководье безопасно. Отчим
погибшего свалил все на контролеров, которым в
обязанности вменяется следить за детьми в аквапарке. Решилось все получением родителями от
руководства пансионата компенсации в размере
одного миллиона рублей.
7 июня 2012 года в санкт-петербургском аквапарке «Вотервиль» погиб семилетний мальчик.
Мать повела сына в туалет, по дороге зашла в раздевалку, чтобы переобуться. Сына она оставила
одного, сказав, чтобы он ее дожидался возле туалета. Когда она вернулась, мальчика на месте не
было. Спасатели нашли его в бассейне, когда тот
уже утонул. Расследование не выявило в действиях должностных лиц аквапарка каких-либо нарушений нормативных актов, в то время как мать
оставила сына в опасности. Вместе с тем это было
уже не первое происшествие, связанное с этим аквапарком. Так, в 2008 году в бассейне произошел
выброс хлора, в результате которого 194 человека
получили отравление.
В Тольятти 14 июня 2012 в аквапарке «Фаннипарк» утонул шестилетний мальчик. На ребенке
не было спасательного жилета и нарукавников.
Инструкторов-спасателей тоже поблизости не
было. В силу финансовых проблем отец ребенка
вынужден был купить только один билет. Оставив
мальчика инструкторам, сам пошел домой за деньгами, чтобы купить второй билет. Через 15 минут
мужчина вернулся в аквапарк и увидел у его ворот
карету «Скорой помощи». Первоначально его не
пропускали на территорию аквапарка, но, когда
он увидел, что врачи «скорой» оказывают помощь
его сыну, он сумел прорваться. Выяснилось, что
мальчик утонул, причем инструкторы-спасатели
появились только тогда, когда маленькая девочка
и ее родители увидели, что какой-то ребенок долго не всплывает. Спасателей поблизости в момент
гибели ребенка не было, их было двое вместо троих, и они находились возле аттракционов. После
того как произошла трагедия, руководство парка закрыло бассейн, но через несколько дней его
опять открыли. Руководители парка некоторое
время были «на шифрах» от прессы, их телефоны
не отвечали, на рабочем месте они практически
не появлялись.
В уже упомянутом магнитогорском аквапарке «Водопад чудес» 27 июля 2012 года шестилетний мальчик упал с электросамоката. Эти самокаты выдаются там напрокат. Через четыре месяца
после полученной в результате падения черепномозговой травмы мальчик скончался не выходя из
комы.
Роман МАМЧИЦ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
срочно требуются:

Комплектовщик
водитель
электропогрузчика
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.

Фабрике нетканых материалов «Весь мир» требуются:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: Муж., 20—35 лет, без в/п, возможно не граждане РФ
ВОДИТЕЛЬ кат. «С»: Муж., 25—35 лет, без в/п, о/р — от 3 лет, гр. р. — 2/2
САНТЕХНИК: Муж., 28—45 лет, без в/п, о/р — от 1 года, гр. р. — 5/2 (8.00—17.00)
УБОРЩИЦА: Жен., 25—45 лет, без в/п, гр. р. — 5/2 (8.00—17.00)
ВАХТЕР: Муж., 45—70 лет, без в/п, гр. р. — 1/3
Оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Нефтебазовский проезд, д. 3 (рядом со ст. Силикатная).
8 (916) 157-71-96 (Дмитрова Татьяна, Желтикова Анастасия).
Текстильной компании в Подольске требуются:

ГРУЗЧИКИ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
ОПЕРАТОР ПК
28—40 лет, образ. не ниже ср. спец., знание 1С

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

КЛАДОВЩИКОВ

18—35 лет, без в/п, з/п — 24000 руб.

Гр-во РФ. Опыт работы приветствуется.

муж., сменный график, з/п — от 35 000

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
муж./жен., 5/2, з/п — до 45000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

(495) 739-2917, доб. 603; (965) 129-1355
(звонить в рабочее время)

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

Срочно объявляет прием заявлений на обучение с 1-го сентября 2013 г.
по самым востребованным профессиям
ПРОФЕССИЯ
АВТОМЕХАНИК
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного
парка
ТРАКТОРИСТМАШИНИСТ
сельхозпроизводств

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочной станции
• Водитель автомобиля категории «С»
• Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
• Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
• Тракторист
• Водитель мототранспортных средств категории «А»
• Водитель автомобиля категории «С»
• Тракторист-машинист сельхозпроизводств
• Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудованию
• Водитель автомобилей категории «С»

СРОК ОБУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

2,5 года с получением СПО

9 классов

10 месяцев

11 классов

2,5 года с получением СПО

9 классов

10 месяцев

11 классов

10 месяцев

11 классов

2,5 года с получением СПО

9 классов

1 год 10 месяцев без получения СПО

8 классов (вечерняя школа)

СВАРЩИК (электросварочные и
газосварочные
работы)

• Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
• Газосварщик
• Электрогазосварщик
• Водитель автомобилей категории
• «С» (на платной основе)

2,5 года с получением СПО

9 классов

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

• Делопроизводитель
• Нарядчик
• Паспортист
• Статистик

2,5 года с получением СПО

9 классов

• Кассир
• Контролер банковского дела

2,5 года с получением СПО

9 классов

КОНТРОЛЕР
БАНКОВСКОГО
ДЕЛА

Прием на учебу без вступительных экзаменов (собеседование). Прием заявлений от родителей в раб. дни с 9.00 до 15.00.

Подольский р-он, п. Львовский, ул. Московская, д. 1. Дни открытых дверей:
23.03, 20.04, 18.05
Телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.
Проезд: с Курского вокзала до ст. Львовская, далее авт. №№ 61, 52 до ост. «ПУ №91».

Сдается в аренду

нежилое помещение в центре города (покомнатно) —
100 м 2. Под стоматологию,
парикмахерскую, хозтовары,
адвокатский кабинет. Собственник. Без комиссии.
8 (905) 550-09-79

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел.: 8 (925) 545-84-91.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
ВАШ ШАНС № 3
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зарплаты и недвижимость

Считается, что Москва и Московская область привлекательны для населения других регионов
России. Действительно, это одно из
лучших мест в России, где можно заработать деньги, помимо Сочи и нефтегазовых районов. Однако если
переводить все на недвижимость,
то получается, что купить квартиру значительно проще в городах с
меньшими зарплатами. Вот и судите сами, стоит ли вкалывать в столице России ради долгожданной
ипотеки.

Статистика — наука беспристрастная. Для того чтобы понять, в каком городе России больше перспектив приобрести жилье, достаточно сравнить
среднюю цену квадратного метра жилья со средней зарплатой горожан. В
данном случае показателем служит
то количество квадратных метров недвижимости, которое можно приобрести за среднемесячный доход жителя выбранного города. Для начала
сравним города-миллионники, то есть
те, в которых количество жителей достигает миллиона. На первом месте по
покупательной способности населения находится Челябинск, где мужики
настолько суровые, что могут приобрести за свою ежемесячную зарплату
0,61 кв.м жилой площади. Зарплата
там не очень высокая, она составляет
в настоящий момент в среднем 25 тыс.
рублей в месяц. Средняя стоимость
квадратного метра — 40817 рублей.
Второе место занимает Самара, один
из крупнейших городов Поволжья,
где среднестатистический горожанин

может приобрести на свою ежемесячную зарплату 0,54 кв.м жилья. Средняя
зарплата по городу там достаточно высокая — 28 тыс. рублей. Стоимость кв. м
в среднем — 51921 рублей. На третьем
месте Екатеринбург, где зарплата и стоимость кв. м сопоставимы с Самарой.
Четвертое место в нашем рейтинге
городов-миллионников занимает Новосибирск, где среднестатистический житель города может за среднюю зарплату
в 27 тыс. рублей купить 0,52 кв.м квартиры в многоэтажном доме. На пятом
месте находится Пермь, известная нам
по «Хромой лошади» и «Реальным пацанам». Там можно за среднюю зарплату
купить 0,49 кв.м жилплощади. Шестое
место занимает один из сибирских мегаполисов — Красноярск, где среднестатистический житель города может себе
позволить приобрести на ежемесячную
зарплату 0,47 кв.м жилья в городской
квартире. В Красноярске средняя зарплата — 26 тыс. рублей, в то время как
квадратный метр жилья стоит 55749 рублей. На седьмом месте — сибирский
город Омск, где низкие значения как на
рынке недвижимости (43634 рубля за
квадратный метр), так и на рынке труда
(средняя зарплата по городу — 20 тыс.
рублей в месяц).
Восьмое место принадлежит Волгограду, где ежемесячная средняя зарплата (22 тыс. рублей ) сопоставима с
0,46 кв.м жилой площади. Квадратный
метр жилья там стоит 48049 рублей. На
девятом месте — Ростов-на-Дону: стоимость квадратного метра — 59179 рублей, средняя зарплата — 26 тыс. рублей. Среднестатистический ростовчанин может купить на эти деньги 0,44

кв.м жилой недвижимости. Далее следует Нижний Новгород. На одиннадцатом
месте находится Екатеринбург: средняя
зарплата — 28 тыс. рублей, это несколько выше среднего значения по городаммиллионникам; средняя стоимость квадратного метра жилья — 65710 рублей.
Далее следует Казань. Покупательная способность в столице Татарстана
у местных жителей составляет 0,38 квадратного метра жилья за среднемесячную зарплату. Следом за ней идет Уфа.
Там местные жители за свою среднюю
зарплату в 22 тыс. рублей могут позволить себе купить 0,37 кв.м жилой недвижимости.
Замыкают список Санкт-Петербург
и Москва. В Питере покупательная способность населения составляет 0,35
кв.м за среднюю зарплату в 32 тыс. рублей при стоимости квадратного метра
91586 рублей. В Москве можно за среднюю зарплату москвича в 41 тыс. рублей
приобрести 0,23 кв.м жилья, которое
стоит 176799 рублей за кв.м.
Но интересно совсем не это. Все мы
видим на улицах Подольска многочисленных гастарбайтеров и считаем, что в
их странах жизнь однозначно хуже, чем
в России. Но это смотря с какой стороны посмотреть. Если составить такой же
рейтинг столиц среди бывших и нынешних стран СНГ, то Москва окажется на
предпоследнем месте. Последнее место занимает Тбилиси — столица государства образцово-показательной демократии.
На первых местах находятся столицы стран, в которых правят режимы,
считаемые в цивилизованном мире диктаторскими, — Казахстана, Азербайд-

ЧТО ЖДАТЬ ОТ VIP-АЭРОПОРТА?

В Московской области появится первый
в России аэропорт бизнес-авиации, т.е. стоянка «воздушного такси» между городами,
ориентированного на VIP-персон. Место для
VIP-аэропорта выбрано соответствующее:
по Новорижскому шоссе.

В России в ближайшем будущем должен появиться первый аэропорт для бизнес-авиации,
то есть для перевозок отдельных лиц и групп
лиц, как на такси, только по воздуху. Естественно, что первый терминал линий бизнес-авиации
решено было построить именно под Москвой.
Видимо, чтобы было близко к месту жительства
тех, кто является потенциальными клиентами подобного рода услуг, аэропорт в перспективе разместили в Волоколамском районе, на
85-м км того самого Новорижского шоссе, которое по престижности на втором месте после
Рублевского. Дороговато, конечно, обойдется
крупный участок земли в Волоколамском районе, но в дело вкладываются европейские инвестиционные фонды. Проявляет интерес к будущему аэропорту председатель консультативного совета крупнейшего мирового оператора
VIP-авиаперевозок VistaJet — Роберт Херсов.
Сразу возникает вопрос: а где же взять
столько земли, сколько нужно для постройки
полноценного аэропорта? К тому же жители Волоколамского района в своем абсолютном большинстве пользоваться услугами аэропорта точно не будут. А требуется под аэропорт солидный
кусок земли — всего-то 500 гектаров, и в основном это будет лес. Застройщик пока не получил
землю: должно быть решение правительства
РФ о выделении такого количества территории
леса. Но, учитывая то, что в 2012 году сам Сергей
Шойгу на посту губернатора Московской области одобрял проект, можно не сомневаться, что
правительство даст добро. И все это на фоне и
без того имеющегося сокращения площади лесов в Подмосковье. Инвестор, правда, должен
будет компенсировать убыток, воссоздав зеленую зону в другом месте.
Зачем нужно такое масштабное мероприятие? Проект окупится через 16 лет, в принципе
не такой уж большой для таких крупных проектов срок окупаемости, но и не слишком короткий. Вместе с тем для бизнес-авиации назрела
необходимость создавать собственный аэропорт, поскольку в уже существующих аэропортах отсутствуют и частоты для радиосвязи, и посадочное, и воздушное пространство.
Но вот вопрос: зачем нужен второй такой
объект, когда еще не решен вопрос с первым? В
Кубинке аналогичный проект уже запущен. Два

таких аэропорта Московской области не нужны. К тому же три московских крупных аэропорта оснащены терминалами для бизнес-авиации.
Впрочем, подобное решение в любом случае
для местного населения менее проблематично,
чем обычный аэропорт.
Даже если аэропорт действительно нужен
— зачем рубить лес на новой территории, в то
время как в Московской области есть аэропорты, которые можно было бы переоборудовать.
Как, например, собираются поступить в СанктПетербурге, где под бизнес-аэропорт будут
переоборудовать аэропорт «Пулково-2». Аэропорт сможет обслуживать до полутора тысяч
пассажиров в сутки. Объем инвестиций в этот
проект составляет около 2 млрд. рублей, собственник центра — компания «Росавиаинвест»,
управляющая компания — «ДжетПорт СПб».
Что же касается аэропорта в Кубинке, о
строительстве которого было принято решение раньше, чем в случае с аэропортом в Волоколамском районе, то его строят администрация Подмосковья и небезызвестный бизнесмен
Сулейман Керимов. О планах было объявлено в
2011 году, и уже тогда проект встретил критику
экспертов из-за того, что Кубинка сильно удалена от Москвы, а также из-за того, что это бывший
военный аэродром, в котором имеется только
одна взлетно-посадочная полоса. Вместе с тем в
20 км от Москвы находится аэропорт «Быково»,
который имеет всю необходимую инфраструктуру с терминалами, необходимыми службами,
аэровокзалом. Керимову приходится делить
«Кубинку» с военными, в «Быково» делить, скорее всего, не пришлось бы ничего — он купил
бы его полностью. Хотя в итальянском городе
Пиза аэродром военные также делят с бизнесавиацией, но то Италия.
В настоящий момент бизнес-авиация в
основном использует аэропорт «Внуково», который перегружен регулярными рейсами. Нередко в этом аэропорту бизнес-авиация вынуждена стоять в очереди несколько часов, дожидаясь, пока взлетная полоса освободится.
Что же касается «Быково», то там почемуто уже начат демонтаж аэровокзального комплекса. Еще в 1994 году аэропорт приватизировали, с того момента в аэропорту ничего не
строилось, но продавалось все подряд. В 2011
году аэропорт фактически прекратил свое существование. Скорее всего, территорию после
уничтожения аэровокзала застроят крупными
торговыми и жилыми комплексами. А как же
иначе? Крупный бизнес, преследуя свою выгоду, не считается ни с чьими интересами.
Миколас Виталис.

Продается новая конвекционная
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приглашается
на работу

жана, Беларуси и Узбекистана. Больше
всего шансов купить недвижимость на
среднюю зарплату у жителей Астаны.
Официальные органы Казахстана действительно не врут, по крайней мере их
столица живет в относительном достатке. На среднюю зарплату столичного
жителя, которая в пересчете на российскую валюту составляет 30934 рубля,
можно купить 0,79 кв.м жилплощади.
Квадратный метр жилья в Астане стоит
39058 рублей. На втором месте находится Баку. В столице Азербайджана на
среднюю зарплату можно приобрести
0,59 кв.м жилья. Третье место занимает
Минск, где покупательная способность
населения равняется половине квадратного метра: средняя зарплата — 20 тыс.
рублей, а средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости — 39930
рублей. На четвертом месте — Ташкент,
где на среднюю ежемесячную зарплату
можно купить 0,48 кв.м жилья. Средняя
зарплата там низкая — 7500 рублей, при
этом квадратный метр жилой недвижимости стоит 15774 рубля.
В середине рейтинга находятся два
рядом расположенных государства с
неясным политическим будущим. В Кишиневе, столице единственного в мире
государства, у которого в гимне поется
не о стране, а о государственном языке,
покупательная способность жителя города составляет 0,46 кв.м жилья. Средняя зарплата в столице Молдовы 10890
рублей, средняя стоимость квадратного метра жилья — 23739 рублей. Киев,
столица страны с ранее судимым президентом и сидящей экс-премьером, имеет показатель 0,39, что сравнимо среди
российских крупных городов с Казанью.

Квадратный метр жилья там обойдется в 51768 рублей, средняя зарплата
— 20 тыс. рублей.
Далее следует столица Кыргызстана — Бишкек. Учитывая обилие киргизов, убирающих улицы российских
городов, ничего хорошего уже ожидать не приходится. Покупательная
способность населения там составляет 0,38 кв.м жилья. Средняя зарплата
там менее 10 тыс. рублей, но средняя
стоимость квадратного метра в два
с лишним раза выше — 24184 рубля.
На десятом месте находится Ереван. В
столице Армении за среднюю зарплату можно купить 0,32 кв.м жилья; средняя зарплата — 9859 рублей, квадратный метр стоит 30796 рублей. Далее
следует Ашхабад, где покупательная
способность составляет 0,25 кв.м при
средней зарплате около 6 тыс. рублей
и средней стоимости квадратного метра 24 тыс. рублей. На двенадцатом
месте находится столица Таджикистана — Душанбе: средняя стоимость
квадратного метра жилья — 30045
рублей, средняя зарплата — 7117 рублей, покупательная способность составляет 0,24 кв. м. Москва идет после
Душанбе, имея уже перечисленные
выше показатели. Хуже положение
только в Тбилиси, где покупательная
способность рекордно низкая — 0,13
кв.м: квадратный метр стоит около 90
тыс. рублей, а средняя зарплата — нищенские двенадцать тысяч. Наверное,
Саакашвили что-то преувеличил с невиданным ростом зарплат в стране:
роста зарплат не видно, а вот рост цен
на недвижимость виден точно.
Михаил Романов.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Ножом по лицу

Наиболее опасное преступление из числа
совершаемых против здоровья — умышленное причинение тяжких телесных повреждений
или иного тяжкого вреда здоровью. Повышенная общественная опасность этого преступления заключается как в тяжести самого деяния,
так и в тяжести наступивших последствий. Такими преступлениями человеку порой наносится
непоправимый урон — лишение трудоспособности. Зачастую пострадавшие от таких преступлений становятся инвалидами — прекращается их профессиональная карьера, нередко все
это приводит к смерти. К сожалению, подобные
преступления не редкость. Лучший способ профилактики таких преступлений — неотвратимость наказания.
В конфликте далеко не всегда виновата
одна из сторон. Иногда довольно трудно установить зачинщика. Однако давно замечено, что
роль жертвы в провокации преступления бывает решающей. Да и алкоголь играет не последнюю роль в совершении таких преступлений.
В один из январских дней 2012 года гр-н Ч.
и гр-н К. мирно распивали спиртное на лестничной площадке. Во время «душевного разговора» между мужчинами завязался спор, который
перешел в драку. На гр-на Ч. обрушился град
ударов. После чего гр-н Ч. решил восстановить
справедливость: достал из кармана нож и нанёс им один удар по левой ноге гр-на К., второй
удар — по лицу. Преступник, увидев, что «натворил», убежал.
По описаниям, данным потерпевшим, гр-н
Ч. оперативно был задержан сотрудниками полиции. Им оказался местный житель, проживающий неподалёку от места преступления.
Органами предварительного следствия
действия гр-на Ч. были квалифицированы по
ст. 111 ч. 1 УК РФ — «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью», выразившееся в неизгладимом обезображивании лица потерпевшего.
Подольской городской прокуратурой уголовное дело в отношении гр-на Ч. было направлено в суд.
В ходе судебных разбирательств гражданин Ч. вину в совершённом преступлении не
признал и всяческими способами пытался избежать уголовной ответственности.
Однако суд при вынесении обвинительного
приговора, дав оценку всем доказательствам,
которые были представлены стороной государственного обвинения, пришёл к выводу о причастности гр-на Ч. к совершению данного преступления.
Санкция статьи УК, по которой гр-ну Ч. было
предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до
восьми лет.
Подольская городская прокуратура при
поддержании государственного обвинения в
суде настаивала на суровом наказании, связанном с реальным лишением свободы.
Суд при назначении наказания учел, что
гр-н Ч. положительно характеризуется по месту
жительства, по месту работы, ранее к уголов-

ной ответственности не привлекался.
Но даже при таком наличии положительных
характеристик суд, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, исходя из принципа соразмерности наказания совершенному преступлению,
назначил гражданину Ч. наказание, связанное с
реальным лишением свободы, сроком на 1 год
6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии
общего режима. Также потерпевшим был заявлен гражданский иск на сумму 300 тыс. рублей
в счет компенсации морального вреда. Суд иск
счел необходимым удовлетворить.
Несмотря на жалобы осужденного и его адвоката, Московский областной суд оставил приговор в силе.
Д. Аладин,
государственный обвинитель.

«Клюквенники»
С незапамятных времен существовала на
Руси такая специальность в уголовном мире,
как «клюквенники». Так называли карманников, которые обчищали своих наивных жертв
в церкви, чаще всего во время крестного хода,
свадьбы, похорон или великих религиозных
праздников, собирающих большое количество
людей.
Поскольку после революции церкви были
разрушены, то этим был нанесен всесокрушающий удар по промыслу «клюквенников». Поэтому многочисленные представители этой профессии были вынуждены переквалифицироваться в прозаических «щипачей».
Но были среди них и те, кто стал специализироваться на грабеже храмов, посягать на
жизнь священников при попытке завладеть
предметами религиозного культа.
В настоящее время в связи с резкой активизацией церковной деятельности профессия
«клюквенников» вновь стала модной.
В Подольскую городскую прокуратуру поступило уголовное дело по обвинению К.и Б.
в совершении ряда хищений из храмов. Было
установлено, что К. и Б., оба неработающие, не
имеющие средств к существованию, хотя ранее
не судимые,но уже совершавшие аналогичные
преступления, были признаны невменяемыми и направлены на принудительное лечение
в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, но, «вылечившись»,
продолжили заниматься преступной деятельностью. В период с июня по ноябрь 2011 года
К. и Б. совершили несколько краж из церквей.
Незаконно проникая в помещения храмов, К. и
Б. похищали денежные средства, серебряные и
золотые изделия (крестики и иконки), не обделяли вниманием и кагор.
Подольской городской прокуратурой было
утверждено обвинительное заключение и дело
направлено в Подольский городской суд, который вынес обвинительный приговор в отношении К. и Б., назначив им соответственно 5 лет и 4
года лишения свободы.
П. Коваленко,
помощник прокурора.

главный бухгалтер

частичная
занятость

Опыт работы главным бухгалтером — не менее 5 лет. Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66. Резюме на glavredvshans@list.ru
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а, сегодняшний день у Цезаря явно удался. Какаято добрая женщина дала
ему огромный кусок мяса
на малюсенькой косточке. Цезарь
быстро-быстро, волоком, оттащил его под трубы теплотрассы,
где обычно коротал уже не поосеннему холодные ночи. Он начал спешно отрывать куски мяса
от косточки и, практически не жуя,
глотать их.
Цезарь — это бездомный щенок, 3—4-месячного возраста, палевого окраса, похожий на лабрадора. Маленький пес обитал возле
стоянки такси у железнодорожного моста станции Гривно. Цезарем таксисты прозвали его за то,
что еще совсем маленьким он залез в машину к одному из водителей, пока тот отлучился за чашечкой кофе в киоск, и мигом съел
салат под названием «Цезарь»,
приготовленный женой таксиста.
Цезарю даже в голову не пришло,
что эта открытая баночка на сиденье машины была предназначена
не ему, ведь водители постоянно подкармливали маленького приблуду.
Как появился он на этой стоянке, Цезарь
не помнил, как не помнил и своей матери.
Помнил только, как его пытался прогнать с
этого пятачка черный пес по кличке Нигер.
Но таксисты защитили его, и щенок был
этому очень рад.

можно было добыть лишь там, где люди.
Особенно их много было на железнодорожной платформе. Цезарь не раз видел,
как туда ежедневно устремлялась стая собак с соседней улицы. Бежать с ними он не
решался, боясь получить от них взбучку. Но
последние два дня собаки куда-то исчезли,

Съев добрую половину мяса, Цезарь
потянулся, задрал хвост трубой и важно пошел обходить свои владения. Он был чрезвычайно горд собой. Горд тем, что, оказывается, был еще кому-то нужен в этом мире
кроме таксистов, тем, что его заметила эта
добрая женщина, — конечно же, он понравился ей, раз она сделала ему такой щедрый подарок. Мир в этот момент казался
ему прекрасным. Все-таки жизнь не такая
уж сложная штука, думалось ему. Он даже
без зависти посмотрел на какую-то собачку в комбинезоне, которая семенила на коротких лапках рядом со своей хозяйкой.
Собачка была на поводке, и этот поводок
был пределом мечтаний Цезаря: ему всегда хотелось почувствовать этот предмет на
своей шее, который означал, что у пса есть
не только хозяин, но и друг, заботящийся о
своем питомце. Но, увы.
Цезарь давно понял, что мечта его неосуществима и он, скорее всего, как и Нигер, до самой старости будет сам добывать
себе пропитание, сам обороняться от злых
людишек, которых хватало на улицах города, будет сам отбиваться от хвостатых собратьев, строго соблюдающих иерархию в
своих стаях.
Про Нигера он вспомнил зря, так как
тотчас увидел этого черного старикана, который волок его кость через улицу. Цезарь
хотел было догнать его, отобрать свою
кость, но, вспомнив хоть и короткие, но
очень крепкие лапы Нигера, остановился.
«Ладно, — подумал Цезарь, — пусть старик
полакомится. Может быть, добрая женщина еще раз навестит меня»...
Зима наступила резко и сразу с сильными морозами. Спать на трубах теплотрассы было тепло, но ведь надо было думать и о хлебе насущном. А пропитание

и Цезарь решил посетить запретное для
него место. Уж очень ему хотелось есть.
Водители хоть и не забывали малыша, но
их остатков еды все же было маловато для
растущего организма пса. Спустившись
с моста, у первой же урны Цезарь увидел
пакет, понюхал его. Запах хоть и был не из
приятных, но явно съестной. Пес прилег
возле пакета. Вокруг было множество кудато спешащих людей. Прибывали и убывали
электрички. Проносились скорые поезда и
товарные составы. До свернувшегося клубочком Цезаря никому не было дела. Мороз крепчал. Ему очень хотелось вернуться
на свое место под теплотрассой, но голод
его удерживал. Несколько раз он искоса
поглядывал на пакет, продолжая терпеливо ждать добрую душу.
Под вечер Цезарь все же не выдержал
и съел из пакета какое-то непонятное месиво. Плохо ему стало практически сразу.
Пес и не мог предположить, что еда может быть отравленной. Даже еда с помойки всегда была безопасной, а иногда даже
очень вкусной. Всю ночь он пролежал возле урны и только под утро, слегка опираясь
на замерзшие передние лапы, перебрался
к ближайшей стене привокзального павильона. Обильный снегопад почти полностью засыпал его маленькое тельце. Еле
теплившегося дыхания не хватало даже
для обогрева лап.
Последнее, что он увидел в своей жизни, было доброе лицо молодой женщины,
которая погладила его по морде, стряхнув
с нее нетающий снег, затем сняла с себя
большой теплый палантин, свернула его в
несколько слоев и укрыла им несчастного
пса, которому уже никто и ничем не мог помочь…
О. СТРИГАНОВА.

Сколько веревочке ни виться…
В 2011 году в Подольске было возбуждено одно из многочисленных уголовных дел по
факту мошенничества. Событие вроде бы так себе, разве что сумма ущерба потерпевшего
превышала 2 миллиона рублей.
Суть совершенного преступления сводилась к банальному обману, основанием для которого выступило желание потерпевшего купить квартиру. Мошенница пообещала продать
ему квартиру, однако, заполучив денежные средства, скрылась и на связь более не выходила. При проведении предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий
было установлено, что к совершению данного, а также ряда других преступлений причастна
некая Ц. Так, одним из совершенных ею преступлений (тоже мошенничество) была организация сбора денежных средств на туристические путевки от имени турфирмы. Деньги на
турпутевки исправно собирались, но, как вы сами понимаете, честные труженики никуда
не поехали.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Ц. Она была задержана по подозрению в совершении указанных преступлений.
Уголовное дело расследовало СУ МУ МВД России «Подольское» под контролем городской
прокуратуры.
По результатам расследования обвинительное заключение прокуратурой утверждено,
а дело направлено в суд.
В. Дронов, помощник прокурора.

Цезарь

быль

В добрые руки!
Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!
Отдам в добрые руки беспородных, но очень симпатичных
щенков-подростков. Девочкам — 5 мес. Привиты. Не на цепь!
8-903-7615311, Галина.
Ищите небольшую спокойную собачку? Не проходите мимо!
Тави — мини-малышка, идеально впишется в вашу малогабаритную квартиру.Компактная, красивая, аккуратненькая, хорошо сложенная собачка с очень выразительными глазами
и мягким покладистым характером.
Стерилизована, 2 года, с ветпаспортом, приучена к 3-разовому выгулу.
Может уживаться с другими питомцами в квартире, скромная, ненавязчивая, небрехливая. Хотите стать обладателем крошки Тави — собачки в единственном
экземпляре, — звоните!
Чистоплотная, скромная, ненавязчивая собачка Тави, которая умеет сама себя занимать, покладистая и небрехливая,
— готова стать Вашей!
8-929-656-8144, Марина.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Питейное заведение. 5. Кольцо с изображением
дворянского герба или инициалов хозяина. 8. Картина А.К. Саврасова «…
прилетели». 9. Автоматический пистолет итальянского производства.
10. Небольшая военная больница. 11.
Дорожка, протоптанная людьми или
животными. 14. Минерал, употребляемый для чистки или шлифовки металлических изделий. 16. Наилучший вариант решения задачи. 17. Кто дует в
дуду, кто стучит по барабану, кто долбит по клавишам. 18. Упрямое животное из к/ф «Кавказская пленница».
20. Умение деликатно вести себя. 21.
Обычно так называют злую судьбу.
22. «Дурная … ногам покоя не даёт».
23. «Гусь … не товарищ». 25. Северная
пресноводная рыба сем. лососевых.
28. «Издалека долго течёт … Волга».
30. Воспаление уха. 32. Ворона в передаче «Спокойной ночи, малыши».
33. На ногах у конькобежца. 34. Привилегированный пехотинец турецкой
армии до 1826 г. 35. Холодное оружие,
сочетающее в себе качества меча и
сабли. 38. Бег лошади, когда она одновременно выносит вперёд переднюю и заднюю правые ноги, а потом левые. 39. Сообщество морских моллюсков.
40. В Нижегородской области так называют ольху. 41. Звукосниматель. 42. В старину этот месяц называли крутень,
ветродуй, межень.
По вертикали: 1. Погонщик лошадей. 2. Гадание, колдовство. 3. Полудрагоценный поделочный камень. 4.
«Тиха украинская ночь, но … надо перепрятать». 5. Инструмент, полезный в хозяйстве, а также морская рыба.
6. Вращающееся устройство, которое в переводе с латыни означает волчок. 7. В казино стоят игральные …. 12.
«Безбашенный» гонщик-мотоциклист в кожаной куртке. 13. Его кладут в чай, кофе, а также им посыпают дорожки. 15. И хазары, и половцы, и печенеги, и скифы. 16. Эту породу рысистых лошадей начал выводить граф Орлов.
19. Химическая посуда. 20. Зажигательный парный бальный танец, появившийся в Испании и занесённый оттуда
в Аргентину. 24. Минос подарил ей чудесного охотничьего пса Лелапа, который раньше принадлежал Артемиде.
25. Изящная грациозная козочка, с которой часто сравнивают стройных девушек. 26. «Висит …, нельзя скушать».
27. «Царская» рыба. 29. «Дела идут, … пишет». 31. «Эх, …, рас…, наша гордость и краса, конармейская …, все четыре колеса». 35. Неуклюжий чудак из «Войны и мира» — … Безухов. 36. В переводе с греческого это мужское имя
означает «лев». 37. В нём можно хранить бельё, а можно прятать любовника.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2 за 2013 год
По горизонтали: 1. Сопрано. 5. Перекоп. 8. Просо. 9. Текучка. 10. Лазурит. 11. Лубок. 14. Льдина. 16. Медиум.
17. Сентимо. 18. Игра. 20. Сани. 21. Коп. 22. Клубок. 23. Кратер. 25. Суп. 28. Доза. 30. Икра. 32. Валидол. 33. Насест.
34. Аргали. 35. Адрес. 38. Реактор. 39. Ребёнок. 40. Кашне. 41. Граница. 42. Золотая.
По вертикали: 1. Сателлит. 2. Пикадор. 3. Опал. 4. Ромб. 5. Полк. 6. Картина. 7. Потёмкин. 12. Умник. 13. Олимп.
15. Астронавт. 16. Моцарелла. 19. Акула. 20. Сутки. 24. Единорог. 25. Солод. 26. Падре. 27. Савицкая. 29. Застава. 31.
Кларнет. 35. Арка. 36. Роше. 37. Срез.

требуются распространители газеты
на ул. Веллинга, в мкрн. «Кузнечики»,
1— 2 мкрн. г. Подольска. Тел.: 63-38-75, 63-66-66.

бухгалтер
на текущие
документы

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1С

Работа в Подольске. Тел. 8 (495) 724-69-66.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
ВАШ ШАНС № 3

7

йога
Купон на одно

бесплатное
занятие на
любое направление
в Йога-студии «ШАНТИ»

Купон действителен до 10.03.13
Подольск, ул. Февральская, д. 57
8 (4967) 58-71-02 www.yogapodolsk.ru

Салон «Престиж»
парикмахерские услуги
Ногтевой сервис
косметология
МАССАЖ

С 8 Марта!

Подольск, ул. Мраморная, д. 2 а. Тел. 63-13-48.
С 8.00 до 20.00, в воскр. — c 9.00 до 15.00.

Лучшие подарки
к 8 Марта!
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8 (985) 898-53-58,
8 (916) 652-96-36
internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

Подольск, ул. К. Готвальда, д. 4.

Номера — от «эконом» до «люкса»

Ювелирные украшения
(производство: Таиланд,
Индия, Гонконг, Камбоджа)

сувениры из
натуральных минералов

Столовая. Обеды на заказ
Комплексные обеды — от 150 руб
Банкеты, корпоративные вечера

кристаллы и шары
для литотерапии
книги. средства
для 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.

Сауна
Массажный кабинет
Зона отдыха

Пироговая Штолле
поздравляет женщин
с 8 Марта!
Доставка и заказ пирогов
8 (4967) 55-65-44, 8 (495) 287-75-04
Красота и здоровье всегда в моде!

23 февраля скидка мужчинам
на все услуги — 23%!
спа-салон

имидж-студия

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

косметология

8 (4967) 55-88-28

www.spaaquamarine.ru

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

требуются официанты

Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (495) 867-48-46

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
8-926-231-78-57,
Рязановское шоссе, д. 20
8 (495) 867-46-88

Белорусская
мебель
в наличии и на заказ

С 20 января по 8 марта
Выставочный зал г. Подольска:
пр-т Ленина, 113/62. Тел. 630-154

Вниманию наших читателей!

корпусная мебель
от эконом до премиум класса

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

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

главный бухгалтер
Опыт работы главным бухгалтером — не менее 5 лет.
Работа в Подольске.
Тел. 8 (903) 724-69-66. Резюме на glavredvshans@list.ru
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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
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