Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Информационная газета

основана
28 января
1991 года

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

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

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

Жилой комплекс

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

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

с 22 по 28 апреля.

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

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

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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Строительная компания
приглашает на работу:

Производителя
работ (СМР)

тротуарной
плитки
бордюрного
камня
керамзитоблоков
Тел.: (499) 707 74 04, (4967) 69 28 73
e-mail : gusar96@yandex.ru

К

сожалению, бедность и нищета значительного числа
россиян была и остается на
протяжении уже многих лет
одной из острых, но нерешенных
проблем.
Недавно группа российских социологов и демографов, проведя очередные замеры, представила очередную порцию не слишком
приятных результатов. Проанализировав причины и источники бедности, ученые пришли к выводу,
что обездоленными в нашей стране
преимущественно становятся те, кто
наивно поверил таким чиновничьим
рекомендациям, как рожать побольше детей, уезжать из городов поднимать село и, отказавшись от высшего
образования, пополнять ряды пролетариата. Так вот, выяснилось, что
именно те, кто внял этим призывам,
сегодня пополнили ряды бедных и
нищих, потому что именно новоявленные селяне, многодетные семьи
и безграмотные россияне как раз и
составляют непрерывно растущий
класс малоимущих. Наряду с людьми, утратившими, часто по вине государства, трудоспособность, то
есть инвалидами.
А таких обездоленных, по официальным данным Росстата, сегодня более 19 млн. человек (т.е. 13,5%
всех граждан РФ). Все они теперь
находятся за чертой бедности. Но
спрашивается, что это за черта? Собственно говоря, это устанавливаемый властями по своему усмотрению прожиточный минимум, который у простого россиянина может
вызвать разве что горькую усмешку,
поскольку его величина в целом по
стране составляет 6827 руб. для работающих, 4963 руб. для пенсионеров и 6070 руб. для детей. Естественно, прожить на такую сумму с учетом
ежегодно возрастающих тарифов на
все «услуги», предоставляемые населению российскими монополистами ЖКХ, даже теоретически невозможно. Не говоря уже об улучшении жилищных условий. А ведь
сегодня свыше 61% россиян имеют
более чем скромное жилье – 7–10
кв. м площади на человека.
Но ведь человеку нужно не толь-

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства
под инвестирование

Гипсокартонщиков
Электросварщиков

Аппаратчик
химводоочистки

Оформление по ТК РФ.
Место работы — поселок Знамя Октября.
Гр-во — РФ, место проживания: Подольск,
Климовск, Силикатная, Щербинка.

Тел.: 8 (916) 351-61-62,
8 (495) 505-68-56, Ирина.

Высокий % дохода

8 (4967) 55-53-14

767-81-76, 8 (910) 002-81-70

в котельную (16 000 руб.)

ТК РФ, доп. отпуск, оплата больничных

8 (4967) 65-00-07

Магазин для дачников

Семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,
стимуляторы роста. Керамические горшки.
При покупке 10 пакетов семян —
11-й пакет в подарок!
Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

Вывоз мусора

Операторы
котельной

с паровыми котлами
(17 000 руб.)

Пожелание к соискателям:
опыт работы — от 5 лет,
гражданство — Россия.

производство
и продажа

Силикатненскому заводу
железобетонных конструкций
требуются:

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

www.podolsk.ru

Кредит

510-04-01 credit24.ru

«БОГАТЫЕ» БЕДНЫЕ

ко питаться так, чтобы хотя бы волочить ноги, но и еще оплачивать вроде бы бесплатное образование своих
детей, платить за вроде бы бесплатную медицинскую помощь, время от
времени покупать одежду, ездить на
общественном транспорте, ремонтировать бытовую технику, которая имеет обыкновение от длительного употребления выходить из строя, приобретать газеты, посещать учреждения
культуры…
Если учесть эти даже сведенные
к минимуму расходы, то окажется:
сегодня чуть ли не половина России
– это бедные и нищие. Сегодняшняя
Россия – один из мировых лидеров не
только по социальному расслоению,
но и по фактической бедности населения. По данным ООН, наши малоимущие – одни из самых нищих в Европе. По этому показателю с нами могут
сравниться только Индия, Бангладеш
и Африка.
И хотя руководство страны неоднократно говорило о том, что Правительство РФ прилагало и продолжит
прилагать громадные усилия для повышения уровня жизни самых малообеспеченных слоев населения, количество реально бедных людей все
никак не уменьшается. Не помогло
даже то, что за последние годы доходы населения, по официальным данным, выросли в 2,5 раза, а прожиточный минимум – в 1,7. Что, впрочем,
неудивительно, потому что за это же
время инфляция росла ещё быстрее. В
результате россияне постоянно видят
менее благостную картину, не имея
возможности позволить себе сегодня
то, что было доступно ещё вчера…
Что же нужно делать, чтобы бедных и нищих в стране, самой богатой
в мире по природным ресурсам, стало
поменьше? Многие известные в мире
экономисты, финансисты и демографы неоднократно советовали российскому руководству срочно внести су-

щественные изменения в социальную
политику, чтобы уменьшить непрерывно возрастающий разрыв между
доходами самых бедных и сверхбогатых, которые по накопленным сокровищам уже превосходят даже арабских шейхов. Рекомендовали российскому руководству повысить пенсии и
зарплаты, уменьшить коррупцию…
Но, как известно, Россия всегда и
всюду идет своим путем. Отмахнувшись от рекомендаций иностранных
специалистов, вертикаль власти, чтобы не ущемить интересы отечественных олигархов и тесно сотрудничающих с ними высших чиновников, избрала совершенно иной путь борьбы
с бедностью в нашей стране. Способ
оригинальный и нигде в мире до этого не известный.
«А что, – сказала власть, – если для
определения бедности применить не
те показатели и критерии, которыми
пользуются во всем мире, а совсем
другие?!».
Сказано – сделано. Эксперты из
Центра стратегических разработок и
Центра соцполитики Российской академии народного хозяйства быстренько прикинули, что если бедными у нас
считать только тех, кто выживает на
два доллара в день, то есть чуть больше 60 рублей по нынешнему курсу, то
с бедностью в России будет покончено. Вот и получается: если минимальный размер оплаты труда (МРОТ) у нас
равен 5205 руб. в месяц, то ежедневный доход самого малообеспеченного даже не 60, а целых (5205 руб. : 31
день) 168 рублей! То есть в 2,8 раза
больше, чем должен был бы получать
бедный!!! А это значит: теперь никого
не нужно будет считать бедным! Потому что наши так называемые бедные
на самом деле просто очень богатые
люди.
Вот оказывается, как все просто,
если к делу подойти с выдумкой, охотой и восторженным энтузиазмом!

Вторым критерием, предложенным этими, держащими нос по ветру,
учеными, для определения небедности стало наличие у человека… домашних животных – кошек и собак.
«При чем тут домашние животные?» – может у многих возникнуть
недоуменный вопрос. Оказывается,
очень даже при чем. Дотошные специалисты подсчитали, что только на
пропитание и наполнитель для туалета всего одной кошки в день уходит
более 40 рублей. Спрашивается: могут
ли позволить себе такое бедные, а тем
более – нищие? Естественно – нет! А
это значит, что все те, у кого есть домашние животные, отнюдь не бедные
люди. И отсюда главный вывод, очень
порадовавший заказчиков из вертикали власти: «Ура! Можно считать, что в
России с бедностью покончено! И нет
теперь у нас ни бедных, ни нищих!».
Нет, конечно, только на бумаге, да
еще в перевозбужденном мозгу некоторых псевдоученых, работающих по
известному принципу: «Чего изволите?!». На самом же деле… Достаточно лишь сравнить МРОТ, произвольно
установленный чиновниками на уровне 5205 рублей, с реальной оплатой
однокомнатной квартиры, даже где–
то на окраине самого периферийного
городка, как вся нелепость вывода об
отсутствии в стране бедных и нищих
станет более чем очевидной.
А ведь в отличие от Индии или
Египта (где бедными действительно
считаются те, чей ежедневный доход
меньше двух долларов), граждане
которых живут в условиях почти вечного лета, у россиян холодное время
года длится почти девять месяцев, а
баснословная оплата отопления является круглогодичной. Не приходится бедным индусам и египтянам в
отличие от россиян ежемесячно выкладывать астрономические суммы и
алчным энергокомпаниям. Не говоря
уже о газе, воде… Гораздо дешевле у
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них, чем у нас, и продукты питания.
Опять же им не нужна теплая одежда и обувь, без которых в России никак не обойтись.
А чтобы смехотворность, нелепость и явная нереальность заявления «ученых» о решительной победе нынешних руководителей России
над бедностью стала ещё более наглядной, стоит вспомнить хотя бы то,
что, имея ежемесячный доход в 60 (2
долл. х 30 дней) долларов, россиянин каким-то неведомым науке образом должен умудриться безбедно
(а как же иначе, раз уж его сочли небедным?!) прожить на 720 долларов
в год, тогда как, например, в США
граница бедности – 2 тысячи долларов, а минимальная почасовая оплата составляет 7 долларов, то есть
ровно столько, сколько теперь уже
совсем «небедный» россиянин может получить, если ещё ему повезет,
за три с половиной дня.
Конечно, все это было бы смешно, если бы не было до слез больно
за нашу бедную Россию. Бедную не
только потому, что по крайней мере
четверть её населения фактически
вынуждена жить в условиях, несовместимых с требованиями 21 века,
но и потому, что бедна она стала при
настоящих государственных деятелях, в первую очередь мыслящих
не макроэкономическими показателями, такими, как ВВП или золотовалютные резервы, а постоянно думающих о том, как фиктивно сделать
жизнь миллионов сограждан более
обеспеченной, комфортной и счастливой.
Безусловно, гораздо проще и
приятнее покрасоваться на фоне
Олимпиад и мировых чемпионатов,
чем заниматься реальным повышением благосостояния абсолютного
большинства россиян. И все же нынешним властям пора бы понять, что
в историю они войдут не в качестве
организаторов помпезных спортивных состязаний, а как руководители
России, при которых в стране было
очень много бедных, несмотря на то,
что условно их и причисляли к богатым.
В.Феофанов,
доктор социологических наук.

С Днем пожарной охраны!
День пожарной охраны — профессиональный праздник работников пожарной
охраны. Отмечается в Российской Федерации ежегодно, 30 апреля. 17 апреля 1918
года вождь пролетариата Владимир Ильич
Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнем». Эта дата
на семь десятилетий стала Днем пожарного в СССР. С 1994 года праздник неофициально приобрел нынешнее название, затем в 1999 году первый президент России
Борис Николаевич Ельцин подписал Указ
от 30.04.1999 N539 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно которому профессиональный праздник получил официальный статус.
В День пожарной охраны в Подольском
гарнизоне все, от первоклашек до пенсионеров, поздравляют отважных представителей этой опасной профессии, каждодневно рискующих своими жизнями ради спасения людей. Поздравления Подольскому гарнизону звучат с трибун и сцен, по радио и телевидению. Пожарным Подольского гарнизона действительно есть чем гордиться.

Лицензия Банка России № 2598. Реклама.

«Кредит для пенсионеров» –
и голова не болит!

Уж как призывает нас народная мудрость беречь здоровье смолоду, да
мало у кого получается! Всю жизнь бежим куда-то, торопимся и в бесконечной череде суетных дней даже не замечаем, как вступаем в ту самую
пору, когда здоровье начинает напоминать о себе все чаще. А между тем
болеть совсем не хочется! Наоборот, хочется, как можно дольше оставаться полным сил, чтобы по-прежнему радоваться каждому новому дню, помогать детям и внукам, да и просто хорошо выглядеть, ведь жизнь на пенсии продолжается! Чтобы помочь пенсионерам сохранить здоровье на долгие годы, Банк «Западный» предлагает продукт, специально разработанный для людей старшего возраста – «Кредит для пенсионеров». О нем мы
беседуем с управляющей офисом Банка «Западный» в г. Подольске Еленой
Чатаевой.
— Елена, речь идет о каком-то особенном кредите, который выдается
только на лечение?
— Конечно, нет. Наш новый продукт
— это потребительский кредит, который
мы предлагаем пенсионерам на любые
нужды. Просто, как показывает практика
(а «Кредит для пенсионеров» мы выдаем уже несколько месяцев), почти треть
наших клиентов, оформивших заявку на
кредит, планируют потратить его как раз
на решение вопросов со здоровьем.
— А на что именно берут кредит,

если не секрет?
— Самое востребованное на сегодняшний день — это стоматологические услуги и
протезирование. Кроме того, деньги обычно нужны на проведение дорогостоящих
операций, процедурное лечение, оздоровительные поездки, реабилитационный отдых в санаториях и на курортах. Была даже
пара случаев, когда дамы брали кредит на
услуги косметологической клиники.
— Елена, а на какую сумму могут
рассчитывать ваши клиенты?
— От 10 000 до 250 000 руб., причем

безо всяких комиссий! Очень удобно: можно взять как на незначительные расходы,
так и на более серьезные цели. Условия
по срокам погашения кредита тоже максимально гибкие — от 3 месяцев до 3 лет,
в зависимости от финансовых возможностей клиента.
— А возраст заемщика? Стандартный, как у многих банков, — до 65 лет?
— Нет, до 80! И это, кстати, еще один
плюс нашего кредита! Дело в том, что мы
давно работаем с пенсионерами и хорошо
понимаем, что нерешенные вопросы есть у
людей и после 65-ти. Тем более когда речь
идет о здоровье — ведь чем старше человек, тем острее становится для него этот
вопрос.
— Это точно! Иногда болезни так
обостряются, что деньги на лечение
нужны буквально в считанные дни!
— А с нами долго ждать и не придется. Решение о выдаче кредита мы принимаем в течение одного рабочего дня. Всё
что нужно сделать заемщику — это прийти
в банк с российским паспортом и пенсионным удостоверением. Никакие поручители
при этом не требуются.

— Напоследок не могу не спросить
о страховке. Не секрет, что она уже
давно стала неотъемлемой частью
любого банковского кредита.
— Всякое страхование — дело добровольное. Но надо понимать, что страхование позволяет заемщику снизить риски
наступления неблагоприятных событий
как для него самого, так и для его близких. А в нашем случае оно еще и снижает размер процентной ставки по кредиту. Эти моменты мы стараемся объяснить
каждому клиенту. А дальше он решает
сам, страховаться или нет.
В заключение от имени Банка «Западный» хочу пожелать всем читателям газеты «Ваш шанс», особенно пенсионерам,
крепкого здоровья! И пусть говорят, что
его не купишь ни за какие деньги — с этим
не поспоришь! Но вовремя поддержать
себя, позаботиться о своем самочувствии и продлить себе радость жизни может каждый и в любом возрасте. И тогда
следующий кредит будет точно не на лечение! А, например, на отпуск с любимым
внуком — ведь должен же кто-то научить
его плавать!

Адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 14

Телефон +7 (4967) 587-123

График работы:
пн.– пт.: 09.00 – 20.00; сб.: 10.00 – 17.00; вс. – выходной

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Некоторые политологи утверждают, что в России существует так называемый русский вопрос. Последние катастрофы на земле, в воздухе, на воде, теракты, лесные пожары и т.д.
поставили главный вопрос: по чьей воле русский народ оказался на грани геноцида? Адресовать его, видимо, надо на самый верх. Второстепенных «русских вопросов» очень много.
На некоторые из них мы попробуем ответить сами. Особенно
будет интересно тем, кто любит смотреть в Интернете любительские видео с «ужастиками» и ставить на них «лайк». Чтобы
не затрагивать совсем уж скользкие темы — аварию «Курска»
и взрывы домов, — начнем с 2005 года.

1. Можно ли было не допустить жертв при пожаре в
Сетуньском проезде в 2005
году?
Судя по тогдашнему уровню подготовки, в особенности технической, московского МЧС, спасение было
маловероятным. Мало того,
есть большие сомнения, что
и сейчас московские пожарные готовы спасать людей с
25-го этажа, несмотря на все
заверения о готовности тушить горящие небоскребы.
Спуск «высотников» на тросах с крыши был довольно
рискованным занятием, поскольку факел с горящего последнего этажа выбивался
на крышу. Тросы могли прогореть, что повлекло бы дополнительные человеческие
жертвы. Прием людей с 25-го
этажа на «куб жизни» — занятие крайне рискованное, если
речь идет о людях, не имеющих каскадерской подготовки, да и те покалечатся, даже
если точно попадут в центр
«куба». Так что те четверо, что
погибли, могли рассчитывать
только на самоспасательные
веревочные устройства или
на собственную горную подготовку. Ни того, ни другого у
них не было.
2. Правда ли, что значительная часть тех, кто проносит взрывные устройства
в помещения с целью терактов, — славяне?
Официальная статистика гласит, что это все-таки
преимущественно уроженцы
Чечни и Дагестана. Впрочем,
в официальной статистике
может быть что угодно, поэ-

тому возможны варианты. Ни
для кого не секрет, что среди
террористов попадаются представители некавказских народов, принявшие по каким-либо
причинам ислам. Яркий пример тому — Саид Бурятский,
который явно не был похож на
лицо кавказской национальности (на славянина, впрочем,
тоже). К тому же неискушенный
обыватель не всегда способен
определить лицо кавказской
национальности в представителе центрального кластера
кавкасионской расы, к которому нередко и относятся исполнители терактов. Если армянина, азербайджанца или курда
можно легко «вычислить» по
внешности в толпе русских, то
кавкасиона — далеко не всегда,
и те люди, которых вы на улице
принимаете за русских, могут
запросто оказаться чеченцами,
дагестанцами, карачаевцами,
представителями адыгейских
народностей и т.п. Не для всех
из них характерны такие бросающиеся в глаза признаки, как
черные волосы, темно-карие
глаза, в которых не видно зрачков, смуглая кожа. Они никоим образом не попадают под
определение «черного». Мало
того, среди кавкасионов около
40% имеют светлые и среднетемные оттенки глаз. Среди казанских татар, некоторые из которых ударились в последнее
время в исламский экстремизм,
смуглых брюнетов еще меньше.
Вопрос в том, что спецслужбы
должны отлавливать бандитов,
а не «черномазых», с которых
можно поиметь деньги и благополучно их отпустить. Бандиты
национальности и расы не имеют.

«РУССКИЕ
ВОПРОСЫ»

3. Правда ли, что авиация
— самый безопасный вид
транспорта?
Это действительно так. Но
есть некоторые нюансы. Начнем с того, что в России все
приобретает свою специфику,
авиация тоже. Существующие
нормы позволяют эксплуатировать такие «тазики», что они
остались разве что, помимо
стран СНГ, в африканских странах. Но африканские народы
плодятся больше, так что у них
таких проблем со смертностью
от катастроф, как в России, нет.
В дейс твительнос ти самый
опасный вид транспорта —
мотоциклы. На них приходится около 0,26 смерти на 1 млн.
км пройденного пути. В то же
время на самолеты приходится
0,004 смерти на 1 млн. км пройденного пути (это статистика
по России, в США еще меньше).
Но когда разбивается самолет,
то гибнет достаточно большое
количество людей, и эти случаи
сразу получают огласку. Не следует сбрасывать со счетов тот
факт, что у человека, находящегося в пассажирском самолете,
крайне мало шансов спастись в
случае катастрофы. Спасшихся
можно сосчитать по пальцам.
Плюс можно прибавить то, что в
последнее десятилетие наблюдается снижение безопасности
российской авиации. В первую
очередь, это связано с тем, что
отечественный авиапром продолжает, видимо из тех соображений, которые воспеты в
одесских анекдотах, эксплуатировать «тушки». Эти самолеты в
силу некоторых особенностей
конструкции подвержены пожарам и разрушениям двигателей на взлете. За счет расположения двигателей в хвосте «туполи» могут при значительном
превышении угла атаки свали-

ваться в плоский штопор, что
неоднократно и достигалось
пилотами с немного предсказуемыми результатами. Естественно, при такой катастрофе
смерть пассажиров далеко не
мгновенная: находясь в салоне, они все видят и понимают
вплоть до самого удара о землю, что весьма и весьма печально. Учитывая все описанные факты, полеты на самолетах российских авиакомпаний
безопасными признать невозможно, тем более что жертвами
упомянутых «тушек» становятся даже некоторые президенты, как в авиакатастрофе под
Смоленском.

4. Сколько человек на самом деле погибло в 2006 году
на пожаре в Приморском отделении Сбербанка?
Девять. Сколько влас ти
сказали и скольких хоронили,
столько и погибло. Сведения
о том, что внутри здания задохнулось более 60 человек и из
здания всю ночь выносили трупы, — продукт больной фантазии слабонервных людей. Да
тут, собственно, и неслабые нервы от такого зрелища могут не
выдержать, бредить начнешь.
К бреду также можно отнести
и высказывания пенсионераохранника, снятого скрытой
камерой, который утверждал,
что «девять человек — это все
х…я». Если учесть, что на похороны погибших пришли около
10 тыс. человек, гудел перед
минутой молчания весь владивостокский порт, люди до сих
пор приносят цветы к памятнику на кладбище, хотя прошло
уже прилично лет, — можно
сказать, что общественный резонанс все же имел место быть.
Можно представить себе, что
было бы, если бы в несколь-

ких семьях люди, работавшие
на злосчастном восьмом этаже, пропали, — произошло бы
самое настоящее народное
восстание. Что касается озвученного некоторыми горежурналистами аргумента, что
люди больше боятся высоты,
чем дыма и огня, — нет, как раз
больше боятся удушья и ожогов, т.к. эта угроза в такой момент более реальна, чем угроза высоты, особенно в условиях паники. Подобные рассуждения о количестве жертв
отвлекали народ от реальных
проблем: почему, например,
падавшим людям сразу не подали лестницу и где были «кубы
жизни»?
5. Были ли пьяными начальник тверского МЧС Григорян и его зам во время эпохальной новогодней прессконференции в 2008 году?
Этот вопрос с подачи сайтов
Youtube.com и Lurkmore.ru волнует многих до сих пор, хотя
тема уже давняя, выражаясь
на жаргоне Интернета, «боян».
Многие считают, что малоадекватная речь Григоряна была
вызвана тем, что он плохо знает
русский язык. Между тем, если
посмотреть другие интервью
главы Тверского управления
МЧС, то в них он обнаруживает
значительно большую речевую
адекватность и такого количества перлов не выдает, хотя,
конечно, говорит с довольно
заметным армянским акцентом. По заму же Григоряна, находящемуся на ролике слева от
него, видно, что он сильно заторможенный, но для него русский язык явно родной. Наблюдая все это, можно действительно сделать вывод, что оба были
пьяными, только Григорян, умеющий пить как истинный кавказец, еще лыко более или менее
вязал. Пресс-служба МЧС, увидев интерес к персоне Григоряна в Интернете, разродилась
официальным заявлением, в
котором говорится, что прессконференции предшествовали
четыре дня напряженной работы, в связи с чем Арсен Рафикович был не в форме. Зная язык

эвфемизмов МЧС, можно действительно заключить, что
главный спасатель Твери был
пьяный. Это как про Ельцина
в девяностые говорили, что
он «работает с документами».
Пожалуй, самая известная по
Интернету цитата Григоряна
— «Люди приехали, отдохнули и погибли… Но у них там
до сих пор полная неопределенность».
6. Правда ли, что Крымск
власти затопили специально?
Конечно, речь не идет об
умышленном уничтожении
людей властью. Речь идет о
сливах из Неберджаевского
водохранилища. Дело в том,
что Крымск постоянно то заливало, то подтапливало, но
такого еще не было. Вариант
такой: местные власти решили слить воду, чтобы Неберджаевское водохранилище не
вышло из берегов. В результате этого Крымск был затоплен.
Вариант действительно близкий к фантастическому. Вместе с тем местная оппозиция
сама проверила возможность
такого сценария и пришла к
выводу, что это невозможно.
Были мысли, что все это было
устроено для того, чтобы спасти от затопления нефтебазу Роснефти в Грушевой балке, но эти домыслы никакой
критики не выдерживают, поскольку нижняя точка нефтебазы выше на 50 метров, чем
дамба Неберджаевского водохранилища, посему сброс
воды смысла не имел. В общем, такие слухи, при всей
своей невообразимости, демонстрируют уровень доверия народа к власти, в частности к краснодарскому губернатору Ткачеву: то есть народ допускает то, что власть
решила их угробить, причем,
быть может, просто так, ради
прикола. Это очень опасный
сигнал, который свидетельствует о том, что в России
люди ждут от власть имущих
чего угодно, даже полнейшего геноцида.
Искандер Иванов.

Требуется главный бухгалтер (частичная занятость)
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66. Резюме на glavredvshans@list.ru
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Служба социальной помощи «НАТАЛИ»

уход

за больными и престарелыми
8 (903) 728-92-70 www.natali-service.ru

остеопатия

Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач сети
остеопатических клиник Москвы и Московской области

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.
Прием ведется ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Медцентрна Беляевской

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
Рентгенодиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

Медицинское
обслуживание
населения
На основании приказа Минздрава и соцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г. был кардинально изменен порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. Выполнение данного приказа требует скорейшего прохождения медицинского осмотра, в
противном случае работники не смогут приступить к выполнению своих обязанностей на
производстве, что негативно отразится на работе предприятий.
Для решения этого вопроса и в нашем городе требуется комплексный подход и слаженное взаимодействие всех медицинских учреждений города: ПГКБ, Роспотребнадзора,
диагностических и медицинских центров.
Силами только государственных медицинских учреждений решить этот вопрос в необходимые сроки, мягко говоря, почти невозможно. Исходя из важности и необходимости
контроля за здоровьем населения города, группой инициативных лиц в городе Подольске
создается общественное объединение на базе ООО «ГДЦ Мед-Сервис», в которое войдут
медицинские структуры, как коммерческие, так и государственные.
Цель создания объединения — улучшение диспансеризации населения.
Медицинское обследование проводится на территории ООО «ГДЦ «Мед-Сервис» и при
участии выездной медицинской бригады на территории предприятий и организаций.
Оформление Личных медицинских книжек (ЛМК):
Стоимость медицинского обследования при оформление новой ЛМК
2280 руб.
ВИЧ (для иностранных граждан)
310 руб.
Гигиеническое обучение, аттестация и регистрация ЛМК
820 руб.
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров
в зависимости от производственных факторов:
для администрации и лиц, работающих за компьютером
1780 руб.
для лиц, работающих в пищевой промышленности
2575 руб.
Лабораторные исследования:
группа крови
150 руб.
клинический анализ крови
190 руб.
глюкоза
100 руб.
холестерин
90 руб.
Комплексные лабораторные исследования при паталогиях:
биохимический анализ крови
700 руб.
обследование печени
500 руб.
обследование почек
900 руб.
обследование функции поджелудочной железы
800 руб.
обследование щитовидной железы
1600 руб.
обследование предстательной железы
900 руб.
Дополнительные обследования:
электрокардиография
500 руб.
экспресс/анализ на глюкометрию
200 руб.
сеанс рефлексотерапевта
300 руб.
сеанс мануальной терапии
от 500 до 1500 руб.
Все справки о медицинских обследованиях по телефону в регистратуре: 63-73-91
В нашем диагностическом центре Вы можете оплатить медицинские услуги
пластиковыми картами VISA, MasterCard.

Подольск, ул. Карла Маркса, д. 57, пом. 1.
Медицинская лицензия № ЛО-50-01-004063, ОГРН 1125074003713, ИНН 5036035944.
Тел./факс 8 (4967) 63-73-91, тел. 8 (4967) 69-05-40.
vbond2008@mail.ru.

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
Сегодня в современном мире гинеколог становится не
только врачом, но и членом семьи, важным помощником в
вопросах здоровья семьи и будущего ребенка.
В нашем медицинском центре под руководством заведующего отделением гинекологии Булатова Айрата Рустамовича ведётся работа по нескольким направлениям:
Диагностика, лечение гинекологических заболеваний
Ведение беременности
УЗИ и лазерохирургические операции
3D и 4D исследования плода (датчик считывает множество точек, которые обрабатываются и выводятся на монитор в виде объёмного изображения, таким образом врач и мама видят ребенка в реальном времени. Вы можете хорошо рассмотреть ребенка и записать видео вашего первого свидания).
В отделении гинекологии используются самые современные и максимально комфортные для
пациенток методы лечения и обследования, основывающиеся на принципе индивидуального
подхода к каждой женщине с учетом ее пожеланий и потребностей.

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

Требуется главный бухгалтер (частичная занятость)
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66. Резюме на glavredvshans@list.ru
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Колледж «Знание» —
гарантия знаний

П

еред выпускниками 9 —11 классов скоро снова встанет проблема — куда пойти учиться?
Ирина Ростиславовна Бахарева,
кандидат психологических наук, директор
Гуманитарно-технического колледжа «Знание», имеет в этом вопросе четкую позицию.
Она уверена, что начинать надо с получения
среднего профессионального образования.
— Ирина Ростиславовна, в чем преимущество такого выбора — сначала колледж и только потом —вуз?
— Я смотрю на ситуацию в перспективе.
Что происходит с традиционной схемой «школа
— вуз»? Выпускник выходит из стен школы в
возрасте 17 лет, не имея
серьезного представления о своей будущей
профессии, тратит силы
на подготовку к поступлению, учится в вузе в
течение 5—6 лет, часто
далеко от дома, расходуя много времени и средств на дорогу. В результате к моменту окончания вуза в возрасте 22 — 23 лет он оказывается безо всякого
профессионального опыта работы, с одними
теоретическими знаниями. Безусловно, этот
путь хорош для тех, чье призвание — занятие
наукой. Но большинство выпускников нацелены все-таки на практическую деятельность.
— Какой вы видите выход из этой ситуации?
— Мы предлагаем другую схему, гораздо более успешную. После 9 класса юноши
и девушки приходят к нам в колледж. Пока их
сверстники еще ходят в школу, они уже получают профессию. В возрасте 17 лет они становятся обладателями государственного диплома специалиста среднего звена. С этим
дипломом они продолжат образование в вузе
без сдачи ЕГЭ, причем обгонят своих ровесников на целый год, потому что будут учиться по сокращенной программе — 3—3,5 года
вместо 5—6 лет.
Но это еще не все. Им легко найти работу
по профессии. Ведь в отличие от студентов вузов они уже дипломированные специалисты.
—Кто может стать вашим студентом и

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
Корпоративное управление, менеджмент
Государственное и муниципальное управление
прикладная информатика в экономике
Бухгалтерский учет, анализ, аудит, финансы и кредит
туризм
психология
юриспруденция
экономика предприятий и организаций

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело
право и организация социального обеспечения
туризм
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения
Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

чему вы учите?
— Студентом может стать любой человек, окончивший 9 или
11 классов. У нас 4 специальности: «Экономика», «Право», «Дизайн»,
«Учитель начальных
классов».
Специальность
«Учитель начальных
классов» в Подольске открыта впервые. Те,
кто выберет ее, могут быть уверены — их ждет
высокое качество обучения и рабочие места
в будущем. Даже сейчас в городе не хватает
более 40% учителей начальной школы.
— Сколько лет нужно учиться в колледже?
— Все в соответствии с государственными стандартами. После 9 класса — 2 года 10
месяцев, после 11класса — 1 год 10 месяцев,
либо 1 год по системе экстерната.
— В чем преимущества обучения у
вас?
— Я буду немногословна. Не буду говорить об очень дружеской, основанной на взаимоуважении, атмосфере колледжа, о высоком уровне работающих преподавателей, о
наших замечательных студентах. Скажу только одно: я лично отвечаю за высокое качество
знаний, которые вы получите у нас. И в этом
— наше самое главное преимущество.

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 — 28 апреля в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru www.gtk-znanie.ru

ваш семейный юрист
Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов Медведева Александра Юрьевна
квартиру,
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По общему правилу, в соответствии с частью
4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, в случае
прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования
данным жилым помещением за бывшим членом
семьи собственника этого жилого помещения
не сохраняется, если иное не установлено соглашением собственника с бывшим членом его
семьи. Это означает, что бывшие члены семьи
собственника утрачивают право пользования
жилым помещением и должны освободить его. В
противном случае собственник жилого помещения вправе требовать их выселения в судебном
порядке без предоставления другого жилого помещения.
По смыслу частей 1 и 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, к бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся лица, с которыми у собственника прекращены семейные
отношения. Под прекращением семейных отношений следует понимать отказ от ведения общего хозяйства иных лиц с собственником жилого
помещения, отсутствие у них с собственником
общего бюджета, общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а
также выезд в другое место жительства может
свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого помещения,
но семейные отношения должны оцениваться
в совокупности с другими доказательствами,
представленными сторонами.
В силу пункта 1 статьи 35 Жилищного кодекса РФ, в случае прекращения у гражданина права
пользования жилым помещением по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан
освободить соответствующее жилое помещение
(прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает
указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании
решения суда.
В Вашей ситуации проблема заключается
в том, что Ваш брат, отказавшийся от участия в

приватизации, по закону приобрел право бессрочного пользования в отношении указанной
квартиры. При этом следует иметь в виду, что
право бессрочного пользования не прекращается при переходе права собственности на жилое
помещение по соответствующему основанию к
другому лицу (например, купля-продажа, мена,
дарение, рента, наследование).
Из текста Вашего вопроса не представляется возможным понять, на каком основании Ваш
брат отказался от приватизации.
Вы сможете по суду снять Вашего брата с регистрации, если он давал отказ от приватизации
квартиры как ранее участвовавший в приватизации другой квартиры (иногда это бывает с родителями, с кем-либо из родственников и т.п.).
Если он отказывался от приватизации впервые, то он приобрел право пользования этой
квартирой. Снять его с регистрации Вы сможете
только при условии предоставления ему другого жилья.
Также видятся следующие вероятные варианты решения Вашей проблемы:
— путем подачи негаторного иска, исходя из
того, что подобное «проживание» в первую очередь нарушает права владения собственников,
то есть вещные права. Однако сложности в данном конкретном деле возникают с доказыванием
препятствий, которые чинит Вам Ваш брат, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению спорной квартирой.
И при этом неуплата коммунальных платежей не
является основанием для его выселения;
— путем признания недействительной приватизации — как проведенной с нарушением порядка: неверно был определен круг лиц, имеющих право на приватизацию. Срок исковой давности, конечно, уже истек, но его возможно восстановить — как таковой этот вариант верен,
если, разумеется, суд найдёт эти нарушения.
Целесообразным было бы сначала в судебном порядке признать Вашего брата утратившим
право пользования указанной квартирой, затем
на основании этого решения снять его с регистрационного учета, а уже потом — приватизировать квартиру.
СОВЕТ ЮРИСТА! Вы вправе обратиться в суд
с иском к Вашему брату о возмещении расходов
на оплату коммунальных услуг.
Для снятия Вашего брата с регистрационного учета имеют значение объективные обстоятельства, которые необходимо подтвердить в
суде соответствующими доказательствами.
Если Вы собираетесь обращаться в суд, необходимо помнить: грамотно оформленные исковые требования, подкрепленные необходимыми доказательствами, правильное ведение дела
в суде — залог положительного решения в Вашу
пользу.

Если вам необходимо индивидуальное юридическое
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 с о в 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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Подольский социально-спортивный институт

Лицензия № 002619 от 22.02.2012 г. (бесссрочная)
Государственная аккредитация №0000068 от 25.06.2012 г. (дейстаительна до 2018 г.)

Диплом государственного образца. Отсрочка от армии
Институт – Лауреат Всероссийского конкурса «Золотая медаль»
«Европейское качество» в номинации «100 лучших ВУЗов России»
ВЫСШЕЕ (ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
		
– Государственное и муниципальное управление
		
– Менеджмент организации
		
– Физическая культура
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДЖ):
		
– Право и организация социального обеспечения
		
– Физическая культура
		
– Адаптивная физическая культура
		
– Туризм
		
– Гостиничный сервис
АСПИРАНТУРА:
		
– Теория и методика профессионального образования
		
– Экономика и управление народным хозяйством
Тел. (4967)63-40-12 Сайт: http://www.pssi-k.ru
Адрес: 142116, Московская обл., г. Подольск, ул. Халатова, д. 3.
Проезд: авт. №4 до остановки «Ул. Рабочая»; авт., марш. такси № 17, 57, 59, 1052
до остановки «Хлебозавод»
Дни открытых дверей: вторая и четвертая суббота с 12.00 .
Уважаемые граждане г. Подольска и Подольского района!

В Подольской городской прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для приема анонимных и гласных
сообщений граждан о фактах сбыта, употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, а также организации и содержании притонов для потребления наркотических веществ.
Прием сообщений граждан осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42 старшим помощником Подольского городского прокурора Бочевер Ольгой Евгеньевной.
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(Часть 3. Начало в №№ 4, 5.)
В прошлом номере «Вашего шанса» мы рассказали о попытках федерализации Молдовы.
Теперь речь пойдет о гораздо более важной для
российской геополитики стране – Украине. Русскоязычного населения в Украине больше, и опыт
«русской автономии» там уже есть, мы о нем упоминали в первой части статьи, это Автономная Республика Крым. На очереди Севастополь и Донбасс.
В Украине основные кандидаты на русскоязычную автономию – Донецк и Севастополь. Начнем с Севастополя. Этот город имеет особый статус и подчиняется напрямую Киеву. Какой-либо национальной
автономии этот город не имеет, несмотря на то, что
большинство населения там русские, именно этнические русские, а не личности, которые под них косят,
не желая учить государственный язык. Кстати, ситуация с государственным языком в Севастополе сейчас коренным образом отличается от того времени,
когда началась украинизация, – середины 80-х. Севастопольские школьники побеждают на всеукраинских олимпиадах по украинскому языку, что не
мешает им поступать в филиалы российских вузов.
Вопрос тут не только и не столько в языке, сколько в
национальной принадлежности живущего там населения. Русские составляют 71,6 % населения. Русский
язык является родным для 90,6% севастопольцев, небольшая доля тех, кто считает родным языком украинский, – это в основном родившиеся за пределами
Севастополя (скорее всего, и за пределами Крыма).
Около 99% населения в повседневной речи используют русский язык, включая украинцев и небольшую
долю расселенных в селах Севастопольского горсовета крымских татар. Характерен низкий процент
крымских татар, живущих в основном в Байдарской
долине и в окрестностях Качи, большинство крымских татар в Севастополе – это пришлое население из
автономии. Они также перенимают привычку разго-

РАБОТА
2 отдел полиции МУ МВД
РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых
людей (20—35 лет, гр-во РФ)
с высшим образованием на офицерские
должности и отслуживших в ВС — на
рядовые должности (с возможным
дальнейшим обучением в ВУЗах МВД РФ):
участкового уполномоченного
полиции
Оперуполномоченного ур
оперативного дежурного
помощника оперативного дежурного
инспектора по делам несовершеннолетних
водителя
сотрудников патрульно-постовой службы
Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

Подольск, ул. Индустриальная, 19.
Тел.: 8 (4967) 57-19-53, 54-76-39.

ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, …?
варивать между собой на русском языке, хоть и вставляют в него иногда целые фразы на родном языке. При
таком тотальном русскоязычии и наличии в городе
базы Черноморского флота РФ с точки зрения политологии в качестве основного кандидата на роль украинского Приднестровья или украинской Абхазии видится именно Севастополь, а не многонациональная АРК
или Донбасс. Тем более что Севастополь может быть
экономически самодостаточным: есть все, что нужно,
даже международный аэропорт. Власти это понимают
и всеми силами стараются ограничить изъявление политической воли местным руководством. Ситуация такой, кстати, была не всегда. Населением современного центра Севастополя до войны действительно были
русские (а также небольшой процент белорусов и поляков, работавших строителями и инженерами; город
построен буквально на их костях), но, например, на
Бомборах, расположенных по ту сторону путей депо
железнодорожного вокзала, жили крымские татары,
украинцы, армяне, крымские цыгане и необоснованно
приравнивавшиеся к ним гурбеты (тайфа).
Второй очаг пророссийского сепаратизма в Украине – Донбасс, юго-восточные ее области, Донецкая и
Луганская. По большому счету, нужно говорить именно
о юго-восточном сепаратизме, поскольку туда же можно присовокупить еще и Харьков. На самом деле идея,
провозглашенная еще в 2004 году во время политического кризиса на съезде в Северодонецке, предполагала выделение в составе Украины почти половины ее
областей: Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской,
Одесской и Автономной республики Крым. Предполагалось создать автономию, неофициальная аббревиатура которой на украинском языке звучит совершенно
непотребно: ПІСУАР (Південно-Східна Українська Автономна Республіка); официальная аббревиатура звучит

более нормально – ПСУАР. В настоящий момент страсти поутихли по сравнению с «помаранчевыми» временами, поэтому в первую очередь внимания заслуживает именно донбасский сепаратизм, поскольку этот
регион отличается, во-первых, большим процентом этнических русских среди населения, во-вторых, тем, что
даже в селах распространен преимущественно русский язык (правда, есть и села, где разговаривают на
«суржике», но и он отличается, скажем, от харьковского
или днепропетровского вариантов значительно большей русифицированностью; именно на таком «воляпюке» разговаривают, например, герои культовой пьесы
Леся Подервянского «Василиса Егоровна и мужички»).
В остальных регионах Украины в сельской местности
распространен пусть не очень литературный, но все
же украинский язык, даже в тех, которые, пользуясь недавним законом о региональных языках, провозгласили русский вторым. В этих регионах жители сельской
местности зачастую литературным русским владеют
лучше, чем литературным украинским, в быту пользуясь все равно не русским языком, а местными диалектами (с товарным количеством русских слов). Нелишне заметить, что некоторые из тех слов, которые сейчас считаются продуктом русификации, употреблял,
например, Тарас Шевченко, но современному литературному украинскому языку оказались ближе Леся
Украинка и Иван Франко. Так или иначе принятие «закона Колесниченко – Кивалова» видится не очень рациональным: действительно, гораздо проще создать
автономию в регионах с большим процентом русского населения и с большим процентом русскоязычных в
селах, чем вводить русский язык вторым там, где только городское население на нем разговаривает. Такие
действия могут вызвать не столько встречную вспышку украинского национализма, сколько эскалацию неприязни “селюків” к городским, которые уже настоль-

Фабрике нетканых материалов «Весь мир» требуются:

срочно требуются:

Комплектовщик
Мужчина/женщина

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.

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.

Менеджер по продажам: мужчина до 35 лет, в/о, о/р от 3-х
лет, наличие а/м — обязательно, г/р: 5/2
Токарь, СМЕННЫЙ МАСТЕР, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ЭЛЕКТРИК, УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: мужчины
до 45 лет, график работы сменный, гр-во РФ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Нефтебазовский проезд, д. 3 (рядом со ст. Силикатная).
Телефон 8 (910 ) 490-22-64, Дмитрова Татьяна.
ООО «Типография «Имидж-Пресс»
Подсобный рабочий гр/р — 5/2 или 2/2
Помощник печатника
на листовую машину SM-102

приемщик-зарядчик (обучение)
ФАЛЬЦОВЩИК (обучение)
инженер-механик
контролер ОТк/упаковщица
специалист препресс (о/р от 5 лет)
специалист охо + логистика
кладовщица (жен., знание 1С обязательно)
Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.
Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07
В связи с расширением Компания КРКА
объявляет конкурсный набор
в городах Климовске, Подольске,
Видное и Домодедово на вакансию
«Медицинский Представитель»
Машина предоставляется

Приглашается на работу
менеджер
рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная,
энергичная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (925) 545-84-91
СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (15 лет на рынке)
Парикмахерской
приглашает на работу:
«Орхидея»
Контролеров-экспедиторов
Упаковщиков

муж./жен., гр. р. — 5/2
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

6

срочно требуЮтся:
парикмахер-универсал
мастер ногтевого сервиса

З/п – по результатам собеседования
Тел. : 8 (925) 475-79-45,
8 (926) 605-19-22, Наталья
Подольск, ул 50 лет ВЛКСМ, д. 18 а

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

Заместителя
главного
бухгалтера
Требования:

высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании —
от 3 лет
знание всех участков бухгалтерского
и налогового учёта, НДС 0%
составление налоговой
и бухгалтерской отчётности
Полная занятость. 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

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

работа на складе,
гр. р. — 5/2 или сменный

ко зажрались, что под них и законодательство подстраивают.
Так или иначе, в Донецкой области доля русских
составляет 38,2%. При этом русский язык является
родным для 74,9% населения. В Луганской области
русских – 35%, доля русскоязычного населения поменьше, чем в Донецкой области. Русских не всегда
на Донбассе было так много, еще в начале 20 века их в
целом по Донбассу было около 26%. Сказалось индустриальное развитие региона, в результате чего в города стали заселяться выходцы из других областей,
в том числе и российских. Тем не менее регион этот
однозначно украинский по истории, видимо, большая доля русских для него была характерна всегда.
Можно отметить три города в Донецкой области, в
которых русское население преобладает над украинским (правда, не очень сильно): Донецк, Енакиево и
Макеевка. Впрочем, мы видим, что эта автономия все
равно «исконно русской» не будет, в отличие от Крыма и Севастополя, русские на Донбассе являются хоть
значительным, но все же меньшинством. Много русских также в Харьковской, Запорожской, Одесской
областях, но их отличие от Донбасса в том, что там
сами украинцы в меньшей степени русифицированы.
Поэтому кандидатом на русскоязычную автономию с
возможной поддержкой России можно считать именно Донбасс.
Кстати, что касается русских классиков, родина
которых Украина. Этническими русскими из них являются только Некрасов (наполовину поляк по матери), Булгаков, братья Катаевы (один из них более известен под псевдонимом Петров); Гоголь, Короленко,
Даль, Ахматова, Волошин – этнические украинцы. С
национальностью Ильфа и Бабеля, думаю, и так все
ясно. Украинские корни имел рожденный в Грузии
Маяковский.
(Продолжение следует.
В следующем номере газеты читайте
о попытках создания автономных
образований в Беларуси и странах Балтии.)
Роман МАМЧИЦ.

KPKA является одной из ведущих
дженериковых фармацевтических компаний
в мире, продукция KPKA представлена более
чем в 70 странах, в том числе и в России.
Требования:
— образование — фармацевтическое/
смежное или опыт работы в продажах
— водительское удостоверение

КУРЬЕР

Возраст – от 27 до 50 лет,
поездки по Москве и Подольску
(частичная занятость)

8 (925) 776-62-248
63-66-66

Ждем ваши резюме:
irina.glushkova1@krka.biz

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ
ГАЗЕТЫ

в мкрн. 1, 2, «Кузнечики»,
«Родники»

(4967) 63-66-66

главный
бухгалтер
(частичная занятость)
Работа в Подольске.
Тел. 8 (903) 724-69-66.
Резюме на glavredvshans@list.ru

ВАШ ШАНС № 6

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

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА
Бесплатные юридические консультации
Сопровождение сделок
Сбор документов

Подольск, ул. Б. Зеленовская, 60 (вход со двора).
Т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

8 (985) 895-96-56

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

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

Рекламные места

(визитки, буклеты, плакаты)
аренда на рекламной стойке (Кузнечики)
vk.com/u.poreklame 8 (985) 772-61-38

АренДа

сдаются в аренду
комнаты в общежитии
(от 4 до 40 человек)

Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

нежилых помещений
, д. 46

о ва
8 (903) 583-53-55 ул . К и р

КУПОН НА 10% СКИДКУ

www.airokna.ru
— Производство и
установка пластиковых окон
— Производство стальных дверей
— Жалюзи и рулонные шторы
Подольск, пр-т Ленина, 107/49
(ТЦ «Красные ряды»), офис 418
8 (495) 720-83-15, 8 (926) 555-41-16

Парикмахерская «бисквит»

все виды парикмахерских услуг (стрижка, укладка, окрашивание, уход, лечение волос)
косметология (уход за лицом и телом, массаж, наращивание ресниц, татуаж, услуги профессионального визажиста)
ногтевой сервис (маникюр, педикюр, наращивание, покрытие)
солярий (12 р. –1 мин.)

Подольск, пр-т Ленина, д. 8 (вход со двора)
Тел.: 8 (962) 950-99-11, 8 (4967) 55-69-62

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Век информационных технологий ознаменовал новую веху развития в жизни общества
и государства в целом, предоставляя безграничные возможности для более простой и комфортной жизни, но вместе с тем принес немало
проблем в наш мир. Информация, обмен ее —
неотъемлемая часть жизни каждого из нас, но
так ли серьезно мы относимся к защите информации и различных систем информационного
обмена?
Следственным отделом СУ МУ МВД России
«Подольское» было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении двух лиц, не
являвшихся сотрудниками банка, которые совместно и по предварительному сговору устанавливали на банковские терминалы (банкоматы), принадлежащие ОАО «Сбербанк России»,
специальное нештатное электронное оборудование, при помощи которого заполучали
всю необходимую информацию с банковских
карт клиентов банка (PIN-коды). Схема установки данного оборудования выглядела следующим образом. В середине, а также в конце июля
2012 года Р. в помещениях зоны самообслуживания нескольких отделений банков устанавливал специальное электронное устройство в
банковские терминалы, а, пока он осуществлял
установку устройства, Г., действуя по предварительной с ним договоренности, вел наблюдение
за окружающей обстановкой возле входа в зону
самообслуживания отделения банка. В те же
дни Р. снимал данное устройство с банкоматов,
на котором содержались сведения, полученные
с банковских карт свыше 400 клиентов банка, на
счетах которых размещались денежные средства в сумме свыше пятнадцати миллионов рублей. Данное электронное оборудование должно было быть передано другому лицу, которое
непосредственно сняло бы денежные средства
с электронных счетов клиентов. Однако свое
преступное злодеяние мошенникам завершить
не удалось.
В настоящий момент Подольской городской
прокуратурой утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура города Подольска предупреждает! Для сведения к минимуму участившихся случаев краж денежных средств с использованием информации, содержащейся на ваших
банковских картах, следует подключать банковскую услугу «SMS-уведомление», информирующую обо всех операциях, производимых

Подлог
СУ МУ МВД России «Подольское» 14.02.13 г.
возбуждено уголовное дело № 78802 о преступлении в сфере жилищно-коммунального хозяйства по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении бывшего генерального директора управляющей компании
ОАО «Наш Дом» Трубицына В. М.
Основанием для возбуждения уголовного
дела послужили материалы надзорной проверки, проведенной по обращению генерального
директора МУП «Львовская теплоэнергетическая компания» Андреанова Д.Ю. в Подольскую
городскую прокуратуру о возможном нецелевом расходовании денежных средств, выделенных на производство капитального ремонта
Львовских очистных сооружений, проводимого
в 2010—2011 гг. управляющей компанией ОАО
«Наш Дом».
В ходе проверки установлен факт хищения
денежных средств в общей сумме 8 924 860,94
руб. перечисленных Администрациями Львовского городского поселения и Лаговского сельского поселения по соглашениям, заключенным
с Администрацией Подольского муниципального
района, о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет района
на погашение кредиторской задолженности Подольского муниципального района за выполненные работы по капитальному ремонту очистных
сооружений городского поселения Львовский,
проведенные в период 2010—2011 гг. управляющей компанией ОАО «Наш Дом». Хищение денежных средств совершено бывшим генеральным
директором ОАО «Наш Дом» Трубицыным В.М.
путем включения в акты выполненных работ перечня работ, которые по факту на объекте не производились, а также материалов, которые не ис-

Друзья, спасибо всем, кто откликнулся!
Безграничная благодарность тем, кто сдал кровь для Насти,
и тем, кто приезжал, но не смог сдать кровь по разным
причинам!

Наркотикам – STOP!

4 апреля в Межмуниципальном управлении МВД России «Подольское» состоялась
пресс-конференция на тему «Борьба с незаконным оборотом наркотических средств
на территории обслуживания МУ МВД России «Подольское». На пресс-конференции
присутствовали начальник отдела уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотиков капитан полиции В.В. Бондаревич, заместитель начальника СУ
майор юстиции И.В. Лукьянова, представители СМИ.
Только за 1 квартал 2013 года сотрудники отдела ОБНОН ОУР МУ провели 13 результативных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было зафиксировано 13 фактов изъятия различных сильнейших наркотических средств, задержано
10 человек за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 4 наркопритона, проведены профилактические беседы в учебных заведениях, а
также успешно проведена операция «Незаконный оборот наркотиков», в связи с чем
возбуждено 4 уголовных дела.
С целью организации более эффективной работы по профилактике и выявлению преступлений, связанных с наркотиками, принято решение активизировать совместную работу Межмуниципального управления МВД РФ «Подольское» и 7 службы УФСКН РФ по Московской области в вопросах обмена оперативной информацией
между службами, доступа к базам данных, предоставления информации о проведении оперативно-профилактических операций.

пользовались. Вышеуказанные акты выполненных работ были представлены Трубицыным В.М.
в Администрацию Подольского муниципального
района, после чего оплачены путем перечисления с расчетного счета Финансового Управления
Администрации Подольского муниципального
района (Управление эксплуатации муниципальной собственности и строительства) на расчетный счет ОАО «Наш Дом» денежных средств, поступивших от Администраций Львовского городского поселения и Лаговского сельского поселения.
Расследование уголовного дела находится
на контроле в Подольской городской прокуратуре.
Н. Пронина,
помощник прокурора.

Отголоски прошлого…
Почти забылись обывателю времена — ставшие нарицательными «лихие 90-е», но только не
преступникам — новым Остапам Бендерам, постоянно совершенствующим свои навыки и более изощренно обманывающим сограждан.
Статья не случайно начинается с упоминания
90-х годов, поскольку объектом преступного посягательства стало имущество, когда-то принадлежавшее ИЧП «Властилина», или, как помнят
многие подольчане, Соловьевой В.И., прогремевшей своей аферой на всю Россию и признанной в
1999 году Реутовским городским судом виновной
в совершении мошенничества.
Часть имущества, арестованного в целях обеспечения исков потерпевших по делу Соловьевой В.И., а именно 16 недостроенных коттеджей
в пос. Остафьево Подольского района и стали
предметом мошенничества со стороны Любимова С.А.
Он осужден приговором Подольского городского суда 02.11.2012 г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ
за совершение мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и
злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном
размере.
События стали развиваться в 2000 г. в ходе
исполнения приговора, вынесенного Соловьевой В.И.
Судебными приставами-исполнителями был
организован аукцион по продаже арестованного имущества с целью обеспечения выплат обманутым вкладчикам. В результате проведенного аукциона 16 недостроенных коттеджей в пос.
Остафьево приобрела организация по поручению физического лица, ставшего впоследствии
потерпевшим.

Следует особо отметить, что аукцион был
проведен в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к такого рода мероприятиям. Победитель аукциона своевременно внес
необходимую сумму денег и, казалось бы, стал
полноправным собственником, но не тут-то
было.
В возникающие правоотношения вмешался
некий Любимов С.А., который также стал претендовать на недостроенные коттеджи, обосновывая это тем, что Соловьева В.И. еще в 90-е
годы передала право на недостроенные объекты своим двум компаньонам, которые, в свою
очередь, продали их Любимову С.А. за крупную
сумму денег. Любимов действовал оперативно
и напористо, он подделал недостающие документы, воспользовавшись пробелами в законодательстве, путем обмана получил технические
паспорта на недостроенные коттеджи и подал
заявку в регистрационную палату на регистрацию права собственности на свое имя на спорные объекты. Через непродолжительный промежуток времени право собственности на коттеджи было оформлено на имя Любимова С.А.
Узнав о подобном развитии событий настоящий собственник немедленно обратился
в правоохранительные органы и в суд. Начались долгие судебные заседания параллельно с
проводимыми оперативными мероприятиями
и следственными действиями. Уголовное дело
было возбуждено в 2007 году и только в 2012
году правосудие восторжествовало.
В суде Любимов С.А. пытался вновь увести
суд в сторону повторного рассмотрения результатов аукциона, объявленного по арестованному имуществу в рамках уголовного дела
в отношении Соловьевой В.И., но по данному
вопросу ранее уже состоялись судебные решения, которые фактически не требовали дополнительной проверки.
Потерпевший в суде подробно поведал о
своих переживаниях и многочисленных действиях, чтобы отстоять свое право собственности. Его показания нашли свое отражение в
документах, приобщенных к материалам уголовного дела и ставших доказательствами вины
Любимова С.А.
Суд, исследовав представленные доказательства как стороны обвинения, так и стороны
защиты, согласился с доводами государственного обвинителя и вынес обвинительный приговор, определив Любимову наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
П р и го в о р в с т у п и л в з а к о н н у ю с и л у
24.01.2013 г.
Д. Сурков,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

Вниманию абитуриентов!

Подольской городской прокуратурой проводится отбор кандидатов в абитуриенты для последующего направления на учебу в Институт прокуратуры Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и на юридический факультет Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Кандидаты в абитуриенты должны обладать хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими
моральными качествами, желанием работать в органах прокуратуры и быть способными по состоянию здоровья осуществлять прокурорско-следственную деятельность.
На период прохождения вступительных экзаменов и учебы абитуриенты (студенты) СанктПетербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации будут обеспечены общежитием.
Договоры со студентами об обучении с обязательством последующего трудоустройства в органы прокуратуры будут заключаться после завершения ими третьего года обучения на конкурсной основе.
Собеседование с кандидатами в абитуриенты будет проводиться по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15, кабинет 204 (до 10.06.2012 г.). Телефоны для справок: 69-07-38; 69-07-29.

разное

Банкомату
доверяй, но...

посредством вашей карты, выбирать банкоматы,
которые оснащены системами видеофиксации,
обращать внимание на подозрительных людей,
находящихся рядом с банковскими терминалами,
где вы планируете произвести какие-либо операции, обращать пристальное внимание на какиелибо устройства, вмонтированные в банковский
терминал, которые явно не являются его конструктивными частями. Немедленно после несанкционированного снятия денежных средств с
вашей карты связаться с вашим банком с требованием о блокировании карты, после чего представить в любое отделение банка, обслуживающего вашу карту, письменное заявление о несогласии с проведенной операцией по снятию денежных средств.
Г. Григорян,
помощник прокурора.

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.
Куплю сапоги офицерские хромовые, яловые, фетровые, бурки. 8-926-364-32-33.

Приглашается на работу менеджер рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск). 8 (925) 545-84-91.
ВАШ ШАНС № 6
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База отдыха «Оазис в лесу»
Основной ресторан (350 мест)
Свадебный ресторан (150 мест)
8 (925) 000-01-01

До 20 000 рублей за 20 минут*
Без комиссий и поручителей
Принятие решения
и выдача займа на месте

г. Подольск, Советская пл., д. 3,

Гостиница: 8 (925) 000-02-02
Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)

офис 22

тел. 8 (985) 208-70-43

* Для работающих граждан, от 25 до 70 лет, ставка —

0,8%

63–64-й км Каширского шоссе
Торгово-развлекательный центр

ОСТРОВ СОКРОВИЩ БУТИК
Ул. Ленинградская, д. 7.

108

ОДЕЖДА
ДЛЯ ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
СО ВКУСОМ

2-й этаж

Широкий ассортимент: брюки, юбки, кофты,
костюмы, кардиганы, болеро, туники,
пуховики и другие изделия
спрячут недостатки Вашей фигуры
и подчеркнут достоинства.

Опытные продавцы подберут Вам индивидуальный дизайн.
Вы будете выглядеть элегантно на банкете,
в офисе, в магазине, на улице.
Продукция производства лучших фирм
адаптирована для российского рынка.
Франция, Италия, Турция, Финляндия

ПРОДАЕТся ЗДАНИЕ
(собственник)

центр Подольска
три этажа
360 м2
Удачное расположение.
Идеально для коммерческой
недвижимости.
Внутренняя отделка.
Автономные коммуникации,
телефония, интернет,
система вентиляции и
кондиционирования.
На здание и землю оформлена
собственность.

8 (925) 307-34-41
8 (926) 650-02-32

– Дорогой, глянь в Интернете, как Просто
по фэншую расставить мебель в анекдот
квартире.
– Дорогая, по фэншую вообще нужно сносить наш микрорайон «Кузнечики» и «Подольские просторы».

кредитный потребительский
кооператив

«сберегательный КПК»
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
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
КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

На постоянную работу в центре Подольска

30—45 лет
ТРЕБУЕТСЯ оклад
— 15 т.р.
ДВОРНИК 8 (925) 307-34-41

www.centrzaim.ru

1,2% в день,

для пенсионеров и госслужащих —
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).

OOO «Центрозайм» («Деньги до зарплаты»), ОГРН 1107746441582. Св-во о внесении в реестр микрофинансовых организаций от 08.07.11 №2110177000080. Реклама.

Персонал
для дома

(4967) 555-324,
Няни, повара, г увернантки, 8 (926) 84-999-71, 88 (929)
998-74-70
домработницы
www.family-service.pro

Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

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

ПОСТНОЕ МЕНЮ

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Страна, родина
кофе. 5. Название корабля Джеймса Кука. 8.
Хвостатый и рогатый спутник Бога вина Диониса. 9. Стоимость одной … в метро составляет 28 рублей. 10. Высокая башня при мечети, с которой муэдзин созывает мусульман на
молитву. 11. Сумчатый медведь. 14. Занавеси
из тяжёлой толстой ткани. 16. Овощи, макароны, каши к мясу, рыбе. 17. Туша домашнего
животного, положенная охотниками в определённом месте для приманки зверей. 18.
Кривая, сходная с продольной линией разреза яйца. 20. Плетёт паутину. 21. Еврейское
женское имя, которое означает «украшенная», «нарядная». 22. Точка зрения, с которой
рассматривается предмет, явление, понятие.
23. Любимый трофей кровожадных индейцев. 25. В это время мы видим сны. 28. Название армянского коньяка. 30. Большая сеть в
виде мешка для ловли рыбы с траулеров. 32.
Название этого города в переводе с кабардинского означает «Подкова». 33. Сладкая
красная ягода. 34. Ниша в стене для кровати.
35. Он сделан из бересты и похож на высокую
корзину. 38. Четвёртая по протяжённости
река в Африке. 39. Голос этого легендарного
диктора Всесоюзного радио был знаком каждому. 40. Крепкая английская водка. 41. Длинные песчаные косы на южном берегу Балтийского моря, отделяющие от моря опреснённые заливы (гафы). 42. У
этой промысловой морской рыбы глаза расположены на одной стороне черепа.
По вертикали: 1. Спортивная сабля. 2. Искусство составления букетов, пришедшее из Японии. 3. Натуральный налог в Московской Руси и царской России, которым облагались некоторые народности. 4. Ходит вперевалочку и крякает. 5. Женское имя, которое происходит от древнегерманского божества Ирмина. 6. Пристройка к
дачному домику. 7. Ораторское искусство. 12. Чувство, возникающее у человека, когда его оскорбили. 13. Растения хмель и лимонник — это … 15. В древнегреческой мифологии — источник вдохновения на Геликоне, забивший от удара копыта Пегаса. 16. Млечный путь, звёздная система, которая включает и наше Солнце со всеми
планетами. 19. Короткая плетёная обувь, чаще из лыка. 20. На машине — езда, на самолёте — … 24. Сорт твёрдого
итальянского сыра. 25. Автор любовно-лирических стихов («Память о Свете», «Притяженье Любви» и др.) — Лена
… 26. Научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Маттиса Ван Хейнигена мл. 2011 года. 27. Крепкая наливка из слив. 29. Химическое соединение с высокой молекулярной массой. 31. В руках у теннисиста. 35. Название
бескрылой птицы из Новой Зеландии и сочного плода из Китая. 36. «Кино посмотрев, заявляю я смело: … — не
всегда благородное дело». 37. Слиток серебра, содержащий 2—7% свинца.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4 за 2013 год.
По горизонтали: 1. Маммона. 5. Невеста. 8. Бедро. 9. Личинка. 10. Терраса. 11. Зурна. 14. Волков. 16. Кольцо.
17. Старица. 18. Нрав. 20. Банк. 21. Ара. 22. Колчак. 23. Облака. 25. Хек. 28. Алан. 30. Осёл. 32. Царство. 33. Иволга.
34. Елисей. 35. «Бордо». 38. Аделина. 39. Варенье. 40. Нынче. 41. Актиния. 42. Ниагара.
По вертикали: 1. Мальвина. 2. Мочалка. 3. Абаз. 4. Одёр. 5. Нота. 6. Свадьба. 7. Амазонки. 12. Удача. 13. Наина.
15. Всецарица. 16. Карибское. 19. Волин. 20. Благо. 24. Капибара. 25. Харчо. 26. Катод. 27. Клайпеда. 29. Абонент.
31. Сосёнка. 35. Баня. 36. «Рено». 37. Овен.
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