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Дорогие ветераны,
уважаемые ЖИТЕЛИ ПОДОЛЬСКА
И ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с
наступающим праздником Великой Победы.
Оставайтесь всегда победителями, наши
дорогие ветераны! Мы гордились и гордимся
Вами. В этот светлый весенний день мы низко
кланяемся Вам и желаем долгих-долгих лет жизни. Храни Вас
Бог от всех печалей и невзгод!
С праздником, с Днем Победы!
С глубоким уважением к вам,
Глеб ФЕТИСОВ,
председатель партии «Альянс Зеленых - Народная партия».
Уважаемые земляки, Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Заместитель председателя регионального
отделения партии «Альянс Зеленых - Народная партия»
в Московской области Геннадий Хрячков.
Жилой комплекс

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние поздравления с праздником торжества
добра и жизни над злом и смертью — с Днем Победы!
В 40-е годы прошлого века в жестоких и кровопролитных боях
нашей Родине пришлось отстаивать право на существование,
на весеннее тепло, на животворящий солнечный свет. В едином
устремлении к Победе сплотились все народы нашей необъятной
страны и не только отстояли свободу нашей Родины, но и
принесли освобождение и мир народам Европы.
Неувядаемая слава вам, воины-освободители и труженики
тыла! Вечная память тем, кто погиб, сражаясь на фронтах
и в партизанских отрядах, кто не пощадил своих жизней в
тылу, приближая Победу! Пусть ни один советский солдат той
страшной войны не останется в этот день забыт.
С Днем Победы, дорогие наши ветераны! Здоровья вам и
счасться, благополучия и долгих лет жизни.
С низким поклоном и уважением к вам,
генеральный директор
фармацевтического завода
ЗАО «ЗиО-Здоровье»
Н. В. Сафонов.

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!

Подольский филиал

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

8 (4967) 55-53-14

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

маломерных судов

8 (903) 100-94-34

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

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

ООО «ФК Глобал-Инвест»

Подготовка
судоводителей

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
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510-04-01 credit24.ru

С величайшим праздником
мира на всей земле!

Примите искренние поздравления
с майскими праздниками.

9 мая мы празднуем День Великой Победы
советского народа над фашизмом. В этот
день мы говорим спасибо нашим ветеранам
за их мужество, героизм и низко склоняем
головы перед памятью героев, отдавших свои жизни в грозные
сороковые за нашу свободу.
Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед Вами, наши
ветераны. Низкий поклон Вам! Здоровья, счастья, благополучия!

Кредит

до 1 млн.

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

В организацию

срочно требуется

бухгалтер
на ведение текущей документации
женщина, от 28 до 50 лет,
опыт работы не менее 3-х лет,
знание 1С 7.7

8 (925) 545-84-91, 9 (916) 455-42-42

glavredvshans@list.ru

реклама

«Зеленый свет»
экологической
журналистике

«Альянс Зеленых – Народная партия» и Национальный
фонд защиты природы объявляют об учреждении профессиональной премии в области экологической журналистики
«Зеленый свет».
— Вручение премии буятельно отбирать работы, соотдет приурочено к проведеветствующие условиям премии,
нию Пресс-форума «Московияи номинировать их авторов на
2013», — сказал председатель
премию, предварительно уве«Альянса Зеленых» Глеб Фетидомив их и заручившись согласов. — Мы решили, что нужно
сием участвовать.
поддержать журналистов, честК рассмотрению принимано и настойчиво рассказываюются материалы (статьи, фотощих людям об экологических
и видеоматериалы), опубликопроблемах и принципах Зелеванные (вышедшие в эфир) в
ного движения, зачастую рипериод с 1 июня 2012 года по
скующих при этом карьерой,
20 мая 2013 года в указанных
здоровьем и даже жизнью.
СМИ. Материалы должны темаПремия будет вручаться
тически соответствовать хотя
в трех номинациях: «Гражданбы одному из направлений
ская позиция», «Общественное
премии «Зеленый свет». Кажпризнание» и «Выбор професдый автор вправе подавать на
сионалов», причем лауреатов в
рассмотрение только один мапоследней номинации выберут
териал.
сами участники Пресс-форума
Первая премия в каждой
«Московия-2013», который
из трех номинаций составит
пройдет в одном из подмосков50 000 рублей, вторая — 25 000
ных домов отдыха.
рублей, третья — 15 000 рублей.
В каждой номинации преВручение премий состоится
мия присуждается по двум нав торжественной обстановке
правлениям. Первое: проблемы
на Пресс-форуме «Московияэкологии, здоровой и комфорт2013», который пройдет в саной среды обитания. Второе:
мом начале лета.
вопросы местного самоуправЗаявки на участие принималения и гражданского участия.
ются по 20 мая 2013 года вклюПретендовать на премию
могут журналисты, редакторы,
фотокорреспонденты, главные
редакторы печатных и электронных, включая онлайновые,
средств массовой информации,
выходящих на территории Московского региона.
Номинанты могут представить свою кандидатуру, прислав материалы на рассмотрение экспертного совета. Экспертный совет вправе самосто-

Мы продолжаем цикл статей, посвященных русскоязычным автономиям
на территории бывшего СССР. Очередной пункт нашего следования — северозападные союзные республики — государства Балтии и Беларусь. Существование русскоязычных автономий в них
достаточно экзотично. В Беларуси — потому что в этой стране и так высока степень русифицированности, в странах
Балтии — потому что они входят в Евросоюз.
Попытки создать автономию некогда
были и в Беларуси. Речь идет о деятельности Миколы Шеляговича, который пытался,
судя по всему, под неусыпным контролем
российского ФСБ развить идентичность Западного Полесья, где и предполагалось в
дальнейшем функционирование автономии
под названием «Етвызь». Проект провалился по разным причинам. Факт в том, что в то
время белорусский язык был единственным
государственным, многие русскоязычные
(а Брест — город почти исключительно русскоязычный) чувствовали себя ущемленными, и проект Етвызи закончился бы рано или
поздно тем, что помимо западнополесского
диалекта в автономии получил бы распространение еще и русский язык. Дошло даже
до того, что в официальной “Чырвонай змене” напечатали стихотворение на западнополесском диалекте:
А то бачыш ты, пановыч:
«Нырозуме, ныпрывык...»
Почытаj, шо Шыляговыч
Пышэ про родныj язык!..
Дальше таких литературных экзерсисов
дело не дошло. Что касается русскоязычной автономии в Беларуси, то эстафетная
палочка была подхвачена Александром Лукашенко, который сделал русский язык вторым государственным. В результате этого
опрометчивого шага в настоящий момент
дискриминации в Беларуси подвергается не
русский язык, а белорусский. С русским же
все нормально, поэтому никаких русскоязычных автономий не предвидится. Хотя логичнее было бы оставить белорусский язык
единственным государственным, а русскоязычную автономию создать там, где даже в
сельской местности много этнических русских, — в Витебской области. Что касается
Западного Полесья, то там действительно
есть необходимость создания автономии со
вторым украинским языком. Однако о создании нового литературного полесского
языка на базе диалектов Западного Полесья пока речь все же не идет. Что же касается Шеляговича, то он сейчас в Калининграде, где развивает проект «Етвызь», считая,
что древнее балтское племя ятвягов оставило в Калининградской области свой след,

чительно по адресу экспертного совета премии: greenlight@
russian-greens.ru.
— Премия будет ежегодной, — уточнил в беседе с журналистами Глеб Фетисов. — Более того, со временем мы рассчитываем сделать ее Всероссийской, поскольку трудно переоценить вклад журналистов
в развитие Зеленого движения
в нашей стране. И мы готовы
дать им «Зеленый свет».
Подробная информация о премии: http://vk.com/
greenaward.

ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, …?
поэтому там нужна автономия, несмотря на
то, что население Калининградской области
— на 100% переселенцы, заселенные вместо
выселенных после войны немцев.
Гораздо более интересны попытки создать
автономии в прибалтийских республиках, которые в настоящий момент уже состоят в Евросоюзе. Евросоюз не против создания таких
автономий, большинство его государств уже
имеют практику придания статуса местным
языкам на региональном уровне. В Латвии
сейчас развивается проект «Латгалия», который «попахивает» опять русскоязычной автономией, которой аналогов среди перечисленных автономий нет. Большинство населения там составляют латыши и причисляемая к
ним этническая группа латгальцев, на втором
месте находятся русские, которых там 38,9%.
Однако создателями делается основной упор
на этническую уникальность латгальцев. Это
стратегически верно: в Евросоюзе боятся
возникновения русскоязычных автономий по
понятным причинам. Исторически это часть
Витебской губернии, несмотря на то, что белорусов и поляков там меньше, чем русских,
например Даугавпилс можно назвать бывшим
белорусским городом Двинском, но nobody
cares. Это по-английски, по-русски звучит гораздо циничнее. Позиция современного белорусского национализма — не требовать
возвращения исконных территорий, даже несмотря на то, что латгальские поляки, скорее
всего, являются ополяченными белорусами,
как и значительная часть местных русских.
Отследить это можно по фамилиям и некоторой атрибутике материальной культуры.
Сколько на самом деле латгалов — это
большой вопрос для современной Латвии. Их
число варьируется вплоть до 500 тыс. Факт в
том, что, в отличие от латышей, которые исповедуют протестантизм (лютеранского направления), население Латгалии является по
вероисповеданию католиками, по этому признаку можно и отграничивать латгалов от латышей. Более интересно совсем другое: кто
стоит за латгальским сепаратизмом. Известно, что на форуме латгальских сепаратистов
один коренной житель задал риторический
вопрос: «Почему за нас это должны делать
русские и евреи?». Но это чистая правда. Например, одну из конференций по автономии
Латгалии в Даугавпилсе открывал Владимир
Линдерман, известный своими экстравагантными акциями по защите русскоязычных в
Риге.
Естественно, что латгальцы, поскольку

эта часть Латвии оказалась в силу большого
количества русских наиболее русифицированной, оказались также наиболее русифицированными из титульного населения Латвии. При этом сторонники автономии из числа латгалов одновременно фактически являются и сторонниками меньшего навязывания
латышского языка во всей Латвии, поскольку
если записать латгалов как отдельную нацию,
то латышей в Латвии получится всего лишь
50%, при такой пропорции латышский язык
вводить единственным государственным —
это непозволительный национализм. В Латгалии уже сейчас полным ходом идет процесс
культурного отделения от Латвии — транслируются, например, только четыре латвийских
телеканала, тогда как белорусских — целых
восемь. Учитывая специфику белорусского
телевидения, Александра Лукашенко показывают чаще, чем латвийских политических
деятелей. Вместе с тем в проектируемой автономии уровень безработицы значительно
выше, чем в остальной части Латвии, население спивается.
При этом инициатива Линдермана, жителя Риги, в самой Латгалии большой поддержки не снискала. Несмотря на то что на
референдуме о русском языке большинство
жителей Латгалии поддержали русский язык,
многие парламентарии из региона, например Янис Урбанович, не поддерживают автономию. Также автономию не поддерживает и известный защитник русского языка Нил
Ушаков.
Следующий пункт нашего следования —
Эстония. Если насчет Латгалии есть сомнения, кем считать тамошних русских — русскими или обрусевшими белорусами, то насчет
ряда территорий в Эстонии сомнений нет.
Там проживает исконно русское коренное население, ведущее свой род от древних новгородцев. Они издревле проживали там бок о
бок с эстонцами, и только в последнее время
начались конфликты. Ситуация начала обостряться после массовых беспорядков в Таллине, связанных с демонтажем «Бронзового
солдата».
Говоря об автономии, речь можно вести
скорее не о Таллине, где доля русских тоже
велика, а об уезде Ида-Вирумаа, который
непосредственно граничит с Россией и где
русские составляют 71% населения. Кроме
Ида-Вирумаа и Таллина, по большому счету,
больше проблемы русских и русскоязычных
нигде нет. В Ида-Вирумаа как раз и расположен город Нарва, являющийся погранич-

ным камнем преткновения между Россией
и Эстонией. Если бы официальный Таллин
согласился на автономию, может быть, пограничная проблема и не была бы решена,
но вопрос русских в Нарве, некоторые из
которых вообще не владеют эстонским языком, частично был бы решен. Это улучшило
бы отношения между двумя государствами.
Кстати, Нарва является третьим по величине городом в Эстонии, всего же население
уезда Ида-Вирумаа составляет 153642 человека.
Интересно будет узнать, что при распаде СССР на территории Ида-Вирумаа события развивались по сценарию Приднестровья, Крыма и Гагаузии: население уезда объявило о создании своей союзной республики, которая, естественно, при реализации
сценария распада (как, собственно, и произошло) стала бы независимым государством с перспективой присоединения к России. Проект возник в городских советах Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ, и он не пошел
дальше формирования рабочих отрядов, которые противостояли эстонским вооруженным формированиям, примерно так же, как
было во время похода Мирчи Друка на Гагаузию. Эстонские власти все же нашли, чем
ответить на сепаратизм: распустили городские советы упомянутых городов, обвинив
их в поддержке ГКЧП, и провели досрочные
выборы. В 1993 году была предпринята уже
мягкая попытка реализации сепаратистских
настроений: городские власти Нарвы и Силламяэ провели в городах референдумы об
организации русской автономии, но со стороны Таллина было дано разрешение только
на русскую культурную автономию. Примечательно, что ни в первый, ни во второй раз
со стороны России никакой поддержки сепаратизма не было. Новые призывы к созданию автономии стали раздаваться уже после
того, как в 2008 году Эстония признала независимость Косова. Россия по-прежнему
никак не реагирует на эти события: по всей
видимости, экономически присоединение
северо-востока Эстонии для России несет
малую пользу. Это, в общем-то, лишний раз
показывает, что в своей политике относительно соотечественников за границей Россия не всегда руководствуется потребностью защищать русское население, где бы
оно ни находилось. Стратегические и экономические факторы преобладают над этническими.
Роман МАМЧИЦ.

Требуется БУХГАЛТЕР НА ТЕКУЧКУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С 7.7. Работа в Подольске. Тел.: 8 (925) 545-84-91, 9 (916) 455-42-42. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

2

ВАШ ШАНС № 8

С Днем Святого Георгия Победоносца!
Поздравляю всех православных людей с наступающим праздником —
Днем Святого Георгия Победоносца! История этого праздника уходит
своими корнями в давние времена. Святой Георгий Победоносец стал покровителем и защитником всех воинов, которые когда-либо сражались за
Веру и Отечество. Екатерина Великая даже учредила орден Святого Георгия, а император Александр I — Георгиевский Крест. На протяжении многих столетий в России не было более высокого воинского отличия, чем «Георгиевский кавалер».
В 1992 году в России был восстановлен орден Георгия
Победоносца. А с 2005 года ежегодно в преддверии Дня Победы стали проводиться акции
«Георгиевская ленточка», цель которых не дать
забыть молодежи, что именно наши отцы и деды
выиграли ту страшную войну 1941–1945 гг.
Помянем и мы всех наших доблестных воинов, отдавших в разные времена свои жизни во имя России, во имя нашей свободы. Вечная им память.

Управляющая организация ООО «Атлант-Сервис»
поздравляет подольчан
с праздником Мира и Труда — Первомаем,
с праздником торжества всенародной любви к Родине —
Днем Великой Победы.
Самые добрые поздравления и пожелания
ветеранам войны!
Мы низко кланяемся Вам за Ваш героический подвиг.
Подвиг этот никогда не будет забыт.
Будьте здоровы и счастливы!
Пусть никто и ничто не омрачает Вашу жизнь!
С наступающими праздниками, дорогие земляки!

Поздравляем дорогих ветеранов с Днем Победы!

Верховный атаман ООО «Казачество России»,
Герой России
Г.В.Беликов
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы.

Технологический колледж №28

Лицензия №281743.
Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119

Объявляется прием учащихся и студентов на 2013—2014 учебный год на базе 9 (11) классов
по профессиям НПО и специальностям СПО:

Среднее профессиональное
образование
Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) — 3 г. 10 мес. (2 г.10 мес.)
Форма обучения очная, платная.
Операционная деятельность в логистике
— 2 г.10 мес. (1г. 10 мес.)
Сфера обслуживания
Туризм — 3 г.10 мес. (2 г.10 мес.)
Коммерция (по отраслям) — 2 г.10 мес.
(1г.10 мес.)
Товароведение и экспертиза качеств потребительских товаров — 3 г.10 мес.
(2 г. 10 мес.)
Гостиничный сервис — 3 г.10 мес.
(2 г. 10 мес.)
Металлургия, машиностроение
и материалообработка
Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) — 3 г. 10 мес. (2 г. 10 мес.)

Технология продовольственных
продуктов и потребительских
товаров
Технология мяса и мясных продуктов —
3 г. 10 мес. (2 г. 10 мес.)
Технология продукции общественного питания — 3 г. 10 мес. (2 г. 10 мес.)
Начальное
профессиональное
образование
Технология продукции и организация
общественного питания
Повар, кондитер — 2 г. 5 мес. (на базе 9
классов), 10 мес. на базе 11 классов

предъявителю
купона

скидка

Среднее (полное)
общее
образование
Прием выпускников 9 класса на обучение
по программам 10—11 классов, подготовка и сдача ЕГЭ

1570 р.

Форма обучения: очная (бюджетная), очно-заочная (платная).
Обучение бесплатное по очной форме обучения.
Форма обучения – заочная (платная) 2 г. 10 мес., 3 г. 10 мес.
Приглашаем на переподготовку и повышение квалификации.

Гарантированное трудоустройство. Отсрочка от армии. Льготный проезд. Стипендия.
Дальнейшее обучение в вузах (по отраслям). Работают платные подготовительные курсы.
В колледже имеется автошкола. www.K28.mskcollege.ru

354-91-01, 8 (499) 746-22-35.
Ст. м. «Печатники»

Н

351-42-03, 351-41-68,
Ст. м. «Братиславская»

астоящий профессионал отличается от чиновника и депутата в первую
очередь тем, что способен просчитывать последствия своих решений на
несколько шагов и лет вперед. Потому что опирается на знание законов природы и особенностей психики человеческого рода. Исполнительная и законодательная ветви властей, напротив, ничего не просчитывают, а исходят из
законов, ими же самими придуманных, и руководствуются демагогическими призывами и популистскими лозунгами.
Конечно, не все ошибки власти и не сразу
становятся для большинства россиян очевидными, но рано или поздно вред, наносимый
властями стране, все равно вылезает наружу.
Впрочем, бывают и исключения, когда катастрофичная недальновидность иных законов
прямой наводкой бьёт по простым людям сразу же.
Недавно введенный в действие «Закон о
донорах» превзошел самые негативные ожидания, потому что в прямом смысле слова обескровил Россию.
21 января в России вступил в силу новый закон «О донорстве крови и ее компонентов», закон, почти полностью запрещающий денежные
выплаты донорам, но существенно расширивший список тех, кто может сдавать кровь.
До вступления в силу нового закона в Москве за 100 мл крови платили 650 рублей, за
тромбоциты — 4500 рублей, за сдачу эритроцитов — 6000 рублей. Теперь же разрешено платить только донорам с самыми редкими группами крови, причем в несколько раз меньше, чем
прежде. Остальные добровольцы смогут рассчитывать только на бесплатный обед.
По мнению авторов принятого закона, он
нужен, чтобы кровь перестала быть товаром,
патриотизм россиян возрос, число добровольных доноров, как по волшебству, увеличилось,
а запасов крови стало — хоть залейся. Для достижения этой цели чиновники решили не жалеть ни сил ни средств на пропаганду объявленного ими бесплатного донорства. И, вместо
того чтобы платить рубли донорам, решили потратить миллиарды рублей на пропагандистскую кампанию: издание статей и книг, выпуск
фильмов и телероликов, создание органов и
организаций по контролю за качеством и количеством агитационных материалов. Ведь одно
дело — кровь, её количество можно точно подсчитать в литрах или граммах. А как подсчитать
эффективность пропаганды? Да никак! Зато реальные миллиарды потекут в карманы инициа-

673-52-23, 673-14-19.
Ст. м. «Авиамоторная»

8 (496) 752-54-75
8 (800) 555-13-80
8 (495) 929-70-66

МАЛОКРОВИЕ

торов введения закона о бесплатном донорстве.
Конечно, добровольное донорство — дело благородное. Но к нему людей нужно приобщать постепенно, а не росчерком начальственного пера.
Но у нас так не принято. Куда проще что-то провозгласить.
Пример такой наступательной агитации подала министр здравоохранения РФ В. Скворцова, громогласно заявившая: «Мы не должны скатываться к биологической проституции», имея в
виду, что сдача крови за деньги — не что иное,
как торговля своим телом. Звонкий лозунг, доходчивый. Вот только с реальной жизнью не имеющий ничего общего. Поэтому в результате получилось как всегда. То есть совсем не так, как
рассчитывали оторванные от жизни законодатели. Вместо того чтобы число добровольцев увеличилось, их стало в разы меньше. Вместо того
чтобы россиян разом охватило чувство патриотизма, новый закон вызвал лишь раздражение и
глухой ропот. Вместо того чтобы кровь перестала
быть товаром, на рекламных сайтах появляется
множество объявлений «куплю/продам кровь».
Только теперь уже без надлежащего строгого
контроля государственных служб. А чего другого
можно было ожидать, в одночасье сделав кровь
дефицитом?!
Спустя всего две недели после введения в
действие закона «О донорстве» нехватку крови
ощутили на себе больницы даже крупнейших
российских городов. В клиниках стали отменять
плановые операции. То есть фактически пациентам дали понять, что теперь приходить в стационар нужно не только со своими лекарствами и
постельными принадлежностями, но и со своими
запасами крови. Даже столица оказалась в непростой ситуации — почти 40% постоянных московских доноров с уже проверенной кровью не
явились в назначенное время на станции переливания крови.
Рукотворное сокращение числа доноров
привело и еще к одному негативному последствию — закрытию ряда станций переливания
крови, содержание которых было признано чиновниками нерентабельным. И теперь даже тот,
кто страстно хотел бы сдать кровь, должен за
собственные средства ехать туда, где у него могут кровь взять. Нелепость сложившегося по-

ложения очевидна всем, кроме депутатов и чиновников. Фактически потенциальный донор
должен добираться на перекладных, тратя свои
«кровные», до ближайшего пункта, где за сдачу
крови в лучшем случае получит талон на обед...
Именно талон, а не обед, потому что не каждая
станция переливания крови имеет пищеблок.
Получается, что человек сам должен оплатить
дорогу, сдать кровь, потом куда-то ехать за своим пайком, то есть должен еще и заплатить за то,
что сдает свою кровь. Абсурд какой-то! Впрочем,
не только в этом.
Авторы закона, решив облагодетельствовать
доноров унифицированным обедом, забыли, что
почти 60% кадровых доноров — верующие люди,
причем разных конфессий. И кормить их нужно
по-разному. У православных — 6—8 постов в
год, когда требуется постное меню. У мусульман
— свои традиции, иудеи — чтут свои неписаные
законы. До принятия закона доноры могли тратить компенсацию так, как считали нужным. Теперь же закон, уравняв всех, проредил число потенциальных доноров…
И негативные последствия непродуманности закона наверняка будут носить долговременный характер. Например, через три месяца после вступления закона в действие в прошедший
День донора в г. Жуковском кровь сдали только
23 человека (раньше сдавали более 60).
Могли ли предвидеть эти и другие последствия закона те, кто его придумывал и продвигал? Чтобы предвидеть последствия закона,
нужно не только логически мыслить, но и прислушиваться к мнению профессионалов. Но
ни в том, ни в другом нынешние власти страны давно уже не замечены. Поэтому их ошибки
приходится исправлять тем, кто расселся не на
Олимпе, а сталкивается с реальными потребностями людей и понимает истинные причины
их поведения.
В частности, местные власти считали и считают, что для многих доноров главным стимулом
для того, чтобы сдавать кровь, была именно денежная компенсация, служившая заметной прибавкой к более чем скромному семейному бюджету. Кроме того, стимулировало людей становиться донорами и получение компенсации в
виде дополнительного отпуска.

www.oknaplus.bis
Поэтому на местах сразу после того, как пагубность закона стала очевидной, начали принимать экстренные меры. Чтобы избежать дефицита крови московские власти нашли следующий выход: «Мы будем развивать бесплатное
донорство, но при этом оказывать социальную
поддержку людям, сдающим нам кровь, в том
числе и денежную», — заявил мэр С. Собянин.
Если перевести его слова на понятный язык, это
означает, что теперь донорство в Москве будет
безвозмездным, но не задаром.
Примерно по тому же пути пошел и Петербург — Комитет по здравоохранению издал приказ, утверждающий оплату за сданную кровь.
Будут получать денежную компенсацию из городского бюджета и доноры Вологды. Объявили о сохранении прежнего порядка сдачи крови и ее компонентов за деньги власти Калининграда и Ульяновской области. Почти наверняка
оплата донорской крови в той или иной форме
будет восстановлена повсеместно. Одно дело
чиновники, и совсем другое — реальная жизнь.
Более того, в Москве сохранится звание «Почетный донор» и причитающиеся льготы. Московским мэром подписано постановление, согласно которому Почетные доноры будут получать ежегодную денежную премию около 12000
руб., право на медобслуживание без очереди,
бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное изготовление зубных протезов,
50%-ные скидки на оплату ЖКХ и паёк, стоимостью более 2000 рублей.
Малокровие — тяжелое заболевание человека. Врачам известны многие его причины, а
теперь вот они познакомились с еще одной —
обескровливанием страны по вине безответственной властной элиты. Творцами обескровливания страны стали российские чиновники
и законодатели, которым, судя по их декларациям о доходах, малокровие явно не угрожает.
Зато у них, если проанализировать принятые
ими за последнее время законы, угрожающе
прогрессирует слабоумие.
Во всяком случае, люди, способные видеть
дальше кончика собственного носа или опасающиеся ответственности перед народом, не обрекли бы страну на малокровие, безосновательно ссылаясь на опыт Европы с её развитым добровольным донорством. Хотя бы потому, что,
во-первых, там оно стало нормой постепенно,
а во-вторых, потому что уровень жизни большинства населения там не в пример нашему.
В. Краснов,
доктор медицинских наук.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Днем Великой Победы —
воистину всенародным праздником!
Лишь с годами мы постигаем суровое величие дней той жестокой войны, смертельность кровопролитных боев, всю глубину ратного подвига советских людей. Великая Победа нашего народа сильнее горя, которое принесла война, а жизнь — сильнее смерти.
Весеннее обновление природы тому подтверждение. Ибо май — это
радость для всех. После суровых дней войны в наши города опять пришла весна, светлая, радостная, победоносная.
С праздником Вас, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
С Днем Победы, дорогие друзья!
Низкий поклон тем, кто ковал Победу
в тылу, тем, кто выжил в фашистских
концлагерях, тем, кто поднимал страну из руин! Вечная память павшим героям!
Мирной жизни всему нашему народу!
Ассоциация торговых предпринимателей
и рынков г. Подольска.

ОТ ПЕРВОМАЯ – К ПОБЕДЕ!
Дорогие жители Подмосковья! Товарищи и друзья!
Много дней мы пребывали в ожидании прихода весны. Она
пробилась к нам с опозданием. Но мы были уверены — весна,
теплые и яркие дни придут непременно.
Мы входим в новый Первомай с уверенностью, что социализм, подобно весне, одержит решительную победу над холодом капиталистической зимы. И наши надежды небеспочвенны. Мы видим, как день ото дня растет самосознание трудящихся, всех тех, кто по-настоящему верит в возрождение
нашей великой страны!
Мы входим в Первомай, устремленными на борьбу за достойную жизнь каждого труженика, нацеленными на победу идей социализма и справедливости.
С праздником, дорогие друзья!
Крепкого здоровья и исполнения желаний вам,
вашим родным и близким. Весны и радости!
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель председателя Мособлдумы,
руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ.

ЧЕРЕМИСОВ

Константин Николаевич

Мост на выживание ДРОЖЖЕВАЯ СТАТИСТИКА
На днях ВЦИОМ опубликовал данные социологических опросов, которые свидетельствуют о том, что в Московской области довольны жизнью около 70% жителей и ровно
столько же поддерживают власть в лице врио
губернатора Подмосковья Воробьева и той
партии, от которой он пошел во власть. Подобные данные вызывают очень много вопросов, видна куча различных неувязок, которые не дают возможности верить в результаты подобных статистических исследований.
Кстати, а вы сами попали в число опрашиваемых?..

На одном из подольских блогов появилась занятная фотография (http://
lifepodolsknews.livejournal.com/). На ней
мужчина в странной позе перебирается
по перилам затопленного моста. Все это
было бы смешно, считает Глеб Фетисов,
если бы не было ужасно глупо.
Глеб Фетисов, член-корреспондент
Российской академии наук, председатель Совета по изучению производительных сил, доктор экономических
наук, профессор, лидер «Альянса Зеленых»:
«Основная беда современного российского общества заключается в том, что
люди не верят своей власти. Может ли страна нормально развиваться, если люди тотально не верят власти? С какого уровня начинать лечить эту болезнь? Только с уровня
местного самоуправления — глав районов,
городов и сельских поселений. Иначе никак, ведь в большинстве случаев людям достучаться до этих начальников сложнее, чем
до президента.
Взять, к примеру, Подольский район.

Здесь есть деревня Лемешово и поселок Дубровицы. Два этих населенных пункта разделяет река Пахра. Несколько лет назад
здешние жители в складчину построили через реку пешеходный мост. Что тут скажешь?
Молодцы! Люди, устав от бездействия чиновников, взяли инициативу в собственные
руки и соединили два берега. Здорово!
Однако мост — сооружение, которое
нужно постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. Вот тут бы местным властям, раз уж не смогли разориться на строительство моста, подсуетиться — выделить
деньги из бюджета и привести мост в надлежащий вид. Но нет, мост сам по себе, чиновники сами по себе.
Сегодня мост находится в плачевном состоянии. Те, кто все же решается пройтись
по нему, делают это только с одной мыслью:
«Авось пронесет!». Уже в самом скором времени мост попросту сгниет. Ускоряет этот
процесс сама река. По словам здешних жителей, в реке «плавает» вся таблица Д.И.
Менделеева.
Так что же делать? Нам нужно научиться
формировать толковую, порядочную, ответственную местную власть. Когда мы начнем
серьезно относиться к местной власти, к ее
ежедневным обязанностям и функциям, когда научимся спрашивать с нее за все нерешенные местные проблемы — тогда мы и
будем действительно лучше жить».

Начнем с того, что оппозиция, которая
обычно в таких случаях начинает бурно высказываться по поводу фальсификаций опросов и
т.п., в этом случае засунула язык себе в портмоне. Пока никто ничего не комментировал: то ли
побаиваются, то ли понимают, что бесполезно.
На фоне такого отсутствия сопротивления партия власти, которую, безусловно, в данном случае представляет ВЦИОМ, может выдавать любые данные за правду. Впрочем, нет сомнений в
том, что данные по той выборке, взятой ВЦИОМом, были подлинными, вопрос в том, где бралась аудитория для исследования. Еще в январе,
когда проводилось аналогичное исследование
(до смены власти в Жуковском), первый заместитель председателя правительства Подмосковья
Юрий Олейников заявил, что данные имеются
не только из социологических исследований, но
и из прессы, вместе с тем тут же констатировал,
что оценка в прессе вызывает претензии, поэтому в некоторых ситуациях приходится все «как
бы делить на двое». То есть все равно социологические исследования строятся главным образом на тех данных, которые не содержат явную
критику власти.
Впрочем, в то, что в Подмосковье народ
относительно доволен жизнью, верится: Московская область по уровню жизни находится
на втором месте после Москвы в рейтинге российских регионов. Однако следует учесть и тот
факт, что Подмосковье, наряду с Москвой, СанктПетербургом, Калининградской областью и Приморским краем, входит в число тех регионов,
где «всенародная» поддержка «Единой России»
минимальна. Поэтому возникают «взаимоисключающие параграфы» между степенью поддержки властей и довольством жизнью и оппозиционностью. Индикатором того, что удовлетворенность жизнью все-таки не может быть такой
высокой, может служить достаточно высокий
рейтинг кандидата в губернаторы от оппозиции
— Михаила Прохорова (31%), который на президентских выборах набрал намного более низкий

процент. Объективные данные таковы: в начале
2011 года в Московской области средняя заработная плата составляла 25969,3 рубля, в начале
2012 года — 31358,8 рубля. Да, рост налицо. Но
по итогам 2011 года поддержка власти жителями
Подмосковья составляла около 30%, по итогам
же 2012 года — получается, что 70%. Как же это
Шойгу с Воробьевым постарались нарисовать
такой рост?
Особенно если учесть средний рейтинг глав
городов. По данным Национального агентства
избирательных технологий, он составляет 2,42
балла по пятибалльной системе, при этом только один глава местной администрации — член
КПРФ, все остальные — лидеры либо значимые
фигуры в местных отделениях «Единой России».
Из этого следует вывод о том, что реальная оценка гражданами действий администрации и правящей партии составляет не более 40% вместо
заявленных 70%. Да, уровень доверия к конкретным персонам, руководящим городами и районами, действительно выше, чем к «Единой России»,
поскольку все же значительная часть граждан
скорее аполитична, чем склоняется к поддержке
какой-либо конкретной партии. Но из всего перечисленного возникают подозрения в том, что и
уровень доверия к власти, и уровень довольства
граждан своей жизнью на самом деле намного
ниже, чем эти 70%. При этом следует отметить,
что среди российских регионов Московская область занимает второе место по уровню коррупции среди чиновников.
Безусловно, поддержка Прохорова и недоверие к коррупционным администрациям отражает социальный состав жителей Подмосковья:
в отличие от других, менее развитых экономически регионов, значительная часть его жителей —
предприниматели, люди, которые в той или иной
степени работающие на себя. Интересы этих людей коррупционные схемы местного начальства
затрагивают непосредственно. А что же в нашем
«образцово-показательном» регионе с бюджетниками? Зарплата учителя составляет чуть более
30 тыс. рублей, зарплата пожарного — 25 тыс.,
зарплата спасателя — 30 тыс. Зато у сотрудников
полиции зарплаты выше 40 тыс. Такой расклад
отражает ту систему, при которой государство
держится на силовых структурах, построенную
начиная с конца девяностых. Что же касается людей тех профессий, которые перечислены выше
(кроме, конечно, полицейских и прокурорских),
то достаточно почитать форумы, на которых в
Интернете общаются учителя или пожарные и
как они высказываются и о главах местных администраций, и о своих министрах — Ливанове
и Пучкове.
Игорь ЛИТВИНОВ.

E-mail: vshans@list.ru Website: www.vshans.ru
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Очки за час

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.

Часы работы:
ежедневно,
с 10.00 до 20.00
Климовск, ул. Заводская, д. 11/2. 8 (496) 758-43-23.

Предъявителю
купона
— скидка!

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

10%

остеопатия

сдается в аренду

Служба социальной помощи
«НАТАЛИ»

помещение под офис

уход

г. Подольск,
ул. Парковая, д 7,
отдельный вход,
охраняемая стоянка.

за больными и престарелыми

(СОБСТВЕННИК)

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

Пн-пт - с 11:00 до 19:00; сб с 12:00 до 16:00; вс - выходной

Дорогие подольчане!

ООО «Турист»
поздравляет вас
с майскими праздниками!

Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
В нашем магазине вы можете приобрести:

велосипеды

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

детские,
подростковые
взрослые

ТОВАРЫ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ОТДЫХА
И ТУРИЗМА

а также в широком
ассортименте:

обувь (жен., дет.)
бытовая техника
парфюмерия
Часы работы: пн.—пт. — с 10 до 20;
сб. — с 10 до 18, без обеда; вс. — с 10 до 17, без обеда.
Подольск, ул. Юбилейная, д. 30. Телефон 64-75-52.
Проезд: тролл. №№ 1, 2, 3; авт. №№ 9, 10, 14, 20.

8 (905) 550-09-79
Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

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

С 1 Мая и Днем Великой Победы, дорогие подольчане!
Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.
Гуманитарно-технический колледж «Знание»

объявляет набор абитуриентов,
окончивших 9—11 классов, на специальности:

БУХГАЛТЕР+СПЕЦИАЛИСТ ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ
Государственный диплом техникума.
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВльске! Форма обучения
очная, очно-заочная, заочная.
впервые в Подо
Для абитуриентов, имеющих диплом училища,
ЮРИСт
техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
ДизайнЕР
Возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без ЕГЭ.
Подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36, 8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru
www.gtk-znanie.ru

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
психология4
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.

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

Поздравляем дорогих ЗЕМЛЯКОВ с 1 МАЯ И Днем Победы!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №91 МО
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. День открытых дверей –
18 мая
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».

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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НАЧНУТ ЛИ ВЫГОНЯТЬ С КУБАНИ «ИНОГОРОДНИХ»?

Юг России потряс очередной
локальный скандальчик. В городе
Крымске, в том самом, где было
наводнение, кубанские казаки высказали редактору местного телевидения свое «фе», при этом прибегая к терминам «кацап» и «иногородний». Многие недоумевают:
как же так, Кубань, один из оплотов имперства, вдруг взялась показывать Москве свою самостоятельность? На самом же деле этого
и стоило ждать. Вместо того чтобы
критиковать «кубаноидов», надо
вспомнить, а что же Москва сделала Кубани хорошего?

Начнем с негласной иерархии,
существующей на Кубани. Первая
ступень — казаки. Они имеют в своем большинстве украинское происхождение, значительная часть носит
украинские фамилии, но на переписях, в силу ряда исторических причин, числятся по большей части русскими. Украинский язык среди казачества имеет распространение (все
меньшее и меньшее) в основном в
Ейском районе и прилегающих к нему
местностях, более распространен

русский язык с типично южным акцентом. Вторая ступень — адыги, коренное население, которое негласно считается побратимами казаков (несмотря на длительные войны в прошлом
и стычки между молодежью в настоящем). За пределами Адыгеи они представлены на Кубани преимущественно отдельными этнографическими
группами (например, шапсугами) либо
осевшими в Краснодаре (находящемся
по другому берегу Кубани от Адыгеи) и
приезжающими с того берега каждый
день на работу. Третья ступень — армяне, с их присутствием в общем-то
мирятся, поскольку они мало пьют и
много работают, тем более поселил их
туда царь-батюшка, которого на Кубани чтят. Четвертая ступень — те самые
«иногородние». Это русские по происхождению, невоенного изначально сословия. С их присутствием тоже
мирятся, поскольку их поселил царьбатюшка, но при любом удобном случае припоминают их неказачье происхождение. Это самая многочисленная
этнографическая группа населения
Кубани, их около 60% населения, до
голодомора же они составляли не более 30%; такая диспропорция вызва-

Требуется менеджер
объекта клининга
Муж., жен. 25-50 лет, РФ или СНГ, с разрешением
на работу, опыт работы в клининге или АХО. С 9.00
до 18.00, 5/2, з/п 30000 руб. Наличие автомобиля.
Работа в Подольске и ближайших городах.
Оформление по ТК.

на геноцидом и депортациями казачества. Вне иерархии находятся туркимесхетинцы, курды, азербайджанцы,
дагестанцы — словом, всё «понаехалово». Бывали случаи, когда казачья и армянская молодежь совместно «забивала стрелки» дагестанцам.
Среди московских и краснодарских историков частенько в последнее время возникают разногласия по
поводу того, что было раньше: украинизация Кубани по указу Екатерины
Второй или заселение Кубани русскими казаками-линейщиками. Надо признать, что линейные казаки появились
на Кубани раньше, но они просто стояли там гарнизонами и отражали набеги адыгов. Украинцы же пришли на
Кубань всерьез и навсегда. Ими было
построено большинство крупнейших
населенных пунктов Краснодарского
края, Екатеринодар был выстроен на
их костях — следует учитывать, что
климат на территории современного
Краснодара тогда был невыносимый и
по противоположную от враждебного
адыгейского берега в сторону Кубани
простирались болота с кучей комаров
и инфекциями. Вместе с тем центральными российскими СМИ в последнее

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

время предпринимаются попытки переписать историю заново и выставить
первыми покорителями Кубани не атаманов Чепегу, Головатого, Котляревского, а первых атаманов линейного
войска и отождествить кубанское казачье войско не с черноморским казачеством, а с линейным. Соответственно, многие авторы жестоко насмехаются над попытками ввести в школах
Кубани в качестве факультатива украинский язык, который вообще в средней полосе России считается чем-то
несуразным и не имеющим права на
жизнь.
Но это — действия историков и
журналистов, сидящих в московских
кабинетах. В истории были и другие
действия относительно Кубани, имевшие трагические последствия. Если голодомор на Украине все-таки стал более или менее известен людям и за пределами Украины, то геноцид кубанского казачества, который был проведен
большевистскими властями чуть позже, до сих пор остается малоизвестной
страницей истории Краснодарского
края. В 1932—33 годах на Кубани была
введена практика так называемых
«черных досок», когда станицы, не вы-

РАБОТА

Приглашается на работу

менеджер

Заместителя
главного
срочно требуются:
бухгалтера
Комплектовщик
8 (495) 694-44-19, 8 (967) 168-45-25

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.

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

корреспондент

рекламного
отдела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная,
энергичная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

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

Рекламные места

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

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

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

8 (925) 545-84-91
ИНСТИТУТУ требуется

системный администрАТОР
8 (916) 375-76-65

Александр Владимирович
З/п – по результатам собеседования

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)
ЭЛЕКТРИК (4-я группа по безоп.)
контролер ОТк/упаковщица

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

сдаются в аренду
комнаты в общежитии
(от 4 до 40 человек)
8 (985) 895-96-56

6

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

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

ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗОВОГО
ТРАНСПОРТА
(цементовоза)

з/п — от 25 т. р., г/р: 5/2, гр-во рф, соцпакет

Подольск, ул. Плещеевская, д. 15;
8 (4967) 63-88-39
Автосервису в г. Домодедово

требуются жестянщики
З/п – от 50 до 100 тыс. руб.

8 (916) 627-11-02

В добрые
руки!

«Разбойники с большой дороги»

Отдам в добрые руки щенковдевочек, 7 мес. Разный окрас и характер. Будут рады стать Вашими верными друзьями. Не на цепь.
Здоровы, привиты,стерилизованы,
рост ниже колена. Девочки очень
ждут Хозяина!

Тел. 8-903-7615311, Галина

разное

средств из кассы.
Потерпевшие, реально воспринимая угрозы для
своей жизни и здоровья, передавали нападавшим все
имеющиеся на АЗС денежные средства, а также личные
и служебные телефоны.
Через короткий промежуток времени, благодаря
имеющимся на АЗС камерам видеонаблюдения, граждане М. и Ю. были задержаны. Их действия органами
предварительного следствия квалифицированы по ч.
2 ст. 162 УК РФ — «нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия опасного
для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору».
Подольской городской прокуратурой по результатам предварительного расследования по данному уголовному делу было утверждено обвинительное заключение и принято решение о направлении уголовного
дела в суд, где благодаря последовательной и справедливой позиции государственного обвинителя гр-не Ю.
и М. были осуждены к реальному лишению свободы.
В. Кузнецова,
государственный обвинитель.

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

оао «подольск-цемент»

водитель электропогрузчика (атест.)

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

В январе 2013 года двумя местными жителями совершен ряд разбойных нападений на заправочные
станции, расположенные на Симферопольском шоссе.
Граждане Ю. и М. решили поправить после новогодних праздников свое материальное положение. Имея
в своем распоряжении пневматический пистолет, они
совершили разбойные нападения на операторов АЗС.
При выборе автозаправочной станции оценивали ее
месторасположение, при этом работник АЗС должен
был быть на рабочем месте один.
Преступники подъезжали на автомашине к помещению АЗС и через окошко для клиентов заводили разговор с оператором на отвлеченные темы, обманным путем уговаривали его впустить их в помещение, где находилась касса. В частности, они могли интересоваться
вопросами трудоустройства либо просили погреться,
т.к. их автомашина заглохла на трассе и им пришлось
идти до заправки пешком.
Оператор, будучи введенным преступниками в заблуждение, открывал дверь помещение. Как только
Ю. и М. проникали внутрь, сразу угрожали потерпевшему пистолетом и требовали передачи им денежных

полнившие план по продразверстке,
подвергались жестоким репрессиям:
в них закрывались все торговые точки, из амбаров изымалось все зерно.
Недовольных расстреливали каратели, состоявшие в основном из латышей, венгров и китайцев. Ряд краснодарских историков считает, что голодомор на Украине имел в конечном
итоге менее плачевные результаты,
чем то, что происходило на Кубани.
Об этом свидетельствует тот факт, что
некоторые из 13 станиц на Кубани (в
основном на севере Краснодарского края) до сих пор не восстановили
численность населения. Население
трех станиц было в полном составе
депортировано в Сибирь (более 40
тыс. человек).
Тематику геноцида кубанского
казачества до сих пор стараются обходить даже на местном уровне. Тем
не менее все же становится понятно,
почему до сих пор в Краснодарском
крае чинят препоны московскому
крупному бизнесу и почему казаки
перед зданием телекомпании выкрикивали слова «кацапы» и «иногородние».
Роман МАМЧИЦ.

КОмпании ТРЕБУЮТСЯ менеджеры, медработники, пенсионеры.
Тел. 8 (968) 822-74-75.
Бизнес для достойных! Активных, энергичных, волевых!
З/п
— от 70 тыс. руб. 8 (962) 933-65-52.
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.

ВАШ ШАНС № 8

Я с детства люблю собак, и они сопровождают меня практически всю жизнь. Первую собаку я привела в дом, когда мне было
всего восемь лет. Это был бесхозный молодой пёсик, похожий на пойнтера. Очаровательное, ласковое существо с нежной душой. Я назвала его Дружок, и он полностью
оправдал свою кличку.
Вторую свою собаку, щенка боксёра, я
купила на Птичьем рынке на свою первую
зарплату. Тогда мне было 16 лет. Джон (так
мы назвали щенка) вырос и превратился в
изумительного красавца. К тому же он обладал исключительным умом, был послушен и
бесконечно предан своим хозяевам. Он подавал мне, маме и бабушке тапочки, причём никогда не ошибался, кому какую обувь
принести. Джон даже «пел» песни, подвывая и лая в такт. Ему очень нравилась песня
про колокольный звон, особенно её припев:
«Бом! Бом! Бом!». Боксёр ходил рядом без

езжали на состязания, остальные владельцы
охотничьих такс были сильно расстроены, так
как заранее знали, кто станет победителем.
Потому что Малик всегда безошибочно преследовал лисицу в искусственной норе и заканчивал своё выступление «мёртвой хваткой по месту», то есть ловил лисицу в «котле» и хватал её за горло, на чём испытания и
заканчивались. Конечно, лисица оставалась
живой, потому что собаке вовремя разжимали зубы, а зверя относили в клетку, давая ему
отдохнуть.
В общей сложности мои охотничьи собаки
на выставках, испытаниях и состязаниях завоевали более пятидесяти медалей и дипломов.
За щенками от моих производителей
приезжали охотники со всей нашей страны
и даже из-за рубежа. А рыжая пятимесячная
дочь Малюты по кличке Алиса стала «талисманом» одной из команд биатлонистов.

МНИМЫЕ
БЛАГОДЕТЕЛИ

Дара дожила до глубокой старости и умерла в возрасте 16-ти лет. Малик очень тосковал
по своей матери, так как всю жизнь прожил
вместе с ней и был к ней очень привязан. Он
вылизывал ей ушки и даже уступал свою еду.
Через год его тоже не стало. Кобелю ещё не
было и 12 лет.
Я очень сильно переживала эту потерю
и решила больше никогда не заводить собак. Но выдержала всего несколько месяцев.
Каждый раз, когда я открывала дверь, мне
казалось, что сейчас мне навстречу выбегут
мои любимые таксы. Без них мой дом словно опустел. И тогда я вновь решилась завести щенка. Но поскольку Малюта Скуратов
поводка, и я ни разу не повысила на него голос, потому что он понимал каждое моё слово и каждый жест. Он прошёл полный курс
ОКД и ЗКС, но не превратился в угрюмого
«злыдня», а остался доброй и ласковой собакой. Он никогда не нападал на других собак первым, но, когда его обижали, не давал
спуску никому. Этот уникальный пёс прожил
всего пять лет, так как кто-то из «доброжелателей» подложил нам под дверь отравленное мясо. Когда Джоник умер в муках,
захлебнувшись кровавой пеной, мы всей
семьёй долгое время оплакивали его кончину. Эта собака осталась в моей памяти на
всю жизнь, и до сих пор она смотрит своими
умными карими глазами с рисунка, на котором я тогда его запечатлела.
Потом я 28 лет занималась разведением гладкошерстных такс, с которыми ходила на охоту, на выставки и участвовала в различных испытаниях и состязаниях норных
собак по лисице, барсуку, кабану, утке и кровяному следу. Все мои таксы были потомками моей первой собаки по кличке Гильда и
её сына Микки. Одно время я держала сразу
четырёх такс: дочь Микки — Дару, её сына —
Малюту Скуратова, правнука Гильды — Гирея и его дочь Норис.
А ещё у меня 11 лет жил ягдтерьер. Это
была сука по кличке Мошка, обладающая
исключительным чутьём, выраженными
охранными качествами и абсолютной злобой по отношению к зверю. И не было ни
одного случая, чтобы Мошка не выгнала из
норы отчаянно сопротивляющуюся лисицу,
даже если это был крупный, матёрый лисовин.
Дара неоднократно становилась победителем состязаний по подсадной лисице,
завоевала три титула: «Лучшая сука Российских состязаний такс, Москва-99», «Победитель внутрипородных состязаний такс,
Москва-99» и «Лучшая сука внутрипородных
состязаний такс МООиР 1999—2000 гг.». За
эти победы Дара была награждена памятной именной медалью и призом.
Сын Дары, Малюта Скуратов, получил
звание «Лучшая молодая такса внутрипородных состязаний» уже в девятимесячном
возрасте и сделал блестящую «карьеру». В
том же году он стал «Лучшей молодой таксой
Всероссийских состязаний, Москва-1999».
А в 2000 году завоевал звание «Породный
победитель Межрегиональной встречи норных собак» во Фрязево. Когда мы с Маликом
(так мы называли его в семейном кругу) при-

был для меня идеалом таксы, мы с мужем договорились завести собаку другой породы, а
именно немецкую овчарку. Этому решению
во многом способствовали такие телесериалы, как «Возвращение Мухтара-2» и «К-9. Собачья работа». К тому же в молодости у моего супруга жил кобель восточно-европейской
овчарки, который был отлично выдрессирован и не доставлял хлопот своим хозяевам ни
дома, ни на улице. Рекс с лёгкостью преодолевал любые барьеры и даже умудрялся запрыгивать на наклонно растущее дерево. Он
был добродушным, лояльно относился к людям и другим животным и мог спокойно гулять без поводка.
Так или иначе, но вскоре в нашем доме
появился щенок немецкой овчарки, которого мы назвали Цезарем. К сожалению, не все
мои надежды воплотились в реальность. Несмотря на все наши старания, кобель вырос
чрезмерно эмоциональным и неуравновешенным, так что о спокойных прогулках пришлось забыть. В квартире кобель «тише воды
и ниже травы», он очень любит своих хозяев,
ласкается, как кошка, готов играть с мячиком
и выполнять все команды, а лаем реагирует только на звонок в дверь. Но стоит Цезарю выйти на улицу — его как будто подменяют. При виде людей или других собак у него
шерсть встаёт дыбом, а из оскаленной пасти
раздаётся грозное рычание. Поэтому мы спускаем его с поводка только в «дальней посадке» при условии, что там нет ни лыжников, ни
бегунов, ни пьющих компаний. Конечно, и у
Цезаря есть друзья, к которым он относится
лояльно, но это очень узкий круг собачников,
которых он знает с детства. Цезарь очень любит играть с палочкой и готов бесконечно заниматься апортировкой.
Для чего я рассказываю вам о своих собаках? А для того, чтобы вы не подумали, что
я ненавижу животных и желаю им зла. Просто
я считаю, что каждая собака должна иметь хозяина, который обязан нести ответственность
за её поведение на улице. Я не против дворняжек, которые живут на какой-то определённой закрытой территории, будь то склады,
стоянки, терминалы и пр., при условии, что
животные не покидают эту территорию, знают всех работников предприятия и настроены
дружелюбно. Но если собаки бегают по улицам, бросаются на людей, рвут им одежду и
даже кусают, то я считаю, что эту проблему
нужно как-то решать.
В начале апреля мы с мужем возвращались с прогулки с Цезарем и уже вошли во
двор нашего дома, как вдруг, откуда ни возьмись, выскочил серый кобель дворовой породы и с истеричным лаем кинулся к нам. Цезарь ощетинился и стал рваться с поводка, и
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мужу стоило немало усилий удержать его и
предотвратить драку. Дворняжка, подбежав
к нам вплотную, с оскаленными зубами, продолжала неистово нас облаивать. Я скомкала снежный комок и запустила его в сторону
бродячей собаки. Кобель, рыча, отступил, и
только тогда мы смогли продолжить движение.
Несколько дней я не могла понять, с чем
связано такое агрессивное поведение дворняжки, но вскоре этому нашлось объяснение.
Оказывается, возле нашего дома (ул.
Парковая, 11 б) ощенилась бродячая сука.
«Любители животных» из соседнего дома (5
а) додумались соорудить ей будку из картона и полиэтилена рядом с детским садиком
и буквально в нескольких метрах от тропинки, по которой люди ходят на автостоянку, в
строительный колледж, на работу и по другим
делам. Я живу на Володарке вот уже пятьдесят лет, и, сколько помню, эта тропинка существовала всегда.
Но 9 апреля, когда мы снова пошли гулять
с Цезарем, я ещё не знала об этой будке. Муж
вышел из дома первым, а я чуть замешкалась,
потому что в нашем узком коридоре вдвоём,
да ещё и с овчаркой, негде развернуться. Договорились встретиться за стоянкой. Андрей
с Цезарем всегда ходит мимо кафе «Володарка», а я, чтобы сократить путь, пошла напрямки.
У торца дома № 5 а я увидела недавно
ощенившуюся дворовую суку, которую подкармливали дети. Заметив меня, дворняжка залаяла и бросилась в мою сторону. «А ну
пошла вон!» — прикрикнула я и продолжила
движение. Но не успела пройти и нескольких
шагов, как собака неожиданно вцепилась мне
в руку! И тут же из-под забора, окружающего новостройку, выскочил тот самый кобель,
который напал на нас несколько дней назад,
по-видимому, «супруг» дворняжки. С диким
лаем и оскаленной пастью он тоже ринулся на
меня. Дело стало принимать серьёзный обо-

рот. Я метнулась к палисаднику и, схватив валявшуюся там палку, начала защищаться. Кобель отпрянул, а сучка убежала вниз по тропинке.
Внезапно дорогу мне преградила высокая черноволосая девочка в красной куртке,
лет 12—13. Она растопырила руки, её взгляд
был безумным. «Не бейте её! У неё щенки!» —
истерично повторяла она. «Отойди, пожалуйста, дай мне пройти!» — сказала я, но девочка
лишь медленно пятилась назад, повторяя всё
ту же фразу. «Да не собираюсь я никого трогать! — попыталась я объяснить ситуацию.—
А палка мне нужна только для самозащиты,
если вдруг эта шавка снова попытается меня
укусить!». «А вы ходите другой дорогой!» —
порекомендовала малолетняя защитница
животных. «Слушай, дорогая, позволь мне
самой решать, где мне ходить!» — разозлилась я. В конце концов девочка отступила, и я
беспрепятственно прошла по тропинке мимо
злополучной будки и встретилась с мужем.
Весь вечер меня трясло от пережитого возбуждения, а ночью я долго не могла заснуть,
у меня щемило сердце. Спрашивается, на кой

чёрт мне этот лишний адреналин, когда в
нашей жизни и без того стрессов хватает?!
И почему я должна ходить по своему району
с оглядкой?! И почему собаки диктуют людям, где им ходить, а не наоборот?!
Сторож детского сада, расположенного
на первом этаже нашего дома, поведал, что
«сладкая дворовая парочка» терроризировала не только меня. Так, днём 14 апреля он
был свидетелем того, как дворняги напали
на трёх мужчин, проходящих по злосчастной тропинке. Одному из них сука порвала
куртку. Мужчина громко кричал и грозился
уничтожить всех дворняг и их потомство.
Подобный случай произошёл вечером того
же дня, когда «супруги» «взяли в оборот»
молодого человека.
На следующее утро я взяла фотоаппарат и отправилась в сторону будки в надежде запечатлеть агрессивных дворняг. Собаки не заставили себя долго ждать. Первой из-под забора новостройки вылезла
сука и с лаем кинулась на меня. Не успела
я сделать снимок, как передо мной возник
и кобель. Воодушевлённая его присутствием, сука подбежала ко мне и уже раскрыла
пасть для того, чтобы тяпнуть меня за ногу,
но тут я быстро достала припасенную заранее палку — и собаки отскочили в сторону. «Гуля! Гуля! Гуля!» — послышался крик,
и я увидела, как какая-то женщина быстро
запустила дворняжек в четвертый подъезд
дома № 5 а и закрыла за ними дверь.
Ну что ж, зато мне удалось беспрепятственно сфотографировать щенков. Их
было всего четверо. Надо сказать, что это
— большая редкость, потому что дворняги обычно приносят по 6—7 щенков, а то и
больше. А если учесть, что бездомные суки
живут в среднем по 7—8 лет и вяжутся в каждую течку (то есть два раза в год), нетрудно
подсчитать, что за свою жизнь каждая дворняжка может произвести на свет около 80 —
90 ублюдков. Ну, допустим, 5% щенков (самых красивых и сильных) забирают в сады
или в частные дома «простые граждане», а
вот что же делать с остальными? Ведь «новые русские» никогда не возьмут себе неказистую дворняжку, их дома и виллы охраня-

ют кавказские овчарки, алабаи, стаффордширы и прочие «крутые» собаки.
Конечно, не все дворовые щенки доживают до половозрелого возраста. Кто-то
погибает под колёсами автомашин, кто-то
от болезней, а наиболее агрессивных убивают люди, которым они здорово насолили.
Так, несколько лет назад у нас на Володарке
какой-то охотник перестрелял стаю бродячих собак, которая разорвала его любимую
кошку. И это не единичный случай.
Спрашивается, а где же те службы, которые должны контролировать численность
бродячих животных? Ведь из бюджета выделяются средства на отлов бездомных собак,
содержание их в специальных приютах и их
стерилизацию. «Наверх», наверное, постоянно идут «отписки» о проделанной работе,
хотя на самом деле администрация города
Подольска этими вопросами не занимается. Невольно напрашивается вопрос: куда
же тогда идут деньги, выделяемые на эти
мероприятия?..
Конечно, мне понятны горячая любовь
детей и отдельных категорий граждан к бездомным собакам и желание им помочь. И,
конечно, своих «кормильцев» эти собаки не
трогают. Но почему остальные люди должны подвергаться постоянному риску быть
искусанными и обходить окольными путями
то место, где какой-то бродячей шавке приспичит ощениться? Возле нашего дома, на
первом этаже которого находится детский
сад, ни днём ни ночью не смолкает собачий
лай и крики возмущенных людей, подвергнувшихся нападению дворняг. А ведь Подольский район вот уже в течение многих
лет считается неблагополучным по бешенству! А что уж говорить об антисанитарных
условиях, которые создаются у логова ощенившейся бродяжки!
В заключение мне хочется обратиться
ко всем тем «благодетелям», которые защищают бродячих собак. Если вы действительно любите животных, возьмите хотя бы
одного щенка в свой дом, растите его, ухаживайте за ним, делайте ему вовремя прививки, лечите от болезней, мойте ему лапы
после прогулки и расчесывайте шерсть,
кормите, воспитывайте и дрессируйте! Что,
слабо? Конечно, гораздо проще налить бездомной собачке миску прокисшего супа,
обвиняя других в бессердечности. Но такое
«милосердие» до добра не доведёт.
Е. ЧИЧКИНА,
эксперт-кинолог по выставкам
и состязаниям норных собак.
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Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ

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

www.potolkipegas.ru

8 (905) 550-09-79

8 (499) 409-50-60

(собственник)

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

интересные акции!

База отдыха «Оазис в лесу»
Основной ресторан (350 мест)
Свадебный ресторан (150 мест)
8 (925) 000-01-01

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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

БЕТОН ЖБИ ФБС
плиты дорожные
Доставка Скидки — от объема
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.
Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «стройэкс»

63–64-й км Каширского шоссе

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Знаменитый испанский художник и скульптор – Пабло …
5. Название города и высочайшего вулкана в Мексике. 8. Из песни В. Высоцкого:
«Но …, порвали …! Каюсь, каюсь, каюсь».
9. В барабане револьвера – один патрон.
Это игра - русская … 10. Всемирно известная пряность, в состав которой входит душица. 11. Предельное количество,
предельная норма чего-л. 14. Склеивание
фрагментов отснятого фильма. 16. Там
под деревом сидит добрый доктор Айболит. 17. Живописец, иконописец (стар.).
18. Это женское имя не меняется с возрастом и означает «царственная». 20. В споре ударили по рукам. 21. Бывает половой,
бывает правовой. 22. Блестящая обманка для ловли хищных рыб. 23. Глубокая
печаль, траур. 25. У него жена – попадья.
28. За рулём – звезда, – это не … 30. Один
из самых прекрасных городов Индии. 32.
Переплётная ткань, имитирующая кожу.
33. Пряность из высушенного корневища
травянистого тропического растения. 34.
Главный символ Петергофа – фонтан «…,
раздирающий пасть льву». 35. Четырёхместная карета с открывающимся верхом. 38. Вспомогательные (резервные) выходы из лисьей норы, помимо
главного лаза. 39. «Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой …, какой пейзаж!». 40. Американский страус. 41. Эмаль, применяемая при художественной росписи изделий из металла и фарфора. 42. Садовые ножницы.
По вертикали: 1. Перерыв между уроками в школе. 2. Сподвижник Ленина и Сталина, «Всесоюзный староста». 3. Полупрозрачный поделочный камень. 4. Знаменитый норвежский корабль, на котором Нансен ходил к
Северному, а Амундсен – к Южному полюсу. 5. Крупная сорная колючая трава. 6. Сорт кофе. 7. Отклонение в развитии, в каком-то процессе. 12. На неё молятся. 13. Официальный язык евреев. 15. Большой фигурный изукрашенный подсвечник для нескольких свечей. 16. Язык, в котором присутствует капский диалект. 19. Быстрорастущая пальма из Индии и Юго-Восточной Азии. 20. За ней сидит ученик в школьном классе. 24. Водочная компания,
основанная в 1992 году на Украине Степаном Глусь. 25. Её наносят на лицо, чтобы скрыть жирный блеск и недостатки кожи. 26. Фраза Остапа Бендера: «Командовать … буду я!». 27. Набор мебели для кухни, зала, спальни. 29. В
честь этого героя-пионера, подорвавшегося на мине в 1942 году, в Подольске названа одна из улиц. 31. Воспаление слизистой оболочки желудка. 35. «Скользкая», но вкусная пресноводная рыба. 36. «Как … сбирается Вещий
Олег отмстить неразумным хазарам». 37.Труд, сочинение, произведение.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7 за 2013 год.
По горизонтали: 1. Малевич. 5. Магарыч. 8. Анева. 9. Носорог. 10. Шарабан. 11. Агата. 14. Тархан. 16. Краков.
17. Анафема. 18. Вона. 20. Кали. 21. Аут. 22. Плевра. 23. Свекла. 25. Маг. 28. Сага. 30. Шпат. 32. Рикардо. 33. Айлант.
34. Сервер. 35. Лассо. 38. Родриго. 39. Валерос. 40. Синец. 41. Неясыть. 42. Алеутка.
По вертикали: 1. Минотавр. 2. Люстрин. 3. Чага. 4. Нева. 5. Маша. 6. Ребекка. 7. Чиновник. 12. Глава. 13. Трест.
15. Натюрморт. 16. Кальвадос. 19. Арета. 20. Кукиш. 24. Эскадрон. 25. Мекка. 26. Гарус. 27. Староста. 29. Гильдия. 31.
Поворот. 35. Лось. 36. Сена. 37. Овца.
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Подольск,
«Подольские
просторы»,
д. 15. 8www.spaaquamarine.ru
(4967) 55-88-28
Подольск, ЖКЖК
«Подольские
просторы»,
ул. 43 Армии,ул.
д. 15.43 8Армии,
(4967) 55-88-28

«Ромашка»
Оздоровительный лагерь
Есть в Подмосковных лесах сказочная страна Детства — это детский
спортивный оздоровительный лагерь
«Ромашка», расположенный в живописном уголке Подольского района Московской области близ деревни Бородино.
Количество отдыхающих детей 120—140
человек за смену. Всего 4 смены по 21 дню.
При поддержке администрации г. Подольска в 2013 году в лагере отдохнут 122
юных спортсмена и 168 детей по социальным путевкам.
На территории лагеря расположены
одноэтажные капитальные кирпичные
постройки.
Лагерь оборудован новейшими системами канализации, водоподготовки (обезжелезивание), противопожарной сигнализацией, установлен и запущен в эксплуатацию резервный дизель-генератор мощность до 120 кВт. Большой объем работ
произведен по благоустройству территории лагеря, ремонту спортивных площадок.
В лагере организовано прекрасное пятиразовое питание. Высококвалифицированный коллектив столовой радует
детей разнообразием вкусных и здоровых
блюд.
Цель нашего лагеря — организация
активного летнего отдыха спортсменов, повышение их спортивного мастерства и физического совершенства. Мы хотим сделать отдых ребят полноценным,
жизнь интересной, а воспоминания приятными. www.ромашка-подольск.рф

Муниципальное учреждение
«Детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка»
(МУ «ДЮОЦ «Ромашка»)
142117, Московская область, Подольский р-н, Лаговское с.п.,
о.л. «Ромашка», вблизи д. Бородино.
Тел.: (4967) 57-29-52; т/ф (4967) 54-61-94.

Строительство Низкие
Дома, дачи, магазины, склады, произв. помещения, пристройки, гаражи, заборы, хозблоки, крыши, фундаменты,
фасады и т. д.

цены!
Гарантия!
Качество!

От простой до элитной:
квартиры, офисы, дома и пр.
– Все виды работ для ТСЖ (кровля, швы, подъезды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– Благоустройство территории (тротуарная
плитка и т. д.)

Комплектация
материалами
по низким ценам

www.stroyinvest-co.ru

Выезд специалиста, смета – БЕСПЛАТНО
г. Подольск, ул. Февральская, 42/24
офис компании «Стройинвест»
e-mail: st-invest@inbox.ru

(4967) 69-30-96, 69-97-86

Скидка —

10%

изготовление

кредитный потребительский
кооператив

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

Ремонт и отделка

Допуск к работам
№ СРО-С234-07022011

ресторан

НатяжныеПОТОЛКИ

Продается участок
в деревне Сальково

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»

Пос. Знамя Октября
8 (4967) 67-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

установка

доставка
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