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«ЕВРОПА» приглашает!

2 ноября подольчан и гостей города ожидает
еще один праздник, который, надеемся, по своему размаху и красочности ничуть не уступит прошедшему недавно Дню города.

В первую субботу ноября состоится торжественное открытие нового торгового центра «Европа»,
который уютно расположился на берегу реки Пахры, где некогда находился кинотеатр «Художественный», так любимый в свое время подольчанами, но
который, к сожалению, еще в советские времена был
закрыт. Сегодня на его месте стоит красивейшее здание, вокруг которого разбиты площадки для отдыха
с романтичными фонарями в стиле пушкинской эпохи, установлены уютные лавочки. А, облокотившись
на перила вдоль крутого склона Пахры, так приятно
любоваться ее неспешным течением и Храмом Воскресения Христова. Но наибольший интерес в обустройстве территории вокруг комплекса вызвала
чугунная скамья, выполненная в форме ладьи, над
которой высоко взметнулась волна, а на ее гребне –
Золотая рыбка. Думается, что совсем скоро эта ладья
с Золотой рыбкой станет знаковым местом для многих подольчан, которые будут приходить сюда, чтобы
попросить Золотую рыбку об исполнении трех заветных желаний. Кстати, желающих сфотографироваться на фоне новой скульптуры уже немало.
Итак, о празднике. С 11.30 утра на набережной, у
входа в новый торговый центр, вас будет встречать
духовой оркестр. Всех гостей ожидает выступление
артистов, клоунов, ростовых кукол, которые будут
радовать вас своим мастерством и разнообразной
программой в течение всего праздника. Для детей
и взрослых организованы самые разные конкурсы
и развлечения. На первом и втором этажах всем желающим будет делаться аквагрим, который так любит наша детвора. Своим искусством порадуют гостей праздника музыканты, выступление церковного
хора. Состоится показ модной детской одежды.
Весь этот праздник совместно с дирекцией торгового центра «Европа» дарят подольчанам и ключевые арендаторы, в числе которых ресторан-чайхана
«Чабрец», продуктовый супермаркет «SPAR», зоомагазин «Бетховен».
Название продуктового супермаркета «SPAR» для многих наших горожан ничего не говорит. Однако бренд этот
уже знаком москвичам и жителям многих подмосковных
городов. Продукты в «SPAR» продаются со скидкой, которая никоим образом не отражается на качестве товара.
Вся продукция – мясная, рыбная, хлебобулочная, молочная, фрукты, овощи, консервы, сладости – наисвежайшая.
Ведь не зря один из девизов супермаркета гласит: «Гарантированная свежесть по низким ценам!». Порадует вас и
широкий выбор ассортимента. Еще об одном удобстве
для покупателей позаботились в супермаркете – здесь к
оплате принимаются карты. Для покупателей, имеющих
карту магазина, предусмотрены скидки. Карта выдается
бесплатно при покупке товара на сумму от 3000 рублей.

Для владельцев домашних животных зоомагазин
«Бетховен» станет настоящим открытием. Здесь для
своих любимцев вы сможете приобрести все – начиная с кормов, одежды, игрушек и заканчивая будущими маленькими друзьями. Не менее приятным
сюрпризом станут для вас и цены на товары в зоомагазине – они на порядок ниже, нежели в других подобных торговых точках. При совершении покупки
выдается дисконтная карта – скидки до 15% и различные акции.

Ну а для любителей восточной кухни подарком
станет ресторан-чайхана «Чабрец». Здесь вы не только вкусите блюда настоящей азиатской кухни, но и
окунетесь в расслабляющий мир восточной неги и
блаженства, ибо все оформление чайханы сделано
так, что вы сразу позабудете про осеннюю непогоду,
про серое небо и вечно моросящий дождь. Глубокие
мягкие кресла, ярко-желтые абажуры, стена, оклеенная тюбетейками, старинные предметы восточного
интерьера, древняя кухонная утварь создают полную иллюзию, что за окном в песках бродят верблюды, а в соседней комнате Шахерезада читает очередную сказку своему повелителю…

Дегустация блюд,
предъявителю купона –
скидки до 30%
Вообще, торговый центр «Европа» – это как город в городе. Не выходя из ТЦ, вы сможете переделать уйму дел: посетить салон-парикмахерскую, приобрести в аптеке необходимые лекарства, прикупить приглянувшееся ювелирное изделие себе или в подарок, сделать обновку своему малышу, подарить ему новую игрушку, порадовать себя и своих близких
необходимым спортивным инвентарем или обмундированием, взять по желанию кредит, обновить гардероб…
Вот такой замечательный торговый центр откроется 2 ноября в нашем Подольске.
Надеемся, что он станет одним из любимых у подольчан, а праздник, который организует ТЦ в первую субботу ноября, надолго запомнится всем нам.

С открытием, ТЦ «Европа»! Удачи и процветания!

Приглашаем всех
в «ВЕРСАЛЬ»!
Именно под таким названием открылась новая студия мебели и дизайна,
расположенная по адресу: г. Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Каждый день после трудового дня или
учебы все мы торопимся домой, ибо зачастую
только теплота нашего родного дома способна
вернуть нам спокойствие и равновесие.

выбрать не только кухонный гарнитур определенного стиля (модерн, кантри, итальянский,
английский), но и подобрать все аксессуары,
включая шторы, светильники, рейлиги. Разработаем дизайн кухонного пространства
с подбором полного ассортимента мебели, техники. На протяжении всего процесса переустройства вашей кухни мы будем
всегда рядом с вами до окончания всех
работ, что, согласитесь, немаловажно в
нашей сумасшедшей жизни.
Гарантия на наши кухни – 5 лет!
Вместе с компанией «Фольксмастер» мы преобразим ваши представления о кухонном пространстве моментально. Ведь не зря в основе работы компании лежит принцип «трех
просто»:

Как правило, по вечерам все домочадцы собираются на вечернее чаепитие
на кухне. Кухня вообще для россиян давно уже стала знаковым местом встреч. На
ней собираются не только всей семьей.
Это еще и излюбленное место с доперестроечных времен для посиделок с друзьями с непременными беседами о политике, новинках литературы. На кухне
планировались предстоящие поездки,
обсуждались наболевшие темы, мечтали
о предстоящем отпуске или о праздновании очередного семейного торжества.
Поэтому нам очень захотелось помочь
вам оформить вашу кухню так, чтобы
это было место не только для принятия
пищи, но и для того, чтобы каждый смог
почувствовать себя в этом пространстве
как на уютном островке, где сбываются
все мечты.
А помогать в этом мы будем вам вместе с
компанией «Фольксмастер», которая работает
на мебельном рынке России с 1998 года. Мы
разработаем для вас неповторимый, функциональный и уютный дизайн кухни. Поможем

ПРОСТО КУПИТЬ!
ПРОСТО УСТАНОВИТЬ!
ПРОСТО ВЛАДЕТЬ!

Наш сайт: bp22,ru.
Контактные телефоны:
8-963-641-99-11,
8-4967-69-38-80.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…
Незабвенный Виктор Степанович
Черномырдин как-то ненароком обронил афористичную фразу, которая как
нельзя лучше отразила суть того, что постоянно происходило и продолжает с пугающей частотой происходить в России:
«Хотели как лучше, а получилось как
всегда». Почему такая напасть одолела
нашу страну, сказать трудно, – может,
судьбина несчастная такая нам всем выпала, но факт остается фактом: почти любое, даже самое, на первый взгляд, благое намерение правящей элиты какимто неведанным образом превращается
либо в свою противоположность, либо
вообще ведет к самым плачевным результатам.
Примеров этому так много, что невольно закрадывается мысль: над Россией довлеет какой-то рок, потому что, за что бы
власти ни брались, формула «Хотели как
лучше, а получилось как всегда» уже четверть века остается непоколебимой.
Вот сегодня стала очень актуальной
проблема мигрантов. Кто о ней только не
говорит, кого она только не тревожит. И не
без оснований. Трагические события в Бирюлеве – наглядное тому подтверждение.
И пора бы собраться с мыслями и искать
реальное решение, но вся затраченная показная энергия властей вновь «уйдет в гудок», способный лишь разбудить целенаправленно воспитанную в массах ксенофобию, которая, если все будет продолжаться
в прежнем духе, способна в гораздо большей степени, чем любые выступления оппозиции, подорвать политическую и социальную стабильность в стране. И это при том,
что намерения у власти были вроде бы самые что ни на есть благие – за счет приезда
жителей ближнего зарубежья заполнить пустующие рабочие места, поднять экономику и хотя бы частично сгладить демографический обвал. То есть хотели как лучше… А
получилось вот что.
Когда власти широко распахивали ворота для малообразованных мигрантов из
среднеазиатских бывших советских республик, россиян убеждали в том, что за счет
временного притока дешевой рабочей
силы улицы и дворы городов станут более
чистыми, себестоимость строительства
жилья упадет так, что оно станет более до-
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ступным, сокращение численности населения прекратится и, вообще, все изменится
к лучшему. Прошло несколько лет, и выяснилось, что многое из обещанного реальностью не стало, а вот новых проблем возникло множество: цены на жильё выросли еще
больше, коррупция среди сотрудников ЖКХ
и чиновников правоохранительных органов
достигла небывалых высот, наркомания и этническая преступность подскочили на десятки процентов, ушедшие в прошлое тяжелейшие болезни вернулись, межнациональная
вражда стала печальной повседневностью, и,
вообще, все стало гораздо хуже, чем было до
реализации непродуманной миграционной
политики. Лишь один пункт намеченной программы вроде бы реализовался – сокращение численности россиян замедлилось, но…
Сегодня первые классы школ заполнились
детишками, не знающими русского языка, а
процент коренного русского населения существенно уменьшился. Все острее в православной России встает вопрос о строительстве мусульманских мечетей… В результате громче и
громче зазвучали требования срочно депортировать сотни тысяч, если не миллионы, мигрантов.
Но тут же оказалось, что это нанесет тяжелый удар по экономике страны. Вот всего
несколько красноречивых цифр. Если депортировать всех таджиков и узбеков, занятых в
строительстве и в ЖКХ, а затем перейти на
рабочую силу из Украины, Белоруссии и регионов России, её стоимость вырастет на 30–
50% со всеми вытекающими последствиями.
К тому же сама депортация сегодня не по карману России. Так, по данным ФМС, затраты федерального бюджета на высылку всего 22530
человек составили более 106 миллионов рублей. А ведь, по далеко не полным официальным данным, у нас только зарегистрированных мигрантов – несколько миллионов. Нетрудно понять, что дополнительных десятков
миллиардов рублей в бюджете просто нет. А
значит, все останется как было. И это при том,
что даже краткосрочный экономический эффект от притока мигрантов оказался весьма
сомнительным, а в стратегическом отношении просто губительным для страны.
Единственными выигравшими от миграции стали чиновники, близкие к ним предприниматели и определенная часть «правоохранителей», наживающиеся на взятках, присвоении себе части зарплаты гастарбайтеров

и «крышевании» нелегальных мигрантов. Для
экономики же России в целом бесконтрольная и бездумная миграция привела к серьезнейшим проблемам. Во-первых, малоквалифицированные мигранты снижают уровень
оплаты труда, что вызывает естественную
межнациональную напряженность, переходящую в конфликты и протесты, а во-вторых,
повсеместное широкое использование неквалифицированной рабочей силы не только
неизбежно снижает производительность труда, в которой Россия и так безнадежно отстает
от всех развитых стран, но и тормозит модернизацию экономики, потому что недальновидные власти фактически поощряют использование дешевого физического труда, вместо
того чтобы заменить его машинным, автоматизированным, как это принято во всем цивилизованном мире. Но, к несчастью, и это ещё
не все. Мигранты готовы получать ничтожную
зарплату, многие из них работают нелегально
и вообще не платят налоги. Кроме того, непрекращающийся приток мигрантов, готовых
за полцены заниматься неквалифицированным трудом на рабских условиях, уменьшает
конкурентоспособность коренных жителей
страны на рынке труда, что ведет к дальнейшему росту нищеты, снижает покупательную
способность населения и наносит прямой
ущерб бюджету.
Понимают ли это нынешние власти? Видимо, пока ещё нет, потому что вместо упорядочения миграции усиленно проталкивают
закон «Об упрощении приема в гражданство
Российской Федерации соотечественников –
носителей русского языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее
проживали на территории СССР».
Если не задумываться над последствиями
этого очередного вроде бы благого намерения
властей, то всё как будто выглядит как забота о
соотечественниках. То есть руководство страны вроде бы хочет сделать как лучше. Но, без
сомнений, это всё вновь может оказаться как
всегда. И к тому же очень скоро.
Не случайно многие эксперты предупреждают, что упрощение иммиграции в Россию
из стран Средней Азии непременно приведет
к дальнейшему росту преступности, националистических настроений и в перспективе
– к политической нестабильности. Ведь данный закон в первую очередь откроет дорогу в
российское подданство той социальной группе, которая получила наименование «гастар-

байтеры», и если пока эти люди приезжали
в Россию на трудовую вахту, то вскоре они
смогут прочно «осесть» на российской земле, а затем и перевезти своих многочисленных родственников.
Если так, то откуда же взялся этот закон?
К несчастью, ответ прост – он лично выгоден
тем, кто желает и впредь обогащаться за счет
труда рабов. Мечтой коррумпированных чиновников и присосавшихся к нашей экономике дельцов, наверное, можно назвать замену на безропотных гастарбайтеров всего
сегодняшнего пробуждающегося от долгой
спячки русского населения, которое не хочет больше давать взятки, а, наоборот, желает получать достойную оплату за свой труд.
Несомненную выгоду, по мнению некоторых
недальновидных политиков, принятие закона сулит и им. По их расчетам, увеличение числа граждан страны за счет выходцев
из Средней Азии, для которых характерен
низкий уровень политической культуры и
покорность, может усилить поддержку властей на выборах.
Вот только и этому «хотению» власть
имущих суждено завершиться как всегда. А
скорее всего, даже хуже, чем всегда. Потому что, как показывает опыт многих стран
Запада, выражение покорности на лице гастарбайтеров, конечно же, не будет вечным.
Осев на «новой родине», обзаведясь связями, научившись «вращаться» в российской
среде, «новые граждане» тоже начнут «качать свои права». Причем делать это будут в
своей азиатской манере, проявления которой можно наблюдать на примере Киргизии.
Но ещё хуже, что в условиях оторванности
от родной земли велики шансы, что их протест приобретет форму крайне радикального ислама. История уже не раз и не два демонстрировала, что миграции большого
количества людей всегда приводят к ломке
привычных укладов и распространению радикальных взглядов. И не учитывать это фатальная ошибка.
Сегодняшние российские чиновники пекутся только о своих сиюминутных экономических и политических выгодах, но не задумываются о последствиях. То есть делают
все, как всегда, а потому нет никаких оснований рассчитывать на то, что они преследуют
цель, чтобы России и россиянам хоть когданибудь стало не как всегда, а лучше.
Н. Карпов, писатель.
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Экономика, образование, наука:

что день грядущий нам готовит?

Все три составляющие повышения эффективности и качества жизни (экономика, образование, наука) должны развиваться системно. Что же с ними происходит на самом деле?
В последнее время, впервые за все годы
после кризиса, ЭКОНОМИКА России показала
результат хуже, чем мировая экономика в целом. Темпы экономического роста страны замедлились (рост ВВП в 2011 г. – 4,3%, в 2012 г.
– 3,5%, в 2013 г. – также падает). Здесь, подобно успехам Президента РФ В. Путина в международной политике, нашему правительству,
очевидно, необходимы не только здоровый
прагматизм, последовательность и уверенный подход, но и системная стратегия в сочетании со скрупулезной практической работой по выполнению показателей госбюджета
и социально-экономических задач страны.
В нашей экономике очень значительны
прямые и косвенные издержки (материальносырьевые, закупочные, транспортные и другие инфраструктурные издержки, стоимость
труда, тарифы естественных монополий, ЖКХ
и т.д.). Это так называемые дорогие и короткие деньги, снижающие эффективность отечественной экономики.
Требуются поэтому не только разработка и реализация национальных мегапроектов, но и создание новых рабочих мест в
экономике, осуществление инновационноинвестиционной политики в области ее модернизации, а также радикальный подъем
машиностроения, станкостроения, промышленного производства, их инфраструктуры.
Снижение издержек достигается в первую
очередь благодаря эффективности производства, повышению производительности труда,
большому масштабу выпуска конкурентоспособной продукции. А это требует постоянного совершенствования системы образования
в школах, колледжах и вузах; широкого использования научно-технических достижений в производстве; повышения роли экономики знаний, внедрения высоких и наукоемких технологий; подготовки руководите-

С

лей, специалистов и рабочих на уровне современных профессиональных компетенций для
предприятий (организаций). У национальной
экономики сегодня есть куда расти – это абсолютный ПРИОРИТЕТ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ.
Нужны серьезные инвестиции в развитие промышленности, инновационных проектов и технологий, модернизацию пилотных направлений народного хозяйства, инфраструктурное
обеспечение.
Не случайно новый трехлетний госбюджет на 2014–2016 гг., обсуждаемый Госдумой,
министр финансов А. Силуанов назвал «трехлеткой снижения издержек». Идет борьба за
экономию затрат на всех направлениях. К сожалению, в будущем году Минфин собирается
значительно сэкономить, скажем, не только на
ЖКХ, госзакупках или скрытой («теневой») экономике, но и на таких важных статьях жизнеобеспечения, как образование и здравоохранение. Например, расходы на образование предлагается уменьшить по сравнению с 2013 г. на
88 млрд. рублей (на 13%). В 2014 году здравоохранение недосчитается 44,4 млрд. рублей (- 9%).
Доля каждого из этих жизненно важных направлений в госбюджете 2014–2016 гг. будет падать
до уровня 3–3,5% от общегодовых затрат. Это
не соответствует общепризнанным прогрессивным нормативам (в развитых странах они в
1,5–2 раза выше приведенных цифр). В 2014 г.
доходы дефицитного госбюджета вырастут до
14 трлн. рублей, а рост ВВП в этом году составит
2,8% и чуть более 3% в 2015 и 2016 годах.
Теперь об ОБРАЗОВАНИИ. Совсем недавно
вступил в силу «Закон об образовании», внесший много коммерциализации в систему образования на всех его ступенях. Государство
выделяет деньги на образование в детских
учреждениях, а за присмотр и уход платят родители. Следовательно, можно свободно повышать родительские взносы (с сохранением
прежней 20%-ной компенсации родителям).
Представляется, что в дальнейшем может резко сократиться количество бюджетных мест
в системе высшего образования (для сравнения: во Франции и Германии бесплатно учатся
80–90% студентов). В новой редакции Закона

не прописаны специальные (коррекционные)
образовательные учреждения для лиц с ограниченными возможностями, и как быть с ними?
Очень многие статьи Закона записаны в нечетких формулировках, что на практике позволяет трактовать их по-разному (например, неясен
механизм введения надбавок за ученые степени и звания; непонятен порядок с бесплатной
выдачей учащимся учебников и учебных материалов; не установлен минимально допустимый размер студенческих стипендий и др.). Из
вышесказанного очевидно, что Закон об образовании потребует многочисленных подзаконных (разъяснительных) актов. Образованные
люди эффективнее в работе, менее склонны
к девиантному поведению (недисциплинированность, преступления и т.д.). Об этом надо
помнить всегда.
И немного о НАУКЕ. Беспрецедентное супербыстрое рассмотрение и принятие Закона
о реформе Российской Академии наук (РАН)
едва не привели к катастрофе – разрушению
многовековой системы академической науки.
Безусловно, в современных условиях от РАН
требуется серьезное совершенствование системы академической науки, но не таким же
скоропалительным, не продуманным до конца подходом надо решать проблему. Сегодня
с облегчением можно сказать, что найдены некие позитивные пути развития отечественной
науки на основе «модернизации» РАН с объединением трех академий. Хотелось бы, чтобы
переход РАН на новый уровень прошел в целом безболезненно для научных коллективов
и без массовых увольнений. Созданный новый
орган управления – ФАНО (федеральное агентство научных организаций) должен заниматься организационно-хозяйственными и имущественными функциями, а ученые РАН – наукой.
Также становится очевидным, что необходимо
совершенствовать законодательство в области
согласованной деятельности РАН и вузов.
Таким образом, анализ реформ, проведенных в образовании и науке, показывает, что
многое в новом законодательстве и практике
его исполнения требует дальнейшей серьезной доработки. Действительно, хотели как луч-

здесь имеется сухой бассейн, деревянные горки, качалки, у грудничков в палате – огромные
манежи, увлажнители воздуха, автоматические
качели. Меню самое разнообразное, рассчитанное на возраст каждого малыша. На вопрос,
кто же субсидирует дом ребенка, Мария Геворкевна ответила, что все финансирование идет
из областного бюджета, за что огромное спасибо. А еще очень много добрых слов сказала
Мария Геворкевна о своих сотрудниках: о логопедах Елене Михайловне Илюхиной и Ирине
Львовне Семеновой, о педагогах и психологах
Татьяне Юрьевне Носовой, Елене Алексеевне
Гришиной, Людмиле Ивановне Касаткиной, о
медицинских работниках Ольге Васильевне Рыбаковой, Светлане Николаевне Сиротиной и о
многих других. Ведь это благодаря им, так любящим этих ребятишек, дети в Доме ребенка практически ничем не отличаются от домашних: самые обычные дети, веселые и жизнерадостные,
абсолютно адекватно реагируют на незнакомых
людей, пришедших к ним в гости, очень общительные и любознательные. Для того чтобы малыши быстрее адаптировались к социально-

егодня, по-моему, только ленивый не
рассказывает с экранов телевизоров,
с газетных и журнальных страниц ужастики, творящиеся в наших домах для
престарелых, детских домах, домах ребенка.
Не обошли борзые писаки и Подольский дом
ребенка, о котором одна, с позволения сказать, журналистка, даже не побывав в стенах
этого учреждения, написала о безобразиях,
якобы творящихся в нашем Доме ребенка.
Помнится, я очень боялась своего визита
в Подольский дом ребенка – а вдруг там действительно неблагополучная обстановка. На
встречу с главным врачом Подольского дома
ребенка Марией Геворкевной Сартлян, которая, кстати, является заслуженным врачом
Российской федерации, заслуженным работником здравоохранения Московской области
и работает здесь уже 31 год, я приехала на 45
минут раньше назначенного мне времени, когда меня еще никто не ждал. Уже с порога я попала в мир детства: стены, украшенные рисунками сюжетов из различных сказок, огромные
плюшевые игрушки на лестничных площадках
возле миниатюрных кожаных детских диванчиков, много света и тепла. Навстречу шла женщина, ведя за ручку маленькую девочку, на
ходу ласково объясняя малышке, для чего необходимо держаться за перильца, когда поднимаешься по лестнице, подкрепляя во время
передышки свою информацию детским стишком. Малышка влюбленными глазами смотрела на женщину. Вся эта картинка была похожа
на обычную семейную сценку мамы с дочкой.
Вскоре мимо меня прошла пожилая женщина,
держа в руках два очаровательных платьица.
Женщина зашла в комнату, сквозь приоткрытую дверь я услышала, как она спрашивает, какое платьице надевать сегодня на Анечку. Не
было в доме ни криков, ни плача, вся его атмосфера была пронизана теплом, уютом и покоем.

ше, а получилось как всегда. Поистине прав
Ф. Тютчев: «Умом Россию не понять… В Россию можно только верить». Остается верить и
надеяться, что ошибки, допущенные при реформировании весьма деликатной и важной
для всех нас сферы образования и науки, в
скором времени будут исправлены и не станут бедой для страны.
Знания (образование, наука) и жизнь
(экономика) неразделимы и проходят бесконечный, но в целом цивилизованный путь
развития. Однако никогда не стоит забывать
о том, что в гражданском обществе, хотя новые порядки и изменяют сознание людей,
новый, меняющийся порядок еще долго будет сохранять позитивные черты, идущие от
прошлого.
А. П. Агарков,
директор Подольского
представительства МИГКУ, д.э.н., профессор.

заботятся о младших. Словом, все как в семье.
А недавно в Доме ребенка провели праздник
осени. Во дворе соорудили плетень, расставили фигурки разнообразной домашней живности, разложили фрукты, овощи – обо всех этих
предметах рассказали детям. А уже дома пекли
при их участии яблочный пирог, чему все были
несказанно рады.
Наверное, именно благодаря такому титаническому труду дети из Подольского дома
ребенка довольно быстро обретают семьи.
Таких детишек с удовольствием усыновляют,
берут под опеку, в приемные семьи. Случает-

ДОМ, В КОТОРОМ
ЦАРИТ ЛЮБОВЬ
бытовой жизни, воспитатели выводят их в город полюбоваться городским фонтаном, прокатиться на троллейбусе, посмотреть на поезда
и электрички. Детки наблюдают, как работает, к
примеру, снегоуборочная техника, как горожане покупают в киосках фрукты и овощи. Причем на всех подобных прогулках старшие дети

ся даже так, что некоторые семьи, взяв одного
ребенка, через некоторое время приходят за
вторым и даже третьим. А это самая большая
радость для коллектива Дома ребенка. Ибо,
каким бы замечательным ни был их дом, каждый малыш ждет своих маму и папу.
О. Стриганова.

В прошлом году Подольскому дому ребенка
исполнилось 70 лет. Рассчитан он на содержание
65 ребятишек. Но в настоящее время, к счастью,
в нем находится на воспитании всего 35 детишек в возрасте от двух месяцев до четырех лет.
Каждых шестерых малышей обслуживает один
воспитатель, одна медсестра и одна нянечка. У
каждой возрастной группы свои игровые комнаты, свои столовые, свои санузлы, раздевалки. У каждого ребенка индивидуальный гардероб – одежда вся новенькая, очень красивая,
не у каждого домашнего малыша имеется такое
разнообразие одежды. А обилие игрушек, тренажеров, наглядных пособий просто поражает:
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Подольск, Свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60
8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

Настоящий тайский массаж
в Подольске
руками мастеров из Таиланда
Сначала договоримся о терминах. Речь пойдёт именно о традиционном тайском массаже
– древней восточной системе исцеления.
Такая оговорка необходима, так как большинство людей, услышав выражение «тайский
массаж», вспоминают ночную жизнь Бангкока
и Паттаи с различными сексуальными забавами
для туристов.
Любителей «клубнички» огорчим: традиционный тайский массаж не имеет никакого отношения к эротическому. И даже более, массаж
выполняется в определённой одежде – это требование и к массажисту, и к пациенту.
Тайский массаж делается в спокойной обстановке. Тёплое помещение, мягкий свет, тихая расслабляющая музыка, ароматерапия, свечи. В отличие от классического шведского, тайский массаж делается на жёстком, упругом
мате. Выполнение массажа на мате в удобной
одежде даёт массажисту возможность использовать эффективно длинный рычаг рук и всего тела в отличие от работы на кушетке. Не
зная законов физики, маленькая хрупкая таечка управляется с грузным пациентом, весящим
в 2 раза больше. Одежда массажиста – из тонкого натурального материала, пациент также
находится в свободной одежде. Обнажаются
только стопы.
Салон красоты IMPREZA предлагает своим
гостям услуги профессиональных сертифицированных МАСТЕРОВ МАССАЖА из Таиланда.
Благодаря выполнению процедур на самом высоком уровне Вы сможете расслабиться, отключиться на время от работы и зарядиться энергией для новых дел, ОЩУТИТЬ ГАРМОНИЮ
ДУШИ И ТЕЛА.
За 10–15 сеансов наш массажист может
полностью восстановить работоспособность
Ваших мышц, суставов и органов, нормализовать позвоночный столб, восстановить работу энергетических каналов, насытить организм
жизненными силами.
Благодаря своей неповторимой экзотической технике исполнения, тайский массаж обеспечивает гораздо лучший оздоровительный эф-

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ....

Лучшие производители!

сжег знакомого

Слуховые аппараты

ПродаЮтся

помещения с переуступкой права
70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3
8 (967) 078-26-99
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сдаЮтся в аренду

помещениЯ
под офис

(Собственник)

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.

Евроремонт.

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

8 (967) 078-26-99

Скидка 50%
на тайский
массаж

Акции! Скидки!

в Подольске

8(4967)55-45-61
8(926)539-68-93
Революционный проспект, 18

www.akystik-sluh.ru

Монтаж

сантехники и отопления
Пенсионерам скидки

Тел. 8-963-922-26-52

Сколько веревочке ни виться...

Количество совершаемых преступлений экономической направленности каждый год неуклонно растет. Данная тенденция обусловлена как расширением рынка оказываемых услуг, так и
увеличением числа «предприимчивых» граждан в данной сфере, для которых жажда наживы является основным жизненным стимулом.
Так, юрисконсульт ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» К., польстившись на «легкие» деньги, заключила договоры на оказание юридических услуг с гражданами-военнослужащими,
в соответствии с которыми обязалась представлять их интересы в Подольском городском суде по
искам о признании за ними права собственности на выделенные им Министерством обороны РФ
квартиры. Решив упростить себе задачу, К., не долго думая, изготовила поддельные решения Подольского городского суда по якобы подаваемым ею искам, которые впоследствии представила в
Подольский отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
– для получения свидетельств о праве собственности на квартиры обратившихся к ней граждан.
Единственное, что не учла мошенница, это то, что представленные ею в регистрационный орган судебные решения будут проверять. Выявленный единичный случай подделки судебного решения
повлек за собой полную проверку всех представленных К. документов, поданных для регистрации
права собственности на недвижимое имущество. В результате чего было установлено 11 случаев
подделки документов. Причем некоторые пострадавшие от действий К. уже успели получить «липовые» свидетельства о праве собственности, заселиться в квартиры и сделать в них ремонт. С
каждого клиента за оказываемые услуги К. получила вознаграждение в размере 7 500 рублей.
По фактам установленных преступных действий К. СУ МУ МВД России «Подольское» в настоящее время возбуждено 11 уголовных дел. Теперь мошеннице придется не только вернуть денежные средства обманутым клиентам, но и понести уголовное наказание.
Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении К., находится на контроле в Подольской городской прокуратуре.
Граждане, будьте бдительны: отдавая свои деньги в чужие руки, помните, что вас могут обмануть.
Н. Пронина, помощник прокурора.

Подарочный
купон

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (967) 078-26-99

Белорусская
мебель
фабрики:
«МОЛОДЕЧНО», «ТИМБЕР»,
«ПИНСКДРЕВ», «НЕМАН» и др.

Рекламные
места

(визитки, буклеты,
плакаты)
аренда на рекламной стойке

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38

Изготовление мебели
(кухни, шкафы-купе)
по индивидуальным
размерам заказчика

кредит 0%

www.mebel-podbe.ru

корпусная и мягкая мебель

Среди насильственных преступлений против жизни и здоровья наиболее опасным после убийства является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Преступления против здоровья человека традиционно занимают значительное место в общей
структуре преступности в Российской Федерации. На протяжении последних лет они составляют
едва ли не основное содержание всего объема насильственных посягательств в стране.
Все началось достаточно прозаично в начале октября 2012 года. Арсен, который является гражданином Армении, пришел в гости к знакомому, Константину, на территорию дачного участка, расположенного в СНТ «Строитель», где они стали выпивать. В ходе распития спиртного у Арсена произошел конфликт с Константином из-за того, что тот не разрешил проживать ему в его дачном доме.
Разъяренный этой новостью, Арсен сбегал к своей автомашине и взял 2 литра бензина. Он облил
Константина бензином и поджег. Константин сумел самостоятельно потушить пламя и позвонить
родственникам, которые вызвали «скорую». Тем не менее пострадавший получил ожоги туловища,
верхних конечностей 2–3 степени, площадью 40% поверхности тела. Константин поступил в ожоговый центр, где спустя месяц от полученных повреждений скончался.
Арсен так спешил покинуть место совершения преступления, что потерял свой паспорт. В ходе
проведения проверочных мероприятий была установлена личность преступника, который был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью
и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). За данное
преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до
15 лет лишения свободы.
Уголовное дело Подольской городской прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по
существу.
П. Коваленко, помощник прокурора.

фект, нежели пациент может получить при
обычном массаже.
У нас Вы можете посетить:
Традиционный тайский массаж. по своей
сути он состоит из двух составляющих, умело
объединенных в одно целое, – это акупрессура –
воздействие на проблемные места через давление на определённые точки тела и совокупность
упражнений, позаимствованных из практики
йогов, таких, как скручивания и растяжки;
Aroma Oil-массаж – это очаровательное
смешение мышечного, точечного массажей,
мягкой мануальной терапии и необыкновенной
нежности рук с применением ароматических
масел;
SLIM-массаж основной своей целью выдвигает коррекцию фигуры. Он выполняется по
особой технике с использованием специального
крема для получения более выраженного результата;
FOOT-массаж (массаж ног) в Таиланде считают одним из основных в системе оздоровления организма. На ступнях находятся рефлексогенные зоны (около 70 тысяч нервных окончаний), непосредственно связанные со всеми
внутренними органами. Это в некотором роде
карта, на которую спроецированы все основные
внутренние органы и системы.
Подарите себе гармонию, и пусть практика
тайского массажа войдет в Вашу жизнь, преобразив ее в лучшую сторону.

Подольск, ул. Советская, д. 20/44
ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

ВАШ ШАНС № 20

Медцентр
на 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, учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
СТОМАТОЛОГИЯ:

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

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии
анализы

!!
NE W!

процедурный кабинет

озонотерапия

УЗИ всех органов

гирудотерапия, флюорография, рентген

ЭКГ

Профилактика, безоперационное лечение и реабилитация функций позвоночника

Оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройствами. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

Проктолог, Офтальмолог, Оториноларинголог, Уролог-андролог, Невролог, Онколог,
Кардиолог, Маммолог, Дерматовенеролог, Терапевт, Гинеколог, Хирург, Флеболог,
Эндокринолог, Мануальный терапевт, Гастроэнтеролог, Гематолог, Психотерапевт,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ, Косметолог, ПУЛЬМОНОЛОГ ВЫСШ. КАТ.

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

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:

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
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет

УЗИ сердца и сосудов
ОРТОПЕДИЯ — изготовление

индивидуальных ортопедических стелек

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать
развитие плода, вести беременных с любого срока, осложненные беременности, контрактное ведение беременных.

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

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

продолжает набор абитуриентов на 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.

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

,

В организацию требуется
ВАШ ШАНС № 20

вОДИТЕЛЬ

с личным легковым
автомобилем (иномарка)

8(925) 545-84-91
8(903) 724-69-66
5

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МВД РОССИИ НА 2014 ГОД
Московский университет МВД России
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности и противодействия
коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции по охране
общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов в области
информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии девиантного поведения
Московский областной филиал МУ МВД России
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных
сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной
инспекции безопасности дорожного движения

Дни открытых дверей:
27.12.2013 г. в 10.00 в актовом зале
МУ МВД России «Подольское»
(г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84)
29.11.2013 г. в 10.00 – Климовский отдел
полиции (г. Климовск, ул. Ленина, д. 27)

остеопатия

Специальная программа лечения неврологических
проявлений межпозвонковых грыж
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.

Поступившие в наши
учебные заведения
освобождаются от службы
в Вооруженных силах РФ

Курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости общежитием.
Курсантам, завершившим обучение
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях
МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата
(от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся
на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ОВД Мостовского райисполкома Гродненского облисполкома Республики Беларусь устанавливается местонахождение
гр-на Копатя Александра Анатольевича,
01.07.1987 г.р., урож. д. Партизановка Слонимского района, зарегистрированного в
Республике Беларусь: г. Мосты, ул. Строителей, 7–38, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК
РБ (незаконные без цели сбыта хранение и
перевозка наркотических средств).
Получена информация о том, что разыскиваемый Копать А.А. выехал в г. Подольск Российской Федерации со своей супругой Копать Татьяной Александровной, 06.08.1987 г. р.
Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого и его супруги, сообщить об этом по телефонам в Республике Беларусь, г. Мосты: (8103751515) 33-2-33, 33-8-67, либо в ближайший отдел полиции
по тел. 02.

Авторизованный СЦ

«ИНТЕГРАЛ-СЕРВИС»
l УСТАНОВКА
l РЕМОНТ
l ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
спутникового ТВ

ТРИКОЛОР

с гарантией до 3 лет
HD высокой чёткости

Подольск, Октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

полный сервис

8-906-038-97-49

СРОЧНО требуются:
менеджер по продажам
машинист печатновысекательного агрегата 3-5 р.
(с обучением, з/п 28000—45000 р.)

грузчик (з/п 23000—25000 р.)
электрослесарь (пневматик) 5-6 р.

(з/п от 30000–37000 р.)

Доставка на работу служебным транспортом

Резюме на электронный адрес: ок@pf-arkhbum.ru
Собеседование: понедельник — пятница в 10.30.
Тел. 65-00-98, доб.:121,120. Подольск, Вишневая, д. 5 а

Экспортеры гастарбайтеров: украина
По количеству поставляемых в Россию гастарбайтеров Украина следует на втором месте после Узбекистана. Несмотря на то что количество украинских гастарбайтеров огромно, заметить их на улице не так-то просто, потому что все они свободно владеют русским
языком и внешне от русских не отличаются.
Однако вопрос украинских «заробитчан»
стоит сейчас остро, поскольку Россия грозит
Украине ухудшить для них условия в случае,
если та будет придерживаться направления
на Евросоюз.
Украина – крупнейшее в Европе государство, если не считать Россию, у которой большая
часть находится в Азии. Численность населения
– около 50 млн., правда, оно имеет тенденцию к
сокращению. По данным независимых экспертов, около 10% населения находится на заработках в России. Значит ли это, что Украина живет
так бедно по сравнению с Россией? Нет, скорее
дело в том, что в Украине сложилось колоссальное расслоение между регионами, еще большее,
чем в России. В Киеве заработки близки если не
к московским, то к подмосковным точно. Севастополь и Симферополь подобрались вплотную
к киевскому уровню; по прогнозу специалистов
рынка труда, Севастополь в ближайшие годы вообще опередит Киев и выйдет на первое место.
Еще как-то можно жить в Донецке, Днепропетровске, Харькове и Львове. Все остальное – нищета. Эта нищета и поставляет сюда гастарбайтеров, для них что Москва, что Киев – одинаково,
лишь бы платили.
Страны, в которые ездят украинские гастарбайтеры на заработки, самые различные, но лидирует в этом списке Россия, скорее всего потому,
что нет проблем с языком. При этом Россия приобретает все большую и большую популярность
в связи с кризисом в странах Евросоюза. В этом
году меньше украинцев поехало на заработки в
ранее популярные Италию, Чехию, Германию, но
больше – в Россию и Польшу. Экзотическими для
украинцев остаются такие страны-реципиенты
рабочей силы, как Великобритания, Ирландия,
США, Канада, Греция и Турция, хотя эти страны имеют стабильный круг лиц, которые ездят
туда работать, некоторые даже с перспективой
остаться на постоянное жительство. В Греции и
Турции упирается все в языковой вопрос, поэтому и едут туда (не считая, конечно, проституток,
которых все равно из этих стран рано или поздно выдворяют) в основном те, у кого изначально
с этими языками проблем не было (главным образом, это этнические греки, часть которых разговаривает на греческом, часть – на урумском,
близком к турецкому, а также тюркские народности – крымские татары и гагаузы либо просто
жители Крыма, учившие в школе крымскотатарский или турецкий или же знающие их на бытовом уровне). В Венгрию едут те, кто уже имеет о
венгерском языке хоть какое-то представление,
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т.е. жители Закарпатья, среди которых и этнические венгры. Впрочем, в последнее время из-за
ухудшения экономической обстановки в Венгрии
даже этот ограниченный круг лиц сузился. Всего за
прошлый год украинские гастарбайтеры перевели
и перевезли из зарубежных государств, включая
Россию, на родину 6,5 млрд. долларов. Переводят
в основном через банки. Особенно много перевели из тех стран, откуда возвращались на родину –
из Италии и прочих, где хозяева расплачивались с
работниками, увольняя их в связи с кризисом.
Из России в прошлом году отправили 2,3 млрд.
долларов, т.е. треть от всего заработанного за границей. В 2013 году объемы переводов должны возрасти на 7%. Несмотря на то что, как уже было сказано выше, трудовых украинских мигрантов в США
и Германии совсем немного, именно эти две страны идут следом за Россией по количеству отправленных из них денег. Чем уж занимаются украинцы в этих государствах – не ясно. Всего за счет
мигрантов кормится около 14 млн. украинских
домохозяйств. В иностранных банках находится
около 10 млрд. долларов украинских трудовых
мигрантов. В этом году почти половина трудовых
мигрантов приходится на Россию, далее следуют
Польша, Италия, Чехия, Испания, Германия, Венгрия, Португалия, Беларусь. Наибольшее количество населения (почти 11%) выехало на заработки
из западных регионов страны: Львовской, ИваноФранковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой областей. Наименьшее количество (1%)
выехало из центрального региона: Винницкой,
Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской
и Черкасской областей. Население этого региона
работает в Киеве и Днепропетровске.
Существует мнение о том, что жители Восточной Украины предпочитают работать в России, а
Западной – в Польше и других странах Евросоюза. Да, Польша к Львову или Тернополю географически ближе. Но это не говорит о пропольской
ориентации тамошнего населения. Наоборот, оно
традиционно к полякам относится еще хуже, чем к
русским. Потому в России можно увидеть на заработках жителей абсолютно любых регионов Украины. Отличить их друг от друга для россиянина
бывает довольно сложно, выделить можно только
жителей Донбасса или крупных городов, которые
разговаривают по-русски, многие – вообще без
акцента. То, с каким акцентом разговаривают порусски западный украинец и восточный, россиянин, незнакомый с украинскими реалиями, вряд
ли сможет различить. Если они заговорят на родном языке – может быть, т.к. некоторые западноукраинские говоры настолько на слух отличаются
от литературного украинского языка, что русский
не только не поймет ни слова, но и вообще не распознает украинский язык. Восточноукраинские
диалекты все же более восприимчивы для русского уха; жителями Южной России возможно даже
полное понимание какого-нибудь херсонского
или днепропетровского «суржика».
Внешность украинцев довольно редко может

выделить их из толпы в Центральной России. Несмотря на представление о том, что все западные
украинцы имеют «цыганскую внешность», неславянский субстрат есть только у гуцулов и буковинцев. Они имеют ту же субстратную основу, что и
молдаване, что и часть румын: дакийские племена
карпов и гетов. С той только разницей, что на украинской территории они не подверглись романизации, а украинский язык переняли сравнительно
поздно. В результате многие жители юга Западной
Украины имеют ту же внешность, что и большинство румын и некоторые молдаване, т.е. относятся
к динарскому или дунайско-понтийскому типам, в
общем, не похожи на славян. Но не все и не большинство. Остальная часть «западенцев» – выраженные славяне центрально-европейского типа.
А вот столь любимые в России за свою «пророссийскость» и русскоязычие южные украинцы – как
раз склонны к смуглоте, т.к. запорожцы привозили
невест откуда угодно.
В общем, средний украинец ни внешностью,
ни акцентом, если не прислушиваться, из толпы в
России не выделяется, а в южных областях вообще
сойдет за своего в доску. Тем не менее московские
полицейские каким-то свойственным только им
чувством выделяют украинцев из кучи народа и
проверяют у них документы. Видимо, потому что
сами имеют украинское (или южнороссийское,
что не сильно меняет дело) происхождение.
В настоящий момент положение украинских
гастарбайтеров в России может ухудшиться. Есть
риск массовой депортации с 2015 года. Очевидно, в целях втягивания Украины в Таможенный
союз президент России Путин проинформировал
президента Украины Януковича о том, что в странах Таможенного союза движение рабочей силы
с 2015 года будет только для стран Таможенного союза. Для всех остальных движение рабочей
силы будет, по словам Путина, ограничено. Следует отметить, что такой подарок готовится Украине
именно в год президентских выборов. А у Путина
и Медведева ничего никогда не бывает случайным. Украинские СМИ это предупреждение, полученное Януковичем в ходе визита в Завидово, уже
окрестили «черной меткой». Ясно, что это инструмент воздействия на власти Украины и продвижения своих кандидатов в президенты.
Существует мнение о том, что украинцев (а заодно и белорусов) очень часто в России унижают
работодатели. В первую очередь речь идет о том,
что им мало платят – так же, как среднеазиатам.
Однако во многих случаях речь идет о профпригодности украинских рабочих, а у среднестатистического «селюка» она отличается от среднестатистического узбекского «харыпа», главным образом знанием русского языка, умением лазить по
Интернету «ВКонтакте» и по «Одноклассникам»,
ну и, разве что, лучшим умением водить машину.
Остальное – увы, такое же. В последнее время в
украинской сельской местности наблюдается снижение качества профессионального образования,
в результате чего далеко не все ее жители могут

на московских стройках найти себе работу выше
по уровню, чем разнорабочий. Учиться же здесь
– сложно и затратно, хотя и возможно, если есть
желание. В Киеве и других крупных городах Украины ситуация отличается от московской тем, что
там те функции, которые здесь выполняют таджики, выполняют преимущественно украинцы –
приезжие из сельской местности. Причем в Украине это осложняется «кидаловом», расцветшим
пышным цветом при последнем ранее судимом
президенте. Поэтому говорить, что российские
работодатели недолюбливают именно братьевславян, было бы неправильно. Скорее всего, они
вообще на национальность внимания не обращают. А вот кто довел Украину до того, что начиная
с «оранжевой революции» экономика страны находится в таком спаде, что миллионы людей ищут
работу за рубежом, – вот главный вопрос.
В заключение следует отметить, что в связи с таким демографическим кризисом место
украинцев, уехавших на заработки, занимают
мигранты из социально неблагополучных государств (хотя Украину, как мы видим, тоже социально благополучной назвать нельзя). В первую
очередь это граждане Узбекистана. Регионамирецепиентами для них почти исключительно являются Крым и Киев. В Киеве также можно встретить работающих на стройках китайцев (вот оно,
китайское экономическое чудо) и вьетнамцев. В
Одессе есть гастарбайтеры из Молдовы. На черноморских курортах можно увидеть летом работающих за жилье выходцев практически из всех
стран СНГ.
Отдельный разговор о бизнес-миграции.
Впереди планеты всей тут граждане Азербайджана, которые присутствуют в том или ином количестве во всех областных центрах Украины
(больше всего в Киеве, Севастополе и Симферополе; в Крыму и на Донбассе они есть даже в селах). Армяне и грузины также имеются, правда,
армяне чаще всего приезжают к родственникам,
уже имеющим гражданство (основные регионы
– Симферополь, Донецкая область, Киев, Херсонская область). Грузины – понемногу практически во всех областных центрах Восточной
Украины. Первые две диаспоры, третья значительно в меньшей степени – проблемные, постоянно возникают стычки с украинцами. В Симферополе немалое количество граждан Турции
– при той интересной детали, что в ряде местных
вузов изучается турецкий язык; нарастает количество мелких предпринимателей из Турции и в
Киеве. Мелкий бизнес из Беларуси свил уютные
гнезда в сопредельных городах (Ковель, Сумы, в
меньшей степени – Киев и Житомир); по той же
причине (легче строить отношения с государством и многие расходы дешевле) российские
граждане (различных национальностей, далеко
не только русские, что не очень радует коренное
население) перебираются в Севастополь, Киев,
Керчь, Донецк.
Миколас ВИТАЛИС.
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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

требуется

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

для работы в студии мягкой мебели
8(925) 528-63-21, 8 (916) 706-61-48

Лицензированные
охранники

швея

Гр. раб.: вахта 20/10 или 1/2. З/п — от 1600 руб./сутки.
Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.

8 (965) 288-19-51

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

.
Требуются:

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА
сменный график, з/п от 25000 р.,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
график работы — 5/2, з/п 22800 р.
(910) 486-27-17

Кладовщиков
сменный график, з/п от 30000
Водителей
штабелеров
2/2, з/п от 40000
ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом
8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

менеджер

рекламного отдела
Клубу «Релакс»
на постоянную работу
требуются:
m администратор-горничная
m повар-универсал
m администратор-официант
m посудомойщица
m прачка

Мед. книжка.
Тел. 8-926-064-64-98,
Елена Васильевна

ООО «Типография «Имидж-Пресс»
машинист резальных машин
(с опытом работы на ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ и ПОДРАБОТКУ, молодые
люди от 18 лет на ОБУЧЕНИЕ)
зарядчики-приемщики
на ролЕвую машину
(от 18 лет с обучением)
менеджер по продажам
в полиграфии (опыт продаж,
умение работать с заказчиками)
подсобные рабочие
водитель электропогрузчика
печатники и помощники на
ролевые и листовые машины
кладовщик (знание 1 С
обязательно, опыт работы
от 3 лет)

Граждане, проживающие
в Подольске, Климовске, Чехове, на юге Москвы.

Подольск, ул. Рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

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

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

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ»
проводит набор персонала
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с личным легковым автомобилем (иномарка)
Тел.: 8 (925) 545-84-91, 8 (495) 724-69-66.
Кроссворд
Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Ильин и
Белоногов в сериале «Прокурорская …». 4. Что изображено на гербе города Изюм? 9. Убит первым
прицельным выстрелом. 10. Соединение углерода с другими элементами. 11. Свойственное только
данному языку неразложимое словосочетание («остаться с носом»,
«собаку съел» и т.п.). 12. Специа16
лист по севооборотам. 13. «Организованной толпой коровы шли на
водопой». 16. Шаблон для воспроизведения иллюстраций. 18. Французский батон. 21. Мелкая рыбка из
сем. сельдей. 22. Этот древнегреческий герой бился с Медузой Горгоной. 24. Дурак в овчарне. 26. Стихия
овнов, львов и стрельцов (знаки
Зодиака). 27. Небольшая дальневосточная сельдь. 30. Активированный уголь – это – … 33. Выпуклость на стволе дерева. 34. Союз,
объединение государств на основе
договорных обязательств. 35. Последний представитель псовых, вымерших в ледниковый период, – …
волк. 36. В детстве она – Света. 37.
Морская промысловая рыба.
По вертикали: 1. Юбка балерины. 2. Какое животное было изображено на гербе города Челябинска? 3. В Московской Руси – воин царской придворной охраны. 5. Хищная рыба со скользкой пятнистой кожей. 6. Крепкий алкогольный напиток. 7. «…, …, а ну, узнай: где чей подарок?». 8. Длинный и узкий коврик для пола. 13. Телеграфный,
пограничный, позвоночный. 14. Играет роль. 15. Морской орёл. 16. Горячий тонизирующий напиток для детей.
17. Отклонение от церковных норм. 18. Народ, составляющий основное население северо-западных областей
Испании и юго-западных районов Франции. 19. Японская девушка для развлечений. 20. Остров, родина тайского
массажа. 23. «Чайная», «Докторская», «Любительская». 25. Цирковой артист. 28. Немецкий пистолет. 29. Немецкая
водка. 30. Лютый холод. 31. Большой секрет. 32. Дерево для висельников.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18-19.
По горизонтали: 1. Далматин. 4. Питомник. 9. Полянка. 10. Гурами. 11. Ворона. 12. Ряпушка. 13. Когти. 16. Кокон. 18. Ласка. 21. Лобань. 22. Тройка. 24. Класс. 26. Крона. 27. Акара. 30. Бабочка. 33. Сафари. 34. Гризли. 35. Выводка. 36. Аскариды. 37. Стабихун.
По вертикали: 1. Динго. 2. Маламут. 3. Тапир. 5. Трава. 6. Мокрица. 7. Кулан. 8. Лягушка. 13. Кулик. 14. Галка. 15.
Ирбис. 16. Канюк. 17. Нерпа. 18. Лайка. 19. «Слава». 20. Акула. 23. Колонок. 25. Саранча. 28. Колибри. 29. Осина. 30.
Бивни. 31. Агава. 32. Питон.

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

Предъявителю
купона
— скидка!

Оформление по ТК. Предоставление общежития для иногородних.
Возможен вахтовый метод работы 15/15.
Тел. для справок: 8(499)197-10-69, 8-903-010-92-07, 8-967-045-84-07.
E-mail: gbu-hm@mail.ru. Сайт: www.gbu-h-m.ru

В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ

10%

Дворники 				
l уборщики
l слесари-сантехники 		
l электрики
l плотники 				
l кровельщики
l электрогазосварщики		
l маляры
l альпинисты 				
l трактористы
l автослесари 				
l автоэлектрики
l водители на грузовые автомобили (МАЗ, КАМАЗ)
l водители на спецтехнику
(комплексные дорожные машины, пылесосы)
l водители автопогрузчиков (BOBCAT, Амкодор)
l

Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).
8 (925) 545-84-91, 8 (495) 724-69-66.

РАзное
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Бразильское кератиновое выпрямление волос. 8 925-229-7-333.
Тайский массаж. 8-967-157-8-333.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Маникюр, педикюр. 8-967-157-8-333.
Современная косметология. 8-925-229-7-333.
Продаю земельный участок 9,8 сот., СНТ, около д. Киселево, 1 млн. 100 тыс. рублей. 8-926036-65-80.
Продаю 2-к.кв. Климовск, ул. Серпуховская, 3,2/5, кирп., 50\30\9, с\у разд., лоджия, окна на
обе стороны. Тел.,интернет. 15 мин ходьбы до станции. Требует косм. ремонта. 3200000 р.,
8-903-112-2063, Игорь.
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Подготовка
судоводителей
маломерных судов

Автозапчасти для иномарок

8 (903) 100-94-34

ВЫЕЗД
ЗАМЕРЩИКА-КОНСУЛЬТАНТА,
ДОСТАВКА, СБОРКА
СКИДКИ новоселам, военным, пенсионерам, многодетным семьям!

о
8 (499) 343-82-27
пл
Стенки l Кухни
е
т
8
(926)
385-20-15
l Детские l Шкафы-купе т и оме
domovoy-meb@mail.ru
д
ю
l Спальни l Прихожие им у шем www.domovoy-meb.ru

l

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

РАССРОЧКА

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

Хр

лю я
тельна
и
в е .
ъя т 3%
ед лни ка
р
П по кид
до с

ан в ва Академика Доллежаля, д. 7, 2 этаж, место № 13

База отдыха
«Оазис в лесу»

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный зал (150 мест)
Купольный зал (120 мест)
8 (925) 000-01-01

оптом и в розницу

Кредит

8 (495) 510-04-01 credit24.ru

до 1 млн.

Красная икра

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

перетяжка МЯГКОЙ мебели
www.kra-ikra.ru
8 (926) 464-74-31, 8(915)236-02-94

8 (925) 528-63-21
8 (916) 706-61-48

Только для женщин 30%

Более 130 клубов в России

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04

ул. Свердлова, д. 5 «Б»; тонусклуб.рф

й
успе
ть!
и
куп

Дорогие дамы!
Впервые в нашем городе Подольске мы открываем
Тонус-Клуб, где вы сможете окунуться
в увлекательный мир инновационных технологий.
В нашем клубе нет мужчин, и Вы можете спокойно заниматься на тренажерах, не переживая, как вы выглядите со стороны для окружающих, но за пределами клуба впечатлите своего избранника на новые подвиги. Провожающие
взгляды мужчин помогут Вам приобрести еще большую уверенность в себе и
своей привлекательности.
Занятия в Тонус-Клубе проводятся на "умных" тренажерах, которые помогут Вам достигнуть максимальных результатов. Эти чудо-тренажеры все
сделают за вас и заберут на себя часть нагрузки. Вам только останется наслаждаться занятиями на них и получать взамен красивое стройное тело.
Вы не только потеряете ненужные килограммы, но и почувствуете, как
ваше тело наполняется энергией и здоровьем! В нашем клубе вы оставите
все заботы на заднем плане и насладитесь релакс-процедурами, которые позволяют достигать еще больших результатов в потере веса и упругости кожи и
сделают посещения Тонус-Клуба желанными.
Также вы сможете здесь познакомиться с новыми подругами, которые будут так же, как и вы, увлечены занятиями, и сможете делиться своими впечатлениями о тех или иных тренажерах Тонус-Клуба, делая для себя выводы
о пользе занятий, видя, как вы и ваши новые подруги становитесь еще более
красивыми и подтянутыми. Мы будем встречаться с Вами не только в дни занятий, но и проводить чаепитие с приглашением для Вас, милые дамы, косметологов и интересных людей.
Вам достаточно прийти в клуб и на себе почувствовать эффект от занятий
на "умных" тренажерах.

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
г. Подольск, Свердлова, д. 5 «Б».
Тел: 8 (926)477-56-30; 8 (4967) 52-94-04.

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Регистр.
св-во ПИ № ФС77-22836.
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торопитесь!
До 10 ноября продажа путевок
на новогодние каникулы
(с 30.12 по 09.01)
Количество путевок ограничено

63–64-й км
Каширского
шоссе

®

Уже
в Подольске!

Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru

Мини-зоопарк
Детская площадка

© ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2013.
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8 (925) 000-03-03
открытие в декабре: сауна, баня, хамам,
косметологический и массажный кабинеты,
бассейн, тренажерный зал
требуются:
w Укладчик-упаковщик, з/п от 30 000 руб.
w Электрик, з/п от 51 000 руб.
w Уборщики производственных и
служебных помещений, з/п 26 000 руб.
w Водитель (ночная работа с 22.00 до 07.00)
категории прав C,E, з/п 25 000 руб.
w Водитель, категории прав B,C,D,E, з/п 55 000 руб.
w Оператор поточно-автоматической линии,
з/п от 45 000 руб.

Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, з/п без задержек
2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка
служебным автобусом от остановки «Весенняя».

т. 8 (495) 641-34-14 (доб. 128)

Магазин для дачников
новые поступления
цветочных кашпо.

успешная работа С 2006 г.

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
до востребования
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

Семена овощей, цветов, газонных трав

(4967) 69-30-96, 69-97-86
Подольск, ул. Февральская, 42/24

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

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 011502128
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

Скидка —

20%

изготовление

Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

установка
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