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Нынешний год к особенно удачным для 
России вряд ли можно отнести. 
Как-то все с самого начала явно не зала-

дилось. И цены на все растут, и межэтнические 
отношения обострились, и радио-маяки в аэ-
ропортах выходят из строя, и в автобусе «смер-
тницы» взрываются, и театр в центре столицы 
горит, и доверие к власти падает, и… Даже «ба-
бье лето» и то обошло нас стороной. Быть мо-
жет, потому, что год-то тринадцатый, а может 
быть, по какой-то другой причине... А тут ещё 
и экономика стала давать сбои. Вроде бы цены 
на нефть и газ достаточно стабильны и, глав-
ное, по-прежнему высоки, а на пороге то ли 
стагнация, то ли затянувшийся спад, о которых 
говорят всё определеннее и громче. Впрочем, 
не так уж важно, как называть происходящее 
с нашей экономикой, потому что и то и другое 
плохо и не сулит нам всем ничего хорошего. 

И в самом деле, что ж тут хорошего, когда 
«за восемь месяцев 2013 года прирост рос-
сийского ВВП составил лишь 1,5%, тогда 
как в 2012 году был более четырех, а в до-
кризисный период вообще превышал 7%». 
Как признался недавно глава правительства, 
даже при благоприятных обстоятельствах ВВП 
к концу года достигнет, может быть, 2%, хотя 
эксперты считают и эту цифру завышенной. В 
частности, замминистра Минэкономразвития 
А. Клепач считает, что в лучшем случае рост со-
ставит 1,5–1,6%. А дальше будет ещё хуже, по-
скольку нынешние цены на нефть в следующем 
году могут понизиться. 

Ещё хуже дела обстоят с промышленным 
ростом, который сегодня находится почти на 
нуле. Не вселяет оптимизма и невыполнение 
правительством собственных планов по прива-
тизации. Как известно, в нынешнем году плани-
ровалось на приватизации заработать 427 млрд. 
руб., а было получено всего 50–65 млрд., то есть 
около 15 процентов. Не выполняются и майские 
Указы президента об улучшении социально-
экономического положения граждан.

Не может не тревожить и ситуация в фи-
нансовой сфере – по оценкам Минэкономики, 
в 2013 году отток капитала из страны составит 
порядка 70–75 млрд. долларов, что соответ-
ствует 3,5% российского ВВП (против 56 млрд. 
долларов в 2012 году. А вообще с начала ны-
нешнего кризиса из России утекло почти 400 
млрд. долларов, что равно размеру федераль-
ного бюджета на весь следующий год). Напря-
женное положение складывается в банковской 
сфере – задолженность по возврату кредитов 
достигла астрономической цифры, а число же-
лающих и способных взять новые кредиты рез-
ко сократилось. Одновременно уже у несколь-
ких крупных банков отозваны лицензии, ставки 
по депозитам сокращаются, что автоматически 

ведет к уменьшению количества вкладчиков. 
То есть куда ни кинь,  всюду клин…

Не радует и перспектива на ближайшие 
годы. В частности, только что принятый исклю-
чительно голосами депутатов «Единой России» 
бюджет на 2014 год предусматривает сокраще-
ние на пять и более процентов финансирова-
ния практически всех статей, кроме обороны, 
ВПК, госаппарата, правоохранительных орга-
нов и таких мегапроектов, как подготовка к ми-
ровому первенству по футболу. 

При этом практически полностью сворачи-
вается поддержка отечественных сельхозпро-
изводителей, сферы ЖКХ и промышленности, 
за исключением разве что безнадежно устарев-
шего отечественного автопрома, по-прежнему 
выпускающего неконкурентоспособную про-
дукцию. 

Одновременно на год, а возможно, и на бо-
лее длительный срок замораживается накопи-
тельная часть пенсий миллионов россиян. При-
чем власти собираются не оставить без своего 
пристального внимания этот пенсионный ре-
зерв, образующийся в результате временной 
отмены накопительной части. По словам ми-
нистра финансов Силуанова, ведомство не ис-
ключает возможность его использования на 
антикризисные меры: «Эти деньги в бюджете 
зарезервированы, они не израсходованы, и 
мы к ним вернемся в ходе исполнения бюдже-
та в зависимости от целесообразности ма-
кроэкономической ситуации».  

Из-за свертывания производства неизбеж-
но будет расти безработица, появится много 
новых «голодных ртов», которые на издева-
тельское по величине пособие (от 800 рублей 
до 4 тысяч в месяц) прожить не смогут и потому 
будут согласны на любую работу. А это значит, 
что повышения зарплат в обозримом будущем 
ждать не приходится. Тем более что президент 
и правительство наконец публично признали 
свершившийся факт: в государственной казне 
есть и будет острая нехватка денег.

А вот тарифы на ЖКХ для граждан будут, 
как и прежде, ежегодно повышаться,  превы-
шая уровень инфляции, несмотря на то что за 
последние 13 лет эта криминальная сфера и так 
превратилась в бездонную черную дыру. 

Поэтому не случайно руководитель КПРФ – 
Геннадий Зюганов – прямо заявил, что Россия 
«катится вниз» по всем основным показате-
лям, а бюджет «плодит нищету и богачей», 
представители ЛДПР новый бюджет назвали 
«бюджетом дефолта», а Оксана Дмитрие-
ва («Справедливая Россия») принятый бюджет 
справедливо оценила как «бюджет плачев-
ных итогов работы правительства». 
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l уСтАнОВКА              l  РеМОнт
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     СпутнИКОВОГО тВ
ТРИКОЛОР
с гарантией до 3 лет
HD высокой чёткости 
                 пОЛный сеРвИс

8-906-038-97-49

Уже 
в Подольске!

ТОЛЬКО ДЛя жЕНЩИН
8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04
ул. Свердлова, д. 5 «Б»;   тонусклуб.рф

-30%более 130 клубов в россии

успей

купить!

стоит ли русским 
возврАЩАться

нА северный кАвкАз?
Часть 2. Адыгея

ляется то, что «первое издание» Адыгейской 
автономной области во время гражданской 
войны предполагало столицу в Краснодаре, 
который не входил в пределы области. Терри-
тория области была значительно меньше, чем 
современная Адыгея, в ней адыгейцы состав-
ляли гораздо больший процент, казаки были 
записаны в переписи как украинцы. Майкоп в 
автономную область не входил.

Несмотря на то что в Адыгее сейчас не 
худшая для русских ситуация во всем Север-
ном Кавказе, практически все «самые слад-
кие» должности занимают адыгейцы, хотя 
славян – большинство. Безусловно, местное 
коренное население должно иметь опреде-
ленный приоритет, однако опыт других ре-
спублик, таких, как Чечня, Ингушетия и Тыва, 
показывает, что с этого начинается выдавли-
вание нетитульной нации. Естественно, при 
приеме на работу не говорят прямо, что от-
каз в трудоустройстве вызван тем, что пре-
тендент не имеет отношения к адыгейской 
национальности. Тем не менее всем ясно, что 
это именно так и дело не в профнепригодно-
сти. Особенно все вышеописанное относится 
к правоохранительным органам и юстиции. В 
результате, поскольку в эти сферы берут всех 
подряд, лишь бы был адыгеец, возникает за-
силье случайных людей, подготовка которых 
не очень высокая, как следствие этого – раз-
гул преступности. Повсеместно происходят 
случаи, когда полицейские «отмазывают» сво-
их односельчан и родственников, совершив-
ших преступления.

Лидеры русских организаций призна-
ют, что больше проблем не с адыгейцами, а с 
курдами. Курдская община растет, при этом у 
курдов есть проблемы как с адыгейцами, так 
и с русскими. Но по факту курды предпочита-
ют селиться в русских селах: адыгейцы более 
сплоченные, чем славяне, и из своих аулов 
они курдов выгоняют. Ситуация напоминает 
ту, которая складывалась еще недавно в Крас-
нодарском крае с турками-месхетинцами: 
куча убийств, изнасилований. При этом пра-
возащитники говорят о репрессиях в отноше-
нии курдов. Турков-месхетинцев в результате 
из Краснодарского края просто повыгоняли, 
видимо, та же участь ждет в Адыгее курдов.

Пока же курдская диаспора создает про-
блемы всем остальным жителям Адыгеи. Сре-
ди адыгейцев обещания «восстановить исто-
рическую справедливость» (имеется в виду 
завоевание русскими Западного Кавказа и 
геноцид черкесов) – пока только обещания, 
курды же активно действуют. Причем крими-
нальные деяния зачастую сопровождаются 
наглыми заявлениями. Так, в селе Белом, ко-
торое является фактически столицей адыгей-
ских курдов, еще в начале 2000-х годов можно 
было встретить лозунги на стенах строений: 
«Адыгея – для курдов».

роман мАмчиц.

мы уже описали ситуацию с русскими 
общинами в северной осетии и дагеста-
не, где отношение к русским относитель-
но доброжелательное. Адыгее можно при-
своить третье место, хотя, исходя из факта, 
что русских там большинство, можно было 
бы присвоить второе или даже первое. 
однако настроения местного коренного 
меньшинства, а также вновь прибывших 
народностей таковы, что многие славяне 
спешат перебраться оттуда в краснодар-
ский край.

От остальных республик Северного Кав-
каза Адыгея отличается, во-первых, тем, что 
русских там большинство, во-вторых, тем, что 
исконные казачьи районы находятся не на се-
вере, а на юге, в-третьих, значительным при-
ростом неместных национальностей (курды), 
изменивших этническую картину республи-
ки, в-четвертых, неудачными, но продолжа-
ющимися до сих пор попытками упразднить 
республику вообще (объединить ее с Крас-
нодарским краем). Если исходить из того, что 
адыгейское меньшинство все больше и боль-
ше старается диктовать славянскому боль-
шинству свои порядки, можно поставить Ады-
гею на третье место по степени комфортности 
проживания русской и казачьей общин.

Адыгейцы составляют 25,8% населения 
республики. Большинство составляют рус-
ские,  значительная доля которых – обрусев-
шие казаки украинского происхождения. В 
дореволюционную эпоху украинцев (мало-
россов) на территории Адыгеи четко отделя-
ли от кубанских казаков по языковому при-
знаку: если первые разговаривали на языке, 
который не отличался от центральноукраин-
ских диалектов, то вторые пользовались «ку-
банской балачкой». Сейчас все смешалось, 
и, по данным переписи, украинцев в Адыгее 
– 1,4%, и живут они в нескольких селах. Как 
и везде на Кубани, в Адыгее заметно присут-
ствие армянского населения, особенно в сто-
лице – городе Майкопе. Есть также незначи-
тельная греческая община. Это все коренное 
население Адыгеи. Пришлое население – пре-
жде всего курды, численность которых уже 
перевалила за один процент. Адыгейцы скон-
центрированы в северной, прикубанской ча-
сти республики, в основном в сельской мест-
ности и в городе Адыгейске; также много ады-
гейцев в Майкопе и его окрестностях. Числен-
ность адыгейцев растет, в первую очередь за 
счет рождаемости более высокой, чем у сла-
вян и армян, а также за счет репатриации по-
томков мухаджиров из Турции и других госу-
дарств Ближнего Востока. Как и вся Кубань, 
Адыгея подверглась после революции рас-
казачиванию, в результате чего адыгейские 
казаки были в документах насильственно за-
писаны русскими и подверглись русифика-
ции. Интересным историческим фактом яв-

Подольская городская поли-
клиника № 1, которую возглавляет 
главврач наталья николаевна Ар-
хиповА, официально обслуживает 
108 тысяч подольчан и является са-
мой крупной в нашем городе. Имен-
но это медицинское учреждение по-
сетил недавно заместитель министра 
здравоохранения Московской обла-
сти К. Герцев. Его визит был связан с 
проведением масштабной кампании 
по диспансеризации населения в 
рамках Московской областной про-
граммы государственной гарантии 
оказания бесплатной медицинской 
помощи гражданам Российской Фе-
дерации. «В любом возрасте, – сказал 
К. Герцев, – мы не застрахованы ни от 
каких заболеваний и всегда должны 
знать, что происходит с нашим орга-
низмом. Любое заболевание проще 
предотвратить, чем вылечить».

О том, как проходит нынешняя 
диспансеризация, мы решили узнать 
у заведующей отделением медицин-
ской профилактики врача-терапевта 

ПредуПрежден – значит вооружен

развиваться имеющееся заболевание 
в дальнейшем. У нас в поликлинике 
имеется даже кабинет отказа от куре-
ния. Не секрет, что многие заболева-
ния провоцирует эта дурная привычка. 
И еще: если профилактический осмотр 
делается раз в год, то диспансеризация 
проводится раз в три года. Как я уже 
говорила, первая проводится в 21 год, 
последующие с трехлетним интерва-
лом на протяжении всей жизни. В ны-
нешнем году диспансеризацию пред-
лагается пройти гражданам, родив-
шимся в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 
1914 и  более ранних годах.

Все желающие пройти диспансе-
ризацию могут обращаться в поликли-
ники по месту жительства или учебы.

– Маргарита Александровна, 
сколько стоит диспансеризация и 
как много надо иметь свободного 
времени, чтобы пройти ее? Суще-
ствуют ли привычные уже для нас 
очереди во врачебные кабинеты?

 – И профилактические осмотры, 
и диспансеризация проводятся абсо-
лютно бесплатно. Достаточно лишь 
прийти к нам в поликлинику, имея 
при себе паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС, не завтракая, так как 
анализы необходимо сдавать нато-
щак. Очередей в кабинеты нет, так 
как для этой категории граждан вы-
делены отдельные кабинеты, и все 
анализы, как правило, сдаются в пер-
вой половине дня.

о. стригАновА.

от автора. Считаю, что это боль-
шое благо для населения – прове-
дение диспансеризации и грех не 
воспользоваться этим. А то мы все 
только и делаем, что ругаем нашу ме-
дицину, врачей, которые дерут с нас 
якобы три шкуры за оказание меди-
цинской помощи. Давайте и сами по-
заботимся о себе, о своем здоровье, 
чтобы потом не тратить бешеные 
деньги на лечение заболевания, ко-
торого могло бы и не быть, пройди 
мы в свое время диспансеризацию.

1 категории поликлиники № 1 марга-
риты Александровны кАрповой.

– Маргарита Александровна, в 
чем отличие нынешней диспансери-
зации от всех предыдущих?

– Раньше под диспансерное на-
блюдение попадали лишь люди, у ко-
торых обнаруживали какое-либо се-
рьезное заболевание, и раз или два 
раза в год медработники проводили 
углубленное обследование больно-
го с соответствующим лечением. Ны-
нешняя диспансеризация в отличие от 
предыдущих, которые были направле-
ны на лечение определенной болез-
ни, нацелена на выявление факторов 
риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. И хотя эти заболевания 
не является инфекционными, мы счи-
таем, что сегодня в стране настоящая 
эпидемия данного вида заболеваний. 
Кроме того, в процессе полного обсле-
дования населения мы выявляем фак-
торы риска и других не менее опасных 
недугов, таких, как сахарный диабет, 
онкология и др. 

– Когда стартовала нынешняя 
диспансеризация?

–  В 2012 году 22 октября в горо-
дах Раменское и Подольске начал ра-
ботать так называемый пилотный про-
ект. Продлился он месяц. Проектом 
была определена возрастная линейка. 
Но мы решили никому не отказывать, 
поэтому принимали все возрастные 
категории граждан, желающих прой-
ти диспансеризацию. Ежедневно при-
нимали по 60–80 человек, работали 
даже в субботу. За месяц обследовали 
тысячу человек. Свои отчеты по про-
ведению диспансеризации мы пере-
давали в Министерство здравоохране-
ния. На основании проведенной нами 
работы  были сделаны определенные 
выводы, и приказом Минздрава РФ № 
1006 Н от декабря 2012 года было вве-
дено проведение диспансеризации 
всего взрослого населения (с 21 года 
до 99 лет) в 2013 году. Кроме того, до-
полнительным приказом № 1011 было 
решено проводить еще и профилакти-
ческие осмотры.

– В чем отличие диспансериза-
ции от профилактического осмо-
тра?

– Профилактический осмотр – он 
более упрощенный. Гражданин сдает 
на анализ кровь из пальца, из вены, кал, 
проходит флюорографию, женщины 
– маммографию.  А диспансеризация 
предполагает более полный осмотр 
больных, посещение практически всех 
специалистов. Проводится диспансе-
ризация в два этапа. Сдав все анализы 
и посетив узких специалистов, пациент 
приходит со своей карточкой к нам, 
мы ее обрабатываем и, если находим 
скрытые факторы риска какого-либо 
заболевания, назначаем более расши-
ренное обследование, проводим про-
филактическую беседу, раздаем мето-
дические пособия, разрабатываем для 
пациента режим жизни, питания, ведь 
от образа жизни зависит то, как будет 

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек лАмные
местА

перспективный район («кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в тц)

8 (985) 772-61-38

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).

ВЫсшее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

сРеднее ПРофессИонАЛьное обРАзоВАнИе

днеВное, зАочное, ВТоРое ВЫсшее И соКРАщеннЫй КУРс обУченИя

3-месячные ПодГоТоВИТеЛьнЫе КУРсЫ
оПЛАТА В ТеченИе сРоКА обУченИя не МеняеТся

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМееТся
оТсРочКА оТ АРМИИ

Обучение без отрыва от работы, посеместровая оплата, гибкое расписание учебных занятий, выдается гос. диплом.

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

эКоноМИКА И бУхУчеТ По оТРАсЛяМ           сТРАхоВое деЛо
ПРАВо И оРГАнИзАцИя соцИАЛьноГо обесПеченИя           ТУРИзМ

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

день оТКРЫТЫх дВеРей  —  24 ноября в 12.00

продолжает набор абитуриентов на 2013/2014 учебный год

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 
ТЦ «Советский»

8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

белоруссКая
мебель

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», «ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ», «НЕМаН» и др.
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www.mebel-podbe.ru

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

Кредит 0%

замер и доставка – бесплатно
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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

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»

ноВейшИе МеТодИКИ ЛеченИя
ПозВоЛяюТ ИзбежАТь боЛИ И ЛюбЫх осЛожненИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

Многопрофильный центр «Жемчужина Подолья» оснащен современ-
ным оборудованием, позволяющим своевременно диагностировать 
развитие плода,  вести беременных с любого срока, осложненные бе-
ременности, контрактное ведение беременных.

МЕДцЕнТРна Ленинградской
Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. Тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.

Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»
ежедневно с 9.00 до 20.00.

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

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

ПРофИЛАКТИКА, безоПеРАцИонное ЛеченИе И РеАбИЛИТАцИя фУнКцИй ПозВоночнИКА
NEW!!!

Имеются прОтИВОпОКаЗанИя К прИмененИю. неОБхОДИма КОнсУльтацИя спецИалИста

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.

оказываем помощь лицам с невротическими и психосоматическими расстройства-
ми. Проводим реабилитацию лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.

г и р у д о т е р а п и я ,  ф л ю о р о г р а ф и я ,  р е н т г е н

Лучшие производители!
АКцИИ! сКИдКИ!

СЛуховые аппараты 
в подольске

8(4967)55-45-61 
8(926)539-68-93

революционный проспект, 18
www.akystik-sluh.ru

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.

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

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

,

требуЮтся расПространители газеты

www.podolsk.ru

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

63-38-75, 63-66-66, 
63-30-81, 63-30-85.мкрн. «кузнечики» (подольск), г. климовск

Свердлова, 30, к. 1,
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Экспортеры гастарбайтеров:  
Армения и нАгорный кАрАбАх

поскольку одна из статей цикла о госу-
дарствах, поставляющих в россию гастар-
байтеров, была посвящена Азербайджану, 
эта будет об Армении – государстве, нахо-
дящемся с ним в состоянии перманентного 
конфликта. в последнее время в Армении 
наблюдается значительный отток населе-
ния на заработки, но, несмотря на это, вла-
сти страны полностью уверены в том, что и 
нагорный карабах удержат, и даже защитят 
христиан ближнего востока.

Прежде всего следует сказать о том, что не 
все приезжие на работу в Москву и область ар-
мяне являются гражданами Армении и непри-
знанного Нагорного Карабаха. Половина из та-
ких гастарбайтеров – граждане РФ, приехавшие 
из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Аб-
хазии, республик Северного Кавказа. Для рус-
ского они все на одно лицо, армянин же отли-
чит их сразу – это по происхождению турецкие 
армяне (ростовские армяне – крымские, это от-
дельная тема), говорящие на западном диалек-
те, тогда как литературный язык и разговорный 
язык в Армении – восточный диалект. Они  сво-
бодно владеют русским языком, нередко имеют 
в Москве кучу родственников, держащихся друг 
за друга и проталкивающих «своих», только что 
приехавших из какого-нибудь Усть-Лабинска 
или Минеральных Вод. Гастарбайтеры с армян-
ским и карабахским гражданством в основной 
своей массе ничего не имеют, поэтому спектр их 
деятельности широк – от грузчиков до владель-
цев торговых точек.

С другой стороны, из двух армянских госу-
дарств в Россию едут не только этнические ар-
мяне (хотя после карабахского конфликта на-
циональный состав Армении стремится к мо-
ноэтничности). Армянское гражданство имеют 
большинство трудовых мигрантов – езидов по 
национальности, остальные же – граждане Рос-
сии, беженцы, получившие прописку в Красно-
дарском крае после Спитакского землетрясе-
ния, т.е. еще при СССР. Езидов, имеющих грузин-
ское, турецкое, киргизское и иное гражданство, 
по пальцам можно пересчитать. Русских из Ар-
мении сейчас уезжает мало. Следует отметить, 
что, в отличие от других республик Кавказа и 
Средней Азии, русских и прочих славян из Ар-
мении никто никогда не выгонял. Их массовый 
отток начался после землетрясения в Спита-
ке по причинам, не связанным с дискримина-
цией по национальному признаку. Усилился                                   
отъезд во время карабахской войны. Показа-
телен пример города Красносельска, до войны 
почти полностью населенного русскими старо-
верами. С самого начала войны он стал подвер-
гаться артиллерийским обстрелам с азербайд-
жанской стороны. В итоге те, кого не убили, все 
же уехали.

Слова президента Армении Сержа Саргсяна 
«У нас русским лучше живется, чем в самой Рос-

сии» в некоторой степени соответствуют действи-
тельности. Уж по крайней мере там не пристрелят 
за наличие на шее шарфика футбольного фаната. 
В настоящий момент, по официальной статистике, 
большинство русских в Армении относятся к так 
называемым молоканам, одному из направлений 
в духовном христианстве. Однако сами русские 
общины и многие армянские исследователи счи-
тают, что количество русских занижается, одних 
только молокан – 15 тыс., из духовных христиан 
есть еще субботники, пятидесятники, прыгуны и 
духоборы, в целом русских в Армении не 1,5 тыс., 
а 25 тыс.

В любом случае Армения – страна практиче-
ски моноэтничная (более или менее значимые 
меньшинства – езиды, русские и ассирийцы), с 
почти полным отсутствием мусульман (есть не-
значительное количество курдов-мусульман, ука-
зываемых отдельно от езидов в переписях). Три 
основные религиозные конфессии – григориан-
ство, езидизм (дуалистическая религия, родствен-
ная манихейству, с элементами арийского солн-
цепоклонничества), духовное христианство (хотя 
по количеству приходов на третьем месте, если 
не на втором, идет православие). Нагорный Кара-
бах этнически еще более однороден, там присут-
ствует чуть менее двух сотен русских, остальные 
же нацменьшинства имеют численность не более 
двух десятков, мусульман из них 6 человек – это 
азербайджанцы, состоящие в смешанных бра-
ках. При этом каких-либо межнациональных про-
блем в последнее время не фиксируется (потому 
что нет  извечного для армян источника – мусуль-
ман). С езидами и ассирийцами армян объединя-
ет общий переднеазиатский антропологический 
тип (все три этноса на редкость расово однород-
ны, внешне их практически невозможно отличить 
друг от друга) и общая историческая память – пе-
ренесенный геноцид 1915 года в Османской им-
перии.

Население составляет чуть более 3 млн. чело-
век, что намного меньше разбросанной по всему 
свету армянской диаспоры. Это количество со-
кращается за счет трудовой миграции и низкой 
рождаемости (высокая рождаемость наблюда-
ется только среди молокан, духоборов и т.п., т.к. 
они не признают контрацепции). В основном на-
блюдается трудовая миграция в Россию – в Крас-
нодарский край, Ростовскую область, Москву, 
Санкт-Петербург, Ставропольский край, Адыгею. 
Примечательно то, что в последнее время наблю-
дается трудовая миграция из Армении в Нагор-
ный Карабах.

Что касается Нагорного Карабаха, то в настоя-
щее время это непризнанное государство, также 
носящее армянское название Арцах (название 
«Карабах» является адаптированным под западно-
тюркскую фонетику азербайджанским словосо-
четанием «Гара Баг» – Черный Сад), является, по 
сути, уменьшенной копией Армении по законода-
тельной, политической и банковской системам. В 
Нагорном Карабахе действует армянская валюта 

– драм. Тем не менее ООН и другие международ-
ные организации считают эту территорию частью 
Азербайджана. Нагорно-Карабахская Республика 
(Арцах) признана, естественно, Арменией. Впол-
не возможно, что ее признала бы и Греция, да 
только проблема Северного Кипра мешает.

Нагорный Карабах на общую миграционную 
картину армянского населения в Россию влияет 
не сильно, т.к. там населения всего лишь 150 тыс. 
человек.  Поэтому Нагорный Карабах рассматри-
вать следует в рамках общеармянской миграции. 
Хотя с официальной точки зрения это – часть 
Азербайджана, но для жителя мятежной респу-
блики на 100% исключается возможность попасть 
в Россию через российско-азербайджанскую гра-
ницу. Попадают они сюда через ереванский аэро-
порт. Следует отметить, что жители Нагорного 
Карабаха более патриотичны и менее склонны к 
трудовой миграции, чем жители Армении. При-
чины понятны – если все уедут, кто будет защи-
щать Родину от азербайджанцев? По поводу по-
ведения карабахцев в России можно отметить, 
что их уровень владения русским языком обычно 
значительно выше, чем у граждан Армении, отсю-
да и открывающиеся более широкие перспекти-
вы. Карабахцы часто имеют православные имена 
(например, Иван вместо григорианского Аванес) 
и менее бросающиеся в глаза переднеазиатские 
детали внешности в сравнении с «армянскими ар-
мянами»: более прямой нос, более светлые воло-
сы и глаза, белую кожу, что позволяет им мими-
крировать, растворяться среди россиян. Наличие 
у многих из них фамилий с русскими окончания-
ми (Аванесов, Туманов, Гукасов и т.п.) приводит к 
тому, что в России их путают с «родными», южно-
русскими армянами, гражданами России.

Естественно, наибольшим предпочтением из 
населения Армении среди работодателей поль-
зуются русские, относящиеся к группам духовных 
христиан. Мало того что родными для них являют-
ся диалекты русского языка, так они еще и не пьют, 
не курят и не употребляют наркотиков. Даже не 
ругаются матом и телевизор не смотрят, что весь-
ма актуально: телевизор в наше время уж точно 
трудолюбию не научит. Правда, литературный рус-
ский язык они усваивают в основном  от учителей-
армян, но  знают его обычно лучше, чем армяне 
(между собой, конечно, разговаривают все равно 
на своих диалектах, нередко малопонятных для 
россиянина). Среди молокан, например, большое 
количество работает в Западной Сибири на строи-
тельстве газопроводов, некоторые переезжают в 
молоканские села на российский Северный Кав-
каз – насовсем. В молоканских селах под Ванад-
зором и Гюмри можно встретить вербовщиков из 
Сибири, нанимающих молодых мужчин в бригады 
сварщиков. Девушки-молоканки работают в рос-
сийских городах гувернантками.

В то же время духовные христиане и карабах-
ские армяне –  население сел и маленьких горо-
дов (хотя в Ереване есть молоканские кварталы). 
В целом же Армения сильно урбанизирована, го-

родское население составляет 61%. Потому, вне 
зависимости от уровня владения русским язы-
ком, читатель при всем желании не встретит ар-
мянина на тех должностях, которые традици-
онно отводятся приезжим из среднеазиатских 
республик, – уборщиков или посудомоек. Боль-
шинство граждан Армении в России работают 
на стройках, строителей почти половина. 20,6% 
занято в сфере услуг, 13,7% – в транспорте и свя-
зи, 3,6% – в торговле.

В самой же Армении экономическая актив-
ность, как правило, наблюдается в сферах тор-
говли и услуг, что не дает людям с высшим обра-
зованием и квалифицированным рабочим воз-
можности реализовать свой трудовой потенци-
ал в родной стране. В самой стране с производ-
ством – проблемы, советское наследие так и не 
восстановлено, средняя зарплата – около 350 
долларов, а цены на все достаточно высокие. 
Безусловно, сыграли свою роль такие деструк-
тивные факторы, как Спитакское землетрясение 
1998 года перед самым распадом СССР и война в 
Нагорном Карабахе, в результате которой Арме-
ния оказалась в блокаде. Но  есть и другой, ме-
нее известный фактор: зашкаливающая корруп-
ция во властных структурах, с которой оказался 
не способен бороться ни Кочарян, ни Саргсян. К 
блокаде добавился еще один внешний фактор: 
война в Сирии, которая может дестабилизиро-
вать обстановку в регионе, ведь географически 
Армения – скорее Ближний Восток, чем Кавказ. 
В связи с перечисленными факторами наблюда-
ется нежелание тех армян, которые уже что-то 
заработали за границей, вкладывать деньги в 
бизнес в самой Армении, хотя в страну поступа-
ет за счет заграничных заработков 2 млрд. дол-
ларов в год, из них большая часть – из России. 
Вкладывают деньги в бизнес в России, Украине 
и Грузии.

Ждать других инвестиций, кроме как рос-
сийских и со стороны богатых представителей 
диаспоры, Армении нет смысла. Диаспора дей-
ствительно богата, есть такие люди, как, напри-
мер, Керк Керкорян, для которых профинанси-
ровать ремонт какой-нибудь улицы в Ереване – 
это как для Сержа Саргсяна сходить в ресторан. 
Что же касается российских инвестиций, то есть 
надежда, что они увеличатся в связи с вступле-
нием Армении в Таможенный союз.

С другой стороны, есть возможность того, 
что приток армянских гастарбайтеров в Рос-
сию и другие страны уменьшится, потому что 
Россия начнет создавать рабочие места непо-
средственно в Армении. Так, ситуация в Сирии 
и неопределенность ситуации вокруг Ирана мо-
гут привести к усилению российского военного 
присутствия в Армении. Соответственно, и ко-
личество рабочих мест возрастет. Но, конечно, в 
ближайшее время это точно не покроет полно-
стью необходимость в рабочих местах, сложив-
шуюся у жителей Армении.

миколас витАлис.

8 (967) 078-26-99

l Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
евроремонт. 

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

сдаЮтся в аренду 
помещения 

под офис (собственник)

«РЕМБЫТХОЛОД»

Ремонт
холодильников

 всех марок 

нА доМу

гАрАнтия
нА рАботу

С 9.00 до 21.00 
без выходных

8 (4967) 53=03=03
8 (985)995-55-37

подольск, ул. б. зеленовская, 60 (вход со двора).
т.: 63-69-16, 8 (916) 630-41-01. www.skiv-zapad.ru

бесплатные юридические консультации
сопровождение сделок

сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

И с этим особо не поспоришь, если учесть, 
что и президент, и правительство были вынуж-
дены заявить, что уже и сегодня при сохраня-
ющихся высоких ценах на энергоносители в 
государственной казне все острее ощущается 
нехватка денег и поэтому теперь россиянам 
придется жить по средствам. Иными словами, 
признав, что прежняя модель экономического 
роста, основанная на росте нефтяных котиро-
вок, себя полностью исчерпала, а новой моде-
ли у страны до сих пор нет. 

Однако руководство страны, вместо того 
чтобы реформировать стагнирующую эконо-
мику, продемонстрировавшую свою несостоя-
тельность, приняло решение, не меняя ничего, 
просто попытаться сэкономить на всем, что не 
способно оказать чересчур сильное сопротив-
ление, то есть на науке, образовании, здравоох-
ранении, культуре, зарплатах и пенсиях боль-
шинства россиян. А для получения средств, 
столь необходимых в ближайшее время, да и 
прямо сейчас, власти, как и в лихие девяностые 
годы, решили начать срочную распродажу ещё 
не до конца разворованных лакомых кусочков 
нашей экономики, а фактически будущего стра-
ны. Конечно, не думая при этом о завтрашнем 
дне и новых поколениях россиян, а живя лишь 
собственными сегодняшними интересами. 

В частности, Китаю на много лет вперед уже 
по невысоким ценам проданы миллионы тонн 
еще недобытой нефти, а некоторым китайским 
бизнесменам предоставлена возможность ску-
пать наши инфраструктурные предприятия в 
Сибири, в том числе даже некоторые стратеги-
ческие предприятия… 

Но, кроме этих, так сказать, прямых дока-
зательств нынешней достаточно пасмурной 
осени, уже начали проявляться и её некоторые 
косвенные признаки. Например, Минэконом-
развития только что неожиданно предложило 

вычеркнуть из всех ныне действующих законов 
само понятие «качество продуктов питания» 
и считать любой, более или менее съедобный, 
продукт – качественным. 

Если перевести данный канцелярско-
бюрократический термин на понятный всем 
язык, то это означает, что уже в ближайшее вре-
мя большинству россиян придется начисто по-
забыть о прежних вкусовых пристрастиях, ги-
гиенических навыках и с чувством врожденной 
брезгливости есть все то, что выбросят на при-
лавки супермаркетов государственные и полу-
государственные пищевые монополисты. По-
тому что всем нам придется руководствовать-
ся не приобретенными ранее навыками и при-
вязанностями, а придерживаться несложного 
и ещё не окончательного забытого принципа 
«развитого и завершенного социализма»: «не 
до жиру – быть бы живу».

Всё это, как и многие другие события, про-
исходящие за последнее время в нашей много-
страдальной стране, недвусмысленно говорит, 
что вслед за нынешней, явно не золотой, осе-
нью Россию, к сожалению, ждут трудная зима и 
не менее пасмурная весна… 

Всем нам хорошо известна русская поговор-
ка «Цыплят по осени считают», принадлежащая 
нашим далеким наблюдательным и прагматич-
но мыслящим предкам. Когда-то это, наверное, 
именно так и было, потому что те, кому принад-
лежали эти маленькие, пушистые, золотистые 
существа, относились к ним бережно, зная и по-
нимая, что хранят и лелеют они свое, от которо-
го зависит их будущее благополучие.

К сожалению, при взгляде на сегодняшнюю, 
явно не золотую осень невольно закрадывают-
ся в душу сомнения, что при таком отношении 
властной элиты к «цыплятам» уже в недалеком 
будущем и считать будет нечего, и считать бу-
дет некому. 

в. пирогов,
 доктор политологических наук.

не золотая 
осень

(Окончание. Начало на стр. 1.)

общественный совет
при му мвд россии «подольское» 

создан в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов 
граждан российской федерации, федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и для решения 
наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних дел российской 
федерации, в том числе полиции.

общественный совет является совещательным органом, решения которого 
носят рекомендательный характер.

в общественном совете при му мвд россии «подольское»  работает «телефон 
доверия»: 8-4967-63-02-10.

граждане подольска, климовска и подольского муниципального района мо-
гут обратиться в общественный совет лично.

члены общественного совета ведут прием граждан 2-й и 4-й понедельники с 
16.00 до 18.00.

Московская область, Подольск, революционный проспект, д. 82 а, вход с тор-
ца. Контактный телефон: 8-4967-63-02-10.
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Хлеб, мука, макаронные и мучные конди-
терские изделия, различные крупы, другие 
продукты переработки зерновых культур 

являются наиболее распространёнными пищевы-
ми продуктами, потребляемыми ежедневно и по-
всеместно. Хлебопродукты – наиболее дешёвые 
и доступные продукты питания – служат одним из 
основных источников необходимых организму пи-
щевых веществ: растительных белков, углеводов, 
витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых 
волокон.

Хлеб и хлебопродукты являются основными 
источниками энергии, белка и углеводов в питании 
населения России. По частоте потребления они на-
ходятся на первом месте у всех групп населения.

Хлебопродукты являются классическим, соз-
данным природой источником витаминов группы 
B. Содержание витаминов E и группы B в пшенице, 
как и в большинстве других зерновых культур, от-
носительно высоко и к тому же хорошо сбаланси-
ровано. 

При этом 100 г зерна покрывают 20–30% сред-
ней суточной потребности человеческого орга-
низма в каждом из этих витаминов. Из этой зако-
номерности выпадает рибофлавин, относительное 
содержание которого в зерне в 3 раза ниже, в связи 
с чем 100 г зерна могут покрыть лишь 5% суточной 
потребности человека в этом витамине.  

Следует отметить, что содержание витаминов 
группы B  и ряда минеральных веществ (железо, 
кальций) в процессе приготовления хлеба, начи-
ная от помола зерна и кончая выпечкой, снижается 
в 2–6 раз.

В зависимости от содержания витаминов в 
муке изменяется их содержание в хлебе. При этом 
изделия из муки первого и высшего сортов намно-
го беднее витаминами, чем изделия из муки второ-
го сорта.

При характеристике минеральной ценности 
хлеба обращает на себя внимание невысокое содер-
жание в нем кальция при значительном уровне фос-
фора, содержание которого в хлебе  в 3–5 раз боль-
ше. Кальция в хлебе вообще очень мало – 20–30 мг в 
100 г (рекомендуемая норма потребления кальция 
1000 мг в сутки соответствует 3–5 кг хлеба). Магния 
в хлебобулочных изделиях больше – 40–50 мг, и 300 
г хлеба могут вносить в рацион существенное коли-
чество этого макроэлемента – 120–150 мг.

Хлеб не сбалансирован и по соотношению та-
ких важных макронутриентов, как натрий и калий 
(оптимально 1:2). Положение усугубляется ещё и 
тем, что в рецептуры практически всех сортов хле-

ба включена поваренная соль в количестве 1,5–2% 
к массе муки. Поэтому при употреблении в пищу 
только 100–200 г хлеба человек уже получает су-
точную физиологическую дозу натрия, которая 
составляет 0,4–0,5 г. При этом поступление калия 
с тем же количеством хлеба составляет 0,1–0,29 г, 
что соответствует всего 5–15% суточной потребно-
сти в этом элементе (1,6–2,0 г в день).

Большие потери витаминов и минеральных ве-
ществ при помоле муки и выпечке хлеба – не един-
ственная причина снижения роли этого продукта в 
обеспечении современного человека витаминами 
группы B и рядом макро- и микроэлементов.

Не менее важную роль играют также суще-
ственные изменения объемов и ассортимента по-
требляемых хлебобулочных изделий.

Анализ объемов производства и потребления 
хлеба, изменений структуры ассортимента выра-
батываемых изделий, их пищевой ценности сви-
детельствует об уменьшении поступления микро-
нутриентов (витаминов и минеральных веществ) 
с одним из массовых продуктов питания, каковым 
является хлеб, вследствие чего этот продукт утра-
чивает свою роль основного источника витаминов 
группы B и ряда минеральных веществ (кальция, 
железа, йода) в питании населения России.

Все это подчёркивает необходимость направ-
ленного регулирования химического состава хле-
бобулочных изделий с целью получения продукта 
с более высоким содержанием микронутриентов и 
с более сбалансированным их соотношением.

Целесообразность обогащения хлеба витами-
нами актуальна также тем обстоятельством, что 
хлеб в России остается продуктом наиболее мас-
сового потребления, особенно у недостаточно 
обеспеченных слоев населения. Практически 75% 
мужского и женского населения ежедневно потре-
бляют хлебобулочные изделия из пшеничной муки 
высшего и первого сортов промышленной выпеч-
ки. К этому следует добавить и домашнюю выпеч-
ку различных булочек и пирожков из пшеничной 
муки высшего сорта.

Благодаря этому использование хлебобулоч-
ных изделий в качестве носителя, дополнительно 
обогащённого недостающими микронутриентами, 
позволит донести их до самых широких групп на-
селения.

о.в. митькинА,
и.о.  главного  государственного

санитарного  врача  по гг. Подольску,
Домодедово, Климовску,

Ленинскому, Подольскому районам.      

росПотребнадзор инФормирует...

хЛеб неОбхОдИмО 
ОбОгАщАТь вИТАмИнАмИ

«Хочу перемен!»
«На днях вернулась из Питера, куда ездила 

на новоселье к брату. Зайдя в свою квартиру, 
я вдруг поняла, что так жить дальше нельзя: 
старые выцветшие обои, подранные котом, ку-
хонный гарнитур, купленный еще моей мамой 
во времена моего отрочества, такие же све-
тильники, перекошенные двери с облупленной 
краской… Мне, конечно, было тепло и уютно в 
моей малогабаритке, которая до сих пор храни-
ла тепло и любовь моей мамы, но я вдруг пред-
ставила, какое гнетущее впечатление произво-
дит моя квартирка на друзей. Поехала к сестре, 
которая два года назад делала ремонт, чтобы 
та порекомендовала, к кому можно обратить-
ся по поводу ремонта. Сестра порекомендова-
ла обратиться к  дизайнеру Елене Байковой, с 
коллективом которой она в свое время преоб-
разила свою квартиру до неузнаваемости. Но 
по тому адресу, который дала мне сестра, Еле-
ну Байкову мне найти не удалось. Вот я и наду-
мала обратиться за помощью к вам – возмож-
но, вы знаете новый адрес этого дизайнера, так 
как я не раз читала в вашей газете материалы 
о различных дизайн-студиях. 

С уважением, надежда Кодуа».

Надежда, вы правильно сделали, что обра-
тились к нам. Мы действительно знаем адрес, 
по которому располагается дизайн-студия Еле-
ны Байковой, – она находится по соседству с 
нашей редакцией. 
Более того, совсем 
н е д а в н о  и м е н н о 
этот коллектив при-
вел в порядок ста-
ренькую квартирку 
одного из наших со-
трудников. Восхи-
щению наших кол-
лег от проделанной 
дизайнерами рабо-
ты не было предела. 
Надеемся, что и все 
ваши пожелания по 
изменению инте-
рьера вашего жили-
ща будут исполнены 
на таком же высо-
ком уровне. 

Сегодня студия 
ме бе ли и  д иза й-
на «Версаль» (это 
н о в о е  н а з в а н и е 

дизайн-студии) предлагает услуги по дизайну 
жилого пространства самого разнообразного 
назначения, вплоть до выполнения проекта за-
городного дома. Проект со всеми техническими 
оснащениями готовится в кратчайшие сроки с 
учетом всех пожеланий клиента. Каждый объект 
сдается, как говорится, ПОД КЛЮЧ. Вам не нуж-
но будет метаться по магазинам в поисках обо-
ев, ламината, плитки, светильников, краски, две-
рей, так как все это за вас сделают специалисты-
консультанты. Они же помогут вам выбрать ка-
чественную бытовую технику от фирм  «Смег», 
«Либхер», «Горения», «Ардо», столешницы, по-
доконники, мойки, эксклюзивные карнизы, ин-
терьерные системы (гардеробные, библиотеки). 
Кстати, если вы  решите установить на своей кух-
не  новый гарнитур компании «Фольксмастер», в 
подарок получите мойку из искусственного кам-
ня. Кроме того, дизайн-студия «Версаль» являет-
ся дилером компании «Актау», которая изготав-
ливает межкомнатные двери, надежно сохра-
няющие тепло и уют в доме. Для молодых семей 
«Версаль» делает скидки на все услуги.

Так что, если вы, как и Надежда, написавшая 
нам письмо, мечтаете привнести в свой дом из-
менения – обращайтесь в «Версаль». И новый 
2014 год вы встретите в уютном и современном 
интерьере. А ведь говорят, как встретишь новый 
год, таким он и будет.

л. гАймАновА.               

наш адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7.  Сайт: bp22,ru .
Контактные телефоны: 8-963-641-99-11, 8-4967-69-38-80. 

Приглашается на работу СЕКРЕТАРь
опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. Работа в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

 1. коричневый рис.
 Многие избегают углеводов, потому что от них, 
по общему мнению, толстеют. Но они очень важны 
для поддержания энергетического уровня. Не за-
бывайте о продуктах из цельного зерна: коричне-
вом рисе, хлебе и кашах, которые содержат много 
волокна. 
 Это поможет снизить уровень холестерина, 
уменьшить риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, рака прямой кишки, камней в желчном пузы-
ре, диабета и ожирения, это также жизненно важ-
но для здоровья кишечника, который с возрастом 
становится менее активным. 
 2. куриные яйца.
 О куриных яйцах часто отзываются плохо, но 
они являются источником белка и лютеина, кото-
рый защищает глаза от катаракты. Исследования 
дают основание полагать, что они предотвраща-
ют образование тромбов, снижая риск инфаркта 
и инсульта. По данным недавнего исследования, 
потребление 6 яиц в неделю снижает риск рака 
молочной железы на 44%. 
 Сегодня диетологи говорят, что 1—2 яйца в 
день не повышают уровня холестерина, так как 
организм сам производит холестерин из насыщен-
ных жиров, а не получает его с богатыми холесте-
рином продуктами, к которым относятся яйца. 
 3. молоко.
 С возрастом наша потребность в кальции воз-
растает, поэтому важно включить в ежедневный 
рацион богатые кальцием продукты. Коровье 
молоко очень полезно для здоровья. Оно богато 
кальцием, необходимым для костей и профилак-
тики остеопороза. Обязательно нужно есть кисло-
молочные продукты и сыры.
 4. Шпинат. 
 В этом продукте больше питательных веществ, 
чем в любом другом. Это источник железа, витами-
нов C, A и K и антиоксидантов, помогающих нам за-
щититься от инфаркта и инсульта. Шпинат защища-
ет от рака прямой кишки, остеопороза и артритов. 
Как и яйца, он богат лютеином, полезным для глаз, 
так что ешьте на завтрак яйца со шпинатом. 
 5. бананы.
 Всего один желтый плод содержит 467 мг ка-
лия, который нужен, чтобы мышцы (особенно сер-
дечная) оставались сильными и здоровыми. Он 
также помогает снизить артериальное давление. 
Бананы являются источником волокна, предотвра-
щающего сердечно-сосудистые заболевания, они 
нейтрализуют кислоту, так что полезны для лече-
ния изжоги. Добавьте порезанный банан в овсянку 
или разотрите его в блендере с йогуртом или мо-

локом и небольшим количеством фруктового сока. 
Источниками калия являются также чечевица, сар-
дины и курага. 
 6. курятина. 
 Это самое здоровое мясо. Употребляйте груд-
ки, в которых мало жира, и снимайте кожу. Кроме 
того, курица богата белками и предотвращает сни-
жение массы костей. Это также источник селена, 
предотвращающего рак, и витаминов группы B, 
повышающих уровень энергии и усиливающих ра-
боту мозга. 
 7. лососина.
 Она богата жирами группы omega-3, снижаю-
щими уровень холестерина, защищающими от 
некоторых видов рака и предотвращающими об-
разование тромбов. Исследования показывают, 
что лососина облегчает депрессивные состояния 
и предотвращает потерю памяти. Она содержит 
никотиновую кислоту, которая, по некоторым дан-
ным, защищает от болезни Альцгеймера. Жиры 
группы omega-3 содержатся также в грецких оре-
хах. 
 8. черника.
 В этом маленьком чуде немного калорий, но 
масса питательных веществ. Черника содержит 
антиоксиданты, помогающие предотвратить ката-
ракту, глаукому, расширение вен, геморрой, язву 
желудка, сердечно-сосудистые заболевания и рак. 
Черника помогает уменьшить нарушения деятель-
ности мозга после инсульта и смягчает воспаление 
пищеварительного тракта, помогая справиться с 
расстройствами желудка. 
 9. травы.
 С возрастом у нас притупляется чувство вкуса, 
и легче всего добавить соли, чтобы еда казалась 
вкуснее. Но соль повышает артериальное давле-
ние, и лучше добавлять в пищу травы и специи. 
Вкус свежих трав сильнее, но ради удобства можно 
держать на кухне ассортимент сушеных трав. 
 10. чеснок. 
 У этой маленькой луковицы есть большие пре-
имущества. Чеснок помогает предотвратить рак и 
сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск 
инсульта. Он также обладает противовоспалитель-
ным и противопаразитарным действием, помогает 
уменьшить боль и отеки при артритах. Он полезен 
и диабетикам. Если вы не выносите его запах, упо-
требляйте чесночные капсулы. 
 Но существуют 4 продукта, которых следует из-
бегать или ограничить их потребление: рафиниро-
ванный сахар, соль, спиртное, насыщенные жиры.

Врач-биофизик
о. морылевА.

10 наиболее полезных продуктов для тех, 
кто хочет правильно питаться

здоРоВье

сКазКа о репКе
Старая сказка на новый лад

Пр и в е з  к а к - т о  р а з  В а н ь к а -
агроном семена репьи — генно-
модифицированные. Специально за 

ними в столицу мотался, в саму академию, 
сельскохозяйственную.

Попросил дед Гриша у Ваньки одно семя, 
на пробу значит, да и в своем огороде поса-
дил. Выросла репка большая-пребольшая, 
аж в земле не помещается. Пора репку из 
земли дергать, а как ее дергать-то, если в 
ней пуда четыре.

Встал дед как-то утром пораньше, взял 
свою старую лопату и стал выкапывать реп-
ку. Да  не рассчитал маленько — ткнулась 
лопата в репку  и сломалась. Почесал дед 
свою лысую репу и решил репку дергать. 
Ухватился за репью ботву, тянет-потянет — 
не поддается репка, никак из земли выле-
зать не хочет.

Позвал дед бабку. Та только собиралась 
скотину кормить. Ухватился снова за репку, 
бабка — за дедову рубаху . Тянут-потянут, 
вытянуть не могут. 

Эх, внучку бы кликнуть. А как ее шало-
путную позовешь, — как школу закончила, 
повадилась она  по ночным дискотекам ша-
стать. Если в полдень и вернется, то сразу 
спать завалится, а то только через день при-
тащится — у подружки, значит, ночевала. 
Ох, и непутевая деваха выросла — никакого 
сладу с ней нет.

А кого еще позвать? Корову с козой не 
позовешь — рога у них, ненароком забодать 
могут. Кошка Манька с Жучкой — как кошка 
с собакой живут. Вот и сейчас Жучка загна-
ла Маньку на яблоньку. Жучка лает, голос 
сорвать пытается, а Манька ощерилась, то 
шипит, то орет кошачьим воплем. Разборки 
у них свои, не до деда им с бабкой, а тем бо-
лее до репки. Да и на соседней яблоне во-
рона каркает — раззадоривает кошку с со-
бакой.

Можно было бы мышку позвать, да толь-
ко мыши все в округе издохли, попробовав 
на корню генно-модифицированную реп-
ку. Не знали об этом дед с бабкой, только 
удивлялись: куда это все мыши запропасти-
лись?

Почесал дед снова свою лысую репу:
— Давай-ка, Нюра, еще попытку сдела-

ем.
Ухватился дед за репку, бабка за деда. 

Тянут-потянут, тут выскользнула ботва из 
дедовых рук и повалился он навзничь на 
бабку, наставил ей шишек и синяков. Подня-
лась бабка кряхтя с земли да как накинулась 
на деда:

— Старый дурень, старый пень, совсем 
из ума выжил. Да на хрена нам такая репка 
сдалась?

Разозлился дед, почем зря стал репку и 
бабку ругать.

Дед с бабкой орут-ругаются, некормле-
ная корова мукает, голодная коза  мекает, 
собака гавкает, кошка мявкает, ворона кар-
кает, — словом, содом и гоморра.

Тут мимо проезжал Петруха на тракторе 
— тракторист  значит. Увидел всю эту ката-
васию, остановился:

— Что за ор у вас во дворе с утра?
Рассказали ему дед с бабкой о своей 

беде.
— Да разве ж это беда? Сейчас я вам 

репку вытащу.
Обмотал Петруха репку тросом. Взревел 

трактор, поднатужился и вытянул репку.
На всю зиму репки хватило и деду, и 

бабке, и корове, и козе. Только вот к вес-
не чахнуть они стали — репка-то генно-
модифицированная была. Корова с козой 
околели, а дед с бабкой долго еще мучились 
— болели до самых последних дней своих.

 Только с внучкой ничего не ста-
лось: репку она не ела — в город уехала, по 
кабакам питалась, здоровой пищей  значит.

 Тут-то сказке конец, кто читал, тот 
молодец. Сказка — ложь, да в ней намек: с 
особой осторожностью надо относиться к 
генно-модифицированным продуктам.

Александр АфАнАсьеВ.
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ТРебУюТся:
   ПоМощнИК ПечАТнИКА  

сменный график, з/п от 25000 р., 
ПодсобнЫй РАбочИй  

график работы  —  5/2, з/п  22800 р.
(910) 486-27-17

Клубу «РелаКс» 
на постоянную работу 

требуются:
m администратор-горничная
m повар-универсал
m администратор-официант
m посудомойщица
m прачка
m парикмаХер-стилист 

Мед. книжка.
Тел. 8-926-064-64-98,

елена Васильевна

 ооо «типогрАфия «имидж-пресс»

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

уборЩицА 
(офисные помещения, склад, 
график 5/2, с 9.00 до 13.00)
подсобные рАбочие 
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
водитель ЭлектропогрузчикА
(аттестованный)
резчики 
(опыт работы  в типографии)
зАрядчики-приемЩики  
(без опыта, от 18 лет)

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

стАбильнАя компАния (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

КЛАдОвщИКОв 
 сменный график, з/п от 30000

вОдИТеЛей шТАбеЛеРОв
 2/2, з/п от 40000

в чоо «АльфА-гром» требуются 

8 (965) 288-19-51

гр. раб.: вахта 20/10 или 1/2. з/п  —  от 1600 руб./сутки.

Лицензированные 
охранниКи

оформление по ТК рФ.
Место работы: Москва, Московская область.

менеджер по продАжАм 

мАШинист печАтно-
высекАтельного 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.)

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

достАвкА нА рАботу служебным трАнспортом

срочно требуЮтся: 

Компания «ИОН» 
приглашает на работу 
на свой склад в Подольске

КурЬера-ЭКспедитора

Телефон: 8 926 612 67 04, Владимир
( просьба звонить с 9:00 до 18:00)

Указанный пол и возраст не носят ограничительного характера 
и связаны с особенностями условий труда

Обязанности: сопровождение товара со склада в 
магазины компании. Требования: муж., 18-40 л., 
постоянная прописка в Москве или области.
График работы: 5/2, с 6.00 до 15.00 (выходные – 
скользящие). З/п 20 000 руб. (на руки)

очки зА чАс

климовск, ул. заводская, д. 11/2.   8 (496) 758-43-23.

п
редъ

явителю
купона

 —
  скидка!

10%

часы работы:
ежедневно,

с 10.00 до 20.00

кроссворд 
е. чичкиной

по горизонтали: 1. Болгарская 
разменная монета, равная 1/100 
лева. 4. Грузовик с поднимающим-
ся кузовом. 9. Носитель орденов 
за храбрость, воинскую доблесть. 
10. На ней работает пряха. 11. Река 
в Грузии. 12. Противник консерва-
тора. 13. Сорт красной свеклы. 16. 
Большой чёрный дятел, поедаю-
щий пчёл. 18. Ремень, на котором 
водят борзых собак. 21. Животное, 
изображенное на дорожном знаке 
«Перегон скота». 22. Единица вре-
мени. 24. Отец древнегреческо-
го героя Беллерофонта, убившего 
чудовищную Химеру. 26. Что да-
рят всем женщинам, играющим на 
«Поле Чудес»? 27. Самый быстрый 
способ спортивного плавания. 30. 
Чёрный кот из «Мастера и Маргари-
ты». 33. Стихотворение, составляе-
мое на заданные рифмы. 34. Тради-
ционные гонки на парусных, греб-
ных и моторных судах. 35. Всякая 
лепная работа, алебастровые укра-
шения. 36. Специальное вертящее-
ся устройство, устанавливаемое в 
проходах для пропуска публики по 
одному человеку. 37. Русский бога-
тырь, бившийся с Кочубеем. 

по вертикали: 1. «… да … кругом, путь далёк лежит; там в … глухой умирал ямщик». 2. В этой стране тури-
сты отдыхают обычно с октября по март. 3. … страстей или электрической лампочки. 5. У молодых самцов этих 
животных имеются рога-панты. 6. «Огней так много золотых на улицах …». 7. Цветы на амуниции королевских 
мушкетёров. 8. Хор. 13. Ломовая лошадь. 14. В Японии – человек, выполняющий обязанности лошади. 15. Поборы 
с крепостных крестьян для помещика. 16. Живая приманка для щуки. 17. Столица Греции. 18. Крутой … к реке. 19. 
Обязательное страхование автомобиля. 20. Он был убит Каином.  23. Похожа на вишню, только слаще. 25. Души-
стое органическое вещество, входящее в состав ванили. 28. Многолетний кормовой злак из рода плевел. 29. Обе-
зжиренное молоко. 30. Составная часть куриного яйца. 31. Скорбь по умершему. 32. «Лебединое озеро» – это …  

ответы на кроссворд, опубликованный в № 20.
по горизонтали: 1. Проверка. 4. Виноград. 9. Наповал. 10. Карбид. 11. Идиома. 12. Агроном. 13. Стадо. 16. Кли-

ше. 18. Багет. 21. Тюлька. 22. Персей. 24. Баран. 26. Огонь. 27. Иваси. 30. Сорбент. 33. Нарост. 34. Альянс. 35. Ужасный. 
36. Светлана. 37. Ставрида.

по вертикали: 1. Пачка. 2. Верблюд. 3. Рында. 5. Налим. 6. Горилка. 7. Дунай. 8. Половик. 13. Стадо. 14. Актёр. 
15. Орлан. 16. Какао. 17. Ересь. 18. Баски. 19. Гейша. 20. Таити. 23. Колбаса. 25. Акробат. 28. Вальтер. 29. Шнапс. 30. 
Стужа. 31. Осина. 
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Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Продаю земельный участок  9,8 сот., СНТ, около д. Киселево, 1 млн. 100 тыс. рублей. 8-926-
036-65-80.

РАзное

ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
Тел. 221-66-01, доб. 248.

сРочно ТРебУюТся:

оформление по ТК Рф. доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

КОМплеКтОВщИК
ВОдИтель

элеКтРОпОГРузЧИКА
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

ОператОр печати — з/п почасовая ставка + ученическая доплата на ис-
пытательном сроке, далее производственные премии + скидка на питание.
Требования: уверенный пользователь ПК, знание графических программ, опыт ра-
боты с производственными принтерами. График работы: 2/2 или 1/3.
УпакОвщик-кОМпЛектОвщик — з/п сдельная + ученическая доплата 
первые два месяца работы + скидка на питание. График работы: 1/3.
Обязанности: упаковка посылок и бандеролей, приёмка и сканировка товара.

в крУпнУю прОизвОдственнУю кОМпанию 
на пОстОяннУю рабОтУ требУются:

собеседование можно пройти с понедельника по пятницу
с 9.00 до 18.00 в г. Климовске (ст. Гривно):

ул. Индустриальная, д.11, кабинет 122. 

Тел.: 8(499) 400-55-00, 8(903) 194-88-78

приглАШАем нА рАботу

корреспондентА
опыт работы в СМи — не менее 5-ти лет.

8 (903) 724-69-66,  резюме — на vshans@list.ru

для всех кандидатов обязательным требованием является гражданство рф

требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, пк,  беглый набор текста.

СеКРетАРь
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

срочно требуЮтся сотрудники! 
Только граждане РФ

администратораТребования:

w женщина, 25-45 лет
w опыт работы администратором или в продажах 
w умение общаться с клиентами
w интерес к велнесу, новым технологиям оздоровления и спорта
w презентабельный внешний вид, дисциплинированность

инструКтораТребования:

w женщина, 20-35 лет
w интерес к велнесу‚ новым технологиям оздоровления и спорта
w умение общаться с клиентами, доброжелательность
w приятная внешность, грамотная речь, дисциплинированность
w умение обучать и обучаемость
w образование в области физкультуры и спорта или медицинское
w опыт работы приветствуется, но не обязателен

приГЛаШаем на раБоту:

Указанный пол и возраст не носят 
ограничительного характера и 

связаны с особенностями 
условий труда

8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04; ул. Свердлова, д. 5 «Б»
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Приглашается на работу 

РЕКЛАМнОГО 
ОТДЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(925) 545-84-91

МЕнЕДЖЕР 

«квартирный вопрос… испортил мо-
сквичей». Эта знаменитая фраза, сказанная 
героем булгакова в начале прошлого века, 
актуальна и по сей день. по данным судеб-
ной статистики, в 2012 г. порядка 20% всей 
нагрузки судов москвы – это споры по по-
воду жилой площади. обобщив судебную 
практику, мы составили рейтинг наиболее 
распространенных конфликтов на рынке 
недвижимости среди собственников жилья 
с московской пропиской.

первое место
Почти половину всех судебных споров с 

недвижимостью, рассматриваемых столичны-
ми судьями, составляют дела о признании пра-
ва собственности на жилые помещения. Осо-
бенно часто к данному виду урегулирования 
отношений прибегают фактические владельцы 
квартир в домах-новостройках. Распростране-
ны ситуации, когда, несмотря на окончание 
строительства, сдачу объекта в эксплуатацию, 
проведение всех необходимых выплат и под-
писание договоров, дольщик не может офор-
мить квартиру в собственность. Чаще всего по-
тому, что имеющиеся у него документы не дают 
основания для регистрации права собствен-
ности во внесудебном порядке (например, 
если был заключен предварительный договор 
купли-продажи, договор займа с условием пе-
редачи в счет долга квартиры или иной подоб-
ный). Также московскими судами общей юрис-
дикции рассматриваются споры о получении 
права собственности на совместно приобре-
тенную жилую недвижимость. По общему пра-
вилу такое право на приобретенную по дого-
вору купли-продажи квартиру возникает толь-
ко у лица, указанного в договоре в качестве по-
купателя, и регистрируется за этим человеком. 
Посторонние граждане, представившие де-
нежные средства для уплаты покупной цены, 
имеют лишь право на возврат переданной ими 
суммы. Иначе судебная практика складывается 
в отношении членов семьи. Суды удовлетворя-
ют иск о признании за ними права собственно-
сти на совместно приобретенную по договору 
купли-продажи квартиру, когда лицо, оспари-
вающее зарегистрированное право, доказало 
наличие договоренности о совместной покуп-
ке, а также размер своих средств, вложенных 
в приобретение этого имущества. Значитель-
ную долю судебных тяжб, рассматриваемых  
в гражданских судах, составляют дела о при-
знании права собственности в рамках наслед-
ственных правоотношений. Происходит это в 
том случае, когда оформить право собственно-
сти в порядке наследования через нотариуса 
невозможно, то есть в случаях споров о пра-
ве наследования. Например, когда необходи-
мо признать факт родственных отношений или 
последнего места жительства умершего, при-
знать завещание недействительным и т.д. До-
вольно распространенной причиной обраще-
ния в суд является случай, когда фактическое 

принятие наследства произошло, но впослед-
ствии был нарушен срок или порядок его при-
знания.

второе место
Распространенными делами являются так-

же споры об оспаривании сделок с жилыми 
помещениями (около 20% в общей массе спо-
ров с недвижимостью). Иски о признании не-
действительными сделок, связанных с отчуж-
дением жилых помещений, предъявляются по 
различным основаниям. Истцы ссылаются на 
совокупность фактов, свидетельствующих о 
наличии оснований для признания сделки не-
действительной. Так, договоры оспариваются 
по мотивам несоответствия требованиям за-
кона (нарушение прав несовершеннолетних 
детей, отсутствие разрешения на совершение 
сделки органов опеки и попечительства), не-
способности понимать значение своих дей-
ствий и (или) руководить ими в момент за-
ключения договора, существенного заблуж-
дения, обмана, кабальности и т.д. В судебной 
практике много случаев, когда сделка купли-
продажи квартиры или комнаты является не-
действительной вследствие злонамеренного 
соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной. Например, представитель 
покупателя знал о том, что в квартире помимо 
продавца был зарегистрирован ещё кто-то, но 
скрыл это от приобретателя жилья, потому что 
договорился с продавцом квартиры. В резуль-
тате новый собственник вынужден мириться 
с нежелательными «соседями». При таких об-
стоятельствах суд признает договор продажи 
жилья недействительным на том основании, 
что представитель покупателя вступил в зло-
намеренное соглашение с другой стороной по 
сделке. 

третье место
Чуть меньше насчитывает судебная прак-

тика споров о выселении (порядка 10%). По 
данным судебной статистики Управления су-
дебного департамента, в Москве в 2012 г.  су-
дами  было рассмотрено 1894 дела из данной 
категории. Чаще всего граждане выселяются 
без предоставления другого жилья. Это про-
исходит в случае перехода права собственно-
сти на квартиру к другому лицу, прекращения 
семейных отношений с собственником жило-
го помещения, задолженности по ипотечным 
кредитам, невозможности совместного про-
живания несовершеннолетнего с лишенным 
родительских прав родителем и другое.

Конечно – это далеко не полный перечень 
судебных споров, в которые вступают соб-
ственники московского жилья. Эти споры – 
наиболее распространенные в настоящее вре-
мя. Такая специфика судебной практики объ-
ясняется сложившейся на столичном рынке 
недвижимости ситуацией: высокой стоимости 
жилья и его дефицитом.

ВАш сеМейнЫй юРИсТ

КАК КВАРТИРнЫй ВоПРос 
ИсПоРТИЛ МосКВИчей

Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов МедВедеВА Александра юрьевна

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)

межмуниципальное управление мвд России «подольское»
оБЪЯвлЯет нАБоР в вЫсШие оБРАЗовАтельнЫе ЗАведениЯ 

мвд России нА 2014 Год

московский областной филиал му мвд россии
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных 
   сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной 
   инспекции безопасности дорожного движения

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

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.

му мВд россии «ПодольсКое» инФормирует...
уважаемые граждане!

Отдел лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального Управления МВД России 
«Подольское» предоставляет гражданам и юридическим лицам государственные услуги в области 
оборота гражданского оружия, а также по выдаче, продлению срока действия, переоформлению 
удостоверения частного охранника, в том числе в электронном виде. 

оформить заявку в электронном виде на предоставление государственной услуги воз-
можно на сайте «госуслугА.ру» либо www.gosuslugi.ru.

для получения удостоверения частного охранника по месту жительства гражданин 
представляет следующие документы:

1.  Заявление-анкету о выдаче удостоверения (заполняется при сдаче документов);
2.  Оригинал и копию паспорта гражданина РФ;
3.  Оригинал и копию свидетельства о прохождении профессиональной подготовки;
4.  Оригинал и копию свидетельства о присвоении квалификации частного охранника;
5.  Медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обя-

занностей частного охранника, формы 046-У, с момента выдачи которого прошло не более 1 года;
6.  2 Фото 4 х 6;
7.  Квитанцию об оплате госпошлины (1200 рублей).
Копии представленных документов заверяются сотрудниками ОЛРР. При сдаче документов 

гражданином проходится процедура обязательной государственной дактилоскопической реги-
страции.

Срок рассмотрения заявления на оформление удостоверения частного охранника – 20 рабо-
чих дней, с возможностью продления на 10 рабочих дней.

для получения лицензии либо разрешения на хранение (хранение и ношение) оружия 
гражданин российской Федерации обязан представить в орган внутренних дел по месту жи-
тельства следующие документы:
l  для получения лицензии на приобретение оружия  заявитель представляет паспорт 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации, и заявление, составленное по установленной форме 
(заполняется при сдаче     документов).

К заявлению прилагаются:
– медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных 

с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией;
– копии документов о прохождении соответствующей подготовки (при первичном приобрете-

нии оружия) и периодической проверке знания правил безопасного обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного обращения с оружием (представляются при продлении разрешения на 
хранение и ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового либо гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, без права ношения);

– 2 фото 3х4;
– копии охотничьего билета или членского охотничьего билета (представляются заявителем, 

которому в установленном законом порядке предоставлено право на охоту);   
l  для переоформления лицензии (разрешения) заявитель представляет паспорт и соот-

ветствующее заявление.
l для переоформления лицензии (разрешения) в связи с изменением сведений о заяви-

теле, непригодностью лицензии либо ее утратой к заявлению прилагаются:
– лицензия (разрешение), требующая замены (при наличии);
– документы, послужившие основанием для внесения указанных изменений, или объяснение 

заявителя с указанием обстоятельств утраты или непригодности лицензии;
– две фотографии размером 3 x 4 см;
 l для переоформления лицензии (разрешения) в связи с изменением адреса места жи-

тельства к заявлению, в котором указываются серия, номер паспорта и полное наименование ор-
гана, его выдавшего,  а также сведения о мерах, принятых для обеспечения сохранности оружия 
и патронов по новому месту жительства, прилагается бланк лицензии (разрешения), требующий 
замены, и две фотографии размером 3 x 4 см.

Копии документов представляются вместе с подлинниками и заверяются подписью сотрудни-
ка ОЛРР.

При приеме документов сотрудник производит визуальный осмотр оружия на предмет нали-
чия ограничений, установленных статьей 6 Закона "Об оружии".

отдел лицензионно-разрешительной работы Му МВд россии «Подольское» распо-
ложен по адресу: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 85.

Приемные дни оЛрр по предоставлению государственных услуг гражданам и юридическим 
лицам по вопросам гражданского оружия и частной охранной деятельности. 

Гражданское оружие:
четверг – с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 14.00) , суббота – с 10.00 до 15.00.
Приём граждан, проживающих на территории Климовского оП, Львовского оП, осу-

ществляется по адресу: г. Климовск, ул. Ленина, д. 27 (здание Климовского оП). 
Телефон для справок: 8 (4967) 52-91-44;

Частная охранная деятельность:
вторник, пятница – с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Телефон для справок: 8 (4967) 52-91-15.

Газета распространяется бесплатно в городах: подольск,
Климовск, москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru

наши адреса: 119021, москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, подольск, моск. обл., ул. парковая, д. 7.
тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

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 на-
следия по центральному федеральному округу. регистр. 
св-во пИ № Фс77-22836.
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приглашаем на постоянную работу в подольске и районе

менеджеров по продАжАм
требования:  в/о, уверенный пользователь пк.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем консультантплюс.

СеКРетАРь
ПРИДЕТСя ПЛАТИТЬ шТРАф 

тем людям, которые нарушат тишину в будние дни с 21.00 до 8.00 и в выходные дни с 
22.00 до 10.00, по закону «об обеспечении тишины и покоя граждан на территории мо-
сковской области», принятому мособлдумой.

Штраф для граждан составит до 2500 рублей, для должностных лиц – до 7000 рублей, 
для юридических лиц – до 20000 – 40000 рублей.

тишина должна соблюдаться в эти часы не только в квартирах, но и на улицах.
новый закон должен вступить в силу с 1 января 2014 года.



бАзА отдыхА
«оАзис в лесу»

основной ресторан (350 мест)
свадебный зал (150 мест)
купольный зал (120 мест)

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе
8 (925) 000-03-03

гостиница: 8 (925) 000-02-02
Мини-зоопарк
детская площадка

ТороПиТеСь!
до 10 ноября -

продажа путевок
на новогодние каникулы

(с 30.12 по 09.01)

открытие в декАбре: сАунА, бАня, хАмАм, 
косметологический и мАссАжный кАбинеты, 
бАссейн, тренАжерный зАл 

Количество путевок ограничено

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8 499 409 50 60, 8 963 637 50 60

info@potolok-estetik.ru
www. potolok-estetik.ru

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

ПеРеТяжКА МяГКой МебеЛИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болезни суставов лечим с умом!
заболевания суставов – один из самых 

древних человеческих недугов. мучились 
от боли в суставах тамерлан, петр I, пушкин, 
тургенев.  да и сегодня, несмотря на огром-
ное количество препаратов для лечения 
суставных заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. но, обладая нужны-
ми знаниям, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, 
отек и нарушение функции. Назначается ле-
карство. Но кровь, в которой находится пре-
парат,  к  суставу  доставляется плохо: отек, за-
стой, нарушение кровообращения в  больном 
органе  не  дают этого сделать. Человек может 
месяцами пить лекарство, а просвета не бу-
дет видно, пока  не улучшится  кровоток. Без 
магнитотерапии  здесь, как правило, не обой-
тись! 

Достойным представителем магнитотера-
певтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в поврежденных 

тканях до 300%! Кровь активно начинает постав-
лять  питательные вещества и лекарства в про-
блемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских учреждени-
ях, так и в домашних условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан 
еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для 
лечения сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? 
Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно 
он страдает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать 

в домашних условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне до-
статочна, чтобы достать до тазобедренного су-
става и результативно на него воздействовать. 
Кроме этого при коксартрозе желательно вли-
ять магнитным полем не только  на сустав, но и 
одновременно на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. И снова АЛМАГ-02 справится с 
этой задачей, благодаря наличию дополнитель-
ных излучателей! Двойной удар по коксартрозу 
аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания раз-
работана индивидуальная программа, с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, 
варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, заболевания-
ми  печени,  хроническим  панкреатитом,  моче-
каменной болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, 
с магнитотерапией одним из аппаратов АЛМАГ! 

внимАние! новинкА! елатомский при-
борный завод начал  выпуск нового высоко-
технологичного аппарата диАмАг (Алмаг-
03). он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов для домашнего 
применения. особенно он хорошо показал 
себя при лечении расстройства сна, мигрени, 
нарушения мозгового кровообращения и др. 

подробности о диАмАге можно узнать 
по бесплатному телефону 8-800-200-01-13 
или на сайте: www.elamed.com

в  г. подоЛЬсКе:
аптеки «Дежурная»: пр.Революционный, д. 31/30; пр. Юных Ленинцев, д.1д (ост. «Силикатная»);
аптеки «Инициатива-Фарма», ул.Маштакова, д.3а (ост. «Кинотеатр «Родина»);
пр.Революционный, д.13 (привокзальная площадь); 
аптека «Жемчужина»: ул. Ленинградская, д. 22 ( в здании медцентра «Жемчужина»);
салон ортопедии «Будь Здоров»: ул. Готвольда, д.15;
аптеки «Флория»:  ул. Большая Серпуховская, д. 34; ул. Кирова, д. 50/2.

квалифицированные  консультации специалиста по вопросам применения аппаратов по тел.: 8(495)772-88-22 
узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом 
                                                                    можно по бесплатному телефону завода

Наш адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  ОАО«Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.       сайт завода:  www.elamed.com

до него магнитным полем, аппарат должен обла-
дать расширенными возможностями. До недав-
него времени лечение проводилось только в ме-
дучреждениях, оборудованных специальной тех-
никой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксартроз можно и 

АппАрАты бегуЩего импульсного мАгнитного поля
применяются при лечении:

              АЛмАГ-02                                                              Алмаг-01
●ОСТЕОХОНДРОЗА,    ●ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
   АРТРОЗА, АРТРИТА и др.    КИШЕЧНОГО ТРАКТА           
●ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ  ●ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА, 
   НЕДОСТАТОЧНОСТИ    ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ           
●ВАРИКОЗНОЙ  БОЛЕЗНИ             ●НЕВРИТОВ
●ЛИМФЕДЕМЫ ●ГИПЕРТОНИИ  I-II СТАДИИ

●ТРОМБОФЛЕБИТА ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ ●АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ                          
●ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА                           ●ТРОМБОФЛЕБИТА  
●ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ и др.   ●ОСТЕОХОНДРОЗА,  АРТРОЗА, АРТРИТА  и др.

Клинически  испытаны, применяются в лечебных учреждениях и домашних условиях,
средний срок службы – не менее пяти лет, гарантия –  2 года

приоБрести аЛмаГ(аЛмаГ-02, аЛмаГ-01), диамаГ и друГие физиотерапевтичесКие аппараты 
торГовой марКи «еЛамед» в ЛЮБое удоБное  дЛя вас время можно:

 в г.  домодедово:
ортопедический салон «Ортоцентр»: ул. Каширское шоссе, д. 83
(в здании жилого дома)
салон ортопедии и медтехники «Ваше Здоровье»: ул. Корнеева, д.1а
(ТК «Стайер», 2 этаж, вход напротив рынка)
 в  г. КЛимовсКе:
 магазин «Медтехника»: ул.Симферопольская, д.17(в здании жилого дома)

8-800-200-01-13.

ул. быковская, 17, vita.yunusova@yandex.ru

номера — от эконом до люкса

требуются:  повАрА, горничные, помоЩники нА кухне

сАунА
массажный 

кабинет
зона 

отдыха

подольск, ул. к. готвальда, д. 4. 

8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58,
8 (916) 652-96-36

internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

очень низкие цены!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

столовАя. 
обеды 

на заказ

диЛерсКий автотехцентр   
приглашает на работу специалистов 

с опытом работы от 2 лет :
l мастера 
l сЛесаря по ремонту  
   грузовых а/м 
l моториста 
l жестянщиКа
l автоЭЛеКтриКа
l мойщиКа а/м
Имеется возможность работать по графику 

и вахтовым методом.
предоставляется общежитие для иногородних.

Резюме: Kadry@techincom.ru
тел.: (495) 221-68-51, (4967) 55-52-27

подольск, домодедовское шоссе, д. 7

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

ПродаЮтся
Помещения с переуступкой права

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99


