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ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

площадью 450 м2
(возможна совместная деятельность)

8 (916) 370-64-24

торговые, офисные площади;
медцентр «АН-Клиник»

с оборудованием

8 (901) 182-82-53

www.podolsk.ru

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

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

С 1 июня 2011 года на всех без исключения автобусах Автоколонны № 1788 
будут действовать Транспортные карты долговременного действия («Элек-
тронный кошелек»).

На карту можно внести любую сумму и пользоваться автобусами ГУП МО 
«Мострансавто» в любом городе Московской области. Денежные средства 
с транспортной карты будут списываться кондуктором через кондукторский 
терминал по тарифу в соответствии с дальностью поездки.

Транспортные карты долговременного действия можно приобрести и по-
полнять на Автостанции и диспетчерских пунктах: Кутузово, Стройиндустрия, 
Юбилейная, Гривно, Львовская.

Поздравляем вас с наступающим вели-
ким государственным праздником — Днем 
России, праздником независимости нашей 

страны, гражданского мира и согласия всех добрых людей.
Россия всегда славилась вольнолюбием своего народа, и 

нам выпало огромное счастье жить в свободной стране. И мы 
гордимся своей Отчизной, мы любим тебя, Россия!

В преддверии праздника мы желаем нашим землякам
удачи во всем.

Здоровья вам всем,
мира и благополучия!

Дорогие земляки!

Ассоциация торговыхАссоциация торговых
предпринимателейпредпринимателей

и рынков г. Подольска.и рынков г. Подольска.
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НА ПОЛПУТИ ИЗ ТОЧКИ «С» В ТОЧКУ «К»…
П

рошло вот уже двадцать лет, как 
Россия сделала решительный 
шаг от социализма в сторону ка-
питализма и теперь мучительно 

плетется по этой ухабистой дороге, те-
ряя не только то, чем была богата, но и на-
дежду на успешное завершение похода из 
точки «С» в точку «К». Обещаний и посулов 
власть имущие, как и в начале пути, раз-
дают несметное множество. Одни других 
завлекательнее, но суровые будни жизни 
почему-то все больше свидетельствуют 
об обратном, каждый раз убеждая даже 
самых верящих в начертанное светлое 
будущее, что, застряв где-то на полпути 
между социализмом и капитализмом, са-
мая потенциально богатая страна в мире 
все больше погружается в какую-то лип-
кую трясину упадка, разложения, бедно-
сти и безнадежности. Несмотря на меняю-
щиеся грандиозные планы, озвучиваемые 
властью.

Накануне майских праздников пре-
мьер Путин, отчитываясь перед Госдумой, 
поставил перед страной задачу — по ВВП 
на душу населения выйти на уровень $35 

тыс. — а это больше, чем сегодняшние по-
казатели Италии и Франции. Несколько лет 
назад нацлидер выдвигал задачу удвоения 
ВВП за 10 лет и даже обещал догнать самую 
бедную (по ВВП на душу населения) тогда 
страну Евросоюза — Португалию. Правда, 
решить эту задачу так и не удалось. Как, 
впрочем, и все предыдущие. Профсоюзный 
лидер Шмаков пошел еще дальше, догово-
рившись до того, что минимальная зарплата 
в России должна быть 12—14 тыс. рублей, 
а средняя — на уровне развитых европей-
ских стран — 3—3,5 тыс. евро. В это очень 
хотелось бы верить, да только прежний пе-
чальный опыт отрезвляет, напоминая, что 
мы лишь на полпути к уровню экономически 
развитых государств. То есть цены на това-
ры у нас уже как при капитализме, а доходы 
абсолютного большинства россиян все еще 
как при социализме, когда сносный уровень 
жизни поддерживался не столько за счет са-
мой заработной платы, сколько за счет до-
статочно эффективных общественных фон-
дов потребления. Именно они при плановой 
экономике реально гарантировали прак-
тически бесплатное жилье, образование, 

здравоохранение, невысокие и стабиль-
ные цены на услуги ЖКХ, продовольствие, 
детские товары и отдых. Если пересчитать 
те зарплаты с учетом дотаций обществен-
ных фондов, то величины реальных дохо-
дов для основной массы населения нужно 
было бы умножать на 2, а то и на 3… 

Построенная в нынешней России 
уродливая модель капитализма с коры-
столюбивым ликом бюрократа и замашка-
ми бандита-рэкетира, сохранив зарплаты 
почти неизменными, практически уничто-
жила общественные фонды потребления, 
а средства, все еще насильно изымаемые 
у народа в виде налогов и страховых от-
числений, властная элита начала тратить 
по своему усмотрению на престижные до-
рогостоящие олимпиады, мировые чемпи-
онаты по различным видам спорта, возве-
дение помпезных дворцов-резиденций... 
Ну и, естественно, для личного благопо-
лучия… Именно поэтому и образование, 
и здравоохранение, и культура, и тарифы 
ЖКХ, и детские товары, и продовольствие 

(Окончание на стр. 3.)

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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гу Подольск и Подольскому муници-
пальному району  обращается ко всем 
жителям Подольского региона!
 В апреле—мае текущего года зафиксиро-
ваны случаи несвоевременного реагирова-
ния сотрудников органов внутренних дел на 
сообщения о происшествиях и преступлени-
ях, поступающих на телефон «02».  Это связано   
с перегруженностью экстренной телефонной 
линии. 
 В результате проведенного анализа сложив-
шейся обстановки руководством УВД принято 
решение об оборудовании и установке допол-
нительных 4-х телефонных линий экстренной 
связи «02», благодаря чему с 20 мая значитель-
но увеличилась вероятность дозвона в Дежур-
ную часть УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району, при 
этом уменьшилось время на принятие вашего 
звонка. Также обращаем ваше внимание: если 
вы позвонили по телефону «02» и услышали 
продолжительные гудки, это означает, что де-
журный по УВД «видит» ваш звонок — не нуж-
но класть трубку, и, как только он примет вызов 
по параллельной линии, вы сможете передать 
свое сообщение.

Пресс-служба УВД по г. о. Подольск
и Подольскому муниципальному району.

В соответс твии с  п .  3 .1 .11 Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обе-
спечению безопасности систем горячего водо-
снабжения» «в период ежегодных профилактиче-
ских ремонтов отключение систем горячего водо-
снабжения не должно превышать 14 суток».

На основании п. 61 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
г. № 307, при проведении данного профилакти-
ческого ремонта плата за коммунальную услугу 
— горячее водоснабжение — при отсутствии кол-
лективных (общедомовых), общих (квартирных) 
или индивидуальных приборов учета снижается 
на размер стоимости непредоставленных комму-
нальных услуг.

Превышение вышеуказанных сроков образует 
состав административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В. А. СИМЧУК, начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора 

в городах Подольске, Троицке, Щербинке, 
Климовске, Подольском районе.

А как у вас
с горячей водой?

ТАРИФ «ВИТЯЗЬ-ПОДОЛЬСК»
В конце 2010 года произошло объединение подольских футбольных команд «Авангард» и 

«Витязь». Новая, объединенная команда «Витязь» готова в полной мере оправдать надежды 
своих болельщиков. ЗАО «Промсбербанк», являясь одним из спонсоров нашей футбольной 
команды, не могло не отреагировать на столь важное спортивное событие. В день открытия 
футбольного сезона, на первой игре «Витязь» — «Звезда», победителю конкурса среди болель-
щиков был вручен сертификат на получение банковской карты VISA GOLD ЗАО «Промсбербанк» 
с бесплатным годовым обслуживанием. 

А с первого июня ЗАО «Промсбербанк», активно участвуя в популяризации здорового об-
раза жизни и понимая важность развития спорта в Подольске, проводит акцию — вводит новый 
тариф «Витязь-Подольск». Это специальное предложение предоставляет возможность всем же-
лающим приобрести в период с 1 июня до 31 октября 2011 года банковскую карту VISA GOLD или 
MasterCard Gold ЗАО «Промсбербанк» по льготным условиям. 

Карты являются международными и принимаются не только в России, но и практически во 
всех странах мира. Кроме того, по карте можно оплатить коммунальные платежи и сотовую связь. 
Безналичные платежи можно осуществлять в торговых точках, оборудованных как электронными 
POS-терминалами, так и импринтерами. И еще, с помощью этих карт их Держатель может оплачи-
вать услуги в сети Интернет, арендовать автомобиль и бронировать номер в гостинице. На сайте 
www.promsberbank.ru можно узнать, в каких торговых предприятиях предусмотрены скидки при 
оплате пластиковыми картами ЗАО «Промсбербанк». Так что платить карточкой не только удобно, 
но часто даже выгодно.

Держатели карт VISA GOLD или MasterCard Gold во всем мире обслуживаются по категории VIP-клиентов (это — обеспече-
ние высокого уровня сервиса и особое внимание со стороны обслуживающего персонала гостиниц, торговых центров и дру-
гих компаний). Приобретя по тарифу «Витязь-Подольск» пластиковую карту премиум-класса, болельщики футбольного клуба 
«Витязь» смогут с комфортом путешествовать, сопровождая свою команду в турнирах.

Справки по телефону 63-35-89 (отдел платежных средств ЗАО «Промсбербанк»).
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Генеральная лицензия № 1043

Закрытое акционерное общество «Промышленный сберегательный банк»
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РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (филиал
в г. Домодедово)

МОСКОВСКИЙ АЭРОПОРТ
ДОМОДЕДОВО

лицензия АА №003434 от 31.05.10,
свидетельство о государственной

аккредитации АА № 002176 от 17.07.09

ПРОВОДИТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ НА
1 КУРС ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

КОЛЛЕДЖ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ

Специальности высшего образования:

Специальности:

Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 17 250 руб. в месяц.

Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и архивоведение (бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)

Обучение — бесплатное.
Стипендия — до 11 600 руб. в месяц.

Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Туризм

Тел.: 8 (496) 792-33-41, 792-33-62, 793-13-23.
142000, МО, г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 4, кор. 2.

www.dom-rggu.ru       info@dom-rsuh.ru

Заочная форма (бакалавриат) — на договорной основе.
Обучение на подготовительных курсах — бесплатно!

Стажировки в европейских университетах-партнерах РГГУ.
Дни открытых дверей: 04.06, 11.06 и 18.06 в 15.00.

с каждым днем становятся для населения 
все менее доступными. Именно поэтому 
страна стремительно деградирует, нища-
ет и впадает в депрессию. 

Даже официальный Росстат уже не в 
состоянии скрывать те плоды нынешнего 
социально-экономического неблагополу-
чия, которые большинство россиян посто-
янно испытывают на собственной шкуре. 
По недавно опубликованным данным Рос-
стата, с января по апрель 2011 года дохо-
ды граждан, с поправкой на инфляцию, со-
кратились на 3,8% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. В апреле реаль-
ные доходы россиян упали еще сильнее 
— на 6,5% по сравнению с прошлогодним 
апрелем. В результате сегодня, по разным 
оценкам, до 80% россиян не могут отнести 
себя к среднему классу. И это более чем 
очевидно, потому что тот прожиточный 
минимум на душу населения, утвержден-
ный правительством, как понятно каждому 
нормальному человеку, совершенно недо-
статочен для поддержания сносной жизни 
при постоянно растущих тарифах и ценах 
на продовольствие. Около 30 миллионов 
работающих получают зарплату в разме-
ре менее 10 тысяч рублей в месяц, пенсия 
равняется 30% от последнего заработка 
гражданина, в то время как в Европейском 
союзе она достигает от 60 до 80%. Более 
50% населения тратит практически весь 
свой доход на продукты питания и услуги 
ЖКХ, ежегодный рост цен на которые пре-
вышает 10—15%. По размерам зарплат се-
годня мы откатились в четвертый десяток 
государств, зато по уровню цен — в пере-
довиках. В результате сегодня у нас менее 
10% населения имеет возможность вести 
безбедную жизнь, все остальные обрече-
ны на повседневную изнурительную борь-
бу за существование. В среднем реальные 
доходы населения России с начала 2011 
года, не поспевая за инфляцией, упали на 
11%, а за 20 лет реформ самые бедные 
стали, по расчетам Высшей школы эконо-
мики, в 1,5 раза беднее, доступность кино, 
театров и санаториев упала вдвое, затра-
ты на детсад выросли с 16 до 22% сред-
негодовой зарплаты, а с учетом личных 

НА ПОЛПУТИ ИЗ ТОЧКИ «С» В ТОЧКУ «К»…

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия №169440 от 19.09.05 г. Госаккредитация №2113 от 07.11.05 г.

продолжает набор абитуриентов на 2010/2011 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ

Вступительные экзамены: по математике и русскому языку. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальности: Менеджмент организации, Экономика и управление на предприятии
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Специальность: Государственное и муниципальное управление
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
Специальность: Прикладная информатика в экономике
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АУДИТ
Специальность: Финансы и кредит
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ СЕРВИСОМ
Специальности: Социальный сервис, Страховой сервис

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 26 июня в 12.00

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии АА № 003579 от 03.06.2010 г., гос. аккредитация: серия «АА» № 002150 от 02.06.2009 г.)(лицензия серии АА № 003579 от 03.06.2010 г., гос. аккредитация: серия «АА» № 002150 от 02.06.2009 г.)

Качественное образование — путь к успешной карьере!

ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с при-(пункт доступа г. Климовск) ведет прием абитуриентов на обучение по заочной форме с при-

менением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):менением дистанционных образовательных технологий по направлениям (бакалавриат):

При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.При успешном завершении обучения выдается диплом государственного образца.

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение

по ОЧНОЙ и ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ

Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).Приемная комиссия работает ежедневно с 10.00 до 17.00 (выходной — воскресенье).
142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел.   8 (4967) 61-79-19.142181, г. Климовск, ул. Западная, д. 9, стр.1. Тел.   8 (4967) 61-79-19.

e-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.rue-mail: klimovsk@rosnou.ru     www.rosnou.ru

Юриспруденция    Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика    Менеджмент    Психология

Педагогическое образование    Психолого-педагогическое 
образование    Таможенное дело (по специальности)

р
е

кл
а

м
а

ЛИЦЕЙ-ПАНСИОН
«ПЕРСПЕКТИВА»

Лицензия серии А №345028.
Аккредитация серии АА №152321.

8 (495) 541-78-54, 8 (916) 671-85-96, 626-28-72

Уютная школа семейного типа в лесопарке
(7 км от МКАД, г. Видное)

предлагает проживание, шестиразовое питание,
индивидуальное обучение и воспитание.

В классах — 1—7 учащихся.
Языки, спорт, бассейн,

верховая езда, большой теннис.

(Окончание. Начало на стр. 1.) средств — до 27%, на высшее образование 
— с 53 до 65%. Госрасходы на медицину в 
2006 г. были на уровне 1994 г., в то время 
как общая заболеваемость в 1990—2008 гг. 
выросла на 45%. Нехватку госсредств вос-
полнили частные — их объем вырос в 8 раз. 
Бюджетные расходы на образование и ме-
дицину в 2009 г. были на 7% ниже, чем 20 
лет назад.

То есть становится все более очевид-
ным: от социализма Россия ушла уже дале-
ко, а вот сколько еще брести к капитализму 
и почему мы до сих пор не добрались до его 
сияющих высот, непонятно. А действитель-
но, почему все в России идет как-то вкривь 
и вкось?

Причина банальна до неприличия — за 
прошедшие годы бывшая советская но-
менклатура и новоявленные «русские» по-
строили такое государство, которому нет 
никакого дела до народа. Нынешнее госу-
дарство обслуживает интересы госкорпо-
раций, монополий, близких к власти мил-
лиардеров и оккупировавшей Россию орды 
бюрократии, имеющей в каждом бизнеса 
свой корыстный интерес. Стоит ли после 
этого удивляться тем, невероятным с точ-
ки зрения нормального капитализма, рос-
сийским «чудесам и парадоксам»? Напри-
мер, электроэнергия в крупнейших городах 
РФ уже стоит дороже, чем в США. Тарифы 
на железнодорожную перевозку грузов у 
нас вдвое выше, чем в ЕС. Жилье в России 
— одно из самых недоступных в мире. Сто-
имость квадратных метров настолько ото-
рвалась от реальных зарплат, что в среднем 
гражданам РФ приходится копить на крышу 
над головой в два — пять раз дольше, чем 
жителям большинства стран мира. Стои-
мость товаров повседневного и длительно-
го спроса в России давно превышает стои-
мость тех же товаров в самых дорогих стра-
нах. И это при том, что последние три года 
зарплаты большинства россиян фактически 
не растут. Ситуация близка к абсурду. Дело 
дошло до того, что жители Ленинградской 
области стараются ездить за бытовой тех-
никой в соседнюю Финляндию. Потому что 
со всеми транспортными расходами такие 
покупки получаются заметно дешевле, чем 
в соседних магазинах. Между тем Финлян-
дия — одна из самых дорогих стран Европы, 

где местные налоги, включая НДС, выше, 
чем в РФ. Подобных парадоксов и ненор-
мальностей при рыночной экономике, ко-
нечно, быть не должно и не бывает. Хотя 
бы потому, что там действуют два абсо-
лютных рыночных закона: закон конкурен-
ции, при котором в борьбе за покупателя 
побеждает тот, у кого окажутся более при-
влекательные цены, и закон, согласно ко-
торому спрос рождает потребление, а не 
наоборот. У нас не действует ни один за-
кон — сплошное беззаконие. При под-
держке монополий государством факти-
чески изведена под корень конкуренция, 
а значит, не может и действовать второй, 
обязательный для капитализма закон. Ка-
кие могут быть конкуренция и снижение 
цен, если все торговые сети принадлежат 
бюрократии и близким ей людям?.. Факти-
чески главная причина противоестествен-
ного роста цен — неистощимые аппетиты 
чиновничьей орды, обложившей данью 
каждого россиянина — и мелкого бизнес-
мена, и бедного пенсионера, и полунище-
го учителя. По расчетам экспертов, если 
бы вдруг наша разжиревшая бюрократия 
внезапно зажила честно, то есть только 
на одну зарплату, жилье в России сразу 
же подешевело бы на 25—30%, а в круп-
ных городах — даже на 60—70%, связь — 
на 10%, продукты питания — на 15—30%, 
тарифы ЖКХ — на 20—25%. То есть мно-
гие ныне бедные и нищие вполне могли бы 
сводить концы с концами без жалких пода-
чек в размере 150—200 рублей, которые с 
«барского стола» время от времени им ки-
дают впасть имущие…

Сколько еще Россия будет пребывать 
в подобном ненормальном состоянии на 
полпути от не ставшего светлым завтра  
социализма до все еще не ставшего при-
личным сегодня капитализма, — сказать 
трудно. Во всяком случае, никакого улуч-
шения не наступит прежде, чем россияне 
не поставят государство на службу наро-
ду, а слуг народа — чиновников и депута-
тов — не вернут на их законное место — 
работников, служащих интересам народа, 
а не сидящих с комфортом у него на шее и 
пьющих его кровь.

В. КРЕСТЬЯНОВ,
доктор экономических наук.
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Подольск, ул. К. Готвальда, 1/42 (ост. «Подмосковье»)
Тел.: 54-42-32, 54-43-92, 55-91-01.

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

ИПОТЕКА    ПОКУПКАИПОТЕКА    ПОКУПКА
ПРОДАЖА    ОБМЕНПРОДАЖА    ОБМЕН

АРЕНДА КВАРТИРАРЕНДА КВАРТИР
ПОМОЩЬ В ПРИВАТИЗАЦИИ, БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. Все виды работ. Рулонный газон. ДЕШЕВЛЕ посевного. 
8-916-353-59-70, 8-926-357-16-62.

1. Сдам 1-к. кв. г. Подольск, со всей мебе-
лью и техникой. Цена 15000. 8-964-791-31-
05, 54-43-92, Катя. 

2. Сдам 1-к. кв. г. Подольск, ул. Филиппо-
ва, после ремонта, мебель и техника вся есть. 
54-43-92, 8-903-973-56-16, Анна.

3. 2-к. кв., 2 300 000 р., г. Подольск, хор. 
сост., изолир. комн., чистая продажа. 55-
91-01, 8-926-406-99-77, Татьяна.

4. Продам 2-к. кв., г. Подольск, ул. Ульяно-
вых, 1/9 П, 47/30/7,5, лодж. 55-91-01, 8-926-
395-01-70, Женя.

5. 3-к. кв., 65/42/10, г. Подольск, ул. Те-
пличная, 9/10 П, лодж., с/у разд., отлич. сост., 
встр. кухня, чистая продажа, более 3 лет в 
собств.  55-91-01, 8-926-406-99-77, Татьяна.

6. Продам 2-к.кв., г. Подольск, ул. Машта-
кова, 2/9 к, 46/30/6, изолир., с/у разд, бал-
кон, норм. сост. 55-91-01, 8-903-277-53-93, 
Екатерина.

Куплю 1-2-к. квартиру в г. Подольске, Кли-
мовске на ваших условиях. Готов оплатить за-
долженность. 8 (4967) 63-46-94.

Продаю гараж, подвал на 2 этажа, а/к «Ми-
крон», р-н АТП-6, в собств. 8 (985)131-26-83.

Продаю «Москвич-2140SL», 1987 г. в., 50 
т.км, цвет «Лиана», 19 т. руб. 8 (985) 131-26-
83.

Продаю в Подольске 2-к. кв., центр., Рев-
проспект, 45/29/8, сухой подвал 36 м. кв., 
евроремнот, встроен. мебель и техника. 3 
900 000 руб. 8-915-343-02-97.

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

до 7 000 000 руб.
без справок о доходах

8 (926) 245-01-14

Приглашаем вас посетить наш салон
«ПРЕСТИЖ»!

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
СТРИЖКИ, ОКРАШИВАНИЕ 
от классики до креатива 
ЛАМИНИРОВАНИЕ
ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ 
под укладку (MOVE UP)
МАССАЖ: лечебно-
целлюлитный и общий
ТАТУМАКИЯЖ
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрилНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног для рук и ног

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

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Цветники, миксбордеры, газоны и Цветники, миксбордеры, газоны и 

другие работы.другие работы.Профессиональный
уход за садом. 8 (916) 663-29-69

СКУПКА-ПРОДАЖА Б/У

Страхование в ведущих компаниях.
Заказ автозапчастей для иномарок.

Плазма/ЖК-телевизоры, муз. центры, 
дом. кинотеатры, компьютеры, ноутбу-
ки, КПК, мониторы, фото-, быт. техника, 
строит.  инструмент, сот. тел., автоколе-
са, велосипеды, скутеры, часы и т. д.

8 (4967) 52-51-97, 8 (926) 107-34-93
Подольск, ул. Рабочая, 8 («Чудо-Чадо»).

С ранней весны до поздней осени человеку, 
посещающему лесные зоны, парки, зоны 
отдыха, дачные и огородные участки, при-

ходится сталкиваться с клещами, подстерегаю-
щими свою жертву в лесной подстилке, на траве, 
на кустарниках, и, как следствие, с болезнями, 
которые они могут переносить. С клещами чаще 
всего переносятся возбудители таких заболева-
ний, как клещевой энцефалит, клещевой борре-
лиоз (болезнь Лайма), туляремия и др.
 Население при посещении лесных зон, пар-
ков, зон отдыха недостаточно соблюдает меры 
предосторожности. Попав на одежду человека, 
клещ ползет  вверх по ней до открытого участка 
тела, предпочитая места, где кожа тоньше всего: 
шея, подмышечные впадины, паховые складки. 
Голодный клещ размером 2—3 мм, напившись 
крови, увеличивается в десятки раз, принимая 
форму шарика. Клещ передает возбудителей  че-
ловеку в момент сосания крови. Также зараже-
ние может произойти при расчесах места, где 
находился присосавшийся клещ. В момент при-
сасывания клещ впрыскивает в кожу человека 
обезболивающие и сосудорасширяющие веще-
ства, поэтому присасывание безболезненно и 
незаметно. 

 В целях профилактики необходимо: во время 
пребывания в лесу носить головной убор и закры-
тую светлую одежду, плотно прилегающую к телу, 
хорошо заправленную в сапоги; постоянно про-
водить само- и взаимоосмотры для обнаружения 
клещей — каждые 10—15 минут поверхностные 
и каждые 2 часа со снятием одежды; в лесу не са-
диться, не ложиться на траву, для стоянки выби-
рать сухие сосновые леса или участки, лишенные 
растительности; применять репелленты, которые 
можно приобрести в аптеках или хозяйственных 
магазинах; на дачных и садовых участках не допу-
скать травостоя, кустарник должен быть подстри-
жен, старые кусты своевременно удалены. 
 Планируя выезд за пределы Московской обла-
сти, в неблагополучные по клещевому энцефалиту 
районы, стоит заранее задуматься о проведении 
вакцинации против клещевого энцефалита.
 В случае присасывания клеща необходимо как 
можно быстрее удалить его, желательно обратить-
ся за помощью в медицинское учреждение. Если 
нет такой возможности, то удалить клеща самосто-
ятельно — ниткой, завязанной у хоботка, раскачи-
вая его из стороны в сторону. Место извлечения 
клеща смазать йодом или спиртом. Рекомендует-
ся лабораторное исследование клещей на их за-

раженность инфекциями (клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз и др.). Снятый клещ должен 
быть помещен в небольшую баночку с крышкой, 
обеспечивающей доступ воздуха, на дно можно 
поместить влажную бумажную салфетку. Достав-
ка клеща в лабораторию проводится в течение 
первых суток. В зависимости от результата лабо-
раторного исследования назначается соответ-
ствующее профилактическое лечение. При не-
возможности доставки клеща на лабораторное 
исследование его нужно сжечь. Нельзя сбрасы-
вать клеща на землю, особенно опасно раздав-
ливать руками, так как вирус может попасть че-
рез микротрещины на руках в организм челове-
ка.
 Если в течение 3 недель после присасывания 
клеща повысилась температура тела, появилась 
головная боль, слабость и недомогание, необ-
ходимо срочно обратиться к врачу, обязательно 
сообщить ему о факте и дате  присасывания кле-
ща.
 Лабораторное исследование клещей прово-
дится лабораторией ФГУЗ «ЦГЭ Московской об-
ласти» по адресу: г. Мытищи, ул. Семашко, дом 
2, — по рабочим дням.

С. БЫЧКОВА, ведущий специалист-эксперт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...

Осторожность не помешает!

Продаю 3-к. кв., 60,5 кв. м., 3/5 кирп., лод-
жия, кладовка. Фабрика 1 Мая (10 мин. на 
маршрутке до ст. Щербинка, Силикатная), 
рядом — д/сад. 3 500 000 (торг). Тел.: 8 (985) 
925-19-94, 8 (916) 476-03-35.

Роспись стен, потолков, мебели. Ремонт 
— качественно, по доступным ценам. 8-916-
353-59-70, 8-926-357-16-62.

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

8 (4967) 52-52-96,  8 (495) 926-32-96

на квартиры в новостройках ПДСК,
ООО «Подольск Центр» и др. (от 20 000 рублей);

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
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 В иске о сносе самовольной постройки, 
возведенной одним из собственников жилого 
дома, может быть отказано, если суд признает 
возможным устранить нарушение прав друго-
го собственника жилого дома без её сноса.
 Решением Подольского городского суда Мо-
сковской области Н-скому отказано в иске об 
устранении препятствий в пользовании частью 
жилого дома и сносе самовольно возведенной 
постройки; удовлетворен встречный иск Д-ян о 
признании за ней права на эту пристройку.
 Определением по гражданским делам Мо-
сковского областного суда данное решение По-
дольского городского суда оставлено без изме-
нения. 
 Судья Верховного суда РФ, рассмотрев над-
зорную жалобу Н-ского, в определении отказал 
в передаче для рассмотрения по существу в суд 
надзорной инстанции указав следующее.
 В соответствии со ст. 387 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ основаниями для отме-
ны или изменения судебных постановлений в по-
рядке надзора являются существенные наруше-
ния норм материального или процессуального 
права. 
 Таких нарушений судом при рассмотрении 
дела не допущено.
 Согласно ст. 222 ГК РФ право собственности 
на самовольную постройку может быть признан-
но судом за лицом, в собственности, пожизнен-
ном наследуемом владении, постоянном (бес-
срочном) пользовании которого находится зе-
мельный участок, где осуществлена постройка. 
В этом случае лицо, за которым признано право 
собственности на постройку, возмещает осуще-
ствившему её лицу расходы на постройку в раз-
мере, определенном судом. Право собственно-

сти на самовольную постройку не может быть 
признано судом. Право собственности на само-
вольную постройку не может быть признано за 
указанными лицами, если сохранение постройки 
нарушает права и охраняемые законом интересы 
других лиц либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан.
 Суд установил, что Н-ский приобрел по до-
говору купли-продажи часть жилого дома в г. 
Подольске. Он занимает жилую комнату и поль-
зуется кухней, которые расположены на втором 
этаже, а Д-ян, которой принадлежит на праве соб-
ственности ¼ часть дома, занимает помещения на 
первом этаже с примыкающей к ним самовольно 
возведенной постройкой.
 Решая данный спор, суд исходил из того, что 
все заинтересованные службы («Электросеть», 
отдел пожарного надзора, МУП «Водоканал», «По-
дольскмежрайгаз») пришли к выводу о том, что 
возведенная Д-ян постройка отвечает установ-
ленным требованиям и может быть принята в экс-
плуатацию, тем более что пристройка возведена 
на земельном участке, выделенном ответчице. 
При таких обстоятельствах суд пришел к выво-
ду о возможности признания за Д-ян права соб-
ственности на указанную пристройку и отказе в 
иске о сносе.
 В то же время судом учтено, что влага от осад-
ков с крыши пристройки попадает на стену при-
надлежащей Н-скому части строения, но это об-
стоятельство может быть устранено и без сноса 
пристройки. Между тем других требований, свя-
занных с устранением препятствий в пользова-
нии домом (об установлении водостоков, пере-
носе труб и т.д.) Н-ским не было заявлено. Поэто-
му суд рассмотрел дело только в пределах заяв-
ленных требований.

ГАРАЖ
Месторасположение — через дорогу от строящегося квар-

тала «Подольские просторы» (рядом с д. Докукино). Первый 
этаж, обустроенная смотровая яма и сухой подвал под всем 
гаражом. Усиленные ворота с калиткой. Замок не замерзает. 
Многофункциональный электрощит. Гараж полностью обшит 
вагонкой, имеется шкаф и полки. 550 т. р. Торг уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-918 (926) 20-30-461, 8 (925) 545-84-91

ООО «ГК-КОМПЛЕКССТРОЙ»
Допуск к работам № СРО-С-234-07022011

Дома, дачи, магазины, склады, произв.
помещения, пристройки, гаражи, заборы, хоз. 

блоки, крыши, фундаменты, фасады и т. д.

Все виды работ для ТСЖ
(кровля, швы, подъезды,

инженерные системы).
Электромонтажные работы.

Монтаж отопления, водопровода, 
канализации.

Благоустройство территории
(тротуарная плитка и т. д)

Комплектация материалами

Подольск, ул. Февральская, д. 42/24
8 (4967) 69-30-96, 8 (4967) 69-97-86

st-invest@inbox.ru  www.stroyinvest-co.ru

от простой до элитной. Квартиры, офисы, дома и т. д.

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Выезд специалиста, смета — бесплатно.
Гарантия. Качество. Низкие цены.

Газификация объектов,
включая прокладку

подземных и надземных
газопроводов

Монтаж внутреннего
газ. оборудования,

в т. ч. в жилых домах,
газовых котельных

и др. объектах. 

8 (4967) 57-29-82,8 (4967) 57-29-82,
69-98-26, 69-92-64.69-98-26, 69-92-64.

ЗАО ПМК-88ЗАО ПМК-88
55 лет успешной работы

на территории Московской области

ПРОДАЖА САНТЕХНИКИ, ВАНН,
САНФАЯНСА, СМЕСИТЕЛЕЙ, 
ТРУБ ПП, РАДИАТОРОВ, 
СГОНОВ, ФИТИНГОВ, 
ФАСОНИНЫ И ПР. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТЫ 
18-ЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 
ГАРАНТИЯ

Подольск, проспект Ленина, д. 71.
Тел./факс 8 (4967) 63-83-56.

МАГАЗИН
«САНТЕХНИКА»

ООО «ФЕРМА»

8 (903) 743-81-06,  8 (4967) 49-10-13
www.ooobaret.ru

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

МИКРОВОЛНОВАЯМИКРОВОЛНОВАЯ
ПЕЧЬПЕЧЬ

SAMSUNGSAMSUNG
С ПАРОВАРКОЙС ПАРОВАРКОЙ

Вес — 21 кг.
Размеры: габаритные —
522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи —
355 х 380,6 х 234 мм.

8 (903) 724-69-66

ПРОДАЕТСЯ
НОВАЯ

КОНВЕКЦИОННАЯ
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К
ак сокрушается каждая женщина, заметив у себя воз-
растные изменения кожи. Даже  первые небольшие 
морщинки вокруг глаз заставляют ее скупать огром-
ное количество разнообразных широко разреклами-

рованных кремов, которые, кстати, малоэффективны, осо-
бенно если женщине уже за сорок. Ну а с наступлением лета, 
в преддверии пляжного сезона, женщины начинают лихора-
дочно считать, сколько лишних килограммов им необходимо 
сбросить, к тому же нужно избавиться от лишних, пусть даже 
совсем небольших складок в области живота, ягодиц, спи-
ны, проще сказать, пресловутого целлюлита. В общем, оке-
ан проблем перед поездкой на море. Так где же выход? Тем 
более что медицина не стоит на месте. То тут, то там «тру-
бят» о новейших методиках по борьбе и с морщинами, и с 
целлюлитом — настоящим бичом современных женщин, и с 
излишними жировыми отложениями. Где и кто по доступной 
цене с гарантированным качеством может помочь прекрас-
ной половине человечества, чтобы каждая из нас чувствова-
ла себя королевой на морском берегу, и не только...

19 мая, в поликлинике «ЦК», в Подольске, открылось кос-
метологическое отделение. Мы встретились с  заведующей 
данного отделения Натальей Григорьевной ГАНЖОЙ и по-
просили ее рассказать, чем же порадуют врачи-косметологи 
подольчанок.

— В нашем отделении два основных направления — это 
косметология и озонотерапия. Озонотерапия в медицине 
не новшество. Но наш кабинет оснащен наисовременней-
шим аппаратом, который позволяет проводить процедуры 
по озонотерапии с максимальной точностью. Используем 
мы его для коррекции фигуры, для лечения проблемной мо-
лодой и возрастной кожи. При минимуме противопоказаний 
аппарат имеет очень большой спектр применения.

На сегодняшний день озонотерапия является самым эф-
фективным методом борьбы с целлюлитом, а также для кор-
рекции фигуры. Метод этот не только очень эффективен — он 
позволяет нашим пациентам ни на один день не выключаться 
из общественной жизни. Большой популярностью пользуется 
данный метод у женщин в послеродовой период — когда кожа 
в определенных местах обвисает и «подобрать» ее при помо-
щи физических упражнений удается далеко не всем.

— Наталья Григорьевна, с какими проблемами кожи 
лица к вам могут обращаться женщины?

— Очень успешно боремся мы с угревой сыпью, которая 
осложняет жизнь подросткам. Несмотря на то что озонотера-
пию детям до 18 лет проводить нежелательно, при локальных 
поражениях кожи ее можно применять. И результаты мы по-
лучаем очень даже неплохие. У женщин более взрослых после 
прокапывания внутривенно озонированного раствора осве-
жается цвет лица, повышается общий тонус, иммунитет. У нас 
есть еще один замечательный способ омоложения — мезо-
терапия, который заключается в введении небольших доз ле-
карственных препаратов под кожу лица. Делаем мы это сле-
дующим образом: обкалываем лицо витаминами, аминокис-
лотами, гиалуроновой кислотой, которые длительное время 
дают коже дополнительную подпитку, и лицо долгое время 
остается свежим и молодым. К мезотерапии прилагается еще 
и биоревитализация — это когда мы с введением определен-
ного препарата создаем под кожей своеобразное «депо». Ги-
алуроновая кислота вводится в данном случае под кожу ми-
кродозами, постепенно она расходится, делая кожу молодой, 
здоровой и красивой. Кроме того, наши врачи проводят и кон-
турную пластику лица, устраняют глубокие морщины, увели-
чивают губы, вводят ботокс.

— Наталья Григорьевна, это правда, что вашими па-
циентами являются не только женщины?

— Да, это действительно так. Более 25% наших пациентов 
— мужчины. Причем, как правило, среднего возраста. И это 
радует, что наши мужчины тоже стремятся к совершенству не 
только души, но и тела.

— Сегодня многие косметические кабинеты предла-
гают услуги подобные вашим. Но, по моему глубокому 
убеждению, обращаться все же нужно в специализиро-
ванные медицинские учреждения.

— Абсолютно верно. Ведь в нашем отделении мы не ста-
нем проводить практически никакую процедуру без обследо-
вания пациента. К примеру, при наличии у клиента варикоз-
ного расширения вен мы направляем его к флебологу, при 
сахарном диабете — к эндокринологу и т. д. К каждому по-
сетителю подход сугубо индивидуальный. Непременно объ-
ясняем, через какое время возможно повторное проведение 
процедур, что ему противопоказано при проведении той или 

иной операции. Работаем мы только с лицензированными 
препаратами, наши специалисты имеют высокую квалифи-
кацию и большой опыт работы в данных направлениях. Все 
чисто и прозрачно.

— И последний вопрос: какова ваша ценовая поли-
тика?

— Вполне доступная, процентов на 30 ниже, чем в Мо-
скве. Сразу могу сказать, что, к примеру, сделать у нас бо-
токс (1 единица) обойдется пациенту в 300 рублей, коктейль 
мезотерапевтический для укрепления волос и решения про-
блем алопеции — 3000 рублей, самая дорогая процедура 
— это коррекция мелких, средних и глубоких морщин — 15 
тысяч рублей. Согласитесь, что цены эти сегодня доступны 
даже пенсионерам, то есть людям пожилого возраста. Так 
что будем рады видеть всех и постараемся сделать вас кра-
сивыми и молодыми. Естественная молодость — явление 
кратковременное, но можно и до глубокой старости оста-
ваться моложавыми, элегантными, ухоженными, и пусть 
окружающие гадают — сколько же вам лет?..

Записаться к нам на прием может любой желающий, по-
звонив по телефону 8 (4967) 58-31-01. Телефон многока-
нальный, по нему вам дадут всю исчерпывающую информа-
цию по интересующему вас вопросу.

Кроме того, мы активно работаем на рынке доброволь-
ного медицинского страхования. Сейчас сотрудничаем с 28 
страховыми компаниями Москвы и Подмосковья. Среди них 
такие крупные компании, как СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, РОС-
НО. Если руководители подольских предприятий решат об-
ратиться к нам, мы гарантируем высококвалифицированное 
медобслуживание их работников.

О. СТРИГАНОВА.

реклама

В Подольском регионе в последнее время 
значительно возросли объемы строительных ра-
бот (мкрн. «Подольские просторы», бывший аэро-
дром в Кузнечиках, п. Знамя Октября и т. д.), что 
привлекло большое количество трудовых мигран-
тов с Украины, из Молдавии, Киргизии и др. стран 
ближнего зарубежья. Российское миграционное 
законодательство сделало послабление для этой 
категории граждан, разрешив им временную ре-
гистрацию на 3 месяца, которая не требует меди-
цинского освидетельствования. Данное обстоя-
тельство, по статистике Минздравсоцразвития 
РФ, повлекло за собой резкий рост инфекционных 
и кожно-венерических заболеваний (ВИЧ, СПИД, 
туберкулез, гепатит В, сифилис, гонорея и т. д.).

Конечно, в первую очередь эти заболевания 
распространяются среди самих мигрантов. Но и 
наши жители, посещая рынки и супермаркеты, где 
приобретают продукты питания и трудовые ми-
гранты, рискуют заразиться какой-либо инфекци-
онной болезнью. Также мы вместе с мигрантами 
ездим на одном общественном транспорте, что 
тоже способствует передаче заболеваний, случай-
но завезенных ими в нашу страну.

Мы уже рассказывали читателям «Ваше-
го шанса» о Медицинском центре «Экспресс-
диагностика», работающем в Подольске более 
7 лет. В Подольском регионе это единственный 
медицинский центр, который полностью оснащен 
современнейшей аппаратурой. Уникальный пере-
движной флюорографический кабинет с самой со-
временной цифровой камерой «ПроСкан-2000», 
автоматизированная система «АМСАТ-коверт» 
для проведения компьютерной функциональной 
диагностики, разовые расходные материалы по-
следнего поколения, высококвалифицированные 
специалисты, тесное сотрудничество с Подоль-
ской городской клинической больницей и незави-
симой клинико-диагностической лабораторией 
«СИТИЛАБ» — все это позволяет в короткие сроки 
проводить всестороннее медицинское обследо-
вание. 

В то же время создано немало медицинских 
центров этого же профиля, которые, не имея со-
ответствующего оборудования, выступают как 
посредники между различными медицискими 
учреждениями (в этой схеме часто оформляются 
фальсифицированные медицинские книжки).

Медициский центр «Экспресс-диагностика» к 
тому же проводит медицинское обследование ра-

ботников непосредственно на территории самой 
организации или предприятия. Периодические 
осмотры по приказам Минздрава № 90 и № 83, 
проводимые одновременно, значительно умень-
шают для работодателей стоимость медицинских 
обследований.

Некоторые виды медицинских услуг,
предоставляемых Медицинским центром 

«Экспресс-диагностика»
— Медицинское освидетельствование ино-

странных граждан выполняется в течение 5 ра-
бочих дней, все медицинские процедуры про-
водятся на территории Медицинского центра. 
Стоимость — 1500 рублей.

— Оформление и регистрация личной ме-
дицинской книжки (ЛМК) проводятся в Центре 
ГосСанЭпидНадзора Федерального управления 
«Медбиоэкстрем», которое аккредитовала на эту 
деятельность Медицинский центр «Экспресс-
диагностика». Стоимость новой медицинской 
книжки с проведением полного медицинского 
обследования, гигиенического обучения, аттеста-
цией и регистрацией — 2350 рублей.  Отдельно 
гигиеническое обучение, аттестация и регистра-
ция медицинской книжки — 520 рублей. Полное 
медицинское обследование — 1830 рублей, ме-
дицинское обследование через каждые полгода 
(КВД) — 420 рублей. Оформление новой меди-
цинской книжки происходит в течение 7 рабочих 
дней.

— Лабораторные исследования — биохими-
ческие исследования крови, определение нарко-
тических веществ в моче, комплекс анализов по 
программам «Кардиориск», «Липидный статус», 
«Функции печени, почек». Развернутое обследо-
вание системы пищеварения, щитовидной желе-
зы, мужского здоровья, комплексное обследова-
ние будущих мам, остеопороз и т.д. 

Конкретные расценки можно получить в ад-
министрации центра. Бесплатный первичный при-
ем для определения лабораторных исследований 
проводит к.м.н. Исаев П. И. 

— Лечение алкоголизма стационарно и на 
дому — выведение из запоя,  кодирование.

— Массаж, мануальная терапия, иглорефлек-
сотерапия, блокадный метод. 

Если вы желаете узнать более подробную ин-
формацию о деятельности центра или получить 
консультацию через интернет — добро пожало-
вать на наш сайт http://medcentr.3dn.ru

Внимание: инфекционные заболевания!
Берегите свое здоровье, здоровье своих детей, внуков!

Московская область, г. Подольск, ул. К. Маркса, д. 57.
Тел.: 8 (917) 517-58-78, 8 (4967) 63-73-91; факс 8 (4967) 69-05-40.

vbond2008@rambler.ru,   http://medcentr.3dn.ru
ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВСЕМ!

МММосковская оббббласть г ПППодольск ул ККК МММаркса д 555777

Медицинскому центру на постоянную работу требуются медсестры.



6 ВАШ ШАНС № 10

РАБОТАРАБОТА

Трудоустройство по ТК РФ.Трудоустройство по ТК РФ.
З/п — сдельная, высокая.З/п — сдельная, высокая.

Полный соцпакет.Полный соцпакет.
Доставка служебным транспортом.Доставка служебным транспортом.

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-41-91.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов

малой вместимости (Mercedes)малой вместимости (Mercedes)

КОНДУКТОРОВ КОНДУКТОРОВ 
автобусовавтобусов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ автобусовавтобусов
большой вместимости (кат. D, E)большой вместимости (кат. D, E)

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный, оформление по ТК РФ,
доставка корпоративным транспортом.

З/п — 23 000 (оклад) + 15 000 (бонусы).

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

СОТРУДНИК СКЛАДАСОТРУДНИК СКЛАДА
М., з/п — 19 500 + бонусы.

М., о/р кладовщиком, водителем погрузчика,
з/п — 28 000 + премия до 10 000.

8 (926) 270-32-60, Александр
8 (905) 704-19-32, Константин

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Тел. 925-77-68, доб. 219

ДИЗАЙНЕР
Уверенное знание Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop. 
Опыт работы в верстке, знание 
предпечатной подготовки
файлов. Зарплата — 30 000.

ПОМОЩНИК
ПЕЧАТНИКА
Опыт работы в полиграфии.
З/п — по рез. собеседования.

МАСТЕР
Опыт работы в полиграфии.
З/п — по рез. собеседования.

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Складской компании (г. Домодедово)

ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 645-36-88, доб. 133, Диана.

ОПЕРАТОР ПКОПЕРАТОР ПК
автоматизированного складского 

учета, з/п — 32 000 руб.

НАБОРЩИКИНАБОРЩИКИ
опыт работы с ТСД, з/п — от 32 000 руб.

ВОДИТЕЛИВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
опыт работы с ТСД, з/п — от 30 000 руб.

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
з/п — от 25 000 руб.

(901) 542-28-74, (926) 390-25-25
(903) 112-72-22, (4967) 62-68-50
(901) 593-23-52, (495) 943-23-52

Эвакуаторы — круглосуточноЭвакуаторы — круглосуточно
Приглашаем на работу

ВОДИТЕЛЕЙ
на фирменные а/м

и с личн. транспортом.

Обслуживание Обслуживание СВАДЕБ,СВАДЕБ,
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК,
ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ В АЭРОПОРТАХ

Микроавтобус HYUNDAI H-1
8 посадочных мест

ТИПОГРАФИЯ

Граждане РФ.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».

510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

МАШИНИСТ
резальных машин

МЕХАНИК

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИКИ печатников

ВОДИТЕЛЬ
электропогрузчика (аттестованный)

УБОРЩИЦА
на производство (неполный рабочий день)

Имидж Пресс

СРО
Ч

Н
О

 требую
тся:

Продам 24 тома «Библиотека фантастики», 
«История второй мировой войны» К. Типпельскир-
ха. 8 (916) 373-33-61.

Отдам в добрые руки крепких, смышлёных 
щенков необычного окраса, дворняжки, 2 мес. 
8-925-889-69-92.

Продаю детский деревянный комод в отл. со-
стоянии. 8 (903) 512-29-47, Лариса.

Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Продаю раскладной 5-скоростной велосипед 

«ТОРНАДО» в отл. сост., б/у. 2 500 руб. 8 (903) 156-
01-02.

Ищу работу: кровля, сайдинг. 8 (926) 378-61-80.
Продавец-консультант в ТЦ. З/п — от 15 000 

руб. Гр/р — 2/2, ТК РФ. Ст. м. «Коломенская», «Ка-
лужская». 8-903-171-98-31, 8-499-136-49-41.

Скупаю монеты СССР. Оптом и по каталогу. 
426050, Ижевск, а/я 5347.

Помогу в получении КРЕДИТА, ССУДЫ под за-
лог движимого и недвижимого имущества на взаи-
мовыгодных условиях, обсуждающихся индивиду-
ально. 8-929-540-94-93, 8-926-712-20-00.

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

Я, СОШНИКОВ Игорь Валерьевич, в 
прошлом занимался моделями «воздушный 
бой», пилотажными, копиями ракет. Имею 
звание кандидата в мастера спорта СССР. 
Родился 11 декабря 1962 г. в Подольске. 
Учился в средней школе №16 (1970—1980 
гг.), занимался в авиаракетомодельном 
кружке КЮТ «Орбита». Окончил художе-
ственную школу.

С 1981 по1983 г. проходил военную 
службу в Ограниченном контингенте совет-
ских войск в Афганистане в Кундузе. На-
гражден Знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская до-
блесть», медалью «От благодарного афган-
ского народа», медалью ЦК КПСС «Воин-
интернационалист», юбилейной медалью 
«65 лет Вооруженным силам».

После службы в армии поступил в пе-
дагогический институт им. Н. К. Крупской, 
работал руководителем кружка ракето-
космического моделирования в КЮТ «Орби-
та», участвовал в выставке ВДНХ и награж-
ден бронзовой медалью.

С 1990 по 2005 г. работал дизайнером-
верстальщиком в редакции газеты «Ваш 
шанс». В эти годы построил свой дом, же-
нат, имею троих детей.

С 2006 г. зарегистрирован Индивиду-
альным предпринимателем. Занимаюсь 
производством аттракционов и их эксплуа-
тацией. Ежегодно принимаю участие в меж-
дународной выставке аттракционов РАП-
ПА на ВВЦ. Все документы на сайте http://
texrazvlecheniy.narod.ru/dok.html.

Мною принято решение: 20% своих до-
ходов направлять на благотворительность 
— для моделистов и развитие «Уголка тех-
нических развлечений».

Идея создания «Уголка технических раз-
влечений» меня посетила давно, и только 
сейчас появилась возможность ее реализо-
вать.

В Советском Союзе уделялось огромное 

внимание развитию технических видов спор-
та, в перечень которых входили такие инте-
ресные и зрелищные дисциплины, как авиа-
модельный, судомодельный, автомодельный 
и ракетомодельный спорт. На протяжении 
многих лет работали клубы, секции и кружки, 
в которых ребята вместе со взрослыми свои-
ми руками строили технические модели. По-
сле развала СССР многие кружки и Станции 
юных техников прекратили своё существова-
ние, уступив место компьютерным клубам, 
интернет-кафе и даже залам игровых авто-
матов, в которых взрослые обучали подрас-
тающее поколение совсем другим «играм» и 
навыкам. Острая нехватка помещений, пред-
назначенных для занятий с детьми, молодё-
жью и населением по месту жительства, ощу-
щается  до сих пор, несмотря на многочис-
ленные указы правительства и профильных 
министерств и ведомств. Практически все 
технические виды спорта по своей значимо-
сти сопоставимы с конструкторскими бюро и 
экспериментальными лабораториями, в ко-
торых все желающие могут продемонстриро-
вать и реализовать свои идеи и инженерные 
мысли, воплощаемые в своих макетах, изо-
бретениях и опытных образцах техники. На 
занятиях любого технического объединения 
и клуба изучается теория и практика, включа-
ющие в себя целый комплекс, состоящий из 
таких разделов, как металловедение, аэро-
динамика, деревообработка, работа с ком-
позитными материалами и клеевыми соста-
вами, практика применения измерительных 
инструментов, основы графики, изготовле-
ние чертежей, эскизов, разработка техноло-
гических карт, в которых имеются параметры 
и размеры, допуски, прочность, твёрдость и 
шероховатость деталей всей конструкции мо-
дели. Особое внимание уделяется лакокра-
сочным и плёночным покрытиям и обтяжкам, 
сборочно-сварочным работам, назначению и 
наладке узлов и агрегатов жидкостных и твёр-

дотопливных микродвигателей. Подросткам 
в их взрослой жизни обязательно пригодятся 
навыки работы на различных станках и обору-
довании, умение правильно пользоваться ин-
струментами и материалами. Но технические 
виды творчества не могут называться таковы-
ми без самого главного слагающего элемен-
та — спорта, ведь именно спортивные приё-
мы и достижения стали основным критерием, 
по которому проводятся соревнования, чем-
пионаты и первенства. Каждый спортсмен-
моделист, помимо подготовки модели к стар-
ту, должен быть в хорошей физической фор-
ме, иметь хорошую реакцию, виртуозно вла-
деть своим телом, быть уверенным в себе. 
Без этого невозможно побеждать на сорев-
нованиях, где важна каждая секунда, каж-
дый метр дистанции, каждый отруб ленточки-
хвоста, прикреплённой к авиамодели. 

Одним из таких мест, предназначенных 
для тренировочных запусков и проведения 
различных соревнований по авиа-, судо-,
авто-, ракетомодельному спорту, стано-
вится новый проектируемый спортивно-
технический комплекс «Уголок технических 
развлечений», расположенный в г. Климов-
ске Московской области (посёлок МИС, ул. 
Академика Горячкина). На этой 
площадке регулярно проводят-
ся тренировочные полёты и за-
пуски различных классов авиа-
моделей. Постоянно приезжают 
разные коллективы и команды из 
Москвы и Московской области. 
Совсем недавно на комплексную 
тренировку приезжали команды 
«Полёт» (руководитель Притугин 
Андрей) и «Оптиум классик» (ру-
ководитель Павел Наркевич) с 
опытным наставником Борисом 
Алексеевичем Киселёвым.

Для оборудования данно-
го комплекса без посредников, 

создания «Аллеи моделистов» и минималь-
ной инфраструктуры необходимо около 5,5 
миллиона рублей.

На Руси всегда всем миром строили 
церкви, мосты и дома для пострадавших.

Если вы считаете нужным поддержать 
данное строительство, такая возможность 
для вас существует на любом этапе — во 
время строительства и после сдачи пар-
ка в общественную эксплуатацию. Имена 
участвующих в этом проекте будут навеки 
вписаны золотыми буквами в «Аллее моде-
листов» и навечно останутся в памяти бла-
годарных потомков. Призываю принять ак-
тивное участие в финансировании строи-
тельства. Предлагаю содействовать уско-
рению строительства кто чем может (песок, 
щебень, бетон, плитка, металл, трубы, стол-
бы, доски, шифер, работа и пр.), а также ма-
териально (рекомендованная сумма — 30 
руб.).

Со своей стороны гарантирую: прозрач-
ность и ясность в использовании средств; 
размещение информации на сайте о расхо-
довании полученных средств; размещение 
рекламы спонсоров на соревнованиях, мас-
совых мероприятиях и в интернете.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ
ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНОЕ ПРОЧТЕНИЕ!

«УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ».
ИП Сошников Игорь Валерьевич:
Московская область, пос МИС.,

ул. Академика Горячкина, 104, кв. 2.
Тел.: 8-903-120-06-17, 41-70-17.

ИНН 503602154511, счет № 40802810010000000210 
в ЗАО «Промсбербанк», г. Подольск, к/с 

30101810700000000151, БИК 044695151.
www.texrazvlecheniy.narod.ru    dormah@yandex.ru

Перечисление средств — в терминалах, где есть
«Электронная коммерция» — «Пополнение кошельков».

Набрать при оплате номер счета.
4100 1519 0680 49 — номер счета в Яндексе;

1591 7911 1493 — номер счета WebMoney;
4276 8400 8335 3365 — карта VISA Сбербанк;

4276 2907 3268 6514 — карта VISA ВТБ-24.

Строительной организации
ООО «ВОДСТРОЙ»

142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6. 142171, МО, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6. 
Тел.: 8 (916) 902-49-57; 517-93-00.Тел.: 8 (916) 902-49-57; 517-93-00.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

З/п — высокая, полный соцпакет.З/п — высокая, полный соцпакет.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
НАЧАЛЬНИК ПТО

МЕХАНИК ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ 
ТРАНСПОРТУ

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ДТ-75
АВТОЭЛЕКТРИК

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ

ТРУБОПРОВОДОВ
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СТОРОЖ



7ВАШ ШАНС № 10

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Мошенничество, согласно словарю С. Ожегова, это обман, 
неблаговидные жульнические действия с корыстными целями. В 
статье 159 УК РФ «мошенничество» трактуется как хищение чужо-
го имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием. О таких преступлениях 
работники правоохранительных органов часто рассказывают на 
страницах газет. Этот вид преступления очень распространен на 
территории всей России. А все дело в том, что наши люди очень 
доверчиво относятся к различным предложениям или рекламе, 
которых в настоящее время хоть пруд пруди. Мы, работники пра-
воохранительных органов, зная эти случаи не понаслышке, сове-
туем, прежде чем проникнуться доверием к поступившему вам 
предложению, критически осмыслить его, а уже потом принимать 
решение. Но, к сожалению, этого многие не делают и поэтому за-
частую становятся потерпевшими, отдавая свои сбережения, иму-
щество проходимцам.

Недавно Следственным управлением при УВД по г. Подоль-
ску и Подольскому муниципальному району было закончено рас-
следование уголовного дела по обвинению гражданина Д. по ч. 
2 ст.159 УК РФ, который обвинялся в покушении на совершение 
мошенничества.

Как установлено следствием, в декабре прошлого года Д., по 
предварительному сговору с неустановленными лицами, имея 
умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя 
по заранее разработанному плану, позвонил на абонентский но-
мер, находящийся в пользовании гражданки К., и сообщил, что ей 
как пенсионерке, приобретавшей лекарства, причитается ком-
пенсация, и сумма эта очень приличная. Однако за это она должна 
перечислить 10% от этой суммы, и деньги эти нужно срочно пере-
вести блиц-переводом на указанный им счет. Такое предложение 
К. пришлось по душе, и она спокойно переслала требуемую сумму 
на счет мошенников. 

Д., реализуя свои преступные замыслы, приехал к граждан-
ке К. и передал ей деньги в сумме 55 тыс. рублей в качестве ком-
пенсации за лекарства. Однако та тщательно проверила купюры 
и обнаружила, что они поддельные, о чем ею было сделано за-
явление в правоохранительные органы. Д. был задержан и взят 
под стражу. 

Рассказывая о данном факте, хочется отметить не только до-
верчивость наших людей, но и их сердобольность к лицам, кото-
рые использовали их в целях обогащения. К. не только простила 
мошенника, но и просила суд не наказывать своего обидчика и 
прекратить делопроизводство. Суд, учитывая эту просьбу, удо-
влетворил ее, и дело было прекращено. 

Наверное, у многих читателей возникает вопрос: а зачем же 
она обращалась в правоохранительные органы? И правда, зачем? 
Хорошо, если мошенник сделает для себя нужные выводы, а если 
нет?..

И. САЛМИН, заместитель прокурора.

Индивидуальному предпринимателю гр-ке П. очень хотелось 
выкупить арендуемое ею помещение магазина. Все её устраивало: 
и расположение магазина вблизи от строящегося перспективного 
микрорайона «Родники», и наличие большого числа потенциаль-
ных покупателей, и возможность расположить в помещении мно-
гофункциональный торговый центр. Одно её только отпугивало 
— коррупция, с которой она наверняка должна была столкнуться 
при оформлении покупки. Да и как было в неё не поверить, если 
во всех СМИ с утра до вечера только и разговоров о ненасытной 
стае российских чиновников, без которых ни один вопрос невоз-
можно решить.

Понятно, как обрадовалась П., когда в апреле 2010 г. одна из 

ПРОСТИЛА МОШЕННИКА

НЕ НАДО МЕНЯТЬ КУКУШКУ НА ЯСТРЕБА...

знакомых покупательниц указала ей в торговом зале на женщину 
средних лет, которая без проволочек может решить вопрос покуп-
ки помещения, пользуясь своими связями. При знакомстве женщи-
на, назвавшаяся Тамарой, произвела на П. благоприятное впечат-
ление своей деловитостью и, главное, тем, что возьмется оформить 
покупку помещения безвозмездно. По уверениям Тамары, после её 
встречи с нужными людьми останется только оформить приобре-
тение помещения в регистрационной палате. Очень обрадовалась 
П. такому повороту событий, да только дни шли за днями, а в реги-
страционную палату её почему-то не приглашали. 

Примерно через пару недель П. решилась напомнить Тама-
ре по телефону о своём деле. Та спокойно ответила, что почти все 
вопросы, связанные с покупкой помещения, решены, однако для 
оформления некоторых документов потребуется денежный взнос 
— 25 000 руб. И ничуть не сомневаясь в успехе, П. при встрече спо-
койно передала Тамаре требуемую сумму. Однако и после этого во-
прос об оформлении покупки помещения продолжал тормозиться 
и почему-то не решался. Об этом и задала вопрос П. Тамаре при сле-
дующей встрече. Та не стала скрывать, что вопрос затягивается из-
за противодействия нерадивых и алчных чиновников и для его ре-
шения нужны еще деньги — 55 000 руб. И снова поверила П. Тамаре 
(уж очень ей хотелось верить в исполнение желания!) и отсчитала 
из кассы магазина требуемую сумму. Получив деньги, Тамара клят-
венно уверила П., что через несколько дней принесет ей документы 
на помещение. 

Можно себе представить, каково было удивление и разочаро-
вание П., когда через несколько дней в магазине появились моло-
дые люди, которые назвались новыми собственниками помещения 
и предъявили подтверждающие этот факт документы.

В Подольском УВД, куда обратилась П., сразу же возбудили уго-
ловное дело по факту мошенничества. В настоящее время прини-
маются меры к розыску преступницы, и рано или поздно она будет 
задержана, привлечена к уголовной ответственности и осуждена.

Какую же мораль можно извлечь из этой немудреной истории? 
В России существует такая поговорка: не надо менять кукушку на 
ястреба! То есть, пытаясь убежать от одних преступников, можно 
попасть в руки преступников еще более дерзких и безжалостных.

И, наверное, в этой ситуации П. необходимо было действовать 
путём, установленным законодательством. И не так страшна кор-
рупция, которую всегда можно пресечь, обратившись в правоохра-
нительные или контрольные органы.

А. ЧУВИРОВ, старший помощник прокурора.

Такого в практике Подольского городского суда ранее не встре-
чалось. В суд поступило исковое заявление от шестнадцатилетнего 
Г.И., который просил лишить родительских прав свою мать — М. О.

Одновременно в Подольскую городскую прокуратуру поступи-
ло заявление Г.И. о предъявлении в его интересах иска к его матери 
о лишении родительских прав.

В соответствии со ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет 
право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и 
законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, 
их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том чис-
ле при невыполнении или при ненадлежащем выполнении роди-
телями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ре-
бенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опе-
ки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет 
— в суд.

Однако ч. 1 ст. 70 Семейного кодекса предусматривает, что 
дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявле-
нию одного из родителей или лиц, их заменяющих, по заявлению 

РЕБЕНОК ОБРАТИЛСЯ В СУД

прокурора, а также по заявлениям органов или организаций, на 
которые возложены обязанности по охране прав несовершенно-
летних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по де-
лам несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и других).

В соответствии с данными требованиями закона несовершен-
нолетний самостоятельно обратиться в суд с иском о лишении его 
родителей родительских прав не имеет права.

Подольским городским прокурором в кратчайшие сроки 
было подготовлено и предъявлено в суд заявление в интересах 
несовершеннолетнего Г. И., т. к. в ходе проверки было установ-
лено, что Г. И. постоянно проживает в общежитии в г. Челябин-
ске, обучается в профессиональном училище. Его мать постоян-
но проживает в городе Подольске, воспитанием и содержанием 
своего ребенка не занимается, фактически самоустранилась от 
выполнения своих родительских обязанностей. Какой-либо мате-
риальной помощи на содержание своего сына она не оказывала 
и не оказывает до настоящего времени, попыток забрать ребенка 
домой не предпринимает. 

Примечательно то, что у нее имеется еще один несовершен-
нолетний ребенок, от второго брака. При этом она заботится о 
втором ребенке, добросовестно исполняет все родительские 
обязанности, а вот для заботы о первом сыне то ли времени, то 
ли желания у нее нет. То, что 16-летний сын проживает в другом 
городе без надзора и помощи взрослых, на стипендию в 2 тысячи 
рублей, — М.О. не интересует.

Решением Подольского городского суда требования проку-
рора были удовлетворены. М. О. лишена родительских прав в от-
ношении своего сына Г. И., с нее взысканы алименты на его со-
держание, ребенок передан на попечение органа опеки и попе-
чительства Челябинской области.

Е. ВАСИНА, старший помощник прокурора,
младший советник юстиции.

В 2011 году на территории города Подольска и Подольского 
муниципального района зарегистрированы неоднократные фак-
ты мошенничества с использованием телефонной связи.

При этом мошенники, пытаясь вызвать доверие граждан, пе-
ревоплощаются в людей самых разных профессий или близких. 

Поэтому при поступлении телефонного звонка с просьбой пе-
редать для вашего родственника либо для сотрудников милиции 
денежные средства необходимо незамедлительно обращаться в 
правоохранительные органы. 

Как показывает практика, жертвами мошенников в основ-
ном становятся люди пожилого возраста. Так, одной из пенсионе-
рок Подольского района позвонили на стационарный телефон и, 
представившись сотрудниками милиции, сообщили о том, что ее 
сын совершил преступление. После чего мошенники потребова-
ли от пенсионерки 50000 рублей за освобождение ее сына от уго-
ловной ответственности. Пенсионерка близко к сердцу приняла 
информацию о несуществующем в действительности преступле-
нии и передала мошенникам денежные средства.

Вскоре, поговорив со своим сыном, доверчивая гражданка 
поняла, что ее обманули, и обратилась в Подольское УВД. По дан-
ному сообщению сотрудниками милиции с согласия Подольской 
городской прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 
159 УК РФ — мошенничество. В данном случае, благодаря слажен-
ной работе оперативных сотрудников Подольского УВД, мошен-
ников удалось установить и задержать. 

Однако в настоящее время подобные преступления продол-
жаются, в связи с чем каждому жителю Подольского региона не-
обходимо проявлять внимательность и не поддаваться на махи-
нации жуликов.

Т. МЕСХИЯ, заместитель прокурора.

КУПИЛАСЬ НА ОБМАН

Все свое детство я провела на Севере. В 
семилетнем возрасте родители увезли 
меня в Бодайбинский район, на знаме-
нитые Ленские прииски, куда завербо-

вались по комсомольской путевке в поисках 
романтики. Бабушка охала и ахала, сокруша-
ясь по поводу того, что молодые потащили ее 
маленьких внучек в глухую тайгу «на съедение 
медведям». Жить мы устроились в поселке Хо-
молхо, где практически все население состоя-
ло из сосланных. В основном это были русские 
немцы из Поволжья и Казахстана, да прибалты, 
которых выслали с родины за сотрудничество с 
немцами. Люди все были образованные, воспи-
танные, милейшие. Хранили свои обычаи, не за-
бывали родной язык — потому напоминал наш 
поселок маленький Вавилон, особенно в те дни, 
когда приезжало в поселок за продуктами шум-
ное коренное население. Если честно, то я даже 
не помню, какой национальности были эти узко-
глазые аборигены в расшитых кухлянках. Приез-
жали они всегда на оленьих упряжках, чему мы, 
дети, были несказанно рады, ибо нам никогда 
не отказывали прокатиться на нартах по тайге. 
Одевались аборигены, как и полагается, в наци-
ональные одежды — запах кухлянок из оленье-
го меха, резкий, но не противный, я помню до 
сих пор. Моей первой учительницей была Оль-
га Прокофьевна, сын которой сейчас известный 
киноактер Жигалов, много снимающийся се-
годня в кино. Жили все в этом таежном поселке 
дружно, часто приезжали геологи из различных 
геологических партий, и тогда местная интелли-
генция устраивала двух-трехдневные гулянья с 
обильным застольем, песнями под гитару. Лю-
бимой у всех песней в те годы была песня «Ой да 
ты тайга моя густая, раз увидишь — больше не 
забыть…». (Кстати, совсем недавно я услышала 
эту песню на диске подольского певца и музы-
канта Сергея Азарова.) Вечером же все собира-
лись в поселковом клубе у бильярдного стола.

В тайге было много всякого зверья и, ко-
нечно же, медведей, которые иногда заходили 
в поселок. Помню, как все долго потешались над 
двумя подвыпившими земляками, которые на 
окраине поселка нос к носу столкнулись с мед-
ведем. Они бежали вниз с горы с таким криком, 
что все жители повыскакивали из домов. Не до-
бежав до крайних поселковых бараков, поняв, 
что медведь уже буквально дышит им в затылок, 
они одним махом взлетели на дерево и голосили 
до тех пор, пока медведя выстрелами не отогна-

ли в тайгу. Через 
несколько дней 

после этого слу-
чая в поселок въе-

хали сани, на кото-
рых лежала туша 
огромного мед-
ведя. Помню, что 
меня поразили 

его лапы: медведь был, видимо, очень старый, по-
дошвы его были стерты до дырочек, да и вообще 
он странным образом напоминал человека, толь-
ко очень волосатого. Вечером охотники раздава-
ли всем желающим медвежье мясо, жир. 

Вскоре мы всей семьей поехали в гости в со-
седний поселок на день рождения к маминой под-
руге, тете Дусе . Тетя Дуся кормила нас котлетами, 
поила компотами из таежных ягод, потчевала пи-
рожками с грибами, брусникой. Наутро за чаем 
мои родители рассказали тете Дусе о том убитом 
медведе и что люди буквально стояли в очередь 
за медвежьим мясом. Родители возмущались: как 
можно есть медвежатину? На что тетя Дуся отве-
тила: «А котлеты вчерашние, которые вы так на-
хваливали, думаете, из какого мяса были приго-
товлены? Из медвежатины…». Она не успела до-
говорить, как папа пулей вылетел из дома, зажав 
рот ладонью. Вечером мы уехали домой. Помню, 
по дороге папа сказал, что котлеты были действи-
тельно очень вкусные, но медвежатину он есть 
все равно больше не будет. На вопрос мамы по-
чему, объяснить не смог, хотя вспомнил случай из 
своей ранней молодости, когда он и свинину за-
рекался есть. А дело было такое: в послевоенные 
голодные годы папа прикупил маленького поро-
сеночка на откорм, чтобы по осени его заколоть. 
Оборудовал для свиненка в сарае маленький за-
гончик и все лето растил своего хрюшу. Свин у 
него всегда был чистеньким, ухоженным, бегал за 
отцом словно собачонка, похрюкивал да тыкался 
пятачком в ладошку, выпрашивая гостинчик. На-
ступила осень, пришла пора резать хряка. Сде-
лать отец этого не мог, как и не мог оставить его 
у себя на зиму. Договорился с соседом, который 
был по этой части мастаком, а сам рано утром уе-
хал на делянку за дровами. Вечером, когда мать 
подала ему тушеное мясо с грибами и картошкой, 
отец даже не притронулся к ужину. Не ел мясо он 

долго, не ел до тех пор, пока не была съедена его 
свинушка.

Через три года уехали мы с Ленских приисков 
на Чукотку, где о медведях, кроме белых, не слы-
шали. Но там было очень много росомах. Зверь 
этот будет, пожалуй, еще похуже медведя — хи-
трый, коварный, никогда не нападает сразу, свою 
жертву он преследует до тех пор, пока та не поте-
ряет последние силы.

Далее наш путь лежал на Колыму, где косола-
пых было предостаточно. Особенно часто медве-
ди встречались на Ольском перевале. Трасса там 
была оживленная, и оголодавшие мишки частень-
ко промышляли на дороге, выпрашивая подаяния. 
Особенно всем запомнился один малыш, который 
жил там практически все лето, — останавливал 
машины он мастерски, как настоящий гаишник, — 
встанет посреди дороги и стоит. Машин не боял-
ся совершенно. Ни сигналы клаксонов, ни крики 
водителей, ни даже выстрелы, конечно же, в воз-
дух его не пугали. Уходил с дороги он только тог-
да, когда кто-нибудь даст ему еду. Потом он вдруг 
исчез. Поговаривали, что лесничий Тенькинского 
района забрал его к себе. Наверное, это так, по-
тому что я этого медведя зимой видела в загоне 
Усть-Омчугского лесничества. Только это уже был 
матерый зверь. Но на людей через решетку он не 
кидался, а только терся, как кошка, об нее, выпра-
шивая, как в детстве, вкусненькое.

Много встреч с косолапыми происходило при 
массовом сборе жимолости, которой в колымской 
тайге было видимо-невидимо. Растет эта ягода 
в основном по берегам речушек. Как-то на сбор 
ягод поехала и наша телевизионная братия. Оста-
вив телевизионный «уазик» в поселке Палатка, мы 
с ведерышками разбрелись по окрестным зарос-
лям, стараясь все-таки держаться друг от друга на 
небольшом расстоянии, так как знали, что жимо-
лость очень любят и медведи. И вот где-то через 
полтора часа мы услышали совершенно дикий ор 
и визг, а буквально через минуту увидели карти-
ну, над которой чуть позже смеялись до колик: 
стоя на небольшом пригорке, мы видим следую-
щее: вдоль протекающей внизу небольшой ре-
чушки с криками со всех ног бежит супружеская 
чета Остапенко, а в прямо противоположном на-
правлении во весь опор мчится медведь. Нахохо-
тавшись, мы спустились с пригорка и узнали, как 

было дело. Кусты жимолости на Колыме огром-
ные и очень густые. Ягоды растут как бы внутри 
куста. Ни о чем не подозревающий глава семей-
ства с радостью срывал ягоды с урожайного ку-
ста, постепенно продвигаясь внутрь ягодника. 
Когда он услышал шорох с другой стороны ку-
ста, то решил, что это его жена присоединилась 
к нему. Как вдруг, убрав от лица огромную вет-
ку, он почти нос к носу столкнулся с медвежьей 
мордой. Бросив ведро и дико заорав, он кинул-
ся прочь, завизжала и жена, которая собирала 
ягоды с соседнего куста, и тоже бросилась вслед 
за мужем. Медведь же, видимо, ошалев от это-
го дикого ора, рванул в противоположную сто-
рону, причем с такой прытью, которую от него 
и ожидать-то было нельзя. От дальнейшего сбо-
ра ягод мы все, конечно, отказались и побрели к 
своему «уазику».

И еще была у меня одна встреча с медведем. 
Как-то с другом мы поехали побраконьерни-
чать на небольшую речушку — набрать немного 
рыбки, идущей на нерест. Приехали, поставили 
машину прямо у речки, руками вытаскивали из 
воды красную рыбу и бросали ее в крафт-мешок. 
«Работали» быстро, молча, дабы не выдать свое-
го присутствия. И вот, когда первые два крафт-
мешка были полными, мы наконец-то приняли 
вертикальное положение и замерли от ужаса: на 
противоположном берегу узкой речушки, чуть-
чуть в стороне от нас, браконьерил медведь. Он 
лихо цеплял лапой рыбу в воде и выбрасывал ее 
на берег. Он был так увлечен своей работой, что, 
казалось, совсем нас не замечал. Но мы-то его 
видели и думали, как бы нам суметь добраться 
до машины, не побеспокоив лесного барина. 
Через десять минут, которые показались нам 
вечностью, медведь, съев улов, не спеша ушел 
в тайгу. Мы так и не поняли, то ли он нас не уви-
дел, то ли просто решил при таком обилии пищи 
«своих коллег» не трогать. Опрометью мы кину-
лись к машине, забыв даже нарвать травы, что-
бы прикрыть рыбу, и дали по газам...

Слава богу, что все мои встречи с этими 
внешне милыми и даже какими-то сказочными 
созданиями заканчивались благополучно. Пото-
му и отношение к ним у меня доброе. Хотя знала 
и таких, кому подобные встречи стоили жизни...

О. СТРИГАНОВА.

В МЕДВЕЖЬИХ КРАЯХ
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РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ



СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)Цена — 100 руб./кг (от 5 тонн)

ТТелел. 8 (925) 545-84-91. 8 (925) 545-84-91

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

бб

В организацию требуется

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Работа — в Подольске. Тел. 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
Жен., 27—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. О/р в СМИ — не менее 3-х лет.

(1—2 мкрн., 3 мкрн., ул. Парковая (Володарка) (1—2 мкрн., 3 мкрн., ул. Парковая (Володарка) г. Подольска)г. Подольска)
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа по инвестициям с 2006 года!
Специальное предложение!

По желанию вкладчиков
выплата % ежемесячно!

КПКГ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»

23% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

21% годовых на срок 
до 6 месяцев

19% годовых на срок 
до 3 месяцев
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3 полк милиции по охране
объектов культуры

8 (903) 742-77-98, 697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), прописанных в г. Москве 
или МО. З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок 

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 
13-я з/п. Бесплатный проезд на метрополите-
не + бесплатный проезд до места проведения 
отпуска. Бесплатное поступление в средние и 

высшие учебные заведения МВД РФ.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.
По горизонтали: 1. Цветы, 

собранные в пучок. 3. Долгопо-
лая меховая шуба. 5. Друг Карл-
сона. 7. Она есть у рака и краба. 
8. Занавеси со складками из тя-
жёлой ткани. 11. «Олений мох». 
12. Внутренее помещение антич-
ного храма, где находится извая-
ние божества. 13. Вход в жилище. 
14. «На дворе — трава, на траве — 
…». 16. Обычно на садовом участ-
ке их шесть, но бывает и больше. 
18. Шотландская овчарка. 20. Ле-
тучая мышь, распространённая в 
Юго-Восточной Азии и на близ-
лежащих островах. 21. Главная, 
отдельно стоящая башня в сред-
невековом замке, служащая убе-
жищем при нападении врага. 23. 
Цена услуг. 25. В этих горах жи-
вут монахи буддисты-ламаисты. 
26. Любимое занятие, увлече-
ние. 28. «Луговой волк», обитает 
в Северной и Центр. Америке. 30. 
День недели. 32. Прибор для до-
бывания животных и растений со 
дна глубоких водоёмов. 34. Штат 
США. 35. Сплав меди с цинком, 
оловом. 36. Этот старинный на-
родный танец возник в Испании, 
а затем был занесён в Аргентину. 
37. Царская немилость. 38. Гор-
батый заяц.

По вертикали: 1. Высокое и узкое архитектурное сооружение. 
2. В советские времена этот город назывался Калинин. 3. Эту рыбу 
ловят в Тайване и экспортируют в Японию. 4. За ней сидит ученик. 
5. Помесь велосипеда с мотоциклом. 6. Крупнее, чем пчела. 7. 

Убеждения, взгляды, основы ми-
ровоззрения. 9. Совершенство, 
высшая цель стремлений. 10. 
Кнут из перевитых ремней. 14. 
Название фирмы, производящей 
сигареты. 15. Нарядная пряжка, 
застёжка (уст.). 16. Его пьют ме-
дики. 17. Сорт крупных сладких 
яблок. 18. Футляр для механиз-
мов. 19. Небольшая дальнево-
сточная сельдь. 22. Оружие де-
ревенского бандита. 24. Меньше, 
чем область. 27. Ругань. 28. Ши-
рокий отложной воротник в сред-
невековой одежде. 29. Клеймо, 
выжигаемое на коже лошадей. 
30. «Опять скрипит потёртое …». 
31. Крупная аквариумная рыбка 
сем. цихлид. 32. Сросшиеся вме-
сте кристаллы, например, горно-
го хрусталя. 33. В древнеиндий-
ской религии — мать богов.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 9.
По горизонтали: 1. Русак. 3. 

Беляш. 5. Сахар. 7. Пугало. 8. Об-
лако. 11. Когти. 12. Камыш. 13. 
Талия. 14. Банан. 16. Бурак. 18. 
Секач. 20. Погода. 21. Артист. 23. 
Кочан. 25. Атака. 26. Арена. 28. 
Кубок. 30. Сапог. 32. Крест. 34. 
Неолит. 35. Пищаль. 36. Трель. 
37. Авель. 38. Ирбис.

По вертикали: 1. Рысак. 2. Кегли. 3. Белок. 4. Шабаш. 5. Старт. 
6. Родня. 7. Погон. 9. Облик. 10. Смерд. 14. Беляк. 15. Наган. 16. 
Будка. 17. Корма. 18. Спина. 19. Чалма. 22. Кашпо. 24. Чабан. 27. 
Егерь. 28. Капот. 29. Кровь. 30. Слива. 31. Гриль. 32. Краги. 33. Ту-
нис.
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КЛИМОВСК
Симферопольское ш.,

д. 11, м-н «Пятерочка».
8 (926) 818-48-83

ПОДОЛЬСК
Ревпроспект, д. 36/14

8 (926) 8-400-300

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
до 20 000 рублейдо 20 000 рублей

Сроком до 30 дней,
без поручителя, без залога.

Салон-Парикмахерская «Е.В.А.»

ул. Парковая, д. 7. Тел. 8 (4967) 52-68-95.

парикмахерские услуги
ногтевой сервис

косметология      эпиляция

Подольской городской прокуратурой 
04.04.2011 года утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в от-

ношении сотрудников правоохранительных ор-
ганов, совершивших преступление, предусмо-
тренное п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 162 УК РФ, — раз-
бойное нападение и вымогательство денежных 
средств с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с угрозой применения такого 
насилия, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору. 
 В августе 2010 года преступная группа, в ко-
торую входили и сотрудники правоохранитель-
ных органов, получила информацию о личности 
руководителя коммерческой организации А., 
его родственниках и доходах этой организации.
 Преступниками был разработан план. Суть 
преступного сговора состояла в разбойном на-
падении и вымогательстве крупных денежных 
средств у гражданина А. под угрозой его при-
влечения к уголовной ответственности за неза-
конный оборот наркотических средств, а также 
под угрозой применения насилия в отношении 
гражданина А. и его близких родственников.
 Участники преступной группы напали на 
свою жертву возле кафе. Представившись со-
трудниками правоохранительных органов, из-

били его и под предлогом проведения меропри-
ятий по выявлению преступлений, связанных с 
незаконным оборотов наркотических средств, 
посадили в автомашину, надели на него наруч-
ники и отвезли в безлюдное место, где выгребли 
из его карманов около 75 000 руб. и 1 350 долла-
ров США, мобильный телефон. При этом натяну-
ли на голову А. его рубашку, чтобы он не мог раз-
глядеть их лиц.
 Похищенные денежные средства участники 
преступной группы поделили между собой.
 Преступники требовали от потерпевшего 
под угрозой физической расправы звонить род-
ственникам и знакомым с целью получения от 
них 3 000 000 рублей, однако указанная сумма 
им не досталась благодаря своевременному об-
ращению потерпевшего за помощью в правоо-
хранительные органы г. Подольска.
 Всего в данном преступном сговоре было за-
действовано не менее 6 человек, из них четверо 
являлись сотрудниками правоохранительных 
органов. Следствие велось несколько месяцев, 
и в настоящее время уголовное дело находится 
в Подольском городском суде для рассмотрения 
по существу.

В. КУЗНЕЦОВА,
ст. пом. Подольского горпрокурора.

ПРЕСТУПНАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
КРИМИНАЛ

В сеть кафе В сеть кафе 
требуютсятребуются
Жен. до 50 лет, гр-во РФ или СНГ, с разрешением на работу.

Наличие медкнижки — обязательно.

Гр/р — 6/1, с 12.00 до 24.00.
З/п — 18 000 руб.

БЕТОН ЖБИ
РАСТВОР
Подольск, Нефтебазовский пр-д, 8 а.

Тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,
(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

прогулки верхомпрогулки верхом
аренда денниковаренда денников
продажа лошадейпродажа лошадей

8 (985) 218-03-94, 8 (4967) 52-52-73


