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Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫРАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3 и 4 мкрн. г. Подольска. Тел. 63-66-66.

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

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

с 14 по 23 октября.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЫНКА РОССИИ»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

КРЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

8 (901) 182-82-53

(Окончание на стр. 2.)

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ГАЗОБЛОКИ
от производителя. Низкие цены

с. Остафьево    8 (963) 782-24-43

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

8 (916) 796-99-51, 912-32-54, 912-52-21

Мужчины/женщины. Гражданство РФ.
Гр. раб.: 1/2. З/п – 1900 руб./сутки.

Гр. раб.: вахта 20/10. З/п – 1300 руб./сутки.
Гр. раб.: 12 ч. З/п – 1150 руб./смена.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Московская область,

Подольский район, п. Львовский.

БЕТОНОНАСОС
скидки от объема

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 65 б
8 (4967) 65-45-54, 8 (495) 502-79-72

БЕТОНдоставкадоставка

ООО «ГЕЯ»ООО «ГЕЯ»
ъема

топография
геодезия
консультации
по земельным спорам

8 (906) 776-40-20
8 (4967) 69-41-69

«КАДАСТРОВАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ»
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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

Н
а Руси с давних пор повелось 
при ощущении приближающей-
ся беды делать кое-какие запа-
сы на черный день. Например, 

сушить сухари. И эта традиция часто вы-
ручала наших далеких и близких предков. 
По крайней мере от голода. За годы отно-
сительного благополучия последних деся-
тилетий эту привычку многие подзабыли. 
И напрасно. Времена впереди тревожные, 
если не сказать больше. Мировая эконо-
мика за последние двадцать лет пережи-
вает третий кризис. И если после первых 
двух, происшедших в 1998 и 2008 годах, с 
финансовыми и экономическими пробле-
мами страны кое-как справились, то новый 
кризис, который все настойчивее стучится 
в двери, особого оптимизма не внушает. 
И не может внушать, потому что речь идет 
о надвигающемся дефиците продоволь-
ственных ресурсов. Причем не гипотети-
ческом, а о самом что ни на есть реальном. 
И не в каком-то отдаленном туманном бу-
дущем, а в ближайшие десятилетия. Ведь 
уже сегодня еды не хватает почти 1,5 млрд. 
человек. На фоне афишируемого в веду-
щих странах мира благополучия, от хро-
нического недоедания ежегодно умирают 
миллионы африканцев. Такая же участь в 
недалекой перспективе ждет и население 
других континентов…

По мнению ведущих экономистов, де-
мографов и социологов, с каждым годом 
борьба за продовольственные ресурсы в 
мире будет нарастать. И нас это коснется в 
первую очередь — ведь России, население 
которой тает на глазах, принадлежит одна 
седьмая часть суши, 40% нетропических 
лесов, огромные минерально-сырьевые, 
водные ресурсы, а главное, миллионы гек-
таров плодородной почвы, которые в руках 
рачительных хозяев, а не оккупантов, стро-
ящих ныне на пахотных землях роскошные 
дворцы, способны прокормить несколько 
миллиардов человек. Если учесть, что все 

чаще в конкуренции как за природные ре-
сурсы, так и за геополитическое господство 
используются вооруженные силы, вполне 
возможно, значительную часть территории 
у нас просто отнимут, а главным трофеем 
победителей станут земли, пригодные для 
земледелия, и население, способное тру-
диться на «плантациях». 

Впрочем, не исключен и более мирный 
вариант — распад страны и отход ряда тер-
риторий к успешным конкурентам просто в 
результате демографической экспансии, 
например, нашего южного соседа — Китая 
или исламского мира. И признаки этого уже 
налицо — все большие обороты набирает 
так называемое «офшорное фермерство», и 
приближается то время, когда крупные пла-
тежеспособные импортеры продовольствия 
— такие, как Китай, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Южная Корея, Индия и другие, вме-
сто готового продовольствия начнут скупать 
в России плодородные земли, с помощью 
которых в будущем будут кормить свое ра-
стущее население. И не только свое. Из-за 
увеличивающегося дефицита продоволь-
ствия плодородные земли станут поистине 
золотой жилой, поскольку с ростом населе-
ния Земли будет постоянно расти спрос на 
сельхозпродукты, а значит, и цены на них. 
Запасов продовольствия ни у одной, даже 
самой процветающей, страны мира надолго 
не хватит, а значит, производитель продо-
вольствия автоматически станет хозяином 
положения. Более того, катастрофические 
события двух последних лет (опустошитель-
ные пожары, смертоносная засуха в одних 
регионах и затяжные наводнения в других, 
землетрясения, извержения вулканов и т. 
д.) со всей очевидностью продемонстриро-
вали, что при катастрофах мировые продо-
вольственные резервы быстро исчерпыва-
ются, приводя к росту цен на продтовары и 
голоду миллионов людей. По данным Все-
мирного банка (ВБ), за последние полгода 
рост цен на продовольствие отбросил еще 

44 млн. человек за порог бедности, где уже и 
так находятся 1,2 млрд. землян. А по прогно-
зу международной благотворительной ор-
ганизации Oxfam, цены на продукты питания 
в ближайшие 20 лет удвоятся, что обречет 
на голод новые миллионы беднейших людей 
мира. И катастрофа не заставит себя долго 
ждать, потому что ожидающееся подорожа-
ние еды будет происходить на фоне даль-
нейшего стремительного роста населения 
Земли, которое к 2050 году вырастет до 9,2 
млрд. человек против нынешних 6,9 млрд. 

Положение усугубляется еще и тем, что 
продуктивность сельского хозяйства, не-
смотря на все достижения науки, перестает 
расти теми темпами, которые были бы спо-
собны предотвратить надвигающийся кри-
зис. К примеру, в Африке в сельском хозяй-
стве занято более 60% рабочего населения, 
но производится лишь 25% необходимого 
ей продовольствия, поскольку рост продук-
тивности сельского хозяйства не превышает 
1% в год. В результате почти десять миллио-
нов человек на севере района Сахель (к югу 
от Сахары) страдают от крайнего голода. 

К несчастью, урожаи сельскохозяйствен-
ных культур сокращаются не только в засуш-
ливых зонах, но и практически во все мире. 
Более того, под угрозой и рыбные ресурсы. 
В частности, данные ООН свидетельствуют 
о том, что к 2050 году в морях, океанах и ре-
ках полностью исчезнет рыба. Почти милли-
ард человек на Земле останутся без пищи, а 
рыболовную отрасль, которая дает доходы 
примерно 8% населения планеты, ждет кол-
лапс. Через сорок лет жители планеты Зем-
ля останутся без промысловой рыбы, если 
не будут срочно и радикально изменены ме-
тоды коммерческого лова. Дело в том, что 
из-за больших госсубсидий рыболовецкий 
флот разных стран примерно на 50—60% 
мощнее, чем должен быть для бережного 
использования рыбных ресурсов, а потому 
как в мировом океане, так и во внутренних 
морях продолжается хищнический вылов, 

не позволяющий промысловой рыбе вос-
станавливать свою популяцию. В резуль-
тате около 40% популяции промысловых 
рыб уже находится в состоянии «перело-
ва», а примерно 15% уже никогда не суж-
дено восстановиться, даже если сегодня 
полностью прекратить их ловить. Не может 
спасти положение и искусственное раз-
ведение рыб и морепродуктов: их миро-
вое производство сегодня не превышает 
45—50 млн. тонн, тогда как «дикой» рыбы 
в мире вылавливается около 95 млн. тонн 
в год. 

Чтобы предотвратить надвигающую-
ся катастрофу, по прогнозам Всемирного 
банка, только развивающимся странам на 
протяжении ближайших десятилетий по-
требуется от 75 до 100 миллиардов дол-
ларов в год. Но такие средства взять не-
откуда. То есть нехватка продовольствия 
в ближайшее время, к сожалению, гаран-
тирована. Более того, она будет нарастать 
из-за все учащающихся климатических 
аномалий, растущего глобального дефи-
цита воды и значительного удорожания 
энергоносителей. Поэтому продоволь-
ствие будет стоить все дороже, а его до-
ступность для миллиардов людей стано-
виться все меньше. 

Это все возрастающее несоответствие 
между спросом и предложением прояв-
ляется все чаще. Уже в 2008 году на фоне 
стремительного роста цен на зерно в двух 
десятках стран, не имевших возможности 
прокормить собственное население, на-
чались беспорядки, а в 2011 году Север-
ную Африку и Ближний Восток потрясли 
«революции», одной из основных причин 
которых стала возрастающая недоступ-
ность продовольствия. Кстати, и в Рос-
сии Февральская революция произошла 
не из-за успешной агитации и пропаганды 
большевиков, а лишь потому, что в Санкт-

НЕ ПОРА ЛИ СУШИТЬ СУХАРИ?
КРИЗИС

С 230-летним юбилеем ПодольскаС 230-летним юбилеем Подольска
поздравляет всех земляковпоздравляет всех земляков

ОАО «Подольский хлебокомбинат»!ОАО «Подольский хлебокомбинат»!
ГК «Грейн Холдинг» приняла актив-

ное участие в праздничных мероприяти-
ях, посвященных 230-летию Подольска, 
прошедших 9 октября в парке им. Талали-
хина. Знакомый  всем Подольский хлебо-
комбинат, входящий в ее состав,  порадо-
вал гостей праздника новой продукцией 
под торговой маркой «Русский хлеб»! 

Даже холодная осенняя погода не ис-
портила праздничного настроения! 

Предприятием была организована собственная развлекательная программа — с ведущими, 
аниматорами, эстрадными исполнителями, конкурсами и, конечно же, дегустацией своей продук-
ции! К огромному красочному шатру с бесплатной разнообразной выпечкой и блинами из муки 
«Рязаночка» было просто не пробиться. Запах вкусной выпечки, румяных с пылу с жару блинов 
манил к себе всех! 

Всю представленную и давно полюбившуюся продукцию Подольского хлебокомбината, а так-
же замечательную муку «Рязаночка» вы можете приобрести в любом 
магазине города.

Мы надеемся, что порадовали подольчан, помогли им хорошо от-
дохнуть и пошире познакомиться с продукцией ГК «Грейн Холдинг».
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Е
сли в стране не все в порядке, то 
бардак, хаос и беспредел царят 
повсюду. 

Начну с малого. Так, в доме № 
11 б по улице Парковой вот уже в 

течение нескольких недель почти ежеднев-
но отключают телевизионную антенну — 
иногда на час, иногда на несколько часов, 
а иногда и на целый день. 11 октября теле-
визор в доме не работал с 14.30 до 21.00, и 
футбольные болельщики сильно перенерв-
ничали, потому что не знали, удастся ли им 
посмотреть матч между сборными России и 
Андорры. На звонки возмущённых жильцов 
из трубки постоянно доносится один и тот 
же ответ: «Мастера работают». Казалось 
бы, мелочь. Да, мелочь, но весьма досад-
ная. Представьте себе ситуацию: люди по-
сле трудового дня приходят домой, включа-
ют телевизор, чтобы посмотреть свой лю-
бимый сериал или развлекательную про-
грамму, а на экране — сплошные полосы. А 
что уж говорить о пенсионерах и инвалидах, 
для многих из которых телевизор — это всё, 
что осталось радостного в жизни? И за что 
мы, спрашивается, ежемесячно платим по 
145 рублей за антенну? Многие думают, что 
с ремонтом антенны затягивают преднаме-
ренно, чтобы люди приобретали спутнико-
вые «тарелки». Но не всем это по карману, 
к тому же зачем мне 120 программ, если я в 
лучшем случае смотрю 4—5, но любимые?

У хорошего хозяина в доме всегда чи-
стота и порядок, и он не боится, что к нему 
неожиданно нагрянут гости. Хозяин же, 
который не слишком следит за порядком, 
узнав о приезде гостей, начинает лихора-
дочно убираться: грязные вещи заталки-
вает в кладовку, а в квартире поверхностно 
наводит марафет. 

Всем известно, что 1 сентября в По-
дольск приезжал премьер-министр В. Пу-
тин. Он посетил среднюю школу № 29 на 
улице Парковой. Высокого гостя ждали за-
ранее. В рекордно сжатые сроки футболь-
ное поле за строительным колледжем было 
превращено в посадочную площадку для 
вертолёта. Бесследно исчезли футболь-
ные ворота и кусты бузины, а сровненные 
с землёй непроходимые заросли обнажи-
ли скрытую от глаз асфальтированную пе-
шеходную дорожку. Правда, эта дорожка 
почему-то оказалась перекрытой шлагбау-
мом. А вот наспех укатанная дорога в «ни-
куда», сооружённая для того, чтобы скрыть 
ужасные ямы и рытвины, которые не просы-
хали даже в жаркую погоду, наоборот, оста-
лась неперекрытой. Вы спросите, почему 
эта дорога в «никуда»? Да потому что она 
обрывается ровно через 15 метров — пря-
мо на бывшем футбольном поле. Для при-
ёма важной особы на поле также сооруди-
ли ещё одну дорогу: на срочно завезённый 
песок уложили бетонные плиты. Забегая 
вперёд, скажу, что через неделю эту дорогу 
уничтожили: бетонные плиты куда-то увез-

ли, а песочек разровняли. А вот с дорогой в 
«никуда» вышло как нельзя хуже. Молодёжь, 
«любящая природу», воспользовалась тем, 
что появился хороший съезд на поле, и стала 
заезжать туда на машинах — прямо к кром-
ке липового парка. Ведь лучше в городе ме-
ста не найти, чтобы «раздавить» бутылочку-
другую, или «уколоться», или уединиться с 
особой противоположного пола. К настоя-
щему времени дорогу в «никуда» уже всю 
раскатали «залетные» машины, и в наезжен-
ной колее снова появились ямы и рытвины.

Кроме того, к приезду В. Путина были 
срочно заасфальтированы все въезды во 
дворы по улице Парковой, впрочем, новый 
асфальт обрывался сразу же за поворотами к 
домам, — ведь главное — это не сделать до-
брое дело, а втереть очки высокому гостю. 

У дома № 38 по той же улице, на узкой 
детской площадке, «глядящей» на дорогу, 
по которой проезжали высокие гости, были 
покрашены все качели, карусели и установ-
ленные в спешном порядке «прибамбасы». А 
вот просторная детская площадка за домом 
№ 34 не претерпела никаких изменений, хотя 
это именно она нуждается в «скорой помо-
щи». Дело в том, что прямо к этой площадке 

примыкает крохотная спортивная площадка. 
Несколько лет назад жители дома № 34 на 
свои деньги установили столбы, на которые 
натянули рабицу, огородив таким образом 
спортплощадку. Но со временем эта сетка 
стала рваться, и шайба или мяч летят прями-
ком в песочницы, угрожая жизни малышей. 
Жители дома не раз обращались и в ЖЭУ, и к 
депутатам горсовета с просьбой по периме-
тру площадки сделать хоккейную коробочку. 
Но ответ чиновников всегда один и тот же: 
«У вас дом — коммерческий, значит, сами и 
благоустраивайте свой двор». Простите, но 
сколько для этого нужно денег? «Коммер-
ческому» дому уже десять лет, и в нём точно 
не живут миллионеры. Жильцы и так на свои 
средства установили во дворе несколько ла-
вочек, качели, посадили берёзки и сосенки, 
которые уже подросли, окрепли и радуют 
глаз своей сочной зеленью. Кроме того, жи-
тели дома соорудили на детской площадке 
насыпную горку и каждую зиму сами зали-
вают её водой, чтобы детям было где пока-
таться на санках. Между прочим, кататься на 

горку приходит детвора со всей округи, а на 
спортивной площадке играют не только дети 
и внуки жильцов указанного дома. Здесь го-
няют мяч даже ребята из детского дома, ино-
гда со своим физруком. Так неужели у управ-
ляющей компании, обслуживающей этот 
дом, или у города не найдётся средств, чтобы 
обустроить эту спортивную площадку? Впро-
чем, справедливости ради надо заметить, 
что кое-что в этом году управляющей компа-
нией было всё-таки сделано: на детской пло-
щадке установили… пятую песочницу…

 Перед приездом В. Путина на Володар-
ке выловили всех бомжей и алкоголиков и на 
всякий случай закрыли в «обезьяннике», а на 
каждом перекрёстке в тот знаменательный 
день с самого утра дежурили наряды поли-
ции, так что встреча премьера со школьника-
ми и их родителями прошла, как и планиро-
валось, «на высшем уровне».

8—9 сентября в Подольске отмечали 
День города. По этому случаю всем магази-
нам было запрещено торговать водкой и лю-
быми напитками «в стекле». Вероятно, для 
того, чтобы обезумевшие от радости люди 
не переубивали друг друга. 

8 сентября на Володарке в сквере им. 
200-летия Подольска развернулось празд-
ничное гулянье. Выступали артисты, прода-
вались надувные шарики, игрушки, пирож-
ки и какие-то никому не нужные шарфики и 
платочки. Для детей были установлены за-
мечательные надувные горки. За 100 рублей 
можно было пострелять по мишеням в тире. 
Тёплая солнечная погода и пиво в пластико-
вых бутылках способствовали приподнятому 
настроению горожан. А еще народ «на халя-
ву» угощался гречневой кашей и чаем с ли-
моном. Спасибо, каша и вправду была очень 
вкусной, тем более что многие её уже давно 
не ели, так как гречка теперь не каждому по 
карману. 

 По случаю праздника преобразилось и 
лицо города. Позитивные изменения косну-
лись и нашей Володарки. Так, в небольшом 
липовом парке возле дома №7 по улице Пар-
ковой были выложены плиткой дорожки, по-
середине разбита большая клумба. Кроме 
того, вдоль дороги, ведущей к ресторану 
«Отдых» (около бывшего футбольного поля), 
были высажены молодые сосенки. Красота, 
да и только! 

Только вот огромный липовый парк за 
«барским домом», то бишь за усадьбой «Ива-
новское», который простирается аж до «ля-
гушатника» на Пахре, так и остался нерас-
чищенным. И вековые липы со сломанными 
ветвями в этот праздничный день печально 
взирали на выросший подлесок сорных де-
ревьев и груды мусора. Ну и ладно, зачем вы-
гребать мусор из кладовки, когда в зале всё 
блестит и сверкает? 

Да бог с ним, с мусором. Пугает и насто-
раживает другое.

Когда я в 1963 году переехала жить на Во-
лодарку, за нашим домом на площади более 
3 га уже росли саженцы деревьев — тополей, 

черёмухи, клёнов и дубков. Тогда всё это 
называлось «питомником». Может быть, 
планировалось в дальнейшем пересадить 
эти саженцы в другое место, а может, про 
них просто забыли. Но не в этом дело. В на-
стоящее время деревья выросли (им уже по 
пятьдесят лет) и «питомник» превратился в 
настоящий лес, там даже есть грибы. 

 По дорожкам «лесопосадки» летом бе-
гают школьники и ребята из спортивной 
секции. В зимний период там тренируют-
ся лыжники. В хорошую погоду пенсионеры 
отдыхают на лавочках, молодые мамы про-
гуливаются с колясками или занимаются с 
малышами на детской площадке, молодёжь 
и семейные пары жарят шашлыки. Именно 
благодаря этому лесу Володарка и считает-
ся экологически чистой зоной Подольска.

И тут вдруг в августе в нашей посадке 
появились бурильные установки, которые 
наделали множество глубоких «дырок», от-
бирая образцы почвы. С какой целью? Дав-
но ходят слухи, что городские власти об-
рекли лес на уничтожение и продали эти 
земли Москве, потому что на карте Подоль-
ска этот лес не значится! И начиная от боль-
ничного забора (кстати, прямо за которым 
находится морг) и до самой Пахры плани-
руется строительство развлекательного 
комплекса! 

Когда бурильная машина начала «ды-
рявить» землю возле берёз, пенсионеры, 
сидевшие на лавочках, чуть не растерзали 
рабочих, которые подтвердили эти слухи. 
Я в этом участия не принимала, потому что 
понимаю: рабочие тут ни при чём. Им при-
казали — они сделали. 

Господа чиновники! Неужели это прав-
да, что вы одним росчерком пера уничто-
жили наш лес, наши «легкие», нашу зону от-
дыха? Ответьте как на духу всем подольча-
нам.

...Несмотря на уверения президента о 
том, что инфляция остановлена, в октябре 
цены продолжают расти, а значит, продол-
жается процесс обнищания населения. Так 
что, дорогие читатели, стоит задуматься 
перед выборами, нужна ли нам жизнь напо-
каз? Потому что очковтирательство — это 
дорога в никуда!

Е. ЧИЧКИНА,
Подольск, Володарка.

Фото автора.

ДОРОГА В НИКУДА

Петербург не пришли вовремя эшелоны с 
хлебом.

Стремясь успокоить своих граждан и 
предотвратить взрыв народного гнева, 
власти многих стран начали срочно за-
купать дополнительные объемы зерна и 
других ключевых продуктов. Естественно, 
из-за повышенного спроса стоимость про-
довольствия на мировых рынках полез-
ла вверх — только за последний год цены 
на продукты питания выросли на 33%. И 
эта тенденция по мере истощения пище-
вых ресурсов будет только усиливаться. 
В стороне не останется ни одна страна, и 
опережающий рост населения в конце кон-
цов приведет либо к глобальному голоду, 
либо к неизбежному снижению численно-
сти землян. Потому что пищевые ресурсы 
нашей голубой планеты не безграничны. И 
они будут исчерпаны тем скорее, чем боль-
ше человечество будет вести себя на ней 
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не как заботливый хозяин, а как оккупант…
Конечно, одна седьмая часть суши и са-

мые большие запасы пресной воды позво-
лят нам худо-бедно продержаться дольше 
многих других. Но не вечно. Поэтому уже 
сегодня все мы просто обязаны бережнее 
относиться к хлебу насущному и помнить, 
что спасение утопающих — в первую оче-
редь дело рук самих утопающих. 

Сушить сухари — занятие, конечно, нуж-
ное. Да вот беда — скоро их сушить будет 
не из чего. А потому придется, вспомнив, 
что даже шесть соток, политых потом, по-
зволяют многим обеспечивать себя пропи-
танием почти на год, встать с привычного 
дивана, засучить рукава и, не ожидая ман-
ны небесной от властей, взяться всерьез и 
надолго за дело. Потому что если продол-
жать сидеть сложа руки или держать в них 
большую ложку, то она вскоре станет пу-
стой, а мы останемся голодными.

А. КОНОВАЛОВ,
доктор социологических наук.

...СУШИТЬ СУХАРИ?
(Окончание. Начало на стр. 1.)
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Светодиодные светильники — это технологии будущего, которое наступило уже сегодня!

РЕВОЛЮЦИЯ В ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИИ!
В нашей стране сегодня реали-

зуется государственная про-
грамма энергосбережения и 
энергоэффективности. Подоб-

ным программам во всем мире уделя-
ется огромное внимание — начиная от 
освещения и теплых полов, которые 
позволяют отказаться от традицион-
ных батарей, и заканчивая перемонта-
жом электрических систем.

Сегодня мы хотели бы остановить-
ся именно на электроосвещении, ведь 
от электроосвещения зависит и наша 
безопасность на улицах в темное вре-
мя суток, и комфортабельность рабо-
чего места, и уют в квартире. Но в связи 
с галопирующими тарифами на элек-
троэнергию любое освещение нам, на-
логоплательщикам, обходится в копе-
ечку. Есть ли выход из этого, казалось 
бы, безвыходного положения? С этим 
вопросом мы обратились к ГОЛОСЕЕ-
ВУ Михаилу Геннадьевичу, директо-
ру ООО «ПИК Энерго-НТ», которое яв-
ляется структурным подразделением 
лидера энергетики в Подмосковье — 
холдинга «Пик Энерго».

— Экономия электроэнергии и 
долговечность светотехнической про-
дукции — это то, к чему стремится лю-
бая цивилизованная страна. Уже сей-
час в России ощущается острая не-
обходимость в светодиодах, что под-
твердил и наш президент Медведев, 
который дал указание на создание оте-
чественного производства светоди-
одной продукции, чтобы в самом бли-
жайшем будущем перейти с ламп на-
каливания и энергосберегающих ламп 
на светодиодные.

За светодиодной продукцией — 
ближайшее будущее в освещении, и 
поэтому мы хотим как можно скорее 
сделать производимый нами товар бо-
лее доступным обычному россиянину.

На первый взгляд светодиодные 
«лампочки» кажутся непомерно до-

рогими, но если вникнуть в суть рабо-
ты светодиода, то сразу понимаешь, что 
светодиод экономит электроэнергию и 
служит довольно долгое время, не теряя 
качества освещения (светодиоды нашей 
компании работают до 100 тыс. часов (!), 
что равноценно более10 годам непре-
рывной работы!).

— Это же фантастика — 100 000 
часов непрерывной работы! И что, 
каждый из нас в доме сможет заме-
нить обычные или энергосберегаю-
щие лампы на светодиодные?

— Без проблем! Led-лампы серии 
ЛМС — это новое поколение ламповых 
источников света, которые придут на за-
мену обычным лампам накаливания и 
люминесцентным энергосберегающим. 
Вся серия ламп производится с цоколя-
ми Е27 и Е14. Все светоди-
одные лампы оснащены 
встроенными блоками пи-
тания, которые позволяют 
подключать изделия на-
прямую к сети переменно-
го тока 220 В. 
Срок служ-
бы ламп со-
ставляет бо-
лее 10 лет 
н е п р е р ы в -
ной работы. 
Высокая на-
д е ж н о с т ь , 
лучшие све-
тотехниче-
ские характеристики, полная экологи-
ческая безопасность, низкое электропо-
требление, долгий срок службы — вот те 
неоспоримые качества, которые отлича-
ют новую серию светодиодных ламп от 
всех имеющихся на рынке аналогов. Об-
ласть применения — любые светильни-
ки с цоколями Е14 и Е27. Эти лампы ис-
пользуют для освещения дома.

— А как быть с люминесцентными 
лампами?

— Для замены люминесцентных 
ламп мы предлагаем светодиодные лам-
пы Т8 со стандартным цоколем, выпол-
ненные согласно новейшей энергосбе-
регающей технологии,  которые придут 
на замену люминесцентных ламп в по-
толках современного типа. Светодиод-
ная лампа Т8 предназначена для освеще-
ния офисов, магазинов, квартир, а также 
для декоративного освещения реклам-
ных модулей типа витрин магазинов, ре-
кламных щитов и прочее. Лампы Т8 до-

статочно часто 
используются 
и при созда-
нии рек лам-
ных вывесок, 
д и с п л е е в  и 
световых таб-
ло, поскольку 
они представ-
л я ю т  с о б о й 
и д е а л ь н о е 

решение для декоративного 
светового оформления. Дру-
гим достоинством ламп дан-
ного типа является их устой-
чивость к суровым эксплуа-
тационным условиям. Они 
обеспечивают качественную 

работу как при высоких, так и при низ-
ких температурах. Они превосходят лю-
минесцентные лампы по таким параме-
трам, как стабильность, долговечность 
и отсутствие мерцания при освещении. 
Немаловажным обстоятельством явля-
ется отсутствие в их конструкции вред-
ных для человека токсичных веществ, и 
поэтому их эксплуатация абсолютно без-
вредна для людей.

— Михаил Геннадьевич, сейчас 
часто в целях экономии практикует-
ся так называемое точечное отклю-
чение электроэнергии. На улицах но-
чью темень непроглядная. Если заме-
нить обычные уличные светильника 
на светодиодные, даст ли это какой-
то энергосберегающий эффект?

— Непременно. Уличные светодиод-
ные светильники имеют свои конструк-
тивные особенности и могут работать 
со многими источниками освещения. К 
конструктивным особенностям улич-
ных светильников относится то, что они 
крепятся на консоль и световой поток 
их падает вниз. Консольные светильни-

Для освещения офисов в основном 
используются светодиодные светиль-
ники потолочные, они дают основную 
часть освещения. В местах, где нужно 
больше сконцентрированного света, 
дополнительно используют точечные 
светодиодные светильники.

— Михаил Геннадьевич, спасибо 
за интервью, теперь наши читатели 
знают всё о светодиодных лампах. 
И все-таки напоследок вопрос: где 
и как можно приобрести светодиод-
ные светильники и лампы?

— Наша компания сейчас занима-
ется оптовыми поставками светоди-
одной продукции, используя гибкую 
ценовую политику и индивидуальный 
подход к каждому клиенту, а в скором 
времени мы планируем предложить 
самый широкий ассортимент свето-
диодной продукции и «розничным» 
покупателям. А пока сотрудничество 
с нами даст возможность предприни-
мателям занять эту пока неосвоенную 
нишу российского рынка и заработать 
очень неплохие деньги.

Мы гарантируем высокое качество 
нашей светодиодной продукции.

ки уличные подходят для освещения до-
рог и магистралей, платформ железно-
дорожных станций, площадей и прочих 
объектов. Также могут использоваться 
как садово-парковые светильники. Все 
светильники, представленные у нас, ис-
пользуются для уличного освещения. 
Светодиодные светильники уличного 
освещения отличаются высокой пыле- 
и влагозащитой, а также расширенным 
диапазоном рабочих температур. И по-
требляют они электроэнергии во мно-
го раз меньше. Так что фонари на наших 
улицах будут светить постоянно. Кста-
ти, мы еще предлагаем и светодиодные 
прожекторы, которые предназначены 
для освещения рекламных щитов, вы-
весок, светодиодной подсветки жилых 
и административных зданий. Состоят 
они из 20 или 35 светодиодов компании 
semileds (США), со встроенным импульс-
ным источником питания. Прожекторы 
крепятся при помощи скобы, которая 
позволяет легко изменять направление 
света. Они повсеместно применяются 
в архитектурной и декоративной под-
светке фасадов и стен зданий, церквей, 
памятников архитектуры, колонн, де-
ревьев и для наружного освещения в 
целом. Светодиодные прожекторы об-
ладают неоспоримыми преимущества-
ми, которые позволяют размещать их в 
любых конструкциях на любых высотах. 
Одним из самых важных достоинств led-
прожекторов является их долгий срок 
службы.

— А офисы, промышленные по-
мещения и торговые залы тоже смо-
гут освещаться с помощью светодио-
дов?

— Конечно. Встроенный куполоо-
бразный светодиодный светильник — 
уже готовое дизайнерское решение и 
превосходный источник света. Серия 
подвесных светильников, поставляемых 
во всевозможных исполнениях для высо-
ких помещений, по уровню защиты — от 
IP20 до IР65 и, кроме того, с различными 
типами отражателей и призматических 
рассеивателей, для удовлетворения по-
требностей клиента при установке в 
промышленных и торговых зданиях. 
Офисное освещение является важ-
нейшей составляющей полноценной 
работы персонала, а нормы света даже 
прописаны в нормативных документах. 

Одной из примечательных подольских 
новостей является открытие Центра дизай-
на. Создан Центр на базе хорошо извест-
ного подольчанам Дизайн-бюро Марины 
АНАНЬЕВОЙ. По-другому и не могло быть, 
ведь именно это Дизайн-бюро накопило 
огромный опыт, работая в городе с 1997 
года. И работая успешно, ведь количе-
ство реализованных проектов исчисля-
ется сотнями. Поэтому Марина Ананьева 
не понаслышке знакома с проблемами, с 
которыми встречаются люди, начинаю-
щие ремонт или строящие свой дом.

Мы встретились с руководителем 
Центра дизайна — Мариной Ананьевой и 
задали ей несколько вопросов.

— Марина Викторовна, чем отли-
чается ваш Центр дизайна от обыч-
ной студии?

— Только здесь вы можете ознако-
миться с самыми современными отде-
лочными материалами и интересны-
ми решениями их применения. Здесь с 
вами бесплатно поработает дизайнер, и вам 
не придется попусту тратить время в беско-
нечных пробках при поездках в Москву.

— Чем отличается Центр дизайна от 
магазина строительных материалов?

— Часто, рассматривая что-то в магази-
не, мы восклицаем: «Ах, как это красиво!». И 
тут же добавляем: «Но, к сожалению, мне не 
подходит». А может, надо просто знать, что, 
как и где применить? Поэтому только опыт-
ный дизайнер сможет подобрать для вас 

нужные детали интерьера, собрать воедино 
различные составляющие — от паркета до 
штор, создав полную гармонию вашего жи-
лища.

— Если у человека отсутствует про-
странственное воображение, должен ли 
он верить на слово дизайнеру?

— Конечно, заказчик должен доверять 
дизайнеру. Иногда человек, никогда не за-

нимавшийся ранее ремонтом, просто «не 
видит» некоторые нюансы, поэтому мы и де-
лаем эскизы в виде фото, ведь с их помощью 
все, казалось бы, сложные детали становят-
ся понятными заказчику.

Я приглашаю всех посетить наш Центр 
дизайна, расположенный по адресу: По-
дольск, Ревпроспект, д. 2/14, вход через 
арку. Наши телефоны: 8 (499) 409-45 -42, 
8 (903) 591-32-21. www catstil.ru.

Здесь вы можете:
— получить бесплатную и платную 

консультации;
— воспользоваться бесплатной би-

блиотекой по интерьерам;
— по демократичным ценам заказать 

дизайн-проект — от 250 до 1000 рублей;
— приобрести материалы и предме-

ты интерьера:
— напольные покрытия;
— потолки натяжные;
— различные потолки из гипсокар-

тона;
— мебель корпусную из МДФ, из 

массива;
— шторы;
— обои;
— краски;
— светильники и многое другое.

Приходите в наш Центр и убедитесь, что 
нам не все равно, что вы купите, — нам важ-
но, чтобы была гармония во всем! 

эскиз от Центра дизайна

эскиз от Центра дизайна

реклама

С
озданный 17 лет назад лицей-
колледж «Парус» работа-
ет под девизом «Приложить 
все силы ради возрожде-

ния Родины — России».
Главной целью педагогического 

коллектива является не только пере-
дача студентам профессиональных 
знаний и навыков, но и воспитание 
высокой духовности, любви к ближ-
нему, к родным, семье, к Родине.

За свою семнадцатилетнюю исто-
рию лицей-колледж «Парус» выпу-
стил более тысячи учащихся. Многие 
из них окончили высшие учебные за-
ведения, успешно работают, имеют 
свои семьи.

«Парус» — это дружный коллектив еди-
номышленников, учеников и преподавате-
лей, которые бережно хранят и развивают 
традиции колледжа. Педагоги убеждены в 
том, что учащийся — это не просто носитель 
талантов и способностей, это — личность, 
имеющая жизненные ориентиры, ценности 
и социальную значимость. И преподаватель-
ский состав лицея-колледжа прилагает все 
усилия, чтобы помочь своим воспитанникам 
стать счастливыми, востребованными, пре-
успевающими и уверенными в завтрашнем 
дне.

Поступив в «Парус», учащийся имеет 
уникальную возможность получить непре-
рывное образование по схеме «лицей — кол-
ледж — вуз».

Лицей обеспечивает целенаправлен-
ный образовательный процесс по про-
граммам среднего (полного) общего об-
разования (10—11 классы), а также по про-
граммам экономического, юридического, 
художественно-графического профиля про-
фессиональной подготовки.

Колледж реализует программы средне-
го профессионального образования на базе 
9—11 классов и совместную программу с 
Институтом экономики города Подоль-
ска по специальностям: экономика и бух-
учёт, право и организация социального 
обеспечения, дизайн.

Особенно хочется остановиться на под-
готовке дизайнеров. Здесь учащиеся полу-
чают глубокие знания в области живописи, 
рисунка, истории искусства, интерьера. Сту-
денты, окончившие колледж по специально-
сти «Дизайн», легко поступают в институт по 
этому же профилю.

Учащиеся «Паруса» не замыкаются толь-

ко в учебном процессе. Лицей-колледж од-
ним из первых среди учреждений города стал 
реализовывать православную программу, 
благодаря которой ребята имеют возмож-
ность встречаться со служителями Русской 
Православной Церкви, посещать храмы.

Большое внимание в лицее-колледже 
уделяется здоровому образу жизни (спор-
тивные мероприятия, участие в акциях и 
пр.). Всё это и многое другое способствует 
духовно-нравственному воспитанию моло-
дого поколения.

В нынешнем учебном году в стенах лицея 
впервые обучаются первоклассники.

Малыши 5—6 лет могут поступить на 
подготовительные курсы «Дошколёнок», ко-
торые помогут им освоить основы письма, 
чтения, математики, а также начать изучать 
английский язык, рисование, музыку.

В лицее имеются группы кратковремен-
ного пребывания в течение одного часа и бо-
лее (до 5 часов) для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. В этих группах, а также в группах «Ан-
глийского клуба» и «Арт-клуба» детям помо-
гут развить индивидуальные способности в 
области дизайна, экономики, иностранных 
языков.

Все занятия по развивающим про-
граммам непрерывного образования, 
начиная с пяти лет обучающихся и до 
окончания вуза, в лицее-колледже «Парус» 
проводятся совместно с Институтом эконо-
мики.

Если хотите получить более подроб-
ную информацию, приходите в лицей-
колледж «Парус» каждую субботу с 10.00 
до 14.00 по адресу: г. Подольск, ул. Ли-
тейная, д. 14 а. Тел. 8 (4967) 54-19-22. 
Проезд до остановки «Ашан». Наш сайт: 
www.college-parus.ru.
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СС
овсем недавно, конечно 
по историческим мерка, а 
именно в 1937 году, аме-
риканский летчик, вынуж-

денно совершив посадку само-
лета в неизведанном лесу Южной 
Америки, на плате Ауян-Тепюи, 
открыл никому не известный во-
допад, в 15 раз больший, чем Ни-

агарский! Водопад уникальный, 
его воды, истоки которых скрыты 
за облаками, низвергаются с вы-
соты 980 метров — тройной вы-
соты Эйфелевой башни! Конечно, 
до этого местным аборигенам, 
индейцам, никто не верил, что 
здесь существуют воды, падаю-
щие прямо с небес.

Чуть раньше, тоже по исто-
рическим меркам, в 1658 году 
французский путешественник, 
адмирал Этьен де Флакур в сво-
ей «Истории большого острова 
Мадагаскар» рассказал об огром-
ной птице — воромпатре, которая 
была ростом... со слона.

Многие исследователи после 
него находили яичную скорлупу 
необычного размера. В 1851 году 
капитан торгового флота Малавуа 
привез в дар Парижскому музею 
два яйца высотой 32 сантиметра 
и диаметром 22 сантиметра. Каж-
дое яйцо было объемом 8 литров. 
В каждом из них могло уместить-
ся 8 яиц страуса или 140 куриных 
яиц. Из одного такого яйца яични-
ца получилась бы на 70 человек!

И не мудрено: эта «птичка», 
кости которой вскоре были най-
дены в болотах Мадагаскара, ве-
сила почти полтонны и была ро-
стом около трех метров...

Наши дотошные читатели на-
верняка зададутся вопросом: не-
ужели земной мир флоры и фау-

ны до сих пор не изучен? Что можно 
ответить на этот вопрос? Тысячи и 
тысячи ученых неутомимо трудят-
ся, открывая каждый год все новых 
и новых зверей, птиц, рыб, насеко-
мых. Уже открыто и описано свыше 
полутора миллионов видов всевоз-
можных живых существ.

На Земле сохранилось немало 
труднодоступных мест, куда нога 
исследователя еще не ступала. К 

примеру, неведомых науке жи-
вотных следует искать в дре-

мучих африканских лесах, где 
ветви 60-метровых деревьев пе-

реплелись так, что не пропускают 
солнечного света.

Хотя и у нас, в России, случают-
ся неожиданные находки, о кото-
рых никто до поры до времени даже 
не помышлял.

Вот и всем известный боксер 
Николай Валуев, кандидат в депу-
таты Госдумы, в Кемеровской об-
ласти обнаружил свежие следы 
снежного человека. А почему бы и 
нет? Перед выборами все возмож-
но, тем более искать йети куда при-
ятнее, чем драться на ринге с Клич-
ко.

Многие исследователи до Ва-
луева натыкались на следы снеж-
ного человека. В 1951 году в Гима-
лаях знаменитый альпинист Эрик 
Шиптом со своим не менее извест-
ным проводником-непальцем об-
наружили следы огромной босой 
ступни, напоминающей человече-
скую. Следы были моментально 
сфотографированы. Такие следы 
мог оставить человек или челове-
коподобное существо ростом в два 
с половиной метра.

Еще в 1921 году английские 
альпинисты, пытавшиеся взойти на 
Эверест, заметили вдали у пере-
вала Лхапка-ли темные пятна, дви-
гавшиеся по снегу.

И та же экспедиция на высоте 
7015 метров заметила движущиеся 
фигуры неведомых существ. Это не 
была галлюцинация: обнаружен-
ные следы ступней в три раза пре-
вышали размеры человеческих ног. 

По словам тибетцев-носильщиков, 
это были следы метох-кангми — 
«ужасного снежного человека».

В разных странах снежного че-
ловека называют по-разному. Са-
мое распространенное название 
— йети.

Много экспедиций приносили 
сообщения, а нередко и фотогра-
фии странных следов, найденных 
на снегу высоко в горах. Следы мог-
ли принадлежать только двуногому 
человекоподобному существу, ско-

рее всего какой-нибудь очень круп-
ной человекообразной обезьяне.

В 1934 году Ральф Кенигсвальд, 
известный немецкий палеонтолог, 
обнаружил в одном из магазинов 
Гонконга зуб, похожий на челове-
ческий, но в 5—6 раз больше его. В 
течение пяти лет он прибавил к сво-
ей коллекции еще два зуба, при-
надлежавших какому-то человеко-
образному существу. Зубы были в 
2 раза больше, чем у гориллы. А это 
значит, что гигант имел рост 3,5—4 
метра.

Зубы гигантского обезьяноче-
ловека были впоследствии найде-
ны в коллекциях китайских аптека-
рей.

Много еще чего было найдено, 
что подтверждает существование 
снежного человека.

По поводу разновидностей йети 
совершенно неожиданное сообще-
ние сделал в 1957 году тибетский 
лама по имени Пуньябайра. По его 
словам, тибетские горцы разли-
чают три вида снежного челове-
ка: «ньялмо», «рами» и «ракши бо-
мио». Все эти разновидности чело-
века различаются ростом и живут 
в вечных снегах на разной высоте: 
ньялмо — ростом более 4 метров, 
бродят группами на высоте 4000 
метров; рами — ростом около трех 
метров, живут на высоте примерно 
3000 метров; ракши бомио — ро-
стом с человека, спускаются с гор.

Так это или не так — судить уче-
ным. Может быть, это самцы, сам-
ки и детеныши человекообразных 
обезьян?..

Недавно я прочитал в централь-
ной прессе, что «снежный человек» 
своим присутствием «осчастливил» 
Московскую область, в том числе и 
Подольский район.

В 90-х годах не такого далеко-
го прошлого века мой знакомый 
дед Харитон рассказывал мне, как 
он встретился в районе села Бого-
явление с непонятным существом. 
Честно сказать, я ему поверил, по-
тому что в тех лесах мне пришлось 
столкнуться в 80-х годах с са-

мой настоящей волчицей. Но 
сейчас разговор не об этом.

«Во время войны я был совсем 
молодым парнем, — рассказывал 
дед Харитон. — Жили на хуторе, в 
Смоленской области. Потом вой-
на заставила нас переехать в Под-
московье. Нам, молодым, даже в 
те годы хотелось любить девчат, а 
девчатам — нас. От жизни ведь ни-
куда не уйдешь. Иногда вечерами 
под баян «на пятачке» устраива-
ли танцы. А что за танцы без кай-
фа? Мы, пацаны, можно сказать, и 
приспособились: собирали крас-
ные мухоморы, перетирали их с са-
харным песком и за пару часов до 
танцев употребляли это крошево. 
Кайф улетный, но сразу предупре-
ждаю, что красные мухоморы не 
все пригодны для этой цели. По-
этому даже пробовать не стоит — 
помрешь зазря.

Я знал, где растут именно эти 
мухоморы. И однажды отправил-
ся за ними. Иду по лесу, по зна-
комым местам. Вдруг чую запах 
звериный — запах знакомый, да 
не тот. Еноты тут норковались, но 
к запаху енотов примешался еще 
какой-то «аромат» — запах, кото-
рый я не могу объяснить, но кото-
рый очень настораживал. Я остано-
вился, посмотрел на норы енотов 
— они были разворошены. Я стал 
осматриваться — тревожное чув-
ство охватило меня. И вдруг мне в 
глаза бросилось лохматое темно-
серое существо, стоящее метрах 
в двадцати на кривых ногах между 
березами и сверлящее меня ма-

ленькими глазками, спрятанны-
ми под нависшим лбом. Ото лба 
у него отходил назад «гребень» из 
шерсти. Страшилище было метра 
три в высоту... Как потерял созна-
ние — не помню, но очнулся я на 
сырой траве, где и стоял. Что это 
было, я объяснить не могу, только 
ни в тот день, ни неделей раньше 

я мухоморов не употреблял.
В тот день я вернулся в дерев-

ню «без кайфа». Молодежь меня 
чуть не поколотила. Ребятам ни-
чего рассказывать не стал — за-
смеют.

Через неделю, переборов в 
себе страх, вооружившись топо-
ром, я отправился на то самое 
место. Разорванные шкуры ено-
тов валялись по поляне. Я бегом 
возвратился в деревню...».

Можно верить или не верить 
деду Харитону, но нельзя не ве-
рить кандидату в депутаты Госду-
мы, баллотирующемуся по списку 
«Единой России». Поэтому-то и 
была организована дорогостоя-
щая международная экспедиция, 
чтобы найти следы йети, которые 
уже «нашел» г-н Валуев. Пред-
выборная пиар-акция удалась на 
славу, вот только вырастет ли ав-
торитет Николая Валуева в гла-
зах избирателей после предпри-
нятой попытки пустить ученых по 
ложному следу?.. Если подобные 
избирательные технологии будут 
применяться и в дальнейшем, то 
недалек тот час, когда очередной 
кандидат в депутаты поймает пти-
цу воромпатру, а кандидат в пре-
зиденты встретится лично с при-
шельцем из космоса. Чего только 
не сделаешь ради своего рейтин-
га перед выборами!

В. ИВАНЧУК.

б

СНЕЖНОГОСНЕЖНОГО
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

П
одольской городской прокурату-
рой совместно с ЭБиПК Межму-
ниципального Управления МВД 
РФ «Подольское», представителя-

ми Управления ЖКХ администрации г. По-
дольска и с привлечением специалистов в 
области экспертных исследований строи-
тельных объектов организована масштаб-
ная проверка исполнения жилищного за-
конодательства организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными жилыми домами, 
в том числе по использованию денежных 
средств, собираемых с населения и на-
правляемых на проведение ремонта обслу-
живаемого жилого фонда. 

Проверкой было охвачено 27 управля-
ющих организаций и 38 товариществ соб-
ственников жилья, осуществляющих свою 
деятельность на территории городов По-
дольск и Щербинка, а также Подольского 
муниципального района.

В ходе проверки установлено, что руко-
водством МУП «ЖКХ г. Щербинки» в 2008—
2009 гг. был заключен ряд  договоров с ООО 
«Ремстройсистема»  на проведение ре-
монтных работ в  многоквартирных домах, 
расположенных в г. Щербинке. 

Однако, как показала проверка, при про-
изводстве текущего ремонта дома № 12 по 
ул. Остафьевской г. Щербинки отдельные 
виды ремонтных работ, заложенные в ло-
кальные сметные расчеты, организацией-
подрядчиком совсем не выполнялись, а 
выполненные по факту работы не соответ-
ствовали  требованиям Строительных норм 
и правил, а потому не подлежали оплате  за-
казчиком. 

Проведенной проверкой качества и 
объемов выполненных ремонтных работ по 
адресу: г. Щербинка, ул. Почтовая, дом 17, 
— установлено, что в дефектной ведомости 
и сметной документации объем работ по 
капитальному ремонту  мягкой кровли за-
вышен на 76 кв.м (на 55108,05 руб). В целом  
ремонт мягкой кровли подрядчиком выпол-
нен некачественно, с грубым нарушением 
Строительных норм и правил. 

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Вместе с тем  руководством МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» ремонтные работы в указан-
ных жилых домах необоснованно приняты и 
оплачены организации-подрядчику в полном 
объеме. 

Как показала дальнейшая проверка, 
учредителем и генеральным директором 
фирмы-подрядчика ООО «Ремстройсисте-
ма» является гражданин А., который о суще-
ствовании данной организации не осведом-
лен и соответственно договоров с МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» на проведение ремонта домов 
не заключал. Кроме того, было установлено, 
что на гражданина А. зарегистрировано бо-
лее 120 юридических лиц, среди которых и 
ООО «Ремстройсистема».  

Таким образом, проверкой установлено, 
что путем завышения объемов работ только 
в двух вышеуказанных многоквартирных до-
мах,  необоснованной  оплаты, произведен-
ной в адрес ООО «Ремстройсистема», имею-
щего признаки фирмы-«однодневки», а также 
фактически невыполненных ремонтных ра-
бот похищено более 90000 руб., собранных 
с населения на проведение ремонта много-
квартирных домов.   

По фактам проведенной проверки След-
ственным управлением Межмуниципального 
Управления МВД РФ «Подольское» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Нарушения закона выявлены и в ходе 
аналогичной проверки, проведенной в г. По-
дольске. Так, директор одного из МУЖРП за-
ключал договоры подряда на проведение ка-
питального и текущего ремонта многоквар-
тирных жилых домов, расположенных на об-
служиваемой территории, с организацией-
подрядчиком ООО «С», учредителем и ди-
ректором которого является его супруга Ф. 
Сметная стоимость работ завышалась, а 
предусмотренные договорами объемы ра-
бот не выполнялись. При проведении работ 
по ремонту домов использовались более де-

шевые материалы, чем предусмотрено сме-
той. Закупками строительных материалов 
занимался лично директор муниципального 
жилищно-ремонтного предприятия.

Вместе с тем, согласно актам приема вы-
полненных работ, заказчиком подтвержда-
лось выполнение заявленных работ в полном 
объеме, а на счет организации-подрядчика 
перечислялись денежные средства в суммах, 
предусмотренных договорами. Понятно, по-
чему муж закрывал глаза на «деятельность» 
своей жены: деньги населения в итоге оседа-
ли в общем семейном бюджете. Акты приема 
подписывались мужем со стороны заказчика 
и супругой со стороны подрядчика.

Согласно проведённому исследованию, 
установлена предварительная сумма невы-
полненных работ по капитальному ремонту 
кровли одного из домов по улице П. г. По-
дольска  — 109146 руб. Общая сумма по до-
говору подряда на проведение указанных 
работ составляла 510606 руб., однако фак-
тически подрядчиком часть работ не выпол-
нялась, но, несмотря на это, все работы  в 
полном объеме необоснованно приняты и 
оплачены заказчиком — МУЖРП из средств 
населения, поскольку финансирование ка-
питального и текущего ремонта жилых до-
мов осуществляется квартиросъемщиками и 
собственниками квартир. 

К выполнению ремонтных работ привле-
кались иностранные граждане. Каких-либо 
договорных отношений с ними ни у МУЖРП, 
ни у организации-подрядчика  не имелось.

По инициативе Подольской городской 
прокуратуры в отношении директора данно-
го МУЖРП  возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, растрата»).

В ходе проведенных прокуратурой про-
верок также выявлены многочисленные фак-
ты ненадлежащего содержания управляю-
щими организациями жилого фонда, а имен-

но осыпавшиеся штукатурка и лакокрасоч-
ное покрытие стен в подъездах домов, от-
сутствие освещения на лестничных клет-
ках и остекления окон, подтопленные под-
вальные помещения. С целью понуждения 
руководства управляющих организаций к 
соблюдению Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 г. N 170, Подольской город-
ской прокуратурой направлены в суд 19 за-
явлений в порядке ст. 45 ГПК РФ об обяза-
нии управляющих организаций совершить 
определенные действия по устранению вы-
явленных прокуратурой нарушений законо-
дательства (осуществить ремонт подъез-
дов, застеклить окна в местах общего поль-
зования, восстановить освещение в подъ-
ездах).   

Кроме того, в ходе проверки установ-
лено, что товариществами собственников 
жилья, в нарушение ст. 138, ч. 1.1. ст. 161 
Жилищного кодекса РФ, ст. 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»,  в восьми многоквартир-
ных домах не введены в эксплуатацию 14 
подъёмников для инвалидов  и не обеспе-
чено  функционирование и техническое их 
обслуживание на постоянной основе. По 
результатам проверки в суд предъявлено 4 
заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ об обя-
зании товариществ собственников жилья 
устранить вышеуказанные нарушения зако-
нодательства.  

Всего по результатам проведенной 
прокуратурой проверки возбуждено 2 уго-
ловных дела, предъявлено в суд 23 заявле-
ния в порядке ст. 45 ГПК РФ, возбуждено 3 
дела об административных правонаруше-
ниях по ст. 7.22 КоАП РФ, внесено 9 пред-
ставлений. 

Проверка деятельности организаций 
жилищно-коммунальной сферы Подоль-
ской городской прокуратурой продолжает-
ся.

А. МАЛЮЛИН,
старший помощник прокурора.

НЕЧИСТЫЕ НА РУКУ
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Взыскание долгов по распискам и договорам займа
Признание права собственности на квартиры в новостройках
Признание права собственности в порядке наследования
Восстановление пропущенного срока на наследование
Установление юридических фактов (родства, принятия наследства и т.п.)
Семейные споры и жилищные споры
Земельные споры, оформление прав на земельные участки
Помощь в реализации права выкупа земельных участков, находящихся в аренде

В Подольском, Домодедовском, Чехов-
ском, Серпуховском районах, да и в других 
регионах Подмосковья, находится огром-
ное количество «бесхозных» водоемов. Се-
годня, когда руководители сельских посе-
лений ломают головы, как пополнить мест-
ный бюджет, для их хозяйств неплохим под-
спорьем стало бы разведение рыбы — были 
бы руки и желание.

А вот как стать фермером-рыбоводом 
— об этом нам рассказал доктор биологи-
ческих наук, профессор кафедры биоэколо-
гии и ихтиологии МГУ технологий и управле-
ния В.И. КОЗЛОВ.

Надеемся, что советы профессора по-
могут не только начинающим фермерам 
организовать это выгодное дело, но и сель-
ским поселениям создать рыбоводческие 
хозяйства, которые принесут несомненную 
прибыль.

Е
сли у вас есть участок земли, а на 
нем пруд, озеро, река или какой-
либо другой водоем, грех упустить 
возможность и не стать фермером-

рыбоводом. Но даже если нет готового во-
доема, обратите внимание на участки зем-
ли, где имеется овраг или протекает ручей, 
пусть даже пересыхающий в жаркое время 
года. Здесь можно построить пруд. Хоро-
шую землю для выращивания сельхозкуль-
тур получить в собственность сложнее, не-
жели уже существующий ирригационный 
или противоэрозионный водоем. Такие во-
доемы также вполне пригодны для рыбо-
водства. Их можно взять и в аренду на не-
сколько лет.

Но прежде чем оформлять документы на 
владение тем или иным водоемом, необхо-
димо определить точную его площадь, раз-
мещение глубин, убедиться, что на водо-
подаче и сбросе воды можно соорудить ры-
бозащитные устройства. Последние необ-
ходимы для того, чтобы вселенная рыба не 
ушла из водоема, а в него не могли проник-
нуть хищники и мелкие малоценные рыбы.

 В водоем следует запускать быстрора-
стущих рыб, таких, как карп, толстолобик, бе-
лый амур, сом, а при хорошем качестве воды 
— сиговых или осетровых. Мы можем подска-
зать, как избавиться в водоеме от малоцен-
ных рыб: плотвы, окуня, щуки, карася... Такой 
водоем может дать от 1—2 ц/га до 4—6 ц/га. 
А с внесением кормов и больше.

Зная цену товарной рыбы и кормов, легко 
подсчитать ожидаемую прибыль. При разме-
ре пруда в 10 га можно вырастить (без вне-
сения кормов) 5 тонн карпа и толстолобика 
средней массой 0,5 кг. При стоимости одного 
килограмма рыбы 80 рублей можно выручить 
400 тысяч рублей. Вычтите затраты на корма, 
охрану и облов пруда, транспортные расхо-
ды, налоги и так далее, все остальное — при-
быль.

В том случае, если рыбу будете кормить 
— расчет кормов производится лишь на карпа 
(3 кг комбикормов на 1 кг прироста), — мож-
но вырастить с этого же пруда 15 т рыбы. Но 
затраты на приобретение комбикормов мо-
гут не окупиться. Поэтому, приобретая пруд, 
необходимо предусмотреть и аренду участка 
земли, примыкающей к пруду. Тогда вы смо-
жете вырастить для кормления рыбы и свое 
зерно, а оно в 3—5 раз дешевле, нежели при-
обретенные комбикорма.

Может так оказаться, что примыкающие 
к пруду участки не являются пахотными зем-
лями, но там имеется хороший луг. В этом 
случае для увеличения рентабельности реко-
мендуется выращивать гусей. Это могут быть 
мясные или пуховые породы. Здесь важен ба-
ланс между количеством загрязнений от пти-
цефермы и способностью водоема «перера-
ботать» поступающие загрязнения от гусей. 
Из опыта мы знаем, что на десятигектарном 
пруду, если он имеет небольшую проточ-
ность, в средней полосе России можно вы-
растить до 1 тысячи гусей.

Гуси очищают водоем от зарослей; удо-
бряя пруд, они увеличивают кормовую базу 
для рыб, при этом сокращаются затраты на 
корма, уничтожаются враги рыб (жуки, голо-

бой. Корм дают 
на специальных 
кормушках или 
площадках. Од-
нако обязатель-
н о е  у с л о в и е : 
пруды должны иметь хороший водообмен.

Форелей выгодно выращивать не толь-
ко в бассейнах, но и в сетчатых садках, уста-
новленных в глубоких озерах, песчаных ка-
рьерах, в реке или канале. Таких ферм де-
сятки в Карелии, есть они в Подмосковье, 
Ленинградской, Псковской и Новгородской 
областях. Затраты на сооружение садков 
минимальные. Они окупаются в первый же 
год. Но применять приходится высококаче-
ственные корма.

Производство товарных раков, к сожа-
лению, в нашей стране налажено плохо. В 
России имеются одна-две фермы, несколь-
ко экспериментальных участков при науч-
ных институтах рыбного хозяйства. В то же 
время в Швеции, Франции, Англии и других 
странах, по климату близких с Подмоско-
вьем, таких ферм десятки.

Разведение начинают с заготовки про-
изводителей в местах их концентрации. 
Весной на плеоподах-ножках самок икра 
уже оплодотворена, и для ее доинкубации 
применяют аппараты, имеющие ячейки 
для каждой самки. Выклюнувшиеся личин-
ки выращиваются в бассейнах или неболь-
ших прудиках. В первый год они линяют 
несколько раз, достигая 10—15 граммов. 
Обязательно в пруду или бассейне должны 
быть убежища — куски шифера, керамиче-
ские трубки и т. д., так как в период линьки 
рачата беспомощны и их съедают собратья. 
Раки растут зимой, поэтому в зимовалах 
должен быть корм. Так как раки в городах 
всегда имеют спрос, и их цена весьма вы-
сокая, фермерское хозяйство будет всегда 
рентабельным.

Более подробную информацию о фер-
мерском рыбоводстве можно получить на 
ribovodstvo@mail.ru

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАНЯТЬСЯ РЫБОВОДСТВОМСОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАНЯТЬСЯ РЫБОВОДСТВОМ
вастики, личинки стрекоз и так далее) и про-
межуточные хозяева — переносчики болез-
ней рыб — моллюски и черви. Одновремен-
но снижается количество зерна для гусей 
(против напольного содержания), так как они 
съедают на 1 кг прироста 24 кг травы и водо-
рослей и только 2,4 кг зерна. Увеличивается 
яйценоскость гусей, улучшается качество их 
мяса из-за снижения жира. И самое главное 
— фермер одновременно обслуживает пти-
цеферму и выращивает рыбу на одном участ-
ке.

Широкое распространение на таких фер-
мах сегодня получает платное любительское 
рыболовство. Особенно близ крупных горо-
дов. Размеры водоема здесь иногда не имеют 
никакого значения. Достаточно иметь 0,5—2 
га. Главное — обеспечить пруд привлека-
тельной для клева рыбой. Во Владимирской 
области, например, есть ферма с проточным 
прудом площадью 2,7 га, где кроме карпа, ка-
расей, щук содержатся и ценные рыбы — ра-
дужная форель, канальный сом, осетр массой 
около 1 килограмма. Была сделана реклама о 
том, что на водоеме разрешена платная ры-
балка. Для удобства рыбаков построили че-
тыре летних домика, пруд огородили сеткой-
рабицей, оборудовали стоянку для автома-
шин. Все затраты окупились за один год. 
Определена стоимость путевки за световой 
день и за 2 и 4 часа ловли, а также определен 
лимит вылова на одну путевку. Оплата за осе-
тра и форель установлена отдельно.

Кроме  того, здесь выращивается около 
тонны толстолобиков массой более 1 кило-
грамма, которые на удочку не клюют. Такой 
подход, окупающий все расходы,  позволя-
ет постоянно иметь хорошую прибыль. Хочу 
особо отметить, что в последнее время все 
больший интерес у фермеров проявляется 
к ценным объектам аквакультуры — осетро-
вым, форели и речным ракам. Разработана 
технология выращивания товарных осетро-
вых рыб в прудах — земляных садках площа-
дью 0,1—0,2 га. Кормление осуществляется 
специальными кормами или малоценной ры-

Грипп — это тяжелое заболевание, спо-
собное вызвать осложнения у лиц лю-
бого возраста.

Существует три типа вирусов гриппа — 
А, В и С. Из них только вирусы гриппа А от-
ветственны за возникновение тяжелых эпи-
демий и пандемий, они могут поражать не 
только человека, но и разные виды живот-
ных и птиц. 

Каждый год вирусы гриппа видоизме-
няются. Примерно раз в 30—40 лет вирус 
гриппа подвергается значительным изме-
нениям, к которым иммунная система чело-
века оказывается неподготовленной. Тогда 
и возникают заболевания гриппом в особо 
тяжелых формах — так как человеческий ор-
ганизм еще не имел предыдущих контактов 
с подобным вирусом.

 Вирус гриппа очень легко передается 
по воздуху от зараженного человека к здо-
ровому во время кашля или чиханья. Можно 
заразиться гриппом и через предметы оби-
хода. 

 Начало гриппа острое. Период от мо-
мента заражения до проявления первых 
симптомов заболевания обычно длится 1—2 
дня, но может продолжаться до 5 дней. Если 
грипп протекает без осложнений, то острый 
период болезни продолжается 3—5 дней и 
окончательное выздоровление наступает в 
течение 5—10 дней. Основные симптомы у 
гриппа следующие: повышение темпера-
туры тела, обильное потоотделение, сла-
бость, светобоязнь, суставные и мышечные 
боли, головная боль, боль в горле, сухой (в 
ряде случаев — влажный) болезненный ка-
шель, насморк. После перенесенного грип-
па в течение 2—3 недель может сохраняться 
такие явления, как утомляемость, слабость, 
головная боль, раздражительность, бессон-
ница и пр.

 Основная опасность гриппа — это риск 
развития постгриппозных осложнений. 
Наиболее часто встречаются следующие 
виды осложнений: воспаление легких, ри-
нит, синусит, бронхит, отит, осложнение 
со стороны сердечно-сосудистой системы, 
центральной нервной системы, обострение 

хронических заболеваний. 
Широко распространено ошибочное мне-

ние, что грипп — обычная болезнь, ведь мно-
гие болеют гриппом и ничего страшного не 
происходит. Грипп — это заболевание, часто 
приводящее к смертельному исходу. Сред-
ние ежегодные потери достигают в масшта-
бах разных стран десятков тысяч человек, в 
основном детей первых лет жизни и пожи-
лых людей. Смерть при гриппе наступает от 
интоксикации, кровоизлияний в жизненно 
важные центры (головной мозг), от легоч-
ных осложнений (пневмония), сердечной или 
сердечно-легочной недостаточности.

 Человек становится заразен незадолго 
до того, как у него появляются признаки за-
болевания, т. е. в конце инкубационного пе-
риода. Максимум достигается через 1—2 дня 
после начала заболевания. После 5—7-го дня 
болезни больной становится практически не-
опасным для окружающих.

 В целях профилактики гриппа проводит-
ся широкий комплекс мероприятий. 

Одним из самых эффективных способов 
защиты является вакцинация. 

Состав вакцины ежегодно изменяется 
применительно к тем вирусам гриппа, кото-
рые будут циркулировать в данном эпидсе-
зоне. Современные вакцины против гриппа 
являются высокоочищенными от посторон-
них примесей и не содержат живых вирусов, 
поэтому практически безопасны и не могут 
вызвать заболевание гриппом. Эти вакцины 
можно использовать для лиц всех возрастных 
групп, включая маленьких детей (от 6 меся-
цев). 

 Вакцинация рекомендуется всем лицам 
старше 6-месячного возраста. Однако суще-
ствуют группы людей, которым из-за состоя-
ния здоровья, профессии и прочих условий 
прививаться против гриппа следует в первую 
очередь. К этим лицам относятся:

1) группа повышенного риска осложнений 
и смертности после гриппа:

— все лица старше 60-летнего возраста;
— дети до 3-летнего возраста, так как у 

них не было контакта с этим заболеванием и 
не сформировался иммунитет; 

— лица, страдающие хроническими забо-
леваниями легких или сердечно-сосудистой 
системы; 

— лица, страдающие нарушением обмена 
веществ, включая сахарный диабет; 

2) группы повышенного риска заражения 
гриппом:

— врачи, медицинские сестры и другой 
персонал больниц и поликлиник, учреждений 
по уходу за больными и инвалидами; 

— медицинские работники и иные служа-
щие, оказывающие помощь на дому лицам, 
относящимся к группам повышенного риска 
(патронажные медицинские сестры, добро-
вольцы); 

— члены семьи больных, относящихся к 
группам повышенного риска; 

— для предупреждения возникновения 
заболевания гриппом у новорожденных и де-
тей в возрасте до 6 месяцев особенно важна 
иммунизация взрослых, находящихся с ними 
в тесном контакте. При вакцинации матери у 
ребенка повышается титр противогриппоз-
ных антител, получаемых через молоко;

— работники сферы обслуживания (тор-
говля, транспорт и др.);

— дошкольники, посещающие детские до-
школьные учреждения, воспитанники детских 
домов и домов ребенка, школы-интернаты, а 
также школьники, студенты и все те, кто про-
водит много времени в больших коллективах, 
где заразиться гриппом гораздо проще; 

— люди, посещающие тропики в любое 
время года (так как в тропиках грипп может 
возникать в течение года); 

— люди, посещающие Южное полушарие 
в период с апреля по сентябрь (так как в Юж-
ном полушарии всплеск гриппа наблюдается 
в это время года).

 Для обеспечения защиты необходима 
ежегодная вакцинация, так как новый вирус 
гриппа по своим свойствам отличается от 
прошлогоднего.

 Так как эпидемии гриппа в Северном по-
лушарии приходятся, как правило, на период 
между ноябрем и мартом, а время выработки 
антител занимает около 2—4-х недель, опти-
мальным временем для проведения вакцина-

ции против гриппа является осенний пери-
од — с сентября по ноябрь.

 Если вакцинация не была сделана во-
время, то ее можно сделать и после начала 
эпидемии гриппа, но только если использу-
ются инактивированные вакцины. Если же 
прививка была сделана тогда, когда чело-
век был уже инфицирован вирусом гриппа 
(но клинические проявления еще не нача-
лись), то вакцинация может оказаться не-
эффективной. 

В связи с высокой изменчивостью виру-
са гриппа, длительность иммунитета, вызы-
ваемого как заболеванием, так и вакцина-
цией, составляет около 1 года.

К противогриппозным вакцинам име-
ется ряд противопоказаний — это аллер-
гия к белкам куриного яйца, к антибиотикам 
класса аминогликозидов, которые входят в 
состав некоторых вакцин (имеется указание 
во вкладышах), прогрессирующие заболе-
вания нервной системы. Временными про-
тивопоказаниями являются острые заболе-
вания, обострение хронических — прививки 
можно делать через 2—4 недели после вы-
здоровления или ремиссии.

 В эпидемический сезон 2011—2012 гг. в 
соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок дети дошколь-
ного и школьного возраста, медицинские 
работники, персонал детских дошкольных 
учреждений, школ, лица старше 60 лет, ра-
ботники коммунальной сферы, транспорта 
и др. прививаются бесплатно по месту жи-
тельства или по месту работы. 

 Руководителям учреждений, предприя-
тий рекомендуется в целях сохранения здо-
ровья сотрудников, предотвращения высо-
кого экономического ущерба, наносимого 
гриппом предприятиям, провести прививоч-
ную кампанию с не менее 70%-ным охватом 
сотрудников прививками против гриппа.

Медлить с прививками нельзя!

Э. ЕНИКЕЕВА,
главный специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора
по Московской области.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГРИППОМ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ЕГО
РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ...
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ТАНЕЦ ЖИВОТАТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) с 16 сентября

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)

Тренажерный залТренажерный зал
Зал аэробикиЗал аэробики
СолярийСолярий
Маникюр, педикюрМаникюр, педикюр
Массаж и косметологияМассаж и косметология

АТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБАТЛЕТИЧЕСКИЙ К ЛУБ
Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 48/1

(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005(ежедневно с 8.00 до 22.00). 8 (4967) 525-005

реклама

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Подольский р-н, п. Дубровицы,
физиологический корпус Института животноводства.

Режим работы: с 9.00 до 21.00, без выходных.
Тел.: 8 (4967) 65-12-50, 8-903-178-91-73.

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(лицензия серии ААА № 000872 от 03.03.2011 г., гос. аккредитация: серия ВВ № 000921 от 25.05.2011 г.)(лицензия серии ААА № 000872 от 03.03.2011 г., гос. аккредитация: серия ВВ № 000921 от 25.05.2011 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 ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

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)
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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 2011/2012 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, русскому языку и обществознанию. 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 — 30 октября в 12.00

Департамент образования г. Москвы. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Лицензия №281743.

Свидетельство о гос. аккр.
серия 77 №000119Технологический колледж №28

Москва, ул. Полбина, д. 72. Телефон 354-91-01. 
Ст. м. «Печатники», ж/д платф. «Депо», ст. Перерва.

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!

в рамках Недели профобразования г. Москвы состоится
Единый День открытых дверей

22 октября 2011 года, с 11.00 до 14.00,22 бб 20 00 00

мастер-класс      продажа свежей выпечки      праздничный концерт
организованный спортивный досуг

Знакомство со всеми профессиями и специальностями:
туризм      коммерция      гостиничный сервис      повар-кондитер,

технология продукции общественного питания

В программе дня открытых дверей:
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РАБОТАРАБОТА

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»

Гр
аж

да
не

 Р
Ф

.
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

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА
(от 19 лет, желательно с полиграф. обр.)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИК печатника

МЕХАНИК полиграфического оборудования
БРОШЮРОВЩИЦА ВШРА

КЛАДОВЩИК (знание 1С)

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН

КОНТРОЛЕР ОТК/УПАКОВЩИЦА
МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М

К
ММ
К
М
ББ

К

А
(
А

В
П

К

 Требования:
— наличие специального образования
• провизора
• эпидемиолога
• биолога
• или высшее медицинское образование;
— навыки работы на персональном ком-
пьютере

Компания в г. Троицке,
специализирующаяся на оптовых поставках 

иммунобиологической продукции,
приглашает на постоянную работу

Получить более подробную информацию
и записаться на собеседование можно

с 9.00 до 17.00 по телефонам:
(4967) 51-00-35, 51-06-45, 51-08-45, 51-09-34
(4967) 51-40-94, 51-15-96, 51-21-56, 51-53-69,

51-54-76, 50-21-62
Высылайте ваше резюме на

info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для работы с таможенными органами

слесарь металлоконструкций (от 35 лет)
 электрогазосварщик (от 35 лет)

8 (916) 428-75-12,8 (916) 428-75-12,
Дмитрий МихайловичДмитрий Михайлович

электромонтажник
 электрик (опыт работы)
  инспектор по кадрам (знание 1С, ведение кадрового
  делопроизводства, умение оформлять документы на ИРС)
   тракторист (опыт работы)

В строительную компанию ООО «Строитель плюс» срочно требуются:В строительную компанию ООО «Строитель плюс» срочно требуются:

8 (4967) 58-01-46/47/488 (4967) 58-01-46/47/48

Менеджер по работе с клиентами
Электрогазосварщик
Грузчик-стропальщик
Мастер дорожный
Механик (автохозяйства)
Составитель поездов
Водитель грузового
автотранспорта (категория Е)
Машинист тепловоза
Диспетчер
Слесарь по ремонту
грузоподъемных механизмов

ОАО «МОСАГРОНАУЧПРИБОР»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 989-24-10

КОМПЛЕКТОВЩИЦ/КОНТРОЛЁРОВ
жен., сбор/проверка заказов по

накладным, сменный гр. р., з/п — дог.

ГРУЗЧИКОВ/ РАБОТНИКОВ СКЛАДА
муж., погрузочно-разгрузочные работы,

з/п — дог.
8 (495) 781-11-00, доб. 0100,

8 (4967) 55-50-62

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

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

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКААВТОПОГРУЗЧИКА

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКАЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

График работы сменный,
оформление по ТК РФ,

доставка корпоративным транспортом.

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

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

РАБОТНИК СКЛАДАРАБОТНИК СКЛАДА

М., з/п — 19 500 + бонусы.

З/п — 28 000 + премии.

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ (с высшим образованием)

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР (с высшим
образованием)

ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ДЕЖУРНОГО (можно без высшего образования)

ВОДИТЕЛЯ (можно без высшего образования)
Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД

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

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

2 отдел полиции МУ МВД РОССИИ «Подольское»
приглашает на службу молодых людей

(20—35 лет, гр-во РФ) на должности:

Ателье «Эксклюзив» требуются

ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ
8 (926) 504-46-62высокая з/п

Юридическая консультация. Помощь в сопро-
вождении сделок, оформление документов. Т. 8 
(495) 749-79-02, 8 (903) 670-71-72.

Купим 2-к. кв. на Силикатной или в Климовске. Т. 
55-90-16 8(915) 067-48-47. Агентам — не беспок.

В «Оптику» (Ю. Бутово) требуется оптик-
консультант. Обучение. 8 (903) 585-43-41.

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

(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

Куплю 1-2-к. кв. в Подольске, Климовске, пос. 
Львовском. 8 (926) 826-31-37.
Куплю 2-3-к. кв. в Подольске, Климовске, пос. 
Львовском. 8 (916) 255-68-77.
Сниму 1-2-к. кв. в Подольске, Климовске, пос. 
Львовском. 8 (916) 388-06-51.

Куплю 2-3-к. кв. в Климовске, Подольске. 8 
(916) 707-71-01.
Куплю комнату в Климовске, Подольске. 8 
(4967) 56-54-54.
Куплю участок в Подольском, Чеховском р-не. 
8 (926) 707-71-01.

КУПЛЮ  для себя (НЕ риэлтор) 1-к. кв. 
Оформление через Сбербанк Москвы, НА-
ДЕЖНО. Тел. 8 (985) 131-26-83.

Продам 24 тома О. Бальзака, «Историю вто-
рой мировой войны» К. Типпельскирха. 8 (916) 
373-33-61.

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

Ремонт ШВЕЙНЫХ МАШИН. 8 (916) 493-76-
11.

Продаю ДОМ. 280 км от г. Подольска, на р. 
Угре, в д. Болошково Смоленской области. Земель-
ный участок — 36 соток. 280 000 рублей. Экологи-
чески чистая зона, рядом сосновый бор, родник. 8 
(906) 759-40-50, 8 (4967) 69-23-17.

ДВЕРИ металлические пр-ва Китай. 3 т. р. Достав-
ка — бесплатно. 8 (916) 705-92-53.

Армейские КРОВАТИ. 1 т. р., матрацы, подушки, 
одеяла. 700 р./комп. Беспл. доставка. 8 (916) 717-32-61.

Сетка рабица — 600 р. Столбы — 200 р. Профлист, 
ворота сад. — 3500 р. Калитка — 1500 р. Секция забо-
ра — 1000 р. Беспл. доставка. 8 (916) 706-71-76.

РемонтРемонт
холодильниковхолодильников

ул. Кирова, д. 42 в

на дому
БытСервис

с 8.00 до 21.00, без выходных69-06-29, 8 (916) 934-99-28

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С 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

Куплю 1-2-к. кв. в Климовске, Подольске. 8 
(965) 167-66-46.

Приглашается на работу
Приглашается на работу

(неполная занятость, возможна подработка)
(неполная занятость, возможна подработка)

КУРЬЕР-ЭКСПЕДИТОР
Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.
Энергичная женщина, до 55 лет. Гражданство РФ.

Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85
Тел.: 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85



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

Работа сдельная — в Подольске.Тел.: 52-71-83, 724-69-66 (звонить по будням).

МЕНЕДЖЕР РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
П Т 52 71 83 724 69 66 ( б

Требования: женщина, 27—45 лет,Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешностикоммуникабельная, приятной внешности

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем (иномарка)

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Приглашается
на работу

Тел.: 63-66-66,
63-30-81/85 (Подольск).

ÂÎÄÈÒÅËÜ

на ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3 и 4 мкрн. г. Подольскана ул. Парковую (Володарка), Свердлова, в 3 и 4 мкрн. г. Подольска
Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85Тел.: 63-38-75, 63-30-81/85

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТЫ

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

Процентная ставка

Успешная работа 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

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Чехов, Щербинка, Домодедово, Видное.

Email: vshans@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) 933-02-63, 504-04-27;
(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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КОНДИЦИОНЕРЫ
Ревпроспект, 18
8 (916) 214-214-4

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.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. «… моло-

дости нашей, …, без которой мне 
не жить». 5. Место, где сидит ям-
щик, иначе козлы. 9. Ягода, очень 
полезная для зрения. 10. Сред-
невековый джентльмен, на коне 
и в латах. 11. Однолетнее мас-
личное растение тёплых стран. 
12.Огненно-жидкая масса внутри 
земного шара. 13. Приходит на сме-
ну приливу. 16. Наклонная поверх-
ность горы. 18. Так звали одного из 
четырёх коней древнегреческого 
бога войны Ареса. 20. Популярный 
комнатный цветок. 21. Рыже-бурая 
или буро-чёрная масть лошади. 
25. Головной убор римского папы. 
26. Руководитель высшего учебно-
го заведения. 28. Картофель, рис 
или капуста к мясу, рыбе. 30. Карл 
у Клары украл кораллы. 31. На-
живка для ловли рыбы. 33. Север-
ная рыба, родственная камбале. 
34. Картина художника. 35. Щипцы 
для откусывания проволоки. 36. 
Плоская гребная часть весла.

По вертикали: 1. В конном 
спорте: прыжок манежной лоша-
ди на месте. 2. Иначе архар. 3. «Ро-
дила царица в ночь то ли сына, то 
ли …». 4. Пряность, входящая в 
состав приправы для курицы. 6. 
В него вступают по любви или по 
расчёту. 7. Ходит в школу. 8. Так 
звали цирковую собачку в расска-
зе А. П. Чехова. 14. Разновидность 

английского сеттера. 15. Тонкая 
непряденая нить. 16. 1/60 части 
минуты. 17. Выдающийся русский 
художник-пейзажист. 18. Пло-
ское бескрасочное тиснение на 
книжных переплётах. 19. Лущёное 
хлебное зерно. 22. Драгоценный 
камень буро-красного или оран-
жевого цвета, разновидность ага-
та и халцедона. 23. … по-флотски. 
24. Конное состязание, пришед-
шее на смену рыцарским турни-
рам в 17 веке. 27. От неё и от сумы 
не зарекаются. 29. В пении — бы-
стрый, виртуозный пассаж. 32. 
Свиное сало. 33. Бывает водное, 
бывает конное.

Ответы на кроссворд,
опубликованный

в №№ 22—23:

По горизонтали: 1. Кононов. 
5. Патрокл. 9. Украина. 10. Талант. 
11. Брикет. 12. Улика. 13. Закат. 16. 
Галич. 18. Ахилл. 20. Десница. 21. 
Кабинет. 25. Зурна. 26. Гектор. 28. 
Аналог. 30. Вуаль. 31. Террор. 33. 
Семеро. 34. «Айвенго». 35. Аван-
зал. 36. Лазанья.

По вертикали: 1. Кортизон. 
2. Охрана. 3. Омут. 4. Бразилия. 6. 
Араб. 7. Рапира. 8. Ласточка. 14. Ко-
телок. 15. Торнадо. 16. Голицын. 17. 
Либерал. 18. Акциз. 19. Лиана. 22. 
Рогатина. 23. Орнамент. 24. Маг-
нолия. 27. Тарзан. 29. Армада. 32. 
Рама. 33. Сова.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

РАБОТЫРАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Тел.: (4967) 54-78-93, 

69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

Ресторан-барРесторан-бар
Живая музыкаЖивая музыка
ГостиницаГостиница

Триумф Плюс

Подольск, ул. Кирова, д. 39 бПодольск, ул. Кирова, д. 39 б
www.triumfclub.ruwww.triumfclub.ru

63-75-02 (ресторан), 55-91-86 (гостиница)63-75-02 (ресторан), 55-91-86 (гостиница)
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www.lemma-p.ru
Климовск, ТЦ «Гран-Сити», пав. № 121
Подольск, Красногвардейский б-р, 25

8 (4967) 64-18-45, 64-18-42
8 (495) 979-18-79, 8 (916) 281-54-11

777lemma@mail.ru

CLIPSO DESCOR
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МУП «Комбинат коммунальных предприятий»

БИЛЬЯРД                ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
БАССЕЙН ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ (ГОРКА)

ПАРИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье (с 9.00 до 21.00).

Выходные — понедельник и вторник.

БАНЯ БАНЯ уу ГАИ ГАИ

Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.Б. М. Кустодиеев

Подольск, ул. Парковая, д. 7    8 (4967) 52-68-95, 8 (916) 527-55-42

ресниц — от 600 руб.
ногтей — от 1700 руб.

( ) (
СТРИЖКИ — от 350 руб.

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Е.В.А.»

СТРИЖКИ

НАРАЩИВАНИЕ 

Салон-парикмахерская «Е.В.А.»: Подольск, ул. Парковая, д. 7.
8 (925) 194-01-31, 8 (4967) 52-68-95

лечение целлюлита
устранение отеков, лимфодренаж
уменьшение объемов
подтяжка кожи

В течение двух часов, залива-
ясь слезами от хохота, заполнял 
свою декларацию о доходах кан-
дидат в депутаты Думы.

Просто анекдот


