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Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

принимаем
денежные средства

под инвестирование
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

Жилой комплекс

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ГО Домодедово, д. Заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06      www.moskovskie-dali.ru

Свидетельства 

собственности

на дом

и землю!

193м2/226м2 от 8,2 млн. рублей.
Кирпичные дома 2 этажа и мансарда, участок земли 

2 сотки, все коммуникации введены в дом.
СОБСТВЕННОСТЬ!

АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
территория автосервиса «Компас», 2 этаж

семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,

стимуляторы роста. Керамические горшки.
при покупке 10 пакетов семян —

11-й пакет в подарок! 

маГазин для дачниКов

подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «дикси», вход — справа, 3-й этаж)

с 9.00 до 19.00     8 (903) 721-59-90

тротуарной 
плитки 
бордюрного 
камня 
керамзито-
блоков

тел.: (499) 707 74 04, (4967) 69 28 73
e-mail : gusar96@yandex.ru

производство
и продажа

ООО «ЛАГУНА»
www.laguna-geo.ru

Задайте свои вопросы по
e-mail: ooolaguna1@mail.ru

Подольск, ул. Гайдара, д. 9, этаж 1.
Пн.—пт., с 9.30 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.

Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 8 (965) 401-55-55,
8 (903) 973-59-61.

Мы рады помочь Вам оформить недвижимость на территории Москвы и области
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ

любые операции с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена, оформление 
в собственность, приватизация, наследство)
сбор необходимых для проведения сделки документов

оценка любой недвижимости (наследство, суд, раздел имущества, выкуп из муници-
пальной собственности)

консультации по гражданским вопро-
сам
составление любых видов договоров
полное сопровождение сделок 
с недвижимостью
оформление права собственности
представительство в суде
составление исковых заявлений, жа-

индивидуальных жилых домов 
и нежилых помещений
многоквартирных домов
объектов незавершенного стро-
ительства
производственных и топливно-

внесудебная (без определения суда)
землеУстроителЬная ЭКспертиза

изГотовление теХничесКиХ планов и заКлЮчениЙ (Бти)

ЮридичесКие УслУГи

оЦенКа недвижимости

риЭлторсКие УслУГи

судебная (на основании определения)

энергетических комплексов
гаражей, промышленных и производствен-
ных зданий
постановка на кадастровый учет строений с 
получением кадастровых паспортов
составление актов обследования

лоб, претензий
получение разрешения на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
недвижимости
получение разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов недвижимости
изменение разрешенного вида ис-
пользования земельных участков

геодезическая съемка подземных и надземных сооружений, в т. ч. инженерных 
коммуникаций
подготовка топографических планов масштабов 1:500—1:5000 для строительства 
ЛЭП и прокладки подземных коммуникаций (газификация)

топоГраФия

Геодезия, межевание, землеУстроЙство и Кадастр
получение сведений ГКН, ЕГРП
геодезическая съемка земельного 
участка
подготовка межевого плана по уточне-
нию границ и площади, разделу, объе-
динению, перераспределению и

выделу доли земельного участка
сдача межевого плана 
в Управление федеральной службы 
гос. регистрации,
кадастра и картографии
вынос межевых знаков в натуру

8 (499) 707-74-04,

8 (4967) 69-28-73,

 8 (903) 684-18-80

Отопление бань, саун, жилых, 
производственных помещений и каминов.

Теплота сгорания — 4600 ккал/кг, 
отсутствие дыма, зольность — менее 1%.

дрова
березовые колотые  

в сетках

евродрова

НяНи, пОвара, гуверНаНТки, 
дОмрабОТНицы

8 (4967) 555-324, 
8 (926) 84-999-71,  8 (929) 998-74-70     

www.family-service.pro

Персонал 
для дома

8 (925) 307-34-41
8 (926) 650-02-32

оФисное здание в арендУ

Удачное 
расположение.

идеально для 
коммерческой

недвижимости.
внутренняя 

отделка.
автономные коммуникации,

телефония, интернет,
система вентиляции и
кондиционирования.

на здание и землю оформлена 
собственность.

центр подольска
три этажа

310 м2

У всего живого и неживого в нашем мире 
есть своя «ахиллесова пята», то есть наи-
более уязвимое место. даже у бессмерт-
ного, казалось бы, кощея оно было и, 

как известно из детской сказки, находилось на 
кончике иглы, упрятанной в яйце, спрятанном в 
утке, которая сидела в ларце на высоком дереве. 
стоило только отломить кончик иглы — и поми-
най того, кого звали кощеем Бессмертным. 

У российской экономики тоже есть такая 
игла — углеводородная, на кончике которой 
буквально висит все последние годы наша эко-
номика. стоит только упасть мировым ценам на 
нефть и газ, как от нынешнего относительного и 
очень обманчивого благополучия ровным сче-
том ничего не останется. потому что ничего от 
прежнего научного, промышленного и техноло-
гического потенциала страны практически уже 
не осталось. все проедено, распродано или уни-
чтожено. и, как это ни прискорбно, россия все 
больше превращается в третьеразрядную стра-
ну, которую Европа, Америка, а теперь уже и 
Азия рассматривают не иначе как сырьевой при-
даток развивающихся экономик мира. А само 
существование нашей страны зависит от пере-
менчивого мирового спроса на энергоносители. 
настолько, что даже самые оптимистичные эко-
номисты, прикормленные властью, вынуждены 
признать: крах нашей экономики более чем воз-
можен уже при падении цены на нефть до 80 дол-
ларов за баррель, потому что бюджет 2013 года 
кое-как сбалансирован исходя из цены барреля 
нефти в 117 долларов.

и не стоит успокаиваться или убаюкивать 
себя всё ещё вполне приличными макроэконо-
мическими показателями. они ведь лишь, подоб-
но красивому фасаду потемкинских деревень, 
прикрывают неприглядную картину постепенно 
все больше разрушающегося подгнившего осно-
вательно здания отечественной экономики. 

да, по общему объему экономики россия 
пока занимает шестое место в мире. да, прирост 
ввп у нас в 2012 году составил 3,6%. да, прошлый 
год удалось завершить без ощутимого дефицита 
бюджета. да, официальная безработица у нас от-
носительно не велика. однако не нужно впадать 
в эйфорию, глядя на эти чисто количественные и 
поверхностные показатели. Если взглянуть на то, 
что кроется за этим кажущимся благополучием, 
откроется совершенно иная картина.

во-первых, несмотря на относительный рост 
российского ввп, его реальный объем в 2012 
году достиг лишь уровня 1989 года, тогда как 
экономика других стран за прошедшие 23 года 
ушла далеко вперед, то есть мы еще больше от-
стали от них. во-вторых, объемы производства, 

и прежде всего в машиностроении, у нас еще 
не достигли даже уровня 1989 года. иными сло-
вами, россия все больше превращается в мало-
развитую в индустриальном отношении страну. 
в-третьих, по производству высокотехнологич-
ной и инновационной продукции россия сегод-
ня существенно отстает даже от тех стран мира, 
которых в определенных отраслях опережала. 
сегодня доля россии в общем объеме мирового 
рынка высокотехнологичной продукции состав-
ляет менее 0,3%. 

в-четвертых, экономика россии по конку-
рентоспособности занимает 73-е место из 130 
развитых и развивающихся стран. Это ниже 
уровня польши, чехии, венгрии и даже прибал-
тийских стран. в-пятых, россия занимает далеко 
не призовое место по производительности всех 
факторов производства — труда, капитала, сы-
рья, научно-технического прогресса. в-шестых, 
весь наш экономический рост базируется лишь 
на использовании прежних накоплений и росте 
занятости малоквалифицированной рабочей 
силы, тогда как во всех развитых странах — пре-
жде всего на научно-техническом прогрессе, на 
тесной взаимосвязи науки и образования с про-
изводством. в-седьмых, вся экономика россии 
пронизана коррупцией, что делает её ещё менее 
эффективной и одновременно все более некон-
курентоспособной.

Есть немало и других показателей крайней 
слабости нашей экономики. но, пожалуй, самым 
тревожным звонком является то, что за послед-
ние двадцать лет мы катастрофически отстали 
от передовых стран в области формирования 
научно-технического потенциала и обрабатыва-
ющей промышленности. наш показатель по вы-
работке продукции обрабатывающей промыш-
ленности на душу населения в прошедшем году 
оказался в 11 раз меньше американского и в 16 
раз ниже по сравнению с японией и сингапуром. 
сегодняшняя россия в расчете производства на 
душу населения сопоставима с ведущими стра-
нами лишь по производству драгоценных и цвет-
ных металлов. практически по всем другим зна-
чимым показателям мы отстаем, причем порой 
в несколько десятков раз.  например, медицин-
ской аппаратуры на душу населения мы произ-
водим в 29 раз меньше, чем сША, и в 17 раз мень-
ше, чем Германия. по производству лекарств 
мы отстаем соответственно в 66 и 31 раз. около 
40% компаний в россии закрываются, не просу-
ществовав и года. только 3% компаний рФ экс-
портирует свою продукцию за рубеж, тогда как в 
сША или Франции доля таких компаний состав-
ляет 15—17%. 

иГЛА КОЩеЯ
эКОНОМИКА

(Окончание на стр. 2.)
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Абоненту ГУП МО «Мособлгаз»

Уважаемые абоненты 
филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»! 

В целях выполнения законодательства о газос-
набжении населения Московской области уведом-
ляем Вас о реализации программы по ограниче-
нию подачи газа неплательщикам. 

В случае непоступления оплаты за пользование 
природным газом по лицевому счету Абонента за 
период более двух месяцев подача газа в домов-
ладение будет приостановлена. 

Подача газа будет возобновлена после полной 
оплаты задолженности и оплаты работ по подклю-
чению газа. 

Просим Вас во избежание отключения от газос-
набжения в кратчайшие сроки произвести оплату 
за пользование природным газом. 

Сообщаем Вам, что на сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru работает сервис «Личный каби-
нет частного абонента». Используя «Личный каби-
нет», можно просматривать состояние лицевого 
счета, вносить показания приборов учета газа, а 
также ОПЛАЧИВАТЬ ГАЗ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ БЕЗ 
КОМИССИИ! 

Для регистрации в «Личном кабинете» необхо-
димо использовать 12-значный лицевой счет, по-
лучить который можно в ближайшей абонентской 
службе филиала или по запросу на электронную 
почту leremeeva@podolsk.mosoblgaz.ru, указав 
имеющийся лицевой счет, адрес и фамилию соб-
ственника. 

С уважением, 
филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».

СвОевременнАЯ ОпЛАтА ГАзА— 
зАЛОГ беСперебОйнОГО 

ГАзОСнАбжениЯ

Единственный вид бизнеса, который сегодня 
не жалуется на жизнь и даже развивается, — это 
розничная торговля. всё устраивает и госчинов-
ников, живущих за счет бюджета, и тех, кто рабо-
тает в госкорпорациях, то есть тоже не столько 
дающих стране, сколько «высасывающих» из неё. 
А таких в россии немало. так, в 2011 г. их количе-
ство на душу населения в россии составляло не 
менее 110 человек на 1000 человек населения, 
тогда как даже в странах с развивающейся эко-
номикой, например в Бразилии — 45, в Южной 
корее — 29. одновременно с этим постоянно 
увеличивается и численность правоохранитель-
ных органов, сотрудники которых за счет бюдже-
та получают зарплаты, в несколько раз превос-
ходящие среднюю зарплату по стране. причем 
независимо от результатов их работы. 

Если не закрывать глаза на правду, то при-
дется признать: россия с каждым годом сама 
производит товаров все меньше, живет, тратя 
валюту на закупку импорта, и содержит за счет 
бюджета все большее число ничего не произво-
дящих людей, то есть проедает невосполнимые 
природные ресурсы, скатываясь в число третье-
сортных стран. 

не лучше обстоят дела у нас и в финансовой 
сфере, где последние годы вообще происходит 
нечто странное и необъяснимое. несмотря на то 
что желающих вкладывать средства в экономи-
ку россии и прежде было не очень-то много, из 
страны значительно усилился отток иностран-
ных капиталов: в 2011 году за границу ушли 
почти 90 млрд. долларов, а в 2012 — еще около 
80 млрд., то есть в целом почти 170 млрд. дол-
ларов. но и это ещё не все. вот уже не первый 
год руководители отечественного финансово-
экономического блока вывозят за рубеж полу-
ченные за нефть и газ сотни миллиардов долла-
ров под 2—3% годовых, затем получают их же в 
заграничных банках, но уже под 7—8% годовых. 
А это приводит к тому, что бюджет россии еже-
годно не досчитывается 20—50 млрд. долларов. 
кроме того, государство, а беря с него пример, 
и многие российские бизнесмены размещают в 
заграничных офшорах сотни миллиардов долла-
ров, фактически «обескровливая» отечествен-

Дорогие ветераны, уважаемые труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, 
словом, все те, кто прошел через горнило той страш-
ной войны 1941–1945 годов, с Днем Победы вас! Спа-
сибо вам за подвиг ваш беспримерный, за мужество, 
за великую вашу любовь к нашей Родине. Ни мы, ни наши дети и внуки ни-
когда не забудут, какой тяжелой ценой досталась нашему народу эта По-
беда. От всего сердца желаю вам долгих лет жизни, здоровья, любви и за-
боты близких. Низкий поклон вам от всего нашего коллектива.

С уважением, директор Силикатненского завода железобетонных конструкций 
а. м. ХапСирОкОв.

с наступающим днем победы!

ную экономику.
практически единственным «поплавком», на 

котором ещё держится россия, остается распро-
дажа углеводородов. но и он постепенно утра-
чивает надежность, потому что зависимость эко-
номики рФ от сырьевого сектора за последние 
15 лет увеличилась ещё больше, а цены на газ 
в Европе и Азии начали падать и, по прогнозам 
специалистов, в ближайшие годы могут упасть 
ещё на 30%. и это притом, что уже не первый год 
у нас сокращается добыча природного газа, а ми-
ровая экономика все больше переходит на слан-
цевый, более дешевый, газ. Безусловно, вслед за 
газом начнут падать цены и на нефть, что неиз-
бежно приведет к резкому уменьшению доход-
ной части российского бюджета и необходимо-
сти пересмотра социальной политики в сторону 
её свертывания. со всеми вытекающими из это-
го последствиями. Будут стремительно увели-
чиваться и такие, наметившиеся за последнее 
время, проблемы, как рост неплатежей по кре-
дитам (только за прошлый год они увеличились 
на 40%), дальнейшее ухудшение динамики про-
мышленного производства и строительного сек-
тора (который даже в относительно стабильном 
2012 году и так упал с 5,1% до 2,1%), прогресси-
рование диспропорций между экспортом и им-
портом, без которого страна уже фактически не 
способна существовать, но на который вскоре 
просто может не оказаться необходимого объе-
ма средств… 

Углеводородная игла, на которой сегодня 
висит российская экономика, как и любая другая 
сырьевая экономика, очень не надежна, потому 
что, с одной стороны, зависит от спроса и цен на 
сырье, которые сами по себе весьма неустойчи-
вы, а с другой стороны, из-за того, что, времен-
но получая большие доходы, страна разучилась 
идти в ногу со временем в высокотехнологичных 
и инновационных областях, а потому, как толь-
ко лишится привычной «соски», будет обречена 
на…

время для того, чтобы не только понять это, 
но и срочно принимать нужные меры, ещё есть, 
но его остается с каждым месяцем все меньше, а 
кончик иглы кощея становится все тоньше.

а. петров,
доктор экономических наук.

иГЛА КОЩеЯ
(Окончание. Начало на стр. 1.)

на днях стало известно, что министер-
ство транспорта покусилось на святая свя-
тых: своим решением, не согласованным с 
московской мэрией, оно разрешило полеты 
гражданской авиации над москвой. правда, 
пока речь идет только о полетах на высоте не 
менее 8 тыс. метров. мэрия этого решения 
не признает и выступает против, поскольку, 
по ее мнению, от самолетов москвичам бу-
дут шум и копоть.

1 февраля этого года столичная мэрия 
издала документ, согласно которому за-
прещаются полеты любых воздушных 
судов, кроме тех, что принадлежат мчс, 

в пределах мкАд, а также в так называемых зо-
нах UUP52 и UUP53, т.е. над рублево-Успенским 
шоссе. в тот же день заместитель председателя 
правительства рФ Аркадий дворкович напра-
вил президенту владимиру путину доклад о 
том, что открытие зон для гражданской авиации 
не удалось согласовать с мэрией москвы и Фе-
деральной службой охраны. со стороны мэрии 
основной мотив протеста заключается в том, 
что полеты будут сопряжены с повышенным 
шумовым воздействием воздушных судов на 
город, а также со снижением уровня безопас-
ности объектов государственной охраны в слу-
чае террористической угрозы (11 сентября все 
еще не забыли, хоть это и не в россии было). все-
го было проведено упомянутыми структурами 
35 совещаний, в ходе которых удалось достичь 
договоренностей по поводу новой конфигура-
ции 12 запретных зон и 106 зон ограничения 
полетов. за счет этого пропускная способность 
воздушных путей в районе москвы увеличится 
примерно в полтора раза. вместе с тем над мо-
сквой запретная зона все равно остается, что 
является бельмом в глазу у минтранса. пока но-
вые пути — это отдельные пути на вылет и при-
лет, они не пересекаются.

ясно, что очередное подтверждение стату-
са москвы и рублевки как запретной для поле-
тов зоны — логичная реакция московской мэ-
рии на появившиеся в последнее время слухи 
о том, что полеты над столицей разрешат, и на 
попытки минтранса действительно открыть 
пространство над москвой. понятно, что мин-
транс будет и дальше предпринимать попытки 
решить эту проблему в свою пользу. запретная 
зона — это святое для московской мэрии, она 
действует еще с советского времени, цель ее — 
защита важных государственных объектов, ко-

торые находятся в пределах мкАд. исключени-
ем для запретной зоны являются первые лица 
государства, полеты которых согласовываются 
с Фсо, и спасательные вертолеты. обсуждение 
возможности открытия этой зоны для граждан-
ской авиации началось еще в ноябре прошлого 
года, тогда рассматривалось гипотетическое от-
крытие воздушного коридора от бизнес-центра 
«москва-сити» над рекой москвой в северо-
западном направлении, откуда будет откры-
ваться дорога во все аэропорты москвы. 

пока мэрия запрещает, минтранс действует 
в своих устремлениях тихой сапой, видимо на-
деясь, что президент и правительство сделают 
выбор в его пользу, поскольку требования пока 
минимальные (хотя уже известно, что далее 
требования будут увеличены). просьбы, выдви-
нутые 4 апреля минтрансом к ространснадзору, 
содержат упоминания о том, что к полетам над 
москвой могут быть допущены только те пило-
ты и экипажи, которые имеют допуски к поле-
там над сложной поверхностью — над морем, 
в горах и т.п. летчики должны будут иметь опыт 
полетов над населенными пунктами. по мнению 
ространснадзора, нужно выработать правила 
полетов над такими крупными населенными 
пунктами, как москва, санкт-петербург, сочи, и 
это требует дополнительных решений. 

примечательно, что самоуправство мин-
транса совпало с продажей бизнесменом Алек-
сандром лебедевым авиакомпании Red Wings 
всего за один рубль. именно эта авиакомпания 
была причастна к трагическому случаю, кото-
рый произошел недавно, в непосредственной 
близости от москвы, когда самолет «ту-204» 
выкатился за пределы взлетно-посадочной по-
лосы и потерпел крушение прямо на киевском 
шоссе. представьте, что бы произошло, если бы 
крушение случилось в пределах мкАд — жертв 
было бы намного больше. Авиационные диспет-
черы настроены относительно решения мин-
транса, как можно понять, негативно. прошлый 
год был особо «урожайный» на аварийные си-
туации в воздухе над подмосковьем, и просто 
чудо, что столкновений самолетов не было. так, 
только за первый квартал 2012 года в москов-
ской области чуть было не столкнулись шесть 
самолетов. страшно подумать о том, если над 
москвой в пределах мкАд произойдет стол-
кновение воздушных судов — по количеству 
жертв такая трагедия будет сопоставима с тра-
гедией  11 сентября.

искандер иванов.

мЭрия против минтранса

1. московский Университет мвд рФ:
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка
факультет подготовки следователей
факультет подготовки дознавателей
международно-правовой факультет
подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия
 коррупции
психологический факультет
педагогика и психология девиантного поведения
информационная безопасность
факультет подготовки экспертов-криминалистов.

2. московский областной филиал московского Университета мвд россии:
факультет оГиБдд
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки следователей

3. также осуществляется набор абитуриентов для поступления в саратовский институт
внутренних войск мвд россии, пермский институт внутренних войск мвд россии и
новосибирский институт внутренних войск мвд россии.  

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
питанием, при необходимости предоставляется общежитие.
Для лиц, желающих поступить на учебу,  работают подготовительные курсы.

мУ мвд россии «подолЬсКое» продолжает наБор
аБитУриентов в вУзы системы мвд россии

прием абитуриентов по адресу: г. подольск, ул. революционный пр-т, д. 84, каб. 2 
телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15
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«Альянс Зеленых – Народная партия» 
экспАНсия в подмосковье

выбрасывает свой мусор. И в букваль-
ном смысле — в области сегодня на 
одного жителя приходится две тонны 
твердых бытовых отходов, складиро-
ванных на полигонах (и это мы еще не 
считаем тех тонн, которые вывезены 
на незаконные свалки). И в переносном: 
не нужны Москве старые, отравляю-
щие воздух, воду и землю предприятия, 
куда она их переводит? Правильно, в 
Московскую область. Мешают Москве 
большегрузные фуры — закроем МКАД, 
пусть убираются в область. Продол-
жать можно бесконечно.

подмосковье может и должно 
стать лучше москвы по качеству 
жизни! 

Для этого есть все возможности 
и все ресурсы. Нужно сделать так, 
чтобы жители подмосковья в своих 
городах, а не только в москве, могли 
найти хорошо оплачиваемую рабо-
ту, возможности для досуга и само-
развития, для сохранения здоровья 
и воспитания детей.

Но для того, чтобы Подмосковье 
было привлекательным для жизни, 
прежде всего нужно сохранить его при-
родные богатства. 

Совет по изучению производи-
тельных сил при Российской акаде-
мии наук, руководителем которого я 
являюсь, разрабатывает программу 
социально-экономического развития 
Подмосковья. Это будет программа, 
в корне отличная от той, которую 
предлагает сегодня власть».

на вопрос, в чем же отличие про-

граммы партии от программы, кото-
рую реализует нынешний и.о. губер-
натора, у Глеба Фетисова был готов 
развернутый ответ. по его словам, 
партия «Альянс зеленых» не привет-
ствует «ручное управление», когда гу-
бернатор лично решает вопрос уста-
новки лавочек или разрыва трубы. мо-
сковская область видела и генералов, 
и «хозяйственников». но, по мнению 
Фетисова, время командовать про-
шло. вместо этого надо создавать 
условия для развития каждого го-
рода, каждого села. партия Фетисо-
ва предлагает конкретные решения в 
тех областях, где она действительно 
сильна, а именно — в области здоро-
вой окружающей среды и местного 
самоуправления. 

Глеб Фетисов предложил «перевер-
нуть бюджетную пирамиду», вернуть 
финансы и полномочия в муниципаль-
ные и районные органы власти. Фе-
тисов предложил оставлять на мест-
ном уровне не менее 70% бюджетных 
средств, а в центр отдавать 30% (сей-
час — ровно наоборот).

как подчеркнул Фетисов, муници-
палитеты не должны ходить с протя-
нутой рукой — им необходимо дать 
возможность самостоятельно зараба-
тывать и самостоятельно развиваться, 
не отбирая на местном уровне малей-
шие возникшие излишки средств. «к 

водителем регионального отделе-
ния партии в московской области. 

олег сольский рассказал на пресс-
конференции, что он эколог по обра-
зованию и ранее участвовал в проек-
тах природоохранной тематики, так 
что политическая повестка «Альян-
са зеленых» ему близка. кроме того, 
сольскому и его единомышленникам 
импонирует в «Альянсе зеленых» на-
правленность на реальную деятель-
ность, активная и разумная позиция 
партии.

сольский пообещал применить 
весь свой опыт в деле партийного 
строительства на благо «Альянса зе-
леных». помимо намеченного успеха 
на губернаторских выборах в подмо-
сковье, в ближайшее время перед 
партией в регионе стоит цель — до-
вести количество муниципальных 
депутатов от «альянса зеленых» до 
80—90 человек. «Альянс зеленых» 
уверен: эти цели реальны и достижи-
мы!

Глеб Фетисов готов поддержать 
экоактивистов и действующих де-
путатов подмосковья, которые 
разделяют взгляды «альянса зеле-
ных». они могут рассчитывать на 
софинансирование избирательной 
кампании в пропорции 50 на 50. 

наталья наБиева.

сожалению, нынешнее руководство 
московской области предпочитает 
стягивать максимум финансов в центр, 
пилить их там по своему усмотрению, 
а обратно на уровень местной власти 
спускать жалкие остатки», — посето-
вал лидер «Альянса зеленых».

согласно планам партии, озвучен-
ным на пресс-конференции, «альянс 
зеленых» должен в скором времени 
стать второй политической силой в 
подмосковье. по словам Г.Фетисова, 
системная оппозиция потерпела по-
литический крах. а муниципальный 
фильтр ограничивает приход новых 
партий. если не отменить его, поли-
тическая система зайдет в тупик. 

в подмосковье в сторонниках у но-
вой партии, очевидно, не будет недо-
статка. неординарное кадровое ре-
шение позволило привлечь в москов-
ское областное региональное отделе-
ние бывший актив «правого дела» во 
главе с олегом сольским. известный 
в области политик объявил, что устал 
от отсутствия у «праводелов» какой-
либо реальной деятельности и хотел 
бы присоединиться к политической 
силе с более живой, активной, полез-
ной позицией. 

в субботу прошло заседание ре-
гионального отделения московской 
области партии «альянс зеленых», 
где олега сольского избрали руко-

в риа «новости» прошла пресс-
конференция партии «альянс зеле-
ных — народная партия». на фоне 
общего негласного «режима мол-
чания» по поводу будущих губер-
наторских выборов в подмосковье 
партия открыто заявила о своем 
намерении стать в данном регионе 
второй политической силой. 

в частности, к осени планирует-
ся довести до 80—90 человек коли-
чество муниципальных депутатов 
от «альянса зеленых». Как сказал 
председатель партии «альянс зеле-
ных» Глеб Фетисов, для этого есть 
все необходимые ресурсы, в том 
числе и поддержка сторонников. 

6 апреля прошло первое засе-
дание регионального отделения 
партии по московской области, ру-
ководителем которого был избран 
известный подмосковный политик 
олег сольский. сольский и его еди-
номышленники перешли в «альянс 
зеленых» из «правого дела». 

в 2013 году «Альянс зеленых — 
народная партия» готовит беспреце-
дентную программу, которую наме-
рен реализовать в московском ре-
гионе, рабочее название программы: 
«подмосковье лучше москвы». Глеб 
Фетисов, сам родом из города Элек-
тросталь, уже неоднократно заявлял:  
«чтобы знать подмосковье, нужно ро-
диться в подмосковье». 

во многих странах область вокруг 
столицы — это благоустроенные рай-
оны, жить в которых наиболее ком-
фортно и престижно. подмосковье 
же, к сожалению, в последние годы 
становится «свалкой» для москвы 
и ночлежкой для нелегальных ми-
грантов, которые призваны обслу-
живать москву.

Глеб Фетисов, председатель пар-
тии «альянс зеленых — народная 
партия»:

«Слишком долгое время, вливая 
огромные деньги в Москву, про Под-
московье забывали. В итоге, что та-
кое сегодня Московская область? Если 
называть вещи своими именами, она 
стала просто свалкой, куда столица 

Когда миссия выполнима

недавно, находясь в поселке Шишкин 
лес по заданию редакции, я заехала в санато-
рий «курорт «михайловское» — именно так 
правильно называется этот санаторий, рас-
положенный в английском парке старинной 
усадьбы, некогда принадлежавшей графу с.д. 
Шереметеву. побывать здесь, увидеть этот за-
мечательный памятник культуры и архитекту-
ры, побродить по аллеям старинного парка, 
в котором растут 80—90-летние пихты, дубы, 
огромное количество растений, занесенных в 
красную книгу, — мечта многих.

вдоволь налюбовавшись местными досто-
примечательностями, я встретилась с первым 
заместителем генерального директора сана-
тория виктором владимировичем доБро-
ноженКо.

на нашем, так как увидели здесь полное соответ-
ствие цены и качества оказываемых услуг, высо-
копрофессиональную медицинскую помощь и, 
что очень важно, атмосферу доброжелательно-
сти и покоя. 

География наших отдыхающих велика. не-
смотря на то что большинство людей приезжают 
из москвы и подмосковья, к нам на лечение едут 
из Украины, якутска, волгограда, Астрахани, ре-
спублики коми.

— Как они узнают о вас? 
— Есть у нас своя страничка в интернете — 

«На днях моя знакомая вернулась из са-

натория «михайловское», где отдыхала с 

пятилетней дочерью уже второй раз за 

последний год. дело в том, что у марины 

(так зовут мою приятельницу) после рож-

дения дочери начались проблемы с сердцем 

и врачи посоветовали ей пройти курс реа-

билитации именно в этом санатории. От-

зывы ее о пребывании в «михайловском» 

самые восторженные. у моей мамы также 

имеются возрастные изменения в работе 

сердечно-сосудистой системы, и я думаю 

приобрести для нее путевку в этот сана-

торий. поэтому хотелось бы более под-

робно узнать о нем. думаю, что данная 

информация будет интересна не только 

мне, но и многим другим читателям вашей 

газеты. С уважением, Людмила Щеглова».

— виктор владимирович, какова история 
санатория и какая миссия была уготована 
ему при создании?

 — наш санаторий — один из старейших 
санаториев страны. работать как санаторий он 
начал в 20-е годы 20 века. создан был с целью 
лечения и реабилитации бывших политкатор-
жан и первоначально размещался непосред-
ственно в самой усадьбе графа Шереметева. 
последним владельцем санатория в советское 
время было министерство угольной промыш-
ленности ссср, благодаря которому на терри-
тории было построено много новых и краси-
вых корпусов. долгое время санаторий специ-
ализировался на лечении кардиологических 
и неврологических заболеваний. в настоящее 
время перечень заболеваний, которые мы ле-
чим, значительно расширен. лихие девяно-
стые, как принято сейчас говорить,  больно 
ударили и по нам, но санаторий выжил, сохра-
нил основные кадры и продолжает работать. 
А так как наши сегодняшние собственники до-
тируют санаторий, то цены доступны для абсо-
лютного большинства населения.

— виктор владимирович, благодаря чему 
ваш санаторий пользуется популярностью не 

только в подмосковье, но и в стране? слыша-
ла, что у вас отдыхают и проходят курс реаби-
литации многие известные артисты.

— действительно, с нами сотрудничает Фонд 
Андрея и маши мироновых «Артист». Фонд бла-
готворительный, он предоставляет бесплатные 
путевки в наш санаторий (кстати, на эти путев-
ки мы Фонду делаем скидки) ветеранам сцены и 
кино, в том числе и народным артистам ссср. вы-
бирая санаторий для своих подопечных, пред-
ставители этого Фонда осмотрели много подмо-
сковных санаториев, но остановили свой выбор 

http://www.kurort-m.ru, но главное — это так на-
зываемое сарафанное радио. побывав у нас од-
нажды, многие приезжают вновь и вновь и реко-
мендуют нас своим знакомым. (кстати, при по-
вторном посещении нашего санатория предо-
ставляется скидка 5%.) 

— виктор владимирович, людей с какими 
заболеваниями принимает на лечение ваш 
санаторий?

— как я уже говорил, мы значительно расши-
рили спектр оказываемых лечебных услуг. кро-
ме указанных кардиологических и неврологиче-
ских заболеваний, сегодня мы лечим пациентов 
с эндокринными заболеваниями, заболевания-
ми органов дыхания, нервной системы, уроло-
гическими, андрологическими заболеваниями, 
а также с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. при лечении последних мы — одни из 
очень немногих санаториев подмосковья, кто 
использует лечебные грязи.  Эти грязи, которые 
привозятся нами из кировской области, очень 
эффективны при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Широко используем 
иглорефлексотерапию и гирудотерапию. одно 
из преимуществ санатория — практически все 
лечение, как по основному заболеванию, так и 

по сопутствующим заболеваниям, у нас вклю-
чено в стоимость путевки. 

— принимаете ли вы пациентов с деть-
ми?

— конечно. для детей у нас предусмотрена 
скидка в 20%. в их распоряжении детская ком-
ната, в которой бесплатно для родителей ма-
лышей работает воспитатель. также имеется 
уличная детская игровая площадка.

— Как с вами связаться и как к вам про-
ехать?

— транспортная доступность у нас очень 
хорошая: из подольска ходит автобус и «Ав-
томиг» № 47, из москвы — № 112, остановка 
прямо напротив ворот санатория. заявку на 
приобретение путевки лучше сделать по теле-
фонам: 8 (4985) 50-59-25, 8 (901) 185-34-05 
или оставить на нашем сайте — http://www.
kurort-m.ru. только не забудьте указать свой 
контактный телефон. мы будем рады вашему 
приезду и обязательно постараемся помочь 
вам поправить ваше здоровье.

о. стриГанова.

образование
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного отдела

требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1С

бухгалтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Прием ведется ежедневно, кроме понедельника и вторника. 

владимир аркадьевич арХипеНкО
доктор остеопатии, главный врач сети

остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия

уход
за БолЬными и престарелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «натали»

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

Лицензия № 0620, от 17.02.2011 г. ( серия ААА  №000630). Госаккредитация № 0835, от 10.03.2011 г. (ВВ № 00844).

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

ВыСшЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВыСшЕЕ И СОКРАщЕННыЙ КУРС ОБУЧЕНИя

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛЬНыЕ КУРСы
ОПЛАТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИя НЕ МЕНяЕТСя

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕТСя
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕДжМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКЛАДНАя ИНФОРМАТИКА В эКОНОМИКЕ
БУхГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, ФИНАНСы И КРЕДИТ
ТУРИЗМ
ПСИхОЛОГИя
юРИСПРУДЕНцИя
эКОНОМИКА ПРЕДПРИяТИЙ И ОРГАНИЗАцИЙ

эКОНОМИКА И БУхУЧЕТ ПО ОТРАСЛяМ           СТРАхОВОЕ ДЕЛО
ПРАВО И ОРГАНИЗАцИя СОцИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя           ТУРИЗМ

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

ДЕНЬ ОТКРыТых ДВЕРЕЙ — 28 апреля в 12.00

Медицинское
обслуживание 

населения

подольск, ул. Карла маркса, д. 57, пом. 1.
медицинская лицензия № ло-50-01-004063,  оГрн  1125074003713,  инн  5036035944.

тел./факс 8 (4967) 63-73-91, тел. 8 (4967) 69-05-40.        vbond2008@mail.ru.

Все справки о медицинских обследованиях — по  телефону в регистратуре: 63-73-91.
В нашем диагностическом центре Вы можете оплатить медицинские услуги

пластиковыми картами VISA, MasterCard.

Оформление Личных медицинских книжек (ЛМК)
Проведение обязательных предварительных и периодических осмотров
в зависимости от производственных факторов
Лабораторные исследования
Комплексные лабораторные исследования при патологиях:
Медицинское обследование иностранных граждан

Дорогие мои земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающими майскими праздниками — 
Первомаем и Днем Победы.

 В годы Великой отечественной войны решалась 
судьба не только нашей родины, но и всего цивилизо-
ванного мира. Восход солнца 9 мая 1945 года  ознамено-
вал торжество добра и света над злом и мраком. мы, 
благодарные потомки, никогда не забудем ратный 
подвиг нашего многонационального народа. Ваш под-
виг, ветераны Великой отечественной войны, вы сами 
всегда будете для потомков живым примером, как го-

ворил русский советский писатель м. горький, — призывом гордым к свобо-
де, свету. здоровья вам на долгие годы, дорогие наши ветераны! Вечная сла-
ва героям, безвременно ушедшим из жизни!

 мои самые добрые поздравления и пожелания в эти 
праздничные дни учебно-педагогическому коллективу 
московского института государственного и корпо-
ративного управления и моим дорогим студентам.

 мира всем и только солнечных дней в жизни!
Директор 

Подольского представительства мигкУ
А.П. АгАркоВ.

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

подольский р-он, п. львовский, ул. московская, д. 1.
телефоны: 8 (4967) 60-68-85, 60-68-84, 60-68-89.

проезд: с Курского вокзала до ст. львовская, далее авт. №№ 61, 52 до ост. «пУ №91».

объявляет прием заявлений на обучение с 1-го сентября 2013 г.
по самым востребованным профессиям

Прием на учебу без вступительных экзаменов (собеседование). Прием заявлений от родителей в раб. дни с 9.00 до 15.00.

ПРОФЕССИЯ НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

АВТОМЕХАНИК
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Оператор заправочной станции
• Водитель автомобиля категории «С»

2,5 года с получением СПО 9 классов

10 месяцев 11 классов

Мастер по техни-
ческому обслу-
живанию и ре-

монту машинно-
тракторного 

парка

• Мастер-наладчик по техническому обслуживанию и ре-
монту машинно-тракторного парка
• Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
• Тракторист
• Водитель мототранспортных средств категории «А»
• Водитель автомобиля категории «С»

2,5 года с получением СПО 9 классов

10 месяцев 11 классов

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 

сельхозпроиз-
водств

• Тракторист-машинист сельхозпроизводств
• Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудованию
• Водитель автомобилей категории «С»

10 месяцев 11 классов

2,5 года с получением СПО 9 классов

1 год 10 месяцев без получения СПО 8 классов (вечерняя школа)

СВАРЩИК (элек-
тросварочные и 
газосварочные 

работы)

• Электросварщик на автоматических и полуавтоматиче-
ских машинах
• Газосварщик
• Электрогазосварщик
• Водитель автомобилей категории
• «С» (на платной основе)

2,5 года с получением СПО 9 классов

ДЕЛОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬ

• Делопроизводитель
• Нарядчик
• Паспортист
• Статистик

2,5 года с получением СПО 9 классов

КОНТРОЛЕР
БАНКОВСКОГО 

ДЕЛА

•  Кассир
•  Контролер банковского дела 2,5 года с получением СПО 9 классов

дни открытых дверей:
20.04, 18.05

Поздравляем  дорогих  земляков  с  1 мая и днем  Победы!

ПроФессионалЬное уЧилиЩе №91 мо

изГОтОвЛение
пОЛиэтиЛенОвых

пАКетОв
рАзЛичных рАзмерОв
С вАшим ЛОГОтипОм.
тел. 8 (925) 545-84-91.



54 ваШ Шанс № 7ваШ Шанс № 7 54 ваШ Шанс № 7ваШ Шанс № 7

тел. (4967)63-40-12   сайт:  http://www.pssi-k.ru
адрес: 142116, московская обл., г. подольск, ул. Халатова, д. 3.

проезд: авт. №4 до остановки «Ул. рабочая»;  авт., марш. такси № 17, 57, 59, 1052 
до остановки «Хлебозавод»

дни открытых дверей:  вторая и четвертая  суббота с 12.00 .

подолЬсКиЙ соЦиалЬно-спортивныЙ инститУт

ВыСшЕЕ (ВТОРОЕ ВыСшЕЕ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
  – Государственное и муниципальное управление
  – Менеджмент организации
  – Физическая культура

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОЛЛЕДж):
   – Право и организация социального обеспечения
  – Физическая культура
  – Адаптивная физическая культура
  – Туризм
  – Гостиничный сервис

АСПИРАНТУРА:
  – Теория и методика профессионального образования
  – экономика и управление народным хозяйством

Диплом государственного образца. Отсрочка от армии
Институт – Лауреат Всероссийского конкурса «Золотая медаль» 
«Европейское качество» в номинации  «100 лучших ВУЗов России» 

Лицензия № 002619 от 22.02.2012 г. (бесссрочная)
Государственная аккредитация №0000068 от 25.06.2012 г. (действительна до 2018 г.)

В организацию требуется курьер
Возраст – от 27 до 50 лет, поездки по Москве и Подольску (частичная занятость)   8 (925) 776-62-24, 8 (496) 763-66-66.

выставка-продажа только 27апреля с 14 до 17ч.
подольск, ул.рощинская, 2/22 а (рядом магазины «светлана» и «продукты»)

тел. 8(843)240-67-83
чудо-лопата –1900р., для пенсионеров – 1700р. культиватор торнадо – 1550р., для пенсионеров – 1400р. 

Корпоративные вечера.
поминальные обеды.

доступные цены.

столовая оао «подольсккабель» проводит

свадЬБы, ЮБилеи

подольск, ул. Бронницкая, д. 11. тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. 
С 1 Мая и Днем Великой Победы, дорогие подольчане!

Гуманитарно-технический колледж «знание»
оБъявляет наБор аБитУриентов,

окончивших 9—11 классов, на специальности:

г. подольск, ул. Гайдара, д. 10
8 (916) 353-52-36,  8 (926) 395-05-62
nzr@inbox.ru     www.gtk-znanie.ru

Государственный диплом техникума.
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная.
для абитуриентов, имеющих диплом училища,

техникума, вуза, предусмотрены сокращенные сроки обучения.
возможность поступления в вуз на сокращенные сроки обучения, без еГЭ.

ВПЕРВЫЕ  В  ПОДОЛЬСКЕ!

БУХГалтер+спеЦиалист по БанКовсКомУ делУ
УчителЬ началЬныХ Классов
Юрист
дизаЙнер
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работы
Электромонтажные

(4967) 54-78-93, 69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

треБУЮтся
ЭлеКтромонтажниКи

.

ооо «типография «имидж-пресс»

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

Контролер отК/УпаКовщиЦа
спеЦиалист препресс (о/р от 5 лет)

подсоБныЙ раБочиЙ гр/р — 5/2 или 2/2

помощниК печатниКа
на листовую машину SM-102

ФалЬЦовщиК (обучение)

инженер-меХаниК

приемщиК-зарядчиК (обучение)

спеЦиалист оХо + лоГистиКа
КладовщиЦа (жен., знание 1с обязательно)

Контролеров-ЭКспедиторов
работа на складе,

гр. р. — 5/2 или сменный

УпаКовщиКов
муж./жен., гр. р. — 5/2

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

стаБилЬная Компания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

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

СРОЧНО ТРЕБУюТСя:

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, Чехов, Львовская.

комплектовщик

водитель
электропогрузчика

Погрузочно-разгрузочные работы,
комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Мужчина/женщина

в связи с расширением Компания КрКа
объявляет конкурсный набор

в городах Климовске, подольске,
видное и домодедово на вакансию

«медиЦинсКиЙ представителЬ»
Машина предоставляется

KPKA является одной из ведущих 
дженериковых фармацевтических компаний 
в мире, продукция KPKA представлена более 
чем в 70 странах, в том числе и в россии.

требования:
— образование — фармацевтическое/
смежное или опыт работы в продажах
— водительское удостоверение

ждем ваши резюме:
irina.glushkova1@krka.biz

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

приглашаем на постоянную работу в подольске и районе

менеджеров по продажам
требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь пК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

глаВный
бухгалтер
(частичная занятость)

Работа в Подольске. 
Тел. 8 (903) 724-69-66. 

Резюме на glavredvshans@list.ru

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПОЛИцИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ОПЕРАТИВНОГО ДЕжУРНОГО
ПОМОщНИКА ОПЕРАТИВНОГО ДЕжУРНОГО
ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх
ВОДИТЕЛя
СОТРУДНИКОВ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУжБы

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)

с высшим образованием на офицерские 
должности и отслуживших в ВС  — на

рядовые должности (с возможным
дальнейшим обучением в ВУЗах МВД РФ):

Приглашается на работу 
менеджер 

рекламного отдела
женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, 

энергичная, приятной внешности. 
Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (925) 545-84-91

Более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

заместителя
ГлавноГо 

БУХГалтера
треБования:
высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании — 
от 3 лет

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

полная занятость. социальный пакет.
з/п — по рез. собеседования.

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

мужчины, без в/п, график работы — 5/2.

Срочно требуютСя 
охранники

Крупному складскому комплексу автозапчастей
в г. троицке (42 км Калужского ш.) 

8 (903)101-16-31

гражданство рФ — обязательно, оформление по Тк рФ 
Льготные обеды, скидка на запчасти.

корпоративный транспорт
от авт. ост. «архив» г. подольска. 

Фабрике нетканых материалов «весь мир» требуются:

оформление по тК рФ, соцпакет.

иллЮстратор: муж./жен., проф/обр, о/р от 1 года, г/р: 5/2
менеджер по продажам: мужчина до 35 лет, в/о, о/р от 3-х 
лет, наличие а/м — обязательно, г/р: 5/2
тоКарЬ, сменныЙ мастер: мужчины до 45 лет, график работы 
сменный, гр-во рФ

нефтебазовский проезд, д. 3 (рядом со ст. силикатная).
телефон 8 (910 ) 490-22-64, дмитрова татьяна.

ПОЗДРАВЛяЕм  ДОРОГИХ  ВЕТЕРАНОВ  С  ДНЕм  ПОБЕДЫ!

аренда 
нежилыХ помещениЙ

8 (903) 583-53-55 ул. кирОва, д. 46

(визитки, буклеты, плакаты)
аренда на рекламной стойке (Кузнечики)

реК ламные места

vk.com/u.poreklame    8 (985) 772-61-38

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

Бесплатные юридические консультации
сопровождение сделок

сбор документов

АРЕНДА • ПРОДАЖА • ПОКУПКА

СДАюТСя В АРЕНДУ
комнаты в общежитии

(от 4 до 40 человек)
8 (985) 895-96-56

ПодолЬская городская Прокуратура сообЩает...

По приговору Подольского городско-
го суда Московской области гр-н Л. 
осужден за совершение преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Он 
признан виновным в причинении смерти по 
неосторожности своему приятелю Х.

Обстоятельства уголовного дела таковы. 
В один из летних дней Л. вместе со своими 
друзьями М., И. и Х. распивал спиртное. Мо-
лодые люди расположились в одной из ком-
нат квартиры М., общались между собой, 
выпивали. Л. обратил внимание на охотни-
чий нож, лежавший на полке, взял его в руки, 
стал рассматривать. Хозяин квартиры по-
хвалился, что нож изготовлен из сверхпроч-

УГОЛОВНАя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОжНОСТИ
ной стали и при броске даже может воткнуть-
ся в стену. Л., решив проверить слова М., со-
вершил  бросок указанного ножа через пле-
чо в стену. Однако нож, оказавшись слишком 
тяжелым, не долетел до стены и попал в Х., 
лежавшего на диване. Травма в виде колото-
резаного ранения бедра с полным пересе-
чением бедренной артерии оказалась несо-
вместимой с жизнью. Спустя час Х. скончался 
в карете «Скорой медицинской помощи» от 
острого малокровия внутренних органов.

И при производстве предварительного 
следствия, и в судебном заседании Л. пояс-
нял, что не хотел убивать своего друга и не 
предвидел того обстоятельства, что охот-

ничий нож, являющийся, согласно заключе-
нию эксперта, холодным оружием колюще-
режущего действия, не долетит до стены. 

Несмотря на то обстоятельство, что пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК 
РФ, отнесено уголовным законом к катего-
рии преступлений небольшой тяжести, госу-
дарственный обвинитель настаивала на на-
значении Л. наказания, связанного именно с 
реальным лишением свободы. Свою позицию 
прокурор мотивировала тем, что в действиях 
подсудимого усматривалось обстоятельство, 
отягчающее его наказание, а именно совер-
шение преступления с использованием ору-
жия. 

Суд, согласившись с доводами сторо-
ны обвинения, назначил Л. наказание в виде 
лишения свободы с направлением осужден-
ного в исправительное учреждение.

Если бы Л. не употребил спиртное, вряд 
ли он стал бы демонстрировать друзьям 
свою пьяную удаль в виде метания холод-
ного оружия, а значит, столь непоправимых 
последствий, выразившихся в смерти по-
терпевшего, можно было бы избежать. Как 
правило, неосторожное преступление – это 
не случайное деяние, а проявление тех или 
иных негативных факторов в сознании и по-
ведении виновного лица. 
   И.  СЕМЕНОВА, помощник прокурора.

ТребуеТся менеджер 
объекТа клининга

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

8 (495) 694-44-19, 8 (967) 168-45-25

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
в загородный дом 

в Подольском районе
Муж/жен, 25–50 л., гражд. РФ, русский, 

славянская внешн., непьющий, 
профильное образ., опыт работы, 

личный автомобиль
48000–65000 р. на руки  

график: 5/2, отпуск предоставляется
т. 8(495) 926-71-98

e-mail: orp2007@mail.ru

Корреспондент
Опыт работы в Сми — не менее 5-ти лет.

резюме — на vshans@list.ru
8 (495) 724-69-66
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Более подробная информация и запись
на собеседование — с 9.00 до 17.00 по тел.:

8 (495) 851-06-45, 851-08-45, 851-09-34, 851-40-94,
851-15-96, 851-21-56, 851-53-69, 851-54-76, 850-21-62

резюме на info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

заместителя
ГлавноГо 

БУХГалтера
треБования:
высшее экономическое образование;
о/р в производств. компании — 
от 3 лет

знание всех участков бухгалтерского 
и налогового учёта, ндс 0%

составление налоговой 
и бухгалтерской отчётности

полная занятость. социальный пакет.
з/п — по рез. собеседования.

Компания в г. троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

БИОМёД
НАТУРАЛЬНыЙ 
МЕДОВыЙ 
БАЛЬЗАМ

СчАСТЬЕ — эТО БЫТЬ ЗДОРОВЫм, ИБО БЕЗ ЗДОРОВЬя НЕТ СИЛ РАДОВАТЬСя ЖИЗНИ. 
И ДАЖЕ ДЛя СчАСТЬя В ЛИчНОЙ И СЕмЕЙНОЙ ЖИЗНИ И УСПЕХА В РАБОТЕ НАм НЕПРЕмЕННО НУЖНО ЗДОРОВЬЕ! 

народная

Медицина РЕцЕПТы  НАРОДНОЙ  МЕДИцИНы

100% ГАРАНТИя КАчЕСТВА

теперь здоровье и молодость доступны каждому. препарат 
«Эффектум» называют беспрецедентным триумфом российской 
науки. революционные исследования  причин болезней подгото-
вили почву для того, чтобы по-новому трактовать и устранять рас-
пространенные болезни, вторгающиеся в жизнь миллионов лю-
дей. Это идеально подобранное сочетание природных компонен-
тов, проверенных веками в народной медицине. никакой химии, 
вредной для здоровья.

судите сами: скипидар живичный, ментол, масло-какао, масло им-
биря, экстракт красного перца, масло можжевеловое, масляный экс-
тракт прополиса — все они сами по себе являются мощнейшими ак-
тивными веществами, работающими в направлении борьбы с широ-
ким спектром различных заболеваний. А в идеальном сочетании кре-
ма «Эффектум» они дают просто потрясающий результат: дополняя 
и усиливая друг друга, восстанавливают наш организм. причем про-
порции держатся производителем в  строжайшем секрете. через кожу, 
через потовые железы крем поступает в межклеточное пространство, 
оказывая антиоксидантное и адаптогенное воздействие. результаты 
его использования заметны уже в первые дни, отмечается очевидное 
улучшение состояния здоровья, особенно при острых формах заболе-
ваний.

исследования показали, что крем «Эффектум» после впитывания 
проникает внутрь кожных покровов и размягчает стенки сосудов, де-
лает их более эластичными и снижает внутричерепное давление.

наружное применение крема способствует расширению и напол-
нению кровеносных капилляров, что усиливает венозный отток и улуч-
шает микроциркуляцию крови, помогает при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, таких, как ишемия, аритмия, при скачках артериального 
давления.

для людей, страдающих зависимостью от погодных изменений, это 
незаменимый препарат, потому что снимает головную боль, стабили-
зирует давление.

крем применяется при ушибах, травмах, растяжениях мышц, вы-
вихах, подвывихах суставов как обезболивающее средство и для сня-
тия отечности. Эффективно помогает при ломоте в суставах, а следова-
тельно, при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз, межпозвоночная 
грыжа, пяточная шпора).

здоровье является самым главным в 
современной жизни, когда мы работаем 
на пределе возможностей. используя на-
туральные средства, вы удивитесь, что 
быть здоровым так просто! в течение мно-
гих лет этот бальзам помогает россиянам 
восстанавливать и улучшать своё здоро-
вье в ведущих здравницах Краснодарско-
го края. не все больные люди, а многие 
из них пенсионеры и инвалиды, могут 
позволить себе дорогостоящие поездки, 
чтобы получить качественное лечение. 
на сегодняшний день, благодаря новей-
шим технологиям, оно может прийти в 
каждую семью. сравнительно минималь-
ными затратами можно получить эффек-
тивное лечение в домашних условиях!

что такое здоровье? 
здоровье — это гармония с самим со-

бой и с природой. Экологические пробле-
мы, химические загрязнения окружающей 
среды наносят огромный вред здоровью 
человека.

порой бывает с ложно вылечить 
какое-то заболевание, и, когда медицина 
становится бессильной, в силу вступают 
народные средства. в такие моменты важ-
но не ошибиться с выбором пути лечения 
и подойти к нему серьезно, дать организ-
му возможность самому возродить тонкое 
равновесие, которое мы называем здоро-
вьем.

рецепты народной медицины запада 
и востока дополняют и обогащают совре-
менную официальную медицину и, в отли-
чие от химических лекарств, при лечении 
не наносят вред другим органам.

изучив множество народных рецеп-

тов, выбрав из них наилучшие, специали-
сты краснодарского нпо «контакт плюс» 
создали 100%-ный натуральный медовый 
бальзам — «Биомёд». проведя сложней-
шую обработку, соединили, казалось бы, 
несоединимые масла с мёдом. все компо-
ненты бальзама обладают выдающимися 
лечебными свойствами.

в состав «Биомёда» входит настоя-
щий башкирский мёд, пчелиный воск, 
экстракт прополиса, которые обогаще-
ны лечебными маслами: кедровым, ре-
пейным, льняным и облепиховым. все 
компоненты бальзама обладают выда-
ющимися лечебными свойствами.

он не содержит никаких консерван-
тов, химических добавок, концентратов. 
«Биомёд» прекрасно показывает себя при 
лечении многих заболеваний как в ком-
плексной терапии, так и в качестве само-
стоятельного средства благодаря свое-
му противовоспалительному, противо-
микробному и общеукрепляющему дей-
ствию. в течение многих лет этот бальзам 
успешно применяется в лечебных санато-
риях краснодарского края и приобрел до-
верие как пациентов, так и врачей.

«Биомед» — это оздоравливающее 
средство, созданное для восстановления 
и поддержания здоровья. Укрепляет им-
мунитет, повышает работоспособность и 
сопротивляемость организма. выводит 
шлаки и токсины. результаты примене-
ния бальзама заметны уже в первые дни, 
особенно при тяжелых формах заболева-
ний. он благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему. Улучшает кровоо-
бращение, снижает уровень холестерина 
(препятствует развитию атеросклероза), 

ЛИТО ИММУНОКАРДИН
ДЛя ВСЕх ВОЗРАСТОВ НЕЗАМЕНИМ!

п е р м с к а я  к о м п а н и я 
«Большое загарье», исполь-
зуя многовековой опыт ле-
чения болезней народными 
средствами, выпускает пре-
параты для здорровья, не 
содержащие  ХимичесКиХ 
синтезированныХ доБа-
воК. объективную оценку ра-
боты компании показывают 
золотые и серебряные меда-

ли конкурса «100 лучших товаров россии».
сегодня «Большое загарье» представляет серию 2012 года 

— «лито-направление». новый продукт лито иммУноКар-
дин — это продолжение хорошо зарекомендовавшего себя 
средства — иммУноКардина. он стал еще лучше и эффек-
тивнее, благодаря включению  в состав экстракта уникально-
го растения — панцерии шерстистой, которую еще называют 
«Каменная трава».

рассказывает нашей газете об этом направлении предста-
витель «Большого загарья», врач высшей категории, нутрици-
олог чемоданов сергей александрович.

— сергей александрович, почему лито?
—что такое лито? Litos в переводе с греческого означает «ка-

мень». серия получила свое название благодаря включению в со-
став каждого продукта экстракта уникального растения — панце-
рии шерстистой, которую в народе называют кАмЕнноЙ трАвоЙ.

так она названа из-за формы стебля, напоминающего четырех-
гранник, серебристо-серого цвета листьев и произрастания в ка-
менистых местах Алтая, тувы, забайкалья.

— и чем эта трава привлекла внимание «Большего зага-
рья»?

— лечебные свойства панцерии известны достаточно давно, 
а в начале XX столетия, благодаря исследованиям, проведенным 
в г. томске, панцерия была признана медицинской и приобрела 
официальный статус лекарственного растения. Эксперименталь-
но показано, что растение дает очень сильный сосудорасшираю-
щий эффект (даже при концентрациях 1:5000 — 1:100000), а также 
оказывает адренолитическое  и седативное действие (в 3 — 4 раза 
первышающее седативный эффект пустырника и валерианы).

— и какое основное лекарственное назначение у Камен-
ной травы?

 — пожалуй, их несколько. например, проведенные исследо-
вания показали, что основное назначение панцерии — сердечно-
сосудистые заболевания: гипертония, аритмия, болезни сердца, 
сопровождающиеся отеками, депрессии с нарушением работы 
сердца, атеросклероз. так же панцерия прекрасное успокоитель-

ное средство.  обладает выраженным мочегонным действием. Гар-
монизирует полезные эффекты других масел, поэтому способству-
ет слаженной работе всех органов и систем.

— и как теперь улучшился «лито иммунокардин»?
— помимо упомянутой кАмЕнноЙ трАвЫ, мы добавили в со-

став «лито иммунокардина» еще одно уникальное природное ве-
щество — прополис. он способен подавлять активность и уничто-
жать широкий спектр микроорганизмов, включая туберкулезную 
палочку, вирусы, грибки, кандидоз, вирусы гриппа и гепатита. при-
чем прополис уничтожает и выводит чужеродные клетки, а родную 
микрофлору организма хозяина сохраняет в целости и сохранно-
сти. поэтому при использовании прополиса кишечная микрофло-
ра не страдает, и никакого дисбактериоза не будет, в отличие от 
любимых антибиотиков.

 Благодаря новым компонентам, лечебный эффект «лито им-
мунокардина» многократно вырос в сравнении с «иммунокарди-
ном». и это значительное достижение нашей компании!

— сергей алексадрович, при каких заболеваниях приме-
няется «лито иммунокардин»?

— препарат рассчитан на стимуляцию собственных сил ор-
ганизма, его иммунной и эндокринной систем и рекомендуется в 
следующих случаях:

1. как общеукрепляющее, иммуностимулирующее средство, в 
послеоперационный период, при лечении лекарствами, угнетаю-
щими иммунную систему (например, химиотерапия), в период се-
зонного подъема заболеваемости, как источник витаминов и неза-
менимых макро — и микроэлементов;

2.  для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы (инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, стенокар-
дия, гипертония) — снижает уровень холестерина в крови;

3.  для укрепления нервной системы, в том числе для детей 
при минимальной мозговой дисфункции, в период повышенных 
умственных нагрузок, в качестве адаптогена при помещении ре-
бенка в новый детский коллектив;

4.  обладает иммуномодулирующим действием, проявляя па-
губное влияние на раковые клетки и оказывая антимутагенное 
противорадиационное действие;

5. Эндокринные заболевания: болезни щитовидной железы, 
сахарный диабет;

6.  Болезни Жкт, печени, желчевыводящих путей;
7.  Болезни верхних дыхательных путей и бронхов, лор-органов 

(ангина, фарингит, тонзиллит, трахеит, герпетическое поражение 
слизистых, гайморит, отит, ринит, аденоидит, синусит).

и в завершение беседы — что посоветуете нашим читателям?
ваш ребенок часто болеет? У вас хроническая усталость и не-

домогание? нет сил работать и делать домашние дела? ваш орга-
низм ослаблен после тяжелых форм лечения?

решение есть: это лито иммУноКардин!

30 АПРЕЛя ВыСТАВКА-ПРОДАжА
10.00-11.00 Подольск,

Выставочный зал, пр. Ленина,113/62;
12.00-13.00 Подольск, 

ДК Октябрь (центральная городская 
библиотека), ул. Свердлова, 38.

БОЛЬНыЕ 
СУСТАВы? 
Их ЛЕГКО МОжНО 

ВОССТАНОВИТЬ!

повышает эластичность артерий, компен-
сирует кислородное голодание и пита-
ет сердечную мышцу, тем самым бальзам 
оказывает лечебное действие при стено-
кардии, ишемической болезни сердца, ин-
фарктах, аритмиях, нормализует артери-
альное давление, поэтому просто незаме-
ним при гипертонической болезни. спо-
собствуя микроциркуляции и венозному 
оттоку, снимает отеки и успешно применя-
ется при варикозном расширении вен.

обладая сосудорасширяющим и пи-
тающим действием, он заметно помогает 
при местном применении против артрита, 
артроза, остеохондроза, радикулита, не-
врита, межпозвоночной грыжи, пяточной 
шпоры. прекрасно снимает боли в суста-
вах и пояснице.

Ускоряя мозговое кровообращение, 
«Биомед» приносит незаменимую пользу 
нервным клеткам, улучшает память и мыш-
ление, восстанавливает ослабленное зре-
ние, прекрасно снимает головные боли. тем, 
кто страдает от погодных изменений, баль-
зам просто необходим.

важно отметить, что применяется 
при различных заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, таких, как гастрит, язвы 
и эрозии желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колит, панкреатит, геморрой и мно-
гие другие. Благодаря уникальным маслам, 
входящим в его состав, он оказывает выра-
женное восстанавливающее и укрепляю-
щее действие на работу печени, органов 
иммунной системы кроветворения. Хоро-
шие результаты — при щитовидной железе, 
сахарном диабете, различных кожных забо-
леваниях (псориаз, экзема, язвы, нарывы, 
грибковые поражения и др.). особенно эф-
фективен при снятии любых острых инфек-
ционных заболеваний: орз, орви (гриппа), 
бронхита и пневмонии, ларингита и других 
болезней дыхательной системы.

Бальзам просто незаменим в послео-
перационном периоде, в ходе лечения тя-
желых травм, переломов и даже при хими-
отерапии. Эффективность и безопасность 
«Биомёда» обусловлена тем, что в его со-
став входят только натуральные компо-
ненты, дарованные самой природой. их 
верное сочетание, без сомнения, являет-
ся ключом к сохранению и поддержанию 
здоровья.

— На выставку прихожу в пятый раз и покупаю минимум 
шесть банок «БИОМЕДа», потому что за время применения я 

стал другим: повышенное давление пришло в норму, прошли голов-
ные боли и особенно гайморит, который давно меня мучил. Сплю те-
перь как младенец! Чувствую в себе подъем сил, что для моего воз-
раста очень важно! 

дорохин Эдуард Николаевич, г. Тула.

— Я врач-педиатр , меня очень долго мучила аритмия, 
однажды прочитав в одной из газет об ЛИТО ИММУНОКАРДИ-

НЕ, решила прийти на выставку, чтобы попробовать его действие 
на себе. После курса применения сердечный ритм урегулировался. 
Сегодня пришла взять 4 ЛИТО ИММУНОКАРДИНА для укрепления им-
мунитета. Спасибо создателям этого бальзама! 

виноградова валентина павловна, г. Ивантеевка. 

— Узнала о креме «Эффектум», попробовала, и результат 
был уже после первой процедуры. Доктор на осмотре ска-

зал, что сустав практически в порядке. Так легкость в теле и при-
лив энергии после применения «Эффектума» вселили в меня уверен-
ность, что и старость может быть радостной и неотягощенной 
болями.

Сейчас я хожу без посторонней помощи и пришла на выставку, 
как видите, без костыля, со словами радости и благодарности!

полякова Таисия михайловна, г. Новомосковск.

«БИОМЕД»:цЕНА 1 УПАКОВКИ – 500 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 450 руб.
Профилакт. курс — 2 упаковки. При хронических заболеваниях от 
4-х упаковок.
«эФФЕКТУМ»: цЕНА 1 УПАКОВКИ — 550 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 500 руб.
Профилакт. курс — 2 упаковки. При хронических заболеваниях от 
4-х упаковок.
«ЛИТО ИММУНОКАРДИН»: цЕНА 1 УПАКОВКИ — 600 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 550 руб.
Профилакт. курс 2 — упаковки. При хронических заболеваниях от 
4-х упаковок.

Товар сертифицирован.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. Не является лекарством.

Тел. в Москве: 8 (495) 227-80-55, www.apifito.net
Производитель бальзама «Биомед»: ООО «Контакт плюс», 
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 124.
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8 (495) 741-28-60

отделка балконов, лоджий
льготным категориям граждан — дополнительная скидка!

База отдыха «оазис в лесу»
основной ресторан (350 мест)
свадебный ресторан (150 мест)

8 (925) 000-01-01

Гостиница: 8 (925) 000-02-02
мини-зоопарк
детская площадка
прудик (рыбалка)

63–64-й км Каширского шоссе

КредитныЙ потреБителЬсКиЙ
Кооператив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сберегателЬный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

гостиница
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (495) 867-46-88

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

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Постное  менЮ

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменская слобода»

ОСТРОВ  СОКРОВИЩ

ОДЕЖДА 
ДЛя  ПОЛНЫХ  ЖЕНЩИН 
СО ВКУСОм

Широкий ассортимент: брюки, юбки, кофты, 
костюмы, кардиганы, болеро, туники,  
пуховики и другие изделия 
спрячут недостатки ваШей фигуры 
и подчеркнут достоинства.

Ул. Ленинградская, д. 7.

Торгово-развлекательный центр

Опытные продавцы подберут Вам индивидуальный дизайн.
Вы будете выглядеть элегантно на банкете, 

в офисе, в магазине, на улице.
Продукция производства лучших фирм 
адаптирована для российского рынка.  

 ФРАНцИя,    ИТАЛИя,    ТУРцИя,  ФИНЛяНДИя  

БУТИК 
108

2-й этаж

г. Подольск, ул. Февральская, 42/24
офис компании «стройинвест»

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

строительство
дома, дачи, магазины, скла-
ды, произв.  помещения, при-
стройки, гаражи, заборы, хоз-
блоки, крыши, фундаменты, 
фасады и т. д.

от простоЙ до ЭлитноЙ: 
квАртирЫ, оФисЫ, домА и пр.
– все виды работ для тсж (кровля, швы, подъ-
езды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– Благоустройство территории (тротуарная 
плитка и т. д.)

Д
о

пу
ск

 к
 р

аб
о

та
м

 
№

 С
Р

О
-С

23
4-

07
02

20
11

выезд специалиста, смета – беСпЛАтнО

низкие 
цены!
гарантия!
качество!

Комплектация 
материалами 
по низким ценам

ремонт и отделка

www.stroyinvest-co.ru

Кроссворд е. чичКиноЙ.
по горизонтали: 1. Этот художник 

намалевал чёрный квадрат и прославил-
ся на весь мир. 5. Угощение, род взятки. 
8. яркая полоса неба промеж туч, признак 
ветра оттуда (арх.). 9. У него вырос рог на 
носу. 10. открытая повозка с поперечны-
ми скамьями. 11. Это женское имя в пере-
воде с греческого означает «добрая», «хо-
рошая». 14. в русском государстве в 13 — 
16 вв. — льготные налоговые грамоты. 16. 
польский город, сильно пострадавший 
во время второй мировой войны. 17. Цер-
ковное проклятие, отлучение от церкви. 
18. денежная единица кореи. 20. индий-
ская богиня смерти, супруга разрушителя 
Шивы. 21. мяч или шайба за пределами 
боковых линий игрового поля. 22. тонкая 
оболочка, покрывающая лёгкие. 23. кор-
неплод для борща. 25. волшебник, фокус-
ник. 28. произведение д. Голсуорси «… о 
Форсайтах». 30. к таковым минералам, не 
имеющим металлического блеска, отно-
сятся полевой …, кальцит, флюорит, ба-
рит. 32. знаменитый португальский фут-
болист, в настоящее время — защитник 
мадридского «реала» — … карвальо. 33. 
тайский ясень, листья которого скармливают гусенице шелкопряда. 34. программное обеспечение, принима-
ющее запросы от клиентов. 35. верёвка с петлёй для ловли животных. 38. латиноамериканский актёр, звезда 
Голливуда, сыгравший роль ксеркса в фильме «300 спартанцев», — … санторо. 39. знаменитый парфюмер, соз-
датель испанской люксовой марки LOEWE —  Эмилио …  . 40. рыба, занесённая в красную книгу московской об-
ласти. 41. Эту птицу сем. настоящих сов в. даль назвал ненасытимой, а в Библии её название объясняется тем, что 
её нельзя есть. 42. Бухта на острове Уруп (Большая курильская Гряда).

по вертикали: 1. в греческой мифологии — чудовище с телом человека и головой быка, жившее в лабирин-
те на острове крит. 2. название шерстяной ткани с лоском. 3. древесный (берёзовый) гриб. 4. река в санкт петер-
бурге. 5. она так и не уехала в Гималаи — … распутина. 6. она любила Айвенго, а тот был влюблён в леди ровену. 7. 
сидит в кабинете, чинит беззакония и берёт взятки. 12. либо директор, либо раздел книги. 13. Учреждение «рога 
и копыта». 15. на картине художника — ваза с цветами, яблоко и пара чашек. 16. крепкий алкогольный напиток 
на основе яблочного сидра. 19. Американская певица, «королева соула» — луиза … Франклин. 20. Фига, шиш, 
дуля. 24. «… гусар летучий». 25. туда стремится совершить паломничество каждый мусульманин. 26. род шерстя-
ной ткани, получивший название от города Аррасу во Фландрии. 27. Главный, смотрящий в деревне, в классе. 29. 
объединение купцов в дореволюционной россии в зависимости от их капитала. 31. резкий изгиб дороги. 35. со-
хатый. 36. река в париже. 37. «с паршивой …  — хоть шерсти клок».

ответы на кроссворд, опубликованный в № 6 за 2013 год.
по горизонтали: 1. Эфиопия. 5. «индевор». 8. сатир. 9. поездка. 10. минарет. 11. коала. 14. драпри. 16. Гар-

нир. 17. привада. 18. овал. 20. паук. 21. Ада. 22. Аспект. 23. скальп. 25. сон. 28. «Арпи». 30. трал. 32. нальчик. 33. 
малина. 34. Альков. 35. короб. 38. замбези. 39. левитан. 40. виски. 41. нерунги. 42. камбала. 

по вертикали: 1. Эскадрон. 2. икебана. 3. ясак. 4. Утка. 5. ирма. 6. веранда. 7. риторика. 12. обида. 13. лиана. 
15. иппокрена. 16. Галактика. 19. лапти. 20. полёт. 24. пармезан. 25. салео. 26. «нечто». 27. сливянка. 29. полимер. 
31. ракетка. 35. киви. 36. риск. 37. Блик.

продам: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки —   1500 р., сек-
ции — 1200 р., профлист. доставка бесплатная. 89164092452.
продам: кровати металлические — 1000 р.; матрац, подушку, одеяло — 700 р. доставка бес-
платная. 89150422604.
продам дверь металлическую (китай) — 3000 р. доставка бесплатная. 89169760400.
продам кузов для «Газели» — 20000 р. доставка бесплатная. 89165487021.
ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Куплю сапоги офицерские хромовые, яловые, фетровые, бурки. 8-926-364-32-33.
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БЕТОН  жБИ  ФБС
плиты дорожные

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
Цемент

о
о

о
 «

с
тр

о
й

эк
с

»

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

всеХ мароК, навал и меШКотара

треБУЮтся разносчиКи  Газеты (4967) 63-66-66в мкрн. 1, 2, «Кузнечики», «Родники»

до 20 000 рублей за 20 минут*
Без комиссий и поручителей

* для работающих граждан, от 25 до 70 лет, ставка — 1,2% в день,

для пенсионеров и госслужащих — 0,8%в день. 
срок займа — от 1 до 30 дней. сумма займа — от 500 до 20 000 рублей. 
при просрочке  уплаты займа заемщик дополнительно уплачивает 
займодавцу проценты по ставке от 0,3 до 0,7% за каждый день 
просрочки. 
для получения займа необходимо: регистрация в мо, паспорт 
рФ, второй документ, удостоверяющий личность, пенсионное 
удостоверение (для пенсионеров).    

г. подольск, Советская пл., д. 3, 
офис 22

OOO «Центрозайм» («деньги до зарплаты»), оГрн 1107746441582. св-во о внесении в реестр микрофинансовых организаций от 08.07.11 №2110177000080. реклама.

www.centrzaim.ru

принятие решения 
и выдача займа на месте

тел. 8 (985) 208-70-43


