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БеЗ МеНЯ 
МеНЯ ЖеНиЛи

(Окончание на стр. 3.)

СКИДКИ новоселам, военным, пенсионерам, многодетным семьям! 

Предъявителю дополнительная скидка 3%.

ВЫЕЗД 
ЗАМЕРЩИКА-КОНСУЛЬТАНТА,

ДОСТАВКА, СБОРКА

У Аллы Пугачёвой и Максима Галкина на 
свет появились двойняшки от сурро-
гатной матери. Все «звёзды» закричали: 
«Обалдеть!».  Ну, здесь это слово дей-

ствительно к месту. Не будем обсуждать воз-
раст счастливой мамы, достаточно того, что эту 
новость ещё долгое время будут муссировать 
по ТВ.

Но у нас в стране, в том числе и в Подоль-
ске, столько всего «чудесного», от чего хочется 
закричать: «Обалдеть!», что я, пожалуй,  погово-
рю об этом.

Начнем с мелочей. Так, на улице Кирова на-
ходится магазин сантехники под названием … 
«Кап-кап»! Обалдеть! Надо подсказать Задор-
нову, – наверняка включит в свои юморески. 
Представляете себе сантехнику, которая «кап-
кап»… Хорошо ещё, что не «течь-течь». Вы бы, 
например, купили себе сантехнику в магазине с 
таким названием? Я лично – нет. 

Конец года, на носу – День города, и наш 
«Белый дом» начал лихорадочно осваивать 
средства на благоустройство Подольска. Возле 
«Сбербанка» и «Промсбербанка» на улице Ки-
рова сломали гостевую стоянку для автомашин 
и принялись возводить очередной сквер. Пря-

То, что играть с нашим государством 
в азартные игры нельзя, многие давно 
усвоили. Но недавнее решение о фак-
тической конфискации части пенсий 

в пользу государственной казны наводит на 
мысль, что мы явно государство  недооцени-
вали. Впрочем, это относится только к тем, кто 
ещё продолжал сохранять к нашим чиновни-
кам какое-то доверие, вопреки всему, что они 
творили и творят последние годы. Уж, казалось 
бы, одна пресловутая монетизация льгот наи-
менее социально защищенным слоям населе-
ния должна была бы многому научить росси-
ян. Но нет: поворчали, повозмущались и опять 
надолго впали в состояние апатичной веры в 
мудрость властей и в их родительскую заботу 
о пенсионерах, инвалидах и детях. Хотя факти-
чески остались без льгот и без трогательной 
заботы государства. Поверили и в добропо-
рядочность бюрократов, суливших золотые 
горы тем, кто соблазнится принять участие в 
софинансировании пенсий. И вновь фактиче-
ски остались ни с чем, тем не менее продолжая 
по инерции верить родному государству и на-
деяться на него. Совершенно забыв о том, что 
оно давно уже из доброй и заботливой мате-
ри превратилось в злую мачеху, ненавидящую 
своих опостылевших и надоевших ей до по-
следней меры неродных детей.

И все же то, что на этот раз надумала «маче-
ха», для многих стало не просто  неожиданно-
стью, а отрезвляющим шоком. Теперь государ-
ство, кормящее «большой ложкой» многочис-
ленные государственные структуры, обильно 
и щедро питающее прожорливых тунеядцев 
типа чубайсовского Роснано и снисходительно 
взирающее на то, как тысячи сердюковых вме-
сте с васильевыми тащат в свои благоустро-
енные норы самые жирные куски с барского 
стола, решило отнять последнюю соску – поч-
ти пустышку – у миллионов россиян. В такое 
трудно поверить, но госчиновники, предвари-
тельно лично себе повысив зарплату, решили 
конфисковать у будущих пенсионеров всю их 
накопительную часть пенсии, которую ещё со-
всем недавно расхваливали на все лады. И хотя 
теперь, спохватившись, власть пытается сгла-
дить крайне неблагоприятное впечатление от 
своего очередного наступления на жизненный 
уровень большинства россиян, слова чинов-
ников звучат не очень убедительно. Особенно 
когда они заверяют, что изъятие пенсионных 
накоплений – лишь сугубо временное явление 
и что вообще  это никакая не конфискация, так 
как речь идет не о средствах владельцев пен-
сионных накоплений, а о деньгах, которые в 
Пенсионный фонд перечисляют работодате-
ли. Непонятно, на что рассчитывала власть, 
когда решила свои многолетние ошибки в эко-
номической политике исправить за счет наи-
менее обеспеченной части населения. Скорее 
всего, она просто  не подумала о том, что люди, 
когда дело коснется их собственного карма-
на, не только кое-что начнут быстро понимать, 
но и задумаются над тем, почему одним госу-
дарство прощает присвоение миллиардов, а у 
других отнимает последнюю копейку.

Почему и ради чего в этот раз власти воз-
намерились «облагодетельствовать» народ? 
Если отбросить всю словесную мишуру чинов-
ников, то в осадке останется следующее. 

3 октября на своем заседании правитель-
ство одобрило «ликвидацию» накопительной 
части пенсий сроком на год, не спросив согла-
сия тех, кому эти средства принадлежат по за-
кону и праву. То есть принудительно в общий 
котел направило все пенсионные взносы на 
накопительную часть пенсии за 2014 год, что 
составит 6% от фонда оплаты труда (которые 
обязаны вносить работодатели за трудящих-
ся), то есть 244 млрд. рублей, которые теперь 
поступят в Пенсионный фонд и пополнят стра-
ховую часть пенсий. Причем «переброс» нако-
пительной части в распределительную уже за-
ранее учтен в проекте бюджета на следующий 
год. Но при этом будущим пенсионерам (а их 
сегодня более 14 млн.), чьи накопления «вре-
менно» конфискуются, пока никто не может 
дать стопроцентной гарантии последующего 
возвращения всего изъятого на личные счета. 
Есть лишь словесное обещание Минфина воз-
вратить деньги негосударственным пенсион-
ным фондам (НПФ) в 2015 году (а не исключе-
но, и позднее) в рамках системы гарантирова-
ния пенсионных накоплений, которая, правда, 
пока ещё не существует. К тому же даже если 
обещание и будет выполнено, то за год-два 
значительную часть денег наверняка съест 
прожорливая инфляция. То есть, решив «за-
морозить» накопительную часть пенсий в 2014 
году, правительство фактически обменивает 
реальные деньги граждан на свои расплывча-
тые обещания.

Но и на этом не закачиваются испытания, 
предстоящие потенциальным пенсионерам, 
поскольку не ясна и судьба тех НПФ, в которые 
по настоятельной рекомендации правитель-

ства так называемые «молчуны» были вынуж-
дены перевести из ВЭБа все свои накопления. 
Дело в том, что за 2014 год все НПФ должны  
быть настолько тщательно проверены, что, по 
прогнозам, из более чем сотни нынешних пен-
сионных фондов выживет примерно 20. Этих 
«счастливчиков» затем заставят стать акцио-
нерными обществами. И только тогда они по-
лучат обратно деньги, которые переведут на 
личные счета клиентов. Средства же ликвиди-
рованных НПФ останутся в Пенсионном фонде, 
что в переводе на доступный язык означает: 
накопления россиян за 2014 год вернут дале-
ко не всем. 

Зачем все это делается? Ответ прост. Дефи-
цит Пенсионного фонда России в текущем году 
составит почти 2 трлн. рублей. Годовая «замо-
розка» накопительной части даст 244 млрд. ру-
блей дополнительных доходов Пенсионному 
фонду, что позволит на эту сумму уменьшить 
ему трансферт из федерального бюджета. То 
есть фактически изымаемые средства будут 
направлены на «затыкание дыр» в бюджете 
Пенсионного фонда и выплату пенсий нынеш-
ним пенсионерам.

Конечно, чиновники уверяют и будут уве-
рять, что временная конфискация пенсионных 
накоплений вовсе никакая не конфискация, 
а «бюджетный или пенсионный маневр», а 
всё, что делается, делается только ради самих 
же россиян, для того чтобы они верили, что в 
будущем смогут получить свои пенсии. По-
скольку сейчас «пенсионные накопления ни-
как не защищены и с этим нужно что-то 
срочно делать». Поэтому будет принят специ-
альный закон «О гарантировании пенсионных 
накоплений» и одновременно значительно 
усилится контроль за работой НПФ, в которых 
сейчас находятся пенсионные накопления 20 
млн. россиян. Именно поэтому властям и нуж-
на отсрочка, чтобы создать для россиян надеж-
ную систему гарантирования их будущих пен-
сий. И нет оснований волноваться, что за год 
или два пенсионные накопления из-за инфля-
ции «съежатся», потому что Минфин обещает 
вернуть «должок» даже с процентами. Чтобы 
слова чиновников звучали ещё убедительнее, 
своё слово решил сказать и сам глава государ-
ства. «Правительство не обсуждает вопрос 
о конфискации пенсионных накоплений, – за-
верил он. – Этот вопрос даже не обсуждает-
ся. Вопрос об эффективном использовании 
этих денег до сих пор не решен. Но мы всегда 
исходили из того, что пенсионные средства 
должны работать на развитие экономики. 
Это один из источников «длинных денег».

К сожалению, и эти аргументы не во всех 
вселили уверенность в завтрашнем дне, по-
тому что возник немаловажный вопрос: «Если 
власти собираются вернуть эти деньги через 
год или два, то какие же это «длинные день-
ги» и как эта небольшая (в масштабах бюдже-
та) сумма в 244 млрд. рублей сможет за год или 
даже за два положительно повлиять на разви-
тие экономики? 

Кроме того, настораживает и то, что вла-
сти планируют почему-то все НПФ превратить 
именно в акционерные общества, то есть в 
структуры, характерной особенностью кото-
рых, согласно уставным документам, является 
ограниченная ответственность, то есть факти-
ческое отсутствие реальной ответственности 
перед большинством акционеров, какими как 
раз и станут пенсионеры. О каком усилении 
контроля за ними в таком случае может идти 
речь?! А потому гарантии на завтрашнее со-
хранение и приумножение пенсионных нако-
плений представляются весьма проблематич-
ными, тогда как сегодняшнее изъятие средств 
остается более чем реальным. И хотя «задер-
жанные» взносы за 2014 год обещано вернуть в 
ближайшее время, трезво мыслящих людей не 
покидают сомнения: «Откуда завтра возьмут-
ся потраченные сегодня средства, если страна 
все больше вползает в глубокий экономиче-
ский кризис, о наступлении которого всё чаще 
открыто говорят и глава государства, и глава 
правительства?». 

И потому никого и никак не могут успо-
коить такие уверения чиновников, как: «Пра-
вительство обсуждает не конфискацию, 
Боже упаси! Пенсионные накопления никуда 
не денутся. Мы просто не хотим, чтобы в 
нашей стране вновь появились «обману-
тые вкладчики», но не в дома и квартиры, а 
в пенсионные фонды». 

Потому что трудно убедить в благих наме-
рениях власти тех, кто уже прекрасно понял, 
что их, как говорится, в очередной раз «без 
меня  меня женили», а потому и не очень верят 
тому, что их «кровные» забрали якобы только 
для того, чтобы понадежнее гарантировать их 
сохранность. Всё-таки намного надежнее, ког-
да к тебе в карман никто без спросу не зале-
зает.

в. БАженов, 
 доктор социологических наук.

ОБАЛДЕТЬ!
мо скажем, на хрена нужен сквер возле банков, 
куда люди приезжают или прибегают лишь для 
того, чтобы снять пенсию, зарплату или оплатить 
по счетам? К тому же ещё и возле дороги с ожив-
ленным движением! Для того чтобы граждане, 
сидя на скамеечках, любовались нескончаемы-
ми пробками и наслаждались запахом бензина 
и выхлопных газов? Обалдеть! Короче, развез-
ли грязь, бетон, натянули ленточные огражде-
ния. Гастарбайтеры работали не покладая рук 
от темна до темна. Возвели постамент, и я дол-
го гадала, какому банкиру здесь будет постав-
лен памятник. Буквально накануне Дня города 
сквер был «готов». В последний день раската-
ли дорожки с зеленым покрытием и высадили 
на клумбы бледные цветочки (это в октябре-то 
месяце!). Но главным событием, конечно, было 
открытие памятника… Льву Николаевичу Тол-
стому. Говорят, знаменитый писатель был когда-
то в Подольске. Нет, я ничего не имею против, 
я, конечно, «за!». И человек был выдающийся, и 
памятник получился замечательный. Но где его 
поставили?! Философ, мыслитель, создатель па-
норамных произведений, бессребреник», хо-
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ЭкспортерЫ ГАстАрБАЙтеров
АЗЕРБАйДжАН

сегодня мы расскажем о госу-
дарстве, которое в целом живет 
неплохо, однако жители которого 
являются в речи москвичей чуть 
ли не синонимом слова «понаеха-
ли». основная часть мигрантов 
из Азербайджана занимается в 
россии предпринимательством. в 
отличие от азиатов и жителей ев-
ропейской части снГ эта диаспо-
ра, по статистике преступлений, 
сильно криминализирована. их 
отношения  с другими мигрантами 
не всегда строятся гладко.

Население Азербайджана со-
ставляет в настоящий момент при-
мерно 9,5 млн. человек. Большинство 
из них – азербайджанцы. При этом 
общая численность азербайджанцев 
– 30 млн. человек, из них в России – 
3825700 человек. О том, какая ско-
рость прибытия в Россию и приплода 
среди этой национальности, говорит 
то, что в 2002 году их было около 600 
тыс. Исконными местами расселения 
азербайджанского этноса в России 
являются Дербент и смежные райо-
ны Южного Дагестана. Там их 130919 
человек, т.е. подавляющее большин-
ство российских азербайджанцев 
живет за пределами своей этниче-
ской территории. Сколько еще живет 
без документов нелегально – вопрос, 
по всей видимости, риторический. 
Что касается трудовой миграции, то 
азербайджанская сторона называет 
количество переселяющихся при-
мерно  3000 человек в год. Откуда 
тогда такая диаспора – непонятно. 
ФМС называет количество азер-
байджанских мигрантов, в данный 
момент находящихся на территории 
России, – 617 тыс. человек. Следует 
отметить, что азербайджанская ми-
грация более долговременная, чем 
миграция жителей Средней Азии; 
азербайджанцы, даже те, кто не хо-
тят расставаться с гражданством, 
открывают в России торговые точки, 
нередко перевозят, после того как 
решат все вопросы, свои семьи; есте-
ственно, объемы денежных перево-

дов, отправляемых ими на родину, в 
разы больше, чем у узбеков или таджи-
ков. В Москве и Подмосковье массовая 
миграция азербайджанцев наблюда-
ется приблизительно с конца 80-х, т.е. 
несколько позже, чем армян и грузин, 
но раньше, чем жителей Северного 
Кавказа – чеченцев и т.п.

Как и в других государствах, где 
также проживают азербайджанские 
мигранты (Турция, Украина, Беларусь, 
Казахстан), в России они слывут кон-
фликтной диаспорой, главным образом 
из-за стремления «влиться в окружаю-
щую среду», получив прописку и граж-
данство, а также  из-за приверженно-
сти к конкретным занятиям: торговле и 
любому бизнесу (но чаще общепитов-
скому или розничной торговле). Рабо-
чий человек, пусть и чужой, вызывает 
меньше  неприятия среди коренного 
населения. Играют роль также враж-
дебные отношения азербайджанцев с 
армянами, с учетом того, что районы 
пребывания азербайджанской диа-
споры – в основном христианские. С 
другими тюркскими народностями в 
России у азербайджанцев отношения 
складываются сложновато, хотя азер-
байджанский язык при условии, что 
азербайджанец будет говорить мед-
ленно, более или менее понятен для 
других тюркских народностей Кавказа. 
Пример удачного объединения с дру-
гими кавказскими народностями – уча-
стие в экстремистской группировке 
«Черные ястребы», направленной про-
тив скинхедов (фактически – против 
всех подряд славян, «не так одетых» 
или просто не понравившихся).

Спрашивается, откуда же такая 
массовая «бизнес-миграция» из Азер-
байджана в российские города, иногда 
даже некрупные? Неужели в Азербайд-
жане совсем невозможно заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью? Оказывается, по экономическим 
и социальным данным все нормально, 
где-то даже лучше, чем в России. Сред-
няя зарплата по стране составляет 520 
долларов, в столице, городе Баку, – 
около 700 долларов. В торговле занято 
19% населения, это действительно по-

больше, чем в России, не говоря уже о 
развитых европейских государствах, 
но все же не позволяет говорить о том, 
что у себя на родине азербайджанцы 
ничего не делают, кроме как торгуют. 
По платежеспособности бакинцы на-
ходятся примерно на уровне москви-
чей, если же брать недвижимость, то 
с этим делом в Баку однозначно дела 
обстоят лучше: квадратный метр сто-
ит две средние зарплаты. Если брать 
Украину и Беларусь, то там и средние 
зарплаты ниже, чем в Азербайджане, и 
покупательная способность населения 
ниже, но туда граждане Азербайджана 
тоже едут, обычно с целью открытия 
мелкого бизнеса. Если добавить сюда, 
что около 40% покидающих Азербайд-
жан имеют высшее образование, а 30% 
- среднее специальное, то вообще по-
лучается непонятная картина.

Корни такого поведения следует 
искать еще в 90-х годах, когда шла вой-
на в Нагорном Карабахе. Этот период, 
сопровождавшийся массовой имми-
грацией, хорошо описан Афанасием 
Мамедовым, российским писателем 
бакинского происхождения (напо-
ловину азербайджанец, наполовину 
еврей, православный по вероиспове-
данию – типичный пример советского 
жителя интернационального Баку). 

«Стреляло, наверное, человек со-
рок, не меньше. Из автоматов. Строй-
но. Впечатляюще. Неужели среди бела 
дня уже начали?!

Пожилая еврейка (в красных точ-
ках, таких же, как у Ираны), ждавшая 
своей очереди в кресле напротив, по-
смотрела на меня и очень тихо, почти 
шепотом, сказала:

– Это на Аллее Героев. Как прихожу 
сюда, так они хоронят погибших».

Второй отрывок из того же произ-
ведения, «Фрау Шрам», за которое Ма-
медов получил «Букера»:

«…ответа от меня не дождав-
шись, он (бакинский полицейский. 
– м. в.) принялся рассказывать на-
парнику (так, словно меня в машине не 
было), как его хала-оглы (двоюродный 
брат) (на самом деле дословный пере-
вод – «сын тетки по отцу», в азербайд-

жанском нет слова «двоюродный брат» 
и такого понятия вообще нет. – м. в.) 
трое суток пробирался из села, за-
нятого армянами, в соседнее, где пока 
еще стояли свои. Если бы не «зеленка», 
он бы так и не дошел, а вот в мирное 
время они на мотоцикле, бывало, за де-
сять минут с ним до того самого села 
докатывались. Да, бывало... Потом 
они заговорили о наступлении, о том, 
что, вероятнее всего, оно захлебнет-
ся, как захлебнулись другие, потому 
что нельзя так воровать! Армяне пе-
тушка затолкают.

Да, подумал я, вспоминая вечер 
у Марика и экран монитора, пока-
зывавший мне многоходовые опера-
ции по продаже двух истребителей-
бомбардировщиков в Сербию, так 
воровать – точно нельзя. И дело тут 
не только в армянах, петушке и береж-
ном отношении к собственной... на 
которую, как известно, лучше приклю-
чений не искать».

Можно еще добавить о много-
численных случаях самострелов в 
армии, чтобы не идти воевать. Когда 
за самострелы стали отправлять под 
трибунал, стало модно прыгать с тре-
тьего этажа казарм, ломая ноги. Потом 
генералы после поездок в гарнизоны 
недоумевали, чего бойцы все падают 
и падают из окон: пьяные, что ли? У 
армян, объективно говоря, боевой дух 
был выше, подготовка офицерского 
состава лучше. За счет этого они и за-
воевали Нагорный Карабах и удержи-
вают его сейчас.

Дальше, после проигранной вой-
ны – диктатура Гейдара Алиева, после 
его смерти – его сына Ильхама Алие-
ва. Внешне Азербайджан выглядит 
благополучным государством с боль-
шими нефтяными  доходами. В реаль-
ности целый 1% самоубийств в мире 
приходится на эту страну, которая по 
численности населения насчитывает 
0,15 % населения мира. Налицо явный 
тоталитаризм. Впрочем, в СНГ в на-
стоящее время в большей или мень-
шей степени диктаторские режимы 
установились в большинстве стран. 
Азербайджанский же тоталитаризм 

отличается сильно выраженной пре-
емственностью с советским строем, 
т.к. отец современного правителя 
правил республикой еще во времена 
СССР. В настоящий момент властную 
элиту Азербайджана, судя по ее пове-
дению и выступлениям на внешнепо-
литической арене (в первую очередь, 
в узком кругу первых лиц стран СНГ), 
заботит прежде всего убеждение 
мирового сообщества в двух вещах: 
во-первых, в том, что в Азербайджа-
не есть демократия, во-вторых, в том, 
что Нагорный Карабах необходимо 
вернуть Азербайджану, но так, чтобы 
азербайджанские войска туда больше 
не совались, т.к., видимо, опять лезть 
страшно. На фоне второго момента 
разворачивается широкомасштабная 
информационная война с Арменией. 
Это проявляется, в частности, в от-
ношении к личности офицера войск 
НАТО Рамиля Сафарова, зарубившего 
топором сослуживца-армянина. Во 
всем мире он преступник, в Азер-
байджане – герой, которого осво-
бодили от уголовной ответствен-
ности. В свою очередь, в Армении 
диаметрально противоположное 
отношение к событиям «черного ян-
варя» 1990 года в Баку: если в Азер-
байджане (и среди части либералов в 
других странах СНГ) это рассматрива-
ется как агрессия советского режима 
против азербайджанского народа, то 
в Армении – как наведение конститу-
ционного порядка после армянских 
погромов в Баку, жертвы же «черного 
января» считаются преступниками. 
И подобный список несоответствий 
можно продолжать чуть ли не до бес-
конечности.

Естественно, на фоне таких внеш-
неполитических реалий на подавле-
ние демократических устремлений 
азербайджанского народа никто вни-
мания не обращает. За время алиев-
ского правления в стране сложился 
нездоровый бизнес-климат, который 
будет и дальше вынуждать эконо-
мически активное население выез-
жать из страны. Несмотря на то что 
миграция в Россию азербайджанцев 
в последние годы ослабевает, эконо-
мическая активность диаспоры бу-
дет развиваться. Поэтому внимание 
и беспокойство должно вызывать не 
столько само количество трудовых 
мигрантов, сколько уже сложившаяся 
диаспора и ее растущее влияние, в 
частности, проникновение в государ-
ственные органы в Москве и Подмо-
сковье.

миколас витАлис.

В последнее время Вы замечаете, что 
стрессовые ситуации преследуют Вас?

 Вы быстро утомляетесь и ничего Вас не 
радует?

После сна просыпаетесь, словно Вы всю 
ночь работали?

 А к тому же еще и зеркало вещает о том, 
что НЕ Вы прекрасней всех на свете?

Стоп! Настала пора избавиться от нако-
пившихся шлаков и токсинов!!!

Токсины – это яды, которые образуются в 
организме в процессе его жизнедеятельности, 
а также попадают внутрь организма через 
внешнюю среду.

Факторы, способствующие интоксика-
ции: курение, алкоголь, стрессы, плохая эколо-
гия, недостаток кислорода, плохое питание, 
недостаток физической активности.

В чем выражается интоксикация орга-
низма: тусклый цвет лица, потеря эластич-
ности кожи,  высыпания на коже,  тусклые, 
редкие волосы, повышенная сухость или жир-
ность волос,  отечность, повышенное пото-
отделение, хроническая усталость, чрезмер-
ная сонливость или бессонница.

 РЕцЕПТы, коТоРыЕ ПомогуТ 
очиСТиТь оРгАНизм

1. Регулярно посещайте сауну или баню, 
хотя бы два раза в месяц.

2. Пейте больше воды, 2-3 литра в день. 
Вода способствует промыванию организма и 
выведению шлаков и токсинов.

3. Следите за питанием и проводите раз-
грузочные дни каждую неделю.

4. Проводите больше времени на свежем 
воздухе.

5. избегайте прокуренных помещений.
6. Алкоголь только по праздникам и в ма-

леньких дозах.
7. займитесь йогой или фитнесом, ста-

райтесь больше двигаться.
8. Принимайте ванны с морской солью, 

отварами трав, эфирными маслами.
9. чаще делайте маски для волос, по их 

проблеме.
10. Берегите нервы, займитесь правиль-

ным дыханием, медитацией, расслабляйтесь.
11. чаше смейтесь и улыбайтесь, смотри-

те позитивные фильмы, читайте хорошие 
книги.

12. Пользуйтесь очищающими средства-
ми для кожи, которые активизируют посту-
пление кислорода к клеткам.

знаем, что все, что написано выше, очень 
хорошо и полезно, но где современной женщи-
не найти время для соблюдения всех этих «за-
поведей»?

Специально для АкТиВНых барышень 
студия красоты «импреза» предлагает про-
грамму детоксикации организма «DETOX».

Всего 2 процедуры – и Вы чувствуете себя 
гораздо лучше!

организм начинает работать как часы, 
Вы чувствуете прилив жизненных сил и энер-
гии!

А в качестве бонуса – минус 1 кг ненужного 
Вашему организму веса!

Это очЕНь приятная и релаксирующая 
процедура,  схожая с обертыванием,  унесет 
Вас в мир неги и блаженства!

Позвольте себе чистоту, гармонию и хоро-
шее настроение!

Прием ведет косметолог Евгения Авра-
менко.

Улучшаем
качество жизни!!!

Подольск, Свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60

8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

Подарочный 
кУПон

Скидка 30%
на процедуру 
ДЕТОКС
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дивший босиком и давший вольную своим кре-
стьянам,   – и вдруг  на фоне коммерческих бан-
ков! Обалдеть! Ну, было бы понятно, если бы 
этот памятник установили возле книжного ма-
газина или выставочного зала, а тут… Нет, Лев 
Николаевич этого бы не понял. 

А что сделали со сквером им. 200-летия По-
дольска на Володарке?! Выломали бордюры, 
«выкорчевали» забетонированные лавочки, 
уничтожили асфальт и прекрасные большие 
клумбы! Дескать, мы сделаем лучше. Но для 
чего?! Ведь этот сквер ремонтировали всего 
два года назад! И он был в отличном состоянии! 
Удачная планировка, ухоженные подстрижен-
ные кустарники, красивые цветочки на клум-
бах, асфальтированные дорожки, по которым 
дети катались на роликовых коньках, а моло-
дые мамы возили коляски. Пенсионеры, отды-
хающие на лавочках с газетой в руках.  Зимой 
– большая нарядная ёлка. И народные гулянья 
– на Новый год, на масленицу, на тот же День 
города. Так нет, взяли и всё исковеркали! Вот 
уж действительно некуда деньги девать! Обал-
деть! Да лучше бы футбольное поле возле стро-
ительного колледжа восстановили или пенсию 
нам добавили, чем выкидывать деньги на ве-
тер, или, вернее, закапывать в землю. 

Впрочем, о чём я говорю? Ну нет для повы-
шения пенсий у правительства денег. Зато бюд-
жет успели сверстать. Правда, «никакой», но зато 
сверстали. Вот Обама не успел и даже на саммит 
в Бали не приехал, а наш президент, спортсмен-
путешественник, везде поспел. Молодец! 

Правительство очень опасается, что к 
какому-то там году (по чьим-то прогнозам)  
количество пенсионеров увеличится ещё на 
треть. Ой, и что же тогда будет?! Где же на всех 
этих убогих пенсий-то напастись?! А впрочем, 
зачем старикам деньги? Срочно бросайте пить 
и курить, не жрите ложками красную икру, да и 
вообще жрать бросайте,  – вот и протянете как-
нибудь… ноги.  Только коммунальные услуги 
не забывайте вовремя оплачивать  – и всё бу-
дет хорошо! 

Да не волнуйтесь вы так, уважаемое Прави-
тельство, – ведь в нашей стране очень многие 
россияне уходят в  мир иной, не дожив до ва-
шей нищенской пенсии!

Теперь о курении. Уже в этом году цены на 
табачные изделия взвинтились аж по самые 
«не балуй», но правительство планирует их 
дальнейшее повышение. Запретили курить в 
офисах, на вокзалах, в поездах, кабаках и т. д. 
Правду сказать, эти правила мало кто соблюда-
ет. Люди как курили, так и курят, а в кафе и ре-
сторанах по-прежнему есть залы для курящих 
и некурящих. Впрочем, в некоторых офисах всё 
же решили исполнить указание наших «пра-
ведных» правителей и под угрозой увольнения 
запретили своим сотрудникам прикасаться к 
сигаретам. И что же из этого вышло? А ничего 
хорошего. Снизилась производительность тру-
да, а уровень агрессии, наоборот, значительно 
возрос. Мой свёкор на старости лет попробо-
вал бросить курить, но стал чувствовать себя 
значительно хуже. Врачи разъяснили ему, что в 
таком возрасте не стоит менять привычный об-
раз жизни. Но правительство по-прежнему гнёт 
свою линию. Так, в следующем году планируют 
запретить курить даже в поездах, которые до-
бираются до конечного пункта целую неделю. 
Обалдеть! А не кажется ли вам, что все эти за-
преты – это прямое ущемление прав человека?! 
Или правительство забыло те времена, когда в 
отсутствие табака люди устраивали забастов-
ки и перекрывали движение на дорогах? Не 
надо нас «лечить» и переделывать, лучше пере-
делайте свои абсурдные грандиозные проек-
ты! А то на пенсии и социальные программы у 
вас денег нет, а на очередной кредит Украине 
на сумму 750 млн. долларов средства нашлись 
легко! Обалдеть! Вот уж порадуются наши даль-
невосточные «утопленники», которые за своё 
пропавшее жильё и имущество никак не могут 
стребовать с государства жалкие копейки.

О предстоящих зимних Олимпийских играх 

ОБАЛДЕТЬ!
в Сочи нам уже все уши прожужжали. А с Олим-
пийским огнём носятся как с писаной торбой. 
Он и на Северном полюсе побывает, и на дне 
озера Байкал, да ещё и в космос слетает! А 
нам, простым россиянам, всё это надо? Кому 
вы пыль-то в глаза пускаете? Ещё осталось этот 
факел в одно место засунуть,  – тогда вы точно 
всех переплюнете. Обалдеть! И ещё неизвест-
но, как наши спортсмены выступят на этих са-
мых Олимпийских играх. Что-то в последнее 
время ни наши хоккеисты, ни наши биатлони-
сты особыми достижениями не блещут. 

Нас завалили рекламой и эсэмэсками с 
предложением взять кредит в банке. Но сей-
час дураков мало, и кредиты не берут. А мно-
гие из тех, кто их взял, не могут их отдать и ещё 
больше залезают в долги. Это как наркоз   – про-
сто затягивает. В конце концов дело доходит 
до того, что под залог идёт квартира. В нашей 
стране задолженность по кредитам огромная, 
но государство тут же создало специальную 
службу, которая знает, как распродать имуще-
ство должников. Впрочем, для этого большого 
ума не надо. Судебные приставы дошли до того, 
что у людей начали описывать их любимых до-
машних животных – собак и кошек! Обалдеть!

Раньше в нашей стране на машины запи-
сывались в очередь, а теперь их никто не поку-
пает, потому что у людей просто нет денег. То 
же касается и квартир. В «новой» Москве лю-
дей вынуждают резать скот, отнимая у них при-
вычные выпасы, и на этих местах строят новые 
дома. Строить-то строят, но строители денег не 
получают, потому что эти квартиры никто не по-
купает. У богатых уже есть по 3–4 квартиры, а 
бедные и за две жизни даже на одну квартиру 
денег не заработают. Не помогает даже пресло-
вутая реклама строительной фирмы «Мортен», 
то бишь по-русски – «Утренняя звезда». Снача-
ла реклама звучала так: «Мы не снимаем клипы 
с голливудскими звездами, поэтому наши квар-
тиры стоят всего… 52 тыс. рублей за один ква-
дратный метр!». Ну, просто даром. Но, видно, не 
сработало. И теперь реклама звучит так: «Мы 
всё же решили снять клип с голливудской звез-
дой, и поэтому осенью наши квартиры уже не 
будут стоить 52 тыс. рублей за 1 кв. метр. Так что 
покупайте квартиры до звезды!». Обалдеть!

По ТВ Медведев гордо заявляет, что наша 
страна – самая-самая, что мы производим 
больше всех в мире нефти и газа. Нам есть чем 
гордиться. Мы успешные! Мы – россияне! Во-
прос: «Кто это – мы?». Вы с президентом – да, а 
мы только платим за ваши успехи. И для нас в 
этой «самой-самой» стране вы  уже начали свой 
пресловутый эксперимент с электроэнергией. 
Запланировано, что норма потребления элек-
троэнергии на одного члена семьи не должна 
превышать 70 кВт.ч в месяц. На второго члена 
семьи эта норма уже составит 50 кВт.ч, а для 
третьего – всего 25 кВт.ч! Обалдеть! Дескать, те-
левизор в семье должен быть один, холодиль-
ник – один, стиральная машина – одна и т п. А 
если у меня не один, а два телевизора, а ещё – 
аквариум с живыми рыбками и растениями, ко-
торым требуется свет и кислород? Что, тогда я, 
пенсионерка, должна платить за электроэнер-
гию втрое больше, чем показывает счётчик?!  
Обалдеть!

ЛжеБИЛАйН забросал нас с мужем СМС-
сообщениями с предложением выиграть 10 
миллионов. Отправьте, мол, на такой-то номер 
СМС-сообщение, и всего за 19 рублей в день вы 
сможете принять участие в розыгрыше. Есте-
ственно, мы эти сообщения сразу удаляем, по-
тому что в азартные игры ни с кем не играем. А 
недавно мой муж получил сообщение от  лже-
БИЛАйН, что его номер телефона выиграл 10 
тыс. руб. и т д. Он стёр и это сообщение, после 
чего ему в ответ прислали самое короткое со-
общение, всего из одного слова.  Попробуйте 
догадаться, что это за слово. Впрочем, всё рав-
но не догадаетесь, потому что там было напи-
сано: «Козёл!». В общем,  обалдеть! И это  ещё 
мягко сказано!

 е. чичкинА, 
Подольск, Володарка.

Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1.)

стоит ли рУсским 
возврАЩАтЬся

нА севернЫЙ кАвкАз?
Часть 2. дАГестАн

во власти закреплены если не за казаками, то 
по крайней мере за славянами. В советское 
время их отторгли от Ставрополья и присоеди-
нили к Дагестану. Это чисто равнинные райо-
ны, с распаханной (когда-то) землей, помимо 
терских казаков коренное население там со-
ставляют ногайцы – тюркский народ с явной 
монголоидной примесью во внешности, остат-
ки ногаев – некогда могущественного народа 
в составе Золотой Орды, теперь же в чистом 
виде сохранившегося только там. Остальные 
ногаи вошли в состав, в первую очередь, крым-
скотатарского народа, а также казахов, узбеков 
и каракалпаков.

На равнинных землях Дагестана, в том 
числе и на территории Кизлярского и Тарумов-
ского районов, расположены так называемые 
кутаны. Это стоянки пастухов-горцев, предна-
значенные для отгонного животноводства. С 
70-х годов прошлого века наблюдается тенден-
ция к превращению кутанов в села, при этом 
горцы становятся постоянным населением и 
используют наделы степняков в своих целях, 
что ведет к обеднению сельскохозяйственных 
ресурсов степной земли. На казачьих землях не 
самое худшее положение. У кумыков еще хуже, 
например, в Бабаюртовском районе население 
этих горских сел уже больше, чем исконное 
равнинное население района. Наблюдается 
следующая тенденция: Кизлярский район ак-
тивно заселяется даргинцами, Тарумовский 
– аварцами. Тем не менее процент кумыков в 
Дагестане каким-то непостижимым образом 
с 1989 года не только не снизился, но и даже 
чуть-чуть вырос, процент же русских снизился 
в два раза.

Фактически пасущие скот горцы транжи-
рят степь, лишая русских возможности вести 
традиционную хозяйственную деятельность. 
Что касается рыболовных промыслов, кото-
рыми славилось побережье Каспия в Кизляр-
ском районе, то о цивилизованной ловле рыбы 
горцы вообще имеют смутное представление. 
Приходится казакам учить вновь прибывших, 
как это делать. Ситуацию усугубляет загрязне-
ние Каспийского моря. Подобное поведение 
аварцев и даргинцев приводит к деградации 
виноградарства, которое издавна составляло 
одну из основ экономики терско-гребенских 
казаков Кизлярского края. При этом конфлик-
ты с горцами заканчиваются, как правило, в 
пользу последних в силу малой способности 
современных терских казаков к самоорганиза-
ции. Казачество в Кизлярском и Тарумовском 
районах, готовое «встать под штык», состав-
ляет от силы 2 тыс. человек. Горцы же могут 
вызвать из родовых сел подмогу в количестве 
по 500 человек. Обращаться в полицию в кон-
фликтных ситуациях на юге для мужчины про-
сто не принято: тебя не будут уважать и не бу-
дут считать мужчиной даже свои. Тем более что 
дагестанская полиция занята совсем другими 
делами, и полицейских больше волнует во-
прос, как самим не стать жертвой ваххабитов, 
чем разбирать дело, что чьи-то овцы пожрали 
виноградник. 

Кстати, о ваххабитах. От них, как ни стран-
но, для винодельческого Кизляра есть прок. 
Вышедшие из леса бородатые «шайтаны» 
своими нападениями уже давно вынудили за-
крыться левые точки розлива спиртного, у ко-
торых нет надежной государственной крыши. 
Кизлярский завод же работает нормально, на 
него наезжать «лесные» боятся. Естественно, 
ваххабиты, терроризируя точки, руководство-
вались не намерением улучшить качество про-
дукции, а тем, что Коран запрещает спиртное. 
Несмотря на то  что в Кизляре пока еще самая 
большая религиозная группа – православные, 
магазины, торгующие спиртным, платят дань 
ваххабитам, чтобы их в один прекрасный день 
не взорвали.

Таким образом, вырисовывается следую-
щая картина. Относительно оттока русских из 
республики – в Дагестане та же картина, что и 
в других республиках Северного Кавказа: отток 
есть, и связан он с неопределенностью будуще-
го нации. Целенаправленного выдавливания 
русских не наблюдается, конфликты носят ис-
ключительно бытовой и хозяйственный харак-
тер, но если те же кумыки или ногайцы могут 
противопоставить свою организованность в 
случае конфликтов с горцам, то русские не про-
тивопоставляют ничего. Так что в том, что про-
исходит в Дагестане, вина в первую очередь, 
самого терского казачества. Оно не имеет та-
кой высокой самоорганизации, как, например,  
в Северной Осетии. К тому же, как и все народы 
Дагестана, русские боятся перспектив, связан-
ных с развитием ваххабитского движения: из 
Чечни их вытесняют, они перебираются в Даге-
стан. Среди дагестанских русских имеются пре-
цеденты перехода молодежи из православия в 
радикальную форму ислама. Естественно, ни-
какому родителю не понравится перспектива 
того, что их сын в один прекрасный момент от-
растит бороду и уйдет в лес.

роман мАмчиЦ.

в первой части статьи мы описали си-
туацию в северной осетии, самой благо-
приятной для славянского населения респу-
блике северного кавказа. как ни странно, 
следующим по доброте отношения к рус-
ским находится дагестан. несмотря на то, 
что на московских улицах «даги» постоянно 
становятся фигурантами конфликтов с при-
менением оружия, дома они ведут себя по 
отношению к русским гораздо более госте-
приимно. проблемы у русских в дагестане 
исходят в основном от угрозы исламского 
фундаментализма и общих проблем эконо-
мики региона.

Численность русских в Дагестане имела 
тенденцию к уменьшению с 60-х годов про-
шлого века. Тогда она составляла около 17%, 
сейчас же менее 5%. Справедливости ради сле-
дует сказать, что русские никогда не являлись 
самым многочисленным этносом Дагестана. 
Сейчас они по численности среди националь-
ностей, населяющих республику, находятся на 
шестом месте. В основном русские проживают 
в столице – Махачкале (а также в ее городе-
спутнике Каспийске) и в двух северных степных 
районах республики. Большинство населения 
русские составляют в городе Кизляр на севере.

Отличие Дагестана от других российских 
субъектов Федерации – его многонациональ-
ность. На небольшой территории живут пред-
ставители более ста национальностей, языком 
межнационального общения для которых 
является русский. Русский – условно сказано, 
даже городское население Махачкалы гово-
рит с заметным акцентом (не потому что пло-
хо знает русский язык, а потому что там такой 
диалект), вставляя в речь общемусульманскую 
лексику (например, «садаха» – подаяние, «лаз-
зат» – классно, вкуснятина и т.п., «баркалла» 
– благодарю, «машалла» – молодец, «ураза» – 
толпа людей, хотя «по-настоящему» ураза – му-
сульманский религиозный праздник, «хайван» 
– скотина, «маймун» – обезьяна) либо аварскую 
лексику («сабур» – спокойно, «лех» – аульный 
лох, «ле!» – обращение к лицам мужского пола), 
реже – кумыкскую («саол» – спасибо) лексику. 
При этом сама по себе русская речь дагестанца 
даже без этих нерусских заимствований отли-
чается товарным употреблением междометий 
наподобие «есть же», «чё там», «чё так», а также 
специфических слов, русских по происхожде-
нию, которые можно также встретить в речи 
жителей Крыма и Казахстана: «нежданчик», 
«ушатать», «салам пополам», «не бывает», «во-
нючка». Как и для указанных регионов, харак-
терно присоединение суффикса «-шка» для 
существительных, в первую очередь имен соб-
ственных, как мужского, так и женского рода. 
Некоторые из этих выражений даже вошли  в 
лексикон москвичей: «Нормально делай – нор-
мально будет», «Я того мир топтал».

Уровень владения русским языком среди 
местного населения практически стопроцент-
ный. Среди местных русских, конечно, русский 
язык более чистый и зачастую лишен акцента, 
но не всегда, особенно среди младшего поко-
ления. Особенности местного диалекта широ-
ко используются в проекте махачкалинского 
КВН «Горцы от ума». Также на таком русском 
языке разговаривает большинство героев по-
вести Алисы Ганиевой «Салам тебе, Далгат». 
Главный герой повести, субтильный интелли-
гентный юноша Далгат родом из аварского 
аула,  разговаривает либо на литературном 
русском языке, либо на литературном авар-
ском, большинство же героев – жители Махач-
калы общаются именно на таком жаргоне, что 
вызвало определенные дискуссии в литера-
турной среде.

Дагестанское общество не выделяет 
каким-то образом русских христиан из общей 
мусульманской среды. Даже исламистские 
радикалы не отделяют христиан (кафиров) от 
приверженцев традиционного суннитского 
ислама (муртадов). И те и те для них враги, при-
чем агрессия салафитов направлена в большей 
степени против мусульман-суннитов, особен-
но против духовенства, чем против христиан. 
Примечательно, что к своим, местным русским,  
отношение намного лучше, чем к «российским 
русским», которых считают деградирующей на-
цией (достаточно почитать «ВКонтакте» или на 
«Одноклассниках» откровения дагестанских 
дембелей про то, как они в частях «строили» 
«русню»). Русский призывник из Кизляра или 
Махачкалы в армии служить будет намного в 
лучших условиях, чем «русня» из Москвы, Там-
бова, Сибири и т.п., т.к. за ним в той или иной 
степени будет стоять дагестанское земляче-
ство.

Вместе с тем проблемы у сельского каза-
чьего населения Северного Дагестана появи-
лись в последнее время очень значительные, 
и они скорее экономические. Причем начались 
они еще до распада СССР. Исконно казачьими 
являются в Дагестане два района: Кизлярский 
и Тарумовский, там соответственно и все места 

В последнее время Вы замечаете, что 
стрессовые ситуации преследуют Вас?

 Вы быстро утомляетесь и ничего Вас не 
радует?

После сна просыпаетесь, словно Вы всю 
ночь работали?

 А к тому же еще и зеркало вещает о том, 
что НЕ Вы прекрасней всех на свете?

Стоп! Настала пора избавиться от нако-
пившихся шлаков и токсинов!!!

Токсины – это яды, которые образуются в 
организме в процессе его жизнедеятельности, 
а также попадают внутрь организма через 
внешнюю среду.

Факторы, способствующие интоксика-
ции: курение, алкоголь, стрессы, плохая эколо-
гия, недостаток кислорода, плохое питание, 
недостаток физической активности.

В чем выражается интоксикация орга-
низма: тусклый цвет лица, потеря эластич-
ности кожи,  высыпания на коже,  тусклые, 
редкие волосы, повышенная сухость или жир-
ность волос,  отечность, повышенное пото-
отделение, хроническая усталость, чрезмер-
ная сонливость или бессонница.

 РЕцЕПТы, коТоРыЕ ПомогуТ 
очиСТиТь оРгАНизм

1. Регулярно посещайте сауну или баню, 
хотя бы два раза в месяц.

2. Пейте больше воды, 2-3 литра в день. 
Вода способствует промыванию организма и 
выведению шлаков и токсинов.

3. Следите за питанием и проводите раз-
грузочные дни каждую неделю.

4. Проводите больше времени на свежем 
воздухе.

5. избегайте прокуренных помещений.
6. Алкоголь только по праздникам и в ма-

леньких дозах.
7. займитесь йогой или фитнесом, ста-

райтесь больше двигаться.
8. Принимайте ванны с морской солью, 

отварами трав, эфирными маслами.
9. чаще делайте маски для волос, по их 

проблеме.
10. Берегите нервы, займитесь правиль-

ным дыханием, медитацией, расслабляйтесь.
11. чаше смейтесь и улыбайтесь, смотри-

те позитивные фильмы, читайте хорошие 
книги.

12. Пользуйтесь очищающими средства-
ми для кожи, которые активизируют посту-
пление кислорода к клеткам.

знаем, что все, что написано выше, очень 
хорошо и полезно, но где современной женщи-
не найти время для соблюдения всех этих «за-
поведей»?

Специально для АкТиВНых барышень 
студия красоты «импреза» предлагает про-
грамму детоксикации организма «DETOX».

Всего 2 процедуры – и Вы чувствуете себя 
гораздо лучше!

организм начинает работать как часы, 
Вы чувствуете прилив жизненных сил и энер-
гии!

А в качестве бонуса – минус 1 кг ненужного 
Вашему организму веса!

Это очЕНь приятная и релаксирующая 
процедура,  схожая с обертыванием,  унесет 
Вас в мир неги и блаженства!

Позвольте себе чистоту, гармонию и хоро-
шее настроение!

Прием ведет косметолог Евгения Авра-
менко.

Улучшаем
качество жизни!!!

Подольск, Свердлова, 5Б
8 (4967) 52-94-60

8 (925) 229-7-333, 8 (967) 157-8-333
www.impreza-studio.ru

Подарочный 
кУПон

Скидка 30%
на процедуру 
ДЕТОКС
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МеДсПравки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
стОМатОлОгиЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
Узи взрослых и детей от трех лет
Узи серДца и сОсУДОв
ОртОПеДиЯ  —  изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

МеДцентр на Беляевской
Подольск, ул. Беляевская, д. 86 б. 

Тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

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

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

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

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

МеДсПравки (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
МеДкниЖки, МеДОсМОтры
ПреДреЙсОвыЙ ОсМОтр вОДителеЙ (заключение договоров)
стОМатОлОгиЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия  —  исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология  —  лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
ОртОкератОлОгиЯ  —  контактная коррекция зрения ночными линзами
лазерОХирУргиЧескОе леЧение
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии

ПРОфИЛАКТИКА, БЕЗОПЕРАцИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАцИЯ фУНКцИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
NEW!!!

Имеются протИвопоКаЗанИя К прИмененИю. неоБхоДИма КонсУльтацИя спецИалИста

ПРОКТОЛОг, ОфТАЛЬМОЛОг, ОТОРИНОЛАРИНгОЛОг, УРОЛОг-АНДРОЛОг, НЕВРОЛОг, 
КАРДИОЛОг, ЭНДОКРИНОЛОг, ОНКОЛОг, МАММОЛОг, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОг, ТЕРАПЕВТ, 

гИНЕКОЛОг,  ХИРУРг, фЛЕБОЛОг, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ, гАСТРОЭНТЕРОЛОг, гЕМАТОЛОг, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПСИХИАТР-НАРКОЛОг, АЛЛЕРгОЛОг-ИММУНОЛОг, КОСМЕТОЛОг

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

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

Многие россияне мечтают променять 
жизнь в суровом российском климате на 
теплое море и песок, только вот не у всех 
есть на это деньги. Однако при желании 
деньги можно найти достаточно быстро и 
реализовать свою давнюю мечту. Напри-
мер, взять безвозвратный кредит. О том, 
как не отдавать банкам заемные денежные 
средства на совершенно законных осно-
ваниях, рассказывает юрист Медведева 
Александра.

По данным Центрального банка России, 
на сегодняшний день число безнадежных к 
возврату кредитов составляет более 5% от 
всех выданных. При этом, как показывает 
статистика банков, потребительские кре-
диты, выдаваемые населению на мелкие и 
средние покупки (мебель, ремонт, одежда 
и т.д.), чаще всего превращаются в безвоз-
вратные. Итак, что можно предпринять, 
чтобы не загонять себя в долговую яму? 
Прежде всего необходимо определиться с 
тактикой, которая будет выбрана для раз-
решения возникшей проблемы. 

Игра в прятки
Первый вариант заключается в том, что-

бы должник исчез на время, пока не истечет 
срок исковой давности. По кредитным обяза-
тельствам он длится три года. Вроде все ясно, 
но при реализации такой схемы есть свои ню-
ансы. Закон определяет, что кредитные отно-
шения являются длящимися, то есть срок их 
определен временными рамками. В период 
действия кредитного договора, в согласии 
с графиком платежей, установлены сроки 
выполнения обязательств по уплате ежеме-
сячных платежей и процентов. Таким обра-
зом, срок давности по искам о просроченных 
платежах начинается тогда, когда заемщик 
не исполняет свои обязанности по внесению 
очередного платежа, в это же время кредито-
ру становится известно о нарушении испол-
нения обязательств по кредитному договору. 
Чтобы было более понятно, приведу пример. 
Договор о предоставлении кредита заключен 
в 2007 году на 5 лет. Срок исковой давности 
истекает полностью в 2015 году. В силу опре-
деленных причин заемщик не осуществлял 
оплату по кредиту ни разу. 1 ноября 2012 г. 
банк обратился в суд.Следовательно, все пла-
тежи за период с 2007 г. по 1 ноября 2009 г. не 
подлежат взысканию с должника. Еще проще 
– исчислять 3 года нужно от каждого пла-
тежа по графику. Однако если у заемщика и 
кредитора состоится разговор с подписани-
ем документа или уведомления в отношении 
неуплаченного кредита, тогда срок исковой 
давности возобновляется. Другими словами, 
чтобы избежать уплаты долга, лучше никоим 
образом не общаться с займодавцем, не отве-
чать на звонки, не получать заказные письма 
и  уведомления. Часто встречаются случаи, 
когда банки обращаются к своим клиентам с 
требованием уплатить кредит уже по истече-
нии трехлетнего периода. Следует заметить, 
что такие действия неправомерны. И, даже 
если дело дойдет до суда, бояться судебного 
разбирательства не стоит – достаточно подать 
ходатайство о том, что срок исковой давности 
истек. Как показывает практика, суды в такой 
ситуации однозначно оправдывают должни-
ков. Но не стоит полностью рассчитывать на 
то, что долг будет списан по сроку давности. 
Как правило, банки сроки отслеживают и бро-
сают заниматься теми должниками, за кото-
рыми числится небольшая сумма долга (до 
25 000 рублей) и нет перспектив на взыскание, 
а если они есть, то банк подает в суд.

Если вы решили не сдаваться…
К такому развитию событий лучше под-

готовиться заранее. Как только решение не 
возвращать кредит окончательно созрело, 
должнику необходимо избавиться от всех 
имеющихся активов – всю движимость и не-
движимость переоформить (например, по 
договорам дарения или купли-продажи) на 
третьих лиц, банковские счета обналичить. 
Вывести имущество из-под удара кредиторов 
совершенно законным способом возможно, 
заключив брачный договор. Тогда единствен-
ное, что сможет сделать суд, – это обязать 
горе-заемщика выплачивать кредит из зар-
платы. Да и этого можно избежать, если сразу 
после того, как кредит получен, уволиться с 
работы (хотя бы официально) и впредь тру-
доустраиваться в неофициальном порядке. 
По закону, обязать устроиться на работу не 

сможет ни суд, ни судебные приставы. Если 
на стадии исполнительного производства за-
емщик по-прежнему продолжает не платить, 
нигде не работать, приставы не находят у 
него денег на банковских счетах, последние 
имеют право арестовать имущество по месту 
его регистрации. Впоследствии оно будет вы-
ставлено на продажу для погашения долговых 
обязательств перед банком. Чтобы это предот-
вратить, целесообразно освободить жилье от 
дорогостоящих вещей, либо представить дока-
зательства их принадлежности другому лицу. 
Сохранить, к примеру, технику, которая есть 
в доме, возможно, если на нее имеются доку-
менты об оплате или гарантия, где в качестве 
собственника указано имя совместно прожи-
вающего с должником лица. Еще один вариант 
– оформить договор ответственного хранения 
в отношении движимого имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание. После 
нескольких месяцев безрезультатной работы 
судебный пристав составит акт о невозмож-
ности взыскания долга ввиду отсутствия у за-
емщика средств, вынесет постановление об 
окончании исполнительного производства и 
возвратит исполнительный лист взыскателю. 
Здесь нужно сделать небольшое уточнение. 
Если исполнительный лист предъявлялся в 
службу приставов и был возвращен в связи с 
невозможностью его исполнения, то в течение 
трех лет банк повторно может предъявить его 
к исполнению. Но на практике подобное про-
исходит крайне редко, поскольку у банков есть 
такое ежегодное мероприятие, как списание 
долгов. Выбирая стратегию поведения в ходе 
исполнительного производства, необходимо 
знать еще один момент. По закону, приставы 
обязаны окончить производство, если невоз-
можно установить местонахождение долж-
ника. В результате этого, при грамотном под-
ходе, заемщик будет полностью свободен от 
долгов.

Не надо бояться коллекторов
Зачастую кредитные организации не торо-

пятся обращаться в суд. Для них это меропри-
ятие затратное и невыгодное: банки лишаются 
права начислять пени за каждый день просроч-
ки. Нередко суды встают на сторону должников 
и уменьшают общую сумму задолженности, 
что также не на руку кредиторам. Поэтому, что-
бы вернуть просроченные кредиты, банкиры 
обращаются в коллекторские агентства. Инте-
ресная деталь: в прошлом году Верховный суд 
РФ постановил, что банки не могут продавать 
долги по кредиту, не уведомив об этом заем-
щика. Как правило, коллекторы работают с 
должниками, чей долг составляет от 25 000 ру-
блей до 200 000 рублей (долги свыше 200 000 
банки предпочитают требовать в судебном по-
рядке). Работа компаний по взысканию долгов 
строится по стандартному сценарию. Первый 
этап – обзвон клиентов. Если неплательщик не 
хочет общаться с коллектором, он может это 
не делать (сменить номер  мобильного теле-
фона, не отвечать на звонки). При разговоре с 
взыскателем должнику не стоит сообщать до-
полнительную информацию о себе: место ра-
боты, контактные телефоны, суммы доходов, 
ценное имущество. Если коллектор приходит 
к должнику домой, то последний имеет право 
вообще не впускать его в квартиру  (законода-
тельство охраняет неприкосновенность жили-
ща). Разговаривать с взыскателем кредитно-
го долга лучше при свидетелях или же вести 
видео- или аудиозапись переговоров. Если он 
начинает угрожать, шантажировать, сквернос-
ловить, то необходимо вызвать полицию и на-
писать заявление об угрозах, вымогательстве 
и хулиганских действиях. С целью побудить 
горе-заемщика к погашению долга некото-
рые сотрудники коллекторских агентств могут 
общаться на предмет задолженности с сосе-
дями, коллегами или родственниками, такие 
действия можно расценивать как разглашение 
персональных данных. В этом случае следует 
незамедлительно написать жалобу в прокура-
туру. Обычно после таких активных действий 
со стороны должника коллекторы отстают.

Брать взаймы и не возвращать долг – 
обычное явление для России. Для тех, кто 
дорожит своим добрым именем,  «аферы» с 
кредитами – история неприемлемая и невоз-
можная. Важно помнить, что ни один из выше-
приведенных способов не снимает с должника 
долг, а лишь дает реальный шанс отбиться от 
него посредством судебной, исполнительной 
системы.

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ

Е с л и  в а м  н е о б х о д и м о  и н д и в и д у а л ь н о е  ю р и д и ч е -
ское консультирование, а также защита ваших интере-
сов в суде по всем категориям дел, обращайтесь к юристу 
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail: 
juristochka13reg@rambler.ru. 

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ И СКРЫТЬСЯ 
НА РАЙСКОМ ОСТРОВЕ

Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской
коллегии адвокатов МЕДВЕДЕВА Александра Юрьевна

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:  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.

Уже 
в Подольске!

Только для женщин
8(926)477-56-30, 8(4967) 52-94-04,
ул. Свердлова, д. 5 «Б»

скидкА

40%Более 130 клубов в россии

успей

купить!

в чоо «АлЬФА-Гром» требуются 

8 (965) 288-19-51

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

ЛицеНЗироваННые 
охраННиКи

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Москва, Московская область.

МУ МВД России «Подольское»
ТРЕБУЮТСЯ:

   ИНСПЕКТОР ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ 
   СЛУЖБЫ ОТДЕЛЬНОЙ РОТЫ ДПС ОгИБДД

   гОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 
   БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОгО 
   ДВИЖЕНИЯ ОгТО И РАС ОгИБДД
(высшее образование юридическое,
техническое профессиональное, высшее военное, 
бывшие военные).

Отдел кадров ОГИБДД: Подольск, Ревпроспект, 84.
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РАССКАЗ

му мвд россии «Подольское» сооБЩает...

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИгКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2013 учебный год

ВЫСШЕЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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  —  27 октября в 12.00

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

8(4967)63-52-09,
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

Белорусская
меБель

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

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

Кредит 0%

Лучшие производители!
Акции! Скидки!

СЛуховые аппараты 
в подольске

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

революционный проспект, 18
www.akystik-sluh.ru

изготовление

различных
размеров
с ваШим

логотиПом.
тел. 8 (925) 545-84-91.

Полиэтиленовых
Пакетов

Монтаж 
сантехники и отопления

Пенсионерам скидки

Тел. 8-963-922-26-52

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рек лАмнЫе
местА

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

8 (985) 772-61-38

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (905) 550-09-79

63/38/9  —  8 эт. 9-этажного дома, 
в собственности более трех лет. 
6200000 руб. 8 (963) 641-99-11 

Продается
з-комнатная квартира

8 (905) 550-09-79

Подольск, пр-т Ленина, 1-я линия.
Евроремонт. 

(соБственнИК)

сдаетсЯ в ареНду 
поМещеНие 

под офис 

раскрыта кража 
автомобиля

19 сентября 2013 г. в Дежурную часть 2 от-
дела полиции Межмуниципального управления 
МВД России «Подольское» поступило заявление 
от местного жителя о краже принадлежащего 
ему автомобиля. 

В  этот  же день,  в  ходе прове дени я 
оперативно-розыскных мероприятий, сотруд-
никами 2 отдела уголовного розыска  установ-
лен и задержан 27-летний местный житель, ко-
торый 13 сентября текущего года освободился 
из исправительной колонии строгого режима за 
совершение аналогичных преступлений.

В ходе следствия установлено, что злоумыш-
ленник совместно с малознакомым мужчиной 
распивал спиртное  в квартире их общей знако-
мой и, воспользовавшись ситуацией, похитил у 

потерпевшего ключи от автомобиля, документы 
и мобильный телефон. После чего с места престу-
пления скрылся на украденной автомашине.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – «кража».

Санкция статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 6 лет.

лжесотрудник 
налоговой инспекции
Сотрудниками Стрелковского пункта поли-

ции Межмуниципального Управления МВД Рос-
сии «Подольское» задержан ранее неоднократно 
судимый 30-летний житель г. Серпухова, подозре-
ваемый в совершении мошеннических действий 
на территории Подольского муниципального 
района.

В ходе следствия установлено, что злоумыш-
ленник,  привлекая несовершеннолетних  за де-
нежное вознаграждение в сумме 2 000 рублей, 
под видом проведения проверочной закупки 
указывал несовершеннолетним зайти в магазин 
и осуществить покупку табачных изделий и ал-
когольной продукции. После продажи продав-
цом данным несовершеннолетним продукции 
мошенник заходил в магазин, представлялся 
сотрудником налоговой инспекции, предъяв-
ляя подложное удостоверение, и вымогал де-
нежные средства у продавцов якобы для не-
принятия мер административного воздействия. 
Сумма «штрафа» лавировала от 20 000 до 50 000                
рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ – «поку-
шение на мошенничество».

Расскажу я вам случай, который произо-
шел с нами, со мной и моим другом, в 
1981 году.

В тот год зима наступила рано. Уже 1-го но-
ября рыболовы-экстремалы по первому льду в 
замерзших заливах Цимлянки, что под Серпухо-
вом, ловили на блесну судака, щуку, окуня. Рыба 
попадалась завидная: окунь — до килограмма, 
судак — до пяти, щука — до восьми.

В те годы о глобальном потеплении никто и 
не помышлял: зимы были как зимы, лед, как пра-
вило, вставал уже в первых числах ноября — 
раздолье для любителей подледного лова!

7 ноября, в праздничный день, мы с другом 
отловились удачно, решили приехать на следую-
щий день. 8 ноября резко потеплело. Шестисан-
тиметровый лед с утра под ногами потрескивал, 
часам к двенадцати трещать перестал и начал 
проседать: из лунок, словно снизу были родни-
ки, на лед потекла вода. Пришлось срочно по-
кидать клевое место. Пустыми мы в тот день со 
льда все равно не ушли — поймали по четыре 
судака.

Сравнительно теплая погода простояла с 
неделю. Потом ударили морозы — до 13 граду-
сов. В очередной выходной, через пять мороз-
ных дней, мы вновь отправились на Цимлянку. 
Но что это? Цимлянка почти вся открыта. Лед в 
заливах черный, насквозь пропитанный водой. 
Видно, из-за сильного ветра, который гнал моро-
зы и волну, Цимлянка не встала.

Бросили мы на лед по кому мерзлой земли 
— лед пробивается сразу. Почесали, образно 
говоря, в затылках: что делать? Как же хотелось 

половить крупную рыбу! Настоящие рыбаки меня 
поймут: кто не держал в руках звенящую леску, на 
другом конце которой ходит крупная рыба, тот 
никогда не испытывал охотничье-рыболовного 
азарта, который был в крови еще наших далеких 
предков.

Ну не уезжать же нам несолоно хлебавши!
Недалеко от Цимлянки расположены два озе-

ра — Люция и Долгое. Когда Ока высоко поднима-
лась весной и заливала прибрежные поля, рыба 
заходила в эти озера. Правда, в последние 50 лет 
этого не случается. Но все равно тогда там можно 
было неплохо порыбачить. И мы с другом отпра-
вились по замерзшему полю к ближайшей Люции. 
На поле, на сколько глаз хватало, стояли мешки с 
мороженой морковью — эх, плодородный черно-
зем, видно, не в той стране угораздило тебе быть! 
Хотя и сегодня, в постсоветской России, творится 
такое же.

Ну, да ладно. Не будем о грустном.
Стоял бесснежный, безветренный, морозный 

день — перевалило где-то градусов за 15. Блестки 
инея искрились в лучах холодного солнца на по-
жухлой траве.

Вскоре мы дошли до Люции, на которой лед с 
виду стоял, только вот полутораметровые закраи-
ны  не позволили нам выбраться на него.

Купаться в ледяной «купели» нам не хотелось, 
и мы отправились на озеро Долгое, которое по 
размерам уступает Люции.

А вот и оно, правда тоже с закраинами. Но за-
краины всего по полметра. 

Наломали мы веток с близрастущих дере-
вьев, притащили какие-то доски, которые нашли 
на берегу. И по ним вышли на лед. Наконец-то мы 
на льду! Хотя лед под нами прогибался, как про-
гибается канат под канатоходцем, продолбили мы 
пешнями лунки метрах в пятнадцати от берега, по-
дальше друг от друга, и стали мормышить. Не кле-
вало. Вода из лунок образовала огромные лужи на 
льду. Страшно и неприятно! 

— Ну что, мученики, клюет? — раздался вдруг 
голос с берега, к которому мы сидели спиной.

Оглянувшись, мы увидели мужичонку, лет 
тридцати пяти, небольшого роста, — про таких го-
ворят: «метр с кепкой». На нем болтался брезенто-
вый плащ, полы которого доходили почти до зем-
ли. Плащ явно был с чужого плеча. Новоявленный 
рыбачок в руках держал пешню и самодельный 
пенопластовый ящик.

— Мужики, как вы выбрались на лед? — спро-
сил он у нас.

— Иди потихоньку по веткам и доскам, только 
не приближайся к нам — уж больно лед тонкий.

Выбирался он на лед минут пятнадцать, нако-
нец уселся в трех метрах от берега и стал удить. 

Потрясет мормышку секунд тридцать, достанет 
фляжку из пазухи, приложится к горлышку и опять 
начинает мормышить.

Прошло минут тридцать. Никто из нас поклев-
ки так и не увидел.

Мужичок, допив, по всей вероятности, флягу, 
расхрабрился:

— Пошли, ребята, на Люцию, я там знаю место, 
где обловимся.

— Да мы уже на ней были, на лед не выйдешь 
— большие закраины.

— Я знаю, где можно вылезти на лед…
Переглянулись мы с другом и отправились 

следом за рыбачком.
Он, пошатываясь, шел впереди нас.
— Слушай, друг, а что у тебя было во фляжке?
— Спирт! — ответил он.
Этим было все сказано. На природе, да еще 

на рыбалке по первому льду, не грех выпить, но 
только не во время рыбалки, ведь первый лед — 
он не только удачливый, но и коварный. Была и у 
нас с собой припасена бутылочка водки: а что мо-
жет быть лучше, чем пропустить на морозце после 
хорошего клева, да еще с поджаренным на костре 
салом и колбасой, по стаканчику горячительного? 
Только вот мужичок не дождался окончания ры-
балки.

А вот и Люция.
Наш новый горе-знакомый стал не спеша, с  

помощью пешни, выбираться через мель на лед. 
И делал он это так медленно, что нам надоело за 
ним наблюдать.

Мы уже успели разжечь небольшой костерчик 
из репейника, чернобыльника, насадить на палоч-
ки кусочки соленого сала и колбасы, и даже под-
жарить на пламени, как вдруг раздался истошный 
вопль: «Помогите! Тону!».

Мужичонка метрах в 20-ти от берега барахтал-
ся в полынье.

Побросав наш «шашлык», мы быстро «сна-
рядили» пешню веревкой (кстати, веревку надо 
иметь всегда с собой, когда ловишь по первому и 
последнему льду) и запустили ее по льду к горе-
рыбаку. И слава богу, что ухватился он сразу за 
нашу пешню, иначе не миновать бы беды.

Словно ледокол, он разрезал животом лед, 
когда мы тащили его к берегу.

У перепуганного бедняги зуб на зуб не попа-
дал от страха и  холода.

Мы быстро, как смогли, отжали его верхнюю 
одежду, напоили водкой, дали закусить шипящим 
с пылу, с жару салом:

— Как тебя зовут?
— В-в-в-в-в-ва-с-с-илий, — пролепетал он.
— Что ж ты, Вася, втихаря весь спирт выглу-

шил? — посмеялись мы.

По тонкому льду
Но Василию было не до смеха. Брезентовый 

плащ замерз на нем трапецией.
— Вася, а где ты живешь?
— В Москве. Приезжаю к теще в Серпухов, пе-

реодеваюсь и иду на рыбалку… Ребята, отвезите 
меня в Серпухов, теща вам будет благодарна…

Опять переглянулись мы с другом. До стан-
ции километра два, электричка через два часа. 
Да, ведь автобус еще идет от станции Ока до Сер-
пухова через 30 минут. Ну, мужик, держись!

Подхватили мы его под руки и побежали по 
перепаханному замерзшему полю. Бежать было 
трудно, вы сами представляете, ведь у нас были 
еще рюкзаки и пешни, рыболовные ящики.

А вот и станция, а вот и автобус, который от-
ходит от своей конечной остановки. Заорали мы 
во весь голос, замахали руками. Слава богу, авто-
бус остановился, дождался нас.

Кое-как впихнули мы горе-рыбака в авто-
бус — заиндевевший плащ никак не хотел про-
ходить в дверь.

— Господи! — воскликнула кондукторша, 
взглянув на иссине-бледное лицо Василия. — 
Утопленник что ли?

— Почти, — ответили мы, улыбаясь.
— Денег с вас не возьму, утопленников я еще 

не возила…
Доехали мы до Серпухова. Дрожащий от хо-

лода Василий стал нас просить довести его до те-
щиной квартиры. Ну что ж, бедолага, пошли!..

На звонок в дверь открыла дородная жен-
щина, лет шестидесяти:

— Ну что, зятек, нажрался? И друзей-алкашей 
теперь ко мне водишь?

— Нина Ивановна, не ругайтесь, тонул я. Ре-
бята меня спасли.

— Да чтоб ты вообще утонул. На хрена вы 
его спасали? житья от него нет — рыбалкой сво-
ей замучил….

Только с другом мы собрались ретироваться, 
как Нина Ивановна сменила гнев на милость:

— Да что там, ребята, заходите. Ох, и непу-
тевый у меня зятек: всем хорош, только вот пор-
тит его рыбалка и водка. Ладно, если бы он рыбу 
привозил, а то выпьет чуть-чуть — косой косым, 
а так муж для дочки хороший. Да бог с ним. Раз-
девайтесь. Сейчас я напою вас горячим чаем, на-
кормлю пирожками — для него пекла, все-таки 
какой-никакой, а зять…

Молча мы разделись, сели за стол, выпили по 
паре стопок самогона, закусили вкусными пирож-
ками и распрощались с доброжелательной Ниной 
Ивановной и ее любимым зятем Василием.

Вот такая история приключилась с нами по 
тонкому льду.

А. ромАнов.



76 ваШ Шанс № 18–19ваШ Шанс № 18–19 76 ваШ Шанс № 18–19ваШ Шанс № 18–19

1. информация о застройщике.
1.1. Фирменное наименование застройщика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 4, 
корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, Неманский проезд, дом 
4, корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского 
Серебряного Бора, д. 7 б.
1.2.3. Телефон (факс) 755-55-29, e-mail: transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья.
1.4. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице:
— дата внесения —15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрай-
онная инспекция МНС России №46 по г. Москве.
1.4.1. Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица — серия 77, номер 006715350, выдано 15.03.2004 г. Меж-
районной инспекцией МНС России №46 по г. Москве.
1.4.2. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания): не за-
регистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) застройщика: Юриди-
ческие лица: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-
номтрансстрой» — 100% Уставного капитала. Адрес: 125367, Мо-
сква, ул. Габричевского, д. 5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал уча-
стие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубли-
кованию проектной декларации:  
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5. 
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2011 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 28.12.2011 г.

Московская область,  г. Подольск, ул. Садовая д. 5,  корп. 1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квартал 2012 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 10.12.2012 г.

Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.

Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, д. 7,  корп. 1.
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 2 квартал 2013 г.
Срок ввода в эксплуатацию фактический: 23.08.2013 г.

1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных денежных средств застрой-
щика на день опубликования проектной декларации: 5615330 руб.
1.10. Сведения о финансовом результате текущего года застрой-
щика (сведения на день опубликования проектной декларации): 
249931 руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности застройщи-
ка на день опубликования проектной декларации: 1537325577 руб.; 
кредиторская задолженность — 3395945190 руб.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии финансово-
хозяйственной деятельности застройщика: за 2012 год проведе-
но компанией ООО «АЯН-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудиторской проверки деятель-
ности застройщика — ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по состоянию на 
31.12.2012 года.
1.13. Информация, документы и отчетность застройщика, предо-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.

2. информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство 17-этажного двухсекци-
онного жилого дома  по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная 
Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 3. Начало строительства —10.02.2013 
г., срок сдачи дома — II квартал 2014 г.
2.2. заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации: заключение  ООО «Центр судебных и негосударствен-
ных экспертиз «ИНДЕКС» от 14.12.2012  № 4-1-1- 0543-12.  Рабочий 
проект  17-этажного двухсекционного жилого дома  по адресу: 
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая, д. 7, корп. 3,  
— отвечает предъявленным требованиям. Технические решения, 
принятые в проекте, соответствуют исходно-разрешительной 
документации, а также требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на 
территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 
проекте мероприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 50334000-12-437 от 
28.12.2012. Выдано Администрацией г. Подольска Московской об-
ласти. Подписано Главой г. Подольска Московской области Песто-
вым  Н. И.  
2.4.1. Срок действия Разрешения на строительство: До 30.09.2014 г.
2.5. Сведения о правах застройщика на земельный участок: До-
говор аренды земельного участка № 81 от 22.02.2012 на земель-
ный участок с кадастровым номером 50:55:0000000:94, общей 
площадью16179,0 (шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. м, 
зарегистрированный Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-
ласти 05.03.2012 года за номером 50-50-55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией, об элементах благоу-
стройства:  Участок, отведенный под строительство   площадью 
16179 м2 (кадастровый номер 50:55:0000000:94), предоставлен 

ООО «ДИСКОМ» на основании договора аренды земельного участ-
ка от 22.02.2012 г. № 81, заключенного с Администрацией города 
Подольска. Категория земель  —  земли населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования  —  под многоэтажное жилищное 
строительство. Отведенный для строительства жилого дома уча-
сток расположен в северо-западной части  микрорайона «Красная 
Горка» г. Подольска Московской области. 
Границами участка строительства являются:
на северо-западе — проектируемая автодорога III категории ;
на востоке — ранее запроектированные 14- и 17-этажные дома;
на западе —  запроектированная жилая застройка;
на  юге — 9-14-этажный жилой дом.
Участок не благоустроен, свободен от застройки. Имеются  зелёные  
насаждения  в  виде  кустарника  в  незначительном  количестве.
Памятников природы, культуры и архитектуры на прилегающей 
территории нет.
В соответствии с ГПЗУ участок свободен от строений.
Параметры участка и зданий по ГПЗУ:
площадь участка  —  1,6179 га;
предельное количество этажей  —  19;
максимальный процент застройки  —  40.
По участку проходят сети связи, электроснабжения, водопровода, 
канализации, газоснабжения. Сети связи, водопровода, электро-
снабжения, ливневой канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки.  На прилегающей к жилому дому территории запроектиро-
вано размещение площадок для: игр детей, занятий физкультурой, 
отдыха взрослого населения, хозяйственных целей — общей пло-
щадью 157 м2, площадка для сбора ТБО на 2  контейнера.
Площадки для игр детей, спорта и отдыха взрослого населения, а 
также парковки временного хранения автомобилей и приобъект-
ные парковки, не вошедшие в границу участка застройки жилого 
дома по ул. Садовой, д. 7, корп. 3, находятся на территории жилой 
группы в пределах пешеходной доступности.
Места для временного хранения автомобилей (21 м/м), приобъ-
ектные гостевые парковки для хранения автомобилей  владельцев 
помещений офисного назначения (12 м/м) расположены на придо-
мовой территории. Места для постоянного хранения автомобилей 
(73 м/м)  предусмотрены в многоуровневом паркинге на 2360 м/
мест, расположенном в шаговой доступности и предназначенном 
для жителей микрорайона.
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами.
Покрытие: проездов, тротуаров с возможностью проезда пожар-
ных машин, автостоянок и площадок для мусоросборников  —  из 
2-слойного асфальтобетона; пешеходных дорожек  —  из мелкозер-
нистого асфальтобетона; детских площадок, площадок для отдыха 
взрослого населения и для занятий физкультурой  —  из крошки 
и плитки.
Озеленение территории предусмотрено посадкой деревьев и ку-
старников, устройством  газонов.
Организация рельефа территории решена в увязке с окружающей 
застройкой. Отведение поверхностных стоков предусмотрено по 
спланированной поверхности с устройством дождеприемников во 
внутриплощадочную сеть дождевой канализации, с последующим 
сбросом в городскую сеть ливневой канализации.
Основные технические показатели земельного участка в границах 
благоустройства:

2.6. Местоположение строящегося (создаваемого) многоквартир-
ного дома, его описание (подготовленное в соответствии с про-
ектной документацией, на основании которой выдано Разрешение 
на строительство): Московская область, город Подольск, микро-
район «Красная Горка», улица Садовая,   д. 7, корп. 3.
Здание состоит из 2-х 17-этажных поворотных блок-секций, с тех-
подпольем и техническим этажом, с размерами в осях 37х37 м.
Высота дома до верха строительных конструкций — 53,5 м.
Максимальная высота от поверхности проезда для пожарных ма-
шин до нижней границы открывающегося окна в наружной стене 
17-го этажа  —  47,7 м.
Высота этажей с 1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 2,39 м.
Относительная отметка 0,000 (уровень верха плиты перекрытия 
над техподпольем соответствует абсолютной отметке 171,2 м2).
В техподполье размещены тепловой и водомерный узлы. Эвакуа-
ция людей осуществляется через два обособленных выхода непо-
средственно наружу.
В каждой секции размещаются: входной двойной тамбур, вести-
бюль, помещение дежурного по подъезду, помещение уборочного 
инвентаря, оборудованное раковиной, электрощитовая, несмеж-
ная с жилыми помещениями по вертикали и горизонтали.
Лестницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 1-го этажа, осна-
щены направляющими для колясок, поручнями для престарелых, 
пандусами.
На чердаке размещено машинное помещение лифтов. Выход на 
кровлю предусмотрен с лестничной клетки. 
Связь между этажами в каждой секции осуществляется с помощью 
одного лифта грузоподъемностью 630 кг, одного лифта грузоподъ-
емностью 400 кг и одной лестничной клетки типа Н2.
Мусороудаление осуществляется посредством устанавливаемых в 
каждой секции мусоропроводов с клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося многоквартирного дома 
самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме и 
иных объектов недвижимости), передаваемых участникам долево-
го строительства застройщиком после получения разрешения на 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также описание 
технических характеристик указанных самостоятельных частей 
в соответствии с проектной документацией: Количество квартир 
в составе строящегося дома, передаваемых участникам долевого 
строительства, описание технических характеристик по проекту: 
128 шт., в т. ч. 1-комнатные — 32 шт. ( общая  площадь 36,49 м2), 
2-комнатные — 32 шт. (общая  площадь 54,4 м2 ), 3-комнатные — 64 
шт. (общими  площадями  74,62; 76,27; 84,89; 86,21 м2 ).
Квартиры имеют гостиные, спальни, кухни, кладовые, ванные ком-
наты с раздельными или совмещенными санузлами, лоджии или 
балконы (остекленные). 
На 1-м этаже расположены офисные помещения общей площадью 
286, 27 м2.
Фундамент — свайный, состоящий из монолитной ж/б плиты — ро-
стверка толщиной 600 мм и забивных свай.
Наружные стены — трехслойные железобетонные панели, вну-
тренние стены и перегородки — сборные ж/б, кровля плоская с 
покрытием из филизола, отделка фасада — панели, облицованные 
в заводских условиях цветной керамической плиткой с матричной 
бетонной отделкой, окна — ПВХ-профиль с двухкамерными сте-
клопакетами. Одинарное остекление балконов и лоджий из алю-
миниевого профиля. В каждой секции устанавливаются два лифта 
(грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербинского лифтостроитель-
ного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом не-
движимости является многоквартирный дом: нет.
2.9. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объ-
ектов долевого строительства участникам долевого строитель-
ства: В общей долевой собственности участников будут находить-
ся помещения общего пользования (лестничные клетки, коридоры, 
техподполье, машинные отделения лифтов, электрощитовые). Доля 
каждого собственника в общем имуществе определяется пропор-
ционально общей площади помещений, приобретаемых в соб-
ственность. Фактическая доля будет определена после изготовле-
ния технического паспорта здания.
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуа-
тацию строящегося многоквартирного дома: 2 квартал 2014 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства — 395 000 000  руб.
2.12. Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, представители которых участвуют в 
приемке указанного многоквартирного дома:  Представитель Ад-
министрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные и другие работы: генеральный под-
рядчик — ООО «А-Строй», субподрядчик — ОАО «ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства: Риск изменения законодательства, 
регулирующего хозяйственную деятельность Застройщика, на-
логообложение Застройщика (применяемые компанией меры по 
снижению рисков данной группы — мониторинг действующего 
законодательства, налоговое планирование); Риски временной 
потери ликвидности, вызванные длительностью финансового 
цикла и сезонным характером деятельности компании (в целях 
минимизации влияния подобных рисков создана система теку-
щего и прогнозного планирования и создания резервов); Риски 
изменения процентных ставок при использовании кредитных 
ресурсов в качестве источников финансирования реализуемых 
проектов (для нивелирования влияния данного фактора рисков 
используется оптимизация кредитного портфеля на базе непре-
рывного мониторинга ситуации на рынке); Валютные риски (для 
исключения влияния валютных рисков Застройщик не осущест-
вляет финансовые операции с валютой иностранных государств: 
цены на реализуемые инвестиционные права на квартиры и не-
жилые помещения номинированы в рублях, равно как и расчёты 
с поставщиками и подрядчиками); Технологические и градострои-
тельные риски. Данные риски включают в себя риски проектиро-
вания, ошибки в конструктивных решениях, грунтовые риски при 
выполнении строительно-монтажных работ, риски, связанные с 
некачественным выполнением работ субподрядными организа-
циями, неверным выбором материалов и нарушением технологии 
строительства, риск невыполнения работ в срок. Для минимизации 
данной категории рисков проведена тщательная тендерная работа 
по выбору генподрядной организации, в договорных отношениях 
предусмотрена ответственность генподрядчика за некачественное 
и несвоевременное исполнение своих обязанностей; Прочие ма-
кроэкономические изменения (ухудшение инвестиционного кли-
мата, изменение ставки рефинансирования, инфляция и т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщи-
ка по договору: Обеспечение исполнения обязательств Застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпунктом 1) части 1 статьи 
12.1. Федерального закона № 214ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привлечения денежных средств 
на основании договора: На дату публикации настоящей Декларации 
таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хранится в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского Сере-
бряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декларации:  www.ets-invest.
ru, газета «Ваш шанс»  № 18 от 11  октября 2013 г.

ТреТьяк В. В.,
 генеральный директор ООО «ДИСКОМ».  

проектнАя деклАрАЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома  по адресу: 

мо, г. подольск, мкрн. «красная Горка», ул. садовая, д. 7, корп. 3.

Наименование Единицы измерения Численное значение

Площадь участка га 0,509

Площадь застройки м2 830,6

Площадь покрытий м2 2799,0

Площадь озеленения м2 1463,0

лее 250.000 рублей. В тот же день он продал 
автомашину за 30.000 рублей. Потерпевший 
С., придя в сознание и обнаружив отсутствие 
машины, на попутном транспорте добрался до 
отделения полиции и рассказал сотрудникам 
о случившемся. Через сутки подозреваемый 
в совершении преступления был задержан, а 
похищенная автомашина изъята у покупателя.

Представленные государственным обви-
нителем доказательства полностью подтвер-
дили виновность подсудимого в совершении 
инкриминируемого ему деяния. Приговором 
суда Т. признан виновным в совершении пре-

Подольская  городская  Прокуратура  сооБЩает...

РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ С цЕЛЬЮ ЗАВЛАДЕНИЯ АВТОМАШИНОЙ
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК 
РФ, и ему назначено наказание в виде 7 лет 
лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. Осужденный, не согласив-
шись с назначенной ему мерой наказания, 
обжаловал приговор суда в апелляционном 
порядке. Апелляционным определением су-
дебной коллегии по уголовным делам Мо-
сковского областного суда приговор суда 
первой инстанции оставлен без изменения, а 
жалоба осужденного – без удовлетворения.

И. СЕМЕНОвА,
помощник прокурора.

Подольским городским судом Москов-
ской области вынесен обвинительный 
приговор двадцативосьмилетнему Т., 

признанному виновным в совершении раз-
бойного нападения.

Как было установлено судом, Т., являю-
щийся гражданином Республики Таджики-
стан, решил завладеть чьей-нибудь автома-
шиной, чтобы продать ее, так как он испыты-
вал материальные трудности. С этой целью 
на Казанском вокзале г. Москвы он остановил 
автомашину, за рулем которой был С., и по-
просил его довезти до пос. Львовский По-

дольского района. При подъезде к поселку Т. 
попросил водителя съехать с автомагистрали 
и на неосвещенном участке остановить авто-
машину. Как только водитель заглушил двига-
тель, Т., сидевший на заднем левом пассажир-
ском сиденье, накинул шнурок от капюшона 
своей куртки на шею С. и стал его душить. Ког-
да потерпевший потерял сознание, Т. вышел 
из машины, вытащил из салона С. и оставил 
его лежать в снегу. Т., забрав из кармана по-
терпевшего бумажник с документами, скрылся 
с места совершения преступления вместе с 
похищенным имуществом на общую сумму бо-
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Приглашается на работу 

реклаМнОгО 
ОтДела

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МенеДЖер 

крупный складской комплекс автозапчастей
в г. троицке (42 км калужского ш.) 

работа на складе, территориально 42 км калужского шоссе, 
доставка на работу/с работы, график: 5/2, з/п 30000 руб., 

бесплатные обеды. 
требования: без в/п, ответственность, 

дисциплинированность. Предпочтение офицерам запаса.

по вопросАм трУдоУстроЙствА оБрАЩАтЬся:

8 (903) 101-16-31, 8 (964) 796-38-69

приглашает на работу

комендАнтА

График сменный или 5/2, 
з/п  —  23000 — 26000

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

рАБочих

ТРЕБУЮТСЯ:
   ПОМОщНИК ПЕЧАТНИКА  

сменный график, з/п от 25000 р., 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

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

Клубу «РелаКс» 
на постоянную работу 

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

Мед. книжка.
Тел. 8-926-064-64-98,

елена Васильевна

l  дворники     l  уБорЩики 
l  слесари-сантехники   l  электрики 
l  Плотники     l  кровельЩики 
l  электрогазосварЩики  l  маляры  
l  альПинисты     l  трактористы 
l  автослесари     l  автоэлектрики 
l  водители на грузовые автомоБили (маз, камаз) 
l  водители на сПецтехнику 
      (комПлексные дорожные маШины, Пылесосы) 
l  водители автоПогрузчиков (BOBCAT, амкодор) 

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ» 
проводит набор персонала 

Оформление по ТК. Предоставление общежития для иногородних.
Возможен вахтовый метод работы 15/15.

Тел. для справок: 8(499)197-10-69, 8-903-010-92-07, 8-967-045-84-07. 
E-mail: gbu-hm@mail.ru. Сайт: www.gbu-h-m.ru

 ооо «типоГрАФия «имидж-пресс»

Граждане, проживающие 
в подольске, климовске, чехове, на юге москвы.

подольск, ул. рощинская, д. 2/22 а
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

мАшинист резАлЬнЫх мАшин 
(с опытом работы на ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ и ПОДРАБОТКУ, молодые 
люди от 18 лет на ОБУЧЕНИЕ)
зАрядчики-приемЩики 
нА ролевУю мАшинУ 
(от 18 лет с обучением)
менеджер по продАжАм 
в полиГрАФии (опыт продаж, 
умение работать с заказчиками)
подсоБнЫе рАБочие
водителЬ ЭлектропоГрУзчикА
печАтники и помоЩники нА 
ролевЫе и листовЫе мАшинЫ
клАдовЩик (знание 1 С 
обязательно, опыт работы 
от 3 лет)

приГлАшАем нА рАБотУ

корреспондентА
Опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

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

Ежедневно в этом огромном 
здании в самом центре По-
дольска на свет появляются 
от восьми до четырнадцати 

новорожденных малышей. Все они 
очень разные – белокожие и сму-
глые, брюнеты, блондины, рыжень-
кие, пухлые, иногда недоношенные, 
но все они на первых минутах жизни 
нуждаются в одном – своевремен-
ной помощи врачебного персонала, 
в осмотре, в диагностике состояния 
здоровья, ну и, конечно же, в мами-
ной любви.

История Подольского родиль-
ного дома началась в 1988 году, ког-
да он был сдан в эксплуатацию. За 
эти годы, как и каждый роддом, он 

оброс всевозможными слухами, вы-
мыслами. Отношение рожениц к нему 
было весьма неоднозначным. Да это и 
понятно. Как говорится, каждый судит 
со своей колокольни: женщины, кото-
рые рожают легко, обращают внима-
ние лишь на бытовые удобства, на 
отношение персонала к пациенткам, 
ну а те, у кого роды осложненные, – в 
первую очередь оценивают профес-
сионализм, опыт врачебного персо-
нала. Так было и будет всегда. Сама я 
сталкивалась с данным медицинским 
учреждением дважды. Первый раз 
это случилось в 1989 году, когда мы 
привезли сюда рожать племянницу 
моего мужа. Ребенок родился недо-
ношенным, но врачи сделали все воз-
можное для того, чтобы наша ново-
рожденная Наташка выросла вполне 
здоровой девицей, которую мы два 
года назад саму привезли рожать в 
этот же роддом.

А буквально на днях случилось 
мое третье посещение Подольского 
родильного дома, которое состоя-
лось по многочисленным просьбам 
будущих мам – рассказать, какие же 
позитивные изменения произошли 
в этом медицинском учреждении по-
сле капитального ремонта, который 
длился целых два года. 

Как сразу сказал нам главный 
врач МУЗ «Подольский родильный 
дом» Александр ильич серГеев, от 
старого здания остались лишь наруж-
ные стены. Произведена полная пе-
репланировка помещений, заменены 
все коммуникации, вся инженерия, 
заново оштукатурены и отделаны 

подольский родильный дом: 
Здесь НачиНаетсЯ ЖиЗНь

стены, настелены новые полы. Откры-
то новое  перинатальное отделение, 
диагностические кабинеты, аптека, 
кабинет эндоскопии. Все операци-
онные, отделения оснащены самым 
современным оборудованием. Так, 
отделение перинатальной диагно-
стики, которое проводит диагностику 
пороков развития младенцев на ран-
них сроках беременности, оснащено 
аппаратом 3Д и является единствен-
ным в Южном округе Подмосковья. 
А отделение детской реанимации это 
вообще особая гордость роддома – 
на деньги из федерального бюджета 
и средства, выделенные городом, 
закуплено наисовременнейшее обо-
рудование на сумму 21 млн. рублей. 
И сегодня здесь выхаживают малы-
шей, родившихся весом всего лишь в 
500 – 600 граммов. Тогда как в  Англии 
жизнеспособными признаются дети, 
рожденные с массой тела  1 кг, в США 
– 700 граммов. Недоношенные малы-
ши в Подольском роддоме обеспече-
ны дыхательными аппаратами, возле 
каждого установлен монитор, кон-
тролирующий состояние младенца, 
а также все они обеспечены, причем 
бесплатно, весьма дорогостоящим 
медицинским препаратом, который 
необходим для поддерживания жиз-
неспособности маленького организ-
ма. Одна доза такого препарата стоит 
22 тысячи рублей, а недоношенному 
малышу необходимо как минимум 
две таких дозы. Кроме внедрения 
современных технологий в процесс 
выхаживания недоношенных детей 
огромную роль играет высокопро-

фессиональный 
коллектив от-
деления, кото-
рый буквально 
днюет и ночует 
возле своих 
крошечных па-
циентов.

Вниманием, 
заботой окру-
жены здесь 
и малыши, 
рожденные с 
н о р м а л ь н о й 
массой тела. У 
всех специаль-
ные кроватки с 
подогревом, в 
обязательном 
порядке в от-
делении озонаторы, дезинфицирую-
щие воздух. Роды проводятся под 
мониторным контролем, с исполь-
зованием обезболивающих средств. 
Есть специальная палата, в кото-
рой женщина имеет возможность 
рожать в присутствии мужа. Такой 
возможностью воспользовались за 
полгода 65 молодых семей. На тот 
случай, если при родах возникают 
какие-либо осложнения, в отделе-
нии имеется своя реанимационная 
служба, как для мамочек, так и для 
новорожденных.

На прощанье Александр Ильич 
сказал: «Сегодня в нашем роддоме 
рожают уже те, кто сам был рожден 
когда-то в этих стенах. Это радует. 
Ежегодно мы принимаем до четырех 
тысяч новорожденных. Коллектив 

старается делать все возможное, 
чтобы наши пациентки и их малыши 
чувствовали себя у нас комфортно, 
были уверены в своей безопасно-
сти и своих детишек. Наши врачи 
постоянно совершенствуют свое 
мастерство, овладевая новейшими 
технологиями, ибо медицина – это 
непрерывный прогресс. Практи-
чески все наши работники имеют 
стаж около и даже более тридцати 
лет и одну запись в трудовой книж-
ке. И мы гордимся своими кадрами, 
техническим оснащением нашего 
учреждения, положительными на-
работками. ждем вас, дорогие наши 
будущие мамы. Рожайте в своем 
родном городе, ведь дома, как гово-
рится, и стены помогают».  

о. стриГАновА.



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 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«сБерегательный кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых
до востребования

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

www.градкамень.рф

изготовление       установка        доставка

скидка  — 

20%

Продаю 1-к.кв. подольск, ул.садовая, 3, корп. 2,15/20,монолит, 44/18/12. новостройка. пе-
реуступка по ФЗ 214. 2900000 р. 8-903-725-5157.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Бразильское кератиновое выпрямление волос. 8 925-229-7-333.
Ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru
Тайский массаж. 8-967-157-8-333.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Маникюр, педикюр. 8-967-157-8-333.
Современная косметология. 8-925-229-7-333.

РАЗНОЕ

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯгКОЙ МЕБЕЛИ

р е к л а М а 
в газете «ваШ Шанс»
8 (4967) 63-66-66
8 (925) 772-26-64
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E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
Website: www.vshans.ru
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ТРЕБУЮТСЯ:
w Укладчик-упаковщик, з/п от 30 000 руб.
w Электрик, з/п от 51 000 руб.
w Уборщики производственных и 
   служебных помещений, з/п 26 000 руб.

w водитель (ночная работа с 22.00 до 07.00) 
    категории  прав C,E, з/п 25 000 руб.
w водитель, категории прав B,C,D,E, з/п 55 000 руб.
w Оператор поточно-автоматической линии, 
   з/п от 45 000 руб. 
Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, з/п без задержек 

2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка 
служебным автобусом от остановки «Весенняя».

т. 8 (495) 641-34-14 (доб. 128)

Приглашаем всех
в «ВЕРСАЛЬ»!

именно под таким названием открылась новая студия мебели и дизайна, 
расположенная по адресу: г. подольск, ул. парковая, д. 7.

Каждый день после трудового дня или 
учебы все мы торопимся домой, ибо зачастую 
только теплота нашего родного дома способна 
вернуть нам спокойствие и равновесие.

Как правило, по вечерам все домо-
чадцы собираются на вечернее чаепитие 
на кухне. Кухня вообще для россиян дав-
но уже стала знаковым местом встреч. На 
ней собираются не только всей семьей. 
Это еще и излюбленное место с допере-
строечных времен для посиделок с дру-
зьями с непременными беседами о по-
литике, новинках литературы. На кухне 
планировались предстоящие поездки, 
обсуждались наболевшие темы, мечтали 
о предстоящем отпуске или о праздно-
вании очередного семейного торжества. 
Поэтому нам очень захотелось помочь 
вам оформить вашу кухню так, чтобы 
это было место не только для принятия 
пищи, но и для того, чтобы каждый смог 
почувствовать себя в этом пространстве 
как на уютном островке, где сбываются 
все мечты.

А помогать в этом мы будем вам вместе с 
компанией «Фольксмастер», которая работает 
на мебельном рынке России с 1998 года. Мы 
разработаем для вас неповторимый, функци-
ональный и уютный дизайн кухни. Поможем 

выбрать не только кухонный гарнитур опреде-
ленного стиля (модерн, кантри, итальянский, 
английский), но и подобрать все аксессуары, 
включая шторы, светильники, рейлиги. Разра-

ботаем дизайн кухонного пространства 
с подбором полного ассортимента мебе-
ли, техники. На протяжении всего процес-
са переустройства вашей кухни мы будем 
всегда рядом с вами до окончания всех 
работ, что, согласитесь, немаловажно в 
нашей сумасшедшей жизни.

Гарантия на наши кухни – 5 лет!

вместе с компанией «Фольксма-
стер» мы преобразим ваши представ-
ления о кухонном пространстве мо-
ментально. ведь не зря в основе ра-
боты компании лежит принцип «трех 
просто»:

просто кУпитЬ!
просто УстАновитЬ!

просто влАдетЬ!

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

В следующем выпуске мы расскажем вам о 
других направлениях нашей студии.

 
о. стриГАновА.

 кроссворд е. чичкиноЙ

«живАя 
природА»

по горизонтали: 1. Популяр-
ная порода собак, белых с чёрны-
ми пятнами различной величины. 
4. Место разведения животных или 
растений. 9. Зелёная лужайка сре-
ди леса. 10. Лабиринтовая аквари-
умная рыбка с длинными усиками. 
11. Всеядная чёрная птица с разви-
тым интеллектом. 12. Мелкая рыб-
ка сем. сигов. 13. Кошки, в отличие 
от собак, могут их выпускать. 16. 
Оболочка, в которой гусеница пре-
вращается в куколку. 18. Мелкий 
дерзкий любопытный зверёк сем. 
куньих, рыжевато-бурый, с белы-
ми грудью и животом, легко приру-
чается. 21. Морская промысловая 
рыба. 22. Упряжка из трёх лошадей:  
коренного и двух пристяжных. 24. 
Крупное подразделение живых ор-
ганизмов, которое делится на отря-
ды и семейства. 26. Разветвлённая 
часть дерева. 27. Хищная аквари-
умная рыбка сем. цихлид. 30. И ка-
пустница, и махаон, и моль. 33. За-
поведник в Африке, в котором раз-
решена охота на диких зверей. 34. Бурый медведь, обитающий на Аляске и в западных районах Канады. 35. Старка 
вместе со своими подросшими птенцами (охотн.). 36. Черви – паразиты из отряда нитчатых. 37. Одна из самых 
популярных собак в Нидерландах. 

по вертикали: 1. Дикая австралийская собака. 2. Собака коренных жителей Аляски, названная в честь одного 
из местных племён. 3. Непарнокопытное млекопитающее с вытянутыми в хобот губами и носом. 5. … - мурава. 6. 
Мелкая многоножка, живущая в сырых местах. 7. Дикое непарнокопытное животное, среднее между лошадью и 
ослом. 8. … - квакушка. 13. Небольшая болотная птица с длинными ногами, объект охоты. 14. Птица с серо-сине-
чёрным оперением, мельче вороны. 15. Снежный барс. 16. «Плачущий» ястреб. 17. Ластоногое млекопитающее 
сем. тюленей. 18. Остроухая универсальная охотничья собака. 19. Сорт белокочанной капусты. 20. Морская хищ-
ница, повергшая в панику туристов в Египте. 23. Хищный пушной звёрек сем куньих. 25. Стаи этих насекомых по-
жирают урожай на корню. 28. Самая маленькая птичка на свете. 29. Лиственное дерево, давшее название съедоб-
ному грибу с красной шляпкой. 30. Клыки у слона. 31. Тропическое луковичное растение, разводимое как декора-
тивное и для получения волокна. 32. Неядовитый удав.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 17.
по горизонтали: 1. Пеласги. 5. Алкмена. 9. Лавр. 10. Эос. 11. Гера. 12. Парис. 13. Титаны. 16. Платон. 19. Гидра. 

21. Телемах. 22. Менелай. 26. Кирка. 27. Тантал. 29. Парнас. 31. Елена. 34. Обет. 35. Аид.  36. Угол. 37. Ахеронт. 38. 
Амалфея.

по вертикали: 1.  Поликтор. 2. Аэропа. 3. Гилл. 4. Прокрида. 6. Лета. 7. Мегера. 8. Аталанта. 14. Телегон. 15. Не-
реида. 17. Легенда. 18. Теламон. 19. Главк. 20. Арета. 23. Антигона. 24. Артемида. 25. Фессалия. 28. Тартар. 30. Ритуал. 
32. Крон. 33. Кадм.

верстальщик
газеты

О/р; знание inDesign, Photoshop, Corel Draw. Работа в Подольске.

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

Приглашается на работу

БАзА отдЫхА
«оАзис в лесУ»

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

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе

8 (925) 000-03-03

Гостиница: 8 (925) 000-02-02
Мини-зоопарк
Детская площадка

ТОРОПИТЕСь!
До 10 ноября -

продажа путевок
на новогодние каникулы

(с 30.12 по 09.01)
по очень выгодным ценам!

открЫтие в декАБре:
сАУнА, БАня, хАмАм, косметолоГическиЙ

и мАссАжнЫЙ кАБинетЫ, БАссеЙн 
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