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Возраст — до 50 лет.
Оплачиваемый отпуск.

Полный соцпакет.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АВТОКОЛОННА № 1788

Подольск, ул. Лапшенкова, 5.
Тел. 54-76-62.

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
маршрутного такси —маршрутного такси —

на автобусы Mersedes, «ПАЗ»на автобусы Mersedes, «ПАЗ»

матчастиматчасти

ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ

КОНДУКТОРОВКОНДУКТОРОВ

54-41-9154-41-91

БУХГАЛТЕРАБУХГАЛТЕРА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРАЭЛЕКТРОМОНТЕРА

ВЫСШИЕ
СТОЛЫПИНСКИЕ КУРСЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

Формы и сроки обучения:
очная — 5 лет, заочная — 6 лет, 

второе высшее — 3 года.
Обучение платное.

Государственный диплом,
отсрочка от службы в армии.

проводит набор
студентов на факультеты:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й
ГУМАНИТАРНЫЙ

(495) 716-35-09, 716-41-27
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Т

8 (926) 619-39-52, 8 (926) 619-39-24,
8 (916) 237-59-47, 8 (916) 901-15-58 

dipa-ii@mail.ru

ПОГРУЗКА и ВЫВОЗ мусора,
   металлолома, снега.

ЧИСТКА КРЫШ от снега и
наледи.
УДАЛЕНИЕ и ОБРЕЗКА
деревьев, поросли; покос травы.
ОЧИСТКА подвальных и
чердачных помещений.

ООО «Драйв-ЭКО»

Срочно требуются
АВТОСЛЕСАРИ и ВОДИТЕЛИ 740-41-49

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКИ

УБОРЩИЦЫ

муж. до 55 лет, РФ или СНГ,
с разрешением на работу.

жен. до 55 лет, РФ или СНГ,
с разрешением на работу.

Разные графики.
Разные р-ны Москвы и МО.
Разные варианты оплаты.

www.podolsk.ru

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

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

В
ертикаль власти, построенная на 
фундаменте личной преданности, 
коррупции и бесконтрольности, под 
напором продолжающегося глубо-

кого финансово-экономического кризиса, 
происходящих в мире перемен, все больше 
раскачивается. Кое-где появились уже и ви-
димые невооруженным глазом трещины. Да 
что там трещины — стали выпадать целые 
кирпичи: впервые за последние годы нача-
лись отставки высокопоставленных функ-
ционеров. И все чаще сквозь позолоченные 
украшения вертикали нет-нет да и прогля-
нет та неприглядная реальность, которую 
так долго и тщательно пытались укрыть от 
посторонних глаз. Недаром же говорится: 
где тонко, там и рвется.
 На этот раз дыра обнаружилась на спор-
тивном поприще — осрамилась олимпий-
ская сборная команда страны. Никогда еще 
посланцы великой спортивной державы не 
выглядели так бледно и беспомощно. Не-
смотря на более чем оптимистические заяв-
ления руководителей  отечественного спор-
та, обещавших 30—35 медалей, из которых 
не менее 5-ти — высшего достоинства, не-
смотря на благословение Патриарха, не-
смотря на торжественные напутствия тан-
дема высшей власти и огромные средства, 
вбуханные в предолимпийскую подготовку 
многочисленной армии десанта госчинов-
ников, высадившихся в Ванкувере, несмо-
тря на открытие в самом его центре хле-
босольного «Русского дома», российская 
дружина — хозяйка следующей Олимпиады 
— оказалась не только позади своих тради-
ционных соперников — США, Германии и 
Китая, но и еще семи других стран, многие 
из которых прежде никогда не претендова-
ли на призовые места.
 Что же случилось, почему некогда не-
победимая лыжно-конькобежная страна 
так позорно проиграла тем странам, где и 
население-то в разы меньше, и традиций 
особых нет, и которые на чемпионатах мира 

прежде не блистали? Как и почему еще не-
давно победительница многих зимних Олим-
пиад — Россия на этот раз оказалась первой, 
но лишь во втором десятке?
 Явилось ли это случайностью? Может 
быть, кое-кому и хотелось бы представить 
дело именно таким образом, свалив все на 
пристрастное судейство, разницу в часовых 
поясах, затянувшуюся акклиматизацию, не-
привычную диету, неудачно подобранную 
смазку для лыж и другие столь же привыч-
ные причины. Но, к несчастью, все обсто-
ит гораздо хуже: за последние годы Россия 
перестала быть не только великой страной 
в экономическом плане, но и ведущей в об-
ласти спорта. Как зимнего, так и летнего. Но 
главное — массового. Тренеры жалуются, что 
мало детей занимается спортом. И это горь-
кая правда. Но не потому, что детей не при-
влекает спорт. У них просто нет условий даже 
для занятий физкультурой. Если при совет-
ской власти чуть ли не в каждом дворе была 
спортплощадка или хоккейная коробка, а ря-
дом стадион, которые практически никогда 
не пустовали, то сейчас все это  властями и 
бизнесменами стерто с лица земли. Сегодня, 
в результате безумной и бездумной коммер-
циализации всего и вся, у нас исчез резерв, 
из которого можно было раньше отбирать 
молодых перспективных спортсменов и бе-
режно пестовать из них будущих чемпионов. 
Вместо этого теперь все большее место за-
нимает спорт для элиты, спорт для богатых, 
спорт, превращенный в прибыльный бизнес.
 Абсолютному большинству россиян боль-
ше не доступны ни бассейны, ни катки, ни 
лыжные базы, ни трамплины… В почти рав-
нинной Финляндии — без малого сто горно-
лыжных баз, а у нас, например, под Питером, 
где население больше, чем во всей Финлян-
дии, их всего семь, и катание вдвое дороже 
финского. В каждом даже небольшом город-
ке Финляндии, Норвегии, Швеции можно по-
кататься по прекрасной, ухоженной, снаб-
женной указателями, многорядной и нередко 
в ночное время освещенной лыжне. А попро-
буйте хоть одну такую отыскать в Ленинград-
ской области, под Новгородом или Псковом. 
 А ведь зимние виды спорта — это не про-
сто снег и лед. Это  еще и высокие техноло-
гии. Это трамплины, которых в России нет, 
это санно-бобслейные трассы, которых тоже 
нет, это комплексы для горных лыж и фри-
стайла, которые у нас отсутствуют. Зимние 
виды спорта требуют колоссальных вложе-
ний в спортивные сооружения и оборудова-
ние, но никто у нас в это не вкладывается. Всё 
— от лыж, костюмов, винтовок и патронов для 
биатлонистов до бобов и саней — изготавли-
вается в других странах. Мы не производим 
даже парафины и мази для лыж. А поскольку 
желанием делиться своими новыми разра-

ботками никто из конкурентов не горит, то мы 
проигрываем в большинстве видов спорта 
еще на старте.
 У нас лишь недавно кое-где появились со-
временные конькобежные дорожки. То есть 
спортсменов олимпийского уровня в России 
готовить практически негде. Остается пла-
тить миллионы за аренду зарубежных баз для 
тренировок всего нескольких спортсменов. 
А где готовить резерв? И кому готовить этот 
резерв? Ведь во многих олимпийских видах 
у нас сегодня  вообще не осталось тренеров 
мирового уровня. Они уехали в другие стра-
ны, где для развития спорта созданы необ-
ходимые условия и где талант и опыт трене-
ров по-настоящему ценят. И результаты не 
заставляют себя долго ждать — на Олимпиа-
де в Канаде «золото» и «серебро» завоевали 
фигуристы-танцоры, подготовленные наши-
ми соотечественниками, переехавшими за 
рубеж. Нам же приходится приглашать ино-
странцев, причем не самых лучших. Лучшие к 
нам не едут по разным причинам. В том чис-
ле из-за отсутствия современных спортивных 
сооружений, из-за коррупции, беззакония, 
бандитизма и смешных по западным стан-
дартам гонораров. По этим же причинам по-
кидают страну и отечественные спортсмены, 
которые на своей новой родине становятся 
чемпионами и призерами. Так, наша биатло-
нистка — Кузьмина принесла «золото» Сло-
вении, Хрусталева — «серебро» Казахстану, 
Домрачева — «бронзу» Белоруссии. Дело до-
шло до того, что вообще большинство веду-
щих наших спортсменов сегодня вынуждены 
тренироваться далеко от родного дома. В ре-
зультате со временем они фактически ста-
новятся иностранцами, лишь формально вы-
ступающими под российским флагом. И еще 
неизвестно, кто они — больше россияне или 
носители культуры и нравов своих новых по-
стоянных мест проживания. И потому можно 
ли ждать патриотизма и полной самоотдачи 
от тех, кого страна фактически лишила Роди-
ны?!
 Девять раз СССР участвовал в зимних 
Олимпиадах, семь раз занимал первое ме-
сто, дважды оказывался вторым. Теперь мы — 
одиннадцатые. И нет никаких признаков того, 
что в Сочи случится чудо. Его просто не может 
быть. Во-первых, потому что с каждым годом 
Россия все больше утрачивает возможность 
соревноваться с другими странами по новым 
олимпийским видам спорта, не развивая их у 
себя (чиновники от спорта были вынуждены 
признать, что из 85 олимпийских дисциплин  
мы конкурентоспособны лишь в 36, то есть в 
большей половине олимпийской программы  
Россия может быть только зрителем). И в то 
же время у нас нет особо прогресса в тех ви-
дах, где мы всегда были традиционно силь-
ными. В результате, как показал Ванкувер, у 

нас, по существу, остаются лишь какие-то 
шансы на медали только в хоккее, фигурном 
катании, санных соревнованиях, биатлоне 
и лыжных гонках на длинные дистанции. Во 
всем остальном мы неконкурентоспособны. 
И наверстать упущенное за оставшиеся до 
Сочи четыре года практически невозможно. 
Даже если власть имущие начнут наконец 
уделять спорту должное внимание. Потому 
что невозможно за четыре года восстано-
вить то, что разрушалось двадцать лет. 
 Вряд ли ждет нас успех и потому, что со-
временные Олимпийские игры — это боль-
ше, чем спорт. Это беспристрастный смотр 
последних достижений во всех без исклю-
чения сферах деятельности человека и об-
щества, в котором он живет. Так стоит ли 
удивляться неуспеху спортсменов России в 
Канаде, если по коэффициенту смертности 
населения Россия занимает 182-е место в 
мире, по уровню физической безопасности 
граждан — 175-е, 162-е место в мире — по 
продолжительности жизни, 147-е — по сво-
боде от коррупции, 127-е — по уровню здо-
ровья, 97-е — по доходам населения, 73-е — 
по ВВП на душу населения, 63-е место — по 
рейтингу мировой конкурентоспособности, 
62-е — по уровню технологического разви-
тия, 32-е — в экологическом рейтинге, 27-е 
— по качеству образования, а про такие по-
казатели, как экономические и гражданские 
свободы, и говорить не стоит. Зимняя Олим-
пиада лишь показала, насколько нездорова 
современная Россия, насколько несостоя-
тельна существующая у нас государствен-
ная политика в области спорта и система 
управления. 
 Следующий раз неудача может подсте-
речь нашу страну в чем-то другом. Ведь не 
зря говорится: где тонко, там и рвется. А 
тонко у нас везде.

Г. КОРОТКОВ, мастер спорта.

ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ
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ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ



2 ВАШ ШАНС №№ 7—8

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕВ ГАЗЕТЕ

ВАШ ШАНСВАШ ШАНС
(4967) 63-30-81/85(4967) 63-30-81/85

(495) 933-02-63(495) 933-02-63

 Сотрудники Адвокатского кабинета №288 готовы взять на себя Ваши проблемы и с должным каче-
ством и оперативностью, используя накопленный опыт работы, решить их.

Мы помогаем людям!

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИАДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адвокатский кабинет №288Адвокатский кабинет №288

Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96Подольск, проспект Ленина, д. 93. Тел. (4967) 52-52-96, тел./факс 540-32-96
Адвокат Гранкова Мария ВладимировнаАдвокат Гранкова Мария Владимировна

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 Юридическим лицам:
— признание права собственности на самовольные постройки
— оформление права собственности на здания после реконструкции 
— правовая помощь в заключении договора аренды земли
— ведение дел в Арбитражном суде Московской области
— создание, реорганизация юридических лиц
— юридическое сопровождение организаций
— земельные споры

Физическим лицам:
— рассмотрение земельных споров
— признание права собственности на земельные участки
— признание права на наследуемое имущество (квартиры, дома, земля)
— реальный раздел земельных участков, домов
— бракоразводные процессы
— раздел совместно нажитого имущества
— признание права на спецтехнику
— приватизация земельных участков

 Вопрос: Моя соседка постоянно причиняет вред моему здоровью тем, как содержит и выгули-
вает собаку. Могу ли я обратиться в суд за возмещением вреда и на какую сумму морального вреда 
могу претендовать?
 Ответ: Можете, если вред действительно причинен вашему имуществу или здоровью, так как, со-
гласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «вред, причиненный личности или имуществу граждани-
на, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред… Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине». В силу ст. 151 
ГК РФ, «при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание сте-
пень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен учитывать сте-
пень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред».

 Вопрос: Каков порядок предоставления в собственность имеющихся в фактическом пользова-
нии граждан земельных участков с расположенными на них жилыми домами, приобретенных граж-
данами в результате сделок до 1 июля 1990 года, но которые не были надлежащим образом оформ-
лены и зарегистрированы?
 Ответ: Граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные 
участки с расположенными на них жилыми домами, приобретенные гражданами в результате сде-
лок, которые были совершены до 1 июля 1990 года, но не были надлежащим образом оформлены и 
зарегистрированы, имеют право однократно бесплатно приобрести право собственности на указан-
ные земельные участки по фактически сложившимся границам. («Положение о порядке передачи в 
собственность земельных участков из земель, находящихся в границах муниципального образова-
ния «Город Подольск Московской области», утвержденное решением Подольского городского Сове-
та депутатов от 03 ноября 2006 года, №14\6).

Консультации от Марии Владимировны Гранковой.

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

КОМПЛЕКТОВЩИККОМПЛЕКТОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРАВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

Муж., до 50 лет. Комплектация заказа, погрузочно-
разгрузочные работы. З/п — от 17000 руб.

Опыт работы — от 0,5 года. З/п — от 23000 руб.

требуются:

Оформление по ТК. Место работы: ст. Львовская.
Доставка работников корпоративным транспортом.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

ОБЪЕКТЫ — ПОДОЛЬСК ИОБЪЕКТЫ — ПОДОЛЬСК И
ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОНПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПРОРАБПРОРАБ

Тел.: 8 (909) 924-35-85, 996-20-06.Тел.: 8 (909) 924-35-85, 996-20-06.

высокой квалификациивысокой квалификации
с опытом работыс опытом работы

общестроительных работобщестроительных работ

НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ —ОБЯЗАТЕЛЬНОНАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ —ОБЯЗАТЕЛЬНО

З/П — ВЫСОКАЯЗ/П — ВЫСОКАЯ

Тел. 925-77-68, доб. 219

МЕНЕДЖЕР
региональных продаж

опыт работы оптовых продаж обязателен, 
работа с готовой клиентской базой, поиск 
новых клиентов, документооборот, з/п — 
от 22000 гросс + бонусная система

помощник МЕНЕДЖЕРА
З/п — 19500 гросс, знание оргтехники и 
офисных компьютерных программ.

Типографии в Южном Бутове
ТРЕБУЮТСЯ:

n`n &ondnk|qj-0elemŠ[
Телефоны: (495) 502-79-34;
(4967) 63-88-48, 65-09-02,

63-88-52, 65-08-98.
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru, op.pc@bk.ru

www.cement.podolsk.ru

ЦЕМЕНТ (150 р. — мешок 50 кг)

СУХИЕ СМЕСИ (с ПМД)
(80 р. — мешок 50 кг)

ПЕНОБЛОКИ
БЕТОН (с ПМД)

Лиц. 50М03/007/Л

Заключаем договоры

КомТехМаш
Скидки

от объема
вывоза

ВЫВОЗ ТБО и КГМ

БУНКЕРАМИ
объемом 8, 18, 20, 27 куб. м

емкостью 0,8—1,1 куб. м и

8 (495) 389-80-81 
8 (499) 503-13-12

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
ПАКЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.
Тел. 545-84-91.
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Как же здорово, что ушло в прошлое 
серое уныние городских многоэта-
жек, как две капли воды похожих 

друг на друга. Сегодня многие строитель-
ные компании стремятся строить дома 
не только теплыми, комфортабельными, 
но и красивыми. И надо заметить, что лиди-
рует в этом направлении компания «ТЕКС», 
возглавляет которую В. А. КОМАРОВСКИЙ. 
Дома, построенные этой компанией, сразу 
узнает даже человек далекий от строитель-
ства, ибо на них просто невозможно не об-
ратить внимания — они нарядны, необычны, 
оригинальны и являются настоящим украше-
нием населенных пунктов. Во многом, конеч-
но, этому способствует собственная строи-
тельная база, в составе которой растворный 
и бетонный узлы, деревообрабатывающий 
цех, металлоцех, цех по производству желе-
зобетонных изделий, а также по производ-
ству пластиковых окон и изделий из ПВХ.
 Вот уже 8 лет компания ЗАО «ТЕКС» уча-
ствует в реализации Программы переселе-
ния граждан из ветхого фонда в благоустро-
енное жилье в г. Подольске. Благодаря это-
му исчезают с лица города старые непри-
глядные районы, дома-развалюхи. Город 
становится привлекательнее и краше. Но в 
компании решили, что построить дом и сдать 
его в эксплуатацию — недостаточно, ибо от 
того, в чьи руки попадет на обслуживание 
новостройка, во многом будет зависеть не 
только ее долговечность, но и комфортное 
проживание въехавших жильцов. Поэтому в 
2004 году на базе ЗАО «ТЕКС» была созда-
на компания ООО «ЭК-ТЕКС», основной за-
дачей которой стало не только поддержание 
архитектурного облика дома в соответствии 
с проектной документацией, но и обеспе-
чение надежности, сохранности и безопас-
ности домов, бесперебойная работа инже-
нерных сетей и коммуникаций, приборов 
учета и прочего оборудования, задейство-
ванного в предоставлении различных ком-
мунальных услуг жильцам. И появились на 
домах-новостройках ЗАО «ТЕКС» таблички: 
«Товарищество собственников жилья». Что 
это означает? Это нам пояснил директор 
ООО «ЭК-ТЕКС» Сергей Михайлович СО-
ЛОВОВ: «Верно замечено каким-то мудре-
цом, что нельзя объять необъятное. Когда 
все дома в городе находятся в муниципаль-
ной собственности, то аварии, неполадки и 
другие неприятности, случающиеся в ком-
мунальной системе, исправлять одной ор-
ганизации не только гораздо сложнее, но и 
затратнее для городского бюджета. Кроме 
того, сегодня жилье, как правило, строится 
на средства граждан, а стало быть, является 
их собственностью, и они сами имеют право 
решать, кто будет отслеживать сохранность 
их собственности, а также устранять различ-
ные неполадки, возникающие при сбоях в

техобслуживании жилого фонда. А кто сде-
лает это лучше, чем те, кто строил эти дома? 
Наше ООО «ЭК-ТЕКС» подключается к ра-
боте еще на стадии завершения строитель-
ства дома, тщательно отслеживая качество 
монтажа инженерных сетей, стараясь не 
упустить никаких недоделок. Кроме того, 
одним из первых ЗАО «ТЕКС» приступило к 
устройству в своих жилых комплексах мини-
котельных, индивидуальных тепловых пун-
ктов, обеспечивающих экономное автома-
тизированное управление теплоснабжением 
жилых домов. В домах работают энергосбе-
регающие системы, аварийное и эвакуаци-
онное освещение, установлены панели АВР 
для бесперебойной подачи электроэнергии, 
а на вводе в каждую квартиру — устройство 
защитного отключения, которое обеспечи-
вает безопасность эксплуатации электро-
приборов в квартирах. Таким образом, жи-
лье становится не только защищенным от 
всех аварийных ситуаций, но и значительно 
дешевле, когда дело доходит до оплаты ком-
мунальных услуг».
 Сегодня подобные ТСЖ уже созданы в 
Подольске в доме № 3 по улице Курчатова, в 
домах по ул. Федорова, Курской, Давыдова, 
Силикатной, 50 лет ВЛКСМ, Гайдара, Товар-
ной, Колхозной, а также в городе Климовске 
по ул. Советской, Дм. Холодова, Молодеж-
ной. Накопив достаточный опыт, ООО «ЭК-
ТЕКС» готово принять на обслуживание и жи-
лые дома от других застройщиков города.
 Закончилась студеная зима, какой, по уве-
рению синоптиков, не было уже лет сорок. И 
многим эта стужа принесла немало неприят-
ностей в виде отключения тепла, электриче-
ства. Жители же домов, обслуживаемых ООО 
«ЭК-ТЕКС», холодов, похоже, не заметили.

О. СТРИГАНОВА.

И ПОСТРОИМ, И ОБУСТРОИМ!
е 

,

,

ООО «ЭК-ТЕКС»:
ул. Веллинга, д. 22.

Тел. 63-78-78.

«С 3 февраля 2010 года жизнь многих моих 
земляков превратилась в бесконечные хожде-
ния в отделения Сбербанка — ведь именно с 
этого дня Правительство РФ объявило о вы-
даче компенсационных вкладов лицам 1967—
1991 годов рождения. Это самый большой 
временной отрезок дат рождения за всю вы-
дачу компенсаций, то есть вкладов, отобран-
ных у россиян в 1991 году. И если раньше была 
какая-то организованность, то в нынешнем 
году, чтобы получить деньги, их, что называет-
ся, надо еще «поймать», так как Сбербанк, как 
нам объяснили в сберкассе, получает деньги 
частями и сроки заранее вкладчикам неиз-
вестны. Мало того что государство компенси-
рует лишь малую толику того, что в свое время 
было нами накоплено и что мы потеряли, так 
нам сегодня еще приходится побегать за сво-
ими кровными. А ведь нам надо постоянно от-
прашиваться с работы, чтобы «словить» свои 
потерянные некогда денежки. Пожалуйста, 
помогите разобраться в данной ситуации.

Группа вкладчиков, от имени которых вам
написала Васильева Виктория Эрнестовна».
 

За разъяснением мы обратились к на-
чальнику отдела вкладов и валютных 
операций Подольского отделения № 

2573 Сбербанка России Юлии Михайловне 
РЯБИНИНОЙ.
 — Юлия Михайловна, вот такое пись-
мо мы получили. Кроме того, поступает в 
редакцию немало телефонных звонков. 
Что можете сказать нашим читателям по 
этому поводу.
 — Повода для волнений нет. Начиная с 
1996 года государство производит поэтап-
ную компенсацию сбережений граждан по 
состоянию на 20.06.1991 г. за счет бюджет-
ных средств текущего года. В 2010 году на 
осуществление компенсационных выплат 
денег выделено даже больше, чем в пред-
ыдущем. Денежные средства выделяются 
регулярно, транши увеличиваются с каж-
дым разом. При обращении клиента в банк 
он может получить компенсацию сразу либо 
оставить заявление, и компенсация будет 
начислена без него. Клиенту не придется 
ходить в банк второй раз, особенно это ак-
туально для работающих граждан. Компен-
сация по заявлению начисляется не позднее 
дня, следующего за днем поступления де-
нежных средств.
 — Кто имеет право на компенсацию?
 — В 2010 году право на получение ком-
пенсационных выплат предоставлено граж-
данам РФ (в том числе наследникам, отно-
сящимся к указанной категории граждан): 
по 1945 год рождения включительно — в 
трехкратном размере остатка вкладов по со-
стоянию на 20.06.1991 г. (исходя из нарица-
тельной стоимости денежных знаков в 1991 

г.); с 1946 по 1991 г. рождения — в двухкрат-
ном размере остатка вкладов по состоянию 
на 20.06.1991 г. (исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в 1991 г.). Ука-
занные выплаты осуществляются за выче-
том ранее полученных сумм компенсаций.
— Юлия Михайловна, а как рассчитыва-
ется сумма компенсации?
 — Для расчета компенсации использу-
ются следуюшие данные: остаток по вкладу 
на 20.06.1991 год, год рождения вкладчика 
(наследника), дата закрытия вклада и суммы 
ранее полученных компенсаций. Компенса-
ция по закрытым вкладам рассчитывается с 
применением понижающего коэффициен-
та. В 2010 году по вкладам, закрытым в 1991 
году, выплаты компенсации не осуществля-
ются. Размер компенсации определяется в 
зависимости от года рождения вкладчика 
(наследника), то есть, как я уже говорила, 
кому-то положена двухкратная компенса-
ция, а кому-то трехкратная.
 — А какие документы необходимы для 
выплаты компенсации наследникам, ко-
торые сегодня в основном и являются 
основными получателями компенсаций?
 — Порядок выдачи завещанных вкладов 
зависит от даты составления завещательно-
го распоряжения. Если завещание по вкла-
ду составлено до 1 марта 2002 года, выпла-
та наследникам производится на основании 
завещания с обязательным предъявлением 
свидетельства о смерти вкладчика. А если 
завещание составлено после 1 марта 2002 
года, то выплата наследникам производится 
на основании свидетельства о праве на на-
следство или решения суда по данному во-
просу.
 — Можно ли получить компенсацию, 
если сберкнижка по действующему вкла-
ду утеряна?
 — Предъявление сберкнижки при обра-
щении за получением компенсации не обя-
зательно. Вкладчику просто нужно обра-
титься в структурное подразделение банка 
и оформить соответствующее заявление на 
получение компенсации.
 — Юлия Михайловна, как могут узнать 
вкладчики о поступлении в банк денеж-
ных средств на выплату компенсации? 
 — О поступлении денежных средств мож-
но узнать по телефону структурного подраз-
деления по месту открытия счета. Сбербан-
ком России вместе с Министерством финан-
сов разрабатывается график поступления 
траншей, который будет размещен на сайте 
Сбербанка и в филиальной сети.
 Мы заверяем наших клиентов, что все 
средства, поступающие для выплаты ком-
пенсаций, будут выплачиваться своевре-
менно и в полном объеме.

Беседовала О. СТРИГАНОВА.

КОМПЕНСАЦИЮ ПОЛУЧАТ ВСЕ ВКЛАДЧИКИ,
ПОСТРАДАВШИЕ В 1991 ГОДУ

победитель Федерального конкурса национальных инновационных образовательных программ России, 
проводит приём на обучение выпускников  школ (8-х, 9-х и 11-х классов), профтехучилищ,

техникумов, колледжей, вузов, демобилизованных воинов по профессиям и специальностям:

Приём  проводится по результатам ЕГЭ.  
Форма обучения — очная (на бюджетной основе) и заочная (на  платной основе).

Без вступительных испытаний. Обучение — бесплатное.Форма обучения — очная.

По всем  вопросам поступления в колледж, срокам и условиям обучения
обращаться в центральную приёмную комиссию колледжа 

 по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, к. 7. Тел.: 337-77-11; 339-83-33. 
Электронный адрес: 38@prof.educom.ru, сайт в интернете: www.kollege38.ru

     Кинолог     Менеджер по отраслям     Менеджер гостиничного сервиса     Модельер-
художник парикмахерского искусства (повышенный уровень)     Специалист по 

туристским услугам     Технолог парикмахерского искусства      Технолог-эстетист 
косметики и визажного искусства с углублённой медицинской подготовкой (повышенный 

уровень)     Техник по строительству и эксплуатации зданий и сооружений     Техник 
по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта     Техник по эксплуатации 
и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования     Технолог 

продукции общественного питания

     Автомеханик     Администратор     Бухгалтер     Изготовление художественных изделий 
из дерева     Мастер столярно-плиточных и паркетных работ     Мастер общестроительных 

работ     Официант-бармен     Парикмахер     Повар, кондитер     Продавец, контролёр-
кассир     Реставратор строительный     Садовник     Сварщик     Слесарь (слесарь 

механосборочных работ)     Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации     
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования     Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям (на базе 8 классов)

ГОУ Московский колледж № 38 (Лицензия серии А № 289870),

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обучающиеся очного отделения обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Предоставляются льготный проезд и отсрочка от армии.

 Шел 45-й немыслимый год.
 Потом дымились солдатские спины.
 Армия наша летела вперед
 Неотвратимой обвальной лавиной…

Е. Иванов.
 

Эти строчки — из стихотворения вете-
рана Великой Отечественной войны, 
полковника в отставке Евгения Алек-
сандровича Иванова. Для будущего 

офицера инженерно-саперных войск фронтовая 
жизнь началась в 42-м, когда его — курсанта 
Ленинградского военно-инженерного училища 
— отправили на фронт.  За три года войны Е. 
А. Иванов принимал участие в Курской битве, 
освобождал Белоруссию, Украину, Польшу, 
Чехословакию. 
 По словам ветерана, только вера в общую 
победу и примеры героизма советских воинов 
помогали ему и его однополчанам в трудные 
минуты.
 — Всегда вспоминал, — рассказывает 
Евгений Александрович нашему корреспон-
денту Артуру МХЦЕ, — что после собы-
тий на Дальнем Востоке, у реки Халхин-Гол, 
когда японцы вторглись в Монгольскую На-
родную Республику, чтобы овладеть плацдар-
мом и в последующем разгромить группировку 
советско-монгольских войск, к нам в часть при-
ехал участник тех событий. И вот он рассказал, 
как все это было. И я, между прочим, всю войну 
вспоминал этого человека, его слова о мужестве 
наших воинов.
 На этот раз Евгений Александрович, а так-
же еще один участник второй мировой вой-
ны, Герой России Сергей Алексеевич Сомов, 
пришли в гости к молодежи Восточного окру-
га Москвы. Встреча в Центральной библиотеке 
№80 имени Шолохова прошла  в рамках про-
екта «Связь времен». Ветераны Великой Оте-
чественной часто посещают учреждения куль-
туры, искусства, образования и рассказывают 
молодежи о своем боевом пути. 
 — Воевал на самолете-штурмовике «Ил-
2», — говорит Герой России Сергей Алексе-
евич Сомов. — Это грозное оружие. Самолет 
был предназначен для помощи наземным вой-
скам и мог взять шестьсот килограммов бомб, 
140 противотанковых бомб. И вот за эти про-
тивотанковые бомбы, которые прожигали не-
мецкие танки, нас фашисты называли «черной 
смертью».
 «Летающие танки», как противник называл 
советские бомбардировщики, выискивали на 
земле немецкие бронепоезда. Когда полковник 
Сомов с его летной группой находился в небе, 
со станции наведения сообщили, что необходи-
мо срочно найти и уничтожить вражеский бро-

непоезд, который курсировал от порта Пиллау 
до Кенигсберга.
 Сергей Алексеевич вспоминает: «У меня в 
группе было 6 летчиков. Я тогда передал  им: 
«Слышали? Идем уничтожать железного кро-
кодила». Я назвал его железным крокодилом 
потому, что он неожиданно подкрадывался к 
нашему переднему краю и открывал ураганный 
огонь. А как его начинали «нащупывать», отка-
тывался назад».
 На встречах с ветеранами ребята узнают 
подробности военного времени. Школьники с 
нескрываемым интересом слушают старших. 
Для поколения, которое знает о героизме на-
ших воинов только по фильмам, любая допол-
нительная информация о прошлом страны не 
будет лишней. Ведь именно на таких примерах 
отваги можно воспитать в подрастающем поко-
лении любовь к Родине, научить ценить то, что 
было добыто кровью в 45-м. В свое время опыт 
старших товарищей помогал и нашим солдатам 
в Великую Отечественную войну. 
 Организаторы подобных мероприятий всег-
да тщательно готовятся к каждой встрече-
беседе с ветеранами — подыскивают нагляд-
ные материалы по теме, придумывают концерт-
ные номера. Ведь пришедшие гости должны 
чувствовать себя как дома. Иначе интересного 
диалога между героями вечера и зрителями мо-
жет не получиться. 
 Вплоть до празднования Дня Победы встре-
чи с ветеранами будут проходить чаще. К при-
меру, Герой России Сергей Сомов, совершив-
ший во время войны 118 боевых вылетов, в сле-
дующий раз пообщается со школьниками уже 
через пару недель. Ему есть что рассказать мо-
лодежи: о своем участии в Параде Победы на 
Красной площади, проходившем 24 июня 1945 
года, о том, как заслуженный военный летчик 
Сомов за уничтожение немецкого бронепоез-
да был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но получил звание Героя России.
 — Ровно через 50 лет, в 96-м году, — 
вспоминает Сергей Алексеевич, — нашлись 
наградные документы. А Советского Союза 
нет. И мне присвоили звание Героя России...
 Для того и нужны такие встречи, чтобы 
мальчишки и девчонки узнавали прошлое своей 
страны, биографию тех, кто внес несомненный 
вклад в Великую Победу. И хорошо, что бла-
годаря подобным мероприятиям потомки не за-
бывают о ветеранах и чтут героев страны. 
 Там за горами, где был, и не раз,
 Где каждый дом как родная обитель,
 Встретил я самый волнующий час
 В жарких объятьях, раскрытых для нас.
 Был я в свой самый волнующий час 
 Братьям-славянам — освободитель.

ВОИНЫ-ОСВОБОДИТЕЛИВОИНЫ-ОСВОБОДИТЕЛИ
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СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР на ул. Ленинградской, 22 а
ООО «Жемчужина» Лиц. № ЛО-50-01-000528 от 17.09.2008 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТНОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ
ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 16.00.
8 (4967) 64-06-01, 8 (903) 003-26-05
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО

ЛЕЧЕНИЕ — применяются только современные плом-
бировочные материалы (лечение зубов с корневыми 
кистами).
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ — съемное и несъемное, гибкие, 
сверхлегкие безметалловые протезы (не требующие 
обточки здоровых зубов).
Условно-съемные бюгельные зубные протезы с зам-
ковыми креплениями.
Односторонние протезы на микрозамках (небная 
часть протеза отсутствует).
МИКРОПРОТЕЗИРОВАНИЕ — восстановление отсут-
ствующего зуба за 1 посещение, без обтачивания ря-
дом стоящих зубов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ.
ОРТОДОНТИЯ — исправление прикуса у детей и 
взрослых (от 6 до 65 лет).
ПАРОДОНТОЛОГИЯ — эффективное лечение заболе-
ваний слизистой полости рта и тканей пародонта при 
помощи аппарата OZONYTRON-X — озонотерапия, лазе-
ротерапия.
ШИНИРОВАНИЕ ПАРОДОНТОЗНЫХ ЗУБОВ при помо-
щи армирующих лент. Строение стекловолоконных 
лент и специальная обработка обеспечивают проч-
ность, сравнимую с прочностью сплавов недрагоцен-
ных металлов и совместимость с любыми компози-
ционными материалами.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАДИОВИЗИОГРАФ.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 64-29-33, 8 (926) 991-23-28

ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖЕНЩИН! 
С  легкостью подстраивается под Ваш характер. Возраст не ограничен.

Вы будете делать только те упражнения, к которым физически готовы.
За техникой выполнения тщательно следит инструктор-методист.

 Заниматься можно с любым уровнем физической подготовки. Она легко адаптируется 
под Ваши фитнес-возможности. Единственное противопоказание – серьезные травмы, 
при которых любые тяжелые нагрузки запрещены.
 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА «БЕРЕЗКА» (оздоровительная гимнастика) для детей с нару-
шением осанки, плоскостопием, искривлением позвоночника, часто болеющих простуд-
ными заболеваниями. Программа дает возможность приобрести хорошую осанку, гиб-
кость, ловкость, хорошую координацию, а также разгрузить и укрепить мышцы спины и 
плечевого пояса, снять психологическую нагрузку.

МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ
 Гигиенический, реабилитационный, перкуссионный, лечебный с постизометрической 
релаксацией, баночный, антицеллюлитный, спортивный, сегментарно-рефлекторный. 
Занятия проводят инструкторы-методисты высокой квалификации, индивидуально под-
бирающие программу, исходя из Ваших данных и возможностей.
 ТАЛАССОТЕРАПИЯ — обертывания продуктами моря по УНИКАЛЬНОЙ технологии 
(без консервантов) TALASSO BRETAGNE (Франция).

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕЛУ...
 Вернуть телу стройность, а коже упругость или просто отдохнуть от повседневных  си-
туаций Вам помогут обертывания. Это одна из самых приятных процедур, позволяющая 
в течение пары часов уменьшить объемы жировых накоплений, а также насытить кожу 
минеральными и питательными веществами, избавить организм от лишней жидкости и 
накопившихся в нем токсинов. Обертывания способствуют очищению организма и выве-
дению токсинов, увлажняют кожу и насыщают ее микроэлементами, оказывают мощное 
лимфодренажное действие, укрепляют ферментные процессы, стимулируют микроцир-
куляцию, разглаживают и регенерируют кожу, возвращая ей молодость и упругость. Кро-
ме того, водорослевые, грязевые и травяные смеси способствуют уменьшению объемов 
тела, коррекции и моделированию фигуры, устраняют признаки целлюлита и отечности. 
Сама процедура обертывания обычно длится 1,5 - 2 часа.

КЕДРОВАЯ БОЧКА
 КЕДРОВАЯ БОЧКА – это уникальный народный метод воздействия на организм чело-
века травяным паром из сборов лекарственных трав с последующим втиранием лечеб-
ных мазей и приемом оздоравливающего фиточая с медом, что способствует излечению 
от многих недугов.
 Показания.  Очистка организма. Избавление от «синдрома хронической усталости». 
Избавление от лишнего веса. Снятие стрессов. Восстановление и укрепление нервной 
системы. Повышение иммунитета, сопротивляемости организма респираторным заболе-
ваниям.
 Улучшение кожи, избавление от целлюлита. При мышечном переутомлении. 
 Реабилитация от последствий травм и других заболеваний опорно-двигательного ап-
парата.

Подбор индивидуальной программы.
Индивидуальные занятия с инструктором-методистом высокой квалификации.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ «ЖЕМЧУЖИНЫ» ПОДТВЕРЖДАЮТ МНОГИЕ И МНОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ КРОВИ, НЕВРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ

Пн.—пт.: с 9.00 до 20.00, сб., вс.: с 10.00 до 16.00
Проезд: авт. №№ 10, 20, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Ул. Ленинградская»

Лекарства на заказ.Лекарства на заказ.
Льготникам — скидки.Льготникам — скидки.

Низкие цены!Низкие цены!
Большой ассортимент!Большой ассортимент!

С 9.00 до 20.00 (без обеда и выходных).С 9.00 до 20.00 (без обеда и выходных).

Кирова, 72 а
(остановочный комплекс);

8 (4967) 57-88-04

АПТЕКИАПТЕКИ
Ленинградская, 22 а;

8 (4967) 52-01-08
Красногвардейский б-р, 11 а

(остановочный комплекс);
8 (925) 096-35-46

НОЧНЫЕ          ЛИНЗЫ       
«ДОКТОР ЛИНЗ — ПОДОЛЬСК»

Прозреть во сне

НОЧНЫЕ ЛИНЗЗЫ ТООРММООЗЯТ РАЗЗВИТТТИЕ БЛИИЗООРУУУКОССТИИ!
 Ночные Линзы хорошо помогают близо-
руким детям. Во-первых, ортокератология 
тормозит развитие близорукости, а она 
прогрессирует именно у детей и подрост-
ков. Во-вторых, рефракционные хирурги-
ческие операции нельзя делать до 25 лет. 
В-третьих, ортокератология избавляет от 
всех ограничений, связанных с ношением 
очков и обычных контактных линз, — мож-
но бегать, прыгать, плавать, тереть глаза. 
Это очень важно для детей, поскольку они 
обычно ведут активный образ жизни.
 Близорукость прогрессирует в возрасте 
от 6 до 25 лет, именно в этот период столь 
важно иметь возможность вмешаться в не-
обратимый процесс и замедлить его на-
сколько возможно, ведь у детей и подрост-
ков впереди еще целая жизнь!
 Уважаемые родители! НочныеЛинзы — 
единственный метод остановить прогрес-
сирование близорукости у детей!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
 Ночные Линзы надевают перед сном, а 
утром снимают. После этого вы хорошо ви-
дите без всяких линз и очков как минимум 
сутки.
 Линза создает силы, которые заставля-
ют покровную ткань роговицы (эпителий) 
менять форму. Роговица становится более 
плоской, эта новая форма сохраняется не-
которое время, изображение при этом фо-
кусируется на сетчатке, и человек хорошо 
видит. 

 Эпителиальные клетки поверхостного 
слоя роговицы (3 микрона!) мигрируют из 
центральной части роговицы на перифе-
рию.
 Если не надевать линзу, эпителий по-
степенно восстанавливает свое прежнее 
положение, и близорукость возвращает-
ся.

БЕЗОПАСНОСТЬ
 Высокая газопроницаемость материа-
ла для ОК-линз обеспечивает хорошее по-
ступление кислорода к роговице. Поэтому 
ортокератология создает для глаз вполне 
здоровые условия и соответствует физио-
логическому ритму роговицы, чего нельзя 
сказать об обычных контактных линзах.

КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ
ЛИНЗЫ

 Ночная Линза может скорректировать 
зрение от -1 до -7. А что же делать паци-
ентам с более высокой степенью близо-
рукости, дальнозоркости, астигматизма, 
кератоконуса? В этом случае помогут кор-
неосклеральные линзы, но уже дневного 
ношения. Они коррегируют любую выше-
перечисленную патологию. Газопроница-
емые линзы сделаны из материала, кото-
рый также пропускает достаточное коли-
чество кислорода, необходимое для пита-
ния роговицы, что делает их удобными для 
ношения и останавливает прогрессирова-
ние патологии. Линзы подбираются инди-
видуально для каждого глаза.

 ОЗОНОТЕРАПИЯ — известный более 
100 лет метод высокоэффективного не-
медикаментозного лечения с использо-
ванием озона (О

3
), который является ак-

тивной формой кислорода (О
2
).

 Сегодня озонотерапия применяется 
в системе лечебно-профилактических 
учреждений России. 
 Озонотерапия оказывает общеоздо-
равливающее действие на организм — 
благоприятствует омоложению орга-
низма, нормализует обмен веществ, вы-
равнивает гормональный фон, улучшает 
микроциркуляцию и свойства крови, по-
вышает снабжение тканей кислородом, 
выводит из организма токсины, способ-
ствует коррекции фигуры, именно поэто-
му озонотерапия успешно применяется в 
косметологии, эстетической медицине.
 Процедуры озонотерапии, в отличие 
от многих других косметических проце-
дур, действуют не только на кожу, но и на 
организм изнутри. При проведении озо-
новой терапии достигается не времен-
ный косметический эффект, а общее очи-
щение, оздоровление и тонизирование 
кожи, а значит, результаты косметиче-
ской озонотерапии сохраняются надол-
го; при этом кожа приобретает эластич-
ность и упругость.
 Внутривенная озонотерапия обладает 
мощным и продолжительным эффектом 
антистрессовой терапии. Это — непре-
взойденное средство против «синдрома 
хронической усталости», способное воз-

вращать силы и дарящее ощущение легко-
сти.
 Озон обладает антисептическим, про-
тивовирусным и бактерицидным эффек-
том, который распространяется даже на 
сильные вирусы и бактерии, устойчивые к 
антибиотикам и противовирусным препа-
ратам. Например, вирусы герпеса, гепа-
титов, хламидии. Замечательно, что клет-
ки человека при этом не повреждаются, а, 
наоборот, получают энергетическую «под-
питку».
 Озон активно используется во всех от-
раслях медицины: в хирургии, акушерстве 
и гинекологии, терапии, неврологии, сто-
матологии, косметологии, клинике кож-
ных, глазных, урологических болезней.
 На практике установлена высокая 
эффективность лечения озоном тро-
фических язв, ожогов, артрозов, осте-
охондроза, угревой сыпи, атероскле-
роза, постинфарктного состояния, 
вегето-сосудистой дистонии, гиперто-
нической болезни, целлюлита. Исполь-
зование медицинского озона уменьша-
ет сроки лечения, снижает летальность 
и степень инвалидизации. Его можно 
применять как местно, так и системно.
 Озонотерапия проста в применении, 
легко переносима и практически не имеет 
побочных эффектов.
 В кабинете озонотерапии вы можете по-
лучить консультации специалистов, прой-
ти курсы лечения и оздоровления озоном, 
а также сдать все виды анализов.

высокоэффективный немедикаментозный
метод лечения многих заболеваний

ффффф йй
ОЗОНОТЕРАПИЯ -ОЗОНОТЕРАПИЯ -



5ВАШ ШАНС №№ 7—8

Выставка-продажа бальзама «Промед»,
а также подробная консультация

по его применению будет проходить
19 марта

с 11.00 до 12.00
в ДК «Октябрь»: ул.Свердлова, 38.

я чувствую себя на-
много лучше. Зуд, шелушение, а также 
ороговевшая кожа значительно умень-
шились. Спасибо ВАМ!!!

Поляков,
г. Боровичи, Новгородская обл.

Томилин Ф. К., г. Железногорск, Курская обл.

Воробьева Л. Ф., г. Москва, САО

Рянский П. А., г. Череповец

Малеева М. П., г. Великий Новгород

Чернова В. А., г. Москва, СЗАО

Кирсанова В. М., г. Псков.

Лагодина А. Д., г. Москва, СВАО

Вольцева А. И., г. Москва, СЗАО Иванова Н. И., г. Москва, СВАО

Скворцова Л. П., г. Москва, 
ЮЗАО

Головач Л. И.,
Московская обл., г. Королев.

Боброва Р. Д.,
г. Озеры, Московская обл.

Беседовский В. В.,
г. Одинцово, Московская обл.

Козлов В. Н., 52 года, г. Москва, ЮАО
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Го л у б и - с и з а р и 
стали неотъем-
лемой час тью 

городских парков и 
скверов. Иногда они 
становятся совсем 
ручными.
 Вот какую исто-
рию рассказала мне 
ученица 1 «А» класса 
Дубровицкой школы 
Юля Зябрева.
 «Прошлым летом 
я отдыхала в деревне 
у бабушки. Однаж-
ды поднялся сильный ветер, загремел гром, за-
сверкала молния. Когда все стихло, мы с бабуш-
кой пошли в огород и увидели под деревом ма-
ленького птенца дикого голубя. Он был мокрый 
и совершенно беспомощный, вместо перышек 
у него был еще пушок. Мы принесли его домой. 
Обсохнув, он стал бегать по квартире. Самосто-
ятельно есть он не мог. Мы с бабушкой откры-
вали ему клювик и клали в него по одному зер-
нышку, точно так же поили его.
 Время шло, птенец подрастал, постепенно 
покрывался перьями. Я учила его летать — под-
брасывала вверх и ловила. Дядя Андрей сажал 
его на плечо и выходил во двор. Птенчик стано-
вился важным и в этот момент напоминал орла. 
Мы привыкли к нему, но понимали, что рано или 
поздно придется отпустить голубя на волю.
 Наш птенец превратился во взрослую пти-
цу. Попытались его отпустить, но он каждый раз 
возвращался, садился на подоконник и клювом 
стучал в окно. Однажды его долго не было. Мы 
думали, что он погиб. Но наш птенчик вернулся, 
и не один, а со своей подругой. Голуби долго си-
дели на тополе во дворе дома. Наверное, наш 
птенчик прощался с нами навсегда…».

 История, изложенная Юлей, напомнила мне 
подобный случай, рассказанный моей знако-
мой Ириной, происшедший с ее мужем Констан-
тином, когда ему было 14 лет.
 «На улице он нашел голубя, которому кто-то 
подрезал перья на крыльях. Мальчик принес 
птицу домой. Вскоре перья отросли, и Яша (так 
назвали голубя) летал по комнате, создавая пол-
ный беспорядок. Решили его отпустить на волю. 
Костя вышел на балкон и подбросил Яшу вверх. 
Сделав круг, голубь опустился на перила бал-
кона. Его подбросили снова, но он опять вер-
нулся. Только с третьей попытки, сделав про-
щальный круг, Яша улетел. Костя очень скучал 
по голубю. Зная, что голубь любит жареные се-
мечки, мальчик насыпал их на балконный сто-
лик. И — о чудо! — Яша стал ежедневно приле-
тать на «обед»! А когда семечек не оказывалось 
на столике, он требовательно стучал в окошко. 
К сожалению, долгое время подкармливание 
голубя продолжаться не могло, так как число 
"нахлебников" стало катастрофически увеличи-
ваться».

Выслушал и пересказал Б. ВИТМАН.

КОНСУЛЬТАЦИИ      ДИАГНОСТИКА      ЛЕЧЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

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

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

Всероссийский институт животноводства

Ветеринарные
услуги

Прием ведут опытные ветеринары,
кандидаты биологических наук.

Препараты
сертифицированы

Праздничные женские дни подари-
ли рыбакам замечательную погоду. 
Почему «дни», а не один день, ведь 

праздник называется «Международный 
женский день 8 марта»? Да потому что вся 
страна праздновала 8 Марта целых четыре 
дня, начиная с пятницы. И это правильно: 
наши половинки, ждавшие свой праздник 
весь год, заслужили 4-дневный отдых. Ну 
что ж, гулять так гулять.
 Вот только рыбакам не сиделось дома, и 
ринулись они на водоемы в надежде на по-
следний лед. Только до последнего льда ой 
как далеко. Да и будет ли в этом году «по-
следний лед»?
 Лед на водоемах — отвратительный, на-
сквозь пропитанный водой. Слава богу, что 
наст держит.

 Клев нигде по сравнению с прошлой неде-
лей не улучшился. Поэтому сегодня мы оста-
новимся на Можайском водохранилище, где 
любители-рыболовы «давят» уклейку. Уклей-
ка и в самом деле клюет как бешеная. Ее жор 
начинается часов с 11—12-ти. Если уклейку 
ловили пару недель назад под Старым селом, 
то к праздничным дням она перекочевала под 
Троицу. В Троице рыбацких машин столько, 
что яблоку негде упасть, столько же люби-
телей уклейки на льду. Хотя откуда зимой на 
яблонях яблоки? Ну, не в этом дело.
 Ловят уклейку на опарыша. На одну удоч-
ку. Клев такой, что две удочки не нужны. При-
вязывают маленькую-маленькую мормышку, 
чуть ниже такой же маленький крючок. Опу-
скают насадку (опарыша) где-то на метр пять-
десят ото льда. Кто-то ловит на медленный 
подтяг, кто-то на стоячку. Но никто не остает-
ся без рыбы — набивают по ведру. Уклейка, 
конечно, не чехонь, но все же вполне съедоб-
ная и по размеру, и по вкусу, к тому же к весне 
нагуляла неплохой жирок.
 Кстати, вы, наверное, не знаете, что уклей-
ка в советские времена относилась к ценным 
породам рыбы, ведь только из ее чешуи изго-
тавливали искусственный жемчуг? Наверня-
ка об этом не знали ни рыбнадзор, ни право-
охранительные органы, которые впаяли му-
жичку год условно. Если бы знали, что уклейка 
— ценная, получил бы рыбачок лет 10 строга-
ча. Какой мужичок? Сейчас расскажу.
 Дело было в Ростовской области. Стоял 
сентябрь прошлого года. Рыбачок ловил жив-
ца подъемником, покупным, 80 на 80 санти-
метров. Ему попались две уклейки, горчак и 
малюсенькая плотвенка. К нему подгребли 
рыбинспекторы вместе с милицией: «Ага, му-
жик, попался! Ловишь, гад, запрещенной сна-
стью, да еще на миграционном рыбьем пути, 
по которому она стремится на нерест». «Про-

стите, какой же нерест в сентябре?» — «Это 
нас не касается, мы следуем букве закона».
 Короче, насчитали мужичку 20 рублей 
штрафа — за плотвенку. Еще раз повторюсь: 
не знали инспекторы, что уклейка — ценная 
рыба, а плотва всю жизнь относится к сор-
ным рыбам. Если им на глаза попадется моя 
заметка, париться тебе, мужичок, на нарах 
долгое-долгое время. Ты уж, рыбачок, изви-
ни, но справедливость должна восторжество-
вать.
 Хотя о какой справедливости может идти 
речь, если в стране тот, кто ворует миллио-
нами, считается почетным человеком, а тот, 
кто украдет копейку, садится на долгие годы 
в тюрьму?
 Кстати, теперь в каждой области издают-
ся собственные Правила рыбной ловли. И не-
важно, что ты их не читал — незнание закона 
не освобождает от ответственности. Да и эти 
Правила, честно сказать, нигде не публику-
ются. А пишут их, как обычно в наше время, 
безграмотные чиновники, далекие от про-
цесса рыбалки, которые слышали звон, да не 
знают, где он.
 Вот и судья, следуя этим Правилам, вле-
пил срок, пусть и условный, рыбачку. Полго-
да таскали мужичка на дознание: «Сознайся, 
гад, что ты браконьерским способом истре-
блял рыбу». «Да не истреблял я никакой рыбы 
— ловил живца».
 Вы спросите, почему его просто не оштра-
фовали на эти 20 рублей? Сложно сказать. 
Наверное, потому, чтобы показать, что и рыб-
надзор, и милиция, и суд работают в полную 
силу, — словом, везде бюрократия.
 Вы скажете «бред!». Бред он и есть бред. 
В нашей стране, похоже, как гласит народ-
ная мудрость, «если уж воровать, то милли-
онами», и тогда тебя будут уважать и испол-
нительная, и законодательная власти. А тут 

РЫБАЛКА

какая-то плотвенка — за это можно и срок 
дать, не миллион же украл?
 Вот такая получилась у мужичка осенняя 
рыбалка. А мы 7-го марта насмотрелись по-
клевок и наловили ценной рыбы — уклейки. 
А какая же она вкусная — засоленная!

РЕЦЕПТ
 Вскипятить полтора литра воды с тремя 
листьями лаврушки, с семенами кориандра, 
с душистым перцем и гвоздикой. Положить 
в воду 6 ст. ложек соли и две — сахара. Осту-
дить. Сыпануть чуть-чуть мускатного ореха. 
Залить уклейку рассолом. Через пару дней 
употреблять с черным хлебом, со свежим 
огурцом, под холодную водочку.
 Приятного аппетита!

А. РОМАНОВ.

ÓÊËÅÉÊÀ

Ч
то такое год по сравнению с вечно-
стью? Ничтожный миг. Мгновение, 
неразличимое на фоне бесконечного 
течения времени. Что такое очеред-

ной всемирный финансово-экономический 
кризис? Мелкий эпизод в развитии челове-
чества. Поэтому на подобные мелочи власть 
имущие, почитающие себя и хозяевами жиз-
ни, и творцами истории, особого внимания 
не обращали, не обращают и обращать не 
собираются. По крайней мере до той поры, 
пока их самих жареный петух в одно место 
не клюнет.
 Вот и на этот раз затеяли они гранди-
озные преобразования, важные с их точки 
зрения и по большому счету безразличные 
для миллиардов землян.
 А задумала мировая «элита» ни много 
ни мало — кардинальное изменение кален-
даря. И почему-то именно сейчас, в разгар 
экономического кризиса, когда миллионы 
граждан Земли не то что голодают, а еже-
годно умирают от голода. На сытом Западе 
чью-то «светлую» голову «озарила» мысль: а 
не проще ли вместо того, чтобы бороться с 
нищетой, корыстностью банкиров, скаред-
ностью бизнесменов, продажностью право-
защитной системы и стремительным оску-
дением мировых запасов энергии, воды, 
пищи и чистого воздуха, — осчастливить на-
родонаселение новым календарем.
 То есть худо-бедно жило большинство 
людей по календарю, предложенному еще 
в XVI веке Папой Римским Григорием XIII, 
но вдруг сей календарь кого-то перестал 
устраивать. И воскликнул этот некто или 
эти некто: «Это ж сколько бумаги нужно тра-
тить каждый год на печатание новых кален-
дарей?! Это ж сколько деревьев приходит-
ся вырубать?! Может, именно из-за этого и 
происходит гибельное глобальное потепле-
ние!».
 Эти слова не розыгрыш, не первоапрель-
ская шутка, а один из главных аргументов 
Всемирной ассоциации календарей, пред-
ложившей Организации Объединенных На-
ций срочно изменить систему летосчисле-
ния. Кстати, ООН и сама давно задумыва-
ется об этом. Продолжительность месяцев, 
полугодий и кварталов сейчас состоит из 
разного количества суток, а начало меся-
цев приходится на разные дни недели, что, 
по мнению некоторых специалистов, созда-
ет определенные трудности для экономиче-
ских прогнозов и статистических оценок.
 Поэтому по предложению Всемирной ас-
социации календарей скоро ООН приступит 
к обсуждению проекта модернизированно-
го календаря, в котором будет устранена 
существующая сегодня путаница. И тогда 
на нашей грешной земле люди вздохнут с 
явным облегчением, потому что все станет 
просто и понятно даже самому тупому пред-
ставителю рода человеческого.
 Что же предлагают спасители челове-
чества и природы? Если ООН даст добро, 
в каждом квартале будет ровно 91 день, а 
весь год будет состоять из 21-й полной не-
дели. При этом каждый год всегда будет на-
чинаться с воскресенья, и все даты будут 
фиксированы. Иначе говоря, Старый год мы 
всегда будем встречать в субботу, а Новый 
— в воскресенье. То есть живи и радуйся по-
стоянству. Сплошное удобство — ничего за-
поминать не надо, календарей печатать не 
надо — достаточно одного на всю жизнь!
 Правда, дотошные специалисты обнару-
жили в этом на первый взгляд гениальном 
изобретении кое-какие неточности. Напри-
мер, дней в году окажется только 364, то 
есть неизвестно куда испарится привычный 

365-й. С другой стороны, в декабре исчез-
нет такое любимое всеми 31 число. Не беда, 
успокоили общественность авторы проекта, 
можно после последнего дня в каждом году, 
который всегда будет приходиться на суббо-
ту, ввести еще одну субботу — дополнитель-
ную, но «непронумерованную», и назвать ее, 
например, Днем мира. То есть день будет су-
ществовать физически, но в календаре его 
учитывать не станут. «А как же быть с висо-
косными годами?» — засомневались здра-
вомыслящие люди. Нет ничего проще, успо-
коили авторы проекта, в такие годы после 30 
июня, которое тоже всегда будет субботой, 
можно добавить дополнительную субботу, 
назвав ее Високосным днем, но не внося его 
в календарь, как и 31 декабря. 
 Поддержит или не поддержит данный про-
ект ООН — покажет время и здравый смысл 
тех, кто присвоил себе право принимать ре-
шения за все человечество. Тем более что 
этот проект изменения календаря не являет-
ся единственным. В ООН лежит и проект, по 
которому каждый месяц будет начинаться с 
понедельника, что создает удобства для фи-
нансовых расчетов (правда, в этом случае 
февраль, май, август и ноябрь будут состо-
ять из 35 дней, а все остальные месяцы — из 
28). Есть и предложение ввести календарь из 
13 месяцев, каждый из которых будет по 28 
дней, а между июнем и июлем будет встав-
ляться еще один месяц под условным назва-
нием «соль». Так что если есть идея, чего уж 
тут мелочиться?..
  Трудно, впрочем, заранее предсказать 
судьбу этих нововведений. Но хочется наде-
яться, что человечество все же еще какое-то 
время поживет по привычному календарю. 
Хотя бы потому, что любой из этих календарей 
внесет такую путаницу в церковные праздни-
ки, что все мировые церкви и верующие под-
вергнут «изобретателей» такой анафеме, что 
мало не покажется. 
 Но то, что невозможно или весьма затруд-
нительно в глобальном масштабе, вполне под 
силу властям одной отдельно взятой страны. 
К примеру, России. Если у нас пока не станут 
корежить календари, то вполне могут поэк-
спериментировать с часовыми поясами или 
на худой конец с часовыми стрелками.
 И это уже не из области фантастики. Все 
более реальным становится то, что у нас уже 
в марте могут отменить переход на «летнее» 
время, — его отмену уже поддержал про-
фильный комитет Совета Федерации, зая-
вивший, что прежде широко рекламируемая 
энергетиками экономия денег — дело для 
населения более чем сомнительное; а на са-
мом деле сэкономленные миллионы просто 
все это время шли энергетикам в карман, а 
ущерб здоровью россиянам никто не компен-
сировал. Впрочем, на этот счет существуют и 
другие мнения. Но, как у нас с некоторых пор 
повелось, решающим является мнение того, 
кто главнее всех. А оно более чем определен-
но — в Послании Федеральному собранию 
в ноябре прошлого года Президент России 
Дмитрий Медведев недвусмысленно выска-
зался за отмену перехода на «летнее» время. 
А значит, теперь иного мнения просто 
по определению у Госдумы быть не 
может, а у нас другого варианта. 
Хотя ни всенародных референ-
думов по этому поводу, ни осо-
бых дискуссий не проводи-
лось. Потому что зачем попу-
сту тратить время? Ведь все 
равно будет так, как реши-
ло начальство. И тут нечему 
удивляться: когда в 1981 году 
в СССР к фиксированному 

времени добавили час летом и убавили час 
зимой, мнением народа тоже никто не ин-
тересовался, ссылаясь на неизвестно кем и 
как подсчитанную экономию. 
  А раз так, то законодателям остается 
только обосновать принимаемое решение, 
то есть найти более или менее правдопо-
добные аргументы. И они их усиленно ищут, 
делая на этот раз основной упор на забо-
ту о здоровье населения. Причем зачастую 
используя те же данные, которые прежде 
власть имущие почему-то во внимание не 
принимали. Например, как утверждают де-
путаты, есть сведения, что перевод часов на 
час вперед приводит к повышению заболе-
ваемости, угрозе возрастания количества 
ДТП и даже росту попыток суицидов, а так-
же к тому, что в течение первых пяти дней с 
момента перевода стрелок количество вы-
зовов «скорой помощи» увеличивается на 
11%. Более того, отдельные исследования в 
регионах якобы показали, что в течение двух 
недель после перевода часовой стрелки на 
час вперед количество самоубийств возрас-
тает на 66%, число несчастных случаев уве-
личивается на 29%, смертность от инфаркта 
миокарда — на 75%. 
 Цифры впечатляющие — если верить де-
путатам на слово. Но если припомнить, что 
при введении летнего и зимнего времени 
власти точно так же, с цифрами в руках, тор-
жественно убеждали население, что ника-
кого вреда здоровью эти часовые подвижки 
не окажут, то невольно возникают сомнения 
— когда же народу говорили правду? И во-
обще, по какому времени целесообразнее 
жить в нашей многопоясной стране? Тем 
более что многие ученые считают, что для 
России гораздо благоприятнее жить как 
раз не по зимнему, а по летнему времени. 
К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот 
факт, что многие страны Запада будут по-
прежнему переводить часы два раза в год, 
то есть наше «нововведение» автоматиче-
ски приведет к тому, что зимой у нас с Ев-
ропой будет разница в два часа, а летом в 
один час (даже с нашей ближайшей сосед-
кой Украиной весной мы совпадем во вре-
мени на полгода, а зимой опять «разъедем-
ся»), что неизбежно приведет к серьезной 
временной путанице и необходимости вно-
сить серьезные коррективы в расписание 
поездов и авиарейсов, подстраиваясь под 
то, что у них так, а у нас эдак.
 Но что уж тут рассуждать и мелочиться, 
если свыше уже спущено не подлежащее 
обсуждению указание — на летнее время 
не переходить? А если завтра нам прика-
жут жить по новому календарю, то и это мы 
«проглотим». Так уж нас приучили жить.

Н. КАРПОВ,
писатель.

ЖИЗНЬ ПО УКАЗКЕ

ЧЕГО УЖ ТУТ МЕЛОЧИТЬСЯ?..

РАССКАЗИК

Ох уж эти голуби!
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Подольской городской проку-
ратурой проведена проверка 
законности в деятельности 

Административно-транспортной 
инспекции № 18 по г. Подольску, 
Подольскому району, гг. Щербин-
ке, Троицку, Климовску. Поводом 
для проведения проверки послу-
жили неоднократные обращения в 
прокуратуру генерального дирек-
тора ООО «Автомиг» Мидзянов-
ского В.П. в связи с неправомер-
ными действиями сотрудников на-
званной инспекции.
 Прокуратура, изучив админи-
стративную практику ГУ АТИ МО № 
18, выявила многочисленные на-
рушения действующего законода-
тельства Российской Федерации.
 Т а к ,  в о  в р е м я  п р о в е р к и 

постановлений-квитанций в отно-
шении водителя ООО «Автомиг» Д. 
установлено, что в указанные в кви-
танциях дни данный водитель не ра-
ботал, правонарушений не совер-
шал, постановления-квитанции не 
подписывал. Из объяснений води-
теля Д. следует, что в другие дни, 
03.06.2009 г. и 31.07.2009 г., адми-
нистративные правонарушения им 
действительно совершались, одна-
ко постановления-квитанции он не 
подписывал, а отдавал сотрудникам 
инспекции наличными по 200 ру-
блей.
 Аналогичные факты были выяв-
лены при проверке постановлений-
квитанций в отношении водителей 
Р., С., Г., из объяснений которых 
следует, что денежные средства для 

оплаты административных штрафов 
передавались ими инспекторам 
административно-транспортной 
инспекции на месте совершения 
правонарушений.
 Анализ административной прак-
тики ГУ АТИ МО № 18 показал, что 
похожие факты далеко не единич-
ны.
 По результатам проверки в адрес 
заведующего инспекцией Бондаре-
ва П. Н. Подольским городским про-
курором внесено представление об 
устранении нарушений законода-
тельства и о недопущении его нару-
шений, также Бондареву П.Н. объ-
явлено предостережение о недо-
пустимости нарушения требований 
ФЗ РФ «О защите интересов субъ-
ектов малого и среднего бизнеса» 

№ 294-ФЗ.
 Государственное учреждение 
«Административно-транспортная 
инспекция Московской области» (ГУ 
АТИ МО) было создано 23.12.2003 
г. в целях реализации Закона Мо-
сковской области №  72/2003-ОЗ 
«Об административной ответствен-
ности за правонарушения на пасса-
жирском автомобильном и город-
ском электрическом транспорте».
 Численность ГУ АТИ МО № 18 со-
ставляет 11 человек. Средняя зара-
ботная плата инспекторов в месяц 
равняется 17 т. р., всего отдела — 
187.000 руб., в год — 2.244.000 руб. 
За 2009 г. инспекторами выявлено 
2324 правонарушения, общая сум-
ма наложенных взысканий соста-
вила 591.600 руб., из них реально 

взыскано 564.600 руб., или 96%. 
В 2008 г. количество выявленных 
нарушений равнялось 3020, сумма 
штрафов составила 532.700 руб., 
взыскано 523.000 руб., или 99%.
 Таким образом, даже поверх-
ностный арифметический подсчет 
подтверждает неэффективность и 
неоправданность деятельности ГУ 
АТИ МО.
 Санкции, применяемые ин-
спекторами Административно-
транспортной инспекции, меры, 
принимаемые ими, не сдержива-
ют количество правонарушений 
на пассажирском транспорте и 
не оказывают профилактического 
воздействия.

А. ЕФРЕМЕНКО,
пом. прокурора, юрист 2 класса.

ПОДОЛЬСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

НЕЭФФЕКТИВНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Развод по-российски. На деньги
З

вонок на мобильник.
 — Алло.
 — Добрый день, — из телефона 
звучит приятный, уверенный муж-

ской (женский) голос. — Номер вашего те-
лефона такой-то и вы являетесь абонентом 
«Мегафона» («Билайна»)?
 — Да. А в чем дело?
 — Меня зовут Виталий Иванов (Петров, 
Сидоров и т. д.). Я представляю призовой 
отдел такого-то автоцентра (автосалона). 
В рамках призовой акции, приуроченной 
к юбилею нашего автоцентра (к какому-
нибудь празднику), путем компьютерного 
отбора среди абонентов «Мегафона» («Би-
лайна») вы стали победителем акции. На но-
мер вашего телефона выпал приз — LAND 
ROVER (Ford Ranger, Volkswagen Touareg и 
т.д.). Вы согласны получить автомобиль? 
Подумайте и перезвоните мне через мину-
ту. Надеюсь, мой номер на вашем телефо-
не высветился. На всякий случай запишите 
мой телефон…
 Каждый человек знает: бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Понятно, что 
меня пытаются развести на деньги, вот 
только каким образом? Сколько уже писано-
переписано о телефонном мошенничестве! 
Но в душе теплится такая малюсенькая, та-
кая тонюсенькая надежда: а вдруг правда — 
я стал обладателем дорогущего джипа? Ну 
должно же мне когда-нибудь повезти?! И я 
решаюсь позвонить.
 Телефон Виталия безнадежно занят, на-
верное еще кого-то обувает. Наконец до-
званиваюсь:
 — Алло, Виталий, я согласен получить 
LAND ROVER. Что для этого нужно? И где на-
ходится ваш автоцентр?
 — Записывайте адрес. (Диктует.) Да, 
чтобы вы не думали, что вас обманывают, 
зайдите на наш сайт — на нем вся информа-
ция о нас и о проведении призовой акции. 
Пишите название сайта. (Диктует.) У нас к 
вам два условия. Вы машину водите?
 — Да.
 — Первое условие: когда вы приеде-
те в наш автоцентр и мы вручим вам ключи 
от машины, вы должны самостоятельно, за 
рулем, уехать из центра. Второе условие: 
в течение часа вам необходимо самостоя-
тельно перевести 35 тысяч рублей на ба-
ланс своего телефона. Деньги перечислять 
обязательно нужно через один из следую-
щих терминалов (далее он перечисляет на-
звания терминалов). Когда вы подойдете к 
терминалу, позвоните мне, я объясню ваши 
дальнейшие действия, прежде чем вы нач-
нете платить. Вы не беспокойтесь, эти день-
ги пойдут на рекламный взнос, а затем они 
вернутся на ваш лицевой счет. Вы готовы 
заплатить 35 тысяч рублей?
 — Да, — отвечаю я, хотя денег у меня та-
ких нет.
 — Тогда время пошло. В вашем распоря-
жении ровно час…
 Стоп, думаю я себе. Если я уже стал об-
ладателем приза, то почему мне дается все-
го час. И все же, а вдруг это правда, и если 
я не оплачу рекламный взнос, то лишусь ха-
лявного джипа? И где же взять мне эти день-
ги и где они — эти терминалы?..
 Захожу на названный Виталием сайт.
 Действительно, есть такой автоцентр и 
призовая акция проводится. Только сумма 
оплаты значится не 35 тысяч, а 31 900 ру-
блей. Опять стоп! Если я уже стал призером, 
зачем мне 7-значный пин-код, который мне 
присвоит компьютер после перечисления 
мною 35-ти тысяч?.. Кажется, мы с женой 
уже это проходили. Но об этом ниже.
 А если этот сайт — виртуальный? То есть 
в Интернете он как бы есть, и в то же время 
вся информация на нем ложная.
 Звоню в Московское справочное бюро:
 — Скажите, пожалуйста, по такому-то 
адресу есть ли такой-то автоцентр?
 — По этому адресу расположен большой 
торговый центр, на его территории работа-
ют 3 автосалона, но вашего нет. Могу дать 
телефоны этих салонов. Записывайте…
 Звоню по первому телефону:
 — Здравствуйте. У вас есть в наличии  
LAND ROVER?
 — А вы что, уже перечислили 35 тысяч ру-
блей? — ошарашивает меня вопросом со-
беседница.
 — Нет.

 — Обычно нам звонятзвонят те, кто уже перечис-
лил деньги в несуществующуюнесуществующую фирму и не 
могут ее найти. А на территории торгового 
центра — 3 автосалона, включая и наш. И ни 
один из них не реализовывает LAND ROVER…
 Вот так не только сайт, но и автоцентр 
оказался виртуальным. Я, конечно, был го-
тов к такому развитию событий и совсем не 
расстроился, но, как говорится в известном 
анекдоте, осадок остался.
 А теперь о пин-коде.
 Что такое пин-код? Модное ныне словеч-
ко! Пин-код (от англ. pin — пришпиливать, 
прикреплять) — в широком смысле слова — 
числовой код, служащий для авторизации 
владельца этого присвоенного числа, проще 
говоря, число, которое заменяет фамилию, 
имя, отчество. Вот и моя супруга в ноябре по-
лучила конверт с надписью: «Поздравляем! 
Вы стали Главным победителем маркетинго-
вой акции «На дом» и обладателем 1 500 000 
рублей».
 Каждого, кто получил бы такой конверт, 
наверное, от выпавшего счастья хватил бы 
инфаркт. Но мы с супругой тертые люди, хотя 
и у нас екнуло сердце: неужели теперь со все-
ми долгами расплатимся и будем жить без-
бедно и счастливо?
 Вскрываем конверт — куча бумаг, и на каж-
дой из них — «Вы — победитель». На одном 
бланке читаем: «Я, Андрей Макаров, дирек-
тор по проведению маркетинговых акций «На 
дом», подтверждаю, что 11 ноября 2009 года 
на внеочередном совещании Комитета Ди-
рекции «На дом» уникальный номер 285 751 
969 (вот он — пресловутый пин-код!), ранее 
присвоенный Вам, одному из наших лучших 
клиентов, был объявлен выигрышным. А зна-
чит, именно Вы признаны победителем, и 
Ваше имя отныне вписано в Почетный список 
победителей!
 Вы становитесь обладателем беспреце-
дентного Главного приза в размере 1 500 000 
рублей».

 Класс! Переворачиваем бланк и читаем 
дальше: «Уважаемый Главный победитель, я 
поздравляю Вас с победой и прошу обратить 
особое внимание на всю важность и серьез-
ность данного письма и изложенной в нем 
официальной информации.
 У Вас нет причин для сомнений (подчер-
кнуто нами. — Автор.). Я лично подтверж-
даю, что благодаря Вашим многочисленным 
заслугам (что за заслуги?), а также долгому 
сотрудничеству с «На дом» (супруга заказала 
всего одну кофточку через эту самую фирму 
«На дом», раньше такая фирма называлась 
«Товары — почтой»):
 1. Ваш уникальный номер (пин-код) 285 
751 969 был объявлен выигрышным.
 2. Вы стали Главным победителем акции с 
вручением 1 500 000 рублей.
 …
 4. Вы становитесь единственным облада-
телем 1 500 000 рублей».
 Вот оно нежданно-негаданно счастье под-
валило. Читаем дальше: «Церемония вруче-
ния Главного приза состоится в самый канун 
Нового года!.. В Вашем конверте Вы найдете 
Приглашение и Программу церемонии. Од-
нако… для регистрации Вашего согласия на 
получение 1 500 000 рублей и соответствен-
но Торжественной церемонии вручения не 
хватает единственного, но очень важного до-
кумента — Бланка согласия на получение 1 

500 000 рублей, оформленного на Ваше имя. 
Крайне важно, чтобы Вы заполнили и присла-
ли нам этот документ как можно скорее!
 Внимание: у Вас осталось лишь 8 дней для 
ответа и запроса Главного приза 1 500 000 ру-
блей…».
 Какой же человек, будь он полным идио-
том, откажется от дармовых полутора милли-
онов рублей?
 На одном из бланков дается «Програм-
ма Торжественной церемонии вручения 1 
500 000 рублей». Программа — крутая, рас-
считанная на весь день: в ней и экскурсия на 
шикарном автомобиле по Москве, и торже-
ственная церемония вручения денег, и тор-
жественный ужин в одном из лучших рестора-
нов Москвы (хотя почему «ужин», если он за-
планирован на 14.15? — Автор.).
 Ну, в общем-то, к мелочам придираться не 
надо: как следует из прочитанного, мы стали 
обладателями крупной суммы денег.
 Берем следующий бланк, читаем: «Сде-
лайте заказ по приложенному каталогу и 

оплатите его. Оплата зака-
за — обязательное условие 
запроса 1 500 000 рублей!».

О п а - н а ,  п р и е х а л и . 
Если моя супруга стала по-
бедителем, а «победитель» 
— откройте любой словарь 
— означает «тот, кто побе-
дил, одержал победу», за-
чем же ей подтверждать 
свою победу, да еще опла-
той за какой-то заказ това-
ра сомнительного происхо-
ждения?

Заказывать или не за-
казывать? Ночь кое-как пе-
респали с думами в голове: 
«А вдруг на самом деле мы 
получим полтора миллиона 
рублей?».

Утром решили позво-
нить по телефону компа-
нии «На дом». Задали во-

прос оператору: «Девушка, а правда, что мы 
стали обладателями полутора миллионов ру-
блей?». Девушка, нисколько не задумываясь, 
ответила: «Вы что, читать не умеете? На вну-
тренней стороне конверта черным по белому 
написано: «Рекламная акция!». Вам всем, кто 
любит халявные деньги, отправляются такие 
письма. А розыгрыш приза состоится вообще 
в новом году…».
 Рвем конверт. Читаем через лупу мелкие-
мелкие буквы, которыми написано, что дан-
ное письмо является рекламной хитростью. 
Вот тебе раз, а мы-то в душе надеялись.
 Все стало сразу на свои места после отве-
та оператора. Опять не повезло. Опять попы-
тались нас обуть. Ну как же так? Ведь супруга 
объявлена победителем... Обувают нашего 
брата все, кому не лень…
 А вот еще пример выкачивания денег из 
россиян, и не только из них. Россияне — они 
как дети: верят на слово. Оказалось, что и 
украинцы, и казахи такие же доверчивые.
 По нескольким каналам «НТВ плюс» каж-
дый день идут программы «Удачное утро», 
«Формула успеха» и прочее обувалово. Ве-
дущая одного из этих шоу, как она сама на-
зывает эту передачу, до хрипоты увещевает 
зрителей, что если те переставят одну спич-
ку в уравнении, чтобы получилось равенство, 
станут обладателями неплохих денег. Увеще-
вает зрителей так, что кажется — вот-вот вы-

скочит из корсета, если, конечно таковой на 
ней имеется. 
 К примеру, мы приводим для читателей 

одно такое равенство (или неравенство?).

 Всего-то надо переложить одну спичку, а 
главное — дозвониться до передачи, чтобы 
сообщить нужное решение и стать облада-
телем денежного приза.
 Надо быть полным идиотом, чтобы не 

угадать правильный ответ. А тут еще веду-
щая подначивает: «Что же вы, дебилы (сло-
во «дебилы» она не говорит впрямую, но оно 
явно слышится в ее интонации), не можете 
догадаться?». И всю эту галиматью зритель 
смотрит и слушает в течение часа. А как же 
иначе? Ему хочется получить халявные день-
ги. Только кто ему их даст? Как в том извест-
ном анекдоте про слона в зоопарке: «Неуже-
ли он все съест, что написано на табличке, 
которая висит на клетке?» — «Съест-то он 
съест, только кто же ему даст?».
 И в этом шоу точно так же. Все звонят на 
программу, и никто не чувствует себя деби-
лом до тех пор, пока не позвонит третий раз. 
Тут-то и начинается развод. То телефон за-
нят, то звучит голос оператора: «Вы позво-
нили тринадцатым». Весь фокус в том, что 
«к участию в игре допускается каждый 10-й 
телезритель, а выполнить задание может 
только 120-й, допущенный к викторине». 
Вот и думай: то ли викторина, то ли шоу?
 А самое интересное в том, что дебилами 
выставляют и россиян, и казахов, и наших 
братьев-славян — хохлов. И что, все такие 
дебилы, что не могут догадаться, куда пере-
ставить спичку? Все, конечно, догадывают-
ся и продолжают звонить в надежде полу-
чить приз. Но не тут-то было: дозванивают-
ся на «шоу» только подставные лица и, ко-
нечно, не угадывают правильный вариант. 
«Вы набрали номер моего шоу, но не отсту-
пайте: звоните еще», — кричит охрипшим 
голосом с экрана телевизора ведущая про-
граммы (или шоу?).
 А звоночек в общем-то телезрителю об-
ходится в копеечку: для россиян — 59 ру-
блей без НДС, для украинцев — 8 гривен с 
НДС за 12 секунд соединения, для казахов 
— 199 тенге с НДС. Но, несмотря на это, на-
род звонит — привык, что его обувают, но 
надеется на чудо. А вы сами попробуйте — 
дозвонитесь и тогда поймете, что все это 
облом. Тем более что передача идет строго 
по времени, и только на последних секундах 
определяется победитель (по всей види-
мости, «свой»). И главное, если вы сделае-
те звонок десятым — ваш телефон берут на 
заметку и не допускают к игре. Именно — к 
игре, тем более азартной...
 Вот мы и рассказали всего о трех случа-
ях развода россиян на деньги. Чем же отли-
чается этот развод на деньги от игры в «на-
персток»? В общем-то ничем: и здесь и там 
люди играют по своей воле. Вот только «на-
персточников» давно поприжали. Хотя, если 
следовать логике законодательных властей, 
то стоит и цыганкам разрешить обманывать 
людей, и «наперсточникам», и открыть вновь 
казино. Обувалово — оно и есть обувалово, 
к чему россиян давно приучили...

В. ВЕТРОВ.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

МЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛАМЕНЕДЖЕРА РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (Г. ЩЕРБИНКА) ТРЕБУЮТСЯ

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (Г. ЩЕРБИНКА) ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
8 (916) 111-49-13

8 (916) 031-92-32

инженеринженер
бухгалтербухгалтерГЛАВНЫЙГЛАВНЫЙ

ПРОРАБПРОРАБ
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница КПП, без в/п.
Подольск, Симферопольское шоссе, д. 22.

Тел.: 8 (4967) 63-52-40, 8 (916) 319-03-89.

КРОССВОРД Е. ЧИЧКИНОЙ

По горизонтали: 1. Лошадь «в полоску». 
2. Ластоногое млекопитающее с ценным ме-
хом. 6. Популярная аквариумная рыбка. 8. 
«Белая смерть». 9. «Горбатый заяц» из Юж-
ной и Центр. Америки. 11. Непарнокопыт-
ное, нос и губа которого вытянуты в неболь-
шой хобот. 12. Хищная аквариумная рыбка 
из сем. цихлид. 15. Сообщество лошадей на 
пастбище. 16. Редкая антилопа, обитающая 
только в горах прибрежной полосы Примо-
рья. 18. Печать с названием учреждения. 21. 
Главный христианский праздник. 23.Титул 
военачальников в султанской Турции. 24. 
Злак: «сборная ...». 25. Титул правителей ин-
дийских провинций, отколовшихся от импе-
рии Великих Моголов. 26. Шут на сцене. 27. 
Княжеский титул в Индии. 28. Пища. 29. По-
вар на судне. 30. Широкое дамское меховое 
пальто. 32. Качели для обезьян. 35. Родина 
Одиссея. 37. Красное сухое или полуслад-
кое виноградное вино. 39. Русская игра, в 
которой по небольшому мячу ударяют пал-
кой или дощечкой. 42. Звериная дорожка к 
водопою. 44. Герой-великан, сын Посейдо-
на и Геи, побежденный Геркулесом. 45. На-
стоятель мужского католического монасты-
ря. 46. Его добавляют в молочный коктейль. 
47. Сочинительница детективов: ... Кристи. 
48. Заквашенный корм для скота.

По вертикали: 1. В Библии: Ветхий и 

Девочке 1,4 года 
требуется

НЯНЯНЯНЯ
Без вредных привычек.

Гражданство РФ.
Подольская прописка.

с мед. образованием

Тел. 8 (925) 070-87-70.Тел. 8 (925) 070-87-70.

Новый ... 2. Горный ба-
ран с мощными закру-
ченными рогами. 3. Не-
большой хищный зве-
рёк с ценным мехом. 
4. Водяные растения 
в форме мельчайших 
зеленых пластинок. 5. 
Наступление. 6. По-
чва, земля. 7. Другое 
название Трои. 8. Он 
ошибается только один 
раз. 10. Снежный барс. 
13. Огромное морское 
млекопитающее с ры-
бообразным телом. 
14. Один из братьев, 
вскормленных волчи-
цей, основатель Рима. 
16. Совокупность ге-
нов, содержащихся в 
одинарном наборе хро-
мосом животной или 
растительной клетки. 
17. Лабиринтовая ак-
вариумная рыбка, чер-
ного цвета, с красными 
плавниками. 18. «При-
хлебатель» Шерхана с 
репликой: «А мы идём 
на север!». 19. Торго-
вая площадь и место 
народных собраний в 

древнегреческих городах. 20. На поверхно-
сти вскипевшего молока. 21. В древнерим-
ской мифологии — три богини человеческой 
судьбы. 22. «Куплю себе белую шляпу, уеду 
я в город ...». 31. Красная рыба. 33. «Плачу-
щий» куст над рекой. 34. «Бараний горох». 
36. Сорт крупных сладких яблок. 37. Сын 
Зевса, царь острова Крит. 38. Сын Тараса 
Бульбы. 39. Остроухая охотничья собака. 40. 
Хищное животное сем. енотовых, обитаю-
щее в лесах Гималаев. 41. «Текстильный ба-
нан». 42. Трубка, в которой заключены оку-
ляры микроскопа. 43. Вид шелковой ткани.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №№ 5—6.

По горизонтали: 1. Кусто. 3. Олимп. 
5. Правило. 8. Сеул. 9. План. 11. Куба. 12. 
Овен. 14. Анималист. 18. Марс. 19. Езда. 
21. Каток. 22. Сыр. 23. Ток. 24. Кабомба. 

25. Оглобли. 26. Фри. 28. Нут. 30. Такси. 31. 
Азов. 33. Катя. 35.Терракота. 38. Руно. 39. 
Амур. 40. Небо. 42. Гаял. 44. Терраса. 47. 

Конус. 48. Узник.
По вертикали: 1. Каре. 2. Ока. 3. Очи. 4. 

Пума. 5. Плен. 6. Ваганты. 7. Опус. 8. Сага. 
10. Норд. 11. Казус. 13. Нырок. 14. Астро-
навт. 15. Инкубатор. 16. Инкогнито. 17. Тек-
тоника. 18. Маркиза. 20. Актиния. 26. Факир. 
27. Экватор. 29. Тимур. 32. Звон. 34. Трал. 
36. Енот. 37. Тяга. 41. Ерик. 4З. Язык. 45. 
Рис. 46. Азу.

В 
супермаркете, где я обычно покупаю 
продукты, произошел случай, о кото-
ром хочу рассказать читателям.

 Подошел к кассе. Передо мной оказа-
лась молодая женщина с тележкой с про-
дуктами, в которую она посадила и ребенка, 
видимо, своего сынишку. Это был доволь-
но шустрый малыш. Ему, вероятно, надоело 
оставаться неподвижным в тележке, и он, 
сдвинув продукты, взял в руки игрушку — 
небольшой пластмассовый автомат. Глаз-
ки его радостно заблестели, и он, направив 
автомат на кассиршу, нажал на курок. Раз-
дался негромкий треск, и замигала лампоч-
ка, имитируя автоматную очередь. Лицо его 
засияло от восторга. Следующей очередью 
он «сразил» впереди стоящих покупателей. 
Теперь его лицо выражало удовлетворен-
ное злорадство. Следующим выстрелом он 
«расправился» с собственной мамой.

 Увиденное напомнило мне, человеку, 
прошедшему Великую Отечественную вой-
ну с ее первого дня и до дня Победы, сот-
ни убитых. Я содрогнулся от мысли: «Кем же 
может стать этот милый мальчик, когда под-
растет?».
 Не удержался и тихо обратился к маме: 
«А вы не боитесь, что через какое-то время у 
вашего ребенка в руках может оказаться на-
стоящий автомат и он с таким же удоволь-
ствием и злорадством легко отправит на 
тот свет неповинных людей, а может быть, 
и вас?..». Она беззаботно ответила: «Но это 
же дети!..».
 Не пора ли задуматься, где зарождает-
ся преступность? И с чего возникают ссоры, 
конфликты, междоусобицы, переходящие в 
войны?..

Б. ВИТМАН,
участник и инвалид ВОВ.

Где зарождается
ЖЕСТОКОСТЬ?

МЫ

ГАРАЖ
 Месторасположение — через дорогу от 
строящегося квартала "Подольские просто-
ры". Первый этаж, обустроенная смотровая 
яма и подвал под всем гаражом. Усиленные 
ворота с калиткой. Замок не замерзает. Мно-
гофункциональный электрощит. Гараж полно-
стью обшит вагонкой, имеется шкаф и полки. 
650 т. р. Торг уместен.

Продается
охраняемый

в ГСК
«Авиатор-2»

8 (925) 545-84-918 (925) 545-84-91

3 полк милиции по охране 
объектов культуры

8 (964) 538-45-03; 8 (963) 785-13-98,
697-03-76

приглашает на должность МИЛИЦИОНЕРА
мужчин (18—35 лет), 

прописанных в г. Москве или МО.

З/п — от 22.000 руб. + доп. заработок

+ ежемесячные, ежеквартальные премии + 13-я з/п.

Бесплатный проезд на метрополитене +

бесплатный проезд до места проведения отпуска.

Бесплатное поступление

в средние и высшие учебные заведения МВД РФ.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел.: (4967) 54-78-93, Тел.: (4967) 54-78-93, 
69-12-50;69-12-50;

8 (906) 703-16-17.8 (906) 703-16-17.

ООО «ПИК ООО «ПИК энерго»энерго»

Срочно продаетсяСрочно продается
ОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖОХРАНЯЕМЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Авиатор-2».
Отделка, яма, подвал. 850 т. р. Торг. 8 (903) 621-40-758 (903) 621-40-75.


