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

КРЕДИТ
510-04-01 www.credit24.ru

8 (901) 182-82-53

ПОДГОТОВКА
СУДОВОДИТЕЛЕЙ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

8 (903) 100-94-34

ВЫВОЗ МУСОРА
круглосуточно

Контейнеры: 0,8, 8, 20, 27, 30 м3

720-85-44

ГАЗОБЛОКИ
от производителя   низкие цены

с. Остафьево    8 (963) 782-24-43

В ЧОО «АЛЬФА-ГРОМ» требуются

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

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ

Оформление по ТК РФ.
Место работы: Московская область,

Подольский район, п. Львовский.

Ресторан «Меридиан»
Проведение свадеб,

банкетов, корпоративов.
Летние веранды. Мангал.
Дивный вк ус — удивительные цены!Дивный вк ус — удивительные цены!

Подольский р-н, Лаговское с. п.,
д. Александровка, д. 27 б.

Т.: 8 (926) 036-07-85, 8 (905) 556-22-00.
Т/ф. 8 (495) 996-64-11.

meridianfish@yandex.ru8 (906) 776-40-20, 8 (4967) 69-41-69

ООО «КАДАСТРОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»
ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ

К
ак известно, во время предвы-
борных кампаний все партии 
ищут малейшие поводы для 
того, чтобы опорочить в глазах 
электората действия и намере-

ния соперников. Сейчас, когда после три-
умфальной победы демократии на съез-
де «Единой России» вопрос о будущем 
втором-четвертом президенте страны 
практически решен и стало ясно, что Пар-
тию власти к победе на декабрьских выбо-
рах поведет третий президент, основной 
удар «системная» и «несистемная» оппози-
ции наверняка попытаются сосредоточить 
на «Единой России» — то есть на тех, кто 
что-то реально делал. На свет будет выта-
щен традиционный тезис: мол, во всем ви-
новата власть, а остальные тут ни при чем, 
так как не могли ничего сделать, поскольку 
им не предоставили такой возможности. А 
раз так, то Партия власти становится излю-
бленной мишенью для критических стрел 
злопыхателей.

К примеру, кое-кто настойчиво утверж-
дает, что «Единая Россия» не выполнила 
взятых на себя обязательств и забыла о 
публично данных обещаниях. Но эти весь-
ма распространенные обвинения не соот-
ветствуют действительности. В частности, 
Партия обещала повысить пенсии, и повы-
сила. Да еще как — за последние одиннад-
цать лет средняя пенсия удвоилась. Конеч-
но, за это же время цены на товары повсед-
невного спроса учетверились, а тарифы на 
коммунальные услуги — удесятерились. Но 
при чем тут Партия?! Разве это она обеща-
ла рост цен?! Они выросли сами как част-
ное проявление глобального мирового 
финансово-экономического кризиса. Так 
что Партия власти тут совершенно ни при 
чем. Зато, там, где дело касалось наших 
отечественных проблем, Партия ими за-
нималась, занимается и будет заниматься. 
Причем в первую очередь теми конкретны-
ми делами, которые считает приоритетны-
ми. В частности, выборами во все органы 
власти, от которых зависит преемствен-
ность, стабильность и предсказуемость, а 
значит, и будущее России, которая была и 
должна оставаться островком спокойствия 
в бушующем океане мирового экономиче-
ского хаоса. 

Некоторые граждане, не способные 
видеть дальше собственного носа, вот 
уже который год бубнят о какой-то фаль-
сификации волеизъявления народа как 
при проведении самих выборов, так и при 
подсчете голосов. Но разве лучше было бы 
все пустить на самотек и допустить, что-

бы к рычагам власти пробрались крикуны-
демагоги, ничего не смыслящие в управле-
нии государством и не имеющие никакого 
опыта в поддержании столь необходимой 
нашей стране стабильности?! Ведь, если бы 
они, не дай Бог, пришли к власти, вся исто-
рия России и достигнутые ею за последние 
годы успехи были бы ими немедленно пе-
реоценены и сфальсифицированы. Неуже-
ли это нужно стране?! Поэтому неослабный 
контроль власти за подготовкой и проведе-
нием выборов — это не фальсификация, а 
гарантия сохранения и умножения достиже-
ний Партии власти, в своей деятельности ру-
ководствующейся исключительно интереса-
ми простого народа. Ведь что нужно народу? 
Рост благосостояния! И Партия не упускала 
этого из виду — за последние годы зарпла-
ты неоднократно индексировались. Вот с 1 
октября они вновь у госслужащих повыси-
лись на 6,5%. В результате средняя зарпла-
та сегодня уже превысила 20 тысяч рублей 
в месяц. И это только средняя зарплата, а у 
большинства чиновников, число которых за 
эти годы удвоилось, чистый доход вырос на-
столько, что каждому из них вполне хватает 
на достойную жизнь, а с учетом еще и нео-
фициальных доходов им по карману стали 
уже весьма и весьма приличные загородные 
коттеджи. Не случайно поэтому более 40% 
нынешней студенческой молодежи пред-
почли бы всем другим видам работы госу-
дарственную службу. 

Конечно, иные злопыхатели могут попе-
нять на то, что основная масса россиян по-
прежнему едва-едва сводит концы с конца-
ми, а кое-кто из них даже преждевременно 
умирает из-за недоедания и невозможности 
получить квалифицированную медицинскую 
помощь. Но эти упреки явно не по адресу. 
Это не вина Партии, а личные проблемы тех, 
кто выбрал не ту профессию и устроился не 
на ту работу. Партия власти тут совершенно 
ни при чем — не она же навязывала им эти 
профессии, не она насильно направляла 
их туда, где мало платят! Да и, кроме того, 
Партия никогда, нигде и никому не обеща-
ла, что зарплаты будут повышены всем в 
равной мере. Ведь понятно же, что бюджет 
у нас не резиновый, на всех не хватит, а по-
тому в приоритетном порядке должны быть 
поддержаны именно те, кто верой и правдой 
служит государству. К тому же у правитель-
ства и без того полно громадных трат, жиз-
ненно необходимых для укрепления прести-
жа и обороноспособности нашей страны.

Неужели же кому-то надо доказывать, 
что первое в истории человечества прове-
дение зимней Олимпиады в субтропиках 

важнее, чем повышение зарплаты каким-то 
безвестным учителям, врачам и дворникам? 
Это же вещи совершенно несопоставимые: 
на одной чаше весов — мировая слава и все-
мирное признание авторитета страны, а на 
другой — меркантильные интересы кучки 
отечественных обывателей, которых никто в 
мире не знает и никогда не узнает. Неужели 
же кто-то будет сомневаться в том, что при-
обретение за несколько миллиардов долла-
ров у Франции четырех современных вер-
толетоносцев более важно для страны, чем 
ремонт нескольких жалких больничек или 
покупка для них диагностической и лечеб-
ной аппаратуры?!

Или вот еще. В последнее время значи-
тельно активизировались так называемые 
«обманутые дольщики», которые периодиче-
ски не только устраивают акты протеста, но 
и выдвигают к властям, а значит, и к «Единой 
России» как Партии власти какие-то эконо-
мические претензии. Но при чем тут Партия 
власти?! Разве это она агитировала, а тем 
более принуждала людей нести свои день-
ги каким-то компаниям и фирмам?! Разве 
это «Единая Россия» заставляла людей про-
давать последнее, чтобы внести долю в бу-
дущее строительство квартир?! Разве это 
«Единая Россия» обещала построить дома 
по ценам ниже рыночных и тем самым завле-
кала всяких падких на халяву желающих при-
обрести квартиру?! Разве, наконец, Партии 
власти из внесенных обманутыми дольщи-
ками миллиардов долларов достался хоть 
один цент?! Ничего этого не было. Обману-
тые дольщики обманывались сами. А Партия 
власти тут совершенно ни при чем!

Так что как ни крути, а все эти, как и иные, 
претензии к Партии власти — не более чем 
мелочные укусы маргиналов из оппозиции. 
«Единая Россия» накануне выборов силь-
на прежде всего своей сплоченностью и от-
ветственностью за будущее страны. Сильна 
глубоким пониманием задач, стоящих перед 
Россией в обозримом будущем, сильна са-
мокритикой и готовностью исправлять лю-
бые мелкие промахи и недостатки в своей 
созидательной деятельности. Честность и 
высокая требовательность к себе — вот са-
мые сильные стороны каждого члена Партии 
власти, гордящегося не только несомнен-
ными успехами руководства страны, но и от-
четливо видящего отдельные недоработки, 
которые, конечно же, ни в коей мере не ума-
ляют тех достижений, с которыми «Единая 
Россия» идет на выборах от одной победы 
к другой. И отметает любые наветы в свой 
адрес. Как говорится, собака лает, а кара-
ван идет. Идет к намеченной благородной 

цели — дальнейшему еще большему укре-
плению своего авторитета и своей власти. 
И можно не сомневаться, Партия власти во 
главе с нынешним президентом и будущим 
главой правительства оправдает доверие 
большинства россиян на предстоящих вы-
борах в Государственную Думу, предста-
вительные и исполнительные органы вла-
сти всех регионов страны, а затем и на вы-
борах В. В. Путина Президентом Россий-
ской Федерации.

Ни одна другая партия не сделала для 
россиян столько, сколько «Единая Рос-
сия». По существу, все, с чем страна при-
шла к выборам, — это результат работы 
Партии власти, реализация принимаемых 
ею решений и превращение их в конкрет-
ные дела. Только что принятая предвы-
борная Программа «Единой России» — это 
развернутый план дальнейшего движения 
страны к новым успехам и достижениям, 
это крупномасштабный общенародный 
социально-экономический проект, осу-
ществление которого позволит России из 
государств с развивающейся экономикой 
когда-нибудь перейти в элитную группу 
наиболее передовых держав мира. Конеч-
но, победы не придут сами собой. Впере-
ди нелегкий путь, но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. И, безусловно, успех за-
висит не только от правильности намечен-
ного маршрута, но и от единодушной под-
держки «Единой России» всеми гражда-
нами страны. Только сочетание этих двух 
составляющих — верность курса Партии 
и постоянное единство народа и власти — 
способно гарантировать успешное реше-
ние тех трудных, но жизненно необходи-
мых для страны задач, которые предельно 
четко сформулированы в Программе Пар-
тии — Партии конкретных дел.

До 4 декабря осталось не так уж много 
времени. Но вполне достаточно для того, 
чтобы россияне могли сделать осознан-
ный, а потому и единственно правильный 
выбор. Только Партия власти, в отличие 
от шести других официально зарегистри-
рованных партий, как и в прежние годы, 
готова взять на себя всю ответственность 
за дальнейшее развитие страны, обещая 
только то, что реально может сделать. А 
сделать она может немало, в чем все уже 
успели убедиться за последние восемь 
лет. Причем чем меньше ей будет мешать 
так называемая оппозиция, тем скорее на-
ступит наше «светлое завтра».

С. ГОРЮНОВ (пока еще не член «Единой 
России», но горячий поклонник ее идей).

o`pŠh“ bk`qŠh ŠrŠ mh oph )el
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
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С 230-летием, любимый город!С 230-летием, любимый город!
ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!ДОРОГИЕ ПОДОЛЬЧАНЕ!

Примите самые горячие и добрые 
поздравления с Днем рождения 
нашего родного города!

День города — это не просто 
праздник, этот день объединяет всех 
нас, подольчан, нас роднит общая 
история города — история славных дел многих поколений.

По промышленному, научному и культурному потенциалу Подольск 
превосходит многие города нашей необъятной Родины. И мы 
гордимся этим, мы гордимся тем, что мы — подольчане.

Друзья! В эти праздничные дни мы желаем каждому из вас 
семейного благополучия, хорошего настроения, улыбок, радости и 
здоровья.

Пусть славится родной Подольск, пусть хорошеет день ото дня, а 
мы, подольчане, порадуем свой любимый город добрыми делами!

С уважением к нашим землякам,
Ассоциация рынков и торговых предприятий г. Подольска.

От имени коллектива ПСПСК, с искренним уважением к землякам,
генеральный директор ПСПСК Н. Н. ФЕДОРОВ.

С юбилеем, любимый город!
Дорогие подольчане!

Примите самые сердечные поздравления
с Днем рождения нашего города!

В последние годы Подольск заметно похорошел: 
новые кварталы, скверы, благоустроенные торговые 
центры радуют горожан.
Мы сегодня все вместе участвуем в преобразовании 

России, вызванном велением времени, а значит, в 
преобразовании нашей Малой Родины. Подольчане 
никогда не пасовали перед трудностями. И мы верим, 
что свершения многих поколений подольчан, вызывающие заслуженную 
гордость, общими силами сумеем вместе приумножить.
Будьте счастливы, дорогие подольчане! Гордитесь нашим городом, 

который вот уже 230 лет украшает берега Пахры.
Хорошеть тебе день ото дня, любимый Подольск! Вечной тебе молодости!

служенную

Дорогие подольчане!
Подольску – 230 лет. С одной стороны, это солидный возраст, 

за которым стоит славная и интересная история села Подол, став-
шего однажды, по распоряжению Екатерины  II, городом. С дру-
гой – наш Подольск всегда молодой. И мы  любим этот город про-
сто за то, что он есть. Что он такой зеленый, красивый, уютный. 

Здесь мы работаем, растим своих детей, радуемся жизни, пе-
реживаем невзгоды. Мы любим ходить по его улицам, гулять в его 
парках, нам нравится, когда вечерами зажигаются неоновые ре-
кламы и фонари, и на душе становится теплее от света, льющего-
ся из окон горожан. 

Пусть наш город процветает и дальше. Пусть жизнь каждого 
подольчанина станет благополучной и радостной. Ведь совре-
менный Подольск – это динамично развивающийся и комфорт-
ный город – самый крупный в Подмосковье. Из года в год он ста-
новится все краше, продолжая движение вперед. А Сбербанк со 
своей стороны делает все возможное, чтобы идти в ногу со вре-
менем, чтобы наши изменения и наше развитие стало отличным 
дополнением к изменениям и развитию города, в котором мы 
живем. В этом году мы начали переформатирование сразу двух 
филиалов, которые совсем скоро можно будет назвать офисами 
будущего. Не пройдет и нескольких недель, как их переоборудо-
ванные по последним требованиям современные фасады укра-
сят улицы Подольска яркими вывесками. А сами филиалы станут 
образцом удобства и комфорта в обслуживании горожан. Это по-
дарок от Сбербанка ко Дню рождения города. 

  Желаем любимому городу процветания, а всем его жителям 
– хорошего настроения и счастья! Пусть основой нашего город-
ского сообщества станут уважение и взаимовыручка – тогда ни-
какие проблемы не страшны.       

Коллектив Подольского отделения Сбербанка,
Управляющий Константин ПЧЕЛКИН.

Любимый Подольск! С Днем рождения!

Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Àòëàíò-Ñåðâèñ»
ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ æèëüöîâ è æèòåëåé ãîðîäà

ñ þáèëååì Ïîäîëüñêà — 230-ëåòèåì!
Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò ñîëíå÷íîé,
à íàñòðîåíèå — âñåãäà ïðàçäíè÷íûì!

Óñïåõîâ âàì, äîáðà, ìèðà
è áëàãîïîëó÷èÿ âàøèì ñåìüÿì.
Ñëàâíîìó ãîðîäó Ïîäîëüñêó —

äàëüíåéøåãî áëàãîóñòðîéñòâà è ïðîöâåòàíèÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì!

Поздравляю вас с юбилеем нашего родного Подольска! Пусть 
будет жизнь ваша в нашем городе прекрасна и чиста, пусть сбыва-будет жизнь ваша в нашем городе прекрасна и чиста, пусть сбыва-
ются все ваши мечты, пусть дети ваши растут здоровыми и счаст-ются все ваши мечты, пусть дети ваши растут здоровыми и счаст-
ливыми, пусть подольше будут жить рядом с нами дорогие наши ливыми, пусть подольше будут жить рядом с нами дорогие наши 
ветераны. Мира вам всем, добра и радости, материального благо-ветераны. Мира вам всем, добра и радости, материального благо-
получия и, самое главное, здоровья!получия и, самое главное, здоровья!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ!

С уважением, главный врач МУЗ «Городская больница №2»,
заслуженный врач РФ, к. м. н. В. П. КАЛУГИН.

Приглашаем на юбилейный концертПриглашаем на юбилейный концерт
ансамбля «Доминанта»!ансамбля «Доминанта»!

ДК Октябрь,15 октября в 18.00ДК Октябрь,15 октября в 18.00

Вокальному ансамблю «Доминанта» — 10 лет!

Справки и заказ билетов: 54-74-01 (14.00—19.00).
ДОМИНАНТАДОМИМИМММММИМИНННННННННННННАНАНАННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН НТНННННННННННННННННННДОМИМИМИМММИМММММИИИИИИИИИИИИИММММММММММИИМИИИИИННННННННННННННННННАННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН НТННННННННННННННННННННННН

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

ТЕХНОДОМ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ВАШ
НАДЕЖНЫЙ
РИЭЛТОР

поздравляет
подольчан с 

Днем города!
ст. ««ПодмдмПодмоскооскоскоовье»вье»))

Д

!

Приглашаем вас посетить наш салон
«ПРЕСТИЖ»!

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
ОКРАШИВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕОКРАШИВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ
ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ ОБЪЕМНАЯ ХИМИЯ 
МАССАЖМАССАЖ
ТАТУМАКИЯЖТАТУМАКИЯЖ
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрилНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ: гель, акрил
ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ для рук и ног для рук и ног

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

С днем рождения,
Подольск!

ия,С д
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Дополнительная информация и запись по тел.:
8 (4967) 55-41-08, 926-50-82

ВАЖНЫЕ ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАВАЖНЫЕ ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЕ РАБОТУКАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНЯЮЩИЕ РАБОТУ

БУХГАЛТЕРА И ЮРИСТАБУХГАЛТЕРА И ЮРИСТА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ   СЕМИНАРКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ   СЕМИНАР
в  Подольске 21 октября 2011 годав  Подольске 21 октября 2011 года

по НДС и Налогу на Прибыль,по НДС и Налогу на Прибыль,

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ + ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЧЕСТВО = ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

филиал в г. Домодедово
ПРОВОДИТ ПРИЕМ

АБИТУРИЕНТОВ
на 1-й курс заочной формы 
для обучения по программе 

высшего профессионального 
образования

(на договорной основе)

ПРОВОДИТСЯ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ (обучение бесплатное)

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

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

НАПРАВЛЕНИЯ:НАПРАВЛЕНИЯ:

«Вековые традиции,«Вековые традиции,
современные технологии»современные технологии»

Юриспруденция (бакалавриат)Юриспруденция (бакалавриат)
Документоведение и АрхивоведениеДокументоведение и Архивоведение
(бакалавриат)(бакалавриат)
Экономика (бакалавриат)Экономика (бакалавриат)
Туризм (бакалавриат)Туризм (бакалавриат)

лиц. АА № 001053 от 21.03.11, св-во о гос. аккредитации ВВ № 000531 от 31.05.10

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАЩЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 30 октября в 12.00

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!МММДДОДДДОРРОГИЕ МР ГИЕОРОГИЕ МДДОРОГИ  Д Р ГИЕДДОРОГИЕ М

Вот уже 230 лет на земле Под-Вот уже 230 лет на земле Под-
московья растет и развивается московья растет и развивается 

наш город-труженик Подольск. Пусть славится в веках его доброе имя, наш город-труженик Подольск. Пусть славится в веках его доброе имя, 
приобретенное трудом многих поколений. Пусть и дальше крепнет трудо-приобретенное трудом многих поколений. Пусть и дальше крепнет трудо-
вая слава Подольска, которую кует рабочий класс. Пусть еще ярче засия-вая слава Подольска, которую кует рабочий класс. Пусть еще ярче засия-
ют на российском небосклоне имена подольских ученых, деятелей культу-ют на российском небосклоне имена подольских ученых, деятелей культу-
ры, коих в огромном количестве подарила России земля подольская.ры, коих в огромном количестве подарила России земля подольская.
 Мира, счастья и добра вам, дорогие земляки! Мира, счастья и добра вам, дорогие земляки!
 Мои самые теплые поздравления и пожелания учебно-педагогическому  Мои самые теплые поздравления и пожелания учебно-педагогическому 
коллективу Московского института государственного и корпоративного коллективу Московского института государственного и корпоративного 
управления и моим дорогим студентам.управления и моим дорогим студентам.

С Днем рождения, любимый город!С Днем рождения, любимый город!
Директор Подольского представительства МИГКУ А. П. АГАРКОВ.

Сердечно поздравляю вас с Сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником замечательным праздником 

— Днем города!— Днем города!

Подольск, ул. 2-я Пилотная, д. 29.
Тел./факс 8 (4967) 52-87-94.

ПОДОЛЬСКИЙ СОЦИАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ ИНСТИТУТ
Äîðîãèå ïîäîëü÷àíå, ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ãîðîäà! Íàø ãî-
ðîä â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò 230-ëåòèå. 
Ìû ãîðäèìñÿ åãî ñëàâíîé èñòîðèåé è 
äèíàìè÷íûì ðàçâèòèåì. È ìû îò âñåé 
äóøè æåëàåì ãîðîäó ðàñòè è ðàçâè-
âàòüñÿ. À ãîðîæàíàì æèòü è íàñëàæ-
äàòüñÿ.

Ëþáèì ñâîé ãîðîä, øëåì åìó ïðè-
âåò. Æåëàåì áëàãîäåíñòâèÿ åìó íà ìíîãî ëåò!

Êîëëåêòèâ Ïîäîëüñêîãî
ñîöèàëüíî-ñïîðòèâíîãî èíñòèòóòà.

М
ы часто слышим расхожую фразу 
о том, что современная молодёжь 
— это «Иваны, не помнящие род-
ства». Отчего же возникает такое 

представление о молодом поколении?
Причину следует искать в духовном мире 

наших детей, вернее, в его отсутствии. Если 
мы заглянем в словарь В. И. Даля, то узна-
ем, что духовность — это «устремление че-
ловека к тем или иным высшим ценностям и 
смыслу, идеалу, стремление человека пере-
делать себя, приблизить свою жизнь к это-
му идеалу и внутренне освободиться от обы-
денности». Какие же идеалы формируют со-
временную молодёжь? 

Большое влияние на молодое поколение 
оказывает телевидение и интернет. С одной 
стороны, это удобный доступный способ по-
лучения информации, ведь современные 
стандарты образования требуют от учащих-
ся компетентного подхода к обучению, то 
есть умения находить и использовать нуж-
ную информацию. С другой стороны, при 
полном отсутствии цензуры массовой ин-
формации в головах наших детей такое оби-
лие ненужных, лишних познаний, что овла-
дение полноценными знаниями стало для 
многих из них «каторгой».

Ещё каких-то 20 лет назад Россия была 
самой читающей страной в мире, ведь кни-
га считалась основным источником знаний, 
развития душевных качеств, средством вос-
питания. Изучая произведения А. Пушкина, 
И. Тургенева, Л. Толстова, А. Куприна, наши 
дети духовно обогащались, учились любить 
и быть милосердными, добрыми. Именно на 
уроках литературы и чтения ученики обрета-
ли духовность, которая выражается в стрем-
лении строить свои отношения с окружаю-
щим миром на основе добра, истины, красо-
ты, достигать гармонии с окружающим ми-
ром. Книга с малого возраста формировала 
такие важнейшие качества души, как совесть 
и любовь.

Многие родители сегодня возмущают-
ся: «Почему отсутствуют все эти качества у 
молодого поколения? Кто учит наших детей 
быть грубыми, непонимающими и жестоко-
сердными? Ведь мы такими не были и вро-
де бы воспитываем их правильно». А ответ на 
эти вопросы лежит на поверхности.

Из-за сумасшедшего ритма жизни, тех-

нического прогресса и нехватки времени у 
родителей дети растут сами по себе. Книгу, 
общение со сверстниками и родителями им 
давно заменили виртуальные друзья и со-
мнительного содержания фильмы. Досту-
чаться до сознания современного ученика и 
дать ему в полном объеме знания, а самое 
главное, пробудить в его душе «чувства до-
брые» бывает очень сложно. Урок литерату-
ры становится во многих случаях единствен-
ной «прививкой от пошлости жизни». Хоро-
ший педагог делает всё возможное, чтобы 
привлечь внимание ученика к литературе. 
Это и выразительное чтение учителя — сво-
его рода театр одного актера, и использова-
ние литературно-музыкальных композиций 
с широким включением изобразительного 
ряда, ведь главная задача педагога — соз-
дание эмоционально-эстетической атмос-
феры средствами различных видов искус-
ства, «погружение» детей в эту атмосфе-
ру. Такие уроки литературы дают хорошее 
представление о традиционных культурных 
и духовных ценностях, о хороших и плохих 
поступках, об этических нормах и культуре 
речи, учат уважительному отношению к ро-
дителям, старшим, к сверстникам и млад-
шим, дружеским взаимоотношениям в кол-
лективе, бережному, гуманному отношению 
ко всему живому.

Но хочется быть объективной и признать, 
что воспитание духовности и нравственно-
сти невозможно заключить в рамки одного 
предмета, так как это достигается совокуп-
ностью воспитания и образования в целом. 
Сегодня мне хотелось бы остановиться на 
очень важной проблеме — проблеме дефи-
цита читателей-детей, вдумчивых и любоз-
нательных. Решить эту проблему — в наших 
силах. Тем более что при заинтересованно-
сти взрослых и нынешнем обилии книг мож-
но сравнительно быстро достичь очень не-
плохих результатов. Надо только захотеть.

Читайте с детьми, говорите с ними о про-
читанном, делитесь пережитыми чувствами, 
и тогда дети захотят вернуться к книге, по-
любят литературу, а главное, будут совест-
ливыми, добрыми, любящими свою Родину, 
настоящими её гражданами.

Е. А. ВОРОБЬЕВА, учитель литературы 
МОУ СОШ № 24 г. Подольска.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

НЕСПРАВЕДЛИВО
ЗАБЫТАЯ КНИГА

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Д. Дидро.
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Здоровье — это гармония с самим собой и с Природой. 
Экологические проблемы, химические загрязнения окру-
жающей среды наносят огромный вред здоровью челове-
ка.

Порой бывает сложно вылечить какое-то заболевание, 
и, когда медицина становится бессильной, в силу вступают 
народные средства. В такие моменты важно не ошибиться 
с выбором пути лечения и подойти к нему серьезно, дать 
организму возможность самому возродить тонкое равно-
весие, которое мы называем здоровьем.

Рецепты народной медици-
ны Запада и Востока дополняют и 
обогащают современную офици-
альную медицину и, в отличие от 
химических лекарств, при лечении 
не наносят вред другим органам.

Изучив множество народных 
рецептов, выбрав из них наилуч-
шие, специалисты Краснодарско-
го НПО «Контакт плюс» создали 
100%-ный натуральный медовый 
бальзам — «Биомёд». Проведя 
сложнейшую обработку, соеди-
нили, казалось бы, несоединимые 
масла с мёдом. Все компоненты 
бальзама обладают выдающимися 
лечебными свойствами.

В состав «Биомёда» входит 
настоящий башкирский мёд, 
пчелиный воск, экстракт про-
полиса, которые обогащены ле-
чебными маслами: кедровым, 
репейным, льняным и облепи-
ховым. Все компоненты бальза-
ма обладают выдающимися ле-
чебными свойствами.

Он не содержит никаких кон-
сервантов, химических добавок, концентратов. «Биомёд» 
прекрасно показывает себя при лечении многих заболе-
ваний как в комплексной терапии, так и в качестве само-
стоятельного средства благодаря своему противовоспали-
тельному, противомикробному и общеукрепляющему дей-
ствию. В течение многих лет этот бальзам успешно приме-
няется в лечебных санаториях Краснодарского края и при-
обрел доверие как пациентов, так и врачей.

«Биомед» — это оздоравливающее средство, создан-
ное для восстановления и поддержания здоровья. Укрепля-
ет иммунитет, повышает работоспособность и сопротив-
ляемость организма. Выводит шлаки и токсины. Результа-
ты применения бальзама заметны уже в первые дни, осо-
бенно при тяжелых формах заболеваний. Он благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему. Улучшает кро-

вообращение, снижает уровень холестерина (препятствует 
развитию атеросклероза), повышает эластичность артерий, 
компенсирует кислородное голодание и питает сердечную 
мышцу, тем самым бальзам оказывает лечебное действие 
при стенокардии, ишемической болезни сердца, инфарктах, 
аритмиях, нормализует артериальное давление, поэтому 
просто незаменим при гипертонической болезни. Способ-
ствуя микроциркуляции и венозному оттоку, снимает отеки и 
успешно применяется при варикозном расширении вен.

Обладая сосудорасширяющим и питающим действием, 
он заметно помогает при местном применении против ар-
трита, артроза, остеохондроза, радикулита, неврита, меж-
позвоночной грыжи, пяточной шпоры. Прекрасно снимает 

боли в суставах и пояснице.
Ускоряя мозговое кровообра-

щение, «Биомед» приносит неза-
менимую пользу нервным клеткам, 
улучшает память и мышление, вос-
станавливает ослабленное зрение, 
прекрасно снимает головные боли. 
Тем, кто страдает от погодных из-
менений, бальзам просто необхо-
дим.

Важно отметить, что применя-
ется при различных заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, та-
ких, как гастрит, язвы и эрозии же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
колит, панкреатит, геморрой и мно-
гие другие. Благодаря уникальным 
маслам, входящим в его состав, он 
оказывает выраженное восстанав-
ливающее и укрепляющее действие 
на работу печени, органов иммун-
ной системы кроветворения. Хоро-
шие результаты — при щитовидной 
железе, сахарном диабете, различ-
ных кожных заболеваниях (псориаз, 
экзема, язвы, нарывы, грибковые 
поражения и др.). Особенно эффек-

тивен при снятии любых острых инфекционных заболева-
ний: ОРЗ, ОРВИ (гриппа), бронхита и пневмонии, ларингита 
и других болезней дыхательной системы.

Бальзам просто незаменим в послеоперационном пери-
оде, в ходе лечения тяжелых травм, переломов и даже при 
химиотерапии. Эффективность и безопасность «Биомёда» 
обусловлена тем, что в его состав входят только натураль-
ные компоненты, дарованные самой природой. Их верное 
сочетание, без сомнения, является ключом к сохранению и 
поддержанию здоровья.

Что такое здоровье? 

С помощью «Биомёда» от своих болезней избавились 
тысячи людей, которые пишут благодарственные пись-
ма в адрес компании.

Письма публикуются с письменного согласия авторов.

в выставочном зале
(г. Подольск, проспект Ленина, 113/62)

а также подробная консультация по его применению.

15 октября, с 11.00 до12.00,15 октября, с 11.00 до12.00,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА «БИОМЁДА»,,

Цена 1 уп. — Цена 1 уп. — 500500 руб.  руб. Для пенсионеров и инвалидов — Для пенсионеров и инвалидов — 450450 руб. руб.

Профилактический курс — 2 упаковки.
При хронических заболеваниях

— от 4-х упаковок.

Телефон для справок:
8 (495) 227-80-55.

Перед применением ознакомтесь с инструкцией. Не является лекарством. Производитель ООО «Контакт 
плюс»: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 124. Рег. № 23.КК.01988.М.003034.04.10 

от 02.04.2010 г. Перед употреблением ознакомьтесь с инструкцией. Реклама.

«Биомёд» 100% гарантия качества

народная

Здравствуйте! Полгода назад я решила за-
няться лечением своего варикозного расшире-
ния вен. Сосуды на ногах стали совсем слабые. 

Флеболог сказал, что у меня очень опасная ситуация, что 
могут образоваться и оторваться тромбы, а могут быть 
и разрывы сосудов и гематомы. Передо мной встал вы-
бор: операция или лечение. И вот я уже месяц принимаю 
«Биомёд». И внутрь, и втираю его в ноги. Состояние вен 
стало улучшаться. Теперь не так отекают ноги, пропало 
жжение, ушли режущие боли в венах. Сосуды не такие 
синие и толстые. Могу даже ходить по улице без муче-
ний. Прекрасное средство!

Афанасьева М. Г., г. Н. Новгород.

Хочу сердечно вас поблагодарить за ваш 
бальзам «Биомёд». Вот уже 10 лет меня беспоко-
ит печень. С каждым годом она всё увеличива-

лась, у меня стали желтеть глаза, а потом и кожа. Нача-
лась тошнота. Несколько раз дело доходило до больни-
цы. На спине и ногах выступили вены, случился даже отёк 
брюшной полости. Все 10 лет я пытался лечиться. То ле-
карствами, которые мне выписывали врачи, то всякими 
добавками для печени. Наверное, от них всех стало толь-
ко хуже. Чего я только не пробовал! И только этим летом 
мне очень повезло. Когда я был в санатории в Красно-
дарском крае, мне порекомендовали попробовать «Био-
мёд». Конечно, я не верил.Столько лет ведь лечился! Но 
попробовал. Уже в санатории постепенно прошла посто-
янная тошнота. И я решил продолжать лечиться. Теперь 
принимаю «Биомёд» постоянно. Печень восстановилась! 
Сошла желтизна с глаз. Отлично себя чувствую! Огром-
ное спасибо!

Кубарев И. С., г. Уфа.

Меня на протяжении нескольких лет беспоко-
или ноги. Очень часто возникали боли и судороги. 
Я постоянно пользовалась различными мазями, 

но боли иногда были такими невыносимыми, что я даже 
не могла передвигаться. А благодаря вашему бальзаму, 
всего за два месяца судороги прошли полностью, а пе-
редвигаться мне стало намного легче. Я вам очень бла-
годарна за помощь!

Светлова Н. А., г. Москва.

Год назад у моей бабушки случился инсульт. 
Было очень страшно за неё, она совсем не вста-
вала, перестала чувствовать ноги, плохо говори-

ла, перестала верить в жизнь. Я решила лечить её «Био-
мёдом». Месяц за месяцем бабушке становилось посте-
пенно лучше. Сегодня она уже может ходить сама, хоть и 
с палочкой. Чувствует себя прекрасно. Мы все очень бла-
годарны вам за то, что вернули моей бабушке здоровье!

Потапова Е. К., г. Липецк.

«Биомёдом» я пользуюсь уже полгода. Мне 
бальзам очень помогает. Пользуюсь им строго 
по инструкции, в основном для лечения суставов. 

Раньше мне очень тяжело было ходить, страшно болели 
ноги. Через 2 недели пользования бальзамом я замети-
ла, что исчезла опухлость на коленях, а через месяц улуч-
шилась циркуляция крови, стали меньше выпирать вены. 
Спасибо Вам!

Мишина Л. А., г. Серпухов.

Счастье — это быть здоровым. Ибо без здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и 
семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! 

Здоровье является самым главным в современной жизни, когда мы работаем на пределе возможностей. Ис-
пользуя натуральные средства, вы удивитесь, что быть здоровым так просто! В течение многих лет этот бальзам 
помогает россиянам восстанавливать и улучшать своё здоровье в ведущих здравницах Краснодарского края. Не 
все больные люди, а многие из них пенсионеры и инвалиды, могут позволить себе дорогостоящие поездки, что-
бы получить качественное лечение. На сегодняшний день, благодаря новейшим технологиям, оно может прийти 
в каждую семью. Сравнительно минимальными затратами можно получить эффективное лечение в домашних 
условиях!

Я страдаю хроническим бронхитом уже много лет. 
Работал 15 лет на вредном производстве, да и курил с 
молодости. Стоило мне чем-то заболеть, сразу начи-

нались осложнения на лёгких. Курить бросил — и всё равно. А 
как начал принимать «Биомёд», сразу почувствовал, что реже 
стали появляться приступы кашля. Дышу легче. Врач сказал, 
что уменьшились хрипы в бронхах. Пришёл купить ещё 4 ба-
ночки. Большое спасибо!!!

Павленко В. В., г. Набережные Челны.

Страдаю от множества болезней: атеросклероз, 
панкреатит, диабет, гипертония. После применения 4 
банок бальзама наступило значительное улучшение. 

Почувствовала прилив энергии, нормализовалось давление.
Полякова М. С., г. Челябинск.

Я, Тихонова Мария Павловна, приобрела баль-
зам «Биомёд» в декабре 2010 года. Меня беспокоили
отёки ноги, вызванные варикозным расширением 

вен, повышенное давление. За время пользования «Биоме-
дом» отёки прошли, не стало вечернего давления, ощущения 
тяжести в ноге. Давление нормализовалось. Бальзамом я до-
вольна и хочу купить ещё 6 упаковок для мужа. Спасибо соз-
дателям бальзама «Биомёд» за это чудо.

Тихонова М. П., г. Элиста.

Купил бальзам 3 месяца назад. Страдал от болей 
в суставах (артрит коленного сустава). Также замучи-
ли постоянные тупые боли в области поясницы. По-

сле 4 упаковок почувствовал результат. Очень хорошо снима-
ет боль. Я стал чувствовать себя намного лучше. Спасибо вам 
огромное!

Вениаминов С. А., г. Дубна.

Два месяца назад купил 6 упаковок «Биомёда», 
решил попробовать действие на себе. Была арит-
мия, варикозное расширение вен. Сейчас вен не ста-

ло видно, боли стихли. Сердечный ритм урегулировался, ЭКГ 
показывает отличные результаты. Обхожусь без лекарств. До 
сих пор пью этот чудесный бальзам! Спасибо вам большое!

Максименко И. Г., г. Новосибирск.

Я начала принимать «Биомёд» 2,5 месяца назад.
Уже еле ходила, кровяное давление прыгало: то очень 
низкое, то высокое. Болели ноги — была очень слабая. 

Сейчас чувствую себя лучше. Меня очень беспокоило сердце, 
а сейчас как будто бы его нет. Я пила очень много таблеток, до 
13—14 шт. в день, — ничего не помогало. Спасибо изобрета-
телям этого бальзама!

Козлова И. Я., г. Москва.

2 месяца назад мне удалили опухоль в верхнем от-
деле желудка, вырезали почти весь желудок и часть 
пищевода. После операции мучили боли, изжога, не 

могла ничего есть. После того как я начала применять «Био-
мёд», очень быстро всё стало приходить в норму. Сейчас я 
уже живу нормальной жизнью, чувствую себя гораздо лучше. 
Ничего больше не беспокоит. Большое спасибо!

Атлантова Н. В., г. Кемерово.

Очень давно беспокоил псориаз по всему телу. 
Псориазные бляшки зудели. Никакое средство мне не 
помогало, я уже потеряла надежду. Когда я с послед-

ней надеждой приобрела «Биомёд», всё-таки надеялась на 
результат. Уже после применения 5 баночек у меня появились 
результаты. Псориазные бляшки полностью ушли, нормали-
зовалось давление, и нет боли в сердце.

Бахмут Г. В., г. Брянск.

Я давно страдаю от сахарного диабета. Стало 
прыгать давление. Очень плохо начала видеть. Появи-
лись язвы на стопах. Очень сильно мучилась. Как узна-

ла о том, что «Биомёд» помогает при диабете, сразу решила 
начать его принимать. Уже за две недели сахар снизился от 
15 единиц до 8. Наконец-то стали заживать язвы. Продолжаю 
принимать. Спасибо большое!

Терентьева Т. Г., г. Новосибирск.

Постоянно мучили боли в суставах. Перепробова-
ла много рецептов, но толку было мало. Помог чудес-
ный медовый бальзам. Прошли боли, улучшилось са-

мочувствие, появилась бодрость во всём теле. Спасибо Вам!
Фролова М. И., г. Саратов.

На фронт убежа-
ла еще девчонкой, 

в 16 лет. Жизнь была очень 
тяжелая, чем только не за-
нималась поначалу: рыла 
окопы, была медсестрой. В 
1944 получила пулевое ра-
нение и потеряла практиче-
ски слух. В 2009 совсем пе-
рестала выходить из дома, 
потеряла сон,  давление 
очень высокое, а врачи гово-
рят: возраст! Лекарства я не 
пью! Потеряла все надежды, 
что когда-нибудь выйду погулять. Да что мне надо, хоть бы 
встретить 9 Мая, сходить на парад, увидеть сослуживцев! В 
марте этого года мой внук принес мне «Биомед». Я сначала 
ему не поверила, однако после третьей баночки почувство-
вала в себе силы. Спустя месяц я вышла на улицу: норма-
лизовалось давление и сон! Спасибо Вам за этот бальзам и 
внуку, что позаботился обо мне.

Воротилова Валентина Васильевна,
ветеран ВОВ, г. Тула.
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ТАНЕЦ ЖИВОТАТАНЕЦ ЖИВОТА
(+ стретчинг) с 16 сентября

Компьютерная диагностика всего организма на аппаратно-программном комплексе (1—1,5 часа)
МО, г. Климовск, ул. Западная, д. 3 а

790-23-60, (4967) 62-82-43

СЕТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Центр МРТ
диагностики

— УЗИ 3D—4D
— Невролог

ТОМОГРАДТО

 Одной из примечательных подольских 
новостей является открытие Центра дизай-
на. Создан Центр на базе хорошо извест-
ного подольчанам Дизайн-бюро Марины 
АНАНЬЕВОЙ. По-другому и не могло быть, 
ведь именно это Дизайн-бюро накопило 
огромный опыт, работая в городе с 1997 
года. И работая успешно, ведь количе-
ство реализованных проектов исчисля-
ется сотнями. Поэтому Марина Ананьева 
не понаслышке знакома с проблемами, с 
которыми встречаются люди, начинаю-
щие ремонт или строящие свой дом.
 Мы встретились с руководителем 
Центра дизайна — Мариной Ананьевой и 
задали ей несколько вопросов.
 — Марина Викторовна, чем отли-
чается ваш Центр дизайна от обыч-
ной студии?
 — Только здесь вы можете ознако-
миться с самыми современными отде-
лочными материалами и интересны-
ми решениями их применения. Здесь с 
вами бесплатно поработает дизайнер, и вам 
не придется попусту тратить время в беско-
нечных пробках при поездках в Москву.
 — Чем отличается Центр дизайна от 
магазина строительных материалов?
 — Часто, рассматривая что-то в магази-
не, мы восклицаем: «Ах, как это красиво!». И 
тут же добавляем: «Но, к сожалению, мне не 
подходит». А может, надо просто знать, что, 
как и где применить? Поэтому только опыт-
ный дизайнер сможет подобрать для вас 

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

 — Если у человека отсутствует про-
странственное воображение, должен ли 
он верить на слово дизайнеру?
 — Конечно, заказчик должен доверять 
дизайнеру. Иногда человек, никогда не за-

нимавшийся ранее ремонтом, просто «не 
видит» некоторые нюансы, поэтому мы и де-
лаем эскизы в виде фото, ведь с их помощью 
все, казалось бы, сложные детали становят-
ся понятными заказчику.
 Я приглашаю всех посетить наш Центр 
дизайна, расположенный по адресу: По-
дольск, Ревпроспект, д. 2/14, вход через 
арку. Наши телефоны: 8 (499) 409-45 -42, 
8 (903) 591-32-21. www catstil.ru.
 Здесь вы можете:

 — получить бесплатную и платную 
консультации;
 — воспользоваться бесплатной 
библиотекой по интерьерам;
 — по демократичным ценам зака-
зать дизайн-проект — от 250 до 1000 ру-
блей;
 — приобрести материалы и пред-
меты интерьера:
 — напольные покрытия;
 — потолки натяжные;
 — различные потолки из гипсокар-
тона;
 — мебель корпусную из МДФ, из 
массива;
 — шторы;
 — обои;
 — краски;

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

эскиз от Центра дизайна

эскиз от Центра дизайна
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Тренажерный залТренажерный зал
Зал аэробикиЗал аэробики
СолярийСолярий
Маникюр, педикюрМаникюр, педикюр
Массаж и косметологияМассаж и косметология

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

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

(985) 997-87-94, (4967) 69-94-91
www.galichskoe.ru

ЯЙЦО        мясо птицымясо птицы
оптовая реализацияоптовая реализация

ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ»
по птицеводству

Адвокатский кабинет № 288. Адвокат Гранкова М. В.

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

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

на гаражи в ГСК (от 15 000 рублей)

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СУДЕ
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реклама

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

Качественное образование — путь к успешной карьере!

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

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

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

КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»КЛИМОВСКИЙ ФИЛИАЛ НОУ ВПО «РосНОУ»
ведет прием абитуриентов на обучение
по ЗАОЧНОЙ форме по направлениям:

ЭКОНОМИКА СЕРВИС ТУРИЗМ ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

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

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

Юриспруденция    Реклама и связи с общественностью
Прикладная информатика    Менеджмент    Психология

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

8 (905) 704-19-32, Константин

8 (903) 155-75-71, Игорь

В производственную компанию требуются:

ГРУЗЧИКИ
РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

Отд. кадров: 65-00-98, доб. 120, 121.

Тел. 925-77-68, доб. 219

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА
ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч.

З/п — от 21 000.

ПРИЕМЩИК-УПАКОВЩИК
Гр/р — 5/2 или 2/2 по 12 ч. 

З/п — 15 000.

Типографии в Южном Бутове
требуются:

Оформление по ТК РФ.
Предоставление отпусков. 

Оплата больничных.

ООО «Типография «ИМИДЖ-ПРЕСС»

Гр
аж

да
не

 Р
Ф

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

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «Школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

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

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ И З/П
жен., о/р от 5 лет

ПЕЧАТНИКИ офсетной печати

ПОМОЩНИК печатника на листов. маш.

УПАКОВЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ (кат. «B», «C», «D»)

КЛАДОВЩИК (знание 1С)

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН

КОНТРОЛЛЕР ОТК о/р — от года

МАШИНИСТ ФАЛЬЦ. МАШИНЫ
М
ММ

У
ВВ

К

А
(
А

Э
ж

К

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

Компания в г. Троицке,
специализирующаяся на оптовых поставках 

иммунобиологической продукции,
приглашает на постоянную работу

Получить более подробную информацию
и записаться на собеседование можно

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

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

info@allergen.ru , nikiforov@allergen.ru

МЕНЕДЖЕРОВ В ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для работы с таможенными органами

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
МИЛИЦИИ
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УР
ПОМОЩНИКА ОПЕРАТИВНОГО
ДЕЖУРНОГО (можно без высшего образования)

ВОДИТЕЛЯ (можно без высшего образования)

Набор выпускников 11 кл. на учебу в ВУЗы МВД

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

Серьезная работа, отзывчивый коллектив, карьерный рост.

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

(20—35 лет, гр-во РФ) с высшим образованием,
отслуживших в ВС РФ, на должности:

Резчики (з/п — 25 000 руб.)
Слесари (з/п — 25 000 руб.)
Сборщики (з/п — 25 000 руб.)
Сварщики (з/п — 35—45 000 руб.)
Подсобные рабочие (з/п — 21 000 руб.)
Крановщики (з/п — 25 000 руб.)
Стропальщики (з/п — 25 000 руб.)

8 (963) 965-32-23, 8 (926) 361-96-15
Звонить строго в рабочие дни с 9 до 18 часов

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Производственному предприятию
по изготовлению металлоконструкций

(Чеховский р-н, п. Столбовая)

Кладовщик, муж./жен. 23—40, о/р, з/п — от 29 000 руб.
Помощник кладовщика, муж./жен. 20-40, о/р, з/п — от 23 000 руб.
Грузчик, муж. 20—45, з/п — от 22 000 руб.
Водитель ручного штабелера , муж. 25—40, о/р, з/п — от 30 000 руб.
Водитель электропогрузчика , муж. 25—40, о/р, з/п — от 30 000 руб.
Водитель высотного электроштабелера, муж. 25—40, о/р, з/п — от 34 000 руб.
Экспедитор, муж. 25—40, о/р, з/п — от 30 000 руб.

УСЛОВИЯ: график: 5/2, дневные и ночные смены. Бесплатные обеды,
доставка корпоративным автобусом от платформы «Силикатная».

Складскому комплексу (г. Подольск) требуются:

641-53-19, доб. 445

Граждане РФ, прописка: МО, Москва

ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОГО АВТОМАТА

(з/п — сдельная, высокая,
возможно обучение)

ШВЕИ (з/п — сдельная, высокая)
Стабильная з/п, соцпакет,

пособия на детей.

Церковной мастерской
требуются на постоянную работу:

8 (916) 757-78-71,   8 (495) 505-97-88
rabota@pravuzor.ru

Щербинка, ул. Южная, д. 8

7-88

АТА

ту:

8 (9

ВЫ

тре

Оклад + % (25 000—70 000 руб.)

20 000—25 000 руб. в месяц

Работа с клиентами на закрепленной терри-
тории. Наличие о/р с продуктами питания.

Опыт активных продаж. Наличие л/а.

Проведение промоакций и дегустаций 
в магазинах клиентов.

Опыт работы обязателен.

8 (499) 235-53-15, 8 (499) 235-24-90

ООО «Павелецкий
Колбасный Завод»

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРОМОУТЕР

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

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

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

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

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

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

ОАО «МОСАГРОНАУЧПРИБОР»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 989-24-10

Возможно получение бесплатного юриди-
ческого образования.

Бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска, отпуск — от 35 суток, бесплатное меди-
цинское обслуживание в поликлинике МВД.

ЛОП на ст. Подольск: 69-98-00, 8 (926) 605-66-29

ЛОП на ж/д станции Подольск
приглашает мужчин до 35 лет,

имеющих образование не ниже среднего,
ДЛЯ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

на должности младшего и среднего
начальствующего состава.

КОМПЛЕКТОВЩИЦ/КОНТРОЛЁРОВ
жен., сбор/проверка заказов по

накладным, сменный гр. р., з/п — дог.

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

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

8 (4967) 55-50-62

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

электрик     электросварщик
ПМК-495 требуются:

Тел. 8 (4967) 63-00-85

Приглашается на работу (неполная занятость)Приглашается на работу (неполная занятость)

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

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

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

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ
с личным легковым автомобилем (иномарка)

НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Приглашается
на работу

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ
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В 
2001 году я решил переселиться из 
Москвы в Подмосковье. Предвари-
тельно объехал ряд городов. Мне 
понравился Подольск, тем более 

что в городе, рядом с вокзалом, был уста-
новлен памятник жертвам политических ре-
прессий — это обстоятельство и опреде-
лило мой окончательный выбор, поскольку 
мой отец, я сам, наши родственники и зна-
комые тоже были жертвами того жестокого 
времени. Каждый раз, проходя мимо мемо-
риального камня, я мысленно проникаюсь 
благодарностью к тем, кто способствовал 
его появлению в городе, а иногда оставляю 
у подножия живые цветы.

Недавно, когда я стоял у памятного кам-
ня, мою память всколыхнул эпизод из почти 
уже забытого прошлого. Об этом случае я и 
хочу рассказать читателям.

После демобилизации из армии я был 
арестован в 1947 году по личному указа-
нию министра госбезопасности Абакумова, 
осужден на 10 лет и отправлен в норильские 
заполярные лагеря, где поначалу «осваи-
вал» общие работы: колол мерзлый грунт, 
работал под землей в угольной шахте. При-
обрел несколько шахтерских специально-
стей, даже получил удостоверение «Мастер 
горных работ». Когда лагерное начальство 
узнало, что я умею рисовать, меня в каче-
стве художника перевели в лагпункт № 6, 
находившийся в подчинении Управления 
Норильского горно-обогатительного ком-
бината. В этом лагере в числе заключенных 
было много известных людей: актер Жже-
нов, академики Баландин, Парин, Кузнецов 
и другие.

Сравнительно сносной жизни в нашем 
лагпункте мы во многом были обязаны на-
чальнику культурно-воспитательной части 
— КВЧ. При его содействии в зоне был по-
строен клуб-театр с балконом и даже госте-
вой ложей. Руководил артистической труппой 
опытный режиссер Константин Васильевич 
Крюков (тоже из заключенных). Всем участ-
никам труппы разрешалось носить волосы, в 
то время как остальных стригли наголо. Же-
лающих попасть в артисты было куда больше, 
чем требовалось.

Меня Константин Васильевич привлек к 
работе как художника-оформителя спекта-
клей, а позже и как исполнителя ролей, даже 
сделал своим помощником в постановочном 
деле. У него заканчивался десятилетний срок 
заключения, и ему требовалась замена.

Он ушел на свободу — мы остались. После 
его ухода меня вызвал начальник КВЧ и пред-
ложил поставить пьесу Славина «Интервен-
ция». Странное это было предложение, ведь 
у нас в лагере не было женщин-заключенных, 
и даже простое общение с вольнонаемны-
ми работницами было строжайше запреще-
но. Мне пришлось основательно перерабо-
тать пьесу Славина, заменив женские роли на 
мужские, кроме, разумеется, одной — бан-
кирши (она же бандерша) мадам Ксидиас. 
«Мадам» должна была оставаться женщиной, 
иначе терялся весь смысл и комизм пьесы. Ее 
роль я поручил очень талантливому парниш-
ке Леше, а одну из главных ролей — Фильки-
анархиста — моему товарищу и помощнику 
Славе Ивлеву.

Почти весь реквизит, костюмы, декора-
ции мы делали сами. Репетировали каждый 

вечер.  Конечно,  были 
большие сложности: как-
никак мы со своим диле-
тантским рылом вторга-
лись в изящные владения 
Мельпомены — музы, по-
кровительницы театраль-
ного искусства.

У ж е  б ы л  н а з н а ч е н 
день премьеры. Мой де-
бют в роли постановщика 
вроде бы удавался. Воз-
можно, об этом отрезке 
моей лагерной жизни я 
не стал бы рассказывать, 

если бы не следующий эпизод, свя-
занный со спектаклем. По сценарию, 
в конце пьесы Филька-анархист про-
износит такие слова: «Власти при-
ходят, власти уходят, бандиты оста-
ются!». На одной из репетиций Сла-
ва Ивлев, исполнитель этой роли, 
произнося эту фразу, случайно по-
вернулся к пустой ложе. Я мысленно 
представил, как бы это выглядело в 
день премьеры, когда в ложе будет 
восседать лагерное, а возможно, и 
более высокое начальство.

Я поделился своими сообра-
жениями со Славой. Мы понимали, 
что это нам может обойтись слиш-
ком дорого, но отказаться от такого 
выигрышного, хотя и рискованного 
пассажа уже не могли, сознавая, как 
это воодушевит и ободрит нашу зэ-
ковскую публику, даст повод к раз-

мышлениям. Очень хотелось, чтобы спек-
такль понравился именно заключенным, хоть 
на время отвлек бы их от неприглядной дей-
ствительности, принес им кусочек радости. В 
этом мы видели свою главную задачу, из-за 
этого шли на риск.

И вот наступил день премьеры. Через 
дырку в занавесе я посмотрел в зал. Он был 
набит до отказа, заполнены даже проходы. 
Только гостевая ложа оставалась пустой, но 
с минуты на минуту ожидалось прибытие вы-
сокого гулаговского начальства. Наконец оно 
появилось в сопровождении многочисленной 
свиты — все военные, в форме НКВД. Началь-
ник КВЧ подал знак, и спектакль начался.

Первый акт прошел успешно. Зал бурно 
реагировал на происходящее на сцене, взры-
вался аплодисментами, особенно при появ-
лении «мадам Ксидиас», роль которой испол-
нял наш любимец Леша. Не успел опуститься 
занавес, как за кулисами появились охранни-
ки во главе с одним из представителей сви-
ты.

— Кто позволил использовать вольнона-
емную женщину? — с таинственной угрозой в 
голосе обратился он прямо ко мне. — Вам из-
вестно, что это категорически запрещено?!

— Так точно, гражданин начальник! — бо-
дро отрапортовал я и добавил: — А женщину 
мы не использовали...

— И ты, и она будете наказаны! А теперь 
позови мне эту б... .

Я отворил дверь в гримерную и крикнул:
— Мадам Ксидиас, на выход! Вас хотят 

видеть!
Лешка пулей вылетел из гримерной, шур-

ша юбками, виляя накладными бедрами, 
поддерживая ладонями такой же накладной 
бюст, — он уже хватил первую порцию успеха 
и жаждал второй — был раскован и нагл. Он 
остановился на почтительном расстоянии от 
начальника и учтиво поклонился, сделав еще 
на всякий случай глубокий реверанс.

— Как фамилия, где работаешь? — ряв-
кнул начальник.

— Содержу в порту бардак, ваше благо-
ро... — Тут он сообразил, что переборщил, 
и, запинаясь, поправился: — Гражданин на-
чальник!

— Номер! Статья!
— Заключенный номер ..., статья ..., — 

промямлил Леша под хохот всей труппы.

Из воспоминаний человека с удивительной судьбой

Только теперь начальник сообразил, в 
чем дело, и припечатал:

— Десять суток ШИЗО! После спекта-
кля!

Когда он ушел, мы начали кататься по 
сцене от смеха, а потом стали качать нашу 
«мадам», нарушив при этом бутафорию 
женской фигуры. В результате одна наклад-
ная грудь оказалась на спине.

Понадобилось некоторое время, что-
бы привести все в порядок. Зал криками и 
аплодисментами требовал продолжение 
спектакля. К счастью, Лешу не обескуражи-
ло назначенное наказание, и с появлением 
его на сцене зал застонал от смеха.

Безупречен был и Филька-анархист. Ив-
лев отлично справился с ролью. Прибли-
жался момент, когда он должен произнести 
фразу о бандитах. Он вопросительно взгля-
нул на меня, как бы спрашивая — стоит или 
нет? «Стоит!» — утвердительным кивком от-
ветил я, подхлестнутый инцидентом с «ма-
дам Ксидиас».

И вот настал «критический момент». Он 
обратился к зрителям и громко произнес:

— Власти приходят, власти уходят... — 
и, повернувшись к ложе, как бы с сожалени-
ем, завершил: — Бандиты остаются!..

Что тут началось в зале! Зрители ревели 
от восторга. Такой бурной реакции я не ожи-
дал. Спектакль приостановился, его просто 
невозможно было продолжать...

В тот же вечер меня вызвали в КВЧ. На-
чальник был как никогда холоден. Я пони-
мал, что ему из-за нас здорово досталось.

Мне и Славе Ивлеву запретили участво-
вать в самодеятельности. Нас обоих остриг-
ли догола. Труппу распустили. Правда, Леша 
отсидел в ШИЗО только одни сутки, но его 
тоже остригли. Признаться, я ожидал более 
суровых репрессий, особенно в отношении 
себя. Оно так бы и случилось, если бы не 
вступился за нас все тот же начальник КВЧ.

Так оборвалась моя режиссерско-
актерская карьера, едва-едва успев начать-
ся. Значит, не судьба...

Молва о нашем спектакле распростра-
нилась за пределы 6-го лагпункта, а фраза 
«Бандиты остаются» стала своеобразным 
знаком солидарности не только среди за-
ключенных, но и среди вольнонаемных.

Б. ВИТМАН.

Борису Владимировичу ВИТ-
МАНУ — человеку неиссякаемой 
энергии, несгибаемой воли, 
старейшему члену Ассоциации 
жертв политических репрессий 
— 91 год. Он — непосредствен-
ная жертва этих репрессий, 
участник и инвалид Великой
Отечественной войны. Борис 
Владимирович прошел фронт, 
разведку, ранения, плен, побе-
ги (их было пять), столкновения 
с нацистской контрразведкой, 
советским СМЕРШем, гестапо. 
Участвовал в движениях Сопро-
тивления — немецком и австрий-
ском, изведал ссылку, тюрьмы и 
концлагеря — нацистские и со-
ветские.

В конце мая 2009 года в местных средствах мас-
совой информации было распространено сообще-
ние об убийстве сотрудника Щербинского ОВД 
Морозова Д. С. на платформе железнодорожной 
станции Щербинка, произошедшем в ночь с 22-го 
на 23 мая 2009 года. Для коллег погибшего стало 
делом чести найти преступников и привлечь их к 
уголовной ответственности.

На поиск убийц тогда были подняты как силы 
местных правоохранительных органов, так и силы 
транспортной милиции. Результатом их совместной 
работы стало установление очевидца совершенно-
го преступления, который во время убийства нахо-
дился на железнодорожной платформе. Благодаря 
найденному свидетелю было получено описание 
двух преступников, а в дальнейшем был установ-
лен один из них — безработный житель г. Щербин-
ки Ильницкий. После завершения расследования 
и сбора доказательств, подтверждающих причаст-
ность Ильницкого к убийству Морозова и хищению 
его имущества, уголовное дело было направлено в 
суд. И если на этой стадии работа оперативников 
и следователя была завершена, то помощнику По-
дольского городского прокурора, который под-
держивал государственное обвинение, предстояло 
еще на протяжении года исследовать в судебном 

заседании собранные доказательства, доказывая ви-
новность Ильницкого.

Столь длительное рассмотрение уголовного дела 
судом обусловлено не только позицией подсудимого, 
который категорически отрицал свою причастность к 
убийству и приводил алиби, требовавшее проверки, 
но и непредвиденными трудностями, возникшими в 
период рассмотрения дела. Так, главный свидетель 
обвинения незадолго до первого судебного заседа-
ния уехал из дома на работу и пропал — о его ме-
стонахождении не было ничего известно. Используя 
данное обстоятельство, сторона защиты возражала 
против оглашения показаний данного свидетеля, а 
когда по ходатайству государственного обвинителя 
эти доказательства были исследованы, подсудимым 
и его защитником было заявлено о необходимости 
проведения пропавшему свидетелю судебной пси-
хиатрической экспертизы. Результаты проведенной 
по делу заочной судебной психиатрической экспер-
тизы, согласно которой свидетель обвинения мог 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них показания, вместе с 
другими собранными по делу доказательствами лег-
ли в основу обвинительного приговора, согласно ко-
торому Ильницкий А. Ф. признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ч. 
1 ст. 105 УК РФ, и ему по совокупности преступлений 
назначено наказание в виде 20 лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого режима. Су-
дебной коллегией по уголовным делам Московского 

областного суда была рассмотрена жалоба осужден-
ного и его защитника на состоявшийся приговор. 
Кассационная инстанция не нашла оснований к отме-
не приговора, и он вступил в законную силу. Однако 
точку в этом деле ставить рано, поскольку на свободе 
находится другой участник этого преступления. 

П. ДМИТРЕНКО,
помощник прокурора.

На улицах современного города сплошь и рядом 
встречаются разрисованные стены домов, опоры 
мостов. Общественный транспорт и остановки также 
подвергаются порче со стороны вандалов. 

На отмывание и закрашивание рисунков горе-
художников государством тратятся колоссальные 
денежные средства. 

Но не все «художники» знают, что за осквернение 
и порчу государственного имущества предусмотрена 
уголовная ответственность.

Подольской городской прокуратурой проведе-
на проверка антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории городских округов Подольск, Щербинка 
и Подольского муниципального района.

По результатам проверки территории, прилегаю-
щей к муниципальному образовательному учрежде-
нию СОШ № 4 города Щербинки Московской области, 

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
а именно спортивной площадки, было установлено, 
что часть зрительских сидений школьного стадио-
на образовательного учреждения повреждена, а 
часть сидений осквернена рисунками и надписями. 
С указанными повреждениями сиденья не подле-
жат эксплуатации по назначению.

Действия вандалов подпадают под признаки 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ 
— «Вандализм», то есть осквернение зданий или 
иных сооружений, порча имущества на обществен-
ном транспорте или в иных общественных местах. 
Законодатель предусмотрел ответственность за 
указанное преступление в виде штрафа в размере 
до сорока тысяч рублей, либо обязательными рабо-
тами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех ме-
сяцев.

По результатам проверки Подольской город-
ской прокуратурой возбуждено уголовное дело по 
ст. 214 ч. 1 УК РФ.

В 2011 г. в отношении несовершеннолетних 
возбуждено 2 уголовных дела по факту оскверне-
ния и повреждения имущества.

В настоящее время прокуратурой продолжа-
ется работа по выявлению фактов вандализма на 
территории образовательных учреждений Подоль-
ского региона.

Ж. СМИРНОВА,
старший помощник прокурора.

ВАНДАЛИЗМ – БЕДА
НАШЕГО ОБЩЕСТВА

20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА
УБИЙСТВО МИЛИЦИОНЕРА
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канализации.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ
По горизонтали: 1. Актёр, сы-

гравший главную роль в к/ф «На-
чальник Чукотки». 5. Герой, лучший 
друг Ахилла, погибший под Троей от 
руки Гектора. 9. Государство, где есть 
город Одесса. 10. «Искра божья», вы-
дающиеся способности. 11. Плитка из 
какого-н. спрессованного материа-
ла. 12. Отпечатки пальцев на орудии 
убийства. 13. Когда солнце садится. 
16. Старинный русский город, где по-
гиб малолетний царевич Дмитрий. 
18. Герой, сын Зевса, у которого един-
ственным уязвимым местом была 
пята. 20. Карающая рука. 21. Комната 
начальника. 25. Восточный духовой 
музыкальный инструмент. 26. Сын 
Приама, защитник Трои, убитый Ахил-
лом. 28. Нечто, представляющее соот-
ветствие другому предмету, явлению 
или понятию. 30. Тонкая прозрачная 
или сетчатая материя, закрывающая 
лицо женщин. 31. Прессинг, насилие, 
вплоть до физического уничтожения, 
по отношению к политическим про-
тивникам. 33. Трагедия Эсхила: «… 
против Фив». 34. Роман В.Скотта про 
храброго рыцаря. 35. Помещение пе-
ред главным залом в общественных 
зданиях, на электростанциях. 36. Ку-
шанье из слоеного теста с мясной на-
чинкой и сыром.

По вертикали: 1. Один из гормонов коры надпочечников. 2. «Ох, рано 
встаёт …». 3. «В тихом … черти водятся». 4. Страна, которую охотно посе-
щают русские туристы. 6. Коренной житель Сирии или Палестины. 7. Спор-
тивное колющее оружие для фехтования. 8. «Травка зеленеет, солнышко 

блестит; …. с весною в сени к нам 
летит». 14. В нём готовят пищу на 
костре. 15. Название смерчей в Сев. 
Америке. 16. «Подайте патроны, по-
ручик …, корнет Оболенский, на-
лейте вина!». 17. Противник кон-
серватизма. 18. Вид косвенного на-
лога на товары массового потре-
бления, включается в цену товара. 
19. Вьющееся и лазящее растение. 
22. С таким оружием раньше ходи-
ли на медведя. 23. Узор, состоящий 
из ритмически упорядоченных эле-
ментов. 24. Южное вечнозелёное 
дерево или кустарник с крупными 
душистыми цветками. 27. Второй 
муж Наташи Королёвой. 29. Мно-
жество кораблей. 32. Из букваря: 
«Мама мыла …». 33. Хищная ночная 
птица с большими глазами и крюч-
коватым носом.

Ответы на кроссворд,
опубликованный

в №№ 20—21:
По горизонтали: 1. Гандбол. 

5. Агроном. 9. Царевна. 10. Долина. 
11. Дормез. 12. Гарем. 13. Кабан. 16. 
Шквал. 18. Водка. 20. Мангуст. 21. Па-
рапет. 25. Клара. 26. Пинцет. 28. Ка-
зино. 30. Прага. 31. Осирис. 33. Гри-
фон. 34. Оркестр. 35. Терраса. 36. 
Облатка.

По вертикали: 1. Гандикап. 2. Дубина. 3. Овца. 4. Преграда. 6. Град. 7. 
Окурок. 8. «Мурзилка». 14. Балаган. 15. Наргиле. 16. Шаланда. 17. Валенки. 
18. Висок. 19. Агава. 22. Дипломат. 23. Карамель. 24. Гробница. 27. Цербер. 
29. Заимка. 32. Соус. 33. Гриб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ

ПАКЕТОВ
РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ
С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ.

Тел. 8 (925) 545-84-91.

Продается новая конвекционная

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ SAMSUNG С ПАРОВАРКОЙ
Вес — 21 кг. Размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

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

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

Поздравляем подольчанПоздравляем подольчан
с Днем города!с Днем города!

Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.Подольск, Ревпроспект, 17/32. 69-58-57, 63-39-10.

ПАРАГРАФ paragraf@podolsk.ru

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ КОФЕ
Отберите очень сладкую морковь, порежьте ее 
мелко и поджарьте на сковороде, как это дела-
ют с обычным кофе. К моркови добавьте под-
жаренную так же пшеницу . Теперь морковку 
и пшеницу смешайте вместе в равных частях 
и смелите, как кофе, в кофемолке. Этот кофе 
храните, как чай.
Готовый кофе положите в кофейник или не-
большую кастрюльку (на один стакан или чаш-
ку достаточно чайной ложки) и вскипятите два 
раза.
Кофе готов! Разлейте его по чашкам, добавьте 
молока или сливок.

БУЛЬОНЫ
Для получения прозрачного мясного бульона 
во время варки надо положить в него промы-
тую яичную скорлупу. Готовый бульон следует 
процедить.

***
Мясной бульон солят за полчаса до готовности 
мяса, уху — в начале варки, а бульон из грибов 
— перед тем, как снять с огня.

***
Отваром луковой шелухи можно подкрашивать 
бульоны. Это повышает их питательность, обо-
гащает витаминами и улучшает внешний вид.
 

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ
Ведро луковой шелухи заливают двумя ведра-
ми горячей воды (60—70о)  и настаивают 1—2 
суток. Настой процеживают, разбавляют во-
дой (1:2) и используют в день приготовления 
против паутинного клеща, тлей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НА РЫНКЕ
— Скажите, чем вы кор-
мили свою курицу?
— А почему вас это ин-
тересует?
— Я хотела бы так же 
похудеть...

Ресторан-барРесторан-бар
Живая музыкаЖивая музыка
ГостиницаГостиница

Триумф Плюс

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

63-75-02 (ресторан), 55-91-86 (гостиница)63-75-02 (ресторан), 55-91-86 (гостиница)

С Днем рождения,С Днем рождения,
любимый город!любимый город! ТТТТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Компания СТРОЙМОНОЛИТ»

        Доставка    Скидки — от объема

www.podolsk.ru

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

СТРЕЙЧ-ПЛЕНКАСТРЕЙЧ-ПЛЕНКА
Цена — 100 руб./кгЦена — 100 руб./кг

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


