
Кредит
510-04-01 credit24.ru до

 1
 м

лн
.

ВыВоз мусора
767-81-76, 8 (910) 002-81-70

ИнформацИонная газета основана
28 января 
1991 года

Дипломант Международной программы «Партнерство Ради Прогресса»

Приз
«Золотой Меркурий»

 Франция, 1997

март 2013
№ 4 (680)

АвтозАпчАсти
для иномАрок

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

Подольск, октябрьский пр-т, д. 2 г
Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные средсТВа

Под инВесТироВание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14
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Подольск, ул. Ленинградская, д. 7.
ТК «Остров Сокровищ», 1 эт., бунгало 23.

С 10.00 до 20.00.    8 (926) 295-23-61.

ЮвеЛирные уКрашения
(производство: Таиланд,

индия, Гонконг, Камбоджа)

Сувениры из
натуральных минералов

КриСТаЛЛы и шары
для литотерапии

КниГи. СредСТва
для ухОда за серебром

Лучшие подарки
к 8 Марта!

До 20 000 рублей за 20 минут*
Без комиссий и поручителей
Принятие решения и выдача займа на месте

* для работающих граждан, от 25 до 70 лет, ставка — 1,2% в день, для пенсионеров и госслужащих — 0,8% в день. срок займа — от 1 до 30 дней. 
сумма займа — от 500 до 20 000 рублей. при просрочке  уплаты займа заемщик дополнительно уплачивает займодавцу проценты по ставке от 
0,3 до 0,7% за каждый день просрочки. для получения займа необходимо: регистрация в мо, паспорт рФ, второй документ, удостоверяющий 
личность, пенсионное удостоверение (для пенсионеров).    www.centrzaim.ru

142100, Подольск, советская пл., д. 3, офис 22
8 (985) 208-70-43 

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

ООО «ЛАГУНА»     www.laguna-geo.ru
Задайте свои вопросы по электронной почте: ooolaguna1@mail.ru

Подольск, ул. Гайдара, д. 9, этаж 1. Пн.—пт., с 9.30 до 18.00; обед с 13.00 до 14.00.
Тел.: 8 (4967) 54-01-64, 8 (965) 401-55-55, 8 (903) 973-59-61.

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

ГеодезиЯ, межеВание, земЛеусТроЙсТВо и КадасТр
получение сведений ГКН, ЕГРП
геодезическая съемка земельного участка
подготовка межевого плана по уточнению границ и площади, разделу, объединению,
перераспределению и выделу доли земельного участка
сдача межевого плана в Управление федеральной службы гос. регистрации, кадастра и
картографии
вынос межевых знаков в натуру

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

земЛеусТроиТеЛЬнаЯ ЭКсПерТиза
внесудебная (без определения суда)
судебная (на основании определения суда)

изГоТоВЛение ТеХниЧесКиХ ПЛаноВ и заКЛЮЧениЙ (БТи)
индивидуальных жилых домов и нежилых помещений
многоквартирных домов
объектов незавершенного строительства
производственных и топливно-энергетических комплексов
гаражей, промышленных и производственных зданий
Постановка на кадастровый учет строений с получением кадастровых паспортов
Составление актов обследования

ЮридиЧесКие усЛуГи
консультации по гражданским вопросам
составление любых видов договоров
полное сопровождение сделок с недвижимостью
оформление права собственности
представительство в суде
составление исковых заявлений, жалоб, претензий
получение разрешения на строительство и реконструкцию объектов недвижимости
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости
изменение разрешенного вида использования земельных участков

оЦенКа недВижимосТи
оценка любой недвижимости (наследство, суд, раздел имущества, выкуп из муниципальной
собственности)

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

КредиТныЙ ПоТреБиТеЛЬсКиЙ
КооПераТиВ Граждан

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

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

Приумножаем личные
сбережения

«сберегательный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

Жилой комплекс

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

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

Свидетельства 

собственности

на дом

и землю!

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

2 сотки, все коммуникации введены в дом.
СОБСТВЕННОСТЬ!

Милые Дамы!
Поздравляем вас
с праздником весны.
Будьте всегда
красивыми!

Выставка продлена до 10 марта!
Выставочный зал г. Подольска:

пр-т Ленина, 113/62. Тел. 630-154

сВершиЛосЬ!
на выставке бабочек 

вылупилась
долгожданная красавица —

самая большая в мире
Attacus Atlas!
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Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66

М
ы уже не раз рассказывали нашим читате-
лям о том, какой интересной жизнью живут 
учащиеся подольской английской школы 
«Перфект+». Дети здесь не только овладе-

вают английским языком, но и получают массу разно-
образной информации об англоговорящих странах, и в 
первую очередь, конечно же, об Англии, посещают лет-
ние международные детские лагеря отдыха, в школе по-
стоянно проводятся разнообразные конкурсы, виктори-
ны, праздничные представления, которые, благодаря 
неистощимой энергии и творческому подходу к образо-
вательному процессу директора школы Ольги Михай-
ловны АЛЕКСЕЕВОй, превращаются в феерические 
шоу, поражающие воображение не только учащихся, но 
и их родителей.

Вот и на этот раз 2 марта в школе «Перфект+» со-
вместно с сотрудниками МЧС города Подольска было 
проведено мероприятие по противопожарной безопас-
ности. Как сказала Ольга Михайловна, обусловлено это 
было тем, что уж слишком часто в последнее время в 
нашей стране стали случаться пожары в общественных 
местах, и коллектив школы решил подготовить ребяти-
шек к тому, как следует вести себя вдруг в возникшей 
экстремальной ситуации. Еще до этого мероприятия 

преподаватели школы объясняли 5—8-летним малышам, 
что необходимо делать при пожаре, чем можно тушить 
огонь, а чем нельзя, знакомили с планом эвакуации, рас-
сказывали о том, когда огонь бывает другом, а когда вра-
гом. Дети учили по данной тематике стихотворения, пе-
сенки, рисовали плакаты, а еще узнавали новые англий-
ские слова.

Началось мероприятие с экзамена юных пожарных, в 
котором участвовали две команды — «Огонек» и «Искор-
ка». Ведущие загадывали детям загадки, ответы на кото-
рые малыши давали на русском и английском языках. В 
гости к ребятам «приехал» юный пожарный из США, оде-
тый в форму американского борца с огнем. Вместе с ним 

они спели песенку на английском языке о пожарной ма-
шине. Все с интересом смотрели ролик о том, как и из 
какого материала шьют одежду для пожарных, которая 
защищает от огня. Преподаватели и родители тоже были 
вовлечены в процесс этого интересного шоу. Учителя 
вместе со своими воспитанниками придумывали «кри-
чалки», родители отвечали на весьма сложные вопросы 
ведущих об истории пожарного дела в России, принося 
тем самым очки командам своих детей. Взрослые вместе 
с малышами с азартом участвовали в эстафете. А пред-
ставитель МЧС Александр Сергеевич Донских с явным 
удовольствием занимался судейской деятельностью, 

хотя по всему было видно, что нравятся ему одинаково 
обе команды. Он поблагодарил всех участников искро-
метного шоу и сказал о том, что подобные мероприя-
тия должны проводиться во всех школах, а «Перфект+» 
пусть служит всем примером. Потом все вместе сфото-
графировались на память, дети получили сладкие при-
зы. И вдруг… завыла самая настоящая сирена, опове-
щающая о том, что в зале обнаружен очаг возгорания. 
Кое-кто даже подумал, что в школе и в самом деле слу-
чился пожар. Но, к счастью, это был всего лишь эффект-
ный финал мероприятия. Дети, родители и учителя ор-
ганизованно покинули здание школы и увидели во дворе 
пожарную машину, пожарные которой по-настоящему 
готовились к тушению пожара. Зрелище было завора-
живающим даже для взрослых. И не было предела радо-
сти, когда из школы пожарные вывели замешкавшегося 
в «горящем» здании мальчика.

Благодаря этому учебному дню в школе «Перфект+» 
мы еще раз убедились в том, что даже самое, казалось 
бы, обыденное мероприятие, проводимое не для галоч-
ки, можно сделать зрелищным, увлекательным, а глав-
ное, запоминающимся — теперь вряд ли эти малыши, 
столкнувшись с огнем, будут вести себя неправильно.

Л. ГАйМАНОВА.
Фото Л. ЛУКАшЕВИч.

никогда не играйте с огнем!

Д
авно подмечено, что легче обещать, 
чем выполнять. Особенно тогда, 
когда за невыполненные обещания 
не приходится отвечать. Наверное, 

именно поэтому столь распространенными 
стали красивые, но совершенно нереаль-
ные обещания политиков. Особенно нака-
нуне выборов. И Россия в этом отношении 
не является счастливым исключением. 

За примерами далеко не нужно ходить. 
Они у всех перед глазами.

Как известно, в своих предвыборных вы-
ступлениях новый-старый президент обе-
щал стране много хорошего. В том числе и 
создание 25 млн. новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест к 2020 году. Желание 
похвальное и дело, конечно, нужное. Да вот 
только практически и даже теоретически 
абсолютно невозможное. Простые расчеты 
показывают, что для реализации этого обе-
щания средств нет и не будет. Чтобы через 
десять лет появилось 25 млн. новых рабо-
чих мест, необходим их ежегодный прирост 
с 2013 года на 2,5 млн. Чтобы создать все-
го одно такое новое рабочее место, соглас-
но расчетам «Деловой России», потребу-
ется от 100 тыс. долл. — если речь идет о 
модернизации уже имеющегося места; до 
200 тыс. долл. — если речь идет о создании 
места с нуля. Исключение составляют лишь 
места в финансово-банковской сфере, ра-
бочие места инженеров, проектировщиков, 
учителей, ученых, занимающихся приклад-
ными разработками, и в сфере оказания 
услуг. Но вряд ли такие рабочие места мо-
гут быть отнесены к высокопроизводитель-
ным, поскольку имеют лишь косвенное от-
ношение к инновационному производству. 
Но, если предположить, что новые места 
появятся именно в непроизводственном 
секторе экономики, очевидно, что даже та-
кая минимальная сумма — 2,5 трлн. долл. 
— для российского бюджета неподъемна. 
Для сравнения: в федеральном бюджете 
РФ на 2013 год запланированы расходы в 
объеме около 13,4 трлн. руб., а доходы — в 
объеме 12,3 трлн. руб. В долларовом экви-
валенте эти суммы не дотягивают даже до 
половины триллиона. 

Если допустить, что власти решат на-
правлять на создание современных рабо-
чих мест всю расходную часть федераль-
ного бюджета, то и тогда на выполнение 
обещания президента потребуется от 5 до 

10 лет и столько же годовых бюджетов. Но и 
даже это абсолютно фантастическое допу-
щение утрачивает реальность сразу по не-
скольким объективным причинам.

Во-первых, в федеральном бюджете та-
ких денег просто нет и не будет. Не предви-
дится их появление и в региональных бюд-
жетах. 

Наоборот, в регионах ситуация близка к 
катастрофической. Уже в наступившем году 
госдолг регионов вырастет минимум в пол-
тора раза. По данным Минфина, в 19 регио-
нах он уже выше 50% доходов, а в следующие 
несколько лет муниципалитеты будут вынуж-
дены брать в долг ещё больше: если в про-
шлом году регионы заняли 500 млрд. руб., то 
в 2013 году — не менее 700 млрд. руб. Из-за 
этого некоторые регионы могут столкнуться 
с угрозой дефолта. Активно влезать в долги 
регионы заставляют макроэкономические 
проблемы — рост расходов при одновремен-
ном падении доходов. Дополнительно на ре-
гионы будет давить ещё и стремление любой 
ценой хотя бы частично выполнить предвы-
борные обещания президента. А они весьма 
велики. По расчетам независимых экспертов 
они составляют почти 8% ВВП 2012 года, или 
9,9 трлн. рублей до 2018 года. Причем зна-
чительная их часть приходится именно на ре-
гиональные бюджеты. В итоге почти у поло-
вины российских регионов не будет хватать 
средств даже на то, чтобы платить зарплаты 
уже работающим. 

Так что о создании новых высокотехноло-
гичных рабочих мест в таких ухудшающихся 
экономических условиях говорить не прихо-
дится.

Вряд ли можно рассчитывать и на инве-
стиции частного бизнеса. Как совершен-
но обоснованно недавно заметил бизнес-
омбудсмен Борис Титов, отечественный 
бизнес при всем желании «не потянет такие 
расходы». Потребуется масштабное привле-
чение иностранных инвестиций. А вот они-то 
под еще большим вопросом — уже не пер-
вый год происходит массивный отток капи-
талов из России.

Нет особых надежд и на ускоренный рост 
экономики. Напротив, отмечается сокраще-
ние его темпов. По данным Центра развития 
ВШЭ, максимум, на что может рассчитывать 
Россия, — рост ВВП на 2% в год, хотя ми-
нистр экономического развития А. Белоусов, 
возможно, чтобы не очень огорчать руковод-

ство страны, назвал более оптимистичную 
и ласкающую слух, но малоправдоподоб-
ную цифру — 4%, правда, оговорившись при 
этом, что для этого всем придется как следу-
ет потрудиться. И в этом-то он, безусловно, 
прав.

В стране в последние годы уменьшается 
экспорт даже тех немногих товаров и услуг, 
которые ещё остаются конкурентоспособны-
ми, при одновременном сокращении ввоза в 
страну таких инвестиционных товаров, как 
оборудование и комплектующие, без кото-
рых отечественная промышленность обой-
тись уже давно не может. В связи с этим все 
еще сохранившиеся в стране высокотехно-
логические секторы испытывают нарастаю-
щие трудности. Зато продолжает расти им-
порт потребительских товаров, которых сама 
Россия давным-давно не производит и за ко-
торые вынуждена платить валютой. Тем са-
мым увеличивая отток капитала из страны. 

Понятно, что ухудшение экономического 
климата в стране явно не будет способство-
вать созданию новых рабочих мест. Потому 
что нигде и никогда при спаде экономики не 
увеличивалась занятость населения. 

Во-вторых, 25 миллионов новых рабочих 
мест не могут стать реальностью и потому, 
что для создания такого их количества нет 
никаких заделов и объективных предпосы-
лок. Ведь даже в самые благополучные годы 
России удавалось создать не более 100 тыс. 
новых рабочих мест, причем большинство из 
них — для чиновников. То есть если, вопреки 
многочисленным прогнозам, не вмешается 
нарастающий кризис отечественной эконо-
мики, то на создание 25 млн. рабочих мест 
при самом благоприятном стечении обстоя-
тельств потребуется не менее 25—30 лет. 

В-третьих, если даже предположить, что 
такие рабочие места каким-то чудом будут 
созданы, возникают немаловажные вопросы: 
«Кто заполнит вакансии, для которых потре-
буются высококвалифицированные специа-
листы? Откуда они у нас возьмутся?». Ведь 
уже и сегодня в России наблюдается острый 
дефицит таких кадров. А в условиях почти 
полностью разрушенной системы среднего 
и профессионального образования, а также 
стремительно разрушаемого высшего обра-
зования для заполнения новых рабочих мест, 
очевидно, придется приглашать специали-
стов из-за рубежа. Причем за большие день-
ги. Ведь они на наши нищенские зарплаты не 

поедут. И тогда придется им хорошо запла-
тить, потому что другого выхода просто не 
останется. К тому же они наверняка потре-
буют создания комфортных условий труда 
и быта. Чего у нас в стране давно уже нет. 
А раз так, то на создание последующих но-
вых рабочих мест денег уже не останется. 
Да и кроме того, возникает еще один ре-
зонный вопрос: «А что же станет с малогра-
мотными россиянами? Они-то где и какую 
смогут найти тогда работу? Им-то куда по-
даться?».

В-четвертых, нельзя сбрасывать со 
счетов и такую малоприятную перспективу: 
уже в ближайшее время Россию ждет демо-
графический провал, то есть существенное 
сокращение численности работоспособ-
ного населения. В связи с этим спрашива-
ется: для кого и зачем тратить астрономи-
ческие суммы на создание новых рабочих 
мест, когда и старые-то заполнить будет 
некем?!

Впрочем, есть ещё и пятая причина, ко-
торая тоже станет препятствием на пути 
выполнения данных руководством страны 
обещаний. К сожалению, несмотря на как 
будто наконец начатую бескомпромиссную 
борьбу с коррупций в верхних эшелонах 
власти, откуда она по вертикали спускается 
в самый низ, до победы с этой ненасытной 
гидрой ещё очень и очень далеко. А это зна-
чит, что даже те средства, которые все же 
будут выделены на создание новых рабо-
чих мест, до этих самых мест не дойдут, а по 
сложившемуся обычаю осядут в карманах 
тех, кому новые рабочие места совершенно 
не нужны, потому что их вполне устраивают 
собственные, встроенные в структуру вер-
тикали власти… 

Конечно, тот, кого все устраивает в этой 
жизни, иногда хочет сказать окружающим 
нечто хорошее. Безусловно, время от вре-
мени, чтобы хоть как-то подбодрить приу-
нывший народ, у руководства страны воз-
никает желание даже что-то пообещать. 
Так было, есть и будет. Потому что таковы 
требования взаимоотношения власти и на-
рода. Вот только обещать желательно лишь 
то, что возможно, а не то, что хотелось бы. 

Тогда и доверия к власть предержащим 
будет побольше, да и дела, глядишь, пой-
дут на лад.

В. ПРОхОРОВ,
доктор социологических наук.

Желаемое, но невоЗмоЖное
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обраЗование

26 февраля  в  посел-
ке Быково Подоль-
ского района на базе 

Российско-белорусского инфор-
мационного центра по проблемам 
преодоления последствий черно-
быльской катастрофы состоялось 
заседание Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования и лик-
видации последствий аварий.

В заседании приняли участие: 
председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам 
экологии, природопользования и 
ликвидации последствий аварий, 
член постоянной комиссии палаты 
представителей национального 
собрания республики Беларусь 
по государственному строи-
тельству, местному самоу-
правлению и регламенту А. 
А. Попков; ведущий совет-
ник Департамента государ-
ственной политики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности Министерства природы Рос-
сии Е.В. Филиппова; заместитель министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды республики Беларусь В. В. Кулик; за-
меститель руководителя национального 
радиационно-эпидемиологического реги-
стра ФГБУ «Медицинский радиологический 
научный центр» М. А. Максютов и др.

Собравшиеся отметили, что, несмотря 
на определенные положительные моменты,  
достигнутые в ликвидации последствий чер-
нобыльской катастрофы, в полном объеме 
решить возникшие проблемы пока не уда-
лось.

В настоящее время и в Беларуси, и в Рос-
сии имеется большое количество земель от-
селенных территорий, которые до сих пор 
выведены из хозяйственного пользования 
в связи с высоким уровнем радиоактивного 
загрязнения. Сегодня назрела острая необ-
ходимость выработки общей стратегии по 

управлению данными территориями, 
а также по выведению их из послеа-

варийной ситуации, проверке зе-
мель на возможность их возврата в 

хозяйственное пользование, а также по про-
живанию на них людей. Участники собрания 
поделились опытом работы по повышению 
уровня безопасности жизнедеятельности 
населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, а также заслуша-
ли отчет представителей республиканского 
белорусского научно-практического центра 
радиационной медицины и экологии чело-
века. Там разработана оптимальная система 
диспансерного наблюдения различных кате-
горий пострадавшего населения, выработа-
ны единые стандарты, регламентирующие 
порядок оказания медицинской помощи на-
селению, пострадавшему от катастрофы на 
ЧАЭС.

Участники заседания обсудили и приня-
ли новую программу по ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы. Реализа-
ция программы намечена на период с 2013 
до 2016 года. На программные мероприятия 
из бюджета Беларуси планируется выделить 
более 1,4 млн. рублей.

Эхо
чернобыльской
катастрофы

никогда не играйте с огнем!

Салон «ПреСтиж»
париКмахерсКие услуги
Ногтевой сервис
Косметология
массаЖ

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 8 Марта!

8
марта

Дорогие наши женщины!
Примите в эти первые весенние дни самые искренние по-

здравления с Днем 8 Марта. Этот весенний день самый свет-
лый праздник для всех нас, мужчин, ибо лучшее, что есть в 
нашей жизни — это вы, дорогие женщины.

Спасибо вам за вашу любовь, доброту, заботу, за детей 
и внуков.

С уважением, директор Силикатненского завода
железобетонных конструкций а. М. ХаПСироков.

сПа-саЛон     имидж-сТудиЯ     КосмеТоЛоГиЯ
Подольск, жК «Подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

8 марта скидка женщинам
на все услуги — 20%!

Красота и здоровье всегда в моде!

Подольск, октябрьский пр-т, 7 а
8 (905) 781-22-63, 8 (4967) 55-74-10
Кутузово, ул. Багратиона, ТЦ «Люкс»
8 (926) 351-01-22, 8 (929) 629-54-87

С 8 Марта, милые женщины!

с уважением, мужская половина коллектива
зао «Щербинка оТис Лифт».

Желаем вам только светлых дней в году
и огромного личного счастья!

Пусть радуют вас дети, будут верными друзья.
Здоровья, добра и любви вам,

дорогие наши женщины!

наших самых милых
и прекрасных  женщин поздравляем

с днем 8 марта!

Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.

доступные цены.

столовая оао «Подольсккабель» проводит

сВадЬБы, ЮБиЛеи

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85. рынок электроламп сильно развит, и 
основную его часть занимают лампы накали-
вания. но все идет к тому, что альтернативные 
источники освещения медленно, но верно 
выходят на первые места. Федеральный за-
кон №261-Фз «об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты рФ» в 2011 г. запретил на терри-
тории рФ использовать электрические лампы 
накаливания мощностью 100 ватт и более.

Энергосберегающие лампы, характерные 
заметно большей светоотдачей, отличной цве-
топередачей и высокой контрастностью света 
по сравнению с уходящими в прошлое лампами 
накаливания, находят применение повсемест-
но. в последнее время популярность светодиод-
ных ламп заметно возросла из-за малого расхода 
энергии. светодиодные источники освещения 
имеют ряд преимуществ в сравнении с люминес-
центными лампами и лампами накаливания: дол-
гий срок службы до 100000 часов, имеют энерго-
потребление на 80% меньше, чем у ламп накали-
вания, устойчивы к механическим ударам и ви-
брации, выдерживают кратковременные перепа-
ды напряжения, не содержат  ртути, что делает их 
безопасными в плане загрязнения окружающей 
среды, не нуждаются в специальной утилизации, 

отсутствие у светодиодных ламп mr 16 ультрафи-
олетовой и инфракрасной части спектра делает 
их экологически безопасными. правда, имеются 
и недостатки: высокая цена, которая всё же ком-
пенсируется экономией затрат на электроэнер-
гию и длительным сроком службы. Если вы редко 
включаете свет и горит он недолго, то светодиод-
ные лампы невыгодны.

 с целью определения возможности приме-
нения светодиодного освещения и светодиодных 
светильников нии гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Учреждения рАмн ФГБУ «на-
учный центр здоровья детей» рАмн при участии 
сотрудников Гп «научно-технологический центр 
уникального приборостроения рАн» и нии стро-
ительной физики российской Академии архи-
тектуры и строительных наук были проведены 
исследования психофизиологического воздей-
ствия светодиодного освещения и светодиодных 
светильников на организм человека. 

проведенные исследования показали воз-
можность применения светодиодного освеще-
ния и светодиодных светильников в жилых и об-
щественных зданиях.

светодиодные лампы для дома Госту соот-
ветствуют в полной мере.

В. симЧуК, главный гос. сан. врач
по гг. климовску, подольску, Щербинке,

троицку, подольскому району.

недавно на аналитических сайтах поя-
вилось сообщение: аналитики полагают, что 
клиенты речных туров уже забыли катастро-
фу «Булгарии», которая произошла в 2011 
году, в связи с этим можно ожидать увеличе-
ние спроса на поездки на речных судах. судя 
по тому, что наибольшим спросом пользуют-
ся дешевые туры, все всё забыли и хотят сно-
ва путешествовать на раздолбанных посуди-
нах, подвергая свою жизнь риску. между тем 
процесс по делу «Булгарии» перенесли в Ка-
зань.

 
 что нужно сделать с виновниками катастроф 

путинской эпохи и с нашим народом, чтобы все 
это не забывалось? чтобы не забыли, как «она 
утонула»; как стонущих людей доставали из-под 
завалов в печатниках после взрыва, устроенно-
го неизвестно кем; пожар в самарском ГУвд, ког-
да пожарные искали гидранты, а в здании сейфы 
пробивали потолки; примененный против своих 
же на «норд-осте» триметил-фентанил; кошмар 
Беслана, когда дети от жажды пили собственную 
мочу; страшный сон владивостока-2006; москов-
ский пожар 2007 года, когда студенты демон-
стрировали чудеса акробатики, выбираясь из 
окон... Это все, увы, забылось напрочь. дальше 
начинаются уже относительно оставшиеся в па-
мяти «Хромая лошадь», теракты в московском 
метро и в «домодедово» и «Булгария». вот сей-
час и будут судить виновников катастрофы, слу-
чившейся с «Булгарией» на фоне того, что народ, 
оказывается, уже это подзабыл.

кое-кого уже осудили — капитанов тех су-
дов, которые прошли мимо и не помогли пасса-
жирам, остававшимся на плаву. их наказали по 
самому минимуму — штрафами, тогда как по этой 
статье можно отправить на зону (именно на зону, 
а не в колонию-поселение; те, кто были судимы, 
обычно четко понимают разницу между зоной и 
колонией-поселением). судя по всему, в таком 

же духе порйдет и процесс по делам остальных 
виновников гибели людей.

возникает вопрос: а как можно, вообще, су-
дить таких личностей за непредумышленное 
убийство? непредумышленное убийство — это 
случай расула мирзаева: какой-то громила при-
ставал к его девушке, получил вполне справед-
ливо легкую пощечину за это, спьяну пошел на 
сближение с землей и ударился головой, а в 
больнице не получил требуемую при сотрясении 
мозга помощь, результат — смерть. любой мо-
жет напиться, упасть и разбить голову даже без 
какого-либо удара извне. но те-то люди отлично 
представляли себе, что они делали и какие по-
следствия это может повлечь. в других государ-
ствах, которые мы обвиняем в жестоком отноше-
нии к российским детям, такие «непредумышлен-
ные» действия могут стоить подследственным не 
колонии-поселения, а самой настоящей тюрьмы. 
человек может попасть в российской практике в 
тюрьму за мешок картошки, украденный с про-
никновением в жилище, а смерть более ста чело-
век — это просто штраф.

думается, необходимо ввести в Ук дополни-
тельную статью — за убийство по неосторожно-
сти, совершенное с особой жестокостью. именно 
так действия всех этих собственников, инспекто-
ров, капитанов прошедших мимо «Булгарии» су-
дов и т.п. можно квалифицировать. А как бы вы 
хотели умереть? понятно, что раньше времени 
— никак, но все равно все мы там будем. но, на-
верное, лучше от старости. или хотя бы от болез-
ни в больнице. но никак не от утопления — мучи-
тельная смерть! в качестве отягчающего обстоя-
тельства следовало бы и следует учесть, что зна-
чительная часть погибших — женщины и дети. 

в общем, хотя в конституции и прописано, 
что самой главной ценностью является челове-
ческая жизнь, пока непонятно, что это за цен-
ность такая? сколько стоит наша жизнь?..

искандер иВаноВ.

росПотребнадЗор инФормирует...

свет в ваШем доме

ТЫ ЗАБУДЕШЬ —
ДРУГИЕ НАПОМНЯТ

Приглашается на работу менеджеР Рекламного отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

менеджер
рекламного отдела

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

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

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

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

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

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

менеджероВ По Продажам
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

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

Прием ведется ежедневно, кроме понедельника и вторника. 

Владимир Аркадьевич АрхиПенко
доктор остеопатии, главный врач сети

остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия

1. Йога заботится о здоровье.
Это в полной мере ощутил на себе каж-

дый человек, регулярно посвящающий не-
сколько часов в неделю занятиям йогой.

Одним из основных достоинств регу-
лярных занятий йогой является ее положи-
тельное влияние на позвоночник, который, 
как известно, — залог здоровья всего тела. 
Большинство йоговских упражнений на-
правлено на поддержание правильного 
функционирования тела, в результате чего 
нервы активно снабжаются азотом и кисло-
родом, поддерживая работу тканей.

Упражнения эффективно помогают из-
бавиться от  хронической боли в нижней 
части спины, закрытой грудной клетке и 
искривленном позвоночнике, а также ока-
зывают благотворное влияние на все си-
стемы организма, в том числе сердечно-
сосудистую, пищеварительную и эндокрин-
ную. При выполнении упражнений (асан), 
действующих на внутренние механизмы 
всего тела, происходит массаж внутренних 
органов и желез, отвечающих за здоровое 
функционирование организма.

Безусловная польза йоги заключает-
ся еще и в том, что она увеличивает уро-
вень гемоглобина, количество эритроци-
тов и уменьшает вязкость крови, что зна-
чительно снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

2. Йога помогает бороться с лишним 
весом.

А м е р и к а н с к и е  и с с л е д о в а т е л и 
из Hampton University несколько лет на-
зад убедительно доказали, что занятия йо-
гой и  дыхательными практиками (Праная-
мами) полезны подросткам с лишним ве-
сом.  Ученые заявили, что йога и Пранаяма 
меняют кровоснабжение и обмен веществ в 
головном мозге, а также уменьшают объем 
желудка, что неминуемо приводит к коррек-
тировке объемов дневного рациона.

Польза йоги еще и в том, что она помо-
гает разобраться с эмоциональными причи-
нами переедания и ожирения, а большин-
ство асан задействует такие глубокие мыш-
цы, которые не «затрагивают» другие виды 
спорта, но также ответственны за создание 
стройного силуэта.

3. Йога избавляет от стресса и успо-
каивает ум.

Йога помо-
гает избавить-
ся от перепадов 
настроения, она дарит человеку уравнове-
шенность и позволяет сохранять концен-
трацию внимания, при этом человек оста-
ется абсолютно расслабленным и адекват-
ным.

Йога — это, пожалуй, лучшее средство 
от депрессии. Доказано, что она восста-
навливает сон, блокируя синдром хрониче-
ской усталости, и стимулирует выработку 
серотонина (гормон «удовольствия», выра-
батываемый самим организмом). 

Кроме того, регулярная практика устра-
няет и последствия стресса — язву и неко-
торые проблемы пищеварения.

4. Йога наполняет энергией.
Наша нервная энергия хранится в обла-

сти солнечного сплетения. Благодаря ды-
хательным упражнениям она высвобожда-
ется, поднимая уровень жизненной энер-
гии, улучшает концентрацию, жизненность 
и силу, которая заметна даже окружающим 
людям.

Накоплению энергии способствует так-
же глубокое расслабление. Это естествен-
ный «инструмент» перезарядки для физи-
ческой, умственной составляющей челове-
ка, во время которой энергия почти не рас-
ходуется. Расслабление, которое может 
длиться всего пятнадцать минут, обладает 
таким же восстанавливающим эффектом, 
как несколько часов полноценного сна.

5. Йога дарит новый взгляд на 
жизнь.

Практикуя йогу, человек учится осозна-
вать себя, свою истинную природу, заново 
узнает собственное тело и становится бли-
же к самому себе. Он обретает чувство спо-
койной уверенности, развивает силу воли и 
начинает брать ответственность за все про-
исходящее в окружающем мире на себя.

Йогическая практика развивает интуи-
цию, дарует спокойствие и, самое главное 
— осознанность. Все, что Вы делаете, об-
ретает новый смысл, только Вы сами стано-
витесь хозяином своей судьбы и начинае-
те проявлять инициативу. Именно эта увле-
ченность помогает обрести внутреннюю 
силу, которая способна творить чудеса и в 
лучшую сторону изменить Вашу жизнь.

5 причин
заняться йогой

— Хатха-йога
— Йога для начинающих

— Классическая йога, Пранаямы
— Йога-айенгара, Йогатерапия

— оздоровительная йога
— Йога для будущих мам

— Йога для детей
— Цигунв студии «шанТи»

йОГА
Подольск, ул. Февральская, д. 57    8 (4967) 58-71-02   www.yogapodolsk.ru

имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалиста. Реклама.

МЕМбРАННый
ПЛАЗМАФЕРЕЗ
Подольск, ул. Юбилейная, 32 а, 2 п., 3 эт.

Т.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30.
www.gemofenix.ru

лицензия № ло 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

скидка в марте
на мембранный
плазмаферез — 30%
Подарок женщинам!

уход
за БоЛЬными и ПресТареЛыми

8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

Служба социальной помощи «нАТАЛи»
поздравляет всех женщин с 8 Марта!
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скидка на новую коллекцию
«To Be Bride» до 10 марта — 20%!

скидка до 70%
на вечерние и свадебные платья

www.tobebride.ru

Поздравляем с 8 Марта!
Приглашаем посетить нас!

Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 5,
ТЦ «Центральный» (левое крыло, 3 эт.,

бутик № 3, вход через м-н «Торты»)

8 (963) 765-17-18, 8 (967) 190-90-67

Чехов,
ул. Московская,

д. 45 (2 эт., пав. 1)
8 (906) 784-92-60

сеть свадебных салонов

Милые дамы! Мы открылись!
Салон свадебной и вечерней моды

законом определено, что супругам во время 
брака принадлежит совместная собственность, а 
также личная собственность каждого из супру-
гов.

совместной собственностью супругов со-
гласно п. 1 ст. 34 ск рФ является имущество, на-
житое супругами во время брака, заключенного 
в установленном законом порядке.

к имуществу, являющемуся собственностью 
каждого из супругов, в соответствии со ст. 36 ск 
рФ, относится имущество, полученное одним из 
супругов до вступления в брак, во время брака 
в дар, в порядке наследования или по иным без-
возмездным сделкам. 

на первый взгляд получается, что по зако-
ну бывшая жена вашего брата вообще не имеет 
прав ни на участок, ни на дом. ведь это имуще-
ство было приобретено (унаследовано) до бра-
ка.

но в вышеизложенном случае возможны ва-
рианты, когда это имущество может быть призна-
но общей собственностью — если будет установ-
лено, что в период брака были произведены вло-
жения, значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества: в капитальный ремонт, в ре-
конструкцию, переоборудование и т.д. (абз. 3 п. 2 
ст. 256 Гк рФ; ст. 37 ск рФ). Эти вложения должны 
быть сделаны за счет хотя бы одного из следую-
щих источников: за счет общего имущества су-
пругов; за счет имущества каждого из супругов; 
за счет труда одного из супругов. 

например, одним из супругов была получе-
на по наследству дача. супруги решили ее пере-
строить — поднять фундамент, перекрыть кры-
шу, сделать перепланировку, ремонт. в результа-
те этих действий стоимость дачи возросла за счет 
вложенных средств из семейного бюджета, и поэ-
тому дача стала представлять собой совместную 
собственность. 

другой пример. в наследство муж получил 
земельный участок. Участок весь зарос крапивой 
и завален мусором. Жена много лет его обустра-
ивала, убрала весь мусор, облагородила участок 

путем применения ландшафтного дизайна, раз-
била сад, цветники, замостила дорожки. при раз-
деле имущества оказалось, что участок в таком 
виде стоит в два раза дороже. Жена может при-
знать право совместной собственности на этот 
участок.

такая ситуация у вас возможна. Если бывшая 
жена вашего брата сможет доказать в суде, что в 
течение брака за счет общего имущества супру-
гов или ее личного имущества (или участия) были 
произведены вложения, значительно увеличива-
ющие стоимость дома и участка (капитальный ре-
монт, реконструкция, переоборудование и т.п.), 
указанное имущество может быть признано со-
вместно нажитым. однако этот факт с практиче-
ской точки зрения довольно проблематично до-
казать в суде. при этом в качестве доказательств 
по делу могут использоваться любые документы, 
а также свидетельские показания.

ПомниТе! по общему правилу при разде-
ле общего имущества супругов и определении 
долей в этом имуществе доли супругов призна-
ются равными. однако суд при разделе общего 
имущества супругов имеет право отступить от 
принципа равенства долей супругов в интересах 
несовершеннолетнего ребенка, увеличив долю в 
праве собственности на совместное имущество 
того супруга, с которым остаются проживать не-
совершеннолетние дети. 

в вашей ситуации возможен и иной (благо-
получный) исход дела. по закону — земля при-
надлежит вашему брату, и в связи с этим на нее 
его бывшая жена претендовать не может. что 
касаемо дома, то бывшая жена может претендо-
вать только на половину стройматериалов, если 
сможет доказать, что они приобретались во вре-
мя брака. исход дела будет зависеть от правиль-
ной правовой позиции и грамотного собирания 
и представления всех доказательств, обосновы-
вающих вашу позицию.

соВеТ ЮрисТа! первый шаг вашего брата в 
сложившейся ситуации — обратиться в суд с ис-
ком о выселении бывшей жены, раз она там про-
писана. 

к сожалению, ваша формулировка вопроса 
не позволяет установить большинство обстоя-
тельств, имеющих важное юридическое значе-
ние для дела, и помочь вам в рамках настоящей 
публикации выбрать направление действий для 
выхода из сложившейся ситуации.

чтобы избежать нежелательных результатов 
в вашей ситуации, рекомендуем воспользовать-
ся услугами юристов-профессионалов, которые 
ознакомятся с вашими документами и помогут 
в выборе и построении правильной позиции за-
щиты.

ВАш СЕМЕйНый юРИСТ
Рубрику ведет профессиональный юрист, член Московской

коллегии адвокатов МЕДВЕДЕВА Александра юрьевна

Мой брат до брака получил в наслед-

ство от умершего отца дом, в котором он 

был прописан вместе со своей матерью-

пенсионеркой. 5 лет назад брат женился, 

через год родился ребенок. Брат прописал 

жену и ребенка в свой дом. Сейчас они раз-

водятся и жена хочет поделить дом и уча-

сток. Имеет ли она на это право, ведь дом 

и участок не являются совместно нажитой 

собственностью?

Если вам необходимо индивидуальное юридическое 
консультирование, а также защита ваших интересов в 
суде по всем категориям дел, обращайтесь к юристу 
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail: 
juristochka13reg@rambler.ru. 

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНОЕ, ЗАОчНОЕ, ВТОРОЕ ВыСшЕЕ И СОКРАщЕННый КУРС ОбУчЕНИя

3-месячные ПОДГОТОВИТЕЛьНыЕ КУРСы
ОПЛАТА В ТЕчЕНИЕ СРОКА ОбУчЕНИя НЕ МЕНяЕТСя

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

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКЛАДНАя ИНФОРМАТИКА В эКОНОМИКЕ
бУхГАЛТЕРСКИй УчЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, ФИНАНСы И КРЕДИТ
ТУРИЗМ
ПСИхОЛОГИя,юРИСПРУДЕНцИя
ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНыЕ НАУКИ
эКОНОМИКА ПРЕДПРИяТИй И ОРГАНИЗАцИй

эКОНОМИКА И бУхУчЕТ ПО ОТРАСЛяМ           СТРАхОВОЕ ДЕЛО
ПРАВО И ОРГАНИЗАцИя СОцИАЛьНОГО ОбЕСПЕчЕНИя           ТУРИЗМ

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

ДЕНь ОТКРыТых ДВЕРЕй — 31 марта в 12.00

очень много было сказано в послед-
нее время по поводу смерти в сша макси-
ма Кузьмина. Высказались и уполномочен-
ный по правам ребенка Павел астахов, и 
все, кому не лень. Вместе с тем множество 
детей в россии страдает от настоящего тер-
рора со стороны родителей — алкоголи-
ков, наркоманов, преступников и просто 
ненормальных людей. В последнее время 
таких вопиющих эпизодов становится все 
больше и больше.

в поселке знаменск калининградской об-
ласти жила-была многодетная семья отца-
алкоголика. старшие дети, судя по всему, уже 
тоже успели пристраститься к зелью. однаж-
ды 15-летний сын-школьник выпил отцовскую 
бутылку портвейна. отец, когда заметил про-
пажу, уже находился в состоянии алкогольно-
го опьянения и с «недогона» пришел в ярость. 
он решил наказать сына так, чтобы тот больше 
никогда не трогал его спиртное. заведя юно-
шу в сарай, он отрубил ему палец. вообще-то 
папаша собирался оттяпать ему все пальцы на 
руке, но жертва средневековой казни вовре-
мя отдернула руку. все члены семьи храни-
ли молчание о таком поступке, включая саму 
жертву, — с ними провела воспитательную 
работу мать: дескать, папу сразу посадят. на 
покалеченного подростка обратили внима-
ние полицейские. родители шестерых детей и 
раньше, как выяснилось, привлекались за же-
стокое обращение с ними.

в омской области отчим проломил голо-
ву падчерице и рассек ей шею, пока ее мать 
работала в ночную смену. ребенку — десять 
лет. следствие сразу пришло к выводу, что 
действия отчима производились в нетрез-
вом виде и были связаны с неприязненными 
отношениями между ним и ребенком. девоч-
ка находится в больнице в коме, с открытой 
черепно-мозговой травмой и резаной раной 
шеи.

в чернянском районе Белгородской обла-
сти родители держали сына-инвалида в сарае 
для скота. семья многодетная и малообеспе-
ченная, поэтому работники органов социаль-
ной защиты ее посещали частенько. во время 
одного из посещений выяснилось, что роди-
тели держали 13-летнего сына, имеющего ин-
валидность «по уму», в сарае вместе с телен-
ком. правда, кровать ему там все-таки поста-
вили, накрыв ее истрепанным одеялом. кор-
мили его ужасно, на момент визита сотрудни-
ков соцслужбы он был очень голодный, голый 
и немытый. в запертом сарае не было даже 
воды. У родителей была возможность отпра-
вить сына в интернат, но в этом случае они пе-
рестали бы получать пенсию по инвалидности 

ребенка.
в нижегородской области мать убила 

дитя, которому еще не исполнилось два года. 
затем она обратилась с заявлением о пропаже 
ребенка в правоохранительные органы семе-
новского района области. выяснилось, что ма-
маша верила в конец света и состояла в секте. 
ребенка она вынесла в рюкзаке на озеро, рас-
положенное неподалеку от деревни, где за-
рубила его топором, после чего утопила тело 
убитого в озере. 

в москве на рязанском проспекте трехлет-
ний ребенок, спасаясь от побоев матери, вы-
прыгнул с четвертого этажа в окно. когда его 
нашли прохожие (мама спокойно легла спать), 
он был в сознании и пытался убежать, завидев 
взрослых. психологи впоследствии пояснили, 
что из-за жестокого обращения все взрослые 
стали у него ассоциироваться с побоями, вот 
он и бежал от них. помимо тяжелых травм, по-
лученных при падении, врачи обнаружили на 
его теле большое количество следов побоев. 
мать, арендующая квартиру и приехавшая с 
сыном из республики коми, утверждает, что 
тот упал по неосторожности. откуда на его 
теле синяки разного срока давности, она не 
знает.

в залегощинском районе орловской обла-
сти мать спустила новорожденного ребенка в 
выгребную яму общественного туалета (такие 
случаи довольно распространены). нашел его 
двадцатилетний студент, который услышал 
плач ребенка из «очка», посветил мобильни-
ком, спустился вниз по лестнице, которую по-
ставили вызванные им полицейские, и достал 
ребенка. ребенок едва не умер от переохлаж-
дения, но в реанимации его откачали. поли-
ция довольно быстро нашла мать, теперь ей 
грозит пять лет тюрьмы.

в комсомольске-на-Амуре отчим забил па-
сынка насмерть за то, что тот мешал ему своим 
плачем смотреть телевизор. Убийство прои-
зошло в общежитии, ребенку было всего лишь 
пять месяцев. У него резались зубы, и он гром-
ко плакал. за это тот его жестоко избил, нане-
ся в общей сложности около двадцати ударов 
по голове и туловищу. после этого младенец 
замолчал, как выяснилось — умер. Удовлетво-
ренный результатом своего поступка, изверг 
стал дальше смотреть телевизор. какое-то 
время убийца скрывался от следствия, но око-
ло месяца назад его задержали.

конечно, защита российских детей за пре-
делами своей страны — это правильное дело, 
но, по всей видимости, наши депутаты в своей 
истерии забыли о том, что детей нужно защи-
щать в первую очередь в своей родной стра-
не.

миколас ВиТаЛис.

В Чужом ГЛазу соринКу Видно,
а В сВоем БреВна не замеЧаем

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

2. московский областной филиал московского университета мВд россии:
факультет оГиБдд
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки следователей

3. Также осуществляется набор абитуриентов для поступления в саратовский институт
внутренних войск мВд россии, Пермский институт внутренних войск мВд россии и
новосибирский институт внутренних войск мВд россии.  

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

му мВд россии «ПодоЛЬсКое» ПродоЛжаеТ наБор
аБиТуриенТоВ В Вузы сисТемы мВд россии

Прием абитуриентов по адресу: г. Подольск, ул. революционный пр-т, д. 84, каб. 2 
Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15

дорогие подольчанки! 
дорогие мои студентки!

дорогие женщины учебно-
педагогического коллектива

московского института
государственного и

корпоративного управления!

Со всей любовью поздравляю вас
с чудесным праздником — Днём 8 Марта!

Будьте всегда любимыми и с пониманием от-
носитесь  к своим мужчинам — в этом и кроется 
идиллия семейной жизни.

в этот весенний праздничный день пусть 
улыбки не сходят с ваших прекрасных лиц. Здоровья вам, ми-
лые женщины, добра и бесконечного счастья, благополучия 
вашим родным и близким! Пусть всё у вас будет хорошо!

а. П. агарков, профессор,
директор Подольского представительства МигкУ.
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работы
ЭлектромонтаЖные

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

ТреБуЮТсЯ
ЭЛеКТромонТажниКи

Работа в Подольске. Тел.: 8 (495) 724-69-66, 8 (925) 545-84-91.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

главный бухгалтер

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

бухгалтер
на текущие
документы

Работа в Подольске. Тел. 8 (495) 724-69-66.
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

работа
ооо «Типография «имидж-Пресс»

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

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

КонТроЛер оТК/уПаКоВЩиЦа
сПеЦиаЛисТ ПреПресс
с о/р не менее 5 лет

ПодсоБныЙ раБоТниК
гр/р — 5/2 или 2/2

ФаЛЬЦоВЩиК (обучение)

инженер-меХаниК

ПриемЩиК-зарЯдЧиК (обучение)

сПеЦиаЛисТ оХо + ЛоГисТиК
КЛадоВЩиЦа (жен., желательно знание 1с)

КонТроЛероВ-ЭКсПедиТороВ
работа на складе,

гр. р. — 5/2 или сменный

уПаКоВЩиКоВ
муж./жен., гр. р. — 5/2

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

сТаБиЛЬнаЯ КомПаниЯ (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

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

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

СРОчНО ТРЕбУюТСя:

Оформление по ТК РФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

комплектовщик
водитель

электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

Продам: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 
р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. 89164092452.
Продам: кровати металлические — 1000 р.; матрац, подушку, одеяло — 700 р. До-
ставка бесплатная. 89150422604.
Продам дверь металлическую  (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная. 
89169760400.
Продам кузов для «Газели» — 20000 р. Доставка бесплатная. 89165487021.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
Верная и преданная собака Муха ищет семью. Возраст 3 года, рост 40 см. Здорова, 
привита, стерилизована. Местонахождение — пос. Красная Пахра. 8 (926) 245-04-30.
художник распишет стены в вашей комнате, ванной или детской. Рисунки по вы-
бранной вами тематике — вплоть до копирования картин известных художников в лю-
бом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

ВодиТеЛЬ-ЭКсПедиТор
ГрузЧиКи

18—35 лет, без в/п, з/п — 24000 руб.

оПераТор ПК
28—40 лет, образ. не ниже ср. спец., знание 1с

Текстильной компании в Подольске требуются:

Гр-во рФ. опыт работы приветствуется.

(495) 739-2917, доб. 603; (965) 129-1355
(звонить в рабочее время)

СДАЕТСя В АРЕНДУ
нежилое помещение в цен-
тре города (покомнатно) — 
100 м2. Под стоматологию, 
парикмахерскую, хозтовары, 
адвокатский кабинет. Соб-
ственник. Без комиссии.

8 (905) 550-09-79

р
а

зн
ое

8 (903) 612-21-45, евгений

В производственную компанию требуются:

груЗчики
рабочие
Электрик

В связи с расширением Компания КрКа
объявляет конкурсный набор

на вакансию медицинского Представителя
в городах Климовске, Подольске,

Видное и домодедово

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

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

ждем ваши резюме:
irina.glushkova1@krka.biz
hr@krka.biz

Компания в г. Троицке, специализирующаяся
на оптовых поставках иммунобиологической

продукции, приглашает на постоянную работу

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

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

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

замесТиТеЛЯ
заВедуЮЩеГо

аПТеЧным
сКЛадом

ТреБоВаниЯ:
высшее фармацевтическое образование;
действующий сертификат специалиста;
опытный пользователь ПК.

оБЯзанносТи:
контроль приёма и отпуска товарно-
материальных ценностей в соответствии с 
нормативными документами;
участие в проведении инвентаризации 
товарно-материальных ценностей. 

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

о том, что во многих быв-
ших республиках ссср что-то 
неладно с правами нетитуль-
ных национальностей, мы уже 
писали. и о русскоязычных ав-
тономиях тоже. но так ли эти ав-
тономии русскоязычны и зачем 
москве их финансировать? за-
щита российских граждан в Юж-
ной осетии еще совсем недавно 
вылилась в войну. Приднестро-
вье тоже еще помнят, с обеих 
сторон там погибло по тысяче 
человек. Что и кто стоит за про-
российскими автономиями и на-
сколько они в перспективе про-
российские?

для начала рассмотрим уже 
существующие автономии, кото-
рые известны, среди прочего, за-
щитой русского языка. насколько 
они русскоязычны? начнем с «са-
мых русскоязычных» из них.

пожалуй, наиболее радикаль-
но русская и русскоязычная авто-
номия в странах снГ — Автоном-
ная республика крым в составе 
Украины. Этнических русских там 
58,5%, это самое большое число 
русских во всех автономных обра-
зованиях стран снГ (кроме, конеч-
но, субъектов Федерации в самой 
россии). насколько это население 
коренное — конечно, большой 
вопрос, поскольку значительная 
часть — потомки переселенцев, 
появившихся там после депорта-
ции крымских татар и ряда других 
национальностей. причем многие 
русские после 1944 года пересе-
лялись туда не по своей воле. то 
же самое справедливо и для зна-
чительной части украинцев. при 
этом русский язык является род-
ным для 77% населения, и, даже 
если вы нарветесь на отпетого 
крымскотатарского национали-
ста, он, скорее всего, продемон-
стрирует вам чудеса знания рус-
ского языка. плохо владеют рус-
ским языком только люди старше-
го поколения — крымские татары 
в сельской местности Белогорско-
го, сакского и судакского райо-
нов, а также некоторые пожилые 
украинцы, в основном переселен-

цы, родившиеся за пределами кры-
ма. значительная часть крымских 
татар (и контактирующих с ними в 
сельской местности славян, греков 
и т.д.) разговаривают, впрочем, на 
русском языке с акцентом, вставляя 
при этом в речь выдающие их сло-
вечки, например, «есть же». крым-
скотатарский разговорный язык с 
течением времени значительно ру-
сифицируется. Если рассматривать 
севастополь, то он автономией не 
является и подчиняется киеву, там 
русских (именно этнических рус-
ских, не только людей, считающих 
русский язык родным) подавляю-
щее большинство. при этом сепара-
тистские тенденции в крыму понем-
ногу угасают, население настаивает 
только на расширении статуса рус-
ского языка и экономической сво-
боде. настроения по поводу при-
соединения к россии относительно 
умеренные, тем более сторонников 
каких-либо вооруженных действий 
мало. русский язык имеет статус 
официального, наряду с украин-
ским (государственный) и крымско-
татарским.

второе место занимает при-
днестровье. по большому счету, это 
не автономия, а маленькое незави-
симое государство, поэтому о нем 
можно упомянуть только вскользь. 
для нашего читателя будет ново-
стью узнать, что большинство на-
селения там все-таки составляют 
молдаване. оттока их после войны 
не наблюдалось. русских там 30%, 
украинцев незначительно меньше. 
родным русский язык является для 
50% населения. странность заклю-
чается в том, что количество русско-
язычных там снижается, разгадка в 
том, что многие русские уезжают 
в россию на пмЖ, русскоязычные 
молдаване и украинцы считают эту 
землю своей родиной и остаются 
там жить несмотря ни на что. статус 
русского языка — государственный 
наравне с молдавским (на кирилли-
це, румынский алфавит статуса не 
имеет) и украинским. Фактически 
русский язык там выполняет функ-
ции единственного государствен-
ного, от официальных лиц только по 
большим праздникам можно услы-

шать речь по бумажкам на молдав-
ском или украинском языках.

на третье место можно поста-
вить Абхазию. в отличие от крыма 
и приднестровья ее статус неофи-
циален, то есть Грузия ее, как из-
вестно, автономией не признает. 
русский язык там является госу-
дарственным наравне с абхаз-
ским. но русские составляют всего 
лишь 9,17% населения. при этом 
количество русских школ чуть 
меньше, чем абхазских, приказы в 
армии отдаются на русском языке, 
в государственных органах также 
распространен русский язык. Фак-
тически он — язык межнациональ-
ного общения, родным же языком 
является для небольшой части на-
селения. так что вопрос статуса 
русского языка относительно ясен 
в силу многонационального соста-
ва Абхазии (абхазы, армяне, греки, 
русские и т.д.).

в непризнанной Южной осе-
тии, которая также находится на 
территории Грузии, русский язык 
имеет государственный статус. 
Этот статус сходен со статусом 
русского языка в Беларуси: он все 
больше и больше вытесняет язык 
коренного населения. но русских 
в стране 2,8%. поэтому если ста-
вить Южную осетию в рейтинге не 
по количеству русских, а по стату-
су языка, то она пойдет сразу по-
сле приднестровья. Большинство 
осетин Южной осетии определяет 
свой родной язык как осетинский. 
о проценте осетин, которые раз-
говаривают дома на осетинском 
языке, данных нет, но, вероятнее 
всего, этот показатель выше, чем в 
северной осетии. там менее 50% 
населения регулярно пользуется 
осетинским языком, около 20% 
вообще им не владеет. скорее все-
го, в Южной осетии русский язык, 
помимо использования в качестве 
языка межнационального обще-
ния (язык улицы), используется 
регулярно во внутрисемейном 
общении (около 30—40% населе-
ния). отсюда и высокий статус рус-
ского языка.

(продолжение следует.)
роман мамЧиЦ.

Падение метеорита в Челябинской 
области потрясло мир. По счастливой 
случайности не было погибших. Вместе 
с тем в последнее время падения метео-
ритов, правда, не такие мощные, наблю-
дались с завидной частотой, в том чис-
ле и рядом с россией. неужели это была 
«предварительная подготовка»?..

Эпидемия падения метеоритов нача-
лась с сентября 2007 года. тогда метеорит 
упал на границе Боливии и перу, в резуль-
тате чего образовался кратер диаметром 
30 метров и глубиной 6 метров, из которого 
бил фонтан кипятка, выбрасывавший окали-
ны, шлак и горные породы. метеорит упал 
на перуанской территории в районе озера 
титикака в департаменте дезагвадеро, про-
винция пуно, рано утром. Жители окрест-
ных деревень увидели, что в небе быстро 
передвигается светящийся объект, после 
чего услышали сильный грохот. они снача-
ла решили, что это упал самолет. на месте 
падения были обнаружены чьи-то останки, 
по всей видимости, оказавшегося рядом 
животного. ни один человек в результате 
падения метеорита не пострадал.

зато многие жители деревень, оказав-
шихся рядом с воронкой, ощутили после 
падения метеорита недомогание. Болезнь 
имела довольно странные симптомы. в 
районе падения ощущался неприятный за-
пах, от него у местных жителей начинались 
рвота и головная боль. пострадали также 
семеро полицейских, которые приехали на 
место падения метеорита, их госпитализи-
ровали, доставляя в больницу с кислород-
ными подушками. скорее всего, это было 
отравление цианом, содержавшимся в ко-
мете, частью которой являлся метеорит.

в 2009 году необычайно яркий болид 
видели в небе над Бельгией, данией и ни-
дерландами, но тогда все закончилось бла-
гополучно. Упал он, видимо, где-то в районе 
скандинавского полуострова: или в море, 
или там, где нет цивилизации. Шведская 
служба спасения сообщала о яркой огнен-
ной струе, которая видна была на ночном 
небе в течение нескольких секунд, из-за 
чего сразу стало светло. свет исчез вместе 
с грохотом.

в июле 2010 года в великобритании 
гражданину по имени ян маршель страш-
но «повезло»: кусок метеорита попал ему 
прямо в грудь. произошло это во время 
матча в крикет, метеорит врезался в ста-
дион и разломился на две части. маршель 
сохранил реликвию, выставляет свои фо-
тографии с частью метеорита в интернете 
и т.д. возраст метеорита — 4,5 миллиарда 
лет. 

в августе 2011 года жители южноаф-
риканских городов претория и Йоханнес-
бург отделались, что называется, легким 
испугом. метеорит пролетел над этими 
городами на смехотворной высоте в девя-
носто километров. но он развалился в ат-
мосфере. впрочем, воспламенился он еще 
до того, как развалился, и, по заверениям 
ученых, если бы он и врезался в землю, 
большого вреда не причинил бы.

в июле 2012 года падение метеорита 
произошло совсем близко к россии. ме-
теорит упал на севере Беларуси, очевид-
цы видели большой шар, который летел 
в небе до десяти секунд. метеорит упал 
в районе населенных пунктов Глубокое 
и Шарковщина. в Беларуси такой случай 
уникален, падений метеоритов не было 
очень давно, за всю историю Белоруссии 
таких случаев известно шесть. падение 
метеорита было хорошо видно из полоц-
ка и новополоцка, его наблюдали люди, 
стоявшие около пГУ новополоцка ночью. 
по свидетельству очевидцев, шар падал в 
направлении завода «палимир» под углом 
около 55—60 градусов. свечение закончи-
лось, когда этот шар был под углом 40 гра-
дусов к горизонту, спустя 2—3 минуты раз-
дался взрыв. 

в том же 2012 году метеорит упал в 
черном море в турецких территориаль-
ных водах. падение произошло близко к 
городу орду, в результате чего в городе 
наблюдалась паника, поскольку люди ре-
шили, что начался обещанный конец све-
та. падение удалось зафиксировать на 
одну из городских камер наблюдения. на 
записи видно, что после падения на море 
наблюдалось небольшое волнение, ноч-
ное небо на некоторое время посветлело.

михаил романоВ.

Чемодан, ВоКзаЛ, …? КонеЦ сВеТа с ПредВариТеЛЬноЙ 
ПодГоТоВКоЙ: ХрониКа

ПосЛедниХ ПадениЙ меТеориТоВ

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

на ул. Веллинга, Парковую (Володарка), в мкрн. «Кузнечики», 
1— 2 мкрн. г. Подольска.   Тел.: 63-38-75, 63-66-66.требуются  расПространители  гаЗеты
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В добрые руки!
Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!

Кроссворд е. ЧиЧКиноЙ.
По горизонтали: 1. Это слово 

олицетворяется с богатством, жизнен-
ными благами. 5. обручена, но ещё не 
жена. 8.часть ноги от таза до коленно-
го сгиба. 9. Гусеница — это … бабоч-
ки. 10. Горизонтальный уступ земной 
поверхности в ряду других подобных. 
11. восточный духовой музыкальный 
инструмент. 14. Эту известную фами-
лию, среди прочих, носили советский 
космонавт и советский фигурист. 16. 
«А у …, а у … начала нет, и нет конца». 
17. пожилая женщина — это стару-
ха, а пожилая монахиня — это … 18. 
Характер человека. 20. даёт деньги 
под проценты, но может и «лопнуть». 
21. длиннохвостый попугай с ярким 
оперением. 22. Этот «белый» адмирал, 
полярник, учёный желал получить в 
командование минную дивизию. 23. 
плывут по небу, перистые или куче-
вые. 25. морская промысловая рыба. 
28. считает себя лучшим из народных 
целителей — … чумак. 30. в народе 
говорят: «Упрямый, как …». 32. все 
земли царя. 33. лесная певчая птица 
из отряда воробьиных. 34. из сказки 
А.с.пушкина: «и жених сыскался ей — 
королевич …». 35. красное виноградное вино из Франции. 38. знаменитая российская фигуристка — … сотни-
кова.  39. ягоды или плоды, сваренные на сахаре. 40. «по морям, по волнам, … здесь, завтра там». 41. кишечно-
полостное морское животное класса коралловых полипов с щупальцами вокруг рта. 42. река, в среднем течение 
которой находится ниагарский водопад.

По вертикали: 1. она пыталась воспитывать Буратино. 2. чем трут спину во время мытья. 3. черномор-
ский ветер от кавказа или персидская серебряная монета. 4. старая изнурённая рабочая лошадь. 5. из песни 
в.высоцкого: «слал им каждую субботу оскорбительную …, шёл на международный скандал». 6. торжественное 
бракосочетание с последующей попойкой. 7. Бесноватые дамы-мужененавистницы, на коне, с луком и стрелами. 
12. «ваше благородие, госпожа …, для кого ты добрая, а к кому иначе». 13. имя покойной жены м.Горбачёва. 15. 
икона Божьей матери, у которой просят исцеления люди с онкологическими заболеваниями. 16. Это море омы-
вает Антильские острова. 19. так в сибири называют сохатого. 20. добро. 24. самая большая в мире водяная свин-
ка. 25. острый суп из баранины. 26. отрицательно заряженный электрический полюс. 27. третий по величине 
город современной литвы. 29. тот, кто пользуется абонентом. 31. «в лесу, говорят, в бору, говорят, растёт, говорят, 
…». 35. в ней моются и парятся. 36. популярная иномарка в россии. 37. знак зодиака.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 за 2013 год
По горизонтали: 1. таверна. 5. печатка. 8. Грачи. 9. «Беретта». 10. лазарет. 11. тропа. 14. наждак. 16. оптиум. 

17. оркестр. 18. ишак. 20. такт. 21. рок. 22. Голова. 23. свинья. 25. сиг. 28. река. 30. отит. 32. каркуша. 33. коньки. 34. 
янычар. 35. палаш. 38. иноходь 39. колония. 40. Елоха. 41. Адаптер. 42. Февраль.

По вертикали: 1.табунщик. 2. ворожба. 3. Агат. 4. сало. 5. пила. 6. турбина. 7. Автоматы. 12. рокер. 13. песок 
15. кочевники. 16. орловская. 19. колба. 20. танго. 24. прокрида. 25. серна. 26. Груша. 27. стерлядь. 29. контора. 
31. тачанка. 35. пьер. 36. леон. 37. Шкаф.

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

8 (925) 000-01-01

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

64-й км Каширского шоссе

муП «Комбинат коммунальных предприятий»

б. М. Кустодиеев

Сударыни,
с Днем 8 Марта!

БанЯ у Гаи
Вторник — воскресенье (с 9.00 до 21.00).

ждем вас 8, 9, 10 марта с 9.00 до 21.00.
Подольск, ул. Пионерская, д. 1 а. Тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

м и л ы й  ч е т-
вероногий кроха 
вольф (2,5 месяца, 
вырастет некруп-
ным, около 40 см, 
верным другом 

и четвероногим защитником) с любовью ждет 
своего заботливого Хозяина.

КВАРТИРНыЕ ВОРы
При проведении оперативно–розыскных 

мероприятий сотрудниками отдела уголов-
ного розыска МУ МВД России «Подольское» 
совместно с сотрудниками Управления уго-
ловного розыска ГУ МВД России по Москов-
ской области задержана группа граждан Ре-
спублики Грузии, состоящая из трёх чело-
век. Данная группа совершала квартирные 
кражи на территории Подольска, Подоль-
ского района, Щербинки и других населен-
ных пунктов Московской области. В Подоль-
ске зафиксировано 6 фактов квартирных 
краж, совершенных преступниками.

В ходе следствия установлено, что к 
намеченным квартирам, расположенным 
в домах-новостройках, преступная груп-
па добиралась на автомашине «ВАЗ» под 
управлением 39-летнего мужчины. Води-
тель оставался в автомобиле и наблюдал за 
окружающей обстановкой. В это время двое 
32-летних преступников заходили в дома, 
где искали подходящую квартиру, а имен-
но металлическую дверь с простыми зам-
ками. Для совершения краж они использо-
вали комплект инструментов. Туда входили 
отвертка, газовый и разводной ключи. От-
верткой откручивали декоративную планку 
замка, выламывали личинку газовым клю-
чом, с помощью отвертки открывали ригель 
замка и проникали в квартиру. Откуда похи-
щали денежные средства, золотые украше-
ния, наручные часы, негромоздкую оргтех-
нику, в одном случае украли даже норковую 
шубу. Общий ущерб пострадавших только в 
Подольске составил 1215000 рублей.

В момент задержания сотрудниками 
уголовного розыска МУ МВД России «По-
дольское» граждане Республики Грузии не 
имели при себе документов, удостоверяю-
щих личности, один из преступников, 32-
летний мужчина, был ранее судим за неза-
конное хранение наркотических средств и 
квартирные кражи на территории Москвы.

По данному факту возбуждено 5 уголов-
ных дел по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК 

му мвд россии «Подольское» сообЩает...

РФ — «кража», то есть тайное хищение чу-
жого имущества, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, с причинени-
ем значительного ущерба гражданину, с не-
законным проникновением в жилище. 

Подольским городским судом избрана 
мера пресечения в отношении задержанных 
в виде заключения под стражу. 

Санкция по данной статье предусматри-
вает лишение свободы сроком до 6 лет.

РАЗбОй
24 февраля 2013 года при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками отдела уголовного розыска МУ 
МВД России «Подольское» задержан мест-
ный житель за разбойное нападение, совер-
шенное с причинением тяжкого вреда здо-
ровью человека.

В ходе следствия установлено, что 23 
января 2013 года на 41-летнюю женщину в 
подъезде дома 13 а по улице Юбилейной г. 
Подольска преступник напал сзади, обхва-
тил ее голову руками, нанес потерпевшей 
ножом колото-резаные ранения передней 
поверхности шеи, проникающее ранение в 
грудную клетку, а также ранения в область 
уха и челюсти. Преступник похитил дамскую 
сумку с находящимися в ней денежными 
средствами, телефоном, личными докумен-
тами. Материальный ущерб пострадавшей 
составил 13000 рублей.

Задержанный является местным жите-
лем, ранее неоднократно судимый за ана-
логичные преступления, а также за престу-
пления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств. 

По данному факту возбуждено  уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ 
— «разбой с причинением тяжкого вреда 
здоровью». Санкция по данной статье пред-
усматривает лишение свободы сроком до 
15 лет.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Подольское».

о чаровате льна я 
джинни (2,5 месяца, ла-
сковая и добродушная, 
вырастет «овчаристой» 
д е в оч к о й  с р е д н е го 
размера) мечтает обре-
сти любящего Хозяина 
и свой дом!

Отделом уголовного розыска МУ МВД России 
«Подольское» разыскивается гр-н Крайнюков Ви-
талий Владимирович, 13.11.1980 г. р., зарегистри-
рованный по адресу: Краснодарский край, Бело-
речинский район, пос. Первомайский, ул. Совет-
ская, д. 31, — который 5 февраля 2013 года около 
20 часов 30 минут ушел с территории автостоянки, 
расположенной по адресу: Московская область, 
Подольский район, пос. Железнодорожный, ул. Б. 
Серпуховская, д. 199 в. До настоящего времени 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, европейской внешно-
сти, рост 185 см, худощавого телосложения, воло-
сы темные, имеет лобные залысины, глаза карие.

Был одет: спортивная черная куртка с крас-
ным замком; брюки черные спортивные; спортив-
ная майка серого цвета, на груди вставки желтого 
цвета; черные ботинки.

Особые приметы: на правом предплечье шрам 
5—7 см, на подбородке шрам 1,5—2 см, на правой 
ступне — родимое пятно.

Лиц, видевших или располагающих какой-
либо информацией о местонахождении Крайню-
кова В. В., просим позвонить в МУ МВД России 
«Подольское» по телефонам: 8-496-763-02-03 
(ОУР); 8-496-763-02-63 (Д/Ч).

ВНИМАНИЕ:
РОЗыСК!

8-926-220-96-82 (елена, до 21.00), 8-962-900-75-22 (Виктория)

оЧКи за Час

Климовск, ул. заводская, д. 11/2.   8 (496) 758-43-23.

П
редъ

явителю
купона

—
 скидка!

10%

Часы работы:
ежедневно,

с 10.00 до 20.00



«ГазеЛи»
переделываем в

самосВаЛы
удЛиниТеЛи КузоВоВ

для перевозки
крупногабаритных грузов
8 (906) 725-05-51, 8 (926) 860-03-98

Окна
пвх

8 (495) 741-28-60

отделка балконов, лоджий
Льготным категориям граждан — дополнительная скидка!

Академия

рыбалки

А ты уже был здесь?!

Подольск, ул. Свердлова, д. 9 а
(цокольный этаж, вход со двора)

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф
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Можно ли  вылечить артроз тазобедренного сустава 
без операции? Многие люди, страдающие коксартрозом 
или столкнувшись с ним у своих близких, пытаются найти 
ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее уже пробо-
вали лечиться с помощью широко разрекламированных 
чудо-средств, но результат, как правило, был малоутеши-
тельный. А между тем использование физиотерапевтиче-
ских методов, в частности магнитотерапии, как одной из 
составляющих комплексного лечения, дает возможность 
существенно улучшить состояние больного при коксар-
трозе, не доводя ситуацию до критической. К сожалению, 
невозможно избавиться от болезни полностью, т.к. нель-
зя вернуть деформированным костям былую форму, но 
вполне реально снять симптомы заболевания, уменьшить 
боль, затормозить дальнейшее разрушение сустава и за-
консервировать болезнь на длительный срок, позволяя по-
высить качество жизни у пациента. За счет чего это про-
исходит? Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, 
как правило, сопровождается нарушением кровообраще-
ния в окружающих его тканях. При этом в зону воспаления 
прекращают поступать кислород и питательные вещества 
и перестают выводиться агрессивные продукты распада, 
разрушающие хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснаб-
жение и внутриклеточный обмен веществ, позволяет нор-
мализовать этот процесс, при этом оно действует очень 
мягко и бережно. Но при лечении коксартроза возникает 
одна техническая проблема: этот сустав расположен глу-
боко в теле человека, и, для того чтобы достать до него, 
физиоаппарат должен обладать повышенной мощностью, 
так сказать, иметь большую лечебную силу. До недавнего 
времени это возможно было сделать только в медучрежде-

ниях, оборудованных соответствующей техникой, но сейчас 
есть АЛМАГ-02 — физиоаппарат с возможностями профес-
сионального уровня, доступный для домашнего использова-
ния. Этот прибор был создан для проведения физиотерапев-
тических процедур в больницах, поликлиниках, санаториях 

и других ЛПУ, но его легкость, компактность и простота в 
применении позволяют без проблем лечиться АЛМАГом-02 
дома. Опыт показывает, что АЛМАГ-02 дает возможность 
практически вдвое сократить время лечения и количество 
процедур, при этом достигнутый результат может держать-
ся существенно дольше.

Три кита, на которых держится результативность аппа-
рата, — это увеличенная лечебная сила, возможность воз-
действовать на несколько зон одновременно и наличие 
большого числа встроенных программ для лечения различ-
ных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечебного 
воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные 
задачи, он является настоящим тяжеловесом среди порта-
тивной медтехники. В ряде случаев (тот же коксартроз, ги-
пертония, энтезопатия и т.д.)  крайне желательно одновре-
менное воздействие, причем с разными параметрами, на 
то место, где «сидит» болезнь, и на соответствующий отдел 
позвоночника. АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой 
линейки излучателей может это делать: выражаясь образно, 
он наносит болезни двойной удар. Кроме того что АЛМАГ-
02 довольно мощный, это еще и универсальный физиоап-
парат. С его помощью можно лечить около восьмидесяти 
различных заболеваний опорно-двигательного аппара-
та, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, органов дыхания и т.д. Причем не надо будет ниче-
го настраивать, т.к. в память прибора уже заложено 79 про-
грамм для лечения различных болезней, где оптимальным 
образом подобраны параметры магнитного поля (его тип, 
напряженность, частота и т.п.). Остается только выбрать 
среди них нужную! Так что, если необходимо супероружие 
против болезней, — выбирайте АЛМАГ-02!

как вылечить артроЗ таЗобедренного сустава
беЗ оПерации?

1. Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить АЛМА-
Гом?

— Положите АЛМАГ на кровать, вклю-
чите в розетку и лягте на него спиной. Из-
за седативного (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса засыпают, но 

прибор сам отключится через 22 минуты. 
2. У меня — деформирующий остео-

артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

— Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, голеностоп-
ный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, 
как бы обматывая его. 

3. У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

— При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать начиная сзади от крест-
ца по внешней стороне бедра до паховой 
связки. Детальная методика лечения при 
этой травме приведена в паспорте изделия.

4. Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

— Да, конечно. АЛМАГ применяется при 
локальном неврите. В незапущенных случа-

ях восстановление занимает 2—3 недели, 
в противном — затягивается на более дли-
тельный срок.

5. У меня часто болит голова и «под-
скакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ понижа-
ет давление. Как это происходит?

— Гипертонию I—II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давле-
ние снижается, улучшается мозговое кро-
вообращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

6. Мне сказали, что АЛМАГ применя-
ют при сахарном диабете. Так ли это?

— Не совсем. АЛМАГ применяют не для 
лечения сахарного диабета, а для лечения 
его осложнений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 

7. я хотела узнать: если вдруг слома-
ется прибор, то к кому обращаться по по-

восемь вопросов об алмаге
для тех, кто заботится о своем здоровье

Вот уже более 10 лет Елатом-
ским приборным заводом выпуска-
ется магнитотерапевтический ап-
парат АЛМАГ-01, предназначенный 
для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы и других неду-
гов в клинических и домашних усло-
виях. За это время он успел хорошо 
себя зарекомендовать на практике, и 
вполне естественно, что у наших чи-
тателей часто возникают вопросы по 
его применению. Сегодня мы отвеча-
ем на ваши вопросы.

воду ремонта АЛМАГа?
— Во всех крупных городах у нас есть 

сервисные центры, их список приведен в 
паспорте изделия, обращайтесь туда. Дру-
гой вариант — выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и от-
правят обратно. Если ремонт производит-
ся в течение гарантийного срока (2 года 
с момента покупки), то для покупателя он 
бесплатный. 

8. Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семьей?

— Да, АЛМАГом можно пользоваться 
практически всем членам вашей семьи. Его 
можно применять с 1,5-летнего возраста и 
до глубокой старости. Список показаний к 
применению — свыше 60 самых распро-
страненных заболеваний. Вы даже може-
те одалживать его вашим родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от этого не бу-
дет: при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет.

аЛмаГ-01  аппарат бегущего импульсного
магнитного поля
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и: ГиПерТонии I-II сТадии
ишемиЧесКоГо инсуЛЬТа
аТеросКЛероза сосудоВ
жеЛудоЧно-КишеЧноГо ТраКТа
ТраВм ПозВоноЧниКа и др.
осТеоХондроза
арТроза, арТриТа

Применяется в лечебных учреждениях и домашних условиях.
Воздействует бегущим импульсным магнитным полем.
Глубина проникновения магнитного поля — до 8 см.
Гарантия на аппарат — 24 месяца.
Средний срок службы при интенсивном использовании (8—10 сеан-

сов в день) — не менее 5 лет.

Имеются протИвопоказанИя. проконсультИруйтесь со спецИалИстом.

Увеличенная площадь воздействия. 
несколько типов магнитных излучателей, которыми можно одновре-

менно воздействовать на разные участки тела. Глубина проникновения 
магнитных импульсов — 15 см.

специально разработанные программы для лечения каждого забо-
левания в зависимости от его стадии. всего 79 программ.

небольшие габариты и стоимость дают возможность применения не только в лечебных учреждениях, но и в  домаш-
них условиях.

аЛмаГ-02  аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля
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ЛимФодемы 
ХрониЧесКоЙ ВенозноЙ недосТаТоЧносТи
ВариКозноЙ БоЛезни и еЁ осЛожнениЙ
ТромБоФЛеБиТа ГЛуБоКиХ Вен ГоЛени 
межПозВонКоВыХ Грыж
ишемиЧесКоЙ БоЛезни сердЦа
ГиПерТониЧесКоЙ БоЛезни 

Подробная информация о возможностях АЛМАГА-02 — по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13
Получить дополнительную информацию можно на сайтах: www.radikulitunet.ru; www.almag-01.ru

Получить дополнительную информацию можно на сайтах:
www.radikulitunet.ru; www.almag-01.ru

Квалифицированные консультации специалиста по тел. 8 (495) 772-88-22.
 звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода —

8-800-200-01-13.

приобретайте алмаг (алмаг-01 и алмаг-02) и другие физиотерапевтические
аппараты марки «еламед» в городах подмосковья

ДОМОДЕДОВО

Ортопедический салон «Ортоцентр»: 
ул. Каширское шоссе, д. 83 (в здании 
жилого дома), тел. 8 (964) 558-94-94
Салон ортопедии и медтехники 
«Ваше Здоровье»: ул. Корнеева, 
д.1 а (ТК «Стайер», вход напротив 
рынка),тел. 8 (985) 456-12-80

ПОДОЛьСК

Аптека «Дежурная»: пр-т Революционный, д. 31/30, тел. 8 (496) 
769-61-90
Салон ортопедии и медтехники «Будь Здоров»: ул. Готвольда, 
д.15,тел. 8-905-595-30-70
Аптека «Жемчужина»: ул. Ленинградская, д. 22 а (в здании ме-
дицинского центра «Жемчужина»),тел. 8 (496) 752-60-71
Магазин медтехники: ул. Кирова, д. 40, тел. 8 (496) 758-30-87

КЛИМОВСК

Медтехника: ул. Симферопольская, д.17 (в здании жилого дома), тел. 8 (499) 400-55-24

оао «еЛаТомсКиЙ ПриБорныЙ заВод» —
торговая марка еЛамед

Все дЛЯ здороВЬЯ, здороВЬе дЛЯ Вас!

Также можно приобрести аппараты наложенным платежом, сделав заявку
по бесплатному телефону завода: 8-800-200-01-13, либо оформив заказ письмом по адресу: 
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».

ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com.


