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Господь создал человека с большим за-
пасом прочности и надежности. Глядя 
на современного человека, часто про-
сто диву даешься: там, где даже самые 

зловредные микробы откидывают лапки, 
царь природы все ещё жив. 

Но все же и у этого уникального создания 
есть несколько слабых мест – он не может вы-
жить более 60 дней без пищи, четырех дней – 
без воды, а без воздуха – вообще не протянет 
и пяти минут.

К сожалению, то, что давно известно уче-
ным, далеко не всегда учитывается  власть 
имущими. Особенно когда речь идет об их 
собственном благополучии, которое, кроме 
как за счет малоимущих, долго поддерживать 
на высоком уровне затруднительно. Порой 
власть настолько увлекается и отрывается от 
реальной жизни, что народу, за счет которо-
го она благоденствует, остается уже не жить, 
а лишь кое-как влачить жалкое существова-
ние.

Конечно, сегодня экономика страны по-
пала в очень сложное положение, а если го-
ворить проще, переживает очередной тяже-
лейший кризис. Вот уже и о секвестре бюд-
жета вслух говорят, вот уже и о возможности 
дефолта шепчутся, вот уже будущих пенсио-
неров без накопленных средств оставили, 
вот… Но, оказывается, это лишь цветочки. 
Ягодки ждут россиян в будущем. Причем не 
в очень далеком. Например, в ближайшие 
два года будут введены социальные нормы 
на электричество, тепло и водоснабжение, а 
также водоотведение, что в переводе на при-
вычный нам всем язык означает не что иное, 
как канализацию… 

Когда-то на заре человечества пищей, во-
дой, а тем более воздухом, дарованным Го-
сподом, древним людям ограничивать себя 
не приходилось. Стоило только протянуть 
руку, чтобы сорвать с дерева спелый плод 
или зачерпнуть водицы. Не говоря уже о воз-
духе – дыши сколько влезет. Так было рань-
ше. Теперь наступили иные времена – за все 
нужно платить. И именно в это время шиб-
ко мудрые властители, заморозив зарплаты 
и обрекая миллионы людей на безработицу, 
решили срочно ввести лимиты на все услуги 
монополий, безграничное обогащение ко-
торых с некоторых пор является для власть 
имущих первоочередной задачей. И не толь-
ко решили, но уже и начали воплощать эту за-
думку в жизнь, правда, как обычно, не поду-
мав о последствиях своих очередных непро-
думанных реформ.

На этот раз государство намерено ли-
шить россиян всего, что ещё оставалось  им 
доступно, то есть света, воды и тепла. Конеч-
но, прямо об этом народу никто не решил-
ся сказать. Поэтому было объявлено, что с 
2014 года все, чтобы выжить, должны будут 

экономить дорожающую электрическую и 
тепловую энергию, а с 2015 года ещё и воду. 
А чтобы населению было легче к этому при-
выкнуть, на все будут введены лимиты, кото-
рые высшие начальники застенчиво назвали 
«социальными лимитами», или нормами. По-
нятное дело, когда власть имущие начинают 
проявлять такую трогательную заботу о сво-
их гражданах, ничего хорошего ждать не при-
ходится. Во всяком случае прежний горький 
опыт общения с властями об этом говорит со 
всей очевидностью.

Д. Медведевым подписано постановле-
ние о поэтапном введении социальной нор-
мы потребления электроэнергии. Во всей 
России «энергопайки» (в среднем – 70 кВт/ч 
в месяц) появятся с января 2014 года. Сам 
«паёк» подешевеет, а вот потребление сверх 
нормы, по прогнозам экспертов, со време-
нем подорожает в полтора-два, а то и три 
раза. По высоким расценкам придется пла-
тить и за лифт, который для многих малоо-
беспеченных граждан станет недоступной 
роскошью, поскольку на него, как и на осве-
щение подъездов (так называемые общедо-
мовые нужды), тоже будет введена соцнор-
ма, а за перерасход – плата по повышенным 
тарифам.

При этом чиновники, скорее всего, взяли 
эти лимиты «с потолка», явно исходя не из ин-
тересов населения. Потому что, если бы было 
иначе, они без труда увидели бы, что реаль-
ное потребление электроэнергии не имеет 
ничего  общего с придуманными  ими циф-
рами.

Вот несложный подсчет месячных энер-
гозатрат в обычной двухкомнатной кварти-
ре с прихожей, кухней, ванной и туалетом:  6 
лампочек по 3 часа в сутки – 32 кВт/ч; элек-
трочайник 8 минут в день – 10 кВт/ч; микро-
волновка  8 минут в день – 8 кВт/ч; телевизор 
5 часов в день  – 40 кВт/ч; компьютер 4 часа 
в день – 60 кВт/ч; стиральная машина 4 часа 
в неделю – 30 кВт/ч; холодильник ( круглосу-
точно) – 120 кВт/ч; электроплита (при от-
сутствии газовой) всего 2 часа в день – 120 
кВт/ч. Итого за месяц – более 300 кВт/ч.

Если же включать посудомоечную маши-
ну один раз в день, то за месяц набежит ещё 
не менее 30 кВт/ч , а если жарким летом поль-
зоваться кондиционером в течение дня, вы-
ключая его на все остальное время, то рас-
ход составит от 300 до 600 кВт/ч, то есть в не-
сколько раз превысит «лимит». И это летом, а 
зимой расход почти в 3 раза выше. Так что зи-
мой практически у всех будет перерасход.

То есть нереалистичность этих «лими-
тов» видна невооруженным глазом. Так ради 
чего же правительство пошло на столь не-
популярный шаг, да ещё накануне глубокого 
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размерам заказчика
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ЦАрскАя охотА,
или свой своЕго нЕ сдАЕт
5 ноября Правительство Российской Фе-

дерации утвердило новую Красную книгу РФ 
и поправки в две статьи Уголовного кодекса. 
В результате этого ответственность за брако-
ньерскую добычу некоторых видов животных 
и рыб ужесточена. Теперь за «невинное развле-
чение», которым грешат многие ВИП-персоны, 
можно загреметь  в тюрьму на 7 лет. Тем не 
менее предыдущая практика показывает, что 
многие из таких дел до суда просто не дохо-
дят либо по ним в суде меняют статью, поэтому 
ждать репрессий в отношении ВИП-любителей 
браконьерской охоты не приходится.

Самый известный из таких инцидентов, ко-
торый получил огласку (во многом благодаря 
пользователям Интернета), произошел 9 янва-
ря 2009 года. Тогда на территории Республики 
Алтай потерпел крушение вертолет компании 
«Газпромавиа», на борту которого находились 
полпред президента РФ в Госдуме Александр 
Косопкин и несколько чиновников местного 
уровня, в т. ч. бывший вице-премьер Банных и 
министр охраны природы республики Каймин. 
Косопкин погиб. Выяснилось, что чиновники 
охотились. Когда в Интернете появились фото с 
места катастрофы,  можно было сделать недвус-
мысленный вывод, что охотились браконье-
ры на горных баранов – архаров, занесенных в 
Красную книгу. Мало того, из показаний выжив-
шего второго пилота следовало, что стреляли 
прямо с вертолета. Сразу появилась версия, что 
вертолет подбили с земли, т.к., во-первых, мест-
ных охотников это браконьерство уже достало, 
во-вторых, Каймин, алтаец по национальности, 
достал их в не меньшей степени, т.к. штрафовал 
алтайцев за любую мелочь, чужаков же допу-
скал к охоте в священные места. Однако мест-
ные там не охотятся, там священное для алтай-
цев место, где охотиться нельзя. Каймин не мог 
этого не знать.

В Интернете тут же расплодились слухи, что 
в вертолете должен был лететь глава Республики 
Алтай Александр Бердников, но его якобы не смог-
ли перед охотой разбудить. О том, что дело нечи-
сто, говорит та нервозность, с которой Бердников 
выступал в первые дни, пока шли поиски пропав-
ших без вести, пытаясь доказать, что у охотни-
ков были все лицензии. Когда же выяснилось, что 
стреляли животных, на которых лицензий вообще 
не выдают, Бердников произнес сакраментальную 
фразу: «Какие архары?». Обращали на себя внима-
ние масштабы истребления краснокнижных жи-
вотных: чиновники успели убить 28 архаров перед 
тем, как сами убились и покалечились, повылетав 
из вертолета через окна и двери при крушении. 28 
архаров – это 15% всей мировой популяции этого 
вида. Первоначально дело было закрыто в связи с 
гибелью обвиняемых, потом под давлением обще-
ственности его возобновили. Но цифра в 28 арха-
ров в деле не фигурировала, официально счита-
ется, что с вертолета были убиты 3 барана. Перед 
судом предстали трое из находившихся на борту, 
в итоге их оправдали, свалив всю вину на покой-
ных. 

В суде фигурировала основная версия: вы-
жившие во время браконьерской охоты находи-
лись на борту вертолета, загонявшего архаров, а 
погибшие впоследствии под винтами вертолета 
отстреливали баранов на земле. Однако наибо-
лее реальна версия, что отстрел архаров велся 
именно с вертолета, что еще более утяжеляет со-
деянное. Банных, который сам умеет водить вер-
толет, видимо, взял у пилота Колбина штурвал, 
чтобы «порулить». Увидев, что дело близится «к 
цугундеру», оба выпрыгнули из двери таким об-
разом, чтобы не попасть под винты, получив в ре-
зультате травмы, характерные для контролируе-
мого падения в сугробы с высоты примерно 10 
метров: ушибы, у Банных – еще и перелом пальца. 
Остальные либо выпрыгнули из дверей, не зная 
при этом устройства вертолета, и попали под вин-

ты, либо были выброшены из окон и дверей при 
ударе вертолета о землю и тоже попали под вин-
ты; из погибших винтами не был порублен толь-
ко местный деятель культуры Вялков, видимо, он 
спрыгнул и неудачно приземлился. Впрочем, есть 
и другие  версии, но все они сводятся к одному: 
отстрел велся именно с вертолета. Естественно, у 
настоящих любителей охоты такая картина вызы-
вает только отвращение. 

Такая же ситуация сложилась и с делами о 
ВИП-браконьерстве в Зарайском районе Подмо-
сковья. В 2010 году охотовед Андрей Григорьев за-
держал шестерых человек на снегоходах, которые 
перевозили незаконно добытые туши животных. 

Григорьев пытался браконьеров остановить, 
т.к. в том месте охота запрещена, но те попытались 
переехать его снегоходом. После предупреди-
тельных выстрелов снегоходы  остановились. Как 
выяснилось, ими управляли местные депутаты. В 
2012 году уголовное дело, возбужденное против 
Григорьева за то, что он стрелял в людей, было 
прекращено. Те же, в кого он стрелял, ответствен-
ности не понесли. 

По иронии судьбы, в тот же день, когда Гри-
горьев столкнулся с депутатами-браконьерами, в 
Дмитровском районе охотовед Александр Давы-
денко задержал браконьеров с добычей, в ходе 
задержания был сбит снегоходом. В числе нару-
шителей закона был местный начальник УВД. Уго-
ловное дело все-таки было возбуждено, но вину 
на себя взял местный безработный Щенников. Его 
и осудили в 2012 году, и то только после того, как 
охотовед Давыденко завалил полицию жалобами. 
Точно так же было спущено на тормозах в Крас-
нодарском крае дело премьер-министра Адыгеи 
Мурата Кумпилова и его брата, зама министра фи-
нансов Тембота Кумпилова, которых задержали в 
2009 году на территории Кавказского биосферно-
го заповедника с охотничьим оружием в составе 
группы из 13 человек. Нахождение на территории 
заповедника с оружием законодательно прирав-

нивается к браконьерству. Но дело не стали воз-
буждать, поскольку «законопослушные» гражда-
не ни на кого не охотились. Это является грубей-
шим нарушением закона, но кому нужно в Сочи 
портить отношения с Адыгеей?

В последнее время были и инциденты по-
мельче, которые получили меньшую огласку в 
СМИ, но от этого не теряют актуальности. Так, в 
Мордовии был вынесен в июне приговор про-
курору Инсарского района Николаю Акимову. 
Он был признан виновным в браконьерстве, но 
за истечением срока давности был освобожден 
от уголовной ответственности. Браконьерство 
происходило в 2010 году, тогда Акимов и его то-
варищ Мелешкин убили трех лосей. Удивитель-
но то, что, хотя Акимова признали виновным, он 
все равно остается на своем рабочем месте, а 
ведь судимые люди не должны работать в про-
куратуре. Акимов в настоящий момент обжалу-
ет приговор, при этом занимаясь тем же, чем и 
раньше. 

Также за пределами российской юрисдик-
ции находится инцидент, произошедший с депу-
татом Госдумы от ЛДПР Таскаевым в начале это-
го года. Его задержали егеря в государственном 
охотничьем заказнике «Богдановичский» вме-
сте с сыном и знакомым, когда они перевозили 
туши незаконно добытых косуль. Учитывая ста-
тус задержанного, его отпустили. Позже машину 
с этими тушами косуль на трассе Тюмень – Ека-
теринбург остановил наряд ДПС, но все равно 
отпустил, узнав статус Таскаева. Позже полиция 
все-таки возбудила уголовное дело. Пока Таскае-
ва не лишили депутатской неприкосновенности. 
Сам же Таскаев неоднократно заявлял, что его 
подставили и никаких косуль не было.

Таким образом, чтобы новый закон реально 
заработал, нужно принимать дополнительные 
законы, и в первую очередь о безоговорочном 
лишении депутатской неприкосновенности.

Михаил РОМАНОВ.

70 кв. м и 103 кв. м в Подольске
на ул. Парковой, 3 

8 (967) 078-26-99 

ПродАЮтСя
ПомещеНия с переуступкой права

Праздничное 
агентство

8(926) 582-10-10, 8(495) 991-54-66
www.merry-life.ru      e-mail: info@merry-life.ru

Звоните 
прямо сейчас.

организуем и проводим 
любые праздники: 

новогодние корпоративы, 
елки, поздравления 

деда Мороза и Снегурочки! 
Ярко! Весело! 

Профессионально!

Студия мебели и дизайна 
«ВЕРСАЛЬ»:  интернет-цены
На днях у меня в студии состоялся интерес-

ный разговор с молодоженами, которые 
две недели назад сыграли свадьбу. В по-

дарок от родных молодые получили кварти-
ру. Заполнять ее старьем, как они выразились, 
им не хотелось. Прочитав в газете об услугах, 
предоставляемых студией мебели и дизайна 
«Версаль», сказали родным и друзьям, что хо-
тят обратиться за помощью в эту фирму. Но и 
родные, и друзья стали их активно убеждать в 
том, что гораздо дешевле будет купить мебель 
и все сопутствующие товары для нормального 
функционирования семейного быта в крупных 
торговых центрах или заказать через интернет-
магазин. Сразу скажу, что все они были не пра-
вы. И вот почему. Во-первых, наша студия ра-
ботает именно по интернет-ценам на всю ме-
бель, бытовую технику, светильники, обои. Во-
вторых, со многими поставщиками мы работа-
ем напрямую, являясь их дилерами на россий-
ском рынке. Это относится и к компании, по-
ставляющей кухонные гарнитуры, межкомнат-
ные двери, напольное покрытие. В-третьих, мы 
работаем с гибкой системой скидок: у нас есть 
скидки для молодоже-
нов  (25%-ная скидка 
действует на все виды 
спален), существуют 
бонусы для наших по-
стоянных клиентов, а 
также при покупке бы-
товой техники. И, без-
условно, мы ручаемся 
головой за качество 
всех товаров, за каче-
ство  проводимых ра-
бот. Все дизайнерские 
проекты с полной тех-
нической документа-
цией выполняются в 
3Д-визуализации и в 
наикратчайшие сроки. 
Производим также рас-
чет сметной стоимости 
ремонта, делаем рас-
чет расходов материа-
ла. Согласитесь, что го-
раздо выгоднее обра-
титься к нам на фирму, 

нежели терять время в поисках необходимых 
строительных материалов, мебели, бытовой 
техники, хороших рабочих в конце концов.

Молодые со мной согласились. Ведь у них 
начался медовый месяц, они отправились в сва-
дебное путешествие. А мы, выслушав их поже-
лания, занялись обустройством их семейного 
гнездышка.

Для наших потенциальных клиентов хочу 
сообщить, что в нашей студии начал работу 
архитектор-дизайнер. Если вы находитесь на 
стадии планирования строительства – милости 
просим. Наш специалист поможет вам соста-
вить проект будущего жилья.  А если вы уже на 
стадии строительства – даст вам много ценных 
советов, поможет с выбором материалов для 
внутренней и наружной отделки дома, вплоть 
до оборудования для отопления от знаменитой 
фирмы «ХИТВЭЙВ». А наш ландшафтный дизай-
нер сделает ваш приусадебный участок пре-
красным и неповторимым, где вы всегда будете 
чувствовать себя счастливейшим человеком на 
этой прекрасной земле.

С уважением, Елена БАйковА.

Наш адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7.  Сайт: bp22,ru .
Контактные телефоны: 8-963-641-99-11, 8-4967-69-38-80. 
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МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
СТОМАТОЛОГИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
детская стоматология
зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
УЗИ взрослых и детей от трех лет
УЗИ СЕРДцА И СОСУДОВ
ОРТОПЕДИЯ  —  изготовление  индивидуальных ортопедических стелек

МЕДцЕнТР на Беляевской
Подольск, ул. беляевская, д. 86 б 

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

ноВейшИе МетодИКИ ЛеченИя
ПозВоЛяют ИзбежАть боЛИ И Любых осЛожненИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

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

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

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

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы, учебы и т.д.)
МЕДКнИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
СТОМАТОЛОГИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
ортодонтия  —  исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология  —  лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytrOn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
детская стоматология
зуботехническая лаборатория
рентгендиагностика  —  новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)
ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ  —  контактная коррекция зрения ночными линзами
ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕнИЕ
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии

ПрофИЛАКтИКА, безоПерАцИонное ЛеченИе И реАбИЛИтАцИя фУнКцИй ПозВоночнИКА
NEW!!!

ИмеютСя прОтИВОпОКаЗанИя К прИмененИю. неОБхОДИма КОнСУльтацИя СпецИалИСта

ПроКтоЛоГ, офтАЛьМоЛоГ, оторИноЛАрИнГоЛоГ, УроЛоГ-АндроЛоГ, неВроЛоГ, онКоЛоГ, 
КАрдИоЛоГ, МАММоЛоГ, дерМАтоВенероЛоГ, терАПеВт, ГИнеКоЛоГ,  хИрУрГ, фЛебоЛоГ,
эндоКрИноЛоГ, МАнУАЛьный терАПеВт, ГАстроэнтероЛоГ, ГеМАтоЛоГ, ПсИхотерАПеВт, 
ПсИхИАтр-нАрКоЛоГ, АЛЛерГоЛоГ-ИММУноЛоГ, КосМетоЛоГ, ПУЛьМоноЛоГ Высш. КАт.

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

массаж, гирудотерапия, флюорография, рентген

Лучшие производители!
Акции! Скидки!

СЛуховые аппараты 
в подольске

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

революционный проспект, 18
www.akystik-sluh.ru

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.

Владимир Аркадьевич АрхИПеНКо
доктор остеопатии, главный врач сети остеопатических клиник Москвы и Московской области

остеопатия
Специальная программа лечения неврологичеСКих 

проявлений межпозвонКовых грыж

,

треБуЮтСя рАСПроСтрАНители гАзеты

www.podolsk.ru

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

63-38-75, 63-66-66, 
63-30-81, 63-30-85.мкрн. «кузнечики», «подольские просторы» (подольск)

Свердлова, 30, к. 1,
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Экспортеры гастарбайтеров:  
молдовА (БЕз приднЕстровья)

молдова входит в пятерку стран мира, 
наиболее зависимых от денежных пере-
водов из-за границы. причем значитель-
ная часть из этих переводов поступает из 
россии, поскольку ранее любимые молда-
ванами италия и португалия подвержены 
сильнейшему кризису. в самой молдове 
с заработками большая проблема. стра-
на не выходит из политического кризиса, 
то пытаясь объединиться с румынией, то 
придумывая другие политические раз-
влечения. достаточно сказать, что молдо-
ва вошла в книгу рекордов гиннесса как 
страна, в которой дольше всего не было 
президента.

В настоящий момент на заработках нахо-
дится около 700 тыс. жителей Молдовы, насе-
ление которой (без учета непризнанного При-
днестровья) составляет примерно 3,5 млн. че-
ловек. Молдова – аграрная страна, сельское 
население – 61%, а из городского населения 
больше половины живет в столице – городе 
Кишиневе, население которого (если брать 
весь муниципий вместе с приезжими, т.е. сто-
личную территорию вместе с окрестностями 
вплоть до курортного поселка Вадул-луй-Водэ 
на Днестре) уже приближается к миллиону 
жителей. В общем, прослойка городских бюр-
геров в Молдове не сложилась. На заработки 
едут как сельские жители, так и городские, в 
Москве можно встретить и приезжих из са-
мого Кишинева. На юге страны находится Ав-
тономное территориальное образование 
Гагауз-Ери. Его жители (в основном гагаузы по 
национальности) склонны выезжать на зара-
ботки в меньшей степени, чем жители осталь-
ной Молдовы, с экономикой там ситуация не-
сколько лучше, вероятнее всего потому, что 
Россия помогает.

Молдова – страна многонациональная. По-
мимо молдаван, которые составляют 76% на-
селения, там живут украинцы (вторая по чис-
ленности национальность), русские, гагаузы, 
болгары, цыгане, осталось небольшое количе-
ство евреев. Русские из Молдовы не склонны 
ездить на заработки в Россию, они чаще все-
го стремятся остаться в России на ПМЖ. Цы-
гане из Молдовы к трудовой миграции и во-
обще к труду относятся пренебрежительно. 
Все остальные едут из страны на заработки, 
гагаузы – в меньшей степени, остальные – в 

равной. Как показывает практика, гастарбайте-
ры из Молдовы в основном предпочитают рабо-
тать на стройках. 

Уровень владения русским языком среди 
граждан Молдовы, особенно тех, кто уже успел 
хоть немного поработать в России, неизмери-
мо выше, чем среди выходцев из среднеазиат-
ских и кавказских государств, но обычно хуже, 
чем у белорусов и украинцев. Многие (в первую 
очередь это касается именно этнических молда-
ван) владеют разговорным русским языком, мо-
гут читать по-русски, но при этом совершенно 
не умеют писать; при крайней надобности запи-
сывают русские слова латинскими буквами в ру-
мынской транскрипции. Среди национальных 
меньшинств лучше всего уровень владения рус-
ским языком среди гагаузов, у которых в авто-
номии русский язык преподается не хуже, чем 
в России. В целом, национальные меньшинства 
русский язык знают лучше, чем молдаване, по-
скольку они им постоянно пользуются как язы-
ком межнационального общения. Для них не 
характерен какой-либо ярко выраженный ак-
цент (кроме жителей Бельц, которые «шокают», 
как жители Украины, и старшего поколения га-
гаузов и болгар), тогда как значительная часть 
молдаван, особенно сельских, говорит с акцен-
том. Он их обычно и выдает при различных си-
туациях, связанных с проверкой документов. 
Вопреки распространенному мнению, внешне 
большинство молдаван от русских если и отли-
чаются, то не настолько, чтобы это бросалось 
в глаза. Поскольку в основе происхождения 
молдавской нации лежит дакийский субстрат 
(племена гетов и карпов, как и у юго-западных 
украинцев), динарский и понтийский расовые 
типы среди них в достаточной степени распро-
странены. Однако из-за сильной романизации 
и контактов со славянами латинская и славян-
ская кровь оказались все-таки сильнее, потому 
и преобладают типажи, которых, может быть, и 
выдает южное происхождение, но не настолько, 
чтобы можно было  проверять у них документы 
из-за внешности. «Гремучая смесь» трех кровей 
приводит к тому, что в семье один брат может 
быть голубоглазым блондином почти двухме-
трового роста, а второй – смуглым, как цыган, и 
с приплюснутым носом. Помимо акцента, мол-
даванина на улице российского города может 
выдать редкостно безвкусная манера одевать-
ся. В первую очередь это касается женщин – на-
пример, туфли на каблуке могут быть надеты в 

сочетании со спортивными штанами, плюс все 
это великолепие дополняется огромным коли-
чеством бижутерии. Мужчины, особенно моло-
дые, стригутся преимущественно почти налысо, 
игнорируя всяческую моду.

Ну и, конечно, особенности языка, который 
невозможно спутать ни с каким другим. Среди 
народностей Российской Федерации ничего 
похожего нет. Литературный румынский доста-
точно близок к латыни и даже сохранил грамма-
тические формы, которые в других романских 
языках вымерли. Этим и объясняется отчасти 
то, что, до того как в Евросоюзе стало совсем 
плохо, молдаване очень любили ездить на за-
работки в Италию, Испанию и Португалию – там 
тоже романские языки. Разговорный же, даже 
при абсолютном его незнании, легко вычленить 
по причудливому сочетанию латинских слов 
с русскими (русским слушателем они обыч-
но воспринимаются как итальянские): «пацан» 
(мн.ч. – «пацань»), «братфа», «падругэ» (мн.ч. – 
«падружь»), «прапискэ», «малолеткэ». Все это 
сдабривается традиционными для восточноро-
манских языков панибратскими обращениями: 
«мэй», «уэй», «бэй» – к мужчине, «фа» – к женщи-
не. Обилие русской криминальной лексики в 
разговоре может вызвать впечатление, что пе-
ред вами блатной авторитет, хотя на самом деле 
– каменщик из села Перерыта района Недоры-
та. Среди других неславянских республик СНГ 
такое обилие русской лексики в речи наблю-
дается только в Казахстане, но его граждане на 
заработки в Россию не ездят. По крайней мере, 
на основании всех перечисленных факторов и 
прорабы на стройках, и сотрудники правоохра-
нительных органов, как правило, безошибочно 
определяют, кто перед ними.

Теперь вопрос, почему они едут? Молдова – 
государство с абсолютно неясными перспекти-
вами. В сельской местности там жить лучше, чем 
в городе, т.к. на селе есть источники существо-
вания, а в городе, даже если они и есть сегод-
ня, не факт, что они будут завтра. Политическая 
ситуация тоже неясная. Президента выбирали 
почти три года, но не могли никак выбрать. Сам 
факт нахождения некоторое время на посту и.о. 
президента человека с явными психическими 
отклонениями, безусловно, свидетельствует о 
политической экстравагантности Молдовы. Ми-
хай Гимпу вошел в историю своими прилюдны-
ми выходками, в частности, в воинской части 
стучал по арматуре зажигалкой, приговаривая 

«дай-дай закурить» (так, оказывается, разучи-
вают азбуку Морзе в войсках связи); в ходе ви-
зита и.о. президента в румынский город Яссы 
выяснилось, что он не знает предназначения 
биде, которое было им использовано нетруд-
но догадаться как. В итоге после «президент-
ской чехарды» президентом была избрана фи-
гура, доселе неизвестная, зато на 100% лояль-
ная Бухаресту: Николае Тимофти. Пока евро-
пейский вектор выразился главным образом 
в принятии закона о недискриминации сексу-
альных меньшинств.

Спрашивается тогда: а если Молдова  так 
стремится объединиться с Румынией, то поче-
му же в Румынии не работать? Учиться – дей-
ствительно учатся, но количество работаю-
щих в Румынии молдаван невелико. Средняя 
зарплата в Румынии составляет 365 евро. В 
Молдове, конечно, меньше – 192 евро в ме-
сяц, но в России – целых 662 евро, поэтому по-
нятно, куда лучше ехать. Учитывая не самую 
лучшую ситуацию в Евросоюзе, для Румынии, 
а также и для Молдовы, если они объединятся, 
ожидать улучшения бессмысленно. Сами же 
румыны ездят работать в страны Западной Ев-
ропы. По данным социологических опросов, 
только 1,5% молдаван готовы остаться в Румы-
нии с перспективой трудоустройства в случае 
объединения, желающих же уехать в Россию 
или уехать в страны Западной Европы на за-
работки примерно поровну. Румынское обще-
ство не готово к массовой трудовой миграции 
молдаван, большинство считают, что молдава-
не как в своей стране не платят налогов, так не 
будут их платить в Румынии. Неприязнь вызы-
вает молдавский диалект, который румыны не 
всегда в состоянии понять (главным образом, 
из-за обилия русских слов, специфической 
фонетики, а также лексем советского време-
ни: «райчентру», «ЗАГС», «афтобазэ» и т.п.). В 
Румынии после объединения трех ее частей 
умудрились быстро разделаться с местными 
диалектами, и теперь язык там более или ме-
нее однороден, молдавское же языковое про-
странство будет сильно отличаться.

Таким образом, можно считать, что по-
требность молдаван в трудоустройстве в Рос-
сии будет возрастать. Однако пока неясно, ка-
кие козни молдавским гастарбайтерам приду-
мает Россия, поскольку Молдова не состоит и 
не будет состоять в Таможенном союзе.

миколас витАлис.

4 и 11 декабря  
13.00–14.00 

выставочный зал, пр-кт ленина, 113/62

Газета «ВАШ ШАНС»

На правах рекламы
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Приглашается на работу СЕКРЕТАРь
опыт работы, знание делопроизводства, беглый набор текста. работа в Подольске.   8 (925) 545-84-91.

ПРиГлАШАеМ нА РАБоТУ 
В дРожжино-2, 

ооо «МСУ ГРАд-1» 
(панельное домостроение)

l НачальНика участка, з/п до 80000 руб.; 
опыт работы от 3 лет, документооборот, планирование, 
контроль, отчетность.

l Прораба, з/п до 60000 руб.; опыт работы от 3 лет, 
хорошее знание ПК, документооборот, контроль 
календарного плана и др. показателей, закрытие наряда.

l Мастера, з/п 45000 руб.; ведение документации,
выдача наряд-задания по бригадам, ведение контроля 
и учета выполненных работ.

Приглашаются рабочие бригады, строители:
l Электрики, з/п 40000 руб.
l разНорабочие, з/п 40000 руб.
l рабочие и бригады на сдельную систему 

оплаты труда (40000 до 60000 руб.)
l каМеНщик   l МоНтажНики жби
l бетоНщик  l ЭлектроМоНтажНик
l ПлотНик  l слесарь-сварщик  
     (установка дверей) 

стабильные объемы работ (на 3 года), официальное оформление, 
официальная заработная плата. обустроенные бытовые условия 
на участке, доставка корпоративным транспортом от м. «д. донско-
го», станции бутово, до объекта ходит маршрутное такси № 848

Контактные тел.: 8(925)758-01-43, Наталья; 8(925)758-00-30, Дмитрий.
8(495)660-06-44 (доп. 2329), Дмитрий.

ООО «М-БЕТОН» приглашает:
t оператора БСУ – до 35000 руб.

t лаборанта – до 40000 руб.

t инженера киПиА – до 50000 руб.

t диспетчера растворобетонного 
узла (РБУ) – до 30000 руб.

t Слесаря-наладчика, 
разнорабочего – до 30000 руб.

Официальная заработная плата 2 раза в месяц на банковскую карточку, оформ-
ление в соответствии с ТК РФ. Хорошие бытовые условия, немецкая производ-
ственная линия (все автоматизировано), доставка корпоративным транспортом от 
м. «Д. Донского», станции Бутово, до объекта ходит маршрутное такси № 848.

контактные тел.: 8(925)758-01-43, 
наталья; 8(495) 660-06-44 (доп. 2329).

дни открытых двЕрЕй:
27.12.2013 г. в 10.00 в актовом зале 

мУ мвд россии «подольское» 
(г. подольск, революционный пр-т, д. 84)
29.11.2013 г. в 10.00 – климовский отдел 
полиции (г. климовск, ул. ленина, д. 27)

Межмуниципальное управление МВД России «Подольское»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

МВД РОССИИ НА 2014 ГОД

московский областной филиал мУ мвд россии
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки оперативных 
   сотрудников полиции
- Подготовка сотрудников государственной 
   инспекции безопасности дорожного движения

московский университет мвд россии
- Международно-правовой факультет
- Факультет экономической безопасности и противодействия
   коррупции
- Факультет подготовки дознавателей
- Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
- Факультет подготовки психологов
- Факультет подготовки следователей
- Факультет подготовки сотрудников полиции по охране 
   общественного порядка
- Факультет подготовки специалистов в области
   информационной безопасности
- Факультет экономической безопасности
- Экспертно-криминалистический факультет
- Факультет педагогики и психологии девиантного поведения

поступившие в наши 
учебные заведения 

освобождаются от службы 
в вооруженных силах рФ

курсанты обеспечиваются:
- форменным обмундированием;
- денежным довольствием (от 15000 рублей);
- питанием;
- при необходимости – общежитием.

курсантам, завершившим обучение 
и прошедшим аттестацию, гарантируется:
- трудоустройство в подразделениях 
   МУ МВД России «Подольское»;
- индексируемая заработная плата 
   (от 45000 рублей);
- иногородние и не имеющие жилья ставятся 
   на очередь для его получения;
- гарантированный карьерный рост.

Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15.

на очереди – воздух
кризиса? Власти уверяют, что для экономии 
энергии. На самом же деле в основном для 
сохранения сверхприбылей алчных госмо-
нополий, потому что сделать это можно лишь 
за счет населения. Как это происходило все 
предыдущие годы. Действительно, в стране, 
гордо называющей себя энергетической дер-
жавой, за последние 12 лет электроэнергия 
для населения подорожала в 7,5 раза, а кВт/ч 
уже достиг тарифов европейских стран, не 
производящих, а лишь потребляющих элек-
троэнергию. И это при том, что себестои-
мость самого ресурса на российских элек-
тростанциях в 2012 году составляла 17,5 коп. 
за 1 кВт, тогда как население платило в 20 раз 
дороже, то есть тарифы уже и  так, мягко го-
воря, превышают все экономически обосно-
ванные уровни. Кстати, об экономии – мы и 
сегодня потребляем электроэнергии меньше 
всех европейских государств (в России при-
ходится 935 кВт/ч на человека в год, в Герма-
нии – 1730 кВт/ч, в Великобритании – 1878 
кВт/ч, во Франции – 2486 кВт/ч, в Финляндии 
– 4261 кВт/ч). Поэтому слова о необходимо-
сти экономии, мягко говоря, выглядят лукав-
ством. Истинная причина в ином – вслед за 
разрушением системы образования и ликви-
дацией науки, судя по всему, россиян хотят 
оторвать ещё и от технических достижений 
современной цивилизации. Если это так, то 
вскоре можно ждать, что россияне не смогут 
пользоваться даже такими необходимыми 
бытовыми устройствами, как чайники, кофе-
варки, пылесосы, утюги, вентиляторы…  Не 
исключено и то, что уже в самом недалеком 
будущем возникнет такая ситуация, когда 
россиянам придется мучительно выбирать, 
что отключить: холодильник  или телевизор. 

Впрочем, на «зомбоящик» власти скорее 
всего срочно введут какие-нибудь льготы – 
чтобы электорат по-прежнему мог смотреть 
духоподъемные государственные телепро-
граммы, повествующие о том, как в стране все 
хорошо. Правда, сидеть благодарным зрите-
лям, очевидно, уже придется в кромешной 

тьме или при лучине около отключенного хо-
лодильника с протухшими продуктами. Хотя, 
если и на продукты введут лимиты, холодиль-
ник, в который класть будет уже нечего, мож-
но будет вообще выбросить за ненадобно-
стью…

Но это лишь начало. Когда же через год 
после энергопайков введут и «водные пай-
ки», возврат в позапрошлый век можно будет 
считать уже свершившимся фактом. Посколь-
ку пользоваться водопроводом и туалетом 
большинству населения станет не по карма-
ну. Воду придется брать из реки или соби-
рать после дождя. Для оставшихся немного-
численных представителей среднего клас-
са, видимо, вслед за лимитом на воду будет 
введена и социальная норма на пользова-
ние туалетом (сколько раз в день можно его 
посещать, да и то, возможно, по специально 
выданным талонам, а за каждый лишний раз 
придется платить дополнительно и по повы-
шенной ставке)…

А ведь в загашнике у нынешних предпри-
имчивых чиновников – эффективных менед-
жеров, наверняка, есть еще немало разноо-
бразных сюрпризов для россиян. Например, 
предоплата за услуги вороватого ЖКХ, на ко-
торую уже намекнул Д. Медведев. А затем, 
возможно, первым на очереди станет лимит 
на воздух – нельзя же долго допускать, что-
бы миллионы граждан дышали просто так, не 
принося властям никаких прибылей. Так что, 
пока не поздно, дышите полной грудью… 

Конечно, россияне очень выносливы, не-
прихотливы и терпеливы. Весь мир не пере-
стает удивляться. Но без пищи, воды, тепла и 
воздуха они все равно долго не протянут. Ну 
не может человек без них обходиться! Есть у 
людей такая врожденная слабость. Бог всемо-
гущ, но предвидеть все даже он оказался не в 
состоянии. Не все учел при конструировании. 
В том числе и то, что нормальному человеку 
придется жить не только в атмосфере посто-
янного унижения его достоинства, но и без 
воды, еды и кислорода. 

с. зАхАров,  
писатель.

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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т р е б у е т с я

шВЕЯ 
для работы в студии мягкой мебели
8(925) 528-63-21, 8 (916) 706-61-48

Приглашается на работу 

РЕКЛАМнОГО 
ОТДЕЛА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

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

МЕнЕДЖЕР 

требУются:
   ПоМощнИК ПечАтнИКА  

сменный график, з/п от 25000 р., 
Подсобный рАбочИй  

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

 ооо «типогрАФия «имидж-прЕсс»

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

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

УБорЩиЦА 
(офисные помещения, склад, 
график 5/2, с 9.00 до 13.00)
подсоБныЕ рАБочиЕ 
(грузчики, 2/2, без ночных смен)
водитЕль ЭлЕктропогрУзчикА
(аттестованный)
рЕзчики 
(опыт работы  в типографии)
зАрядчики-приЕмЩики  
(без опыта, от 18 лет)

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

клАдовщиков 
 сменный график, з/п от 30000

водителей штАбелеров
 2/2, з/п от 40000

в чоо «АльФА-гром» требуются 

8 (965) 288-19-51

гр. раб.: вахта 20/10 – 1600 руб./сут. или 1/2 – 2500 руб./сут.

ЛиценЗированные 
охранниКи

оформление по ТК рФ.
Место работы: Москва, Московская область. 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.

требования: опыт работы, знание 
делопроизводства, пк,  беглый набор текста.

сеКретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

срочно трЕБУЮтся 
сотрУдники! 

диЛерсКиЙ автотехцентр   
приглашает на работу специалистов 

с опытом работы от 2 лет :
l мастера 
l сЛесаря по ремонту  
   грузовых а/м 
l моториста 
l ЖестянщиКа
l автоэЛеКтриКа
l моЙщиКа а/м
имеется возможность работать по графику 

и вахтовым методом.
предоставляется общежитие для иногородних.

резюме: Kadry@techincom.ru
тел.: (495) 221-68-51, (4967) 55-52-27

подольск, домодедовское шоссе, д. 7

кроссворд 
Е. чичкиной

по горизонтали: 1. Знамени-
тая картина Леонардо да Винчи. 4. 
Погребальная колесница. 9. Ходит 
во сне. 10. Многостворчатые што-
ры на окнах. 11. Большой ящик с 
марионетками, в старину  – место 
для кукольных представлений на 
евангельские сюжеты. 12. «Про-
двинутая» бельгийская овчарка. 
13. Пресноводная и морская про-
мысловая рыба сем. окунёвых. 16. 
Рыболовная снасть в виде ворон-
ки из прутьев или проволоки. 18. 
Наглая дикая африканская собака. 
21. Рыбка-обманка для ловли хищ-
ных рыб на спиннинг. 22. Водово-
рот, бездна. 24. Плод, который ест 
и обезьяна, и человек. 26. Низший 
полицейский служитель (стар.). 27. 
«От большой … по маме вечно чу-
дище в слезах». 30. Рыба, похожая 
на леща, обитает в больших реках и 
водохранилищах. 33. Хохлатый по-
пугай, часто содержится в неволе. 
34. «Хоть … назови, только в печь 
не ставь». 35. Ухаживает за лежа-
чим больным. 36. Мастерица по по-
шиву одежды. 37. Жесткошерстная 
немецкая легавая собака. 

по вертикали: 1. Мелкие круглые конфетки. 2. Небольшая рыбка, обитает в Балтийском море. 3. 
Узкая длинная хищная рыба с пятнистой кожей. 5. Большой круглый огородный плод. 6. Полуостров и 
штат США. 7. Австралийская овчарка. 8. Дощечка, на которой живописец смешивает краски. 13. Так на-
зывали европейцев в Индии. 14. В султанской Турции – совет из высших сановников. 15. Дикая свинья. 
16. Его нельзя повернуть назад. 17. И белая, и тигровая, и черноморский катран. 18. Он бывает крупный, 
жирный, курсивный и др. 19. Комната для занятий в школе. 20. На удочке она тоньше, на донке – толще. 
23. Охотник подпустил зверя на … 25. Это оружие пришло на смену луку. 28. Болван, неряшливый грубый 
человек. 29. Закрытое подземное помещение на кладбище, куда ставили гробы с телами умерших. 30. Ста-
ринный струнный щипковый музыкальный инструмент. 31. Сочинительница детективов – … Кристи. 32. 
Снимается в кино.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 21–22.
по горизонтали: 1. Стотинка. 4. Самосвал. 9. Кавалер. 10. Прялка. 11. Арагви. 12. Либерал. 13. Бордо. 

16. Желна. 18. Свора. 21. Корова. 22. Минута. 24. Главк. 26. Цветы. 27. Кроль. 30. Бегемот. 33. Буриме. 34. Ре-
гата. 35. Лепнина. 36. Турникет. 37. Пересвет.

по вертикали: 1. Степь. 2. Таиланд. 3. Накал. 5. Марал. 6. Саратов. 7. Лилии. 8. Капелла. 13. Битюг. 14. 
Рикша. 15. Оброк. 16. Живец. 17. Афины. 18. Спуск. 19. ОСАГО. 20. Авель. 23. Черешня. 25. Ванилин. 28. Рай-
грас. 29. Обрат. 30. Белок. 31. Траур. 32. Балет.
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ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.
ремонт фасадов, консультация и выезд мастера бесплатно. 8 (926) 199-50-99, www.mosintes.ru.
художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.
Продаю земельный участок  9,8 сот., СНТ, около д. Киселево, 1 млн. 100 тыс. рублей. 8-926-
036-65-80.

рАзное

подольск, революционный проспект, д. 62, 
8 (903) 710-52-53, 8 (925) 229-74-37

Сети пироговых Штолле 
требуется

продавец-официант
для работы в Подольске, 

Домодедово и Бутово.
График работы сменный 2\2.

Проводится обучение, оформление по ТК 
РФ, з\п 2 раза в месяц,

бесплатное питание, служебный транспорт.

администратораТребования:

w женщина, 25-45 лет
w опыт работы администратором или в продажах 
w умение общаться с клиентами
w интерес к велнесу, новым технологиям оздоровления и спорта
w презентабельный внешний вид, дисциплинированность

инструКтораТребования:

w женщина, 20-35 лет
w интерес к велнесу‚ новым технологиям оздоровления и спорта
w умение общаться с клиентами, доброжелательность
w приятная внешность, грамотная речь, дисциплинированность
w умение обучать и обучаемость
w образование в области физкультуры и спорта или медицинское
w опыт работы приветствуется, но не обязателен

приГЛаШаем на раБоту:

Указанный пол и возраст не носят 
ограничительного характера и 

связаны с особенностями 
условий труда

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

®требУются:
w Укладчик-упаковщик, з/п от 30 000 руб.
w Уборщик производственных и 
   служебных помещений, з/п 26 000 руб.
w Посудомойщик, з/п 27 000 руб.

w оператор поточно-автоматической линии, 
   з/п от 45 000 руб.
w Водитель (ночной график с 22.00 до 09.30), 
    категории  прав C, D, E, з/п 25 000 руб.
w Водитель, категории прав B, C, D, E, з/п 55 000 руб.

Оформление по ТК РФ, б/л, отпуск, ДМС,                          
з/п 2 раза в месяц, обеды, спец.одежда, доставка 
служебным автобусом от авт. ост. «Весенняя».

8 (495) 641-34-14 (доб. 128), 8 (903) 700-78-64.

тонусклуб.рф

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99 коррЕспондЕнт
опыт работы в СМИ — не менее 5-ти лет.

резюме — на vshans@list.ru
8 (495) 724-69-66

продается 1-комнатная квартира
Пос. Кузнечики, 1/5 пан., общ. площадь 31 кв. м, 

кухня – 7 кв. м, санузел раздельный. 
Собственник. цена 2 700 000 рублей.

8 (903) 139-42-30, 8 (926) 127-59-57
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ПодольСкАя ПрокурАтурА СооБщАет....

Незаконный детсад
По требованию Подольской городской прокуратуры в судебном порядке запрещена дея-

тельность частного детского сада.
Так, Подольской городской прокуратурой при проведении проверки дошкольных обра-

зовательных учреждений выявлен частный детский сад, который осуществлял свою деятель-
ность без лицензии.

Частный детский сад был организован индивидуальным предпринимателем Гавриловой 
А.Н. в квартире, которую она арендовала у собственника (физического лица).

На момент проверки в квартире находилось 9 детей, в возрасте от 1 г. 3 мес. до 4 лет 6 мес., 
дети принимались в сад на основании договора, заключенного с родителями ребенка, по ока-
занию услуг, связанных с воспитанием, обучением, уходом, присмотром за детьми. Режим пре-
бывания детей – постоянное проживание в течение 5 дней в неделю.

Свою деятельность частный детский сад осуществлял без соответствующих заключений 
контролирующих органов.

С учетом выявленных фактов подольским городским прокурором в суд направлено заяв-
ление о запрете ИП «Гаврилова Александра Николаевна» осуществлять деятельность в сфе-
ре предоставления услуг дошкольного образования.Частный детский сад был расположен по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Подольская, д. 18, кв. 99.

4 октября 2013 г. требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Похититель велосипедов 
сурово наказан

В теплое время года существенно вырастает количество краж велосипедов, беспечно 
оставленных хозяевами в подъездах домов и общих коридорах. Преступники пользуются этим 
в своих корыстных целях, поскольку сбыть украденный велосипед не представляет никакой 
сложности, да и транспортировать его с места кражи не приходится, поскольку уезжают прямо 
на похищенном велосипеде. Не менее распространены и кражи имущества из автомобилей.

Уголовное дело в отношении одного из таких воров рассмотрено в Подольском городском 
суде. Ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 27-летний житель г. Москвы 
Бабалов А.Л. осужден за совершение четырех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ 
– «кража», то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба 
гражданину. Необходимо отметить, что два преступления были направлены на имущество, 
оставленное гражданами в своих автомобилях, одно из которых не было доведено до конца по 
не зависящим от воли Бабалова А.Л. обстоятельствам, поскольку он не обнаружил  ничего цен-
ного внутри автомобиля, в который проник через боковое окно, предварительно его разбив. 

Два похищенных из подъездов велосипеда Бабалов  продал случайным покупателям. В ре-
зультате слаженной работы полиции украденные велосипеды удалось вернуть законным вла-
дельцам еще при расследовании уголовного дела. 

Признательная позиция подсудимого была учтена судом в качестве смягчающего наказа-
ние обстоятельства. Однако, учитывая наличие в действиях Бабалова рецидива преступлений, 
суд согласился с доводами государственного обвинителя о необходимости строгого наказания 
и, признав Бабалова виновным в совершении четырех преступлений, присоединив частично 
наказание по предыдущему приговору, окончательно определил наказание в виде 6 лет 4 ме-
сяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Апелляционная инстанция Московского областного суда согласилась с выводами Подоль-
ского городского суда и оставила приговор без изменения, а жалобу осужденного о строгом 
наказании – без удовлетворения. 

д. сУрков, 
помощник  городского прокурора, юрист 1 класса.

кулек – какое старое и почти забытое 
слово, а сколько приятных воспоминаний 
вызывает. люди старшего поколения пом-
нят, как раньше в кульках отпускали в мага-
зинах сахар, конфеты, печенье, крупы. те, 
что помладше, наверняка помнят красоч-
ные бумажные кульки с новогодними по-
дарками. да и нынешняя молодежь, увере-
на, хотя бы раз да покупала те же семечки 
или ягоды у бабушек, которые по старинке 
насыпают их в бумажный кулечек. вот и в 
словаре даля слово «кулек» трактуется как 
бумажный пакет с припасами на дорогу – 
удобно положить, удобно донести.

В прошлом году в Подольске, на улице 
Комсомольской, 5, в здании бизнес-центра 
«Призма» (рядом с центральным рынком), от-
крылся магазин-кулинария «Кулек 3Д». Его 
создатели решили таким образом сделать по-
дарок нашим землякам: несмотря на то, что 
сегодня в многочисленных супермаркетах 
имеется огромный ассортимент продуктов, 
наши хозяюшки в большинстве своем не ба-
луют своих домочадцев разнообразием блюд 
из-за хронической нехватки времени, ибо 
для многих из них работа на первом месте. А 
ведь так хочется побаловать близких настоя-
щим домашним обедом.

В кулинарию «Кулек 3Д» можно прийти 
с семьей в любой день с  8 утра и до 22 ча-
сов вечера – позавтракать, пообедать, по-
ужинать, отметить семейный праздник или 
юбилей. (Сразу замечу, что спиртное здесь 
не подается, так что почаевничать или пере-
кусить здесь можно и с маленькими детьми.) 
Меню настолько разнообразно, что, если по-
сещать «Кулек 3Д» ежедневно, вы все равно 

«КулеК»  в  формате 3д: 
домой,  в  дорогу,  на  дачу

не сможете пере-
пробовать здесь 
весь ассортимент 
салатов, первых и 
вторых блюд, вы-
печки и десертов. 
Вкус разнообраз-
ной еды уже по до-
стоинству оценили тысячи посетителей, ибо 
приготовлены блюда не только абсолютно 
по-домашнему, но и из экологически чистых, 
российских, незамороженных продуктов. 
Так, огурцы сюда привозят из Луховиц, кар-
тофель – из Тамбова,  хлеб пекут в собствен-
ной пекарне, пирожные и торты делают по 
индивидуальному дизайну. 

Ну а если вы решили пообедать в домаш-
ней обстановке или накрыть праздничный 
стол в офисе, пищу по вашему выбору в «Куль-
ке 3Д»  для вас качественно и красиво упакуют, 
так что она длительное время будет оставаться 
такой, будто ее  только что сняли с плиты. Поэ-
тому любое блюдо, приготовленное в «Кульке 
3Д», очень удобно брать и домой, и в дорогу, и 
на дачу. Такого же высокого качества в кули-
нарии и полуфабрикаты, которым достаточ-
но минимальной тепловой обработки.

Дорогие хозяюшки, загруженные на ра-
боте, холостяки, все те, кто не имеет при-
звания к кулинарии, но любит вкусно и по-
домашнему поесть, приглашаем вас в «Кулек 
3Д». Уверены, вы будете очарованы вкусом и 
разнообразием меню «Кулька 3Д», и нас – по-
стоянных посетителей, столующихся в этом 
магазине-кулинарии, станет еще больше. На 
Руси всегда было принято делиться с другом 
едой, особенно если она вкусная. 

о. стригАновА.

б
олезнь всегда приходит неожидан-
но. ей все равно, молод человек или 
стар, окружен ли он близкими и лю-
бящими людьми или одинок. хоро-

шо, если болезнь скоротечна и не приносит 
организму ощутимого вреда. Гораздо хуже, 
когда она отнимает у человека возможность 
обслуживать себя. такие больные нуждаются 
в постоянном уходе и внимании со стороны 
родных. но, к сожалению, не у всех есть воз-
можность посвятить все свое время больно-
му родственнику  или престарелому родите-
лю. Как правило, в таких случаях тяжелоболь-
ных оформляют в специализированные ин-
тернаты, дома престарелых, в лучшем случае 
нанимают сиделку, которая далеко не всегда 
является профессионалом своего дела.

Гораздо большего доверия заслуживают 
работники специальной службы социальной 
помощи. Одна из таких служб — «натали», 
которая вот уже пять лет обеспечивает уход 
за больными и престарелыми москвичами 
и жителями подмосковья. Сотрудники фир-
мы помогают родным и близким в уходе за 
больным или престарелым человеком — как 

на дому, так и в лечебном учреж-
дении. цены на данные услуги на 
сегодняшний день самые низкие в 
московском регионе. професси-
ональная сиделка может присту-
пить к работе буквально в течение 
трех часов после вашего звонка в 
службу социальной помощи «на-
тали». а в удобное для вас время к 
вам приедет менеджер для заклю-
чения договора на обслуживание 
нуждающегося в помощи челове-
ка. Способы оплаты разнообраз-
ны — на ваше усмотрение. Обяза-
тельна предоплата, но она мини-
мальна.

Все мы, конечно же, любим 
своих родных невзирая на их со-
стояние здоровья и готовы ухажи-

вать за ними день и ночь. но ведь и нам не-
обходим отдых, в нашем внимании нужда-
ются здоровые члены семьи, дети, которых 
летом хочется вывезти к морю, многих из нас 
ожидают огороды и сады на дачах, ведь вы-
ращенный урожай станет заметным подспо-
рьем семье в зимнее время года. Вот в этих и 
подобных им ситуациях к вам как нельзя кста-
ти и придут на помощь сотрудники службы со-
циальной помощи «натали». Отзывы людей, 
уже воспользовавшихся услугами данной 
службы, самые что ни на есть положитель-
ные. профессиональные сиделки не только 
обеспечат больным людям надлежащий ме-
дицинский уход, но и согреют их своей за-
ботой и душевным теплом, вкусно накормят, 
обеспечат порядок и чистоту в доме, а глав-
ное, подарят общение, которого всегда так 
не хватает больным и престарелым людям.

помогите своим заболевшим родствен-
никам и друзьям, подарите им надлежащий 
уход и заботу профессионалов. поверьте, их 
и ваша жизнь станет намного легче, проще, 
интереснее.

о. стрИГАноВА.

а ЖиЗнь
продоЛЖается

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

изготовление полиэтиленовых паКетов
различных размеров с вашим логотипом.

тел. 8 (925) 545-84-91.



БАзА отдыхА
«оАзис в лЕсУ»

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

8 (925) 000-01-01

63–64-й км 
каширского 

шоссе
8 (925) 000-03-03

открытиЕ в дЕкАБрЕ: сАУнА, БАня, хАмАм, 
космЕтологичЕский и мАссАжный кАБинЕты, 
БАссЕйн, трЕнАжЕрный зАл 

НатяЖНые ПотолКи
8 499 409 50 60, 8 963 637 50 60

info@potolok-estetik.ru
www. potolok-estetik.ru

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

ПеретяжКА МяГКой МебеЛИ

Ул. Быковская, 17, vita.yunusova@yandex.ru

номера — от эконом до люкса

требуются:  повАрА, горничныЕ, помоЩники нА кУхнЕ

сАУнА
массажный 

кабинет
зона 

отдыха

подольск, ул. к. готвальда, д. 4. 

8 (4967) 65-57-58
8 (985) 898-53-58,
8 (916) 652-96-36

internat-01@mail.ru
hotel-sportivnaya.ru

очЕнь низкиЕ ЦЕны!

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ГОСТИНИЦА

столовАя. 
обеды 

на заказ

крЕдитный потрЕБитЕльский
коопЕрАтив

процентная ставка

специальное предложение!
по желанию членов кооператива

выплата % ежемесячно!

КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 011502128

Членство в срО «Кооперативные Финансы»

Приумножаем личные
сбережения

«СБерегАтельНый кПк»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев
18% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

мУп «комбинат коммунальных предприятий»

б. М. Кустодиеев

БАня У гАи
вторник — воскресенье (с 9.00 до 21.00), выходной – понедельник.
подольск, ул. пионерская, д. 1 а. тел.: 57-36-36, 54-33-78, 54-75-19.

Бильярд                оздоровитЕльный мАссАж
БАссЕйн взрослый и дЕтский (горкА)

пАрильноЕ отдЕлЕниЕ

рАБотАЮт двА отдЕлЕния

Акция с 10 декАбря! 

На новый год всегда подарки дарят, 
об этом мы решили не забыть. 

Клиентам новым и клиентам старым –
всем тем, кто хочет с нами быть.

Беспроигрышная 
лотерея 

всем покупателям.  

КосметиКа  парфюмерия

ТороПИТеСь!
Продажа путевок

на новогодние 
каникулы

(с 30.12 по 09.01)

бетон  жбИ  фбс
плиты дорожные

Подольск, нефтебазовский пр-д, 8 а.
тел.: (495) 543-72-82, 543-72-81,

(906) 067-00-90. E-mail: silicat@beton-podolsk.ru

ооо «Компания стройМоноЛИт»

        доставка    скидки — от объема

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

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

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

ресторанно-гостиничный комплекс

«зНАмеНСкАя СлоБодА»
новогодние Корпоративы

Газета распространяется бесплатно в городах: подольск,
Климовск, москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

E-mail: vshans@list.ru, glavredvshans@list.ru
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оБщественныЙ 
совет

при му мвд 
россии 

«подольское» 

создан в целях обеспечения согласо-
вания общественно значимых инте-
ресов граждан российской Федера-
ции, федеральных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объ-
единений и для решения наиболее 
важных вопросов деятельности ор-
ганов внутренних дел российской Фе-
дерации, в том числе полиции.

общественный совет является со-
вещательным органом, решения ко-
торого носят рекомендательный ха-
рактер.

в общественном совете при мУ 
мвд россии «подольское»  работает 
«телефон доверия»: 8-4967-63-02-10.

граждане подольска, климовска и 
подольского муниципального райо-
на могут обратиться в общественный 
совет лично.

члены общественного совета ве-
дут прием граждан 2-й и 4-й поне-
дельники с 16.00 до 18.00.

Московская область, Подольск, 
революционный проспект, д. 82 а, 
вход с торца. Контактный телефон: 
8-4967-63-02-10.

ул. веллинга, д. 11. с 11.00 до 20.00


