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САНТЕХНИКОВ по устройству систем
внутреннего водоснабжения и канализации

УЧЕНИКОВ САНТЕХНИКОВ
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

пО УСТрОйСТВУ ВНУТрЕННЕй ЭЛЕКТрОпрОВОДКИ
ЭЛЕКТрОМОНТАЖНИКОВ 

8 (985) 410-17-53

–40%

ОКНА-ЮНИКС
Окна пВХ

Остекление и отделка 
балконов, лоджий

Подбор наиболее выгодного варианта 
именно для вас!!!

8 (4967) 66-36-04, 8 (919) 723-28-05,
ул. Свердлова, д. 30, к. 1, пав. 18, ТЦ «Люкс»

www.uniks.do.am

СНИЖЕНИЕ ВЕСА  
детей и взрослых

l  профессиональная диетология
l  более 3000 довольных пациентов
l  бесплатная консультация

Тел.: +7 (495) 638-56-55, (901) 512-27-24; www.diet-clinica.ru
Москва, Варшавское шоссе, д. 125
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диетологии
Клиника снижения веса

Есть ПротивоПоказания, ПроконсультируйтЕсь со сПЕциалистом

Городской диагностический центр «Мед-Сервис» 
организует диагностику, лечение, реабилитацию 

в Германии
Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 044 73 65,  www.gdc-med.ru,  vbond2008@mail.ru 

начало статьи – в № 5, продолжение – в этом номере на стр. 6.
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услуги врача-косметолога
Безоперационная подтяжка лица, шеи, де-

кольте, программа «Молодое лицо» (аппаратная 
косметология); подтяжка живота, бедер, ягодиц, 
уменьшение в объемах за курс – от 5 до 15 см; 
3D-мезонити, софт-лифтинг, гиалуроновая кисло-
та, ботокс, диспорт, рестилайн; лечение угревой 
сыпи, включая запущенные случаи. 

Впервые в Подольске: SPA-капсула для лица 
Faсe-System.   Эффект  от  процедуры – упругое, 
подтянутое лицо, сияние и увлажнение кожи.
Тел. 8 (916) 415-19-95, Галина Викторовна Ильина.
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РеКлАмА в гАзете «вАш шАНС»: (4967) 63-66-66

Да-да, именно 140 лет назад появился в нашем городе 
завод по выпуску портландцемента, из которого построен 
практически весь исторический центр дореволюционной 
Москвы. продукция завода того времени неоднократно уча-
ствовала во всемирных выставках в париже и была отмече-
на международными призами.

Сегодня ОАО «Подольск-Цемент» по-прежнему с честью дер-
жит марку предприятия, выпускающего высококачественную 
продукцию несмотря на все испытания, которые ему пришлось 
пройти в самые трудные годы перестройки. Это одно из немногих 
сохранившихся в нашем городе предприятий, которое не изме-
нило профиля работы, более того, постоянно продолжает совер-
шенствовать выпускаемую продукцию, чтобы она соответствова-
ла современным требованиям.

В новый 140-й сезон ОАО «Подольск-Цемент» также вступа-
ет с новыми инновациями. Завод по-прежнему занимается выпу-
ском простых рядовых цементов, но делается это в основном для 
того, чтобы иметь возможность создавать вторичную продукцию 
– сухие строительные смеси, пеноблоки, фундаментные блоки, 
тротуарную плитку, а также расширять производство и выпуск 
спецпродукции. Это в первую очередь напрягающий цемент, на 
основе которого делается гидроизоляционная смесь, сульфато-
стойкий цемент, высокоглиноземистый и глиноземистые цемен-
ты. Кроме того, коллектив научно-аналитического центра, дей-
ствующего на предприятии практически ежегодно, предлагает 
к производству как минимум пару новых видов цементов. Так, в 
прошлом году выпустили пробную партию сульфоалюминатно-
белитового особо быстротвердеющего цемента, аналога которо-
му в России нет.

Руководство завода во главе с бессменным генеральным 
директором Юрием Александровичем Бурловым, конечно же, 
мечтает работать только со спеццементами и на их основе вы-
пускать широкую гамму отечественных строительных материа-
лов, но пока современные реалии не дают такой возможности: 
цементное производство энергоемкое, а цены на энергоноси-

тели постоянно растут; сырьевые компоненты привозные, а же-
лезная дорога в последнее время работает нестабильно; пере-
возка продукции автотранспортом тоже удовольствие не из 
дешевых, с постоянным ростом цен на горюче-смазочные мате-
риалы. Вот и приходится зарабатывать основные деньги произ-
водством обычного цемента. И для потребителей здесь стара-
ются создать самые комфортные условия для сотрудничества. 
Так, если вчера клиенты могли ждать погрузку продукции два, а 
то и три часа, то сегодня эта работа занимает менее часа. А все 
благодаря тому, что предприятие приобрело  пакетировочную  
машину производства Италии, исключив тем самым непроизво-
дительный ручной труд. Продукция в автоматическом режиме 
укладывается  на поддоны и укрывается пленкой, на которую 
нанесен товарный знак предприятия.  Доставку цемента завод 
может осуществлять своими силами – есть свой автопарк, для 
транспортировки бетона – миксеры. Для постоянных клиентов 
действуют разнообразные скидочные проекты. Все это, безу-
словно, очень удобно, особенно для тех организаций, которые 
работают в нашем регионе.

Но все-таки самым большим достижением завода на сегод-
няшний день является то, что экспертная комиссия по инноваци-
онным технологиям и техническим решениям постановила в ав-
густе 2013 года включить ряд спеццементов и продукции на его 

основе производства ОАО «Подольск-Цемент» в реестр иннова-
ционных технологий  технических решений города Москвы для 
применения в городском строительстве. Сегодня прорабатыва-
ется вопрос применения напрягающего цемента на строитель-
стве новых линий московского метрополитена. Уже выполнены 
многие заказы на правительственные объекты в столице. В Крем-
ле построена вертолетная площадка с применением сульфато-
стойкого цемента. Поставляет свою продукцию ОАО «Подольск-
Цемент» на реконструкцию Троице-Сергиевой лавры, Грановитой 
палаты, консерватории им. П.И. Чайковского. И думается, что это 
очень символично – ведь именно центр Москвы и строился в свое 

Новости ОАО «Подольск-Цемент» 
140-й сезон открыт! 

время из продукции подольских цементников. Не забывает завод 
и свой родной город, район. Новая школа в поселке Дубровицы, 
торговый центр и офисное здание на улице Свердлова в Подоль-
ске, храм  Сергия Радонежского в деревне Тарасово, реабилитаци-
онный центр в поселке Львовский построены также с применени-
ем продукции предприятия. И вообще, ОАО «Подольск-Цемент», 
благодаря своим наработкам, современным подходом к произ-
водственным технологиям, очень привлекателен для сотрудниче-
ства всем строительным, дорожным, нефтяным и газовым органи-
зациям, компаниям, ибо вся продукция сертифицирована, апро-
бирована, соответствует самым современным требованиям эко-
логической безопасности.

В эти весенние дни в Москве в «Крокус-Экспо» проходила ар-
хитектурная выставка, в которой участвовал и наш подольский 
цемзавод. Как всегда, дипломами вновь отмечены новые виды его 
продукции, которые уже завтра будут востребованы не только на 
подольском строительном рынке, но и рынке Москвы.

Удачного тебе юбилейного года, ОАО «Подольск-Цемент»!
О. СТрИгАНОВА.
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весна идет – 
дорогу вкладам!

Подольск,  ул. комсомольская, д. 59 
8-4967-55-41-10, 8-495-926-50-10

контакт-центр: 8 (800) 555-20-20, www.psbank.ru 

ОАО «Промсвязьбанк» работает в банковской сфе-
ре с 1995 года. Офис  в Подольске был основан  в 2005 
году, и,  благодаря качественному обслуживанию кли-
ентов, доброжелательному и внимательному персона-
лу, актуальным продуктовым предложениям,  пользу-
ется исключительным доверием и популярностью у по-
дольчан. 

В феврале нынешнего года в офисе полностью об-
новлен интерьер клиентской зоны: современный ди-
зайн  помещения, wi-fi, электронная очередь  позволя-
ют и клиентам, и сотрудникам банка чувствовать себя 
комфортно и спокойно в деловой доброжелательной 
атмосфере.

Мы ценим традиции, дорожим доверием своих кли-
ентов и хотим, чтобы завтра, как и сегодня, наши кли-
енты были уверены в своем финансовом благополу-
чии. Традиционно весной в Промсвязьбанке проводят-
ся акции по вкладам. Сейчас в рамках акции «Весна 
в стране» можно успеть открыть  вклад с повышенной 
ставкой в рублях или иностранной валюте. Условиями 
акции могут воспользоваться как существующие, так и 
новые клиенты Банка с 28 марта по 31 мая 2014 года. 
При открытии или пролонгации вклада «Моя выго-

да» в рублях на срок 367 
дней в настоящее время 
действует ставка 9% го-
довых, на срок 181 день 
– 7,5% годовых. Вклад 
в валюте клиенты могут 
открыть по следующим 
условиям: 3% и 2,5%  –  в 
долларах США, 3 и 2,2% 

– в евро. Вклад «Моя выгода» пользуется популярно-
стью среди клиентов Промсвязьбанка, которые стремят-
ся сохранить и приумножить свои денежные средства. 
Новая акция с повышенными ставками и небольшой 
минимальной суммой делает его еще более привлека-
тельным. Минимальная  сумма вклада в интернет-банке 
составляет 10 000 рублей (300 долларов США/ евро), в 
офисах банка – 50 000 рублей (3 000 долларов США/
евро). Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в 
интернет-банке PSB-Retail. 

В зависимости от ваших потребностей и целей, 
в Промсвязьбанке можно открыть вклады с различ-
ным набором функций, например, вклад с приходно-
расходными операциями «Мои возможности», 
вклад для пенсионеров «Моя пенсия», накопитель-
ный счет.  Условия вклада «Мои возможности» 
очень гибкие  –  вкладчик сам решает вопрос пополнять 
вклад  либо воспользоваться частью сбережений без 
потери дохода при условии сохранения неснижаемого 
остатка по вкладу. Вклад также можно открыть в рублях, 
долларах, евро. Первоначальная сумма вклада в ру-
блях – от 50000, в долларах и евро – от 1000.

Для пенсионеров ОАО «Промсвязьбанк» предлага-
ет вклад «Моя пенсия». Клиентам, открывшим этот 
вклад, предлагаются повышенные ставки даже на не-
большие суммы. Первоначальная сумма вклада в ру-
блях – от 3000, долларах и евро – от 500.

Планируете накопить нужную сумму? Накопитель-
ный счет и сервис «День за днем» позволит вам с 
легкостью ежедневно накапливать средства и получать 
по ним проценты. Подключив сервис накоплений к лю-
бой вашей банковской карте, выпущенной Промсвязь-

банком,  осуществляйте операции по ней, и ваш накопи-
тельный счет будет пополняться автоматически в зави-
симости от выбранного  правила накопления.

Мы заботимся о своих вкладчиках. В любой момент 
времени вы можете узнать оперативную информацию о 
состоянии счетов и вкладов: по звонку в Контакт-центр, 
в Интернет-банке PSB-Retail, в офисе Банка. 

Если вы решили открыть вклад в нашем банке, то про-
сто обратитесь в ближайший к вам офис. Для открытия 
вклада вам достаточно иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, например, паспорт (при оформ-
лении вклада «Моя пенсия» дополнительно потребуется 
пенсионное удостоверение).

Оцените преимущества работы с Промсвязьбанком. 
Мы ждем вас в нашем офисе.

ул. Комсомольская, д. 59 
8-800-500-20-20 
www.psbank.ru
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E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

l меДСПРАвКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, 
                                               на право ношения оружия, для работы, учебы и т.д.)

l меДКНИЖКИ, меДОСмОтРЫ
l ПРеДРеЙСОвЫЙ 
    ОСмОтР вОДИтелеЙ (заключение договоров)

l вАКЦИНОПРОФИлАКтИКА (вакцинация детей и взрослых)

l КАбИНет СтОмАтОлОгИИ:
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)

l КАбИНет ОРтОКеРАтОлОгИИ:   контактная коррекция зрения 
                        ночными линзами
l КАбИНетЫ мАССАЖА, гИРуДОтеРАПИИ
l КАбИНет ФлЮОРОгРАФИИ И РеНтгеНА
l КАбИНет узИ
l лАзеРОХИРуРгИЧеСКИЙ КАбИНет

l КАбИНет эНДОСКОПИИ:
Гастроскопия
Колоноскопия
Ректороманоскопия
Гистероскопия
ЦистоскопияNEW

!!!

Имеются протИвопоказанИя к прИмененИю. неоБхоДИма консультацИя спецИалИста

современные 
видеоэндоскопы

ВРАЧИ:  ПЕДИАТР, СТОМАТОЛОГ, 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.

МНОГОПРОфИЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЖЕМЧУЖИНА ПОДОЛЬЯ» 
ОСНАщЕН СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

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»

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

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

На правах рекламы

новая коллекция 
солнцезащитных очков,

медицинских оПрав
КонтаКтные линзы и аКсессуары

САЛОН ОПТИКИ Подольск, ул. Кирова, 50/2, 
тел.  8 (909) 647-60-00;  

Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 4 а,
тел.  8 (963) 764-74-70

Изготовление очков 
за 15 минут Товары и услуги сертифицированы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Акции:
l очки для пенсионеров – 620 р.
l вторые очки – 50% скидка!
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На правах рекламы
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Несмотря на то что украинский став-
ленник российской власти – Виктор Януко-
вич не сделал для россии ничего хорошего, 
российская правящая верхушка слишком ло-
яльно к нему относится. Это понятно: не дай 
Бог, пример украинской революции окажет-
ся заразительным.  Тем не менее дружествен-
ные отношения с режимом дважды судимо-
го президента могут многое говорить и о со-
временной российской политической элите, 
особенно о ее культурном и образователь-
ном уровне. Чтобы понять уровень образо-
вания Януковича, достаточно послушать его 
публичные высказывания и суждения о раз-
личных вещах.

Янукович и экономика.
«Сейчас нет разницы: запад, восток, юг. Везде 

живут плохо, это объединяет». Янукович лукавит: 
живут плохо не везде. В резиденции «Межигорье» 
до ее захвата повстанцами жили так, как не 
снилось английской королевской семье.

«Перерабатывать металл до самой высокой 
глубины».

«Мы не должны торговать зерном, а 
перерабатывать его в мясо и мясную продукцию». 
Это, пожалуй, одна из самых колоритных реплик 
Януковича.

Янукович и права человека.
«Это будет противоречить нарушениям 

прав людей». Очевидно, оговорка по Фрейду. Экс-
премьер Азаров вторит ему: «Нет только одного: 
самой системы, которая позволяет обманывать 
наше население».

«Я всегда вставал на колени перед простыми 
людьми. И  мне не стыдно это делать». Видео-
свидетельств правоты его слов нет.

«Для меня свобода слова – это свобода слова». 
«Боевой листок» должен быть Боевым листком, 
ведь это же Боевой листок.

Янукович и культура.
«Слышали за фильм «Место встречи 

изменить нельзя»? Как там Высоцкий сказал: 
«Баранку вам от бублика, а не Шарапова».

«…Поэтесса Анна АхмЕтова». Юмор 
заключается в том, что избирательную кампанию 
Януковича спонсировал, помимо Кремля, 
донецкий олигарх Ринат АхмЕтов. Вообще 
же Янукович часто путает имена знаменитых 
деятелей культуры, потому что они ему ни о чем 
не говорят. Например, обозвал композитора 
Гулак-АртемОвского Гулак-Артёмовским. В 
Артёмовске Янукович отбывал тюремный срок, 
поэтому, конечно, город ему известен больше, 
чем композитор.

«…Украинского, российского, этого великого 
поэта Антона Павловича Чехова». По поводу 
«поэта» – этим никого уже не удивишь, после 
того как президент Беларуси Лукашенко сказал, 

что он вырос на стихах Василя Быкова. Косвенно 
можно выяснить, что Чехов стал украинским, 
потому что он лечился от туберкулеза в Ялте. На 
самом деле Янукович недалек от истины: у Чехова 
действительно были украинские корни, в Таганроге 
в то время население было смешанное. Сам Чехов 
писал в дневниках и письмах: «Я тоже ленивый 
хохол, но ведь в сравнении с вами я написал целые 
горы» (в адрес украиноязычных литераторов), «в 
моих жилах течет хохлацкая кровь», «хохлацкая 
лень берет верх над всеми моими чувствами». 
Но невозможно предположить, что украинский 
президент, который прозаика Чехова считает 
поэтом, знает такие литературоведческие нюансы.

«Пословица есть такая: а Мишка слушает, да 
ест». Если уж собираешься так защищать русский 
язык и придавать ему статус регионального, то не 
мешало хотя бы пословицы на нем выучить, не 
говоря уже о творчестве классиков.

«Завжди перемагає краса» – перевод на украин-
ский язык цитаты Достоевского «Красота спасет 
мир». Дословно – «Всегда побеждает красота». Еще 
один пример знания Януковичем литературы.

Янукович и власть.
«Что с быка, что с козла молока нет. Но бык 

есть бык: это все же сила». На уголовном жаргоне 
«козел» – зэк, сотрудничающий с администрацией. 
Это слово несколько раз повторялось в изречениях 
Януковича. Быками же в обиходе обычно называют 
грабителей-гастарбайтеров, что иллюстрирует 
жизненную позицию президента Украины.

«Когда «оранжевые» говорят: мы все изменим… 
Это не балалайка: одна палка два струна, я хозяин 
вся страна». Речь шла о МАГАТЭ, терроризме 
и ядерных отходах. В серьезную тему было 
непонятно, зачем ввернут пассаж про балалайку. 
Ну, хотя можно Леся Подервянского вспомнить: «На 
гербе изображен медведь. В одной руке у медведя 
молоток, а в другой – балалайка. Это символизирует 
трудолюбие и незакомплексованность животины». 
Наверное, незакомплексованный Янукович втайне 
вынашивает мечты сделать гербом Украины вместо 
трезубца медведя с балалайкой и молотком.

«Мне больно, обидно, я не дождусь, когда 
закончится эта избирательная кампания».

«Оранжевая коричневая чума».
«Спасибо вам, что вы пришли и отдали свой 

голос за новоизбранного президента. За меня. 
А что, не надо говорить «за меня»? (на пресс-
конференции после выборов).

«Здесь собрались лучшие геноциды страны». 
Так «профессор» охарактеризовал свой электорат. 
Совершенно невообразимая фраза, сказанная 
Януковичем перед избирателями во Львове. Потом 
выяснилось, что он хотел сказать «генофонд».

«Это будет не страна а убожище, не народ, а 
уроды» (в случае поражения Януковича на выборах). 
За время правления Януковича экономика и 
политическая система страны превратилась в 
состояние, близкое к убожищу. 

Янукович и насилие.
«Я в своей жизни еще мухи не обидел».
«Мы им ноги поперебиваем, мы им головы 

поотрываем» (о губернаторах). В принципе 
похоже на ельцинское «им врежу». Поговаривают, 
что Янукович подкрепляет слова делом: он был 
неоднократно  замечен в битье морд губерна-
торов и министров.

«Я пересею через сито всех, кто издевался над 
народом. Я поснимаю с них шкуры» (предвыборные 
обещания электорату).

«Кто это сказал? Поднимитесь. Я тебе 
поясню. Зайдешь ко мне отдельно, поясню. Тихая 
жизнь там в Закарпатье у вас, я это знаю» (в ответ 
на неясную реплику губернатора Закарпатья).

«Наш долг – сделать возможными новые 
трагедии». Да уж. После кровавого Майдана 
звучит как какое-то проклятие.

Янукович и женщины.
«Супруга Людмила раз и навсегда привлекла 

к себе верностью». Да, они нашли друг друга. 
Если бы супруге Людмиле часто давали слово, 
то неизвестно, у кого было бы больше фраз, 
разобранных на цитаты. В 2004 году, во время 
первого Майдана, Людмила Янукович, выступая 
в Горловке (Донецкая область), высказала 
предположение, что сторонники Ющенко 
раздают на Майдане американские валенки, а 
также «апельсинки не простые, а наколотые», 
от которых у народа «массовое отруєння» 
(отравление): «Люди берут один апельсин, съели, 
взяли другой. От. И оно тянется и тянется рука! 
Отакое от все. Это на фоне: «оранжевое небо, 
оранжевое море»… Людей везут в больницу 
с менингитом! О до чего мы дожили!... Глаза 
просто лубяные. Это как… Вернулся с того 
света кто, наши старые, кто умер, ужаснулись. 
Дорогие матерЯ!». По непроверенным данным, 
за это нелепое выступление Янукович сломал ей 
челюсть.

«Она, как премьер-министр, как корова на 
льду» (о Юлии Тимошенко).

«В городах украинских начнут раздеваться 
женщины. Увидеть эту красоту – это чудесно».

Янукович и фекалии.
Янукович: Я промышленник. Я 20 лет 

проработал руководителем разных предприя-
тий. И вот уже более 10 лет работаю с 
чиновниками чиновником. Как говорится, влез…

Голос из толпы: В ихнее корыто!
Янукович: Нет.
Голос из толпы: В халепу!
Янукович: Нет. Влез в дерьмо.
Голос из толпы: Во-во.
P.S. Кто влезет следующим в то же самое 

дерьмо? Вопрос риторический.

Текст и перевод цитат  с украинского языка:
роман МАМЧИЦ.

Наш друг Янукович

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

8 (967) 078-26-99 

ПродАЮтСя
ПомещеНия с переуступкой 

права

8 (967) 078-26-99

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

l Подольск, ул. Парковая, 7 (132 кв. м).

сдаЮтся в аренду 
Помещения 

Под офис (собственник)

изготоВлеНие

рАзличНых
рАзмероВ
С ВАШим

логотиПом.

тел. 8 (925) 545-84-91.

ПолиэтилеНоВых
ПАкетоВ

при советской власти медицинская 
помощь была бесплатной. И по Консти-
туции, и фактически. Ну, разве что ино-
гда благодарные пациенты дарили своим 
спасителям коробку конфет, галстук, фла-
кон духов или бутылку коньяка. Сегодня 
медицина, по Конституции, по-прежнему 
осталась бесплатной, а фактически стала в 
основном платной, потому что во главе си-
стемы здравоохранения с некоторых пор 
встали не опытные и совестливые врачи, 
а малограмотные и весьма циничные ме-
неджеры, для которых больные – не люди, 
нуждающиеся в заботе и уходе, а «дойные 
коровы». поэтому из поликлиник и ста-
ционаров при полном одобрении властей 
все больше исчезает гуманность и повсе-
местно насаждается коммерция. Более 
того, именно по инициативе правитель-
ства система здравоохранения перестает 
быть государственной и отдается на рас-
терзание бизнесменам с купленными ди-
пломами врачей и рвачей в кармане. 

Особенно быстрыми темпами ликвида-
ция бесплатной медицины пошла в послед-
ний год, когда все зримее стали вырисовы-
ваться очертания надвигающегося экономи-
ческого кризиса и власть имущие решили 
переложить заботу о здоровье населения на 
самих больных. В частности, доля здравоох-
ранения в общем ВВП у нас к 2016 году будет 
снижена до 3,2% с сегодняшних 3,7%, хотя и 
эти 3,7% – в два раза ниже, чем во всех разви-
тых странах. Чтобы масштабы надвигающейся 
катастрофы стали более наглядными, доста-
точно привести всего лишь один показатель: 
если в начавшемся году федеральный бюд-
жет на здравоохранение выделит 515 млрд. 
руб., то в 2016 г. планируется уже только 344,5 
млрд. руб., то есть снижение на 34%, а с уче-
том инфляции получается и вообще почти в 
два раза. Нетрудно представить, к каким тя-
желейшим последствиям приведет такое не-
дофинансирование такой жизненно важной 
отрасли социальной сферы, как охрана здо-
ровья населения, к тому же если  учесть, на-
сколько  уже сейчас нездоровы россияне. Не-
давно проведенная диспансеризация пока-
зала, что у каждого 15-го россиянина обнару-
жена гипертоническая болезнь, у каждого 50-
го – ишемическая болезнь сердца, у шести из 
двух тысяч – онкология, о которой они «даже 
не подозревали». Причем такая безрадостная 

картина выявлена у жителей крупных городов, 
где медицинская помощь пока еще более высо-
кого качества и доступнее, чем в остальных на-
селенных пунктах России.

Но, когда последние остатки государствен-
ной системы здравоохранения будут ликви-
дированы, единственной отдушиной из бес-
просветной заболеваемости останется плат-
ная медицина, которая, однако, уже и сегодня 
большинству населения не по карману. Но как 
только она займет монопольное положение, то 
начнет с еще большей энергией диктовать свои 
условия обществу и станет не только практиче-
ски недоступной для большинства россиян, но 
в условиях безальтернативности – ещё и менее 
эффективной.

Уже и сегодня лишь 35% россиян довольны 
уровнем медпомощи, причем 65% недовольны 
не только государственной системой здравоох-
ранения, но и частной медициной, которая все 
чаще вызывает серьезные нарекания, потому 
что многие граждане уже убедились, что эффек-
тивность платного лечения порой даже ниже, 
чем в государственных больницах. В платных 
клиниках пока лучше только сервис – там почти 
нет очередей, лучше оборудованы палаты и ка-
бинеты, есть современная медицинская техни-
ка, в помещениях чисто и персонал вежливый. 
Но тысячи больных на собственном горьком 
опыте уже убедились, что это лишь привлека-
тельный фасад, за которым вежливый персонал 
часто не столько лечит, сколько тянет из пациен-
тов деньги. Стремление многих владельцев кли-
ник заработать на пациенте приводит к тому, что 
назначаются дополнительные и не всегда необ-
ходимые, но дорогостоящие анализы и проце-
дуры. У платной медицины есть и еще один се-
рьезный недостаток – нередко врачи частных 
клиник, опасаясь высоких рисков сложных опе-
раций, отказывают пациенту в лечении. И куда 
после этого обращаться больному? Бесплатная 
медицина сворачивается, а платная от тяжелых 
больных отворачивается. Последняя надежда – 
зарубежные клиники. 

Более 10 млрд. долларов российские граж-
дане ежегодно оставляют в иностранных кли-
никах. А ведь это 15% бюджета отечественно-
го здравоохранения, которому отчаянно, что 
бы ни говорили на пресс-конференциях члены 
правительства, не хватает ресурсов, чтобы ка-
чественно лечить больных. Причем наверняка 
эта цифра могла бы быть еще больше, если бы 
18% россиян не жили за чертой бедности, а 39% 

не были признаны малообеспеченными, а по-
тому о зарубежных современных клиниках им 
остается лишь мечтать и надеяться на чудо или 
на милость Господа Бога. Больше-то рассчиты-
вать им уже не на кого. И потому, что государ-
ственная бесплатная медицина уходит в про-
шлое, и потому, что среди развитых и даже не-
которых развивающихся государств Россия ока-
залась лидером профнепригодности врачей (о 
чем свидетельствуют социологические иссле-
дования, представленные «Левада-Центром»), 
и потому, что наша медицина не способна при-
менять многие современные эффективные тех-
нологии.

Почему же в современной России сложи-
лось такое тяжелейшее положение с охраной 
и сохранением здоровья населения? Причин 
много – это и заметное падение уровня пре-
подавания в медицинских университетах (ди-
пломы наших медицинских вузов за рубежом 
больше не признают),  и снижение престижно-
сти врачебной специальности (если во многих 
странах профессия врача гарантирует достой-
ный уровень жизни, то в России – особенно в 
регионах – большинство врачей, едва сводя 
концы с концами, вынуждены не столько ра-
ботать, сколько с утра до ночи зарабатывать на 
сносную жизнь сразу в нескольких медучреж-
дениях). Но, в первую очередь, это, конечно, 
результат разрушительных реформ последних 
лет. Стремясь максимально снизить затраты на 
охрану здоровья населения, чтобы были сред-
ства на проведение различных помпезных ме-
роприятий, чиновники принялись сливать и 
объединять медучреждения, что немедленно 
болезненно сказалось и на уровне, и на объеме 
медицинской помощи, оказываемой россия-
нам. И это понятно, ведь если к каждой, в част-
ности, столичной поликлинике прежде были 
приписаны 6–10 тысяч пациентов, то сейчас – 
50–60 тысяч. Чтобы увеличить «проходимость» 
пациентов, значительно сокращены нормы 
приема больных. Например, у детских хирур-
гов прежде было 25 минут, а сейчас – лишь 17. 
И это при том, что объем писанины и отчетно-
сти возрос в несколько раз, что означает: на 
осмотр пациента, обоснование диагноза и на-
значение лечения у врача просто теперь нет 
времени. Одновременно существенно сокра-
щено число медицинских услуг, оказываемых 
в государственных поликлиниках и больницах, 
а также перечень льготных лекарств. То есть, 
если называть вещи своими именами, осущест-

вляется планомерное и неуклонное сокраще-
ние бесплатной медицины (бесплатной лишь 
частично, потому что и в государственных 
больницах почти за все сегодня уже прихо-
дится платить) и вытеснение больных в част-
ный сектор.

И это в городах. В сельской местности 
вообще катастрофа:  после проведенных ре-
форм не только не осталось врачей, но и фель-
дшера становятся редкостью. Но даже если 
фельдшер есть, большой территориальный 
участок, отсутствие медикаментов, оборудо-
вания и транспорта не дают ему возможно-
сти оказывать необходимую помощь каждому 
пациенту. Поэтому многие люди в провинции 
фактически уже и не обращаются к государ-
ству за медицинской помощью из-за физиче-
ской невозможности ее получить: участковые 
больницы и фельдшерско-акушерские пункты 
в рамках «оптимизации сети» во многих ме-
стах ликвидированы. Ехать по российским до-
рогам за десятки, а иногда и сотни километров 
к врачу – хлопотно и накладно. В результате 
отсутствие первичной и специализированной 
медицинской помощи замещается самолече-
нием или услугами самозваных целителей и 
знахарей, то есть Россия стремительно скаты-
вается в средневековье. 

Да, советская медицина была не идеаль-
ной. Но на фоне того, до чего доведена систе-
ма здравоохранения сегодня, советское про-
шлое вспоминается с удивлением и благо-
дарностью. Поскольку тогда спасение жизни 
людей и охрана их здоровья было делом госу-
дарственным, а сегодня медицина превраще-
на лишь в одну из сфер услуг, вроде починки 
обуви, а все силы государства брошены на то, 
чтобы медик из спасителя превратился в биз-
несмена, в аппарат по извлечению прибыли из 
страданий людей. Но нашу правящую элиту та-
кое положение вещей не беспокоит – сама-то 
она лечится за рубежом в лучших клиниках…

Еще не так давно, когда говорили: «Здоро-
вья не купишь», имели в виду, что его нужно 
беречь смолоду. Теперь же в России, говоря, 
что «здоровья не купишь», констатируют лишь 
тот прискорбный факт, что не только бесплат-
но, но и за деньги получить у нас квалифици-
рованную и эффективную медицинскую по-
мощь простому смертному стало уже почти 
невозможно.

М. КрАСНОВ, 
доктор медицинских наук.

ЗДОРОВЬЯ НЕ КУПИШЬ
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Приглашается на работу меНеДЖеР РеКлАмНОгО ОтДелА
Коммуникабельность, энергичность, приятная внешность. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 545-84-91.

Сколько раз твердили миру о сыре, но 
мир все равно продолжает попадать в мы-
шеловки. А особенно обидно, если не ужас-
но, когда эти мышеловки отнимают чуть ли 
не последние деньги! В средствах массовой 
информации почти ежедневно появляются 
сообщения о разного рода мошенничествах, 
и каждый раз они все изощрённее и креатив-
нее.

Но сегодня хочется затронуть вопрос мо-
шенничества  в сфере недвижимости, а имен-
но – покупки жилья на вторичном рынке. Что 
греха таить, народ наш доверчив, а поэтому 
каждый может стать жертвой при заключе-
нии сделок с недвижимостью.

На этот материал меня натолкнул разговор 
со знакомым, занимающимся покупкой кварти-
ры на вторичном рынке жилья в Подмосковье и 
получившим «письмо счастья». Что же это такое  
«письмо счастья» и в чем суть обмана? Попробу-
ем разобраться…

Представьте себе, купить квартиру со скид-
кой в 50% – это ли не удача? Но тут понятно, об-
ман, но какой креативный! А теперь приведу 
текст того самого письмеца, пришедшего моему 
знакомому. Текст сохранен без изменений.

«Доброго времени суток. В этом письме я 
опишу причину и условия продажи моей квар-
тиры по заниженной стоимости. Я продал свою 
животноводческую ферму в Подмосковье, где  
постоянно проживал. Продажа была связана с 
переездом на постоянное место жительства в 
Тунис, поближе к своим детям, которые здесь и 
живут.

Я купил ферму здесь и занимаюсь бизнесом. В 
Подмосковье у меня имеется квартира. Раньше 
я сдавал её в аренду, но с переездом сдача в арен-
ду стала неактуальна.

Я не могу тратить время, сидеть в Подмо-
сковье и продавать её сам или доверить прода-
жу какому-нибудь (не дай Бог) непорядочному ри-
элтору.

Суть такова. Для того  чтобы мне приле-
теть из Туниса для переоформления квартиры, 
я должен быть уверен, что лечу к реальному кли-
енту, а не к «пустозвону», коих в данный момент 
развелось немало.

Вы высылаете задаток в с умме всего 
$ 10.000 на мое имя через систему быстрых де-
нежных переводов «Western Union». Мне высылае-
те копию квитанции об оплате на эл. почту. НО 
в квитанции скрываете контрольный номер, 
который необходим для получения перевода. Его 
Вы укажете мне только после переоформления 
квартиры на Ваше имя!

То есть я не прошу задаток в руки заранее 
– этот задаток является гарантией серьезно-
сти Ваших намерений относительно приобре-
тения моей квартиры, и Вы, в свою очередь, пол-
ностью застрахованы от обмана с моей сторо-
ны, так как контрольный номер, необходимый 
для получения перевода, Вы укажете мне толь-
ко после завершения сделки! То есть это своего 
рода небольшой депозит. Зайдите в любой банк, 
где, побеседовав с операционистом, Вы сможете 
убедиться, что без контрольного номера пере-
вод не получить.

Важно, что ни при каких обстоятельствах 

я не намерен уступать в цене и менять свои усло-
вия продажи! Если Вас не устраивает вариант в 
виде задатка, о котором я писал, я прошу и даже 
настаиваю на том, чтобы Вы не тратили ни 
своё, ни моё время. Я не собираюсь лететь про-
сто так к тому, кто просто скажет: «ПРИЕЗЖАЙ, 
Я ПОКУПАЮ». Это нелогично.

Я установил заниженную цену только для 
того, чтобы мне была удобна эта продажа, а не 
по причине нуждаемости в денежных средствах.

Сама квартира в очень хорошем состоянии. В 
собственности более пяти лет. С документами 
всё в порядке. Они лежат в квартире, и, по приез-
де, Вы сможете их изучить и проверить любыми 
доступными для Вас способами. По приезде я го-
тов к любого рода проверкам.

В данный момент в квартире никто не пропи-
сан и она готова к продаже. СВОБОДНАЯ ДЛЯ ПРО-
ДАЖИ!

Осмотр квартиры возможен также только 
при моем приезде, так как ключи у меня и у меня 
нет никого в Подмосковье или  Москве, кому бы я 
мог доверить продажу квартиры.

Это очень хорошее предложение для челове-
ка, желающего купить квартиру недорого. К тому 
же сумму задатка я указал невысокую и разумную.

Повторюсь: не беспокойте меня, если условия 
сделки Вас не устраивают. На письма с предложе-
нием своих условий по продаже моей квартиры я 
не буду отвечать. Цена занижена только из-за 
того, что условия сделки немного нестандартны 
и просмотр квартиры возможет только по при-
езде».

Слова в письме повторяются как мантра, 
убеждая вас о безопасности сделки и неоспори-
мой выгоде, сразу видно – писал хороший психо-
лог. Что примечательно, текст письма всегда оди-
наков, видимо, утвержден и проверен – работает. 
А вот города и страны разные, кому как удобнее. 
Будьте уверены, чудеса на рынке недвижимости 
случаются нечасто, и это не тот вариант!

ЖИВУЧЕСТь СХЕМы И ТрАДИЦИИ
А теперь самое интересное…  На самом деле 

данная схема мошенничества известна уже дав-
но, она наследует традиции так называемых «ни-
герийских писем» (особый вид мошенничества), 
изначально, правда, относилась к рынку продажи 
авто. Письма всегда похожи, но обманутых  от это-
го не становится меньше, а даже больше с каждым 
годом!

Объявления с предложением купить авто-
мобиль по бросовой цене начали появляться с 
завидной регулярностью с начала 2000-х. Ино-
странцы продают свои авто по разным причи-
нам: левый руль, удачное замужество или не ме-
нее удачный развод, переезд к родне, открытие 
бизнеса или закрытие такового, это не так важно! 
Важно одно – все эти письма объединяет денеж-
ный перевод и именно по системе быстрых пере-
водов! Надо заметить, что на автосайтах «письмам 
счастья» никто уже не удивляется и мало кто на 
них клюет – тут сразу понятно, это мошенниче-
ство, обман чистой воды. А вот в сфере продажи 
жилья оказалось непаханое поле… Жаль, что до-
верчивых, наивных и любителей дисконтов все 
еще пруд пруди, на таких и наживаются нечистые 
на руку «товарищи».

НЕ НАДЕйТЕСь НА «АВОСь»
Итак, подумаете вы, я-то точно не пойду на по-

воду у таких  мошенников! Ну как можно заплатить 
куда-то в неизвестность сумму денег за то, что ты 
даже не видел!? Как можно без осмотра квартиры 
уже точно быть уверенным, что ты ее возьмешь? 
Нет, со мной такого не произойдет! 

Сколько людей, в себе уверенных, уже попа-
дались на подобные уловки! И звонили по указан-
ному номеру – с ними разговаривал продавец. 
Пробивали номер – он оказывался действитель-
но из той страны, которую указал продавец. Если 
спрашивать про город, в котором он продает 
квартиру, про улицы и районы, магазины и другие  
особенности – будьте уверены, получите исчер-
пывающие ответы. Помните, на том конце прово-
да отличный психолог, подготовленный и проин-
формированный. Схема-то проверенная годами и 
живучая, отработанная! Ну как не поверить?..

Конечно же, вы пойдете в банк и все спроси-
те у сотрудника, и он вас будет убеждать, что без 
контрольного номера не удастся получить денеж-
ный перевод! Это так и есть, зачастую… И вы, все 
взвесив, все-таки решитесь на сделку и осуще-
ствите перевод. Придете домой, сфотографируете 
квитанцию, усердно замазав «нужные» данные, и 
отправите ее по почте в знак подтверждения про-
давцу. И будете ждать его в гости на осмотр квар-
тиры. Конечно же, ежеминутно сомневаясь: «А не 
пропали ли мои денежки? Пойду-ка я проверю!». 
А деньги будут на месте, их сразу никто не снимет. 
И на 5–6-й раз ваша бдительность притупится, и 
тут случится сюрприз! Денежки благополучно от-
правятся в кошелек продавца! Связь с вами пре-
рвется, телефон будет недоступен, адрес забло-
кирован, продавец – исчез! И вы спросите себя: 
«Как? Как такое возможно? И как я мог быть таким 
идиотом, как мог поверить?».

Признаться, после этого рассказа меня мучила 
неразрешимая, на первый взгляд, загадка, в каком  
же месте подвох, где обман? Если в банке действи-
тельно говорят, что снять деньги без кода невоз-
можно, сотрудникам-то банка, тем более своего, 
подмосковного, мы-то уж верим, они же не в доле! 
Но, прошерстив Интернет, опросив знакомых, в том 
числе и знакомых риэлторов, отгадку откопала!

А ЛАрЧИК прОСТО ОТКрыВАЛСЯ
Итак, суть обмана! Оказывается, если вы не 

сообщите покупателю цифровой код, без кото-
рого он якобы деньги снять не может, не беда, во 
многих странах можно снять деньги и без кода, 
при наличии паспорта получателя. Вы же пере-
числяете деньги на имя продавца! Вуаля!

Один нюанс:  если даже вы перечисляете 
деньги на имя своей мамы или друга – паспорта 
всегда можно подделать, что и практикуется на 
случай очень недоверчивых покупателей.

Мошенники пользуются услугами безналич-
ных денежных переводов, быстрых переводов, 
например «Western Union», поскольку обнали-
чить деньги можно в других странах без десятиз-
начного кода, лишь при наличии двух документов 
с фотографиями. Вот как все просто!

Как оказалось, в Интернете можно встретить 
кучу отзывов обманутых и недовольных систе-
мой переводов «Western Union», а Western Union 
информацию об особенности бескодового снятия 

наличных в других странах нигде не указывает. 
Но все же предупреждает, цитируем с офици-
ально сайта WU: «Посылаете деньги незнакомо-
му человеку/юридическому лицу? Вы рискуе-
те стать жертвой обмана. Услуга Western Union, 
денежные переводы, – это прекрасный способ 
отправить деньги людям, которых вы знаете и 
которым доверяете. Если вам нужно отправить 
деньги малознакомому лицу, вы подвергае-
те себя риску мошенничества. Мы заботимся о 
клиентах и настоятельно рекомендуем следо-
вать следующим простым правилам, которые 
помогут вам избежать мошенничества. Никогда 
не отправляйте деньги незнакомым людям че-
рез систему денежных переводов.

Остерегайтесь сделок или предложений, 
которые кажутся неправдоподобно привлека-
тельными. Не пользуйтесь системой денежных 
переводов для оплаты товаров, приобретенных 
на интернет-аукционе. Никогда не отправляй-
те денежные переводы для оплаты налогов или 
сборов по выигрышам в лотереях».

Мошенники не сидят на месте, они ищут но-
вые способы обмана, новые схемы. Нам остается 
быть только более бдительными! И сомневаться, 
когда продавцы оказываются неуклонными и не 
рассматривают ваши варианты покупки.

Мошенники выбирают беспомощных. Внеш-
не по человеку сложно определить, что он мо-
шенник. Среди мошенников нет тех, кто выгля-
дит хитро, напротив, мошенники вызывают до-
верие. В отличие от обычных бандитов, они – ин-
теллектуальная элита, имеющая не одно высшее 
образование, а то и ученую степень. Не похожи 
на жуликов и воров, они очень хорошие психо-
логи и внешне привлекательны. Они – «нормаль-
ные люди», этой «нормальностью» и опасны!

КОММЕНТАрИй СпЕЦИАЛИСТА
Ольга Козлова, риэлтор:  «Думаю, что это 

просто неразумный товарищ. Первый момент: 
задаток не может быть больше 50000 руб., во-
вторых, если вдруг с документами что-то не в 
порядке, то предполагаемый покупатель просто 
не вернёт себе эти деньги, если продавец вдруг 
встанет в позу и не захочет вместе пойти в банк и 
забрать деньги...  Любой аванс должен вноситься 
по договору авансового платежа, при подписа-
нии которого покупатель наделяется преимуще-
ственным правом покупки. Договор авансового 
платежа не должен являться кабальным для по-
купателя и продавца. А условия, предлагаемые 
продавцом, кабальные для покупателя и никоим 
образом не документируются... Нет никаких га-
рантий, что продавец не лишит приличной сум-
мы ещё нескольких желающих приобрести его 
квартиру, которые отправят ему деньги позже... 
Далее, продавец не понимает самого механиз-
ма сделки, хитёр, но не полностью осведомлён 
о порядке отчуждения права собственности на 
жилое имущество. Дистанционно сделки прово-
дятся совершенно иным способом с использо-
ванием системы аккредитивов, например. Я не 
думаю, что этот продавец не знает об этом, поэ-
тому считаю, что подобного рода предложение 
является сомнительным. Обращайтесь к специ-
алистам».

Яна АрТЕМьЕВА.

НЕ ХОТИТЕ ЛИ КВАРТИРКУ?
Креативный развод, или «Письма счастья»...

Подольск, ул. Советская, д. 20/44 , ТЦ «Советский»
8(4967)63-52-09,8 (916) 961-19-40

фабрики: 
«МОЛОДЕЧНО», 
«ТиМбЕр», 
«ПиНСкДрЕВ»,
 «НЕМаН» и др.

www.mebel-podbe.ru

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

кредит 0%

сборка, доставка, 
замер – бесплатно

БелоруССкАя меБель

Предъявителю 
купона скидка  5%

МУж На час
Мелкий бытовой ремонт. Электрика, 

сантехника и 100 различных работ по дому.
8 (962) 360 45 69, Александр.

Продается участок 
в деревне Сальково

(собственник)

8 (967) 078-26-99

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

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

продолжает набор абитуриентов на 2014 учебный год

ВЫСШЕЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДНЕВНОЕ, ЗАОЧНОЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И СОКРАщЕННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

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

вступительные экзамены (еГЭ): по математике, русскому языку и обществознанию. ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКЛАДНАЯ ИНфОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ, фИНАНСЫ И КРЕДИТ
ТУРИЗМ
ПСИХОЛОГИЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ ПО ОТРАСЛЯМ           
СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)

Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07, 69-20-09.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — 27 апреля в 12.00
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Данным заголовком мы вовсе не собира-
емся агитировать родителей срочно бежать 
в больницу и удалять ребенку аденоиды, ко-
торые есть абсолютно у всех. Именно они за-
нимаются производством клеток (лимфоци-
тов) для защиты иммунитета ребенка. поэто-
му так важно не допустить воспалительного 
процесса аденоидов.

О том, отчего появляются воспалительные 
процессы аденоидов, каковы их симптомы и что 
необходимо сделать в первую очередь при об-
наружении воспаления аденоидов, вам расска-
жет сегодня врач-отоларинголог медицинского 
центра ООО «ДиВо».

«Симптомы воспаления аденоидов прояв-
ляются моментально и имеют ярко выраженную 
форму. Но большинство родителей путают их с 
простудой или аллергией. У ребенка наблюдает-
ся затрудненное дыхание через нос, кашель по 
утрам, нарушение тембра голоса – гнусавость, 
насморк, повышенная утомляемость, сонли-
вость. При частом появлении данных симпто-
мов ни в коей мере не занимайтесь самолече-
нием, мол, выпьет ребенок противовирусный 
препарат – и все пройдет. Необходимо сразу же 
обратиться к специалисту, дабы исключить на-
личие воспалительного заболевания аденои-
дов. Кроме того, рекомендуется обследовать 
часто болеющего малыша и на наличие других 
не менее опасных заболеваний дыхательной си-
стемы, как-то наличие полипов в полости носа, 
кисты, папиллом, ринита, фарингита, тонзилли-
та и пр.

Многих наших пациентов интересуют при-
чины проявления данных заболеваний. Их не-
сколько: так ослабление аденоидов может спро-
воцировать асфиксия ребенка при родах или 
родовая травма, наследственность, склонность 
к аллергическим заболеваниям, частые респи-
раторные заболевания, экологическая ситуа-
ция. На начальной стадии все эти заболевания 
успешно лечатся посредством консервативного 
лечения, которое включает в себя лекарствен-
ную терапию по укреплению иммунитета, а так-
же физиотерапевтическое лечение. Если же ро-
дители вовремя не обратились к специалисту, 
без операционного вмешательства не обойтись. 
Поэтому будьте внимательны к здоровью свое-
го ребенка и при необходимости проконсульти-
руйтесь у отоларинголога. 

Полное обследование как детей, так и 
взрослых проводят высокопрофессиональные 

специалисты в нашем медицинском центре ООО 
«ДиВо». Оборудование кабинета отоларинголо-
га уникально, подобного нет ни в одном меди-
цинском учреждении Подольска. Чего стоит 
один только лор-комбайн, с помощью которого 
можно провести не только точнейшую диагно-
стику, но и необходимое лечение. Уникальность 
данного аппарата состоит в том, что он оснащен 
гибкими световодами (эндоскопами), которые 
в отличие от обычных могут проникать в самые 
недоступные места носовых пазух и голосовых 
связок, выводя общую картинку на монитор. Так-
же у нас имеется аппарат, при помощи которого 
мы можем без рентгена обнаружить, к примеру, 
наличие гайморита. Ведь, как известно, рентген 
противопоказан многим категориям людей. По-
мимо диагностики, в ЛОР-кабинете вам могут 
провести необходимые процедуры: промыва-
ние, продувание, впрыскивание жидких и сухих 
лекарственных смесей. При необходимости мы 
делаем и некоторые хирургические манипуля-
ции: хирургическим лазером удаляем папилло-
мы, проводим лазерную деструкцию носовых 
раковин при хронических ринитах, фарингитах, 
тонзиллитах, удаляем полипы в полости носа, 
проводим коагуляцию сосудов. Все виды мани-
пуляций практически безболезненны. В послед-
нее время стало возможным при острых синуси-
тах лечение проводить без проколов придаточ-
ных пазух носа. В нашей клинике мы используем 
метод перемещения жидкостей, называемый в 
народе «кукушкой». Для промывания небных 
миндалин у больных хроническим тонзиллитом 
у нас имеются специальные насадки для аппа-
ратного промывания. Использование всех этих 
современных методик позволяет улучшить со-

стояние больного при хроническом процес-
се и в  короткий  срок  вылечить острое за-
болевание.

Вот-вот весна вступит в свои права пол-
ноправной хозяйкой, зацветут деревья и ку-
старники, что станет настоящим бичом для 
аллергиков. Не спутайте симптомы аллергии 
с иными заболеваниями дыхательных путей 
– проконсультируйтесь со специалистами, 
чтобы не допустить необратимых процессов, 
потребующих в будущем операционного вме-
шательства. Каждый должен помнить, что лю-
бое заболевание необходимо лечить своев-
ременно, не допускать перехода острого про-
цесса в хронический. А врачи клиники «ДиВо» 
готовы прийти на помощь каждому».

О. СТрИгАНОВА.

Скажем 
аденоидам – НЕТ

Подольск, ул. К. Маркса, д. 57, пом. 1, тел.: 8 (4967) 63 73 91, 8 (916) 044 73 65,  www.gdc-med.ru,  vbond2008@mail.ru 

Приоритетные направления лечения в Германии
ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОгИЧЕСКИХ 
зАБОЛЕВАНИй В гЕрМАНИИ

Германия, благодаря современным разра-
боткам в сфере диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний, является, безусловно, 
лидером в медицине именно этой области. Он-
кологические центры в Германии очень знаме-
ниты, каждый год туда приезжают лечиться сот-
ни тысяч пациентов, не только из Германии, но 
и со всего мира. Немецкие онкологические кли-
ники могут предложить следующие  методы ле-
чения рака.

Лечение рака хирургическим путем. Из-
вестно, что хирургия является наиболее рас-
пространенным методом лечения онкологиче-
ских заболеваний. Лечение бывает двух видов: 
паллиативная операция, при которой опухоль 
целиком не удаляется, но жизнь пациента все же 
существенно становится легче, и радикальная 
операция, при которой опухоль полностью уда-
ляется,  независимо от того, доброкачественная 
она или злокачественная. 

Хирургия  метастазов. Теперь такие паци-
енты  имеют  много  шансов на то, чтобы стать 
просто здоровыми людьми. Применяется ме-
тод криохирургии (на инородное тело воздей-
ствует  низкая  температура), также радиоча-
стотной абляции (воздействие высокой тем-
пературой), ну и, конечно, это классическая 
хирургия. 

Химиотерапия. Химиотерапия – это метод, 
при котором опухолевые патологические про-
цессы подавляются с помощью лекарственных 
препаратов. При этом методе используются 
только самые новейшие препараты. 

гормонотерапия. При гормонотерапии 
применяются гормональные, а также антигор-
мональные препараты. Часто это лечение прак-
тикуется при лечении рака молочной железы 
либо опухолях предстательной железы.

гамма-нож. Гамма-нож – это установка, кото-
рая дает направленное гамма–излучение. 

Иммунотерапия. Иммунотерапия – это но-
вый метод, который получает все большее рас-
пространение. Этот вид лечения могут также 
предложить и в Центре онкологии. Этот метод 
основан на специфичной реакции иммунной си-
стемы на определенные белки, которые есть 
только на поверхности раковой клетки. 

Диагностика рака. Постоянно проводимые 
исследования в области онкологических заболе-
ваний показали, что чем раньше была выявлена 
болезнь, тем больше шансов её вылечить. На дан-
ный момент медицина в немецких клиниках вла-
деет прекрасной базой в области диагностики, 
она способна выявить различные раковые забо-
левания еще на начальной стадии. 

ЛЕЧЕНИЕ СЕрДЦА И прОфИЛАКТИКА 
СЕрДЕЧНО-СОСУДИСТыХ зАБОЛЕВАНИй

Аортокоронарное шунтирование, или АКШ 
– это операция на сердце, в результате которой 
происходит формирование новых коронарных 
артерий. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕСпЛОДИЯ (ЭКО): 
ИСКУССТВЕННОЕ ОпЛОДОТВОрЕНИЕ

Существует несколько методов искусственно-
го оплодотворения: экстракорпоральное опло-
дотворение (ЭКО), искусственная инсеминация 
спермой донора (ИИСД), искусственная инсеми-
нация спермой мужа (ИИСМ), инъекция сперма-
тозоида в яйцеклетку (ИКСИ). 

рОДы В гЕрМАНИИ
В программу входят: предродовые клиниче-

ские, лабораторные и ультразвуковые обследо-
вания; стационарное пребывание в 1-2-местной 
палате со всеми удобствами, телефоном, телеви-
зором.

 ОпЕрАЦИИ пО пЕрЕСАДКЕ пОЧЕК
В Германии ежегодно выполняются до пят-

надцати тысяч операций по проведению транс-

плантации почки. Наличие современного обору-
дования, новейшей операционной техники и про-
фессиональное послеоперационное наблюдение 
— все это позволяет получить самые оптималь-
ные результаты.

МАММОЛОгИЯ
Активное развитие маммологии – отрасли 

медицины, которая занимается профилактикой, 
диагностикой и лечением заболеваний молочной 
железы. Для диагностики патологий молочной 
железы применяется цифровая рентгенография 
молочной железы (маммография) и ее протоков, 
что позволяет диагностировать опухоли незна-
чительного размера. Кроме этого используется 
трехмерное УЗИ молочной железы, ЯМРТ молоч-
ных желез и всего организма (для оценки распро-
странения опухоли).  Маммопластика.

ЛЕЧЕНИЕ пОзВОНОЧНИКА 
(пОзВОНОЧНОй грыЖИ)

На данный момент существует несколько про-
грамм лечения позвоночника в Германии.

Избавить от хронических болей в спине, 
помочь при выпадении межпозвоночных дис-
ков сможет эндоскопический минимально-
инвазивный метод. Он произвел переворот в ле-
чении подобных заболеваний: с помощью ЯМР 
– томографии и дискографии – определяется 
точное месторасположение очага боли, который 
при помощи эндоскопического метода успешно 
удаляется. Данный метод лечения позвоночника 
в Германии привлекателен тем, что минимизиру-
ется риск и повторное возникновение болезни. 
Сама операция проходит быстро, а пациент мо-
жет вернуться к привычному образу жизни уже 
через пару часов. Очень часто при лечении в Гер-
мании используется протезирование межпозво-
ночных дисков. 

ДЕТСКИй ЦЕрЕБрАЛьНый пАрАЛИЧ (ДЦп)
 В настоящее время проводится лечение ДЦП 

в Германии с применением специальных методик, 

отлично зарекомендовавших себя в Европе и 
мире в целом. Методики построены на комбини-
ровании различных способов терапии: рефлек-
сотерапии, акупунктуры, мануальной терапии и 
остеопатии.

Не менее сильными направлениями явля-
ются ОрТОпЕДИЯ и  ЭНДОпрОТЕзИрОВА-
НИЕ. Специалисты уделяют большое внимание 
не только лечению артроза и остеопороза, но и 
современной терапии артрита. По качеству эн-
допротезирования тазобедренного, коленного 
или голеностопного суставов Германия занима-
ет одно из ведущих мест в мире.

КОррЕКЦИЯ фОрМы БёДЕр, ЯгОДИЦ, 
пЛЕЧЕй «Bodylift»

Здесь приходит на помощь пластическая 
хирургия с новейшими методиками по подтяж-
ке бёдер и плечевых отделов рук, а в некоторых 
случаях, когда излишков обвисшей кожи слиш-
ком много, с подтяжкой всего тела, так называе-
мой «Bodylift“.

стоимость большинства услуг в кли-
никах Германии соизмерима с московскими 
ценами. При этом пациенты получают уве-
ренность в точности диагноза, безопасно-
сти и эффективности лечения.

все эти факты говорят в пользу лече-
ния в Германии; даже по климатическим 
условиям Германия показана российским 
пациентам, так как акклиматизация прак-
тически отсутствует. сегодня лечение 
в Германии стало эталоном медицинских 
услуг в Европе. недаром в этой стране сред-
няя продолжительность жизни женщин – 82 
года, а мужчин – 78 лет.

вы хотите пройти курс лечения, диа-
гностики или реабилитации в Германии? 
обратитесь к нам.

На правах рекламы

только разновидности, тяжесть и формы при-
ступов: атонические, афебрильные, фебриль-
ные, тонико-клонические, ретропульсивные, 
с количеством до 25 раз в сутки и более. 

На данный момент сыночек получает 
конвулекс-ретард 800/сут., клоназепам 4мг/
сут. Наш мальчик находится на максимально 
предельной дозе препаратов, а судороги про-
должаются с частотой до 3-х раз в неделю.  По-
сле каждого приступа происходит откат назад, 
и всему, что он знал и умел, приходится  обу-
чать снова. 

Нашему сыночку Серёженьке – 7 лет. 
Врачи ему ставят диагноз: криптогенная фо-
кальная правая лобно-височная эпилепсия, 
с подозрением на синдром Драве. Диагноз 
эпилепсии постоянно меняется: (ГИП ЦНС: 
гипертензионно-цефальный синдром, фе-
брильные судороги, эпилепсия с полиморф-
ными приступами, криптогеная фокальная 
эпилепсия, локализация в лобно-центрально-
теменном отделе. Криптогенная фокальная 
левая теменно-затылочная эпилепсия. Крип-
тогеная фокальная правая лобно-височная 
эпилепсия). Точного диагноза нет, а соответ-
ственно  нет правильно назначенного лече-
ния.  У нашего мальчика много сопутствующих 
заболеваний: астигматизм смешанный, токси-
ческий гепатит в анамнезе, общее недоразви-
тие речи, дизартрическое расстройство, дис-
кинезия желчевыводящих путей, холепатия, 
геникомастия, хронические запоры, реактив-
ный панкреатит, холестаз, искривление носо-
вой перегородки. 

В настоящее время эпилептическая кли-
ника LENGG выставила счет на обследование 
– 50000 CHF. Мы боремся, чтобы наш мальчик 
поправился, но собрать нужную сумму и опла-
тить лечение за границей нам не под силу без 
вашей помощи. 

Пожалуйста, ПОМОГИТЕ нашему ребенку 
обрести надежду на выздоровление!

история 
Сереженьки Пелипенко

Сбербанк: 676196000316532465
Яндекс деньги: 410012081360737
Киви-кошелек: 9060449103
Мегафон Москва: 8-925-541-78-69

WebMoney: 
R427004898680 (в руб.)
Z751878830785 (в долларах)
E413985031187 (в евро)

Дорогие друзья! Хотим обратиться ко 
всем вам и заранее надеемся на то, что вы от-
кликнетесь на нашу просьбу о помощи! Очень 
нелегко просить денег у незнакомых людей, 
но, к сожалению, у нас нет выхода. Средства 
необходимы для лечения нашего сыночка Се-
рёженьки. Наша семья состоит из 4-х человек: 
двое деток и мы с мужем. Я нахожусь в декрет-
ном отпуске по уходу за младшей доченькой 
– Катюшей, поэтому живем мы только на сред-
ства, заработанные папой. К сожалению, у нас 
нет возможности оплатить лечение сыночка 
самостоятельно, и поэтому мы вынуждены об-
ратиться за помощью к вам. 

Мы поженились в 2005 году, сразу после 
окончания колледжа. Мы очень хотели ребе-
ночка, и через 5 месяцев после свадьбы я за-
беременела – это было настоящее счастье. Бе-
ременность протекала на фоне токсикоза, от-
еков. Мы подсчитывали деньки, когда же наш 
малыш появится на свет. На 41 неделе меня 
госпитализировали в роддом. Начали стиму-
ляцию родовой деятельности. На 2-е сутки по-
сле стимуляции у меня начались схватки. Во 
время неблагоприятных родов голова ребен-
ка застряла в родовых путях, и врачам при-
шлось буквально «выдавливать» Сереженьку. 
Когда малыша выдавили, он был синего цвета, 
а его голова была  деформирована. Вот так по-
явился на свет наш долгожданный малыш.

Сыночек до года развивался с ЗПРР. В 1год 
2 месяца была сделана прививка манту, по-
сле которой начался ужас для нашей семьи. 
На следующий день после прививки у ребен-
ка поднялась температура  – 39о, на фоне нее 
произошел первый тонический приступ. Во 
время судорог ребенок окаменел, посинел 
и перестал дышать. К приезду "скорой помо-
щи" приступ прекратился, но малыш после 
приступа был плаксив и раздражителен. Нас 
госпитализировали в больницу. В приемном 
отделении у сыночка повторился второй та-
кой же приступ, и его срочно перевели в от-
деление реанимации. Без проведения ЭЭГ ему 
назначили конвулекс в каплях. Через какое-то 
время организм стал отвергать препарат, и на-
чалась сильная рвота после каждого приема 
капель. Через 4 мес. приступ повторился на 
фоне повышения температуры, только уже 
другой формы (генерализованый тонико-
клонический). В 2 года сыночек долгое время 
находился в эпистатусе. Ребенок перестал си-
деть, ходить, он просто лежал, не мог держать 
даже голову, когда его брали на руки. 

После назначения финлепсина присту-
пы купировались, ребенок стал понемногу 
восстанавливаться, но это длилось недолго. 
Куда мы только не обращались (Подольская 
городская больница, Морозовская детская 
городская клиническая больница и поликли-
ника, ГУ НЦЗД РАМН КДЦ,  НПЦ "Солнцево"). В 
НПЦ "Солнцево" нам подобрали клоназепам, –  
приступы купировались и появлялись реже. 

Мучили сыночка различные приступы, 
с назначением нового препарата  менялись 

ООО  «Диво»: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 36 а.
 Телефоны: 55-70-71, 55-70-88.

На правах рекламы
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Приглашается на работу 

РеКлАмНОгО 
ОтДелА

Коммуникабельность, 
энергичность, приятная внешность. 

Работа сдельно-премиальная  (Подольск). 

8 (495) 724-69-66, 8(916) 455-42-42

меНеДЖеР 

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

фАрМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМпАНИЯ           
приглашает на работу в подольске:

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

КомплеКтовщиКов 
 сменный график, з/п до 50000

работниКов сКлада
 сменный график работы

Учебно-консультационный центр

«РАЗВИТИЕ»
l Обучение 
водителей погрузчика – 
пластиковые права (кат. В, С)
l Права на квадроцикл 
и снегоход (кат. А1)

Подольск, ул. Федорова, 19
www.ukcr.ru

Подробную информацию 
можно узнать по тел. 

8(499)995-22-37

 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

СрОЧНО ТрЕБУЮТСЯ СОТрУДНИКИ
С ОпыТОМ рАБОТы НА прОИзВОДСТВЕ! 

пОДСОБНыЕ рАБОЧИЕ
МЕХАНИК ОгМ 
зАрЯДЧИКИ-прИЕМщИКИ 
(на ролевую машину) 
МАшИНИСТ ВшрА
БрОшЮрОВщИКИ ВшрА
пЕЧАТНИК, пОМОщНИК 
на ролевую печатную машину М-600
НАЧАЛьНИК СМЕНы
ТЕХНОЛОг пОЛИгрАфИЧЕСКОгО 
прОИзВОДСТВА
КОНТрОЛЕр пОЛУфАБрИКАТОВ                  
И гОТОВОй прОДУКЦИИ

ресторан 

«Релакс»
«живая»

музыка

доСтАВкА 
комПлекСНых БлЮд

В офиСы 
и НА СтройПлощАдки 

Щербинка, Симферопольское ш., 21, стр. 1, www.restoran-relaks.ru

8 (926) 064-64-98

корпоративы

торж
ества

гоСАдмтехНАдзор СооБщАет...

Проверено около 80 закрытых организаций
Об итогах надзорных мероприятий на пресс-конференции рассказала руководитель 

надзорного ведомства, главный государственный административно-технический инспек-
тор Московской области Татьяна Витушева.

– С начала этого года проведено 78 плановых проверок закрытых территорий. Выявлено 204 на-
рушения, общая сумма штрафа составила 5 миллионов рублей, в том числе на 2 000 рублей оштра-
фовано одно физическое лицо; 25 должностных лиц из числа сотрудников проверяемых организа-
ций, в той или иной мере ответственных за соблюдение на территории организации норм и правил 
чистоты и порядка, – оштрафованы почти на 400 000 рублей, и 178 раз к административной ответ-
ственности в виде штрафа привлекались сами организации, размер наложенных на них штрафных 
санкций составил более 4 миллионов рублей, – пояснила начальник Госадмтехнадзора.

Кроме того, по её словам, проверяемым организациям вынесено 56 предупреждений (это де-
лалось в тех случаях, когда размер правонарушений был невелик и устранялся к моменту заверше-
ния надзорных мероприятий). Витушева отметила, что «в результате предпринятых мер полностью 
в надлежащее состояние приведен 41 объект, на остальных полным ходом ведется работа по при-
ведению территории и расположенных на ней зданий и сооружений в надлежащее состояние в со-
ответствии с требованием закона «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения 
населения на территории Московской области». 

сПравка. сотрудниками территориального отдела № 35 в 2014 году проверены 2 закры-
тых объекта: зао «климовский специализированный патронный завод», выявлено 10 нару-
шений. в результате работы сотрудников территориального отдела 9 нарушений устра-
нено; оао «климовский автотранспортный комбинат», выявлено 12 нарушений, 1 наруше-
ние уже устранено, ведется работа над устранением оставшихся нарушений.

Госадмтехнадзор накажет рЖд                                                                        
за ненадлежащее состояние ограждения 

В зоне ответственности территориального отдела № 35 расположено 5 железнодорож-
ных платформ: Силикатная, Кутузовская, Весенняя, гривно, Львовская и железнодорожная 
станция подольск.

С начала 2014 года сотрудниками отдела неоднократно проводилось наблюдение за состояни-
ем и содержанием вышеуказанных территорий. Результатами проведенных надзорных мероприя-
тий стали 19 административных дел, возбужденных в отношении ОАО «РЖД». Общая сумма админи-
стративных штрафов составила более 750 000 рублей.

Основные нарушения: невыполнение работ по уборке снега и наледи с платформ и надземных 
пешеходных переходов, а также навалы мусора в полосе отвода железной дороги.

Как правило, ОАО «РЖД» обжалует в суд все штрафные санкции, накладываемые Госадмтех-
надзором, тем не менее соблюдение законодательства и  принципиальная позиция со стороны 
административно-технических инспекторов находит отражение в решениях, принимаемых судья-
ми, – практически все штрафные санкции в отношении ОАО «РЖД» остаются без изменений. 

  

Бедные наши дороги...
Сотрудники территориальных отделов госадмтехнадзора Московской области, согласно 

указанию начальника госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, продол-
жают работу по выявлению и пресечению правонарушений по вопросам ненадлежащего со-
стояния и содержания автомобильных дорог, подъездных путей, объектов, находящихся в 
полосе отвода автомобильных и железных дорог. 

В конце марта в городах Подольске и Климовске проведены рабочие совещания по вопросам 
весенней уборки. Один из важнейших вопросов –  приведение в порядок дорог и полос отвода. В 
ходе надзорной деятельности сотрудниками Госадмтехнадзора выявлены факты нарушения зако-
нодательства Московской области. Было зафиксировано: в лотковой части автомобильных дорог 
– большое количество смёта, обочины и кюветы замусорены, бордюрный камень в загрязненном 
состоянии, а в полосе отвода – навалы мусора.

Подольским территориальным отделом Госадмтехнадзора  местные организации, которые 
производят уборку дорог, неоднократно привлекались к административной ответственности за 
ненадлежащую работу. Уже в 2014 году в ходе операции «Дорога» было возбуждено 34 администра-
тивных дела, а сумма назначенных штрафов составила 900 тысяч рублей.

– Среди самых недобросовестных организаций в отношении уборки дорог являются: ОАО «По-
дольское ДРСУ», ООО «Производственно-строительная компания», также плохая организация убо-
рочных работ со стороны управляющей компании отмечается и у ГУП Московской области «Мо-
сковский областной дорожный центр», – сообщила главный государственный административно-
технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

му мВд роССии «ПодольСкое» иНформирует...

кража из магазина одежды
Сотрудники полиции МУ МВД России «Подольское» раскрыли кражу из магазина одежды.
15 апреля в 22.00 в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Подольское» поступи-

ло сообщение от управляющей магазином одежды в  Подольске о краже товара. Материальный 
ущерб составил 19 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудниками полиции был задержан и доставлен в дежурную часть 2 от-
дела полиции 31-летний житель Пермского края. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «кража». 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 

лет. 
В настоящее время подольские полицейские проверяют задержанного на причастность к со-

вершению аналогичных преступлений на территории обслуживания МУ МВД России «Подоль-
ское».

о предоставлении государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращения уголовного преследования.

В МУ МВД россии «подольское» осуществляется предоставление государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо прекращения уголовного преследования в виде приема заявлений и вы-
дачи готовых справок о наличии (отсутствии) судимости. Для получения данной услуги не-
обходимо при себе иметь паспорт и ксерокопию всех его страниц, где есть какие-либо от-
метки.

Саму услугу по обработке заявлений и выдачу готовых справок как физическим, так и 
юридическим лицам осуществляет ИЦ гУ МВД россии по МО по адресу: г. Москва, петровско-
разумовская аллея, д. 6:

понедельник – четверг: с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
пятница: с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
суббота: с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед).
Контактные телефоны: 8(495)614-55-11, 8(495)614-55-22.
прием у граждан (физических лиц) заявлений с дальнейшей отправкой их в ИЦ гУ МВД 

россии по МО также проводится в МУ МВД россии «подольское» по адресу: г. подольск, ре-
волюционный проспект, д. 84:

понедельник – четверг: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
пятница: с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
прием заявлений в МУ МВД россии «подольское» осуществляется только у физических лиц.

Деньги всем. С любой кредитной историей.100%. 8 (925) 124-05-55.
Двери. Входные и межкомнатные. Замер. Доставка. Установка. 8 (926)042-06-70, 8 (926) 
893-03-50.
Художник распишет стены в вашей квартире в любом формате. 8 (926) 275-45-08, Илья.

РАЗНОЕ

(визитки, буклеты,
плакаты)

аренда на рекламной стойке

рЕК ЛАМНыЕ
МЕСТА

перспективный район («Кузнечики»)
высокая проходимость (стойка установлена в ТЦ)

8 (985) 772-61-38
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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»

25% годовых на срок 
до 12 месяцев

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

23% годовых на срок 
до 6 месяцев
20% годовых

до востребования

успешная  работа с  2006 г.

Подольск, ул. февральская, 42/24
офис компании «Стройинвест»

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

Строительство
Дома, дачи, магазины, скла-
ды, произв.  помещения, при-
стройки, гаражи, заборы, хоз-
блоки, крыши, фундаменты, 
фасады и т. д.

ОТ ПРОСТОй ДО ЭЛИТНОй: 
КВАРТИРы, ОФИСы, ДОМА И ПР.
– Все виды работ для ТСЖ (кровля, швы, подъ-
езды, инженерные системы)
– Электромонтажные работы
– Благоустройство территории (тротуарная 
плитка и т. д.)
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выезд специалиста, смета – БесПлатно

Низкие 
цены!
гарантия!
качество!

Комплектация 
материалами 
по низким ценам

ремонт и отделка

www.stroyinvest-co.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

в  г. ПодолЬске:
аптеки «Дежурная»: пр. революционный, д. 31/30; пр. Юных ленинцев, д.1д (ост. «силикатная»);
аптека «Жемчужина»: ул. ленинградская, д. 22 ( в здании медцентра «Жемчужина»);
салон ортопедии «Будь здоров»: ул. Готвольда, д.15;
аптеки «Флория»:  ул. Большая серпуховская, д. 34; ул. Кирова, д. 50/2;
аптека «нео-Фарм»: ул. ленинградская, д. 7 (тЦ «остров сокровищ»);
аптека «столички»: ул.свердлова, д. 30, кор. 1;
аптеки «инициатива-Фарма»: ул. Маштакова, д. 3а (ост. «Кинотеатр «родина»);
           пр. революционный, д.13 (привокзальная площадь). 

Квалифицированные  консультации специалиста по вопросам применения аппаратов по тел. 8 (495) 772-88-22 
Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом 
                                                                    можно по бесплатному телефону завода

наш адрес: 391351, рязанская обл., р.п. елатьма, ул. Янина, д. 25,  оао«елатомский приборный завод», оГрн 1026200861620.       Сайт завода:  www.elamed.com

Уважаемый читатель! елатомский приборный завод поздравляет вас  с настУпающим праздником – днем победы, 
желает всех благ, а главное – здоровья!  и предлагает приобрести полезный подарок для себя и своих близких!  

кУпить алмаг(алмаг-01, алмаг-02) и дрУгие физиотерапевтические аппараты марки «еламед» вы можете
 в г.  домодедово:
ортопедический салон «ортоцентр»: ул. Каширское шоссе, д. 83
(в здании жилого дома);
салон ортопедии и медтехники «Ваше здоровье»: ул. Корнеева, д.1а
(тК «стайер», 2 этаж, вход напротив рынка)
 в  г. климовске:
 магазин «Медтехника»: ул. симферопольская, д.17(в здании жилого дома).

8-800-200-01-13.

снять боль, вернуть себе радость 
движения – и часто удается избе-
жать операции. И нужно для этого не 
так уж  много – всего 15 минут в день! Конеч-
но, не за один раз!  С этим диагнозом надо регу-
лярно проходить двухнедельный лечебный курс 
по 15–20 минут ежедневно. Но, согласитесь,  что 
это – вполне приемлемая плата за возможность 
избавиться от ужасных мучений! Но надо пони-
мать, что  АЛМАГ-02 – не волшебная палочка и он 
не сможет восстановить деформированные су-
ставы, если заболевание сильно запущено. Но об-
легчить страдания больного и затормозить даль-
нейшее разрушение опорно-двигательного аппа-
рата ему вполне под силу.

Как лечит АЛМАг-02?
С помощью бегущего импульсного магнит-

ного поля – самого эффективного из всех видов 
магнитных полей, используемых в медицинской 
практике. Оно снимает воспаление и боль и по-
могает восстановить нормальное снабжение тка-
ней кислородом и необходимыми питательными 
веществами. Это дает возможность существенно 
улучшить состояние суставов и избежать серьез-
ных последствий. 

почему АЛМАг-02?
Потому, что он может то, чего не могут другие. 

Магнитное поле АЛМАГа-02 может легко достать 

пОзАБОТьТЕСь О СВОЕМ зДОрОВьЕ И О зДОрОВьЕ СВОИХ БЛИзКИХ!

«любите свой организм, относитесь 
к нему чутко и бережно – 

он обязательно это оценит».
В.И. Талызина, народная артистка рСфСр.

Является обладателем аппарата АЛМАГ на 
протяжении нескольких лет.

до тазобедренного сустава, что 
не так-то просто. Этот сустав глу-
боко расположен в теле челове-
ка, и у других портативных фи-
зиоаппаратов просто не хвата-

ет сил для эффективного воз-
действия на него. Во-вторых, 
в памяти АЛМАГа-02 записа-
на специальная программа 

для лечения коксартроза. В 
ней  параметры магнитно-

го поля подобраны так, что-
бы лечить это заболевание как 

можно лучше. Кстати, кроме кок-
сартроза, у АЛМАГа-02 есть програм-

мы для лечения варикозной и гипертонической 
болезни, лимфостаза и остеохондроза, а также 
других серьезных заболеваний. В-третьих, при 
коксартрозе нужно воздействовать не толь-
ко на сам больной сустав, но и на окружающие 
его мышцы. Для этого нужна большая площадь 
воздействия, которую из портативных аппара-
тов может обеспечить только АЛМАГ-02. С таки-
ми аргументами у коксартроза практически не 
остается шансов!

Кому можно пользоваться АЛМАгом-02?
Практически всем! Магнитное поле, при 

всей своей высокой эффективности, один из са-
мых безопасных физических факторов, приме-
няемых в медицине. Им можно лечиться осла-
бленным больным и пациентам с несколькими 
заболеваниями одновременно. Иногда даже 
бывает так, что больному противопоказаны 
операция или лекарства, и тогда магнитотера-
пия для него – единственный выход!  

Самый сложный вид артроза – 
КОКСАРТРОЗ  и  его  лечение

 «У меня коксартроз, сильно болит тазобе-
дренный сустав. Мучаюсь уже который год. Дер-
жусь только на обезболивающих. Врачи говорят, 
что надо делать операцию и менять сустав на ис-
кусственный, а я боюсь, мало ли чего! Неужели нет 
другого средства мне помочь! Сил уже совсем не 
осталось!». Наталья В., 57лет,  Московская обл.

«Мне всего 42 года, а я уже вынужден был ме-
нять сустав из-за коксартроза. Сейчас у меня 
вовсю проблемы со вторым суставом. Но сде-
лать следующий сустав для меня проблематич-
но, банально  нет таких денег, я еще за прошлый 
протез деньги должен.  В очереди на бесплатное 
протезирование люди стоят годами, я не хочу 
столько мучиться. И тут говорят –  что мож-
но обойтись и без операций, пока деформация го-
ловки сустава не критична, – нужно остановить 
процесс разрушения,  «законсервировать» и даже 
возможно почти восстановить поврежденный 
сустав.  Расскажите мне об Алмаге,  что это за 
средство?».  Илья, 42 года, Московская обл.

Скорая помощь 
для тазобедренного сустава

Есть такое средство! Это – физиоаппарат 
АЛМАГ-02. Он предназначен для лечения артро-
за тазобедренного сустава вплоть до третьей ста-
дии и уже хорошо известен специалистам и обыч-
ным пациентам. С помощью АЛМАГа-02 можно 

В проектной декларации по строитель-
ству 17-этажного девятисекционного жилого 
дома серии 111 М по адресу: МО, г. Подольск, 
мкрн. "Красная Горка", ул. Колхозная, д. 20, 
опубликованной в № 6 (707) информацион-
ной газеты "Ваш шанс",  ООО "ДИСКОМ" были 
допущены ошибки. 

Следующие пункты Декларации просим 
считать действительными в публикуемой ре-
дакции:
1.2.3. Телефон (факс): 8 (495) 926-32-01,
e-mail:transstroi01@mail.ru.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2013 год проведено компанией 
ООО «АЯН-Аудит».
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: по 
состоянию на 01.01.2014 года.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 
50334000-14-39 от 21.03.2014. Выдано Адми-
нистрацией г. Подольска Московской области. 
Подписано Главой г. Подольска Московской 
области Пестовым  Н. И.  
2.4.1. Срок действия Разрешения на строи-
тельство: До 31.05.2016 г.
2.5. Сведения о правах Застройщика на зе-
мельный участок: Договор аренды земель-
ного участка №121 от 30.08.2013, с кадастро-
вым номером 50:55:0010272:184, общей пло-
щадью  10516  кв. м, предоставленного ООО 
«ДИСКОМ» Администрацией города Подоль-
ска, зарегистрированный Управлением Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Москов-
ской области 29.10.2013 года за номером 50-
50-55/073/2013-016.
Договор аренды земельного участка №135 
от 17.09.2013 г.,  с кадастровым номером 
50:55:0010272:12 (площадью 364 кв. м), предо-
ставленного ООО «ДИСКОМ» Администраци-
ей города Подольска, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области 23.10.2013 года за 
номером 50-50-55/070/2013-093. 
Договор аренды земельного участка №136 
от 17.09.2013 г.,  с кадастровым номером 
50:55:0010272:13 (площадью 329 кв. м), предо-
ставленного ООО «ДИСКОМ» Администраци-
ей города Подольска,  зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государ-

ИСпрАВЛЕНИЯ В прОЕКТНУЮ ДЕКЛАрАЦИЮ
ООО «ДИСКОМ»

по строительству  17-этажного девятисекционного жилого дома серии 111М по 
адресу: МО, г.  подольск, мкрн. «Красная горка», ул. Колхозная,  д. 20

ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области 24.10.2013 года за 
номером 50-50-55/070/2013-90.
Договор аренды земельного участка №139 
от 17.09.2013 г.  с кадастровым номером 
50:55:0010272:3 (площадью 345 кв. м), предо-
ставленного ООО «ДИСКОМ» Администраци-
ей города Подольска,  зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области 24.10.2013 года за 
номером 50-50-55/070/2013-094.
Договор аренды земельного участка №138 
от 17.09.2013 г.  с кадастровым номером 
50:55:0010272:6 (площадью 348 кв. м), предо-
ставленного ООО «ДИСКОМ» Администраци-
ей города Подольска,  зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области 24.10.2013 года за 
номером 50-50-55/070/2013-095.
2.10. Предполагаемый срок получения Разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося мно-
гоквартирного дома: 4 квартал 2015 г.
2.15. О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств Застройщика по договору:  Обеспече-
ние исполнения обязательств Застройщиком 
осуществляется в соответствии с подпунктом 
1) части 1 статьи 12.1. Федерального закона № 
214ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Феде-
рации» от 30.12.2004 г.
Договор на страхование гражданской ответ-
ственности Застройщика за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве об общих 
условиях заключен с  ООО «Страховая компа-
ния «ЭСТЕР» (Полис серии 104 № 00025-1 от 07 
апреля 2014 г.).
2.17. Оригинал Проектной декларации хранит-
ся в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 142106, 
Московская область, г. Подольск, ул. Садовая, 
д. 5, пом. 13.

Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»   
  ТрЕТьЯК В. В.

ооо «Диском»
 приносит свои извинения.
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Газета распространяется бесплатно в городах: подольск,
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«Горячая линия» Прокуратуры
подольской городской прокуратурой 

с 2008 года организована «горячая линия» 
по приему сообщений по фактам корруп-
ции и иных незаконных действий государ-
ственных и муниципальных служащих на 
территории подольского региона. 

прием сообщений граждан и должност-
ных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 
до 18 часов по тел. 69-07-62 старшим по-
мощником подольского городского проку-
рора Орешкиным Андреем Юрьевичем.

ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛЬ
из Иваново

ПОДАРКИ, КАРТИНЫ, 
ПОСУДА, ХРУСТАЛЬ

8 (925) 071-87-22,  8 (925) 071-87-24, 8 (925) 071-87-25


