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на полпути
к безумию
То, что с россиянами происходит в последние годы что-то неладное, – не секрет как для специалистов разного профиля, так и для многих простых граждан.
Растет агрессивность, катастрофически
выросло насилие, Россия превзошла все
страны Европы по числу самоубийств.
Если в странах Европы в среднем происходит 14 самоубийств на 100 тыс. населения, то в России этот показатель – 23,5 человека (ВОЗ считает критичным уровень
20). Россия, страна с населением в 143
миллиона человек, ежегодно потребляет
70 тонн афганского героина. Это больше
одной пятой героина, потребляемого во
всем мире. Ежедневно из-за героина погибает 80 россиян – что составляет примерно 30 тысяч человек в год. Понятное
дело, уже почти четвертьвековое «подчевание» населения зарубежными боевиками, где потоки крови сочетаются с постоянным мордобоем, а право и сила кулака
провозглашались высшей доблестью, не
могли не сказаться на подрастающем поколении. Впрочем, не отставали все эти
годы со сценами жестокости, насилия и
убийств и наши телевизионные сериалы.
Конечно, весь этот жуткий по своим последствиям поток зла не обошел стороной и наиболее психически и физически
неустойчивых людей разного возраста. В
результате число не совсем психически
здорового населения за последние годы
выросло настолько, что скрывать это стало невозможным. В частности, с 2000 года
психически больных детей в стране стало
больше на 60%, а количество инвалидов
среди взрослых из-за психических недугов только за последние 10 лет выросло
на 13%. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от психических расстройств страдают не менее 10%
россиян (14–15 млн. человек).
Казалось бы, пора бить тревогу, развивать и совершенствовать психиатрическую помощь, без которой люди, не отвечающие за свои поступки, станут всё возрастающей угрозой для всего населения
страны.
И это не преувеличение, а констатация многочисленных страшных фактов,
только часть из которых стала достоянием общественности.
В мае 2011 года в Москве арестовали
шизофреника, который убил и съел собутыльника. Несколькими днями ранее другой мужчина ночью бегал с ножом по автозаправочной станции и резал всех, кого
встречал.

с 10.00 до 20.00

ТК «ВАГАНТ»

В 2012 году жительница города Карпинск Свердловской области после того,
как ей почудилось, что муж собирается
ее бросить, зарезала ножом пятилетнего
сына, а потом вскрыла себе вены
В ноябре 2012 года 29-летний юрист
Д. Виноградов, оставив предварительно
в социальной сети манифест, в котором
признавался в ненависти к человечеству,
взял две винтовки, приехал на склад фармацевтической компании, где работал,
и с двух рук расстрелял всех, кого успел.
Шестеро погибших, одна девушка тяжело
ранена.
В 2013 году психически неуравновешенный москвич с Бирюлевской улицы
зарезал тещу и двоих своих детей. Трупы зарезанных в луже крови обнаружила жена убийцы, вернувшись домой с работы. Муж сказал ей, что умершие уже в
раю, теперь их надо похоронить, а квартиру продать.
В том же году четырежды судимый
местный рецидивист Сергей Помазун в
центре Белгорода расстрелял из карабина шесть человек. Пятеро погибли на месте, в том числе две школьницы – девочки
14 и 16 лет, одна из которых умерла уже
в реанимации. По предварительной версии, мужчина намеревался ограбить магазин оружия, но встретил сопротивление и
принялся расстреливать окружающих
В январе 2016 года на севере столицы
неизвестный зверски убил двух человек.
По предварительным данным, преступление совершил душевнобольной мужчина.
Злоумышленник, страдающий душевным заболеванием, совершил двойное
убийство на севере Москвы, на улице
Римского-Корсакова. Тела жертв он расчленил.
В сентябре 2016 года неработающему 22-летнему жителю Североуральска
предъявлено обвинение в убийстве двух
человек. Мужчина сознался в содеянном,
объяснив свой поступок тем, что соседи
шумели и мешали ему отдыхать.
И это только небольшая часть подобных преступлений, не считая сексуальных маньяков и серийных убийц, не считая майора Евсюкова, хладнокровно расстрелявшего в супермаркете ни в чем не
повинных людей, не считая кущевской
банды, уничтожившей семью из 12 человек, не считая водителей машин, готовых
на месте расстрелять тех, кто помешал
(Окончание на стр. 2)
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Седельный тягач МАЗ 5440
с прицепом shmihz SO1.
Продается исключительно в сцепке.
Телега Шмитц. Без верха!
Машина в отличном состоянии. Пропуск до Кремля.
Просьба площадки, перекупы не беспокоить!!!
Ставить никуда не буду. Машина продается с колес.
Колес. фор. – 4х2; модель двигателя – ЯМЗ 536.10; мощность двигателя – 310; тип КПП – 9 JS135A; кабина – большая, одно спальное место;
нагр. на седло – 10500; топливный бак – 500 л; шины – 315/70 R 22,5; ABS;
высота ССУ – 1150 мм; пневмоподвес; МКБ; ПЖД; тахограф – цифровой, откаблирован.
Цена 1650000 рублей. Тел. 8 (926) 305-05-00, Илья.

Советская пл., д. 3,
офис 012 (цоколь);
тел. (4967) 556-555
подольский городской портал

WWW.PODOLSK.RU

изготовление
полиэтиленовых
пакетов
различных размеров
с вашим логотипом
Тел. 8 (495) 724-69-66.

Московский финансово-экономический
институт (МФЭИ)

Приглашаем абитуриентов
ежедневно с 9.00 до 16.00, в сб.-вс. с 09.00 до 13.00
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

на полпути
к безумию
(Окончание.
Начало на стр. 1)

им проехать, не считая тех, кто стреляет
из окна по прохожим или вонзает нож в
того, кто показался ему обидчиком… Не
считая многочисленных потенциальных
убийц, беспрепятственно бродящих по
городам и селам страны.
Ведь сегодня избиения до полусмерти, пытки и публичные унижения более
слабых стали обыденными явлениями.
Достаточно вспомнить гибель журналиста Михаила Бекетова, которого изуродовали специально нанятые бандиты.
А постоянно избивающие журналистов
банды, рядящиеся в патриотов. А палачи из казанской полиции, замучившие
до смерти попавшегося к ним в руки человека. А так называемые «догхантеры»,
убивающие собак и кошек, поджигающие приюты для животных. Ведь это все
потенциальные убийцы, в которых полностью атрофированы чувства сострадания и жалости.
То есть пора не просто бить тревогу,
но и принимать неотложные меры. Однако вместо этого происходит нечто противоположное, свидетельствующее скорее
не о заботе об охране здоровья и жизни
населения, а о том, что мы находимся на
полпути к безумию.
Как иначе оценить то, что с ростом
числа психически нездоровых граждан
(по данным Всемирной организации
здравоохранения, в срочной психотерапевтической помощи нуждается каждый
девятый, а по мнению отечественных
специалистов, ситуация гораздо хуже),
что число клиентов психиатрических
клиник в России по сравнению с девяностыми увеличилось в два раза, а вместо
открытия новых спецстационаров продолжает уменьшаться количество психиатрических и психотерапевтических
кабинетов, которые почти в 50% случаев таких заболеваний, как неврозы,
личностные декомпенсации, депрессии,
могли бы оказать эффективную помощь
и предотвратить многие беды? Как иначе
оценить то, что в стране новые стационары для душевнобольных не строятся, а и
без того немногочисленные – систематически сгорают дотла?
Март 1999 года – пожар в психоневрологическом диспансере в городе
Устюжны Вологодской области.
Декабрь 1999 года – пожар в психоневрологическом диспансере города
Приморска Ленинградской области.
Июнь 2003 года – пожар в Андреевском психоневрологическом диспансере Омской области
Март 2005 года – пожар в Самарском

наркологическом диспансере.
Декабрь 2005 года – пожар в психоневрологическом диспансере в Шатурском районе Московской области.
Декабрь 2006 года – пожар в психоневрологическом интернате Кемеровской области в городе Тайга.
Май 2007 года – в Ростовской области
в хуторе Тарагановском пожар в психоневрологической лечебнице.
Февраль 2010 года – в Самарской области пожар в пансионате для душевнобольных.
Ноябрь 2010 года – в Омской области
/пос. Андреевский/ пожар в психоневрологическом интернате.
Декабрь 2012 года – в Тульской области пожар в Белевском психоневрологическом интернате.
Январь 2013 года – пожар в психоневрологическом интернате Лесосибирска
Красноярского края.
Апрель 2013 года – пожар в психиатрической лечебнице в Московской области, поселок Раменский.
Да и в еще действующих стационарах положение такое, что потенциальные убийцы вот-вот окажутся на наших
улицах и площадях. Например, в Сычевской спецлечебнице Смоленской области, где содержатся отъявленные психически ненормальные маньяки, людоеды, насильники, натворившие такое, что
ни в каждом фильме ужасов увидишь, в
ближайшее время из-за недостаточного
финансирования произойдет сокращение числа охранников. Уже и сегодня посты охраны сохранились не только не на
каждом этаже, но даже не в каждом корпусе. А это значит, что нет гарантий того,
что кто-то из пациентов этой психбольницы может оказаться на воле со всеми
вытекающими из этого последствиями
– ведь на руках практически каждого из
них кровь десятков жертв.
И это вполне реальная угроза, тем
более что 37 из таких спецлечебниц недавно было закрыто именно потому, что
опасных больных, из-за сокращения штатов, стало некому охранять. И где теперь
пациенты закрытых больниц – вряд ли
кому-то точно известно. Скорее всего,
переведены на амбулаторное лечение…
Больных надо лечить. Это аксиома.
Психически больных, которые представляют опасность и для себя и для окружающих, нужно лечить принудительно, открывая необходимое число спецстационаров. Потому что, если этого не сделать
своевременно, ворота на пути страны к
безумию распахнутся слишком широко.
М. Краснов,
доктор медицинских наук.

дни открытых дверей

проводит
в 12.00 в последнее воскресенье каждого месяца
г. Подольск, ул. Рабочая, 13 а, аудитории 6, 17
+7 (4967) 69-20-07; +7 (4967) 69-20-09

ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...

Неожиданное нападение
Подольской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении П. и Т., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбоя группой
лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В мае 2016 года подсудимые П. и Т. познакомились с К., который пригласил их к себе
домой. Вначале ничего не предвещало беды, новые знакомые в квартире К. распивали
спиртные напитки. Однако в один из моментов, когда потерпевший К. решил отдохнуть
и прилег на диван, П., по предварительной договоренности с Т., взяла на кухне нож, в то
время как Т. стала удерживать потерпевшего. К. не мог и предположить, что две молодые женщины, еще пять минут назад мирно беседовавшие с ним о жизни, способны на
разбойное нападение. Угрожая ножом потерпевшему, П. и Т. начали требовать передачи им ценного имущества. Защищаясь от ножа, потерпевший порезал себе руку и более
не стал оказывать сопротивления, позволив подсудимым забрать принадлежащее ему
имущество на сумму 9000 рублей.
Обстоятельством, отягчающим наказание П. и Т., суд по предложению государственного обвинителя признал совершение ими преступления в состоянии алкогольного
опьянения. Сами они в судебном заседании пояснили, что одной из основных причин,
толкнувших их на преступление, явилось распитие спиртных напитков.
Как указал Минздрав России в Концепции по информированию населения Российской Федерации о вреде злоупотребления алкоголем, потребление алкогольной продукции является одной из ключевых причин насилия и преступности. За январь - апрель
2016 года каждое третье расследованное преступление совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (35,3%).
Также потребление алкогольной продукции значительно увеличивает риски стать
жертвой преступлений, включая убийства, побои, сексуальное насилие, кражи.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель предложил признать П. и
Т. виновными и назначить наказание с учетом тяжести содеянного и данных о личности
подсудимого.
Приговором Подольского городского суда подсудимым назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
К. Ракитина.

«Стрелять, так стрелять»
В странах Европы уже давно уделяется особое внимание вопросу ужесточения
правил ношения оружия. В России же этот вопрос поднимается реже, однако в последнее десятилетие данная тема набирает актуальность в связи с участившимися случаями несанкционированного, а порой и бездумного применения оружия.
Статистика смертей от огнестрельных ранений в мирное время ужасает, по официальным данным зарубежных аналитических центров, с 2003 по 2010 год погибло около 88 тысяч человек.
Необходимо признать, что не каждый взрослый умеет обращаться с оружием, а порой даже прошедшие обучение нарушают правила безопасности и становятся жертвами своих ошибок. Что уж говорить о детях! Пистолет в руках ребенка – не игрушка.
Даже если он «не настоящий» – пневматический. Даже если ребенок «уже вырос». Однако не все родители разделяют такую точку зрения, и многие дети балуются «взрослыми
игрушками» по разрешению или по недогляду.
Из-за такой «игрушки» и произошла эта история.
Саше Ш. в мае исполнилось 18 лет, а уже в преддверии Всемирного дня уничтожения
военной игрушки, 7 сентября, уголовное дело в отношении юноши по обвинению его в
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса РФ
(Хулиганство с применением оружия) поступило в Подольский городской суд Московской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что вечером 11 июня 2016 года
Александр Ш., будучи в состоянии алкогольного опьянения, желая противопоставить
себя окружающим, продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к находящимся там же ребятам, ни один из которых еще не отметил совершеннолетия, применил пневматический пистолет, который направил в сторону 10-летнего друга, прицелился и, нажав на спусковой крючок, произвел с близкого расстояния три прицельных
выстрела.
Сегодня мальчик уже поправился и даже сумел простить Сашу Ш., однако, несмотря
на благополучный исход дела, 28 сентября 2016 года подсудимый был осужден за совершенное преступление.
Суд прислушался к государственному обвинителю, полагавшему, что к подсудимому
необходимо применить наказание в виде лишения свободы, однако с учетом полного
признания вины, раскаяния в содеянном и мнения потерпевшей стороны наказание необходимо считать условным с установлением подсудимому испытательного срока для
возможности доказать свое исправление без изоляции от общества. Приговором Подольского городского суда Московской области Саша Ш. приговорен к 2 годам лишения
свободы и на него возложены дополнительные обязанности: на протяжении 2 лет не
менять без разрешения места жительства, учебы, не покидать дом в вечернее и ночное
время, не посещать места развлечений.
А. Ковнина,
помощник Подольского городского прокурора.

По результатам проведения координационного совещания
на тему «О состоянии законности в сфере оборота наркотиков и
мерах по повышению ее эффективности» в Подольской городской прокуратуре продолжает работать «горячая линия» для
приема сообщений граждан по фактам сбыта, употребления
наркотических средств и сильнодействующих веществ на территории Подольска, Подольского района Московской области.
Прием сообщений от граждан и должностных лиц осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону 69-07-42.
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Приглашается на работу

менеджер

приглашаем на постоянную работу в Большом Подольске

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

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

Требования: в/о, уверенный пользователь ПК.
Гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

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

рекламного
отдела

Коммуникабельность,
энергичность, приятная внешность.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (925) 545-84-91, 8(495) 592-33-03

vshans@list.ru

заклятые друзья
Перекрытие одного из таможенных пунктов на
казахско-узбекской границе породил значительное
количество публикаций как в казахской, так и в узбекской прессе по поводу соперничества двух государств
на предмет влияния в центральноазиатском регионе. В действительности тенденция к соперничеству
появилась уже давно, как только начался топливноэнергетический кризис.
Между Казахстаном и Узбекистаном примерно
столько же различий, сколько и общего. Общее, в первую очередь, в экономиках, ориентированных больше всего на сбыт топливно-энергетических ресурсов, а
также в многонациональной структуре общества государств. Различия, как бы ни странно это звучало, проявляются практически по тем же вопросам, по которым
проявляется общее.
Взять, к примеру, этнический состав. И Узбекистан, и
Казахстан – исторически многонациональные государства, в которые при СССР ссылали «врагов народа», за
счет чего в республиках появилась в сталинские годы
масса квалифицированных кадров. В Казахстане более
20% приходится на русских, помимо них там проживают еще коренные этнические группы: узбеки, уйгуры,
дунгане, таджики, персы. В Узбекистане имеются районы компактного проживания таджиков, каракалпаков,
казахов, киргизов, туркменов. В Казахстане существуют
регионы, где (особенно в крупных городах) абсолютно
преобладает язык национального меньшинства – русских. В Узбекистане тоже есть фарсиязычные регионы (в
первую очередь Бухара и Самарканд), где лица титульной национальности в уличном общении и на работе
пользуются языком национального меньшинства – таджиков.
Однако различий в национальной структуре на поверку оказывается больше, чем сходства. Начнем с того,
что в Казахстане титульной нации чуть больше 60 процентов, тогда как в Узбекистане – более 80. В Казахстане
русский язык хоть и не имеет государственного статуса, но де-факто является вторым государственным, поскольку сами городские казахи не только предпочитают использовать его, но и зачастую не знают казахского.
Впрочем, есть разница по регионам: самые казахские –
юг и запад страны. Между этими регионами и русифицированными севером и востоком (а также находящимся
на юге Алматы) – можно сказать, культурная пропасть:
в представлении населения двух столиц южный казах –
это сидящий на корточках бездельник с ножом и травматиком в кармане тренировочных штанов, лузгающий
семечки и плюющийся проходящим гражданам под
ноги с обязательным восклицанием «шешен» (на южноказахском диалекте – «твою мать»). Это в целом показывает, как регионы огромной страны мало знают друг о

друге. В Узбекистане же трудно найти узбека, который бы
не знал узбекский язык, зато можно найти полно узбеков,
не знающих русский. Среди проживающих в Узбекистане нетитульных наций уровень знания государственного
языка намного выше, чем в Казахстане. Ну и уж, что касается плотности населения, то Узбекистан заселен намного плотнее, чем Казахстан, другое дело, что точно так же
неравномерно: в Узбекистане заселены в основном долины рек, в Казахстане очень плотно заселен юг, тогда как
остальная часть – слабо.
По экономике сходство в том, что и там, и там она держится на нефтегазовых ресурсах (в еще большей степени,
чем у России), и в том, что данные госкомстатов двух государств независимые эксперты подвергают сомнению.
По официальным данным, у Узбекистана геологические
запасы нефти составляют 5 млрд. тонн, доказанные – 530
млн. тонн, добыча нефти – 3,5 млн. тонн в год. Геологические запасы природного газа составляют 5 трлн. куб. м.
Доказанные запасы – 3,4 трлн. куб.м, добыча газа – 62,911
млрд. кубометров. В Казахстане добыча нефти и газоконденсата составляют 79,2 млн. тонн в год, а вот по добыче
природного газа он уступает: только 40,3 млрд. кубометров. Учитывая падение цен на нефть и более стабильные
цены на газ, тут явный плюс Узбекистану.
Если в Казахстане ВВП на душу населения составляет 24268 долларов, то в Узбекистане – 6068, правда, этот
показатель значительно превышает киргизские, таджикские. Причем в регионе Узбекистан уступает также Туркменистану по этому показателю. ВВП Казахстана за 2015
год составил 203,14 млрд. долларов, ВВП – Узбекистана
185,8 млрд. долларов. То есть, мы видим, что Узбекистан
почти догнал Казахстан по ВВП, однако ему далеко до Казахстана по ВВП на душу населения. Таким образом, первенство Казахстана в регионе далеко не безоговорочное:
со своими темпами роста ВВП на фоне нефтяного кризиса
и относительной стабильности газового рынка по ВВП его
может догнать Узбекистан.
Другое дело в том, как живется народу в этих странах.
Если Назарбаева в Казахстане можно назвать адекватным
диктатором, то Каримова в Узбекистане и Бердымухамедова в Туркменистане – не очень. Зарплаты в Казахстане
выше, несмотря на то, что туркмены считают себя счастливыми, согласно данным социологических опросов. В
Узбекистане цивилизация сконцентрирована только в
Ташкенте, остальные города могут быть интересными в
плане исторических памятников, но производят гнетущее впечатление в социальном плане. В Казахстане все
по-другому, есть три центра экономики и культуры с населением свыше 700 тыс. человек (Астана, Алматы и Шымкент) и еще несколько крупных городов с развитой промышленностью, являющихся также местными культурными центрами.

Что касается политической стабильности, то там и там
бессменные президенты. Тут все ясно. С экстремизмом
теперь уже тоже одинаковая ситуация, причем в Казахстане, может быть, даже и худшие перспективы. В Узбекистане были андижанские столкновения, в Казахстане
теперь был Актобе. При этом еще неизвестно, что было
в Андижане, международные правозащитные организации полагают, что никаких экстремистов там не было,
а это были выступления против диктатуры. В Актобе же
все ясно: это, по большому счету, попытка мятежа, где, ко
всему прочему, погибли мирные граждане. Уверения, что
исламский фундаментализм в Казахстане невозможен,
потому что там низкий уровень религиозности, несостоятельны, потому что как раз именно молодежи со слабым
представлением об ортодоксальном суннитском исламе
легче всего прививать ложные представления о нем различным фундаменталистским организациям.
Выигрывает Казахстан и по сельскому хозяйству. Если
взять процентное соотношение, то плодородных земель
в Узбекистане больше, больше и людей, занятых в сельском хозяйстве. Однако Казахстан в явном преимуществе по площади сельскохозяйственных земель, соответственно, и по объему продукции обходит Узбекистан. В
Узбекистане все сельхозземли сконцентрированы в Ферганской долине, 2/3 страны составляют пустыни. В Казахстане пустыни и полупустыни занимают 63%, т.е. не намного меньшее соотношение. Только, учитывая территорию Казахстана, территория, которая пригодна не только
для пастбищ, но и для другой деятельности, составляет у
страны 1008214 кв. км, в то время как в Узбекистане –
149133. Другое дело, что в Узбекистане занято в сельском
хозяйстве больше человек.
Учитывая данные факторы, вывод в пользу Казахстана, как экономически более сильного государства. Другое дело, если вдруг страны пойдут на вооруженный
конфликт. Тогда перевес на стороне Узбекистана хотя бы
по численности (что естественно, т.к. численность населения выше). Военный бюджет страны составляет более
4% от ВВП. Военные конфликты между двумя странами
– не новость и не редкость, хотя речь идет о мелких пограничных конфликтах. Ситуация усугубляется тем, что в
сельской местности многие и не знают, где проходит граница. Зачастую такие инциденты приводят к гибели людей, причем в основном именно граждан Казахстана. Типичная ситуация: ловит казах рыбу посреди Сырдарьи, в
этот момент в него без предупреждения запускается очередь из автомата.
Поэтому, если разобраться в сложившейся ситуации,
то ясно, что Узбекистан пытается компенсировать свою
экономическую слабость по сравнению с Казахстаном
военной мощью..
Миколас ВИТАЛИС.

ОГИБДД УМВД России по г.о. Подольск сообщает...
Получить водительское удостоверение стало сложнее

В связи с вступлением в силу Административного регламента МВД РФ, утверждённого приказом № 995 от 20.10.2015 МВД РФ, вступившем в законную силу с
01.09.2016 года, информируем об изменениях в общих положениях данного регламента, который определяет сроки и последовательность действий при предоставлении гос. услуги по проведению экзаменов на право управления ТС и выдачи
водительских удостоверений.
В этом документе отведены чёткие временные рамки процесса приёма экзаменов,
усложняется само тестирование, в частности за каждую ошибку в теории придётся отвечать ещё на пять дополнительных вопросов. Меняются правила приёма экзамена на
площадке по первоначальным навыкам управления. Так появились новые упражнения,
среди которых остановка для безопасной посадки и высадки пассажиров, парковка задним ходом и выезд с парковочного места. Один из новых тестов для категории «А» - это
скоростное маневрирование и другие упражнения. Также одним из важных критериев
выполнения упражнений по первоначальным навыкам управления ТС является то, что
кандидат в водители должен будет выполнить упражнения в установленный промежуток времени. Общий принцип проведения экзамена в городе остается прежним, изменилась только система оценки выставления штрафных баллов.
По вопросам вступления в силу Административного регламента МВД РФ № 995 от
20.10.2015 можно обратиться к сотрудникам РЭО ОГИБДД УМВД России по городскому
округу Подольск или самостоятельно через интернет-ресурсы.
Ю. Черепянский,
начальник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ВАШ ШАНС № 9

3

Скорая помощь для ваших суставов

Движение, движение, движение… Вся
жизнь проходит в движении, это – естественный процесс и необходимость для человека. А помощником в этом процессе служит
тело, а точнее, его опорно-двигательный
аппарат: позвоночник и суставы.
Для того чтобы помочь «косточкам» в выполнении этой важнейшей функции, компания
«Еламед» предлагает обратить внимание на
магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01».
Почему именно АЛМАГ?
l Лечебные свойства аппарата основаны
на использовании бегущего импульсного магнитного поля (БИМП) – его параметры максимально совпадают с биологическими частотами человеческого организма. Действие поля
направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе или органе, увеличение кро-

вотока и внутриклеточного обмена веществ. Задача АЛМАГа – приостановить разрушительные
процессы в суставах и позвоночнике и улучшить
качество жизни.
l Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких,
как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто применяют и в борьбе с другими недугами.
Полный перечень показаний (около 50) приведен в паспорте изделия.
l АЛМАГ – надёжный и проверенный временем аппарат. Он выпускается предприятием
вот уже второй десяток лет и за это время успел
заработать себе достойную репутацию и многочисленные положительные отзывы. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.
l Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования не нужно иметь медицинского образования. Практически все члены семьи могут использовать АЛМАГ в удобное
время, не тратя время на ежедневные поездки в
поликлинику для прохождения физиопроцедур.
l АЛМАГ дает возможность снизить дозу
принимаемых лекарств, уменьшить расходы на
лечение и вред от побочных эффектов лекарственных препаратов.
l В отличие от таинственных производителей «массажеров» непонятного вида и назначения, разносимых «коробейниками» по квартирам, компания «Еламед» предоставляет полную
3-летнюю гарантию на свою продукцию и выполняет сервисное обслуживание.

Легко лечить, еще легче - быть здоровым!

Ребенок опять заболел. Врач выписал
целый ворох лекарств. И мама, тревожась
за малыша, мучительно думает, что вот снова больничный, снова косые взгляды коллег и работодателя... И надо бы скорее выходить на работу. Но нельзя: не долечишь,
значит, будет рецидив или, того хуже, –
осложнения…
Часто жизнь родителей превращается
в вечную борьбу с ОРЗ, ангиной и насморком. Для успешного исхода этой борьбы можно с уверенностью рекомендовать тепловые
устройства ФЕЮ (УТЛ-01 «ЕЛАТ») и УНИЛОР-01.
Начинайте прогревать носик ребенка сразу,
при первых признаках недомогания, и, возможно, удастся обойтись совсем без лекарств,

подлечив ребенка с помощью одной теплотерапии за считанные дни. А чтобы больше не
болеть, полезно проводить профилактические прогревания.
ФЕЯ дает возможность:
l Восстановить нормальное носовое дыхание, без использования сосудорасширяющих капель, исключая привыкание.
l Быстро поправиться и избежать осложнений.
l Предотвратить переход простудных заболеваний в хроническую форму.
l Успешно лечить хронические заболевания: тонзиллит, гайморит, фронтит.
l Получить надежную защиту от простуды и гриппа.
УНИЛОР-01 - универсальное средс тво лечения и профи лак тики ЛОРзаболеваний. Универсальность заключается в идеальном сочетании физических факторов: тепла, комплексного воздействия импульсного светового и магнитного излучения. Тепловая насадка используется против
вирусов простуды и гриппа. А там, где тепло
не приносит нужного результата, например,
при аллергическом рините и аденоидите, на
помощь приходят свет и магнитное излучение. Они же используются и тогда, когда тепло противопоказано (острый гнойный средний отит и фурункул наружного слухового
прохода).
ФЕЮ и УНИЛОР можно применять при лечении детей с 1 года!

в салонах ортопедии «Будь Здоров»:
ул. Готвальда, д. 15; тел. 8-905-595-30-70;
ул. Рабочая, д. 16/33; тел. 8-915-217-25-19;
в медицинском магазине «Подольск-ОРТО»:
ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ»,
2 этаж, пав. 318); тел. 8-915-217-23-07;
ул. Февральская, д. 42/24; тел. 8-968-552-70-71;
в салоне «Ортоград»:
ул. Кирова, д. 15 (здание «Типографии»);
тел. 8-903-678-69-39;
в аптеках «НеоФарм»:
ул. Ленинградская, д. 7 (ТК «Остров Сокровищ»);
тел. 8-915-217-23-07;

в аптеке «СТОЛИЧКИ»:
ул. Свердлова, д. 30 т.: 8-496-755-70-43
в аптеках «Дежурная»:
пр. Революционный, д. 31/30;
Ленинградский пр., 13/20; тел. 8-4967-69-61-90;
в аптеке «Альянс»:
ул. Комсомольская, д. 46, под. 1; тел. 8-499-394-41-64;
в аптеках «Пострик»:
ул. Кирова, д. 38а; (у гл.входа ПГКБ);
ул. Машиностроителей, д.18; тел. 8-4967-54-51-17;
в аптеках «ФЛОРИЯ»:
ул. Большая Серпуховская, д. 34 (напротив ТЦ «Капитолий»);
ул. Кирова, 50 (напротив М-Видео).
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Вы можете заказать
нашу продукцию
с завода по адресу:
391351, Рязанская область,
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО "Елатомский приборный
завод",
на сайте www.elamed.com
(в т.ч. наложенным платежом)

ОГРН 1026200861620

До 31 октября ДЕРЖИМ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01, ФЕЮ и УНИЛОР. Успейте купить!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки.
Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
Реклама 16+

Автогрузоперевозки, квартирные переезды
На условиях клиента. Грузчики. Круглосуточно.
Тел.: 8-495-642-38-29; 8-926-979-99-15, Анатолий Дмитриевич.
Бригада строителей (славяне) выполнит работы
по строительству
l дома l дачи l пристройки
l фундаментЫ l фасады
l кровли
l заборы
а также внутреннюю отделку «под ключ».
Тел. 8-926-169-03-38
Недорого!
urora
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

®

Транспортная компания «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству

водителей
со своим грузовым автомобилем

Сдается

офисное помещение
с отдельным входом.
Оснащено офисной мебелью, компьютерной техникой, пять телефонов (4 городских, 1 московский), высокоскоростной интернет «Реалком». Имеется подсобное помещение для архива. Площадь
110 кв. м. Евроремонт. Охраняемая автостоянка. Дорого.
Адрес: Подольск, ул. Парковая, д. 7.
Звонить по тел. 8 (916) 455-42-42.
Главный редактор Е. Н. ЗОЛОТОВЕРХОВА.
elena.zolotoverhova@yandex.ru
Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу. Регистр. св-во ПИ № ФС77-22836.
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Требования: статус: ИП или ООО; хорошее техническое состояние а/м;
		
грузоподъемность 1–20 т; любой тип кузова;
		
наличие мед. книжки и санобработки а/м приветствуется.

+7 (495) 107-06-07, доб. 115. Офис м. Аннино

Транспортная компания «Аврора»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

urora®
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

l менеджера по продажам l логиста

Требования: успешный опыт работы в сфере грузовых автоперевозок;
		
опытный пользователь ПК.
график работы: пн.–пт. 10–19, з/п обсуждается индивидуально.
Условия:

+7 (495) 107-06-07, доб. 115. Офис м. Аннино

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных законом.

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.
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