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Автозапчасти
для иномарок
Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г

Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Июнь 2013
№ 10 (686)

Приз
«Золотой Меркурий»
Франция, 1997

Кредит

510-04-01 credit24.ru

до 1 млн.

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

Невестам и выпускницам СКИДКА15%
Окрашивание (Keune, Paul Mitchell,Wella)
ТУРБОСОЛЯРИЙ КОСМЕТОЛОГИЯ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС СПА-процедуры

приглашает на постоянную работу:
Врача-терапевта
Врача-гастроэнтеролога
Врача- бактериолога
Старшую медицинскую сестру в санаторное отделение
Медицинских сестёр
Медицинских сестёр по массажу
Медицинских сестёр по физиотерапии
Фельдшера-лаборанта
Фельдшера (медицинскую сестру) по сан.эпид.работе
Инженера-теплотехника в котельную
Заработная плата - по результатам собеседования.
Санитарку в аптеку
Санитарку в бассейн Санаторий «Ерино» гарантирует: трудоустройсогласно ТК РФ, стабильную з/п, оплачиваеСанитарок палатных ство
мый отпуск, больничный лист, льготное медицинЭкскаваторщика
ское обследование и лечение, социальные гарантии
Дворника
в соответствии с коллективным договором.

Подольск, ул. Свердлова, д. 32 к.1. 8 (4967) 55-70-85, 8 (926) 990-99-90

На переговоры обращаться в отдел кадров: Санаторий «Ерино»
административный корпус, 2-й этаж, комната № 216
Проезд до пос. Ерино, автобус или маршрутка №№ 1022, 1041
Тел. 8-495-867-51-81

Магазин для дачников

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Семена овощей, цветов, газонных трав.
Грунты, удобрения, средства защиты,
стимуляторы роста.
Рулонные газоны

принимаем
денежные средства
под инвестирование

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32 а
(м-н «Дикси», вход — справа, 3-й этаж)
С 9.00 до 19.00 8 (903) 721-59-90

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

Высокий % дохода

8 (4967) 55-53-14

Крупному складскому комплексу автозапчастей
в г. Троицке (42 км Калужского ш.)

требуются
комлектовщики

Мужчины, без в/п, график работы — 5/2, з/п — 30 т. р.

охранники

Мужчины, без в/п, график работы — 1/3.

Гражданство РФ — обязательно, оформление по ТК РФ
Льготные обеды, спецодежда
Корпоративный транспорт
от авт. ост. «Архив» г. Подольска

8 (903)101-16-31

Кто попробует, тот полюбит…

Мы открылись!
Ждем вас в нашем кафе!
АКЦИЯ!!!

При заказе
2-х пицц 40 см —
2 колы
www.foodsunpodolsk.ru
www.woksunpodolsk.ru
в подарок Готовим в воке. Доставляем в коробочках.
Бесплатная доставка пиццы.

Подольск, ул. Юбилейная, д. 1, стр. 1, с 10.00 до 23.00. 8 (926) 843-49-99, 8 (916) 504-00-24

Служба социальной помощи «НАТАЛИ»

уход

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по устройству внутренней ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
8 (985) 410-17-53

за больными и престарелыми
8 (903) 728-92-70 www.natali-service.ru

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УКЛАДКЕ
НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
(мармолиум, ламинат)

Оформление согласно ТК РФ.
З/п — сдельная,
наличие авто — обязательно.

8
(985)
761-14-36
(по рабочим дням с 10.00 до 19.00)

САНТЕХНИКОВ по устройству систем

внутреннего водоснабжения и канализации

УЧЕНИКОВ САНТЕХНИКОВ
по устройству систем внутреннего
водоснабжения и канализации

Уважаемые абоненты Филиала
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!
ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНЯЕТСЯ ЦЕНА НА ГАЗ!
Распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области
от 14.05.2013 г. №46-Р утверждены
новые цены на природный газ, реализуемый населению Московской области.
С 01.07.2013 года цена за 1 куб.м.
природного газа составит 4,364 руб.
при расчетах по прибору учета газа.
Обязанность абонента — ежемесячно осуществлять оплату за израсходованный газ до 10 числа месяца,
следующего за расчетным.
Обращаем Ваше внимание: в случае нарушения сроков оплаты за газ,
израсходованный за период, предшествующий смене тарифа, расчет
будет произведен по новой цене.

Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению Московской области с 01.07.2013 г.
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8

Направление использования газа

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии приборов учета газа
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа согласно действующему законодательству
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа
Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии приборов учета газа
Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквартирное)
отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), прочие
цели (отопление нежилых помещений) при наличии приборов учета
газа

Цены на газ в
Нормативы потребления
руб./1000куб.м
газа в месяц (утверждены с 01.07.2013 (утверждены
постановлением
распоряжением
Правительства МО от
Комитета по ценам
09.11.2006 № 1047/43)
и тарифам МО от
14.05.2013г. № 46-Р)

Размер
платы
в месяц

10,00 куб.м/чел.

4364

43,64

23,10 куб.м/чел.

4364

100,8

11,60 куб.м/чел.

4364

50,62

13,10 куб.м/чел.

4364

57,17

7,00 куб.м/кв.м
отапливаемой площади

4364

30,55

7,00 куб.м/кв.м
отапливаемой площади

5406

37,84

26,00 куб.м/кв.м
отапливаемой площади

5584

145,2

4364

Цена за
1 куб.м
газа
4,364 руб.

1000 м3

Обращаем Ваше внимание: с 1 января 2015 года воз- индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) прибора-

растут нормативы потребления для жителей в домах без счетчиков,
если установка приборов учета технически возможна. Повышающий
коэффициент будет расти с 1,1 до 1,6 поэтапно с 2015 до 2017 года.
Жителям, не желающим ощутить рост нормативов, следует позаботиться об установке приборов учета до 1 января 2015 года.
Кроме того, в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности в Российской Федерации», до 1 января 2015 года собственники жилых домов, помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение указанных объектов

ми учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабжению, осуществляет деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета газа.
Подробную информацию об установке прибора учета газа (счетчика) Вы можете получить по телефону 8-4967-54-61-95 или в ближайшей районно-эксплуатационной службе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз».
С уважением,
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»

Телефон горячей линии ГУП МО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09

СЫТЫЕ ГОЛОДНЫХ НЕ РАЗУМЕЮТ

О

том, как наше правительство денно и нощно заботится о согражданах, россияне судят не столько по
словам и обещаниям чиновников,
сколько по собственным кошелькам и желудкам, в отличие от правительства, которое в основном ориентируется на подсчитываемую им же самим так называемую
потребительскую корзину.
Вероятно, именно поэтому оценка
этой заботы у властей и народа постоянно не совпадает. Восседающие в Кремле и
Белом доме чиновники убеждены, что народ давно безмерно счастлив и даже чрезмерно «жирует», а большинство граждан
страны почему-то уверены в прямо противоположном: что «жируют» вовсе не они, а
чиновники и кучка олигархов.
Кто же прав? Тут все зависит от того,
как и что считать. В частности, когда речь
заходит о потребительской корзине. Дело
в том, что правительство с давних пор использует не обычную потребительскую
корзину, с которой простые люди ходят
в магазины и на рынки, а особую, условную, корзину. Да ещё и с двойным дном.
Как фокусники в цирке. А потому для властей она очень вместительна, а для малоимущих, каких большинство в стране, дно
корзинки оказывается прямо под её крышкой. Некоторые известные иллюзионисты,
чтобы завоевать доверие зрителей, время
от времени открывают кое-какие секреты
своих фокусов. В отличие от цирковых артистов, власти этого никогда не делают.
Поэтому людям приходится до многих фокусов с потребительской корзиной докапываться самим.
Очевидно, далеко не все обратили внимание на то, что с этого года Минтруда
ввело новые нормы минимального потребления продуктов для россиян и включило
в продуктовую корзину (являющуюся составной частью потребительской) 126,5 кг
хлебопродуктов (в том числе круп), 100 кг
картофеля, 60 кг фруктов, 114,6 кг овощей,
58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 290 литров молокопродуктов и 21 десяток яиц. Если ктото подумал, что всё это изобилие предусмотрено на месяц или квартал, то он является большим оптимистом. Во всяком
случае, гораздо большим, чем члены правительства, которые имели в виду целый
год, то есть 365 дней. Что в переводе на

доступный всем язык означает: в день простой россиянин не должен съедать больше
300 г хлебопродуктов (включая крупы), 270
граммов картофеля, 160 граммов фруктов
(примерно пол-яблока), кусочка мяса весом
в 160 граммов, 50 граммов рыбы и пол-яйца.
Единственная радость, что всё это можно будет запить двумя стаканами молока, конечно, если у пенсионера, инвалида или бюджетника после оплаты квартиры, отопления
и электроэнергии ещё останутся средства
на молоко. Если же речь идет о многодетной
семье, то…
Впрочем, обращать внимание на такие
мелочи у правительства нет ни желания, ни
времени. Наша власть привыкла мыслить
глобально. До конкретных россиян у неё
руки не доходят. Есть задачи и поважнее.
Например, «распределить субъекты Российской Федерации по зонам, сформированным в зависимости от факторов,
влияющих на особенности потребления
продуктов питания».
Сказано — сделано. С этого года условно эксперты Минтруда разделили Россию
на 10 зон потребления. Наиболее калорийную пищу предписано употреблять жителям
второй зоны, куда входят северная часть
Карелии, северная часть республики Коми,
северная часть Архангельской области,
Мурманская область и Ненецкий автономный округ: 2916 ккал в сутки — трудоспособным людям, 2400 ккал — пенсионерам и
2373 ккал — детям. Меньше всего — в десятой зоне (Дагестан, Ингушетия, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия, Северная
Осетия — Алания, Чеченская республика и
Ставропольский край), где в качестве минимума потребления пищи установлено для
трудоспособных людей, пенсионеров и детей соответственно 2525, 2100 и 2054 ккал.
Но это совсем не всё, что предложили
«трудоголики» из Минтруда. В новом документе впервые устанавливаются непродовольственные товары и услуги не в натуральных показателях, а в относительных,
условных, процентных. Им отведено по 25%
от общей стоимости корзины (остальные
50% расходов — это продовольствие).
Чтобы в полной мере оценить возросшую заботу правительства о согражданах,
достаточно сравнить то, что стало, с тем,
что было: в стоимости прежней потребительской корзины продукты питания состав-

ляли 41,4%, непродовольственные товары
— 16,4%, услуги — 42,2%. В прежнем федеральном законе от 31 марта 2006 г. № 44ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации» пальто на взрослого человека предусматривалось по три
штуки на 7,6 года, платьев и другой верхней
одежды — восемь штук на 4,2 года, нижнего белья — девять предметов на 2,4 года,
а чулок и носков — вообще по семь пар на
полтора года. Зато теперь, когда потребительская корзина подорожает на 200—400
рублей, возможность заменить дырявые
носки или трусы возрастает сразу на целую
пару… Более того, теперь конкретного списка товаров, а тем более услуг больше не
существует. Это значит, что человек может
и должен сам решать, что ему необходимо в
первую очередь: ботинки, пальто, постельное белье, школьно-письменные принадлежности, предметы личной гигиены или
лекарства. То есть правительство предоставило всем россиянам право на свободу
выбора, формула которого, например, для
пенсионеров фактически сводится к следующему: вот тебе 10 тысяч рублей, заплати
из них четыре или пять тысяч за ЖКХ, дветри тысячи — за лекарства, на две-четыре
тысячи покупай полезные для здоровья
продукты согласно нашим рекомендациям,
а на оставшиеся деньги живи, ни в чем себе
не отказывая…
Вот такая забота. Живи и радуйся. Если
бы не одно обстоятельство. По подсчетам
Минтруда, обновленная потребительская
корзина в стоимостном выражении (в ценах
2011 года, которые всего за первый квартал
нынешнего года существенно повысились)
в среднем вырастет с 6369 до 6635 руб.,
причем для трудоспособного населения —
на 3,2% (до 7108 руб.), для пенсионеров —
на 8,2% (до 5443 руб.), для детей — на 4,1%
(до 6407 руб.). Красивые циферки. Если бы
не двойное дно корзинки. А оно-то никуда
не делось.
Если учесть даже только прогнозируемую инфляцию, новая потребительская
корзина, предложенная правительством,
— не что иное, как рекомендации, не подкрепленные никаким реальным увеличением финансирования. И это становится ещё
более очевидным, если сравнить предполагаемый рост доходов большинства населения с грядущим неизбежным скачком та-

рифов на ЖКХ и цен на товары повседневного спроса.
Не случайно практически все независимые эксперты считают обновление потребительской корзины лишь попыткой
формально сдержать растущий уровень
бедности в стране. По расчетам профессора Д. Янина, стоимость реальной минимальной потребкорзины в России для малообеспеченных граждан должна составлять сегодня не менее 12 тысяч рублей в
месяц, а это значит, что новая корзина при
нынешних зарплатах и пенсиях просто не
способна обеспечить нормальное существование практически всех малоимущих.
Причем не только на уровне экономически развитых стран, но даже на том уровне, до которого СССР докатился в голодном 1990 году, буквально накануне своего
распада.
Действительно, по данным статистки,
тогда в среднем каждый гражданин страны съедал 69 кг мяса в год (сейчас рекомендовано лишь 58,6 кг), рыбы — 21,3 кг
(теперь — только 18,5 кг), картошки — 106
кг (на 2013 год — 100 кг). Выходит, то, что
сейчас власти предлагают россиянам, существенно ниже, чем 23 года назад.
Таково двойное дно той потребительской корзины, которую с такой помпой пытается нынешнее правительство всучить
россиянам.
К сожалению, ни в годовом отчете главы правительства перед Государственной
Думой, ни в выступлениях власть имущих о двойном дне этой корзины не было
сказано ни одного слова. Как и о том, что
экономика страны с каждым месяцем все
ближе подходит к краю пропасти, за которой очередной серьезный кризис. Говорилось о чем угодно: о летнем времени, о
несуществующем нулевом промилле, о…
Умалчивалось лишь о главном…
О том, что если не будут приняты срочные меры, то рецессия не заставит себя
ждать. Что повлечет за собой масштабное
свертывание социальных программ, обнищание населения, понижение его жизненного уровня и превращение так называемой потребительной корзины в фикцию. Даже если у неё власти соорудят не
только второе, но и третье дно.
С. Жданов,
доктор экономических наук.

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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Белорусская мебель База отдыха «Оазис в лесу»

фабрики: «МОЛОДЕЧНО», «ТИМБЕР», «ПИНСКДРЕВ», «НЕМАН» и др.

корпусная и мягкая мебель

www.mebel-podbe.ru

Изготовление мебели (кухни, шкафы-купе)
по индивидуальным размерам заказчика
Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский»
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

и их родителей
спа-салон

имидж-студия

Подольск, ЖК «Подольские просторы», ул. 43 Армии, д. 15.

косметология

8 (4967) 55-88-28

www.spaaquamarine.ru

Основной ресторан (350 мест)
Свадебный ресторан (150 мест)
8 (925) 000-01-01

Гостиница: 8 (925) 000-02-02

Мини-зоопарк
Детская площадка
Прудик (рыбалка)
Аттракционы (волейбол,
настольный теннис, бильярд,
игра боча , пейнтбол ,караоке)

63–64-й км Каширского шоссе

НЕ ГРОЗИ
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ СЕРДОБОЛИЕ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
ИНДЕКС РЕЗОНАНСА: НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБСУЖДАЕМОСТИ
ПРОИСШЕСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ САЙТА YOUTUBE

Конец мая для обитателей
Интернета, особенно тех, кто настроен националистически, и тех,
кто понимает украинский язык,
ознаменовался жареным слушком: в западноукраинском городе Тернополе местное население
собирается учинить расправу над
азербайджанцами и прочими лицами кавказской национальности.
В действительности на улицах
Тернополя пока не видно скоплений скинхедов с бейсбольными
битами, но в украинском Интернете (и частично на ультраправых
российских сайтах) наблюдается
неслыханное бурление по поводу перспектив азербайджанских
погромов в Тернополе, а далее —
везде, включая Россию.

В народе Тернополь известен
прежде всего как «Файне місто
Тернопіль» (в переводе — нечто вроде «прекрасный город Тернополь»
по названию песни львовской панкгруппы «Брати Гадюкіни»). В прекрасном городе правящая верхушка
почти полностью состоит из националистов (членов партии «Свобода»,
известной своими драками в парламенте). Одна из представительниц
этой верхушки, молодая, но перспективная сотрудница городской
администрации, член партии «Свобода» и родственница ее лидера
Олега Тягнибока — София Гусак недавно пострадала от рук Анара Меджидова, азербайджанского бизнесмена с украинским паспортом. Тот в
сопровождении двоих африканцев
прямо возле офиса партии решил
«склеить» ее, а заодно и ее подругу;
встретив же отказ, избил девушек и
оттаскал их за волосы. В милицейском участке спустившийся с гор
субъект клялся Аллахом, что зарежет подруг. Как и бывает часто в таких случаях, не прошло и трех дней,
как Меджидова выпустили из отделения, избрав мерой пресечения
подписку о невыезде. Обитатели
Интернета понаписали Меджидову
проклятий и угроз и на его странице
«ВКонтакте», и на многочисленных
форумах, в результате чего ему пришлось закрыть свою страницу. До
претворения угроз в жизнь дело не
дошло. Пока.
Примечательно то, что на волне
ненависти к кавказцам не было ни
одного поста в Интернете, автор которого пытался бы доказывать, что
«москали хуже». Те времена, когда
националисты поминали «невинно
убиенного» Дудаева и ехали воевать
за чеченцев, видимо, уже в далеком
прошлом. Россия упоминается только как пример славянского государства, в котором дело с мигрантами
зашло далеко (но ведь так и есть).
Зато вот некоторые русскоязычные
пользователи Интернета выглядят
по сравнению с украинцами в очень
неприглядном свете. Можно увидеть посты, авторы которых радуют-

ся тому, что «бандеровку отлупили»,
несмотря на то что на месте Гусак
могла находиться не «бандеровка»,
а русскоязычная и даже русская, — в
Москве такие вопиющие инциденты
случаются чуть ли не каждый божий
день. Между прочим, никто из украинских националистов не проявлял
радости на форумах, когда в Москве
кавказцы убили болельщика Егора
Свиридова. О том, что ненависть к
«москалям» уступает место ненависти к общим врагам славян и к российским и украинским властям, говорит и тот факт, что год назад питерские ультраправые и болельщики «Зенита» принимали участие в
марше ветеранов «СС-Галичина» во
Львове и никто их не трогал.
Несмотря на то что пока нет прямых предпосылок к началу антикавказских погромов в Западной
Украине, можно прогнозировать,
что украинские власти вынуждены
будут в ближайшее время серьезно заняться проблемой мигрантов,
в первую очередь кавказских, тем
более что власти вынуждены считаться с фракцией «Свободы» в Верховной Раде. Споры насчет русского языка и маршей эсэсовцев могут
отойти на второй план. Следует учитывать, что поведение мигрантов
в Киеве, прямо под носом у президента и Верховной Рады, куда наглее и криминализированнее, чем
в Тернополе или Львове. Соответственно, и русские националисты в
России, многие из которых (в основном крыло национал-демократов
с выраженными проевропейскими
настроениями) стали оглядываться
на украинский опыт, получат пример
для подражания. Молодое поколение русских ультраправых отлично
понимает, что роль России как лидера славянства неуклонно снижается (взять хотя бы предательство
ельцинскими властями косовских
сербов в 1999 году, в результате которого албанцы получили возможность устроить жесточайшую резню). Поэтому они уже уяснили, что
эпицентр борьбы коренного славянского населения Восточной Европы за свои права будет находиться
не в России. Но в Россию эта тенденция обязательно придет, вполне
возможно с Западной Украины, которую многие россияне считают за
счет советской пропаганды вражески настроенной. Иногда ради выживания собственного народа приходится рвать шаблоны. Тем более
что если взять статистику по преступлениям, совершенным в Москве
мигрантами из той же самой Западной Украины (которых на стройках и
в торговле немало) и мигрантами из
некоторых других регионов бывшего СССР (и даже из кое-каких российских субъектов Федерации), то
сразу становится ясным, кто на самом деле является недругом.
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Роман МАМЧИЦ.

НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Как можно объективно оценить обсуждаемость
того или иного события в Интернете? Вероятнее
всего, наиболее целесообразно воспользоваться тем сайтом, который посещает аудитория не
только в России, но и за рубежом. К таким сайтам относится Youtube, на который выкладываются видео. Резонансность ЧП можно оценить по
специальному индексу, учитывающему количество постов (комментариев) в обсуждении за последние 12 месяцев, количество выложенных за
последние 12 месяцев видео, количество их просмотров за последние 12 месяцев. Также в качестве факторов, влияющих на индекс, мы учитываем время, прошедшее с момента того или иного события (чем больше времени прошло, тем в
большей степени учитывается количество комментариев), и количество погибших в бедствии
(ЧП с меньшим количеством погибших при одинаковом количестве комментариев имеют больший индекс, чем с большим количеством погибших, т.к. их следует в таком случае считать более резонансными). Такой индекс можно сделать
для пожаров, терактов, катастроф транспортных
средств и других бедствий.

Начнем с общего рейтинга катастроф по совокупности параметров. Понятно, что резонансным видом
бедствий являются пожары. По всей видимости, это
связано с тем, что это наиболее часто встречающийся вид катастроф, при этом в достаточной степени
чреватый тяжелыми последствиями для человеческой жизни и здоровья, не говоря уже о человеческом
имуществе. Если, например, автомобили оборудованы специальными подушками для смягчения удара
в случае ДТП, то огонь и дым не щадят никого, даже
самих пожарных. К тому же при пожаре при спасении собственной жизни человек рискует потерять все
свое имущество. В ходе лесных пожаров 2010 года
многие уже поняли, что это реальная угроза.
На втором месте находятся транспортные катастрофы — естественно, городская жизнь без них не
обходится. Если же брать авиакатастрофы, то они
беспощадны и всегда сопряжены с большим количеством жертв. Что же касается обсуждения, то самые
обсуждаемые катастрофы — водные, это связано с
политизированностью наводнения в Крымске.
Следует отметить те катастрофы, которые получили очень большое обсуждение. Лидером является
наводнение в Крымске, далее следуют по убыванию:
пожар во Владивостокском Сбербанке (здание Промстройниипроекта), авиакатастрофа в Смоленске, в
которой погиб президент Польши Качиньский, авиакатастрофа «Ил-86» в «Шереметьево» 28 июля 2002
года, авиакатастрофа под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив». Очень высокая обсуждаемость наводнения в Крымске за последние 12 месяцев связана, конечно же, и с тем, что это
было недавно, не прошло еще года с момента этого
стихийного бедствия. Однако следует также отметить
и высокую политизированность темы, особенно на
фоне продолжающегося судебного процесса по делу
банды в станице Кущевской. Если связать отношение
интернет-аудитории к этим двум темам, то становится видно ее резко негативное отношение к губернатору Краснодарского края — Александру Ткачеву, члену
«Единой России». Следует упомянуть то, что на Кубани правящая партия имеет практически неограниченное влияние. Отношение к Ткачеву и «Единой России»
в Интернете, мягко говоря, несколько отличается от

отношения к ним простых жителей Кубани — те, хоть и
критикуют свои районные администрации, но Ткачев
и единороссы для них остаются неприкасаемыми. К
тому же Крымск показал, что волонтеры являются в
России реальной силой, которая действует зачастую
более результативно, чем обленившееся на властных
харчах МЧС. Еще один момент, приведший к высокой
степени обсуждения крымского наводнения в Интернете, — спорность информации о количестве жертв.
Крымск — далеко не село и не станица, это довольно
большой райцентр, и информация о 171 жертве ночного затопления такой территории вызывает сомнения и у местных жителей, и у обитателей Рунета.
На втором месте по обсуждению находится пожар
в здании «Промстройниипроекта» во Владивостоке,
приведший к человеческим жертвам среди сотрудниц находившегося на 8 этаже Сбербанка. Высокая
степень обсуждения этого ЧП — скорее исключение,
чем правило, поскольку оно произошло достаточно давно — более 7 лет назад, к тому же жертв было
всего лишь 9. Неутихающие дискуссии на Youtube относительно видео с этим пожаром связаны, судя по
всему, с тремя факторами. Первый — то, что «самодеятельным» операторам удалось заснять, так сказать, весь процесс человеческой смерти — от выглядывания из окон пока еще мало что подозревающего
человека до момента констатации его смерти врачами «скорой». Естественно, это производит на посмотревших видео крайне гнетущее впечатление. Второй
фактор — то, что погибшими были молодые женщины, у большинства из которых остались малолетние
дети. Третий — практически полное бездействие пожарных, граничащее с саботажем. Несмотря на то,
что за последние 7 лет, судя по заявлениям властей,
средства спасения были в приморском МЧС приобретены и таких пожаров, сопровождавшихся массовыми прыжками людей из окон на твердую поверхность, больше не было, у пользователей Youtube эти
кадры все равно вызывают гнев, особенно на фоне
того, что из сотрудников МЧС никто не понес ответственность за бездействие.
Смоленская авиакатастрофа находится по обсуждению на третьем месте. По всей видимости, ее обсуждать будут еще долго, интерес подогревается
не очень теплыми отношениями России и Польши.
Впрочем, доморощенных конспирологов хватает не
только в Польше, но и в России, причем не обязательно они связаны с некоей «прозападной оппозицией».
В частности, пользователи Интернета живо интересуются тем фактом, что из ближайшего к месту катастрофы продуктового магазина на следующий день
после крушения исчезло все спиртное. Спрашивается — почему? Также вызывает интерес то, что автор
скандального ролика со стрельбой, по слухам, в скорости после этого умер. Поляки всерьез считают, что
российская ФСБ генерировала фальшивые сигналы
для системы навигации самолета (тем более что самолет был российский, печально известной марки), в
результате которых он и встретил на своем пути исконно русскую березу. Совокупность всех этих фактов, и не только этих, дает возможность полагать,
что ругня по поводу причин падения самолета между русскими и поляками продолжится и дальше. Хотя
здравый смысл все же подсказывает, что нечего было
в такую погоду польскому борту пытаться сесть. Но,
учитывая международную политику, тема будет и далее плодовита на комментарии среди пользователей
Youtube обеих стран.
Миколас ВИТАЛИС.
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«Кредит для пенсионеров»:
и на даче всё в порядке!
Ну, вот и дождались! Всех дачников и садоводов-любителей поздравляем с открытием нового сезона! Рачительные хозяева шести, а кто-то и
больше соток наверняка готовились к этому событию заранее: высаживали рассаду, запасались инвентарем, делились друг с другом опытом
и полезными советами. А кто-то даже не стал дожидаться, пока сойдет
последний снег, и съездил навестить родной участок и заодно прикинуть
масштаб предстоящих работ. А их после зимы у каждого дачника хватает!
Кому-то домик поправить, кому-то поставить новый забор, а кому-то вырыть колодец или свет провести. Слов нет, хлопоты приятные, но связаны
с материальными затратами. Конечно, хорошо, если на всё это заранее
удалось денег подкопить, а если нет? Допустим, вы пенсионер и доходы у
вас не самые высокие, тогда как быть? Тогда обращаемся в Банк «Западный» за «Кредитом для пенсионеров»! Продукт не новый, но, как уверяет Елена Чатаева, управляющая офисом Банка «Западный» в Подольске,
пользуется неизменной популярностью.
— Елена, я знаю, что потреби— А поподробнее — каких иментельский «Кредит для пенсионеров» но?
уже давно помогает вашим клиен— Перечислять можно долго. Это и
там решать самые разные пробле- ремонт дома — чаще всего перекрывают
мы…
крышу или достраивают дополнитель— Совершенно верно, но с наступле- ный этаж; и строительство различных
нием весны наш кредит, похоже, приоб- сооружений — бань, беседок, хозблорел еще и сезонный характер. В послед- ков; и прокладка разного рода коммунинее время его всё чаще берут как раз на каций, и ландшафтные работы и многоерешение садово-дачных вопросов.
многое другое. Отдельной строкой мож-

но выделить закупку инструментов и садового инвентаря.
— Это грабли-лопаты вы имеете в
виду?
— Ну что вы! Владельцы загородных
участков уже давно, как говорится, сохой
не пашут! Большинство из них в курсе
всех современных технических новинок и
прекрасно понимают, сколько новых возможностей у них появляется с покупкой
качественного садового инструмента.
Знаете, я сама не дачница, но жалею об
этом всякий раз, когда вижу все эти модные триммеры, газонокосилки, кусторезы, бензоножницы, аэраторы и культиваторы. Так хочется всё это опробовать!
— Но ведь это не слишком дешевое удовольствие…
— Согласна, потому-то люди и берут
кредит. Причем нередко покупают один
агрегат на двоих — например, на пару с
друзьями или соседями. Очень выгодно!
— С вами трудно спорить, Елена!
Тогда тем, кто еще не знает, расскажите, пожалуйста, про ваш кредит и
как его можно получить.

— Сначала нужно определиться с
суммой займа. В зависимости от масштаба решаемой задачи наши клиенты могут взять от нескольких тысяч до
нескольких сотен тысяч рублей. Сроки
кредита у нас максимально гибкие —
от нескольких месяцев до нескольких
лет. Это очень удобно, так как, исходя
из своих материальных возможностей,
клиент может сам выбрать для себя
оптимальный срок погашения. Процедура оформления кредита предельно
простая. Всё, что нужно сделать заемщику, — это прийти в банк с российским паспортом и пенсионным удостоверением. Никакие справки и поручители при этом не требуются.
— Так просто?
— Не только просто, но и быстро!
Решение о выдаче кредита пенсионерам мы зачастую принимает прямо на
месте, максимальный срок принятия
решения — в течение одного рабочего
дня. А дальше нам остается только пожелать нашим дачникам высоких урожаев, хорошей погоды на весь сезон и,
конечно же, крепкого здоровья!

Адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 14

Телефон +7 (4967) 587- 123

График работы:
пн.– сб.: 09.00 – 20.00; вс.: 09.00 – 19.00

Медцентрна 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»

МЕДСПРАВКИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)
МЕДКНИЖКИ, МЕДОСМОТРЫ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ (заключение договоров)
анализы

процедурный кабинет

СТОМАТОЛОГИЯ:

озонотерапия

УЗИ всех органов

ЭКГ

Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата Ozonytron-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф,
радиовизиограф)
Ортокератология — контактная коррекция зрения ночными линзами

ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.
Проктолог Офтальмолог Оториноларинголог Уролог-андролог Невролог Кардиолог
Эндокринолог Онколог-маммолог Дерматовенеролог Терапевт Гинеколог Хирург
Флеболог Мануальный терапевт Гастроэнтеролог Гематолог Психолог Косметолог

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.

СТОМАТОЛОГИЯ
УЗИ ВСЕХ ОРГАНОВ
оптика
МАССАЖ ВЗРОСЛЫЙ И
ДЕТСКИЙ
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЙОГА, восточные танцы (с 1 октября)
ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ
СТЕЛЕК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА
Прием ведет врач высшей категории

В аптеке на Ленинградской широкий выбор
медтехники для дома и реабилитационной техники.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛИ И ЛЮБЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.
Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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Поздравляем С ДНЕМ РОССИИ!

Скидка —

10%

изготовление

Пос. Знамя Октября
8 (495) 867-44-77, 8 (495) 645-60-17
www.градкамень.рф

установка

доставка

сдается в аренду
помещение под офис

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

продолжает набор абитуриентов на 2012/2013 учебный год

высшее профессиональное образование
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

среднее профессиональное образование
экономика и бухучет по отраслям
страховое дело
право и организация социального обеспечения
туризм
Дневное, заочное, второе высшее и сокращенный курс обучения

(СОБСТВЕННИК)

8 (905) 550-09-79

Ремонт стиральных
посудомоечных
машин
водонагревателей
на дому
без выходных

8 (905) 741-74-40

ооо «стройэкс»

Московский институт государственного и корпоративного управления
(Подольское представительство МИГКУ)

г. Подольск,
ул. Парковая, д 7.
Отдельный вход,
охраняемая стоянка.

ЦЕМЕНТ

всех марок, навал и мешкотара

Подольск, Окружная, д. 2
8 (4967) 63-69-42, 8 (495) 739-94-68

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

Вступительные экзамены: по математике, русскому языку и обществознанию.
3-месячные подготовительные курсы
оплата в течение срока обучения не меняется

ИМЕЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ

день открытых дверей — 30 июня в 12.00
Прием заявлений и консультации: Подольск, ул. Рабочая, 13 а; тел. 69-20-07.

Продается участок
в деревне Сальково
(собственник)

8 (905) 550-09-79

изготовление полиэтиленовых
пакетов различных размеров
с вашим логотипом.
Тел. 8 (925) 545-84-91.

Вниманию абитуриентов!

Подольской городской прокуратурой проводится отбор кандидатов в абитуриенты для последующего направления на учебу в
Институт прокуратуры Московской государственной юридической
академии имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и на юридический факультет Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Кандидаты в абитуриенты должны обладать хорошей общеобразовательной подготовкой, высокими моральными качествами,
желанием работать в органах прокуратуры и быть способными по
состоянию здоровья осуществлять прокурорско-следственную деятельность.
На период прохождения вступительных экзаменов и учебы абитуриенты (студенты) Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации будут обеспечены общежитием.
Договоры со студентами об обучении с обязательством последующего трудоустройства в органы прокуратуры будут заключаться
после завершения ими третьего года обучения на конкурсной основе.
Собеседование с кандидатами в абитуриенты будет проводиться
по адресу: г. Подольск, Революционный проспект, д. 55/15, кабинет
204 (до 10.06.2012 г.). Телефоны для справок: 69-07-38; 69-07-29.

МУ МВД России «Подольское» продолжает набор
абитуриентов в ВУЗы системы МВД России
1. Московский Университет МВД РФ:
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка
факультет подготовки следователей
факультет подготовки дознавателей
международно-правовой факультет
подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия
коррупции
психологический факультет
педагогика и психология девиантного поведения
информационная безопасность
факультет подготовки экспертов-криминалистов.
2. Московский областной филиал Московского Университета МВД России:
факультет ОГИБДД
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки следователей
3. Также осуществляется набор абитуриентов для поступления в Саратовский институт
внутренних войск МВД России, Пермский институт внутренних войск МВД России и
Новосибирский институт внутренних войск МВД России.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
питанием, при необходимости предоставляется общежитие.
Для лиц, желающих поступить на учебу, работают подготовительные курсы.

Прием абитуриентов по адресу: г. Подольск, ул. Революционный пр-т, д. 84, каб. 2
Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15
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Столовая ОАО «Подольсккабель» проводит

свадьбы, юбилеи
Корпоративные вечера.
Поминальные обеды.
Доступные цены.

Подольск, ул. Бронницкая, д. 11. Тел.: 69-70-29/22, 502-78-85.

МУ МВД России «Подольское» СООБЩАЕТ...

Задержан преступник, совершивший в Подольском районе
убийство полтора года назад

26 мая 2013 г. сотрудниками Управления пограничного контроля ПС ФСБ РФ при прохождении пограничного контроля с целью пересечения границы РФ был задержан и передан сотрудникам ОМВД
России по Акбулатскому району Оренбургской области 27-летний уроженец республики Узбекистан,
который 29 августа 2011 г. на территории строящегося складского помещения, расположенного по
адресу: Московская область, Подольский район, пос. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, д. 230,
— нанёс колото-резаные ранения груди и лица гр-ну 1972 г. р., смерть которого, согласно заключению
судебно-медицинской экспертизы, наступила от острого малокровия внутренних органов.
По факту убийства следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК РФ по Московской области было
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК
РФ.
Преступник скрылся с места совершения преступления.
Для объявления преступника в международный розыск был направлен пакет документов в ОНЦБ
Интерпола ГУ МВД России по Московской области.
В настоящий момент по постановлению судьи Подольского городского суда убийца водворён
в ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Оренбургской области для дальнейшего этапирования в СИЗО №
50/10 г. Можайска Московской области.

В Подольске пресечена деятельность организованной
преступной группы по распространению наркотиков
20 мая в 23.30 в рамках проведения оперативно-профилактической операции НОН сотрудниками ОБНОН ОУР МУ МВД России «Подольское» в результате длительных оперативно-розыскных мероприятий
была задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом наркотиков (героина) на территории города
Подольска. В состав группы входили 2 жителя Подольска, 1984 и 1968 годов рождения, оба ранее судимы.
При задержании у них было обнаружено и изъято 30 граммов героина, также в ходе обыска жилища одного из задержанных обнаружена обойма от пистолета «Макаров» с 7 боевыми патронами, электронные
весы и материалы для расфасовки наркотиков.
В настоящий момент в отношении задержанных избрана мера пресечения — заключение под стражу,
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228, прим. 1, ч. 4
УК РФ (наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 15 до 25 лет), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ.
Сотрудниками МУ МВД России «Подольское» проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других членов данной организованной преступной группы.

8 батальон дпс СООБЩАЕТ...

ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
29 мая в 07 ч. 45 мин. на 31 км а/д «Крым» (Подольский район) произошло дорожно-транспортное
происшествие. По предварительным данным, 27-летний житель Москвы, управляя автомашиной
«ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Тулы, совершил наезд на стоящую на проезжей части по причине
неисправности автомашину «МАЗ-54329» с включенной аварийной световой сигнализацией и знаком аварийной остановки.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка автомашины «ВАЗ21099» от полученных травм скончались на месте.
***
30 мая в 19 ч.15 мин. на 33 км а/д «Крым»
( Подо л ь с к и й р а й о н) пр о и зо ш ло дорож н отранспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомашины «Хундай Акцент», двигаясь со стороны Тулы в сторону Москвы,
совершил наезд на остановившийся на правой
обочине по причине неисправности тягач DAF.
Автомобили загорелись. В результате дорожнотранспортного происшествия водитель автомашины «Хундай Акцент», серпуховчанин, 1990 г.р.,
скончался на месте.
По данным фактам ДТП проводится проверка, по результатам которой будут установлены
причины произошедшего.
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Фабрике нетканых материалов «Весь мир» требуются:
ИЛЛЮСТРАТОР: муж./жен., о/р от года, художественное образование,
работа в электронных программах, г/р: 5/2, 8.00—17.00
УПАКОВЩИК готовой продукции: муж./жен., 25—40 лет, без в/п,
гражданство РФ, г/р: сменный
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: мужчина, 20—35 лет, без в/п,
возможно неграждане РФ, г/р: сменный
ПРОДУКТ-МЕНЕДЖЕР: муж./жен., 25—40 лет, выс. обр., о/р от 3-х лет,
г/р: 5/2, 8.00—17.00
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ: мужчина, 28—35 лет, выс. обр.,
о/р от 2-х лет, наличие а/м, г/р: 5/2, 9.00—18.00
МЕНЕДЖЕР ПО СНАБЖЕНИЮ: муж./жен., 25—35 лет, выс. обр.,
о/р от 2-х лет, знание 1С8.2, г/р: 5/2, 9.00—18.00
ВАХТЕР: мужчина, без в/п, гражданство РФ, г/р: сменный
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

РАБОТА

Приглашается на работу

менеджер
рекламного
отдела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная,
энергичная, приятной внешности.
Работа сдельно-премиальная (Подольск).

8 (925) 545-84-91

Нефтебазовский проезд, д. 3 (рядом со ст. Силикатная).
Телефоны: 8 (916) 157- 71 – 96, 8 (495) 643-12-65, доб. 102, Дмитрова Татьяна.
оао «подольск-цемент»
ТРЕБ У Ю ТСЯ :

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
пом. машиниста
вращающихся
печей (обучение)

з/п — от 28 т. р., г/р: 5/2, гр-во рф, соцпакет

Подольск, ул. Плещеевская, д. 15;
8 (4967) 63-88-39

Автосервису в г. Домодедово

требуются жестянщики
З/п – от 50 до 100 тыс. руб.

8 (916) 627-11-02

Требуются охранники

Г/р дневной, вахта. Жилье предоставляется бесплатно. Набор ограничен.

8-925-004-83-06, 8-925-084-72-73,
8-926-521-28-99, 8-495-609-66-23.

С

лужил я в конце шестидесятых годов в штабе, писарем. Начальником надо мной был полковник, старый хохол. «Пострикчись к обеду»,
— говорил он мне. Я выполнял приказание—
стригся. «Зруби мне ялынку к Новому року»,
— просил он. Я отправлялся в лес, на территории которого была расположена наша воинская часть, срезал ножом елочку, маленькую, чтобы она помещалась на телевизоре,
как просил полковник, прятал ее под бушлат
и проносил в штаб мимо дежурного по части
своему жмотному начальнику. Тот вечером
в пакете вез ее домой на служебной черной
«Волге». Словом, хохол есть хохол, даже
новогодней елочкой, при его-то тогдашней зарплате, обзаводился на халяву, хотя,
в общем-то, добрейший души был человек.
Но речь не о нем.
Как-то раз ночью, а часть у нас была засекреченной, с охраняемого поста, из кунга передвижной радиостанции исчез новейший магнитофон последней разработки
военных конструкторов. Стоит ли говорить,
что магнитофон был тоже строго засекречен?
Когда дежурный офицер по части вместе с начальником караула стал обходить
все машины и проверять наличие пломб на
кунгах, его чуть удар не хватил: на одной из
дверей пломба оказалась сорванной. Сразу
же была объявлена тревога— такого в части
никогда не случалось.
Вызвали из Москвы кинолога с собакой,
который уже через три часа был на месте
происшествия. До него в кунг входил только заместитель командира части, да и то в
носках, чтобы не затереть следы «диверсанта». Он сразу разглядел, что на выдвинутых
«салазках» нет магнитофона.
Собака обнюхала кунг и, взяв след, повела за собой толпу офицеров через лес к новому строящемуся полигону. Дойдя до поляны, а к утру прошел сильный дождь, она
след потеряла.
Так и ни с чем кинолог с собакой улетел в
Москву.
Подозрение, естественно, сразу же пало
на часового, который стоял на этом посту. А
этот пост отгораживала от другого поста колючая проволока.
Чего греха таить: кто из нас на посту не
курил? Два часовых, которые стояли на этих
постах ночью, встречались возле колючей
проволоки, вели разговоры и покуривали
вопреки Уставу о караульной службе, о чем
свидетельствовало множество окурков с
той и другой стороны ограждения.
Вся часть стояла на ушах — даже каждого солдата в туалет сопровождали сержан-
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ты. В казарме постоянно ночевали два старших офицера. Ночью сержанты поочередно
не спали, следя за тем, что вдруг кто-то из
солдат проснется и своими действиями выдаст себя, не выдержав такой «напряженки».
Часовых, которые стояли в ту ночь на этих
постах, естественно, посадили на гауптвахту.
Их допрашивал красномордый военный
дознаватель полковник-кагэбист из нашей
части.
— Товарищ полковник, ничего подозри-

карасей.
У того самого полковника-дознавателя
жила на Щербинке мать. И вот какую историю
он мне поведал.
Отец его любил выпить, и не просто выпить, а нажраться до чертиков.
Матери в конце концов все это надоело. И
вот что она придумала.
Пошла к соседу-рыбаку:
— Вань, налови мне ведро карасей.
А караси в ту весну клевали на Остафьев-

тельного я на посту не видел, — клялся один
часовой.
— Кроме ваших собак, товарищ полковник, на посту посторонних не было, — давал
показания другой...
Тут надо заметить, что военный дознаватель, мордастый полковник, был заядлым
охотником.
Часто он бахвалился:
— Белку в глаз стреляю.
— Неужели?..
— Попадаю точно в глаз...
Как-то раз его друг, тоже полковник, будучи «под мухой», рассказал мне вот какую
историю.
Часто ездили они на охоту. Из военного дознавателя охотник был не ахти какой. Однажды, зарядив ружье «бекасиной» дробью, они
продирались через лес к болотцу, где куликов
было великое множество. Вдруг раздался выстрел: мордастый полковник застрелил белку. Стрелял он в белку, сидящую на дереве,
из двухстволки, и одна дробинка, отлетев от
основного снопа дроби, угодила той прямо в
глаз. Так и стал он с тех пор «метким» охотником.
Но так или иначе, только держал он на территории воинской части, на свинарнике, пять
огромных гончих, которые сворой носились,
где им заблагорассудится. А разве против
прихоти кагэбиста попрешь? КГБ тогда все
боялись. Даже генерал, командир части, не
мог сделать ему замечание. Зачем собаки
горе-охотнику были нужны — наверное, он и
сам не знал.
Так вот, после допроса часового, который
указал на его собак, гончие на следующий
день исчезли из части. А как же иначе— происшествием заинтересовалась сама Москва.
Понаехали в часть разные проверяющие.
Но я опять не о том. Пора вспомнить и про

ском пруду очень даже неплохо.
Наловил ей сосед карасей полное ведро.
Караси были знатные— граммов по 400—500.
А карась — рыба живучая, сами знаете: зароется карась в ил на спущенном пруду — и
ничего ему не делается несколько лет, главное— чтобы влага была.
Пошла она в огород и закопала карасей то
там, то здесь во влажную землю.
На утро подает стакан самогона муженьку,
еле продравшему глаза с похмелья:
— На, Петька, похмелись. Да сходи-ка перекопай огород — картошку скоро сажать.
Муж, зажмурившись, вытянул из стакана
самогон, крякнул и отправился копать огород. Через пару часов прибегает:
— Кать, не поверишь: я в огороде накопал
целое ведро живых карасей.
— Чего-чего?
— В огороде, говорю, накопал живых карасей.
— Ты что, рехнулся?..
Сбегала Катерина к соседке:
— Клав, у моего белая горячка. Вызови
«скорую помощь».
Та вызвала.
Приехала «скорая». Санитары спрашивают у Петрухи:
— Откуда караси?
— Да в огороде накопал.
— Дыхни...
Дыхнул Петруха. Переглянулись между собой санитары да и забрали его с собой.
Полгода Петруша провел в «дурке». С тех
пор в рот ни грамма спиртного не брал.
Вот так отучила жена непутевого мужа от
чрезмерного пристрастия к водке.
Что это я все про карасей и карасей?..
Украденный магнитофон все же нашелся.
Стащил его дембель, которому оставалось
служить месяц-два. Гадом он оказался: в его
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норе-схроне, под деревом в лесу, были обнаружены зубные щетки, электробритвы,
нитки и прочее добро, пропавшее из казармы.
Сам себя он и сдал, не выдержав «военного положения», на котором находилась в
те дни наша часть. Во время утренней пробежки он незаметно слинял в лес и принес
магнитофон к караулке, к тому самому месту, где разряжают автоматы часовые, придя с постов.
На этом самом месте и обнаружил магнитофон начальник караула. Сразу же поставил возле него двух часовых и сообщил о
находке дежурному по части. Тот из Москвы
вызвал проводника со служебной собакой.
Собака обнюхала магнитофон и взяла
след. Привела к тому самому схрону в лесу
под деревом.
Выстроили всю нашу роту в одну шеренгу. Приказали обеими ладонями прикрыть
«причинное место».
Овчарка, без намордника, на поводке,
обнюхала каждого из нас. Скажу честно:
было не по себе — мало ли что придет в собачью голову?
Вдруг овчарка стала неистово лаять на
одного из солдат.
— Не я... — только смог вымолвить он.
Переодели солдата в какую-то промасленную робу, поставили его среди вольнонаемных: разнорабочих, поваров, строителей и прочих.
Собака опять безудержным лаем указала
на него. Из ее пасти потекла белая пена.
Проводник сказал:
— Это ты украл магнитофон. Дунай никогда не ошибается. В третий раз собаку не
поведу — разорвет.
Побледневший дембель тут же признался:
— Да, это я стащил магнитофон...
Дали ему 2 года дисбата и 5 лет тюрьмы.
Как же ему удалось стащить магнитофон
с охраняемого поста?
Дело в том, что эти посты подходили
вплотную к казарме и из окна хорошо просматривалось, где находились часовые.
Когда они мирно беседовали и курили, он
вылез в окно, потихоньку пробрался к машине, вскрыл замок самодельным ключомотмычкой и спокойно ушел с поста вместе с
магнитофоном.
Часовых тогда пожалели — дали им по 10
суток гарнизонной гауптфакты, а там проведенные десять суток равны по напряженности году срочной службы.
Вот такая история приключилась с «карасями».
Д. Белов, г. Видное.
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ПОДОЛЬСКАЯ городская ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ...
Дороги требуют ремонта
Подольской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Согласно статистическим сведениям Государственной
инспекции безопасности дорожного движения за 2012 год,
на территории Российской Федерации количество дорожнотранспортных происшествий и жертв из-за ненадлежащего
качества и состояния автомобильных дорог превышает количество ДТП, происшедших по вине нетрезвых водителей,
в 3,5 раза.
В свете столь мрачной статистики прокуратура проверила соблюдение требований, предъявляемых к содержанию
дорог.
Проверкой установлено, что лицом, ответственным за
содержание дорог муниципального значения общего пользования на территории Подольска, является Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии, который, в
силу переданных городской администрацией полномочий,
обязан содержать указанные автодороги в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации, производить техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт.
Однако, как показала проверка, на муниципальных дорогах имеют место многочисленные дефекты покрытия проезжей части (ямы) недопустимых размеров, частичное разрушение дорог (выбоины), недопустимые занижения обочин
проезжих частей и иные нарушения.
В целях предотвращения опасных для участников дорожного движения последствий, связанных с причинением
вреда здоровью и жизни человека, Подольским городским
прокурором были направлены в Подольский городской суд
2 исковых заявления об обязании Комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии администрации г. Подольска произвести ремонт автомобильных дорог и устранить выявленные нарушения. В настоящее время иски находятся на рассмотрении.
Работа в данном направлении продолжается.
М. Аксенова
помощник прокурора.

Один вечер —
три преступления
Подольской городской прокуратурой поддержано обвинение в суде по уголовному делу в отношении 27-летнего
Городова Е.А., которому было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 119, ч. 1, УК
РФ, ст. 213, ч. 1, п. «а», УК РФ и ст. 318, ч. 1, УК РФ, а именно угроза убийством, при имеющихся основаниях опасаться осуществления этой угроза, совершение хулиганства, то
есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также
применение насилия в отношении представителя власти в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Все преступления совершены Городовым Е.А. в короткий промежуток времени и практически образовали
целую цепочку трагических событий. Вечером 17 августа
2012 года Городов, увидев, что сосед по многоквартирному дому паркует свой автомобиль возле дома на месте,
где обычно оставляет свой автомобиль его (Городова) сожительница, вышел из дома и предъявил соседу претензию по этому поводу, мол, на этом месте паркует автомобили вся его семья, поэтому занимать парковочное место
не следует. Сосед, возразив Городову, оставил свой автомобиль на месте и пошел играть со своим ребенком на
детскую площадку. Настаивая на необходимости освободить именно это парковочное место, Городов под угрозой
применения устройства «УДАР» в грубой форме повторил
свои требования и, высказывая угрозы убийством, направил «УДАР» в сторону потерпевшего. Опасаясь применения как в отношении себя, так и в отношении членов своей
семьи, находящихся неподалеку, предмета, похожего на
травматический пистолет, потерпевший выполнил требование Городова и переставил свой автомобиль на соседнее место.
После инцидента Городов со своей сожительницей отправился к родителям. Возвращались домой поздно. На
их пути был круглосуточный магазин на ул. Чайковского, в
который они зашли за мелкими покупками. В помещении

магазина Городов, игнорируя общепринятые нормы поведения, спровоцировал словесный конфликт с одним из покупателей. Конфликт перерос в потасовку. Будучи оскорбленным и, как ему показалось, униженным, Городов достал из кармана устройство «УДАР» и произвел выстрел,
находясь в помещении магазина, в сторону мужчины, стоящего в очереди к кассе. Облако газа, которым было заряжено устройство, попало практически во всех покупателей и
персонал магазина, особенно сильно пострадала девушка,
стоящая за мужчиной, в которого целился Городов. Она получила химический ожог глаз и была вынуждена обратиться
к медикам.
По счастливой случайности для всех находящихся в магазине граждан возле магазина на автомобиле припарковался сотрудник полиции. Увидев, что Городов вооружен
и пытается скрыться с места преступления, полицейский
предпринял меры к его задержанию. Однако разгоряченный
преступник вовсе не хотел подчиняться законным требованиям полицейского, оказав ему активное сопротивление.
В результате задержания хулигана, форменное обмундирование сотрудника полиции пришло в негодность, он был
вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух, а
также вызвать подкрепление. В конечном итоге Городов был
обезврежен и препровожден в отдел полиции.
В судебном заседании Городов Е.А. интерпретировал
свои действия при совершении преступлений как вынужденные и закономерные.
Суд, проверив доводы подсудимого и объективно оценив исследованные доказательства, представленные как
стороной обвинения, так и стороной защиты, согласился с
позицией государственного обвинителя о виновности Городова Е.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил наказание по совокупности преступлений в
виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с
отбыванием в колонии-поселении. Также был удовлетворен
гражданский иск о компенсации морального вреда за полученную травму одной из потерпевшей на сумму пятьдесят
тысяч рублей.
Кассационная инстанция Московского областного суда
согласилась с выводами Подольского городского суда и
оставила приговор без изменения, а жалобы осужденного и
его защитника — без удовлетворения. Приговор вступил в
законную силу.
Д.Сурков,
помощник прокурора, юрист 1 класса.

За плотинами
необходимо следить
В связи с подготовкой к паводковому периоду 2013 года
Подольской городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности
гидротехнических сооружений, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и охраны водных объектов.
Проверкой установлено, что на территории Подольского
района расположены три плотины: на ручье — левом притоке реки Пахры у д. Бяконтово, на реке Гвоздянка у д. Яковлево, на реке Гвоздянка у д. Потапово. Собственником этих
гидротехнических сооружений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, является Подольский муниципальный район Московской области. Водосбросы находятся в аварийном состоянии, сооружения гидроузла плотин
требуют ремонта. Отводящие русла покрылись древеснокустарниковой растительностью. Отсутствует твердое покрытие подъездных путей. При этом прилегающая территория плотин завалена различными отходами и бытовым мусором.
Наличие указанных нарушений свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией Подольского муниципального района законодательства в сфере безопасности гидротехнических сооружений.
В связи с выявленными нарушениями руководителю администрации Подольского муниципального района внесено представление, возбуждено 3 дела об административном
правонарушении в отношении юридического лица — Подольского муниципального района Московской области —
по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 17,
ч. 1 ст. 18, ч. 1 ст. 22 Закона Московской области «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере

благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области».
6 мая дела об административном правонарушении рассмотрены, наложены административные штрафы в общем
размере 60 тысяч рублей.
С. Давлетшина,
старший помощник прокурора.

Стен подъездов мало —
рисовать стали в троллейбусах
На улицах современного города сплошь и рядом встречаются разрисованные стены домов, опор мостов. Общественный транспорт и остановки также подвергаются атаке
со стороны вандалов.
На отмывание и закрашивание рисунков горехудожников государством тратится колоссальное количество денежных средств.
Не все «художники» знают, что за осквернение и порчу
государственного имущества предусмотрена уголовная ответственность.
Действия «юных дарований» подпадают под признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ: вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений,
порча имущества на общественном транспорте или в иных
общественных местах. Законодатель предусмотрел ответственность за указанное преступление в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех месяцев.
В первом квартале 2013 года в отношении несовершеннолетних возбуждены 2 уголовных дела по факту порчи имущества на общественном транспорте.
В настоящее время прокуратурой ведется работа по выявлению фактов вандализма на территории образовательных учреждений Подольского региона.
Ж. Смирнова,
старший помощник прокурора.

Фиктивная сделка
В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что Д., являясь должностным лицом — заведующим лабораторией «Экспериментальный физиологический двор» ГНУ
ВИЖ Россельхозакадемии, в обязанности которого входило
руководство работниками лаборатории, ответственность за
соблюдение трудовой дисциплины, внесение предложений
об оплате и поощрениях сотрудников лаборатории, в целях
незаконного обогащения принял от Ф. и П. письменные заявления об устройстве на работу на должность лаборантовисследователей лаборатории, после чего, заведомо зная,
что они никакой трудовой деятельности осуществлять не будут, письменно (путем наложения на заявления резолюций)
дал поручение о подготовке приказов о приеме Ф. и П. на
работу. На основании поручения заведующего лабораторией Ф. и П. были приняты на работу в ГНУ ВНИИЖ Россельхозакадемии.
Далее, реализуя свои преступные намерения, действуя
из корыстной заинтересованности, Д., находясь на своем
рабочем месте, в период с 01.01.11 г. по 31.12.11 г. в целях
незаконного получения заработной платы за Ф. и П. вносил в
табели учета рабочего времени, являющиеся официальным
документом, заведомо ложные сведения об отработанном
времени в лаборатории Ф. и П. в должности лаборантовисследователей. Денежные средства в сумме более 144
тыс. рублей, подлежащие выплате Ф. и П. в качестве заработной платы, перечисленные на банковскую карту, были обналичены Д.
28.02.13 г. следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК
России по Московской области по направленным в порядке
ст. 37 УПК РФ материалам проверки было возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ в отношении заведующего лабораторией «Экспериментальный физиологический
двор» Всероссийского НИИ животноводства Россельхозакадемии.
Расследование уголовного дела находится на контроле
в Подольской городской прокуратуре.
Р. Басов,
заместитель прокурора.

Кроссворд Е. ЧИЧКИНОЙ.

По горизонтали: 1. Выпечка из творога. 5. Это блюдо может быть как первым, так
и вторым. 8. Из семян этого тропического дерева готовят шоколад и напиток. 9. Порхает над цветочками. 10. Растение сем. губоцветных, используется как пряность. 11.
Разделение на части чего-л. острым предметом. 14. В этом сосуде чай и кофе остаются
горячими. 16. Птица, возрождающаяся из пепла. 17. Нечто прекрасное, что радует взор.
18. Принимает больных. 20. Название коньяка и итальянского игристого вина. 21. Длиннохвостый попугай с ярким оперением. 22. Прекращение отношений с кем-нибудь и
полное игнорирование его. 23. Высокая гора в Греции, у подножия которой возведён
храм в честь Аполлона. 25. Ристалище для глухарей и тетеревов. 28. Деликатес. 30. Старинное мужское имя. 32. Выдающийся русский учёный в области сельского хозяйства.
33. Прибор для измерения электрического сопротивления. 34. Женский «прикид». 35.
Крепкий алкогольный напиток. 38. Курица на яйцах. 39. Поджаренный кусок говядины
из хребтовой части туши. 40. Так в Азербайджане называют шашлык. 41. Сооружение
эпохи неолита и бронзового века в виде круглой ограды из громадных камней и столбов. 42. Самоходная тележка с двигателем внутреннего сгорания.
По вертикали: 1. «Сваха» в телешоу «Давай поженимся». 2. Выступающая часть на
краю обода шкива или ж.-д. колеса для удержания ремня от сползания. 3. Он хотел долететь до Солнца, но опалил свои крылья. 4. Постановление высшего органа власти, имеющее силу закона. 5. Совокупность всех клеток организма, кроме половых. 6. Самовлюблённый цветок. 7. Он отрицает познаваемость объективного мира и объективное значение истины. 12. Пиво, бражка, брага (В.И. Даль). 13. «И спросила … «Что такое хорошо,
что такое плохо?». 15. Рептилия пермского периода с костными щитками на спине. 16. Работает в аптеке. 19. Птица над морским побережьем в ожидании подачки. 20. Писала стихи для детей — … Барто. 24. Дикая роза с целебными плодами. 25. Клеймо, выжигаемое
на коже лошадей. 26. Так в России после революции называли зажиточных крестьян. 27.
Трёхглазый регулировщик дорожного движения. 29. Изготовление изделий ручным, кустарным способом. 31. Небольшой круглый хлебец, персонаж русских сказок. 35. В древнегреческой и древнеримской мифологии — бог виноделия и веселья. 36. В старину —
устройство для пыток. 37. В Крыму — двухколёсная тележка.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8 за 2013 год.
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Ресторанно-гостиничный комплекс

«Знаменская слобода»
ресторан

СВАДЬБЫ ЮБИЛЕИ

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

гостиница

Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
8-926-231-78-57,
Рязановское шоссе, д. 20
8 (495) 867-46-88

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ В АРЕНДУ
центр Подольска
три этажа
310 м2
Удачное
расположение.
Идеально для
коммерческой
недвижимости.
Внутренняя
отделка.
Автономные коммуникации,
телефония, Интернет,
система вентиляции и
кондиционирования.
На здание и землю оформлена
собственность.

8 (925) 307-34-41
8 (926) 650-02-32

кредитный потребительский
кооператив

«сберегательный КПК»
Приумножаем личные
сбережения
Процентная ставка

21% годовых на срок
до 12 месяцев
19,5% годовых на срок
до 6 месяцев
18% годовых на срок
до 3 месяцев
Специальное предложение!
По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!
(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru
Подольск, ул. Февральская, 42/24
КПК «сберегательный КПК» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. Св-во гос. рег. 50 № 009783578
Членство в СРО «Кооперативные Финансы»

РАзное
Cниму жилье в Подольске и Подольском р-не. 8 (916) 600-07-82.
Продам: ВАЗ-2101. Цена 40 000 р., 89252373000.
Продам дверь металлическую (Китай) — 3000 р. Доставка бесплатная. 8 (916) 976-04-00.
Продам кузов для «Газели» — 7000 р. Доставка бесплатная. 89169760400.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ВЕН!

Давно известно, что варикоз, как самый заправский ловелас, очень неравнодушен к женским ножкам! Виной тому
могут быть беременность, любовь прекрасного пола к высоким каблукам и то,
что именно женщины чаще всего работают учителями, продавцами, парикмахерами и представителями других профессий, которым приходится целый
день стоять на ногах. Проявления такого «внимания» очень неприятны. Сначала это еле заметная сеточка сосудов;
потом тяжесть, отеки, иногда тупая ноющая боль или судороги в икроножных
мышцах. Если не отвадить этого назойливого «ухажера», т.е. не начать лечить
варикоз сразу же, то последствия могут
быть печальными. Варикозная болезнь
— это не косметический дефект, а се-

рьезное заболевание, которое способно за 10—15 лет превратить человека в
инвалида. Кому нужны ноги, сплошь покрытые узлами и синими змейками вен?
Или незаживающие трофические язвы?
Или хронический тромбофлебит, который потенциально опасен для жизни?
Никому! Так что объявляем варикозу войну! А надежным союзником в этих боевых действиях станет магнитное поле.
Под влиянием его импульсов укрепляются стенки сосудов, усиливается в несколько раз венозный и капиллярный
кровоток, снимается воспаление, отек
и боль. Очень важно, что лечение магнитным полем хорошо переносят пожилые и ослабленные больные. Его часто
применяют, когда другие методы противопоказаны или не приносят нужного

результата.
Настоящим специалистом по лечению варикозной болезни является
АЛМАГ-02 — истинный профессионал с «мозгами» и «мускулами»! Мускулы АЛМАГа-02 — это его излучатели,
которые существенно расширяют возможности медицины при лечении различных заболеваний. Так, основной излучатель, применяющийся при варикозе, позволяет магнитному полю воз-

действовать практически на всю пораженную конечность и проникать внутрь
ее на необходимую глубину. Этот недуг поражает вены на большой площади, поэтому каждый отвоеванный у
него сантиметр очень важен! Еще одна
уникальная особенность АЛМАГа-02
— это его «мозги», т.е. набор встроенных программ, в которых параметры
воздействия уже подобраны наилучшим образом для лечения варикозной болезни и других заболеваний:
артрита, артроза, остеохондроза,
последствий травм и переломов,
гипертонической болезни, инсульта, осложнений сахарного диабета,
язвы желудка и 12-перстной кишки
и еще многих других. Их полный перечень приведен в инструкции по эксплуатации и на сайте www.elamed.com.
Благодаря своим уникальным возможностям, АЛМАГ-02 активно применяется в различных медицинских учреждениях, где заработал себе хорошую
репутацию.

Приобретайте Алмаг (Алмаг-02,Алмаг-01) и другие физиотерапевтические
аппараты марки «ЕЛАМЕД» в городах Подмосковья
г. ПОДОЛЬСК:
г. Климовск:
— аптеки «Дежурная»: пр.Революционный, д. 31/30,
— Медтехника: ул. Симферопольская, д.17 (в здании жилого
тел. 8 (496) 769-61-90;
дома), тел. 8 (499) 400-55-24
пр.Юных Ленинцев, д.1д(ост. Силикатная);
г. ДОМОДЕДОВО:
— Салон ортопедии и медтехники «Будь Здоров»: ул. Готвальда,
— ортопедический салон «Ортоцентр»: ул. Каширское шоссе,
д. 15, тел. 8 (905) 595-30-70
д. 83 (в здании жилого дома), тел. 8 (964) 558-94-94
— аптека «Жемчужина»: ул. Ленинградская, д. 22 а (в здании
— салон ортопедии и медтехники «Ваше Здоровье»: ул. Корнеева ,
медицинского центра «Жемчужина»), тел. 8 (496) 752-60-71
д.1а (ТК «Стайер», вход напротив рынка), тел.8 (985) 456-12-80

Телефон представителя завода: 8-917-526-19-13
Квалифицированные консультации специалиста по применению аппаратов по тел. 8(495)772-88-22
Также можно приобрести аппараты наложенным платежом, сделав заявку по телефону 8-800-200-01-13 либо по адресу: 391351, Рязанская
обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620
Сайт завода: www.elamed.com

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода:
8-800-200-01-13

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» — торговая марка ЕЛАМЕД. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ — ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

